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Окружим вниманием
сельскую интеллигенцию

С е д а н е колхозного строя в деревне
было глубочайших революционным перево-
ротом не только в области сельскохозяй-
ственного производства. Коренные иэмене-
к м в формах и способах ведения хозяй-
ства естественно вызвали н коренные изме-
нения во всем общественном и культурном
укладе деревни. С победой коллективиза-
Щ Я , с ликвидацией самого многочислен-
ного экплоататорского класса—кулачества,
перед советским крестьянством открылись
огромнейшие возможности политического и
культурного роста. Новая техника, широ-
к и потоком вливавшаяся в сельское хо-
мйсгво, быстро меняла вековой облик де-
ревин, маетно требовала покготовлевяых
кадров, усиливала ведущую роль города.

Культурный рост колхозной деревни
сказывается прежде всего в росте кадров
сиьской интеллигенции. Социалистическая
форма сельскохозяйственного производства
ставит обязательным условие» расширение
крут» сельской интеллигенции, ибо новая
социалистическая т е ш к а неизбежно вы-
аьгмет образование новых культурных
профессий, требует кадров, умеющих
управлять хозяйством, планировать его,
вести учет продукции • т. д.

В прежней, дореволюционной деревне
сельскую интеллигенцию можно было пере-
числить по пальцам. Это обычно учитель,
влачивший весьма жалкое существование,
это врач, фельдшер иа участке, земский
агроном, землемер, наезжающий в деревпю.

-Вот, пожалуй, и „все! Незавидной была
роль этой интеллигенции. Ее усилия чест-
но служить народу часто разбивались о
жестокую действительность.

Учитель средней школы топ. Бабенке
(Лозовский район, Харьковской области)
так рисует свою учительскую деятельность
в старое время: «В те тяжелые годы сель-
ская знать — поп, урядник, кулак—пре-
зрительно относилась в учителю, отзыва-
лась о нем, как о «нахлебнике». Единст-
венно с кем отводишь душу — э т о дети.
Кончатся, бывало, уроки, а дети остаются
в школе, делятся со мной своими мечтами,
плавами на будущее. Скромными были эти
планы. Многие хотели учиться дальше, но
этот путь был для «их закрыт. Мало кому
п детей удавалось кончить даже три клас-
са. Одна проходят а п у , а яа следующую—
сапоги разбилась, ходить яе в чем. Другого
ролы* батрачить пошали. Третьему отец
прямо снадл: «Год проучился—и хватит,
зачм «ужаку грамота?»... Грустно стано-
вится, когда вспомнтль, сколько способ-
ных, одаренных ребят вынуждены были в
то время зарывать в землю свои таланты».

Эта безрадостная картина ушла в да-
лекое прошлое. Советская власть, колхозы
оказались той благодарной почвой, на ко-
торой выросли и расцвели народные та-
ланты. Вчерашние колхозники становится
учителями, агрономами, врачами, летчика-
ми, инженерами, механиками. Дарини на
к и а м иояхояиго рааштая иешмчитмым
кгетр* аыявигмт нации. Они растут не по
дням, а по часам, демонстрируя великие
творческие силы народа. Прежние глухие
места становятся совершенно иными. Из-
менилось самое понятие «деревня». Здесь
ключом бьет культурная жизнь. Достаточно
сказать, что в деревне сейчас работают
многие сотни тысяч учителей, агрономов,
врачей, землеустроителей, техников, много-
численная армия советских служащих.

Любая деревня, любое село может слу-
жить иллюстрацией быстрого роста и
огромной роли сельской интеллигенции. В
одной только Сасовском районе, Рязанской
области, в местах, которые раньше слыли
отсталыми, теперь работают 4 7 4 учителя,
36 агрономов, 75 медицинских работни-
ков и больше 1.000 служащих. Бывший
пастух тов. Фролкин — сейчас учитель
Саеовской пеполноВ средней школы. Сын
бывшего бедняка, топ. Морозов — агроном
Сасовской МТС; он пользуется большим
уважением колхозников. Старший агроном
районного земельного отдела тов. Епихин—
также из местных крестьян.

В колхозах и селах й Александровского
района, Ивановской области, работают 370
учителей, 26 медицинских работников.
13 зоотехников, 17 агрономов, 52 ветери-
нарных врача и фельдшера, 11 земле-
устроителей, десятки избачей и библиоте-
карей, сотни служащих кооперации, поч-
товых отделений, сельских советов, сбере-
гательных касс, МТС, радиоузла и теле-
фонной станции.

Рост колхозного хозяйства усиливает
значение советского аппарата, его служа-
щих. В районе сейчас имеются разнооб-
разные специалисты, работники, веду-
щие учет и планирование хозяйства, про-
веряющие выполнение директив партии и
правительства. Ряды сельской интеллиген-
ции особенно быстро растут за счет пере-
довых яенщии, проявивших себя на кол-
хозном поприще. Эти ряды также непре-
рывно пополняются колхозниками, про-
шедшими великолепную школу Красной
Армии.

Сельская интеллигенция прекрасно себя
показала во время выборов в Верховные
Советы СССР, союзных и автономных рес-
публик. Партийные организации почерпну-
ли из этой среды прекрасных агитаторов,
замечательных организаторов, достойно
проявивших себя во время избирательной
кампании. Наши наары, партийны* и имар-
тийиы», паДатанинна на ема, обиумм-
аамщм и м ш ы и свалом,— п а баяьшая
политическая сила. Советская власть осу-
ществляет свои мероприятия с помощью
этих людей, они являются проводниками
советского влияния и стоят на страже
интересов государства. Мы должны окру-
жить вниманием я заботой эти кадры, под-
нять их на ту высоту, которую занимает
в нашей стране советский общественный и
государственный деятель.

К сожалению, сельская интеллигенция,
несмотря на свое огромное значение, еще
не привлекла к себе должного внимания
партиГшых организаций. До сих пор пар-
тийные организации политическую рабо-
ту ведут лишь среди колхозников, совер-
шенно незаслуженно забывая о сельских
кадрах, о сельской интеллигенции, о лю-
дях, призванных управлять хозяйством.
Такое положение никуда не годится. Наши
кадры, работающие в советской деревне,—
это активные участник* социалистического
строительства. Они изо дня в день, не по-
кладая рук, работают над укрепленном
колхозного строя. Как много еще могла бы
дать сельская интеллигенция, если бы
партийные организации занялись ее систе-
матическим политическим воспитанием!

Опасно и вредно смотреть на сельскую
интеллигенцию, на служащих советского
аппарата, как на людей второстепенных,
«второсортных». Со всей силой надо обру-
шиться па подобные—махаевскне, несовет-
ские тенденции!

Несомненной ошибкой является тот
факт, что многие партийные организации
еще ничего не сделали для того, чтобы
помочь сельской интеллигенция изучить
Историю Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков), помочь в овладении
маркгизмом-леняпизмом. История ВКП(б)
обращена в первую очередь ко всей нашей
партийной и непартийной интеллигенции
как города, так и деревни. Необходимо
поэтому принять все меры к тому, чтобы
наши кадры, работающие на селе, овладели
марксизмом-ленинизмом и целиком исполь-
зовади ато ценнейшее оружие в своей прак-
тической работе.

Работа предстоит большая. Надо поза-
ботиться о том, чтобы как следует нала-
дить лекторскую работу в сельских мест-
ностях. Сельская интеллигенция должна
обслуживаться лучшими лекторами, и об
этом обязаны позаботиться обкомы, край-
комы и ЦК нацкомпартий. Такие лекции,
повторяемые систематически на важней-
шие темы из Истории ВКП(б), дадут очень
много, еслп их организовать не по-кустар-
ноиу, а поставить это дело на государствен-
ную ногу.

Нельзя ведь яе считаться с тем, что во
многих райкомах партии пропагандистскую
работу ведет лишь один штатный пропа-
г.шдист, да и тот подчас бывает весьма
слябенький. Многие райкомы лишены и та-
кого пропагандиста. Парткабинеты, библио-
теки обычно оторваны от райкомов, от
кудьтпроцов и предоставлены самим себе.
Разве не очевидно, какую большую роль
сыграют правильно поставленные консуль-
тации, привлечение лучших пропагандист-
ских сил из города? Деревенские кадры
особенно сильно отстали в области теории,
и атот пробел иужио во что бы то ни ста-
ло восполнить.

Готовясь к глубокому изучению Истории
ВКП(б), партийные организации ни на ми-
нуту не должны упускать из виду сель-
ские кадры. Вооружение гелыкой интелли-
генции марксизмом-ленинизмом принесет
обильные плоды, ускорив наше движе-
ние к коммунизму.

В последний час
ПОРАЖЕНИЕ ЯПОНЦЕВ ПОД ТАМШУЕМ

ЛОНДОН. 16 октября. (ТАСС). Гонконг-
ский корреспондент Бритиш Юнайтед
Пресс сообщает, что, по последвии сведе-
н и и , китайские войска отбили у японцев

небольшой город Тамшуй (в 15 километрах
севернее залила Бнас, на юге Китая). В
боях за этот город японцы потеряли уви-
тыми и ранеными 5 тысяч человек.

ЯПОНСКИЙ ДЕСАНТ
• РАЙОНЕ ВАОАНЬ

ЛОНДОН. 16 октября. (ТАСС). Гонконг-
ский корреспондент агентства Рейтер со-
общает, что японцы после усиленной бом-
бардировки высадили новый десант в Юж-
ном Китае, на западном побережье Коулун-
ского полуострова, в районе Баоань. 0|сю-
да японские войска направляются к Кан-
тон-Коулунской железной дороге. Есть
предположения, пишет корреспондент, что
Кантсн-Коулунская железная дорога уже
перерезана. Телеграфная связь между Кап-
товож • Гонконгом нарушен!.

СТОЛКНОВЕНИЯ
НА 1ЕНГЕРСКО-ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ

ГРАНИЦЕ
ПРАГА, 16 октября. (ТАСС). Ни чехо-

словацко-велгерской грайте произошел ряд
вооруженных столкновения. Венгерские
войска на правиле значительно усилены.
В Праге усиленно фаспфостоамяютсл слухи
о том, что венгерское правительство вчера
ночью решило произвести всеобщую мобв-
лиаашяо. Близкая к словацкому правитель-
ству газета «Стовевска политика» поме-
щает статью, предостерегающую Венгрию
от дальяеаатх ароаоиояв.

ПЕРЕОЦЕНКА МЮНХЕНСКИХ
«ДОСТИЖЕНИЙ»

Аяпшйаиш печать « полятше Чемберлеяа
ЛОНДОН, И «ктаб»а. (ТАССЬ В «•;

глийскях мясермтямых кругах К ( гаМН
че раздаются вдниынн к м * м ц « я и а М -
хенскнх « и с т ы к а в ! » .

Консерватаааы! ежевеюьяик «Сом-
тейтор» в передовой статье пряма», « •
кое-кто все еще яе п о т а е т перемет,
которая произошла в Европе в дев» адаа-
хенского соглашения. Одваю по имя*
развертывания германских ы а м в с а м *
довольство в аеповпаяае все («лее ввя-
зают. Уже прекратилась ежедневные ва-
павления Чехословакия со с м а м ы М К
самодовольных лиц, что «все делаете* а
ее интересах, в» она не понимает атет»».

«Европа, — пишет журнал, — теперь
совершенно другая как в «кояомиче-
ском, так и в стратегическом отноше-
ниях, чем месяц назад. Пр» атом
все изменения произошли в ущерб ан-
гмяския интересам. Военные силы Гер-
мании выросли, а силы возможного со-
противления ей соответственно ослаб».
Демобилизация германской армия* еще не
начиналась. В Эльзасе развернута ши-
рокая пропаганда за автономию. В Юго-
Восточной Европе Германия начала гро-
мадное экономическое наступление».
Журнал подчеркивает необходимость

активного сотрудничества с СССР и в этой
связи отмечает, что выступления лорда
Уиптертона были «исключительно необду-
манные». В течение последних трех меся-
цев, пишет журнал, из всех великих дер-
жав только СССР занимал позицию неза-
пятнанной честности. «Глупо уничтожать
те шансы па сотрудничество с Советским
Союзом в будущем, которые еще остались».

Характерно в этой связи, что ежеднев-
ный бюллетень деловых кругов Лондона

«ВаСпс Леджер» полностью перепечатал
стать» яместито экономиста Кеинса, по-
явиваггвея а лейбористском еженедельни-
ке. М н е разоблачает антисоветские пла-
ны Чеябеилея*. Бюллетень помещает
статью с редакционными комментариями, в
которых, подчеркивая громадную экопоми-
•мевга) а военную мощь СССР, пишет:
«Имеется едва страна, которая могла бы
о ш м п вам громадную нокощь».

Воевал! еженедельник «Юнайтед Сер-
ввеее ревью» помещает статью крупного
спецвалют» военной авиации Чарлтояа,
м п р и ! пишет, что картина подготовлен-
востя Гермаяаа к войне, преподнесенная
английской публике в дна кризиса, была
преувеличена. Не раз были случаи, пишет
Чарлтоя, когда «политика Гитлера явно
перегоняла его военную мощь». Герман-
ская армия и сейчас испытывает серьез-
ный недостаток в кадрах. В механизации
армия имеются большие пробелы.' Беспо-
рядочная работа механизированных частей
при занятии Австрии вызвала большие со-
мнения в их эффективности в случае все-
общей мобилизации. Более чей вероятно,
пишет Чарлтон, что германские военные
круги сдерживали Гитлера.

Что касается Италдн, пишет далее Чарл-
тон, то война была не только непопуляр-
ной в массах итальянского народа, пл п
сам Муссолини не хотел ее. Все его вы-
ступления в течение последних критиче-
ских недель были исключительно осто-
рожные. Это в понятно — в случае вой-
ны ему угрожала огромная опасность со
пороин испанской республиканской ар-
мия. Республиканская Испания обеспечила
бы Англии и Франция возможность за-
крыть Гибралтарский пролив для Италии.

Переговоры Хволковского в Берлине
ГЕРМАНИЯ ТРЕБУЕТ ФАШИЗАЦИИ ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 16 октября. (ТАСС). Министр
иностранных дел Чехословакии Хвалков-
ский вчера вернулся из Германии. Сразу
же после его приезда было созвано заседа-
ние кабинета министров, на котором он
сделал сообщение о результатах перегово-
ров с Риббентропом п Гитлером. Завтра он
выступит с докладом на заседании посто-
янного парламентского комитет).

Переговоры Хвалковского в Берлине н &
Мюнхене касались взаимоотношений Чехо-
словакии и Германии и разногласий между
Чехословакией и Венгрией. Для перегово-
ров по отдельным экономическим и другим
вопросам в Берлин на-дяях выезжает офи-
циальная делегация чехословацкого прави-
тельства в составе четырех министров:
Кальфуса (финансов), Карваша (торговли),
Файерабеща (земледелия) и Вавречка (без
портфеля). (Вавречка после капитуляции
правительства 30 сентября вступил в
аграрную партию).

Подробности переговоров Хвалковского с
Гитлером еще не известны. В журналист-
ских кругах стало известно, что Германия
выдвигает ряд требований, осуществление
которых превратит Чехословакию фактиче-
ски в полуколонию Германии. Германия
требует создания в Чехословакии «твердого
национального правительства» (т. е. фаши-
стской диктатуры), роспуска коммуннстп-
ческой партии, выдачи «Трелей империи»
германских и австрийских политических
эмигрантов, заключения таможенного союза
между Чехословакией и Германией, запре-
щения строительства отдельных отраслей
промышленности, свертывания военной
промышленности н т. д.

Командующий германской армией гене-
рал Браухич выехал в инспекционную по-
ездку по районам оккупированной Судст-
ской области.

Английский заем Чехословакии
ЛОНДОН, 16 октября. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Рейтер, чехословацкая
финансовая миссия в Лондоне предал пила
английскому правительству меморандум,
излагающий мотивы, заставляющие чехо-
словацкое правительство просить фиилнео-
вой помощи. Такой же меморандум пред-
ставлен французскому правительству. Ан-
глийское правительство будет изучать этот

меморандум совместно г французским пра-
вительством. Ответ ожидается в кратчай-
ший срок.

Английское правительство уже предло-
жило Английскому банку отпустить в рас-
поряжение Чехословацком национального
банка авансом 10 миллионов фунтов стер-
ли иго в.

Протест Румынии и Югославии
против венгерских притязаний

БУХАРЕСТ, 16 октября. (ТАСС). Румын-
ские политические круги очень вниматель-
но следят за развитием венгерско-чехосло-
вацкого конфликта.

По сведениям газет, румынское и юго-
славское правительства довели до сведения
правительства Венгрии, а также» прави-
тельств Франции, Англии. Германии и Ита-
лии о своей позиции в отношении венгер-
ских притязаний к Чехословакии. Газеты
подчеркивают, что Румыния категорически
отвергает ничем не обоснованные венгер-
ские притязания. Правительственная газе-
та «Рохания» в резкой форме выступает
против ревизионистских планов Венгрии и
подчеркивает, что «долг Румынии и Юго-

славия разоГиачать венгерские плавы я
бороться против них».

ЖЕНЕВА, 16 октября. (ТАСС). Швейцар-
ские газеты, ссылаясь на авторитетные
ИСТОЧНИКИ, сообщают из Белграда о том,
что югославское правительство сделало в
Берлине и Риме официальные представле-
ния по поводу польско-венгерских притя-
заний к Чехословакии. Югославское прави-
тельство категорически высказывается про-
тив установления общей венгерско-поль-
ской границы мнем отторжения от Чехо-
словакии Закарпатской Украины. Югослав-
ское правительство просит итальянское п
германское правительства оказать давле-
ние на Польшу и Венгрию с целью до-
биться от них отказа от указанного плана.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ
По сообщениям ТАСС

а южном КИТА!
Японцы продолжают наступать на север.

Одна японская колонна численностью в
1.000 человек ведет наступление из района
Тамшуя на Саньдун (южнее Вэйчжоу). Дру-
гая колонна наступает из Пиншаня на
Маань (восточнее Влйчжоу), Китайские вой-
ска, получив подкрепление, перешли и
контрнаступление.

Японская авиация продолжает бмжл-
лостно бомбардировать незащищенные на-
селепные пункты провинции Гуандун. 14
октября в Налетах участвовало 102 япон-
ских бомбардировщика, которые сбросили
4 5 0 бомб. 50 бомб было сброшено на Каи
тон-Коулунвкую и 100—на Кантон-Хань-
коу скую железные дороги. 15 октября
японцы подвергли бомбардировке Вайчжоу.
На город было сброшено свыше 100 бомб.
Убито я ранено 100 человек.

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

На Бейпин-Ханькоуской железной доро-
ге, севернее? Ханькоу, китайские войска
после ожесточенного боя покипулп город
Синьяи и отошли в горы, расположенные
юго-западнее и юго-восточнее Скпьяна.
Бои продолжаются.

На линии Цзюпаяп—Ханькоу 15 октября
японцы при поддержке артиллерии и авиа-
ции высадили десант в тысячу человек в
районе Маошаньсы (на северном берегу
Янцзы).

В районе Луншанмту (севернее Далия)
идут ожесточенные бои. Японская кмояна
численностью около тысячи человек на-
чала наступление в западном направления.
Упорное сопроттолеияе китайских войск
мдеркио яповсам вастушегае.

., » < *•

Участник боев с японцами у озера Хасан—младший командир взвода пуле!
А. В. Гольянов. (Август 1938 г.).

ГЕРОИ ХАСЛНА В МОСКВЕ
Сейчас в Москве находятся герои-даль-

певосточники, участники боев с японскими
самураями в районе озера Хасац, лейте-
нант тов. Левченко и младший командир
навоза тов. Гольянов.

Вчера днем славные защитника родины
посетили автомобильный завод имена
Сталина. Тт. Левченко и Гольянов с боль-
пшм вниманием осматривали цехи завода
и особенно интересовались работой глав-
ного конвейера.

Рабочие тепло и радушно встретили ге-
роев. В механосборочном цехе Л: 1 со-
стоялся митинг. С краткой речью выступил
тов. Левченко. Он рассказал о том, как.

Красная Армия разбила зарвавшихся япок-
ских самураев.

— С именем Сталина на устах, — го-
рячо говорит боевой командир, — мы шли
на японских самураев и завоевывали
победы. Призываю и вас, товарищи рабо-
чие, по-сталински, настойчиво и не жа-
лся сил, Гчроться за выполнение и пере-
выполнение производственной программы.
II победа будет за ваяй!

Работник завода тов. Борпсснков не так
давно служил в одной части с тов. Лев-
ченко. Оп быстро узнал товарища,

В ближайшие дли тт. Левчепко и Голь-
янов выезжают на отдых в Сочп.

ЗАКОНЧЕН ВЫСОКОШИРОТНЫЙ РЕЙС
ЛЕДОКОЛА «ИОСИФ СТАЛИН»

БОРТ ЛЕДОКОЛА «ИОСИФ СТАЛИН», 16
октября. (Радио спец. корр. ТАСС). Сего-
дня, в 11 часа дня, ледокол «Иосиф Сталин»
пришвартовался к причалу Мурманского
порта. Первый арктический поход флагма-
на ледокольного флота закончен. Новый
могучий корабль, построенный заводом
имени Орджоникидзе, с честью пронес имя
товарища Сталина но шести иорям п двум
океанам.

Ледокол пышел из Ленинграда 23 авгу-
ста, чтобы, обогнун Скандинавский полу-
остров, начать от Мурманска свое первое
поляршк! плавание. Через проливы Югор-
ский Шар и Вилыс никого он достиг моря
Лаптевых, откуда прошел за 83 параллель,
в неисследованные районы Северного Ледо-
витого океана. Корабль уверенно промалы-
вал себе дорогу в тяжелых льдах, и если
пы не близкое окончание арктической иави-

гащгл, ок проник бы еще дальше в глубь
Центрального полярного бассейна.

На обратном пути ледокол подошел к
мысу Челюскин, где выгрузил для зпмов-
ЩПКОВ полярной станции дополнительные
запасы угля и продовольствия. У острова
Диксон выгружены-на берег три самолета
авиазвепа, сопровождавшего ледокол.

Успешное проведение рейса ледокола
обеспечил его дружный экипаж, насчиты-
вающий сейчас 88 стахановцев. В его со-
став* имеется немало моряков, пользую-
щихся па корабле всеобщим уважением.
Среди них—механики тт. Неупокоев и Ша-
туров, кочегары тт. Коро.тько, Баранов и
другие. 57 человек из экипажа представле-
ны коллективом п командованием судна к
награждению значком «Почетного полярни-
ка» п 1С человек—почетной грамотой.

Учения по противовоздушной обороне
во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 16 октяГ.ря. (ТАСС). Се-
годня закончились учения по противо-
воздушной оборине, продолжавшиеся четнро
дня. «Противник» не раз пытался застать
город врасплох. «Враг» внезапно «напал»
рано утром 15 октябри. Несмотря на ран-
ний час, звуки сирен быстро оживили улп-
пы. Сотни людей в противогазах пришли
на сборные щ-пктн. Город приготовился к
отражению «нападения». Где-то на подсту-
пах к городу шел горячий «Пой». Юр-
кни истребители стремительно атаковали
«неприятельские» бош'кмюзы, освещенные
сильным светом многочисленных прожекто-
ров. Несмотря на упорный «бой», часть

«вражеских» кораблей прорвалась к городу.
Было сброшено несколько «газовых бомб».
Заработали дегазационные команды. Очаги
поражения Пыли быстро ликвидированы.

На другой день рано утром «противник»
вновь «атаковал» город и опять был отбит
защитниками. К вечеру над городом появи-
лись «неприятельские» бомбовозы. Напа-
дении било неожиданное. Разыгрался
воздушный «бой».

Прошедшие учепия показали готовность
трудящихся Владивостока отразить любое
нападение врага, откуда бы он ни полнпл-
ся.

женской молодежи
Казахстана

АЛМА-АТА, 16 октября. (Корр. «Прав-
ды»). 2 7 0 девушек прибыли на второй вес-
казахстанский с'езд женской молодежи,
открывшийся сегодня вечером в зале засе-
даний Совнаркома Казахской ССР.

Охались лучшие дочери казахского на-
рода, знатные стахановки промышленности,
транспорта, сельского хозяйства. Среди де-
легатов с'езда восемь депутатов Верховного
Совета Казахской ССР.

Был заслушан доклад о работе комсо-
мольских организаций среди женской
молодежи и борьбе с феодально-байскими
пережитками ио отношению к женщине.

С'езд принял приветственную теле-
грамму товарищу Сталину.

Новая шахта на месторождении
коксующихся углей

СТАЛПНСК, 16 октября. (ТАСС). Трест
«Куй<5ытевупш>» начал строительство
норой шахты на Байдасвском мечторожденни
коксующихся углей. Первая очередь зтой
шахты должна быть готова к концу 1939
года, рассчитала она на выдачу 600 ты-
сяч тонн угля в год. Сейчас ведутся под-
готовительные работы: строится механиче-
ская мастерская, кузница, транспортная
база, выстроена лесопилка.

Растет рабочий поселок Байдаевка. В
ближайшие дни будут готовы 50 деревян-
ных одноквартирных домов. Уже оборудо-
вапы здания школы и клуба, открыты дв»
магазина, врачебный пункт.
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ЛЮБОВНО РАСТИТЬ
АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ КАДРЫ

С. ЛОБАСОВА
Депутат Верховного С о к п СССР, а с к и ш колхоза «Новый пути,

Сафомккого райош, Смоленско* овлита

В шююдвых колхозах Смоленской об-
нниджагораии стахановской работы

были женщины. Это лишний раз подтвер-
ждает золотые сталинские слои», что жем-
анна в колхозах — большая сила.

Первое змао высокого урожая льна
ф ш ю м ю с ь в вашем колхозе с Новый
путь*. Звено взялось обработать шесть гек-
таре» • получить с каждого по 6 аентве
ров волокна. Слово сдержалщ—пмучьн
по 7,5 центнера юаню», д* еще во 8 цент-
неров семн. Этот урожай был в тра р а й
выше обычного.

В нынешнем году в колхозе у м 7 ств-
х а в ю с и х звеньев, обязавшихся «а четвер-
тое частя посева вырастать по тонне
• больше волокна с гектара. Мое звено
•атеребмо по 16.200 свопов с каждого
гектара. Это заачмт, что волокна будет
больше тонны. Остальные звенья тоже ве
«тстал!.

Замечу, что климатические условия ны-
ишаего года у нас были неважные. Рань-
ше говормли, что будет дождь—будет и
у р м и ! . А ю т теперь выходе яе так: хо-
та • иаао б ш о дождей, а урожай хоро-
ша!. О ж а н о в б и й труд победи и засуху.

Сыа стахановского движения в культу-
ре, в маниях. А. знания — дело нажив-
шее. Когда наше звено взялось получать
и н о й ! трожа*. >ы даже не звали, что
т м м кктсствеиное удобрение. Начал
учжтьеа у агронома. Наука пошла впрок.

У стаханоаок-льноводок ненасытная
жажда к знаниям. А надо сказать, что на-
у ч и м учреждена! отстают от растущих
требмапй стахановцев сельского хозяй-
ства. В нашем Сафоновском районе нахо-
дятся областяаа опытная станция полевод-
ства. А какую помошь она оказывает ста-
ыямцам? Вся ее деятельность пока огра-
•пвмется советики 1 указанммя, при
чем повторяемыми из года в год.

На первых порах эти советы нам креп-
ко помогли. Но люди выросли в часто
•пит яе меньше рядового агротехника.
А. о п ы т ы станция продолжает «ять по-
епрому. В районе 313 стахановски льно-

водных звеньев, а по всей области их ты-
сячи. Звеньевые накопили большой опыт
Необходимо ЙТОТ опыт осветить наукой
Кому как яе опытным научным етаппиви
сделать ато! А у нас, несмотря на то, что
звенья высокой урожайности льна рабо-
тают несколько лет, не написано толконой
книжки о том, как стахановцы борются
за высокий урожай льна. Пора, давно
пора научным учреждения* опереться
в своей работе не стахановцев г при
помощи нх двигать вперед сельскохозяй-
ственную науку.

Лучших стахановцев надо поднимать до
уровня агротехника и агронома. Это, по-
моему, нам сейчас по плечу. Только решать
это нужно не по-кустарному, л как Поль-
Шую государственную задачу. Колхозники
многих артелей хотят, чтобы в их колхозе
работал свои агроном. При правильном
использовании агротехнических сил ужо
сейчас можно в каждом крупном колхозе
иметь агротехника или агронома. Мпжнп
агрономов и техников подготовить из чис-
ла практиков-колхозников. Дать колхоаам
агронома — ею значит поднять на неви-
данную высоту урожайность наших полей.

Вот у нас есть.агрономический участок.
Один агроном обслуживает несколько де-
сятков колхозов. Понятно, что он больше
гастролирует, чем занимается делом. V
неге даже своего угла нет. Все его снаря-
жение состоит из... блокнота н карандаша.
Самого простого оборудования, необходимо-
го для исследования и анализа почвы, ни
не имеет. Мне кажется, давно пришла по-
ра обратить внимание на участкового пгро-
нома, вооружить его всеми необходимыми
средствами. Агрономический участок дол-
жен иметь лабораторию, где бы колхозники
могли учиться и производить хотя бы
простейшие опыты.

Колхозники желают иметь не только
агронома-советчика, но и мастера высокого
урожая. Нужен агроном, который не толь-
ко дает советы, но и делом подтвер-
ждает их.

О «малой» рационализации
и крупной экономии

Когда говорят о рационализации, то
чаще всего ее связывают с переделкой
технологических процессов и даже с рекон-
струкцией цехлв или предприятий.

Мы ставим вопрос о так называемой
«малой» р&щгона.шзпшги — о цепких ра-
ционализаторских предложениях, внимание
к которым вознаградили пи нашу промыш-
ленность далеко не малой экономней.

Опыт Станкостроительного запода имени
Серго Орджоникидзе, в цехах которого вы-
рос зпатний человек страны депутат Иер-
ховного Сонета СССР И. И. Гудов, где пос-
ннтывлптся готни прекрасных стаханов-
цев, где есть много инициативных раппо-
вализлоров, попаливает, как из «малой»
рационализации накопляется большая эко-
номия.

Несколько лет назад к нам пришел на
завод токарь тип. Дудин. Человек, хорошо
знающий свое дело,—он был выдвинут на
должность старшею контролера.

Будь на его месте контролер, относя-
щийся к своим обязанностям формально,
многое, ускользало бы от «чо глал. Ни Ду-
дим болеет за продукцию запода. Он вни-
мательно присматривается к каждой дета-
ли, проходящей через его р\кн. анализи-
рует причины б|шса, задумывается над
сшнчн'мми 'кфаГшткн.

II нот Дудан п и актором многих так
называемых мелких рационализаторских
предложений, сберегающих государству
не одну тысячу рублей. Как правило,
предложения контролера Лу.тпиа необычай-
но просты и не требуют никаких затрат.
Вот его последнее предложение: круглый
валик обрабатывался на токарном станке.
Дуднн порекомендовал заменить обточку
валика шлифовкой. Это увеличило произ-
водительность пдвш'!

Фрезеровщик» инструментального пеха
Захарова, как и контролера .[удина, близ-
ко заботят и ш.шшг нужды мнима. Твор-
ческая смекалка помочит ему открыть, ка-
залось бы, .исментарнмо ди'шь: заменить
ручную шабровку легален Л:„\: Г)015 н
5 0 К ! шлифовкой. Приложение топ. За-
харом Ныло нрннито, и теперь па ишфоч-
КУ этих детален тратим всего НО— 10 ми-
нут, и то время как тратили на шабровку
четыре е половиной часа.

Другой Фрезеровщик — стахановец пеха
па.пдки тли. Виноградов предлагает пере-
вести деталь .V 41) со слесарной обра-
ботки па машинную. Итп гзкоинчилч время
изготовления дета.III в пять раз!

Недавно наша партийная организация
приняла кандидатом в члены ВКЖМ ком-
сомольца-мастера Тиертопз. награжденного
званием отличник.! станкостроения. Преж-
де мастер Твердив был шлифовальщиком
мелких детален.

СЛУЧИЛОСЬ как-то раз, чти шлифоваль-
щик шпинделей, немец, заполел и Твердо-
ВУ предложили сю заменить. Немец был
монополистом |1Т"М дела, (читался непрс-
в.юйдептшм мастером: пи шлифовал в день
4 шпинделя при норме « три.

Когда этот «непревзойденным специа-
лист» выздоровел, то ему пришлось огор-
читься: Твердом шлнфона.т тоже 4 шпин-
деля. Немец 'де.ыл Г). Тиер.юп—7. Немец
обиделся и уехал п Германию. Но зато у
нас ато нш.'ого не опечалило. Твердив ш.ти-
фоиа.д уже и но К, и по 10, и по I? шпин-
делей в день, а в последнее время--даже
по 17.

Отличный мастер шлифовки, тов. Твердов
предложил недавно народность простую и

очень остроумную вещь: поднести трубо-
провод для подачи плды к шлифовальным
станкам. Подсчитали: это даот экономию
около 5 тысяч рублей.

До сих пор вода подавалась подсобными
рабочими. А теперь охлаждение станков
производится своевременно- и боа перебоев.

Процесс цементировки, тп-ееть насыще-
ние детали углеродами, производится сле-
дующим образом: деталь закладывается в
специальную коробку и засыпается кар-
бюризатором (специальных углем), а ко-
робка нагревается до определенной темпе-
ратуры. К а р б м р н т о р выделяет углерод,
который проникает в металл. На термиче-
скую обработку одной детали уходит 1*
часов.

Мастер термического цеха КОММУНИСТ
тов. Лившиц произвел на первый взгляд
очень небольшую и до невероятности про-
стую рационализацию этого процесса. Кар-
бюризатор он насыпает на оба дна коробки
я накрывает его сетками. Детали закллды-
илютен в серед!щу коробки. Теперь при
нагреве металл омывается ДВУМЯ встреч-
ными потоками углерода. Несколько дета-
лей одновременно проходят полный про-
цесс газовой цементации за 4 часа.

Термический цех обычно задерживал
многие цехи. Теперь, испытав новый спо-
соб тон. Лившица и ПОЛУЧИВ блестящий
результат, мы сумеем намного ускорить
прохождение дчталеВ через термообработку.

Так. прислушиваясь к предложениям
рационализаторов, претворяя в жизнь их
разумные шеи. мы гякономили только за
7 моошеи этого юла 41К.Г»Я4 руй.зя!

Но эта экономия могла бы быть удвоена,
а, может быть, и утроена. Ведь из 602 ра-
ционализаторских предложений, которые
были предложены за 7 месяцев, реализо-
вано всего лишь 332. Остальные, числятся
пока пот рубрикой: «На заключения».

Надо признаться, что «заключаем» мы
еще очень долго, медлительна п нереши-
тельно. Хорошая, свежая мысль рациона-
лизатора нередко еще ПОДОЛГУ б.пжиот
по пнегаппноч. переходит из одной папки
в •/ругую. застревает в столах, а порой и
просто замывается или пропадает.

Мы не всегда быстро подхватил,)сч идеи
рационализаторов. Люди яе хотят отказы-
ваться от ченнов. от порядков, ]; которым
ПРИВЫКЛИ, с КОТОРЫМИ еЖИ.ТНСЬ. И Кое-КТО
КФМО.ШГ революционный почин, лимаюшип
и'таиоиивипнч'я т р п и н и я .

НУЖНО коренным образом изменить от-
ношение хозяйственников, инженеров, на-
ча.ч.никои цехов к рабочим—изобретателям
и рационализаторам. Каждая новая мысть.
новое елоео в технике должно молниеносно
(ч'пететь весь пролет, псх. запад. Пусть
дельное предложение одного станет достоя-
нием всех.

Один вопрос нуждается в решении вьше-
стошппх хозяйственных органов—о систе-
ме премирования. НУЖНО выделить в рас-
поряжение начальников цехов средства
для быстрого и немедленного поощрения
рационализаторов. При чем поощрять надо
и тех. кто вносит предложение, н тех, кто
приводит его и жв.шь. Паю материально
заинтересовать и мастера, и инженера,
которые рационализаторский опыт одного
рабочего делают достоянием всех или мно-
гих рабочих.

А. ВЯТКИН.
Директор Станкозавода имени Серго
Орджоникидзе.

УВЕЛИЧЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ
Всесоюзный Центральный Повет профес-

сиональных союзов увеличил ассигновании
на лечебное питание для рабочп автомо-
бильной, авиационной, металлургической
я машиностроительной промышленности.

В четвертом квартале, дополнительно к
основному бюджету, для этой цели будет
израсходовано 8 5 3 . 0 0 0 рублей. Из э т и
средств иа лечебное иитаиие рабочих Мо-

сковского акюмобильного завода им.

Сталина и Горьконгкогп автозавода им.

Мо.ютова отпущено 131.1100 рублей. Рабо-

чим ленинградского завода «Электросита»,

Московского прожекторного завода, завода

«Динамо» им. Кирова и других предприя-

тий д.тектропромышлениости отпущено

178.000 рублей.

Участники боев г японскими самураями у озер» Хасет (август 1938 г.)—погра-
ничники: отделенный командир комсомолец Т. М. Шляхов (слеш) и красно-
армеец А. С. Зуев на отдыхе в Хосте, на Черноморском побережье.

Фото к. Дгнишеяя.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

* • •
МЕТОДАМИ

ГУДОВА И ШВИНЕНКО
КИКИ. К! октября. (Норр. «Правцы»),

Коллектив Киевского завода станков-
аьтоматоп имени Горького, готовясь к
встречи XXI годовщины Великой Октябрь-
коп |им.о.|юнни. широко внедряет в свою

работу чепцы топ. Гудопа и своего знат-
ного стахановца тов. Шпипенко.

Несколько дней назад фрезеровщик ком-
сомолец цеха Л: 2 тпв. Гурбич, работая
гудовскпм методом, уста-ноши новый ре-
корд. 11,1 фрезеровку отражателя для ставка
цпрма—:Н1 часов 40 жнут. Тов. Гурбич так
раци«нали..№и>1М'Л щюиеое фрезе|»в»и, что
сделал ЭТУ иа-боту за 1 час 30 МИНУТ, вы-
полнив норму, на 2.044 процента.

По технологическом-у процессу отражатель
нужно РЫЛО обрабатывать на вертшалышм
станке. Чтобы ускорит!, обработку детали,
тов. Гурбич работал на горизонтальном став-
ке, сделав к нему приспособление из простых
тисков и специально подобранных радиус-
ных Ф|«я. Кс.ти бы работа выполнялась,
,ак предуочотрено темплогическим щюцес-
»м, то каждую деталь шшшлось бы фрезе-
ювать 60—ТО МИНУТ. Тов. Гурбич обраба-
тывал каждую деталь не больше 3 — 4 ми-
1ГУТ.

Замечательных результатов добился кпи-
тролышн мастер тов. Бугаев. Применпп ме-

ид ИЬише.пко на обработке пазов бараоаиа
токаепо-пу автомату, он выполнял НО

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛИ
ГОДОВУЮ ПРОГРАММУ

ИРИГЛ.ШЬ. 16 ..ктнбри. (Корр. «Прав-
ый). ГлГючне. инженерно-технические ра-

1ОТНИКИ и служащие Ярославского магап-
юст|к1ителы1ого завода одержали блестя-
щую победу. Завод досрочно выполнил го-
юную щюграмму но товарному выпуску
| | и 1 1 > 1,'Ш1 I I .

14 октнбря народный комиссар тяжелой
И'имыш.п'шюстп тов. .1. М. Каганович
1рис.1а.1 коллективу завода приветствен-
ую телеграмму, п которой поздравляет

стахановцев, инженерно технических ра-
ютникчв. руководителей, партийную и оё-
цестиенные организации запода с успеш-
ном ныполш'нш'ч годового плана и выра-
иает уверенность в успешном иеревыпо.т-
'чши программы.

Коллектив завода п ответ на телеграм-
|\ наркома взял обя.тательстно — закон-
шть к 2 0 нояйрп ЮД011УЮ программу но
попуску а(1ч|1||1М''11гной продукции.

ЕЛ1СТЯЩИЙ УСПЕХ
ПРОХОДЧИКА ШАШУВЫ

КРИВО» РОГ, 16 октябри. (Корр.
«Правим»). Развернувшееся предоктябрь-
ское соревнование на рудниках Криво-
рожья с каждым днем приносит новые,
успехи. Многие бригады, участки и смены
починают перевыполнять планы. Растут
[щды стахановцев.

В последние дни широко стало извест-
ил имя молодого проходчика шахты имени
Розы Люксембург тов. Шашубы. Включи»
шись в предоктябрьское соревнование, он
осязался дать за несли 300 погонных мет
ров ПРОХОДКИ.

В первые же дни тов. Шага у 6а доказал,
что взятые ни обязательства реальны. Он
ежедневно продвигается вперед на Я—У
метров по чрезвычайно твердой породе.
Такой производительности еще здесь не
давали.

Тов. Шагауба, работая в двух вабоях,
юбилея исключительного уплотнения ра-
бочего дня. Сделав взрыв породы в одном
забое, он переходит в другой, где у него
наготове весь инструмент. В вто время
идет уборка породы в первом забое.

Саж>е главное в методе тов. Шаптубы—
это большая яффективность взрыва, кото-
ран достигается особым способом располо-
жения шпуров концентрированными груп-
пами.

СТАХАНОВЦЫ ПЕРЕДАЮТ
СВОЙ ОПЫТ

КАМКНСК4РЛ.1ЬГ.К11П (Челябинская об-
ласть), 16 октября. (ТАСС). На Лра.далю-
мпнттрое» применяется интересная форма
обучения строителей стахановским методам
труда. На один на строящихся об'ектоп в
нерабочее время сплываются рабочие какой-
нибудь одной специальности (например,
штукатуры или плотники). .]учшис стаха-
вовпы рассказывают им о своих методах
работы и №*сь же демонстрируют их.
После этого инженер или техник даел
необходимую консультацию.

Мдстер штукатурных работ стахаповец
топ. Щоколднн. обучая группу штукату-
ров, за И минуты отделал 115 квадратных
метров стены, выполнив норму на 1.275
процентов.

Комсомольска - молодежная комплексная
бригада штукатуров тов. Яковлева, овла-
девая опитом тов. Щсшиина, ежедневно
перевыполняет нормы в 3 — 3 , 5 раза.

ПОЧЕМУ ОТСТАЕТ ЛЮБЕРЕЦКИЙ ЗАВОД
Работать так, тгобы каждый цех, агще-

ат. станок и весь завод полностью исцоль-
:юв,1.1и спою мощность, чтобы каждый ра-
Гн|'|;г;1 | |с| |о.| |,аои,|.| ц,-|- 1211 минут рабоч11-

о дня.—таково Пило о'-цопное условие,
'Ыдвниутое передовыми стахпноппами Лю-
•''||1'нкою запода сельскохозяйственного ма-
шпнигтроения. Нтот призыв был горнчо

треч>'П всеми раГючими и инженерно-тех-
ническими |1аГи1Т11Нкамп завода.

йшодоуправлсиис, однако, ниче-го не
с.1е.1;|.|п. Чтобы ['ОМ.1Ч1, р а б о ч и м ВЬПЮ.ТНИТЬ
взятые на себя оГшаательпна. В резуль-

1Те 1'еитябрьский план аавод выполнил
лишь на 52.5 процента.

Вольте всего мешает работе з|м)да
скверная организации труда Межцеховое
планирование построено так. что рабочие

я м цехов, приходя утром иа завод, не
пыют. что они будут делать. Много рабо-
чего времени щюпадает зря. Не проявляют
и с п , нужного внимания и к расстановке
юдеП Количеств» подсобных рабочих пре-
ышает число рабочих, непосредственно из-

готовляющих продукцию. Но никто с этим
не борется.

Недавно Люберецкий завод получил серь-
езную социалистическую гтмошь. В конце
сентября сюда приехала бригада, в кото-
рую входили лучшие стахановцы других
знтдов Г.тавсельмаша,—депутат Верховного
Совета УССР тов. Н. И. Воробью, стаха-

повцы Ростсельмагаа—инженер-ранпотлн-
затор Ф. Л. Котонин, инструктор стахтиов-
гких методов работы С. П. Сирота, мастер
сборочного цеха II. Г. Мирошниченко.

Бригада работала в Люберцах до 4 ок-
тября. Она висела ряд ценных рационали-
заторских предложений, способствующих
увеличению производительности труда.

К сожалению, заводоуправление и к
предложениям стахановской бригады не от-
неслось с необходимой серьезностью.

На заводе работает немало отличных
стахановцев и стахановских коллективов.
Достаточно назвать девятый цех ковкого
чугуна, который перевыполняет производ-
ственную программу. Из (Н5 человек, ра-
ботающих в цехе, 560 — стахановцы и
ударники.

10 сентября выполнил свою годовую
ьрпграмму коллектив льнорасстилочных ма-
шин цеха комбайнов, которым руководит
иагтер-коммуниа К. II. Молчанов.

Все это говорит о том. что Люберецкий
завод располагает всем необходимым, чтобы
стать стахановским заводом. Нужно только,
чтобы руководители завом полностью ис-
пользовали опыт передовиков своего пред-
приятия и социалистическую похоть, ко-
торую оказала заводу бригада стахановцев
передовых предприятии страны.

В. ГРИНЕВ.

17 МТ1СМ 1931 г„ ШЯП (76ТЗ)

ГЕРОИ ХАСАНА

Майор СаЛепш
Шйору Солешш 87 *•?• Б о * * и 4 | 1

вннй свв»« жгаМ т пкЬмтил службе в
Красной Армия. 17-летни» юношей он до-
бровольно ушел на «фонт, иринихал уча-
стие в разгроме белогвардейских банд Вран-
геля. По окончании гражданской войны
тов. Соленых окончил военное училище,
работал в частях иа разных кояанмых
должностях.

Полк, которым командует майор Соле-
ных, принимал участие в боях у озера
Хосан. Подраадыкншя полк* шгурчо»**1'
высоту Заозерную и первым яюлмш
вершины.

Когда был получен приказ о наступле-
В1П, майор Соленых собрал (оманлпмв
батальонов, рот, политруков подразмленм,
произвел рекогносцировку местности. Перед
подразделениями были поставлены боевые
аадачи, указаны направления, рубежи ата-
ки. Были установлены сигналы, средства и
способы связи. Особое внимание товарищ
Соленых уделил артиллерии. Вместе с ар-
тиллерийским командиром Моисеевым он
детально изучил местность, определил ве-
роятлое расположение огневых точек про-
тивника, наметил ориентиры и составил
таблицы.

После блретяшего налета наглей авиа-
ции полк яаиял исходное положение и по
установленному сигналу перешел в насту-
пление на западные склоны Заозерной.

Первым внетуппл батальон, которым
командовал Раздеев. Искусно маскируясь,
батальон стал продвигаться по берегу озера
Хасан. Левее наступали наши батальоны
под командой Красавина и Имеет. Впереди
действовала разведка, во главе которой
шел герой заозерных боен—секретарь пар-
тийного бюро лейтенант тов. Машляк.

Перекатами, неудержимой лапиной рину-
лись красные бойцы на врата. Имея пре-
восходство в командных высотах, против-
ник открыл по наступающим пулеметный
огонь. Вот впереди в лощине залегла рота
Еспкова. Японцы открыли огонь из пуле-
метов. Есть рпяг-ные. Младший лейте-
1МНТ комсомолец Есиков встает и с воз-
гласом: «За родину, за великого Сталина!»—
>ежит вперед. На ним — вся рота.

Командир полка топ. Соленых находился
на командном пункте, он следил за насту-
плением, умело управлял боем. Заметив,
что станковый пулемет противника ведет
огонь по правому флангу я мешает продви-
жению батальона, майор отдал приказание:

— Ориентир номер три, уничтожить пу-

лемет противника.

Аггил-ЯЦВсты немеирино « В р
Пулемет был сбит М«рым «нарядам.
Вражеская пехота яе выдержала натосв

в начала в панике разбегаться, но е« на-
питали (яатлды.

— Артиллеристы работала прекрасно.
Все цела, которые мною ни указыва-
лись, уничтожались с первых выстрелов,—.
говорил поел* боя тов. Соленых.

Наблюдая за полем боя, командир полка
заметил, что одно из подразделения пуле-
метчимв отстало. Оа тотчас послал связ-
ного, прпсаш занять н о ш ! рубеж, под-
держать наступление пулеметным огнем.
Пулеметчтя быстро выполнили приказа-
ние.

В руководстве тифазд&мием ма1ор Со-
ЛРПЬГС попользовал все средства связи—те-
лефон, радио, посыльных, ракеты. Во вре-
мя наступления связь командира с подраз-
делениями была непрерывной.

Поздно вечером роты ггруппн|к»ва.ттгсь яд
рубежах для атаки. Штыковой удар полка
был сокрушителей. Немногпм яддонпач уда-
лось уйти с высоты Заозерной.

Вот одна за другой валились три зеле-
ных ракеты — условный сигнал о том,
'гго сопка влятя. Командир полка меняет
командный пункт, оставляет заместителя,
а сам немедленно отправляется на место
атакн.

Майор Соленых сделал ато не, случайно.
Из богатого боевого опыта гражданской
войны ОЙ янал, что во время атаки боевые
порядки нарушаются. Требуется личное
вмепителмчтво командиров.

Когда командир полка прибыл на вершп-
пу сопки и узнал, что на правом фланге
находится капитан Провалов, он немедлен-
но отправился на левый фланг. В п о вре-
мя отряд засевших аа камнями ятюгте-в
вел по высоте непрерывный огонь из пуле-
метов и гранатометов.

Майор Соленых собрал гручнлу смельча-
ков и решил уничтожить врагов. Он личпо
руководи этой операцией. Группа красно-
армейцев во главе с командиром полка
зашла во фланг противнику и забросала
его гранатами. Во время атой атаки тов.
Соленых был ранен.

Полк укрепился па высоте. Японцы
неоднократно пытались перейти и атаку, но
умелая расстановка сил и огневых средств
дала возможность полку полиостью отра-
зить атаки и разгромить японцев.

Г. Д В О Р Е Ц К И Й .

Первая Отдельная Краонскшняеншш
армия (По шиграфу).

Ночь в бою
Еще перед вечером тридцатого пиля

японцы начали артиллерийский обстрел
южных скатов высоты Заозерной. Снаряды
вались п.камышах, в кустах Низкоросло-

го кедровцка, вдали, на склонах сопок.
Был теплый и туманный час заката—баг-
роваи полоса отражалась в озере Ха-
•ан. К артиллерии присоединились пу-
юметы. Советские пограничники притаи-
нсь за холмами. Пии были спокойны.

— Куда они стреляют?—опросил Иван
[е.рнопятко. младший командир взвода,
ридвигянсь к лейтенанту Сергею Хрпсто-
юбову.

— Это они нащупывают нас,—ответил
лейтенант.-—хотят, чтобы мы ответили...
Но мы помолчим!

В это время япоппы прекратили стрель-
. Воцарилась безмятежная тишина. Начи-

ьтлась далыпчюсточнаи ночь, полная тревог
напряжения. Лейтенант Сергей Христолю-

|ов з а п я т н а л в липа бойцов, лежавших в
1опп: что переживают они, эти молодые
|арнн, впервые идущие в бой? Уверены
и они в победе? Войны встречали ленте-
анта шутками п.ш ироническими замеча-
иями по адресу японцев. Люди были
репки и непоколебимы. Иван Чернопятко,
еге.тьчлк и храбрец, вызвался пойти
| разведку. Лейтенант отпустил его с
ютырьми бойцами. Чернопятко пополз
'переди, он прислушивался к каждому то-
ЮХУ: его натренированный СЛУХ погра-
пгшика легко разбирался в этом много-
|бразип ЗВУКОВ ночной жизни. Полежав за
;о.тчоч, разведчики поднялись и пошли
алыие. Вскоре они вернулись и доложи-
|п. что псе кругом тихо.

— Японцев ие видать,—сказал Ивап
[ериопятко.

В полночь они снова ушли в разведку,
[ериопятко продвигался \ше более уверен-
о. Высокий и плечистый, с гранатой в
уке, он вел за собой четырех бойцов,
1Чеете с которыми ни пришел на дальне-
неточную границу. На левом фланге Иван
[ернопятко Iслышал неясный говорок. Вой-
;ы остановились, Чернонятко насто1>ожн.тсн.
Подождем», — сказал он топотом. Вско-

ре Иван Чериопнтко увидел СИЛУЭТЫ, тем-
нмо двигают) шея массу. Ветерок юнее
запах спирта. О том. что японские сол-
даты «для храбрости» подкрепляются пе-
|вд боем водкой, он уже слышал ие раз.
['егаив выяснить численность врагов, Иван
Чернойятко продолжал двигаться вперед.
•)н уже ясно различат в сумрачно» тумане
1П0НГК1Н1 фигуры.

— Стой, кто идет?—крикнул Чорноплт-
ко громко и уверенно, как он это делал
обычно на гранит1 во время дозоров.

Никто не ответил, но говор стих. Япон-
•кие солдаты остановились. В зто время
Иван Чернопятко подполз ближе, следом
ы ним ползли четыре Пограничника.
'Огонь»,—крикнул Чернопятко и бросил
ранату в японскую колонну. В течение
птнуты бонны забрасывали японских со.т-
ат гранатами. Японские офицеры,
помнившись от неожиданного папа-
1М1ИЯ. начали атаковать пограничников.
х окружили плотным кольцом. Чернопят-

;о подучал: надо вырываться — нас пя-
еро. а их—до ДВУХСОТ... СПОИМ внезап-
|ым и отважным нападением он решил
1Нес.ти панику в ряды наступающих вра-
ов. задержать их, пока лейтенант Сергей
(ристолюбов приготовится к отпору. Эта
»дача была выполнена блестяще. «Отваж-
<ую пятерку», как прозвали пх потом,
(Кружили со всех сторон. Пограничники

спустились с холма, прокладывая себе
путь гранатами, и скрылась во мраке ночи.

Иван Чериопятко доложил обо всем лей-
тенанту. Сергей Христолш'юп предло-
жил Чернонятко наблюдать ал левым
флангом, (нова, отважная пятерка, по-
ползла вперед. Японцы уже заходили с,
тыла, решив, очевидно, окружить погра-
ничников. Че.рнопягко попел бойцов напе-
ререз врагу. Подойдя поближе, они нача-
ли забрасывать японцев гранатами. В ату
минуту Иван Чернопягко был район. Увлек-
шись боем, Чернопятко не заметил, как оп
далеко ушел от лейтенанта. Окруженный
врагами, он притаился в окопе, подпуская
ях близко к себе. Потом выбросил весь
запас гранат. Воспользовавшись смятением,
он, отстреливаясь, быстро пошел к своим
частям. Увидев кровь на рукаве. Чериопят-
ко впервые вспомнил о споем ранении.

Тем временем лейтенант Сергей Хригто-
люГюв иступил в неравный бой с японца-
ми: семьдесят советских пограничников вы-
держивали натиск четырехсот врагов.
Лионская артиллерия снова начала об-
стрел. Снаряды разрывались у окопов.
Лейтенант Сергей Христолюбов вел бойцов
вперед. Он появился с забинтованной го-
ловой и рукой; подняв вверх гранату, он
иризывал:

— Вперед, за родмну, аа Сталина!
Осколком снаряда Сергей Христолюбов

саова был ранен. Он присел у бруствера,
па одно мгновение, казалось, силы е-х)
покинули. Потом лейтенант поднялся, ему
предложили покинуть бой. «Вперед, за
родину!» — крикнул Сергей Христолюбов.
Бойцы бросились в атаку, японские пеги
(рогнули, попятились и отступили.

Ночь уже близилась к концу, рассвет
обнажал вершины сопок. Петер покачивал
одинокие кусты на склонах холмов. На
Лальнем Востоке начинался трудорой день;
здесь, у озера Хасан, советские л ю т
дрались за родину. Лейтенант Сергеи Хри-
столюбов перевязал свои раны. Его угова-
ривали иттн на перевязочный пункт, но он
отказался.

— Сперм нужно уничтожить врагов,
потом лечить свои раны, — отвечал он.

Перед лейтенантом мелькала фигура
Ивана Черпопятко. Зтот человек изуми-
тельной отваги появлялся всюду, где гро-
лила опасность. Как вихрь, он налетал со
своими Гюнцами на япочцев, бил нх грана-
тами, винтовками, штыклип. К японцам
подошли новые подкрепления, но войны
продолжали мужественно и самоотверженно
защищать |юдную землю. Лейтенант Хри-
етилюбов снова был ранен в голову. Он
пригнулся, отполз в сторону.

— Что?..—с трепогой гпроспл подле-
жавший Чернопятко.

— Возьми па себя команду, — сказал
тихо Христолюбов.—Я попову...

Сергей Христолюбов лежал вдали п пи-
дел, как младший командир Пиан Черно-
пятко героически отвоевывал каждый метр
советской земли. Бойцы нашли раненого
лейтенанта Христолюбова н понесли его,
прлбиклягь сквозь цепи врагов. В пути
Сергея Хрпетолюбова еще раз ранило оскол-
ком.

Профессор Ахутин олерпроиал лейтенан-
та тут же в палатке, на поле боя. Про-
фессор извлекал из тела огколкп и ПУЛИ.
насчитав сорок ран. Перенеся все ранения
с беспредельным мужеством, остался жив
Хрпсто.дюбов—токарь Лысьвенсвого зявода,
ставший командиром-пограничником, пока-
завший врагу, из какого сплава соланл
Красная Армия.

Вскоре к профессору пришел и Иван
Чернолятко: ктювь стекала с его головы, но
пн улыбался. Чернопятко присел у входа в
палатку я скорее себе, чем врачам, сказал:

Горячая была ночь!»

О. КУРГАНОВ.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УЧЁБА
ПИСЬМО ПРОПАГАНДИСТА

В партийной организации лешшградско-
го завом «Большевик» состоят пиго со-
ветской интеллигенции — инженеров, тсх-
наков, служащих, много высококвалифици-
рованных рабочих, имеющих среднее обра-
зование. Очень немногие из них занима-
ются гамообраэовмвем. По пальцам ложно
у нас пересчитать лицей, которые са-
мостоятельно изучают социально-экономи-
ческие дисциплины, индивидуально работа-
ют на] книгой. Огромное большинство ком-
мунистов иа
в кружках.

Кружок
й

заводе учится «коллективно»

последних дней оставалсяр д
главной п почти единственной формой пар-
тийного просвещения. В кружки зачисля-

й высшим образованием,
р

ли я людей с
и людей, не имевших возможности
учиться даже в начальной школе, —
•гохват» проводился по единому шаблону.
В кружках обязаны были состоять все чле-
ны л кандидаты партии,— такова была
традиция. Лаже те коммунисты, которые
по своему теоретическому уровню стояло
выше своих пропагандистов, тоже посеща-
ли кружки. Например, тов. Смирнов, хоро-
шо руководивший в свое время комсомоль-
ским кружком, в свою очередь тоже был
слушателем партийного кружка. Уровень
работы в это» кружке его решительно ие
удовлетворял, но, будучи дисциплини-
рованным коммунистом, он аккуратно посо-
шал занятия.

Ясно, что пребывание в кружке только
сдерживает, а не стимулирует идейно-тео-
ретический рост таких людей. Постепенно
они отвыкают от самостоятельной углуб-
ленной работы, весь стиль их полнтячесю-
го просвещения снижается.

Самостоятельная работа над серимой
политической книгой в кружках была ото-
двинута яа задний план. Многие слуша-
тели попросту робели, а мы—партийные
работники и пропагандисты — не пвютали
им преодолевать ату робость.

Увлечение кружковой работой 1 игно-
рирование индивидуальной учебы тормо-
яят освоение коммунистами «арксвстеко-
ленпнской теории. Между тем индивидуаль-
лое политическое самообразование дает
прекрасные результаты. Это нетрудно до-
казать на живых примерах. Коммунист
тов. Варенпов несколько лет занимался в
кружкахГ Пн регулярно посещал занятия
и все же больших знаний яе приобрел.

Отчаявшись повысить свой теоретиче-
ский уровень в кружках, тов. Варенпов ре-
шил заниматься самостоятельно. С помощью
квалифицированных консультантов Ней-
трального дома партийного актива он на-
метил план самообразования и день за днем
стал работать — читал в ПОДЛИННИКАХ
Маркса. Ленина и Сталина. Большую по-
мощь оказали ему п лекции в Централь-
ном доме партийного актива. Результаты
быстро сказались за несколько месяцев.

Сейчас тов. Варенпов — один из квалифи-
цированных агитаторов на заводе.

О себе скажу то же самое: я пытался по-
лучить серьезное политическое обрааоваиие
в кружке, но из этого ничего не вышло. Про-
учившись несколько лет в кружках, я все
же не приобрел серьезных знаний. Наши
занятия в кружках носили ученический
характер и далеки были от серьезного изу-
чения марксистско-ленинской теории. Мы
яе разбирали основных работ Маркса, Эн-
гельса, Ленина, Сталина — ограничива-
лись пнтатами, выдержками, а часто дело
сводилось к тому, что пропагандист бегло
пересказывал нам содержание некоторых
первоисточников.

Мне долго казалось, будто изучать
Ленина может лишь очень подготовленный,
высокообразованный человек. Но вот од-
нажды, поборов робость, я ваялся само-
стоятельно читать произведение Ленина
«Две тактики». Работа меня очень увлек-
ла. Тут понял я всю глубяну слов
товарища Сталина:

«Только Ленин умел писать о самых за-
путанных вендах так просто и ясно, ,сжато
в смело — когда каждая фраза не гово-
рит, а стреляет».

Без особого труда усваивал я прочитан-
ное. Правда, попадались трудные места—
в них я разбирался с помощью консуль-

1НТОВ.

Постепенно я полюбил самостоятельную
работу. Так а и расширял свой политиче-
ский кругозор. Вскоре я стал пропаганди-
стом и сейчас яе мыслю, как можно обой-
тись без систематической работы над теоре-
тической книгой.

Партийная организация завода готовит-
ся сейчас, как и все ленинградские орга-
низации, к глубокому изучению Истории
ВКП(б). Одна иа центральных наших за-
дач — лемвчь иеммумиетаи в самостоя-
тельно* их М е т е над ииигей. Многие на
нашем заводе из'являют желание присту-
пить к индивидуальному самообразова-
нию,— гг. Безбородое, Терлепкий, Петров и
другие заявляют, что будут сами дома изу-
чать Историю ВКП(б).

Партком яавода «Большевик» обязан
обеспечить серьезную учебно-методическую
помощь людям, решившим самостоятельно
изучать историю партии. Большую роль в
индивидуальном самообразовании должны
сыграть консультанты. До енх пор "наши
консультации, как правило, не удовлетво-
ряли аудиторию. Серьезно поднять каче-
ство консультаций — вот первая наша за-
бота. Следует организовать и пвкл лекпнй
по истории партии. Надо также обеспечить
индивидуально занимающихся необходимой
литературой и наглядными пособпями.

С. Г О Р Б А Ч Е В .
Ленинград.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АВТОЗАВОДА и м . СТАЛИНА

Вчера во Лворпе культуры началась от-
четно-выборная конференция комсомоль-
ской организации Московского автозавода
им. Сталина.

С отчетным докладом о работе комсо-
мольской организация выступил секретарь
заводского комитета тов. Гинзбург. Под
руководством партийной организации заво-
да комсомол проделал большую работу по
ризоблачению п выкорчевыванию врагов
народа, орудовавших под маской «комсо-
мольских активистов». Во время выборов в
Верховный Совет СССР комсомольская ор-
ганизация выдвинула' нз своего состава
400 человек и 2 0 0 человек беспартийной

молодежи, которые работали агитаторами
па участках. К выборам в Верховный Со-
вет РСФСР число агитаторов выросло ю
9 0 0 человек. За последний год в комсомол
вступило 2.301 человека.

Комсомольцами проводится большая ра-
бота ереди детей. В лагерях в атом году
побывало 1.100 ребят. Нормы на значок
100 и ПВХО сдали Я18 детей.

После доклада тов. Гинзбурга начались
прения. С резкой критикой работы комсо-
мольского комитета выступили цеховые
комсорги тт. Стрельцов, Юшнн. Иванов.
Прохоров, Кожухарь и др. В первый день
выступило 14 человек.

Как райком готовился к пленуму
(Но телефону от корреспотента «Правд»/» по ЯроишшиаЛ области)

Состоялся явевум Резииокомбишатского
райкома партии города Ярославля, посвя-
щенный проверке выполнения прякам
наркома тяжело! промышленности тов. Л. М.
Кагановича «О работе шинного завода Яро-
славского рмнно-асбестового комбината».

Райком тщатымо готовился к пляужг-
За дв« недели до его открытия была соадаяа
бригада иа восьми товарище!, пренуше-
ственно из членов • кандидатов в члены
пленума райкома. В цехах шинного завода
комбината бригада привлекла к свое! ра-
боте десятки рядовых коммунистов. Прове-
ряя пункт аа пунктом выполнение приказа
еаркома. члены бригады беседовали с ра-
бочими и командирами производства. Вы-
ступая на собраниях рабочих, участника
бригады рассказывали о предстоящем пле-
нуме райкома. На собраниях выявлялись в
обсуждались причины различных произвсд-
ственных неполадок. Здесь же ставились яо-
просы предоктябрьского социалистического
соревнования.

В процессе своей работы бригада выяс-
нила, что в двух важнейших цехах завой
участились случаи попадания в оборудова-
ние посторонних предметов, что. грозило
серьезными авариями. Райком немедленно
реагировал на эти факты. Бюро райкома
шнесло решение о борьбе с авариями, при-
зывающее весь коллектив комбината к по-
гашению большевистской бдптельнопи.
Решение было напечатано в общезаводской
газете я вызвало многочисленные отклики
рабочих и командиров производства.

Придавая исключительное значение ра-
боте с молодежью, догорая составляет око-
ло 70 процентов всех рабошоаш на ком-
бинате, райком посвяти особо» заседание
бюро довтардио! роли воисоиольцев яа
производстве. Р е м н е бюро райкома,
напечатай» в а е м к м й гавете, было об-
суждееи вяекеавями! оргаамалвей. Ово

сведя коло-

ла 6ЕВДВТМ0 и#
удавивши | н маниока. п*тмет»и
иой пират. Ж 1 А&еп м Шшшкп
было Шоетдоипи, 1 в 1 **»в»Лбыло Шоетдоипи, 1 в 1 **»в»ЛГ
3.201. Г н я м м в Шм Ш . «ЯМ 7<8.
Впервые вмод м ч и вшмлять программу.
За десап л * ! октября завод вместо
103.014 аповмрышм дал 105.142 по-
крышке, в я 102,6 проя. плава.

Изучи материалы бригады, райком при-
шел к заключению, что партком пшвяого
завода слабо руководят цеховыми парторга-
ми и что последние нуждаются в серьезной
учебе.

Двухмдшнаа -работа бригады дала рай-
кому возможность серьемо подготовиться к
пленуму.

Пленум пропел в деловой обстановке.
После доклада заместителя директора ком-
бината и содоклада бригады райкома раз-
гернулиеь прения. Критика недостатков хо-
зяйственной и партийной работа комбината
была конкретной и острой.

В. В Е Л Ь М И Ц К И И .

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА СРЕДИ КУСТАРЕЙ
КИРОВ, 16 октября. (Корр. «Правды»), артелей растут слабо. Ряды стахановцев

Бюро Кировского городского комитета нар- увеличиваются медленно.
тин заслушало доклад секретаря Молотов- Городской комитет пбя.ш ЛолотовскиЯ
ского гайкома, о политической работе ере- райкпм дойптьгя улучшения политической
ди кустарей. Райком не уделял достаточ- н культурно-массовой работы среди куста-
пого внимания промысловым артелям, рой. развертывания соревнования и ста-
не помогал им. Политическая и КУЛЬТУРНО- хановгкого движения. Райкому предложено

создать партпйно-комгомольекпе группы вмассовая работа среди членов артелеп знл-
зртслях, где нет первичных организаций.чителым отстает. Партийные организации

Знатные люди страны на учебе. На снимке: депутат Верховного Совета СССР
тов. И. Т. Значено* и депутат Верховного Совета Белорусской ССР
тов. С. Ю. Миклашеасьая готовятся к занятиям по истории СССР.

<Т»ото Г. Грива.

О КОЛХОЗНЫХ ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Я. ВАЖНИК
Завмцшям! отделом вуковолваи партшашх ЦК КП(в) Кааажекоа ССГ

Врага ияща вам свою подлую та-
тельмтв» рмелг в Кааахстане • • «ммп
аавпйюй вабпы. Оп «купцами ив§-

•итошсжигх

•
веил и ___.

шж яагышмвата ял» кавмииНак
Задача вчшевиков Казахстан,

«лае» • ток, чтобы энергично вы
вассовув па»твйио-оолвт«вв.т* ; яиИтг
я актины! «Лор в пав*», • гп*Ш «*-
чуветвуювда лучших,
родили шредомюв—етахевмом • УлДО-
ивмв социалистического иыеМпм.

Если м первое полугодве етего мм в
Казахстане приняли в парт» 901 ш « -
впа. то м последние дм т е ш атрким
720 колхозников. Однако х е п ш ии-
более отстающими по росту сельских пар-
тийных организаций являются как раз
области, где преобладает сельское хозяй-
ство: 8 Кзыл-Ординской области принято в
партию только 34 колхозника, в Кустанай-
ской—20, в Северо-Клзахстаиской—40.

Особую бездеятельность дену стыв, дДрт*-
усскяй ра1кои, Севере-Каихстанем! обла-
сти, и его секретарь тов. Капитанов: за.
последние четыре месяца здесь привали в
партию только трех колхозников, холя в
районе имеется 58 колхозов с многочис-
ленными кадрами политически выросших
активистов. До сих пор здесь только в че-
тырех колхозах имеются партийные орга-
ниаапии. в некоторых работают лишь ком-
мунисты-одиночки, а в 44 колхозах нет ни
одного коммуниста.

Некоторые колхозные парторги искусст-
венно тормозят рост парт ял. В колхозах
«Жана-Жол» и «Жана-Турлис», Агбассар-
ского района, Северо-Казахстаиской обла-
сти, выдвинулось немало колхозников-удар-
ников, преданных партии, достойных быть
в ее рядах. Однако политическим воспита-
нием и активным отбором их в партам
никто не занимается, партийно-массовую
работу в колхозах никто не ведет. За два
года здесь яе приняли в партию ни одного
человека. Стремление передовиков в партою
настолько велико, что через голову непово-
ротливых руководителей они самп подают
заявления.

В колхозах «Жана-Жол» и «Жвва-Тур-
лис» еще в январе оформили документы н
подали заявления о приеме в партию тт.
Нюртаева и Асымжаиов. Прошло больше
восьми месяцев. По вине парторга Турлу-
бекова заявления этих товарищей оста-
вались нерассмотренными. На учете в
йтой партийной организации состоят шесть
кандидатов, у пяти яз них кандидатский
стаж превысил уже пять лет, но ни один
из них не переведен до сих лор в члены
партия.

Таких райкомов, как Айртаусский, V нас
довольно много. Но есть и райкомы, кото-
рые провели большую партийно-массовую
работу среди колхозников. В Кургальджин-
еком районе принято в партию 107 чело-
век, из них 79 колхозников, в Четгком
районе принято 48 человек, на них 30
колхозников. В тех районах, где райкомы
проводят большую партийно-массовую ра-
боту, ухелл сочетают партийно-политиче-
ское и хозяйственное руководство, там, где
растет партийная организация,—значитель-
но лучше выполняются и хозяйственные
плавы.

Но даже в районах, где уделяется вни-
мание росту партии, массово-политическая

I хмяистамш вабота в жмммх отстмт
п»-ш том, чт« таи ируши
вяашшп мстрмяш вавтижпп

В вам •вист* •

ив а и «гапнвмт» вм млмы ;
. м по существу •• евяшна
«*вмга п е «пп а ах.

• Ихвмикви и ! » . Алвв-Аяжсм!
инея, и дмвыв м 1 два! «кажись
26 ЮЛИЯМ, • И 1 «ДВОИ П Ш П (ШО
оервичинШ «•гмнмиа. Лвнп в «ух ЕМ-
1онх илвнкь дм кавднлатскве гфушш.
В вт»м евлеиахаиветвмимя ра1он« оепвь

дилин ?делль ш -
— в мломх диж-

«еиюваые сон
тм ва14«

дн бнп омривтиеш «ем
р*1им1 «ргаавамш. Между'

ивах' вавотавп тыыю 1У|гппивяв еа>
еиятчевш в учрелцевмх ийпвго
центра. Вся масса коммунистов, работаю-
ишх в колхозах, об'еивеяа и территорн-
иьиые партвйные организации. В неко-
торые из них включены коммунисты ига
четырех—пяти колхозов.

Между тем нет яикаквх основаии! сол-
1*в«ть такие громоздкие I оторванные от
плпозов первичяые вргаиимпвв'. Напри-
мер, в колхозе вмени Ленина. Сталинского
сельсовета, имеются два члена партии I
)ва кандидата, в колхозе имени Джарнухам-
бегова имеются два члена партии ш четыре
кандидата. Налицо условия для того,
чтобы в соответствии с уставом ВКП(б)
организовать в каждом яз этих юлхааи
кандидатские группы.

Нетрудно догадаться, что партнйно-поля-
тическая работа в территориальной органи-
зация Сталинского сельсовета поставлена
неудовлетворительно. Парторг тов. Бансов
никогда не бывает в тех колхозах, где ра-
ботают коммунисты его партгруппы, не
руководит нх массово-политической и
производственной деятельностью.

Райком партии в свою очередь ю - »
неправильного построения партийных орга-
низаций лишен возможности конкретно ру-
КОРОДГПЬ колхозами.

Каскелеиский район—не исключение. В
республике имеется много районов, где
сельские партийные органязация построены
неправильно. В Дзержинском и Чубартач-
скох районах Алма-Атинской области, Нр-
гпзском районе Актюбивской области, Виш-
невском районе Карагандинской области, в
июле текущего года имелось только по од-
ной колхозной первичной организация. В
Соколовском районе, Северо-Казахставской
области, до последнего вреиеии не было ия
одной колхозной первичной организации.
Между тем все это—сельскохозяйственные
районы, и в местных колхозах работают
сотни коммунистов.

Необходимо правильно построить партий-
ны? организации колхозов в соответствии
с уставом партии. Обкомы и райвомн Ка-
захстана должны приступить к формиро-
ванию первичных партийных организаций,
кандидатских групп и партийно-клмсомоль-
ских групп в каждом колхозе, совхозе я
МТС.

Перед большевиками Казахской ССР
стоят большие задачи в области сель-
ского хозяйства. Для того, чтобы нх
успешно выполнить, необходимо сочетать
партийно-политическую работу с хозяй-
ственной, по-большевистски заняться во-
просами роста сельгкпх партийных органи-
заций и правильно построить партийные
организации.

БИБЛИОГРАФИЯ

Материалы Ленина по аграрному вопросу
XXXII ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

«Ленинские сборпикп» приобрели широ-
кую популярность среди нашей партийной
и непартийной интеллигенции. Выписки,
конспекты, рефераты В. И. Ленина, собран-
ные в атих книгах, представляют огром-
ную ценность при изучении марксизма-
ленинизма. Внимательное чтение ленинских
трудов дает отчетливое представление о
методах научной работы Ленина, учит об-
рыцению с книгой, показывает, с какой
серьезностью относился Владимир Ильич к
печатному СЛОВУ, какое значение он при-
давал глубокому анализу предмета.

«Ленинские сборники» особенно на-
глядно рисуют творческую лабораторию
Ленина. Этот опыт приобретает исключи-
тельную ценность сейчас, когда наши
кадры приступают к изучению марксизма-
ленинизма, когда выход в свет Истории
Всесоюзной Коммунистической партии
(большевиков) резко повысил интерес ши-
роких кругов советской интеллигенции к
изучению передовой революционной теории.

Очередной, XXXII Ленинский сборник, о
котором идет речь, продолжает дальней-
шую публикации материалов Ленина по
аграрному вопросу. Собранные здесь доку-
менты относятся к периоду 1 9 0 0 —
1904 гг. Ленин анализирует огромный
статистический материал крестьянских пе-
реписей, анкеты, официальные источники
ряда стран (Германия в целом, Бавария,
Пруссия, Вюртемберг, Гессен, затея —
Франция, Англия, Голландия), разбирает и
конспектирует отдельные книги н брошю-
ры, посвященные жизни крестьянства в
Западной Европе.

Ленин с исключительной тщательностью
и добросовестностью отбирает материал,
заставляя буржуазные источники красно-
речиво говорить о том тупике, в который
завел деревню капитализм. Владимир
Ильич записывает множество фактов и
цифр, дающих картину положения кре-
стьянских масс в буржуазном обществе. |
Его конспекты показывают, как буржуаз-
ный строй обрекает деревню на разорение,

Под редакцией I , В, Адоратского, I . М.
М о т т о » , М. А. С « м м м , В. Г. Своим.
Институт Маркс*—Эмгояк»—Панина при
ЦК 1КПП1). Государсгаонно* н>д*шлк-
ст»о политечоской лмюратууы. 1938 г.
Стр. «39, цшм • лор. 4 руб. 50 кол.

« « О

голод я нищету. Ленин проявляет исклю-
чительный интерес к описанию отдельных
крестьянских хозяйств, деревень, общий.

Вот выдержки из баварской анкеты. Об-
щина .V; 6: «Уровень жизни крестьянских
секей в обшине по свое! простоте я
нетребовательвостя является, пожалуй,
нигде непревзойденным'). У этих людей
нет не только каких-нибудь личных и до-
машних удобств, во они довольствуются
таким питанием, которое, пожалуй, в
большинстве местностей считалось бы
слишком плохим для собаки самой низкой
породы». (Стр. 61).

В другом месте, изучая ту же бавар-
скую анкету, Левин выписывает:

«Мелкий владелец (я отчасти средний
владелец) сокращают свое потребление...

Живут хуже собак...
Лесные заработки: скудная плата, та

желый труд». (Стр. 51).
Вот заметки о прусской анкете. Общи-

на X; 27: «Хозяйство не рационально.
Корм скота не достаточен... Удобрений
не достаточно. Дома почти все деревянные,
крытые соломой». Ленив иронически под-
черкивает утверждение прусских чиновни-
ков о том, что. «соломенная крыша»—
«в хозяйственном отношении бвеслернв
вст» самая лучшая ирыша». И он затем
систематически выписывает ссылки аасо-

') 6 оборняке в руоехом переводе это*
вывяокн, вделанное Лениным на ввиецкол
языке, ушлфвблея яе повеем грамотный
оборот: «непревзойденным повсюду».

доменную крышу при характеристике ря-
да других общин.

Община Л5 28: «Дома почти все дере-
вянные, крытые, соломой... Урожаи низки,
явным родии...»

«Жизненный уровень «низок до послед
ней ствтанн» 3 ) . Главная пиша — карто-
фель».

По поводу оппсишя атой общины Ленин
делает замечание: «Даже сель им порога!»
И вслед за этим приводит ВЫПИСКУ, яр-
ко твпдетельствующую о нацокнлльнож
угнетении славянских племен в Геп.члши:
«При малом денежном доходе рабочим оы-
вает часто очень трудно дахе КУПИТЬ СО-
ЛИ, поэтому везде весьма тщательно соби-
рают селедочный рассол и потом употреб-
ляют его, как приправу к картофелю.
У польского (кассубского) населения даже
бывает, что люди (чтобы им соль обошлась
дешевле) покупают денатурированную соль
для скота, обдают ее водой, чтобы сколько-
нибудь отнять у нее горечь, затем быстро
сушат и употребляют в пищу». (Сгт>. ЗЭ!),
перевод выправлен).

Оперируя богатейшим статистическим
матернамм, Ленин сокрушает буржуазные
теории о якобы преимущественном плложе-
яия мелкого хозяйства в земледелия. Мел-
кого крестьянина душат долги, его задол-
женность растет из гола в год. Например, по
данным прусской анкеты, задолженность
крестьянских хозяйств в 1868 г. в сред-
нем на гектар составляла 204 марки, а в
1888 г.— 576 марок,— увеличение почти
втрое. Мелкие хозяйства, далее, система-
тически деградируют, они не анаюг техни-
ческого прогресса, им чужды новшеств!
агрономической науки. Свои выводы Ленин
подкрепляет фактами.

В выписках я заметках о прусской ан-
кете Ленин ставит вопрос: «Рацнанальяо

") В еворштгке почему-то дал непонятны*
релол—«хысыто самый простой». Пере-

вал выписок и в ряде других «ест остав-
ляет желать много лучшего.

ли земледелие?» Ответ гласит: «И да и
нет. Да (много навоза, много старания, за
лугами уход хорош и за скотом). Нет. ибо
ие глубока пашня, нет рационального пло-
досмена (главным обрядом вследствие мел-
кого землевладения): «более 16.000 се-
мейств округа 13иген1 владеют меньше
чем з-ью моргеначп поли каждое, и при
такой малой посевной площади, естествен-
но, нет и не может Лыть речи о рацио-
нальном плодосмене. -Разводится самое не-
обходимое.

Глубокая вспашка могла бы быть вве-
дена, но «в рлспоряжс-нин мелких вла-
дельцев имеется слишком мало тягловой
силы». (Стр. .123).

Около .45 лет прошло го дня атих
исследований. Но как живы »ти строки!
Они могут рисовать и современное положе-
ние крепьянства в фашистской Гермшип,
Польше, Птллии П В других капиталистиче-
ских странах. Земля, самая лучшая, самая
богатая, педрежиему в руках юнкеров, по-
мещиков. Попрежнему продолжается гра-
пеж крестьянского хозяйства, попрежнему
живы бесправие, нужда и голод, терзаю-
щие капиталистическую деревню.

Большой интерес представляют записи
Ленина по ряду аграрных работ того вре-
мени. Вот, например, некоторые его вы-
писки из брошюры «Крестьянский вопрос
и гоциалдемократая в Баварии», выпу-
щенной баварским социал-демократическим
руководством. Ленин прежде всего заносит
в свою тетрадь статистическую справку:

«В Баварии 80'/о земледельческих
предприятий — мелкие и средние (только
2,Зо/о крупные, более 100 га).

Задолженность более Ш миллиарда ма-
рок: проценты поглощают около Уз дохо-
да...» (Огр. 11).

Растущее притеснение крестьянства,
помещичий и чиновничий гнет, рост за-
долженности крестьянства, система ограо-
леиня пошлинами — вот вопросы, инте-
ресующие Ленина.

Левин подчеркивает «далмо идущую
общность» интересов рабочих и крестьян.
Он выписывает следующее место: «...И
придет время, когда крестьяне, как и ра-
бочие, поймут, что етрадаиия твх и яругия.
по существу одинаковы, потому что тех и
других одинаков», хотя я в разной форме,
э«сплуатя|>ук>г я порабощают н что по-
этому онн должны рука сб руну бороться

против общего врага — капитализма, кото-
рый может пыть побежден только оощпми
усилиями всех угнетенных и эксплуати-
руемых, как города, так и деревни, под
знаменем гоциалдемократни». (Огр. 19).

Значительное место занимают в сборни-
ке материалы, посвященные анализу раз
личных хозяйственных об'единений кре-
стьянства. Сельскохозяйственные коопера-
тивы, принимавшие самые различные фор-
мы, насаждались реформистами, буржуаз-
ными дельцами.

Читая книгу де Рлкнньи «Земледельче
ские синдикаты л их деятельность», Ленин
в качестве одного иа важнейших выводов
записывает: «Близость синдикатов к акци-
онерным оЛщеггвам». (Стр. 45). Конспекти-
руя статью Руаиз на эту же тему, Ленин
отмечает: «...Их ноль: трбст землевладель-
цев, соединение для продажи земледельче-
ских продуктов—их политическая програм-
ма: интересы крупных землевладельцев,
которые ведут все это движение, тащат за
гобой мелких землевладельцев и рабочих,
стремятся к ПОЛНОМУ господству в государ-
стве партия крупных землевладельцев».
(Стр. 191).

Уничтожающая критика кооперщнв при
капитализме не помешала, однако, Левину
придать кооперации совершенно исключи-
тельную роль после завоевания власти ра-
ботнм классом и крестьянством. Нол коопе-
рация — наиболее доступная я понятная
Форма приобщения крестьянства к со-
циализму. Творчески обогащая теорию
марксизма, Ленин показал, что дело корен-
ным образом изменилось, когда государ-
ственная власть и средства производства
перешли в руки рабочего класса. При атих
условиях, указывает Ленин, прост.сй рост
кооперации для нас тождественен с ростом
социализма. Победа ленинско-сталивского
кооперативного плана является Гцсстяшим
примером победы передовой революционной
идеи. Только партия, руководимая мар-
ксизмом-ленанизмом, могла пойти ва такой
глубокий п коренной переворот, как кол-
лективизация деревни. Партия победила
потому, что она владела передовой теорией,
глубоко знала законы общественного раз-
вития.

Исключительный: интерес представляют
два плана литературного иди устного вы-
ступления ва тему «Крестьянство а социал-
демократия», которые относятся к осени
1904 г. а приведены в юане сборника.
В первом же пункте подчеркивается тес-

ная связь теории и практики марксизма в
крестьянском вопросе, затем намечена кри-
тика аграрных программ западноевропей-
ских социалистических партий, разоблаче-
ние мелкобуржуазного характера- этих про-
грамм, разоблачение, ревизионизма Давида,
Булгакова и других. Особенно важны за-
ключительные ПУНКТЫ наброска:

«11. Особенности России... На 2 фланга.
Крестьянская буржуазна и сель-
ский пролетариат.

Остин кргпосткичаства п борь-
ба с буржуазией.

12. Вместе с крестьянской буржуазией
против помещиков е1е.

Вместе с городски» пролетариа-
том против буржуазия». (Стр. 3 8 3 | .

Материалы сборника, относящиеся к ка-
нуну первой русской революции, ярко сви-
детельствуют о той поистине титанической
рлботе, которую проделал Ленин, творче-
ски разрабатывая марксизм в вопросе об
отношении пролетариат! к крестьянству —
одно* л.? коренных вопросов социалистиче-
ской революции.

Материалы сборника блестяще иллюстри-
руют роль Ленина как продолжателя
Маркса, Гениальные мысли Марксе о не-
обходимости поддержки пролетарской рево-
люции каким-либо вторым изданием кре-
стьянской войны «не получплп плтпм сво-
его развития в трудах Маркса и Энгмьп,
а теоретики II Интернационала прянялп
все меры к тому, чтобы похоронить их в
гроб и предать забвению. На долю Ленина
выпала задача — вытащить на свет забы-
тые положения Маркса и восстановить их
полностью. Но, восстанавливая эти поло-
жения Маркса, Левин не ограничился,— и
пе мог ограничиться, — их простым повто-
рением, а развил их дальше и переработал
в стройную теорию социалистической рево-
люции, вводя в дело новый момент, как
обязательный момент социалистической ре-
волюции,— союз пролетариата п полупро-
летарских элементов города и деревни! как
условие победы пролетарской революции»
(История ВКП(б), стр. 72).

Материалы Ленина по аграрному вопро-
су, опубликованные в XXXII Ленинском
сборнике, окажут большую помощь всея,
кто глубоко и всесторонне изучает
марксизм-ленинизм.

А. Д А В И Д Ю К .
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Лауреаты Всесоюзного конкурса дирижеров (слева направо): К. К. Иванов (3-я прения), Н. Г. Рахлин (2-я премия),
М. И. Павериан (5-я прения), Е. А. Мрааяккия (1-я премия) и А. Ш. Мелик-Пашаев (2-я премия).

Закончился Всесоюзный конкурс дирижеров
Первая премия присуждена Е. Мравинскому

Молодое поколение
дирижеров

Дирижирование оркестром—один из га
мых трудных видов музыкального исполне-
ния. Дирижер должен обладать всеми ка-
чествами, какими обладает солист-исполни
тель: способностью раскрытия замысла
композитора и содержания произведения,
чм'тгом стиля, гор-еринчшой техникой, от-
личным рптмон. Но помимо всего этого ди-
рижер должен иметь железную полю, оргл-
НИЗУЮЩУЮ крупный творческий коллектив
Дирижер должен убедить оркестр в пра
пильногти своего толкования исполняемой
произведения. Вез ятого между ним и кол-
лективом не будет должного единства, и
художественные замыслы дирижера оста-
нутся неосуществленными.

У нас, до гих пор вопросы воспитании
молодого поколения дирижеров но привле-
кали должного внимания. Потому, нероят
во, л считалось, что зта отрасль исполни-
тельского искусства V пас отстает по
сравнению с ИСКУССТВОМ исполнителей-пн-
СТрУМРИТЛЛИГТПВ.

Иакончиншпиш конкурс дирижеров по-
казал, что такое миспил пи на чем не ос-
новано. Конкурс выявил значительное ко-
личество молодых дирижеров, которые,
несмотря на небольшой' практический стаж,
уже стали I кал и иными мастерами.

Еще в самом начале конкурса стало яс-
Нп, что об'ынленных трех премий будет ма-
ло дли того, чтойы отметить наиболее вы-
дающихся молодых дирижеров. Количество
премий было увеличено до пяти, но в
дальнейшем1 оказалось, что и зтого недо-
статочно. Жюри конкурса обратилось н Ко-
митет по дела» ИСКУССТВ С. просьбой
установить дпнолиптслым три почетных
диплома.

Конечно, список талантливых и опыт-
ных дирижеров, которые КСДУТ большую
КУЛЬТУРНУЮ работу в нашей стране, дале-
ко не цсчерп!.!пается именами победителей
конкурса.

Требования. пред"являемые к советским
исполнителям, из года в год повышаются.
И даже в свете этих высоких требований
надо признать, что конкурс дирижеров про-
лгел на высоком уровне. Заключительны)-
концерты третьего тура были настоящим
праздником музыкального искусства—и по
качеству исполнения, и по огромному ин-
тересу пуйликн, которая днотказа перспол
ллла .1.1.1 п горячо иримолгтишмла лауреа-
тов КОНКУРС.!.

Мне удалось присутствовать только на
ДВУХ последних концертах третьего тура—
ня выступлениях Рахлииа и Плиермапа.

Рлхлнн—дирижер большого темперамен-
та. В прошлом пи—отличный оркестровый
музыкант. Именно на згой райоге воспи-
тывал пн гний вкус, чувство анеамйля и
то оспйлниш! ощущение, оркестра, которое
ЛОЖНО ПОЛУЧИТЬ, ТОЛЬКО ЙУДУЧН часТИШ'Н
его организма. Техника Гзхлина необычай-
но выразительна. Собственно, это даже
не обычная дирижерская техника, а исклю-
чительная природная способность рельеф-
по выражать свои музыкальные, ощущения
средствами дирижерских приемов. Рахлин
умеет сквозь текст партитуры приник-
нуть в самую СУТЬ замысла композитора.
Он прекрасно использует разнообразные
тембровые возможности всего исполнитель-
ского коллектива. Оркестр у него ЗВУЧИТ
веобпчайно полнпкровпо и разнообразно.

Павермаи—серьезный, вдумчивый му-
зыкант, обладающий большой лру.ишней,
отлично разбирающийся в щмшведениях
различных стилен. Он предоставляет
оркестру широко выявлять творческие
возможности кол.изктипл. Яте дает пре-
красные, результаты, особенно с таким
высококвалифицированным ансамблем, ы к
Государственный симфонический оркестр
Союза (ХЯ\ Из выступления Павсрмана
особенно запомнилась «Ромео и Джульет-
та» Чайковского. Эту классическую пещь
дирижер провел без излишнего нажима, без
преувеличенной патетики, характерной для
многих исполнителей Чайковского.

Особо следует отметить искусство ак-
компанемента Глхлпна я Павермана, су-
мевших создать подлинный ансамбль с со-
листами.

Закончившийся конкурс показал, что
молодое поколение дирижеров не уступает
старшему поколению наших мастеров.

ДАВИД ОИСТРАХ.

ТАЛАНТЛИВЫЕ
СОВЕТСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

С. САМОСУД
Народный артист Союза ССР, председатель жюри всесоюзного конкурс! дирижеров

Завершен последний тур всесоюзного
конкурса дирижеров. Пять открытых сим-
фонических концертов под управлением
лауреатов конкурса явились блестящим
финалом этого состязания талантливых со-
ветских музыкантов.

Жюри вынесло свое решение, отметив
лучших участников ответственного и труд-
нейшего по художественным трейованням
конкурса. Тем самым положено хорошее
начало планомерному развитию советского
дирижерского искусства.

Первая премия присуждена лауреату
конкурса Е. А. Мравинскому. Вторая пре-
мия разделена между лауреатами конкурса
А. Ш. Мелнк-Н.шаепым и И. Г. 1'ахли-
ным. Третья премия присуждена лауреату
К. К. Иванову. ПЯТУЮ премию получил
лауреат М. II. Паверман. (Четвертая пре-
мия не присуждена). ЛУЧШИМ участникам
второго тура присуждены почетные дипло-
мы: первой степени—К. И. Элиасбергу

второй степени — К. 11. Кондрашину и
М. II. Жукову.

Закончившийся конкурс дирижеров
несомненно — событие большого культур-
ного значения. История музыкальной куль-
туры в прошлом ни у нас, ни на За-
пале не зпа.та дирижерских конкурсов.
1очш1 сделали советские музыканты —

почин, богатый творческими результатами
южде вс"го конкурс показал, что па-

ряду с талантливыми композиторами, за-
мечательными пианистами, скрипачами на-
шей страны, завоевавшими первенство на
международных конкурсах, У нас также
растут кадры талантливых дирижеров.

Однако нужно сказать, что выступления
мпогих, очень способных участников кон-
курса не Пыли свободны от серьезных не-
дочетов в отношении мастерства, культуры
дирижерского искусства.

Из 40 участников конкурса ко второму
туру било отобрано 16 человек; из их чи-
сла пять самых лучших исполнителей за-

ЛУЖИЛИ звание лауреатов.

Конкурс выявил большую тягу паших
молодых музыкантов к дирижерскому
ИСКУССТВУ. И вместе с тем в ппопег-

конкурс» осознана неотложная п
чрезвычайно важная задача: необходимо
дальнейшее творческое совершенствование

оветекпх дирижеров, всемерное повышо-
1по их культуры и мастерства.

Известно, как трудно было народным
•алантам в парской России выбиться «в
поди», выйти на широкую дорогу «боль-
шого искусства». Известно, что царские
инлвпики «музыкального ведомства» гру-
0 третировали развитие национальной
тльтуры, нимало не заботясь о выдви-

жении и воспитании своих талантливых
музыкальных кадров. Особенно остро это
сказалось в области дирижерского игкус-
тва. По существу в дореволюционной Рос-
ня среди дирижеров преобладали пностран-

1(ы-гастролерн. Настоящей школы дири-
жерского искусства они не создали, да и
не могли создать, ибо судьбы русского
ИСКУССТВА не были им дороги.

Даже тлпне крупные русские дирижеры,
;ак А. Рубинштейн, К. Лядов, В. Сафонов
[ другие, не, имели возможности пройти гп-
тематическую школу дирижерского ма-

•терстпз. Они выдвинулись стихийно, бла-
одэря своему исключительному таланту,
юле и упорству. Но это были едпнлпы.

1 сколько одаренных музыкантов погибло,
ш раскрыв своего таланта, не добившись
|рнзнания!

Перед молодыми советскими дирижерами
иврыт широкий путь всестороннего твор-
|еского развития. Пм предоставлены идеа-
льные условия для плодотворной учебы я
;умжегтвенного совершенствования. За-

кончившийся первый всесоюзный конкурс
должен начать собой новый этап в этой

большой и важной работе. Лауреаты кон-
курса — это группа талантливых исполни-
телей, которые обладают всеми данными
для того, чтобы вырасти в первоклассны»
дирижеров и гем самым содействовать
успешному развитию молодой советской
школы дирижерского искусства.

Каждый из лауреатов отмечен чергами
ярко одаренной индивидуальности. Наи-
бпльшее впечатление оставил один из са-
мых культурных и талантливых наших
лирижеров—Е. А. Мравпнгкпй. Ято в сущ-
ности сложившийся, зрелый мастер. К его
исполнении радует ясность и четкость ком-
позиционного плана, продуманность основ-
Ц"й идеи произведения.

Мравинский — тонкий музыкант я ум-
ный дирижер. Глубокая эрудиция и боль-
шая культура сказываются я в построения
его интересных и разнообразных программ,
и в умении мастерски интерпретировать
произведения самых различных стилей и
жанров.

А. Ш. Мелпк-Пашаев хорошо известен
советской общественности, как ярко ода-

'пный музыкант и талантливый дири-
жер, и но своей работе в Большом акаде-
мическом театре Союза, ССР, и по своим
мыгтуплеипям (к сожалению, редким) в
симфонических концертах.

На конкурсе А. Мелпк-Пашаеи вновь
продемонстрировал изящество исполнения,
ииртунлиоггь дирижерского искусства.

Дирижер II. Г. Рахлин — несомненно
феноменальное явление. Он обладает необы-
чайпой музыкальной памятью, изощренным
острым СЛУХОМ, предельно-пластичной вы-
разительностью дирижерского жеста. Он
отлично знает оркестр, в совершенстве
владет многими инструментами: скрипкой,
кларнетом, тромбоном, гитарой, баяном

II ДР-
Зто лает ему ПОЛНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ чет-

ко осуществлять свои творческие намере-
ния. Исполнение Рахлпна отличается анер-
гической, полевой устремленностью.

В молодом К. К. Иванове покоряет стп-
хийиогть самобытного таланта, глубокая
поятпчногть, исключительное богатство
творческой фантазии. Но эта безудержная
стихийность определяет и недостатки его
исполнения, некоторую неровность, неурав-
новешенность. Романтическая взволнован-
ность чувства не всегда у него подчинена
строго логическому развитию мысли.

Культурным, одаренным музыкантом по-
казал себя М. Паверман. Он достаточно хо-
рошо владеет дирижерским мастерством, но
не всегда его исполнение отличается боль-
шой эмоциональной насыщенностью.

НУЖНО также отметить очень способных
дирижеров—гКчиасберга, Кондратнна п Жу-
кова, ПОЛУЧИВШИХ почетные дипломы. Этим
талантливым музыкантам нужно пожелать
дальнейшего развития их плодотворной
творческой деятельности.

Конкурс выявил целую плеяду интерес-
ных музыкантов (Эльялкевич, Грпкуров,
Димптриади, Великанов, Мусин и др.), ко-
торые, надо надеяться, в последующих кон-
курсах также лыдвляутся в число лауреа-
тов.

• • •
Всесоюзный конкурс дирижеров прошел

с большим под'емом и вызвал огромный ин-
терес всей советской общественности.

С самого начала—уже в дни первого
»отборочпого» тура—Большой зал Москов-
ской консерватории был заполнен живой
аудиторией, внимательно следившей за вы-
ступлениями участников конкурса.

Исключительную дисциплинированность
и чуткость проявил коллектив Государ-
ственного симфонического оркестра Союза
ССР—постоянный участник зтого интерес-
нейшего соревнования советских дириже-
ров.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
И ВОДОПРОВОДЫ

В КОЛХОЗАХ
КИРОВ, 16 опября. (ТАСС). В колхозах

Кировской области работают 29 электро-
станций. Они дают электроэнергию 52 кол-
хозам, ф

Большое строительство идет в нынеш-
нем году. Заканчивается сооружение эле-
ктростанции в Малмыжеком районе. Стан-
ция обслужит 550 домов колхозников. Ско-
ро получат электроэнергию колхозы им.
Нвроппмова, Кайского района,* «Юпитер»,
Лебяжского района.

С начала будущего го|» начнется строи-
тельство электростанций * колхозах Ур-
жумского, Свечинского, Лебяжского и Суп-
гкого районов.

Кроме электростанций, колхозы строят
водопроводы. Сдан в эксплоатацню водо-
провод в хвлхозе (Победа», Орячевгкого
гайона. Заканчивается прокладка большой
магистрали в колхозе «Ударник», Полян-
ского района.

ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ
В ТБИЛИСИ

ТБИЛИСИ, 16 октября. (Корр. «Праа-
ЯЫ»). Президиум Верховного Совета Гру-
зии, Совнарком л наркоматы переехали в
новое здание. Освободившийся до» пере-
дается под Дворец тюнеров. Н» рекон-
струкцию этого дома ассигновано три с по-
ювиной миллиона рублей. Начались пред-

варительные работы.
По плану, разработанному архитектурной

мастерской Тбилисского совета под руко-
водством архитектора тов. Курдиаип, дво-
рец будет состоять почти из трехсот ком-
!,чт. Помимо зрительного зала предусматри-

вается оборудование, комнат для занятий
кружков: авиамодельного, транспортного,
военно-оборонного, скульптурного, астроно-
[пческого п других, а также метеорологп-
1еского кабинета, кабинета изобретателя,
ектора занимательной техники, таицоваль-
юго зала, кошатьг октябрят и других.

М. М. Блюменталь-Тамарина |
Государственный Ордена Ленина Академический Малый театр с глубокой скорбью

извещает о смерти Народной Артистки Ш Т орденоносца

Марии Михайловны БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИНОЙ.
Доступ к телу открыт с 12 час. ночи до 3-х час. ночи я с 8 час. утра

до 2 час. дня 18-го октября в Щепкингком фойе Малого театра.

Гражданская паняхида состоится 18 октября, в 3 чаля дня, в Малом
театре.

Вынос тела для кремации в Ь часа дня.

АРТИСТКА НАРОДА
Скончалась Мария Михайловна Блюмен-

таль-Тамарина, народная артистка Совет-
ского Союза в самом полном, глубоком зна-
чении этого слова. Вес те, кто имел счастье
работать вмегге с нею, никогда не забудут
ее, как не забудет ее история театра, в
которую ее нмя пписапо навсегда.

Мария Михайловна родилась в Петербур-
га и 1859 году. Еще, ребенком оно, уча-
твует в любительских спектаклях. В 1880

году, выйдя замуж за известного артиста
А. Э. Блюменталь-Тамарииа, она непосред-

СОВЕТСКАЯ
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНАЯ

МАШИНА

ХАРЬКОВ, 16 октября. (Корр. «Прм-
I»). Харьковский завод «Серп и молот»

рпступпл к освоению производства по-
рузочно-разгрузочной машппы, изобре-
РННОЙ донецким шахтером С. Ф. Флуссюм.

)на отличается простотой конструкции и
ил-окон производительностью (150 тонн в
ас).

В прошлом году в Мариупольском порту
ы.то проведено испытание машины Флуг-
а. Одновременно с ней в порту работали

гпузочные машяны английской и немец-
ой фирм. Опробование показало, что ма-

шина Флусса лучше иностранных.
Завод «Серп и молот» должен Хо ю н ц а

>да ВЫПУСТИТЬ 20 машин Флусса.

ВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ
СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЙ

ВОРОШПЛПВСК, 16 октября. (Кщр.
Прмцы»). На постоянную работу а сель-

кие врачебные участки Орджжнкмзев-
кого края выехали 22 врача, Перио-
яческн из горой выезжают квалпфици-

1ванные специалисты для консультации
ельских врачей.

В этом году в селах крал открыто 19
овых больниц, 55 амбулаторий, 10 пупк-
в по борьбе с малярией, !!1 колхозный

однльяый дом и десятки фельдшерских
акушерских пунктов.

ЛЕКЦИИ И БЕСЕДЫ
НА АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕМЫ

БРЯНСК, 10 октября. (Корр. «Правды»).
ЯЦСК1П1 городской совет союза воинству-

щих безбпжникпв в атом гиду организовал
кторское бюро. Члены атого бюро про-
п трудящимся города 81! лекции на рлз-
чпые антирелигиозные темы. Кроме то-

го, большинство активистов союза высту-
пает в качестве агитаторов и чтецов. Они
организовали 854 беседы.

РАСТУТ ВКЛАДЫ
' КОЛХОЗНИКОВ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 1В октября. (Норр.
«Правды»). В последнее время сильно уве-
личился приток вкладов и сберегательные
кассы от колхозников. В Нпжне-Орогол-
ском районе за 7 дней октября в сберкас-
сы ПОСТУПИЛО вкладов на 28 тысяч руб-
лей. В одной только сберегательной кассе
села Покровки сумма вкладов в третьем
квартале увеличилась на 15.210 рублей и
за семь дней октября—на, 13.600 рублей.

НАВСТРЕЧУ 20-ЛЕТИЮ
ВЛКСМ

С большим под'емом студенты Москов-
ского института инженерен связи готовятся
к 20-летию лснпнско-сталинского комсо-
мола. Выпускается сборник лучших науч-
но-исследовательских работ студентов и
аспирантов. Подготовка к юбилею вызвала
оживление, массово-политической, оборонной
и физкультурной работы. Недавно закончи-
лась физкультурная спартакиада и нача-
лась стрелковая, в которой участвуют 450
человек.

300 студентов готовятся к сдаче норм
на значок «Готов к противовоздушной и
противохимической обороне». В институте
организуется школа пилотов. Хпожники-
гтудеиты готовят к юбилею выставку своих
работ. (ТАСС),

гтвенно соприкасает-
ся с театральной
жп.гаыл, время от
времени выступая в
спектаклях (пушкин-
ский кружок, в ко-
тором принимал уча-
стие К. С. Стани-
славский).

В 1887 году Ма-
рия Михайловна де-
бютировала на сцене
профессионального те-
атра «Скоморох». Де-
бют прошел блестя-
ще, и М. М. Влю-

менгаль-Тлмарина бы-
ль зачислена в труп-
пу. Два сезона рабо-
тала она. п «Скомо-
рохе», но его репер-
туар, состоявший пз
мелодрам и водеви-
лей, не. удовлетворял
молодую артистку, и
она уехала в провин-
цию.

Мелькают города—
Тифлис, Владимир,
Харьков, Владикавказ,
Одесга, Вильно, Рос-
тов-на-Дону, Озерки...

В Рпстове-на-Дону Мария Михайловна
встречается с режиссером И. II. Синельни-
ковым, н годы, проведенные молодой ар-
тисткой в ростовском театре, являются для
нее, перрой театральной школой.

В 1901 году Синельникова приглашают
в Москву художественным руководителем
театра Корта. Он пополняет труппу моло-
дыми талантливыми провинциальными ак-
терами, приглашая в ах число Марии Ми-
хайловну.

В театре Корша М. М. Ллюменталь-
Твмлршм работает беспрерывно до 1915
года, с 1915 по 1922 год — в Московском
драматическом театре, затем снова в теа-
при Корша. И 1!)3,'{ году М. М. Плюмеи-
таль-Тамарина переходит на работу в Ма-
лый театр...

Мария Михайловна исполнила сотпп ро-
лей. (1м;1 создавала изумительные по вну-
тренней убедительности, по яркой правде
образы в ЛУЧШИХ классических пьесах:
Улита («Лес»), Анфиса Тихоновна («Волки
и овпы»), Домна Плителесвяа («Таланты
н поклонники»), Торцона («Бедность
не порок»), Пошлепкнна («Ревизор»)... Для
всех ЙТИХ ролей Марии Михайловна нахо-
дила неповторимые краски.

пс удивлялся,

Подлинная артистка народа, ОНА созда-
ла в советском репертуаре, образы замеча-
тельных хатерей — старой рабочей катерн
Мотыльковой в «Славе», солдатской мате-
ри в «На берегу Невы».

Мария Михайловна в гпоеб творческой
работе был» неутомима. В театре никто
не удивлялся, что 80-летняя артистка,
утром прорепетировав роль Тугоухолекой в
«Горе от ума», вечером играла спектакль,
чтобы на следующий день участвовать в
обсуждении новой пьесы, над которой на-
чинал работать Малый театр. Никто

когда Мария Михаиловна
просила, чтобы ей
поручили в новой
постановке не одну,
д две роли: «Я буду
их играть попере-
менно».

N. М. Блюменталь-
Тамарпна была по-
стоянной участницей
всех шефских кон-
цертов, па которых
она покоряла, с«р]ца
бойпов Краспой Ар-
мии проникновенным
исполнением отрыв-
ков из ролей и чте-
нием рассказов и
стихов...

Партия и прави-
тельство достойно от-
метили ее заслуга.
В 1Я25 году она, по-
лу част звание заслу-
женной артистки Рес-
публики, в 1928 го-
ду—народной артист-
ки РСФСР, в 1936
году — народной ар-
тистки СССР, а в
1937 году ее награ-
ждают орденом Трудо-
вого Красного Знаме-

ни п ордспом Ленина.

Замечательная актриса, достойнейшая
дочь своей родины, она была пламенная
патриотка, подлинная непартийная больше-
вика, самоотверженный товарищ, человек
большого, горячего сердца.

Велика скорбь Малого театра, которую
разделяют с нами вес работники советско-
го искусства, миллионы советских зрителей.

Жизнь Марии Михаиловны, ее деятель-
ность, все ее замечательное творчество
останутся для нас образцом того, как «ада
жить и работать п советской стране, как
надо строить и двигать вперед театр социа-
листической родины.

Народные артисты СССР:
Л. Л. ЯБЛОЧКИНА, В. Н. РЫЖОВА,
В. Н. ПАШЕННАЯ, А. А. ОСТУЖЕВ,
П. М. САДОВСКИЙ, М. М. КЛИМОВ.
Заслуженный деятель искусства

И. Я. СУДАКОВ.
Директор Гос. Ордена Ленина
Академического Малого театра

А. Я. ШУМИЛИН.
Секретарь парткома

В. А. КУДРЯВЧИКОВА.

Макет Бородинского сражения

ОЧИСТКА ,
ФАРВАТЕРА КУРЫ

БАКУ, 1С октября. (Ксрр. «Прзоды»).
Огсиыл и зимой по реке К\ре перйгозяггя
хлопок, нефтепродукты, посевные грузы.
Готовясь к перевозкам атпх гр\зов, Кураи-
екое пароходство приступило к очистке
фарватера реки. К работе впервые привле-
чены водолазы Экспедиции подводных ра-
бот особого назначения.

16 октября. (Корр. «Прав-
ды»). Выставка «Военное прошлое рус-
гкиго народа, в произведениях искусства и
предметах вооружения», открытая в Госу-
дарственном Эрмитаже, пользуется огром-
ным успехом. Зл 40 дней ее посетило бо-
лее 60 тысяч человек. Сегодня выставка
пополнилась новым интересным экспона-
гом. Открылся дли обозрения большой ма-
кет-—панорама Бородинского сражения. Ве-
личина его—1С квадратных метров. Место
боя — огромпое Бородинское поле вос-
произведено с больший точностью.

На макете разметено Гылее 4.000 (гагу-
рок солдат французской « русской армий
и мундирах того времени. Одни полки идут
походным маршем, другие устремились в
атаку, третьи расположились на привале.

IIл макете изображен самый горячий мо-
мент Короднигкого сражения. Ожесточен-
ный бон кипит в центральной части поля,

у батареи Раевского. Сюда направляет сноп
атаки французская пехота, сюда стремятся
кавалерийские части. Видно, как стягива-
ются, для контрудара русские войска. Нл
левом фланге французов несется в лихую
атаку конница Уварова и Платова.

На левом фланге русских войск, близ
деревни Утнпа, идет бой с польским кор-
пусом Нонятовского. Нл шшммгншг око-
ло деревин Горки виден штаб Кутузова.
Сам Кутузов с подзорной трубой в руке
наблюдает за ходом сражения. На Щевзр-
динском редуте расположилась ставка На-
полеона. Наполеон сидит, скрестив руки
на груди и вытянув ногу на барабан, так,
как он изображен па знаменитой картине
Верещагина. Позади папки Наполеона рас-
положился резерв французской армии —
старая гвардия.

Макет Бородинского сражения вызывает
большой интерес у посетителей выставки.

О Б З О Р П Е Ч А Т И

ЛЮБЕЗНЫЙ РЕДАКТОР
Вели будете в Ворошиловграде, обяза-

тельно познакомьтесь с II. И. Ткаченко,
исполняющим обязанности ответственного
редактора областной газеты «Ворошилов-
градская правда». Наредкость любезный че-
ловек! Такой, зияете, симпатичный ред.гк-

В .V: 78 от 2 октября читатели
«Ворошиловградской правды» обнаружили
на пергой странице многословные привет-
ствия на имя секретаря обкома тов. Люба-

В передовой статье, в этом же номере
приводится большая цитата из привет-
ственного письма тов. Любавнна, весь
текст которого занял солидное место па
первой полосе одного пз предыдущих номе-
ров. Любезный редактор места не, пожа-
лел!..

За день перед тем видное место в газете
занимали еще один рапорт и еще одна от-
ветная телеграмма тов. Любавина.

Иногда тов. Любавпн уезжает кз
Ворошиловграда. Тогда вместо тов. Люба-
вина приветственные телеграммы подписы-
вает секретарь обкома топ. Орешко. Обяза-
тельный редактор п их печатает.

Не меньшим вниманием любезного сверх
меры тов. Ткаченко пользуется заведующий

отделом партийной пропаганды и агитация
обкома партии Черепнев. Написал Черспнев
бе.сцвгппю статейку. Редактор незамедли-
тельно тиснул ее в Л: 72 в качестве пере-
довой за подписью автора. Под передовой
статьей «По-&о.1Ш«!вггски подготовиться
к изучению Краткого курса Истории
ВШ(Г|)» так и значится:

«М. Черепнев. Заведующий отделом
партийной пропаганды и агитации
Ворошиловградского обкома».
А вог что, между прочим, в ягой «пере-

довой» написано:
«...В каждом районе организуются ме-

сячные курсы пропагандистов, вновь вы-
двинутых для руководства кружками по
изучению нового учебника история
ВКП(б). Сейчас в районах идет комплек-
тование атих курсов и не позже 1 ок-
тября они начнут занятия. Через месяц
мы будем иметь тысячу (!) подготовлен-
ных руководителей кружков по изуче-
нию истории партии».
Газета пестрит «актуальней» информа-

цией: Черепнев выступил... Черепнев сде-
лал доклад... Черепнев рассказал...

Плохо пахнет чрезмерная елговез-
ппгть» исполняющего обязанности редак-
тора «Ворошпловградской правды» П. И.
Ткаченко.
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Наступление реакции
в Чехословакии

Разброд среди демократических партий
ПРАГА, 16 октября. (ТАСС). 14 октября

состоялись расширенные заседания руко-
водящих органов двух крупиейших партий
Чехословакии — чешских социалистов я
чешских социал-демократов. Решения, при-
нятые на этих заседаниях, иллюстрируют
разброд, парящий в руководстве крупней-
ших демократических партий коалиции, их
беспомощность в борьбе против наступле-
ния реакции.

Центральный комитет чешских социали-
стов (партия, которая долгие годы проводи-
ла' политику Масарика—Венета) обошел
главные вопросы внутренней политики —
задачу борьбы за сохранение демократиче-
ского строя и самостоятельность внешней
и внутренней политики Чехословацкой рес-
публики, сделав упор на необходимость
«перенесения центра тяжести с политиче-
ских проблем нп экономические» и т. п.

В принятом па заседании обращении к
зароду глухо говорится о необходимости
«об'едггаеняя всех сил нации», прекраще-
ния межпартийной борьбы и сокращения
числа партий. Обращение заявляет о новой
ориентации партии в области внешней по-
литики.

Обращение партии чешских социалистов
лишний раз показывает, что руководителя
этой партии приспособляются к реавпион-
ному курсу, взятому буржуазно-помещичь-
ими партиями. Смысл призыва руководства
чешских социалистов х сокращению числа
партий выбалтывает сегодня газета «А-зет»,
которая пишет: «Надо ликвидировать мно-
гопартийность. В каждом государстве обыч-
но существуют три течения, три партии:
консервативная партия, партия, стремя-
щаяся к постоянным реформам и таким
образом тормозящая естественное развитие
государства, и партия политической сере-
яины. Эта последняя является основой го-
сударства. Этих трех партий вполвв доста-
точно сейчас для Чехословакии».

На совещании руководства чешской со-
циал-демократии по докладам бывших ии-
пистроп Бехине, Лерсра я Немца об итогах
политических событий последних недель
руководство чешских сопиал-ленократов вы-
несло смехотворную резолюцию: «Припять
ьсе доклады к сведению». Таким образом,
руководство чешской социал-демократии
фактически ничего не сказало партии о ее
ближайших задачах, о линии поведения в
условиях наступления реакции на демокра-
тические свободы. По сведениям близких
к социал-демократам кругов, внутри руко-
водства чешской социал-демократии наме-
чается несколько течений. Одна группа
лидеров, фактически поддерживапшпх ка-
питуляцию чехословацкого правительства,
предлагает пересмотреть «слишком револю-
ционную» программу партии, выйти из
состава Второго Интернационала и попы-
таться сохранить организацию в обстановке
наступления реакции.

Другая группа, близкая к первой, пред-
лагает перейти к «максимально деловому
сотрудничеству» со всеми правительствен-
вьгмя партиями, в первую очередь с аграр-
ной партией. Зта группа не возражает про-
тив г;Шроспуска партии (к втому призы-
вает еопиал-лемократню аграрная и фа-
шистская печать).

И, наконец, третья группа — «моло-
дых» лидеров партии, преимущественно ра-
ботников профсоюзного движения—под дав-
лением низовой массы членов профсоюзов
выступает за об'едипение рабочих партий
и профсоюзного движения вокруг лозунгов
защиты республики п демократического
строя. Последняя группа почти не имеет1

ПРМСМ1ПМКП4 • митральном нгактр
м мто пмытта мвтеа в метоп ор
ППМШШ. В бПЖОШМ 1 » «ШМТС;
смыв иля рмшрмпого семаивая ЦК со
пяал-иштривчмм! п а р т яла вмфе<
раит, где, миино, разгорятся борьб,
мешу вмиш тмммии.

Ки уже мобщимь, момщаа орпня
ш н <нжих вменю! вынесла рмпе
•М • саморвевуем • о еляяни с клерн-
•«яый сломам! магии (аиоамипв'
Цмгрлмнш орга «мквп м м
«впии лиош» по ли • м п в в м т
руст моохолмсть иявтуляояя мвмтре-
бомпяп фашистское Гкрпин ш н »
проси внутряпшптпмвп, так • мине
пмтчеснм м выступает м «лвлвво
сотрудничество с Берлином». «Ладом ли
пи» приобщилась к аилгсентем! • аи
тяэмвтрантской кампании, ведущейся
страницах аграрной и фашистской пеитн.
Орган чешских католиков в Моравии «Об
нова» ведет бешеную травлю коммунист
ческой партии, требуя ее ликвидации. Т|
же гнета предлагает создать концентраци-
онные лагеря для всех деятелей «комму
нистического направления».

Все 1тн факты показывают, что «демо-
кратический курс» по существу реакцией
ной партия чешских католиков, проводив
шийся Шрамеком и другими в последит
месяцы, был лить временпым отклонением
вызванным давлением низовых о р г а н т
и й партии. Сейчас руководство католнче
о о й партии, не считаясь с мнением масс,
решительно повернуло на путь реакции,

ПРАГА, 15 октября. (ТАСС). Словацко!
автономное правительство назначило Кар
мазина—лидера так навиваемой снеиепкоГ
партии», являющейся агентурой герианско
го фашизма, в Словакии и Закарпатской
Украине, «государственным секретарем м
делам немецкого меньшинства». Перпи
его шагом было разрешение продажи в:
территории Словакии гермапемх, италь-
янских в польских фашистских книг и га-
зет.

КАПИТУЛЯЦИЯ
С О Ц М А Л Д 1 М О Ю А Т И Ч 1 С К О Г О

РУКОВОДСТВА
ПРАГА, 16 октября. (ТАСС). Центрш.

ный комитет чешской сопиал-демократиче
ской партии вынес решение о выходе и:
Второго Интернационала. Решевие молви
руотся желанием партии быть незавюи
мой в своей внутренней политике «от ка
квх бы то на было международных влия
ней». Члены бюро Второго Иятериапиова
ла от Чехословакия — Стивин и Гоукуп
повидикому, выйдут из его состава. 18 ок
тября состоится расширенная конференция
на которой будет обсуждаться предложение
ЦК. ПК предлагает также изменить вазва
ние партии.

Одновременно сообщается о возможности
выхода реформистского профоб'единевия
Чехословакии из состава Международного
пб'единения профсоюзов (Амстердамского
Интернационала).

ОТСТАВКА Д1УХ МИНИСТРОВ
ПРАГА, 16 октября. (ТАСС). Министр

юстиции Файнор и министр без портфеля
Парканый подали в отставку, мотивируя
вон уход болезнью. Премьер-министр ге

яерал Сыровы отставку принял. Минпетер
етвом юстиции будет по совместительству
руководить министр земледелия Файер
абенд.

Организация «лагерей трудовой повинности»
ПРАГА. 15 октября. (ТАОД. Похос.ло-

п.-щкий министр общественных работ гене-
рал Гусаря; ныступил вчера с докладом о
ближайших задачах синего министерства.

По некоторый данным, п результате за-
хвата Германией и Польшей важных пяко-
нпмичвеком отношении районов на террито-
рии Чехословакии будет не менее 1 мил-
лиона безработных. Гусарек наметил сле-
дующие мероприятия для борьбы с безрабо-
тицей :

1. Продолжение работ на всех новых
стройках, начатых еще до всеобщей моби-
лизации, па которые по бюджету ассигно-
вано 2!Ю миллионов крое.

2. Строительство новых дорог в Чехии
и Моравии.

II. Немедленное осуществление закона о
«лагерях трудовой повинности» и подго-
товка крупного дорожного и промышлен-
ного строительства прп помощи «трудовых
колонн».

4. Осуществление проекта, предложен-
ного крупным промышленником Батей, о
строительстве автострады в 1.000 км, про-
ходящей через всю территорию Чехли, Мо-
равии и Глошип.

5. Развитие псех видоп транспорта, осо-
бенно воздушного.

Волнения в районах
ПРАГА, 16 октября. (ТАОС). Но сведе-

ниям из различных источников, в риле
районов с чешским населением, оккупиро-
ванных Германией, начались волнения.
В свили с этим прекращено сообщение
мгину Свнновым (Северная Моравия) и Мо-
равский Осгравой. С Я час. вечера до
7 час. утра проход по пограничному мосту
запрещен.

6. Разработка планов нового строитель-
ства и определение источников их финан-
сирования. (Как известно, чехословацкое
правительство обратилось на-днях к Ан-
глии и Франция с нотой, в которой исчи-
сляет убытки, нанесенные Чехословакии
мюнхенским соглашением, и просит предо-
ставить ей крупный заем).

ПРАГА, 15 октября. (ТАСС). Опублико-
ван порядок организации «лагерей трудо-
вой повинности» для безработных. В лагери
будут направлены все безработные (муж-
чины и женщины) старше 18 лет. Ставка
зарплаты для работающих в лагерях уста-
новлена в 40 талеров в час (1 кро
на = 100 галерам), что почти не превы-
шает пособия по безработице.

После 1 ноября приниматься на работу
в государственные и частные учреждения
и предприятия будут только безработные,
прошедшие через «лагери трудовой повин-
ности».

ПРАГА, 16 октября. (ТАСС). Министер-
ство общественных работ приступило к ор-
ганизации первых «лагерей трудовой по-
винности». В Праге организуются два
«трудовых батальона», в Пльзене (Пиль-
зен) — один.

германской оккупации
ПРАГА, 16 октября. (ТАСС). Каждый

день поступают сведения о массовых на-
рушениях чехословацкой гранипм герман-
скими военными самолетами. Многие само-
леты проникают далеко в глубь страны.
На-днях 6 германских бомбардировщиков
кружились над городом Промером (Южная
Чехия).

ПОЛОЖЕНИЕ В ПАЛЕСТИНЕ
ЛОПДОП, 15 октября. (ТАСС). Иеруса-

лимский корреспондент газеты «Дейли те-
леграф знд Млрнииг пост» пишет, что в
Англии н« итимт себе отчета в серьез-
ности событий, происходящих в Палестине.

Хотя северная часть Палестины была
оккупирована этим летом английскими
войсками, весь южный район вплоть до
границы с Египтом в последнее- время фак-
тически находится под контролем арабских
повстанцев. Исключая некоторые районы,
где имеются правительственные войска,
власть палестинского правительства рас-
пространяется только на Иерусалим, Тель-
Авив и Хайфу. Такие важные пункты, как
Хеброн, Рам-Ю я прилегающие к ним

окрестности, находятся в руках повстан-
цев.

корреспондент далее пишет, что по-
встанцы учредили свои суды и привле-
кают к ответственности нарушителей по
рядка, установленного в захваченных вин
районах. Железнодорожное сообщение по
линии Иерусалим — Лидда прекращено.
Связь с Египтом ограничена. Поезда ходят
три раза в неделю только днем, и то в со-
провождении вооруженной охраны.

„Корреспондент приходит к выводу, что
Англия потеряла авторитет среди арабского
населения и что ненависть арабов к ан-
глийским властям дошла до предела.

Англия и Германия
по

Бойцы китайской армии на одной яз
фронт.

КОЛОНИАЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ ГЕРМАНИИ

Берлин ждет английских
предложений

ЛОНДОН, 15 октября. (ТАСС). По сооб
щеиию корреспондента «Ныпс кроникл»,
Берлине ^наблюдается нетерпение в свял
с той «едмтелыгостью, которую проявляе1

Лондон ч колониально* вопросе».
«В настоящее время,— пишет яоррм-

пондент,—в Берлине вырабатывается «коло
п а л м ы й меморандум», в котором пушены
* ход «се аргументы для того, чтобы дшк
м т необходимость возвращения Германия
всех ее бывших колони*».

По мвенкю берлинского корреспондент;
агентства Рейтер, Германия пом не кон
вретивкрует омих колониальных трсбова-
«я!, ожидая, что английское правительстве
само внесет конкретные предложения
свази с этими требованиями. В германски:
щлвительотвениых кругах, ПЗДВМЖ.-МУГ клр
респондент, заявляют, что алг.игйскля по
эшда в колониальном вопросе «пока-же
цену мюнхенского соглашения».

Различные фашистские организация
Берлине ведут усиленную кампанию за
немедленное возвращение Германии ее быв-
ших колонии.

ПАРИЖ, 16 октября. (ТАСС). Франпуз
;кяя печать живо откликается на сообще-
ния о том, что германское правительство
предлагает Англии заключить «воздушный
пакт» с тем, чтобы соотношение между
(ниациониыми силами Германии и Англии
шло установлено, как 100 к 35.

Это предложение, по мнению франпуз-
ких политических кругов, имеет целью

подготовить предстоящее денонсирование
"'ерманиеа англо-германского морового со
'лашеняя.

«Эпок» заявляет, что германский проект
воздушного пакта неприемлем ни для
Франции, ни (ля Англии. Этим проектом
""итлер хочет разоружить Франции п Аи
•лею в момент, когда он потребует от них
колоний.

По сведении «Эвр», Германия в бли-
жайшие дни представит английскому пра-
вительству специальный меморандум, в ко.

тором потребует возвращения ей всех преж-
них колоний. Лондонский корреспондент
газеты «Жур—Эко де Пари» подтверждает
эти сведения

ПАРИЖ, 16 октяЛря. (ТАСС). Антифа-
шистский бюллетень «Лейче информапио-

ен» в статье о планах колониальных зл-
ватов германского фашизма пишет, что
Третья империя» будет добиваться удовле-
ворения своих аппетитов пока что за счет
:,1лых государств. По словам бюллетеня
'итлер намерен потребовать «присоедппе-
ия» к Германии Бельгийского Конго.

Одновременно в Германии ведется усплея-
:ая кзжшивя за «присоедините» к Гврмз-
вя принадлежащем Бельгии округа Яйпен-
!&льм«ди.

Внутреннее положение
во Франции

Попытки реакции расколоть
народный фронт

ПАРИЖ, 16 октября. (ТАСС). Резоаю-
,ия руководства партии радикал-сопиалп-

стов, об'явившая, будто бы «КОММУНИСТЫ
амоустранились» от народного фронта,
родолжает привлекать к себе внимании
бщестпенности. Опубликованный вчера

манифест Лиги прав человека осуждает
юнхеискую капитуляцию и тем самым
а-иосит удар попмткя праиых элементов
ллкл-Ьгопиадпстсюй партии нанести
шерЛ единству народного фронта.

Организации народного фронта Париж-
кого района трепуют сохранения иаролил-

о фронта и выполнения его программы.
Социалистическая партия еще не .-мни-

л определенной позиции в отношении м;|-
вра руководства радикалов. Вес же

лит, выступая сегодня на страницах «По-
шер», вынужден высказаться против
•того маневра. «Я считаю, — пишет
~аюм, — что пи одной партии, входящей

состав народного фронта, не прииадлс-
ит право исключать другую партию или

«"являть, что эта другая партия сама
:ключплась из народного фронта. Я счв-

аю, что позиция, занятая в отношении
|юнхенских соглашений, не может ни в
оем случае рассматриваться как знак вер-
осги или неверности обямтельспмм на-
много фронта».

Правые, фашистские круги Франции
родолж.шт выступать с требованиями Р™'-
угка палаты депутатов п назначения но

1Ых выборов. Председателв союза быншнх
частников войны дошел до тоги, что по-
уповал самоустранения французского

[арламента на срок до 1940 года (т. е.
очередных парламентских выборов) я

дзмивя на втот срок под председатель-
вом Лаладье так называемого «прави-

'льства общественного спасения».
За роспуск палаты и назначение новых

шпоров выступает и орган радикалов «Э[|

железнодорожных станций по дороге на
Фото ни АМАртсаяпкого журнчп* «Файтк

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС

•осточиый ФЮНТ
Испааское министерство обороны сооб

гаает, что 15 октября в районе реки Эбро
республиканская авиация совершала раз
велыпательные я патрульные полеты,
охраняй республиканские линии от налето!
противника. В первой половит дня в воз
душной бот с итало-германской авиапие"
республика некие летчики сбили один двух
моторпнй самолет «Фиат» и один герман
екпй истребитель «Мессерптмидт». Был
сильно повреждены также два других гер
мансеих истребителя. Республиканская
авиация потеряла один самолет, летчик ко
торого спустился на парашюте.

В конце дня республиканские »скадри
льи настигли соединение итальянских ел
молетов «Фиат» и атаковали его. Несколь
ко «Фиатов» было сбито. Республиканские
•амолеты вернулись на свои базы невре
димыми.

На других фронтах положение без пе
ремен.

* * •

В ночь на 15 октября итальянский
гидросамолет сбросил несколько бомб
районе порта Барселоны. Республиканские
истребители быстро отогнали фашистский
самолет. Итальянская авиации произвела
также налет на Валенсию и на некоторые
населенные, пункты вдоль побережья Ката
лопни. Имеются жертвы среди мирного на-

рпия. В порту Валенсии фашистскими
бомбами повреждено 3 английских торго-
вых парохода, один из которых затонул.

ПОТЕРИ ФАШИСТСКОЙ АВИАЦИИ
ПАРИЖ, 16 октябри. (ТАГС). Агентство

Эспанья сообщает, что ил Фронтах Испании
республиканскими истребителями и зенит-
ными батареями в течение последней не-
дели спито 20 итальянских и германски;
самолетов, из них 11 истребителей «Фиат»
6 истребителей «Мессершмидг», 1 истреби-
тель «Гсйнкмь» и 2 больших бомбарди-
ровщика «Савойя». Республиканская авиа-
ция за вто время потеряла 2 самолета
при чем летчики обоих самолетов спаслись
на парашютах.

Процесс
троцкистско-фашистской банды

БАРСЕЛОНА. 16 октября. (ТАСС). Вчера
на пронос-се трощистско-флипичтсллй банды
ПОУМ допрашивали последнего иол/удимо-
го—Ребуль, одного из главарей организации
поуиопияв. Во врлмя мировой войны Рлбуль
три гон и»ожил в Германии, а в последнее
,ромн вел т.ишстт'яные переговоры в На-
|Иже и в Мекпикс с флшистоко-троцкист-
•КИЧИ П)УПИК*МН.

Затем был допрошен РЯД стнетмей. под-
'вердпвшнх, что у РеЛу.гя на квартире иа-

лы-и-сь документы, свидстельствукипис
его шмет.|.1Ы1Ы\ овязях с заграшшей.

«идстг-ль — директор каталонской радио-
станции Га рига ппд|мбно расскалал, как по~
мовскне бандиты оргакиапва.тл вооружен-

юе наиадшше на рацш-тмпгиш, пытаясь
«хватать ее.

НОВЫЙ ПЛАН
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ

ОБОРОНЫ АНГЛИИ
ЛОНДОН. Ш октября. (Т\(Т). По сооб-

Пеникр ап'птетвл Рейтер, аиг.щйскпЛ
военный мштстр Хор-Белиша выступил
но раню с речью, в которой изложил ио-
РЫЙ план противовоздушной обороны Ап-
лни.

По словам Хор-Беляша, пять дивизий
ррнторналт ных частей противовоздушной

бороны будут размещены их пространстве
п южной оконечности Англии м ОрвнеЯ-
1ких островов (северная часть Шотлан-
пн). Ла последние два с половиной года,
аявил Хор-Гшлиша, ЧИСЛРННОПЬ персона-
:а, обслуживающего зенитные орудия о
|рожектора, увеличена с Ь до 40 тысяч
•ловек. В течение ближайшего года вто

тело будет удвоено. Будут приняты так-
огоПые меры для противлвоздуганоп

|Ги»роиы осооо важных районов. Военное
1Инистерство предоставит зенитные ору-
[пя я инструкторов предприятиям, которые

свою очередь должны будут выделить
юргонал для обслуживания этих орудий.
и ятих лип будут сформированы террито-
нальные военные резервы.

Суть нового плана, заявил в заключе-
ие Хор-Белиша. состоит в том, что в слу-
«е чрезвычайных обстоятельств ра(5очие
могут перейти от своих станков к ору-
йям.

, псоодолцгмяп
(мггн ш г т е ю !

н о т , сильно ианотиатг п а
хмлье. Иобилизмии, л р я ш ш в т
с сопротивлении против фмистског
«рессора, горды! английский Мот в со
РЯМИИИ боевой птомости, пышные речи
главы правительства о мире, о высоком
долге, о жертмаимтн, навомп, его «по-
леты и н е я и м м т ь » , как иронмегкн
яаенввы ж » 1 « и <Нью с к й т с и м них вэй
т и » шмцка Чеиберлм» па й и о я Гит-
леру,—и« » п у т п^1демш1 э т м . Вы
«три и п г и о , а* тем* рмш^вться, «па
трмяпрмжоре» н ю . Заглох, «дм про
п г м в . пряпм и м е н н о ! м о с п у ш ш е !
пмя> виягыктов XIX м и : < Д и № путь
до Т п м м » . . . »

Имтер 1««бв»м1 в м т я м очвмду
р т в своей м н ж о й мяррпиорчрмп! ИИС-
с и . I г е н а я с и » солдаты, брямя ору
х и м , п е м ш п чпословацкум гр«пцу
Н а п л с к грабеж, расчленения тывмими
г» госмарсгва,' м > и т чужой пррятмин.

«Захмт Австрии, гмрутенив Чехо-
ежмкяв, крушение Милю» Акпаты,
отход Польши,—писал в «Лейла теле
граф янд Морнннг пост» один из ста
ре§ших идеологов английского ямперпл-
пяиа Уинсгои Черчилль,— открывают
германскому фашизму беспрепятствен-
ный путь в Дунайскую долину
Черному морю».
Захватив Чехословакию, германский фа-

пптам открыл себе ворота на Ближний Во-
сток, к богатевшим владением Бритац-
ской иИпериа. Яемрим Черчилль, ПОСРИ
тая свою статью-некролог растерзанно!
Чехословакии, у ш л е т к ней так многа
места судьбам Англии и Франции, их роли
в «атот роковой период истории».

Никогда, пожалуй, ярче и убедитель-
нее, чем сейчас, после мюнхенский кон-
ференции, не была проиллюстрирована пси
пагубность политики уступок агрессору,
Эта политика, в конечном счете, обрушит-
ся всей своей тяжестью на Англию. 1лой>д-
Джордж прекрасно выразил подлинный
смысл этой политики «ползаиьи на четпе-
реньках перед фашистскими диктаторами»,
заявив, что «Чсмберлен поставил себя
положение, когда его личная репутация
противостоит интересам империи».

Политика поощрения фашистских агрес-
соров вызывает недовольство и ропот
не только среди английских рабочих,
интеллигенции, мелкой буржуазии, но
и в кругах таких маститых пред-
ставителей английских господствующих
классов, какими являются судовладельцы.
Тот факт, что с критикой политики Чем-
'ерлена выступили судовладельцы,—знаме-
нателен. Он еще рал подтверждает, что
правительство Чемберлена отражает п пер-
вую очередь интересы ростовщиков из Сити,
интересы наиболее паразитических элемен-
тов английского капитала. В Англии всем
памятны бурные июньские заседания
и английском парламенте в связи с уча-
стившимися в то время фактами потопления
итальянскими пиратами британских паро-
ходов и Средиземном море.

* * *
Упреки по адресу Чемберлена звучат

тем более обоснованно, что в ге-рьемгы.х
политических «ругах Англии очень хорошо
осведомлены о подлинном положении вещей
в Германии, о том, что германский агрессор
отнюдь не так силен, как он это пытается
изобразить, что Англии и и военной, и

акономичкком отношении располагает
намного большими ресурсами, чем Гер-
мания.

Англо-германские противоречия п на-
стоящее врсмл, как и накануне империа-
листической воины 1014—191Я гг., да-
леко не ограничиваются масштабами Евро-
пы. Они имеют мирпнме масштабы. 11
временный сговор между Англией и Гер-
манией не может сгладить этих глубоких
противоречий между ДВУМЯ империалисти-
ческими государствами. Рост лнглп-гс-рм.чп-
•ких противоречий, становящихся с клж-
,ыч днем все острее и глубже,—факт, кл-
орый не. в состоянии затушевать далге

трогательная «дружба» меж.ту главою
1НГЛИЙСКОГО правительства и фашистским
иктатором «Третьей империи».

В этой спязи приобретает актуальней-
шее значение один из вопросов, затроиу-

Ых в ходе мюнхенских переговоров,—во-
|рос о предоставлении Германии колпшп!.
рак известно, германские фашисты требу-
ет в первую очередь возвращения Гермл-
ии ее бывших колониальных владений,

отоптедгаих после [КРЙНЫ 1П14—1918 гг.
и Англии, Франции и другим странам Ан-
анты. Надо напомнить, что к Англии после,
мперпалистической войны отошли на пра-

рах мандатной державы елсдующпо гор-
кшские колпшш: западна» часть Камеру-
л, Тангананка, западная чапь Того (по-

мимо колонии, отошедших к английским

доминионам). Пе приходится говорить, что
пергпсалвлр потери »тих юдияя! не улы-
бается Англии, п, несомненно, прежде чем
отдал мои кояояия, англпйепе ииперио-
лигтм будут вести торг за счет Бельгий-
сиго Конго пли гюлшаскщ, португаль-
ских и щючих владений. Между прочим,
покра Тоги, Бамруна закрыла бы обход-
иыП п у п пз Англия в Ишию а ил Даль-
ний Восток—путь, который имеет освбо
важлое стратегическое аяачепае в евши
с изменившимся положецмем па Средизем-
ном море. Уступка Тааганайки Германия
Сила бы тягчайшим ударом по кохмувим-
шонвым ппям Англия через Афрку-—
от Кептауна до Каира,—что разрушило (ы
давнишнюю мечту атгляйского имлерш-
лима о соединсааи трех «К» (Вепму« —
Каир—Калькутта).

Надо учесть и еще одно существеннее «б-
стовтельгтво. На.тачие «ося Берлин—Раи—
Токио» значительно меняет обстановку п
во много раз умножает угрозу, направлен-
ную против английских колониальных вла-
дении и морских комиуникагШовяМх пу-
тей. Ибо если сама Германия сейчас еще
не может угрожать имперским владеняня
Англии, то она делает это при помощи
своих сомзийкоп—Япония и Италия. Всех
известно, под каким удароа находятся
сейчас английские позйпяп в Египте, Су-
дане. Кении, Уганде и Британском Сомми
ы стороны укрепившейся в африканских
колониях Италии.

Про англичан говорят, что они отлга-
ются во всех случаях жизни исключитель-
ным хладнокровием. Теряет равновесно
английский империалист только тогда, ко-
гда речь заходит о британских колониях;
рвоячательно же он начинает нервничать,
р г з а заговаривают... об Индии. Именно
такую нерпозность проявляют за послед-
нее время английские газеты, сообщая о
поездке германского министра хозяйств*
Функа в Турцию. Миссия Функа состоит,
как писали газеты, в том, чтобы устано-
вит!, новый коммерческий путь, идущий
пз Иидпи через Влпжипи Восток, Турцию,
Черное море, Яунай, Майн и РеВп.

Экономическое, проникновение Германии
в нридунайские страны, в страны Юго-
Восточной Европы немало беспокоит •
пнглийгкпх империалистов. Германия пы-
тается наложить свою лапу на румынскую
нефть, на венгерское зерно, на югослав-
ские бокситы. Между тем английский им-
периализм имес-т в Юго-Восточной Европе

рупнпшпие. интересы.
Впрочем, германская угроза Англии ня

юнтипенте пе ограничивается этой
частью Нвропы. Германские пушки, на-
правленные против Гибралтара, этой кре-
пости Англии на Средиземном море и важ-
нейших ворот к ее колониальным владе-
ниям,— разве ято пе тревожный гвпмл
для английского империализма, пе новое
ерьезноп явленно во взаимоотношениях

двух соперничающих держав! Наконец,
возросшая германская угроза Франции,
этому важнейшему союзнику Англии в
Европе,— разве ато не угроза той же
Британии! Ведь недаром таг, популярно в
Англии крылатое выражение, Болдуина о
том, что «границы Англии паходятся на
Рейне». И если мистер Чембсрлеп вовле-
кает сейчас в орбиту своей политики от-
ступления перед фашистским агрессором
Францию, то он теч самым ухудшает п
первую очередь стратегическое положение
рритапгких островов.

* * *
Говорят, что в Годг-сйррге мистер Чем-

ргр.юн был поражен ненасытными аппстп-
•ами синто партнера — Гитлера, когда
от нп удовлетворился жертвами, прине-

сенными английским премьером па «алтарь
мира». Гитлер, как известно, пред'явид
тогда своп меморандум, намного перекрыв-
ший условии англо-французского плана.
В самые последние, дин Чоч11орлен пмел
РОЗМОЖНОСТЬ еще раз убедиться в искрен-

ности своего нового «друга».
Гитлер сделал все выводы из мпогообе-

иавпщто мюнхенского соглашении. Высту-
N1 я в Г.-ырр'ррыкене, он в вызывающем
оне заявил, что «приход в Англии к власти

Плена пли Дафф Купера заставил бы Гер-
ынню относиться к Англии, как к стране,,
:отораи пор'тапила своей шмт.ю воину».

Ла. моап'т воскликнуть гордый брпта-
|еп. всякие Гщлп времена, но таких еще
[с были! Фашистский диктатор диктует
\нглии, какое правительство она должна
меть, чтобы .получить одобрение с его
тороны.

Путь пособничества агрессорам—путь
рсэтл Британской империи. II недпром шш-

т.тее трезвые и дальновидные чредставито-
и .1иглиЙ1'клй буржуазии предостерегают
||'мпср.п'11а и его профашистскую клику

от атого репового курса его пшмшн'й по-
литики.

Г. АН Б О Р .

ПАРТИЗАНСКИЕ БОИ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

П И Ш И . 15 октш'ри. (ТТО). Пд по-
ледние дни оживились деЙ1тпия китан-
ких партизан в окрестностях Шанхая. В
айоне Путуна и Чжоупу партнзанекпй от-
ят численнопью и 5ПП человек иан.1.1 ия
понгкий гарнизон. Ружейная перепрелка
ыла ясно слышна в Шаплае. Бой про-
о.тжллся несколько часов. Японские впй-
ка понесли большие потерн.

Японцы в отместку учинили жестокую
•аепрану над мирными жителями •— они
юдожглн ночью крестьянские, дома. По со
бшению газеты «Чанна пресс», много лю-
ей сгорело заживо. Пытавшихся спастись

РТ огня крестьян японцы расстреливали
ли убивллп штыками. Погибло свыше ста
е.товек. Уничтожено около двухсот домов.

Западнее и юго-западнее Шанхая пол
юнтролем партизан находится ряд пуни-
«в, и том числе Нинпу.

В районе Гунпзяна и Фынсяня дей-
ствуют два отряда 63-й китайской диви-

ии чпе.дгннпстмо в 2 и в 4 тысячи че
овек. партизаны постоянно совершают

налеты на Шанхай-Хлпчжоускую желез-
ную дорогу. Они взорвали железнодорож-
ный мост около Гунпзяна п прорвали дви-
жение поездов по этой липни. Сражения
части происходят около Изящна.

Оживленные операции ведут отряды -1-й
армии, 11.1-.1НИХ отряд численностью н 1100
человек напал на шиш/кии гарнизон в
районе Плшннл (на южном Ги-регу Нппзн,
между Шанхаем и Наикином). В Р5ОЮ ЯПОН-
ЦЫ понесли большие потери. Китайские
войска взяли два пулемета и много винто-
вок. 8 октября отряд 4-й армии с боем
занял пажный стратегический пункт Псин
(западнее озера Тайху).

Возросла активность партизан около
Уху. Посланный 12 октября из Уху про-
тив партизан отряд ТИРНСК марионеточного
«правительства» поспал против японцев.
Убив трех офицеров и около 50 японских
солдат, отряд присоединился к китайским
партизанам.

В северо-западной части провинции
Пзянсу 11 октября Н^РТРШНЫ атаковали
Сюнчжоу, захватив северные ворота города.

КИТАЙСКИЕ ПАТРИОТЫ ПОМОГАЮТ РОДИНЕ
ШАНХАЙ, 15 октября. (ТАСС). Газеп

Ибао» сообщает, что китайское прави-
.мьство получило крупные суммы денег
>т китайцев, проживающих в Америке, Кл-
|аде и и» Гавайских островах. Так, иапри-
1вр. 80 тысяч китайцев, проживающих в
'«единенных Штатах Америки, в течение

К месяцев собрали 25.000.000 американ-
ских долларов. 30.000 китайцев, прожи-
вающих в Канаде, перевели китайскому
правительству 10.000.000 американских
долларов. Китайцы, проживающие на Гавай-
ских островах, внесли 5.000.000 долларов.



6 ПРАВДА

НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ

ТРАМВАЙ В ГОРЬКОМ
НЕ ПОДГОТОВЛЕН К ЗИМЕ

ГОРЬКИЙ, 16 октября. (Нарр. «Пря-
ны»). Трамвай—основной вад внутригород-
ского транспорта в Горыим. Траитаем
пользуются сотня тысяч трудящихся. Роль
трамвая еще более увеличится зимой,
когда Волга и Ока будут скованы льдом а
пароходное сообщение прекратится.

Однако трамвай не подготовлен а зиме.
Полонян» вагонов не отремонтирована.
Необходима смена значительного количе-
ства шпал, особенно на сормовской и авто-
заводской линиях. В трамвайном парке
Сталинского района крыша похожа на ре-
шето.

Оба парка яе обеспечены топливом
Трамвайные бригады не имеют самых не-
обходимых запасных частей и инструмен-
тов. Осмотр и ремонт вагонов ночью про-
изводится... при свечах, электрического
освещения пет.

В тресте совершенно не заботятся о
нуждах трамвайных рабочих. На сормов-
ской и автозаводской линиях нет уборных.
В общежитии для 260 холостяков имеется
лишь два чайника. 40 семей живут в об-
щей комнате.

Система оплаты труда неправильна»,
Премия занимают главное место в заработ-
ной плате работников трамвая. Из 9-мил-
лионного фонда заработной платы иа пре-
мия израсходовано больше пяти миллио-
нов рублей. Премии получают все, даже
рабочие, не выполняющие своих заданий.

Плохие бытовые условия и неправиль-
ная система оплаты труда вызвали боль-
шую текучесть.

О политико-воспитательпой работе ерс-
дп трамвайщиков не приходится и гово-
рить. У них нет даже красного уголка.
Меры воспитательные в тресте заменены
административными. В Кремлевском трам-
вайном парке, например, из 170 рабочих
112 получили административные взыска-
ния, из 270 работников подвижного со-
става имеют взыскания 199.

Директор трамвайного треста тов. Ку-

рочкин не бывает ни в общежитиях, нп

в парках. Состояние трамвая его не бес-

покоит. к з о т и н .

II.

В ОЖИДАНИИ АВТОБУСА
ПЕТРОЗАВОДСК, 16 октября. (Напр-

«Ирамы»). Центр Карельской АСОР —
Петрозаводск с каждым годом растет, бла-
гоустраивается. Строятся новые жилые
дома, школы, дороги. Плои лишь с транс-
портом. По улицам города курсируют
только 5 старых автобусов. Чтобы по-
пасть в Голиковку, приходится стоять по
часу, а то и больше, ожидая «скрипучей
валеты», как называют здесь единствен-
ный маленький автобус, идущий па Го-
ллковку.

Еще труднее попасть па вокзал. Возле
единственной автобусной станции еже-
дневно собираются большие очереди. Но
автобусы вокзального маршрута часто со-
всем не появляются на линии. Положение
пассажира с вещами безвыходное: в' ав-
тобус его не пускают, грузовых такси, из-
возчика или даже простой телеги ист.

СОБРАНИЕ ПРОФАКТИВА

В ОРЕНБУРГЕ

ОРЕНБУРГ, 16 октября. (Корр. «Праа-
ЯЫ»). Вчера состоялось собрание проф-
союзного актива г. Оренбурга, созванное
городским комитетом ВК1Ш). С докладом об
итогах VII пленума ВЦСПС выступил се-
кретарь горкома тип. Кнланов.

Под бурные аплодисменты участников
собрания принят текст приветственной
телеграммы товарищу Сталину.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БЛОЧНОМУ
СТРОИТЕЛЬСТВУ

КИЕВ. 16 октячю. (Корр. «Правды»).
Вчера в Киене ОТКРЫЛОСЬ конференция,
ПОГВЯЩАПНЛЯ блочному гтипптллктпу. На
ютяфермииш. созванную Ук-миискии науч-
ны» иижсне.ино-тсхничегкм оГипктвлч
строителей ДЛЯ ойчеям омытом. тотАьыо
около 1 5 0 и:иже:||('|''г|| п архитекторов, пред-
ставителей н.1\Ч||о-1кч'.1ел1>р.п('.1Ь1'К1:\ ин-
ститутов, (тролк. наркокатов и прооктип-
СТ4»|1Т<'Л1.НЬГЛ Щ1ШПШШ1Й СССР,

Конференция ш«>.иитс.я четьцю дня.

1.500 ГЕКТАРОВ НОВЫХ САДОВ
БАИ', 16 октября. (ТАСС). В 2 5 р.чйо-

нах Азербайджана закладываются новые
фруктовые <м.1М и виноградники. Посадки
персикокых, абрикосовых, грушевых и дру-
гих фруктовых деревьев займут 1.500 гек-
таров. Идут работы но зл кладке 8 0 0 гекта-
ров новых виноградников.

МЕТАЛЛ ЗА I I ОКТЯБРЯ
(II Т1.11 ТШШ)

П Т Ш Иынугк % плянп
ЧУГУН 45.6 42.7 93,6
СТАЛЬ 96.1 49.9 89.0
ПРОКАТ 43.6 39.7 91.0

УГОЛЬ ЗА I I ОКТЯБРЯ
(П ТЫС. ТП1Ш)

Ищи Долито % пл;)Нл
ПО СОЮЗУ 388,6 340.4 87.6
КОМШ1НАТЫ
ДОНБАССА!
1. Сталинуголь 119.6 113.9 94.9
2. Ворогаитовгралуголь В7.9 79.3 90,3
8. Ростов)-голь 25,7 24.4 94.7

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 15 ОКТЯБРЯ
Плоя я Выну. Ч,

пттукгм ГЦРМЛ плпня
Автпштин груловьи .;Ш( . 213 226 106.1
Авгоиашнн лепговы! .ЗНС. 14 18 128.6
Автонашив груловмж «ГАЯ» 413 390 94,4
Автомнтин легковых .М-1» 67 78 116.4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
15 ОКТЯ1111Я не жглпан ы х дорогих Оотл;! по-

гружено 91.680 пагонов — 97.5 "роц. пляни,
выгр>ж1>но 94.01 в нагонов — 97,2 про и, плана.

В библиотеке села Шушенского (Ерма-
кове кий район, Красноярского края).
68-летняя колхозница артели имени
В. И. Ленина тов. Н. А. Курочкинж
получает книгу. Рядом — библиотекарь
М. М. Притулло.

Фото С. МиоАтцгога.

20 НОВЫХ
МТС

ФРУНЗЕ, 16 октября. (Стц. корр.
Цмаяы»). В этом году в Киргизии созда-

но 20 новых МТС, из которых 18 уже
начали нормальную производственную дея-
тельность. В Кепннь-Тпл'тккой и Уч-Те-
рекской МТС заканчивается сейчас строи-
тельство жилых и служебных зданий. Уже
«кончена прокладка высокогорной гравий-
яой дороги, связывающей МТС с колхозами.

В будущем году в свекловичных и
хлопководческих районах намечено органи-
зовать еще пять новых МТС с трактор-
ным парком в 200 машин. Большие труд-
ности предстоит преодолеть во время орга-
низации Чон-Алайсвой МТС. Это будет пер-
вая в Киргизии машинно-тракторная стан-
ция, расположенная на высоте 3.000 мет-
ров над уровнем моря.

МАШИНА ДЛЯ РАЗЛИВА МЕДИ
СВЕРДЛОВСК, 16 октября. (Корр. «Прав-

де»). На Кировограквом медеплавильном
заводе закончеп монтаж мощной разливоч-
ной машины. Опробование всех механиз-
мов прошло хорошо. Новая машина резко
сократит время, затрачиваемое на разлип
«еди, который но сих пор производился
ручную. На-днях машина будет введена

| экоплоатацию.

ШИННЫЕ МАНОМЕТРЫ
•ИВАНОВО. 16 октября. (ТАСС). На вла-

;имиреком заводе «Автоприоор» закончено
спытание первого советского шинного ма-

нометра — прибора, контролирующего да-
вление воздуха в шинах.

Манометр, сконструированный инжене-
«м завода топ. Волчковмм. имеет Гюлыное
фактическое значение. Прибор .тает воа-
южиоеть установить нормальное давление
мздуха и тем самым намного увеличить
иительинсть раЛоты шли.

Новым прибором предполагается енаб-
шть автомоПнлн «ИИС-1П1, и «М-1». За-
вод уже приступил к изготовлению первых
артии прибора. В октябре будет выпувде-

[о 1.500 шинных манометров.

ОТОВСЮДУ
Р- Мулй антропологии и этнографии

...лтчмн11 нпл'к г/ч'.р (Ленннгрял) гото-
пит к открытию нппмп отдол—история

ьтурм I! п ь т нпратсп Аф|мгки.
•- На остров* Рудольфа шипел ш-р-

иы(1 ном»-[1 гтгппге'Ш. [мм'нященнип ттрел-
октябрьскому сор^птмтишо поллрннкоп.

-+- В помещении Центрального музея
связи г.Ъчпшгчии) и«иас|, ирмниапция
ИСЧ'ОЮШОП НЫГТлНКИ ИО.111]1КПМ МОЛОДЫХ

'г*н(1|гтои к лкИ'тнт лснпнгко-стплиигаого
:омоомщ;1, Кыстникл отк-^и'тгя 2П октябри

-•- В этом году колхозы Краснодарского
|рая, [|;!Г,11<>ЛОЖ<'||!Н.П' 11-1 Ч|'|>НПМО|1(*КОМ 110-
^Чи'ЖЬ'4. ии[мгт,|[."П! ю миллионов саж<ч1-
ин НИНОГриЛц ши.ЧПЛНГКИХ РОртои.

- + - Совет изобретателей чиппрожикого
.г|чЛ;|П1!'Нк>г*| иво.ш «Коммунар» недавно
г«|»г.ипмо!и|л курсы для рнцнонал»штО|юп-

-•- В Геленджике органи.юианп гр^хмр-
п.яч11.|.и шиты иткона.юлалного дола
Цнд.ншо оостоятг'ч пр.рпмп ныпуск слуша-

•п.

ШКОЛА БОЛЬШЕВИСТСКИХ
КОМИССАРОВ

Орел мтссаров I тпгргаоа, покрыв-
ших себя неувцаеаоВ с о м ! в 1ои у
озера Х«*н, и ш о юс1птаита«» Мчшшж-
градского тевм-аожгиского учшищ*
•мел Ф. Энгельса.

...Преардсвьм иц>11 мятрабоплиа
готовгг учшлсв». ЯМЕМЬМ лей и м | I
•га состоялеа очереди! вьтата вматру-
«ов. Почт» вс« он о м г а а учебу м
«ХОрОШО» I СФТЛГПО» • У М М 1 У 1 Ы 1
нмначени н руивмПУ» райп •
Красно! Аршв • Воелм-Щвсвга « т .
Ордеттсеп Орта! Шом « т тмщвв-
мж п ш ш н пмптоПм» м ямимму
N-«(«1 чип, Н*уя Мовевя в 1мнд Ш-
гуаоа пошл ЧМПЩЩЯ М <о«вы« в»в*-
бп Красвомшиймп Вакпйсмго фят,
Япом! Шпвмв т ы н т п я т м я«-
чыыпм тмвтама т мвеомму Арпл-
«рв!ев«1 пампа в т. в.

Учшище п ш 9вгеае»-^апнма боль-
шевистских комиссаров—полиупеа огром-
но! штумраостыр срел Йовпм в и и -
ших команщрм Краетй Армия щ Ъоеят-
Морского Флота. Во время последнего при-
ема на каждое вакантное1 место в училище
поступило четыре заявления. Сюб нут

сверхсрочная • отлпаВН баааи • вел
тичеевв! мятовм.

И октаве, ктрсааты
ариеттпга к шитма.

Среда воных кгреавто»—«*• *аоггата
Верховных Совет. Врмюшишм Вал
твйска* «иг прислал и мри* «Челе
нае учмлащ» тлюго вмимака, орк
иаасца. аватгиа Вариант Смета
СССР 4ашгаяа Омими 1а
фант» прмхал а н ы в » К —
ТшиМ Тарам*. *атута» ВЦаММм Свве-
та РМСР. Ш аим! ю и ц и г и п втде-

вмна В. I. ВН(ю1

вурс учыа» « . «вгожеалваттм Вер-
пввою Сиеп СССР 1ав§4

Часть вурсавмв в а ш в*йа« м смо-
ги ааатма в ушла» ,• ааммапы!
еров по увыптепво! прпвп. Овв !ялв
у озер» Хасан вмшх ашжаи паяуваст.
Первыми с Диьиго Востом вввмввва в
учвлше Динаса! Гратоамв в Семен
Вшввпев. В 6пва!ншв Ю в учввшце
прибудя1 еще несколько героев-дальяево-
сточииков.

Н. ВОРОНОВ.
Ленинград.

О Л Н М П И А Д А

МИНСК. 16 октаИра. (Ицр. «Правах»),
27 октября в Мимеие открывается треть*
всрбс.1а|)уо(тк*я атиорлиада художественно!
са^дсятрлымсти, посвященная 20-летию
л«1И1И1ко-|-гл.тн;нч'кого к х и с о ж т я XXI го-
довщине Велико!) Октябрьской сошмястк»
чеокой оеволютпт. В БОСР илечитнваетм
88 районных Домов культуры • свыше
4.000 клубов и хат-читален.

Во всех районах омпублямс сейчас про-
водятся гаютры вадашпи талантов. Отбол
на реопубликапехук) оллптиаду будет про-
исходить с 21 по 25 октября.

МЕТОД БЛИДМАНА
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

На погруэочно-разгрузочных работах в
пищевой промышленности иачлнчет вне-
дряться мртот тов. Блишна.

На отдельных станциях Юго-Вогточной,
Одесской и Юго-Западной железных юрог
погрузка свеклы в ближайшие дни 5у5ет
проилволип>си аггрегатами Плидмана. Та-
кой аггрегат состоит из олюго основного и
нескольких питающих транспортеров.

В Веге.ю-Подолянском совхозе Полтав-
:кого Сахаротреста погрузка свеклы меха-
низирована. В поле поставлен передвиж-
ной бункер, на который насыпается свек-
ла. С бункера на автомашину свекла идет
амотеком. (ТАСС).

ПОСЛЕДНИЕ ПАРОХОДЫ УШЛИ
В ВЕРХОВЬЯ ЛЕНЫ

ЯКУТСК, 16 октября. (ТАСС). Во воей
Якутии стоит морозная погода. Идет снег.
В верховья Лены УШЛИ последние парохо-
ды. Прекратилось воздушное сообщение с
Иркутском. Индигирку сковало льдом.

Зимовщики Заполярья закапчивают ре-
монт жилых и служебных помещений. На
электростанции в Тиксп устанавливают*-и
два новых двигателя. Мощность станции
увеличивается до 200 киловатт,

ШТОРМ

В РАЙОНЕ ОСТРОВА АРТЕМА

ВАКУ, 16 октября. (Корр. «Правды»).
На Каспийском .чоро, в районе острова Ар-
тема, трое суток бушевал шторм силой до
10 баллов. Ветер порвал линию высово-
вольтипй передачи, идущую с острова на
морские нефтяные вытки. Бригады бу-

п.п,тиков пришлось снимать с пышек в
лзгар шторма на катерах.

ОТАРЫ СШГвТММСЬ С ГОР
ГРОЗНЫЙ, 16 «ктавра. (ТАСС). В * ч е -

н о й ж т ш е ю * АССР начался пцигоя гвота
о летних высокогорных лугов Яа зимние
пастбища. Отары овеп рпуямвеь с гор я
направляются иа ииовку в Караногайекие
степп Прикаспийской равнины.

Па прекрасных пастбищах урочища
Бажман в атом году будут зимовать 30
тысяч мериносовых овец, принадлежащих
колхозам Шароевского а Грозненского рай-
онов.

Со скотом остаается в* зимовку более
ста колхозных чабанов С наступлением
распутаны свяаь с'урочищем Бажвгая бу-
дет поддерживаться при помощи самолетов.

ШАХМАТЫ

Девятым туром закончилась первая по-
ловина шахматного чемпионата Москвы.
Борьба в этом туре была особенно напря-
женной. Первое поражение потерпел чем-
пион столипы мастер Белавенен. Он про-
играл молодому шахматисту Елмюву. Мас-
тер Зубарев в равном положении сделал
несколько ошибочных ходов а сдался
пюссмейстеру Лилиенталп.

После девяти туров — впередв напер
Панов. ^

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ

«МЕТАЛЛУРГ»—«СТАЛИНЕЦ*

На московском стадионе «Дтимо» вче-
ра происходил очередной матч на лервеп-
ство СССР по футболу. Против московской
комами «Металлург» выступЯа ленин-
градская «Сталинец».

Футболисты «Металлурга» вначме
активно нападали на порота противника, и
уже скоро счет был 2:1 в их пользу.
Лить неточные удары по воротам нападаю-
щих «Металлурга» спасли леяинградпев от
большого проигрыша. Во второй половине
матча более активно играли ленинградпы.
Им удалось закончить игру со счетом 2 :2 .

ОСУШЕНМЕ БОЛОТ

В БЕЛОРУССИИ

МИНСК, 16 октября. (Корр. «Прямы»).
В Белоруссии проводятся крупные работы
по осуошнию и освоению огромных мас-
сивов болот. Болота превращаются в пло-
дородные земли. В большом масштабе ве-
дутся мелиоративные работы. Они охваты-
вают площадь в восемь тысяч гектаров.

В результате осушения болот колхозы
Белоруссии пол\чают в этом году более
3 0 тысяч гектл|юв новой земли.

ДОМ ПУШНЫХ АУКЦИОНОВ
ЛЕНИНГРАД, 16 октяоря. (Норр. «Прав-

ды»), Па ноной центральной магистрали
города—Международном проспекте пыр*"'-ю
;рагивое здание—Дом ПУШНЫХ аукционов
Высокие колонны, поддерживающие высту-
пающую часть фасада, увенчаны коринф-
скими капителяип.

В зтом доме будут происходить между-
Шфолпыг пушные аукционы, пользующие-
ся больший популярностью V иностранных
|1\1Ш1!|-м<'Х(||Шх фирм. Здание об'емом в
55.000 кубических метров построено по
проекту московского архитектора профес-
сора Д. Ф. Фридмана.

Подпалы здания, оборудованные холо-
дильными устаионклии, предназначены длн
хранения мехов при температуре, до 4 грн-
д> сов холода.

Широкая гранитная лестнипа ведет в
просторный вестибюль. По обеим сторонам
и позади него расположены залы для
приема и сортировки мехоп. Второй и тре-
тий этажи отведены для четырех вмета-
вочпьгх зал. 4-й этах занят служебными
помещениями.

К центральной части здания примыкает
ПОЛУКРУГЛЫЙ зал. в котором будут проис-
ходить аукционы. Перед астрадой простор-
ным амфитеатром располагаются места дли
покупателей.

Отделка внутреннего помещения подхо-
дят к концу. Следующий международный
пушной аукцион предполагается провести
в ново» здании.

Пуск Мончегорского ыедно-нкхелевого
комбината. На снимке: выпуск первого
шлака из ватержакетной печи. Старший
горновой тов. Мернушт берет пробу
шлака .для анализа.

Фото Ы. Вернштсйи.

В ПАРКАХ
ЗИМОЙ

В Центральном парке культуры в « т ю -
ха имени Горького идет подготовка к «ки-
нему сезону. В пентре парка еооружаетса
большая иллюминованная елка, в аллеях
усх»навл1гваются скульптуры, гроты, арки,
Парк украшается разноцветными гирлянда-
ми, фонариками, вдоль набережной Москва-
реки создается аллея из елок. Зиме! будут
сооружены ледяные горы для катания на
санях.

С наступлением заморозков начнется за-
ливка катка. 100 тысяч квадратных мет-
ров территории парка будет покрыто
льдом. Заготовлено 2 тысячи пар лыж,
700 пар ботинок, свыше 1.000 пар конь-
ков. На Ленинских горах оборудуется гор-
шьлыжпая база. Здесь будут происходить
соревнования по прыжкам с трамплина,
скоростному спуску с гор, лыжные эстафе-
ты я т. д.

Каждый выходной день 2 5 0 человек

проведут свой досуг на Ленинских горах в

юме отдыха «Березовая роща».
* • *

Готовится к зиме и Сокольнический

парк культуры и отдыха. Большая терри-

тория этого парка отведена для катка.

Расширяется лыжная станция. На просе-

ках будут заниматься учащиеся школы

конно-лыжного спорта.

Много интересных зимних развлечений

ожидает детвору. В городке пионера н

ткольпика Сокольнического парка создает-

я зимний сад былин и сказок. Его, как и

в прошлом году, украсят десятки ледяных

скульптур.

ПОГОДА
сн«г • Маши

Вчера в Москве выпал первый гяег.
Снег шел также в Карелии, Коми АССР,
Архангельской, Ленинградской, Вологод-
ской, Ярославской, Ивановской, Калтпи-
кой и Смоленской областях. В Москве

температура понизилась на 7 градусов;
октября, в час дня, было 11 градусов,

а вчера в вто же время—^.

В Мурманске вчера термометр показы-

вал 0, в Архангельске и Костроме било

2 градуса тепла, в Вологде — 1 градус,

в Ленинграде — 3, в Батуми я Баку — 20,

в Ялте — 22.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ

«ПРАВДЫ»

«ЗАПИСКИ ПРОЕЗЖЕГО»
В очерке тов. Павлонко «Записки про-

езжего», помещенном в «Правде» от
28 сентября этого года, указывалось на
волокиту и бюрократизм, парящие в дне-
пропетровском адресном столе.

При проверке, произведенной Главным
управлением Рабоче-Крестьянской милн-
ппи НКВД СССР, все изложенные в очерке
топ. Павленко факты полностью подтвер-
дились.

Виновники безобразий с работы сняты.

ДРУЖБА С ПЕДАГОГОМ
Угрюмое, чем-то опечаленное липо

!,чтн Г. приводило в смущение ее подруг
по классу. В коротки; репликах в ответ
иа дружелюбные приглашения детей при-
нять участие и играх сквозило настойчи-
юр требование оставить ее в покое. Детям
рудно было разгмать повеление Кати.

ПОЯТОМУ они, поймав в коридоре Пиана
Яковлевича, «по секрету» поделились с
ним волновавшей их темой. Для классного
'Уководителя это сообщение не было но-

впетыо. Он и сам заметил резкую переме-
ну в настроениях девочки, обычно жизне-
радостной и уравновешенной, а сейчас —
амкнутой и нервной.

Чутье старого педагога подсказало Ивану
Яковлеви1^ Влило, что причины ятой мета-
\'.п|к|к1зы тлятся в неблагоприятных домаш-
них условиях ученицы. Посетив ее на дому.
и в атом убедился. Нп в работе классного

руководителя диагноз установит!, нетрудно,
гораздо сложнее определить, какие воспита-
тельные меры требуются, чтооы вернуть
ребенку органически свойственные ему по-
ложительныо качества—общительность и
интерес к занятиям.

Не подчеркивая своего внимания к Кате.
Иван Яковлевич как бы мимоходом в пе-

(От специальною корреспондента «Правды»)

О О О

рерыве между уроками вступал с ней в
бесму. Т.1 сначала неохотно поддерживала
разговор, а потом стала беседовать с удо-
ио.1ь<"пгием.

Катя перестала замыкаться и уже не
давала повода учителям жаловаться на ее
неуспеваемость. Никого из учеников тон.
Нчй.10 не предупреждал, что Катю надо
беречь, что се НУЖНО окружить повышен
ными заботами. Дети чутьем поняли.

Мол чаля иле решение явилось, как и
во многих других случаях, следствием
юго огромного доверия, какое Ппан Якоп-
левнч завоевал в классе. Далось кто не
просто и далек» не с первого дня. Долго
приглядывались учапгиеся к наставнику.
Прошло полгода. Дети были восхищены
его разносторонними познаниями, ИСКУС-
СТВОМ угадывать ВКУСЫ детворы. Между
классом и Ьй-летним учителем устано-
вились хорошие, .|ружеские отношения.
Дружба длится четвертый год, сейчас

питомпы тов. Вайло уже учатся в восьмом
классе.

Класс доверяет своему наставнику, до-
рожит его мнением, и когда он, разбирая,
например, поступок ученика, уличенного
во лжи, смело, не либеральничая, доказы-
вает, в какое зло может вырасти малень-
кая неправда, ученикам становится ясно,
что советский школьник должен быть
правдив и честен. Как-то Ивану Яковлеви-
чу сообщили п учительской, что один из
его учеников пользовался шпаргалкой.
Огорченный классный руководитель немед-
ленно отправился в класс и здесь прямо,
без обвшков сплотил: кто пользовался
шпаргалкой? Виновный, не смея взглянуть
в глаза учителю, поднялся с места.
Иван Яковлевич, не говоря ни слова, ПО-
КИНУЛ класс. Инцидент был исчерпан.
Больше к зтояу случаю яе возвращались.
Ла и случаев таких больше не было.

Восьмой класс считается одним из луч-
ших в 3 й Тбилисской железнодорожной
средней школе. Помимо высокой успевае-

мости и начитанности учащихся, культура
класса выражается в общей чистоте и оп-
рятности помещения. Об этом заботятся сами
дети, не дожидаясь напоминаний «санкома».
Сам товарищ Вайло приходит на занятия
и лучшем своем костюме. Это совсем
не лишняя деталь для культурного педа-
гога. Глядя па своего педагога, и учащиеся
подтягиваются.

Поведение детей вне школы сильно за-
ботит классного руководителя, он много
думает над тем, чем заполнить досуг своих
питомцев. Организует в выходные дна
экскурел в «узеи, театр и кяио, устран-
я е т читки литературных произведений, бе-
седует с детьми о внутренних я междуна-
родных событиях, поощряет занимательные
игры и сим становится их азартным уч.1-
пником. Все это, вместе взятое, гарантирует
отличное поведенмр детворы, а отличное
поведение тесно связано с хорошей успевае-
«остыо. Практика это подтверждает. В про-
шлом учебном году все его ученика успешно
перешли в следующий класс.

И. В Е Р Х О В Ц Е В .

ПОДГОТОВКА К ВСЕСОЮЗНОЙ
П Р В М С И НАСЕЛЕНИЯ

Цвагриым управия. народиохви!-
пмввого пега пра Гоешане СССР в свя-
м с пректоащей в «варе 1939 года все-
союзной переписью населения органмует
шириую аасеовв-полатвчмкгв работу.

Тиражом в 3 иинтоиа ажммшяро!
будет иэдава популярим брошюра о п о р о й
производства перепоен а м п р ж а н н пере-
писного ласта. Выпусыюгса 10 нашмврв
лозунгов, 30 миллионов истово» а 1.250
тысяч красочных маытов на шнопх ааы-
км варокв СССР.

Большое вннманше уделяется с а м I щ-
лм. В ноябре выйдет специальны! ф и ы .
В декабре я январе перед начало» ино-
сеансов на вкравах будут дооветраромп-
са лозунге. По раио будут перецаватъса
(вформацаа и лекция. Ехелеввые радю-
передачн состоятся в январе — во врем
ппрепмсн населения.

В ноябре и декабре на предлраятян. •
учреждениях, в высших и средних ШКОЛАХ,
в общежитиях будут проведены массовые
собрания я беседы, посвященные перепета.
Намечено организовать агитационные лыж-
ные походы в сельские местности.

Инструктивные доклады будут сделаны
на совещаниях районного и городского
актива, агитаторов и юкладч«ков, работ-
инков культурных н пфитио-цросюга-
тельнън учреждений.

С У . Д

Назойливые
родственники

Врач М. И. Соколов живет в Мосюе, в
небольшом собственном домике. В 1930 го-
ду к нему приехали племянники — Л а п а
и Александр Боголепювы. Дядя вряаты
юношу и девушку на время их учеби в
столице у себя в доме.

К Боголеповым вскоре приехали меть •
сестра. Они поселились в отдельной ком-
нате (из четырех, имеющихся в юме),
пользовались всеми удобствами. Так про-
должалось месяц, год, три года, шесть лет.

Племянники давно окончили высшие
учебные заведения. Устроились в столич-
ных учреждениях. Ни о какой Евартярно!
плате, конечно, не было а речи, о комму-
нальных расходах, связанных с их про-
живанием в доме, также никто н не начи-
нал разговора.

В 1 9 3 6 году Соколов заявил родствен-
никам, что больше держать их у себя ие
может. Тогда Боголеповы пустились иа
хитрость: они внесли в депозит нота-
риальной конторы яа м я Соколова...
квартирную плату. Это был маневр,
чтобы создать видимость найма жилой
площади у Соколова. Врач вынужден был
подать на Боголеповых в суд с просьбой
о выселенки их.

Народный судья 7-го участка Дзержин-
ского района Москвы признал всех четы-
рех Боголеповых временными жильцами,
не имеющими права претендовать на лич-
ную собственность Соколова, и решил вы-
селить их из дома.

После этого решения прошло два гада.
Дело побывало за вто время в многочис-
ленных судебных инстанциях, вплоть до
союзных. Президиум Верховного С у й
РСФСР, куда его дело попало, оеташл в
силе решение народного суда о высший»
Боголеповых на том основании, что: «Бо-
голеповы, не являясь иждивенцами Сово-
лова, не вправе пользоваться без его со-
гласия жвлой площадью в его доме». Одна-
ко и после этого решения дело продолжа-
ло странствовать по судебным инстаа-
пиям.

Верховны! Суд СССР в своем определе-
нии по этому делу окончательно подтвер-
дил правильность решения народвого суд»
о выселении Боголеповых.

И. ЯРЦЕВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Крата. Вчера в 39-* отделение мос-

ковской милиции явился гражданян П. Г.
Курепин. Он рассказал, что вечером 15
октября к нему на квартиру (Княжнина
улица, I. Л? 4) зашел его знакомый П. У.
Лопатик с двуня не извесгныни Ку репину
людьми. Тут же устроили пирушку. Куре-
пин отпрашился за добавочной порцией
вина, а, воавратясь, никого дома не застал.
Он обнаружил пропажу различных домаш-
них вещей па сукну около 4.000 рублей.

Местожительство Лопатика и его прия-
телей неизвестно. Преступники разыски-
ваются.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Го«. изл-по
I политической
\ литературы

к о г и а

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ
и поступают в продажу
книги:

Кою, Ф. ЧЕХОСЛОВАКИЯ. (Институт
мирового хозяйства и мирово!) по-
литики Академии паук СССР;.
Стр. 46. Т. бо.ооо. Ц. зп к.

Винтом», Я. АГРЕССИЯ В ЦЕНТРАЛЬ-
НОЙ ЕВРОПЕ. (Международный ос>-
аор). Отр. 81. Т. 150.000. Ц. 15 К.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ НОЛЬШОГО - оп. Мажп. 1В/Х -

утро — •№>. 10В, 1. 4 - оп. Ругали, к». -
оп. Псипатаищ МАЛЫЙ — Слааа) ФИЛИАЛ
МАЛОГО— Пгшгкыг деньга; МХАТ ни. ГОРЬ-
КОГО— Н.шягвы» сад, ФИЛИАЛ МХАТ— «0. а,
». 1 — Д»« Турбины!) КАМЕРНЫЙ — Чести
Ии. Евг. ВАХТАНГОВА - аО. 4 1 т. в - Шел
голлат с франта. 18/Х—утро-Пмаомга Тура»,
дот, м ъ - Ч е л о в » I рушмЛ! ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ (п пои. т-р« киекл
Мооговета—•Эрмитаж.) — «о. 1В— Мешаю МОО-
ФИЛ — ВОЛМПОЙ ВАЛ КОНСЕРВАТОРИИ -
Лсаааградсша Гос. апдек. юроааа хапелл!.
Худож. руководитель шел. »рт. РСФСР А. В.
Окпшмоа! МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ—
1рофвс*ор Аа. Долаво; ОКТЯВРЬОКНЙ ЗАЛ

ДОМА ООЮЭОН^1атератур«ы, вечга, погвищ.
ХХ-Л1Т11Ю 11.1КГИ. Участвуют: В. В. 1Цуваш.
II Л. Маасуроп. вфрос и Яросмвке*, Д. Ал-
тауив, Н. Агеев и др.: ЕВРЕЙСКИЙ — С а н
Овадаг (обонеиент); РЕВОЛЮЦИИ - Лестааы
мавьп ЦЫГАНСКИЙ - ПмдьОа в тамвх. И™

? к о 1 ^ . | ! Р М ? Л 0 1 Ю Й ~ "•«••• «««та, ЛВН-
ЮВЕТА — Благочеставаа Марта! САТИРЫ —

Пагвалаон, ПЛАНЕТАРИЙ-с а.&О до Т ™ас.
«•ч -сеавкы.левавв, в 9 ч веч.-сп. Гтлв-
—-• ОПЕРЕТТЫ - Ггрпогвка Герольткаквм.

АДРЕС РЕДАКЦИИ в ИЗДАТЕЛЬСТВА) Моеваа, 40. Левввградпое т ж к , >лапа •Правды., д. 34 ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: (пмаочяого люао - Д М 5 И , Партвааоа шамв -Д8-10-*»! Сслиашма!
Д 8-11-09: Иафор^апвп - ЛЗ-1В-80| Пасек - Д 8-1М» а Д 1-99-711 Обаороа мчата - Я 3 3 0 - ^ Шаолы. атауаа а Пмта - Л 8-1!-1>| Ммтаоа Я 1 - Д 3-!»-47| Лвтс*ату»ы а агвусста - Д 9-11-07, К>

Сеарлараата редагпаа — Л 3-1в-в4. отдел ов'аажааа - Л З-ЗО II. о амаставах гаагты а гаоа спмаить аа теиОвама! Д 3-Ю41 ала Д 8-П-44.
КЭвтааа а ваблаагвафаа

«ао«вч«1И1л)-дз-и-од., „ „
Л 3-10-Ю: Иллвктвацаоааот —
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