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Указ Президиума Верхомого Сокта
СССР — О награждении красноармейцев-по-
граничников Гуляева Н. Е. и Григорьева Б. Ф.
(1 стр.).

В Совете Народных Комиссаров Союза
ССР — О незаконной организации при колхо-
зах промышленных предприятий, не связан-
ных с сельскохозяйственным производством
(1 стр.).

А. Дуркина — Смелее выдвигать колхоз-
ниц на руководящую работу (2 стр.).

С. Кафтанов — Социалистическое соревно-
вание в высшей школе (4 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: В помощь
изучающим Историю ВКП(б) — Г. Гак — Ра-
бота В. И. Ленина «Что такое «друзья
народа» и как они воюют против социал-де-
мократов?» В. Овчаров —На отчетно-выбор-
ном комсомольском собрании (2 стр.).

П. Марков — Театр и драматурги (3 стр.).
А. Бусыгин — Обязательства Надо выпол-

нить (3 стр.).
В Куйбышевской области не руководят

под'емом зяби (2 стр.).
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: К. Пау-

стовский — Патриоты своего города (4 стр.).

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

Германо-польский план раздела Литвы
(5 стр.).

Фашистский террор в Судетах (5 стр.).
Чемберлен за усиление блокады республи-

канской Испании (I стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).
Военные действия в Китае (5 стр.).
Накануне выборов в США (5 стр.).
Нищета и голод итальянских трудящихся

(5 стр.).

СОВЕТСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СЛУЖАЩИЕ

Служащие советского государственного
аппарата представляют собой наиболее
многочисленный отряд советской интелли-
генции. Служащие государственного аила
рата выполняют чрезвычайно важную ой-
щественную функции. Они являются про
водниками и исполнителя и и директив вые
шях государственных органов, они призва-

_*ы обслуживать насущиейшне потребнот
всего народа, они стоят на страже закон-
ности, они следят за расходованием госу
дарственных средств. Роль служащего в со-
ветской государстве чрезвычайно велика.

Между тем нередко приходятся сталки-
ваться с крайне нелепым, ложным, нетер-
пимых, диким отношением к советским слу-
жащим, как к второстепенный, малозна-
чащим работникам.

Это прежде всего сказывается в край-
ней слабости политической работы среди
служащих. У нас немало районных пар-
тийных комитетов, которые совершенно
не интересуются политическим воспита-
нием работников государственного алпара
та. У нас немало таких партийных руко-
водителей, которые никогда не загляди
кают в советские учреждения, считая, оче
видно, ниже своего достоинства проявлп
интерес к столь малозначительному, по и:
мнеппю, делу. Большинство работников го-
сударственного аппарата — дети рабочих и
крестьян, в недавнем прошлом работали
или в колхозе, пли на заводе, или учились
в школах и вузах. Когда они не были еще
служащими, ими интересовались, е вимп
работали, помогали им расти. Стоило .им
юлько сделаться работниками государ
пленного аппарата,, как они сразу уже
ш л ш и из пичкания партийных органила
ппй.

Игнорирование советских служащих, от-
сутствие среди них политической храбо
ты—явление весьма распространенное. Вот
характерный пример из жизни служащих
районных учреждений. Старший агроном
Арамильского районного земельного отдела.
Свердловской области, тов. Коркин гопо
рит: «Мы, служащие Арамиля, забыты
работаем вслепую. Пан приходится решать
крупные хозяйственные вопросы, но мы
часто стаповимся втупик, потому что
нехватает политической ориентировки''
Бухгалтер Аратльского районного 'фипан-
совогоотдела тов. Политиков тоже жалует-
ся на невнимание парторганизации к слу-
жащим: «Ни учебы, пи лекции, пи докла-
дов, одни производственные совещания».

Районный партийный комитет может
каждый нес ян заслушивать доклады дирек-
тора МТС, но у райкома редко когда «до-
ходят рукн» ознакомиться с работой поч-
тамта, райфинопела, коммупхоза. Печаль-
ник конторы связп, например, выполпяет
работу громадной важности—в его ведении
почтовые операции, телеграф, телефон, ра-
диоузел. Связь справедливо наливают нер-
вом государственного организма. Однако
пользуются ли пяти работники почтовых
отделений тем вниманием н уважением, ка-
кого они заслуживают? Нет! Обычно о поч
товмх служащих у нас вспоминают только
тогда, когда аппарат связи не справляется
с работой. Тогда на голову почтово-теле-
графньга служащих сыплются (и подчас
заслуженно!) громы и молнии. В обычное
же время о работниках связи забывают.

Сопетские служащие—ато в значительной
части молодежь, созревшая за годы суще-
ствования советской власти, окончившая
советские школы и вузы, беззаветно пре-
данная делу социализма. Служащие стар-
шего поколения, многие из которых рабо-
тали еще в дореволюционных государствен-
ных учреждениях, также в подавляющей
своей части перевоспитались. Они также
не за страх, а за совесть работают
в советских учреждениях.

Советские служащие так же, как и ра-
бочие, как и крестьяне, показывают немало
образцов подлинно социалистического отно-
шения к труду. Всей советской стране из-
вестен железнодорожный кассир тов. Ала-
дин, положивший начало НОВОМУ методу об-
служивания пассажиров. Его примеру по-
следовали многие кассиры. Недавно, на-
пример, стахановпы-кассиры ст. Мо-
сква-Пассажирская, Западной дороги, тт.

Романовская, Карп и Павлинов» уставо-
гшли рекорд, продав за два с полови-
ной часа 1.250 билетов, в то время как
билетный кассир обычно продает не боль-
ше ста билетов в час. Во время ро-
зысков самолета «Родина» великолепную
Работу показали служащие конторы свя-
зи гор. Комсомольска. Начальник кон-
торы тов. Куликов, его заместитель Лоррер,
начальник телеграфа тов. Грабовский, тех-
ник тов. Сеземин самоотверженно работали
без сна по 40—50 часов. В предоктябрь-
ском соревновании налоговых агентов
Анапского района. Краснодарского края,
первое место занял тов. Петров, полностью
собравший все платежи, начисленные для
уплаты в 1938 год. Его успех был обу-
словлен тем, что ему удалось тесно свя-
заться с колхозными активистами и прове-
сти массово-раз'яеннтельвую работу.

Подобных фактов можно привести мно-
жество.

Работа среди служащих, их идейно-поли-
тическое воспитание имеют чрезвычайно
большое значение для дальнейших успехов
социалистического строя. Всегда следует
помнить о том, что мы живем среди капи-
талистического окружения и что враг пы-
тается пролезть во все щели. На тех уча-
стках, пе партийко-политическля райота
ослаблена, легче действовать вршдебпым
моментам. Вот почему врагам удавалось
иногда проникнуть в отдельные звенья со-
ветского государственного аппарата, поль-
ауясь аполитичностью, бесхребетностью,
отсутствием политической закалки некото-

Процесс германского
шпионского центра в США
НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. (ТАСС). Па

процессе германского шпионского центра в
США подсудимая Гофман при допросе под-
твердила показания Румриха о том, чти
германская контрразведка добивалась полу-
чить 50 бланков американских наспорюв
тля использовании их с целью посипи
германских шпионов в СССР. Касаясь по-
сещения Ш.иотером и ею в середине янва-
ря 1938 года Румрпха, она заявила, что
«при этом посещении Шлютер поднял во-
прос о добыче бланков американских пас-
портов. Шлютер заявил, что зти паспорта
б) дут использованы для посылки герман-
ских шпионов в СССР с целью добычи там
поенных сведений».

«При втором посещении мною и Шлю-
тером Румриха в феврале месяце 1938 го-
да, — заявила Гофман, — мы условились,
что я зайду на квартиру к Румриху за

бланками паспортов, так как Шлютер и
«тот раз ве собирался выезжать на борт:
парохода «Европа». При этой встрече Шли
тер указал Румриху, что вопрос о добыч
бланков паспортов имеет огромное значе
иие». Затем Гофман заявила, что он
встречала Шлютера при двух своих поел.1
ках на Дальний Восток на германском п.
роходе «Массенау». Гофман утверждал
'по она не получала никакой специалмш
оплаты за шпионскую работу, но заявил;
что с 1936 года она получала 250 нар
в месяц как парикмахерша на борту паро
хода «Европа» (это явно необычно круп
пая зарплата для парикмахерши на ге
майском трансатлантическом пароходе).

После показами Гофман защита мира
пивала Румриха. Заседания суда прерваш
до 24 октября.

Шпионская работа германского фашизма

рой части служащих.
Среди советских служащих есть, конеч-

но, обывательские, деляческие, бюрократи-
ческие элементы. Но это отнюдь не органи-
ческий порок советской интеллигенпви. На-
личие подобных элементов — свидетельство
слабой воспитательной работы, пренебре-
жительного отношения к служащим со
сторопы многих партийных органиэапий.

Долг партийпых организаций—оргаппзл-
вать систематическую политико-воспита-
тельную работу среди советских служащих.
Это даст возможность разоблачить враждеб-
ных людей, пытающихся укрыться в тв̂ хих
заводях контор и канпелярий. это даст воз-
можность, вытравив косные, бюрократиче-
ские элементы среди служащих, быстрее
ликвидировать последствия вредительства.
Долг партийпнх организаций — вооружить
оветских служащих самой передовой нау-

кой человечества — теорией марксизма-
ленвпизма. Нужно пойти всемерно навстре-
чу стремлению советских служащих изучать
Историю Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков), овладел, болмпевиз-

»М.

Серьезнейшее внимание должно быть об-
ращено также на политико-воспитательную
работу среди торговых служащих. Это укре-
пит торговые кадры, поможет разоблачить
спекулятивные элементы, улучшит обслу-
живание населения, даст возможность раз-
вернуться стахановцам прилавка.

Громадную роль в под'оме политической
работы среди служащих призвана сыграть
наша печать. Между тем далеко еще не
псе галеты поняли свои задачи в атпй об-
ласти. Такая большая газета, как «Рабочий
|уты, издающаяся в Смоленске, почти ни-

чего не пишет о жизни советских служа-
щих, о работе среди пих. Немало газет
вспоминают о служащих лишь тогда, когда
приходится писать о различных непоряд-
ках и злоупотреблениях. Такое однобокое
мветение жизни служащих политичс-
:ки вредно, ибо искажает действительность.

Советские служащие, работники госу-
аретвенного и торгового аппарата, орга-
шзуют хозяйственную, культурную жизнь
тралы, обслуживают важн>йшио ПУЖ-
1Ы народа. Советские служащие вхо-
!ят в состав прекрасной советской ин-
теллигенции, о которой товарищ Сталин
•оворил, что «она вместе с рабочими и
крестьянами, в одной упряжке с ними, ве-

стройку нового бесклассового социали-
стического общества».

Советским служащим—заботу, внимание
помощь!

НЬЮ-ЙОРК, 21 лктЖ!ря. (ТАСС). Пра-
вительственная комиссия по расследованию
деятельности .тин «неамериканского проис-
хождения» заслушала показания редактора
журнала «Кен» Арнольда Гиигрича.

Гингрич заявил комиссии, что за послед-
кий год германская тайная полиция (Ге-
стапо) приложила большие усилия, чтобы
укрепить свою сеть в США. Эта работа ве-
дется 2-й секцией Гестапо, возглавляемой
полковником Николаи. По словам Гшщшча,
Гестапо созданы в США три отдела для ру-
ководства шпионажем. Эти отделы значат-
ся под номерами 23. 24 и 25 и имеют
специализированные задания по проведе-
нию шпионажа. Отдел № 23 занимаете!
экономическим шпионажем и добычей се-
кретных данных, касающихся промышлен-
1И1-пв США. Отдел Я: 24 занимается воен-

ным шпиопажем и отдел >6 25—фашист,
свей пропагандой.

НЫО-ПОРК, 22 октября. (ТАСС). По м
общению корреспондента агентства Асм
пшйтед Пресс из Кристобал (Панама), су
заслушал показания офицеров и друга
свидетелей по делу арестованных 16 октяб
ря четырех германских шпионов в зош
Панамского канала. Командир форта Ран-
дольф полковник Спеллер сообщил, что об
вгоняемые сфотографировал» батареи фор
твв Рандольф и Галета. Шпионы состави-
ли план пороховых складов и изучали м
стонахождение зенитных орудий. Шпион:
также фотографировали береговую лиши
канала с указанием, где можно производит!
высадку десанта.

Суд отклонил просьбу зашиты об оевс
вождении арестованных.

Чемберлен за усиление блокады
республиканской Испании

ЛОНДОН, 2 2 октября. (ТАСС). Как ут-
верждают римские корреспонденты англий-
ских газет, итальянское правительство
ожидает от английского парламента рати-
фикации англо-итальянского соглашения
немедленно после возобновления заседаний
парламента 1 ноября. Вслед за этим ап-
глпйсие правительство должно заявить о
своем признании захвата Италией Абпс-

III ИИ.

В политических кругах Лондона указы-
гают, что Чемберлен взял на себя обяза-
тельство перед итальянским правительство
провеете утверждение англо-итальянского
соглашения в парламенте, хотя, как ухе
сообщалось, английский кабинет формально
еще и не одобрял это соглашение.

По сообщению дипломатического обозре-
вателя газеты «Дейля уоркер», Чемберлен
пришел к этому решению после получения
лорада фельдмаршала Четвуда о его по-

ездке в Испанию в качестве председател
английской комиссии по обмену военно
Пленными. Четвуд, который в свое врА)
был заместителем начальника имперской
генерального штаба и глапнокомандукш
британской армии в Индии, пришел I *а
ключенвю, что испанская республикански,'
арияа аиачвтекпо сильнее армии вспан
ггаж мятежников и что для проведения жп
м х - я б о серьезных операций генерал;
Франко необходимо дополнительно еще 10'
тыс. хорошо обученных иностранных сол
дат.

Чеяберлеи пря этом рассчитывает, пи
гает обозреватель, что блокада Испанско*
республики, которую итальянский и гер
майский флоты смогут продолжать под фла
гом Франко после ратификации англо
итальянского соглашения, может в некото
рой мере компенсировать недоетатш
иностранных солдат на стороне мятежников

Нота испанского правительства Комитету

по невмешательству
ЛОНДОН, 22 октября. (ТАСС). Вчера

испанское посольство в Лондоне обратилось
к английскому министерству иностранных
дел с просьбой передать Комитету по
невмешательству ноту следующего гадер
жлнпя:

«13 октября 25 пассажиров итальян-
ской и германской национальности выса-
дились в Гибралтаре с итальянского судна
«Копте дн Савойя». Хотя, согласно их пас-
портам, они принадлежат к различным про-
фессиям, фирма офицера военно-воздушных
сил, найденная п багаже у одного из этих
пассажиров, бесспорно свидетельствует п
том, что все оии—военные летчики, (ралу
же после высадки в Гибралтаре они ил

двух автобусах направились череп Ла Лл-
неа на территорию мятежникон. Испанское
правительство выражает уверенность, чт
правительство Англии обратит на кто
факт особое внимание, поскольку он совпа
дает с показной ввакуапией 10.000 италь-
янцев из Кадпкга, подлинное значение км
торой теперь окончательно установлено»

ПАРИЖ. 22 октября. (ТАСС). В Париж,
получены сообщения, что со всех птальян
ских пароходов, прибывающих в Гпбрал
тар, высаживаются многочисленные группы
итальянцев, которые немедленно отправля-
ются на территорию, занятую испанскими
мятежниками.

Французская печать о франко-
германских переговорах

ПАРИЖ, 22 октября. (ТАСС). В Пари-

В последний час
ПЛАН ВОЗВРАЩЕНИЯ

КОЛОНИЯ ГЕРМАНИИ

ЛОНДОН, 22 октября. (ТАСС). По имею-
щимся сведениям, ток называемый с внут-
ренний кабинет» английского правитель-
ства в настоящее время рассматривает во-
прос о возвращении Германии ее бывших
колоний. Согласно имеющемуся плану, Гер-
мания получав» обратно колонии Того и
Камерун.

В виде компенсации за невозвращение
ей Таигавайкн я Юго-Западной Африки
Германии будет предоставлена возможность
вксплоатапии естественных богатств Бель-
гийокого Конго в португальской колонии
Ангелы. Для этой пели, повпвмому. б у ш
созданы германские общества с предостав-
лением им больших привилегий.

КН1Ш ПРИШЛ В ЛОНДОН

ЛОНДОН, 22 октября. (ТАСС). По со-
общению агентства Рейтер', сегодня в Дон-
дон прибыл: бывший прешеит Чехослова-
кяа Бенеш.

СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

КОАЛИЦИОННЫХ ПАРТИЙ

В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 22 октября. (ТАСС). На состо-
явшемся сегодня совещании председателей
коалиционных партий обсуждался вопрос
об об'едннепии политических партий Че-
хословакии. Выдвинут проект об'единеиия
всех буржуазных групп и партий в одну
«народную партию», в которую вошли бы
все партии правительственной коалиции,
за исключением партии социал-демократов

партии чешских католиков.

ВЫВОРЫ В СЕНАТ

ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ. 2 2 октября. (ТАСС). Завтра в
30 департаментах Франции состоятся вы-
боры в сенат.

Выборы начнутся рано утром с тем, что-
бы в случае надобности можно было при-
бегнуть ко второму ж третьему турам го-
лосования.

же циркулируют слухи, согласно которым
франко-германские переговоры, пропехо
лившие в последнее вреая, «весьма про
двинулись вперен.

«Эпок» в свяли с этими слухам а по
шет об ожидающейся в близком Опушен
«меж1уиародной конференции по воздуш-
яьгм вооружениями. «По полученным сне-
1СВИЯМ, — сообщает газета, — дело идет
о франко-германской декларации, подго-
товленной в Берлине во время встречи
Гитлера с Франсуа Попсе. Эта декларации
явится откликом на оглашенную в Мюнхе-
не англо-германскую декларацию, и кото-
рой Гитлер и Чемберлеи пообещали не
прибегать к оружию для урегулирования
споров между Англией и Германией».

Табуи в «Эпр» пишет: «Вчера в Лон-
доне циркулировали слухи о возникшем
франко-германском конфликте по колони-
альному вопросу. Однако ответственное ли.
по из министерства иностранных дел опро-
вергло яти слухи и заявило, что никакие

переговоры, касающиеся германских коло-
ниальных требований, не имели мест:
между Парижем и Берлином»

Вопреки приведенным утверждениям
Табун, будто бы колониальная проблема в
ходе франко-гермапских переговоров не
поднималась, лондонский корреспондент
«Фигаро», правда со всевозможными ого
порками, заявляет обратное. «Некоторые
английские деятели, —• пишет корреспон-
дент, — полагают, что, возможно, п.» бу-
Д5ШСЙ неделе германский канцлер высту-
пит по адресу Англии п Франции с де-
кларацией, подобной той, какая была сде-
лана в отношении Польши. В этой декла-
рации бу!ет содержаться обещание о ие-иа-
падепии в течение 25 лет при условии,

что разногласия, которые существуют меж-
ду Германией, с одной стороны, и Фран-
цией и Апглией — с другой, будут уре-
гулированы в ближайшем будущем. Под
словом «разногласия» можно понимать
нолпращенне Германии колоний».

Резолюция коммунистической группы палаты депутатов
ПАРИЖ, 22 октября. (ТАСС). Как -опб-

щает «Юманите», бюро коммунистической
группы палаты депутатов приняло резолю-
цию, в которой «заявляет энергичный про-
тест против попустительства, которым поль-
зуются тайные организации гитлеровско-
фашистского толка, подготовляющие мятеж
против республики».

Разоблачая антидемократическую поли-
цию правительства, указывая на ряд его

мероприятий, направленных против инте-
ресов широких слоев трудящихся, резолю-
ция подчеркивает, что люди, повинные в
мюнхенской капитуляции, непригодны для
обеспечения безопасности и независимости
Франции. Для этого необходимо правитель-
ство, политика которого соответствовала бы
народной вые, выраженной всеобщим го-

П. Г. Радченко— врач детской больницы гор. Нежима (Черниговская область),
заместитель председателя Верховного Совета УССР, инициатор соревнования

за образцовое медицинское обслуживание села.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении красноармейцев-пограничников ГУЛЯЕВА Н. Е.
и ГРИГОРЬЕВА Б. Ф.

За мужество и отвагу при защите неприкосновенности государ-

ственных границ наградить красноармейцев-пограничников Гулиева Ни-

колая Егоровича и Григорьева Бориса Филипповича медалью «За отвагу».

Заместитель Председателя Президиума Верховного Совет! СССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.

Секретарь Президиума Верховного Сомп СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 22 октября 1938 г.

В Совете Народных Комиссаров Союза ССР.

О НЕЗАКОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ КОЛХОЗАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ

ПРОИЗВОДСТВОМ.
В ряд*1 районов организованы при кол-

хозах промышленные предприятия, не спи-
лпные с сельским хозяйством, Тлк, иеко-
горые колхозы Г>ело-Калитвеискпго района,
'остопской области («Повал жизнь», «Гре-

м\'чий ключ», «Северный Кавказ» и дру-
ие) занялись промышленной добычей

ли. На колхозных шахтах атогп района
занято 27И наемных рабочих. В отдельные

олхозах Подольского района. Московском
области (колхозы «Ям», «Лукингкнй»

др.) и Парголовского района Лепннград-
'кой области («Вперед», «2-ое Парголово»)
Фганизопаны |1а;шме предприятии, не. сия-
лниые с сельским хозяйством, как-то кр.ч-
:котсрочнос производство, алрктрлмонтаа:-

я мастерская и т. п.
Подобные же факты организации при

ллхозах промышленных предприятий,
связанных с сельским хозяйством, име-

тся также и в ряде районоп других обла-
стей.

В некоторых случаях убытки, которые
ерпят колхозы от организованных ими
ромыгаленнык предприятий, превышают
довой доход колхоза от сельского хозяй-

тва. Правления колхозов покрывают эти
битки за счет доходен, причитающихся
.олхозникам за трудодни, выработанные
ми на сельскохозяйственных работах.

Совет Народных Комиссаров СССР устп-
овил, что организапня при колхозах про-

шшленных предприятий, не связанных с
ельеким хозяйством, противоречит Уставу

сельскохозяйственной артелп, а организа-
ции промышленной добычи угля в колхо-
5,1 х является, помимо того, п прямым на-
рушением ^институции (основного закона)
Союза ССР, согласно которой недра земли
являются государственной собственностью.

В результате этих незаконных действий,
совершенных при попустительстве со сто-
роны местных советских организаций, на-
носится прямой ущерб колхозникам, умень-
шаются их доходы, распределяемые но
трудодням.

Считая необходимым прекратить вту
противогосударственную и противоколхоа-
н\'ю практику, Сивет Народных Комиссаров
Союза ССР постановил:

1. Ликвидировать в колхозах промыш-
ленные предприятия, не связанные с сель-
скохозяйственным производством, как орга-
низованные и нарушение Устава ссльско-
хозяйственной артели.

2. Установить, что промышленные
предприятия кплхозон. ликвидируемые на
основании настоящего Постановления, пе-
редаются районными исполнительными ко-
митетами в распоряжение местных государ-
ственных и кооперативпых организаций.

3. Поручить Прокурору СССР расследо-
вать имеющиеся факты незаконной орга-
низации при колхозах промышленных
предприятий, не связанных с сельскохо-
зяйственным производством, и привлечь
виновных к ответственности.

(ТАСС).

Отважный экипаж «Родины»
на пути в Москву

ТАНХОП, 22 октября. (Спец. иорр.
Пращы»). Триумфальный путь сокер-
гают отважные летчицы. Курьерский поезд,

котором едут славные дочери народа—
Гризодубова, П. Осипенко. М. Раскова,

роходит Забайкалье. По обеим сторонам
слезной дороги—скалы, горы, заросшие
есом. С воздуха летчицы видели одни пи-
;• гор • в разрыве облаков девственные

таежные места. Теперь они с любопыт-
ством смотрят на эти красивые пейзажи.

Как топко поезд появляется ва стан-

пии, моментально начипается оживление.
Тихие станции становятся многолюдными.

Летчицы все вместе выходят для беседы с
собравшимися. Па дороге имени Молотова.—
так, как было и на дорогах Дальневосточ-
ной и Амурской,—поезд ведут лучшие ма-
шинисты. Поезд идет точно по расписа-
нию.

Сегодня пересекли Яблоновый хребет,
идем берегом Байкала к границе Сабмри.

П. МАНУЯЛОВ.
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь

НА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОМ
КОМСОМОЛЬСКОМ СОБРАНИИ

ЗАВОД «ПАМЯТИ РЕВОЛЮЦИИ /905 ГОДА», МОСКВА

Два дня длилось отчетно-выборное ком-
шгольское собрание на московском заводе
«Памяти революпии 1905 года». Внима-
ние собрав» гпмнлеыи г,
два вопроса: роль комсомольцев на произ-
водстве в культурно-массовая работ». Об
втом больше всего говоршш и выступавшие
в прении, • м м докладчик — секретарь
заводского комитета ВДЮМ тов. Бибиков.
Об основном — о подв-плескм воспитай™
молодежи, о том, как она овладевает мар-
ксазяом-лездвлзмо*, — люявяалось лишь
вскользь.

Еще в 1925 году, отвечая на вопросы,
задавили редакцией газеты •Комсомоль-
ская правда», товарвш Сталин поставил
перед комсомолом в качестве, важнейшей
«адачн воспитание советской молодежи в
духе ленинизма.

Что значит воспитывать молодежь в
духе ленинизма? «Это значит, — учит
нас товарищ Отчин, — во-первых, вне-
дрять в нее «омыгвв того, что побе-
да социалистического строительства в 1М-
шей стране необходима. Это
значит, во-вторых, укреплять в вей убеж-
дение в том, что наше рабочее государ-
ство есть детище международного ироде-

• тариата, чт» оно есть бааа развертывая**
революции во всех странах, что оконча-
1ельная победа вашей революпмя является
делом международного пролетариата. Это
значит, в-третьих, воспитывать молодежь
в духе доверял к руководству Российской
Коммунистической партия. Нужно создать
в Комсомм т м я е кадры и такой актив,
готовые я о г я бы провести воспитание
молодежи • «тих именно направлениях».

Эти мддчи комсомола, сформулирован-
ные товарищ*» Сталиным много лет назад,
является б о е м ! программой действия а
на сегодм. Фгобы воспитать молодежь в
духе марссима-левннязиа. в духе неггри-
ииршвй ненависти к врагам народа, коип-
тету ВЛСМ следовало заняться серьезной
теоретической шиготоикой самих комсо-
«о.тьпев, помочь н глгубоко изучить рево-
люяювмт» поря», яомать засовы обще-
ственного развитая. Без этого немыслимо
Формирование большевастскп взглядов.

Тов. Бабаков не привел в докладе ни
одном положительного примера, который
характеризовал бы работу комитета по
теоретическому воспитанию молодежи.

Между тем, если бы тов. Бкбттоп более
внимательно отнесся к докладу, он мог Пи
кое-что рассказать собранию. На заводе
есть комсомольцы, которые успешно за-
нимаются своих теоретических образова-
нием. 0 них следовало бы сказать в до-
кладе, поггавпть в пример остальным.

Неплохо, например, повышает уровень
своих теоретических знаний комсомолец
тов. Полетам — начальник литейного п е н .
Он изучает труды Маркса, Ленина п

Сгалияа, хорошо ориентируется в между-
народно! и внутренней обстановке.

Самостоятельно умеет работать над кни-
гой и комсомолец тов. Иовов — лгчшвн
стахановец сварочного цеха. Он упорно
занимается политическим самообразованием
прочел многие труды Ленина и Сталина. Его
л о л т ч е с с я н кругозор намного расширялся

К сожалению, такие люди насчитыва-
ются среди комсомольцев организации за-
вода единицами. Комитет же комсомола
не замечал их, не оказывал поддержим.

Па отчетно-выборном собрании вы-
ступил секретарь парткома тов. Волков. Он
много говорил о том, что комсорг кузницы
работает плохо, что надо вширь и вглубь
распространять стахановское движение. Ил
оя ни слова не сказал, как молодежь в этом
цехе изучает теорию большевизма.

За полтора года комсомольская органи-
зация завода выросла более чем вдвое.
Она значительно окрепла, стала на заводе
серьезной силой. Комсомольцы вовлекли
в социалистическое соревнование сотни
кадровых рабочих.

Комсомолец тов. Иконников на-днях
установил заводской рекорд на запайк*
резцов, выполнив норму на 6 0 0 проп.

Электросварщик комсомолец тов. Ионов,
отовя подарок родине, обязался освоить

новую обмазку электродов маркн «ТК».
Свое слово он сдержал. Овладев та-
сой обмаэаой, он стал делать в смену
9 5 двенадцатвлнстовых рессорных хомутов
вместо 31.

Заводская организация ВЛКСМ вырасти-
ла в своих рядах товарищей, которыми
заслуженно гордится весь завод. Десятки
рядовых комсомольцев поставлены у руко-
водства крупнейшими пехааи. Тов. Полепи
выдвинут на пост начальника лите1аого
цеха. Комсомолец тов. Марков является
сейчас начальником колесного цеха, тов.
Мельников выдвинут председателем аавю-
ма. Все эти л п п выращены ва мводе.
здесь учились, здесь приобрел! опыт и
зяаяяя.

Многие комсомольцы работают пропа-
гашистами, пионервожатым! в школах.
Комсомолка, мастер стрелкового спорта
топ. Аиневмова руководит военной подго-
товкой всей заводской молодежи. Это те
новые молодые кадры, которые выросли зл
годы сталинских пятилеток. Комитет ком-
сомола обязан позаботиться о том. чтобы
(омгомюлыме клдры. по-большевистски
овладевали учением Маркса — Энгельса —
Ленива — Сталина.

Собрание прпзпало работу комитета
комсомола удовлетворительной. В новый
состав комитета избрано одиннадцать ак-
тивистов, из 1шх шесть — впервые.

В. О В Ч А Р О В .

Что мешает работе инструктора?
РОСТОВ-на-ДОНУ, 22 октября. (Напр.

«Правам»). Здесь состоялось собрате
инструкторов городском л районных клнн-
тетов партия города Ростова-на-Дону. Ру-
ководителям горкома и райкомов пришлось
ьыслупмть много упреков. Инструктора
жаловались на неправильное, использование
их, указывали, что у них почти не остает-
ся времени на посещение первичных орга-
низаций.

Инструктор горкома тов. Черпихов рас-
сказал о своей работе за последние
36 дней:

— Тринадцать дпей я с утра до поздне-
го вечера присутствовал на заседаниях
бюро горкома. Одиннадцать дней готовил
материалы к заседанию бюро горкома. Где
тут посещать первичные, организации!

Многие инструктора — молодые партий-
ные работники, недавно выдвинутые в пар-
тийный аппарат.

— Заседательская суетня. — говорил
инструктор Ленинского райкома тов. Пом-
ииков,—не дает возможности заняться са-
мообразованием...

Инструктор Днлреевгкого райкома тов.
Вашприн поделился своим опытом:

— Я обслуживаю 38 первичных орга-
низаций. Везде бывать трудно. Поэтому я
сосредоточил свое внимание на тех органи-
зациях, работа которых была признана
неудовлетворительной. Результаты сказа-
лись. Сейчас работа 10 партийных органи-
заций, получивших на выборах плохую
оценку, признана удовлетворительной.

ВЫСТИВМ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ
ПО ИСТОРИИ ВКП(б)

МИНСК, 22 октября. (Норв, «Правды»).
Гомельский музей организует выставку, по-
емшевную истории партии. Выставка бу-
дет состоять а з 1 2 отделов. Каждый отдел
будет иллюстрировать соответствующую
главу История ВКП(б).

Для выставки уже приобретено значи-
тельное количество альбомов, книг, репро-
дукций, картин и документов. Вскоре из
Москвы будут доставлены картины «Приезд
Ленива в Петроград». «Декабрьское восста-
ние на Красной Пресне» и другие.

К XXI годовщине Октябрьской социали-
стической революции будет готов отдел, по-
священный VII главе История ВКП(в).

ПРИЕМ В ПАРТИЮ ПЕРЕДОВЫХ
ИНТЕЛЛИГЕНТОВ ДЕРЕВНИ

ОРЕЛ, 22 октября. (Корр. «Правды»).
Партийные организация Орловской области
за сентябрь «того года приняли в кандида-
ты ВКП(б) 9 6 8 человек. Более трети из
п х — 3 8 7 человек — учителя, врачи
зоотехники, агрономы, председатели сельсо-
ветов я другие нителлигеяты.

Среди принятых — заведующая отделом
кадров Карачевского райисполкома, быв-
ший председатель колхом, депутат Верхов-
ного Совет* РСФСР Авша Васильевна Че-
ренкова; учитель средней школы села
Уручье, Почеосюго района. Моисей Ивано-
вич Карпетченко; коотехнвк рай»«мотдела
Красногорского района Петр Евсеевич По-
номарев; контролер сберкассы Волховского
района, в прошлом счетовод колхоза, Петр
Михайлович Алешин в другие.

Совещание секретарей райкомов
и парторгов шахт

ТУЛА. 22 октября. (Корр. «Помам»).
Сегодня состоялось совещание руюводя-
ших работников шахт Подмосковного
угольного бассейна, созванное обкомом
партии. Присутствовали парторги шахт,
председатели пмхткомов, секретари рнйкл-
мов партии угольных районов, работники
трестов я комбината «Москвоуголь».

Секретарь обкома тов. Жаворонков сде-
лал доклад, посвященный реализации по-

становления ЦК ВК.П(б> и Совнарко-
ма СССР о работе угольных комбинатов а
трестов.

На шахтах Подмосковного бассейна на-
чались общие собрания горняков. Рабочие
с большим под'емом обсуждают практиче-
ские мероприятия по выполнению решения
партии а правительств* о под'еме угле-
добычи.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

«ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ»
Обсудив статью «Поучительный отчет», ференпиях была признана неудовлетворя-

опублвклмяную в «Правде» 4 октября тельной.
10,18 г.. бюро Ярославского обкома партия Бюро обкома предложило заведующим от-
приана.то ее совершенно правильной.

Статья эта, говорится в
обкома, правильно

делами обкома, секретарям горкомов и рай-
комов ВКП(б) при постановке отчетных до-
кладов райкомов и первичных паргоргани-

вает недостатки в работе обкома по выпол- янаий глубоко проверять и изучать их ра-
нению указания ЦК ВКЩб) о проверке ра- боту, привлекая для этого партийный актив,
боты парторганизаций, деятельность кото-
рых па отчетно-выборных собраниях

помогать руководителям партийных орга-

СМЕЛЕЕ ВЫДВИГАТЬ КОЛХОЗНИЦ
НА РУКОВОМУН) ШШ

А. П. ДУИСИНА
Депутат Верховного Секта СССР, орденоносец, доирм колхоза «Ленинская искр»,

Орячеккого района, Кивюккой области

На отчетно-выборном собрании комсомольцев Рыбного комбината (г. Мурманск).
Фото Федосеева (Ооюзфого).

В помощь изучающим Историю ВКП(б)

РАБОТА В. И. ЛЕНИНА «ЧТО ТАКОЕ «ДРУЗЬЯ НАРОДА»
И КАК ОНИ ВОЮЮТ ПРОТИВ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ?»

Эта работа была написана В. И. Лениным
в 1К!)4 г. В условиях глубокого царского
подполья она была размножена в неболь-
шом числе, экземпляров и ходила по рукам
среди передовых рабочих и революционной
интеллигентской молодежи. Лить первая и
третья ч а с т были найлоны и напечатаны
в сопотсвое время. Игоря л часть до сих
пор пе обнаружена.

Книга Ленина явя.мсь оттеши на. тот
поход прошв марксистов, который повели
народники и своем органе «Русское богат-
ство», редактировавшемся Михайловским.
Ленин подвергает всесторонней сокруши-
тельной Крита;!.1 народничские взгляды.
Он голкмоточниает спои удары против
•Михайловского, глымпего V народншеои
«известным социологом», против Южлковл.
считавшегося пх «экономистом», п протиь
Кривенко. иьктунавшего у шиюдников в
К'ли их «политика».

В лтой работе «Ленин до конца разопла-
чил истинное липо народников, как Фаль-
шивых « д а м народа», итуиих ла деле
против яарота». (История ВКШб). гтц. 40).

Народники были врагами марксизма.
Один из их излюбленных приемов го-
стоял в намеренном приписывании мар-
ксизму того, чего умение Маркса и
Энгельса цикад ла не утверждало. Делалось
это с той целью, чтобы облегчить себе
борьбу против марксизма и создавать види-
мость «победы» над марксизмом.

Этот прием в особенности облюбоглл
Михай.тош'кнй. Лешш мастерски ловит стол-
па народников на всех его передержках и
измышлениях, г замечательным кгкутво-м
разоблачает «известного социолога».

Михайловский упрекал Маркса в том,
что он в «Капитале» дал научный анализ
«одного» только общества, именно—капита-
листического, но ве ш анализа «общества
вообще».

Опроверг"" "довод» Михайловского,
Ленин доказывает, что всякие рассуждения
об «обществе вообще» ничего общего с
наукой не имеют по той простое ггричине,
что «общество вообще» не существует, что

история знает различные, формы общества,
различные общественно-экономические фор-
мации, из которых каждая имеет свои
особые законы развития.

Ленин разбивает к другой «довод» Михай-
ловского—о якобы свойственном марксиз-
му «конфликте между идеей исторической
необходимости и значением личной деятель-
ности». Критика этого «довода» покалы-
вает, что нл 1'а)мм дме лдегь нет никакого
Конфликта, чк> идея исторической нюб-
Х1>дпм1гсти ничуть не подрывает роли лич-
ности в истории. «Действительный по-
пик.—пишет Ленин.—возникающий при
опенки общественной деятельности лич-
|ц.''т. гостит' и том. при каких ус.товипх
.<той леятельнлтп обеспечен успех? в чеч
состоит гарантии того, что деятельность
этл не «станется одиночным актом, тону-
щим в море актов противоположных';'»
|том I, стр. 77).

Ряд страниц ленинской работы посвшигн
блестящему изложению марксистской тео-
|/Ш1. ее дальнейшему обогащению и рад-
китиш. «Непреодолимая привлекательная
сила, которая влечет к этой теории социа-
листов всех сгран, — лисил Ленин, —
о том и состоит, что она соединяет строгую
и высшую научность (являясь последним
словом общественной науки) с революцион-
ностью, и соединяет не случайно, не по-
топу только, что основатель доктрины лич-
но соединял в се-о> кпества ученого и рр-
иолюпионера. а соединяет в сачой теории
[.нутр'нне п неразрывно» (том I. стр. 21XI.
Страницы, посвященные главному труду
Маркса — «Капиталу», представляют со-
вершенно исключительную ценность для
[цивильного понимании основ марксизма.

Ленин не только опровергает «допою»
народников, ГРОМИТ весь нх идейный арсе-
нал, по и вскрывает кяассовм еодармаии*
народнической идеологии л политики. Он
ппилывает. что народник» по сути дела
выродились в представителей интересов
кулачества.

В работе Ленина эта массовая природа
народников обнаруживается в ее разнооб-

разных проявлениях — в том, как народ-
ники относились к крестьянской реформе,
и оценке ими тогдашней русской действи-
тельности, в нх тактической программе.

Народничество при самом слоем заро-
ждении исходило из представления об осо-
бом м;.тале народной жизни, верило в ком-
мунистические инстинкты «питанного»
кгитышши. Все внимание народников
бы.тч гопчмюлчрип на тол форме ммло-
Бладания, и которой они хотели пидетъ .м-
чатки коммунизма, т. с. на общине.

Но пни не ииделн экономики дерелпк,
ни видели и не хотели видеть расслоения
г, деревне, того факта, что общинное земле-
владение было лишь формальным, что Фак-
тически пользовались землей те члены
общины, у которых были рабочий енот,
инвентарь, семена, безлошадные же кре-
стьяне вынуждены были отдавать землю
кулакам и наниматься в батраки.

Политическая программа «друзей наро-
да» сводилась к требованиям реорганиза-
ции крестьянского банка, дешевого креди-
та, улучшения техники и т. п. Народники
90-х голов говорили Уже с издевкой о хо-
ждении в ирод. Их иредгтапнтмя писали
в легальной прессе о том. что «о господах,
только питавших хорошие чувства к му-
жику... даже памяти н« сохранилось», а
вот-де о садовнике Шмидте, научившем
крегшш виноградарству, которое дает до-
ход руб. по 7 5 — Ш О в год, сохранилась
«добгая память».

«Всмотритесь. — писал Ленин. — в эту
программу и вы увидите., что эти господа
вполне и целиком становятся на почву со-
временного общества (т.-г на почву ка-
пвшпгтичегких порядков, чего они не
сознают) н хотят отделаться штопание» '4
починкой его. не понимая, что все их нро-
грессы — дешевый кредит, улучшения тех-
ники, банки и т. п. — в состоянии только
г"П.тить и развить буржуазию».

Ленин завершил идейный разгром народ-
ничества, окончательно добил его. Он <по-
кшл. что нагтолдиии друзьями народа,
желающими уничтожить капиталистяче-

скнй и помещичий гпет, уничтожить па-
ризм, являются не народники, а маркси-
сты». (История ВКЛ(б). стр. 21).

Далее, огромное, значение этой работы
состоит в том. что здесь Ленин «впервые
выдвинул пдею революционного союза ра-
бочих и крестьян, как главного средства
свержения царизма, помещиков, буржуа-
зии» (История ВКЩб), стр. 2М. Эту идею,
явившуюся залогом грядущей победы рус-
ский революции, Ленин выдвинул в про-
тивовес нарозникам. тянувшим рево.ио-
пионнле движение ля ложный путь, завед-
шим это движение в тупик.

Путь борьбы рабочего класса, клк пере-
догои рештиюннор! силы общества. "РО-
рочески предначертан в знаменитых за-
ключительных г.товях втого гениального
произведения Ленина:

«Когда перемпыв представители его
( т . е . рабочего масса России.—Г. Г.)
усвоят идеи научного социализма, идею
оА исторической роли русского рабочего,
когда эти идеи получат широкое, распро-
странение и грен раЛочвх создадутся проч-
ные организации, преобразующие тепереш-
нюю разрозненную экономическую войну
рабочих в сознательную классовую борь-
бу, — топа русский рабочий, поднявшись
во ГЛМЙ всех дежмфатл четких в.тементов.
спилит абсолютизм и поведет русский про-
мтармат (рядом с пролетариатом в с п
стр*н) прямой дорогой открытой полити-
ческой борьбы к победоносной коммуниети-
•искей революции» (том 1. стр. 1!)4).

Книга Ленина, написанная йотее 40 лет
назад, представляет собой яркое доказа-
тедьстм огромной организующей, млбилп-
зующей и преобред ющей силы передовых
идей. Заложенные здесь мысли, раярабо-
тлнные и развитые аа.п.ше Лениным и
Сталиным на основе гигантского опыта,
практики революционного рабочего движе-
ния, составили идейное вооружение боль-
шевистской партии, приведшей рабочий
масс и »-ех трудящихся нашей родшгы
к великан победах социализма.

Г. ГАК.

Знакомясь с работой колхозов Котель-
нического избирательного округа, по кото-
рому я бымтвроаамеь • Верховаый Совет
СССР, на сотнях и тысячах примеров еще
и еще раз убежмеюьс* в огромном значе-
нии слов товарищ» Сталина о той, что
женщин* в колхозах — большая с и » .

Колхоз «Мелиоратор» является лучшим
Котельническом районе. Самые высокие

урожаи в районе, получают в этой артели.
Председателем правления работ»» кжхьз-
нина тов. Толгтоброва. МитарняскиК кол-
хоз долгое время был одним из самых от-
таюшнх в Чернявской районе. Колхознике

избрали председателем правления тов. Ва-
терикову. Она не побоялась трудностей, го-
рячо взялась за дело. Прошло некоторое
время — и колхоз гтлл |гоботять лучше.

Избранная председателем Хмельниче.вско-
го сельсовета, Свечино.кого района, авенье-
вая стахановка-лыюводка тов. Глушпова
добилась того, что во всех 7 колхозах сель-
совета в настоящее время нет ни одного
неграмотного. Ее сельсовет—один из пере-
довых. Звеньевая колхоза «Ударник» тов.
Лаптева получил» в этом году 15 центне-
ров льноволокна с гектара. Она член рай-
исполкома. Ведет общественную работу,
инициатор создания в колхозе стахановских
бригад и звеньев. Во время выборов была
председателем участковой избирательной
комиссии. Таких выросших колхозниц, мо-
гущих справиться с большой руководящей
колхозной работой, в каждом районе де-
яткн и сотни.

Сельское хозяйство во всех районах из-
бирательного округа имеет льноводное и
животноводческое направление. Женщины
выполняют почти все работы в поле, на.
фермах, на огородах. В округе более полу-
тора тысяч колхозов, а председателей-жен-
шин—всего лишь 19. Среди 12) председа-
теля сельских советов только 5 женщин.
В Черновском районе—181 колхоз, а бри-
гадиров-женщин — всего-навсего 11.

Такое несоответствие между огромной
ролью женщин в колхозном производстве и
к м й и и м м ж м л ы и ш количеством жея-
шин на руководящей работе происхо-
дит а о двум причинам. Руководители
районных партийных • советских органи-
•ащй неохотно выдвигают женщин, не зна-
ют колхоэниц-»тгвиеток. Вылвитяя же
женщин, не учат, не помогают им
о работ».

В Орщевгюя районе из 3 0 0 председа-
телей квлхояо» только 3 женщины. Не-
сколько месяцев назад к руководству ар-
телью «Новый путь» пришла рядовая кол-
хозница тов. Чернятьева. В практической
работе ей приходится сталкиваться с рядом
трудностей. Однако секретарь райкома пар-
тип тов. Рылов и председатель райиспол-
кома тпл. Ворожнов не оказывают еЛ ника-
кой помощи.

В Шабалннсвом районе вообще творятся
какие-то странпые дела. Около года назад
колхозники артели «Трудовой крестьянин»
избрали председателем правления авенье-
вую стахановку-клмсомлтку тов. Глупгкл-
ву. А теперь уже она не руководит колхо-
зом. Ее освободили, как «не справившую-
ся» с работой.

В Зубареюоком колхозе больше 7 0 проц.
колхозников составляют женщины, а всю
руководящую работу выполняют одни лишь
мужчины. Правда, одно время заведующей
Фермой была тов. Мосеева. Работала
неплохо. Сейчас же вместо нее назначен
мужчина.

Большая доля вины лежит на област-
ных организациях, которые не требуют от
районов упорной работы по воспитанию кол-
хознип, по выдвижению их на руководя-
щую работу, не следят за тех, как в райо-
нах помогают выдвиженкам. Нельзя щ -
рятмл с таким положением. Нужно смело

решительно начать выдвигать вытюсгпих
колхозник на руководящую колхозную и
государствеинуи работу,

В КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
НЕ РУКОВОДЯТ ПОД'ЕМОМ ЗЯБИ
Тихо на падях. Почти не, тронутыми стоят

тройные массивы стерни. Лишь кое-где
чернеют узкие полоски вспаханной зяби.
"1ольшинство тракторов стоит у полевых

|\'ДОК.
Такую картину можно видеть во многих

айонах Куйбышевской облаел!, где нллн
лод'сма зяби выполнен на 32 процента.

Колхозы Гызрииского сельского района
олнимают зябь свыше двух месяцев, а вы-

полнили лишь треть плана.
—• Земля пересохла, тракторы не тя-

нут, — с лгарм доказывает заведующий
районным земельным отделом тов. Сальнов.

Эта фраза в Куйбышевской области
стала крылатой. Ею, как надежной' шир-
мой, пользуются многие рлзгпльдяи и без-

Г.ТЬЛИКИ. безиакдзаняо срывающие выпол-
нение государственного плана по взмету
зяби. II об этом убедительней всего говорят
факты. В Хворостянском районе из 64 тыс.
гектаров вспахано под зябь только IX тыс.
В двух МТС района—свыше 10О тракто-
ров, но вспахивают они не более З.ООО гек-
таров в декаду.

— Землю плуг не берет,—твердят ди-
ректора МТС тт. Чуфаров и Затаиин и при
молчаливом попустительстве секретаря рай-
кома партии тов. Жегунова безнаказанно
проваливают пла-н пахоты.

Техническое, оГмужппание тракторов в
поле организовано скверно. Малейшая по-
ломка — и машина на неделю выходит из
строя. В бригаде тов. Гмлогпиа (Абашев-
скля МТС) у трактора «ЧТО» оборвало бол-
ты конической шестерни. Па ремонт их
требовалось полтора часа, а мастерская их
«ремонтировала» шесть суток.

Подобных фактов можно привести мно-
жество. В колхозе «Путь социализм»,
Кузоватовского района, дна гусеничных
трактора в один колесный м полтора ме-
сяца вспахадя 2 0 гектаров. Они система-
тически простаивают из-за, того, что ауз-
неп не торопится отбить лемехи к нлумм.

Вообще в ряде районов после уборки

хлебов раз'езднне мастерские прекратили
обслуживании тракторных бригад в поле.

Тракторист — важнейшая фигура в
колхозном производстве. Но далеко не везде
оч окружен заботой. Пример бездушного
отношения к кядрдм пвкллмвамт руково-
дители Приволжского района. Наступила
холодищ погода, выпадают дожди, а неко-
торые трактористы вынуждены жить в не-
утепленных булках. Трактористы, работаю-
щие в колхозе им. Крупской, ночуют в
вагончике без дверей. .

Руководители многих районов считают,
что зябь должны поднимать .тишь тракторы.
Лошади используются ил второстепенных
работах. В Сызрангком сельском районе на.
лошадях пашут зябь только в 10 колхозах.
Такое же положение в Мелскео.ском и Ку-
зоватовском районах,

Нет почти ни одной МТС в области, где
бы тракторный парк не стоял из-за пе-
хгатки горючего. Об этом непрерывно в
адрес областного земельного отдела, опком
поступают из районов десятки телеграмм.

Горючего нехватает. В напряженные дни
вямет» зяби стоят сотня исправных трак-
тпров, и наряду с, ятям в области нет хо-
зяйственного подхода к расходу дефинитных
нефтепродуктов. Пережога горючего, потери
п|ж заправке тракторов—обычное явление.
Ярким примером этому служит Татиол-
маюргкая МТС. где с начала сезона пере-
расходовано нефтепродуктов на 14 тыс.
рублей.

Все ато говорит о безрукости област-
ного земельного отдела, начальник кото-
рого тов. Чекмспов лишь рвгигтттруег фак-
ты. Бюро обкома ВКП(б) и президиум обл-
исполкома прекрасно осведомлены и том. чти
областной земельный отдел не справляется
с оперативным руководством зяблевой па-
хотой, но, как ни странно, все же продол-
жают передоверять ему кто дело.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ «ПРАВДЫ»-

ГАЗЕТА «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА».

РАЗГОВОР С ДИРЕКТОРОМ
СОВХОЗА

(От специального корреспондента «Правцы»)

Трудно сбиться с дороги, ведущей от
переправы у Иртыша в Сосновгмш е<
хоз, — она щедро усыпана зерном.

Легко распознается и центральная
усадьба совхоза. Кще излили глаз заме-
чает двойную гряду рыжих сопок, окру-
живших низкие постройки усадьбы. Что
ни сопка, ю тысячи пудип зерна. Говорят,
недели полторы—две назад РГО бьпп еще
больше. Только два пороха — гамме боль-
шие—прикрыты брезентами. ' Свыше 100
тысяч пулов отбпрной пшеницы обороняется
г/г стихии глеж#вщей|;я коркой нз верен,
пыли и мелких ледяных кристал.шн. Си-
ротливо стоят три маленьких веялки.
В п л е н н ы х кучах зерно успело процлстп.
в иных готовится к юму, набухает.

— Совхоз пяяоват 'тем. что, вычнел
вперед, — пытается острил, директор сов-
хоза тов. Барский. — План хлебосдачи
пыл 8 1 8 тысяч пулов, вывезли хм свыше
миллиона, а остальное, как сами видели,
лежит, потому что ялеватор переключился
на обработку зерна нашего соседа —
Нерисовг.клго зерносовхоза, находящегося в
глубоком прорыве.

— А сами вы не... в прорыве?
Директор перестает улыбаться, заду'мы-

мется,
— Формально нет, — говорит он на-

конец. — Калой же вто прорыв, если план
выполнен г превышением па 20 проц. Фор-
мальна нас могут лтиеггн даже к передо-
вым совхозам, а по сути дела... Ну, да по
сути дела н у нас было чорт знает сколько
безобразий!

Без дальнейших околичиостси директор
переходит к фактам.

По плацу Ооновский совхоз должен
был провести косовицу за 15 дней, а опа

растянулась с 2 2 августа до 6 октября,
потому что на каждый спел из двух ком-
пайнов приходился всего-навсего один
колесный трактор для отвозки зерна. Луч-
шие комбайнеры совхоза выходили и.) себя:
то и дело приходилось им останавливать
машины, и тем чаше, чем урожайнее был
данный участок. Конечно, для выпилки
зерна пз-пот, комбайпов можно было пс-
пошппать грузовики лвтикллиннн. но
специальный приказ парком тин. Юркипа
категоппческн запрещал подобные опера-
мак.

— Прямо ил-под комбайнов мы никак
не могли везти верно на элеватор. Его
не припили бы на-га. высокой влажности.
1ребоВ|1лагь хотя бы суточная подработка.
А у нас на 7 больших отделений всего-
навсего 5 зерносушилок, общей «мощно-
стью» сто тонн. Фактически же мощ-
ность — 35 — 50 тонн в сутки, так как
одно и то же зерно надо пропускать два
трп раза, чтобы иметь кондицию.

Сколько зерна вернул ялеватор гов-
хо.ту нл-за иекетпцнпиногтп? Оплывается.
не так уж мяло. 150 трехтонок сделали
мнтмух 15.000 кяллмегрля липшего
пробег» в Кирове* и обратно с забрако-
ванным зерном. В частности, не было нрн-
яятл около 20 ш г . пулов овса: в :>том овсе
оказался клеш.

В этот день очистка пшеницы пе про-
изводилась. По глубокому убеждению ди-
ректора совхоза, опасно порошить сопки,
покрывшиеся тонкой корочкой пыли, влаги
и зерна. Нам ждать ясных морозных дней.

Таков 9Т0Т совхоз, который ннкеи в
Омске не считается отстающим.

тих. холодный.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
НАДО ВЫПОЛНИТЬ

А. Б У С Ы Г И Н

Депутат Верхмяого Совет» СССР, орлегоюсец

' Год тому назад я был в гузвипе Любе-
рецкого завода сельскохозяВственвого ма-
шиностроения. Па коротком мятвнге мы с
коллективом кузницы приняли на себя
обязательства: я — учиться ва «хорошо»
и «ОТЛИЧНО», они — улучшить работу.

И вот я решил посмотреть, Бак выпол-
н и л люберецкие кузнецы свое обещание,
в заодно рассказать, что я свое обязатель-
ство выполнил — все предметы мною сда-
ны на «хорошо» я «отлично». Вместе со
«ною на зввод поехали два инженера —
тт. Линовский и Цукери&н.

Что изменилось за год в этом цехе?
Мы подходим к самому крупному в пехе

штамповочному иолоту «Массе!» в 750
килограммов. На молоте штампуется де-
т а л ь — шестеренка. Спрашиваем: какая
норма? Нам говорят: 4 0 0 штук в смену.
А деталей за смену можно штамповать
1.50О—2.000 штук.' Рабочий больше хо-
дит, чем работает. Вот как проходит рабо-
та на молоте.

Подали из печи заготовку. Штампов-
щик тов. Селетухнн дает 2 — 3 удара в
вытягивается на носках, чтобы открыть
вентиль для пуска сжатого воздуха, сду-
вающего о к а л т у со штампов. Так как ко-
нец гибкого шланга плохо направлен на
штамп и плохо закреплен, то окалина сду-
вается плохо. Затем тов. Селетухин ухо-
дит к ведру с мазутом для смазки штам-
пов (чтобы поковка не пристала). Уходит
уйма времени, а деталь, ждущая оконча-
тельной ее штамповки, стынет.

Работай теряет рптм молота, вынужден
ждхдый раз снова приспосабливаться в по-
этому не мохет давать нужных ударов.

Нолот смонтирован высоко. Пришлось
построить возвышение, на котором стоят
нагревальщик в штамповщик. Возвышение
настолько узкое, что нагревальщику при-
ходится оглядываться, чтобы пе упасть во
время работы у пе<ш.

На других молотах педаль для ножпо-
го включения рабочего хода молота пахо-
дится почти иа полметра от пола. Когда
рабочий включает молот, то нога остается
навесу в согнуто» положении. Конечпо,
от такой работы усталость штамповщика
возрастает в несколько рал.

В пехе имеется участок, где ремонтиру-
ют штампы. Ремонт производят рабочие-
слесаря от 3-го до 6-го разряда. Эти же
рабочие занимаются и промывкой штам-
пов, затрачивая иногда на это по полдни.
Производительность квалифицированных
слесарей очень низка.

Чем об'яенпть, что такие бьющие в гла-
за и в то же время легко устранимые
недостатки до евх пор имеются на за-

воде? Чем об'яенггъ, что до сих пор охра-
на трупа не заметила, что педали очень
высоки, в поэтому рабочий яалвшяе устает?

Работники технологического отдела н от-
дела нормирования спокойно созерцают все
это. Они даже подвели «теоретическую» ба-
зу, об'ясняя низкую производительность.
По мнению здешних работников, во всей
виновата конструкция печей, которые пло-
хо греют. Верно, что печи плохие. Верно и
то, что они дают очень большие потери.
Но иа этих же печах при лучшем уходе,
при работе с нагревальщиком можпо на-
греть гораздо больше, чем это думают
местные работники.

Недавно инженер Линовский посетил
кузницу и рассказал, как лучше организо-
вать рабочее место у молота «Массей». И
вот 1 октября, работая по атвм указаниям,
штамповщик тов. Селетухии с нагреваль-
щиком отштамповал 1.050 штук шестере-
нок .V; 8 3 (700 пропетое нормы). Она
заработали в этот день 9 1 рубля 2 0 ко-
пеек. При чем потребовалось очень мало
сделать, чтобы резко улучшить работу ва
атом аггрегате.

На заводе плохо работает главный энер-
гетик. Он должен отвечать за печное хо-
зяйство завода. Но в его отделе нет ни од-
ного чертежа печей. По его же вине куз-
нина пе справляется с сжиганием высоко
вязкого мазута. Подогрев втого мазута
недостаточен. Мазут подается с водой. Печи
плохо ремонтируются и обжигают тех, кто
около них работает.

Все эти недостатки можно быстро испра-
вить силами работников завода и цеха. Ни-
каких больших затрат на это не потребует-
ся. Расчистить путь к стахадовекаму дви-
жению я, следовательно, удвоить выпуск
продукции кузнечного цеха в ближайшее
время — такова задача руководства цеха, л
завода.

На заводе есть еще один недостаток, на
который мы хотам обитить внимание Нар-
коимаша. За год завод потребляет свыше
тысячи толш сомнительно тонкого листово-
го металла. Кузнечный цех выаужзен его
править. Вся работа делается ВРУЧНУЮ па
рвхтовотеых плитках. Работа ОЧЕНЬ трудо-
емкая. Рабочий делает в смену 3 0 — 1 0 ли-
стов.

Нам сообщил, что в системе Главсельма-
ша есть заводы, потребляющие в год РВЫ
ше 5.000 тонн листа, где правка произво-
дится также вручную. Думаем, что эту
столь трудоемкую работу следовало бы
передать машине. Такие машины, к тому
же. савгом неслож-ные (правильные вальцы),
имеются, но у яле в Советском Союзе их
почему-то очень мало производят.

Общественный смотр
оборудования

(По телефону от ленинградского корреспондента «Правды*)

Работника Кировского завода провели
немтаю в цехах общественный смотр
оборудования. В течение десяти дней око-
ло тысячи пабочпх-стахамвпев, мастеров
и инженеров—участники смотровых бригад
п комиссий—внимательно изучала состоя-
ние заводского оборудования, пытливо и
строго проверяли качество ухода за ним.

Общественному смотру предшествовала
большая магсово-раз'ясиительпая работа.
Со старшими и сменными мастерами би-
ли проведены б^еды о необхозимостп рез-
ко улучшить уход за оборудованием, вни-
мательнее и лучше производить чистку и
обтирку станков. Во всех цехах состоялась
оеховые и групповые собрания, посвящен-
иые задачам смотра. На этих собранпих
рабочие выбрали из своей среды лучшзх
товарищей для участия п смотровых
бригадах.

В смотровую бригаду механического це-
ха X: 4 вошли представители всех пехо-
внх организаций, механик цеха топ. Голу-
бев, старший технолог тов. Беленький,
сненпый мастер тов. Козлов, стаха-
новец-строгалыник Щербаков и др. На
участковых собраниях пеха было избрано
10 смотровых брпгад. В каждую пз них.
помимо старшего мастера участка, были
выдвинуты 3 — 4 лучпшх стахановца.

Обходя последовательно рабочие места,
смотровые бригады в беседах со станочни-
ками выясняли недостатки каждого стан-
ка. Вслед за тем члены бригады прнгтупп-
ли к тщательному осмотру ходовых частей
станков, проверили, как смалываются стан-
ки и содержатся ли они в чистоте. Вое
выявленпые дефекты тут же записывались
в особую ведомость, где давалась так:ке
опенка общего состояния данного аггре-
г&та и ухода за ним.

Рабочие с необычайным интересом сле-
дили за работой смотровых брпгад. Они са-
ми указывали им, на что следует обратить
внимание. Каждый станочник с волнением
ждал, какую оценку даст бригада качеству
его ухода за станком.

Общественный смотр показал, что пих
располагает замечательными кадрами выго-
коквалифшшроваццых мастеров социали-
стического труда, по-хозяйски п любовно1

заботящихся о заводском оборудовании.

Стахановпы-токаря Литвинов п Ники-
тин работают на старом стайке, устано-
вленном свыше 20 лет назад. Они содер-
жат его в таком образцовом порядке и чи-
стоте, что за все ятн годы пи разу не при-
шлось отдавать станок в капитальный ре-
монт. В течение года ип разу не пришлось
вшьлагь в спиду ремонтных слесарей.

Работая на ятом станке, они выполняют
норму иа 2 8 0 — 3 2 0 процентов.

Стахановец Селиверстов работает на
двух зуборезных станках—на новом и ста-
ром. Он ухаживает за ними так заботли-
во, что старый станок трудно отличить от
нового.

Первое место в пехе по состоянию обо-
рудования и уходу за ним занял участок
Л1 6. Почти все станки иа этом участке
старше 2 5 лет. К тому же на участке
обрабатываются чугунные детали, сильно
загрязняющие станки и рабочее место. Но
старший мастер участка тов. Воробьев
сумел приучить рабочих к заботливо-
му уходу за оборудованием, и в резуль-
тате из 31 станка участка 11 получали
оценку «отлично», 4 — «хорошо», 1 5 —
«удовлетворительно» и только один ста-
нок — оценку «плохо».

Общественный смотр выявил л таких
работников, которые нерадиво и халатно
относятся к социалистической собственно-
сти. На участке Л? 4 из 36 осмотренных
станков ни один не получил оценки «от-
лично» или «хорошо», а 8 ставков ока-
зались в запущенном, плохом состоянии.

Нтогп смотра были обсуждены на всех
участковых собраниях цеха. Из 27.4 осмо-
тренных станков 15 оказались в отличном
состоянии, 59 — в хорошея, 166 — в удо-
влетворительном и 3 8 — в плохом. Выяс-
нилось, что 33 станка нуждаются в теку-
щем и узловом ремонте и 35 — в среднем
и капитальном. Кроме того, в ходе смотра
от рабочих поступило 21 пенных рациона-
лизаторских предложения, позволяющих
значительно улучшить роботу станков.

Приказом по цеху были отмечены от-
личники, содержащие свое оборудование в
образцовом состоянии. На основе выводов
цеховой комиссии был составлен график
ремонта оборудования и реализации рабо-
чих предложений.

Все свои выводы цеховая комиссия пе-
редала в общезаводскую комиссию, кото-
рая подведет итоги общественного смотра
оборудования по всему заводу. В обшей
сложности по заводу было получено от
рабочих около 3 с половиной тысяч пен-
пых предложений по уходу за оборудова-
нием. Смотр помог устранить 825 дефек-
тов оборудования, которые раньше тормо-
зили работу стахановцев. Выяснилось, что,
на заводе еще и сейчас имеется 855 обез-
личенных станков.

По требованию рабочих общественные
смотры оборудования решено проводить на
заводе периодически.

Л . Г А Н И Ч Е В .

Новые железнодорожные линии
В ятом году сеть железных дорог Сою-

за заметно вырастает. Сдаются в екеплоа-
тацвю новые линии. Так, в Казахской ССР
подготовлены к сдаче в постоянную акс-
ллоатапию две дороги: Караганда—Балхаш
протяжением 4 8 8 километров и Рубповк»—
Ряддер — 369 километров. В Украинской
ССР готова к сдаче линия Зллотоноша —
Мнроновка протяжением 107 километров.

Помимо того, во временную вксплоата-
шга сдаются линии: Красный Лиман—Ку-
пянск (УССР) протяжением 76 километ-
ров и Томск — Асияо—90 километров.

К концу года сдается в ввсАлоатацию 4 1
перегон вторых путей Данилов — Архан-
гельск. Северной железной дороги, общим
протяжением 351 километр.

17 лет существует школа ФЗУ при Автозаводе им. Сталина (Москва). Школа
воспитала много специалистов и стахановцев. На снимке — бывшие ученики ФЗУ
(слева направо): В. А. Коньков — заи. директора техникума автозавода,
В. А. Шутов — стахановец-фрезеровщик и И, М. Абуэнн — старший мастер
инструментального цеха автозавода. Фото н. Кулнпои.

В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
РОСТОВСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

Нынешняя о с т ь на Ростовском завозе
сельскохозяйственных машин богата собы-
тиями. Недавно/ новые усовершенствован-
ные комбайны завода—«Сталинеп-5» и
«Ст1лпнец-1» испытывалпсь на полях Юга
и Сибири. Проба дала хорошие результаты.
Нспытываются и другие новые сельскохо-
зяйственные машины: сенокосилки, сеялки
для узкорядного посева и высева всевоз-
можных трав, плуги для тяжелых почв,
виноградников, рпсовнх полей. Эти маши-
ны должны скоро пойти в массовое про-
изводство. С заводских конвейеров сходят
комбайны, па крыльях которых выведены
пятизначные цифры. Завод подходит к вы-
пуску 50-тысячного комбайна. А ведь все-
го восемь лет назад завод выпускал лишь
простые крестьавсхие хода.

В предоктябрьском социалистическом ео-
ревнованпп выявились люди, которыми
гордится завод: формовщик тов. Коренев,
пягтрументальтпк тов. Рузентм. шлтгфо-
вялыцлк тов. Туманов. Около 150 стаха-
ковпга уже занесены на. красную т е к у
почета. В цехах организованы щкллы,
где преподаватели — стахановцы, а уча-
шиеся — отстающие, не выполняющие
норму рабочие. Славу отличного стаханов-
ца-преподавателя приобрел токарь тэд.
Мпдько из цеха комбайнов. Пять его уче-
ников показывают ныне образцы социаш-
стического отношения к труду.

Бригада, возглавляемая знатным стаха-
новцем завоза Семеном Сиротой, выехала
на другие заводы сельскохозяйственного
машиностроения для передачи опыта. Си-
роте принадлежит инициатива организации
па заводе комплексных бригад инженеров
и техников.

Жизнь заглда в предоктябрьский месяц
полна большими и малыми делами. В Мос-
ковскую Промышленную академию приняты
стахановцы завода тт. Прусачснко и Куд-
лаенко. Студентом Плановой академии стал
мастер тов. Мирошниченко. Этой осенью
принято на курсы мастеров социалистиче-
ского труда около 600 человек. Поступили
в вузы, втузы и техникумы 8 6 . человек.
Около ста молодых рабочих, инженеров,

мастеров выдвинуты в этом году к руковод-
ству цехами, отделениями, пгюлетамп.

В цехах завода висят большие афиши
?аводского Дворца культуры. К празднику
Октября здесь откроется выстаяка изобра-
зительного искусства. Проводится смотр
художественной самодеятельности. Во
дворце более .40 различных кружков, в
них участвует свыше тысячи человек.

Скульпторы—мехаппк ремонгпо-механп-
ческого пеха тов. Музыченко. инженер тов.
Тнркалоп. техник тов. Гутман лепят
бюсты лучших стахановпев завода, нспо.т
пяют скульптурные композиции на воен-
ные темы. Художники-рапочие готовят кар-
тины на свою выставку. Четыре драмати-
ческих коллектива: русский, украинский,
еврейский и татарский, ставят новые пье-
сы. Постановку «Кяк закалялась сталь»
русского драматического коллектива запом-
нил вг-гь заводской поселок. К празднику
7 ноября драматический коллектив готовят
ПЛВУЮ постановку.

Вольтой популярностью срезл детей
пользуется недавно праздновавший свой
трехлотнпй юбилей зетский хор. Сейчас оп
реорганизуется в художественную капеллу.
Обшей любовью пользуется детская техчн-
ческая станция, смастерившая
юзной сельскохозяйственной

для Всесо-
выставки

комбайн в четверть натуральной величины.
Вл Дпорпе культуры заканчивается обо-

рудование новых кабинетов: антирелиги-
озного, международного обозрения п т. з
Большая библиотека дворца, насчитываю-
щая 55 тысяч томов, открыла недавно
и цехах завода 30 филиалов.

Недавно возвратилась из горного похода
группа рабочих, получившая значки аль-
пинистов. 28 человек закончили турист-
ский переход по Военно-Грузинской дороге.
Состоялись осенние соревнования по па-
русным гонкам, гребло, теннису, волей-
болу, баскетболу, водному поло, легкой ат-
летике и другим видам спорта. Футбольная
команда завода борется за первенство в
спортпвном обществе «Сельчан!».

Многогранна и ярка жизнь коллектив
завода.

М. Т А М А Р И Н .

Артемовцы-на первом месте
ВАКУ, 22 октября. (ТАСС). Бурильщи-

ки и геологи треста «К&гановпчнефть» оз-
наменовали предоктябрьские дни новым
замечательным подарком. Вчера зафонта-
нировала с глубины 2.513 метров разве-
дочная буровая Л5 540. Ее суточный де-
бит—350 тонн нефти. Скважина располо-
жена на восточном участке Карачухурско-
го месторождения, в местности, названной

нефтяниками «Долиной новой жизни».
Досрочным выполнением девятимесяч-

ной программы встречают годовщину Ве-
ликой Октябрьской социалистической рево-
люции нефтяники треста «Автпмнефтьз.
Сейчас артековцы занимают первое моего в
азербайджанской нефтявой промышленно-
сти. Их суточная добыча превышает за-
дание на 27,8 проц.

Успехи угольщиков
АМЕРИКАНКА, 21 октября. (Корр.

«Правды»), Замечательными делами встре-
чает XXI годовщину Октября шахта пчиш
Сталина треста «Свежиянаятрацпт». 19 ок-
тября участки, руковозимые тт. НЬпмикнч,
Борисовым, выполнили годовую программу.
Стахановцы и ударники участка Шлглап-
кого обязались дать сверх плана 65.000
тонн угля, участок Борисова—45.000 тонн.
Весь коллектив шахты соревнуется, чтобы
в октябре выполнить ГОДОВУЮ программу.
Осталось дать 16.5 тысячи тонн угля. Еже-
дневно шахтл дает свыше трех тысяч тонн.
За 1!) дней октября шахта имени Сталина
выполнила свой план на 121.3 проп.

19 октября замечательно работал митт-
ПТГТ врубовой магпптш Николай Кретоп.
депутат Верховного Совета УССР. За

мену он подрубил 400 квадратных мет-
1>оа. спустил машину на 2 0 0 метров, вы-
полнил свою норму на 6 6 2 процент!,
обеспечив в лаве более цикла. На участке
Борисова брпша навалоотбойщиков выпол-
няла задание за 15 дней на 162.5 про-
цента. Из пятнадцати бригад навалоотбой-
щиков, работающих на шахте, семь выпол-
нили план " полмеекпа свыше чем иа
1 3 0 прор«- .,.!. "ольк" .-.ее бригады не пе-
ревыполнили плав.

Соревнование двух
станкостроительных заводов
На станкостроительный завод имени

С. Орджоникидзе (Москва) гдя заключения
договора на социалистическое соревнование
на-днях приезжала бригада рабочих и инже-
нерно-технических работников егорьевского
станкозавода «Комсомолец» (Московская
область). В составе аюй бригады стахано-
вец завода тов. Барышников. Свое произ-
водственное задание за первую половину
октября он выполнил на 201 проц.

Коллектив Егорьевского завода обязался
выполнить план IV квартала на 105 про-
центов, освоить производство двух четы-
рехшпнндельных станков для фрезеровки
конических шестерен и досрочно ввести в
лксплоатацию новый механосборочный псх.

Габочие станкозавода им. С. Орджони-
кидзе в свою очередь обязались в П* квар-
тале выпустить сверх плана 50 станьов.
Сейчас на завозе заканчивается сборка
опытного крупноревольверного станка. В
IV квартале завод выпускает первую се-
рию таких станков.

В результате двадпатпзневного соревно-
вания лучших производственных показа-
телей добился цех «Нормаль». Месячный
план выполнен на 75,4 процента. Заточ-
ный цех выполнил месячное задание па
78 процентов.

Накануне 40-летал МХАТ

ТЕАТР и ДРАМАТУРГИ
Художественный театр с первых шагов

своей замечательной жвзви определил себя
не только как театр высокой избранной
классики, во и как театр современной дра-
матургии. Само возникновение театр* было
вызвано настойчивым стремлением демо-
кратической интеллигенции увидеть на
сцене правдивое н глубокое отражение своих
мыслей, чувств я переживаний.

Чехов окааался первым драматурге!, на
прояэведеняях которого К. С. Степелав-
ский и В. И. Немирович-Данченко нащупа-
ли свои творческие методы, широко раз-
вернутые в их дальнейшей деятельности.
Между театром в Чеховых установились
сложные творческие взаимоотношения. Че-
хов открыл театру путь к простым обра-
зам, к еще не затронутой новой социаль-
ной среде, а театр сумел воплотить его
пьесы с предельной простотой я искрен-
ностью.

В этом плодотворном сотрудничестве
крупнейших ХУДОЖНИКОВ каждый сохранял
свою индивидуальность, и вместе с тем
обе стороны влияли друг на друга. Чехов
внимательно прислушивался к советам,
идущим от театра, но иякона не подчи-
нялся ям беспрекословно в безусловно.
Восхищаясь искусством театра в чувствуя
себя в какоВ-то мере ответственным за его
судьбы, он сохранял критическое отноше-
ние к постановкам театра. II это тонкое,
чуткое понимание Чеховым театра в зна-
чительной степени помогало театру в ук-
реплении и очищении его творческой ли-
нии.

От закосневшей профессиональной дра-
матурги, давно предавшей интересы жиз-
ни узко понятым законам театра и отго-
родившейся от подлинного искусства слова,
МХАТ повернулся к большой литературе.
В поисках сольных современных ему ху-
дожников он, естественно, остановился на
Горьком и настойчиво привлекал его к со-
вместной работе. Горький оправдал надеж-
ды театра всецело. Горький открыл ему
новые стороны действительности и толкнул
к новым, непредвиденным художественным
приемам.

Постановки «Мещан», «На две* и «Де-
тей солнца» оказались крупнейшими эта-
пами в жизни театра. Горькяй. испытывая
воздействие театра в области драматурги-
ческой техники п пользуясь непосредствен-
но советами Вл. И. Немировича-Данченко,
вдохновил театр идеями свободы и борьбы,
которые, жили в передовых слоях общества
и которые обращали спектакли «На дне».
• Мещане» в политическую демонстрацию.

Театр снова встретился с крупнейшей
художественной индивидуальностью, и сно-
ва произошло то творческое взаимовлияние,
которое составляет единственно правильную
основу во взаимоотношениях театра и
автора.

В это время, в канун первой револю-
ции, влияние Художественного театра ши-
роко распространялось и па других авто-
ров. Однако включенные театром в репер-
туар пьесы Чирикова («Иван Мпроныч»),
Найденова («Блудный сын») и Ярпепа («У
монастыря") были написаны не крупными
художпиками, идейно и художественно
оплодотворяющими тгатр. а писателями,
которые, подчинившись влиянию театра,
слепо за ним следовали, не перерабатыва-
ли творчески его приемов.

После 1Я05 гоза. в годы наступившей
реакции, театр не нашел настоящей опо-
ры в современной драматургии. Сохраняя
свойственную ему требовательность к лите-
ратурному качеству пьес, он сознательно
не ставил реакционных, обывательекп-ме-
шанекпх пьес Гыткова, Арцыплтева, Бе-
лягва, завладевших сценами многих телтро?..
Он оказался бел литературного окружения,
способного его творчески оплодотворить.

Театр гораздо реже, чем в предшествую-
щий прпиоз. обращался к современной дра-
матургии. Он ставил пьесы Андреева
(«Екатерина Ивановна», «Мысль») или
Юткевича («Мизерере»). Но и эти пьесы
в постановке МХАТ. благозаря исключи-
тельной правдивости его искусства, пре-
вращалась в обвинительные документы,

разоблАчмшяе рмпад (ттжтаяо!
И кв же, ш бы вдовы* «ргикш
МХАТ о еощютпшея у п м г а п ю и
метрмяих вшяыЛ, н н к и ешх
преодолеть и фиомфеня' песетам, кх
отрмдоп жпяи, и ног п й п выход» п
тулии.

Веши Опабрмви мкмлетПмжы
р п м в т «прыи ямы! и м I рамп,
сим теин с с о д о м и м дрыиттвг»».
Отреммм отршт» ш екм гцкшт
граждан*! м ш а м+м «жмпетле-
енго строяплит с п и им тытр* мп-
нячеен! потребввопю.

Театр шел • еметсм! лршмтРГО не
только пуп I шянмш и м пирога яо-
вой живя, во я к тглувмнго емего ве-
к у ю т . Он 1СЫ1 ЯШМРМ1, МТОРЫЯ М-
стмял бы «пера м е х а яершш • мыс-
лями «трыять м ш я дня,—он ждал явшого
содержания, рожденного соцяияетячмю!
революцией. Его усилия были направлены
к тояу, чтобы собрать вокруг себя круп-
ных советских писателей и выдвинуть мо-
лодые дарования.

За тршдлагь лет, с 1925 по 1938 г.,
Художественный театр, пояяяо таквх
огромных полотен, как «Горячее сердце»,
«Воскресение». «Мертвые жутпв», «Анна
Каренина», поставил 19 пьес советских
авторов, предоставив еояретвяыи ц ш н -
тургам широкое поле деятельяоетя. Он по-
ставил «Егора Булычева» в «Враги» Ма-
кешма Горького, определившее номе искус-
ство* МХАТ. Он показал пьесы Всев. Ива-
нова («Бровелоез!» я «Блокаду»), К. Тре-
нева («Пугачевщина» я «Любовь Яро-
вая»), Леонида Леонова («Уитновск»),
А. Корнейчука («Платон Кречет»), Н. Вяр-
ты («Земля»), Юрия Олешн («Тря тол-
стяка»), Вал. Катаева («Раетратчякя» я
«Квадратура круга») и др. Болыпяястм яз
перечисленных авторов примечет к дра-
матургической работе театром, и их пьесы
впервые появились на его сцене.

Разрушая узкий социальный круг об-
разов, ДОСТУПНЫХ предреволюционной дра-
матургии, МХАТ ввел на свою сцену н су-
ровых партизан Сибири, и молодую еввет-
скую интеллигенцию, он тепло и любовно
показал Краевую Армию, рабочих, колхоз-
ников п научных деятелей. Он стремился
показать рождение нового человека и но-
вой морали и со всей силой гнева разобла-
чал классового врага, пытающегося вре-
дить социалистическому строю. Он инте-
ресовался всем, что живет в стране, что
возникает на ее необозримых просторах,—
всей СУММОЙ ее переживаний н всей
мощью одухотворяющих ее идей.

Далеко не всегда МХАТ получал нуж-
ный ему материал. Внутри театра шла и
идет упорная работа с автором, в резуль-
тате которой многие из поставленных пьес
появляются на сцене в пятой, шестой ре-
дакции. Часто репетиции пьес обращались
на первых порах в творческие споры, ва
которых выяснялись политический смысл
пьесы и творческий метод театра.

Театр ждет от автора нового освещения
жизни, как это случается при постановке
пьес Горького, как это случилось в «Броне-
поезде». Не случайно он вел переговоры с
В. В. Маяковским, который предлагал пере-
делку «Мшперпп-буфф» и рассказал содер-
жание ДВУХ задуманных лм пьес. Одна бы-
ла посвящена теме денег н похождениям
человека, получившего колоссальное
ненужно? ему наследство в СССР вторая—
углубленному диалогу ДВУХ действующих
лип о ли*>ви. Смерть Маяковского помеша-
ла ему и театру осуществить эти замыслы.

Ляшпм доклательством силы, кото-
рую имеет для театра драматургия,
ягляются последние постановки на сцене
МХАТ пье<- Горького—в особенности пьесы
«Враги». Это — блестящий образец сце-
ническом слияния философской революци-
онной идеи, психологической жизненной
пр.ниы и театрального мастерства. На син-
тезе этих трех начал, по определению
Вл. II. Немировича-Данченко, строится се-
годняшнее, нужное зрителю и отвечающее
требованиям страны, ИСКУССТВО МХАТ.

П. МАРКОВ.

О Б З О Р П Е Ч А Т И

Не организатор, а регистратор
Нельзя сказать, чтобы «Вперед» — 31-

Г-ожпля галета Юго-Влсточной железной до-
роги—ничего не писала о подготовке паро-
возного парка к зиме. Но гее. что «на по
этому повозу пишет, ив выходит пз ра-
мок герлй, нудной информация и скучной
констатации фактов.

Галета не отходит от своей незавидной
позиции плохого регистратора и в реализа-
ции приказа народного комиссара путей
сообщения товарища, Л. М. Кагановича
Хг 275/п — «О раПоге Центрального упра-
вления паровозного хозяйства НК.ПС, па-
ровозных служб дорог, паровозных отделе-
ний и депл». Напечатав 18 сентября этот
приказ наркома, а в следующем номере —
передовую статью л нем. редакция снова
вернулась на свои старые позиции инфор-
матора и регистратора.

В депо Поворпно прибыла выездная ре-
дакция «Вперед». Работники депо вправе
были ожидать от нее конкретной подащп.
Прямая задача выездной редакции (как.
и всякого работника зорожноП газеты на
линии) — оказать большую конкретную
помощь низовой печали: провести собрания
рабкоров (а если возможно—и рабкоровский
семинар), детально позиакомиться с рабо-
той клждой редколлегии и здесь же помочь
наладить дело: взять одну — две слабо ра-
ботающие редколлегии и самим показать,
как надо делать стенную газету.

Увы. ничего этого не случилось. Выезд-
ная редакция, работая, очевидно, оторванно
от рабкоров и редколлегий стенных газет.
поспешила выступить в дорожной газете с
корреспонденцией «Каждый яень на паро-
возах новые хозяева», которая заканчи-
вается набившей оскомину сентенцией:

«Пора, наконец, командирам депо по-
большевистски каяться за ликвидацию
обезлички» в т. д.

Заметку П. Сожигаева «С ремонтом не
спешат» в номере за 18 октября редакция
также заключает штампованным пожела-
вяем:

«Нач. паровозного отделения тов. Лы-
сенко нужно устранить все эти недостат-
ки, ибо они отрицательно отразятся на
работе в зимних условиях».

Мобилизуя железнозорляппков па вы-
полнение приказа наркома, газета, долж-
на была взять под особое наблюдение
отстающие депо Лискп н Глубокая. Но
зтлго не сгучилось. Дорожная газета отде-
лывается помещением случайных заметок
из этих депо, заканчивающихся гатампован-
вьгмп «пора», «нужно», «должны», «надо».

В октябре, копа зима, кди говорят, гля-
дит в глаза и надо проверять готов-
ность к зиме каждого участка паровозного
хозяйства, дорожпал галета попрежнему
занимает позицию стороннего наблюдателя.
12 октября газета в статье Л. Киселева
попрежнему бесстрастно ппшет: «Больше
внимания под'емочному ремонту», где снова
сухим, протокольным языком констати-
руется положение п преподносится стан-
дартный вывоз:

«Л для этого, прежде всего, нужно
по-боевому влятьгя за организацию под'-
еночного ремонта».

«Газета — не только коллективный
пропагандист и коллективный агитатор, но
также и коллективный организатор». Об
этой высокой обязанности большевистской
газеты редакция «Вперед» забыла.

Организовать массы ва боевую подготов-
ку паровозного парка к зиме, оызать дей-
ственную помощь депо в политическом
обеспечении приказа варкома. пшрото пе-
редавать опыт стахановской работы пере-
довых машинистов, рабочих ремонтных це-
хов депо, суметь развернуть на дороге мас-
совую проверку готовности к зиме каждого
участка паровозного хозяйства—вот боль-
шве и почетные задачи дорожной газеты.

Это нужно быстрее понять редактору
«Вперед» в, отказавшись от неблагодарной
роли регистратора событий н скучного ян-
форматора, сделать газету действительно
организатором масс в борьбе за боевую под-
готовку дорол с или.
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Участники VI олимпиады красноармей-
ской художественной самодеятельности
Московского военного округа: красно-
армеец тов. Н. В. Коланн (слева) и
младший командир тов. А. А. Горбунов.

Фото М. Озсрского.

20-ЛЕТИЕ ИНСТИТУТА
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ
КИЕВ, 22 октября. (Корр. «Правды»)

Медяпивская общественность Украапы от-
мечает в ноябре итого года 20-летве ста-
рейшего па Украине Киевского института
усовершенствования врачей.

Из небольшой амбулатории вырос круп-
ный медицинский научный пситр, в кото-
рок работает более 600 человек. Кроне соб-
ственных клиник, институт располагает
клиническими базами в других медииин-
ских учреждениях Киева. В его клиниках
одновременно могут быть на излечсвви
1.500 человек.

За 20 дет в институте усовершенство-
вали свои знания более 10 тысяч врачей.

Научные работники института система-
тяческя выезжают ва периферию, дают
консультации местным врачах.

Па-днях институт выпускает большую
группу сельских участкошх врачей.

ДВЕ ТЫСЯЧИ РУССКИХ

НАРОДНЫХ ПЕСЕН
ГОРЬКИЙ, 22 октября. (ТАСС). Горьков-

ское областное государственное издатель-
ство выпускает сборник, в который войдут
около 2 тьгслч песен, собранных в течение
20 лет горьковекга фольклористов У со-
вьи.

Песенный материал тов. Усова относит-
ся к периоду от XVII в. до наших шей.

Первый раздел включает исторические,
спадебно-обрядовые. битовые, рекрутские,
солдатские песни Волга, пеепп крепостных
крестьян п другие. Во второй раздел вой-
дут песни революционного подполья и со-
временные.

Закончился летний сезон
на курортах Одессы

ОДЕССА, 22 октября. (ТАСС). Па ку-
рортах Одегсы закончился летний сезон.
I? южной здравнице за леи кобывш 90
тысяч человек.

Па благоустройство здпавнпп в эточ го-
ду израсходовано 4 миллиона рублей. У
берегов Черного моря в Люстдорфс вырос
новый костио-туберкулезпнй санаторий па
2'го мест.

ОБЛИК
СОВЕТСКОГО УЧИТЕЛЯ

М. КРОПАЧЕВА
Депутат Верховного Соаета РСФСР

В ртах советской интеллигент! учи-
тель по праву занимает почетное место.
Ему вверено самое ценное в стране: ее
дети. Он первый раскрывает перед деть»
сокровищницу анаави, форпрует их ха-
рактеры, закладывает основы большевист-
ского мировоззрения.

Работа учителя сложна • многообразна,
ио основной формой учебно-воспитательно-
го процесса является урок. Люди, далеко
стоящие от школы, вряд ли представляют,
что значит дзть хороший урок. Какой »то
трудоемкий процесс! Когда я впервые да-
вала урок сОборова Царицына», то к 45
минутному уроку я прослушала лекпию н
эту тему, тщательно изучила письма
Ленина и Сталина, прочитала ряд брошюр,
использовала газетные статьи н «Хлеб
А. Толстого.

«.Учительница 3. И. Галкина, работающая
; одной из школ Октябрьского района

Ленинграда. 13 лет преподает литературу.
Но к каждому уроку она готовится заиово,
глубоко продумывает каждое свое слово,
ведет подробный конспект урока, следит за
новейшей политической н художественной
штературой, постоянно посещает лекторий.

На ее уроке ребята жадно ловят каждое
слово. И все-таки тов. Галкина ве удовле-
творена. Ей кажется, что она еше не на-
ша самого 10Х01ЧИВОГО слова, что « Пут-
ине или ТОЛСТОМ МОЖНО сказать еще яр-

|е, еше занимательней. Творческое беспо-
:ойство из качества, присущего передо-
ому советскому педагогу, должно стать
сновным качеством всего нашего учи-
ельства.

Учитель тов. Повик (Ленинский район),
прошлом сын батрака, с большим труден

'кончил до революции учительскую семи-
|арию. Голодал, давал грошовые уроки. 35
[ет он работает в школе и непрерывно
чится. Преподаватель математики, он в то
се время хороню знает историю, литературу,
ример. заслуживающий всяческого подра-
знил! Педагог, самодовольно почивший.на

прах и не работающий вад собой,
может быть терпим в советской школе.

В процессе урока надо следить за
ем, как реагирует каждый ученик,
аногда бывает, что учитель читает
алантливые лекппи, а ученики ничего не

ают. Учителю приходится проводить гро-
[адпую, КРОПОТЛИВУЮ работу по закрепле-
пю знании. Но уроком не исчерпывается
чебно-воепптательвая работа.

Учитель общается с ребятаии ежеднев-
I. Каждый день рождает у ребят сотни

самых разнообразных вопрос*». | н м I I —
15-летние ребят» хотят ш п , ш п »
носиться к события • Ч п м м н м я . О п
подвергают дате т п в » п и
Англта, спорп о в щ й и е т ц
лета. п т а х а «Ролш». •ииресум»».
ся биографт! мвеителл м копгрм
дирижеров. И ТУТ нельм опелапеа «бам-
мз фразамя. Ребята живо почувствует
фальшь. Требуете! мсчерпываювий I
Отвечая, нам и пари учащимлы с п и т
новые вопросы, булпъ п мысль. Ежехнев-
яо обшаясь с ребятами, и и п р п т т ь к
основы коммунистической ворам, высокого
сознания гражданского долга, с о ш ы к п -
ческого отношены к трудт.

Учитель—организатор детского коллек-
тива, организатор общественно! ж в ш ре-
бят. На самостоятельно! полезной работе
воспитывается у детей чувство ответствш-
ности перед коллеггию», вырабатываются
обшеетвешпм и н к а , выхоитется ю л .

В ваше! шюм 1юся была тио1, м-
стеачмвой девочком. Педагог м м м т н !
пюнеротрш мботлм наблюдали и Ле-
сей. Сначала «I давал пбммпю пору-
чены в иене, отмечая вшолешп. 9 и
укрепив ев 'уверенность в своп с и и .
Потом выбралв 1юсю звеньевой. В | е л е т ь
Ш1Й гол, заметив, что она любмт ркекмн-
вать е и а н , сделали ее водите! октябрят.
Вскоре Люся стала активной вонеоколко!

Отрава высоко поставила учителя. Дала
ему материальные условия, окружвла .лю-
бовью, создала возможности для творческо-
го роста. Овладение большевизмом—основ-
ная задача педагога.

Политическая работа с учителем пока
фганизована плохо. Ес.ти учитель посеща-
!Т политкружок илп поаптшколу (именно
посещает, а не учится), звачнт он повы-
шает свой политический уровень, а если
учитель систематически работает по перво-
источникам, вне кружка или школы, то
ретивые профсоюзные администраторы не
помогают такому учителю и даже кое-где

1 погоне за етопроаептньгм охватом приме-
няют к нему всевозможные меры воздей-
ствия. Пужны квалифицированные лекшга
по вопросам марксистской философии, исто-
рии партии, нужны консультация, лите-
затура.

Только высококультурный учитель, ма-
тер своего дела, неустанно овладевающий
юлыпевнзмом, может выполнить возложен-
ию на него почетную задачу воспитания
;овстской детворы.

Ленинград.

Бюджет сельского совета
СМОЛЕНСК. 22 октября. (Корр. «При-

ми), В этом году бюджет Дедовского сель-
овета, Сафоновского района, составил
)чти 50 тысяч рублей — на 8.300 руб-
!Й больше прошлого года.
В районе сельского совета имеются:

неполная средпяя школа, две начальные
школы, библиотека, изба-читальня, фельд-
шерский пункт. Три четверти бюджета рас-
ходуется на содержание этих культурных
учреждений. Более 4.800 рублей асевгво-
Еапо на ликвидацию неграмотности.

Прядильно-трикотажный комбинат
в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 22 октября. (ТАСС). Па ле-
1М берегу Куры строится прядильно-трн-
1Тажный комбинат. Он будет состоять из
ух больших корпусов. Первый, где раз-
•гтятся прядильная и трикотажно-чулоч-
1Я Фабрики, на три четверти готов. Иря-
1льнля фабрика уже частично пущена в
хплоаташш. Здесь вырабатывается гре-
п и а 11 пряжа.

Второй корпус займут красильная п
швейная Фабрики. После пуска всего ком-
бината его годовая продукция составит 750
том гребенной пряжи, из которой будет
вырабатываться 15 миллионов пар чулок
пыешего качества, 1.350 тысяч пар перча-
ток и 1 миллион штук верхнего трикотажа.

Для подготовки кадров открыта школа
Фабрично-заводского ученичества.

Капитан Г. И. Бараюасп! (Кквошй
особи! военный округ), занявши! пер-
юе место ю всеармейских стрелкою-
стэндовых соревнованиях 1938 г.

Фок. н.

РАСШИРЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ОРЕЛ, 22 октября. <К*р. «Прав»!»).
Заканчивается нервы очередь работ по
реконструкции Орловской мектрвческо:
станции. Установлен н опробуется шел
мощностью в 1.О50 лошадиных сил.
Сооружена брызгальная система для охлаж-
1С1ШЯ дизелей. Заканчивается устройстве
насосной. Наряду с этим капитально от-
рсмоптированы три старых дизеля.

Усиление мощности электрической стал
ппи позволяет расширить городскую осве-
тительную сеть. К XXI шопншне Великой
Октябрьской соппалнстпчегкой революции
ммечсао осветить 1.000—1.200 квартир

НОВЫЙ ОТДЕЛ

В МУЗЕЕ РККА
В Центральном музее РККА организуется

идол, посвященный событиям в районе
лзера Хасан.

В новом отделе будут акспоппрованы
.о и не знамена участников штурма высот

йнмевияя и Безымянная, многочисленные
ютпграфпп, показывающие жизнь и бо«-
ую учебу пограничников и бойцов Первой
Щельной Краснознаменной армии, письма
раоиоармеГшсв и командиров, документы
югпошпх героев.

Посетители музея увидят также тро-
п — знамена, оружие, амуниппю, днев-

шки, оставленные разгромлснпыми япон-
:кпмп захпатчнками наместе боев.

Все эти материалы ожидаются в Москве
концу несяпа. Отдел хасанских боев от-

юется к XXI гошг.гаипе Великой Отаябрь-
ой социалистической революции.

Строительство Сыктывкара
СЫКТЫВКАР. 22 октябпя. (ТАСС). Сов-

1рком Коми АССР протаял решение о со-
ставлении в 1939 году генерального плана
столипы республики — Сыктывкара.

Строительство большого Сыктывкара бу-
п рассчитано на 15 лет. За это время
аселение его увеличится ве мепее чем в
Г>в раза. Площадь, занимаемая городом,
ктавляет 270 гектатган. Сейчас законче-
ы работы по определению новых город-
;.пх границ. По будущему плану террито-
1я столшы долаша увеличиться до 1.700
старо в.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Сотнл тысяч рабочих, колхозников и

служащих, иолучивпгнх образование и
высшей школе, заняли командные посты
на заводах и фабрика,*, в сельском
хозяйстве. Красной Армли и государствен-
ном аппарате чашей страны. Ло ста тысяч
специалистов выхолят ездчодио из степ
г.ысшей школы, пополняя ряды руководя-
тих кадров—партийных, государственных,
хозяйственных, военных, педагогических.

Сейчас партийные и непартийные боль-
шевики пыгшей школы вяегте со всей
страной получили замечательную книгу —
«Историю Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков)». Г> сипе этшо на-
учного труда нужно со всей решительностью
признать, что программа по гопиа.пло-ако-
номическим дисциплинам в вуз\х не гпо-
сибптовлла марксистско-лоиинскому воспи-
танию стмгнчестпа. вооружению еш рчво-
люпнонплй теорией. Конкретно ато выража-
лось прежде всего в тон, что курс ленинизм.!
велся абстрактно, оторвашм от марксизма и
истории нашей партии, которая, зак учит
товарищ Сталин, есть ленинизм в действли.

ГлуГюкле изучение Истории ВК"П(Г>)
даст новый, невиданный толчок культурипй,
творческой деятельности нашей интелли-
генции. Оио вдохновит научные кадры и
их теоретической н практической работе,
послужит дальнейшему развитию передовой
советской плукп. Знание псторпн партии
расширит кругозор советского ученого, сту-
дента, идейпо закалит их в ВорьПе м пере-
довую науку, научит распознавать и унич-
тожать врагов народа, будет способствовать
воспитапию пламенных патриотов пашей
родины.

Социалистическое соревнование—могучее
средство дальнейшего ш'ема высшей
шкллы.

Предоктябрьское соревнование, соревно-
вание молодежи в связи с предстоящий
20-летием славного ленинского комсомола,
охватившее все отрасли нашего социали-
стического строительства, нашло яркое от-
ражение и в высшей школе. Борьба за от-
ичвую учебу студентов, за хорошую лек-
цию, за составление лтчшего учебника, за
развертываяие научной работ среди про-

« О О

С. КАФТАНОВ
Председатель Всесоюзного комитета по делам высшей школы

О Ф О

фессоргко-преподавательского состава—вот
те осипшим показатели, за осуществление
которых борются сорсоиуюшпеся.

Всесоюзное социалистическое соревнова-
ние молодых научных работников, прово-
дившееся в ознаменование XX годовщины
Великой Октябрьской революции, показало,
что советская научная молодежь настоичн-
во овладевает высотами науки. В соревио-
ванип участвовало свыше 8 тысяч молодых
научных работников, 3 тысячи предста-
вили спои работы.

Наряду с ростом соревнующихся моло-
дых научных работников росла и армвя
соревнующихся стумтов, армия отлични-
ков и ударников учебы. В прошлом лишь
половина студенток полностью сдавала экза-
мены, весной этого года полностью сдали
80 прон. студенчества. Значительно улуч-
шили спою работу и отдельные вузы.
В Московском университете с весны 1937
года до зимних дизайнов 1938 г. ряды
передовиков учебы выросли с 790 отлич-
ников п 426 ударников хо 1.229 отлични-
ков и 718 ударнттков. В Московском поли-
графическом институте было 20 отлични-
ков, а в первом семестре прошлого учебного
года стало 77 отличпиков и 97 ударников.
Трикотажный Факультет Московского тек-
стильного института в результате межфа-
культетского соревнования занял первое
место и получил переходящее красное зпамя
института.

Б сожалению, некоторые руководители
вузов и вузовских обществен пых организа-
ций допустили прямые извращения в со-
реннлваяии, препятствующие повышению
качества учебы.

&ги извращения заключались прежде
всего в том, что профессорско-препомм-
тульский состав был отстранеа от решения
вопросов о качестве работы отдельного сту-
дента. Звание отличника нли ударника
определялось не успехами в учебе, а дру-

гими «показателями». Оно присуждаюсь ре-
шениями всевозможных КОМИССИЙ, собра-
ний, без участия директора вуза, профес-
соров и преподавателей.

Создавались даже «кодексы» о порядке
присвоения званая отличника и ударни-
ка. Оказывается, для того, чтобы стать
отличником учебы в Московском универси-
тете, ле обязательно было сдать экзамены
на «отлично», а надо было платить акку-
ратно членские взносы, непременно иметь
обязательство, заверенное в месткоме. Толь-
ко кпш профорг юлокит на групповом со-
мшанип о выполнении обязательства,
можно было обсуждать вопрос в присвое-
нии студенту звания отличника или
ударника. Такой бюрократический порядок
обсуждения с проверкой уплаты членских
взносов в различные организации, с
изучением родословной студентов в том
же Московском университете привел к то.
му, что профсоюзными и комсомольскими
организациями из 1.229 студентов, сдав-
тих экзамены на, «отлично», было вы-
черкнуто из списков 505 отличников.

Борьба за высококачественную ДСЕПШ В
вузах не нашла еше должного отражения
в соревновании профессоров и преподава-
телей кафедр, факультетов. Часто леший
загромождаются излишними таблицам,
описательным материалом, который сту-
дент легко может усвоить самостоятельно,
и недостаточно внимания уделяется раз'-
«специю теоретических положении, основ-
ных идей курса. Мы требуем от студен-
тов обязательного посещения лекций,—его
правильно. Цо вуаы должны дать им вы-
сококачественную, хорошо подготовленвую
лекцию, подготовленные практические за-
нятия.

Задача директоров вузов вместе с об-
щественными организациями—так органи-
зовать социалвстяческое соревнование сту-
дентов н профессорсю-преподават;>ского

состава, чтобы добиться отличной учебы,
роста отличников и ударников, воспитания
в стенах высшей школы высококвалифици-
рованных, политически грамотных, безза-
ветно преданных делу Лсшша—Сталина
специалистов.

Отличником может быть лишь тот
студент, который имеет отличные оценки
по всем дисциплинам, а ударником—сту-
дент, который имеет оценки «отлично» и
«хорошо» по всем: днешшлшшы.

Социалистическое соревповалпе в вузах
может быть организовало между отдель-
ными студентами, группами студентов,
факультетами, иоаиу вузами. В соревнова-
нии между факультетами и вузами глав-
ное внимание должно бить обращено на
образцовую организацию учебно» работы,
работы кафедр, отделений, лабораторий, на
лучшее обслуживание студентов, профессо-
ров в преподавателей.

Подведение итогов соревнования между
студентами, а равно между группами, фа-
культетами п институтами должно прово-
диться, как правило, в коппе семестра.
При «том необходимо показать лучшую
часть пашей научной молодежи, аспиран-
тов, показать лучших профессоров и пре-
подавателей, обеспечивающих высокое ка-
чество лекций, выполняющих актуальные
научно-исследовательские работы и любов-
но выращивающих молодые кадры науч
вых работников.

Новый учебный год в разгаре. Свыше
600 тысяч молодежи, из них 166 тысяч
нового приема, включилось в учебу.

Работники высшей школы, профессора
в преподаватели совместно с армией сту-
денчества на основе дальнейшего развер-
тывания социалистического соревнования
в вузах должны по-большевистски бороться
«за процветание науки, той ваукв, кото-
рая не отгораживается от народа, не дер-
жит себя вдали от парода, а готова слу-
жить народу, готова передать народу все
завоевания ваукв, которая обслуживает
народ ве по принуждению, а добровольно,
с охотой» (Огалпв).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ПАТРИОТЫ
СВОЕГО ГОРОДА

С*ри* «Город» Ор •смай •«мсти». Орал, тдатальство обкома ВКП(6), 1938 IV
Брянск, стр. 24, ц. 41 к.

С. Самаива, М. Маргоми, И. Смарав. Город такстилай (Клнмцы), стр. 31, ц. 50 я.
•ас Пмрмадо. Обновленный юрод (Датькоао), стр. 18, ц. 40 к.
И. Совами. ОрджоиинидзаграД, с»р. 32, ц. 50 к.
Д. Даашюа, Н. Поаалаав. Старый и новый Елац, стр. 20, ц. 45 к.

Случай »тот произошел несколько лет
назад в одном аз наших маленьких север-
ных городов. Мальчишки выбивали из ро-
гаток стекла в старинном доме, построен-
ном знаменитым крепостным архитектором.
В доме помещался музей. Стекла в окяад
были разноцветные, и это привлекало озор-
ников. Заведующий музеем никак ве мог
с НИМИ сладить.

И вот однажды, ва рассвете, жители го-
родка были смущены необыкновенным зре-
лищем: заведующий музеем и его жена
ходили, согнувшись, по заросшей травой
улице и собирали камни. Сначала они со-
брали все каина около музея, потом пере
тли на соседнюю улппу. Чтобы продолжать
бить стекла, мальчишкам надо было прино-
сить камни издалека. Это уже осложняло
дело. Но дети даже и ве пытались упор-
ствовать — они в смущении отступили.
Весь городов поднялся в вашиту музея,
школьники выслали отряды для борьбы
срогаточиикамн».

Этот случай говорят о многом, но прежде
всего он иллюстрирует любовь к родным
местам, живущую в груди каждого совет-
ского человека. Любовь вта проходит слож-
ный путь вместе с культурным ростом че-
ловека. Она начивается еше у детей в фор-
ме любви к своему двору, ( тихо! речке,
к веселым рощам — местам игр н таин-
ственных происшествий. Ова вырастает в
любовь к своему городу, к родному краю,
ко всей пашей прекрасной родипе, псоб'яг-
пой во всех своих просторах и столь близ-
кой и родной каждому советскому патриоту.

Огромное чувство советского патриотиз-
ма не только ве исключает, по, напротив,

редполагает любовь к родному городу, се-
!У, области, краю. Кажется, этого и дока-
ывать не приходится. Мы часто ве пред-

ставляем себе, как велик на местах инте-
ес к краеведению. Деятельность многих
провинциальных» музеев показывает, с
акой тщательностью изучается каждый

клочок советской земли, сколько сил подчас
ратится на то, чтобы уберечь культурные
(еяностн, оставшиеся от прошлых времеа

созданные революцией.
Хороший почил сделан в Орле. Выпу-

шен ряд небольших книжек, посвященных
ородам Орловской области. Уже давно в
шгательекпх кругах шли разговоры о
биографиях городов», о создания серии

•плетельных монографий, посвященных
ородам Советского Союза, нх прошлому.
|.\ росту и лыпешвеху расцвету, их дюдяи

нравах. Одиако писатели дальше слов
пошли, а местные работники осушестви-

н на практике прекрасный замысел.
Выполнение значительно хуже самой

мри. В зтих небольших книжках заключен
'плыпой, по слишком спрг-осоппиный, че-
«счур по-статпстнчески уплотиснпыВ иа-

тернал. Факты по большей части выраже-
ны язык1М цифр. Это придает описанию го-
родов характер ведомственных отчетов:
«Всего же в Лятькове общим и проязвад-
ственяо-технпескт обучением в 1937 го-
ду было охвачено (?) 3.361 человек»
н т. д., и т. п.

Сравнительно редко в ткаяь-вгнх слиш-
ком обильных пифр и сопровождающих
их шаблонных, общих фраз врываются ку-
ски подлинного живого материала. Таков
рассказ о том, как рабочие Клинцов ткалп
отрез ва костюм в подарок Ленину. Таково
яркое место в описании Дятьковского хру-
стального завода: :

«Однажды в пеховую контору принесли
замечательное блюдо тончайшей грани. Де-
ло было вечером. Зажглп свет, н грани за-
сияли, отражая лучи. Хрусталь пробовало
на звоп: оп звенел чисто, весело.

— Красота! — говорили кругом.
Цачальняк пеха покачал головой.
— Хорошо, спору нет,—сказал Сентю-

рин.—Но почему мы до сих пор работаем
по старым образцам (в тексте книги сказано
«старым пренс-курантам», но рука не по-
дымается написать это слово, хочется за-
менить его словом «образец») разных за-
водов? Почему ве можем дать своего рисун-
ка, своего стиля, так, чтобы в любом го-
роде, взглянув на изделия, сказали: «В
Дятькове сделано».

Но этот эпизод, дающий богатую пишу
для размышлений в выводов о росте лицей
нашей страны, затронут вскользь п бро-
шен, — в книге нет пи слова о том, как
работали дятьковпы дальше, создала лк
опп свой стиль, свое своеобразное дятьков-
скос мастерство.

Авторы очепь робко борются с напором
общих мест. Этп общие места пришиваются
белыми нпткамп ко многим живым абза-
пам. Шаблонная фраза «за двадцать лет
рсволюпнн город стал пеузпапаен» прохо-
дит через все книги. Портреты стаханов-
псв, лучшпх людей города, очень моно-
тонны и похожи на сухие анкеты, чуть
сдобренные литературной водицей.

Передать облик города, его свое-
образие, его пейзаж, описать его крх нечто
|ргаппчески целое, а не как смесь разно-

родных фактов, и притом описать его так,
чтобы вызвать у читателей желание уви-
деть п изучить этот город,—задача чрез-
вычайно сложпая и благодарная.

К сожалению, у пас почти пет таких
1ПГ.

Почни орлоппел должен послужить на-
чалом ряда работ об отдельных уголках на-
шей родины. Мы вправе требовать от работ
такого рода художественности, полноты и
:вежестн.

К. ПАУСТОВСКИЙ.

Амстердамский
шахматный турнир

5 поября в Амстердаме (Голландия') от-
роется международный шахматный турнир.
(осень крупнейших шахматистов мира па
[ротяженип 14 туров будут бороться за
обеду в атом исключительно сильном но
оетапу, трутом, напряженном состяза-
|пи. Партнеры сыграют друг с другом по
ве партии — одну белыми в одну чер-

1ЫМП.
Кто же втп восемь участников?
Прежде всего чемпион мира Алехин,

(едавно вернувший себе вто звание.
1обедив в катче Эйве. Алехин убедительно
оказал, что к нему почти полностью верну-
шсь прежние силы игры и самообладание.
Ьсле выигрыша матча на звание чемпио-

мира у Капабланкп Алехин в 1930 го-
одержал блестящую победу на турнире

Саи-Ремо. Удастся ли ему теперь, в
мстердаме, повторить вто достижение?
1о исключено. Однако в таком турнире,
ак амстердамский, Алехину если и удаст-
я завоевать первое место, то не с такой
ткостью, как в Саа-Гемо.

Второй участник турнира — бывший
шпион мира Эйве, несомненно, приложит
:е усилия, чтобы показать свое прсвос-
цство над остальными. Далеко не. все
к его родине — Голландии — считают
фаженне Эйне в матче с Алехпиым до-

таточно обоснованным. Дать возможпость
Йве восстановить репутацию сильнейшего
мхиатнета мира, бесспорно, одпа из за-
14 амстердамского турнира, организован-
но, как известно, голландской радноор-
нпзалией «Авро». Интересно отметить,
го, несмотря на большой практический
ах шахматиста, Эйве ни разу не брал
!рвого приза на большом международно»
рннре.
Другой зке-чемпион мира—Капабланка

)рошо знаком советским шахматистам. Он
уступал иа мелсдународных турнира! в
1оскве в 1925, 1935 и 1936 годах.
1н — старейший из участников амстердам-
кого турнира. Капабланка играет сейчас

ень сильно. В 193Б году он взял два
|рвых приза на больших междунароных
фннрах — московском и ноттингамском
месте с Ботвинникои). Совершенно оче-

!дно, что этот шахматист не отказался
борьбы за мировое первенство. В ам-

гердамском турнире ему представляется
|учай встретиться со всеми своими вдп-
- рентами.

Алехин, Эйве, Канаблаика — представп-
!Л1 старшего поколения. Остальные пять
частников — молодежь, выдвинувшаяся
, международной арене в период с 1931
I 1937 годы. Самый молодой — дмдиа-

ндвухлетнлй Пауль Керес. Оп быстро про-
вессирует. Выступления Кереса ва
|ахматном поприте начались в 1935 го-
у. Через дна года он уже завоевал пер-
1ЫЙ приз в крупном международном тур-
|ире в Земмеривге, опередив таких гросс-
:йстеров, как Капабланва, Файн, Решев-
;ий и Флор. Керес — шахматист остро-
мбивационвого стиля.

Флор, как известно, заключил договор в
Алехиным о матче на мвровое первенство.
Это обстоятельство, естественно, обязывает »
Флора подтвердить в амстердамском тур-
нире моральное право на этот матч. Несмо-
тря на свою молодость. Флор — один из
опытнейших гроссмейстеров и победитель
мпогпх шахматных состязаний.

Молодые американские гроссмейстеры-»-
Гсшевскпй (чемпион США) и Файн
не впервые участвуют в европейских
шахматных турнирах. Фаин, в частности,
в прошлом году совершил блестящее турвэ
по Енропс, взял несколько первых призов
в небольших международных турнирах.
Решевскнй выступает реже, но имеет так-
же немало крупных достижений. В 1935
году па международном турнире в Маргэтв
оп взял первый прпз, опередив Капаблав-
ку и выиграв у пего решительную пар-
тию.

Большой интерес вызывает участие в
амстердамском турнире гроссмейстера-
орденоиоспа М. М. Ботвинника. По еди-
нодушному мнению мировой шахматной
печати, он один из претендентов да зва-
ние чемпиона мира. Блестящие победы
Ботвинника па больших международных
турнирах в Москве ц Поттингэме, па все-
союзных чемшюцатах, свежи в памяти.

Сейчас Ботвиннику 27 лет. Это чрезвы-
чайно разносторонний шахматист. Глубо-
кая стратегическая позиционная игра со-
четается у него с выдающимся мастер-
ством комбинационных атак. Ботвинпик в
совершенстве овладел техникой игры и яв-
ляется крупнейшим шахматным теоретиком.

Блестящее дарование и отличные спор-
тивные качества Ботвинника позволяют
надеяться, что в амстердамском турнире он
еше раз покажет свой исключительный
класс, высоко будет держать зпамя совет-
ского шахматного искусства.

Борьба в Амстердаме, па турнире чем-
пионов, как называют ато крупнейшее со-
стязание, несомцепно, будет исключительно
упорной,, ожесточенной. Каждый участ-
ник — н Алехин, п Эйве, и Капабланка. н
пять молодых гроссмейстеров—Ботвинник,
Решевский. Серее. Флор в Файн, вправе
рассчитывать на победу.

Игра будет происходить пе только в
Амстердаме, но и в других городах Голлан-
дии. Постояипыс переезды п перемена об-
становки, а также отсутствие выходных
дней МОГУТ, конечно, неблагоприятно ска-
заться на углубленном творчестве участ-
ников соревнования.

Советские шахматисты, вся советская
общественность с неослабевающим внима-
нием будут следить за перипетиями гран-
диозной шахматной борьбы в Амстердаме,
за игрой своего представителя — гроссмев-
стера-ордевоцосца М. М. Ботвинника.

В. Н. ПАНОВ.
Шахматныя мастер СССР,



13 0КТЯ6РЯ 1831 г., N 293 (7611) ПРАВДА

ФАШИСТСКИЙ
ТЕРРОР

В СУДЕТАХ
ПРАГА. 22 октября. (ТАОС). Из раз-

личных округов 0) детской облаете, оккупи-
рованных Германией, поступают новые
сведения о фашистском терроре против
жирного чешского и немецкого демократи-
ческого населения. Жена одного ненецко-
го рабочего, доставленная по распоряже-
нию властей к месту своего жительства—
в город Фригии, а затем вновь бежав-
шая в Чехословакию, рассказывает:

«Наш транспорт с возвращавшимися на
родину беженцами был встречен фашист-
скими охранниками (ОС). Они проверили
наши документы и предложили на утро
литься в полицейское управление. Свою
квартиру я нашла разгромленной: мебель
была разбита, обои сорваны. Из окна (ил
вывешен фашистский флаг. На городской
площади установлен громкоговоритель, че-
рез который каждые два часа передаются
фамилии лип, разыскиваемых Гестапо
Германская тайная полиция). В городе
ощущается резкий недостаток в прогук-
тах. Хлеб — очень низкого качества».

Из города Лсйтмерип сообщают: в горо-
де — сильная нужда « продовольствен-
ных товарах. Нет табака. Все продукты
вздорожали вдвое. В окрестных селах про-
исходит ежедневно реквизиция скота. Ка-
зармы, школы и даже частные дома за-
няты солдатами. Лица германских пол-
дат — бледные, измученные. По вечерам
они по секрету рассказывают, как плохо
их кормят. Крестьяне ближайших чехо-
словацких районов прекратили доставку
продуктов п город, ибо им не разрешается
вывозить больше 30 чехословацких крон
наличными, а купить в городе нечего.

На рынке вывешен длинный описок бе-
жавших антифашистов, с обозначением
премии за поимку любого яз них.

В городе Клестерле помещения школы
заняты под тюрьмы. 16 октября в тюрь-
му было приведено 64 человека. Допраши-
ваемые подверглись мучительным пыткам.
Каждый арестованный получал по 30 уда-
ров ремнем. Двое из них умерли от пы-
ток в первую же ночь. 17 октября все
арестованные были пешком отправлены к
ближайший город Кален и помешены в
местную тюрьму. К моменту их привития
около тюрьмы собралось около 300 ген-
лншовских штурмовиков, выстроившихся
в два ряда. Арестованные проходили мимо
генлейновцеи, плевавших антифашистам в
липо и всячеекп илдепапшпхея над ними.
Допрос в Ка.денской тюрьме также сопро-
вождался избиениями.

Многие из арестованных лвтифашистов
расстреляны; многие избиты .ю-смерти.
16-летний юноша в городе Брюкс, го-
рг.адипнй фашистский флаг со здания шко-
лы (в момент вступления германских
поиск), был на глазах у собравшейся тол-
пы иябит до-смертн. В городе Шрекенпдгей-
не 18 октября был расстрелян антифа-
шист—рабочий Рнтнер.

* * •

ПРАГА, 22 октября. (ТАОС). Вчера в
городе Врио и других пунктах были про-
изведены аресты среди германских эмп-
гр*втлв-антпфапгасто|1. В Врио Я1рестота-
ио 28 человек. Предполагается, что онв
будут выданы германским властям.

ПОХОД ПРОТИВ КОМПАРТИИ
ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 2 2 октября. (ТАСС). После, де-
крет» правительства о запрещении деятель-
ности компартии чехословацкая реактшн
ищет возможности лишении коммунитен
депутатских мандатов в парламенте и в гп-
родских и сельских муниципалитетах. Это
было бы возможно, если бы компартия
была распущена. Но для роспуска требует-
ся решение парламента. Укалывается, что
срок закона о роспуске партий, принятого
в 19.44 году в связи с антигосударствен-
ной деятельностью немецкой национал-со-
циалистской партии (из нее, впоследствии
выросла оудето-не-мецкая партия Генлен-
на), истек. По предложению реакционных
партий в ближайшие- дни будет созван
постоянный парламентский комитет, где,
возможно, пм удастся добиться продления
срока действия зтого закона и на основе
его распустить компартию и лишить ее
депутатских мандатов.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ГЕНЕРАЛА СЫРОВЫ

ПРАГА, 2 2 октября. (ТАСС). Премьер-
министр чехословацкого правительства ге-
нерал Сыровы сделал представителям печа-
ти заявление о политике правительства.

Касаясь внешней политики правитель-
ства, Сыровы заявил: «Во внешней поли-
тике наша цель—добиться подлинного со-
глашения с сотрудничестве со всеми сосед-
ними государствами. Основная задача на
ближайшее время—установить новые гра-
ницы республики и добиться их общеевро-
пейской гарантии, предусмотренной п мюн-
хенсклм соглашении от 30 сентября и
в англо-франнузских предложениях от 10
сентября».

В своем заявлении Сыровы совершенно
не касался вопросон внутритюлитнчегвпй
жизни страны, в частности декрета о за-
прещении деятельности коммунистической
партии.

РЕАКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
СЛОВАЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПРАГА, 22 октября. (ТАСС). Из Слова-
кия сообщают о новых реакционных меро-
приятиях автономного словацкого прави-
тельства. Готовится законопроект антисе-
митского характера, предусматривающий
немедленное выселение из Словакии 40.000
евреев, поселившихся в области за послед-
ние юлы. В публикуемой журналом «Н«-
ступ» (орган словацкой автономной моло-
дежи) программе «создания автономной
Словакии» выдвигаются следующие требо-
вания:

1. Увольнение и высылка из пределов
Словакии всех служащих чешской нацио-
нальности.

2. Выселение всех евреев, поселившихся
в Словакии после 1 9 1 8 года.

3. Конфискация владений, приобретен-
ных чехами в результате реформы 1918
года.

Установлена жестокая цензура всех ор-
ганов печати.

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

• М М МяДНТД
По сообщению испанского министерства

обороны, 2 1 октября на фронте Леванта
республиканцы отразили две вылазки мя-
тежников и интервентов в секторах Эль
Торо и Каудиель (к северо-западу от Се-
горбе).

На других фронтах положение без пере-
мен.

* * *

Итало-германская фашистская авиация
продолжает производить варварские напа-
дения на гражданское население городов
республиканской Испании. В ночь на 21
октября и утром того же дня итальянские
бомбардировщики «Савойя» произвели че-
тыре налета на Барселону. При последнем
налете им частично удалось прорваться к
центру города. Сброшенными фашистами
бомбами были разрушены здания п наибо-
лее населенных кварталах города. Из-под
обломков зданий извлечено 2 0 убитых и
67 раненых, в большинстве детей и жен-
щин. Республиканские зенитные батареи
подбили один фашистский самолет, кото-
рый упал, об'ятый пламенем, в море, в 15
километрах от берега.

Во второй половине дня 21 октября два
трехмоторных итальянских самолета «Са-
войя» сбросили 14 бомб на Алькала де
Энарес (к востоку от Мадрида). Несколько
бомб упало на убежище для умалишенных,
расположенное в атом городе. В результате
Фашистского нападения в Алькала де Зна-
рес насчитывается 1 6 убитых и 37 ране-
ных.

ЗВЕРСТВА
ФАШИСТСКИХ
ИНТЕРВЕНТОВ

ПАРИЖ. 2 1 октября. (ТАСС). Андае
Марта пишет в «Юманите», что вскоре же
поело мюнхенского соглашения около 6 0
антифашистов, итальянцев и немцев, сра-
жавшихся в Испании и попавших в плен
к фашистам, были увезены го Испании в
Италию. Пленные немцы отправлены из
Италтсп в германские тюрьмы. Всем им гро-
зит смерть.

Значительное количество добровольцев,
в том числе, и французов, попавших в
плен к фашистам, было расстреляно, а те,
кто еще живы, подвергаются пыткам.

ВОССТАНИЯ
В ИСПАНСКОМ МАРОККО

ПАРИЖ, 22 октября. (ТА(Г,). Танжер-
ский корреспондент агентства Зспанья гл-
обпьчет, что, по сведениям, полученным ит
Ксауяна (Испанское Марокко), в атом го-
роде положение, за последние д м чрезвы-
чайно обострилось. Происходят многочис-
ленные стычки между туземцами и воен-
ными властями испанских мятежников. В
результате этих стычек были убитые и
раненые.

ФИНЛЯНДСКАЯ ГАЗЕТА
ОБ УКРЕПЛЕНИИ

АЛАНДСКИХ ОСТРОВОВ
ХЕЛЬСИНКИ, 2 2 октября. (ТАСС). Газе-

та «Суомен пенвильелпя» высказывается
против укрепления Аландских островов и
считает, что возведение укреплении «могло
бы принести пользу врагу и содействовать
вторжению его в нашу страну. Следует
помнить, что Германия под предлогом
укрепления Аландских островов может
перебросить н нашу страну свои войска, в
результате чего Финляндия могла бы стать
нолем сражения».

ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕДИНСТВО
АНГЛИЙСКИХ ГОРНЯКОВ

ЛОНДОН, 2 2 октября. (ТАСС). Исполни-
тельный комитет федерашт английских
горняков принял решение о создании еди-
ного союза английских горняков (в федера-
цкю входят 16 самостоятельных областных
организации). Зто решение передано на ме-
ста для рассмотрения, после чего будет
созвана делегатская конференция для окон-
чательного решения вопроса.

Исполком федерации ассигновал 5 0 0
фунтов стерлингов в фонд помощи бойцам
интернациональных бригад, возвращаю-
щихся из республиканской Испании в
Англию.

Германо-польский плои
раздело Литвы

БЕРЛИН, 22 осгября. (ТАСС). В Бер-
лине циркулируют слухи, что меж» Гер-
манией • Польшей •меется договоренность
о разделе Ляпы. ПЛАН раздела заключает-
ся в тон, что к Германии отойдет Давпяг-
ский коридор, взамен «второго Польша
«получит» часть литовской территории.
Очевидно, в соответствии с атим планом
аа последние дня германская печать нача-
ла резкую катанию против Дятвы. Сна-
чала я» сцену выступили провиицмльяые
галеты Восточно! Пруеем и Сялмпг. Яти
газеты начали систематически помавать
статьи об «угнетении немлев в Лита»»,
об «опасной «тре Литии» • т. I. Гаита
«Шлеаипк цекттнг» в номере от 20 «ти-
бря писала:

«Проблема повеления Литвы во «шипе-

нию к немцам в Кла1п«» (Мемеж) • яоль-
скоиу нацменылявству не раз прижала
«целые фориы. В маян! момент события
снова размааютея в невыгоден « опас-
ном для Литвы направлевм. Вша Литвы
заключаете! в том, -что ока не уважает
прав германских» • польского нацмень-
шинств».

Сейчас « т е м и * проблема» уж* пе-
рекочевала на «траты центральной фа-
шистской печати. Вчера «Бермнер та-
геблат» поместила чреавычайио резкую
статью, наоравлмшпг» прошв Литвы.
Фашистская мчать в данном елучае при-
меняет тот же самый испытаны! аргу-
мент об «угнетенных неяам», который
применялся ею перед аахмтом сначала
Аветряи. а нотой Сущгспй области.

Гитлеровски* провокации • Клайпеде
КАУНАС. 21 октября. (ТАСС). Газета

«Мусу краштас» вомущаетгя поведением
гитлеровских агентов в Клайпеде (Мемеле),
которые, добившись согласи» литовского
правительства на снятие военного поло-
жения, теперь об'являют поход протяв об-
суждаемого вмонопроекта об усыенмя
охраны государства, предназначенного за-
менить мбо! режим военного положения.
«Им, видимо, важна отмена не только во-
енного положеняя, но • I всего того, что
мешает им развернуть враждебную дея-
тельность против Литвы»,— пишет газета.

Несмотря на то, что литовское прави-
тельство уже амнистировало участников

июньских беспорядков (путч, организован-
ный гитлеровцами в 1934 г. е пельгс от-
торжения Клайпеды (Немела) от Литвы),
газета отмечает, что клайпелемй сеймик
тоже принимает закон об ««метни и тре-
бует от губернатора б » утверждения.
Отмечая далее тот факт, что кл»й-
педекие гитлеровцы вижчиш в список
своих кандидатов к выбора! • ееямнк быв-
шего руководителя антмятмемго восста-
ния Неймана н двух его помощников, ко-
торые лишены судок права быть набран-
ными, газета подчеркивает, что «ото де-
лается, мдммо. на того, чтобы, наступив
на ногу, вызвать повод I драй».

Захватнические планы Польши
ВАРШАВА, 21 октября. (ТАСС). Загра-

ничные, корреспонденты польских газет,
сообщая об откликах европейской прессы
на визит Кека в Румынию, пишут о том,
что Век обсуждал с румынским королем
возможность дальнейшего расширения
нольско-румыиекой границы за счет при-
соединения к Румынии восточной части
Закарпатской Украины. По тону польской
печати видно, что Польша всячески пы-

тается привлечь к дальнейшему дележу
Чохословакпп и Румынию. При атом га-
леты укалывают, что в случае присоедине-
нии восточного выступа Закарпатской Ук-
раины к Румынии Польша и Румыния
получили бн вторую соединявшую их же-
лезнодорожную магистраль (кроме имею-
щейся линии Оиятин—Черновицы), идущую
через Дэлятян, Раков, Сечет.

Румынская печать критикует Бека
БУХАРЕСТ, 22 октября. (ТАСС). Ком-

ментируя визит Бека в РУМЫНИЮ, газета
«Лумеа романеаска» пазнвает требования
захвата Закарпатской Украины «абсурд-
ными и ничем не оправдываемыми». РУ-
МЫНИЯ и на этот раз заняла решительную
позицию в атом вопросе, пншет газета.
Она не согласна ради старой дружбы жер-
твовать собственными интересами.

Чрезвычайно резко против Бека высту-
пает видный политический деятель профес-
гпр Норга, который пншет: «Когда нам
предлагают пожать руку, разжавшуюся по-
сле нанесения удара, мы должны ответить
только одним презрением. Из Варшавы,
Рима или Белграда нам советуют заклю-
чить союз с теми, кто нам желал всегда
только плохого. Но мы не так наивны».

Венгрия настаивает на своих требованиях
ПРАГА, 22 октября. (ТАСС). Как сооб-

щают вечерние газеты, новые предложении
чехословацкого правительства были вчера
переданы Венгрии находящимся в Буда-
пеште премьер-министром Закарпатской
Украины Броды. Венгерский премьер ми-
нистр Имреди немедленно после получения

чехословацких предложений встретился с
венгерским правителем (регентом) Хорти и
польским посланником. Венгерское прави-
тельство, очевидно, будет настаивать на
удовлетворении своих притязаний, в част-
ности на создании общей польеко-веигер-
ской границы.

Парад китайской кавалерии в честь с'езда народностей Сииьцзяка а г. Урумчи.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ .

По сообщениям ТАСС
В ЮМИОМ КИТАЯ

На шим Взйчииу — Ц Й И Ч М (северо-
западнее Вэйчжоу) идут еврмзяяе бои в
районе Цээячэна. Западнее Цээижжа ки-
тайцы возводят оборонительные, уярепле-
ния. В итог район прнбыгоют из.Кантона
новые части китайских войск.

Мяму Кантоном и Шмуми {Шилу*
восточнее Кантона) по линии желевиой до-
роги прекращено движение паеелкяржях
поемов. По згой дороге идет уеялеаяая пе-
ренозка войск и военных грузов.

На мнии Взйчкму — Я у м м ь (Луи-
мынь севернее Вяйчжлу), как сообщает
газета «Шанхай нтнягит пост», япояпы
продвигаются к Лунмыню с пеяью даль-
нейшего наступления на Цунхуа (северо-
восточнее Кантона).

С других фронтов сведений нешогтумло.

УСПЕХИ ПАРТИЗАН
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ШАНХАЙ, 22 октября. (ТАСО). Китай-
ские партизаны, оперирующие в> Северном
Китае, продолжают наносить чувствитель-
ные удары японским войскам. Газета «Да
ваньбао» сообщает, что партизаны, опери-
рующие в юго-западной частя провинции
Хкбэй, после ожесточенного боя с японца-
ми заняли Жяньсянь. В бою за Ж»ньелнь
было убито 120 японских солдат и за-
хвачено в плен несколько японских офице-
ров. Другой отряд китайских партизан во-
рвался в Ваодин (бывшая столица провин
ции Хэбай). В завязавшейся схватке япон-
цы понесли большие потери. Партизаны
взорвали японский воинский поезд, а за-
тем удалились из города.

Разрушая железнодорожные пути на
Еейтпт-Хаяькоупкой и Тянъижнь-Пукоу-
сютй железных дорогах, парпюавы постоян-
но прерывают сообщение между отдельны-
ми японскими частями. За последние 1ня
около Пинюаня (к северо-западу от Цяи-
нани) партизаны спустили под откос, не-
сколько японских воинских поездов.. В ре-
зультате убито большое число японских
солдат. Сообщение между Цзинанью и Тянь
пзинем прервано.

ПРИТЯЗАНИЯ ЯПОНЦЕВ
В МЕЖДУНАРОДНОМ СЕНЛЬИЕНТЕ
ЛОНДОН. 21 октября. (ТАСС). Шанхай

гкий корреспондент агентстве Реятер со-
общает, что с момента захвата Шанхая
японцами между властями зкждунн родно-
го сеттльмента и японскими властями про-
исходят переговоры об у,реглая1«овани11 ря-
да вопросов. Японские власти настаивают,
чтлйы Хонкью и Яшммгсу (районы Шли
\ая), захваченные японцами по время
воины, не были подчинены контролю вл.1
стен международного сеттльмента. Они тре
буют усиления японской тигнтпга в ме
ждународвом сеттльменте л ля подавления
янтияпонского движения на его террито-
рии.

2-я СЕССИЯ НАЦИОНАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА КИТАЯ

НУНЦИИ. 22 октября. (ТАСС). 2 8 октя-
бря в Чунпине открывается 2-я сессия Н1-
цлонально-пешгическот говета КптяпскЛн
республики. Большинство членов ™цет.!
уже с'ехалось ко временную китайскую
столицу—Чундая.

В широких общественных кругах при-
дается большое значение атой сессии.
Ожидается, что одни» из важнейших ре-
тений сессии Лудет выработка конкретных
мероприятий но дальнейшей демократиза-
ции и улучшению раЛоты административ-
ных органов страны.

ТАЙФУН
В ЯПОНИИ

ТОКИО, 2 2 октября. (ТАОС). 21 октября
в области Канто (Центральная Японии)
пронесся значительной силы тайфун. Т;ш
фун причинил большие- разрушения. Ча-
стично была повреждена железнодорожная
лппня. Телефонная связь также Пыла на-
рушена. Около 5 тыс. томов затоплено.
По сведениям хннистерстна внутренних
дел, в текущем ГОДУ С НЮНЯ ПО 21 окти-
бря в результате тайфунов и наводнений
по всей Японии было убито и ранено
С.270 человек. Материальные убытки пре
ьышают 4 0 0 млн. иен.

Нищета и голод итальянских трудящихся
Выходящая в Париже итальянская ан-

тифашистская газета «Воче дельи итальа-
яи» печатает письма из Италии, рисую-
щие картины беспросветной нужды италь-
янских трудящихся. Приведем некоторые
из этих писем.

Итальянский амягрант, проживающий
во Франции, получил следующее письмо яз
Калабрии:

«Дорогой друг, здесь безработица рас-
тет с каждым днем. Хлеб у нас совер-
шенно нес'едобиый. Цены на продукты
питания выросли в последнее время
вдвое. Покупательная способность насе-
ления совершенно ничтожна.

Почти все здесь недовольны Мной
в Испании, и никто не вдщт газетным
сообщениям о «победах» Франко. 0
Муссолини лдесь говорят как о сума-
сшедшем и палаче. Все считают, что,
е с т фашистская Италия начнет новую
войну, она потерпит полное поражение».
Нужда населения обострилась в связи

с неурожаем зтого года. В письме мз Пар-
мы говорятся:

«•В провинции Реджпо в ятом году
снял! с полей твое меньше хлеба, чем
в прошлом. Плох урожай в провинциях
Парма и Модена. Цена на корма вырос-
ла вдвое, обнищавший крестьянин вы-
нужден продавать последнюю корову,
не будучи в состоянии ее прокормить.

В Форли фашисты накрыли крестьян,
слушавших радиопередачу нз Иашма.

О П О Р И Н О С Т Р А Н Н О Й П Е Ч А Т И

«Престуттин'ки» были жестоко иадты и
отправлены в тюрьму».
Другое письмо гласит:

«Восемь лет я не была в Италии.
Теперь я побывала там у моих родствен-
ников и убедилась, что итальянский
народ живет в ужасающей нужде. Насе-
ление изнемогает под бременем налогов.
У моего шурина описали последние ве-
щи аа неуплату налога, несмотря на то,
что он уже давно безработный.

Больничные врачи утверждают, что
огромный процент заболеваемости среди
населения об'ясняетгя плохим качеством
суррогатного хлеба. Недовольство рас-
тет с каждым днем».
Итальянский рабочий, проживающий

постоянно во Франции, посетил своих ро-
дителей во Флоренции (Италия). В беседе
с корреспондентом «Воче дельи итальани»
этот рабочий заявил:

«Население Италии живет в сильней-
шей нужде. Рабочий день продолжнетгя
там от 10 до 12- часов. Заработок на-
столько ничтожен, что рабочий обычно
питается лишь суррогатным хлебом с
селедкой. Жаловаться на плохое каче-
ство ыеб* строго воспрещается. Прови-
нившихся фашисты заставляют выли-
вать огромную порцию касторки.

Количество антифашистов среди мо-

лодежи чрезвычайно велико. Молодые
люди не, видят отрады в будущем. Он»
больше других страдают от безработны,
поскольку еще не приобрели высоко!
квалификации. Те, которым удается
получить работу, зарабатывают гроши.
Достаточно сказать, что моя двоюродная
сестра — галяпочниша — получает всего
лить 71/5> лпт> в имел» *).

Число школ уменьшается, зато появ-
ляются новые казармы».
Бельгийская гязетя «Пепль» указывает,

что в Италии процент банкротств выше,
чем во всех других странах Квролы. В то
же время уровень зарплаты тям самый
низкий. Согласно данным Международно-
го бюро труд», средняя .«ршата англий-
ского рабочего относится к средней зар-
плате итальянского раоочего. как 100 к 39.

От безработицы страдают все слоя на-
селения, в том числе трудящаяся интелли-
генция. Согласно сообщениям франпуаской
печати пз Рима, 10.000 экояомведов с
высшим образованием не находят в Ита-
лии равоты. Не в лучшем положения на-
ходятся и другие группы интеллигенции.

В бесплодных попытках сократить без-
работицу итальянское прмнгтелы-гвв стре-
мится вытеснить на производства жен-
щин. В официальном органе—«Гаветта уфя-

•) Лир» = 27 хопеякаи.

чиале» опубликован \екрет, согласно ко-
торому процент женщин, работающих как
в учреждениях, тал и па предприятиях,
не должен превышать десяти. В мелких
предприятиях, в которых количество -рабо-
чих в служащих не превышает 10 чело-
век, должны работать одни мужчины.
Оправдывая это реакционнейшее мероприя-
тие, печать пииично заявляет, что един-
ственное- занятие женщин должно заклю-
чаться в том, чтобы рожать |етей.

Характерным показателем роста недо-
вольства среди населения Италии являет-
ся своеобразный бойкот с его стороны фа-
шистской литературы. Лаже, фашистские
(кфзописцы вынуждены писать о «кризи-
се книги и авторов». Так, например, в
книге «Кризис авторов» фашистский писа-
тель Умберто Нотари отмечает, что в то
время, как в Италии 44 млн. потребите-
лей, книжный рынок имеет тлм в луч-
шем случае 30 тысяч покупателей.

«Из эти* 30 тысяч, — пишет Но
тари, — 20 тысяч купят роман, Ь—6
тысяч — книгу на исторические темы,
тысяча человек предпочтут приобрести
научный труд и очень немногие—книгу
стихов».
— Чем оЛ'лснвть такое положение?—

спрашивает Умберто Нотара.
Ответ на вопрос, фшнетсяого писаки

яе труден: итальянская народ отвергает
фашистскую литературу, как и весь вар-
варсмй I кровавый фашистский реждм.

НАКАНУНЕ
ВЫвОРО*

В США
НЫ0-Я0К, « « № « м . ( « С О 8 > м .

бря в США состоятся выборы в конгресс.
Во ясех штатах уж» мюшмось так на-
зываемое первоначальное выдишепе КС'
дкмтпв, п^мчкходввшее с ни. Гаяета
«Д«1л* уорм»» в м р о ствтей пвд-
водят яемторые итоги юбарятеммй п а -
пани. Выдвижение жаяхадатвв, п о е т га-
зета, показал* «умный реет поптп*!
спой асяпямюга рабочих масс И стренле-
ние всех прогв«бситп сия страны I
об'елинеияю против реакции я фавша.
Вавсте с тещ кампания вмдвихеняа мя-
дпатов емдвмлмптет о тм, что <**Ы
ренпян (реглтбмкавгнм парта» • РМвУ.
тонное крыло д е м ф а т е с м й П а р т )
станояятвя вое мтявиве я рияптМЫМ.

Далее газета дает подробны! обзор ре-
зультатов вмдшженяя кандидатов' по всей
стране. Прошли 16 кандидатов —,
сторонников Рузвельта я 8 кандидатов, ко-
торые обещали поддерживать его «еро-
прнятия. (Всего в сенат будет язбрмо
32 сенатора, ияя одаа треть его состава).
Прошло больпняство прогрессивна кая-
додтов деяократичесмЯ партяя, «нем*
нутъп к палату представителей на леем*-
начальных пмборах. Потерпел нормам*
ряд прогрессивных кандидатов только •
штатах Техас и Виргиния.

В штате, Ныо-Яорк прогрекпяы» (М-
аидаты Фей и Маркднттгяо получили жщ-
влякллее большинство. Кандидатуры рвда-
цпоперов 0'Коннор я Гамильтона Фяш би-
ли провалены. В Калифорнии реакционное
крыло демократической партии, об'ехяшпо-
тееся вокруг группы Мак Аду-Крил, по-
терпело поражение.

В штате Вашингтон прогрессивные «•-
ли, объединяющиеся вокруг «федерации со-
дружествя», нанесли пораженае реакцио-
неру-республиканцу Мартину. В штатах
Мичиган, Огайо, Миннесота, а также н •
южных штатах Кентукки, Алабама, Аркан-
зас, Оклахома, Западная Вирпляя я Фло-
рвла прошло также большинство прогрес-
сивных кандидатов демократической партия.

В штатах Канзас, Монтана и Мячнгаа
реакционные кандидатуры были также
провалены подавляющим болыпияетвои.
Однако н ряде южных штатов, например,
Джорджи, Южная Каролииа, а также в
штате Марилаид, реакционеры провели сво-
их кандидатов.

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. (ТАСС). После
мюнхенского соглашения п захвата <№-
шиотскон Германией Судетеной -области за-
метно увеличили свою активность реакци-
онные и фашистские элементы в США.
В этом отношении характерна, в частно-
сти, речь лидера республиканской партии
бывшего президента США Гувера, произне-
сенная им в городе Гартфорде (штат Кон-
нектикут). В своей речи Гувер выступил
с резким заявлением против Рузвельта, об-
виняя последнего в том, что он якобы стре-
мится уничтожить парламентский демокра-
тический строй и установить личную дик-
татуру, а также «разжигает классовую
войну и подготовляет коллективизм». Ка-
саясь международного положения, Гувер в
беседе с представителями печати восхвалял
внешнюю политику фашистских государств.
Гуве-р настаивал на проведении политики
нзоляцпи.

ВЫСТУПЛЕНИЕ АЙКПА
ПРОТИВ МЮНХЕНСКОГО

СОГЛАШЕНИЯ
НЫО-ПОРК. 2 2 октября. (ТАСС). Высту-

пая в Слн-Фраиписко, министр внутренних
дел ПП1\ А икс в своей рг>гп решительно
подчеркнул, что разочарование мкигхенежпм
соглашением быстро распространяется сре-
ди населения США. Указывая па необхо-
димость укрепления демократии, Айкс ска-
зал, что, по его мнению, правящие клас-
сы в демократических странах Европы
больше боятся своего народа, чем фашист-
ских агрессоров. Американский народ на-
стойчиво добивается мира, но не может
быть уверен в сохранении мпра как для
своей страны, так и за гр.итипей.

«Мы знаем, — продолжает Апкг,— что
мир нергамлжон бел сохранения безопас-
ности, которая и настоящее время отсут-
ствует во всея мире. События, имевшие
место недавни за границей, подорвали на-
шу перу в еилу европейских демократиче-
ских государств и в их способность ой'едн-
ннты'я .дш Гшрьбы против лгрессип. Демо-
кратические страны проявляют нереши-
тельность и не жел.иот соединиться про-
тив агрессоров».

РАСТОРЖЕНИЕ ИРАНСКИМ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ДОГОВОРА

С ГЕРМАНСКОЙ ФИРМОЙ
ТЕГЕРАН. 21 октября. (ТАСС). Иранское

правительство в сентябре аннулировало
концессию, сданную 2 года назад гер-
манскому .об'е.тииешпо «Ферошталь» на
доончу м.мн и Анарекгкоч районе, (в Псфа-
гаиекой провинции), и.«и'>и.1\кинем медной
рудой.

По договору, 31КЛЮЧГЧИЮМУ с иранских
правительством в 1936 году, концессионер
|>ояла.дси в кратчайший срок довести до-
бычу руды до 4 . 0 0 0 тонн в год, при чем
2.000 тонн .должны пыля поступать кон-
цессионеру в счет покрытия стоимости за-
везенного на концессию германского обо-
рудования. Двухлетняя практика работы
германский фирмы в Анареке разрушила
все надежды, возлагавшиеся иранским пра-
вительством на фирму «Феропгмль». До-
быча руды производилась концессионером
примитивным способом. Обещанное оборудо-
вание завезено н« было. Условия жизни я
труда рабочих в Анареке на территори*
концессии были настолько тяжелыми, что
даже иранское правительство, равнодушное
к интересам рабочих масс, сочло нужным
потребовать от фирмы проведения мини-
мальных мероприятий по улучшению' по-
ложения рабочих. Но и ато немцлми ие бы-
ло сделано. Концессионер не сдержал и
обязательства по добыче руды, как ато
было установлено договором.

Связанное с Германией кредитным! со-
глашениями, иранское правительство долгое
время колебалось, прежде чем принять ре-
шение об аннулирования концессии. Однако
оно вынуждено было в конце концов тч-
вдоровать «Фероптлъ» под давлением •
фактов полного провала этого предорытм.

:1



в ПРАВДА

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

ПУТЕШЕСТВИЕ
ГОБЕРМАНА

В м а р п р е товарища Гобернлна жспор-
тыся телефон.

Это обстоятельство нарушило равном-
с « обычно спокойного в лаже песксиьпе
флегнатнявого Гобериава. В самом деле,
пора ехать на службу, а машвву вызвать
во представляется вмкакой возможности.

Что делать? Гобермав вешнл отправитьс
на работу на трамвае, в автобусе влв в
троллейбус*.

Дойдя до автобусной останови, том
рмщ Гобермав с непривычки встал впе
реда очереди. Здесь его быстро осадили
Долго ждал Гобермая автобуса. Наконец, ма-
шмва показалась. Все броевлвсь к дверям.
Гобермана отгостив, в когда ов, наковеп
схватился на поручни, деликатная кондук
торша таю сказала:

— Машина не релиновая. Местов вет!
сНу, ладно, теперь я первый в очереди

Сейчас уж обязательно сяду»,—сообразил
Гобермаи. Внопь пришел автобус. Но, к со-
жалению, вто был другой номер. Через нп-
нуту появилась вторая машина — опять
ненужного номера. Восемь автобусов Л? 11
прошли одна за другим. Л требовавший-
ся 6-й так и не пояашлся. У Гобержша
нервно задергалась щека. Наконец, вдали
замаячил .V: 6, Подошел и... голос кондук-
тора бодро оповестил: •

— Идем в парк. Тормозной тросик ис-
портился.

Через 40 минут пришел другой автобус.
Влетев в него, Гобспман чуть не зары-

дал от избили чувств « повис на свисавших
е потолка ремнях. Из этого состояния его
вывел сильпый толчок в спину.

— Пропустите женщину с ребепком.
Не видишь? Тоже развесился, как окорок.

— Но ведь детей пускают с передней
площадки, что же вы проталкиваетесь че-
рез весь проход?

— Пускают в трамвае, а в автобусах и
троллейбусах дети, беременные и инвалиды
ходят через задние двери.

— Но ведь вто же безобразие! Разве
нельзя установить общий порядок лля
всех видов транспорта? Кто ату глупость
придумал?

Кондуктор проронил сквозь зуйн:
— Транспортное управление Моссовета—

Гоберман.
Гобермаи тихо ахнул и резво пробрался

в выходу. Тут его застигло глухое замеча-
ние шофера:

— Еду за бензилом, кто не хочет
ждать, высаживайтесь.

Быстрее лани он гкпгча.тгя на плошал,
Пушкина, к автобусной остановке. Простоян
полчаса, он обнаружил, что ни одна мл-
ппгаа здесь не останавливается. Выяснив
причину, он узнал, что остановку пере-
несли. Раньте, когда па Пушкинской пло-
щакн был Страстной мопастырь и стеснял
своей громадой площадь, остановка была
здесь. Сейчас же, когда монастырь снесли,
площадь расширили и места стало вдоволь,
остановку почему-то перенести в узкую
горловину улиаы Горького.

— Кто «то придумал?—удишлгя Гобер-
мая.

Но тут же вспомнил ответ в автобусе на
аналогичный вопрос и сконфузился.

...Время шло. Рассерженный Гобермап
брел пешком.

* • •
Возможно, что подобного путешествия Го-

бепм.гн пе совершал. А следовало бы. Он
уразумел йн. как безобразно работает дове-
ретюс ему, Гобернану, Транспортное упра-
вление Московского Совета.

С. Б О Г О Р А Д .

ПОХОДЫ
В ПРОТИВОГАЗАХ

ЛЕНИНГРАД, 22 октяпря. (Корр. «Прав-
ды»), Десятки ленинградских предприятий
принимают участие по всесоюзных военно-
химических слре111юв.11шях имени 20-летия
ВЛКСМ. За ноглединп дни свыше 10 тысяч
рабочих и служащих Кировского завода
участвовали в походах в противогазах на
короткие дистанции. Но них цехах рнпочиг
тренируются в противогазах по одному ча-
су в день.

На заводе «Красный Октябрь» половина
рабочих сдала нормы на значок «Готов к
противовоздушной и противохимической
обороне».

* • *

КИЕВ, 2 2 октябри. (Корр. «Правды»).
Вчера после работы раГшчие, служащие,
врачи, учителя, домашние хозяйки Ленин-
ского и Нгтронгкогп районов Киева совер-
шили поход в протшмгпзлх. В В-ки.юмет-
ровом походе участвовало 30 тысяч трудя-
щихся Ленинского рчЛшп. среди них 2.800
димашпих хозяек, организованных в груп-
пы самозащиты. Свыше 40 тысяч трудя-
щихся Петровского района прошли 5 кило-
метров.

МЕТАЛЛ З А 21 ОКТЯБРЯ

СОВЕЩАНИЕ
ДИРЕКТОРОВ

МУЗЕЕВ МОСКВЫ
В Московском городском комитете

ВКП(б) 2 1 октября состоялось совещание
директоров столичных музеев, посвящен-
ное подготовке к XXI годовщиие Велтаой
Октябрьской социалистической революции
к к 20-летию леаинско-сгалингкого вом-
сомола.

На совещанам были заслушаны сообще-
ния по атому вопросу дире«торов музеев—
Нового западного искусства, Литературно-
го, Художественно-кустарной промышленно-
сти и Музея восточных культур.

Многие музеи проводят большую подго-
товительную работу к октябрьским тор-
жествам. Литературный музей в ознаме-
нование 20-летия ленипско-сталиномго
комсомола на-диях открывает в клубе за-
вода «Каучук» выставку, посвященную
жизни и творчеству писателя-комсомоль-
па Н. Островского. Научные работники му-
зея прочтут на предприятиях, в учрежде-
ниях я учебных заведениях ряд лекций.

На совещании отмечалось, ято отдель-
ные музеи, как, например, Музей Рево-
люции, по-настоящему все еще не развер-
нули подготовительной работы к Октябрю
и 20-летию ленииско-сталииского комсо-
мола.

В дни октябрьских празднеств многие
музеи столицы предоставляют десятки ты-
сяч бесплатных билетов для трудлшяхея,
рабочих и служащих предприятий, бойцов

'ЮСА, учащихся.

НОВЫЕ МАСТЕРА
ПАРАШЮТНОГО

СПОРТА
Центральный совет Осоавиахима при

своил звание мастеров парашютного спори
СССР группе командиров Краснов Армии.

В числе ятой группы 15 человек — то-
варищи В. Разгонов, Н. Чернышев, В. Юма-
тов, А. Зигаев, Н. Нвылев, А. Лазарев,
А. Колосков, Г. Умрихин, А. Вузьмевко,
В. Житков, И. Суворов, П. Жаворонков,
И. Попаляев, Е. Картавенко и В. Роианюк.
Все они имеют большой опыт в парашют-
ном деле и совершили в обшей сложности
около 2.400 прыжков.

Капитан Житков сделал 2 2 0 прыжков
парашютом, товарищи Зягаев, Нвылев,

Картавенко и Романюк совершили по 2 0 0
прыжков каждый.

Блестяще владеет парашютным делом
майор Новаляев. В частях Красной Армии
оп подготовил тысячи молодых парашюти-
стов. Тов. Попаляев производил прыжки с
различной высоты, неостократно прыгал с
парашютом ночью, делал затяжные прыж-
ки (до 2 0 секунд).

ТЕТРАДНЫЙ ЦЕХ
НА ФАБРИКЕ «ГЕРОЙ ТРУДА»

(II ТЫС. ТОНН)

1Т.11Н Пыпуск
ЧУГУН 45.6 41.2
СТАЛЬ В6.1 50.6
ПРОКАТ 43,6 41.9

о плпиз
90.3
90.2
96.0

УГОЛЬ ЗА 21 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тонн)

Пл:ш Дппьгто % пляна
ПО СОЮЗУ 388.6 310,0 80,1

КОМБИНАТЫ
ДОНВЛССА!

1. Сталмнуголн 119,8 110,3 М.4
8. Воротнловградуголь 87.9 77.9 В8.7
& Ростовуголь 28,7 24,8 95.9

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 21 ОКТЯБРЯ
План в Выну- %

штуках шгно пллна
Автомашин груаолмж •ЛИГ* 918 290 103,3
Автомашин лствовмк сЭИГ» 14 16 114.3
Аггоиатнн грувовмж «ХАЗ» 413 436 106,3
Автомат ив легковых «М-1» 67 78 118,4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
21 октября ни ж<\легшых дорогах СЧиоаа по.

гружено 95.015 вагонон —101,0 прои. пламя
выгружено 91.280 вагонов — 84,4 проц. ПЛАНА.

МИНСК, 2 2 октября. (Корр. «Прайм»)-
На лобрутткой фабрике «Герой труда»
вступил в экгилоаташш новый цех по про-
изводству тетр.11ей.

Для него построен корпус об'емоя в 15
тысяч кубометров. В цехе установлены че-
-ыре линопально-фальцовальных машины.
10 сшпвалышх я 3 стопорезки. Цех хает
г сутки 4 5 0 тысяч тетрадей, а всего в
атом квартале должно быть выпущено 4 0
Миллионов тетрадей.

ОТОВСЮДУ
-•- В Свердловской области пособия по-

учашт п.!)57 многодетных гелей. Им пы-
лачено 25.040 тысяч рублей.

-•- В Летро1аводске 1 ноября откроется
родпрачдпнчцан ярмарка.
-«V Главное управление по проилподстпу

аучиых и учебно-технических фильмов
1тк|1Ш1лет и Мнение в-месячиые бесплат-
иле курсм сценаристов для инженеров,
грпномоп. прачеп, Сшологон и лжлси лр.У-
ИХ ОП0ЦИ;|Л1|ЦОСТей.

-•- В Новосибирске аакончншп, оплит-
ил1 поп,»нм<>|'лЧ11|||е курсы механиков
шуковых установок. Тридцать три мехч-
1ИК.1 высм.щ в районн лля работы пи
• вукпиых кинапе|>|'ЛН1|жках.

- • - В Ташкенте чакпнчнтоеь строите п.-
•тип бптыппго четырехэтажного алапня
шетитутя усовершенствования врачей.

-ч>- Из Арнтини исрнулся моторно-па-
•.УСН1Л1 бот «Шторм». ЧРТНП!) месяца дли-
ЮН, ПЛаКЛНИР неЛолЬШОГО ЛеревЯН11ОГ'>

•улна у берегов НппоП Земли. Им п||')П-
1е«п гпыше четырех тысяч миль.

-ч>- Во втором тираже внутреннего запма
9;)Ч года житеи. города (;мела, КикпскоК

л!1стн, тон. Смеллнскнн но облигации
юп руплей выиграл 5.00(1 рублен.

Ясли в колхозе «Красное знамя труд»», Бичурского района, Бурят-Монгольской

АССР. Колхозницы Степаинд» Перелыгина (слева) н Василиев Тюрюмнов!

возвращаются из яслей со своими детьми. Фото в. руисоанча.

Кок были спасены
норвежские моряки

ЛЕНИНГРАД, 2 2 октября. (Корр. «Пряв-
I»). О|чвдя, в 9 часов 15 минут утра,
Леш111гр|]ГК|й торговый порт прибыл

из Америки пароход «Туркгиб», команда
которого самоотверженно спасла II? нор-
вежских моряков (см. «Правду» от 2 2 ок-
тября). Моряки «Туркеиба» сообщили по-
дробности спасения норвежцев.

На двадцатые сутки ПУТИ ИЗ Нью-Йорка
в море был сильный шторм. Ночью
на вахте стоял старший помощник
капитана Седов. В трех милях от «Турк-
гийа» вспыхнул огонь. Это, как выяс-
нилось позднее, норвежцы жгли смочен-
ную керосинок паклю, чтобы деть сигнал
о бедствии.

Минут через двадцать «Туркгиб» по-
дошел к месту аварии. Печальная карти-
на открылась перед взорами моряков. Нор-
вежский п.гроход «Бимс» основательно
погрузился в воду, волны перекатывались

орез палубу. Капитан «Туркеиба» тов.
Стоферт приказал вылупить в море
нефть, чтобы ослабить волны. Плтом спу-
стили шлюпку. Первыми под начальством
старшего помощника капитана Седова л
рискованный рейс отправились боцман
Оидякоп, штурманский ученик Зайцев, ма-
тросы первого класса Смолькоп, Ивкин,
Этлн. Дмитриев, матросы второго класса
Ванин, Гуиоиюк я помполнт оудяа Омо-

люк. Норвежцы пытались спустить свою

шлюпку, но ее тотчас же разбило.

Во время первого рейса па «Туркгпб»

были доставлены 9 норвежцев и судо-

вые документы.

Следующим рейсом руководил второй

помощник капитана Мастнцкий. Вторично

добровольно отправился на иомпщь нор-

вежцам матрос Сиольков. На шлюпке на-

х о ш н п , также третий помощник капита-

на комсомолка Е. Кузнецова, третий ме-

хапик Кириллов, машинисты Маришигч и

Тихомиров, матросы первого класса Ши-

гаваков и Андреев, плотник Черный и ко-

чегар Щербатенко. Они доставили на борт

«Туркеиба» остальных 4 норвежских мо-

ряков.

Спасенные моряки пожинали руки сво-

им спасителям, горячо благодарили их.

Капитан «Бияга» Нильсен сообщил, что

его пароход, груженный асфальтом, шел в

Выборг. Около деваги часов вечера 19 ок-

тября корпус судна д м течь. Помпа, ко-

торой откачивали поду, сломалась. Вод.1

стала подходить к тонком. Чтобы избежать

взрыва, команда вынуждена была выпу-

стить пар. I) момент, когда подошел «Турк-

сиб», норвежское судно было иа пороге

гибели. По словам капитана Нильсена,

«Вимс» мог сохранил, пловучесть еще

минут 2 0 — 3 0 .

ТОРГОВЛЯ ОВОЩАМИ
НЕПОРЯДКИ В А А О С П Л О Д О О В О Щ Т О Р Г Е

За последние дни значительно усилилось
поступление овошей для города Москвы.
На межрайонные базы ежедневно посту-
пают большие партии овощей из районов
Московской области и других областей
Союза. Неделю тому назад в Москву при

ывало ежедневно 2 0 0 — 3 0 0 тонн ово-
щей, сейчас — 1 . 5 0 0 — 2 . 0 0 0 и более
тонн.

Имеющиеся запасы овошей на базах
ранпишеторгоп позволяют торговать овоща-
ми бесперебойно. Однако по вине торгую-
щих организаций все еще имеют место
ничем не оправдываемые перебои. Так, на
складе Ростокинского комбината Мосплодо-
овощторга 2 0 октября лежало 150 тонн

капусты, а в его же машина* капусты
не было. При перевозке овошей с при-
рельсовых баз на склады и в овощехранили-
ща вследствие халатности пищеторгов по-
лучаются большие потери, с которыми на-
стоящей борьбы не ведется. Ежедневно на
первой межрайонной базе Мосплодоопош-
торга (Дубининская, 631 работают 12 авто-
машин с иезашитыми портами, в резуль-
тате в ПУТИ теряется картофель.

На товарном дворе станции Москва-Дон-
басская, пе производится погрузка овощей,
в нескольких местах выломаны доски у
забора. По двору ходят посторонние люди,
беспрепятственно собирают картофель; име-
ются случаи хищений. Двор никем
не охраняется. (ТАСС).

КТО БУДЕТ
ПЕРЕПИСЫВАТЬ

НАСЕЛЕНИЕ
Закончен подбор кадров для проведения

предстоящей в «кваре будущего года все-
союзной норснигп населения. Около 5 8 0
тысяч работников переписи находится в
распоряжении органов надодиохоаяйствен-
ного учета.

Кто яти люди? Кто будет производить
всесоюзную перепись населения? Ответ на
зти вопросы дают материалы, поступающие
сейчас в Центральное управление нароши-
хоэяйетвенного учета при Госплане ССОР.

Для осуществления переписи в РСФСР
отобрано 370 тысяч человек. Г, мест пока
получены данные, характеризующие 2112
тысячи человек. Около трети ( 3 1 . 5 прои.)
переписных работников—комсомольцы. Чле-
нов и кандидатов ВКП(б) насчитывается
2 2 . 1 0 0 человек. Переписывать население
РСФСР будут свыше 7 5 тысяч женщин,
при чем подавляющее большинство из
мгх—счетчики. Активное участие в пере-
писк будет принимать интеллигенция. Сре-
ди переписных кадров 6 . 7 2 5 человек полу-
чили высшее образование и 76 тысяч—
среднее. Остальные — учащиеся старших
классов средних учебных заведений, а так-
же лица с, незаконченным средним и с низ-
шим образованием. В числе привлеченных
к переписи—48 тысяч учителей, 2 5 . 8 0 0
других культурно-просветительных работ-
ников, 1 7 . 6 0 0 учащихся пыеших учебных
заведений, 12 тысяч секретарей сельских
советов, 2 5 . 5 0 0 бухгалтеров и счетоводов
колхозов, 1 4 . 4 0 0 счетно-конторских ра-
ботпиков.

«ДУМА ПРО ОСТАПА И »
КИЕВ, 2 2 октября. (Корр. «Правды»).

Ноаты-комсомолыщ Украины подготовили
к 20-лстию комсомола подарок — коллек-
тивную позлу «Дума про Остапа Нечая».
В поэме кобзарь, обращающийся к
товарищу Сталину, повествует о молодом
сыне украинского народа, воспитанном
ленинским комсомолом, возмужавшем в
боях с врагами, беззаветно защищающем
|раницы родины у озера Хасан. Остап Нс-

ч а ц — образ украинского комсомольца.

В создании поэмы, размером в 9 0 0
строк, принимали участие позты-комсо-
мольпы п нодты старшего поколения: Ба-
жап. Рыльский, Сопора, Уеенво, Перво-
майский, Голоианивский и другие.

ГОРНЯКИ ВСЕЛЯЮТСЯ
В НОВЫЕ ДОМА

ТУЛА, 22 октября. (Корр. «Правды»).
Для горняков Подмосковного бассейна от-
страиваются ноше дома со всеми комму-
нальными удобствами. В поселке Огаревкп,
Щекинекого района, горняки шахты К: 18
получили 2 двухэтажных дома на 2 4 квар-
тиры. В каждом квартире 2 — 3 комнаты.
Рабочие шахт Х?№ 63 и 68, Топаркоп-
ского района, к празднику заселят два
двухэтажных дома. В Болоховском поселке
выстроен дом иа 12 квартир. Заканчивает-
ся строительство двух домов на Клзанов-
ских шахтах.

ОБМЕН
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ

ОПЫТОМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 2 октября. (Корр.

«Правды»), Педагоги симферопольской
средней школы № Я решили помочь моло-
дим учителям сельских школ. В выходной
день почти все преподаватели, разбившись
на бригады, выехали в сельские школы
Симферопольского района. В каждой брига-
де были словесники, математики, биологи,
историки, а также педагоги младших клас-
сов.

СПОРТ
ей 3 Мотоциклетный кросс. П Ленинград.)

ллкпп'шлнеь общегородские аптомобилыю-
мотоциклетные гонки, пощященные 20-ле.-
ти»> ленипско-сталпнекого комсомола.

Н последний день слрепнопанин и Ду-
лергпфе был проведен мотоциклетиыИ
«росс на ДНСТ1ПЦИЮ '20 километров. '

Ня парт вышли 25 мотоциклистов п;>
машинах советского производства. Лучшее
времл пгшдплл тпостнып гонщик-мотоцн
ктпет топ. МустеПкис («Зенит»), прсодо
лепшпн Э) километров п 49 минут 43,9
сек.

1^1 Первенство СССР по футбоау. П'гс
ра п Москве па стадионе «Локомотив»!
юстпялся матч между московскими комап
дими «Торпедо» н «Буревестник». Игра
закиичнлась со счетом 2 :2. Сегодня ил
стадионе «Динамо» состоится интересная
встреча фииплнеточ кубка: «Спартака»
(Моокна) и «Электрика» (Ленинград).

вниманию РЕДАНЦИЙ
рггиуАлнка неких, *-властны ж» краевьи.
окружных, городски!, районыЫ1, фаПршчво*

заводские и комсомольских гамт

ОТКРЫТА
ПОДПИСКА на

НА

1939 год

БЮЛЛЕТЕНИ

ПРЕСС-БЮРО
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

1) бюллетень «ПресоПшр!»: для респуб-
ликанских, криеимх и областных ГО-ЧРТ
2400 руб. в гол а для городских и окруж-
ных газет — 600 руб. в год.

2> бюллетень • 11 ргсс-Отро» для район-
тих газет — 180 руб. п год.

3> бюллетень «Пресс-Миро* ллн фабрнч-
но-,1апплсм(х ГЛЯРТ — 120 цуЛ. п гпд.

4) бюллет-111. •Прггс-Шпрпв длн кпиглмоль-
скид гь.чет—840 руЛ в гол.

Деььгь ал подписку ни ГЮЛЛРТ.ЧШ «Пр«т-
Люрм» в гумм-1 ло 1000 руб. г л.* дует пер-1-
чылатъ ПОЧТШИ4Ш1 или телеграфными пере-
полни" (но алрму; Мпгкнл. 40, улица «Прп.ь
лн». 24 И.1Л.1ТРЛ1.ГТПУ ЦК НКП(б) .Пряв-
ля»), а грыше этой гумми—перг-числять на
расчетный счет Иллито.и.гтп.1 ЦК ПКЦ-.Г»)
'Пракдп*. N9 150202 я К^птНгк-чкигком
отделщлп! ГогЛинки гор Мпокпм.

При отпрапке цпллмгной платы за бюл-
летени «Ирггг-бюро» ня Плянке почтпногп
цергпола оПжштельло указпть — як какое
имеч.нп из Лани е бюллетеня «Пресс-бюро*
пыгылвютгя деньги, с ..якпгп мегяцл н ив
какпй срок, а такж* точный адрес, куда
его следует доставлять, и полное название
Газеты.

Издатыьстшо ЦП ВИП(6) „ПРАВДА".

ВНИМАНИЕ

ТИРАЖ ВЫИГРЫШЕЙ ПО БИЛЕТАМ
12"** ВСЕСОЮЗНОЙ

# ЛОТЕРЕИ ОСОАВИАХИМА
СОСТОИТСЯ 19-18 ноября 1938 г.
в городе НАЛЬЧИКЕ, Кабардино-Балкарской АССР.

В тираже будет разыграно 107.722 выигрыша на еумму ДВЕНАДЦАТЬ

МИЛЛИОНОВ рубяай егоммоотыо от 10 рублей до 9.500 рублой.

В ЧИСЛЕ ВЫИГРЫШЕЙ БУДЕТ РАЗЫГРАНО:
стоимостью по 9.В00 |»у№.

3.000
2.В00
1.000

|1.000

850
350

91 ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ .М-1. . . . .
170 МОТОЦИКЛОВ •

31 ПИАНИНО
101 РАДИОЛЫ
ЯЗВ Ш'ТЕШВСТВИВ ПО СССР сроюа по II дне*
240 ФОТОАППАРАТОВ 'ЛЕНКА- с прамджжао-

гтлнн
960 ВКЛОГНПКДОИ «уже»»» аля ж г а п щ •
4*0 11К.К" И11Р.ДОИ дгяня! или п г д и н ы ! «1110-

•ИЛИЛГЙ " • 150 •

полынок количество МУЗЫКАЛЬНЫХ инструментов, ЧАСОВ КАРМАННЫХ.
РУЖЕИ ОХОТНИЧЬИХ, СЛОРТИННЕНТАРЯ И ЛРУГИХ ДОННЫХ ВЫИГРЫШЕЙ.

ВСЕ ВЫИГРЫШИ ПО ЖЕЯвКИМ ВЫИГРАВШЕГО НОГУТ БЫТЬ ЗАМЕНЕНЫ ДЕНЬГАМИ.
Офицмльнаа таПлнпа аыагрышей Пудм мпечятаия и |аагтаж «Илагстн! О)нгтон
лгпупгав трулаша!га С(ТР>. >На гтр«*с. я ••иатгома гамт», • такжг Пу.кт
•адааа «дгльапй лисш»«о| а нап-оапн аалана ш разоглапа по орпяиаапиа» Ого-
• н и ш • сМрааггам. Спрааочааа таЛлаша аыагрыши будет апувлааова»
» • * * * -П»аада.. цС 0С0ИШШМИ» СССР.

23 ОКТЯБРЯ 1931 г., N 2*3 (7611) _

К И Н О

« Е С Т Ь О ЗДОШННОМ
СЧАСТЪИ»

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

К 20-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

«Повесть о зюоемвво* счлстьи» (режис-
серы—Я. ПосельскаЯ, И. Вевжер, Ф. К к е -
лев) — документальны! фклыг, выпккм-
ымй Московской студией квнокровви к
20-лстию комсомола,—посвящен наше! мо-
лодежи. Начинается он с тех дне!, о
которых нынешнее молодое поколете знвет
толсто по рассказам. Тех с ббзьшим инте-
ресом ваша молодежь (да и ве только
молодежь!) будет скотреть эту иртнну.

...На молодую советскую республнву об-
рушились многочисленные врага. Отрава
собирает все свои силы для борьбы с бе-
логвардейщиноП в интервентами. Уходит
па фронт рабочая молодежь. С оружием в
руках выступает на защиту револющи по-
ловина всего состава партии в комсомола.

Краткая, но выразительная надпись на
дверях много из комсомольских комите-
тов: «Райком закрыт, все ушли ва
фронт».

Ряд кадров посвящен знаменательно!
дате в истории комсомола: в октябре
1920 г. с трибуны III с'езда РКСМ прозву-
чала речь Ленина о задачах молодежи.

Фильм показывает, как сахоотперженяо
комсомол помогал партии в восстановле-
нии народного хозяйства, в индустриали-
зации Советского Союза. Бесчисленные.от-
ряды молодежи — на лесах социалистиче-
ской стройка.

Показаны радостные плоды героического
труда: турбины Днепрогэса, новые заводы и
фабрики, цветущие колхозные поля. Сбы-
лись слова товарища Сталина: «Техника
во главе с людьми, овладевшими техни-
кой, может и должна дать чудеса». Чудо
свершилось. Стаханов рушит своим отбой-
ным молотком старые, отжившие нормы.
Перед нами — знакомые липа Сжетаиина,
Кривоноса, Паши Ангелиной, комбайнера
Борнна, Паши Ковардак. Молодежь ва раз-
личных участках социалистической строй-
ки, па фронте науки, новый бит нашей мо-
лодежи: полевой стан Паши Ангелиной;
молодежь на отдыхе; яркие картины физ-
культурного парада иа Красной плошали.

И в пезабываехЫх, полвуМщих кадрах
мы видим того, кто веют страну от побе-
ды к победе,— товарища Ста)вн» на три-
буне Чрезвычайного VIII С'езда Советов.

Следует отметить недостатка фильма. Он
почему-то н» отразил политической роли
комсомола л Красно!) Армии. Очень скупо
представлепа в фильме и молодая советская
интеллигенция. Мало показаны дета. И на-
ряду с ятям в фильме имеются куски, кото-
рые легко мог.тп бы освободить место для
Гюлсс нужных кадров. Совершенно лишнвот
являются, например, кадры о сектантах-
федороицах. сцепи обысков в кулацких
домах.

Конечно, показать в кинофильме исто-
рию комсомола за 20 лет — сложная за-
дача. Но тем более режиссерам следовало
отсеять все второстепенное, что мешает
наиболее полно показать сегодняшний день
нашей молодежи.

I! целом «Повесть о завоеванном сча-
стья» — пенная каршпа, дающая пред-
ставление о героическом пути, который
прошли советская страна, коммунистиче-
ская партия и ее могучий резерв —
лешюско-сталипский комсомол.

Б. А Л Е К С А Н Д Р О В .

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Арест убийцы. На 101-м километре

Западной дороги работники милиции обна-
ружили пол откосом труп. Ято был И. М.
Яковлев — кпнюх конной базы г. Мо-
жайска. Убитый был ограблен.

Можайская милиция задержала В. Ф.
Фплнпчопа, согаавшегося в убийстве Яков-
лева. Убийца в прошлом судился за
контрреволюционную агитацию.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ТЮЛЬШОЛ — 24/Х — оп. Поднатаа целина!

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО — оп. Царсша а п с с м .
24,/Х — утро — ал. 102, т. 4 — оп. ЛуЛромжай,
поч. — ап. 43, т. 3 — пи Нуплка! МАЛМП^-Лес;
ФИЛИАЛ МАЛОГО—-.КЧвии.Оа Пглугана; МХЛТ
им. ГОРЬКОГО — ,1«.П,|В|. Нропа»; ФИЛИАЛ
МХАТ—ПиаятгкиП к.1>0; КАМКГНМЙ-Очяия
стаааа! Иц. Кпг. ВАХТАНГОВА — а(1. 39, т. В—
Человек с ружьем, 24/Х—утро— Иктгрненпна,
шч.-аЛ. 13, т. З - Е г п р Г.улмчгв; ЦКНТГАЛЬ-
НЫЙ ТЕАТ11 КРАСНОЙ АРМИИ (п пои. т-ри
им Моосснгтп—«Эрмитаж») — 22-Й аЛ. прень-
Г1Ш - Укрлщгаге строотнниП; МООФИЛ—БОЛЬ-
ШОП ЗАЛ КОНСКРВАТОРНИ - а(1. 2 —опера
и кшш. ншштшпмин Могши—•Нгртера; КОЛО11'
НЫЙ ЗАЛ ЛОМА СОЮ.ЧОП — НЕЧВР ТАНЦА
перщогнп'а НА ЗЭ иииОра. Г.п.к'п.! гл шпим-
пом 23/Х действительны на 23/Х1. Не желаю-
щие 1ШЩОЛЫ1. гшлстаип постращают таковы*1

по мготу покупки: ОКТНПРЬСКНВ ЗАЛ ДОМА
СОЮЗОМ — Концепт, паснащенпый ХХ-летна|
Н.1К4М. Участвуют: Нац. артист РСФСР Снно-
нов. Засл. арт. 1'ОФСР Айяровгкая, Попова.
Соколова. Артисты — Авсеяов, Пеловуров.
Л. Орлова, Глумов. Поятм — Пагнльев, Гусев,
Жарив, Орион; КШ'КАГКИЙ — Герщеле Огтво-
полгр: РКНО.1ЮЦИИ — Правда; ИМГАШ'КИП—
Доч). степей; Им, М. II. КРМО.1ОВОЙ — вм.
оГ)'11нл(Ч1. си. Шторм пойлст сп. Дети солнца.
Вплети ДГЙСТНИТРЛ111Ы. ЛКНСОНКТД— Тереатий
Иванович; САТИРЫ — Госволнн ле-Пурсоньак!
ОИВРЕТТЫ— Солимгивоя тлвпаа; ПЛАНЕТА-
Р И Й — с 2.30 ло 7 'I. |к-ч. сеангы-левцня, в
9 ч. иич — сп. Лжордию Круащ МОСК. ГОС.
ТКАТР ЛЕНИ1К КОГО КОМСОМОЛА—ЯЗ. 24
и 26 октяЯра спеитакш ОТМЕНЯЮТСЯ. Деиь-
сн ял онлгтьт пгкшрпппютги по мс<ту покупки.
ТРАТР ЛЕНИНА-НК'1КР ОПКРЕТТЫ. Учагт:
Япгл. «рт. РСФСР Г. 1И. Ярой, Татьана Вад, '
Регнна Лазарева, (I. Власова, М. Качалов,
В. ЛеЛедева. II. Гсдройц и др. Нач. в 9 ч. веч.
Ьнлсп.1 продаются.

Всесоюзный Комитат ло далаи выс-
шей шиопы при СНК СССР сообщает
о гморти тапужмпюго ДОЯТРЛЯ науки
и техники доктора химических наук,
члена Могсопота, профессора Москов-
ского института тонкой химической тех-
нологии

АБРАМА МОИСЕЕВИЧА
БЕРКЕНГЕЙМА,

и пиряжшт соболезнование семье по-
койного.

АДРЕС РЕДАКЦИИ в ИЗДАТЕЛЬСТВА! К о п и 40, Леаяагаадевое тогге. улвпа •Правам». »• М. ТШ1ВФПНЫ
да-11-091 Иаформапаа -IX 3-16-«0| Пасем - Д 3-1549 а Д Э-М-Т1, ОЯмров печап - Д 3-ЭО-ТЗ; ШЕОЛЫ,

СеарпараатГредап» - Д 1.1ГМ4. Оцкг вв'а

ТШ1ВФПНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦ
Ш я.уаа • б ы т а - Д

влаве - Д а-М-12.

АКЦИИ: Саравочаам Итро - Л «-1В-М| Парг.еал! амвавн - И 3-10-М| С н к п
- Д 3-11-13: Местное сета - Л 3-1М7, лапратуры в нгаугетн - Д «-11-ОТ;
12. О шедогтааш» Гааги н с»»в « м » и ц т в» тежЧиам^ Д Ш 4 1 щи Д З-Ю-4

ш и Ш м н г а - Д 3-1О-М|
«11ОТ; Крвтаав • оаОлаографвв
Д З-Ю-44.

8вономнч«с»вв>-ДВ.11ч>4| Ивол
— Д З-Ю-Ю] Иллюстраааоааого -

У|ш*<ои*ч<нгмй Гяаммта № В—43533. Тимграфц г а г а сПрми» иммм Стмин*. Изд.


