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Боевая программа дальнейшего
роста добычи угля

Во вчерашнем покере «Правды» напе-
чатало постановление Центрального Коми-
тета ВКП(б) и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР о работе комбинатов
м трестов Кузбассугля, Москвоугля, Урал
угля. Карагаидаугля, Востсибугля, Сред-
азугля, Тквибулугля и Ткварчслутля. Это
постановление имеет огромное политвче-
с кое и хозяйственное значение для даль-
нейшего укрепления всей социалистиче-
ское экономики и является боевой про-
граммой действий для работников угольной

У промышленности.
Сталинский Центральный Комитет и Со-

ветское правительство постоянно уделяют
исключительно*' внимание угольной про-
мыпнеяноспг, ибо, как говорил Ленин, «без
угольной промышленности никакая совре-
менная промышленность, никакие фабрики
и заводы не мыслимы». Партия и прави-
тельство постоянно оказывают огромвую
помощь угольным бассейнам и проявляют
исключительную заботу о шахтерах и их
командирах, стоящих на ответствевнейшеи
посту в вашем народном хозяйстве.

Советский Союз — страна несметных
угольных богатств. Запасы угля в СССР
исчислены в данное время в 1.654 мил-
лиарда тонн, по запасам угля ООСР нахо-
дятся на первом м«сте в Европе я втором
месте в мире. Большевики умеют призвать
к жизни 9ти неисчислимые богатства при-
роды. Осуществлен сталинский плац со-
вдання вторпй уголыньмсталлургяческой
базы да Востоке, и небывалыми в истории
развития каменноугольной промышленности
темпами развивается Кузнецкий угольный
бассейн. Увеличивается добыча угля в
Караганде, в Подмосковном и других
угольных бассейнах страны. В 1913 году
в России добываюсь 29,1 миллиона тонн
угля. В нынешнем году должно быть до-
быто больше 137 миллионов тонн. Рост,
достойный страны социализма!

И все же угля нам иехватаст. Добыча
угля отстает от потребностей нашей ме-
таллургии, электрических станций, желез-
ных дорог, от роста всего нароиого хо-
зяйства. Постановление ПК ВКП(б) и
СНК СССР намечает плап такого развития
угольных баесейил-п, которое удовлетвори-
ло бы потребность страны в топливе
я избавило бы пас от необходимости возить

« уголь из Донбасса на Север и Восток.
Центральный Комитет партии и прави-

тельство ре.тктелмн) докрыли недостатки в
работе угольных бассейнов. В ряде трестов
Кузбасса и Подмосковного продолжают при-
менять хищнические системы вые.мкн угля,
ведущие к большим потерям угля, к поз-
нивноюнию подземных пожаров и тормозя-
щие внедрение машин и цикличной орга-
низации работы. Значительно еще количе-
ство аварий. Велика текучесть, не укреп-
лена трудовая дисциплина. Иолитикч-
маоепная работа среди шахтеров поставлена
слабо. Партийные и советские организации
недостаточно вништгя уделяют1 удоатетм-
ремтю культурно-бытовых нужд рабочих,
подготовке и росту кадров. Областные орга-
низации не принимают должных мер к
развитию добычи местного топлива, строя
все расчеты на дальнепривозной уголь.

Партия и правительство требуют бы-
строго исправления атих недостатков и
дальнейшего решительного под'ела добычи
угля!

Калов метод дальнейшего улучшения ра-
боты шахт? Зто—прежде всего повышение
пик-тичноети. В постановлеяии ЦК ВКП(б)
и Совнаркома ОСОР говорится: «Считать
центральной: задачей улучшения работы
угольных бассейнов внедрение графина
цикличной работы...».

Увеличение добыч» угля немме.тямо без
ускорения подготовительных работ, беч уве-
личения линии забоев. Тов. Л. М. Каганович
говорил на Вседоиенком слете, шахтеров —
стахановцев и ударников: «На шахте под-

^ гоговительные работы — это беспрерывное
месоздание рабочего места, зто — беспре-
рывный процесс воссоздания тахты. Г>ез
подготовительных работ нет рабочего ме-
ста, значит, нечего делать людям. Шахта—
»то не завод, где станок стоит па одном
месте 1 0 — 15 лет. На тахте рабочее
место подвижно и его необходимо готовить
каждый лень. Вредители на атом поймали
наших людей, честных работников, комму-
нистов и беспартийных, которые не разо-

брались в особенностях добычи угля,
усвоили того, что. если не подготовить
рабочее место, то приостанавливается до-
быча».

Ликвидировать да конца последствия
вредительства., двинуть вперед подготови
тельные и капитальные работы, увеличить
лниию забоев — вот что обеспечит
не только сегодпятшшй. но я завтрашний
день советской угольной промышленности.

Толлина стране надо так много, что рас
считывать на удовлетворение всех потреб-
ностей без развития добычи местных
углей было бы непростительным легко
мыелнем. Необходимо, наряду со строитель
ством крупных шахт, строить большое ко-
личество мелках т а х т для удовлетворения
местных нужд. ЦК ВКП(б) и Совнарком
СОСР признали, что по ряду республик,
краев и областей вполне возможен перевод
в ближайшие 3 года местных промышлен
пых я коммунальных предприятий, школ,
больниц, учреждений с дальнепривозного
топлива на местное. Советы, местпая про-
мышленность, кустарно-промысловая коопе-
рация угольных районов должны подгото-
виться к закладке мелких шахт, развить
добычу местных углей и отказаться от
дальнепривозного топлива. Это большая
государственная задача.

Постановление ЦК ВКЩб) и Совнаркома
СССР намечает серьезную , перестройку
партийной работы на предприятиях уголь
ион ироимшлеппости. На 9 8 крупнейших
тахтах устанавливается должность партор-
гов ЦК ВКЩб). На всех участках, где
имеется больше 15 КОММУНИСТОВ, будут
созданы цеховые партийные комитеты
а в лапах — партийные группы по сме-
нам. На участках, где имеется меньше
15 коммунистов, организуются партийные
группы. Зто позволит усилить политиче-
скую работу среди рабочих, служащих, ин-
женеров и техников и повысить авангард-
ную роль коммунистов на производство,
Ги'мьшая часть коммунистов должна быть
направлена для работы непосредственно на
участках и лавах — туда, где решаете!
судьба добычи угля!

Все шире и шире развертывается тфед-
овтябрьскоо еони.чллгтачегкое глррвповч-
ние, главная шея которого—коллективная
организация стахановской работы, размно-
жение стахановского опыта. Недавни
«Правде» была напечатана статья брига-
дира-проходчика Ивана Таруты—знатного
стаханошы. который в Подмосковном бас-
сейне повалял рекордное прохождение
штревоп — 2 ВО метров в месяц. Иепо.к,-
зуя опыт Таруты, можно значительно
ускорить подготовительные работы в шах-
тах, а ато как раз то, чего требуют от
угольщиков партия и правительство.

В Кизе.те на шахте им. Калинина уча-
сток Л2 5, руководимый молодым инжене-
ром тон. Яшснмпмм, выполнил полумесяч-
ное заданно па 112 процентов. 15 октября
на этой участке сделано 1 \', нимл.
Использовать и распространить опыт уча-
стка ЛИ 5—это значит добиться повыше-
ния цикличности, а этого как раз и тре-
буют от угольщиков партия и правитель-
ство.

В Караганде тахта № 26 досрочно ин-
полннла годовую программу, снизила ••еб?-
стонмость угля. Заведующий шахтой тов.
Герасимов награжден значком «Отличник
социалистического соревнования тяжелой
промышленности». Используя опыт хшян-
ственной работы тов. Герасимова, можно
добиться нылплненяя плана на к.-шой
шахте, а ято как раз то, чего требуют
от угольщиков партия и правительство.

Используя опыт передовиков, организуя
коллективную стахановскую работу, коман-
диры угольной промышленности сумеют
выполнить постановление Центрального
Комитета партии и правительства так, как
подобает большевикам. Приказы народного
комиссара тяжелой промышленности топ.
Л. М. Кагановича (сообщение о которых мы
публикуем сегодня) намечают конкретные
мероприятия, обеспечивающие проведение
в жизнь постановления ЦК и СНК об
угольной промышленности.

Вся страна ждет от работников уголь-
ной промышленности такого количества
угля, которое необходимо м я дальней-
шего укрепления индустриального и обс-
ронного могущества нашей родины!

В последний час
АНТИФАШИСТСКИЕ

ВЫСТУПЛЕНИЯ
В СУДЕТСКИХ РАЙОНАХ

БЕРЛИН. 21 октября. (ТАСС). Антлфа-
тистшге выступления в судето-нсменких
районах, оккупированных германскими
ройсками. приняли настолько широкие раз-
меры, что сведения о них проникли даже
на страницы германской печати.

Сегодняшние газеты вынуждены поме-
стить специальные, статьи о рядо высту-
плений в судето-немецких районах. Круп-
ное выступление произошло в местечке,
Айсковип-Шелеховиц. Восставшие сорвали
фашистское знамя со свастикой. Между вос-
ставшими и германскими полицейскими, во-
оруженными пулеметами и карабинами, за-
вязалась стычка, в результате которой бы-
ло убито 5 человек и несколько человек
ранено. Оголклонения произошли также
юго-восточнее Габлонпа.

В ряде районов «третьей зоны» восстав-
шие сорвали фашистские знамена, разру-
шили телефояную связь и потребовали не-
медлеоного освобождения арестованных.

НАПАДЕНИЯ ВЕНГЕРСКИХ БАНД
НА ЧЕХОСЛОВАЦКУЮ

ТЕРРИТОРИЮ
ПРАГА, 21 октября. (ТАСС). За послед-

ние дни значительно усилилась деятель-
ность вооруженных венгерских банд, пе-
репраилнющнхея па территорию Словакии
и Закарпатской Украины. На-днях банда
в 130 человек, составленная и вооружен-
ная на венгерской территории, переиш
чехословацкую границу, остановила ное;п,
убила машиниста, ограбила пассажирок и
разобрала железнодорожный путь. Баны
пглучила задание уничтожить вокзал в
городе МУ качено н железнодорожный мнет
и Подгорианах, но была заблаговременно
разоружен» и задержана частями чехосло-
вацкой армии.

18 октября на территорию Закарпат-
ской Украины перешло свыше 1.000 че-
ловек, вооруженных пулеметами, винтои-
камп. и снабженных взрывчатыми веще-
ствами. В перестрелке, завязавшейся между
чехословацкими частями и нападавшими,
имеются убитые и раненые. Почти вся
банда захвачена в плен • вскоре предста-
нет перед судок.

ПРОЦЕСС ГЕРМАНСКОГО
ШПИОНСКОГО ЦЕНТРА В США

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. (ТАСС). Вче-
ра на процессе германского шпионского
центра в США подсудимый Румрих в сво-
их показаниях подробно излагал, как он
пытался осуществить плап похищения 50
бланков американских паспортов для «ис-
пользования их с целью отправки герман-
ских шпионов в СССР».

Румрих заявил, что только 14 февраля
он позвонил по телефону в паспортное
бюро и, назвавшись высокопоставленным
чиновником государственного департамента,
попросил послать 5 0 бланков паспортов
вымышленному липу — Уэстону в одну из
гостиниц в Нью-Йорке. Для того, чтобы
избежать провала, Румрих по телефону
условился о передаче пакета с паспортами
из гостиницы в ресторан, куда на следую-
щий день он послал посыльного. Полиция
проследила за этим посыльным и аресто-
вала Румриха.

Далее Румрих заявил, что еще до своего
ареста он, назвав себя офицером армии,
добыл список солдагНью-Йорвскогорайона,
находившихся в госпитале на излечении
от венерических болезней. Румрих был
арестован 15 февраля и на следующий
день признался во всем.

Румрпх показал также, что уже после
его ареста из Германии пришло письмо за
подписью Шпильмана (псевдоним сотруд-
пика германской морской контрразведки
офицера Пфейсрера). Прокурор зачитал это
письмо, в котором Шпильман писал Рум-
риху: «Если вы хотите оставаться на
этой работе, вы должны изучить европей-
ские методы». Письмо предостерегало Рум-
риха против ИЗЛИШНИХ разговоров о «его
товарах». В письме также сообщалось
Румриху, что «наш представитель Дженни
(Гофман) обсудит с вами вашу пену —
300 долларов за меха». Румрих пояснил,
что под «мехами» подразумевались или
паспортные бланки или, возможно, планы
авианосцев «Норкатаун» к «Эигерпрайс».

Продолжая свои показания, Румрих за-
явил, что вскоре после ареста полиция
устроила ему очную ставку с Гофман.
Гофман признала, что она посещала Рум-
риха, но отрицала свое участие в шпио
паже. Однако позднее полиция пред'явила
Гофман шпионские коды и другие паНден-1 прайс».

вые у нее документы, после чего о »
созналась.

Прокурор пред'яввд показания Гофман,
подписанные ею. Защитник Гофман потре-
бовал от суда исключить эти показанш
из дела на том основании, что они якоб!
добыты от Гофман под принуждением. Суя
отказался выполнить требование защиты,
эаявив, что исключит эти документы толь-
ко н том случае, если защита докажет, чт<
Гофман подвергалась принуждению.

По сообщению агентства Ассошиэйтед
Пресс, Гофман в своих показаниях сооб-
щила, что впервые она встретила герман
ского агента Шлмгера, когда они оба ра
ботали на борту германского парохода (об
щества «Северо-Германский Ллойд»), со
вершапшего рейсы между Германией
Дальним Востоком. В 1 9 3 6 году, поел
того как оба — Гофман и Шлютер — был1
переведены на другой пароход—«Европа
Шлютер попросил ее передать письмо
Гриблу в Нью-Йорке. Шлютер сопровождал
се па квартиру к Гриблу, где Гофмав слы-
шала его разговор с последним относитель-
но американской военной авиации. (Грибл
также обвиняется в шпионаже, но он бе-
жал в Германию). От Грибла Шлютер со
провождал Гофман на квартиру доктора
Шсйд, где он и Шейд также обсуждали
вопросы американской военной авпапи!
(фамилия доктора Шейд до сих по|
не упоминалась на процессе). Поздис
Шлютер сообщил Гофман, что он добывает
военные сведеппя, и добавил, что Шсйд
также является германским шпионом.

Далее Гофман в своих показаниях сооб-
щила, что с этого времени она перевозила
все документы, получение которых инкри-
минируется Шлютеру. Гофман призналап
также, что она посещала вместе с Шлю
тером квартиру Румриха.

— Шлютер в моем присутствии полу
чил от Румриха сигнальный код и другие
документы, которые я положила в свои
сумку,— заявила Гофман.

В феврале этого года Шлютер дал Гоф
кап шифр для связи. По словам Гофман
Шлютер также сообщил ей, что Румри
ПОЛУЧИТ тысячу долларов, если он добуде
планы авианосцев «Иоркатауп» и «дотер

ФРАНКО - ГЕРМАНСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ПАРИЖ, 21 октября. (ТАСС). Сегодня
ряд французских газет передает слухи о
том, что во время последней встречи Гитле-
ра с французским послом Франсуа Понсе
обсуждался вопрос о совместной «франко-
германской декларант!», носящей харак-
тер своего рода «пакта о ненападении».

Табу и пишет в газете «Нвр», что име-
ются две версии по вопросу о проекте фран-
ко-германской декларации. С одной сторо-
ны, считают, что дело идет о подготовке
«джентльменского соглашения о ненападе-
нии» и о созыве франко-германских сове-
щании в тех случаях, когда они будут вы-
зываться обстоятельствами. Добавляют, буд-
то Гитлер передал Франсуа Шнсе план «об-
щеевропейского умиротво|Н'ния», который
французское правительство сейчас «изу-
чает».

С другой стороны, продолжает Табун, в
Лондоне утверждают, что переговоры о ев-
ропейских делах будут вестись между Аи-
г.тией, Германией и Италией и что до сих
пор Германия не сделала пи в одной обла-
сти конкретных предложений' французско-
му правительству.

Но сведениям «Юманите», одновременно
беседой Франсуа Понес с Гитлером гер-

манский посол и Шриже Всмьчек сояешал-
ся с Далмье, а на другой день — с Фран-
цузским министром иностранных дел Бонин.
Согласно сообщениям из Лондона, предме-
том этих совещаний были переговоры о
«франко-германский декларации», вклю-
чающей германское обязательство ненапа-
дения на Францию. Эта декларации должна
предусматривать заключение серии логиио-
гав: воздушного франко-германского нак-
а; договора ом ограничении вооружении

между Германией. Италией и Францией';
согласие Франции на выдачу всех антифа-
шистских ашн'р.'Штлп; урегу.ипкшнне де.т
в Центральной и Восточной Кпропе на ос-
нове предоставления Германии свободы
[ействий в Восточной Пиропе. Зтн догови-
>ы послужили бы базой дли дискуссии но
;о.1онна.ты|ому вопросу, |мзре[пепнн ь-ото-
1ого Гитлер требует в кратчайший срок.
Чембер.тен считает, что Франция должна
•делать первый шаг, возвратив Германии се
|режние колонии (Камеи)н. Того).

По словам газеты. Гитлер И Геринг
|бещают «уважать безопасность Франции»

обмен за свободу действии на Востоке,

т. е. за предоставление Германии возмож
ности вести войну против Советского Со
юза.

«Эта комбинация, — пишет «Юманн
те», — закончилась бы, ПОВИДИМОМУ
образованием европейского антисовет
ского блика. Такие переговоры факти
чески лишь ограничили бы возмож
поеть обороны Франции, лишили Ги
Францию ее суверенитета в междуна
родных делах, обусловили бы депонт
рование. франко-советского пакта и при
вели он к установлению фашистской
режима во Франции»..
ЛОНДОН. 21 октября. (ТАСС). В ан-

глийских правительственных кругах ш
лывают большое беспокойство слухи <
непосредственных переговорах между Фран-
цией и Германией. Сегодня «та слухи
подтверждаются руководящими копеерва
тинными газетами.

Газета «Тайме» помещает сообщение
своего парижского корреспондента о том,
что французское правительство намереш

и ближайшее время урегулировать пин
взаимоотношении с Германией, а возмож-
но, и с Италией. По некоторым данным
пишет корреспондент, французский ми-
нистр иностранных дел В т » » пмдкпглгг
следующие предложения: подписант
франко-германской декларации об отка.и
от войны наподобие декларации Гитлера—
Чемперлена: признание Францией свободы
действии Германии в Центральной н Во-
сточной ГСнропе: постепенный отход от
Франко-советского договора и. возможно
возвращение Германии ее бывшей колонии
Камерун, находящейся под французским
мандатом.

Дипломатический обозреватель газеты
Дойли телеграф ннд Мирнинг нос г»

"Гикает, что I)' октября Гитлер предлла
французскому ПОСЛУ в Всрлипс Франсуа
Понсе заключение франки германского
двустороннего пакта о ненаниенпп и за-
верил его к мирных намерениях Германии
в отношении Франции. Франсуа Попсе
емещлл доложить об .ггом французскому
правительству, но будто Ш сооГпцил Гит-
леру о беспокойстве во Франции в синиц
с германской политикой. Ил словам обо-
зревателя, «выпоте заключение франко-
германского соглашении вряд ли воз-
можно».

ЧЕМБЕРЛЕН ГОТОВИТ НОВЫЕ УСТУПКИ ГИТЛЕРУ
ЛОНДОН, 21 октября. (ТАСС). В хорошо

нформирошшинх кругах высказывают
редиоложеине, что в ближайшее время

•ембер.тен выступит с новым нелш'род-
7 пенным обращением к Гитлеру г целью

(ынгнить, на каких условиях Гитлер со-
ласится установить так называемое «об-
цее умиротворение».

Газета «Тайме» ведет кампанию по
юпуляризацни плана дальнейших уступок
'ермании. Газета высказывается, в частно-
ти, за предоставление Германии свободы
1ейетпий на востоке Квропы

ЛОНДОН, 20 октября. (ТАСС). Газета
(Тайме» приветствует в передовой статье
тоемку германского министра хозяйства

унка в страны Юго-Восточной Европы.
Газета рскомещует германскому импс-

иализму добиваться гегемонии в Юго-Во-

еточноП Европе на точ основании, что эти
'•граны к Германия нредставлявгг собою
«единое целое в экономическом отношении».
Газета заявляет, что Германия «имеет ог-
1Ч1М11ЫС ВОЗМОЖНОСТИ ПЛСИШрИТЬ ОН «СИ СВОИХ
промышленных това|>ов на сырье этих
стран».

ЛОНДОН. 21 октябри. (ТАСС). Вчера
английский министр внутренних дел Хор
выступил с большой прогитлеровской речью
в Клактон он Си (графство Эссекс). Пол-
ностью одобрив политику Чемберлена. Хор
подчеркнул, что он убежден в «друже-
ских чувствах Гитлера по отношению к
Англии». Далее английский министр вну-
тренних дел заявил, что «прочный мир мо-
жет быть обеспечен только на базе друже-
ственных опюшениЛ между Англией к Гер-
манией».

О РАБОТЕ УГОЛЬНЫХ КОМБИНАТОВ
И ТРЕСТОВ

(ИЗ ПРИКАЗОВ НАРОДНОГО КОМИССАРА
ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ тов. Л. М. КАГАНОВИЧА)

Народиым комиссаром тяжелой промыш-
ленности тов. Л. М. Кагановичем изданы
приказы о работе комбинатов и трестов
Кузбасеугля, Москвоугля, Уралугля, 1!а-
рагандаугля, Востсибугля, Средазугля,
Тквибулугля и Ткварчелугля. В приказах
подробно указываются причины отставании
комбинатов и трестов и намечены кон-
кретные мероприятия для улучшения их
работы.

В приказе отмечено, что до сих пор
не разгромлена вражеская теория о том, что
в Кузбассе невозможно разделение труда и
применение стахановских методов. Нынеш-
нее руководство трестов и комбината
краГше медленно борется за ликвидацию
последствий вредительства в системах раз-
работок. Парком тяжелой промышленности
тов. Л. М. Каганович предложил в основу
всей работы аппарата комбината, трестов
и шахт положить систематическую провер-
ку выполнения приказов Наркомтяжнрома.

В приказе по угольным трестам Подмос-
ковного бассейна отмечается, что рост ава-
рий в бассейне есть результат пттдолжлм-
шегося вредительства не |>азоблачеиньгх до
сих пор врагов народа и ослабления тру-
довой дисциплины.

В приказе о работе УГОЛЬНЫХ трестов
Уралуголь подчеркивается, что главней-
шей задачей работникок угольной промыш-
ленности Урала является поднятие произ-
водительности труда на основе механиза-
ции работ, улучшение игаользованчгя обо-
рудования и механизмов, увеличение ци-
кличности, развертывание стахановского
движения, укрепление трудовой дисципли-
ны я гмргншал . и т и ш н м ностедстпий
вредительства.

В составе комбината Уралуголь орга-
низуется трест по добыче угля открытым
способом (Коркинуголь) с местонахожде-
нием в Коркнно.

В приказе о работе треста Караганда-
уголь говорится, что руководство трест:!
не сломило еще антимеханизаторскую
практику в использовании механизмов,

ослабило борьбу за выполнение приказов
Наркомтяжпрома. Первоочередным! • важ-
нейшими задачами руководителей трест*
являются: организация работ по графит
и осуществление цикличности во всех
производственных звеньях; ликвидация
разрыва между механизацией зарубки, до-
ставки и откатки; улучшение использова-
ния имеющихся механизмов; форсировали
прохождения подготовительных работ; под-
готовка постоянных кадров ведущих про-
фессий.

Отмечая, что трест Востскбугол» в
1938 году работает удовлетворительно 1 по
сравнению с 1937 годом увелячм добычу
угля на 18,2 проц., народный комкеар тя-
желой промышленности наградил управляю-
щего трестом тов. П. Кожевникова значком
«Отличник социалистического соревнования
тяжелой промьппленностн». Г п в у и ю
предложено представить описок лучших ра-
ботников шахт для награждения значком.

Приказом о работе шахт комбината
Средазутоль руководителям комбината, ру-
доуправлений и шахт предложено в те-
чение месяца разработать конкретный
план мероприятий, которые обеспечили бы
выполнение в кратчайший срок плана до-
бычи и подготовительных работ.

Мероприятиями по улучшению работы
треста Ткнарчелутоль намечено к концу
октября текущего года увеличить линию
очистных забоев с 2 2 2 до 4 5 0 метров.
В первом квартале 1939 г. по всем подго-
товительным выработкам ручная откатка
должна быть заменена механической.

Для улучшения работы треста Тквибул-
уго.ть парком тяжелой промышленности
приказал управляющему трестом увеличить
Фронт горных рйот и улучшить прохожде-
ние подготовительных выработок. Добыча
угля и IV квартале 1938 года должна быть
доведен,! до тысячи тонн в сутки с тем,
чтобы в дальнейшем донести ее и 1.200
тонн. Глапснабу поручено выделить и от-
грузить в IV квартале тресту 7 грузовых
и 2 легковых автомашины.

Экипаж «Родины» на пути
к Москве

МОГПЧА (Читинская область), 21 ок-
тября. (Спец. корр. «Правды»). Вагон, в
котором едет экипаж «Родины», заполнен
цветами. Букеты в вазах, па столе, на
креслах, в салоне, в куп» летчиц.

Пожила и женщина Кадочкина прошла
пешком НО километров до станции Амазар,
чтобы передать летчицам свой букет. Она
вручила его Полипе Осипенко со слонами:

•— Доченька, прими цветы от матери
а ваши сланные дела.

Поезд ведут лучшие .машинисты дороги.
Славных дочерен родины всюду встре-

чают тепло и вогторженпо. На станциях
Шпманоигкая, Уруша, Магдагачн, Амазар
их ждали; тысячи люден. Лкда приходят

к нагону летчиц даже глубокой ночью.
Перед собравшимися выступают летчипы.
Наступает тишина, их слушают, затаив
дыхание.

Интерес населения к замечательному
перелету женщин огромный. Все расспра-
шивают, на какой высоте летели, почему
Раскова прыгнула с парашютом, как вели
самолет ночью.

Летчицы подробно отвечают. Их вы-
ступлении переходят в задушевные бесе-
ды С 1(с1|«1Д(1М.

Поезд трогается дальше. Провожая лет-
чиц, трудящиеся наказывают:

— Передаете привет товарищу Огалнну
от дальневосточников! Привет Москве!

ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЛЕТ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ
28—!!П сентябри два воздухоплавателя

ГаГвдче-Крестьинскмй Красной \рмип лей-
тенанты К. Я. Митяе» и К. 11. Алмалиев
еощшшм кш.'шшийси полет ил снипод-
ном а.срогтлте об'емом н N51,13 к\'бичс-
кого метра. Они продержались в воздухе
12 часа 0!) минут.

Президиум Апнащюшю-спортивной ко-
миссии Центрального ааровлуба СССР име-

ни Косарева признал атот результат веосо-
ю.шым рекордом продолжительности полета
ни четвертой категории (класс «сА»). Ма-
териалы о рекорде лейтенантов тт. Митяева
и Алмалпов.1 направлены президиуму Меж-
дународной Авиационной Федерации (ФАИ)
для засвидетельствования его в мчесгве
международного. (ТАСС).

ФАШИЗАЦИЯ ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПО БЕРЛИНСКОЙ УКАЗКЕ

ЗАПРЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАРТИИ В ЧЕХИИ И МОРАВИИ

ПРАГА. 21 октября. (ТАСС). По указки
м Берлина, чехословацкое, правительство
мкпгктеи проводит фашизацию страны,
'публиковано официальное распоряжение, о
ящнчцении деятельности коммунистической
ыртии на территории Чехии и Моравии.
1акрыты коммунистические галеты и жур-
алы. Имущество комитетов КОММУнистнче-
кон партии и |>едакций галет коифи-
куотся.

Таким образом. деятельность •глммгипгп?-
|ес|;ий партии запрещена па всей твррято-
'||к Чехословацкой республики, за ис-клга-
;еникм Закарпатской Украины.

11,1 нолуофлпил.тьинх источнике» сообща-
>т, что коммунистические депутаты парла-
|еита будут лишены своих мандатов.

Реакционная печать встретила яти меро-
риягил прянитольега. с нескрываемым
ог.торгом. Социал-демократическая печать

и печать чешских социалистов обходят
молчанием постановление, вынесенное пра-
вительством в угоду Берлину и внутренней
реакции.

ПРАГА, 21 октября. (ТАСС). По поста-
новлению чехословацкого правительства
щш.давлида XX годовщины существования
Чехословацкой республики отменено. День
XX годовщины (28 октября) об'яыеи
рабочим днем.

ПРАГА, 21 октября. (ТАСС). Сегодвя в
Берлине начались переговоры между чехо-
словацкими министрами Кальфуеом, Кар-
каш, Файерабеадом и Вавречка и герман-
ским правительством. Переговоры ведутся
по вопросам экономических отношений ме-
жду обеими странами (железнодорожное со-
общение, вопрос о таможенной унип, об
имуществе, оставленном чехословацкими
властями в оккупированных районах,
и т. д.).

«Падение престижа Англии и Франции»
ЛОНДОН, 21 октября. (ТАСС). В неко-

Фнх английских буржуазных кругах уже
юлнляистгя признаки трезвого понимания
твой международной обстановки, еложпв-
пейея и результате мюнхенского соглаше-
ия. Ежемесячный бюллетень частной бан-
овской фирмы Бепеон. связанной с круп-
'ншнми английскими банками, страховыми

бществами, колониальными и другими
[редпрпятиями. пишет:

«В результате мюнхенского соглаше-
ния наблюдается серьезное падение поли-
тического престижа Англии и Франти...

В Квропе создалось положение, потев-
шее за собой серьезный сдвиг политиче-
ской и военной мощи — «т Англия и
Фрашгаи к Германии и Италии. Такое
изменение соотношения сил вызовет глу-
бокие экономические последствия».
Бюллетень укалывает на беспримерную

утечку иностранных капиталов из Лондона
в период «чехословацкого кризиса» н после
него. За последние .4 месяца из Лондона »
Нью-Йорк было вывезено золота яа с у ж у
в 150 миллионов фунтов стерлингов.
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ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь

ПОВСЕДНЕВНО ПОМОГАТЬ
НОВЫМ ПАРТИЙНЫМ КАДРАМ

(От специального корреспондента «Прав/ы»)

Пять месяце* тону назад парти1ная
конференция Трусовского района города
Астрахани признала работу райкома неудо-
влетворительной. В своих предложения!

' жоммумсты с особой силой подчеркнула
обязанность ра!ко«а нового состава ока-
зывать молодых партийным работникам
повседневную практическую помощь. Дело
в том, что в 2 6 первичных оргапгза-
пвях района к руководству пришли новые
кадры.

Секретари райкома тт. Рапонькия и
Сорокин и инструктора должны были обес-
печить живой обмен опытом работы секре-
тарей парткомов и парторгов, консультации
практический показ, как паю работать.
Но вместо такого углубленного обучения
молодых кадров секретари и инструктора
райком» ограничиваются пусть и часты-
ми, но бесплодными «экскурсиями» в пер-
в г а ь м организации.

На судоремонтном заводе «III Интерна-
п о н и » секретарем парткома избран тов.
Милашввский. Он впервые выдвинут на
партийную работу и потому иногда не эва
ет, как подойти к разрешению того или
•него вопроса. Ясно, что Милашевскому
надо изо дня в день помогать — научить
видеть в малом большое, анализировать
еоетоявм первичноа организации, ставить
•а обсуждение коммунистов коренные во-
просы хозяйственно-политической и пар-
тийной ж и в и .

Недавно секретарь райкома тов. Соро-
кин посетил этот завод. Не поинтересовав-
шись положением первичной организации
• обстановкой на заводе, тов. Сорокив от-
правили путешествовать по цехам, подо-
шел к одному рабочему:

— Почему вы до сих пор не стаха-

мвец?

— Потому что у нас на три «танка да-
ют один наряд. Я не знаю, за какие нор-
мы выработки ине надо бороться.

Ответ рабочего сигнализировал секрета-
ри райкома о том, что на заводе имеются
препоны, сдерживающие развитие стаха-
новского движения. Тов. Сорокин и сам
мал, что здесь плохо заботятся о расши-
рении рядов стахановцев. Что надо бьио
сделать? Секретарь райкома должеп был
помочь Милатевскому глубоко изучить
недочеты руководства стахановским дви-
жением на заводе, потом обсудить их на
партийном собрании и принять необходи-
мые меры.

А тов. Сорокин «в административном
порядке» отдал распоряжение секретарю
парткома:

— Сейчас х е пойди к директору и
предложи ему выдавать наряды и нормы
выработки на каждый станок.

СПУСТЯ восемь дней тов. Сорокин вновь
появился на заводе «III Интернационал».

Но, как видно, о своем задания он запамя-
товал — собрал статистические сведения
«об охвате коммунистов партпросвещени-
ем» и безмятежно отбыл в раЯком, не про
верив: что же сделано для развитая ста-
хановского движения на заводе?..

А вот что рассказывает парторг мптлоа-
тационного участка Волготанкера тов. Жи-
вов:

— Пришел ко мне однажды инструктор
райкома тов. Макаров. Он не знал, види-
мо, с чего начать беседу, долго рассма-
тривал плакаты на стене, поговорил о
том, о сем, потом, между пцрчим. спросил:

— Ну, как у тебя с партийным рос-

т о м — плохо?

— Плохо, — ответил я.
— А сколько у вас привяли человек в

сочувствующие?

— Трех.
— Плохо, брат, плохо, — заметил Ма

капов.
— Да, плохо, — подтвердил я.
— А сколько у вас приняли в партию?
— Двух.

— Мало, брат, мало. Ну, ладно, я по-
шел...

К этому и свелся «инструктаж».

Мало того, что райком не помогает пер-
вичным организациям, — большую часть
своего рабочего времени секретари парт-
комов и парторги вынуждены бесплодно
тратить на раз'езды по вызовам — то в
райком, то в горком, то в политотдел.

В чем же причина такого «летучего»
руководства? Работники райкома не
изучают должным образом каждую в от-
дельности организацию — ее особенности,
нужды и возможности. В райкоме всех ме-
ряют на один аршин, всем шлют стандарт-
ные указания, при атом иные поручения
даются «на-ходу». Вообще в директивах
недостатка тут нет, но вот о проверке ис-
полнения не позаботились.

Райком попрежнему неудовлетворительно
работает. Трусовский район до сих пор
считается в Астрахани одним из отстаю-
щих.

Несмотря на то, что районная партий-
ная конференция признала работу райкома
неудовлетворительной, несмотря на то, что
райком нового состава до сих пор не вы-
полнил указаний конферлтппт об измене-
нии методов руководства первичными орга-
низациями, горком не проявил должной за-
боты об этом отстающем районе. Секретарь
райкома тов. Рагюнькин ни разу не видел
у себя ни одного инструктора, горкома. Ви-
димо, астраханским партийным работникам
трудно перебираться на другой берег Волги,
где расположен Трусовский район.

Астрахань.
А. АНОХИН.

НЕУДАЧНОЕ НАЧАЛО
САРАТОВ. 21 октября. (Корр. «Прм-

1Ы>). В комсомольских организациях го-
рода начались отчетно-выборные собрания.
На-дяях отчитывался комитет комсомольской
организации Саратовского государственного
университета. Вместо живого, яркого рас-
сказа о жизни и работе тысячного коллек-
тива комсомольцев - студентов сооралгию
был предложен пухни перечень цифр и фа-
милий — без анализа, без обобщений.
Бесстрастным тоном секретарь комитета тов.
Калиикига поведал о достижениях п недо-
четах, о туж&ках и своих людях, о пресло-
вутых «охватах» я «проработках».

После отчета президиуму пришлось не-
сколько раз' обращаться к собравшимся с
просьбой выступить в прениях. Впрочем,

выступать в прениях оказалось дном не
безопасным для выступавших. Например,
выступил комсомолец Кузнецов, замести-
тель председателя профкома. Он совершен-
но правильно заметил, что в отчете комсо-
мольского комитета мало самокритики и
много формализма. Он рассказал также о
недочетах в организации отчетно-выборного
собрания. Комитет оповестил о своем отчете
за сутки. Вслед за Кузнецовым на трибуну
из президиума поднялся член комитета тов.
Угманов. Оп счел целесообразным перенести
только-что развернувшуюся критику коми-
тета на профком, ни с того, ни с сего оп-
ытив заместителя председателя профкома
не больше, не меньше, как в «унтер-при-
тибеевемх» методах руководства.

Воспитание
вновь принятых

в партию
ХАРЬКОВ. 2 1 октября. (Корр. «Прав-

ды»). Харьковский горком проверил, как

партийная организация загодя 'Свет шах-

тера» работает с молодыми коммунистами.

За последнее время рост партийной ор-

ганизации значительно усилился. Партий-

ный комитет завода ежемесячно устрапа-

ет для вновь принятых в партию д о и м ы

по вопросам апартийного строительства.

Однако повседневной работы с вновь при-

нятыми заводской партком не ведет. Дыеко

не все молодые коммунисты имеют партий-

ные поручения.

ОТЧЕТ РАЙКОМА
В ОБКОМЕ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 2 1 октября. (Корр.

«Правды»), На заседании бюро Днепро-

петровского обкома заслушан отчет о рабо-

те Солонянского райкома партии, работа

которого на районной конференции была

признана неутовлетворите.1ьной. В обсужде-

нии доклада приняли участие члены бюро

и пленума обкома, на месте ознакомившие-

ся с работой районной партийной органи-

зации.

Обком вынес большое решение с кон-

кретными предложениями райкому. Для

успешной реализации своего решения бю-

ро обкома выделило группу актива, которая

должна выехать в Солонянскиб район, что-

бы на месте помочь райкому и первичным

организациям наладить партийную работу.

Доклады
о международном

положении
НОВОСИБИРСК, 21 октября. (Корр.

«Прямы»). Ко.тпашевский райком партии
(Нарымский округ1) созвал инструктивно*
совещание 8 0 агитаторов, беседчиков
чтецов. Собравшиеся заслушали доклад
международном положении. Наиболее подго
товлеыных агитаторам иоручено сделать до
клады и провести беседы на иеждународ-
ные темы. Беседчнкам я чтецам рекомен-
дована литератл-ра для читок,

На-лях в Колпаптеве состоялись кусто-
пые комсомольские собрания. В ы » сдела-
ны доклады о международном положении.
Присутствовало около 500 человек — ком-
сгаолыкв я несокиной молодежи.

ЧТО МЕШАЕТ УЧЕБЕ
ПАРТРАБОТНИКОВ

ОГШШУГГ. 21 октября. (Корр. «При-
ды»), На-днях у секретарей горкома собра-
лась группа руководящих партийных ра-
ботников — вторые секретари и инструк-
тора райкомов, некоторые секретари парт-
комов I парторги. Шла беседа о том, как
руководители партийных организаций рабо-
тают над собой, как они приступили к
•лучению Истории ВК.Щ6). что мешает их
учебе. Из беседы выяснилось, что значи
тельная часть секретари парткомов ещ(
не начала изучение Истории ВКП(б), ибо
них сейчас нехватает времени на то, чтобы
ерьеано заняться теоретической учебой.

В заключение состоялся обмен мяенияиН
как организовать свой рабочий день и ин
дивкдуальяые занятия по мученик Исто-
рия ВВП(б).

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ СЕЛЬСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
РЯЗАНЬ. 21 октября. (Норр, «Правки»).

Сасовскнй райком ВКП(б) провел районное
совещание сельской интеллигенции. При-
сутствовало 2 5 0 врачей, учителей, агро-
номов и служащих районных учреждений.
Участники совещания слушали доклад о
международном положении и с большой
активностью обсудили попрос о политиче-
ской учебе интеллигенции н ее участии
в общественной работе.

Собравшиеся просили райком помочь

им глубоко ИЗУЧИТЬ Историю ВКП(б). Учи-

тель Каргашпнекой школы тов. Кузнецов

сказал, что кружки не удовлетворяют

интеллигенцию.

— Мы, — говорили товарищи, — будем

учиться индивидуально. Надо только, что-

бы райком оказывал нам помощь, органи-

зовал квалифицированную консультацию

Пропагаиямстки гир. Ворошиловграда. Слева направо: М. А. Корнмва (станко-
строительный завод), В. А. Пискунова и Г. Л. Ишенко (городской отдел здраво-
охранения) и Н. К. Жаркова (станкостроительный завод). ,г>отп п. Лидооа.

Как изучать «Капитал» Маркса
Маркс с полным правом называл «Капи-

тал» делом своей жизни. И действительно,
выковав основы своего мировоззрения в
первой половине 40-х годов прошлого века,
Маркс не прекращал работы над твоим
главным трудом, нова в 1 8 8 3 году смерть
не вырвала перо из его ослабевшей руки.
Сорок лет упорного, титанического труда
величайшего гении человечества воплоще-
но в атой книге. Не удивительно, что здесь
марьтово учение о законах общестнениого
развитии дано в самом зрелом, самом отче-
каненном, многократно проверенном виде.

Трудно ли ИЗУЧИТЬ «Капитал»? До
сих пор еще встречаются совершенно пре-
вратные мнения на атот счет. Некоторые
не приступают к чтению великого творе-
ния Маркса, страшась каких-то якобы
непреодолимых трудностей. Версия насчет
чрезвычайных трудностей изучения «Капи-
тала» долгое время сознательно насажда-
лась злейшими крагами марксизма.

Хорошо известно, что атот маневр не до
стнг цели. Цвет революционного рабочего
движения в пашей стране, кадры больше-
вистской партии в невероятно тяжких
условиях царского подполья овладевали
марксистской теорией, учились творчески
применять идеи «Капитала» и практической
борьбе против царизма, п|нггив буржуазии.

Во сколько же раз легче изучить «Капи-
тал» нашей интеллигенции в стране социа-
лизма, располагая библиотеками, печатью,
квалифицированной помощью и т. п.!
Необходимо лишь помнить, что в таком
серьезном деле злейшим врагом успеха яв-
ляется спешка, кампанейщина, верхогляд-
ство, стремление «проработать» возможно
больше страниц или глав и т. н. Только
продуманная, настойчивая работа даст пло-
ды, даст глубочайшее удовлетворение каж-
дому, кто за нее возьмется.

Читать «Капитал», как и всякое выдаю-
щееся научное произведение, надо бея из-
лпшней спешки, стараясь продумать каждую
мысль автора. Лучше всего читать г каран-
дашом в руках, выписывая самое, основ-
ное и важное. Не следует, однако, выпи-
сывать Подряд весь или ночти весь текст.
Такая переписка пользы не приносит. Если
в тексте встречается более трудное место,
целесообразно вернуться к нему другой,
третий раз, пока оно не станет понятно.

Что читать в качестве подготовки к
«Капиталу»? Здесь читатель имеег пе-
ред собой ряд ценных пособий. Прежде
всего — замечательное изложение, теоре-
тических ненов нашей партии, диалектиче-
ского и исторического материализма, дан-
ное в Истории ВКП|п>. Далее — замеча-
тельный очерк МИШТ-.4ГССН1Ш11 марксизма,
написанный Лениным (статья «Карл
Маркс-., напечатанная в томе XVIII Сочи-
нений или в п'мриике «Маркс, Энгельс,
марксизм»). Затем помощь при чтении
опшиниго труда. Маркса принесет конспект
первого тома «Капитала» (точнее — его
первых отделов), составленный Ннгсльсоя
(есть отдельное издание, а также в сбор-
нике: Энгельс, П «Капитале» Маркса). На-
конец, менее подготовленному читателю
следует рекомендовать предварительно
ознакомиться с популярным изложением
«Капитала» (одно из таких изложений—
книга К. Каутского «Экономическое учение
Карла Маркса»).

В каком порядке читать самый текст
«Капитала»1/ Вопрос этот может показаться
праздным. На самом деле это не так.
Имении первые главы первого тома «Капи-
тала» (особенно главы о стоимости и день-
гах) изложены значительно труднее, чем
остальные части текста. Бывает, что чело-
век, столкнувшись с трудностью первых
глав, делает скоропалительный и неверный
вывод, что вообще »та книга — не его ума
дело.

Здесь целесообразно руководствоваться
советом Маркса. Друг Маркса—Кугельман в
одном из писем прост дать совет его же-
не—в каком порядке легче всего читан.
«Капитал». Маркс рекомендовал читать
сначала о рабочем дне (и современных из-
даниях — глава восьмая), о кооперации,
разделении труда и машинах (главы один-
надцатая, двенадцатая и тринадцатая), за-
тем—о первоначальном накоплении капи-
тала (глава двадцать четвертая)'). Лишь
после прочтения этих исторических глав
следует приступить к чтению первых глав,
более отвлеченного характера.

Легко понять, какие преимущества
имеет эта последовательность изучения.

Ч К. Маркс и Ф. Энгальс. Сочинения, :1 В. И.
том XXV, стр. 607. стр. 335.

Читатель сразу же знакомится с самыми
захватывающим!!, волнующими страницами
«Капитала», где раскрывается вся пездо»
пая пропасть капиталистической акгплоа-
тапип, мрачная история появления капи-
та.тилма. Читатель имеет возможность оце-
нить все очарование марксока изложении, в
котором величайшая глубина теоретической
мысли гармонически сочетается со страст-
ной* ненавистью ко всем видам гнета
акеплпат.шни. с убийственным сарказмом
по адресу защитников золотого мешка.

<\..В решим научном трактате.—писал
Ленин II «Капитале».—вы найдете столько
«сердца», столько горячих и страстных
полемических выходок против представи-
телей отсталых взглядов, против предста-
вителей тех общественных к.тап'ов. кото-
рые, по убеждению автора, тормозят ошпе-
стгениое разцптис». и в то же время Ленин
называл «К4пшта.т» «одним из замеча-
тельнейших образцов неумолимой объектив-
ности и исследовании общественных име-
ний» ').

Вот ато замечательно!1 сочетание создает
неповторимый колорит «Налипала», кото-
рый производит глубич.шпее, незабываемое
впечатление на читателя. Познакомившись
' историческими главами, насыщенными
тбн.тьпым фактическим материалом, чита-
тель оказывается лучше подготовленным к
упоению теоретических обобщений, более
отмеченного изложения первых глав.

Значит ли зто, что никому не рекомен-
дуется читать текст «Капитала», начиная
с первых глав? Конечно, нот. Здесь не-
обходим индивидуальный подход. Так. на-
пример, научный работник, привыкший
чи1.т. теоретические труды пн своей спе-
циальности, может предпочесть изучать
«Капитал», начиная с первой ГЛАВЫ.

Относительно II и III томов «Капи-
тала», вышедших, как известно, уже
после смерти Маркса, мы расшпагаем
аналогичным указанием Энгельса. Кягда
один из литеров аг.трпйскпй социал-
демократии— В. Адлер в середине ЯМ-х
годов собирался изучать последние два
тома «Капитала», Энгельс в ответ на
его запрос предложил определенный порядок

чтения, указал, какие главы надо с самого
начала внимательно проштудировать, какие
главы можно при первом чтении пропу-
стить"). В частности, он советовал отло-
жить изучение третьего отдела второго то-
ма, посвященной! вопросам воспроизводства,
на самый конец и вернуться к нему после
прочтения третьего тома.

Следуя этим указаниям Энгельса, чита-
тель прежде всего основательно усвоят са-
мое главное из содержания последних двух
томов «Капитала». После атого ему уже
будет гораздо легче усвоить пропущенные
места п закончить, таким образом, изучение
«Капитала».

На помощь изучающим «Капитал» долж-
ны притти наши издательства. Необходимо
создать ряд пособий. Эти книги должны
пробуждать живейший интерес к чтению
«Капитала», а не отбивать охоту к этому
делу, как зто получалось в ряде коммента-
риев—косноязычных, талмудических. Ну-
жен ряд справочных изданий. Так, на-
пример, опыт показывает, что чита-
тели «Капитала» нередки испытывают труд-
ность в тех местах, где Маркс пользуется
образами мн|нц|ой литературы и мифологии,
упоминает современных ему деятелей или
события, обтензпестныг тогда, но позабы-
тые п настоящее время. Иной раз читатель,
неплохи усваивающий хит теоретических
мыслей Маркса, останавливается в недоуме-
нии перед упоминанием вдогицм Квик.тн,
Билла Г-аИкса или князя Литовского. В су-
ществующих изданиях «Капитала» нет ука-
зателей, которые помогли бы и атом отноше-
нии читателю. Необходимо, наряду с рядом
других пособии но «Капиталу», издать
дельный и толковый справочник, где были
Г>ы раз'яснены все подобные места.

Изучить «Капитал», где сосредоточено
все основное, что дал марксизм до Ленина
и Сталина,—благодарная и увлекательная
затача, которая понт перед огромной мае-
той советской интеллигенции—работниками
партийного и советского аппарата, команди-
рами и комиссарами Красной Армии, науч-
ными работниками, служащими, инженера-
ми и техниками.

А. Л Е О Н Т Ь Е В .

Яшин. Сочинения, том П. ') К, Марко и Ф. Энгмьс. Письма.
М. 193-2 Г., стр. 809—210.

САБОТАЖНИКИ ХЛЕБОПОСТАВОК
И ИХ ПОКРОВИТЕЛИ

(По телефону от корреспонцютш •Пращи» по Свершовской области)

Две цифры определяют ход хлебопоста-
вок в Алапаевском районе: обязательные
постаем зерна государству выполнены
На 21,7 прок., а по натуроплате — на
11,8 проц. Руководители районных органи-
заций якобы сокрушаются по втоиу поводу
и предаются самобичеванию:

— Да, отстаем, да, темпы позорно НИЗ-
КИ...

По словам секретаря Алапаевского район-
ного комитета п а р т л тов. Сабурова, все
дело, мол, в том, что райком не имеет лег-
ковой машины, без которой тормозится
конкретное руководство. Выдвигая эту сме-
хотворную «причину», тов. Сабуров смазы-
вает действительную, основную: в районе
сопротивляются выполнению плана хлебо-
сдачи, и сам Стбуров выступает в незавид-
ной роли покровителя саботажников.

Сперва в районе пытались придержать
хлеб, сознательно снижая урожайность.
Урожайность была снижена в 2 6 колхо-
зах, в отдельных из них—на 5 — 7 центне-
ров с гектара. Вмешался обком партии. Клв
ни сопротивлялись руководители районных
организаций, в частности председатель рай-
исполкома Миков, пришлось пересмотреть
цифры урожайности.. Тогда прибегли к но-
вой уве-ртке: составили «слой» снижен-
ный план натуроплаты (вместо 1 0 тысяч
тонн — 6 . 0 0 0 тонн), исходя из которого н
ведут все расчеты.

С людьми, задерживающими вывоз хле-
ба, в Алапаевске не борются. Председатель
колхоза «Красный луч» Солдатоя пьян-
ствует, не вывозит хлеб. Его вызвали в
район, слегка пожурили н отпустили с ми-
ром...

Алапэевск—не исключение. И в некото-
рых других районах области саботируют хле-
бопоставки, под тем или иным предлогом
стараются задержать хлеб и яе везти его
на влеваторы. Иногда элг антптосударствен-
иые кулацкие тенденции иоддержип.иотся
секретарями райкомов партия и председате-
лями райисполкомов.

Секретарь Ачтгкото райкома партии
тов. Семнчев плетется в хвосте оппортуни-
стических, антигосударственных настрое-
ний. Он открыто давал указания: с вывоз-
кой хлеба не торопиться, так как склады-де
ухе переполнены.

В Сухоложском районе хлеб государству
не вывозят. Он лежит под открытым небом
и уже гниет. В колхозе «Память Ленина»
лежит и поле 5 8 0 центнеров зерна. Уже
непорчено 4 5 центнеров пшеницы. В кол-
хозе имени Ворошилова лежит в поле более
2.000 центнеров, в колхозе им. Лвтвино-

м — 4.000 центнеров и т. д. Зерно прора-
стает, гибнет.

В Краснополянскох районе районные ор-
ганизации во главе с секретарем райкома
Залесским вместо того, чтобы сокрушить
антигосударственные тенденции, занялись
подсчетами — нельзя ли, дескать, получить
СКИДКИ на влажность, на потерн и прочее.
В этом районе в 37 колхозах была резко
занижена урожайность. К слову сказать,
в области урожайность была занижена «
45 районах, 4 3 1 колхозе. И, несмотря на
ато, решительные меры борьбы с антиго-
сударственной практикой не приняты. До
с п пор ведутся оппортунистические раз-
говоры. Выискиваются десятки «об'екттгв-
ных» причин. Вот, напри-мер, уполномочен-
ный Наркомзага СССР по Ерорппгнскому
району Исаков, который обязан стоять на.
страже интересов государства. Но Исаков
всячески пытается оправдать бездеятель-
ность е-горшииских районных организаций.

— Хлеба не вывоаят, потому что гряз-
но, — заявляет он.

Позиция, недостойная большевика!

И в других районах многие уполномочен-
ные Наркомзага СССР не борются за госу-
дарственные интересы, а, наоборот, покры-
вают саботажников.

Такую же позицию занимают и некото-
рые директора МТС. Перевод МТС на госу-
дарственный бюджет они поняли, КАК ВОЗ-
МОЖНОСТЬ устранится от борьбы за вы-
полнение плана натуроплаты. Таково поло-
жение в Сжнячихиисгсой МТС. в Курьин-
екой и ряде других.

В органах Заготзерна до последнего вре-
мени орудовали враги народа. Например,
в Кунгуре. Краепоуфимскв пункты Загот-
зерна под тем ялтг иным предлогом воавра-
шали обратно в колхозы сотни подвод е
хлебом. Исключен из партии и отдан под
суд руководитель областной конторы Загот-
зерна Шалаши. Сделано кто с аапозини-
ом, хотя сигналов о враждебной деятельно-
сти Шалагнна было достаточно. Сеяв Ша-
лагина и его заместителя, обком партии
не укрепил контору преданными, честными
работниками.

Время не ждет. Нужно к ближайшие
дни решительно усилить темпы хлебопоста-
вок. Все условия для этого налицо. Хлеба
много, автомашин, живого тягла достаточ-
но. Дело в людях, дело в том, чтобы разо-
браться в обстановке и нанести уничто-
жающий удар саботажникам, носителям ан-
титосударственньгх тенденций.

Л. ПЕРЕВОЗКИН.

В Республике Немцев Поволжья
зяблевой пахотой не руководят

МТС и совхозы Республики Немцев По-
волжья располагают богатейшим трактор-
ным парком: 1.327 тракторами «СТЗ» и
«СТЗ-НАТИ», около 100 мощных дизель-
ных, 6 0 4 «ЧТЗ». В колхозах более .14
тысяч ролов рабочего гкота. В каждой
МТС, совхозе, колхозе имеются прекрасные
кадры стахановцев-трактористов, но не все
руководители используют эти богатейшие
возможности для своевременной ветошки
зяби. Из 3 0 0 тысяч гектаров на 15 октября
вспахано лишь 542 тысячи гектаров. За,
15 дней октября прирост выразился в ' 2 , 1
процента.

В И.товатс.ком кантоне — три прекрасно
оснащенных МТС. а план зяблевой пахоты
выполнен ни 32,5 процента. Особенно плохо
моотмт Иловатская МТС. Средняя суточная
выработка, трактора здесь не превышает
одного гектара.

Директор МТС тов. Счаст.пшнко не ру-
ководит тракторными отрядами. А секретарь
кантонного комитета партии тов. Бесчвепт-
ныП и председатель кантонного исполни-
тельного комитета тов. Дасаен никаких мер

усилению темпов зяблевой пахоты
не принимают.

Нет особой тревоги за- судьбу будущего
громя и в республиканских организациях.
Сейчас около 4 0 процентов тракторного
парка в республике, простаивает потому,
что трактористам не созданы условия для
нормальной работа, не организована, тех-
ническая помощь тракторным бригадам.
Далеко не везде созданы раз'ездные ремонт-
ные мастерские.

Трактористы многих колхозов живут в
поле в отвратительных условиях. В артели

Александрта.ть», Розеибергской МТС. трак-
тористы спят ггод открытым небом. В брига-
де нет кухарки, люди при наличии огром-

пых запасов различных продуктов вынуж-
дены питаться всухомятку. Во многих
колхозах горячая пиша трактористам гото-
вится один раз в суткн. Отсутствие заботы
о людях влечет за. собой текучесть кадров.

Обком партии и Совнарком АССР Немцев
Поволжья приняли два решения о ходе
взмета зяби—7 сентября и 3 октября. Как
вто ни странно, но в последнем решентпг
ничего не говорится об исполмотингои жлг-
н>го тягла. Не, случайно поэтому десятки
тысяч голов рабочего скота на пахоте зяби
совершенно не используются, особенно в
отстаюпгах Иловатскпм и Старо-Полтавском
кантонах. Об »тоя знают в Наркомземе и
Совнаркоме. АССР Немцев Поволжья, в об-
коме партии, ко мер почему-то не при-
нимают.

Преступную беспечность проявляет Нар-
комзем республики. Руководство Нарком-
зема на первой сегачтн Верховного Совета
АССР Немцев Поволжья было подвергнуто
реякон, заслуженной критике. Однако ника-
ких улучшении в работе Наркомзема до спх
пор нет. В Наркомзече не могут сказать,
сколько сейчас работает тракторов, причин
простоя, как используется живое тягло.

Республика Немцев Поволжья может на-
ьерстать упущенное в том случае, если пар-
тийные, п советские органчшцптг по-больгае-
вистекп возьмутся за организацию массово-
политической работы, обеспечат необходи-
мые бытовые, условии людям, работающим
на полях, организуют техническую помощь
тракторным бригадам, решительно поведут
борьбу с саботажниками зяблевой вспашет.

Коллективный корреспондент «Прав-
ды»—редакция газеты «Большевик».

г. Энгельс.

I

\

Перемены в селе Ново-Черкутино
Село 11овп-'1сркутино (Добринскнй район,

Воронежской области) за последние годы
|рзко изменилось. В корне изменился

не только облик села, но и люди, живу-
щие в нем. Все. дети колхозников учат-
щ в сельской 8-классной школе. В рас-
положенной в атом селе районной школе

ловите» колхозные бригадиры, заведую-
щие фермами, счетоводы.

Сейчас в Ново-Черкутине работают
13 учителей, врач, два фельдшера, две
кушеркн, зоотехник и три ветеринарных
нмьдшера. В селе есть почтовое отделе,-
1ис, два магазина, поликлиника и по.ть-
1111.1.

Многие дома радиофицированы. Каждая
колхозная семья выписывает газету или
журнал. Вечерами колхозники и колхозни-
цы проводит время в своем клубе: смотрят
;инокартины или участвуют в художе-
твенной самодеятельности.

Село, ставшее, культурным, зажнточ-
1ым, приобретает больною известность
•воей интеллигенцией. В разных городах
:траны работают новочеркутаицы: три ин-

женера, рколо 2 0 учителей, врач, фельд-
шер, два бухгалтера, пять командиров в
промышленности и на железнодорожном
транспорте. У Вб-летнего колхозника Петра
Яковлевича Кузнецова из шести сыно-
пен пять работают в Москве, Ленинграде
и Воронеже. Андрей — диспетчер крупно-
го завода, Вениамин — преподаватель в
средней школе, Георгий — учитель МУЗЫ-
КИ, Михаил — экономист, Иван — бухгал-
тер. Младший сын Константин — студент
музыкального училища. У колхозника Сер-
гея Мочалова одна дочь работает мастером
на маслозаводе, другая учится в инсти-
туте. .

Велика тяга молодежи атого села к нау-
ке. В университетах, институтах и тех-
никумах учится свыше 3 0 человек. Около
5 0 новочеркутннских юноше.й и девушек
учатся в средних школах. Из 2 .800 жи-
телей^ села остались неграмотными толь-
ко 15, преимущественно старики. А мест-
ные, старожилы еще помнят то время,
когда грамотное в селе исчислялись еди-
ницами.

Н. БОЛКУНОВ.

115 ЦЕНТНЕРОВ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 21 октяйря. (ТАСС),

троном государственного гортоиспыта-
елыюго участка при сельскохозяйственной
|рте.ти «Новый путь», Тарасовского райо-
1а, тов. Заболоцкий добился небывалой
рожайногти риса. На участках, засеяп-

1ых сортом «Дункан», собрано в среднем
[п 91 центнеру с гектара, а па лучшем
частке — по 115 центнеров.

РИСА С ГЕКТАРА
Богатый урожай риса собирается и в

других местах. Колхоз «Красный парти-

зан», Чернышевского района, намолотил

по ВО центнеров, а колхоз «Путь Ленина»,

того же района, — по 5 0 центнеров с

гектара.

В 1939 году донские колхозы удваи-
вают посевы риса.
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Гордость
О» пилит луговожт берегу, емоиу вт

роен, движется вровень в пароходом лун-
ная дорожка. Вот она пересев** п в * и -
стую заво!ь, выхватив 13 темноты рыба-
чий челок, сети, развешанные п (гутре.

ВЫСОЕО в ночной небе гогочут невидимые
гуен, на1 палубой с характерным шипящим
посвистом стремительно проносятся утгаые
коски.

Штурвальные поплотнее запахивает ба-
раний тулуп.

— Птица валом пошл», — мдуичяво го-
ворят он, — лело к гике. Ну, да теперь
у х е все равно, пускай себе л е т и !

— Бак «то все равно?
— А чего ж, ш план выполнят л е т о

семь процентов, река может беспрепят-
ственно ммераать, пожалуйста!

Палуба уставлена бочками с клюквой и
корзинами яблок, — все вокруг насыщено
крепким, густых запахом спелых што-
вовок.

Пароиц • без того перегружен, • на
каждой пристани подваливают все новые и
новые толпы пассажиров: это колхозники
едут в Киев, на предоктябрьские базары де-
лать закупки к праздник;, везут масло,
птицу, свинину, фрукты, овощи.

Шум, толкотня. Кажется, что всем этим
людям не только сесть, но и стать будет
пегде, однако проходит пять—десять ыи-
нут, и каждый, смотришь, уже пристроился
во без комфорта где-нибудь на матках
иди между кругами пенькового троса.

Группа полесских колхозников, едущих
со стороны Мозыря, расположила!-! непода-
леку от машинного отделения. Зде-ь тепло
в уютно, аз открытых люков тяг.ет слад-
коватой масляной гарью. Мерно посапыва-
ют поршни, стучат лопасти.

И под этот монотонный шум нетороп-
Зиво вьется общая беседа. Она, как видно,
постепенно захватывает и новых людей,—
вот подошел и остановился, опершись на
палку, высокий худощавый старик с длин-

. вымя чумацкими усами,—на его шее при-
чудливыми исполинскими ожерельями ви-
сят сушеные грибы; вот две молодухи под-
сели поближе и с интересом прислушивают-
с я , — подбородки клинышками, в глазах
любопытство.

— II сои ее одо.тил, прямо нет мочи,—
рассказывает пожилая светлоокая женщина
в сером крапчатом платке. — Оделил ее
сон, прилегла она, сердешная, под березкой
па землю и спит. А вокруг ночь, болото
пустынное, к тишина такая, что аж зве-
нит. II вдрут слышит она, будто кто-то
сухим листом шелестит — шур, щур...
Дальше — задышал часто. И прямо в са-
мое ухо горячим духом. Приподнялась,
зырк: медведь!

— Медведь!—одинаково тревожным шо-
потом повторяют и ребятишки, и взрослые.

— Онл сейчас за леворверт: «Ах ты ж,
распросукпн сып!» Хотела бахнуть, а
зверь, услышавши человечий голос впер-
вые, как рванет в кусты, ях, матери его
ковинька, прямо на ходу лепешки роняет...

Вокруг вспытввает смех, одобрительный
гомон. А через минуту снова липа слуша-
телей становятся напряженными.

— Прошла таким манером шестая
ночь, — продолжает женщина, подперши
щеку ладонью и тиховько раскачиваясь.

— Остался у летчицы из провианту
один маленький конфет, хочешь ешь, а хо-
чешь в кармане носи. Села. От голоду ша-
тает, в глазах — мельницы. Бредет она
болотами, а кругом бучила смертельные,
топи. Там клюковку подберет, там грибок.
Одна нога в чоботе, а другая босая. II дума-
ет она, бедолаха: «На. то ли я, семью по-
кинувши, такие тысячи километров побе-
дила, на то ли я в Красной Армии обуча-
лась большим наукам, чтоб теперь в про-
клятой пустыне умирать». А вороны нз
соснах каркают: «умрешь», «умрешь», и
гадюки из-под кустов «ычат: «у>грешь, ум-
решь...» Эх, и закипела у нее в сердце
упрямая досада. Ударила тая Марина о
землю босой ногою. «Так нет же, брешете,
Бороны и гады. Сам Сталин не допустит,
не даст советскому человеку погибнуть. Ни
в лесу, ня в море, пи под землей. Он, мо-

жет, тоже жочв яе о п т , I вся страда, с
знаю, не СПЕТ, ищет».

Лип» слушателей озаряются торжеством.
Обе моидухв смущенно склоняют головы
к самым коленям, что-то уж чересчур дол-
го сморкаясь в подол; старте с гирляндами
грибов кивает одобрительно, оттягивая кни-
зу чумацкле усы; девочка-подросток садят
рядом с матерью, словно завороженная, во-
сторженно раскрыв прекрасные аквамари-
иовые глаза.

Ясно, что аа всех пароходе нет не одно-
го человека, который бы не звал о судьбе
героического экипажа «Родины»,—об атом
десятки раз читали в газетах, слышали по
радио. Но сейчас славная »попея звучит в
совсем иной передаче, в передаче рядовой
полесской колхозницы, и люди воеприяи
мают это повествование с особым интересом
я волнением. Каждый стремится в свою
очередь прибавить упущенную рассказчи-
цей деталь, сопоставить отважный подвиг
советских летчиц с каким-либо событием
колхозного или районного масштаба, сде-
лать какие-то определенные выводы.

— А вот у нас четыре года назад в
севжаровск/нх лесах землемерша заблуди-
лась, неделю одной малиной жила.

— Бабы, они жилистые, терпеливые,
где мужчине пропасть, обязательно выкру-
тится...

— Что там твоя землемерша. У нас
трактористка Катря Левчук за одну осень
семьсот двадцать гектаров вспахала!

— Так при чем же тут подвит?
— А что вто, не подвит?
— И правильно человек говорят. У нас

такая Марина Раскова ве одна. Ты обучи
Катрю Левчукову, она тоже хоть на край
света полетит!

— А я вам такое скажу, —тяжко опи-
раясь на палку, говорит скрипучим басом
молчавший дотоле старик. — Действитель-
но, настало сейчас время, что жинка под-
ровнялась к чоловику. Широко шагнули.
Это правильно сделала советская власть.
У меня самого внучка—председателем сель-
совета... Есть у нас разные машины, ска-
жем, самолет. И никогда мне близко к не-
му подходить не доводилось, потрогать ру-
кой. Да и страшно. А вот с такими девча-
тами, как Марина, или, припустим. Поля
Осипенко, я бы, старый, не побоялся ле-
теть, хоть к чорту на рога. Вот провались
я на месте, полетел бы...

И вокруг на минуту воцаряется какая-то
хорошая тишина. Женщины краснеют и
горделиво переглядываются, с полным пра-
вом принимая и на свой счет это призва-
ние старика, адресованное доблестным лет-
чицам.

...Скоро рассвет. Петухи, лежащие под
лавкой со связанными ногами, начинают
настойчиво горланить.

Утихла беседа, люди дремлют, привалив-
шись друг к другу. Девочка с аквамари-
новыми глазами прильнула в теплым коле-
ням матери.

— Мамо,—таинственно шепчет о н а , —
а ты бы полетела с ними-?

Домаха смущенно озирается: никто ли
не видел, не слышал. Вздыхает с затаенной
завистью:

— Ох, полетела б.
...Мерно постукивают лопасти. Девочка

спит, разметавшись на мешках с фасолью.
Ей снится стеклянная штурманская ка-

бина, сверкающие приборы г.округ. Вот она
смотрит вниз, где мелькают леса, болота,
реки в сопки. По болотам, задирая головы
кверху, бродят лохматые медведи. А она
все летит и летит. Вот слышны какие-то
сигнальные звонки.. Музыка. Из легкого
голубого тумана поднимаются зубчатые сте-1

ны Кремля, — как яе узнать, сотни раз
видено в книжках, в пионерской газете
«На смент»...

...Сам Сталпп поднялся по ступеням и
приветственно машет рукой.

Девочка во сне тоже почему-то припод-
няла руку, на губах ее играет мечтатель-
ная гордая улыбка.

Вадим О Х Р Е М Е Н К О .

Чернобыль—Киев.

РЕКОНСТРУКЦИЯ РОСТОВА-на-ДОНУ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 21 октября. (Норр.

«Правды»). Строительным гулом наполнен
предпраздничный Ростов. Красят крыши,
ворота, заборы. Заканчивается строитель-
ство школ, болытп, амбулаторий, дпгких
садов, жилых домок. Прокладываются по-
выв водопроводные и канализационные ма-
гистрали. Улппн одеваются в асфальт.

К празднику многие жители гороц
в'едут в новИе- благоустроенные дома. Сни-
маются леса с 5-этажпого Дома актеров,
расположенного неподалеку/от театра им.
М. Горького. На горе, за железнодорожапй
станппей, возвышается дом в 2 5 0 квартир.
Сюда, в отстроенные корпуса Л:Л1 12 и 13,
переселяются ростовские железнодорожни-
ки. К XXI годовщине Октября будут сданы
20-квартарный жилой дом и первая очередь
общежития студентов Ростовского инсти-
тута инженеров транспорта.

В этом году ростовчапе уже получили
семь многоэтажных домов, в том числе
64-квартпрный дом для командного состава
Северо-Кавказского военного округа.

Сейчас заканчивается строительство 23
новых домов.

В центре города, по у.типе Энгельса, до-
страивается областной Дом советов, где

• разместится большинство учреждении горо-
да. Началось соединение двух рядом по-
строенных 6-этажных корпусов. Строители
обязались к XXI Октябрю закончить отк-
лочныв работы в четырех корпусах этого
громадного дома.

Ростовский телеграф получает к празд-
пику новое четырехэтажное здание.
Построена новая гостиница «Ростов». Иа-
днях сдан в эвеплоатаппю ее последний
шестиэтажный корпус. Гостиница распо-
лагает 307 двухкомнатными п одноком-
натными померамп.

Большое внимание уделено благоустрой-
ству окрапи. Впервые, жптелп нагорной
части города будут иметь в атом году воду в
достаточном количестве. Туда проведено
три километра трубопровода большого дия-
метра, уложено в различных участках 2,5
километра разводящей водопроводной сети.

К празднику в рабочем городке заканчи-
вается строительство главного корпуса
Института охраны здоровья детей и под-
ростков. Отделываются рентгеновский, фи-
зиотерапевтический и исследовательский
кабинеты. Сооружается детский инфекпи-
снпыН корпус. В Первомайском поселке
открываются родильный доя и детский сад.
Новый детский сад и детские ясли получат
дети рабочих завода сельскохозяйственных
машин и швейной фабрики Л? 7. Начаты
подготовительные работы по сооружению
нового плашкоутного моста через реку Дон.

В центральное части Кировского сквера
заложен фундамент памятника С. М. Киро-
ву. В Ростов доставлена бронзовая фигура
Кирова, которая будет установлена на гра-
нитном пьедестале. Общая высота памяг
ника—9 петров.

М. ТАМАРИП.

ДРОВ СЕГОДНЯ НЕ БУДЕТ»
(ОТ корреспондента «Правды» по Челябинской области)

Руководители Челябинского городского
совета оставили город на зиму почти со-
всем без топлива. Наступили холода, на
улице снег, а многим жителям и учрежде-
ниям достать дров негде. Нет дров У боль-
ницы цинкового завода, яе отапливаются
детские ясли завода имени Колющеяко.

Не надеясь па городской совет, некото-
рые заводы самостоятельно 8аготовили дро-
ва для своих рабочих и для заводских учре-
ждений. Но такие предприятия составляют
исключение.

Городская топливная организация (Тор-
топ) исключительно плохо организовала за-
готовку дров в отведенных ей для этой це-

ли участках. Постоянных кадров заготови-
телей Гортоп пе имеет, на лесных участках
работают временные, случайные рабочие.
На Зырянском мехавиэированном участке
208 рабочих за пятидневку заготовили...
50 кубометров дров. Но и то мизерное ко-
личество дров, которое Гортопу удалось за-
готовить, он не сумел во-время доставить
в город. Дрова ю сих пор лежат в лесосе-
ках и на пристанционных пунктах.

Недавно плену» горсогета обсудил поло-
жение с топливом в городе. Одвахо ва
топливных складах жителях I по сей день
отвечают: «Дров сегодня ве будет».

В. ВОРЫГИН.

ПРАВДА

Будущие артиллеристы, учащиеся спецвальвой школы № 5 г . Москвы, у школы.
Фота М. Петуюи.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

• • •

ПЕРЕДОВИКИ
Ликииская прядлльно-ткашеад фабрим

13 октября за выдающиеся успеха полу-
чила переходящее красное злами Орехово-
Зуевского горкома ВКП(б).

Эти успехи тех более разительны, что
до последнего времени фабрика \Уч года
не выполняла государственного плана.

Пленум фабкома в конце сентября об-
судил вопрос о развертывании социалисти-
ческого соревнования к XXI годовщиие
Октябрьской социалистической революции.
Началось массовое заключение и перезаклю-
чение договоров о соревновании.

Партийная и профсоюзная организации,
особенно прядязьной фабрики, развернули
массовую работу: в обеденные перерывы
стала чаще читать газеты, проводить бе-
седы. Фабричная многотиражка показывает
лучших стахановцев, пропагандирует их
опыт. Но самое главное -г- это систематиче-
ская проверка выполнения договоров сопна-
лпетнческого соревнования. Администрация
каждую шестидневку дает сведения о раЛоте
каждой работницы, каждого подмастера. Зги
данные обсуждаются, тут же выясняются
причины, мешающие работе того или иного
соревнующегося, я в ближайшее же время
эти причины устраняются.

Нужно хоть раз послушать эту проверку,
чтобы понять все значение ее. Недаром
Орехово-Зуевский горком ВКЛ(б) своим
решением предложил этот метод перенять
предприятиям своего района. С каким
волнением работницы говорят о том, что
им мешало работать.

12 и 13 октября партком и фабком
созвали специальное совещание работниц,
не выполняющих вормы выработки, чтп?>ы
выяснить причины, мешающие хорошо ра-
ботать. Банкаброшница Белова заявила,
что она не выполняет нормы из-за того,
что ва машине падает каретк.ч. Каретку
немедленно укрепили, и сейчас Белова вы-
полняет норму на 105 проп.

На фабрике выросли десяткп новых ста-
хановок— лучшие ватерщицы Захарова,
Павлова, Евдокимова, лучшие банклброш-
нипы Прошкина, Лобачсва, Фролова, тка-
чихи Енеева, Мокринская — работает ни
четырех широких станах. Белом—на де-
сятн станах, лучшая мотальщица Чу.тика-
нова, лучшие бригадиры молодежной брига-
д ы — Сладкова, Сосенина, лучший подма-
стер — Хапупгка.

— Мо,й комплект,— рассказывает тов.
Хапугина,— в сентябре выполнял план на
111 проц., сейчас выполняет па 1 1 6 —
118 проц. Как я работаю? Прежде всего я
поговорила с работницами о предоктябрь-
ском соревновании. Крепче мы взялись за
снижение простоев по вине рабочих. На-
пример, раньше были простои из-за недо-
статка ровггпцы, сейчас, как увпдим, что
кончается ровница, сейчас же посылаем за
ней. Уменьшили мы н простои из-за чистки
и заливки машин. Как только производится
чистка пли заливка, так переводим работ-
ницу на запасную машину. Лучше стали
смотреть за машинами.

Я сама, перед работой обязательно
проверяю машины, а после меня проверя-
ют еще работающие на них работницы;
стали строже принимать машины, чтобы
тут же устранить неисправность.

В сентябре плохо работали столовая п
буфет фабрики. В начале октября вызвали
директора Орехово-Зуевского треста столо-
вых, вместе наметили улучшеппя. Л и
стало сейчас — каждый день и мясное бы-
вает, и в буфете появилась жареная рыба,
кисель, бутерброды разные.

Включился в соревнование инженерно-
технический персонал, отдельные товарищи
прикреплены к отстающим работникам.
Партком также прикрепил к отстающим
коммунистов, выделил беседчпков. агптатл-
ров. Особенно хорошо работает исковой
партком прядильной фабрики (секретарь
цехового парткома Караклзова),

Благодаря атлч мероприятиям, фабрика
сейчас выполняет план на 105 проц. но
прядильной п на 104 проп.—по ткацкой.

Ликпнскпе стахановцы твердо держат в
своих руках переходящее красное знамя
горкома, и заявляют, что пня никому его ил
отдадут. II. как вино, это не пустая по-
хвала, а серьезное и вполне обоснованное
намерение. Нужно только помочь им.
А эта помощь им сейчас нужна в деле
подготовки топлива. Железная дорога им.
Дзержинского срывает подачу вагонов или
платформ дли доставки торфа. Приходится
торф з,1 40 километров из Покровки приво-
зить на грузовиках.

Л. Е М Е Л Ь Я Н О В .
Село ЛИКИНО, Орехппо-Зусвского района.
Московской области.

Новые твердые сплавы
В центральной научно-исследовательской

лаборатории комбината твердых сплавов
(Москва) разработан новый твердый сплав
«Сормайт-2». Этот сплав по сравнению с
выпускаемым сейчас «гСормяйтом-1» обла-
дает повышенной прочностью и вязкостью,
что позволяет применять его для покрытия
ответственных деталей, работающих с
ударом и при больших нагрузмх (об-
резных и вырубных штампов для ХРЛОД-
ЕОЙ штамповки, пробивных пуансонов —
частей штампа, ножей по металлу п т. п.).
Покрытие слоем «Сормайта-2> быстро из-
нашивающихся стальных и чугунных де-
талей машин и станков увеличивает их
стойкость и срок службы.

«Сормайт-2» пе, содержит никаких им-
портных или дефицитных составных частей.
Он поддается термической обработке, повы-
шающей его твердость.

К XXI годовщине Октября выпускается
пробная партия «С/>г>майта-2».

Коллектив комбината обязался к. ок-
тябрьскому празднику выпустить первую
партию вновь разработанного твердого
сплава «РЭ-3» для обработки чугуна. Ис-
пытание показало, что резцы, изготовлен-
ные из 9того сплава, значительно превос-
ходят резцы из обычного победита.

Комбинат к 7 ноября выпустит также
высококачественный титлпо-мльфрамовый
сплав для обработки сталей.

РАБОТА

КРАСНОВИШЕРСК, 21 октября. Красно-
вишерскнй бумажный комбинат получил
почетное задавис — выработать 739 тонн
гькокосортной бумаги для Издании курса
Истории ВК1Ш. К 12 часам 21 октября
комбинат у х е дал около 5 0 0 тонн бумага.

Образцово работали бригады Латышева
в Ситникова, гменннй хасгер четвертой
бригады тов. Черных, лучший сеточник
комбината тов. Андрианов, рольщик тов.
Горлов.

3.540 ТОНН ЧУГУНА

СВЕРХ ПЛАНА
СТАЛИНСК. 21 'октября. (ТАСС). Ком-

сомольско-молодежная бригада блюмингз
на Кузнецком металлургическом заводе им.
Сталина (начальник смены тов. Фролов)
19 октября прокатала 1.919 тонн слит-
ков, перевыполнив план на 169 тони.

Среда мартеновцев первенство в пред-
октябрьском соревновании держит стале-
вар комсомольской печч Л: 2 тов. Бойко.
18 октября он снял 10,45 тонны стала с
квадратного метра пода печи при плане
6,25 тонны.

Фальшивые сюжеты
Как п о отото—хорошая иига! Особек-

но у нас, где литератор имеет дело с бла-
юдарнейшим, можно сказать, вдохновен-
ным читателем. Вспомтаитсж слои Гого-
ля: «Говорится все, записывается немногое,
и только то, что нужно... Поэтому только
тот, кто больше, глубже знает каждый пред-
мет, кто имеет сказать что-либо новое, тот
только может быть литератором... Поэтому
зля того, чтобы писать, нужно иметь...
изобилие ощущений и опытности». И чи-
татель наш чувствует, что в хороших со-
ветских книгах есть изобилие ощущений и
опытности автора, глубоко знающего свой
цредмет. Ведь Гоголь говорит о знаяин
хиэвя.

Но иные литераторы берутся за пред-
мет, которого ве знают, не изучали и по-
тому высасывают из пальца проблемы и
сюжеты, которые нельзя назвать проблема-
ми и сюжетами, так как они не подсказа-
ны жизнью и в жизни просто невозможны.

Сентябрьская книжка «Нового мира»
открывается повестью В. Тарсисг «Дезде-
мона». Произведение это поражает безвку-
сицей и неправдоподобием, я то, что «Но-
вый мир» открывает этой повестью очеред-
ной номер журнала,— факт печальный. Он
свидетельствует об отсутствии художествен-
ного вкуса у руководителей журнала.

В повести л Дездемона» обращает на себя
г.шшние притянутый за волосы, мучи-
тельно-искусственный сюжет. Стремясь
показать новую женщину Дагестана, ав-
тор переносят действие шекспиров-
ского «Отелло» в наши дни, повторяет
все положения классической трагедии. Жи-
вет в Дагестане Айшат, у нее талант ак-
трисы. Ей предстоит сыграть роль Дезде-
моны. Муж Айшат — Шали — ревнует
жену к ее партнеру по сцене, Михаилу.
Итак, муж—Отелло, жена—Дездемона, есть
свой Кассио, свой Яго, своя Эмилия.

История повторяется дважды: в пер-
вый раз, как трагедия, во второй — как
фарс. Именно это случилось у Тарспса. Ве-
личественная трагедия стала неуклюжим
фарсом.

Может быть, Тарсис и побывал в Даге-
стане, во он его не знает. В Дагестане
действительно любят есть хинкал, как в
Москве любят окрошку. Но не станет же
автор, пишущий повесть из московской
жизни, без конца упоминать об окрошке, и
не вгапут же герои говорить, будто они
так волнуются, что их печень стала похо-
жа на окрошку. А у Тарсиса дело обстоит
именно так. Он сделал из бедного, «про-
чем, вкусного хинкала широчайшую разве-
систую клюкву.

Жители гор, свободолюбивые и гордые
аварцы, говорят у Таргиса на каком-то ду-
рацком языке, представляющем из себя
смесь неграмотности и развязности. Цити-
ровать их диалоги — значпт привести поч-
ти целиком всю повесть, и потому огра-
ничимся несколькими примерами: «Ой,
мировой капиталист, чем так начинать
производствецное совещание, ты бы лучше
залепил себе рот кукурузным хинкллоч и
молчал всю жизнь. Вы видели этого Отел-
ло? Да пойми, что с таким ростом нельзя
играть Отеллп. Там, где у Отелло жпвот.
сак раз находится твоя пустая голова».
«Вай, Шапи... я отменяю спектакль, и мы
переходим к следующему вопросу нашей
повестки: хпикал плюс кино, которое нам
сейчас принесет Ахмет-Намп в порядке
артистической дисциплины, но... без подха-
лимства...».

Не зная язытм Дагестана п, кстати сказать,
плохо зная русский язык, автор заставляет
аварцев пользоваться какпм-то ужас-
ным волапюком, извлеченным ия лр-
хпвоп дореволюционной Одессы. Аварцы
говорят у Тарсиса «куштгь-мушатьи. Они
произносят такие фразы: «А если я без-
ропотно ем твои черствые чуреки п не гы-
Iрал с тоГюй печальный конеп. т> не ду-
май, что я—ангел...». «Ох, товарищ Вер-
ховцев. этот Шапи глотает мои годы, как-
чесночную подливку».

Поражает неграмотность языка. Та репс
пишет: «...слова ее реплики», «она одела,
бе.тое що.тковое платье», .1 редакция
журнала и» убрала даже атих «перлов».
Удручают пошлые «остроты», которыми по
голе бесхитростного, но развязного автор*,
перебрасываются герл:;: «Целую неделю
искали ппл.ш. никак найти ве могли, тебя
первого встретили, будь любезен, наймись
к нам». «К(1тп у мужа твоего мало мозгов.
и зарежу теленка и прибавлю одну порцию |
соус жардяньер...»

Прокис» < ДОиМЮпкн Тарелка, е
удовольствием думаешь об аварии, в т о -
рые, надеемся, не станут «нтать > Ш
повести < п быта Дагестана*;.; .

Не изучив жизяя н характеров в а ш и
красноармейцев, молодой автор И. м Ь п
сочинил рассказ «Виши» («Резец», Эа 1 4 )
с котором выдумал «взмученного ш о №
красноармейца. По закован п р и й т и »
жахда у героя — мучительна* будто он в
безводной пустыне, а между тем вркно-
армееп шагает по деревне, сред» цвету-
щих садов. И вот он аааетил в е к у
вишневого дерева. Она свесилась вад ули-
цей, и красноармеец соверши «преступ-
ление». Он протянул ружу • сорвал « и у
вишню. Почему-то ечтгая, что геро! м с -
сказа совершил ухасвый поступок. И. Ден-
н и старается все время его опрыдать.
И яввой нелепостью звучит п р и м лейте-
нанта: «За нарушение воинской дисципли-
ны... два наряда вне очереди». Кадой-то
сакодур, — может подумать ч и т а т ь , но
он так не подумает, так ках легко убе-
дится, что имеет дело с веуклюжей вы-
думкой. Читатель знает: нет т к я х лейте-
нантов, все высосано автором иа пальца для
того, чтобы укрепить гнилой фундамент
ложвой проблемы.

Другой автор, Б. Олеин, о п у б л и в ы в
Л! 7 «30 дней» рассказ «Маисхав», в ко-
тором с блеском показал, что ои абсолютно
ничего не знает о предмете, избранвом им
для рассказа. А ве зная, ов уХятрякя при-
плести к делу удручающ;"» неправдопо-
добную ситуацию. Языком классически
безвкусным он рассказывает, что, когда
по кишлаках пронеслась весть о Маисхая,
собирающей 200 килограммов хлопка в
день, произошло следующее: «Опойка
важно поглаживали бороды и недоверчиво
покачивали головой. Мужчины говорили
задумчиво: «Слава прекрасной Мажх&н».
Женщины всплескивали руками: «Не мо-
жет быть».

По Оленину оказывается, что есть' три
пола: старики, мужчины и женщины. Вто-
рой лол целиком поверил, а первый и тре-
тий целиком не поверили. Но кто поверит
Оленину, что все старики и им женщины
Узбекистана, яе поверила? Где художествен-
ная мотивировка,! Мы тут же узнаем, что есть
другие колхозницы, которые собирают мно-
го хлопка и награждены за это орденами.
О Маисхап сложены, оказывается, легенды,
все дети «звонко пелв ее имя», но два по-
рочных пола никак не могут поверить.
Как же сложилась легенда, кем?

Мало того, автор придумал колхозницу
Турсунхая, которая уж так упряма, что
пе верит даже в существование Маисхан:
«Я не верю. Я слышу имя Маисхан и не
верю. Я слышу рассказы о Маисхап я ве
верю. Я слышу песни о Маисхая и не ве-
рю. Я иду в колхоз имени Кагановича, и
пусть мне покажут Мапсхан. Ее нет...»

В рассказе нет пи одного просвета. Он
целиком соткан из лжи. «Ей дали малень-
кого серого ишака, она взобралась на
него. Тургунхан, и громко повторяя о с м -
ей неверии, отправилась пнуть»...Приехав,
наконец, к Маисхан, она, смотрит на нее н
М1ЫЛ0 повторяет: «Это сказка для малень-
ких детей». Однако нам же как-нибудь вы-
путаться от этой глупой истории, и Б. Оле-
ипн сообщает без перехода, что «Турсуи-
хап селя на место и долго думала. Она
долго сидела и долго думала». О че'М она
думала, неизвестно. Надо полагать, что она
думала о ложных проблемах и лживых
авторах.

Подумав, она сказала: «Маисхан, сестра
моя. Значит, ты существуешь на свете?»—
«Да,—сказала Маисхан». Но автор не уни-
мается. «II Турсуихан еще долго молчала, и
долго думала». О чем? Подумав, она вызва-
ла Мапсхан пя соревнование, и та сказа-
ла: «Идет». После этого автор заявляет:
»Так было побеждено неверие Турсунхан...
вна алла равной Маисхан и даже выше
ее».

Ложные проблемы прпвоит к опошле-
нию героического труда, к опошлению
значительного и прекрасного в н.ипей жиз-
ни. И грустно наблюдать, как люди стара-
тельно оЛходят стороной жизнь с ее
подлинными проблемами и гюжетэмп п вы-
сасывают пз пальпа ложные проблемы и
южные сюжеты, которые не, к лапу на-
шей советской литературе п которые долж-
ны быть изгнаны го страниц наших книг,
«толстых», «полутолстых» и «тонких»
журналов.

Г. Б Е Л Я Е В .

ПЕРЕД ПУСКОМ СЕГЕЖСТРОЯ
Пароход, линовав повенчанную лестнп-

пу, одет по Беломорско-Балтийсклму ка-
налу. Но иоронш тянутся густые лесл.
В хвойных, вечно зеленых массивах бле-
п:т золотистая лв-тва, берез.

Пройля 8-й шлюз, пароход входит в Выт-
Озерл. Открывается чудесный вид наСегеж-
стрлй. День и ночь кипит раЛотд иа строи-
тельстве бума.ж.нп-пеллю.1оз1юго к<>мл1гнат<ч.
Соревнуются строители — бпитада с брига-
дой, рабочий с рабочим. Все захвачены
одним: ПУСТИТЬ в ноябле первую очередь
комбината и дать к концу года около 3.000
тонн продукции.

Готов цех, .в котором стоят 7 мощных
млпигн. Они ЙУДУТ Г'Убвть древесину. По
длинным металлическим астанадач разде-
ланная древесина пойдет для дальнейшей
обработки. Восхищение вызывает зал пресс-
патов (машин для выработки пеллююзы).
Красивый мозаичный ппл, прекрасная вен-
тиляппя. Вдоль стен стоят две огромные
сушильные камеры, сверкающие светлой
окраской.

Рядом — бумажный иех. В нем одна ма-
шина уже смонтирована, две — хттаяавли-
ваются. Цех будет располагать самими
усовершенствованными механизмами. Бли-
зится к концу моптах многомоторного при-
вода.

Особое адюие занимает фабрика бумаж-
ных мешков. Их будут дыать из водзнепро-
нипаемой бумаги. Прочность ТАКОГО мешка

не \-гг\"паст Г,К.Т.>В<У\ГУ. Фабрика удовлетво-
рит треть потребности всей страны в бу-
мажных мешках.

Сердце комбината — теплоэлектронеат-
раль. Онл принесет свет и тепло не только
комбинату, но и рабочему городку. В исклю-
чительно короткий срок—за 70 дней—смон-
тпрованы на 'теплоэлектроцентрали уч'оаер-
шемствовшные котлы, наготовленные Нев-
ским заводом (Ленинград). В ближайшее
время будет закончен монтаж турбины, и
топа теплоэлектроцентраль даст первый
ток.

Комбинат располагает прекралнти под-
собными предприятиями, позволяющими
ему пишвошть любой ремонт аггретлтои.
Пущен центральный ремонтномехапичс-
екпй за год.

Оветевпе специалисты много поработали
над тем. чтобы отходы комбината яе пропа-
дали. Комбинат будет делать из отходов мы-
ло, УКСУСНЫЙ порошок, канифоль и т. п.

В архитектурных мастерских Сегежа рал-
работан проект центральной части буду-
щего готнш. По этому проекту построены
три каменных 3-этажных дома, и прекрас-
ная гостинтая с рестораном.

Беловдм-ко-Балтийскпй канал имени
товарища Сталина возродил север Карелии.
ВДОЛЬ каналл выросли новые прелггриятия.
Самое большое, самое усовершенствован-
ное из них — Сегежстрой.

Б. ЗОЛОТОВ.

Выставка товаров ширпотреба в Барнауле
БАРНАУЛ. 21 октября. (Норр. «Прав-

||»), С 5 по 20 октября Р Барнауле была
открыта выставка товаров широкого потре-
бления местной промышленности. Выставка
показала, что Алтайский край пмеет боль-
шие возможности для производства этих то-
варов.

На выставке было представлено много

различных трикотажных взделвй. изящно
изготовленной обуви, мебели, различных
металлических предметов и др.

Выставку посетило около 8 тысяч чело-
век. Многие яз них внесла ценные предло-
жения по улучшению качества товаров ши-
рокого потребления.
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О Б З О Р П Е Ч А Т И

РАЗВЯЗНЫЙ ТОН
Такггоссая раВоипая газета «Сталинский

пу,ты ве балует внимание! ннтсдлнген-
щю своего рапона. В комплекте атой га-
мты аа последние три месяца совсем
Ш важтк таких слои, и к «агроном». «,юо-
мхннк», «библиотекарь», «мведгютий
юбоя'-'пгтал.пеп». «землеустроитель», «м
«етсквй слуаащяя».

Впрочем, о служащих п и т « р е ш
пишет. Но вто бывает только тогда, когда
Ето-мбтдь нз них соверши недостойный
поступок. В подобных случаях РТКЙВЛ
тмж газеты тешат пятить спое под-
пнно иахаевгкое отношение с интелли-
гента!. За проеттпкп отдельных лкией
газета начинает шельмомть полые кол-
лективы:. Например, о служащих район-
ного зехельпого отдела напечатаны за 3
месяца две заметки — в обе без единой
фамилии, и обе п таком стило:

«...В райэо поступают мпросы, но »ю
чинмнкков райю нисколько, кошчно,
но енущют. Р « м шрвый раз им посы
т т ъ томио теориоая. Они отмтчимют
ея, с умрдим гоголевского Акання Ако-
икаоича продолжают сочинять очарадныа
Яирмтны.

Что и говорить — пижн1 канцеляристы
трудятся • Тайгиисном районном м-
иолкнои отдало, они по смин способ-
ностям провюшли дама салтыкооеиого
помпадура».
(Из мшеткп «КилогтаммыО.

С...ННМКЙ1 отношания и напоминания
но дойстоупт на бюрократов на райю».
(Иа зашегкн «Как повлиять «а Апросра-

тов?«)

Она раз за много месяцев газета при-
влекла внимание читателей к служащему
сельсовета — и вто была авиетка пол вы-
разительных заголовком «Зачем держат ва
работе Луидовского». На коллектив слу-
жащих Тайпигского отделения Сибпуш-
нвны редакция обратила свои взоры только
тогда, когда нашла повод для зачетки
«Разгромить осиное, гнездо растратчиков п
пьянип». О телеграфистах писали дважды:
по поводу пятичасового перерыва в радио-
евяэн в по поводу запоздания адресованной
редакции телеграммы. ТУТ уж газе/га, как
говорится, разошлась во-пгю. И автора
фельетона «Ответ молнируете» Евг. По-
дова, в редактора поистине с головой вы-
дают хотя бы следующие разухабистые
строки:

«...Они, наи и вса, каядый дань обе-
дают, носят галстуки н аккуратно две
раза в Н1сяц получают зарплату. Точный
адрас этих доморощенных Бн к де-
р м (Т!) — городской телеграф».
Справедливость требует отметить, что

газета писала и о бухгалтерах с товаро-
ведами. А именно:

«...Гласный (ужталтор Селиванов ото-
двинул счаты, манул и подмигнул то-
нромду Аверину.

— Я отлучусь иа ммнутиу. Рюмочиу
выпью и приду.

Лропдит час Бухгалтера нот. Тововв-
вад беспокойно орзаот но стула. Потом
говорит ааахоау Карлицкому:

— Я выйду на одну сонуидочиу. Па-
ру рюмок опрокину н привету...»

Примерно так же освещается ва стра-
ницах € Сталинского пути» жизнь меди-
цинских работников: об их существовании
редакция напоминает читателям только в
связи с чьими-нибудь жалобами на недо-
леты медицинского обслуживания. Зато ра-
ботники тайгинской аптеки удостоились
целого стихотворного фельетона. Отсутствие
Фактов автор его попытался возместить
развязностью:

«...Аспирину Т На-та, детин.-
Татя сунула таблатин,
Ну, а в них (злосчастный рок!)
От запора порошок.
Стонет Ваня, стонет дядя,
Порошки жует на гляди...
Вдруг урчанье в жиаота...
Порошки-то ведь на то!
Так относятся и работа
Из алтаки злые тети».

Безобразно относятся газета к учи-
тельству и к другим представителям раб
онной интеллигенции, взявшим на себя
нелегкую работу по ликвидации неграмот-
ности. По этому поводу напечатаны былп
две заметки — и обе с одним припевом:

Ликвидатор лодырничает», «Культармей-
ИЫ лодыриичают».

А вот когда состоялось большое событие
культурной жизни района — райоиное

учительское совещание, редакция не па
печатала о нем даже десятпетрочного от-
чета.

И это не случайно. Положительные яв-
ления в жпзни и работе интеллигенции
воего района тайгинекая районная газета

вообще замалчивает. Надо ли еще после
этого говорить, что нужды интеллигенции.
се запросы, условия ее работы редакцию
овепшеино не интересуют, что в свой

актив «да этих людей не привлекает, что
их заметок плп статей (а они иогли бы
давать газете интересисГшшс статьи) она
не печатает... «.

Опасный и вредный взгляд па советскую
интеллигенцию, на служащих советского
аппарата, как на людей второстепенных и

второсортных», проявляется, к сожале-
нию, на страницах не только тайпгнекой
районной газеты. Борьба с таким антипар-
тийным отношением к интеллагентги необ-
ходима рсшительцая я настойчивая.

В МИНСКОМ ДОМЕ УЧИТЕЛЯ
МИНСК, 21 октября. (Корр. «Правды»).

Минский городской Дом учителя обслужи-
вает многотысячный коллектив учителей
местных школ, работников дошкольных п
политпросветительных учреждений.

С начала учебного года политическая
я культурная работа в Доме заметно ожи-
вилась. Организовано 27 различных кур

сов, кружков в коллективов художествен-
ной самодеятельности. Работают кружки
иностранных языков, художественной вы-
шипки. кройки н шитья, фото, народных
ланпев и другие. С октября в Доме учителя
проводится цикл лекций о международном
положении, яа оборонные и антирелигиоз-
ные темы.

Водохранилища и водопроводы в колхозах

Студенты Сталинградского ж у д о ю с т и ч
нога училища ва занятиях.

Фото С

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
РАБОЧЕЕ ЖИЛИЩНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО
Для работах хлопчатобумажных фабрк

в этом году выделено 12 атшювов рублей
кредита па андквждуиым жялвшое
проителъство. Свыше 2.100 застройщиков
доучил ссуды. Большинство из шп щж-

ступвло к строительству.
В Ивановской облал* ссуды получжл!

.800 застройщиков. Некоторые из вжх у»«
построили дома. Закончили строительство
домов рабочие книешемской фабрики «Прн-
юлжанкл» тт. Комельков, Малеков и Гор-
гаетаев. На другом танешемском предприн-
яв:—фабрике Л! 2—рабочие выстроили

домов.
Много новых домов булет заселено в чет-

вертом квартале. На одном только Иванов-
:ком меланжевом «омбивате должно быть
окончено строительство 119 домов. На фаб-
шке. им. Лакана (Упдол) в этом году будет
•отопо 30 домов, на фабрике им. Абельмана
'Ковров)—14 домов • т. д. (ТАСС).

ТУЛА, 21 октября. (Корр. «Правды»).
На-дпях в колхозе «Красная звезда», Коло-
ховгкого района, началось строительство
водохранилища. Оно улучшит водленабже-
ние близлежащих колхозов и горняцкого
поселка Болохово. Сооружается земляная
плотина длиной в 300 метров ц высотой
от э до 9 метров.

Весной будущего года талые воды зала-
ют пространство в 12 гектаров. Водохра-
нилище., окруженное г\стым лесом, будет
прекрасных несши отдыха трудящихся
района.

Улучшается водоснабжение и п других
колхозах области. К колхозе, имени

Калинина. Пллвгкого района, закончены
изыскательные работы для строительства
водопровода. Водопровлиия сеть пиний Р
•1 километра полностью обеспечит водом
дома колхозников и хозяйственные поме-
щения. На строительство водопровода кол-
хоз ОТПУСТИЛ 511 тысяч рублен. В колхозе
«Красный ударит:» построен артезианский
колодец.

В колхозе имени Пятилетки, Кимопского
района, также идет епюительство водопро-
вода. Началась прикладка магистрали
длиной и полтора километра в колхозе
«Ударник», [Пекинского района. Колхозные
ь-одоприиоды строятся тэп&с в Калужском
и Лотчинском районах.

ВИТАМИННЫЙ
ЗАВОД

ЛЕНППГРАД, 21 октября. (Корр. «Прм-
ды»). На 12-й линии Васильевского остро-
ьа работает витаминный завод Наркомпн-
щенрома. Зто молодое предприятие, суще-
ствующее всего третий год, быстро растет.
3 193В году — в первый год своего суще-
:твования — завод выпустил всего 6 мил-
1И0НОВ доз противоцинготного витами-

на «С». За Я месяцев этого года выпу-
щено более 42 миллионов доз, а до конца
года намечено изготовить еще 20 мил-
нюнов доз.

Сейчас завод выпускает витамин в жид-
ом виде и в таблетках. Освоено также

п|К1Нзводство жидкого концентрата ввтамп-
а с сахаром, отличающегося приятным

пкусоа и большей стойкостью при сохра-
нении.

Хорошие результаты дали опыты впта-
мпшгзашш пищевых продуктов—мармела-
да, конфет, печенья, пирожных. При пра-
вильном технологическом процессе вкус
продуктов не. изменяется. Однако это важ-
но? дело, несмотря на приказы Наркомпп-
щепрома, недопустимо тормозится. Массо-
вого выпуска витаминизированных продук-
юп не организовала до сих пор НЕ одна
кондитерская фабрика Ленинграда.

К XXI годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции на заводе за-
канчивается оборудование нового цеха.
I! нем йудет изготовляться синтетический
ьптаман «С».

ПОДВИГ МОРЯКОВ
«ТУРКСИБА»

СОВЕТСКИЕ МОРЯКИ СПАСЛИ ЭКИПАЖ НОРВЕЖСКОГО СУДНА

ШШВГРАЛ. 21 остабр*. Щт- «Прм-
_ы»). Пароход «Турксл*» возвращался из
Амрии в Лемгаград. В Би-ляеим море
сирепствмы шторм, во судно упорю про-
бпыось вп*р«1.

Ночью 20 ошбр», когда «Ту^сю» на-
к д и с а в 280 мвих от 1«в»вграда. в«х-
теввьм ММтив пламюпие доскв. Вско-
ре бык «(Ьмрутм вевзвествое полуза-
товувие*' суд». К » выяснилось виослед-
ств»», 1Т» был веоолъшой ворвеяси! па-
роход «Важс». Уровевь воды в его трюках
ужа ювпгы 7 Футов. Судно било иа
пороге пИм!. Х м п ю его выбрыас» на
верхи»» п и т • к е » воммкнымн
врцетмп водима «гнали Имели.

Советси» морю не и м б ы м ь ня
« п о ! мввуты. Пи руководством ыпвта-
м тов. Огоферт* I ммполпа тов. Самю-
м овв прввивсь м спмевм пнпажч
гвбнущег* сгиа. Несмотря м жестокий
шторм, ва аду бьш спгаева « ю т а .
Рвску! Ж1змью, мории <Турссаб\» ешс-
лв 13 мормжцев — весь квпаж <Бш-
са» во главе с ипвтмом Ниьсеюн.

Огоця леввщидси! юрреешшдент
Правш» связало через радюпаяцвю

Левввгрцсюго торгового порта с ипвта-
ном «турнява» тов. Огофертом • помпо-
лтом т т . Смлюхом. Вот что овв сооб-
щала:

— В 4 чаи 30 мввут утра прпйлняв-
тельво в 80 налах от шведского берега
нами был мжчел сигнал бедствия. Около
5 часов утр» сТурхсвб» приблизился к то-
нувшему пароходу. Это был норвежский
пароход «Бвж». Море яростно бушевало,
шторм доходи до 10 баллов, высокие вол-
вы перекатывалась через гибнущее судно.
Осветив его прожекторами, подошли на
возможно благое расстояние. Чтобы не-
сколько успокоить волаеяве вблвза терпя-

щего бедствие судна, мы выпустив- в «о-
ре нефть, т е м спустив швшеу. С
огромным! тружмемми полуаалвти ю » 1
галюпьа доетвм» борта «Бимса» • сваи
9 человек. Прв втором ее рейсе была спа-
сены остальные четверо. Благодара правя-
тым мерам (првкрытае корпусом «Турквн-
ба» гвбаущего судна, выпуск рефта) м-
шмгтверженная работа шлюпочных команд
снявших люде! с тонущего пароход) при
сальном шторме, закончилась успешно. Ра
бота была настолько тяжела, что хоамд»
шлюпка сменялась дважды.

Яа «Турксябе» были созданы все усло-
вия для отдыха спасенных норвежских мо-
ряков. Они былп окружены дружеским
вниманием и заЛотой всего нашего м п а -
ж*. Все спасенные сейчас здоровы а бод-
ры. Они горячо благодарили самоотвержен-
ных советских моряков. Капитан «Бимс»»
от имени экипажа сделал йагодарствен-
нум яаотсь в вахтенном журиале «Турж-
сиба».

Сегодня утром зашли в Таллия ж сдали
на берег норвежских моряков, еще раз го-
рячо благодаривших за спасение в друже-
ское участие.

В Ленинграде еше нет полного списка,
членов экипажа «Туркснба». принимавших
участие в спасении экипажа норвежского
гудка. Известны только имена молодежи,
участвовавшей в спасательных шлюпочных
рейсах. На шлюпке ходили комсомольцы-
матросы тт. Дмитриев и Гуменюк, третей
штурман комсомолка Елизавета Кузнецова,
штурманский ученик Зайцев. Молодой ма-
трос Смоль ков ходил иа шлюпке дважды.

Прибытие «Турксиба» в Ленинградский
торговый порт ожидается утром 22 ок-
тября.

ЕВЛАХСКИЙ АЭРОПОРТ
Евлахский аэропорт Граждапского воз-

душного Флота лежит на полпути между
Баку и Тбилиси. В этом аэропорту делают
•ересшу пассажиры, направляющиеся в
орода Степанакерт, Закаталы, Пуху.

В августе нынешнего года через Евлад
проложена и уже освоена самая трудная
воздушная трасса Азербайджана: Баку —
Нахичевань. Самолетам приходится лететь
над озером Севан, переваливать горы на
пысоте четырех тысяч метров.

Сейчас в Евлахскох аэропорту—большое
живление. Из Закатал ппипывают воздуш-
ное, кораоли, груженные яблоками, груша-
1Н, персиками, виноградом, орехами, сухи-
и фруктами. Из Нухн самолеты привозят
|елк, рве, яйца и отправляются в Нуху с
окоианп, мукой, сахаром, кондитерскими
шелияаи, мануфактурой, строительными

материалами. Летчики доставляют из Ев-
лаха в Тбилиси свежую рыбу. По всем на-
правлениям через Бвлах летят почтовые и
пассажирские самолеты.

На аэродром нередко опускаются сани-
тарные машины. Он является базой сель-
скохозяйственной авиации, встребляющей
вредителей хлопка и табака. Отсюда про-
изводятся полеты для опрыскивания маля-
рпйпых очагов.

Евлахский аэропорт отправляет до 600
пассажиров и до 300 тонн груза в месяц.
В прошлом году построено новое здание
аэровокзала.

К. ПУХОВ.

Евлах, Азербайджанской ССР.
(Корр. «Правды»).

«ДЕНЬ ОБОРОНЫ» НА ЗАВОДЕ
На фабриках п загодах, Е ылозах н сов-

;озах, на железнодорожном и водном тране-
юрте сейчас проходят районные химиче-
ские соревнования.

Участники соревновании—рабочие, слу-
ащпе и колхозники в противогалах рабо-

тают и совершают пятикиломстровые пере-
ходы.

На-днях успешно прошел «День оборо-
ны» на Мытищинской вагоностроительном
заводе. В этот день 250 рабочих еда.тп
нормы на значок «Готов к противовоздушной
ц протнвохпмцческой обороне». Около тыся-

чи человек работали в протигогазлх, 400
человек совершили переход на 5 килояетров.
Многие, рабочие побывали в камере газооку-
ривания, прыгали с парашютной вышки,
стреляли по различным мпшеням. Мотоци-
клисты загода в противогазах совершили
пробег в 25 километров по пересеченной
местности.

Успешно прошел «Лень обороны» иа
Стапкозаводс им. С. Орджоникидзе и других
предприятиях Москвы.

После районных с 15 ноября начнутся
г.ес1'оюзиые химические соревнования.

ОБОРОННАЯ РАБОТА В КОЛХОЗЕ
ПОЛТАВА. 21 октября. (Корр. «Прав-

ды»), В колхозе «Нове хиття», Золотонош-
ского района, хорошо налажена оборонная
работа. Председатель колхоза тов. Иван-
ченко уделяет много внимания этому делу.

Колхозники охотно посещают запятия
стрелкового и спортивного крупгпов, учат-

ся управлять мотоциклом. На средства
колхозников построена хата обороны, при-
обретено необходимое снаряжение.

На усиление оборонной работы общее
собрание отпустило 3.500 рублей. Будет
построен утепленный тир для сдачи
норм иа ворошиловского стрелка в зимнее
время.

Строительство Сегежского бумажного
комбината (Карельская АСС?). На сним-
ке: монтаж оборудования сушильного
цеха. Фото и. БервшпИа.

комсомольски-
МОЛОДЕЖНАЯ В Ш А

ИМЕНИ 20-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
На Южпо-Дотпкой железкой дорог* с

большим под'емом проходит хомсомольско-
молодежная пахта имели 20-летпя комсо-
мола-. На Славянском узле, родине крп-
Еоиосовского движения, ежедневно по-
четную вахту несут 760 молодых стаха-
новцев, показывающих образцы высокой
производительности труда. Комсомолец
тов. Бабак, работающий на строгальном
станке в паровозном депо Славяпск, в
первый день вахты довел производитель-
ность труда до 1.000 процентов, в после-
дующие, дни он выполнял норму г среднем
на 700 процентов.

19 октября комсомольско-мододежная
смена дежурного по станции Рутчепково
тов. Гурженко, вступив на вахту, выпол-
нила свои задания отлично. Смена погру-
зила 165 вагонов сверх плаиа, снизила
простой вагонов под грузовыми операциями
на 1 час против нормы.

НАЙДЕНА РУКОПИСЬ ПОЭМЫ ГЛИНКИ
«КАРЕЛИЯ»

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 октября. (Корр.
«Правды»), Карельский паучш-исследова-
тельский институт культуры приобрел ру-
копись поэмы Ф. II. Глинки «Карелия».

Глинка был сослан в Петрозаводск после
ликвидации восстания 14 декабря 1825
года в Петербурге.

В ссяяке он наппсал еще одну поаму:
'Дева карельских лесов». Она также най-

дена. В ближайшее время обе поэмы будут
изданы.

ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА
НА ДИЗЕЛЬНЫХ

ТРАКТОРАХ
КРАСНОДАР, 21 октября. (ТАСС). В

колхозах Краснодарского края имеется 229
тракторов с дизельными моторами. Новые
машины показывают превосходные каче-
ства. 1игжш« трактором в сроднен оппабо-
тано по 1.160 гектаров (в переводе на
мягкую пахоту). В Мингрельской магапп-
цо-тракторпой станции дизельными трак-
торами вспахивают вдвое больше пормы,
установленной .для обычного гусеничного
трактора. Средняя выработка на дизель-
ный трактор достигла здесь 1.670 гектаров.

Национальное единство
в Китае крепнет

Год наш окончательно вступило в силу ] нпя между двумя самыми крупными потп-
неторичегкпе соглашение между компартией 'тиче кнкн партиями Китая, единый п.шпч-
Ь'итля и Гпмипдлпоч о единств действий в ' нд.и.ный антпяшшгвпн ф|юнт иыт»1' в мощ-
борьбе против ягошскщо империализма. Это | иую организацию всенародного сдшюпия.
соглашение, ||11,1ни''|М1ное ифшшальными 11 национальный Фрипт входят, наряду с
представителями партий, явилось прочной. компартией и Гоминданом, многочисленные
базой лля сомапня и римтш единого на-
цпоиальпого антииппнскот фронта г.о всей
стране. II сентябре 1937 г. компартия об-
ратилась к китайскому народу с воззва-
нием, п котором излагала принципы согла-
шения и мрп.плша к сплочению всех сил
нации в национал!.ио-освободителышп борь-
бе против японских захватчиков. Вскоре
после этого с декларацией ьгктуши Чан
Кзй-шп п, подтш'рдпв от имени Гоминдана
и правительства факт заключения соглаше-
ния, п евпю очередь заявил о необходимости

непримиримой воины с
сией.

японской агрес-

Врагп кптайскогп парода не. перестают
кричать о гцепрпчмпстн» и «пелаблешш»
единого национального Фронта. За послед-
нее время эта насквозь лживая (само го-
Сой разумеется, инспирируемая блоком
агрессоров) агитшия усиленно ведется во
всей реакционной прессе. Оно и не удиви-
тельно! Именно наличие, национального
,'.итият1онского фронта в Китае придает ки-
тайскому народу и его армиям несокруши-
мую уверенность в том. что, клк бы нл
труяга была борьба, конечная победа бу-
дет за пародом. ИМАНИО благодаря росту на-
ционального единства Питай перестает
СЛУЖИТЬ только об'сктом эксплоатапии и
впешне-нолитическоп борьбы империалисти-
ческих стран и становится активным фак-
тором в международной политике.

Нот почеиу борзописцы из лагеря фа-
шистских агрессоров п их троцкистские
агенты так усердствуют, стараясь подо-
рвать етпнетво китайского парода и нане-
сти удар его национальному фронту.

В действительности же каждому беспри-
страстному навлюдатслю ясно, что за год,
истекший со времени заключения соглашв-

массопЫ|> оГццествеино-политические п
гультурнне орган та цп и: рабочие агсо-
нпацнп национального спасения, юноше-
ские, женские и студенческие лиги, все-
китайская аггошшшш раГютпиков науки,
писателей, деятелей кино; существенную
помощь оказывают национальному Фронту
профессиональные союзы (псобепно союз
•железнодорожников). Вступление члецов
красных профсоюзов в общие профсоюзные
организации еще Гюлее укрепляет единый
•1чик|т. П целях полного устранении треппй
между обществе1шо-полити<|ескими оргаии-
л.шиячч и еще большего расширения еди-
ного фронта компартия предлагает создать
нашмналмм-рснолыппонпую лигу, в кото-
рую должны войти все аитияпонекпе поли-
тические партии н группы на основе общей
программы борьбы за спасение напил и го-
сударства. К.Т1ГШ.1Й национальный антяяппц-
ский фронт достиг больших успехов в
осугаестгченнп трех народных принципов
(патриотизм, демократизм, народное благо-
состояние) и укреплении о'.ороиы страны.
1+го можно проследить по тому, как выпол-
няются на деле основные положения про-
грессивной и демократической программы,
лежащей в основе политики единого нацио-
нального антияпонского фронта.

Принцип патриотизма г.оплощаетея
прежде всего во всей борьбе, которую ре-
дут китайская армия п вооруженный народ
за освобождение от японского империализ
ма. В процессе атой борьбы Китай обнов
ллетгя, становится независимым. Китай-
ское правительство уже не нуждается бо-
лее в том, чтобы «сохранять равновесие»
с помощью сомнительного лавировапия
между противоречивыми интересами «ве-
ликих» держав; нет также надобности в

том. чтобы постоянно менять так назы-
ваемую ориентацию на ту или пвую и.<
империалистических групп, конкурирую-
щих в Китае. Национальное китайское
правительство ориентируется ныне на свой
парод, неудержимо стремишнйся к победе
над японскими захватчиками, и на те меж-
дународные силы демократии и мира, кото-
рые практически доказывают свое беско-
рыстие же.ыиис помочь Китаю в его сира-1
шмлииой освободительной войне. I

Принцип патриотизма

заявлениями о единстве всех народов, на-
селяющих Китай. В Западном Китае созда-
на всекитайская ассоциация магометан,
программа которой предусматривает воору-
жение магометан и участие их в войне про-
тив японских агрессоров, тесное сотрудни-
чество между всеми национальностями Ки-
тая, борьбу с японскими шпиоиами и с пре-
дателями.

Принцип демократизма также постепен-
но осуществляется, хотя н в своеобразных
формах, диктуемых условиями войны.
Впервые в истории Китая пароду предо-
ставлены демократические свободы — сло-
ва, печати, собраний и т. д. Организации
компартии легализованы. Создан Нанио-
нялым-по.нпический совет, в котором пред-
ставлены Гоминдан, компартия, обществен-
ные организации, финансовые, и торговые
круга. В Осипом районе, демократические

предполагает | свободы получили наиболее широкое приме-
также установление равноправия для всех | я в Я 1 1 е ; з д е с ь ппепвые были проведены вы-
народов населяющих Ьитан (монголов Iнародов, населяющих Китай (монголов,
мусульман, малых народностей), и приме- {
чепне их к участию в освободительной
войне. Равноправие, атпх народов провоз-
глашено на последнем конгрессе правящей
партии — Гоминдана (апрель 1938 г.).
Общность интересов и стремление монго
лов, мусульман п других активно участво-
вать в ос'нней борьбе против японского им-
периализма показывают многочисленные
примеры. Монголы в провинции Суйюаш.
орыннзивл.ш монгольскую антияпопскую
армию ц создали Народный мобилизацион-
ный комитет ко главе с князьями Иго, Ду
и др.: они предложили Чан Кай-шп спою
помощь. На многочисленных собраниях в
июне н июле этого года они подтвердили
гыю волю к борьбе против японского
ига. В конце июля в Динюаиьине (пр. Нин-
ся) иа массовом митинге монголов, мусуль-
ман и китайского населения было принято
обращение к китайскому правительству с
заявлением о готовности к совместной борь-
бе. Мусульмане пз западных провинций
Китая столь же решительно выступают за
совместную борьбу против Японии.

Китайцы-мусульмане в июне отправили
специальную делегацию за границу — в
Геджас, Иран, Египет и Сирию для разо-
блачения японских провокаций, имеющих
целью обманным путем обеспечить под-
держку «автономистского» движения в Ки-
тае. Делегация выступила с решительными

местных парламентов при всеобщем
и тайном голосовании. Демократизация
внутреннего режима способствует мобили-
зации широчайших масс народа па под-
держку ангияпоиской войны.

Проведение в жизнь принципа народного
благосостояния встречает на своем пути
известные трудности. Разумеется, возмож-
ности повышения жизненного уровня на-
родных масс в условиях войны довольно
ограничены и народ добровольно идет на
геличайшие жертвы, но из этого отнюдь
не вытекает, что совершенно невозможно
улучшать положение рабочих и крестьян.
Примером такой возможности являют-
ся мероприятия властей Особого района
и района действий 8-й армии, которые
провели снижение арендной платы и на-
логов, ограничили законом рабочий день
(в некоторых местах установлен 8-часо-
вой рабочий день), оргапнзуют иа госу-
дарственные средства школы и культур-
ные учреждения. Эти примеры, несомнен-
но, получат широкое распространение во
всей траве.

Враги китайского народа всеми сред-
ствами пытаются вбить клин между ком-
партией и Гоминданом. Троцкистская аген-
тура японского империализма за соответ-
ствующую мзду распространяет самум
гнусную клевету на компартию н на ге-
роических партизан, стараясь разжечь

разногласия. Но все истинные патриоты Ки-
тая иа опыте 15 месяцев жестокой войны
убедились и вновь ежедневно убеждаются
н глубокой искренности коммунистов, само-
отверженно борющихся на военных фрон-
тах и отстаивающих в тылу дело единого
национального аитилпонского фронта. Не
случайно поэтому Чан Кай-ши заявляет:
«Факты показывают, что коммунисти-
ческая партия прекрасно понимает за-
дичп, СТОЯЩИЙ перед нацией, н нет
никаких сомнении в том, что коммунисты
искренни п вопросе о единстве и спасении
страны... Мы должны ответить врагам
сплочением наших рядов и тем самым
показать им тщетность всех их УСИЛИЙ
внести раскол».

Сведения, относящиеся к началу сен-
1яйря, говорят о характерных примерах
сотрудничества обеих партий в японском
тылу, п провинциях Хапни и Чахар — в
том районе, который остается свободным
ог японских войск (население — около 10
млн. чел.). Коммунисты и гоминдановцы
совместно сформировали здесь из местного
населении антияпонскую армию, по главе
которой встали командующий — член Го-
мипдаиа Хун и его помощииг. — комму-
нист Лии. К втой армии присоединился
семитысячный отряд рабочих Таиьшаиь-
скнх копей.

Факт укрепления национального един-
ства в Китае констатирует и значитель-
ная часть буржуазной прессы. Например,
буржуазная швейцарская газета «НеПе
нюрхер пейтупг» недавно писала: «Во-
преки всем предсказаниям, воля к сопро-
тивлению и патриотическая пропаганда
достигают сейчас в Китае иопых, еще до
сих_ пор невиданных гасот... Новый
под'ем патриотизма в Китае подлинно
рождается из глубин народных масс н
поддерживается единодушно всеми слоями
населения». Бейпинский корреспондент
«Тайме» пишет о китайской армии:
«Япония в замешательстве, и весь мир
поражен силою сопротивления Китая...
Несмотря на все потери и аатруднения
китайская армия из ненадежной смеси
плохо обученных и недисциплинированных
феодальных рекрутов превратилась в
трудно преодолимую боевую силт... Не
последнюю роль в этой перемене сыграло
то обстоятельство, что войска перестало

быть чьей-либо персональной принадлеж-
ностью. Распределение и присвоение ко-
мандования над войсками не основывается
более автоматически на их территориаль-
ной или политической ппинадлежиоетн.
Н находил юпплньцеп в Южном Шандупе,
и каждый пз них знал, что он состоит (к
примеру) в 204-й дпппзпи или 11-й армпи,
в то время как 5 лет назад любой солдат
иаверняка ответил бы, что он — человек
• енерала Шу или маршала Хэ. Это —
малая вещь, но она знаменательна по своим
диско идущим последствиям».

Изредка даже в японской прессе про-
скальзывают заявления, признающие ис-
ключительное значение антняионскогофрон-
та в Китае, который оказывает огромное
влияние и иа китайскую армию. Так, на-
пример, видный представитель японской
военной клики ген. Иисио (начальник глав-
ной инспекции военного обучения)заявляет:
«Завершается небывалое в историк об'еди-
неиие всего Китая. В китайских войсках
сильно развита аитияпопская идеология.
Поэтому относиться к ним так же, как
»ы относились к бывшим манчжурским
мискам во время событий в Манчжурии,
было бы лоисшие большой ошибкой».

В самой Япопип растут антивоенные
настроения. Крайнее, напряжение военной
экэномики приводит к катастрофическому
ухудшению положения иародных масс, от
которых тем не менее, военщина и фи-
нансовая олигархия требуют все новых «
новых жертв. II в то время как в Кптач,
несмотря ва отдельные неудачи на фронтах,
укрепляется национальное единство, и
японском народе растет разочарование и
усталость ог войны, сознание нсиулшости
этой войны и вредности ее для японских
рабочих, крестьян, интеллигенции. В
июне, июле и августе по всей Японии снова
прокатилась волна арестов деятелен народ-
ного фронта, при чем средп арестованных
оказались не только рабочие, но и добрых
два десятка профессоров столичного То-
кийского университета.

Чем продолжительнее будет война в Ки-
тае, тем быстрее будет иттн процесс раз-
ложения япопского тыла и тем шире и
могущественнее будет единый националь-
ный антияповский фронт в Китае.

А. БЕДЕРОВ.
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ВНУТРЕННИЕ
ПРОТИВОРЕЧИЯ

В БЛОКЕ АГРЕССОРОВ
Отрезвление, иступившее в известных

английских и французских кругах после
заключения пресловутого мюнхенского со-
глашения, дает себя знать все более яв
ственно.

Люсьеп Ромье на страницах реакцноо
ной французской газеты «Фигаро» пишет
о призраке «новой Германии», которая, :к
его слопан, уже добилась создания «Сре
дннной Европы». Он указывает на то, чг<
Гермапии широко открыт сейчас доступ <
пратегнческому сырью стран Юго-Восточ-
ной Европы, что Германия наложит свою
руку и на военную промышленность Че
хословакии, и т. д. и т. д. Английский
журнал «Тайм энд тайд» п свою очередь
подчеркивает, что «последствия мюнхен-
ского соглашения не ограничиваются Цен-
тральной Европой». Журнал призывает
срочной организации сопротивления фа-
шистской Германии, если «Великобритания
и Франция хотят выжить не только в каче-
стве вьтикпх держав, но даже независимых
государств».

Катастрофические последствия политики
Чемберлена—Даладье становятся все более
очевидными, все более ощутимыми. Мюн-
хенское соглашение не смягчило противо-
речий между агрессорами и так называемы-
ми демократическими державами, а, наобо-
рот, дало толчок к резкому их обострении.

Но не только так называемые демокра-
тические державы ощущают «неприятный
характер» германского агрессора. Такие
же ощущении начинают испытывать все
в большей степени и его непосредственные
союзники. Уже печать регистрирует охлаж-
дение отношений между Берлином и Вар
такой. Польше недвусмысленно напоми-
нают из Берлина, что она фигурирует и
списке очередных жертв германской
агрессии.

Польша ищет перестраховки и устре-
мляет своп взоры на Муссолини, диктатора
фашистской Италии, который до сих пор
не получил еще лаже «комиссионных» за
участие в мюнхенской сделке. Отнюдь
не случайно то, что и Муссолини, и Бек
(польский министр иностранных дел) так
усердно поддерживают захватнические при-
тязания Венгрии, стремящейся вплотную
подвести спои границы к рубежам Польши.
Это так же не случайно, как и то, что
Гитлер, несмотря на все свое стремление
закрепить германское влияние в Венгрии,
относится к этим притязаниям довольно
сдержанно. Проект установления общей
польско-венгерской границы вегречеп в
Берлине без всякого энтузиазма.

Дело об'ягняется очень просто. Еще до
захвата Австрии Муссолини стал искать
сближения с Варшавой в целях создания
некоего противовеса Германии. Тогда впер-
вые в печати промелькнуло название новой
«оси»: Рим—Варшава. К атой «оси» фа-
шистская Италия и Польша непрочь бы
присоединить Венгрию, а также Рукыпию
п, если бы удалось, — Югославию. Иначе
говоря, этот проект сводится фактически
к созданию блока ВНУТРИ самого агрессив-
ного блока.

Если можно говорить об общности ин-
тересов фашистской Италии и «Третьей
империи» в Испании, если можно говорить
об общем желании ущемить Англию и
Францию, то в Дунайском бассейне, в рай-
оне. Юго-Восточной Европы, интересы Ита-
лии и Германии отнюдь не совпадают.
Муссолини так же жадно смотрит на хлеб
п сырье Югославии, Румынии и других
придунайских государств, как и Германия.
У Италии пока нет других источников, от-
куда она могла бы черпать необходимое
стратегическое сырье. Абиссиния до сих пор
«процентов» не дает. Между тем уже за-
хват Австрии Германией поставил итальян-
скую торговлю с дунайскими странами под
германский контроль. Больше того, в ру-
ках Германии находится, например, почти
•Г)П процентов внешней торговли Югосла-
вии. в то время как в руках Италии —
не больше чем... 8 — 9 процентов этой
торговли.

С того момепта, как граница между Гер-
манией н Италией прошла у Бреннера.
Муссолини стал чувствовать себя менее
спокойно. Италия срочно начала постройку
укреплений на границе с «Третьей импе-
рией». Через посредство Югославии гер-
мапский фашизм начинает закрепляться
на Адриатическом норе, что тоже не слиш-
ком радует сердце Муссолини. И если он
сейчас упорно добивается ратификации аи-
гло-итальяпгкого соглашения, то далеко
не последнюю роль играет стремление по-
лучить обещанный заем в 25 миллионов
фунтов стерлингов, при помощи которого
фашистская Италия надеется несколько
улучшить свои экономические позиции на
Балканах и в Дунайском бассейне.

Вопрос о венгерских притязаниях не раз-
решен до сих пор. Возможно, что будет
найден некий компромисс, на который со-
гласится Гитлер и которым вынужден бу-
дет удовольствоваться Муссолини. Во вся-
ком случае бесспорно то, что в агрессив-
ном блоке, сколачиваемом фашистской Гер-
манией, существуют серьезные внутренние
противоречия, которые усиливаются по ме-
рс того, как фашистская Германия развер-
тывает свои захватнические планы.

О Б О З Р Е В А Т Е Л Ь .

АРЕСТ В ГЕРМАНИИ
КОНТРОЛЕРА КОМИТЕТА
ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

СТОКГОЛЬМ, 21 октября. (ТАСС). Как

сообщает норвежская газета «Тиденс тайн»,

12 октября проездом через Германию исчез

норвежский капитан морской службы Якоб-

сен, посланный в Испанию Лондонским ко-

митетом по невмешательству в качестве

контролера комитете. Сейчас Якобсепу уда-

лось сообщить своим родственникам, что

он заключен в концентрационный лагерь

в Гермашга.

ПРАВДА

Неудача Бека в Румынии
РАЗНОГЛАСИЯ В СТАНЕ ЗАХВАТЧИКОВ

ВАРШАВА, 2 1 октября. (ТАОС). Вече-
ром 20 октября польский министр иио
странных дел Бек вернулся из Румынке в
Варшаву.

По возвращении Бека в Варшаве нача-
ли циркулировать упорные слухи о том,
что Румыния отвергла все его предложе-
ния, рассчитанные на привлечение Румы-
нии к дальнейшему разделу Чехословакии.
В связи с этим Польское телеграфное
агентство поместило коммюнике румынско-
го агентства Радор, в котором подобные
слухи опровергаются. Несмотря на это,
часть польской прессы помещает коррес-
понденции из Парижа, осторожно указы-
вающие, что Румыния не согласилась
поддержать польско-венгерские планы раз-
дела Закарпатской Украины.

Правительственная печать не комменти-
рует результатов визита Бека.

Сегодня Бек примет делегата словацко-
го правительства Сиюра. «Экспресс по-
раниы» указывает, что одной из главных
тем сегодняшнего совещания Бека сЮв-
дором будет вопрос о «разграничении
венгерских и словацких земель». Из ин-
тервью самого Сидора, предоставленного ям
представителям польской печати, вито,
что переговоры будут касаться также
районов Спиша, Оравы и Чапецяа (чехо-
словацкие районы, на которые претендует
Польша). Можно предполагать, что по
этому вопросу будет достигнуто соглаше-
ние, удовлетворяющее Польшу.

ПАРИЖ, 21 октября. (ТАСС). Здесь на-
тойчиво утверждают, что поездка Бека в

Румынию окончилась неудачей я виду то-
го, что ему не удалось склонить на свою
позицию руководителей румынской внеш-
ней политики. Румынское правительство,
очевидно, не поддерживает проекта со-
здания общей польско-венгерской границы
путем присоединения к Венгрии Закарпат-
ской Украины.

По полученным здесь сведениям, ру-
мынский король дал понять Беку, что Ру-
мыния намерен» сохранить дружественные
отношения с Чехословакией. Румыния не
видит никаких выгод для се*я в усилении
Венгрии и относится скептически к воз-

можным заверениям венгерского прави-
тельства относительно неприкосновенно-
сти румынской границы. Прпсоедине-нпе к
Венгрии территории Закарпатской Украи
ны, как полагают в Румыния, привело бы
к у е и е и и о венгерски! стратегических по-
8ВПМ1 I с о м а м бы опасность для ру-
МЫИСЕЯХ областей — Трансильванин и Бу
ковмы. Таким образом, Румыния предпо-
читает у и о н п ъ с я от. участи в нольско-
веягерском блоке. * ;

ЛОНДОН, 20 окт*бр|. (ТАОС). Как еоо«-
тает мюяхенгшгА корреспондент «Дейли
телеграф и л Морам г пост», представители
автономных правительств Словакии и За-
к а р т к ю ! Укр»инм на вчерашнем совеща-
нии е германский мягаетром иностранных
дел Риббентропом заявили о своей «подпой
лойальвости» к Гмтлеру и просили его
окааать им поддержку против Венгрии.
Гитлер находится, однако, в затруднитель-
ном положении, так как венгерские тре-
бования вееьм настойчиво поддерживаются
Италией.

По сломи дипломатического обозревате-
ля газеты «Тайме», я английских офици-
альных круги получены сведения о том,
что германское правительство предпочита-
ет видеть Закарпатскую Украину автоном-
ной частью Чехословакии, чтобы такмм
обрами обеспечить распространение гер-
манского влияв» возможно дальше на
восток.

В связи с расхождениями в «тон вопро-
се между Италией я Германией, в Лондоне
проявим большой интерес к переговорам
между польским министром иностранных
дел Беком н румынским королем. Варшав-
ский корреспондент газеты «Дейлн теле-
граф внд Моряинг пост» повторяет, что
Бек предложил разделить Закарпатскую
Украину между Румынией и Венгрией,
чтобы еомать базу для польско-румыно-
венгерского блока.

Ряд корреспондентов передает из Буха-
реста, что Румыния отклонила польское
предложение, желая сохранить общую
границу с Чехословакией.

НОВЫЕ ДЕКРЕТЫ
ФРАНЦУЗСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ, 21 октября. (ТАОС). Прави-

тельство Даладь», повндямому, закончило

разработку новых девретов на основе предо-

ставленных ему парламентом чрезвычай-

ных полномочий в финансовой и вкономн-

ческой областях. Судя по тону правитель-

ственной печати, заговорившей вдруг о не-

обходимости «сделать все» для усиления

французской авиации, которая будто бы

находится в самом плачевном состоянии,

новые декреты предусматривают такле ме-

ры, непопулярность которых заранее хоро-

шо известил. Надо, повидимому, ожидать

нового усиления налогового пресса, нового

нажима на социальное законодательство н

на 40-часовую рабочую неделю.

Даладье приступил сейчас к совеща-

ниям с лидерами политических партий.

Вчера он совещался с Блюмом. Сегодня

ожидается встреча Даладье с лидером так

называемой «республиканской федерации»

Луи Марснпч. Даладье, повидимому, пы-

аетгя установить, может ли он рассчиты-

вать на поддержку парламентом правитель-

:твенных декретов.

Здесь снова говорят о существующем в

правительственных кругах проекте роспу-

ска палаты депутатов и назначения новых

шборов. Однако против роспуска палаты

раздаются сильные возражения. Роспуска

палаты будто бы усиленно желают Да-

лазье, Шотан, Боння, Маршандо и министр

авиации Ла Шамбр. Против роспуска воз-

ражают социалисты, президент Лебрен,

председатели палаты депутатов и сената—

Эррно и Жаннс.на. Против роспуска палаты

возражает также, значительное количество

йдикал-социалистов.

В Париже говорят также о проектах
меширенпя правительственной коалиции.
Предварительные переговоры ведутся пра-
мтсльством с социалистами, с одной сторо-
1Ы, и с правой организацией «республн-
знскал федерация» — с другой.

ИТАЛИЯ ОБЕСПОКОЕНА
ГЕРМАНСКОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ

РИМ, 2 0 октября. (ТАСС). Газета

«Иль соле» опубликовала статью, в кото-

рой с большим беспокойством констати-

рует растущую етсономическую зависи-

мость Италии от Германии. По сведениям

галеты, итальянский пассив в торгов-

ле с Германией за первое полугодие 1938

года превысил 543 миллиона лир. После

захвата Германией Австрии и Судетскоп

области этот пассив вырастет еще больше.

Газета подчеркивает, что в июне итальян-

ский дефицит в торговле с Германией со-

ставил более половяпы дефицита Италии

в торговле с 21 страной Европы.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС

•осточныи «моит
Как сообщает испанское мтпстергтт<о

обороны, рано утром 2 0 октября республи-
канские войска отбили атаку мятежников
и интервентов в лоне нижнего течения Эбро

ЩИПАЛЬНЫЙ ФРОНТ

На ястреиадуремш участке фронта в сек-
торе Пузола де Алысомр республпанспе
поиска успешной атакой заняли высоту
:,91.

На других фронтах — бм 'перепев.
• • •

Утром 2 0 октября 10 италывекп само-
летов «Саво1«» бомбардировал! несколько
пунктов в Северной Каталония. Имеются
человеческие жертвы.

Вечевом того же дия фашистский само
лет сбросы несколько бомб над портом Бар-

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

По сообщениям ТАСС

• ЮЖНОМ ИИТА1

В провинция Гуандун происходят ож*
сточенные бои мпаднее Боло. Ялонпы ве-
дут наступление на Кантон нескольмии
колоннами, направляя главный удар на
район Боло. На японской стороне действу
ют крупные танковые части, тяжелы ар
тиллерм н авиация. 19 октября яшмшы
несколько раз безуспешно пытались про-
рвать передний край китайской обороны.

Отдельным японским отрядам уяялось об-
ходными маневрами проопаться и подойти
к пунктам, находящимся в 30 — 35 км
от Кантона.

Китайская авиация продолжает бомбить
скопления японских войск в районах Бо-
.ю. Вэйчжлу и Тамщуй. причиняя им боль
шив потери.

Зенитной артиллерией китайских фортов
Гюккатигрнс сбито 2 японских бомбарди-
ровщика.

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТА1

В секторе Янеки (на южном берегу Ян-
цзы) японцы продолжают продвигаться в за-
падном направлении к железной дороге
Кантон—Ханькоу.

В секторе, Гяньяна (севернее Хаиькоу)
ИДУТ крупные бои южнее Люлина.

Японская авиация с присушей ей жесто-
костью бомбардирует населенные пункты.
19 октября японцы забросали бомбами го-
рода Чанша и Пвнгояк.

ВЗРЫВ НА ЯПОНСКОМ
ВОЕННОМ СКЛАДЕ

ШАНХАЙ, 20 октября. (ТАСС). 18 ок-
тября в Цзянваяе (в районе Шанхая) был
взорван японский склад военных материа-
лов. В результате взрыва убито свите
100 находившихся поблизости японских
солдат.

Солидарность с республиканской Испанией. В Балтиморе забастовала команда
норвежского парохода «Титиан», погрузившего взрывчатые вещества для испан-
ских мятежников. На снимке: антифашистское собрание в Балтиморе, органи-
зованное для поддержки норвежских моряков.

Онимок на Америшмнгжпго журнала *ФРЙТ».

Процесс троцкистско-
шпионской банды в Барселоне

РЕЧЬ ПРОКУРОРА
БАРСЕЛОНА, 21 октября. (ТАОС). На

процессе тропкистско-шпионекой банды
(ПОУМ) прокурор в своей речи дал широ-
кий обзор событий в Испании аа последние
юды, показав иа конкретных фактах пре-
дательский обра.1 действий поумовской ор-
ганизация иа всех этапах борьбы испан-
ского народа за свободу я независимость.

Аргументы и лозунги поумовцев, гово-
рит прокурор, постоянно совпадали с фа-
шистскими. ПОУМ нападал на правитель-
ство народного фронта, являющееся под-
линным выразителем народной воли. Поу-
мовпы заняли открыто пораженческую по-
зицию. Более того, они перешли к откры-
той помощи фашистам, публикуя в своих
гяэетах фашистские документы и выдавая
врагу военные тайны. Так, ПОУМ опубли-
ковал сообщения о дне отплытии респу-
бликанского десанта на Майорку, о чис-
ленности десанта к имени его командира.

В Мадриде был на ню и план Мадрида,
составленный шпионами. Иа обороте этого
плана секция шифров генерального штаба
обнаружила надпись, сделанную фашист-
ским офицером и устанавливающую, что
ПОУМ является шпионской организацией.
Из этой надписи следовало, что 2 члена
ЦК ПОУМ являлись шпионами.

Среди сотрудников НОУМ «казались
агенты Гестапо и итальянской охранки
«Овра». Они пользовались радиостанцией
ПОУМ для передачи сведений фашистам.
Доказано, что ПОУМ вывозил за. гряниггу
капиталы и ценности, подделывал деньги,

подрывая валюту республики, м м з ы ш I
ввозил оружие для путча. Деньги доста-
вляла ПОУМ также его так. называемая
«дивизия», которая добывала их грабежон
и получала через фронт от враг».

Прокурор останавливается далее на имею-
щихся в деле двух письмах подсудимого
Аркера. Подсудимый признал себя авторе!
этих писем. Оба они говорят о фашист-
ской «испанской фаланге»; одно из НИХ
указывает, что лейтенанту фаланги пору-
чена организация ударных отрядов ПОУМ,
второе письмо предлагает организовать в п
отряды по образцу фаланги.

Поумовские провокаторы организовал!
путч в Каталонии с целью свергнуть п м -
вительство народного фронта. ПК ПОУМ
послал своим местным отделениям прим!
о восстании, а «дпмашг» ПОУМ по указа-
нию того же ПК оставила фронт. Фашист-
ский генерал Кейпо де Льяно заявлял, что
он полностью поддерживает поумояеий
путч.

ПОУМ, говорит прокурор, — ато
екая уголовная организация изменников,
надевших на с-рбя маску ультра-ремлю-
пиопероп. ПК ПОУМ передавал сведения
врагу, находился в сношениях с мгрмпп-
ными генштабами и разведками, выступи
против родины в интересах Франко.

Подсудимые, заканчивает прокурор, ве-
сут полную уголовную ответственность.
Прокурор потребовал для предателей роди-
ны сурового наказания.

РЕШЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК
ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ

ПАРИЖ, 21 октября. (ТАСС). Вчера со-
стоялось заседание политбюро ПК фрлнпуз-

пой коммунистической партии.
Как отмечается в опубликованном ком-

мюнике, политбюро констатировало, что во
Франции никто больше не осмеливается
публично одобрять мюнхенское соглашение,
против которого в палате депутатов голосо-
вала одна лить коммунистическая партия.
Пагу5ные последствия мюнхенского согла-
шения отразились иа безопасности Фран-
ции и повредили интересам мира и демо-
кратии.

Политбюро подчеркивает, что мюнхен-
ская капитуляция увеличила притязания
фашистских держав. Добившись расчлене-
ния Чехословакии, они настаивают теперь
на выдаче им республиканской Испании,
что повлекло бы за собой еще большую
изоляцию Франции и сделало бы е« грани-
цы еще более уязвимыми.

Решено усилить кампанию за открытие
французской границы с республиканской
Испанией, за отозвание фашистских войск
с испанской территории, зл поставку фран-
цузских хлебных излишков испанскому
республиканскому правительству, а также
за передачу республиканскому правитель-
ству испанских ЛОЛОТЫУ запасов, находя-
щихся на хранении по Французском банке.
Политбюро отчечагт далее, что обязанно-
стью всех коммунистов является активное
участие в подготовке назначенной на
6 ноябри демонстрации солидарности тру-

с героическим испан-дяпнгхся Франции
ским народом.

Касаясь происходящего сейчас в Барсе-
лоне процесса троцкистской шпионской
организации ПОУМ, политбюро подчерки-
вает, что, согласил материалам следствия,

роцкисты из ПОУМ действовали но пору-
чению Гестапо в пользу генерала Франко,
пытались дезорганизовать Фронт и поку-
шались на убийство членов правительства
Негрина.

Политбюро со всей силон подтверждает
верность Французской коммунистической
партии народному фронту. Оно приняло к

ведению резолюцию «Лиги прав человека».

протестующую против «подготовки перево-
рота во Франции тайными организациями
гптлеровско-фашистского толка». Политбю-
ро подчеркивает, что угроза для республи-
канских учреждений является следствием
ггроводимой правительством Даладье поли-
тики в отношении фашистской организа-
ции «к-агуляров», главари которых были
освобождены.

Принято решение развернуть кампанию
в пользу увеличения зарплаты служащих
и рабочих государственных учреждений.
Коммунистам, входящим в состав парла-
ментской финансовой комиссии, дано пору-
чение потребовать созыва этой комиссии
и предложить ей обсудить, в срочном по-
рядке вопрос о повышении заработной пла-
ты служащих к повышении пособий по
безработице, а также обсудить проект об
установлении пенсий для престарелых тру-
дящихся, принятый комиссией социального
обеспечения.

Политбюро протестует против запреще-
ния правительством демонстрации безра-
ботных и престарелых трудящихся, назна-
ченной профсоюзами па 22 октября. По-
.мпоюро реипмо поддержать объединение
профсоюзов в подготовке митинга, который
должен состояться взамен запрещенной де-
ммптрапни.

Политбюро констатирует, что, пытаясь
оправдать свою мюнхенскую капитуляцию,
Даладье организовал в печати кампанию
с целью доказать, что Франция не распо-
лагает достаточной авиацией для обеспече-
ния своей безопасности. Инициаторы »той
к.1чм,11мш стремятся возложить на рабочих
ответственность за такое положение ве-
щей.

Политбюро единодушно считает, что уси-
лия р,|Гюче.|л класс,|, направленные на
обеспечение национал,нон оборины, «тес-
нейшим образом связаны с проблемой на-
хождения у власти правительства, поль-
зующегося доверием страны и полного ре-
гпимости не выдавать Франпию междуна-
родному фашизму». Такого доверия не за-
служивлют люди, участвовавшие в мюн-
хенском соглашении.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПЕЧАТЬ
ИЗДЕВАЕТСЯ НАД ФРАНЦИЕЙ
РИМ, 21 октября. (ТАОГ). Готовность

правительства Даладье признать птальип-
гкнй захват Абиссинии Фашистская газета
«Реджиче фашиста» «приветствует» сле-
дующим образом: «В Италии никто не за-
метит французского жеста, выражающегося
в признании Итальянской империи и в на-
значении посла».

Статья заканчивается резким заявленн-
ом, что фашистская Италия всегда будет

питать пена.впеть к Франции.

В тылу у японских оккупантов
ЛОНДОН, 21 октября. (ТАСС). Бейпии-

кий корреспондент газеты «Тайме», рас-
сказывая о борьбе китайских патриотов в
тылу японской ариии в Северпом Китае,
пишет, что за последнее время в восточ-
ной часта провинции Хэбэй произошли
млынис перемены. Японцы владели фак-
тически этой территорией с 1935 гол,
огда они спадали там марионеточное
(автономное, правительство» во главе с
ввеч-тным предателем Инь Жу-геном. В на-
ш е войны вто «правительство» распалось,
ю японцы использовали созданный а и пл-
ат и армию Инь Жу-гена для сохранения
воей власти в данном районе. Своих войск

этой части Хэбая японцы держали мало.
Охрану осуществляли несколько воинских
угрядов местных помещиков.

Японцы просчитались. В начале осени в
помещичьих войсках Восточного Хэбэя на-
чались антияпонские восстания. Подпше»-
мие туда части 8-й армии и партизанские
лтряды разгромили отдельные японские
арнизоны. Отряды войск Инь Жу-гсна,
перебив японских инструкторов и предате-
лей из китайских помещичьих сынков, по-
лыми боевыми единицами перешли на сто-
рону китайских войск.

В августе по всему району . развериу-
ись боевые действия. Части 8-й армии и

1артизаны сумели проникнуть в 17 из 22
уездов Восточного Хавая • начали подни-
мать против японцев местное китайское
население. В четырех уездах была пол-
ностью восстановлена китайская власть. В
близлежащих уездах развернулось парти-

занское движение. Местным партизанским
отрядам удалось установить связь с манч-
журскими партизанами в Жвха.

Затеи начались налеты на железные
дороги Тяньцзинь — Бейпин и Тянь-
пзинь—Пуклу. Взорвав несколько мостов,
партизаны прервали движение поездив. В
результате смелого и успешного наступле-
ния китайцев на Восточный Хэбай огром-
ный район в Хябяе, расположенный в

треугольнике Бейпин — Тяньцлпнь — Бао-
днн, также выпал из-под японского кон-
троля и стал ареной упорной борьбы ки-
тайского народа против захватчиков.

Таким образом, захваченная японцами
территория ничем не похожа на «оккупи-
рованную и умиротворенную». Наоборот,
она пересечена множеством фронтов, бес-
покоящих японцев и оттягивающих их
силы от главных ващ>»влений.

Говоря о положении в других
Северного Китая, корреспондент указывает,
что в провинции Ша-ньдуп китайская
власть восстановлена на огромной терри-
тории южнее и севернее реки Хуанхэ. Ки-
тайские части крепко обосновались также
в южной части провинции Хэбзй, где ведут
борьбу за восстановление китайской власти
в ряде уездов.

Корреспондент посетил центральную
часть провинции Хдоай. где уже несколь-
ко месяцев существует цеятральио-
хабэйское китайское правительство, управ-
ляющее несколькими очищенными от япон-
цев уездами. Правительственные органы
Центрального Хапая заполнены молодежью.
Редко встретишь начальница, уезда в воз-
расте старше 30 лет. Преданная родине
молодежь полна энтузиазма. Многое сде-
лано для облегчения жизни местного насе-
ления. Молодое руководство «решительно
прибегает к реформам». Продуманные ме-
роприятия правительства, героическая
борьба армии этого правительства и пар-
тизан, привлечение населения к руковод-
ству районом,—все это вызвало под'ем в
народных массах. Местное правительство
уделяет много внимания армии. Большая
часть населения вооружена. В районе мож-
но встретить три вида китайских воору-
женных сил: регулярную армию, пиртилн-
екпе части и отряды самообороны. Парти-
заны отдаются войне целиком, отрываясь
полностью от работы и семьи; отряды са-
мообороны созданы в каждом селе из мест-
ных крестьян, которые не прекращают ра-

боты в хозяйстве, нл определенное время
посвящают военной учебе и п\ране счоих
сел. Вооружены последние слабо—мечашг,
копьями и старыми ружьями, по к своим
оЛяда'Ниоетям они относятся со всей серь-
езностью.

Много внимания местные китайские
власти уделшот прогт'исчшм паерлення. В
Центральном Хэбэр функционирует сейчас
до 1 тысяч начальных школ, в которых
обучается свыше ПОП тысяч детей. Рабо-
тает также 71 повышенная школа. Обу-
чают грамоте и взрослых. 20 тысяч че-
ловек уже овладели грамотой. Недавно
были выпущены «овые учебники. Много
дела-е-тся для развития национального со-
знания детей. Антияпонские настроения
во всем районе очень сильны.

Вообще, продолжает корреспондент, вся
«остановка в Центральном Хэбае, в центре
новой жизни, такова, как будто и нет
поблизости, в какой-нибудь сотне километ-
ров, японцев. Лишь множество антияпон-
ских плакатов ДА значительная прослойка
военных напоминают о войне. Крестьяне
продолжают сеять, косить, молотить. Бойко
идет торговля. Не. чувствуется недостатка
в городских товарах. Работает почта, те-
леграф. Часто происходят митинги, демон-
страции, массовые народные предстиле-

Я1Я.

В ю т е августа из Ханькоу в Цен-
тральный Хэбэй прибыл генерал Лу Чжуи-
динь, назначенный центральным праии-
тельством на пост губернатора Хабэя.

АРЕСТЫ ИТАЛЬЯНСКИХ ШПИОНОВ
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 20 октября. (ТАСС). По сооб-
щению т е т и «Журнал!.», недавно в Па-
риже был арестован итальянский шпион
Мшпе.ршо Пел.шг.ил. При мыске, произве-
денном на его квартире, Кило обнаружено
много документов, выкраденных в органах
Французской осведомительной службы. Эти
документы касались итальянских полити-
ческих эмигрантов, проживающих во Фрац-
пип.

Бел.тавиа признал, что в шпионаже в
пользу Италии участвовал видный чинов-
ник, занимающий высокий пост в «Сюрте
н.ншональ» (французская охранка). Этот
чиновник арестован. В своих показаниях
он сознался, что в течение ряда лет по-
лучал из Италии крупные сунны за свою
«работу».

П\РИЖ, 21 октября. (ТАСС). Агентство
Га вас сообщает, что в Ашкси (на восто-
ке Франции, в департаменте Верхней Са-
войи) арестован служащий итальянского
конс>льства Витторио ди Репа. По словам
агентства, полицейскими властями был!
установлена связь ди Реста с ранее аре-
стованным по обвинению в шпионаже
служащим итальянского консульства в
Мутьер (департамент Савойи) Адриеном
Гроссо. Гроссо действовал по инструк-
циям, которые он получал от ди Реста.

Иностранная хроника
$ БЫВШИ.) ТТр'ЧНДГ'НТ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ

реоцуЛлнзд! Б?НАШ принял р ф
кафвдр.У в Чикатклм ушиве-ргитете,

ф На (УъгтояпшйМ'ГЯ и Брг>псАлв заседа-
нии ПГ.ПОЛ1КОМЛ Н Интернационал м&мьн
умершего ."1ОНГР и Гии|ю исполни тельном
комитета ЙВАДРН -ПРОП ВЛШМ.

4* В блшжайший дни н^-кду Германией
и Румынкой начнутся тт(">рмч>вор>1 о горо-
д-1г>нич( ручынп-глрианского аконотгчмхО'
го соглашения.

$ В районе Дэнмау (Англия, грвфепю
Эг.спкс) о т ж и у л и с ь П воэдухв два а.нмин-
ских вогнных самолета. Экигпаж обоих са-
молетов погнЛ.

# В рАнопв Гвллца (Румьупм) рмбвл-
ол румынский военный озд
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НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ

О МАСТЕРСКИХ
ПО ПОЧИНКЕ

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
В ятом году в систвме моокош-кои про

шкловой кооперации должны быть открм
ты 85 новых мастерских по почипш
одежды я 114 по починке обуви. Боли
семи месяцев длится волокита с оргапи
аашеВ «астерских.

Руководители промкооперация своевре-
менно не позаботились о помещениях. Рай-
онные • советы, которые Моссовет обязал
выделить помещения, подошли к делу фор-
мально. Из отведенных яки помещени!
используется только небольшая часть
Остальные нгарпголш или запиты другим
органпза пиями.

В доке >$ 25 по Пово-Рязанской ули-
це для мастерской отвели сырой подвал,
а на Б. Ростокинской улице, в д»м<

№ 51—ветхий сарай. В дохе ."№ 6/8 па
Маросейке более 150 квадратных метро
занято пивной. По решекию Моссовета
здесь должна начать работу мастерская и
починке одежды. Однако отдел нежпльг
помещений Краспогвардсйского райсовета
райпящеторг игнорируют ято погтаповлс-
вне.

Наступает зима. С заказали москвичей
мастерские явно не, справляются. Приемоч-
ные пункты переполнены. Из мастерских
по починке одежды заказчик может полу
чить свои вещи отремонтиропалнымп толь-
ко через 1—2 месяца.

Необходимо, чтобы районные советы в
кратчайший срок предоставили помещения
д а новых мастерских.

«ГЕРОИЧЕСКИЙ КИТАЙ»
НОВЫЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ

ФИЛЬМ

Московская студия кинохроники закан-
чивает работу над большим звуковым хро
никальным фильмом «Героический Китай».
Фильм посвящен борьбе китайского народ!
с японскими захватчиками.

Кинодокументы, заснятые китайскими
операторами, фиксируют события, происхо-
дившие в районе Люкоуцзяо, у моста Мар-
ка Поло, где пршшштл известный «инпч-
дент», спровоцированный японцами (пнмь
1937 г.). Зритель увидит, как пппнекле

самураи без ов'яплсн'ия войны напали на ки-
тайский народ, разрушили станцию Люкоу-
цзяо и начали захват Северного Китая,
кал был организован отпор яшнтцам го
стороны китайского народа, поднявшегося
на борьбу за независимость сиоей (Юдины.

Кинохроника показывает, как идет фор-
мирование частей китайской 8-й народпо-
революцпонноп армии, показывает огром-
яую любовь населения к своей армии, его
помощь фронту. Полиной апизод посвящен
юношеской дивизии 8-й армии и ее Но-
вому командиру Лнш, Вяо. На фронте ил-
сняты боевые операции, проведенные ди-
визией, которая в районе Пнисппгулия от-
резала тыл японским нойскам, разгромила
вх отряды.

Непосредственно на фронте спит также
легендарный полководец китайского наро-
да, командующий 8-й народно-революцион-
ной армией Чжу Да.

Кинооператоры произвели г'емку плвпй
временной столицы Китая Чуншш. строи-
тельства, ралио-риуншегося в ятом городе,
сооружения водопровод, железной дороги,
соединяющей столицу <• протшциями Ки-
тая.

«Героический Китай» покажет ряд пне-
вых действий ил фронте, в частности
победные Пои китайской армии в горал
провинции Шаньси, н.1 рекеХуанха. Мчогп
шщмлмии уделено покажу технического
оснащения китайской армии, ее авиации.
I) картине запечатлен момент бомбарди-
ровки китайскими летчиками ЯПОНСКИХ
военных кораплН' на реке Янцзы.

— © - -

5 КИЛОМЕТРОЕ
В ПРОТИВОГАЗАХ

Вчера после занятий слушатели и пре-
подаватели 1||н1Макадемии имени Сталина
(Москва) совершили пптикилом^трпвый по-
ход в протнвог.шх. Поход продолжался 55
минут. 1) нем принимали участие знатные
люди страны: тт. Стаханов, Вусмгнн, Ма-
кар М.|лай и другие.

МЕТАЛЛ
0

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ

СОЮЗУ

ЗА 20
!1 Т1.Н ТП|

Ил.иг
45.6
56.1
43.6

ЗА 20
И ТЫС ТП1

11.1111

388.

ОКТЯБРЯ
ш>

пымум: •::
40.4
51.0
42.2

ОКТЯБРЯ
по
1 ДоСЫТО г,\

в 330.3

план
88.4
92.4
96.8

план
90.2

КОМБИНАТЫ
ДОНБАССА!

1. Сталивуголь 119.6 114.5 95,7
2. Воротиловградуголь 87.9 79.8 90.9
3. Ростовуголь 25,7 24,6 95,5

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 20 ОКТЯБРЯ

План в Вьгпу- %
штуклх пнищ пллнл

АВТОН1П1НН грузовых -ЛИГ. 213 330 103.3
Автомашин лепсонмх «ЛИГ. 14 1В 128.6

Автомашин грузовьи «ГАЯ» 413 413 100,0

Автонашня легковых «М-1* 67 67 100.0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

2 0 ОКТЯбрЯ 1111 Ж*'ЛГ31!1ЛХ Л"рОГПХ ОжХМ. ПО-
гружено 93.549 вп голов — »в,5 проп. пллна,
выгружшш 99.03В вагонов — 9В,2 ироп. плат.

1.835 миллионов
рублей —

многодетным матерям
С 27 июня 1936 гола (день издаии

постановления правительства о запрете
вии абортов, увеличении натериальной п
мощи роженипах, установлении госуда
ственвпй покоит многолетних и т. д.
до 1 октября 1938 года, по данным Иар
кохфина СССР, многодетных матерях был
выдано 1 миллиард 834,7 миллиона руб
лев государственных пособий.

Из этой суммы в РСФСР выплачен
1.372,2 миллиона рублей. В Украинско!
ССР многодетных матерям выдано 165,4
миллиона рублей, в БССР—81,1 миллио
на рублей, в Грузинской ССР — 47,4 мил-
лиона рублей, в Казахской ССР — 47,'
миллиона рублей, в Азербайджаиско!
ССР — 43 миллиона рублей, в Армяне™
СОР — 27.6 миллиона рублей, в Узбекско!
ССР — 24 миллима рублей, в Киргиз-
ской ССР— 12,1 миллима рублей.
Туркменской ССР — 8,!) миллиона рубле!
и в Таджикской ССР — 5,7 миллион,
рублей.

ОСЕННЯЯ ПУТИНА
МАРИУПОЛЬ. 21 октября. (ТАСС). На

Азовском море в полном разгаре осенняя
путям. Для глубинного лова частиковой
рыбы в иоре вышло 1.240 рыбаков—вол-
хл.тников районов Мариуполя. Малгута и
Будешювокого. В Керченский пролив на-
правлена экспедиция из четырех моторнн)
судов для лова камсы.

Колхомшкп-рмбаки Млрнупотьщипы вы
пиши с начала года 237.418 пентнеров
•ельдей, врдгпой рмЛм и др. при годовом
"адаиии в 235 тысяч пентнеров. Таким об
разом, пееь ооетпгй улов рыбы будет сверх-
плановым.

ХРОНИКА
Указом Президиума Верховного Слвета

РСФСР от 20 октября Ш 8 гои лбразо-
зап Организационный Комитет Президиума
верховного Совета РСФСР по Хабаровскому
раю.

Председателем Оргкомитета утвержден
«в. Гусев С. И.

Указом Президиума Верховного Совета
'СФСР от 20 октября 1!Ш года образован
1рган1шцш ный Комитет Президиум:! Вер-
,явного Совета РСФСР по Приморскому
| 1 . ' 1 Н 1 .

Председателем Оргкомитета утвержден
ов. Шебалин С. И.

(ТАСС).

За последние дни Прокуратурой вс-крыт
яд прегп плений в области снабжения
вселения города Москвы овощами и топ-

швом. Випониые и гипертонии этих пре-
ТУПЛРНИН продаются суп.

Директор 5-1| Палы Могплодоовощюрга
м.чш;нн П. 11 и нач.имшк реализации

осплолпопотторга Титов II. М. ппеданм
уду за то, что проявили нреступно-ха-
итнор отпотепне к организации хранения

разгрузки поступающих ппопдей, вс.Т'д-
вне чего значительна я часть нахоляшпх-

я на Пале овощей подверглась гниению.
Зам. директора Владыкинского плодо-

ющного комбината Носов П. С. спстема-
ически сове|1Н1ал хищение овощей. Носов
рестован.

Зап. базой .\? Я Егоров II. И. и дирек-
>р балы Л! 5 Могторгтппа Огташен II. В.
риплоченн к ответгтвеннпгтп за срыв
1!.1бя;еш<н населении топливом.

Кроме того. Прокуратурой возбуждены
ма притнв работникон Ростокинского
ло.юопопшого комбината, балы ,\5 5 Пер-

майского райппшеторга. Карачаровскою
лодоонощногп комбината по оПпинению в
лжностных преступлениях.
Расследование по псом дтим делам за-

аичивается и и ближаГмпне дни пни оу-
ут направлены в суд дли рассмотрения.

(ТАСС).

ОТОВСЮДУ
• Государственный музей А. С. Пуш-

ИНЭ П р Н О С ф М Сю II. ШПР КЛ.Т1ППСТП0 рИ^.УИ-

я. нпюггращШ русских ху.»жникпц к
']гми\1О|[,!1ям Н''111К'1Г|"> пачтя.

•• Фасонно-сталелитейный цех Крамь
1Г«ЛГП \|;1,НП1Н<>НЧ»":1Т>ЧЫ|ПГО :1а ПОЛЛ ИМ
ялнил гыюкчил л ля ст|ммтмьстн;1 Л»^р-

Г л П ^ Т ^ П II МОПКН** ОТЛИВКУ 2 4 7 0ПО]1-
:.1Х ПЛИТ 1ГЛ НЫПГ>КаКЛ.ЧР*СТИРНИ011 М<\1ИГТПИ
;) III.

• Вчера на московском стадионе «Дн-
» футСтЦГ'ЧЫ Ц,И1ГТр;1ЛЫ!ОГП Дом;1

*.М«(1 Лр\ПМ1 '1Д0.[);|МЛ!1 ШиСЛМЛИИТуК»
ду в розыгрыш*1 порр^истм СССР но

утЛолу, ныигр.!» у т-Гшлигскогп 1.г1оклмо-
м сч«тим 1 • п.
За сдачу хлопка сверх плана кплхп-

Уи^имчмна цапучи щ !»У7.!П тысяч

Вчера театральное училище им. М. С. Щепкина при Государственном академиче-
ском Малом театре отпраздновало свой 75-летний юбилей. На снимке—в первом
ряду (слева направо): народные артистки СССР А. А. Яблочкина и В. Н. Па-
шенная; во втором ряду: артисты С. М. Чернышев, В. А. Обухова и нынешние
воспитанники училища —А. С. Капустина, Б. А. Нечеухин и В. Н. Головин.

Фот М. Озергвого.

Открытие олимпиады
красноармейской самодеятельности

Вчера в конпертном зале Центрального
ома Красной Ариин открылась VI олимпиа-
I красноармейской художественной само-
'ятелыгасти Московского военного округа.

!<>тп11 воинов и командиров показывают
вое ласте|)ст1» в различных жанрах саяю-
ятельного игкуптм.
Летом этого гола в лагерях деятельно

птовились к окружной л.тампи.ие. Репети-
1В.1ЛИ дра-чатачегкие коллектгаы. выс,т>г-
алч певцы, музыканты, плясуны, чтецы.

Жюри па представителей театральной
шествениости пред'ивлнло большие трс-
вания. Только лучшие ПОЛУЧИЛИ право

нптпап. на окружной олимпиаде.
Открыл олнчппаду начальник Полит-

пракления Московского военного округа
шгадный комисгар тов. Колонии. Он на-
омиил присутствуюгаим слова народного
хисеара оГюроны ГССГ маршала Совет-

иого Глюаа тпв. Ворошилова о том, что
агпоармейская художественная самодея-

'лмгость — важнейшее зпено в деле бое-
1го укрепления Красной Армии.
...В зрительно* зале — бойцы, коман-

ды и политработники Московского гар-
изопа. артисты столичных театров,

первых рядах — представители жюри:
служенный деятель искусства проф. С. К.
Гшберг, заслуженный артист РСФСР

С. В. Образцов, заслуженная артистка
РСФ€Р Е. И. Долииская, заслуженный дея-
тель искусства В. А. РяГщев н другие.

Первым выступил смешанный оркестр
под руководством заместителя • политрука
топ. Ягодина. Оркестр исполнял популяр-
ные песни советских композиторов. Удач-
ными (шли выступления чтецов—младшего
командира тов. Сергеева и красноармейца
топ. Сухова.

Тепло встретила аудитория способных
певцов: красноармейца тов. Глазова и лей-
тенанта тов. Смирнова. Танцор—красноар-
меец Миллярипов вызвал шумные аплодис-
менты зрителей.

Большим успехом пользовалось высту-
пление бойцов части, где комиссаром тов.
Сенников. Красноармейцы тт. Морозов,
Губин, Крупник, Шиловский и начальник
клуба Останов подготовили интересный му-
зыкальный монтаж: «Кого мы били, бьеи
и будем бить». В монтаже приняли уча-
стие красноармейский театр КУКОЛ, хор,
музыканты, плпеупы. Зал горячо аплоди-
ровал исполнителям.

Олимпиада продлится три дня. 24 октя-
бря на заключительном концерте выступят
самые лучшие исполнители и коллективы,
отмеченные жюри.

С. ПОЛЯНОВ.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО К. С. СТАНИСЛАВСКОГО
Месяц работает правительственная ко-

иесяя по приему литературного наслед-
•ва народного артиста ОООР К. С. Стали-

лавского. Составляется точная опись мно-
чнеленных дневников, рукописей и пи-
ч, прннадлежлпптнх величайшему деятс-

ю русского театра.

Нросмптрены творческие дневники. Они
цержлт высказывания К. С. Станислав-
юг») о системе обучения актора, о театраль-
й критике, варианты программ театраль-

ы\ уш.тиш. В объемистых тетрадях имс-
1тгц многочисленные записи о работе
онгтлнтииа. Сергеевича над постановкой
пектаклей.

Имеются режиссерские акяемп.тяпы
.ее—«Три сестры». «Кпшневый сад» и
угих. В них много интересных пометок
замечаний К. ('. Станиславского. Сохра-

нилась рукопись его знаменитой книги
«Моя жизнь в искусстве».

Большую ценность представляет пер»-
пнева Константина Сергеевича. Имеются
тысячи писем. Среди них письма к Стани-
славскому А. М. Горького, Л. II. Толстой,
Евг. Вахтангова, знаменитых актрис рус-
ского театра—Ермоловой, Федотовой, Ип-
миссаржепекой. Есть письма известных
художников Головина и Бенуа, оформляв-
ших постановки Московского Художествен-
ного театра.

Со Станиславским переписывались акте-
ры колхозных театров, жители Дальнего
Востока и других мегт Советского Союза.
Особенно много писем от молодежи, желаю-
щей посвягить себя театральному искус-
ству.

Работа комиссии продолжается.

Празднование юбилея
училища

имени Щепкина
Вчера в Государственном акадетчесжои

Малом театре состоялось торжественное за
сманив п честь 75-летия сутцестповання
театрального училища им. М. С. Щепкяпа
Присутствовали студенты и преподдватели
училища, актеры крупнейших театров Мо-

СК1:Ы.

Открыл заседание нагюдный артист СССР
П. М. Садовский. Затем директор училищ.1*
В. Я. Климушсв сделал доклад, посвящен-
ими истории ятого учебного заведения. Бы-
ли зачитаны поздравления от театров а по
становление Комитета по дела» искусств
при Совнаркоме СССР о премировании луч
ших преподавателей и студентов училища

Собрагапирся послали приветствие
товарищу Сталину.

ЗАОЧНАЯ
РАДИОВЫСТАВКА

Организованная Всесоюзным радиокоет
тстом заочная радиовнетавкл вызывает жи
вейший пнтщт радиолюбителей. Из разных
концов Советского Союза поступило уже
спышо 400 чертежей и описаний радио-
приемников, телевизоров, звукозаписываю-
щих. З1'.уш1осп|>оимюдя1цпх и усиливаю-
щих аппаратов.

Особо ценные конструкции прислали
тт. Костик (Ростоп-па-Допу). Сурмонов
(Москва), Бурдимюв (Тбилиси), Величко
(Краснодар) и др.

Много радиолюбителей и кружков дарят
свои работы матери-родине в честь 20-ле-
тия ВЛКСМ. В конце ноября жюри заочной
радиовыставки подведет итоги и распреде-
лит премии за лучшие работы.

УСТНОЕ
НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

ТБИЛИСИ. 21 октября. (Корр. «Прав-
ды»). Фольклорная экспедиция Тбилисско-

о университета иод руководством доцента
Чкковапи произвела запись лучших образ-
цов устного народного творчества в селе-
нии Пк.мто, Тславского района.

Экспедиция собрала около шестисот
сказании, сказок, песен, пословиц и заг.г
док. Особенный интерес представляет

овременнын фольклор. Лучшие народные
песни посвящены Ленину, Сталину. В чис-
ле прочих икс| слиции записала песни мо-
лодого, талантливого сказителя Сико Чаи-

ишвили, отец которого, известный в Тс-
лавском районе певец, участвовал в рес-
публиканской олимпиаде народного твор-
чества.

Семьи Паипппипли выткала прекрасный
ковер с портретом Сталина.

ПЕРВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС
СМЫЧКОВЫХ КВАРТЕТОВ

В Комитет по делам искусств при Сов-
наркоме СССР поступают заявления от

вартетов, желающих принять участие в
первом всесоюзном конкурсе смычковых
квартетом, который откроется в середине
ноября. В конкурсе примут участие заслу-
женные квартеты им. Вильома, им. Коми-

ас, квартеты имени Танеева, Глиэра,
Спендиарова, Луара, кнартет им. ГЛБТ,
квартет Абхазской АССР и другие.

В ближайшее время состоится первое
игедаиие оргкомитета конкурса под пред-
•сдатсльпвом проф. А. Ф. Решке.

Театральные новости
«{с И Полтлно открыл он тратрпльннй ГР-

ЮП. Д|>ЯМ11ТНЧ-РПЫ|П ТОЛТр 11МРНИ ГОГОЛЯ
шггапип пьсоу ^{шейчукл «Пршия».
*1Н'-кт!м;л1» пр^инм г Гкпыпим уг.п«хом.

!$! 21 лктяЛрн открьпиптл зимний се-
ти 11 Г|»у;И1И"К0(1 ||Н1.'ЫрМ0Н1Ш. И НЧ^ЛШЮ

рн 1Л1'!"Ь С^СТОНТСЛ и^оицортм пи^нпсти
лл Гнлсльсл. I! т*'4(мп|п т ю н л и пгм-

Ч(1Р.Ш1Х концертах примут участш1 пп-
1Г-ЛИТГ1И КОНКГрСЛ ЛИрИЖ^рОЛ: ТТ. М|ШМП1<

•кнН, Мпшк-1иша1!Н, Рл-хл-нн, Ицаноп, Па-

И •Пплрллоппком гог '̂ла.рстпрнл'ом тод-
ре оплры л Пал ста («ч-тоялап. премьера

ы 4,1 IIконского « Черепичин>.
МопконпкиЛ тоудлрртнрнный тедтр

тжлт ];омпомпы, гюллл.иный иа Йязе
Тр,1ЛЫН>ГО ТПЛТрЛ р;1Л0Ч(Ч1 МП1ПД(\Ж.Н,

)ЦКрЫ11ЛРТ СНЛЙ ЗИМНИЙ ПМОН 2 9 ОКТЯ-

— н ДРНЬ 20-лотня П.'ПСОМ. ПОПД-РТ
м(>пра ш.огм ]?. А. Кнйхта «Мштногсц
ним II». Пьоса покплыпает красный

чшл-МорокоН Флот и наши дни.
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НОВЫЙ РЕКОРД
ПЛАНЕРИСТА

И. Л. КАРТАШЕВА
Президиум Аетапгонно-стюртивноП ко-

икссш Центрального алроклуба СССР п .
Косарева рассмотрел материалы о рекорд-
пом полете мастера советского планеризма
тов. И. Л. Карташева, совершенном с пасса-
жиром, по заранее намеченному маршруту
Днепропетровск—Таганрог.

Топ. Карташсв на планере «Стахановец»
поднялся с Днепропетроиского аэродрома 30
сентября, п 12 часов 21 миуту, и ровно
через четыре часа опустился в Таганроге,
покрыв по прямой л е п т 322 километра
110 метров.

Прелину* Авиационно-саортвввой ко-
миссии Центрального аэроклуба признал по-
лет Карташева всесоюзным рекордом даль-
ности полета я заранее намеченный пункт
по второй категории (класс «Д»).

Материалы пб этом полете направляются
в президиум Международной Авиациотгнсй
Федерации (ФАЩ для засвидетельствова-
ния его в качестве мехдун&родаого рекор-
да. (ТАСС).

СЕЛЬСКИЕ АПТЕКИ
НА УКРАИНЕ

КИЕВ, 21 октября. (Корр. «Прям»).
Открыты аптеки в селах Иваново, Уман-
еклго района, и Вильхопсп, Богуславского
района, Киевской области. За девять меся-
цев этого года в селях Украины открыто
22 новых аптеки, 7 аптечных магазинов н
около 500 аптечпых пунктов.

Подготовляются к открытию еще 53 сель-
ских аптеки.

С У Д

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ПРОКУРОРА

ОМСК, 21 октября. (Норр. «Пращи»).
Закончился судебный процесс по делу
бывшего оЛлястпого прокурора Бусорпгна и
его похощпива — начальника следствен-
ного отдела областпой прокуратуры Ним-
форовского.

Занимая отвстствеитгейтий погт, Бусор-
гин грубо попирал революционную закон-
ность, давл-т районным прокурорам непра-
вильные, политически вредные установки.
В ряде районов области производились неза-
конные аресты, которые Бугоргин, не впп-
кая в суп. дела, санкционировал. Некото-
рые низовые работники без всякой вины
просидели под адесто» от трех до пяти ме-
сяцев.

На суде Бусоргин пытался оправдать
слон незаконные действия политической
неграмотностью, п.гтиптнен доверчивостью.
Все эти зад-влоння обвиняе.мого на суде бы-
ли опровергнуты.

Выездная сессии Верховного Суда РСФСР
приговорила Вусоргина к шум годам лише-
ния свободы бел поражения в правах.

Никнфорош'К'ИН. как вылепилось па су-
дебной следствии, работал в прокуратуре
иелтжмлкителмюе В1"емя. Он способствовал
раскрытию безлако1пп.гх действий БусоргИ-
иа, но с, опоздаптем. Суд об'явил Пикифо-
1»»скому общественное норицаиие.

ПОГОДА
Вчепл в Ленинградской и Вологодской

областях произошло значительное похоло-
дание. В Валдае и Хвойной (Ленинград-
ская область) днем шел снег. В час дня
в Ленинграде, било 3 градуса тепла, а в
Вологде—0.

На юге Урала температура повысилась.
В Спердлонгке вчера было 9 градусов,
в Магнитогорске—14.

Саман и ткан температура па европей-
кой территории Союза вчера отмечена в

районе устья Печоры. Там в час дня было
6 градусов мороза. Самая высокая теттс-
ратура зарегистрирована в гор. Орджони-
кидзе — 24 градуса тепла.

ПРОИСШЕСТВИЯ
^ Грабеж. Кассир одного из московских

заводов II. М. Смирнов возвращался с ра-
боты. При нем находился портфель с день-
гами, документами п банковыми чеками
на 8.508 рублей. 11а неги напали два
грабителя, вырвали портфель и скрылись.

Московская милиция задержала воров —
В. Г. Колузопа и II. Я. Леиькова. В пре-
ступлении они сознались.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

||. кино.ни.ш пк УДЛ1ТТНКННЫП

ИНСТИТУТ КИНЕМАТОГРАФИИ
О Б ' Я В Л Я Е Т О ПРИЕМЕ УЧАЩИХСЯ

на 1-й курс нл факультеты:
ГЦКПЛР11МП —;шлг<>т;111Л|'ш.>1'т р.мдры , ц -

П ; ф П ( Т О Н | | |№;ЫКТа1НМ1-КП1|ГуЛ1.ТПНТГ1Н ДЛЯ
>ч|*-ждиж(й гмгтгчы кит-мптпгрпфми,

КПНОРКИСШГУРМ — подготашшплрт ппги-
'ТМ1ГТ.Ч1 ктици'жщу г |нт .

ХУЛПЖКГТНКННМЙ - мплгптпииики'Т
1-1 л|'1.1 ху.чилсппкпн |;1111<-мат'1|'1>аф||И—л< кч|х1-
торон, 1.остН1МС1>чи, гр |ч<Ч)мц ц м у . ц . т т п п -
КЛ1Ч)|К)П.

На ИГР ф|шу.11>тег1>1 принимаются грпждинг*
(ЧЧ'|* н 1ип[чнт1- от 17 дп 35 лгт, имгют'И'
:чконченное срглигг оГ»1«|.чгщ:п||1г (ДРСЯГН-
Л "Ткл, |Ч1б«1»кК. П'ХННИУМ, П'ИТ̂ ММЬНО*' II ХУ-
ЛПЖПТ1НЧ1НШ- училищ*» и усцршнп пыдгр*
ж.нчтше угпъмпплс-ппыр прди-чШ'Ю нгиытп-
Ш1Н пп г>Г1|шч>Г|1щ,'юпятгл1>1С1,1м и гпспшии-
III.ТЧ Д1Н ПИИЛШШЫ.

Прием лаянлгннй — локумгнтоп н домаш-
них раПот (рнгуики, пкпщи'лн, лптр|тту1Ч1М|'
р.1Ги»Т1.1, ПЛ.1НГ.1 |»')К1И:г 1^1гИ|1Ч ПмгТЛИШШК)
г 13 нонлри по 17 дгкиПрн 1938 гола.

Приемные игимтиник г 19 декаПрм 1938 г.
пи 23 ян тар и 1939 г. Начисление в чиг.ю
пудентгт г 25 но 31 н ни при 1939 г. На-
пяло лапятиП г 7 февраля (939 года.

ОГиш'Жцтиг на Н1*'ми щчи>мнык игныти-
тЙ1 1Г[»«'Догта1»лнстгя только липам, прКРхап-
шпм по ны:юпу.

Чи'пи Ленные и число гту;и"»пч»н оЛсгпгчи-
(«II И» ГС И ГТШПНДИСЙ НЛ ПГИЦИХ ОГНОВПИИЯХ
ДЛИ 1ИТХ | |>:«О|1 (КТГ'.Р.

()'.|1!1'ЖМТИ1 V» |1 Л <1Ш'Ла .4.14 ИГЛЛИЧ! 1.1 X СТУ-
Д|'11тпп 'Огнгчннаютсм только мпптродннр;
•1ЛГШ,1 ГРМЫ1 ПГИИСЖНТНРМ НР о б О Г П Р Ч И -
П11ЮТГИ.

('прачки, рла'нгирпнн, подробные катила
приема и программы приемных испытании
иы:ын>т^н ли шп или вт.тгмлпюг'Н почт»**
к*пшелн1>1М'1| Института. Лдргг Ингтнтута:
Мшкна, 40, Ленинградское цинге, д. 44/2,
тел. Л1-В2-61 и Л 1-7В-88.

К XXI ГОДОВЩИНЕ ЗЕМНОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСИОЙ РЕВОЛЮЦИИ

„

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ

МАССОВАЯ ВЫСТАВКА =

ПЕРВАЯ СРЕДИ РАВНЫХ
<Р» С «1> С Р»>

В Ы С Т А В К А С О С Т О И Т из 172 иллюстраций
и 22 лозунгов, отпечатанных на меловой бумаге

ЦЕНА ВЫСТАВКИ 1 0 0 РУБЛЕЙ

Выставна, освещая в основном достижения и успехи
социалистичасного строительства РСФСР и итоги выборов
в Верхоомые Советы СССР и РСФСР, является агитацион-
ным материалом для оформления помещений клубов,
красных уголков, парткабинетов и школ в гни празднования

годовщины Великой Октябрьской Революции.

ВЫСТАЕНА ВЫСЫЛАЕТСЯ ш м д л е н к о ПО ПОЛУЧЕНИИ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ЗАНАЗА
ПСР1СЫЛНУ и УПАИОЙН» ЗАКАЗЧИК НС ОПЛАЧИВАЕТ

З а к а з ы и деньги направляйте по адресу: гор. Л Е Н И Н Г Р А Д , Чернышев пер., д. № 1

помещение 16, Л1НИИГМДСН0Й БАЗЕ УЧЕБИО-МГЛЯДНЫИ ПОСОБИЙ К У Л Ь Т Т О Р Г А

Расчетный счет в Леиинградсной конторе Г о с б а н к а № 6 0 9 4 3

С 22 октября
КД ЛУЧШИХ Э К М И М МОСКВЫ

НОВЫЙ ЗВУКОВОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

Ф И Л Ь М

1 1 " ИЮЛЯ
Авторы гцшария

.
Постановка заслуж.

доят, искусств
Гл. оператор
Композитор
Директор произ-ства

в главных

— А. Зеновкн
. — Ю. Тарич

— К). Тарнч
—С. Иванов
— В. Седой
— С Рабннов

РОЛЯХ!
Засл. арт. Республики — М. Домашева

» > » — Н. Анненков
» » » — С. Комаров
» » » — В. Лебедев

— В. Сафронов
—Г. Инютина

Б. Шлихтинг
и др.

Заслуж. деят. искусств
Артисты

Кнн»-фнл|.и «11 икпн- рисует олия из
И1ШНГЛ1Ш НР.1НКОЙ ЛОРЬЛМ ЛГ.КфуГГКПГП
НВ|1ОЛП ЛВ ПГПОЛПЖЛГПНГ ГОИГТСКОЙ РОДН-
ИМ от нтпрг| | |н1гя н ре пррлглм н 1 9 2 0
году полчищ паШ'Кпй Полыни.

ПРОИЗВОДСТВО КИНОСТУДИИ
„СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУСЬ".

Выпуск , СОЮЭКИНОПРОКАТ".

П А Р И К И ТЕАТРАЛЬНЫЕ,
бороды, усы, крепе,
грим, гримировальные
принадлежности

И НОВИНКИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(пьесы, сборники, монографии, методика)

ПРЕДЛАГАЕТ
Театрально-Книжный магазин
Всероссийсн. Театрального Об-ва.

_ НОСИВ*, 104, »я. Горького, 4 1 .
Твлегр. адрес - Москва, ТЕАКНИГА.

АДРЕС РВДАКПИИ « ИЗДАТЕЛЬСТВА! Но
Д 3-1109; ивфорншпи — Д 3-1В-М) Пасем

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ ПНЛЫПОГО-ом. 1'иголеттщ МАЛЫЙ—

а(1. 44. т. в—Лииювь Ярчиаи: 'М1Л11ЛЛ МАЛО-
ГО—4'ланн; МХЛТ им. 1ЧИ'ЫС1»Г(»—)*Г1. 63, т. б—
Ааиа Каргпищ; ФИЛИАЛ МХЛТ—а(1, 13. т. в—
Гроза: КЛМКРНЫП—Онтимнгтичегкав трагедия;
И». Кпг. НЛХТЛШОНЛ—Много шума на нпчеп>|
НКИТГЛЛЫ1ЫЙ ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ
<и ном. Т'Оп им. Мемчопети — «Нрыитаж*—31-й
во. спевт.—Нагга Железооив) МСХ^ФИЛ—ВОЛЬ-
ИЮ« ЯЛЛ КЧШСКРПАТОРИИ-ИВ! — .Мигни-
(1и!|;ат., Г.ГТХОПРН — ьчниич" дли Ф-и. с орк..
Прокофьев—Клиггнчгскня снмфпинн. Испплни-
т«!ли: Гос. гнмфон. оркестр «К'Г. Гогуллрствен.
Лспннгри.иклл Лк-идсмич. ХоО1»нлл клпелла;
КПЛО1ШЫП ВАЛ ЛОМА ПИШиИ —Засл. арт.
1Ч'Ф01'—С. Я. Лемешев, т ч т ы п концерт цикла
Чайкавгкого (ромшк 1.1). о-тцпшнрг-и псе йилетм
111И1Л11И1.1, КШ'КПСК'МЛ — Глр-КтЛв( РЕПОЛЮ-
ЦНИ-Правд»; ЦЫГАНСКИЙ — ЖШ|Ь в* ю -
легвщ Им. М. II. КРМП.1ШШЙ — Мачеха!
МОСК. ГОШ-КМКШП.1Й ТКЛТ1- (и пом. три
имени Лпнппа) — Пограничники! ЛКНСОНЕТЛ—
очнаа ставка: САТИРЫ — Несенпвй смотр;
Щ|К|'КТТЫ-Концерт, иосваш. 30-летаю ком-
сомола. Вклеты го штампом «Цыгппгюш лю-
Оопь» дп«спшт|'Л|.|||.|; ПЛАНКГАРИЙ—с 5.30
ло 7 ч. н|"| геаигы-лекцни, и д ч ие.ч —
Дасорджано «руно, М()1'1,()11ГКИП ГОО ТКАТР
ЛКНИН('КШЧ) ( К О М С О М О Л А — 2 2 , ЯЗ. 24 и 26
ютят.»! еш'ктикли ОТМКН11Н)ТСЯ. Деньги за
ОНЛ1ТЫ по;ш|ч|ни1К)тс-н По м«чту покупка.

сква. 40. .1гкннгралгк. ,
— Д 318-89 к д 3-32-71
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