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Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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ц самолета «Родина», выезжает в Ха-
баровск (! ст$/

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ; д . Полетаев —
Самообразование — важнейшая форма полити-
ческого НросМщеАм. А. ВДгЬ* — Усилить
политическую работу среди интеллигенции.
К. Пухов —Пмсму медямно растет бакин-
ская парторганизация (2 стр.).

СТАТЬЯ: Н. Ицков - О борьбе с засухой
(2 стр.).

Предоктябрьское соревнование (3 яр.).
В. Полтавцев — В Курской области не бе-

регут свеклу (3 стр.).

Герои Хасана—Лейтенант Тсрешкин. Д. Лев-
ченко — Рота бесстрашных бойцов (3 стр.).

Вас. Леведев-Кумач — Три героини (1 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: По торжественны*
дням... (4 стр.).

> И. Заряи — «Давид Сасунсии!» — к тыся-
челетнему юбилею (4 стр.).

Н. Рулев — Негодная система учета в тор-
говле (3 стр.).

И. Волков —Театр жизненной правды
(4 стр.).

Германия добивается фашизации Чехосло-
вакии (1 стр.).

После протеста тов. Майского в Лондоне'

<' « З Р * Лл
Процесс по делу

Испании (5 стр.).
Особый район Китая - оввир" «»Й«скоА пе-

чати (5 стр." " "
Военные действия в Китае (5 стр.).,
На фронтах в Испании (5 стр.).
Итальянские фашисты угрожают Антам н

Франции (5 стр.).
Комедия «выборов» в Польше (5 стр.).

СМЕЛЕЕ ОВЛАДЕВАТЬ ТЕОРИЕЙ
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Сотня тысяч партийны! и непартийных
большевиков уже приступили х изучению
Истории Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков). Изучение героиче-
ской истории партии Ленив» — Сталина
пожжет нашим кадрам овладеть болыпе-
визмом, повысит их политическую б]н-
тельвость, вооружит знанием законов раз-
вития обществ», звание* движущих сил
революция.

История ВВЩб) подытоживает ко-
лоссальны! опыт борьбы партии Лешгаа—
Сталина за свержение власти поме-
щиков и капиталистов, за построение
еоцилнстичеекого общества в вашей стра-
не. На основе исторических фактов бле-
стяще подтверждается правильность тео-
рии марихвзма-левннизна, самой передовой
теория, жизненной, постоянно развиваю-
щейся, совершенствующейся, обогащающей-
ся новым опытом, новыми знаниями, тео-
рии, представляющей боевое руководство к
действие.

«Сала марксистско-ленинской теории,—
говорится в История ВКП(б), — состоит в
той, что она дает партии воаиожность ори-
ентироваться в обстановке, понять вну-
треннюю связь окружающих событий, пред-
видеть ход событий и распознать ее толь-
ко то, как в куда развиваются события в
пастояшех, но и то, как и куда они долж-
вы развиваться в будущем.

Только партия, овладевшая марксистско-
ленинской теорвей, пожег двигаться впе-
ред уверенно я вести рабочий класс впе-
ред».

Руководящий работник, не знающий те-
ории, вынужден, подобно слепому, бродить
ощупью, теряет перспективу, уверенность
в своих действиях, неспособен вестн за со
бой массы.

Советский Союз — государство нового
типа, невиданное в истории человечества.
Чтобы успешно управлять таким государ-
ством, нужны значительные командные кад-
ры, кадры, теоретически подкованные, луж
на своя советская интеллигенция. Мы в ос-
воено* осуществили первую, низшую фазу
коммунизма — социалистическое обще-
ство, вступаем уже в высшую фазу ком-
мунизма. Наша страна существует и раз-
вивается в капиталистическом окружении;
немало м коротком врагов, которые стре-
мятся задушить советскую власть, восста-
новить а СССР капиталистический строб.
В усложнившейся международной обста-
новке, переел илом огромных задач строи-
тельства коЩуннэма особенно повышается
ответственность каждого руководящего ра-
ботника, каждого активного деятеля нашей
партия. Ибо управлять — значит нредви
деть. А предвидеть нельзя, не зная законов
развития общества. Поэтому задача овла-
дения марксистско-ленинской теорией при-
обретает сейчас сугубо важное значение.

Курс Истории Всесоюзной Коммунисти-
ческой партии (большевиков) — боевое
теоретическое оружие, которое дал нашей
партии Сталинский Центральный Коми-
тет, — рассчитан прежде всего на нашу
советскую интеллигенцию, на наши кад-
ры — партийные, советские, кооператив-
ные, профсоюзные, военные, на работников
государственного аппарата, на всех тех.
п о осуществляет функции управления в
нашей великой социалистической державе.
Курс Истории ВКП(б) рассчитан на уча-
щихся в высших учебных заведениях, ко-
торым предстоит стать вашими командны
*н кадрами.

Теоретические основы марксистско-
ленинской партии составляют диалектиче-
ский и исторический материализм. Усвое-
ние этих основ является обязанностью каж-
дого активного деятеля нашей партии.

Иным людям кажется, будто овладеть
теорией марксизма-ленинизма слишком
трудно и но всякому посильно. Неверно
вто! Не надо бояться теория, зиаяяе тео-
рии — дело наживное. Могли же наши
старые большевики овладевать теорией, и
не только овладевать, но и умело пользо-
ваться ею в борьбе за победу пролетариа-
та, хотя им пришлось работать и учиться
в тшклье, в гораздо более тяжелых усло-
виях, чем нынешнему поколению. В нашей
стране, в нагае время созданы все благо-
приятные условия для того, чтобы непре-
станно и успешно учиться. К услугам то-
го, кто ючет учиться, — печать, книги.

первоисточники иарссиама-лениниаиа, из
дающиеся в пряжах, не слыханных нииог-
да и ни в одной стран», огромная сеть би-
блиотек, организация лекпий, консульта-
ций, сеть всевозможных курсов.

В м у е м м м аяи уча*м — налит. За-
дача в том, чтобы приучаться работать
над книгой индивидуалы», самому. Да,
самому! Наши партийные организации,
увлекаясь насаждение* кружков, забыва-
ли, что кружковая форма пропаганды
условиях советского строя не может
не должна быть основной, главной. Гна-
лись за количеством слушателей, забывая
о качестве учебы. Заставляя учиться
принудительно* порядке, тем самым рас-
холаживали слушателей, отбивали у ни)
охоту работать самостоятельно над кии
гоВ, над повышением своего политической
уровня. Неопытные пропагандисты, начет-
чики нередко засушивали занятие, выхо-
лащивали из него живую душу, не умели
ставить вопросы остро, животрепещуще,
интересно. Всеобщий и обязательный
сохват» кружками убивал в слушателя
веру в возможность самому постигнуть за-
коны общественного развития, самому по
стнгиуть, «учить основы марксизма-
ленинизма, овладеть марксистско-ленинской
теорией. Опыт лучших пропагандисте
не выходил за пределы своего кружка. Та-
кая организация пропаганды — самая
неприглядная кустарщина, и пользы дел
идейно-политического воспитания наших
кадров она принести ие может.

Умр даням быт» саман именно на
иняимяуаямум Р * » У «ад мигай,
учебниивМ| мрвамсточммим иарисиаиа*
лимнима. Курс Истории ВКП(б) является
одной из таких основных книг. Овладевая
марксистско-ленинской теорией, надо читать
произведения Маркса—Энгельса—Ленива—
Сталина. Каждый советский интеллигент
может и должен поставить перед собой
задачу — прочесть, изучить в основную
работу Маркса — «Капитал». Ничего
невозможного, недостижимого в этой зада
че нет.

Теорией ие овладеешь, хватая ее яд-ле-
ту, наскоком. Овладеть глубоко теорией —
ято значит понять прочитанное до юнца,
продумать его, осмыслить. Не с прорабаты-
вал,» (атот распространенный термин ча

то воплощает в с«бе верхоглядство, спеш-
ку, скольжение по поверхности, непонима-
ние сущности вопроса), а читать и серьез-
но осмысливать прочитанное—такова зада-
ча. Надо, чтобы каждый советский интел-
лигент приобрел охоту к систематическому
чтению; потребность в чтении должна вой-
ти в плоть и кровь, стать повседневной
привычкой, так, чтобы, пропустив день—
два, он чувствовал, что еегодяя упустил
сделать важное, неотложное дело.

Надо организовать свое время так
чтобы выкроить ежедневные часы для ра
боты над собой. Слитком МНОГО у нас
тратится драгоценного времени попусту
Не научились у нас еще дорожить минутами,
да не только хинутамя, но и часами. Беспо-
лезная трата времеин, неумение органи-
зовать свой труд, неумение работать дело-
вито — ато зло, которому пора оо явить
беспощадную борьбу.

Работать над собой, овладеть марксистско-
ленинской теорией посильно каждому со-
ветскому интеллигенту. А величайший вы-
игрыш для дела коммунизма от того, что
кадры овладеют теорией марксизмн-
леннннзма,— очевиден.

«Я думаю, что если бы мы смогли, —
говорил товарищ Сталин па фепральско-
мартовско* Пленуме ПК ВКП(б) 19.47 г.,—
еслв бы мы сумели наши партийные кадры,
снизу до верху, подготовить идеологически
и закалить пх политиче-екп таким образом,
чтобы они могли свободно ориентировать-
ся во внутренней и международной обста-
новке, если бы мы сумели сделать их
вполне зрелыми ленинцами, марксистами,
способными решать без серьезных ошибок
вопросы руководства страной, то мы разре-
шили бы этим девять десятых всех наших
залач».

Курс Истории ПКТКб) дает нашим кад-
>ам боевое теоретическое оружие. Научимсн

же пользоваться этим оружием, научимся
умело, творчески его применять, чтобы

величить во много крат успехи комму-
низма'

В последний час
НАЗНАЧЕНИЕ СЕНАТСКИХ

• Ы В 0 Ю 1 ВО Ф Р А Н Ц И И
ПАРИЖ, И октября. (ТАСС). На 23 ок-

тября во Франции назначены сенатские
выборы.

По конституции Французской республи-
ки сенаторы выбираются на 9-летний срок,
при чем из общего состава 314 сенаторов
третья часть переизбирается через каждые
3 года. В текущем году выборы в сенат
происходят в 30 департаментах (первых по
алфавиту). Всего будет избрано 97 сена-
торов (включая выборы по колониальным
округам, а также включая дополнительные
выборы на освободившееся место одною
умершего сенатора).

ОТСТАВКА РУМЫНСКОГО
МИНИСТРА НАЦИОНАЛЬНОЙ

ОБОРОНЫ.
БУХАРЕСТ, 14 октября. (ТАСС). Ми-

нистр национальной обороны Арджешеану
и заместитель министра генерал Глатц по-
дала в отставку.

По сообщению газеты «Кургнту.1», от-
ставка Арджегаеаиу и Глатпа вызвана тем,
что заседавший 1,1 октября военный совет
признал неудовлетворительной работу де-
партамента кинисгерсгв», ведающего во-
оружением страны.

Сегодня министром национальной оборо-
ны назначен командир корпуса Чиуперка.,
л министром оснащения армии—дивизион-
ный генерал Якобичн.

ИСПАНСКИЙ Н А Р О Д ПРОЩАЕТСЯ С ЮЙЦАММI
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ БРИГАД /

ПАРВЖ. 14 оиября. (ТАСС). Агентство
Эсцавм сообщает, что национальный ко-
митет Испанского народного фронта обра-
тился к бойцам интернациональных бригад,
освобожденным на республиканской армии,
с особым письмом.

«Добровольцы иностранных бригад,—

говорятся в письме, — оставят в сердце
испанцев неизгладимое воспоминание.
В момент, когда вы покидаете нашу
страну, мы обещаем вам, что Испании
народного Фронта сумеет защитить и су-
меет огств/ггь- деле, за которое она бо-
ролась вместе с ваяй в течение двух
лет». '

Германия добивается
фашизации Чехословакии
ПЕРЕГОВОРЫ О ЗАПРЕЩЕНИИ РАБОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

БЕРЛИН, 14 октября. (ТАСС). Чехосло-
вацкий министр иностранных дел Хвалкор-
ский был принят сегодня в Мюнхене Гит-
лером. При встрече присутствовал Риббен-
троп. Хвалковскнй заверил Гитлера, что
Чехословакия займет лойяльную позицию
по отношению в Германии.

ПАРИЖ, 14 октября. (ТАСС). Как ука-
зывает Табун в «Эвр», «Риббентроп по-
требовал вчера от чехословацкого мини-
стра иностранных дел Хвалковекогэ запре-
щения всех антигитлеровских политиче-
ских партий в Чехословакии и, прежде
всего, запрещения коммунистической • со-
циал-демократической партий и партии
чешских социалистов. Риббентроп также
потребовал запрещения в Чехословакия
всех антифашистских газет и литературы».

По словам Табуи, Риббентроп потребовал
от Чехословакии заключения торгового до-
говора с Германией на основе предпочти-
тельных тарифов.

По словам «Пари суар», в Берлине «вы-
ражают удовлетворение» по поводу того,
что политика Праги развивается в напра-
влении, прямо противоположном прежней
политике чехословацкого правительства.

ПРАГА, 14 октября. (ТАСС). Аграрная и
фашистская печать продолжает бешеную
кампанию против коммунистической пар-
тин, требуя ее немедленного роспуска.

Поднявшая голову реакция готовит
роспуск коммунистической партии я дру-
гих революционных организаций рабочего
класса. В журналистских кругах утвержда-
ют, что Гитлер потребовал от чехословац-
кого правительства немедленного роспуска
компартии и закрытия коммунистической
печати.

Словацкое правительство готовит декрет
о роспуске социал-демократической партии.

ЛОНДОН, 1 4 октября. (ТАСС). Как уже
сообщило*», ««словацкие министры Вав-
речкз • •аЬрабещ, а также председатель
чехословацкого «Живностенгкого» банка
Прейс выезжали в Берлин. По получении»
здесь сведения*, всем им в Берлине был
оказан чрезвычайно гаубы! прием. Фа-

шистские руководители фактически отка-
зались вести с ними переговоры и в конце
концов попросту предложили им отправить-
ся домой. При этом им было заявлено, что
«Праге будет своевременно указано, что
она долхна делать дальше».

По имеющимся здесь сведениям, извест-
ный французский концерн Шнейдер—Креэо
продал принадлежавши! ему пакет акций
чехословацких военных заводов Шкодя
вновь образованному авгло-германсвояу об-
ществу. •

БЕРЛИН. 14 октябщ. (ТАСС). Так на-
зываемая «международная» комиссия, зз
нимающаяся расчленением Чехословакии,
в» вчерашнем заседания едивогласво поста
повила отказаться от проведении плебисци-
там отдельных районах со смешанным на-
селением, проведение которого предусма-
тривалось мюнхенским соглашением.

Германская печать с большим удовлетво-
рение* приняла постановление коииссии
об отказе от проведения плебисцита. Гале-
ты указывают, что это «значительно уско-
ряет и облегчает разрешение всей пробле-
мы». «Исправление германо-чехословацкой
границы, — пишут газеты, — будет лучше
всего проведено путем непосредственных
переговоров между Германией и Чехослова-
кией, минуя так называемую «международ-
ную» комиссии, уже выполнившую свою
задачу».

ПРАГА, 14 октября. (ТАСС). Как сооб-
щает газета «Народии полптвка». предсто-
ит ряд изменений в составе дипломатиче-
ских работников Чехословакии. В самом
аппарате министерства иностранных дел
произведены различные перемещения. От-
етранен от работы ряд сотрудников, долгие
п>.1Ы работавших с бывшим министром
иностранных дел Крофта. Заведующий отде-
лом печати министерства Гаек будет заменеи
заведующий бюро печати премьер-чнияетрз
Шморанцем (сторонник реакционного кры-
ла аграрной партия). Чехословацкий по-
сланник в Берлине Паствы уходит в от-
ставку, на его место намечается Кюяпль-
Изерский. Отзываются также гюслатмякп в
Париже я Лондоне — Осуекий и Масарик.

м а я * 1ШК<|о> и! мькду «шословАкивя и ииггмн
ПРАГА, 14 окт*4». (ТАСС). Вчин» в го*

роде Каааяао аа заседания с м е н и м «я»
- — • - - • • « Г маял*хословаюю-мвтерско! ииисси ,

вностаммв дел Венгрии Камня м я м л о
раарым мрмчворов. Кяния молнировал
раарыв якабы непримиримой позицией че-
ховловацяой делегации по отношению в
венгерским требовании. Чехословацкая де-
легапя отказалась уступить Венгрии ог-
рояние и яаявиее •ажнн е мякничс-
сков и стратегическое точек тения райо-
ны Словакии я З м д о м т с и ! Украины.

Каяия передал председатели чехословац-
кой делегация иилплру Тяоо мту. в ко-
торой сообщается, что «Венгрия обваииет-
гя аа удовлетворением ее требований к ве-
•ипми ) е я * а м х » .

ПРАГА. 14 октября. (ТАСС). Как уже
сообщалось, венгерская делегация выпи-:
ну.п новые требования о присоединении к

*М|?рги чехословацких "территорий, превы-
ИтЦМЩ ..« прежние притязания. Веятер-
с и я делегация мстаивает на присоедине-
нии к Венгрии тех район*», где, по офици-
альной переписи 1Э10 года, большинство
Населения было венгерским. Чехословац-
кая, вернее словацкая, «легации согла-
шается уступить Венгрия район так на-
зываемого Великого Жгтнего острова, рас-
положении/} между рекой Душем и его
притоком Ваг. Этот район значительно
меньше тех территорий, которых требует

ВАРШАВА. 1 4 октябрл. (ТАСС). Срыв
•пятомвко-веягерских переговоров в Ко-
иарм вызывает недовольство польской
прямпмьственив! печати. Официоз «Газе-
та Вельска» рекомендует венгры! отказать-
ся от «сомнительных международных про-
цедур» и стать на путь «решительных
мер».

Знатные стахановцы комплексной бригады Горшанова на никелевом руднике
«Ннттнс-Кумужья» (Мончегорск, Мурманской области), завоевавшей переходящее
красное знамя. В первом ряду (слеш направо)- А. И. Глухо», П. Т. Ожкпт
и бригадир Г. С. Горшанои; во втором ряду — А. И. Гулиенко и И. С М и т и .

Экипаж самолета «Родина»
выезжает в Хабаровск

КЩСОМОЛЬСК-на-АМУРЕ, 14 октября.
(Слсц. иорр, «Правды»). Героический эки-
паж самолета «Родина» чувствует себя пре-
красно. Марина Раскопа ходит уже без пал-
ки. Сегодня тт. Гризодубова и Раскопа Лесе-
допали по радиотелефону с Москпой. Вален-
тина Степанами разговаривала с народным
комиссаром оборонили промышленности тов.

М. М. Кагаионичем, который подробно рас-
спрашивал ее о здоровье экипажа. Затем
тов. Гризодубова беседовала с отцом, ма-
терью и мужем. Марина Михайловна Раско-
па разговаривала с матерью н дочерью.

Завтра героический экипаж самолета
«Родина» выезжает в Хабаровск, где про-
будет несколько дней.

Экипаж самолета «Родина»-
трудящимся Комсомольска

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
I Р А Й О Н А Х СЛОВАКИИ

И ЗАКАРПАТСКОЙ УКРАИНЫ
ПРАГА, 14 октября. (ТАСС). В связи с

разрывом чехословапко-венгерских перего
воров здесь считаются с возможностью
различных лкспессов в районах, гранича-
щих с Венгрией. В связп с этим слонапкпе
правительство квело чрезвычайное положе-
ние в ряде районов и запретило вине щи-
пание флагов национальных меньшинств
(венгерского), ношение всяких значке".
формы и т. п. В Братиславе запрещено
появляться на улицах после 9 часов ве-
чера.

Одновременно словацкое правительство
разрешило легальное существование фа-
шистской «немецкой партии» — филиала
генлейновской партии. Во главе «немецкой
партии» ("гонт бывший генлейновский депу-
тат парламента Кармазин.

ПРАГА. 14 октября. (ТАСС). Прави-
тельство Закарпатской Украины ввело чрез-
вычайное положение в округах Берегом и
Севлуш.

ПРОВОКАЦИОННЫЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ ПОЛЬСКИХ

И ВЕНГЕРСКИХ ФАШИСТОВ
ВАРШАВА, 1-1 октибря. (ТАСС). Поль-

ские фашисты форсируют енот диверсион-
ную деятельность и Спншски» и Орлн'"клч
районах Чехословакии. Тнк. например,
польские флшиггы организовали прошжа-
шюиные выступления в деревннх Глодув п
Суха Гура. Участники выступлений затея
ли перестрелку с чехословацкой полицией.

По сведении» галет, выступлении, спро-
воцированные венгерскими фашистами
Закарпатской Украине, охватывают все но-
вые и новые районы.

ОВ'ЕДИНЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКИХ
ПРОФСОЮЗОВ

ПРАГА, 14 октября. (ТАСС). Руковод-
ство профсоюзов металлистов, находившихся
под влиянием социал-демократов и чешских
социалистов, соошцает о слиянии «Леях ор-
ганизаций. Об'единенный союз насчитывает
150 тысяч членов.

В ближайшие дни предстоит вступление
в норое об'единевие Красного профсоюза
металлистов.

ПОСЛЕ ПРОТЕСТА тов. МАЙСКОГО В ЛОНДОНЕ
«Ньюс кроникл» порицает заявление У интертона

•10НЛОД1. 14 октября. (ТАСС). Полит и
ческий обозреватель газеты «Яьюс к|«>-
никл» Калинин' пишет, что заявления
Уинтертона были наглые и глупые.

«:Во-№фвых,—указывает Кяммингс,—
английское правительство само опубли-
ковало 27 сентября заявление о том.
что если Чехословакия подвергнется на-
падению со стороны Германии, то Ан-

глия, Франция п ССОР придут ей Н1
шипит,. Во-вторых, нельзя вообразить
с*бе ничего более неудачного в обыч-
ной политической борьбе, чем столь гру-
бый прием и оскорбление великой трр-
жавы, которую мы были бы рады при-
звать на помощь в тот момент, когда
война казалась неизбежной, и без чьей
помощи мы не сможем оклзать никакого
подлинного отпоря Берлину».

Комментарии швейцарской газеты
ЖЕНЕВА. 14 октябри. (ТАСС). Коммен-

тируя протест полпреда СССР в Лондоне
тов. Майского против лживых измышлений,
допущенных лордои Уивтертоном в его
речи в Шоргеме, базельемя галета «Арбей-
герцейгунг! пашет.

«Характерно, что упреки по адресу Со-
ветского Союза делают кап раз те, кто па-
рализовал волю Чехословацкой республики
I обороне. Абсурдность этих упреков видна
13 того, что друзья фашистов подиялв
нтасоветскую клеветническую кампанию

в тот момент, когда СССР заявил во все-
услышание о своей готовности при всех
условиях оказать Чехословакии необходи.
мую помощь для отпора фашистской
агрессии.

Цель мгясоветсков кампании, кото-
рую развертывают сейчас не только Геб-
бельс, но и все егя помощники в других
странах, состоит в том, чтобы попытаться
прикрыть »той кампанией то преступле-
ние, которое было совершено в Мюнхене
по отношению к Чехословакии».

ВПМСОМОЛЬСК-н-а-.ШРЕ. 14 октября.
(ТАСС). В местной газете «Сталинским
Комсомольск» ппуоликованл приветствие
героического экипажа «Роишы» Т|п;я-
шимса города юности. В приветствии гово-
рится:

«Передаем лшый горячий, искренний
привет нашим дорогим товарищам, сланным
строителям ('«шгалнегачесвогл города Ком-
сомольска. Своим перелетом сталинское- за-
дание иы выполнили. Ти.мнинч'н Кичсо-
чольска проявили дктимюе участие в по-
исках мест;! погадки самолета «Родена» н
эвакуации экипажа из таЛги. От 1\пш
благодарим ваг, товарищи!

Такое внимание, такая забота о челове-
ке, такое братское содружество могут быть

только в напк-й стране победившего со-
циализма, где народ является творцом и
подлинным хозяином всех КУЛЬТУРНЫХ И
материальных благ, где созидательным со-
циалистическим трудом руководит партия
Ленина—Сталина, где человек является
сомым ценным капиталом. Одним из ярких
примеров ге|юич<ч'коВ работы нашего вели-
кого народа является город Комсомольск,
ппстро'чшш на персту Амура, на месте
1.ШП1 п Гимкт. и труднейших условиях —
всего за 6 лет. Мы еще раз сердечно бла-
годарим кочелмольчан .1̂  теплми приел.
Желаем вам плодотворной работы на благо
нашей родины.

Экипаж самолета «Родина»:
Гризодубова, Осимнив, Р а с м м » .

«ЭР НУВЕЛЬ» О ПОЛЕТЕ «РОДИНЫ»
ПАРИЖ. 14 октября. (ТАСС). «Эр ну-

ве.и.» помещает восторженный отзыв о по-
лете героического экипажа самолета «Го-
дина»—тт. Гризодубовой, Осипенко и Ра-
скояов.

«Несмотря на бури л неблагоприятные
условия.— пия'т «Яр нуввль»,— которые
сопровождали советских летчиц на протя-
жении почти всего полета, прекрасные ка-
чества самолета и опытность экипажа по-
зволили тт. Гризодубовой, Осипенко и Ра-
ковой установить всемирный женский ре-

корд дальности полета. Этот триумфальный
полет является живым доказательством
прекрасных качеств, которые присуши мно-
гочисленным летчицам Советского Союза».

ИРАНСКАЯ ПЕЧАТЬ
ОБ ЭКИПАЖЕ САМОЛЕТА «РОДИНА»

ТЕГЕРАН, 14 октября. (ТАСС). Подроб-
ности перелета самолета «Родина» и приезд
тт. Гризодубовой, Осипенко и Расковой в
Комсомольск привлекают внимание всей
иранской печати. Газеты публикуют по-
дробные сообщения о встрече трудящимися
города Комсомольска героического жвпажа
«Родины».

Иранские галеты также сообщают о
круговом перелете советских летчиков по
11 советским республикам, отмечая исклю-
чительную ско|юсть перелета и трудности
полета пал Кавказским хребтом, Каспий-
ским морем и Кара-Кумскимн пескшм.

ТРИ ГЕРОИНИ
Геройский перелет победою уленчан,
И наша радость еллнечно-снетла.
На крылья! славы трех советских

женщин
Высоко Родина над миром подняла.

В какой стран» есть дочери тикие?
Какой народ видал таких орлиц.
Чьим крыльям покоряются стихии,
Чье мужество не ведает границ?

Героев в бой зовет, усталых ободряет
Их славный и отважный перелет.
Их мужество к победе призывает
И подвиг их — на подвиги зовет.

Пусть злобно морщится фашистская по-
рода

У наших крепко запертых дверей,
ПУСТЬ СЛЫШИТ радость пашего народа,
ПУСТЬ ВИДИТ доблесть наших дочерей.

И ПУСТЬ запомнят все бандиты и ша-
калы.

Что наши крылья крепнут и растут.
Три геропни — это лишь начало,—
За этой тройкой тысячи пойдут!..

Геройский перелет победою увенчан,
И лица счастьем светятся вокруг.
Прославим наших мужественных жен-

щин.
Прославим наших боевых подруг!

Вас. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ.
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САМООБРАЗОВАНИЕ-ВАЖНЕЙШАЯ ФОРМА
: ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

ПИСЬМО ПРОПАГАНДИСТА

Опублаквмняе Истории Всесоюзной Ком-
•уннстаческой парши (большевиков) вы-
пило огромное оживление теоретическо
иной ш ваучяо* работы • спим. Пав-

"твйные и непартийные большевики, вся со
ветски автишгенаи с глубоким янтере
сом. %ШШП | П П » г м т кяягу, ибо в не!

' Вадима* лвниясконталянсгое учение
паряш, п и ш ш законы общественного
развит, стратега* • т ш ш большевизма.
Плац!1 ЫШ(б) повышает готический
кртв*», вуят творческую гаапяатвву,

'ВосММниГ иираияримость к врага» на-
рой, вооружает основами революционной

"" Л а й м у крайне вредны п а п ш м
и яипгх партийных организаций омае
ннп, бюрократически извратить пучение
ИекШ* МШ(б) — по-старваке ограничить
все Щ» «сетью кружков», погоней за
-1ИТД1ТЩП1 охватоа» • регистраплей с по
сеивмветш». Т м и попытки охватить
<м«ж'I аея» «*••« вредны. Пга шчего
опиата в* гявнгг с жйствательамив по-
|||>Тр(1М«1 ВЦтЬого актив» и ввей на
я ) а | " т м п г м 1 | П . еомршенво ие еоог-
ветепляя Я11ЧК млдпяческого воепвт»-

• яви, арялвпческ*! завала ваши кш-
* к а * « аыдаяву* томоши Стала

феаральско-иартовском Плевуме"ЯНН
В Ш дне. т я м ля в условиях

яааяУЬааа! •мятяческой жизни, капу
&Ш б

к ы с а о § Щ «гамппвть кружкам тео-
р е т п а м м и*»та«1Ке наших кадров! Со-
веамЦв» м а е т налагать, что «ига круж
кя и ш а й « м «праваться с М а м , которое
п р и е м а в а а в я ш т , Е М сккал « в а р я т
СгОМ, « д а т десятых асе! ш в а х

« т в я м х в в * советской власп
ВДяИ*.сигм усиленно пропаганди-

рован' шымксвсгеко - лешшскую теорию
черв»' а м а п , рассчитывал» ы са-
моетоятмцвтя) теоретическую работу
партЛаацК актива и раиачше фор-
мы шиеввямванвя. Партия опира-
лась здесь а» свой игтлрическвй опыт,
которИи янашвает громадную роль само-
стоотмык* работы активистов нал каа-
гой—ВЮ самообразования в формировании
КУЛТТМНХ еаа страаы. Рыве многим

^ри&ёЁявняжьинж яашям революционерам
"Удавалось кончить ВЫСШУЮ школу? Ее кон-

чали едппгаы, и тех не менее ленинско-
сталявская когорта руководителей парши
и правительства—это образованнейшие лю-
ди нашего времени.

Обо всех атом многие партийные орга-
низации стали забывать и превратили
кружка в суррогат школы, спили их
основной, чуть ли не единственной фор-
мой партийной пропаганды. Немалую роль

, тут сыграло прямое вредительство врагов
-.народа, из тропкистско-Кгхаринскоп фашист-

ской шайки. Коммунистов массами зачисля-
ла в кружки—«охвлтыва.тп». Слова:
«охват», «сеть» стали распростраиелнсП-
пгамв в лексиконе ваших пропагандистов.
И там, где занимались «поголовным охва-
том», пропаганда хирела.

Всем известно, что кружки, годами за-
нимаясь историей партии, почти никогда

. не кончали программы, застревали на
. ,1905 году, в лучшем случае на К*17 году

с там, чтобы после очередного «селенного»
затишья начать с осени все сызнова.
«Охваченные» учились без конца и без
толку—почтя ичего не звали, во*аяу что
большинство слушателей состояло в круж-
ках по принуждению, как бы отбы-
вало повинность. Партийная пропаган-
да превращалась в школярство. Работая в
Серпухове пять лет пропагандистом,
не знал случая, когда бы парторги, слу-
шатели вечерней партийной школы, не то-
вара уже об участниках обычных кружков,
полностью заканчивали курс. Массовый от-
сев был бачок пропаганды в кружках. В
Москве, на аамде «Модулы, из 11 человек,
состоявших в моей кружке, отсеялось пять.
Такова цена массовым поголовным охватом!

На занятиях я кружках обычно варила
жука, потому что товарища дома не гото

вялясь. Зря было бы обваяять их в нера-
дивости. Сам пребывание в кружке отвра-
щало лвдей от книги, сеяло неуверенность,
делам их беспоинналымя,— они не реша
л а п самостоятельно, без оглядки на про
пагандиста, засесть за пучение трудов
классиков марксвма-леямизма. Саушате-
ле! Кружков годами приучали быт* пас
гввнымя. к они проявляй робость при об-
суждения теоретических вопросов, не пред-
ставляли себе даже возможности овладеть
первоясточнакаии. .

Ни одни серьеза* подИотовлеяяый ком-
мунист не скажет, что он яолучял свои
знания только в кружке. Та работа вдад пер
воисточниками, которой хвастали аа мно-
ях кружках, сводилась лишь к начетни-

честву. Лаже так называемые предметные
кружки не рассчитаны были на самостоя-
тельную работу слушателей. Пропагандист,
будь он хоть семи пядей во лбу не мог
преодолеть пассивности слушателей—взрос-
лых людей, которых отучали от самостоя-
тельного умственного труда, превратили в
школьников. Днем с огнем не найдешь
коммуниста, который бы сказал: <Н «
кружке изучил «Капитал> Маркса». Обес-
печить глубокое изучение •Капитала» ни
один кружок не мог. несмотря на громкие
обещания на. первых своих оргоназанион-
вых занятиях.

Нельзя быть последовательным Ленин-
ым, ие зная основных работ Маркса п

Энгельса, не зная величайшего твореная че-
ловеческого гения — «Капиталам Маркса,

разве мало товарищей, толкуя «в общем \
целом» о капитализме, не могут связно

рассказать о стоимости, о ренте, о теории:
воспроизводства. Школярством тут много |
пе возьмешь — требуется упорпдя само-
стоятельная работа над первоисточника ми '

периодической литературой, посещение I
квалифицированных консультаций, лекпяй,
докладов, дискуссий по теоретически* но-
гросам.

К вашим услугам выставки в петори-
:о-рлюлюпяояимх музеях — в Централь-
юм музее В. II. Ленина и его филиалах,—
шбинеты Выспей и областных школ про-\
агандистов. Не отсиживать часы в круж- ;
;ах, а жить и работать в атмосфере идей- (
1ых интересов, неустанно обогащать своя
мания углубленным самообразованием —
тг что необходимо нашему активу, всей го-
"тской интеллигенции.

Пропагандист А. П О Л Е Т А Е В .
Москвя.

Усилить политическую работу
среди интеллигенции

(Ог керреспощента *Прш*1Ы* т Стияяскоё обмветя) '

В поселке шахты 1М 18 им. С м л а и .
Сиежняископ) района, живет а работает
немало представителей советской интелли-
генции. Связанные многими нитями с шах-

ах семыми,

КУРСЫ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПАРТИЙНОГО АППАРАТА
ПЕТРОЗАВОДСК, 14 октября. (Корр.

«Правяы»), Интересную инициативу щи-
пни л Карельский оолапноп комитет пар-
тии. Он организовал курсы и« повышению
квалификации технически работников

аппарата. В программе кур-
сюь — делопроизводство партийного аппа-
рата, лекции н* тему «Коварные методы
рннггрлиныу Фашистских рлзпедок и и
агентуры».

шое. ответственное дело.
В центре поселка—лцыжнал ммвлв*

ника с ялектролечебяяКей. Пряпмалп
больных семь врачей. В ДВУХ средних шко-
лах учится евнле двух тысяч учмяюв,
работает средняя школа для взрослых. Боль-
шой коллектив учителе!. В поселке много
служащих. Есть совет, нарсуд, почта, апте-
ка, магазины, столовые, детский сад, Лм-
реп культуры.

Как живет и работает интеллигенция по-
селка? Не «-прашивайте об атом секретаря
парткома шахты тов. Позднякова. Он аяаег
только шахтный двор.

Врач Шабанов рассказывает:
— Поселок шахты мы очень любам, ра-

ботаем с большим интересом. Нас семеро
врачей. Коммунистов, комсомольцев сре-
ди наг нот. Нашим политических воспита-
нием никто не занимается.

Есть, в поселке многотиражная газета.
Она целиком посвящена углю. Газета не
имеет ня одного юрреспондевта срии
интеллигенции поселка.

В глгедпем, Чистявовском районе есть
поселок шахты «Красная звези». Боль-
шоп, замечательный поселок. Одних учеб-
ных заведений пять: медицинская шко-
ла, средние — русская а украинская вио-
лы, начальная, средняя школа для взрослых.
35 учителей ЖИВУТ И работают в этом по-
селке. Есть совет, нарсуд, отделение евмя.
аптека, большая поликлиника, алроклуб,

б е л ы й ! т о р г о м ! аппарат, аппарат обще-
сгвевяого паганяя. С о т советских интел
лигеитов!

Здесь, как и на шахте М 18, партко:
л&оы, м п т в т коммлмяа, ипхтквят *нроф-
с.оюза отгородились высокой стеной от ия-
теллктенник поселка. Секретарь партком!
шахты тов. Земляия! м считает своей обя-
занностью вести политическую работу сре-
ди интеллигента, а е л а с р и т е м о не рабо-
тающей на шахте.

— Есть в поселке еояетеялш парторга'
нямпяя, пусть она и миямаегся,—говори
тов. Землям!.

Действительдо, в поселке есть такая
парторганизация, руководит ею тов. Артем
ков. заведующие домами отдела КОММУНЯЛЬ
него хозяйства. Руководят он плохо. Опыт,
у топ. Аптемкова нет. Помощи шахтный
партком не оказывает.

Секретарь Снежкяяссого райком» тов.
Рыбалко часто бывает на шахте км
Сталина. Бывает в поселке шахты «Крас-
ная звезда» секретарь чнетяковсклго гор-
кома тов. Сорокин. Но она знают только
одну дорогу — на шахту, 8 шахтный парт-
вом.

Пора шахтным парторганизациям покоя
четь е такой ограниченность». Невнимание
; врачах, учителям, служащим и другим
'рпшям интеллигенции, работающей в по'
елках и обслуживающей горняков, совер-

шенно нетерпимо. Коммунисты шахт имеют
достаточно сил, чтобы помочь маленьким
парторганизациям поселковых учреждений
наладить политическую работу среди интел-

енпии.
М. К Р У Г О В .

Курсы э»местителей политруков при Доке партийного образовании Лсяпяграл-
ского военного округа. Фото я. Р м н » (Гммфопц.

ПОЧЕМУ И Ш Е Н Н О Р4СТЕТ
•АКИНСКАЯ НАРТОРГАНИ1АЩЯ

(По телеграфу от специального корреспоняента «Правяы»)

В »**6а!дж»ясюй от>га«лмоня м по-
следнее время улучшилась работа го лри-
ему • партню. И> 4.120 кшидатот в чле-
ны ПТ(б) АЙ*»Й1жаяа, веппивпгах в пар-
я т т е м « е ч а в м н и т я щяема, в август»
• сентябре этого года принято 2.937 человек.
В члеаы партии м яти два «ееяп» левеве-
а я о 1.167 к»ала«а#в—>н«яитыью «мь-
ви, чей за амдидуаше 21 месяц. Ускли-
лась в республике и работа по вовлече-
нию в ряды партии лучших коиспмольпев
Если в июне ггетч г»да в партии принято
199 комомомпп, те к июле их приняли

350, в августе—Я02. в сентябре—1.301
Но мализ о б ш » республикаиских цифр

показывает, что азербайдлинокая партор-
ганампня в значительной мере растет за
счет сельских районов и периферийных
городов республики. А в нефтяной столице
Азербайджана — голоде Баку с) приемом в
партию все еще неблагополучно.

В Баку—большая комсомольская оргаии-
аапия, десятки тысяч стахааонпев и удар-
иякоя нефтяных предприятий, научных
работников, студентов, педагогов... Тем бо-
лее странно, что около 30 пропентов п«р-
вичных пярторгаииааоий в Баку ете не
приняли в свои ряды ни одного человека.

Бакинский горком провел в кляпе сен-
тября провер«у крупнейшей в городе гаау-
мяновской районной парторгапязапяя, <
яеблагпполучки в которой с приемом в пар
твю «Правда» писала еще два с пллотшяой
месяца назад. !>га парторгаяязацвя, имею-
щая 3.253 коммуниста, за девять месяцев
выросла только на 243 человека. В половине
первичных организаций в атом году, начи-
ная с мая, не приняли нр одного человека,

в десяти партлрганпзапиях района прием
партию совсем иле не начинался.
Шаумяновсснй райком партии крайне

медленно извлекает уроки из критика его
шибок. Здесь шярежнему наблюдается

слабость массово-политической работы на
предприятиях и в учреждениях, отрыв пер-
вичных парторганизадиЯ от беспартийного
ктина. Прием в партию производится на

закрытых партсобраниях. На государствен-
ой районной электростанция «Краевая

звезда» за мсь 1938 год проведено лишь
дно открытое партсобрание. На крупней-

шем нефтеперегонном заводе имени Сталина
а 9 месяцев сочувствующие были на парт-
собрании только один раз. Ргкомеплапии
вступают*» в партию кадровым гцмиввол:-
ствишикам коммунисты завода дают

еохотно. В июне, июле я сентябре этого
года парторганизация завода в партию ни-

ого не приняла.

ШаумяноагЕДя районная парторпыша-
[ня очень нуждается в серьезно!) помощи.

как ей помогает Бакинский горком? В
[ачале октября ва пленуме Бакинского ко-
[итета слушался отчет Шауиякопского

райкома « яме п р м ю • партию. Перед
отчетом в район явилась бригада—члены
пленума горкома. Они провыла в районе,
пять ииЛ, вся их деятелмееть «велась
в сбору цафроми штеваалав и мшемта-
ции слабости работы первичных парторга-
шшций и самого райкома во приему в
1МРТМ0. ' :

Ня >том же пленуме горкома, стувался
отчет Ворошиловского райкома, работа ко-
торого призвана коиференцяей «удовлетво-
рительно*. В районе согрвдоточгны почти
все, вентральные учреждала республики,
театры и высшие учебные заведения.
Ворошиловский райком об'сдивяет 178
первичных парторганизацпй, в числе их
46, в которых работа парткомов и партор-
гов была пришна партийными собрашшп
неудовлетворительной.

За пять месяцев, истекших после конфе-
ренции, положение в Ворошиловском районе
мало изменилось. Первичные парторга-
низации растут очень медленно. Задержи-
вают перевод и члены партии кандидатов
с многолетним стажем. Например, замести-
телем наркома просвещения республики ра-
ботает тов. Гаджиев—кандидат с 1931 года.
Начальник управления шкод для взрослых
Нарклмвроса тов. Арутюнов — кандидат
партии с 1928 года. Гаджвев является
пропагандистом, Арутюнов — секретарь ко-
митета комсомола.

Нельзя сказать, что Бакинский горком:
я ЦК компартии Азербайджана не зани-
маются вопросами роста партии в Баку.
За последние три месяца они провели п е м -
ло всякого рода городских и районных со-
вещаний. Вопрос о приеме в партию об-
суждался на собраниях всех первичных
парторганизаций города ц на пленумах
райкомов и горкома, но решительного перс-
лома все же пока нет.

В отдельных первичных парторгалнзапп-
ях города легкомысленно относятся к прие-
му в партию. Так. например, в группе со-
чувствующих парторганизации общества.
Красный полумесяц с 1 ! Щ годя состоит
некто Бягдасаров. Оп усиленно лез в партию
и нашел полагающиеся по уставу пять ре-
комендаций. Одни из рекомендующих ока-
зался врагом народа. Но это шккллысо
не насторожило первичную парторганиза-
цию. Вскоре разоблачили вражескую рабо-
ту братьев Багдасарова. Даже после всего
дтого парторг Красного полумсгяпя Гяги-
ранская продолжала хлопотать о бьнтреп-
шем приеме чужака Багдасарова в партию.

В парторганизациях ГаЛунчпнскпн элек-
трички, в Бакинском пори- и рядр других
были случаи, когда принятые в партию
вскоре разоблачались как чуя;акп н врагп
народа.

Баку.
К. ПУХОВ.

ОПЫТ ВЫБОРОВ В ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ-КОМСОМОЛУ

КИРОВ, 14 октября. (Каре, сПраацы»).
ыше трех тысяч комсомольцев города

Елрова вступило в ряды ВЛКСМ в атом
01у. Они впервые будут участвовать в
ьгборах руководящих комсожиьеких орга-
юв. В городе создано 49 новых пер-
шчных 0|>ганиза1Шй ВЛКСМ. Много сокре-
арей юксомольских комитетов, комсоргов

в особенности группоргов вперные руко-
водят подготовкой к выборам.

На семинарах секретарей первичных
»мго*пльских организаций секретаря рай-
:омов партия рассказали о том, как про-
ли отчеты и выборы парткомов и как
учше. провести выборы в ВЛКСМ. Оекре-
арн злвмгинх парткокоп пнетупвлн нт
овещаниях комсомольских грутгпоргов.

ПЛОХОЕ РУКОВОДСТВО
НОВЫМИ КАДРАМИ

КРАСНОЯРСК. 14 октября. (Корр.
«Пращи»). Красноярскяй горкой лартяп
провел для обмена опытом елвешанпе за-
местителей секретарей парткомов п пдрт-
оргов.

Заместитель секретаря парткома Фабри-
ки «Спартак» тлв. Рпчпнский расскалал о
хороших результатах организованное им
проверки исполнении решений, принятых
ня партийных собраниях.

Совещание показало, что райкомы и гор-
ком не руководят по-настоящему новымп
кадрами. Большинство заместителей пе
анает аэов организаплонной раолтм — К1к
оформить протокол, гнять с учета пыбн-
мютето коммуниста и др.

н. ицков
Директор Всесоюзного института зернового хоз»йства

О БОРЬБЕ ̂ С ЗАСУХОЙ

I

В ноябре 1901 года К. II. Ленин писал:
«Опять голод! Не один только ра.мрение. а
прямое вымирание русского крестьянства
дзет в последнее десятилетне с поразитель-
ной быстротой, и, вероятно, ни одна вой-
на, как оы продолжительна и упорна она
ни была, не уносила таетй «асы жертв».

Естественным последствием ГОЛОРННН;,
порождаемых неурожаем, при капиталисти-
ческом способе производства является уси-
ление заболеваний и смертности населения.

Засуха 1034 года в США сожгла, на
тысячи километров посевы, был невероят-
ный надож скота, дети перестали холить
•< школы из-за масеппмх заболевании, и,
как итог, тысячи люден умерли от голода
в этой стрине.

Так бнло и так есть при вапит.иилме
Любое стихийное бедствие, йудь то зас\\а
1934 года в ("'сдиш'ИШ.п Штатах Америки
или лемлегрясение в Яппнпп, недег к
отчаянным бедствиям, ведет к голодовкам
и обпитанпю мпллионпп людей. В период
крязислп аасгха в капиталистических го-
сударствах е т ь «благословение небе»,
так как в атом случае не бывает непйхош-

. мости принимать меры к уничтожению
пшенппы, хлопка и скота.
. Война, засуха, землетрясоние, наводне-

н и е — одинаково страшные народные (ич-
ствия при хищнической капиталистической
системе

Пначе обстоит де.м в нашем, социали-
стическом государстве! Колхозной деревне
чужды голод, нищета, лавясимосп. ог сги
хни. С 19!1П года нлюднмй доход нашей
рмяны увеличился с :!5 мнллпардон руб-
лей до 86 миллиардов ри'.юп в 19ЯВ ГОЛУ
И непрерывно возрастает в последующие
годы. Из доходов по союзному бюджету на
сельское хозяйство рлеходуеп^я в 19.48 го-
ду около 11 миллиардов рублей. Кжегид-
ный прирост населения в нашей стране —
около трех миллионов человек.

На место старой деревни с ее. недоро-
дом, голодом и страданием «выступает но-
вая деревня с ее общественно-хозяйствен-
н ы м постройками, с ее клубами, радио,

мню, школами, библиотеками и яслями, с
ее тракторами, комбайнами, молотилками,
лвтомпбилячи». (И. Сталин).

1ЯЛ8 гол должен оыт|. отнесен к
исключительно засушливым годам. Засуха
охшти.ы югп-пос'точные и частично иен-
тральяме районы ГОСР. Клличество ныпля-
тих оса |ков на ют-востоке ла апрель—
|ептяб|с1, текущего года мепыго средних
«ногп.тс'тнпх осадков примерно в два ра-
за.

Предпарите.м.ные данный об у|тжайно-
гти свидетельствуют, что. несмотря на за-
суху в текущем году, и 1!! крупнейших
•|ер||о;||юн.!видя|цих областях СССР полу-
чен Я")*]» выше, чем 1Ы11 в прошлом,
ипо.дне благополучном по «садкам. 193?
юлу. УрожаП в д|>уги\ Я1 сЛластях ОХ'1'
равен или ияьма близок к урожаю 191!"
го.м. Несколько снижена урожайность про-
тав прошлого голя в 5 юго-восточных об-
ластях и 8 областях других районов, пора-
женных засухой.

На прпхгр* полученной |утмжайно<-тп за-
сушливого Юго-Востока видно могущество
синиалистического земледелия. Пил ученная
средняя у|н1жанность на (Ого-Востоке в
ягом году не менее чем на 4 0 — 5 0 щтн.
превышает урожайность, которую получали
здесь ь неблагополучные годы дореволю-
ционною времени.

Урожайность в атих юго-восточных рай-
онах превышает урожайность засушливого
1891 года в два с лишним раза и значи-
тельно превышает урожайность засушли-
вых 1906. 190,4 и 1911 годов, более бла-
гополучных пи количеству выпавших осад-
ков, чек текущий глд.

В целом, несмотря на засуху, общий сбор
хлебов по стране в текущем году значитель-
но превысит общий сбор хлебов дореволю-
ционной России в ее даже самые благо-
получные гп.ды.

Еще на XVII с'езде партии товарищ
Сталин ВЫДВИНУЛ, как важнейшую задачу
борьбы с зчгухпй, широкую ирригапяю За-
волжья. В самые ближайшие гонн вступит
в строй Куйбышевский гидроузел. Краса-
вица Волга понесет свои воды в степные

пространства Юго-Востока на миллионы
гектаров, чтобы обеспечить создан» «сво-
бодной от случайностей погоды — базы
х^еоною производства яа Волге, тающей
ежегодно миллионов 2 0 0 пудов товарного
;«'рпа». (И. Сталин).

Однако и сейчас, ю решения этой об-
шей проблемы, мы имеем немало гредгтв
для борьбы с засухой. Правильная к т -
струкпия посевных площадей, высокая аг-
рикультура, лесонасаждение, лесоохранн-
тельиыр мероприятия, развитие прудовых
хозяйств, ршвнтие. овощеводства при оро-
шении на местом стоке — это те резер-
вы, которые пока совершенно недостаточно
использованы дли борьбы и уничтожения
губительных для урожая засух.

И («нонах с более высоким н«сыщ*мв-
ем озимых хлебов засуха наносит значи-
тельно меньше поражений .урожаям.
13 этим л е т о убедиться, если сравнить
урожайность зерновых хлебов засуш.тавою
юга Украины (преобладают в посевах ози-
мые хлеба) г урожайностью Юго-Воггл-
ка—Поволжья (преобладают яровые хлеба)
в засушливые годы.

Меньшее поражение засуха наносит юж-
ной частя Украины еше и потому, что
здесь пропашным техническим культурам
отведено 1 5 — 2 0 проп. посевных площадей,
тогда как в Поволжье пропашные культуры
составляют только 7 — 8 проц.

Ндиполея засухоустойчивая культура
Юго-Востока — просо, которое при пра-
вильных агротехнических приемах и при
|'сшр.1ыванпп его как ппопатиой культу-
гы необходимо сделать страховой культу-
рой в период засух. Но здесь по непонят-
ным причинам сократили плошадд. посева
проса с 19.14 года пряиерм в 3 рам: с
1.913,7 тысячи гектаров в 1934 году до
851.(1 тысячи гектаров в 1938 году.

Расширение посевов озимых хлебов
с правобереяшш районах Юга-Востока,
превращение на Юго-Востом орос* в про-
пашную культуру, доведевдп площадей
под пропашных кланом до 1 5 — 1 6 ороц.

Бутем впеетаяомеаяя сокращенных пло-
щадей прога пвзамят пота наверняка за-
страховать гопиалистачкклв земледелие
Юго-Влстокя «т губительных поражений за-
сухи. При таком иаменении посевных пло-
щадей общий сбор зерновых культур будет
юлчигельно более высоким, чем сейчас.

Правильная конструкция посевных пло-
щадей потребует изменении и агрономи-
ческих приемов. Как общее, узаконенное
правило, при возделывании озимых хле-
бов, особенно озимо! пшеницы, на Юго-Во-
стоке должен быть посев их по черному,
а не по раннему пли, еще хуже, по поздне-
му пару. Черный пар, венахалный с осе-
ни, накапливает в почве больше осадков,
чем ранний нар, на 3 5 — 4 5 миллиметров,
что равно месячной норме выпадающих
здесь осадков.

Превращение проса в пропашную куль-
туру потребует тщательной междурядной
обработки и рыхления, что опять-таки бу-
дет способствовать накоплению и сбереже-
нию влаги в севообо|)отр, будет способство-
вать очищению нолей от сорняков, уно-
сящих из почвы и влагу и питательные
вещества.

Черные пары, посев всей плотин яро-
вых по зяблевой вспашке я правильный
пропашной клин сберегут в севооборотах
Юго-Востом 7 5 — 9 0 миллиметров осадков,
го-есть они возместят почти в полной
степеяи недостаток нагл ия-за засухи.

Введение пра-вильнмх травопольных
севооборотов д м я ш завершить примене-
ние комплекса этих в других агротехниче-
ских мероприятий.

Необходимо со всей решительностью
отвергнуть лженяучнуи теорию неклтлрых
наших ученых-агрономов, утверждавших.
что агрономическими п[хечамя засуху
победить нельи. Зга «теория» окашась
совершенно несостоятельной и ложной.
Сопиаллсгкче-сюе земледелие пря опреде-
ленных агрономических приемах может
победить и уже на огромной территория
южно! частя Украины одолевает, побеждает
засуху.

Иаммгяя кояструмяп посевных площа-
дей, вводя черный пар и расширяя про-
пашвой клав, необходимо еще больше •

совершеннее оснастить технически колхозы
Поволжья. Мощные тракторы, гракгоры-
пропашотки и культурные плуги должны
лриттп на помощь колхозам д-и создания
глубокого, водоудержяваюш-го пахотного
горизонта я для своевременной междурядной
обработки.

Развитие орошения па местном стоке
сейчас сосредоточено в основной только в
Заволжье. Его надо также максимальна
развить вместе с расширением прудовых
хозяйств и в колхозах правобережных рай-
онов.

Необходимо также видоизменят!, агроно
мические приемы при освоения уже суще-
ствующих 156 тысяч гектаров орошаемых
имшахен в колхозах, так как низкая
агротехника на атих площядлх не позво-
ляет колхозам получать сейчас вполне п
легко доступные высокие урожая.

На орошаемых площадях должно быть
яезаиедлигсльно «сушествлено массовое,
сплотят приямеяяе органических я ми-
неральных удобрений (сплошная химиза-
ция). Применение минеральных удобрений
при орошении увеличивает урожай зерно-
вых культур с геямра ва 7 — 1 2 центне-
ров, что равно целому урожаю в сухих
условиях. Окупаемость применяемых удо-
брений при орошения примерно в 3 р,п,1
выше, чем в сухих условиях. Сплошная
химизапия 15В тысяч гектаров орошаемых
площадей Юго-Востока позволит увеличить
здесь ежегодный сбор хлевов на 5 — 6 мил-
лионов пудов.

Расширяя прудовое хозяйство и ороше-
ние на местном стоке, следует максимально
стимулировать развитие огородинчества в
колхозах Юго-Воетокл. Продукты, получае-
мые с огородов, будут пополнять «мб«ры
колхозов богатым урожаем различных ово-
щей и создавать высокие артельные дохо-
ды.

Говоря об (иекуственном лесонасажде-
нии, как одной из мер борьбы с засухой,
прежде всего необходимо остаиовятьгя на
сохранении уже существующих лесонасаж-
дений. Известно, что Калининская область
служит водоразделом трех морей — Черно-
го, Балтийского я КАСПИЙСКОГО. Здесь бе-
рут свое мчало река Волга, Днепр я За-
падная Двина.

Несмотря на наличие охранительного по-
становления приятельства, запрещающе-
го по(кубку леса в определенных речных
зонах, правильное ведение лесного хозяй-
ства как в Калининской областп. так и к
зонах важнейших рек не организовано.
Невыполнение* леглохрянитсльнт-п мкона
наносится труднопопрявимый ущерб реч-
ному и сельскому хозяйству страны. Пл-
становленпе правительства о запрещении
порубок леса в определенных зонах долж-
но выполняться безоговорочно, а ВГЯКФП
нарушение этого закона надо рассматри-
вать как вражеское, притимдеИгтвие ралвп-
тию народного хозяйства.

Иначе должна быть организована рабо-
та по нгкусгтвенноку лесонжажлению.
Сейчас ята работа ведется без продуманно-
го плана и необходимой организованности.
Ее осуществляв сами колхозы. Здесь, как
и в обработке, почв, нужна органиауюшая
сила. Таиим организующим центром по ис-
кусственному, лесонасаждению должны

тать МТС, оснащенные необходимым ин-
вентарем для иеханимцми лесопосадок. При
этом условии искусственное лесонасажде-
ние нолучит и должный размах, п па него
будет меньше израсходовало государствен-
ных средств.

Наравне с коренными мероприятиями по
ликвидадпш отрицательных последствий
засухи нельзя отказываться от использо-
вания таких мер, как снегозадержание и
удержание талых под в почве. Работы по
организации снегозадержания, по удержа-
нию талых вод должны быть развернуты
немедленно. Значение стих мероприятий
особенно подчеркивается тех обстоятель-
ством, что во многих ряпоних вследствие
сухой осени озимые хдебя уйдут под снег
недостаточно окрепшими Забота об ояпммх
хлебах должна быть проявлена без всякого
промедления.

Это только неоольдляя ч^сть различных
необходимых мероприятий .по борьбе с •

засухой. Плановое шиалнетнчегкое зем-
леделие располагает буквально неограни-
ченными воаможностяии для борьбы с этим
злом.

Чжтота повторяющихся аасух требует
того, чтобы мы использовали повсеместно
все воамоиости для борьбы с засухой.
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Негодная система
учета в торговле

В торгом! сктсме Свердловской «Ила-
Ми растраты н хищения пришли колос-
сальные рапиры. Существуют!! порядок
учета I контроля не талька не предупре-
ждает возможность растрат, но, наоборот,
в о р о м открывает двсрв преступникам н
мерзавцам. Подлинного учета в торговых
органах нет. Спросите у любого руководите-
ля торговой организации, считаетлн он пра-
вильным свой баланс, и вы полутате зага-
дочный ответ: «Баланс не расчищен». Это
«начет, что в балансе значатся товары,
которых в действнтельвости нет. Очень ча-
сто в рубрике «товарных остатков» скры-
ты растраты. Учет так запутан н услож-
•ги, что позволяет опутывать совершен-
но честных люден.

Недавно бригады Государственного бан-
М проверили постановку учета в торгах
Свердловска. В первом торге обнару-
жилась такая система учета, при. ко-
торой «тпугк товара со склада становится
•местным бухгалтерии магазина лжшь спу-
стя 2 0 — 3 0 дней, а то и больше. Не уди-
вительно поэтому, что заведующий 3-й
мссажем Хусаияов, например, смог по
дороге в магазин со склада свезти три
яшнка трикотажа на квартиру к спеку-
лянту. А заведующий базой Вахрушев,
получив товар на складе, увез его не в ма-
газин, а на вокзал. Следует прибавить,
что раскрыла »тя преступления пе бухгал-
терия, а органы милиции.

Порядок здесь такой, что заведующий
магазином не несет никакой материальной
ответственности. Перестраховки ради вся
ответственность переложена на малоквали-
фицированных продавцов. Между тем из-за
малограмотности они просто не могут свое-
временно и правильно вести учет посту-
пивших товаров. В результате при оче
редных проверка! наличия товаров в ма-
ш и н е всегда обнаруживается либо недо-
стача, либо излишек товара.

У заведующего магазином ЛИ 67 Мура-
шева в прошлом году был установлен из-
лишек товара на 1.785 рублей. Спустя
четыре месяца стали доискиваться, откуда
взялся этот излишек, и обнаружили, что
никакого излишка нет, а имеется растрата
на 11 тысяч рублей. Как же так? Оказы-
вается, бухгалтер магазина Борисоглебский,
имеете того, чтобы записать за Мурашевыи
пену полученного им сахара, списал ату
сумму с его счета. Такой же записью у
кладовщика магазина Епифанова создали
недостачу 40 тысяч рублей. При ревизии
выяснилось, что за ним числилось лишь
45 рублей. Получилось ато потому, что в
бухгалтерских записях были допущены
ошибки. Из-за таких же неправильных под-
счетов напрасно обвиняли в растрате чест-
ных продавцов магазина Л$ 6 8 — Смир-
нову и Русину.

Во 2-м торге применяют такую нелепую
систему учета. Директор магазина отби-
рает на базе промышленности необходимые
ему товары, при чем контора поставщика

имяисшает п е т на дпм торга. Получи
копию счета, директор магнии» отправ-
ляется в управление тертом, п е еиу вы-
дают доверенность иа пмгтчеияе товара.
Дальше директор м г и п а может сдиь
ИЛИ не сдать счет в бухгалтерию еамго
иагазива, совершенно бесконтрольно и бм-
наказаяно распоряжаясь получеииым м и -
рен, так как пока б у х г ы т м м торга добе-
рется до атого счета, пройдет псигода —
год. Тем временем растцтчп * м р пере-
ходят с одного места на другое ИЛИ ВОВС
улетучиваете».

З а в е д у ю т ! магаино» 2-го торга Телегин
в одном месте расгратял 2 тысячи рубле!.
Там растраты не заметили. Телегина, пе-
ревели в другой магазин. Здесь он растра-
тал еще 4 тысячи рубле!. Работник мага
айна Панов умудрился в двух местах рас-
тратить 8 тысяч рублей. После «того ег<
перевели в третий магазин, где он тож<
растратил 7 тысяч рублей.

Исключительная безответственность су
ществует при получении товара вадчна
ми. Возчик с доверенностью эаведующег
магазином получает на базе товар. В ведо
мости он пишет свою фамилию, при чем
работники базы не дают себе труда поин-
тересоваться номером возчика, его место-
жительством. Копия накладной передаете
на руки возчику. С полученным товаром
он может делать что хочет: может везт
в магазин, может отправиться яа базар.

На базе мелкой розницы товар, полу-
ченный кладовщиком, совершение яе при-
ходуется. В результате такого, с позволе
ния сказать, учета простор для растра1

огромный. Чтобы скрыть это, возводят вин
за недостачу на совершенно невинных
людей.

Заведующую магаэииои № 112 Макееву
ошибочно обвинили в растрате 6 1 тысячи
рублей.

Точно так же был обвинен в недостач)
товаров на 9 . 6 0 0 рублей заведующий ба-
калейным отделом магазина Л! 36 Пше
яичников. Его отдали под суд. А проверка
экспертизы установила, что бухгалтера,
магазина не списала с него сданиую и
выручку за ряд дней.

Все это ясно рисует безотрадную кар-
тину преступно-пренебрежительного отно-
шения к учету, которое существует в тор-
говых учреждениях.

Все это не только технические, во и су
губо политические вопросы. Нужно понять,
что без действенного контроля я учета
нельзя улучшить торговлю, нельзя покон-
чить с растратами я хищениями. Пора,
наконец, наладить такой учет, при которо
можно предотвратить растраты я каждый
честный работник прилави гарантирован
от опутывания и ложного обвинения в рас
тратах.

Н. Р У Л Е В .
Управлявшая Свермоаекоа обла-

стиоя коигороя Госбанка.
Свердловск.

В Курской области не берегут свеклу
На полях области скопилось около мил-

лиона центнеров сахарной свеклы. Места-
ми она лежит 8 — 1 0 даей, вянет, теряет
свою сахаристость и начинает портиться.

Видимо, курские областные организации
забыли о постановления Совнаркома СССР
«Об уборке урожая 1938 года», обязываю-
щем «построить работу свекловичных
звеньев таким образом, чтобы выборка и
очистка свеклы производилась в день под-
копки».

Трудно найти в Курской области даже
один район, где бы не, было разрыва между
копкой и возкой свеклы. Наоборот, в боль-
шинстве районов количество накопанной,
но вевывезенной свеклы все растет и ра-
стет. Вместо того, чтобы использовать весь
транспорт—автомашины и живое тягло,—
в Ивнянскох. Черемисиновском и в ряде
других районов начали искусственно сдер-
живать темпы копки.

Правда, этп районы везде фигурируют,
как отсталые. Но посмотрим, что же де-
лается в считающемся в Курской области
передовым — Краснояружском районе? На
полях лежат тысячи центнеров невывезен-
ной свеклы. В колхозах имени Тельмана,
имени Буденного, «Победа» свекла не вы-
бирается в течение нескольких дией. Транс-
порт используется из рук вон плохо. Редко-
редко можно встретить подводы, везущие
на завод свеклу.

Секретарь райкома партии тов. Салома-
1ив и председатель районного исполкома
тов. Цеслвнский могли бы сослаться на
то, что райком принял соответствующее по-
становление. Но какая цена этому реше-
нию, если разрыв между копкой и возкой
с каждым днем все увеличивается.

Во многих колхозах Белгородского рай-
она почему-то принято считать, что нако-
панная и очищенная свекла — это уже
убранный урожай. Такая опенка в корне
неправильна. Пока я*няа «а ласладжгя
керна и* дам на лриаиечныа пуииты,
они Н1 мшит считатыр убранной.

Подобное отношение сказывается пре-
жде всего на возке свеклы. Никто из рай-
онных работников, в том числе секретарь
райкома партии тов. Горшков, не обращает
должного внимания на это дело. Вот, на-
пример, в колхозе имени Фрунзе сотни
центнеров свеклы лежат на поле. Этот
колхоз расположен вблизи от пункта, но
БОЗЧИКИ ухитряются сделать за день ее

больше двух поездок. Почему? Оказы
ьается, что часть возчиков нагружает на
подводы кроме свеклы еще несколько цент
неров ботвы. Затем они заезжают к себе
домой, сваливают ботву я лишь тогда от-
правляются на приемочный пункт.

Плохо, очень плохо организована возка
и в колхозах «Красный строитель», «День
урожая». «Парижская Коммуна», того же
Белгородского района. Выкопанная свекла
не выбирается здесь по 5 — 8 дней, да п
очищенная свекла в этих колхозах не вы
возится. То яе приехала автомашина, то
нехватает возчиков, то некому погрузить
свеклу — одним словом, находятся десят-
ки причин, чтобы затянуть уборку до не
пастной погоды.

Многие руководителя колхозов считают,
что на возке главным образом должны уча-
ствовать автомашины. Конское тягло в рас-
чет не принимается. Подобна* практика
приносит один лишь вред. И автомашины,
и живое тягло должны быть полностью ос
пользована на возке. Но, к сожалению, не
везде рационально используют автомаши
ны. В разгар свеклоуборки в колхозе
имени Ленина, Суджанского района, авто-
машины заняты... обслуживанием членов
правления артели.

В этом году Курская область доджва
выкопать свеклопод'емвлкамп ве менее,
90 проп/ всей свеклы. Задача вполне реаль
ная. но уже сейчас, в горячее время убо-
рочных работ, обнаруживается, что сотни
свеклопод'емннков и тракторов «Универ-
сал-2» не могут дойта до полей. Машины
стоят иа усадьбах МТС в ожидании ре-
монта. Льговская машинно-тракторная
станция, например, обязана была выкопать
под'емником в колхозе «Колос» 10О гекта-
ров свеклы. Проходят день, другой, тре-
тий, а свеклопод'емника все не видать.
Наконен, чуть ли не на 10-й день дярек
пия МТС сообщила колхозу, что под'емннк
есть, но нет к нему исправного трактора.
Бездействуют свеклоподъемники и в Бори-
совском, Грайворонском районах, где уборвя
свеклы идет вручную.

Особо надо сказать об охране урожая.
В колхозах «Доброволен» и вмени
Ворошилова, Льговского района, никто не
охраняет сваленную в кучу свеклу. И днем,

ночью здесь пасется скот, уничтожаю-
щий свеклу.

В. ПОЛТАВЦЕВ.

ВЫПОЛНИЛИ ГОДОВОЙ ПЛАН
СДАЧИ ХЛОПКА

ФРУНЗЕ. 14 октября. (Корр. «Праааы»).
16 колхозов района, обслуживаемые Каш-
гар-Кишлакской МТС. Ошского района, пер-
выми в Киргизской ССР. яа месяп раньше
правительственного срока, выполнили го-
довой плав сдачи хлопка. При плане в
97.287 пентнеров колхозы сдали государ-
ству 99.903 центнера хлопка «тборвых
сортов. Продолжаются сбор и сдача хлопка
сверх плана.

ОДИН МИЛЛИОН РУБЛЕЙ
ПРЕМИИ-НАДБАВКИ

АНДИЖАН, 14 октября. (ТАСС). Мно-
гие колхозы Андижанского района полу-
чают большие, премот-втадбавкн за сдан-
ный сверх плана хлопок. Колхозу им.
Карла Маркса, где председателем депутат
Верховного Совета Узбекской ССР Иргаш
Кабилов, выдан один миллион рублей.

19,72 ЦЕНТНЕРА ЛЬНОВОЛОКНА С ГЕКТАРА
КИРОВ, 14 октября. (Иярр. «Правды»). В прошлом году тов. Куклияа получим

Стахановское звено льноводов колхоза <• опытного участка урожай по 17,2 пенг-
«Культиватор». Шарангсклго района, под льноволокна с гектар*. С остальных
руководством знатно! колхозницы те*. Ку- , . ^ . . , „,., .»„,-,_
миной с опытного участи в 3 гевтара 3 8 гектаров посева льяа квлхоз ««ульти
сняло по 19,72 дентвера льяожмокаа с «агор» свил средний урожа! по 6,8 пят-
гектара. В ' Р * льноволокна с гектара.

Участники боев в районе озера Хасан — лейтенант Б. 3. Урсцкиа (слеш) и
младший командир С. С. Асмдиаров среди пионере*, пришедших навестить к
военком госпитале защитнике» дальневосточных границ. -ЫО

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

• • •

За 90 циклов в месяц!
В предоктябрьском соревновании кол-

лектив руководимого мною участка по-ста-
хановски осваивает график, позволяющий
делать 3 цикла в сутки. За 12 дней ок-
тября мы в лаве сделали 3 0 циклов.

Наша лава не имеет врубовых машин.
Добыча угля ведется с помощью отбо!иых
молотков. Мы удлинили ШПУР, внедрили
метод работы яа отбойном молотке, внесен-
ный в УГОЛЬНУЮ промышленность Алексеем
Стахановым, так расставили рабочих, что
и забойщик и крепильщик делают за сме-
ну цикл. Хорошо организовали доставку
леса и переноску воздушной магистрали.

В сутки мы проходили три метра. На
подготовительных работах у нас также раз-
работан график. В августе мы прошли 9 2
погонных метра, а в сентябре—88 погонных
метров.

Все забойщики в моей лаве выполняют
две нормы и выше. 12 забойщиков дают
больше 3 норм. Забойщики Малеванный н
Азаренко в октябре выполняют нормы на
ЗОО—350 проп. Все рабочие участка ее- ж

ревнуются. Соревнование, организовавшее ^Сталине. <П« тииграфуь

стахановцами Куцеба. Василинским, Косен
новым, помогает нам перевыполнять план

Высокая производительность труда под
яяла заработок рабочих участка. Бригадир
по прохождению нижнего штрека М. Куце
ба в прошлом месяце заработал 1.700 руб-
лей, его брат бурильщик Федор Куцеба —
1.600 рублей, забойщик Жигялин—1.400
рублей. Забойщик—отличник сопиалиствче
ского соревнования Л. Климов заработал
2.400 рублей, мой заработок 3.000 руб
лей, заработок моего помощника Баканова
2.100 рублей.

Готовясь к XXI годовщине Велико!
Октябрьской социалистической ремлювии,
коллектив участка обмалея не только да-
вать ежесуточно 3 цикла, ио и помогать
отстающим участкам. Обязательство «то бу-
дет выполнено. В подарок к Октябрю мы
пройдем 100 метров штрека и ш и м 9 0
ЦИКЛОВ.

и. емишян.
Начальник участка М XI акига
«Квасам* Омяврь» М 1 - 1 греем
«Оршвоятимугоаь*.

Стахановская школа обрубщикош
Каждый обрубщик наше! бригады, вклю-

чившие* в предоктябрьское социалистиче-
ское соревнование, мял иа себя конкрет-
ные обязательства. Я дал слово организо-
вать стахановскую школу для обрубщиков
непосредствен») яа рабочем месте.

В моей школе сейчас занимаются об-
рубщики Антонов, Попов, Сидоров, Пахомов
и Кузнецова. Она — неквалифицированные
рабочие, ие выполняющие норм выработки.
Я поставил перед собой задачу научить их
работать по-стахановски.

На первом завятии я рассказал своим
слушателям, как надо подготовить рабочее
место. Второе занятие было посвящено
изучению пневматического молотка—основ-
ного инструмента обрубщиков.

Занятия в стахановской школе я прово-
жу в обеденные перерывы. Большую тех-
ническую помощь оказывает мне старый
опытный мастер Петр Осипович Никитин.

Весной я также руководил стахановской
школой. Тогда V меня УЧИЛИСЬ обрубщики
тт. Булыгнн, Синица, Сергеев. Они пе вы-

полняли нормы. Я передал им « ж * «шт.
научи стахановским примам I метода»
обрубного деда. Теперь « и г — « р в и м и
стахановцы.

В бригаде тов. Афанасии», « потере! мы
соревнуемся, имеется втора» еташяовгкм
школа обрубщиков. РукоиМп пЛ школой
перейми стахановец Георга! Керенкой
А пехах завода такие в т м ш емдаются
не только для ведущих. И) я Ш «шомо
гательных рабочих. Так, напрнмр, в иа-
пкм цехе н е к и м организовалась стаханов-
окая школа крановых машинистов. Руково-
дит ею старый производетмил», стахано-
вец Степан Морозов.

На заводе сейчас созданы десятки ста-
хановских школ. Лучшие стахановпы пере-
дают отстающим рабочим свои методы
Т П У И ФЕДОР РОДИОНОВ.

Бригадир сткановекпй бригады пв-
рубщнков ленинградского маоаа
«Большевик».

Ленинград. (Пе плафону).

•ЫПОЛНИЛИ ГОДОЮЙ ПЛАН
ДОБЫЧИ НЕФТИ

АЛМА-АТА, 14 октября. (Корр. «Прав-
|ы»). Нефтяники промысла Байчуяаг, одно-
го из крупных промыслов «Эмбане<1т1»,
8 октября выполнили свою годовую произ-
водственную программу. Добыто 118.417
тонн нефти, на 417 тонн больше плана.
Коллектив промысла Байчунаг обязался до
конца года добыть еще
нефти.

50 тысяч тонн

КОММУНИСТЫ I АВАНГАРДЕ
ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК. 14 октября.

(ТАСС). На текстильных фабриках Вышне-
волоцкого комбината широко развернулось
предоктябрьское, соревнование. В авангарде
соревнования — КОММУНИСТЫ.

Сквозная стахановская бригада тов. Кли-
ментьевой, работая без брака, выполняет
план на 1 0 8 — 1 1 0 проп. На третьем
комплекте парторг тов. Ведерникова вы-
полняет нормы на 110 проц.

По примеру КОММУНИСТОВ сотви рабочих
стали перевыполнять дневное задание.

ДОСТИЖЕНИЕ СТАХАНО1ЦА

ТОВ. КОНДРАТЬЕВА

Токарь-стахановеп 1-го Государствен-
ного подшипникового завода имени Л. М.
Кагановича тов. Кондратьев в сентябре
установил заводской рекорд производитель-
ности труда. Вместо 57 кллеп, положенных
по норме, он обточил за смену 750 колеи,
выполнив задание на 1.316 прпп.

Включившись в предоктябрьское социа-
листическое соревнование, тов. Кондратьев
добился еще более высокпх показателен.
На-днях он выполнил .нору» на 1.410 про-
центов.

Тов. Кондратьев работает в смене масте-
ра тов. Карташова. Все рабочие атпй сме-
ны систематически выполняют заданпе на
1 5 * — 2 0 0 процентов.

К 28 октября смена тов. Карташова обя-
залась выполнить производственную про-
грамму текущего месяца.

СОВЕЩАНИЕ В Ш О М М Ш П Р О М Е РСФСР
О ВЫПУСКЕ ТОВАРОВ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЙ

Вчера в Москве закрылось совещание
стахановцев и хозяйственников заводов
Наркомместпрома РСФСР, производящих
предметы широкого потребления. На сове-
щании присутствовало 2 8 0 человек.

Почти все выступавшие на совещании
сворили о том, что предприятия местной

промышленности, выпускающие товары
широкого потребления, работают плохо.
Программа не выполняется, на многих
предприятиях (фарфоро-фаянсовая промы-
шленность, стекольная и др.) брак дости-
гает 1 5 — 1 Я процентов общего выпуска
всей продукции. Местные сырьевые ресур-
сы используются далеко не полиостью.

Однако почти ничего не было сказано
мерах, которке нужны для твго. чтобы

епользовать все резервы мощности пред-

V ' ?••!ПЕРОМ ХА^АН*

Лейтенант Терешкин
...Он лежит на чисто! мягиталъжЛ кро-

вати, окруженный заботе! и вниманием,
уже вьадоравлвающий от ран, весело
улыбающийся. Вот пршвлв е марками
жены командиров и колхозники. Тишину
молчаливы! палат нарушают радостные го-
лоса приветствий и поздравлений.

— Где лейтенант Терешкии?—спраши-
вает пожилая колхозница, пришедшая в
палату с большим свертком подарков, пе-
ревязанных шелковой лентой.

— Родимый мой, так вот какой ты со-
к о л ! — восклицает она. подходя к про-
славленному герою заозерных, боев. Слов-
но родного сына она обнимает его, пере-
дает подарки.

По городам, селам и стойбищам цвету-
щего Дальнего Востока прокатилась слава
о герое-богатыре, бесстрашном воине лей-
тенанте Петре Терепкиие. 9п он с
небольшой группой пограничников своей
заставы принял первый удар японских
налетчиков на гребне высоты Заозерной в
ночь на 31 июля. Застава была готова к
встрече непрошенных «гостей». В ту ночь
наглые бандиты испытали на себе силу и
мужество наших доблестных погранични-
ков, мощь советского оружия.

Горстка пограничников я полчище япон-
ских солдат—таково было соотношение сил
этого первого сражения. С ночи и до рас-
света пограничники самоотверженно сра-
жались с налетчиками. Окруженные с трех
сторон, наши храбрые войны отражали
беспрерывные атаки противника, вступали
с ним в рукопашный бой.

В разгаре боя дозоры сообщили, что
противник предпринял движение в обход.
Глухие шорохи, крики п бормотание вы-
давали движение больших сил японцев.

... На левом скате высоты не умолкая
трещат выстрелы, гремят артиллерийская
канонада. С кряками «банзай» японцы
приближались к гребню высоты.

— Японии зашли с тыла,—сообщили
Терешкииу.

— Передайте своим, чтобы они отошли
сюда ближе.—отдал приказание Терешкпп
и приготовился к взрыву фугаса, кото-
рый был заложен как раз в том месте,
к которому приближались японцы. Их бы-
ло свыше 5 0 человек.

— Принимайте гостинцы, гады!—кряк-
нул Терешкив и включил ток. В нейо
взлетели червый столб земли, тарная по-
рода, разорванные в клочья тела яювшев.

...Уже отбито несколько атак, но враг
продолжает лезть на вашу землю. В гуле

ружейного и артиллерийского етии
раздаете! призыв Тереппина:

— За Сталина! За рвдяну! Внврад, то-
варищи!

Воодушевленные именем Сталина, с ири-
сами «ура» бойцы бросились иа приближав-
шиеся вражеские пели.

У станкового пулемета аадег Т е р м и н .
Слева, наискось, трещит японский «Мчь
кис». Заметив его, Терентии выцуети
туда две очереди. «Гочкис» замолчи.

Дважды раненный, храбры! м ч м м п
заставы не уходил с пола боя. На ломте
рукава гимнастерки сочилась креп. П а л » »
отказывались служить. Ключица леюй
руки была перебита.

— Товарищ лейтенант, вы ранены,—
увидев кровь, сказал боец Шмаков, нахо-
дившийся у пулемета Терешкияа.

— I иуду стрелять другой румй. жи-
вее продергивайте ленту!

Осветив темноту, граната ударилась о
землю и е громом р а к р в и а а . Тсоеш-
кява и Шмакова засыпало аемлей, пуле-
мет отшвырнуло в сторону.

Только после восьмого ранены отваж-
ный лейтенант согласился цокнуть к л е
Соя. Сообщив об атом лейтенанту лря-
иолюбову. Терешкян пополз в лошиу.
Преодолевая тяжелую боль, <я спускал-
ся к озеру Хасан. Изнемогая от слабости,
Терешкин упал. К нему подбежали ране-
ные—отделенный командир Батарпия и
комсорг Слегивпев. Они перевязали: ему
раны, понесли его йод пулями врага. Прой-
дя три с половиной километра, они «пре-
тили танк, на котором доставили раневого
лейтенанта на перевязочный пункт.

...Он с восхищением вспоминает о му-
жественных и бесстрашных бойпах-погра-
ничниках, ведших неравны! бой против
численно превосходящих сил японцев.

— Учтите, у нас ведь артиллерия
не было, а силы противника нас превы-
шали во много раз,—говорят Терешквж—
Но мы знали, что сражаемси за нашу ро-
дину, за счастливую жизнь советского на-
рода.

Всю ночь до утра, пока не пришли на
подкрепление доблестные частя Красной
Армии, пограничники стойко и мужествен-
но отряжали атаки японпев на высоте За-
озерной...

Раны быстро заживают. Терешкиш го-
рит желанием скорее вернуться иа свою
заставу, на границу, увидеть своих боевых
товарищей.

В. КОЛЫБЕЛЬНИКОВ.

Рота бесстрашных бойцов

приятии местной промышленности я тем
самым резко увеличить выпуск предметов
широкого потребления.

невыполнение планов выпуска товаров
ширпотреба большинство выступавших пы-
талось об'яснять... недостатком сырья. Мно-
гие директора предприятий ограничились] сток, который занимал наш второй взвод,
формальными обещаниями выполнить про- • Я направался к месту расположения

2 8 июля, когда я со смей ротой нахо
дялся немлеко от границы, наблюдатель
мложил мне, что он заметил группу яппн
я н , пробирающихся к нашей границе 1
иаираиеияи к высотам Замерно! я Безм
м а м . Поадвее ммеяиямь, что вто былп
д м отварил японских отряда, спешильи
м я т п м и м ы х ш овладения виват» м и

Днем 2 9 ноля »тн два отряда, силой
до 70 человек каждый, атаковали нагл
тграничиы! наряд, еветолдии на 11 че
левей. Несмотря иа численное прмаеход
ство врага, пограничники принял! бон,
выдерживая атакв одну за другой.

Я получил пряха» — приття на помощь
пограничника». Дневальный дал сигнал
боевой тревог». Быстро, без всякой суетня,
каждый боец занял свое место. Броском
добираемся туда, где 11 патриотов нашей
страны, истекая кровью, мужественно упп-
чтожали зарвавшихся самураев.

Скрытыми подступам* рота стала при
йлпжнтьс! к высоте Безымянной. В густой
траве я собрал командиров взводов, раз'яс
яил им поставленную задачу и отдал про
каз подготовиться к атаке. Не прошло п
20 минут, как мы яачалн атаку, йпопцы,
убедившись, что на них наступает серьез-
ная сила, поспешили удалиться. Но далеко
они не смогли уйти: меткие пули наших
пулеметчиков и стрелков приковывали ях
к земле.

Нала рота, заняла высоту. Первым аа-
брался на самый хребет вккоты Безымян-
ной наш гтулемртчпк Сшм Тальянок. Гво-
лчп меткпмп выстрелами он косил уое
гкюшего врага, как клеят траву. Мы бы-
стро начали укрепляться.

Наступила ночь, и бдптетьногть напы
усилилась. Пошм сильный дождь, подул
жгучий дальневосточный ветер. Зная так
тику японгкоП армии, которая выбирает
для наступления именно такую погоду, бой-
цы п командиры нашей роты ловили ма-
лейший шорох, юпоспвшпйся сп стороны
врага. Тревожная ночь прошла, наступило
долгожданное утро.

30 июля был солнечный день, каких
на Дальнем Востоке в конце лета бывает
много. Всматриваясь п сторону противника,
иы заметили, что японцы готовились к но-
вому наступлению на нас. В ночь с 30 на

июля они, под прикрытием тумана,
пытались атаковать высоту Заозерную и
одновременна начали обходить со всех
сторон высоту Безымянную. Онп задумали
нас окрухпть п уничтожить, ио сделать
это было не так-то легко. Все бойцы п
командиры дали клятву не допустить на-
летчиков на советскую территорию. С име-
нем Сталина на устах мы защищали каж-
ый сантиметр нашей земли.

Утром япоипы открыли артиллерийский
огонь по высотам Заозерной п Безымянной.
Им удалось нащупать огневые позпцип ва-
ших станковых пулеметов. Чтобы избежать
поражения, приходилось часто менять эти
позиции.

В разгаре боя ко хяе подошел командир
дорого взвода младший лейтенант Жмут-
кий. Он сообщи: о том, что японцы, за
ватив высоту Заозерную, наступают с юга

яа высоту Безымянную, то-есть иа уча-

грамму IV квартала.
Чего стоят эти обещания, видно из

показателей работы местной промышленно-
сти в первой декаде октября. Месячный
план выпуска товаров широкого потребле-
ния на многих предприятиях за 10 дней
выполнен всего на 1 2 — 2 0 проп., брак
не уменьшается. На складах некоторых
заводов — огромные залежи готовых изде-
лий, произведенных в прошлые месяцы.

второго взвода. Наблюдаю. До двух баталь-
онов японпев ползет к высоте, вторая
группа — численностью до 2 0 0 человек—
начала нас окружать. Обстановка была до-
вольно сложная.

Я приказал открыть огонь из всех ви-
дов оружия. В момент отдачи мною при-
каза был ранеи командир взвода Хиут-
ский. Истекая кровью, он отказался от по-

мощи п сам пополз на пункт первой по-
мощи. На ходу он крикнул своим бойцам:

— Держаться до последнего, ве допу-
стить японпев на нашу территорию!

Под прикрытием артиллерийского огия
и дымовой завесы японцы подполий к нам
ни расстояние в 1 0 — 2 0 метров, они го-
товились броситься в атаку. Войпы и
командиры второго взвода забваенвап их
гранатами. В этом неравном по соотноше-
нию сил бою мужество, геройство и от-
вагу проявп.тв вес ваши бойцы.

Пулеметчик Гальянов со свопя ручным
пулеметом сражался героически. Он появ-
лялся там, где угрожала опасность, где
нужен был его пулемет. В момент атаки,
когда я стоя отдавал приказание, группа
ппояцев. воспользовавшись дымовой заве-

сой, подкралась совсем близко. Японцы уже
брали меня на мушку, но в «тот момент
подбежал ко мне Гальявов. Он стоя дал
очередь из ручного пулемета и уничтожил
всю группу японцев.

Героически сражался заместитель полит-
рука Бацура. Своей смелостью и отвагой он
увлекал всех, он показал, как надо гро-
мить врага и защищать свою родину.

Красноармейцы не знали .страха. Помню,
как комсомоле» Горелов, окруженный пья-
ными японпамп, бросился на них с вянтов-
кой наперевес и яростно уничтожал врагов
в штыковом бою.

Прекрасно действовал политрук Шаплюх:
ол появлялся там. где было наиболее угро-
жающее положенве, пламенным словом,
своей бодростью он увлекал бойцов на но-
вые п новые подвиги. Таких бесстрашных
бойцов, как Гальянов. Бацура. Шаплюк,
бы.то много десятков.

Отбив трп атаки японпев. я отдал при-
каз отлйтв, чтобы ПОЛУЧИТЬ возможность
соединиться с остальными подразделениями.
В атом бою я был ранен. Рана оказалась
незначительной, п я продолжал руководить
боем.

1 августа наша артиллерия показа-м
высокий класс стрельбы, она метко гро-
мила японские огневые точки.

2 августа нами был получен приказ —
выбить японцев с нашей территории. В на-
шу роту пришли компссар части тов. Крав-
ченко и секретарь партпюро Перемнов, онп
об'яонили стоящие перед нами задачи.

Бпйпм один бросились в наступле-
ние. Мы шли вперед, шаг за шагом, метр
за метром отбивая свою территорию у вра-
га. Японцы открыли ураганный артилле-
рийский огонь, но это яе остановило бой-
цов, мы вс« шли и шли вперед. Вскоре я
пыл ранен вторично, но продолжал руко-
водить боем. 3 августа по приказанию
командования части мне пришлось оста-
вить поле боя и пттн на м е и п п т й
пункт. Как я узнал потом, героическая
рота успешно продолжала вести бо! до
коппа операции, до изгнания японцев с на-
глей территории.

Сейчас, вернувшись из госпиталя, я на-
значен командиром батальона, в состаи ко-
торого входит наша рота. Закаленные в
боях красноармейцы показывают образцы
выполнения воинского долга по охране
наших гранил. Бойцы роты, как п всего
батальона, бдительно несут службу, следя
за всеми происками коварного врага. Если
подлый враг — японская военщина — по-
пытается еще раз напасть на Советский
Союз, мы все как ОДИН будем сражаться да
полного уничтожения врага на (го же тер-
ритории.

Лейтенант Д . Т . Л Е В Ч Е Н К О .
Первая Отдельная Краснознаменная ,
армия. (По тмвграфу).



ОЗЕЛЕНЕНИЕ
СТАЛИНГРАДА

СГАЛИГРАД, и
Отолнтди • я р м ш я Ь и п ш ь ш м , гряз-
ным н неблагоустроенным городом. За годы
сталински пятилеток обдик его неузна-
ваемо изменился. Выросло много донов-ги-
гантов, десятки калоиетров мостовых по-

. крыты асфальтом. Улицы и площади озе-
леняются. Только весной этого года было
высажено 136.000 деревьев и декоратив-
ных кустарников. Осенью намечено выса-
дить еще 100.000 деревпев и кустов. Пло-
щадь садов и бульваров в городе возросла
до 4 0 0 гектаров, а протяжение озеленен-
ных улиц—до .100 км.

9а набережной Волги заканчивается
устройство трех скверов. Среди зелени л
цветов устанавливаются скульптуры.

Все степные окраины города сейчас оде-
ты кудрявой зеленью. В этом году зеле-
ное кмык. окаймляющее город, увеличит-
ся еще на 1.000 гектаров.

НОВЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ
В БАШКИРИИ

УФА, 14 октября. (ТАСС). В Башкирии
ведется большая работа по телефонизации.
Недавно оборудованная новая телефонная
линия Уф»—Благовещенский завод разгру-
зил» провода магистрали Уфа — Бярск.
Имеется теперь прямая связь Уфы с цен-
трами Благовещенского и Покровского
районов. Подвешены провода между Верх-
ними Кигамн и Бураево. Тем самым уста-
навливается дополнительная связь столп
пы Башкирии с Дуванпмм, Кигилскии л
другими районами.

Закончена реконструкция телефонной
станции в гор. Белебее. Количество номе-
ров увеличилось вдвое. В октябре начинает
работать телефонная станция н» 200 номе-
ров в Сталинском районе гор. Уфы.

В 26 районах республики к концу года
будут телефонизированы 40 сельсоветов. В
Буэдякском районе, например, телефонизи-
руется Галиакберовский сельсовет, находя-
щийся от районного центра в 54 кило-
метрах.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Калужский завод Наркоксвязи Л: 1 при-

ступает к серийному производству автома-
тических почтовых отделений, изобретате
ляхи которых являются советские связисты
тт. Лиманов в Пыхтунов. Такое отделение,
состоящее из 4 секций-автоматов, произво-
дит все основные почтовые операции.

Одна секция принимает заказные пись-
ма', взвешивает их и при помощи свето-
вого индикатора указывает стоимость поч-
тового сбора. Приняв деньги, автомат печа-
тает и вылет (витаипяю. Вторая секция
прививает прослыв письма. Третья секли*—
торговая — продает различные почтовые
бланки, открытки, конверты с марками и
бумагу. Четвертая секция продает газеты.

Опытный образец автоматического поч-
тового отделения системы тг. Лиманова л
Пыхтунова был изготовлен мастерскини
Научно-исследовательского института связи
и успешно выдержал испытания. (ТАСС).

ИРРИГАЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В КИРГИЗИИ

ФРУНЗЕ. И октября. (Корр. «Прямы»).
Долины Кпрпиии обогащаются новыми нр-
рягаципнными сооружениями. К Калшип-
скоч районе заканчивается строительство
большого водохранилища. Кроме полива
старых, ранее, опрастывавшихся площадей,
оно даст воду на орошение 1.000 гектаров |
пллдпрщннх земель, до енх пор пустовав-1
гппх. Общая стоимость Кллинпнското подо-1
хранилища превышает полтора миллиона {
рублей.

Переустраивается магиггральппе питание
карадапьинских арыков в Джллал-Абадском
райопе. И ближайшие дни сооружения бу-
дут сданы в акышатапию.

Начато строительство Ново-Павловской
плотины в Каганоьичсклм районе. К концу
атого года Ново-Павлом1 кос водохранилище
даст виду на орошение 200 гектаров.

ПРАВДА
15 ОКТЯБРЯ 1938 г., Л 285 (7610)"

«Давид Сасуяский)
(К ТЫСЯЧЕЛЕТНЕМУ КЖИЛЕЮ)

ЦК 1Ш(б) Аденл • Сошукш Армян
ской ССР вынесли постановление о празд-
новаим в мае 1939 года тысячелетнего
Юбилея армянского народного впоса—«Да-
вид Сасунский» («Сасунцн Давид»).

«Давид Сасунский» является осповяым
звеном народного ЭПОСА Армении, который
в многочисленных вариантах широко рас-
пространен орем армянского народа.

Для армянской народной культуры «Ла-
вы Сасунский» имеет такое же значение,
какое имеет для русских «Слово о полку
Игорсве», для иранцев—«Шах Намэ», для
грузин—«Витязь в тигровой шкуре». «Да-
вид Сасунский»—плод коллективного твор-
чества. Его создавал сам народ в течение
веков, из поколения в поколение. В вели-
колепном образе Давида Сасунского выра-
жены лучшие чаяния армянского народа,
го вековая борьба с внутренними и ино-

земными врагами.

... В неприступных горах выептся ле-
гендарный город-крепость Сасун, выстроен-
ный братьями-богатырями Саяасаром п
Багдасаром. Отсюда они и позже сын Са-
насара—Мгер ведут борьбу с угнетателям1.!
армянского народа—арабскими калифами.

Умирает князь Ыгер, оставив после се-
бя единственного наследника—Давида. Вос-
пользовавшись смертью Мгера, наместник
калифа деспот Мисра-Мелик начинает же-
стоко угнетать народ Сасуна. Чужеземно-
му деспоту помогают внутренние враги—
трусливые предатели-князья. Давид вос-
стает против поработителей родины. Он
изгоняет из Сасуна сборщиков податей,
отняв у них награбленное золото, освоЗо-
див женщин и девушек, которых они го-
товились увезти с гобой в качестве дани.
Разгневанный деспот Мисра-Мелик двинул
против Сасуна огромное войско.

Богатырь Давид, вооружившись мечом-
молнией, унаследованным от отца, выступа-
ет против вражеской ратн. Он застает ее
спящей. Благородный рыцарский характер
Давида не позволяет ему напасть на врага,
застигнутого врасплох. Громовым голосом

он б д а т т а й с к а я стаи а мтуомт
ним в Ы . Во. арема т а г а е п | ы 1 м и
из войск» М е л ш « ( м м е т и в 1 а и д г

О
( м м 1 д г

горячи, паонккпмМШ слово*. Он гово
рит о тех, что арат Давида—м м!ско.
Ведь все «те—бехипа, наеиьм припая-
пые на аие брав, «асыьно от
от своих жеа и д е т * от евоах .
очагов. Нммтияк калифа Миера-Вотк—
вот подлинный враг Лааада!

Вызванный Давидом М едишоборетм,
гибнет чужеземный двс«|п> Народ. Сасуиа
свободен, л Давид воаарпйает оба войска
к мирному труду.

Таково в самых
вне эпоса «Давид Сас

В этом гениальном
певает своп мирный
чужеземным игом,
алчность, коварство

Чертах содержа-

народ вос-
'«вок1 борьбу с

тиранию
ге, трусость и

раболепие. Идея свободоюби мужествен»
прекрасно звучат в «Давида Сасуи-

оком». И не случайно, что этот Иго; во-
одушевлял самих демократических армян-
ских постов дореволюционной поры—Оиа-
неса Туманяна и Ав. Исаакяна. « Д а ш
Сасунский» в обработке Туманяна—одна
из любимейших книг армянской молодежи.
После революции поэтом Ав. Нсаакяном
был обработан эпос о сыне Давида Саеун-
кого «Сасма Итере». Известный сказк-

те.ть Сепо в первые же годы советизации
Армении ГЛ1ЖИЛ ггоо замечательное сказа-
ние о Ленине в ритме «ДаиддСлгунского».

Ярко засверкали вершимы творческо-
го гения армянского народа под солнцем
лекинско-сталииямго УЧегая. Эпоае» «Да-

пд Сасунский» должна занять достойное
место в ря.ир лучших памятников мировой
литературы.

Решение о празднования тысячметмго
юбилея «Давида Сасунского»—результат
той огромной заботы, которую партия и
правительство уделяют народному творче-
тву и его величайшим созданиям.

Н. ЗАРЯН.

т
А. С. ПУШКИНА

ПттЫя пум! .А. С. Пушкин;
в Москве реёаа собрать ностаанные «да
иия лропм1еи1 велик ИГ«кого тэта

Гсмья стахановцев-сталеваров на эаводе качественных сталей «Красный Октябрь»
(г. Сталинград). Справа налево: отец Григорий Васмльемч Соко.чко» и сыновья
Александр к Иван, <1*)то к. лмчпглаягкой.

« материалы « аем, выиуиДОКые за грани
м 1 . К м известие, к с т е л е т ее дня смер
ти Пушкин* в р«п стрМ м о и » иногп
о М н и о в , лммшенных пмгт. я Ш г еп
т п н а . 8 емап с ЭТИМ иностранна комис-

мрма «светских писателе! овраТвлась
к зарт*ЦИым издательствам и редакциям
.нтераППых журналов о просьбой предо
ставить для музея произведен!» поэта, вы-
шедшие на иностранны* л а п а х ,

Просьба вызвала химиши! отклп. Ре
дакпиа американского журнала «Иксия
сегодня» прислала стихотворение Пушкина
«Брожу ли и вдоль улиц шумных», вклю-
ченное в антологию мировой поэзии, кото-
рая издана в Нью-Йорке. Из Чехословакии
получено прекрасное четырехтомное пзда
вне сочиненно А. С. Пушкин», иа чешском
«зым и отдельное лздяняе ломы «Медный
всадяи». В дар музею чехословацкие пи-
сатели посылают также сборник «Поэзии
Пушкина», вышедший на словацком языке.
Н) Франции прибыло несколько номеров
Журнала «Коммуна», в которых помещены
стихи Пушкина и критические статье о
нем. французские издания гмам «Полтава»

Медный всадник», сборники избранных
произведений и писем поэта.

Все зги издания уже переданы Музею
4. С. Пушкина, где они будут экгполпрова-
иы в особом отделе. (ТАСС).

ПЕВЦЫ И СКАЗИТЕЛИ
ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕТИИ

ГР03НЫП, 14 октлор». (ТАСС). Сотни
пчродяых пеяпов и сказителей Чечено-Ин-
гушетии сочиняют н хранят ценные про-
изведения устного народного творчества. В
'еленип Автурн, Шалинского района, со
•лов народного певца Ахмат Нучаева за-

писаны десятки песен п легенд. Он являет-
ся автором широко распространенных в
республике песен о Сталине и о
Ворошилове. Много песен записало со слов
комсомолки-колхозницы Балкан Анзоровой
колхоз «Путь Ленина», Урус-Марташгеско-
о района).

Чечено-ингушский научно-псследователь-
екпй институт языка и истории подгото-
вил к печати сборнпк на русском языке,
в который вошли 20 сказок. 12 сказаний,
легенд и 20 песен, много новых колхо!-
ных песен, рассказывающих о зажиточной

УГЛУБЛЕНИЕ СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ
Н ЕЕ ПРИТОКОВ

АРХАНГЕЛЬСК. 14 октября. (ТАСС). В
ном ГОДУ на углублении судоходных рек
месейна Северной Двины работало 13
шщных дноуглубительных машин. С нача-
л навигации онп подпялп со дна 4.857

•ысяч тонн грунта.
Благодаря этим работам путь плавания

верх по Двине глубокоеидящих винтовых
уксиров увеличился на 1 6 0 — 1 8 0 кпло-
|етров (при самом ялзком горизонте воды).

В 407 пунктах в течение всего лета
челпсь взрывные работы, поддерживавшие
.дубину на перекатах.

При помощи тралепля дно рек очищено
от камней, древесных топляков, корчаг на
АлощМи в 70 м э т п в о » яп. метров.

ОЛЕНЕВОДСТВО
В КАРЕЛИИ

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 октяГ^я. (Норр.
«Праэаы»). В северной часта Карелии бы-
стро развивается оленеводство, гртгносящее
колхола» Пэльш'.ю ципыи,. Ко.кп.; «Крас-
ная заря» (район Калеван) ежемесячно
получает от оленеводства 10.000 руб. до-
хода. Колхоз < Л'ЧШПОЕПЙ ПУТЬ» (Кестсны-
ский район) получает ежегодно 1)5.000
руб. дохода от оленьего стада. В Кегтены-
ском олепеводче-воч совхозе наспгтивается
1.200 оленей. Число оленей в Карелин по
сравнению с 10:>5 тодпм увеличилось на
2.000 голов. Для подготовки кадров Гряга-
двров-оленеводов открыты курсы.

О Б З О Р П Е Ч А Т И

ЯО ТОРЖЕСТВЕННЫМ
ДНЯМ.

Театр жизненной правды
(К 40-летию МХАТ)

Московский Художественный театр (или,
как он именовал себя на первых порах,
театр «Худ<1жостврнио-п5ще.дпет\ иным» I воз-
ник и результате слияния двух групп мо-
лодежи: люыгтелей, которые работали вме-
сте с К. С. Станиславским (Алексеевым) в
Общество искусства и литературы, и уче-
пикот. мулыкально-драматшюского училища
Московского филармонического общества,
воспитанных Вл. И. Немировичем-Данченко.
Только несколько профессиональных акте-
ров, приглашённых со стороны, пошли в
новую труту. Все ято были молодые лю-
ди в позрлстс от 20 .то НО лет. Да и сами
основатели МХАТ — К. Г.. Станиславский
и Вл. И. Немирович-Данчтко Оылтт в рас-
цвете сил. Станиславскому и 18Я8 году
исполнилось 35 лет. Вл. II. Неииромп\-
Данчснко ШРЛ еороколой.

И ученики Филармонии, п любители Об-
щества искусства и литературы принадле-
жали к той прогрессивной части русской
интеллигенции 0(1-\ годпп. которая чуп-
ствовала, что и у хны новые слова, близкие
п понятные всем тем, кому невыносим.!
политическая реакция.

Эту органическую спаянность сценнче-
ккого искуслпа художестпепников с чая-
ниями домократ1псскнх слоев в конце XIX
и начале XX столетия сразу поняли и оце-
пилп лучшие лрители-соярс-мр.нники.

В ранних письмах молодого Ленива, (в
его письме к матери от 20 февраля 1901
года) мы находим теплое воспоминание о
посещении Художественно-общедоступного
театра, интересуясь новой пьесой Чехова
«Три сестры», Владимир Ильич писал:
«Бьгваете-ли в театре? Что »то за новая
пьеса Чехова Три сестры? Видели-лн ее
л как нэшлл? Я читал отзыв в галетах.
Превосходно играют в «Художественное—
общедоступно»»—до сих пор вспоминаю
с удовольствием свое тюсещенне. в прошлом
году...».

Горький, передавал Чехову в плп
от января 1900 года своп впечатления от
спектакля «Дядя Вайя», так говорил
4 художветвеннвках: «Каме ОНЕ все

умные,
у

нителлигелтпые люди,
них художествешюго

сколь-
чутья!»

И в другом письме да тот же год Горький,
восхищенный постановкой «Снегурочки»,
восклицал: «Ох, я много мог бы написать
о атом славном театре, в котором даже
плотники любят искусство, больше и беско-
рыстнее, чем многие ггз русских «'извест-
ных литераторов».

Что ЖР так волновало в спеппческом ис-
кусстве Художественного театра с первых
же его шагов русского демократического
зрителя? Чем заслужил он похвальные от-
зывы Ленина. Горького, Чехова? Что обес-
печило ему в наптл дни высокое призна-
ние партии и правительства, окружило го-
рлчеи любовью народа?

Если перечислить только самые крупные
черты, характеризующие сценическое ис-
кусство МХАТ, то первое, что надо отме-
тить. — это громадное- чувство ответствен-
ности, с каким подходит Художественный
толтг» к решению стоящих перед ним задач
искусства.

Художественный театр очень серьезен и
очень честен в своем отношении к драма-
тической литературе — как классической,
так и современной.

Требования высокого качества драмати-
ческого мастерства соединяются у МХАТ
с требованиями глубокой содержательности
и жнзнеино-ти авторской темы. Для
МХАТ каждая пьеса — это окно в жизнь,
через которое видно и историческое про-
шлое мира, и современная действительность.
Бережно п проницательно вчитываясь в
текст пьесы, театр хочет понять внутрен-
нюю связь изображаемых явлений. От-
дельные элементы сюжета служат для
МХАТ лишь знаками, по которым он луч-
ше разбирается в мотивах человеческого
поведения, в психологической правде дей-
ствующих лип.

Для Художественного театра характерен
подлинный, глубокий реализм. Театр стре-
мится ставить сложные вопросы человече-
ской жизни. Правда, порой бывали и у
МХАТ отклонения в сторону натуралисти-

ческого копирования быта или в сторону
Формалистского ястетства, но отклонения
эти служили потом для самого театра уро-
ками, осознав которые он еще больше ук-
ре.плил реалистическую основу своего ис-
кусства.

В своем подходе к задачах актерской
игры, в решении вопросов о том, что пра-
вильно п что ложно в путях сценического
искусства, МХАТ был всегда строгпм и взы-
скательным художником. Его труппа созда-
валась путем тщательного отбора п воспи-
тания кадров. Те, кто не мог стать « и -
дожественниками» в глубоком пришппи-
алыпщ значении, уходили из его стен. II
наоборот, те. кто Щ1П>:оди.т пз других сце-
нических школ, во находил в себе силы
проникнуться идеями МХАТ, нередко ока-
зывались лучшими выразителями театраль-
ных методов Станиславского и Немпровпча-
Данченко.

В принпппах построения своей труппы
Художественный театр всегда опирался на
молодежь. Станиславский п Неяирович-Дан-
ченко хорошо понимали, что тепр ДОЛЖРП
все время пополняться новыми силами, что
нужно воспитывать талантливую счеяу.

Наиболее крупное обновление артисти-
ческого состава МХАТ произошло в 1 9 2 4 —
1925 гг., когда в ряды театра вступили
многие из участников второй п третьей
студни. Зто те молодые люди, которым в
20-х годах нашего столетия пило от 20 до
30 лет. Рядом с великолепными «стари-
ками»— Москвиным и Качаловым, Леоии-
локыч и Тархановым, Бяиппер и Лилиаой
появились сначала «сер»днякн», а впослед-
ствии н новый молодняк—30-х годов. Та-
ким образом, в рамках одного спектакля мы
часто вплм «отцов», «детей» и «внуков».
Мы видим живую традицию искусства, пе-
реходящую от поколения к поколению.

истолкователем лучших произведении рус-
ской классической драматургии.

И недаром так прочно вошли в репер-
туар МХАТ его лучшие спектакли. Зри-
тель 193Н гпд.г может видеть ло сих пор
первенца 1Б98 года—«Царя Федора Иоан-
новнча»: 36-й год идет «На дне» и «ел
малого 35 лет — «Вишневый сад». Зри-
тели стремятся по нескольку

М Х Т
смотреть

По самому складу своего сценического' _"а „иг_хоз_е с ? ° ^
мастерства МХАТ представляет собой вели-
кое явление национального искусства, бес-
ценное создание русского народа. В стиле
т р и хулояетпенкикпп мы впдпи ту под-
линную простоту, ясность и прозрачность
образов, ту высокую идейную налравлен-
ность, которая присуща классическим про-
изведениям и русской музыки, и русской
литературы, и русской живописи. Вот по-
чему МХАТ оказался достойным современ-
ником Чехова и Горького и замечательных

р у р р
каждую новую вещь МХАТ. — будь то
«Враги» плп «Любовь Яровая», «Анна Ка-
ренина» или «Воскресение», «Горячее
сердце» или «Женаты» Фигаро». Это про-
исходит потому, что МХАТ вкладывает в
каждый спектакль такое богатое содержа-
ние психологической игры, такое разнооб-
разие жизненных оттенков, что нельзя
«доглядеть» в один вечер все то, что щед-
ро предлагает театр.

Самый реализм Художественного театра
иа протяжении сорока лет, разумеется, пе-
режявал эволюцию не только в отношении
внешних приемов пгры и методов работы
над ролью, но и в отношении самих задач
эмоционального воздействия иа зрителя.
Если отдельным спектаклям старого МХАТ
было присуще дпическое спокойствие яр-
ггпх и сочных йытовых или исторических
картин, если в постановках чеховских пьес
МХАТ давал образцы лирического ансамб-
ля, то в его работах последних лет мы ви-
дим гне.в и ярость гражданской сатиры,
высокий полем социального оптимизма,
звонкую -радость строительства.

Сейчас МХАТ стремится своим искус-
ством помочь своей счастливой родине в ее
борьбе с'ирагами. которые мешают народу
слагать новую, прекрасную жизнь; он пл-
казывяет, как должен жить человек ново-
го, социалистического общества—для того,
чтобы быть достойным гражданином вели-
кой сталинской »похи.

лет Художест-
венный театр стоит перед нами и как мо-
гучий реалист, и как великий патриот, пла-
менный сын родной земли Советов. Сорок
лет МХАТ — это только начало того пре-
красного творческого пути, который про-
ложили в русской сцевической культуре
Станиславский и Немирович-Данченко и их
соратники и ученика, которых мы на-
зываем простых н славным именем —
«художествеинихи».

н. волков.

Поем очень длительного перерыва чи-
татели республиканской газеты «Советская
Киргизия» 16 августа «вдруг» прочитали
заметку о работе республиканского осо-
авиахимовскога вароклуба. Из информаци-
онной . м м т и Киргизского телеграфного
агентства («ЕярТАГ») явствовало, что

«ло 18 мгуст» (значит за два дня? —
РЕД.) р*#»тм№н Киргизского аэро-
клуба М дмдшии предприятиях
г Фрунзе прочтут лекции и доклады

об «««ция, * четности о работе авищии
Киргизской республики. Лекции и док-
лады будут проведены и в колхозах».

Судя по содержанию этой заметки, она
довольно долго отлеживалась в редакцион-
ных папках. Но куда же было в сам.ш
деле спешить? Не писать же об аэроклубе
за месяц до Дня авиации!..

На страшных «Советской Киргизии» ле-
жит печать равнодушии к вопросам оборон-
ной работы, о которой газета пишет
только по торжественным дням: в День
Красной Армпн, в День авиации, в Меж-
дународный юношеский день,—вот, пожа-
луй, » все.

...Итак, 1И августа «Советская Кирги-
зия» без особой поспешности «включилась
в подготовку» ко Дню авиации. 17 авгу-

та была напечатана под рубрикой «Нака-
нуне Для авиации» еще одна ааметка
«КирТАГ'а» — тоже с довольно старыми
новостями. 18 августа выпущен, как и
полагается, специальный номер, и и.>
него читатели узналл многое, о чем ре-
дакция республиканской газеты не соби-
рается им. вероятно, больше напоминать
до 18 августа 1039 года.

Оказывается, аэроклуб Оеоавпахима Кир-
гизии— один пз 20 лучших адроклубов
СССР. Оказывается, за четыре года его
существования в нем подготовлены

«десятки прекрасных молодых летчи-
ков, инструкторов, пилотов-парителей,
инструкторов безмоторных полетов,
парашютистов и планеристов».

Раз в год не жаль и расщедриться —
1Н августа редакция «Советской Кирги-
зии» посвятила огоавилхпмопскоП аниашш
целую газетную страницу, напечатала не-
сколько заметок летчиков-безотрьпшикон.
несколько подходящих для этого случаи
снимков и даже большой очерк о пилоте-
инструкторе аэроклуба Касыме Орхокоепс.
Но здесь редакцию постигла явная иетдл-
ча. В результате недостаточного знаком-
ства аптора с материалом (оно и понитнч:
писать об авиации приходится раз н год.),
очерк не содержит почти никакого ппзна-
мтелыюго материала, зато изобилует пре-
тенциозной «экзотикой» и таком, напри-
[ер, стиле:

«Летай, Каеым! — стала говорить
Канышай, — летай и учись. Будь таким,
чтобы мне говорили: ьО, Канышяй, Ка-
нышай! Какой у гебп мололец Кчсым!
Сколько таких сынов нашего народа?

Кажется, зто первый киргиз, который
поднимается в воздух и управляет ма-
шиной так же умело, как н конем».
Каждому читателю ясно, что ради «сти-

листических красот» автор с согласия ре-
дакции пожертвовал истиной. Конечно, тов.
Ормокоев далеко не первый сын храбро-
го и мужественного киргизского народа,
обучившийся летному долу. Но еще о ка-
ком-нибудь отличном лстчике-осоавлахи-
мовце галета удосужатся, видимо, расска-
зать не раньше будущего Дня авиацлп.

Трудящиеся Киргизии—страстные люби-
тели военизированного конного спорта Во
многих колхозах республики работают, и
хорошо раоогают, кружки ворошиловских
всадников. Однако газету_«Советская Кир-
гизия» интересует в этой области твлым
то, что происходит,., на ипподроме.

Рубрика «На ипподроме» появляется в
газете регулярно. О содержании и стиле
этих заметок свидетельствует хотя бы то,
что, скажем, в большом хроникерском от-
чете «Седьмой день скачек» только раз
мельком упоминается один человек. Да и
то в таком странном контексте:

«...«следствие недостатка веса у еэдока
Седсльиикова «Смерч» лишен приза».
Отчеты о скачках пишутся в «Советской

Киргизии» с нарочитым уклоним именно и
ату сторону—к призам и шансам на при-
зы, как будто все читатели интересуются
скачкпчп только в качестве игроков в то-
тализатор. Из отчетов начисто вытравлен
спортивный элемент.

Никакого шшмання не уделяет в послед-
ние месяцы «Сонетеили Киргизия» и стрел-
ковому спорту, кружкам противовоздушной
и противохимической оГюроны, работе ор-
ганизаций общества Красного креста и
Красного полумесяца. И о них редакция
не вспомнит, видимо, до соответствующей
торжественной даты. Не вспомнит, несмот-
ря на то, что напечатанное в газете 23
июля решение второго с'езда коммунисти-
ческой партии Киргизии укалывало на не-
обходимость

«обязать каждого коммуниста изучать
военное дело и прежде всего обазать
партийный актив, вместе с этим моби-
лизуя на это дело беспартийные трудя-
щиеся массы Киргизии».
Те редкие, скупые и отрывочные сооб-

шония о деятельности осоаниахимовгких
организации, которые просачиваются ино-
гда «в будни» иа страницы «Советской
Киргизии», отнюдь не свидетельствуют хо-
тя бы о временном, эпизодическом инте-
ресе редакции к массовой оборонной рабо-

Партия требует от всей пашей печати
серьезного, понседновного В1П1ч,1мня к во-
просам массовой оборонной раЛош. Очень
плохо, что редакция «Советской Киргизии»
(как. впрочем, и мчмгих других газет) ато-
го пе понимает.

С ОПОЗДАНИЕМ НА МЕСЯЦ
КАК ВЫПУСКАЮТСЯ КИНОЖУРНАЛЫ

Жизнь советской страны многообразна,! включить в журнал. Вез этого любая, ел-
богата яркими фактами, пепопторпмммн! мая блестящая с'е.мка. не достигнет пе.ш.

Стуши хроники ш1 пользуются самоле-
тами. Важнейший материал, актуальность

воспитанных партией
такие, художественно-

событиями. Задача кинохроники — пока-
зать нашу родину во всем ее нелпчпи и
могуществе", показать рост страны, борьбу
и победы советских людей, запечатлеть
счастливую жизнь советского человека.

Правдиво и образно раееказыпают о си-
ле и славе страны социализма, о героизме
советских людей,
Ленина—Сталина,
хроникальные фильмы, как «ПервомаМ»
оНапашишы», «Песня молодости», отдель-
ные наши периодический киножурналы.

Одпако кинохроника все еще значитель-
но отстает от действительности. Дыхании
дня нехватает еще многим хроникальным
фильмам п журналам.

Комитет, по делам кинематографии при
СНК СССР, Главное управление по произ-
годству хроннкальпо-документалг.ных филь-
мов все еще мирятся с крайней неповорот-
ливостью, бсоднпгшативностмо стадий, с
созяутпте.тьным запаздыванием выпуска
кинохроники и срывом важнейших с'мгок.

Украинская студия не. сумела йыстро и
своевременно показать работу етахаповга-
иоватора тов. Блпдмана, его ноиый метод,
рожденный л впервые примененный имен-
но на Украине. За весь 1938 год студни
пи разу но показала во всесоюзном кино-
журнале передовых людей Донбасса, их
борьбу за под'ем угледобычи, за выполне-
ние задании партии и правительства. До
сих пор студпя пе откликнулась на при-
ближающееся 125-летпс со дня рождении
великого украинского поята Т. Г. Шевченко.

В памятные для всей страны лш изби-
рательной кампании отдел хроники Груз-
кино присылал и Москву с'смкн трехне-
дельной данности. Первомайскую детскуш
демонстрацию Грузкпно выдавало за демон-
страцию н честь выборов.

В национальных кшюпроизводственньк
организациях хроника влачит жалкое су-
ще.ствов:1ние. Почти ничего пе. присылают
для кнножурналон пз Туркмении, Арме-
нии, Грузии, Азербайджана. Из Пслорусснп
е'емки приходят за месяц, сразу «пачка-
ми». Так образуют с я длительные провалы
п освещении на экране жизни республик.

Чрезмерная медлительность работников
кинохроники помешала откликнуться на
события, происшедшие в районе озера Ха-
с.гн. Лишь сейчас Дальневосточная студия
работает над документальным фильмом на
ату телу. Но все еще неизвестно, когда,
фильм будет готов, когда он будет выпу-
щен на о вран.

Дело чести оператора-корреспондента
не только хорошо заснять то или иное, со-
бытие, правильно осветить его, но и бы-
стро, во-время доставить снятую кино-
пленку в Москву, чтобы се можно было

которого определяется буквально часами.
Ленинградская СТУДИИ высылает... багажом.

Даже в Москв!', в крупнейшей студни
хронпкм, 'систематически срываются с'омга
важнейших событий, которыми интересу-
ются широкие массы зрителей. Так, не бы-
ли сняты для вннож\|1н;ш: спартакиада
ГККА, День авиации, перелет летчицы Бе-
Кжной но маргар)ту Москва—Баку—
Москва. Провалена с'емка нерпой Сессии
Верховного Сипота РСФСР. Не был заспят
старт героического перелета Москва—
Дальний Восток тт. Гризодубовой, Осипен-
ко, Расковой.

Увлекаясь большими, по.тиометражяьшп
документальными фильмами, руководители
кинохроники забывают об основной виде
своего производства — киножурнале.

Тормозит работу кинохроники отсутствие!
большевистского порядка в Московской
студии. Доже п том редком случае, когда
важное событие своевременно ааснято опе-
раторами, негатив подолгу лежит в лабо-
ратории пепрпянле-нным. Разве, терпимо,
что негативы таких с'смок, как «Проводы
призывников», «Навстречу III годовщвне
стахановского движения», пролежали в
лаборатории около 10 дней.

Советская кинохроника имеет кадри опе-
раторов, владеющих техникой своего дела.
По почему-то именно этих людей, специа-
листов кинорепортажа, регулярно загру-
жают другой работой. Большинство лучших
операторов местных студий уже давно не
снимает для периодических киножурналов.

Известное постановление ПК ВКЛ(б) о
работе, собственных корреспондентов яро-
славской областной газеты «Северный ра-
бочпп» является руководящим указанием
п для хроники. Нужен правильный подбор
операторов-корреспондентов, киножурнали-
стов, у.челаи их расстановка н важнейших
областях н районах нашей страны. Надо
стремиться максимально расширить кор-
респондентскую сеть, активно выявлять п
организовать .вокруг хроники кинолюбите-
лей. Следует пересмотреть и географиче-
ское расположение СТУДИЙ. Нельзя мирить-
ся с таким положением, чтобы на Волге,
например, было пять студий, а на Даль-
нем Восток* — одаа, и к тому же крайне
беспомощная.

Нужна единая центральная редакция
всесоюзных хроникальных киножурналов,
которой подчинялась бы вся есть разбро-
санных по стране операторов-корреспон-
дентов.

Пора, накопеп, перестать кустарничать.
Советской кинохронике- должен быть обес-
печен широкий, большевистский размах.

Р. КАЦМАН.

Подготовка к переписи населения в Москве
В Москве открылись курсы для работ-

пиков, участвующих в переписи населе-
ния: районных инспекторов народнохозяй-
ственного учета, заведующих переписны-
ми отделами, их помощников • др. Всего

на курсах будет проинструктировано 450
руководящих работников.

17 октября она соберутся на общемо-
сковское совещание руководящих работни-
ков переписи населения, созываемое пре-
зидиумом Московского совета. (ТАСС). .
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Интриги Да ладье
против народного

фронта
ПАРИЖ, и октября. (ТАСС). Рукою*

етво партия радикал-социалистов принял!
реаолктпю, содержащую папайя я» ком-
партию. Эта резолюция булет обсуждаться
национальны» комитетом народного фронта,
который соберется, возможно, еще се-
годня.

«Попюлер» публикует сетояпя маннфес
«Ляги прав человека» (одной из видны:
организаций, входящих в народный фронт)
осуждающий мюнхенскую капитуляцию
Манифест заявляет, что «мюнхенское согла-
шение, ставит под угрозу мир и демокра-
тический режим».

Жорж Коньо пптет в «Юмаяпте»,
Даладье, «выполнив внешнеполитические
условия мнчгхенского соглашения, приве:
шпе к расчленению дружественного Фран-
плп государства, разругаению безопасное™
Франции и фатальному ослаблению пози
пий мира, теперь начинает осуществлял
внутриполитические условия мюнхенского
соглашения. Даладье хочет уничтожить
демократические свободы, уничтожить на-
родный фронт, уничтожать все пищальные
завоевания 1 9 3 6 годах.

«Се суар» публикует заявление, сделан-
ное секретарем фркнпузской компартш
Жаком Дюкло.

«Компартия,—сказал тов. Дюкло,—
гордится своим голосованием против по-
стыдной мюнхенском капитуляция • уве
рема, что он» вырази» мнение, разделяе-
мое отныне большинством партий и ор-
ганизаций народного фронта, а также
большинством населения Франции. Ком-
партия останется непоколебимо верш
народному фронту борьбы яа хлеб, сво-
боду и мир. Она обратится к палшоиаль-
ному комитету народного фронта, где
представлены, помимо партии радикалов
и компартии, также сошнлнетическал
партия, Всеобщая конфедерация труда
«Лигд прав человека,». Компартия потре
бует у Комитета народного фронт!
рая'ясиенпя, является ли согласие
мюнхенский капитуляцией непременны
условием принадлежности к народному
фронту, как вто пытается декретировать
Лалнлье».

Дюкло выразил уверенность, что подав-
ляющее большинство партии радикал-со-
циалистов останется верным присяге НА-
РОДНОГО фронта.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАШИСТЫ
УГРОЖАЮТ АНГЛИИ И ФРАНЦИИ

ГПМ. 14 октября. (ТАСС). После мюн-
.хенскоП конференция тон итальянской фа-
шистской печати становился с КАЖДЫМ
днем псе Полое нызыплющим. Следуя гит-
леровскому образцу, Муссолини н его пе-
чать предлагают Европе, п прежде всего
Англии и Франции, беспрекословно выпол-
нять все дальнейшие требования фашист
ских стран.

В Риме не считают более нужным скры-
вать, что раздел Чехословакии является
лишь первым шагом на пути к полной пе-
рекройке карты Европы, намеченной фа
шистскпми агрессорами. Так. газета «Мее
ш ж е р о » пишет:

«Или немедленный мир. отвечающий
новому положению, созданному в Евро-
пе после Мюнхена, или ятот же мир бу
дет получен в результате неизбежной
м й н н » .

В том же угрожлютс-ульттгмативиом
тоне фашистская газета продолжает: «При-
шло время, когда иужпо вьгйирать и |>е
тать. Выбор ограничен только двумя ре
тенплмя». Не удовлетворяясь зтпм ульти-
матумом, газета «решительно предлагает»
Лондону и Парижу принять «необходимы'
внутренние меры» для ликппдаиии демо-
кратического строи.

С такой же статьей выступила и газета
«Пололо ли Рома», цинично заявляющая,
что сейчас, после раздела Чехословакии,
воеяиоетрятегнчеекпе. позиции Фащисге.ко
го блока значительно укрепились.

«Ролжиме фашиста» обрушивается с. гру-
бой бпапыо па вптнеи'гппх политических
деятелей Англия — военного министра Хор-
Пелигпа, Плена, ДафФ Купера, а также на
французских политических деятелей. Газе
та требует удаления атпх людей п измене-
ппя внутренней политики Англии и Фран-
пип.

«Сегодня,—заявляет фашистский лп-
сток. — памп может быть организована
превентивная война. Мы не ДОПУСТИМ
па-м пдпотекпй любви к миру, чтобы
т с окружили, я не. будем ждать, пока
наши враги наверстают упущенное
время».

ЛОНДОН, М октября. (ТАСС). По сооб
щенпв! дииломлтпчегкого обозревателя га-
зеты «Де-йлп уоркер», итальянский ми-
нпстр иностранных дел Чмяно пред'япнл
английскому ПОСЛУ в Риме Нерту следую
шие требовании:

Ратификация англо-итальянского гогла-
глс-нпя зо роспуска английского парламен-
та па рождественские каникулы.

Признание за Италией «крана» на по-
стоянную оккупацию Балеарскпх ост|ювов

«ОПшее урегулирование средиземномор-
ской проблемы».

Гарантия Англии, что любое правитель-
ство, поставленное в Испания в результате
английского «посредничества», не будет
враждебно по отношению к Италии.

Наконец, признание Англией «права
Италии потребовать полной гарантии ее
«политических и мгеноиичепкнх интере-
сов» в Игпашга.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ. 14 октября. (ТАГ*). 12 окы-
бря французский поверенный в делах в
Риме Блоидель затребовал «агреман» 'со-
гласие итальянского правительства! на на-
значение Фрапсул Ноне» французским по-
слом в Италии.

Как уже сообщалось, кандидатом из
пост французского посла в Москве упорно
называют Эрика Лабонн, нынешнего посла
в Барселоне. Это назначение долхло при-
вести, как говорят, к тому, что пост фран-
цузского посла в Барселоне останется па-
мятны». Последнее обстоятельство вызы-
вает протесты общественности.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

По сообщении*! ТАСС

• ЦМТРАЛЬИОМ КИТАЙ

На южной берегу реки Янцзы, в ввивав
Сингачвшу, идут ожесточенные сражавши.
В результате четырехдневных боев аимган
потеряли около 2 тысяч человек убиты-
ми и ранеными.

На северном берегу Яацзы, в вайи..
С И Н И М , бои продолжаете!. Китайцы ак-
тивно обороняются.

На швее» П у ч и н у — С м е л и , а секторе
Шанчана, китайские войска аахвапля рая
командных высот. Попытки ввааяев вав-
иуть эти высоты не увенчались у с п е х и .

В провинции Анму*1 китайцы ведут
наступление на Анышн. В «том районе
китайские войска захватил город Тунчеи
(севернее Аньпина).

Расположенные на южвои берегу Янцзы,
в провинции Аиьхуай, подвижные берего-
вые батареи потопили аа последнюю неде-
лю 1 японский транспорт и серьезно по-
вредили 7 японских кораблей в 8 транс-
портов.

По сообщению агентства Сентрвл Ньвс,
японское командование продолжает пере-
брасывать из Шанхая на фронт Янцзы но-
вые подкрепления. На-днях японцы напра-
вили вверх по Янцзы 2 0 тысяч солдат.

В СМИРНОМ КИТАЕ

В провинции Шаими японцы продол-
жают наступление на Утдйшаньский рай-
он. Наступление ведется пятью колонками
и поддерживается бомбардировочной анна-
пией. Активные действия китайских войск
замедляют японское наступление. Па ко-
роткий промежуток времени японские вой-
ска выдержали уже около 5 0 боев с ки-
тайцами; в этих боях японцы потеряли
I тысячи человек убитыми и ранеными.

В ЮЖНОМ КИТА!
Китайские войска оказывают серьезное

сопротивление японпам, высадившийся на
побережье залива Виас. 12 октября японпы
произвели высадку на берег артиллерий-
ских частей и выгрузили военное снаря-
жение. 13 октября 3 0 лионских военных
кораблей внезапно обстреляли некоторые
пункты на побережье залива, безуспешно
пытаясь выелднть новый десант. 13 октяб-
ря японпам также ие удалось высадить
новый десант.

Несмотря па высадку японского десанта
в Южной Китае, население Кантона
ие проявляет ни малейшей паники и го-
товится дать отпор захватчикам. Органи-
зованы добровольческие отряды, которые
несут патрульную службу в окрестностях
Кантона. Кантонские поиска отлично обу-
чены и хорошо вооружены.

12 октября ночью японпы безуспешно
пытались высадить десант вблизи Сватоу.
В тот же день несколько японских апнчрл-
лнн совершили налеты на ряд городов в
провинции Гуандун. Ожесточенной бомбар-
дировке были подвергнуты Сватоу. ХуэИ-
чжоу л другие пункты на Кантон-Клулун-

кой. Кантоя-Ханькоуской и Клптон-Слм-
гауйской железных дорогах.

Ш В Е Й Ц А Р С К А Я

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

О II ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ
Ж Ш Ш , 14 октября. (ТАСС). Базель-

гкая социалистическая галета «Арбейтер-
пейтуиг» пишет п одной из своих передо-
вых статей:

«Швейцарская гопиалистичеекая пар-
тия является членом Социалистического
Интернационала. Ко после того, как
франвуагкие социалисты опустошали
под «славным» руководством Блюма наи-
более плодородные районы Испании и
дали без всякого труда отпущение гре-
хов Даладье, предавшему в Мюнхене
свой народ, — стыдно оставаться в од-
пом Интернационале с ними. Ни одного
часа больше в Интернационале, который
уже долгие годы влачит лишь призрач-
ное существование п в котором решаю-
щее слово имеют люди, восхваляющие
торжество насилия н несправедливо-
сти!».

Комедия «выборов» в Польше
ВАРШАВА, 13 октября. (ТАСО. На

6 ноября назначены выпоры в польски!
сей». Согласно действующему избиратель-
ному икону, выработанному в 1935 году,
выдважевае мандатов в депутаты сейм»
поручается спаавалмыя «вабввамлмыи
коллеги»».

Ем сообщает «Гамта полки*.
по «се* Нольвп емиаы 104 екатвшых
«наоирательинж коллегии». По майи» га-
ют, аа общего чаем 12.704 « и м « « -
б а р п е п а ш коллеги!» 8.29» ваааачевы
вунаипаллган властями, 2.172 — м о -
аайствевиыии кормваиааиа», 1.668—и-
аоводствви фашистских »>••союзов, Осталь-
ные члены «избирательных коллега!» —
т делегаты в ш а ч м а #аапстсках тт-
шг. и оргавнзапн!. К » ваДие и приведм-
иых оифр, мдавмвшее большинство чж-
ков «избирательных юллега!» анмлеао
городскяаа аунацна*латетава, ммаые все
6>а исключении нимчавы привтикетвев-
аыма вл»стяиа.

Состав «избирательных камея!» ввване
гараалол* тааав севом м в ш в м а в
депутаты, и т в м ! . •мемввао, ( г м т в м -
иостью соответетиавт а ш а в в пааавада
кругов.

Правые в левые оппозипаати п а р т
ивстававвп вавитвровап «выбоин». Пе-
чать и п ваатв» вампает рцвабатавауш
акваатеаитма нроведщу свиаров» а<п-
виввш аашага паивателей. Подобай св-
е т а «выаоров» ие только ие в состоянии
«тванп вааааашк настроении народных
•все, ва в ааваюкаа.аа отетвавевве иаее
п участия в ввх.

Польское правительство надеется также
в хода «выборам свести счеты с группе!
веяааепиш |раавтелъ«таои иилсудчиков

Оагаи партия польских сопваластов
•Тыиеиь работала» ивакт:

«Не подлежит соивеним, что нынеш-
ний пабирателиы! аакоя исключает воа-
можявсть .выдвижения независимых от
правительственной бюрократии канднда
твв и депутаты се!иа...»

ПЬншы польски
захватчиков

П\РИЖ, 14 октября. (ТАТО. Касаясь
польских планов в отношении Центральной
Европы, варшавский корреспондент «Тан»
пишет: «Прасомивенве к Польше Тешин-
ского район* не улучилло польгкф-чехосло-
вапк«\ отнотенпй».

Польша, продолжает корреспондент, це-
ликом разделяет требование Венгрии о при-
соединении к ней районов, я которых жи-
вет значительное количество венгров. Но
одновременно Польша поддерживает также
претензии Венгрии на присоединение к н е !
Закарпатской Украины. По сведения»
«Тан». Польша добивается присоединения
Закарпатской Украины к Венгрии главным
образом для того, чтобы обеспечить созда-
ние польско-влягерской Гранины я оргаии-
зс.птъ польско-венгерский антисоветский
блок.

В польских правительственных кругах,
пишет далее, коррспондеит «Тан», не скры-
вают, что автономию Закарпатской Украи-
ны Вартапа рассматривала бы как «угро-
зу Польше». И™, как говорят в Варшаве,
получив независимость в Чехословакии,
украпппм. несомненно, вспомнили бы о
4.5 миллиона украинцев, живущих в
Польше. Всякое же напоминание о судьбе
украшшев. находящихся в Польше. в»р-
т а м к и е власти считают «угрозой польско-
му государству».

полмтаком Бека
ВАРШАВА, 14 октября. (ТАСС). Поль-

ская газета «Слово» с большим опозда-
нием сообщает, что 1 октября в Варшаве,
в вилле бывшего сенатора книая Любомвр-
гкого, состоялось совещание представите-
лей право- и левоолпозипияиных партий.
Совещание было посвящено польско-чехо-
словацкому конфликту. По сведениям газе-
ты, в этом совещании принимали участие:
бывший депутат сейиа Березовский (пар-
тия национал-демократов), Ратай (Строн-
нпитво людове), Ладоеь (Стронниптво
працы), бывший министр иностранных дел
Польши Залеский. Недзялковский (партия
польских социалистов) и другие.

Как указывает «Слово», о совещании у
князя Любомирского известно только то,
что присутствовавшее на йен были сторон-
никами переговоров с Чехословакией и
противниками методов министра Бека. Ве-
чером должна была быть принята совмест-
ная декларация. Однако принятие Чехосло-
вакией польского ультиматума, опередив-
шее планы оппозиции па несколько часов,
заставило лидеров оппозиции отказаться от
своего выступления.

«Слово» называет совещание у кяязя
Любоинргкого «наиболее серьезной, хотя и
неудавшейся, атаке! оппозиции против
полковника Бека и проводной ии поли-
тики».

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ
Пл сообщении» ТАСС

ИЯНИбТОЧНЫЯ ФРОНТ

В официальной сводке испанского ми-
вввтерства обороны сообщается, что 13
овтабра в секторе нижнего течения Эбро
н е к и м мятежников и интервентов уда-
лось прв помощи итало-германской артил-
лерии • авиации ' занять высоту 4 8 4 .
Однако ваевп/баканские войска энергичной
ковтрамва! выбили фашистов из захва-
ч е и м п ивв позиций.

В воздушном бою реслублвкавская авиа-
ция сбила одна фашистский истребитель.

ФРОНТ

Раво утрой 13 октября республиканские

во!сва взорвали укрепления противника я

црошнулнсь в секторе Лас Росас.

На других фронтах положение бе»

перевей.

Пе веяЛцеавп агентства Гавас. 13 ок-
тябри, в 11 час. утра, аскадрилья итальии-
сках еаволетев «Савойя» сбросила и райо-
на вацеелонсиого порта 4 0 бомб. Имеют.-!
человеческие жертвы. Одной п бовб по-
вреждено английское судно «СтЛнкрофт».

Утром того же дня итальянские само-
леты, прибывшие с острова Майорка, бом-
бардировали порт Таррагону.

ВОЗЗВАНИЕ
НАРОДНОГО ФРОНТА

ИСПАНИИ
БАРСЕЛОНА, 13 октября. (ТАСС). На-

родный фронт Испании за подписями гене-
ральных секретарей всех входящих в него
партий и организаций обратился с воаава-
иием к мировой демократии. Воззвание
гласит:

«Больше, чем кто бы то ни было, мы
являемся противниками войны именно
потому, что переживаем все ее ужасы.
Лже - демократические правительства,
основываясь на выдумках, искажающих
смылл нашей борьбы, покинули нас пе-
ред липом фашистских государств. Этч
государства после Абиссинии, Австрия
и Чехословакии готовят новое прем-
телыггво Испании. В Европе есть лю-
ди, которые хотят закончить испанскую
войну таким же постыдным образом,
каким был разрешен вопрос о Чехосло-
вакии в Мюнхене. Демократки должны
выполнить свой долг и помочь испав-
скому народу».

БОРЬБА ЗА ЕДИНСТВО
ПРОФДВИЖЕНИЯ

В США
НЬЮ-ЙОРК, и октября. (ТАСС). Во-

преки многочисленным требованиям мест-
ных профсоюзных организаций о слиянии

с Копте-1

Процесс по дел/
троцкистских шпионов

в Испании
БАРСЕЛОНА, 14 октября. (ТАСО. 1 2 в

1 3 октября на прмдессе по делу трошиет-
свой организации ПОУМ суд мшрашимл
обвиняемых,.шлг аа шагом вскрывал гнус-
нейшие преступления главаре! вто! трёв-
мстско-лпиоагкой банды.

Обвиняемы! Хулаан Горкии, один ва
главных организаторов ПОУМ в руководи-
тель втого шпионского гнезда с самого его
маимяовеняя. разоблаченный ф а т а м •
документами, был вынужден прваиать, что
ПОУМ подготовляла и возглавила м и т т с у
.путча в Каталонии в мае 1 9 3 7 года, на-
правленного против правительства респуб-
лики и народного фронта. Подсудимый тас-
же признал, что ПОУМ пользовалась щед-
рыми субсидиями из «заграничных между-'
нарядных фондов» для ведения селей пре-
ступной подрывной и шпионской работы в
ТЫЛУ Испанской республики.

После Горкина суд допросил ПОДСУДИМЫХ
Андраде в Аркер, также видных глааааай
ПОУМ. Суд детально установил источники
огромных средств троцкистско-фаппктсмй
банды, а также связи, которые черел вад-
судимого Андраде поддерживалась и а л ш -
екпй тайкой ПОУМ с итальянскими ш п в -
манскими фашистами. Судом были оглаак-
иы написанные подсудимым Аркер докумен-
ты, выявляющие шпионскую в провока-
ционную деятельность руководства ПОУМ.

ГЕРМАНСКИЙ ШПИОНАЖ
В США

НЬЮ-ЙОРК. 14 октября. (ТАСС). По «*-
общениям печати, в распоряжении амери-
канской тайной пллипии имеются д о ы и -
тельства широкого распространения гер-
манского военного шпионажа в США. Ми-
нистерство юстиции США располагает мно-
гими документами, изобличающими шпио-
нов, но пока ие оглашает их.

Недавно Рузвельт подчеркнул необходи-
мость усиления органов американской
контрразведки.

По сведеяиим газет, в архивах тайной
полиции имеются данные, показывающие,
что члены «германо-американского союза»
(организапвя германских фашистов) про-
никли во все военные учреждения США.
Члены итоге, союза занимаются вербовкой
агентов среди солдат и матросов. Герман-
ские шпионы действуют в тесном коптак-
те с японскими шпионами, орудующими на
побережье Тихого океана, в районах воен-
но-моргкнх бал. Отделения «германо-аме-
риканского сонпл» в разных городах США
располагают огнестрельным оружием и
проводят стрелковые занятия. Германские
фашисты сотрудничают с местными амо,-
рякавскнми фашистскими организациями,
например, с К\-к,1\кс-клан. Германские.
Фашисты связаны также с мексиканскими
фашистами («золотыми рубашками»). '

Испанский летчик майор Мокальдо Меиднола, награжденный республиканским
правительством орденом «Лавры Мадрида».

Резолюция ныеказываетея против един-
ства профсоюзов. К этой резолюции, между
прочвм, указывается, что федерация не же-
лает иметь деда с руководством Коми1ет.1
производственных профсоюзов п не будет
вести переговоров ой об'единенпп до тех
пор, пока Льюис (председатель Комитета
проивводственных профсокмов) не подаст I
отставку.

Випе-презпдоит Американской фелера
цип труда Тобип (являющийся одиовремен
но председателем крупного профсоюза шо-
феров грузовых машин) выступил прошп
атой резолюции и настаивал нд воаибновле.
пип переговоров о слиянии с Комитетом
производственных профсоюзов.

Вслед аа Тобиным ВЫСТУПИЛ председа-
тель крупного союза работников отелем и
ресторанов Флор. Он также высказался за
продление переговоров с. Комитетом произ-
водственных профсоюзов и предложил с'ол-
1\ проект резолюции о единстве профдви
ження.

Особый район Китая
Особый район Китая *), или, как его

ияепуюг. «пограничный район Шэяьси,
Ганьгу и Нинся», справедливо считается
крепостью героической защиты Китая от
японских захватчиков. Территория этого
района составляет свыше 1 0 0 тысяч квад-
'атных километров.

С середины февраля п до настоящего
|ремени Особый район непосредственно со
|рикасается с фронтом антияпоис.кой вой-
ил. 1!)0-тысячняя армия из местного на-
•елеиня, спаянная вокруг частей 8-П на-
одно-всволюционной армии, с величайший
ужеством отстаивает каждую пядь земли

1Т вооруженных до зубов японских на-
ильников.

Вот что пишет партизан Пин Пии в га-
юте «Синьчжуихуабао»:

«Японпы. намереваясь вторгнуться в
Особый район, наметили щ>еждс всего
захват Нзнкоу (крупный город в уезде
Линьгянь. к западной части Шаньси). Мы
прекрасно понимали, какую опас-
ность влечет за соГюи захват японцами
«того пуанта. Мот почему мы решили во
что бы то ни стило отстоять Цвикоу.
Наш партизанский отряд засел в зася-
ду на одном иа хуторов близ го|»>да. Как
только японская часть приблизилась,
наш партизанский отряд ударил ей в
тыл и заставил бегпоряючио отступить
с большими потерями. Через несколько
дней японцы пишись вновь с усилен-
ной артиллерийской частью и начали
беспощадно бомбардировать Цзпкоу. Они
стали чинить невероятные зверства нал
населением, сжигали целые деревни.
Это привело к ТОМУ, ЧТО весь народ
бросился в иартияанскле отряды. Под на
тпеком последних японцы были вынуж-
дены обратиться в бегство.

Народ всюду с любовью встречает
армию и партизанские отряды. Женщи-
ны бережяп ухаживают за ранеными.
Население одевает нас. Именно этой

О В З О » К И Т А Й С К О Й П Е Ч А Т И

•) Особый раПон Китая организовался
|а территории бывшего китайского оопет-
кого района.

тесной дружбой партизанских отрядов и
народных масс об ясняется успешная за-
щит» Особого района».
Озлоплепные своим бессилием перед

этой цеариступыои крепостью китайского
нарота, японские захватчики проявляют
исключительную жестокость. Они варвар-
ски бомбардируют города и деревни, при-
меняют химические смряды с отравляю-
щими веществами, уничтожают мирное на-
селение.

На год войны японские еаиолетн ? 1 9
раз бомбардировали Ш<шги. спросив
1.050 ооиб на беззащитные города и де-
ревни. Сравнительно небольшие потер»

СХ V

Чжэнчж

квтаЛпев во время этих бомбардировок об'-
ясняютс» главным образом организован-
ностью населения Особого района в его
подготовленностью к иротваовоадушвоп
обороне.

По рассказам корреспондента газеты
«Уханьжибао», побывавшего в столике
Особого района—Яньапе, военным обуче-
нием там охвачено почти 1 0 0 процентов
всего населения.

«Улицы Яньаня,—ппшет он,—пол-
ны молодых студентов, рабочих, интел-
лигентов, ремесленников, мужчин л жен
шин. которые изо дня в день, без от-
рыва от производства, проходят курс
военного обучения».
Академия при штабе 8-й армии в Яяь-

ане является центром притяжения для мо-
лодежи всего Китая. Начальник акаде-
мия—славный командарм 115-й «дивизии
молодых» 8-й армии тов. Лин Пял.

Правительство Особого района при самой
активной поддержке народных масс бе,мто
надно выкорчевывает осяиые гнезда шпно
нов я предателей, тропкигтеких бандитов.

«Особый район,—пвшет «Синьхуажи-
бао»,—стал в настоящее время передо-
вым участком фронта антияпонской вой-
ям.

Японские шпионы, троцкистские бан-
диты всячески стараются лоюрвать
стальные ряды защитников свободною
Китая. Правительство и весь варод ио-
онлнэованн на борьбу со шпионаже*.
Специальным постановлением штаба
охраны безопасности при правительств*
создана Чрезвычайная комиссия по
борьбе со шпионажем. Члены ягой ко-
мяссик — рабочие, крестьяне, ремеслен-
ники, студенты, работающие без отры-
ва от производства. Чрезвычайная комис-
сая имеет уездные и городские комите-
ты, а также няяовые ячейки среди на-
селения.

Недавно с помощью низовых ячеек
Чрезвычайная комиссия раскрыла шпи-
онское гнездо тропкиетских бандитов
под названием «Общество уведомления».
Высокая активность крестьянских масс

Особого района полностью проявилась в
ходе весеннего сева в уборки урожая. Га-
зета «Сяньчжунхуабао» напечатала на
своих страницах договор о соревновании,
заключенный между крегтьянаии уеадов
Гаиьпкмшь, Амсан, Яиьчуань, Чжыцзян,
Саньбань в Пейазы. Договор, принятый

крестьянами у е з и Ганьпюань, гласит:
«Т! условиях, коги японские захват

чики варварски продолжают нападать н.\
нас, мы выражаем полную солидарность
с крестьянами уезда Аньсай, обратив-
шимися к нам с призывом вступить в
соревнование па быстрейшее окончание
весеннего сева. Со гиней стороны, мы
дополнительно предлагаем гледуюпие
условия:

1. Кроме рабочих бригад, организо-
вать постоянный в.мимный контроль ка-
чества весеннего сева по уездам,

Г. В самый короткий срок закончить
поднятие целины, нпцмвнть о|>осит<?ль~
ную систему и закончить лесонасажде-
ния.

3. Развернуть кампанию по вовлече-
нию в производство женщин и молоде-
жи, добиваясь, чтобы каждый, способ-
ный работать, явился на Фронт произ-
водства».
гКа активность крестьян является след-

ствием неустойкой заботы правительства
Особого района об улучшении материаль-
ного благосостояния масс. Правительство
отпустило значительные ссуды беднейшему
крестьянству и передало беженпам и без-
работным всю пустовавшую землю. Оно си-
стематически улучшает оросительную си-
стему, расширяет лесонасаждения, спасает
население от засухи.

Власти Особого района проявляют осо-
бую заботу о просвещении населения. Ко
личество школ в ОспГюм районе, несмотря
на военную обстановку, не только не со-
кратилось, а, напротив, увеличилось. Там
имеется 55 школ и 1.246 студентов-
1 . 3 1 ! групп, охватывающих 1 1 . 3 2 8 чело-
век, занимаются ликвидацией неграмотно-
сти среди населения. В пае состоялся учи-
тельски! с'езд Особого района, рассмотрев-
ший, вопросы новых методов воспитания в
«бучения в условиях антияпонской войны.

В Особом районе Катал жнвнь бьет клю-
чом во всех областях оборонной и государ-
ственной работы. Ятот район — подлив-
ная крепость китайской независимости.

рпке.

По сообщению печати газетного трест»
Скрнппс-Говлра из Вашингтона, один вид-
ным' европейский посол заявил, что «США
кишат иностранными шпионами».

ДЕМОНСТРАЦИЯ
УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ

ВО ЛЬВОВЕ

ВАРШАВА. 14 октября. ГТ\№). По со-
общению польских галет. 11 октября вл
Львове происходили бурные демонстрации
украинских националистов, перешедшее в
столкновения с полицией п польской фа-
шистской молодежью. Столкновения закон-
ЧП.ТПС1, погромом украинского паселеаия в
городе.

Поводом к выступлению украинских на-
ционалистов г.о Ль попе послужило ой|>аэовл-
ние «автономного правительства Закарпат-
ской Украины» в Чехословакии.

Следует отметить, что но вопросу о За-
карпатской Украине между украинским и
польскими фашистами н.и'мтоывгтся резкие
разногласия. Я то время м к польские Фа-
шисты требуют передачи За-карплтской Ук-
раины Венгрии, украинские фашисты вы-
двигают требование создания «печлпигииий,
Клрплто-Укпанкскмй респупдики». «Вптпм
вопросе,—подчеркивают польские галеты,—
позиция украинских националистов полно-
стью совпадает с позицией германского фа-
шизма».

НОВЫЕ КАЗНИ В БЕРЛИН!
Г.ГЛМИП. 11 октября. (ТАСО. О г о м и

в Берлине казнены Фриш Пракег из Три-
ра и Иосиф Карянек ш Ратийпра, обви-
нявшиеся фашистами в «тсударствевнвй
измене».

АВАРИИ
АНГЛИЙСКИХ

ВОЕННЫХ САМОЛЕТОВ
ЛОНДОН, 13 октября. (ТАСС). 11 октя-

бря во время тренировочного полета авпа-
•гкадпмън В Пу.гтели (Оверный У.чьс)
фоиаошло отодкиовеппе л и х боиЛардиров-
шиклв. Самолеты разбились. Погибло три
летчика; четвертому летчику удалось спас-
тись на парашюте.

В тот же день вблизи Портсмута ССппт-
хед) потерпел аварии третий бомбардиров-
щик:: погиб один летчик.

12 октября в заливе Фгрс оф Форт (Се-
верное море) ««терпел аварию гидросамолет.
Летчик разбился.

Иностранная хроника
Ф В глрпд«1 Т;>пнгеПмс (Норвегия) «ре-

стлалнм лн.1 герча-нских шшюнл.

• АНГЛИЯ чакупятй п США ивп.щнон-
НОР снаряжение лчя 200 сюмбарлиропщн-

<КОВ В* 4 ННЛТЯОИЛ .ТРЛЛЯТ*1В !1 Л0П01НРНН*

к уже пропавеленних лмупкло! СЛМОТЙТОВ
Ва оучму п И миллионов долла,ров.

•|С ОЛласгное руково^лство партии чеш-
с.лвх КАТОЛЙКМ в С'.ЮВАКНП об'явяло о ро-
овуок« пафтнп и вступлении ее членов в
партию стовацких автономистов.

•* В Сортов».» (Финляндяа) рмввлса
оалолет. Пилот погиб.
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75-ЛЕТИЕ УЧИЛИЩА
имени ЩЕПКИНА

Сегодня в п м я ц е т е н я М. С. 1П«п-
кпна при Государственном академчесш
Малок театр*1—вечер встречи народны
артисток СССР А. А. Яолочкипой и В. Н.
Пашенной с учащейся молодежью. Это
один яз вечеров, поспяпленнмх исполняю
шемуса 21 октября 75-лстяю училища,
К юбилею кыштклется гборник, в которы
ПОЙДУТ статья я погпомнаяяя. связанные
со м а к а о ! ясткрней одного яз старейте
русских театрадьпьп училищ. В стенах ег
мстгтиягь великие актеры, «нтампшне
п м т т «пои- русского театра.

Под руководство* П. В. Сакаряяа по-
стигали дрдттиче-кое искусство я учел»-
гда яяени Щепкина всемирно прославив-
щяеея артясткп; М. Н. Ермолова, Г. Н. Фе-
дотова, II. А. Никулина. Большое внииант
уделял училяту велики! драматург А. Н
Островский.

целое пшолепле зяакенлтьп актеров
воспиталось в училище под руководство*
А. П. Ленского, О. А. Пронина и М. П.
Садовского. Среди них — группа вы
дающихся «астеров. поныне состапляютая
основу коллектива Малого театра. №
народные артисты 0<ХР А. А. Остужен,
В. И. Рыжова. В. Н. Пашенная, П. М. Са-
довский; народные артисты РСФСР Я. К.
Яковлев, Е. Д. Турчанинова, М. Ф. Ленив
В. 0. Массалитинова: заслуженные делтеп
искусства К. П. Хохлов, А. В. Вас<чпга и
другие.

За последнее 20-летие училище выпу-
стило сотня молодых талантливых актеров
воспитанных на лучших традигаях Малого
театра. Опи играют ссАчас на спенах
Москвы и других городов Союза. Большая

«часть ВЫПУСКНИКОВ атого года влилась I
драматически! театр города Коврова. Вы-
пускными постановками молодежи были
«Царь Федор Иоавновяч» и «Последние».

Комитет ло делам искусств при Совнар-
коме СССР я Малый театр отмечают юби
лей училища имени М. С. Шепвнна тор
жоственным заседанием, которое состоятся
2 1 октября в помещении Малого театра.

СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВЫХ ШАХТ

ВОРОШИЛОВГРАД, 14 октября. (ТАСС).
Комбинат «Ворошиловградуголь» заклады-
вает в этой году еще 30 мелких шахт.
Мощность их—7.780 тонн в сутки. Кро-
ме того, тресты «Первомайскуголь» я
«Ворошнловуголь» наметили восстановить
6 старых шахт, производительность кото-
рых—1.250 тонн в сутки.

27 МИЛЛИОНОВ
ПУДОВ САХАРА

С каждым шеи нарастает производство
сахара яз свеклы нового пюжля. В первой
декаде октября выработано 13 миллионов
пудов, а с начала сезона—27 миллионов
пудов сахара. Переработано 32.380 тыс.
центнеров свеклы.

В настоящее время из 191 сахарного
завода производство идет на 187 пред-
приятиях. В среднем по Главсахару уже
достигнута суточная мирна переработки
свеклы, а многие заводы систематически
перевыполняют суточную норму. (ТАСС).

РЕКОНСТРУКЦИЯ
СУДОРЕМОНТНОГО

ДОКА
БАКУ. 14 октября. (Корр. «Правды»).

На Бакинском судоремонтном заводе имен»
Парижской Коммуны началась реконструк-
ция дока X; 2. За последние годы резко
понизился уровень моря. В доке Л? 2 мож-
но было ремонтировать суда только малого
тоннажа.

Док намечено углубить до 0,5 метра. В
помощь зкекавяторам в ближайшие дни
будет установлен мощный гидромонитор,
размывающий • руит струей воды.

После рекопструкпии док сможет прини-
мать па капитальный ремонт любое судно,
плавающее по Каспийскому морю. В рскон-
струкпню вкладывается около 2 миллионом
рублей.

ПЕРВЫЙ ПАРОВОЗ
С ТУРБИНОЙ ДЫМОСОСА

Коломенский мапшнострпптельпмя завод
им. В. В. К'уПпышева ВЫПУСТИЛ первый
опытный паровоз с турбиной дымососа.

Турбина вытягивает па тонки дымопьш
газы, и мощность локомотива попытается
на 1 0 — 1 5 прон. Кроме того, значительно
снижается расход топлива.

Опытный паровоз слан для испытаний
па железнодорожный транспорт. К XXI го
допншпе Октябрьский социалистической ре-
волюпии завод предполагает выпустить
второй паровоз с турбиной дымососа.

МЕТАЛЛ ЗА
(П ТЫ1

I
ЧУГУН
СТАЛЬ

ПРОКАТ

УГОЛЬ ЗА
(В Т1.П

ПО СОЮЗУ
КОМБИНАТЫ
ДОНБАССА!
1. Сталинуголь
2. Вороти1ов|радуглль
3. Росговуголь

13 1
г-, тот
• лап
48,6
66.1
43,6

ОКТЯБРЯ

внвен

ВыПу.К % ПЛ.1НП
41.8
62.4
40.9

13 ОКТЯБРЯ

" ТОНН)

П.-глн

ЗМ.6

119,6
«7.9

99.7

Добыто %
344.3

117.0
81,3
34,9

91.«
93.4
92,3

плина

ем

97.»
93.5
9в,«

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 13 ОКТЯБРЯ

Плпп в Вмпу- %
штуках гш-нп плана

Лвтощташ груювьп «ЭИС> 213 2М 106.1
Автомашин легковьи .3111 • 14 18 128,6
Автомашин груаовьи -ГАЗ. 413 387 88.9
Автомашин лггкпньп «М-1» 67 68 101,6

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
13 октяЛря на железны* дорогах Сошла по-

гружено 94.М7 вагонов— 1О&* нроц. пляия.
выгружено 93.46) вагона — 96,8 прои. плана-

ПРАВДА

ШЕВЧЕНИОВеШМ
ВЕЧЕР

В КОЛХОЗЕ
ДНКПРОПИТОВСВ,

14 октябре. (№*р.
«Прнаы»). На-двях
в юлхозе н и т и
Фрунзе (в районе г.
Кривой Рог) состоял-
ся вечер, посвящен
яый 125-летвю со
дня рождения велико-
го украинского шита
Тара™ Шевченко.
Колхозники с боль-
шим впшшием про-
глгпши доклад учи-
теля тов. Тнтепад о
жизни и творчестве
украинского поата-
реполюпиопер». По-
сле докллдя мгтоя-
лж-ь художественнля
часть. Колхозники
В. Шевчепко, Василь-
ева я ученики мест-
ной сельской школы
ккллияропали стихи
Тарас» Шекчемо.
ХлровоК кружок кол-
хоза исполнил песни
великого кобзаря.

Колхозный митинг иа родине Полины Осипенко — а селе Нпвоспаспвке, Днепропетровской области. Студентка-парашю-
тистка Людмила Шнур передает матери Осипенко поздравление от трудящихся Днепропетровска и букет цветов.

«ото п. Колли.

ккдмш
БУРОВЫХ
1ЫШЕН

ГРОЗНЫЙ, и
тября. (ТАСС). Ста
хавовиы - бурмьщк-
ки Грозненски неф-
тяных прошило*, гаи
роко применяют «
тод передвижки бур
вых вышек пези-
коя с одной сква жи
вы на другу». Н
строительство выш
аи бтрово! Л} 93'
М (трест «Октябоь
нефть») предполага-
лось по нормам за-
тратить 13,5 дня,
благодаря прямее
шло нового метода э л
работы были прове
лены в 5 дней.

По предложени
прораба тов. Колесни
кова • двректора кон-
торы бурения г»в.
Ручкова вышки пере-
двигаются вместе
бурильным станком
КрОЯбЛОКМЕ

«Атлас
командира

РККА»
На московской картографической фабря-

к« ии. Дунаева заканчивается печатание
«Атласа командира РККА», разработанного
коллективом московской картографической

1СТИ.

Командиры в политработники Красной
Архии в Военно-Морского Флота получат
цепное учебное пособие. Атлас содержит
39 многокрасочных карт и диаграмм, со
тавленных по влвейппг» картографическим

материалам.

В атласе имеются политические и фили-
[еские карты мира, СССР. Европы. А ис-
тки, Азии, Африки, Австралии, Тихого
«юна, Арктики м Антарктики.

В специальных картах отражены магнит-
ые отклонения, средние температуры,

растительный и животный мир зехного
шара. Важный статистический материал

одержится в таблицах сравнительных раэ-
|рров патериков, городов мира, республик

областей СССР.
Наиболее капитальной работой является

ольшая карта СССР пятимиллионного ало-
штаба, составленная по последним данных,

атом же масштабе составлена и карта
ападнлй Европы.

Первый тираж «Атласа командира
РККА» намечается выпустить к XXI го-
ювшиие Великой Октябрьской гоциалястн-
[еской революции.

НОВАЯ ГОСТИНИЦА
В ЦХАЛТУБО

ТБИЛИСИ. 14 октября. (Корр. «Пряв-
яы>). В Нхалтубо закопчено нопое
рехатажное здание гостиницы, рассчитан-
ое на 2 5 0 коек. На-днях заканчивается

строительство ванного здания .V) 5, са-
ого крупного из всех местных ванных
аний. В конце атого месяпа вступит в

трои новый санаторий. Приступлено к
фальтироваинк> главной улипы. Курорт

халтубо, как известно, функционирует
руглый год. Сейчас в не» лечится свыше
.000 человек.

ОТОВСЮДУ
• В Куйбышеве мканчипаотся обору-
1ие нового <иаинн Днорца летен.

В Краснодарском ири после при
слшнт дожлгП угтанопи |лсь топляя. гол-

("имя поголл. П Армя.шгре вторично цви-
яЛ.тоии и пишнл.

к- В Г. НоЛИИСИВ, К||11И)11С.КО|1 ОПЛЯСТИ, СП-

оялась кежрайоннал выставка лоим.И'П
11»ЧЮЛЧС(*КНР т о М Р П Н Ы Р фР|>МЫ КОЛХОЗЫ

[>едстш1и.1 и 114 рыгпстш ллш.исП Ни
•лику посетили Лглее я.опо колхозников

• В Троицка, 'ЬмяПннпкоП пГмлгтн, :и
«.Н'ШН.И'ГСП ЯПНТаЖ оГ||>||у.1П|М|| |Ш ЧМ1ЛПИ-

нного 1и.влла, который булст выр'1баты-
ТЬ Р1Ж('|Ч)ЛМО ЛС-СЯТЬ ТЫСЯЧ ТЯ1И1 1ГЫ1А.

-Ф- П«рвый арктический райе ледокола
Иосиф Сталин» полмипт к кнш^у Нч '̂ра.

ч час. утра, корабль че-рел пролив Югор
иП Шар пышел п Гмрснцонл море.
-+• Паршись населения в горных р.пм

IX У1ОРККСГ;»,НП наччиарття 15 октября
оу.Т"Т щюпянллптьгя и 14 районах Ну-

фскон, ФоргянскоП н ТПШКРНТОКОЙ оола-
сП.

МОРСКОЙ БОИ
На с'емках второй серии «Петра I»

После дождей и шторма снова аа
Одессой сверкает жаркое солнце, и на море
легкая зыбь. В порту грохот, спуют ка-
тера, приходят и уходят суда. «Товарищ:
с подобранныян парусами покачивается иа
легкой волне.

Пассажирские, нефтеналивные, иностран-
ные суда, рыбачьи шхуны... И вдруг
глаза останавливаются иа странном, огром-
ных размероп, корабле. Паруса на нем рас
пущены, в бинокль можно различить ору-
дия, высунувшиеся нз бортопых люков,
на носу причудливая резьба...

Зто крейсерский Фрегат «Полтава» —
один нз многих судов петровской н гавед
спой флотилий, разыгрывающих «морское
сражение» под Одессой в октябре 1938
года. Н «Полтава» и другие корабли по-
строены режиссспои-ордешшоснеи В. Пе-
тровым—постановщиком фильма «Петр I».
В июне В. Петров приехал в Одессу для
сложных и ответственных с'емок, сопро-
вояцаемыб экспедицией в 60 человек. Он
привез с соплй 24 вагона всевозможной бу-
тафории, аппаратуры, оружия и т. д.

Погода благоприятствовала постановщи-
ку, оператору В. Яковлеву, артистам... На
просторных полях под Одессой была засня-
та полтавская баталия. 5.000 человек при-
нимали участие в этой грандиозной сцене.
Атака русской кавалерии, наступление I
поражение ишедов, парад после битвы,
проход перед Петром пленных шведов...

Мам пришлось увидеть шильные отсня-
ые куски фильма. На огромной раввине,
астлашюй дымом от иушечвых выстрелов,

выстроились армии для решающей битвы.
Вот раненный в ногу Карл рядом с Мазепой
приывает войска к победе, вот ураганом

чится м копе Петр, воодушевляя дро-
нувшве свои полки, и вот, наконец, он
ы холме со своими приближенными бла
одарит «веков русских, сынов отече
тва» за храбрые ила, которых « в м о ш

1е забудут потомки».
Но предстояло самое сложно* — мор-

ской бой. В кратчайший срок постановоч-
ный коллектив «построил» флотилию су-
дов. Это — большая работа. До настоя-
щего времени в практике советского кии
таких с'емок не бывало. Помогли одесскт
организация, рабочие порта, моряки,

...В открытом море два корабля—«Пол
тава» и «Карлскрон-в&пеи» сошлись для
боя.

Ветер полощет огромный андреевскиО
флаг на «Полтаве». Флаг изорван в клочья
орудийными выстрелами. Преображенпы в
тёмнокрасных мундирах готовы вступить
в бой со шведами. Толстый, важный пол-
П1111П1 гвардии командует боем. Черный
пушечпый дым застилает дали, клубы его
пшшваются к небу, паруса почернели от
копоти — и корабли сходятся борт о борт.
Прсображенмы подтягивают борт «шведа»
к себе. Лязг топоров, команды, рев
солдат, белые хлопкн выстрелов, падают
мачты, преображенпы перелезают черен
борт «шведа», идет рукопашная схватка,
сверкают кинжалы, слыпшы крики «ура».

И вдруг бьют в колокол.
— Отбой! — крггчит Петров, — от-

б о й ! — и машет рукани — впвэод отснят.
Но не так-то легко успокоить «швелоп»
в «преображение*». Оператор готовит сле-
дующую сцену, он гонвт—времени остается
мало.

— Нам осталось несколько дней, — го-
воршт тов. Петров, — чтобы окончить
о д е с с и ! ц н и работы. Черм Б — 6 дней
вкспедипя возвратятся в л>нмяград. Там

делаем последние памльовные е'емкн и

декабря, точно в саек, сдадим картину.
...Поамо ночью уважают режиссер, опе-

мторы, сотрудники испедииви в Одессу.

порту зажглись огни, всходит луна над
городом, над безбрежным морем, нз порта,
сверкая огнями, уходят пароход — на Со-

I», на Сухуми...

Н. ВИРТА.
Одеоов.

Предпраздничная торговля в Москве
Управление торговля гор. Москвы взда-

ю приказ о часах торговли в прешразд-
1ичныс и праздничные дни.

С 2 2 октября по I ноября все рынки п
|родовольствениые магазины стелили
ллиняют торговлю на 2 часа. 5 и 6 но-
при щюдопольственные магазины, палат-

;и и рыпки откроются па час раньше, а
акроются на два часа позже. На столько

же продлят работу спенилизированны»
лепные магазины и булочные, но начнут
с в ооычные часы.

Промтоварные иагазвны с 22 октября

по в ноября будут торговать на 2 часа

дольше обычного, а 7-го будут закрыты

7 ноября ло 16 часов запрещева про-

дажа спиртных напитков. Рестораны, ка-

фе, столовые и американки в этот день

откроются с семи часов утра и прекратят

торговлю в обычные часы.

8 ноября торговля будет производиться

как ооычно.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ НИКЕЛЯ И ХРОМИТОВ
В АКТЮБИНСКОМ ОБЛАСТИ

А.Ш-АТА. 14 октября. (ТАГИ. Нч

еррпторин Степного и Новороссийского

мйояов. Актюбпнгкой области, открыты

новые ие<то|и1жлч|ия никеля, хромитов, йо-

кгитов и горючнх гланпев. Месторождения
никеля и хромитов уже разрабатываются.

Богатые иосторляпения медного колчеда-
на, известнякпп и гипса найдены в восточ-
ных склонах Мугоджаргких гор.

Экзамены
в Военно-воздушной

, академии
В Военно-воздушной академия имев!

Жуковского начались государственные
экзамены. Выпускники командного фа-
культета сдают экзамены по тактике, опе-
ративному искусству, ленинизму н одному
из иностранных языков.

Результаты первых дней экзаменов евн
детельствуют о хорошей подготовке слуша-
телей. Герой Советского Союза депутат
Верховного Совета СССР полковник Н. Ка
манян сдал тактику военно-воздушных сал
па «отлично». Такие же опенки ПОЛУЧИЛИ
тт. Дегтярев, Ермаков, Пантелеев, Малы
тев, Провоторов.

На инженерном факультете вчера нача-
лась защита дипломных проектов, нал ко-
торыми выпускники упорно работали в те-
чение тести месяцев. 1 ноября начнется
зашита проектов на факультете авиацион-
ного вооружения.

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
В РЯЗАНИ

РЯЗАНЬ, 14 октября. (Корр. «Пвааяы»!

Вчера спектаклем «Чапаев» открылся те-
атральный зимяий сезон в Рязаискок об-
ластпом драматическом театре. В это* го-
ду труппа пополнилась повыли артистами.

В течение сезона театр покажет зрите-
лю несколько новых постановок: «Человек

ружьем» Н. Погодина, «Как 81калялась
сталь» по роману Н. Островского, «Гамлет»
Шекспира и другие.

2 0 0 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
М. Ф. НАЭАНОВА

В ноябре втого года исполняется 2 0 0
лет со дня рождения великого русского
1пхитектора М. Ф. Казакова. М. Ф. Казахов
мстроил здание сената в Кремле, Москов-
'кий университет. Петровский дворец и др.
шния.

Союз СЛВРТГКИХ архитекторов решил оз-
гаменовать эту дату организацией вечеров,
югкищенных великому зодчему. Будут
строены выставки его работ в Москве п
ругих городах. На зданиях, созданных

Ф. Казаковым, прикрепляются мемо-
риальные доски с указанием автора и да-
ты строительства. Решено построить еау в
Москве памятник-бюст.

СЕГОДНЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
КОНКУРС ДИРИЖЕРОВ
Сегодня в Большом зале Московской кон-

•егтатории состоится последний конперт
|аурсатов конкурса дирижеров. Выступает
ирижер М. Паверман. Солистка в ковцер-
е — скрипачка Лиза Гллельс.

Завтра—заседание жюри, на котором
удут распределены премии между пятью
юбелителями иа конкурсе.

«яш» тютя
ЛЕНИНГРАД, И остабр*- (Ко**. «Пра»

цы>). Сегодня из большого, еретического
рейса и Ленинград возвраплсл ледокол
«Ермака. За врем» п л а м я и ледокол про-
шел около 13.000 миль. «Ермак» освобо-
д и из лью* Арктики 17 судов а, кроме
того, обслужи иа трвеее Севвряом морско-
го пути 8 пароходов.

В Ленинградском порту отважным пв-
ляряикам была устроена т е п л и встреча.
На палубе ледового корабля состадлся
аатанг. С краткой речью выступи капи-
тан «Ермака» Сорокин. Дружинин а о м -
икмеитами встретили участники антаага
•ыступление депутата Верховного Совета
СССР Героя Советского Союза тов. Федоро-
ва. Приветствуя экипаж ледокола, он за-
явил:

«Ермаковпы блестяще справились с по-
рученным им ответственным заданием. Их
работа будет служить примерен для всех
советских полярпиков».

СУД

Издевательство
над ребенком

Девяти месяцев Алеша Кузнецов остал-
ся сиротой. Умерла мать. Отец ребенка
А. И. Кузнецов оставил его грудным мла-
денцем у бабушки, а сам уехал в Москву.
Мальчик жил у нее в чрезвычайной нужде.

Умерла и бабушка. Шестилетнего мальчи-
ка взяла к себе сестра покойной матери.
Отец сыном попрежнему не интересовался
и материально ему не помогал.

После тщетных вапомвтаннй о необхо-
димости присылать деньги на воспитание
мальчика тетка привезла его к отцу в Мо-
кву. Здесь началась жизнь еше более тя-

желая и ужасная. Мачеха А. Д. Стеблем
издевалась над мальчиком, не давала ему
есть, выгоняла из дома, избивала. Слал
мальчик в коридоре на полу, на рваной я
грязной постели, в то время как Кузнецов
н Стеблева занимали две больших комнаты.

Наконец, Кузнецов, чтобы окончательно
избавиться от сына, определял его в Любе-
рецкую трудовую коммуну. Мальчик про-
жил в ней около 3 лет (коммуну в прош-
лом году расформировали) в вынужден был
вернуться к отцу. «Дома» снова преследо-
вали его, избивали.

Физически и морально измученный
5-летний подросток написал о своей
яжелой жиэви, об отце • мачехе в
Комсомольскую правду». Редакция пере-

слала это письмо в прокуратуру Комал-
терновского района Москвы. Началось след-
ствие. Кузнецова-отца и Стеблеву-аачеху
привлекли к уголовной ответственности. Во

ремя следствия Кузнецов отказался дачать
показания... беспартийному следователю,

ельможу быстро осадили.
Вот они оба перед судом.
Кузнецов держит себя вызывающе, гру-

ит, отказывается давать ответы. Криля-
во я нахально ведет себя и Стеблева.

На все показания свидетеле!, единодуш-
но подтверждающих возмутительное отно-

ение к Алексею, у них только одан

— Зга люди интересованы в получе-
им вашей жилплощади!

Ничего по существу пред'явленюго нм
обвинения они сказать не могут.

Народный суд 7-го участка Комиятер-
ювекого района под председательством тов.
Васильева приговорил Кузнецова к лнше-
шю свободы на два года и лишил его прав
'Гцовства. Поскольку Алексей Кузнецов
[е достиг еще совершеннолетия, суд обв-
ал секцию по борьбе с детской беэвадзор-
юстью Коминтерновского райсовета вьце-
|ить ему опекуна. Стеблева приговорена в
рем годам лишения свободы условно.

И. Я Р Ц Е В .

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Любмтми принявшим* иашршины

риитмям. На-днях сотрудники детского
отдела московской милиции задержали на
белорусском вокзале 3 мальчиков в воэра-
:те 1 4 — 1 6 лет. Они попали в Москну
лучайно, проездом в... тайгу. Ребята вез-
:и с собой тяжелый ящик, набитый рав-

ным инструментом, порохом и дробью. Де-
ти намеревались жить в тайге и заяямать-

охотой. С ними был радиопередатчик,
;оторый смастерил один из них—страст-
е й радиолюбитель.

Любители приключений возвращены ро-
телям.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я .

РАЗОСЛАН ПОДПИСЧИКАМ „ „
I ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ К 1
е ж е м е с я ч н о г о ж у р н а л а

СОВЕТСКАЯ НАУКА,
орггнп Вг''с«кмнг1гп Кммигетл по лмам
НЬНЧЦРЙ школы при П1К ССС.1, ЦК
(пюаи [мпигннкоп цыгшгй школы и
научных щи'жд.-ний и НА ГНИТГО. (>т-
ПРТ'ТНРННЫЙ рг/иктмр дспутлт Вгрхмц
кого Сонета Спю;т СП* акад. Л. 14. Ба«-

В № 1 помещены: пклд. Л. Н>
Ь»ж — Говспкля наука. Н. И. По-
нолжскиИ—Рождение мплмнпшлма.
И А. Плесов — II [ЮДНПЖРННР твер-
дой пшениц[11 па гет-р на оснош*
яровиапцнп. Н. Кальман — Протлк
лженауки. Пплк Коплыпев — Нл
иутя! к новой ГкольшоЯ империа-
листической поит'. Ф. А. Кельин —
К истории пггшн-кпй инггллш сн-
ими. Г. Г. НастцкнЙ—ОЛЩРСТВГПНО-
ПГ1ЛНТИЧГСКИГ П.1ГЛНЛЫ К. А. ТИЫИ-

ряншн. II. Г. (вфронов—Л. И. Пи-
РВГРП. как Атеист. А. Ф. Суханов—
ВНГГГМРА школе—Ю1>ппп1п совет-
ский ученик, Ироф Поляков —
Прпподлтние дцрнниилмя в выс-
|К'*й 1пк-)лг. Глеи—Пгдпп уины ые
ичрращгнпн ндгч гоцгореинолп-
имя. Котовп-Пулы Армгнин, п
Др. ГГНТ1 I!.

Ш 2 ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ

ОТКРЫТА ПОДПИСИ Л на 1939 г.

Ц»мш на г « - -36 р., на я«лг«да-11 щ.
СОВЕТСКАЯ НАУКА выгылщетеш пол-
пит-вым «Фровм щуки II тпянкма по
доплате ПЯТИ рул. аа огтатож 19М г.
Адрес - МО( КВА, улиц* Горького, 37-

Журнал «СОВЕТСКАЯ НАУКА-.

ОТКРЫТА ПОДПИСНА Н А 1939 год
НА ИНШОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАОЖЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

НОВОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
надвнив Государстннной Научной Библиотеки Наркоаткмлроаа СССР-

Ежглггячняв поягщагт
шнрокуш иаформацим
о нквгаши! говт-инх
н янпгтваямых книги
и г и т ь н по вопрогам
тпннвм н вргапнмции
Маличных отраелса

ШИ1ИЫП1.1ГИШОГТН.

ДЛЯ УДООГТЯ! 0ВОЛНОТ»

н читатглса чагть тв>
ража я 193» г. оулгг
пгчвтатмя на одной

сторон* ласта.

Подписная цена на год
по отраслевым выпускам:

и иг<
«НИШЕ
ММИЕ

Матаппургня и технология метал-
лов (кроче обраоЧ>тки ре-1а-

И11РМ) .

Химия и химичммая промышти-
ность

Энергетика и аи^гопромышлан-
ноеть

Гориолобывающая и толпиаим
промышленность

Строительная промышленность .

Машиностроение

НАПРАВИМТЕ М Д Ш Ю И У ПО Д Д К С У 1 МОСКВА, Площиь Ногина, ад.ни.
Нвркомтяжлрома, 4-й под'еэд, 1-й атам, Иадатвльсний сяитор Государственной
Научно» Библиотек» НКТП-тек. счет № 188116 в Кировском отд. Госбанна (Москва).
ПОДПИСКА 1,в>кК»:>«ЕТСЯ такие Главно» Конторой „Те>перно«и«и"-ГОНТИ,

отделениями и ннижиыми ивгваинами КОГИЭ'в и воюду иа почте.

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО
В КИНОТЕАТРАХ МОСКВЫ:

ПгрвыВ вииотеятр О Ударимв 0 Худо-
жгеттялмв ф Цепашлыша О Роднаа
ф Даяаме О «ору* О Колам* О Метро-
поль О Москва 0 Таганский О Орион О
Первый детский О Цгитрвльный дет-

свяй ф Спорт О Молот.

НОВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИ» ФНЛкИ

(ив жиаии иаиайцев)

гайчи
С Ц в н а р н й
а. идекАяоаичА

^ Постановка режис-
сера-орденоносца

В*. ШНЕЙДЕРОВА

ПРОИЗВОДСТВО •СОЮвДЕТФИЛЬкЬ

ВЫПУСК • О О Ю а к И Н О П Г О К А Т .

АДРВО РК.1АКЦИИ в ИЗДАТИЛЬСГВЛ| Могвв!. 40. Лелингрмгког шосг».
Д8-П-0»: И.ФОРИ.ПВ. - Д И Н * Паем - д МВ-вв в л «-И.71 Ов

О

г шосг». уляпа .Мраиды., л М ТЕЛВФ11НЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Сярааечилга вюрл - Л9.1141, Паетайвой шааив - Д | | 0 - М | Сам
1, Оваоре. « ч т и - Д 3 М-Т*, Шволы аауве а о м а - Д И М » , Нес.мо! г п . - д Мв-47, Лв. 'м 'уР? " в с 5 « т Г - \ Й ,

Окретарвата редаквав - ДЗ-16-1». Очгл оа'амгна! - д 1-ЗО.П) о еедогтааве гааеты е гров гооошать во телефеваа» Д Ы0-в1 влв &

РАДИОПЕРЕДАЧА ГЛАВЫ VII КРАТКОГО
КУРСА ИСТОРИИ ВКП(б)

17 ОКТЯБРЯ по гтавпиа ВЦСПС в 11 чае.
ЭО -ни -.ПАРТИЯ ПОЛЫПЕПНКОИ В ПЕРИОД
ПОДГОТОВКИ II ПРОВЕДЕНИЯ ОКТЯГ.РЬСКО»
СПЦИАЛИСТИЧКСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ» (па Крат-
кого курга Игтпрки ВКП(П), одобренного ЦК
ВК11Ю1, глава VII, раадел II).

I I ОКТЯБРЯ во стаивая ВЦСПС в 11 час.
30 мил—.ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ В ПЕРИОД
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, (пл Крат-
кого курса Исгории ВКП(о). одобренного ЦК
иКП(б), глава VII, раядел III).

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО — ол. е>яусп МАЛЫЙ—

На оерегу Невьц ФИЛИАЛ МАЛОГО - во. М,
т. 3 —Коварство и люОояы МХАТ ии. ГОРЬ-
КОГО - Горачм гердвл ФИЛИАЛ МХАТ-Пла-
тов Кречщ КАМК1'МЫЙ — Очная ставка) Ни.
Евг. ВАХТАНГОВА— Сегодня закрытый спек-
такль аО. В8. т. • — Чыовея с ружье* ОТМЕ-
НЯЕТСЯ: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КРАСНОВ
АРМИИ {в пом. т-ра ин. Ыоссэвета—«Эриятаж»)—
ао. 13—Год деватаядцатыя; МОСФИЛ—БОЛЬ-
ШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ - 3-й тур Всее.
конкурса дирижеров. Гое. сиыфоиичесхий ор-
кестр СГСР. Днрнжер М. Паверана. Солист
Лнаа Гилельс. Билеты деаствительяы со штан-
ной 15/Х. ЗАЛ ДОМА УЧЕИЫХ-Гос.аасаив.»
наводим! твапев СССР. Худож. руководитель
II. Моисеев. Внлеты НА постоянные несте дей-
СТЯ11Т0ЛЫ1Ы; КВРгТЙГКИЙ — Бар КО1ОЯ1 РЕВО-
ЛЮЦИИ — ф у н т е Овпуиа) ЦЫГАНСКИ* —
Вечер цыганско! пески к оласкн) Ии м К
ГРИОЛОВОЙ - Последнее! МОСК СОВРВМВН-
НЫЙ ТЕАТР (в пом т-ра ни. Ленина)—1В я
1в/Х-Повела, ЛЕНСОвЁтА-ЧуяГо* САТИРЫ-
Пвостаа деаушаа) ПЛАНЕТАРИЙ - с 3 4 0 до
7 «с, к7--«««ы.л.в«Вв, . е «ас, Х е . -
сп. Галнле* ОПЕРЕТТЫ — Гелу4ьк гааиаь

11417|
Д

•-ДЗ-1М6, нм
8 л а с р »

-ДВ-1144,
лнкоаа

Иноетеа
го - 5ГI

Уполномочпшый Гпавяхт» № В—42844. Типография гамты «Правда» июни Сталина. Им. К К1.


