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В Центральном Комитете ВКП(б) и
Совете Народных Комиссаров Союза
ССР — О работе комбинатов и тре-
стов Кузбассугля, Москвоугля, Урал-
угля, Карагандаугля, Востсибугля,
Средазугля, Тквибулугля и Ткварчел-
угля (1 стр.).

Указ Президиума Верховного Совета
СССР—О разделении Дальневосточного края
на Приморский и Хабаровский края (1 стр.).

Техническая интеллигенция Кироккого за-
вода: Я. Капустин — Овладеть большевизмом.
М. Длугач — Техника и политика. 3. Ниво-
рожкии — На общественной работе. М. Умня-
гии — В какой помощи нуждаются инженеры.
В. Ефремов — Против грубости и нечуткости
(3 стр.).

Б. Лаврентьев — Столетие учения о клетке
(4 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: А. Ели-
стратова — «Дети дяди Тома» (4 стр.).

В. Яковлев — В Ростовской области плохо
ведут взмет зяби (2 стр.).

Процесс германского шпионского центра в
США (2 стр.).

П. Коллинз — Позорные итоги (4 стр.).
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Обозре-

ватель — Процесс германских шпионов в Ныо-
Иорке (5 стр.).

Борьба вокруг территориальных притязаний
Венгрии (2 стр.).

Положение в Чехословакии (5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).
Военные действия в Китае (5 стр.).
М. Тихомиров — Японская агрессия в

Южном Китае (5 стр.).

ПОМОЧЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

ОВЛАДЕТЬ БОЛЬШЕВИЗМОМ
После победы Вейкой Октябрьской со-

лиадшсической революции рабочий класс
паше! страны приступил к строительству
сошыктяческоп) общества, не имея соб-
ственных кадров специалистов. Он должен
был привлечь на свою сторону буржуаз-
ных специалистов н использовать вх кас
техническую и культурную сялу. Лени
говори в 1918 году о т т . что нам аадо
* превратить специалистов и.1 служителей
сапитализма в служителей трудящихся
«асе, в их советчиков».

Старая техническая интеллигенции, вер-
бовавшаяся преимущественно из имущих
классов и насквозь проникнутая буржуаз-
ным миросозерцанием, не сразу примкнула
к борьбе рабочего класса за построение со
цяализма. Советской власти пришлось пре-
одолеть саботаж и вредительств реакцион-
ной части специалистов. Уроки шахтинско-
го вредительства заставили нас, как гово-
рил товарищ Сталин. «Поставить ребром во
ирос о создании повой технической инте.т
лятенцпи, способной обслужить нашу го-
пиалистнческую промышленность».

Эта задача решена. Партия Ленина —
Сталин» выковала новую техническую ин-
теллигенцию, которая является частью
вовой советской интеллигенции, вышедшей
из народа п связанной с ним кровными
узами. «... Мы имеем уже технически
подкованные большевистские кадры...»
(Сталин).

Капитализм делает из специалистов
своих рабов. Он использует инженеров и
техников не только как дубинку против
рабочих на производстве, но одновременно
подвергает эксплоатздин и самих специа-
листов. Советская интеллигенция навеки
шбавлена от гнета вксплватании. Социализм
создал шврочайтплс просторы для творче-
ской деятельности людей техники.

Среди прогрессивных инженеров старой
России были новаторы, л ю т больших мас-
штабов. БЫЛИ инженеры, которые мечтала
«о укрощении днепровских порогов и со-
81а ани сквозного судоходства на Днепре.
Были люди, мечтавшие о покорении вели-
чайших природных богатств Кузнецкого
угольного бассейна. Немало крупных спе-
пиыистов уезжало из родной страны,
вс видя здесь возможности для использо-
вания своих сна. Теперь все, что есть про-
грессивного в мире, тянется к стране Сове-
тов. Величайшие технические сооружения
современности — ЛнспростроН, Волгострой,
Бе.юморсво-Бллгийскпй канал, капал Мо-
сква—Волга, метро. Дворец Советов, круп-
вейшве металтдаичеекпе и маипмнхтроп-
»елыгы« заводы — у нас, в стране социа-
лизма. Социализм не только будит пшпша-
тпву, но в создаст небывалые возможности
для се приложения на благл народа.

Наши инженеры и техники растут
не только технически, но и политически.
Они стремятся овладеть Гюлыпсвизмоч. они
стремятся к овладению марксистско-ленин
спой теорией. Передовые слои ивженерно-
тмняческих работников понимают, что тео-
рия дает практику уверенность, силу ориен-
тирами! и понимание внутренней связи
окружающих событий. Наученная уроками
вредительства троцкистско-бьхаринских на-
емников фашизма, наша технически» интел-
лигенция стремится приобрести политиче-
скую закалку, чтобы умело сочетать тех-
нику и политику. Об атом в один голос го-
ворят инженеры одного из кпупнентих в
стране заводов—Кировского завода в
Ленинграде, статьи которых мы печатаем
в сегодняшнем номере «Правды».

На Кировском заводе около пяти тысяч
инженерно-технических работников. За по-
следннй год на этом заводе, как и на всех
предприятиях нашей страны, происходит
огромное выдвижение инженеров и техни-
ков, партийных и непартийных большепи-
ков, на руководящую работу. Только на
хозяйственные командные посты вышину-
то 500 человек. Десятки инженеров нахо-
дятся на руководящей партийной, комсо-
иольской и профсоюзной работе Иикенерио-
техпическтге работники зайца принимают
активное участие в политической жизни
страны.

Было бы неверно думать, что пел
техническая интеллигенция однородна. Есть
еще среди части интеллигенции моменты

алйлитичвые, деляческие, обывательские
Но это не органические пороки нашей нн
теллигениия, а результат слабой воспета
тельной работы и порой неправильного, пре
небрежителъиого отношения к иителлиген
пил, к служащим.

Враги и их пособники—клеветнихи вно-
сили дезорганизацию в ряды инхеве
ров и техников. На Кировском заводе
был начальник цеха, некто Зндекоп, кото-
рый оклеветал целую группу честиых спе-
циалистов, сеял недоверие к честным лю-
дям и наклеили <им ярлыки вредителей
На заводе били допущены ошибки, н неко-
торые оклеветанные спепиа.игсты бы.тя
сняты с работы и исключены из партии
Это вызвало среди одной части инженерно-
технических работников стремление и пере-
страховке, боязнь ответственности. Партий-
ная организация Кировского завода испра-
вила свои ошибки. Но всей массе вижепе-
ров, техников, служащих завода недоста-
точно раз'жягили весь вред перестраховок.
На заводе еще не гумми це.таком перебо-
роть результаты вредительского запугива-
ния инженерно-технических работников.
Последствия вредительства я в этой области
должны быть самым решительным и бы-
стрым образом ликвидированы! Партийная
организация должна охватить по.титнчсгким
влиянием весь многотысячный отряд завод-
ской интеллигенции — специалистов и слу-
жащих, еще более сплотить его вокруг ре-
шения задач, какие ставят неред заводом
партия и правительство.

Самым сильным средством повышения
политической активности интеллигенции
является помощь ей в овладении теорией
марксизма-леиннизма. Сейчас, после выхо-
да курса Истории ВКП(б), интерес к овла-
дению теорией среди интеллигенции увели-
чился в ог|ю.чной степени, и надо помочь
ей удовлетворить атот интерес. Инженер
гов. .Умнягин пишет в статье, помещаемой

сегодня в «Пр»вде»: «Самое главное—на-
ши инженеры ждут помощи в области
овладения теорией марксизма-ленипизма. Я
учился в свое время в академии, мы
проходили политические науки, но это
было весьма неглубокое изучение тео-
рии. Это сгало особенно заметно сейчас,
когда вышел к свет замечательный учеб-
ник Истории ВКП(б). Есть огромное же-
лание изучить историю партии...» Тов.
Умнягин иыеказывает свое мнение и о
лучшем методе изучения истории: для че-
ловек» образованного — это мето.г само-
образовании. Между тем до сих пор на
Кировском заводе, как я на других пред-
приятиях, главной п единственной формой
политической счебм считались кружки.
Кружки ащ очень мало завали слушате-
лям. :)лго они отучали их от самостоятель-
ной работы на] книгой. Многие инженерно-
технические работники Кировского завода
это откровенно признают. Они не читали
«Капитал» Маркса, не читали многих тру-
.1ПН Ленина и Сталина и знают нх лпшь
по цитатам.

Калача состоит и том, чтобы наладить
самостоятельную учебу, приучил, товари-
щей к серьезной работе над марксистской
книгой. Многие инженеры, техники, служа-
щие говорят о неумении организовать свой
рабочий лень. Значит, партийным органия.1-
шям надо посмощеть. как организована

работа наших кадров, помочь им культурно
использовать время, повести борьбу с рас-
тратой времени на многие заседания, чис-
ло которых можно без ущерба для дма рез-
ко сократить. Надо правильно и умело рас-
пределять общественные задания между
пиаришами. чтобы избежать перегрузки

наиболее активной части наших кадров и
дать ей возможность работать над повы-
шением своих политических и технических
знаний.

Овладение марксистско-ленинской тео-
рией закалит кадры технической интелли-
генции, позволит до конца ликвидировать
аполитичность и Делячество в их среде,
делает их политически еще более бдитель-

ными, умеющими разоблачать любого вра-
га, научит их политическому подходу к

'тению технических вопросов и сделает
их еще более боеспособными в борьбе за
ногыс победы социализма.

В последний час
ПОЛЬСКО-ГЕРМАНСКИЕ ПЛАНЫ РАЗДЕЛА ЛИТВЫ

ВАРШАВА, 20 октября. (ТАСС). «Проб-
лема польского меньшинства» в Литве по-
степенно начинает выдвигаться к поль-
ской политике «а первое место. Близкан к
польскому министерству иностранных дел
«Экспресс порапны», первой начавшая
КАМПАНИЮ за раздел Чехословакии, помеща-
ет сегодня передовую статью, полную угроз
по адресу Литвы.

Огромное раздражение в кругах варшав-
ских полтнков вызывает выступление
ф р ш и ц м ю ! журналистки Табуи в «Эвр»,

сообщавшей о тайных польско-германских
переговорах относительно раздела Литвы.
В иностранных журналистских кругах Вар-
шавы рассматривают развитую в последние
дни германской фашистской печатью ан-
ТИЛИТЛВСКУЮ кампанию против мнимых пре-
следований немцев в Клайпеде (Мемеле),
совпадающую но времсии с активностью
польских фашистов в Внльне, как доказа-
тельство подготовки Польшей и Германией
совместного выступления против Литвы на
основе какой-то тайной сделки.

иСЕДА 1ЛЮМА С ДАЛАДЬЕ

ПАРИЖ, 20 октября. (ТАСС). Сегодня
утром состоялась продолжительная беседа
Даладье с лидером социалистической пар-
тия Леомш Блюмом, вызвавшая большой
интерес в политических кругах.

Блюм заявил представителям печати,
тго сегодняшняя беседа касалась полити-
ческих, финансовых • дипломатических
проблем а «проходила в духе полного со-
м и н » .

ОБЫСК В ПОМЕЩЕНИИ
ЦК ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ КОМПАРТИИ

ПРАГА, 20 октября. (ТАСС). По распо-
ряжению чехословацкого министерства вну-
тренних дел выход центрального органа
коммунистической партия Чехословакии
«Руде право» и газет «Гало ношгны» и
«Вельт ам морген» прекращен. Помещения
центрального комитета компартии Чехосло-
вакии и редакций коммунистических газет
заняты полицией. В помещения ЦК проис-
ходит обыск.

В Центральном Комитете ВКП(б)

и Совете Народных Комиссаров Союза ССР.

О работе комбинатов и трестов Кузбассугля,
Москвоугля, Уралугля, Карагандаугля, Востсибугля,

Средазугля, Тквибулугля и Ткварчелугля.
Работа комбинатов н трестов Кузбассуг-

ля, Москвоугля, Уралугля, Карагандаугля,
Востсвбугля, Средалутля, Тквибулугля и
Ткварчелугля была подвергнута подробно-
му раэбору, заслушаны доклады о работе
указанных комбинатов и трестов.

В результате этого ЦК ВК-П(б) и Сов
нарком СССР установила, что угольные
бассейны Подмосковный (тресты Тулуголь,
Сталиногорскуголь, Октябрьуголь, Товарков-
уголь), Уральсквй (тресты Кизелуголь и
Челябуголь), Средншпатский, Ткварчсль-
ский плана, добычи угля не выполняют I
работают неудовлетворительно.

Кузнецкий угольный бассейн (комбинат
Кузбаесуголь и тресты Анжероуголь, Кеме-
ровоуголь, Куйбышевуголь, Кагановичуголь,
Ленинуголь, Мо.мтовуголь, Прокопьевск-
уголь, Сталинуголь), хотя и да*т добычу
угля выше уровня прошлого года, но пла-
на не выполняет и работает также неудо-
влетворительно.

Карагандинский угольный бассейн (трест
Карагандауголь) работает лучше Кузнецко-
го бассейна, дает добычу угля выше уров-
ня прошлого года, но плана также не вы-
полняет.

Череиховскпй мольный бассейн (трест
Востсибуголь) и Ткпибулуголь, хотя и име-
ют ряд серьезных недостатков (высокая се-
бестоимость угля, невыполнение плана под-
готовительных работ), однако, план добы-
чи угля выполняют удовлетворительно.

Проверка исполнения постановлении СНК
СССР и ЦК ВКП(б) и приказов Нарком-
тяянтрома но УГОЛЬНОЙ промышленности по-
казала, что ряд важнейших пунктов *тих
постановлении указанными бассейнами вы-
полняются неудовлетворительно.

Линия забоен выросла недостаточно, а
по отдельным трестам за последний период
дахе несколько снизилась (Октябрьуголь,
Сталиногорскуголь. Тулуголь, Ткнарчел-
уголь и др.). Подготовительные работы
(прохлдка стволов, штреков, бремсбергов,
уклонов, квершлагов) все еще отстают ог
выемки угля.

В Кузнецком и Подмосковном бассейнах
продолжают применять в ряде трестов хищ-
нические системы выемки угля, ведущие
к большим потерям угля и возникновению
подземных пожаров и тормозящие внесе-
ние машин и цикличной организации ра-
бот.

Использование механизмов (врубовых ма-
шин С ОПЫЧНЫМ И ИЗОГНУТЫМ баром,
электровозов, питкарлодеров и др.). в огп-
бенностн в Подмосковном, Уральском и Ка-
рагандинском угольных бассейнах не УЛУЧ-
ШИЛОСЬ. Все еще велико количество ава-
рий с механизмами и горными выработ-

ами.
Руководители угольных трестов и шахт.

как это выяснилось в весенне-летний ш1-
риод 193Я г., плохо выполняют директивы
Партии и Правительства о создании УСТОЙ-
ЧИВЫХ кадров рабочих в угольной промыш-
ленности (заключение индивидуальных
трудовых договоров, применение установ-
ленных льгот для рабочих угольной про-
мышленности), об укреплении .производ-
ственной дисциплины и борьбе с прогуль-
щиками.

Проверка исполнения вскрыла также
мабость политической массовой работы
греди шахтеров.

ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР отметили,
что областные партийно-советские органи-
зации: Новосибирской. Челябинской. Сверд-
ловской, а до последних месяцев также
Тульской, Иркутской областей уделяют ма-
ло внимания работе УГОЛЬНЫХ шахт,
не принимают должных мер к развитию
торговой сети, столовых, улучшению куль-
турно-бытовых условий рабочих, подготов-
ке и росту кадров. Областные, краевые и
республиканские хозяйственные органы
не принимают конкретных мер к развитию
добычи местных углей; это в особенности
касается Свердловской. Челябинской обла-
стей и Узбекской ССР, которые вместо раз-
вития добычи углей на месте больше рае,-

читывают на покрытие потребностей об-
ласти (республики) в топливе за счет
дальнепривозного угля.

Все это, вместе взятое и привело к то-
му, что указанные бассейны, имеющие
большое значение в общем балансе угля в
стране (34,6°/о плана добычи угля по
11КТП) не выполняют планов добычи утл я.

Вместе с тем. Центральный Коиитет
ВКП(б) я Совет Народных Комиссаров
Союза ССР установили, что Постановление
СНК СССР о развили добычи углей мест-
ного значения от 13.11.1938 г. слабо вы-
полняется краевыми, областными и рес-
публиканскими организациями, а п ряде
мест явно недооценивается (Оренбургская,
Челябинская и Свердловская области. Крас-
ноярский и Прджоиикпдзевскпн края. Ка-
захская и Узбекская СС'Р).

В целях улучшения работы УГОЛЬНЫХ
бассейнов: Кузнецкого, Подмосковного,
Уральского, Карагандинского. Чгремховгкп-
го. Среднеазиатского, Ткварчолуглп нТкпв-
ПУЛУГЛЯ, ПК ВКП(о) и СНК СССР постапо
пили:

I.
1. Считать важнейшей и боевой задачей

УГОЛЬНЫХ комбинатов, трестов и шахт—
обеспечение следующего роста линии за-
боев к 1.1.1939 г. (имеете с резервной):
но ЬЧзбасгуглю до 23.000 ног. метров, по
Могкнпуглш до 12.000 ног. метров, по Ки-
зелуглш до 10.ООП ног. метров, но Че-
либуглш до 7.180 ног. метров, по Кара-
гандауглю до 5.970 ног. метро», по Вост-
гппуглю до 8.097 яог. метров, пи Тквар-
челуглю до 1.0110 ног. метрик, по Тквнбул-
углю до 518 пог. метров.

Предложить Наркомтнжпроту (Г.т.шуглю)
составить календарный план ввода новых
лав в эксплоатанию.

Обя.мть управляющих трестами п заве-
дующих шахтами доукомплектовать и за-
крепить проходческие бригады на подгото-
вительных работах, не допуская их пере-
броски на другие работы.

2. Считать центральной задачей улуч-
шении работы уголъных Гштейипн внедре-
ние графики цикличной работы и расшире-
ние его применения на основе увеличения
в 19118—1!139 г.г. выемки млн щпГлкычи
машинами и отоопнымн молотками в Куз-
нецком, Подмосковном. Уральском и Средне-
азиатским бассейнах, за. счет сокращения
добычи угля взрывными работами.

3. Предусмотреть в плане 1939 г. уве-
личение не менее чем на Г>(1°/о добычи
врубмашинами по Кузбассу и полную меха-
низацию выемки угля в Подмосковном бас-
сейне, обеспечив при этим комплексность
механизации (ликвидация отставания меха-
низации откатки, механизации поверхност-
ных работ).

4. Наркоммашу увеличить в 1939 г.,
соответственно с этим, производство врубо-
вых машин тяжелых н легких, отбойных
пневматических и электрических молоткпв,
электровозов, а также освоить производство
на своих заводах Краматорском (старом),
ям. Урицкого. «Серп п Молот» производ-
ство универсальных врубовых мчпшн, по-
грузочных машин, навалочных машин, ма-
шин для проходки стволов, перфораторов.

Поручить Зкономсовету к 1 ноября с. г.
установить план прои.топ'тпа этих я.шшп
на 19 39 г.

я. Для технического освоения механи-
зированной добычи врубовыми машинами
организовать в Кузпасеугл*1, Моеквоугле,
Уралугле, Карагандаугло н Средазугле
6-месячные курсы по подготовке вр)бма-
шинпстпв и десятников. В С-рсчазугли и
Караганде курсы укомплектовать из шах-
теров узбеков, кн.шоп и киргизов.

Командировать из Донолгсл и яти Гыссей-
ны опытных етахановцев-прубмлтшшетов
в качестве инструкторов.

6. Обязать Наркомтяжпром (Главуголь),
в порядке ликвидации последствий вреди-
тельства, разработать мероприятия по пе-
реходу в течение 1938—1939 г.г. на си-

стемы горных работ, обеспечивающие сни-
жение потерь угля и предупреждающие
возможность возникновения подземных по-
жаров. (В Кузбассе — от хищнического
применения камерно-столбовой системы и
зон с обрушением к системе наклонных н
горизонтальных слоев, в Подмосковном
бассейне — от заходок к системе лав и
т. д.).

7. Предложить Наркомтяжпрому (Глап-
уголь) принять меры к снижению коли-
чества и ликвидации аварий с горными
выработками (улучшение крепления) и
механизмами, привлекая виновников аварии
к судебной ответственности.

8. Обязать руководителей комбинатов,
трестов н шахт обеспечить рост произво-
дительности труда, ликвидацию фактов на-
рушения дисциплины, производственного
порядка и внедрение стахановской органи-
зации труда полых производственных кол-
лективов (бригад, участков), как в очист-
ных, так н подготовительных работах, па
основе опыта передовых организаторов ста-
хановского движения ||_ цикличности
(т. Гвоздырькои—шахта !\5 6 им. Кирона
треста Кирппуголь, т. Шашацкий—шахта
А? IX им. Сталина треста Снежнянантра-
цпт и Донбассе, 1. Тару та—бригадир при
ходчнион — шахта 20 новостроящаяся в
Подмосковном бассейне и другие).

П. Обязать местные партийные и совет-
ские организации Пермской, Свердловской,
Челябинской. ТУЛЬСКОЙ. Рязанской, Ново-
сибирской, Иркутской областей и респуГ
лик Грузинской, Казахской, Киргизской
оказать помощь угольным кпмшпшлм и
трестам в деле организации нового под'ема
стахановского движения ч улучшения мае
совой политической работы среди шахте-
ров.

10. Разукрупнить трест «Тулуголь» на
дна треста:

а) трест «Полохопуголь» с местопребы-
ванием в поселке Гюлпхопка в гпетлг.е
тахт .\».\: 1И-«г. 12. 16, 17, 18, 19,
20 и новостроек ,Ч:Л: 9-Аис, 20-бис.

п) Трест «Щекпнуголь» с местопребы-
ванием и поселке Щскпно в составе шахт
.\-.\: 5, 7, 10 и новостроек Л:Л: Я-бис,
9 и IX.

11. Организовать в составе комбината
Урал уголь трест но добыче или открытым
гпоеппоч сКопкшптоль» в составе — Кор-
кпнекий разрез .V: I, Коркпнский \к\:тег
А: 2 (новостройка) и Кманжелннскпс коми
с местонахождением в Коркпно.

12. Считать, что по ряду республчк.
краен и областей вполне возможен нерерщ
в ближайшие три года местных промыт ь"н-
ных и коммунальных предприятий, ппм.;.
больниц, учреждений с дальнепривозного
топлива на местное и обязать совнаркомы
РСФСР, Украинский ССР, Казахской СОР,
Киргизской СС.Р, Узбекской ССР и Всеко-
нроисопет в месячный срок разработать п
представить в СНК Союза ССР мероприя-
тия по закладке в 1939 г. мелких шахт
годовой производительностью и 10—25 и
.")(! тыс. тонн с применением простейшего
оборудовании дли развития добычи углей
на местные нужды.

Предложить Промбанку и Цеьммоанку
финансировать до 1.П"—1939 г. гтрои-
юльстпо мелких шахт производительностью
до 50 тыс. тонн без комплексных проектов
и смет, по счешч п проекмм на отдельные
пб'екты и ТИТУЛЬНЫМ спискам, утнержде-н-
ным соответствующими ведомствами н
крап (оГ|л (исполкомам п.

13. Поручить Наркимтяжп|н)му совмест-
но с СНК Р ( Ж Р : а) установидь порядок
тю.да участков дли закладки мелких шахт:

б) определить угольные месторождения, на
;ото|>ых моп г быть заложены мелкие шах-

ты и, в перимо очередь в районах, ПОЛЬ-
ЗУЮЩИХСЯ дальнепривозным топливом; в)
|1.1.1раГк1т.1ТЬ типовые проекты на шахты с
годовой производительностью в 1 0 — 2 5 —
50 тыс. тонн и определить тип и характер
оборудовании мелких шахт.

14. Поручить Наркомтяжпрому органи-

зовать комиссию для выявления по уголь-
ным бассейнам старого оборудования,, мо-
гущего бить использованным на мелких
шахтах. Срок работы комиссии устано-
в и т ь — 2 месяца.

Предложить Наркомтяжирому выделить
для угольной промышленности РСФСР I
УССР в IV кв. 1938 г. — 30 горных ин-
женеров и в 1939 г.—30 горных инжене-
ров, из них 15 для УССР.

II.
15. Устаяопип на 98 крупнейших шах-

тах' угольной промышленности должность
паргортн ЦК ВКП(б). Обязать обкомы,
крайкомы, ЦК нацкомпартий в месячный
срок представить на утверждение ЦК
ВКП(б) кандидатуры парторгов ЦК ВКП(б)
на «тих шахтах.

16. Установил!, что секретари партий-
ных комитетов и парторга первичных
парторганизаций шахт должны утвер-
ждаться обкомами, крайкомами, ЦК иац-
компартий. Обязать секретарей обкомов,
крайкомов, ЦК цапклмпартпй до утвержде-
ния лично озпак.гмлншть'ч! с секретарями
парткомов и парторгами шахт.

17. Создать на всех участках, п е
имеется бо.|ыш! 15 коммунистов цеховые,
партийные комитеты, а, в лавах — пар-
тайные группы пи сменим. Там. где имеет-
ся меньше 15 КОММУНИСТОВ, оргааизовать
партийные группы.

На тех участках, где количество комму-
нистов недостаточно для создания группы,
но имеется комсомольская (цианизация, из-
бирается парторг, а при малом числе ком-
мунистов (2—II) парторг назначается
партийным комитетом.

18. Райкомам, горкомам, обкомам, край-
комам, ЦК панкомпартий угольных райо-
нов пересмотреть распределение партийных
сил на шахте и направить большую часть
коммунистов для работы непосредственно
на учаглмх и ланях, а. также на основе
широкого раагертмванпи массовой раз'яс-
нителыюй пабош и строго индивидуаль-
ного подхода нриплечь на работу в шахты
коммунистов и комгомильцен из ДРУГИХ от-
раслей промышленности и сельского хозян-
ппа.

19. Ш|тиймым организациям угольных
районов \.1\чшнть работу по приему новых
членов ШИК"), в особенности из числа
подземных рабочих, а также пнженерио-
технпческог" персонала.

'.'П. Оп|г.-П1. райкомы, горкомы, обкомы,
крайкомы. ЦК панкомпавтий угольных
гмйшпш заслушать п посудить на своих
пленумах настоящее Постановление и про-
вепи по бассейнам партийные лктпвы, а
затем и шщкжне произподстпенпые акти-
ны для обсуждения практических меро- •
приятии по выполнению по бассейну ш-
тояшего Постановления.

В дальнейшем на клхдом очередном за-
Г'Чачнн заслушивать доклады руководи-
телей партийных, хозяйственных, комсо-
мольских и профсоюзных организаций по
отдельным вопросам н|Ю1иво1стпенноГ1 и
партпйно-ип.штическон работы па шахтах.

21. Предложить 1!ЦГП<! заслушать че-
рез 2 месяца отчеты ПК профсоюзов рабо-
чих угольной щюмыименногти о состоянии
культурно-массовой |мГ»лы на тахтах н
о мерах, принятых д.|я ее улучшения.

22. Обитать Всесоюзный Комитет по
делам цскуестп п Комитет по делам кине-
матшрафик ими СНК (ЧХ'Р оказать прак-
тическую помощь партийным и щмфеонм-
ным организациям в улучшении культур-
ною обслуживания раГмчих и служащих
угольной н[юмышюнНО1 ти. надставив в
месячный сроь- отчеты в СНК Г<5СР о при-
нятых мерах.

'.':!. Утвердить К(1|1К|нтныс мероприятии,
принятые Коллегией Наркпмтяжпрома пи
кажмму комбинат)', тресту и отдельный
шахтам, наложенные в приказах Наркпч-
тя;кп|юма но этим комбинатам и трестам.

(ТАСС).

Указ Президиума Верховного Совета СССР

О разделении Дальневосточного края
на Приморский и Хабаровский края.

1. Утвердить представление Президиума Верховного
Совета РСФСР о разделении Дальневосточного края
на Хабаровский край с центром в г. Хабаровске и При-
морский край с центром в г. Владивостоке.

2. В состав Хабаровского края включить: Хабаров-
скую область, за исключением Калининского, Красно
армейского районов и части Бикинского района, Амур-
скую, Нижне-Амурскую, Камчатскую, Сахалинскую
области и Еврейскую Автономную область.

3. В состав Приморского края включить: Примор-
скую и Уссурийскую области; Калининский и Красно-
армейский районы Хабаровской области; следующие
26 сельсоветов Бнкинского района Хабаровской обла-
сти — Федосьевский, Благовещенский, Красно-Пере-
вальский, Олоньский, Метахезский, - Улунгинский,
Стольнинский, Больше-Силанскин, Дмитрово-Васильев-
ский, Виноградовский, Надаровский, Игнатьевский,

Ольгинский, Емельяновский, Черно-Реченский, Нижне-
Михайловский, Федоровский, Никитовский, Тихонов-
ский, Убимскин, Губеровский, Тартышевский, Кузне,
цовский, Макаровскнй, Веселовский, Знаменский, при-
соединив их к Калининскому району.

4. Ликвидировать Бикинский район, присоединив 13
сельсоветов этого района — Шереметьевский, Видней-
ский, Лончаковский, Козловский, Васильевский, Алю-
нинскнй, Глебовский, Добролюбовский, Лермонтовский,
Пашкинский, Бирский, Бикинский, Ново-Покровский к
Вяземскому району Хабаровской области.

Заместитель Председателя
, Президиума Верховного С о к » СССР

Г. П Е Т Р О В С К И Й .
Секретарь Президиума Верховного Сомта СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 20 октября 1938 г.

Героини-летчицы
на пути в Москву
СТАНЦИЯ ШИМАН0ВШЯ (Амурской

железной дороги), 20 октября. (Спац. корр.
«Праады»). Труяяшпеся Дальнего Востока
тепло провожают отважный экипаж само-
лета «Родина». Н» каждой гтанции, по
останавливается курьерский поезд, тысячи
рабочих и колхозников приветствуют
тт. Гризодубову, Осипенко и Раскову.

В нескольких километрах от станции
Куйбышевка-Восточная поезд был встречен
звеном самолетов. Овп сопровождали состав
до самой станции.

На перроне со знаменам л шакатали
собралось несколько тысяч человек. От
трудящихся летчиц приветствовал де-
путат Верховного Совета СССР тов. Шали-
мов. С ответных словом выступила Полила
Осяпенко.



ПРАВДА
21 ОНТЯВРЯ 1вМ г., М 291 (7616)

ПРОЦЕСС ГЕРМАНСКОГО
ШПИОНСКОГО ЦЕНТРА В США

НЫО-ИОРК, 2 0 октября. (ТАСС). Вчера
ва процессе германского шпионского цен
тр» в США продолжались показа пня под
судвмого Румргаа.

Рухрпх подробно рассказал о своей
встрече 14 январи этого года с другим
германских шпионам—Шлютерох, в кото-
рой участвовала также и Гофман. Румрпх
а м м и , что Шлютер интересовался полу-
чением морского кода, которым пользуют-
ся военные корабли для гнили с берего-
выми батареями. Шлютер также осведомил-
ся у Румриха, располагает ли он какой-
либо информацией относительно новых
американских авианосцев «Иорктаун» и
«Энтерпраи». Шлютер сказал Румриху,
что Германия намерена строить авианос-
цы, и поэтому она интересуется инфор-
мацией, касающейся американских авиа-
носцев.

Обсуждая затем вопрос, какие образом
можно достать чертежи американских
авианосцев, Шлютер предложил, гак за-
явил Румрпх, написать в Гамбург письмо
с просьбой, чтобы гермлискан порска»
разведка выслала бланк, подделанный под
бланк Белого дома (резиденция президен-
та США), с тем, чтобы написать письмо
с поддельной подписью президепта Руз-
вельта к начальнику конструкторского от-
дела морского министерства США с требо-
ванием выслать чертежи апианоспев. По
этому вопросу Румрих обратился с письмом
к Сапдсрсу.

Прервав на этом места показания Рум-
риха, прокурор зачитал его письмо Сяядер-
су, посланное черед шпионку Джордап
(прожинавшую п Дяидп и Шотллпдии) п
перехваченное английской контрразведкой.
В 8том письме Румрпх писал, что блапк
Белого доха «даст нал возможность по-
лучить планы апианоспев «Норктауп» и
«Эптерирайс» бел больших расходов».
В тол же письме Румрпх требует 3 0 0 дол-
ларов на выполнение этого плана.

Продолжая показания, Румрих заявил,
что Шлютер спросил его также, не знает
ли он каких-либо офипероп германского
происхождения в американской армии в
флоте, которых можно было бы завербо-
вать в качестве германских шпионов.
Прокурор задал вопрос Румриху, назвал ли
он Шлютеру фамилии таких офицеров.
Румрнх ответил, что он дал Шлютеру
несколько фамилий офицеров, взятых им
из газет. Тогда прокурор показал Румрпху
список офицеров американских авианосцев,
написанный рукой Румрнха. РУМРИХ при-
знался, что он передал такой список
Шлютеру. Далее прокурор спросил Румри-
ха, был ли он снизан с кем-либо из этих
офицеров. Румрих заявил, что он написал
анонимное письмо морскому офицеру авиа-
носца «Саратога» Брауну. Прокурор зачи-

тал это письмо Румриха, в котором по-
следний пишет Брауну, что тот «может
заработать деньги без особого труда». Да-
лее Румрпх писал Брауну, что если его
заинтересует это предложение, то пусть
он опубликует условное об'явленнс в га-
зете вНью-Порк тайме» следующего содер-
жания: «Браун, все и порядке в отноше-
нии связи. ВБ>. Кроме того, Румрих в
письме угрожал Брауну тяжелыми послед-
ствиями, если оп сообщит об атом амери-
канской морской контрразведке. Румрнх
заявил, что Браун не ответил иа это
письмо.

Затем
относительно его связей с обвиняемым Гла-

прокурор допрашивал Румрпха

зером. Румрих заявил, что он в течение
долгого времени поддерживал дружеские
отношения с Глазером, который до 1!1 ян-
варя 1 9 3 8 года жил вместе с ним в Ныо-
Йоркс. Затем Глазер поступил вторично в
американскую армию и служил на поен-
ном аяродроме Мнттчел Филд, около Ныо-
Порка. Далее Румрнх заявил, что 23 ян-
варя 1 9 3 8 года он сообщил Глазеру свой
план нападения на полковника Нглнна
(командира форта Тоттен) и просил его
принять участие и этом нападении. Одна
ко Глазер, но слонам Румриха, заявил, что
плав совершенно неосуществим, с чем
Румрих согласился.

Румрих далее показал, что в тот же
день он обсуждал с Глазером вопрос о до-
быче 5 0 американских паспортных блан-
ков. В атом месте прокурор спросил Рум-
рпха:

— Сообщили ли вы Глазеру, для какой
цели требуются паспортные бланки?

Румрпх ответил:
— Да.
Прокурор: — Что вы ему сказали?
Румрих: — Я заявил, что паспортпые

бланки нужны для посылки людей в Совет-
ский Союз.

Прокурор: — Сообщили ли вы Глазеру,
какого рода люди должны были паправить-

я в Советский Союз по зтпм паспортам?
Р у м р п х : — Я пе помню подробностей

этого разговора.
Прокурор: — Не сообщал ли вам Шлю-

тер, что по этпм паспортным бланкам
предполагается послать агентов германской
разводки?

Румрнх: — Д а .
Прокурор: — Сообщили ли пы Глазеру

сказанное пам Ш.тмтером?
Румрнх: — Я не помню точно сказанных

хною слов, но я полагаю, что я сказал
ледуютес: предполагается послать по

этпм паспортам в Советский Союз немцев.
Прокурор: — Германских агентов?
Румрпх: — Д а .
Прокурор: — Это все, что вы сказали

'лазеру относительно паспортов?

Румрпх: — Я сообщил ему еще, какп)
способом, по моему мнению, можно полу
чить их, и спрооял, согласен ли он мне
помочь? Он спросил меня: «Какой я име
план?» Я сказал ему, что под видом чи
новинка государственного департамента
позвоню и паспортное бюро и потребую
50 паспортных бланков. Я хотел, чтобы
Глазер пошел со иной в паспортное бюро,
которое имеет дпа входа и два выхода. ',
должен был наблюдать за одним выходда
а Глиер за другом, с тем, чтобы просле-
дить, кто выйдет оттуда с об'счистым па

'ТОМ.

Прокурор: — Что в» это отвели Гла
зер?

Румрнх: — Глазер согласился я сказал,
что он это сделает.

Прокурор:—Условились ли вы с пни
относительно времени для выполнения это-
го плава?

Румрпх: — Да.
Далее Румрих залппл, что он условился

с Глазером осуществить этот план 31 ян-
варя. Румрих бил арестован в тот моыент,
когда он пытался выполнять этот план.

Продолжал показании, Румрих за и и ил
что оп спросил Глазера, пс знает ли оп
каких-либо солдат или матросов герман-
ского происхождения. Глазер сообщил Рум-
рнху несколько фамилий, в том числе ар
тнллериста на Тихоокеанском побережье по
фамилии Шмидт. Отвечая на дальнейшие
гопрогы прокурора, Румрих заявил, что
Шлютер при встрече 14 января 1938 года
рояплнл особый интерес к испытаниям
оцт Монмаут (штат Ныл-Джерсн) вновь

изобретенного прибора, определяющего при-
ближение самолета. В гпязи с этим Рум-
рих п спрогил Глазера, не знает ли он
кого-либо из солдат п Форт Монмаут. Глц-
зер сообщил Румрнху фамилию младшего
филера. Румрих заявил также, что оп по-

лучил от Г.мзера так называемый «Зет»—
код, применяет» поенными самолетами
ля связи с аэродромами.

Далее 1'ухпнх заявил, что 4 фепраля
Шлютер и Гофман снова прибыли и Нью-
Йорк на борту парохода «Пиропа» и посе-
т и (III. Румрих передал Шлюгеру кот п

фамилии некоторых солдат, сообщенные
ему Глазером л также доклад, касающий-
ся форта Гамильтон около Нью-Йорка.
Шлютер передал эти ДОКУМС-ЩЬ! Гофман,
гышмиишпей функции курьера шпион-
ского центра.

Далее 1'умрнх лптил, что он обсуждал
С Ш.ПОТС|1'1Ч Г.ПНроС Г) Г.срГкШКС II ПШП11НМ

своего липшего брата Ганса 1'умриха, сту-
дента, который изучал химию и Праге. По
слонам Румпиха, позднее он узнал, что его
брат пстмчп в чехословацкую компартию
по заданию германской разведки.

Фашизм—угроза
для американской

демократии

ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ США

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. (ТАСС). На-
днях в Лос-Апжелосе выступил нпипстр
рпутреппях дел: США Айкс.

«Фашизм,—заявил Айкс,—представляв
собой угрозу для американской демокра
тип». Айкс заявил, что США не могут
игнорировать опасности фашистской агрес
спи.

«Фашизм,—продолжал он,—пытаете
взорвать нас извне л изнутри. Извести)
что некоторые государства, которые когда
то гордились своей силой, в настоящее вре
мя покорно капитулируют перед требовани-
ями фашистских агрессоров».

РЕЧЬ МИНИСТРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
УОЛЛЕСА

НЫО-ИОРК, 20 октября. (ТАСС)
На-дпях в городе Натсрлоо (штат Айова)
выступил с большой политической речью
министр земледелия США Уоллес.

'Фашистская опасность для США,— за
явил он,—• является реальностью, а не вы
думкой. В прошлом месяце фашистская
опасность уже стучалась в пашу дверь,
встревожив все население США. Весьма
возможно, что в самом ближайшем време
ли фашистская угроза станет для нас ещ|
юлее ощутимой».

«Генералы Гарборт и Мослсй,— заявил
далее Уоллес,— не отражают мнении воен-
ных и морских кругов США (педапно Гар-
борт н Мослсй выступили с откровенной
мщятой германского фашизма и японской
1грессип к Китае). Офицеры армии п флота
юнимают и осознают опасность фашизма».

На-дпях журнал военно-морского ипсти-
•утл, президентом которого является адмп-
>ал Лигай, опубликовал заявление, в ко-
•ором предупреждает против политики ка-
итуляцнн перед агрессорами и призывает

лазать сопротивление дальнейшей агрес-
пи фашистских держав.

Жертвы агрессоров,— говорится в жур
але,— если бы они были об'единсны,
т м и бы оказать серьезное сопротивление
ахвитчпкам. Пользуясь их разрознеп-
мстью, фашистские государства осуще-
тн.тяют свои захватнические планы.
иресеоры МОГУТ стать настолько сп.тьнн-
н, что нападут пе только на маленьких,
о п на больших соседей. II конечном сче-
'. те. которые рассчитывали удовтетво-
пп, агрессоров, пожертвовав малыми го-
г-мргтнами, могут сами оказаться жерг-
ами агрессии».

Журнал предупреждает, что политика
1'лшши находится в противоречии с ип-
•|||'самп охраны безопасности США.

БОРЬБА ВОКРУГ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ПРИТЯЗАНИИ ВЕНГРИИ

ПРАГА, 2 0 октября. (ТАСС). Все вни-
мание чехословацкого правительства и
автономных правительств Словакии и За-
карпатской Украины сконцентрировано
сейчас на задаче возобновлении перегово-
ров с Венгрией. 11 этой сняли развивает-
ся большая дипломатическая активность.
Вчера нтот вопрос вновь обсуждался на
заседании чехословацкого правительства.
После заседания премьер-министр Словакии
Тисо в сопропожтешги министров Дурчан-
ского и Пачипсшо вылетел " Германию,
где встретится с германским министром
ппостранных дел Риббентропом.

Одновременно в Варшаву со специаль-
ным поручением словацкого правительства
вылетел Сидор, а в Югославию — другой
уполномоченный Словакии. Прсмьср-ми-
пистр Закарпатской Украины Броды пос-
ле совещании с министром иностранных
дел Хвалконским выехал в Будапешт.

БЕРЛИН, 20 октябри. (ТАП'|. 19 октя-
бря в Мюнхене Риббентроп принял предсе-
дателя автономного словацкого правитель-
ства ТИСО И министра Дурчангкого. Велел
за тем состоялись переговоры Риббентропа
г, министром внутренних .им Закарпатской
Украины Бачинскнм. Эти переговоры рас-
сматриваются здесь как продолжение пе-
реговоров, которые спешились несколько
дней назад между Гитлером и бывшим
венгерским премьер-министром Лараньп. а
также между Муссолини и начальником
кабинета венгерского министерства ино-
странных дел ЧЛЕН.

кованном в галете
по.шчшы», Сидор,

ВАРШАВА, 20 октября. (ТАСС). Вчера
в Варшаву прилетел па самолете из Бра-

тиславы лидер словацких фашистов ('ндор.

Он прпбыл в качестве делегата словац-

кого правительства дли ведения перегово-

ров с польским правительством.

В течение вчерашнего дин Сидор дваж-

ды был принят вице-министром иностран-

ных дел Шомбоком. В шпервыо, опуб.тн-

«П.тюстрошны курьер

между прочим, заявил,

1то проблема Сииша, Оравы и Чадсцкого

районов Чехословакии (на которые пре-

тендует Полина) является «ср.чпнителыю

небольшим вопросом, но которому между

Польшей п Словакией будет достигнуто

соглашение».

Сидор намерен продолжать переговоры с

возвратившимся иа РУМЫНИИ Беком.

БУХАРЕСТ, 1!» октября. (ТАСС). Вен-

герское телеграфное агентство передает за-

явление премьер-министра Венгрии Нмредн

по чехцеловацкому вопросу.

Подчеркнув, что «венгерское правитель-

ство приняло все зависящие от нею меры

дли разрешения венгро-чехословацкого кон-

фликта», Нмредн заявил: «Мы категориче-

ски возражаем против вейкой попытки

снопа отсрочить удовлетворение илшпх

требований. Прошло время бесплодных обе-

щаний п тактических манеироп. Венгрия

сделает все длл того, чтчоы установить

иов\|л границу».

Бек сколачивает «польско-румынско-венгерский блок»
ВАРШАВА, 20 октября. (ТАСС). По

сообщению агентства Нкепросс, совещание
польского министра иностранных дел Бека
с румынским королем продолжалось три
с полшнншн часа. Судя но откликам пе-
чати, Г»'К поставил на обсуждение вопро-
сы, гщшнпыо. с планами устаиовлеши
общей тш.ско-пенгерскон границы н с.о.па-
ипя тройствен наго по.н.гко-румыиско-вен-
юрп.чно антисоветского блпкл.

ПАРШК, ХО октября. (ТАГС). Печать
утверждает, что целью поездки Бека в
Румынию является «стремление убеди и,
румынского короля в необходимости у<ча-
нопленни общей польско-венгерской ум-
ницы». Как отмечает Пиль Низан в «Се
суар». Гич; проектирует «сомлпио антисовет-
ской! ио.и.еко-пуиинско-веше.рского блока».

ВАРШАВА, 20 октября. (ТАСС). «Гансы
польская и телегр.чнме ил Будапешта сооб-
щает, ЧТО ВСНГерскИ!1 ш||ИЦ11,1ЛЫ1Ы0 К|>> I II

«приняли с тройным удовлетворением'!
вмешательство Полыни и вспгро-чсхог.ю-
пацкне отношении.

В Будапешт прибыл начальник кабине-

та польского министерства иностранных
дел Лубенсвнй. Лубенекнй в течение двух
часов совещался с венгерским министром
иностранных дел Кания. Вчера же Лубеи-
'Кнй и Кания были приняты венгерским
премьером Нмрсдп.

ПАРИЖ, '<0 октября. (ТАСС). Ряд па-
рижских галет пишет, что Бек, добиваясь
присоединения Румынии к проектируемому
им польско-пешерсио-румыискому блоку,
«предложил Румынии часть Закарпатской
Украины и дополнительную гарантию
Полыней нынешних румынских границ».

По слонам «Эвр», Лубепскнй добивал'-,!
в Будапеште от венгерского правительства,
чтобы в случае установлении совместной
польско-венгерской границы оно заявило
об отказе от всяких требований в отноше-
нии Трансн.тьвапни и, кроме того, пред-
ложило Румынии экономический договор

БУХАРЕСТ. 20 октября. (ТАСС). Мини-
стерство авпаппп н морского флота полу-
чило дополнительные ассигновании в 100
миллионов лей на усиление вооружении
воздушного и морского флота Румынии.

ПОЛЬСКО-ГЕРМАНСКОЕ ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
октября. (ТАСС). Поль-

агентство сообщает, что

ВАРШАВА. 1!1
С1;ое телеграфное
и Берлине подписано новое польско-герман-
ское торгоно-кредптнос соглашение. Герма-
нии будет поставлять Польше в обмен на
польские сельскохозяйственные, продукты
и лесоматериалы различные изделии гер-
манской машиностроительной промышлен-
ности н;1 сумму и Г>(1 млн. злотых.

В последнее время состояние польских
финансов значительно УХУДШИЛОСЬ.

По данным Польского банка, ла послед-
нюю декаду сентября с. денежного рынка
исчезло около 20 миллионов злотых сере-
бряной п разменной монеты. Эмиссия бу-
мажных денег за ;»тот период увеличилась
на Я!)Х,5 миллиона злотых. Финансовые
учреждении вынуждены были возвратить в
яти дни крмшые суммы вкладов, изымав-
шихся вкладчиками.

Предоктябрьское
социалистическое соревнование

+ * *

Передовики соревнования
Предоктябрьское социалистическое со-

бревнование вызвало
ственный иод'см и.1

большой производ-
1-м Государственном

К
стенн д у р
подшпштковом заводе им. Л. М. Кагановича.

Первенство в предоктябрьском соревнова-
нии уверенно держит коллектив сепаратор-
ного цеха, которому вручено заводское пе-
реходящее красное знамя. Цех дает еже
дневпо 230 тыс. сспарпт<|[К!н при плане в
2 0 0 тыс. Отделение коммуниста Камыни-
на, вырабатывающее ответственные точ-
ные сепараторы, досрочна 18 октября вы-
полнило месячную программу. Все рабочие
отделения — стаханоины. Ежедневно они
дают не меньше 150 проц. нормы. Штам-
повщпны-комсомолки Осипом и Мартыние-
ва добились выполнения норм на 2Л0 прон.
и больше. За 1 8 дней октября отделение
освоило выпуск точных сепараторов для
8 новых типов подшипников.

В кузнечном пехе первенстко в соревпо-
вапии держит смена мастера-комсомольца
тов. Толнесва. Штамповщики этой смены
дают ежедневно 2 0 — 2 2 тыс. колец при
плане в 15 тысяч.

* * *
На московской обувпой фабрике «Париж-

ская Коммуна» комсомольцы и молотые
рабочие в озпамепоиаипс 20-летия ВЛКСМ
и Ш годовщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции добиваются но-
вых производственных успехов. В загото-

ночпом цехе коллектив участки, руководи-
Н Рй

у
мого комсомолкой Налей
обязательство выполнять

р
Рычконой, взял

производствен-
I!

я а т е л ь т в о в ы п н р
ную программу иа 115 процентов. I! сен-
тябре йтот участии выполнил план т
125 нрон. В октябре показатели еще вы-
ше. На участке тов. Рычковон—40 работ-
ниц, ил них И5—стахановки. Здесь пет
раёотпин, которые не пы поли тот нормы.
Плпсе.шевпый инструктаж рабочих, орга-
низация передачи опыта работы стаханов-
цев, систематическая помощь отстающим —
таков болыпепистский стиль работы комсо.
молей Рычковон.

В рантовом корпусе, по инициативе
комсорга Яши Ефремова, организован ком-
сомольегсо-мо.тодежный конвейер. Этим кон-
вейером руководит клмсомолка-стахапонкэ
Зина Килиберновл. На короткий период
конвейер стал ведущим в корпусе, систе-
матически перевыполняет план и дает про-
дукцию высокого качества.

Большинство комсомольцев и песоюлпон
молодежи борет на себя обязательство
сдать нормы на оборонные значки. Комсо-
молец Николай Абрамов уже полготови.т
2!1 значкистов — ворошиловских стрелков.
Сам Абрамов учится в сиайиерской школе.
Комсомолка Ольга Курасва без отрыва от
п|юизводства окончила школу летчиков и
получила звание инструктора-летчика.

(ТАСС).

Учения Тихоокеанского флота
ВЛАДИВОСТОК. '-'() октябри. (Корр.

«Правды»), Закончились тактические уче-
нии Тихоокеанского флота — могучего
стража дальневосточных границ советской
страны. В учениях принимали участие
!>.!.<IIIлI- типы п.мпм.ших кораблей, подвод-
ные лодпн, торпедные катера п самолеты.

В непогоду, днем и ночью акнпажп ко-
раблей )мпло вьшолнн.ти сложные, ответ-
степные задания. Четко и слаженно деи-
гл'.ши.та аквашги. Не были ни отпои вы-
нужденной посадки, аварии, происшествий.

Во время похода па всех кораблях при-
водилась широкая массово-политическая
работа, обеспечившая успешное выполнение
;<,1.1,!ч учении и мощное развертывание во
флоте
Сотня

предоктябрьского соревнования,
краснофлотцев подавали заящешш

о вступлении в партию, комсомол, в сочув-
ствующие, доыал1м« об оставлении иа
сверхсрочную службу.

В части, где комиссаром является тов.
Быстрикон, п партию подали заявления
124 человек,I, в комсомол — 1!)7, в груп-
пу сочувгтпунпцнх—20, на сверхсрочную
службу осталось несколько человек.

На кораблях во время учений выхолит
боевые ЛИСТКИ, многотиражки, стенгазеты.

После возвращения кораблей состоялся
разбор учении. По оценке Военного совета
тактические учения прошли хорошо.

Военные моряки Тихого океана па уче-
ниях показали высокую боевую закалку.
выучку, ве„т1геолепное овладение первоклаа-
ной техникой.

Колхозные заводы
строительных материалов

СПКРДЛОВОК, 2 0 октября. (ТАСС). Кол-
хозы Свердловской и Пермской областей
имеют более НО кирнично-черепичных п из-
вестковых завотоп. Заводы сельхозартелей
«Вторая пятилетка», «Передовик», «Трак-
тор», Читинского района, вырабатывают за
сезон до 11О0 тысяч кирпичей.

Заканчивается строительство кирпичного
завода в с. Липопка, Режевсдого района. Он
судет давать 150 тысяч кирпичей в сеэоп.
1илхозпые заводи строительных материалов
строятся также в Куедннском и других
районах.

Рост Тамбова
ТАМБОВ, 20 октября. (ТАГ€). Прошел

год, как Тамбов стал областным центром.
За это 1 время город вырос, стал оживлен-
нее, чище, культурнее.

В центре, на Ленинской площади, воз-
двигнут величественный плмптпик В. И.
Лепппу. Площадь и ближайшие участки
улиц рекоистру1Г|юванн, покрыты асфаль-
том. На Красноармейской площади по-
строен стадион «Динамо».

За год сооружены четыре многоэтажных
жилых дома. Сейчас строятся еще четы-
ре дома, школа па 800 мест, Дом арти-
стов.

Открыт педагогический институт. Орга-
низована областная филармония,

Комсомольцы-стахановцы ленинградского завода «Красный инструментальщик»:
М. В. Веселое, выполняющий норму на 250 проц., и А. Я. Прозорова, выполняю-
щая норму иа 215 проц. Фот Л. Агяча (Ооюзфого).

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЛОХО В Е Д И ВЗМЕТ ЗЯБИ

(По телефону от корреспондента «Правды» по Ростовской области)

Затянув сев озпмых культур. Ростовская
область плохо справляется с другими ответ-
ственными осенними полевыми работами.
Чеблагпнрпятньге метеорологические условия
нынешнего лета особенно ярко подчеркнули
цычоннс зпбн. Посевы, произведенные по
итп, и значительно меньшей степени по-
страдали от суховеев. Однако этот пред-
метный урок плохо усвоен. Область дол-
жна была завершить к 15 октября взмет
звон, но к ;п'ому времени подпито пемно-
'нм более трети всей площади зяби.

П области, особенно в отстающих райо-
!л\, гуляет «теорийка» о енрпсушенпо-
ти» почвы. Нтнми вредными рассуждення-

Н! руководители колхозов. МТС и райои-
шх организаций пытаются скрыть свою
бездеятельность. Дирекция Равнопольскон
ИТС, Куйбышевского района, например,
фиостановн.та пахоту, мотивируя ато тем,
1то почва сухая и посему неминуем перс-
|.1сход горючего.

Такие же деляческие «аргументы» при-
ютят в Куйбышевском, С'елнвановском,
имгтагпепском п других районах.
)громное количество тракторов про-
таивает. П то же время лошади

волы совершенно недостаточно ис-
ю.тьзуются. В Облннском

актороп простаивает
тпш смазочных
<,1|'пип1'кпп и\т|

многорайоне
из-за отсуг-

материалов. П колхозах
и «Вперед к соцпализ-

I'» ;|̂ 1вое тягло вовсе не используется.
В колхозах развертывается предоктпбрь-

кое социалистическое соревнование. К со-
жалению, стремление трактористов встро-
ить вс.шкнн праздник произнодственными

победами в ряде райопов наталкивается
на много препятствий: правления колхо-
зов часто по выделяют прицепщиков, пло-
хо налажено питание, не заботятся о
трактористах.

Трактористы Куйбышевской МТС жа-
луются, что им не помогают стать удар-
ппками и стахановцами. Такие же жало-
бы можно услышать и в другой МТС Куй-
бышевского района—Равнопольской. Трак-
тористы этой МТС справедливо упрекают
заместителя директора по политической ча-
сти тов. Фонов* в том, что он с начала
оссчшего сева и п.1мета зтш не бивал в
тракторных бригадах, не помог тракторным
бригадам развернуть социалистическое со-
ревнование.

Среди трактористов массовая работа
не ведется.

В колхозе имени газеты «Молот»,
Александровского района, трактор ЛГ: 2 0
простоял 4 0 часов из-за невыхода иа ра-
боту прицепщика Ивана Шевелева. Про-
гуливают н срывают работу тракторов
прицепщики Вагилижспко и Рудоп. В Алек-
сандровской МТС тракторы простаивают
из-за невыхода на работу трактористов.
Аналогичные факты можно привести п но
другим районам. Прогулы становятся рас-
пространенным явлением, но серьезной
борьбы с прогульщиками не ведется.

Сейчас в Ростовской области стоит от-
личная теплая погода. В ряде мест про-
шли дожди. Нужно организовать все силы
п средства, чтобы до наступления холодов
поднять всю зябь.

В. ЯКОВЛЕВ.

ГРУБЕЙШЕЕ НАРУШЕНИЕ
СОВЕТСКИХ ЗАКОНОВ

(От корреспондента «Правды» по Казахской ССР)

Как сообщает республиканская газета
Казахстанская правда», в Южпо-Казах-
танской области за последние дни имели
юсто факты самого грубого нарушения со-
1СТСКПХ законов.

Чтобы повысить темпы хлебосдачи, се,-
ретарь Лугонского райкома партии тов.
'а.тлыроле-н, председатель раноннот нспол-
итс.тыюго комитета тов. Варламов и унпл-

юмлченпып областного ком'нттта партгеи
он. Жвшу.п, ввели для передоит колло-
ов встречные планы по обязательным по-
тачкам зерна.

Колхоз «Таша.так», полностью выпол-
нивши спои обязательства по поставкам
ериа государству, получил от второго сс-
ретаря райкома партии тов. Клименко и
пол помоченного обкома п а р и т тов. Жвн-
уль задание стать сверх плана еще 300
[сптиеров зерна за другие колхозы, пе пн-
0ЛШ1ЮП1Ш! своих обязательств.

Председатель артели тов. Чанхиев хотел
озвать общее собрание колхозников и рс-
инть там вопрос о сверхплановой сдаче
леба. Но Клименко и Жвигу.п, запретили

делать. Пытался Чапхнен возражать
ротпв незаконного «обязательства», пало-

нпого рукшюднте.щмн рпйпна. Зарпап-
пиегя администраторы пригрозили ОМУ аре-
том. (1т председателя колхоза н.ш.тн рас-
тску п том, что он хлеб вывезет. '

Сейчас требование руководителей района
выполнено. Колхоз «Тапылак» из своих
сеченных фондов вывез 100 цептнеров за
колхоз «Джалнакеас» и 92 центнера за
колхоз «Кзыл-Чарва». Таким жо путем
обязывали вывозить зерно сверх плана и
другие колхозы района.

Еще более возмутительный факт имел
место в колхозе имени Тельмана. Здесь на
токах много неочищенного зерна. Достаточ-
но организовать очистку его, и есть воз-
можность полностью выполнить обязатель-
ства перед государством. Но председатель
районного исполнительного комитета
тов. Варламов «мудро» роптал по-другому.
Зачем возиться с очисткой зерна, когда
оно есть у колхозников? И он отдал рас-
поряжения собрать хлеб у колхозни-
ков л сдать его в счет обязательных
поставок колхоза. Так было собрано 2 7 0
центнеров зерна.

Непонятную позицию занимают Юяспо-

Казахстапскнй областной комитет партии

и его. секретари гг. Нечаев и1 Кирилов.

Им хорошо известны произвол и беззако-

ния, творимые руководителями Луговского

района. По они до сих пор решительных

мер дли прекращения эгих безобразий не

приняли.

А. Д У Б Р О В И Н .

НОВЫЙ АЭРОПОРТ В РОСТОВЕ-на-ДОНУ
РОСТОВ-иа-ДОНУ, 20 октября. (Корр.

Правды»). Новый Ростовский ааропорт
'ражданского воздушного флота вступил в
'Ксплоатацшо. Па огромном зеленом поле и

воздухе царит оживление. То п дело при-
емляются почтовые и пассажирские само-
сти разных конструкций.

Вот стартует двухмоторный скоростной
юноплан «ПС-40». В воздухе кружат са-
«олеты «У-2» и «Сталь-2». Среди опу-
шившихся в аэропорту блестящих птип

оделяется четырехмоторный поздушпый
орабль «СССР Н-172». Ои при«ыл из Ба-
у с большим грузом.

Сегодня из нового аэропорта отправились
мо.теты по маршрутам: Ростов—Сталипо—

!нс-пропстропск—Киев, Ростов—Москва и
остов—Баку. Несколько машин вылетело

различные районы области, в Краснодар-
кий к-рай и другие места.

К порту приписаны 9 женщин-летчиц.
Сегодня в рейсы вылетели тт. Степанова,

[олохова я Иванова, работающие в* ме-

стных авиалиниях. Из Баку привела само-
лет «ПР-5» тов. Адаева — пилот второго
класса.

Рядом с посадочным полем находится
строительная площадка. Воздвигаются но-
вые здания. Среди нкх — Большой трех-
этажный аэровокзал. Фасад вокзала увра-
гаают два огромных барельефа, изображаю-
щие участников перелета Москва—Сексть
пая Амерн«а Героев Советского Союз»
тт. Громова, Чкалова, Байдукова, Белякова,
Юмашева й Датпшиа. У входа — мону-
ментальные фигуры л е т о к » • паршютн-
стки.

В аэровокзале разместятся управление
порта, гостиница, ресторан, комвата ожи-
длипя для пассажиров, комната для отды-
ха летчиков, почта, телеграф, метеорологи-
ческое бюро. Сейчас вдет внутренняя от-
делка помещений.

Кроме аэровокзала, построены различные
служебные адания и жилые дом» для лет-
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Овладеть большевизмом
Я. КАПУСТИН

Смр«1*рк партийного комитата Кироаского м м д а

•адаиция «Правды» абралмась и
сит рабапатоа яаиингрмсиого Ннрисиага амода |б. «Красный
пугимаац»! с прлццтччтши подеяться на етрмтцм г а м м « м -
том моой работы и мкммтъся о том, пак яучам оргаиимаать
политичасиоо аоспитмиа тмиичаской ипмиигаиции.

Сегодня мы печатаем их статьи.

* • •

На общественной работе
Такими 3. НИЮРОЖКИН

Трндцатитысячный коллектив старей
шего русского завода — Кировского завода
в Левянграде имеет в своих рядах вы-
дающийся отря1 инженеров и техников.
На нашем заводе около 5 тысяч инженер-
но-технических работников. Руководящие
посты в цехах, в заводоуправлении, а так-
же во многих общественных организациях
занимают инженеры и техники.

Техническая интеллигенция Кировского
завода — это плоть от плоти рабочего
класса. Многие из кировских ликеперов
была сами рабочими пли являются детьми
рабочих. Среди инженерно-технических ра-
ботников более 1.000 коммунистов и бо-
лее 5 0 0 комсомольцев.

Директор завода инженер топ. Зальц-
м а н — сын рабочего, сам начавший тру-
довую жизнь с малых лет. Блестяще за-
кончив рабфак и институт, он несколько
лет назад пришел на Кировский завод в
сразу проявил себя энергичным пнженс-
рои-организаторох. В малый срок молодой
ипжепер прошел на заводе большой путь
от сменного мастера до директора.

Бывший мастер, ныне инженер тов.
Бобырев только и 1936 году закончил ин-
ститут, во он уже успел проявить себя од-
ним из передовых организаторов производ-
ства. Выдвинутый в атом году на пост
пачалышка турбинного цеха, он быстро
пывел это важнейшее производство из тя-
желого состояния. Сейчас тов. Бобырев на-
значен исполняющий обязанности директо-
ра влсктро-механического п турбогенера-
торного завода в Харькове.

Беспартийный инженер тов. Умнягин,
сын крестьянина, также сравнительно
недавно закончил институт. Он показал
себя на работе в механическом пехе >и 4.
За короткий срок тов. Умняпш оздоровил
этот цех и теперь из месяца л месяц пе-
ревыполняет программу. Ныне молодому
инженеру доверено руководство другим пе-
хом — одяим из крупнейших на завозе.

Тов. Горбачев начал свою ТРУДОВУЮ
жизнь на заводи чернорабочим. Был г,п
подручным, затея кузнецом, бригадиром.
Не бросая работу па производстве, тов.
Горбачев окончил вечерний институт и
стал инженером. Будучи заместителем на-
чальника кузнечного пеха, оп проявил се-
бя хорошим знатокам техники и большеви-
ком-организатором. Недавно инженер Гор-
бачев избран заместителем секретаря завод-
ского пат ком;].

Техническая интеллигенция Кировского
завода по праву считается одной из пере-
довых в Ленинграде. Сотни инженеров и
техников свято хранят славные революци-
онные традиции заводского коллектива и
На деле оправдывают знание болыпепигсов-
руководптелей.

Подлые враги народа, орудовавшие на
Кировском заводе, всячески принижали
роль молодой технической интеллигенции.
Они старались аполнтнзпропать ее, увести
в голую технику. Они сознательно тормо-
зили ее рост и выдвижение. Фашистские
наймиты были разгромлены, п на заводе
сразу был открыт путь молодым кадрам.

Сотня преданных социализму инженеров и
техников заняли крупные командные по-
сты. В течение года на различные команд-
ные должности, начиная от мастера и кон-
чал директором, выдвинуто 600 нняенор-
но-технпческих работников. Из них боль-
ше половшш беспартийных.

Последние два года были голами бур-
ного роста политической АКТИВНОСТИ тех-
нической интеллигенции. Из инженерно-
технических работников выросли замеча-
тельные пропагандисты и агитаторы. Та-
кие пропагандисты, как инженеры Мой-
кин, Ефремов, Камчугов, Пасивскин и дру-
гие, пользуются заслуженной известностью
не только на заводе, но и за его преде-
лами. Большинство инженеров активно уча-
ствует в работе партийных и общегтвен-
иых организаций.

Техническая интеллигенция пред'являег
партийной и профсоюзной организации за-
вода большие требопання, инженеры и тех-
ники хотят п совершенстве, овладеть боль-
шевизмом, политически закалиться. Тяга к
политическим знаниям, к овладению боль-
шевизмом особенно сильно проявляется
сейчас, после выхода в свет Истории
ВКП(б).

К сожалению, до енх пор политическое
воспитание инженерно-технических работ-
ников сводилось лишь к «охвату» раз-
личными кружками. За одним учеб-
ным столом сидели у нас и высоко-
квалифицированные инженеры, и рабочие,
ОБОпчншппе всего лишь 2 — 3 класса
школы. Сейчас нам ясно, что это был
неправильный метод работы с пнженера-
ми. Паши инженеры способны индивиду-
ально, самостоятельно работать над труда-
ми Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина.

Сейчас партийная организация Кирон-
ского завода коренным образом перестраи-
вает свою работу с технической интелли-
генцией. Мы берем в основу индивидуаль-
ный подход к каждому инженеру и тех-
нику, будем тщательно учитывать их
стремления, желании, способности.

Основная масса инженерно-техинчоских
работников нашего завода будет изучадь
историк) партии п индивидуальном поряд-
ке. Из сре.ты своих лучших пропаганди-
стов готовим консультантов, способных
оказать инженеру всестороннюю помощь.

Одновременно мы организуем цикл лек-
пин для инженерно-технических работни-
ков, самостоятельно изучающих кур:
истории партии. В парткоме н в клубе ог-
крорм выстаккн наглядных пособий по
истории партии.

Партийный комитет н запком профсоюза
думают сейчас над проблемой времени.
Многие наши инженеры перегружены р.!
ботом на производстве и не находят вре-
мени для самообразовании, дли индивиду-
альной учебы. Мы должны помочь инже-
неру так организовать спой рабочий день,
чтобы он имел достаточно времени рабо-
тать над книгой, заниматься техническим
самообразованием, производительно работать
и культурно отдыхать.

Техника и политика
Иммаиар М. ДЛУГАЧ

Раньше среди инженеров была распро-
странен,! точка зрения, что удел инжене-
ра — это голая техника. «Техников зани-
маются техники, а политикой — полити-
ки». Таким инженерам казалось, что онл
должны иметь дело только с машинами,
работа же с людьми — это компетенция
партийных организаций, профсоюзных.

Жизнь показала нам, как вреден этот
п:;г.ш. Инженер-коммунист и вообще со-
ветский инженер не может быть аполитич-
ным, ибо в жизни политика и техника
неотделимы. В этом я не раз убеждался в
своей собственной практике.

В октябре прошлого года меня назначили
начальником литейного цеха. Там был пол-
ный развал. Производственная программа
выполнялась на 3 0 — 4 0 прон. Шел массо-
вый, повальный брак. Безответственность
и вранье делали обстановку в цехе совер-
шенно невозможной.

Как же полнить дело?
Я решил, что одними техническими ме-

роприятиями мне ничего не удастся сде-
лать, что л должен подойти к исправлению
работы цеха не только как техник, но и
как политик, и даже прежде всего как
политик.

Я начал изучать работу цеха и его бо-
лезни не с машин, а с людей, которые
командовали и управляли машинами. Тогда
я увидел, что в цехе имеются некоторые
люди, которым судьбы завода совершенно
безразличны. Эти люди мешали работе, и
мы решили от них избавиться.

Я увидел далее, что средя инженерно-
технических работников есть люди, зара-
л;енные обывательщиной. Этих людей сто-
ронились в цехе, на них махнули рукой,
как на пропащих, как на неисправимых.
И сами они в этих условиях все более и
более отходили от коллектива, переставали
жить интересами завода, теряли перспекти-
ву и замыкались в себе. Некоторые такие
инженеры лаже заявили о своем желании
>нти нз цеха. А между тем это были люди,
способные работать, если пх вдохновить.

Мы собрали этих товарищей и осветили
стоящие перед ними задачи. Я раа'ягнпл
пм. какую огромную роль играет лнтеипый
цех и.г Кировском заводе и как велико зна-
чение нашего завода ллл укрепления инду-
стриальной и оборонной хоти всей страны.
Мы просили ятпх товарищей быть не только
исполнителями поручаемых им заданий, но
призывали их проявить инициативу и обо-
гатнн. производство собственным творче-
ством.

II вот те товарищи, которые собирались
уходить из цеха, заявили, что они соглас-
ны остаться здесь на три месяца. Тогда я
решил; если эти люди поработают 3 меся-
ца, они нз цеха не уйдут. II действитель-

но, ободрен вые • вдохновленные, эта инже-
неры взялись за работу. У них появился
творческий огонек.

В пехе были некоторые инженеры, нахо-
дившиеся на положении «штрафных» лю-
дей. Однажды одному инженеру было пору-
чено спроектировать деталь. Он спроекти-
ровал ее неудачно, и она пошла в брак.
Ог этого инженера начали отворачиваться,
к нему проявляли излишнюю подозритель-
ность, п оп не мог найти себе места в цехе.
Мы осудили это неправильное отношение к
честному инженеру, допустившему ошибку,
приободрили товарища. К нему вернулась
уверенность в работе, он почувствовал в
себе силы и стал работать как следует.

После того, как хы избавились от вред-
ных людей, а часть пассивных инженеров
была активизирована, мы начали выдви-
жение молодежи из командные посты в
цехе. Основные участки в цехе доверены
молодым инженерам—партийным и беспар-
тийным, — таким товарищам, как Арсе-
шгв. Тонагос, Андрианова и др.

Раньше заказы в цехе были обезличены.
Мастера и рабочие далеко не всегда знали,
каково значение отливаемых деталей. Копа
мы об'яеннлп исполнителям огромную важ-
ность их работы для страны, они стали
больше внимания уделять качеству продук-
ции. В прошлом голу 26 проп. литья было
браком, теперь брак снизился до 7,5 про».
Отливаются ли детали для турбины, отли-
ваются ли детали зля трактора ИЛИ другой
машины, — мы старались привить кол.тек-
шпу сознание ответственности за поведе-
ние этой детали в машине. Мы старались
сделать так, чтобы каждый инженер, каж-
дый мастер и каждый рабочий понимал,
что его труд есть частпиа социалистиче-
ского труда, что работа, которую он выпол-
няет, есть государственная работа.

Вредители п их охвостье сеяли недоверие
между работниками, а в атмосфере недове-
рия работать невозможно. Мы создали п
нехе атмосферу доверия. Доверия и контро-
ля. — ибо человек проверяется на работе.

Раньше па производственных совеща-
ниях технические вопросы обсуждались без
связи с общеполитическими задачами кол-
лектива цеха и всего завода. Теперь на
производственных совещаниях при реше-
нии любого технического вопроса мы ста-
раемся показать рабочим и инженерам по-
литическое значение леи .

Очистка пт вражеских элементов, выдви-
жение новых людей, политическое воспи-
тание инженерно-технических работников,
полип:1;.скнй подход при решении вопросов
техники, — пот что помогло литейпшкам
быстро поднять свой цех и сделать его од-
ним из передовых на Кнропгком заводе.

В какой гКомощи нуждаются инженеры
Слово «помощь» нередко понимают у

нас весьма примитивно. Когда говорят о
помощи шпиг-нерло-тешическим работникам,
то некоторым товарищам нз общественных
организаций кажется, что речь идет о кпар-
тирс, о путевке, о заработной плате... Ме-
жду тем — «не единым хлебом ;кнв чело-
век»! Тем более, что наши инженеры и тех-
ники находятся в хороших материальных
условиях.

В какой конкретной помощи нуждаюсь
я, как инженер, и кои товарищи—инже-
неры?

Я, как и многие другие, недавно выдви-
нут на руководящую хозяйственную рабо-
ту—на пост начальника цеха. Я пришел
на ату работу с багажом техника. Но ведь
хозяйство есть не только техника, но и
экономика, финансы, организация произ-
водства и труда. II вот здесь ощущается
недостаток знаний, опыта, организацион-
ного искусства. Одно дело решить техни-
ческую задачу, другое дело—уметь пра-
вильно расставпп, большой коллектив лю-
дей, организовать его, правильно спланиро-
вать производство и внутрицеховой транс-
порт, нормировать п оплачивать труд. Вся-
кий инженер—молодой хозяйственник в
практической работе спотыкается об ако-
номику производства, финансы, вопросы
труда. Здесь ему трудно. Здесь нужно ему
помочь.

Необходимо организовать па заводе кур-
сы организации производства для ннжене-
ров-руководтггеи'й. Нужно обогатить посте-
пенно накопляемый собственный опыт зна-
ниями научной организации труда и произ-
водства па социалистическом предприятии.

• О О

Инженер М. УМНЯГИН
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НУЖНО научить молодого хозлнетвенннка-
техпнка умению считать деньги, разбирать-
ся в калькуляции, в балансе, во псем том,
нз чего складывается себестоимость продук-
ции.

Как молодой руководитель цеха, кото-
рый еще в прошлом году был только стар-
шим мастером, л нуждаюсь в помощи ди-
рекции завода при решении конкретных
нощюсоп производства.

Когда у меня возникают сложные тех-
нические «опросы, и решаю пх с помощью
директора, главного инженера. Инженерам,
|иб1шюшим и цехе, я помогаю сам. Кроме
того, мы организовали для инженеров цеха
курсы при Доне техники, где читались лек-
ции но курсу нормировании. Стахановцы
показали, как падо нормы перекрывать, и
курсы оказали реальную помощь инжене-
рам и осмысливании вопросов стахановско-
го движения.

Но это далеко не все, что нам нужно.
Самос главное — наши инженеры ждут

помощи в области овладения теорией мир-
кгнзма-.теппнизма. Л учился в свое время
ь академии, «1,1 проходили политиче-
ские науки, но ато было весьма неглу-
бокое изучение теории. Это стало особен-
но заметно сейчас, когда вышел в спет за-
мечательный учебник Истории ВК1Ш).
Есть огромное желание изучить историю
партии, изучить не по-школярски, а глу-
боко.

Как изучить историю, как работать над
овладением теорией марксизма-ленинизма'.'

Вряд ли подлежит сомнению, что для
инженера, человека образованного, луч-
ший метод — это метод самообразовании,
самостоятельной 11 серьезной работы над
книгой плюс киалнфицп'рпвллиая консуль-
тация. Сейчас я учусь в кружке. Мы про-
читали кслух четыре главы Истории нар-
1ИИ. Несомненно, полезнее было бы самому
проштудировать главу за главой, внима-
тельно прочитать соответствующие произ-
ведения Маркса, Энгельса, Ленина,
Сталина и, если нужно, щюквнеу.тьтнро-
[•атьел, особенно пи ('.южным вопросам, у
теоретически более подготовленных това-
рищей.

Но тут-то мы упираемся в одну труд-
ность, которую я, как и многие другие, не
способен сейчас, решить, — это ,в отсут-
ствие свободного времени.

Я нахожусь на заводе с 8 утра и ло
1 1 — 1 2 часон ночи. С 8 до 10 часов утра
я обхожу псе производственные участки
цеха, проверяю ход выполнения щмгрлм-
мы, принимаю все претензии, которые
предъявляются мастерами, рабочими, и I»1-
шаю их на месте. Затем дна—три часа от-
нимают работы в кабинете — это рассмо-
трение вопросов текущего планирования,
разговоры с экономистом, с помощником по
административно-хозяйственной части. За-
тем обычно идут совещания — их бывает

в день три—четыре: у директора, у глав-
ного янженера, в общественных организа-
циях и у мени самого. Затем—опить де-
сятки оперативных, мелких, но неотложных
текущих дел в цехе. Тише становится ча-
сам к !•—10 П!"П'|>л, тогда я начинаю под-
нтожппдть днеппую работу, намечаю план
на завтра. Затем берусь за корреспонден-
ц и ю — ее немало. Прочитываю, принимаю
решения, намечаю исполнителей и сроки.

Конечно, при хорошей постановке дела,
при правильной организации производства
можно уходить из цеха и в 5 часов дин.
но втон хорошей организации еще пет у
пас. Я уверен, что мы сумеем культурно
организовать свою работу, но, не будучи
пессимистом, считаю, что эти ну дели
дней.

Стыдно признаться, но в театр я хожу
не чаще, чем раз п месяц, ибо не всегда
пользуюсь ИЫХ11ДИЫМ днем. Художествен-
пуго литературу я читаю очень редко, и
1938 году я прочел только ' ^ — 3 книги,
и то во время отпуска. Технической лите-
ратуры тоже почти не читаю. Некогда.

Если бы у меня одного так складывался
режим времени, я бы пенял только на
себя. Ни я нижу, что большинство моих
юваршпей также не умеет правильно ис-
пользовать свое время. Выходит, что нас
надо ЭТОМУ научить.

Повторяю, проблема времени очень
остро поит у наших инжеиеров-нрпизвод-
сгвенннкои, у инженеров, которые всего се-
бя отдают делу социалистического строи-
тельства, которые работают с большевист-
ским огоньком и с душой, у которых инте-
ресы производства стали и личным инте-
ресом.

Еше совсем недавно многие из нас
не представляли себе, как это ин-
женер может работать секретарем парт-
кома, председателем райсовета или руко-
водить профсоюзной организацией. Инжене-
ры возились у машин, над чертежами •
особой активности в общественной жизни
не проявляли. Даже как члены профсою-
за они имели свою обособленную органи-
зацию — инженерно-техническую секцвю
(НТО.

Последние два года принесли много но-
вого, и особенно нам. инженерам и техни-
кам. Инженер стал активным обществен-
ником.

Зайдите сейчас в любую общественную
организацию Кировского завода или цеха,
и вы обязательно встретите там инженера
или техника, выступающего в роли поли-
тического н общественного вожака. Вот не-
сколько интересных цифр. На Кировском
заводе — 848 инженеров. Из них 143 че-
ловека ведут партийную работу, 1 8 7 —
профсоюзную и 151 — другую обществен-
ную.

Начало смелого выдвижения инженеров
на ответственную партийную и обществен-
ную работу было положено в прошлом го-
ду. Тогда инженер — главный металлург
завода, а в недавнем прошлом мастер —
тов. Львов был избран секретарем завод-
ского парткома. Работа в парткоме явилась
для инженера огромпой школой политиче-
ского и общественного роста. Через 8 ме-
сяцев тов. Львов стал директором завода.
В дтом ГОДУ трудящиеся Кировского окру-
га избрали его депутатом Верховного Сове-
та РСФСР. И совсем педавно тов. Львов
назначен наркомом машиностроения СССР.

Так. энергичный инжепер-бллыпевптс
в сравнительно короткий срок прошел боль-
шой ПУТЬ от мастера ло народного комис-
сара. Такой рост рядового инженера воз-
можен только в социалистической стране!

За последний год в активную обществен-
ную жизнь Кировского завода включились
десятки и сотни талаптлппых ппженеров
и техников. Инженер топ. Капустин избрап
секретарем парткома завода. Инженер
тон. Кплышкпн работает секретарем Киров-
ского райкома партии. Инженер тов. Мо-
тнлеп руководит районным советом.

Я сам — по образовать техппк. В те-
чение 7 лет я работал п турбинном цехе,
был сначала технпьом-паснортизатором, за-
тем технологом, помощником заведующего
технологическим бюро. Одновременно я ста-
рался расти и политически. Л увлекгя об-
щественной работой. Сначала выполнял
мелкие поручения, затем был уполномочен-

ных Осоавнахвиа, работал профгруппорго».
Руководил нпжеперно-техн1чееквй с е к т е !
цеха. Общественная работа являлась Ш
меня такой же необходимостью, к м еже-
дневно читать газеты. Недавно меня выдви-
нули на руководящую работу в аапом
профсоюза—председателе» комиссии по м -
работной плате.

Сейчас выдвижение на партийную я
общественную работу расценивается как
большой рост инженера нля техника. Я ато
понимаю и стараюсь оправдать оказанное
кие доверие.

Инженеры Кировского завода «ктивно
работают в партийной организация, в
профсоюзе, в Осоавпахпме, в культурных
и бытовых учреждениях. Особенно боль-
шую политическую активность проявил!
они в дни выборов в Верховные Советы
СССР и РСФСР. Сотни инженеров и техни-
ков Кировского завода выступал! пла-
менными агитаторами за кандидатов
сталинского блока коммунистов и беспар-
тийных. Не говоря уже о молодых, во •
старые инженеры шли на избирательные
участки я вели активную политическую
работу среди избирателей. Немало инже-
неров работает и по сей день среди насе-
ления, на бывших избирательных уча-
стках.

Мешает ли общественная работа техни-
ческому росту инженеров? Нет, не меша-
ет. Наоборот, расширяя его политический
кругозор, она толкает его быть всегда
впереди, ибо инженер-общественник дол-
жен быть вожаком, обязан псе время со-
вершенствоваться в в политическом, и в
техническом отногаепип.

Все ли пашп инженеры и техники ак-
тивно работают на общественном фронте?
Нет не все. Есть еще некоторые товари-
щи, которые стоят в стороне от обще-
ствепной жизни. Виноваты в атом больше
всего наши заводские организации. Мы
еще пс научились индивидуально рабо-
тать со всеми инженерами. А механиче-
ский подход к инженеру тормозит дело.
Надо знать, к чему инженер тяготеет, что
его интересует, и, исходя пз этого, вовле-
кать его в общественную работу.

Советская техническая интеллиген-
ция — плоть от плоти рабочего класса и
всего советского парода — полна знтузи-
алма, пол па желания творчески работать
и принимать самое активное участие в по-
литяческой и общественной жизни страпы.
Падо помочь всем инженерам и техникам п
полной мере проявить свою энергию и же-
лание.

Против грубости и нечуткости

Инженер В. ЕФРЕМОВ

На наших предприятиях немыслима гру-
бость по отношению к рабочему. Попробуй
кто-нибудь нагрубить рабочему—ион будет
немедленно осажен и строго наказан. Да
иначе и быть ие может на советском пред-
приятии!

А пот нагрубить инженеру стало модой
лаже у некоторых РУКОВОДЯЩИХ работни-
ков завода. Если У инженера дело не ла-
дится, ему можно и нужно со всей стро-
гостью на это указать. Но ппрлн «указа-
нии» носят форму брани, унижающей чело-
веческое достоинство.

Приходит главный инженер завода в ка-
бинет начальника цеха Погребеико. У тов.
Погребенко не ладится дело с программой.
Главный ипженер осыпает его руганью и
УХОДИТ.

Тов. Моисеев—способный человек, круп-
ный инженер, смело решающий сложней-
шие вопросы производства. Но пот Моисееву
неожиданно угрожают отдать под суд за
|рыв программы. Потом всё окалывается
выдумкой, но Моисеева никто и но думает
успокоить. Ни холит обиженный, недоволь-
ный,—недовольный тем. что с ним обрати-
лись грубо, не ио-товарншескп.

Праиь, ругань иные руководите.™ рас-
сматривают чуть ли не ьмк признак
своей «демократичности». Ото несусветная
чепуха! Попробовал бы главный инженер
обратиться с бранью к рабочему, и он ПО-
ЛУЧИЛ он заслуженное возмездие за свою
«демократичность».

Почему л;е инженер должен пользовать-
ся меньшим уважением, чем рядовой ра-
бочий?

Неправильное отношение к инженерам
можно охарактеризовать н рядок других
явлений. Вот. например, вопросы заработ-
ной платы. Некоторые инженеры зарабаты-
вают меньше рабочих.

В пашей стране, стране, социализма, у
ппженеров, мастеров, рабочих—одни обшпе
интересы, интересы нашей родины. В на-
шей стране и у рабочего, и у инже-
нера один хозяин — народ, государ-
ство. Зю прекрасно понимают п рабочие,
и инженеры, — отсюда единство в подходе
к вопросам производства, отсюда дружба,
естественная и органическая, между рабо-
чими и специалистами. Но вместе с тем
иногда бывают случаи неправильного отно-
шения со стороны отдельных рабочих к
инженерам, что является следствием слабой
воспитательной работы среди рабочих.

Профсоюзные организации очень мало
работают среди инженеров и техников. Ин-
жеперы находятся на руководящих по-
стах,—у себя па участках или в цехах
эти инженеры являются администраторами.
На этом основании у некоторых профра-
ботников создастся мнение, что с инжене-
рами работать не надо: «Это администра-
торы—ПУСТЬ они гамн о себе заботятся, а
наше дело проявлять заботу о рабочем
классе» — подобные настроении есть среди
некоторых профработников. Эти настроения
глубоко неправильны. Инженеры—это рав-
ноправные члены профсоюза, зто часть за-
водского коллектива, которая нуждается
так же, как и рабочие, повнимашгп со сто-
роны профсоюза. Со им должен беспокоить-
ся и о правильной системе оплаты ппже-
иерно-техппчееких работников, н об охране
их труда п здоровья, и о КУЛЬТУРНОМ об-
служивании.

Усиление внимания к пнженерно-техип-
ческям кадрам, решительная борьба с пере-
житками дикого, иахаевского отношения к
дсхинческой интеллигенции сделают всех
инженеров и тегнпков еще более активными
и полезными строителями социалнстнческо-
го общества.

Группа молодых инженеров Кировского завод» (Ленинград), недавно выдвинутых на руководящую работу (слева направо): няж. Ю. Мнсарса — начальник отдела, инж. А. Крупент — начальник цех* штампов я приспособлений, ипж. В. Ефремов —
ааместнтель начальника сборочного цеха, ипж. М. Длугач — начальник литейного.отдела, инж. М. Укиягая — начальник механического цеха, нпж. И. Туревди! — ычалыгак механического ц е п № 4, п ж Я. Капустин — секретарь партийного

комитета Кироккого лмояа.
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«Дети дяди Тома
Кто не шшплт героя «Хпжппы дяди

Т о м » — смиренного, незлобявого, заби-
того негр»? Он терпеливо переносит все
эвмные притеснения, по-енангельекп про-
щает своих мучителей и убийц во имя
здгробвой награды «на том свете». Герой
романа Бичер-Стоу стал как бы символом
покорности жестоко эксп.толтирусмого ис-
грвтяпского трудового народа.

«Американская буржуазия... постара-
лись... сделать все возможное п пепоамож-
ное для самого бесстыдного п подлого \тые-
т е п м негров», — писал В. И. Ленин. —
«Замкнутость, заскорузлость, отсутствие
свежего воздуха, какая-то тюрьма м я
«освобожденных» пегров — вот что такое
американский юг».

Трали иионио-скорбному образу «Дядп
Тоне» молодой американский писатель —
негр Ричард Райт противопоставляет нопле
поколение негров, не желающих влачить
пепп своего векового рабства.

«После окончания гражданской воп-
и м , — пишет он, — выражение «оц на-
стоящий дядя Том» было распространен-
ным словечком среди негров; в нем выра-
жалась полупрезрительная терпимость к не-
грам, «знавших свое место» перед липом
Селых. В паше время новое поколение за-
менило это выражение другим: «Дядя Том
умер!»

Имепно эту мысль выражают таланми-
гые рассказы Ричарда Райта •).

За последнюю сотню лет в Америке
много писали о неграх. Писали преимуще-
ственно в двух различных плавах. Одних,
наиболее поверхностных буржуазных писа-
телей, привлекала лить внешпая живо-
писность, красочная «экзотика» негритян-
ской жизни и быта. Другие, начиная с
Бичер-Стоу и Лонгфелло, писали о поло-
жена! американских негров произведения,
полные искреннего, по беспомощного со-
чувствия и жалости. «Дети дядя Тома» —
повое явление в американской литературе.

Потрясающе велик драматический кон-
траст между ребячлпво-жизнерадостным на-
строением первых страппп рассказа «Бпг
бои покидает дом» и последующей нелепой
и неожиданной трагедией. Испуганного воз-
гласа белой женщины, наткнувшейся на
купавшихся в ручье негритянских ребя-
тишек-подростков, оказывается, достаточно
для того, чтобы двое мальчиков было уби-
то на месте, а третий линчеван озверелой
толпой.

На этом фопе горькой иронией звучат
строк» народной песни о «счастливом Юге»,
которые Райт предпосылает в ипде эпи-
графа своим рассказам:
«Правда ль то, что пам поют о Юге?
Будто солнпе там сияет круглый год?
По дорогам вдоль оград магнолия пиетет,
Будто все едят там доотвалу жирное мясо

к сало?
Правда ль то, что нам поют о Суави?
Так ли сладко грезить под ее журчанье?

•) Журнал «Интернациональная литера-
тура» & 7, 1933 ГОД.

Так лп жарко любят, как поется в песмх?
Е е л правда,— значат родом я из и п

мест».
Но здесь — не только ирония. Через

всю книгу Раита, начиная с этого эпи-
графа, проходиг гпетлая мечта о Юге, ка-
ЕПМ оп мог бы быть, о новом Юге, неузна-
ваемо преображенном свободным трудим
свободных лш.тгн. «Господи, мы могли бы
заставит!, ати старые поля снова расцве-
сти, — думает один из героев Раита. — Мы
могли бы заставить их кормить нас... Плу-
ги бы вспахали, мотыги взрыхлили землю,
п руки собрали бы. и плечи перенесли
снопы... II так могло бы повторяться деаь
за днем, и люди были бы сыты и радо-
шпсь.. . II они могли бы петь... петь о
сборе хлопка, о рыбном ловле и об охоте,
о солнце и о дожзе. Они могли бы...»
Именно поюм'-'. что читатель предугады-
вает на страшных «Детей дяди Тома» же-
ланный образ дтого будущего Юга, стаи-
гаего из «тюрьмы для негров» настоящей
ролппоп белых и черных трудящихся, кни-
га Райта, как ни мрачно ее содержание,
не производит гнетущего впечатления.

Ричард Райт не жалуется, он обвиняет.
Писатель, обязанный, но его собственным
словам, своим литературным развитием
коммунистический партии, обнаруживает в
своей первой книге темперамент настоя-
щего революппонера-борпа. Р,го рассказы
отличаются прежде всего своей действен-
ностью. «Свободы '"бьется сильный!» —
эта концовка рассказа «Тучи и пламя»
как бы подытоживает идейный смысл всей
книги Ранта.

Рост рсволюппонной классовой созна-
тельности трудящихся-негров — таков» ос-
новная, ведущая тема «Детей дяди Тома».
Дэн Тейлор, новый «дядя Том», отказываю-
щийся от своего хрпстпапгкого «непроти-
вления злу» радп революционной борьбы:
КОММУНИСТ Джопнп и его мать, старая Сю,
образ которой заставляет вспомнить о «Ма-
тери» Горького, — опи по-разному, одни —
сознательно, другие — стихийно, нсожи-
ланпо для самих себя, восстают против
окружающего пх порядка.

В последил* рассказах («Тучи и пла-
мя», «Утренняя звезда») определяется уже
совершенно ясно и линия фронта этой
борьбы. Речь идет уже не о расовой враж-
лв «белых» и «черны», а о борьбе бе-
лых и черных трудящихся с их общим
классовым врагом.

Рассказы Ранта свободны от схематиче-
ского худосочия. Автор «Детей дяди Тома»
сумел пасытидь свою книгу богатством
красок негритянского фольклора, лиризмом
п юмором негритянского народа. Прекрасно
зная по собственному опыту тяжелую
жпзпь своего народа, писатель сумел най-
ти для ее изображения страстные сдова.

По своему политическому и литератур-
ному значению «Дети дяди Тома» Ричарда
Райта принадлежат к числу лучших про-
пзведеций современной литературы.

А. ЕЛИСТРАТОВА.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

•БЕЗДЕЛЬНИКИ ИЗ НАРКОМПРОСА»
Пол таким заголовком была опубликовала,

«татя в номере «Правды» от 18 октябри
с. г. Цартпйпии комитет Паркомага просве-
шепнн РСФСР обсудил эту е ш ь ю и при-
знал совершенно правильной критику ра-
боты Плркомщюса и паркома тов. Тюркпна.

Партком решил пронести 2 1 — 2 2 октя-
бря открытые собрания партийных групп 1Г
сосумть статью «Бездельники из Парком-

На статью «Бездельники из Паркомщм-
са» откликпулся и III пленум Ц11 шюф-
гоюза работников нлчальпой и « р е ш и
пиши РСФСР. 20 октября п.тепум выслу-
шал тов. Тюргппа п решил:

«Поручить президиуму ЦК союза в
ближайшие дни заслушать в президиумз
ЦК союза конкретный план и прэнтнче-

ские мероприятия, намечаемые Нарком-
просом по реализации указаний, сделан-
ных на Сессии Верховного Совета и в
статье, опубликованной в «Правде» от
18'Х с тем, чтобы президиум мог опре-
делить с одной стороны свое отноше-
ние н определенным вопросам и с дру-
гой стороны мог еще раз проверить, в
какой мерв это будет соответствовать
сделанным заявлениям наркома т. Тпр-
кина в действительности».
Что должна означать сия не совсем гра-

х о л ш « р е ш н н ш я » , — известно одним
лишь ее. составителям. Одно совершенно
очевидно, чю это путанное, поистине гута-
перчепое решение.— стдетельегло оторкан-
ности руководства ПИ профсоюза от Н.трклм-
прога п школы, свидетельство бесприпшги-
ност председателя ПК профсоюза тов.
Литвиппева.

Самодеятельный коллектив Дворца культуры Коломенского машиностроительного
завода им. В. В. Куйбышева. На снимке: репетиция оперы «Броненосец Потемкин».
Слева — литейщик А. В. Чоткин исполняет партию матроса Качурн. Справа —
жена инженера К. Н. Чекарева исполняет партию Груни, жены Вакулинчука.

Фото Ю. О о п п ш

Помощь артистов
художественной

самодеятельности
КИЕВ, 20 октября. (Корр. «Прявцы»).

Мастера искусств Советской Украины от-
кликнулись на призыв паролных артистов
Союза' ОСР тт. И. М. Москвина и В. В.
Барсовой, предложивших организовать по-
мощь художественпой самодеятельности
(см. «Правду» от 9 октября).

Паролпая артистка Союза ССР ордено-
носец Литнппенко-Польгсхут. народные ар-
тисты УССР орденоносцы Гнат Юра, Па-
торжинскпП, Лоиеи, заслуженные артисты
республики орденоносцы Иорнш и Петру-
сепко, профессора Киевской консерватория
Луфер н Михайлов, компомторы-ордепопос-
иы Ревупкин и Ллтоппгпскпй и ряд других
видных деятелей украинского искусства
выразили желание систематически помо-
гать кружкам художественной самодеятель-
ности.

КЛУБ В РЫБОЛОВЕЦКОМ
КОЛХОЗЕ

АСТРАХАНЬ, 20 октября. (Корр. «Прав-
ды»). Рыболовецкий колхоз «Большевик»,
Пкришшгкего района, закончил строитель-
ство двухэтажного камспного здания клу-
ба. В нем 1 1 комнат для занятий различ-
ных кружков и обширный зрительный
зал. Стоимость клуба — 261 тысяча ру-
блей.

Клуб предполагается открыть к XXI го-
довщине Великой Октябрьской социалисти-
ческий революции.

РАСТЕТ ЗАЖИТОЧНОСТЬ
КОЛХОЗНИКОВ

ВОРОНЕЖ. 20 октября. (Корр. «Прав-
ды»). Сбережения колхозников, хранящие-
ся п сберкассах Воронежской области, по
сращению с прошлым годом возросли т
7.1.11 тысячи рублен. По многих сельских
районах—Громяченском. Ведугском, Гра-
чевском и других—вклады в сберкассы за
год увеличились вдвое.

400.000 посетителей
на выставке картин

И. И. Левитана
Через несколько дпей исполняется пол-

года со дня открытия в Государственной
Третьяковской галлерее выставки картин
знаменитого мастера русского пейзажа
П. И. Левитана. Выставка привлекла вни-
мание широчайших кругов трудящихся
столицы. 18 октября па пей побывало
свыше 5.000 посетителей. Всего выставку
посетило уже свыше 4 0 0 . 0 0 0 человек.

Большой интерес представляет выпу-
щенный Государственной Третьяковской
гал.дереей альбом репродукций картин Ле-
витана. (ТАСС).

ТЕАТР ИМ. МОССОВЕТА
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ХАБАРОВСК, 20 октября. (ТАСС). Па
Дальнем Востоке гастролирует Московский
драматический театр им. Моссовета. В бе-
седе с корреспондентом ТАСС художествеп-
ш,11| руководитель театра пародный артист
РСФСР тов. Любимов-Ланской сообщил:

— Московский драматический театр
им. Моссовета, прибыв на Дальний Восток,
разделил свой коллектив на две самостоя-
тельные, группы с, тем, чтобы одновремен-
но обслужнглть бойцов, командиров, по-
.дитрайотникчв Первой и Второй Отдельных
Краснознаменных Дальневосточных армий
я трудящихся крал.

Зимний сезоп театра открылся спек-
таклем «Мятеж» в Ха&гровском Доме Крас-
ной Армии.

Театр ведет большую коппертпую дея-
тельность. Созданы специальные бригады,
которые выступают в частях н на погра-
пичпых заставах. Первый концерт в гос-
пнтало дли выздоравливающих бойцов —
участников боев у озера Хасан прошел в
исключительно дружеской обстановке.

К XXI годовщине Великой Окдябрьской
социалистической революции театр гото-
вит постановку «Апшеронская ночь» Пи-
кнтипа.

СТОЛЕТИЕ
УЧЕНИЯ О КЛЕТКЕ
В этом году исполняется 100 лет ел вре-

мени опубликования сообщения ботаника
Шлепзепа «0 строении растений». Гоши
позже появилась работа Шв.иша о сход-
стве в строении и росте хниотиых п ра-
стений.

В атих работах были заложены осповы
учения о клеточном строении растительных
и животных организмов — была создана
клеточная теория. Для философии и есте-
ствознания это было огромным событием,
для биологии—началом новой эпохи.

Работами ШлеГпена и [Иоанна было до-
казано, что имеется общее в развитии и
строении растений и животных. II те и
другие развиваются и построены из клеток.

То, что пая сегодня кажется само со-
бой разумеющимся, и чему мы привыкли
с первых ШК0Л1.ПЫХ лет, тогда было пере-
воротом в пауке, омон из блестящих побед
материализма. Был найден мост, связую-
щий растительный п животный пир, было
найдено единство в развитии и строении
этих мпров.

Влияние этих обобщении сказалось с ис-
ключительной быстротой. Уже в своем
труде IIIпаип пишет, что его учитель—фи-
зиолог Мюллер и товарищ по лаборатории
Гснле пытаются применить клеточную тео-
рию к «важнейшим патологическим промес-
сам». Туманные понятия о работе нернпои
системы, работе желез, механизме мышеч-
ного сокращения заменяются ясными пре!-
ставлеппямп, ибо исследователь видит под
микроскопом те клетки и ткапв, в кото-
рых развертывается изучаемый процесс.
Исследования Келлпкера над делением кле-
ток дополняют пробел, существовавший в
описании ШлеПдена и III лп и на. Изучение
тонкого строенвя клеток развивается в
большую в важную отрасль биологии, ка-
сающуюся самых ИНТИМНЫХ сторон жигне
деятельности клетки.

Идея о применении клеточной теории к
исследованию важнейших патологических
процессов вскоре подхватывается Рудоль-
фом Вириовьш. Патология того времени во
многом находилась еще во власти гред-
вевеювых предрассудков. Не зная мате-

риальной прнчппы болезненного процесса,
патологи населяли организм юбрымп п
злыиц силами, таинственными «пластиче-
скими» вещетвамн. Внрхов сразу же опро-
кинул большинство этих понятий, пока-
зав, что в основе болезненною процесса
лежат прежде пгего изменения клеток и
тгслиеи. Итго.югия к короткий срои омогл-
пыетея детальным описанием изменении
клеток при различных болезнях.

Маркс и Нигельс, пристально следившие
за бурным развитием естествознания XIX
века, глубже, чем сами биологи, оценили
значение открытии и обобщений, сделан-
ных Шлейдепом и Шинном:

«Вторым (после закона сохранения и пре-
вращении анергии.—Б. Л.).—хотя по пре-
мопп п более ранним, — открытием ян-
.тется открытие Шпанпом и Шлейдепом
опгапическоП клетки, как тон едппипы, из
размножения и дифференцирования кото-
рой возникают и вырастают псе оргапиз-
мы, за исключением низших... Непонятое
ю сих пир ЧУДО предстало в виде процесса,
происходящего согласпо тождественному по
существу для всех многоклеточных оргапиз-
мов закопу» (Маркс и Энгельс. Сочинения,
г. XIV, стр. КГ)О).

Поппленпс клеточной теории было отнм
т наиболее важных панов в раз-
пптпп науки. Наряду с |ругвия велики-
ми открытиями науки XIX века—теорией
Ларппна л законом сохранения и превра-
щения анергии—клеточная теория нанесла
удар старому, метафизическому воззрению
па природу, дала естествознанию мошяый
толчок Б «позпаппю взаимной связи про-
цессов».

История возипкповепия клеточной тео-
рии весьма поучительна. Клеточяое ствое-
ппе растений было обнаружено задолго ю
работ Шлейдена и Швлнпа (Робертом Гун в
1660 г.). Клетки у растения • жи-
вотных наблюдало большое количество
исследователе!! (Пиша. Гснле. Тгорпен,
Дшуортье. 1Ьркниье, Валентин). Одна-
ко потребовалось почти два столетия,
прежде чем была сформулирована теория

клеточного строения растительных п жи-
вотных организмов. И это не случайно.
Господство взгляда па мпр, как па нечто
неизменное, раз навсегда лаппое. характер-
ное для естествознании XVIII ц первой по-
ловины XIX века, не позволяло сделать
обобщении, несмотря па большое количе-
ство накопленных фактов. Клетка остава-
лась понятием, лишенным всякого дей-
ственною содержания.

Заслуга Шианпа заключается не только
в том, что он подробно описал клетки жп-
глтного о|н.ип1.1ма, .мл первую к.та.гпгфн-
канпю тканей, указал на дальнейший путь
развития клеточной теории, по н в том,
что оп применил идею развчтпя к изучению
строения растении л животных и этим
сразу же об'едпнил в одно целое все на-
копленные до нею и лично им сделанные
наблюдения над клетками и тканями.

Вторая п очень важная сторона в исто-
рии создания клеточной теории касается се
з н а н и я , какое она имела н материа-
листическом ой'яснеиин жизненных процес-
сов организма. Миогнм ученым иачала XIX
века казалось невозможным об'яеннть вза-
имодействие частей животного организма,
гармоническую согласованность их работы
без существования особой мистической
жизненной силы. Шпаин, изучавший под
микроскопом новый, чудесный мир клеток
и тканей, также стоял перед этой пробле-
мой. Но оп понял, что в его руках мате-
риал, который позволит разгадать этот пир,
не призывая никаких сверх'естествеяннх
сил. Это был правильный материалистиче-
ский вывод. Но. разложив организм на
элементарные единицы (клетки), Шванн ое
сумел собрать их воедино.

Чтобы об'яснить целостность организм,
Шванн наделил клетки свойствам!, прису-
щими всему организму, и заставил их дей-
ствовать сообща, как членов общества.
Усугубляя это ошибочное представление,
Впрхов стал рассматривать оргаиим как
«клеточное государство», в котором мждая
клетка представляет как бы отдельную
«персону» в буквальном смысле слова. По-
рочность этих представлении был» тотчас
же, п опять-таки раньше самих биологов,
отмечена Энгельсом, жестоко высмеявшим
вирховевую «федерацию клеточных госу-
дарств».

Время шло. Биология копила новые фак-
ты, Евторые пакак не укладывались в мо-

заику, созданную авторамп «клеточпого
государства». Организм является единым,
целостным, биологи же дробили его на
«кирпичики», аленентарные едппипы, клет-
ки. Это неправильное, полиалектическое
толкование организма, как мехаппческого
конгломерата клеток, подрывало значение
клеточной теории. Идеалисты разных ма-
стей раздули втп ошибки биологов, создали
видимость кризиса учения о клетке п ста-
ли вытаскивать для об'яспеппя единства
организма старый идеалистический хлам.
Особеппо вто характерно для немец-
ких буржуазных ученых, уже дивно свер-
нувших материалистические зиамеиа. К
сожалению, часть советских ученых тоже
отдала в свое время дапь этому течению.

Для нашей пауки пет кризиса клеточной
теории. Советская бпологпя должна очи
стить от идеалистической и метафизической
шелухи псе истинное и ценное, что лежит
в учении о клеточном строении раститель-
ных и жппотных организмов. И свете мар-
ксовой диалектики — оргаинзм расчленен
на клетки, но об'едпнен в единое нелое
при помощи тех же клеток. И чем слож-
нее и выше его организация, тем больше
об'едпняюгцая роль этпх клеток. Регули-
рующую и об'еднпиющую роль в организ-
ме несут клетки нервной и кронсиосной
системы.

Наконец, нужно вспомиить еще одну
важную часть в наследии Ш вал па, о ко-
тором" пророчески говорит Энгельс: «Это
открытие ве только убедим нас, что раз-
витие • рост всех высших организмов
подчиняются одному обшему закону, по,
показав способность клеточек к изменению,
оно обозначило также путь, ведущий и
вицныи изменениям организмов, измене-
ниям, вследствие которых организмы раз-
виваются М ТМЫП ИМ «ТМЯкНЫ* ОМ-
ОМ...». В 9тш словаI дана пелая програм-
ма сравнительного изучения клеточного
строения, начина» с наиболее просто орга-
низованных растительных м животных
форм и кончая человеком.

Советские ученые пойми эту задачу м
с честью ее выполняют. Уже сейчас со-
ветская наука накопила богате1ш1Й ма-
териал и па эволюционной основе пере-
делывает ученяе о клетках, тхапях в ор-
ганах.

П р о ф . Б. Л А В Р Е Н Т Ь Е В .

Позорные итоги
ПИСЬМО ИЗ ЛОНДОНА

Для всякого, кто близко наблюдал бри-
танскую ж и л ь на протяжении мяяувпцх
5 — 6 недель, м подлежит в* малейшему
сомнению, что мротй невольной, почти
Физиологической реакцией широких масс
населения па мюнхенскую капитуляцию
«западных демократий» был глубокпП вздох
облегчения. И в это» не было ничего уди-
вительного.

Хотя с момента захвата Австрии грозовые
тучи стали явно сгущаться пад Европой,
эти широкие массы, — то, что англичане
называют «человек с улицы»,—были пси-
хологически очеш. мало подготовлены к
возможности близкой тюПны. Члены пра-
вительства пеизмепно заверяли их в проч-
ности мира. Политики и журналпетн пра-
вого лагеря доказывали, что Гитлер не хо-
чет войны. Лейбористские кликуши вроде
Лэнсберя, пробираясь из одной фашистской
столяпн в другую, «убеждали» диктаторов
стать на путь «непротивления». Короли
бульварной прессы вели систематическую
войпу с «пессимизмом» в международных
делах, и их газеты наперебой доказыва-
ли, что нет пикаких осповаппй ожидать
волнений п катастроф в ближайшем буду-
щем. Банкиры и делмш из Сити пропове-
дывали «оптимизм», как лучшее лекарство
против надвигающегося кризиса. Надо аи
удивляться при таких условиях, что «че-
ловек с улипы» наивно перил в прочность
мира?

Легко себе дгредстаяить поэтому, чтб
случилось с «человеком с улипы», когда
с иачала септября в сгустившихся тучах
вдруг загрохотал гром, когда германская
мобилизация подпила ил ноги Европу,
когда угроза войны встала перед ним во
весь рост, когда в лопдопских парках ста-
ли спешпо рыть окопы и устанавливать
зспитные орудия, а пз лондонских школ
пачали эвакуировать в провинцию тыся-
чи п десятки тысяч детей... «Человек с
улшщ».был сбит (. толку, встр»вожеп, иа-
пугап. (Можпо не сомневаться, что именно
такой «испуг» входил в сознательные рас-
четы тех, кто подготовлял мюнхенскую ка-
питуляцию). Пзо лпя в день он с лихо-
радочным впиманиея следил за стреми-
тельным бегом событий. Напряжение, непре-
рывно росло, п в последние., решающие дтш
после Годесберга дошло до точки кипения.

26 п особенно 27 септября, когда Фрап-
ция об'яппла частичную мобилизацию п
война казалась неизбежной, «человек с
улицы» уже почти примирился с неотвра-
тимостью катастрофы и, всматриваясь с
утргомнм фатализмом в серо-голубое псбо,

минуты на минуту ждал, что из его
прозрачных глубип на пего обрушится
трашлтый железный дождт,.

П вдруг воздух огласил громкий воз-
глас: «Войны не будет!»

И сотни тысяч людей бросились павстрс-
чу возвращающемуся из Мюпхспа Чсмбер-
лепу.

• • •
Лллно было пзвеетпо, что «гепс-

ральпая линия» премьедътшпетра очень
проста: сорвать какой-либо «сокрушаю-
щий успех» в области внешпей по.тн-
тпкп и сразу же «капитализировать» его
для своей партии, провести выборы для
того, чтобы еще на пять лет закрепить
господство консерваторов. Теперь, повгш-
мому, наступил час осуществления этого
плана. Спвпы, разыгравшиеся в Лондоне п
в провипппп вечером 30 сентября (депь
возвращения премьера пз Мюнхена), кап
будто бы обещали Чемберлспу блестящую
избирательную победу. «Партийный аппа-
рат» консерваторов во главе, с мфнетрол
авиации Кннгсли ВУД настойчиво требовал
пенсионного роспуска парламента в на-
значения повых выборов в поябре...

1Т, однако, все эти топко продуманные
расчеты оказались опрокинутыми. На за-
седании палаты общий 6 октября Чембер-
лен заявил, что инпепдшш парламент
остается л что новых выборов в ближай-
шем будущем не предвидится. Почему?

Ответ па этот вопрос пепзбежпо подво-
дит нас к той второй реакции широких
масс пасслеппя на мюпхепскую капитуля-
цию, реакции, нашедшей свое наиболее
яркое отражение в четырехдпевпых деба-
тах ( 3 — 6 октября) парламента, созваппо-
го па специальную сессию для обсуждения
итогов кризиса.

Когда первые восторга по поводу избе-
жания опаспостп войпы миновали (а опи
сильно поблекли уже через 3 — 1 для), то
многие, очень многие стали задавать себе
ропрос! «Войпы пе будет,—это хорошо, но
какой иеной куплен мпр? II каково каче-
тпо привезенного пз Мюнхена мира?»

Разумеется, Чеиберлен старался пока-
зать товар лицом. В своем приветственном
слове встречавшей сто на аэро,1роме толпе
1Н заявил, что с конференции четырех
привез «мир для пашою поколения». А
выступая в тот же вечер по радио, премьер
добавил, что мпр, который ему удалось
обеспечить, есть даже «почетный пир».
Правда, эти хвастливые утверждения стоя-
ли в явном противоречии с настойчиныш!

требованиями Чемберлена, п р д М П
II октября парламенту,— д о м е н 4 * бе-
шеных темпов вооружение Веляюбрята-
иии. Но разве это так важно? Другие- чле-
ны правительства, выступавшие в деба-
тм.—Сайион, Хор, Галифакс, Инскип.
Вергеп,—старались не отставать от свое-
го шефа ни в яркости похпал мюпхенской
капитуляции, ни в ОТСУТСТВИИ ЛОГИКИ.

II, однако, весь этот громкий шум офи-
циальной риторики не в состоянии был
скрыть того факта, что далеко не вея
страна — как в парламенте, так и вне
парламента — разделяет оптимистическую
оценку мюнхепского соглашения, ставшую
символом веры правительства. Больше то-
го, даже в самой правительственной
партпп под внешней лпчппой удовлетворе-
ния и довольства парит глубокая внутрен-
няя тревога.

Уипстоп Черчилль, говоря о мюнхенском
соглашении, прямо заявил, что Англия
«потерпела полпое поражение и что Фран-
ция пострадала при этом ешс больше, чем
мы». Другой видный консерватор—сэр Си-
днеП Герберт охарактеризовал то же согла-
шение, как «глубокое, способное довести
до отчаяния унижение». Лорд Кренборя,
бывший товарищ министра иностранных
дел, в феврале вышедший в отставку вме-
сте с Пдепом. касаясь заявления Чемберле-
на о том, что он привез из Мюнхена «по-
четный мир», саркастически прибавил:
«Да, мир оп пам, конечно, привез... По
где же честь? Я искал, вЛал чести и не
папгел».

Если таким языком говорят члены кон-
сервативной партии, то что же сказать об
оппозиции — о лейбористах и либералах?

Как, четырехдневные дебаты в парла-
менте, так и растущее отрезвление в пе-
чати (в том числе консервативной), в
политических, общественных я деловых
кругах с несомненностью свидетельствуют
об одлом: все более птирокпе слои населе-
ния начинают понимать, что ни качество,
ни пена привезенного Чемберленом из
Мюпхспа мира не могут вызывать ника-
кого энтузиазма. Ибо с каждым днем ста-
новится псе яснее, что в Мюнхене была
пе только предана Чехословакия, но так-
же официально было санкционировано
торжество «бронированного кулака» как
основпого нршшипа в регулировании ме-
ждународных отношении.

В Мюнхене германскому фашизму была
широко открыта дорога к созданию импе-
риалистической «Серединной Европы». В
Мюнхене Фритт* была низведена на по-
ложение, второклассной державы, а над
безопасностью, независимостью, полптиче-
скшгп учреждениями Англии занесен да-
моклов меч.

По удивительно, что морской министр
Дафф Купер пе смог «проглотить» мюнхен-
ской пилюли и предпочел пнйти в отстап-
ву. Так же чувствуют себя и псе более
дальновидные его товарищи по партии,
так же начинают реагировать п все бо-
лее широкие круги английской обществен-
ности. Розовый туман первых дпей рас-
сеивается, суровая действительность не-
приглядно выступает наружу.

В такой обета повке, особенно имея про-
тпв себя лучшие сплы консервативной
партия вроде Черчилля. Идена, Дафф Ку-
пера, Эмери, лорда Ллойда и др., Чембер-
леп по рискнул пойти на выборы.

Что же, дальше?
На этот вопрос, покя еще рано давать

окончательный ответ. В умах сотен ты-
сяч и миллионов англичан сейчас господ-
ствует величайшее смятение. Всем более
передовым и сознательным нлементам
страны уже теперь совершение ясны ка-
та гтрофпческпо последствия' чемберлепов-
ской политики. Однако широкие обыва-
тельские массы пасслеппя сше считают
премьера пмпмгм ««гипотворпем». еще пи-
тают к пему благодарность за то. что от
«уберег пас от войны». Как долго это будет
продолжаться?

Трудно Выть пророком в папти ипи.
Одно во всяком случае нееомиенпо. Про-
цесс, отрезвления масс п е т и будет рал-
ппваться вся глубже. Однако пока Чем-
берлеп остается все же хозяином положе-
ния. Это значит, что политика сговора с
агрессором за счет третьих страп будет
неуклонно продолжаться. Это значит, что
пакт четырех с изоляцией СССР будет
являться краеугольным камнем британ-
ской внешнеполитической программы. Это
значит, что дальнейшая капитуляция пе-
ред державами-агрессорами, капитуляция,
продиктованная узко классовыми интере-
сами верхушки правящих групп, будет от-
ветом Великобритании па их все возра-
стающие требования. А вместе с тем это
значит, что сроки развязывания попой
мировой войны будут стремительно сокра-
щаться.

Но время работает не на Чемберлена...

Лондон. Октябрь.
П. КОЛЛИНЗ.

Резкая критика
политики Чемберлена

Манифест либеральной партии
ЛОНДОН, 2 0 октябри. (ТЛСС|. Руковод-

ство либеральной партия опубликовало ма-
нифест, .в котором резко критикует внеш-
нюю политику английского правительства.

Либеральная партия требует создана»
правительства, «способного вновь завоевать
доверие как английского, так и всех дру-
гих народов. Это правительство должно
сотрудничать с другими державами с нельм
устрааевия причин войпы не путем усту-
пок насилию, а путем еппааедлидюстн в
отношении всех народов». Либеральная
иарти указывает, что для обороны страды
нужно единство народа, по что вто един-
ство невозможно, пока народ не питает до-
верия к руководителям правительства.

Одноврепепяо либеральная партия за-
являет, что она «готова сотрудничать со
сторонниками любых партий, созвающтаи
серьезность настоящего положения».

ЛОНДОН. 19 октября. (ТАСС). 18 октя-
бря состоялось собрание студепческого
союза при Еэмбриджском университете. На
собрании была принята резолюция, в кото-
рой резко осуждается внешняя политика
английского правительства.

Волнения
в Палестине

ЛОНДОН, 20 октября. (ТАСС). Верхов-
ный компссар Палестины довел до сведе-
ния английского министерства колоний, что
в Иерусалиме создалось чрезвычайно
серьезное положение.

По сообщению агентств» Рейтер, 17 ок-
тября английские войска и н я м вокруг
старого города в Иерусалиме стратегически
важные пункты и ведут непрерывную пе-
рестрелку с арабскими повстанцам!, нах#-
!ящвмпся внутри старого города. Число
этих повстанцев определяется, по некото-
рым данным, в четыре тысячи человек.

По сообщению иерусалимского коррее-
поидеята агентства Брвтпга Юнайтед Пресс,
утром 19 октября английские войска во-
шли в стары! город Иерусалим е пелью
очястить его от восставших арабов.

Осадное положение в Иерусалиме рас-
пространено также и на новый город. По
словам корреспондента газеты «Ныос кро-
нпкл», 27 тысяч жителей старого города
в течение 36 часов безвыходно находятся
на положении заключенных в с в о и
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

ПРОЦЕСС ГЕРМАНСКИХ
ШПИОНОВ В НЬЮ-ЙОРКЕ
В Нью-Йоркском федеральном суде сей-

час происходит знаменательный процесс по
делу германского шпионского центра. «До-
казано, как дважды два четыре, что бур-
жуазные государства засылают друг
другу в тыл своих шппопов, вредителей,
диверсантов, а иногда и убийц, дают им
задание внедриться в учреждения и пред-
приятия этих государств, создать та-м свою
сеть и «в случае необходимости» — взо-
рвать их тылы, чтобы ослабить их и по
дорвать их мощь» (Сталин). Процесс в
Нью-Йорке дает новые данпые, свидетель
ствующие о разгуле капиталистических и
в особенности фашистских разведок в на
ши дни.

Властями СШ\ возбуждено судебное де
ло против 18 участников германского
шпионского пентра. На скамье подсудимых
находятся всего четверо пз нпх: шппопы
Румрих, Глааер, Фосс н Гофман. Осталь
пых обвиняемым удалось скрыться и
Америки до суда при содействии герман
гклх властей.

Из речи государственного прокурора Гар
ди, как и из показаний главного обвп
цяемого Гунтера Румриха, явствует со всей
очевидностью, что германская разведка со-
ядала в Соединенных Штатах широкую
агентурную сеть. Гермапскис шпиопы вне-
дрились в американские военно-морские
учреждения, па авиационные предприятии,
и армию.

Недаром президент Рузвельт в беседе
представителями иностранной печати за
несколько дней до начала пропесса за-
явил, что иностранный шпионаж является
для США «важной национальной пробле-
мой». Сегодня мы печатаем сообщение о
резком выступлении министра внутренних
дел СШ\ Айкса против фашистской агрес-
сии; «фашизм,— заявил Айкс,— пытается
изорвать нас извне и изнутри». В таком
же духе произнес речь министр земледе-
лия США Уоллес. В подрывной работе гер-
манского фашизма в тылах США особенно
отчетливо проявляются замыслы фашист-
ского агрессора. Именно поэтому подрыв-
ная работа германской разведки вызывает
растущее возмущение в американских пра-
вительственных кругах и является одной
из причин ухудшения американо-герман-
ских отношении в последнее время.

На нью-йоркском процессе вскрылась
органическая спяль германской разведки с
официальными дипломатическими предста-
вительствами фашистской Германии. Аме-
риканские судебные власти в данном слу-
чае несколько отступили от общепринятых
норм и правил, называя на суде полны»
голосом германские официальные учрежде-
пия п должностных1 лип, замешаппнх в
шпиопаже. Это обстоятельство показывает
то раздражение, которое вызвали в аме-
риканских кругах разнуздапные действия
германских шпионов. Как вылепилось на
суде, германский посол в США Дикгоф на-
ходился в тесных отношениях с Вндема-
ном, организатором шпионажа п прибли-
женным лицом Гитлера, а также с вер-
бовщиком германской разведки Впгандом.

В своей вербовочной работо германская
разведка в США предпочитает уделять осо-
бое шпгмятго выходкам из Германии, нем-
цам, прожигающим в США и частично при-
нявших американское подданство. Именно
среди них вербуют своих членов я такие офи-
циальные организации германского шпио-
нажа, как «Общество зарубежных нем-
цев», «Германо-американское общество»
и т. п.

Методы гермапской разведки в США
включают шпионаж, организацию дивер-
сионных Е террористических актов. Шпио-
ны ставят себе задачей выкрадывать се-
кретные американские коды, че|>тел;и но-
вейших самолетов и военных кораблей.
Г»сс эти сведения они сообщают затем поен-
ным учреждениям фашистской Германии.
Главпый обвиняемый Румрих попался в ру-
ки полицейских органов при попытке вы-
красть 50 американских паспортных блан-
ков. Согла-но показаниям Румриха, свя-
зист Шлютер, передавший ему поручение
ьыкрасть бланки, говорил, что последние
«могли бы служить удобными пропусками
для в'езда германских агентов в СССР».

Германские агенты пытались заманить ь
ловушку американского полковника Эми-
па, командира форта Тоттен, рассчитывая
похитить у него или отнять силой се-
кретные мобилизационные и оборонные
планы. В своей злодейской подрывной ра-
боте гермлшжпе шпионы-террористы не
останавлтпмютси ни перед чем. нагло попи-
рая законы приютившей их страны.

Процесс германских шпионов в Нью-
Йорке совпал по времени с процессом
троцкистской бандитской организации
НОУМ в Барселоне. Троцкистская баша в
Испании пыталась разложить и подорвать
республиканский тыл, действуя по зада-
ниям германской и итальянской разведок.
Троцкистские подручные фашистских ин-
тервентов боролись против героического
парода Испании методами шпионажа, вре-
дительства и террора.

Между процессом в Нмо-Поркс и про-
цессом в Барселоне существует оргаппче-
ская связь: оба процесса иллюстрируют
работу и методы фашистских разведок и
их подлой троцкистской агентуры. Мате-
риалы отих процессов побуждают подлин-
ных друзей мира повысить во всех странах
свою бдительность к коварным происклм
германской разведки и се троцкистско-буха-
ринской агентуры.

О Б О З Р Е В А Т Е Л Ь .

ОРГАНИЗАЦИЯ
ФАШИСТОВ-ТЕРРОРИСТОВ

В БРАЗИЛИИ
НЬЮ-ПОРК, 19 октября. (ТАСС). Как

передает агентство Ассошиайтед Пресс,
бразильское министерство юстиции вчера
опубликовало сообщение о раскрытии тер-
рористической группы заговорщиков инте-
гралпетов (пнтегралисты — бразильские
Фашисты), которая ставила своей задачей
совершение террористических актов против
руководителей бразильского правительства.
Эту группу возглавляли осужденные по
делу о фашистском путче в мае 1 9 3 8 года
интегралнеты Вальверда и Фурпье.

ВОЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

По сообщениям ТАСС

• ЮЖНОМ КИТА1

На шоссе Вэйчжоу—Пээнчзн. к западу
от Боло, идут ожесточенные боя. Еитайсгае
поиска контрударом со стороны Цзэлчвиа
отбросили японцев к Боло. Японцы концен-
трируют свои главные силы между Вэйчжоу
» Боло.

В районе Вэйчжоу в тылу у японцев
действуют китайские партизаны.

На фронт в Южный Китай прибыло не-
сколько эскадрилий китайских самолетов,
которые 19 октября успешно бомбардиро-
вали сосредоточения японских войск у Вэй-
чжоу, Боло и Тамшуя (Тахшуй—северо-
западнее залива Бнас).

На подступах к Шилуву (западнее Ввй-
чжоу) китайцы разрушили хосты, чтобы
задержать продвижение японских механи-
зированных частей. 18 октября японская
авиация подвергла- ожесточенной бомбарди-
ровке город Шилуи. На город было сброшено
больше 200 бомб.

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

В секторе Сингочжоу (западнее Цзюцзя-
на) японцы после захвата Саньчикоу (се-
веро-западнее Сингочжоу) продолжают на-
ступлептге. В районе Саньчикоу идут оже-
сточешгые бои. Главная цель япопекого на-
ступления в атом секторе—продвижение к
Кантои-Хаиькоуской железной дороге для
того, чтобы с юга наступать па Ханькоу.

На линии Цзюпзян—Нальчик в секторе
Икоу—Дэаиь (южнее Пзюпзяна) китайские
войска, прочпо закрепив свои позиции,
успешно отбивают все атаки японцев.

В секторе Махулии (южнее Пзюцзяпа)—
затишье.

В секторе Сипьяв, севернее Ханькоу, на
Бсйпнн-Хаш.коуской железной дороге, про-
исходят ожесточенные бои с переменным
успехом. Эта линия фронта продолжает
оставаться главным направлением японско-
го наступления на Ухаю.. Япопская колон-
на, паступающая со станции Лю.шн (южпее
Спльяпа) в южном направлении, задержана
китайцами.

Па реке Янцзы китайской береговой ар-
тиллерией повреждены 7 японских военных
транспортов, 4 из шгх пыведены из строя.

В провинции Хэппиь продолжаются па-
летц японских самолетов па населенные
пункты. 19 октября японцы три раза бом-
бардировали город Наиьян (в юго-западной
частя Хянапи). Японскими бомбами разру-
шено около 100 домоп п магазинов. Убито
и ранено свыше 30 мирных жителей.

ШАНХАЙ, 2 0 октября. (ТАСС). По мп-
пым галеты «Вэньвэйбао», свыше 50 япон-
кпх военных кораблей прибыло с Формо-

зы в Амой (на юге Китая).

ЛОНДОН, 2 0 октября. (ТАСС). Коррес-
пондент агентства Рейтер сообщает из Спа-
тоу (на юге Китая), что 6 0 японских мо-
торных лодок, сопровождаемых небольшим
нефтеналивным судном, 19 октября мино-
вали Сватоу, держа курс на Гонконг.
Предполагают, продолжает корреспондент,
что они будут использованы в операциях
против Кантона.

ПОТЕРИ ЯПОНСКОЙ
АВИАЦИИ

ЛОНДОН, 2 0 октября. (ТАСС). Гонконг-
кип корреспондент газеты «Дойли теле-

граф ан.д Морнпиг пост» сообщает, что, но
китайским данным, 18 октября в южной
части провинции Гуандун произошло боль-
шое воздушное сражение. В атом бою ки-
тлинн сбили больше .10 японских само-
лотов.

КОНФЕРЕНЦИЯ ЛИТОВСКИХ
ПОСЛАННИКОВ

КАУНАС, 2 0 октября. (ТАСС). Газета
Лиетупос Айдас» сообщает, что 20 октл-

Зря в Каунасе состоится конференция
аккредитованных в европейских столицах
посланников Литвы. Непосредственная цель
конференции — обсуждение положения.

Китайские позиции в прибрежной полосе на юге Китая в районе, где высадился
ЯПОНСКИЙ д е с а н т , Гштиок на французской газеты «Се суар».

Положение в Чехословакии
ОТСРОЧКА ПРЕЗИДЕНТСКИХ

ВЫБОРОВ
ПРАГА, 2 0 октября. (ТАСС). Опублико-

вано официальное сообщение об отсрочке
па неопределенный срок президентских
выборов в Чехословакии. Очевидно, коали-
ционные партии но успели еще прнтти к
(•оглашению о кандидатуре на пост прези-
дента. Кроме того, правительство, видимо,
предполагает до назначения выборов за-
претить компартию и лишить коммунисти-
ческих депутатов их парламентских ман-
датов, чтобы обеспечить тем самым полное
«единство» на выборах. Фашистские газе-
ты пишут об этом совершенно открыто.

ПРОЕКТ НОВОЙ
КОНСТИТУЦИИ

ПРАГА, 20 октябри. (ТАСС). Выделен-
ная правительством комиссия по подготов-
ке новой конституции, составленная из
представителей коалиционных партии
специалистов-экспертов, в основном закон-
чила свою работу. Комиссия предлагает
назвать Чехословакию «государством че-
хов, словаков н кирпато-руенн». В проек-
те КОМИССИИ содержится новое положение
о выборах, определение прав и компетен-
ции общереспубликанского парламента и
автономных лаидтапш, прав президент.),
новое положение о демократических пра-
вах граждан (речь идет, очевидно, об огра-
ничении политических свобод) и т. п.

БЕСЧИНСТВА ФАШИСТОВ
В СУДЕТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАГА, 20 октября. (ТАСС). Из окку-
пированных Германией районов сообщают
о резком ухудшении там экономического
положения, о преследованиях демократи-
ческого чешского и немецкого населении,

о бесчинствах Гестапо п геилейионских
штурмовиков.

Все имущество чешского спортивного
общества «Сокол», рабочих спортивных со-
юзов, клубов и других организаций конФн-

куетея. Многие чешские школы закрыты.
БОЛЬШИНСТВО чешских учителей арепоиа-
по или бежало на территорию Чехослова-
кии. И домах, принадлежащих «ставшимся
на оккупированной территории чехам, щи-
наводятся повальные оёыски. Сотни .ига
арестованы н направлены в концентраци-
онные лагери. В сипли с тем, что нес ла-
гери близ РейхенСерга (ЛипсреШ и Аусси-
та (Устн над Ллоом) уже переполнены.
срочно создаются два новых лагеря. Геп-
лейповские штурмовики продолжают гро-
мить квартиры и предприятия бежавших г
Чехословакию чехов.

ФАШИЗАЦИЯ
ЗАКАРПАТСКОЙ УКРАИНЫ

ПРАГА, 20 октября. (ТАСС). 19 ок-
тября состоялось заседание автономного
правительства Закарпатской Украины. Вы-
делена комиссия для переговоров со сло-
ьацким агяопомшш правительством об
установлении точных границ между обеи-
ми автопомными областями. Срок открытия
переговоров еще не установлен.

Правительством принято также решение
об амнистии арестованных в последние ме-
1'лиы членив фашистских организаций.

По примеру Словакии, правительство За-
карпатском' Украины разрешило легальное
существование «немецкой партии» (аген-
туры германского фашизма), а также про-
дажу па территории Закарпатской Украи-
ны германских фашистских книг и газе г.

РОСПУСК МУНИЦИПАЛИТЕТА
В КОШИЦЕ

ПРАГА, 20 октябри. (ТАСС). Вчера рас-
ппцеп муниципалитет Кошнцы — крупно-
го города Восточной Словакии. Правитель-
ственным комиссаром назначен член сло-
вацкой клерикальной партии Пушек. РОС-
ПУСК муниципалитета мотивируется «зна-
чительным влиянием в нем коммунистов»,
имевших 9 мандатов.

СУДЬБА ЭМИГРАНТОВ-
АНТИФАШИСТОВ

ПРАГА. 20 октябри. (ТАСС). Здесь по-
ЛУЧСНИ еппГмцонпе, что беженцам пз Су-
дотекпн пп.ысти и политическим «мигран-
там, прожигающим в Чехословакии, нре.до-
станляег'Н ."ИИ! виз для п'е.ш в Англию,
Францию и скандинавские страны. Левая
демократическая печать расценивает это
как издевательство, ипо па территории Че-
хословакии находятся сейчас десятки ты-
сяч немецких демократов из Судетской
области и РВЫШП 10 тысяч политических
амнгрантчк н-1 Германии и Австрии. Как
известно, флииетокан Гегм-ишя требует их
НЫДаЧН.

•V многих германских эмигрантов прош-
лой ночью пражской мпнпиен были про-
изведены (1('1Ы'|;и. Арестовано несколько
десятков человек. Полицейские управление
Праги заявило, что в олижапшпе С меся-
цев оно «окончательно очистит го|юд от
эмигрантов».

АНТИФАШИСТСКИЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ

В АВСТРИИ
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ КАТОЛИЧЕСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ

БЕРЛИН, 2 0 октября. (ТАСС). Как ста
л» сейчас известно нз специального во
мера органа германского министерства нно
странных дел «Дейче дипломатнш полнтп
ше корреспондент, в результате обострс
пня отношений между фашистами и като-
ликами в Австрии создалась напряженная
обстановка. Н а - д я я т Вепе состоялась боль-
шая антифашистская демонстрация католи
ческой молодежи, в которой участвовало мно-
го тысяч человек. Демонстрация проходила
под лозунгами борьбы против гитлеровско
го режима. Между демонстрантам! и фа-
шистскими штурмовиками пропзошлм стол-
кновения. Бюллетень сообщает, что ряд
помещений католических оргаиизацп!
«оказался разгромленным».

Характерно, что германская печать и
радио замалчивают эти события в Австрии
Выступление официоза германского мини-
стерства иностранных дел (рассчитанного
на узкий круг читателей, преимущественно
иностранных представителей) имеет целью
«рассеять неправильное представление»
которое якобы существует за границей о
положении в Австрии. Вместе с тем бюл
летень, однако, не скрывает, что «если со-
бытия в Австрии будут развиваться в то,ч
же направлении, то напряженность отно-
шений между национал-социалистами
католиками еще больше возрастет».

ЖЕНЕВА. 10 октября. (ТАСС). Швейцар-
ские газеты сообщают, что в ностанес
время между гитлеровскими захватчикам!
и католическим населением Австрия про-
исходит ожесточенная борьба.

На-днях в Вене бапда фашистских
штурмовиков совершила нападение на гла-
ву католической церкви и Австрии — кар-
дпнала Ишштцера. Дом Пннитпера был
разгромлен, л сам Нннитцер ранен. Гит-
леровцами закрыты в Австрия все католи
чеекпе школы, католические факультета
в Нннсбруке и Зальцбурге, католические,
школы домашних хозяек и сестер милосер-
дия. Запрещен выход целого ряда католи-
ческих газет, в частности крупного като-
лического органа—венской газеты «Рейхс-
пост». Редактор галош, видный католиче-

гсий журналист Фундер, так же, как и ряд
других редакторов, заключен в концентра-
ционный лагерь.

Преследование католической церкви и
католических организаций — ответ фанта-
стов на огромный рост недовольства широ
ких слоев католического населения гитле-
ровским режимом.

МАССОВЫЕ АРЕСТЫ
В БОЛГАРИИ

ЖЕНЕВА, 20 октября. (ТАСС). Как уже
ообщалось, после убийства начальника

болгарского генерального штаба генерала
Пеона, в Софии (Болгария) Рыли проведе-
ны облавы н массовые аресты. По сведе-
ниям швейцарских газет, число арестован-
ных превышает 3 тысячи человек. В чпе-
ле арестованных — несколько бышпнх
министров (в частности, бывший министр
и лидер крестьянского союза Гичеи), груп-
па демократических депутатов парламента.

— О —

ОБ'ЕДИНЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ
ЗАКАРПАТСКОЙ УКРАИНЫ

ПРАГА, 20 октября. (ТА1Т-). ('рели раГт-
чих Лакарнатской Украины растет тяга к
ииигтву. На-днях состоялось совещание
представителей всех профсоюзов Ил-карпат-
скон .Украины, насчитывающих 50 тысяч
членов. Совещание шлгесло решение о
немедленном об'еднпенпн профсоюзов. Со-
здан обвинительный комитет. Инициато-
ром Д1ш;К1'Ния ;|;1 оо'е.ткнепие ЛГЛЯЮТУ
красные профсоюзы, пользующиеся в Закар-
патской Украине больппгм влиянием.

Японская агрессия в Южном Китае
Утром 12 октября в заливе Биас (севе-

ро-восточнее Гонконга) японцы высадили
Гюлынон десант. Начались упорные бои в
районах Т/т га у я и Ппншапя. Японцы по-
сри.™ убитыми тысячи человек. Лионская
лшация в том же заливе Биас сщюенла
коло И00 бомб. Небольшой населенный

пункт Тамшуй был полностью уничтожен.
Японская колонна повела оГ-ходпое наступ-
ление в Кантону. II 70 километрах носточ-
|ер Кантона китайское командование кон
[онтрлрует 200-ТЫСИЧНУЮ армию. Развер-
•нваются крупные сражения между глап-
1Ымн силами китайских и японских войск.
ГеНчас идут бои п районе Поло.

11 как будто с.тучайно, вне стратегнче-
кого плана японской военщины, усиленной

шгацпонной бомбардировкой прорывается
железнодорожное сообщение между Гонкон-
гом и Кантоном.

Почти сто лет Англия укрепляла этот
.•рупнейший современный порт в Ю;кио-
[Сптайском море—свою первую линию оГм-
1>оны на Дальнем Востоке, модернизи-
ровала форты, установив там артиллерию
16-дюймового калибра, построила пгогсей-
1ые стратегические дороги, сосредоточила
ы авиабазе больше 300 самолетов. Гибрал-
мр, Мальта, Аден, Сингапур и Гонконг
долгие годы были предметом гордо-
сти английского империализма и реши-
тельной дипломатии от времен лорда Паль-
юрстона. Но времена меняются. От Наль-
(сретона до Чемберлсна много протекло во-
1Ы мимо гордого Гибралтара, а на проти-
юположном берегу, на мысе Леона, появи-
[ись германские пушки, направленные на
пглийекую крепость.

О Сингапуре п Гонконге япопскиА
мптрадмпрал Талсдзугу Соса высказался

довольно развязпо: «При теперешнем со-
стоянии японского воздушного флота уни-
чтожение этих двух баз было бы для япон-
ского морского флота не более как «утреи-
пей зарядкой». Мм не склонны переоцени-
вать спортивных способностей японской
военщины. Война в Китае показывает, что

японцам эта авантюра обходится совсем но
дешево. Но все же пренебрежительный
топ. кипим разговаривают японцы с Вели-
кобританией, красноречиво говорит о паде-
нии престижа Англии.

Внезапную переброску войск в Южный
Китай японская дипломатия пытается
представить как вынужденную меру за-
крытия пути вооружениям, поступающим
в Китай через порты Гонконг и Кантон. I!
действительности же это очень прозрач-
ная ширма, кот«|кш трудно прикрыть
давнишние стремления японцев н-юлпро-
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вать Гонконг от Южного Китая. Общеиз-
вестно, что в Кантоне и Гуандунской про-
винции япоиские, агенты в феврале этого
года готовили мятеж, но попытки путча
провалились, и японцы перешли к бомбар-
дировке Кднтон-Коулунской железной до-
роги с той же целью изолировать Гон-
конг.

Японские агрессоры хотят безраздельно
хозяйничать в Китае. Ло войны, как со-
общает журнал «Файнэнс энд Клммерс»,
английские инвестиции в Китае составляли
около 300 млн. фунтов стерлингов. В на-
стоящее время эти вложения сокращены
на 4 0 — 5 0 проц. и составляют не больше
1 5 0 — 1 8 0 млн. фунтов стерлингов. Только
в одном Шанхае материальные убытки ан-
гличан доходят до 5 0 0 тыс. фунтов стер-
лингов. Шелковые и текстильные фабрики

в Усп. Сучжну н Хапчжоу м другие заво-
ды с иреопладлмпшм влиянием английского
капитала закрыты. Английские фирмы вы-
нуждены прекратит!, спою деятельность.

Стремление японской ннеищины прояви-
Н)Т1.ен и Южный Китай еще и первые ме-
сяцы хл'шы и мо .шдержано и свя.ш с пз-
вестным инцидентом—иомб.фшронкий аме-
риканской к.шопорки «Плием». Несколько
11оес11и|;о|Чшыо японские пл;птн насторожи-
лись тогда и ожидании выступления США.
Но «инцидент» пыл легко ликвидирован
официальным извиненном ипонцен и вы-
платой 2.21-1 долларов возмещения убыт-
ков. Расплата с американцами была про-
изшмена с поги'ркнутон точностью, и в
США это г «широкий жест» некоторыми
газетами пыл принят как страх Японии
пород своим заокеанским соперником. На
самом же доле на эту ничтожную сумму
японцы получают довольно солидные «про-
центы». Американские инисстиции в Ки-
тае, по данным журнала «Форепн аффере»,
составляют 1Я2 млн. долларов. Кроме то-
го, имеется имущества постоянных амери-
канских жителей в Китае на 30 млн. дол-
ларов и на 40 млн. долларов долговых
обязательств. Японцы ЧУВСТВУЮТ себя пря-
мыми наследниками американских капи-
талов.

Влияние США в экономике Китая
неуклонно падает. Достаточно сказать, что
т а года назад в Китае жили 10 тысяч
американцев, а в 1938 году американцев
в Китае осталось меньше 6 тыс. Японцы
настойчиво выжинают иностранцев из Ки-
тая, и довольно действенными средствами.
!) сентября японский бомбардировщик во
время полета над городом Хойху (остров
Хайнань) бросил бомбу в строения амери-
канской кок-папин «Станда-рт Ойл». на
которых развевался американский флаг. В

контору популярной газеты «Ваньвейбао».
принадлежащей англичанину, были броше-
ны две бомбы, взрывом ранены два чело-
века. Шанхайский корреспондент газеты
«Тайме» сообщал о насилии над англий-
ским ученым Внлкшсоноы. Внлкинсон был

раной и спину и арестован японцами.
августе итого года американские моряки,
вооруженные пулеметами и штыками, вы-
нуждены были оттеснить японские войска
из ач'чнм.мнекпго сектора мождупарош
сеттльмента. В октябре японская авиация
обстреляла дно американские миссии.

Газета «Кантон доили сан» в сентябре
опубликовала сообщение о том, что поте-
ри иностранных держав за премн воины в
Китае достигли 81)0 млн. американских
долларов. Зто составляет почти ОДНУ чет-
вертую часть всех вложений иностранных
держав п Китае. Наступление японцев в
Южный Китай не только резко увеличи-
вает английские потери, но и ставит под
угрозу безраздельное английское влияние
и Гуандунской провинции вместе с Кан-
тоном — крупнейшим промышленным и
торговым центром Южного Китая. В Кан-
топе сосредоточено большинство индустри-
альных предприятий Южного Китая. Здесь
же находятся крупные английские и фран-
цузские концессии. Через Кантон ведется
торговля со всеми остальными районами
Южного Китая. В 1911 году англичане
построили Каитон-Коулунекмо железную
дорогу, чтоои соединить два крупнейших
порта — Кантон и Гонконг. Гонконг —
остров площадью в 1.013 кв. километров
с населением в 978 тысяч жителей. Тям
имеются крупные судостроительные верфп,
па которых занято больше 50 тысяч ра-
бочих. Основанная еще в 1864 году, Гон-
конг - Шанхайская банковская корпорация
являлась самым крупным и влиятельным
из иностранных банков Китая.

Японское вторжение в южный район
представляет часть плана безраздельного
хозяйничанья в Китае. Япония стремится
осуществить свои давнишние стремления.
Однако японские войска встретили реши-
тельное сопротивление китайокой армии.
Японское наступление в Южном Китае до-
рого обойдется оголтелым захватчиках.

М. ТИХОМИРОВ.

НА ФРОНТАХ
В И С П А Н И И
По сообщениям ТАСС

Испанское мнниетерство о б о р о т Мвб-
щает, что 19 октября на «ролях б и я
затишье.

Утром 1 9 октября два фашистски п н -
росамолета сбросили в районе порт! Ва-
ленсии 8 бомб, не прнчвнтшях ущерб».
В тот же день 10 итальянски трехмотор-
ных бомбардировщиков произвели налет м
окрестности Барселоны, сброенв боиНы в
районе порта. Убито я ранено в е с к о м *
человек. В порту повреждены два антия-
ских торговых парохода. При о т р а х в ш
налета республиканские кстребятел на-
несли сальные повреждения одвоят и
итальянских бомбардировщиков, который
взял направление к порю, теряя высоту.

По сообщению агентства Эспаны,
19 октября в полдень Мадрид подвергся
ожесточенной бомбардировке фашистской
артиллерии. В результате бохбаржяровм
насчитывается 4 убитых • 2 2 раненых.

НАСТУПЛЕНИЕ
РЕАКЦИИ

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 2 0 октября. (ТАСС). Пра»1-

тельство запретило назначенную и 22 01-
тября демонстрацию в защиту выплати
пенсий престарелы* трудящимся. Акт»
профсоюзов Парижского района принял ре-
золюпию протеста против этого запреще-
ния л призывает трудящихся участвовать
в нитипге протеста.

Коммунисты—члены парламентской ко-
миссии по пенсиям послали пясьм ми-
нистру пенсий, в котором обратив его
внимание па необходимость увенчешм
размера пенсий в связи с непрерывным
ростом дороговизны. В письме отяечмтм,
что имеются сведения о намерении Л а м д м
отменить пенсии бывшим фронтовямм.
Депутаты-коммунисты требуют срочного
созыва комиссии по пенеяям для обсужде-
ния всех втих вопросов.

РАДИКАЛ-СОЦИАЛИСТЫ
И НАРОДНЫЙ ФРОНТ

ПАРИЖ, 20 октября. (ТАСС). К ж педе-
дает печать, бюро итпо.ткома п а р т е р а я -
кал-сониалжтов, стремящееся к раноже-
нню па-родноп фронта, вопреки п о п о к ,
занятой местными орга-визалнями п а р т ,
решило не посылать своих предстмптвжй
на сегодняшнее заседание вациоиалшого
комитета пародпого фронта.

Это решение мотивируется тем, что «аве-
дапие национального конвтета собщмвтея
накануне с'езда партии р&дшал-сошгаат-
стов, на котором должны быть приняты
«важные решетя». Метро ИСПОЛКОМА пав-
•пт радикал-социалистов преыАгает отско-
чить созыв заседания национального к о п -
тета народного фронта и окончания этого
с'езда.

БЛЮМ ОБ АВИАЦИИ
ПАРИЖ, 20 октября. (ТАСС). Блюм пуб-

ликует в «Попюлер» статью, посвященную
состоянию французской авиация. Блюм
указывает, что во время поездки француь
ской агшлцпонной миссии в Германию гер-
манские специалисты весьма положительно
высказывались о советской апиадга.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЭСТОНСКОГО МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

ТАЛЛИН. 2 0 октября. (ТАСС). По сооб-
111С1ГИЮ Эстонского телеграфного агентства,
н связи с законопроектом о «нейтралите-
те», внесенным эстонским правительством
п парламент, министр ипостранвых д м
З.-гонии Сельтер выступил в парламенте с
речью, в которой заявил:

«С самого начала своей пемтаспмоств
Эстония об'яппла о своем нейтралитете. Это
нашло слое выражение в совстско-астон-
ском договоре. Эстония вступила в Лигу
наций, имея в виду организацию коллек-
тивной безопасности. Поскольку эта си-
стема терпит неудачу, Эстония возвра-
щается к своей старой позиции нейтра-
литета. Решив поступить таким образом,
Эстония не будет вмешиваться в воору-
женные копфлмтн между другими стра-
нами и не позволит иностранным войскам
пересечь ее территорию».

Агентство передает далее, что, коснуи-
ншеь взаимоотношений с другими страна-
ми, Сельтер «охарактеризовал их как хо-
рошие» и, п частности, заявит:

«ЭСТОНИЯ так же, как и СССР, хочет
мпрл; имеются условия, благоприятствую-
щие развитию взаимоотношений между
этими двумя странами».

л

США СОЗДАЮТ
АТЛАНТИЧЕСКИЙ

ФЛОТ
НЬЮ-ПОРК, 2 0 октября. (ТАСС). Ряд

фактов свидетельствует о том, что США,
невидимому, пересмотрели свои взгляды на-
расположение своих военно-морских сил.
Нз 11(4.111110 опубликованных приказов по
поенно-морекому флоту видно, что таи на-
зьшаемая «временная атлантическая эскад-
ра» (созданная несколько педель назад),
состоящая из новых семи крейсеров и се-
ми эсминцев, теперь реорганизована в «ПО-
СТОЯННУЮ атлантическую эскадру» в со-
ставе 4 линкоров, 11 крейсеров, 23 эсмин-
|ев, 18 подводных лодок и 2 авианосцев.

Поспешная организация «постоянной
атлантической эскадры» после заключения
мюпхенского соглашения, повидимому, свш-
детелъствует о переходе США к стратеги
двух военно-морских флотов (тноокеав-
ского и атлантического). Как известно, и
сего времени военно-морские силы США
сосредоточивались главным образом в Ти-
хон океане, мбо предполагалось, что за-
щита побережья Атлантического океана
будет осуществляться воеяно-морсмип ея-
ламн Англии. Однако после мюнхенского
соглашения стало ясно, что полагиыя на
помощь Ангин нельзя.



ПРАВДА

ПОДГОТОВКА
К 20-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

КИЕВ, 2 0 октября. (Корр. «Правды»)
В многочисленных кружках киевской
Дворца пионеров и октябрят кипит тпор
ческая работа. Юные литераторы, худож-
н и к , физкультурники, натуралисты готн
вят подарки к 20-лепио комсомола. Дл
выставки, которая устраивается к слан-
ному юбилею, юные художники нрисла.11!
1 5 0 своих работ. 13-летний пионер Кол
Рыжков нарисовал картину «Случай и.
границе», 12-летний О.твк Стрин — «П1
тмшютисты».

Пионерский ансамбль песни и пляски
готовит монтаж «Лети в гостях у красно-
армейцев». Юные литераторы наппсалп
ряд стихотворений, посвященных кожо
молу. Оборонный огдел дворца выпускает
группу снайперов, а пионеры-парусники
организовали парусные соревнования.

• * •

Молодые ковровщицы экспериментальной
ковровой мастерской Туркменского ковро-
вого союза в городе Ашхабаде готовят к
юбилею ВЛКСМ пашм-коврр размером и
22 квадратных метра, изображающее друж-
бу народов СССР.

Комсомольцы инструментального но\,
завода им. М. II. Калинина (Москва)
тт. Карелии, Х'арламепко, Шпкунов, Коло-
кольпев и молодой рабочий Ткачснко до-
срочно выполнили месячпую программу 12
и 15 октября. (ТАСС).

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ
ЯРМАРКИ

ТБИЛИСИ, 2 0 октября. (Корр. «Пра»
цы>). Сегодня на семо тбилисских рын-
ках опершись предпраздничные ярмарки.
Между вокзалом п рынками курсируют
грузовики, перевозящие продукты колхоз-
ников.

Колхоз имели Нахарадзе привез па сло-
ях трех автомашинах четыре тонны по
мидоров, полтонны сыра, свыше двух тони
разных овощей. Колхозы Башкнчетского
района доставили 100 баранов, 120 голов
крупного рогатого скота, 1.200 калограи
нов мяса, около двух тонн сыра, полтон-
ны масла, битую птапу. Аспиндзсквй кол-
хоз продает 11 быков. Колхозы Азербай-
джана привезли иного винограда и моло-
дого вана.

Поступление продуктов увеличивается
ежечасно. Особенно велик привоз мяса,
яип, меда, картофеля, фруктов, молочных
продуктов.

На рывках, убранных гирляндами и
Флагами, играют духовые оркестры. Для
удобства колхозников открыты сберкассы,
отделения Госбанка, железнодорожные кас-
сы, коасультациопные пункты, читальни.

Государственные торговые организации
выделяли для встречной торговли иа яр-
марках различных товаров в продуктов на
пять миллионов рублей.

ЛИНИЯ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

В ГОРАХ
ЕРВВАЛ, 2 0 октября. (ТАСС). Закопчено

строительство ЛИНИЙ" электропередачи Амам-
лы — Лешвжан. Одновременно .тончен
«гонтаж первой очереди Лсшгпаканагай под-
станции С«ваяэалгаггтюи.

С завершением итих работ вступила л
вксплоатацпю пгя .типпя передачи Клна-
кир—Кнропакаи — Амамлы — Леяпнакал.
Предприятия Ляшнакана перешли на анер-
гию Канакирекой гидроэлектростанции.

Линия передачи Капакир—Ленинлсан
представляет собою самое высокогорное п
Союзе сооружение подобного типа. П,г
участке Спитакского перевала она проходит
яа высоте, 2.386 метров над урошг^ч моря.

Протяжение липни—140 километроп.
напряжение—110 тысяч кольт.

ПОДАРКИ
ГЕРОИНЯМ-ЛЕТЧИЦАМ
СВЕРДЛОВСК. 2 0 октября. (Корр.

«Правды»). Рабочие Свердловского гра-
нильного завоза треста «Русские само-
цветы» готовят подаркп героппям-летчн-
паи товарищам Гризодубовой, Осипенко и
Расковой. Из яшмы для пнх изготовлены
три изящных шкатулки.

— О —

АРХИВ П. И. ЧАЙКОВСКОГО
В доме-музее II. II. Чайковского в Кли-

ну ГОТ11ВЯТСИ к 100-летию со дня роя:де,-
Ш1Я великого русского композитора, кото-
рое исполняется в 1Н40 году. Дом отрс-
поптиронан и реставрирован.

Систематизируется Пнгатейшпй армш
композитора. II архиве хранится ли 2.ТОО
М1сем Петра Ильича и свыпи' В.ПОО пн-
е м к Чайковскому от композиторов, арти-
стов и театральных деитсиш т о т нремсии.
Для всей обширной переписки Чайковского
составляется карточка-указатель. (ТАП'|.

МЕТАЛЛ З А 1 9 ОКТЯБРЯ
{в тыс. тппп»

Нллн Вмп>г>к % пллма
ЧУГУН 4В.6 41.0 89.7
СТАЛЬ 56.1 90,6 80.»
ПРОКАТ 43.6 41.5 95,0

УГОЛЬ ЗА 19 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тонн)

План Лпс.мто % плана
ПО СОЮЗУ 388,6 349,2 89,8
КОМБИНАТЫ
Д О Н Б А С С А !
1. Стялянуголь 114,6 114.0 вб.Э
9. Воротвловградутоль 87.9 79,9 91.0
8. Роповупль 29,7 24,3 «4,0

АВТОМАШИН
ЗА 19 ОКТЯБРЯ

Плпн в Выпу- %
штука! шено плнпа

Автомашин грузовых «ЗНС- 213 220 103.3
Автомаиша дсгковьи •ЗИС> 14 16 114,3
Автомашин грузовых «ГАЗ» 413 435 105,3
Автомашин дегвошьи *М-1» 67 73 109,0

ш>#
Первый снег в Сталинскс (Новосибир-
ская область).

Фэто К. Пуракопа (Союзфото).

МОСТ
ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ

ОТКРЫТ
КРАСНОЯРСК, 2 0 октября. (Корр.

«Правды»), Согодия, в 6 часов вечера по
местному времени, в Красноярске открыл-
ся митинг, посвящеппый сдаче в эксплоа-
таппю нового железнодорожного поста
рез Еппссй. Присутствовали стахановцы,
ударпики, рабочие и командиры, строив-
шие мост, железнодорожники, руководители
краевых и городских партийных и совет-
ских организаций.

Строители, включившись в предок-
тябрьское соревноваппе. сдали мост в
яксплоатаапю па 20 дней раньше срока.
Лучшие стахапошш—сборщик Хромоп, мон-
тажник Папин, кузпеп Атапяп, токарь
Оинпев и ксяткп других выполняло за
смену по 3 — 4 нормы, зарабатывая по
1.000 — 1.300 рублей в несли.

— Технические качества моста отлич-
ные, — заявил на митинге председатель
приемочной комиссии топ. Ткачснко.

Па митинге был оглашен текст рапорта
ов. Л. М. Кагановичу об окопчании
:троительства.

В 7 часов вечера паровоз первого поез-
:а под звуки оркестра и крики «ура» по-
'вал краспую лепту. Машинисты Че-рпяв-
:кпй н Сергеев провели по мосту первый
'опав весом в 1.200 топп.

По новому мосту началось регулярное
ппзкеппе.

10-ТЫСЯЧНЫЙ
ГУСЕНИЧНЫЙ

ТРАКТОР
ХАРЬКОВ, 2 0 октлпрл. (Корр. «Прав-

ды»), Вчера вечером с большого конвейера
Харьковского тракторного завода им. Сорго
Эрджоппкпдзе сошел 10-тысячпый гусе-
пчпын трактор.

Трактор сняла смепа мастера Иванченко,
^воевавшая первенство в предоктябрьском
'опнллпетическом сорсвиомнаи.

ОТОВСЮДУ
*• В Вологде откр1.пось сопещпнпо

ватных люлек Северной железно!) дороги,
[освященное предоктябрьскому социалн-
тичеспому соревновании). На совещание

Кыло около 200 человек.

- Осенне-зпмпип курпрпшп сслоп па-
[алея в санаториях Одессы. Они обслу;к:1Т
кыше 20 тысяч человек.

•- Областное СОИРЩЛПИР полмтпроспет-
'плотников откриюсь п Рязани. Н облл-
ти имеются п ндстпящее время 2.254 бп-
>.ТИОТ<!К11, 1.642 ИЗбЫ-ЧПТИЛЬНИ, 2 7 5 КО.ТХОЗ-

клубов.
• В Студне (Ленинградская сЯ чисть»

скрылась осенняя котхуэная Я|>м1рг.а. &
сирот составил около олного миллнони
рублей.

••• В Киеве закопчнл.1 работу копферен-
ия пп блочному (сборному) строитель-

ТПу, Л1ППЩ,1ЯСЯ 4 Л!ГЯ.

С'езд женской молодежи
Казахстана

АЛМА-АТА, 2 0 октября. (ТАСС),
закрылся второй с'езд женской иоломжв
Казахстана. В работах с'езда участвовали
2 9 8 девушек. Приехали иолодые работ-
ницы из Караганды, Рвддера, Коунрш,
врачи, артисты, трактористки, юярки.

Нет ни одной отрасли хозяйства а
культуры, где бы не работали девушки-
казашки. Стахановка свекловичных полей
тов. Лоскожаяова — заместитель прекем-
те.тя Верховного Совета республики, восемь
епушек работают секретарями обкомов и

21 — секретарями райкомов комсомола.
104 м в у т н — врачи, свыше 3 тысяч —
учителя. В высших учебных заведениях
столицы Казахстана обучаются 1.700 де-
вушек.

С'езд принял обращение к женской мо-
лодежи Казахстана.

На с'езде с песней, посвященной девуш-
кам нашей страны, выступил депутат Вер-
ховного Совета Казахской ССР, народный
акын, орленоносеп Джамбул.

Глаза у моих молодых дочерей
Сверкают рубинами звездных огней,
Они не устанут и дальше сверкать.
Па крыльях моих дочерей не догнать.
И смех ючерев моих солппа отсвет.
Их липа РУМЯНЫ, как яблочный пвет,
Реснипы из золота, месяцем брови,
II родину любят священной любовью.
Кремлевские звезды глядят из очей,

Все ярче сверкают глаза дочерей,
Оно побеждают стихию везде,
В лааури небесной я в бурной воде,
Они соловьями цветисто поют.
Она на земле обновленной живут-
И песы Джамбула, как юность, цветет,
Вам песню Джамбул вдохновенно поет.
На юность сегодня Джамбул посмотрел
II старый певец освещенный запел,
И молодо песпя летит в вышину,
И в смехе веселом я слышу весну
II ветром стоэвучным летит моя песнь
По родине радостной, полной чудес.
Цветите, родные, цветами весны,
И вы — наша армия мощной страны.
И если враги погрозят нам войной,
Мы всех уничтожим могучей волной.
Среди дочерей моих есть и врачи,
Пилоты-герои, поэты, ткачи.
Сталин великий нас всех всколыхнул
И счастлив, и радостен старый Джамбул
Он старость свою в Октябре победил,
Он юпость сегодня свою оживил,
II новую песпю сегодня пост
О самом люйпмоы. кто, полой забот,
Моих дочерей лебедями взрастил,
Моих сыновей батырями взрастил,
II песню мою он из стали отлил,
II ярче, чем солнце, он мир осветил.
О роднне счастья, любимой народом,
О реках, песуптпх могучие поды,
О радости пашеИ все песни мои,
О Сталине иудром, о солнце земли.

Мастера сверхметкою огня
Сотни отличных стрелков подготовила

для Красной Армии Московская снайпер-
ская школа Осоавпахпма. Юноши и девуш-
ки блестяще овладели мастерством меткого
огня и готовы в любую минуту защищать

вою родину.

Па-дпях закончили учебу в школе
снайперские команды Сталинского, Ок-
тябрьского и Краснопрсспенского районов.
Через три дня состоится выпуск снайперов
Железнодорожного, Куйбышевского в дру-
гих районов столицы.

Слесарь Московского автомобильного
завода имепп Сталина Василий Бастов т
выпускных испытаниях выполнил все за-
дачи. За несколько секунд он сразил «на-
блюдателя противника», находящегося в

375 метрах, бегущую в 300 метрах связ-
ную собаку в вывел из строя ручной пуле-
мет, расположенный в 550 метрах.

Отлично стрелял и фрезеровщик Элек-
трозавода Михаил Клломейпев. В зеленом
халате он выполз на лилию огня и, зама-
скировавшись, приготовился к бою. В 4 0 0
метрах от себя Клломейпеп заметил «пере-
бегающего противника». Выстрел—и цель
поражена. С одпого выстрела Коломейцев
вывел из строя и неприятельский пулемет.

Техник авиационного завода. Валептипа
Гомап при зачетной стрельбе поразила че-
тыре мпшепп, паходипшиеся от нее на
расстояниях от 140 до 550 метров.

Часть снайперов Красногвардейского рай-
она признана в Рабоче-Крестьянскую Крас-
кущ Армию.

ДВЕ ГАЗЕТЫ
НА КАЖДЫЙ "

КОЛХОЗНЫЙ ДВОР
ЛПХОСЛАВЛЬ (Калппппскал область). 2 0

ктяпря. (ТАСС). Пята лет заведует Воро-

тпловским лрептством связи Акултша Ва-

спльевпа Лпсппипа. Ее агептство—одно из

|утапх в Рамеивовском районе. Калияии-

коП области. Вот что рассказывает тов. Ла-

ппипа о переменах, происшедших за по-

'ледпие годи п культурной жпзпл села.

— Пить лет назад по моему агептству

на 201 двор поступало несколько РКЗОМПЛЯ-

топ районной газеты п 3—4—областной.

Теперь колхозники выписывают 341 эьмеч-

пляр газет и 85 различных журналов. На

каждый колхозный двор приходится почти

по два экземпляра галет.

4Л-летпяя колхозница Анастасия Тимо-

феевна Виноградова из деревни Воротилопо

нтшсымет районную газету п журнал

•Крестьяпкл». 50-лстний К. Т. Тимофеев

л сельхозартели «Боевик» выписал жур-

алы «Колхозник». «Вокруг света», газе-

ты—районную, областную, «Крестьянскую

газету» и «Безбожник». Шестидесятилет-

ий колхозник тов. Макаров из сельхозар-

с.ти «Доброволен» получает три газеты.

НОВЫЕ ЦЕХИ
НА СТАНКОЗАВОДЕ

им. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ
На станкозаводе пи. С. Орджоникидзе

(Москва) закопчено строптельство большого
корпуса, где будут размещены кузнечпый,
ааготовителышЙ п сварочный пехи. Сей-
час в здапии ведется моптаж оборудования
п проводка электросети.

ЗаготовптельпыЙ в сварочный пехи на-
мечено сдать в эксплоатапию в коппе вто-
го гола. Кузпечпый цех начнет работать
в будущем году.

П А Р О Х О Д - Э К С П Р Е С С

« 2 0 ЛЕТ ОКТЯБРЯ»

КИЕВ, 20 октября. (Корр. «Правды»),
Днепропетровский речной флот .обогатился
еше одним экспрессным пароходом. Отпра-
вился в первый пассажирский рейс Ки-
ев—Херсоп/ новый мощный пароход-экс-
пресс «20 лот Октября», построенный на
киевском судостроительном заводе «Ленин-
ская кузшша».

Судно комфортабельно обставлено. Из
Киева оно вышло, имея на борту 5 0 8
пассажиров. Вчера вечером пароход при-
был в Херсон, откуда отправится в обрат-
ный рейс в Киев.

Перепись в труднодоступных районах
Перепись населения в наиболее отда-

генных и труднодоступных райопах Сопег-
кого Союза, как известно, производится
осрочно. 1 октября приступлепо к перо-
гасп на хуторе Лобады, в Усольском рппо-
с. ИРКУТСКОЙ области. Население хутора
ерепне.аио.

Завершается перепись кочевого паемс-
шя в Северо-Еиисрйском и Удерейгкпм
'Эйоиах, Красноярского края, идет запол-

нение переппеных листов в Горио-Балах-
шанекпп автономной области. Таджикский
ССР. Кюро всесоюзной переписи в Москве

ЮЛУЧПЛО сообщение, что перепись в этпх
[остах проходит успешно.

Вчера счетчики должны были при-
ступить к работе в труднодоступных рай-
опах Грузинской ССР. Досрочно предстоит
учесть население семи сельсоветов в Те-
ллвском, ЛУШСТСКОМ И Сухумском районах.
Лолжна была также начаться перепись в
53 сельсоветах 16 районов Самаркапд-
ской, Ташкентской, ФерганскоП областей,
Узбекской ССР.

Сегодня — первый «ень заполнения пе-

реписных листов па острове Барса-Кельмес

и в шести сельсоветах на других островах

Аральского моря.

Дворец физкультурников в гор. Сталин-
граде.

Фото Б. Амчислйвской.

ВЫСТАВКА
К 40-ЛЕТИЮ

МХАТ
Завтра в фойе Московского Художествен

пого академического театра открывается
выставка, посвященная 40-лстпм театра.

Фотографии, рисупкп и другие докумен-
ты иллюстрируют первую постановку
МХАТ — сЦарь Федор Иоаннович». На
отдельных стэпдах показана работа театра
над пьесами русских классиков — А. П.
Чехова («Чайка», «Дядя Ваня», «Три се-
стры», «Вишневый сад»), А. М. Горького
(«Мещане», «На дне», «Егор Булмчев и
другие», «Враги»), Л. Н. Толстого («Жи-
РОЙ труп», «Воскресение», «Анна Карени-
на»), И. С. Тургенева («Месяп в дерев-
не»), А. II. Островского («На всякого
мудрена довольно простоты», «Горячее
сердце»), Н. В. Гоголя («Ревизор», «Мер-
твые души»), Ф. М. Лостоевского («Братья
Карамазовы»).

Представлены эскизы костюмов и деко-
раций работы пзвестпых художников Ло-
1ужпнского, Головина, Беиуа. Много экс-
понатов посвяшено постановкам советских
пьес на сцепе МХАТ («Любовь Яровая»,

Землян).

ЛУЧШИЕ КАПЕЛЛЫ
КИЕВА

КИЕВ, 20 октября. (Корр. «Правды»),
Закончился конкурс хоровых коллективов
столипы Украппы, посвященный XXI го-
довщино Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции и 20-летию ВЛКСМ. В
конкурсе участвовало 17 коллективов—
1.100 челопек.

Первое место заняла отпраздновавшая
недавно свое 15-летие хоровая капелла
запода «Большевик», второе — капелла за-
вода имели Петровского.

ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИЙ
ЛАУРЕАТАМ-ДИРИЖЕРАМ

Вчера в Комитете по делам искусств при
Совнаркоме СССР были вручены премии
лауреатам первого всесоюзного конкурса

ирижеров Е. А. Мравинскому, А. Ш. Ме-
лпк-Пагааеву, И. Г. Рахлппу, К. К. Пва-
ьову и М. И. Паверману. (ТАСС).

ТЕАТРЫ ЯКУТСКА
В НОВОМ СЕЗОНЕ

ЯКУТОК, 20 октябри. (ТАСС). Много ин-
•ерелных спектаклей покажут в текущей
езонс театры Якутска. Коллектив русского
татра готовит «Честь» Мднванп, «Обрыв»
'оичарова, «Собака на сене» Лопс де Ве-
га. Будут поставлены также «Анна Каре-
нина» и «Рожденные бурен».

Национальный якутский театр покажет
Алькасар» Мдивани, «На дне» Горького и
де.иь юбилеи ленинско-сталинском комсо-

мола—пьесу молодого драматурга Слепцова
«Олькор Семен». Колхозный театр ставит
и.сгу Урастмрона «Борьба».

Болотные солдаты»

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
19 октлОря на железных дорогах Гоюаа пп

гружено 99.776 вягоярв — 98,7 прои пляна
выгружено 81.7Ю вагона -94 .9 прои. плана.

Сложеп п труден путь Вальтера,
-тста.шо молодого немецкого рабочего.
1од]ашшк|, пашгонлл-фашистской деяа-
щ ни. пп склонен Он.т видеть в пвп-
педхппх к власти шппмовиклх лишь
сьоих парной». По «своп парни»

Г.ССТ0К1) !НД''.М1П1С)1 11,1.1 НИМ И ЗЛКЛЮ'ШПТ

го в коншштранпонныП .мгерь. »Сиои иар-
ш» истязают его п пытаются превратит!,

в кретпнооГцшнос подобие Ван-дрр-ЛюЛбо.
Им удалось имрвать и.1 его уст лжпвоо
щшлнаиие... На помощь пришел муже-
ственный и бесстрашный коммунист Пауль.
«Да здравствует Тельман!» восклицает
он, пытаемый гитлеровским олри'шивом.
«Н '[ебя расстреляю!»—кипит ему раз'-
лрсинып комендант. «Да здравствует Тель-
мап!» — отвечает Пауль.

Вальтер присутствует при мпрогр. Его
поля сломлена, но еще т> убита. Героиче-
ское поведение Пауля проЯужлает желание
сопротивляться. Но взгляде человека, вото-
|к1го Фашистские убийцы считали пояприпй
собакой, появляется решимость. Н когза
Вальтеру приказывают повторил, лжипый
рапорт, он. п.шя под ударами штурмови-
ков, спокойно говорит: «Я Выл, петь и
буду КОММУНИСТОМ». Он не бил коммуни-
стом. Он хотел лить пм стать. Вмрвав-
шись пз гитлеровского аастенка, Вальтер
примыкает к коммунистам, к антифашист-
скому фронту. Теперь он знает подлинное
лицо «своих парней» — самых свирепых

ПРОИЗВОДСТВО КИНОСТУДИИ «МОСФИЛЬМ»

+ • *

и пепавпсттп.тх его врагов — врагов пе-
мемсого народа.

Таков сюжет литературного спенария
"Пильтер» 1аиторы Ю. Олеша и А. Ма-
черет). опубликованного в журнале «Звез-
ла». I) нем были свои существенные по-
грешности и недостатки.

«Пилотные солдаты» — фильм, постав-
ленный режиссером А. Мачерстом, и есть
исправленный «Вальтер». От «Вальтера»
остались многие •ейстнуюшие липа и лра-
матургические положения. Переосмыслено
нд'йнос содержание картины.

В центре картины — образ песгибаемого
Пауля. Зто он, отважный Пауль, выры-
вается на свободу, чтобы вместе со своими
товарищами возглавить борьбу против ко-
ричневой чумы, охватившей его родную
страну.

Впогрэфия Вальтера обрывается в коп-
пентрэпионном лагере. Фашисты готовят
из него провокатора.

В глубоком подполье Пауль. Шульп, хе-
нутка Мари — тысячи других безымянных
Войпоп КУЮТ свободу своего народа. Они
отомстят за замученных и убитых фаши-
стами сипов и ючерей немецкого народа,

за всю трудопуго армию «болотных сол-
дат», заточенных в концентрационные
лагери, томящихся под гнетом тупых и
циничных фашистских извергов.

Рабочих людей, которых в «Третьей им-
перии» эагпали за ограды колючей прово-
локи, лишили всех человеческих прав и за-
ставили выполпять каторжную работу, по
пояс в воде, — пх прозвали «болотными
солдатами». Жизнь заключенных показана
выразительно. Запоминаются и коммунист
Пауль (артпет 0. Жаков), и начальник
лагеря (артист В. Ванин), п соииал-демо-
кратичеевпн рабочий Бипгоф (заслужен-
ный артист А. Зражевский). и аптекарь
(заслуженный артист С. Меживсвий).

Однако удавгвпеся картппы и эпизоды
пе делают фильм цельным произведением
с единым сюжетом, органически развиваю-
щимся действием. Фильм пестр, лосвутен,
лишен об'емиости. В нем можно найти и.ч-
люстраппи Б теме, подтверждение извест-
инх нз галет событий и фактов, но нельзя
обнаружить глубокое ш ж е в п е мысли.
«Болотные солдаты» не выводят нас за
рамки общеизвестного.

Исправляя неудовлетворительный перво-

начальный вариант фильма, авторы загро-
моздили его множеством боковых, притом
мало проявленных сюжетных линий. Ме-
ханическое сцепление отдельных моментов
снизило художественную убедительность
«Нолотпых солдат». Переработки и иработ-
ки превратили многое в фильме в набор
лиапоаптнвпых кадров.

Исряшлпвость исправлении привела, ме-
жду прочим, к ТОМУ, что в картппе оста-
лнп, «неопределенными» даже некоторые
действующие в ней люди. Так. появивший-
ся в первом действии студент Роберт бес-
следно пропадает. Показ этого героя ограни-
чивается несколькими многообещающими
Фразами.

Неглубокое знание действительности за-
ставило пользоваться уже готовыми си-
туациями, образами. Смотришь па часового
мастера, охраняющего явочную, конспира-
тивную квартиру, и вспоминаешь анало-
гичного часовщика пз «Волочаевскпх длей».
Как схож еврей-аптекарь -с профессором
Мамлоком!

После хорошей аитифашнетской картины
«Профессор Мамлок» следовало ожпдать
новою, еше более глубокого художе-
ственного, смелого проникновения советской
кинематографии в жизнь наших борющихся
зарубежных братьев. К сожалению. «Болот-
ные солдаты» этого ожидания не оправдали.

С. Т Р Е Г У Б .
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ПОДАРОК РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ИСПАНИИ

Весною ятого года пз республиками!
Испании в СССР пробыл замечательный
подарок: библиотека редчайшн изданий
нспапских классиков и современных писа-
телей, монография, книги по искусству,
альбомы репродукций картив и архитек-
турных памятников Испании.

Подарок испанского народа был передан
государственной библиотеке иностранной
литературы п Москве. Там был создав ис-
панский отдел. Сейчас этот отдел значи-
тельно расширен, получены новые книге.

В течение лета библиотека иностранной
литературы готовила ответный подарок. Он
составляется пз лучших советских издаем!
художественной, искусствоведческой, фало-
софской, социально-экономической литера-
туры. Сейчас комплектование книг в дар
испанскому народу заканчивается.

В подарок испанскому народу будут от-
правлены также два роскошных ТОМА Кон-
ституции СССР, отпечатанные на испан-
ском и русском языках.

ОТКРЫЛСЯ С'ЕЗД
ЖЕНСКОЙ МОЛОДЕЖИ

КИРГИЗИИ
ФРУНЗЕ, 2 0 октября. (Корр. «Прмды»).

Открылся с'езд женской молодежи Кирги-
зии. Присутствует свыше 2 0 0 делегатов,
представляющих 12 национальностей рес-
публики.

С огромным воодушевлением с'езд при-
нял приветствие товарищу Сталину.

С докладом о работе среди жепсюй мо-
лодежи выступила секретарь ПК комсомо-
ла Киргизии Тептл Джанушбаева.

ХЛЕБОЗАВОД ВО ФРУНЗЕ
ФРУНЗЕ, 2 0 октября. (Стиц. морр.
1раи»ы»). Во Фрунзе, недалеко от мель-

ничного комбината, строится механизиро-
ванный хлебозавод. Его производственная
мощность — 6 0 тонп хлебе в сутки.

Мсханнзвроваппнй хлебозавод намечено
пустить в первой половине будущего года.
Стоимость его превысит 3.300 тысяч руб-
лей.

ПЛОТИНА НА РЕКЕ НАЛЬЧИК
МАРИУПОЛЬ, 20 октября. (ТАОС). На-

чалась подготовка к строительству плоти-
ны на реке Нальчик. В начале будущего
года начнется постройка вспомогательных
предприятий: бетонного завода, механиче-
с к и мастерских, компрессорных устано-
вок.

Когда плотина будет выстроена, образует-
ся огромное водохранилище на 25 млн.
кубометров воды—в шесть раз больше го-
го, что получает сейчас население Мари-
уполя. Такое количество воды полностью
удовлетворит потребность заводов «Азов-
стали».

НОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ
ПО ПОЧИНКЕ ОБУВИ

Московский городской совет промысловой
кооперации к 7 ноября открывает 22 но-
вых павильона механизированных мастер-
ских по починке обуви. Начнут рабо-
тать мастерские но Садовнической улиие,
в поселке Абельмаповском, па Покровке,
по шоссе Энтузиастов п другпе.

Сдается в зкеплоатацвю комбинат быто-
вого обслуживания по Са'дово-Земляяому
валу.

«ИЗБРАННЫЕ ПАРТИИ»
М. М. БОТВИННИКА

ЛЕПИПГРАД, 20 октября. (Корр. «Прм-
ды»), В ближайшие дпи издательство
«Физкультура и спорт» выпускает в свет
к и т у гроссмейстера СССР орденоносца
я. М. Ботвинника «Избранные партия».

В книге опубликованы 60 избранных пар-
тий, пграпных М. М. Ботвинником с
1926 по 1936 год и снабженных его ком-
ментариями.

Свой труд гроссмейстер посвятил
20-легию лспинско-сталннского комсомола.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Расхитители социалистического иму-

щества. Отдел железнодорожной милиции
Сталинградской дороги раскрыл шайку пре-
ступников. В течение двух лет они зани-
мались хищениями на погрузочном дворе
ст. Сталипград-Восточная. Организаторы
шайки—бывший купец 1-й гильдия, быв-
ший белый офицер Д. А. Богайсков, В. И.
Сотов, В. Г. Трифонов. И. А. Широких,

В. Г. Свиридов.

Мошенники составляли фиктивные акты
на прибывший груз и таким путем при-
сваивали мануфактуру, обувь, платье и
различные товары. Ими принесен государ-
ству убыток в 100 тысяч рублей.
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СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ПОЛЬШОЙ — Я4/Х — Открытие егзощ. Про-

дажа Пнлетов в кпоса» Нольшого театра я в
районных кпоса* ЦТК начинается 51 октября.
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО - «0. 33, т. в — СндЫК
ФнпрО! МАЛЫЙ — 10. 34, т в— Рпвяо» ФИ-
ЛИАЛ МАЛОГО-Дет» Навюшнва; ФИЛИАЛ
МХАТ-Дин ТурЛиныч КЛЫЕРНЫа-ЛюОЮ
иод в а ш » ) Им. Епг. ВАХТАНГОВА—Бет авшы
?"".?ГЛТЬ"1 """ТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КРАСНОЙ
АРМИИ |п пом. т-|и и» Моссовета -«Эрнн-
таж>) - И Л ао. сиг». — Слава: МОГФИЛ —
БОЛЬШОЙ ВАЛ КОНСЕРВАТОРИИ -Опора в

ДОМА УЧЕНЫХ-э. Канаваа. и ппогранив
Налои Алгп>еа; КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА СО.

ЮЗОВ-ПЕСПИ НАШЕЙ РОДИНЫ. Участвуют:
васл ярт РСФСР п. вямогороаа, Е. Славвв-
гК?/. *•*••"•«•«». Д. Головви. Артисты ГАВТ
Л « о . 7 « ? . *%»"?"• п - Кввачев, арт. Вера
•уховоаа, в. Авгеапа, ттоаты Л. Жаров,

М. Исав-лвсква. А. Сур.ов. Конферансье II. Га?
ЕЯЬ»!!?.1"1*0 " 9 ч м ч ' Валеты |гролаю1вя.

КЙСКИЙ-Сула»в»« РЕВОЛЮЦИИ-Совма
на севе; ЦМГАНГОИЙ-Всчер^ь^авсаоапмп
в пляс..: Им. М. н. ЕРМОЛОВОЙ -вы ЕГА
сплкт. Шторм пойдет сп. Огав п а и . Билеты
действительны. МООК. СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР
??5й>™.тГ1"' ""• л "" и »«) - Погравв«вшщ

п п 2 о ? Ж Г , А ~ , Ч у ж ° ' ! САТИРЫ - Пвгмлвов,
ОПЕРЕТТЫ - Золотая долваа. М/Х-Кояпврт;
посвященный ЗОлетию впнгоиоде. Пплеты со
г7т?жИ1155. •1!"г»'"'1"1я люеооь. м(ставтельаы|
ПЛАНЕТАРИЙ-с 2.30 до 7 ч веч «аасы-
лгацвв, п 9 ч. веч. — ГалвлеЙ! МОС1С ГОСУЛ
•ЕАТР лен и некого КОМСОМОЛА - « 7 &
а. 34 п » окгяоря гшектакля ОТМЕНЯЮТСЯ.

Деньги м билеты возвращаются по уесту по-
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