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Приветствие трудящихся Хабаровска
товарищу Сталину (1 стр.).

Приветствие трудящихся Хабаровска
товарищу Ворошилову (1 стр.).

Сегодня экипаж «Родины» выезжает в
Москву (1 су.) .

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: А. Лясов-Укре-
пить колхозные партийные организации. И. Фе-
доров — Коренной недостаток партийного жур-
нала. Выдвижение женщин на руководящую
работу (2 стр.).

СТАТЬЯ: П. Юдин — Общественное бытне
и общественное сознание (2 стр.).

Герои Хасана — Трофим Шляхов (3 стр.).
В. Качалов — Чехов и Горький в Художе-

ственном театре (4 стр.).
Л. Никулин — Старейший университет

страны (4 стр.).
И. Т»рут» — Мой метод скоростной про-

ходки штреков (3 стр.).
А. Дмитриев — В Саратовской области про-

валивают взиет зяби (3 стр.).
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ: Г. Р о м а н о в -

Когда наведут порядок в депо? И. Аникин,
А. Мадермкс и др. — Нет внимания стрелко-
вому делу (3 стр.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Н. Кружи»—
Утомленное солнце (6 стр.).

А. Белкин — Германский народ против фа-
шистских авантюр (5 стр.).

Заседание чехословацкого постоянного
парламентского комитета (1 стр.).

Хозяйничанье польских фашистов в Тешин-
ской Силезии (I стр.).

Процесс германского шпионского центра в
США (1 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).
Военные действия в Китае (5 стр.).

НЕУСТАННО ЗАБОТИТЬСЯ
О НУЖДАХ НАСЕЛЕНИЯ
Неустанная забота о н у ж ш трудящих-

ся — -прямая обязанность каждой партий-
но! организации. Для большевика — пар-
тийного в непартийного, для любого госу-
дарственного деятеля нашей родины, какой
бм пост он ни занимал, нет более почетной
задачи, чех борьба ЗА удовлетворение все
возрастающих потребностей населения. Та-
кие участки народного хозяйства, как про-
изводство товаров широкого потребления,
советская торговля, коммунальное обслужи-
вание и т. д.,—словом, все, что связано
с удовлетворением ежедневных запросов
населения, никогда, ни при каких усло-
виях не должно ускользать из поля зре
партийных руководителей, если они не на
словах, а на деле следуют указаниям Цеп-
трального Комитета пашей партии, егли
они работают так, как учит нас товарищ
Сталин.

Благосостояние трудящихся горой 1 де-
ревни растет непрерывно. И на этой основе
естественным, закономерным является
стремление рабочих, колхозников, советской
штелллгевпяи удовлетворить все свои по-
требности. Отсюда огромный спрос на
самые различные товары, промышленные
> продовольственные. Однако большин-
ство предприятий, производящих то-
вары широкого потребления, и торго-
ььк организации, являющиеся основным
проводником этих товаров населению,
работают неудовлетворительно. Торговые
организации, и в первую очередь Нарком-
торг Союза и Центросоюз, умудряются так
неумело, бюрократически планировать завоз
ш места промышленных и продовольствен-
ных товаров, что даже многие товары, име-
ющиеся в избытке, искусственно становят-
ся в некоторых городах и селах дефицит-
ными. Как же иначе об'яснить, например,
перебои в торговле спичками и даже солью,
имевшие место в отдельных городах и рай-
онах?

Задача всех партийпых организаций—
неослабно следить за деятельностью тех
государственных и кооперативных органи-
запиВ, которые призваны обслуживать
население. Нужно чутко прислушиваться
к каждому сигналу трудящихся, немедленно
реагировать на малейшие перебои, ска-
хем, в торговле, в коммунальном обслужи-
вании и т. д. Ибо равнодушное, безразлич-
ное отношение к нуждам трудящихся, от-
сутствие большевистской борьбы за их удо-
влетворение чуждо большевизму, чуждо
социалистическому строю. Этого не попи-
вают некоторые партийные работники, не-
которые руководители партийных организа-
ций, предавая забвению насущные нужды
трудящихся, проявляя беспечность там,
где дело идет об удовлетворении запро-
сов населения. Яркое вгоиу доказатель-
ство — состояние торговли овощами, кар-
тофелем в некоторых городах, в том числе
в Москве, важнейший участок торговли,
с которым соприкасается буквально все на-
селение, совершенно запушен и вызывает
справедливое иареклние потребителей.

Достаточно сказать, что в результате
отсутствия большевистской борьбы за
бесперебойное снабжение столицы такими
необходимыми продуктами, как картофель,
овощи, наблюдались неслыханные факты:
при изобилии ятнх продуктов во всей
стране, огромном количестве картофеля и
овощей в колхозах в некоторых магазинах
столицы торговля овощами идет с пере-
боями. Такое нетерпимое, позориое положе-
ние — примой результат бюрократического
отношения к обслуживанию нукд населе-
ния:

Заготовкой овощей для Москвы занима-
ются несколько организаций: Центропло-
доовощ, Главторгплодоовощ, Мосзаготторг,
Мосплодоовошторг. Передоверив аппаратам
атих организаций всю работу по обеспе-
чению населения столицы картофелем и
овощами, московские партийные организа-
ции, а также Моссовет и районные советы
столицы сами, по сути дела, самоустрани-
лись от очень важного и серьезного участ-
ка снабжения.

Хлебопекарни Ярославля портят прекрас-
ное сырье — высококачественную муку,
выпекая недоброкачественный хлеб. Как
правило, хлеб в магазинах, расположенных

около автозавода. Резинового комбината,
фабрят «Красный Перекоп»,—предприятия
эти расположены на окраинах города, —
по своему качеству хуже, чем те же сорт
ппеничного хлеба в центре города. И та
кое положение, когда на окраинах хле
ниже качеством, чем в центре, продолжает-
ся уже несколько месяцев. Естественно
что рабочие, служащие, специалисты, жи-
вущие в этих районах Ярославля, неодно-
кратно жаловались и в Ярославский обл-
торготдел, и в облисполком. Однако до сих
пор справедливые требования трудящихся
Ярославля, чтобы на окраинах города хле
был такого же качества, как и в центре
игнорируются. Разве это не есть йюрокра
тическос отношение к запросам населения

Торговые организации Москвы, Ярослав
ли и других городов успешно справятся с
своими задачами только при том условии,
если партийные организации по-больше-
вистски будут руководить торговым аппа-
ратом, систематически проверять и контро
лировать работу коммунистов, занятых
советской торговле, до копна очистят тор-
говый аппарат от вредительских алементов,
авантюристов и жуликов.

Каждый честный работник прилавка,
торговой базы, служащий должны чувство-
вать, что они «являются проводниками на
шего, революционного, большевистского де-
ла» (Сталин). Зайота о нуждах населения—
то, что они осуществляют в своей практи-
ческой служебной работе,—дело не мене(
важное и почетное, чем плавка стали, до
быча угля или вождение паровоза. В Нашем
социалистическом обществе, где человек—
самый ценный капитал, заботиться о
нуждах, об удовлетворении запросов тру
дяшихся — что может быть более почетно!

Нечуткое, бюрократическое отношение к
нуждам трудящихся находит свое отраже-
ние не только в торговле, но и в комму
нальном обслуживании. Начались похолода
иия, а в некоторых городах не сумели обес
печить жилищ» топливом, своевременно от
ремонтировать отопительную систему, снаб-
дить население дровами. В результате пе
которые дома последние дни, несмотря п;
наступившее похолодание, не отаплива
лись. В Москве, в Свердловском райжилуп
Раменки не отапливался 81 дом, Арбат
ском — 30 домов, Куйбышевском —
30 домов, Серпуховском — 23 дома, Дзер
жинском и Комшггерновском—но 18 домов

В Смоленске отпуск дров всему населе
вию производит только один склад. Нетруд-
но представить себе, сколько времени тре
буется жителю Смоленска, чтобы получить
топливо. А вот снатешские советские и
партийные организации ПОЧЛЧУ-ТО равно
душно взирают на эти безобразия и ш> при-
нимают никаких мер.

Огромную роль в улучшении быта тру
дяшихся и в частности подготовки жилищ к
зиме должны были сыграть профсоюзные
организации. VII пленум ВЦСПС в своих
постановлениях обратил внимание проф-
союзных организаций на это дело. Однако
нельзя сказать, чтобы профсоюзы, в том
числе и столицы, хотя бы в какой-нибудь
мере серьезно приступили к реализации
этой директивы.

Нужды и запросы трудящихся очень
разнообразны. «Нынешний рабочий, наш
советский рабочий, хочет жить с покры-
тием всех своих материальных и культур
ных потребностей и в смысле продоволь-
ственного снабжения, и в смысле жплнга,
и в смысле обеспечения культурных и
всяких иных потребностей. Он имеет на
это право, н мы обязаны обеспечить ему
эти условия» (Сталин).

Зти слова были произнесены семь с ЛИШ-
НИМ лет назад. С тех пор во много раз
стала богаче наша родина, во много раз
выросли потребности и благосостояние ра-
бочих, служащих, советской интеллиген-
ции. Сталинские слова были и оста-
ются путеводной звездой для всех на-
ших партийных и советских организации,
программой борьбы за дальнейшее улучше-
ние материального положения трудящихся
нашей страны. Их должен помнить, ими
должен руководствоваться каждый больше-
вик, каждый партийный п государственный
деятель пашей родины.

В последний час
ЯПОНЦЫ ЕОМБАРДИРОВАЛИ

АМЕРИКАНСКИ* МИССИИ
НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. (ТАСС). Хаиь-

коуский корреспондент агентства Аосо-
шизйтед Ггресс сообщает, что 13 октября
японские самолеты дважды бомбардировали
американскую июоя» в Цзяошане (в 300
километрах от Ханькоу).

11 октября японцы бомбардировали дру-
гую американскую миссию в Сюйчанс, се-
вернее Ханькоу. Имеется много убитых.
Над обеим миссиями были вывешены
американские флаги.

ФРАНКО-ИТАЛЬЯНСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

ПАРИЖ, 18 октября. (ТАСС). Француз-
ская печать сообщает, что итальянское
правительство Дало согласие на назначе-
ние Франсуа Понсе французский послом
в Рим. В качестве вероятного кандидат ,1
на пост итальянского посла в Париже на-
яывают Гварнлья, лынешнего итальянского
посла в Аргентине.

То*. СУРИЦ У ФРАНЦУЗСКОГО
МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

ПАРИЖ, 18 октября. (ТАСС). Полпред
ОССР во Франции тов. Суриц сегодня по-
еепл аипстра иностранных дел П л " "

СЕГОДНЯ ЭКИПАЖ «РОДИНЫ»
ВЫЕЗЖАЕТ В МОСКВУ

ХАБАРОВСК, 18 октября. (Сгмц.
«Правам»). Второй день экипаж «Роди-
ны» гостит в Хабаровске. Сегодня летчи-
цы побывали в >)-ской части. Бойцы
и командиры восторженно приветство-
вали отважную тройку. В честь героинь-
летчиц был устроен митинг, на кото-
ром выступила Марина Раскова. Она рас-
сказала о перелете, о своем десятидневном
пребывании в тайге. Затем летчик Сахаров
рассказал о том, как были организованы
поиски самолета «Родина».

После митинга тт. Гризодубова, Осипен-
ко и Раскова командованием части были
приглашены на обед. В товарищеской об-
становке летчицы поделились под-робногтя-
ми перелета, своими впечатлемянги о Даль-
нем Востоке.

В части героическая тройка пробы-
ла несколько часов. После этого между
Москвой и Хабаровском состоялся телефон-
ный разговор. Летчицы разговаривали
с родными и близкими друзьями. Вечером
для них был дан спектакль в театре п е н и
Горького.

Заятр» курьерским поездов мужествен-
ные летчицы выезжают в Москву.

Процесс германского
шпионского центра в США
ИЫО-ЯОРВ, 18 октября. (ТАСС). После

двухдневного перерыва возобновился су-
дебный процесс германского шпионского
пенгря. Прокурор Гарда в слоем высту-
плении заявил, что «шпионский заговор
был организован по задании* из Германии
и оттуда заговорщики получали руковод-
ство». Шпионский центр добывал в США
и направлял в Германию сведения о со-
стоянии обороны страны, о численности
береговой артиллерии в зоне Панамского
капала, а также имел задание выкрасть
планы обороны атлантического побережья,
планы противовоздушной обороны, а также
чертежи двух новых авианосцев—«Иоркта-
ун» и «Энтерпрайс». Для получения этих
чертежей шпионы подделали подпись
Руллельта.

Глрди заявил далее, что двое обвиняе-
иых, находящихся сейчас в Германия, яв-
ляются высокопоставленными чиновниками
германского военного министерства. Гер-
манская разведка вербовала шпионов в
США на авиационных предприятиях, во-
енных заводах, судостроительных вецфях
и т. д. Полученные сведения шпионы пе-
редавали в Германию через связистов —
служащих пароходным компаний «Норд
Джермен Ллойд», «Гапаг» (Гамбургско-
амепнклнекая линия) и т. I .

Шпион Шиидт, находящийся сейчас в
Гериаиии, заявил Румриху, что он полу-

чил задание от германской морской раз
ведки достать чертежи нового перископа
подводной лодки. Шмидт также предложил
Румряху похитить полковника Эглина—
начальника, гарнизона форта Тогге-н (около
Нью-Йорка) и заставить его выдать шпио-
нам мобилизационные планы, касающиео
обороны районов атлантического побережья.

Прокурор Гарди заявил, что германски?
разведка имела целую сеть связистов, че-
рез которых она осуществляла руковод-
ство шпионским центром.

Вся американская печать уделяет исклю
чительно большое внимание этому процес-
су. Газеты особо отмечают причастность
германского правительства к шпионскому
центру.

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. (ТАСС).
сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс и;
г. Крпстобш (Панама), четверо герман
ских шпионов, арестованных 16 октябр!
в зоне Панамского канала, занимались фо
тографироваиием в форту Рандольф места
расположения зенитных оруднв, а так.
дальнобойных орудий береговой артилле-
рии острова Галеты.

Прокурор Макгуигэя, в ведении которо
го находится дело этих шпионов, заяви:
корреспонденту агентства Ассошиэйте:
Пресс, что трое из арестованных служил
в рядах германской армии ИЛИ ВО флот<
и хорошо знают военное дело.

ЗАСЕДАНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО
ПОСТОЯННОГО ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

ХМЛМОКИИЙ инфс лире прмитмьстм о б«рлмнскиж переговорах

ПРАГА, 18 октября. (ТАСС). Вчера со-
стоялось заседание постояиного парламент-
ского комитета. Доклад министра иностран-
ных дел Хвалковского о переговорах с Гит-
лером и Риббентропом был снят с порядка
дня. Хвалковский информировал о резуль-
татах своих переговоров только правитель-
ство и близких к нему лип. Постоянный
комитет обсуждал последние законопроекты
правительства — о лагерях трудовой по-
винности, о запрещении строительства но-
вых предприятий, о демобилизации из че-
хословацкой армии лиц немецкой нацио-
нальности и др.

Вчера министр иностранных дел Xвал-
комки! припял членов делегации по пере-
говорам с Венгрией — министров Словакии
и Закарпатской Украины Твсо, Дурчаи-

«кого, Бвчиского к Рева*. Обсуждалае
возможность возобновления переговоров
Венгрией. Предполагают, что уже в бли-
жайшие дин Хвалковский встретится с вен-
герским министром иностранных дел Канья
и договорится о новой основе, ш которой
работа чехословацки-венгерской комиссн!
может быть возобновлена.

Чехословацкое правительство уенлени
добивается окончания работ по установле-
нию новых границ республики. Германским
самолетам разрешено производить полеты
над пограничными «нейтральными зонами*
и производить фотос'емкн местности. Копи;
каждой с'емки передается также чехосло-
вацкому правительству. На основании фо-
тос'емок будет проиэволггься околчатель
нее утверждение новых границ.

Хозяйничанье польских фашистов
в Тешинской Силезии

ВАРШАВА, 18 октября. (ТАСС). Закон-
чившаяся в основном оккупация польскими
поисками Тешинской (Чехословацкой) Си-
л»зии сопровождается систематической «па-
цификацией» занятых районов.

Военные и гражданские власти срочно
удаляют с шахт, заводов и других пред-
приятий чехов и поляков антифашистов,
причисляя их к группе «враждебных Поль-
ше элементов». Сопротивление новым фа-
шистским порядкам принимает, очевидно,
настолько большие размеры, что польские
власти вынуждены были прибегнуть к ор-
ганизации так называемых «дружин само-
обороны», напоминающих гитлеровские
штурмовые отряды. Кроме известных уже
ограничений в области прав проживания,
передвижения, школы а языка, свиде-

тельствующих о поспешной полонизации
захваченных земель, власти издали ряд
распоряжений, устанавливающих сжатые
сроки для взноса налоговых платежей.

Судя по сообщениям из Тешинской Сп
лезии, поляки поспешно подготовляют поч
ву для дальнейших захватов чехословацко!
территории. По сведениям «Курьер нарта»
С1;и», в Оравском районе непрерывно про-
исходят столкновения между польскими фа-
шистами и чехословацкими полицейскими
властями, инспирируемые, несомненно, из
Польши. В целях подготовки общественного
мнения для дальнейших захватов «Курьер
варшавски» прозрачно намекает, что «ре-
акция и возбуждение народа могут приве-
сти к серьезным столкновениям».

РАЗГУЛ РЕАКЦИИ В СЛОВАКИИ
ПРАГА, 18 октября. (ТАСС). Постано-

влением правительства распущены все му-
ниципалитеты и местные органы масти.
Взамен их назначены комиссары автоном-
ного правительства. В качестве подсобных
органов по всей Словакии создаются так
называемые «национальные советы», обра-
зующиеся из представителей партии сло-
вацких автономистов, фашистской «нацио-
нальной партии» и аграриев.

Руководителем общесловапкого «нацио-
нального совета» пыделен депутат Сидор,
известный агент польского фашизма в Сло-
вакии. Нлч.шсь чистка государственных
учреждений от служащих-чехов. Сотни
чехов — государственных служащих, же-
лезнодорожников остаются безработными.

Словацкое правительство постановило со-
здать пост государственного секретаря по
делам «венгерского мриьнгинстпа». Госу-
дарственным секретарем по делам венгер-
ского меньшинства будет, видимо, назначен
один из лидеров местных венгерских фа-
шистских групп.

Начались переговоры об установлении
рации между Словакией я Чехией. Уже

обнаруживаются захватнические аппетиты
словацких автономистов. Орган партии га-
зета «Словак» сегодня заявляет, что Юж-
ная Моравия в основном заселена морав-
скими словаками, и требует поэтому при-
соединения Южной Моравии к Словакии.

Словацкое правительство намерено сде-
лать попытку возобновить прямые пере-
говоры с Венгрией и урегулировать спор-
ные территориальные «опросы без обра-
щения к «великим державам».

Министр юстиции Словакии, член деле-
гации по переговорам с Венгрией, Дур-
чанский <в интервью с кодн-слондевтом
агентства Гавас заявил по поводу чехо-
словапко-веигерских приговоров следую-
щее: «Перед тем, как передать вопрос на
1>азрошен11е великих держав, мы хотим
еще рал попытаться возобновить прямые
переговоры с венгерской делегацией. Не
исключено, что мы обратимся к третьей
державе с просьбой о посредничестве ме-
жду нами и Венгрией. Депутат Сидор в
ближайшем будущем будет вести об атом
переговоры в Варшаве».

Процесс по делу троцкистско-
фашистской банды в Испании

БАРСЕЛОНА, 18 октября. (ТАСС). 17 и
8 октября на процессе троцкистско-фа-

шистской банды ПОУМ продолжались пока-
зания свидетелей. Эти показания полностью
подтверждают фашистско-шпионскую дея-
тельность поумовцев. Установлено, что ио-

мовское командование одной из дивизии
на восточном фронте весной 1937 года,

уководствуясь во всех своих действиях
приказами главарей ПОУМ. находилось в
5лизкой дружбе с нелегальными фашист-
скими организациями в тылу республики и

мело тесные связи с фашистами по дру-
ую сторону фронта. В секторе расположе-

ния этой дивизии усиленно распространя-
лась фашистская литература.

Когда по указанию фашистов ПОУМОВ-
екпе главари открыли в начале мая 1Я37
года фропт врагу, они перед ятим убили
не сочувствовавшего им начальника штаба
дивизии, узнавшего о готовящейся измене.
Итало-германские интервенты щедро снаб-
жали деньгами своих поуиовгкнх агентов.
Подняв восстание против республики, по-
умовцы до момента своего разоружения за-
нимались бандитским террором.

Свидетель защиты бывший председатель
совета миннствов Кабальеро признал, что
он откааался распустить ПОУМ, когда от
него втого требовали.

Ле|тенаит И. Н. Маамшс — секретарь партийного бюро М-ской части, участник
боев с японцами в районе озера Хасан (август 1938 г.). Тов. Машляк командо-
вал подразделением, заменяя выбывшего из строя командира.

Фото ы. Кшшимвоы.

ПРИВЕТСТВИЕ ТРУДЯЩИХСЯ ХАБАРОВСКА

товарищу Сталину
Москва, Кремль

Товарищу Сталину
Мы, трудящиеся город* Хабаровска —

рабочие, работницы, служащие, советская
интеллигенция, бойцы, командиры и полит-
работники Хабаровского гарнизона, спирав-
шиеся на общегородской митинг встречи с
героическим экипажем самолета «Рпдннл»
т.т. Валентиной Гризодубовой', Поляной
Осипенко и Мариной Расковой, шлем Вам,
наш родной отец и учитель, пламенный
большевистский привет!

С ЧУВСТВОМ величайшей радости встре-
чаем ш сегодня героических дочерей на-
шей прекрасной родины, воспитанных ве-
ликой партией Ленина—Сталина, взлеле-
янных Вашей отеческой заботой.

Ваше имя, товарищ Сталин, вдохновляет
верных сынов и дочерей шшон великий
родины на новые героические подпит.

С Вашим именем в сердцах героини
воздуха совершили беспримерный перелет
Москва—Дальний Восток, вписав еще одну
героическую страницу в историю нашей
•оветской авиации.

Этот замечательный перелет еще раз
показал всему миру единство нашего со-
ветского народа, несокрушимую мощь на-
шей великой родины.

Вместе со всем советским народом мы
гордимся беспримерным мужеством, отва-
гой и высоким летным мастерством слав-
ного экипажа самолета «Година». Ни один

летчик в мире не окружен такой повсе-
дневной отеческой заботой, как в вашей
стране.

Только в стране социализма, где перед
советскими женщинами открыты все до-
роги к высотам науки и техники, возмож-
ны такие героические перелеты.

Наша страна — страна героев.
Нет большего счастья, чем жить и ра-

ботать в сталинскую эпоху!
Воодушевленные героическим перелетом

сыпного .экипажа самолета «Родина», мы,
трудящиеся Дальнего Востока, бойцы, ко-
мандиры и политработники краснознамен-
ных армий, заверяем Вас, товарищ Сталин,
что ещп больше будем крепить мощь на-
шей сланной лшмцнп, обороноспособность
нашей прекрасной родины и ее форпоста
на Тихон океане — нашего прекрасного

Дальнего Востока.

Честь и слана героическим дочерям со-
ветского илрода, славным питомцам боль-
шевистской партии!

Да здравствует великая непобедимая
партия Ленина—Сталина!

Да здравствует наш родной отец и
учитель великий Сталин!

Принято 17 октябри 1938 г. на
общегородском митинге трудящихся
гор. Хабаровска. На митинг* присут-
ствовало евьпш 100 тысяч человек.

ПРИВЕТСТВИЕ ТРУДЯЩИХСЯ ХАБАРОВСКА

товарищу Ворошилову
Мы, трудящиеся города Хабаровска, бой-

цы, командиры и политработники красно-
знаменных армий, сегодня переживаем
5олыпую, великую радость: мы встречаем
героический акипаж «Годины» — смелых
и бесстрашных дочерен нашего великого
советского народа.

Мужественные и самоотверженные, вос-
питаниые коммунистической партией и
товарищем Сталиным, они вписали споим
5ссгтрашным подвигом еще ОДНУ страницу

славную летопись мощи, силы я непо-
зедимости страны социализма.

Валентина Гризодубова, Полина Осипен-
ко и Марина Ряекова — эти сталинские
соколы — еще раз показали всему миру,
на что способны свободные и равноправ-
ные советские женщины. II таких жен-
шин мы по праву цааываем героинями п
ордимся вмн.

В МИНУТУ грозной опасности, если япон-
:кие самураи снова попытаются папасть
|а Страну Советов. — десятки, сотни и
ысячн героев поднимутся в воздух и по-
шдут могучие грозные самолеты к грани-
1ам цветущего Дальнего Востока. Весь
«иогомил.тионный народ несокрушимой же-
|еэиой стеной встанет на защиту священ-

ных рубежей нашей родины. Враг будет
разбит и уничтожен так же, как он был

разбит и яьгалырнут с нашей дорогой зем
ли во врем» события в районе озера Хасан

Трудящиеся Дальнего Востока, бойцы,
командиры и политработники краснознамен-
ных армий заверяют Вас, дорогой товарищ
Ворошилов, что они по первому зову пар-
тии и правительства и Вас, железного
наркома обороны, встанут в ряды актин
ных борцов с врагом, если он попытается
на нас напасть.

За нашу прекрасную родину, за наш
родной и близкий Дальний Восток отдадим
все свои силы, а если потребуется — и
ЖИЗНЬ!

Да здравствуют наши доблестные
героини — товарищи Гризодубова, Оснпелк
и Раскова!

Да здравствует партия Ленина —
Сталина, воспитавшая таких героев!

Да здравствует могучая, непобедима!1

Рабоче-Креетьянгкая Красная Армия и е>
железный сталинский нарком товарищ
Ворошилов!

Да здравствует наш друг, отеп и
учитель — родной товарищ Сталин!

Принято 17 октября 1931 гам и*
Ыиим-араким митинг* трудящихся
гор. Хабаровска. На митинг* при-
сутствовал! я ы м 100 ш и п
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

УКРЕПИТЬ КОЛХОЗНЫЕ
ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

А. ЛИСОВ
Секретарь Воровмккого райком ВКП(б), Воромжной ойлаетя

В колю пена 1 мая, Первомайского
сельсовета, приехал инструктор районного
квинтета партия • об'явкл трем местным
коммунистам — пум членам партии м од-
ному кандидату,— что у них еоиается
первичная парторганизация. «Бусет оаа,—
сказал инструктор,— состоять на н е троих
н работника по заочному обучению тов.
Костюкова, заведующего отделом партий-
ной пропаганды и агитации райкома тон.
Шинкаренко, редактора РАЙОННОЙ газеты
тов. Беекоровайного я МведующеЙ сбер-
кассой тов. Костюковой, которых райком
специально для «той пая и прикрепляет
к вам».

Коммунисты из колхоза обрадовались та-
кому вниманию райкома: подумал толь-
ко, такое пополнение! Парторгом выбрали
Бееквроваймго.

Так «оформлялись» партийные орган*
зации и в других колхозах. В колхозе
«Краснее знамя», Квашанского сельсовета,
первичная парторганизация, например, бы-
ла создана на двух членов партии — кол-
хомяков н прикрепленного к ним тов.
Акимова, заместителя управляющего во-
робьевеми «гделеятеи Государственною
банка.

Как нее работам эти орпнчтии? Да
никак. Товарищи, прикрепленные к кол-
хозам, пвчти не бывал в своих партяй-

. пых организациях в ничего о них не зна-
ли. Местные ни коммунисты ввела на-
деялись на их помощь н сама ничего
не предпрмнииали. Партийные собрания
систематически срывались: прикрепленные,
как правило, ие являлись. Оставались
неразрешенными самые насущные вопро-
сы партийной работы.

искусственно созданные партийные ор-
гаанмпп не росл.

Мы решвш пололшгь колец атому. Боль-
шими в* районных работятов теперь
откреплено «г колхозных парторгаяиамнй.
Иа время пряталось, конечно, поступиться

.КОРП6СТВ0М 9ТШХ <ЯИЯ111аиИЙ.
Коммунистов колхоза «Красное знамя*

об'елинили с их близкими соседями н
колхозов «Колос» н «Красный Октябрь».
Парторг НАМИ организации, колгознтк

тов. Татаренко органически связан с ком
аунистаив. Передовые люди колхозов, ра-
м е никем ве замечаемые, стаяв привле
катьел ва открытые партийные собрания.
Недавно партийна! организация колхоза
приняла ыиядатаив в члены партии ком-
сомольпев тт. Пмычева, Воробпова, Цап-
кой я оного товарища перевела из канди-
датов в члены партия. Создана группа со
чувствующих из десяти человек. Оян из
вах, тов. ТрнбунспВ, уже принят в кан-
дидаты.

Неузнаваема стала и партийная органи
запля первомайского колхоза. Коммунисты
перестала надеяться на прикрепленных л:
районного центра, почувствовали ответ-
ственшеть за работу оргаяизапип. Выросла
группа сотужтвуюшч. Засидевшийся 8
кандидатах тов. Шеретяко* принят в чипы
партии.

Каждая сельскохозяйственная камлания
выдвигает у нас из колхозных рядов все
вовне и новые кадры стахановцев. В кол-
хозе «Вперед» из вх числа недавно при-
няты в партию шесть человек: гг. Шев-
ченко, Бедчевао и др. Подали «явления о
приеме еше несколько передовых колхоз-
ников. Этот рост дает нам возможность
расширить сеть сельских первичных пар-
шивых организаций и ындкдатскжх групп

В колхозе «Заря» и» амвь принятых в
партию создается иашатекая группа.

В «тон году вы принял в партию
61 товарища. Почта все они — колгхозни
ки. Однако первичных партийных орга-
низации на селе у вас еше мало. Из
28 организаций сельских только 17. А
ведь в районе 59 колхозов.

Все же мы решительно осужмев преж
вюю практику искусственного создания
первичных партийных организации, кото-
рая обрекала их на, формальное существо-
ваняе, парализовала инициативу сельски);
коммунистов. Настоящего, органического
роет сельской пвртвйюа организации мм
достигнем, если будем учаль сельских ком-
мтннетов вмншилы» приглядывт.™
к люди, работать с вини, приближать ил
к партии.

Выдвижение женщин
на руководящую работу

АЛМА-АТА, 18 октября. (Корр. «Прав-
ды»). Пря Павлодарском, Северо-Казахстан-
ском, Езыл-Ординском и некоторых других
областных комитетах КЩб) Казахстан,! н,1-
дпях были проведены совещания о работе
среди женщин.

На совещаниях приводились интересные
данные, свидетельствующие о большом по-
литическом и культурной росте женшин-
казатек. В Севсро-Казахстансвой области,
например, за последнее время выдвинуто на
руководящую хозяйственную, партийную и
советскую работу около 150 казашек. Во
многих селах имеются десятки женщин, по-
лучивших квалификацию комбайнеров,
трактористов н шоферов. Тысячи жевпшн
были агитаторами во время выборов вер-
ховных органов власти. 68 женщин явля-
ются депутатами Верховного Совета Казах-
ской ССР.

Однако в целок политико-массовая ра-
бота среди женщвв ведется неудовлетвори-
тельно.

В Акмолинском районе, Карагандинской1

области, за последние месяцы не выдвинуто
па руководящую работу ни одной женщины.
Здесь боятся смелого выдвижения. Напри-

мер, на курсах в городе Акмолинске учи-
лись две доярки-стахановки, имеющие пя-
ти—шестилетний опыт работы. Они с успе-
хом могут руководить животноводческими
бригадами и фермами. Но после окончания
курсов 8тнх стахаиовов опять послали ра-
ботать доярками.

В областиов школе механизации сельско-
го хозяйства, заходящейся в том же Акмо-
линске, из 564 обучающихся курсантов—
только 22 жепшины.

Партийные организация Казахстана
очень слабо и.неуверенно ведут работу по
отбору в партию жеишин-активисток. В
Павлодарской области со времени возобно-
вления приема в пяртаю из сотен активи-
сток пропито в кандидаты ВКП{6) лишь
2Г>. В Кармакчинском районе. Бзыл-Ордин-
ской области, за два гола в партию принято
5 женщин. Между тем в этом районе есть
все позмохпогти для роста сельских пар-
тийных организаций. Например, в колхозе
пмеип Кирова на производстве работает
свыше 60 жентин-колхознип. Многие из
них — ггаановки-актпвиеткл. Но партор-
ганизация колхоза с 1936 года не привяла
в партию ни мной женщины.

Проверка работы
с сочувствующими

ВОРОПШОВСК, 18 октября. (Корр.
сПрашяы»). На-двях ОрдлтонлсидзенсквЙ
райком города Влрошнлояска проверял в
нескольких первичных партийных органи-
зациях краевых советских учреждений ра-
боту с сочувствующим» и беспартийным
активом.

Проверка вскрыла, что большинство
парткомов и парторгов к уделяет впми-
нля атому важному участку партниво-
масоовой работы. Рост групп сочувствую-
щих идет медленно, несмотря на то, что
в обследованных учреждениях работает
свыше тысячи служащих, многие из ко-
торых активно показали себя на обще-
ственной работе. За последние пять с поло-
виной месяцев по всему району в сочув-
ствующие принято только 40 человек.

В погоне за «охватом» в краевом фи-
нансовом опеле, в управления сберега-
тельных касс, в краевой конторе За гот-
скота, в управлении связи н во многих
других организациях всех сочувствующих
механически зачислили в кружки по изу-
чению Истории ВКП(б). На этои закончи-
лась забота об их политическом воспита-
нии.

УЧЕБА ПОЛИТРАБОТНИКОВ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

ЛЕНИНГРАД. 18 октября. (Корр. «Прав-
•и»). В доме партийного образования Левин-
градского военного округа начался ше-
стимесячный учебный сбор заместителей и
помощников политруков. В Ленинград
с'ехалось молодые политработники из всех
гарнизонов военного округа. В программе
сбора — изучение Истории ВКЩб), исто-
рии СССР, вопросов партийного строитель-
ства и др.

Партком, забывший
о служащих

РЯЗАНЬ, 18 октября. (Иишр. «Приищи»).
На Рязанском заводе сельскохозяйственных
машин работает 205 служащих. Это бух-
галтеры, счетоводы, машинноткя, делопро-
изводители, технические секретари. Среди
них есть немало таких, которые уже про-
работали на заводе 10—10 лет.

Однако партком завода до сих пор смотрит
на них как яа работников второго разряда.
Партийная организация ведет политиче-
скую работу среди рабочих, кое-что делает
для инженерно-технически! работников, но
о служащих вспоминает очень редко.

На открытые партийные собрания, как
правило, служащих не приглашают. Парт
ком ни разу не еючьгвал их, не поинтересо-
вался их запросами.

ОТЧЕТ ВУЗОВСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
В ГОРКОМЕ

КИРОВ. 18 октября. (Корр. «Прямы»).
Отчетно-выборное собрание первнчяси орга-
низании Кировского педагогического инсти-
тута признало работу парткома неудоеле
творительной. На-двях бюро Кировского
горкома за-слуншо отчет парторганизации
института. Недочетов имеется еще много.
Партком недостаточно работал с беспартий-
ным активом. За ято время в партию при-
нято только три человека. Мехду тем в
институте—1.300 студентов, из кото-
рых 750 — комсомольцы.

Вместо организации глубокого изучения
[икнстом-ленинской теории партком

погнался за ЮО-процелтным «охватом»
крухкаоих профессоров, студентов, препода
вателей и служащих. Партийный комитет
елверщевно не, интересовался тел, как сту-
денты индивидуально работают над перво-
источниками марксизма-ленинизма.

На отчетно-выборном с.обрзвяи ьпмсомольской организ«ции завода «Каучук»
(Москва). В первом ряду (слева направо): лаборантки Прокофьева к Поэдником;
сзади — начальник участка Илья Сацекан. ФОТО М. Оэецгкого.

КОРЕННОЙ НЕДОСТАТОК
ПАРТИЙНОГО ЖУРНАЛА

«•мкимистсмя имел». Орган Архигеаииго обкома ВКЩб), *>• I—И
м 1Мв го*

Журнал несет почетное, обязывающее
название. Кокав било бы ожидать, что в
нем бодътемстеиая мнель бьет кютм,
освещая практике путь марксистско-
ленинской теорией. Увы! — дейетвмтеиь-
ность не оправдывает втого охпаяяя.

Помимо официальных материалов, пере-
печатываемы! с опоадаяиеи мз газет, жур-
нал помещает почта исключительно с
тейки узко-нрактического содержания. Их
заголовки выдержаны в тоне призывов,
приказов: «Ярко и полнокровно освещать!»
«Смелее выдвигать!..». «Решительно покоп-
члть...!» и, наконец, «Крепите ряды...!»
Это все из одного Л! 7. Затрагивая те-
мы, подчас важные и нужные, статьи эти
в большинстве случаев нисколько не отли-
чаются от обычных газетных корреспонден-
ции. Разве лишь ТРИ, ЧТО ОНИ попадают
к читателю со значительным опозданием
по сравнению с газетными материалами.

Как помогает областной партийный л;ур-
иал свои» читателям овладевать больше-
визмом, идейно расти и закаляться, расши-
рять свой теоретический кругозор? Почти
никак!

В первом номере журнала были перепе-
чатаны две статьи иа общие темы: ода*—
из «Правды», другая—из московского жур-
нала «Пропагандист». В двух номерах
да по по очерку из истории гражданской
войны в» Севере. В № 15—16, помечен-
ном 30 августа и подписанном к печати
7 сентября, перепечатана статья ва ме-
ждународную тему из «Большевика» от
1 августа...

В нескольких номерах дап раздельчих
<В помощь авпгрелпгиознику», где мате-
риал из центральной прессы перепечаты-
влеття, — очевидно, для разнообразия, —
без указания источников. Наконеп, в
двух—трех номерах дан раздельчш «В по-
мощь пропагандисту и агитатору». Во и
тут вместо действительной помощи пропа-
ганде — призывы: «За большевистский
порядок в организации и в работе партий-
ных школ и кружков» (Л! 13—14) в т. д.

Вместо ашвых и ярких те»ретических
статей, обогащающих читателя новыми по-
зиаоиями, помогающих ему овладевать пер-

воисточникам! маркснстско-деншской те-
ории, соособствуивш его пейво-полити-
чееииг р»отт,-««ПИ" р м е т м м м «•
поводу «охвата». Эти полетят накладывают
свои печать н» т« скупке мтриыи, ко-
торые журвад иоевящает ижйио-воятпе-
ссой работе.

Вот, например, статм тов. А. Смодя-
гина, инструктор! отдела агитации к про-
паганды обкома ВКЩб), «Ликвидировать
организационную распущенность в области
партийного просвещенн!» (N5 15—16).
В чем вядит автор (и редакция журнала)
основной грех идейно-политической рабо-
ты? В том, что «далеко не все еше
коммунисты втянуты в с*ть партийного
просвещения. К первой областной партий-
ной конференции 17 процентов состава
коммунистов областной партийной органи-
зации (о ужас!—И. Ф.) к был* зачаеяены
в школы, кружки партийного просве-
щения и, следовательно, нити ж т я -
лясы (стр. 35).

Особенно характерен этот вывод: «я,
следовательно, нигде ие учились». Автору
и редакции журнала невдомек, что в наших
условиях можно превосходно учиться, ов-
ладевать самой передовой революцаелоВ
теорией и не будучи «втянутый в сеть»,
«вовлеченный в шкоду» и л «охваченным
кружкой».

«Большевистской
монопольным до-

Коренной недостаток
мысли» не является ее
стоянием. К оожалению, это в большей илв
меньшей степени общая Леда наших об-
ластных в краевых партийных журналов.
Теперь, когда выход Истории Всесоюзной
Коммунистической партии '(большевиков)
во весь рост поставил задачу построить
пропаганду по-иовому, решительно искоре-
нить ее опошление и оказештвание. по-
ставить во главу угла индивидуаль-
ную работу коммуниста, беспартийного
советского интеллигента над книгой, —
теперь перед печатью, в том числе перед
местными партийными журналами, непоча-
тый край работы. Нужна коренная пере-
стройка всей их работы.

И. ФЕДОРОВ.

Скороспелые зачеты
В прошлом учебном году студенты треть-

его курса исторического факультета Мо-
ковского городского педагогического ин-

ститута ве успели пройти учебной про-
граммы по истории партии. Сдачу эачсто»
пришлось отложить. Копа полтора месяче.
пялад студенты возобновили занятия, ш
предложено было прослушать несколько
дополиителъных лекций я сдать зачеты.

Но к этому времени в «Правде» нача-
лась публикация Историк ВКП(/)). Следо-
вало ожидать, что его событие будет долж-
ным обрядом оценено руководителями ин-
ститута. Предстояли зачеты по истории
па-ртии. Декан факультета тов. Урьяс
не. пожелал «ломать» учебный план и ре-
шил уложиться в «контрольные срок*».
Доцент тов. Усов прочел несколько лекпий
по последним трем главам опуб.тияовяииой
в «Правде» Истории ВКП(б).

О качестве этих лекции догадаться
нетрудно — доцент спешил, он не мел
времени птюдучать теоретические положе-
ния Истории ВКЩб). К тому же опошле-
ние* надо признать чтение лекция по по-
следним главам Истории ВВП(б), минул
тсрвьге. Разве можно механически разры-

вать материалы Историк ВКЩб) и произ-
вольно начитать изучение с середины или
с ковиа?

Ошибка, допущенная доцентом Усовым,
никого в институте не встревожила. Лек-
тор «закончил курс», и тут же назначены
были дли для сдачи зачетов.

15 октября часть студентов лвпась на
испытания, одни получили опенку «хо-
рошо», другие — «отлично». Нл как мож-
но было так высоко оценить знаяпя сту-
дентов, если они успели лишь бегло про-
читать Историю ВКЩб)? По сути дела
они сдавали зачеты по старым конспектам
н выпискам пз старых учебников. Сту-
денты справедливо говорят об этих зачетах,
кик о бюрократической затее.

В такой спешке не Лыло никакой ну-
жды — студенты будут учиться в инсти-
туте до будущего лета.

Надо думлгь, что Нлпгомрое РСФСР, в
ведении которого находится институт, отме-
нит эти зачеты, опошляющие изучеппе
истории партии и маркспстско-лепппекое
воспитание будущих педагогических кад-
ров.

М. ЗОТОВ.

П. ЮДИН

ОБЩЕСТВЕННОЕ БЫТИЕ
И ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ
Враги марксизма из буржуазного лаге-

ря, репизпошп'тм и вульгаризаторы мар-
ксизма из гоппал-демократического, мень-
шевистского лагеря всегда пытались
исказить учение «лирического материалм-
на о бамге. и надстройках, об обществеи-
но.ч ймпш н ойще-гтпеннн» глзнлппн.

Они пытались и.зпГфлянть марксизм, как
механ-шеокую пи-тем), лвтоматичеевп оГГ-
ясняюшую все виды идеологии ил акономи-
чегкого мшим. Меш,Ш1!|>ипч'ки<" извра-
тители марксизма уверили, оудто пере-
ход к социализму совершается аптоматичс-
скя, бел революции, бел свержении бур-
жуазного прои, будто бы экономический
законы сами по гейе приведут к соцн.члиз-
ЛУ. Русский махист Шулятпкон в НЮХ г.
в книге «Оправдание капитализма в знплд-
ИО-европсйскоп Философии» дппгоорилгя до
краЙ1П<х пределов пошлости: будто бы
ы.1те|»п;1Лилч состоит в том, что не, толь-
ко каждая философская система непосред-
ственно и прямо определяется экономиче-
ским пптореепч, ип даже термины филосо-
фии выражают классовые интересы. Шу-
лятиков писал: «Все йез остатка философ-
ские термины и формулы... служат дли
обозначения общественных классов, групп,
ячеек и их взаимоотношений».

Ленин на полях книги НЬлятнкппа на-
писал: «Вся книга—пример безмерного
опошления материализма... каррикатура на
материализм в истории».

Примером вульгаризации, опошления мар-
ксизма может служить историческая кон-
цепция М. И. Покровского, который неликом
стоял на позициях так называемого вконо-
иического материализма. Он пытался все
об'яеють непосредственным действием ако-
номнческих законов. Покровский выдумал
универсальную, все об'ягняющую схему
торгового капитализма. Если надо было
обяеяить восстание декабристов 1825 го-

| да. то причиной этого бил рост торгопо-
го капитала. Если надо было об'яеннть на-
родничество, то и народничество об'яс-
няетс.я пр» помощи торгового капитала
К|*-т,ят кме движении тоже об'яснялись
ростом торгового капитала.

Вместо конкретного ака.ша экономики н
всех исторических условий той или иной
яицки лкономическле законы превращаются
п какие-то отмычки, при помощи которых
сколь легко, столь же и непонятно об'яс-
няется псе и «гл. Вульгарный экономизм
Покровского неизбежно приводил к извра-
щению исторической действительности.
Крылатое выражение Покровского, что испь
рпя есть политика, опроштутая в прош-
лое, — призыв к фальсификации истории
и рассяоттч'нчге ее с. суб'ектпвинх помпиЛ
историка, т. е. не что ииое. как ска-
тыпание па с>-б'ектгано-ндеалисппегкие
мллипии. Марксизм-лешгаилм всегда сряжал-
| я с опошлением исторического материализ-
ма всякого рода теориями экономического

Окоячаняе. Начало си. «Прмду» от
18 октабра.

Исторический материализм учит, что
плен, теории, политические взгляды, раз
ВОЗНИКНУВ под влияние» материальных
УСЛОВИЙ произвллства, сами приобретают
известную самостоятельность и имеют вну-
треннюю логику своего развития. В разви-
тии идеологий существует историческая
преемственность, которая не сводится к ме-
ханпчегкому следованию за развитием про-
илводительннх они. Если основное содер-
жание, идеологий каждой эпохи определяется
общественными отношениями, то предпте-
сгау/ощая жтприя яв.тяеп?я специфическим
историческим материалом, «мыслительным
материалом, мятериалом, который пе[>едан
ей ее предшестве-нникамн и т которого она
имолит» Онгельг, письмо К. Шмидту от
27 октября 1890 г.).

Возьмем к примеру марксизм. Известно,
что марксизм является идеологией, миро-
воззрением рабочего класса. Содержание
марксизма выражает интересы рабочею
класса. Но марксизм, как учит Ленин,

явился вместе с тем результатом развития
передовой мысли XIX пека и своими источ-
ника ми имеет немецкую классическую фи-
лософию, французский социализм, лпглшо
скую политическую экономию.

Возьмем в качестве примера из обла-
сти художественной литературы произис-
денил Л. Н. Толстого. Известно, что годец-
жлиие его творчества определялось апохий
от 1861 г. до 1Я05 года. Но для
Толстого, как для художника, т« предше-
ствующая история художественной литера-
туры служила исходным пунктом. Без овла-
дения художестпрн.ным нас.лелггтам прошло-
го Толстой не сделал Мы шага вперед в
художественном ралтггон человечества.

Благодаря относительной самостоятель-
ности общественного сознания в истории
наблюдаются как величайшие галеты чел.ь
ьечеекпп мыслп. олереманнцие экономиче-
ское раэмта на полые апохл, так и пе-
лнчайшпй консерватизм мысли. лтстаюш«й
в своем ралпитип на целые столетия.

Франти'зскпе материалисты Дидро, Ля-
метри, Гельвеи-ий тадолто дл приходи б)р-
хуалии к власти выразили передовые
взгляды буржуйкой впохи.

В экономически отсталой Германии в
копне XVIII и в начале XIX века появи-
лись нелпкие мыслители и художники
Лессинг. Гите, Шиллер, Гейне. Кант, Шел-
линг, Гегель, Фейирбах. В произведениях
этих художннкон я мыслителей человече-
ский гений сделал'великий взлет.

В экономически отсталой России в
XIX в. появилась целая плеяда гениальных
мыслителей и художников: математик Ло-
бачевский, хямик Менделеев, физкодог Се-
ченов; великие революционные демокра-
ты—Белинский, Добролюбов, Чернышев-

кий, великие писатели—Пушкин, Толстой.

В выдаппцхся художественных проив-
ведентгях человеческое сознание чаще всего
намного опережает экономическое развитие.
Примерами могут служить Шексшгр в

АДШИИ, Гете и Шиллер в Германии, Пуш-
кин. ТОЛСТОЙ, Горький в Россия. Кахдып
из этих писателей по-своему отразил гря-
дущие события, наступившие значвтелыго
позже той эпохи, когда художники писали

И все это, однако, ни в малейшей сте-
пени не умаляет того положении, что
общественное бытие определяет обществен-
ное сознание, что в конечном счете псе
виды идеологии определяются уровнем раз-
вития материальных производительных сил
развитием экономического гЗазисл общестлм.

Шекспир, Гете, Пушкин, Толстой и
Горький были людьми своего века. Обще-
ственные отношения эпохи, и которую
каждый ил них жил, дали идейное напра-
вление их творчеству и определили их
обшествеинпе содержание.

Примером реакционных пдей, тормозя-
щих развитие человечества, встающих по-
перек дороги исторического р.гзвития,
может служить че.юпеклиеп.гвиглтче-
ская идеологии фашизма. Буржуазия пы-
тается отвратить неизбежную гибель капи-
тализма. Но сколько бы заправилы флгяяз-
н.1 ни пыжились, как бы они ни зверстно-
вали над народом, история иеумолпма, зако-
ны оощестпгаиого развития повернуть
вспять невозможно.

Исторический материализм в учеили об
обратном воздействия идеологических над-
строек на экономический базис исходит
еще п из того, что различные формы об-
щественной созналгая по-различному свя-
заны с экономтгескип базжом. На раз-
витии пгкуггтпа, например, сказывается
вся совокупность общественной жизни: по-
мтячргкне вагляды, мораль, наука. Эконо-
мика воздействует на искусство через все
виды общественного сознания. И обратное
воздействие искусства на материальный ба-
зис общества точно так же опосредовано
целым рядом обстоятельств.

В эпохи крутых общественных перево-
ротов п ломки старых общественных отно-
шений с особой ясностью проявляется
классовый характер всех оидов идеология.
В такие эпохи сбрасывается ВСЯКАЯ вуаль
надклассовое™ теологии. Деятели искус-
ства, науки, философии открыто высту-
пают по разную сторону баррикад борющих-
ся классов. Поучительным пршгерои в этом
отношении являются Великая Октябрьская
социалистическая революция и эпоха строи-
тельства социализма, когда против социа-
лизма восстали все темные силы прошлого,
когда буржуазия всех стран и ее остатки

в СССР пустили в ход против нового строя
все, что было в ее арсенале, в том числе
н все яиды идейного оружия.

Исторический материализм, признавая
обратное воздействие сознания па экономя
ческит? базве, исходит из того, что есть
идеи, теория — отсталые, выражающие ин-
тересы устарепшего и отживающего способа
произподстпа, и есть теории и идеп — пе-
редовые, отстаивающие новый способ про-
изводства и выражающие интересы пере-
довых классов общества.

Передовые идеи, теории, политические
взгляды играют пелвчайшую организую
шую, мобилизующую и преобразующую
роль. Без новых общественных идей
невозможна победа нового способа произ-
водства. Это подтверждено пгей историей
человечества, это подтверждено опытом
всех революций и в особенности Великой
социалистической1 революции.

Новые идеи, теории, отвечающие новым
задачам и развитии ппоплвдите.иных сил,
становятся великой материальной силой,
когда они омадсвают месаин.

Учение о роли передовых идей с ге-
нподноИ глубиной ралработано Лениным.
В своей работе «Что делать?» Ленин
показал, что рабочий класс может поЛедять
лишь тогда, когда он вооруяевп самой
передовой теорией — теорией научного со-
пииизма.

В Истории ВКЩб) ленинское учение о
передовых идеях, о воздействии обществен-
ного сознания на экономический балне
развито дальше иа основе, богатейшего
опыта борьбы за коммунизм.

Ленинизм разработал ученое о перера-
стании буржуазно-демократической револю-
ция в социалистическую, развил дальше
учение марксизма о пролетарской револю-
ции и диктатуре пролетариата в новых
исторических условиях, ленинизм открыл
новую форму политической власти пролета-
риата— советы, ленинизм открыл и все-
сторонне развил учение о поАце социализ-
ма в одной стране.

Бел втих теорий ленинизма, без того,
чтобы эта идеи стали достоянием мил-
лионных народных масс, невозможны бы-
ли бы ни победа социалистической рево-
люции в 1917 году, ни победа колхозного
строя, ни построение социализма.

Недаром с е все враги ленинизма, все
предатели и изменники, господа Троцкие и
бухарины, Зиновьевы и рыковы, меньше-

вики в эсеры всегда пытались подорван
силу и мощь ленинской теории.

Товарищ Огалин развил и обогатил
ленинское учение о построении социализма
на основе огромного практического опытч.

Товарищ Сталин разработал план инду-
стриализации нашей страпы. Без плана
индустриализации, предусматривающего
развитие нашей экономика на многие го-
ды вперед, партия не могла бы превратить
ношу страну из отсталой, аграрной в пе-
редовую, индустриальную.

Огромпую роль сыграли передовые идеи
в победе, колхозного строя. Развитие социа-
листической промышленности сделало воз-
можным преобразование сельского хозяй-
ита. На протяжении ряда лет сельское
хозяйство вооружалось новой техникой,
нокымн людьми. Новые производительные
силы с полнейшей иг-обходвмосп.,ю требо-
сали перехода от мелкого производства к
крупному. Но победа колхозного строя не
пришла самотеком. Она явилась результа-
том сознательной политики, которую про-
водила наша партия. Топлрнщ Сталин вал-
работал, раямл ленинские учение о социа-
листической переделке сельского хозяйства.
Илей коллекптпнаацпи ома ими умами мил-
лионов крестьян. Победа колхозного строя
из возможности превратилась в действи-
тельность,

Работы товарища Сталина: «На хлебной
фронте» (1928 г.>, «Год великого перело-
ма» (1929 т.), «К вопросам аграрной по-
литики в ГХСР. (19?.!) г.), «К вопросу о
политике ликвидации кулачества как клас-
са» (1930 г.), «Головокружение от успе-
х(1В» (1930 г.), «Ответ товарищам колхоз-
никам» (1930 г.), «О работе в деревне»
(1933 г.) и ряд других составили идейный
арсенал партии, которым она вооружк.м
советский народ.

Не может Пыть никаких сомнений, что
бел передовых идей о роли коллективиза-
ции, которые развил товарищ Сталин, без
того, что миллионные массы крегтьянгтля
овладели втими идеями, ие могло бы быть
победы социализма в сельском хямйстве,
"в р0ГЛ<| бы быть победы социализма в

В трудах товарища Сталина маркгизм-
леииииам подучил свое дальнейшее разви-
тие, он обогатился великим опытом иобмы
социализма.

Курс Истории ВВП(б) является произве-
дением, в кототюа показана вся сила, все
величайшее значение передовой теории.



1« ОКТЯБРЯ 1931 г ч М 2*9 (7614) ПРАВДА

ГЕРОИ ХАСАНА

Трофим Шляхов
На сторон году службы в пограничных

войсках Дальнего Востока ловецкий рабо-
чнй-маляр Трофим Шляхов с хвумя това-
рящамн задергали шпиона. Втрое» овв
б ш н в секрете. Вечерен заметили (вер-
нее, услышал!) человека, тихо кравшего-
ся через границу.

Человек крался осторожно, поминутно
останавливаясь. Копа он был уже в че-
тырех метрах от секрета, его схватили.
Обезоруженного шпиона положили рядом
с собой и ждали: не появится ли еще кто-
шбудь. Потом повела на заставу.

Конвоируя захваченного, Шляхов вни-
мательно разглядывал «го лицо • (упал:
«Кто он, итог с виду обыкновенный че-
ловек? С какими пелямп перешел он
границу? За сколько лювеких ней пре-
дался?»

Пограничники привели задержанного на
заставу. Они сдали шпиона начальнику
заставы, гордые сознанием, что их уда-
лось обезвредить вражескую глину.

Быстро летели дни. Трофим Шляхов л
его боевые товарищи напрягали все силы,
чтобы еще лучше, бдительнее охранять
границу.

2 8 июля отделенный командир Трофим
Шлахов повел свое отделение к высоте
Безымянной. Шел дождь. Камыш в бо-
лоте, кусты 1у(пяка и ив теряли свои
обычные очертания, расплывались, таялп
в легкой шике. Но зоркие пограничники
различалн в серой игле лихорадочное пе-
редвижение войск па нанчжурскоВ сто-
роне. Они видели, как японцы рыли око-
пы, устанавливали пулеметы, подтягивали
с границе силы. Сутки прошли спокойно,
но назавтра, часа в четыре дня, наблю-
датель заметил, что прямо к высоте, за-
нимаемой нашими пограничниками, ш а -
тается большая группа японцев.

— Шлейку остаться у телефона, пе-
редавать на заставу все, что будет заме-
чено,—приказы лейтенант Махалин, быв-
ший вместе с отделением в окопе.

Первым перешел границу ЯПОНСКИЙ пу-
леметчик. С иного выстрела он был убит.
Это стрелял Петр Бигус—лучший снайпер
заставы.

Шляхов одобрительно улыбнулся тогл-
ришу. Началась жаркая перестрелка. От-
деление расстреливало наступавших япон-
цев в упор. У пулеметчика Емпппа вдруг
отказал пулемет. Он спокойно снял мага-
зин, устрапид задержку, и пулемет снова
заработал. В спокойствии, с каким он все
ето проделал под огнем неприятеля, чув-
ствовалась огромная уверенность в своей
силе. Неожиданно в тылу появилась дру-
гая группа японцев. Первым ее заметил
Шляхов.

— Товарищ лейтенант, нас обходят с
тыла!—доложил он.

Японцы пустили в ход гранаты. Онп
оглушительно рвались совсем близко. Не-

р из них удавалось отбрасывать
назад. Два бойца были убиты.

— Прорвать кольцо, вырваться на окру-
жения,—приказал лейтенант.

Это было последнее отданное им прпа-
запяе. Он был убит. Командование отделе
пнем легло теперь целиком на плечи Шля-
хоза.

— Я отвечаю не только аа жпнь това-
рищей, но я аа то, чтобы сдержать напек
тонцев к прихода подкрепления,—думал
Шляхов.—Сдержать обязательно...

Мысль вта настойчиво, повелительно бя
лась в мозгу. Страха не было. Наоборот, с
каждой секундой росла решимость, креп-
ла воля.

Неожпдаппо обожгло ногу.
— Ранили наверно,—подумал Шляхов,

Но в ту же секунду ои забыл о боли, увле-
ченный боем. Японцы все тесней I тесней
окружали высоту, продолжая веста ура-
ганный птлеметный и ружейный огонь.

— Надо перейти на следующую высо-
ту. Прорываться двумя группами. Одна
пойдет на северный скат, другая—на во-
сточный,—решил Шляхов.

Приказание было отдано, л пять раненых
бойцов немедленно приступили к его осу-
ществлению. Какую-то долю минуты Шля-
хов видел, как отбивался от японцев кра-
своармееп Лесияк. На него набросились
трое японцев с клинками. Одного он зако-
лол, другого сбил прикладом, третьему уда-
лось все же рассечь Лесняку руку. Тем не
менее Лесвяк прорвался в камыши.

— Молодец,—подумал Шляхов. Но тут
же забилась другая мысль: надо сохра-
нять связь с заставой. Шляхов перекинул
телефон через плечо. Аппарат мешал дви-
гаться. Отстреливаясь, Шляхов успевал
передавать на заставу, что происходят на
поле боя.

Когда камыши скрыли Шляхова и Би-
гуса, японцы обнаружили телефонный ка-
бель. Шляхов почувствовал, как кто-то та-
щит с него аппарат. Он намотал на руку
кабель н потянул: на другом конце почув-
ствовалось что-то тяжелое.

— Тащу японца!—шепнул он.
По направлению кабеля японцы обнару-

жили, где находятся бойцы. Длинными оче-
редями зачастили два станковых пулемета.
Намышц л трава валились, будто скошен-
ные. Начал бить японский гранатомет.

Здесь Шляхов был ранен вторично
осколке» гранаты.

Силы начали оставлять пограничника.
Какой-то сизый туман застилал глаза.

— Продержаться еще немного! Поддерж-
ка близка. Вот она!..

Из-за высоты показались боПпы, пдущие
на подмогу. У японцев началась паника.
Они беспорядочно отступали, бросая ору-
жие, амуницию, раненых — это былл по-
следним, что успел разглядеть Трофим
Шляхов.

Чья-то заботливые руки подняли его и
вынеси с иоля боя.

П. Г Р И Н Е В .

МОЙ метод скоростной
проходки штреков

Нарком тяжелой промышленности тов.
Л. М. Каганович наградил меня и бригадира
шахты-новостройки Л": 2 тов. Белоусом
значками «Отличника социалистического
соревнования тяжелой промышленности» и
прислал приветственную телеграмму. Оте-
ческая забота сталинского наркома вооду-
шевляет нас л ко многому обязывает.

Первые успехи моей бригады, прошед-
шей в августе 260 метров штрека в втрое
перевыполнившей задание, вызвали у не-
которых «специалистов» недоверие. «Как
г;е так, — недоумевали они, — ведь го-
дами в Подмосковном бассейне больше 6 0 —
70 петров штрека в месяц не проходи-
ли. ПОНИДНМОМУ, Тартта и его бригадники
обладают большой физической силой».

Это неверно. Я — среднего роста, не
отличаюсь особенной физической силой.
Члены моей бригады такпе же обыкновен-
ные люди. Высокой скорости проходки мы
добились потому, что всю систему труда чы
перестроили по-стахановски. В этом все
дело.

До последнего времени на шахтах-но-
востройках Подмосковного бассейаа суще-
ствовала, насаждавшаяся подлыми вредите-
лями, «Универсальная» организация труд.ч.
Разные квалификации — забойщика, ва-
гоншика, путевого п крепильщика — бы-
ли совмещены в одну — проходчика. В
бригадах, прокладывающих подземные до-
роги, проходчик делал все: он рубил уголь,
помогал вагонщику насыпать п откатывать
вагонетки, ставил крепь, ходил за порол-
ияком, а подчас сам и ПУТИ настилал. При
такой «организации» труда добрую ПОЛО-
ВИНУ рабочего времени проходчик тратил
непроизводительно. Вот почему продвиже-
ние штрека достигало в среднем лишь
3 5 — 4 0 метров в месяц. Пройти 6 0 — 7 0
метров V нас считалось рекордом.

В пюле мне удалось нарушить стары!!
порядок. На шахту-новостройку Л ! 2 6 , гле
я тогда работал, приехал новый главный
инженер Могбасстроя орденоносец тов. Бал-
бачан. Мы посоветовались с ним и решили
строго разделить труд в проходческий брпга-
де. применить спаренную работу забой-
щиков, ввести индивидуальную сделыпи-
НУ. Вскоре тов. Валбачпн разработал ио-
ш й график скоростной проходки штреков.

Однако далеко не все шло гладко п
хорошо при подготовке к работе ПО-НОВО-
МУ. На пашей дороге стояли «кустари» и
саботажники, которые упорно сопротивля-
лись всему новому, губили инициативу
гтахановиев. Когда я стал организовывать
бригаду и попросил помощи у начальника
прохпдки Ж'жипхина, он прямо заявил:

— Ничего у вас не выйдет. Бросьте
ВТУ затею.

Несмотря на прямое сопротивление Нуж-
дпхииа, мне, благодари помогай парторга-
низации шахты, удалось создать КРУГЛОСУ-
ТОЧНУЮ брпгаду из 3 0 горняков. В каждой
смене должны были работать 2 забойщика,
2 мгошпикл н 2 крепнльпшка: одна сме-
на являлась подменной. Мы уничтожили
обезличку: отбойные нолоткп были при-
креплены к каждому забойщику. Для того,
чтобы правильно построить оплату труда.
ввели индивидуальную сдельщину.

Хорошо помню первый день работы по-
ИОВОМУ — 1 августа. Вместе с забойщи-
ком К. ОСИНОВЫМ МЫ пришли в свой одно-

путный вентиляционный штрек. Волнова-
лись. Условия работы были не особенно
благоприятные. Шгрек был узким ходом,
имел сечение в 2 метра. Мощность пласта—
1 метра, забой обводненный. Кровля нена-
дежная и требовала сплошной затяжки гор-
('ылем. Расстояние, на которое надо было
гонлть вагоны,—180 метров. Вместо 5 ат-
мосфер отбойный молоток работал на трех.

Мы тщательно осмотрели забой и лбл
одновременно приступили к рубке угли.
Спаренная работа забойщиков требует со-
гласованности в каждом движении. Поэто-
му мы условились так: я—ведущий; куда
я наставляю полоток, туда Осипов дает
мне иа помощь отпал. Вместе с напарником
делали подбойку глубиной метра в полто-
ра, затем быстро выбирали нпз.

Работать вдвоем намного легче, дело
спорится. Сила ДВУХ отбойных молоткоп,
соединенная в согласованной работе, ру-
шит пласт. К ногам то н дело падают чер-
ные глыбы угля.

А сзади кппела работа. Молодые вагои-
щикп тт. Пахомкин и Петренко точными
и скупыми бросками нагружали вагонетки
умел. При норме в 30 онп отогнали 4Г)
вагонеток. Пространство, освобожденное от
угля, закрепила) стахановцы — тт. Мальцев
и Маляров. Хорошо шла работа. А копа,
поднявшись наверх, мы подвели итог, ока-
залось, что пройдено 11 метров при зада-
нии в 3 метра; отогнано каждым вагоигаи-
ком по 57 вагонеток при задании в 3 0 :
поставлено каждым крепильщиком по 7 — 8
рам при норме в 4.

Так возникла система скоростной про-
ходки штреков.

КОММУНИСТЫ создали на шахте такио
обстановку, когда весь коллектив строите-
лей жил нашей работой, радовался нашим
успехам, огорчался, если были неполадки.
Результаты работы бригады об'являлись
агитаторами в каждой смене. Поднимаясь
«на-гора», мы встречали приветственные
лозунги. Не только горняки, но и их же-
ны справлялись о ходе продвижения ско-
ростного штрека.

Окруженные всеобщим вниманием и под-
держкой, мы закрепили НОВУЮ органп.м-
пию труда и стали ежедневно проходить
1 0 — 1 1 метров. Результаты августовской
работы оказались превосходными: мы про-
шли 2 6 0 метров. Такого рекордного про-
хождения не знала ни одна шахта Подмо-
сковного бассейна.

За два мегяпа — август и сентябрь—
моя бригада прошла И Я,5 метра вентиля-
ционных в откаточных штреков. Заачитель-
но вырос заработок. Раньте проходчик за-
рабятывал 2 0 0 — 3 0 0 рублей, а теперь
9 0 0 — 1 . 0 0 0 рублей. В августе я зарабо-
тал 980 рублей, столько же—в сентябре.
Очень рады члены бригады тому, что. со-
ревнуясь с нами, брпгада тов. Белоусом
(шахта Л! 2) показывает прекрасные об-
разцы работы. Брпгада тов. Белоуеова про-
шла за два месяца 4 2 3 метра откаточпого
штрека.

Сейчас мою бригаду перевели па шах-
ту .М IX [Пекинского района, чтобы пере-
дать опыт стахановской работы.

ИВАН ТАРУТА.
Бригадир комплексной проходческой
бригмы шахты М 18 треста Мос-
басстрой.

Майор Н. Ф. Каршпоа, участник боев, в районе озера Хасан, рассказывает
учащимся школы № 138 (Советский район г. Москвы) о боях с японцами.
В первой ряду (в центре) — дочь штурмана самолета «Родина» М. М. Расковой—
Таия. Фото М. Оаереюто.

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОВАЛИВАЮТ ВЗМЕТ ЗЯБИ

Важнейшим агротехническим мероприя-
тием для сельского хозяйства Саратовской
области является вспашка, зяЛи, проведен-
иая в самые выгодные гргиш. На опыте
сотен передовых колхозов доказано, что по-
сепн, произведенные весной по хорошо под-
готовленной зяби, оказываются наиболее
устойчивыми вообще, а в условиях засухп
в лгобг-лностп, н дают лучшие урожая.

К сожалению, не видно, чтобы это учи-
тывалось руководителями области. Дай-
на пора закончил, зяблевую пахоту,
а юе.жду тем плап взмета зяби- в
2.457 тысяч гектаров до сих пор не вы-
полнен п наполовину.

Что же мешает закончить под'ем зяби?
Уборка? — могли бы сказать сторонник.!"

оппортунистического чередования г.ельско-
х<мяйственных ралот. Но ведь основная

колхозов закончила, уборку во второй
О й ? Н

у р у
половине августа. Озтаый сев? Но я он
в основном завершен в первой половице
сентября.

Основная прпчитм срыва такого ютпей-
шего глсударстренного задания, как взмет
зяби.—аго опасная беспечность местных ру-
ководителей, приведшая к неорганизованно-
сти, прежде всего п использовании трактор-
ного парка. Значительная часть его сейчас
бездействует. Например, в Екатерпиппско»
районе из 280 тракторов работают 161),
в Алексеевской МТС на 7 7 — 3 2 и в
Воскресенской из 1 0 0 работают только -10
тракторов.

Стоят не только старые, но н новые
машины. Местные руководители расплачи-
ваются за хищническую якгплоятаиию
тракторного парка. П погоне аа мнимой
выгодой профилактический ремонт произво-
дить не разрешалось. Трактористов обязы-
вали работать до тех пор. пока машина не
станет. I! сейчас по этой причине немало
тракторов выбыло па строя. В Родничковской
МТС в свое время пе разрешили остановить
два повых дизельных трактора для профи-
лактики. Теперь машппы нуждаются в
ерьезжщ ремонте.

1а и там. где тракторы работают, их
производительность низка. В колхозе .<Рто-
рая пятилетка», Воскресенского рлй.р.а,
К тракторами, в том числе ДВУМЯ «ТО»,
за последнюю пятидневку вспахано ЯП гек-
таров зяби, то-егть столько, сколько этот
отряд может сделать за день. Плохая ра-

бота тракторного парка вызвана тем, что
правление колхоза не, дает прицепщиков.

Весной трдеторные отряды пмелп план
работ, знали, что. где и как им делать.
А сейчас машины кочуют из одного колхоза
в другой, с участка на участок, тракто-
ристы не пмеют зланвй.

Отрицательно сказывается отсутствие
внимания к нуждам трактористов. Напри-
мер, в колхозе «Новая жизнь», Воскресен-
ского района, трактористы сами ходят за
кодой и продуктами. Правление колхоза
н» организовало культурно-бытового обслу-
живания тракторной бригады. В Петровской
МТС 1С трактористов уволилось. Ди-
рекция МТС боя разбора штрафует тракто-
ристов п относит за их счет перерасход
горючего, в котором они не повинны.

В колхозе имени Сталина, Сердоблкого
района, задолженность трактористам за ве-
сенние п летние работы составляет 11.7Л0
рублей, в колхозе «Большевик» — 12.294
рубля. В целом по области трактористам
не выплачено около 10 миллионов рублей.
Об этом вопиющем безобразии прекрасно
знают и областной комитет партии, п
областплй исполнительный комитет. Но
пока дальше, многочисленных погтатгавле-
ний. тр«б\юшпх ликвидировать задолжен-
ность, дело не пошло. Что толпу в этих
решениях, если задолженность не только
не ликвидируется, но. наоборот, все растет.

Руководители области мечут громы и
молнии по поводу плохой работы трактор-
ного паркд, но слишком мало принимают
мер к тому, чтойы ликвидировать бросаю-
щиеся, в глаза недостатки.

Многие председатели колхозов предпо-
читают ждать, когда к ипм пришлют
трактиры, нежели использовать на зяб-
левой пахоте лошадей и волов. В кол-
хозе «Ленинский ПУТЫ., Сердт'.ского рай-
он.!, до самых последних дней конное тяг-
ло на, пахоте зной не используется. А ведь
здесь имеется ЯВ лошадей и 36 бычов
По той же причине, в Я колхозах Же.рнов-
ского района до 1 октября не приступали
к зяблевой пахоте.

Материально-технических средств для
выполнения плана под'ема аябп в области
хватает с избытком. Есть еше п время. Не-
хватает пока одного: умения быстро
исправить недостатки и правильно органи-
зовать дело.

А. Д М И Т Р И Е В .

БЫСТРЕЕ ОТГРУЖАТЬ ОВОЩИ
РЯЗАНЬ, 18 октября. (№рр- «Поиям»),

В втом году в Рязанской области должно
быть заготовлено и отправлено в Москву
136 тысяч тонн картофеля. Однако за все
время отгружено только 34 тысячя тоне.

Картофеля в колхозах маого. Почет-
ную в «тветственную задачу — с в а б и т
ОВОПММИ ТРУДЯЩИХСЯ МОСКВЫ—МОЖНО ВЫ-
ПОЛНИТЬ быстро, Мешает бездеятельность
заготовительных организаций. Во многих
районах сильно развиты меггпчеекме на-
строения. В Дебетском районе контора
райоотребеоюм клжва заготовить для Мо-
сквы 1.500 тони картофеле, но отправила
топко 23 тонны. А яа-иях заместитель
уполномоченного Народного ммясварита
«готовок по Лебедянскому району Куэно-
нов запрети райпотребеоюзу продолжать
мготавсу • отправку картофеля в МОСКВУ.
Однако п раним ВКШб), га райисполком
не нашли нужным привлечь Кузнецова к
ответственности. Бездействуют райоииые
организации и в Тунеком районе. Вместо
3 тис. тонн картофеля здесь заготовлено
лншъ 397 тонв. З а в е д у ю т ! заготконторой
райпотребсоюаа Водорезов долгое время

ссылался на отсутствие транспорта. Когда
же ему п л 1 груэо»у» автомашннт, о !
не использовал ее в течение 2 « и л ь . 3*
явный саботаж мготомз картофеля м м
на Водорезова ывио уже передано район-
ному прокурору. Прокурор же бездействует.

В некоторых районах отгрузка мртофе-
ля задерживается всключнтелыи из-за
неправильного распределены вагонов. Дли
заготовительного пункта, нахомиегое» м
стмгап Ясаком, Спасского района, пре-
доставлено на октябрь 2 8 вагми. Карто-
ч к и сюда сдают мало. А на соседнем
рдз'езж Помаскм уже 5 шей « ж а т 1 0 0
т о п иртофел, и его не отправляет к»за
отеттетмя вагон»». Для атом пупта па
октябрь д и н топко 3 вагона.

Несмотря м язвы! е р ш отрут ово-
ще! • Москву, обком партп д» последнего
дня не пршил решительных мер. 1 3 « т и -
бря бюро обкома решило послать в районы
для организации мртофедепоставок членов
обком» н оргкомитета, но т решение «ста-
лось невыполненным. Ннкто и руководя-
п и работкжпв в районы ее выехал.

М. К Р Ы Л О В .

Дела картофельные
Москва готовит на зиму картошку. 5 7 8

тысяч тонн картофеля должно поступить
в столицу с колхозных полей Рязанской,
Тульской, Смоленской, Орловской, Моског
ской областей, Белоруссии...

Своевременная заготовка картофеля и
закладка его на зимнее хранение — ответ-
ственная задача. Однако факты свидетель-
ствуют, что руководители заготовительных
организаций (Гаавторгплодоовощ—тов. Су-
риков. Центроплоюовош—тов. Баулян, Мос-
илодоовошторг) не усвоили этой истины.

Беспечность и ставка на самотек при-
вели к тому, что план заготовок картофеля
ка 15 октября был выполнен лишь на 36
процентов. На прирельсовые базы столпы
поступило немногим более 200 тысяч тонн
картофеля. В срыве плана заготовок карто-
феля повинно и Управление торговля гор.
Москвы, начальника которого, тов. Антвпо-
па, очевидно, мало волнуют нужды насе-
ления. С выполнением плана завоза л за-
кладки картошка дело обстоит еще далеко
не благополучно.

Вот одна из крупнейших прирельсовых
овощных баз столпы—база Мосплодоовощ-
юрга при ставпяи Москва-Товарная, Леяин-
••кой дорогп. Сюда поступает картофель из
пригородных колхозов и с колхозных полей
Рязанской области. База в состоянии про-
пускать до 5 0 0 тонн картофеля в сутки,
а сейчас не прпходпт дня, чтобы здесь
не оставались невывезенными 3 0 0 — 4 0 0
юня картофеля.

В самый разгар заготовительной кампа-
нмеет достаточного колнчо
и автомашин. Вагоны, гру-

иип база не
гтва рабочих . . . .
жеияые картошкой, простаивают часами.
Только 17 октября 2 6 вагонов с картош-
кой простояла здесь ПО часов (нормаль-
н о — 5 2 часа). Десятки тонн картофеля
лежат па полуоткрытых платформах.

Что метает базе работать? На этот во-
прос может быть только один ответ: нику-
дышное руководство Мосплодоовощторы.
Достаточно сказать, что Мосплодоовоштпрг
до спх пор не сумел организовать пред-
варительную информацию о подходах гру-
за, пе обеспечил базу достаточным количе-
ством тары, транспортными средствами.

Картофель с базы должны вывоить рай-
пищеторгп. Несмотря на то, что бала ра-
ботает круглые сутки, райпищеторга после
12 часов ночи картошку не берут.

В роли пассивных созерцателей всех » п х
дел выступают и Бауманский райсовет, н
райком партии, в сфере влияния которых
находится база. Представители райсовета в
р&1кома—редине гостя на базе. 1кшь на-
днях, когда выяснилось, что заготовка кар-
тофеля идет плохо, председатель райсовета
я секретарь райкома мпяяулн иа базу.

Основная задача прирельсовых б а з -
немедленно выгружать овоши » вагонов
« вывозить их в хранилища н магазины.
С этой задачей, как мы вник, база на
станции Москва-Товарная, Ленинской до-
роги, по вняе Мосплодоовошторга спра-
вляется плохо. Не лучше поставлено дело
я яа базах плодоовощных контор райшше-
торгов.

Указав райпншеторгам, с каких прирель-
совых баз они должны получать карто-
фель, начальник отдела сбыта Мосплодо-
овошторга Осипов И начальник плодоовощ-
ного отдела Управления торговля гор. Мо-
сквы Янов решили, что иа этом их функ-
ции окончены. А в результате закладка
картофеля на зимнее хранение организо-
вана неудовлетворительно.

Плодоовощная контора Красногвардей-
ского раГшншеторга имеет право получать
картофель только с прирельсовой базы
Ленинской дороги. Но часто бывает, что
картофеля, который может выдержать дли-
тельное хранение, на этой базе нет, и. на-
оборот, он имеется на базе, к которой, пред-
положим, прикреплен Киевский райпише-
торг. И вот получается, что Красногвар-
дейский райпишеторг, хочет он или не хо-
чет, кынухде.н закладывать на хранение
скоропортящийся картофель, в то же время
КвевскиЗ ряПпншеторг торгует в своих ма-
газинах долгостойким картофелем.

Руководителям заготовительных органи-
заций и Управления торговли гор. Москвы
надо навести большевистский порядок в за-
готовке картофеля и овощей.

И. П А В Л О В С К И Й .

Письма в редакцию
КОГДА НАВЕДУТ ПОРЯДОК В ДЕПО?

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

«Прав
УСПЕХИ ПИЩЕВИКОВ

ХАРЬКОВ, 18 октября. (Корр.
ды»), 2 октября харьковская

Красный кондитер» выполнила годовую
программу. В цехах фабрики широко раз-
вернулось предоктябрьское соииалнетпче-

кое соревнование. Стахановцы «Красного
кондитера» обязались дать до конпа года на
2 миллиона рублей продукции сверх пина.

На фабрпке ведется большая работа по
улучшению качества продукипп, расшире-
нию ассортимента выпускаемых изделий. В
пирожном пехе ой'явлен конкурс на новые
сорта пирожных. 35 новых сортов пирож-
ных уже выпущены и получилп единодуш-
ное одобрение потребителей. А к октябрь-
ским праздникам харьковчане получат еще
15 новых сортов.

БОЛЬШИХ успехов в предоктябрьском со-
ревнорания добплся Харьковский мясоком-
бинат. (Чатановпы комбината выполнило
сентябрьский план на 143 проп. и обяза-
лись досрочна закончить выпо.тнгнпе годо-
вого плана.

ПЕРЕДОВОЙ УЧАСТОК
НОВОСИБИРСК. 18 октября (Корр.

«Приаы»), Коллектив 8-го участка (на-
чальник ЗаопровгкнЛ) шахты 3—3-бис
читается передовым в Прокопьевске. Ши-

роко развернув социалистическое гореммиа-
пне. коллектив участка досрочно выполнил
одопой плав добычи угля. На-гора выдано

1)4.757 тонн угля — 103 пглп. к годовому
плану. В октябре участок ежесуточно вы-
полняет задание на 120 проп. План ятого
месяца шахтеры обязались выполнить
к 25 октября.

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ГОРЬКИМ. 1(5 октября. (Корр. «Прав-

ды»). На заводе им. Ленина широко раз-
вертывается предоктябрьское социалисти-
ческое соревнование. 180 стлхаповпев ето-
го завода выполнили ГОДОВУЮ программу.
В цехе Л: 16 кузнец тов. Федянпев и мо-
лотобоец тов. Грпщен на гнутье кронштей-
на поставили на-днях новый рекорд, вы-
ладнпв дпевную норму на 1.000 прлц.

Фрезеровшпк Шадрин выполнил норму
на 1.500 проц. В цехе Л" 7 на литейных
работах стахановеа Дернов выполнил днев-
п\ю норму на 500 проп.. стахановец Па-
КУЩКИН — на 475 проп. Пять ДРУГИХ ста-

хановцев атого пеха дали от 300 до 440
проп. В пехе ,\! И на тлкарвлоборочных
работах стахановка Китаева выполнила
норму иа 533 проп.

РАСТЕТ ЧИСЛО СТАХАНОВЦЕВ
СВЕРДЛОВСК, 1Я октября. (Исрр.

«Правды»), Рабочие сборочного пеха
«Уралмлшзанода» решили ознаменовать
октябрьский праздник сверхплановым вы-
пуском второго вагоноопрокидывятеля для
Балхашстроя. С большим под'емом идут
работы по сооружению вагоноопрокцдыва-
теля.

С каждым днем на заводе растет число
рабочих, выполняющих 2 — 3 нормы.
15 октября расточник тов. Крымов выпол-
нил норму на 4 8 6 проц. токарь Пухов—
яа 386 проц.. •уборе* Злоонн — иа 300
проп., кодельшнк тов. Макаров — на 367
проц., кузнец тов. Швецов — на 321 проп.

Депо гтаяппп Москва-!, железной дороги
им. Дзержинского, является одним п.1
крупнейших депо в Слветсклм Слюае. На
него возложена почетная и ответственная
задача — обеспечить безукоризнеивое дви-
жеппе поелдор на дороге.

Поезд* атчй дорога обслуживаются гор-
достью советского машиностроения —
парлвоти серии «ИС», находящимися, в
депо Мпсква-1. Депо оснащено первч-
кла.-скымп стзнкмми п плд\>чиымп крана-
ми—по последнему слову техники. И вот
атп мощные паровозы п дорогостоящее
техническое оборудование никем но охра-
няются. На все депо имеется единственный
сторож проходной будки, тогда как другие
входы и выходы открыты со всех сторон.

Точно так же нет сторожей у входа в
веерппе и прямоугольное депо, ворота кото-
рых не запираются только потому, что
у них сломаны пробои.

Все. запасные паровозы расставлены как
бы нарочно так. чтобы с них удобнее было
расхищать части.

Спрашивается: кто же отвечает за охра-
ну хозяйства в депо?

Эта ответственность возложена на на-
чальника первого паровозного отделения,
члена ВКП(б) тов. Стрелкова. Но его ато
мало тревожит. Оа не только че прини-
мает мер к тому, чтобы зорко беречь со-
циалистическую собственность, но и нахо-
дит для себя оправдательные оттоворкн,
заявляя, что дла охраны у него нет
людей.

О расхлябанности в охране дег/о зяают п
секретарь парткома депо тов. Пэчерников,
и начальник дороги тов. Пичупш, во они
не обращают па это внимания.

Такая беспечность правела к тому, что
некоторые части с паровозов украдены.

Г. И. РОМАНОВ.
Дежурный по депо Москм-1,
железной дороги имени Д и р -
жинского.

НЕТ ВНИМАНИЯ СТРЕЛКОВОМУ ДЕЛУ
Тысячи членов Осоавпахима Москвы под-

готовились к сдаче норм на значок
«Ворошиловский стрелок» второй ступени в
на звание ворошиловского пулеметчика. Но
многпе не могут сдать нормы, так как
единственное бпевое стрельбище городского
совета общества, в Мытищах, работает из
рук вон плохо. Люди, которым доверено ру-
ководство стрельбищем, сделали все, что5ы
осложнить сдачу норм.

В выходные дни, когда на стрельбище
едут сотни энтузиастов стрелкового спорта,
оружие там выдают только г 12 часов дня.
Стрелки становятся в очередь за винтов-
ками. Стрельба начинается только с 13 чэ-
гов Опять приходится стоять в очереди,
так как обычно выдают по одной вяшовке
на 10 человек. Наконеп. стрелок—на. линии
гня, во его испытания еще не кончились:

то нехмтает мвшеией. то нет клея, чтобы
их прикрепить. Линия мишеней не обору-
дована, телефона нет. Все эти «мелочи»
ильно мешают обычной тренировке., не го-

вора уже об ответственных стрельбах на
сдачу ворм.

Мы. стрелки ПАГИ. убедившись в исклю-
чительно безобразной постановке зела на
стрельбище городского совета Осмвиахима.
обратились к начальвшу Центрального
спортивно-стрелкового клуба полковнику
Кудашеву. Просили его разрешить пользо-
ьаться для тренировки стрельбищем Пеи-
!ра>ымго «луб» в Вешняках, которое обыч-
но пустует. Кудашев наотрез отказался
нам помочь, чванливо заявив:

— Мы первичными и районными орга-
низациями не заннуэемся. наше дело—ру-
ководить во всесоюзном масштабе...

Если работники Центрального совета не
хотят нанести порядок у себя под боком, в
московском спортивно-стрелковом клубе, то
что хорошего можно ждать от их руковод-
ства спортивно-стрелковыми клубами
Ославвахвма на периферии?

Центральный совет Осоавиахпма, его
председатель тон. Гортенин забыли о СРОИТ
обязанностях по отношению к сотням ты-
сяч стрелклв. Они не содействуют и не
интересуются стрелковым делом. Недавно
закончились заочные международные стрел-
ковые соревнования 1938 года. Результа-
тами соревнования советские стрелки вправе
гордиться: они заняли 6 первых мест. Но
руководители Осоавпахима не сочли нуж-
ным широко ознакомить общественность
Осоавиатяма с результатами этой ин-
тересной международной встречя.

Мы спрашиваем Центральный совет •
тов. Горшенина: когда будет положен конец
атому возмутительному игнорированию
стрелкового дела?

Стрелкогай «ТВ» ЦАГИ:
М. АНИКИН, А. МАДЕРВАКС,
В. РОМАН, А. НИКОЛАЕВ,
И. ПРИБЫЛОВ, А.БИБИКИНА,
Л. ЛУГОВОЙ, В. ДЬЯЧКОВ
я другие. (Всего 17 п о т к с к ) .



ПРАВДА
окткм им г., и ам реп»

Комсомолка Аня Мисейкиш — токарь
инструментального цеха завода «Дина-
мо» имени С. М. Кирова (Москва).
Тов. Макейкина в честь 20-летия
ВЛКСМ выполнила месячную норму
иа 294 проц.

Фото С. Коьту«ом.

Навстречу
20-летию ВЛКСМ

ЛЕНИНГРАД, 1 8 октября. (Корр. «Праа-
(ы>). За последнее время на заводе «Краг-
•ал заря» было организовано 18 ударных
I стахановских бригад молодежи. Вригада
комсомолки Носковой в цехе дальней связи
прекрасно выполнила ответственное зада-
ние. I! короткий срок б р и т а изготовила
оборудование для телеграфной магистрали
Москва—Ташкент.

Ого девушек-комсомолок учатся л оборон-
ных кружках и Б 20-летню ВЛКСМ полу-
чат военную специальность. Комсомольцы
десятого цеха создали отделение пулемет-
чиков. Группа комсолольпев-призывнтсов
закончила курсы водителей машин.

Вместе с молодежью к 20-летию ВЛКСМ
готовятся старые производственники, инже-
неры и техники. Инженер завода тов. Ген-
вэ посвятил свои труд «О бумажных кон-
денсаторах с твердой пропиткой» славной
годовщине лсшшского комсомола.

67.000 УЧАСТНИКОВ
ОЛИМПИАД

ПОЛТАВА, 18 октября. (Корр. «Прав-
ды»), В Полтавской области с большим
успехом проходят олимпиады художествеи-
ной самодеятельности. В них участвуют
4 . 5 0 0 различных кружкоп, 67 тысяч ис-
полнителей, преимущественно колхозников.
Каждая олимпиада привлекает большое ко-
личество зрителей.

В Велпко-Багачанском раПопе широко
известен домровый ансамбль, составленный
из колхозников. В его репертуаре иаря1у с
фольклором и классическими пропзведе-
пиями большое место занимает оборонили
тематика. В Днканьском районе популярен
песенный ансамбль стариков-колхозников.
С большим искусством ансамбль исполняет
народные песни. В Золотоношском районе
прославился кружок танцоров—колхозни-
ков н колхозниц артели имени Чапаева.

В скором прсмрни в Полтаве откростск
Дон народного творчества.

ХЛЕБОЗАВОД
ВО ВЛАДИМИРЕ

ИВАНОВО, 1К окти.'.рл. (Норр. «Прав-
ды»). |(п Владимире заканчивается обору-
дование нового хлсс')'1ла.1ли. На строите.м,-
ство затрачено около миллиона ричей, За-
1лд иаиечеио пустить к XXI пиовщцие
Октября.

Сельский врач
За годы советской «ластя * нашей

с т р а т создана совершенно вовая система
здравоохранения. Сейчас на территория Со-
ветского Союза работают 106 тысяч враче!.
В хедиянских ву»«х обучаете! 100 тые«ч
студентов, при чем только прим текущего
года в медицинские институты составляет
2 5 . 0 0 0 студентов, а выпуск этого года —
12У 2 тыс. врачей. В деревне число врачеб-
пых амбулатория выросло к 1938 году ДО
15.000. Охран» материнсты • младеич»-
ства в царем! Росс и выражалась в вп-
чтожных попытках некоторых аемств
устрмвать летя» сельское « е л . Теперь
же коиулътаин по л х р т е матернаотм
I иладогмега организованы в 1.325 яувж-
тах, * в »слих воеттываются п и л о н ы
детей юлхоаниов, пр« чем в о р г и п т л я
этого дела сельски! врач нртгввиает самое
непосредственное участие. Наряду с тч
врач ведет широкую санитарно-просвет»-
тельную работу. Он часто является членом
райсовета ши заведующим районным
отделом эдравоохрааехха. В то время как
раньше, в дореволюционный перяод, же«-
шивы-врачн был» сравнительно редким
явлением на селе, сейчас женщины пред-
ставляют основную массу сельских врачей
и заслуженно пользуются почетом и ува-
аиняея колхозной деревня.

Постановление Совнаркома СССР о5
укреплении сельского врачебного у ч а с т и —
яркий образец глубокого внимания партии
и правительства к врачу вообще, сельско-
му врачу в особенности.

Сеть врачебных участков на 1938 г.
утверждена в количестве 11.785. 8 5 0 вра-
чебных сельских участков оборудуются ла-
6ор«торнями с микроскопами, 1.000 участ-
ков—библиотеками. Установлена новая си-
стема оплаты труда в зависимости от на-
грузки п стажа работы. Это значительно
повышает материальное обеспечение врача.
Участковые врачи обеспечиваются бесплат-
ными: квартирами, отоплением и освеще-
нием и собственным транспортом для раа'-
ездов по участку. Сельским врачам предо-
ставлен кредит в размере 3.000.000 руб-
лей иа обзаведение домашним хозяйством.
Предусматриваются трехмесячные курсы
повышения квалификации при институтах
усовершенствования врачей. Закрепляется

ежегмм )О0 жег м ипряятур* • иш-
р11Тув# ЩШ И Л П М Ж Ж
пмеих нститттоьВнммльиихгмст-
кожш •рмся р*г«мапру»к« гам •
в еюклп п «тшм шп перевод* < « п -
с**1 участком! рвботы 14 райвитв и х
догу» Р*Л*тт: •» »итш тми» в »•*•
т ш Нармшдрам • «го « к и п и
масти.

I* помаюк • «рппмон
медийного участи м м « м ь
Ов'жяяотся он! ш ш «орамм
роммоеть» местшх р Ь
нугаки н и а д т рябвгт

врачей, н и ш у
р |

Вя ещ« «явит
прп ноне!, факты ямшгелкт • п
врачебную «мш»1«шн». ыоетмп дюре-
дятярмин фя<к1 » т а к ц л м и с а ,
у — м и 1 п ц м . И* «трави ише!
печати итя итчи ним» п « ж » «ю-
мт мое наиеливтя вдеиу

В Лево-Роесоомекя
см! обла«п, врачу
дукше! ковсуппаией, был» обещай
кяартяра, во когда оя4 придам аа мвату,
то онзалось, что квартяря м ш п ДРТТП
ляпом. Шевмева ыеет с ш и т ! специ-
алыы! стаж, район прмбрн вы в ее иве
ценного работы, есля бн •« помешало
этому... отсугетмв заботы о врга со сю-
рот местных оргаяюацЕж,

Трудящиеся к л е ш ! дерет т и п
прям I» пвяюоеишх, тЩюшро*
вянвых м»дитягек*х рабогнит, « мы
должны дать лх. Сельский врачебный уча-
сток должен быть укомплектован полно-
стью и оборудовав так, как об втом гово-
рит постановление Совет* Народных Комис-
саров об укреплении сельского врачебного
участка. Только прп втом условии врачу
будет предоставлена благоприятная обста-
новка для его творческой деятельности.

Проф. Т. Т К А Ч Е В .
Депутат Верховного Секта СССР.

КОНДОПОЖСКИИ БУМАЖНЫЙ
КОМБИНАТ НЕ ГОТОВ К ЗИМЕ

(От корреспондента «Правит по Карельской АССР)

Заботливый1 директор предприятия начи-
нает по-хозяйски готовиться к зиме еше
летом. Не так поступил директор Копдо-
пожского бумажного комбината тов. Кон-
дратьев. Комбинат Е зиме не готов.

Теплоэлектроцентраль на обеспечена не-
обходимым топливом. Вместо 150 тысяч
кубических метров дров завезено лишь

О тысяч. Сейчас можно бы еще доста-
вить эти дрова водным т-тем. А когда за-
кончится навигация, останется только взы-
:ать к Кировской железной дороге: «Дайте

вагоны, иначе остановим ТЭЦ!» И дороге
придется расплачиваться з а беспечность в
нч'попоротливоетъ руководителей бумажного
комбината.

Не удосужились летом исправить венти-
ляцию в зале третьей бумажной машины.
Зимой ВОЗДУХ в втом зале станет еще более
спертым, чем сейчас. Рабочие будут про-
стуживаться. ЕСЛИ ВЗЯТЬСЯ за дело как елв-

дует, можно бы за несколько дней закон
чить установку здесь вентиляции. Однако
руководители предприятия отделываются
одвпми обеш.игаями. В еще более тяжелом
полошнии находится з и первой бумажной1

М1ШЕ11Ы.

3,1 все лето руководители предприятия
не мза-ботплпть построить склад для хра-
пения бумаги. Сейчас под дождем лежит
бумага. А что будет зилов?

Слесарь тов. Кривицкий рассказывает,
что недавно ему удалось спасти контроль-
вый щит от воды, просачнвАюшейся че-
рез дырявую крышу механической мастер-
скоп. Неизбежны простои: на корообдирке,
так как она не защищена от свега.

Очень иало сделапо для приведения 1
порядок домов и общежитии. Сколько дол-
жно быть отремонтировано домов, никто
не знает. Многочисленные залвленла рабо-
чих о ремонте не удоыетворяюгея. Между
тем во многих домах нег стекол, не испра-
влены двери и окна, испорчена влектро-
щюводка. В сени уже отремонтированных
домах вовсе нет злнетрического света.
В общежитии Л? 14, г » жпвег ХЬ рабо-
чих, яе отремонтированы печи а двери.

Таковы факты, обвиняющие руководи-
телей комбината, партийную и профессио-
нальную организации в беззаботном отно-
шении к предприятию и людям, в неумеаив
ПО-ХОЗЯИСБИ подготовиться к зиме.

Упущенное в течение нескольких неся-
пев необходимо сейчас исправить. Надо
использовать каждый день и каждый чаг.
Коидопохскпй бумажный комбинат должен
работать зияон нормально, чтобы давать
нашей стране высококачественную газет-
и у ю бумагу.

Кондшога.
Б. ЗОЛОТОВ.

Уборка картофмя м пол* комом
сКрасны! пшрь» (Ногщсиа раим.
Московской области). Слей мирно:
колхотиаы-консонолп Наста Л»*фь-
ем а В«н Майорова.

Фею М.

Киевский
Дом Красной Армии
Ш В , 18 октября. ( № * . « П р и м > ) .

После летнего перерыва раскрылись двери
Киевского Дома Красной Аршга. Оживленно
в нвегочпелеаных хабгветах, в стрелковом
тире, читальном аале, библиотеке.

При кабинете рационализаторов и изо-
бретателей открылись двухмесячные курсы
рашготлпэаторов.

Для жен кмаидиров организованы кур-
сы счетоводов, чертежников, библиотека-
рей, иашиэгшп, кройкц и шитья, худо-
жественной вышивки, неполная средняя
школа и курсы по противовоздушной и хи-
мической обороне. Жены командиров сей-
час участвуют в женских военно-стрелко-
вых соревнованиях, посвященных XXI го-
довщине Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. •

Библиотека насчитывает ц> 100 тысяч
томов. Для лучшего обслуживания начсо-
става открыты филиалы библиотеки.

БЕСЕДЫ О ГЕРОЯХ
ХАСАНА

ВОРОПШЛОВСК, 18 октября. (Корр.
«Правды»), Героические подвиги команди-
рор и бойцов — дальневосточников, раз-
громивших у озера Хасан японских
замагпшв, вызывают громадный интерес
у колхозников. В колхозе им. Сталина и
групп сельскохозяйственных артелях Го-
фоцкого района систематически устраива-
ются беседы я коллективные читки статей
о героях Хасана, напечатанных в газетах.

ВОЛОГОДСКИЕ
КРУЖЕВА

ВОЛОГДА, 18 октября. (Корр. «Правды»).
Вологодские промыелово-коопоративные ар-
тели кружевниц сейчас готовят изделия яа
Всесоюзную сельскохозяйственную и Нью-
Поркскую международную выставки. Дела-
ются кружевные накидки, скатерти, покры-
вала с художественными узорами.

Вологодский союз кружевных артелей
заказал кубинским кустарям покрывала и
накидки для международной выставки и
Нью-Йорке. Заказ выполняют лучшие ма-
стерицы. 1 0 кружевниц Кубинской артели,
выполнявшие заказ для Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки, за высокое ма-
стерство были премирлЕаиы.

Чехов и Горький
в Художественном театре
Чехов п Горький...
О них вспоминаешь с огоблшюй НРЖ-

поетыо, с особенной благодарностью в яти
дня, приближающие нас к 40-.1пим Ху-
дожественного театра. Плвзкк, вплотную
подошли они к тмтру п, с гало бьпь, во-
шлн п мою а;1П1Н„

С Чеховым мы простились в т з ы юно-
сти МХАТ. Он давно уже стал н.ипен исто-
рией и и то же в|»'мя нелгсяклшишм жи-
вительным источником правты на гневе, в
каждой репетиции, и лкиУ>м спектакле ди
сих нор. Эго он пгриып зостлвнл нас
отдаться искреннему перса;иваняю в его
«будничных» ш.гмх, и которых ничего
нельзя было играть нарочно,—г рлдогтыо
отказаться от всего внешне выипиллногл.
лриг.ы'нш а1:тс[н'|;ого, ради бп.и.шпй. горя-
чей и волнующей правды жиган, возни-
кавшей в его оОр.1.1ах, и почти неулпви<
них порою оттопках чувств и настроений.
С чеховскими ролями мы сжинались, как
с родными людьми. И самою Чехом по-
любили, как одного.

Я познакомился с Антоном Павловичем
позже, других актеров Худоа;стмчшоп>
театра, так как ностаношм первых его
ньею — «Чайки» и «Дяди Наин»—была
осуществлена еше до моего вступления и
труппу .МХАТ. Познакомились мы года за
два до смерти А. П.. когда пи Выл уже
очень болен и большую часть времени
проводил в Крыму. Так что видеться при-
ходилось только мельком. В то время меня
вводили в спектакль «Чайка» дублером
К. С. Станиславского. По совету Вл. И.
Немировича-Данченко я отправился к Че-
хову на дом, чтобы попытаться «выудить»
у него что-нибудь о роли Трнгорпиа. Но
выудить та-к почти ничего и пе удалось.

— Клк же играть Тригорила?—спросил
а Антона Павловича.

— Да... клк следует, — отвечал ои,
улыбаясь.—Нужно же играть серьезно,—
А потом совсем неожидавно прибавил:—У
него должны быть удочки очень хорошие

— Что же. долгие какие-нибудь?
— Нет, пет, самодельные, сучковатые,

очень длинные, потому что он яе настоя-

пгаВ рыболов. И ептэры у пего хорошие,
т. е., может быть, и не хорошие, но до-
рогие, в серебряной бумажке.

Эти скупые, штрихи, такие характерные
для Чехом, никогда не умевшею «учить»
актера, подсказали мне многое.

В пьесе, «Три сестры» я снова дубли-
ровал Станиславского в роли Вершинина,
а потом, после ухода Мейерхольда, играл
Тузенпаха. Запомнились слова Чехова о
Воршиппне: «Он же настоящий полков-
ник. Я думаю, что у пас это может вый-
ти». Сказавши ато. Антон Павлович цо-
чему-то козырнул мне по-военному.

Он впервые увидел «Три сестры», ко-
гда это был уже готовый спектакль, и хо-
рошо принял все. кромп сцены поайра.
Этой сцене он придавал особенное значе-
ние и попросил, чтобы ему позволили все
самому прорежиссировать. По так ничего
я не сделал, а впечатление у него оста-
лось такое, будто он что-то изменил су-
щественно, добился своего.

Меткость чеховских характеристик, да-
же самых мимолетных, была поразитель-
ная. Она сразу как бы раскрывала всего
человека. Полню, шел памятный спек-
такль «Вишневого сада»; в антракте Ал-
тай Павлович сидел у меня в уборной. В
это время А. .4. Горький, присутствовав-
ший на спектакле, в коридоре обрушился
на Миролюбива, работавшего топа в «Жур-
нале, для всех». Миролюбив пропусти! в
этом оргекве. какую-то статью. Горький
страшно волновался, буквально кричал на
растерявшегося редактора. Когда тот ушел,
Чехов сказал Горькому:

— Напрасно вы, Алексей Максимович...
Миролюбов—хороший человек. Но, конечно,
он же попович, у него есть недостатки—
он любит покричать иа кондукторов, ко-
локола любит, очень любит церковное пе-
ние, но он ведь хороший человек...

В этот вечер мы видели Чехов* в по-
следний раз...

« • •
В апреле 1900 года трутгаа Художе-

ственного театра выехала в Севастополь и

Ялту «в гости к Чехову»—показать Ан-1
тону Павловичу, прикованному болезнью
к постели, «Чайку» и «Дядю Ваню».
То.ико-что принятый в театр, и не уча-
ствовал в атлй поездке. И вот весной
слышу от вернувшихся товарищей все,
одно п то же имя: Горький, Горький. Это
имя не сходпт у них с. языка: «Горький
сказал, Горький прочел, Горький пропел...»

Чехова тогда уже в нашем театре зна-
ли, считали «своим» и любили, как род-
ноги. Но вот иояг.н.кя в театре новый.
чужой «дяди», молодой, занятны!!, не по-
хожий внешним видом на ппсателя, с но-
выми, такими необычайными по темам,
рассказами. Это пыла сепгацпя в ЖИЗНИ
театра.

Осенью того я ' года я впервые уви-
дел Горького. Я шел по Малой Бронной иа
репетицию (мы снимали тогда для репе-
тиций так называемую «Романовку» —
здание, в котором теперь помещается Го-
сударственный Еврейсклй театр}, и меця
обогнали две фигуры: одна высокая, де-
л а вин я огромные, шагп, другая пониже, с
трудом попевавшая за первой. У входа в
театр я столкн\-.тся с ними—их почему-то
пе впускали. Человек пониже обратился
ко мне:

— Я — Суллержицкпп, а вот кто—
Горький. Писатель Горький. Нас пригла-
сили заходить в любое время, но вот не
впусьмют.

Я помчался сказать кому следует, что
у входа стоит Горький, которого пе впу-
скают в театр. Спустя х и т т у его высо-
кая, стройная фигура легко и быстро
взлетела вверх по лестнице через две сту-
пеньки В1 третью, яеолоп» на высокие,
тяжелые сапоги. Пряди густых каштано-
г.их волос ударяли по высоко поднятым
плечам.

Так состоялось знакомство.
В ту осень Горький часто заходил к нам

на репетиции и дал театру пьесу «Ме-
тане», но, недовольяый ею. вскоре взял
обратно для переделки, верну! только че-
рез год, осенью 1901 года. Премьер» со-
стоялась в марте 1902 года в Петербурге,
во время гастрольной поездки театра. Вспо-
минается победа Горького—в петербург-
ском Михайловской театре—над министра-
ми Святополк-Мярским, Витте, цензором
Шаховским и полицией: вся п а компа-
ния, ненавидя Горького, н« решилась все-
таки запретить «Мешан» и стала свиде-
тельницей огромного успеха автора I те-

атра. Успеха художественного и полити-
ческого.

А успех второй его пьесы — «На дне»,
небывалый до того в театре!

Долгожданный, навсегда в в подробно-
стях врезавшийся в память день. Горький
читает нам—всей труппе Художественного
театра — «На дне жизни»,—так первона-
чально называлась эта пьеса. Читает пре-
красно. Живыми встают, сразу запомина-
ются действующие липа. II хотя в чтении
все герои говорят слабым, глуховатым
баском автора, все одинаково «окают»,
все как и д и потрясают перед носом сжа-
тым кулаком,—какие вге же получаются
яекпе и не похожие друг на друга фигуры!
Взрывы хохота покрывают все искрометные
«словечка», все богатые юмором места
пьесы.

Горький не улыбается, нпчего пе под-
черкивает, не «подлет», не наигрывает.
Но наш хохот местами становится таким
бурным и заразительным, что автор где-то
уже не выдерживает, безнадежно машет
рукой и улыбается сам: «У, чорт, а ведь,
правда, смешно...» А когда он стал чи-
тать сцену, где Лука утешает умираю-
щую Анну, мы все притаили дыханье, до
того было это трогательно и ВОЛНУЮЩ?.

А на спектакле снова ГорькпЙ торже-
ствовал над ухищрениями царской цензу
ры. Зрительный мл принимал пьесу бурно
л восторженно, как пьесу-буревестник, ко-
торая предвещала грядущие бури и к бу-
рям звлла. Овацням и вызовам, казалось, не
будет конца—по адресу исполнителей, ре-
жиссеров (Вл. II. Немировича-Данченко п
К. С. Станиславского) и особенно автора.
Он вышел на сцену растерянный, позабыв
вынуть изо рта папиросу, и не кланялся
публике, а только смущенно, во в то х е
время как-то лукаво и весело смотрел в
зрительный зал. Когда, наконец, в по-
следний раз закрылся занавес, мы все,
участники спектакля, стали обнимать и
це»вап> автора, крепко жали ему руку,
благодарили за радость, за счастье разде-
лать с 1 14 такой успех. Мы были по-на-
стоящему счастливы, удовлетворены. Мы
все уже были влюблены в свои роли.

Как хорошо, что мы сумели сохранить
их крас! их силу и я сегодняшнего, со-
ветского зрителе!

В. К А Ч А Л О В .
Народпнй «ртист Сою» ССР.

Старейший
университет страны

Наша страна по птравехгавося горпт-
ся старевшим Московски университетом,
основанным в 1755 году. В историю оте-
чественной науки ои вошел как рассад-
ник просвещен», как одио из культур-
нейших научных учреждении страны.

Во дворе университетского здания, по-
строенного знаменитым русским архитек-
тором Кмаковык, находятся два памятни-
ка: ато памятника вогшгганяньам универ-
ситет»— м я м м у русскому пнеателю-
пубицмету Герцену н поэту Огареву.

Новиков я Радищев, русские вольнодум-
цы, выступившие против рабства и само-
державия Екатерины Л, были питомцами
Московского университета. Историк Гра-
новский, великие ученые Сеченов я Тими-
рязев, поэты и писателя Грибоедов, Лермон-
тов. Жуковский, Чехов создавал ему славу.

Царские министры делали все для того,
чтобы превратить университет в казенное,
замкнутое ууеждевве. Завет великого
русского ученого-самородка Ломоносова
«правеет в вожделенное течение универ-
ситеты, откуда могут произойти бесчислен-
ные Ломоносовы», оставался несбыточной
мечтой вплоть до дне! Великой социали-
стической революции 1917 года. Мгахстры
просвещения Толсто! и Деляне* делал»
все, чтобы закрыть двери университета для
«кухаркяаьп» детей. Цгрсша чиновник!
ж е л а л видеть в стенах его только сгу-
1еатов-«белоподтиадочниов>, студентов
в муилре и при шпаге, студентов-черно-
сотенцев а ва худой конец—студенческую
богему, пьянствующую I буянящую в день
Татьяны. 12
университета.

января, в день основания

Градоначальники в дин студенческих бес-
порядков вводнля сюда полицию и казаков.
Министры Шварц и Влссо изгоняли либе-
ральных профессоров. И если, несмотря и»
все гонения начальства, Московски! уни-
верситет остался в нетории к м раесаднип
просвещения в России, то он апгм немало
обязан знаменитым своим питомцам.

В боях гражданской войны, ерем
неописуемых лишении и трудностей, кото-
рые переживали рабочие и крестьяне в
борьбе с контрреволюцией, величайшие ре-
волюционеры нашего врембпи думали о
новой ивтеллпгенцяи, о ссовремевном об-
разованном человеке» советской страны.
«Коммунистом стать можно лишь тогда,
когда обогатишь свою память знанием всех
тех богатств, которые выработало человече-
ство»,— писал В. И. Ленин. Московский
университет, старейший рассадник просве-
щения, должен был стать сокровищницей
богатств, которые выработало человече-
ство.

Сотни л тысячи молодых людей, отда-
вавших свою кровь в борьбе за комму-
низм на фронтах гражданской войны, при-
шли учиться. Вчерашние фронтовиго-крас-
шмрдейпы, краснофлотцы, рабочие-рабфа-
ковцы м полнил и лаборатории мучных

ЕШТИТУТОВ.

Для тех великих исторических задач,
которые поставили перед собою партия,
советская власть, нужен был «современ-
ный образованный человек», о котором
мечтал Леши.

Еще в 1925 году, обращаясь к первой
всесоюзной конференции пролетарского сту-
денчества, товарищ Сталин писал:

Вузы и комвузы, рабфаки и технику-
м ы — это школы дли выработки командно-
го состава по хозяйству и культуре. Ме-
дики и экономисты, кооператоры и педа-
гоги, горняки и статистики, техники и хи-
мики, сельскохозяйствеиннкп и путейцы,
гетсринары и лесники, злектршл! и механи-
ки — это все будущие командующие по по-
стройке нового общества, по постройке со-
циалистического хозяйства и социалисти-
ческой культуры».

Таким образом, советским «узам, ста-
рейшему университету предстояло созда-
ьать кадры повой, советской интеллигенции,

««удуших1 командующих по востро!!* со-
циалистического хозяйства н е о щ и п с я -
чегкой культуры». *

Что же представляет собо! Мвсювяии
университет сегодня, на двадцать перки
году власти Советов?

Университет — это семь факультета
(исторический, географический, биологиче-
ский, физический, химический, геолото-жм-
веииый, мехатш-математнчесми), о д а -
нагаать научно-исслежжателыжи иивя-
тутов, связанных с «тнмя факудьтетып,
три му»ея — антропологический, аетрвяо-
мически! я мологичеемй, ботаннчее«11
сад, крупнейшая научная библиотека •>«•
вя Горького.

Университет ведет нжтчно-кследо»»-
тельску» и учебную работу, выпускает на-
учные жзмния, так нмываемые « У ч е т е
записки Московского университета» я на-
учные бюллетени. 450 аспирантов рабо-
тают в научно-исследовательских инеп-
тутах. Преподавательское кадры вклю-
чают 700 профессоров, аспиранток и
ассистентов. Среда профессуры есть извест-
ные ученому миру Емена: старейшт
профессор университета, хатлгк — а ш е п е п
Зешнсыгй, биолог — академии Б у л а т ,
фвзик — академик Мандельштам.

Замечательная особенность Москлвсюго
университета — «то его молодая профессу-
ра, средд которой есть такие выдающиеся
ученые, как. член-корреспондент Кыитк
наук, депутат Верховного Совета РСФСР
Сергей Львович Соболев, профессор-матема-
тик Александров и известный у нас и
за границей профессор Понтрягин. Еще в
студенческие годы Понтрягии лишился аре-
1ШЯ, но жажда знаний, сила воли преою-
лели трагические последствия несчастного
случая, и слепой профессор приносит
огромную пользу науке я с в о и ученным.

Доктор математических наук Колмогоров,
физик Блохиипев, доктор механических наук
комсомолец Слезкин, бывший беспризор-
ный,—все его люди, не достигши» сорока-
летнего возраста, С точки зрения упр»аднея-
ного министерства народного просвепвтм—
это зеленая молодежь, но они уже воспи-
тывают кадры «современных ооразомшых
людей».

Пет прежнего «академического» спокой-
ствия, нет затхлого благодушия в стемх
университета. Молодая советская наука
сражается о лженаучными, оторванньиш
от действительности теориями. Профессор
Соболе» разоблачал лжеученых в матема-
тике и вел страстную борьбу с составите-
лями безграмотных, халтурных учебваги».

Интересны и поучительны данные о со-
ставе студентов Московского университета.
Число студентов достигает «.900 чел»ве«.
На первый взгляд ата цифра кажется не
слишком большой, приблизительно столько
же студептов было здесь в дореволюцион-
ное врекя. 11о надо помнить, что из
университета выделены медицинский и
юридический факультеты, образовавшие
медицинский и юридический институты.
Несколько ювых вузов было «вдииго
иа базе Московского университета., и ко.ти>
чество студентов этих вузов вместе <ч>
студентами университет» составит огром-
ную янфру в 25.000 чедокв.

Из 4.900 студентов—2.231? женщины.Это
явление необычайное для доремлющюяяого
времен». Социальны* состав нового сту-
денчества—иллюстрация великих побед на-
шей революции. 1.154 студента—рабочие
или дети рабочих, 532—дети крестьян,
остальные студенты—дети учителей, науч-
ных работников, специалистов, служащих.

В университете учатся студенты 4 5 на-
циональностей — русские, украинцы, бмо-
руггы, армяне и другие.

Так старейгапй университет нашей стра-
ны превратился в подлинную «школу для
выработки командного состава по хозвй-

" В У И К У Л Ь Т У Р е ' - Л . Н И К У Л И Н .

Благоустройство Воронежа
Сталинские пятилетки превратили ста-

рый провинциальный Воронеж с его одно-
этажными, преимущественно деревянными
постройками, кривыми, неосвещенными
улицами, непролазной грязью, примитив-
ным дедовским водопроводом—в крупный,
все более благоустраивающийся индустри-
альный центр страны.

В промышленности города, которая про-
изводит на полмиллиарда рублей продукции
(в 15 раз больше, чем давал Воронеж в
1913 году), занято около 7 0 тысяч рабо-
чих. В городе иродолжается строительство
новых предприятии, школ, жилых домов.
За Последние 8 — 1 0 лет жилищный фонд
возрос на 5 2 8 тысяч квадратных метров.
В дореволюционном Воронеже вся хилая
площадь не превышала этой цифры.

Однако развитие городского хозяйства
отстало от возросших культурно-бытовых
потребностей трудящихся Воронежа. На
вто указали Совет Народных Комиссароз
СССР и Центральный Комитет ВКП(б) в
своем решении от И августа 1937 года.

Проявляя сталинскую заботу об улучше-
нии материально-бытовых УСЛОВИЙ трудя-
щихся. Совнарком Союза и ЦК ВКП(б) по-
становлением от 2 9 июня 1 9 3 8 года раз-
реигп.ти все основные вопросы благоустрой-
ства города. Отпущены большие средства
на коммунальное строительство. На улуч-
шение благоустройства города вкладывается
7.600 тыс. рублей.

Скоро Воронеж будет иметь хороший во-
допровод, нужда в котором особенно ощу-
тима. Первая очередь Лысогорского водо-
провода ласт 2 6 тыс. кубических метров
волы в СУТКИ.

В ноябре этого года в Воронеже закон-
чится строительство путепровода через же-
лезнодорожную линию по Плехановской
улипе. Около 2 миллионов рублей стоило
строительство путепровода.

На улучшение п развитие городской ка-
нализации расходуется 8 0 0 тыс. рублей.

Полтора миллиона рублей в хгох году
затрачено на асфальтирование улиц. Кра-
спвьгмц п удобными стали улицы
им. Кирова, им. Плеханова, им. Пушкина.

Трудящиеся Воронежа с радостью встре-
тили решение партии и правительств» о
постройке драматического театра. Театр
намечено выстроить в центре город».

Воронеж получает к концу года 1 0 но-
вых магазинов, на оборудование которых
вкладывается 400 тыс. рублей. К концу
19 38 г. на электрической станции будет
установлена вторая турбина, мощность
станции увеличивается вдвое. В атом дело
оказал большую помощь Лазарь Моисеевич
Кягаиович.

Река Воронеж, в прошлом являвшаяся
рассадником малярии, очищается, поймы ее
станут отличными местами отдыха в лет-
нее время.

Особо острым и по сей день остается во-
прос о жилье. Многие директора промыш-
ленных предприятий плохо ликвидируют
последствия вредительства в этой области.
Средства, отпускаемые на строительство
жплиш, не используются полностью. 3.1
первое полугодие план жилищного строи-
тельства выполнен предприятиями города
всего на 17 прои. Особенно плохо со строи-
тельством на заводах «Электросагвал»,
имени Ленина, имени Коминтерна. Неудо-
влетворительно работают и городские строи-
тельные организации. Темпы жилищного
строительства должны быть резко усилены.

Дело чести воронежских большевиков
полностью и в срок выполнить решения
Совнаркома Союза и ЦК ВКН(б)—щх.'В'Гмтить
Воронеж в один нз культурных и обрицо-
сых городов Союза.

Н. ВОРОТНИКОВ.
Депутат Верховного Совет» СССР,
председатель Воронежского горсомта.

Колхозный клуб
Р Ш П Ь , 18 октября. (Корр. «Прм-

ды»). Добросотский колхозный клуб Изве-
стен и за пределами Спасского района. За
10 .- :т своего существования клуб провел
большую культурно-воспитательную ра-
боту.

Сюда охотно идут н молодые, и стари-
ка. Более 100 колхозников участвуют в
всенво-спортивном, литературном, драмати-
ческом, музыкальном а юровом кружках,

Лучшие пепвлинтелн—хористы: 60-летниВ
колхозник Степан Андреевич Романов и
молодые колхозппцы Настя Чистякова и
Клавдия Рычкоеа.

В клубе часто устраиваются лекции,
спектакли, киносеансы. В библиотеке 4 5 0
постоянных читателей, большой выбор
кн1г. На приобретение литературы в ны-
нешнем году ассигновано 3 тысячи руб-
лей.



19 ОКТЯБРЯ 1938 гч К 2 П (7814) ПРАВДА

НАСТУПЛЕНИЕ РЕАКЦИИ
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ. 18 мтабас. (ТАОД. Н
руководители ток н и н и в а г а «евюм
шах участников, в о а т » опубликовали и -
ш р ш в ю , • которой погребении роспуска
ш р и м с а » на иевгрвначеавм врааи, со-
иаяия п р н и т н м т т «ововепмавго сп«-
«яия» с предоставлении ват чиезвмчаа-
иых полномочий. Эта деыарааия ««вала
оживление среди р а м ц м в а ш в фашист-
ских оргавязацвй Франция. Вчера главаря
всех «тих оргаашапий вылиупаа « реча-
ми, в сотовых она заявили, что «республи-
канский режим язлои себя».

ОДНИ ВЗ реакционных депутатов— Реае
Домманж открыто готревоим ааарещеяжи
компартии. Наряду с разнузданной кампа-
нией против компартии Фашисты и* бан-
дитских шаек Дорио и де ла Р о и присту-
пают к диверсиям в террору против ком-
мунистов. 7 октября внезапно исчез член
компартии, секретарь местного об'вдннеюы
профсоюзов в городе Понтуаз (близ Пари-
жа) Абель Клеем. Через несколько дней
изуродованный труп Каееь* был ыйден
на железнодорожном пути. Расследование
показало, что Кассье был убит, а затем
труп его был сброшен с поезда с целью
скрыть следы преступления. Многие фрал-
пуаские газеты указывают, что Кассье
стал жертвой фашистов. За последнее время
он неоднократно получал угрожающие
письма от фашистов.

Орган квиниртии «Юнанитв» продолжает
энергично разоблачать Французских фапш-
явв, ведущих подрывную работу против
организаций рабочего класс;!. Указывая на
тайны* приготовления фашистских заговор-
щиков, направленные прогни народ»,
«Ювааите» пишет: «Правительство же дс-
м е т вид, что ничего об этом не знает. Не
является ли его молчалив равноценным
«участию?»

Речь Жака Дюкло
ФАШИСТЫ ГОТОВЯТ УДА»

ПО Д1МОКРАТИИ

ПАРИЖ, 18 октября. (ТАОС). В городе
Нввер (департамент Ньевр) 16 октября со-
стоялся организованный компартией нп-
твнт, в котором участвовало более 5.000
трудящихся. На китннте с речью выступ»
член политбюро французской компартии
Жак Дюкло, говоривший о попытках реак-
ционных партий и фашистской печати на-
нести удар по французской демократии.

«Продолжается подготовка, — сказал
Дюкло, — фашистского путч* против рес-
публиканских учреждений и оргаштопий
рабочего класса и против всей французской
демократки в целом».

Коснувшись резолюции бюро яяголот-
тмъвого комитета партии рад*кал-ооц*мги-
стов, Дюкло заявил, что коммунистическая
п*ртия Фрашпга сохраняет непоколебимую
верность народному фронту и что никто
яе уполномочен исключать коммунистов из
народного Фронта. Одобрение мюнхенского
соглашения вовсе не является непремен-
ным условием принадлежности к народному
фронту.

Рш'ясняя позицию коммунистической
партии, представители которой голосовали
против предоставления чрезвычайных пол-
номочий правительству Даладье, Дюкло
высказал опасение, что япг чрезвычайные
по.тномоч'Ш1 будут использованы для уся-
леития налогов, обременяющих беднейшее
население страны, для отмены закона о 40-
чаоопой рабочее неделе и ликвидации дру-
игх социальных законов. Дюкло призывал
к бдительности и к об'едиврняю социали-
стов, радакллов и коммунистов, чтобы ока-
зать сопротивление наступлению врагов
народного фронта и пометать расчленению
Испании.

В заключение Дюкло заявил, что Совет-
ский Союз во время недавних международ-
ных событий дал пример верности своему
слову и что народы всех стран смотрят на
СССР как на мощный оплот мира-

Письмо Габриэля Пери
ПАРИЖ, 18 октября. (ТАСС). Коммуни-

стический депутат, заместитель председате-
ля комиссии по иностранным делам палаты
депутатов Габриель Пери обратился к пред-
седателю ягой комиссии Ммстлеру с прось-
бой созвать заседание комиссии с целью
заслушать некоторые раз'яснения министра
иностранных дел Жоржа Бонна.

«По сведениям, достойным доверия, —
говорится в письме Габрииля Пери, — гер-
манские власти препятствуют эвакуации
демократических влемептов из оккупирован-
ных районов в Чехословакию. С другой
стороны, вопреки опровержению, опубли-
кованному 17 октября,'германское прави-
тельство требует выдаЧи немецких демо-
кратических элементов, эвакуировавшихся
в Чехословакию. 6 октября я и мой коллега
Бош (коммунистический депутат, одни из
секретарей парламентской комиссия по ино-
странным делам) выражали но этому по-
воду опасения, которые были вызваны не-
которыми поступавшими тогда сообщения-
ми. Министр иностранных дел нам ответил
с поразительной уверенностью, что наши
опасения но обоснованы. Но я убежден,
что вы вместе со мной согласитесь с неоо-
ходомоетъю созыва комиссия, которая долж-
на поставить министру вопросы:

1) о работах так называемой «между-
народной комиссии» (созданной в рмуль-
тате мюнхенского соглашения) и о позиции
Французского представителя в этой комис-
сии,

2) о положении беженцев из оккупиро-
ванных районов Чехословакии и о мерах,
которые французское правительство, повин-
ное в судьбе этих беженцев, намерено при-
нять для оказания им помощи,

3) о вмешательстве Германии во вну-
треннюю политику Чехословакии и о гер-
манских требованиях в отношении судег-
скнх антифашистов, бежавших в Чехосло-
вакию».

ПАРИЖ, 18 октября. (ТАСС). «Юманн-
т с публикует статью Габриэля Пери, в ко-
торой указывается, что, несмотря на по-
явившееся опровержение, «остается фактом,
что в течение уже нескольких дней авро-
1|»м Праги и правительственные учрежде-
ния Чехословацкой республики находятся
под кяблюдеиюм гестаоо ( г е р и м с ю ! к и -
пой полиции).

Остается также фактов, что гермаисме
власти препятствуют эвакуации антифа-
шистских элементов из оудетсвях районов».

Морская политика
«оси Рим—Берлин»

П 1 П Ж , 18 октябри. (ТАСС*. Француз-
ская газета «Капиталь» помещает статью
члена французской морской академии Ренэ
ла Врюяер, посвященную морской политике
германского и итальянского фашизма.
Автор статья подчеркивает, что морская
политика германо-итальянского фашизма
преследует цель — преградить англо-фран-
цузскому флоту проход через Средиземное
норе, а также создать угрозу для Англия
в Северной коре.

«Дестаточво взглянуть на карту Среди-
«еяиого «оря,— пишет Ренэ ла Брюйер,—
чтобы понять, что Италия м и м а е т выгод-
ное стратегическое положение для пре-
граждения яорского пути из Гибралтара в
Суэц».

Итальянский полуостров разделяет Сре-
диземное море на два бассейна (западный
в восточный), соединяющиеся лишь уявнн
проливом, в южной части которого распо-
ложен остров Пантеллерия, принадлежа-
щий Италии. Правда, напротив находится
Тунис с прекрасттыя портом в Бпзерте и
с мысом Бои, которые частично нейтрали-
зуют угрозу со стороны Италии. Однако
расположение южного берега Сицилии бла-
гоприятствует преграждению в этом узком
проходе пути из Гибралтара в Суэц.
Итальянские маневры, происходившие в
этой части Средиземного моря в прошлом
году, имели целью демонстрировать имен-
но возможность преграждения этого про-
хода. Для достижения этой цели Италия
принимает вое меры. Она укрепляет
порты, расположенные вдоль южного побе-
режья Италия и на острове Сицилии
В портах Торенто и Бриидизи итальянское
правительство разместило значительные
морские силы и, в частности, подводный
флот.

В Сяцвли целый ряд портов (Мессина,
Сиракузы, Катании и др.) подготовлен к
совместный действии легких военных су-
К», подмдвнх лодок и авиация. На ост-
рове Плитшервя расположены даяънобой
и м артиллерия и склады военного снаря-
жении.

Останавливаясь далее на обппгрной мор-
ской прогрмме итальянского пралитель-
<тпа, мтер статьи' подчеркивает, что яга
программа предусматривает строительство
четырех линкоров я 35 тысяч тонн водо-
нзммцения каждый, сени тяжелых крей-
серов по 10 тысяч тонн водоизмещения
каждыя я большого количества легких
квейеерои, кишцев я подводных лодок.

Что касается Германии, тл ее политика
преследует цель закрыть доступ англий-
ским моремга силам в Балтийское море и
создать угрозу английскому побережью.

Первой заботой германских фашистов
после орихоца к власти было строитель-
ство укреплений вдоль всего побережья
Шлеввига, в освоенности на острове Гель-
голанд (в нарушение Версальского догово-
ра). Германия проводит подготовку для на-
падения на британские острова.

КОММУНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ
В БЕЛЬГИИ

БРЮОСРЛЬ, 18 октября. (ТАОС). По
первым неполным данным, на состоявших-
ся 16 октября коммунальных выборах в
Бельгии фашисты («рексясты» и фламанд-
ские нандояялвгты) потеряли значитель-
ное количество голосов.

В ряде пунктов много голосов потеряли
также либералы и социалисты. Количество
голосов, отданных эа кандидатов компар-
тии, увеличилось.

НАПАД1НМ мятежников
НА АНГЛИЙСКОЕ
ВОЕННОЕ СУДНО

ЛОНДОН, 18 октября. (ТАСС). Как
сообщает агентство Рейтер т Валенсии.
16 октября в п о л у т м от испанского
порта Гакдва английский эсминец подвергся
нападению со стороны авиации мятежни-
ков. Пять трехмоторных бмбарщювщиков
сбросили на всианец большое количество
бомб. Однако вое бомбы упали в море,
не причинив судну никаких повреждении.

На фронтах в Испании
По с о о б ц е и м л ТАСС

Во сообщению . испанского м и и с п в м м
оборот, 17 октября ва восточной •рви-
те ив было почтя никаких действии «е-
хотвых чаете!.

В раит* »6оо итало-гевиаиская авиа-
ция и в м п п м несколько налетав иа рес-
публиканские линии. Спросив оваон, фа-
шистские вполеты немедленно поворачи-
вали иввад, уклонись «т встречи о рес-
публиканскими истребителю™. Республи-
канские ияятпм батарея сбили д м
«Гайимля». З с п а ж сбитых самолет,
упаишх в расположении республиканских
частей, состоял из германских летчиков.
Четверо из а и разбились при падении.
Двое в тяжелом состояния доставлены в
гостлталь.

ЩНТРАЛЬИЫЯ «гант

В мадридском секторе мятежники ми-
нувшей ночью произвели вылазку в районе
Университетского городка. Точный огонь
республиканских пулеметчиков и бойцов
УНИЧТОЖИЛ большую часть вышедших вз
окопов фашистов и заставил остальных
поспешно отступить эа свои прикрытии.

* • •

16 октября утрой 10 трехмоторных
итальянских самолетов «Савойя», пряле-

« острова шааорка. евроеили «ко-
ло 100 бои* м д ш * а (• « м а у от, Али-
канте). В селении риртиип 30 донов.
Убито 3 м а ш и н . Нмгмтнвмкя более
30 раненых среди ГРАЖДАНСКОГО населения.

Дней 17 октября фашистский гидроса-
молет боабардировал Дета (м, побережье
между Валенсией и А л и я м ) , рмрутав
5 домов. Утром в тот же день фашистская
авиапая произвела нападет ям прибреж-
ные деревни, расположенные блм Вален-
сии.

ПОТ1М «АШИСТСИОЯ
АВИАЦИИ

П А Р К , 18 октября. (ТАОС). Агентство
Эсланм сообщает, что за вторую половлпу
сенгября и первую половину октября нтало-
гепманскАИ авиация потврала на фронтах
в Испании 67 самолетов, в то время как.
республиканская ииацня потеряла 8» то
же вреил липп» 11 самолетов.

Во второй половине сентября республи-
канцами было сбито 2 0 фашистских истре-
бителей а 4 бомбардировщика. В первой
же половам октября республиканцы сби-
ли 37 итальянских и германских истре-
бителей и 6 крупных фашистских боабар-
дировщиков.

В ЛАГЕРЕ ИСПАНСКИХ МЯТЕЖНИКОВ
ПАРИЖ, 17 октября. (ТАСС). Гибралтар-

ский корреспондент агентства Эспанья со-
общает, что население Каликга (на юге
Испании, в зоне мятежников) крайне вра-
ждебно встречает прибывающих сюда
итальянских солдат. Недавно в связи с при-
бытием в порт поздно вечером транспорта
итальянских солдат власти мятежников со-
гиали значительную группу населения го-

рода для «торжественной встреч!» италь-
янских войск. В момент перерыва в подаче
электрической энергии, копа город внезапно
погрузился в темноту, гобравшпмя начали
кричать по адресу итальянских солдат:
«Смерть иностранный поработителям!»,
«Ла здравствует свободная Испания!»

Полиция произвела много арестов, в осо-
бенности среди рабочях.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛАМОНЕДА
БАРСЕЛОНА, 18 октября. (ТАСС). Гене-

ральный секретарь социалистической пар-
тии Лаионеда произнес в Мадриде большую
речь, в которой излагал политику своей
партии. Указав, что социалистическая пар-
тия безоговорочно поддерживает правитель-
ство народного фронта, Ламонеда заявил:
«Капитулянты мечтают о расколе между

социалистами и коммунистами. Но этот рас-
кол невозможен».

Говоря о международном значении борь-
бы испанского народа, Ламонеда отхетил,
чти «в то время, как реформистские пожди
международного рабочего движения колеба-
лись, подлинные интернационалисты сража-
лись ла Испанию в рядах интернациональ-
ных бригад».

Военные действия
в Китае

По сообщения/* ТАСС

• ЮЖНОМ КИТА1

• провинции Гуиииун японцы продол-
жают свое наступление. После захвата го-
рода Вэйчжоу (севернее залива Биас) япон-
цы продвигаются в направлении ШИЛУ па
(восточнее Кантона).

Японская колонна, насчитывающая
4 тысячи солдат, ведет наступление та
Тамшуя (северо-западнее залива Биас) на
Пину.

17 октября японская авиация в тече-
ние всего дня бомбардировала пяжиейпгпс
пути сообщения в провинции Гуандун. В
налетах на город Кантон принимало уча-
стие 70 морских бомбардировщиков. 17 ок-
тября воздушная тревога в Кантоне 1.ти-
лась с семи часов утра до 5 часов вечера.

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТА1

В мотор* Сингочжау (западнее Цзюнзя-
на) продолжаются ожесточенные бои.

Китайцы отбили у японцев Шивяйяо
(порт на южном берегу Янцзы, в 50 ми-
лях от Ханькоу), который был захвачен
японпами 1В октября.

Ожесточенные бои идут в секторе Синь-
ян (иа Вейпин-Хаиькоускои железной доро-
ге). После захват» Сииьяпа японпами тем-
пы их наступления значительно снизи-
лись.

17 октября китайцы выбили японцев
иа Таицзяху (юго-восточнее. Синьяна).

На шоссе Уйми Оными на хатмах во-
сточнее Туншань (юго-западнее Синго-
чжоу) китайцы концентрируют крупные
силы для обороны шоссе Унии—Сяныпш и
Кантон-Ханькоуской железной дороги на
участке Иочжоу—Чанша.

• СМИРНОМ КИТАЙ

Китайские войска, действующие, но ли-
нии Тяньцзин-Пукоуской железной дороги
в пределах провинции Шапьдун, после за-
хвата Тайаня и Яньчжоу ведут наступле-
ние на Давенькоу (мехду Тайанен и Янь-
чавоу).

Воззвание Гоминдана
ХАНЬКОУ, 17 октября. (ТАСС). П свям

I вторжением японской армии в Южный
Китай центральный исполнительный коми-
тет Гоминдана опубликовал обращение к
населению и армии провинции Гуандун.

«Неся огромные, потери ни центральном
фронте. — говорится в воззвании, — япон-
пы сейчас вторгаются в Южный Питай с
тем, чтобы отвлечь оощрр, внимание от их
неудач на фронте Нищи АРМИЯ Н народ
Гуандуна, несочненни, окажут самое реши-
тельное сопротивление япоис клч геле рал л, ч.

Совершенно ищи, что японское вторже-
ние в Южмьгй Китай является последней
отчаянной попыткой японских милитари-
стов. Чем больше .террют японские захват-
чики, теч яснее становится, что п\ силы
начинают исчерпываться.

Несмотря иа все трудности, китайская
нация решила сопротивляться японской аг-
рессии люоой ценой. Г\а,н.Ш! является |ш-

! даной китайской революции, и мноше п.те-
I стящие страницы бор]/1м кантонского паро-

да впме.гны в -тторию Китая. С «мчиго воз-
нивнопеняя нынешней войны к.штонны ге-
роически сражаются на р.илнчннх фрон-
тах. Подвергаясь непрерывным Гипн'кцли-
ровклч, они показывали иробычаГшую вы-

' 1РЛ1ЖКУ, яиерпгшо раГштая на заводах и
транспорте, поддерхзшап фронт. Это вызы-

, влет восхищение вгего чира.
| Населоиие Клнтина, котирое щюжит с.во-
| ей ролгнной. должно ответить ударом на

Бойцы республиканской армии Испании направляются на позиции (фронт Эбрп).

Центральное правительство ан.нт о хо-
рошей орпшкмпни и ешнетас каитоцркоп

• населения, о его решимости прово нака-
зать ялхиатчиков. Цеитрллтлюе нракитрль-
(Т1«> 1Г|МИЗВ«111Т ТЩаИМЬНЫе НрНТОПНМРШШ
и СИЯ.1И I' С'щаншейсл в ГУЛНДУНС обста-
новкой. Оно натрется, что все нлпчеш|>
все солдаты прошпипги ГУ.НПУН ВЫСТУПЯТ
едино цютив захмтчик'И', и выполнят

ГЕРМАНСКИЙ НАРОД ПРОТИВ ФАШИСТСКИХ АВАНТЮР
Народные массы Германии отнюдь не раз-

деляли тот казенный вятуэяаяя, который
демонстрировали гитлеровцы в дни вступле-
ния германских войск в ^детские районы.
Призрак войны мучительно впюит НАД Гер-
манией. Несмотря на всю запуганность и
придавленность, население не скрывает
недовольства.

Трудно забыть вид берлинской толпы
28 сентября, когда по главным го|юдским
магистралям в течение четырех часов не-
прерывно двигались н* грузовиках, броне-
машинах, мотоциклах войсковые части, от-
правляемые к чехословацкой границе. На
первый взгляд казалось странным — зачем
направлять войска через город, расстраивая
уличное движение? Но это было сделано на-
меренно: с одной стороны, чтобы запугать
Чемберлена и Даладье и сделать вид, будто
Германия решила воевать, а с другой, что-
бы произвести впечатление на яаселе-ппс
Эта военная дсиопетратгия имела целью, по-
одимому, вызвать «взрыв патггаотических

чувств».

Результаты получились плачевные для
жппстов. Народ, заполнивший тротуары

улиц, по которым проходили войска, без-
молвствовал. Ни улыбки на лицах, ни еди-
ного приветственного возгласа по адресу
олдат. Мрачное, сосредоточенное молчание.

отрывистые реплики, в которых звучало
что угодно, только не воинственный под'еи.

Фашистские главари знали об этом на-
строении масс, но они играли ва-банк. Пии
знали, что если Англия и Франция твердо
станут на сторону Чехословакии, то игра
проиграна, ибо мало-мальски серьезпой
зойпы Германия пе выдержит, а унизи-
тельное отступление от выставленных тре-
бований нанесет сильнейший удар прести-
жу Гитлера и вгеиу фашистскому режиму.
Не удивительно поэтому, что в дни, пред-
шествовавшие мюнхепской капитуляции
Франции и Англии, фашистские главари,
по словам Геббельса, «проводили бессон-
ные ночи». Геббельс тут же не упустил
случая обрушиться задний числом на «пло-
хие нервы некоторых интеллигентов». Под
«плохими нервами» он имел в виду ан-
нвоенвые настроения народных масс Гер-
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мании, ярко проявившиеся именно в лги
дни.

Неправильно было бы думать, что чюн
хенская развязка судетской авантюры
сгладила эти настроения масс. Подавляю
щее большинство народа понимает, что ес-
ли азартная ставка на этот раз не был.1
бита, то об'ясняется это отнюдь не мощью
гаяой Германии. Народ понимает, что ес.и
бы на угрозы Германии РЫЛ дан ответ и
твердом тоне, то гитлеровскому правитель-
ству был бы нанесен удар, от которого
оно вряд .ти оправилось бы. Разве оно
имело право подвергать страну риску но-
вой войны? И разве не ясно, что угроза
этой войны не только не миловала, по,
наоборот, усилилась и что, опьяненный
легкой удачей, фашизм стремится к новым
авантюрам?

Контуры ктнх авантюр уже намечаются.
В речи в Саарбрюкрнр, произнесенной все-
го через десять дней после мюнхенского
евплаппя, Гптлер уже ни словом не под-
твердил прежних заверений, что он якобы
не имеет территориальных претензий в Кв-
ропе. Вместо этого он возвестил о пред-
стоящем сооружении новых укреплений в
Саарской области и Аахене. Укрепления и
Сааре, поставят под удар Эльзас, укрепле-
ния в Аахене — бельгийскую пограничную
ЗОНУ. Подрывная деятельность гитлеровской
агентуры в Эльзасе, так назынаемых <ав-
топомпетов», оживилась. В бельгийской об-
ласти Эйпен-Мальаеди гитлеровцы высту-
пают под лозунгом «верности родине», —
амо собою разумеется, не бельгийской, —

и требуют «автономия». Газета «Берлииер
тагеблатт» п корреспонденции из Аахена
весьма неделикатно напоминает, что леса,
простирающиеся за Алхеном, находятся яа
территории, «отнятой у Германии». Всяко-
му известно, что означают в устах бель-
гийских гятлероклев разговоры об «автоно-
мия» и «верности германскому отечеству».
Это значит, что вопрос об Эйпен-Миьмедж
ставится в порядок дня.

По дело этим не ограничивает™. Захват-
нические планы германского нчпериалпа
ма направлены и в сторону Полыни. Грыз-
ня с Польшей уже, собственно говоря, на-
чинается. Германская пресса с неудоволь-
ствием отметила, что жшгчо ТРППТНСКОРО
района поляки захватили и Чехословакии
также Олкрперг •— железнодорожный узел,
ЧРПЙЗ который идет линия Берлин—Буха-
рест. Лпрн.ы Роаенберга «Остлянд», говорл
о занятии Тешипа, ядовито замечает, что
поляки «уже с давних пор, и не только в
чешском вопросе, усвоили тактику исполь-
зования гермаиской инициативы». Журнал
доказывает, что я захваченной ноляклян
областа но более 25 проц. польского насе-
ления и что там находится «значительное
количество» немцев.

Берлинская пресса напоминает полякач.
что, ны<т»вляя до.1)иг «са№и»нрмелр.н»1Я
наций», они уподобляются человеку, кото-
рым швыряется к^чняч.11. сидя в стеклян-
ном домике. Уже. и следа не ОСТАЛОСЬ ОТ тех
нол»1ч»н. с которыми германская печать
поддерживала польски* претензии перед
захватом Судет. Польша сача стоит на

реди кякоо'евт новых захватов Гит.юра.
Это, впрочем, не мешает г. Беку гцюдолжать
рн.11. УГОДЛИВОГО прислужника фашистской
Гермлшш.

Видное место в планах германской «трес-
ни ОТПРДРНО Вакарпятской Руси. Фашисты

замышляют создать там под видом «авто-
номия» за{>одьгш фашистского государств»,
которое можно будет использовать пото»
как оруяге для захвата Зал»дтй Украины.
Тог же журнал «Остлянд» в другой статье
•о свойстмчтой фапгистемм бандита* на-
глостью ставит вопрос о поддержке «н«за-
висштой Клрпато-Увратги» до тех пор,
«пока она не об'еди'нится с Киепои» (1).
Это «государств*», по яысли ромибертов-

КОХ ИОЛ01Ч1КОВ, ДОЛЖНО СПкТЬ ««СХ01НЫК

пунктом... в борьбе против болыпемэя»».
) него также воамгается ияееяя «вы-

по.тгагп, свой до.гг перед семью мчи.тжиплми
украинцев Полыни...».

Наряду с <!.т.|Ш1г иах (1гт«н» (итремле-
нтер ва Восток) не омаорпают и шчониаль-
ные аппетиты Германии. Бе|>.1'Ин. очевидно,
надеется, что «дойрый дя1я» ЧечГ«чиен
поднесет ему колошгп « ш б.1юд|'чкг с го-
луйой каемкой». А нока-чтч щн'сса неус-
ТАННО полинает пнмонм'П Англию. <тара-
тлтьно ИЛЮЛЬЗУЯ прошв нее гооытии в
Палвсгпие и иа Кипре, шшидепты в Индии
и Епгпте и т. п.

Герм.шсь-ий народ остается п |Тороне от
свистопляски Фашистской верхушки, опья-
ненной дещрвой удачей и Мюнхене. Пи ни-
дпт, 'гго в релультяте этих авантюр жизнь
его отнюдь не гтанопитгя л е п е . П.юиорот.
от н е т требуют псе новых жертв. В Нюрн-
берге Геринг торжктпеинч обещал с 1 «к-
тяоря снов.! пыпеклп. «прежний хороший
немецкий хлем». Срои дашш прошел, а Гер-
мания !ЮП.|Х'Ж.|«'.М\ 01'Т 1'1|>|НИ,1ТННЙ Х.1ЧЧ
да утешается обещанием \ве.тпч1гп. щ ю т -
водство маргарина (продукция масла еще
Колее сократилась в связи с ноирекрлшаю-
ЩРЙСЯ аиидечией ящура и падежом скота).

Налоги продолжают расти. «Франкфурту
пентунг» в передовой от 5 октября отмети-
ла, что против й,Я мил.11с,\рда марок в
193.4 г. (до прихода Гитлера к власти) в
10.47 г. взыскали с населения налогов на
сумму в 16 миллиардов марок, а в 1П-ЧМ г.
будет взыскано не менее 17.2 миллиарда
марок. Налоги будут увеличены, указывает
газета, в связи с сооружением новых укре-
плений на западной границе. В течение
сентября, например, изыскано сверх плана
Л26 миллионов. В яти тофры не входит ряд
дополнительных поборов вроде «зимней пО-
хопгя».

Германский народ не поддерживает за-
хватнической политики фашизма. Настрое-
ние н&сс в Берлине, выступления в Вене в
те дни, когда фашисты прлшювали захват
Судетов,— грозное предостережение правя-
шей клоке Германии, окончательно поте-
рявшей чувство действительности после
трусливой ЫИИТУЛ1ЦЯН Чемберлена и Да-
ладье.

А. Б Е Л К И Н .
Берлин. Октябрь.

ПОХОД НА ЗАРПЛАТУ
гашиш ?№т

ПАРИЖ, ,18 »«иб*«. ГТА<ТС). Антифа-
шистский бклмтеш «Дейче информацио-
нен» публикует ряд сообщений из Герма-
нии. Бюллетень отяпчает, что заработная
плата германских рабочих ва последний
период снизилась не аеиее чеа не 25 проц.
В то же вреия значительно увеличим
рабочий день. 12-часево* рабочий день
стал обычным явлением.

В особенно тяжелоа положении находят-
ся несколько сот тысяч рабочих, мяятых
на строительстве военных укреплена!.
Принудительные формы труда широко при-
меняются также в отношении ненобняио-
ванных рабочих. Бюллетень приводит рях
фактов осуждения к тюремному заключе-
нию рабочих за то, что они откалывались
переменить иесто работы.

Наблюдается резкий рост антивоенных
настроений. На-днях в Цпиккау иа мно-
гих вигонях с углем появились надписи:
«Мы не хотим войны, долой фашистов!».
Несмотря на усиленные поиски, Гесгап»
(тайная государственная полнпия) не уха-
лось обнаружить авторов надписей.

В, военной литературе широко обсуж-
дается вопрос о сведении заработной пла-
ты рабочих к «оплате» солдат. Некий
интендант Огто Шперлпх в изданной на
книге иод названием «Оплата труда а
предпринимательский доход в военной хо-
зяйстве» (Гамбург, 1938 г.) пишет:
«Неправильно оплачивать труд рабочего
выше, чем оплачивается труд солдата. Оба
должны Пыть равны: о.цш отбывает во-
епную службу, а другой — хозяйственную
службу».

Майор Курт Гессе, являющийся одних
из сотрудников Геринга, пишет в журнале
«Крвтсниртшафтлихсп ярргберихтвн» ^Каж-
дый германец должен подготовиться к то-
му, что он обязан будет работать значи-
тельно больше, чем сейчас, что его личная
свобода будет значительно ограничена а
что оплата рабочих будет приравнена к
оплате солдата».

БЕЗРАБОТИЦА
В ЯПОНИИ

ТОКИО, 18 октября. (ТАСС). Безработи-
ца в Японии продолжает расти, особенно
ь результате р,1ло|«тт1гя мелких предприя-

тий. По имеющимся данным, среди те-
кстилыников насчитыщется свыше 4 0 0
тысяч, среди рапо'пгх-металлпстов (вклю-
чая все кустарные предприятия)—около
МО тысяч, в Х1ГЧПЧРГКОИ промышленно-
с т и — Я!» тысяч безработных. Свыше 2 0 0
тысяч безработных насчитывается среди ра-
бочих деревообделочной, полиграфической,
пнщеипн и влрктрпчегкой отраслей промы-
тленптгтн.

По данпнм журнала «Тойо Кейдзай», в
результате мероприятий правительства по
«мобилизации ресурсов» на безработицу
было обречено 1.512 тысяч человек. При
•том совершенно не учитывается скрытая
безработица. Гюлшос количество рабочих
работает неполную поделю. По данным жур-
нала, заняты «дин день и неделю в метал-
лурпгчегкоп промышленности 101 тысяча
1'Пботпх, и химической — 1 . 1 . 8 0 0 , в те-
К1Т1|.1ын>й—8 4.0ОО рабочих. Всего насчя-
тикается свыше, 300 тысяч таких полубез-
работных.

Всего в Япоюти лшпены работы 1.815
тысяч ЧРЛОЯГК.

ЛЕЙБОРИСТЫ И ЛИБЕРАЛЫ
ВЫСТАВЛЯЮТ ЕДИНОГО КАНДИДАТА

ЛОНДОН, IX „шяйря. (ТА(Т). Местные
оксфордские организации лейбористов и
либералов вынесли решение по время пред-
стоящих (омолннтельных парламентских
выборов и Оксфорде выетапнть единого
кандидата. Лепборигтская орглнпзаппя при
атом пыамааллсь в пользу хорошо нзвест-
нпгн английского УЧРНОГО Линдгея, кото-
рым, хотя и является членим лейборист-
ской партии, теч иг менее по время пред-
стоящих дополнительных выборов пыета-
вляртщ в качестве пезавпенмогп прогрес-
сивниго кандидата.

В одном т своих выетуплеппй Лппдгсй
заявил, что пн надеется нл оо'единеиие.
всех демократических сил страны против
нынешнего правительства, которое прово-
дит неправильный курс внешней поли-
тики.

Исполком лейбористской партии вначале
резко подражал против решении выставить
единого кандидат,! на предстоящих допол-
нительных выборах. Пщако под напором
требований членов ЧРГПМЙ оксфордской ор-
ганизации исполком в копне, ктшон был
вынужден отказаться от своего сопроти-
влении и согласиться с этим решением.

Либеральная газета «Стар» приветству-
ет решение пыпамшь единого щшгреесив-
иоги к а н н г ы м на дополнительных парла-
ментских выборах в Оксфорде. Прогрессив-
ный к.пиндаг, пишет газета, будет пред-
став.днть «тех, которые рассматривают
мюнхенское соглашение как горький плод
катастрофпческой политики».

ЮБИЛЕЙ

МАРСЕЛЯ КАШЕНА

ПАРИЖ, 18 октября. (ТАСС). В связи
с исполппшлнмгя иа-дня.ч 211-летием прс-
'ывания Марселя Кашепа на посту глав-
ного редактора «Юмлппте» оп нолучпл
ХНОГОЧШ'ЛРНИЫР приветствия.

Центральный комитет Французской кои-
ыртии опубликовал и «Ючанию» статью,

в которой указывается, что Марсель К«-
шен взял на с*би РУКОВОДСТВО газетой

• Юмапите.» в 11)18 году дли того, чтобы
шротьгя за мир.

Марсель Кашен является одновременно
одним из осиоватрлей французской комму-
ИШТ1ГЧОСКОЙ партии. Огатья отмечает
заслуги Млрсе.ди Рашена. сумевшего ирр-
враггить «Ючаинте» и гл.чету
наряда.

Иностранная хроника
8{! Мд оостоявшеПля 17 октября конфе-

ренции представителей стгюфеоюлов гос>-
дарственных служл-щих Чеяоглопакии вы-
несево рошение о слздлщш единого ггроф-
согоа.

< В Турции жнюппепо рлстиплеиме
тгроокт» постройки мжнно-мотияшх ве/р||)ей

Илм1грскпм заллпе.
4< Подпилио повое туррцко^пальяшжое

тортовое ошлашевае.
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МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

УТОМЛЕННОЕ
СОЛНЦЕ

Мо1 сосед по квартире купил патефон.
I это ничтожное, казалось бы, обстоатель.
отм растоптало вирах мою молодость,
коротки! промежуток времени а состарили
яа десять лет и превратился из лучеаар
•ого юноши в желчного, раздражительной
еуб'екта. Суть в том, что, обзаведясь па
Тбфонои, мой сосед сумел достать веек
лишь одну-еинственную пластинку но;
лирическим названием сГасставаиье». И
естественно, денво и нощно наслаждалса
звуками этой мелодии. А стенки у вас
квартире тонкие.

Вначале все было симпатично. Я услы-
шал шипепие, затем хрипение м, наконец
звуки, тягучие и сладкие, как тянучка.

«Утомленное солнце
Нежно с морем прощалось.
В этот час ты призналась.
Что нет люови...»

Выслушав до конш витиеватое прими-
ние неизвестного мне распутника, я зашел
к соседу и спросил:

— А скажите, голубчик, не могли бы
вы поставить другую пластинку? Мне,
аяаете, это «утомленное солнпе» действуе
иа печень.

— Рад бы всей душой, — отвечал со-
еед, — да беда в том, что ничего другого
ве достал, Б тому же мне сказали, что
это — самая последняя новость. Гвоздь
сезона!

На другой зень я поздно пришел с ра
боты. У соседа были гости, и проклятая
пластинка гремела с неимоверным усердием

«Нле немножко взгрустнулось
Без тоски и печали».

Мне тоже немножко взгрустнулось. Я
грустил по поводу того, что наш Главшир-
потреб, в ведении которого находится про-
изводство граммофонных пластинок, выпу-
скает всякую дрянь.

С тех пор я начал напряженно велтшп
ваться в звуки, доносившиеся из-за стены.
Можно сказать, что «Утомленное солнце»
загипнотизировало меня. Я с ненавистью
ждал того момента, когда за стеноп начнет
хрипеть и кашлять патефон соседа. Ждать
долго не приходилось. Вот они, эти вдох-
новенные слова, вызывающие зубную боль
и желудочные спазмы:

«Расставаясь, я не буду злиться.
Виноваты в этом — ты и я...»

Я зарывался с головой в подушку, но
•то ве помогало.

Наконец, пришла пора уезжать в от-
пуск. «Какое счастье!—думал я.—Хоть
на время избавлюсь от «Утомленного соли
ца», хоть месяц буду жить в тиши под
сенью пальм». Сияя от счастья, я вылез на
сочинском вокзале. Какая милая природч!

И как раз в этот момент, когда я уми-
ленно обозревал окрестности, джаз-оркестр,
притаившийся в железнодорожном буфете,
грянул «Утомленное гплнце». ПОВИДИМОМУ,
моден поджидали меня. Чемоданы выпали
яз моих ослабевших рук.

— Такси, скорей такси! — взревел я
и умчался вдаль.

Санаторий встретил меня тишиной, по-
коем. В палате было уютно, чисто. Увидев
над постелью радио, я воткнул вилку в
штепсель, надеясь услышать последние но-
вости, и отскочил, словно меня ужаллла
гадюка: «Утомленное солние»...

Но мои испытания т этом не кончились.
Вечером культурник, унылый парень в пе-
строй тюбетейке, из-плд которой выбивался
завитой клок полос, собрал всех отдыхаю-
щих и сказал:

— Давайте споем. А пу-ка — «Утом-
ленное солнце».

С атих пор я начал избегать людей и
пребывал в одиночестве. Но ато не всегда
помогало. Ядовитый мотив то и дело насти-
гал меня. «Утомленное солнпе» распро-
странялось с быстротой ветра. — кругом
пели, свистели, декламировали. Выглянув
однажды ночью из окна, я \тлышал. клк
старуха-припратмина мурлыка-и под нос
насчет того, что «нет любви» и что пи
«немножко взгрустнулось». Это переполни-
ло чату моего терпения, л я ушел в дале-
кую экскурсию, в горы, к снявшшм сне-
гам ледников. Здесь ничто «е, угрожало
мне. Прохладное дыхание близких льдов
благотворно влияли иа мпн нерпы. Все мне
казалось чудесным — и природа, и люди.
«Хорошо бы встретить каких-нибудь отваж-
ных альпипнлоп, избирающихся на кру-
ТУЮ вершину, и пойти имеете с ними»,—
думал я.

Мое желание вскоре тмюдни.тол,. Я дей-
ствительно встретил трех альпинистов. Пни
тащили тяжелые рюкзаки и... патефон.

Увидев меня, пни радостно закричали'
«Еще один аитузиагт, ура!». Немедленно

же был устроен припал. Через пить минут
я услышал знакомый до ужаса патефонный
1рип, писк, лялг и н заключение, как вы
уж наверно догадались,—

«Утомленное солнце
Нежно е морем прощалось...»

Я оросился бежать...

Н. К Р У Ж К О В .

МЕТАЛЛ ЗА 17 ОКТЯБРЯ
(и тьк тпшг)

План Пыпугк % плпнп
ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ ЗА

« в
Яв.1
43.в

40.В
01.0
43,2

17 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тонн)

ПО СОЮЗУ
КОМБИНАТЫ
ДОНБАССА:
1. Стялянуголь
Ж. Ворошаловградуголь
8. Роетовуголь

II-и ||
918.6

11 «.в
«7.9
86,7

Добыто %
Э4В.1

114.9
78Л
аа.э

вв.9
•1.0
Вв.в

1ТЛА11П

«0,0

М.1
Ю.5
М.З

ВЫПУСК А1ТОМАШИН
З А 17 ОКТЯБРЯ

План в Выпу- %
штуках тенп плана

Автоматам гвуаоям! .ГАЗ. 41Э 263 в|,9
Автомата» « п о м п «М-1> 67 71 116.4

На Московском автозавод* имени Сталина
17 октября был выходной лень.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
17 о«т«Лря ял «елеаных дорога» Поюаа по-

гружено (1.170 щцаят — 91.1 преш. плап»,
выгружено 01.920 вагонов — (6,1 проа. плана.

Документы
о преследована
Льва Толстого

РЯЗАНЬ, 18 октября. (Кеда. « .
Недавно в Рязанском областном архи
яайдеяы новые документы о преследования
великого русского писателя Л. Н. Толстог
царским правительством.

Как известно. 1891 г. был неурожая,
ним. Крестыне Рязанской губернии голо
зали. В октябре 18Я1 г. Лея Николаевич
Толстой приехал в деревню Б е т е в к у , Ло
т ш ж к о й полости. Данкояского уезда,
этом уезде пи организовал 8 столовых, в ко
торых ежедневно питались 4 0 0 крестьян

Деятельность писателя вызвала смятени
среда парских чиновников. О приезд!
Л. Н. Толстого данковекий геадный не
правник сообщил рязанскому губернатору
а последний — директору департамента по-
липии. Возникло «дело об установлен*
наблюдения з» деятельностью графа Л. Н.
Толстого л его семьи по поводу устройства
ими в Данковгком уезде народных столо
вых».

Любопытно, что данковскнй уездны
исправник просил рязанского губернатора
«... прислал, в распоряжение мое несколь
ких опытных нижних чинов полиции или
корпуса жандармов для негласного исклю
чительного наблюдения за действиями графа
и его окружающих».

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
В КАЗАХСТАНЕ

КЗЫЛ-ОРДА, 1 8 октября. (ТАСС)
Р Аральском районе работает палеонтоло
ическая экспедиция Академии наук (ХСР.

На горе Аггеле она произвела раскопки
пластов морских отложений — мергелей и
известняков. Найдено 15 челюстей, конеч
ности, позвоночники и ребра носорогов.
По этим костям можно СУДИТЬ, ЧТО рост
носорога достигал 5 метров, длина туло-
вища — 7 метров.

Экспедиция нашла остатки маленьких
однокопытных жвачных животных, кости
(елких хищников, насекомоядных и гры-
1УН0В.

В МОСКВУ отправлено 80 ящиков с на-
чными коллекциями.

2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

НА ПУТЕВКИ
ЛЕНИНГРАД. 18 октября. (Корр. с Прав-

ды»). В этом году ил бюджета социального
страхования на заводе «Красный треуголь-
шк» израсходовано около 2 миллионов
|\олей на ПОКУПКУ путевок в санатории

дома отдыха для рабочих, работниц,
лужаших и инженерно-технических ра-
отников.

За девять месяцев путевки получены
лее чем 5 тысячами человек. 619 —

[ооывали в санаториях. 142 беременных
1аботнппы опыхали в специальном доме
Т.1ЫХ,1.

Более 8.700 человек, кроме того, побы
м и па базах однодневного отдыха.

ЗАКОНЧЕН ПОДБОР КАДРОВ
ДЛЯ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

КИРОВ. 18 октября. (Норр. «Прайм»)-

области закончен подбор кадров для пе-
'писи населения. Облисполком утвердил
79 районных руководителей, их помонши-
ов и заведующих переписными отделами.
аНи с полком а ни утверждены помощники

недуюших переписными отделами, 1.325
нструкторов-контролеров и 5.491! счетчика.

Среди работников по переписи — 1.270
чителей, 1.700 колхозных счетоводов.

7 0 0 комсомольцев и около 300 комму-
щетов.

ВСТРЕЧА
ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ

КИЕВ. 18 октября (Норр. «Правам»),

киевском Доме ученых состоялось вчера

пбраиие научных работников—комсомоль-

ев и ученых столицы, посвященное 20-ле-

ю ллнтн'ко-сталинсклго комсомола. На

эорашги встретили11, два поколения' <та-

академики и профессора и молодые

онеитн, клндодлты наук.

Молодых ученых при»етствов,ии масти-

ые академики, профессора. Они рассказа.™
трудностях, которые претерпели.! моло-

'жь до реполюшги. Профессора Васюптн-
;ий, Ф\кг, академик ВоЛлый. профессор
уним-Барковский и другие отметили огром-
ые успехи советской науки и ее молодых
ченых.

ПРЕМЬЕРА ОПЕРЫ « К Р Т Е Р »

Вчера государственный ансамбль оперы
СР пош.1.1 премьеру своей первой по-

становит— онеру Масс не «Влртер».
Большой зал Московской государствеи-

'й консерватории был переполнен. Нубли-
| с живейшим интересом встретила спек-
|кль-конперт недавно созданного творче-
(ого коллектива, руководимого заслужен-
ым артистом РСФСР И. С. Козловским.

(ТАСС).

ОТОВСЮДУ
-•• Вчяра в помещении нипеного Дома

вороны илчалгя конкурс хоров н кипел.I
олишы Украины, посвященный XXI го-
вш'нне НРЛИКОП Октяпрьсжпп соцнали-
нчег.коп револгцни и -зо-летип Г1ЛКГМ.
-•- В салак и станица» Ордвюнииидэм-

того края о т к р ы т в зто.и г«д>' 7 Лолмищ
О1ДО1НМЬСТПе.ННЫХ и 5 уН'НВерсчПЬНЫХ Ма-

энвов. П стани-це Г.уппушппкоЯ оЛору-
[уетсд рестора-н.

-•- На Лухскои ипподром (Ииноккал
класть) состоящеь П«Г8. Жр.ребе.ц 1МлП-

ИЙ лень» прпЛенмл лпгтапппк в 1.ВО.1
[етров в 2,49 «пнуты.

- В Тайгу! (Иркутская область) от-
рыта вечпрпяя оЛщпоЛразовлтельиал шко-

де тля служилых глмтпких учрежлеивй.
ринято на учпоу Солее «о человек.

Массовый кросс имени К. Е. Ворошилова о Сокольниках (Москва). На снимке:
участники мужского забега на 5.000 метров. Фото С. ковт>«ом.

ВОРОШИЛОВСКИЙ КРОСС
П*рм)испо осмрммли саыш* 11.000 бегуном

С утра моросил мелкий дождь. ТУЧИ
1ЛОТНО обволокли небо, на земле образо-
шлись ЛУЖИ. Казалось, что погода со

всем не спортивная. И все же. несмотря нл
такл'ю непогоду, в Москве состоялись са-
мые крупные п атом сезоне легкоатлетиче-
ские соревнования — всесоюзный кросс
бег по пересеченной местности) имени
1Я1ЮДИОГ0 комиссара обороны маршала Го-
1етского Союза тов. К. Е. Ворошилова.

Ворошиловский кросс, ставший тради-
1И0ННЫМ и любимым осенним соревнова-
шем бег\нов, собрал вчера свыше 15.ОНО
•частников. Здесь оылн не только мопгав-
кпе фпзк\льту|)пикн. Звание чечпионин
!ССР по кроссу приехали оспаривать Л1рч-
,ие беггны из Минска. Харькова, Казани.
'остона-па-Лону. Архангельска — из 12

родов Советского Союза.

В 9 часов 4Я МИНУТ утра раздался вы-
'трел стартера, йто первая группч
частников кросса начала бег на 5 ки-
ометров. Сокольнический парк культуры

отдыха наводнился физкультурниками,
а одних аллеях соревновались бегуны,
•паривавиш первенство в беге на 5 кпло-

[етров, на других — женщины боролись
а победу в километровом кроссе. Яа весь
ень было дано 117 стартов.

В беге на 5 километров победителем
казался ФИЗКУЛЬТУРНИК общества «Маяк»
1вяи Понетьев. Линамопка Екатерина Во
»бьева выиграла бег на 1 километр.

Спартаковец Павел Зверев оперемл всех
участников бега иа 3 километра.

Но центральным соревнованием были бел
на 2 километра для женщин п на 10 км
лометроп для МУЖЧИН. В этих ДНУХ по-
следних забегах стартовали мастера спорта.

НИКОМУ ИЗ 31 участниц бега на 2 ки
лиметр» не удалось обогнать Евдокию Ва
сильеву (спортивное общество «КИМ»).
Всю дистанцию она бежала впереди других
и первой прибежала к финишу.

В беге на 10 километров победи-
телем оказался физкультурник общества

Лпкомотип» Моисей Иванькович. К ФИ-
НИШУ он прибежал на несколько сот мет-
рон нпереди спортсмена Красной Армии
Петра Степанова, занявшего второе место.
Третьим закончил бег Григорий Ермолаев
(общество «Медик»), Время победителя
крпгса Иваньковича — 33 минуты 21,8
секунды.

Евдокия Васильева и Моисей Иваиько-
нич ПОЛУЧИЛИ звание чемпионов И Г Р по

гсу. Им вручены жетоны, грамоты
цепные подарки.

• • •

ЛЕНИНГРАД, 18 ок1ября. (Корр. «Лрм-
ды»). Сегодня был проведен массовый
кросс имени К. Е. Ворошилова. Участво-
вали Я тыс. бегунов.

Соревнования происходили в трех ме-
чах: на Кировских островах, в парке
Челюскинцев и на стадиопс имени Ленина.

Трм новых цеха на заводе «Серп н молот»
На московском металлургическом заводе

Серп я молот» строятся тви новых боль-
их цеха: фасонно-литейный, сталепрово-
чный и канатный.
Строительство фасонно-литейного пеха

одхпднт к КОНПУ. Он должен быть сдан н
сплоатачию к XXI годовщине Великой

Октябрьской социалистической революции.
трострлевцы, участвующие в сооруже-

1И этого цеха, показывают пример ста-
новских методов тр\'да. Бригады бетон-

иков п . Лаврентьева и Холнкова в сен-
[бре перевыполнил» свой план на 5 1 — 5 2

процента. Бригада плотников, возглавляе-
мая тов. Морозовым, дали в сентя-
бре 2 1 2 процентов плана. Строители при
лагают все УСИЛИЯ К ТОМУ, чтобы в срок
сдать в аксплоатацяю новый пех.

К концу года будет готов каватный пех.
Он будет оборудован машинами отечествен
ного производства. Мощность нового це
ха — 8.000 тонн стального троса в год.

Сталепрпнолочный чех намечено сдать в
начале 1 9 3 9 года. Он рассчитан на вы-
пуск 8.000 тонн продукции в год.

Метростроевцы едут на строительство шахт
Недавно коллективу Метростроя было

вручено строительство новых угольных

:ахт в Средней Азии, на Урале и в Под-

осковно» бассейне. К этому боевому зада-

!ю метростроевцы отнеслись по-полыпе-

[стгки. Сотни Р1&0ЧИХ, инженерно-техни-

ческих работников и служащих из'являют
желание поехать в угольные районы.

10 октября из Москвы отправилась на
новую работу первая партия метростроев-
цев. Всего уехало около 8 0 0 рабочих, нл-
женерио-технических работников и служа-
щих. (ТАСС).

ПОХОРОНЫ

М. М. Блюменталь-Тамариной
На здании Государственного ордена

•пина Академического Малого театра три
шые флаги. Коллектив театра в трауре.
Около ПОЛУНОЧИ г 17-го на 18 октя-

я в Шепкинском фойе театра был устд-
овлен гроб с телом народной артистки
ССР Марии Михайловны Блюменталь-Та-

ринпй. Только-что кончился спектакль
Слава», в коюрлм покойная актриса со-
|пла один из своих самых замечательных
юнических образов. В »тпт день гпек-
|кль шел без нее.,.
После спектакля все устремились в Щец-

инское фойе, где, утопии в цветах, по-
штгя в гройу М. М. Блюменталь-Тяма-
ша. Тысячи людей с полуночи до трет
ков ночи приходили отдать ей последний
1лг, проститься с любимой артисткой.

18 октября, с Я часов утра, свова от-
1ылись двери театра, и снова человече-
ий поток вливался в Шепкинское фой».
Мимо гроба проходят люди всех возра-

гов, самых различных профессий — акте-
м, музыканты, ХУДОЖНИКИ, рабочие, бой-
м и командиры Красной Армии, слука-
:ие, учащиеся.

Вносят новме и новые венки. Много де
ятков венков. Они возложены от Коми-
ета по делам ИСКУССТВ при Совнаркоме
ССР. от коллектива Малого театра, теат-
»в столицы, ПК союм работников ис-
г-егтв. Всероссийского театрального обще
•ва, от советских писателей. Огромный
•нов возлагается от клу<1а НКВД СССР.

14 часов. ДОСТУП К гробу прекращаете а
,ются ЗВУКИ траурной «клодии. Бссшум-
| сменяется почетный караул. Среди ос-
вшихся у гроба л последние «инуты про-

щ а н и я — народные артисты СССР И. М.
Москвин, В. В. Барсова, А. А. Яблочкина.
В. И. Качалов, А. В. Нежданова, М. М.
Климов, П. М. Садовский, В. Н. Рыжова,
А. К. Тарасова, народные артисты РСФСР
II. 0 . Массалитинова, Б. Л. Турчанинвна,
Е. В. Гельнер, Н. К. Яковлев, М. Ф. Ле-
нин, заслуженный деятель искусства И. Я.
Судаков, заместители председателя Коми-
тет» по делам искусств при Совнаркоме.
СССР М. Б. Храпчепко и И. Е. Маркелов,
работники Малого театра, родственники и
друзья покойной.

Траурное собрание открывает председа-
тель ЦК союза работников искусств тов.
А. И. Пашковскпй. Первым выступает от
имени Комитета по делам искусств тов.
Маркелов.

От коллектива Малого театра выступает
народная артистка СССР А. А. Яблочкина,
говорят представители НК Рабис, Моссове-
та, от бойцов и командиров Красной Армии,
Всероссийском театрального общества.
Речь в стихах произносит один из ста-
рейших актеров столицы — заслуженный
артист РСФСР Б. С. Борисов.

Последние минуты прощания, и грой,
высоко поднятый над головами, выносит
из театра. Впереди на алой бархатной по-
душечке несут ордена Ленина и Трудового
Красного Знамени, которыми была наград
дена Блюменталь-Тамарина.

Оркестр наполняет площадь скорбной
мелодией.

Вечером 18 октября тело М. М. Блю-
менталь-Тямаряной было предано крема-
ции. (ТАСС).

Встреча

В коицертвои зале Центрального Д о м
Красной Армии состоялась встреча юмюо-
мольцев центральных управлений Народ-
ного комяосартта обороны СССР с учвет-
нкк»*я боев в районе озера Хаем.

Горячо приветствовали комсомольцы
славных защитников родины: бригадного
комиссара тов. Николаева, лейтенанта»
тт. Левченко и Корнеева, пилота тов. Ше-
лобавова и прибывших на вечер вместе
с дальневосточниками Героев Советского
Союза тт. Прокофьева, Шевченко и Душ-
кина.

На трибуне — начальник политуправле-
ния 1-й отдельной Краснознаменной армии
бригадный комиссар тов. Николаев. Затаив
дыхание, слушает молодежь его захваты
вающий рассказ о том, как бойцы Красно!
Армии и пограничники разбили иаголов:
полчища японских захватчиков.

Летчики-дальневосточники тт. Кориеев
Шелобанов рассказали собравшимся о том,
как советская авиация метко бомбила япон-
ские части, поддерживая действия наше!
пехоты, танковых частей и артиллерии.

Участников боев приветствовал Герой
Советского Союза полковник тов. Про-
кофьев.

Долго гремели в зале аплодисменты
возгласы «ура» в честь Красной Армии,
товарищей Сталина и Ворошилова.

АВТОДОРОЖНАЯ МАГИСТРАЛЬ
МИЛЛЕРОВО—«ЕШЕНСИАЯ

РОСТОВ-яа-ДОНУ, 18 октября. ( К о * .
к и п ы » ) . Северные районы Дона, нахо-

дящиеся вдали от железнодорожного по-
лотна, искони страдают от бездорожья. Во
время весенних и осенних распутиц, а
иногда и зимой, население этих районов
лишается связи с промышленными и адми-
нистративными пентраии области.

Сейчас решен вопрос о постройке между
городом Миллерово и станицей Вешенской
автодороги с каменным покрытием. Уже
начаты подготовительные работы. От Мил-
лерово дорога пройдет через Криворожский,
Каширский, Басконский районы к станице
Вешенской. Длина новой дороги— 145 ки-
лометров. '

Строительство дороги закончится в 1 9 3 9
году. Сначала она будет иметь каменную
одежду, а через год после эксплоатапни —
так называемое черное покрытие.

Примерная стоимость строительства до
>огн — свыше 25 миллионов рублей.

ТАНКОВЫЙ ЭКИПАЖ
БРАТЬЕВ НОРМАНСКИХ
КИЕВСКИЙ ОСОБЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

18 октября. (По телефону). В часть, кото-
юй командует орденоносец тов. В. Новн-
:ов, прибыли Михаил и Николай Норман-
кие, призванные в этом году в Красную
рмию. По ходатайству их брата, депута-
II Верховного Совета РСФСР тов. П. И
орманского, нарком обороны маршал Со-

ютского Союза тов. Ворошилов разрешил
оздать танковый экипаж братьев Норман-
гах.

Михаил я Николай Норианские сейчас
зачислены в одну часть. Николай до при-
зыва работал комбайнером, М и х а и л —
электросварщиком на заводе.

Братьев Норманских тепло встретили
фасноармейцы и командиры частя.

ПЯТЬ К О Л Х О З Н Ы Х

Г И Д Р Ю Э П 1 К П Ю С Т А Н Ц И Й

МИНСК, 18 октября. (Корр. «Прямы»).
XXI годовщине Великой Октябрьской

гонналистической революции вступают в
строй пять новых колхозных гидроэлек-
тростанций, построенных на небольших ре-
ках. В сотнях домов колхозников артелей
пражского, Полоцкого, Мствоаатьского,
1ропойского и Дрыбинского районов
ижгутгя «лампочки Ильича».

Гидроэлектростанция колхоза «Путило-
вец» даст вле.етричество двум колхозам
Лропойского района и одному колхозу

русского района.

РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ

Н А СЕВЕРНОМ УРАЛЕ

СВЕРДЛОВСК, 1 8 октября. (ТАСС). 9кс-
диния Уральского института геологин и

•жнералопия исследовала в Омской области
рриторвю в 1.500 кв. километров в рай'

>нах рек Хартег, Торговая, Тохла и др.
Открыты новые месторождения редких

металлов — касситерита (оловянный ка-
ень), шеелита и золота. Начальник экс-

1СДШШИ тов. Топорков заявляет, что место-
юясления оловянного камня и шеелита, рас-
т ложе иные в районе реки Торговая, пред-
ставляют исключительный интерес.

ТЕПЛАЯ П О Г О Д А

В КРЫМУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. (Норр.
I. На-» ) . В Крыму—теплые дни.

режная Ялты, залитая солнцем, полна
ляющих. Все санатории Союзкурорта на

1жном побережье работают с полной на-
|узкой. Сейчас в Крыму отдыхают и ле-

;атся 5 . 5 0 0 человек.

БОТАНИЧЕСКИЙ С А Д

В ГОРАХ

ЕРЕВАН, 1 8 октября. (ТАСС). В про-
орной Аванской котловине на высоте

.200 метров над уровнем моря раскинулся
Ереванский ботанический сад, самый юж-
!ый в Союзе.

Из 1 0 2 гектаров площади сада 30 уже
аняты различными культурами. На терри-
орн* дендрологического парка высокой

стеной поднялись аллеи декоративных
деревьев.

С весны сад обогаттся плодовым огде-
епием, в котором особый интерес предгг*в-
яют культуры сухих субтропиков — матв-
а.11,, инжир, фисташка, гранат.

Сад обменивается семенами е 1 4 0 вот»-
нческнмн садами мира.

ОБОРОННОЕ
УЧЕНИЕ

АЛМА-АТА. 1 8 октября. (Корр. •Прв-
«М»). В Алма-Ат» на-диях состоялись уч«-
и н по протловомтоши! «бороне. Гори
был «б'млен яа «угрожаемом» положен!».

В 8 часов 16 минут утра наблвдатели
заметил! првплижалщиеся • городу само-
леты «противник*». Р ы д ы с ! екгиал м»-
дуювой тревоги. Ж и н ь иа улицах и а е р -
ла. Прохожие укрылись • Доим. Оетвяо-
вился городской трааспорт.

«Пвотмнм» появился я н городом. От
сброшенных ям м ж и п т в л ь я ш боиб « и -
горелись» эдакяя Госбаям, Дом» наркома-
тов. Пожарные команды быстро ликвиди-
ровали пожары. Ликвидиромвы бил* ж
очага «поражения» гамми.

В 1 6 часов город вторично подвергся
«бомбардировке». В м е л е и ю п р о ю м о х к -
пп!л«яироваитсть, коммхы служб «бо-
роны работали отлично.

Через 32 МИНУТЫ после сигнал* «тре-
вога» был дан отбой.

II М Я Ч ТРАКТОРНЫХ Ш О В
ЧЕЛЯБИНСК, 18 октябри. (ТАСС). Кол-

лектив челябинского плужного завом
им. Колющенко сегодня утрой выполни
10-месячный плав. Выпушено 11 тысяч
тракторных плугов.

Зммшй сезон
в Бакшккой фшшрмонп

БАКУ, 1 8 октября. (Л* шмграфу).
На-диях открылся зимний концертный се-
зон в Бакинской филармония. В програм-
ме сезона — показ творчества народных
артистов СССР орденоносцев Бюль-Бюль
Мамедова, Халимы Насыровой, а также
грузинских певцов-орденоносцев Андгула-
дзе, Амяранишвеля я других солистов тби-
лисского ордена Ленина театра оперы и
балета. Новый репертуар готовит Государ-
ственный азербайджанский хор под руко-
водством народного артиста СССР V. Гадхн-
бекова. Симфонический оркестр филармо-
нии разучивает новые произведения азер-
байджанских композиторов.

В нынешнем году в филармонии широко
будет представлена выдающаяся советская
молодежь — лауреаты всесоюзных 1 меж-
дународных конкурсов: скрипачи, пиани-
сты, дирижеры, вокалисты.

Для популяризации русской классиче-
ской музыки создана специальная лите-
ратурно-музыкальная группа, которая вы-
ступает в различных клубах города.

ДРОВА ПО СПИСКУ
СМОЛЕНСК, 17 октября. (Н«рр.

яи»), Продажа населению дров проходят е
болыпьтми перебоями. Отпуск топлива про-
изводит только один склад. Для того, чтобы
получить ордер, нужно з а п н е т с я в спе-
циальный список. Сейчас в списке чи-
слится более 12.000 человек. Люди ч а с а »
стоят у ворот и ждут своей очереди.

Получение ордера, однако, еще не озна-
чает, что дрова будут выданы. Часто их
ва складе не бывает.

До каких же пор Смоленский горсовет
будет равнодушно взирать на творвщнеся
безобразия?

СПОРТ
Пять аитчой. Вчера в нескольких горо-

дах проведено 5 матчей на первенство
СССР по футболу. На московском стадионе
«Динамо» команда «Спартак» со счетом

| : 0 победила футболистов киевского
'Локомотива». Другая московская комав-
|а — «Торпедо» обыграла в Ленинграде

местную команду «Электрик» (3 : 0 ) .
Ленинградские динамовцы в Баку потерпе-
ли поражение (счет 1 : 0 ) от местной
команды «Темп». Киевские динамовцы
обыграли спартаковцев Харькова со сче-
том 3 : 0 . Встреча динамовцев Москвы и
Одессы, происходившая в Одессе, неожн-
[анно проиграна москвичами (1 : 3).

( М о и «Сборной Мосты». Вчера же ва
стадионе «Динамо» и Москве происходил
товарищеский матч между сборной коман-
дой Белорусской ССР и молодежной сбор-
гай Москвы. В упорной борьбе москвичи
юбнлись победы со счетом 4 : 3.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Трактор сшибяян поедим. Вчера яа

28-м километре Западной ж. д. два трактора
переезжали железнодорожный путь. Одел
успел переехать полотно, а другой был за-
титнут товарным поездом. Трактор разбит.
Водитель П. П. Капустин с переломом беда*
доставлен в Басманную больницу (Москва).

• Нопттоямцми а я м и н т и . Московская
милиция задержала гражданина И. 11. Се-
л о м . Он с прошлого года не платил али-
ментов на содержание троих детей. В те-
<епие этого времени он скрывался. Селюк
«ключей под стражу.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО - он. Фауст; МАЛЫЙ—

Па берегу Невы; ФИЛИАЛ МАЛОГО-Коааяетао
• люоовЬ) ФИЛИАЛ МХАТ — Вечер, посяяш.
творчеству м. Ю. Левмовтова. Участвуют: нар
арт. РСФОР Ю. М. Юрьев, Р. Н. Свистов. Засл.

• РСФС1Р Я. Д Годевая, в. И. Иель*-Ия-
ьаь. Артисты: ы. Царев, Вера Дутоясвая,
Петяер, в. А И 1 К 1 , н. Певшая, г. адельюа,
Хцшчгико, ю. Ювоаеявяй. Нач. в В ч. веч.

!нлеты продаются, КАМЕРНЫЙ — Честм Им.
Евг. ВАХТАНГОВА — ЫчоГО ШУМа ЯЗ НВШГО1
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ (в
:ом. театра ни. Моссовета — «Эрмитаж») — 10 •

>. св. — Гид девятнадцать!!: Им. М. Н. ВРИО-
[ОВОЙ—Мачежа! ГКВОЛК1ЦИИ — Вечев опеяет-
ы. Нач. в 0 час. ВРЧ. Пнлрты продаются;

МОСК. ДГАМАТИЧЕГКИП ТЕАТР (в пом. Гос-
пеятюаа, Ыамоновский пер.. 10) — Кашо-вояаы
МОСК. СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР (в .ГОК. Кврей-
етгаго т-мо-Тувеяяаятва! САТИРЫ—Чувой ре-

ниц ЛВНГОВКТА — Большая с е в » ) ОПЕРЕТ-
ТЫ— ям. об'явлан. оп. Гмуоые гжялы пойдет

Й#ЙГ 4Ь,МЯГ1Г» м ТТ23&
отктпли ОТМЕНЯЮТСЯ. Деньги аа Акиты
возвращаются по месту покулкн.
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