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СЕГОДНЯ В
ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ РАЗ'ЯСНЯТЬ МИЛ-

ЛИОНАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ КАЖДУЮ СТА-
ТМО «ПОЛОЖЕНИЯ О ВЦВОРАХ В ВЕГ-
ХОВНЫЙ СОВЕТ СССР»: С и Й А , Ксима-
нов и др. — За право сталинской вахты;
А. Козлов — В Кннешемскоы районе грубо на-
рушают избирателям* закон $«тр-1

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ ИЗБИ-
РАТЕЛЬ: О списках избирателей (2 стр.).

СТАТЬЯ: Л. Гаммш«-г Народный доход
СССР (2 стр.). '»/'• г т »

НОМЕРЕ;
На 15 октября по Союзу обмолочено

69.979 тысяч гектаров колосовых; засеяло

34.261 тысяча гектаров озимых; вспахано

28.497 тысяч гектаров зяби (3 стр.).

И» Рябю — Урожайная осврь (3 стр.).
Ь &Мвтоа — Высокие доходы колхозни-

ков (3 стр.).

• Игорь Грабарь — Выставка «Индустрия со-
•• •? 4 ' •

циалиэма» (4 стр.). '<• %.'*-> *'**-•''•* »

Д . Чвалов — Рабочие-агитаторы (4 стр.).

Валентин Катаев — «Я, сын трудового на-

рода.-» (4 стр.).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ: Поло-
жение в Манчжурии. Японцы применяют
отравляющие вещества. Опарацам китайской
народно-революционной армии в Шаньсн
( 3 стр.).

Перед конференцией девяти держав

(1 стр.).

Задачи Оольшввистской печати
в избирательной кампании

Вив» рода* вступи* в втвететвеняы"
пер»* м и п н п пв выборах в Верховен!
Совет СССР. Д н большевистской П«Ч«ТЕ
яачмяшея н и ш и — « о б о с«рм«яы1 по-
литичеекя! виадюв веред партией, , пе-
ред рабочие ыаосом, перед воем народом.
Наша п п а п должна подготовить иажм-
го избирателя ж соаяательяому выпоим*»
высокого гражданского права • облзанно-
о п — избрать лучших, досто1нейших лю-
дей огрыы в Верховны! Совет.
/ Засоячявшяйкя ва-двях Пленум' Пев-

трального Комитета патртая дал отчетливые
ясные директивы о проведет избиратель-
но! каипаяля. Дело вее! советской печ*
т ж — д И р е с т ы втн изучить, повггь, во-
плотвть в жвмь, не допустить их нзвра
и м и ! м н бы те в* было.-ввобхояиио ухе
сегодня предостеречь всех работнкм пе-
чати от ряд* извращений, от вредных стео-
рв1», яашедшвх отражение в прессе.

Ода п телах «творя!» проявилась в
утверждениях, будто с опубликованием дна
выборов можно уже счвтатъ завершенной
пропаганду, раа'яеаение Сталинской Ков
отатуцл • избирательного закона. Проыа
иярует »ту вредную «теорию», например,
«Брянский рабочий», сообшввшв! еще
8 октября в одно! вз заиеток, что «ня твяь-

уям эиамт твхяииу твиивгв

я т. в.». Это хвастлявое заявление
«толь же вредно, сколь я неверм фактиче-
ски. Ня одна партийная организация, нв
одм галет* еще не вправе считать, что он*
довела до созывы вам граждан каждую
шву, жажду» стать» Сталинской Консти-
туции я явбяватшиого закона.

Пропаганда н тщательное, углубленное
изучение, раз'яснение массам Конституция
я избирательного закона продолжают оста-
ватьев п*рве1ше! задаче! любой ваше!
парторганизации я любо! газеты. 0 таю!
необхожяноств свидетельствует н тот факт,
что саяя газетные работнвкн порой плохо
знают Конституцию в особенно избира-
тельны! закон. Например, в «1ысковскои
ударнике» рекламируются два агитатора,
которые якобы «толково и понятно раа'яс-
няют колхозникам новы! закон, порядок
тайного голосования!. А на деле, как гад-
ят) вз сало! а*м«па, »тя агитаторы извра-
тили статью 80-м «Положения о выборах
и Верховный Совет СССР», то-есть напу-
т а й по основному вопросу поряди голосо-
вапя.

Главное во все! избирательной кампа-
ния для КАЖДОЙ партийной организации я
в каждом избирательном округе: иа атяв-
ЯЯУМЯ §т вяФпартмамыХ| сяяивмтия
Шпт*Ьтш аивиить каиаиаятив, ста-
винввяяии и НВЧРЯФ V нвивч^ивядяьяв вв1Я|я^ядввнвдви нияя нвиив^аливиня ивяиич1

яияат*. Такова линия партия, такова яс-
ная и четкая директива Центрального Ко-
митета, которую неустанно должна пропа-
гандировать вся наша печать. А некото-
рые газеты «вращают ату линю партия,
пропагандируют на емнх етраиинах теме
о выдвижении кандидатур отдельно комму-
нистическими организациями. Подобные ло
зувти нашли %есто в газетах «Советская
Белорусе»*» 0 8 от 14 октября), иванов-
ском «Рабочем крае» (М от 14 октября),
шатуреко!, мякмвсиай, валкннекой н не-
которых других районных газетах.

Нечего я говорить, что лозунг выдви-
жения коммунистическими' организациями
отдельно от беспартийных кандидатов про-
тиворечит лвввн Центрального Комитета
партия я способен принести огромный
вред. Отдельное от беспартийных выступ-
ление коммунистических организаций со
своиия индддатаяи только толкнуло и
отделив бы беспартийных от коммунистов,
побудило бы их к выставлению конкури-
рующих кандидатов и разбило бы голоса,
что на-руку только вратам трудящихся. Эту
вшавиуа директиву партии в избиратель-
но! кампании обязана знать, помнить я
раа'яснять каждая большевистская газета.

Ляяяияиявив вести избирательную кампа-
ния, не перепрыгивая через отдельные ее
«талы,—такова важнейшая задача газеты.
На нынешнем этапе основное — это подбор,
составление избирательных комиссий, осо-
бен во участковых, которые должны быть
утверждены не позднее 2 ноября. Эти ко-
мяееяя, как известно, составляются из
представителе! общественных организаций

в обществ трудящихся, в перву» очередь
В|яфессиональных союзов, коммунистиче-
ских организаций комсомола, общих собва-
ниа рабочих и служащих заводов, фабрв
м совхозов — п« аведпвшпяаи, б а
браний крестьян — по колхозам. Печать
ваш* обязана раа'яепть всей массе свои
читателей, какое огромное значение имеет
подбор состава избирательных комиссий,
зорко следить за тем, чтобы туда были вы
делены только люди достойные, политиче-
ски активные, сознательные и стойкие, до
конца преданные делу народа.

9той своей задачи большинство наших
газет еще не выполняет; проявилась
многих газетах вредная тенденция переско-
чить через «тот втап.

Такая тенденция обнаружилась пре-
жде всего в Ростовской области, где
ОблТАСС виц в начаяа амтяйря развели,
а часть районных газет (например, белом
лнтвенская) напечатала статейку, в которой
уже «слышатся горячие разговоры о том,
кого колхозники выдвинут своим кандида-
том на выборах». В той же статейке на-
зывалась даже фамилия желательного Обл
ТАСС депутата. ОблТАСС забыл об основ
ной, что выдвижение кандидатур произво-
дится от липа собраний рабочих и служа
щих по заводам и совхозам я собраний кре-
стьян — по колхозам я селам, включая
единоличников. ОблТАСС аабыл, что са
мочинное «выдвижение» или рекламиро-
вание газетами кандидатур, нигде ве обсу
ждавшихся, никем не принятых, подменяет
волю собраний рабочих, крестьян, интел
лигенции и может принести только вред,

Организационная, агитационная и про-
пагандистская работа по избирательной
слипании есть дело не только тех
райкомов, где находится центры юбяра-
тел.аых округов. Нет. Иаиияштаяиш
пания яаяв вев* павтии, и м я * *

я хал
Естественно, что каждая наша газета я вся
наша печать должны в этой кампании про
явить себя как саиое остров я самое саль
ное оружие партии.

Особо большая роль выпадает городским
районным газетам в центрах избира-

тельных ментов. Во кто ян в коеи.вяр*
не сияиаег с редакторов всех прочих*
районных газет (как и краевых, «власт-
ных; ааводемх) обязанности: I

имтярясам услаха нави*
рятвяьная кампании, От всех / советских

урналистов н в первую очередь от редак-
торов газет требуется сейчас, в период
избирательной кампанаи, утроенная тща-
тельность работы и удесятеренная бдитель
пость. Ибо, несомненно, враги народа, еще
охрыившиеся в редакциях в типогра-

фиях, пытаются и будут пытаться всеми
доступным» вм способами притупить, осла-
бить самое острое, самое сильное оружие
партии, использовать иго оружие а своих,
антисоветски!, антинародных целях.

Зорче глав, товарищи редактор*! Вы
стоите я* самой боевом пастве набив*
тельной каипании, н партия строжайше тре-
бует от вас: ии малейшей гаели для проник-
новения вражеской агитации! Беспощадно
разить, разоблачать каждое, хотя бы само
малейшее, вражеское выступление, какой
бы маской ни прикрывался враг! Крепче
бейте врага, острее отточите перо, яркий и
точный весите в массы слово большевизм,
слово Сталинской Конституции!

Избирательная мипаяия совпадает
близящейся 20-й годовщиной Велико! со-
циалистяческвй револяции в СССР. Совет-
скал страна подводит итоги своего первого
двадцатилетия, и »ти блистательные итоги
есть лучшее оружие пропаганды больше-
визма. Умело используйте это оружие, то-
варищи журналисты! На ярких и простых
примерах жизни — этих примеров сколько
угодно в любом районе!—покажите, какой

йогой и бессильной была наша страна, ка-
кой иогучей/н непобедимой сделала нашу
родину диктатура рабочего класса, руково-
димого партией Ленина—Сталина. Правди-
вый и умелый показ итогов,—радостной
жизни, завоеванной нами, усилит успех из-
бирательной клмпанш, из которой еще бо-
лее могучей и готовой к новым победам
мЛдет ваша великая родина.

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ О/ПОДГОТОВКЕ
К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

НЬЮ-ВОРК, 19 октября. (ТАСС). Мос-
пвский корреспондент газеты «Нью-Йорк

'Т*1ис» Дюрантн в пространной сообщении
описывает подготовку к выборам в Вер-
ховны! Совет СССР. В своей телеграмме
дюраяти приводит сообщения провинциаль-
ных галет, подчеркивая, что вся советская
печать сосредоточила свое внимание на
подготовке к выборам.

ПРАГА, 18 октября. (ТАСС). Официоз
«Прагер пр«сее> Посвящает большую
статью предстоиаии выборам в Верховный
Совет СССР под заголовком: «Невиданный
размах первых советских выборов».

Подробно налагая порядок выборов со-

гласно новой Советской Конституции, га-
зета отмечает, что «выборы имеют для
всего Советского Союза исключительно
важное значение. ЕНо будут первые выбо-
ры иа основе новой Советской Конститу-
ция и Положения о выборах, ва которых
все сойотские граждане будут пользоваться
равными избирательными правами».

В заключение, подчеркивая широкие де-
мократические принципы, которыми харак-
теризуются предстоящие выборы, газета
указывает, что выборы оправдают выска-
зывания томриша Сталина и явятся хо-
роший средством в борьбе с бюрократизмом
и плою! рабом! отдельных работников.

М С Ч Ь М С П А яМ>АНЦУЗСИИХ аЫШМСТО* • АААаКМЕ

ПАР1Ж, 19 октября. (ТАСО. В связи
ео вторым туром вавтояалиых выборов
во Фраацян фашисты произвели в Марсе-

ле р и вападмя!
ного фдмат*. Д м
еерияаие рааявя.

в» етормнякоа народ-
аятшфашяста получили

ПЕРЕД КОНФЕРЕНЦИЕЙ
ДЕВЯТИ ДЕРЖАВ

-•< 4 -

Позиция Англии
ЛОНДОН. 18 октября. (ТАСС). По сл*-

мм дипломатического обозревателя газеты
«Дейли телеграф зад мориииг пост», пред-
полагается, что аагдийсми делегация на
коифарМияв девяти держав в БрюеОЯ*
будет возглавляться министром ивострмь,
чьи дел Иденом. Однако, замечает м м *
обозреватель, по всей вероятности, Иди
не останется на конференции более одного
дня. Возможно, пишет даме обозоеватель,
что английских вкспертм иа предстоящей
конференции в Брюсселе будет возглавлять
помощник заиестятеля иыистра иностран-

ных дел Кадета* (бывший английски! по-
сол в Китае).

Правительственная печать ве выскааы
Мется относительно возможно! политики
заглипского правительства ва предстоящей
конференции девяти держав. Однако газеты
•Дейлн мейль» я •Деала вкопресс» про-
дмжают утверждать, что английское пра
вительство ве присоединится к предложе
нию о применении авояояичеекях саакоя!
против Японии, а сконцентрирует асе свои
усилия ва приииреиии сторон.

Япония ищет «друзей»
ТОКИО, 19 октября. (ТАСС). Газета

«Асахи» посвящает сегодня передовую
стать» созыву конференция 9 держав.

Быть может, пашет газета, ЯПОНИИ сле-
довало бы принять приглашение, с одно!
стороны, для того, чтобы использовать кон-
фереяяию а качеств» трибуны, а е дру-
гой—для попытки «изорвать конференции
изнутри при поиещя друзей Японки»,
К числу тайн «ятмиекп друзей» гааета
отвоевт яталяю я Португалию, добавляя,
что «приглашён** ва конференция третье-
го японского друга — Гевимии также ве
исключено».

Оновреиеям гвмтн «Аши» и «Мия-
ко» указывая* яа «угрозу австаиовки ва
брюссельской сонфарвниия ваавоса о Мавч-
жоу-Го», паеколькт «многие ииктраишые
державы полагают, что мощное аатвявп-
екм движеим в Китае—ираме елааетвм
суямствоваш Мвичжоу-Г«». Обе гаааты

«• ияюяско» праитиитва

«уже теперь принимает все возможные ме-
ры к раз'ясненню державам неправильно-
сти этой концепции».

Япония, пишут гааетн, считает, что если
существование Манчжоу-Го противоречит
пакту 9 держав, то и «дальнейшее су
шествование «тага вита, м к инструмента
иира в Восточна! Алая, должно быть по-
ставлено пи емпгашн».

РИЖКИЙ яаарвеааваяп гаааты «Асахи»
ссылаясь и доствквяые ясгпаям, утвер-
ждает, что в случа» участи жталия в кон-
ференция квяти Д»вжи ятапявекая де
легация будет целикам мддержвмть япон-
скую омицию.

ТОП0. 18 «тября. (ТАСО. В» сооб-
щению агентств» Доне! Цуеия, ояиатяяк
германского посольства в Т«*ш» июбель
18 октября посетил заместителя вжПстра
иметраяиш дм Хориноуяж для ««яиена
«вформапве!».

политике
Дальнем Востоке

НЫК40РС, 19 оатября. (ТАЮ. В жуя-
нале «Нваивая» паяеиша статья ивваст-
ногв ваапштаяю

урнала Пирсов, я а я р й яяяит, что речь
Рузвельта я письма О п я м м е призывам
принять веры ввапв 1яоиии, а также »а-
яменме ияяялуа иностранных дал США.
Хзлла, аеуащвшм японскую агроееаю,-^-
предстаыяют « * М давно иодготоажмив»
соаметяьи) — , — „ „ — _ .

Омакяя Р|И»1ия, пишет Пярсвн, ов^
вмещает идеалам? Вяльсова, точку зрения
морского яиияокротвв «4 «твошении к Яно-
нии я усялиааяниуюся а* иягмдиее врпя
уверенность, что США яяязкав помочь обу-
дать диктаторов. В мследяах англо-аме-

риканских вгремаорах Хаи вякказывался
за то, чтобы США я Англия «аваля рашя-
телиую поаяци* а р т а Дяояяж.

Несколько иясаиия нави. и*яит далее
Пирсон, Рузвельт аивявы I я*реко-
го министерства етратеппасвий влаи яре-
дотврааевия япоясвой агряесяи в Китае.
Морссое иияяетввепо предложило приме-
нить морскую блокаду е паввевняия Лиги
наций или участников договора 9 дер-
жав. Эта блокада должна проводиться ан-
глийский и аиявикаясмм воепыми фло-
тами с бамии и Сингапуре и Панаме, не

они могли бы воспрепятствовать доставке
важнейшего сырья в Японию, особеявэ
нефти. С превраякяяв* ям доставка нефти
в Японию яповскяе военные корабли и
амвлеты через несколько месяцев бы.™
ы парализованы. Американские адмиралы

убеждены, что такая блокада вынудила бы
Японию уйти из Китая к течение трех ме-
сяцев.

По словам Пирсона, Рузвельт нашел,
что американское общественное мнение не
подготовлено к такая жестоким иерам. Но

яне-Ожидая иылЪеяв*
МШ. РЩЦ.^«Мя» Ниреов, сосиаветвея
~ К я дМаЩаитСША. в те ж*'«вал про

должал вестя перегаиан > Аятлява, осо
баяно иаотаавая яа игрупичестм аяглий

поадме мадгигаые бовбардяровки Яоовя
•I ияяявядвтяага китайском васемвяя и
вотовлеяа» рыболоаяых л о т аяяиудвля
аасрвкаасяи «бцеетвмгям яямям Швотяв
Ядмаяя. Руавали яреиавм ева» впь в
Чяяам васлс мездка ва Запад. Эта поезд-
ка дала вяиожяасть «<т учесть общест-
венно*

скога я аиерикллидат» флотов. Аяерикая
сим яввшва иШОияятампо хатвло, чтобы
Англия яредяваалиа а м и д у из Сяягапу-
ра, а США — а а Паааяы. Но пиратские
дайсяая подвааянск лодок в Средяаеяном
маре являются п р я и м ! того, что Англия
ив амлает отвлекав авва силы на Восток.
Теперешний план яяитематрияает прове
деняе блокмы 'америкмекммя морскими
силами с помощью английских кораблей,
находящихся уже в Тихой океане. Но Руз-
вельт считает, что домогательства японских
милитаристов будут сдержаны деионстра-
пие! силы в Женеве.

Журнал, помещая ату статью, вькказы
ваетея, однако, протя» морской блокады
Япония, предпочитая «мирные мероприя
тяя», а именно — бойкот.

• • •
НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. (ТАСС). Брюс-

сельский корреспондент «Нью-Йорк тайме»
пишет, что созванная на 30 октября л
Врюевеле конференция учаетнявов договора
девятя держан должна пригласить Совет-
ский Союз, ибе «без участи Советского
Союаа не может быть принято 'нимвях
твердых и решительных иер».

Днепропетровские сталевары улучшили свою работу
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 19 октября. (ТАСС),

'талевары днепропетровских заводов, гото-
вясь достойно встретить XX годовщину
Великой социалистической революция н
день выборов в Верховный Совет СССР,

октябре значительно улучшили свою
работу. Мартеновцы завода ни. Пе-
тровского, раньше отстававшие, возвра-
щают свой долг стране. За 15 дней октября
на мартеновских печах выплавлено 27.70:1
тонны стели — 1 0 2 , 6 проп. полумесяч-
ного задания. Сталевары печей №М 1—*•<
выплавили сверх плана 751 тонну ме-
талла, сталевары печей ]№>8 9 — 1 0 да-
ли сверх плава 845 тонн. Наилучших по-
казателей по е'ену стали добились мар-

теновцы первой бригады под руковод-
ством мастера-орденоносца тов. Шата-
лина. Его ученики—сталевары тт. Папько
я Писаре* значительно перевыполнили свои
нормы — первый яа 21,2 проп., второй—
ва 11,4 проп.

На заводе ям. Карла Лнбпехта сталева-
ры иаломартеновекого ппа в первой поло-
вине октября добились среднесуточного
с'ема в 9,54 тонны металла с квадратного
метра пода печи при технической мощности
в 1,32 тонны.

Хорошо работал маннесмаиовски! пег,
прокатавший за первую половину октября
4.022 тонны труб—120,1 проп. плана.

Горжи м и д и ш шахт к участков повышают угледобычу
СТАЛНО, 19 октября. (ТАСС). После

•седовепкого слета лучших люде! уголь-
пой промышленности командиры н стаха-
новцы ряда шахт и участков, выполняя
|рии*гые на себя обязательства, повышают

добычу угля. Передовое место в соннали-
стическои соревновании горняков зани-
мает шахта >й 4 «Красный Октябрь» тре-

«Орджоникядзеуголь», которой, руково-
[ят тов. Тютювников. Коллектив «той шах-
пи за 16 дней октября выполнил задание

в* 120,6 проп., добыв сверх плава 3.294
тонны угли. План подготовительных работ
выполнен за это же врема на 110,4 проп.

Увеличилась добыча угли иа шахте X» 1
«Щегловка» треста «Макеевуголь». Хорошо
работает делегат слета Воровченко. 16 ок-
тября его участок выдал 630 тонн угля
при суточном задании в 530 тонн. В этот
же день делегат слета бурильщик Глухов-
чевяо выполни норму на 366 проп.

Стахановски! двуцакадш баквисш нефтяников
БАКУ, 19 октября. (ТАСО. 17 октября

яа нефтепромыслах и 16 октября на неф-
тезаводах начался предоктябрьский стаха-
ювеки! двухдекадник. Первый день двух-
[екадвика ознаменовался выдающимися ре-
мрдаян. На нефтеперерабатывающей заво-
!е ии. Андреев* бригады Агаровом и Джа-
илова отремонтировали установит N 18

и 30 часов до еагаа. Коллекти установ-
ки >в 61 выполнял аашпв в» выработке

светлых нефтепродуктов на 109,7 проп.
На четвертом промысле треста «Кагаво-

вяпяефть» стахановская бригада Исавердие-
ва досрочно отрехонтяровала и пустила в
пеплмтацяя три простаивавшие нефте-
сыаживы. Бурильщик этого же трестЧ Га-
фуров на проходке разведочной скважины
>в 110 перекрыл норму больше чей в д м

С ГЦ, Куааяов — стахановец-слесарь турбмниого цеха Кировского аааода
(Ленинград). Тов. Кулаков установил рекорд, многократно перевыполнив
норму. Бригада, в которой он работает, выполняет норму до 700 проц.

Фото Л, и ы ю и . (Соняфото).

ЛЕДОКОЛ «СИБИРЯКОВ» ВОЗВРАЩЁН
АРКТИЧЕСКОМУ ФЛОТУ

На ияя товарище! Сталина, Нохотова,
Ворошилова, Пахояова и Шмидта получена
от начальника зкепедиции по спасению ле-
докола «Сибиряков» радиограмма следую-
щем содержания:

«В прошлом году, 21 ноября, полярной
ночью на 71° северной широты в Кар-
ских воротах потерпел ммрлю краоиюва-
мбнный ледокол «Сибврякок».

Позднее вреия заставило славный арк-
тический корабль остаться зимовать н
Аргпии в условиях жестокли штормов я
ледяных торосов.

Спасение «Сибиряком», проложившего
первый Северный великий морской путь в
одну навигацию, Эпрон считал своей почет-
ной обязанностью, к выполнению которой
приступил в июне текущего года, как толь-
ко позволили ледовые условия Карского
иоря.

Подводным буреяяем и взрывами произ-
ведена выемка, ммеаистого грунта, под-
водной влестросмрко! я бетонировкой за-

деланы пробоины, вода выкачана, и при
помощи двух баржей 2 сентября, в 11 ча-
сов 18 минут, ледокол был приподнят над
каметой грядой в выведен яа глубокую
вод».

Вдохиовлвяя&я успехом и воодушевлен-
ная долгом перед нашей родиной, ехспедя-
цня приступила к трудно! и ответствен-
ной задаче — подготовке перевода потер-
певшего аварию ледокола от берегов Ново!
Земля в Архангельск.

Восемь суток в осенних штормах акепе-
дицня упорно пробивалась к береты
Больше! Земли и сейчас вступила на
Архангельский рейд.

Мы огобевяо счастливы рапортовать об
окончании спасательных работ и возвра-
щении ледокол* арктическому флоту в тот
иом«ит. КОГДА наша велявая родина под
руководством любимого Сталина, гордая свои-
ми победами, записанными в Сталинскую
Конституцию, готовится к выборам в Вер-
ховный Совет СССР». (ТАСС).

ИА ПОИСКИ САМОМТА •Н-МН

Самолеты Бабушкина и Мошковского
на Маточкином Шаре

По сидениям, полученный в Главном
управлелнв Северного морском пути, лет-
ный отряд тов. Яухновского, используя
временное улучшение погоды, вылетел вче-
ра, в 9 час. 34 мин., из Нарьян-Мара на
Маточкия Шар.

Во вреия полета воздушные корабли
встретили густую облачность. Два са-
молета— «Н-211» (командир Герой Со-
ветского Союаа М. С. Бабушкин) и
«Н-212» (командир Я. Л. Мошковский),
пробившись сквозь густую облачность,
продолжали • полет и в 14 час. 35 инн.
благополучно совершили посадку на аэро-
дроме Иаточкина Шара.

Флагманский корабль тов. Чухновского
«Н-210» и самолет «Н-213», пилотируе-
мый летчиком Ф. Б. Фарихом, попав в бо-
лее тижелые метеорологические условия,

вернулись обратно на ааводроя в Нарьян-
Маре.

• • •
Самолеты экспедиции Героя Советского

Союза Шевелева на острове Рудольфа ожи-
дают улучшения погоды. Вчера ва острове
шел слабый снег. Н«*о на высоте 300 ме-
тров было покрыто сплошными облаками.

По распоряжению начальника экспеди-
ции тов. Шевелева, вчера утром ледоколь-
ный пароход «Русанов» вышел из бухты
Тихой к острову Рудольфа, погрузив уголь,
продовольствие и часть других грузов.

Пароходы «Пролетарий» я «Рошаль»
продолжают и бухте Тихой разгрузку
остального снаряжения для экспедиции, ко-
торое в дальнейшем будет доставляться на
остров Рудольфа самолетам» н санным пу-
тем.

Эстафетный поезд
Москва—Владивосток

СВЕРДЛОВСК, 19 октября. (Киев.
ИМВВЫ»), 15 октября из Владивостока в

Москву и из Москвы во Владивосток вы-
шли два эстафетных поезда. 17—18 ок-
тября по дороге им. Кагановича прошел
эстафетный состав Москва — Владивосток.
На станцию Дружинине, первую станцию
дороги, поезд пришел с опозданием яа
7 часов 45 минут. Вт», однако, не поме-
шало машинястам-кривояоеовпам Скорынн-
ну и Пургину уже яа станцию Баженове
привести маршрут с иагоиои в 30 минут.
На участке Баженове — Камышлов маши-
нист Кузяепов нагнал в пути следова-
ния еще 18 минут. Машинист Митайлоя
привел поезд иа станпию Паклевская па
1 час раньше срока. Машинист Казаков

на станцию Тюмень привел маршрут яа
! часа 34 МИНУТЫ раньше положенного
времени. Со станции Тюмень эстафетный
поезд вышел раньше срока на 4 часа
06 минут. Лучший машинист Тюменского,
депо Тихонов вместе с паровозной и поезд-
ной бригадаии провел маршрут до станции
Вагай. выполняв техническую скорость
48,85 километра вместо заданных 39,67
километра. Дорогу им. Кагановича поезд
прошел за 17 часов 28 минут вместо за-
данных 31 часа 30 минут.

Иа всех станциях и раз'е.шх встре-
чать маршрут выходили железнодорожники,
их семьи и жители близлежащих сел.
Бригаде поезда преподносили пветы.

СОРЕВНОВАНИЕ
КАЛИНИН, 19 октября. (Каре. «Праа-

_1»). К двадцатилетию социалистической
революция кайенские бумажники обязались
дять стране сверх плана 150 тонн бумаги
культурных юртов н 1.500 тысяч тетра-
дей. На фабрике развертывается пред-
октябрьское соревнование за выполнение
взятых обязательств.

БУМАЖНИКОВ
Молодой сеточник тм. Стариков и роль-

щик тов. Новиков, работающие на вы-
пуске культурных сортов бумаги, в по-
следнюю декаду ежедневно выполняют
свою норму выработки на 125 проц. Се-
точник Косяков за эти же дни выполняет
120 проц. вормы.



По-большевистски разъяснять миллио
каждую статью «Положения о выборах в Ве

и • г

• * *

ЗА ПРАВО СТАЛИНСКОЙ
ВАХТЫ

Три велячайЧнвх ктиэтесилц события
отмечает в блвжаЯлвм вмвя в а ш ооша-
лжтвческая родив*. 7 амбра трудящиеся
страны Советов прявдауит двадцатую гол
довщнну Велико! Октябаъеяой социалигтн-
ческой революция,, вамагда освободившей
народы нашей страны л векового гнета н
эксплоатацнн. 5 декабря мы празднуем
день Сталинской Конституции, открывшей
новую >ру в жизни человечества. 12 дека-
бря свободный советска! народ будет вы-
бирать яа основе самого демократического
в мире избирательного закожа вькший
орган власти—Верховны! Совет СССР.

Партия и правительство козложили на
нас, пограничников, ответственнейшуц, в
почетную задачу: держать границу ка
крепком замке. Я пегввянпвжя честно вы-
полняют свой долг перед радивой.

В день, копа трудящиеся Советского
Союз» придут к пбарателмши урви, что-

бы вееаарвдво избрать в Верховный Совет
СССР ладей, способных вести страну о
победы в победе,—на сталинскую вахту п
охране ваших гравии должны стать самьи
передовые наша товарищи.

Мы об'являем социалистическое соревно
вавке и обязуемся добиться всем состашя
заставы отличных показателей по охран
границы, по боевой и политической подго
товке.

Да здравствует наш отец и друг, вождь
народов СССР, родной товарищ Сталин!

По поручению бойцов и командвров
Я-скоЙ заставы Славуцкого Краснозна
мевного ми. II. И. Ежова пограничного от
ряда:

Кояьчани, Гврбачи,
Сомоям, Бушуй, Ну-

[уионов, Баи, Титами.
Западная границ» Укралшы.

пяжвии №

В Кинешемском районе грубо нарушают
$| избирательный закон

(По тенфону от корреспондента *Прашяи» по Ивановской области)

Три п а . с рвияито пра до глубокой
ночи, заседал преаидиуи Квнешемского
районного вешшвтельюого комитета. Со-
бралось иессольм гот кандидатов в состав
участковых пбирвтелышх кипели. Про-
исходит утверждение состава этих ко-
миссий.

Опоареиевно ноет проверка качества
массово! политической работы по рм'яс-
вягяю «Оолюжевия о вьюорах в Верхов-
ный Совет СССР», проверка того, насколь-
ко усвоили местные партийные и совет-
ские руководители иэбнрательпьгй закон.
как они овладевают выборкой техникой.

Надо прямо сказать, что результаты
ятой проверки вызывают серьезные опасе-
ния. Они показывают, чГ;о здесь даже тс,
кто призван раз'яснять избирательный п-
кон массам избирателей, — закона не из-
учили.

Об этом очень ярко свидетельствуют
многочисленные факты грубых нарушения
Положения о выборах прм составлении
участковых избирательных комиссий. Как
известно, комиссия составляются из
представителей общественных организа-
ций н обществ трудящихся и утвер-
ждаются советами. [Три чем участковые
избирательные комиосвя утверждаются
районным» советами, а ве сельскими.

В Княошешжом районе немало случаев,
когда комиссии назначаются, при чем
утверждают участковые избирательные ко-
миссия сами сельские советы и даже пре-
зидиумы совета.

Вот как была составлена, например.
\чат»вая избирательная комкем в

селе Шломсоя. Собрался ореэютуи со-
вета и реши! — утвердить участков}» ко-
миссию в таком-то составе. Е а и ! же
это состав? Председателем м ш ю о п ока-
•ыся Смирнов — преамоатедь еелского
совета, якобы выдвнуты! «бщим собра-
нней членов колхоза «Красны! па-
х&рь». В. денгтвительностн же делр было
так: к кмхввакам, работавши яа току,
мглянул! председатель колом I навторг.
На-ходу сек опросил*: согмещ ш м.1-
хоэвки считать Сиирвова их првяпави-
телем и ишбирательно! кояссии? 8артчив-
ппсь словесным оогмеиш о щ в п а ш ихи-
хозвтесв, руквволтвл т о п . •• «*бж»я
общего собравши.

ТРМ НО иснее в Ктодме спокойоо чро-
хо]ят мимо подобных грубых яафушений
•збврательного закона я утверждают всех
председателей яэбирательльЕХ кожиссий,
выдвинутых неправялыго. Здесь ве от-
1лют себе отчета в политическом значе-
нии эти нарушений аавоаа, ее хотят
подумать о том, что вти нарутеяия яе-
1ут к отрыву коммунистов от беспартий-
ных.

Сопсршс-пно очевяло. что значетелыия
часть извращений явилась результатом
того, что раз'ясвение избирательного закон!
велось в районе очень плохо.

Ккнешепски! райлои не может не
знать о грубевших нарушевиях «збира-
тельиого закона, допущенных при состав-
лении яэбррательных участковых комас-
сий. Однако ов до сти пор не делает нн-
и ш попыток исправить положеям.

А. КОЗЛОВ.

ОШИБКА АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА'
АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. (ТАСС1

Непонятно, чем руководствовался архангель-
ски! исполком, наделяя высокими полномо-
чиями члена окружной избирательной ко-
миссии (Архангельски! щшкорскяй округ)
Кожина, рекомендованного президиумом об-
ластного совета Осоавиахима. Кожин до Осо-
авиахима работал секретарем Северного об-
кома комсомола. Несколько дней назад

Северная областная конференция ЕЛКСМ
заклеймила его политическую беспеч-
ность, в результате чет» врал народа
сумели проникнуть к руководству ряда
комсомольских организаций.

Ясно, что облисполком допустил грубей-
шую ошибку, утвердив Кожана членом ок-
ружной избирательной комиссии по выбо-
рам в Сонет ('«юза.

ОКРУЖНЫЕ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ -

КАЛИНИН . * ' /

Калининский облисполком ттвевдил со-
став 11 окружных по выборам в Совет
Союза избирательных комиссий.

Рабочие и елтжапгле вагоностровтель-
яого завода ВЫДВИНУЛИ в члены аабафа-
тельной комиссии Калининского городско-
го округа тов. С. Е. Храбровалч.Т«в. Хра-
бров — член ВКЛ(б), на заводе волиуетг'л
огромным уважением. Текстильщики 'фаб-
рики имени 1. М Кагановича выдвинули
заместителем председателя Вышне-ВолепкоЗ
окружной избирательно! комиссии то»,
К. И. Князеву, которая была. „двдегатЙ
Чрезвьгииябго ТТЛ С'мда Советов. й>
желанию колхозников артелн на. Шмид-
та в состав Великолукской окружной из-
бирательной комиссия выдвинута колхоз-
ница-орденоносец Т. Т. Щелкуиова. От
профсоюза работников начальны! а сред-
них школ Удомельского района в члены из-
бирательной комиссия по Лнхославльскому
избирательному округу выдвинута Н. А.
Волкова—комсомолка, одна из лучших учи-
тельниц Калцннской облита. (Карр.

СТАЛИНО

На шахтах, иводах, фабрлах, в кол-
хозах, частях Красно! Армия и в уч-
режденях Доабисеа происходили общи
юбрдвая арофвопэаых, коммунистических
комсомольских, осоавиахимовскнх, мопров-
ских н других общественных оргавизаци!
я обществ трудяпихся. На этих собраниях
трудящиеся Донбасса выбирали своих пред-
ставителе! в окружные по выборам в Со-
вет Союза избирательные комиссии.

Утвержден состав 16 окружных избира-
тельных еомпегий и их председателп.

В числе их: Лисичанский избиратель-
ный округ — Клипиков Я. Е. — от профес-
сионального союза рабочих-угольщиков Ли-
сичанского района; Ворсшиловградсий из-
бирательный округ — Рыбалко С. С. — от
профессионального союза рабочих траяс-
портного машиностроения завода «Октябрь-
ская революция»; Сергомм! избиратель
ный округ — Игнатов М. Е. — от профес-
сионального союза угольщиков Серговского
района; Горловски! избирательный округ—
Бондаренко П. П. — от профессяовалиого
союза работников тяжелого машинострое-
ния завода ям. Киром. (Кия*. «Прмяы»)-

Сиолькинскнй иэбнрат«льный округ (Ленинград). На снимке (слева направо):
председатель окружной избирательной комиссии А. И. Зуев (от Ленинград-
ского областного комитета профсоюза работников политико-просветитель-
ных учреждений) и член окружной комиссии композитор-орденоносец И. И.
Дунаевский за картой избирательного округа. Фото и.

й Совет СССР»
ЧТО ДОЛИПН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ ИЭКИГАПЛЬ

О СПЙСКАхПйЗБРлРАТЕЛЕИ
Городские, районные в еыьекве

сейчас эаняты составление* списков нзби
рателей. Эти списки — основной документ,
по которому в день выборов будет проверен.)
право ивмрателя г о м м т ь а данном изб»
рательвов участке.

Отсюда ясно, что составление яликов—
не простое техническое дело. Допущенные
здесь ошибки, извращения могут ущеми а
права гражданина СССР и будут использо-
ваны врагами народа.

Вражеские антисоветские элементы по
нимают большое значение составления спи-
сков избирателей. Они пытаются по-своему
«раз'яснить» статьи из «Положения в вы
борах в Верховный Совет ССОР», в которых
рассказывается о списках избирателей, пу-
тать и дезориентировать избирателей. Пар-
тийные, профсоюзные, ком'омолмкие идру
гие организации должны разбивать ату
вражескую агитацию неоднократными об'-
яснениямя того, как должны составляться
писки избирателей.

В городах списки избирателей составля-
ются городскими советами: в городах, имею-
щих деление на районы,—районным сове-
том. В сельских местностях составление
списков возлагается на сельские советы.
Списки избирателей, состоящих в воинских
частях и войсковых соединениях, соста-
вляет командование. Подписываются спи-
ска в этом случае командиром н военным
комиссаром. Все прочие военнослужащие
вносятся в списки по иесту их жительства.

Кого надо вносить в списки, иначе гово-
ря, кто имеет право участвовать в голосо-
вании? На этот вопрос подробно и ясно от-
вечают ст.ст. 8-я и 9-я «Положения о вы-
борах в Верховный Совет СССР».

В статье 8-й указано, что в списки из-
«рателей включаются все граждане, имею-

щие избирательное право, достигшие ко дню
выборов 18 лет и проживающие к моменту
составления списков (постоянно млн вре-
менно) на территории данного совета.

Статья 9-я указывает, кто не вносит-
ся в списки избирателей: лица, лишенные
избирательных прав по суду, я уиалпнн-
ные.

16 октября 1937 г. ЦИК Ооюаа ССР
првяял постановление, раз'ясняющее, как
быть при составлении списков с лицами,
имеющими судимость и находящимися под
медствяем. В этой постановлении указано,
что «лица, имеющие ту или иную суди-
мость или отбывающие наказание по суду,
во без поражения в избирательных правах
и не находящиеся в иестах заключения, »
'акже спецпереселенцы вносятся в изби-

рательные списки. В избирательные списки
вносятся и лица, находящиеся под след-
ствием, но не содержащиеся под стражей,
1сли они по суду ве лишены избиратель-

ных прав».
Статья 9-я исчерпывающе указывает

лиц, лишенных избирательных прав. Ника-
кие отступления от «то* статьи недопу-
стимы.

Совсем недавно в одном из колхозов Руз-
кого района. Московской области, появил-

ся слух о том, что в списки избирателей
не будут включать стариков и старух.
Пользуясь слабой раз'ясяительной работой

артийных и общественных организаций,

т а м ! слух раенвоетражили черновика е
целью вызвать недовольство колхозников.

На-руку вражеским элементам действу-
ют и те, кто нз-за преступной халатности
вносит в свиска иябнрвтелеП лиц, не име-
ющих избирательных прав. Т и , напри-
мер, я 1исвчанеке зачислили в список из-
бирателей умалишенного н 9-летнег»
мальчика, в Харькове, как сообщает об
этой наш корреспондент, в список изби-
рателей внесли иностранных подданных,
что совершенно неправильно, так как По-
ложение о выборах касается только граждан
Советского Союза.

Списки избирателей по каждому избира-
тельному участку составляются в алфа-
витном порядке. При этом указывается фа-
милия, иии, отчество, возраст, место лш-
гельства избирателя. Никакие другие све-
дения о гражданах в избирательных спи-
сках не требуются. Каждого избирателя
можно внести только в «дан список.

Положение о выборах предусматривает,
что за тридцать дней до выборов Советы
должны вывесить списки для всеобщего обо-
зрения или обеспечить возможность каждому
избирателю ошакоинтьея с няни в Совете.

Как быть избирателю, если он в еров
между опубликованием списка и днем вы-
боров переменял место своего пребыва-
ния?

Статья 15-я Положения о выборах
предусматривает, что в таком случае Со-
вет выдает избирателю по форме, устано-
вленной Центральной избирательно! комис-
сией, «удостоверение на право голосова-
ния». Чтобы избежать путаницы н двой-
ного голосования, в списке избирателе!
делается отметка «выбыл».

В пункте нового места пребывания .из-
бирателя вносят в список при пред'явмияи
п документа, удостоверяющего личность,
и удостоверения па право голосования.

Может случиться, что при составлении
списков избирателей будут допущены
ошибки: невключение в список, исключе-
ние из списка, искажение фамилий, непра-
вильное включение в списки лиц, лишеи-
яых избирательных прав.

В таких случаях избиратель может
обратиться в Совет, который опубликовал
эти списки. Заявлевия о неправильностях
в избирательном списке должны рассматри-
ваться Советом в течение трех дней. В слу-
чае удовлетворения жалобы заявителя. Со-
вет должен ввести соответствующие изме-
нения в список избирателе!. Если же Совет
отклонил заявление, то он обязан выдать
об этом жалобщику справку и указать ио-
тнвы отклонения.

Следующая после Совета инстанция, в
которую избиратель может обратиться со
воея жалобой, — народный суд. Здесь'

также каждое заявление такого рода дол-
жно рассматриваться в течение трех дне!.
Свое решение суд обязан сообщить как
заявителю, так и Совету, при чем решение
суда является окончательным.

Провозгласив в Сталинской Конституция
всеобщее избирательное право, наша пар-
тия и советское правительство делают все
для того, чтобы каждый гражданин СССР
знал и вот полностью воспользоваться этим
правом.

Окружные избирательные комиссии в С в с р д л о к ш области
СВЕРДЛОВСК, 19 октября. (Норр.
раяау»)- Свердловский облисполком ут-

верди кандидатов, выдвинутых трудящи-
йся в окружные избирательные комиссии.

Утверждено 14 избирательных комиссий.
Среди членов аабимтыьнвн комиссий—
62 рабочих, 27 колхоликов, 4 командира
м красноармейца.

Л. ГАТОВСКИЙ

Народный доход СССР
Двадцать л«т советской власти — «то

триумф сощи.1№тнческой системы хозяй-
ства, показавшей своя гигантские преиму-
щества над системой капиталистической.
Весь мир видит, что социализм дает колос-
сальный, небывалый в истории рост про-
изводительных сил. рост неродного дохода,
народного богатства.

Народный доюд СССР (в некшеяяьгх це-
пах 1926/27 г.) достиг в 1936 году
К) миллиардов рублей, превысив более чем
в четыре РАЗА нечисленны! в тех же це-
пах народный доход 1913 года.

По предварительным подсчетам, народный
доход в 1937 году превысят 100 миллиар-
дов рублей и возрастет таким образом по
сравнению « 1 9 1 3 годом в пять раз. Если
сравнивать наш народный доход с уров-
нем 1917 года, то в 1936 гаду он увели-
чился в пять с половиной раз, а в 1937
году возрастет примерно в семь раз.

В этих немногих цифрах воплощен ве-
личайший исторический итог победы со-
циализма в йадкй стране. Эти цифры гово-
рят об огромном иод'еме производства и
народного благосостояния шшей социалн-
стнчессой родины.

Еа месте отсталой России, производи-
тельные силы которой сковывались поиа-
щичье-калиталистическям проем. Великая
«Щнллнстнчесхаа революция создала
СССР—могущественную социалистическую
индустриальную державу.

Народный доход царской России возра-
стал в среднем на 2,5 — 3 проц. в год. По
своему об'ему он был раза в полтора ниже
народного дохода передовых капиталистиче-
ских стран Европы и раза в четыре—пять
ниже, чем в Соединенных Штатах Амери-
ки. Рост народного дохода СССР в пять раз
означает, что ваша страна занимает сейчас
по об'ему народного дохода одно яз первых
мест в мире.

Товарищ Сталин аа XVI е'езде партии
юворил:

«Веля принять во внимание, что сред-
пий годовой прирост народного дохода в та-
ких странах, как САСШ, Англии, Герма-

ния, составляет не более 3—8°/«, то на-
до признать, что темп роста народного до-
хода в СССР является поистине рякяря-
иым».

В СССР за годы первой пятилетки
народны! доход увеличился на 86,1 проц.
(в среднем более 16 проц. прироста за год).

Во второй пятилетке н эти невиданные
в истории тейпы роста народного дохода
превзойдены. За четыре года народный до-
ход вырос по сравнению с 1932 годом на
89 проц. Один только 1936 — первый
стахановский год — дал 28,5 проц. росл
народного дохода!

&го вызвано тем, что у ВАС «развитие
ПРОИЗВОДСТВА подчинено не принципу кон-
куренции и обеспеченнл капиталистиче-
ской прибыли, а пришпшу планового ру-
ководства н систематического под'ема ма-
териального и культурного уровня трудя-
щихся» ').

V нас трудящиеся — хозяева страны,
труд раскрепощен, он стал делом чести, де-
лом славы, делом доблести и геройства.
У нас созлано плановое, бескризисное хо-
зяйство. Трудящиеся нашей страны рабо-
тают пл себя, на свою родину — в зтом
неисчерпаемый гигантский источник роста
производительности труда и, следователь-
но, — народного дохода: великое стаханов-
ское движение говорит об этом с величай-
шей убедительностью.

В 1936 году производительность труда
нашей социалистической промышленности
более чем в три раза превышала произво-
дительность труда в промышленности цар-
ской Россия. В нынешнем году довоенный
уровень годовой произвоштельпости труда
превзойден приблизительно в ЗЯ раза, и
ото достигнуто при самом коротком в мире
рабочем дне. Рабочий день вашего промыш-
ленного рабочего на 4 часа короче, чем •
царской России. За оды полью 1936 год
производительность труда выросла в круп-
ной промышленности ш 21 проц., в том
чясле в тяжелой индустрия — аа 26 проц.

В то же время пршиводителыюсть труда

') И, Сталин. «Вопросы яеяняпма,». Над.
10-е, стр. 887.

в колхозном земледелия более чем удвои-
лась по сравнению с производительностью
труда в единоличном крестьянском хозяй-
стве. Вся продукция сельского хозяйства
выросла примерно вдвое по сравнению с
1913 годом.

Социалистческий индустриальный труд
получил в СССР широчайшее распростране-
ние. По сравнению с 1913 годом число ра-
ботников крупной индустрии в 1936 году
увеличилось в 2,8 раза, железнодорожного
транспорта/—в 2,6 раза. Выпуск продук-
ция крупной промышленности уже в
1936 г. превысил довоенный уровень в
7,3 раза. Продукция промышленности в
1913 году составляла лишь 42,1 проц.
всей продукции народного хозяйства и сель-
скохозяйственная — 57,9 проц., а сейчас
наоборот — промышленная продукция зна-
чительно выше сельскохозяйственной. Она
составляет 77,4 проц. Повышение доли
индустриального, т. е. более производитель-
ного, труда даст огромный оффект для роста
народного дохода.

Но и п самом сельском хозяйстве п корне
изменился характер труда. 93 процен-
та крестьянских дворов коллективизирова-
но. Социалистическая кооперация труда в
деревне явилась повой мощной производи-
тельной силой. Сельскохозяйственный труд
превращается в разновидность индустри-
ального. До революции в балансе всех
энергетических ресурсов меньше одного
процента (0,8) приходилось на механиче-
ские двигатели, остальные 99,2 проц.
приходились на рабочий скот — креетъян-
гкую лошадь. Сейчас, в 1937 году (на
1 августа), почти две трети (62,6 проц.)
энергетических ресурсов сельского хозяй-
ства составляют механические двигатели—
трактор, комбайн, автомобиль. Сбылись
слом товарища Сталина, сказанные им
8 лет назад: «Мы идем на всех нарах по
пути» индустриализация — к социализму,
оставляя позади вашу вековую, «рассей-
скую» отсталость. Мы становимся страной
металлической, страной автвмобм.пшцнн,
страной тракторизации. I когда посадим
СССР на автомобиль, а мужика на трас-

тор,— пусть попробуют догонять нас по-
чтенные капиталисты, кичащиеся своей
«цивилизацией». Мы еще посмотрим, ка-
кие ив стран можно будет тогда «опреде-
лить» в отсталые н какие в передовые» V
• Безраздельное господство социалистиче-
ской системы в народном хозяйстве СССР
дает нашей страпе все более мощные ре-
сурсы для роста народного дохода и благо-
состояния. Еще в 1928 году удельны! вес
социалистического - хозяйства в наводном
доходе составлял лишь 44 проц. В 1936 году
доля социалистического хозяйства в народ-
ном доходе составляла 99,1 проц. Осталь-
ные 0,9 проц. приходились на долю тру-
дящихся единоличников и некооперирован-
ных кустарей. В 1937 году на долю
крестьян-единоличников и некооперирован-
ных кустарей приходится уже лишь около
'Л процента производства народного дохо-
да. 99 '/2 процентов народного дохода про-
изводится работниками, занятыми во всех
отраслях социалистического хозяйства.

При капитализме народный доход рас-
нредедяется в интересах обогащения
эксплоататоремх классов и их паразити-
ческой челяди. Более половины народного
дохода в капиталистических странах идет
вкепдоататорам. Трудящиеся, составляю-
щие подавляющую часть населения и
производящие весь народный доход, полу-
чают на него меньше половины. В царской
России, как писал Ленин, '/» населения
состояло из малоимущей и неимущей мас-
сы, шиучавшей только 2 0 — 3 0 проц. на-
родного дохода.

У нас паралитические доходы ликвиди-
рованы вместе с ликвидацией «кенлоата-
торских классов. Паразиты, живущие за
счет народа, уничтожены. У нас «рас-
пределение народного дохода происходит не
в ипересах обогащения эксплоатагорскях
классов и их многочисленной паразитиче-
ской челяди, а в интересах систематиче-
ского повышения материального положения
рабочих и крестьян и расширения социа-
листического производства в городе я де-
ревне» *)•

Около одой эятой частя народного до-
хода идет яа социалистическое нампление,
на расширение соииалнетического нрова-

•) И. Отмии, «Вопросы леяшвиэма».
ОТВ. 298.

*) И. Сталин. «Вопросы яеиахпма»,
стр. 8*7.

водетва в городе и деревне, ва увеличение
производственных фондов, на повышение
индустриальной и обороню!! мощи на-
ше! страны, на укрепление материально-
техническое базы совхозов и колхозов. При-
мерно четыре пятых народного дохода со-
ставляет фонд потребления.

За четыре года первой сталинской рятк-
летки капитальные вложения в яарадпое
хозяйство составили 52,1 миллиарда руб-
лей. За четыре года второй пятилетки ка-
питаловложения более чем удваиваются,
достигая 117,1 миллиарда рублей.

Какими жалкими по сравнению с «таив
пнфрами выглядят цифры капиталовложе-
ний царской России! В 1913 году было
вложено в промышленность в 19 раз мень-
ше, чей в 1936 году (800 миллионов руб-
ле! в 1913 г. н 15,3 миллиарда рублей
в 1936 г. — в одинаковых ценах). Основ-
ные фонды нашей крупной промышленно-
сти в 6—7 раз больше основных фондов
крупаой промышленности царской России.

В капиталистических странах произво-
димое трудящимися народное богатство за-
хватывается кучкой паразитов-капитали-
стов. П» данным американского буржуа*
него писателя Деинв, в США *в 1922 году
в руках одного процента собственников со-
средоточилось 59 процентов всего нацио-
нального богатства. В Англии в 1 9 2 0 —
1921 г. менее чем 2 процента собственни-
ков владело 64 процентами всего нацио-
нального богатства. У нас капиталисты
экспроприированы. Все народное богатство
принадлежит самим трудящихся. Про-
изводственные фонды, находящиеся в со-
циалистической собственности, составляли
в 1936 г. 98,7 процента всех производ-
ственных фондов страяы. 1,1 ороцеата про-
язводствеввых фондов приедятся «а лач-
иую собственность колхозников, исключаю-
щую эксплоатацяю чужого труда я являю-
щуюся подсобный элементом к сопиалвстн-
ческо! колхозно! собственности. И только
остающиеся 0,2 процента, то-есть две
тысячных, приходятся на долю иелкой
частной собственности единоличника-кре-
стьянина и кустаря, основанной ва личном
труде и являющейся к н о м ш вствчаадои
его сушествовмия.

Чем больше растет социалистическое на-
коилеаше, тем больше поднимается потре-
бление трудящихся. За годы второй пяти-
летка уровень потребления трудящих-

ся СССР резко возрос. Полностью в навсе-
гда ликвидирована безработица. Фонд
заработной платы рабочих и служащих в
СОСР с 1924/25 г. то 1936 г. увели-
чился почтя в 19 рал. В капатиастяче-
скнт ггралах заработная плата рабочих
сейчас значительно ниже, чем в 1929 го-
ду. Даже т) официальный буржуазным
•сточлкам. она шшивпеь с 1929 г. по
1936 г.: в Гермавп — иа 21 проц., в
Италии — н а 18 проп.. в США — н а 14
проц., в Японии—12 проц. Заработная
плата советски прояышеяных рабочих за
эти годы пршмрво утроилась. Помимо того
расходы государства в профсоюзов ва куль-
турно-бытовое обслужвваяие каждого' ра-
ботающего рабочего а служащего превы-
сил» в 1936 т. 600 рублей ва человека.

В царской Россви две трети крестьян
(65 процентов) принадлежали к бедвякаа.
До революции крестьяне, включи кт-
лахов, ииеаа 214,7 ииллиова га земли. За
вычетом боле* 80 миллионов га, которыми
владели кулаки, на долю трудящихся «ре-
стьяя приходилось приблизительно 130
миллионов га.

Советская власть почти утроила земель-
ный фонд трудящегося крестьянства. Те-
перь у колхозного в единоличного трудово-
го крестьянства имеется 870,8 ишллаона
га сельскохозяйственных земель.

Благодаря колами уничтожена бедность
в деревне. Товарищ Сталин говорил ва со-
лешаиии комбайнеров: «Вы спросите—куда
девались 2 0 — 3 0 миллионов голодной бед-
ноты? Они перешли в колховы, обоснова-
лись там н с успехом строит свою зажиточ-
ную жить». Кодхоаная деревня становит-
ся зажиточной. Уровень блатосостоявхя
царем! деревни остался далеко позади, как
кошмар прошлого, ыторый никогда ве вер-
нется.

Наша родина достигла к двадцатилетию
совггеко! власти огромного роста народно-
го богатства, народного дохода. &го завое-
вало трудящимися СССР под руководством
партии Леаваа—Сталина в упорной борь-
бе с айвовым империализмом, с врагами
народа — троцкистеко-зинтьевсхйми в
бухаринско-рыковскимв агентами фашиз-
ма. Чем дальше движется СССР по пути
коммунизма, тем более граядаомым стано-
вится под'ем его лропводительных сил в
расцвет благосостоячкя его народов, тем
выше авторитет СССР—ударной бригады
мирового пролетариата—среди тртдмпжака
всего «яра.



&На
69.979 тыс.''и

засеяно 34.261 тыс. га озимых
и вспахано 28.497 тыс га зяби
* • СВОДКА НАРКОМЗЕМЛ СССР И НЛРК0МС0ВХ03ОВ СССР

ОБМОЛОТА КОЛОСОВЫХ. СЕВА ОЗИМЫХ И ВСПАШК11 ЭЯВМ
НА М ОКТЯБРЯ 1*37 ГОДА

ГЖШгоДШМ,
К1>лл Ш ОБЛАСТИ

В о *

г

1
РСФСР 4ТОМ
Уврпшсмя ССР 14(97
Белорусов»* ССР 1105
Лтрпавпитзггл Г/ГР ЛПГС
Гругатжая ССР 411
А р и т м и я ССР М1
Тл>км»нокая ОСР 127
Узбекская ССР 9вв
Таджикская ССР 397
Казахская ССР 3652
Кяргазови ССР 529

Кяаа, •*»• N авт.
рмп. РСФСР:

Ллтанссяй краВ 2375
Даяшв-Восточ. край 415
Крмаодцкв. край 82 л
Краоикмрокня края, «01
Орджоиниддавяокня

края 1739
Архаогелмия обл. 130
Вологодская обл. 434
Вост.-Оябнтюкая обл. 242
Воронежская обл. 1910
Горммскаа обл. м з
Ивановская обл. (27
Киияяяокык обл. веб
Кировокад обл. 844
Ктибышевокал обл. 2384
Курсам обл. 1601
Лашяпрадокая обл. 024
Моосовокая обл. 419
Новосибирская обл. 1348
Омская обл. 1494
Оренбургская обл. 2022
Оряомкал обл. 1(74
Роотовокая я» Дону

область 3022
Рязанская обл. »з&
Саратовская обл. 2389
Свердловская обл. 79в
Смоленская обл. 993
Сталинградская обл. 2742
Тамбовская обл. 1212
Тульская обл. 7»1
Чмябяжокая обл. 2296
Ярославская обл. 487
Татарская АССР 1203
Вапгкпрская АССР 1403
Дагестанская АССР 230
Вурят-Моятол. АССР 11»
Кабарл.-Валжар, АОСР М
Калмыцкая АССР 100
Карелыжая АССР 1»
Кокн АССР 20
Крымская АССР 743
Ыаршачжая АССР 147
Ыоряюская АССР 649
Нам. Поволжья АССР а»5
Св.-Осепгн. АССР 29
Удмурмжая АССР 288
Чвч.-ИН1уш. АССР 106
Чувашом* АССР 284
Якутская АССР 4

Области и а и .
|мел. УССР:

Вншгацкал обл. 847
Днепропетровск, обл. 2604
Донецкая обл. 1823
жнтомирокая обл. 660
Кап.-Подольская обл. 841
Киевская обл. 1137
Николаевская обл. 1789
Одесская обл. 1312
Полтавская обл. 1288
Харьковская обл. 1288
Чермтовокая обл. 1033
Молдавская АССР 297

г о

д
8
и

в а

71
97
86
94
•3
•3
88
91
83
97
76

74
77
99
41

93
41
66
27
79
70
73
72
43
80
89
80
70
63
72
92
87

99
87
82
42
89
90
70
71
78
83
63
64
77
26
»9
74
84

100
41
81
81

100
39
99
«1

7

•2
100
100

89

ЛИ
9в
90
98
99
•7
И

100

В
41

и
а»
в«
•о

71
87
86
05
96
95
87
90
81
Я7
78

73
76
99

з;

ез
40
65
29
78
70
73
73
43
79

8в
во
вв
61
70
90
«1

99

вв
81
42
ВО
89
70
71
75
84
63
61
92
25
99
70
36
36

100
42
82
81

100
19
94
«0
—

92
100
100

89
93
96
99
«9
99
97
94

100

том
елаш

%ж
пвя-
•г

«9
100

77
100

89
100
100

92
83

87
100
100

80

100
73
А8
«4
95
511
82
89
«1
97
90
83
87
86
89
99
83

«9
89
93
49

вв
99

7в
73
98

во
«9

9в
100

79
99
98
—
—

100
_

80
98

Ы
100

95

98
100
100

71
83
90

100
100

98 1
99 Г
98

—

В 0 * Г О

в
г

22889
9678

980
122
»8
74
84
19
10

342
155

99
И

1002
221

1083
99

гвг
144

1317
892
384

(604
886

1053
1062

818
258
433
341
в 00

•и
1191

792
872
811
637
968
902
640
482
287

1028
882

81
42

7в
88
14
18

447
190
333
283

11
819

32
921

3

воз
1721
847
409
460
773

1277
979

1836
в77
207

; !

9в
99
98
19
33
81
30

3

в
77
71

100
99
83

100

94
97

100
99

100
101
108
100
104
97

100
100
101
97
99
99

100

«в
100

94
101
102
102
100
101

99
102
100
100

39
96
97
94

100
103

79
100
102
100

42
99
30

101
83

100
100
100
103
101
102
100

99

103

101
98

В т ч а % « опжт

97
100

97
1»

и
83
31

3

в
82
71

102
99
83

100

95
9)

100
99

101
100
102
101
104

99
100
100
101
97

100
100
103

100
100

94
100
103
102
100
101
101
102
100
101

42

9в
97

101
100
104

77
100
103
100

42
100

27
103

97

100
100
100
103
101
102
100

N

103^

101
98

•!

«4
100

42
47

—
—

23
МО

102
—
«9
(7

85
—

109
93

103
112
108
100
107
100
100
133
110
102

88
95

112

99
107
97

108
109
104
100
100

93
100
100

99
91

101
84
—
—
77
—
99
99

117
9»
—

—

100
101
103

92
100
111
9»

Вв
103
108
131
—

II
89

100
47
19

27
—
—
—
38

101

100
—
•3
—

72
80
—

102
100
101
« 4
117
111

101.
108

.—
100
100

78
94

102

во
103
100
101
100
100
107
104
101
101

102
89
62

94
94
—

102
41

114
103

вв
100

39
100

—

98
98
99
—

106
89

101

М
95

101

N
—

• ••аж

• в • ю

г

1
21413

4380
7Т4

80
84
42
11
49

2
1в90

43

557
269
892
2*4

294
83

296
84

920
518
282
724
в94

1127
898
433
300
М 2

69в
1217

8*0

842
Мб
720
691
803

1371
360
519
«86
2М

1524
И*

12
14
40
87
18
16
77

128
247
403

24
219

28
192

9

190
804
813

172
171
284
801
204
471
478

НО

м

•!
* 3
41
37
48
18
1*
21
1
4
1

48
10

33
61
21
8*

21
11
66
19
42
52

•1
82
88
38
44
64
84
31
87
47
80

31
39
28
48
66
48
25
69
48
42
77
44
12

и
53
28
46
41
23

во
34
40
62
17
31

во
19

—
—
—

—
—

—
—

—

»•«
II

•

8

]
48
16

49
18
13
2»
5
3
1

49

в

35
4»

I»
4»

21
13
66
24
41
52
62
83
88
43
43
82

во
М
36
47
60

30
17
17
47
65
47
24
60
48
«1

те44
10
11
66
28
45
48
25
60
33
40
53
57
30

и14

за
14

55
30
29
27

гв
21
44
43
64
11

• •••
пи чаи.

И
и
4 *

1*
1 ,

—

—

—

16
—
29
14

1_

42
29
21

24
в7
48
—
62
85
39
83
67
47

в4
81
94
—
39

4в
во
81
82
84
27

вв
6в
38

100
34
М
37
45
23
—.
80
22
—
—

и
—87
43

60
88
—

82

64
4в
68
29
75
52
33
41
4»
80

71
т

11
41
49
87
11
1

40
2

в1
21

и

11
33
10
21

10
—
—
49
38

6в
61
49
60

ВЬ
4в
и
74
14
42
16
61

29
17
65
27
49
15
43

вв
62
47
88
43
59
22

1в
24
—
42
24
91
62
18
—
22
41

•в
—

и
41
41
—.
75
48
89

во
«г
71
41
—

Итого ГО СССР 89979 7В 77 94 34261 93 98 82 83 28497 41 41 89 39

ВЫЛО П10/Х—87 г. 68607 76 75 94 13851 81 Л 88 83 24406 36 М 11 16

Былюяа1&/Х—36Г. 77301 80 80 93 36714 81 81* 84 84 36677 64 М 48 61

Примечание 1) Восточно-Сибирская область дала в старых границах.
2) По областям УССР обмолот по едннолпянк&м н по совхозам всех

сиотем хроме Наркохсовхозов не дан, а показан только по УССР в целом.

Военные действия в Китае

Т Агент-
ство Сеятри Ньюс сообщает о крупных
беспорядках к Манчжоу-Го, в е м » с чем
за последние 20 дней переброска «поясни
во1ск п Манчжоу-Го в Тяньпаянь совер-
шенно прекратилась. Большое количество

, поенного снаряжения перебрасывается •»
; Тянмняня яа северную т р о н у Великой
Китайской стены. Половина железнюдорож-
вяюв. переброшенных после взятия Тяиь-
цзнвя с Юяте-МанчжурекоЙ железной до-
рогя па 11е1лин-Ш»яхайгу»ньскую желез-
н\-ю дорогу, срочно отправлена обрати» в
Маячжоу-Го. По еообвммя гиеты «Дагун-
ба»>, 2 ДИВИЗИИ в о ! » Маачжву-Го пере-

еще в Манчжурии
Проявит на Вейляка обратно в ПааЧжт-

ЛОНДОН, 19 октября. (ТАСС). Вейпин-
скнй корреспондент агентства Рейтер со-
общает, что проезд пассажиров чере»
Манчжоу-Го будет строго «граничен, на-
чиная с сегодняшнего дня. Задержано
5 2 поезда, включая еженедельный поезд
Хацбин — Манчжурия, связывающий Хар-
бин с Сибирской железной дорогой. Огра-
ничения проезда пассажиров через Манч-
жоу-Го официально об'являютея японцам!,
как вреиеяные я направленные к тону,
чтобы «содействовать перевоакаи манчжур-
евлп продуктов».

ЯПОНЦЫ ПРИМЕНЯЮТ
ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Председатель колхоза сТретий интернационал» (Оиккий район. Киргизская
ССР) Урамн Кармюа (справа) н колхозный опытник Абдумл Аэиио* опре-
деляют урожай хлопка в хате-лаборатории колхоза.

•т о.

В ТАЙГУ ПРИШЛА
ЗАЖИТОЧНАЯ ЖИЗНЬ

ЧИТА, 19 октября. (Корр. «Правах»),
Баргузвнемя тайга преобразилась. Так,
где равш* б ы л лишь звериные тропы,
появились предприятия золотой промыш-
ленности, осяапнвные первоклассно! оте-
чественно! техникой, возникли крепкие,
богатые колхдзы. Вертинскую тайгу аа-
сыяпт сейчас свыше 8.000 ааенкоя-
ехотнвков и около 10 тысяч приисковых
рабочих и старателей.

В тайгу пришла настоящая зажиточная
жязвь. 9то ярче всего видно по втрое*
ше! ш>1 у петельной способности жителе
тайги. Они покупают изящную о б т ,
патефоны, швейные машины, вел оси петы,
к а р м и н е часы, мушмльвы* ввструиен-
ты и т. I.

В « я з и с успевиыи окоячавиея
сквХФМктаевног» гма и предстоящи*»
прааджнам к ы ш и м Шшлкияского
Кафюского районов сделали читинп
областном потребителькоку союзу ш о -
вие м и а ы . Она против прислать я*
350 п к . рубле! тмвеи, 150 ручных ча-
сов. 100 ш м Н ы х нашил. 50 радюпряев!-
НИ10В • пр. Заем принят. Товары уж»
<ТГРУа|а«К1.

л
>и "р
ь» В

еиьу продукты,

I вая \.
кожу, ними

РЫБОЛОВНЫЕ СУДА

для колхозов
« Н И Ш А Х 19 октября. (Нева.

). ВЬа** «"

р (ц*
Ц м ) рф Спортсудоетроитмъ»

ваппнла мстрейст 10 рыболовных су»1
гртмвод'еяисп» в 60 томя кажке. (Ни
иоаипе •омрюи суда предаимчаатея
д м «триански рыбацких (олхоав*.

Оайчас проимцися оборудование втвх
с я м . На н а тепиавливаются «торы
иармитыя м М лошадюл е л . I* «»-
крали нмгапии стда бужтт тцшнепы
и* Липой» я» (Шоаорои-Випйгаоиу
во)П!о»у ТТТТЯ к месту нааначення.

ЛОМКА ТАБАКА
В ГРУЗИИ

ТБИЛИСИ, 19 октября. (ТАСС). 17 ок-
тября Грузинсмя ССР выполнила плав
уч5«ркя табасов. При плане в 132.283 тыс.
шмуроиетров убрано и нанизало 133.501
тыс. шяуроиетров табака. В Абхазии план
выполнен на 107,7 мроп., в Аджарии—на
103,7 прон. Дойка табака продолжается.

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ БАЗАРЫ
В ХАРЬКОВЕ

ХАРЬКОВ. 19 октября. (Корр. «Праа-
М » ) . На-даш в Харькове открылись прел-
праздиячяые базары пл Коммунально*,
Бонном и ааводсиои Орджонкиддепскоу
рыпкаи. В первый же день было продано
на 1 400 тысяч рублей разных товаров, в
тон числа на 1.132 тысячи рублей про-
мышленных товарок.

В нынешнем году на благоустройство
рынков Харькова ^израсходовано свыше
1 или. рубле!, в том числе 600 тысяч руб-
лей на главны! в городе Коимунальны!

ынок. Здесь выстроен ряд папндьовоп.
есь рынок ммощен, во многих местах

заасфальтирован. Седовы новые, благо-
устроенные прввицые площадки. Для

•колхозниц, примаящрд ва рывок свои
| для гармскнх домохозяев от

даа епмиими, нультурво обставлен
иая комната млтеи н рабемм с времен

лекмпп яешм.

' 75 ЦЕНТНЕРОВ РИСА

СТА1|Щ» «втября. (Киар. «При
«ы»), Емхоз сАяоврис», Марятпольского
мрТвия, «лаьмалц «аярку прекрасаого уро
ДВи-ввса, С каждого гехтара. сажано в
среднем 50 аяатаероа рам. На «где.
•аых участках вмшаики синаали по
7& центнеров с гжтарв.

Еалюаияи вКлучаят ва трудоденьруд
ашигмам васа а 7 рубле! 50 коп.

иг. В т А
ру

тнмине». т у копи «Амв
вас» »анп тпоняом.

ЩТУКАТУРНЬШ
МАШИНЫ

МИНСК, 19 октября. <И*а*. «Пиааы»),
Рабочие и ннжмррно-тничм-щ; 1>аб«пги
(я иашиностроятельяпго завода « Л и ш е н ,
реввлюаия» в Гомеле, глтокягь I 20-летию
Велико! соиналястичесю! ренллюцив, до-
бились значительных успехоп. Завод огвоид
иыпуск нового вида продукции—штуитур-
во-аатярлчных машин. *то — кашины
сложной кпнгтрукии-и. ихеюшие по дха
иотора. Тякпе иашины значительно пГшт-
чат труд 'ароител.ных рабочих. Произ-
водительность каждой из них—до 75 квад-
ратных петров | час.

Урожайная осень
Курицу ловят мельничиха в кокетливом

вменом джемпере, помольцы,'ждущие своей
очереди, и председатель сельсовета Володин.
Она мчатся аа пронзительно орущей хо-
хлаткой по мельннчноиу двору, лезут на
плетень, проваливаются в крапивные за-
роем, пока обессиленная жертва не отдает-
ся покорно и рукн хозяйки. Из дока выно-
сится косарь, и. председатель сельсовета,
по просьбе мельничихи, боящейся крови,
•ффехгным жестом рубит бедную курью го-
лову. С крыльца юна эту сиену созерцает
вповнве птичьей гибели, мастер-вальпов-
цак, приглашенный в Лулебам для тех-
нической реивструкапи ветхой мельницы.
Гостя хотят попотчевать курятине!.

Кельнипа стоит на речке Смедве. Ок-
тябрь. Утро. Медленно расходится туиав,
раскрывая взору неяркую, но пленитель-
ную красоту окрестностей. Замечательный
пейзаж • дополняется неторопкий размерен-
ным ритмом колес старой иельвипы. Мель
иак Алексей Буравив, как н все дулебин-
вы, любит свою местность, и названия де-
ревушек, разбросанных в яблоневых садах
вдоль реки, звучат у него сочно и вкусно:

— Бутьково, Промсовл, Дулебиво, 06-
маьево, Фроловское, Храбром, Фофононо.
Богагищево, Коренышво — все они у иеня
мелют. А нынче молоть есть что! Урожай
в наших местах великолепнейший. Пшени-
цы, в частности, двадцать центнеров с гек-
тара н двадцать два свахаля. Зерно, как
правило, крупное и здоровое. Но вот мель-
ница-то у нас—старуха, не для пшеницы
была выстроена. Наш палол уже не удо-
влетворяет клиентов. Требуют восьмидеся-
тяпроцентную белую муку. И иы дали ее.
Сегодня мастер приехал — при втором ко-
лесе оборудуем ситовой помол. Правда, в
ышвре сейчас строятся целый иельнвч-
ны! комбинат, но зачем вам своих искон-
ных помольцев посылать отсюда в город...

От Каширы до алевших мест двадцать
пять километров. Смедовеитю долиу в
районном центре зовут окраапо!. П у п сю-

да идет ухабистый • грязным проселком.
Из районного пентра в атя места ее на-
правляют ни туристов за впечатлениями,
ни обследователей и инструкторов аа опы-
том. Имена здешних деревень не склоняет-
ся в местной печати. Словом, для районно-
го центра Сиеловскал долина — «глубокая
низовка», «захолустье». Тея примечатель-
ней явления и •акты, которыми ознамено-
вана в здешних колхозах осень 1937 года.

Никола! Исаев — бригадир еионо-ого-
родно! бригады в облеаывекои колхозе
•Долины Смедвы» — повесил в краевой
углу своего дана яблоневую ветвь. Два-
дцать три сочных АНТОНОВСКИХ яблока,
сплошь покрывшие эту в три четверти
аршина ветвь, символизируют гобой пло-
дородие колхозной земли и изобилие лтой
осени. Урожаем здесь «мольвы. «Урожай
иыиче такой, что рассказать о вей ие вся-
кий сумеет,—заявляет застенчивый Нико-
лай Исаев, — тут, я бы сказы, большой
мастер слова нужен». Колхозники помога-
ют бригадиру — пусть он и« слово, а циф-
ру покажет.

В колхозах в полной разгаре обмолот.
Кое-где аадержллись с копкой картофеля,
приближается уборы свеклы, капусты.
Нехватает рабочих рук н транспорта. До-
морощенные раоноаалзаторы думают,
ищут, изобретают. Вот, если бы рем С»е-
довка была чуть поглубже, погнали бы
по ней к Оке и дальше транспорты морко-
ви, капусты, яблок...

Распределяться доюды будут после и -
вершения всего цикла сельскохозяйствен-
ных работ. Покд жа выданы авансы а со-
ставляются предварительные наметки рас-
пределения доходов. В Облммве, например,
на трудодень в «том году придется восемь
килограммов зеваовых, двенадцать кило-
грамме картофеля, д м килограмма «блок
плюс •маа...

До революция у «битвтели Смедоккой
деланы, пожелавшего стать аемледмьнем,

всегда было много препятствий. Малоземелье
н беднозенельс главным образом. «Ну. что
т у г буерикн, крутояры, глина», — говорил
о здешне! земле крестьянин на иоэтчтя
Григоровича. Лучшие земельные угодья до
реполмцин принадлежали помещикам. Г/го
пятьдесят крупных земельных собственни-
ков владели 41 процентами все! земельно!
площади Каширского уезда, оставляя 56
процентов на долю 15,5 тыс. крестьян-
ских дворов. Каширски! уезд был полмо-
свовной вотчиной Гучковых, Брявсхих,
Хвостовых, Мещерских. «Каширски! мель-
н и к » — таком была кличка А. И. Гучко-
ва, одного из лидеров отечественной бур-
жуазии, министра во Временном правитель-
стве.

1 и ш шли от зечля «в отход», «п« Ьо-
рону», «в ремесло». Яков Иванович Лебе-
дев из деревни Дтлебияо пошел на Озер-
скую мануфактуру !) летним мальчиком.

— Часов в корпусе не было, — рас-
сказывает он, — работали, сколько хвата-
ли сил, сколько требовал мастер. В один-
надцать часов вечера пошабашишь, а в три
ночи уже (удят на работу...

Старик показывает изуродованную руку:
— Память о фабрике. Был со мной

несчастный случай. Спали мы, ребята, тут
х е , где работали, в корпусе: у машины.
П приснись мне сон. Приходит будто брат
Егор, спрашивает меня: «Яша, есть ю-
чешь?» А я: «Хочу». Л он и говорит:
«Ну вот, я тебе хлеба из дома принес». Со
сна-то я и потянулся за этим хлебом, да
а угодил рукой в машину — колотяльвой
она называлась. Указательный палец пра-
вой руки отрезало... Хозяин фабрики потом
определил меня свиней стеречь... Дома бы
по всей правилам надо было жить, да там
хязан не было. Теснота — три двора ле-
пились яа одной усадьбе. Обувь — лаптя,
одежда-г домотканная, свет — от лучины,
топили по-черному, чистого хлеба не елп,
а с примесью...

Трядпдть НИТЬ лет проработал ва тех же
озерских фабриках Виктор Никитич Щенэв.
Еиу сейчас восемьдесят шестой год. Стар-
ик его в деревне сейчас нет никого. Впе-
чатленя я наблюдения дулебяаского пат-

риарха замкнуты узким кругом. Всю жизнь
он прожил <в пределах нашей волости». Он
знал только одну дорогу — тропинку от де-
ревни до фабрики. Родился он и жил возле
Окя, НО НИ разу не садил на пароходе. Не
ездил он и по железной дороге. Кроме фа-
брачной машины, соображение его молодо
сти было на всю жизнь поражено фактом
появления первого самовара в деквие.

Недавно семья [Ценовых получила ппсь-
но от Павла. Письмо с Дальнего Востока.
Внук старика СЛУЖИТ В Дальневосточной
армии. Он легче*. Гемьи ждет его отпу-
ска: летчик обещал отпуск провести на
родине.

Дед, не ездивший по железной дороге,
живший безвыездно в пределах своей воло-
сти, и пнук-лотчвк на Дальнем Востоке —
с а м ! изумительный контраст!

• • •

Одна из примет атой осеки в деревне—
повсеместна» строила. В Оплеаьеве выстро-
ены новый каменный скотныА двор и ово-
щехранилище. Скотный двор строится в
Храброве. В Лулебине—конюшня на 50 го-
лов. К-менпая, она теснит приземистые
плетневые сарайчики, сохранившиеся со
вреиея единоличного хозяйствования. Пред-
седатель колхоза называет стройку внепла-
новой. «Видим, урожлП п атом году хоро-
ший, доход у колхоза большой — стали в
последний момент строить. Обойдется ко-
нюшня нам я 1 3 — 1 4 тысяч рублей...»

Еше в 1935 ГОДУ НИ ОДЯН ИЗ шести кол-

хозов Облезьевского сельсовета не имел
обобществленного скота, исключая лоша-
дей. Ныне в пятя колхозах есть молочно-
товарные Фермы...

За сельсоветским окном — осень, утро.
Солнце зажигает багрянец лесов окрест
Саедовско! долины. По плотине поднима-
ются подводы, груженные зерном. К реке
прошло густое стадо. С новостройки доно-
сятся стук топоров и песня плотников.
Бодрая, веселая, урожайная колхозная
осе,ш>...

И. РЯБОВ.
Дор. Лулабяяо, Каширского раВоиа,
Московской области.

Газета «Дей.тн Геральд» опубликовала
гпобщенне своего шанхайского дорреспон-
дента с фронта с описанием газовых атак
японцев м»л Ллдявеи 5 и в октября. По
официальным данным, в результате «тих
газовых атак было отравлено 50 человек,
из которых 21 уиерля. Корреспондент лич-
но видел китайских солдат, паражеиных
отравляющими веществами.

•!Ню,—пишет корреспондент,—было са-
мое ужасное зрелище, когда-либо виденное
иною. Ляпа ранены* были изуродованы до
неузнаваемости. Пораженные отравляющи-
ми веществами быля забинтованы так. что
походили на египетские яумяи. Нельзя бы-

ло понять, где находится нос, где уши.
Колыпинспо из них не могло говорит».
У троих, еще способных говорить, кожа ва
лапе и на руках была выжжена совсем».

Китайские офицеры сообщили корреспон-
денту, что 6 октября, после того как япон-
ские попытки атаковать левый фланг ки-
тайских войск под Лодянем провалились,
над полей появились черные и зеленые об-
лак». Первыми сииитоиами отравления бы-
ло слезотечение и поражение носа. Затем
на липе и руках появились ожоги. Многие
умерли от ожогов, другие задохнулись в ре-
зультате повреждений дыхательных органов.

(ТАСС).

ОПЕРАЦИИ КИТАЙСКОЙ НАРОДНО-
РЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМИИ В ШАНЬСИ

ШАНХАЯ, 18 октября. (ТАСС). Согласно
официальному коммюнике 8 - ! китайской
иарпдн'ьреволюциопяо! армия, опублико-
ванному 17 октябри в Яньаие (или Фушн,
прмавпая Шеньги). китайские части, дей-
ствующие яа левом фланге фронта про-
винции Шаньги, продвинулись после за-
хвата Цинпнпа и Пинлу на юг и в ночь
на в-ое октября повели атаку на Нан-у.
Частая удалось окружать город. Вследствие
упорного сопротивления японского гарни-
зона Наи-у город ваять ие удалось до
13 октября. 13 октября сильный отряд
японской пехоты с артиллерией под при-
крытием 57 танкой и бронемашин двинул-
ся на Госяня в помощь осажденным в
Нину. Около Мапзявава (в 5 клм. в се-
веру от Нин-у) японский отряд попы а
засаду и был оиружеи. Узнав об окруже-
нии ожидавшихся подкреплений, японский
гарнизон Нишу прорвалси через окруже-
ние а яокинул пред. Нин-у был занят ча-
стями народно-ревплюпнонной армии при
содействии другой бригады китайских
войск,

В ночь на 7 октября отряд народво-ре-
гюлюпнояяой армии повел яаеттпленне яа
Дайио (к северу от прохом Лиьмыньгу-
ань). Южнее Дайио китайскими частями
было окружено 68 грузовиков с японцами.
200 человек японцев убито, уничтожено
18 грузовиков.

14 октября китайски! отряд из группы,
действующей па правом фланге, мнил
Юанбэй, Тавчан л Юаяшичун в пригранич-
ном районе провинций Шаньсн—Х*бяй.
Япоппы отступили к Ичжлу (восточнее
Ла!паня в провинции Хабэй). Итальянские
миссионеры в Лайюаие открыто поаогают
предателям я скрывает у себя члеюв таи

называемого «комитета поддержания мира».
Требование народно-революционной армия о
выдаче членов комитета было отклонено.

После взятия Лайкушя народно-револю-
ционная армия атаковала Гуаплин н Лин-
ию (пункты у северо-восточной границы
Шаньси). Сообщение по автомобильной до-
роге между Гуанлнном и Линию прервано.
13 октября отряд народно-революционно!
ариии занял Пянсннгуань. Главные силы
•того отряда двигаются из Пиясиягуаня к
горному проходу Кгчжэяьхоу. Автомобиль-
ная дорога яа Кучжэныоу разрушена на
расстояния 5 клм.

14 октября китайскими войсками за-
хвачено 1 3 0 японских грузовиков на ав-
томобильно! дороге Пинсннгуаяь—Лин-
ию. Бол яа атом участке продолжаются.
Один китайский отряд двинулся из Пин-
еннгуаия в Фаньчн. Второй отряд насту-
пает на Синсян (к северу от Тайюани).
Оба отряда имеют задачу установить глязь
с частями, действующими на левом флан-
ге (в северной части провинции Шань-
он).

Кавалерия народно-революционной ар-
вши оперирует в районе Цюйян—Снятая (я
провинции Хэбай в 35 клм. к северо-запа-
ду от Динчжоу на Бейппн-Ханъкоусмй
железной дороге) п тылу японских войск.
Другие части китайских войск ведут еахе-
сточенные бои к юго-востоку от Сусявя.
Несмотря на тяжелые потерн, состояние
китайских войск высокое. Много местных
жителей добровольно вступает в армию. В
районах Пинлу, Сусяиь, Нин-у, Ла1юань
н Линию японские войска зверски рас-
правляются с населением. Многие деревня
сравнены с землей. Число убитых в каж-
дой деревне насчитывается сотнями.

Высокие доходы колхозников
ПЕТРОЗАВОДСК, 19 октября.

«Пряшаы»). Этот год привес колхозникам
Карелии богатый урожай и увесистый тру-
додень. Колхозы Олонецкого района полу-
чила по 24 пеятмрв ваги а а* 2 2 — 3 3
центнера пшеницы с гектара. Колхош Нри-
онежгкого района всегда ЖИЛИ на привоз-
ном хлебе, а яынче они собрали по 1 2 —
14 центнеров зерновых с гектара,
по 1 5 0 — 1 7 0 центнеров картофеля. В кол-
хозе «Зари» яа участке тов. Егоршаиа
урожая картофеля—470 •евпвров в гек-
тара.

Мы побывали в двух колхозах Видан-
кого сельсовета—«Красная звезда» и им.

Гурквка—красного партизана, рщ-стрелян-
ного белофиннами. Оба колхоза ничем осо-
бенным не пыдслямтся. Т а н к в республи-
ке множество.

К большом доме председателя колхоза
«Красная дегзда» тов. Чурклна собрались
«олхоавикп, чтобы обсудить предваритель-
ные итоги распределения доходов.

•— Вы знаете,—говорил председатель,—
что ваш колхоз, несмотря на попытки вра-
гов сорвать его работу, добился хороших
результатов. Мы получим в этом го-
ду около 100 тысяч рублей дохода. Л бы
назвал трудодни «того года сталинскими
трудоднями.

Вместе со свое! женой я выработал 6 0 0

трудодне!. Получил две тонны хлеба и ва-
гон картофеля. От продажи излишков
пол>чу 5.000 рублей.

Колхо1вяпа тов. Зубарева рассказала на
собрании о той, что раньше, когда кре-
стьяне были единоличниками, они в одной
кошеле отправляли свои 1ггюдукты на ба-
зар. К теперь возят продукты в Петроза-
водск на подводах и грузовых автомобилях.

На другом берегу реки Шуи, в колхозе
аи. Гуркнва, также происходило е#брапне
колхозников. Председатель колхоза тов. Бо-
каргв также сообщил, что от премией ово-
ще! и молочных продуктов колхоз получат
больше 100.000 рубле". Доход каждого
колхозника в среднем равен 3.000 рублей.
Спя Бокарев с женой получит 7 тонн кар-
тофеля и 3,75 тонны хлеба. Бокарев за-
явил, что может продать государству не ме-
нее 5 тонн картофеля и тонну хлеба.

Бригадир колхоза тов. Викулпил гордит-
ся, что она получит на свои трудодня
К тонн картофеля и тонну с лишним хлеба.
Она рассказала, что амбары и погреба мех
колхозников заполнены хлебом и овощами,
что сейчас колхозники выезжают на под-
водах в город, отвозят туда продукты, а
возвращаются с узлами готовой одежды,
патефонами, швейными нашинами я дру-
гими товарахи.

ь. залогов.

Социалистическое соревнование в частях
Киевского военного округа

КИГСВ. 19 октября. (Нирр. «Праймы»),
Закончился окружной слет ударников бое-
вой я политической подготовки частей
Киевского военного округа.

С докладом о социалистическом соревно-
вании в свял с двадцатилетием Велико!
социалистической революция и подготоч-
сой к выборам в Верховны! Сонет ьы-
ступал член Военного совета Киевского
военного округа тов. Щаденю. Делегаты
слета, представители чаете! различного
рода войск, в течение ДВУХ дне! подробно
делились опытом свое! работы.

Месяш полтора назад командующий
Киевская военным ОКРУГОМ командаом

как следует быстро собипать и разбирать
замок и весь пулемет. Вчера пулеметчики
этого полка демонстрировала на слете, как
они выполняют свое обязательство, дачное

Пулеметчик тов. Выверен
собрал эдмок пулемета за

2-го ранга тов. Федько во время посещения
285-гп полка лично показал пулеметчикам, I товарищам Сталину п Ворошилову.

командарму,
разобрал и
31 секунду.

На заключительном заседании с боль-
шо! речью ВЫСТУПИЛ командующий окру-
гом тот. Федько.

Участники слета обратились с призы-
вом ко всем бойцам я командирам округ*
шгроко развернуть социалистическое со-
ревеованяе имени двадцатой годовщины
Великой социалистической революции.

Слет ударников послал приветствия

ПОПРАВКА
Вчера в «Правде» напечатаны статаетичеекие данные «Двадцать мт советской

и/мети» — ппфпово! материал ддя пропагандистов. На странице 1-й, в таблице «Про-
•пивастванньи фенам в СССР по финнам еактаеииеети» напечатано:

«4. Крупная капиталистическая собственность, основанная на вксплоатации
чужого труда».

Нам читать: «4. Капиталистическая частная собственность, основанная на
ВЕсплоатаяин чужого труда».
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Выставка
«Индустрия социализма»
Выставка «Индустрия социализма» еще

не открыта, ло ухе сейчас «гна ее *на-
чнтельная роль в развитии советского изо-
бразятельпого искусства.

Много тимаяия к вопросам язоичкус-
ства, иного заботы о художнике в его про-
изведет» было проявлено со стороны пра-
вительства при оргаппзацип этой выстав-
ки. Достаточно вспомнить, что большие
грттглы художников совершили поездки в
крупиейшие индустриальные центры Союза
для ознакомления г нашил иводами-ги
гавтами. Ни был предоставлен специальный
пароход, на котором они проехали по Волге
от Рыбинска до Астрахани, изучая дело
индустриализации страны я людей, которые
его осуществляют.

Естественно, что художник*, удостоея-
ные чести быть приглашенными к участию
иа этой выставке, особенно охотно яа нее
откликнулись и с подлинным увлечение»
для лее поработали.

Выставочным комитетом было заказало
всего 4 9 2 произведения. Из них уже про-
смотрено 345, из которых 245 принято яа
выставку.

Наряду « произведениям!, исполненным
по договорам, было представлено не меяь-
шее число вещей, сделанных авторами во
встречном порядке, на собственные темы.
Такой необычайный поток встречных работ
служит лучппгм свидетельство* того аиту-
зяазма, которым были охвачены советские
художники, стремившиеся отразить в свое»
искусстве пашу новую, жизнерадостную
социалистическую родину.

Знаменателен высокий процевт встреч-
ных вещей, пряаятмх па выставку: из
348 принято 130. йто свидетельствует о
росте среди художников творческой ини-
циативы и интереса к советской тематике.

Очень яри будет представлена на вы-
ставке молодежь. Так удачно молодые ху-
дожники до сих лор еще не вьктулаля
на выставках. Хорошие картины, волну-
ющие искусством живописи и зажига-
ющие темами, дали Малаев («Колхоз-
ники читают Сталинскую Конституцию»),
Алехин («Партчистка»), Евстигнеев («Ру-
ководители партии и правительства на
празднике авиалии»), Кфанов («Руководи-
тели партии и правительства среди ясен
инженеров на совещании и Кроило»), Не
кожиц («Брат-предатель») и много других.

Уже яа перечня этих тем видно, что на
выставке «Индустрия социализма» будут
представлены произведения, трактующие
не узко индустриальные темы. На говеща-
1гин мастеров индустрии с мастерами
искусства в начале 1!)35 года в Науком-
тажлроме тов. Серго предостерегал худвж-
няков от одностороннего увлечения машв-

1 и п , рекомендуя уделять больше веша-
ния человеку, управляющему машиной.

Тема индустрия не исчерпывалась н со-
четанием человека е машиной: новый ра
бочий, строитель социализма, может я
должен быть показан не только на своем
заводе, во в у себя дома, в кругу своей
семья, на отдыхе вне своего дома, — все
это темы, неразрывно связанные с новой
жизнью • новым бытом, рожденными инду-
стриализацией страны.

Иа ведущих мастеров живописи большие
полотна либо уже закончили, либо закап-
чивают Александр Герасимов—«На совеща-
нии у тов. Серго», Юон—«Приземление
парашютист**», 1 о г м « о а — « Н а старом
уральском заводе».

На последней к а р т е художпк показал
прошлое: момент прихода на аавод хозяииа-
капяталиста, которому доносчик указывает
на рабочего-пропагандиста я революционера.

Пестеров' написал портрет 0. Ю. Шмяд
та. Из крупных полотен надо еще отметать
картину Моравова «Выступление товарища
Сталина на заводе «Динамо» в 1924 г.».
Нет возможности в кратком обзоре пере-
числять все значительное, что уже при-
нято яа выставку. Много произведений
прислали мастера из братских республик.
Их работы требуют самостоятельного обзора.

Среди графики выделяются: серия гра-
г.юр Староносова «Доклад товарища Сталина
о проекте Конституция на Чрезвычайном
VIII С'езде Советов» я «Золотые прииски
Урала», серия рисунков Зенкевича «Метал
лургический Донбасс», гравюры Ивана
Павлова и Мотовина, посвященные инду-
стриальному Баку, блестяще исполненный
офорт Кравченко «Выплавка чугуна на
Азомтым» н другие работы.

Надо отметить, что впервые в истории
советского искусства мастерам гравюры
были заказаны работы не только в каран-
даше, но я в специальном материале, —
на меди, на дереве, па линолеуме, на камне.

Мастера скульптуры длли следующие
особо выделяющиеся произведения: Мерку-
р о в — «Ленян», «Сталин», «Тов. Серго»;
Мотовнлов — «Металлург».

Интересный материал представили худож-
ники Ляшев, Шервуд, Яясон-Маннзер,
Крандиевская.

Втот четкий перечень далеко ие исчер-
пывает всего интересного материала
скульптурного отдела.

В настоящее еречя усяле&но ведутся ра-
боты по оформлению выставки. Она устран-
'лется в громадном здаппти строительной вы-
ставки на нлЛережной Москва-реки, против
Нескучного сада. Открытие ее приурочи-
вается к 20-летию советской власти.

ИГОРЬ ГРАБАРЬ.

ФИЛЬМЫ, СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВЫБОРАМ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Работники искусств развертывают под-
готовку к выборам в Верховный Совет
СССР.

На-днях выходят на экран специальный
выпуск киножурнала о выборах в Верхов-
ный Совет СССР.

В национальных республиках выпу-
скается ряд художбственно-х|юниклльных
фильмов: «Цветущая Украина», «Страна
весны» (Узбекистан) и другие. Бригада
студии «Мосфильм», под руководством за-
служенного деятеля искусств С. Юткеви-
ча, подготовляет художественный фильм, в
котором будет показана техник» подготов-
ки и проведения выборов. Ленинградская
фабрика «Техфильм» выпускает серию ко-
(юткометрахных картин, посвященных
жизни национальных республик.

В предвыборную кампанию включаются и

театры. В плнж&йшие дни перед началом
спектаклей и в антрактах актеры будут
читать стихи, сложенные советскими пю-
тами в честь Сталинской Конституция.

Драматург К. Тренев пишет интермедию
к «Любови Яровой», посвященную выборам
в Верховный Совет СССР. Драматург Гра-
дов закончил пьесу на ту же тему — «Чей
друг» — для колхозных н совхозных теат-
ров. Поит В. Гусев пишет интермедии) к
пьесе «Слава» и «Монолог актера», Долма-
товский—«Рапорт 11 республик» и т. д.

Шестнадцать авторов работают над те-
кстами стихов, рассказов, которые будут
исполнят» во время избирательной кам-
пании на эстрадах всех городов Союза.
Пять бригад из лучшвх столичных певцов,
инструменталистов и чтецов выезжают на
периферию со специальными программами.

ЖИЛИЩНОЕ

(ЛТОИТЕЛЬСТВО
В ГОРБКОЦ

ГОРЬКИЙ, 1 9 ястябрл.
щи»). Рабочие Горького получм» ж •яму
ч а т к празднику новые жилища. На
1 октября • городе (без Автозаводского
района) сдано в меплоатацяю 2 7 . 0 0 0 вв.
метров новой жнмй цлаЩадя. За
месяцев этого года м ш е н о более 5 0 ки-
лых донов — около 4 0 0 квартир, построен»
6 школьных зданий, Дом связи, нерии
очередь центральной гостиницы, паи»
ских садов и др.

До наступления праздника к о л и бнть
готовы еще 10 каменных и оа*ди> 4 0 дере-
вянних жилых домой, а таяли Щт шкоды.
Лостраиаются здания ееня д е п н х еадо!
и шести детских яслей.

Общие затраты яа культур» р ш м о е и
коммуиыьно-жынщяое с т р о и т е л я м в
Горькой составляют в т е к у т году 185
мля руб. Всего должно ( я т построено
2 8 0 новых зданий.

ОПВИАЯ С1УДИ1 ЗАиЮДА
СТАВИТ «ТИХИЙ ДОН»

ЛЕНИНГРАД, 19 октября. (Керр. «Прав-
ам»), Оперная студия завода «Красный
треугольник» — старейший в Ленинграде
самодеятельный коллектив. Несколько ме-
сяцев назад отмечалось 15-летие существо-
вания стуши н 40-летие музыкальной
деятельности ее руководителя И. Аркадьева.

Сейчас рабочие артисты с большим во-
одушевлением готовят постановку оперы
И. Дзержинского «Тихий Дон». Премьера
ее будет показана в ноябре, к XX годов-
щине Великой социалистической револю-
ции.

БОЛЬШОЙ ПРИТОК
ВКЛАДОВ В СБЕРКАССЫ
ЧИТА, 19 октября. (Норр. «Прямы»).

Из гоаа в год улучшается благосостояние
трудящихся Читы. Число вкладов в сбере-
гательные кассы псе возрастает. В настоя-
щее время у жителей Читы на сбереже-
нии находятся 13 миллимов рублей. Каж-
дый вкладчик т к е т яа книжке в вред-
нем 400 рублей, отдельные вклады дости-
гают 3 — 4 тысяч рублей.

МУЗЫКАЛЬНАЯ

ШКОЛА

ДЛЯ РАБОЧИХ
СВЕРДЛОВ», 19 октября. (Щ.

«Правды»). В феврале прошлого года при
Свердловской музыкальном училище имени
Чайковского была создана музыкальная
школа для рабочих, обучающихся без отры-
ва от производства.

В школе имеются массы: фортепиано,
скрип», духовых инструментов, ваяла, на-
родных инструменте» н вокальны!- Помимо
практических занят», елушатм^пвоходят
курс истирая я п о р » мтгыяж, г

Десяти рабочих «гут • Я м а * , чтобы
получить музыкальное «брамякп». 9 и«м
году школу приицвеь расширите. В ней те-
перь обучается 11Ь человек.

К концу учебна» гада сиамм учашжх
ся музыкальной школы будет поставлена
опера «Запорожец за Д у н а е » в сопровож-
дена! оркестра народных инструментов.

ЗВУКОВОЕ КИНО
В КАЖДОМ РАЙОНЕ

АРХАНГЕЛЬСК. 19 октября. (Иарр.
«Прайм»). На-днях в 12 районов отпраые
вы стациенарные звуковые ывоустановкн
и передвижки. К празднику все районы об-
ласти будут кинофицированы. Звуковые
кино получили даже такие «шпяомн* рай-
оны, как Канино-Тиманскя! (Яянеяий
национальный округ), Лешукоиекнй, Ме-
зенский и другие. Для обслуживания рабо-
чих лесозаготовок выделено 97 кинопере-
движек, в том числе 17 озвученных.

СТРОЯТСЯ НОШЕ
РОДИЛЬНЫЕ ДОМА, ЯСЛИ.

МОЛОЧНЫЕ КУХНИ
КИЕВ, 19 октября. (Корр. «Прямы»).

В ряде городив Донецкой и Харьковской об-
ластей, в Белоцерковском и Фаетовском
районах, Киевской области, в Дубовяоовском
и Шалыгинском районах, Черниговской об-
лак-ти открываются новые родильные дома.
В Полтаве, Макеевке и Чернигове откры-
ваются детские молочные кухня. Всего к
празднику должно быть готово 23 новых
ротльяых дома, 73 детских яслей, 7 по-
лочных КУХОНЬ. Это—не считая десятков
шдильных домов и яслей, открываемых
1Ч1ГКЯ колхозами.

В Киев приезжают делегация яз районов
и кплхозов, чтобы ознакомиться с опытом
>а5оты детских учреждений столицы.

г

йгйгтаторы
(СВЦЦМОВСК. ВЕГХИСЕТСКИЯ ЗАВОЦ)

Агатацм становится любимым, родным
делом вевхнеетских коммувястев. Старые
рабочве — члены партия — м своей яшв-
циатнве ходят по вечерам на квартиры
раэ'яспяют насменпв вталлекую Консти-
туцию я новый избирательны! икон.

БОЛЬШИНСТВО агитаторов шяроко поль-
зуется фактами яз жяввн своего завода. Де-
ти с удивлением узнают от них, что до со-
ветской власти во всем районе было лишь
несколько убогих церковно-приходских
школ. Нн одной бнбляотеки-чятальнп! Зато
было велякое множество кабаков.

Сталинские пятилетки неузнаваемо изме-
нили лицо завода. Выстроен новый динам-
ный цех. Скоро пущены будут еще пять
прокатных станов. Ручной труд заменен
мощными мбстовыми кранами. От старого
мартеновского цеха тоже по сути дела ни-
чего не осталось — все печи его реконстру-
ированы, построены трн новые электпоне-
ча. Шеститысячный коллектив завода осво-
бодил страну от импорта высококачествен-
ной трансформаторной стали. Руководят
производством 416 янженерно-техпических
работников, средя нях много детей рабочих,
колхозников, а в самый под'ем дореволю-
ционной техники — в 1913 году — на за-
воде было лишь пять малоквалифицирован-
ных инженеров.

В рабочих кварталах ежегодно строятся
новые школы. Всегда полны народа две
юлыпяе библиотеки н хорошо оборудован-

ный читальный зал. Сверкают огнями ки-
нотеатр, клуб, сад, водная п лодочная
танпии. Заводской радиоузел транслирует

передачи в три тысячи радиоточек, обслу-
живает десятки тысяч людей. Вот факты,
которых не может упустить нн одян аги-
татор.

Как же работают коммунисты-агита-
торы? Многие из них, в особенности
тарикл, говорят о пережитом, каждый

пользуется своими индивидуальными мето-
дами, говорят от души, своим языком. По-
этому их беседы так убедительны.

Старый производственник, проработав-
ший на Верхисетсклм заводе 2 5 лет, Па-
вел Тимофеевич Четков, старший печной

инамного цеха, строит свою агитационную
«седу исключительно на сопоставлении но-

вой жизни с прошлым. V Павла Тимофееви-
ча неиссякаемый запас рассказов о былом
произволе, о старой тяжелой доле рабочего
люда.

— Со мной в листопрокатном пете в
1913 году работал славный малый Иван
"урин. Вспоминаю, нам вместо спецобуви
давали лапти. Вот как-то у Турина про-

удились лапти — пальцы лезут вон и
|яткв о каменные плиты жжет. Стал он
просить у заведующего цехом Шпынова но-
вые лапти. Куда там. Разве смел простой
абочий начальство тревожить? Шпынов н
лушать не захотел. А Турин все настой-

чивее приставал: дай-подай, да н только.

Рабочий, мол, не крепостной, своя права
имеет. Ну за эти самые права Шпыпов и
выгнал Турина с завода, ие дал даже смену
доработать.

Слушатели Павла Тимофеевича ожив-
ляются. Каждому, к м постарше, тякхе
охота раогкааать о прошлом. Кто помоложе,
те просят их- рассказывать еще и еще. Все
втягиваются в беседу. Говорят о прошлом
в о новой жизни. Павел Тимофеевич умеет
использовать в агитации и такой, казалось
бы мелкий. Факт, что на старости лет ов
рискнул полететь яа самолете:

— Не скрою, товарищи, мои, сколько
раз в своей жнзни я мечтал подняться на
самолете. Как увижу в небе самолет, так
зависть берет. И вдруг мечта моя неожидан-
но сбылась...

И сразу же Павел Тимофеевич начинает
рассказывать о могуществе вашей авиации,
о славных сталинских питомцах, завоевав-
ших Северный полюс и впервые в истории
человечества пролетевших дважды над Се-
верным полюсом в Амервку.

Иван Андреевич Колесников имеет аа
плечами двадцать семь лет рабочего стажа.
Он ведет работу среди женщин. Своим собе-
седницам он живо рассказывает о поло-
жении женщин в странах капитала.

— Говорю о том, как в Японии крестьяне
голодают, яз-за нужды продают своих
детей на фабрики... Иная работница неволь-
но тут вспомнит о своем сынишке, отдан-
ном в детский сад, счастливо заулыбается,
расскажет о радостях материнства в нашей
стране. Тут уж и завязывается беседа о
равноправии женщин в Советском Союзе,
о предстоящих выборах, о бдительности к
проискам врагов родины.

В» разговорах с работницами Иван Ап-
дреевич приводит яркие случаи яз жизни/

— Как-то много лет назад проходил я
мимо одного дома. Вдруг из ворот выбегает
здоровенный мужчина и аа волосы тлщнт
избитую до крови женщину. Подбегаю с
извергу, хватаю его за руки, требую пре-
кратить издевательство. А тот отвечает:

— Пна мне кашу не сварила, потому п
бью. Моя жена, что хочу с ней, то и делам.

— А теперь? — спрашивает Иван Ан-
дреевич. — Позволит ли свободная п рав-
ноправная советская женщина издеваться
над ней, оскорблять ее достоинство граж-
данки?

На Верхисетскои заводе много талант-
ливых агитаторов-коммунистов. Триста аги-
таторов окончили сейчас пятидневный се-
минар н работают в общежитиях и круж-
ках, раз'ясняют избирательный закоп. Но
партийные организации все еще плохо зна-
ют атнх людей, не работают с ними, не
приходят им на помощь. В организации
агитационного дела еще много недостатков.
В частности, забыта антирелигиозная про-
паганда.

Д. ЧВАН08.

ПАМЯТНИК В. И. ЛЕНИНУ В РЖЕВЕ
КАЛИНИН, 19 октября. (Н*рр. «Прм-

аы»). Праодгячиые дни в Ржеве будут
оэнатоноваиы открытием яа Советской
площади большого ламяпгока Владимиру
Ильичу Ленину. В городе яададаю закон-
чено строительство двухэтажного кллея-

вого ЗДАНИЯ средней школы. Сейчас в
просторных, светлых м а м а х обучактя
500 детей трудящихся. Накануне празд-
ника должна открыться еще одна сред-
няя школа на 500 человек.

Бойцы-пропагандисты Некой части Киевского военного округа, уходящие
в долгосрочный отпуск, получают консультацию об избирательной законе.
На снимке (справа налево): В. П. Жилин, С В. Лятоном, политрук А. Ф. Кли-
менюк, М. Я. Печененко и В. П. Харитонов. Фото н. Кил.

СОБРАНИЕ ДОКЛАДЧИКОВ

И АГИТАТОРОВ МОСКВЫ
Вчера в Колонном зале Дома союзов со-

стоялся инструктивный доклад секретаря
МК ВКП(б) тов. Дедякова на тему «20 лет

советской власти*. Присутствовало около
2 тыс. докладчиков и агитаторов города
Москвы.

Валентин КАТАЕВ

«Я, СЫН ТРУДОВОГО НАРОДА...»
«Против ккоммкого мп, мяумиго с Змидо, С м о к н и

Украина подымит осооводшотиую ОТЕЧЕСТННИУЮ »о*«у,—
1МО1 смысл событий, рмыгвымющига иа Украиио».

И. СТАЛИН, Стати «Укрмиски* рол», «Нмостм (ЦИК», М 47
от <4 март* 1*11 г.

Наблюдатель партизанского отряда, сядя
па молохом дубе, разговаривал с худой, ры-
жей девчонкой, лет четырнадцати, вдруг
появившейся 1Ы опушке.

Она была в лохмотьях, покрытых густим
слоем тяжелой августовской пыли. Длин-
ные босые нош с черными, сбитыми в
кровь пальцами показывали, что она про-
бежала не один десяток верст. Пот т?к
по черному носу и по костистым вискам.
Рот, открывшийся, как у рыбы, дышал тя-
жело. Зеленые глаза на воспаленном лине
казались почти белыми.

— Ты что в нашем лесочке делаешь?
— Крата своего шукаю.
— Та у теоя повылазило, пи шо? Ка-

кой может быть брат, когда тут позиция!
— А тут кака позиция? Гайдамацкая чи

селянская?
— Селянски.
— Лис селянскую ПОЗИЦИЮ И треба.
— Фрося?! — произнес адруг Мнкола

Ивасенко, вышедший в ато нреми к наблю-
дательному пункту. — Накажи меня бог,
Фроська... — и он, повернувшись лицом
к лесочку, закричал: — Гай, Семен! Бро-
сай орудию,—до нас Фросечка прийшла!

Едва Семен1 Котко увидел сестру, как
предчувствие несчастья охватило его.

— Здравствуй, Фрося, что там у вас
случилось, какое происшествие?—сказал
Семен, всматриваясь в ее лицо.

— Все, слава богу, пока благополуч-
но,—ответила Фрося, озираясь по сторонам
блуждающими глазами. — У вас тут нигде
нема водички напиться?

Она крепко зажмурилась, как бы пере-
могаясь, оскалила стиснутые зубы, но не
перемоглась, и вдруг рыданья ворвались
и потрясли ее с ног до головы.

— Ой. люди! Нема больше еял терпеть,
что те проклятущие злыдни—немцы над
нами роблят! Позабирали все чисто, куска
хлеба нигде не оставили. Люди в степь
ждут — панский хлеб убирать, — так

не. можут итти. от голода падают на
землю. А гайдамаки их приклада-
ми подымают и гонят, та еще насме-
хаются. Люди все с себя шккпдяли
и последнюю вещь из хаты на базар
отнесли, чтобы гроши собрать на уплату
помещику. А у кого грошей нема запла-
тить, тех не пожалели никого—ни ста-
рого старика, пи маленького хлопчика, ни
женщину с грудным дитем. Всех чисто за-
шали на двор в экономию Клембовского,
водили в сарай и тама клали на мешок с
овсом, пороли. Два человека держали за
руки, два—за ноги, один—за голову, а один1

бил до тех нор, пока человек уже не уста-
вал кричать. Бил кого батогом, а кого шом-
полом. Ой, ('«мен, брате мий родный! Все
чисто у нас позабирали. Ничего не оста-
вили. И за лошадь ще триста карбованцев
наложили заплатить, а как у пас грошей
не было, то и нас с мамой тоже таскали
в тот сарай и били батогами, пока мы не
устанем кричать. Меня ще, слава богу, би-
ли недолго — бо я скоро устала кричать и
сомлела. А мама, как она кричать не схо-
тела, то билп ее долго н над нею насмеха-
лись гайдамаки. Совсем ее покалечили так,
чтет она уже больше работать не может. II
она теперь с торбою ходит по волости по
всех дорогах, просит у людей, кто что по-
даст. И ей никто не подает, потому что са-
мим нечего кушан.. А невесту твою Софью
Ткаченко ее батька выдаст замуж за са-
мого помещика Клпмбовского.

Помутилось в глазах у Семена.
— Стой! Сама Софья схотела?
— Пи. Ее батька насильно заставляет.

Он ее в погреб посадил и держит вторую
педелю. Запрошлую ночь я потнхоиько до
Ткачемок во двор перелезла—с Сонькой
через замок разговаривала. Она через за-
мок сильно плакала и мне сказала: ради бо-
га,—сказала,—бежн, Фросечка, до Семена,
найди его, где хотящь, и передай, что
злыдни нас разлучают. Передай ему, что,

может, он за меня уже п думать перестал,
но я за него ночей не сплю и все думтю
н надеюсь на него одного, что он меня что-
бьет. И еще передай ему—пускай торо-
пятся.

—. Когда свадьба?
— Зараз сегодня вечером в наглей цер-

кви будут венчаться.
— Ше мы ато побачим!—закричал Се-

мен я было поворотился, чтоб бежать зо
командира, но тут же увидел его самого
вместе го штабом и всех бойцов, в молча-
нии стоявших вокруг.

— Товарищ командир и товарищи бой-
цы, слухалп вы все это?

— Слухали.
— А когда слухали, то чего ж вы юсн

стоите и ие гадитесь по коням? Товарищ
комащир, Зиновий Петрович, подымай от-
ряд!

— Ни, Семен. Без приказа губревкома
и без артиллерии, и ве соединившись с ча-
стями Красной Армии, поднять отряд не
имею права. Бо этот отряд принадлежит
не мне и не тебе и не нам с тобой, а при-
надлежит он всему трудовому народу и в
первую очередь советской власти и е« 1'а-
боче-Крестьянской Красной Армии. Такая
есть воинская дисциплина. Ты это, Котко,
как старый солдат, должен добре сам по-
нимать.

— Значит, выходит дело, что через тую
воинскую дисциплину пропадает моя доля?

— Ни. Семен. За свою долю бейся сам.
Забирай любую бричку г нашего парка, за-
прягай пару каких завго)но коней, хоть
самых наилучших, ставь пулемет с патро-
нами. И с богом. Я против атого ничего
тебе не скажу.

И не успел еще командир дойти до своего
куреия. как уже из лесочка вылетела наи-
лучшая поповская бричка на паре наи-
лучших трофейных коней.

Мякола в Фроська сидели на коалах, Се-
мен, прппав к пулемету, подпрыгивал па
заднем сиденье. <л

А солнце уже перешло аа полдень. Степ-
ной ветер свистел в ушах. И навстречу
наилучшим трофейным коням Семена, вы-
соко над жнивьем, распустив гривы и на-

дув белоснежные грудя, летели в пустын-
ном небе кочевые табуны облаков.

Тем же ходом, как выскочила за полдень
из лесочка, влетела бричка в темное село.
Одна только церковь посреди него горела
золотыми кострами окон. Народ на паперти
ахнул, узнав Семена. Он на ходу выскочил
из брички с гранатой в каждой руке.

Семен вошел в церковь и тотчас увидел
Софью. Убранная моннстамп и лентами, с
головою, покрытой серпянкой, она стояла
перед налоем рядом с Клембовсккм.

Положив перед собой лазурную руку на
саблю, а другой рукой прижимая к груди
боевую гуслрекую фуражку, Клембовскмй
выставил колено и чуть наклонил узкую
голову, над которой чья-то рука в белой
перчатке держала венец.

Трескучий жар множества спечей непри-
вычным заровом наполнял бедную деревен-
скую церковь. Даже всевидящее око в тре-
угольнике желтых лучей и бог Саваоф по-
среди звездиого неба, грубо написанного
синькой в куполе церкви, были ясно вид-
ны Семену.

Но больше он ничего не заметил. Все
остальное слилось для него в одно безот-
четное впечатление печального праздника.

— Сонька, бежи до меня!—закричал
Семен, подымая над головой гранату.

Софья как будто только атого голоса и
дожидалась. Не вздрогнув и не вскрикнув,
она проворно обернулась в, расталкивая
людей, бросилась навстречу Семену. Она
подбежала и схватила его зл рукав.

— Подожди. Не чнпляйся,—с досадой
пробормотал он.—Бежи зараз на улицу в
нашу бричку.

Один миг—и девушка уже. была на ули-
це. Но общее оцепенение прошло. К Семену
кинулись.

Семен не успел опомниться, как был
повален яа землю я скручен. Трое тащили
с козел Мнколу, который отбивался кяу-
тоя. Сомлевшая Софья неподвижно лежала
поперек дороги.

Пленников отвели в сарай.
Десять гаубичных выстрелов сделали

немцы по селу. Пять бомб, одна в одну,
легли в хозяйство Котко, подняли его яа
воздух я срыли с липа земли, только чер-
ная яма осталась. Другие пять бомб, одна
в одну, легли в хозяйстве Ивасенков, под-
пили его на воздух и тоже срыли с липа
земли, только червая яма осталась.

Никто не заметил, как Фроська вскочи-
ла иа коня и вырвалась в степь.

Фрося изо всех сил колотила босыми
пятками лошадь, имеясь как можно скорее

доскакать до отряда я выпросить помощь.
Но не от'ехала она от села и пятнадцати
верст, как в степи показались огни.

На всем скаку трофейвый конь внес ее
в лагерь.

Это был тот самый партизанский отряд.
Черв» чае меле вт'ема Семена прискакал,
наконец, разведчик, привезший в шапке
приказ губернского ревкома выступать.
О гряд немедленно выступил и толью-что
соединился с подоспевшей регулярной, ба-
тареей Красной Армии.

Одну сотню коисишр поставил на пра-
вый фланг я охну сотню—«а левый. Одну
сотню послал в глубокий обход н приказал
появиться у альцней с тылу. Нового
Командира батареи он вопросил быть на-
столько ласковым поставить своя пукалки
возможно ближе и крыть по злыдням так,
чтоб иа них душа наружу.

...От горящей скирды несло жарой. Се-
мен и Никола переглянулись и осторожно
вышли из сарая. Часовых не было. Двор
был пуст. Едва ударило первое орудие и
над степью резанул первый снаряд, как с
правого фланга я с левого, с тыла и е
фронта, со всех четырех сторон с воем
и свистом посыпались в САМ партизанские
сотня. , * --.-

Немцы бежала... ' '•'-

Прошло беа малого двадцать лет. Много
незваных гостей побывало за »то время
на советской земле. Ияые яз них уже до-
бирались № самой Мосжвы. Но никто не
минул участи немцев.

Давно уже в том селе, где некогда сто-
яла бедная хата Семена Котко,—большой
я богатый колхоз, а заправляет том колхо-
мм Мякола Ивасенко. И есть в том бога-
том и большем колхозе образцовая и зна-
менитая на весь Советский Союз свинарня,
а заправляет той знаменитой свинарней
супруга товарища Ивасеню—Евфросинья
Федоровна, или, попросту говоря, Фроська.

И молодой дуб блестят вырезанными
своими листами в лесочке, где стояли по-
встанцы.

...Ежегодяо, весной, едва только на
Спасской башне окончат играть куранты,
на Красную площадь выезжает принимать
перяюиайскяй парад народный комиссар
обороны маршал Советского Союза Климент
Ворошилов. На коне золотистой масти
об'езжает он войско и иоровается с
частями, неподвижно застывягаиш, точно
шрублеяшяи из серого граням. Потом он

слезает с коня, отдает ординарцам по-
водья и поднимается на левое крыло мав-
золея.

Оттуда, в потрясающей тишкяе, раздает-
ся его сильный, отчетливый и неторопли-
вый голос:

— Я, сын трудового яарода...
И молодые бойцы повторяют аа ним сло-

ва присяги — неторопливо, отчетливо и
сильно:

— Я, сын трудового народа...
Семен Федорович Котко и жеяа его Софья

Ннканоровна стоят на правой грлбун*
у мавзолея. Отав на носки, ови всматри-
ваются с напряжением в шеренгу молодых
бойцов Пролетарской дивизии, чтобы уви-
деть оредя них своего сына. Они специ-
ально для атого приехали на один день
из Запорожья, где Семен Федорович заво-
рачивает заводом алюминиевого комбината.
Семен Федорович мало изменился, хотя по-
толстел, я в клочковатых бровях его бле-
стит седина. Софья Ннканоровна тоже
потолстела, я в волосах ее толк нет-нет
да и блеснет седина. Возле глаз лежат до-
бродушные сухие морщинки, во сами м а м
все так а » молоды, выпуклы и вишневы.

— Ой, Семен, — шепчет она скоро-
говоркой, — честное слово, я вяжу. Воя
он, воя! Во второй шеренге, четвертый сле-
ва. Накажи пеня бог. Бачь! Еще рядом
с ним точно в таком же шлеме я точно в
такой же гимнастерке, ну только, совсем
бледный блондин, а наш Трофим каштановый.

— Ей-богу, Совя, ты меля удивляешь.
Как ото можно в таком количестве бойцов
увидеть одного человека? Не конфузь меня
перед публикой. Смотри яа парад и не от-
крывай лучше вот. *Ну и где ж, по-твоему,
Трофим?

— Та воя же. Во второй шеренге, чет-
вертый с крап.

— То не наш Трофим.
— А я тебе говорю, что то наш Трефам.
— Хорошо. Нехай будет наш Трофим,

если тебе так угодно, — вежливо говорит
Семен, напрягая скулы.

А по площади отрывистым, сильным
вздохом катятся:

— Я, сии трудового народа...
И вздох «тот отдается всюду.
— Я, сын трудового народа... — гремят

зеркальные плиты мавзолея, где на. левом
крыле в пальто из солдатского сукна, во
всей сурово* я доброй своей простоте
стоит, принимая присягу, — Сталин.

— Я, сын трудового народа... — воет
потрясенный воздух.

— Я, сын трудового народа!..

/Л / . I
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В

I С 1 М М О М КИТА!
ЯАВВДН, 19 октября. (ТАОС). На Юа-

н и сообщил, что китайские войска 17
октября, дватаясь и «вер, прошв Пяню-
аш а достигла первой ставциа от Д»чжоу
(к северной часта проввнщи Шаяиув, я»
Тдгеыиияь-НукоускоЙ железной лороге).
Газета «Чжунлижибао» утверждает, что кя-
тавекае войска 17 октября и х в а п п Двч-
жот в Санюаяь (семрве« Дзчзюу).

Японии вачал авакувровать Чжандвл
(ва Бенпин-ХанькоуекоЙ железно! доро-
ге). Японское отступив™ на фронте Бей-
пив-Ханьмуеко* железно! дорога в ки-
твйскях п р у т связывают с крупными
волнениям, происходящий в Манчжурия.
Агентству Севтрал ныое сообщает, что.
начиная в 16 ктабра, кваатунская армия
вачал» переброску своп чаете! в иаправ-
денвв Маичжурав. .'

Крупвые боа провсходят «жоло горного
прошла Нянцзыгуанъ (горный проход ва
железной дороге Чжэндия— Тайюань, ва
гранте провинций Шаньем в Хэбай). По
последним" сведениям, под Няицзыгузнем
уничтожен* два яповсках полка.

Продолжаете* концентрация китайских
во!св и различных пунктах вдоль Бей-
пин-Хмькоуской железно! - дорога. Ба-

та!скм частя подтягиваются в яилеаяой
дороге В! районов Нчжоу (восточнее Дай-
ямвл), Гаоя (ва Бевлвн-Ханькоуской
железной дороге, южнее Швцмчжуааа) в
ва других районов.

Центром японских военных действия яв-
ляется северная часть проввнпп Шанься.
Здесь уже сосредоточено четыре японских
дивизии. Продолжают прибывать новые
японские подкрепления. 16 октября бои
происходили около Юаньпвва я Дабайшуй
(на запад от Сяньчжоу), где сосредоточены
главные силы 8-й китайской вародно-ре-
волюцнонио! арввв. Город Юаньпвн нахо-
дятся в руалл китайских войск. 1ання Да-
байшуй — Яньцюан — Чавцзячуав счита-
ется ковандвым рубежом в северной частя
Шавьса, на овладение которым китайскими
войсмая начато генеральное наступле-
ние. В результате двухдневных бое* япон-
ские потеря достигают 4 тысяч человек.
Тяжелые потеря понесли в китайские ча-
стя.

Большую автяввость развила партиаан-

•

сие отряды
8 1

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщмм* ТАСС зш 19 октявр»

сопротивление продвижению фашавтеШ
частей, однако были вынуждены отступитьЯа цеятральям фоаяте — нмши.

Р б
цр ф

районе Кт»ста м да Равяа республиканр
ская артиллерия оввтремла коимупка
пампи пава мятежнике//

•ашистшя артюлеркя бомбардировала

. В сектора Хааамы республикански рая-
*""."*—*П]ИГ «твяды захватили у мятеж

20 бников с а й р 20 п к . натрое©» и бошвме

ствш 8-1 ариям. Жпрска! таи «валя
вели. Дорвгн, кроме о е а я м ! : Двттш -
Яиьяыаьгуаиь — ГЬсянь, разруюеяы кп
тайскими «трядамя. Многие горные нрохо
ды заыачезш [партизанами. К|
японски! отряд чяолеяаиюпя около
сяч чалами окружен взяаииияши отряди-
ми « м и Велим! Ката!оаа1 стены, еаве-
ре-задижиее Сиаыашу; впро! япагаай
отряд в 4 тысячи человек оиртжен к завалу
от Сивьчжоу. Разреженны» авоневм I
ли, > свезя с активный* действиями ваг
тмш, 11«т*р«ш с в я з ь * енищ ШИН.

8*. ввяши» дни изгтаМнлидш'«тшм<|
Л а ! а м ц л а я » а ГУийятШШиН. Ывм

авлав. В «айн е атяц МММпелГ
нм, жя» цтайсваИаяАнвв амет
битв отиавияд яггь к иступлен** янопе»
м

лаига совбямивт, чт» чаятн
8-й наройв-революпяонюй арии* захва-
тялв горны! проход Яньиишьгуань

По сведеваяв и» осведомленных кругов,
в бляжайшве дни нужно ожидать коренно-
го изменения ва фронтах Северного Китая.

По официальным сведениям, получен-
ным в Ваввине. яповпы в Бейпяне офн
пяально ааяпялв, что оня будут пользо-
ваться газами против 8-й армия, так как
она «развевает партизанское и антияпон-
оме дввжевве в тьыу».

I ШАНХАЙСКОМ РАЙОНС

ШАНХАЯ, 18 октября. (ТАСС). По све-
дениям китайского штаба, сегодня шли
ожесточенные боя в секторе Веньпзаопан
яа таком участке фронта от крепни Чен-
цашл (на северной берегу канала) м
Цалямынгтву на южном берегу канала
Веньцаяопан. Особенное упорство японцы
проявляли в районе храма Дунуши, стре-
мясь переправиться на южный берег па-
вам. Храм трижды переходы из рук в
руки. Обе стороны несут большие потери.

На остальных участках фронта наблюда-
лось затишье.

В течевм яочя китайски* оаиолеты со-
вершили четыре налета ва японские по-
мцни в районах Шанхая: ЯНЦЗЫПУ, Чапей
к Цзянвая. По сообщениям китайского
штаба, поврежден один японский корабль,
сально разрушен аэродром в район* улицы
Мнлнтарн-род в несколько складов с аяу-
нипией.

Японские самолеты бомбардировали Ча-
ией, Бвйсинчл, Сиккавей, Лунхуа н Пу-
тун. В деревне Хувджао бомбардировкой
разрушено 30 крестьянских домов. Япон-
ские летчики обстреливали из пулеметов
бегущих в папике крестьян. Свыше 30 че-
ловек убито и ранено. Тремя бомбами силь-
но разрушена станция Вандянь (на желез-
ной дороге Шанхай—Ханчжоу). На этой же
дороге подвергся бомбардировке ряд других
станций. На гтанпви Чан-ань бомба попа-
ла в пассажирский поезд. 11 человек уби-
то я 20—ранево.

Агентство Сентрад Ньюс сообщает, что
недалеко от Гонконга появилась сильная
японская эскадра, насчитывающая
30 военных кораблей.

более

Японские корабли обстреливают Пакхой
10НДОН. 19 т « б р я . (ТАСС). Коррес-

пондент агентства Рейтер из Гонконга со-
общает, что японские военные корабли
18 октября обстреляли южно-китайский
порт Пакхой (в провинции Гуандун). Бе-
реговые батареи отвечали на огонь япон-
ских кораблей. Попытка японцев выгадать
десант была отбита сильным пулеметным
огнем.

НАНКИН. 19 октября. (ТАОС). Сегодня
было две воздушных тревоги в Нанкине.
16 японских самолетов утром атаковали
Лавьян (к востоку от Нанкина) Через
три часа 12 самолетов бомбардировали
аародром в Нанкиве. Китайская зенитная
артяллерия сбила один самолет. Спрыгнув-
ший на парашюте японский летчик за-
хвачен в одев.

ДЕЙСТВИЯ
КИТАЙСКИХ
ПАРТИЗАН

НАНКИН, 19 опрбря. (ТАСС). Газета
«Фулуньжябао» сообщает, что «народный
антияпонскяй авангардный корпус», дей-
ствующий в Мыямоугоу, в районе Бейпина,
возглавляется Чао Дувом (командовавшим
корпусом в районе Мукдена). Корпус был
создал сразу же после падения Бейпина из
студентов, восставших солдат охранных
войн Восточного Хвбвя и других анпг-
ялонских алемевтов.

Для пополнения вооружений часта кор-
пус» провели нападение на японские скла-
ды около городских ворот Бейшява—Юнь-
тянхынь. 11 октября отряд напал яа вто-
рую тюрку Бейпина н освободи около 2
тысяч китайских заключенных. «Народный
антняпонскнй авангардами корпус» со-
стоит яз 900 бойцов и 500 пропагащя-
стов — студентов а профессоров, ведущих
аитияпонскую пропаганду среди населения.

• • •

ЛОНДОН, 18 октября. (ТАОС). Коррес-
пондент гваеты «Дейли геральд* Эдгар-
Сноу в*олбщеаяи из Шанхая указывает,
что партвзавми» война в Северном К.итае
становится все более серьеавой и, вероят-
но, будет продолжаться в течение иаогях
лет.

Часта китайской аародао-революдояиой
армян, пишет Сноу, обучают военному де-
лу я вооружают тысячи крестьян провян-
пкй Хвбвй, Шаиьем в Шавьдун. Японцы
вступили, но не овладели северными про-
ВИШНЯМ1. Особенно слабы их позяшиа в
стороне от железных дорог и болыАях го-
родов. Командование народво-ремлмпвоя-
иой армии, увязывает Сноу, считает, что
оно сможет мобилизовать до 500 тысяч
партизан для борьбы против японских м -
хватчаяоа.

МАЛАЯ АНТАНТА ;
И ВЕНГРИЯ

ВВНА, 18 октября. (ТАСС). Венгерская
гааета «Аз Эшт» публикует интервью сво-
его корреспондента в Лондоне с югослав-
ским премьером Стояднвовичем, которое он
дал перед своем от'еадом вз Лондона.

Оммцинович высказал свое удовлетворе-
ние результатами его пребывания в Лон-
доне, в частности «отношением Англии с
проблемам Центральной Европы». «После
моих визитов в Париж в Лондон,— доба-
вил Стоядишоввч,— я буду еще виерпгтяее
добиваться сближения Налой Антанты с
Веягввей. Я считаю и о одной и важней-
ших задач мое! внешней полатям я ваде-
•«ь, что соглашение между Налой Антан-
та! а Венгрией будет осуществлено в са-
мое ближайшее время».

ЧЕСТВОВАНИЕ ПАМЯТИ
ПИСАТЕЛЯ ЛЮ СИНЯ

ШАНХАЯ. 1'9 октября. (ТАСС). Патрио-
тические организации Шанхая усиленна
готовятся к проведению годовщины смерти
известного китайского писателя Лю Саня.
Завтра состоится большой траурный ми-
тинг, посвященный памяти писателя. Все
газеты помещают письмо хены писателя,
в котором она призывает китайский народ
бороться против всяких попыток компро-
мисса со своим смертельных врагом—импе-
риалистячечжой Японией.

«Китай,—говорится в письме,—должен
закрепить свою дружбу с дртгоя китайско-
го народа—миролюбивым Советским Сою-
зом и нродолжать начатую мину за осво-
бождение угнетенных народов».

Отряд 18-го корпуса китайской, мародао-реголюцмоиноя ариям иа одной
из улиц Яяъаяя перед выступлением на фронт. Лозунги яа стенах домов
приаымют китайский народ I сплочению для борьбы против японских за-

хватчиков.

Английская печать
о положении в Испании

(По телефону от моицоискою корреспондента «Лрмди»)

ЛОНДОН, 19 октября. Нсвавский вопрос
вновь в пентое вняшаам. Характерна та
откровенность, с которой говорят о поло-
жении в Ислааяш даже консервативные га-
зеты. Вот, например, как «Сеядей тайме»
характеризует обстановку, создавшуюся в
результате нтальяяско! в германской ва-
тервеапян в Испании:

«Положение остается критическим.
Итальянски интервенция в Испании
приняла стмь широкие размеры, а за-
вясииость генерал» Фраако от нее вы-
росла настолько, что лаже в случае его
победи итальянская интервенция не мо-
жет быть устранена в чечевие длитель-
ного времени. Существуют еще • особые
опасности, как, например, Балеарскяе
острова, лежащие поперек французских
коммуникаций с Северной -Африкой и в
равной мере угрожающие британский
коммуникапням с Мальтой в Су»пем.

Под предлогом оказания помощи гене-
ралу Франко итальянцы оккупировали
самый крупный остров Майорку, превра-
щая его со все! быстроте!, на которую
они способны, в прекрасную морскую •
воздушную базу. Такое развитие собы-
тий, которое генерал Фраако бессаям
предотвратить или изиенить, может, е с А
Великобритания и Франция будут отав»
ситьгп к ятаму терпимо, уничтожить сво-
боду передни жеияя в западной чает»
Средиземного коря».
Не часто столь смывая воасервативящ

гааета выражалась так асяо и недвусмыс-
ленно! )

В той же газете мы находим не лишвяг
ную интереса статью анонимного №-.
тора, толно-тго вернувшегося иа Иепаяш кый гв<»
а побывавшего иа территории, м в я + о г ф Ирових
техниками. Хотя автор симпатизирует ио-
следним, тем не менее, или быть может
именно поатоиу, его наблюдения имеют
определенную якивпеть.

«Генерал Франко,—пишет он,—имеет
в своем распоряжения больше 80 тысяч
итальянце* включая сюда три дивизия
итальяшевой регулярно! армии. Крозр
того, и имеет 10 тыс. германских вмв>
них техников, летчиков, механиков, < аи»
тяллерветов я т. д. Факт таков, что ге-
нерал Фраако ни силен, ни умей в та-
кой степени, чтобы оя смог сохранять
равновесие сил против Гитлера и Муссо-
лини. Сейчас он «того и не желает. В

•славна открыто говорят о том, что пе
иа, которую Италия в Германя получат
за свою помощь, — втв союз Иеваивв с
нвии я обязательство предоставить в вх
распоряжение стратегические порты в
пункты».
Так же откровенно пишет в другая кон-

сервативная газета «Обсервер», бм всякого
сдеснения выступающая в защиту интервен-
тов. Надо сказать, что «та газета стала за
последнее время рупором весьма влиятель-
ных реакционных моментов руководства
консервативной п а р т , например лорда
Лондондери, одного иа важнейших деятелей
центрального руководства консерваторов
Артура Брайаита (бывшего секретаря Бол-
дуина), Вильсона и т. д. «Обсервер» вы-
смеивает английский план отозванмя «во-
лонтеров» и в особенности ту его часть,
где, как известно, говорится, что, когда в
отозвании «волонтеров» будет сделан «су-
щественный прогресс», то обе стороны в
Испании будут признаны находящимися в
состоянии войны. «Обсервер» по атому по-
воду заявляет следующее:

«Каждый знает, что действительная
авакуацяя иностранных войск никогда
не сделает «существенного прогресса»...
Нечего завтптыш интервенцией в прош-
лом, вале еИ'Лреть в будущее. Нет смыс-
ли требовать тога, что не может быть да-
не. Терпеливость, осторожность и благо-
разумие,— вот чем следует руководство-
ваться в настоящее время, потому чтз
лед все еще тонкий в нужно быть очень
осторожным». '

Ъгл профашистская откровенность ценна
в том отиошеиия, что ова бросает правяль-
ый свет на никчемность всех, порой даже

и. с двуго* стороны, п л о т
иланое, которыми английское правитель-
ство пытается прикрывать сдаю слабую по-
литнду. Обстановка содействует выяснению
познал всех гргптлкромк английского об-
щественного мнения. Примером атого яв-
ляется вмралвее выступление Ллойд-
Джорджа иа конференции либеральной мо-
лодежи.

Ллойд-Джордж заявил, что политика не-
вмешательства была позорной о самого на-
чала. Сейчас, по еловая Длойд-Джорджа,
миролюбивые народы должны создать «об-
щество бдительных», сомкнуть свои ряды.
ибо иначе будет поздно.

И. ЕРМАШЕВ.

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА ИСПАНСКОГО

ВСЕОБЩЕГО РАБОЧЕГО СОЮЗА
ВАЛЕНСИЯ, 18 октября. (ТАСС). В Ва-

ленсия состоялось заседание исполкома
Всеобщего рабочего союза. Исполком поста-
новил созвать 21 октября Национальный
комитет ВРС для обсуждения следующих
вопросов:

1) деятельность исполкома; 2) помощь
правительству в деле обороны; 3) вопросы
производства и рабочего контроля; 4) на-

пкоиывзацвя крупно! промышленности;
5) увеличение производительности сельско-
го хозяйстве; 6) политика цеа и зарпла-
ты; 7) муниципализация городских пред-
приятий; 8) единство действий с Нацио-
нальной конфедерацией труда (авархо-син-
днкалистсмй) я отношения с политически-
ми партиями; 9) отношения с Каталонским
секветариатои ВРС; 10) об участи ВРС
в правительстве.

• югу от р е и Тахо фшает-
иадаргл» бамбавдвроик

ослоиижяпГ пвиюпиИЦйвввШиЖИ-

(АМГОНСИИЯ)
В ееипр* Свльеро продолжаются бои.

Республиканские войск*, заняла высоту
6Я6 I другие позиции.

Ожесточенные бон развернулись также
з* обладание высотами 682 и 684 в сек-
торе Пузбла де Альбортон. После ожесто-
ченного боя зтя позиции остались в руках
республиканских войск. Фашистские части
оонеелв тяжелые потерн. Республавашш
взяли в плен фашистский патруль.

В секторе Терузля республиканские вой-
ска бомбардировали позиция мятежников в
Торле ла Кареель в Спггра (к ееверо-за-
паду от Теруадя).

Фавистсиая Iавиация бомбардировала
гражданское население в Каспе в Пувбла
де Альбортон.

С1МРНЫЙ ФРОНТ

17 октября в восточном секторе север-
ного фронта республиканские войска в те-
чение веего два оказывала ожаогачаяим

фашастскях самолетов иепрерымм
бомбардировали позиция рмпубливаасввх
войск ва морском побережье. В сектора
Арраондас республиканцами был сбит один
фашистски! самолет, пролетавший бреин
щви полетом над республиканскими оие-

ами.
Фашистская авиация в течей» воем

дня 17 автября продолжала бомбардиро-
вать •езаадипеавые города Волуата и
Вильявисиоса. Город Вяльлвисмса 4 рам
поавергалса бомбардировке 8 фашистскими
трехмоторными самолетами. Бомбардировка
причинила крупные материальные убытки.
Число человеческих жертв велико.

Фашистские самолеты появлялась « ра-
за вал Хвховом, сбрасывая бомбы над го-
родом.

ЮЖНЫЙ «МЗОНТ

Фашистские частя дважды переходили в
атаку в районе скрещено дорог ва 1яа-
хооа в Бельмес в из Ввлгяитт дель
ке в Пеньяррою (ва фронте Коряовы).
шкетская артиллерия актияво поддержава-
ла зти атаки.

Ожесточешше сралиаия проимпнга
также аа участки Серго Мульва, Вааака-
грулья я Вальсекильо. Одиаво атаки фа-
шистов в зтах районах были отражеяы
республиканскимн войскаии.

Фашистские самолеты бомбардировали
17 октября побережье блвв Бароалоиы, не
прячнвп, однако, сущктвмвоге вреда на-
земным об'ектаа.

ФАШИСТСКИИ ТЕРРОР
В ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 18 октября. (ТАСС). Гааета
«Дейч* фольвшвтунг» сообщает о фактах
преследований в фашжстской Германии за
малейшие проступка. В городе Кале были
арестованы я приговорены до двух лет тю-
ремного заключения 2 рабочих и < работ-
ницы, подозревавшиеся в нелегальной ра-
боте в оопии-лемократической организации
и за слушание радио из Москвы.

В городе Саарбрюкеве (Саарская область)
на-днях арестовано 18 девушек-като-
личек только >а то, что они ииеди у себя
запись проповеди ксендза, содержащей не-
благоприятные для фашистского режима
мысли.

Газета сообщает, что особой слежка под-
вергается все приезжающие в Германию
иностранцы. Для «той пели Гестапо (гер-
манская тайная полиция), имеющая спе-
циальный отдел по наблюдешю за ияо-
страяцямя, использует служащих всех го-
стиниц, которые проходят специальное обу-
чение. О н «олаавн давать информация о
прабымюпах в гостиницу иностранцах
агентаи Гестапо, находящимся при каждой
гостинце. Кроме того, о всех иностранцах
органы Гестапо запрашивают подробные
сведения (по месту их жительства в дру-
гой ггране)/у местной «организации загра-
нячяьгх немце*».

ВТОРЮ
НЕГРИТЯНСКИЙ КОНГРЕСС

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. (ТАСС). В Фи
ладельфии открылся второй всеамерикан
окяй негритянский конгресс, ва котором
присутствует около 2 тысяч делегатов со
всей страны, а также с островов Гаити
я Ямайка. Задача конгресса — обеспечить
единство в борьбе негритянского народа за
равноправие. Ораторы на конгрессе подчер-
кивают необходимость борьбы против вой-
ны я фашизма и организации неорганизо-
ванных рабочих вегров.

Председатель конгресса, руководитель
профсоюза негров — служащих железнодо-
рожных спальных вагонов Рандольф, в сво-
ем выступлении, направленной против фа
пшетской агрессии, заяви, что америкая-
ский парод не может, сложа рукн. наблю-
дать, как фашизм уничтожает население в
Китае. Испании л Абассинии.

Конгресс получил приветственную теле-
грамму от Рузпельта.

ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕДИНСТВО
ПРОФСОЮЗОВ В США

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. (ТАСС). Ис-
полком Американской федерации труда ре-
шил послать представителей иа совещание
с представителям» Комитета производствен
ных профсоюзов. Совещание состоится
25 яоября в Вашингтоне, и на нем будет
обсуждаться возможная база об'единення
американского профдвижения.

НУЖДА И БЕЗРАБОТИЦА ТЕКСТИЛЬЩИКОВ АНГЛИИ
«Отличительная черта положены в тек-

стильной промышленности — «то большой
упадок, пережитый ею в послевоенные го-
ды. Предприниматели откликнулись ва
втот страшный упадок «рационализацией»,
которая означает одновременно и интен-
сификацию труда я оагаяязованное раз-
•гвииве орудий тру». В Ланкашире было
раяруягаи около 14 мли, или почта 10 мроп.
веретен.

В виду того, что 14 млн веретен и 150
тыс. ткацких станков в Лаякашвре прнзнл-
аы изавшниин, подсчитано, что излишек
рабочей силы составляет приблизительно
90 тыс челмек.

В 1935
рабочих и

г. сведя
работниц

застрахованных
ланкаширской

хлопчатобумажной промышленности было
в среднем 20,9 цроц. безработных. Ча-
стично безработных, по данным профсоюза
ткачей, было в Гайвуде 7,7 проц., в Берн-
ли — 16,3, в Престоне — 21,9, в Бол-
тоне — 25,3, в Блекберие — 39,3 и в Бе-
р и — 60,7 процента.

Рассмотрим же, каковы перспективы
яаяолого рабочего в условиях «того необы-
чайного упадка одной из наиболее разви-
тых отраслей промышленности Англии.

Заработок взрослого прасучальшиьа—
один из самых низких в стране, несмотря
на то, что его работа требует немалой
производственной квалификации.

Молодые рабочие начинают работать в
14—15 лет. В 1 9 — 2 0 лет они делаютси
присучальвдикамн. В нормальное время к
27 годам оня делались прядильщиками, но
сейчас они вынуждены ждать, пока умрет
или уйдет с работы взрослый прядильщик,
чтобы палучнть его место.

Текетитиаи фабрика с точки зрения по-
вышении кваляфвкгпян представляет со-
бой для молодого рабочего тупик. Не удявв-

В бидоне недавно издана книга Джона Голлана — 'Молодежь
я британской промышленности». Книга Голлана содержит богаты Л
фактический материал о положении английских рабочих, а частности,
о положении рабочей молодежи. Ниже мы кечатаек выдержку из это*
книги, заимствованную иа главы о положении пролетариата в тек-
стильной промышленности.

«> * О . ... ... , .

тельяо повтоиу, что среди молодежи, рабо-
тающей з этой промышленности, исчезает
стремление к углублению технических
знаний.

Молодые рабочие отказываются тратить
время на изучение техники производства,
которое может предложить им нищенскую
заработную плату и не дает никаких пер-
спектив ва всю остальную жизнь — даже
при условии, что им повезет и они удер-
жатся на работе...

Ткацкие цехи представляют собою, воз-
можно, еще больший тупик для молодежи,
чем прядильные.

Положение очень хорошо суммировано в
статье «Жалобы молодого ткача», появив-
шейся в «Коттон фэкторн тайме»:

«Одна из главных жалоб молодых тка-
чей, обслуживающих сейчас многостан-
ковую систему на вашпх хлопчатобу-
мажных ткацких фабриках,— это невоз-
можность продвижения и повышения кеа-
ляфакацяя... Сейчас в наших ткацких
цехах есть сотни молодых ткачей, кото-
рые были поставлены на 2 или 3 станка,
когда иаогогтанковая система толькл-что
была введена. Они в и сих пор обглт-
жнвакт то же количество стансов, при
чей в* принимается нлхаки мер, что-
бы дать им добавочные станки... На
большинстве фабрик вопрос о вакансиях
представляет очень сложную проблему

шЧдшц|>аиин, ввгМу что йпа «с-
вобоядается место, то на него претенду-
ют в вторые ткачи, и молодые. И по-
скольку вакансий мало, а претендентов
много, молодые ткачи часто остаются за
бортов».

Обследование, произведенное профсоюзом
ткачей, показывает, что заработная, плата
иа ткацких фабриках ниже довоенного
уровня.

«Тысяча ткачей, — пишет секретарь
профсоюза ткачей и. Нельсоне в «Кзт-
тон фактора таимо, -»- как правело, ра-
ботают л и п часть времени и неделю за
неделей првиосят домой от 15 до 25
шилдшагая. Они вынуздяднш подавлять
чувство собственного достоинства и ит-
ти в благотворительное бя)ро за бесплат-
ным обедом. Ксть рабочие, которые 6.1а-
1-одаря неполной рабочей неделе прино-
сят домой меньше 20 шиллингов в не-
дели».

Положение молодых рабочих еще хуже.
Администрация ставят молодого рабочего на
1 етанкя, и он может вырабатывать от И
до 15 шклднгоь в неделю. Но если один
из станков сломается, то зарплата сокра-
щается по крайней мере наполовину.

В 1933 г. в текстильной промышленно-
сти было занято 91.258 девушек в возра-
сте кили 18 лет и 36.673 юношей того
же возраста. В последние годы количество

молодежи ва текстильных фабриках не-
сколько уменьшилось. Это не уллгмтель-
во, ввиввяая во внимание существующие
условия. Проблема сделалась столь серьез-
ной а родители так неохотно разрешает
своим детям иттн в это мертвое производ-
ство, что на прядильных фабриках даже
ощущается недостаток подростков.

Шерстяные фабрики также представля
ют собой тупик для молодежи с точки зре-
ния приобретения квалификации. Девуш-
ки, поступающие на работу в прядильные
цеди шерстяных фабрик, не имеют никаких
перспектив получить квалификацию пря-
дильщиц, поскольку эта профессия моно-
полизирована мужчинами.

Но трудность повышения квалифика-
ции — это только' половам нробдрмы для
рабочего на шерстявой фабрике. Длинно*
рабочее времи и низкая заработная млата
представляют гобой картину, почти неве-
роятную в ваши л и .

Пе даннйн лрифелюэоя, половина всех
Фирм установила на шерстяных и шерсте-
прядильиых фабриках продолжительность
рабочего времени от 6 часов ггца до 6 ча-
сов вечера, а остальные—от 7 часов утра
до 7 часов вечера е двухчасовым переры-
вом на еду.

Во многих случаях фабрмкавты практи-
куют систему двух смен, напоминающую

• самые черные ранние годы возникновения
ланкаширских фабрик. 16-летние подрост-
ки начинают работать в 6 ч. утра и в не-
которых случаях работают до 10 час. ве-
чера.

Текстильная промышленность сделалась
кошмаром для рабочих. Нвакая зарплата,
длинное рабочее время, вксглоатапи де-
тей и полное отсутствие перспектив у мо-
лодых рабочих — постоянное явление в
текстильной промышленности».

С Ш У Б Ш В А
В «ТРЕТЬЕЙ ИМПЕРИИ»

БЕРЛИН, 1Я октября. (ТАОС). Хроника
самоубийств в фашистской Германии пе-
стрит все новыми случаями трагической
гибели целых семей. Так, например, и Бре-
славле отчаявшаяся вследствие безвыход-
ного положения мать перерезала своей
спящей 15-летней дочери аеяы, а сава с
другой — 5-летней дочерью бросилась под
поезд.

В Шевове (воем Фраакфурта-ва-Одере)
35-летний отец вследствие бедственного по-
ложен»» сеиья застрелил своп трехлетнюю
дочь и 28-летнюю жену, после чего покон-
чил самоубийством.

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ РЕАКЦИОННОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНА

В БОЛГАРИИ
ВЕНА, 18 октября. (ТАСС). Из Софии

сообщают, что по всей стране наблюдается
сильное движение протеста против дикта-
торского режима в Болгарии, особенно про-
тив последних планов правительства—на-
значить выборы в Народное собрание на
основе вновь изданного реакционного по-
ложения о выборах.

В связи с опубликованием этого избира-
тельного закона болгарская «Рабочая пар-
тия» на-днях опубликовала воззвание к
болгарским трудящийся, которое разобла-
чает демагогическую тактику диктаторско-
го режима и содержит призыв к восстано-
влению демократических и гражданских
свобод.

Одновременно лидеры ликвидированных
политических партий направили болгарско-
му королю меморандум протеста против ре-
акционного избирательного закона, выдви-
гая в меморандуме, требование о восстапо-

чвлении прежнего парламентского режима.

Р1КОРДНЫ1 ПОЛЕТЫ
ФРАНЦУЗСКИХ Л1ТЧИКО1

ПАРИЖ. 19 «атября. (ТАСС). 17 октя-
бря французские летчики установили в
Истр (департамент Буш-дю-Рон) три но-
вых рекорда. Самолет «Блох» с четырьмя
моторами «Испано-Сюиза» по 700 лошади-
ных сил каждый, пилотируемый летчиком
Кюрвалем при инженере-пилоте Перро. ра-
лиотелефоиисте Дюкло и механике Воде-
кея, покрыл расстояние в 1.000 киломе-
тров с грузом в 5 тонн, показав скорость
в 317 километров 13 метров в час, и рас-
стояние в 2 тысячи километров с тем же
грузом со скоростью 307 километров
455 метров в час.

Самолет «Фармая», пилотируемый лет-
чиком Купе' при механике Лебур, покрыл
расстояние в 1.000 километров с грузом
п 10 тонн, показав скорость 262 кило-
метра 265 метров в час. . .

Иностранная хроника
$ АнглнПслиа посол в Японии посетил

18 октября заместите.™ хкя негра иво-
стр*нных дел Хорниоуци н обсуждал е
ннн вопрос о Тяныииньокой тахояпи в
другие вопросы, содержание которых не
оЛ явлено.

4> Египетское правительство начало по-
стройку военного завода стоимостью в
600 тыс. фунтов стерлингов. В блвжайшм
яромя пршитглытпошоси-т я парлытгт
законопроект о введении всеобщее зона-
скоп повилиолти в Емитте.

3)1 Известные испанский пнолсшчелист
П*Лло Кдлалис. приглашенный ш> гастроли
в Японию, категорически откаяялгя при-
нять это предложение, заявив, что он ли
в какую фашистскую страну не поедет.
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СТРАНА
ГОТОВИТСЯ

К ПРАЗДНИКУ
В городах Советского Союм широко раа-

пернулась подготовка к празднована*)
XX гозовщнны Великой еоцтинсгачеекой
революции.

Столвпа орденоносной Грузия — Тбын-
ен — я ют великого п р а э д т а будет ярко
украшева. Каждая пюшадь оформляете! ва
определенную тому. «Сталинская Ковтгв-
туния» — такова тема оформления цен-
тральной п.юшап города. Здавм го-
родского совета будет увевчаио 11 гер-
бами в зваменамв братских союзных рес-
публик, огромными портретами 1«няв» в
Огалнна. На площади будет тетаиввлен мо-
нументальный макет и я г а Конституции
СССР. 2 0 огромных панно отобразят еоцяа-
лнстнческое строительство и 2 0 *«т. 1о-
гунги, восточные ковры, «елень • цветы
дополнят «рмй наряд плошала.

Площадь, ва которой воздвигается па-
мятник великому груаивскому поэту Шоп
Руставели, украсится панно, амбраяию-
шнкн отдельные апиэоды из бессмертно!
поэмы «Витязь в тигровой шкуре».

Готовит праздничный варяд и стелят:*
Азербайджана — Басу. Плошал в улицы
гороха превратятся в грандиозную выставку
достижений социализм». Площадь вм. 2 6
бакинских комиссаров, на которой устаа>
вливается правительственная трибуна,
оформляется иа тему «Ленин и Сталин—
организаторы побед Октября». Панно и диа-
граммы, которыми будут украшены ада
няе Азиефтекомбнната и Лов наркоматов,
продемонстрируют достижения азербайд-
жанских нефтяников и хлопкоробов аа
2 0 лет.

В вочвом вебе над Бакинской бухтой
лучи мощных прожекторов образуют ги-
гантскую цифру «XX».

Площади и улицы столицы Туркменской
ССР — Ашхабада в дни великого праздни-
ка будут оформлены ва различные темы:
«Сталинская Конституция и ленинсао-
сталивская национальная политика», «Знат-
ные люди Туркменской республика» в др.

«МАЛЫГИН» ЗАСТРЯЛ
ВО ЛЬДАХ

БОРТ ЛЕДОКОЛА «САДКО», 19 октября.
(Раяи*. спец. корр. «Правды»). Поход трех
ледоколов ва восток протекает более ИЛИ
менее удачно. 18 октября пройдено шесть-
десят миль. Однако ' наш успех вчера был
оарачен. Ледокол «Малыгин», шедший го-
ловных, застрял а старом льду при силь-
ном сжатии. Под влиянием грозного напора
лед двинулся на палубу. При, шиной ра-
боте машин, на четырех котлах, «Малы-
гин» не мог продвинуться ни на один метр
Оставив «Седова», ледокол «Садко» пошел
ва выручку «Малыгину».

Однако в виду продолжавшегося сжа-
тия льдов попытка «Садко» оказалась без-
результатной. Кроме того, темнота мешала
ориентироваться. Пришлось остановиться и
ждать рассвета. Сегодня утром, подняв
максимально пар, «Садко» ударом пробился
к «Малыгину» на помощь и провел за
собой «Седова». До острова Ботельш
осталось 120 миль.

> Р. САМОЯЛОВИЧ

НАКАНУНЕ 4-ГО ТИРАЖА З А М А
ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТНИ

АЛМА-АТА, 19 октября. (ТАСС). В Алиа-
Ата прибыл из Москвы вагон с оЛорудота-
вием для 4-го тиража займа второй пятилет-
ки. Тяраж состоится здесь 25 октября.
Оборудование упжилпшвкж в клубе
вм. Дэервивского.

Казахский Центральный Исполнительный
Комитет утверди т т н ш т ю комиссию в
составе 39 человек.

В связи с предстоящем тиражом в Ка-
захстане швром развернулось соцвыв-
етнчесьое соревнование колхозов з» досроч-
вую оплату подлюки на заем укрешеоия
обороны СССР. 15 колхозов Алиа-Атвас*ой
области уже
подписку.

полностью оплатили свою

МАТЧ ЭЙВЕ-АЛЕХИН
Седьмая партия шахматного матча в»

первенство мира между Эйве и Алехавын
игралась вчера вечером-в Роттердаме (Гол-
ландия).

Алехин (черные) выиграл партаю после
34-го хода.

Счет матча 4 : 3 в пользу Алехвна.

ХРОНИКА
Народный Комиссар Иностранных Дел

тов. М. М. Литвинов возвратился из-за
границы и 19 октября вступил в исполне-
ние своих обязанностей. (ТАСС).

М Е Т А Л Л З А

ЧУГУН

СТАЛЬ
ПРОКАТ

(в тыс.
Пдая

443
57,9
43,1

17 ОКТЯБРЯ
тонн).

. Выпуск.

41,9

51,8

39,3

% плава.

94,0
•9,4
91,1

УГОЛЬ ЗА 17 ОКТЯБРЯ

(в тыс тонн).
План. Добыто. X плаяа.

ПО СОЮЗУ 398,9 344,4 18,*

ПО ДОНБАССУ 230,0 203,2 11,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН

18 октября на московской автозаводе
вм. Сталина и горьковском автозаводе
ни. Молотова был выходной девь.

Филиалом ГАЗ—московским автосбороч-
ным заводом вм. КИМ 18 октября выпу-
шено 185 грумвых автомашин —
102,8 проц. плана.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

18 октября ва железных дорогах Союза
погружено 94.17(1 вагонов — 94,9 проц.
плана, выгружено 95.501 вагон —
93,9 проц. плана.

Юго-Западный район
>•• Москвы

Орденоносец Г. Д. Кардиов —кол-
хозный табунщик Черкесской авто-
номной области, ныне студент Сель-
скохозяйственного техникум!.
Фото И. Альверта. (Иа снимков, предста-
вленных на всесоювяую выставку фото*
искусстве « 20-летию Велико» еоцмала-
стяческой ренолюцви).

ВОЗРОС СПРОС

НА ПАРФЮМЕРНЫЕ

ТОВАРЫ
КИЕ8, 19 октября. (Каре. «Прмаы»)

В связи с приближением двадцатой годов-
щины Велико! социалстичегкой револю-
ции развернула» предпраздничная торговля
Отмечается высокий спрос на парфюмер-
ные изделия — особенно в селах Украи-
ны. Еиавская межрайонная контора «Глав-
парфюмера» ежедневно получает из сель-
сквд районов десяти телегрыгм с заказа
ми ва туалетное мыло, одеколон, зубной
порошок, крем в другие товары. Еще недав-
но в райпотребсоюзах и сельпо имелись
большие партии парфюмерии, иногда до-
х«ивш*е до 7 — 8-несячиого запаса. Сей-
час сельская система торгует товарами те-
кущего поступления. В Киевской областв в
третьей-квартале было продано туалетного
мыла в 3 рааа больше, чем во втором квар-

але. Спрос на косветику вырос почта в
! раза.

Е с л раньше дорогие сорта парфюмерии
шлл в городе, а дешевые в селе, то сейчас

ело наряду с дешевыми сортавв усилен-
но требует и дорогие.

НА С Е З Д Е ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
Б У М А М * ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Вчера весь день на с'елде проломались
прении по отчетному докладу председате-
ля ЦК профсоюза рабочих бумажной про-
мышленности.

На утреннем заседании выступы вар-
В. И.
е'еада

просьбой заслушать его доклад о п«зо-
жегаи в бумажной промышленности. С'езд
удовлетвори просьбу тов. В. И. Иванова
н постааовы заслушать его доклад 21 ок-
табря.

ТРЕТИЙ ВЫИГРЫШ
БОТВИННИКА

Донтрывагае неоконченной 18 октабря
седьмой партии шахматного матча на пер-
венство СССР вчера не состоялось. Левен-
фвш сдался, не возобновляя игры.

Счет матча 3 : 2 в пользу Ботвинника
а две ничьих).

Сегодня вечером играется восьмая пар-
тия матча.

Рекорд машиниста Бабшниа
АШХАБАД, 19 октября. (Каа* « П и *

йы>). Брагада мастера Новипкого в депо
Ашхабад ежедневно перевыполняет задан-
ный ей план ремонта тепловозов. Несмотра
аа сложность конструкций тепловоза, ок-
тябрьский план ремонта выполнен уже на
224 проц. Слесарь бригады Кондратьев не-
давяо поставил рекорд щюваводвтельвостн

руда, дав за одну семичасовую смену 6 6 0
роц. нормы. Заработок его 1 «тот день—
17 рублей.
Среди соревнующихся иаатистов-твпм-

возннков выделяется воижункт Бабаханов.
Его тепловоз № 28 пробежал 27 тысяч

и.юметров без ремонта при ворам в 12
тысяч километров. !гто наибольший пробег
за все время существования дороги.

ком лесной промышленности тов.
Иванов. Он обратился к делегатам

Ж т п в е п п , еухн» в иоровые места
расположены в* вЧ»-ипадва1 старше
гтолввы, и Леванеини герани. Чудес-
ная, красавая местность, воааш
ющаяся м л уваааеи меря а среднем
от 160 до МО винти», елоаао саам ара-
родо! предяааяачев» и а раажвщенва
здесь жмых кмрталм.

Не случай*» тиашо ату ццидииан»
привив дагдходящей в Н И М , для Рас-
ширенна города Совяарм* СССР в Цен-
тральный Ковжтет вартив Ь еваем вепрв
чесвов пветаввмшвв о гемрыьвм плавя
рскваетрукци Москвы. Р м м и было от
Кувяеав д» Левам « м м . Цмацьгао) об-
разовт новы! Юго^ямалмЙ район г
лнпы • в течение двести) Дет аастрваггь
его краервыив доняла с *1ии1 площадью
в 1 шв к*, метров.

Грапиоавая программ» п р и м и т е и
действие. К Москве присоединено 16 тькяч
гектаров земел!ных площадей, прялегаю-
ших к городу с юго-имдвой огороды. Рас-
ширяются в благоустраиваются шоссейные
дороги, которым суждено в недалеком бу-
дущем стать магветриа^н нового.района.

' Можайское тбес*.' 'соединяет его север-
ную часть с Дорогомвлоаыа в АрЛатом. По
обеим столонам асфальтовой ленты атого
шоссе сейчас строятся жвлые дома. Уже
построено свыше двадцати высоких имен-
ных наннА с ковфортаоельяымв кварти-
рами. Скоро здесь пойдут до Фндгй трол-
лейбусы.

Так шаг аа тагом создамся мш§—Юго-
Западный район столицы. Уже видны конту-
ры новой планировки города. Широкая,
недавно реконструированная Б. Калужская
улиц» является подходом к Калужскому
шоссе, которое пересекает центральную часть
нового района. Сейчас в шоссе и улица
застраиваются жилыми домами • цагая-

ми институтов Всесоюзной Академии м у к
Шоссе расшвряется в •ыправляетса.

На Деиавсквх горах строится н енор|
будет гатвва автомабшваа магистра*». Ё<
участок, проходами! ва БережЕваемв на
бережио)(, в дальмеввкв явмтеа ввовавЖ!
иней одной ва глин Юга-Западмго мйан

Вдаль СерптхваУжата м м а , свямм>
шего город с «тям районом, овоаа ставший
Коломенское, выстраев целы! квартал мво-.
гозтааиых дояов. В Ногатане стрмтся до-
ма для рабочвх стдврвааламг» аааада. В

стро»т*л»«твав в а а а п м а т а
а п к п Косив» кввповыииааиш а п и ш Носив» раая

» окол* ногапва оораанше
Н б

свяи
Волга и по
]о «120 р
огромны! водоем. Набережную, проходашую
вдоль водоем», а будуици гаду вавиено
застроить жальли юм»мв.

В Юго-давивом рававе, оомвма ашлы
домов, будет много школ, детеквх садов,
яслей, бань, прачечных, больвлп в дру
гих коммунальных предприятий. Для их
благоустройства, естественно, нужны водо-
провод в канализация. Уже в «том год'
начато строительство гигантского канали
заввоииого коллектора, который пересечет
территорию нового района. Кроме того,
блнжайшае месяцы закончатся прокладка
большой сети каналвзаааонвгш труб в
Кунцево. Они дадут аогааапость не за
грязнять сточвымн водавв реку Сеттяь,
протемющую по м«ову райоагу.

Расчищаются находящееся здесь пруды,
водоемы, приводятся в порядок многочис-
ленные парки. Ряд заводов и фабрик, гваг
внчаших с юго-западной стороной города
пермодвтея с угля на газ. Воздух очи-
стится от заводского дыма.

Смелый и величественны! план претво-
ряется в жваяь. Пройдет десятилетие, и
Москва увидит на юго-западе прекрасную
панораму нового района.

С.

ЗАКРЫЛСЯ
ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД

ФИЗИОЛОГОВ
ТБИЛИСИ. 19 октября. (ТАСС). Закрыл-

ся VI Всесоюзный с'езд физиологов, био-
химиков и фармакологов.

Заключительное заседание с'езд» состоя-
лось вечером 18 октября в театре ям. Гри-
боедова. Проф. И. П. Разенков выступал с
обширным докладом о планирование физио-
логических наук в 3-м пятилетии. С со-
докладом о проблемах биохимии в 3-й пя
тилетня выступил проф. С. Я. Каплаиский.
Проф. Л. С. Штерн посвятила свое высту-
пление программам преподавания ФЕМОЛО-

ив в медицинских вузах.
Теоретическая разработка проблем фи-

заологив для практической борьбы с ин-
фекционными заболеваниями, которые со-
вершенно должны быть уничтожены в Со-
ветском Союзе, разработка вопросов физио-
логии труда, высотной физиологии, к у ц
включается аввацвонная медицина, усиле-
ние работы по витаминам, гормовам м фер-
ментам — такова в осяоваом программа ра-
боты физиологов в бвохамвыв в 3-м пятп-
летай.

На с'езде присутствовало 485 делегаток
в 113 гостей.

ДЕТИ ПОМОГЛИ
ЗАДЕРЖАТЬ

НАРУШИТЕЛЕЙ ГРАНИЦЫ
На-двях ва западной границе 10-летвяя

девочка Катя Молоток на окраине поселка,
в котором он» живет, заметила подозри-
тельного человека. Катя сообщил» о нем
работавшему в поле 17-летнему колхоз-
кику Карпинскому, который тотчас же по-
бежал на пограничную заставу а подроб-
не рассказал об атом коменданту участка.
Вскоре пограничники задержали неизвест-
ного. Он оказался нарушителем советской
границы.

Несколько дней позднее ва участке, дру-
гого пограничного отряда запада»! границы
6-летниЙ сын путевого сторожа Вов» Лов
кет заметил незнакомого человека, подцо-
дившего к железнодорожной явввв. Ов рас-
сказал об втои своей матера Ольге Иванов-
не Ловкет. Ольга Ивановна, оставив Вову у
железнодорожной будки, пошла проверить
путь. По дороге ова встретила рабочего
Даниловича и сообщила ему о неизвест-
ной. Данилович задержал подоарнтельиого
человека, который оьиался нарушителем
советской границы.

Ольга Ивановна Ловвет в рабочий Петр
Данвловвч представлены к наград*.

РАДОСТНАЯ ВСТРЕЧА
КИЕВ, 19 октября. (Кар*. «'

В поселке Ивановке, близ Сталкно, да»
брата—Дмитрий и Иван Бридько во время
гражданской войны потеряли своих роди-
телей. Четырехлетний Дмитрии попал в
детский дом. Там он обучился слесарному
[рду и сейчас работает слесарем иа киев-
ском заводе «Большевик». Куда девался
второй брат, ему не было известно.

Недавно в газете «Коммунист» был по-
мешен снимок стахановца-шахтера, члена
президиума Вседонецкого слета стахановцев
и ударников угля—И. Брядько. Дмитрий
Бридько показал газету в партийном коми-
тете завода и заявил, что на снимке изобра-

зи, вероятно, его брат. Партийный комн-
ет написал Ивану Бридько письмо. Через

несколько дней он приедал в Киев.
Произошла радостная встреча двух

(ратьеа. Иван рассказал о своей жизвв.

Из Иаааовка он попы в Черптовскую
область, три года работал а селе у кули».
Затем приехал в Довбасс, стал угольщиком,
12 лет беспрерывно работает в» пихте
вмени Димитрова треста «Постышевуголь».
Сначала был коногоном, затем—врепвльщн-
ком, забойщиком, в последние годы рабо-
тает ^начальником первого участка. Его
участок—одан из передовых в Донбассе,
весь год перевыполняет задание, досрочно
выполнил десятимесячную программу. Иван
Бридько получил хорошую квартиру из че-
тырех комнат. Его семьи состоят на жены
в трех дочерей. В июле он заработал
2.900 рублей, в августе— 3.000 рублей, в
сентябре—около 4.800 рублей.

Иван Бридько решил взять в Донбасс
своего брата Дмитрия и помочь ему «кон-
чать образование.

НОВЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА
ИРКУТСК, 19 октября. (Карр. «Прав-

ды»). В Иркутске заканчивается строитель-
ство восьми жилых домов.

Рабочие чаепрессовочвой фабрики полу-
чают новый дом на 40 квартир. Заканчи-
ваете! отделка красивом 24-мартврного
дома для рабочвх маода имени Сталина.
Каждая квартира атого а д а т СОСТОИТ ИЗ

трех комнат в к у т я . Кварпры оборудо-
ваны ваннами в душами.

ПОДХОДИТ К вовцу стравтельство двух
8-квартирных домов при заводе вмена Куй-
бышева. Все эта здании будут заселены к
двадцатой годовщине Велико! соцааластн-
чеокой революции.

Студи" нэобраыпмьных искусств
ВЦСПС в Сталинском районе (Мо-
седа). На снимке (слева направо):
кондитер фабрики имени Бабаева
Я. М. Вормяав н стахаиоиц>твкарь
аааода Н» 214 А. И. Калимая* «а уро-
ке рисовании. «<яо 1

БУРЯ НА СТАНЦИИ

«СЕВЕРНЫЙ

ПОЛЮС»
СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛОС». 1 9 ок-

тября. (Па м м вт спацмааыамх . .
памааити «праыы»). Утрой 16 октября
начался сильный норд-остовый ветер. В
темвоте прв бешеной пурге было видно
не дальше двух шагов. Временами сила
ветра достигала 9 баллов. Слышны были
только ввзг в вой бури.

На таков ветре пришлось ЗАНЯТЬСЯ ре-
монтом оборванной антенны. Связь с остро-
вом Рудольфа нарушилась, приев радио-
грамм был совершенно иевозможен, Дрей-
ующая льдвна впервые не ввела связв

ьнешяии миром в течение 18 часов
Обычно тускло горящие нз-за недостатка
воздуха лампы во время бури светили ярко:
ветер хорошо вентилировал палатку.

Сильный ветер продолжался двое с поло-
1нвой суток. За первые сутки удалось

определить координаты. В течение 2 * часов
мы продвинулись на юг лишь ва три мыв
зато значительно дальше на запад—по пра-
вой около 30 километров. Лед сейчас на-

одится в спокойном состоянии. Вечеров
18 октября полная яркая луна осветила
«несенные за последние дни двухметровые
:угробы.

И Пйаняиыаа ^а 1И1МННЛа «а

НОВЫЕ ОПЕРНЫЕ ПОСТАНОВКИ
БОЛЬШОГО ТЕАТРА

В Государственном ордена Ленина Ака-
.емнческом Большом театре СССР закавчн-
лютея репетиции оперы И. Дзержинского

«Поднятая целвва». В последнее время
композитором написано несколько новых
ецев, которые дают более глубокую харак-
теристику ведущих персонаже! оперы.

21 октября состоится генеральная репе-
тиция. Премьера онеры «Поднятая пелв-
на» назначена ва 23 октября.

Второй оперной постановкой Большого
театр», которой орденоносный к о м е т а ог-

!чит 20-летие Великой соцвалиствчеевой
зеволюции, является «Броненосец •Потем-
:ин» 0. Чишко. Этот спектакль, насыщен-
и й пафосом борьбы матросов-потемыииев
нютнв самодержавия, дает представление

одном на ярких епвзодов ревивпяв
906 года.
Сейчас аи после выпуска спектакля

Поднятая целина» репетиции оперы
'Броненосец «Потемкин» бхдут перенесены
на сцену. Премьеру оперы Чишко театр
намечает показать в первой половине де-
кабри. (ТАСС).

ЗАВОДСКИЙ СТАДИОН
ЛЕНИНГРАД, 19 октабря. (Иаа*. <1вавв-

•ы»). Рабочие оптико-механического заво-
да вмевм ОГПУ получив а предоктябрьские
див хороший подарок. Прн аааодв создан

адвон, ^состоашв! вз фттбвльвого по-
1Я, двух тенннсных кортов, бегово! до-
рожил, 100-матр»вого тара, аолвйбвльных

баскетбольных площадок. Трибуны вме-
шают 5 тысяч зрителей.

Начато строительство большого спортив-
ного зала, душевого пааыьава ш других
физкультурных сооружений.

О СПОРТЙВННХ
СУДЬЯХ

Почти в» каждом футбольном «атче дик-
тор по радио просит зрителей сохранять
спокойствие я не выражать своах чувств
спетом. Тех не менее, зритель, вадя ве-
правальяое, неумелое, пристрастное судей-
ство, прибегает к атому странному способу
протеста. Почему это происходят?

Малоквалифицированные судьи, которым
почему-то доверяется судейство ответ-
ственных матчей, чувствуя полную свою
безответственность и бесконтрольность, ве-
дут себя иа поле вызывающе: не замечают
явных ошибок, неправильно штрафуют, до-
пускают драку я т. п.

Но, в сожалению, ни Всесоюзны! коми-
тет во делам фиавультуры я спорта, нн
вествые комитеты до с и пор не обраадают
(•палим я» работу коллегах суде!.

Рвачество, недвецнтыяндвоннвмть, аа-
мапстао, отсутствие ыементарвой спортив-
но! добросовествоств,—вот черты, которые
свойственны многим нашам судьям. Судья
Чернобыльский не приехал в город Нико-
лаев, где ов должен был судить встречу
на «Кубок СССР» между командами «Судо-
строитель» я «Локомотив»; судья Иоселе-
вид допустил форменную драку на матче
динамовских команд Москвы а Ленинграда;
судья Космачев в Усов свое судейство СТА-
ВЯТ в ааввомость от гонорара; неплохо су-
дяаши* яеевошв игр судья В. Куттсав
допусти на-днях ряд грубых ошибок «
матче «Динамо» — «Металлург». Неуме-
ло, неправильно судят Кауро». Махельмщ,
Корвеев я другие.

Правки футбольных встреч не метут
предусмотреть мельчайших подробяоете!,
могущих возникнуть в процессе игры. Пра-
вила лишь в основном определяют нормы
поведения игроков на поле. Исходя да втш
правы, судья в каждом отдельном случи
сам быстро я верно должен релмть мшрое
на поле.

К сожалению, у вас очень нал» таких
судей, которые могли бы провести агры
беспристрастно, честно, не учитывал няте-
ресов «своего» обществ», «своего» ведом-
ства, не подпадая под влияние игроков.

Всесоюзный комитет должен, вамнап,
просмотреть список ответственных судей,
поинтересоваться их поведением, л г а т
ва коллегии тех, кто «а хорошую м я т
умножает количество штрафных ударов,
допускает драки на поле м тем самым
юзорит звание спортивного судьи.

- ч > _ И Иаалмаи.

КАРЕЛЬСКИЙ
ФОЛЬКЛОР

МУРМАНСК, 19 октября. (Нарр. «Прав-
ам»). Экспедиции Карельского институт»
культуры собрала в ряде районов Каре-
лия интересный фольклорный материи.
Записано 2 2 6 сказов, 513 песен я т. п.

районе Кыевалы записан обширный сказ
М. Хотяевой о том, как она «шла весь век
по жяэни горькой и несчастливой» в кат
«товарищ Сталин установи! зпггье див-
ное», а также скаа про поход Авпкайое-
I» иа Кивас-оэеро.

Вторая фольклорная вкспедяцвя, рабо-
тавшая в районе Шелтозеро, где живут
ветки, собрала десятки дореволюционных •
послереволюционных сказов в песен.

ГРЕЧЕСКИЙ ПАРОХОД «ИГОРЬ»
СНЯТ С МЕЛИ

ЛЕНИНГРАД. 19 октабря. (Каи*. «Прав»
аи»). В Глаавом управлении краснознамен-
ной Экспедиции подводных работ особога
назначения получена телеграмма, еообщам-

, что 18 октября, в 3 часа 4 5 минут
дня, успешно закончены работы по спа-
санию греческого парохода «Игорь» (4.500
•они водоизмещения). Как сообщалось (см.

«Правду» от 16 октября), «Игорь» 13 ов- ,
тября сел на мель близ Одессы.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Стааниаваши траамаав, Вечером,

18 октября, трамвай ливни № 43 шел от
Зоюльвачбского круга по Первомайскому
фослекту (Москва). Под'езжаа к оставов-
«, вагоновожатый Н. Шираков не выдав-

ы установлевного интервала н ареааася
вагон стоявшего впереди другого трам-

вайного поезда. Это повлекло аа собой
столкновение нескольких вагонов, шедши
сзади. Все они получили повреждения в
5ычи отправлены в депо. Прв столио-
1сн»и некоторые пассажиры получила лег-
ие ушибы. Двоих более тяжело постр*-
авшвх пришлось отправить в большцу
м. Остроумова.

Виновные привлекаются в ответствел-
ости.

ВНИМАНИЮ
К Л У Б О В
САНАТОРИЙ
ДОМОВ ОТДЫХА
и РЕСТОРАНОВ

ЦЕИТШИв* СПЕТ В Ш Т Н Ш 0ЩЕСТ1
„ Д ИНАМ О**

ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ

КЛУБНЫЕ БИЛЛИАРДЫ
О* ВОЙЖИ ПРЯИЯДЯСЖИООТЯНИ

ГАЗмвгои аамл/их 1
н и • х1

хита

Ш А Ш •ЙМОМ.МТМ

ИЕШ кдякииа
по получении ДЕШГ. Тор.

гоал-Жкшюапк. Цт-
ООч «ДНЫДМО»,

168 ЮТ в МОК
Госвапш.

ЭВ&ЭЕ

111 ' ВЫХОДИТ- ИВ ПЕЧАТИ
«СПУТНИК АГИТАТОРА» » <в—Ю.
ПОДНГЖЛНИК: П м п в о а и т ш ! ЦИК

СХЖР| О дне выборов в Ве-ряоаныВ Совет
СССР; Ов утверждении состава Цмгграль-
поЯ илбнрвтельноЯ комисгни ло выборам
а ВерювныЯ Опягт СОТР. Ияформаанонное
сообщение об очередшои Пдецуме ЦК
ВКШб).

З^снм свячь с бегпартяВяымв- массамя!
Двадцать дет ВеликоЯ ОктяврьсвоВ ооа«а-
лнгтнтргкой революции в СССР.
| лкнин и ОТАЛИН о валиков

ШСТНГ.РМЖОЯ <Х)ЦИАЛЖТИЧИКО» РЕ-
ВОЛЮЦИИ В СССР: В. И. ЛЕНИН -
К чстырежлетнгЯ головодине ОктяврьскоЯ
роволюцни. И. СТАЛИН —Международны»
Х1рактч>|| Октябрьской революции.

А. Ствелв—Октябрьское вооруженное вог-
стакие 1917 гола и победа Великой го-
циалнетнчеекпй революции в СССР. В. Во-
^шв — Плоды пеляких побед. С. Д н а в -
штсав — Победа социализма и расцвет
дружбы народов а ОСТР. К. Кяргавааа —
Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция м раскрепощение женщины.
К. С о м о в — О людях ново*. оталаискоВ
•ОО1Я. ССОР к XX годовпшве Октября
(факты и цифры побед социализма). Поло-
жение рабочего класс* и трудящихся песо
в халяталигтическнх странах. Крепнет
фронт борьбы против фашизма в воввы.

1С Касвадае — Книга о оогомветячееков
родят. Литература для пропягаадаотоа в
алпжторов м темам лвяцяВ, дояладоа
ж бесед к XX годояонае ВелпоЯ
лястнческоа революция.

Паетамиеаигя СИЕ СОБР ет
1ЛПП « . / . Ж « Й Й Л " »
ва ф«»-аа*и»«ты •ТУГИСТ>—
вваасаов В.1ХВ с Т августа
с г. гвавмаа с 118 я. до 1М*.

д
•«ВОД Г«Н< на. ©ГПУ

ПРОИЗВОДИТ

О Т П У С К
ФОТО-АППАРАТОВ „ТУРИСТ"
ВССМ ТОРГУЮЩИМ ОРГМШсЩМЯ!

О и м а м а аававитьса в* ядам*
ТЕИЯНГТАД. 44, Чугувяаа ул,,|4>.

МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАвГЕГВЫа ТЕАТР —
А Л ^ К А О А Р.

МНОГО ШУМА
и» цичжго.

Гос. пата
вг. ВАХТАНГОВА

м о с « и л— •
БОЛЬШОЙ ЗАЛ НОНСЕРвАТОГИК

В 1 ч. два в в а ч. веч. - ЛАУРЕАТЫ

ят
БИЛЕТЫ

О-в ТУР).
ПРОДАЮТСЯ!.

МАЛЫЙ *АЛ НОНС17ВАТОРМИ
И г а * васва ИЗО ГОЛЯШД (Оаямтои).

Начала в в час веч.
КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА С0ЮЮ8

ВЯЛЖР, ПОСВЯГДЕННЫВ РЕВОЛЮЦИОН-
НО» ИСПАНИИ.

* " 1А, нар.
ВРЮШ-

_^ ___ в_^... в 8. ч. в.
Внлвты аа пистоля.

НОВ ИСПАНИИ.
Уч. вар. арт. СССР Н. А. ОВУХОВА, вар
арт. РСФСР Е. Н. ГОГОЛЕВА, Ю. ВРЮШ
КОВ, а чнИПШАН, А. ШВАРЦ. Яач. я в. ч. в

Г Е Р Ш В Л Е
1«Р.

ТЕАТРЫ И КОНЦЕРТЫ»
Д Е Н А ЛЕНИНА

ЕВРЕлгСВвТГЖ?ТР | ОСТР ОПОЛ
ЦЫГАНСМЯЯГТКАТР ~~

Виасто об'яал. сп. Фараоново племя войдат
ОаАДЬВА а ТАВОРЕ. На «елающиа волпю-
аоваться бил, веваряпвют ах по месту вовтика.

«ИДИ
АКАД
ИДИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДВЯА ЛЕПИШ
КАДШвИЧ. ВОЛЫПОГО ТЕАТРА ОССР-

00. Т Р А В И А Т А . .

моповеваа
ТЕАТР рнаюлшогдвш

ГООГДА! ОРДВЯА ЛВЯННА
_ иАлыа тяитр-
АВА.

ГОСТРАМ

ТЕАТР МОСПО

ПАРТИЗДАТ ЦИ ВКП<Ю
ВЫХОДИТ И8 ПЕЧАТИ
ОВОРНИК

О МЕТОДАХ И ПРИЕМАХ ИНОСТРАН-
НЫХ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
И ИХ ТРОЦКИОТСКО-ЬУХАРИНСКОЙ

АГЕНТУРЫ.
Цев» в мрапл. 1 р. То в.

•ВЛИЛ
АН*

НА ЛВЯННА
ТаиГОА

«. И. Н. ВРМОЛОвО»
Пухажявеяа», ИяУ

ЛВДСОВЕТА

ТЕАТР С А Т И Р Ы

О П Е Р
•аВ пата
ЕТТЫ

РОМЕО В ДЖУЛЫПТ А.
КАЕ ВАКАЛаЛАСЬ

СТАЛЬ.

ПОСЛЕДНМВ
ЗЕЕРТВА.

С Л А В А .

Со. т-ра
ГАВАНЬ ВУРЬ.

пыглнскАЖ лювоаь:
Начало я 8 ч. веч.

ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ОРДЕНА ЛЕЙИЦ1А~
хгдожвотавнного АКАД>МНЧВ1ЯЮГ«

ТЕАТРА СССР вл. ГОРЬМОГО —
Г Р О З А .

••а ГООЦИРЕ.
Д а е г г в р * в а я и ы< Л Е О П А Р Д Ы .

У ваатвтель Еаавшвр КУН в аалываа «ваааяам
врасааявм. Начало в В час, вечера.

В оЯсцевыходвые дни добавочные предпаяля.
ВМ1 в 1ЛО а 4.30 дня. ^ ^

АДРЕС РВДАКЦВВ в И8ДАТ1ЕЛЬОТВА} Масвва, 4»), Ляст»грмсваа^|И«а, ГДИя! «ПаМаВМ». а, М
Г? =ЛШ**» Т||Г1|Г>»ая11Я1||_^№«аД| Йвстряцщ-Да-11
1-ОТГ В>в|В1в • ааяияшаа4)а»-.ДГНаЖ| ТЬл«>стн«»»«»ог« - д а

М. ТВД»4)ОНЫ
11<» Я а твШЛ

Упамамочаиный Гтвмта № В—33126.


