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Железнодорожники, встречайте
зиму во всеоружии!

Мы — великая железнодорожная держа-
ва. Партия я правительство уделяют огром-
ное внимание работе железнодорожного
транспорта. Товарищ Сталин говорил, что
транспорт должен быть «-четко работаю-
щих, исправно девствующим, точных, как
хороший часовой жханиаы, конвейером».

Под руководством сталинского наркома
Лазаря Моисеевича Кагановича жсловнодо-
рождиви добились больших успехов. Ре-
шительная борьба с последствиями вре-
дительства на транспорте, внедрение новых
культурных методов работы, выдвижение
сотен и тысяч лучших желвлнодорожтисов
па командные посты дали чрезвычайно
ощутительные результаты. Более 90 ты-
сяч вагонов ежедневно грузят железные до-
роги советской страны.

Однако было бы чрезвычайно опасно
для железнодорожников успокаиваться на
достигнутых успехах. Многие дороги еще
не выполняют плана погрузки. Некоторые
'дороги, выполняя план в целом, не выпол-
няют его по родам грузов. 57 отстающих
депо, о которых шла речь в приказе нар-
кома М5 231/Ц, очень слабыми темпами
улучшают свою работу. В сентябре желез-
нодорожники выполнили план погрузки
лишь яа 98,6 процента. Между тем при-
ближается зима, являющаяся особо ответ-
ственным периодом для железнодорожного
транспорта. Чтобы преодолеть зимние труд-
ности, наю своевременно подготовить паро-
возы, вагоны, путь, станции, связь.

Основное звено в работе железнодорож-
ного транспорта — паровозный парк. При-
каз наркома Л; 231/Ц обязал начальников
отстающих депо ускорить оборот паровозов,
организовать езду по кольцевому трафику,
улучшить ремонт.

К сожалению, далеко не все депо, о ко-
торых шла речь в приказе наркома, могут
похвастаться такими достижениями. На
многих дорогах состояние паровозного пар-
ка все еще заставляет желать много луч-
шего. Плохое качество деповского и завод-
ского ремонта, большое количество боль-
ных паровозов, плохая организация ремон-
та, невыполнение графика, слабая дисци-
плина делают эти дороги плохо вооружен-
ными перед лицом наступающего осение-
эикнего периода.

В борьбе с зимними трудностями боль-
шая работа выпадает иа долю путейцев.
Между тем уроки первого снегопада на
дорогах Сибири показали неподготовлен-
ность некоторых станций к зиме. Так. на-
пример, на ст. Черемхово из-за распущен-
ности путейцев, не обеспечивших ОЧИСТКУ
путей от снега, было 9 октября задержа-
но 7 поездов. Начальпик дистанции пути
тов. Мапдрыкип проявил преступную бес-
печность.

Использовать каждый остающийся до
зимы день для окопчлпия ремонта путей,
противопоставит!, снегопаду и метелям мо-
гучую и организованную линию снегозащи-
ты — святая обязанность путейцев.

Там, где железнодорожники осознали
необходимость в кратчайший срок улуч-
шить работу, где мобилизованы все силы
и средства,—там результат налицо. Недав-
но, например, нарком в специальном при-
казе отмечал неудонлетворительную работу
ст. Всполье, Ярославской ж. д. Коллектив
станции воспринял по-большевистски пре-
поданный ему урок и принялся за исправ-
ление положения с большой анергией. Ре-
зультат: снизился парк больных вагонов,
образцово стали работать смены маневро-
вых диспетчеров Мокеичева, Кошелева,
Самоучеиков», Гиврнлова, составители Ши-
лов и Трегубое начали вдвое перевыпол-
нять задание, повысилось чувство ответ-
ственности у каждого работника.

Организация движения еще далеко
не всюду стоит на должной высоте. Такая
важная дорога, как дорога имепп
Л. Кагановича, систематически нарушает
план формирования поездов, не ведет
борьбы за отправление поездов по графи-
ку. На дороге имени Ворошилова ряд про-
межуточных станций забит вагонами. Та-
кие дороги, как вмени Куйбышева, Рязано-
Уральская, Казанская, Восточно-Сибир-
ская, систематически не выполняют пла-
ва по важнейшим показателям.

Важнейшие узлы — Лихая. Лиски, Пен-
за, Хабаровск, Куйбышев. Юлию, Арысь,
Саратов, Свердловск — работают с пере-
боями.

Это положение совершенно нетерпимо.
Начальники дорог обязаны в кратчайший
срок выправить работу решающих -узлов,
ибо от них зависит выполнение плана по-
грузки в целом.

Программа подготовки к зиме исчерпы-
вающе дана в приказе народного комис-

сара № 231/Ц. 15 сентября был издай
приказ Л; 275/Ц о работе Центрального
управления паровозного хозяйства НКПС
и паровозных служб дорог, паровозных от-
делений и депо. До зихы остаются считан-
ные дни. Необходимо пункт за пунктом
проверить выполнение этих важнейших
приказов во всех звеньях железнодорожно-
го транспорта и реализовать их в полной
мере.

Транспорт ииеет все условия для того,
чтобы работать так, как этого требуют ин-
тересы страны. Построены новые желез-
нодорожные линии, вместо прежних сла-
бых паровозов железнодорожный транспорт
получил тысячи новых мощных локомоти-
вов, вагонный парк пополнен большегруз-
ными вагонами, все товарное движение пе-
реведено на автоматическое торможение,
создана мощная вагоноремонтная база, пу-
тевое хозяйство получило богатое техни-
ческое вооружение.

На транспорте выросли замечательные
люди. Ликвидация вредительской, шпион-
ской троцкистско-бухарииской шайки рас-
чистила путь талантливым, способным
работникам железнодорожного транспорта
для роста, для дальнейшего движения впе-
ред. На высшие командные- посты выдви-
нулись инициаторы стахановского движе-
ния на транспорте — Кривонос, Огнев, За-
корко, Богданов, Макаров. Из «асе же-
лезнодорожников поднялись новые пере-
довики стахановско-кривоносовскнх мето-
дов работы. Магаинисты-кривоносовцы Кли-
мов, Пилипенко, Поздняков водят тяжело-
весные поезда со значительным превыше-
нием норм технической скорости. Петелин,
Федоров, Семенов — энтузиасты кольцевой
езды — являются примером для всех ма-
шинистов. Составители Кожухарь, Краснов,
Ищсико показывают образец культурной
работы в своей области. Предоктябрьское
соревнование выдвигает каждодневно но-
вых и новых сшаиовцев-кривоиосовцев.

Задача заключается в том, чтобы воору-
жить руководящих, ведущих работников
железнодорожного транспорта большевиз-
мом, политически воспитать их. поднять их
культурный уровень. Это расширит гори-
зонт командиров и бойцов железнодорож-
ной армии, научит их бдительности и зор-
кости, поможет до конца искоренить
врагов, поможет дальнейшему движению
вперед.

Задача заключается в том, чтобы ино-
жить опыт передовых железнодорожников,
делать его достоянием широких масс, со-
крушать рутинерство и консерватизм, еще
имеющие место на железнодорожном транс-
порте. Политотделы и профсоюзные орга-
низации обязаны возглавить огромный
под'ем железнодорожников, стремящихся к
улучшению работы транспорта. Поднятие
политического уровня железнодорожников
немедленно же скажется на росте обще-
образовательной, технической и производ-
ственной культуры, а в это» — залог
успеха!

Недавно товарищ Л. М. Каганович спе-
циальной телеграммой поздравил машини-
стов депо Курск тт. Кондратьева, Сердюко-
ва, Ломакинл, Табачкова, их помощников и
кочегаров с доведением межпромывочного
пробега до 61 тыс. и 66 тыс.. километров
при большой экономии топлива..

Растет семья стахановпев-железнодорож-
ников, славных энтузиастов производства!

Освоение новой техники, изучение пра-
вил технической эксплоатации, езда по
графику, улучшение качества ремонта па-
ровозов и вагонов; суровая, армейская
дисциплина, бдительность всюду, во всех
звеньях транспорта, решительная борьба с
разгильдяйством и распущенностью, даль-
нейший под'ем гтахановско-кришоиосовского
движения — вот тот путь, который при-
ведет железнодорожный транспорт к реши-
тельной победе.

«Мы обязуемся поднять культуру рабо-
ты транспорта на высшую ступень,—го-
ворится в приветствии товарищу Сталину
15-тысячного московского собрания желез-
нодорожников в Зеленом театре 30 июля,—
по-большевистски бороться за организован-
ность н дисциплинированность, за улучше-
ние качества работы, за выполнение пла-
на погрузки и выгрузки псеми дорогами
сети. Образцовая подготовка к предстоя-
щей зиме является первейшей обязанно-
стью всех железнодорожников...»

Эти слова должны быть в сердце, в
мыслях каждого железнодорожника!

Страна ждет, что великая армия желез-
нодорожников встретит зиму во всеоружии
и будет твердо, неуклонно выполнять план
погрузки.

В последний час
ИТАЛО-ВЕНГЕРСКИЕ

ПЕРЕГОВОРЫ
РИМ, 15 октября. (ТАСС). В иностран-

ных кругах Рима утверждают, что при-
бывший в Рим начальник кабинета вен-
герского министерства иностранных дел
Чаки был дважды принят Чиано и посетил
также Муссолини. Венгрия настойчиво до-
бивается от Италии инициативы Муссоли-
ни в деле созыва конференции 4-х держав,
которая удовлетворяла бы все террито-
риальные притязания Венгрии.

В иностранных кругах циркулируют слу-
хи, что Муссолини связался вчера вечером по
телефону с Гитлером и пытался склонить
последнего в пользу полной поддержки
Германией выдвигаемых Венгрией требова-
ний. Однако Гитлер отнесся к итальянской
инициативе сдержанно.

СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
КОАЛИЦИОННЫХ ПАРТИЙ

ПРАГА, 15 октября. (ТАСС). Состоялось
соьешаиие представителей коалиционных
партий с участием делегата партии сло-
вацких автономистов Сидора. Обсуждался
вопрос о предстоящих выборах президента
и положении, создавшемся в связи с раз-
рывом переговоров с Венгрией. По первому
вопросу вынесено решение о созыве на-
ционального собрания и об установлении
окончательных границ Чехии, Словакии и
Закарпатской Украины. По второму вопро-
су решено предложить праивтельству
приостановить демобилизацию аа частей
армии, находящихся на границе с Венгри-
ей. 17 октября будет созвано очередное
заседание постоянного парламентского ко-
митета.
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В о в в и п т л к ж и н М И И , «публм-
комшюа еще 4 весям аММ и» де-
лу герммекого ш а т к и м цшлрв в США,
фигурирует несколько официальных гер-
манских представителей: начальник мор-
ской разведки германского военного мини-
стерства Удо фон-Бонин, его помощник ка-
питан Менаель, начальник морской развед-
ки в Гамбурге капитан Мюллер, началь-
ник морской разведка в Бремене капитан
Пфейфер, РУКОВОДИВШИ! всей шпионской
работой в Северной и Южной Америке,
доктор Игнац Грибл, бывши! офицер гер-
манской военной разведки, руководитель
германских фашистских организаций в
Нью-Йорке, и многие другие липа.

Согласно материалам обвинительного
заключения, шпионская деятельность это!
шайки началась еще летом 1935 года.
В материалах приводятся точные даты,
имена и явки как в США, так и в Гер-
мании, где обычно происходили встречи, во
время которых передавалась деньги, доку-
менты и обсуждались вопросы шпионской
работы. В обвинительном заключении осо-
бое место уделено роли германского пра-
вительства л этом деле. Отмечается, что
шпионский центр в США занимался «по-
лучением документов, а также вербовкой
других лиц для получения и посылки ино-
странному государству (а именно—прави-
тельству Германии), отделениям фашист-
ской партии, германским военный и мор-
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Суд удовлетворял требование прокурора
Гари выделить в отдельное производство
дело четырех обвиняемых от дела осталь-
ных четырнадцати шпионов, которые бе-
жали или находились во время следствии
в Германии. Председательствующвй на
процессе судья Нокс заявил, что обвиняе-
мый Румрих, прииавпгайса в пред'явлен-
яых к нему обвинениях, будет давать свои
свидетельские показания в отношении
остальных шпионов, привлеченных по это-
му делу. 17 октября суд перейдет к до-
просу обвиняемых.

Процесс над германскими шпионами,
которые безнаказанно орудовали в США я
течение нескольких лет, вызвал огромный
интерес среди американской общественно-
сти, в особенности в связи с недавним за-
явлением Рузвельта об активизации дея-
тельности в США разведок некоторых ино-
странных государств. Процесс этот нахо-
дится в центре внимания всей американ-
ской печати.

Пл сообщению «Нью-Йорк тайме», при
расследовании деятельности германских
шпионов в США было установлено, что
германская разведка поперживала тес-
ную связь с японской разведкой с целью
обмена информацией о военных секретах
США.

ИСПАНИЯ НИКОГДА НЕ ПОЙДЕТ НА КАПИТУЛЯЦИИ
РСЧЬ ГЛАВЫ ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НВГРИНА

ПАРИЖ, 15 октября. (ТАСС). Как со-
общает агентство Гавас, глава испанского
правительства Негрин выступил в Барсе-
лоне с речью по радио, в которой склзал.
«Чел дольше продолжается иностранная
интервенция в Испании, тем большую
опасность представляет она для всеобщего
мира. Теперь уже даже сами интервенты
не смеют отрицать факта интервенции. Пра-
вительство республиканской Испании об-
явило, что оно отзывает из армии всех
иностранных добровольцев, и для доказа-
тельства своей искренности пригласило
международную комиссию для контроля. С
зтой инициативой республиканской Испа-
нии нельзя сравнить очередной фарс ин-

тервентов, которые эвакуацию больных и
раненых итальянцев пытаются выдать за
отзыв из Испании иностранных войск».

Говоря о проектах посредничества в
Испании. Негрин заявляет, что «ни о ка-
ком посредничестве не может быть и речи
между Испанией, борющейся за свою сво-
боду, и захватчиками. Испания никогда не
пойдет на капитуляцию. Мы будем бороть-
ся до последнего, но не допустим расчле-
нения Испании. Когда будет восстановлено
в отношении республиканской Испании
международное право, то война закончится
в несколько недель, и мир будет восста-
новлен».

Положение в Центральной Европе

ВЕНГЕРСКИЕ ПРОВОКАЦИИ
НА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ГРАНИЦЕ

ПРАГА, 15 октября. (ТАСС). Отношения
между Венгрией и Чехословакией за по-
следние два дня резко обострились. Кяк
известно, Венгрия прервала прямые пере-
говоры с Чехословакией, так как чехосло-
вацкая делегация отклонила наглые требо-
вания Венгрии о передаче ей, помимо рай-
онов с венгерским населением, также рай-
онов, населенных Ш.ППО словаков и
80.000 украинцев. Па атой территории
расположены такие крупные города, как
Братислава. Кшпнпс. Нитра, Ужгород, МУН-
качево и др. Чехословацкая делегация со-
гласилась УСТУПИТЬ только районы с
400.000 населения, среди ннх — 330.000
венгров.

После разрыва переговоров венгерское
правителытно решило произвести нажим
на Чехословакию. На Гранину г. Чехосло-
вакией направлены вотские части раз-
личных родов оружия. Бывший венгерский
премьер-министр Длрапьи выехал в Берлин
.* инструкциями. Вчера он был принят
Риббентропом, а сегодня встретится с Гит-
лером. Начальник кабинета министерства
иностранных дел Венгрии Чаки направился
за инструкциями в Рик.

Одновременно венгерские правительство
решило спровоцировать ряд пограничных
инцидентов. За последние два дня на гра-
нице происходят вооруженные столкнове-
ния. Вчера восточнее города Берегово (За-
карпатская Украина) отряд венгерских
войск в количестве 300 человек, вооружен-
ных пулеметами и винтовками, перешел
границу и занял ряд чехословацких ПУНК-
ТОВ. Чехословацкие войска оказали воору-
женное сопротивление. В результате пере-
стрелки с обеих сторон имеются убитые и
раненые. Венгерские части вытеснены с
территории Чехословакии. Автономные пра-
вительства Словакии и Закарпатской
Украины приняли ряд мер к предотвраще-
нию путча, подготовляемого венгерскими
агентами в пограничных районах. Аресто-
вано около 200 человек.

Положение на границе остается чрезвы-
чайно напряженным.' В ночь с 14 яа 15
октября превзошел рад новых стычек. Ча-

сти чехословацкой армии вновь ликвиди-
ровали ПОПЫТКУ нарушения венгерскими
войсками границы. К венгерской границе
направлены новые воинские части.

•ВАРШАВА, 15 октября. (ТАСС). Р.члрыв
переговоров между Чехословакией и Вен-
грией вызвал в Польше острую реакцию.
Опасаясь, что в случае постановки вопро-
са о чехословапко-венгереких отношениях
на обсуждение четырех держан Германия
будет решать этот вопрос исключительно в
своих интересах, польская дипломатия
предприняла ряд закулисных ходов, чтобы
выступить в качестве посредника. Поль-
ское телеграф1юе агентство сообщает, что с
этой целью в Варшаву ожидается приезд
лидера словацких фашистов Сидора. Оё
этом же. как можно полагать, вчера сове-
щался польский министр иностранных дел
Век с венгерским посланником в Наршапе
де Хори. Много надежд польские захватчи-
ки возлагают на Италию. Газеты сооб-
щают, что в Риме состоялось совещание
польского посла Венявы-Длугошевского с
итальянским министром иностранных дел
Чиано. Газеты при этом подчеркивают, что
Италия «кровно заинтересована» в созда-
нии обшей венгерско-польской границы.

ПАРИЖ, 15 октября. (ТАСС). В связп
с разрывом чехословацко-венгерских пере-
говоров в Комарно, один из членов словац-
кого автономного правительства Дурчан-
ский заявил корреспонденту агентства Га-
вас в Братиславе:

«Раньте, чем передать разрешение про-
блемы на усмотрение держав, мы попы-
таемся снова завязать прямые переговоры
с Венгрией. Не исключено, что мы при-
бегнем к третьему государству и попросим
его выступить в роля посредника между
нами». По словам Лурчанского, в Варшаву
вскоре отправится Сидор (агент польского
фашизма в Чехословакии), «где ов, быть
может, предпримет переговоры на этот
счет».

Лейтенант Д. Т. Левченко — участник боев с японцами в районе озера Хасан.
(Август 1938 г.).

Экипаж «Родины» выехал
в Хабаровск

КОМСОМОЛЬСК-пл-.Ш'РЕ, 15 октября.
(Спщ. корр. «Правды»). Опция поел"
трехдневного пребывания в Комсомольске
героический .пппыж самолета «Родшм» на
пароходе «Метеор» выехал по Амуру в Ха-
баровск.

Трудящиеся Комсомольска тепло и сер-
дечно проводили тт. Гризодубову, Осппснк'1
п Раскову. Ярко освещенная пристань бы-
ла заполнена делегациями трушцпхел го-
рода, которые пришли туда с портретами
товарища Сталина, руководителей партии п
правительства, с лозунгами, плакатами п
цветами.

На пристани состоялся многолюдный
митинг, на котором выступили секретарь
городского комитета партии тон. Иегов,
исполняющий «мя.шшо.'ти председателя го-
родского совета топ. Васин, парторг цеха
.V: !) машиностроительного завода тов. Со-
седко. стахановец судоремонтного завода
тов. Сехчрнко. Они пожелали ге|тиняч-
летчицам счастливого п\ти и просили и\
но приезде в МОСКВУ передать горячий при-
гет товарищу Сталину.

От имени трудящихся Комсомольска лет-
чицам преподносятся подарки: гакапльи.
на которых изображены карта СП'Р с
маршрутом перелета, барельефы Лешим и
Сталина, портреты гт. Грн.юдуопвнй, Оси-
пенко и Расковой.

Выст>пившая с ответным слогом II. Д.
Осниеико иоолаютарпл,! за р.пуншый
прием, который пыл ошан летчицам в
Комсомольске.

— От имен» экипажа «Годины».—ска-
зала она.— большое, искреннее сиасиГю а 1
горячую встречу. Мы рады, что побывали
на Дальнем Иостоке. что посмотрели на наш
прекрасный, замечательный город Комсо-

мольск. Нелюдимую тайгу вы превратили в
цветущую частицу нашей родины. Люди
трота Комсомольска — сильные, крепкие,
прекрасные.

Вы просите нас передать прнвет нашему
любимому, родному товарищу Сталину,
красной столице, рассказать, как живет
Комсомольск, как живет наш Дальний Во-
сток. Как только мы приедем в Москву, мы
постараемся передать пат прияег товарищу
Сталину и трудящимся красной столицы.

Комсомольск шрлс в прекрасный инду-
стриальный го|и)т. Я пожелаю вам строить
еще лучшие, еще большие яаплды. Стройте
свои дороги, разбивайте парки, украшайте
раш замечательный горщ виюстн. II основ-
ное, товарищи.— еще сильнее крепите обо-
роноспособность нашего города, а вместе с
атим и обороноспособность наших дальне-
восточных границ.

Когда мм приехали в Комсомольск, тру-
дящиеся города вручили нам знамя. Мы
обещаем крепко держать его и своих руках,
обещаем синей раГмтоц, своими полетали,
повышением своих знаний еще больше обо-
гащать нашу прекрасную РОДИНУ, крепить
нашу РлГмчс-Крестьянскую Красную . Ар-
мию.

Спасиоо, товарищи, за все.
Да зцывгтпуег наша коммунистическая

партия! Да здравствует наш родной, люби-
мый товарищ Сталин!

Сына тов. Осипенко были покрыты воз-
гласа ми «чм».

После митинга тт. Гризодубова. Осипен-
ко п Рчскопа 110ШИМ1ШТГЛ И1 борт парохо-
да. Около девяти чаепп вечера по местному
г.ремсни пароход отчаливает от пристани
под приветственные возгласы в честь ге-
|м1ННЬ-.1еТЧШ(.

Закончились осенние учения
Черноморского флота

СЕВАСТОПОЛЬ. 15 октябри. (По теле-
графу). Закончились итоговые осенние \че-
ния Черноморского флота, происходившие
под руководством заместители наркома Во-

нно-Морского Флота тон. Гчириова-Свет-
ловскош. В учениях участвовали н.пнодные
и плдмцные корабли, шшнин. Личным со-
тав флота показал хорошие образцы рабо-

ты в сложных УСЛОВИЯХ морского поя.
На «хорошо» и «отлпчнп» выполнен рят

боевых стрельб и мннны! постановок.
Стрел1/юй управляли молотые командиры
тт. Девенталь, Баканов, постановкой мни—
лейтенант тов. Орловский. Хорошо работали
младшие командиры-артиллеристц тт. Цу-
канов и Шадурскнй.

11,1 кораблях и в частях во время уче-
ний проводились беседы и доклады, выхо-
дили стенные газеты, боевые ЛИСТКИ, изда-
палась галета «Красный черноморец».

Ннтузипзм бойцов. команшпов, п\
пе.нранпчп::я иретаино-гь партии, године,
товарищу Сталину выражены в десятках
заявлений л принятии и партию и комсо-
мол. На линкоре «Парижская Коммуна»
подали заявления о приеме н кандидаты
партии лейтенант Папанов, командир отде-
ления Гц мши. яи и другие—всего 17 чело-
век.

Десятки младших командиров и бойцов
подали докладные об оставлении на сверх-
срочноп службе.

Навстречу ХХ-летию ВЛКСМ
На московском подшипникогом заводе

им. Л. М. Кагановича в соревновании моло-
дежи на лучшую встречу 20-летия
лепинско-сталпнекого комсомола больших
успехов добилась комсомольская группа
второго отделения цеха метких серии.

Группа создала две комсомкльско-молп-
!ежных смены, которые изо дня в день
перевыполняют план.

Все комсомольцы учатся па курсах ма-
стеров социалистического труда, в комсо-
мольской Школе среднего образования п в
технических кружках. (ТАСС).

* • •

ЛЕНИНГРАД, 15 октября. (Корр. «Прав-
№»). Молодежь Кировского завода готовит

к 20-летшо ВЛКСМ многочисленные подар-
ки. Бригада комсомольца Жигачега соор-1-
ла 35 двигателей к пропашникам. Комсо-
молец инженер цеха штампов и приспо-
соблений Горспнов внес рационализатор-
ское предложение, которое даст заводу эко-
номии 43 тыс. рублей в год.

Комсорг стахановец пеха металлических
конструкций Аличпиев организовал стахя
новскую брлгаду имени 20-летия ВЛКСМ.
Комсомольцы, работающие на прокатном
стане имени С. Орджоникидзе, обязались к
20-летию ВЛКСМ дать 150 тонн проката
сверх установленного плана.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Индивидуальная работа
над первоисточниками
марксизма -ленинизма

.".. Около пят» лет я веду пропагандистскую
работу ерей коммунистов вашего завода.
Чтобы яе отставать от требований, которые

•„• парт» пред'лвляет своим члена», прихо-
дится много я упорно работать над собой.

В свое врем пне едва удалось окончить
1 сельскую школу. Непродолжительные за-

• вития и различит курсах т пополтии
сиолько-имбудь существенно н е й шаии.

* "Я реипл мемть за книгу I самостоятельно
п о л т ь иаркснетско-левиискую теорпо.

Пврво# книгой, прочитанной пою еамо-
е п ш п п , бы» «Вопросы ленинизма»

- О п т а . С чеканно! просто! • см«1 и -
•• лагаег в п 1 товарищ Сплин всепобеждаю-

щие йен марксизма-ленинизма. Чтение по
., вечерам стал» у меня непреодолимо* потреб-

ностью. Одну за другой, не торопись, я про-
чел работы Дейта: «Что такое «друаьи на-

. рода» и как они воюют против социал-демо-
кратов?», «ЧТО делать?», «Государство к
дамкам». Прочитал «Анти-Дюривг»
Энгельса, отдельные главы «Капитала»
Маркс* • Р*Д Других трудов класспов мар-
кемзиа-ленмяизма. Самостоятельна» работа
вал иаркястеко-ленинекой литературой да-
ла им очень многое.

Чтобы овладеть нарксистеко-ленинской
теорией, нужно прежде всего научиться
раапчать между ее бусмй и сущностью.
Ъ м Мирка, Энгельса, Деииа, С п л ш , и
«тарМкь в м и у п в существо их трудов,
о б д т п т » каждый тезис, основные мысли
зашенм» в тетрадь так, как я их чув-
оят» • иовиш». Такие записи необходи-
мы, м не! иагляд, не только пропагандя-

"стт, м ж каждому, занимающемуся поли-
тический самообразование*. Они помогают
бистро воспроизвести в памяти существо
прочитанного н в то же время облегчают
консультанту контроль за успеваемость*)
товарище!!.

Думать, что самостоятельная работа по
овладению теорией тамг в себе непреодоли-
мы» трудности, может лшь тот, кто не ве-
р п в собственные силы. Теория доступна

кажмму, кто действительно хочет овладеть
ею. В этой крепко убедил меня личный опыт.
Прочтешь одну книгу—появляется-желаете
читать еще л еще, пропить в неизмия
ныв области знаний. Нет в арсенале боль-
шевизма книги, которую бы при х ы а в п
нельзя было осилить.

Но было бы вредно душть, что людей
индивидуалы» «зучающмх Яепрю В&Щ5)
• первоисточника, можно п е т о м прем-
п а к т самим себе, о п и т бм оомоти
• внимания. Сейчас, как никогда, внрастает
потребность в змаюшмх, опытных жмсуль-
тавтах. Лучшие пропагандисты должны
быть привлечены на помощь гашишем,
самостоятельно изучающим Историк ЙШ(б)

Число люде!, научившихся ппмдуаль
но работать над кпг«1, растет. 9Мго не
замечают еще га партком нааего ювод»,
ян Вороигаловграяснй горком 1П(()У. У
нас еще много любителе! бярмрапзнро-
»ать пропагандистскую работу а всех без
исключения, бм разбора виичатъ в круж-
п . Членами нами! партийно! врпаизапаи
состоят начальник цеха Мит*», инженер
Лптанко. Она обладают иемтерои' теорети-
ческой подготовкой, свободно работают над
научной литературой, в» с их и» манула
общая участь: от них требуют обязательно-
го посещения кружка. Спрашивает, какая
от втого польза? Когда я одно время пре
кратил пропагандистскую работу, парторг
пеха Гаивота тотчас аи тикал пеня в
сружос в качестве слушателя. Ни руково-
дила при- «том м забота о моем волитнче-
ском уровне, а боязнь м я т «не охвачен-
ную учебой единицу».

Продолжает увлекаться кружковщиной и
наша областная газета «Вороинювградская
правда». Она из ветра в жнмр призывает
создавать кружи, добивался «охвата»

9 т' *" н. ДИКУСАРОВ.
Паошгаиякт зааода т е н и

Оигабрккоа веволюцнн.
Ворошиловград,

БОЛЬШЕ ПОМОЩИ ОТСТАЮЩИМ
ПАРТОРГАНИЗАЦИЯМ

(По твгефону от корреспондента «Правды» по Ормжоннкшцзешскову краю)
Бюро Орджонякидзевского крайкома об-

еухиоо свыше десяти отчетов райкомов,
работу которых партийные конференции и
районные партсобрания призвали неудовле-
творительной. С точки зрения количествен-
ного «охвата» дело как будто обстоит бла-
гополучно— приняты постановления о де-
сяти райкомах! Но какое влияние оказало

"ото на улучшение обстановки в районных
организациях?

Бюро крайкома обсудило, например,
отчет Гофицкого райкома партии. До
заседания бюро в районе побывал инструк-

. тор крайкома тов. Миропшиков. В своем
отчете он представил всю партийную
жизнь района в мрачном свете — все
плохо, и это не так, и то не так. Но что
сделал сам инструктор, когда вскрыл эта
недочет? Остался ж он в районе, чтобы
практически помочь райкому исправить
ошибке? Нет. Он только сообщил руково-
дителям райкома о с т и х выводах, и они,
как сказано в докладной залиске, «опеща-
ля в 2 — 3 дня (!) принять меры к устра-
нению отставания в хозяйственных вопро-
сах».

Заручившись таким смелым обещанием,
тов. Миропгвиков довольный вернулся в
крайком, но разве инструктор—вто только
регистратор?

Бюро крайкома в свою очередь, приняв
решение о состоянии работы райтама. не
проверило, какие ме,ры приняли районные
руководители. И хоть с тех пор прошло

не два дня, а два месяца, в крайкоме
неизвестно, каково же сейчас положение
в районной организации. Не мудрено, что
Гофицкий райком не только не исправил
недочеты, но допустил н новые ошибки —
проглядел вражескую работу, выразив-
шуюся в попытке обмануть государство
при исчислении натуроплаты за работы,
выполненные МТС.

Другой инструктор крайкома. — тов. Ва-
силеико проверял, как Моздокский рай-
ком выполняет решения отчетно-выборного
собрания. Он также вскрыл много ошибок
и пришел к следующему заключению:
«Моздокский райком н его первый секре-
тарь тов. Панков яе добились настоящего
перелоха в своей работе... не взялись по-
большевистски за выполнение решений
отчетно-выборного партийного собрания».

Прошел месяц. По и по сей день ни
инструктор Василенко, ни другие работ-
ники крайкома не потрудились проверить,
нзялся ли у х е райком за исправление
ошибок.

Постановления, принимаемые крайкомом
по отчетам райкомов о выполнении реше-
нии отчетно-выборных собраний, составле-
ны по одному шаблону. Вначале в общих
фразах отмечаются «некоторые сдвиги»,
затем констатируются «некоторые недо-
статки».

Не. такой помощи ждут от крайкома, от-
стающие партийные организации.

Н. К У З О В К И Н .

В Сталинградском музее обороны Царяцыш инеш И. В. Стали». На снимке
(слева направо): младший командир М. И. Зерщлоа, преподиатель электроме-
ханической школы Черноморского флота Н. Н. Овошчешо и лекпон Н. Т. Ло-
гммино осматривают экспонаты иуаея. Фото Е. АшчшыпмоЯ.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ
В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 октября. ( И в »
1рм|ы»). Недавно в семи сельских райо-

нах Карелии была проведены доклады на
тему «Два очага войны». Докладам пред-
шествовала большая подготовка. Обком по-
слал в шиогаь райкомам 15 докладчиков-
международников.

Это начинание вызвало большой интерес
среди колхозников, лесорубов и всего на-
селения. В 8 0 пунктах Олонецкого
района доклад слушало 4 . 0 0 0 человек.
На собраниях было задано 8 0 0 вопро-
сов. Пользуясь тем, что доклады делали
руководящие работники райова, кол-
хозники задавали также и вопросы, касаю-

щиеся работы колхозов и сельсоветов.
Очень живо прошли доклады в колхо-

зах н лесопунктах пограничного Пряжи н-
ского района. В каждом колхозе, на каж-
дом лесопункте выступали докладчики аз
районного центра н из среды сельской
интеллигенции — врачи, учителя, избачи,
агрономы, бухгалтера МТС. Колхозники п
лесорубы обратились к райкому партии с
просьбой устраивал, также доклады каж-
дый месяц.

Следующие юклады будут проведены во
всех районах Карелия 1 ноября. Тема до-
клада: «21 год Великой Октябрьской со-
циалистической революция».

Подготовка отчетов райкомов
ОРЕЛ, 15 октября. (Корр. «Прав»») .

1а каждом заседании бюро Орловского об-
кома партии обсуждаются отчеты райкомов,
забота которых во время выборов партий-
ш х органов была призвана неудовлетво-
рительной. До конпа этого года на бюро
отчитаются все райкомы области.

За 10 — 15 дней ю обсуждения отчета
район выезжает инструктор обкома, ко-

торый глубоко знакомится с работой пар-
тийной организации, помогает ей. Итоги
работы инструктора обсуждажнзд на пле-
нуме райком», а затем у х е и» бюро
обкома.

Отчет крупнейшей в области Орджоня-
кидзегриской партввжи организации пред-
полагается обсудить на пленуме обкома.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОММУНИСТОВ
ХАРЬКОВ, 15 октября. (Корр. «Прев-

аы»), Отчегно-выборяое собрание коммуни-
стов Харьковского велосипедного завода

свое время резко критиковало заводской
артвйныб комитет. Деятельность его пыла

признана неудовлетворительной. Коммуни-
сты внесли много предложений об улучше-
нии партийно-политической работы.

Учтя указания общего собрания, новый
состав парткома улучшил руководство пар-
тийными группами, органмовял двухмесяч-
ный семпяар парторгов, созывает совеща-

1ия парторгов для обмена опытом.

Однако выполнены далеко не все дель-
ные предложения. Партийный комитет до
сих пор не организовал повседневной про-
верки исполнения принятых решений,
не отчитывается перед коммунистами.

Выступая на отчетно-выборном собрании,
женщины-коммунистки предлагали изме-
нить часы работы заводских детских яслей
так, чтобы комнунисткп-матери вмели воз-
можность активно участвовать в партийной
работе. Партком забыл и об этом предложе-
нии, реализация которого должна способ-
ствовать активному участию коммунисток
в партийной и общественной работе.

Против формализма
в партийной работе

С. А Н Т О Н О В
Заведуют"* отд.лои партийных кадр» Ленинградского горкома ВКП(в)

Воспитательная работа с коммунистами
не терпит формализма и казенщины, здесь
нужен, как нигде, внимательный, чуткий
подход % человеку. Вожди и создатели боль-
шевистской партия — Ленин и Сталин
неоднократно подчеркивали и требовали от
всех руководителей чуткого, бережного
ишнвидуалъиого подхода к каждому ком-
мунисту.

Формализм, равнодушие — самое опас-
ное в партийной работе. Руководитель-
формалист способен погубить самое живое
деле. Февральгко-мартовский Пленум ПК
ВКН(б) в своем решении по докладу
товарища Сталина указывал: •

«Некоторые наши партийные руководи-
тели страдают отсутствием должного вни-
мании к людям, к члеяам партии, к ра-
ботникам. Более того, онп не изучают ра-
ботников, не знают, чем они живут и как
они растут, не знают вообще своих ка-
дров. Пмеияо поятому у них нет индиви-
дуального подхода к члеяам партии, в ра-
ботникам партии. А индивидуальный под-
ход составляет главное дело в нашей ор-
ганизационной работе».

Эти указания Пленума ЦК ВКП(б)
обязывают каждого ПАРТИЙНОГО руково-
дителя хорошо знать индивидуальные
качества коммуниста, его запросы, склон-
ности, уметь направить его волю и актив-
вость с наибольшей пользой для дела
партии. Эти указания относятся и к орга-
низации партийной пропаганды. В отдель-
ны! организациях нередко щеголяют
«охватом» слушателей, количеством круж-
ков вместо того, чтобы поинтересоваться,
что и как читают наши кадры, как наши
работники овладевают марксистско-ленин-
ской теорией.

Наиболее ярко и полно коммунист про-
являет себя при выполнении партийного
задания. Поручая коммунисту то или пное
дело, руководитель должен прежде всего
учесть его способности, выяснить, по си-
лам ли оно ему. Партийный руководи-
тель должен раз'яеннть коммунисту цель
задания и основные методы и формы его
выполнения. После атого он обяаан уста-
[овить повседневный контроль за выпол-
[ением партийного поручения. Здесь очень

важно проварить, как тот или иной ком-
мунист справляется с заданиеи: удовле-
творило ли оно его, работал ли человек с
увлечением, вкладывал ли он в ото дело
буквально всю душу или работал пемн-

чно. сухо, казенно, лишь бы «отделать-
;я от поручения».

Вели партийный руководитель видит,
что человек вложил к это, хотя п неболь-
шое, дело всю свою энергию и способно-
сти и работа захватила его, ол юлжев
соммуниста поддержать, поощрить, не дать

ему остановиться, а помочь двинуться
дальше.

Многие, партийные организации Ленин-
града с большой заботой и любовью отно-
сятся к воспитанию и выдвижению новых
кадров.

Подходя индивидуально к членам партии,
юсгоянно следя за их ростом, помогая ии,

партийная организация завела имени
Калинина вырастила н выдвинула многих
коммунистов на крупную руководящую ра-
кит. Парторг цеха тов. Демидов работает
;ойчал инструктором райкома. Тов. Иванов
>ш секретарем пехпаргкома, л сейчас —
«нструкгор областного комитета партии.
Кандидат партии тов. Демьячепок во время
выборов в Верховный Совет РСФСР проявил
себя как энергичный работник. Ойчас
*н работает председателем райсовета.

По наряду с хорошими образцами вос-
пнтапия большевиков мы имеем факты
бездушно-бюрократического подхода к ком-
мунисту. Отдельные партийные работники
считают своим долгом формально намлить
каждого коммуниста каким-либл партий-
ным поручением, действуя при этом по
формуле: «нагрузка дана—и с плеч юлой».
В инструментальном чехе завода «Эле-
ктрик» работает 31 коммунист. Формально
каждый из них имеет какое-либо партий-
ное поручение, но трудно сказать, в ка-
кой степени это целесообразно для парт-
организации и способствует ли такое рас-
пределение поручений росту коммунистов.

Член партии тов. Барловская в течение
двух лет собирает подписку на газету.
Тов. Балашова тоже организует подписку.
Шесть коммунистов занимаются в цехе
подпиской на газеты, невольно напраши-
вается вопрос: может быть, у рабочих пеха
но привит вкус к газете и опн плохо под-
писыкаются? Нет, трос и желание иметь х
газету настолько велики, что и без «агита- т
торов» газет нехватает. Парторг поручил
людям «агитировать» за газету лишь для
того, чтобы записать у себя в тетради

0 том, что люди имеют партийные пору-
чения.

Некоторые руководители партийных ор-
ганизаций, дак тому или иноку коимунн-
сту поручение, немедленно забывают о
цем, не проверяют его исполнения, но по-
том, через большой промежуток временя;
вдруг спохватываются и требуют отчета.
При этой, если они обнаруживают, что по-
ручение не выполняется, применяют са-
мые суровые меры.

Конечно, у нас есть еще такие комму-
нисты, которые нерадиво относятся к пар-
тийным поручениям и поэтому заслужи-
вают порицания или даже взыскания. Но при
вынесении взыскания партийные руково-
дители зачастую не соизмеряют проступок
с наказанием, и поэтому нередко влмск»-
ние превращается в свою противополож-
ность,—оно не воспитывает коммуниста, а
отталкивает его от активной работы.

Лепингра№кая партийная организация
проделала большую работу по реализации
решений январского Пленума ЦК ВКП(б).
Партийные организация стали более чутко,
более бережно относиться в каждому ком-
мунисту. Но все же кое-где да-ют еще себя
чувствовать бюрократизм и бездушное отно-
шение к людям. Некоторые руководители
все еще продолжают мыслить десятками в
сотнями и совершенно но заботятся о «едв-
вииах».

На заседании партийного комитета
завода пм. Кирова обсуждался вопрос о пар-
тийной дисциплине. Постановка этого во-
проса была вызвана тем, что отдельные
коммунисты не ходят на партийные со- ^
брания. Следовало бы ожидать, что члены '
парткома детально обсудят это дело, глу-
боко выяснят причины, почему тот или
иной коммунист не посещает собрания. По
вышло иначе. Партком не затруднил себя
детальным разбором и вынес решение:
(Поставить на вид товарищам, срывающим

собрания». Какое ли лоспптатмьноА зна-
чение может иметь такео обшее решение!
Иы уже не говорим о том, что некоторые
товарищи, КАП, например, Смирнов, Елкня
и другие, ушли с собрания с разрешения
парторга.

Чтобы закалить коммунистов политиче-
:ки, поспвтать из них бесстрашных бой-
цов за дело Ленина — Сталина, партий-
ные организации должны решительно по-
кончить с формализмом в своей работе п

утко, индивидуально подходить в члеяам
1 кандидатам партии.

В помощь изучающим Историю ВКП(б)

О РАБОТЕ Г. В. ПЛЕХАНОВА
«НАШИ РАЗНОГЛАСИЯ»

В Истории ВКПСб) ярко и выпукло об-
рисована исюричегкля роль группы «Осво-
бождение труп» и ее виднейшего предста-
вителя Г. В. Плеханова в идейной подго-
товке социал-демократического движения в
Россия.

Плеханов разоблачал народническую
•идеологию, которая в то время была глав-
ным идейным препятствием на пути раз-
витая русского рабочего движения. Сре-
да его произведений одно из важнейших
мест занимают «Паши разногласия». Вме-
сте с такими работами Плеханова, как «Со-
циализм и политическая борьба» н «К во-
просу о развитии монистического взгляда
на историю», эта книга расчищала почву
для победы марксизма в России. Яркий по-
литический памфлет и «месте с тем серь-
езное научное исследование — это сочи-
нение глубоко разило обветшалые нлроши-
чеекпе, догмы.

Перейдя к марксизму, Плеханов не грд-
•ау окончательно порвал с народниками. Не-
которое время он предполагал, что с ними
можно найти общий язык. В начале 80-х
годов намечалось временное сближение
бывших членов народлической организации
«Черный передел», образовавших затем
группу «Освобождение труда», с партией
«Нароллой воли». Плеханов вошел в состав
редакция теоретического оргапа народо-
вольцев «Вестник народной воли», куда
входили, кроме него, П. Лавров и Лев Ти-
хомиров. Именно Тихомиров, впоследствии
ставший предателем и холопом царизма, за-

: нял в журнале руководящее положение.
Работа Плеханова «Социализм и полити-

ческая борьба» (1883 г.) была написана для
журнала «Вестник народной воли». Одна-
ко народники отказались ее поместить. То-
п а она была выпущена группой «Освобож-
дение труда» в качестве первого выпуска]

основанной ею «Библиотеки современного
социализма».

Народники встретили выступление Пле-
ханова в штыки. Л. Тихомиров — будущий
ренегат—ополчился против него в «Вестни-
ке народили воля».

Лавров в своей рецензии обвинял авто-
ра в раскольничестве, в «расстраивании
организации общественной армии» и т. п

Но Плеханов не сложил оружия. В ответ
на все напалки он, сознавая уже ясно
непримиримость противоречий, разделявших
народничегтво и марксизм, выступил с но-
вой большой работой «Наши разногласия».
Ленин в 1905 г. писал, что «все главные
П|юизве1ения русских марксистов, начиная
с Плехановских «Наших разногласий»
(нышедших свыше двадцати лет тому на-
зад), главным образом и посвящены бьии
раз'яснентио ошибочности народнических
взглядов «л русский крестьянский во-
прос» ').

Вместо предисловия Плеханов предпосы-
лает своей книге открытое письмо к Лав-
рову, помеченное июлем 1884 г. В ответ
яя обвинение л дезорганизации революци-
онного фронта он ярко и убедительно дока-
зывает, что будущее в революции принад-
лежит не народникам, а массовому рабоче-
му движению.

Плеханов в своей работе много внимания
уделил историческим корням народниче-
ской идеологии. Одной из краеугольных
идей народничества было представление л
юм, будто России суждено миновать капи-
талистическую стадию развития, будто об-
щина представляет собой коммунистическое,
начало, якобы заложенное в самой основе
русской жизяи.

Анархизм Бакунина и бланкизм Ткачева
в разном сочетании были восприняты раз-

•) В. И. Ланин. Сочинения, том VI!!,

личными фракциями наролнтпеетва. Либо
отказ от политической борьбы и возбужде-
ние слепого, стихийного возмущения в на-
роде, либо заговорщические попытки захва-
та власти группой террористов. И в тпм.
и в другом случае—вера в какое-то вечное
мистическое начало народной жизни, кото-
рая сача способна творить коммунистиче-
ский строй, для чего достаточно группе
отдельных «героев» иля дать толчок снизу,
или устранить внешняя препятствия
сверху.

Разбивая народнические взгляды, Пле-
ханов блестяще развертывает марксистское
мировоззрение.

Народники кричали об «искусственно-
сти» русского капитализма, вопили о бед-
ствиях, которые пн с собой песет. Плеха-
нов, опираясь 114 «Коммунистический Мани-
фест», «Капитал» и другие работы Маркса
и Энгельс», вскрывает историческую мис-
сию капитализма, показывает общие пред-
посылки его развитии.

Нарошти пытались представить ста-
рые, патриархальные учреждения в каче-
стве абсолютного препятствия для капита-
лизма. Плеханов приводит множество при-
меров из истории Западной Европы, пока-
зывает, как подобные учреждения были
сметены развитием буржуазных отноше-
ний.

Исторически прогрессивную роль капи-
тализма Плеханов видел прежде всего в
том, что капитализм создает, сплачиваег
и организует революционны!) рабочий
класс.

Значительная часть книги посвящена
характеристике развития буржуазных от-
ношений в России. Опираясь на статисти-
ческие исследования, насыщая свое изло-
жение фактами. Плеханов анализирует дей-
ствительное экономическое, положение Рос-
сии, вскрывает осаоввую тенденцию ее
раашнжя. Он исследует внутренний рынок,

развитие промышленности, кустарных про-
мыслов, рост рабочего класса, развитие ка-
питализма в земледелии и т. п.

Говоря о работе Плеханова «Наши раз-
ногласия», Ленин подчеркнул силу марк-
систского метода Плеханова в идейной
борьбе с народничеством. Ленин спраши-
вает, как отвечал Плеханов на вопрос:
«должна ли Россия пройти через капита-
листическую фазу развития?», и он ука-
зывает:

«Так, как только и мог отвечать
иарксист:

Он оставил совершение в стороне вопрос
о долженствовании, как праздный и могу-
щий интересовать лишь суб'ективистов, и
все время говорил лишь о действительных
общественно-экономических отношениях, о
действительной их эволюции. Поэтому
не дал он и прямого ответа на такой
неправильно поставленный вопрос, а отве
тил «место того так: «Россия вступила на
капиталистический путь» ' ) .

До появления ленинских работ, преж-
де всего его капитального труда «Разви-
тие капитализма в РОССИИ», лучшим ана-
лизом экономических отношений России
пореформенной эпохи оставались соответ-
ствующие главы «Наших разногласий».

Особенно ярко, с, цифрами и фактами в
руках, показывает Плеханов разложение
мбшины, отмечая, что с развитием денеж-
ного хозяйства «кулаки» и «пустырникп»
(т. е. бедняки) одинаково стремятся разо-
рвать свою связь с общиной. Но вместе с
гем при поддержке царского самодержавия
община стони, и рядом превращалась в
средство кмалкой ввеплоятанни. Плеханов
приводит множество выразительных фак-
тов, когда беднякам, связанным общинным
землепользованием, для того, чтобы уйти
на заработки, приходилось не только да-
ром отдавать свой надел, но еще и при-
плачивать заправлявшим в общинах кула-
кам, прибиравшим к рукам их землю. За-
щищай такую общину, народники превра-
щалась в прямых адвокатов кулачества.

Говоря об истинных задачах социали-
стов в России, Плеханов следующим обра-
зом формулирует важнейшие выводы сво-
ей работы:

«1. Кммунистичккая революция рабо-
чего класса никоим образом не может вы-
расти из того мешанско-крестьянского со-

В. И. Лмшн. Сочинения, т. I, <ттр. 106.

пиализма. проповедниками которого явля-
ются в настоящее время почти все наши
революционеры.

2. По внутреннему характеру своей ор-
ганпзапки, сельская община прежде все-
го стремится уступить место буржуазным,
а не коммунистическим формам общежи-
тия.

3. При переходе к этим последним, ей
предстоит не активная, а пассивная роль;
она не в состоянии дакнуть Россию на
путь коммунизма; она может только и«1
селротимяться такому движению, чем
мелкое подворное землевладение.

4. Инициативу коммунистического дви-
жения может а!ять на себя лпшь рабочий
класс наших промышленных центров,—
класс,

5. Освобождение которого может быть
достигнуто только путем его собственных
сознательных усилий» ").

В качестве заключения и итога своей
книги Плеханов выдвигает задачу созда-
ния революционной рабочей партии: «101-
иожно-волм скорм образованна рабочей
партии есть ецинстввнное средство разре-
шения всея экономических и политиче-
ских противоречий современной России. На
ягой дороге наг, ждут успех и победа; все
же другие пути ведут лишь к поражению
и бессилию» ' ) .

Выход в свет книги Плеханова нанес
сокрушительный удар народническая1 мио-
логии. Трудно себе представить озлобление
и ярость, с какими встретили народники
это сочинение. В чем только не обвиняли
Плеханов» народнические клеветники! II в
ренегатстве, в сделке с буржуазными дель-
цами, и в пособничестве царизму. В неко-
торых фанатически настроенных народни-
ческих кружках КНИГУ Плеханова даже
подвергали сожжению. Все это свидетель-
ствовало лишь о силе удара. «Наши раз-
ногласия» послужили могучим средством
воспитания нового поколения революцио-
неров, сознательно ставшего под яяаия
марксизма и поставившего своей жизнен-
ной задачей развитие самостоятельного
движения революционного рабочего класса.

Вскоре же после выхода книги Плеха-
нова с ней познакомился Фридрих Энгельс.
Зная русский язык, ои прочитал часть сл-

') Г. В. П т п н я . Сочинения, том II,
стр. 331—33±

') Там же, стр. 349.

чинения Плеханова в оригинале. Па за-
прос Н. Засулич Энгельс отвечал:

«...Я горжусь те», что среди русской
молодежи существует партия, которая
искренне, п без оговорок приняла великие
экономические, к исторические теории
Маркса и решительно порвала с анархи-
чески ми и несколько славянофильскими
традициями своих предшественников. Сам
Маркс был бы так же. горд этим, если бы
прожил немного дольше. Это прогресс,
который будет иметь огромное значение
для развития революционного движения в
России»'). Эта высокая оценка влпла еще
более бодрости и уверенности в сердца
немногочисленных тогда русских маркси-
стов.

Сыграл в целом огромную положитель-
ную роль. «Паши разногласия», однако,
не .титенм я недостатков. Здесь имеются
еще не изжитые окончательно влемеиты
народнических взглядов, вместе с тем
здесь можно обнаружить зародыши буду-
щего меш.шевпетского оппортунизма Пле-
ханова. Таковы, например, идея «прямого
народного законодательства», которое Пле-
ханов рассматривал как политическую
цель Порьбы рабочего класса; недостаточно
четкое, размежевание с либералами; лас-
сальянский ПУНКТ о «государственной по-
мощи производительным ассоциациям»;
допущение, тактики террористической борь-
бы. Здесь Плеханов проявил явную непо-
следовательность.

Все недостатки и ошибочные момепты,
отразившиеся н плехановских работах про-
тив народников, были преодолены русским
марксизмом только с выступлением на по-
литическую арену В. И. Ленина. Ленин
решительно довел до конца дело идейного
разгрома народничества, исправив допу-
щенные. Плехановым ошибки. Соединив
марксистскую теорию с действительной
практикой революционного рабочего дви-
жения, Ленин выпестовал нашу непобеди-
мую большевистскую партию, вооружил
рабочий класс самой передовой революци-
онной теорией. Ленин указал рабочему
классу верный путь и средства освобожде-
ния от ярма капитализма и привел его к
победе.

М . Е Г О Р О В .

) И. Марке н Ф. Энгельс. Сочинения,
том XXVII, стр. 461—162.
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Полина Осипенко

НА ВЫСОТЕ СЕМИ С ПОЛОВИНОЙ
КИЛОМЕТРОВ

Прошло шесть часов после взлета I
Щелковского аэродрома. Наступила аоя оч>
р е п вести пашу «Роину». Я ивпо уж<
подготовилась к свое! вахте: заранее раз-
местила поближе к себе свое снаряжение
питание в оружие, — все необходимое на
случай прыжка с парашютом. Это было
сделано потому, что моя вахта протекала
время ночного полета.

В материалыюй части мы б ы л увере-
ны, знали, что она нас не подведет. №
коварная погода заставляла быть на-чеку:
еще ю моей вахты самолет подвергся
обледенению, п сильно бвли винты. Высо-
та — 7.000 метров. Я послала Марине по
почте записку — спросила, как она себя
чувствует, что слышно из Москвы. Она от-
ветила:

— Все хорошо, немного занерала.
Было холодновато: наружная температу

р а — 3 8 — 4 0 градусов мороза.
Я вспомнила, что однажды в треннровоч

лом полете мы юли на высоте 6.000 мет-
ров. Летали восемь часов. Топа я так за-
мерзла, что врачу Гурову пришлось не»
по-настоягаему отогревать. Перед стартом
л дальний перелет я учла это обстоятель-
ство. По моей просьбе конструктор «Роди-
ны» тов. Сухой и инженеры Фомин и Коз
лов утеплили мою кабину. Позтояу сейчас
при продолжительном полете на высоте
7.000 — 7.500 метров, у меня только не-
много застыли кплепки. Я их обмотала га-
зетой, и все было прекрасно.

Послала почту Вале: <Да9 я буду ве-
сти. Ты устала?»

— Нет, я не устала, — ответила Ва-
ля. — Ты будешь вести через 30 минут

В 15 часов «Родину» вела уже я. Мое
привычно в е с т эту машину вслепую: я
в ХОРОШУЮ погоду вела самолет только по
приборам, так как плоскости самолета
закрывали обзор из моей кабины.

В 16 часов Марина уточнвла курс. На-
ступили сумерки. Я вновь проверила, все
лп у меня п порядке. Скоро вочь. Ночного
фонарика из рюкзака я не достала. Еще
к сумерках зажгла кабпнные огни, во
они помигали и потухли.

Это была ночь при сплошной облачно-
сти. Высота — 7.500 метров. Спросила
Валю: горят ли у нее в кабине огни. Ока-
залось, у нее все в порядке. Мве при-
шлось вести самолет по проборам, осве-
щенным фосфором. После |вух часов ноч-
ного полета мы попали в слой облаков, пс
нас так сильно трепало, что мы даже бо-
ялось, как бы не поломало самолет. Три
часа мы держало бой с коварной погодой.
Наша «Родина» победила.

На корабле снова . спокойно. Нас
не страшит никакая непогода. Мм выпол-
няем задание партии и правительства, а
что может быть почетней этой задачя!
Уверенно идем к цели. Теперь я получаю
почту от Вали.

— Полива, ты не устала? Ведь вас
здорово трепало.

— Нет,— отвечаю,— я чувствую себя
прекрасно.

Настало время открывать кислород,
так как прошло уже 15 часов после стар-
та и экипаж юлжен был питаться кисло-
родом из моей точки. Вали повела «Роди-
ну», а я занялась кислородным «буфетом»,
предупредив Марину, чтобы она свой «бу-
фет» закрыла.

Кроме питания кислородом, я за 26 ча-
сов 2 9 минут полета с'ела только одно
яблоко и две мармеладные конфетки. Со-
вершенно не пила. Врачи Бортевскнй я
Гуров, снаряжая нас в полет, заботились
о горячем чае, но я его совсем не пплэ,
ни глотка.

Ночно! поит продолжался 8 часов. Это
были часы самой напряженно! работы
экипажа.

Что замечательно сочетается в дальше
перелетах и обогащает опыт летчика с
тактической в военной стороны, — его то,
что здесь мы получаем прекрасны!, бога-
тый комплекс заданий. В длительном полет»
определяется выносливость л е т м , вы-
держка, его умение- использовать при на-
добности высоту, хорошо проверяете! рабо-
та материальной части.

Особенно хочу подчеркнуть важность
умения вести самолет вслепую при даль-
них перелетах. Полет в ясную ночь, когда
вины звезды, копа светят луна, мало от-
личается от дневного. Летчику, хорошо ов-
ладевшему слепым полетом, нетрудно и
ночью вести самолет по курсу.

Но когда вочь слепая, луны н звезд н«
видно, да еще лежат сплошные облака,—
здесь летчику, не овладевшему по-настоя-
щему искусством слепого полета, станет
скучновато. Нам скучать было некогда,
надо было вести самолет по курсу, уве-
ренно нттн вперед. И наша «Родина» шла!

Наступило утро, красивый рассвет. Свер-
ху сняли лучи солнышка, а вину—темно.
Сопки были покрыты облаками, в долинах
лежал туман. Потом солнышко снова спря-
талось. Опять начинался слепо! полет.

С именем Сталана в сердцах экипаж
«Родины» несся все дальше н дальше впе-
ред. Родива-мать согревала нас своим ды-
ханием, партия Ленина—Сталина, наш
вождь товарищ Сталин вдохновляли на
выполнение ответственного задания, и мы

его выполнял.
Не буду рассказывать, как мы жили I

тайге, как искали Марину, как к нам на
помошь народ приели замечательных лю-
дей, как нас нашли. Все это уже известно.
Мы были уверены, что нас найдут. Да
иначе я быть не может в вашей стране!

Я хочу рассказать, как мы взволнова-
ны тепло! и исключительно ласковой
встречей, которую нам приготовили жи-
тели города юности. Какой это замечатель-
ный город — Комсомольск! Какие сильные
и хорошие люди адесь живут! Когда наш
экипаж ближе встретился с атнин людь-
ми, мы еше раз почувствовали, как силь-
на наша родяна, мы увидели, что и в су-
ровой дальневосточной тайге живут люди
сталинской закалки. Они покорили тайгу,
построили замечательный город с прекрас-
ными заводами. Живительная сила боль-
шевизма превратила нелюдимую тайгу в
пветущяй уголок нашей социалистической
родины.

Вчера мы узнали из местной печати о
рекорде» лжп и клеветы Линдберга. Вв-

;ать, сребрепнвки фашистских разведок не
ают покоя этому пошлому господину и,

желая угодить «кусам фашистских запра-
ил,

веты
воими прекрасными делами на весь мир.

Напрасны потуги лжеца Лииберга. Онн
ызывают лишь презрение у каждого
четного человека. Как противно смотреть
|а подлепа, торгующего своей честью.

Наша советская авиация и ее замеча-
тельные люди ставят рекорд за рекордом
[ля прогресса наука. А когда потребуется,
аша авиация п мы, ее работники, будем

ставить еще не такие рекорды, мы будем
ничтожать фашизм вместе с его блюдолн-
ами.

Наш экипаж сейчас отдохнул и готов
нова подняться в воздух, чтобы выпол-
нить любое задание великого советского
|арода.

Кочеомолмгс-на-Аытре, К октября.
(П» телеграфу).

О ТЕХНИЧЕСКОМ РИСКЕ, ТРУСОСТИ
И БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

(Из писем читателей «Правды»)

Женская комсомольская паровозная бригада дело Лубны, Юго-Западной ж. л.,
водит тяжеловесные поезда и систематически перевыполняет нормы. Справа на-
лево: Г. П. Тодчук — машинист, Т. М. Грешндокн — помощник машиниста,
М. С. Кочура - кочегар. фоТО Н. К О Л » .

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

* * -к
Стахановский рейс судна

«Павлин Виноградов»

он избрал об'епом свое! кле-
нашу авиацию, которая прогремела

Как мы искали самолет«Родина»
Когда мы в

лет «Родина»
немедленно в

Кербн узнали, что само-
потерял связь с землей

ближайшие населенные
пункты было дано распоряжение следить
за небом. Мы мало верили в то, что
«Родина» может оказаться в вашем рэй
оне, тем не менее мы это распоряже
ние сделали. Вскоре оказалось, что наша
предусмотрительность была очень уместна.
С контрольных пунктов связи стали по-
ступать сведения. Председатель сельского
ювета Гуги тов. Соловьев сообщил, что на
большой высоте видел самолет, направляю
шийся в 1укп. То же сообщили из Ка-
менки.

26 сентября во всех населенных пунк-
тах были созданы бригады из охотников—
якутов и эвенков, которые немедленно на-
правились на розыски самолета. Было ре-
шено обследовать все болота и долины,
где имелась хоть малейшая возможность
для посадки самолета. Во всех пунктах
где имелись телефоны, установили де-
журства.

В тайгу пошли шесть бригад лучших
охотников района. В течение четырех дней
они с огромными трудностями пробирались
по болотам, осматривали все площадки,
возможные для приземления «Родины». 1С

I 1 октября осталась единственная марь, где
' бригады охотников побывать не успела: в

ближайшем к атой мари населенном пунк-
те Дуки было всего три человека. Послать
на розыски некого было.

И вот 1 октября я вместе с уполно-
моченным НКВД тов. Трифоновым, старым
опытным охотником-эвенком Николаем
Максимовым и молодым фельдшером
Иваном Крайниченко, только-что приехав-
шим к нам с Украины, отправились и
этой нарп. До Каменки мы ехали на ка-
тере. Дальше катера никогда не ходили,
но нам удалось продвинуться вверх е т е
на 50 километров. Потом путь вам пре-
градили перекаты. Их нельзя было преодо-
леть. Здесь мы перешли на заранее прн-

Г в л е н н ы е оморочкп и двинулись даль-
Зто было утром 3 октября.

Итти вверх по течению было очень
трудно. Шли с помощью шестов. Пройдя
контрольный пункт Нелан, мы свернули
к протоке Амгуни, рассчитывая в тихой
воде итти быстрее. Через несколько кило-
метров оказалось, что вперелв протока пе-
ресохла. Обратно возвращаться было да-
леко, и мы решили оморочкп тешить на
себе Это было нелегкое дело. Через каж-
дые 2 0 — 3 0 метров приходилось остам-. . _ „ „ „ „ , . ,
шваться на «дых. Так прошли 4 кило-| (По тмигрефу).

вал марью прокатилось
услышали три ответных

метра и снова вышли к Амгунн. Здесь
приняли решение мттн до горы Юкачя —
одной из самых высоких точек местности.
Итти нужно было километров двадцать.

Ночью остановились и развели ко-
стер. Все очень устали и мгновенно ус-
нули. Утром двинулись в дальнейший
путь. К 10 часам были у подножия Юка-
чи, поднялись на сопку, осмотрели марь,
но ничего не заметили. Сделали трн вы-
стрела. Далеко
эхо. Затем мы
выстрела и решили итти на них. Мы бы-
ли уверены, что стреляли нашп летчицы.
Спуск с горы Юката был труден. Прошли
4 километра я снова пришлось поднимать-
ся. На сей раз к озеру Юкачи. С возвы-
шенности стали смотреть кругом и сразу
заметили вдали белое пятно. Наш провод-
ник Максимов воскликнул:

— Самолет!
Оставалось два километра очень тяже-

лого пути, но мы словно забыли о кочках,
воде, усталости и бежали к самолету.
Вскоре легчипн нас заметили, стали ма-
хать платками. Через несколько минут мы
обнимали Гризодубову и Осипевко.

На следующий деиь вечером из тайгп
вышла Раскова. После теплой, радостной
встречи Марина бросилась к машине: Все
мы смотрели на нее и удивлялись необык-
новенной ее выносливости.

Утром 6 октября пошли в поход к реке
Амгунь. Я и Трифонов шли впереди. Путь
был далекий, болотистый, трудный. От ме-
ста посадки «Родины» до Амгуии—1& ки-
лометров. Через каждые 1 0 0 — 2 0 0 метрон
останавливалась на отдых. Наконец, при-
шли на берег Амгуни, перешли на другую
сторону и расположились на ночлег.

Утром 7 октября фельдшер Крайниченко
спрашивает меня:

— Как же мы повез*» Раскову? Ведь
опасно, оморочка может опрокинуться!

Максимов услышал вопрос.

Команда консомольоко-молодежного ста-
хановского суша «Павлин Виноградов» за-
кончила замечательный рейс, посвященный
20-летию ленинско-сталингкого комсомо-
ла и XXI годовщине Октября. «Павлин Ви-
ноградов» доставил в Архангельский порт
гигантский плот, содержащий более пяти-
десяти тысяч кубометров древесины. Длииа
плота — 900 метров.

В этом рейсе судно фактически выпол-
нило работу трех однотипных с ним пло-
товодов. Рейсовое задание перевыполнено.
Нагрузка на озну индикаторную силу до-
ведена ю 73 тонн против 2 3 по плану.

«Павлин Виноградов» ва Двнве считает-
ся флагманом флота, аанятого ва буксиров-
ке леса. Навигационный план судно вы-
полнило к 1 октября. В течение всей на-
вигации команда этого плотовода была

пниппатором стахановских методов буксн-
рпвкп большегрузных плотов.

Вслед за «Павлином Виноградовых», ис-
пользуя его опыт, сталл водпть плоты с
нагрузкой, превышающей в полтора—два
рала плановую, п такие суда, как «Карл
Лпбкиехт», «Ром Люксембург», «Псправ-
ныЯ» п другие.

Команда «Павлина Виноградова» дер-
жит переходящее красное знамя Паркомво-
ла, по Северному бассейну.

За лето в комсомольскую организацию
судна вступили десять молодых Стаханов-
пев. Комсомольцы Лыспев, Головчан, Сель-
напкий и Пирогов считаются лучшнмв ста-
хановцами судна.

Коллектпиыя корреспондент
«Пр»*ы>—редакции газеты

«Лрнда Север».
Архангельск. (По т(лаграфу).

Соревнование бригад
(Лодонмкий мммпммкий ммд)

— Кто поедет в* мое! оморочке?—спро-
ил он.

Л ответил:
— Раскову доверяем тебе.
Максимов остался очень доволен. Мы от-

правились я путь. Затем пересели на ка-
тер. Вскоре летчицы были доставлены в
Кербн.

В. КОЗЛОВ.
Председатель Кервткпго

ре •.исполком.
Комсомольск н»-Амур*, к октября.

Лучшие производственники Подольского
механического завода еше в сентябре вклю-
чилась в предоктябрьское социалистиче-
ское соревнование.

В кузвечно-штамповочном цехе соревно-
вание развернулось по инициативе на-
чальника пролета горячей штамповки
тов. Белецкого. Стахановцы этого проле-
та дают высокую выработку: тов. Жо-
хов—от 221 до 379 проп., тов. Смар-

лв — от 180 до 267 лроц. нормы.
Бригада тов. Куприянова, кандидата в

члены ВКП(б), 60-летнего рабочего, прора-
ботавшего в литейном цехе 3 3 года, сорев-
нуется с бригадой тов. Сеуканда. Лс*
бригады добились значительного перевы-
полнения норм выработки. Бригада тов.
Куприянова за первую пятидневку октября
выполнила задание па 126 процентов. За-
крепив достигнутые результаты, 11 лк-
тября она сформовала 8 1 2 рукавов при
норме в 525.

Заслуживают внимания методы борьбы
этой брпгады с браком. Тов. КУПРИЯНОВ Ю
начала работы отбврает забракованные
детали, шшногпт их к своему прессу и
вместе с бригадой изучает их, устанявлп-
гает причины брака и определяет, какпе
НУЖНО принять меры для улучшения фор-
мовки. В результате такой работы брига-

да снизила брак с 15 проц. до 5 пропеп-
тов.

Бригада тов. Сеуканда за 10 дней ок-
тября выполнила норму выработки ил
132 процента.

Профсоюзная организация литейного це-
ха (председатель цехкома тов. Никулин)
активно помогает развертыванию социали-
стического соревнования. Раз в пятиднев-
ку пеховой комитет проверяет выполнение
соппалпетичеекпх договоров. Во главе со-
ревнования стоят профгруппорги тт. Гусев
и Рахманов. Четвертый п седьмой кон-
вейеры этого пеха в октябре неизменно
перевыполняют нормы выработки.

Если бы пниппатива стахановпев была
как следует поддержана инжепернл-технв-
чеекпмп работниками и администрацией, на
заводе давно были бы уже не только гтаха-
новские бригады, но и пехи К сожалению,
пока в ряде пехпв нет необходимой заботы
о стахаповпах. об улучшение рабочего ме-
ста и организация труда.

Подольский механический завод имеет
все возможности досрочно выполнить план.
Надо только партийной организации и ин-

енерио-технвческим работникам завом
возглавить соревнование, широко распро-
странить опыт лучших стахановпев.

В. Ч У М А К О В .

Напечатанная 2 2 сентября в «Правде»
статья инженера А. Иваненко «О техниче-
ском риске, трусости и большевистской от-
ветственности» вызвала горячие, оживлен-
ные отклики читателей «Правды».

Тов. Иваненко на примере Тормозного
завода именл Кагановича, директором кото-
рого он работает, показал, какие огром-
ные возможвости для творческой работы
имеют наши инженеры и техники. П инже-
нер-новатор, инженер, не боящийся итти
на техннчеси! риск, пользуется в наше!
стране особым уважением. Но наряду с нп-
м есть отдельные инженеры и техники,
которые не решаются пойти на новшество,
особенно если оно порою связано с техниче-
ским риском. Тем более, что перестрахлв-
шик!, которые еше водятся на наших пред-
приятиях, готовы любую техническую
оплоту, неудачу честного человека истол-
ковать чуть ли не как ррелгтельство.

Инженер И. Осокив в письме в «Прав-
ду» пишет:

«Я работал техническим руководителем
и Богословском лесопромхозе (Свердлов-
ская область'); после меня перебросили
директором В.-Туриясвого леспромхоза.
В атом леспромхозе крепко приложили
руку враги народа, они довели предприя-
тие и того, что заработную плату не
выдавали по два месяца. Ставка вреди-
телей была на срыв летних лесозаготл<
мк, дискредитацию механизации и вы
жаваняе механизмов.

Нужно было решать быстро, точно,
для того, чтобы вывести предприятие мз
прорыва. Я составил подробный план
ликвидации последствий вредительства,
обсудили его в парторганизации, на со-
браниях с рабочими н качали проводить
в жизнь.

Результат не замедлил сказаться. Ста-
ли отгружать древесину, стали пускать
углевыжигательные печи, и. понятно,
появились деньги, стали выдавать зара-
ботную плату аккуратно, развернули
вербовку людей, и работа пошла в гору.

Но, чтобы добиться ятого, нужно было
решать технические вопросы правильно,
смело и быстро, порою с известным тех-
ническим рясквм. Я на этот риск шел
смело. Проложил узкую железную доро-
гу, протяжением около 10 километров
(в разных местах), пустил ранее неис-
пользовапшиеся паровозы и подвижной
состав, организовал автобазу для вывоз-
ки леса, уставопил вновь и переделал
ранее вредвтельски установленные колу-
ны для разделив дров, электрифицировал
один участок.

По случилась «бем». Па меня напп-
сали в парторганизацию письмо клевет-
нического порядка. Весь мой риск ис-
толковали как вредительство. Райком
исключил иепя пя партии п в постанов-
лении записал: «передать дело в след-
ственные органы».

Я п м м ы , что я не заслуживаю
привлечен»» к ответственности, у мепя
есть, может г>ытъ, какие-либо упущения,
но привлекать меня к уголовной ответ-
ствевнлетп было пе за что. тем более,
что мне пришлось мять на себя обязан-
ности и техрука, и строителя, и меха-
ника.

Теперь в моем деле разобрались. Во-
прос обо мне разбирало в парторглппза-
цпи. Парторгавпзаппя признала свое ре-
шение по отношению ко мне невер-
ным. Клеветник признался, что Факты
пм выдуманы. Райком яеня восстановил
в партия. Гном меня назначили тсхру-
ко» леспромхоза. Но следственные орга-
ны остались п до спх пор неумолимыми».

В т е м е т . Оеомм «врмвмт в* ва-
бя внимание тот факт, « я п м после н -
а о н т ш то». Осоки» и м и т м м м ш я
его • рядах партии следстмти а т а н
ПОЧШТ-ТО не о е п ы м т «г* • п м . Шт-
дутем органы прокуратур*
бы не только жить рмб |

ямжш
и п Ос

Ним
дот

другама ергаяимшиш. • в#л еац» его
делом ишлась она, п рыоЯратъея в
нем аемеиеио. На деле в а л у ш м к п о .
прокуратура ае только и л м н л е »»«»от-
реянем матсраиея в« помп Оемпа, во
теперь, оосле его реябялвтмп*., вроюаиет
веста «следствм».

Замдгюши!

Фанерного и м и
:ПН 00ИМИИГ0

ечвпет.
прмамкпм ом
к М 3 Плывем!

что вопросы, п о с т а м е н т * • е т о м т м .
Иваненко, веема яаареи. С» е м в | с г а м ш ,
он приводят факты грубом, с м и е и к г е »
отношения к епапишетаи и* ммтсрых
предприятиях фаиерно! промывиеиаоств.

Инженер В. Фувдатор — работмк Цен-
трального научно-ясслеювательеявг» ц е п -
тута машиностроения и иеталлоевраАот*!—
пытается в своем письме вскрыть одну на
причин технической1 безьгвнпмтвюета,
пли, вернее, технической пассивности, про-
являемой отдельными 1нжеяерам1. Тов.
Фундагор пишет:

«Зачем мне ломать голову а изобре-
тать что-то новое, если в конечном •то-
ге я получаю такую же оплату, сколько
и другие, не ломающие себе головы». —
такие «мвлеваа а разговоры можно ус-
лышать от некоторых инженерво-пхня-
ческнх работнике.

Особо больно видеть, копа в научло-
исследовательскях институтах, где предо-
ставлены все условия для эксперяиенгв-
рования и проявления иавпяатявн,
часть инженеров боится расы, не прояв-
ляет никакой инициативы, не нвяш-
вается по-большевистскв в дело...

Ничтожно малые работы, годама вы-
полняемые нмп, обходятся в 1 0 раз до-
роже по сравнению с действительно!
оценкой работ.

Активная же часть инженеров на про-
изводстве изо дня в день, невзирая на
трудности, экспериментирует а выраба-
тывает новые, более рациональные тех-
нологические процессы, аппараты, маши-
ны, станки и другие приспособления,
внедрение которых дает промышленности
не один миллион рублей вкоаомни в год.

Одпако ятп инженеры, работая ве ПА
6 часов в день, а по 10 — 1 2 — 1 6
часов в сутки, получают за свой труд
столько же, сколько и так называемые
«тихоходы», которые годами отсижива-
ются в институтах.

По нашему мнению, следует серьезней-
шим образом перестроить всю систему
оплаты труда инженеров я техников на
предприятиях г в институтах».

Нет сомнения, что неправильности, су-
ществующие в системе оплаты гнжеверно-
техничеекпх работников, в опршленвой не-
рп поощряют безынициативных инженеров-
«глхохо-дов». Но дело не в одной только
заработной плате. Несомненно, что слабость
политического воспитания инженерно-тех-
нических кадров является серьезнейшей
причиной того, что отдельные пвжеаеры н
техники не проявляют инициативы, рабо-
тают без огонька и творческого замрл.

Партийные организации должны прояв-
лять большое внимание к работе и воспи-
танию технической интеллигенции, всемер-
но поддерживая иниппатпву, новаторство и
решительно борясь с диким, махаевскимот-
пошенпем к инженерам с техникам, имею-
щим еше место па некоторых предприя-
тиях.

Новосибирские очковтиратели
(ОТ специального корреспоилента «Правды»)

Руководящие работники многих районов шие п.1 этпх районных центров, была чи-

Успехи железнодорожников
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 15 октября. (Корр.

«Правды»). Все шире развертывается пред-
октябрьское соревнование среди железною-
рожников Сталинской железной дороги За
сентябрь ва дороге проведено 1.663 коль-
цевых поезда и 6 3 0 тяжеловесных. Поезда
эти перевезли сверх нормы 181.142 тов-
вы грузов.

Наибольшее количество кольпевых п тя-
желовесных поездов проведено машппя-
стами-кривоносовцами депо Нпжнедне-
провск-Узел, где недавно выдвинут на-
чальником знатны! машанист-стахапомп

депутат Верховного Совета СГ4"!Р тли.
Д. В. Шматков.

Замечательно работают

машинисты депо станции
криневосовпы-
Пятихаткв. За

последние дни они резко увеличили коли-
чество тяжеловесных поездов.

Сталинскую колонну паровозов имени
XXI годовщины Великой Октябрьской социа-
листической революции организовали ма-
шинисты депо Сянельвиково. Во главе ко-
лонны — инициатор ее создания, машв-
ввет-крнвовосовеп тов. Тученко.

Строители кораблей
(Ленинградский егдостронтмымя ммд им. Орда «иди|

Судостроители Ленинградского
пмевя Орджоникидзе взяли ва себя обяза-
тельство досрочно к XXI годовщине Вела-
кой Октябрьской революции сдать на хою-
вые испытания один из строящихся ва. за-
воде кораблей.

Между бригадами, монтирующим! ко-
тельвое и машинное отделения и верхне-
палубные механизмы с у ш . широко раз-
вернулось социалистическое соревнование.
Впереди вдет бригада тоя. Меркулова, ко-
торая закончила испытания котла, произ-
вела сдачу всех механизмов на «отлично».

Ряды стахановцев в коллективе строе
теле! корабля непрерывно растут. В этом
большая заслуга старых кадровиков бал-
тийпев. Бригадир Андрей Васильевич Гао-
лнчев евюй большой производственны!

опыт слесаря-монтажника охотно передает
молодым рабочим. К нему был прякреплев
недавно пришедший на участок комсомо-
лец Шлыгин. Сейчас тов. Шлыгав само-
стоятельно несет вахту у питательного на-
соса. Отличными стахановцами, квалифи-
цированными слесарями стали комсомольцы
Рябпев, Селезнев. Сергеев п другие.

Из среды стахановцев-строителей выдви-
нуты на руководящую работу способны*,
пвипиатяввые люди. Из слесарей иа долж-
ность бригадира котельного отделения вы-
двинут тов. Соловьев. Слесарь тов. Саоо-
иович выдвинут бригадиром по монтажу
верхнепалубных механизмов.

Коллектямшя корреспондент
«Прмды»—(ид««цк« гамга

«Балтмм.

была до крайности тум.тены. когда уви-
дели п газете «Советская Гвбпг*» очеред-
ную сводку, ПОДВОДИВШУЮ итоги \борка
по Новогпбпргклй области Районы, прочн!
считавшиеся передовыми, неожиданно ока
залпсь в самом воине списка, а районы
отсталые шли в самых первых рядах. По
том все раз'ягяплось. Опубликованная
сводка по сутв ]ела ничего не изменяла,
а просто областной земельный отдел вы
двивул на первый плав в качестве основ-
ного показателя «ологьбу п по ней. как
раньше по ПОСОБИМ, начал расценивать
успехи районов. '

I Столько времени красоваться в первом
десятке и вдруг скататься к итоговой чер-
т е , — что может быть билео неприятного?
Поди уж, и в обкоме партии заметили, что
район с'ехал на самый низ.

И отставные «передовики» принялись
наворачиваться. В гамом Новосибирске за-
ведуюший городским земельным отделом
тов. Корчугаиоп, решив закрепить за своим
районом первое место, срочно включает в
число убранных гектаров такие «колосо-
вые» культуры, как гррчпх.1 и бобы!

Еше решительней оказался главный бух-
галтер Черепановсвого районного земельно-
го отдела тов. Безбородое. Там на-днях сняли
с работы заведующего районным земельным
отделом Петуненко, и, видимо, желая уве-
ковечить память о нем, отчаянный глав-
бух включает в сводку сверх фактически
намолоченного егас 6.000 гектаров.

Но Безбородое — жалкий кустарь по
сравнению с мплодчнкамп из Ядввнска и
Тайги. Лишь утром 12 октября выясни-
лось, что своии о ходе уборки, поступав-

гтейтпм обманом. В цпфру заекпрдопаввого
ц.1.1 района систематически включали... аер-
но п солому, вышедшие яз-ппд комбайнов!
Уже на 5 октября Здвпнсв показал по
своему району ЯП проп. заскирдованного
члеЛа. п цифра а и была опубликована, то-
гда как Фактически было заскирдовано...
51,5 проп. Что касается очковтирателей
па Тайги, то атп на 10-е число показали
полное мвертенпе скирдования — 90,!)
проп. к скошенному. II лишь сейчас выяс-
няется, что целая треть урожая в Тайгин-
скоч районе до спх пор пе заскирдована!

В связи с таким скандалом начальник
областного земельного отдела тов. Громов
проявил исключительную оперативность:
невзирая на пышной день, ов по теле-
графу оп'явпл строгий выговор одному бух-
галтеру и троим заведующим районными
аемельными отделами. Теперь всех четве-
рых начнут прорабатывать на различны;
заседапиях. Но в пих лп только дело? Ведь
обычно ни один заведующий районным зе-
мельным отделом никогда не отошлет оче-
редную сводку без того, чтобы сперва не
показать ее в райкоме и райисполкоме. Ру-
ководители названных районов не моглп
не звать, что у них делается под носом,
а если н впрямь не знали, то что же вто
за руководители?

Наводит на большие размышления н тот
факт, чю четыре района, не сговариваясь,
могли так долго и безнаказанно разыгры-
вать свой очковтирательский квартет. Нет
ли тут, так сказать, целого оркестра? Ведь
только два района, Здввяский и ТаВгин-
сквй, облыжно показали осоло 2 0 . 0 0 0 га,
заскирдованных на бумаге!..

Тих. ХОЛОДНЫЙ.

19 ЗВЕРОВОДЧЕСКИХ
ФЕРМ

КИРОВ. 15 октября. (Корр. «Правды»).
В прошлом году в 12 колхозах области
были организованы фермы чернп-серебрв-
стых лисип. В текущем году чвело ферм
увеличилось до 1 9 . 0 т реализапин молодня-
ка колхозы получат в текущем году 100
тысяч рублей дохода.

Колхозы проявляют большой интерес г
звероводству. Сейчас имеется несколько
заявок на покупку еще 200 черно-серебрн-
стых лисиц-маток.

МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ДОХОДА
ОТ САДОВОДСТВА

САРАТОВ. 15 октября. (ТАСС). В окре-
стностях Саратова на площади в 4 6 0 гекта-
ров раскинулись сады колхоза им. Штеяа-
гардта.

Этим летом колхозники собрал! 7 0 0
товн яблок, больше 100 тоня вишни, ма-
лины, слив и ввяограда. Колхоз получка
от продажи яблок и ягод 1.027 тысяч
рублей дохода. В прошлом году доход со-
ставил 967 тысяч рубле!.
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Сельский учитель

760 центнеров картофеля с гектара со-
брало звено депутата Верховного Со-
вета УССР Анны Федотовны Бидненко
(колхоз имени Ленина, Борнспольского
района. Киевской области). На снимке:
Л. Ф. Бидненко за уборкой картофеля.

Фото В. Савченко.

ПОСЫЛКА БОТАНИЧЕСКОМУ
ИНСТИТУТУ БАРСЕЛОНЫ

ЛЕНИНГРАД, 15 октября. (ТАСС). Ди-
ректор Барселонского ботанического инсти-
тут» обратился к Ботаническому институ-
ту Академии наук (ЮОР в Ленинграде с
просьбой прислать вышедшие из печати 7
томив капитального труда «Флора СССР».

Барселонский ИПСТИТУТ предполагает,
используя опыт советских ученых, прове-
сти большую работу по описанию всех ра-
стении своей страны, об'единнп в одном
труде «Флора Испании» материалы много-
численных научных исследований.

Посылка отправлена в Испанию.

КОЛХОЗНИКИ
НА КУРОРТАХ

В0Р0Ш1ШВГК, 15 октября. (Корр.

«Правды»). На курортах Крыма. Северного

Кавказа и в Сочи отдыхало в ныношнем

году свыше 5(1(1 колхозников Орджоники-

дзевского края.

По еще не полным данным, колхозные

кассы [шпмоппмпщи израсходовали в атом

году на курортное лечение членов сельхоз-

артелей 400. ООП рублей. К.)гга при

колхозе им. !• января. Арзгирсклго района,

приобрела 32 путевки и санатории для

кодхоокиков-гтахаиовпеп.

ЛЕКТОРИЙ ПРИ ВУЗЕ
СМОЛЕНСК, 15 октября. (Ксрр. «Прав-

ды»), При Смоленском педагогическом пн-
с.титуте уже второй год работает лекторий.
Он помогает студентам закрепить знании,
расширить кр\тозор.

В атом году пгего будет прочитано
больше 40 лекций по литературе, искус-
ству, философии, тгхник'1, истории.

АДЖАРИЯ ВЫПОЛНИЛА ПЛАН

СБОРА ЧАЯ
Ш У М И . 15 октября. 1ТАСС). Алжир-

ская АССР пыпклни.ы годовой план сбора
ие.тоиогп чанного листа. По.ичено свыше
К тысяч т и п . 1'Гшр продолжается.

В октябре чаеводы республики обещают
ДЛТЬ е щ е ,1-1 I I I ! ) ТпНН ЛИСТ.1.

Осяью 1 9 0 9 гола, о ю в п в учатльсЕую
семинарию, 1 приехал в еадо Оргеввку,
Васильевской во л о с п , куда, после долгих
мытарств, меня послала, земская управ*
учителем начальной школы. Один учи-
тель на все три класса. С одним
классе» ведешь беседу, два другие в вто
врем заняты письменной работой. Еле
успеваешь уследить м всеми, а к концу
у р о и перестаешь соойдажать, что к чему.

Трудно било в такой обстааовм передать
д е т и даже те скромные лтаиия, которые
приобрел я в семиварян. К тому же местные
власти следии за каждым шагом учителя.
Бывало проводишь занятия в классе,
вдруг, без предупреждения, вваливается
уриняк, рассядется и ест тебе глазам»,
смотрит, чтобы не сказал чего «лишнего»

Самым же главным «радетелем», кото-
рому правительство беавоязнеяно доверяло
воспитание подрастающего поколения, в се-
ле был священник. Приехав в деревню, я,
прежде чем зайти в шкоду, обязан был
представиться местному попу — о т п у Васи-
лию, Е только после его милостивого разре-
шения стал заниматься с учениками.

В те тяжелые годы сельская э н а т ь —
поп, урядник, кулак — презрительно отно-
силась к учителю, отзывалась о нем, как
о «нахлебнике». Единственно с кем отво-
дишь душу — это дети. Кончатся,
бывало, урони, а дети остаются: в шяоле.
делятся со мной своими мечтами, планами
на будущее. Скромными были яти планы.
Многие хотели учиться дальше, но
атот путь был для них закрыт. Мало кому
из детей удавалось кончить даже три клас-
са. Одни проходят зиму, а н» следующую—
сапоги разбились, ходить не в чем. Дру-
гого родные батрачить послал. Третьему
отец прямо сказы: «Год проучился — и
хватит, зачем мужику грамот?»

И сейчас грустно «тановятгя, когда
вспомнишь, сколько способных, одаренных
ребят вынуждены были в то время зары-
вать в землю своп таланте. Никогда не
забуду учившегося у меня в школе
сына бедняка Борисова. Благодаря своим
исключительным способностям он всегда
был первым учеником. Отрастиое жела-
ние Борисова «поехать учиться в
большую школу» пе осуществилось. Кончил
три класса и пошел батрачить к кулакам,
зарабатывать на хлеб и* семьи. Из всех
моих тогдашних учеников только пять
пошли учиться в высшие учебные заведе-
ния. И все пять — дети кулаков и местной

знати.
• • *

Много времени прошло с тех пор. Сейчас
я заведую сельской начальной школой с
селе Плесовая, Лозовского района, на Харь-
ковпдине. Под школу отведен один из луч-
тих домов в селе, с просторными, светлы-
ми классными комнатами. Кроме меня, в
школе еще два учителя — молодежь, сама
недавно го школьной скамьи. Меня радует
та любовь, с которой относятся они к сво-
ему делу, внимание и уважение к моим со-
нетам старого учителя.

Я уже не. чувствую себя одиноким в
:елс, как бывало рэпьгас. Учитель сей-

ч а с — о т м» САМЫХ у в а ж а е т л а м ! в
селе. Идет ли заседание правлении «вами,
собрался ли президиум сельсовета — иена
обязательно приглашают, спрашивают мое
мнение, считаются с ни. Колхозники—ча-
стые гоеп и в школе, • 1 меня на пар-
тире. С « и м и только вопроса»* они
не приходят! Тот интересуется школьным
успехами сына, тот пришел посюетовапм,
какую специальность выбрать сыну МП » >
чери, тот—просто распаять о своп *и-
тейеких радостях я невзгодах.

Раньше грамотны* челчиев был
кой в Плесом!, а сейчас я я* знаю . _
колхозников ни «Иого веграивтиого. щх-
ыаснаа цвряовяо-прподси! шя*'
вот и нее «утвергитеш». юпмр*
раньше в Плесовой. Сейчас адкь 1М
четырехклассных яв«лы. За явеш.«явв-
метров «т вашего села-—»1*адМцаа|оа-
ке — срелда п « | . В м * »Ч»тся« 1т
наппп К«Л«ОДРМС В е*мтам*м юд» т
аае буди сма ««Лиегеа, м ц м •«*•••
тельстве шюш уё» м д п а т е м * « м м .

Есля вы мгтаонть спяеоя" всех моих
бьмши учеников аа врем с о в е т е ! вла
т . т а т , кем оия ста» теперь, я «ем
был бы: студенты высших учебных ив«-
ден1, врачи, я««е«еры, учитмя, л е т и м
и коммдявы Краем! Арян. етиаюмш
промншлиносп I селмяого хмпстм.

* * * .
В яашей школ* сейчас яе б т а е г елг

чаея, чтобы кто-либо н детей бросил
ученье, и окончив школу. Да ошв я по-
нятно. Кмхоашлся Плесовой а и ц т обм-
печевво!, аажяточной кяавыо. В йротикш
году яа трудодввь прявмоеь я» десяти м -
лограммов зерна, не говоря ук* о деньгах
и всея остальном. Во яеси сел* нет ни од-
ного колхозного двора, не имеющего коровы
и свинья.

Раньше в Плесовой не было никакого
культурного очага. Сейчас в бывшем по-
повском доме помешается колхозный клуб.
Когда драмкружок из колхозной молодежи
ставит очередную постановку, стены клу-
ба не вмещают всех желающих. Трудно пе-
редать, что творилось в клубе, когда тая
демонстрировали: картину «Лепив в Октя-
бре»,—собралось буквально все село. Жа-
луются только колхозники, что в клубе
редко бывает кпно — всего два раза в ме-
сяц. Многие ездят смотреть кинокартины
я постановки в районный центр — Лозо-
вую.

29 ребят должны закончить в атом учеб-
ном году мою школу. Как и встарь, я часто
после занятий остаюсь побеседовать о ребя-
тами, спрашиваю их о планах яа будущее.
Радуют душу их ответы. Клава Говтарь ре-
шила непременно стать учительницей, Ни-
колай Обида, избрал себе профессию кол-
хозного врача, Петя Курсов ждет не до-
ждется, когда «выйдут года» и его возьмут
в ряды Красной Армии.

Большая жизнь впереди у моих шгтом-

и 0 В Ф. Б А Б Е Н К О .

Сало Плесовая, Лозовского района,
Харьковской области.

НОВЫЕ БАНИ
И ПРАЧЕЧНЫЕ

В Горьком заканчивается строительство
бапи на 215 мест. Она хорошо оборудова-
на. Для посетителей имеются душевые,
напные комнаты.

Накануне Октябрьского праздника будут
сланы п яксплоатапию благоустроенные
пани в Карнлуле — на ПО мест.
Сталинске—на ПО. Абакане.—на ВО, в
Сталинграде, Элисте, Можге (Удмуртская
АССР) и т. д.

Заканчивается сооружение механизиро-
ванной прачечной в Ленпцске-КЧаиепким

"оросиппрская область). Ее проп\скнлн
способность—тонна белья в смену. В с'лн-1
жамшие дип вступает в строй прачечная,
п Арзамасе. |

I! Симферополе скоро будет сдан в ак'-
нлоатаппю баино-прачелпш! комбиаат. Он ]
рассчитан на 336 банных мест, пропускная
способность прачечной — полторы тонны
пельн к смену. (Т\СС|.

КАРТИНЫ
Т. Г. ШЕВЧЕНКО

ХАРЬКОВ, 1 5 октября. ГТАГС). Т. Г.
Шевченко написал еотпп картин п яекплов.
Многие. 1П них ярко изображают крепост-
ной гнет парс::пй России.

Харьковская картинная галлерея в вы
петнем году обогатилась большим количе-
ством х»дожественных работ поэта. Овп
относятся к периоду так называемой
Аральской вкспедиппи ( 1 8 4 8 — 4 9 гг.) и
1&М—52 гг.. ко;и Шгвчечко находил-
ся в ссылке. Тарас Григорьевич много ра-
ботал над местным материалом, изображая
псГшжп Аральского побережья, крепости.

Средп эскизов этого периода—«Иргт-
крепость», «Караван в пустыне», «Маяк
на Кос-Арале», «Скалы» и др.

Новое собрание, художественных работ
является пеняейшпм вкладом в фонд гал-
лсреп картин Т. Г. Шевченко. К юбилей-
ным дням они будут выставлены в отдель-
ном зале.

Ученик Мичурина И. М. Самсоне* >ы-
растил сад в Черкнэом (Москн) на
площади в 500 кв. метро*. На снимке:
тов. Самсонов обмериет плод сеянца
северной аваы сорта Мичурина.

Фото В. Я1

НМЮТМКИ ДРЕВНОСТИ
В ТУРКМЕНИИ

АШХАБАД, 15 октября. (ТАСС). В Ага-
хаЛц ьериулап. згсепедиция Туркменского
го1\д,1рстгенного института истории, про-
•зрлдлвшая архитектурно-археологическое
обследование пустынных, до сих пор
ие исследованных рлйонов Хорезма.

Последовала местность к северу, западу
и югу от Куня-Ургенча. Обнаружены
чрезвычайно интересные, в некоторых слу-
чаях отлично сохранившиеся древние, кре-
пнет. Многие из них ОТНОСЯТСЯ К доараб-

пму периоду.

КИНОФЕСТИВАЛЬ В ЧЕСТЬ
20-ЛЕТИЯ ВЛКСМ

МИНСК, 15 октября. (Корр. «Працы»),
Сегодня начинается кинофестиваль, посвя-
щенный 20-летпю ВЛКСМ. Трудящиеся
восьми районов республики, в том числе
шести пограничных, ознакомятся с лучши-
ми произведениями советской квнематогра-

В районных пентрах, в крупных сель-
советах п колхозах будут демонстрировать-

ся фильмы: «Богатая невеста». «Белеет
пари"- одиноки»'», «Детство Горького»,
Гранппа на замке», «Балтийцы», «Про-

фессор Мамлок» и другие.

ПЕРВЕНЕЦ БУМАЖНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГРУЗИИ

ТБИЛИСИ, 15 октября. (Корр. «Пра»-
ды»). Около города Зугдпдп закончилось
троигельство первенца бумажном промыш-

ленности Грузии—Ингурского по.тлюлозио-
умажного комбината. В бумажном огделе-

нап комбината установлена сложная ма-
шина длиной п 75 метров, наготовленная
ленинградским загодом имени Второй пятн-
.-итки. Ята машина сможет выпускать
ежегодно почтп 12 тыс. тоня писчей и
печатали бумаги высплпх сортов. Сырье
комбинат будет получал, т лесов Верхней
Сванетпп.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ КОЛХОЗОВ
РЯЗАНЬ. 1л октября. (Корр. «"Правды»),

В Борковским, Дяпшвском и Мс-рвинским
колхозах, Рязанского района, начались

| подготовительные работы по алектрифика-
I шш. К КОНЦУ года в 1.500 домах колхпз-
1 пиков зажгутся алектрнчегкие лампочки.

Поездка на Север
К М О Р Ю Б А Р Е Н Ц А

Кго не слыгп.п о хибинских апатитовых
[мараГготклх и городе. Клровске' Но многие,
ли знают лб игтииши размерах предприя-
тия, дагшею жизнь целому |;[>.1т'.' Когда,
говори и программе рудника имени Кирова
на нынетипп пи. называют шнрр\ проек-
тируемой пииемний проходки и 22 кило-
метра. зтп поражает.

Пощемиые сооружения проникают в ка-
менное теле, еще цед.ншп неприступной
горы Кукнспучччр!1. Широкие кориюры
П1ТЩРЦ и шгре.кпн освещены злектриче-
СТГЛЧ, 1ЮГ.СЮД\ ЧИ'ТО. не ПГ.ерЫШЯГЬ. П.1Ы-

пот мощное течешч: снежего воздуха, бе-
гут пос.|д.| Г||\;|,еншг1\ породни пагкцстпк.

Пост канонады лммоиптных гарывов
«!Я1ЛО пахотной решетки шахты я встре-
тил с я с ноной смений горникоп. Скинув с
плеч КИ1.1.1.Ш, кощрымп дробят нл решет-
ках слишком большие куски породы, гор-
няки заюворили с сопровождавшим меня
техником.

Речь шла о том, чти пмшележ.щие ре,-
Штки пропускают камни большего об'ема,
*"м нижние, и поточу их приходится вто-
рично дробип,, 10-4-сп. делать работу, кото-
рая могла быть сделана сразу.

Горняки стояли под лампочкой, их липа
Пыли хорошо видны — неожиданно све-
жив и яркие для подземелья. Тон ралгово-
г>,'1 был хозяйственный, требовательно-рас-
судительный. Они находились у себя до-
ма, п своей горе, оживленной пх руками
л поставленной ими ид службу великому
хозяйству, интересы которого отчетливо
подразумевались во псе» ралгосоре.

К городе, созданном волею Кирова, поч-
ти каждый работник подробно помнит исто-
гч:ю его создания. Это псе — хозяева,
строители, «старожилы».

Круглое озеро Вуд-Явр с ясной водой, по-
одаль от его берегов — высокие, горы, рас-
славленные, почти правильным кольпом.
сопкозбразные, необычайных матовых кра-
сок — коричнево-зеленых, глуМнх "
нежных. В подножьях гор — дорога, алк-
тпмозы гудят басами, готовно повто; яеиы-

мн где-то в горах, поезда огромных само-
сбросоп, нагруженных полосатым черно-
белым камнем, грохоч*т по железным мутим.
В какой-то час окрестности всполошенно,
начинают отзываться раскатами на взрывы
аммонита в руднике. Если смотреть в та-
кой час на Кукисвуччпрр, гора, как крон-
герк. окутывается сизыми клубками ды-
мин, с подошвы ввысь, закрывающими ее
ди иершины.

Вся картина приводит на ум сравнение
с Америкой, Иорг.епюй. Но это — новое
качество нашего С т р л , - - картина инду-
стриального советского города.

Ки[>опгк растет сразу в двух районах —
около рудника и рядом с обогатительной
фабрикой. И тач и тут многоэтажные, ка-
менные здания начинают подавлять тесо-
ыле. и бревенчатые строения. Движение
между районами оживляет округу, автобу-
сы — увы! — здесь, на отдаленнейшем
севере-, переполнены плотнее, чем в Мо-
екг.е.

Красочный город со своим особенным,
сгрлгим ляпом может бить назван харак-
терным для советского Орера. Промыш-
ленные черты его к е чаще ызяиклют на
Кольском полуострове.

Громадный медно-никелевый комбинат
развивается в местечке ("ппча, под 'Монче-
горском — еще, одним городом последних
лет. Вблизи реки Стрельца разрабатывает-
ся месторождение, слюды. Алюминий, медь,
никель, слюда, апатит — ато богатств.)
целой европейской страны, неисчерпаемый
Фонд культуры Кольского полуострова.

Перед войной на всем полуострове на-

считывалось менее десяти тысяч человек

населения. Г. тех пор оно возросло в три-

дцать раз. В школах нынешней Мурманской

области одних детей—32.000. 9то — бу-

дущие гтрокте-ти советского Севера, его ге-

рои. А геройство, отвага, крепость глли

здесь нужпы больше, чем где-лвбо, потому

что несметные, богатства края не даются

легко, культура нс.вых городов отвоевывает
каждый шаг ш:еред с боем.

В Мурманск я ехал с юаым комсомоль-
цем, зимующим на вершине горы Юкспоп,
где построен* метеорологическая станция.

— Все лего мы поднимаем вверх зимние
запасы—промрпьствке, топливо, книги.—
рассказывал он. — С осени и до весны мы
отрезали от Киропсва. В безоблачный день
так ясно виден м ш у город, но спуститься
нельзя — непроходимые снега. Очень вал;-
ны осенние наблюдения: если с, осени пой-
дут дожди и гора о'меденеет, зимой лави-
ны неизбежны—снег летит вниз, как \и>
катку. Толчок Дает петер. оттепель, сп.ы
собственной тяжести снега — ведь его па-
нс.сит кое-где на несколько метров. Я про-
шлую зиму в метель полез измерять глу-
бину п одной расщелине; только начал
промер, мне сверху кричат: снег тпн-
НУЛСЯ, берегись! А я — по пояс в сугробе.
Выл я привязав, стал подтягиваться, еле.
11.Н.11Ш1.1 йоги, откатился в сторону купыр-
ком, ОГЛЯНУЛСЯ па сугроб — его уж пег,
слышу сквозь гетер — загудело внизу,
покатилось. Еще, немножко — меня бм
••орпало вниз.

Он говорит просто, с тем деловых увле-
чением, с каким рассказывает об интерес-
ном состязании спортсмен.

— А что вы стираетесь делать следую-
щей зимой?

— Опять на Юкспор. Там уже все го-
тово. Будем учиться и наблюдать.

Перед сопротивлением природы, перед
трудностями и опасностями завоеватели Се-
вера не осгацар.лнваюгея с опушенными
руками. Ипаче не разрастись бы и пе, укра-
ситься далекому Мурманску.

Кольский залив Баренцопа моря — уз-
кпП, тихий фьорд, вползающий глубоко в
полуостров. Спокоен рисунок береговых
гор. раскрашенных местами скупо, местами
неожиданно щедро — отрадною зеленью
плотных лесов.

Обширный, и ладный порт бел напряже-
ния вмешает многие сотни судов: ровно
выстроившиеся пдоль причальных стенок,
как в Форму одетые, зеленые суда, траулеп-
ного флота, беспокойные, подвижные толпы
моторных ботов I лодок рыболовецких
колхозов.

Огромный рыблмгод занимает пентр тюр-
тт.ых сооружений. Это, собственно, рьтбо-
обралатываюпшй комбинат, состояний из

| пепи связанных друг с другом предприятий:
: холодильник;!, фильтро.шода, консервной
! фабрики и заводов—посолочного, филей-
ного, коптильного, мукомольного. Не про-

I падает даром ни одна клеточка пойманной
, рыбы, будь то знаменитый гоголевский
лабардан—треска, будь то пикша, мирской

I ф ш пли камбала.

Фкльтрпзапод — создание безмолвное, и
безлюдное, с, тишиною и даже Гшгоговей-
нпстыо уединенной капеллы и с запахом
древней аптеки: неподппшпые прессы отжи-
мают драгоценный медицинский жир. капаю-
щий и слезящийся янтнрем скрлмыалфеткн.

Консермш фабрика, и.нотовляюшаи
тресконую пе.чонку — наилучшую закуску
л я самого изысканного инрчианьл. напо-
минает просторный санатории: сверкают
г.];на п полы, работницы наряжены в бепыо
халаты. Инженер фабрики обязан бып,
здесь еще и гастрономом: он командует
станками для гыделки консервных банок,
и его вкус рашпрлетгя в пряностях, принра-
|:ах, специях, которые кладутся п банки.

Когда подходишь к Мурманску на паро-
хс.дс, город стмюнчаю подиимаотгп над
М'опнем порта, и чем г.ыгае ступень, тем
г.пушптельнее, краспгее еттжения. Уже за-
канчивается лучшее здишо города — Двп-

I реп междурейсооою оддыхл мкряка. растут
улииы каменных жилых домни, и рот мы
долины заметил, в нашем сознании: у вы-
хода в Баренцево моро лежит областной
шрод. который может был. назван столи-
ис-й Крайнего Огера — с погтом европей-
ского значения, с промышленностью, лряго-
пеннепшей для пашей страны, с населени-
ем более ПО тысяч человек.

Этот город заперт с моря замком нашего
Северного военно-морского флота, оберегаю-
щего мирное развитие советского Севера,
рост и процветание всех его городов—ста-
рых и новых, первых поселений на згой
издавна русской земле и только-что юз-
нвших, которые дали ей такое своеобраз-
но» лило.

Конст. ФЕДИН.

Знаменитый русский
путешественник

(К 75-летию со дня рождения П. К. Козлова) в

В исследовании првроды Центральной
Алии особое место занимают работы рус-
ских путешественников второй половины
девятнадцатого н первой четверти двадца-
того столетий.

Среди них наиболее ярю выделяются
два руесмх путешественника.— вт» зна-
менитый Н. М- Пржевальский и его ближай-
ший помощник,
П. К. Козлов.

ученик в последователь

Больше пятидесяти: лет посвятил Козлов
изучению и иутешествЁЯМ по странам пу-
стынной и нагорной Азии. Своей неутоми-
мой деятельностью, путешествиями в
малоизвестные, а часто я вовсе неведомые
районы Китая, Монголии, Тибета, своими
выдающимися исследованиями и откры-
тиями, обогатившими мировую иа-уку, Коз-
лои заслуженно снискал сеЛо славу
всемирно известного ученого.

Годился он 16 октября 1863 года в
семье бедного крестьянина. Любовь к при-
роде и хиэнь среди нес с ранних лет раз-
вили; в нем наблюдательность, жажду зва-
ния. Но двери к науке перед ни* были
закрыты: выходцу из «простонародья» не-
чего было и думать о поступлении в уни-
верситет. Встречи в 1 8 8 2 г. с зна»енитыч
уже в то время путешественником И. М.
Пржевальским предопределила дальнейшую
судьоу Козлова.

Он с восторгом принимает предложение
Прженальского участвовать в четвертой
экспедиции в Центральную Азию. Впервые
для европейских ученых акспедиция до-
стигла истоков Желтой реки.

В 189:1 году Козлов вновь, после, уча-
стия в экспедиции М. В. Иевпова ( 1 8 8 9 —
1891 гг.), отправляется в путешествие. Он
посещает Северо-Восточный Тибет. Осо-
бую пениость представляют его двух-
летние, метеорологические наблюдения в
Люкчунгкой котловине. Он собрал боль-
шой материал по метеорологии, ботани-
ке, археология и зоологии.

Летом 1 0 0 0 года в Северно» Тибете,

Козлов открыл и первый описал и исследо-
вал водораздельный хребет, раслоложвины*
между бассейнами Голубой реки и Меконга.
Насколько важны и пенны в научном отно-
шении материалы этой э к с п е д а ш Козлова,
мояаго судить хотя бы по привезенной им
ботанической коллекции, которая содержала
2 5 . 0 0 0 собранных вкземпляткге растенй.

Всемирной известностью пользуется пя-
тая икспедипия1 Козлова, совершенная я» в
Монголию, к озеру Куву-Нор и в северо-
западную часть провинции Сьгчуань в
1 9 0 7 — 1 9 0 9 тт. Это была «дна из наибо-
лее счастливых и известных аюпедидвй
первой четверти XX века. Главным резуль-
татом ее было открытие в пустыне Гоби
погребенных под песками развалпп древнего
города Хара-Хото, раскопки которого дала
вполне надежные сведения и материалы о
культуре Монголии VIII—XIV веков.

Все эти материалы привезены были Коз-
ловым на родину и сейчас находятся в
Ленинграде, в восточном отделе. Эрмитаж»
н в этнографическом отделе Русского музея.

Последняя, шестая акспедвпия Козлова,
была организована уже в советское время и
продолжалась три года—с 1923 по 1 9 2 6 г.
Задача ее заключалась в исследовании
Монголии и Тибета. Из новых археоло-
гических находок следует отметить от-
крытие на, склонах массива Хаи-Кокпгтн-
Ула остатков китайского военного город»
XIII века.

Умер Козлов 2В сентября 1 9 8 5 года в
Петергофе, близ Ленинграда. Долголетняя
неутомимая деятельность Козлова, получила,
высокую оценку научных учреждений п
ебществ всего мира.

Козлов был подлинным сыном великого
русского народа, горячим патриотом своей
родины. Жизнь его, полная «ммоопичржеп-
ноети, подвигов и героизма, была воплоще-
нием беззаветного служения народу, родине
в на ум. Она близка и понятна, нлм.

Е. Г А В Р И Л О В .

НА РОДИНЕ МАЯКОВСКОГО
(От специального корреспондента «Правды»;

Симон Иванович Тодадзе скоро будет
праздновать свое, 110-летие. Старик пом-
нит лесничего Владимира Константиновича
Маяковского, который, по его словам, Аыл
«драгоценным человеком для бедного кре-
стьянина», помнит и маленького сына лес-
ничего Володю, Он знает, чем стал этот
мальчик и почему из разных городов при-
джают сюда, в Багдад!, к ломику возле

моста через реку.

Издали заметна прибитая под самой
крышей вывеска с надписями па грузин-

ком п русском языках: «Дом, где, родился
Вл. Вл. Маяковский». В комнатах толпи-
лись экскурсанты, на дворе, возле ореш-
ника, группа районных работников вела
деловой разговор с Лспаном Кугухидзс о
продаже принадлежащего ему дома, где
провел первае детские годы Владимир
Владимирович. В доме предполагается вос-
становить обстановку, которая была в
квартире, когда в ней жил поэт. Это легко
осуществить, так как, пп свидетельству
того же, Кугухидзе, лесничий Маяковский

пял помещение со всей обстановкой, со-
хранившейся и сейчас. В двух других
недавни пристроенных комнатах исполком
намерен открыть библиотеку.

Старого Вагдядн. некогда глухого села,
теперь не узнать. Паг.ши стал районным
центром. Мощеные улицы (одна из них
1Ш4-11Т имя Маяковского), школы (7 тысяч
умншх'я), благоустроенная больница, ма-
лнр/нипая станции, туберкулезный диспан-
сер.

«В рлестуипмпемся тумане иод ногами—
ярч» неба. 9то электричество. Клепочный
анод князя Накатине. После, нлектриче,-

ств.1 совершенно бросил интересоваться
ррирпдой. Неусовершенствованная г.еты'.

Тик вспоминает В. В. Мпяиовский в своей
ттнбиографии. Иавпд и сейчас работает, 1М
ыекгрпческий свет сияет не только и Баг-
дяди, но и п двух сельсоветах. Скоро он
проникнет во нее, даже дальние уголки
района. В звуковом кинотеатре багдадпнекис
крестьяне смотрят новые фильмы одновре-
менно со столицами. Здесь уже, погоилри-

вают о постройке, стационарного драмати-

ческого театра.
Недалеко от Вагдади, в Саирма, обнару-

жены минеральные воды. Славу о пих уже
разнесли по Союзу первые сотни курорт-
ников, лечившихся в Сапрмэ. 3 0 0 тысяч
рублей израсходовано в этом году па жи-
лища в Саирма, почти п три раза больше
отпускается на строительство в будущей
сезоне.

Из года в год улучшается местное ви-
ноградарство. Крепнут колхозы, радостной,
зажиточной жизнью л;ивут колхозники.

II еще одна подробность: багмдинекпе.
организации держат крепкую связь со своей
молодежью, обучающейся в тбилисских ву-
зах. Сейчас, насчитывается более пятиде-
сяти баг.шинцоп, которые, черед год—два
получат высшее, образование. И ужо совсем
скоро, слан дипломные, работы, должны вер-
нуться в Блгдадп пять молодых врачей. Ими,
как и многими другими товарищами, буду-
щими агрономами, инженерами, педагогами,
пагдаднипы гордятся, клк гордятся они и
местным уроженцем лейтенантом Сергеем
Шарикадзе. Сергей участвовал в боях у
озера Хасан, где, как он пишет, «так уда-
рили по самураям, что это вызвало лихо-
радку у всех фашистов, где бы они пи
были».

Люди растут, совершают большие деля.
Пыть может, некоторые, из них станут та-
кими же. известными в стране, как вышед-
ший из этого села поят, которого здесь так
высоко чтут. Кго ласково называют по-
гр\-зииг,к11 Ладо. Маякпнского, лучшего, та-
лантливейшего по.)та нашей советской эпо-
хи, творившего на русском языке, считают
своим, родным, точно так же, как сам Вла-
димир Владимирович, любивший Грузию,
ее людей, ее, искусство, писал:

Я — дедом казак,
другим —

сечевик,
а по рождению

грузин.
И. В Е Р Х О В Ц Е В .

Пахли ди, Грузинская ССР.

ПАРФЮМЕРНЫЙ КОМБИНАТ В КАЛУГЕ
Неподалеку от Калуги расположилась

строительная площадка Калужскою парфю-
мерного комбината. Она занимает 100 гев-
аров.

Сейчас, на стрсрптельствс горячие дни:
надо закончить постройку 2 0 корпусов,
выполнить строительный план года.

В километре от заводской площадки,
м сосновой рощей, воздвигается городок
|.1п рабочих и служащих комбината. .Уже

выстроены 4 многоэтажных дома, здесь ж е —
клуб для строителей, детский сад, амбула-
тория" и т. п.

С пуском Калужского комбината пар-
фюмерная, кондитерская, табачная промы-
шленность получит в достаточном количе-
стве р| разнообразные по сортам синтети-
ческие ароматические и.чцестпл (эфирные
млела). При комбинате, организуется науч-
т-исследо|ш*.1ьскнй институт, зкенерн-
нмшльный зарод. Они будут работать над

расширением ассортимента и улучшением

качества синтетических ароматических

пиществ.
В широком масштабе ставится производ-

ство косметики и парфюмерии. В частлоетл,
организуется массовый выпуск косметики
и тюбиках. Богатый подбор синтетических
аетеств (наряду с натуральными эфирны-
ми маслами) позволит комбинату вьгп.у-
скать много новых сортов духов, одеколо-
на, туалетного мыла ц пр.

Комбинат будет выпускать продукции
более чем па 7(10 миллионов рублей в год,
на нем будет занято 5.000 рабочих. Пу-
стить первую очередь комбината намечено
п НПО г.

Кстати, Главпарфюмеру следовало бы
поторопить «Гипппхим» с присылкой про-
ектов для Калужского комбината. Отсут-
ствие проектов на целый ряд работ задер-
живает своевременное, выполнение строи-
тельной программы 1938 года.

С. ПЕРЕКАЛИН.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

ЛЕГКОМЫСЛЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ИСТОРИЧЕСКИМИ ФАКТАМИ
Дети, изучающие родную истории и 111

п IV классах, знашт, что Дмитрий Само-
званец был ставленником польских интер-
вентов, замышлявших растерзать русскую
землю. По то. что известно детям, не извест-
но писателю И. Сельвинскому. 15 октябри
и «Литературной газете» И. Сельвпнскпп,
рассуждая об образе Василия ШУЙСКОГО В
своей позме «Рыцарь Иоанн», между про-
чим, изрек следующее:

«Мечтал ли он (ШуПскплЧ нак пер-
вый самоманац, поднять проти! турок

и татар всю католическую Европу во
главе с Россией (?!) и тем разрешит^
исконную аадачу внешней политики Мо-
сковского государства—расширение тер-
ритории до пределов русской равнины?»
Защищая свое толкование образа Шуй-

ского, И. ('ельнинский легкомысленно и
находу превратил польского агента и
шпиона Дмитрия Самозванца в носителя
национальной идеи, в защитника интере-
сов русского государства.

Нельзя ли с большей отпетгтвенпостью
относиться к историческим фактам?!
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Германия
предлагает Англии

воздушный пакт
ЛОНДОН, 15 октября. (ТАСС). По сооб

шению дипломатического обозревателя га
эеты «Ивнинг ставзард», Германия пред-
ложила Англии заключить воздушны!
пакт. Риббентроп, пишет обозреватель, аа-
явил Гитлеру, что согласие принципу
принятому обеими сторонами при заключе-
нии англо-германского иорского соглаше-
ния, между Англией и Германией должен
быть заключен ВОЗДУШНЫЙ пакт. По мне
нию Риббентропа, на основе этого прин-
ципа Германия имеет прмо требовать, что
бы силы германского воздушного флот»
были в два пли даже в три раза больше
английских. Предложенное Германией соот
ношение воздушных сил счвтается в Лон-
доне неприемлемых. Заявление Болдуша
том, что английские воздушные силы
должны быть по крайней хере равны воз-
душным силах любых стран, самолеты ко-
торых смогут достигнуть Англии, остает-
ся в силе и в настоящее время.

КАМПАНИЯ ЗА УСИЛЕНИЕ
ВООРУЖЕНИЙ В АНГЛИИ

ЛОНДОН, 15 октября. (ТАОД. На-дтт
ряд английских министров выступил с ре-
чами по вопросах внешней и внутренне!
политики Англии. Все выступавшие требо
вали ускорения программы вооружен!!,
Министр авиации Кишели Вуд заявил, что
английское правительство должно беспре-
станно усиливать оборону страны. По мне
нию Вуда, чем лучше Англия будет подго-
товлена в военном отношении, тем боль
шую роль она будет играть в европейски
вопросах.

Парламентский секретарь министерства
здравоохранения Бернеие заявил, что угро-
жающий тон речи Гитлера в Саарбрюкен
подтверждает, что Англия должна усилит
свои вооружения. Генеральный стряпчий
О'Коннор в своей речи заявил, что грубым
и наглым требованиям Германии следовало
бы дать отпор.

Министр финансов Саймон требовал при
ступить к организация принудительной на-
циональной повинности (участив все:
граждан в мероприятиях правительства п<
обороне страны).

ГЕРМАНСКИЕ
ПРИТЯЗАНИЯ
НА ЭЛЬЗАС

ПАРИЖ, 15 октября. (ТАСС). Как из-
вестно, Гитлер выступал с неоднократными
заявлениями о той, что «вопрос об Эльзас-
Лотарингии решен» л что Германия
«не имеет никаких претензия к Франции»
Однако, как сообщает вз Берлина хорош»
осведомленный французские журнал «Эрой
нувель», в германских кругах рассматри-
вают сейчас вопрос о присоединении к Гер-
мании Эльзас-Лотарингия.

Если германской агентуре удастся орга
газовать «желание хотя бы части насе-
ления Эльзас-Лотарингии быть опрошенной
в порядке плебисцита», то в этом случае
как дают понять в германских кругах,
«Германия не сможет остаться равно-
душной».

ГЕРМАНО-АМЕРИКАНСКОЕ
СОПЕРНИЧЕСТВО

В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ
НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. (ТАСС). Борь-

ба между США и фашистскими странами за
влияние в Латинской Америке все более
обостряется. Опубликованные мнниетер-
с.тпом торговли США данные о торговле
Германии и США с догаю-а-мериклнгкини
странами за первое полугодие 1!М8 г. свиде-
тельствуют о крайней остроте ятой борьбы.

За первую половину 1038 г. доли США
в импорте Колумбии составила 47 проц. по
сравнению с 4 9 проц. за тот же период
прошлого года. Доля США в якспорте Ко-
лумоип уменьшилась с 6 0 до 5 3 проц. В
то же самое время заметно расширяется
германская торговля с Колумбией. Доля
Германии в колумбийском импорте возросла
с 12,5 проц. до 18 проц., а в экспорте—
с 10 до 12,5 проц. Доля США в импорте
Уругвая уменьшилась с 13,1 проц. до 12,8
проц., а в экспорте — с 18 проц. до
2,5 проц. Доли Германия в импорте Уруг-
вая возросла с 10,8 проц. до 15,6 проц., а
в экспорте — с 9,6 ироц. до 22,4 проц.

США удалось увеличить свою долю в
торговле с Перу. Германия сохранила своп
позиции в торгаше с Перу без изменения.
США расширяли торговлю с Аргентиной,
где позиции Германии несколько ослабли.
За последнее, время значительно окрепли
позиции США в Бразилии. Сейчас США за-
купают 60 проц. бразильского кофе, явля-
ющегося решающим фактором в экономике
этой страны. По сообщению агентства Ассо-
шиэйтед Пресс из Рио-де-Жанейро, Бра-
зильский банк согласился производить не-
медленную расплату валютой за американ-
ские товары, в то время как расплата с
германскими и другими якспортврамн про-
изводится по истечении 2 месяцев.

НЫО-ПОРК, 15 октября. (ТАСС). Фи-
пансовый советник Рузвельта Вериард Бя-
рух (бывший председатель военно-промыш-
ленного совета в« время мировой войны)
после посещения Белого дома (резиденция
президента США) заявил представителям
печати, что он ожидает усиления герман-
ских стремлений к захвату рынков сбыт.1
и источников сырья в странах Южной
Америки.

По мнению Баруха, территория, захва-
ченная Германией (имеются в виду Австрия
и Оулетгкая область), е е сможет покрыть
потребности Германии в сырье, и поэтому
страны Южной Америки являются сейчас
самой лакомой приманкой для Германии.

ЭКСПОРТ ВОЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ИЗ США
НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. (ТАОД. Как

сообщает агентство Юяайтед Пресс, соглас-
но заявлению государствевного департа-
мента (министерство иностранных дел)
США, им выдано за сентябрь лицен-
зий на вывоз самолетов из США на сумму
27.891 тыс. долларов, в том числе в
Авгию — н а 25.317 тыс. долларов.

ПРАВДА

ЗАЯВЛЕНИЕ
П ХАНЬ-МОУ

ШАН1АП, 15 0Ет|бря. (ТАОС). По ео-
общеявю из Кантона, командующий вой-
сками провинции Гуандун Ю Хань-моу за-
явил, что провинция хорошо подготовлен»
к обороне. Вторжение японцев я Южин!
Китай есть пряной результат ил неудач
на франте Янцзы, и оно яе я в н о »
неожиданным для китайски! властей. Пе-
ктомт гуандунскими военными влаетяин

были своевременно принят меры по уеш-
леним обороны провинция. В особенности
укреплена береговая линия провмишя
Гуандун. В результате тесного еотртдп-
чества армян и населения японцы м о с -
тят серьезное сопротивление. Каждый мр-
гаок территории будет умилю « м п щ т е я
китайцами, невзирая на • е м б е х п м
жертвы.

По данным печати, н Кантон» господ-
ствует спокойствие и п о п ы ! порядок.

КРУПНЫЕ ПОТЕРИ ЯПОНЦЕВ
В ЮЖНОМ КИТАЕ

ШАНХАЙ, 15 октября. (ТАСС). Китай-
ские войска в Южном Китае оказывают
японца* в районе Вэйчжоу упорное сопро-
тивление. Японцы несут большие потери.
По данным газеты «Шанхай шишиг
пост», в боях в районах Тамптуя и Пиипта-
н« (юго-западнее и юго-восточнее В»8-
чжоу) японцы потеряли б тысяч человек
убитыми. К месту боев прибывают китай
с и е подкрепления.

ЯПОНСКИЕ УГРОЗЫ
ИНОСТРАНЦАМ В КИТАЕ

ЛОНДОН, 14 октября. (ТАСС). По сооб-
щению английских газет, японский консул
в Гонконге Накамура направил письмен-
ное предупреждение ТСРМ иностранным
консулам с требованием, чтобы все
иностранные подданные, находящиеся в
районе Вэйчжоу, вывесили над их кварти-
рами л конторами стой национальные фла-
ги. Накамура одновременно заявил, что
Япония отказывается принимать на себя
какую-либо ответственность за могущие
возникнуть «инциденты».

Корреспондент газеты «Дейли теле-
граф внд Морпинт пост» пишет, что япон-
цы намекали английским мастям на «не-
своевременность» намечаемых на ноябрь
комбинированных маневров английского
•гота и суюигутных вой™ в районе Гон-
конга. Однако английские власти, по сло-
вам корреспондента, продолжают подготов-
ку в втим маневрам.

ЗАЯВЛЕНИЕ
РУЗВЕЛЬТА

ВАШИНГТОН, 15 октября. (ТАОС). От-
вечая представителям печати на вопрос о
распределении бюджета будущего года, пре-
зиделт США Рузвельт заявил, что оя пока
ничего не может сказать по атому поводу,
так как сейчас снова изучается проблема
национальной оооронн с учетом ньшешцей
обстановки. Последние события в Европе,
сказал Рузвельт, показали, что проблема
национальной обороны должна быть пере-
оклтрен». Зта проблема пересматривается
со всех точек эртия, включая, в част-
ности, и вопрос о яассовом производстве
самолетов.

ФАШИСТСКИЕ ЗАГОВОРЩИКИ
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 15 октября. (ТАСС). «Юмани-
ге» напечатала статью, разоблачающую

деятельность фашистских заговорщических
лиг во Франции. Эти лиги, пишет галета,
подготовляют ловый ПУТЧ на манер того,
который они устроили в феврале 1934 го-
да. Созданы новые секретные организации,
которые составили даже списки заложни-
ков ил числа деятелей антифашистских
партий и организаций, подлежащих похи-
щению.

Военные действия
в Китае

По сообщениям ТАСС

ской

КИТА!

в» Бейши-Хмивт-
ДНО», китайские мнем,

поем тага с м иЛшжш японцев со спаши
Ломя ( м и м Сим*»), повели мепкж-
яие в севере»* направлении. Вокруг Спь-
ян» идут м м т п м п и бои.

Ы я нннннЙннА иИмДшяиииин^^^^КиииииУ'ЙиЫЙЙииияиТ йшЛ ИИЁ^ЁЛИММ

берегу Лепт) • виулмие четырецим-
вых «мстмеянш беи топы оотеяиМ
у б т ш мом п м г а «ате«. В и м ви-
ом прояыжмк* вауНШ баи.

Не щ/ш лифы! в рикше ш у
13 октября кпввекая берепвм автние-
рм тн/гаши 1 юневу» Немец? •
другую вшей а* етаоя. 14 октяввя Я-
тайесая береговая артииерия * иясяшх
превшая Ашхуй н«я«сл» еерммые Л*-
вреждекня трем явмкжия нмпивмн •
трем транспортам.

• ЮЖИОМ ИИТА1

Гонконгский корреспондент агентств»
Рейтер сообщает, что около 50 японских
транспортов из Сватоу направились в дель-
ту р е п Женчужвой (западнее Гонконга).
Здесь японцы пытаются высадить десант
для того, чтобы одновременными действия-
ми со стороны з а л п а Бнм (ееверо-воствч-
нее Гонконга) и по реке Жемчужной пере-
резать Бантои-Хавымускую железную до-
рогу. В связи с атим китайские власти
прекратил! навигацию по реке Жемчуж-
ной.

Гонконгский корреспондент галеты «Дей-
лн телеграф энд Морикнг пост» сообщает,
что в районе Сватоу после интенсивной
бомбардировки высадился крупный япон-
ский десант.

На побережье залива Бяас, по сообще-
нию агентства Сентрал Ньюс из Кантона,
высадился японский десант в 5 тысяч че-
ловек я районе Одао. В 10 километрах се-
веро-западнее Одал в первом бою с китай-
цами ятот отряд потерял убитыми и ране-
ными более 100 человек.

Японская а п ш й я в районе м л г м Бнм
сбросила око» 300 бомб. Уялтожен ц е п -
ком иебол>ш>1 населенны! пункт Т а к т у !
(15 километров севернее ш п а Бяк).

Японцы щнцдяпмитя в стприг? Вяйчжоу.
В атом районе китайцы организуют обо-
рону.

В связи с непрерывной авиационной
бомбардировкой железнодорожное сообщение
между Гонконгом и Кантоном прервано.

13 октября из Шанхая в Южный Китай
отплыли 3 японски военных транспорта и
2 эскадренных миноносца.

• СПМНЮМ КИТА!
Газета «гСиньхункибяо» сообщает, что

одлн из отрядов 8-1 народно-революционной
армии захватил город Чичэн (в юго-восточ-
пой части провинции Чахар). Японский
гарнизон численностью в 200 человек це-
ликом уничтожен. Китайцы захватили
больше 100 винтовок, несколько пулеметов
и большое количество боеприпасов и снаря-
жения.

• • •
ТОКИО, 15 октября. (ТАОС). Агентство

Домей Пусин сообщает из Гонконга, что
13 октября часть дальневосточной флоти-
лии США, состоящая из 6 подвозных ло-
зок, 1 зекадреиного миноносца и двух ка-
нонерок, прибыла с Филиппинских остро-
воп в район Гонконга.

Патрипти
зацни Кр<

четкая молодежь Китая. Левушки, работающие в кантонской прганн
ЮНОГО К р С С Т а . Ф о т о | П .1М1'|>НК|ШГНПП1 ЖУРНП.1,1 <<Г-л11Т»

ПРОЦЕСС ПО ДЕЛУ
Т Щ И Ш О - Ф А Ш И С Т Ш М

БАНДЫ В ИСПАНИИ
ПАРИЖ, 15 октября. (ТАСС). Агентстве

Эшанья печатает краткий отчет о проясхо-
дншем п е р а в Барселоне очередном мсе
д и в и с у й по делу тропкястсно-фашиет
н о й банды ПОУМ. На заседании продол-
жался допрос подсудимых. Из допроса
оглашенных на суде материалов установке
м , что лодеудигмые члены ПОУМ о свое)
евмяе сВнтмъя» преступно разглашал!
секретят сведения о расположении реепу-
б л я м и е с п ийск, а также о наиболее
слабых участия фронта республиканцев,
осведомляя , тяитм образом командование
мятежна»* « мм, куда они должны в пер-
вую марель направить свои удары. И;
допроса явствует также, что руководител
ПОУМ « к р ы т призывали к мпежу лротн
р е ш у в л п м е м г о правительства.

ДРАКА СРЕДИ ПИЛСУДЧИКОВ
ЗА ДЕПУТАТСКИЕ МЕСТА

ВАРШАВА, 15 октября. (ТАСС). Перяы
этап работы «избирательных коллегий
по «выбора»» в польский сейм закончил
ся. Вчера окружные «избирательные кол-
легии» иа совместном заседании устано-
вили списки кандидатов в «депутаты». В
этих списках нет ни одного представите*
оппозиционных партий. Свыше 7 0 процен-
тов кандидатов принадлежит к фашист-
скому «Лагерю национального об'еднне-
шя», остальные — к другим ттлеудчп-
ковским группам и организациям, состав
ляющим так. называемую «внутрирежин
ную» оппозицию. Этвт ф»кт рассматри-
вается печатью как доказательство того,
что драка за депутатские мандаты, развер-
нувшаяся за кулисами «избирательны
коллегий», происходила главным образо'
между отдельными группами пилгудчяко!
и прежде всего между старополковничье
группой Славека и правительственны;
«Лагерем национального об'едииення».

Созданная Славеком в 1935 г. избира-
тельная система должна была преградит!,
доступ в гейм неугодным ему меиентам.
Теперь эта система обернулась против са-
мого Славека. Группа Славека потерпела в
«первом туре» огромное поражение. Толь
ко отдельным представителям его группи-
ровки, как, например, генералу Желигов

кому, Мацкевичу и самому Олавеку, уда-
лось попасть в каядидатекяе списки. Но и
они заняли третьи—четвертые места. I

писках фигурируют всего четыре член,
нынешнего правительства: Славой-Склад-
конский, Квятковский. Ульрих и Коспял
копскнй. Остальные министры, а также и
редактор правительственной «Газета поль-
ска» Медзинскни надеются получить се
натские мандаты без хлопот от самого пре-
зидента. (Согласно конституции, президент
имеет право без выборов назначать одну
треть сенаторов).

Весьма характерно, что кандидатура ми
нистра иностранных дел Бека, выдвинутая
в Кельнях, была провалена. После полу
чения известия об атом Польское телеграф-
ное агентство «публиковало срочное сооб-
щение, что Бек не намеревался будто бы
выставлять свою кандидатуру в сейм.

ПРИТОК ЗОЛОТА
В США

ВАШИНГТОН, 14 октября. ГГАГС). П
сообщению министерства торговли США, за
сентябрь ввоз золота в США состав-
лял спите 520 ЧП.1.1ИЛНЧП долларов: из
\нглии илезено золота, в частности, на

;1Х7 миллионов долларов, п.] Голландии—на
47 миллионов п из Японии—на !)Г> мил-
лионов долларов. По сообщению газеты

«Уо.1.7 СТ|НГГ ДЖОрНЛ.1», ЯПОНИЯ 11ПОЗИТ I!

СПИ ие только золото, но и серебро для
закупкп американских товаров. Первые
партии японского сереЛо,1 прибыли в США
10 октября п.1 Ог,1К;1 и Кобе.

Потери японской военщины в Китае
«У японских империалистов нет и не ыожет выть Пулущногтп в Китае».

(История ВКПШ).

Ява факта дают новое освещение воен-
:ым действиям в Китае. За год китайско-

японской войны, до 7 июля текущего год.»,
Япония потерта убитыми и ранеными

50.0110 человек. На последние четыре ме-
•ЛЦ.1 ипонского наступления на Ухань но
гери япомцеп юлько на этом фронте убп-
ыни, 1>аш;|1Ь1чп. Гнии.ными и пленными
[счисляются в 400.000 человек.

Начальник политотдела военного совет»
I командующий военной' зоной Ухаки гене-
>ал Чжянь Мен утверждает, что громадные

потерн японских войск оЛясняются низкой
Неспособностью подкреплений, пе|»брасы-
васмых в последнее время из Японии.

Японская военщина никогда не длвала
еое правильного отчета п подлинной силе
«противления китайской армии, и я> лто
й пришлось дорого перплатиться. (обира-
юсь закончить вийн\ в трехмесячный
рок — и жестоко обманулись. В последнее

время японцы хвастливо заявляли, что к
концу августа они захватят Ханькоу, за-
тем перенесли атот срок на гередииу октя-

ря. Прошли »ти г|н>ки, но Ханькоу по-
•режнечу находится в руках Китая. На-
туплеиие в районе Лааня оказалось очень
|евыгоднын для японцев. Они потеряли
дась в ночь с 9 на 10 октября 2О.000
1влов«к убитыми. Даань принес захватчи-
ки такое же глубокое, разочарование, ка-
«е в конце марта принесли им бои г. рай-
не Т»й»рчжуана, где китайские вписка
юлностыо вывели из строя две японские
нвнзни.

В первые месяцы войны ежедневные
аоенные расходы Япония он-танляли 10
или. иен. Теперь каждый день войны обхо-
ится Японки более чем в 20 млн. иен.
(то не могло ие отразиться на ее финан-
«вом НОЛОЖЙНИИ. Без ввоза стратегического
:ырья Япония не может вести длительную
юОну. Импорт военно-стратегического
ырья пстощает золотые запасы страны.

Как сообщает «Нью-Йорк тайке», за

семь месяцев 1938 года Япония вывелла
30.101,1 и США на 11Я.41Н) тысяч долларов.

а за последнне полтора месяца пп было
вывезено золота на Ы . 5 2 8 тысяч долла-
ров.'Ито достаточно ярко пок.ыывашт про-
греп'»рун>шие в ходе войны акоиомическне
потерн Япоиии.

По данным газеты «Нмо-Порк танчс»,
ввоз хлопка в Японию в Н)М году со-
кратился на 60 процентов. В июне ее :и-
купки железа и стили \пали и три ра.м,
а впоз железного лома \ \ш на 40 [||»1П.
по сраннению с 1937 годом.

«Кризис своей экономики, — пи-
сала «Нью-Йорк тайме»,—Нпопин мо-
жет ослабить только вывозом крупных
партий .то™. Прсишначсниис, к иы-
возу золото на сумму в 100 млк. дол-
ларов скоро истощится. Из ука.мниок
с\имы 40 млн. уже и августе лтпраме-
но в США. Когда будут израсходованы
яти 100 млн., в грифах Японскою бан-
ка останется 150 млн. долларов в ило-
те, из которых 55 млн. надо О'-т.шт, в
стране, как миипмлльигю базу дли вну-
треннего покрытия. Следовательно, у
Яппнпп останется золота на 95 млн.
Ятпго хватит лишь на год, если к ТОМУ
же масштабы войны не расширятся».

Уже теперь можно сказать, что ати ра-
счеты далеко остались позади, ПОТОМУ ЧТО
масштабы войны г каждым днем расши-
ряются и с нарастающей быстротой при-
ближают экономическую и финансовую ка-
тастрофу агрессора,

И нет ничего удивительного в том, чго
крупный японский финансист, лидер пар-
тии «Сейювай» Хорикирц в своей статье,
опубликованной в журнале «Сейюклй ОраЛ»,
подверг резкой критике состояние хозяй-
ства л финансов Японии.

Военный бкчжет Японии в прошлом го-
ду составлял 2.800 млн. иен. В атом году
оа увеличен до 4 . 8 0 0 млн. иен.

«В будущем гп.ту, — пишет Хорикп-
рн.—нпениый бюджет еще более по;фа
стог, увеличив тяготи чтящихся, ко-
торые н» СМОГУТ вынести такого прем?
ни. ГСсди войн.-! йудет продолжаться дол-
го. 1м запасы сырья, необходимые для
ведении внйяы. будут все время исто
Щ.1Т1.СН. ПОКУПКИ же нратепгич-кою
С1арьи за границей требуют наличия зл-
лита. которого у Японии очень мало».
Китай, готовясь к третьему периоду вой-

ны, еще Гюлее укрепляет единый антпяпон-
СКИН | { , Ш П , 0 | ; ( . | 1 . Н Ы П Ц>ри| |Т. ГИИСИОСГУОНМСГЬ

китайской армии растет. Укрепляется вера
китайского народа в победу. КитяйскшЧ на-
род знает, что мже простой расчет боевых
резервов не дает повода сомневаться1 в
поёедах.

Внутреннее положение Японии становит-
ся псе Гюлее напряженным. Подавляющая
часть сырьевых запасов, накопленная и
мирное время. у:ке иггшл.янклна на воору-
жения. Налоговое обложение возросло боль-
ше чем на 5 0 процентов. Выхода из ито-
го тяжелого экономического положения
не видно.

Японское население угталп лт нлпны.
Растущая дорогопи.111.1 и обременительные
налоги вызывают растущее иедотичьство
масс. Фашштвующая печать призывает
массы... ограничить потребление пищи,
чтобы сэкономить средства для государст-
венных лаймов. Галета «Лжапан адвертай-
зер» пишет, что министр здравоохранения
Кидо наметил мероприятия но ограничению
потребления 32 главнейших това|юв. Эти
мероприятия должны привести к безрабо-
тице еще 8 0 0 тысяч человек, хотя коли-
чество безработных доходит уже сейчас до
1.300 тысяч.

Тяжелые удары «чрезвычайного воен-
ного времени» падают не только на рабо-
чих, но и на кртьян, мелких торговцев,
владельцев небольших предприятий н ку-
гтарей. 3* первый год воины в Ялоиня
было ликвидировано 4 9 0 мелких преягвня-
тий. Яз-за недостатка сырья ,-"»менно пре-

кратили производство 511! других мелких
и средних предприятий.

Обреченное на голод и истощение город-
"•вое население также испытывает на с
тяжесть «чрезвычайного положения».

Лаже полиция японской столицы чув-
ствует на себе «цеу.юг>стк.1» китайского
«инцидент,!». На умных Токио нередко
можно пидеть полпценск'огс и деревянных
башмаках, испишг-ающегп нгчхшл иеудоб-
пг.а при исполнении своих обязанностей
правительство |ы-за недостатка кожи и ре
зины ночи прекратило пырлбптку кожа-
ной и резиновой ооуии помимо нроизнодтм-
Для нужд армии.

Война в Китае с каждым днем становит-
ся все менее популярной даже в рядах
японской армии.

Выхмдяныи и Гонконге англпи.-кяя пле-
тя «Саут Чайиа морнииг ппет» сообщила о
Лунге 7 тысяч яион,|.их си.тит, предназ-
начавшихся к пгпрлпке на остров Фпрчоза.
Настроения упадка в японский армии уси-
ливаются еще огромными патерами от раз-
разившихся апидг-мий малярии, дизентерия,
холеры и других 3,'юаденаний.

На время войны уничтожено бпльлтр 700
сухопутных и морских японских гмплетив,
убито и ранспо 1.064 японских летчика.
Огромные потери несет Я.пония и в »лр-
сквх силах. Выведено из строя больше 30
военных кораблей, в том чигле а-виаматка
«Радзио» водоизмещением в 7.1О0 тонн,
которая несла 4 0 самолетов. Повреждены
крейсеры второго клхеп «Тана» п «Оп»—

I водоизмещением в 5.500 тони, «Тлн-
рю» водоизмещением в 3.500 тонн и
(Сднляй» водоизмещением в 5.195 тонн.
Разбиты китайской автцпей и потоплены
четыре крупных транспорта, из них
один — «Мамия» — водоизмещением в
15.820 тонн.

Таковы некоторые итоги военной аван-
тюры, затеянной японской военщиной
в Китае.

М. Т И Х О М И Р О В .

На фронтах
в Испании

По сообщениям ТАСС ..;

•ОСТОЧИЫЯ « Ю И Т -.

В официальном сообщеняя испвнЯИГО
министерств» обороны говорится, что я Ш -
чеиие всего дня И октября вовека-Ф-
шястскях мятежников при Щ
а » я м н я артиллерия прщмяшн п н и
иа высоту Ш в районе Боиь де в » .
Высота дважды переходила на рук *Щ-
км. Респубдвинцн, и в я
воеваля ее, аахватнв пленных •
материалы. Республякаяскае еаяшяш
производили успешные бомбаряциЯнТМ
неприятельских пошцвй. Во •ремя_,|«>-
душного боя с 50 итальянеягми «ФПф-
мя» было сбито 3 фашистски самолет*»,.

Ц1НТМЛЫШЯ ФМИТ 3

По сообщению агентства Эспщи.
13 октября Мири подвергся жесточажшв-
му артиллерийскому обстрелу. Оямо 500
снарядов крупного калибра было выпуще-
но по центральным, наиболее насемшши
кварталам города. - -

Утром и октября 6 нталынекп
летов подвергли бомбардировке город
рас, (на северо-востоке Испания, в провин-
ции Херона) и окрестные деревня. Бемба-
ми разрушено 13 зданий, а 2 4 а д а я я
повреждены. Насчитывается 10 убитых •
50 раненых среди гражданского вавеяе-
няя, главным образом женщяя н детей.

Возвращаясь на свою базу на ветрей
Майорка, итальянские самолеты бомбарди-
ровали недалеко от мыса Багур (провин-
ция Херона) французский военный М-
рабль, который открыл по вин епшь из
зенитных орудии.. . _

ПАРИЖ. 15 октября. (ТАОС).
Эепанья сообщает, что 1 3 октября гружна
итальянских летчиков в 39 человек выеа-
дилась в Гибралтаре « итаяьянссого пере-
хода «Копте ди Савойя».

Вчера итальянские летчики н а п р а в и т ь
через Ла Линеа в Севилью, где они полу-
пат назначение в части.

* • •

ПАРИЖ, 15 октября. (ТАСС). Гибрал-
тарский корреспондент агентства Эспанья
передает, что германский военный корабль
«Дейчланд» прибыл вчера в Кадякс (ад
юге Испании, в зоне мятежников),

ПРОЩАНИЕ ИСПАНСКОГО НАРОДА
С БОЙЦАМИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ

БРИГАД
БАРСЕЛОНА, 14 октября. (ТАСС). В

одной пз каталонских деревень состоялось
торжественное прощание с бойцами ня-
тернапионлльпых бригад, уезжающим! иэ
Испании. На митинге, выступил тов. Авдрз
Мзрти. Указав, что судьба Чехословакии
является предостережением всему миру,
тов. Ацдра Марта зяявкл: все бойцы
сделают все, что в их сили, чтобы н
впредь помогать Испании бороться с пре-
дателями интересов демократии и мира.

«Не испанцы должны благодарить добро-
вольцев, — заявил Март, — но вся Евро-
па должна оьгть благодарна Испании за ее
героическую борьбу и защиту дела мира».

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОМИССИИ ПО ОТЗЫВУ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ
ПАРИЖ, 15 октября. (ТАСС). Агентство

Зспаиья сообщает, что вчера в Пертгиньяне
юг <г>ранпил) состоялось заседание членов

международной комиссии, назначенной Ли-
гой наций для контроля над отзывом бой-
цов интерпапионлльньтх бригад т респу-
бликанской Испания.

Заседание комиссии было посвящено на-
значении] членов подкомиссий по учету и
эвакуации добровольцев.

Комиссия решила выехать в Испанию
Т|И1М К ) НКТЯЙря,

МИССИЯ ХЕММИНГА
_ ЛОНДОН. 15 октяйря. (ТАСС). Как ео-

н'чцает агентство Рейтер, секретарь Мелс-
уиа|н1днпго комитет,» по «невмептатель-
тку» Хемминг, находящийся сейчас в
лргосе, пл приглашению властей испац-
ких мятежников выедет в Клдпкс и Ма-
агу, чтобы по их поручению «засвиде-
ельствовать», что якобы производятся от-
•рлвки НТ.1Л1.ННСКНХ войск на родину. По-
мгают, что дта процедура будет проис-
:«дить 16 и 18 октября.

(К',(к известно, позврату в Италию под-
|ежат лишь не пригодные к военной служ-
е солдаты, которые пробыли в Испании
выше 18 месяцев).

НОВОЕ АНГЛИЙСКОЕ
ЗЕНИТНОЕ ОРУДИЕ

ЛОНДОН, 15 октября. (ТАОС). По сооб-
щению г.исш «Ипнинг стандард», англий-

кие военные заводы приступили к массо-
вому производству зенитного орудия нового
ипа. Калибр орудия-—11.7 дюйма. Пл словам
"лзетн, новое орудие имеет ряд преиму-

еств по сравнению с зенитными орудия-
ми старого образца.

ТАЙФУН В ЯПОНИИ
ТОКИО. 15 октября. (ТАСС). Агентство

Домеп Цусии сообщает, что 14 октября над
ире.фект\рой Кагогима пронесся большой

илы тайфун. Р,'млив1пейся водой рек смы-
о 50 домов. Много убитых. Свыше 200

жителей пропало бел вести. При катастрофе
моторного бота «Асами-мару» утонуло 9
матросов.

АВАРИЯ ПОЛЬСКОГО
СТРАТОСТАТА

ВАРШАВА, 14 октября. (ТАСС). Сегодня
юлжеи был состояться полет в стратосферу
юльгкого стрятостя «Гиязда польска».
Ъ в о вследствие взрыва водорода при на-'
юлнении оболочки полет не состоялся.
1спыхн>-втпй в результате взрыва пожар
ничтояял около 2 0 0 ЕВ. метров оболочки.

!зрьгв пронзотел в ТОТ момент, когда, обо-'
очка была наполнена, водородом до об'ем»
.200 кубометров.
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МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

ОБИДНАЯ ПРЕМИЯ
— Разрешат* задать вал несколько в

прост. Можно?

— Пожалуйста.

— Первый вопрос. Я сегодяя ходил п
Кптопюкт Мосту. Ну, конечно, навстречу
т е попадалось немало людей, как нуж-
ч и , так равно и женщин. А я ничего—
пускай ходят, пожалуйста. Никого я не
ооцел, никого не толкнул. У пеня даан
в иымях не было совершить клкой-нибуд
хулиганский поступок. II тех не менее по
стовой милиционер...

— Задержал вас? Оштрафовал?

— Нет. Постовой милндионер ннчеп
•гае не сделал. Дале не обратил на меш
внимания. Как будто мепя нет к приро»
* я вовсе не существую.

— Чего же вы хотите? Не поникаю.

— Вот видите. Вы не понимаете. Но
представьте себе — я совершил 6м недо-
стойный поступок. Мсия привлекли бы
ответственности? Конечно. Но почему п
меня не обращают никакого внимания
когда я никого не трогаю? А? Почему пе-
ня не премируют за хорошее поведение'
По-моему, у постового милиционера долж-
ны быть в сумке две книжечки: в одной—
квитанции в получении штрафа с наруши-
телей порядка, а в другой — чек на вы-
дачу премий лицам, пе нарушающим улич
ного движения и общественной тишины..

— Как-то странно вы рассуждаете...

— Странно? Хорошо. Чтобы вам понят
вей было, приведу другой пример. Жиьу
я, знаете ли, в коммунальной квартире.
Живу я тихо, спокойно, деликатно. Ухожу
куда-нибудь — обязательно выключаю ра-
дио. Патефона у меня пет. Жена не учнт-
ся пению. И соседи поэтому пе имеют ко
мне никаких претензий. Кч1к будто псе хо-
рошо? А где же, спрашиваю, благодарность
со стороны домоуправления? Будь я беспо-
койный жилец, хуляпн, склочник или,
скажем, сыпал бы соль соседу в молоко,—
подали бы па меня в суд на выселение?
А? Конечно, подали бы. А ежели, паобо-
рот, я культурный леплен п по вечерам
тихо читаю классиков, — почему домоупра-
вление пе премирует меня еще одной ком-
ватой с центральным отоплением?

— Ваши претензии, гражданин, неос.по
вательны. Каждый из пас обязан вести
себя прилично, и за ато было бы смешно...

— Ах так? Претензии мои неоснова-
тельны? И было бы, говорите, смешно... А
вот, будьте-ва ласковы, и прочитайте сей
официальный шкууеятпк. Это — приказ
IV: 218 по Народному комиссариату тор-
говли Таджикский ССР. Приказ, пздалпый
11 августа 1938 года и подписанный па-
родвым комиссаром торговли Бабаджановым.
Здесь, в приказе, имеется такое место:

«Ввести по продовольственной сет* до-
полнительную оплату за отсутствие ра
страт и хищений работниках, — как с
индивидуальной материальной ответствен-
ностью, так и матернально-ответсгвепныи
бригадирам.—один раз в квартал в преде-
лах 20 и 10 проп. основной зарплаты за
истекший квартал...».

— А вы говорите. — неосновательно,
смешно. Видите, в приказе ничего не го-
ворится о том. как наказывать воров п
расхитителей. Но если ты не воруешь и
не расхищаешь, удивленное я ^анчар-
ное начальство премирует тебя за атакую
доблесть. И вот, представьте себе, в коппе
каждого квартала бухгалтерия составляет
особую ведомость на не-воров я пе-раехп-
тнтелей:

1. Завхаг (имя рек) мог за отчетный
квартал уворовать 5.327 руб. 43 коп. Вы-
дать премию в размере 20 проц. основной
зарплаты.

2. Продавец (имя рек) имел возмож-
ность совершить рагтрату и сумме 2.лОО
руб. (в круглых пифрах). Выдать премию
в размере 10 проп. основной зарплаты.

— Дико? Глупо? А ведь ятот приказ,
дорогой товарищ, до сих пор т я е т по
торговой сети Таджикистана. II вот я
спрашиваю: почему ип меня, ни вас не ил-
граждают за соблюдение «Лщеппеипой
тишины и за то. что ни днем, ни ночью мы
не бьем стекол в окнах своих ближних?

Г. РЫКЛИН.

УГОЛЬ
В ХАКАССИИ

АБАКАН, 1 ноября. (Корр. «Правды»).

В 30 километрах от центра Хакатюй

автономной области—го|юда Абакан,!—на-

чалась добыча каменного угля. Заложены

две штолыш; выдана «на-гора» первая

тысяча тонн доброкачественного коксую-

щегося угля.

Вокруг места разработок вырлс рабо-

чий городок. Выстроено 27 дом)В, школа,

баня, открыт магазин.

!••••••••••••••••••••••••

МЕТАЛЛ ЗА 31 ОКТЯБРЯ
Сп тыс. тонн)

ИЛИИ ВЫПУСК с,'с ПЛЛН.-1

ЧУГУН 45.6 42,8 93,7
СТАЛЬ ае.1 51.9 ва.5
ПРОКАТ 43.6 46.9 107.4

УГОЛЬ ЗА 31 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тонн)

Лл:и1 Добыто ^ пляпв

ПО СОЮЗУ 388,6 348,1 89,6
КОМБИНАТЫ
ДОНБАССА:

1. Сшаяуголь 119.6 115,8 86.9
2. Ворогаилпвгралуголь 87,9 79,8 90.8
». Ростовупмь 29.7 24.9 96,9

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 31 ОКТЯБРЯ

План п Цыпу- %
П1ТУК11Х 1111'НО ПЛ:ШП

Лвтовашка грузовых <ЗИС» 213 290 103,3
Лвтохатия лепговьм -ЛИГ- 1В 17 113.3
Аштошашаи грузовых .ГАЗ. 413 479 116,0
Автомат»» легюмьч .М-1. 87 67 1ОО.0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
31 октября на железных дорогах Союза по-

гружено 9в 988 вигоноп — 103.2 проц. плана,
»ь1Гружело-90.вМ вагон»-94,0 проц. плана.

В. ГРИЗОДУБОВА—
ПИЛОТ 1-» КЛА6СА

За выдающиеся
достижения в оыаде-
Я 1 № НОНОЙ .1ПНЛПНМ1-

пой техникой и со-
вершение рекордного
перелета Москва —
Дялмнш Восток на-
чальник Главного
управления Граждан
екого воздушного
флота тов. В. С. Моло-
ков присвоил тов. В. С.
Гризодубовой звание
пилота 1-го класса и
наградил се знаком
«Отличник Аэрофло-
та».

Знаком «Отличник
Аэрофлота.» награжде-
ны также пилоты
А. Я. Овечкой. А. И.
Романов, Н. В. Бур-
лаков, М. Е. Сахаров,
II. М. Деркунскпй,
бортмеханик Я. Г.
Ломкий и бортрадист
В. А. Быстров.

Допризывники-кавалеристы (КагановнческнП район, Краснодарского края) готовятся к октябрьскому параду |
Фото '.

г. Краснодаре.
!. Аячиславсвой.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
РЕКОРДЫ

Е. МЕДНИНОВОЙ
23 сентября пиле

Центрального аэ|н
клуба им. Косаре.
Екатерин» Медников
совершила полет I
спортптшом гидропл
пе «УТ-1», показы
на 100-километрово
дистаппии среднечг
сопую скорость 19
километров 217 мс
тров. 27 сентявр)
тов. Медшпюва со
вершила попый поле1

па гидросамолет
«УТ-1», поднявшие!
па высоту 4.082 мет
ра.

М е ж д у н а р о д н а
Авиационная Федера
цпя (ФАЮ признал;
полеты Еьмтсрниг.
•Ммниковой междуна-
родными женскими ре
кордами (по массу гц
дросамолстов«С-бис

жизнь
НА ЛЕДОКОЛЕ

«СЕДОВ»
ЛЫОВОЛ «СЕДОВ». 1 ноября. (По ра

дио). Наступил второй год ледового плава-
ния «Седом» в Центральной Арктике. На
год пройдено 1.500 «иль. Средняя ско-
рость дрейфа составила более 4 отль в
утки.

На оуднс педутсл различные паучпые
работы. Мм наблюдаем движение льда, пс
риодичогки изучаем состояние ладового по
крова. В специально построенной помеще-
нии ведутся магнитные исследования. Ре
гулярио производятся астрономические и
гравитационные наблюдения. Через каждые
два часа ведутся метеорологические наблю-
дения.

Ко дню 20-летал ВЛКСМ зитговщшш
юстропля глубоководную лебедку. 29 ок-
ября мы попытались измерил, глубину
юеана. Вытравили 4.100 метров троса,

по грунта ив достигли: глубина оказалась
вол ыяе.

1С зимовке у нас, все готово. Жилые по-
1ГЩ0Ш1Я )теплепы, для зарядки ажкумулл-
•оров установлены двигатели гагутреннего
горапия с динамо. Введены круглосуточ-
ше вахты.

В последнее время в районе «Седов»*
яаблюдаются сильные передвижки льда,
•браковались трещины я ралводья. 30 и 31
жтября сжатие происходило у борта судна.

Наши координаты на 30 октября: шпро-
а — 8 1 градуса 33 минуты, долгота —
31 градус 13 минут.

Все здоровы.

Парторг Д. ТРОФИМОВ.

«ТАЙФУН» ВОЗВРАТИЛСЯ
В ОДЕССУ

ОЖСА. 1 ноября. (ТАСС). Сегодпя пос-
е семимесячного отсутствия в Одессу шм-

атнлея буксирный катер «Тайфун», ко-
орый в составе экспедиции буксировал
торой пловучий док на Камчатку. За семь
|егяиев катер прошел около 26 тысяч
шль. Пловучий док, как известно, был до-
таплеи на Камчатку досрочно на 20 дней.

ОТОВСЮДУ
- П Свердювском районе Ленинграда
мт нппыП, хорошо оборудованный" Дом
рр:! и школьника.

- В чгсть 20-лети я ЛРНИНГКО-
тали некого комсомол» п свердловском До-
ге народного творчества открылась фото-
!ЛСТЯГНМ.

-•- И Новороссийске стоит т г т а я сол-
•"шля п о т -[а. Тем порат.ура послуха дтнч

ОГТНГЛРТ 22 градусом выше нуля.

••• Электростанцию п таПге выстроили
>1>няк][ прииска «Р>орискин> в Среднекан-
;пм ра Поло (Колыма).

-•- Кировский горком партии пропил
есятилнениыл курсы для подготовки лек*

ров л Асседчиков по антирелигиозной
ргшплшле.

-•- Тбилисский машиностроительный за-
I им. 2к кпмнееярои о с и о т трогтильпую

.шишу, пр«\111;М]Ы'!>-11ну|г> для "ллопчато-
МНЖИПП прл им..ценности. . '

••- Н Ташкенте закончились легкоатле-
'НЧЧ: НО Г-1|рс|Ч1ОПД!111Л ШКПЛМШКПП. УСТ.1-

и !>:ио дна пс'спючных рекордл. ;

Выставка детской книги
В Москве, в помещении «Всгкохудожпи

ка» открылась выставка детской книги,
посвященная 20-лстию комсомола.

На выставке представлены книги, вы
пущенные Детиэдатох за последние три
1хиа. На витринах — хорошо оформлен-
ные однотомники н отдельные издания
Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Толсто-
го, Гоголя, Горького, Чехова, Маяковского
Марка Твена, Гюго, Киплинга.

Детям даны лучшие произведения народ-
ного эпоса, сборники сказок (народные
сказки, Андерсен, Гримм). Дети получают
советскую детскую книжку: Катаева, Мар-
шака, Чуковского, Ильина, Пришвина,
Паустовского, Гайдара, Михалкова, Квитко,
11еровской и многих других.

Отдельные витрины посвящены истори-
ческой, приключенческой, научно-популяр-
ной книге. Интересны издании: сборник
«Счастливое детство», вышедший к юбилею
комсомола, «Мы из Игарки», кинга, иапи-
ганвая детьми по инициативе Алексея
Максимовича Горького, «Глобус» — гео-
рафпчеекпй ежегодник для детей.

Показан ряд массовых изданий — биб-
лиотечка иностранной литературы, серия
«Книга за книгой», очень удачная серия
«Для маленьких». Тиражи книг огрон-
пые — от 10 тысяч до миллиона вкзеи-
иляров.

Значительно хуже других выглядит
шпольпая серия — скучпые п беспветные
обложки, плохая печать. Впрочем в по-
•леднее время Детиздат отказался от вы-

пуска школьной серии л таком виде. Из
предоставленных Депшату бумажных фон-
шв хорошая бумага должна быть пущена
мньше всего на ату серию.

К сожалению, книги показаны на вы-
:тавке так, что видны одни лишь перс-
глеты под стеклом. Можно было лучше по-
казать отдельные книги, раскрыть их,
ать открытые щиты с книгами.

Удачней показаны иллюстрации к кни-

гам. Можно сказать, что выставка — успех
советской графики. Очень хороши иллюст-
рации Кукрыннксов к «Мертвым душам
Гоголя. Умно, остро и талантливо сделана
Кукрыппксами новая книжка Маршака
«Акула, гиена и волк».

Правдивы я выразительны рисунки
М. Родионова. Очень свежи и задушевны
иллюстрации Б. Дегтерепа к книжке Бай-
дукова «Встречи со Сталиным» (книжка
находится еще в печати). Много выдумки
изобретательности у К. Рогова. Детям
есть что рассматривать в его иллюстра-
циях, каждый его рисунок — своего рода
рассказ. Мастерские рисунки Каневского,
к сожалению, чрезмерно шаржированы.

Почему-то нет новых работ талантливо-
го Чарушина.

До последнего времени очень пеудачно
иллюстрировались книжки для детей И. В.
Маяковского. Пожалуй, впервые дети по-
лучат стихи Маяковского «Что такое хо-
рошо п что такое плохо» с лиричными,
живыми рисунками Пахомопа.

Когда сравниваешь оригиналы иллюстра-
ций с рисунками в книге, напрашивается
вывод: полиграфия еще сильно отстает.
Многие рисунки, хорошие п четкие в ори-
гинале, так плохо воспроизведены в книге,
что их не узнать. Печать нередко обеспе-
пиваст иллюстрацию. Так, испорчены в
печати иллюстрации художника Алякрин-
ского к книге «Петр I» Алексея Толстого,
плохо отпечатаны многие книги для до-
школьников.

Кроме иллюстраций художников, на вы-
тавке показаны рисунки деткоров. Работы

детей очень ярки и непосредственны. Нуж-
но было бы дать подписи под этими ри-
сунками, указать возраст юных художни-
ков.

Выставка вызвала большой интерес.
Среди посетителей много детей. Они с лю-
бовью рассматривают книги.

А. Б А Р Т О .

ВРУЧЕНИЕ
ПЕРЕХОДЯЩИХ

ЗНАМЕН

ХАРЬКОВ, 1 ноября. (Корр. «Прамы»),
I Доме Красной Армии им. Ворошилов»
мера вечером состоялось собрание комсо-

кольского актппа частей Харьковского
-.осиного окрутя. Па собрания были вру-
1ены переходящие знамена ПК ЛКСМУ
[яти передовым комсомольский органПза-
[шш округа.

ВЫПУСК
ВОЕННО-МОРСКИХ

ИНЖЕНЕРОВ

ЛЕНИНГРАД. 1 пояГнм. (Корр. « П р т -
|ы»). В воснно-Ж'Иском инженерно» учили-
це им. Дзержинского сегодня состоялся вы-
усв нового отряда пыелкошлифитгрован-
их специалистов флота.

83 процента ВЫПУСКНИКОВ защитили ди-
м о т ш е проекты иа «хмюшо» и еотлич-
ю». Государственная комиссия признал,)
спГичто выдающимися дипломные проекты
ышугкнпкии тт. Гап'шга. Шадесна,
I. Смирнова, Смчепа. Андреева н других.
>олышгпств\г ВЫПУСКНИК!)» поивалом намд-
юго кояиггам Иоснпо-Морсвого Флота при-
военм звания поенинженевон 3-го р.иим.

БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЦ
И ПЛОЩАДЕЙ
ЛЕНИНГРАДА

ЛЕНИНГРАД, 1 ноября. (Норр. «Прав-
ки»). За мтгнувтее лето более 2 0 0 . 0 0 0
квадратных метров улиц и площадей
Ленинграда покрыты асфальтобетоном.
Прибавилось 85 тысяч квадратных метров
булыжных мостовых.

В этом году реконструированы проспек-
ты—25-го Октября и Кировский. Одновре-
менно с асфальтированием проезжей части
к тротуаров па обоих проспектах произве-
ден» реконструкция подземного хозяйства.

Сейчас асфальтируется площадь на Вы
боргской стороне перед кинотеатром «Ги-
гант». Заканчивается прокладка под'езд-
ных путей к заново перестроенному мосту
лейтспанта Шмидта. На площади Стачек
булыжник заменен диабазом. На окраине
города, в районе Пороховых, заасфальтиро-
ваны улица Коммуны и часть шоссе Рево-
люции.

МАНДАРИНЫ
НОВОГО УРОЖАЯ

ОДЕССА, 1 ноямря. (ТАСС). Теплоход
«Украина» доставил в Одессу первую пар-
1ню мандаринов нового урожая. Они от-
правлены в Москву и Ленинград.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ

ЦЕНТР

СТОЛИЦЫ
Вчера приступила к работе специальная

комиссия Народного комиссариата связи
ССОР по приемке в постоянную яксплоата
кию Московского телевизионного центра.

Его сооружение началось два года па-
зад. На Шаболовке построены дна эдания.
В одном здании помещается студия телеви-
зионных передач. Ее размер—около 3 0 0
квадратных метров.

В другом здании смонтированы аппара-
ты для передачи в эфир изображений и
звука. На высокой башне установлена
антенна особого устройства.

Телевизионный центр столицы будет пе-
редапать по радио изображения. Их можно
принимал, в пределах Москвы и се окрест-
ностей.

5 поябрл Всесоюзный радпокомптст ор-
анизует из телевизионного центра переда-

чу большого праздпичпого концерта. В нем
примут участие лучшие артистические си-
лы столицы. 6 ноября будет передаваться
кинофильм «Человек с ружьем», 7 нояб-
ря—картина «Ленин п Октябре». Второй
большой праздничный концерт состоится
8 ноября.

ПРИЕЗД ИНОСТРАННЫХ
РАБОЧИХ ДЕЛЕГАЦИЙ

Па празднование XXI годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической револю-
ции в СССР приезжают делегации рабочих,
лужащих я профсоюзных работников зару-

ж т и стрлл.
Как сообщил корреспонденту «Правды»

екретарь ВЦСПС тов. Москлтов, большин-
ство делегатов уже находится в пути. Из
Иснмгии в СССР выехали 20 делегатов,
^реди пих—боГшм республиканской армии,
абочие-металлисты, работники профсою-

зов, писатели и другие.

Из Франция приедут 24 человека. В со-
ставе делегации — рабочие я.елезнодорояс-

ого транспорта, металлургических и химн-
1сских предприятий и представители обще-
ггва «Друзей СССР». Большая делегация
1жпяается из Англии. 31 октября из Лен-
юна п СССР выехали рабочие металлурги-
•еской, швейной и деревообделочной про-
ышлеиности.

Кроме того, на октябрьские празднества
|Ыехали делегаты из Южной Африки. Нор-
1СГИИ, Швеции. Бельгии и Чехословакии.

После октябрьских праздников гости ВЫ-
ДУТ в различные районы Советского Союза,
•ни ознакомятся с житью, бытом и куль-
•урой трудящихся нашей страны.

Приезд иностранных делегаций в Москву
^кидается 3 — 5 ноября.

ВЫДАЧА
АТТЕСТАТОВ

УЧИТЕЛЯМ
МИНСК. 1 ноября. (Корр. «Правды»).

16 тысяч учителей Белоруссии пришли
|ттсгт,1пио!шыс комиссии и получили зпа-
|ия учителей. Гюльпшнство нз них окои-
[ило сопстские педагогические учебные за-
>слеш1Я.

Выдача аттестатов будет закопчена
7 поября.

КИНО И ТЕАТРЫ
В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

К XXI годовщргпе Великой Октябрьской
социалистической революции киностудия
Союза выпускают ловые художественны*
фильмы.

Вчера па экранах Москвы и Ленинграда
начал демонстрироваться исторвям-револю-
цпопныП фильм «Человек с рухьеан.
К 6 ноября копировальные фабрики вы-
пустят 6 0 0 экземпляров этой картины.
В праздничные дни она будет показав»
во всех крупных городах Советского Союза.

Во многих кппотеатрж будет демонстри-
роваться новый фильм «Великое зарево».
Премьера состоится 6 поября в Москве я
Ленинграде. Московская студия кинохро-
ники выпускает фильм «Горняки», посвя-
щенный стахановцам Донбасса, студия
«Мосфильм»—трехцветную картину «Фиа-
культпарад».

Кроме того, в праздничные и предпразд-
ничные дни зритель увидит выдающиеся
произведения советской кинематографии:
«Ленин в Октябре», «Чапаев», «Мы из
Кронштадта», «Депутат Балтики», «Про-
фессор Мамлок» и другие.

Со вчерашпего дня в московских театрах
начались торжественные вечера частей
Красной Лрмпн, предприятий и высших
учебных здведепий. Коллектив Централь-
ного аэро-гидродипамического института
(НАГИ) собрался в помещении Большого
театра СССР. Работники НАГИ была по-
казана опг-ра Ив. Дзержотнского «Подпитал
целина».

Студепты московских вузов смотрели
вчера в Художественном академическом те-
атре «Любом, Яровую». Для коллектива
за пода им. Орджоникидзе Малый театр по-
казывает 6 ноября пьесу «На берегу Не-
вы». В число праздничных спектаклей
Художественного театра — «На дне» и
«Достигает) и другие» Горького, театра им.
Вахтангова—«Человек с ружьем».

КОНДИТЕРСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ

К ПРАЗДНИКУ
Московские кондитерские фабрики им.

Бабаева, «Ударница», пм. Марата, «Рот-
}ронт» и «Моесельпром» приготовили к

XXI годовщине Великой Октябрьской со-
циалистической революции 350 тонн изде-
лий праздничного ассортимента.

Выпушен новый сорт шоколадных бато-
юв в иелофане, конфеты «Красная Армия»,
Физкультурная», «Басни Крылова», «Зо-

иогическая серия», «Наше строитель-
ство», карамель «Наши друзья», «Союэ-
|ая», мармелад, пастила и зефир в короб-
:ах и целофаие, печенье «Октябрь».

Кроме того, выпускаются в продажу на-
бор кондитерских изделий в пелофановых
мешочках и различные игрушки со слам-
стями.

КОЛХОЗНАЯ
ЯРМАРКА

КИРОВ, 1 поябрл. (Норр. «Прямы»).
! городе, открылась предпраздничная кол-
сознля ярмарка. Колхозы я колхозники
•|.шзлелм|цих рлйопов привезли много сель-
'кохлзяйгтввниых продуктов.

Цепы на продукты значительно снизи-
шгь. Мясо вместо 7 — 8 рублей продается
ю 5 рублей за килограмм. Цены наг мо-
ючкые продукты снизились па 1 5 — 2 0
|роцентоп.

Только по сельскохозяйственным продук-
там оборот за первые два дня яркаркн со-
ча вщ 300.000 рублей.

КУРСЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗНУЛЬТУРЕ

В Московском и Ленинградском инстнту-
ах усовершенствования врачей вводится
|рсподапапие обязательного курса физнче-
жой культуры. Организуются пять пик-
юв-курсов усовершенствования спениали-
топ.

Для школьных врачей-педиатров устраи-
аютея краткосрочные курсы по физвуль-
уре при медицинских институтах Москвы,
[енпнграда. Киева, Тбилиси, Ташкента,
/талинабада, Баку н Еревана. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Растратчик. Московская милиция

рсстопала В. А. Коробова, работавшего
лавпым бухгалтером конторы «СтроЛ-
роекторганнзапия». Оперируя подложны-
и ведомостями, преступник растратил
0.000 рублей.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПЫШЕ.1 ИЗ ПЕЧАТИ
Ж>Р11Я.1 Ц К и М1.' 11КЩЛ1

«СПУТНИК АГИТАТОРА» № 20.
С О Д В Р Ж А Н И К:

Передовая—.'п.-шерпуть иотнтичегкуш 1«-
'<»ту (чи'ди (ПпстскоИ пнтеллип'шш». ПАША
КОЦГУЛЬТЛШШ. Г. Гак—Сппеи-кпя инткл-

1'ПИИЯ ДП.ЧЖИЯ Г)МТЬ ГПЛ1.Ю СОТНТГКОЙ

ли. «)»КТ1'КОЙ ИМТКЛЛИГК1ЩИН —
Г.ОЛЫПКНИГТГКМК 1ЮП1ИТЛ11ИК. Г. Не-

I, Г, Пнсецкий, Г. Фролов — Яаггоипя
.*111ТИЧ1!>с-1са< ри-бпта гред» огулен честна.

К. ("околов — Оимт магсопоК работы среди
п>цыж глужащих. В ПЛОКИОТ АГИТА-

ТОРА. Прчпо 11» пЛрц.ю111Ы1К1>. 111>ожде и те-
перь. ЗАГОТОВКИ ВЫПОЛНИТЬ И С1ЧЖ
Л. Тарасов—ООнзительные иогтапки перин—
цс'.|>н1'П1иии аа нонед ь колхиэон, Г. Га ври-
лов—Картофель и окоош рлСючпм пгитрам.
онглпцпиля иодготонкл к ЯИМЕ—
НЛЖИКПШЛЯ ППЯИЛ1ИШСТ1. НСЕХ ЖК-
.1К;»!ОД(»1'О'Л;ИИК()Н. А. Голованов—ПОД-
гитшшть зкг^глнилирожиы.! Т1шнснорт к
ЗИМНИМ 11Р)ЧЧ1(К1КЛМ. Чт*'И-бегПДЧ11К СРМ(. 'М

МихпЙлишп К у п ' р г н к о . С Ш ' М Ю Ч Н И К АГИ-
ТАТОРА Д. Цопнн — Нсоооюзиан перепись

гл«1ши 1939 го.щ. К ПОМОЩЬ АГИТА-
ТОРУ. С. Ццйионгкий - Что т^нос ( к р ы л л -
тп1! слпио»? Д Л Я ЧИТОК. Герои Хагана.
1!А МКЖДУНА1'ОДШ.1К ТКМЫ. Л. Пет-
ров — ИТОГИ ПОЛ1>1'КО-1Ч.-рИП11ГК«>П «ЛРУЖбЫ».
I I . ГсльПряг — Чьи интересы э т ц ш п а е т Дл-
л а д ы ; . АГНТИ1ЧЛ1ЛТЬ Ф А К Т А М И . ХоаяЙ-
п к ч а ш . и германских оккупцнтоп в ЧРЖОГЛО-
иакни (оГ,ппр ш н о г т р а ш т й печати). В 1»лс-
пуОл-икщк^кой Иг пли пи, В т ы л у фпшист-
гкнх м н п ' ж н и к о н . Н А Ш АТЛАО. Полков-
ник И. П о п и в — Нонгрия 1с политической
кптгтоЙ). С Л О В А Р Ь АГИТАТОРА.

Сегодня и ежедневно СМОТРИТЕ, СЛУШАЙТЕ
звуиовой ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ художественный ФИЛЬМ

рлй
Постановка

Оцррятор
Нпуююмгратор

— Н. Поголип
— Заел, дептрль и'скусст)

С. Юткгннч
— И. Мартов
— К. Гордон— К. Гордон
— Д. Шогтав

ИСПОЛНИТЕЛИ!
В роли В. И. Левина -

Н роли И. В. Сталина -
И па» Шадрш! -
Н111СПЛПЙ Ч ИбИООВ -

Катя -
Кптушснко -

Геиср(кл -

Сибирцев _

Его жена -

1Спгтя Жигулев —
Мптрос Дымов -

Засл. арт. Респ
м. Штраух
М. Геливвнв

- К. Тгяна
-11. Л у и а

.1. Федорова
- Зягл. прт. Рее 1.

арл<*П1>кгкрц I*. Чнркап
- Наел. прт. Рггп.

орденоппеец Н. Чсркагон
3;и-л. прт. Респ.
11. (оспин
Засл. п\п. Респ.
С. Ннрмян
М. Пернгс
С. Каюкпп

В ИИНОТЕЯТРДХ МОСИВЫ1

П Е Р В Ы Й шшотгатр
>'ЛЛ|>НИК
К'ОЛМЛКЙ
МКТ|>{>||()ЛЬ
ЧПКИО « 1 . ГОРЬКОГО
ДИНАМО
ХУЛОЖКСТШШНЫА
М<Х1,-|1А

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФОРУМ
РОДИНА
ТАГАНСКИЙ
ОРИОН
ШТОРМ
СПОРТ
ПУРКПЯСТНИК

Пронммство врд1м Панина киностудии „ЛЕНФНЛЬМ", 1938 г. • витп.€М1НК0М0К1Т-.

ОСНОВНЫЕ ПЕРЕДАЧИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ
3 ИОИШ'Н. Ст. нм. Коминтерна. 11.00— Игрс-

;ичи для ;1г).мп.\оя|гг|с. ) 1.45 — Отпеты на пш-г
м I гл>1плт''.-1г(1. 12.15—Кпппррт для Дплт.пп
Цг>отщ;а. 1 7 . 3 0 — П с г г л а «Гишнт счшпл.тпгтмче
гкпй пклустрин — Урилмппшиюл». 1 8 . 3 0 — Мс
ЛЛУ!!;11М1Л1П.1Д ОГ.ЯОр. 1 9 . 3 0 — ТрИПСЛНЦН Ц ШП'рЫ

Гт. ИЦСПС. 10.30 —Лит. н г ^ д а ч а . Пгрпгпцгн—
«Инд Кубшм.ю». 11.00 — Песолп с^мпмгммггмМ
русский мнтг-митик ЛпПцчгнгки!*». 11.30 — оЛ.чпр
моекппгкпх гаагт. 17.00— Лит. пергллча. <*̂ >-
петч'кин литература о шпш'И нптгллнгопшш).
20.00—Монти ж он. ДслиПи «Так скалил король».
21.00— Зшшлпыс пиродпые плени п плнекн.
22.00-Гнм||к11111ч. ксцшгрт на прон.чв. СкрмГцШй.

4 НОЯ1.РН. Ст. нм. Коминтсрла. 11.00—81»-
кургпя по О1;тнпр1,с1;пм нллпм Мулся Гптлю-
цпп. 11.30— КОПИРрт-Гктеда о клп|«п;тр. 12.15—
Концерт с у'гш'тчп'м гопнето» Гм)лыпого тштра
(ХТР. 1в.30 — Г.сгсда «С('ц.1Ситпнмп — нождь
коммунпгтп'пткпй 1Ш1>т|1|| Я п о н т и , 18.30—
Муиаиц кис. мл|)11Йскк*', ыордонгкпг м удмурт*
гкио нпридш.к; пегпн. 20.ОО —Доклад «Цш-пой
ПУТЬ К1ЩСНОЛ1111ЫС1П10ГО [.ПЛТНПСКПГО «рЛОТП».
20-30 — Л. Толстой •Овиетопол1.ркне раегкпзы»
21.00—Мул.-лит. пгрр.длчл. «Чудрситг гкрмпкл».
22-16 — Концерт народных пртнгтоп ОГС|' Пар-
гоппй и Могкнмнп. Ст. НЦГПС. 11.00—Црррдача
дли домохознгк. 11.30—Огш1р ыш-кпнекнх газет.
12.15—Яст]Ч1 лимй конпгрт. 19.30 — Кпмцгрт »:»
||[н»|пнгл<'11мп, наши чЫ1м 1.1 х молол мм к 1.-ом1шпц<
Т(МЧ1М11 К X X I ГОЛОНЩ1ШП НСЛНКОП ОкГ»Г|р1>Г|{!)П
сопиалпгтлчсскоД рпюлюппн. 20.00 — Монгол:
опирегты Цглле|щ «Ирадлпоц птиц». 21.00 —
Тра иг ли ни и концерта.

В НОЯЬРЯ. Ст. нм. Коминтерна. 11.00 — Псре-
д«чп дли домохозяек. 12.15 — Монтиж опгры
Татарского компо:)|п\)|>.г Я й т ш о п а сКп'ШМН».
17.30 — Пергда «Пп'мщ'нии. тири'и ткни пт'и'ди
учлин)Г Мприра — Япгглгнм — Лгнпнн — ('тплпп.!*
18.30 —№ми№|т |Т|Ю|)'1ииш н.»|юдии ССС1'»!
20.30 — Псгсдл «Великими щнш.'шолстнеилыми
поГюдпмн пгтречпет Огрллы Сонстоп XXI п'Доп-
шипу ОктяАрн*. 20.50— Передача, поспигценноя
лучшим стлхшшлнам. участниким п^дпктнбр!.-
п,оп> СО1ПП1ЛИ0ТНЧРРКОГ0 соргпнопапип. ( т .
НЦО11С. 10.30 — Лит. передачи. О. Колмчгн
<1Цор<!>. 11.30 — Доклад «Нопымн иободпми
Крлгппя Армии игтрегпет XXI годошцину !*•••
ликоП Октябрьской СОЦИПЛИСТИЧРСКОП роиолю-
1Ш11». 12.15— Концерт «Нильгы». 17.00 — Лит.
передача, *У нас героем стапопнтся люЛоИ».

10.30—Симфонический концерт пл прппзвсденнЙ
гонртгкнх комио.щтороп. 19.00—Монтяж оперет-
ты (>г[*глышко11а «Нпстоящян любовь». 19.30—
Л, Ост)юш>|{пА 1Горичро сердце» (тролсл. н-ч
МХЛТ ('«И1 им. Горького). Ст. РЦЗ. 2 0 . 0 0 -
Лит. иеррдачл. Минек «НоЙип с спламлндрами».

6 НОЯШ'Я. Ст. нм. Коиннтсрпа. 11.00 — До-
клад пргзилгнта Академии наук (ХХ;р В. Л.
Комарищ «Ниукп стплпигкоп внохп» 12.00 —
Концерт Могкны. Кнгкл, Лештграла и МИНСКА
для Дальнего Цоспж» н молнрипкоп, 14.30 —
Монтаж кинофильма «Чслопек с ружьем». 16.30—
Отрыш.-н на пьес гопетгкш драматургов. 18.00—
1'1|1|][г.-|11Щ1и торжестнгнного вагедацшт, носпн*
шейного XXI годовщине Великой ОктяПр^кой
с.онпплнгтпчггкой революции. Ст. ВЦСПС
11.00 — 1. Отсыпки щ героических опер сопет-
сьих комио.-штороп. 2. Погни на-родпп ОООР.
12.00 — Ныступлсннп утишхея Центральной
детской музыкальной школы. 13.46 — Вы-
стунлешш учас-тникоп Москопокого оолаппю-
го радпофегтивпли хуллжестненпоп самодея-
тельности 1В.30 — Лит. передача. «Поэты—Ок-
тяГ»гн1»> 16.30—Ныступлгнно голистов Польше*
го тпйтра СЧЮР и артистов МХЛТ ООСР ны.
Горького.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

ПОЛЬШОП — п»л. Капкаяскяй пленник] ФИ.
ЛИАЛ ПП.'П.ШОГО-оп. Пгкопнтянн (закрытый
епгктикль): МЛЛМП - 1>»иа»р( ФИЛИАЛ МА-
ЛОГО—Дети Панмкнина; МХАТ им. ГОРЬКОГО—
Горе пт ума; ФИЛИАЛ МХЛТ — Платон Кречет-
К - Л М К 1 ' Н М П ' » Ч П Й Я етдика: Им. Квг. ПАХТАН*
ГОНЛ — Шел сплдпт г фронт»! ЦЕНТР ТЯАТР
К1ЛСНОП А Р М И И - Г о л 19-Я. О 1-1Й/Х1 «Щ-
крытые спектакли. ЛГ>ГЧ|1<М1>НТШ.1Р ГПРКТЛКЛН
1Н).и>Г»!1Ш1Л»Н1Т1Н г 13/Х1; МООФИЛ — МАЛЫЙ
.ЧАЛ КОПиКСВАТОРИИ - алел уж арт РСФСР
П. А. Дапьиопа. Пилгтм лгПгтннтельны со
штампом 22/.Х! КШ'КПСК'Ии—1!ар Ко»Паг РЕВО-
ЛЮЦИИ - Кривда; Им. м. П. К1-МОЛОПОЙ-
Нера Дух^вгкаь. И прогрлмне—русская народная
песня и п е н и и;1 кинофильмов комноантора
Дунаевского. Нач. к 0 ч. веч. Пнлетм про-
лкк>тсн; САТИРЫ — он. т-ра Ленсовета — Про-
фессор Полежяещ ОПКРКТТЫ — ГолуЛые скальп
П Л А Н К Т А Р И Й - с 2.30 До 7 чае., веч м м с ы !

екцнн, и 9 ч. печ.—Джордано Ьруно,

вгралеюе тою, улапа .Правды., д. 24. Т „.„.
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