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По-большевистски руководить
зяблевой вспашкой

Только благодаря колхозам нате совет-
ское крестьянство смогло по-иастояшем
воспользоваться «сени достижениями агро-
номической науки, применить на практике
лучшие, самые проверенные приемы агро-
техники. То, что выло пс под силу еди-
ноличному хозяйству, теперь смело осу-
ществляется колхозами я совхозами. Вн-
сокая техническая вооруженность колхозов
в совхозов позволила, например, широко
внедрить в наше социалистическое земле-
делие такай ценнейший агротехнический
прием, как зяблевая вспашка. Земля,
вспаханная с осени, накапливает боль-
шие загоки дтапг, необходимой культур-
ных растениям. Зяблевая вспашка позво-
ляет правильно организовать производ-
ственнмй пропек в сельском хозяйстве
Она резко сокращает яееповташку, вы-
свобождает силы и технические средства
да быстрого проведения сева.

Своевременная и высококачественная
зяблевая вспашка приобретает особое зна-
чение для районов, подверженных засухе
Если взять наш юго-восток, такие обла-
сти, как Сталинградская, Саратовская,
Респуйлги ненцев Поволжья и некоторые
другие районы, то здесь зяблевая вспаш-
ка, по «ути дела, решает вопрос о
высоком урожае. В засушливые годы
зябь становится тут единственным источ-
ником ткоплеиия влага, ОТ ее ка-
чества завесит — быть урожаю или
не быть! Поучителен я ятом отношении
1 9 3 8 год, когда юго-восточные районы
подверглись сильнейшей засухе. Количе-
ство осадков, выпавших на юго-востоке
в апреле—сентябре, было меньше срелиях
миоголетпнх осадков для здешних мест
примерно в два раза. Тем ие менее сред-
яяя урожайность в этих районах на
4 0 — 5 0 процентов превышает урож-ай-
аость, полученную здесь в аналогичные
по климатическим условиям дореволюцион-
ные годы. Зяблевая вспашка в атом деле
«ыгриа далеко ие последнюю роль.

Казалось, что руководители юго-восточ-
ных н ряда восточных районов по досто-
внетву оценят значение зяблевой ВСПАШ-
КИ и позаботятся о том, чтобы вспахать
землю хорошо и в срок. Технических
средств для этого достаточно, тракторный
парк растет год от года, а в текущем
году МТС и совхозы получили вдобапок
такую великолепную машину, как ди-
зельный трактор. Есть в кадры, замеча-
тельные кадры трактористов, честно я
беззаветно работающих па благо родины.

Тех не мевее зяблевая вспашка на
юго-востоке я и ряде восточных областей
идет исключительно плохо. На 1 октября
Саратовская область план вспашки под
зябь выполнила всего на 30 проц., Сталин-
градская—на !!5 нроц., Куйбышевская—
па 2!1 проц., Оренбургская—на 3!1 нроц.
Очень сильно отстала Казахская СТР. План
здесь выполнен всего лишь на 2 0 проц.
Отстала и Республика немцев Поволжья,
где план вспашки под зябь выполнен па
а проп. Отстают п такие области, как
Ворошиловградская,—план выполнен па 117
щит.. Сталинская—на 31 ирон., Ростов-
Ская—на 2 7 проц., Тамбовская—на 29
проц. и Воронежская, выполнившая план
вспашки под зябь на 47 пр*ц.

Эти цифры пнушают большую тревогу.
Времени до наступления холодов оТталось
мало, и если пе принять срочных мер. зем-

ля уйдет под снег невспаханной. Руководите-
ли местных партийных н советских органи-
заций, Наркоизем СССР и Наркомсовхозов
СССР проявляют опасную беспечность,
ие хотят видеть всей серьезности создав-
шегося положения, бездействуют и пе при-
нимают мер для выполнения плана.

Опасная беспечность местных партийных
организаций п таком нежнейшем деле, как
борьба за высокий урожай, сказалась пре-
жде всего в том, что они целиком передо-
верили руководство зяблевой вспашкой зе-
мельным органам. Областные земельные от-
делы, в свою очередь, спихнули эту работу
и целиком положились на районные земель-
ные отделы и машинно-тракторные стан-
ции; Что из этого получилось, можно пока-
зать на примере Ново-Буяискою района,
Куйбышевской области, выполнившего план
зяби па 1 октября всего лишь на 13,6 проп.

Узюконскан МТС этого района вместо
3 0 0 — 3 5 0 гектаров в день поднимает
2 0 0 — 2 5 0 гектаров м пятидневку. В чем
причина? Пил пан бесконтрольность и
безответственность руководителей МТС,
полная бездеятельность районного комитета
парши. В колхозе «Красные Горки» трак-

торы простаивают потому, что правлены
колхоза ие выделяет прицепщиков. В кол
хозе «Красный партизан» тракторы не м
гут работать потому, что с поля не убраш
солома. Случись в бригаде какая-нибудь
даже незначительная, поломка трактора, на
шипа будет простаивать днями, потому чп
походные мастерские МТС в бригадах
бывают.

Почти такое х е положение и я друга!
МТС этого район»,—Иово-Буянской. С прош-
лой я м ы тракторы не проходили профилж
таческого ремонта, трактористы не получат
•технической помощи. И здесь—болыти
яростен тракторов, и здесь—большое отста
вапие на вспашке зяби. Самое обидное то
что ялкто ие возмущается подобной карти-
ной, никто из руководителей не сочтет нуж-
ным привлечь к ответственности разгиль
дяев и бездельников. Районные организашп
спокойно созерцают провал зяблевой вспавд
ви, а что касается Куйбышевского обком!
партии в облисполкома, то они находяю
в полном неведении и настроены весьм.
беспечно.

Позволительно спросить секретаря Куй
бышевского обкома топ. Игнатова: ваме
вен ли он расшевелить партийные орган
запии отстающих районов, чтобы двинуть
наконец, зяблевую вспашку вперед? Ведь
для' Куйбышевской области, где з а с у х а —
частый гость, — это вопрос иервостеиел
ной важности.

Или «зять, к примеру, Тамбовскую оо
ласть. План зяби здесь выполнен лишь и;
29 проц. Есть районы, где выполнение
плана измеряется чуть ли не единицам!
процентов. Однако не видно, чтобы обко
серьезно побеспокоился насчет зяби. При
перу обкома следует и газета «Тамбовска!
правда», устранившаяся от освещения но
просо» хозяйства, не замечающая безобра
.тан в организации зяблевой вспашки.

Надо решительно покончить с этой опас
ной беспечностью. Партийные организапн
пе имеют прагм уходить от хозяйства.
Товарищ Сталин на фепральско-мзртовском
Пленум ПК партии указывал, что в жиз-
ни, на практике политика н хозяйств
неотделимы.

На каком же основания руководится
названных нами областей и республик пе
ресталп по-большевистски руководить сель
ким хозяйством, на каком основании он

забросили такое важнейшее дело, как зяб
левая вспашка?!

Что НУЖНО для того, чтобы двинут
вперед вспашку под зябь и во что бы т<
ни стало выполнить план? Нужна больше
впетскан мобилизация партийных н совет-
ских организаций, нужно повседневное
негативное руководство кампанией, . нуж-
но вникнуть во все детали дела.

Задача состоит п том, чтобы обеспечит
«Поту всех тракторов на пахоте. Вседру

т е гр.тьеко.ншкстпешше р.н'итм уже за
кончены или заканчиваются, и, следов»
телыю, есть псе условия для того, чтобь
тракторы были заняты только на вгпашк
зяГш. Тракторным бригадам и отрядам дол-
жны быть обеспечены необходимая тсхии
чесиан помощь и руководство: пора покпн
чить с таким позорным явленном, как про-
стои тракторов иа-за нераспорядительности
|уководителей.

Пфмюд всех тракторов на пахоту п
шачает, что вспашка должна вестись
И'клмчительно тракторами. Именно дл

того, чтобы усилить темпы под'ема зяоп
надо максимально привлечь живое тягл
нолхозо». Сколько угодно есть колхозов,
располагающих большим конским пого-

ЮНЬСМ Н ТСИ Н(! М1Ч1РС УКЛОНЯЮЩИХСЯ «Т

1СП0Л1..1ОПЛНПЯ ЛОШаДСЙ На В Ш Ш К е ЗНбИ.

Соединенно механической и ЖИПОЙ тяги
мзиолит быстро наверстать упущенное.

Наконец, обязательным условием вы
кипения плана зяблевой вспашки дол
кна явиться забота о трактористах. Нужш
•озаботиться о теплой одежде для тракто-
шетов, о горячей пище, об уютном и тем
юм вагончике и т. д. ~ Заботя о тржто
метах — первейшая обязанность каждого
>у коптителя.

По всей стране растет и ширится пред-
(ктябрьекое соревнование. Грудящиеся
:стречают великий праздник поныли про-
[ЗВ0Д1-Т1КЧ1ПЫМИ победами и рекордами
1<т сомнения п том, что работники со-
гиалисгичегкого земледелии будут в пер-
;ых рядах э т о т соревнования, если пар-
нйные организации решительно и быстро
1справят недостатки в организации сель
кохозяйгтпенных работ и по-большевист-
кн возглавят ппл'ем масс.

В последний час
ГЕРМАНСКИЕ Ф А Ш И С Т Ы

ГОТОВЯТ З А Х В А Т С Л О В А К И И

ПРАГА, 17 октября. (ТАСС). Как сооб-
щают из Вены, там организуется так назы-
ваемый «словацкий легион». В легион вер-
буются словацкие фашисты, проживающие
ва территории Австрии, «готовые продол-
жать борьбу за полную самостоятельность
Словакии».

Это сообщение показывает, что герман-
ский фашизм готовится к .«хвату Словакии.

И З Ф А Ш И С Т С К И Х З А С Т Е Н К О В

ВЫРВАН КАПИТАН « С М И Д О В И Ч А »

ТОВ. ГЛОТОВ

ПАРИЖ, 17 октября. (ТАСС). В резуль-
тате энергпных мер, приятых советским
правительством, 1гз фашистских застенков
Франке нирван капитан парохода «Смвдо-
вич» тов. Глотов. Тов. Глотов прибыл во

А Н Т И Ф А Ш И С Т С К О Е

Д В И Ж Е Н И Е В ИТАЛИИ

РИМ, 17 октября. (ТАСС). Итальянские
газеты публикуют официальное, сообщение
о том, что среди чиновников секретной
итальянской полиции «Оврв» обнаружен»
антифашистская групп». Согласно этому
сообщению, антифашисты проникли в аппа-
рат «Овра» и разнивали спою деятельность
преимущественно к промышленных городах
Центральной Италии. Во главе этой
антифашистской организации, говорится в
официальном сообщении, стоял профессор
Евгений Колорит.

В связи с раскрытием антифашистской
организации произведены многочисленные
аресты.

СМЕРТЬ КАУТСКОГО

ПАРИЖ, 17 октября. (ТАСС). Из Ам-
стердама сообщают, что умер Карл Каут-
ский.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

06 учреждении медали «За отшу»
1. Учредить медаль «За отвагу».
2. Утвердить Положение о медали «За отвагу», ее рисунок и опи-

сание.
Заместитель Председателя Премдауш Верхомгого Совета СССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.
Секретарь Президиума Верховного Соита СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль, 17 октября 1938 г.

Положение о медали «За отвагу»
1. Медалью «За отвагу» н а г р а ж д а ю т

военнослужащие раового, командного в
начальствующего состава Рабоче-Крестьян-
скоК Краевой Армяк, Военно-Хоревого Фло-
та к Войск пограничной охраны за личяи
мужество и отвагу в б о и с врагами Со-
ветского Союза на театре военных дей-
ствий, при защите неприкосновенное!! го-
сударственных границ, м я при борьбе е
диверсантами, шпшшмл ж яропмя врага-
ми Советского государства.

2. Награждение медалью производится
Президиумом Верховного Совета СССР.

3. Награжденным медалью выплачивает-
:я за счет государства по 10 рублей в ме-
:яп. Выплата производится сберегательны-

ми кастами.

4. Награжденные медалью пользуются
лпчяо правом бесплатного проезда в трам-
ваях во всех городах ОССР.

5. Медаль носится на левой стороне
гвуди.

6. Ношение медали обязательно па па-
радах, революционных празднествах и тор-
жественных заседаниях.

7. Ляшепее медали производится Пре-
зпдиумох Верховной Совета СССР.

8. Награжденные медалью должны по-
давать ' личный пример храбрости, муже-
ства и отваги в борьбе с. врагами Совет-
ского государства л служить образцом .тля
других граждан при исполнении государ-
ственных обязанностей.

Заместитель Председатели Президиума Верховного Совета СССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 17 октября 1938 года.

Описание медали «За отвагу»
Медаль «За отвагу» имеет форму пра- Пластинка имеет на оборотпой стороне

пильного круга, диаметром в 37 миллимет-
ров. Поверхность с обоих сторон блестя-
щая. На лицевой1 стороне по кругу ободок
высотой в 0 .25 мм и шириною в 0 ,75 мм.

верхней части лицевой стороны изобра-
жены три летящих самолета. Самолеты
летят друг за другом и направлены налево
вверх. Размах крыльев первого самолета

им, второго—4 мм и третьего—.1 ми.
Под летящими самолетами сделана налпег
•<3д отвагу». Предлог «За» расположен
над словом «отвагу». Надпись «За отва-

у» сделана вдавленными бумамп с нало-
женной красной эмалью. Углубление, букв
1 мм. Под надписью «За отвагу» изобра-
жен танк шириною в 10 ям и длиной п

мм. Под танком сделана надпись
«ССОР». Буквы атой надписи идут но
ободку медали. Ширина надписи «СССР»

9 мя. Высота двух центральных букв
!!,5 мм, а крайних — 2,5 мм. Надшил.

СССР» сделана вдавленными буквами с

изложенной красной эмалью.

Медаль при помощи утпка, кольца и йе-

гой металлической планки соединяется

; прямоугольной пластинкой размером

! » Х 2 5 .ч«, покрытой красной муаровой
1СПТОЙ.

гайкой для прикреп.те-

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Об учреждении медали «За боевые заслуги»
1. Учредить медаль «За боевые заслуги».
2. Утвердить Положение о медали «За боевые заслуги», ее рисунок

и описание.
Заместитель Председатели Президиума Верховного Совета СССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль, 17 октября 1938 г.

Положение о медали «За боевые заслуги»
1. Медалью «За ооетые заслуги» на-

граждаются воеяяоелузкатис рядового, ко-
мандного и начальствующего состава Ра-
боче-ГСрестьяиской Красной Армии, Военпо-
Морского Флота и Войск пограничной ох-
раны, а также лпца, не состоящие в ря-
дах Рабоче-Крестьяиской Красной Армяп,
Воепно-Морского Флота и Войск погранич-
ной охраны, которые в борьбе с врагами
Советского государства своими умелыми,
инициативными и смелыми действиями, со-
пряженными с. риском для их жизни, со-
действовали успеху боевых действий на
фронте.

2 . Награждение медалью производится

Президиумом Верховного Совета СССР.

3 . Награжденным медалью выплачивает-

ся за счет государства по 5 рублей в ме-
сяц. Выплата производится сберегатель-
ными кассами.

4. Награжденные медалью полъзуютса
лично правом бесплатного проезда в трзм-
ваях во всех городах СССР.

5. Медаль носится на левой стороне
грули.

6. Ношение медали обязательно яа па-
радах, революционных празднествах « тор-
жественных заседаниях.

7. Лишение медали производится През!-
диумоя Верховного Совета СОСР.

8. Награжденные медалью должны но-
сить ее с честью п служить примером до-
бросовестности и аккуратности при испол-
нении государственных обязанностей.

Заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.
* Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А . Г О Р К И Н .

Москва. Кремль. 17 октября 1 9 3 8 г.

Описание медали «За боевые заслуги»

вил медали к одежде.

Медаль серебряная.

Медаль имеет форму правильного кругл,
диаметром в 31 им. Поверхность мед.мв: с
обоих сторон блестящая. По крглм медали
идет ободок шириною в 1 мм. и высотой
в 0 ,25 мм. На липовой стороне медали
вдоль верхней ли шаг круга сделана и.и-
пип> «СССР». Величина всех букв одинл-

| копая. Нмгото букв 2,.г) ми. Шнрннл над-
писи «СССР» 14 мм. В середине лицевой
старены медали сделана шлгагь «За пос-
вио заслуги». Надпись сделана в три
строчки. В пррвоП строчке поставлен лр<м-
лог «За», во лгорий' — слово «поеные» и
и третьей — слово «заслуги». Величина
всех буки одинаковая. Высота букв !! мм.

Под надписью «За боепмо. заслуги» изо-
бражены пинтонка г нримкнутмм штыком
и отпущенным ремнем, екрицешш '• пмш-
ие-й. Длина ппнтовки го штыком 2 3 мм,
.1 галшкп — 20 мм. Винпмжа направлен.!
штывом вправо, а клинок шашки — влепо.

|.1<1Жа ннятлвь'Н п рукоятка шашки удлле-

ны от нижнего крип медали: ложа щ

2 мм., а РУКОЯТКА галшки — п.г .1 мм.

Мелл.11. при помощи \шкл, колыьг и Ги1-

лой металлической планки соединяет!1»

с прямоугольной пластинкой разяе|н1м

15 X 2Г> ям., покрытой муаровой лептой.

Пластинка имеет на оборотной стороне

шрезноп штифт с гайкой для пршчипле-

пия медали к одежде.

Меиль серебряная.

Узел противоречий
в Центральной Европе

РАЗНОГЛАСИЯ В СТАНЕ АГРЕССОРОВ

ПАРИЖ, 17 октября. (ТАСС). Берлин
кий корреспондент «Пти рариэьен» отмс

чает, что отношения между Германией

Польшей «становятся в последнее
прохладными».

время

«Германская печать, — пишет коррес-
пондент, — начинает распространяйся на
ему о польском коридоре. Пррмьер-ми-
!нстр Польши должен был принять нпль-
•ких гитлеровцев Гасбаха и Визнора. По
ледние явились к нему, чтобы заявить <
требованиях немецкого меньшинства I
Польше. Напросившись на добычу к л.-нча-
1ев 'Тетиным, Польша ие должна забывать,
ил ей предстоит еще урегулировать важ-
[ую 1П1облему своих отношений с Г
|цей».

По сведениям «Нтп парпзьен», герман-
•кое и итальянское прлпнгельетпа сопаг-
1Ы в принципе на возобновление чехомо-
«ико-венгергких переюво|)ов, но «взгляды
•ерлина и Рима на разрешение проблемы
акарпатгкой Украины расходятся».

«Рим и Варшава,—пишет газета,
продолжают анершчно поддерживать
требования Будапешта. Дипломатические
представители Италии и Венгрии снова
беседовали вчера в польской столице <"
ло.штшнком Беком. Они раегматрнвалп
вопрос о создании общей границы ме-
жду Венгрией н Польшей. Нет. однако,
никаких сведений о том, что Германии
изменила свою точку зрения, которая
не благоприятствует осуществлению по-
добного проекта.

Возможность компромисса тем не ме-
нее не исключается. Снова говорят о
проекте плебисцита в Закарпатской Ук-
раине».

ПРАГА, 17 октября. (ТАСС). Отношения
ржду Чехословакией и Венгрией продол-
лют оставаться чрезвычайно иапряжен-
лми, хотя в официальных кругах не ТР-
и!т надежды на возобновление перегово-
в и на мирное разрешение конфликта.
Как сообщает большинство парижских га-

т, из бесед Гитлера с Хвалклвгким и
араныт я из бесед Муссолини и Чиано с

1,1ки (начальник канцелярия венгерского
пнистерства иностранных дел) выясни-

сь, что между Германией и Италией су-
ществуют разногласия по отношению 1

венгерским требованиям. В то время как
Муссолини полностью поддерживает венгер-
ские требования, Гитлер елишь частично
одобряет их».

По последним сведениям, Гитлер и
Муссолини договорились л компромиссном
решении, кпторое будет рекомендовано че-
хословацкому и венгерскому правитель-
ствам. Здесь полагают, чти на дюй основе
переговоры с Венгрией на-днях могут быть
возобновлены. Особое значение придти»
предполагаемой встрече министром ино-
странных дол Чохосллвавви п Венгрии—
Хвалклвгкого и Кання.

Гудя по сообщениям будапештских газет
в Вепгрии нродолжаекя кампания за пол-
ное удовлетворение ее территориальных
притязаний к Чехословакии. Вчера в Вен-
грии были мобилизованы релерпигти
7 призывных возрастив. Во всох крупных
венгерских городах пыля организованы
фашипские демпнеяшши, требовавшие
открытия военных действий прогни Чехи-
глпплкпи. По всей стране распространяют-
ся листовки пшрояпот содержании, напра-
вленные против Чехословакии.

В Южном Олонлвин нешерсилс фашисты
действуют но метолу генлеиновцев. Во всех
пограничных пунктах происходят «пнпи-
тенты», провоцируемые фашистами. И двух
местах они пытались занять здания сло-
вацких правительственных учреждений и
провозгласить «присоединение к Венгрии».

Сегодня словацкое правительство ввело
чрезвычайное положение на всей террито-
рии Южной Словакии, в том числе и в

>1>атпслаие. Вводятся в действие «особые
суды», имеющие право ч течение 2 4 часов
выносить смертные приговоры за антиго-
сударственную деятельность.

ВАРШАВА, 17 октября. (ТАСС). Поль-
кал правительственная печать продолжает

кампанию против Чехо-ломкий, высказы-
ваясь за удовлетворение венгерских захват-

Берлинские инструкции
чехословацкому правительству

СЛУХИ О СОЗДАНИИ ОРГАНОВ ГЕСТАПО В ПРАГЕ

ническнх требований.

С другой сторонн, правительственная
печать продолжает выдвигать требования о
немедленном присоединении к Польше но-
вых чехословацких областей (Спиша, Ора-
вы и др.) также с целью установления об-
шей польско-венгерской границы.

ПАРИЖ. 17 октж'.ря. (ТАСС), По гв№-
нням «Нопюлер». Гитлер потребовал в к.ч

возмещении за щ и и т я м грлилн »>'-
Чех<ч'.И!вак.!1И арест-! и выдачи всех

антифашистских ненецких ггиаторов п и1

>т,1Г!)в чехословацкого парламента, а т.н;
же В1'е\ л).т||!Ш'"к>|1 ш'мпиких демократиче-
ских Н.111ТЧЙ в Чкхословакпи. Речь идет о
немцах—сопиал-.^мпгсрипх, коммунистах и
членах других .штифынш'ккнх пщгтий, Р'-
мотавших в районах, оккупН|ин1а|И1Ых ныне
Германией.

«В Праге, —. говорит газета, — где
растерянность весьма нелика, ве строят
никаких пллю.шй опгоентелым дальней-
ших последствий гитлеровского требова-
ния и полагангг, что за немецкими де-
мократами Чехословакии наступит оче-
редь бежавших из оккупированных |юй-
оиов чр.««в—тппалктои, комму|Щстоп и
демократов.

Утверждают, что в Праге уже созда-
нье органы Гестапо. Таким образом, Гит-
лер превра.шает Чехословакию в фашист-
скую колонию.

Скажут ли что-либо по атому поводу
Чембе|чеи и Даладье?».
Ш'ЛПН. 17 октября. (ТАСС). Герман-

ская мечеть <1ТК|>ыто нншот «б инструкци-
ях, котимые Гитлер дал чехословацкому
правительству 1«о щн'мя своих последних
переговоров с Хиллкопским.

Гс||».1Н1'||'ая ПС1.1ТГ, так «пределлет те
инструкции, которые Хмлконскин по.тл'-
чпл от Гитлер.-!: Прлге нужно принимать
тплько такие решения, которые покончат с
н|»';кирй аитлп'рчаигкоЯ политикой, ибо
то.и.1,-1) такие |«'шення могут быть одобре-
шл Ги^^шн^м, \[!.ч.11,-онгко1о ггрого преду-
нретнли, что в решениях, принимаемых
чехословацким правительством, «должна
быть полная ясность» и что какой-либо
при.имк антигерманской ориентации дол-
жен быть полностью исключен ш этих ре-
шений.

Хвллкопгклму предложено осуществить

пепестройку чехословацкого государствен-

ного аппарата с таким расчетом, чтобы из

н е т были устранены все демократические

длемеиты. Должны быть разгромлены

.штифапгистешге организация во главе с

компартией.

При от'езде Хвалковгхого в Прагу ему

Лпе рае напомнили, что по приезде яа ме-

сто ли должен заняться именно этямл за-

дачами, а также .игкнидировлть советско-

чрхосюв.гпкнй и фрлнко-чехословадюив

пакты о взаимопомощи.

З . Ш Ы Ш К 1 ХНЛЛКОПСКОГЛ О ТОМ, '1ТО ОВ

М1Ю.11ШТ вс* полученные поручения своих

германских хозяев, было принято к сведе-

нии) с удовлетворением.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ ПРОТИВ УСТУПОК АГРЕССОРУ
ЛОНДОН, 17 октября. (ТАГ/-). Как сооб-

щает агентство Рейтер, вчера вечером Уин-
ггон Черчилль выступил по радио с отпе-
том на речь Гитлера в Саарпрюксне, в ко-
торой последняя рржп т р у т и л с я на Идена
I ДаФф Купора. Выступление Черчилля
-раяслпршмлогь слецимыш для Америки.

Все на|юды. заявил Черчилль, хотят
мира и безопасности. Но можно ли сказать,
что мир сохранен принесением в жертву
Чехословакии, которую сначала оставили
и одиночестве, затем разорвали на части,
проглотили, а сейчас переваривают?

После обычных для английского консер-
ватора нападок на коммунизм Черчилль
остановился на положении в Испании, Ки-
тае в Абиссинии и отметил, что фашизм

угрожает также странам Южной Америки.

Неужели американский народ останется

посторонним наблюдателен и будет ждать,

пока свооода и независимость Англии бу-

дут подорваны? Силы ИНВВ.Ш.ШШИ доста-

точно велики, и если ото оо'единятся для

совместной борьбы, то война будет предот-

вращена. Можно надеяться, п о трудолюба-

вый « храбрый германский народ, огмбо-

итпшйси от нынешнего кошмара, займет

почетное место в авангарде человеческого

общества и таким образом увеличит си-

лы, находящееся на стороне цивилизлтя.

В заключение Черчилль заявил, что

Англия в целях сохранения мира доджа*

увеличить свои вооруженные с и ы .
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

КАК В КИРГИЗИИ ВЫПОЛНЯЮТ
РЕШЕНИЯ ЯНВАРСКОГО ПЛЕНУМА

ЦК ВКП(б)
,.,. (По телеграфу от специального корреспондента «Правды»,)

За врем», прошедшее от январского Пле
нума Центрального Комитета ВКП(б), кир
гяаская партийная организация провел
большую работу по ликвидации плследгтвш:
врадвтельства в партийной работе. <>н.
раэоблятатл. нимало замаскированных вра-
гов народа — всякого ром троцкист
сво-вумринсхих и буржуазно-натонали
стических провокаторов. За это время вое
ст&новлено в партии много честных, пре
давных коммунистов, исключенных ранее
карьеристами и перестраховппгклми.

Но успехи большевиков Киргизии могли
быть гораздо большими, если им партийны!

• оргавы республики, исправляя гтарьи
ошибки, не допускали новых ошибок
ошибок серьезных и вредных. Ято в первую
очередь относится к партколлегии при
уполномоченном Комиссии Партийного Кон-
троля при ЦК ВКП(б) но Киргизской ССР.

Партколлегия, волглавллекдя секретарем
тов. Лпдаревым и уполномоченным Комис-
сия Партийного Контроля по Киргизии тов.
Ивановым, до январского Пленума ЦК пар-
тии не вела настоящей борьбы с перестра-
ховщиками и карьеристами. Она часто мс-
ханвчески утверждала массовые исключе-
ния коммунисток из партии.

Первые месяцы после январского Плену-
ма ЦК ВКП(б) партколлегия и некоторые
райкомы начали восстанавливать в партии
людей без необходимой проверки. Этим не,
замедлили воспользоваться враги народа п
всякого рода проходимцы. В результате та-
кого огульного, механического подхода к
делу десятки восстановленных через непро-
должительное время были разоблачены как
врага народ».

Наглядным примером может служить Ка-
ракольский райком, где из 20 вогстапов-
ленных 11 оказались врагами. Партколле-
гпл, увидев такт1 результаты сплей раЛотн.
ударилась в другую крайность. Она разо-
слала все апелляции по райкомам, отка-
завшись от какой бы то ни было партий-
но-следственной работы.

Сейчас, в райкомах скопилось огромное
количество апелляций. Одних только апел-
ляций, пересланных партколлегией, п рай-
комах насчитывается '226. В Буденновском
райкоме, лежит 42 таких заявления, в
Ленпнпольском — 15, в Таласском — 8
и т. д. Многие апелляции лежат нерассмо-
тренными, по гиду п бол е. Например, п

Дюты-Огузовском райкоме апелляция кол-
хозника тов. Марченко лежит с конца ию-
ля прошлого года.

Безответственность, бюрократическое от-
ношение к делу приводят к массовым но
терям апелляций. Будениовский райком по-
терял пересланные партколлегией апелли-
пи» Турды Султанова, Джлгагрбаепой,
Жунушалиева и многих других. Леним-
тюлъекий райком утерял апелляции Арты-
козац Хижнякд, Берзина и др.

На вопрос, сколько имеется в парткол-
легии нерассмотренных апелляций, заме-

ститель уполномоченного Комиссии Партий
яого Контроля по Киргизии тов. Семяше!
заявляет:

— Совсем немного, не больше полуют
на.

2 2 6 заявлений, направленных в райко
мы и лежащих тая без движения по не.
польку месяцев, тоя. Сммшм ие считает
спопмп. Партколлегия почему-то совершенш
не интересуется судьбой зшх апелляций.

Выездная папггройка под иредседа
тельством члена партколлегии тов. Сали
хова, выезжавшая в Будеиновскпй и Кара
Кольский районы, не рассмотрела ни одной
апелляции.

Вместо того, чтпбн на месте расследо
вать дело и рассмотреть апелляции, нарт
тройка, ничего не сделав, возвратилась об
ратио, упрекая райкомы в бездеятельности

ПК коммунистической партии Киргизии
не уделяет достаточного внимания апелля-
циям, слабо р! ководит райкомами в атом от-
ношении. В самом ЦК лежат нерассмотрен-
ными больше 70 апелляции. Во многих
райкомах ярко обнаруживается тенденция
поголовного восстановления в рядах партии
всех, кто об пом подал заявления.

Жу.тиви, проходимцы пользуются беспеч-
ностью руководителей райкомон, пытаются
обманным путем пролезть в ряды партии
В некоторые райкомы поступают «апелля-
ции» от людей, которые никогда не состоя-
ли к партии.

Вместо того, чтобы немедленно разобла-
чил, жуликов-прохвостов, райкомы иногда

восстанавливают. Например, Тонский
райком вынес решение, о восстановлении в
ыртии некоего Суванбаева, который в пар-

тии никогда не состоял. Таласский райком,
не. проверни заявлений, вынес решение о
"оегтановленип в рядах партии нескольких
человек, также никогда в партии не со-
стоявших. Тп же имело место в Джумгаль-
:коч и Тшп-Кумырскоч райкомах.

В Ленвнпольском районе недавно произо-
шел такой случай. Инструктор райкома
Клычбаев созвал общее собрание ко.гхозм-
ков одного из колхозов и поставил на обсу-
ждение собрания апелляции двух аирерн-
тов. ранее исключенных из партии за ряд
головных преступлений и отбывших тю-

1смное, заключение. Собрание колхозников,
лведоииое в заблуждение Клычбасвым,
вынесло такое, решение: «Отметить, что
Керпнбеков Токгогула и Тыпалиев Бехар-
бек исключены из мной партии и осужде-
ны неправильно. Постановили: Керинбско-

н Тмналиспа в рядах партии восста-
новить».

Приведенные факты, — а число их мож-
но накши'п увеличить. — говорят л то*,
что руководители некоторых партийных ор-
ани.ингпй Киргизской республики не уовол-
и СУЩНОСТИ1 решений январского Пленума

(К В Щ б ) .
Г. С О Л О Д И Й .

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
РЯЗАНЬ, 17 октября. (Ноор. «Прав»») .

В пяти комсомольских организациях горой
Рязани состоялись отчетно-выборные собра-
ния. Комсомольцы с большой актинностм»
обсуждают отчеты секретарей комитетов.
На собрании комсомольской организации
• Рязсельмагал к прениях выступили 25 че-
ловек.

— До вступления к комсомол,—ааявт'.ы
комсомолка Холопом.—со мной секретарь

комитета тов. Кириллов часто разговаривал,
птпреслпался моей работой и учебой. X
после того, как меня приняли в члены
П.1КГМ, и разговаривать перестал...

Н-1 собрании комсомольцев депо Рязань-1
учащим:и собрания творили о том, что
(.очеочолы'кая организация слабо связана
с пссою.шой молодежью. В депо работает
ПОП молодых рабочих, но за четыре месяца
в комсомол принято только 1? товарищей.

«Мы*

Стахановцы комсомольской смены рудника им. Артема (золотые прииски,
Ольховка, Красноярского края). Слева направо: Ф. А. Шкнрманков — забойщик,
Я. А. Вихров — машинист под'емки, М. А. Раднонов—бригадир забоя, М. С. Ша-
пошникова — стволовая шахты № 2. Все они выполняют сменное задание на
150 — 250 процентов. Фпто с. маловядого.

Лекции для партийного
актива

ВОГОПШЛОВСК, 17 октября. (Корр.
•Правды»), Ворошиловский' горком органи-
зовал для партийного актива цикл лекций
но диалектическому и историческому мате-
риализму. На первой лекции — об основах
диалектического материализма—присутство-
вало 3 5 0 товарищей.

БУДУТ прочитаны также лекции, тгоевя-
(енные основным этапам истории партии

отдельным трудам Ленина: «Что такое
црузья народа» и как они воюют против
'впяал-демокрагов?», «Что делать?» л
>Шаг вперед, два шага назад».

ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЫХ

КОММУНИСТОВ
ОМСК, 17 октября. (Норр. «Прав»!»).

1юро Ленинского райкома партии города
Ыска заслушало доклад парткома вагонно-
о участка о работе с вновь принятыми п
[артию. Партийный комитет регулярна
страивает с ними беседы. Все молодые
оммунисты получают партийные поручо-
1ИЯ, вовлечены в политическую учебу и

шествениум работу.
Райком обязал все первичные организа

ии регулярно проводить с вновь приияты-
:и в партию индивидуальные и групповые

еды о работе и учебе, знакомить их с ме-
гдународным положением и важнейшими
:арт1шннмп решениями.

Интересное
совещание

СТАЛИНО, 17 октября. (Корр. «Праи-
«ы»). Горловский' горком партии пропел на-
днях совещание секретарей парткомов шахг
и заводов на тему: «Что проделала ваша
партийная организация за истекший ме-
ся»?» Секретари тмрткпиоп шахт: «Коче-
гарка»—тов. Степаиенко, «Комсомолец»—
тон. Клрсунгкий, «Кондратьевка» — тов.
Комендантов и другие, рассказали, что бы-
ло сделано партийными организациями за
пошедший месяц, как они выполнили свои
планы, какие недостатки еще не устранены.

Совещание, помогло многим секретарям
парткомов проанализировать свою работу,
значительно обогатило их опытом передо-
вых первичных организаций. Жаль, что
горком ограничился созывом только секре-
тарей парткомов шахт и заводов. Рыло бы
полезно пригласить на совещание, также и
секретарей парткомов учреждений, школ я
торговыд предприятий.

ПРИЕМ В ПАРТИЮ
КОМСОМОЛЬЦЕВ

ЛЕНИНПМЛ. 17 октября. (Корр. «Прэв-
ЛЫ»), За последние месяцы партийная орга-
низация Кировского завом приняла в свои
ряды ПО комсомольцев. Это все передовые
рабочие-стахановцы, служащие, молодые
инженеры 1Г техники. В числе принятых
в ВКЛ(б) — стахановка анергоцеха Поздня-
кова, молодые инженеры Масленникова и
Щербакова, бригадир стахановской брига-
ды, ровесник Октябри, Квгенлн Промахов,
сын потомственного краснойутилонца, про-
работавшего в прокатном цехе 30 лет.

РАЙКОМ, ИГНОРИРУЮЩИЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЮ

(От специального корреспондента «Правды»)
Что таюв петровская мктгьбааа?
С т а д , в котором ]доиятся кости ЖЕ

потных. Кости ждут своей утилизации. На
бие есть директор и смена сторожей. Даже
в угловиях города Петровом, не имеющего
промыпмеввых предпрвгтвй, костьбаза
в« может быть прюнапа, предприятием важ-
ного значения.

Что такое Петровсий рабфак Наркомата
совхозов СССР? Среднее учебное заведение,
в котором обучаете» 2 7 0 будущих смола
листов сельского хозяйства. В текущем
году 90 товарищей, окончив трехгодичный
курс рабфака, перешли в высшие учебные
заведения Саратова, Куйбышева, Вороне-
жа, Одессы, Вологды. На рабфаке — десят-
ки преподавателей. В условиях Петров-
ска рабфак — крупнейшее учебное заве-
дение.

Секретарь Петровского райкома партии
тов. Ментюков петровскую костьбазу зна-
ет досконально. Он держит в памяти циф-
ры, характеризующие удельный вес итого
предприятия. Он знает директора базы по
имен! и фамилии. Он знает адрес дирек-
торской квартиры. О базе он может гово-
рить долго, с охотой, со ВКУСОМ.

Но секретарь Петровского райкома
ничего не может рассказать о Петровской
рабфаке. Ни цифр, ни фактов, ни фами-
лий, относящихся к рабфаку, не сохрани-
ла память тов. Ментюкова. На 1 9 3 8 год
он не был я помещении рабфака — ни в
классе, ни я учительской, ни в общежи-
тии слушателей. Короче говоря, склад с
различным материалами болен популярен
в райкоме, нежели среднее учебное
деняе и его большой коллектив.

Анекдотично, но факт.
Характер анекдота — и довольно сквер-

ного — приняло единственное в этом го
ду вмешательство райкома в жизнь раб-
фака. В феврале администрация рабфака
по настойчивому требованию профессио-
нальной и комсомольской организации ис-
ключила двух слушателей — Фетисенко и
Минева — лодырей и дезорганизаторов уче-
бы, позволявших себе шовинистические
выходки в отношении слутлтмей-изд-
менов. Исключенные обратились в райком.
Оип вернулись оттуда с видом победителей
и с категорической директивой бывшего
заведующего культпропом Киркаешто: «го-
рять ощцр.гтуде.нческое собралие на пред-

мет восстановления».

Долгие время на рабфаке пе бьда пар-
тийной организации. Только впяв слезным
просьбам директора, единственного ком-
муниста. раПклм прислал в помощь ему
двух партийцев: одного — на. должность
мвхоза, другого—на должность коменданта.
Создав, наконец, в учебном заведении
ервпчную партийную организацию, рай-

ком ни разу не поинтересовался ее работой.
Скудны представления райкома и о дру-

гих учебных заведениях. Секретарь ранко-
ма в текущем году ни ралу не был в шко-
ле на уроке. Даже на уроке учительницы
Камышевой, которой он давал рекоменда-
цию при переводе ее из кандидатов в чле-
|ы партии, секретарь райкома не счел
|собходимым побывать. Он знает Камнгае-
яу как общественницу, активно работав-
шую во время выборов в Верховный Совет
страны, а как педагог она ему совер-
шенно неизвестна.

Старейшие и опытнейшие преподавате-
ли города В. А. Светлов я 0. И. Петрова
никогда не видели па своих занятиях с
учащимися ни одного партийного работ-
ника. ""

. Заведующшй отделок народного лбраяом-
ния тов. Смирно»» — единетвеиннй источ-
ник, откуда райком черпает свои пред-
гтавленая о школе • учительстве. Как ре-
продуктор, райкои повторяет Смирнову и
тогда, когда она поеггпаег правильно, и
тогда, когд* она ошибается. Сейчас тов.
Ганмиакона, исполняющая обязанности за-
ведующего культиропоа, повторяет пу-
щенный Смирновой слух об учителе Свет-
лове, как о губ'екте, одержимом еверх'есте-
ственной страстью к деньгам, как о чело-
веке, чурающемся общественной работы.
Зта грязная сплетня — «отклик» отдела
народного образования и райкома на при-
ближающееся сорокалетие педагогической
деятельности Светлова. Старый учитель
стал жертвой своей бескорыстной борьбы

за качество школьной работы. Раздосадо-
ванная неодобрительным отзывом Светлова
о некоторых своих мероприятиях, Смирно-
ва заставила его уйти с поста заведую-
щего одной из больших школ города, уйти
из системы Наркомпроса. Сейчас Светлов
преподает на рабфаке русский язык, хотя
его специальность — география.

Травля опытных педагогов и поощре-
ние бездарных, безграмотных, посредствеи-
ных людей, развал методической работы,
развал политико-просветительных учреж-
дений в деревне — такова практика Пет-
ровского районного отдела народного обра-
зования. Райком или не видит этой прак-
тики, или молчаливо соглашается с ней.

Для райкома работа с местной интеллн-
еицией — отвлеченное понятие. Райком

не нашел формы своей связи с интелли-
генцией. Не созывая интеллигенцию, рай-
ком не знает даже наиболее видных ее
представителей, не знает ни сил, ни за-
просов учителя, врача, агронома, не знает,
наконец, их насущных нужд.

Кстати, о нуждах. В лесах вокруг Пет-
ровска сейчас можно созерцать агронома и
учителя, занятых собственноручной заго-
товкой я вывозкой хвороста. Местные
власти не берут на себя заботу о снабже-
нии их квартир топливом.

Культурные учреждения Петрлвскд песут
на себе ту же печать пренебрежения, кото-
рое испытывает местная интеллигенция.
Когда в городе затевается перераспределе-
ние площади, эти учреждения в первую
очередь попадают под удар. Долгое время
1ыла свернута работ» Дома учителя. Из од-
юго помещения в другое—что похуже—пе-
реселяются музей и центральная библиоте-
ка. В скверных условиях работает редак-
ция районной газеты. Закрыты кино и
Дом еоцкультуры, — горсовет дотянул до
полдней осени ремонт их помещений.

Показателем отсутствия органической
вязи райкома с интеллигенцией, отсут-

ствия работы в ее среде, является сла-
бость роста партийной организации райо-
на. В текущем году райкои не принял
• кандидаты партии ни одного педагога,
ш одного агронома, ни одного медицин-
:кого работника.

И. Р Я Б О В .
т. Пенровлк, Глратлвекой области.

ОТЧЕТЫ СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТКОМОВ
СВЕРДЛОВСК, 17 октября. (Корр. «Прав-
I»), Сталинский райком партии города

Свердловск» заслушал доклады секретарей
ШУх парткомов, работа которых была
|ризнана отчетно-выборными собрания-
|и неудовлетворительной.

В первичных организациях района нача-
лись общие партийные собрания, на кото-
рых секретари парткомов и парторги докла-
дывают о ходе выполнения решений отчет-
но-выборных собраний.

П. ЮДИН

ОБЩЕСТВЕННОЕ БЫТИЕ
И ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ

Великая заслуга Маркса состояла в том,
что он применил дналепическин материл-

.. лизм к явлениям жизни общества, к изу-
чению истории общества. «Применение ма-
териалистической диалектики к переработке
г.геп политической экономии, с основании
ее,—к истории, к естествознанию, к фило-
софии, к политике и тактике рабочего
класса,—вот чти более всего интересует
Маркс! и Энгельс,!, вог в чеч они шин-яг
наиболее существенное и наиболее новое,
вот в чем их гениальный шаг вперед г
истории революционной мысли» (Ленин,
т. XVII, ст||. :)(».

Исторический материализм подходит к
изучению обнм'пва, к-н; к ест< стиенно-
историческому процессу. Из пгего мнопюб-
рааия общественных явлений исторический
материализм берет за основу то, что соста-
вляет главное и решающее условие жизни
людей.

«Подобно тому как Дарвин открыл за-
кон развития <1рынич1'1 'кон> чира, Маркс
открыл задан развития человечески исто-
р и и — тот. до последнего времени скрытый
под идеологическими шклоепиими, пустой
факт, что люда должны есть, нигь, в и т
жн.мше, и одеваться, прежде чем быть в
состоянш заниматься политикой, наукой,
искусством, религией и т. д.» ').

Чтобы иметь средства к жизни, .ноли
должны их производить. А производить
средства к жизни люди МОГУТ ТОЛЬКО при
помощи орудий производства. Следователь-
но, главным условием существовании че-
ловеческого общества является производ-
ство орудий производства и материальных
благ.

Решающей силой в общественном разви-
тии, которая определяет характер обще-
ственного строя и развитие общества от
оишго строя к другому, является «способ
добыикия средств к жизни, необхо-
димых для существования людей, способ
произмаства материальных бяаг—пищи,

одежды, обуви, жилища, топлива, орудий
производства и т. п., необходимых для то-
го, чтобы общество могло жить и разви-
патм'и» '•").

Исходя ил итоги, материалистическое по-
нимание истории приходит к следующему
научному выводу: производство материаль-
ных бл,11, способ добывания средств к жиз-
ни служат осномнпем. материальным ба-
зисом, всякого обшегтненипго строя, опре-
деленной организации семьи, науки, КУЛЬ-
ТУРЫ и т. п.

Исторический материализм пришел к
лт«му вштду на леплпе изучения всей
истории человеческого общества.

Известил, что в различные апохп и у
различных народов существует различное
государственное устройство. Например, ме-
жду феодализмом и капитализмом суше-
1Тв>1Т громадное различие в политическим
строе, в мировоззрении и т. п. На смену
феодальному абсолютизму пришел бур-
жуазный парллчешаризм, на смену
крепостному нраву пришла капиталисти-
ческая кабала, при которой рабочий юри-
дя'И'ски считается свободны»: буржуазное
хиропшрение весьма отличается иг ми-
ровоззрения феодального дворянства,
на смену НИЗКОМУ уровни! культуры сред-
Ш'векпвья приходит буржуазная цивилилаг

пин.
Переход от феодализма к капитализму

сопровождался целой полосой буржуазных
революций. Наиболее значительная из них
была во Франции в 17X0 году. Историче-
ский материализм все ати серьезные пе-
ремены и жизни народов об'яеннет тем.
что в недрах феодализма родился новый
способ добывания средств к жизни, новый
сносоо производства и.чтеряальных благ.

Политическому перевороту в Европе
предшествовал переворот в способе произ-
водства.

Появился и стал занимать все Лолее
господствующее положение капяталистиче-

ф. Энгельс. Речь ва могиле Маркса. I ') История ВКП(б), стр. 114.

ский способ производства и Апглпп,
Франции, позже в Германии и в других
странах.

Еще в рамках феодального общества на-
ряду с развитием новых щимглвлдитммгнх
сил стала складываться новая идеология,
появились новые идеи, новые теории, но-
вые политические взгляды. Такие предста-
вители новой НД1Ч1Л0ГИИ во Франции, как
Вольтер, 1'гссл, ЛидР" и другие, формиро-
вали новое мировоззрение. Революции пред-
шествовала ожесточенная идейная борьба
против феодального государства и нрава,
против феодальной идеологии, против все-
го старого ггрпн. Вез активной роли новых
идей невозможна была оы и революция,
устранившая господство феодализма в
Европе.

Подобно ТОЧУ как переход от феодально-
го строя к буржуазному был вызван раз-
витием производительных сил, появлением
нового, капиталистического способа нроиз-
водпва, подобно этому н переход от капи-
тализма к социализму исторически стал
возможен и неизбежен, когда развитие
производительных сил капитализма создало
материальную (нш\ для .ихгны буржуазно-
го способа производства социалистическим.

Исчерпывающее научное марксистское
определение производительных сил мин в
Курсе Истории ИКП(б): «Орудия производ-
и м , — указывается там,— при помощи
которых производятся материальные блага,
люди, приподними1 в движение орудия про-
изводства и осуществляющие производство
материальных благ благодаря известному
производственному опыту и навыкам и
труду,— все ати элементы вместе состав-
ляют производительные силы общества» ').

Лля буржуазных сшшплогпв-идеялпгтлв
характерно представление о том, будто
история общества представляет собою на-
громождение случайных событий, между
собою ничем не связанных. На эт.н!
точке зрения стояли народники, ко-

•) История ВКП(б), стр. 1М.

торые считали, что жизнь общества за-
висит от случайных ПОСТУПКОВ выдающих-
ся личностей. Другие историки-идеалисты
считают, что хотя в истории и существу-
ют законы, но они заранее предопределе-
ны какой-то высшей силой (у одних нта
сила называется ДУХОМ, у других — иде-
ей, у третьих — богом).

В противоположность идеалистическим
теориям исторический материализм ирп-
лнает общественную жизнь закономерной
исторические законы носят об'ектив-
ный характер, т. е. законы ати
существуют реально, в самой жизни, и лю-
ди в состоянии познать яти законы и по-
знают их. Познание законов истории дает
великую силу людям в борьбе за устране-
ние отживших и устаревших способов про-
изводства « старых форм общественного
устройства. Марксизм впервые показал
роль масс, рл.п, народ в истории. «Только
народ бессмертен. Все остальное—преходя-
ще» (Сталин). Люди сами делают свою
историю. Чем больше люти познают законы
общественного развития, тем больше воз-
растает их власть над этими законами.

Закономерность в истории образуется по-
тому, что в обществе, как и в природе, все
пиления, события между собой связаны.
Каждое явление вызывается к жизни ьм-
кой-лпбп причиной и в свою очередь ста-
новится причиной целого ряда новых яв-
лений, событий.

Определенные способы производства по-
вторяются в различное время У различных
нчродов. А тач. где есть повторяемость,
есть п закономерность.

В развитии материальных производи-
тельных сил существует историческая
преемственность. Каждое новое поколение
людей застает готовыми производительные
силы и вынуждено принять существующий
уровень производительных сил, как резуль-
тат предшествующей деятельности людей.
Дальнейшее движение вперед возможно
только на псионе ранее достигнутого уров-
ня производительных сил общества.

Исторической наукой точно установле-
но, что люди никогда не занимались про-
пзнодителышй деятельностью разрозненно,
1М одиночке. С тех л«р, как человек выде-
лился из животного мира, люди всегда за-
нимались производительной деятельностью
сообща, группами, обществами. Это озна-
чает, что в процессе производства устана-
вливаются известные отношения людей как
между собою, так и к средствам производ-
ства: например, отношения сотрудниче-

ства людей, свободных от дкеп.тоатапии
или, наоборот, зависимость одной части
общества от другой, — иа основе частной
собственности на средства производства
Эти отношения в науке называются про-
изводственными отношениями. Производ-
ственные отношения, следовательно, выра-
жают имущественные отношения людей,
отношение их к средствам производства.

Производительные силы определяют ха
рактер производственных отношений, и эти
последи не зависят пт производительных
сил. Производительные, силы всегда разви-
ваются в рамках тех или иных производ-
ственных отношений. Производственные
отношения, раз вюнпкнув, сами становят-
ся активной силой п воздействуют на раз-
витие производительных сил.

Производительные силы н производ-
ственные отношения составляют то, что
называется способом производства. Способ
производства, следовательно, выражает со-
бою единство производительных сил и про-
изводственных отношений в п|юцессе про-
изводства материальных благ.

Способ производства и составляет эко-
номическую основу общества — материаль-
ное общественно» бытие.

На »то« Гшичч! втрыпшогся обществен-
ные надстройки: политический строй, со все-
ми его ;чрежден11ими, право, все. виды
общественного соишния, — ЧО|ЙЛЬ, наука,
искусств, философия, р е л т ц и т. и.

Экономический базис является первич-
ным. 1И")1№гт№ннып надстройки являются
вторнчныхи, производными от материаль-
ных условий бытия, определяются этими
условиями и зависят от них.

Таким образок, если наука желает
изучить и понять природу государства и
его различных форм, природу общественно-
го сознания в различных его проявлениях
(искусство, мораль я т. д.), то наук»
должна прежде всего ИЗУЧИТЬ ТОТ способ
производства, который существует в дан-
ной стране_ и в данное, время. Нельзя, на-
пример, объяснить, почему в России до
второй половины XIX века существовало
крепостническое государство и соответ-
ствующие ему формы идеологии, если от-
влечься от способа производства, который
существовал в XVIII и до 60-х гг. XIX века.
Конкретный н а л | з е ю помни России той
мтохи даст ответ о характере государства,
о характере права л о всей духовной жиз-
ни общества того вреиени. Только такой
аналлз в то же врекя хожет дать ответ

па. вопрос, почему крепостной строй дол-
жен был уступить место буржуазному
строю.

Историки-идеалисты считают, что весь
строй жизни общества определяется только
сознанием людей. А так как в первую оче-
редь им бросаются в глаза выдающиеся
деятели, то они (например, русские народ-
кики) причину общественных явлений
видели в губ'ективноЙ воле выдающихся
личностей. Такая точка зрения не
научна. Общественное бытие, с точки
зрения марксизма, определяет общественное
сознание. Общественное сознание людей
различно и по содержанию и по форие в
различные исторические эпохи у различ-
ных народов. Все зависит от исторических
условий, от времени и места. Например,
научный социализм, как мировоззрение про-
летариата, не чог появиться ви в древние,
ни в средние века. Он мог возникнуть
только в апоху капитализма, когда произ-
водительпые силы достигли известной зре-
лости, когда появился общественный класс,
способный осуществить нерегод к социа-
лизму.

С точки зрения марксиша-ленинимм об-
щественное сознание, как и все надстрой-
ки над эиономичесиии базисом, является
не пассивным отражением общественного
бытия, а антивной общественной силой,
играющем громадную роль во всем строе
общественной жизни и активно воздейству-
ющей на процесс материального производ-
ства. Таким образом, общеетвещше над-
стройки, общегтченное сознание, раз воз-
никнув под влиянием интервальных усло-
вий, начинают опрятно воздействовать на
эти условия. «Что касается значе-
ния общественных идей, теорий, взгля-
дов, политических учреждений, что
касается их роли в истории, то историче-
ский материализм не только не, отрицает, а,
наоборот, подчеркивает их серьезную роль
и значение в жизни общества, в истории
общества» ').

Теории, пытающиеся свести все много-
образие и сложность общественной жизни,
все многообразие духовной жизни людей к
прямой и непосредственной зависимости от
экономики, в корне противоречат духу-
марксизма и ничего общего не имеют с ма-
териалистическим пониманием ю т о р м .

') История ВКП(б), отр. 111,
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Экипаж самолета «Родина»
прибыл в Хабаровск

ХАБАРОВСК, 17 октября. (Спец. корр.
ТАСС). Город залит солнцем. Улвцы раз-
украшены, как в большей праздник. Всюду
лозунги и плакаты, портреты руководите
лей партии и правительства и членов эки-
пажа самолета «Родина» тт. Гризодубовой,
Осипенко п Расковой. Город приготовился
к радостпой встрече.

На разукрашенной пристава — толпы
народа. Все с нетерпением вглядываются
в солнечную даль Амура.

За изгибом реки показываются два сто
рохевых катера. Вслед за ними в кпльпа
терном строю идут два корабля. Они стре
ынтельно приближаются к пристани. Пер-
вый повернул налево и пошел к берегу.
Встречающие отчетливо видят дорогие ли-
ца тт. Гризодубовой, Осипенко и Расковой.
С берега им машут руками, кричат «ура»,
аплодируют.

Летчицы приветливо поднимают руки.
На корабле и на берегу гремит музыка.

Летчицы по красной ковровой дорожке спу-
скаются на берег. В их руках—огромные
букеты цветов. Они садятся в открытую
машину и в сопровождении длинной вере-
ницы автомобилей направляются на пло
щаль Свободы.

Возгласами приветствий и криками
«ура» встречают здесь дорогих гостей тру-
дящиеся Хабаровска.

— Пусть знают враги, — говорит
секретарь крайкома парши тов. Собо-
лев, — что наши советские женщи-
ны-пилоты с несокрушимой силой обру-
шатся на любого противника, который по-
смеет посягнуть на наши границы. И ни-
когда фашиста» не придется побывать на
священной земле нашей любимой родины.

Наша партия большевиков и товарищ
Сталин воспитали тысячи, десятки и сот-
ни тысяч героев великого советского госу-
дарства.

Трудящиеся Дальнего Востока никогда
пе забудут этой радостпой встречи с луч-
шими патриотками советского народа.

От имени бойцов, командиров и полит-
работников 2-й Отдельной Краснознамен-
ной Армип героический экипаж «Родины»
приветствует командующий армией комк-ор
тов. Конев.

Слово предоставляется комашдиру само-
лета «Родина» тов. Гризодубовой. Она ра-
портует, что задание, товарища Сталина—
пролететь нз сердца нашей родины—Мо-
сквы на Дальний Восток—выполнено.

— Мы \гве.рены, товарищи,—говорит
топ. Гризодубова,—мы глубоко убеждены,
что любая советская летчица, освоившая
нашу технику, способна выполнить ату за-
дачу.

На трибуне—тов. Осипенко. Обращаясь
к трудящимся Хабаровска, она передает
им сердечный красноармейский привет.
Тов. Осипенко говорит о замечательных ка-
чествах советских самолетов, безотказно
работающих в самых тяжелых УСЛОВИЯХ.

— Самолет «Родина»,—говорит тов.
Осипенко,—строился на отечественном за-
воде советскими людьми, пз советских мл-
терналов. На таком самолете можно лететь

куда угодно,, в любое время, аа любое ра<
стояние.

II хы готовы, есля потребуется, по пе
вому зову нашей партия и правительств,
обрушить мошь нашей яввапни на головь
тех, кто посмеет посягнуть на наши гра-
ницы.

Слово получает тов. Раскова.
— Наш экипаж,—рассказывает она,—

совершил посадку в пепроходимой тайге.
Нас отделяли сотни километров от населен
пых пунктов. Но мы были не одиноки. Нь
знали, что с нами весь мвогогалдаонны!
народ и товарнш Сталин. К вам быстр!
пришли на помощь.

С именем Сталина хы побеждали, по-
беждаем и будем побеждать! Советские лет-
чицы летают и будут летать дальше все!
летчиц в мире!

Заканчивая свою речь, тов. Расков:
провозглашает «ура» в честь товарищ:
Сталина.

С огромным воодушевлением участник
митинга, на котором присутствовало 101
тысяч человек, послали приветстви.
товарищам Сталвву и Ворошилову.

• * •

С площади Свободы летчицы отправля
ются отдыхать.

Вечером тт. Гризодубова, Осипенко
Раскова встретились с партийным и со
ветским актовом Хабаровск» и представи-
телями 2-й Отдельной Краснознаменной
Армии. ЬЧгда летчицы в сопровождении
руководителей края появились за столо]
президиума. присутствовавшие в зал(
устроили ям бурную овацию.

— Нельзя не победить,—говорит, от-
крывая торжественное собрание, секретар1
горкома партии тов. Самуилов,—ибо о каж-
дом из нас заботятся страна, большевист-
ская партия, великий Сталин.

II когда, избирая почетный президиум
собрание называет имя вдохновителя со-
циалистических побед—вождя трудящихся
великого Сталина и его славных соратви
ков, зал устраивает бурпую, долго »
смолкающую овацию.

— Как хорошо и радостно жить в на
шей стране,—говорит Валентина Гризодубо-
ва.—На великие дела вдохновляет всех нас
наш Сталин. Советские граждане отдают
сьон силы стране, чтобы как можно могу
щЕственнее была она—наша великая ро
дина. Вот мы, рядовые советские летчи
цы. выполнили задание. Мы готовы
впредь выполнять любые задания п а р т
а правительства.

Валентина Гризодубова рассказывает
перелете, о своих замечательных подру
гах—Осипенко и Расковой. С теплотой
задушевностью говорит она о людях, при
шедших им на помощь.

После тов. Сахарова, пертым обнаружив-
пито самолет «Родина», выступил участ
ник боев у о.тера Хасан батальонный кп
«исгар тов. Буланов. Теплый привет герои-
ческому экипажу от работниц Хабаровска
передала тов. Литвинова.

Под гром аплодисментов и мощные звук
Интернационала» были приняты привет

ствия товарищам Сталину и Ворошилову

Выпуск лейтенантов, пилотов,
парашютистов

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОЕННЫП ОКРУГ,
17 октября. (Корр. «Правды»). Сегодня в
К-ском соединении состоялся выпуск млад-
ших лейтенантов. Все молодые лейтенан-
ты—быт.гаие красноармейцы и младшие
командиры срочной службы.

МИНСК. 17 октября. (Корр. «Правды»).
Мтгвскнй аэроклуб шпик Геютя Советского
Союза Молпклм подготовил НОВУЮ ГРУППУ
молодых пилотов. Летному делу обучались,
не отрываясь от производства, рабочие
предприятий, служащие и студенты.
55 пр&п. пыпуГ'Ка:ЕК№ окончили практиче-
ский и теоретический курс занятий на
сотаи-чао», -45 пооц.— на «хорошо».

Кроме пилотов, аэроклуб подготовил
группу летчиков-инструкторов.

Состоялись также ВЫПУСКИ ОКЛЯЧПВЩПХ
аэгоклтпы Бобруйска, Гомеля и Могилева

* « •
ЧЕЛЯБИНСК, 17 октября. (Корр. «Прав

ды»). На-днях в Челябинском)
состоялся ВЫПУСК 130 парашютистов вто
рой ступени и 17 инструктора) тшяершж
спорта.

• • *
КАЗАНЬ. 17 лктяйпя (Корр. «Пргмы»)

В снайперской школе Казанского стрелко-
вого клуба Осмвпахима состоялся ВЫПУСК
снайперов. Большинства окончивших шко
ЛУ — студенты казанских ВУЗОВ.

На Волховской гидростанции
имени В. И. Ленина

(От корреспондента «Правны» по Ленинградской области)

Шоссейная дорога проходит по крутому
берегу 1'|.тхова. Спокойная река, как зер-
кало, отражает белые облака, деревья, по-
стройки. Человек, никогда не бывавший ни
Волховстрое, с волнением вглядывается в
даль. Ему хочется скорее увидеть первую
советскую гидростанцию, у колыбели кото-
рой стоял великий Ленин. Шоссе сворачи
лает в сторону, поднимается в гору. Вско-
ре перед глазами открывается замечатель-
ный вид. За высоким железнодорожным
мостом вырастают над водой монументаль-
ные сооружения — плотина, здание элек-
тростанции, шлюз.

Станция работает. Где-то в глубине пло
типы пода падает на лопатки турбин,
и белый уголь превращается в я.текгриче-
скую анергию. Пр >во!а высокого напряже-
ния уходят на. левый берег. Ч»рез луга,
леса, деревни несут они в город Ленина
могучую энергию.

В кабинете главного пнжеяера гидро-
станции висит график поступления воды.
Кривая показывает, что в зтох гиду на
Ильмень-озере был самый низкий уровень
воды за последнее полстолетие. И все же
гидростанция имени В. II. Ленина работала
в нынешнем году хорошо. В первом полу-
годии она дала 194 миллиона киловатт-
часов вместо 15Х миллионов по плану.
Механизмы стапппп действовали, как хо-
рошие часы. Ни одной аварии или вынуж-
денной остановки!

Достигнуть атого удалось прежде всего
за счет хорошего зимнего ремонта. Миши-
ны были отремонтированы досрочно. Инже-
неры и стахановцы в точности соблюдали
режим эксплоатащш сложного оборудова-
ния и извлекали пз турбин всю их мощ-
ность. В лучшие месяцы — в апреле, мае
станция давала по 50 миллионов киловатт-
часов алектроанергии.

Вода расходовалась на Волхове акопом-
яо. В августе, например, станция расхо-
довала 35,48 кубометра воды на киловатт-
час. Себестоимость электроэнергии также

была ниже запланированной. Во вторим
квартале себестоимость киловатт-часа со-
ставила 0.В1 копейки вместо 0,66 копей-
ки пп плацу.

Пплховская пирогганцля по праву за-
тевала переходящее красное знамя Нар-
комтяжпрома и НК союза.

На станции—прекрасный коллектив. Он
небольшой — всего 87 человек. Работает
дружно, люди горячо любят свое дело и
гордятся тем, что страна поставила их на
почетную вахту—обслуживать ленинскую
гидросталшпо. Многие работают с начала
постройки гидростанции. Они воздвигали
плотины, они монтировали машины и они
же пускали их в ход. Большинство людей
приехало сюда рядовыми рабочими. Сейчас
многие из них стали квалифицированными
механиками и инженерами. Дежурный ин-
женер коммунист тов. Котмип держит со
своей вахтой переходящее цеховое знамя.
Когда он стоит па посту, можно не беспо-
коиться-—ил шины будут работать беспере-
бойно. Даже самому строгому контролеру
не к чему придраться. Хорошо работает
дежурный инженер тов. Русов, недавно
выдвинутый ва ату ответственную долж-
ность па электротехников.

Бригадир электромехаников стахановец
тов. Васкаков не раз показывал высокие
темпы работы па ремлнте турбин. 1 5 0 —
180 проц. нормы—таков» его производи-
тельность. Машинист тов. Скоро1умов—
стары! питерский равочий, гтроптспнй и
пускавший станцию, сейчм в совершен-
стве овладел высокой техпиюВ, ойразпово
выполняет свои обязанности.

« • •
... На исходе осень. Воды на Волхове

становится все меньше н меньше. На стан-
ции готовятся к зимнему ремонт)'. Инже-
неры, техники и рабочие обязуются про-
вести его ио-стахановскв, чтобы во все-
оружии встретить весенние полые воды.

В. С О Л О В Ь Е В .

-V,
.•\М

Тов. В. Н. Тянченко—военный врач, работавший самоотверженно на передовом
санитарном пункте, оказывая помощь раненым пограничникам в районе озера
Хасан. (Август 1938 г.). фото в. Тгаищ.

ГЕРОИ ХАСАНА

Знаменосец Смирное
По горным под'емам и скатам, по зарос-

шим топям, через озера и речные прота-
ки лежал путь к границе. Бойцы гс
командиры рвались на линию фронта. Они
шли в полном боевом снаряжении по глу-
хих тропам, преодолевая невероятные труд-
ности. Воодушевленные единым стремлени-
ем, единой мыслью — скорее очистить со-
ветскую землю от японских захватчиков,
бойцы непобедимой Красно:! Армии дг.агл-
лись лавиной на врага.

Никто не проронил ни слова об устз.лп-
ти и тяготах пути. Каждому хотелось пер-

вых прибыть к месту назначения, первым
вступить в бой.

Блеснула зеркальная поверхность озера
Хасан. Далекий, тяжелый путь был завер-

ен.
...Х-гкая часть заняла исходное положе-

ние для атаки. С нетерпение» все ждали
приказа о выступлении. Но вечером был
•«лучен приказ, что часть пойдет в атаку

только на следующий день—после артил-
лерийской подготовки и бомбардировки вы-
оты Заозерной с воздуха.

Еще и еще раз проверялись винтовки,
ннепрппасы, подвешивались гранаты, про-
верялпгь станковые и ручные пулеметы.
Все готовились к решительной схватке.

К вечеру начала умолкать артиллерий-
пая ьанонада. Реже стали трещать «гоч-
;игы». Слышался веселый говорок красно-
|рмейцев, вспышки задорного смеха, кто-
о насвистывал боевую походную песню.

Закончив обход бойцов, к заместителю
юлптрука Петру Смирнову подошел комис-
ар части тов. Панченко. Он быт в восе-
|г.м, приподнятом настроении.

— Ну, как дела, товарищ Смирнов? —
просил его военком.

— Прекрасны, товарищ комиссар. Все
отовы и ждут приказа!

Ознакомив Смирнова с характером мегт-
ости, где предстоял бой. комиссар рлеска-
ал о том, как долягнл действовал!, часть

атаке. Затем Панченко передал Смирнову
[епо.лыпой кусок красной материн, окаяав-
зейся в онюй пз посылок, присланных г.
одарок Гюйилм.

— Сделайте из итого флаг. — сказал
н, — с пим мы пойдем в атаку.

С помощью красноармейцев Крупова и
>пнокурова заместитель политрука Смирнов
1ача.т мастерить флаг. Оки нарисовали на
расном полотнище пятиконечна звезду
сделали надшь'ь «СССР». Когд.1 Флл-г был

рикреплен к высокому шесту. Смирнов
однял его над головой.

— С этим флагом »ы пойдем в пой, —
казал Смирнов, — и водрузим его на вы-
оте Зюзерной.

Первая стрелковая рота выступила вслед
| танками. Перед ней была поставлена за-
1ча -— занять высоту Заозерную и укре-
пться на ней.

Заметив движение ншпх частей, япон-
ы открыли ураганный артиллерийский и
ужейный огонь, но ничто не могло оста-
овить храбрых бойцов Красной \рмип.

возгласами: «За социалистическую роди-

ну! За КОММУНИЗМ! За товарища Сталина!»—
шли в 'бой бесстрашные герои.

Заместитель политрука Смирнов был в
первых рядах своей роты. Он бережно нес
в руках красный флаг. В разгаре боя Смир-
нов встретил заместителя политрука Сазы-
пша и сказал ему:

— Если я буду убит. ?тот флаг поне-
сешь ты* Он должен развеваться на высоте
Заозерной!

Часть догата до высоты. Первая и вторая
стрелковые роты следин-и.тнсь. Снова япон-
ские снайперы и станковые пулеметы от-
крыли огонь. Основательно потрепанные
воздушной бомбардировкой, японцы ие ре-
шились пттп в контратаку.

Когда части перевалили через глубокую
лощину, Смирнов вдруг почувствовал боль
в ноге. Заметив, ВИДИМО, Смирнова с крас-
ным Флагом, японский снайпер произвел в
него несколько выстрелов. Но ранение ока-
залось незначительным. Смирнов не выпу-
стил знамени из рук.

Вот и высота Заозерная. С криками:
«Ура! За Сталина! За родину!»—бойцы
штурмовали японские укрепления. Пожнп-
цами и прикладами красноармейцы рвали
проволочные заграждения, взбираясь по от-
весному склону к гребню высоты. О т р е -
липаягк от частей Красной Армии, в па-
нике скатывались с высоты японцы, оста-
вляя убитых н раненых.

Неудержимая сила сметала на своем пу-
ти все. Зло была расплата с обнаглевшими
японскими захватчиками, осмелившимися
ступить н.1 священную советскую землю.
Дороги пни заплатили .1а сплю наглость!

СПУСТИЛИСЬ ужо вечерние сумерки, ко-
гда высота Заозерная огласилась радостны-
ми криками победы. С нькоко поднятым
красным Флагом, увнпяг.иый грлнлтзмв, па
гребне высоты стоял заместитель политрука
Смппнон.

Немедленно на высоте Заозерной были
установлены станковые пулеметы. Под п\
Прикрытием ОмирНпВ II С.13ЫКПН В.1Ч.1.1И
устанавливать красный флаг. Смирнов взо-
брался на высокий камень, чтч лежал на
самой верхушке Заозерной, и под ливнем
вражеских пуль воткнул древко в трещин)
камня. Советский флаг взвился н и За-
озерной, навсегда очищенной ог наглых
ЯПОНСКИХ .ШВ.1ТЧПВ0В.

— Товарищи! Сопка наша! — громко
крикнул Сиыьин. — Не бывать японцам
на советской земле!

Японпы безуспешно пытались сбить
совелскш! Флаг. Стоявший возле него героп
заозерных боев капитан Провалов забрасы-
вал их гранатами. Через несколько минут
Провалов был ранен. Но и это ие помогло
врагу: сбить флаг японцам не удалось!

Простреленный вп многих местах пуля-
ми, изрешеченный осколками снарядов, рпр-
ди рерг над сопкой наш красный советский
Флаг — символ одержанной пооеды.

В. К О Л Ы Б Е Л Ь Н И К О В .
Первая Отдельной Крястпнлменная

[1мия. (По телеграфу).

Предоктябрьское
соревнование

* * *
Бригада молодых стахановцев

Во всех пехах Кировского завода широко
развернулось предоктябрьское социалисти-
ческое соревнование. Кнровпы обязались к
12 декабря выполнить годовую производ-
ственную прогригау. 257 стахановских
бригад оспаривают первенство в соревно-
вания.

Я руковожу брвтыой, потирая организо-
валась * начале нынешнего года в состоя-
ла из молодых, малоопытных рабочих. За
8тя 8 месяцев каждый из вас неузнаваемо
вырос. Я заливался на чертежно-конетрук-
горевпх курсах, мой помощник сдал тех-
минимум. Остальным членам бригады
мы помогали овладевать технической гра-
мотой.

Сейчас мы изготовляем настолько точ-
ные приспособления, что во многих слу-
чаях допуск не превышает 3 микронов.
Каждый день я прихожу в цех за 15 ми-
нут до гудка. Подготовляю рабочее место,
чертежи и инструменты. Сразу же после

гуди я распределяю работу междТ '
м» бря-ады. Более сложило Р**"Т вем*-
л»ю севе I своему шгаопшпу « и . Нижн-
дюву. Омхаяоади, котАры* нужиютея •
•киот. я подавно об'ясвяо, с м вужм
сделать ту цш жую шаль.

После работы я даю шетевт *>•** ••
детал, юторыв потребуйте* а м МИР».
Мктер передает ваш м н * Ншрошя-
К4М, токарям, ш л + о м я щ п м . На сле-
дующая день мы п о т а м •мбхотне
детали. Так обеспечшмется ббсп*ое6о1*и
работа.

Наша бркгааа в октябре выполняет иев-
ное задание ва 300—350 проц. Б и я ш .
копа я успвавлввал рекорды, перемпы-
ЕЯЯ нормы яа 1.000 проц.

Е. ПРОМАХОВ.
Брнгалф СТ11ШО1СКО1 бригады 1-го
меимтского вей Кяроккого и*
•ода.

Ленинград, 17 октября. (Пе

Строители
шахты

ТУЛА, 17 октября. (Корр. «Працы»),
У доски показателей предоктябрьского со-
циалистического соревнования на шахте-

й Л 2 М бповостройпе
плакат:

р
2 «Мосбасстроя» висит

«Сегодня звено проходчика тов. Косен-
ко, вступив в соревнование со звеном тон.
Фоменко, обязуется пройти в третьем вые-
мочном штреке 4 метра в смену при зада-
нии в 1,5 метра».

В нарядной шум. Горняки заступающей
смены с нетерпением ждут результатов ра-
боты. Но вот появляется новый плакат:
«Звено Косенко сдержало свое горняцкое
слово—прошло 4 метра».

Социалистическое соревнование быстро
двигает строительство шахты. Десятки ста-
хановцев уже выполнили годовой план.
ВСТУПИВ В предоктябрьское соревнование,
забойщики Косенко, Фоменко, Боргаенко.
Заварзин, крепильщик Стародуб ежеднев-
но выполняют нормы на 250—.100 проп.
Комплексная бригада тов. Бублика дала
невпданпую в бассейне производительность.
За 15 дней октября при задании в 75 ме-
тров оиа прошла 1й2 метра штрека. Сорев-
нующаяся с ней бригада Сехакина прошла
105 метров. Работа идет точно по графику.
Все горняки перевыполняют нормы.

Стахановский
стан

ЧЕЛЯБИНСК. 17 октября. (Корр. «Пря-
»ы»). Прокатчики мелкосортного стана
«300» одержали замечательную победу.
Ови первыми на Магнитогорском комбинате
выполнили годовую программу. Вместо
117 тысяч тони металла стан прокатал
уже свыше 120 тысяч тонн.

Стан «300» вступил в строй всего де-
вять месяцев назад с большими недодел-
ками. Бывшее вредвтельское руководство
цехом всячески задерживало его освоение,
рабочих запущва.т сложной техникой, стан
то выделяли в самостоятельную единицу,
то соединяли с другими.

Молодой инженер Синдин, которому затеи
было поручено освоить стан, быстро спло-
тил коллектив прокатчиков, в болышгастве
своем молодых рабочих, заботливо и ввлгма-
тельно занялся их обучением. Люди быстро
выросли. Чернорабочие Крестников, Вала-
ЕПН стали хорошими вальцовщиками: Моро-
мва, Монькина—операторами: бывший ка-
менщик Плешаков перешел на стан подруч-
ных сваршика, затем получил самостоя-
тельную работу.

БЕЗДЕЛЬНИКИ
ИЗ НАРКОМПРОСА

Вручение орденов Союза ССР
Вчера. 17 октября. Заместитель Предсе-

теля Президиума Верховного Совета СССР
ов. Г. И. Петровский в присутствии ряда
|ленов Президиума вручил ордена группе
омандиров Красной Армии, награжденных

выдающиеся успехи в боевой, политиче-
ой и технической подготовке соединений,
стей и подразделений РККА.
Ордена вручаются капитану т. Нестеро-

ичу, младшим командирам тт. Нпжнику,
оспелову и другим.

Ордена получают также комбриг т. Во-
обьев, комбриг т. Фролов, полковник
. Чулков, иаВор т. Рассказов, награжден-
ие, в связи с XX годовщиной РККА и
1ое1но-Морсвого Флота, за проявленные
'блесть и самоотверженность в боях с вра-
хи Советской власти и за выдающиеся
:пехн в подготовке частей РККА.

От имени ваграхдеввых выступил ком-
в тов. Аржеяухнв. Поблагодарив за высо-
ю награду, т. Арженухвв заявил:

— Фашисты подготовляют войну протпв
советской родины. Но все более крепнет
наша страна якономическа и политически,
панозится все более неприступной в воен-
ном отношении. II если враг осмелится на-
пасть на Советский Союз, можно не со-
мневаться, что он получит такой сокру-
шительный удар, которого некогда не за-
будет!

Орден вручен также начальнику прием-
ного пункта радиоцентра острова Диксон
т. Матюшкнну, награжденному за отлпчиую
работу по освоению Крайнего Севера и в
особенности за обеспечение подготовки и
обслуживания экспедиции на Северный по-
люс.

Поздравив награжденных, Г. И. Петров-
ский пожелал им здоровья и новых евл
для дальнейших успехов в их работ*.

(ТАСО.

На Первой Сессии Верховного Совета
РСФСР тов. Тюркшм, народного комисса-
ра просвещения, критиковали чрезвычай-
но сильно. Наркому пришлось выслушать
немало серьезных упреков.

Депутаты говорили о том. что р Нар-
компроее раЛотаюг бюрократически, руко-
водят делом народного просвещении по-чп-
новнпчьи, что Наркочппос проваливает
работу по аттестации учителей, что Нап-
компрос не руководит строительством но-
вых школ, что Нлркомпрос проявляет ма-
ло заботы о своевременном выпуске учеб-
пиков.

Верховный Совет РСФСР предупредил
тов. Тюркина. что он должен в кратчай-
ший ерш; исправить работу наркомата и
дать серьезные доказательства своего
умения по-болыневастски проводить ь
жпзиь решения партии и правительства.

С тех пор прошло трм месяца — срок,
более чем достаточный для того, чтобы
••мать серьезные доказательства своего
умения». Однако -11 яти время нарком
сумел лишь УМНОЖИТЬ «серьезные дока-
зательства» своей Пезрукогтн, силен неспо-
собности перестроить и УЛУЧШИТЬ РЛ'ЫТУ
Народного комиссариата просвещения.

Если не считать многочисленных ре-
чей, произнесенных тов. Тюркнныч по
разным породам и без всяким повода, ре-
чей, в которых он признавал ошибки и
каялся в грехах, то не сделано ровным
счетом ничего для того, чтобы УЛУЧШИТЬ

ровскую. Учительнице ЯкоЕлевой пз Орен-
бургской области, не имеющей среднего пе-
дагогического образования, неожиданно
присвоила звание учительницы средней
школы.

В результате такой ЧУДОВИЩНОЙ неразбе-
рихи Наркомпрог буквально завален жал'»-
йами учителей на неправильную аттеста-
цию. Иьшбы эти рассматриваются с, во-
пиющем медлительностью. Все сделано для
того, чтчГ|ы вызывать раздражение У
школьных раблпмклв, обращающихся в
наркомат з.г разрешением езои.х насущней-
ших нужд.

Не приходится удивляться, что десятки
тысяч советских учителей, способных ве-
сти педагогическую работу, призпаны п
Наркомпрпге неполноценными школьными
работниками Ие приходптея УДИВЛЯТЬСЯ И
тому, что в канцелярских джунглях
наркомата безвестно СГИНУЛИ 20 тысяч
аттестатов учителей, рамгающнх в настоя-
гаее греми в школах.

Т«в. Тюрккн иа.леп о палец не ударил
для тог,1, чт-лГц.1 упорядочить дело атта-та-
цип. Все его участие выразилось в точ.
чло он вручил свое факсимиле ОДНОМУ ПЗ
технические работников, п тот с большим
усердием, «и ударном порядке» проштемпе-
левывает аттестаты. Дело аттестации, ко-
торое требует строго продуманной системы,
ведете» хаотически, беспорядочно, запу-
танно.

работу Народного комиссариата просве-
щения.

Аттестация учителей — важнейшее по-
литическое дело. Однако в наркомате УХИ-
ТРИЛИСЬ превратить агтегтапию в
иое издевательство над педагогами. Нарком
н его ближайшие помощники от участия
в аттестации транплись, полностью пере-
доверив это де.лл второстепенны I техниче-
ских работникам. Внешне все обстоит пра-
вильно—приказ об утверждении в зганнп
учителя подписывает заместитель парко-
мл. все аттестаты подписывает парком. Но
это — обман. Матепиллы из оолаелных от-
делов народного образования поступают к
заведующей группой аттестации управле-
ния средней школы тов. Козловой. Козло-
ва немедленно передает материалы техни-
ческим секретарям, оформляющим прика-
зы, ог них полок идет в машинное бмпл.
и, наконец, после длительного прохожде-
ния по разным канцелярским инстанциям
материал поступает на подпись. Взмах пе-
р а — и дело закончено! Остается только
поставить печать и факсимиле подписи
наркома.

Однако, в впду того, что ответственные
работники Наркомпрога не имеют привыч-
ки читать то, что они подписывают, про-
исходят диковинные происшествия. В при-
казах наркомата Анастасия Федоровна Ры-
бьекона названа учителем (мужчиной!), е*
участь разделили Евгения Ильинична Пе-
телина, Анастасия Михайловна Зонова, Ма-
хяуд Садыковна Садыкова. II, наоборот,
Антон Владимирович Андреев. В. Ф. Мух.ч-
медпнов, к своему немалому удивлению,
превращены в учительниц. В приказах на
каждом шагу попадаются вопиющие неле-
пости. Так, например, учительницу Юдину
допустили к педагогической работе с обя-
зательством сдать испытания к 1 августа
1931 года. Несколько аттестаций ухитри-
лись заслать вместо Курской области в Кя-

Но, может быть. Тюркпн и впрямь был
занят более важными обязанностями неу-
мел немало преуспеть в других областях
раЛоты? Может быть, он упорно трудился
для того, чтобы выполнить план ВЫПУСК!
учеников/ П.ш был ялнят составлением
школьных программ? Или строил школы?
ИЛИ занимался подготовкой учителей? Увы,
нет ни о.'.ной об.ла.-ти работы Наркомат!
просвещения, в которой топ. Тюрснн мог
бы продемонстрирован, успехи.

План выпуска учебников не выполнен.
Многие учебные программы составлены
неряшливо, неграмотно, бестолково. План
строительгтв.1 школ не выполнен. План
подготовки учителей не выполнен.

Руководитель Нагжомпроса любят гово-
рить о там. что у него ч1.ю людеЯ. Одна-
ко он не принимал мер к тому. чтл.Чы очи-
стить аппарат наркочата от ненадежных
работников и пополнить его сре.жпми си-
лячи, повлечь в наркомат ЛУЧШИХ уччте-
лей. лучших мастеров педагогики. Вся-
чески любезничая с бездельниками и
Л''До.1|,и-ге.1ьными людьми, такими, как
Шпфрнн. Хубларов, Моносзон. КрижАнсквй,
Виноградов п другие, тов. Тюркпн оттес-
няет новых работников на задчнй план,
стараясь их всячески опорочить.

Немудрено, что под таких РУКОВОДСТВОМ
комиссариат превратился в бюрократиче-
скую канцелярию. Это не боевой штаб на-
родного просвещения, а какое-то странно*
учреждение, в котором люди занимаются
завязыванием и развязыванием узелков.

Пдртия и советское правительство про-
являют громадную заЛоту о народном про-
свещении. Нет дела более важного, боле*
ответственного, чем обучение и воспитание
молодежи. А Нлркомпрос в его теперешмн
виде вряд ли способен руководить в е л - '
кик дедом под'еха школы. ;

Н. П У Г А Ч Е В .



Московская консерватория взяла шеф-
ство над сектором детской самодея-
тельности клуба «Каучук». На снимке:
пианист-орденоносец А. Б. Дьяков
среди детей. Фото Ю. Одишина.

РАБОТЫ ХУДОЖНИКОВ-
К0СТЕРЕ30В

ТОБОЛЬСК, 17 октября. (ТАСС). Косте
резы тобольской мастерской готовят инте-
ресные художественные изделия. Тов. Тре-
губое только-что закончил работу па. тему
«Ученикш-неацы приветствуют приезд
тушру школьного инспектора». Ни гладко
отполированной иске пз мамонтовой кости
мастер расположил 2 3 искусно выреза а-
вые маленькие фигурки.

Мастер тов. Песков закапчивает отдел-
ку 1>езиой шкатулки с цветной инкруста
шей. Боковые стенки будут украшены
фигурами медведей, оленей, песцов, мор-
жей и других животных.

Косторез тов. Дорофеев изготовляет
художественный портсигар с битовыми
картинками из жизни Красной Армии.

РАБОЧИЕ И ИНЖЕНЕРЫ
ИЗУЧАЮТ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

БАКУ, 17 октября. (Корр. «Правды»).
Рабочие, инженеры и техники машино-
строительного завода пм. лейтенанта Шмцд-
та проявляют большой интерес к иностран-
ным языкам. Слесаря тт. Жуков и Пря-
дильщиков, первыми клявшиеся за изуче-
ние иностранного языка, уже бегло гово-
рят по-английски. Второй год изучают
английский язык И инженеров л техни-
ков. Авглпйский язык изучают директор
завода, главный инженер, его заместитель
и другие.

УЧЕНИЯ ПО ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ
ОБОРОНЕ УФЫ

УФА, 17 октября. (ТАСС). В Уфе закон-
чились трехдневные учении по противо-
воздушной и химической обороне. Население
города приняло в них самое активное уча-
стие. На всех фабриках, заводах и п учре-
ждениях созданы команды НВХО, гр\ шш са-
мозащиты, проведена светоямскировкл. Уче-
ние показало, что население города в любую
ми-нуту готово отразить нападение врага.

Особенно напряженным Гил день 11> ок-
тября, когда лвнаиия «противника» обру-
шилась на Уфу. «Противник» пытался вы-
вести из строя завод горного оборудования,
дом Совнаркома, паровозо-г.лгоноремоптный
завод и другие предприятия. Самолеты
шли над городим Преющим полетом, спрл-
сывалп «бомбы». Население г.гтретило на-
лет без паапки. По сигналу ВОЗДУШНОЙ тре-
воги улицы бистро опустели. Команды
ПВХО быстро ликвидировали последствия
«нападения».

ПРАВДА

Ленинградская капелла
в Москве

Вчер* в Большое зале Московской кон-
серватории состоялся первый концерт
Ленинградской государственной академиче-
ской капеллы, отмечающей в ныиспгкх
году с м й 225-леттн юбилей.

За два, с лишних века, существования
капелла создала замечательные традиции
исполнительского искусства, накопила, бо-
гатейипгй опыт хоровой культуры. В про-
шлом столетен капеллой руководили ге-
ниальные русские коятгоаиторы Глинна,
Балакирев, Рихекий-Корсаков.

Величайшие музыканты мпра высоко
опенивал» искусство этого хора.

Великая Октябрьская еопиалтгетичегкая
революция открыла, перед капеллой новые
горизонты. Освобожденная от элементов
придворного лоска, от «официального сти-
ля», который навязывался ей вразрез с
художественными убеждениями ее руково-
дителей, капелла за годы реншшшг сде-
лала, огромный шаг вперед. Оиа небьшдо
увеличила свою аудиторию, обогатилась
опытом творчества народов СССР.

Расппгрплся репертуар капеллы. Наряду
бессмертными памятниками классической

музыки капелл* популяризирует лучшие
песни советских композиторов. Особенно

ивым в плодотворным стал ее контакт с
композиторской общественностью за. послед-
ние два года, когда во главе капеллы был
поставлен заслуженный артист республики
А. В. Свешников. Под его управлением п
прошел вчерашний концерт.

Па этом концерте Лило штгроко пред-
ставлено творчество советских композито-
ров: чувашская песня Белого; песня
Томилина «Два сокола»; сложный хор
Голубева— «Кузнец», представляющий
|ольигую трудность для исполнения; песни

композиторов Дунаевского, Седого (Соловье-

на), Волошитова, Чишко... Так разнообраз-
но и интересно были представлены совет-
ские песни.

Правда, не все здесь равноценно: хор
Чишко звучит несколько тускло, п у п к а
«Кузнеца» местами утомляет иагромвждея-
ностью и надуманностью п о м ф о ш . Но
исполнены были все эт« произведен!*
большим мастерство», которое скрадывал-
недостатки композиции.

Сила и г.тубипа. чувств, х н н р и м т -
пость, свойственные дюмм м п и 1 стр*-
|!Ы, — вот основные черты, хараткрюую-
шие исполнение калены. Шс»и звучат
искренне и убеигтелыю. Л« слушателя хо-
рошо доходит и пафос, сДвух «полов»,
лирика «Колыбельной» Дунмвсюго,
неподдельное, веселье «Молодежной» (его
л;е), и подлинно творческое раскрыл* бо-
гатств фольклора (особенно удмх4 обра-
ботка бурлацкой песни «Эй, у ш и » ) ,

Пз классики наиболее сильно* и е ч а п е -
пио произвело «Эхо» Орландо ! * « « ,
щущее переливами голосов, • хор Т а м е м
«Увидал из-за тучи утес». Посдеиес про-
шпедение. требует от хора макешамго!
гибкости, точности, шлифовки пятовмии,
виртуоапой техники. 9т качеств* в ы и » .

Капелла звучит « н о ж стройно. В его»—
заслуга дирижера, А. В. С м ш в п о » .

Теплота звучания, отличная «протяжен
ппгть» звука, чеканная дяжтя радуют,
пленяют. Однако иногда исполнению капел-
лы нелостает мягкости — кое-где бывает
излишне подчеркнута «руоленность» р т а
сть склонность к убыстрена» темпов.

Искусство капеллы — здорово*, полно-
кровное, брызжущее силой и молодостью.
Этими свойствам оно обязано живой, ор-
ашческой связи с неисчерпаемым источ-

ником народного творчества.

Георгий П О Л Я Н О В С К И Й .

КОЛХОЗНЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ВОРШГЕЖ, 17 октяЯря. (Корр. «Пр«в-
1Ы»), Колхоз «Прогресс», Добринского рай-
она, к XXI годовщппе Великой Октябрьской
'(щпалпетпчесЕой революции заканчивает
:троительство электростанции.

Такие же а.тектроетанцин — мощпостыо
г 5 до 10 киловатт — строят колхозы:

«Рабочий путь» и «Новая жизнь», Зороц-
повскогт> района, «12 лет Октября», Рад-
ченского района, и имена Тельмана, Нопо-
кшерского района.

НОВЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

КПГОВ, 17 октября. (ТАСС). В ближай-
шее время и районах Кировской области
открываются попив предприятия — 5 сто-
лярно-мебелмшх мастерских, два лесозаво-
да, мастерская игрушек. Закончена рекон-
струкция полярно-мебельной мастерской в
Халтурине.

В области сейчас 0? предприятия мест-
ного значения — лесопильные, металло-
обрабатывающие и лесохимические'заводы,
гончарные, бондарные и другие.

ГОРНОСТАЕВСКИЕ ПОМПАДУРЫ
(От корреспондента «Правзы» по Николаевской области) '

В один пз рабочих дней прошлого месяца
;олхозникп артели им. Ленпка, Горностзек-
кого района, тт. Беляпкпн и Щербак
место полевых работ пошли на- рыпиую
говлю.

Об этом узнали председатель Киязо-Гри-
орьовгкога сельсовета тов. Белохвост и
[редседатоль артели тов. Якубовский. П они
« н и ш примерно наказать колхозников,
крушивших трудовую дисциплину.

На колхозной грузовой автомашине, нл-
альникц направились к реке. Найдя
рыбаков», Якубовский предварительно

>бругал их, а затем предложил собрать
ыболовиые. снасти и сесть в автомашину.
рпказанис Ш.к выполнено.

Матпня, направилась в степь, где рлбо-
али колхозники. Плд'еяжая к каждой
'Рпгаде, Якубовский останавливал автомя-
пииу, созывал работавших и начинал изде-
аться над провинишшшпея колхозниками.

Возмущенные происходившим, колхо.ч-
пки пытались прекратить издевательство
[ад членами своей лгтелтт. Они говорили,
по лучше всего обсудить прогтуппн провн-
цшпихсп на. общем собрании колхозников.

Никакие уговоры не помогли. Не удовле-
творившись поездками по бригадам артели
им. Ленина, Белохвост п Якубовский по-
иез.ш провинившихся по бригадам гоеедпе-
го колхоза им. Парижской КОММУНЫ И трак-
торным отрпдлм Горпогтасвской МТС. Всюлу
повторялось то же самое. Только поздно
печером осмеянные колхозники были до-
ставлены в село.

— Весь в отп1, — говорят колхозники
о своем председателе Якубовском. Л отец
Якубовского райотлл в царское время
ь помещичьем лесничестве об'ездчпкох, и
колхозники-старики помнят, как он изде-
вался над кростьяилми-бедняками.

О случившемся узнали руководители
района. Колхозники рассчитывали, что ви-
новники этой по сути дела классом враж-
дебной вылазки будут приплечопы к суро-
пой отпетстр.енпогти. На деле оказалось со-
всем иначе. Так, Белохвоста, выдвинули па
должность заместители председателя район-
ного исполнительного комитета. Якубовский
же понрежнему руководит делами артели.

В. К У Щ Е Н К О .

БИБЛИОГРАФИЯ

Председатель колхоза имени Комсомола
(ЬудснновскнА сельсовет, Урюпинскнй
район, Сталинградской области) С. И.

'Нехороша (на ком) беседует с кол-
хозниками Н. И.Фрмоаша и Т. А.Тол-
•омковым. « п о I. Л

ЛЕКЦИИ 06 ИСПАНСКОМ
ИСКУССТВЕ

ЛЕНИНГРАД, 17 октября. (Над. «Прав-
ды»). В течение последнего места в Госу-
дарственном Эрмитаже прочитан цикл лек
ции, посвященных творчеству крупневши
мастеров испанской живописи н скульпту
ры: Веласкеса, Греке, Рмбера, Мурвльо
других. Вчера состоялась заключительна
л«кппя — о творчестве Го&и.

В помещении лектория была органило
вяиа небольшая однодневная выставка, по
священная творчеству этого замечательпог
художника.

ТЕАТРЫ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

НОВОСИБИРСК, 17 октября. (Корр.
«Правды»), Театры Новосибирска н другц
городов области начали работу над пьеса-
мп, которые будут поставлены в дин

ЕтяГфыких торжеств.
Новосибирский областной театр 1

октябрьским дням готовит «Падь серебря
ая» Погодина и «Земля» Вирта, Театр

юного зрителя — «Как закалялась сталь»
:1. Ойротского. Томский театр наметит по-
:тано|ку пьесы «Разлом» Лавренева, Ново-
пбирский колхозно-совхозный театр —
(ЛюЗог.ь Яросая» Тренева.

ВИНОГРАД В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Ш \ . 17 октября. (Корр. «Правды»)
копозах, совхозах п опытных пунктах

власти, имеющих вппоградпые плантации
чкан'шваегся сбор винограда. ЛюСигеллм-
адоводах удалось вырастить под Тулой вп-
ерял, не уступающий по вкусу южным

Большую работу по внедрению виногр.1-
а п области ведет Калужский опытный
УНКТ, руководимый В. М. Лаврентьевым.

В августе и сентябре работники пункта
поизвели исследование почвы в 11 кол-
одах. Выявлено 556 гектаров площади
1'Игоиой для разведения винограда.

КЛУБ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
ТАШКЕНТ, 17 октября. (Корр. «Пра«-

1Ы»), На станции Туркестан, Ташкентской
ммном дороги, построено большое здание

:.чуба. В новом клубе — вместительный
ительный зал, библиотека, комната для

ружковоа работы и отдыха. В старом
унном лданга организуется Дом пионеров.

Б. Лагпш, 3. Хацрсшш

ЛАБОРАНТКА
Почтовая бричка, быстро катилась по

спускавшейся иниз дороге. Яркий ланд-
шафт Южной Украины расстилался перед
нами. С одной стороцы пине.шсь подерну-
ты* сиятгм туманом пруды, с другой —
неровная цепь холмов, на которой то там.
то здесь желтели тронутые осенним увяи-
пием рошп. Позади лежал} громада убран-
ных потей со скирдами, похожими на песча-
ные гори.

Дорога, по которой катилась бричка, пе-
ла в большое селение, славившееся на весь
район своими огородами и новым театром.
Театр стоял па вершине холча и был яи-
де.ц издали: песь из полого камня, с крас-
ной, как кпноварь. крышей.

Проехав Груглкорку, мы обогнали депугп-
ку, быстро тагаппую по краю дороги.
Липо ее показалось нам знакомым. Ято была
Нина Мелыгичепко. колхозная лаборантка,
с которой мы три дня назад встретились
в районном центре.

— Смотрпка-ки кто идет!—г. интере-
сом сказал почтальон Кирьлков, ехавший
с нами, — надо подвезти ее до села. Сс-
дайте к нам, Ниночка, пожалуйста, ме-
стечко найдется. — прибавил он вежливо.
Это был крепкий старив с добродушным
липом я густыми бровями, под которыми
прятались маленькие зоркие глаза.

Мы подвинулись. Нина села рядом с на-
ми, и бричка поехала дальше..

Паша спутница была совсем молодой,
худенькой девушкой с нежными и энергич-
ными чертами лица. Появление ее было
кстати: мы хотели посетить хату-лаборато-
рию, которой она заведовала. В атой лабо-
ратории Нина Мельниченко вела неутоми-
мую войпу с озимой совкой, исконным вра-
гом свекловичных полей.

— Есть письма ко мне в лабораторию,
Кирьяков? — спросила девушка.

— А как же! Кто-то не забывает1 —
отечески сказал почтальон. Порывшись в
сумке, ои вытащил письио я толстую бан-
дероль с Бинтами.

— Письмо, кап мне сдается, от Лепта,—
(Сказал он. Кирьяков знал все, что каса-

лось его адресатов, даже их сердечные де-
ла. Нина пропустила эти слова иямо ллон.

— 1!и не ко мне ли? — обратилась она
& 11,1 М.

— Да.
— Пожалуйста, — сказала, она. — Мы

р.пы, когда ктл-нпЛудь интересуется на-
шими опытами.

—• Кто это — мы?
— Я и Капа.
— Какая Капа?
— Гор'|.1И!.. МОЯ ПО1РУГЯ ТТ ПОМЛТШПШЯ.

Показалось село. Под'езжт к нему, Пипа
Мельниченко оживленно злорог.ллэгь с про-
хожими.

—• Почтение. Ншм Тлрасовил, — друже-
ски крикнул ей пожилой мужчина в акку-
ратной серой тужурке. — Сегодня мы к
тебе вечерком наведаемся. Дело есть до
тепя.

— Это дядя Скип — патл колхощик-
опытпи!.-. — сказала Нина. — У него всегда
есть вопросы по урожайности.

Еше несколько раз по вреля проезда, по
селу Нину останавливал]! различные люди.
Один спрагаавал у нее, когда, она прог.едет
в клубе беседу о литературе. Другой рас-
окл.-.а.т, чт" происходило вч«ра но, слете
колхозпых счетоводов. Стоявшая у колодца
девушка спросила ее, миеппе о своей новой
роли в самодеятельном спектлклсг>1;оторый
подготовляет молодежь к двадцатилетию
комсомола. Бричка поминутно останавли-
валась.

Нине Тарасовне Мельниченко недавно
исполнялось девятнадцать лет. Несмотря на
свою молодость, она была популярна во
всей здешней округе. Заговорили о работе
се лаборатории.

— Да вот она здесь — их академия, —
сказал Кирьяков, прислушивавшийся к
разговору. Бричка остановилась перед бе-
лой хаткой, над которой вилась флюгарка
и от стены к стене бил протянут плакат:
«Да здравствует наука в нашем колхозе!»

ВОЙДЯ В лабораторию, ни увидели ни-
зенькую опрятную комнлтеу, с земли до
потолка заставленную ящиками, колбами н

бутылями разных размеров. Здесь « тша-
тельнопью Пыл использован каждый сан-
тиметр полезней площади.

— Рассаживайтесь, — гостРпршгмно
предложила Нина, — только не, потре-
вожьте мою амбарную моль в ящиках.
Очень тесно здесь,..

Осторожно, чтоб не задеть какую-нибудь
бутыль или корзину, лы пристроились на
деревянном топчане, стоявшем глзле окна,
сквозь которое г.пднелап, гористая деревен-
ская улица с ншкнми, окутанными лозоП
плетнями.4 Нз-з.1 ззнакг-ски, внесшей с
углу ла1ор,1тортт. выглянуло смущенное
розовое лпио подростка-девушки.

— М.1Я помощница, — сказала Нина.—
Она очень скромная... Капа, не стесняйся,
пырди к товарищам. Они из Винницы.

Занавеска распахнулась, и 1иш. пунцо-
вая, как огонь, вышла к нам.

•— Я с подругой, — сказала Нина.—
ИСПОЛЬЗУЯ ЛмГ|]рН\Ю МОЛЬ. би|1РЧ''Я С 0.111-

моп совкой. 111НИЧИ вредителями уничто-
жаем других. Берем яички, заражлем их
яйцеедом, трнхограммай... ;-*то очень инте-
ресная п увлекательная рай.на, правда,
вел,? Да, впрочем, это каждому понятно.

Он.г с увлечением рассказала нам о раз-
личных современных способах бпрьоы с бу-
раковыми «ткпдпякамп» — вредителями
сахарной свепы. Мы <• интересом милели
на чолодмо научную работницу из колхоза.

Она родилась и выросла в втом селе.
Здесь же она училась в школе. Здесь же
она вступила и в комсомол. Окончив шко-
лу, она поехала и город нг курсы и после
курсов розг.рагплась сном в родной кол-
хоз. Правление колхоза предоставило ей
маленькое, почти игрушечное помещение,
где она вместе со своей подругой и учени-
ц е й — молчаливой, застенчивой Капой Гор-
бань— энергично взялась за, зело. Она
оборудовала, хагу-лабораторпю со страст-
ностью человека, знающего, что ои стоит
на правильном пути.

Окрестные колхозы с вниманием следили
за. результатами ее важной работы. Она
прочла все книги по энтомологии, которые
могла достать в районе, и записывала про-
читанное. Нина вела переписку со многими
научными учреждениями С«моза. В атой
светловолосой, тоненькой девушке чувство-
вался темперамент настоящего ученого.

Пока мы рассматривали стайку только-

что вылупившейся моли, летавшей под гет-
кг.й фонарного колпака, Нина Мельниченко
проглядывала полученное письма.

— Интересное шчпут, товарищ заведую-
щая?— спросил Кирьяков с л\кавой
V меткой.

— Один УОН товарищ. — сказала Нина,
дочнглв письмо. — зовет меня уехать отсю-
Д1. Он тоже агройнлтог. И тоже из наших
мет. Теперь он в Клеве. Конечно, неплохо
пожить там.

— Значит, гыходит, удаляетесь от
пас/ — спросил Кпрьяков.

—- Нет, — сказала Нпиа. — никуда
не >дались. Пусть ЛУЧИ» он сюда приедет.
Куда же я уеду, ослп раЗога еще не дала
всех результатов?

— Нмппт думку стать всемирными уче-
ными!—дружелюбно подмигнув, сказал
почтальон.

— Нечего смеяться! — строго сказала
чогыливля Капа Горбэнь. — А всемирные
\чеиыр откуда бррутгя? Из тех же ко.тхо-
зоп.

— Это — что говорить! — скачал Кнрь-
якоя. — Это правильно!

Мы еше. раз ослядсли помещение лабора-
тории. Банки с личинками и блюдца с
иалоаппегнтными яичкам» моли были рае-
стамены в таком идеальном порядке, и па
всей этой маленький лаборатории лежал
отпечаток такой старательности, что прият-
но н веемо было смотреть.

— Приезжайте в будущем годл. — ска-
зала Нина, — обязательно приезжайте. Цо-
счотрите, какие буд)т итога у наших за-
нятий.

Смелая уверенность в том, что она вме-
сте сп своей Капой Гпрбань дойдет ю вер-
шин знания, чувствовалась в ее лице.

Выйдя на улицу п попрощавшись с дву-
мя потругамп, мы сели в брпчку и поехали
дальше.

Ст.-и Грачев летели над громадными кол-
хозными полями, переселяясь нг юг. Их
г.туйокис хриплые крики, казалось, резали
ВОЗДУХ.

— Удивляюсь, — сказал Кирьяков,—
до чего упорные девушки пошли у нас.
Дни и ночи возятся со свое! наукой.

Бричка выехала из селения и загромы-
хала со широкой, обсаженной липами, до-
роге,

Дневник героя
И. Д. Папаиин. «Жизнь ма льдине». Днеаник. Издание

редакции «Праады». 1938 г. Тираж 100.000 экз.

О Папангае я его друзьях написаны
книги, сложены песни, созданы фильмы.
Но что может быть увлекательнее живого
рассказа самих участников беспримерного
плавания ш> дрейфующей льдипе?! Кто мо-
з.ет полнее и ярче воспроизвести во всех
деталях хкзнь ц работу отважных исс.тс
швателей Арктики, путешествовавших де
вять месяцев на льдине, в безбрежном оке
ане?

Дисввис П. Д. Папанпна — замечатель-
ная книга. Ее сила — в простоте и прав-
дивости изложения фактов, в протоколь-
ной точности описания событий, поразив-
ших весь мир смелостью замысла п изу-
мительной выдержкой советских людей
Перед читателем день за днем, в стройной
последовательности, проходят все дела, ге-
роической зимовки. Дневник Шпащша пе-
реносит нас в центр Полярного бассейна, в
инр суровых ледяных нагромождений, I
заметенной снегами крошечной жилой па
латке, где четверо бесстрашных исследова-
телей мужественно боролись со стихией,
чтобы проникнуть в ее тайны и подчинить
ее воле человека.

Весь мир с восхищением следил за. па-
панинской эпопеей. Скупые радиограммы
зимовщиков станции «Северный полюс»
в которых она скромно сообщали о своих
научных работах, были в центре внимания
всего культурного человечества. Советская
страна гордилась своими сынами, отважив-
шимися во имя родины и мировой науки
на подвиг, равного которому не знала исто-
рия. Сознание, что могучий советский па-
род с любовью и уважением следит за ра-
Вотой четырех героев, вселяло в них спо-
койствие, силы, веру в торжеств предпри-
вятого дела.

«Мы не беспокоились нп о себе, пи о
о своих семьях, — пишет в своем днев-
нике И. Д. Папанин. — Всшшш.т тра-
гическую заппсь капитана Скотта, кото-
рый, возвращаясь с Южного полюса, му-
чительно думал, кто обеспечит его
семью, если оп погибнет. У нас нет
такпх мыслей. За нами весь советский
народ, наша партия, наше
ство».
Х

правитель-
т

Холодине ветры обжигали липа героев.
Пурга доверху заметала снегом жилую па-
латку. С грохотом ломались огром-
ные ледяные поля. Четверо смельчаков во
мраке полярпой ночи, под глухое завыва-
ние пурги, неслись по океанским волнам в
неизвестность. Нельзя без волнения читать
лаконпчнме з.шпеп П. Д. Папанипа, пока-
ывающие, как мало лума.ти наши герои о

себе, поглощенные целиком своей величе-
ственной задачей.

«Мы стараемся, — записал Папанпн
в своем дневнике, — передавать по ра-
дио в Москву итоги наших работ, пото-
му что наши научные наблюдения при-
надлежат не нам, а всему советскому
народу. Если с. нами что-нибудь слу-
чится и мы погибнем, останутся те па-
учные. итоги, над которыми мы трудим-
ся* Ведь все, что мы здесь наблюдаем,
является новым для человечества».
Эта мысль пролизывает все записи в за-

мечательном паианпнеком дневнике. II ка-
ждый раз, когда Эрнст Кренкель отстуки-

ает по радио в Москву очередную сводку
научных работах станции «Северный

юлки1», наши герои испытывают рлдосг-
юе удовлетворение.

«Мм здесь, на льдине, — ппгает П.1-
пании, — совершаем ответствепное ае.ю
по заданию товарища Сталина. Хотя мы
живем на льду, как на бочке с порохом,
иоо в любой момент может прмнзиГпа
ежлтие. льлипа лпппет или перевернется
и потянет нас за собой, мы не чуигткусм
страха и не боимся за сг.ою жизнь, так-
как уже выполнили много работы, и наш
труд не пропадет зря. То, что намл сде-
лано здесь, уже известно в Москым.
Дневник II. Д. Напанина волнующе ,фо-

то показывает трудолюбие, несгибаемую
юлю и красоту д у й каждого из четырех
шмовшпков станции «Северный полюс».
ы1кие бы испытания шг готовила им ко-
:арная арктическая природа, Папаиин п

его друзья ни разу не впадали в уныние.
Каждая строка папанннского дневника ды-
шат здоровым оптимизмом, столь характер-
ным для людей сталинской эпоха.

Мысли всех зимоощиков были поглоще-
ны тем, чтобы за время дрейфа произве-
сти как можно больше научных исследо-
вании. Читатель иайдет в дневнике Папа-
нова яркий, бесхитростный рассказ о мно-
гих днях, проведенных советскими учены-
ми-исследователями в ледяных домиках, где
производилась обработка, результатов науч-
ных наблюдений, о всевозможных глубоко-
водных измерениях, биологических исследо-
ваниях, изучениях магнитных вариации —
еловой, о всех работах станции «Северпый
полюс», которые дали человечеству повое
представление об океанских течениях, дви-
жении льдов, характере дна. я жизни в
Центральном полярном бассейне.

Дни зимовщиков были заполнены пауч-
ными исследованиями. Много времени: по-
глощала забота о том, чтобы сохранить от
неожиданной катастрофы продуктовые за-
пасы, снаряжение и научную аппаратуру.
II все. я;о наши герои находили время дДя
тога, чтобы систематически работать над
собой, над своих политический развитием,
с огромным внимание!! следили за жизнью
на Большой Земле, и жшю откликались
на каждое значительное событие, происхо-
дящее п родной стране. В записях Папа,-
шша рассказывается о той, что все зимов-
щики были спязаны с крупнейгпияи совет-
скими газетами и систематически отправ-
ляли в них свои корреспонденция. Мало
кто знает, сколько, усилий приходилось >а-
трачивать зимовтпкам-папаиппцаи на то,
чтобы написать в галету корреспонденцию,
а главное, чтобы передать ее по радио на
Большую Землю. Тем не менее каждый ла
четырех ЗИМОВЩИКОВ был п высшей степени
аккуратным корреспондентом, п на Большой
Земле становилось немедленно известно все,
что происходило ди станции «Северный
полюс».

Советская страна привыкла к регуляр-
ным весточкам с дрейфующей льдины. Вес
помнят, сколько тревог и волнений вызвало
г.ремешюе прекращение радиосвязи с героя-
ми-зимопщпкамп. Люди редкого мужества
и отваги, онп по растерялись ц в те тре-
ножные ли*, когда линия иол ними раско-
лолась на части и четверка храбрецов ока-
залась на небольшом ледяном опломгее в
бушующем океане. Кдва- тревожные вести
о том, что пап.ишпскал льдина расколо-
лась, дошли ло Москвы, — сразу же были
паправлепы мощные, суда и самолоты, что-
>ы выручить Напанипа и его друзей.

Об этих днях II. Д. Нашшнн рассказы-
:ает с таким ;ко. спокойствием и онтнипз-

мом, как п об остальных днях зимовки. Ни
енн растерянности, ни м.иешце-го сомне-

ния в том, что стропи во-прсмя придет на
помощь! До последнего дня своего ледового
дрейфа, когда на горизонте показались уже
берега. Гренландии и Эрнст Кренкель уви-
дел вдали прожектор «Таймыра», идущего
на помощь Шн.ншну и его друзьям,
отважные исследипатеш продолжали свою
научную работу. Так же, как всегда, они
продолжали перелагать на Большую Землю
полки о ногою и точный координаты. Ла-

герь Папанпна бел малейшей паники ждал,
когда подойдут советские ледоколы и м -
пратят его обитателей на родную землю, в
зп'ятня родных и друзей.

Эта книтя яамечлтельпа сжатостью пз-
тежения и красочностью описания соОы-
гпП. Она подвдпт также, ц некоторый итог
ем научным открытиям, которые были
юллпц нашими исследователями за прели
поего девятимесячного плавании на дрей-
фующей льдине. Читатель увпдпт п атой
; и иге дела и дни четырех бесстрашных со-
гггкпх исследователей, новаторов пауки,
шрокинувших существовавшее до птх пор
||.е дета пленив о Центральном полярном
'асселне. С большим интересом будет про-
щтлн дневник И. Д. Или,ниша аго
1зумите.1ыюе. по споен силе произведение

долах и людях сталинской эпохи.

Л . Ж Е Л С З Н О В .

МРАМОРЫ АРМЕНИИ
(От корреспоняента «Правды» ло Армянской ССР)

Советская Армения славится споим прр-
расным .мрамором. Его замечательная кра-

ота, богатство красок п оттенков удачи»
очеташлгя с прочностью п легкостью ой-
>яГюткп. ПОДТОЧУ мраморы Армении быстро
авоепыпают популярность в сивремошшй
Фхптектуре. В строительстве московского
[отрополитена широкое применение полу-
:н.т черный с золотыми жилками мрамор
огатопшего Дамлинскою месторождения.
1тпм мрамором будут облицованы и иеко-
орые. сооружения строящегося в Москве
[ворца Советов.

Но не только Дава.тинским месторожде-
нем гордятся геологи Армении. Нот кра-
ивая ажурной работы ваза. Кажется, что
привитый художник расписал се мркчул-
швымн узорами. .Молочный цвет с мягки-
II! переливами янтарно-зеленоватых оттен-
;ов приводит зрителя в восхищение. Но ху-
[Ожникох является природа. Нала сделана
1з агамзалингкого мраморнога оникса, кото-
ый геологи относят к полудрагоценным
;ампям.

Обширные, залежи агачзалппского мра-
морного оникса расположены в 12 кило-
метрах ог Премил. Оникс залегает на по-
верхности десятью мощными пластами. Этот
ценнейший мрамор встречается и по многих
других местах, пока, гще, к сожалению,
мало исследованных.

В ,г1т1 километрах от Еревана, в вер-
хопьях горной реки Агнсран-Чая, совсем
недавно открыты новые запасы редчайшего
по красоте, свотлорозового мрамора «лгве-
|:ан». По неполным данным, запасы его со-
ставляют более полуюра миллионов куби-
ческих мептп.

Сейчас в глубоком Агвгранеком ущелье,
гдо до прошлого года редко появлялся че-
лонек, начаты большие разработки. 2 0 0
кубометров «гверапа надо доставить отсю-
да в Ленинградский порт для отправил в
Америку. Советский пащмьон на предсто-
ящей Международной выставке в Нью-Порко
б\дет облицован агверанским мрамором.

М. К О Т Л Я Р О В .
г. Кревян.

Выставка «Слово о полку Игореве»
Открытая недавно в Москве выставка

Слово о полку Игореве» пользуется за-
луженным успехом. Ежедневно здесь бы-
ает несколько сот человек. За первые ле-
ять дней зарегистрировано свыше. 3.000
;осетителей. Их было бы значительно
«льше, но, к сожалению, выставка распо-
гожева в трех небольших залях Госумр-
•твенного Литературного музеи, который не
южет вместить всех желающих. Догтаточ-
« сказать, что заявки на экскурсии зля
чеников пОО школ Москвы и Московской
.ласти распределены уже на декабрь.
Материалы выставки расположены с

льгаой тщателыюстьк/ и пос.телопателыю-
'тью. Тексты поэмы, выписанной на
пепиальных доских древним полууставом,
'набженм комментариями, переволами я
ктприческнж» материалами. ЦенпеВтие
тяринные фрески, мозаика л живопись
|тр«жают уровень культуры древней Руси,
'аботы выдающихся художников па темы

«Слова», эскизы декораций и фотографии
исполнителей оперы «Князь Игорь» пока-
зывают отражение целиной поэмы в живо-
писи, графике, музыке.

Выставка имеет отличительную особен-
ность: она по существу превратилась в
выставку-лабораторию. Посетители, не
ограничиваясь осмотром, с карандашом и
блокнотом п руьмх часами работают над ее
материалами. О особенным интересом
изучается копня уиикалыюй Кеннгеоерг-
ской летописи о битвах русских с полов-
цами.

За последние дни выставка пополнилась
новыми экспонатами. Их приносят сами
посетители. .Получены, например, первая
партитура опери «Князь Игорь», адрес
артисту Авраиеку, добившемуся в 1898 г.
первой постановки оперы, и знаменитые
листы с 20 тысячам подписей зрителей,
требовавших атой постановки.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

По сообщениям ТАСС

Ш ЮЖНОМ КИТА!

В 70 ютлометр»х восточнее КАНТОНА КН
тайпн концентрируют 200-тнеячную яр-
ш п . Ожидаете», что в ближайшие дни
меаду главным силами клта*м«й и яппв
ской армии произойдут крупные сражения.

Вькадавшнегя в провинции Гуаму
японские войгка продолжают развивать
наступления. Наиболее озму-точенные Гю
вдут в районах Тамшуй (севе.ро-западнее
залип» Ъям\ я Вличжоу (севернее
Бвм).

Одна японская «ожгана ведет обходное
васгуплев» к району севернее Шплун.
('восточнее Кантона).

В Кантов прибыл генерал Бай Шуи-си
для организации обороны города. Газеты
сообщают, что в Кантоне заканчиваете
организация многочисленных отрядов само
обороны из населения, прошедшего военное
обучение.

Эвакуация детей, женщин* и стариков
на Кантона продолжается в полном поряд-
ке. Деловая жизнь города проходит нор-
мально.

Вчера итонская авиация подвергла оам>-
«точенной Лглсйарлнромее ввеелввиые пунк-
ты провинция Гуаадун и ряд железнодо-
рожных станций.

ЯПОНСКАЯ авиация бомбардировала
Иочжоуфу на Кантон-Ханъкоуской железной
дороге. С самолетов было сброшено больше
100 боягб. Убито и ранено около 100 чело-
век. Разрушено 150 двж»в. Китайская зе
китная артиллерия сбила один двухмотор-
ный японский самолет типа «93», теплая
м т м т а в составе 7 человек погиб.

АВАНТЮРИСТСКАЯ ПОЛИТИКА

ТОКИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПАРИЖ, 17 октября. (ТАСС). В пере-

довой статье, посвятеиилп положению на
Дальнем Востоке, «Тан» приводит к выво-
ду, что в ТУимш сейчас, одержал») победу
течение, стремящееся проводить «наиболее
авантюристскую политику военных лиде-
ров».

В японском правительстве, по сведениям
газеты, 1гредставители военщины оконча-
тельно взяли верх над т е м кругами, кото-
рые опасались чрезмерного расширения
авантюры в Китае. 06 атош свидетельствует
отставка «итостра иностраяиых дел Умки.
Этого факта не могут наменять официаль-
ные залегания, утверждающие, что внеш-
няя политика Японии остается неизменной.
«Тан» указывает на значение высадки
японского десанта на юге Китая: до сих пор
японское правительство, не желая обострять
отношений с Англией, старалось иябегап
сколько-нибудь значительных военных
действий в Южном Китае.

«Тан», отнюдь не враждебная япон-
скому империализму, вынуждена отметить.
что японские дела в Китае далеко не бле-
стящи.

«Роенные действия Японии в Ки
та«, — говорит галета, — ни дали до
оих 1юр тех результатов, на которые
в Товио первоначально рассчитывали.
Японцам не удалось сломить китайское
сопротивление. Их нродгагжение в Цен-
тральном Витав осуществляется весьма
медленно, а сопропгвленме кптанпев, во-
преки японским ожиданиям, усиливает-
ся. Теперь поешшгна. полностью захва-
тавшая п л а т , в Токио, пытается поско-
рее положить копок китайскому сопро-
тивлению, которое грозит скомпромети-
ровать все планы ипонсктп чплитарп-
стов. Ято влечет за сооои такое военное,
финансовое и аклномическое напряжение,
которое да-теио превосхотит все тл. что
Токио имел в виду в начале похода
японских войск в Северный Китай».

ЗАТРУДНЕНИЯ ОККУПАНТОВ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ЛОНДОН, 17 октября. (ТА<Х). Гонконг-
ский корреспондент газеты «Дейлл теле-
граф зпд Морнинг пост» пишет, что. в то
время как японские войска ведут насту-
пление на Ханькоу, положение захватчи-
ков в Северном Китае .ухудшается с каж-
дым днем.

По словам корреспондента, японские
войска «быстро теряют контроль» над
оккупированными территориями в Северном
Китай и особенно в провинции Шаньдун.
В восточной части этой провинции в ру-
ках японских войск фактически находятся
только порты ВойхайвяЙ и Чифу. Остальная
часть территории занята китааски»и пар-
тизанскими отрядами.

Весь район Лупхайгкой железной дорога,
за исключением Сюйчжоу (на скрещении
Лунхайской и Тялышиь-Пукоуской дорог),
ужо очищен от японских гарнизонов.
К северу от Опйчжоу, вдоль Тяиьпаинь-
Пукоуской железной дороги, китайские
войска и партизаны действуют с, большим
успехом. Партизаны заняли станции Янь-
чжоу и Тайань; в связи с ятим железно-
дорожное сообщение между Тяиьпзинсм и
Нанкнном иачниш с 8 октября прервано.

Корреспондент отмечает, что созданные
японцами в Тайане вооруженны* отряды
марионеточного «правительства» при при-
ближении партиям к горой перепили
японских офицеров I ел вгем вооружением
перешли на сторону китайцев.

Как сообщает корреспондент, в Северном
Китае наряду с китайскими партизанами
против японских оккупантов действуют
большие отряды корейских партизан.

ПРАВДА

ЯПОНСКОЕ
ПРОНИКНОВЕНИЕ

В ИРАН
ТЕГЕРАН, 16 октября. (ТАСС). Япон-

ские концерны усиленно пытаются расши-
рить торговлю с Ираном, забрасывая туд»
свои товары. Однако японские товары не
пользуются успехом на местных рынках.
Непрочные, быстро выцветающие японские
ткани покупаются неохотно.

Сейчас, представители японских концер-
нов Мыиуш и Инпубмси ведут в Тегеране
переговоры о закупле 15 тысяч тонн хлоп-
ка н 3 тысяч ящиков ОПИУМА при условии
ввоза в Ир»в большого количества япон-
ских хлопчатобумажных тканей.

БЕДСТВИЯ
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО

НАРОДА
ПАРИЖ, 16 оклйра. (ТАСС). О т а м -

лых м с л е ю т в и х яяшммжого сговора с
а г р е с с о р т , о п а г у б я т «тогах прентнь-
ства, совершенного в Мюнхене Англией и
Францией я отношении Чехословакии, п -
чянают говорить даже те органы Француз-
ской печати, которые до сих пор оправды-
вали и восхваляли мюнхенсгое соглашение.

«Пти пармьен» помещает статью своего
корреспондента, посетившего чехоеловаюте
районы, захваченные Германией и Поль-
ше!. Корреспондент вынужден прюнать
что речь идет отнюдь « о «ганоопре.деж-
о п народов», а об ж г е елкой грубой
агрессия.

«Чтобы вернуть 75 тысяч поляюв
Польше, — пишет мрреспмиент, —
125 тысяч чехов отданы под господство
Польши, которого они вовсе не желают.
Два района — Тешяжкин и Фряпдтат-
ский, — занятые полякани, равняются,
примерно, НПО квадратных килоиетррв.
Поляки живут в этих районах главным
образом в горах, в то время как чешское
большинство находится в индустриаль-
ных центрах. В каждом из этих районов
поляки пе составляют и половины обще-
го населения. Тлк, в Фрнштатском рай-
оне пз 134 тысяч человек населения
имеется ульсо 114 тысячи поляков, че-
хов же та» — 8 8 тыгяч человек».
Корреспондент описывает далее отчая-

ние местного населения, узнавшего о том,
что ему предстоит перентп в польское под-
данство. В промышленном городке Петср-
вальд, вблизи Моравска Огтрава, машину
с иностранными журналистами встретили
на улппах толпы народа во главе с мэ-
ром, которые, рыдая, протестовали против
передачи их Польше. Такие же спены жур-
налнеты наблюдали в других городах.

АНТИПОЛЬСКИЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ

В ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ
ВАРШАВА, 17 октября. (ТАСС). Ряд га-

зет сообщает о непрекращающихся
аптииалы-шх выступлениях украинских нч-
пионалттстов в Западной Укр.шпе (Польша).
В последнее время ях деятельность осо-
бенно усилилась в связи с созданием в За-
карпатской Украине (Чехословакия) авто-
номного правительства.

Вчера украинские напионалисты орга-
низовали бурное выступление в Птемышле
(Львовское воеводство). Кольпите группы
националистов шли по городу, провозгла-
шал антяпольскне лозунги и выкрикивая
приветствия в честь Закарпатской Украи-
ны. Демонстранты забросали камнями поли-
цию, пытавшуюся преградить им путь. По-
лиции удалось разогнать демонстрантов
лишь п о с т прибытия крупных подкреше-

й.
В Птемышле произведены многочислен-

ные аресты.

ПОЛЬСКИЕ ЗАХВАТЧИКИ
ЗАРЯТСЯ НА ЛИТВУ

ВАРШАВА, 17 октября. (ТАГС). Не ус-
пев еще завершить присоединение захва-
ченных у Чехословакии территорий, поль-
ские фашисты вновь обращают свои взоры
на Литву. На последим» щи значительно
участились антнлптовекпе провокации
польских фашистов. Польская фашистская
молодежь в Литве спровоцировала ряд стол-
кновений с литовской учащейся моло-
дежью.

В Польше ширится кампания за захват
Литвы. Инспирированные правительствен-
ными кругами, виленткпе фашистские ор-
анизацип представили польскому премьер-

министру Олавой-Складковскому и минист-
ру иностранных дел Веку «меморандум»;
ангоры меморандума, ггылаягь на «опыт»
«хвата чехословацкий территории, открыто

ставят вопрос о присоединении к Польгае
«проживающего в Литве, польского насс-

ния».

КАУНАС, 17 октября. (ТАСС). По сооб-
щению печати, 13 октября дна польских
жандарма пытались захватить литовского
пограничника. Потерпев неумчу, они об-
стреляли его.

Группа командиров испанской республиканской армии т участке Эбро.

Усиление вооружений в США
ПРАВИТЕЛЬСТВО США ВСТРЕВОЖЕНО

ДЕЙСТВИЯМИ АГРЕССОРОВ
НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. (ТАОС). Финан-

совый советник правительства США Бер-
нард Барух совещался с. Рузвельтом в Ва-
шингтоне. По возвращении оттуда он за-
явил представителям печати, что перед ли-
пом возможной агрессии со стороны Герма-
нии, Италии и Япония правительство
США должно расширить свею программу
вооружений.

После, мюнхенского соглашения, сказал
Барух, создалась новая обстановка. Гермл-
ння, Италия п Япония рыщут по всему
миру в поисках новых источников сырья,
которые они могли бы прибрать к своим
рукам. Северная и Южная Америка при-
влекает внимание агрессивных стран, ис-
пользующих все средства, чтобы проник-
нуть в Америку. Процесс германских шпио-
нов в Нью-Порке и напряженные дипло-
матические отношения между Бразилией л
Германией указывают на необходимость
усиления обороны США. По словам Бару-
ха, «необходимо затратить несколько мил-
лиардов долларов на укрепление поенной
мощи США».

Барух подчеркнул необходимость уста-
новления более тесных взаимоотношений
между США и странами Южной Америки.

Комментируя заявление Рузвельта о пе-
ресмотре программы вооружений, «Геральд
триГнон» пишет, что международная обста-
новка не обеспечивает безопасности США.
Резкие выпады германском печати прогни
программы вооружений США показывают,
что Германия «желает помешать усилению
вооружений демократических стрин», в то
время как она сама «увеличивает свой
военный аппарат до небывалых размеров».
Последние события свидетельствуют о стре-
млении Германии создать большую конти-
нентальную империю и изменить, таклм
образом, равновесие сил во вгем мире. ('III \
не могут оставаться безразличными к та-
ким изменениям.

«Геральд трибюн», которая обычно вы-
т п а е т против мероприятий Рузвельта, на
сей раз поддерживает нх.

По сведениям агентства Ассогаикйтед
Пресс, в военных кругах Вашингтона заяв-
ляют, что поенное министерство намерено
просить конгресс ассигновать средства на
постройку новых самолетов с тем, чтобы
довести их число до 4.ООП вместо преду-
смотренных в программе 2.300. Как сооб-
щает «гентство, в настоящее время амери-
канская армия имеет около 1.500 самоле-
тов первой линии (то-есть находящихся в
состоянии боевой готовности).

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. (ТАСС). В рай-
оне форта Брэг (штат Северная Каролина)
происходят большие маневры армия и во-
енно-воздушного флота США.

По сведениям «Нью-Йорк тайме», кор-
респондентам газет бы.ю показано новое
пмсвое орудие калибром в 155 миллиме-
тров, выпускающее в минуту одпн снаряд
несом в 9Ь фунтов (американский ф\гнт
равен 454 граммам) на расстояние до 24
километров. Это орудие установлено на спе-
циальной пнтпосной платформе на резнно-
|юн ходу и передвигается с помощью мощ-
ного грузового автомобиля, имеющего вме-
п о задних колес гусеницы.

Демонстрировалась также новая 240-
миллнчетровая гаубица, которая, как по-
лагают, скоро заменит Н-дюймовую гауби-
цу. Новая гаувица установлена на п.тат-
Ф'Фме, аналогичной платформе 155-миллн-
мгтрового орудия.

По время маневров зенитная артиллерия
"ыла сконцентрирована недалеко от форта

г. Сухопутные части располагали про-
жекторами диаметром в 60 дюймов и мощ-
ностью в К миллионов свечей каждый. !тпг
прожекторы определяли местонахождение
бомбардировщиков, летавших на высоте
7 километров.

Арест германских шпионов
в зоне Панамского канала

НЬЮ-ИПГК, 17 октября. ГТАГГ). Амери-
канская печать сообщает ой аргсте четы-
рех немпен, фотографировавших военные
укрепления форта Рандольф в зоне Панам-
ского канала.

Двое арестованных—Ганс Шакоуп Пип4

борг Гутман назвали себя служащими от-
зеленпя германской пароходной компании

Гапаг» (Гамбургско-амерпклнгклн линия)
городе Кригтобал (Панама). Лнчнипь

«стальных двоих, назвавших себя Гисое|н
Гроссом п Эдвард Кухрнгом, устанап-ш
иется.

Форт Рандольф, находящийся на остроге
"а.чета, у входа в Панамский канал (со пч-

роны Карлппского моря), является важ-
ным военным пб'рктом США.

Расследование по делу арестованных
шпионов проюлжлетс'Я.

НЬЮ-ПОРК, 17 октября. (ТАО0). Как
сообщат ,<Ны»-Порк тайме» Ннпчмрг Гут-
ман, .пи'стовлнная вместе с, другими тремя
немцами в момент, когда они фотографиро-
вали военные укрепления форта Ранто.тьф,
является секретарем ЛцндЛурга—герман-
ского консула в городе Колон. ВЛлизл ятого
города находится база американского под-
полного ф.шта, а также несколько военно-
воздушных Г.ал. Этот же Лпндбург возглав-
ляет кригтоГшьское отделение германской
пароходной компании «Гапаг».

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщен»»* ТАСС

•ОСТОЧИЫЙ ФРОМТ
Согласно офшпвалыюи евши «саюеко

го хкметерства оборот, 16 октября в м-
не Ябрв гущестмнтх опермнй яе про
исходим.

Республиканские зенитные батаре» сбв-
ли одн германский самолет «Генке»»,
упагшяСв расположении рвептвлмяпел.
Взяты в плев два раненых г д о м с и х
лепим.

На фронте Андалузит, в секторе Пор-
кувм. Фашистские войека предприняли
атаи на республиканские позиции в рано
не Гр»ю в Мартин Алькаиде. Атакв бьин
отрамвы республиканцами.

• • *
В ночь на 16 октября фашистский само-

лет сбросил несколько бомб на барселон-
ский порт.

• • *
ПАРИЖ, 17 октября. ГТАГГ). По со-

общению агентства Гавас, в Барселону
прибыла международная комиссия, выде
ленная Лигой наций для наблюдения 31
отзывом иностранных добровольпев пз ар-
мии республиканской Испании' Члены ко-
миссии были приняты министром иностран-
ных дел Альваресом дель Вайо.

Д13ЕРТИРСТВО
ИЗ ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЙСК

В ИСПАНИИ
ПАРИЖ., 17 октября. (ТАГ/С). Выходя-

щая здесь итальянская газета «Лжусти-
ниа э либерта» об'яеняет, почему Муссо-
лини так неожиданно решил об'явлть об
отзыве «части итальянских войск» из
Испании.

По сведениям газеты, деморализация в
рядах итальянских фашистских войск до-
шла до такой степени, что дезертирство
приобрело в них массовый характер. За
короткое время число дезертиров из этих
войск, которым удалось пробраться через
итало-французскую границу, составляет
свыше 1.500 человек. Значительное коли-
чество итальянских дезертиров проживает
сейчас во французских департаментах Са-
войя и Альп Маритим.

В защиту испанского
народа

ПИСЬМО МАРСЕЛЯ КАШЕНА
ФРАНЦУЗСКОМУ ПРЕМЬЕРУ

ПАРИЖ, 17 октяпря. (ТАГС). Марсель
Кашен опубликовал и «Юм;шпте» открытое
письмо председателю совета министров Да-
латье.

Кашен напоминает о слухах, согласно ко-
торыи Даладье собирается встретиться с
представителями Англии. Германии и Ита-
лии в одном пз итальянских городов для об-
суждения испанской проблемы. Молчание
правительства на итог счет, пишет Клшгн,
вызывает у французов серымние йеспокоП-
ство. Намерения Гитлер,! и МУССОЛИНИ хо-
рошо известны: они хотят расчленить Испа-
нию так же, как раздел.инсь с Чехослопа-
кпей.

Катей по1чсркирпст, чю победа фашн-
"гов в Испании означала ''и.1 фашистское

окружение Фрлнппн п установление на Пп-
ренейском полуостриие германо-итальянско-
го господстм. Клтен треГцет от Лл.тадье.
ЧТОбН ОН ОТКРЫТО ИЗЛОЖИЛ СВОИ Н,1МС|И'НИЯ.

КЛАССОВЫЙ СОСТАВ КАНДИДАТОВ
В ПОЛЬСКИЙ СЕЙМ

ВАРП1Ш, 17 октября. (ТАГГ). Гли.1-
кс* к партии «Гдронннцтго людове» аграр-
ное агентств» опуГмпкпва.ю сцоденпя о со-
циальном составе 257 кандидатов в тепу-
аты будущего польском сейма. Среди

них — 144 крупных зечленл.пелыи, Я7
высших гос\ц^тиенныч чиновников, 23

1Ката, 1^ мурючигпчж. 1-̂  |>«»д<|Ц).1\ по
мещнкпв, 10 директоров ииччунальныч пн1-
регательных касс. 4 нот,1|ИГ>1М и т. д.

IК1 остальных МП кандидатах пока точ-
ных данных нет.

ПРОИСКИ И НЕУДАЧИ ГЕРМАНСКОГО
В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

Германский фашизм, не брезгуя ника-
кими средствами, упорно добивается юсту-
:а к латино-американским источникам
нрья. В 1ЯЗ() году Германия захватила
1ервое место в торговле Бразилии, Чили,
догнала США по ввозу в .Уругвай, резко
Увеличила свою долю но ввозу в Колум-

бию, Перу, Эквадор, Мексику, в страны
Центральной Америки.

В качестве проводников берлинского ми-
|ння, германских товаров и фашистский
иеолпгии были использованы многочи-
ленные колонии немецких вмхпшен в
Бразилии, Аргентине, Чили. В Аргентине
[.чеется 4 0 тыс. германских подданных
л 2(10 тыс. выходцев из Германии.
3 Бразилии немецкое население, исчисляст-
•л в НОЛ тыс. человек. К Чили немцы за-
стили южные районы страны. Применяя
1ротпв сопротивляющихся террор, герман-
кис фашисты создают среди выходцен из
'ерманнн отделения шпионской органша-
пш «зарубежных немцев».

Немецкие колонисты живут по преиму-
ществу в сельскохозяйственных районах,

Германия по военным соображениям пн-
гересуется промышленным стратегпче-
'К1гм сырьем: нефтью — в Вененулле, Ме-
дике, Колумбии, Перу, Эквадоре п Болд-
т, «едью—в Перу и Чили, оловом—в Бо-

1НВИИ, железом, марганпем и гелием—в
Бразилия. Поэтому германский фашизм
не удовлетворяется организацией банд
«зарубежных немцев», » стремится спло-
тить местные реакционные алементы в
фашистские организации, субсидирует я
снабжает оружием бразильских интегряли-

тов, чилийских «нацистов», стремится
цюдвинуть к власти в ЛвтинскоК Америке
воих ставленников. Отсюда — серия пут-

:е,В (мятежей), происшедших в Лапяско!
[меракс за последнее время. |

Подрывная Деятельность германских
тентов вызвала серьезную тревогу

не только в гтра>нах Латинсков Америки,
но и в США. которые приняли ряд мер к
укреплению своего влияния в латиио-аме-
рпкансь'нх странах. . ,

В Бразилии президент Варгас, разогнав-
тнй по паущонпю из Берлина и Гпма в
нояоре прошлого года парламент п устано-
вивший диктаторский режим на фашист-
ский корпоративный образец, сейчас ред-
ко изменил свою позицию. Под давлением
США, главного потребителя бразильских
товаров, В.чргас порвал с германской яген-
туроВ. Интеграднгтн были распущены.
Вяргаг отказался присоединиться к ан-
тпкочннтернпвскому пакту. Вскоре после
ат(но полиция раскрыл» крупный заговор
шпегрплистов против Варгам.

Германская фашистская печать подняла
крик о том. что Варгас «перестал быть
хозяином в собственной стране». Но указ-
ке пз Берлина (и Рима) интеграл исты
устроили путч в Рио-де-Жанейро, зихм-
тпли морское министерство, осадили рези-
дентно президента. По данным бразильской
печати, интегралпетам было .поставлено из
Германии 25 тыс. винтовок: кроме, того, нн-
тегралисты получили 2 млн. марок ил гер-
манского «Фонда заграничной помощи».
Но массы были против фашистов. Войска
Варгам разбили интегралпетов. Около
200 участников путча были затем приго-
Еорены к тюремному заключению на раз-
ные сроки (до 10 лет).

В Мексике быстрое подавление фигпнст-
екпго мятежа генерала Сятурнино Гедильо
явилось результатом широкого демократи-
ческого народного движения, поддерживаю-
щего прогрессивную политику правитель-
ства Карденаса.

Мятеж начался 15 мая. когда Седлльо
выпустил манифест о разрыве с федераль-!
ннм правительством. В споем штате Сан
Луис Потозн генерал Седмьо выел еоб-

ствеиную армию в 12 тыс. человек и 15 ро-
енных самолетов. Мятеж был вызван про-
исками англо-американских нефтяных тре-
сюв, у которых мексиканское правитель-
ство 1!) марта конфисковало коппессион-
ИЬ'е учаеткп за саботаж в удовлетворен»!!
справедливых требований рабочих, под-
твержденных решением суда. К мятежу
приложил свою руку и германский фа-
ктам. Начальником войск Гедильо был гер-
манский полковник Зрнсг фин-Мерк. быв-
ший офицер герм,тского генерального
ШтаГм. Пор.гжение Сешльо было пораже-
нием германского фашизма.

В Чили также был разгромлен в сен-
тябре путч германской агентуры. К лтпй
ггране ф.шшетекпо штурмовики (в числе
2 0 тыс. человек) называют сепя по гор-
панскому опразцу «нанИ1Т,1ЧИ». Во главе
их стоит чилийский немец фин-Марес. 2Г>
оьтип|ч| предстоят президентские выборы в
Чили. К.шшд.чт «иапнетов» генерал Ибань-
еп. оыппшн диктатор, не имеет никаких
шансон победить на выборах. На|ю.тиып
ф|»1нт п Мили пал сальной политической
гплпК. Чтобы пометить е1те(твенному хо-
ду событии, «нацисты» п хстроили путч.
Пчеле короткого оо« с войска ми путчисты
были разгромлены.

Не рястатанпымп остаются диктатор-
ские режимы в кофейных и банановых рес-
публиках Центральной Америки, аа ис-
ключением Панамы и Ностариии, где сохра-
н н а я парламентский строи. В парламент
Костдрпкп были избраны в этом году 2
депутата-коммуниста. В соседней Колум-
бии на практике установился народный
фронт.

На международной конференции в г. 9 м -
аие (Фрмлигя) семь южноамериканских
республик выразив готовность принять бе--
женцев на фашистской Германии — Ме«с,»-
ка, Колумбия, Чмя, Перу, Эквадор, Уруг-
вай, Венесуэла.

ФАШИЗМА

В Эквадор» 10 августа учредительное
собрание с ч е г т ю военнот диктатор.1 ге-
нерала ^нрнкец.1 и избрали временным щ»'-
зиденточ либерала Гшрреро. ницг-председд-
гелеч гобр.шнп—епппа.пн'!,! Г>"|'\л. Янриьчч!
субсидировал германскую торговлю зд счет
лква,1орскн\ <жспо|1те|К1в; н о связь с гит-
леровцами отмечалась неоднократно печа-
тью СИП.

К Аргентине новый президент Ортнс,
вступившим » должность г. феврале, гвя-
лан с англнЙ1-ы1Чн кругами 11|1тнг, как и
Н|»е1ЫДун1НЙ прелщент гёнерл.д Хусто, при-
надлежит к той грхнпнрокке кинсерватив-
ноп. по прсич\теств\ помещичьей, «на-
нион,|л-1ех|ократической партии». кото|«1я
опа'Мется. что открытая Фашистская поли-
тика вымнет народные волнения. Ято не че-
шаег Иртнсу ущемлять п'мократическне
права населении, хнгифашпетские и.ьтрое-
ИИН в хргенщие уси-тиваются в противовес
наглым действиям германской агентуры.
Это побудило крупнейшую аргентинскую
газег. «Критика» поднять антигерманскую
кампанию.

• * •

Обюр положенея в латяно-американских
респ\плиь-ах показывает, что германски!
фашизм потерял ряд важных псзпцпН в
Латинской Америке. Но его подрывная де-
ятельность продолжается. Силы |к>лкши
в Латпнскои Америке не сломлены.

Народы Латинской Америки все более
отчетливо видят фашистскую угрозу. Со-
стоявшиеся в Мексике конгресс лагиич-ачо-
рикашких профсоюзов и международны!
антивоенный конгресс показывают, что ши-
рокие пролетарские и трудяпшрея массы
Латинской Америки вступают в активную

кбу против врага человечества^—против
фашизма.

С. СЕВИН. I

МЮШЮШЕ ООГШШЕ
я ЮШЕЖ пит

ПАРИЖ, 16 октября. (ТАОО. Гав»*в
Пери пишет и «Юмаяште» в связи, 1|Ш*
гтвуютея между сготров в Июнем •
деятельностью европейских пушечных «•-
ролей и владельцев химпесих трест»».

«Мюнхеном еоглапеим,—-рвает Г*-
бряяль Пери,— представляет «обой- бметя-
игую сделку с точки эрепя торгопм
пушками, ггесколькт теле «того мглае»
няя гони вооружеяи! пошп уемревшнп
темпами.

Мпяхеяскм соглшешв таем чрезвы-
чайно внгодно для магнатов х п л е в м !
промышленности. Европейская япппвпы
проммтл«ниость руководятся подлмпыа
«клубом четырех», т. «. трестаян: «Нявш»
риал кемчеи тдастри» (Англия), «Кип*
пан я Ко» (Франта), «И. Г. ФарОевту-
стри» (Германия) ж «Новтеитпя» (1та-
лвя).

Кто ямяется акционерами «Иягшрям
кемикм яндастри»? Среди акионеров —
Джои Саймон и Невиль Чемберлен. Чембе*-
лен располагает 11.747 акциям*. Антляв-
скнй трест «Импиряял кемякял иидаггри»
вложил в «И. Г. Фарбеняндгстри» окмо
10 млн. фунтов стерлингов. «И. Г. Фарбея-
индустрп» субсидировала фашистское дви-
жение я Германии. Эта компания финанси-
рует теперь центры германской пропаганды
за границей. В частности, она финансиро-
вала, генлейновгкум агитацию в Чехосло-
вакии и содержит на свои средства так
называемый «коричневый дом» в Парме.
Что касается французской хштгячв*»*!
группы «Кюльман л Ко», то ат» группа
имеет поддержку банка «Лязар»; одним М
управляющих банка «Лазар» является л -
Ш>, весьма близкое в Жоржу Бояиа«>

КАМПАНИЯ ЗА УСИЛЕНИЕ
ВООРУЖЕНИЙ
ВО ФРАНЦИИ

ПАЛ1Д, 17 октября. (ТАОС). Нсмпдлм
французские газеты, в частности «Пара
*уар> и «Энтражнхан», начали кампанию
в пользу усиления французского вшушно-
м( флота. Состояше французских воздуш-
ных сил и противовоздушной обороны изо-
бражается атими газетами в самом невы-
годном свете но сравнению с- гормансюй
авиацией и германской авиационной про-
мышленностью.

Зга кишаннл, попидимлму. ведется с
согласия властен. Помимо подготовка обще-
ственного мнения к ассигнованию новых
кредитов на французскую авиацию, эта
кампания имеет целью оправдать капиту-
лянтскую политику Лаладье и Бонна ж
постыдное соглашение в Мюнлене. О дру-
гой сто|юны, подготовляется, очевиЫо, ио-

пый нажим на -40-часовую рабочую !еделю,
орый будет, по всем данным, мотиви-

рован «леобходпмостмо решающих усилий
а пользу национальной обороны».

ЕХИДНЫЙ ЗАПРОС В ПАРЛАМЕНТЕ
СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ

ЛОНДОН, 16 октября. (ТАСС). Чяен
парламента Северной Ирландии Кямбелл
(иапнщы.пи-т. сторонник объединения с
Пире — Ирландским Свободным Государст-
вом) сделал запрос премьер-министру Кра-
гевону. К'лчбелл спросил, намерен ли пре-
мьер-министр поставить перед Чечйерленом
вопрос о «применении принципа самоопре-
деления» в отношении Северной Ирландии.
Кр.1геш)н ответил на кто отрипато.тьпо.

К.1чйглл указал, что во многих крупных
районах Сеиерной Ирландии от 7 0 до 8 0
пропентов населения желают присоедине-
ния к НКре (Ирландское Свободное Госу-
дарство).

По сообщению газеты «Дейлн мейль»,
правительства Северной Ирландии и Эйре
намерены поставить перед английским пра-
вительством вопрос о создании единого фе-
деративного государства со всепрландским
парламентом в Дублине (столица Эпро).

РОСТ ЗАБАСТОВОЧНОГО
ДВИЖЕНИЯ
В ИНДИИ

ЛОНДОН. 1П октябри. (ТАСС). Борьба
индийского рабочего класед против беспо-
щадной яксп.юзташш и империалистиче-
ского гнета принимает нее более широкие
размеры. Но данным, опубликованным п
лондонским Люллетене «Лейбор ресмрч», за
1',','< г ид и Индии со-:юллось о71.& аапасто.
вок. т. е. в дна раза больше, чем в 1ЯИЙ
году. В ати\ забастовках уыствлпа.то 650
тысяч человек, или [! I раза больше, чем
в 10!!П году. П большинстве случаев за-

т^1и;и кончались полным или частич-
ным успехом .для рабочих.

Пдлим пз основных требований индий-
кн\ рабочих является требование повы-

шении заработной платы. Уровень зарпла-
ты нптпГького рабочего чрезвычайно ни-
зок н далеко отстает от прожиточного
мнпчум».

Наряду о забастовочным движением ра-
бочих растет организованность ппдпйских
крестьян. По всей стране крестьяне об'-
еишяютси в союзы. П одной только про-
вннпни Гшхар насчитывается 5 0 0 тысяч
•рганпзопаннмх крестьян.

ПОСЛЕДСТВИЯ ТАЙФУНА
В ЯПОНИИ

ТНКНП, 17 октября. (ТАСС). По сообще-
нию газет, в результате, тайфуна, пронесше-
гося | « октября над префектурой Кагосима,
попгб.10 192 человека, ранено 66 и пропало
без вести 2 0 5 человек. Под водою очутилось
5.6О0 домов. .4!) мостов смыто потоками
воды.

Во время тайфуна в яор* был унесен
71 пароход; 14 пароходов погибло.

Огромные разрушения причинены расо-
вым посевам.

Иностранная хроника
# В Ириге состоялась конференция

предст*витрл»11 м учительских оП'вллне-
ннп. принявшая решенн* о слиянии ятя*,
эршшмацнй.

41 БяетовАвшке рабочие йптомоонльных
прелпрнятип фирмы «Крейслер» (США)
долились сокращения раЛочей неле.тя к
пряма на работу дополнительно в тыс
рабочих.
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ЛЮДИ СЕЛА
МОСКОВСКОГО

Иа Косны ж Ленинград», с Дальнего
В о л о м 1 Поволжья, откуда только в
приходят письма в наше рядовое село
Московское. Это односельчане пишут о тон,
к к деузнаваемо изменилась их жизнь.
ОДНИ стали преподавателям» в внешня
учебных заведениях, другие — военный
спепяалнетанв, третьи—инженерами, вра
чаим, агрономами, бухгалтерами, руководи-
телями партийных и советских органмм
ций.

Слово интеллигент перестало быть чуж
дым в деревне. Октябрьская социалистиче-
ская революция открыла ширбкую дорогу
к науке и знанием. Как велики в этой
области достижения советской власти,
кожно судить по росту интеллигенция на-
шего села. Два жителя села Московского
стали профессорами, семь—врачами, 3 6 —
учителями, 12—агрономами, восемь—ян
женерамя. Более 10 командиров Красной
Аршин (от лейтенантов до полковников
дало с. Московское. Десятки жителей се
ла служат в учреждениях.

Эги цифры вызывают у граждап с. Мо-
сковского законное чувство гадости. В про-
шлом отпы и лети наших профессоров и
агрономов вдосталь хватили нужды и го-
ря. Ваять, к примеру, Омелькнных. Более
бедную семью трудно было сыскать в се-
ле. В грозные годы гражданской войны
сам Ояелыпш, красный партизан, погиб
смертью героя. Советская власть позаботи-
лась о семье. Старшая дочь красного пар-
тизана—Галина Васильевна Омелькина
окончила школу, затем высшее учебное

заведение. Теперь она—ветеринарный врач,
интеллигент, знатный человек в селе.

Брякьсв Михаила и Алексея Толиновых
нужда заставила с малых лет пойти в ба-
траки к кулакам Полыпавовым, Апзиных,
Болотовым. До книг ли им было тогда! А
сейчас Михаил—полковник, Алексей—
военный врач.

Сын бедняка Гавриил Матвеевич Спрот-
кпн стал техником, работает в военио-
поздупшом флоте. В прошлом бедняк, добро-
волец Красной Армии, Иллн Федорович Чай
ко теперь научный работник, преподана
тсль одного пз высших учебных завею
ций Ленинграда. Односельчанин Федор Со
ллвнев работает в органах славной совет-
ской разведки.

Коммунисту Толбатпву партия доверила
высокое дгл<>—быть секретарем Изобилен-
(•кого райкома ВКП(б). Топ. Кчельяпоп ш-
Оран председателем Трунопского районного
пеполяитрлыюго комитета.

Село паше стало культурным и передо-
вым. В Могкопскок—пять школ ( 4 3 педа-
гога и 1.600 учащихся), шесть магазинов,
больница, амбулатория, аптека, замечатель-
ный клуб с библиотекой, насчитывающей
свыше 1.000 томов книг, машиинп-трак-
торная станция, межрайонная колхозная
школа, хаты-лаборатории при колхозах,-—
трудно пересчитать все. что возникло ла
годы советской власти в соло Московском!

Сельская интеллигенция полет большущ
общественно-политическую работу: учите-
ля помогают ликвидировать неграмотность
и малограмотность среди взрослых, врачи
н агрономы читают колхозникам научные
лекпии и доклады, служащие знакомят на-
селение с жизнью Советского Союза и с
международной обстановкой.

Г. СМОЛЯКОВ.
Председатель Московского сельсовета,

Изобнленского района,
Орджоннкидэевского кржя.

ВЫПУСК ТОВАРОВ
ШИРПОТРЕБА

КАСШ (Челябинская область), 17 ок-
тября. (ТАСС). Промартель пи. Куйбыше-
в-1 — одна из крупнейших в области. Она
имеет дна литейных и механический пехи.
кузницу, жестяночную мастерскую, элек-
тростанцию, автотранспорт. На отчисления
от прибылей в этим году построен клуб.

За !) месяцев имнотнего года артель
изготовила на дна с лишний миллиона руб-
лей самых разнообразных предметов широ-
кого потребления: плит, очажных дперок,
чугунных горшков. 1'кштрод, котлов, подков,
гвоздей, ведер, изящных литых подставок
тля настольных электрических ламп и пр.
Выпускается 5.000 кронлтей, в том числе
цельнолитые с сетками.

Кроме т<ша|юп широкого потребления
артель изготовляет десятки различных де-
талей зля электрощючыпиенности и сель-
скохозяйственных машин.

ЗАВОДСКАЯ
СТАХАНОВСКАЯ ШКОЛА

БАКУ, 17 октября. (Недр. «Правды»).
На Бак-писком мнппшос-пиштелмшм лапиде
имени лейтенанта Шмидта недавно создана
школа по распространению опыта стаханов-
ской работы. Ею руководит главный техно-
лог завода топ. Нулик.

Первую лекцию щючитал токарь Шипо-
тии, известный на заводе хорошей органи-
зацией рабочего места.

МЕТАЛЛ З А 1 6 ОКТЯБРЯ
(п тыр тонн)

ИЛЛН МыПуГК % ПЛАНА
ЧУГУН 45.8 42.8 В3.9
СТАЛЬ В6.1 80.2 ТО.в
ПРОКАТ 43.6 41.3 94,8

УГОЛЬ ЗА 16 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тонн)

План Долито % плана
ПО СОЮЗУ Э88<* 345.1
КОМБИНАТЫ
ДОНБАССА:
1. Сталин)голь 119.6 114.2
2. Вороши човградуголь 87.9 78.1
3. Ростовугол, 21.7 34,8 96.3

18,8

95,5

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 16 ОКТЯБРЯ

Плаи я Выпу- %
штуках щено плана

Автомашин грузовых «ЗИГ» 91Э 226 106.1
Автомашин легковых «ЯИС» 14 18 128.6
Автомашин грузовых «ГАЗ. 413 246 09,6
Автомашин легковых «М-1» 67 78 116,4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
16 октяГфв на железных дорогах Союза по>

гружено 89.093 па гоня—96,3 прпц планп, вы
гружено 91.487 нигошт — 94,6 прои. плана.

Драматический кружок клуба имени
Свердлова (станция Ясиноватая, Южно-
Донецкой ж. д.) поставил пьесу «Тар-
тюф» Мольера. На снимке: тов. Сомом

в роли Дорины.

СТАЛЬ
ДЛЯ ДВОРЦА

СОВЕТОВ
Московский завод «С«рл и молот» и за-

вод «Электросталь» (Нлгипск) выпустили
пять опытных партий нержавеющей стали
для облицовки гкгльптуры В. И. Ленина,
•станавливпрмой па здаиии Дворца Сове-
ов.

Сейчас в центральной исследовательской
лаборатории завода «Г*рп и молот» ятя
сталь подвергнута тщательному испыта-
нию. В специальных камерах, где темпера-
тура изменяется от Н0° тепла до 60 »о-
юза, определяется, насколько сталь под-
[ается разрушению, ржавлению, как на
•ее влияют грозовые разряды, дымовые га-
ы и т. д.

Наиболее подходящей сталью для обли-
ювкп скульптуры В. И. Ленина, по пред-
арительным данным, явится сталь марки
ЭЯ-1». «держащая Я процентов ни-

келя, 18 прои. хрома и до 0,14 проц. угле-
рода, а также сталь марки «ЭЯ-1» с тя-
ано».

К 1 декабря испытания нержавеющей
:тали закончатся, после чего она будет вы-
щбатыпатыя в Гюлыиом количестве.

ГОРНЯКИ ЕДУТ
НА ШПИЦБЕРГЕН

ЛЕНИНГРАД, П октября. (Норр. «Прай-
ды»). За последние цш через Ленинград

роследовали в Мурманск для от'езда на
удннки Шпицбергена около 200 горняков

(онбасса. В ближайшие дни едет еще 100
орнявон.

2 0 октября они отплывут иа пароходе
Воронеж» в Баренцбург на Шпицбергене,

(месте с горняками отправляется групп*
1ЛОТНИКОВ. слесарей и грузчиков.

ОТОВСЮДУ
•+- Киевская студия «Техипфильм» в

лижаНшт 1 лип выпу ока РТ звуковой тех-
ШКП-ХУДОЖОСТШМШЫП КПИОфпИ.М О МРТМ*

ах работы -иштногп мрхпшматори ноли >•
о транспорта ста хаипица-орденоносца
ь Ф. Птилнлил.

-Ф- И Нпряшиловгкр, Пятигорске. Кжопч-
[кркеггко, Микоян-тикере, Кизляре и
[р.УШХ ГОрОЛЛХ ОрДЖОНИКИДЗввСНОГО КрНЯ

•ГТр;П1Н!1ЮТГЯ ПрСЛОКТЯбрЬГЮК1 КОЛХОЗНЫЙ

ПрКН.

- Воронежский пгнхиатрлчргкип ни-
ти гут пргашгмнал перрлнижнут э'^ктр*)-

ЛкНЦу. * 1'ЙЧНГ ПЦ;1 рпГюТнОТ И СРЛй .1е-

1ПЯ РПГГОШЬ.

ь- Начален монтаж обору лапания в
'(•нонних цгхях строя щегоси н Павлова
"орьновеная пГгтгть) :1ннола по произвол-
ТВУ .ЮЖ»'К. И1ППК, НОЖНИЦ II Т. Л-

>• Но-ч душ на)[ пн им га цмя на ли и и к
Якутск—Иркутск закончена. 'Л\ период нд-

пгаинн прррт^рнп 1.0ОО паггажнров и 151
ыс. киюгр.ччмпн почты и грузов.

>- Д ™ рибочи х Архангельской кпнат-
юп ф.чбрнк» пыстроен ппнмп клуб, и

у X ЧТ.1 Ж !М М Л 1И И 1Ш КОТОрпГО И МСЮТГ/?

1ПЛЫПП|1 .1р|[ТСТМ1Ын ЗаЛ Я 20 КОМНаТ Д1Я

аГшты круа:кпн.
-•- И .'1.1ШПРПР (Татарская АССР) поту-

\\л в строй гммвыИ члно.1. Кго проипно-
иттелмтость• ,=1 тонн г-яги и 45 тонн крах-
1Я1Л В Г У Т К И .

ПРАВДА

Молодые полоты столицы
В шроитби "етоиды ииппится

выпуск пцотов, тчтт-ибмлтыЛ
мотористов, мпцмтых тенпи», пара-
ШЮТ1СТ0В.

Тыемчм молодых люде! — юноше! • м -
вуш«1 бы отрыв» от проыюктва о ы и е -
лм кпыя дело*. В п ч м п года ояш я»-
стойшво п у « Ы 1 потер, еакомт, теорию
н п р » т п у полета. Ммодие пыоты про-

л1 в воадухе по 4 0 — 6 0 часов. Некото-
рые участвовал! в омролпых гошах м
маршруту Москва—Ори—Мос«ва.

Энавн! молодых плотов на выпуск
проверяли опытвые л м п ш , м м м л ц ы
СаЛоче-Крестьявсю! К р а е м ! Армп. № •
строго оцевявал! успеваемость кажмг* •
се!час с удовлетворепе! м«влают, что
молодые кадры блестяще «смяли курс лат-
ного дела.

Больше! отри подготовил аэроклуб
Ленинградского район». Учебные п о и т
прошли без едино* аваряи я поломки. 3»-
1ШТТИ закончились па «егяп раньше срока.

В ЙТОМ аэроклубе занимались рабочке
злпода пнепи Авиахима дважды орденопос-
пы ТТ. Писарев и Лукьянов. Орденоносец
тов. Жарков сдал зачет на инструктора-
парашютиста. Работница Второго часового
завода тов. Безфамильвая получила этапе
летчика-инструктора. Чертежница аавода
имени Менжинского тов. Башява сдала за-
четы по теории и практике летного дела
на «отлично».

Работница главного телеграфа тов. Куз-
нецова и рабочее завода имени Авиахяма
тт. Гиездарев и Угаров участвовали в ско-
ростных соревнованиях по маршруту Мо-

с к ш — О р и — М о е й » . На зачетах все они
ПОЛУЧИЛ отличные оценки.

Пилот-нистрптор, работал» завода их.
Ааиахииа тов. Студенецкая, не отрываясь
от смея основной работы, вела занятая в
и р о ы у б е • подготовим несколько ни
лотов.

Аэроклуб П р м т р с ю г о райояа выпу
стал сотви пилотов. В нем заняиались
рабочие автоаамм имии Сталина, завода
•Диваио» ии. Кирова, «Серпа и иолота» и
других предприятий. Из числа окончивших
4 0 прон. едали аачеты иа «отлично» и 5 0
на «горошо».

Зачеты я «той клубе п р и н т ы тов
Рахиашп. Рсоочив завода «Серп и
молот» тов. Утсии уверенно продеион
етрировал на аврохроие своя летные
знания. Он искУсно поднял саиолет в воз-
дух, набрал высоту, сделал петлю, штопор
снова набрал высоту и иастерскя произвел
посадку. Тов. Рахимнн поставил Ут-
кину «отлично». Такую же оценку полу-
чил слесарь автозавода ииеии Сталина
тоо. Рябов. Работница завода «Динамо»
имени Киром тов. Пронина овладела лет-
пым делом и в то же время совершила 2 0
парашютных прыжков.

Много пилотов, летчиков-наблюдателей и
авиатехников выпустили аяроыубы Дзер-
жинского и Октябрьского районов.

Больше половины молодых пилотов, от-
лично окончивших учебу в аэроклубах, за-
числено клняиатяии в военно-воздушные
школы РККА. Они с радостью идут на бое-
пые машины, чтобы охранять границы
нашей родины.

В. ЧЕРСТВОВ.

МАШИНИСТ ВАСИЛИЙ ЛУКЬЯНЕНКО
Лучшие машинисты депо Пикитлвка Се-

г.еро-Допепкой железной дороги — ученики
Василия Лукыгненко. Мастерски водят опн
тяжеловесные поезда, допиваясь повых и
попых успехов. Только самого учителя вот

же шесть лет не вилелп у парово.щ.
Машинист Василий Лукьяненко тяжело,

неизлечимо бмен. Он лежит в постели,
разбитый параличом. Недуг свалил с ног
молодого, полного сил и кипучей анергии
человека. Гломил физически, но не духовно.

Сейчас Лукьяненко 30 лет. Тяжкая бо-
лезнь не метает ему непрерывно вести
творческую работу, учить молодых. За
шесть лет он подготовил до ста машини-
стов, написал учебник. Рукопись его

мудрилиеь затерять1 в Научно-исследова-
тельском институте НВПС. Лукьяненко пи-
шет сейчас новый учебник, вкладывая в
него опыт стахановцев-кривоноеовнга, учи-

тыпая новейшие достижения техияш паро-
возостроения и паровозовожденяя.

Сейчас Лукьянепко обучает восемнадцать
человек. Десять из них будут похоштгкамя
машинистов, восемь — машинисты второго
класса — готовятся к переходу в пе.рвый.
Ь'лгда в ряды Красной Армии призывались
Клубук, Ходопов и Сишшкий — ученики
Лукьяненко. он настоял, чтобы его до-
срочно вернули из санатория. Лукьлненко
хотел проводить их на Дальний Восток
машинистами первого класса. И добился
твоего: все трое отлично сдали государ-
ственны! экзамен.

Вольной машинист окружен любовью и
забота! железнодорожников. Его дом на
Советской улице хорошо знают в поселке
станции Никнтовка. Ежедневно на квартире
у Лукьяненко собираются друзья, ученики.

М. КРУГОВ.
От* Ннкптовкп.

СТОЯНКА
ПЕРВОБЫТНОГО ЧЕЛОВЕКА

В КАРЕЛИИ
ПЕТРОЗАВОДСК, 17 октября. (ТАСС). В

1айоне поселка Повенен (Карелия) были
бнаружены признаки стоянки первобыт-
юго человека. Карельский государствен-
|ый музей в этом году послал туда архео-
югяческую экспедицию с участием науч-
[ых сотрудников Института истории мл-
ериальной культуры имени Марра.

Вблизи пушного совхоза экспедиция
шп.та разнообразные орудия первобытного
[елопека — кирку, долото, якорь, слаинс-

полированные орудия, обломок камеи-
юй пилы, точило и стрелы.

На глубине полутора метров обнаруже-
а хорошо сохранившаяся землянка. В' ней
|айдены обломки орудий и битая глиня
ая посуда.

ВЗРЫВ НА ГОРЕ
ВЫСОКОЙ

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 17 октября. (ТАСС).
1чера вечером па горе Высокой произведен
олыпой взрыв. После двух предупредитель-
ных сигналов на восточном склоне огтмм-
юго котлована взлетел массивный горип-
>улпый пласт.

Взрыв был очень удачным. Обрушено
коло 40 тысяч тонн железной руды. Пере.)
^сколько дней такой же взрыв будет
ювторен в другой части горы.

АБХАЗИЯ ВЫПОЛНИЛА ПЛАН
СБОРА ЧАЙНОГО ЛИСТА

ТГ.ИЛЦСЦ. 17 октября. (Корр. «Прав-
ды»). Абхазия сдала государству 3.481

онны зеленого чайного листа, выполнив
1глед за Аджарией годовой план.

Сбор и заготовки чайного листа иродол
жаются.

ВЫПУСКНИКИ
МЕДИЦИНСКИХ

ИНСТИТУТОВ
ТБИЛИСИ. 17 октября. (Норр. «Праа-

ды»). Сегодня закончились государствен-
ные экзамены в Тбилисском медицинском
институте. Диплом врача получил 401 че-
ловек, из них 2 4 3 — женщины. 6 3 сту-
дента окончили с оценкой «отлично». По-
давляющее большинство врачей выезжает
па работу в районы.

НОВОСИВИРСК, 17 октября. (Корр.
«Правды»). Пя-днях закончились государ-
ственные экзамены в Новосибирском меди-
цинском институте. Произведен первый
выпуск — 11!» врачей.

Молодые врачи будут работать в поли-
клиниках и больницах Новосибирской об-
ласти, Дальне-Восточного, Алтайского и
Красноярского краев. Хакасской автоном-
ной области, Удмуртской и Бурят-Монголь-
ской АССР.

ЖИВАЯ РЫБА
ДЛЯ МОСКВЫ

В Москве расширяется торговля живой
рыбой. В ближайшее время отпуск живой
рыбы еще более увеличится.

В Московской. Калининской, Курской и
других областях заготовлено для отправки
в Москву свыше 300 тонн живого карпа.
Саратовский п рязанский рыбные тресты
готовят для Москвы, кроме карпа, части-
ковую рыбу—стерлядь, леща, судака.

Всего в четвертом квартале московская
живорыбная база должна заготовить 5 6 0
тонн живой рыбы. (ТАСС).

Новое здание средней школы в по-
селке горняков Кировских апатитовых
рудников (Кнроаск, Мурманской об-

ласти).

НАЧАЛО СЕЗОНА
В БОЛЬШОМ

ТЕАТРЕ
Продолжавшаяся все лето реконструк-

ппл сцены Большого театра закончена.
Открытие зимнего с«зона назначено на
24 октября. В этот девь идет опера
И. Дзержинского «Поднятая целина», ко-
торой дирижирует народный артист СССР
С. А. Самосуд.

В первую декаду сезона пойдут оперы
«Поднятая целина», «Тихий Дои» в ба-
лет «Кавказский пленник». (ТАСС).

«ТИХИЙ ДОН» НА СЦЕНЕ
ЗАВОДСКОГО КЛУБА

т КОЛОМНА, 17 октября. (По
Коллектии художественной самодеятель-
ности Коломонского машиностроительного
замш имени В. В. Куйбышева поставил
оперу И. Дзе-ржинского «Тихий Дон». В
постановке занято до 150 рапочп и слу-
жащих различных цехов и отделов завода.

Роль Аксиньи с успехом исполняет до-
члшняя хозяйка тов. Смыслова. Конструк-
тор главной конторы тов. Артеноя играет
Григория. Роль генерала Листпипкого пору-
чена плановику тов. Степанову.

На просмотре оперы присутствовали ар-
тисты московских театров. Они отметили
успешную работу самодеятельного завод-
ского коллектива и оркестра.

923 ПОСТАНОВКИ
«НА ДНЕ»

Советская общественность с жшвейтнм
интересом встретила юбилейный показ

пектаклей Художественного театра, орга-
низованный в связи с его 40-ЛРтием. Се-
годня в 923-П раз идет спектакль «На
дне».

В спектакле, поставленном К. С. Станп-
лавским и В. И. Немировичем-Данченко,
егодня играют три выдающихся мастера

сцены, которых зрители видели и в день
премьеры: народные артисты СССР И. М.
Москвин, В. И. Клчалов и 0. Л. Кннлпер-
Чехова. Они выступают и тех же ролях,
что и более 35 лет назад,—Луки, барона
и Насти.

26 октября пойдет в 670-й раз спек-
такль «Царь Федор Иоанновнч». (ТАСС).

СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ
ПО ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

В Велом зале Московского совета вчера
устоялось обшемосковское собрание ра-
ботников предстоящей в январе 1939 г.
всесоюзной переписи населения. На собра-
пн присутствовало около 4 5 0 человек:

мнонпые инспектора народнохозяйственно-
го учета, заведующие переписными отдела-
ми, их помощники и другие работники.

С докладом о задачах н порядке прове-
дения переписи выступил пачлльпик Цен-
трального управления народнохозяйствен-
ного учета при Госплане СССР тов. И. В.
Гдутин.

Участники собрания решили вызвать на
социалистическое соревнование работников
переписи Лспитггр.ш.

I I ОКПСМ 1 М Ц Й М (7613)

ввввввввввввквнвщввва

ЛЕНИНГРАД-
ВЛАДИВОСТОК

Дв» плюгр*фнчкюп судна — «Поляр-
ны!> в с П а р п з а в » — с о в е р ш и в выдаю-
щийся поход по маршруту Ашвград—Вла-
дивосток через Атлантпесквй и Твхвй
океаны.

27 п а я суда вышли к Ленинграда.
Перед командам! была поставлена ответ-
ственна» задача: провел* корабли мало-
го тоннажа по маршруту, пройденному и
1934 году краснознаменным ледоколом
«8раснн».

Свыше 4 месяцев дмяся «тот славны!
рейс. Отряд под руководством тов. Влади-
мирского отлично справился с задаче!.
Суда покрыли свыше 16.000 морских миль.
Они шли по Балтяясвоиу а Северному
морям, пересекли Атлнггпесси)! океан,
Караибское море, Панамски! канал, Тихи!
океан, Охотское в Японское коря. Значи-
тельпую часть пути корабли пик сквозь
долин и туканы.

По пути «Полярный» ш «Партами» аа-
ходилн в Плимут (Англия), Бостон, Криь
стобал, Сая-Фраштсю, Деч-Харбор (Алеут-
ские острова). В Америке советски» моря-
ка» была оказана гостеприимная встреча.

Во время плаваня механизмы работа-
лв отлично, не было ни одно! поломки.

ЮБИЛЕЙ
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО

ПОЛКА
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ,

17 октября. (Мавр. «Пимим»). Сегодня
исполнилось 1 9 лет со дня сформирования
артиллерийского полка, которым вомаядует
орденоносец тов. Нестерук.

Ядром для формирования часта послу-
жила батарея Я-ской дивизии, действовав-
шая на Архангельском фронте против ин-
тервентов и белогвардейцев. 17 октября
1 9 1 9 года батарея около села Денисовка
<родина Ломоносова) расстреливала в упор
наступающих интервентов. Кранным бой-
цам удалось подбить три танка я решить
исход боя в свою пользу. За эту героиче-
скую операцию 11 артиллеристов получи-
ли ордена Красного Знамени.

ТЫСЯЧИ ПОКРЫШЕК
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 октября. (Норр. «Прав-
цы»). Шинный завод Ярославского резано-
асбестового комбината за 15 дне! октября
выполнил программу выпуска покрышек на
100,2 процента. Выпущено 1 6 0 . 5 3 5 по-
крышек.

Автопарк страны ждет автопокрышек, но
продукция завода лежит мертаым капита-
лом. На территории комбината скопилось
более 8 0 тысяч штук готовых доброкаче-
ственных покрышек.

Большая часть их сложена как попало,
находится под открытым небом, ежедневно
поливается дождем. Вода попадает внутрь
автопокрышек и при замерзании действует
разрушающе.

Оставить автопокрышки в таком состоя-
нии хотя бы на 5 — 7 дней, значит заведомо
привести их в негодность.

Почему же готовая продукция лежит под
открытым небом?

Об'ясняется это просто. Складские поме-
щения руководители комбината не удосу-
жились выстроить, а отправлять покрышки
потребителям без разрешения главка нель-
зя, так как к покрышках вет ка-мер.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Помар. Вчера, в одиннадцати» часу

печера, в Москве возник пожар во дворе
дома Л? 19 по улице «Правды». Горели де-
ревянный одноэтажный флигель и примы-
кающий к нему склад матрацной фабрики.
Большие языки пламени, искры, подымав-
шиеся высоко в небо, создавали угрозу по-
жара соседним деревянным строениям. Не-
сколько запоздавшие с приездом пожарные
команды работали медленно, нерасторопно,
борьба с огнем затянулась, яом я склад сго-
рели. В ликвидации пожара участвовали
четыре команды. Жильцы сгоревшего до-
ма — 35 человек — переселены в бара-
ки. Причина пожара выясняется.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ЗАКОНЧЕН ПРОИЗВОДСТВОМ И ВЫПУСКАЕТСЯ
, НА ЭКРАНЫ СОЮЗА

звуковой ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ художественный ФИЛЬМ

Сценарий
Иосчшшпка

Оператор
Япукооператор
Комцп;|итп[)
Г.топл и уу.)ыкя песни
Художник
Оорежилтры

Втг»ргч1 оператор
Ассистент оператора
Лггжт»'нт хуложи 1 на
Агпктинт режнгге.рл
Монтажер
Художник-гример
Директор картины

— Н. Погодин
— 'Ласл. ДРЯТРЛЪ искусства

С Юткевич
— И. ,41 ртов
— К. Гордой
— Д. Шогтакпянч
— II. Ар или л
— Л. 1»л»к
— П. Арманд

М. Итння
— Г. Макгнипя
— II. Фагтпвпч
— Ч Рафалоинч
— К. Гольлйурт
— П. Мнринопа
— А. Анджян
— И. Анцелоияч

И С П О Л Н И Т Е Л И !

Г) роли В И. Лпннна

В роли И В, Огалння
Ннан Шялрин
Николай ЧнОнотв
Катя
Евтушенко

Гпнорал

Гнбироев

Его жена

Костя Жигулев
Матрос, Дымов
Никанор
Пленный
Чаглпой

— Явгл. арт. Реоп.
М. Штраук

— М. Г м п м и я
— П. Тгинн
— В. Лукин
— Я. Фг даров*
— Дагл. арт. Ртеп.

орденоносец Б. Чирков
— Загл. арт. Респ.

орденоносец Н. Черкасов
— Загл арт. Респ.

Н. Сосния
— Заел арт. Респ.

С Бнрмьн
— М. Вернее
- С. Каюкоя 1
— А. Андреев
— П. Суханов
— К. Сорокин

Пр«и»одств« ордена Ленина киимтуди* „ЛЕНФИЛЬМ", 1131г.

ОСНОВНЫЕ ПЕРЕДАЧИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ
10 ОКТЯБРЯ. Гт. 1ЩСПС. 11.30 — «Ппртни

ПУШЫШШИКОН II пер-Ш VI ПОДГОТОВКИ II ГТ|М>-
ие данин Октябрьской социалист л ч ее к<»п Р*1-
ИОЛЮЦНЦ1. (И.1 Ку)на Истории ВК'П(п),
г.-тпва VII. рц;1Л«л IV). 12.1В — Кошм*]* ш
произведший гонгтеких ком поли торон. 13.ОВ—
Литер, передачи. Рассказы о молодом компн-
дир*1 АслчШЛеко 1Пг|>штпг, 17.30—Доклид «Г1«-
т н т а соцнплн) тлчг-ской родины — священный
долг сонеткой молодежи». 19.30 — Опора Гу-
но «Фауст». Ст. им. Кпмннтернш. 18.30—Доклад
гпк|>етпр« ВЦС1К1 тов. Шпгриика: «Ооцналнам и
право ни труд». 20.00 — Л. II. Толстой — «Во-
скряссние» п пгп. ортнгтоп МХАТ СССР

ы. Горького.
90 ОКТЯНРЯ. Ст. ВЦСПС. 10.30 —Прррдпчв

для лворникпп. 11.00— Передней ллл доыохо-
ЗЯРК. 11.30 — «Партии болыпгпикоп н период
иодготопкн к [1[юподрнпя Октябрьской
гоцналн^тичггкой репплюшш». (Из Курен
Истории ПКШ')). глина VII. ралдол V).
12.15— Концерт *Тв«рч(ч-тво пародии СССР-
13.06 — Ионииь'н чсхослонпикпп литературы.
17 30 — Воседп «Крпснан Армия — лномеипгрц
миро*. 19.30— Т[мшглнция пнерм. СТ. ня. Кон<
ийтерна. 19.30 —Коипг1Ут нл иронлнслешгН со-
ПРТЧ-КНХ коипочиторои. 20.00 — Пггедп «Ь'шгита-
ЛИСТИЧРГКИ» страшл. 20.1В —Пггедя «Гтпжпнов-
ПЫ ХЛГМ1КОПЫЖ |1(1Лей II» уПлрКР». 21 00—ЯПКЛЮ-
чнтсльный концерт «Месячника русской клпе-
г и чес кой мут.|ки»

91 ОКТЯБРЯ. Ст. ПЦГПС. 11.00-Передача
для доыохсынск. 11.45 — Отпеты па пппргмы
глушотелей. 12.16 — Концерт длн Дальнего
Вослхжа. 17.00 — Литер, передача, ПОСПМЩР-Н-

ая творчеству Малышкння. 17.30 — Ноногти
няуки и техники. 20 00 — Пцррл Пию 'Джп-
ыилп». 21.10 — Носпомипаннн о нгтре'п1 г
Н. Остроягкиы. 22.10—Тратляции концерта н.1
мул«я Скрябина. Ст. ни. Комвптгрна. 18.30 —
Песеда «Межлуннрод. революционно** движе-
ние». 19.30—Гоголь €|'('В1мор» (трпнел. нл Ма-
лого театра)

99 ОКТННРЯ. Ст. ни. Коминтерна. 1 1 . 0 0 -
Веспла «СООР — отечеетяп трудишцхся в е т о
мира*. 12.16 — Отрывки из опгры Глиярп
• Шах-Сенем», 17.30 — В|ЧЧ»ДЙ «КИК ММ ГОТППИМ-
гн к XXI годовщине Октября*. 20.00 — Ме-
ждународный оплор. 20.15 — Бм-еда *Маггонля
полронкпя работа среди населения», 20.30 —

Литррптурнпи передпчп. А. Фпдсе» «По Чвхо-
слппакни». 21-00—Муаы кил мм-литрр. передача
• Молодежь н грпждп некой нойнр». 22.00 —
К'онт'рт для Норвегии. Ст. ВЦСПС 11.00 —
Передачи длн домашних холяек. 11.30—«Пар-
тия Гшльшсшпшп п период подготовки и
проиедршш Октябрьской СОИНПЛИСТИМРСКОП р*>-
1ЮЛЮЩШ». (Ил Курса Игто^ш ВКШО),
глшм VII. ралдрл VI). 12.15 — К о п и с ь нл
пр|>и:1прдг>11нп Лигта. 1930 — Клнперт из про-
НЯНРДКНИП молодых еппетгких кон политроп
Нпримннилнр и Голодухо. 21.00 — Трансляция
концрртп пягл. арт. Лемппрпа.

98 ОКТЯБРЯ. От. им. Коминтерна. 11.00 —
Ппррдпча дли дпмишиих хоияек. 12.16 — Кон-
церт по пинвким нкнпажц ледокола «Сгдоп».
17 30 — Отпеты ни письма радноглушателрй
о международной положении. 16.30 — Йкскур-
сня по муасю Красной Армии, 19 00— Кпнцррт
Л. Ойет|вдхп. 20.00 — Копнерт Я. Фличрп.
21.00 — Трпнсляцим ош-ры Мпссн)> «Пертер».
<Т. ПЦС'ПГ. 11.30 — Т1е*-едд нл антирелигиоз-
ного ипклп «Религии на служО япоиской
ннтгрпрнцин 191&-22 т . 19.30 - Лигррптур-
пан перрдачп. ПППЛРПКО - «На Постохе».
22.00 — Монтаж опгр1.| Фомнт» «Мельник —
1Ш1ДУИ. ОПМШТ1Ш1К II ГПЛТ1

94 ОКТЯБРЯ. СТ. ИМ. Комннтгрна. 11.00 —
«Игли-шйшсе сооружение «'Толннской АПОХИ —
Дворец Советом». Пыступл. нач. строительства
тин. П|юкпфм>нп. 12.00 —Концерт по заявкам
комсоыольцгп.полярников. 14 30 —опера Брука
и Внгильева-Буглаи «Родина яовст». 18.30 —
Международный обзор. 15.45 — Журнал «Ра-
ботница» у микрофона. 1в.ЗО — Литер, пере-
дача 'Красная Армия» 18.46— Облор л и торе-
тущ.т к XX годотции»- 11ЛКС1С. 20.00 —
Трннгл. концерта нп Мниека. 2100 —концерт
по заявкам бойцон, командиров, политработни-
ков РККА н их семей. От. ВЦСПС. 1 1 0 0 -
пергдачя для домашних хозяек. 11.30— 1м-се-
дп «Ленинрко-еталит кий план вооруженного
поегтания в Октябре 1917 года». 12.15 —
Ьшшпрт «Деги-мучыкпнты—к'омсомолу» 1315—
Литер, передача А. Лидан — «Чжан—сын Ван
Шипя*. 14.30— Концерт т пронянкдений мо-
лодых ком ночнторон. 15.30 — Передача для
родителей. 16.00 — Театр у микрофона. 17.16—
Доклад «Предоктябрьское спрея но ванне». 21.00—
Монтаж оперы Тома «Миньон».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО—утро — аб. 106. т. 4 —

оп. Русалка, печ,—оп. Пскоянтаика; МАЛЫЙ —
В связи со смертью народной арт. Гоюаа ПОР,
прдрщ. Марин Мижииловны Влюненталь-Т1марн-
•оя, утрея. сп. Стакан аоды ОТМВНЯЕТТЛ.
Деньги воаврпщ. по месту покупки билетов о
19 по 30 сего октября, яеч,—Оилло—спектакль,
ПАР*несенный о 2В1Х—•«. М, т. В[ ФИЛИАЛ
МАЛОГО-утро—ив. 11В, т. 1 —Не Оым на
гроша, лв вдруг алтын, веч,—Детш Вапгошма*
МХАТ им. ГОРЬКОГО — утро — ав. 1Ов, т. 2 —
Любовь Яровая, печ -ЛИ ДНИ ФИЛИАЛ МХАТ—
>тро—аЛ. 106, т. 4 — Пиявивсний влув, веч. —
Дня Турбиных) КАМИРЦЫи — утро и веч. —
Честц им Енг. ВАХТАНГОВА — утро — Прин-
цесса Турандот, тч,—Человек г ружьем) ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ТКАТР КРАСНОЙ АРМИИ <п пом.
т-ра им. Моссовете—«Э|)читаж»>—утро— 1в»1 | 0 .
оп. Васса Желанояа, веч.—17-я ав. сп. Слава!
МОГФИЛ-ПОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ-
оперя п коицортп исполнении Мвсгна—«Вгртер»!
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ—Пианист Але-
веаядв Ншглег в прогр. Па»: ОКТЯБРЬСКИЙ
ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ — А. Георгми (вяолон-
ЧРЛЬ); ЗАЛ ДОМА УЧВНЫХ — Р. И. Чаров (те-
нор). Пилоты на постоянные места действи-
тельны; КВРКПСКИЙ — Кар>Ко1АВ1 РЕВОЛЮ-
ЦИИ — утро — Два веронца, веч. — Последние*
ЦЫГЛ.НСКИП-Жиаиь .а иолсеаж) Им. М. Н.
ЕРМОЛОВОЙ—утро—Не выло яи гроша, да вдруг
алтын, веч.—Последние* МОСК. ДРАМАТИЧК-
ОКИЙ ТЕАТР (в пом. т-ра им. КЬляепа. Ново-
Слооодекая, 37) — утро — Нв всякого мудреца
довольно простоты, пет —Кяио-ромм! ЛЕНОО-
ВВТА—утро н веч-Профессор Полежаев) СА-
ТИРЫ—утро—Большая семья, веч.—Мелкие во-
яыри! ПЛАНЕТАРИЙ—с 2.ЭО до Т чаг печ,-
геаягы-леицаи, в 9 ч. веч. - Д мордам о Брув<п
ОПЕРЕТТЫ—утро (по уменьш. иенам) н веч,—
Соломенная шляпка. Щ'Х—ям. оо'явл. сп. Го-
ду«ые гкалы пойдет оп. Свадьба в Малнионке.
Внлеты действительны) ЛЕКТОРИЙ МГУ —К
20-лгтик. ВЛКСМ — новая программа. В. Н.
Яхоятов. Нач. в О ч. мч.
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