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Сегодня мипаж сРодмш» прибывает •
Комсомолке (1 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: А. Ллсмасга -
Выдвижение н воспитание национальных кад-
ров. Е. ПисаравскМ — Райком н вузовские
партийные оргМшмцня (3 стр.).

СТАТЬЯ: М. 1 к о а — Д м рода войн
(2 стр.).

Железнодорожный 1рицкрт в сентябре
(1 стр.).

Предотбрьекое соревноаММ (3 стр.).

Герои Хасана — Сергей Бамбуров. Капитан
Бочкарев (3 стр.).

П. Павленко — Ночь у Днепра (3 стр.).

А. Колосов — Новое в колхозной торговле
(4 стр.).

Тих. Холодный — Искитимскне горе • руко-
водители (3 стр.).

Я. Всрховцев — Бухгалтер МТС (3 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: X. Кош-
томн —Борьба за долголетие (3 стр.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Б. Пагврев-
История со стеклом (4 стр.).

Военные действия в Китае (1 стр.).

Н. Ляхов — Бои «а Ханькоу (5 стр.).

Происки реакция в Чехословакии (1 стр.).

Расчленение Чехословакии (5 стр.).

Англо-итальянский план удушения Испан-

ской республики (5 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).

Почетные задачи
советских инженеров
Сталинские пятилетки превратили наш;

страну в могучую индустриальную дерам
ву, обогатили ее просторы десятками ш е л
предприятий, где производство ведетса на
основе самых передовых достижений науки
• техники. Сотни тысяч инженеров, теми
ков, агрономов руководят производством,
организуют н направляют труд десятков
миллионов людей. Технические кадры—
одни нз важнейших отрядов советской
интеллигент, которую «сторвя поставила
на огромную вышку.

Редко встречается завод или фабрика,
н е бы не было десятков командиров про-
изводства, больших и малых, еще в неда-
леком прошлом работавши! у ставка. Это
вчерашние работав и крестьяне и сыновья
рабочих я крестьян, выдвинувшиеся на
командные посты. Советский строй дал им
возможность овладеть звавяяин, получить
специальное образование, я теперь они—
директор» я начальники цехов, сменные
инженеры и начальники участков. Разве
не очевидно, что ваши технические кадры,
как и советсм! интеллигенция вообще,
плоть от плоти I кость от кости великого
советского народа!

известный металлург академик Бардин
в своей автобиографической повести вспо-
минает, кас он, русский инженер, не мог
в дореволюционно^ России получить рабо-
ту, так как металлургия почти пешком
принадлежала иностранцам. Жалка и безот-
радна была доля инженера в царской
Россия I

Только в стране социализма перед ин
женеретвом открыты гигантские, поистине
необ'ятвые возможности творческого, сози-
дательного, увлекательного труда, безгра-
ничного роста и совершенствования. Совет
скяй народ любит я пенит своп техниче-
скую интеллигенцию. Вчера сообщалось о
решении правительства, достойно отмечаю-
щем 75-летие академика В. Г. Вильямса—
виднейшего деятеля науки и техники, бле-
стящего новатора в области сельскохозяй-
ственного производства. В высшие орга-
ны государственной власти—в Верховные
Советы СССР, союзных и автономных рес-
публик трудящиеся нашей родины среди
лучших из лучших избрали не один де-
сяток инженеров, техников, агрономов.
В мх числе такие люди, как директор Ко-
ломенского машиностроительного завода
ни. Куйбышева инженер В. А. Малышев,
как славные представителя «династии ме-
таллургов»—отец и сын И. Г. и П. И. Ко-
робовы н яиогве другие. Среди отличников
социалистического соревнования, на-дпях
награжденных сталинским наркомом тяже-
лой индустрии тов. Л. М. Кагановичем,—
Е. Иванов, начальник цеха Шатурской
электростанции; А. Шариков, начальник
сиены на Невском химическом заводе:
С. Тимофеев, директор и главный инже-
нер Шуваловского торфопредприятия, н
другие.

Техническая интеллигенция в стране со-
циализма—огромная, могучая сила. На лю-
бом предприятии десятки, сотни и тыся-
чи инженеров и техников образуют воору-
женный знавяяии костяк производства, его
командный я руководящий состав. В нашей
стране, где государство направляет все от-
расли хозяйства я культуры, интеллиген-
ция, в том числе техническая, имеет особое
значение.

Построив в основном социализм ва од-
ной шестой части света, наше государство
имеет перед собой гигантскую задачу—до-
стижение высшей фазы коммунизма. Это
будет строй, когда, по известному выраже-
нию Маркса, все исгочнякн общественного
богатства польются полным потоком. Не
ясно ли, что перед всей массой советской
технической интеллигенции открываются
поистине необозримые, захватывающие за-
дачи, благодарнейшие и благороднейшие

из задач, когда-либо стоявших перед линь
ми науки и техники? Не ясно ли, что о
ветская техническая мысль должна бить
ключом, должна пойти новыми самостоя
тельными путями, используя все преиму
щества социалистической системы хозяй
ства для быстрейшего решения самой ос
иовиоЙ, самой коренной задачи победивше-
го социализма — достижения высшей, ш
сравнению с капитализмом, производитель
иости труда.

Чтобы оказаться на высоте требованм
нашей впохн, технический кадры должнь
быть идейно вооружены, политически за
салены. Политическое воспитание ннтел
лигенпм — дело, важность которого едв1
ли может быть переоценена. Задача мар
кснстско-ленинского воспитания интелли
генцин является одной из самых первооче-
редных н важнейших задач нашей партии,
всех наших партийных организаций. К со-
жалению, н до сих пор еще не искоренены
невнимание к советской интеллигенции
непонимание ее выдающейся роли в совет-
скои обществе и государстве, отрыжки на-
хаевшнны в отношении к ней. Величайте!
дикостью и хулиганством являются пере
житки махаевщины, в частности по адрес:
технических кадров — спецеедство. Беспо
щадная борьба с махаевщиной, с высоко
мерным и пренебрежительным отношение)
к советской интеллигенция — прямая обя-
занность каждой партийной организации,
каждого большевика.

Курс Истории ВКП(б) является могучи
идейным оружием неоценимой силы. Изучая
Историю ВКП*(б), советский инженер по
черпнет новую силу ориентировки и твор
четкую страсть, непримиримую ни с ка-
ким видом косности и консерватизма.
Свойства, требуемые современной эпохой от
каждого активного строителя социализма,—
это и есть качества, выработанные боль-
шевистской партией на протяжении всего
ее славного гертческого пути. Партию
Ленина—Сталина, ее гениальных вождей
всегда отличала смелость в поемном'
новых задач, мудрое сочетание глубо
пой продуманности решений и безбо
язнеяного ППОЕЛЛДЬНШНЯ новых путей.

Советский инженер, овладевший боль
шевизмом, — это бесстрашный борец с вра-
гами социализма, смелый и решительный но-
ватор, непримиримый враг рутннм, всяко-
го обывательского застоя. Не секрет, чп
люди холодные, работающие без души, бе;
огонька, еще не перевелись в среде инже-
нерства. Еще есть любители, которые тс

дело норовят уйти с тех участков рабо-
ты, где особенно требуются ответственность
технический риск, инициатива.

Быть новатором в советских условиях—
значит быть душой стахановского движе-
ния, заботиться о его преуспеянии и ро-
сте вширь я вглубь, о его подлинно мас-
совом характере. «Каждый хозяйственник
инженер, мастер, 5ригадир, — говорится
опубликованном на-днях письме отлични-
ков социалистического соревнования кх
всем рабочим н командирам тяжелой про-
мышленности, — должен добиваться того,
чтобы наиболее передовые рациональны
методы работы, предложенные и осущест
влепные стахановцами и ударниками,—
повышающие производительность труда
лучшающие качество продукции, умень-

шающие затраты рабочего времени,—
немедленно подхватывались командирами и
внедрялись на соответствующих участка:
производства и распространялись в други:
цехах и на других предприятиях промы-
шленности».

Овладевать большевизмом, неустанна
крепить мощь стахановского движения,
стать подлинными его организаторами
быть всегда н везде застрельщиками тех
нического прогресса — таковы почетные
задачи советской технической интеллиген-
ции.

В последний час
М А К Ц И О Н М К М И О П В М Я Т И 1

ПРАГА, И октября. (ТАСС). Как сооб-
щают из Братиславы (главный город Сл«-
вакии), словацкое правительство приняло
решение о запрещении собраний, митингов
и демонстраций. Все рестораны, кафе
• т. п. должны закрываться но позже
7 часов вечера. В ряде городов (напри-
мер, в Кошице) появление на улице после
8 часов вечера запрещено. Созданные сло-

О Ю 1 А Ц К О Г О ПРАВИТЕЛЬСТВА

вацкой клерикальной партией штурмовые
отряды («гвардия Глинки») бесчинствуют,
производят обыски в квартирах КОММУНИ-
СТОВ и т. п.

Одновремеино имеются сведения о том,
что в ряде городов Словакии возникли за-
бастовки протеста против запрещения дея
тельностн компартии.

ПРОТ1СТ те». ГОТВАЛЬДА
ПРОТИВ ЗАПНЩ1НИ1 КОМПАРТИИ

В СЛОВАКИИ
ПРАГА, 11 октября. (ТАСС). На про-

исходящем сейчас ааседании постоянного
ларлаиеитского коммтета генеральный се-
кретарь чехословацкой компартии тов. Гот-
вальд выступи с решительным протестом
против нарушения чехословацкой консти-
туции словацким правительством, запре-
тившим деятельность компартии на терри-
тории Словакии.

АВТОНОМИЯ
ЗАКАРПАТСКОЙ

УКРАИНЫ

ПРАГА. 11 октября. (ТАСС). В Прагу
прибыла делегация, выделенная правитель-
ством Закарпатской Украины для перегово-
ров с чехословацким правительством. Завт-
ра ожядаются официальное провозглашение
автономии Закарпатской Украины и ут-
верждение автономного правительства,.

ПОДГОТОВКА К «ВЫВОРАМ»

ПРАГА, 11 октября. (ТАСС). И декаб-
ря в Югослаан свепмтса «выборы»
в скупщину (югославский парламент). Под-
готовка к втим фашистским «выборам» уже
началась. Правительство издало постанов-
ление о запрещении в стране собраний.
Среди активных деятелей оппозиции произ-
водятся массовые аресты. По обвинению в
распространении нелегальных листовок

В ЮГОСЛАВСКИЙ ПАМ1АМ1НТ

заключен в тюрьму один из руководителей
сербской крестьянской оппозиции Иовано-
вич.

В порядке ПОДГОТОВ1И к «выборам» пра-
вительство предполагает в ближайшее вре-
мя издать антисемитский закон «о защите
югославской расы», который будет скопи-
рован с аналогичных законов, изданных
г и м а и с к ш I и т а л ы и с к ш фалютажм.

•ОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ
По сооШшнмм ТАСС
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схем иастуимяи и С и м а яачителм*
снизились I ре|ультате ужриго сопротив-
ления к и т а и с т войск.

Кггайян шбили японски! отряд
станции Ъ ш (южнее Снньяна), котора
аа-иах шла захвачена японцами.

ожесточенные бои. Попытки японских
войск форсировать реку Янсииь м захва
тить город Сингочжоу остаются безре-
зультатными.

ПОДРОБНОСТИ ПОБЕДЫ КИТАЙСКИХ ВОЙСК
В РАЙОНЕ ДЭАНЯ

ХАНЬКОУ, 10 октября. (ТАСС). Вчера
японские войска, действующие на южном
берегу Янцзы, потерпел! крупное пораже-
ние. Около месяца назад японцы поведя
наступление в направлениях Нанькля—
Дэань и Хуйчая — Уния с целью охвата
с флангов китайских позиций, располо-
женных у Мапулнна (южнее Цэювдяна).

Японская колонна в составе 136-й брига-
ды 106-й дивизии я 103-й бригады 101-й
дивизии наступала совместно с другими
колоннами из Жуйчава в направления на
Унии. Затем эта колонна внезапно повер-
нула на юго-восток и повела наступление
с запада на Дэань (южнее Цзкшзма. на
Цзюцзян-Наньчанской жел. дор.), угро-
жая этих самым тылу китайских войск,
расположенных в районе Махулин.

Несколько дней назад китайские вой-
ска под руководством генерала Се Юй пе-
решли в контрнаступление и отбросили
эту колонну. Яцонцы перешли в оборону.
После ряда кровопролитных боев вчера
китайским войскам удалось окружить н
полностью уничтожить эту японскую ко-
лонну, состоявшую из 2 бригад численно-
стью в 2 0 тысяч человек. По последним
данным, из двух бригад уцелело лишь около
2 0 0 человек, которые, пользуясь темно-
той, бежали отдельными группами.

Китайцы захватили огромное колич
ство трофеев.

ЛОНДОН, 11 октября. (ТАСС). Хань
(оуский корреспондент агентства Рейте
10 октября сообщил, что Ханькоу в ноч
с 9 на 10 октября праздновал китайску
победу в районе Дэаня.

Японская колонна, пишет корреспондент,
выступившая с Жуйчан-Уипнского шос
на юго-восток для того, чтобы перерезать
Цзюпзян-Наиьчаискую железную дорогу
южнее Дэаня, была загнана китайцами
Е мешок. Китайские отряды под командора
нпе» генерала Се Юй заняли поэицнн ш
холмах, расположенных вокруг японскш
позиций, и начали свое наступление 7 он
тября.

Перед наступлением генерал Се Юй за
явил китайскому высшему командованию
«Или мы разобьем японцев или никогд,
не вернемся обратно».

Китайские части в течение трех дне!
пели ожесточенные атаки на японские по
зицкн. В конце концов китайцы в пюч1
с 9 на 10 октября окружили японцев
уничтожили их.

В китайском военном официальном ком
мюняке говорится, что поле битвы был<
усеяно японскими трупами, винтопкамо
пулеметами и полевыми орудиями.

Происки реакции в Чехословакии
Гитлеровские кандидаты на пост президента

ПРАГА, 11 октября. (ТАСС). Вчера со-
стоялось заседание руководителей коали-
ционных партий так называемой «семер-
ки* 4с включением двух предсхыателеа
словацкой клерикальной парши автономи-
стов она превратится в «девятку»), на ко-
тором обсуждался вопрос о созыве парла-
мента и выборах нового президента.

По этому вопросу внутри коалиции на-
метились серьезные разногласия. Левая
часть коалиции считает необходимым при-
держиваться рамок конституции и прове-
сти выборы президента не позже 19 октяб-
ря, остальные партии правительственной
коалиции при поддержке реакционеров, не
входящих в коалицию, считают момент
«неподходящим для выборов президента» и
предлагают отложить их и окончательного
установления новых границ и перевыбо-
ров парламента.

Что касается отдельных кандидатур на
пост президента, то за последние дни реак-
ционные круги усиленно пропагандируют
мысль о том, что новый президент должен
быть крупным промышленником, который
сумел бы осуществить задачу «экономиче-
ского обновления» Чехословакии. В про-
мышленных и финансовых кругах погопа-
ривают о кандидатуре крупного промыш-
ленника — обувного фабриканта Бати. В
газете, выходящей в городе Злыне (место,
где расположены предприятия Кати). Ба-
тя публикует статью, в которой настаи-

вает на ликвидации политических парта!
и отстаивает курс на «деловое сотрудни
чество» с соседними государствами, в цер
вую очередь с Германией.

На состоявшемся 10 октабря заседания
чехословацкого правительства принят ря
решении экономического характера. Утвер
жден закон, ограничивающий свободу про
дажи и сдачи в аренду недвижимого иму-
щества, в первую очередь земельных
лесных участков. При продаже пли сдаче
аренду участков, предприятий и т. п. тре
буется разрешение местных органов влас
тн. Продажа лесных участков более че
на 6 лет запрещена совсем. Одиовременш
принят закон, запрещающий в тсчени
ближайшего года открытие иопых пред-
приятий, мастерских и лечебных заведе-
ний. Это решение мотивируется необходи-
мостью не допускать прилива капитала и
рабочих рук в уже существующие от-
расли народного хозяйства.

Вчера под председательством Мллппетр,
состоялось заседание постоянного перл»
мептского комитета. На заседании, утвер
днвшем последние решения правительства
присутствовали премьер-министр Сыри-
вы и новый министр иностранных де:
Хпалковский. Последний выступил с докл.1
дом о дальнейших путях внешней политики
Чехословакии. Доклад ятот секретный и
опубликован не будет.

Оккупация «пятой зоны» закончена
ПРАГА. 11 октября. (ТАСС). Сегодня

германские войска закончили оккупацию
«5-й зоны» (районов, где должен был прово-
диться плебисцит). Польские войска заня-
ли Богумин. Польско-чехословацкая комис-
сия по определению новых границ, засе-
дающая в Праге под председательством
польского посланника Папе, закончит
•вою работу в ближайшие дни.

ПРАГА, 11 октября. (ТАСС), Сегодня в
Прагу прибыла группа офицеров англий-
ского легиона, направляемого в Чехосло-
1акию для «контроля над плебисцитом»,
;оторый должен состояться согласно мюн-
:енским решениям в районе так называе-

мой «5-й зоны». Ло все районы, где дол-
жен был состояться плебисцит, уже за-

няты германскими поисками, и ПОЭТОМУ
неизвестно, что будет делать английский
легион.

В официальных и журналистских кру
гах предполагают, что Германия, возможно
согласится на плебисцит в Ь—В уже за-
витых пунктах и выведет на время пле
бнецита спои войска. Но все это мало ве-
роятно. Более вероятно, что плебисцит со-
стоится в пунктах, на которые претендо-
вал Гитлер в Годесберге: Крип, Пильзгн
и других.

Венгерский официоз «Пестер Ллойд»
сообщает, что Германия намерена потребо
гать проведения плебисцита также в С-м
вами и Закарпатской Украине.

Партжя чешских католмков за сохранение
демократического строя

ПРАГА, 11 октября. (ТАСС). 9 октября
остоялось расширенное заседание руковод-
ва партии чешских католиков.
После длительного обсуждения доклада

лидера партии Шрамека была вынесена
резолюция, одобряющая действия руково-
дителей партии и ее представителей в со-
таве прежнего правительства. В специаль-

•ом обращении, принятом на заседании,
сказано:

«Партия и впредь будет твердо и ре-
шительно стоять на страже интересов
нации и государства, будет отстаивать
конституцию, демократические права и
свободы граждан».

Движение за единство чехословацких профсоюзов
ПРАГА, 11 октября. (ТАСС). Под дан-

1ением рабочих масс, требующих слияния
(ассовых пролетарских организаций, руко-

тко реформистского профоб единения
озвало вчера совещание девяти круппен-
шх профоб единений Чехословакии вместе

представителями рабочих коллективов
предприятий города Праги.

С докладом о задачах об'единеняа проф-
оюзов выступил руководите» об'едкнепни

реформистски профоммов Таиеце,-Сове-

щание приняло решение о создании пре-
менного комитета, в задачи которого вхо-
дит проведение не|юприятий по созданию
единых профорганизаций в Чехословакии.
В комитет входят представители девяти
профобъединения, насчитывающих н своих
рядах 80 проц. организованных рабочих
республики. Совещание вынесло также ре-
шение о желательности вхождения прм-
ставител! об единенных профсоюзов в пра-
итеаство.

Анулииа Гавриловна Шеина — бригадир сквозной бригады прядильщиц Трех-
горкой Краснознаменной мануфактуры мм. Дзержинского (Москва) и ее дочь
Наташа—групповой комсомольский организатор, ткачиха, обслуживающая рекорд-
ное число станков. Они соревнуются друг с другом к являются вожаками
соревнования на файрике. ф ( , „ , м . п«у«ом.

Сегодня экипаж «Родины»
прибывает в Комсомольск

Героические летчицы товарищи П. Гри-
зодубова, П. Осипенко и М. Раскова благо-
получно продолжали вчера свой путь в
Коясомильску-на-Амуре.

В 1(1 часов 25 мин. утра по московско-
му примени катер «Марта», на котором на-
ходился отпажпмй экипаж самолета «Ро-
дина», припыл в Софийское. После часовой
остановы! летчицы проследовали дальше
вверх по Амуру.

В пути они пересели на пароход «Коса-

рев», который 10 октября пьппел им на-
встречу из Комсомольска. В 17 час.
,'!.') мин. пароход п сопровождении катеров
миновал Суханопку.

Сегодня, в 2 часа 3 0 минут по москов-
скому времени, пароход «Косарев» прошел
Шелехово-на-Амуре п находится в 120 ки-
лометрах от Комсомольска.

Тт. Гризодубова, Осипенко и Раскова
сегодня будут в Комсомольске. Трудящиеся
города готовят им торжественную встречу.

Испанские летчики приветствуют замечательных женщин СССР
Замечательный перелет советских летчиц

па самолете «Родина» яплистги беспример-
ным в истории аммции полетом, совершен-
ным женски» дшмже.м. Этот перелет по-
калывает те громадине ВЫ.УКЩНОСТИ, кчто-
1ЫС- открыты перед женщинами в Совет-
ком Союзе. Ои доказывает также замеча-
:ельн\|п технику, хпшь и превосходную

организацию гражданской и военной анна-
пил Советского Союза.

Испанские летчики, защищающие в же-
стоких боях вместе с героическими бой-
цами народной армии независимость в це-
.тпгтнлгть своей родины, га.тют Гризодубо-
вой, Осипенко и Расковой свой пламенный,
шиный восхищения привет. И среди них
мой привет — самый глубокий!

Начальник воздушных сил И с т и н
И Г Н А С И О С И С Н Е Р О С .

Барге..1от, 11 октября.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
В ознаменование 20-летия Великой

Октябрьской соппалистичргкип революции
ЦК В.1КС.М пыли проведено глииалистяче-

кое соревнование молслых ученых.
В соревновании участвонали «огемь ты-

•яч человек. Работы ВЫПОЛНИЛИ молодые
ХИМИКИ, биологи, медики, техники и уче-
ные других дисциплин. Свыше трех ты-
сяч лучших рапот «НЛО отобрано в науч-
ных учреждениях и представлено в рес-
ПУоликмские, краевые п областные коми-
теты пи проведению сороинпнаши. Ил зто-
|) числа но Всспшный комитет попало
ишь 015 лучших работ.

Дли квалификации каждой работы пре-
:||ДИУМ Академии цаук СССР создал около
О оценочных комиссий.

Труды молодых работников комиссии1

распределили на шесть категорий. Работы
первых трех категорий были премированы.

Наивысшую оценку получила работа де-
путата Верховного Совета РСФСР тов.
С. .1. Соболева — «Ой одной краевой зада-
че для полигармонических уравнений».
Цепную рапоту представил депутат Верхов-
ного Совета РСФСР тов. И. А. Власов иа
тему «Продвижение твердой пшеницы на
север иа основе яровизации». Наиболее
важные труды Академия наук ОССР реши-
ла издать.

Вчера бюро ЦК ВЛ'КШ утвердило ре-
зультаты соревнования молодых ученых.

Железнодорожный транспорт
в сентябре

Позвшмгн итоги работы железнодорож-
ного транспорта Союза зл сентябрь. Средне-
уточная погрузи* составила 04.621 ва-
ян — 98,6 проц. плана, среднесуточная
1Ыгру.1к» — 94.61)6 вагонов — 97,3 проц.
\лана.

Пятнадцать дорог—Южно-Донсикая (на-
альипк дороги т. Кривонос), Московско-
1кружная (т. Огнев), Туркеетано-СиЛир-
к,1я (т. Брехунеп). Одесская (т. Бодров),

Оверо-Дояепкая (т. Егоров), Омская
[т. Степанов), Томская (т. Петров), Орен-

ргская (т. Ерогог), Ленинская (т. Исто-
|пн). Ташкентская (т. Ухтомский),
м, Дзержинского (т. Шгчутин), ОктнЛрь-
к«я (т. Мартышев), Москвл-Донтмсс-кая
г. Донченко), Дальневосточная (т. Шме-
?в) — и оелтябре работали уловлегмри-
•льно. но не выполнили плана по неко-
|рыч показателям.

По сравнению с августом Ашхабадская
начальник т. Гребринчевжо), Южно-
'ральская (т. Убий-Вовк), Сталинская

. Закорко), им. В. Е. Ворошилова (т. Не-
а ) , Яросдмкма (т, Кондратьев) и

Сталинградская (т. Пономарев) дороги в
сентябре улучшили работу по всем пова-
зателям.

Западная (начальник т. Ковалев), Ки-
ровская (т. Богданов), Калининская (т. Ва-
сильев), Белорусская (т. Некрасов), За-
кавказская (т. Арутюнов), Красноярская
(т. Кравченко), Амурская (т. Беопятый),
Московско-Киевская (т. Ковалев), Южна*
(т. Кутафий), Юго-Запааная (т. Коптел-
кин), нм. В. М. Молотова (т. Степане!),-
Северна.» (т. Сущенко) и Юго-Восточная
(т. Ткаче.нко) дороги в сентябре удовле-
творительно выполнила план по погрузке
и выгрузке вагонов, но ие выполнили: за-
дания по обороту вагонов.

Семь дорог — им. В. В. Куйбышева (•на-
чальник т. Зуйови), Казанская Ст. Лева-
шев), Горьковслая (т. Полон), Восточно-
Сибирская (т. Сычев), им. Л. М. Кагановичл
(т. Оборотов), Рявано-Уральская (т. Саф-
ронов) и Орджоннкидзевская (т. Бещев) —
в сентябре работали плохо. Они не вы-
полнили заданий по погрузке, выгрузке н
обороту вагонов. (ТАСС).
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ВЫДВИЖЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ

А. А Л Е М А С О В
Секретарь Татарского обком» ВКП(б)

. . Успех всей нашей работы решают кад
ры. Не случайно враги народа всяческ»
ториозин выращивание и воспитание н<
в ш руководящих работников — советски
нвтеллигенпии, вышедшей иа народа
бымветво преданно! партия в родиче.
. Очищажь от врагов, татарская парпй-
• м организация за последний год выдви-
нул» в» руководящую работу свыше 1.80(
новьп активистов. Более половины из ни:
работают в партийно* аппарате? О масшта
бах привлечения новых сил на партийну
работу можно судить по тому, что
обкоме — 34 выдвижения, секретарям!
горюнов в райкомов ВЫДВИНУТО 164, а за
ведуюшими отделами п инструкторами рай-
коков—около двухсот человек. На руково-
дящую советскую и хозяйственную работу
послано 850 человек — от эаведуюши
отделами райисполкомов до председпел
Совнаркома Татарской АОСР.

Осуществляя большевистские приняты
«мнеко-сталинской национальной пыи-
т н и . мы выдвигаем в Татарской АСС
главным образом татар. Так, из 3 1 выдви-
женцев в аппарате обкома — татар 24.
1а 164 выдвиженпев— секретарей горко-
мов • райкомов ВКП(б)—татар 112. В
среднем ва каждые сто выдвиженпев при
ходите* 6 4 активиста-татарина.

Смеем еще недавно недостаток кадров
в республике был так велик, что миогш
учреждения оставались без работников. Ха
рактерио, что даже отдел партийных кад
ров Казанского горкома, призваншй подбн
рать, выращивать партийные кадры, сам
не был укомплектован. Но достаточно бы
ло всерьез заняться выдвижением, в люди
быстро вапшеь.

Смелое выдвижение наиболее активных
м преданвых молодых талантливых работ-
некое из числа партийных и непартийных
большевиков укрепило наши партийные,
советские в хозяйственные организации.
Новые кадры, сплотив большой актив ком-
и т е т о в и беспартийных, за короткий срок
добилась первых успехов. Об этом свиде-
тельствуют, в частности, некоторые сдвиги
в работе вашей промышленности и транс-
порта. Сельскохозяйственный год в Тата-
рми также проходит значительно организо-
ваннее и лучше, чем в прошлом.

Кто эти новые люди, успешно овла-
девающие методами большевистского хозяй-
ственно-политического руководства? Топ.
Садиков был председателем колхоза. Когда
его выдвинули заведующим Сармановским
районным земельным отделом, он и по явил
себя умелым руководителем и способным
организатором масс. Накануне песенного
сева тов. Садиков составы ОТЛИЧНЫЙ
план — учел наличие машин я тягла в ка-
ждом колхозе, заранее наметил, как и чем
нужно помочь колхозам, своевременно вы-
езжал в отстававшие колхозы.

Тов. Шамсутдняов до прошлого года был
парторгом колхоза «Активист». Полгода он
после этого учился в Татарской высшей
коммунистической сельскохозяйственной
школе, потом был инструктором, а в февра-
ле этого года избран вторым секретарем
Нурлатского райкома. Тов. Шамсутдинов —
краспознаменеп, депутат Верховного Совета
СССР. На 2-й Сессии Верховного Совета
СССР его избрали народным заседателем
Верховпого Суда СССГ.

Член партии г, 1Я32 г., двадпатилевяти-
летияя тов. Измайлова совсем егае недавно
была работницей Льнокомбината. В конце
прошлого года ее выдвинули народны» ко-
миссаром сопплльппго обеспечения Татар-
ской АССР. Чуткий и ппинательный това-
рищ, она заслуженно пользуется любовью

Измайлова — депутат
РСФСР и Татарской

трудящихся. Тов.
Верховных Советов
АССР.

Коммунист-инженер тов. Тихонов до
прошлого года работал ва производстве, по
том его ««брали секретарем парткома завода
ям. Ленива, а сейчас оя — первый секре-
тарь Кировского райиома. Тов. Тихонов —
депутат и заместитель председателя Вер-
ховного Совета Татарской АССР. Прошло
только четыре месяца как тов. Тихонов ра-
ботает секретарем райкома, но за это время
Т1М удалось ликвидировать бесплановость и
заседательскую суетню, секретаря райкома
на месте изучают работу первичных орга-
низаций и оказывают им конкретную по-
мощь. Райком внимательно относится к но-
вым работникам — молодым секретарям
парткомов.

Приход к руководству новых кадров обя-
зывает вас ко многому — они нуждаются

большой и притом дифференцированной
помоши обкома. Важнейшей задачей партий-
ных организаций Татарии является серьез-
ное вооружение молодых кадров марксист-
ско-ленинской теорией, глубокое изучение
руководящим» кадрами Истории Всесоюзно!
Коммунистической партии (большевиков).

Для того, чтобы ознакомить ваши кадры
с основным! вопросами партийно-хозлй
ствеаного руководства, с международной
обстановкой, методами борьбы с троцкист
ско-бухаринсиии и буржуазно-ваыона-
листскями врагами народа, обком организо-
вал никлы докладов и лекций и открыл
партийные курсы.

Наряду с втим предстоит большая ра-
бота над дальнейшим большевистским вос-
питанием и закалкой молодых кадров па
практической работе. Сейчас мы вводим
райкомах регулярные совещания секрета-
рей парткомов и парторгов для обмена опы-
том. Самое главное — обеспечить вновь
выдвинутым товарищам систематическую
живую помощь.

В работе татарской партийно! организа-
ции по выращиванию и выдвижению кад-
мв имеется немало серьезнейших недостат-
ков. Прежде всего не все партийные орга-
шзааии и не всегда обеспечивали тщатель
|ую проверку политических и деловых ка

честв выдвигаемых работников. Не прислу-
шиваясь к голосу партийных масс, партий-
ные руководители нередко допускали у нас
шибки, выдвигая к руководству случай

1ых. непригодных в деловом или сомнп-
1'льпых в политическом отношении людей
Гак, например, на руководящую работу в
ишнекий горком 6КП(б) выдвигали не-

чего Басырова, впоследствии раэоблачен-
'ого врага народа. Наркомом коммуналь-
гого хозяйства Татарской АССР был вы-
шинут Галеев, который, как выяснилось
юзже. для такой серьезной работы совер-
непно не пригоден.

У нас все еше недостаточно выдви-
гают иа руководящую советскую и хозяй-
ственную работу беспартийных активистов,

еди выдвиженпев совсем мало жен-
ин п—только около 100 человек. В Аль-
;еевском, Бугульминском. Буденновском,
[убьязском, Кайбипком, Камско-Устьпи-
ком, Октябрьском, Таканышсвом и Тс-
юшеком районах до последнего времени на
уководящую работу не выдвинули ии од-
»го беспартийного. При этом все еще ме-
лешю и робко выдвигают у нас кадры
атар. Некоторые руководители районных
!артийных организаций иа словах признз-
)т, что воспитание новых кадров из ко-
енной национальности имеет огромное по-
лтпческое и практическое значение, но

и мало работают над разрешением этой
дачи.

Секретарь комитета комсомола 4 й и 5-й железнодорожной школы в Тбилиси
тов. Цулая (справа) беседует с группе! учеников 9-го класса, принятых в ряды
комсомола. Сидят (слева направо): В. Чаргазня и Г. Кайрам. Стоят: М. Тадта»,
Н. Цулукидзе, Н. Иоселиани и Е, Кацятадк. Фпт м. ш а р ш ш п » (Союэф<ж><.

В ДОМЕ ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Лом партийного просвещения Дзержин-

ского райкома ВКП(б) гор. Москвы серьез-
но готовится с глубокому изучению Исто-
рии ВКП(б). К изучению первой главы
Истории ВКП(б) организована выставка,
где экспонироваиы диаграммы, фотографии,
исторические документы. Приобретено 150
книг Истории бКП(б), около 3 тысяч
экземпляров партийных журналов, в ко-
торых напечатаны глани Истории партии.

Кроме того, п помощь работе про-
пагандистон собираются дополнительные
материалы к каждой главе Истории
ВКЩб). Так, например, к первой главе
подобрано много интересных вырезок из

З имеются
И. Ленива

газет и журналов. Здесь
статья ия «Правды» «Работа В.

(рынках» (вновь найденная рукопись
181)3 г.) п другие материалы.

Дом партийного просвещения распола-
гает богатой библиотекой, насчитывающей
более 20 тысяч книг — труды классиков
марксизма, социально-экономическая и ху-
дожественная литература.

Недавно прп Доме партийного просве-
щения была проведена беседа с руководи-
телями семинаров пропагандистов по во
просу о подготовке изучения Истории
ВКП(б). В ближайшее время намечено
провести несколько лекций для пропаган-
дистов по отдельным трудам В. И. Ленина,
как, например, «О развитии капитализма
в России», и т. д. Для занятий ееми-
паров пропагандистов прп Доме партийного
просвещения оборудованы девять аудито-
рий.

(ТАСС).

Районное собрание сельской интеллигенции
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 11 октября. (Корр.

«Правды»). На-днях состоялось созванное
Покровским райкомом партии районное со-
брание сельской интеллигенции. Со всех
уголков района на собрание с'ехалнсь учи-
теля, агрономы, ветеринары, зоотехни-
кп, бригадиры тракторных бригад, мастеря
комбайновой уборки, председатели кол\о-
пов и сельских советов, избачи и заведую-
щие колхозными клубами. Театр на С00
мест Пыл переполнен.

Приехавший район полптработпнк
Балтийского флота тов. Иванов сделал об-
стоятельный доклад о международной по-
ложении. Затем был обсужден вопрос о
массовой политической работе на селе в
псенле-зимний период.

В районе создано лекционное бюро из
врачей, агрономов, учителей, имеющих выс-
шее образование, и партийного актива.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
КОМСОМОЛЬСКИХ

ОРГАНОВ
КИРОВ, И октября. (Корр. «Прмды»).

>юро Кировского обкома партии обсудило
:од подготовки к выборам руководящих
;омсоиольских органов. Бюро обкома пт-
1етило, что Унпнгкпй, Зуевский и другие
лйкомы партии недостаточно помогают
комсомолу в этой работе. Обком обязал
зайкомы обсудить па заседаниях бюро и
:обранилх первичных партийных органп-
1аипй вопрос о подготовке к выпорам и
беспечить повседневное руководство выбо-

рами.

ЛЕКЦИИ
ДЛЯ ПАРТИЙНОГО

АКТИВА
МИНСК. 11 октября. (Корр. «Правды»).

Минский Дом партийного актива организу-
ет цикл лекций для пропагандистов.

10 октября состоялась лекция на тему:
30-летие работы Ленина «Материализм в
эмпириокритицизм». На лекции присут-
ствовало больше 8 0 0 пропагандистов, се-
кретарей парткомов и парторгов.

В ближайшее время квалифицированные
лекторы ПРОЧТУТ лекции, посвященные ра-
боте Ленина «Что такое «друзья народа» и
как они воюют против социал-демокра-
тов?» и другие.

РАЙКОМ
ПАРТИЙНЫЕ

ЮЗШЗДШ
окшзкчш

(По телефону от корреспондента «Правлы». по Харьковской облает»)

Студенты и преподаватели вузов соста
аляют около 15 процентов всех коммун!
стов Дзержинского района города Харько
на. К вузовским парторганизациям прикре
плен инструктор райкома тов. Канаев. Но

партийных комитетах вузов о Кзяаеве
знают только понаслышке. Ему поручено
обслуживать 90 первичных организаций,
том числе и вузовские. Где уж тут бывать
I каждой из них, знать жизнь коммуни
етов вузов, знать, в какой помощи онп
нуждаются!

В большинстве вузов района к партий
ному руководству пришли новые работни-
ки, молодые коммунисты. А момент сейчас

ответственный. Начался учебный год. Жизнь
выдвинула десятки вопросов, мимо кото-
рых не может пройти партийная органи-
зация.

В педагогическом институте в учебные
планы всех факультетов, кроме историче-
ского, не включена история партии. Члены
парткома недоумевают, но им и в голову
ве приходит обратиться за советом в рай-
ком партии.

— Мы уже привыкли к тому, что рай-
:о.м не отвечает на вопросы, которые мы

перед ним ставим, — говорит исполняю-
щий обязанности секретаря парткома тов.
Днепре вой.

Перед началом учебного года райком
^интересовался состоянием института. Со-

здавались комиссии, посылались бригады.
Но начался учебный год, и руководство
институтскими организациями снова пере-
шло — монопольно и безраздельно — к
инструктору райкома тов. Канаеву.

Довольно часто в райкоме бывают сове-
щания секретарей парткомов и парторгов.
На них бывают и секретари партийных
:омитстов институтов. Но в большинстве
лучаев они очень мало получают па этих
«вешаниях для своей практической работы,

созыву дифференцированных совещаний
райкоме относятся отрицательно.
Конечно, дифференцированно руководить

шачительно сложнее. Куда проще собрать
«накачать» сразу всех руководителей

00 с лишним первичных организаций
айона. По этому пути райком и идет.

В райкоме вам покажут список членов
пленума райкома, прикрепленных * первич-
ных организациям для помощи. Но $ак да-
лек этот список от действительности! В
июле текущего гота в адрес партийного
комитета педагогического настптута при-
пыо письмо из райкома. «К вашей партий-
ной организации прикреплен лля повседнев-
ной помощи член райкома тов. Касаткин»,—
говорилось в письме. Скоро «вился * сай-
тов. Касаткин. Зашел, спросил, как дела,
пообещал держать повседневную связь, бы-
вать на собраниях, на заседаниях парт-
кома. С тех пор только его и видели.

В институтах вырос замечательпнй ак-
тив партийных и непартийных больше-
виков. По райком не знает этого актива, не
связан с ним. В райкоме знают лппть се-
кретарей парткомов и директоров институ-
тов, нескольких членов пленумов, несколь-
ких профессоров и преподавателей. Не было
случая, чтобы райком собрал пе только се-
кретарей парткомов, а хотя бы членов пар-
тийных комитетов, побеседовал с ними о со-
стоянии партийной работы, организовал
передачу опыта. Лучшим по постаповке
партийно-политической работы считают в
райкоме Институт советской торговли. Чех
оп лучше, чему у него можно поучить-
ся — остается секретом для вузовских
партийных организаций.

Немудрено, что зачастую предоставлен-
ные самим себе партийные организации ву-
ов допускают немало ошибок в практиче-

ской работе. На повестке дня последнего
собрания коммунистов медицинского инсти-
тута стоял вопрос о приеме в партию. Раз-
бирались заявления студентов. При раэбо-
ре заявлений шла речь обо всем— и о вы-
полнении поручений, и о работе товари-
щей до института. А вот о том, как при-
нимаемые овладевают высотами науки, ре-
чп не было вовсе. П не случайно. Райкхя
ис поставил в центр вппмапия вузовских
партийных организаций главного для них
вопроса — вопроса о высоком качество

чебы, об овладении наукой, овладении
марксизмом-ленинизмом.

Е. П И С А Р Е В С К И Й .

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АГИТАЦИЯ

СРЕДИ РАБОЧИХ НОЧНЫХ СМЕН
Москворецкий райком ВКП(б) гор. Мо-

квы на-дпях обсудил вопрос о состоянии
юлптпческой агитации среди рабочих и
аботнпч вечерних и ночных смен. Г>ыли
аелушаны доклады секретарей парткомов
фабрик — кампольпо-прядилыюй им. Ка-
:инина и кондитерской им. Марата, а так-

! кожевенного завода ии. Землячки.
Как выяснилось, политическая агитации
вечерних и особенно ночных сменах на

этих предприятиях ведется бессистемно, о»
случая к случаю.

Райком партии наметил практические
меры по улучшению агитационно-массовой
работы в ночных и вечерних сменах.

Для агитапноино-массовой работы в
вечерних п ночных сменах должны быть
выдвинуты лучшие агитаторы и беседчики.
Они обязаны систематически проводить бе-
седы, читки художественной литературы.

(ТАСС).

Партком руководит оборонной работой
ЛЕНИНГРАД, 11 октября. (ТАСС). Пар-
йный комитет завода под'емно-транспорт-

ых сооружений им. С. М. Кирова,
мглавляя борьбу за ликвидацию послед-
ний вредительства, перестраивает все
венья, от которых зависит укрепление
боронной работы на заводе. Оживилась по-

тическая агитация среди рабочих и
»маяд местной противовоздушной обороны

(МПВО). Партком оргапизовал во всех пе-
хах лекппп на оборонные темы.

Выделен специальный «оборонный день»,
когда вся лолптмассопая работа в цехах
посвящается оборонной тематике.

Весь начальствующий состав прошел
специальные курсы.

Все рабочие пмеют противогазы. Опя
приучились работать в них от 30 минут
до полутора часов.

М. БАСКИН

Д в а р о д а в о й
Буржуазные ученые рассматривают вой-

ну как естественное явление, присущее
всякому человеческому обществу. Фашист-
ские мракобесы, которые не могут жить
без захвата чужих земель, Гюз порабоще-
ния и грабежа своих и чужих народов, пы-
таются представить всю МИРОВУЮ историю
как войну «кысщпх» и «низших» рас.
Фашисты немецкие об" и или ют немецкую
буржуазию, японские фашисты—японскую
буржуазию «высшей» расой, предназна-
ченной мя господства пал миром. Итальян-
ские фашисты в своих империалистиче-
ских вожделениях не отстают от пемепких
и японских собратий, и ати вожделении
тоже обосновывают ссылками на расовые
преимущества.

Все реакппонпые расистские, национа-
листические идеи и «теории», созданные
эксплолтаторскими классами, служат ин-
тересам отживающих сил общества п пред-
назначены лля оправдания разбойничьей
политики капиталистических государств.

Только марксистско-ленинская теория,
как паука о развитии общества, паука о
рабочем движения, о пролетарской револю-
иии, о строительстве коммунистического
общества, проливает яркий свет на исто-
рию войн в прошлом, на причины войн в
настоящем. Марксистско-ленинская теория
учит, что война—неизбежный СПУТНИК
«сякого общественного строя, основанного
на экеллоатаппи человека человеком, что
«войны неустранимы, пока держится
классовое господство вообще» (Ленин. Сочи-
нения, т. VII, стр. 49), что «сопиальныЛ
характер войны, ее истинное значение оп-
ределяется... тем. какую политику война
продолжает («война есть продолжение по-
литики»), ивкой кяасс в каких пелях вой-
ну ведет». (Ленин. Сочинения, т. XXI,
стр. 190).

Ленин, Сталин, партия большевике»
учат, что «война бывает двух родов:

а) война справедливая, незахватниче-
ская, освободительная, имеющая пелью ли-
бо защиту народа от внешнего нападения
I попыток его порабощения, либо освобож-
дение народа от рабства капитализма, лв-
бо, наконец, освобождение колоний и м-

висимых стран от гнета империалистов, и
А) война несправедливая, захватниче-

ская, имеющая пелью захват и порабоще-
ние чужих стран, чужих народов».
(«История ВКЩб)», стр. 161).

История нашей ролипы знает немало
примеров справедливых, освободительных
войн, имевших пелью защиту парода от
внешних разбойничьих нападений. В этих
войнах великий русский народ показал чу-
деса организованности, стойкости и под-
линного патриотизма, неизменно оказыва-
ясь победителем над иностранными за-
хватчиками.

Так, еше в 1242 г., когда яемепкие
• псы-рыпари», как их называл Маркс, ос-
мелплпг.ь напасть на Новгородскую землю,
они получили сокрушительный удар от
храбрых новгородских воинов. Немепкие
бандиты были разбиты па льду Чудского
озера.

Осенью 1610 г. польские паны, опи-
раясь па изменивших родине московских
бояр, оккупировали Москву. Русский парод
единодушно ВЫСТУПИЛ против польских па-
нов, начал героическую освободительную
ВПГШУ за свою независимость. В итоге
иноземные захватчики были разбиты и
уничтожены.

В 1812 г. полчища иностранных окку-
пантов во главе с Наполеоном напали на
Россию. Количество наполеоновских солдат
в два с половиной раза превосходило чис-
ло солдат русской армии. Однако захват-
чики столкнулись в России с могучей
силой великого русского народа, кото-
рый повел отечественную войну против
иностранных интервентов. В итоге Напо-
леон и его армия с позором бежали. Когда
Наполеон наступал на Россию, он имел
полумиллионную армию; удирая из России,
он увел с собой около 30 тысяч человек.

В эпоху империализма неизбежным и
нсот'смлемым спутником капитализма ста-
новятся военные столкновения между дер-
жавами за передел уже разделенного ми-
ри. Ленин показал, что в условиях нерав-
номерности экономического и политиче-
ского развития идпиташш, и условии

небывалого обострения всех присущих ка-
питализму противоречий, в условиях борь-
бы за сферы приложения капитала, за
рынки сбыта тонарон, борьбы за колонии
и за источники сырьн,— п этих условиях
периодические захватнические войны за
новый передел мира неизбежны.

В то же время Ленин показал, что в
эпоху империализма растет революционное
движение, в колониальных и зависимых
странах, движение поотеста против им-
периалистических захватчиков, нарастают
элементы освободительных войн, направ-
ленных против империализма. Поэтому
вопрос, об отногаепии пролетариата к вой-
не, об отношении к войне широких масс
трудящихся приобретает в эпоху империа-
лизма особое значение.

Империалистические войны ведутся в
интересах капиталистов, эксплоататоров, в
интересах увеличения их прибылей. При-
мерами этого типа войн служат империа-
листическая воина 1 0 1 4 — 1 9 1 8 гг., грч-
бптельская война Италии против беззащит-
ной Абиссинии. Японии — против Китля.
Италии и Германии — против республикан-
ской Испании. Эти войны антинародны,
реакционны. Они противоречат коренным
интересам трудящихся Италии, Германии,
Японии, ибо имеют своей целью упрочить
господство класса капиталистов, смертель-
ных врагов трудящихся.

Против империалистической войны ком-
мунисты, рабочий класс, все трудящиеся
должны вести борьбу всеми средствами.
Рабочий класс империалистических стран
должен бороться за превращение империали-
стической войны в войну гражданскую, в
войну аксплоатируемых против акгнлоатато-
ров, самую справедливую, священную вой-
ну, кладущую конец рабству и угнетению.

Справедливой войной является нацио-
нально-освободительная война. Она слу-
жит прогрессу человечества, вызывает ог-
ромный патриотический под'ем народных
масс, которые питают священную нева-
вясть к своим поработителям и знают, что
борются за справедливое дело.

Разоблачая в 1916 г. предательскую
позицию Пятакова, Левин дает классиче-

характеристику различия двух родов
воин:

«... если «действительная сущность»
войны состоит, например, в сверлении чу-
женапиопального гнета (что особенно ти-
пично для Епропы 1 7 8 9 — 1 8 7 1 г.г.). то
война прогрессивна со стороны угнетен-
ного государства или нации. Если «дей-
ствительная СУЩНОСТЬ» войны есть пере-
дел колонии, дележ добычи, грабеж чужих
земель (такова война 1 9 1 4 — 6 г.г.), —
тогда фраза п защите отечества есть
«сплошной обман народа». (Ленин. Сочи-
нения, т. XIX, стр. 199).

С особенной силой подчеркивал Леянп
неизбежность воепных столкновений меж1у
страной победившего социализма и капи-
талистическими странами, которые будут
пытаться разгромить победоносный проле-
тариат.

В статье «Военная программа пролетар-
ской революции», написанной осенью
1916 г., В. И. Лепин писал:

«Развитие капитализма совершается в
высшей степени неравномерно в различных
странах. Иначе и не может быть при то-
варном производстве. Отсюда непреложный
вывод: сопиализм не может победить одно-
временно во всех странах. Он победит пер-
вопачальпо в одной или нескольких стра-
нах, а остальные в течение некоторого вре-
мени останутся буржуазными или гобур-
жуазиыми. Это должно вызвать пе только
трения, но и прямое стремление буржуа-
зии других стра-и к разгрому победоносного
пролетариата социалистического государ-
ства. В этих случаях война с нашей сто-
роны была бы законной п справедливой.
9то была бы война за социализм, за осво-
бождение других народов от буржуазии».
(Ленин. Сочинения, т. XIX. стр. 325).

После победы Великой Октябрьской со-
циалистической революции на молодую со-
ветскую республику, еще не успевшую
создать свою армию, напали вооруженные
полчища германского империализма, дей-
ствовавшие в союзе с русскими белогвар-
дейцами и эсеро-меньшевистскимн, бур-
жуазно-националистическими и тропкист-
ско-бухаринскими изменниками. Герман-
ский империализм задался целью уничто-
жить первую в мире республику рабочих
и крестьян, превратить нашу родину в
свою колонию, а народы советской страны
в своих рабов.

«Но вооруженная интервенция немецких
шшеряыистоа вьввап мощный револю-.

пионный под'см в стране. В ответ на бро-
шенный партией и Советским правитель-
ством клич «Социалистическое отечество в
опасности» рабочий класс ответил усилен-
ным формированием частей Красной армии.
Молодые отряды новой армии—армии ре-
волюционного народа—героически отража-
ли натиск вооруженного до зубов герман-
ского хищника. Под Нарвой и Псковом
немецким оккупантам был дан решитель-
ный отпор. Их продвижение на Петроград
было приостановлено. День отпора вой-
скам германского империализма—23 фев-
раля—стал днем рождения молодой Крас-
ной армии». («История ВКП(б)», стр. 207) .

В период с 1918 по 1 9 2 0 г. советская
страна подвергается нападению соединен-
ных сил апгло-франко-япопо-польской ин-
терненпни п буржуашо-помещичьс-бе-
логвардейской контрреволюции. Но и это
военное нападение международного капита-
ла на страну социализма окончилось пол-
ным крахом. Ленинско-сталинская партия
подняла рабочих и крестьян нашей стра-
ны на отечественную войну против ино-
странных захватчиков.

Это была война священная, войпа
справедливая, война не только за свободу
народов нашей родины, добившихся свер-
жения эксплоататорских классов у себя в
стране, но и война за дело социализма во
всем мире, война, в которой на стороне
советской республики стояли пролетарии
всего мира.

Справедливую и честную войну, войну
не только за свою собственную свободу, но
и за интересы псого прогрессивного чело-
вечества ведет в настоящее время герои-
ческий испанский парод, выступающий
против итало-германских захватчиков. На
стороне республиканской Испании—трудя-
щиеся всего мира; на стороне генерала
Франко и гермапско-итальяиских банди-
тов—все враги передового человечества.

Отечественная война китайского народа
против японских интервентов—тоже война
справедливая. На стороне, китайского на-
рода — все честные и подлинно демократи-
ческие элементы мира.

Такой же справедливой и честной вой-
ной была бы война чехословацкого народа
против германских и польских захватчи-
ков. Раздел Чехословакии нанес тяжелый
удар делу мира и свободы. В нынешнюю
ЭПОХУ, когда мутные волны фашизма гро-
зят затопить все пенное, что создало мно-
говековое развитие человеческой культу-
ры, копа фашистские разбойники с боль-

шой дороги ввергли ряд стран в тьму
средневековья и протягивают свои окро-
вавленные лапы к чужим землям, всякая
война против фашистских мракобесов и
извергов является войной справедливой,
всякое пособничество фашистским агрессо-
рам является измепой лучшим идеалам че-
ловечества.

Ленипско-сталинская партия, советская
власть всегда самым решительным образом
отстаивали и продолжают отстаивать дело
мира.

«Наша внешняя политика ясна,—гово-
рил товарищ Сталин на XVII с'езде пар-
тии.—Она есть политика сохранения ми-
ра и усиления торговых отношений со
всеми странами. СССР не думает угрожать
кому бы то ни было и — т е м более—на-
пасть на кого бы то пи было. Мм стони
за мпр л отстаиваем дело мира. Но ни
не боимся угроз н готовы ответить ударом
на удар поджигателей воины. Кто хочет ми-
ра и добивается деловых связей с нами, тот
всегда найдет у нас поддержку. А те, кото-
рые попытаются напасть на нашу страну,—
получат сокрушительный отпор, чтобы
впредь не повадно было им совать свое
спиное рыло в наш советский огород».
(Сталин. «Вопросы ленинизма», изд. X,
стр. 552) .

Вот почему, отстаивая дело мяра, вели-
кая советская страна ни на одпу минуту
не. забывает о капиталистическом окруже-
нии.

Таким образом, мы ни в коек случае
не уподобляемся буржуазным и мелко-
буржуазным пацифистам, вздыхающим о
мире и ограничивающимся пропагандой
мира.

Вот почему в эпоху первой империали-
стической войны большевиками был выдви-
нут лозунг превращения войны империа-
листической в войну гражданскую. Вот по-
чему большевики связали дело мира с де-
лом победы пролетарской революции, в
беспощадной борьбой рабочих и крестьян
капиталистических стран против своих
империалистических правительств.

Вот почему миллионные массы советско-
го народа, народа, добившегося радостной
и счастливой жизни, держат себя в состоя-
нии мобилизационной готовности с теш,
чтобы «никакая «случайность» п никакие
фокусы наших внешних врагов ве могли
застигнуть нас врасплох...» (Сталин).

Вот почему мы неустанно крепим мощь
пашей Красной Армии, мощь нашего Крас-
ного Флота.
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Г Е Р О И Х А С А Н А

Бамбуров
Разыгрался ветер. Тяжелы* свинцовые

т у п закрыли небосклон. От «того ночь
с н я в ш и с ь еще темней н угрюмей.
Вспышки МОЛВЯ! озаряли окрествостн.
Вскоре хлынул дождь.

Тщательно каскнруясь, человек шел
моль границы. Временами, затаившись у
кустарника или камня, он чутко прислу-
шивался.

Вот он ловко перепрыгнул через неболь-
шой ров, потом прилег и тихо на четве-
реньках подполз к ветвистым зарослям.

— Кто?—послышался тихий, но твер-
1ЫЙ голос из-за кустарника.

— Это я, заместитель политрука Бам-
буров... Как злесь дела, товарищ Латы-
пов?—спросил пришедший.

— Все спокойно,—последовал ответ.
— Так вот что, Латыпов,—продолжал

заместитель политрука,—сведения, о кото-
рых говорил лейтенант Зарувнмский,
подтверждаются. В эту ночь японцы соби-
раются нарушить границу. Ведите беспре-
рывное наблюдение, запомните условный
сигнал—щелчок прицельной рамки о ко-
лодку. Услышите подозрительное щевелё-
яве в кустах или крик птицы—обо всем
докладывайте.

— Есть за всем следить и обо всем
докладывать.

Было около двух часов ночи. Дождь лил
не переставая. Напряженная зловещая ти-
шина охватила границу. В окопах V сва-
их пулеметов залегли пулеметчики Дуда-
рев, Панков, Тарасевко. В низкорослом
дубняке, в секрете, лежал пулеметчик Ми-
тасов. Заместитель политрука Сергей Бам-
буров подполз к вему.

— Ну, что у вас нового?—спросил он
у пулеметчика.

Не успел Матагов ответить, как вдруг
с трех сторон раздвинулись кусты. Мете-
ором взвилась ракета. Провесся истошный
крик «банзай». Не оставалось никаких
сомнений: враг ворвался на советскую зем-
лю. Не теряя времени, Матагов схватил
винтовку. С криком «ура» он одни
ринулся ва врагов.

Заместитель политрука не растерялся.
В школе младших командиров, где он рань-
ше УЧИЛСЯ, Бамбуров считался отличным
пулеметчиком, в совершенстве знающим
пулемет Дегтярева. Уверенно приложил
приклад пулемета к плечу, оя начал поли-
рать трассирующими пулями обнаглевших
японцев. Враги поняли, что взять Бамбу-
рова лобовой атакой не удастся. Они окру-
жили отважного заместителя политрука.

ВЫПУСТИВ ИЗ диска последние патроны,
Бамбуров приготовился вступить в едино-
борство с группой захватчиков.

— Живым не дамся. Умру, во дорого
им достанется моя жизнь,—решил он.

Со всех сторон слышался шорох ползу-
щих людей. Вот онп один за другим под-
лвмаются п. размахивая винтовками, идут
на него. Богатырская сила пробудилась в
аги минуты в Бамбурове. Схватив пуле-
мет за ствол, он бросился навстречу врагу
л начал прикладом наносить японцам
смертельные удары.

Вдруг из-за дерева, с винтовкой напере-
рес, вынырнул человек. Искрой промельк-
нул перед глазами блеск штыка. Что-то
холодное, скользящее врезалось в кисть
руки. Отскочив в сторону, Бамбуров высоко
занес над собой пулемет н со всего раз-

маха ударил ям по голове японца. Приклад
отломился.

Воспользовавшись замешательством в
рядах самураев, Бамбуров подбежал к де-
реву и, укрывшись за ним, бросил грана-
ту. Японцы в панике разбежались. Расчи-
стив себе гранатой путь, Бамбуров вышел
из окружения.

И когда он был уже вне опасности,
Бамбуров вспомнил вдруг о планшете
докуяеитаяя, который остался в пулемет-
ном окопе. Быстро обогнув яесто схватки,
он, прежде чем снова ринуться в самум
гущу захватчиков, бросил в них вторую
гранату. Затем бесстрашно подбежал к-око-
пу и спас документы.

Как только Бамбуров выше! в безопас-
ное место, открыли огонь нУлеиетчики
Панков, Дударев и Тарасевко. Завязался
бой. Несмотря на ранение, Бамбуров пере-
бегал от одного пулеметного расчета к
другому. Он указывал пулеметчикам иапра
вление огня. Вдруг от мощного красноар-
мейского «ура» сотрясся ВОЗДУХ: К месту
боя подоспело подразделение, которым
командует тов. Зарувимский.

Японцы панически бежали с советской
территории.

На рассвете, когда из-за сопок выгляну-
ло багрово-красное солнце, по дороге с
пограничной заставе шел, пошатываясь,
Сергей Бамбуров. На опухшей нижней гу
бе его алела запекшаяся кровь. Рассечен
ная рука безжизненно повисла. Б нему
подбежал комиссар и, тепло обняв его, от
всего сердца поблагодарил за проявленный
при защите советских границ героизм.

В этот день родителям героя—Никаяо-
ру Леонтьевичу и Серафиме Петровне Вам
буровым была отправлена телеграмма в
село Ворошилово, Сок-Кармалннского райо-
на. Оренбургской области. Командование
части благодарило их за замечательного
сына-патриота. В телеграмме было сказа-
но, что сын ях легко ранен, находится в
госпитале, чувствует себя хорошо.

... Госпиталь в Гродеково. Сюда потяну-
лись рабочие, работницы, ученики, колхоз-
ники. Они приносили герою букеты жи-
вых цветов, подарки, пламенные письма
А парторганизация поселка Гродеково пре-
поднесла ему ручные часы.

Через день Сергей Бамбуров получил из
дома телеграмму. В ней отец героя писал:

«Дорогой сын Сережа. Мы очень рады,
что на твою долю выпала большая честь
защищать наши границы от японских на-
летчиков. Если нужно будет, то твои
братья готовы выступить вместе с тобой.

Мы живем в колхозе прекрасно. Дом
наш колхоз отремонтировал. Имеем корову и
телку.

Тебе правлеияе колхоза купило патефов
велосипед. Все колхозники крепко благо-

дарят тебя за твою преданность родине.
Мы решили написать заявление товарищу
Ворошилову с просьбой, чтобы твоих брать-
ев Николая, Василия. Григория, Федора
зачислили в ряды Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.

Я, сынок, еше сам крепко могу держать
винтовку. И если надо, то вместе с вами
буду защищать нашу родину».

Б О Р . Р И В Ч У Н .

Первая Отлмьная
Кралтинаиеннал «рыл*.
(По тапи-рафу).

Капитан Бочкарев
Батальон, которым командует капитан

Михаил Степанович Бочкарев, Б моменту
прихода на боевые позицяи стал почтн це-
ликом партийно-комсомольскнм.

Сам товарищ Бочкарев, в прошлом са-
пожник, «саратовский Мишка», как он
называл себя, тоже подал заявление о
приеме его в ряды коммунистической пар-
тии.

Батальон слыл морально крепкой, хоро-
шо сколоченной воинской частью. Когда
он достиг исходного положения, капитан
обошел все роты, уточнил расположение
подразделений, установил связь.

Бойцы и командиры приветливо встре-
чали капитала Бочкарева. Они знали его
всегда спокойным, хладнокровно отдающим
распоряжения, жизнерадостным весельча-
ком и шутником. Таким он остался и в дни
боя.

Хладнокровпе и неизменно веселое на-
строение командира вдохновляли весь лит
ш й состав, подымали его боевой дух. Ба
тальон спокойно и организованно готовил-
ся к бою.

И когда он пошел на врага, капитан
Бочкарев был душой паступлепия, комбат
появлялся там, где необходимость его при-
сутствия диктовалась обстановкой боя, где
требовались личный прлмер командира и
его четкие приказания.

Бойцы, весь командный в начальствую-
щий состав батальона высоко пенили н
уважали своего командира. На поле боя кто
чувство любви и уважения проявлялось
еще сильнее. Красноармейцы, увлеченные
боем, мужественно сражаясь с японцами,
яе забывали о своем командире. В разгаре
одной нз атак на товарища Бочкарекп
устремились два японца с гранатами.
Командиру батальона угрожала смертель-
ная опасность. Это заметил младший кпц-
вавода Бари нов и быстро пришел на по-
мощь комбату. Презирая опасность, он ри-
нулся на - японцев и заколол нх. Жизнь
комбата была спасена. И ие в одной еше
атаке, до самой победы над подлыми за-
хватчиками воодушевляюще, призывно зве-
нел голос Бочкарева:

«За Сталинскую Конституцию—вперед,

товарищ! I»
Чувство взаимной пвмощи и поддержки

<рут друга в бою широко развито средп
всего личного состава батальона. У озера
Хасая бойпы и командиры очень часто
приходили друг другу на выручку, и враг,
которому казалось, что он уже наметил |
себе жертву, попадал сам на мушку на->
шего меткого стрелка ИЛИ оказывался!

пронзенным штыком бесстрашного красно-
армейца.

Тот же младший комвзвода Баринов спас
жизнь своего товарища Комарнцына. Он
пристрелил японского снайпера, когда тот
припелился в Комарипына, командовавшего
подразделением. Коыарнцын в свою очередь
застрелил двух японских офицеров, напав-
ших в одной из рукопашных схваток на
Баринова.

Таких примеров взаимной боевой выруч-
ки в батальоне было очень много. Батальон
Бочкарева умели и организованно дралгл
с заклятыми врагами наглей родины.

Он несколько раз ходил в атаку. Все
они были продуманы и успешны. Пядь за
пядью отнимал он захваченную врагом
землю, пока не взвился на сопке Заозерной
наш красный советский флаг.

Организованность, хладнокровпе, взаим-
ная выручка в бою, священный гнев к
врагу, мужественная решимость уничто-

жить его сделали свое дело: враг был
разбит и жестоко проучен.

Отличная боевая выучка красноармей-
цев, высокое политическое сознание, боль-
шевистская сплоченность бойпов п коман-
диров дали батальону возможность достиг-
нуть победы малой кровью. Наименьшие
потери понес именно батальон капитана
Бочкарева, несмотря на то, что он имел
перед собой хорошо укрепившегося и око-
павшегося противника.

Сам товарищ Бочкарев ни в чем не из-
менился за днп боев. Он только похудел,
по попрежнему весел, общителен и еще
Гюлее любим красноармейцами.

Батальон прочно закрепился на родноЗ
земле. Сейчас бойпы, командиры и полит-
работники на основе боевого опыта, полу-
ченного у озера Хасаи, еще выше подни-
мают качество боевой н политической под-
готовки.

Закаленный боевым опытом, овеян-
ный славой героических заозерных боев,
батальон капитана Бочкарева в любую ми-
нуту готов спова пойти на врага и унич-
тожить его на той территории, откуда тот
;'рндет.

Тогда вновь во главе батальона будет
его бесстрашный командир, испытанный
сын нашей коммунистической партии, ка-
питан Бочкарев, и снова воодушевляюще и
призывно будет звучать его голос:

«За Сталинскую Конституцию—вперед,
товарищи!»

П. Б У Д Ы К И Н .
Первая Отдельная
Краснозншении арыля.
(По тммграфу).

Группа отлнчннкон-вылускннков школ младших командиров (Московский воен-
ный округ). Сидят (слева направо): В. И. Боядарм, Б. Д. Нешпор, П. Д . Ли-
щтнмо». Стоят: Б. Б. ВаЖсбеаг, В. М. Срикоа, В. Б. Панфилов, П. Ф. Околота.

Фото С. Кортуявша.

Бухгалтер МТС
(ОТ специального корреспондента «Пра»л.ыу>)

Несчастный случай, едва не стоивший
жизни, заставил Якова Грятко переменить
профессию. Молодому человеку, только-что
окончившему индустриальный техникум п
получившему звание техника по трактор-
ной специальности, пришлось сесть за
канцелярский стол. Сперва работа показа-
лась скучной и неинтересной. Но случи-
лось так, что в конторе Караязской МТС,
куда он поступил на работу, трудолюбивым
юношей заинтересовались и обучили
счетному делу. Да и сам Гришко с тече-
нием времени пришел к выводу, что в ка-
честве бухгалтера МТС, — а тракторное
дело ему хорошо известно, — он может
быть весьма полезен,

И вот работает Яков Лукич в одной п
той яе МТС почтн с самого дня ее осно-
вания. Оказывается, даже в скромной роли
бухгалтера можно завоевать завидную
популярность, выходящую далеко за пре-
делы данного района. В атом мы убеди-
лись, беседуя с колхозниками, трактори-
стами, руководителями райкома партии,
работниками Наркомзема Грузно.

«О, Гришко —большой законник!» —
так отзываются о каратском бухгалтере,
одни — с восхищением, другие — с кис-
лой миной, раз5~мея под словом «законник»
то упорство, которое Яков Лукич про-
являет, когда речь идет о неправильно»
расходовании государственной копейки.
Недавно он вступил в конфликт с дирек-
тором МТС, когда тот незаконно выдал
одному пз работников пособие.

Бывали у бухгалтера п более острые
столкновения. Несколько бригадиров МТС
обратились в дирекцию с неправильной,
по мнению тов. Григако, претензией. Полу-
чая оплату по среднему заработку трак-
тористов бригады, плюс добавочные про-
центы, бригадиры требовали, чтобы сред-
ний заработок исчислялся из расчета

только действительно работающих машин.
Это значит, что еслп из пяти тракторов
работают только два, бригадир все же
сохраняет спою повышенную оплату труда.
Как ни странно, но у бригадиров оказа
лпсь сторонники в липе заместителя
Директора по политчасти, председателя
рабочкома и других. Силы «противника»,
казалось, были не равны. Но тов. Григако,
подходя к вопросу с государственной точки
зрения, одержал верх, хотя ему п при
тлось втянуть в спор компетентных людей
пз Наркомзема.

Влияние бухгалтера сказывается во
псем. Именно благодаря строжайшему
учету, введенному тов. Гришкл. МТС уда
•юсь в игом году уже на 1 сентября
сакономитъ 2 0 тоня горючего.

Разумеется, здесь тов. Грншкп, помимо
бухгалтерского опыта, помогает знание
тракторного дела. Превосходно разбираясь
к машинах, тов. Гришко безошибочно
определяет, добилась ли бригад* акономии
средств, отпущенных на речопт. или,
наоборот, допустила перерасход.

Соблюдение государственных интересов
топ. Гришко сочетает с заботами о том,
чтобы никоим образом не были ущемлены
интересы работников. Он во-время пред
ставляег отчетность, в идеальном порядке ел
держит бухгалтерские книги. Не бнло слу-
чая, чтобы по Сине МТС задерживалась вы-
плата зарплаты. Полюбив гвлю новую
профессию, тов. Гришко уже не считает
ее скучной и неинтересной, ибо на, де.1
убедился в серьезном значении ее для
социалистического государства.

И. В Е Р Х О В Ц Е В .

Караяян, Грузинская ССР.

ИСКИТИМСКИЕ
ГОРЕ-РУКОВОДИТЕЛИ

(От специального корреспонцента «Прашцн»)

Издали Пскитим, небольшой епбир
кпй глродок, легко принять за круп-

ный индустриальный центр,— так «нога
здесь «сияет огней по ночам. Одно лишь
здание районного исполнительного комитет;
окутано мраком: за дна года не удосу-
жились провести электричество.

Ощупью пробираясь по черному коридо-
ру, с трудом отыскиваем единственную ос-
вещенную комнатушку, маленькую, ни пз-
1ядно захламленную. Четыре ободранных

стола, на одном — лампа-молния. На сте-
не — телефон.

В комнате несколько человек. Один из
них, человек с невыспавшимся лицом, за
меститель председателя райисполкома тов.
Зиновьев.

— Да нет же, нет! — кричит в труб-
ку заместитель, — не председатель, а за-
меститель у телефона!.. Председатель уехал
в район и еще ие вернулся!.. Давай све-
[ення, сколько имеете зерна к вывозу: ведь
• нас трехтонки простаивают!..

Сидящие же в стороне представителя
простаивающих трехтонок не перестают
голноваться. Ведь подумать только, чти
делают с автоколонной! К началу \оорка
была колонна, как колонна. Но месяц назад
• нее вырвали пять новеньких машин,
гослялн их за .450 километров в Ппхтов-
кий район. По пути онп завязли в боло-

те и там стоят до сих пор. Теперь еще
требуются мощные тракторы, чтобы из бо-
лота их вытянуть.

В районе имеются 22 колхоза, не обслу-
живаемые МТС. Эти косили, скирдовали,
молотили, веяли, сортировали, сдавали
хлеб государству, выдавали колхозникам
натуральные авансы и, вообще говора,
работали куда лучше, чем колхозы, у ко-
торых были договоры с МТС. ТУТ, бесспор-
но, был саботаж, но только с чьей сто-
роны?

1 октября бюро райкома партии, обсу-
див передовую «Правды» от 27 сентября,
признало себя виновным «в преступной
5езлеятельности», «осудило» антигосудар-
ственную практику всех трех директоров
МТС, об'явило ряд выговоров, в том числе
строгий выговор председателю районного
|спо.ткома, а первого секретаря рай-
кома партии Бахтина постановило от ра-
боты отстранить, из партии исключить, как
человека, который «фактически... возглавил
аботаж хлебосдачи в районе».

Но вот уже шесть дней, как Бахтина
нет, а что изменилось в районе? НИЧРГО.

Например, для вывозки зерна срочно мо-
билизуется транспорт промысловых арте-
лей. В то же время две тысячи лошадей
в самих колхозах используются на различ-
ных работах, но только не на выволке
хлеба.

Одновременно Пскптпм наводняется м.ч
шинами из Новосибирска. Машины гоняют
зря с тока на ток, из села к сушилке, от
сушилки в бригаду, а автоколонне, оказы-
вается, «нечего делать». Днем 8 октября
на совещании руководителей заводов и фа-
брик Новосибирска секретарь обкома тип.
Алексеев горячо призывал помочь колхо-
зам не только культурными силами, но и
отправкой машин для вывозки зерна. В ято
же самое время в Нгкитпме не знали, ку-
да направить четыре трехтонки Сельхоз-
транса, звонили по всем сельсоветам и
колхозам, везде спрашивая: «Зерно к
вывозке есть? Зерно, зерно давайте!»

На тонах и возле сушилок скопилось не
менее 50.000 центнеров пшеницы. Но
большая часть ее имеет повышенную
влажность и сушится в час по столовой
ложке, а другая — горчит, она отравлена
полынью.

В райкоме партии толкуют о зерне, но...
кик?

— Эх, если б принимали горькополын-
ное! — вздыхает уполномоченный обкома
тов. Малышев.—До чего ж оио нас лими-
тирует!..

— Да, если б не горечь, вылезли бы,—
соглашается тов. Кузнецов, первый секре-
тарь райкома. — Режет нас полынь...

II ато говорят партийные руководители
района!

Вчера они намечали провести в ближай-
шее воскресенье всерайонный субботник по
уборке и скирдованию хлеба. В поле дол-
жны выйти рабочие, служащие, учащие-
ся. Ведь до сих пор 8 0 процентов зерна
не обмолочено. Однако, пока переписыва-
лась очередная резолюция, пахмурилось
небо, подул северный ветер и повалил
:нег. Густые хлопья его падают и сегодня.

Это еще не зима, надо полагать. Но это,
бесспорно, «снег на голову» искитямским
горе-руководителям.

тих. холодный.

НОЧЬ У ДНЕПРА
специального корреспоипшта

Стояли лунные украинские ночи, неж-
ные, сияющие, чуть-чуть студеные, когда
довелось мне проезжать от Днепропетров-
ска к Запорожью. Желто-сизые на дун-
ном свету степи похожи были на мелко-
водное, с бурой волной, море, небо над
ними полно было легкой, беспредельной
стремительности, как бывает над морскими
просторами.

Светились железные крыши домов, ис-
крились камни я куски железа, блестел
осколок стекла, днем, наверно, измазан-
ный грязью, яяля синей белизной хаты,
я п о свечение предметов, утерявших в
темноте свои очертания и почтя неузна-
ваемых, еше более напоминало море. Сады
е л в а л к ь с ночью, казались длинными те-
нями облаков, от целых деревень оставались
лишь окна, отражающие луну, да острый
блеск ближайшей к дороге хаты. Свет
костра показался бы блеклым, безжизнен-
ным в голубом зареве этой торжествую-
щей ночи.

И лаяли, ярились псы в сивей огром-
ности ночи, хотя ни сел, ни стад не чув-
ствовалось вблизи.

Впрочем, впереди и немного левее до-
роги небо фосфоресцировало, словно за го-
ризонтом готовилось взойти неурочное
солнце или бежал навстречу большой,
оживленный город.

Скоро в черно-голубой дали вдруг, без
подготовки, ярко и густо открылись огни.
Их становилось больше и больше. Они
шли тесно, неширокою полосою, изгибаясь
ломаной линией, как бы сопровождая что-
то важное, невидимое в темноте ночи. Не-
бо стало быстро взбегать вверх, и над
потускневшими звездами встали багрово-
розовые дымы ааводов.

Это был Днепр у Хортицы, у Запорожья.
Багровое ВНИЗУ И темно-синее вверху —
в огнях и звездах — пересеченное стоя-
щими в тихом воздухе огненными клубами
дыма и докрасна раскаленными облаками,
небо над Днепром было так удивительно,
что им можно было любоваться, как пей-
зажем редкой и оригинальной силы.

Чем ближе к Днепру, тем выше подни-
мались огни. Только-что блестел один их
ряд, и везде они как бы подпрыгнули в
два. в три, в четыре ряда, и сплошная
огненно-мозаичная стена протянулась на
добрый километр. Повидимому, то были
жилые дома, потому что огни слагались
нз желтых, голубых и зеленых прямо-
угольников.

Но огненные дымы были всего необыкно-
веннее, невиданнее. Они делали небо та-
ким, каким обычно его любит писать ху-
дожник К. Ф. Богаевский,— небо в облач-
ных мускулах, небо-страсть, небо-от-
ьагу. А вокруг нас была еще степь и
стояла сонная тишина. И среди сонной
степи1 сказочным видением вставал дале-
кий Днепрогэс. От него в степь не доно-
сплось -ни звука. Безмолвно, похожее на
северное сияние, горело небо, блестели
огни, клубились яркие дымы, и все лто
вместе создавало картину фантастической
ночп,. могучая прелесть которой состояла в
том, что она создана была человеком, со-
здана нами, а не родилась до наг.

Из степи вид Хортицы и Запорожья
напоминал сказочно-удивительное явление
природы, одно из тех, которое так страст-
но запоминается людьми за неповтори-
мость, за то, что они родят радость в
сердце, открывают новые источники оптп-

Ходят же п д яецми» МОП
и* выемм гшрм мвшяян, «ял

мяма.
СОЛОН В» ВЫС*ВМ ПМЦМ I
же пвиатьея у/мфпш а
доя, «вея и—ваает о т — м
нем будут так н г ш т я» :
него Дветм, я*
сведя голубых ст .. . .
ват», что «ем* *ю* ве было в ввре
нас, <т е м яедояо вия были здесь чер-
ны в вуетнпы в «Н тааиепевям вмв-
кмепяе пЛ егмямв Воеяи аажжево Ц-

— яияяввк»! тщът *•» яияуняяяяи*

ш в к п и В4ЩИГ ви-
ваиавт тттшЛ вия

тем!. Г и т в чуает-

- „ - - .

сарган вМк,1 вввпяяшего
ег* м 1 т . • *•«. «млав-

го вменять
н вопиявшем
•пая -ямый облав, япеняда ЦЬ* в ы са-
пом, придала ему яоваи аваева, р в и т -
ронвяе.

— Теперь пригляделись!—евим ю -
рожный сторож, которого I еяркы—»Р«-
вится ль ему вечной Днепр?

— Теперь как будто всегда так биле.
А в первые годы ужас что делалось. Це-
лые делегация е з д и л . По иечая, ей-богу.
Смотрят, лея», в ладоши хдопавт. Има-
лека народ приезжал поештреть. Старики
говорили: Днепр, вишь, аажгля... В степу
собаки, как ночь, так, бывало, и воют,
так и воют,— пожар, думают. Да ведь
эдакое вознесли! Вы зимой не бывали у
нас? Кругом снег, бело, а и — горит.
II снег от него далеко розовый...

...Мосты через Днепр. Зеленые звезды •
речных сигналов и темнуе КОНТУРЫ ры-
бачьих лодок, и синяя белизна хат у бе-
рега, и отсветы багрового неба в черной
синеве воды под мостами.

И плотина! Ее очеиь трудно описывать,
потому что не с чем сравнить. Сейчас она
ие сооружение, а образ, явление, случай
в природе. День расставит предметы и
разложит расстояния в реалистическом
порядке, более точном, .хотя и более буд-
ничном, а ночь, сжав пространства, остав-
ляет одну, но самую верную эмоциональ-
ную черту неста, одну, но самую запоми-
нающуюся примету его.

Здешние приметы — огонь. В такях
масштабах п формах, какит. кажется, нет
нигде, потому что ни в каком другом углу
мира нет Днепрогэса и Днепра, и широ-
чайших украинских степей, и легкого
украинского неба. Здесь царство огня,
энергии, простора. ч

В Дагестане, недалеко от железнодорож-
ной линия на Баку, выходят из земли го-
рящие газы. Среди пустынных солончаков
пылал высокий пламень, зажженный неча-
янно самой природой. Им любовались. Пла-
мя было красиво я необычно. А на Дне-
пре были пороги. Их затопили. Загородили
реку плотиной. Вокруг построили города
и заводы — и от воды возникло гореияе
неба, полное радости.

— Дичь КРУТО изменилась,— говорит
мне сторож.— Такая ученая стала, стер-
га, а ж досада берет. Или заяц. Нипочем
огня не боится. Некоторые склоняются,
что даже потепление будет, да то брехня,
верно. Я, о заметил — у меня огород
имеется. Но того пока нет. Измеряли.

БУДЬ У меня время, долго б глядел я иа
пожар летней днепровской ночи, как гля-
дят на море в час солнечного заката, на
горы, на льды ледников, на облака, на
звезды, наполняясь бессмертием виденно-
го и сливая с ним себя, как неотделимую
часть.

П. П А В Л Е Н К О .

Предоктябрьское соревнование

ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОДОВОГО ПЛАНА

Н,1 заводе «Динамо» имени Кирова ши-
роко развернулось предоктябрьское социа-
листическое соревнование. Пнппиаторамп
соревнования являются стахановцы куз-
нечио-гварочного цеха, обратившиеся с
призывом ко всему коллективу завода до-
срочно выполнить программу октября п
успешно закончить план 1938 года.

Там, где руководители цехов вдумчиво
я серьезно отнеслись к соревнованию п
•тремятся направить его нз общий новый
под'ем стахановского движения, имеются
хорошие результаты.

Краснознаменный цех машин переменно-
го тока, два месяца держащий первенство
среди выпускающих цехов, успешно спра-
вился с выполнением плана первой декаты
октября За 1П дней цех сделал 201 маши-
ну. Вес эти дни цех выполняет СУТОЧНЫЙ
график. Большую практическую помощь
рабочим в выполнении предоктяорьекпх
обязательств оказывают технологи тт. Пе-
трейков и Левитин. Они разработали ряд
приспособлений, увеличивающих произво-
дительность труда.

В четвертом механо-заготовительном це-
хе передовые стахановцы практически по-
могают отстающим рабочим. Знатный ста-

хдповеп строгальщик Коновалов обучает
4 строгальщиков, не выполняющих нор-
мы. Стахановцы валового цеха обучают
токарей Бойко л Лннко стахановским мето-
дам работы.

С большим улпехом на заводе проходит
соревнование на право получить красный
переходящий флажок. Такой флажок еже-
дневно вручается рабочему, давшему наи-
высшую выработку. Многие рабочие дер-
жат флажки несколько дней подряд. В цехе
иагапн переменного тока токарь Горбзчев,
выполняющий нормы на 300 процентов,
тержпт первенство в течение двух дней,
слесарь Борисова —• в течение трех дней.

Комгомольпы-гтахановпы электровозного
пеха. выпустившие сверх плана промыш-
ленный алектровпз, готовятся едзть в ок-
тябре городскому транспорту Москвы голу-
бой трамвайный вагон. Молодежная брига-
да конструкторов досрочно выпустила чер-
тежи нового промышленного электровоза.

Весь коллектив завода борется за успеш-
ное выполнение плана первого года треть-
ей пятилетки.

Коллективный корреспондент
«Правды» — редакция газеты
«Кировец».

ПЕРЕДАЕМ СТАХАНОВСКИЙ ОПЫТ
В социалистическом соревновании наш)

>рпгада навалопереногчиклв добилась боль-
ших успехов. На протяжении двух лет ил
месяца в месяц мы перевыполняем зада-
ние по угледобыче. В текущем году все
члены бригады стали мастерами угля. Ра-
ботает бригада дружно, настойчиво а упор-
но улучшает мастерство переноски кон-
вейера и отбойки угля, дает за смену
12-5—НО процентов выполнения плана.

Но. как известно, хорошая работа од-
ной бригады не может обеспечить выпол-
нение плана угледобычи всей шахтой.

На вседонепком слете шахтеров-стаха-
ювцев и ударников, слушая волнующую

речь нашего любимого наркома Лазаря
Моисеевича Кагановича, я запомнил его
лова:

— Стахановец — это не только чело-
к сам хорошо работающий. Стахавовеи

олжен быть организатором, подтягиваю-
щим отстающих... Если каждый из вас ор-

анизует 10 человек, поможет им овла-
:ель стахановскими методами,—говорил нар-
ом,—Донбасс получит 150 тысяч передо-

вых людей. Это будет огромная сила.

И вот, осуществляя указания Лазаря
Моисеевича, наша бригада решила помочь
какой-нибудь аз отстающих бригад.

Почти месяц мы передавали свой опыт
бригаде Меремьянина. Ходили на кварти-
ру к членам его бригады, устраивали со-
вместные собрания, рассказывали о своей
работе. Потом наши стахановцы тт. Таран
и Опришко две смены работали в бригаде
Меремьянина, а двое рабочих из его брига-
ды — у нас.

Как сейчас работает ранее отстававшая
бригада, лучше всего можно судить из
рассказа тов. Меремьянина. опубликован-
ного недавно в газете «Стахановская вах-
та».

«Сейчас нашу бригаду не узнать,—пи-
шет тов. Меремьяяии.— Мы вышли в ря-
ды передовых. При плаве в 50 тонн даем
7 0 — 9 0 тонн угля в смену. Каждый член
бригады выполняет свое задание на 2 1 0 —
2 5 0 проц.».

С третьей декады сентября бригада Ме-
ремьянина помогает бригаде Болгова, а мы
помотаем бригаде тов. Потоки.

Николай СКОРБИК.
Бригадир брагажы ншломреносч»-
ко* шиты 10-вк треста «Смжмш-
•нтранят».

Сталине. (Ло тммфону).
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НОВОЕ В КОЛХОЗНОЙ
ТОРГОВЛЕ

Молодые научные рагютникя Научно-
исследовательского института торговли
и общественного питания Наркомторг»
СССР В. I I . Трофимова (отдел товаро
селения) и ннженер В. П. Ефимов —
руководитель группи технологии кули-
нарии. >

Фото И.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ БАШНИНСКОГО
БУМАЖНОГО КОМБИНАТА

Вчера исполнилось десятилетие Балах-
нинсклго бумажного комбината имени
Дзержинского. На берегу Волги, орехи
песков и кустарников в 1028 году был
воздвигнут оборудованный по последнему
елгг.у техники первенец-гигант бумаж
ной промышленности. В первый год своего
существования он выпустил 4.183 тонны
бумаги, а в 1937 году выработал 1 4 5 . 4 7 0
тонн бумаги. За 10 лет своего сущеетво-
мпвя комбинат дал стране 9 3 5 . 0 0 0 тонн
бумага. Гейчас комбинат ежедневно выпу-
скает 4 3 0 — 4 4 0 тонн. Продукция комби-
ната составляет 6 0 проп. всей газетной бу-
маги, выпускаемой в нашей стране.

Рядом с бумажным гигантом вырос ра-
бочий поселок Правдпиок, занимающий
нллшадь в 10 гектаров. Широкие, прямые
улипы, уютные коттеджи. Дом культуры,
стадион, водная станция, построены боль-
ничный городок, почтя, телеграф, те1»Фп!П,1я
етанпяя, радиоузел. В текущем году всту-
пает в экспло.тшпо новый благоуетро»н-
яый сорокаквартириый дом. Для детей име-
ются прекрасная школа, яглп, детский Дом
культуры. (Иорр. «Правды»).

— О —

ТРАМВАЙНАЯ ЛИНИЯ ТУЛА —
НОВОТУЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ

ЗАВОД
ТУЛА, 11 октября. (Иорр. «Правим»). К

XXI гошщине Великой Октябрьской социа-
листической революции будет закончено
строительство трамвайной линии Тула —
Ног'1ТУЛЬгкпй металлургический завод.

Длина линии — 5,5 километра.
На протяжении 4 километров уложены

релты. идет балластировка пути; строит-
ся электрическая подстанция.

— О —

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ
КПРОВ, 11 октября. (Корр. «Правды»).

Закрылось продолжавшееся три дня оп-
ластное совещание работников культурно-
просветительных учреждении профсоюзов и

промкооперации, созиншпе Кировским об-
ластным комитетом ВКП(б). В работах си-
вешания участэтгаш заведующие клубами
и кькнымп уголками, председатели куль-
турно-просветительных согетов лртелей. р>-
клг.о1итт"ли кружков художественной сачо-
1еятеи.ности, претседатсли фзбзавкпмоп.
секгтари парткомов загодов и другие, все-
го 2 9 0 челогек.

Выступавшие по докладу секретаря об-
кома партии тор.. Иволгпп.1 отмечали ред-
кое отставание работы клубов, библиотек :|
других культурных учреждений лт гпльмо
возросших культурных запросов рабочих и
кустарей и указывали на неудовлетвори-
тельное руководство культурной работой
со стороны партийных и профсоюзных ор-
ганизации области. Партком и завком Ки-
ровского машиностроительного завода в
ятом году не осудили ни одного вопрос,).
касающегося работы клуба, библиотеки,
спортивного общества. Такое же положение
на меховой фабрике «Емка» и па других
предприятиях.

О - -

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НА ЯРОСЛАВСКОМ РЕЗИНОНОМБИНАТЕ
ЯРОСЛАВЛЬ. 11 октября. (Корр. «Прав-

ды»). Несколько лет назад при Релииокоч-
Сииате возник небольшой кружок любите-
лей хорового пения. Ь'РУЖОК вырос в боль-
шой хор. В нем участвует более 60 чело-
век. Кроме песен, в его репертуаре отрыв-
ки па опер «Пиковая дама». «Русалка»
Я др. Сейчас из зтого хора создается опер-
ный коллектив.

Большим успехом пользуется другой
хор — русских народных песен. Ил пожи-
лых участников этого коллектива в ны-
нешнем году образован ансамбль старпклр.-
сказвтелей н певцов. Хорошо исполняют
сольные номера 67-летняя тов. Соловьева,
тов. Монахова, тов. Конусова.

Значительно увеличился (до 60 чело-
век) состав драматического коллектива
комбината. Поставлены пьесы: «Разлом»,
«Простая девушка». «Егор Булычев и
другие». Репетируется пьеса А. М. Горького
«На хне».

В рязиьп коллективах художественной
самодеятельности комбината в настоящее

участвует более 700 челок*.

Для перекупщика настали черные дли
А кто такой перекупщик?
У воза или под рыночным навесом стоит

человек трудового вида, предлагает бара-
нину, масло, яйца... Его не отличишь с
честного колхозника.

Однако, сколько же у этого человека
овец и баранов и сколько высокоудойных
коров, если через каждые тра — четыре
дня он появляется на рынке со свежей ду-
шей, с кадмии топленого и сливочного
масла?

Вреда от перекупщика было много.
Оттого, что сельсоветы и колхозны

правления считали сбыт товарных излиш
ков, скопляющихся в хозяйстве колхозни-
ка, узко личным делом этого колхозника,
частпое посредничество порой принимал
широкие размеры.

Посредником был не только епскуляпт
единоличник. Пногда им становился ря
ювой колхозтек.

А колхозные правлепич полагали, что
все их содействие торговле состоит в том,
чтобы дать владельцу товаров лошадь для
поездки на базар. Не то худо, что они так
полагали, а то худо, что онп вымышляли
всякие поводы, чтобы лошадей не давать.
Копечпо, правленцы, «будь такая воэмож
ность, повезлн бы на базар всех желаю
тих...». Но «возможности нет»: часть
лошадей «поставлена на откорм», часть
«только-что вернулась с лесосеки»,
молодых кобыл «опасно давать», а
старом жеребпе председатель поедет в
МТС. а про мерина «Ваську» и про
мерина «Гуляй - ветер» старший конюх
говорит, что они «скучные». Ни предсе-
дателю, ни завхозу, 1гп конюхам нелюбо
отпускать лошадей для «частного дела»:

как их там накормят, как напоят, да
пе порвут ли сбрую...

Конечно, можно было бы организовать
целый обоз, выделить ответственного ко
нюха и т. д. Но ведь это — не колхозный
товар, а личный, не общественное дело, а
«частное».

Однако нарушать артельный устав НИ-
КОМУ не позволено. Да правленцы и «не
нарушали» его: они выделяли две — трп
коняги, что поплоше.

На трех конях всех колхозных товаро
владельцев не увезешь, ПОТОМУ ЧТО ИХ МЯО-
ГО. Правление давало лошадь тому, кто
«раньше пришел», пли ТОМУ, У которого
наиболее тяжелый и ценный товар, напри-
мер, свиная туша. Остальные колхозники,
вполне ли онп полагались на владельца
ТУШИ или не вполне, должны были вхо-
дить с ним в соглашение. В судиславских
глубинных деревнях Ярославской области
колхозник, ПОЛУЧИВШИЙ лошадь, вез на ба-
зар товары пяти — шести хозяйств. Иногда
ати сделки бывали удачливыми, а иногда
и неудачливыми. «Дядин» творог—не свой
творог: его можно продать и по 2 рубля
кило, и по рублю, а то п привезти обрат-
но: покупателей-де не было.

В некоторой (далеко не. в полной) мере
нее это в прошлом.

Колхозы уже второй год снимают наред-
кость сильные урожаи. Обилие хлеба уско-
ряло развитие животноводства. По иноже-
тве колхозов стада свиней, овеп, телят

удвоились п утроились, а поголовье, птипы
удесятерилось. Излишки мяса, жиров, мо-
лочных продуктов быстро растут. Колхоз-
ники деревень, отдаленных от базаров и
железнодорожных станций на 1 5 — 2 0 и бо-
лее километров, настоятельно требуют ор-
ганизации сбыта товарных излишков.

Формы зтой организации просты: товар-
ные обозы, доставка колхозников на гру-
зовиках и лошадях до ближайших желез-
нодорожных гт.шшш и, кроме того, выде-
ление доверенных людей, которые прини-
мают от колхозников любой мелкий «то-
вар» и продают его на базаре, отчитываясь
затем перед колхозником.

В Воротынском районе, Горьковской об
ласти. — свыше .1.000 гектаров яблоне-
вых садов. Еще нодапно здесь кпшмя кп-
шрли поеррдиикп-спекулшгты. Иные приез-
жали из Горького, грузили яблоки на лл.ч-
кп и плыли в город. Воротынский райком
П.1ПТИП обязял перпичппе партийные орга-
низации заняться сбытом товара, принад-
лежащего колхозникам. Он помог правле-
ниям обзавестись ящиками, гвоздями, про-
юлокой, подсказал формы помощи мелким

садовладельцам. Почва под спекулянтом по-
плыла, держаться не за что. садовладель-
цы и не разговаривают с ним. Организо-

ванный сбыт фруктов я других товаро:
дает колхозникам глубинных дереве» ту
пептуточную прибыль, которую раньше и -
хватывал поередник-епекуишт.

Но всюду ли, во всех да глубины!
стах страны уже не стал» м е р и л и ?

До
возле

недавних пор в кмхлш,
городов, бамрных с м ш желемим-

!
р д , р жм

рожиых станин!, вроиводетвенная до
пиплииа был* миге слабее, чем в дмат*
ках тысяч прочих млмои. Правлеиш,
парторги я колхозные планеты жалш-
лпсь: «Упираемся в Каир».

В инх прибазарвых миншнх 'бывали
б

. К ММ)1
попытки обойти артелью!, уем». Яапрв-
мер, ияым хотелось доить и адату корму,
а п у х . Отелилась молоди в*9«а, ш -
чит старую надо продать. I х а м п мбш>
р а е м ее продать, голый уж « ч е п дмгв
ищет покупателя: то цены на Омаре и н -
ки, то «совесть не позволяет» вести туда
корову. Отчего «не позволяет»? Как-то,
будучи в горохе, хозяин «повстречал оме-
го человечка из лесничества и договорим
с ним о корове». Тот человечек обещался
приехать, да вот все не едет и не едет.
«А слово ему дадено, ш отступить от атом
слова пе годится».

Свинья я овца, гусь и кура, капуста,
огурцы, картошка, лук, яблоки, мед тоже
дают ЗОЛОТУЮ прибыль. Однако, если бли-
зок базар, а колхозное руководство слабо,
малоподвижна, то этим торговым делом
можно увлечься так, что станешь считать
колхоз подсобным хозяйством, а свой двор
п спою усадьбу—основой благополучия. Та-
кие случаи бывали.

И какой бы район ни взять — Тихорец-
кий. Краснодарского края, Кзллче.вский,
Сталинградской области, Богородский. Горь-
ковскоп области, — там в приблзлриых
колхозах были очень убогие фермы и по-
чти совсем не было артельных огородов, са-
дов, бахчей, ягодников, пасек... Колхозни-
ки и единоличники поставляли па базар
мясо, жиры, овощи, фрукты, а участие
колхозов в торговле было ничтожным,
потому что правления этих колхозов еле

спевали справляться с зерновым делом.
Это время прошло.
И молочные, и овечьи, и свиноводческие

фермы стремительно растут, быстро расши-
'яготся площади артельных огородов, садов,

пасек, сотни и сотни людей, еще недавно
по уши погруженных в личное хозяйство,
становятся первоклассными мастерами ар-
тельного животноводства, огородничества
и т. д. Это — увлекательная и очень вы-
годная работа. В нынешнем году богород-
гкпе доярки получат по две тысячи ру-
5лей, кроме хлеба, жпров и прочего.

Воротынские колхозы освоили большие
алы. В Надеждине сад занимает 25 гек-
аров, в Крпушах— 35, в Фокине —
!0П... Колхозные бригады применяют но-
вейшие методы обработки сада, ухода за
ним. Артельная яблоня плодоносит в трп
раза сильней, нежели на усадьбе колхоз-
шка.

Очень значительны успехи и в огород-
шчестве, и в пасечном деле, и в птинс-
юдстве.

Оттого избыточная рабочая сила устрем-
ляется на артельное производство товарных
жиров, мяса, фруктов, овощей, меда...

Это и есть эффективное сочетание кол-
;олного животноводства и *сех иных от-
мелей колхозного хозяйств.! с хозяйством
шчиым.

• Ф •

Раннее утро. В Богородске на площади
же стоят возы с мясом, картошкой, с
пиками масла, с лукошками яиц... Однако
!сны высоки. Впрочем, покупатели не то-

пятся: они знают, что еще полчаса, и
:ены сильно снизятся.

В самом деле: вот иод'ехалп алешков-
1Ы. тапкинпы. паеншлп ппн возы, и на
|сем рынке пены на мясо, молоко, творог.
|йна. КЛПУСТУ снизились на добрую чег-
|срть. А к площади ИДУТ И ИДУТ ПОДВОДЫ

Первого мая», из «Бирка», из артели
1чени Второй пятилетки. Они
лри своих колхозов.

Участие колхозов в торговле—пусть
т е небольшое — уже оказывает великое
лилпие па рынок.

А. КОЛОСОВ.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

БОРЬБА ЗА ДОЛГОЛЕТИЕ
Акмаммк А. А. ЮГОМОЛ1Ц. «ЦИОЙМИ* М М М » . Иадтльстао Академии

•мук УССР, Ким. 1938, стр. 94.

Метростроевцы м строительстве Бал-
хашского медеплавильного комбината
(Казахская ССР). На снимке: знатный
стахаяомц , бригадир тов. Хаиан, вы-

полняющий 3 норны за сиену.
Фото н. мшаимкт

ВТОРОЙ БАКИНСКИЙ

ВАКХ, 11 октября. (Корр. «Правцы»).
Четыре года назад началось строительство
второго бакипег.ого потопропода. Он будет

амть городу 18 миллионов ведер воды в
утки — в два раза больше, чем суще-

ствующий водопровод.

Головные сооружения нового водопровода
>агположоиы в 174 километрах от Баку,
де глубоко под землей находится мощный
уточник хорошей питьевой воды. Сифон-
№ провода поднимут воду в железо-бегои-
1ЫЙ водопровод, по которому она пойдет
аннтеком к насосным станциям, а отсюда
ющными электрическими насосами по
румч будет подаваться на высоту 84 мет-
1а. Дальше вода снова самотеком устре-
штгя и обширные водохранилища, которые
удут питать городскую есть водопровода.

!се сооружения располагаются под землей.

Для установки сифонных проводов бу-
Ч7''я 80 скважин, каждая глубяною до
2И метров, На строительстве занято около
в н тыгяч человек, среди н и х — 1 9 5 инже-

ч1» п техников. На стройке работают
экскаваторов, построен завод, изготов-

ямпшй железо-бетонные трубы. Стои-
юсть постройки второго бакинского водо-
ровода — 2 3 7 миллионов рублей. Пуск в
ксплоатацию первой опереди мощностью в
0,5 миллиона ведер воды в сутки намечен

клипе 1940 года.
Однако строительство сильно затя-

улось. Состоявшийся на-диях пленум
«акинского горкома КП(б) Азербайджана
риэка.1 течпы ст|>оптрльства совершенно
удовлетворительными. На отпущенного па

938 год 41 миллиона рублей за девять
есяцев пепользопапо только 18 мпллио-
ов.

везут то-

Ворптынен—Б^горолск
Гпрькпвскпп оЛласти.

Осенне-зимние лесозаготовки
в Карелии

(От коррееппщента «Пращи» по Карелин)

В Клрмпп начались лсеняе-апчитте леео-
мготопкп. Многие лесные пункты и
леспромхозы ПОТУПИЛИ В сезон неппд
готовленными. По все механизмы отреион-
ырованн, пехиггает рабочей силы, и г.тав-
НОР—неправильно решен вопрос об оплате
труда лесорубов. Вер ато отрипательио
сказалось на ходе лесозаготовок.

На широком дворе Матросского пупктя
сшит в разобранном виде тракторы с ячр-
жавленнымп частями. Кольте 2 лет соби-
раются строить гараж. Но для атого еще.
пе выделены фонды леса и средства. Вот
почему гибнет дорогостоящий тракторный
парк. гН'о лишь отдельные штрихи бесхо-
зяйственности на атом пункте.

Мы заинтересовались, сколько человек
работает в лесу п сколько обслуживающего
персонала. Оказывается, в лесу работают
Н2 человека, а обслуживающего персонала
свыше 160 человек. Пункт находится в
тяжелом финансовом состоянии. Он задол-
жал рабочим и служащим около 2 0 0 тысяч
рублей.

ПаПгкпй механизированный лесной пункт
имеет 12 тракторов и 150 пагоичиков. По-
чти каждый тракторист вынужден ремон-
тировать в лесу и на дороге свой трактор:
не организован планопо-предуггредительный
ремонт.

Во всех лесных пунктах введены дис-
петчера. Дело ато очень важное. Однако
многие диспетчера не знают, что делается
сегодня на делянках:

— Нет связи...

Единственный телефон, находящийся у
шректора лесного пункта, разумеется, не
может обеспечить нормальную работу дис-
петчера.

В лесных пупктах ощущается острый
недостаток в рабочей силе. Районные испол-
нительные комитеты Карелии не выполни-
ли задания о вербовке колхозников на лесо-
заготовки. На 4 октября на лесиых пунктах
«Овкареллеса» работало около 4 0 0 колхоз-
ников вместо 2 тысяч. Петровский лес-
промхоз не. выполнил плана пергой пяти-
"иевки, так как он получил половину тре-
буемой рабочей силы.

Известно, что от лесор\ба зависит успех
заготовок. Если он не нарубит леса, значит
подсобным рабочим нечего будет делать.
Между ТРИ оплата лесор\пов ниже опла-
ты труда рабочих других квалифика-
ций. Например, дневная ставка лесоруба—
7 р. 19 коп., дневная ставка трелевщика—
9 р. 12 к., грузчика—10 р. "О к. Таким
образом, получается, что ставка подсобных
рабочих выше ставки лесорубов. На Ви.т-
говском механизированном лесопункте со-
зданы сквозные бригады. В этих брига.т
находятся люди разных квалификаций. Од-
нако выработка каждого рабочего в от-
дельности не учитывается, а оплата про-
изводится скопом. Потом вся заработная
плата делится поровну.

Такая система оплаты труда наносит ко-
лоссальный вред лесозаготовкам.

Б. З О Л О Т О В .

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
ПРОКУРАТУРЫ

МИНСК, 11 октября. (Корр. «Правды»).

>гапы прокуратуры Белорусской СГР в

ачительноп степени обновлены и укрен-

ны новыми кадрами па среды стаханов-

е-в, советских п партийных ЗГТПРНТПВ,

изовых работки к ли прокуратур и выпуск-

ников Белорусского юридического ин-

ститута.

250 человек выдвинуто и атом году на

должносги начальников отделов областных

пгюкуратур, прокуроров и следователей.

Работница Витебской чулочной фабрики

имени Клары Цеткин тов. Гупевпч сейчас

работает прокурором уголовно-судебного от-

1ела витебской областной прокуратуры.

Тов. М.тевская, работница спичечной фаб-

рики «Везувий», утверждена прокурором

следственного отдела Гомельской областной

прокуратуры. Тов. Лопатин, рабочий Ре-

чинвого лесозавода им. Кирова, назначен

прокуроров ЖлоГитпского района.

В этом месяце в Мтгке, организуются

•1-месячиые курсы на 50 человек по повы-

шению квалификации работников прокура-

1.400 ТОНН

НА МОЛОТИЛКУ
КАЗАНЬ. 11 октябри. (Корр. «Правды»).

Млгапнпгт Аксубаевской машпнно-трактор-

пой станппи тов. Козлов за 45 рабочих

дней намолотил на сложной молотилке

«МК-1100» 1.400 топи зерна.

ПО СЛЕЗАМ МАТЕРИАЛОВ

«ПРАВДЫ»

«Погоня за рекордами»
Яюро Красноярского краевого комитета

ПКП(б) приняло постановление в связи с
корреспонденцией «Погоня за рекордами»,
напечатанной в «Правде» 3 сентября с. г.

Проверкой на месте установлено, что
Факты, изложенные в корреспонденции, ЯР
ллютея правильными. Сообщенное газетой
• Красноярский рабочий» количество сно-
пов, связанных звеном тов. Ермоленко я
колхозе «Красный орел», Рогото.тьскоы
района, никем не подсчитнвалось и яв-
ляется завышенным.

Второиу секретарю Еоготольгкого рай-
кома партии тов. Попову и председателю
НЙисподкома тов. Шпрунг, сообщившим
неправильные, преувеличенные данные, об'-
явлен выговор. Первому секретарю райко-
ма тов. Ипанову указано на недопустимость
скрытия от крайком партии факта
неправильной ииформапяп со пороны Попом
к Шпрунг и пепрвнгтве мер к привлечению
их к ответственности.

Продление жизни человека — втой бла-
городнейшей задаче посвящена небольшая
популярна» работа академика А. А. Бого-
мольца.

«Жить 1 5 0 лет1», пороться с наступле-
ние» преждевременной старости, боротьс!
и долгую, здоровую н творческую жизнь—
таковы лозунги зтой оптимистической кни-
ги. Ее прочтут с огромным интересом тру-
дящиеся нашей реданы, где в сердце каж-
дого живут вдохновенные слова рыцара
пролетарскоВ революции Сергея Мироновича
Кирова, произнесенные им с трибуны XVII
партийного с'езда: «Успехи действительно
у нас громадны. Черт его знает, если по-
человечески сказать, так хочется жить
жить».

Утверждение жизни, волевое стремление
жить к бороться за, коммунизм стало
сущностью советского гражданина. Борьба
протип смерти, против наступления прежде
временной старости, за долгую и здоровую
жизнь стала важнейшей задачей советской
науки.

Академик А. Богомолец в своей книге
подробно перечисляет социальные - меро-
приятия советской власти, выдвинувшей
и» первое место заботу о человеке. «Госу-
дарственная забота о гражданине СССР,—
пишет он,—начинается еще до его рожде-
ния». Этому служит вся система охраны
материнства и младенчества, отпуски бере-
менным женщинам. Далее — детские ясли
сады. «Весплатная медицинская помощь
для всех трудящихся, социальное страхова-
ние, санитарное просвещение, грандиозные
оздоровительные мероприятия в городах,
промышленных предприятиях и в колхозах.
Систематическая забота о физическом раз-
питии молодежи, массовое развитие Физ-
культуры, спорта, туризма. Право на труд
а санитарная охрана труда, право на отдых
я организация ятого отдыха для миллионов
трудящихся в прекрасных здравницах и
бесчисленных курортах. Рационализация
общественного питания. Культурное вогни
тание молодежи. Единение паук? и труда
по всех областях жизни, во всех областях
грандиозного социалистического строитель-
ства» (стр. 5 9 — 6 0 ) .

Автор перечисляет и многое другое, что,
как закон, записано в Сталинской Консти-
туппи. Величайшие завоевания социализма
ставят на прочные основы научную разра-
ботку проблемы продления жизни: «С
устранением в СССР социальных препят-
ствий для достижения человеком нормаль-
ного долголетия, естественно, в высокой
степени возросли и шансы успеха науки
в борьбе, за продление жизни, — тем Колее,
что победа сопиализма предоставила и раз-
витию науки неограниченные возможности»
(стр. 60) .

Это — у нас. А в мире капиталистиче-
ской аксплоатаппи. и странах звериного
фашистского человеконенавистничества тру-
дящиеся осуждены на физическое истре-
б л е н и е — голодом, безработицей, войной.
Один из виднейших популяризаторов био-
логии и медицины американец Поль де-
Крюи — автор известных советскому чита-
телю работ: «Охотники за микробами» и

Борьба со смертью» — в предисловии
к этой последней книге пишет:

«Я знаю, что господствующая причина
— 6§«НОСТЬ. Я ВИЖУ, ЧТО паука

щим названием: «Стоит ли им жить?» Поль
де-Крюи показывает, какую богатую жатву
собирает смерть в условиях капитализма,
как мало у людей надежды на жизнь шли
на избавление от страданий; в кмие п с и
ааялючева извечная жажда человека
к жизни.

«Жить 1 5 0 лет!» — вот полный опти-
мизма лозунг советского ученого. «Стоит ли
им жить?» — нот мучительный вопрое,
который задает ученый капиталистической
страны. Красноречивый контраст!

В книге, академика Поглмтыы расска-
зана история изучения вопроса о долго-
летии, причинах старения я смерти. При-
ьедены мнения крупнейших ученых, занп-

I мавшихся этим вопросом.
В книге приведены интереснейшие слу-

чаи долголетия. Автор собрал богатый ма-
териал и о наших долголетних согражданах.
Немало лютей в пограгте свыше 100 лет
живет в СССР. Глубокое клиническое иссле-
дование 9ТИХ старейших граждан СССР
дает врачам, научным работникам возмож-
ность уверенно бороться за долголетие.

Анализируя причины наступления ста-
рости, автор критикует односторонние увле-
чения в ятом вопросе. .Что относится, в ча-
стности, к опытам омоложения, основанным
на данных о значении для организма желез
внутренней секреции (например, половых
желез).

«Современная медппинл уже не ищет,
конечно, никакого мексира долгой жизни.
Ее задача — найти средства, которые,
пробуждая в клетках их энергию биохими-
ческого возрождения, мобилизовали бы со(1-
гтвенные силы организма, не истощая их,
способствовали бы правильному течепию
ь нем пропессов обмена веществ и постоян-
ному сохранению хорошей согласованной
работы его физиологических систем» (стр.
&0).

рт
никогда не сможет победить при безусловно
вырождающемся, по все еще жестоком и
могущественном экономическом строе, от
которого страдает Америка и большая часть
земного шара».

В другой своей книге под многоговоря-

)
«Борьба за продление жизни человека

не должна, однако, строиться на попытках
омоложения уже состарившегося организма.
Трудно повернуть вспять течение реки. Но
затормозить процесс истощения функций
организма, процесс старения* можно разум-
ным управлением своей жизнью» (стр. 9 1 ) .

Перед читателем проходит ряд основных
физиологических представлений об орга-
низме человека и о законах его деятель-
ности. В доходчивой форме автор дает со-
вета—о режиме отдыха и труда, о различ-
ного рода вредных привычках и т. п. Э т о —
советы крупного ученого, продиктованные
долголетним, пытлпвым изучением здорового
и больного организма человека.

Много увлекательных страниц в книге
посвящено другой отрасли научных поис-
ков академика Богомольца — переливанию
крови. Как известно, это мероприятие уже
еперь применяется для возвращения жизнп

при тяжелых потерях крови. Будучи факто-
ром, возбуждающим функции организма,

но должно явиться и надежным средством
борьбе за долголетие.
Книга кончается оптимистическими сло-

ями: «...Нормальное долголетие на данном
этапе развития человека наука позволяет

пределить в 1 2 5 — 1 5 0 лет. Нет, однако,
снований считать и ати цифры предель-

ными».

Надо пожелать, чтобы важнейшей теме
продлении жизнп человека были посвя-

щены все новые и все более полные, работы
наших бпологов и врачей. Проблема эта
должна стать предметом упорных и страет-

ых поисков советских ученых. *

Проф. X. КОШТОЯНЦ.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

ИСТОРИЯ СО СТЕКЛОМ
Малкову, директору Государственного

акспериментального института стекла Нар-'
комлегпрома СССР, присни.тси сон. Гон
был совершенно нелепый: якобы он.
Малков, ходит по оптическим магазинам и
покупает очки. 1!л стекла в очках почему-
то матовые, сквозь них ничего не видно...

Директор проснулся в прескверном на-
строении и сразу начал думать: с чего бы
могло такое присниться? Перебирал в па-
мяти все, что случилось на-днях. II тут
он вспомнил... И ему и научным сотрудни-
кам института хорошо известно, что в те-
чение уже нескольких месяцев многие сте-
кольные заводы выпускают бракованное
оконное стекло «Фурко». Выпущенное
стекло через месяц—полтора, а то и через
десять дяей теряет прозрачность, ста-
новится шероховатым. Химики называют
это «выщелачиванием», «выветриванием»
стекла. Нередко бывает, что отправляют в
ящике, листы оконного стекла, а получает
потребитель одну сплошную стеклянную
глыбу — листы все слиплись между собпп.

До сих пор директора института стекла
ято особенно не трогало — мало ли что
бывает! Тем более, что он работает здесь
полгода, а эта история старинная—в про-
шлом году было то же, самое. Дальше Мал-
ков припомнил, что иа-диях он даже пги-
пигал какое-то заключение для Нарком-
месгпрома по этому вопросу. Но что там
было написало, он не помнил, да, по праь-
де гоглря, он и не прочел вго как следует:
подписано это заключение было и сотруд-
ником ИНСТИТУТ» профессором Жуковским,—
липом, авторитетным в этих делах.

Но тут под влиянием сна Малков заин-
тересовался этим заключением и затребо-
вал его у секретаря. И вот что он прочел:

«Прилагая при сем химический анализ
и результаты исследования химической
УСТОЙЧИВОСТИ образцов стекла Красно-
Уеольского завода, институт стекла сооб-
щает, что, за исключением некоторого пре-
вышения против нормы содержания щело-
чей, состав стекла является нормальным.

Сравнительно слабая химическая устой-

чивость стекла, вероятнее всего, об'ясняется
образованием на поверхности стекла более
богатых щелочами силикатов, вследствие
выжигания щелока на поверхности стекло-
«асгы.

Получение значительных белых налетов
иа стеклах, несомненно, об'ясняется вла-
гой, попавшей на них прп хранении и
перевозке пли от влажности упаковки».

Прочтя ато, директор задумался. Такое
«пб'яспение», конечно, ничего не об'ясня-
ло. Налет на стеклах «об'ясняется влагой».
Но ведь на оконное стекло влага попадает
ежедневно! Стекло и придумано для того,
чтобы, пропуская свет, уберечь человека от
дождя и ветра. Нельзя же ведь окна за-
крывать водонепроницаемыми железными
ставнями, а каждый ящик готового стекла
гнабжать надписью: «боится действия воды
и свежего воздуха».

Малков решил обязательно заняться во-
просами качества стекла и даже подумал,
что хорошо бы ему самому с'езднть на ка-
кой-нибудь завод.

Но тут позвонил телефон, потом пришел
посетитель, и так он до конца дня и не
успел ничего решить.

Не, гзялся он за это дело и до с«го
дня. Ял воды продолжают выпускать бра-
кованное стекло. Мпшепонский завод,
завод им. Дзержинского. Крагно-УсольекиЛ
и другие в течение нескольких месяпев
бьются иад улучшением качества стекла и
безрезультатно упрашивают институт стек-
ла помочь им.

В активе института числятся такие ра-
боты, как «Изучение эффекта Рамана >
стеклах в области аномального интервала»
илп «Закоп Рауля в приложении к стекло-
образованию», о которых не всякий спе-
ииалиет-стеколыцпк сможет сказать, что
ато такое означает. Но вот практический,
наболевший вопрос стеклопрпмыптленяоетп
институт иикак не соберется решить. Мо-
жет быть, потому, что работники1 института
не любят практических вопросов, тоже
«боятся свежего воздуха»?

Б. П А Г И Р Е В .

Новые кинотеатры в Ленинградской области
ЛЕНИНГРАД, 11 октября. (Корр. «Прав-

ды»). К XXI годовщине Великой Октябрь-
ской 'оппалистнческой реполюццп смелей
!•• вксплоатапню звуковая киноустановка
у. новом Ломе культуры, выстроенном в го-
роде, Кингисеппе.

В 11 районах Ленинградской области

п ближайшие два месяца начнут работать
новые стационарные киноустановки. Кроме
юго, районы области впервые, получат 5 0
узкопленочных звуковых кинопередвижек,
при помощи которых можно демонстриро-
вать фильмы не только в школах, но и
непосредственно в домах колхозников.
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ПРМАНИЯ САМОЧИННО

ОПРЕДЕЛЯЕТ ГРАНИЦЫ

ЛОНДОН, 11 октября. (ТАОС). По ело
вам газеты «Фянаншивл ньюс», деятель
ность «международной комиссии», создав
ной в реаультате мюнхенского соглмпеяня,
сводится к тому, что три члена этой ко-
миссии—представители Англии и Фран-
ции—просто передают чехословацкому пра
внтельству требования Германии.

Берлинский корреспондент газеты . д е -
ли телеграф гад Морншгг пост» пишет
та Германия, яе считаясь даже с мюн-
хенским соглашением, проводит погранич-
ную линию Чехословакия тая, где ей эп
выгодно. Германский представитель в меж-
дуячюдной комиссии отвергает всякое пред
ложеиие, которое содержит хотя бы малей
шнй нашск на сохранение независимости
Чехословакии в какой-либо области.

Германия добивается установления кон-
троля над чехословацкой железнодорожной
сетью и заключения таможенного «союза»
между Германией и Чехословакией. По сло-
вам пражского корреспондента газеты
«Ньюс кроникл», Гериания предложила че-
хословацким экономическим экспертам
находящимся в Берлине, ввести в Чем
Словакии такую же денежную систему
какая существует в Германии. В заключе-
пие корреспондент пишет, что Германия
добивается полного акономнчесвого и фи-
нансового подчинения ей Чехословакия.

АППЕТИТЫ ПОЛЬСКИХ

ФАШИСТОВ РАСТУТ
ВАРШАВА, 11 октября. (ТАСС). Вчера

польские войска полностью оккупировали
район Тептинской (Чехословацкой) Силе-
зии вместе с Богумишон и Ряхвалыми.
Кроме того, поляки заняли Новый Богу-
мил, Пудлов, Скптсчонь, Заблати, Под-
лесье, Петвальд и др.

Подготовляя, очевидно, почву для за-
хвата новых чехословацких территорий
польскими войсками, Польское телеграф-
ное агентство повело сегодня усиленную
кампанию за проведение в Фридекском
райопе плебисцита (Фрндекскни район за-
селен почти исключительно чехами).

Одновременно агентство сообщает из
Братиславы, что «в некоторых словацких
кругах обсуждается проект передачи
Польше ряда пунктов Словакии».

С самого начала, оккупации чехосло-
вацкой территории ряд польских газет
ведет усиленную кампанию за присоеди-
нения к Польше районов, заселепньгх че-
хами я словаками. Польские фашисты
прибегают к излюбленному ими методу
провокационных столкгновспий местных
фашистских группировок с чехословацки-
ми властями. П октября, например, фаши-
сты потребовали па «митинге» в местеч-
ке Елспи присоединения к Польше чехо-
словацких Татр (горный район), угрожая
созданием по примеру генлейновпев соб-
ственного «добровольческого корпуса».
Присутствовавшие па «митинге» фашисты
заявили, что оптт поддержат всякое вы-
ступление польского правительства и поль-
ской армии п ото» направлении.

ПЕРЕГОВОРЫ О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЯХ ВЕНГРИИ

ПРАГА, 11 октабря. (ТАСС). Вчера в
городе Комарно состоялось второе заседание
смешанной чохословацко-вептерской комис-
сии, посвященпоо обсуждению террито-
риальных требований Венгрии. Заслушав
ответ чехословацкой делегации, комиссия
прекратила заседание до представления
экспертами обеих делегаций своих предло-
жений. Продолжение заседания комиссии
назначено на сегодня. Чехословацкое пра-
вительство дополнительно выделяло в со-
став конпегин по переговорам с Вспгрпсй
трех представителей Закарпатской Украины.

ПАРИЖ, 10 октября. (ТАСС). Газета
«Тан» в телеграмме из Комарно, сообщая
О происходящих переговорах между Чехо-
словакией и Венгрией, пишет, что «Венгрия
потребовала предоставления ей в Словакии
территории шириной в 40 километров •
длиной около МО километров. Важнейшие
города в атой полосе — Братислава, Ко-
птипе и Муначево. Район, который требует
Венгрия, является хлебной житпипей Сло-
вакии».

Та же газета передает, что в силу до-
стигнутого вчера вечером соглашения ме-
жду венгерской и чехословацкой делега-
циями венгерские войска завтра во второй
половине дня займут несколько погранич-
ных городов, расположенных к северо-
востоку п к северу от венгерской границы.

Военные укрепления
в Австрии

ЖЕПЕВА, И октяйря. (ТАСС). Венский
корреспондент «Нейе пюрхср цейтунг»
сообщает, что, несмотря на захват Герма-
нией чехословацкой территории, строитель-
ство военных укреплений в Австрии про-
должается. Вблизи Вены построена целая
сеть азродромов и артиллерийских полиго-
нов. Сеть аародромов, предназначенных
специально для бомбардировщиков, построе-
на вдоль Дуная в районе городов Кремз и
Мельк (к западу от Вены). В ряде мест
вблизи Вены, Линия, Граца и других горо-
дов Австрии продолжается усиленным тем-
пом строительство аэродромов и других
военных укреплений.

«Новый «рекорд»
Чарльза Линдберга»

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. (ТАОС). Аме-
риканские агентства публикуют пцостран-
ное сообщение о ппеьме группы Героев
Советского Союза в «Правду» в связи с
провокационным* и ложными заявлениями
Лпидверга. Агентство Юнайтед Пресс пу-
бллкуст полностью течмт лисьей. Все ве-
черние • газеты гамещают сообщение об
этом письме на первых страница!.

АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКИЙ
ПЛАН УДУШЕНИЯ

ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПАРИЖ, 11 октября. (ТАСС). Как сооб-

щает ЛОНДОНСКИЙ корреспондент агентства
Эспапья, итальянский министр ишетран
ных дел Чиано выдвинул перед англяй
скин послом в Риме Пертом следующие
условия сурегулнровання испанского во-
проса»: ,

«1) Италия не откажется от Балеар
ских островов, которые должны остаться
под итальянским владычество».

2) Италия потребует политических •
экономических гарантий в Исавам. Мус-.
солияи оставляет за собой право • буду
шеи УТОЧНИТЬ эти г а р а н т .

3) В Испании ие д о л я м б ы л в*яж-
дебиого Италяп правителям.

4) «Символическое» отозвание итальян
ских легионеров из Испании Англия дол
жна компенсировать предоставлением Ита-
лии крупного займа.

5) Средиземноморская проблема должна
быть рассмотрена и разрешена вся 1 це-
лом».

АНГЛИЙСКИЕ ГЕНЕРАЛЫ
В ИТАЛИИ

ЛОНДОН. И оятябдая. (ТАОСУ Все
английские газеты публикуют сообщение
о поездке в Италию ввдпых членов англий-
ской м и я о е и оцвды пдоятяжсов участ-
овкям мировой войны во главе с фельд-
маршалом Кавмов, бывшем начальником
имперского гелаашплого штаба. Члены ко-
•яосии встретились с руководителями
ятальявокой гневи. Вчера хожюия была
принята Муоеолнви. Во время этого щшема
члпн комиосли генерал Фабиао Узйр я
«воем выстуллеага восхвалял Муссолини
за его участие в мюнхеномп переговорах

АНГЛИЙСКАЯ АВИАЦИОННАЯ
МИССИЯ В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 10 остябр!. (ТАСС). В Париж
прибыла английская авиационная миссия
во главе с начальником штаба воздушных
сил Англии Ньюоллох. Французский ми-
нистр авиации Гюи ла Шамбр устрой в
честь миссии завтрак.

АКТИВНОСТЬ РУМЫНСКИХ
ГИТЛЕРОВЦЕВ

ЖЕНЕВА, 11 октября. (ТАСС). Швей-
царские газеты отмечают усиление дея-
тельности гптлеропских организаций в
странах Юго-Восточной Европы. Особенную
активность проявляют гитлеровцы в Румы-
нии.

«Нейе цюрхер пейтунг» в сообщении
13 Бухареста отмечает резкое усиление
:еятельности фашистской «железной гвар-
[ии», которая, как известно, субсидирует-

ся я руководится из Берлина. В Бухаре-
сте распространяются антиправительствен-
ные листовки, содержащие требование об
освобождении из тюрьмы осужденного
юдявпо главаря «железной гвардии»
[Одреану. Как известно, но время суда над
!одреану германский фашизм открыто вы-
купал в его защиту.

Румынской полицией раскрыта неле-
альная фашистская типография «железно-
вардейцев». На основе захваченных там

списков арестовано 223 человека. В сооб-
щении указывается, что в ближайшее вре-
мя ожидается резкое усиление деятельно-
сти румынских гитлеровцев.

ПРОТЕСТ ПРОТИВ ПОЗИЦИИ
ФЛАНДЕНА

ПАРИЖ, 10 октября. (ТАОО. Агент-
ство Гавас сообщает, что сенатор Шарль
Реййель, заместитель председателя партии

Альянс демократок» («Демократический
"0103»), заявил, что уходит со своего по-
ста. Он обратилсл к председателю партии
Флащепу с письмом, в котором об'ясняет
ж>й уход открытой прогитлеровской по-
гицнен Фландена, пославшего недавно пс-
щравитсльную телеграмму Гитлеру.

ПРАВДА

На фронтах в Испании
По сообщении* ТАСС

•веточный «РОИТ
В официальной сводке иопанемг*

стерства обороны от 10 октября
ся, что в зоне Эбро реолублШимеши
ска блестяще! ночной атакя я м к а
соту 360 | литре Колль дель 1ом.
тежшн в интервенты при п»д*«рии.__
ло-пщисми и м ц н I таим» 10 « Я »
бря имрарымо м ы п а и и п у
цню. Рмотикивы оНлии вм "

фашист»,т
ГаПМ <

На

врвпмп учиняй шмиу.

вавшив • и м
тыловые ркпмвами М ш и и и
ммв и интернате», свили м «ре
душного воя тра гемаюах
•Мвмершиидт». Ь с в у в ш о с т
потврам «па имя».

цмтяьмм «миг
На горных позициях к северо-западу от

Мадрида республиканские части продвину-
лись более чем иа 500 метров в направ-
лении к северу от селения Гвадаррама.

Республиканцы также улучшили распо-
ложение своих лншй в районе селения
Мосехов (к северо-востоку от Толедо).

На других фронтах положение без пе
ремеи.

ц, • • •

§» рассвете фашистская авиа
" -таденне на деревню Агя-

- Мурсия), бомбардяроаав

П1МЖ.11 тфв. (ТАОО: Ь Вааи-
ПтииШтмг, т я

$Ш и»«гг»лщаве«| 1см-
«4

ш«Им ФРМПГШ.
цы, чехи, поляки, немцы, итальянцы,
бельтайцы, голландцы • пжвды.

Эти добровольцы яе были сведены в са-
мостоятельвыв войсювые единицы, во бы-
ли включены в некоторые формирования
испанской пехоты и в некоторые группы
зенитной артиллерии, в танковые части и
в саиятарные тчрбяцеаы.

ИСПАНСИИЙ НАРОД ТРЕБУЕТ
ВЫВОДА АРМИИ ИНТЕРВЕНТОВ

БАРСЕЛОНА, 11 октября. (ТАОО.
В связи с сообщениями о подготовке англо-
итальянского сговора за счет Испании
«Френте рохо» пишет, что испанский на-
род и его правительство требуют вывода
абсолютно всех солдат армии интервентов
из Испании. Газета отмечает, что ввакуа-
пия 10.000 старых итальянских солдат,
взамен которой Муссолини ПОЛУЧИТ призна-
ние захвата Абиссиния, а Франко, или,
вернее, тот же Муссолини, получит праве
воюющей стороны, ничего, конечно, не
разрешит.

Таким же образом откликаются яа англо-
итальянские переговоры и другие газеты
республиканской Испании.

ПРОТЕСТ АНГЛИЙСКИХ
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

ПАРИЖ, И октября. (ТАОО. По сооб-
щению лондонского ирреепощвята агент-
ства Эспанья, в с в я » е возобновлением на-
падений фашистской авяацяя на аиглий
скяе торговые суда, находящие* в яепан-
ских портах, английские судовладельцы
обратились с письмом и министерство
иностранных дел. Судовладельцы указыва-
ют, между прочим, что, поддерживая тор-
говые сношения е Испанией, ояя способ-
ствуют осуществлению программы обороны
Англии, так как доставляют яш Испании
некоторое необходимое сырье.

Андрее Лвкаль — летчик республиканской армии Испании. В воздушных боях
с фашистской авиацией сбил 13 итальянских «Фиатов» и 4 немецких «Юнксрса>.

ПОЛИТИКА
ШАНТАЖА

И БЛЕФА
Швейцарская печать разоблачает

гитлеровские методы

ЖЕНЕВА, 11 октября. (ТАОС). Закры-
тая на-днях шмиоарскямя властями газег
т сЖурныь де васьон» в номере от
24 сентября напечатала статью под заго-
ловком: «Большой блеф». В статье изла-
гается «««да сотрудника католической га-
и т н «Нейе цюрхер вахрвхтен» с офице-
р м гармаюон армии. Германский офипе

и а а м м т гитлеровские методы блефа. I
« у «ИГО Гимер привет еше в перио

ммятиа « Ь а ю й демилитаризован»)!

«Гимер немал «начала,— рассказы
мет офицер,— в Рейнскую область все-
го лишь один германский полк, который
получил официальный прнка) отступить
ара малейшем сопротивления со старо
•н Франции. Лишь после того, как Вер
л п убедился, что Франция, ограничите!
аимением протеста, были пущены впе
вед «победным мершем» другие поли.

Такой же маневр Гитлер применил пе-
ред оысупацнев Австрии. Сопротивле-
ние со стороны Австрии могло бы со
адать таме условия, при которых осу-
ществление чнпмюса» стало бы невоз-
можным».

«Командование германской армии,—
заяви далее офицер, — бвнтеа войны,
так как оно яе подтотовлем в ней ни
материально, ни морально. Германские
солдаты — ненадежны, особенно резер-
висты. Если бы началась война, мы
н» смогли бы продержаться беле» двух
месяцев. Тот, кто стал бы утверждать
обратное, сказал бы ложь.

2 1 сентября » сообщении агввп
Гава« было об'ямено, что 18 гериаа-
скях мсторизовавяых давим! готовы
напасть на чехословацкую границу. Од-
нако у тех, к » знает' положение вещей,
его могло вызвать лишь уемешку, ибс
германская ярмия насчитывает в настоя
щее время не более шести моторизован
ных давший».
«Журнмгь де яаеьои» подчеркамст в

заключение, что германский народ не хо-
чет войны.

«Чтобы уведитьея в пои, даетаточ
но наблюдать сцены,— пишет газета,—
которые происходят всякий рая, когда
призываются эаласпые».
Гитлеровский шантаж, разыгранный пе

ред мюнхенским соглашением, видимо, был
ва-руку аягло-французской реалцив, выие-
кивавшей способы «оправдания» я глазах
обманутых народных масс своей предатель-
кой политики.

• * *
ЖЕНЕВА, 10 октября. (ТАОО. Вся

швейцарская рабочая печать осуждает дей
ствия швейпгрекпго правительства, запре
тившего на 3 месяца антифашистскую га-
зету «Журвыь де иасьон». «Беряер гог-
мхт» в связи с этим пишет: «Правитель-
ство придралось к выражению «клуб мяс-
ников», чтобы получить предлог для уду-
шения ненавистного фашистам свободного
демократического голоса».

Террор в Германии
ЛОНДОН, 11 октября. (ТАСС). По сооб-

щению газеты «Дейли геральд», в Герма-
вви проходит под личным руководством
начальника Гестапо Гиммлера новая кам-
пания террора с целью ликвидации «пора-
женческих настроении» в народе, которые
особенно ярко проявились в связи с собы-
тиями в Чехословакии.

В германских фашистских кругах вы-
ражают крайнюю (юслпокоешюсть в пш-

с настроениями широких слоев герман-
ского населения по премя «критических
ля Германии дней». Во многих городах

Германии, а также в Пене вое липа, на-
строенные против плйпн, подвергаются ре-
рессиям. По всей стране производятся
С1Ы1К« с целью выяснения мест, где пе-
атаются антивоенные листовки, и обна-
уження лип. распространяющих их. В Ве-

|е, указывает газета, многие антифашисты,
ызванные для допроса в Гестапо, не вер-

нулись оттуда.

Бо и за Ха н ь к о у
Телеграф принес известие о крупной

обеде китайских войск близ Дэаня, на
|ронте реки Янцзы. Китайским частям уда-
юсь окружить и полиостью уничтожить
ве японские бригады 101-й и 106-й диви-

зий.
Поражение японцев у Дмнх еще раз

!риковывасг внимание международной «б-
естве1гностн к ходу японского наступления

а Ханькоу.
Как известно, бои на фронте Янцзы про-
ходят уже. четыре месяца. Встретив на

одступах к атому городу серьезные пре-
ятстиил непосредственно вдоль реки
нши. японское командование перенесло

'лапные усилия в район к северу от реки,
атом районе японками предпринято на-

ступление от Люаньчжоу на Сииьянчжоу
(на юлсвом участке Пейпин-Ханькоуской

елезной дороги). Другим направлением
томского наступления сл\жпт район к югу
(Т Яннзы. где яжшпы наступают на Син-

1жиу и Унин.
Лионп.-оо командование, как видно, еще

1Я.ч пытается окружить китайские поиска,
гбЧфоняниаме Хаш.коу. Оно стремится пе-

хватить железные дороги севернее и
жнес этого центра. Очертания линии

фронта показывают, что японские геиера-
ы снова намереваются осуществить свою
|дрю «ножниц» и «клещей» с целью па-

сти китайским войскам под Ханькоу
генеральное поражение» н таким обра-

выиграть войну.
В направлении Спньяичжог японцы ДО-

СТИГЛИ за последнее время наибольших
яультатов. Расстилающаяся там равнин»

•озволила им сосредоточить и применить в
юевых операциях значительное количество
ото-исханизированных средств. Действую-

щие на атом участке три японские диви-
ии, опираясь на танки и бронемашины и

пользуя МОЩНУЮ артиллерию, прорвали
1ИНИЮ китайской обороны и выдвинулись

запад.

Об'ектами японского наступления па
атом направлении были города Гуанчжоу и
Шянчхн. Эти ПУНКТЫ были заняты япон-
цами к 19 сентября. Развивая дальнейшее
наступление по шоссейным дорогам па за-
пад, японские части захватили 2 2 сентя-
бря Лотань. В ближайшие дни возможен
выход передовых японских частей к
Синьянчжоу; в этом случае японцы пере-
режут железпую дорогу.

После захвата Синьянчяюу японцы, ве-
роятно, повернут на юг, чтобы двинуться
на Ханькоу вдоль железной дороги. Но
при атом им придется столкнуться со мно-
гими трудностями. Прежде всего мест-
ность на юг от Синьянчжоу резко меняет-
ся. Равнины и предгорья переходят тач в
горный хребет ДаГюшапь. Японским частям
предстоит столкнуться здесь с позициями
китайской обороны, подготовленными зара-
нее в горных районах с расчетом запереть
нее дороги на Ханькоу с севера. В «тих

УСЛОВИЯХ захватчикам понадобится пустить
в ход много технических средств. Между
тем горная местность весьма неблагопри-
ятна для использования крупных артилле-
рийских и танковых частей. Это, несомнеп-
по, будет сильно тормозить японское на-
ступление на Ханькоу с севера.

В долине Янцзы наступают около пя-
ти японских дивизий. В последние недели
японские части вели там ожесточенную
борьбу за китайские укрепления береговой
обороны западнее Цзюцзяна. 18 сентября
япоицамп был захвачен укрепленный
пункт Усюа. расположенный на северном
берегу реки. 25 сентября они заняли
форт Фучисы. на южном берегу Янцзы, а
2 8 сентября — укрепленный район Пянь-
цзячжень на северном берегу. Эти опера-
ций стоили японцам больших напряжений
и жертв. Наземные войска поддерживала
японская авиация, которая непрерывно

хэ

•лимит м т л» 10 от ^^оствмые ияпмшлчтя алонстго тегупдемя»

действовала над полем боя в количестве
50 и больше самолетов.

Японцы понесли большие потери
не только в рядовом, пи и в офицерском
составе-.. В одной ил японских дивизий бы-
ли убиты два командира полкз. во многих
частях убиты и ранены командиры рот и
батальонов. Яти потери довершились ги-
белью 20 тыс. японцев в сражении под
Дэансм.

Потери японских войск под Ханькоу
ВЫЗВАЛИ массовые переброски свежих сил
из Японии в Китай. 3,г последние три ме-
сяца японское, командование принуждено
было развернуть еще. несколько новых ди-
визий и перебросить их на материк. В Япо-
нии непрерывно происходят призывы
военнослужащих запаса, которые после
короткой подготовки отправляются на
фронт. Призывы проходят повсеместно,
охватывая десятки тысяч запасных.

Перепои в питании действующих войск
и сложность боевой обстановки вызывают
анидемичегкие заболевания и японских ча-
стях. Наряду с убитыми и ранеными,
японцам приходится авакуиромть с пере-
довых позиций большое число заболевших.

Китайская авиация наносит герьезпые
поражения наступающим японским колон-
нам. В конце сентября нападете китай-
ских самолетов на яопнекие масти в на-
правлении Лошань принесло японцам
крупные потери и замедлило их насту-
пленяв.

Мужество в упорство защитников Хань-
коу сильно снижают темпы продвижения
японских войск, несмотря на всю их тех-
нику и комбинированные действия назем-
ных частей, флота и авиации. Средний
темп настушецял японцев за последние
два месяца не превышает километра в
сути.

Героическая борьба китайской армии на
подступах к Ханькоу стяжала ей заслу-
женную славу.

; н. ляхов.

на
профессоров

ТОКИО, 10 октября. ( П О ® . 1ак уаМ
сообшыоеь, японская полиция чамвмйи
распространение 4 книг профессора •»•
ионического факультета Токийского импе-
раторского университета Каям. После н е -
го и печати начало» ебсуждевм « т е , что
нужно сделать с «крамольным» профессо-
ром, юторни, ле словам газеты «Яжаю»,
«обучал студентов коимунистичесаой ада*-
логин». ' ••'••

«Дело» профессора Кама министр ярс-
свепевиа генерал Арап игаояцоваа для
гонепа против профессор», амастеатав
и вообще всех научных работнию», Ояш-
яе министр просвещения «увет .подверя»
тщательной проверке во» п у т и ТИЯ*
и лешпии профессоров. При оримвтаА.'ва-
учных трудов будет подаевгааьса цкшеви
вообще вся деятельность - профессора, ̂ на-
ходящегося под «подозрением» у влдетен.
Короче говоря, взят курс иа удаление ва
университетов профессоров , и доцента*,
критикующих фашизм или соцналиый
строй Японии.

Газета «Ямам», указывая «на подрыв-
ную» деятельность Каваи, пишет: «Этот
факт свидетельствует о том, что высшая
школа становится рассадником коммуниз-
ма». Газеты «Яиап» 1 «Теам Няци-
випи» требуют от прокурорских властей и
министра просвещения Арам принятия
более решительных мер в отношении про-
фессора Каваи. Они требуют изгнания
Каваи из университета и его ареста.

7 октября Каваи сделал следующее офи-
циальное заявление: «Что касается лек-
ций, то я намерен проводить их в будущей
так же, как проводил их до сего временя.
По атому вопросу мое мнение нисколько
яе изменилось и пе изменятся, какие бы
меры пи были приняты против меня мини-
стерством просвещения. Я не думаю отсту-
пать от тех взглядов, которые я выска-
зывал в течение многих лет».

Газета «Асахи» сообщает, что министр
просвещения Араки, получив сообщение
ректора Токийского императорского унв-
вереиета о том, что доцент Аридзава при-
надлежит ( группе профессоров, в отно-
шении которых возбуждено судебное дело
по обвинению в принадлежности к народ-
ному фронту, решил уволить Аридзаву с
занимаемой им должности.

МАССОВЫЕ АРЕСТЫ
ЯПОНСКИХ ТОРГОВЦЕВ
ТОКИО, 10 октября. (ТАОС). По сооб-

щению газеты «|Цюгай Оиотио», к послед-
нее время сильно увеличилось число «вво-
номнчеоктгх преступлений» среди торгов-
цев пряжей, хлопчатобумажными изделия-
ми и другими товарами. Их «преступле-
ния» заключались в нарушении закона об
экономическом контроле.

Так называемая акономнческая лолтеия
арестовала много торговцев в префекту-
рах Осака, Вакаяма, Сига, Токио, Окаяна,
Зипзуока, Хиого, Аипи, Хиросима, Синаю,
Хоккайдо, Фукуока и Киото. За последние
два месяца в указанных префектурах
арестован 5.401 человек. Из тгнх .4.458
человек уже приговорены судом к равным
срокам тюремного заключения.

НОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ БЕРДА
НА ЮЖНЫЙ ПОЛЮС

ЖЕНЕВА, И октября. (ТАОС). «Нейе
пюрхер пейтунг» публикует статью, посвя-
щенную подготовке известным американ-
ским исследователем Ьердом попой экспеди-
ции на Южный полюс.

Новую экспедицию на Южный полюс, по
словам газеты, Бсрд предпримет па двух
пепиалыю строшцяхея для этой цели в

Бостоне тапках. В этих танках будут
устроены не только помещения для пре-
бнтштя в ттх участников акснеднпии, но
и оборудованные по последнему слову
пауки лаборатории. В одном из таикоп йу-
лут расположены: силовая станция, при-
способление для ломки льда, которое «удет
приводиться в движение мотогюи, а также
мдиостапцня. Танка будут изготовлены из

легких материалов. В передней их части
устраиваются специальные, гусеничные ко-
леса для испытания крепости льда. Через

рещпны по льду тапки будут перебрасы-
ваться посредством специальных металли-
ческих мостков. Таикп будут сопровож-
[атьгя двумя автожирами.

По слонам галеты, лгпопплп пс-ль новой
экспедиции Керла — исследование воз
можногги использования южно-полярного
континента в промышленных целях. Во
время своей последней экспедиции Берд
1опаружил \и Южном полюсе угольные
пасты. «Исследования Бсрда, — пишет
галета, — будут, возможно, иметь споим
результатом открытие огромных богатств.
Вес геологи сходятся па том, что под
п.дом находятся богатые минеральные за-
лежи. Многие ученые умедепы также в
РОМ, чго эти залежи содержат богатые
«пасы золота. Возможность открытия но-
вых источников з№1от<> делает экспедицию
г>гой>шм злмаичшчш».

Экспедиция будет также изучать вопрос
зпачении Южного полюса для климата

1Сего Южного полушария.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ АЛЬТИМЕТР
НА АМЕРИКАНСКИХ САМОЛЕТАХ

НЬЮ-ЙОРК. 11 октяйря. (ТАСС). На-
нях «Юнайтед Эйрлайнс» (американское
Гпцество ВОЗДУШНЫХ сообщении) организо-
вало в окрестностях Нью-Йорка показа-
•ельиые полеты самолетов, снабженных
•совершенствованным, так пазыглемыч
• абсолютным альтиметром». В отличие от
|арометрического альтиметра новый альтк-
гетр автоматически регистрирует ТОЧНУЮ
плоту полета н предупреждает летчика о
|риблпжаюгапхгя препятствиях, как, на-

пример, горы, что имеет исключительно
|мж.ное значение при слепых и ночных пч-
лстах.

Это приспособление с помощью ультра-
коротких радиоволн измеряет время с мо-
•ента подачи сигнала с самолета ж> мо-
1ента его отражения обратно с земли. По-

вцй альтиметр, вогпрпппмап отражеппый с
земля сигнал, регистрирует точвую высо-
т у полета.
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Выпуск младших
командиров

В И е я у м ь я » » Д о м Ь м к и о ! Армии со
в п и с я вчера выпуск младших команд*
ров. С е л и «ОЛ0ДЫ1 бойцов успешно
м и м и ц школы младших командиров.
Шрвьй год службы в РККА они провели
в упорно! учебе, готовясь стать омич
ними красноармейским! воспитателями.

На-диях «кончились выпускные »каа
меаы. 17 ОТЛИЧНИКОВ, показавших самые
лтчигие результаты, награждены ценными
гидокани. Среди н и х — т т . Нешпор, Воро-
нин, Евдокимов, Околота, Титовскнй. 1н-
шглппов, Пахомов и др.

Вьвускнвкам прмвоеяы звании млад
втих командиров. С сегодняшнего дня они
приступают к почетной и ответственной
работе е молодыми красноармейцами, толь-
ко-что прибывшими в Красную Армию.

Торжественны! выпуск младших коман-
дир"" превратился в радостный праздник.

Долго гремело могучее красноармейское
«ура» и честь советской страны, Красной
Армян, товарища Сталина. Молодые коман
двры дали торжественное обещале вы
полнить возложенные иа них почетные
обязанности.

Собрание послало приветственные пись-
ма товарищам Сталвну и Ворошилову.

НОВЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
МОСТ ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ

КРАСНОЯРСК, 11 октября. (ТАОС). Вче-

ра в Красноярске на 2 0 дней раньте сро-

ка закончилось строительство второго же-

лезнодорожного моста через р. Енисей.

По сообщению начальника строитель-

ства, нормальное движение поездов иа но-

вом мосту начнется с 2 0 октября.

Новый мост через р. Енисей — о и н из

крупнейших в стране. Он имеет восемь

пролетов, его длина — 9 2 7 метров.

Строительство моста было начато в нюне

1936 года.

аШПОЛпиЛн
ГОДОВОЙ МЛН УГЛЕДОБЫЧИ

ПРОКОПЬЕВСК, 11 октября. (ТАСС).
Горняки 5-го участка штольни «Черная
гора» треста «Сталинутоль» вчера досроч-
но выполнили годовой план. Па-гора выда-
ао 44.650 тонн угля (план 4 4 . 5 0 0 тонн).
Участком руководит выдвиженец тов. Гор-
дин:

Особенно хорошо работают па этом
участке смена горного мастере тов. Ба-
чнн», бригада тт. Нарытлева и Федотова,
отпальщих тов. Устинов, монтер тов. Буров
• другие.

Шахтеры участка единодушно решили к
XXI годовщине Октябрьской сопяалясти-
ческой революции выдать 5 тысяч тонн
угля сверх голового плана.

Коллектив 8-го участка шахты Л5 3 —
3-бис также закончил сегодня свой годовой
план, выдав 9 4 . 7 5 0 тонн угля. Победу
участку принесла борьг-а за выполнение
графика повышенной цикличности. Блестя-
щих результатов добились забойпши-гта-
хавовцы тт. Бахтин и Баляев. Делая в ла-
ве по полтора пикла в смену, они дают
до 90 кубометров угля при технической
норке 24 кубометра.

* а •

КАРАГАНДА, И октября. (ТАСС). Кол-

лектив шахты IV; 24 Карагандинского

угольного бассейна, включившись в пред-

октябрьское социалистическое соревнопа-

ние, сегодня досрочно пыполивл годовой

план. Выдано на-гора 2 1 5 . 0 7 7 тонн угля

вместо 215 тысяч по плану.

Первенство в соревновании держит за-

падный участок, которым руководит вы-

движенеп топ. Прихошев. Шахтеры участ-

ка добыли 3 тысячи тонн угля гверх годо-

вого плана. Стахановцы тт. Куяков, Ду-

баев и Соловальннков выполнили полуто-

рагодовые нормы.

— О —

ВСЕСОЮЗНОЕ
ГАСТРОЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

В Москве организуется Всесоюзное кон-
цертно-эстрадное гастрольное, отъединение.
Назначение нового оЛ'едяноипл— плано
мерная организация гастролей по СЙСР
лучших музыкантов, артистов и музы-
кальных ансамблей и взаимного обмена
между республиками концертами нацио-
нальных музыкальных коллективов.

В задачи гастрольного оЛ'едииения вхо-
дит также выдвижение молодых совет-
ских исполнителей.

МЕТАЛЛ ЗА 10 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тонн)

План Ш.1ПУГК % ПЛАНА

ЧУГУН 48.6 40,7 N,9
ОТАЛЬ М,1 80.6 90.3
ПРОКАТ 43,6 99.7 91.0

РАСПИСНЫЕ
Ф А Р Ф в Ш К

ВАШ
ЛЕНИНГРАД, 11 ок-

тября. ( К а т « П р в -

I»), Художники фар-

форового завода име-

ни М. В. Ломоносов)

замачивают работу

над вазами, посвя-

щенными 20-летию

ленюско-сталинского

комсомола. Художни-

ца Ефимов» расписы-

вает большую 6-гран-

ПУЮ вазу. НА грмях |

ГАЗЫ — рисунки, по-

казывающие участие,

комсомольцев в социа-

листическом строи-

тельстве и укрепле-

нии обороноспособно-

сти социалистической

родины. На вазе рабо-

ты художницы Яше-

вич изображены ор-1

дева, которыми на-

гражден комсомол, н

ктачок ВИИ.

УГОЛЬ ЗА 10 ОКТЯБРЯ

(в тыг. тонн)
План Добыто % плана

ПО СОЮЗУ 388.6 348,3 89.6
КОМБИНАТЫ
Д О Л Е АСС А>
1. Сталвауголь 118.8 116,0 88,2
3. Ворощвловтрадуголь 87,9 78,8 90,9
I. Рогтовуголь 28,7 24,6 98,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 10 ОКТЯБРЯ
Илнн в Выпу- %

штуках шляп ПЛАН*

пни ГРУ*ОВЫ1 «ЗИС 213 294 106.2
оин легковых -ЗНГ. 14 18 121,6

Лятомпшв гцуэояыж «ГАЗ» 413 374 90.6
Л а т о м ш п легковых «М-1» 67 76 116,4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
10 октября на железных дорогах Союяц по-

гружено 63.616 вагонов — 99,6 проц. плача
выгружено 64,687 вагонов — 97,9 птюп. план».

ПРАВДА.

Экипаж самолета «ПС-89». С л е й направо: М,
Андрее» — 2-1 пилот.

бортиемник, С. Н. Ф о с м о ! — командир самолета, С. М.
Фото О. Коатувова.

ВОССТАНОВКНИЕ
КТОПНЕСКИХ

1АШНИКМ
ПЫТАВ!. 11
'. «*»- «г

Л И » ) . В 8 Т М ГОЖУ

ПФхтсвекое обметив
управление по деле*
искусств приступ»»
к вос«тввовлввя»
реставрация историче-
ских памяганЕов пол
тавского сраж«ня> со
ш н | Ш и 1709 году.
Рестацжруктя гр*>
нипгае обелиск»
местах редутов рус
с и х воиЧв. Ремонта-
руется памятник рус
спим вошмм. Обнов-
лен памятник потаб
они шведскли солда
там. Железные цепи,
окружающие памят-
ник, покригы броя
зой. К паптшгку про-
ложена дорога.

В самой Полтаве
капитально ремонт
руется памятник «Сла-
ш», сооруженный
первому столетию Пол
талского боя.

ПРАЗДНИЧНЫЕ
ЭКСКУРСИИ

В дни XXI годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции и двад-
цатилетия ВЛКСМ туристско-акскурсиовнос
управление ВЦСПС организует экскурсии
стахановцев предприятии Москвы. Киева и
других городов.

27 октября в город Ленина выезжают
4 5 0 лучших комсомольпев-стахановпев
столицы. Экскурсанты пробудут там три
дня. Они посетят также город Пушкино
'бывшее Детское село).

Два специальных поезда со стахановца-
ми Москвы отправятся в Ленинград
5 ноября. Гости примут участие в обще-
городской праздничной демонстрации.

В Москву 27 октября прибывают 4 0 0
комсомольцев-стахаиовцев Киева. Оли со-
вершат поездку по каналу Москва—Волгл,
ознакомятся с метрополитеном им. Л. М.
Кагановича, посетят Центральный музеи
В. И. Ленина, мавзолей Ленина, Государ-
ственную Третьяковскую галлерею, плане-
тарий, выставку «XX лет РККА и Военно-
Морского Флота», театры.

В начале ноября из Киева в Леиингра]
выедут еще 5 0 0 экскурсантов.

Заявки на посещение столицы экскур-
сиями стахановцев продолжают поступать.

УСПЕХИ СТАЛМАРОВ

ЧУСОВСКОГО ЗАВОДА

ЧУООВОЙ (Пермская область), 11 ок-
ября. (ТАОС). Включившись в пред-
ктябрьское социалистическое соревнова-

ние, сталевары Чусовского металлургиче-
кого завода добились первых серьезных
спехов. Введя о начала немца нарко-

мовский график, они выполнили декадную
программу иа 105 процентов, выдав 3.026
"они качественной стала.

Первенство л соревновании держит кол-
лектив печи Л: 3, выполнивший декадное
задание на 110 процентов. Сталевары
*гой печи тт. Челпанов, Яамараеп п Кп-
чшмоп ежедневно дают до 40 тонн пали
тесто 32 по плану.

Выдающихся результатов за истектпе
утки достиг знатный сталевар тов. Че.ша-
гав. Он выплавил за смену 46,5 тонны

стали, сняв с квадратного метра пода печи
выше 6 тонн яачегтпепиого металла.

ОТОВСЮДУ
-•- Ладокол «Ермак», щкоотив рягюту и

^ К Ш К Р . возвращается к .Ч^нинтрил. П^и-
ЫТИР ПШ пжшаотч'.я 1 4 — 1 5 Октября.

- • - ВО«ИИО-ПОПИТИЧ«СНО« УЧИЛИЩ* ИМеиМ

Ф. Энгельса выпустило на-днях новый от-
'Яд пол1!Т.работннкоп Краоной Лршги. Все
;!»ГПуОКШГЮН Ш-1ЛИ ^ К 1 а М Р Н Ы С О Ц Р Н К а М Л

СГГЛ1ГЧНО» И *\Г»1»ОШО».

-•• 5 вмжрайоииых колхомшх школ
Алма-Атинг.клн лЛлпстн пыггустилн 1О0 ве-
тлрннарных фельдшеров, кколл ^оо пето-
го.тов, 350 щофп[>он. 30 агрптвхннков-таба-
лподов, около 100 Припииров-яиииггново-
юп.

-^- Близ Кироаа построен больиюп ме-
аш|31фопап1[ы11 ширшпннй завод. Его
рО!г;»ТЮД||!ТГЛЬНГ>СТЬ—И ЫМПЛ 1КМ1ОП К1Г|>ГГИ-

ей в год. Пыттущ^на щюЛная партия
ьгрда.

Закончился перелет
по 11 союзным республикам

В Москву вчера, в 1 6 ««сов 10 минут,
прилетел скоростноЛ пассажирский само-
лет «ПС-89», ва котором комсомольский
:жипаж совершил перелет по одмннадматп
союзным республикам.

Полет по одиннадцати республикам —
помрок комсомольпев-пилотов Московского
управления Гражданского воздушного фло-
1а к 20-летию ВЛКСМ. Бригада инжене-
ров, находившихся на борту самолета, по-
могла местным управлениям Гражданского
1.03ДУПШ0Г0 флота подготовиться к осепне-
.лшней навигации.

Перелет «ПС-89» показал, что молодые
лстчики-комсомольпы С. II. Фоканов,
С. М. Андреев, бортмеханик М. К. Казенной
(одновременно выполнявший в полете обя-
занности радиста) хорошо освоили вожде-
ние скоростной машины. На перелет про-
1яженясм в 1 0 . 7 5 0 километров ими по-
трачено И часа 4 0 минут летного вре-
мени.

— Мы могли бы пролететь «то расстоя-
ние значительно быстрей,—говорит коман-
дир самодета тов. Фокаюв,—яо в л и п
рекордных целей перед и м и не б ш о , •
достигнутая скорость и ю л и обеспечив
выполнение намеченмго графам.

«ПС-89» летел гм Маршруту М о е й * —
Минск — Киев — Времш — Тбяласм —
Гаку — Ашхабад — С т м п а б а д — Таш-
кент — Фрунзе—Алма-Ап— Москва. Зна-
чительная часть пути М М М вне цмк>
гы Аэрофлота, по местам, и м Ш й м е п И
пилотам.

Ипвпесамм бил пвлет над Каспмйским
морем—первый полет подобного сухопутно-
го самолета над водой. Расстояние в
2 4 5 километров от Вику до Красноводска
пройдено ровно за час.

И для меня и для второго пилота топ.
Андреева трасса перелета (за исключением
небольших отрезков) совершенно не зил ко-
»а. Штурманские обязанности мм несли
попеременно. Ориентировались но карте,
изданной 5 лет назад. Но слишком часто
показания карты расходились с действи-
тельностью. В одном месте на карте еле
заметной ниточкой обозначена проселочная
юром, а под нами наяву расстилаюсь
прекрасное шоссе; вместо небольших по-
сплкоп встречали большие города; вместо
оросительных канав видели в Средней Азия
огромные оросительные клналы.

Наш будничный полет показал, что на
самолете • ПС-89» можно облететь столицы
одиннадцати союзных республик за 3 — 4
дня. С «той точки зрения полет полезен
для будущей работы Гражданского воздуш-
ного флота. Мы рады, что нам удалось
успешно завершить полет—наш подарок
матери-родме к 20-летню ВЛКСМ.

• * •

Вчера вечером механики осмотрели само-
лет «ПС-89», на котором был совершен
перелет комсомольского экипажа. Никаких
неисправностей не обнаружено. Сегодня
утром эта машина отправятся в рейсовый
полет Москва—Харьков.

Научные труды участников
экспедиции на Северный полюс

ЛЕНИНГРАД, 11 октября. (Иарр. «При-
вы»). Во Всесоюзном арктичесжом инсти-
туте под руководством Героя Советского
Союза доктора географически наук И. К.
Федорова ведется обработка научных ма-
териалов дрейфующей ставши «Северный
полюс».

В беседе с корреспондентом «Правды»
тов. Федоров сказал:

— Советское правительство предложило
к концу этого года закончить обработку
всех научных материалов нашей экспеди-
ции с тем, чтобы в будущем году выпу-
стить печатные труды.

На протяжении нескольких месяпея на-
ши гравитацювяне и капитане наблю-
дения п р о в е р я т ь • обрабатывались в
Астрономическом институте и Главной гео-
физической обсерватории. Все атя работы

закончены. В ближайшее премя злкяччи-
вается обработка метеорологичеч-ких и аст-
рономических данных. На основании по-
лученных результатов мы сделаем научные
выводы и обобщения.

Предполагается, что научные труды
ставши «Северный полюс» выйдут в 4
томах. Об'ем каждого тома—от 20 до 25
печатных личтов. Сейчас я пишу для
! тома работу об астрономичеоких наблю-
дениях. В п<ч>вох теме будут также поме-
тены большие статья тт. Шмидта, Пала
нива, Шевелева в Кренкеля, раскалываю-
щие об организации нашей экспедиции и
жизни на дрейфующей льдине.

Первый том сдается в печать в ноябре
и в т а р е 1939 г. должен выйти в свет.

Остальные три тома будут целиком ло-
е м ц е н ы научным работам.

Театральный сезон в Алма-Ата
АЛМА-АТА, 11 октября. (Корр. «Прав-

ды»). Нынешний театральный гемм в
А.гма-Атл ооещает был» интересным. Пять
столичных театров (не считая театра ку-
кол) дадут 70 постановов, в том числе
много новых.

Открыв сезон, казахская опера попа гп-
пит известные классические вещи—«Кьн-
Ж|гЛ<-к». «Айман-Шолпал» и др.

Русский оперный театр к октябрьской
годовщине готовит «Подмятую целину».
И репертуар включена нона я опера Хрен-
никова—«В бурю!.

Русский лраматический театр из старо-
го репертуара оставил только две пьесы—
«Последние» Горького н «Простая девуш-
ка» ШкваркШа. В репертуаре — девять
новых постановок.

ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ
МЕТРО

На обоих радиусах третьей очереди мо-
сковского метрополитена—Замоскворецком
и Покровском — развернулись строитель
ные работы. С помощью щитов сооружа
ются подземные тоннели.

Замоскворецкий радиус метро, являясь
продолжением Горьковского радиуса, берет
начало у площади Свердлова. Он закон
чнтся у автомобильного завода имени
Сталина. Проходи тоннелей началась от
тупиков станции «Площадь Свердлова»
Под землей работают д м шита, продвнтаясь
к Москва-реке иа глубине в 3 8 метров.
Один из них прошел уже под зданием
бмвпл. ГУМ до улппы Куйбышева, другой
несколько отстал. В начале будущего года
оба щита подойдут к реке. Проходка тон-
нелей под рекой будет вестись на глубине
в 11 метра от ее два.

Сооружаются также тоннели на Покров-
ском радиусе — от Курского вокзала до
строящегося в Измайлове стадиона имен!
Сталина. На этом радиусе также работают
пока два щита.

Всего на строительстве третьей очереди
метро будут смонтированы 3 6 ЩИТОВ, ИЗ
них 14 должны войти в действие на раз-
личных участках до конца текущего года.

Ко вчерашнему дню уже было готово

360,3 метра тоннелей (на Замоскворецком

радиусе — 163,7 метра, на Покровском—

196,6 метра). Строители вынули 1 7 0 . 2 1 0

кубометров грунта и уложили 6.087 кубо-

метров бетона.

НОВОСТИ КИНО
О «Валима м р и о » . Тбилисская кино-

студня закончила с'емку' большого пстори-
1М1-рпволюц.|гонного фнльмл «Великое за-
рлво.. Ставил ||.1М1.м рожиоопр-ордвноно-
«ок. дпиутат Нпрховното Совета СССР
Чниурелн. Фильм покапывает, КАК ПОД ру-
ководством Лшнна и Сталина стран;
прмтвралнла Пе.тикля Октябрьская социа-
лнгтичпоклм рсвочюцня.

О «Повесть о м м м м и и о м счесть»».
ГЧММВПШН студия книетр'ш.нки готовит к

•олртцп леннчюко-сталинокого комсомола
зкукопоП ногорнко-дотумептальпый фильу
• Шюесть о лнетеванно» очлстье», посвя-
1ЦГ1ЩЫЙ ропетпкоП молодежи. Постановку
итого фильма осуществляет режиссеры—
аполужоншлй деятель искусства Я. Посель*
скип, Ирина Ввнжор н Ф. Киселев.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Хищения. НА станции Фитингоф,

Ленинской железной дороги, раскрыта
йка воров. Участники шейки — сторо-

жа пакгаузов — систематически расхща-
лн зерно и спирт. Слектвием установле-
но, что преступники похитили 11 тонн
зерна и на 8 . 0 0 0 рублей спирта. Аресто-
вано пять сторожей. Кроме того, к уго-
ловной отпетственногти привлекаются со-
участники хищений — А. ГСоЛякоя и
П. Нефедьев, экспедиторы спиртовых за-
воло-в, находящихся близ станции Фитин
гоф.

ОСНОВНЫЕ ПЕРЕДАЧИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ
С 1Э ПЛ 18 ОКТЯБРЯ

13ОКТЯПРЯ. Гт ВЦ€ПГ1 12.16— Литературно-
музыкальная передача, ЛОГПЯШРННЯЯ пкрпому
м»ршалу Советского Оот.-и» К. Е. Ворошилову.
13.06 — И. Маянопгкий — Стихи о молодежи.
17.30— Гятеда на цикла •Игтории гражлим-
скоЙ войны*. 1В.Э0 — И отдача, посвящении:!
1*аГютц||кам епветткой ш-дишшы. 20.00 — До-
клад иреД!еда-геля ЦК СОЮЗА рпоотиикпв Гос-
торговли Т. Гуоглъманв «Советскую тпргоилк»
•юл конпюль МАОГ». 30.30 — 1Соицсрт, 1мн вн-
щепнмй 20-ЛРТИЮ П.ТТЮ'М. 21.00— Пгредача.
шм питанная 40-летию МХЛТ (ЮОР им. Горь-
к- го. 22.30— Концерт иа п р ш п п е д т н й Л. Пушг
и А. Пакг.

14 ОКТЯБРЯ. Ст. на. К«В1В«СР1«, 12.16 —
Опер* Имче «ОвадьОа Жшнеттм». 13.0В—Литг-
рптурнаи ипрлдача. «Ордсионисный поит Амрр-
паиджАИД Оаыед Вургун». 18.30 — Мсждупп^и-
нып ооаор. 19.Э0— Отрывки ил опрры Ноггша
«Паря Отроена.. 20.16 — Вегрда яПрптш»')-
нол.чущная опоромл». 20.46 — Выгтупличше чо-
лодык нвтядлурп» «Нкщи подарки р̂один*•».
2 1 . 0 0 — Русские народные песни. 2 2 . 6 0 — Кон-
церт {Творческий путь А. В. НежданонпП>.
(т. НЦ(1Н'. 11 ЭО — Б*уеда «Партия полынени-
кон н период нодгптопкн и ирокрлепнн Вели-
кой Октябрьской сопиалигтнческой револю-
ции*. 19.Э0—Концерт «Московская коисернат^-
рия — очяг оопетскоЯ музыкальной культуры*.
23.00— Ыоитяж огтр*ттм Фалл я «Ряаасдениая
жг>на>.

1В ОКТЯБРЯ. Гг. ян. Коммнтгща. 12.16 —
Монтаж оперы Мусоргского «('ороч ИНГ к АИ
нриарка». 17.30 — Вегедд «КапптялисГнчегкнс
(граны-. 19.00 — Концерт и,ч пргиплел^пий
к41И1юлито1)п-<*рденг)!Юг.ая Дм. Покр*с<. \Л^~
Опера Чай к пне кого «Пикогчи дама*. О». ВЦСЯС'1
10.30—Пылинп <Т1ол1.г» и Мннуля». 11 30—П14-
(Туплрние иредселателей секций Мостот-та ни

нов наЛнратвлей.. 13.10 — Концерт «О детях».
17.00—II. О с т р о м м * «Как денлялап. "г-галь».
20.00 — Камерный концерт ия пропане лени й
Глазунова. 21.00—Трансляция 5-гп конппрта
3-го туре Игосоюзмого конкурса дирижеров,

1в ОКТЯБРЯ. От. аи. Комнвтмим. 1100 —
Г>огеда «УЧПИМР о рглигии». 11.30— Конперт-
ооседА о пиплончелн. 12.16 — Монтаж оперы
Лренсклг» *Г)ПХчисирмй<-к)1Й фонтан». 19.30 —
Цыганские народные месим. 20.00 — Междунп-
1н»дмый «Лаор. 20.30—Гру ни некие народные
1КВ1КИ. 21-00 — С'инфошгч. кониерт ил крон л п.
ЧаЙкотккого. П . ПЦГПС. 12.16 — Концерт нз
прспмввлаиня Прокофьева. 19.30 — Трамсл. ко-
медии ГКрИОН •(>ГвгК1*П ГМ1ДЫ».

1 ? ОКТЯПРЯ. Ст. аи. Коммтррм. 10.30 —
Очгрк ' « тв^гнч'тпе Помяло некого. 12.15—Кон-
церт «Творч1чл'во молодых клмискжтороя (-П.1-
дааенкиш и Юдакона». 17.30— Отш-ты на пис!,-
м« слушателей. 19.30 — Онера Чай конского
<Ытаепаш. СУ. ВЦСПС. 11.30 — 2-й Ааеда «Пар-
гни оольшепикоп в г[г|нюл подготопкн н про-
ПАДЕНИЯ Великой ОктяЛ]чиЛи1Й оопчаляетяче-
ской револмщин*. 17.00 — ОонетЛсан литература
о нашей мнтгллнгсниии 16.30 — Глпннмский—
«Восц КороГцшыи*. 21.00—Симфонический кон-
церт и.ч 1гротв. Лронского, Глазунопя, Ляпу-
нова.

1 * ОКТЯВМ. О», мм. К о а м т р р п . 1 1 . 0 0 -
Вы< ту племя* паи паркомвдрава О0ГГ проф
Мрршии^Граш^нковв сМеднцкппкпя наука в
СОСР». 12.1в — Концерт дли Дальнего Воетокп.
14.90— Концерт «Наша родина*. 16.30—Между-
нврпЯМЫЙ пЛтр. 1 0 . 4 6 — Выетуилснне иолп-
дмх Г>оЯ1ИМ1 РККА «Как мы готовимся к 20-
летню ВЛКСМ-. 16-00—Передачи, посвященная
40-лгмпо МХАТ ГГГГ им. Горького. 19.30 —
Опера МуоОнргкого «Хованщина». Ст. ВЦСТ1О.
I I . 3 0 - ^ 1-я беседа «Партия гюльшевикоя в ПР-
рнед подготовки и промедпиня Велико II
ОктцР|>1>Г1(ПЙ (•оипялисти'тегь-ой революпттн»,
13.1в — Литературнаа передаче. Пояты к 20-
летцю ВЛКСМ, 14.30 — Концерт но пронзи,
комсомольцу студентов Московской копсерш-
*пдц||. 1оЭ0—Нг'реддчв для родителей. 16.00—
ОМцпкн и.» опоры Мусоргского «Же1НитьЛп».
1ТДв—Пеоеда «Великий русский полководец
Л. Е Суворов». 19.30 — Концерт ил проиапр-
лепи! советских вошюаитопов. 20.00—Концерт
украинской и у ямки. 21 00 — ОимфошяческпН
кояцорч из произв. Лядова к Окряокм*.

НОВЫЙ
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I. МШЛМИЧА
Постановка режиссера-

орденонооца

Вл. ШНЕЙДЕРОВА
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ВЫПУСК . С О Ю З К И Н О П Р О К А Т .

12 0КТЯВРЯ И М г., № 2М (7И7)

НЕКРОЛОГ

Н. И. Щучкин
Опшшии шт нщмм п яапх

р«ов стойкого большета, первого се-
кретаря Крымского обит» • СшкфервмА-
с«ого герм»* варти, ЖЧГ»*» Вадониого
Совета ОООР Нкома Имвоапа Щуч-
мяа. _

Н. Я. Щучин ро]ыс! в ивпрбгргв в
1895 году в семье (мОмего-тчатм,
<•»« рабочмй-лечатя». С перип ж* п«1
устаяовлеяня советем! м а л а Щттаа с
головой уходит в работу по оргннацы •
укреплению Советов.

В 1919 голу Щучшн вступает в члены
комиуннстичесня партн (большевпов).

В 1920 году в Странном уезде его
избирают председателем сначала Гоммн-
ского, а затем Усольского раконвого юм«-
тста партия.

В 1923 году Щучпя работаег в Рааав-
ско! губгрви. сначала в Ссописком
уезде, затем секретарем Ряавсмго уеапого
комятета п а р т .

В 1927 и 1928 гадат Щучив — на
партийной равоте в Курсм! губернии, за-
тем Центральный Комитет партии направ-
ляет его с группой партийных товарикей
в Белгород на укрепление местной пар-
тийной организации после разгрома мееь
контрреволюционной троцкистской группы.

В 1928 году, после разгрома контррево-
люционной вели-ибрагкшоваигвы, Щучыга
направляется в Крым на руководящую
партийную работу, в крупнейший тогда
Снмферопольс&вй районный комитет пар-
тии. Николай Иванович развертывает здесь
энергичную деятельность по выкорчевыва-
нию кулацких и помещичьих гнезд. Он мо-
билизует массы на разгром буржуазных
националистов и других врагов мрода.

В 19.30 году Крымский обком партия
посылает Щучкива на |учебу в Моему.

В 1932 году Московский обком партии
посылает Щучкина в один нз. самых жвуп-
пых районов Московской области -г- Ря-
занский.

В 1937 году на московской областной
партийной конференции Николай Ивано-
вич Щучкнн избирается секретарем Мо-
сковского областного комитета партии.

В июле 1937 года Центральный Комитет
партии направляет тов. Щучкагна вто-
рично на руководящую партяйнуп ра-
боту в Крым, где он избирается первым
секретарем обкома партии и* первым сек-
ретарем Симферопольского горкома партии.

Под руководством Центрального Комите-
та партии т. Щучкин вместе со всей крым-
ской парторганизацией решительно выкор-
чевывает заклятых врагов народа — троц-
кистов, бух»риплел!, буржуазных национа-
листов и прочих агентов фашиаха.

12 декабря 1937 года трудящиеся Кры-
ма избирают Николая Ивановича депута-
том Верховного Совета СССР, 26 июня
1938 года |—депутатом Верховного Сове-
та Крымской автонотой республики.

Тяжелая болезнь и смерть не д а » ему
возможности продолжать свою плодотвор-
ную деятельность на благо нашей роашы.

Память о нем, как о стойком большеви-
ке, непримиримом бпрпе за дело партии
Ленина — Сталина, будет жить в сердцах
трудящихся Крымской республнеи.

Группа товарищей.

ПАМЯТНИК А. И . ГОРЬКОМУ
ГОРЬКИЙ, 11 октября. (ТАОС). Оконча-

ельно определено место для установки па-
мятника А. М. Горькому. Это — террито-
рия бывшего «Восточного базара» в верхней
части окского откоса. Памятник хорошо
будет виден со всей заречной стороны и
значительной части нагорной половины го-
рода. Еще издали его увидят пассажиры
еплоходок, идущих по Волге.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Квыигкмй обком ВКП(О) е прискорбием из-
вещает о преждевременной смерти первого

секретаря обкома товарапи»

Николая Ивановича
ЩУЧКИНА,

пот ледова вшей 10 октября после непродол-
жительной тяжелой Оолеатг.

Покорены СОСТОЯТСЯ 12 октября я гор.
Симферополе.

Преашдиуи Вержмнога Совет* я Смет На-
родвык Комнгсаров Крымской АССР л гл>-

|

бокны прискорбием навещают о понесенной
тяжелой утрате — безвременно!* смерти де-
путата Верховных Советов ОРОР и Крым*
скоп АССР, первого секретаря Крымского
областного комитета ВКЩб), стойкого боль-
шевика, верного сын I партия Ленина —

Опытна

Николая Ивановича
ЩУЧКИНА.

последом вшей 10 октября, в 19 час. 15 мни.
вечера.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО—утро-ав. 104, т. 4 -
II. Риголетто, цвч Царскми в«М|.тя| ЫлДЫы—

ктро—«в. 112, т. 4— и веч !!• берегу Невы!
ФИЛИАЛ МАЛОГО—утро — и и « , в»ч. —же-
питье! Нелугвш; МХАТ имени ГОРЬКОГО-
утро — Нцги, веч. — В о п в к е н е | ФИЛИАЛ
МХАТ — утро — «О. 1М, т. 4— Грога, веч.—Дм
Туввмыц КАМВРНЫ»—утро » веч.-К01уве||

1и. Квг. ВАХТАНГОВА—утро-Маога тука •<
шчего, веч. — Иапрвеацщ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КАТГ КРАСНОЙ АРМИИ (в пом. т-ри икни

Моссовете—сЭрыитаж») — Иевшае—утро — аА. I,
неч— а». 10. ЫОСФИЛ-ЕОЛЬШОЙ ЗАЛ КОН-
ВКРВАТОРИИ — 3-й тур Всео. конкурса дири-
жеров. Концерты Гос.. сныфон. оркестра ССОР.
Дирижер Натан Рнлаа. Солист 9. Галельс.
Зилеты действительны со штаниом 12/Х-
КАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ—Вл. Матам-
:••• (виолончель); КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОНА
Х>Ю30В—Гос. •асаноль аародаыа таапеа СССР.
Судож. руков. Игорь Моисеев. Вилеты на по-

стоанпыи места действительны; ОКТЯБРЬСКИЙ
•МЛ ДОМА СОЮЗОВ — Литературный вечар —

1 у ш к и н. Д. Н. Журавлев. ЗАЛ ДОНА УЧЕ-
МХ—Солист Ленинградского Малого Академ.

шеряого театра Борае Гефт (тенор). Билеты
•а пост, ыеств дейетаительны; Имени М. Н-
ЕРМОЛОВОЙ—утро—Огаа мани, веч.—Всдваа
квеста) ЕВРЕЙСКИЙ - Секьа Овиап Р1ВО-
1ЮЦИИ—утро—Два вероам* веч.—#уаатс Оае-
т«В| 1и.1ГАНОКИй-Г>.,тЫа • таялап НООК.
РАМАТИЧЕОКНП ТЕАТР (в пом. т-ра ямеав

[Саляева, Новослооодоная, ул. 37)— утро— На
• п а т мудрей м а м ь в а а р а е п т , веч'.—

а ввны ваиоватые! ЛЕНСОВЕТА—утро и веч.
1ужоИ| САТИРЫ — утро — Цеселмс стр—ащы«
еч Гоеагаяаа ле-Пгасввы1; ПЛАНЕТАРИЙ—

Э.ЭО до Т ч. веч, сеаасы-лсаааа, в 9 ч. аеч
'алмлеИ| ОПЕРКТТЫ—утро (по уменьщ.
%адьба в Малааовве. Нач. в 13.30,
'плуоые саалы.

ньщ. цеиам)
13.30, «еч. —

СелксалюиОпаеааого -АДРКО РКДАКЦВИ а иаЛАТЕЛЬСГВА! Мосвва, 4*. Левапаадсвм т о т » , лапа •Оавады>, (. «4. ТЕЛЕФОНЫ ОТЛЛЛОВ РвДАКЦИИ| Саивапага авИ)*- Д И В ^ Ь Павтваво! . —
Д В - П О * Иафоаааовв - Д а-1»-Ю| Папа — Д а - ( М * а П МЯ-71| Маов» и « т в - д а-|О.ТЯ| Швиы. аагав а ацт. - Д 1-11.1», м ш а » ! т а - 3 «.«МТ) Лвтсват]г*ы • иччутста - 0>П-ОТ. Каатваа в Оавдвогвафаа — Д В-1*-**! Им

Осаретаааата вевввяаа — а а-1В-«4. Отдел ав'авясав! - Л М0-1Я. Л аедоггаавс п а т а а с*аа с м о я а п ал гмефоааа: л В-1041 шмш Я В-П-**. • - д

МВ—42М1. Иц. М 911.
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