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Печать-могучее орудие
пропаганды

Глубокое изучение Исторм Всесоюз-
ной Коммунистической партии (большеви-
ков) сыграет огромнейшую роль в
политическом воспитании наш» кадров.
Овладение передовой революционной теори-
ей повысит боеспособность большевиков
партийных и непартийных, даст ем необ-
ходимую политическую закалку, силу ори-
ентировки, ясность перспективы,, уверен-
ность в работе.

Нужно сделать все для того, чтобы под-
нять пропаганду марксизма-ленинизма на
надлежащую теоретическую высоту, что-
бы раскрыть все богатство идей, содержа-
щихся в Истории ВКП(б). Совершенно оче-
видно, что пропаганда марксизма-лениниз-
ма пойдет успешно лишь при условии ре-
шительного устранения бюрократических
извращений в организации пропагандист-
ской работы, которые имели место до сих
пор а тормозам политический рост ваших
кадров.

Так уже повелось, например, что, когда
партийного работника спрашивают о пар-
тийном просвещении, о постановке пар-
тийной пропаганды, то немедленно нэвле
кается статистическая сводка о количестве
кружков, о количестве коммунистов, «охм-
ченных» этики кружками. На первом ме-
сте стоит статистика, цыфирь, а не живо!
человек с его запросами, желаниями, спо-
собностями. Сели усилия в области пропа-
ганды партийные организация направляли
главным образом в сторону количественно
го расширения кружков, не заботясь о
иачюти пропаганды, о содержании пропа-
гандистской работы. Такой бюрократиче-
ский подход к пропаганде порождал шко-
лярство, несерьезное, поверхностное изуче-
ние предмета. Интересное, увлекательное
дело становилось кавой-то повинностью для
коммунистов.

Желание работать по-старянке, не вду-
мываясь в существо задачи, сказалось и в
том, что, когда была опубликована Истории
ВКП(б), многие партийные организации
прежде всего поставили вопрос о расши-
рении сети кружков, об увеличении «ох-
вата», словом, увлеклись формально! ста-
тистикой. Все внимание было направлено
Б одну сторону: организовать устную про-
паганду. И непростительно забывали о
другой, более важной, стороне дела: о пе-
чатай пропаганд*, роль которой в нашей
стране исключительно велика.-

Паша партия всегда придавала печати
огромнейшее значение. Всем известно
знаменитое ленинское определение печа-
ти. Печать, по выражению В. И. Ленина,
это коллективный пропагандист, коллек-
тивный агитатор, коллективный организа-
тор. Через печать наша партия сжеднепнл
говорит с массами, воспитывает их в со-
циалистическом духе, обучает ИСКУССТВУ
революционной борьбы. «Печать,—учит
нас товарищ Сталин, — доджпа расти
не по дням, а по часам, это — саиое острое
н самое сильнее орудие вашей партии».
В нашей страпе хозяином печати, хозяи-
ном всех газет, типографий, издательств,
библиотек япляется народ. Печать слу-
жит своему народу, своей партии, у нее.
как и у народа, одни пели, одпя
задачи. Большевистское печатпое слово
пользуется заслуженным авторитетом сре-
ди трудящихся, ибо ваша печать всегда
служила интересам трудящихся иасс.
Нужно ли доказывать, какой гигантской
силой обладает печатная пропаганда, ка-
кое место она может > должна будет за-
нять в распространении идей марксязма-
левяпизмл!

Однако хо сих пор существует разрыв
между устной и печатной пропагандой.
Печать, по сути дела, стоит в стороне от
пропаганды марксистско-ленинской теории.
Пропаганда ведется почти исключительно в
кружках, т. е. устно. Слушатели прихош
на занятия кружка, пропагандист рассказы-
вает, замет вопросы слушателям, делает за-
ключение по теме, и занятие считается про-
ведепным. Удовлетворяет ли запросы ком-
мунистов такая форма падитрчесиого прл-
светеяня? Нет, далеко не удовлетворяет.
Кружки, как главная форма большевистской
пропаганды, были уместны в дореволюпяон-
пые годы, когда наша партия была
в подполье, когда партия была на неле-
гальном положении, когда не было необхо-
дииых книг, копа печать находилась в ру-
ках капиталистов. Оставаться сейчас ва
позяпяях только- устной пропаганды иди
даже еще уже—пропаганды только в круж-
ках—значит допускать кустарничество, зна-
чит держать под спудом такую силу, как пе-

чать, значит суживать налги возможно-
сти.

Печатная пропаганда — самая совремев
ная форма пропаганды, ей безусловно долж
на принадлежать командная роль, на
ее стороне ваходятся все преимущества.
Она развевает у читателя интерес к теме,
приучает к самостоятельному, без мелоч-
ной опеки, труду, дает возможность позна-
комиться с первоисточниками, наталкивает
на вопросы читателей, расширяет полити-
ческий кругозор. У человека, самостоя-
тельно работающего над книгой, растет
вера в свои способности, он иными глазами
начинает смотреть на самого себя. Об этом
сегодня со страниц нашей газеты красноре
чиво рассказывает московски! пропагаядне
тов. Назаров. Систематическое чтение вызы
вает потребность в обмене мнениями с том
РЕШИВ, рождаются вопросы, ум становятся
более пытливым, знания западают глубоко и
надолго. Пропаганда марксизма-ленинизма
через печать — большое и серьезное,
общепартийное дело, которое нужно пра-
вильно оргавнаовать. Публикация теорети-
ческих статей, лекций, консультаций, от-
ветов на вопросы читателей—все да дви-
нет вперед дело политического воспитаяи.
наших руководящих кадров, самых широ-
ких слоев советской интеллигенция.

Печатвая пропаганда позволит таны
выявить все лучшие пропагандистские силы
нашей партии, чего не позволяла сделать
устная пропаганда. Допустим, что в какой-
либо партийной организация имеется заме
чательны! пропагандист, талантливо веду-
щий занятия в своем кружке. Слушателя
этого кружи» необычайно довольны таким
руководителе», пенят его. Но при всех этвх
качествах пользу от такого пропагандиста
получают лишь 20—30 человек, ааиимаю
щнхея под его руководством. Совсем другой
результат получится, если лекцию этого та
иптливого пропагандиста напечатать в жур-
нале либо в газете. С ней ознакомятся уже
не 20—30 человек, а тысячи, десятки и
сотни тысяч. Точно так же можно ска-
зать и о консультационной работе.
И в кружках, я в парткабинетах есть
немало пропагандистов, очень хорошо отве
чающих на вопросы слушателей, весьма
умело даюглвх необходимую консультацию.
Почему се не публиковать в печати та-
кие кожультапяи, такие хорошие отиты
яа «опросы слушателей? X прмагаиде
приобщились бы не десятки, а тысячи
людей. Вот в чем сила и значение печат-
кой пропаганды!

Недопустимый разрыв между устной и
печатной пропагандой пора ликвидировать.
Нелепо и шко отказываться от печатной
пропаганды, когда в наших руках газеты,
журналы, книги. Нелепо механически не
реноенть в наши условия устаревшие фор-
мы пропаганды, распространенные по ну-
жде в дореволюционный период. Пора по-
кончить со школярством, с погоней за
«охваток» всех и вся кружками. КРУЖКИ
нужш. но в куда меньшем числе, чем до
их пор. Кружки не только не единствен

ная, но я на главная форма пропаганды
марксизма-ленинизма. История ВКП(Й) об-
ращена к нашей интеллигенция, к нашим
кадрам, умеющий работать самостоятельно,
с карандашом в руках. Печать должна
стать, и она обязательно станет, всесоюзной
трибуной пропаганды марксизма-ленинизма.

Большие я сложные задачи встают пе-
ред работниками печати. Не секрет, что
ю енх пор печать ПЛОХИ занималась про-
пагандистской деятельностью. Статья на
теоретическую тему—явление довольно ред-
кое во «ногах наших г а з е т • журналах
У работников печати отсутствовал вкус к
вопросам теории, газеты не интересовались
содержанием пропаганды и также гяялвть
за «охватом», не дав себе труда вняквуть
в суть дела. Огромное усиление значения
печатной пропаганды потребует серьезной
перестройки нашей печати. Самое главное—
сплотить вокруг газет, вокруг журналов
лучшие пропагандистские силы, создать по-
тояиный авторский актив, квалпфишро-

ваняо, серьезно освещать вопросы марксист-
ско-ленинской теории. Печать будет дер-
жать серьезный экзамен перед партией, и
она его обязана вылериать с честью.

Создание Истории Всесоюзной Коммуни-
стической партии (большевиков) открыло
новую полосу в теоретической подго-
товке, закалке всех наших кадров. Кадры
болыпепикон партийных и непартийных
Фигтупают я глубокому изучению маркенз-
|а-леншшзма. В этом важнейшем политиче-
ской деле печатная пропаганда призвала
ыграть колоссальную роль.

В последний час
ОЧЕМДНОЕ «ЭАМКНИЕ» ЯПОНСКОГО ПРАяИТЕЛЬСПА

ЮНДОН, 13 октября. ГГАСО. Диплома-
тический корреспондент газеты «Тайме»
пишет, что английский посол в Токио
Креитя передал в Лондон полученное им
специальное заверение японского прави-
тельства, в котором последнее обещает ува-

жать английские интересы в Китае. Одна-
ко, отмечает корреспондент, япояпы ае да-
ли никаких гарантий, что оаи не подверг-
нут нападениям Вантов-Коулунскую же-
лезную дорогу.

ПРЕДСТОЯЩАЯ ЯСТМЧА
МУССОЛИНИ, ГИТЛЕРА,

ЧЕМММЕНА И ДАЛАДМ
ЮНДОН, 13 октября. (ТАСС). Агент-

ство Сентрал Пьюс сообщает вз Рима, что,
как ему стало известно аз авторитетного
источника, Муссолини, Гитлер, Чемберлев
и Даладье снова встретятся в ноябре.

Как полагают, вта встреча будет иметь
место на яхте в Генуе илк в Неаполе. Пыь
пой встреча—заключение «пакта четы-
рех держав»- '.•

ПЕРЕГОВОРЫ

ШАЛКОККОГО

• НМИНЕ
ПРАГА. 13 октября. (ТАСС). Из досто-

верных источников сообщают, что министр
иностранных дел Чехословакии Хвалков-
скнй, прибывший сегодня в Берлин, выехал
в Берхткгаден для встречи с Гитлером.
После посещения Германии Хвалковсклй
яаиерен выехать в Варшаву к Будапешт.

п-дмнсяЕ ш
штат л

аднда» комиссия)
ЛОНДОН, 13 октября. (ТАСС). Берлин-

ский корреспондент «Дейли телеграф внд
Морнлвг пост» пишет, что в германских
кругах продолжают настаивать на прове-
дении плебисцита в Пидыеяе и Брно. С
резкой критикой пчзипли английского пра-
вительства в чехословацком вопросе вы-
ступает «Лейла геральд». Дипломатические
обозреватель этой газеты Юэр пишет:

«Международная комиссия — ато фарс.
Она не только не решает, она даже и не
обсуждает. Она просто одобряет и реги-
стрирует любые требования, которые ди-
ктуются Германией, я меилым ааетав-
ляет Чехослоыкмю принимать »ти требо-
вания.

Скандал с «той так называемой- «меж-
дународной» комиссией настолько велик,
что английское правительство вынуждено
скрывать от английского общественного

явеия'ЯМ, «л» я яей делается. Змнре
чем М Шике то, что происходят и за-
счаяаях ято| яопееии, яо даяи • реше-
ния «той мпесяя. В октября мдгямяя

5-ю мяу, куда были введеныиырцщшщтт *»-•» е « П } . » ] Л * и н я н оявчадспи
гсящрмке войска. К 10 октября герма-
фяа поиска уже дккгпировал» щ аояу,
о ш н , где д о м а проходять гряакм по
з о н , так • яе выло сообщен, V какой
бы то м было офяшашой Щ » о и ш »
таамма*. В иянисмястМ ямстйпых
дел маяка ирта, и которой
гравип 'вяа зояы, м м м |1я»*Ш1ю
опубликовать в печати...

Тем не менее. — продолжает обоарева
тель, — та информация, которая просачи-
вается иа Берлина или появляется в гер-
манской печати, свидетельствует о том, что
условия мюнхенского соглашения наруше-
ны, я притом с согласия английского пра-
вительству».

Новая официдльная
ЛОНДОН, дИ октября. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Рейтер, в Лондоне полу-
чен» официальная карта с нанесенными
ва ней районами так называемой пятой
зоны, уже оккупированной геряавскиии
войсками. В пятую зону включены не толь-
ко районы, предусмотренные в годесберг-
ских требованиях Гитлера, яо и значитель-
ная часть новых районов.

В некоторых местах, как, например, се-
вернее Праги, Германия оккупировала
районы Чехословакии, расположенные иа
25 кнлояетров южнее первоначальной
границы, предусмотренной в годесберг-
ских требованиях. Сейчас столица Чехо-
словакии отстоит от германской гра-

карта Чехословакии
нипы всего лишь яа 40 километров.

Значительные изменения в пользу Гер-
мании проведены у Моравской Остравы,
где граница сейчас проходят только в 8
километрах от города. Вопрос о плебисците,
продолжает агентство, будет решен путем
непосредственных переговоров между Гер-
манией и Чехословакией.

На полученной в Лондоне карте отмече-
ны также районы, в которых намечается
проведение плебисцита. К ннм относятся
район Иглау (Ьогемия), районы, располо-
женные южнее и севернее Бряо, юго-за-
падная часть Моравской Острввы, район
расположенный к юго-западу от Пильзена
я два района на севере страны.

Протест полпреда СССР в Лондоне
тов. Майского

ЛОНДОН, 13 октября. (ТАСС). II октяб
ря полпред СССР в Лондоне тов. Майский
посетил английского министра ияоетраавых

ил Галифакса и заявил ему протест про
П1 в лживых измышлений, юпушепвых лор-
дом Уинтсртоном в его речи в Шоргеме.

Заявление советского полпредства
в Лондоне

ЛОНДОН, 13 октября. (ТАСС). И октя-
бря полпредство СССР в Лондоне в связи с
речью парламентского секретаря министер-
ства авиации лорда Упетертоиа в Шоргеме
(графство Свссекс) сделало следующее за-
явление:

«Как сообщает английская печать, в
своей речи лорд Уинтертоя заявил, что Со-
ветский Союз, якобы, не оказал помошп в
момент чехословапкого кризиса, а вслед-
ствие гпоей военной слабости ограничился
только неясными обещаниями.

Это заявление Уиитертона совершеппо
извращает действительную позипим совет-
ского правительства в чехословацком но-
просе. Позиция СССР в атом вопросе была
четко я определенно, не оставляя мегп
для каких-либо неясностей, сформулирована

народным комиссаром иностранных дел
Д. М. Литвиновым в Женеве 21 сентября
во время его выступления на пленуме Ли
ги наций.

В смей речи Литвинов, резюмируя свою
бе-еду с Фраипузскям похеренным в клал
ь Москве 2 сентября 1938 года, сказал, что
СССР намерен выполнить все обязатель-
ства, вытекающие из сов^тско-чехословап-
кого пакта, и совместно с Францией оказать
Чехословакии вео5хоммую помошь всеми
доступными ПУТЯМИ.

Липшноп добавил далее, что военное ве
ллта СССР готогм немедленно начать пе
реговоры с представителями генеральные
штабов Франции и Чехословакии, чтобы
иаметип конкретные мероприятия для со
вместных дейеттлй».

Отклики английской печати на статью
в «Журналь де Моску» и выступление Уинтертона

ЛОНДОН, 13 октября. (ТАСС). Газеты
Манчестер гардиен», сНьюс кроникл> и

«Лейли геральд» опубликовали выдержки
из статьи, помешенной в «Журналь де
МОСКУ» ПО вопросу о внешней политике
французского правительства. Кроме того.
вся английская печать полностью публику-
ет ш видном «еете опровержение советско-
го полпредства в Лондоне от 11 октября но
помну ласипых утверждений лорда Унтер-
тона о том. что якобы Слветскип Сам
не намеревался оказывать помощи Чсхосло-

1КНИ.

«Манчестер гардиев» помешает перезо-
вую по вопросу о позиции СССР в чехо
еловапком крязисе. Не наступило ли для
английского правительства время, спра-
шивает газета, точно определить свое отно-
шение к СССР? Желает ли оно сотрудни-
чества с Советским Союзом или намерено
совершенно отстраниться от него в буду-
щем? Чемберлеп попытался, продолжает га-
зета, установить сотрудничество с Герм,!
нией и Италией, я в результате эти стра
ни прпвели Англию к непосредственной
опасности войны. В то же самое вреня
Советский Союз, к которому Чемберлен от-
носился исключительно прохладно, в конце-
концов прнветгтвопалгя. как наш союз-
ник в случае возможной войны. Саймон
и Хор сделали все, что они могли, во время

рений в палате обшвн, чтобы несколько
1спрявить уж? нанесенный вред.

Они заявяля, что нет никакого иамере-
яя ограничивать Советский Союз востоком.

! выразили надежду, что Советский Союз
|риюрдвн1тся к новы» международным га-

птяям измененных граннп Чехословакии.
той международной обстановке, продол

жает газета, в которой оказалась Англия
после подписаний мюнхенского соглашения.
политика тесного сотрудничества н« дру-
жескнх началах с Советским Союзок юляс
ч была быть избрана не только по со-

ображениям здравого смысла, но и прости
как необходимей. Однако, повидвмому.

лорд Уинтертоя придерживается другой
точка зрения. Вполне естественно, что со-
ветский посол в Ленине заявил англий-
скому министерству иностранных дел ре
шательный протест против речи Уинтер-
тона и напомнил о речи Литвинова в Же-
неве, в которой последний подтвердил, что
Советский Союз намерен выполнить вс
его обязательства. Но даже и помимо всегп
этлго имеется еще одно свидетельство о
действительных намерениях СССР.

В самый разгар кризиса 27 сентября вся
международная печать опубликовала заяп-
ление. исходившее «из авторитетных аи
глийгких кругов в Лондоне». Всякий пони-
мает, чтй имеется в виду, копа употреб-
ляется слово «авторитетные круги». В атом
заявлении говорилось: «Если Чехословакия
в коние-конпов подвергнется нападению со
стороны Германии, то немедленно в резуль
тате этого Франнпя была бы вынуждено
оказать ев помошь. а Англия и Советский
Спюз, безусловно, стали бы на сторон?
Франции». «Следовательно, в этом заявлении
прямо указывалось, что три державы вы
ступят совместно, и именно данное заявле-
ние, по мнению многих лви (правы она
ИЛИ нет — это другой вопрос), заставит
Гитлера в самый последний момент согла-
ситься на мюнхенскую конференцию. Во
всяком случае это явилось точной, фор-
мальной, «авторитетной» декларацией из
Лондона о солидарности Советского Союза
с Англией и Францией. И может наступить
акле время, когда мы будем рады вновь

услышать об этой солидарности со стороны
'огегского Союз».

Странно слышать, что английские ми
нистры выступают в том духе, как зто
сделал Уянтергон. Вне всякого сомневяя.
члены палаты общин не замедлят запро
ить Чсмберлепа, какова действительная

позиция английского кабинета. Неужели
можно предположить, что английское пра-
вительство не берет на себя никакой от-
ветственности за заявление лорда Уинтер-
тона?»

ОТКЛИКИ ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ. 13 октября. (ТАСС). Ряд па-

|мжских газет — «Звр», «Фигаро», «Ма-
т?н» и др.—воспроизводят телеграмму лон-
донского корресподдата агентств* Гавас о

протесте, заявленном тов. Майским англий-
скому министерству иностранных дел по
породу антисоветского клеветнического вы-
сгуплаяяя лорда Удштертов*.

Красноармеец А. В. Карилоа — комсомолец, участник боев у озера Хасаи.
(Август 1938 г.).

ТРУДЯЩИЕСЯ КОМСОМОЛЬСКА-

товарищу СТАЛИНУ
Москва, Кремль

Товарищу Сталину.

Трудящиеся города Комсомольска, бой-
цы, командиры, политработники, собраи-
шнсь на МИТИНГ встречи с героическим

пажем самолета г Родина» — Валенти-
ной Гризодубовой, Поляной Осипенко и Ма-
риной Расковой, шлют Вам, товарищ
Сталин, всеми горячо любимому вождю,
другу н учителю, пламенный большевист-
ский привет!

Дорогой товарищ Сталин! Сегодня у т с
огромная радость, паши сердца преиспол-
нены торжеством и ликопапием. Мы долим-
ся с Вами своей радостью, встречая тех,
кто своим беспрпме-рпнм героическим пе-
релетом умножил славу и .могущество на-
шей социалистической родины.

Героизм, отвага, бесстрашие, безгранич-
ная любовь и преданность стл.шигклх пи-
томцев пашей великой социалистической
родине вызывают У всех трудящихся Совет-
кого Сок1за законную гордость и восхи-

щение Народ, имеющий такие главное по-
коление сталинских епколпп. непобедим.

Такое главное поколение верных сы-
нов н дочерей социалистической родины

взрастила и взлелеяла великая партия
Ленина—Сталина л советская власть.

Вам. наш родпой отеп, учитель и яруг,
пблзаны мы радостной и счастливой жиз-
нью. Заверяем Вас, дорогой товарищ
Сталин, что мы, трудящиеся гор. Комсо-
мольска, бойны, командиры и политработ-
ники, воодушевленные героическим пере-
летом наших отважных летчип — Вален-
тины Гризодубовой, Полины Осипенко и
Марины Расковой, с еще большим внту-
лпалмом будем трудиться иа благо родипы
и всегда готовы нанести сокрушительный
улар фашистским поджигателям войны.

Да здравствуют наши гордые соколы
советской авначии!

Яа здравствует великая партия Ленина—
Сталина!

1а здравствует великий Сталин!

(Принято на общегородском 30-ты-
сячком митинг* 12 октября 1938
года).

г. Комелмо.тьск-на-Амуре.

Героический экипаж «Родины»
в Комсомольске

КПМСОМ(Щ.СК-па-.ШТЕ. 13 октября.
(По топографу). В центре жизни Комсомол-
ка — приливший вчера сюда героический

экипаж самолета «Гплина».

Сегодня летчнпы знакомились с горит*,
посетили предприятия. В поселке Лземш
'остоялаеь встреча славны» дочерей ммт-
екпго народа с городским активом. Вален-
тина Гризодубова от имени всегп акпмажл
горячо поблагодарила трудяшихгл Комсо-
мольска за заботу, помощь и теплую встре-
чу. Собрание с захватывающим вниманием
ослушало яркий рассказ командира само-

лета о перелете, о днях, проведенных в
тайге.

Собрание закончилось бурной овапиеЛ в
честь славного экипажа «Родипы», в честь
товарища Сталина. Все присутствующие г
большим под'емом спели «Интернационал»

Собрание приняло приветствие товарищу
'талину.

Валентина Гризодубова выступила так-

же на многолюдном митинге работников
«ашиилстроительипго завода

— Мы летели в сложных условиях и
посадку совершили в трудной обстанов-
ке. — си/шла тз. — но мы выполняли
ммпие партии н правительства, нас вдох-
новлял великий Сталин, и мы не могли по-
те|1ПРТ1. пораженвр. Каждая советская лет-
чиц;! может сделать то что гделип мы.

Затем выступила тов. Осипенко.
— Мы знали. — сказала она, — что

не пропадем, в нашей стране нельзя про-
пасть! Весь на|юд пришел в движение, лю-
1И пробирались по тайге в болотам, спе-
шили к нам на помошь.

Председатель Кербингкого райисполком»
юп. Козлов рассказал, вак была орппи
чована помошь героическому дкппажу с
клпой любовью его встречали трудящиеся
р.чйпна.
(Подробные рассказы отважных яотчиц о*
их лмгечатвльнои портного напечатаны м

очорашнен номоро «Правяы»),

Германо-польский дележ добычи
ПАРИЖ, 13 октября. (ТАСС). По поводу

польских притязаний на Тешинскую об-
меть и последовавшей оккупапяи Тешина

некоторых парижских кругах высказыва-
ось предположение, что таким опразом

Век получает «компенсацию» за террито-
ии, которые Польша вскоре «УСТУПИТ»
воему покровителю и СОЮЗНИКУ Гитлеру.

ВАРШАВА. 13 октября. (ТАСС). Ряд
юльскнх газет обращает внимание на по-
лившиеся в германской фашистской пе-
«тя статья, посвященные «проблеме Те-
инскяй Силеэии». Лейт-мотивом этих ста-
й, по словам польских газет, является

утверждение, будто бы районы бывшей Че-
ословацкой Сялезии, ныне занятые поль-

ский войсками, особенно города Богуиян,

Фрнштадт и Тешив, имеют «германски!
характер».

Берлинский корреспондент «Курьер вар-
шавски» цитирует заявление германской
газеты «Огтдейче моргенпост» о том. что
немцы в Тешпнской Силезии (занятой
Польшей) остаются и впредь «экономиче-
ским я культурным форпостом герканекого
духа».

Польско-германские споры из-за дележа
чехословацкой территории обостряются и
по вопросам Закарпатской Украины. Ряд
газет указывает, что Германия пытается
создать марионеточное государство Закар-
патской Украины, преследуя пря этом
цель создания в Закарпатской Украине
очаг» антнпольскон деятельности чореа
украинских сепаратистов о Заладо!
Украине.
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В погоне за «охватом»
слушателей

(По пифоиу ог специального корреспондента 'Правды»)

«•• В Ворошиловграде продолжает воараствп
г - ч к ю к р д о п , мамаимлнея изучение*
- 1 * н а п ЫШ(б). Парпавый м н и т мво

' » пени Октябрьской революции поглощен
"мбогой о том, чтобы «сдать множество

' Ш Ю ) , «хватать» имя поголовно всех
. кмиуаетоа, комсомольце! и сочувствую-

пдх. Кружков по Истории ВОДб) здесь
уже ва*ве 80, а сейчас партком переводт
я» а з у н о е всторв* партия к е врт*В1,
заляпмавмся ц> с п пор вопросов »ву-

" В М Й ПОЛВТМН.

" В Воропгнловградском горном партии
так оо'ясвяют рост «охвата» Еомиувистов

^ шжиами: «Мы, дескать, претив, яо что
..наделаешь, игла партковы вас в атои деле
«-•вх«мт?»

г. Правда ли, что на предприятиях в в
- -учреждении Ворошиловграда царит вепре-
- м м м а я т«га в кружки? Ивчуть ие быва-

' лв! Наоборот, многие коивуаисты, само-
"' епммлы» читая Историю ВМ1<6), убедв-

. ЛВС1 в преввупестве политического еамо-
обрмовава», Гориоа собрал в* севивар
группу пропагандистов Ворошиловграда. В
программе сепнара 75 часов отведено для
ивщпвдтальвого изучения Истории ВКП(б)

. и трудов классиков марксизма-ленинизма.
Сепнар толыо начал работу, во вив-

• шм его уже сказалось ва слушателя!, по-
7,' |вялся ввус в самостоятельной работе в*1
. ,,;1ввго1. Товаравш клерк по-иво«у, более
..„ к р а т е е в а ааввававг ра&ту вружвов.
• Прявгщвет ют. Беиамай ие может,

вааанав, согласиться с тем, что учеба в
к а д а ш валами « б п а т ш м ! для всех

ммаувястов. Ель иного мртнйат авт»-
вигтов, которые привыкли самостоятельно
читал, работать вад кавпя). Для пЛ ка-
тегории коимунистов кружки превращают-
ся в неприятную повинность. А партийные
организации проверяют не политический
рост люде*, а одну только цифру «охвата»
в воеещекия.

— Самостоятельная работа вад материа-
лом организует, дисциплинирует, — делит-
ся свояи виениев пропагандист тов. Круть
во. — Многие иоимуннсты хотят инди-
ввдгалъво изучить весь курс Истории
ВЕЩИ). В этом вм должны содействовать
партийные оргавваацвв.

Многим надо помочь научиться работать
с книгой, систематизировать изучаемый
материал, делать конспекты, записи. Инди-
видуальная консультация должна стать
главно! обязанностью Дома партпросвеще-
ния.

Пропагандисты тт. Гаеяский и Аврупкий
считают необходимым, чтобы лекции луч-
ших пропагандистов города стали достоя-
нием всех, кто работает вал изучение*
Истории ВКП(б).

Е пожелания* ворошиловградскях пропа-
гандистов следовало бы прислушаться. Но
горкой партвв пого не делает. В читальне
городского Дома партпросвещения консуль-
танта нет, а библиотек», когда таи просят
дать литературу в IV* главе Истории
ВКП(б), предлагал в « с ю л и о ш р м о в из
р м в ч и и гмет" а. лидов.

Ворошиловград,

НЕ ВЕДУТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
СРЕДИ СЛУЖАЩИХ

(По ТФМфону от корреспондента шПрашмы» яо СвериошекЫ обмети)

Свтжаапи райисполком
важаваати петмрепенпк функции, ре-
щаап яаайлаюпаи, культурные вопросы,
яга- в « т п а « Аратльссом район* не пови-
та! Служащие здесь забыты. Ими никто
не интересуется, они предоставлены парт-
организацией самим себе.

Кто эти служащие? Заведующий район-
ным отделом внутренней торговли тпв.
Волыни — молодой выдвиженец, комсомо-
лец. Председатель плановой комиссии тов.

' Саетанин — тоже выдвиженец, в прошлом
вориароашак. Уполномоченный Напкочата
заготовок тов. Чулочников—бывший пред-
седатель сельсовета. Председатель оргкоми-
тета советов тол. Веретнов — в прошлом
рабочий одного из заводов Свердловска.
Большинство служащих — молодежь, дети
рабочих я крестьян, комсомольцы. Но
странное дело: пока они работали я колхо-
зе или на заводе, ими интересовались,
руководил, помогали овладевать грамотой
в политическими знаниями. А как стали
служащими — на них махнули рукой.

Старший агроном районного земельного
отдела тов. Коркин говорит:

•— Мы, служащие Арамиля, забыты, ра-
ботаем вслепую. Нам приходится решать
крупные хозяйственные вопросы, но мы
часто становимся втупик, потону что
иехватает политической ориентировки.

Бухгалтер финансового отдела тол. По-
ловников тоже жалуется на невнимание
парторганизация к служащим. Ни учебы,
яи лекций, ни докладов. Одна производ-
ственные совещания.

Партийная организация оргкомитета со-
ветов об'едияяет КОММУНИСТОВ ПОЧТИ всех
районных учреждений: отделов народного
образования, социального обеспечения,
здравоохранения, внутренней торговли, свя-

зи, фвваасомго, госстраха, нвродвохозяй-
ственяого учета в даже блвжайакй МТС.
Араиильсквя раков парта повил по пу-
ти наннеяыпего сопротивления. Стоит ли
возиться с коммунистами-одиночками или с
партийно-комсомольскими группами? Куда
проще—объединить всех коммунистов в один
партийный коллектив. И хлопот меньше, и
солидная организация налицо.

После отчетно-выборного собрания здесь
успели смениться три секретаря партийного
комитета. Вообще же в парткоме остались
только дв» члена—тт. Вч>етнов и Сартаков,
исполняющий обязанности секретаря. Живут
они в одной квартире, но друг друга не ви-
дят, так как все время рал'езжлют по кол-
хозам как уполномоченные. Не могут даже
устроить партийное собрание. Если же
коммунисты иногда и собираются, то для
того, чтобы обсудить ход сеноуборки, ход
подготовки к уборке урожая и т. д. Поли-
тической работы среди служащих партий-
ная организация не ведет.

Лаже опубликование. Истории ВКП(б)
не всколыхнуло еще парторганизацию. Так
как вдумчиво и серьезно пкговиться к глу-
бокому изучению истории партии хлопот-
но, здесь решили втот вопрос чисто адми-
нистративными «ерами. Создан кружлк.
В него включены все коммунисты и все
сочувствующие, независимо от уровня их
знаний. Уже состоялось одно занятие. Счи-
тается, что первая глава Истории ВКЩб)
наполовину усвоена слушателями.

Партийная организация не растет. Коч-

иунисты-служашие пе работают над собой,

П0Ч1И совсем не читают.

Л. ПЕРЕВОЗКИН.

Внештатные инструктора горкома
КРАСНОДАР, 13 октября. (Норр. «Прав-

ды»). Краснодарский горком партии утвер-
дил 4 2 коммуниста внештатными инструк-
торами. Они активно выполняют отдельные
поручения горкома партии. Недавно ин-
структор отдела партийных кадров тов.
Вишня провела обследование полнтичегко-
массовой работы среди служащих Госбанка
и подготовила проект решения на бюро
горкома партии.

Тов. Шпянов, студент Педагогического

института, проверяет работу института

иностранных языков. Тов. Мигулько об-

следует состояние, партийного хозяйства в

партийной организации Краснодарской се-

лекционной станции.

Горком ежемесячно созывает совещания

внештатных инструкторов по обмену опы-

том их работы.

Ииженер-мехяник прожекторного завода
имени Л. М. Кагановича (Москм)
тов. Н. И. Волш» изучает Историю
ВКП(б). На снимке: тов. Волин в за-
водском партийном кабинете за ряботой.

Фото Ы. Петуюва.

Консультация для изучающих
Историю ВКП(б)

ХАРЬКОВ. 13 октября. (Норр.
_.||»). Возвратившись из лагерей, команди-
ры и политработники частей Красной Ар-
мии приступают к глубокому изучена»
Истории ВКП(о).

Лом Красной Армии Харьковского воен-
ного округа перестраивает свою работу,
чтобы лучше обслужить командиров и по-
литработников, индивидуально изучающих
Историю ВКП(б). Семь лучших комнат Ло-
ма оборудуется д.]и занимающихся полити-
ческим образованием. Каждый пришедший

юда товарищ может занять отдельный сто-
лик с письменными принадлежностями в
полкой книг.

Ежедневно здесь будет дежурить кон-
сультант, у которого можно будет полу-
чить справку, совет и раз'яснение,

СОВЕЩАНИЕ
ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
СВЕРДЛОВСК, 13 октября. (Корр.

Правды»), К отделе школы и науки
Свердловского обкома состоялось совещание
заведующих кафедрами социалыю-дкономи-
|есвих дисциплин всех высших учебных

заведений. На совещании обсуждался вопрос
конкретной помощи кафедр партийному

активу, приступающему к изучению Исто-
рии В1Ш(6).

ФОРМАЛЬНОЕ
ОТНОШЕНИЕ

К ПРИЕМУ В ПАРТИЮ
Ш\МЬ. 1:! октября. (Корр. «Пряны»),

Вюро Татарского искома заслушало докла-
ды секретарей Челнингкого райкома — тпв.
Щербинина и Клыл-Юлдискогп р а й к о м -

ов. Юсупова о холе приема в партию и о
работе с молодыми коммунистами.

Несмотря на указания отчетно-выборных
собраний, райкомы до сих пор не приняли
мер к усилении! партийно-организационной
и воспитательной работы. В Челнинском
районе с начала возобновления приема пе-
реведено в члены партии лишь 12 человек
и принято в кандидаты 2Х, в Кзыл-Юлдуз-

ком районе переведено 5 человек и приня-
о в кандидаты 1В.

В некоторых организациях продолжаете»
волокит при приеме в партию. Например,
оформление деля тов. МУХЛМСТЗЯНОВОЙ ИЛ
(елнинского района тянется восемь меся-

цев.

Вюро обкома указало секретарям
Щербинину и ЮСУПОВУ на безответ-

ственно-формальное отношение их к приему
в партит.

Самостоятельно работать над книгой
Выход в свет Истории Всесоюзной Комму-

нистической партий (болылеников) пытал
вереде партийного актива, огромный интерес
X изучению марксистско-ленинской теории.

Я знаю многих КОММУНИСТОВ, кото-
рые с большим почтением йерут в
рувн «Капитал», но не рискуют рас-
крыть яту книгу: им клжется не-
посильным изучение такого глубокого

...труда. У очень многих работников суще-
ствует предубеждение, будто теоретическую
книгу «невозможно одолеть». !+го совер-
шенно неверно. Я сак — бывший рабо-
чий, сейчас иачальаик цеха — долго Пыл
связан по рукам и ногам ятой робостью:
как так, думалось мне, человек без боль-
шого образования «засядет за Маркса»?..

Два года назад мне поручили сделать
доклад. В учебнике я нашел ссылки на
работы Ленина и Сталина. Чтобы поглуЛ-
х е разобраться в теме, я решил не огра-

^.яичиватьгя лряведеннмви в \чебиике ци-
татами, а заглянул в первоисточники.

Я почувствовал вкус к углублен-
ному п всестороннему нлучеяпт исто-
рии партии. В своих статьях Ленин
Часто приводил мысли Маркса и Энгель-
са—пропагандировал основы научне-о
солиализма. Я попытался прочитать соот-
ветствующие страницы раоот Маркса и
Энгельса, — тяк появились в моей личной
библиотеке сперва исторические труды
Маркса и Энгельса, а потом я «Капитал».

Благодаря такой самостоятельной и
углубленной работе я, рядовой слуша-
тель кружка, стал пропагандистом.

Пора понять, что партийное просвегае-
л м — ие школяре™, а систем» организо-

ванного самообразовании. ;+то убеждение
надо приют, каждому КОММУНИСТУ, каждо-
му советскому интеллигенту. Внутренняя
потребность в непрестанном самообразова-
нии, в пополнении, обогащении своих зна-
н и и — ню черта, присущая каждому ПОД-
ЛИННОМУ интеллигенту.

Множатся ряды советской интеллиген-
ции, (-тин тысяч, миллионы передний ков
и.| наида становятся государственными
деятелями большого и малого масштабов,
вливаются в ряды советской интеллиген-
ции. На приеме в Кремле работники» выс-
шей школы тов.-1Н1И Сталин сказал:

«Бывает и так. что новые ПУТИ науки
и техники прокладывают иногда не обще-
известные в па\к« люди, а совершенно
неизвестные в научном мире люди, про-
стые люди, практики, новаторы дела...
Кто может отрицать, что Стаханов и Па-
панин являются новаторами в науке,
людьми нашей передовой НЯУКП?

Вот какие еще бывают «чудеса» в
науке».

Пример Стаханова и Пяпанина показы-
вает всем паи, «простым людям», что
не надо бояться теории, не надо робеть
перед ее трудностями. Когда я начал изу-
чать «Капитал», то меня сперва СМУТИЛО
обилие иностранных слов, научных тер-
минов. Но копа консультант в райкоме
раз'яснил мне их смысл, то оказалось, что
ход рассуждении Маркса — последователь-
ность его научных положений ПОСТИГНУТЬ
не так уж трудно. Было бы желание, бы-
ла бы любовь к теории, к книге.

У меня на книжной полке скопилось
уже около 200 томов технической, сопи-

ально-лкономнческой и хчожествеиной
литературы. Стремление к книге и лока-
цывяет в человеке интеллигента, незави-
симо от того, какой У него диплом и ка-
пор V него образование. Когда-то (мгатые
метане украшали сипи квартиры книгами
в «роскошных переплетах». Это была
часть обстановки — книги стояли для «ме-
б е л и » — их никти не читал. На книжной
полно коммуниста книги не должны ла-
гтапкатыя и пылиться — их надо читать1

Партийную пропаганду в очень многих
организациях сводили к формальному
«охвату» кружками. Человека «охватына-
ют», не задумываясь лад тем, что вовсе
не обязательно каждого тащить в кружок.
Иной в десять раз успешнее мог бы УЧИТЬ-
СЯ в порядке сачооГфазонлния, но этч
сочли бы нарушением партийной дисци-
плины, ему мрожали бы и взыскания и
общественное осуждение.

И получается так: кампания охвата
проведена успешно — например, в иол
КРУЖОК (завод Л : 5 «Мосплаггмасг») да-
вербовали 2 0 ммпитск-й, потом начинает-
ся отсев, и в конце концов из двадцати
остается — как. например, У мени — де-
сять! Те. кто итсеялся. попадают нотам п
другой кружок, начинают все сначала.

Главное н партийном просвещении —
не погоня за рс-кпрдныч «охватом», а вос-
питание вкуса к самостоятельной работе
н.1.1 книгой, воспитания у наших работни-
ков потребности в углубленном изучении
марксистско-ленинской теории.

Пропагандист В. НАЗАРОВ.
Москва.

помощ|
К двадцатилетию ленинско-

сталинского комсомола
Приближается замечательны! юбилей —

двадпатвлетяе лмвисво-вталааского ком-
сомола. 9та славная годовщина будет празд-
миом «сего к л а к о ю советского народа.
Пет т о г о уголка ва нашей земле,
где советские люди не знали бы о комсо-
моле, где не Пила бы ключом творческая
комсомольская инициатива.

Коммунистическая партия создала и вы
растила комсомол. Ленин и Сталин являют
ся организаторами и учителями кокмуни
стичесиой молодежи. Они разработал!
основные задачи коммунистического дви-
жения молодежи. Достаточно вспомнить
ртчь Ленина на III с'езде РКСМ в октябр
1920 года и речь Сталина на VIII с'езд<
ВЛКСМ в мае 1928 года. Эти речи явились
подлинной программой для комсомола.

В годы
гражданской войны-
Основоположники большевизма Ленив

Сталин всегда указывали ва огромную роль
молодых резервов рабочего классе как в
момент непосредственной борьбы за свер-
жение господств» икснлоататоров, так

последующий период укрепления дик-
татуры пролетариата и строительства
«иналмстИеевого общества. Вот почему
накануне великого Октябрьского штурма
VI с'еэд партии, нацеливши! партию
па вооруженное восстание, обсуждал во
прос о союзах молодежи. Этот с'еад пар-
тии определил, какиии должны быть союзы
молодежи, и заложил основу, на которой
возник о вырос комсомол.

«С'езд принял резолюцию «О союзах
молодежи», которые в то время нередко
возникали самочинно. Партии удалось в
|рзультате последующей работы закрепить

эти иолодые организации за партией, как
партийный резерв». (История ВКП(б),
стр. 1 8 9 — 1 9 0 ) .

На баррикадах Москвы, Петрограда, Ека-
теринбурга, Ростова. Одессы и других горо
»п рабочая молодежь в борьбе за победу
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции оправдала надежды болыпевист-
кой партия и показала себя надежным ре-

зервом вооруженных сил революция.

Созывом Первого Всероссийского с'езда
стилистических организаций молодежи в

лктябре 1 9 1 8 года была завершена огром-
И1 я работа большевистской партии по об'-
мпненим революционной молодежи совет-
кой республики в единую организаппт —
'огенйгкий Вонмунистнческий Союз Моло-
ежи (РКСМ).

На всех этапах революции леняиско-
талпнекпй комсомол проявил себя как на-
1с»гный помощник и могучий резерв комму-
пстической партии.

Немедленно после первого с'езд» все силы
союза были мобилизованы на защиту ро-
дины от об'единениого натаска внешней

внутренней контрреволюции. В грозные
•мы гражданской •войиы Ц 9 1 8 — 1 9 2 0 гг.)
:ся работа комсомола опре1елялась зада-
ем и ооороны социалистического отечества.

В эти годы были проведены три всерог-
ийских мобилизации комсомольцев на
Фонты. Первая — в мае 191!) года — на

Восточный фронт против Колчака, вто-
р а я — в октябре 1 9 1 9 года — на Южный
Фронт против Деникина, т р е т ь я — в марте
1920 года—на Западный фронт против поль-
:ких интервентов. Комсомольские мобилн-
нмшп ВЛИЛИ в ряды Красной Армии около
(5 тыс. человек революционной молодежи.

Укрепляя рсполюциовный тыл Краской
.рмии, комсомольцы помогали органам
1ЧК вылавливать шпионов, диверсантов,
;<1ИтрреБолюциопс,ров, приникали активное

участие в борьбе с баидитизмим. С энту-
зиазмом шли комсомольцы и молодежь на
коммунистические субботники, показывая
мумштельные примеры трудооого героизма,
[омсомолыш вливались в продовольствен-
н а отряды, боролись со спекуляцией.
[зымали хлеб у кулаков, помогали семьям
;рагноарчеяпев в уборке урожая.

Большевистская партия высоко пенила
работу комсомола, его значение как ре-
зерва партии.

За боевые заслуги на фронтах граждан-
•кой войны советское правительство иагра-
нло комсомол в 1 9 2 8 году орденом Крас-
|ого Знамени.

На социалистической
стройке
В октябре 1920 года е, трибуны

II с'езда РКСМ прозвучала речь В. И.
1енина о задачах союзов молодежи. Эта за-
мечательная речь явилась программой для
ленинского комсомола, его путеводной звез-
дой. В своей речи Ленин ставил перед
чолодежью задачу строительства коммуни-
стического общества.

«Союз коммунистической молодежи,—
оворнл В. И. Ленин, — должен быть удар-

Н1Й группой, котора» во всякой работе ока-
1ьгвает свою помощь, проявляет свою нни-
•нативу. свои почин» ' ) .

Комсомол самоотверженно помогал партии
восстановлении народного хозяйства, про-

вляя большую инициативу в социалисти-
ческой организации труда я образовании
молодежи.

В июле 1924 года, после смерти Ленина,
VI с'езд союза принял решение о наимено-
вании РКСМ Ленинским комсомолом
[РЛКСМ). Ленинский призыв дал комсомолу
поло .400 тысяч новых членов.

Комсомол еще теснее сплотился вокруг
;оммуипстическои партии, которая под ру-
говодетпоч товарища Сталина высоко под-
|ял.1 в понесла вперед знамя Ленина.

Товарищ Сталин постоянно проявляет
громн\ ш заботу о комсомоле. На совета-
ми по вопросам работы среди мо.шежи

апреле 1924 года, в письме к первой
Всесоюзной конференции пролетарского
студенчества, в ответах на вопросы, задан-
ные редакцией «Комсомольской правды» в

9 2 5 году, в статье «К вопросам

) В. И. Л«мии. Почтения, том XXX.
•тр. 415.

Ленинизма» в январе 1 9 2 6 года товарищ
Сталин наметил основные задачи комсомола
в ш исчерпывающе* определение роли в
значении комсомол» в систем диктатуры
пролетариата.

В марте 1 9 2 6 года VII с'езд комсомола
принял решение о переименовании РЛКСМ во
Всесоюзный Ленинский Комсомол (ВЛКСМ).

Но почину комсомола на пороге первой
пятилетки развернулось социалистическое
соревнование за повышение производитель-
ности труда, за высокое качество про-
дукции.

На УШ с'езде комсомола в мае 192?
года с исторической' речью о задачах комсо-
мола в период социалистической рекон-
струкции народного хозяйства выступил
товарищ Сталин.

В своей речи товарищ Сталин призвал
партию и комсомол к борьбе против классо-
вых врагов, за повышение активности тру-
дящихся в социалистическом строитель
стве, за подготовку специалистов, могущих
быть хозяевами дела в разнообразнейших
отраслях знаний. Товарищ Сталин говорил:

«Овлаить наукой, выковать новыа кадры
большевика! — специалистов: по асом отра
елям знаний, учиться, учиться, учиться
упавкейшим авралом—талона теперь задача.
Пахав паввлмммомной момавжи • науку
вот что нам нужно теперь, товарищи» ) .

С особой силой звучат в этой реча
товарища Сталина с и в а :

«...У нас есть люди, которые готовы
воспевать нашу некультурность. Если ты
неграмотен или пишешь неправильно и
кичишься своей отсталостью, ты рабочий
от «станка», тебе почет и уважение. Если
ты вылез из некультурности, научился
грамоте, овладел наукой, ты чужой,
«оторвался» от масс, перестал быть рабо-
чим. Я думаю, что мы не двинемся вперед
ни на шаг, пока ие вытравим этого вар-
варства и дикости. Рабочий класс не может
стать настоящим хозяином страны, если он
не сумеет выбраться из некультурности,
если он ие суиеет создать своей соопвен-
ной интеллигенции, если он не о к ш е е т
наукой и не сумеет управлять хозяйством
на основе, науки» ' ) .

Перестраивал свою работу на основе ука-
заний товарища Сталина, комсомол напра-
вил тысячи своих л у ч и т работников на
учебу, развернул вширь и вглубь с о т а -
лисгическое соревнование, решительно бо-
ролся за овладение новой техникой.

Под руководством партии и ее
талинского Центрального Комитета

ленинский комсомол разгромил все попытки
презренной троцкистско-зииовьевской своры
реставраторов капитализма, ставших в этот
период центром притяжения всех антисо-
ветских с и л , — ПОПЫТКИ противопоставить
комсомол партии, посеять среди молодежи
неверие в социалистическое строительство,
в силы рабочего класса, в руководство ком-
мунистической партии.

Были развеяны вирах попытки «лева-
ков» (Ломинадзе. Шацкий. (т»п и др.)

спользовать молодежь ь своих контррево-
люционных целях.

годы первой сталинской пятилетки на
[«зличные участки социалистического строи-
тельства было направлено не меньше -150
тыс. комсомольцев.

Ленинский комсомол под руководство»
партии разгромил в л о т период оухарин-
нев—правых капитулянтов, гнусных ре-
ставрато|ч!н капитали.та.

11а проявленную инициативу в ударни-
честве и социалистическом строительстве,
за трудовой героизм в борьбе за индустри-
ализацию страны и коллективизацию сель-
ского хозяйства ленинский комсомол по
время своего IX с'гада в январе. 1!)Д1 года
ыл награжден правительством ('(ХР орде-
юм̂  Трудового Красного Знамени.

Комсомол играет большую роль как
массовая общесгпеиная организация в сис-
теме советского государства. Свидетельство
этому — активное участие комсомола- в вы-
борах в Верховные Советы (Ч'/'.Р, союзных
в автономных республик. Тысячи и ты-
сячи комсомольцев выткнуты и» ответ-
ственную государственную работу.

Комсомольцы и комсомолки, передовая
рабочая и колхозная молодежь явилась
застрельщиками замечательного всенарод-
ного движения стахановцев.

Среди зачинателей стахановского движе-
иуе, увенчавших социалистическое сореч-

нова-ник новыми ог|ммными плбедлмп, вид-
ное яеето занимает молодежь. Имена Стаха-
нова, Кривоноса, Огнева. Дуги Виногра-
довой. Демченко, Гнатенко, Паши Ангели-
ной, комбайнеров Бориня, Оеькина и дру-
гих известны всей нашей стране.

Товарищ Сталин поставил перед комсо-
молом задачу коммунистическою воспита-
ния подрастающих поколений советского
паром, их всестороннего образования и

чебы.

Вопросы коммунистического воспитания
и образования молодежи обсуждал X Все-
союзный с'езд ВЛКСМ в апреле Ш 8 годя.

X с'езд дал ленинскому комсомолу мо-
ГУчее оружие в деле коммунистического
воспитания молодежи — новую программу

устав ВЛКСМ, документы огромной по-
итической важности, разработанные поч
(^посредственным руководством и но ука-

аниям товарища Стмипа.

Ленинско-ста.типгкому комсомолу сотет-
ский народ оказал опюмное политическое
довелте, избрав депутатами в Верховный
Совет СССР, в Верховные Советы союзных

I автономных еппегских социалистических
м»епублик лучших представителей пере-
ювой советской молщежи.

* * *

Под руководством партии ленинско-
сталннский комсомол провел огромную ра-
боту по очищению своих рядов от троп-
киекко-бухаринекпх и буржуазно-нашю
ш п п и ч е с к н х агентов фашизма, от шпио
юп и диверсантов, засылаемых в Совет-
кий Союз капиталистический* государ-
:тваии.

Всемерно повышая револкщноняттр бдя-
телымсть советской молодежи и овладевая
(кшшяашмом, л е н и т м - с т в л м е й ! » ••мео-
во1 в Йи-бе с врагави народа д м й в т ы
новые преданные партии кадры коисомоль-
ского актива и создал условия для широ-
юго рмвертывааия коммунистического
юсяшгаиия и ябрвзования молодого поко-
ления советсквго на|юда.

Для успешного решения этой ответствен-
ной задачи комсомольские органы должны
организовать глубокое и серьезное изучение
Истории ВКП(б) применительно к уровню
комсомольцев. Ята книга, содержащая
п себе основы марксистско-ленинской тео-
рии, поможет руководящим кадрам комсо-
мола намного поднять свой идеологический
уровень и лучше вести коммунистическое
воспитание молодежи.

Комсомолу еще много Надо поработать
над укреплением своих рядов, чтобы вы-
полнить те большие политические задачи,
которые поставлены перед ним партией:
поднять всю идейно-воспитательную работу
среди молодежи, и особенности средв мо-
лодой советской интеллигенции. В коисоиол
за последние полгода влилось до 1 . 5 0 0
тысяч новых членов. Задача комсомоль-
ских организаций—идейно закалить, воспи-
тать в ленинско-сталипском духе втот
отряд комсомольцев. Дальнейшая забота о
росте комсомольских рядов, укрепление
своих деревенских организаций, наведение
большевистского порядка в комсомольском
хозяйстве — таковы задачи, которые стоят
перед комсомолом. ВЛКСМ не должен забы-
вать своей ответственности за развитие
пионерского движения и воспитание детей.

Предстоящие выборы руководящих ком-
сомольских органов должны послужить
дальнейшему под'емг всей работы
ленииско-сталинского комгомма.

') И. В. Сталин. <П пписпмспе», сир | щ .
[ял. <Молоаая ммрлия>, 1В87.

•) Т*м же, оц>. »9.

Комсомол
и оборона родины
Всей своей работой комсомол вветгиты-

вает советскую молодежь в духе боевой
готовности к грядущим схваткам с между-
народным империализмом, в духе священ-
ной ненатости к фашначу, к предателям и
изменникам родины. Всей своей работой
комсомол воспитывает на молодежи планмг-
яых патриотов слкиалистическогоотечества.

Неизменно, на протяжении всей своей
славной истории, комсомол проявлял вели-
чайшую защиту о Рябоче-Кресп.янскон:
Красной Армии.

В октябре 1!)22 года на своем V с'оздв
комсомол вля.т шефство н.-ц Военно-мир-
ским флотом республики. В янтаре 1 9 Л
года, на IX с'е-ад комсомол принял шефства
над Вогнно-шдтшпым флотом соиетх'кой
страны.

Комсомол направил десятки тысяч луч-
ших своих работников в поенно-моргкой л
воздушный флот. Комсомольцы, краснофлот-
цы и летчики, самоотверженной работой
со.юйсгвпвали со.ианию могучих, оснащен-
ных передовой техпикой морского и воздуш-
ного флотов СССР.

В 1Я'Л1 голу, в июле месяце, при посе-
щении Черноморского флота товарищ
1̂.1.1Ш1 шппс.1.1 краснофлотцам:

«Был на крейсере «Черв. Украина>.
Присутстяовал на вече|н> самоделтельности.
Ойщеп впечатление: замечательные люди,
смелые, культурные товарищи, готовые на

|со ради нашего общего дела. Приятно
ияетт, дело с такими товарищами. Приятно
Цшться с врагами в рядах таких бойцов.
..' такими тшарищами можно победить
песь мир яксцлоататоров и угнетателей,
•телам успеха, друзья из «Черв. Украи-
ны».

Комсомольцы в Красной Армии — в пе-
;оте и в артиллерии, в бронетанковых я
не,циа.11,ны\ частях, в военно-морском в

моздуншом ф.титах — счмоотперясеинв раГю-
тают над укреиленнем йоевон нощи армии.
Комсомольцы и рядах Красной Армии-—ато
«великолепный :юлотой фонд обгцюны го-
сударспа трудящихся» (Ворошилов).

Двсягки тысяч комсомольцев являются
командирами, политработниками, иижене-
ами и техниками Красной Армии.

Ка. выдающиеся заслуги в укреплении
обороноспособности своей родины сотни
|;омсомольцев награждены советским пра-
вительством орденами Союза, ССР. Ряд ком-
сомольце* является Героями Советского
Сопла.

В 1 !Ш году партия оказала комсомо-
лу Красной Армии большое доверие,
выдвинув несколько тысяч комсомольцев
заместителями и помощниками политруков,

комсомол является дутой и сердцем
Оспавиахима. При аьптном участии ком-
сомола десятки и сотни тысяч соиетгких
юношей и девушек стали без отрыва от
пронзглдстп» замечательными летчиками,
парашютистами, ворошиловскими гтре.тка-
ми и овладели техникой противовоздушной,
химической п санитарной обороиы.

С огролны» энтузиазмом откликнулись
комсомольцы и советская молодежь на
приз*!» партии и советскою правительства
0(1 укреплении дальневосточных Гранин на-
шей страны. Силами комсомольцев и бес-
партийной молодежи в глухой дальне-
восточной тайге, в невиданно короткие
сроки был построен форпост обороны на
Дальнем Востоке — город Комсомольск-на-
Амуре.

На озере Хасан множество комсомольцев
покрыто сейя неувядаемой славой, гаыппт-
вержепно борясь за- социалистическую
родину.

Комсомольцы и советская моюдежь не м -
« м у т о капиталистическом окржении. о
постоянной опасности поенной интервен-
ции империалистов против Советского Со-
юза, о том, что «нужно песь наш народ
держать в состоянии мобилизационной го-
товности пере: лицом опасности военного
нападения, чтобы никакая «случайность»
и. никакие фокусы наших внешних врагов
не могли застигнуть нас врасплох...»
(Сталин).
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Командир самолета «Родина» В. С. ГрИ;
голубом (сентябрь 1938 г.).

Фото М. БершттМма.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

РАСТУТ РЯДЫ С Т А Х А Н О 1 Ц П
Рабочие Коломенского машпностронтель-

впго завода им. Куйбышева готовят достой-
1ую встречу годовщины Великой Октябрь-
ской социалпстичегкой революции.

По инициативе лучших стахановцев па-
ровозного цеха тт. Панкратова, Сазонова I
Старостина на завозе Пыл организован об-
щественный смотр оборудования. После
смотра резко сократились простои, поломки
станков, повысилась производительность
труд». Так, в паровозном пехе токаря
тт. Шукаева, Харитонова и Захарова стали
выполнять норму на 2 0 0 — 2 2 0 процентов,
в то время как раньше выполняли план на
1 2 0 — 1 3 0 процентов.

Растут ряды стахановцев, выпускающих
продукцию только отличного качества за
своей маркой. Растет и количество стаха-
новских коллективов. В резьбонарезном от-
делении инструментального цеха (началь-
ник отделения тов. Ермилов) все рабочие—
стахановцы. Годовую программу коллектив
отделения предполагает выполнить к 1 де-
кабря.

Широко яа заводе практикуется передача
стахановского опыта работы. Токарь паро-
возного цеха тов. Романова не выполняла
норм. Своим опытом и методами работы
с ней поделплся токарь стахановец тов. За-
сыпкнн. После атого тов. Романова стала
выполнять план на 292 процента.

— Раньше я боялась пускать стшок
на полную скорость,—заявила тов. Рома-
нова,—но сейчас убедилась, что так ра-
ботать можно.

В цехе механических конструкций на
сборку зольников затрачивалось до 30 ча-
сов при норме 10 часов 04 минуты. На-
чальник цеха даже поставил вопрос о не-
обходимости уменьшить норму. Однако ста-
хановцы тт. Никулин и Силаев изменили
технологию сборки и за 4 часа 26 минут
выполнили задание яа 210 процентов. Сей-
час и остальные рабочие цеха стали вы-
полнять и перевыполнять нормы сборки
зольников.

В. ЕФИШОВ.

1СТЬ ГОДОВОЙ ПЛАН!

АЛМА-АТА, 13 октября. (Норр. «Прав-
|ы»). Коллектив шахты .V: 26., передовой
п Карагандинском угольном бассейне, ю-
бился в предоктябрьском социалистическом
соревновании больших побед. 10 октября
ночная смена завершила выполнение шах-
той годового плана. За 9 месяцев выдано
«на-гора» 215.077 тонн угля.

В соревновании участков шахты первое
место занимает участок, руководимый тов.
Приходпевым. Здесь раньше других начали
добывать уголь сверх плана. Брпгада за-
бойщиков бригадира Беспалова первой вы-
полнила годовой план.

МАСТЕРА ВОЖДЕНИЯ
ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ П О Е З Д О В

РЫБНОЕ (Рязанская область), 13 октя-
бря. (ТАСС). Паровознпки-крнвопосовпы
депо Рыбное, включившись в предоктябрь-
ское социалистическое соревнование, за
первую декаду октября провели свыше
200 тяжеловесных поездов.

Машинист тов. Цурульев 11 октября
провел из Рыбного до Воскресенска состав
в 3.078 тоня (средняя скорость—47 кило-
метров в час), я машинист член партия
тов. Емельянов из Ряжска в Рыбное —
поезд в 3.100 тонн.

Прекрасные образцы показывают хагаи-
няеты тт. Дерябин, Ильин, Кондуровский и
др. Три четверти паровозников депо водят
тяжеловесные составы.

ТРАКТОРИСТЫ-ПЕРЕДОВИКИ

• В И В , 13 октября. (Норр. «Прввцы»).
На колхозных полях развернулось пред-
октябрьское социалистическое соревнова-
ияе. Трактористы Григорий Нечипоренко и
1евко Кривокобыла (Городищенская МТС)
ежедневно выполняют на пахоте по три
вормы, экономя 2 0 — 2 5 кг горючего. По
полторы—две нормы да»тг трактористы тт.
Ткачеяко, Лысенко, Лалько, Дсхпденко и
други.
ч Больших результатов добились колхоз-
п и артели им. Ворошилова, Чигиринско-
го района, на копке картофеля. Они закон-
ч и л уборку ятой культуры в рекордный
срок — два дне.

ЖЕНЩИНА УПРАВЛЯЕТ
ЛОКОМОТИВОМ

19:16

'Мантяниег-крямносот Ленинской' же-
лезной дорога Зинаида Трожцкая лтаым
примером доказала, что советской женщи-
не профессия МАШИНИСТ» так же доступна,
как я мужчине, что женщина советской
страны может отлично водить поезда.

Замечательный почин тов. Троицкой вы-
лился в новое движение работниц я жен
железнодорожников. С каждым даем рас-
тет на железных дорогах число женских
паровозных бригад, сотня женщин хотят
учиться • уже овладевают техникой упра-
вления локомотивом. В частности, на на-
шей Юго-Восточной железной дорог* 52
женщины учатся на курсах, готовящих
помощников машинистов, п сотни женщин
стремятся попасть на такие курсы.

Давно люблю локомотив и еще в
году задумала стать машинистом. ^
енлась работать кочегаром в нашем дело
Отрожка. Топе еще посмеивались над жен-
щиной-кочегаром, но я не обращала вни-
мания, помня, что в советской стране вся-
кий труд — почетное дело. Закончив вско-
ре специальные курсы, стала работать на
паровозе помощником машиниста.

В Отрожке появились мощные парово-
зы «ФД». Изучить новый локомотив, ко-
торым по праву гордится советское транс-
портное машиностроение, стало моей меч-
той. В то время многим казалось странным
видеть в паровозной будке локомотива жеа-
шину — помощника машиниста.

Отговаривали, пугали трудностями. Но
разве можно было соглашаться с теми,
кто утверждал, что для женщины работа
па локомотиве — неподходящее дело? И
жизнь доказала мою правоту. Тщательный
уход за локомотивом, знание машины,
бдительность,—все это не преминуло дать
результаты. Наш паровоз «ФД§ 2 0 — 1 2 5 1
работал без аварий, систематически эко-
номил топливо. В августе 1937 г. брига-
да завоевала переходящее красное знамя
депо.

В август» 1938 г. а н п ш орив
управления паровом*. Оеуидетеяллсь моя
мечта. 22 сентября ямрпя еыммятыь-
но повела поен по участку
Грязи. Тяшммсный состав в 2.800 « и
(на МО «•Ь.Аиьш* нормы) мы бмго

Ц ММ I «сту яашчевия я*
ЦЯясаИМ. Среди!

омроеп ф
29

41,5 сив*»» я ш в*в»>
д а т . За поездку МЯШяЬя) __
•Яжн топлива. С т е яЯ^ШМ (Нитда
сиетематячесн

лШштт итЩ
поем •мм • 1.460 «яШ •
за ВМШУ 3.043 V МнЖМ
корд ш к ц т ми.

( « п т м т даяжеям ра*
жемяМ*рмйЩ«р ЛИНЯ раз «ВрМярпо

иип • «ей

стару» ш т р в т : « Ж и т и е одна . .
га — о » пив де верега». Совегссаа ими-
щяп яараме с мтжчкиой участвует в*
всех участках сопналястического
тепетм и одерживает победы.

Хотелось бы подчеркнуть еще « я н м *
ньЛ иеиент в новом замечательней яви-
ж4вив иа транспорте. Речь идет « там,
что работницы, жени желеяедарехтев,
овладев т е т к е ! транспорта, метут вн-
(тро ммеяяп своих а у т ! , влив, врапев
когда начнете* ооеледяяй и решитльны
боге ф ш я н м .

У регуляторе мамма. у штурвала «а
молем, на валятакжои мостим коре&п
советская женщина, пдамепая патриоп:
своей родины, доказывает мобилвзациоя
ную готовность в любую минуту наравн'
с мужчиной до конца защищать свою пре-
красную страну.

Т. КОНОВАЛОВА.
Машинист депо Отрожка, Юго-
Восточиоя желемо! дорог!.

НА ВОЛХОВСКОМ АЛЮМИНИЕВОМ ЗАВОДЕ
На Волхове рядом с гидростанцией

имени В. И. Ленина находится первенец со-
ветского алюминиевого производства—Вол-
ховский завод вмени С. М. Кирова. За
пять лет своего существования он перера-
ботал горы отечественных бокситов и до-
был немало высококачественного алюми-
ния.

Сейчас на Волховский завод возложена
ответственная задача: первым в Суозе
перейти на новый вид сырья — нефелин.
Нефелин является отходом от производства
апатитов и имеет большие преимущества
перед бокситами. Из нефелина можно до-
быть окись алюминия, соду, поташ и вы-
окосортный цемент.

Глава.тюминпп и дирекггия завода обя-
заны провести в текущем году реконструк-
цию Волховского завода, необходимую для
перехода на нефелин, и приступить к ос-
воению нового сырья. В результате рекон-
струкции на заводе должно быть организо-
вано уже не одно, а несколько произ-
мдств: алюминиевое, цементное, содовое и
поташное.

До конца года осталось два с половиной
месяца. Реконструкция же завода находится
сейчас, вг таком состоянии, что внушает
большую' тревогу за выполнение в срок
решения правительства о начале освоения
нефелинового сырья.

Всесоюзный алюминпево-магниевый ин-
ститут сильно затянул проектирование но-
вого прои.июдства, до сих пор нет проектов
компрессорной, двух подстанций, пыле-
угольной, шламопровода. Отсутствуют про-
екты сантехнического оборудования для
всех без исключения новых цехов и зда-
ний. Нет проектов на рельсовые п безрель-
совые дороги, на наружную канализацию.

Сейчас, после вмешательства наркома
тяжелой промышленности тов. Л. М.
Кагановича, положение на гтройке начина-
ет выправляться. Все цехи и здания, на
которые имеются проекты, строятся. Тем-
пы работы заметно повысились. Но на пу-
ти строительства стоит еще немало пре-
град. На стройке нет архитектурного же-
!еза. электродов, кислорода. Квалифициро-
ванные арматурщики ходят по заводу в по-
гаах железных канатов я сами разматы-
|яют их на проволоку.

Сильно «адерживает строительство
неподготовленность площади. Там,- где п
проекту должно быть новое здание ил
пристройка, сейчас стоит действующий аг
грегат. Дирекпия завода откладывает со
дня на день переноску аггрегагов и тем
елмым задерживает и без того плохо орга-
низованные строительные работы.

В ближайшее время надо начинать мои
таж оборудования. Директор Волховской
завода тов. Самохвалов признается, чт<
часть оборудования до сих пор даже к
заказана. Наркоимзш устанавливает слит
ком дальние сроки для изготовления обору
давания.

Поражает беспечность начальника Глав
алюминия тов. Ульянова. Не так давно он
посетил завод. 0 его пребывания иесь го-
ворят так: приехал, посмотрел, поругал и
уехал.

Близится конец года. Волховский алю
миниеяый завод имеет все возможности во-
время начать освоение нефелина. Но для
«того прежде всего надо, чтобы руководи-
тели Главалюминия и завода по-больше-
вистски взялись 31 выполнение приказ;
наркома.

С момента пуска алюминиевого завода
прошло больше 5 лет. Срок вполне доста-
точный, чтобы создать нормальные куль
турно-бытовые условия для рабочего кол
лектива. Но для местных руководителей
этот срок, видимо, мал. Как стояли раньше
здесь бараки, так стоят о п и до сих пор.
Как лежал на улицах строительный мусор,
так лежит он' и сейчас. Раньше не было
на Во.тховстрое дорог и тротуаров, нет их
п в настоящее время. Плохо заботятся
здесь о людях. Даже такую простую вещь
как перевоз через реку Волхов, не могут
хорошо организовать.

Местные партийные и профсоюзные ор-
ганизации, видимо, примирились со всеми
этими безобразиями. Городской совет и рай-
исполком, которые в первую очередь должны
заботиться об удовлетворении элементар-
ных нужд населения, помешаются за «три-
девять земель»—на противоположном берегу
реки, на станции Волховгтрой I. Вдалеке от
населения, от завода, от гидростанция рас-
положился и районный комитет партии.

В. СОЛОВЬЕВ.

Руководители заседают, а зерно гибнет
(ОТ специального корреспондента «Прачы»)

Очередное ааседание бюро Каменского
айкома партии, как и всегда, продолжа-
ось долго — 11 часов. На нем участво-

1али все
1аботнпки

директора МТС и совхозов,
райзо, председатели

оветов, уполномоченные райкома. Словом,
1ас«данпе было «расширенное».

Уполномоченный Алтайского крайкома
партии тов. Богомолов произнес длинную
р*чь. Он обрушился на директоров МТС,
>гульно обвиняя всех их в саботаже и
федптельстве. Секретарь райкома партии
ов. Ефремов вторил ему, громил все «сх же
прокторов за невыполнение графика хле-
>осдачи и... несвоевременное представление
водок. Директора, в свою очередь, раз-
юсили председателей колхозов и сельсове-
ов.

Под утро дискуссия, в которой приняли
частив почти все 45 участников заседа-
пя. закончилась. Была вынесена резолю-
ия. в которой все местные работники еще

еще раз предупреждались об ответствея-
юсти за уборку и хлебосдачу.

Третий месяц ведутся уборочные работы
районе, но еще свыше 30 тысяч гекта-

лв скошенного хлеба лежит а розвязи,
ортится от непогоды. Пшеница почернела

проросла. ,
В это же время редко где можно встре-

тить действующую молотилку, хотя в рай-
оне их немало: 63 сложных и 752 кон-
ных. Но первые еще далеко не все отре-
монтированы, а вторые вообще не соби-
ралсь ремонтировать, наиясь обойтись и
>,з них.

В колхозе «Искра» вот уже сколько
дней стоит сложная молотилка. Но она
бездействует. Председателю колхоза тов. М«-
шенину яехватает врехеяи заняться под-
бором людей на молотьбу. В артели «Хлебо-
роб» 500 гектаров хлеба гниет в розвязи,
но я здесь молотьба еще не начиналась.

А пока многие руководители оттягивают
и срывают обмолот хлеба, он не только
начинает чернеть, но я гябнль. Например,
в колхозе «Новая жизнь» сгноено 2.200
пентнеров яерна. Когда это стало свершив-
шимся фактом, в районе схватились за
голову, начали производить проверку.
Оказалось, что председателем этого колхоза
работает бывший кулак Терешин, который
организовал вредительскую группу. Не-
мало сигналов было из итого колхоза. Но
районные руководители верили Терегаину.
И за свою веру они расплатились гибелью
более чем двух тысяч пентнеров зерна.

Но ведь гибель зерна в колхозе «Новая
жизнь» — далеко не единичное явление.
В Каменском совхозе зерно из-под комбай-
нов ссыпают на открытые тока. Сухое
зерно мешают с сырым. И здесь 3 тысячи
пентнеров овса сгноили. Чтобы скрыть
следы преступления, директор совхоза
тов. Уханов и начальник политотдела тов.
Савинов распорядились погнившее зерно
вывезти с токов и свалить в кусты.

Подобное же преступное отношение к
государственному добру наблюдается и в
другом совхозе—«Боровом». Здесь потери
зерна при уборке достигают 10 центнеров
иа гектар. Чтобы замести следы такой
«уборки», директор совхоза тов. Черняков
представил в краевые организации сводку
об урожайности, резко снизив ее. В этой
сводке указывается, что урожайность овса
в совхозе составляет 14 центнеров, тогда
как на самом деле собирают по 22 пеятяе-
ра. Таким путем Черняков думает уйти от
ответственности за гибель зерна.

Так буквально на каждом шагу сталки-
ваешься с фактами гибели в порчи зерна.
А районные руководителя в пылу заседа-
ний ничего этого не видят.

Н. ВОРОБЬЕВ.
АлтааакЕЯ храя, КамеяакиК г*Яон.

Штурман «нолем «Родни» М. М. Рас-
«ом (мкредя) я 2-1 пилот самолета
«Родина» П. Д. Оеямно. .

•пто И. ВсрвштсЯшя.

СТАХАНОВЦЫ
ПЕРЕДАЮТ ОПЫТ
РАМЕНСШ. 13 октября. (Корр. «Прав

«ы»). Средп рабочих раменской хлопчато-
бумажной фабрики «Красное знамя» раз-
вернулось предоктябрьское соревнование
Первенство в соревновании оспаривают пер-
вый и второй ткацкие цехи, систематиче-
ски перевыполняющие план.

Вчера на общезаводской производствен-
ной конференции второму ткапкому цеху
выполнившему сентябрьский план на 110
процентов, было вручено переходящее зна-
мя. Ранее это знамя находилось в первом
цехе. Успех этих цехов не случаен. Здесь
стахановцы передают свой опыт отстаю-
щим рабочим. Так, к ткачихам, не выпол-
няющим план, были прикреплены стаха-
новки Трегубова и Любимова, которые
практически у станка показывали им, как
надо работать. Это дало прекрасные ре-
зультаты. Ткачихи Бригаднова и Стально-
ва, не выполнявшие плана, за вторую по-
ловину сентября выполнили план: пер-
вая—на 114 процентов, вторая—на 116
процентов. Работают они без брака.

Во втором ткацком цехе много внимания
уделяется наглядному показу итогов со-
циалистического соревнования, вывеши-
ваются ежедневные показатели работы
через каждый б дней проверяются резуль-
таты индивидуального соревнования. Сей
час в обоих цехах идет проверка догово-
ров на социалистическое соревнование.

3» последние дни значительно лучше
стали работать и прядильщики. С 4 ок-
тября фабрика выполняет план по пря!е-
нию. Первые успехи необходимо закрепить.
Задача руководителей фабрики — широко
распространить опыт работы передовых
стахановцев прядильной тт. Е. Ивано-
вой. Клочкопой, Пироговой, Козинова, Ни-
колаева, Симакова, Моисеева и других.

А. ГУСЕВ.

НОВЫЕ СТРОЙКИ
КРИВОЙ РОГ. 13 октября. (ТАСС). На

Красногвардейском руднике заканчивается
строительство шахты «Новая»—одной из
крупнейших в железнорудной промышлен-
ности СССР. Мощность тахты—2.700 тыс.
тонн руды в год. 15 декабря этого гоза
шахта должна быть сдана в эксплоатацвю.

^ 13 октября. (ТАСС). При 1'фнм-
ком силикатном заводе отведена площадка

под строительство первого в Советском
Союзе ангидряд-пементного предприятия
Цехи первой очереди производительностью

15 тысяч тонн цемента в год вступят в
ксплоатацию в первой половине будущего

года.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ УЧЕБЫ
МОЛОДЫХ БОЙЦОВ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ВОЕННЫЙ
ОКРУГ. 13 октября. (ТАСС!). Тепло встре-

ила молодых красноармейцев воинская
чисть, которой командует орденоносец тли.
Васынин. В общежитиях нарядно, празд-
нично. Жены начальствующего состава
ышплп бойцам накидки для подушек, сал-

фетки на тумбпчкп, помогли укрпепть об-
щежития. Сегодня — первый день учебы
молодых бойцов. На учебном плацу прохо-
1плп строевые занятия.

Вновь прибывшие изучали первую гла-
IV строевого устава пехоты РККА.

ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ТОКОВ ВЫСОКОГО
НАПРЯЖЕНИЯ

ЛЕНИНГРАД, 13 октября. (ТАСО. Завод
Пролетарий» освоил четыре типа новых

шляторов для линий высоковольтных
иектропередач. Впервые выпускаются п«-
чгговые диски для зашиты электросети от
розовых перенапряжений.

ПУСК НОВОГО КОНВЕЙЕРА
Вчера, 13 октября, на Московском авто-

борочном заводе им. КИМ вступил в экс-
иоатацню новый конвейер, рассчитанный
|а выпуск 125 машин в смену. До сих
юр завод за смену собирал 100 авто-
аш»н.

Коллектив завода заключил соцдоговор
Московским карбюраторных заводом иа

достойную встречу XXI годовщины Великой
Октябрьской социалистической революция.
Кииовпы обязались перевыполнять октябрь-
скую программу- (ТАСС).

В 1929 году, поем мяфлпт» яа КВЖЛ,
Константин Иванович Провалов, тогда еще
млаивяй кояаядяр, командируется в Иркутск
яа годичны* курсы командного состав».
Закончив учебу, он работает некоторое
время командиром взвода. В 1936 году ему
присваивается звание старшего лентспнта,
я оа командует пулеметной ротой.

Провалов неустанно борется «а отличную
боевую подготовку красноармейцев • доби-
вается исключительно в ы с о т т к а м -
телей. Командование частя яводвократн*
отмечаю хорошую боевую готоноетъ бой-
цов его подразделения.

В дни, когда Панды обнаглевших япон-
цев вторглись на советскую землю я аа-
няли высоту Заозерную, капитал Провалов
командовал полком. Боянм, клмвяиеам •
политработниках этого полка выпала честь
штурмовать высоту Заозерную.

Весь личный состав полка с огромной
радостью принял весть об ответственном и
почетном задании.

Час, назначенный для наступления, при-
ближался. Провалов лично обходил под-
разделения, беседовал с бойца-мя, прове-
рял—точно ли знает каждый красноармеец
и командир свою боевую задачу. Все с
нетерпением ждали приказа, чтобы бро-
ситься на врага.

Наконец, наступил этот час. Из-за сопок
показались могучие отряды наших воздуш-
ных бомбардировщиков. Они шли яа неболь-
шой высоте, прямым курсом к сопка», где
засели японцы. Мощные моторы воздушных
кораблей своим ревом заглушали гул
стрельбы. Появившись над высотами вне-
запно, летчики бомбардировочной авиации
стали сбрасывать десятки и сотяк бомб на
лоэяпли укрепившейся там японской гвар-
дейской дивизии.

Гигантские огненные смерчи поднялись
к небу. Рыжие тучи песка и пыли окутали
сопки. Но шли все новые и новые могучие
корабли, обрушивая на японцев свой смер-
тоносный груз...

Теперь перешли в наступление пехота и
танки. Капитан Провалов быстро вел сво-
их бойцов иа штурм высоты. Из камени-
тых щелей, из-за песчаных увалов, из-за

реки японцы открыли по нашей пехоте
ураганный огонь. Но никакая сила не мо-
гла остановить движение бойцов. Красноар-
мейцы стремительно совершали перебежки,
они рвались вперед.

Капитан Провалов шел среди наступаю-
щих. Он уверенно и четко руководил пол-
ком. Выполняя приказания капитана, пу-
леметчики своим огнем ликвидировали пу-
леметные гнезда японцев, рассеивали груп-
пы японских стрелков. Провалов зорко сле-
дил за действиями подразделений. Под гра-
дом ПУЛЬ он учил бойцов и командиров
искусству маскировки и сбережения с и
для решительного удара.

Все ближе подбирались бойпы к эасел-
пгпм иа высоте японцам. ПУТЬ бойпам пре-
градило проволочное заграждение. Стар-
ший лейтенант Надзуга подполз к прово-
локе Я прорезял проход для пехотинпев.
Во время перебежки вдруг раяяло пуле-
метчика. На минуту пулемет смолк, но за-
тем заговорил с новой силой,— то красно-
армеец Плотников подхватил умолкнувшее
оружие раненого товарища и открыл по
японцам губительный огонь.

Вот на тов. Плотникова с фланга бро-
ается целое отделение японцев. Не едобро-

г.ать бойцу. Но на подмогу Плотникову уже
пешит командир отделения Захаров. Метко

брошеми ян граишп р т м м г тупЯТ
>юяпеи я «аепыаст бежяп х ю ш о .

Завязывается в г м в а п ш я < м . ЯецрМ
бойцы упорно учились в м п р п _•_•*
8НМШИ пяртврах яскумтву я п ы м и п
гдара. Мсключятеляо гвоямй ( к ш 1 Ш
попа. Вот я* кр*сямр»1м Д р в п м . и -
брасываится до десятка я М я с к п эдияг.
Драпга расстретает » тя«р «*пи)«п
япояпея, а оетадмых астрммг е н и т -
кой м-персие. 1«1ст»у« ш ш п • вр*-
кшвя, ов уы1дымет «рати »ииг* «
другим. Драги пмтчвл у » « т а р * я т ь
и к о т раяы, и ртва «то м а р ш т г
крепка, сильны я м е т т удары.

— За р о т т ! За м н и м Огалвва!
Вмвед! — рамоятся иад м и м ! прямп
бесстрашных бойцов.

Заозерная занята. На пкоте рмт врае-
иый флаг. Но бой не увммет. ШШШ
И1м поражением, японцы обетрелвмиг 1Ы-
с«ту. Капитан Првымв под г р и м аям-
сквт пуль собирает комавоврм в ставвт
перед ними новую боеиуп задачу. Он » и -
аывает, куда нужио поставить п у м а п в ,
гранатометы, на каков учаетм весить
особенно ретатсльаых я в а х в т г а х лю-
де».

Заметив, что тонны уевдввают «ветрел
высоты, каштан приказывает:

— Пулеметчик!, сильнее о г т в» врагу!
Пулеиетчикя метке! стрельбе! тиитт*-

жают огневые точки японцев. Точяосп
огня влших баянов вмевт воям смяте-
ние в ряды врага.

Вскоре японцы получили подкрепление.
Они бросили в бо! свои лучшие с ы н •
открыл пя высоте с п л и н ! огояь. Под
его прикрытием они карабкались во скло-
ну сопки. Офвперы пронзительно крича»
и кливками гнали своп пехоту в насту-
пление.

Полк Провалом выждал, когда шиита
подойдут блине, я иаднокровно отбил
атаку.

На рассвете 7 августа японцы еше раз
решили испытать крепость крмяоариеи-
скях штыков. Они собрали большую силу

как червя, подползли к высоте. Р и -
далось вяэгмвое «банзай», яишга бро-
сились в атаку.

Ощетинившись штыкаин. навстречу им
грозно выступили красноармейцы.

— За великого Стадяна! Ура, товари-
щи! — поднял бойцов лгпьгй голос ка-
питана Провалом.

Командир поднялся во весь роет и б[ю-
еялся меред. Бойпы рянупеь ва враг»,
они истребляли японцев пттыммя • гра-
натами. Впереди, возле храброго комакдя-
ра полка, сражались политрук Дмитриев,
старшина Мельников, шадшяй командир
взвода Мичутов.

В этом бою капвтан Провалов был
дважды ранен, не он яе шииту* поля
боя. Перевязав паву, оя продолжал руко-
ПОДИТЬ ПОЛНОМ.

Константину Ивановичу Прогнозу
33 года. Смуглое, задумчивое ляпе его
кажется много старше. Но когда просишь
го рассказать о боевых действиях у вы-

соты Заозерной, капитан улыбается за-
дорной улыбкой молодого бо!ва. С вооду-
шевлением рассказывает оя о героях
штурм» — бойцах своей частя. Он гор-
дится ИМИ как командяр и как боем!
товарищ.

П. М А Я К О В .
Первая Отдельная Краснознаменная
армия. (По гапграфу).

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
ОДНОГО КОЛХОЗА

Широко раскинулись У ПОДНОЖЬЯ Арара-
та пышные сады, виноградники, хлопковые
плантации и пастЛигаа нашего колхоза.
Обильную и разнообразимо продукцию со-
1ир*ет артель. 22 тысячя центнеров вино-

града. 2.201) центнеров хлопка, около ты-
сячи центнеров персиков, груш, абрикосов,
почтп 70 пентнеров меду ПОЛУЧИЛИ В ЯТПЧ
году. Один денежный доход составляет
2.278 тысяч рублей.

Наш колхоз — большое л сложное хо-
яйство. Чего только в нем нет! Зерновые

КУЛЬТУРЫ, технические, сады, виноградни-
ки, животноводство. Каждая из ятих отра-
г.тей представляет, если так можно сказать,
самостоятельный цех. Чтобы двигать впе-
1>ед такое хозяйство, старых навыков л
лпыта окалывается совершенно недостаточ-
но. Нужна высокая к\льтура управления,
НУЖНЫ люди образованные, знающие пере-
довую науку и технику. Словом, чтобы на

равлять и руководить артельным хозяй-
твом 1.500 колхозников, нужна своя кол-
юзная интеллигенция.

И она у нас есть. Среди нее—29 спепил-
[истов по виноградарству и виноделию. 22
пытиых стахановпа-хлппковода, один
троном, два агротехника (в том числе я),

учителей. И это далеко не все. Есть
колхозе замечательный специалист по

1ветоводству и древонасаждению. Он со-
;да.т колхозный парк культуры и отдыха,
называющий восхищение колхозников.
1лектромонтер. зоотехник, киномеханик,
пб.тлотскарь, ветеринарный фельдшер,
кушерка — заведующая родильным до-
юм. врач, зубной техник, плановик, бух-
алтер, политруки и командиры запаса, се-
:ретарь партийного комитета. Да разве всех
[еречтенгь!

Больше ста человек интеллигенции в
олхозе. Большинство ЙТИХ людей родилось

выросло в нашем селе Арташат. За годы
советской власти они ПОЛУЧИЛИ образова-
ние, накопили опыт. И вот сейчас то по-
коление новой колхозной интеллигенции,
воспитанное партией Ленина—Сталина,
успешно руководит, направляет я органи-
зует всю хозяйственную, культурную и об-
щественную жизнь своего колхоза.

Стахановец Маркар Арутюняв руководят

третьей бригадой. Он окончил шволу-евмн-
летку, позднее учился на курсах бригади-
ров. Арутюнян славится V нас как опыт-
ный мастер виноградарства. Его бригада
пбелужпвает 37 гектаров виноградника.
Каждый гектар дает по 1 0 0 — 1 2 0 пентне-
ров отборного «кахета», из которого нашн
виноделы приготовляют десертное вино
«Кагор». Арутюиян яе только знает, яо н
любит слое дело. Он завел питомник, где
выращивается 270 тысяч кустов высоко-
сортного винограда. Сейчас питомник снаб-
жает прекоасвым посадочным материалом
многие окрестные колхозы.

Хлопок мы начали сеять в 1930 году.
Первое лето мы не имели почти никакого
представления, как НУЖНО возделывать эту
НОВУЮ для нас культуру. Собрали тогда по
4 центнера с гектара. А вот в нынешнем
году получаем по 2 5 центнеров. В чех же
дело? Да в том, что за эти годы выросли
мастера-хлопководы, каким, например, яв-
ляется бригадпр десятой бригады Амаяг.
Асратян. Тов. Асратян, работая в колхозе,
закончил вечернюю среднюю шкоду для
взрослых. Овладев иаукой, оя иа участке
в 25 гектаров собирает по 28 пентнеров
отборного хлопка. Амаяк организовал опыт-
ное поле. Вместе с учеными из армянского
филиала Академии наук СССР он •ксПеря-
яентпрурт на »том поле. Здесь ему удалось
ПОЛУЧИТЬ 4 0 центнеров чудесного амери-
канского хлопка.

Большой популярностью среди молодежи
пользуется молодо! пввт—комсомолец Ха-
адк Грачян. Он преподает в средней шкоде
армянский язык и литературу. Его стихе
изданы в двух книгах. На-двях вы-
хогит из печати третья книга стихов —
«Бодрые песня», налясаяяая I честь 2 0 -
летия ленинского комсомола. Поп Грачян—
гордость все! •ятеллвгевавя мдхма.

Сейчас главна* забот» наше! партийкой
органиааиин направлена к тому, чтобы удо-
влетворил исключателыое стремление ва-
шей интедлигенцив. к яаучевим Истерия

ГУРГЕН Б А Б А Д Ж А Н Я Н .
Председатель к а л и и и м ш
Сгармоеа, КаЫклшкмга
раяма, Аршккеа СЫ.

1.000 центнеров свеклы с гектара
ГЛУПТКОВО (Курская область), 13 октя-

бря. (ТАСС). В колхозе «Новый свет»,
Глушковского района, больших успехов до-
билось комсомольское эвеио Улн Черчевко,
которым прежде руководила депутат Вер-
ховного Совета РСФСР тов. В. А. Чалов*.

На-дяях авено закончи^ кому к вы-

вожу. С участка в 2 гектара еабрам
2.071,6 центнер» свеклы.

Болоаяпы айва то». Черямм веяи-
» с ь в будущем году с и п 1.500 цмтяе-
р«в свеклы е гектара. I * ухастад да
проведем-глубокая пахоте, внесет Тав-
рения.
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Горький-
историк литературы

«Любить дело, — писал Горький,—это
м а ч т чувствовать его необходимость для
жизни». Такой любовью Горький любил
литературам дело.

Все великие русские писатели, проник-
нутые сознанием необходимости литературы
Ш жизни, з а н н а л д о ее историей и тео-
рией, были рецензентами, критиками, ре-
дакторами. Горьчй среди них — первый;
он любил литературное дело так, как толь-
ко может любить писатель—борец за ком-
мунизм, понявший асе значение художе-
етмшмго слова в освободительной борьЗе
человечества. Горьки! служил литературе
не только своим великим художественным
творчеством, ио • как историк литературы,
теоретик, критик, редактор, публицист,
организатор.

В архиве Горького хранится рукопись
его истории русской литературы XVIII и
XIX веков, над которой писатель работал
и 1 9 0 8 — 1 9 0 9 годах. Рукопись черновая,
неполная: многие главы, отдельные стра
ницы утеряны. Тем не менее она дае
связное, ясное изложение всех важнейших
литературных событий двух веков и пред
ставляет выдающийся интерес.

Прет нами не собрание портретп пи-
сателей, не разрозненные главы, пос.вя
шейные тем или иным направлениям,—пред
вами история литературы, как «отражение
социальных явлений». Горький выдвигает
важнейшие, боевые социальные вопросы и
вокруг них группирует произведения писа-
телей, литературные направления. На ши-
роком историческом фоне общественной
жизни и борьбы, как ее участники, вы-
ступают Фонвизин. Пушкин. Лермонтов
Тургенев, Герпен, Лек Толстой.

Горький вскрывает закономерность раз-
вития литературы: он показывает, как одни
идеи и формы художественного творчества
сменялись другими, ов вскрывает их преем-
еттоппость. оценивает писателей, как сы-
нов своей эпохп, своей страны и как уча-
стников всемирно-исторического процесса

Так. рассказывая о достижениях бур-
жуазного реализма в ту пору, когда моло-
дая, воинствующая буржуазия побеждала
феодчльиый строй. Горький пишет:

«Читатель был поражен этой близостью
книги к жнапи. Реалист своей деятельно-
сти, он читал с удовольствием и огромной
пользой: книга помогала ему понимать
сложные отношения людей, помогала стро-
ить ту систему отношений к ближним, кою
мы называем буржуазной нравственно-
стью, ...помогала ему создавать теологию
индивидуализма. — систему самозащиты
Зуржуа от папора на него соипалыю-деио-
кратических требований.

Помимо близости к жпзпп. нопая литера
тура принесла с собою читателю НОВУЮ
астетпку. новую красоту... Это была..
красота будничного двя. наполненного жи-
вой творческой работой юного, здорового об-
щества, наслаждавшегося созерцанием сво-
их строительных усилий п явными для
всех результатами их...».

А наряду с этой характеристикой рас-
цвета литературы буржуазно Горький оп-
ределяет те коренные черты ее социальной
практики, которые ограничили ее мысль.

«Характер хищнической психики буожуа-
зии сказывается. — пишет Алексей Макси-
мович. — и в области строения теологии...
Строя свои теории, буржуа — философ и
ученый—ве может пользоваться всей м.г-
сой общечеловеческого опыта. ...об'ектпв-
пость враждебна ему».

На примере западноевропейской литера-
туры начал1 XIX века и русской литера-
туры начала XX века Горькпн показывает,
как на ечепу буржуазному реализму прихо-
дит и ряюм с ним существует реакционный
романтизм.

В той литературе, которую обычно назы-
вают романтической. Горький различает два
прямо противоположных направления. Олно
возникает как выражение реакционных
стремлений: опо уводит от действительно-
сти, проповелует религию и мистику, нн-
дпвплуализм и плппопалпзм. Другое
«возникает па почве сознания человеком
его связи с миром и ощущения своей твор-
ческоП силы...»

Этот вил романтизма рождается в проле-
тарской литературе. Так. еще в 1908 году
Горький формулирует сущность революци-
онного ромаптизма.

«Да не смущает вас, — пишет он. —
применение термина романтизм к психоло-
гии пролетариата. Термином этим, за неи-
мением другого, я определяю только повы-
шенное, боевое настроение пролетария,
вытекающее из сознания пм своих сил. из
все более усваиваемого пм взгляда на се-
бя, как па хозяина мира и ца освободите-
ля человечества».

Горький вопкретеп в своей работе по
истории литературы; он свободен от схема-
тизма. Рассматривая литературу как отра-
жение классовых отношений, он об'ясняет
ее всей совокупностью социальных усло-
вий: экономикой, политикой царизма, борь-
бой народных масс, идейными воздействия-
ми. Горький при атом не упускает из ви-
ду также особенностей биографии писателя,
ею творческой индивидуальности.

Замечательны горыювекие характеристи-
ки Пушкина, Лермонтова, Герцена, Льва
Толстого.

Горький говорит о Пушкине как о поэ-
те, для которого литература была нацио-
нальным делом первостепенной важности,

как о великом писателе-реалисте, поняв-
шем социальную я духовную мощь народа.
Определяя значение Пушкина, Горький
сравнивает его с Леонардо да Вначн в Ми
ксль Анджело.

«Пред ванн...,— пишет он,— велики!
русский народный поэт, создатель ча
рующих красотой и умом сказок, авто|
первого реалистического романа — «Евгс
|.ий Онегин», автор лучшей нашей истори-
ческой драмы — «Борис Годунов», поэт дс
сего 1И1 никем не превзойденный ни
красоте стиа, ни в силе выражения чув
ства п мысли, поэт — родоначальник ве
.'нкой русской литературы».

Лермонтова Горький считает «достойным
преемникам Пушкина». Лермонтовский пес
п.мизм он рассматривает как «действен
няе чувство»:

В этом пессимизме ясно звучит презре
нпе к современности,—и отрицание ее. жа
ж да борьбы, и тоска, и отчаяние от сознз
пня одиночества, от сознания бессилия...»

Создавая творческий портрет Л. Тол
(того. Горький ел всей силой обрушивает-
ся на толстовщину, вскрывает ее реакпи-
опность. но тут же указывает, что «мысл
Толстого направлялась всегда по линии
гнтересов крестьянских масс». Горький
совпадает с Лениным в своей оценке Тол
стого. «Насчет Толстого, — писал Ленин
Горькому в 1911 гаду,— вполне разделяю
Паше мнение»...

Горький говорит о Толстом как о ху-
дожпике, чьи произведения написаны I
великой, почти чудесной силой, как об
универсальном гении художественного
слова:

«ТолстоЛ глубоко национален, ои с няу
кптельной полнотой воплощает в своей ду
то все особенности сложной русской пси-
хики: в нем есть буйное озорство Васьки
Буслаева и кроткая вдумчивость Нестора
летоппепа, в пем горит фанатизм Авваку-
ма, оп скептик, как Чаадаев, поэт не ме

. чем Пушкин, и умен, как Герцен. Тол
пои — это целый мир»...

«Шаг вперед в художественном развп
тип всего человечества», — сказал о нем
Ленин.

Горький мет в своей истории литера-
туры небольшие исторические очерки, ха-
рактеристики этапов общественного разви-
гпп Они живы и полны глубокого смысла
Писатель показывает, как созывались ти-
-пческие характеры различных классов
II ясней, понятней встают перед чита-
елем образы, еоззанные художниками

ппошого. Определяя расслоение разночин-
пе» в 40—50-е годы прошлого века на
•руппу революционных демократов и груп-
пу, служившую лворянско-бюрократической
Ротпи. Горький показывает, как одни и те
же условия «борьбы за кус хлеба» созда-
вали различные социальные характеры.

Являлись люди с горюй самонадеян-
ной силой, они шли вперед своим путем,
не спотыкаясь о развалины прошлого, а
своП путь в ту пору мог быть лить
тин — в парок, к массе крестьянской,
начит, прежде всего,— против крепостного

пряпа»...
Но крепостной сословный гнет, полное

бесправие гозмвалн и другого человека:
«духовно слабого», по-лчинявтпегося воле
людей сильных и людей сытых», челове-

ка шойственного, с неустойчивой психи-
кой, индивидуалиста до мозга костей. Он
предстает, раскрытый Горьким, в главах,
юегчппенных мелкобуржуазной интеллн-
евпии и ее литературе

В своей историп литературы Горь-
лй лоперкивает. что. крупнейшие наши
псатели не проходили мимо крестьянства

Положение, труд и борьба народных масс
рямо плп косвенно определяли развитие
\сской литературы.

Вместе с тем Горький большое внимание
'Нмяет русской интеллигенции. Оп векры-
ает ее расслоение: выделяет группу, иду-

щую к иимоду. исполненную боевого демо-
кратизма. И сокрушающей критике, беспо-
шатилиу анализу повергает Горький ме-

анскую интеллигенцию.
Разоблачение индивидуализма—большая

мдача истории литературы Горького.
Выдающийся интерес представляет гла-

13. посвященная «дворянской самокрити-
ке, также связанная с задачей разоблаче-
1ия индивидуализма. Горький анализирует

этой главе типы так называемых «лпш-
!их людей» — Онегина. Печорина, Рудина,
тельтов». Нельзя более глубоко и метко
шределять содержание и значение этих
>бразов. чем это сделал Горький.

Горький па примере Бельтова, героя гер-
еновского романа «Кто виноват?», вскры-

вает исторические условия, породившие
лишнего человека»—эту «умную нснуж-

госты, рассказывает о драме '.умной
|енужности», а вместе с тем проводит
1нсль—«индивидуализм создает «лишних
ночей».

История литературы Горького пронизана
'волетпионной целеустремленностью. От

|ее веет духом классовой борьбы, она на-
|равлеп.1 к мпяй пели — вооружить таким
ониманием литературы, такими познанпя-

в этой области, которые не только об'-
сняют мир, но помогают его изменить,
юмогают строить новую жизнь, как гово-
шл Горький, на «реальных началах» —
воботяого труда, интернационализма, —
•ачалах социалистического строя.

м. юнович.

«БИБЛИОТЕКА
КРАСНОАРМЕЙЦА»

Государственное военное издательство
выпускает «Библиотеку красноармейца».
Она состоит из серии книг военной, поли-
тической я художественной литературы.

Па-днях выйдут в свет нервые книги
библиотеки: «Как. беречь военную тайну»,
«Молодые патриоты», сборник оборонных
стихов В. Маяковского, «Герои Хасана».

Находятся в печати прогаведенил: «Ге-
рои гражданской воины» (Чапаев, Шоре,
Лазо, Котовский, Пархомепко и другие),
«Китайские ююМолыш». «Суворов»,
«Кутузов», «Гарибальди», описание Воро-
дгаского сражения (из «Войны и мира»
Л. Н. Толстого), «Поединок» и «Ночная
еяеиа» А. Куприна, кяитя о пехоте, артил-
лерии, аьяапяи, м н и т е , тайках, инже-
мернои деле я т. I.

До конца года будет выпущено 40 к-ннт.

ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ
РАБОТЫ НА СЕВЕРЕ

АРХАНГЕЛЬСК. 13 октября. (ТАСС). В
разведках полезных ископаемых и геоло-
го-с'емочных работах в Коми АССР, Ар
хангельской и Вологодской областях в этом
году было занято около ста отрядов. Часть
из них еще продолжает свою работу. Гео-
логам удалось найти много цепных место-
рождений. На Канивском полуострове вы-
явлены угленосные породы. Это свидетель-
ствует о залеганпп там каменных углей.

В Онежском районе, около деревпи Но-
совшива. геолог тов. Альбов обнаружил за-
лежп никеля. В районе рек Плычь и Ха-
тура (западный склон Урала) найдено оло-
во и обнаружена метая жила.

Большие работы ведутся по разведывав
пию месторождений соли. В Коряжме
(Котласский рапоп) заложена буровая
скважина глубиной в 9 0 0 метров.

Студенты-отличники 5 курса биологического факультета 1 Московского госу-
дарственного университета на занятиях в лаборатории по биохимии (слева на-
право): Е. Ф. Ефпмочиша, Г. М. Катунская, Т. п . Евреином, Л . Л. Хруль
II Ю. С. Ралль, Фот н. Ку«тов1.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ
С РАБОТАМИ В. И. ЛЕНИНА

Количество учащихся в вашей стране
немногий уступает обшей численности на-
селения, скажем. Франции или Италии.
Работники в области народного образова-
ния — одпи из многочисленнейших отря-
дов советской интеллигенции. Сделать для
них доступными ценнейшие высказывания
Ленина по вопросам культуры и школы—
дело исключительной важности, особенно в
настоящее время, когда задача овладения
большевизмом стоит во весь рост перед
нашими кадрами. Сотнп тысяч советских

чителей с радостью приветствовали бы
появление книги, где собрано важнейшее
т того, что Ленин писал и говорил по
поводу дела, которому они посвятили свою
жизнь. Ведь собрание сочинений Ленина
или избранные его произведения имеются
длеко не у каждого.

Выпущенная Учпедгизом хрестоматия *)
ни в коей мере ве сможет удовлетворять
эту насущную потребность. Она составле-
>а явно порочным методом. Вместо того,
гтобы подобрать все важнейшее из напи-
танного и сказанного Лениным по вопро-
сам паролного просвещения, расположить

статьи, речи и отрывки из них в есте-
ственном, т. е. хронологическом порядке и
обличить читателю пользование книгой,
:набдпв ее подробным, толковым и безуп-
1ечпым предметным указателем, ооста-
витель и редактор попмн иным, совершен-
но недопустимым путей. 0цц искромсали
живую ткань ленинских работ и затем
«воссоединили» отдельные куски текст.]
ю сг-оему собственному разумению в «гла
)Ы>, снабдив вдобавок как эти «главы», так
I отрывки 1-вопмп весьма произвольными

часто неудачными заголовками.
Предисловие утверждает, будто «весь

атерилл сгорнпка расположен в основном
в тсматяко-нсторической последовательно-
сти». :+га последовательность на деле вы-
1ЛЯИТ так.

*) «Статьи и птпывкп из произведении
В. И. Ленина по вопросам народного п»о-
.вощения и школы>. Составил П. Н. Груз-
;ев, пол ОВЩРЛ рмгкциеп М. Н. Лядова,
'чебял-пелетпгнчрпцпе издательство, 1938 г.,
:тр. 278, цена в иер. 4 руб.

Возьмси главу третью — «Какое воспи-
тание п образование дают правящие клас-
сы угнетении» массам». Сначала идет от-
рывок из статьи «Выпоры в Учредитель-
ное собрание и диктатура пролетариата»
( Ш ! ) г.), затем—два отрывка из пчтьи
«О промышленных судах» (1899 г.), да-
лее—выдержки из «О чем думают наши
министры?» (1895 г.), «Русские п пег-
ры» (1913 г.), «Аграрная программа
еоппал - демократии в первой русской
революции 1 9 0 5 — 7 годов» (1907 г.),
«Что можно сделать для народного образо-
вания?» (1913 г.), II Конгресс Коммуни-
стического Интернационала (1020 г.),
«Памяти графа Гейдена» (1907 г.). «Дума
и русские либералы» (1907 г.). Пример-
но таким же образом составлены и осталь-
ные главы. Если это называется «тема-
тико-исторической последовательностью»,
то что называется издевательством над
всякой последовательностью?

Выдержки из одной п той же работы
.1'нппа сплошь и рядом попадают в раз-
ные «главы» хрестоматии. Так, отрывки
из знаменитой статьи Ленина «Великий
почин» читатель находит во второй части,
в главе второй (стр. 149—150) и в гла-
ве третьей (стр. 1 7 2 — 1 7 3 ) , отрывки из
речи па II Всероссийском с'еэде учителей-
ннтернапиоиалппов — в главе четве|ртой
(стр. 185) п восьмой (стр. 233 — 234),
при чем начало речи приводится именно во
втором случае, и т. д. Замечательная речь
Ленина «Палачи союзов молодежи» изрезана
составителями хрестоматии на 14 частей!

Неряшливо составлены и указатели.
Прежде всего вызыпает недоумение—зачем
надо было соединять воедино предметный
н именной указатели. В результате после-
довательность тлпова: Ликвидация негра-
мотности в СССР, Лпткенс Е. А., Логика
|рормальпая и логика диалектическая, Лоп-
л Жан и т. д. (стр. 264).

Яго дал право Учебно-педагогическому
плательству так обращаться с трудами
Ленина? "

И. Ф Е Д О Р О В .

ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ
НА УКРАИНСКИХ КУРОРТАХ

КИЕВ. 1:! октямря. (Корр. «Правды»).
53 украинских санаториях п 7 салато-

|цях Украинского курортного управления
1,1 Кавказе и в Крыму за лето отдохаулобо-
ее 70 тысяч трудящихся.

Во второй половине октября в санато-
риях Украинского курортного управления
пткрывастгя осенне-зимний сезон. В Одессе
5удут работать 11 санаториев, в Славян-

к е — 4. в Миргороде — 2, на Кавказе —
I, в Крыму — 3 и т. д.

РАСКОПКИ
ДРЕВНИХ ГОРОДОВ

ФРУНЗЕ. 13 октября. (Спец. корр.
«Правды»), Киргизская экспедиция Инсти-
тута истории материальной культуры им.
Марра установила местонахождение древ-
них городов Сусы, Культ, Шсльджи и Та-
вавет, разрушенных монголами в XII ве-
ке. Археологи собрали пенный материал
но истории средневековой материальной
мльтуры киргизского народа.

В ближайшее время начнутся поиски
древнего города. Баласугува в долине ре-
ки Чу.

Театральный сезон в Белоруссии
Театры БГ€Р усиленно готовятся к пп-
му сезону. Идет работа над постановками

яда оригипальпых драматических спектав-
н и опер.
Белорусский государственный театр опе-

и и балета заканчивает работу над опе-
1Й Тпкопкого «Мвхась Подгорный» (лнп-
тто поэта Вропкл). Композитор использо-

:ал богатейший фольклор белорусского на-
,да. Вслед за, этой постановкой будет по-
лзан первый белорусский советский балет
Л й композитора Крогапгра (по по-

сети Гинули).
В попом сезоне будут показаны также:

[арская невеста», «Лебединое озеро»,
Чио-Чио-Сан», «Русалка». Из прежнего

тепертуара воестававлпваются — «Тихий
он», «Тоска», «Риголетто» и 5алет
Тгаетная предосторожность».

К конпу года театр оперы и балета по-
учит новое прекрасное здание с зритель-
ном залом па 1.500 мест.

Белорусский драматический театр закон-
ил свои гзгтролп в Витебске и начинает
0 октября работу в Минске, Театр гото-

т т новый вариант пьесы белорусского пи-
теля Черного «Отечество». Кроме

•ого, в репертуаре — пьеса Самуйлевм

«Гибель волка» (о наших пограличниках)
п сатирическая комедия Крапивы на тему
о карьеристах и клеветниках.

Витебский городской драматический те-
атр выпускает премьеру «Человек с ружь-
ем» Погодина. Роль В. И. Ленина играет
артист Молчанов.

Русский театр в Могилеве ставит пьесы:
<Васса Железнова» Горького, «Любовь
Яровая» Тренева, «Анна Каренина»,
«Таня» Арбузова, «Генконсул» бр. Тур
и Шейнина. Из классического репер-
туара в течение нынешнего театрального
сезона намечены к постановке: «Маскарад»
Лермонтова. «На всякого мулрепа довольно
простоты» Островского, «Свадьба Крсчин-
гкого» Сухово-Кобылина, «Горе от ума»
Грибоедова.

Еврейский театр работает сейчас нал
пьесами: <Вар-Кохба>, «Лейбке солдат»
Левина, «Васса Железиова» Горького. На-
мечена также к постановке оша из коме-
дни Шекспира.

В Гомеле создав первый в республике
кукольный театр. Такие же театры реше-
но организовать и в других крупные горо-
дах Белоруссии.

(Корр. «Прмды»). м. кин.

ПИСЬМА В РЕД4ЩИЮ

ЧЁМ ЗАНИМАЕТСЯ ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
НА ЗАВОДЕ

Металлический завод им. Сталина обла-
дает огромным станочным парком. Гигант
ские уникальные карусельные, расточные
и зуборезные ставки полностью автомати-
зированы и оснащены сложным электро
оборудованием. На заводе свыше ста мэ-
стовыт электрических кранов, сотни дви-
гателей и моторов, множество мощных аг-
грегатов и точных приборов. Замечатель-
ном? оборудованию завода могут завидо-
вать крупнейшие предприятия вапитали-
стпческит стран.

Но мм еще далеко не справляемся с
задачами сохранения оборудования.

Главный механик, утвержденный нар-
комом и являющийся по положению помощ-
ником главного инженера, нередко еше
играет роль подсобного работница у адми-
нистрации. Главный механик занимается и
побелкой жилиш, и ремонтом лестнип, и
починкой замков, тогда как это занятие—
для хозяйственного отдела завода.

На заводе имени Сталина отдела капи-
тального строительства нет. Все текущее
капитальное строительство вынужден про-
изводить тот же главный механик.

Нам надо подготовить завод к зпме, но во
второй половине августа отделу главного
механика пришлось почти целиком зани-
маться ремонтом двух столовых и школы
4'ЗУ. Мм не умаляем важности этих работ,
но думаем, что ими должны были занимать-
ся административно-хозяйственные отделы
авода.

Мелкий хозяйственный ремонт и дер-
ганье по мелочам захлестывают главного

мехаийл*. О( м мает сегода, « ж 1 ф
з м н и и к а и щ и . Главны! « ш Ш ви-
ляете» в» м м * своего рода « и н о й «Лу-
щения».

МОЁ район! ден» на заводе вымы-
вается, так, что только с вечеру ш « в —
полтора ши удается нгляпга. в ш * л -
лнбо цех. Остальное цйшя ухоят ш тс-
дмия, г я е т м I рашиных ш Ц М Н х ,
«торговлю» с отделам» снабжая» ' п
транспорте, упорю считающими ИМпт
оборудован» • ютотввку анода • И к с
ВТОРОСТЫМИЫМ, иыомжвым делом.

Новым руководство» аавода и м п
Сталина и последние месяцы сделало ишо-
гое. чтобы ригрпить главного иехапка
от несвойственных ему функций и под-
нять на должав высоту «го авторитет.
Дирекция завода добилась уже такого по-
ложения, когда начальники цехов вез
санкпии главного механика не имеют пра-
ва отклоняться от графика планово-преду-
предительного ремонта.

Но все же роль, которую приходится
еще выполнять главному механику заво-
да, не соответствует его значению для
производства. В втом наряду с работни-
ками завода повинен главк, который вспо-
минает о главном механике только тогда,
когда встает вопрос о его смене и утвер-
ждении нового.

Такое положение существует, как мне
известно, на многих заводах страны.

Инженер Б. А Н Д Р И А Н О В .
Главный механик ленинградского

металлического завода
инени Сталина.

ДЕТЯМ-ХУДОЖНИКАМ НЕГДЕ УЧИТЬСЯ
В 1936 — 1 9 , 4 7 гг. наша печать,
также, крупные европейские газеты

восторженно писали о советских летях —
1-летней Агде Шор, 12-лстнем Тусе

Пахомове, 11-летнем Иване Фаворском,
12-летне» тунгусе Тано. Предметом
>нимани| видных иностранных писателей,

художников и искусствоведов были дети
Советского Союза, приславшие рисунки на
Международную выставку детского рисуп-
кл. Эта, выставка обошла крупнейшие го-
ролл Европы и Америки: Париж. Лопдон,
Манчестер, Прагу, Нью-Порк, Сан-Фраи-
ииско.

Рисунки советских детей привлекали
кобенное внимание. Они пользовались
|сключительянм успехом. Иностранцев по-
>а>|уип ясность, свежесть и глубина жпзне-
«адостного, целеустремленного творчества
оветских детей. Их рисуикп получали пер-
иле премии.

П 1935 г. издательством Ленинградского
властного союза советских художников
мла выпушена книжка, посвятеппая пзо-
разительному творчеству детей. Рисунка
гды Шор. Толп Левитина, Сланы М.чну-
иня и Мигай Гребенькова подвергались
собому разбору, им посвящались оме .ть-
ме статьи.

Все вто хорошо. Но беда в том, что и
аркомпрос и Всесоюзный комитет по де-

та искусств, весьма охотно демонстрирую-
щие художественные дарования советских

тей, становятся неповоротливыми, как
олько встает вопрос о серьезном воспита-

нии этих талантов, об оказания ни помоши.
Односторонняя работа «напоказ» портит
детей, делает из пих «вупдеркиндов». Детей
ь-се время хвалят вместо того, чтобы
по-настоящему учить их.

В Москве есть Лом пионеров и Нейтраль-
ный Лом художественного воспитания де-
тей. Работающие там кружки, иеплохо вы-
полпяют свою прямую Функппю — наибо-
лее полное выявление способностей ребят.
Но втого недостаточно. В Москве имеется
около ста высокоодаренных детей — худож-
ппкоп и скульпторов, которым далеко не до-
статочна кружковая работа. Для них не-
обходимы педагоги более квалифицирован-
ные, чем те. которыми располагает Лом
пионеров п Центральный Лом художествен-
ного воспитания детей. Кстественно, что
многие талантливые дети ушли из круж-
ков. Учиться им негде.

Уже несколько лет дети-художники, их
родители и художественная общественность
требуют создания в Москве специальной
изошколы с программой десятилетки. Такая
школа уже создала при Акаяемии худо-
жеств в Ленинграде. В Москве изошколу для
группы особо одаренных детей легко можно
было бы организовать при Ипституте изо-
бразительных искусств. Но Нарвомпрос я
Комитет по делам искусств из гола в год
ограничиваются одиимп обещаниями.

Заслуженный деятель «скусстм
Д . М О О Р .

Художники КУКРЫНИКСЫ.

сотни тысяч книг
ПОД УГРОЗОЙ ГИБЕЛИ

Областная библиотека города Чолпбпн-
ка превратилась в склад для хранения
;ниг. В ней так тесно, что она вметает

его только 80-000 книг. Около 400.000
;нпг свалено на складе штабелями и ле-
шт без движения.

Среди бездействующих кпиг есть рет-
пс издания XIV. XV. XVI веков, много

исторической и краеведческой литературы,
ценнейшие собрания уральских газет, жур-
налов, листовок. Книги и гметы лежат
одами, пх точат вредители. Если в блп-
кайшее время не удастся разобрать кииж-
ше богатства Челябинска, то им грозит
1коичательная гибель.

При таком состоянии библиотеки трудно
довлетворить спрос читателей. Книгохра-

|илише читального зала настолько пере-
ружено, что создалась угроза обвала. Мно-
о новых книг пришлось перенести в дру-
ое помещение и сложить штабелями. Чи-
альный зал вмешает 50 человек»—
петверо меньше потребности.

Еще в марте этого гола пленум Челя-

бинского горкома ВКП(б) обязал горсовет
в месячный срок предоставить библиотеке
дополнительное, помещение, по до сих пор
ничего не сделано.

Заведующий Челябинским областным от-
делом народного образования тов. Филип-
пов от помощи библиотеке всячески отма-
хивается. Третий секретарь обкома ВКП(б)
тов. Панов предлагает книги, прппадлс-жа-
пше областпой библиотеке, раздать по дру-
гим библиотекам и таким образом «в кор-
не» разрешить Гшблиотсчпый вопрос.

Заняв недопустимую позппию по отно-
шонпю к областной библиотеке, некоторые,
руководители челябинских организаций
уподобились Фамусову из комедии Грибоедо-
ва «Горе от ума», который, как известно,
сказал:

«...уж колп зло пресечь:
Забрать все кнпги бы, да сжечь».

А. Б Р А Н Д Т .
Директор Челабинской
областной библиотеки.

Ч Е С Т Ь
2й июля 1937 года в рабочей листке

лесаря-стахаповца одного из московских
водов тов. С. Фальчаковз. была обнаруже-

1 подделка. Начальник цеха тов. Лепкип
т же вызвал к себе Фильчакова.
— Ты подделал листок? — спросил

'НКИП.

— Нет, — отвечал Фнльчаков, — у пас
цехе рабочие листки валяются на столе
конторщицы. Любой мог это сделать...
— Ладно, — сказал Ленкин,— ты член

|артип, пусть парторг Соколов п расследу-
т это дело.

В чем заключалось расследование —
епзвестно. Но 9 августа на открытом
артийном собрании Ленкпн заявил, что
>пльчаков занимается подделкой рабочих
исткоп. А уже 11-го был подписаи приказ

увольвении Фильчакова. Тем времс-
м подделанный лпеток куда-то пропал.
Фильчакоп обращался в заводскую га-
у, в завком, в партком. «Везде, — пп-

т он, — я пытался доказать свою пра-
»ту, отстоять свою честь». Заводские, ор-
шизапии отнеслись к ятому равнодушно.

Фильчаков жаловался инспектору тру-
, в президиум ЦК союза рабочих авиа-

громышленности. дважды обращался в
юро жалоб ВЦСПС. Но и здесь оказались

рствые люди. Никто из них не заду-
ался над тем. что дело касается чести
ветского гражданина, чести стахановца.
Наступил 1!Ш год. Фильчаков все

т е нигде не работал. Жена и товарищи
'оваривали его бросить бесполезные хож-

ния, но Фальчаков ве сдавался. Ои по-
ывдл у секретаря ВПСПС тов. Москатова.
[ишь после втого президиум ЦК союза

становил: считать факт подделки Фнль-
аковыи рабочего листка не установлен-

ным, восстановить его па работе, а дело
о подлоге передать в суд. Это было
21 февраля 11138 года.

Дирекция завода, одпако, отказалась
принять Фильчакова. Судья Ленинградско-
го района Удалов. возомнив себя, оче-
видно, великим психологом, решает: ра-
бочий листок мог подделать только сан
Фильчаков, а потому в иске ему отказать.

Кассационная коллегия Московского го-
родского суда в составе Ляховецкого, Бу-
гауева и Рсппна ограничилась тем, что
проштамповала это нелепое, необоснованное
решение. Помощник прокурора гор. Москвы
тов. Вардин также «не пашпл оснований
для пересмотра вопроса об увольнении
'Рпльчакова».

Понадобилось вмешательство Прокурора
СССР, чтобы положить коиеп этой волоки-
те. Сейчас Фильчаков восстановлен на ра-
боте. Ему уплачено за вынужденный про-
гул.

Но он пе работает на старом месте. По-
кошник директора тов. Александров поедал
его почему-то в другой пе.х. Вокруг Фнль-
чакпм — атмосфера недоверия, ои попреж-
иему «человек с пз'яном».

• • *
Стахаповсп Фильчаков упорно и настой-

чиво боролся за восстановление своей че-
сти. Профработники же лишь охраняли
«честь своего мундира», не желал при-
знать грубой своей ошибки. Честь мундира
оказалась для них выше чести советского
гражданина.

Попимают ли работники ЦК союза рабо-
чих авиапионнон промышленности, какую
ошибку они совершили, не став на вашвту
чести неповинного и оскорбленного раооче-
го-стахановпа?1

Б. П А Г И Р Е В .



14 ОИТЛВМ 1ВМ г., М Ш ( 7 М 9 )

^ Н М Ш 1 | | \ ^ Н Ш ^ Н М и и » И ^ И И » И ^ И И » И ^ И И » И ^ И И » И ^ И И » И ^ И И » В
^ ^ '• •• ^ • 1 1 " ^ И ^ И И И И И И И И И И И И И И и И л И И Ш н И И д И И Д

Распоясавшийся
агрессор -

В ы п а д у фашистской печати

против Англии я Франция

М И , 13 октября. (ТАСС). Официозная
«Ивформациове ипшадтнка» мублико»»-
л» заявление, согласна котором; «в рнм-
п п ответственных кругах полостью одо-
бриот с м «одержан* речи Гитлера в Са-
«рбркжеие, так и ее форму». Сделав ато
г а м е т е , фашистский официоз угрожаю-
ще м т е т , что «против нтало-германско-
го « ю м , располагающего благоприятными
етратепиесвиин позициям* на суше, на
•оря • « воздухе, ничего нельзя поде-
лать».

Это выступление «Инфорнапяоне дипло-
матика» послужило сигналом для новых
грубейших нападок фашистской печати на
Францию и Англию и для прямых угроз
войной. «Джорнале д'Италаа» заявляет,
что «по меньшей «ере детекими являются
надежды восстановить ятало-фраико-аи-
глийское соглашение относительно Среди-
эемного моря». Фашистская Италия, про-
должает газета, ««еетда готова мять я ру-
ки оружие, хотя вы для того, чтобы пой-
тя против Франция».

БЕРЛИН, 13 октября. (ТАСС). Передо-
вые статьи сегодняшних германских газет
полны нападок на английское правитель-
ство в с в о и с усялением поенных меро-
пряяпй в Англии. Германская печать за-
являет, что эти мероприятия английского
правительства можно было бы оправдать,
есля бы о т не связывались я Англии «с
опасностью для Великобритании со сторо-

ПРАВДА

ны Германии».
Фашистский официоз «Фелькпшер бсо-

бахтер» отмечает различное отношение к
Гермаян* го стороны Англии я ео сторош
Франции. Газета пишет, что во Франции,
песмотря на «естественную нервозность»,
вызываемую непосредственный соседство»
с Германией, ведут себя менее вюыяям-
1цр, чем в Англии. Англия же «ведет с и -
рую игру против Германии».

«Английскую политику, —продолжает
«Фельшпнер беобяхтер»,— мы восприни-
маем сейчас как особую опасность и ви-
дим в ней большое противоречие с согла-
шением, подписанным в Мюнхене Гитле-
ром и Чемберленом. Эти противоречия при
особых обстоятельствах могут заставить
Германию сделать из английской полтякя
все необходимые выводы».

СТАТЬИ
ДАФФ КУПЕРА

ЛОНДОН, 13 октября. (ТАОС). В ответ

иа речь Гитлера в Саарбрюкене бывший

морской министр Англии ДаФФ Купер опу-

бликовал в галете «Ивнинг стаидард»

статью под заголовком «Кто хочет войны?».

«В настоящее время, — пишет Д.чфф

Купер. 4 - в международных взаимоотно-

шениях господствует1 закон джунглей,

когда- стремление к миру оплачивается

ценой позора и когда негопротивленяс

означает уничтожение».

Во время парламентских прений, про-

должает Дафф Купер, было оказано мало

вразумительного по существу мюнхенского

соглашения. Все, о, чем выступали защит-

ники этого соглашения, сводилось к сле-

д}гощсму: «•На прошлой неделе, — гово-

рили они, — мы РЫЛИ перед лицом воен-

ной угрозы. Сегодня мы спасены. Что еще

нужно? Давайте благодарить бога и премье-

ра». Затем следовали яркпе «писания

ужасов типы. Но никакие ужасы воины

не могут быть оправданием для принятия

неправильной политика.

Защитники мюнхенского соглашения,

ПИШРТ Длфф Купер, особенно подчерки-
вают полную неприемлемость требований,
выставленных Гитлером в Годесберге. Одна-
ко вряд ли кто-.шбо из них сможет об'-
ленпть, я че» состоит разница между
«главным» мюнхенским соглашением в
неприемлемым годесбергским ультиматумом?
Германские фашисты систематически от-
клоняли предложения начать переговоры с
целью урегулирования международных щи-
плем. Вместо этого они предпочитали поли-
тику немедленных агрессивных действий.

«Возможно. — продолжал Дафф Ку-
пер, •— что Гитлер и выражал желание
вести переговоры в Берхтесгадене или
Годесберге, но тем не менее вепкнй раз
наш премьер в качестве награды за гво»
труды получал привилегии) быть пере-
датчиком германских ультиматумов. В
свете всего этого наг нельзя обвинить
в желании войны только потому, что
мы начинаем терять надежду на урегу-
лирование спорных вопросов с Герма-
нией посредством переговоров. О самого
момента прихода германских фашистов к
власти я считал необходимым точно
установить тот предел, дальше которого
мы не будем отступать. Я считаю, что
наступило время, когда вместо ожиданий
новых требований со стороны Германии
мы должны твердо сказать, что дальше
уступать не будем».

ГЕРМАНСКИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ США

ПЫО-ПОРК. 13 октября. (ТАСС). По со-
общению корреспондента газеты «Нью-Порк
тайме» из Стамбула (Турция), германский
министр хозяйства Фуик заявил предста-
вителям печати, что Германия намерен- в
инжайшее время начать переговоры с

США о заключении торгового соглашения,
аналогичного заключенному с. Англией.

Отвечая представителям печати на во-
прос об отношении США к заявлению Фуи-
кл, государственный секретарь (министр
иностранных дел США) Хдлл отказался от
комментариев по атому вопросу до тех по»,
пока он не получат официального сообще-
ния о характере германского предложения.

ПОЛОЖЕНИЕ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

РЕАКЦИОННАЯ М Ч А Т Ь '
ВМСЛУЖИВА1ТСЯ П1Р1Д

ГЕРМАНСКИМ Ф А Ш И З М О М

ПРАГА, 1 3 октября. (ТАОС). Состояв
шееся третьего дня совещание представи
телей коалиционных партий оставило во-
прос о выборах нового президент» откры-
тым. Существуют разногласия иак по во-
просу о кандидатуре на пост президента,
так н о сроке аыборов. Большинство пар
тай коалиция считает необходимым дого
вериться о выдвижении одной приемлемой
для всей коалиции кандидатуры.

Реакционные партии коалиции настан
вают яа предварительном роспуске или
самороспуоке политических партий. Фа
шпстские группировки начали бешеную
травлю коммулистической партии, требуя
ее немедленного роспуска. Газеты аграрной
партии «Венков», «Вечор», фашистские
газеты—«Экспресс», «Поледия лист» и
консервативная «Народни политика» тре
бумт от правительства запрещения комму
нистическов партии.

ПРАГА. 13 октября. (ТАОС). Вчера за-
седал чехословацкий совет министров.
В числе других решений правительство
вынесло решение о распространении ра-
нее проведенной амнистии для генлейнов-
цев также на польских н венгерских фа
шистов.

Это решение вынесено под давлением
ультимативных требований Польши и
Венгрии.

НОВО! «ПРАВИТЕЛЬСТВО»
В С У Д П С К О Й ОБЛАСТИ

ПРАГА, 13 октября. ГГАСС). Как сооб-
щают из Рей.хенберга (Лпберец), «прави-
тельственный комиссар» Оудетской области
Геядейн назначил местное «правитель-
ство» — «уполномоченных» по отдельным
отраслям управления.

ПРАГА, 13 октября. (ТАСС). Близ го-
рода Фраввалм&у (Судетская область) от-
крылся первый концентрационный лагерь
для «марксистских» п «неблагонадежных»
элементов. Среди первых заключенных ла-
геря—грутгпа гевлейковекпх штурмовиков,
«высказавшихся против присоединения Су-
детской области к «Третьей империи».

НАГЛЫЕ Т т О В А Н И Я
ВЕНГЕРСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПРАГА, 13 октября. (ТАСС). Вчера в

Коматщо состоялось очередное заседание
четско-тонгетуской комиссии по установле
яию новых границ Чехословакия с Венг-
рией. Чехословацкая делегация предложила
на заседания второй контрпроект для уре
гулиооваиия венгерских требований.

Сегодня каждая делегация в отдельности
будет изучать материалы обеих сторон, по-
сле чего мюнь состоится общее заседание.

Удовлетворение новых пенгерских притя-
заний прицеле бы к отторжению от Чехо
Словакии значительно больщей территории,
чем это было намечено в первом ультпма-
титюм требовании Венгрии.

ДЕЛЕГАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
ОБ'ЕДИНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ

В ПРАГЕ
ПРАГА, 13 о»тяйря. (ТАСС). Сегодня в

Прагу прибывает делегация бюро Между-
народного объединения профсоюзов. Одно-
временно приезжают руководитель фран-
цузской Всеобщей конфедерация труда Ж>о
в представитель генерального совета ан-
глвйсшх тред-юниюнов Хпкс.

Цель приезда последних — ознакомление
с положением беженцев из оккупированных
Германией районов.

ФАШИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ
В РУМЫНИИ

БУХАРЕСТ, 13 октября. (ТАСС). Распу-
стив все политические партии, румынское
правительство вводит у себя по примеру
итальянского фашизм,! корпоративный
строй. Вчера опубликован декрет прави-
тельства оо организации в Румынии трех
корпораций — рабочих, ремесленников и
частных служащих. Эти корпорации по за-
кону не должны входить ни в одну из
международных организаций п могут быть
распущены
нистров.

простым решением совета мн-

Процесс по делу троцкистских
шпионов в Испании

ПАРИЖ, 13 октября. (ТАСС). Агентство
Эспаиья сообщает о начавшемся 11 ок-
тября судебном процессе по делу троцкист-
ской организация ПОУМ, совершившей
акты шпионаж» я государственной измены.

БАРСЕЛОНА, 13 октября. (ТАОС). В об-
винительной акт* по дму глмареи трлц-
кястско-фяшиетемЙ банды ПОУМ, пред-
ставших 11 ввтабря в В е р а м и перед
трибуиилш по.делам шпионажа • яамяы,
говорятся, что с емого яачаля ф м п с к ю -
го мятеж» » Иепаияя троцкисте»» ПОУМ
повела сястеиатическу» подрыинг» раЛгу
протм ярааятельстяа Иснаяской ресиубли-
ки, а также правительств 1 а т И м м я
Басконии • целях насильственного сверже-
ния республиканской власти я Испания.

Члены этой органимшш вели также си-
стематическую яростную мишицпо против
республиканской армии и ее квиаидмп-
ния, в частности борясь прети еоадаиия
регулярной армян.

В оОвяяятмиои акте подчеркивается,
что враждебная' республике каяпаим трдц-
кистской ПОУМ и подрывная работа этой
организации в армия особо усиливались в
наиболее напряженные для республики мо-
менты, когда испанский народ прилагал
все усилия, чтобы оказать сопротивление
армиям фашистских мятежников и интер-
вентой. ПОУМ усаливала своя провокацион-
ные няпмки на республиканское прави-
тельство н его армию в момеит падения
Малаги, захвата иностранными войсками
Басконии и во время героической борьбы
республиканской армии на фронтах Асту-
рии. Леванта и Кастилии.

Преступная деятельность ПОУМ достигла
своего кульминационного пункта в мае
1937 года, когда членами этой организации

был произведен иякж в Барселоне. По о р |
казу руководств» ПОУК был* м ы т а теле-
фонная стаяция в Барселоне, построены
баррикады на уллшах, я оргашзманные
ПОУМ отряды высмеяли против республи
канской полилля пулеметы, орудия я т и -
ки, задержанные имя в пмоде я предяа-
тнчаяояес) д м отправил'и» а в и ч л *
фронт.

Иа кнмаипя д о в у м п м , захваченных
в связи с раекригреи и Мадриде фашист-
ской шпионской организации, общитель
ный акт неопровержимо устанавливает тес
т ю сааш, ПОУМ, с офшшымш 4»ш»-
СТСКИХ ПТШЯИИМ И ТИ» фиЖТ, ЧТО 1 0 Л 1
состояла иа службе иностранных фашист
ских государств, осуиеегмямпнх интер-
венцию в Испании.

Обвинительный акт я закличете уста-
навливает, что преступная деятельность
ПОУМ состоял» » 1. Систематической
враждебной кампании против правительств
республики и Каталонии, насильственно!
ликвидации которых добивалась ПОУМ.
2. Враждебной япггапяя против испанской
народной -арнив я ее единого командова-
нии. 3. Систематической: пропаганде тюра-
женчтетиа я распрогтркнегаи ложных све-
дений о военных операциях и мероприяти-
ях правительств», 4. Яростной камлали*
против партий я организаций народного
фронт». 5. Систематической клевете яа
ССОР н его политических деятелей. 6. Уча-
стии во враждебной кампании иностранной
фашистской печати против республиканской
Нгп»вия. 7. Организация фаипетеига пут

в Каталонии в мае 1937 года. 8. Со-
вместной с пнтитрмными фашистскими ор-
ганизациями шпионажа подрывкой деятель-
ности против Испанской реептблям.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщения» ТАСС

восточный ФРОНТ

По официальному сообщению ипт*некотч>
министерства опороны от 12 октаГфЯ, рес-
публиканцы отразили две вылазки мятеж-
ников на позиппи Рока дель Питильо в
секторе Льяворся (в Пиренейских горах).

В яоие Збро в результате успешной
контратаки ресюубляканпы заняли склоны
высоты 384 у Билль дель Косо. РесшуЛлн-
канцы захватили при атом большое коли-

чество пленных и различное военное счм-
ряжение. Фашягты производили неодно-
кратные атаки на лгу иозипяю, пытаясь
вновь отвоевать ее, но все их атаки был»
отражены республиканцами.

Продолжается ожесточенное сражение за
обладание высотой 384.

Республиканской пехотой сбит итальян-
ский гяиолет, обстреливавший респубмкм-
екпе линии. \

Выступление Альварес дель Вайо
ПАРИЖ, 13 октября. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Гавас, выступивший н
Барселоне с речью Альварес дель Вайо,
между прочим, мазал:

Кслп кто-либо в поисках решения ис-
панской проблемы выступил им с неле-
пым проектом, имеющий в виду разделить
нашу страну, то я убежден, что против
атого проекта, против попытки расчленить
Испанию подымется огромное большинство
испанцев как в республиканской Испании,

1лк я тех, которые находятся на террито-
рии, захваченной мятежниками. Было бы
изменой в отношении тех, кто умер за сво-
ЙИДНУЮ и независимую Испанию, если бм
мы пошли на пир до того, как янострин
ные захватчики покинут окончательно
испанскую территорию. До тех пор, п о т
интервенция продолжается, хотя ее • пн-
т.иптгя ловко прикрыть, наше решение
положить предел атой интервенции остает-
ся непоколебимым».

Бпйцы китайской армии доставляют продукты питания на линию фронта.

ЗАЯВЛЕНИЕ
РУЗВЕЛЬТА

НЬЮ-ЙОРК. 13 октября. (ТАОС). Яр*
мдеят США Рузвельт в беседе с преета-
гятеляия печати заявил, что еошвяаягя
напряженная международная обстановка
заставляет США затрачивать значительную
н с п евиего национального бюджет» я»
дальнейшие вооружения.

Рузвельт сообщил, что, по его мнении»,
в следующем ( 1 9 3 9 — 1 9 4 0 ) бюджетном го-
ду яа военно-морское сттктИттлитво и в ча-
стности на строительство 'линкоров должна
быть отпущена дополнительно сумма и
150 млн. долларов. Постройка атях линке-
ров уже одобрена конгрессом.

Далее Рузвельт подчеркнул, чт* он счи-
тает мибходимии яипЬлииш» крупной
иленно-трской программы по укреплению
Гавайских островов.

США И ЯПОНИЯ
НЬЮ-ЙОРК. 13 октября. (ТАСС). По се-

«бщеиию агентства Ассошиэйтед Пресс,
представители министерства торговли США
заявили, что наступление японцев к районе
Гяпияга может нанести серьезный ущерб
аяерикаясквй торговле в Китае.

' С тех пор как Шанхай находите» в ру-
ках японке», Гонконг стал шяим яз глав-
ных портов, через который США оеущест-
ЯЛЯИУТ свою торговлю с Китаем. За первые
Я месяцев текущего года США пгяезли В
Китай через Гонконг товарок иа 15 иил-
ляонот долларов.

М С Ц А Щ Щ И Ш Ы Ю Г О
КОМИТЕТА ВСЕОБЩЕЙ

КОНФЕДЕРАЦИИ ТРУДА
ПАРИЖ, 13 октября. (ТАОС). Вчера зя-

коячя.тись заседания наглсталммго коми-
тет» Всеобщей конфедерация труда. На за-
седаниях обсуждалось международное по-
ложение, созданное мюнхенской капитуля-
цией. Говоря о разногласиях, вляяиктпях
виутри Конфедерации труда в связи с мюя-
хенскям соглашением, Лакогт особо оста-
новился яа опасности «пакта четырех». Он
заявил, что фал или создает «струю опас-
ность войны.

Заместитель генерального секретари Кон-
федерации труда Ракамон, полемизируя с.
анархо-сиядикалигтайн, сказал: «Если меж-
дународный фашизм нападет на Францию,
то сможет | и Конфедерация труда заявить,
что ее не касаптся вопросы безопасности
страны, так как они не имеют отношения
к профсоюзным делам». Решительно выска-
завшись против мюнхенского соглашения,
Рак»моя заявил, что, несмотря на разно-
гласия по международным вопросам, иеоЛ-
ходимо сохранить единство внутри Всеоб-
щи конфедерации труда.

С большой речью выступил генеральный
секретарь конфедерации Жто. «Никогда
раньше,—сказал Жуо,—не стоял вопрос о
том. что с.удетские немцы хотят присоеди-
нения к Германии. Так называемая пробле-
ма судетсклх немцев пыла выдумана Гит-
лером, который стремится устаяовить геге-
монию Германии над всей Европой. Мн
избегли войны в настоящий момент, во нет
ни одного челтоека, который Г<ы утверждал,
что мы избегли войны окончательно».

Заям», чтп проект «пакта четырех» яв-
ляется огромной угрозой для всех народов,
Жуо высказался за созыв международной
конференции, в которой участвовали бы все
стралы.

Что касается внутреннего положения
Франтя, то, Заяилл 5Куп. не только со-
циальные реформы и 40-часввая райочая
неделя находятся под угрозой, но и само
уществовздие профсоюзной орглтшнпп.

Жуо закончил призывом к елшктву, кото-
рое даст возможность рабочему классу г.к.1-
эать сопротивление наступлению реакции.

Национальный комитет ВКТ принял еди-
нодушно, при 13 воздержавшихся, рем но-
щно, в которой он одобряет резолюции Ът-
ро, высказывает опасение относительно
проекта «пакта четырех», подтверждает
свою позипнт в тиьлу коллективной безо-
пасности и предлагает созыв международ-
ной конференции всех стран, которая долж-
на привести к. вееоощему разоружению.
Рвзолюоия обращается также с выражени-

м симпатии и солидарности к чехосло'мц-
ким щюфеотз.гм и заявляет, что защита
мира требует реализации международного
профсоюлного единства.

Воеарм дейетт
• Кмп$

По соовшщтя ТАСС ' ^
• ттляишм имм

Цяямм) я иаямюиДам^иии ОиШ .
чямт (мвадяее Жгичао) ЫП « и Ш
бм.
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самолетов. Бонбардярояи пржч
чителыше рззрулеяки.

ЛОНДОН, 13 впявря. (ТАОО. Г(_.._
«Манчестер гардиен», юпеитииуя • пе-
редовой статье высидку атиеиагв имаита
в заливе Вяаг (северо-восточнее Гоиюяга),

Италия—страна нищеты и голода

<гм имяхекил* евглаииши
дрило японскую военщину я усилило м
веру в те, что с Аяглиейг и о я м ие стес-
няться.

Высадка японского десанта в Южмт
Китае, яредолжавт гааета, ямяетея адинм
из перни результатов т м д ж а а т п ч е -
ского поражения. „,,

«иипЕРлгашя АРМИЯ
УСТШ»

ШАНХАЙ, 12 яктября. (ТАОС). Газета
«Чайна пресс» пометает статью под заго-
ловком «Императорская армия устала»,
беря эти слов» из дневник» убнтог» япон-
ского офипера. Газета пишет, что зт» «т-
носится не только к японской армии и Ки-
тае, но л ко всей Японии. Нмавя* побы-
вавшая иа фронте и районе севернее Дав-
ня английская писательница Атлей видел*
множество подобных записей в хнмнмах,
найденных сряди вещей, принадлежащих
убитым японских солдатам.

Газета отмечает огромные потери, кото-
рые несет японская армия. По словам тай
же писательницы, в боях с японцами в
районе Илюшин — Дзлнь КИТАЙСКИМИ Ш * -
сками захвачено большое количество тро-
феев. Газета указывает, что положение
японских войск подолно наполеоновской
ариян, которая в слое времш, зайдя в
глубь России, нашла там свою гибель. По-
следняя блестящая победа китайских войск
около Дзаня. причинившая колоссалыые
потери яшнгкпй армии, еще более усугу-
била ее тяжелое положение.

СОВЕЩАНИЕ ТРЕХ
ЯПОНСКИХ МИНИСТРОВ

ТОКИО, 1.1 октября. (ТАСС). Газеты со-
общают, что II октября японский премьер
Коноз в течение четырех с половиной ча-
сов совещался с Итагаки и Араки. Бесе-
да, как ПИШУТ газеты, касалась мероприя-
тии правительства в сняли с войной в Ки-
тае. Одновременно обсуждались вопросы
внутреннего положения Японии и, в част-
ности, вопросы сельского хозяйства, сред-
ней и мелкой промышленности, а также
мероприятия по «поднятию духа иацпи».

По р.ювам газет, мнение армии по этим
вопросам являлось руководящим для трех
министров.

- ЯПОНИЯ ПЫТАЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ
ЗАЕМ В США

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября, т т Ка.к
сообщает корреспондент агентства Ассоши-
эйтед Пресс ид ,1ос Анжелоса. бывший на-
чальник японских воздушных сил адмирал
М й й (педлпно тгриАмптпй в США)

Правд» о жизни трудящихся в фашист-
ской Италии не легко прпнпкает за пре-
делы атой страны. Тем больший интер-с
представляют появившиеся недавно во
французской и американской печати очерк.1
одной иностранной журналистки М. Вест,
совершившей большую поездку по Италии.
Лейтмотив ее впечатлений — разительный
контраст между показной мишурой фашист-
ского режима и подлинной беспросветной
нуждой ншродных масс Фашистские пом-
падуры показывают иностранных туристам
нарядные автострады, развалины древнего
Рима, музеи, блестящие парады фашист-
ских молодчиков. Стоит любознательному
туристу отвернуться немного в сторону от
»той парадно* картины, и «процветающая»
фашистская Италия П|1едстает совсем в
ином виде.

«Нужно лишь оглянуться кругом,—
пишет М. Вест во французском журнале
«Регар».—отойти в сторону от турист-
ских здтпеград. спуститься в узкие пе-
реульи, где гнездятся нишета. проехать
в деревню и посмотреть, как жив\т
крестьяне, нли рискнуть опуститься на
несколько сот метров под землю, в шах-
ты. И тогда увидишь веши, которые
трудно да-же себе представить.

В городских переулках, где ютитея
беднота, можно найти семьи из 8 —
Ю — 1 2 человек, живущие в сырых под-
валах, Лез окон, с земляным полом, без
освещения. Взрослые, дети, старики спят
все вповалку на чешках с соломой, бр.1-
шенных на голую землю у костра, на
котором готовят пищу.

Т»к»е картины можно увидеть в квар-
талах Траетеврра в Риме, в Неаполе
около л л о т » м Дель Меркато и в дру-
гих городах. Чем дальше к югу, тем
чаще видишь такие лшлнша. А яа юге

О П О Р И Н О С Т Р А Н Н О Й П 1 Ч А Т И

здоровое, человеческое жл.тье встречается
лишь как исключение».
Каменчцик, отец К детей, живет в

небольшом городке близ Ркма—Трасатп, го
родке, прославленном своим вином и кра-
спвымп старинными заиками. Этот камен-
щик живет со своею семьею в полуразп.!-
лившеПся конуре. Он рассказывает:

«Когда, у меня есть работа, я по-
лучаю самое большее 12 лир (1 лира.—
27,8 коп.) в день. Безработный, если и
получает пособие, то не больше 3,75 ли-
ры в день, если зарплата Пыла вытпе
8 лир, л 2.50 лиры, если ставка Ш
ниже. И вот нужно прокормить на ято
семью. Готнп семей вынуждены, как мы,
жить в тахнх вот лачугах».

«Если рабочая сил» человека в ИТА-
Л И И , — пишет М. Вест,— стоит немно-
го, то раЛочая сила ребенка стоит еще
меньше. Можно повсюду видеть зтпч
малолетних раоочих, оборванных, полу-
голодных, изнуренных. Их встречаешь
по всей стране. Они работают черно-
рабочими, работают у булочников, ь
слесарных пасторских. У маляров, па-
сут стада в торах. Некоторые из них
получают всего 4 .тиры в намлга, как.
например, 11-.1СТНИП продавец, которого
я встретила в одном магазине в Неа-
поле».
Тысячи детей работают на серных руд-

никах в Сицилии. Сицилия — одна из
наиболее густо населенных провинций
Италия—прославилась нищетой своего на-

еления. В Стилям около 4 миллионов
жителей.

Большая часть не них — свыше поло-
вины взрослого населения — живет сель-
скохозяйственным трудом. Между тем по

статистике *'» населения Сицилии жтвут
в городах и городских поселках. Земля Б
Сицилии принадлежит нонешним, «ото
ры« сдают ее крупным арендаторам, по-
следние же обрабатывают ее с помощью
батраков или сдают мс.тктщ участками в
аренду беднякам-крестьянам. Высокая
арендная плата « налоги душат сицилий-
ских крестьян.

«Сколько зарабатывают эти люди?—
питает И. Вест » американском жур
ля «Нмо массес».— Как правило, бат-
рак получает 6 — 7 лир н день, самое
большее 14 лир. Что каслется крестья-
нииа-эрендатора. то его заработок труд-
но подсчитать. Он релкл видит налич-
ные деньги, хот» вместе с ним рабо-
тает вся его семья. Достаточно посмо-
треть яа кях и на их разиалтотеся
лачуги, чтобы попят», каялл ато нуж-
да. Когда я уезжала из Снм.тии, <чпн
старый крестьянин пожал мне руку.

— Синьорин»,—сказа.» он,—вы прн-
ехалп ил другой страны, вы знаете
больше нас, скажите мне только одно,
долго ли будет т«к продолжаться?»
Как нп тяжела жизнь сицилийского кре-

стьянина, но ещ» тяжелее участь тех, кто
вынужден работать на знаменитых серных
рудниках в Сяпндии.

«Те немногие журналисты и пндае-
ли, которые описывллн серные рудники
Сицилии, неизменно сравнивали их с
адом. Я всегда считала такие описания
преувеличенными. Но я сама провела
полня на серном руднике. Я вдыхала
отр»влениый воздух. Я ощущала эту
гнетущую жару. Я видела людей моло-
дых и с т а р т , 1КНЛ» мальчиков, зады-
хающихся под тяжестью ч ы б желтого

камня. Видела липа, с которых изнуре-
ние стерло человеческое выражение. Я
слышала, как тяжело дышат измучен-
ные люди при каждом новом ударе мо-
лота. Н я тоже не могу найти другого
сравнения — лто ад.

И в атом яду работают ДРТИ. Недораз-
витые, истощенные дети. Они рабо-
тают под беспощадным НАЖИМОМ сдель-
ных расценок. В настоящее, щм-чя в Си-
цилии нн серных рудниках занято около
1.т тысяч рабочих. Сколько средн. них
детей, трудно установит*. На той шахте.
где я была, работали 1.300 рабочих, из
них 500 подихтков.

Сколько они зарабатывают? «В зави-
симости от выработки»,— сказал мис
один из инженеров. «От 5 до К лир в
день»,— сказал один из мальчиков.
«11 лир»,— ответил взрослый рабочий
на вопрос об его заработке».

«В Италии,-— пишет М. Вест,— мож-
но встретить орудия и способы труда,
от которых более передовые страны от-
казались УЖО много столетий назад.
Только в Индии или Китае можно уви-
деть нечто подобное. Я видела кресть-
ян, обрабатывающих поля мотыгой, я
видела деревянные плуги, подобные, тем,
которыми распахивались те же самые
поля тысячу, а может быть и две ты-
сячи лет назад. Я видела, как переве-
сятся камни и кирпичи иа спинах лю-
дей и даже детей. Я видела женщин,
вынужденных ходить за питьевой водой
за много километров от дома и прино-
сить ее в кувшине на голове...

Глазам туриста, который отойдет от
красот држиих руия, иуаое» и авто-
страд 1 заглянет по ТУ сторону деко-
рация, представятся сцены буквально из
другого столетия. Он УВИДИТ страдания,
яымиянающяе дантов «Ад».

заявил предстапителям печати следующее:
«Япония намеревается получить в США
заем в размере 15 млн. долларов для по-
стройки авиационного завода в Мукден», яа
котором предполагается производить « п о -
леты американского типа».

Маис-бара прибыл в США в сопровожде-
я.»и инженера Китлура, который уже по-
сетил ряд авиационных заводов, в то,м
числе заводы фирмы «Боинг» в Сиэтле,
заводы фирм «Дуглас» и «Локхкд» вблизи
Лос Анжелоса.

— О —

27-я ГОДОВЩИНА
К И Ш К О Й РЕСПУБЛИКИ

ХАНЬКОУ, 13 октября. ГГАОД. В связи
с 2-7-й годовщиной Китайской республики
многие китайские политические и военные
лидеры обратились с воззваниями к ки-
тайскому народу.

Чан Кай-тл в своем обращении призы-
вает народ проявить еще большую стой-
кость в борьбе с японскими милитариста-
ми, чтобы добиться окончательной победы.

Ят-сена)
к китай-

скому народу. Говоря о роли китайской
женщины в войне, она заявляет:

«Без национального освобождения
невозможно раскрепостить женщину.
Я надеюсь, что китайские женщины
буд\т ОКАЗЫВАТЬ помощь правительству,
воодушевлять своих мужей, братьев н
сыновей на борьбу против японских
захватчиков. Я уверена, что женщины
примут активное участие в различных
организациях, помогающих фронту, ПОД-
НИМУТ производительность труда на фа-
бриках и заводах, проявят еще, большую
заботу о сиротах и раненых китайских
солдатах и помогут властям заготовить
миллион зимних курток для фронта.

Положение весьма серьезно. Мы
не должны терягь ни одной минуты. За
время войны с. Японией китайские жен-
щины совершили немало подвигов.
Я надеюсь, что женщины Китая и
впредь бтдут бороться проти» японцев
с неослабевающей энергией».

Сун Пзпн-лип (вдова Гун
также обратилась с воззванием
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Инженер Г. А. К « д а — комсомолец,
выдвинут на должность директора го-
сударственного научно-исследователь-
ского института редких и малых не-
пллов (Москва).

Фото Н. Кул

НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ

ПОЧЕМУ В БАКУ
НЕХВАТАЕТ МЫЛА?

(От жорресяоидеита «Правцы»)

За послвтее время в магазинах Баку
трудно достать хозяйственное мыло. При-
чина? Неповоротливость торговых органи-
заций.

Хозяйственное мыло Азербайджан полу-
чает в освовиок с Кнрова&иского завода.
Сейчас он временно перестал вырпба/гывать
мыло. И вот, точно спет клипом сошелся
НА его* заводе: трудящиеся Баку остались
без важного в хозяйственно» обиходе пред-
мета.

Н&ркомторг Азербайджалл пе принял
энергичных мер к тону, чтобы доставить
мыло из других городов, пе позаботился «
том, чтобы использовать имеющиеся в
других месгаостях республики запасы его.
В Сальянах, например, на полках магази-
нов столько мыла, что местное население
не сумеет израсходовать его в течение не-
скольких лет.

Безрукостью торговых оргаяизапнй вос-
пользовались спекулянты, у которых втри-
дорога можно достать любое количество
ныла.

Спекулянтам содействуют некоторые про-
давцы. На-днэтх в ряде магазинов «Бякт-
щеторга» обнаружено немалое количество
кусков хозяйственного ныла, лежавшего
под прилавком. к р у х ( ) в

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА
ДЛЯ КОЛХОЗНЫХ РЫНКОВ

Главпый государственный санитарный
инспектор 0001* утнершл новые санитар-
ные прапила для колхозных рынков. По
этим правилам вое рынки должны быть
снабжены столами, весами, гирями, необ-
ходимым инвентарем (ножи, сопки, топо-
ры и т. д.). Кроме того, администрация
рынков обязана иметь запас чистых фар-
туков и нарукавников, которые но прось-
бе торгующих колхозников н единолични-
ков должны предоставляться им в пользо-
вание.

Для контрольного исследования прода-
ваемых пищевых продуктов на рынках бу-
дут организованы мям-коитиш.иые и мо-
лочнл-конт|юлы1ые станции. (Нвстгтвеи-
1Ю1Т1. за вы пол и с и и о слпитлримх правил
позложена на администрацию рынков.

(ТАСС).

ПРОВОДЫ ПРИЗЫВНИКОВ
ФРУНЗЕ, 13 пктш'фи. (Спец. корр.

«Правды»), Вчерп ут|юм город принял
иралдпичнын вид. Много флагов, лозунгов,
портретов руководителей партии и прави-
тельства. Тр\'ДЛ1Ш!1'|')| Фрунзе провожали
в Красную Арины призывников рождения
1 9 1 7 — 1 » I X гг.

На нривоьмалммй площади, где собра-
лось около 1 0 тысяч трулнншхея, состоял-
ся митинг. Пол нритп'унпшме возгласы
пропожатншх ашелон призывников, убран-
ный цветами и флагами, ил.пню отошел от
перрона. Готпн молодых патриотов отпра-
вились в воинские части.

МЕТАЛЛ

<'
ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ

ЗА 12 ОКТЯБРЯ
II Т1.П-. тонн!

Пллм Выпуск ч<
45.6 41.В
Вв.1 81.2
43.6 34.1

ЗА 12 ОКТЯБРЯ
(В ТЫГ. ТОНН)

ПО СОЮЗУ
КОМБИНАТЫ
ДОНБАССА:
1, Смлипуголь

плщш
90.9
91.3
78,3')

Пл1*п ДчЛ|.гто % плп.ка
388,6 333.7

119.6 111.7
Я. Воротшловгралуголь 87.в 74.0
8- Ростовуголь 28,7 23.3

83.0')

«3.4')
84.3')
М.ИЧ

|) В прокатных прхаи ряда мртиллургиче-
окнх заводов Гшл выходной донн.

•) НА ряле инист был выходной день.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 12 ОКТЯБРЯ

План н Выпу- %
штуках |цгно плана

Автонашша грузовьи «ЭИС 213 334 109,2
Автомашин легковых -ЛИС- 14 1В 138,6

На Горьковском авттшюдп ныгни Молотгнт
12 октяЛря Пыл вм*одной лонь.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
12 октябри ня ЖРЛРЗНМЗС лороп1х Роюяп по-

готжево— М.178 плгоноп — 10О,а ироц. плана.
выгружпяо-»4.вв7 пагоноя-М.3 проц. плана.

БИБЛИОТЕКА-МУЗЕЙ
В. В. МАЯКОВСКОГО

Завтра после капитального ремонт! от-
крывается бнблиотека-иугеи В. В. Маяков-
ского, вашящаягя в доме, п е последим
тощ жизни провел поэт.

В библиотеке-музее собрано ю 2 0 тысяч
книг я журналов—все иаынва изров-зведе-
пий поэта I крляпескяе материалы 'о
нем.

Квартира Маяковгкого восстановлена в
том вне, в канон она была пря его жизни.

В последнее время бнбляотека-музей
приобрела новые ценные экспонаты. Среди
ннх — тех с Антология советских писате-

лей». На полях И1ГЯ 1 м к о 1 с т «планы
остроумные надписи.

Музей еоставм интересную карту путе
шествнЯ поата. На ней отмечены 56 горо-
дов, в которых Маяковскн! выступи.
В метальном аале библаотеки выставлевы
фотокопия рукопке! Маяковского а его
записных книжек.

По постановлен:*)' правительства в Мо-
скве создается Государственный музе! ям
В. В. Ыаноммго. Библоотеса-музе
«вмтся его филиалом. (ТАСС).

Скважина глубиною 3.42$ метров
БАКУ. 1.1 октября. (№рр. « П р м ы » ) .

Трест «Орхжоникидзенефть» аксплоатирует
одно 13 самых богатейших нефтерояиения
Ашперонсвого полуострова — Сурухаиы. С
начала освоения Сурухаяы у х е дали 50
миллионов тонн яефгн, из ннх при со-
ьетской власти добыто 41,5 миллиона
тонн.

С каждым годом в Оурухаяах осваива-
ются все новые нефтеносные площадя.
Раэвегпгкя треста смело ищут и яахоХят
нефть яа самых максимальных глубинах.
Сурухаискм бурильщики совсем недавно
пробурили скважину Л: 903 глубиною в
3.038 метров.

В сентябре прошлого г о » трест заложи!
разведочную скважину Л: 1102. За год

она пройдена в* глубину в 3.425 метров.
Сейчас это — самая глубоки скважина
Советском Союзе. Проходка ее продолжает-
ся. Геологи считают, что разведчики уже
подошли близко к зоне, наиболее богато
насыщенной вефгыо.

Начальник буровой скважины Л! 1102
Гасая Джебраилов работает в Суруханах
с 1905 года. Основной костяк его бршта-
ш сколочен ни шесть лет назад. Брига-
да настолько умело ведет проходку, что
несмотря на большую глубину, скважяна
имеет сейчас кривизну (отклонение от вер-
тикали) всего лишь на в—8 градусов.

Проходка скважины № 1102 произво-
дится исключительно советскими механиз-
мами.

Трехтысячный митинг на родине
П. Осипенко

БЕРДЯНСК, 13 октября. (№ав. «Прм-
яы»). Вчера в Новоспасоаку (родина
Полины Осипенко) сообщили о прилете
звена осоавиахимовской авиации. Весть
ата мгновенно распространилась по селу
На площадке, где Полина Осипенко впер-
вые увидела самолет, собрались колхоз-
ники.

В четыре часа дня самолеты появились
над селом и сделали несколько привет-
ственных кругов. Затем один самолет от-
делился от звена, набрал высоту. С само-
лета спрыгнул парашютист. Колхозный
автомобиль помчался навстречу спускав-
шемуся парашютисту. Туда же бежали
колхозницы с хлопковых полей. Парашю-
тист в голубом комбинезоне оказался клм-
соиолкой-спортсмеикоя ЛЮДМИЛОЙ Шнур.
Она передала матери Осипенко поздравлю
ние от трудящихся Днепропетровска я бу-
кет цветов.

В поле у самолетов состоялся трехты-
сячный митинг.

Д О М А
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ЛЕНИНГРАД, 13 октября. (Корр. «При-

«ы»). Для железнодорожников Кировской

дороги иа станции Масельская построен че-

тырехэтажный дох яа 52 квартиры с ван-

нами и центральным отоплением. В бли-

жайшие 1ми будет заселеп новый двух-

этажный дом этой дороги в Мурманске.

В различных пунктах дороги строятси

еще 16 деревянных юмов. Часть из них

|удет готова в этом гозу. На станпии

Волховггрой заканчивается постройка че-

тырехэтажного каменного дома.

ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ БОЕВ
У ОЗЕРА ХАСАН

С ОДНОСЕЛЬЧАНАМИ

КУПБЫШКВ, 13 октября. (ТАСС). Тру-
ятнеся села Кузькино, Новп-Девиченского
1.1Й0Н.1, посторженио встретили прибывшего
| отпуск своего односельчанина участника

Плев в районе озера Хаган Федора Т<ме-
пегти. На собрании присутствовало более
50П человек.

С большим вниманием был выслушан
рассказ тов. Телппегина л том, как слав-
ные Гюйпы и командиры Кратной Армии
лзгромили японских самураев, посягнув-

ших иа свяшепные Гранины нашей гопиа-
листической родины.

— Получив дна ранения. — пляши тов.
иепегин, — я продолжал бить японских

Гшцитов. Только после третьего ранения
я был вынужден покинуть место боя.

._ о—

ВЫСТАВКА КАРТИН ШИШКИНА
В ЕЛАВУГЕ

КАЗАНЬ. 1.1 октября. (Корр. «Правды»),
1ентралы1нн музей Татарской АССР от-
'рывает «'городе Елабуге, на родине из-
1ССТ1ЮГ0 художника И. И, Шишкина, вы-

ставку его картин. На вьнтавке будет
представлено 12 картин и 2 6 офортов,
гравюр и рисункон знаменитого художника.

буквенных депеш
по радио

На Московском телеграфе после длитель-
ных испытаний началась нормальная »кс-
плоатапия пового аппарата Водо-радио,
сконструированного советскими инженера-
ми тт. Керби и Непиковым. Это первый в
мире аппарат, передающий ралиотелеграм-
мы не иодом Морзе (т. е. точками и тире
которые после приема приходится расшиф-
ровывать я переписывать), а ЛУММИИ.

Аппарат тт. Керйп и Новикова обладает
высокой пропускной способностью и дей-
ствует иа любые расстояния. Для борьбы
с атмосферными помехами применена ори-
гинальная схема переключений, делающая
работу аппарата устойчивой.

В ближайшее время предполагается
снабдить буквопечатающими аппаратами
Водо-радио крупнейпЫе города Советского
Союза. (ТАСС).

НОЧНОЙ ВЫСОТНЫЙ ПРЫЖОК
КОМСОМОЛЬЦА те». ТИМОФЕЕВА

ВОРОШИЛОВГРАД, 13 октября- (ТАСС).
Вчера командир парашютного отряда
Влротиловградгкого аэроклуба комсомолец
Анатолий Тимофеев совершил почной пры-
жок с высоты 3.500 метров. Он приземлил-
ся точно на территории аародрома. Это
250-й прыжок тов. Тимофеева.

КУРСЫ БРИГАДИРОВ —
СТРОИТЕЛЕЙ ДОРОГ

МИНСК. 13 октября. (Корр. «Прямы»)-
В 25 районах Гомельской, и Могилевгкпн
областей открылись месячные курсы по
подготовке и повышению квалификации
бригадирлв колхозных дорожных^ бригад.
Обучается более 400 человек. До декабря
такие же курсы будут организованы и в
остальных районах республики.

На-днях в Минске. Могилс-ве я Гомеле
начинают работу трехмесячные курсы по
подготовке десятяииов дорожного строитель-
ства и дорожных мастеров. Более 200 рай-
онных техников и заведующих районными
дорожными отделами пройдут куре кратко-
срочной учебы при Минском дорожаем тех-
никуме.

ЗАКОНЧИЛСЯ РОЗЫГРЫШ
ПЕРВЕНСТВА МОСКВЫ

ПО ФУТБОЛУ
12 октября закончился розыгрыш пер-

венства Москвы по футболу. В первой
группе победителем вышел коллектив «Ди-
намо», во второй—«Красное знамя». В го-
релнованнях участвовало около 800 команд.
Выло сыграно свыше 3 тысяч матчей.

(ТАСС).

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ БАЗАРЫ
КИЕВ, 1:! пктягря. (Корр. «Правды»).

25 октября в Киеве откроются предпразд-
ничные базары. На Житный, Галицкип,
Висел рабский м .другие рынки столицы
Украины доставляются одежда, обувь, ме-
бель и другие предметы широкого потреб-
ления. Ожидается большой привоз сель-

^хозяйственных продуктов из колхозов.
'еть колхозных павильонов и ларьков рас-

ширяется.
15 октября в Киеве открывается все-

украингкал оптовая ярмарка.

Государственные стипендии
имени К. С. Станиславского

В Государственном институте театраль-
ного ш'юггтпа (ГНТИ(') имеется пять сти-
пендий ич. К. Г.. Гтапис.мвгкогл. Эти
'.типенлии назначены ЛУЧШИМ студеитам-
иггличникам ГИТИС. Один из них—Апдул-
алиг Лактипн учится на четвертом курсе
апащинскпй студии института. Он каяар-
иней, уроженец Нальчика. С детства по-
нпГ>ил театральное ИСКУССТВО. Посещал
(естную национальную СТУДИЮ, затем при-
дал в МОСКВУ завершать образование.

Вторук! стипендию имени Станиславско-
го получает комсомолец Далиил Маслов.
Под руководством народпого артиста ОГГР
М. М. Тарханова Маеллв проходит на
третьем курсе института «ыктерство ак-

рра», готовит одну из ролей в пьесе
<Мещане». Маг.шп в детстве, бесприяор-
1ича.1, затем оыл принят на завод В Воро-
1еже, и, наконец, настойчивая мысль о
'пенкче«ой деятельности привела его в
шетитут. Сейчас Маслпв — прилежный,
алантливыя студент, отличник.

В атом году заканчивает обучение в
Каракалпакской студии института Туром
\лланазаров. СТУДИИ иыелст в полном со-
ставе на родину, где образует самостоя-
тельный национальный театр. К атому
времени подготовляется репертуар. Он со-
стоит из постановок: «Бедность не по|>ок».
«Проделки Скапена», «Первая Конная». В
последней пьесе Алланаааров играет веду-
щую роль. За ОТЛИЧНУЮ учебу и одарен-
ность Ллланазаров также получаст сти-
пендию имени Станиславского.

Среди студентов режиссерского отделе-
ния института выделяются два молодых
режиссера — Иосиф Радуй я Анатолий
Клтляров. Под руководством заслуженного
деятеля искусства В. Г. Сахновского они
отлично пцошлн четыре курса института.
сейчас находятся на производственной
практике в Московском Художественном
театре и Центральном театре Красной Ар-
мии. Оба режиссера получают стипендии
имени |С. С. Станислав кого.

Памятник В. И. Ленину на Театраль-
ной площади в г. Орджоникидзе.

Фото Я. Толч1«ш.

НОВЫЙ МОСТ
ЧЕРЕЗ ФОНТАНКУ
ЛЕНИНГРАД. 13 октября. (Корр. «При-

№»)• На новой центральной магистрали
орода — Международном проспекте — за-

канчивается подготовка к перестройке Обу-
ховского моста через Фонтанку. Закончено
в основном сооружение деревянного обвод-
ного хоста,, а в ноябре начнется разборка
старого. Новый пост будет иметь в шири-
ну 32 метра, т. е. вдвое шире старого.
Постройка его закончится в будущем году.

ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ИСТОРИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТАМ

ХАГШШ, 13 октября. (Корр. «Прай-
сы»), В Центральном архиве революции,
находящемся в Харькове, сконцентрирова-
но много ценнейших документов по исто-

ип революционного движения на Украине.
Враги народа, орудопавшие в Харьковском

ластном комитете М(б)У и в областном
исполнительной1 комитете, дла года назад
отобрали у архива одно ил помещений.

С тех. пор Центральный архив револю-
ции находится в исключительно тяжелых
слопиях. Важнейшие документы из-за не-

югтатка места свалены в кучу. Фактиче-
ки прекращена подготовка материалов для
Истории гражданской войны». Документы,

1 том числе и декретные, не охраняются.
Часть материалов несколько раз заливалась
юлой. А недавно в здании, п е находится
архив, из-за небрежности жильцов обще-
жития вспыхнул пожар. Только по счаст-
ливой случайности материалы уцелели.

Областной исполнительный комитет и
Харьковский городской совет знают, в на
ком положении находится Центральный

рхив революции, тех не менее не хотят
ему помочь.

ПОГОДА
Вчера шел юждь п Кировской, Пе.рм-

кой и Свердловской областях и в Татар-
кой республике. Дождливая погода стоял.)
! Куйбышеве,' Ульяновске, Оренбурге. В

Казани, Елабуге а Бугульме дули ветры
ыой до К баллов.

Сильно понизилась температура в Харь-
кове: 12 октября таи было 22 градуса
тепла, а вчера — 14. В Архангельской
области потеплело: позавчера было 2 гра-
дуса мороза и шел снег, а вчера—I гра-
дуса тепла.

В Москве попрежнему было пасмурно и
холодно. Термометр в час дня показывал
9 градусов.

Самая низкая температура — 11 граду-
сов ниже нуля — наблюдалась в Лмдермт,
самая высокая — 29 градусов тепла —
в Сталипабаде.

ОТОВСЮДУ
•- В театральном музее Грузни (Тбили

си) отк|и.1 мп. пнгтаики «Грулниг.к.1.
народные аролищл». На ьыстаысе собрано
епмп.р 2пп экспонатов, иллюстрирующих
историю грузинских нпродных зрелищ.

••- Сумма вкладов колхозников Вплмми-
ЛСПРТИХСКОГО р11ПГ»1Л (Н ПКЛЛМЩГКИЯ
область) ня 1 октября этого тля гостаи-

яла ЙЙО.4 22 руб!я. За дни года сумма
аклддон ш.1|»опа на п о тысяч.

•«V Национальный сектор Лешшгралгко-
И^ДЙТРЛЬРТИИ дотгкоН литера ту рн ныпу-

тил датские книги , на нмммлллнскпм.
шенкнИском, мяньсийпком и митском яэы-
.ах.

•Ф- В столицу Дагестанской АССР—
'. Махач-К;пя приПыш 3»» умстимкон

1УЛЛНКЛ11Г:КПЙ ПП1МИИЯД1.1 ХуДПЖСГПИЧ!-

го11 слмодгнт.чьногти горцеп Дагпстаиа.
- + - В СмОПвНСКв ПТКрЬИГЯ ПРЧ^рНПО

нивРрситст маркгидма-лсниниима для
(аучиых работникпп пыгмшх учсбн1>!Х :<;»-
«логиП и научно-игсюдопатёльскнх уч-
1РЖДРННЙ ГПрП.ТЯ.

- Вчера в Краснопресненском ряпонс
Могкшд пы I 11[)|)111>лпп носиипцюнанныП
юход в протпвпгалях. П походр приняли
чагтт» 20 тысяч ЧРЛППРК.
. -•- Коми национальный дренатический
••тр в (.ыктнвкарр открыл пиыннй сезон

постановкпи пьесы Ппустонского «Созв*м-
дио гончих псов». П ' репертуаре театр.»

' пьес.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Помар • Алма-Ата. Вчера в одном из

:амых больших зданий Алма-Ата — Доме
связи—возник пожар. Горел чердак. По-
жарные команды в течение 2 часов пожар
ликвпднроши.

Во время пожара находящиеся в здании
телефонная станции и телеграф работали
бесперебойно. Трлсфлннггм и телеграфисты
оставались на своих местах. Причина по-
жара и размер убытков выясняются.

ЕЩЕ РАЗ О НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЯХ

(Выставка товарои ширпотреба в иосковйюм Политехтпеско* музее)

В колмммя Пматехтпеском иузм
находится выстави шзд«и! шнром»го по-
1||»-Г|.1ев«я, 13Г0ТОЫЯРМЫХ и в о д а п Нар-
комата машиностроения. Посетитель выстав-
ки пожег увидеть здесь различные «зделия,
необходимые дли домашнего обихода. Хо-
рошо я разнообразно представлен посудво-
хозяйггвен-ный отдел. Много чугунного
литья, скобяных изделий, детских игрушек,
елочных украшении. Есть кровати, хеоель,
велосипеды, электроприборе в пр.

В большинстве втн предметы сделаны
красиво и прочно. Вот стоит прекрасная
никелированная крАвать, изготовленная за-
водом «Вомега». Хороши тульские самова-
ры, эмалированные кастрюли, чайные сер-
рзы.

Посетители выставки—работники цехов
ширпотреба предприятий Наркохнаша —
пишут:

«Выставка изделий ширпотреба произво-
дит большое и приятное впечатление».

«Открытие внетатги—хорошее дело. Она
поможет нам, работникам, непосредственно
руководящим производством, организовать
изготовление предметов ширпотреба, исполь-
зовав образам, имеющиеся на выставке.
Выставка показывает, каше громадные
возможности имеет наша промышленность
для обеспечения культурной жизни вашего
народа».

И действительно — яа выставке пред-
ставлено т о г о хороших вкспонатов, нуж-
ных потребителю в быту.

Но многое ля из красующихся здесь
изделий можно найти в магазинах? К со-
жалению, очень немногое, и притом значи-
тельно худшего качества.

— Многие заводы,—говорит заведующий
выставкой Н. П. Зотов, — не используют
еще всех своих возможностей для выпуска
изделий ширпотреба. Недавно пришел ва

выставку представитель Мыпгщивсюго
ваговостроттелыюго завода. На атом вред-
приятп имеется много отходов железа, во
как их использовать — не знают. Просит
совета. Я стал показывать ему разные же-.
леэо-скобяяые изделия и другие предметы.
Попутно узнал, что на заводе пропадает
иного отходов дерева. «Каждую ночь,—гово-
рит он,—сжигаем по две платформы дуба».
Начали было иа заводе выпускать склад-
ные столякн. Изготовили 1.300 штук •
прекратили, вкобы из-за отсутствия «проса.

Под всякими предлога» заводы «тюяг-
ваются от пропводства предметов широкого
потребления. Люберецкий завод сельеихо-
зяйственных млпив начал делать хорошие
этажерки, полочки для умывалыпгков, во
производство их прекратил—будто вы «ив-за
отсутствия заказов».

Выставка изделий пгпрпотвева Наркох-
маша — хорошее, полезное начинаете. К
сожалению, к ней ие проявляют внимания
ни предприятия, ни центральны* сектор
ширпотреба Наркомата машиностроения.
Это сказывается в отсутствии ряда вкспо-
натов. Мало новинок. Почти не видно усо-
вершенствованных алектроприборов. Неко-
торые изделия, присланные на выставку,
не отличаются тщательностью отделки.
Видна небрежность при их кзготовленл.
Например, детский велосипед московского
автозавода им. Сталина не имеет ЗВОНКА,
грубо отделан. Железная кровать завода
«Компрессор» плохо покрыта никелем.

Большим недостатком следует прижать
я то, что выставка недоступна массовому
посетителю, который мог бы ввести ряд

ценных предложении.
Л. БОЧАРОВА.

П. КОЧЕТКОВ.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ВНУТРЕННИЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1938 ГОДА
ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

второго тиража »ымг»ытс>, производившегося 10 овнора 1М8 года, в гор. Ыоевве.
Но второи тираже Государстнепнпго внутреннего выигрышного здйи& 1938 года

разыгрпнп 5.680 пыпгрышей на гумну 3.834.400 руОлей.
Выигрыши в разыераж, укыыишых в таблице, выплачиваются по облнгациан достоин-

ством и 200 рублга; по облигациям дпетоияетвон в 100 влн ВО рублей выплачивается
СООТПРТСТИСИНО половина или четверть пынгрыша, выпавшего на лвухсотрублпвую облигацию.

Гбсрсгйтглыпле киссы начинают оплету выигрышей по этой таблице после получояиа
следующего номера настомшгй газеты.

Нынгрыши в 400 рублей по облигациям достоинством в 200 рублей, а также части
этих пыпгрьипей по облигациям п 100 и ВО рублей выплачиваются всеын государственными
трудонымн ггимктательнымм клегами кроме агентств.

' Выигрыши н 1000 руб., 6000 руб., 10.000 руо. и 55.ОО0 руб. по облигации достоин-
стнон и 200 рублгя, и также част нгнх выигрышей по облигациям в 100 н 50 рублей
пыплачнпвются Главным Управлением государственных трудовых сберегательны* касо
и государственного кредита после проверки якспертняой платежное™ выигравших облигаций.
Центральные и районные сберегательные кассы принимают такие облигации для отсылки
на »кгпертп:!у, а по получении выигрышей от Главного Управления выдают их держа-
телям оЛлнгвцнп.

Облигации, на которую выпал выигрыш, погашается и оагается в сберегательной кассе,
выплатившей выигрыш.

Нарипатгльнаа стоимость выигравшей оЛлигапии вышипса в гумму выпавшего п
•ее выигрыша.

ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА ОКРИ» И ОВЛИГАЦИ»!
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*) Ня остальные 39 нпыерпп облигаций этой серии пылали выигрыши по 400 рублей
ни кпждый,

тль Тиражной Комиггяш — Зам. Начальник
Гланиого Управления гострудсоермсс • гоевредига ДУБОНОСОВ А. И.

ЗАМЕСТИТЕЛИ 11РКД( КДЛТЕЛЯт
от Могконгклго ялектролаипояпго ааппла МИХАЙЛОВ П. Н.
от Главного Управления гоггруцгЛеркагс • гогкредита ФРОЛОВ И. А.
Пррлгтаиит»>ль Комнггнн Глдейгтвиш Гогкреднту м

сберегательному делу при Преандиуне Красногвардейского
районного сопла гор. Могвяы

Отяетстпеиный секретарь Тиражной Комиссии

НАЗАРОВ И. X.
МАРТЫНОВ А и.

ПЕСНИ

к 21-1 годовщине
ОНТЯБРЬСНОН РЕВОЛЮЦИИ

ПЕСНИ О СТАЛИНЕ, АМУРСКАЯ ПЕСНЯ,
с гоиою Ворошилов, КОРАБЛИ СТРАНЫ
СОВЕТ* к-он, СВОЕЙ ЗЕМЛИ ВВРШКА НЕ

ОТДАЛИМ • да.
ЦРНА ОнЛлиптечки песен для жора и солть-

нпгп ПРНИН 10 руА.

Ныгылает нялпжгиным платежом бва за-
датка .Ноты.почто». Могаа'а. М о с а а а,

Немаааша, 14/о.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО — оп. Евгении Оклп)

МАЛЫЙ—Гктграева улица: ФИЛИАЛ МАЛОГО-
Слааа: м х л т им. ГОРЬКОГО— Лии» Каренина!
ФИЛИАЛ МХЛТ — аи. за, ». В - Вишневый сам
КЛМКРНЫП - Адраенаа Лгаувргр, Им. Инг.
НАХТЛМПША-аЯои. 4, т. 9-Шел солдат с
фронта. 1В/Х — Закрытый гпектпкль; ранее ой1-
инжчгячА т.п. Челоаеи с ружьем—*п. В8, т. в—
ОТМЕНЯЕТСЯ. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТГ КРАП-
ПОВ АРМИИ (И шоп. т-рв ни. Моссовета — «Эр-
митаж-)—1(1. 12 —(Мам; М0ОФИ.1—ПОЛЫПОЯ
ЯАЛ КОНОКРВЛТОРИИ-шслуженпыв деятель
искусств К. II. Нгувтов: ЕВРЕЙСКИЙ— Сум-
•••ь: РЕВОЛЮЦИИ - Правда; ЦЫГАНСКИП-
Цыгапьи ЛКИГОНЕТА — Терентий Иванович!
САТИРЫ _сп. т-рв Лттсовета - Профессор По.
лежаев. ППЯТЫР Лнлеты на сп. Плагочестиваи
Марта действительны. Не желающие поеполъа.
Пилстаык возврат, по месту покупки Постоян-
ные «еста действительны; ПЛАНЕТАРИЯ — о
2.30 ло 7 ч веч—ееаяем-лгапия, в в ч. веч,—
Джордано Бруво| ОПЕРЕТТЫ — Сорочааеаав

АДРЕС РЯДАКЦИИ и ИЗ
д » . | | - 0 9 1 Ин*Йр«ааии-

ИИ н ИЗДАТЕЛЬСТВА. Мо
" *" " Писем

гаиа, 40, Лгаивгралгиос тпегс. улица •Правды', д. 84. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ. Гпрааочиого (Ново - Д Ц В М ] ПаргиШюЧ жиаии — д 3 10 §в, Сельсаохоаваслкавого — Д 9-|в>8| аноиааипсаого — Л Ы1ЛЛ,
-ДЗ-1&-69 т ДЗ-М-71! Оваоров печати - Д 8-Э0-7Я1 Школы, иауии и быта - Д 3-М-13> Место» сети — Д 3-18-47! Литературы и искусств - Д 3-11.07| Критии и бшвлиографаи — Д в-Ю-вЯ; Нииктваииош

Сеиретараатл асдаиаии — Д З | В « 4 . отдел оО'авмии* — Г1-ВО-1Я. П иелоставие газеты в срои сообщать по телефонам Д 3-30-61 или Д 9-33-44. -••^•г-напа

мп $ В—42843. Тмисрвфм гамм «.1рама> мини Стмим.

Нииктваииошиого^-

И ) | ь


