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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Приветственная телеграмма товарищей

И. Сталина и В. Молотом типажу ледоюла
сСедов» (1 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: М. Гмяткии-Как
райком руководит первичными организациями.
К. Пухов—Забота коммунистов о рекомендуе-
мых ими в партию. В. Кущенко — Каховские
формалисты (2 стр.).

СТАТЬЯ: Михаил Кольцов—Знакомая кар-
тина (3 стр.).

А. Черниченко — Кулацкие дела в Ирбей-
ском районе (3 стр.).

И. Москвин — Моя «путевка в жизнь»
(4 стр.).

Н. Внрта — В Одессе (4 стр.).

Предоктябрьское соревнование (2 стр.).

В. Ворыгнн — Колхозный ученый (4 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Л. Хват-
Хороший подарок (3 стр.).

В Сталинградской области затягивают взмет
зяби (2 стр.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Н. Красно-
чуб — Десятичная система (6 стр.).

Кампания в Англии за соглашение с Герма-
нией (1 стр.).

Подготовка франко-германского соглаше-
ния (1 стр.).

Трудящиеся Германия голодают (5 стр.).
Хозяева фашистской Италии (5 стр.).
Проект новой конституции Чехословакии

(5 стр.).
Подрывная деятельность итальянских фа-

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

Забота об улучшении
быта трудящихся

Зге» не за горячи. В Западной Сиби-
ри, на Урале выпал снег, в центральных
районах страны наступило резкое похо-
лодание. Но как это ни странно, прибли-
жение зимы, наступление холодов явилоп
для некоторых организаций, я в порву
очередь для многих городских советов, не-
ожиданностью. Иначе трудно об'ягиить,
почему я некоторых городах не обеспе-
чены еще полностью топливом жилища
бытовые учреждения — школы, больни-
цы. Руководители, например, Минского гор-
совета с большим опозданием вспомнила
о дровах для населения, только сейчас за-
нялись завозом в столицу Белоруссии дров,
кстати говоря, очень сырых и низкого
качеств). Еще в августе жители Минск:
внесли ии-нскому Гортопу деньги за дрова
Однако до сих лор, как об этом сообщаю!
в «Правду» иинскае ее читатели, значи-
тельная часть трудящихся города Минск
топлива не получила. Кто дал право мин-
скому Гортопу обманывать трудящихся
Почему руководители Минского городского
совета. Минский горком партии проявляют
такое нетерпимое безразличие к нуждах
трудящихся?

Аналогичное положение с топливом
испытывают жителя Казани. Характерно,
что местный Гортоп даже не знает, сколь-
ко, собственно говоря, дров нужно завез-
ти, чтобы удовлетворить потребности го-
рода. В Казани до сих пор не закончен
капитальный я текущий ремонт жилит:
райоввые советы, выделив средства яа ре-
монт, сочли на этом свои обязанности за-
конченными, вместо того, чтобы настой
чипо, по-большевистски добиваться исполь-
зования полностью и ло назначению всех
отпущенных на ремонт средств. Можно ля
после этого считать, что Казанский горсо-
вет и районные советы столицы Татарии
выполняют свои обязательства перед из-
бирателями?

Партия я советское правительство отпу-
скают огромные средства на жилищное и
бытовое строительство, на отопление, осве
щеняе я другое коммунальное обслужива-
ние. Прямое преступлено перед партиен
перед правительстве», перед народом совер-
шает тот государственный или общеетвен-
ннй работник, который не использует все
до последней копейки, ассигнованные сред-
ства по назначению—для непрерывного
улучшепия быта трудящихся. Необеспе-
ченность топливом жилищ, больниц, школ,
детских яслей н садов, учреждений в Мин-
ске, Казани и в других городах и рабочих
поселках свидетельствует лишний раз о том
что и в нашем государственном аппарате,
и среди руководителей партийных организа-
ций, я вреди профсоюзных работников есть
еще люди, которые относятся равнодушно,
безразлично к насущнейших нуждах трудя-
щихся. С этим надо покончить, и поскорее.

Огромную ответственность за подготовку
жилищ и различных бытовых учреждений
к зиме — своевременный их ремонт, снаб-
жение топливом и т. д. — несут профсоюз-
ные организации. VII пленум ВЦСПС обязал
всех профработников добиваться всеми ме
рами устранения непорядков, влияющих на
обслуживание трудящихся. Если бы проф-
союзы повсеместно проверили подготовку
жилищ, общежитий, школ, детских учреж-
дений к зиме, это несомненно улучшило бы
культурно-бытовое обслуживание трудя-
щихся. Соответствующий эффект получится,
конечно, лишь при условии, если профес-
сиональные организации не ограничатся
составлением актов и резолюций, а будут
настойчиво доводить начатое дело до кон-
ца. К сожалению, этой настойчивости, на-
пористости у многих профсоюзных работни-
ков еще нет, хотя дело идет о выполнении
важнейшей, первостепенной задачи профес-
сиональных союзов — о борьбе за удовле-
творение и дальнейшее улучшение мате-
риально-бытовых условий жизни трудя-
щихся.

В Таганроге, в городе, где живет почти
180 тысяч населения, имеется лишь одпа
приличная баня. Шесть лет строится здесь
банно-прачечныЙ комбинат, но до сего
времени он не готов. Почему молчат про-
фессиональные организации Таганрога,
почему их так мало беспокоит тот факт,
что трудящихся города, особенно в зимнее
время, негде помыться?

В Свердловске орудовавшие в свое вре-
мя вредители развалили общественное пи-

тание. Несколько десятков яаиболее бла
построенных столовых были, несмотря и;
протесты потребителей, закрыты. В посел
ке Верхне-Исетского завода, где работав
несколько тысяч человек, рабочему, ел
жащему негде пообедать. Несколько меся
цеп ведутся переговоры об организапи
столовой, однако до сих пор ничего не еде
лано. Свердловский городской совет, трес
общественного питания, повидимом\
не чувствуют нажима профсоюзных орп
низаний. Если бы этот нажим был, н
сомнения, столовая для рабочих и служ
щих Верхпс-Исетского завода уже давн«
была бы открыта.

Конечно, далеко не все профессионал
ные организации так нерешительны
борьбе за дальнейшее улучшение бытовы
нужд рабочих, как завком Верхнс-Исетск
го завода. Есть немало образцов напори
стостн профессиональных организаций. Вот
например, заводской комитет Ново-Тулъ
ского металлургического завода имени
благодаря своей настойчивости добился
пынешнем году прокладки трамвайной ли
нии от Тулы до заводского поселка, улу
шепия жилищных условий многих рабо
чих и т. д.

VII пленум ВЦСПС потребовал принята)
строгих и решительных мер против тех па
потников, которые не выполняют свои:
прямых обязанностей в отношении члено
профессиональных союзов, которые беспе'
но, по-бюрократически относятся к уд1

влетворенню бытовых нужд трудящихс
Необходимо снимать с постов таких работ
пиков и вместо них избирать людей, спо-
собных большевистской заботой о пужда:
трудящихся оправдать доверие масс. Под
готовка к знхе является для многих проф
работников серьезной проверкой их умен»
работать так, как требует партия, ка
учит нас товарищ Сталял.

Зима надвигается. Каждый городско!
совет должен тщательно проверить, на-
сколько самые различные участки хозяй-
ства, культуры и быта, призванные обслу
живать трудящихся, подготовлены к зим
За годы сталинских пятилеток значнтель-
ю расширился внутригородской транспорт.

Не только трамваи, но и автобусы, такси
появились и заняли большое место в
внутригородском транспорте. Спора
трамвайных вагонов, автобусов, легковых
автомобилей все еще недостаточно, чтобы
удовлетворить потребность старых и новых
городов нашей родины. Однако нормальна
эксплоатация имеющегося городского транс
порта—своевременный ремонт, серьезна)
подготовка кадров вожатых и водителей
расследование причин и привлечение к от-
ветственности виновников каждой ава
рии. — все это позволило бы значительно,
лучше, чем сейчас, обслуживать население.
Известно, что особенно плохо работает го-
родской транспорт во многих городах зи-
мой, что вызывает справедливые иарека
НИЯ ТРУДЯЩИХСЯ. УЧЛИ ЛИ ЭТО Г0Р0ДСКИ1

советы, хозяева городского транспорта, еде
лали ли они все, чтобы а предстоящую зи
му трамваи, автобусы, такси работал!
бесперебойно?

Жилище, общественное питание, детский
сад, ясли, бани, прачечная, городской
транспорт и т. д.—все это «мелочи», занп
мающие, однако, большое место в жизни
трудящихся. Быт складывается из этих
€ мелочей». Вот почему мелочи эти дол

:ны глубоко интересовать все советские
партийные н профессиональные организа

ии, ими нужно неустанно заниматься
! нашем обществе, где интересы человека
тоят превыше всего, где человек является

самым ценным капиталом, барско-пренебре-
жительное отношение к мелочам быта
недопустимо и нетерпимо. Только люди
1кончательво оторвавшиеся от масс или со
знательяо игнорирующие интересы масс
1 стало быть, ничего общего с социализмом

имеющие, — только такие люди могут
оворп о мелочах быта, фыркать: это, мол
•елочь, а мы, дескать, созданы для других
мгштабоя.

Политический деятель страны социализ-
[а. деятель ленински-сталинского типа по-
ймает, что нет более почетной задачи для
юволюцпонера, для партийного и непар-
ийного большевика, чем неутомимая забо-
а о нуждах трудящихся, о «мелочах», ко-
орыми красна жизнь, яркая жизнь совет-
кого человека.

КИРГИЗСКАЯ ССР ВЫПОЛНИЛА ГОДОВОЙ ПЛАН СДАЧИ ХЛОПКА
ФРУНЗЕ, 2 3 октября. (ТАСС). Вчера

Киргизская ССР выполнила годовой план
сдачи хлопка государству на 100,6 проп.
(ва 37 дней раньше, чех в прошлом году).
Первыми сортами сдано 9 9 проп. хлопка.

Досрочного выполнения годового плана
колхозы добились, широко развернув пред-

октябрьское социалистическое соревнова
пне. Заготовка хлопка продолжается.

За повышение урожайности хлопка-сыр-
па колхозы Киргизии получат в этом году
около 5 0 миллионов рублей премий-надба-
вок.

ЯПОНСКИЕ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ КАНТОН
ХАНЬКОУ, 2 3 октября. (ТАСС). 2 2 ок-

тября японские войска заняли Кантон.
Китайские войска, разрушив наиболее важ-

ные военные об'екты в городе, отступили
в западном й северо-западном напра-
влении.

СЕНАТСКИЕ ВЫБОРЫ ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 23 октября. (ТАСС). Сегодня

во Франция происходят выборы в сенат.
Избирается 97 сенаторов. (По констнту-
пяи каждые 3 года переизбирается одна
треть сената).

На 97 сенатских мест выставлено 321
кандидата.

По неполным данным, в первом туре
избрано 54 сенатора, из них 2 4 редиеал-со-
цнапста, 1 2 кандидатов «Республмканско-

го союза», 4 — группы «Национального
республиканского и социального действия»,
3—«Демократического радикального сою-

за», 3 кандидата, не принадлежащих к ка-
ким-либо группам, 2 кандидата из группы
«левых демократов». 1 «республиканский
социалист», 1 «независимый левый» и
1 «независимый радикал».

Результаты второго тура голосования
еще не подучены.

ЛЕДОКОЛ «СЕДОВ»
Капитану БАДИГИНУ,

Парторгу ТРОФИМОВУ.
В годовщину дрейфа шлем вам и всему экипажу «Седой», горячий

привет. Уверены, что с большевистской твердостью советских людей
вы преодолеете все трудности на вашем пути и вернетесь ив родии)
победителями.

Жмем ваши руки, товарищи!

По поручению ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР

И. СТАЛИН. В. МОЛОТОВ.

ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭКИПАЖ «РОДИНЫ» НА ПУТИ В МОСКВУ
КРАСНОЯРСК, 2 3 октября. (Корр.

«Лраваы»). Сегодня Красноярская дорога
приняла курьерский поезд, в котором
следует в Москву героический экипаж «Ро-
дины». На станции Илаискал, несмотря па

позднее время (было 12 часов ночп),
приходу поезда собралось около 6 0 0 чело
лек. С короткой речью выступила Полни;
Осипенко.

Подготовка франко-
германского соглашения

ПАРИЖ, 2 3 октября. (ТАСС). В поли-
тических кругах Парижа продолжают цир-
кулировать слухи о предстоящем опубли-
ковании франко-германской' декларации.
Говорят, что министр иностранных дел
Бонна хотел бы, чтобы эта декларация бы-
ла опубликована еще до открытия в Мар-
селе с'езда партии радикал-социалистов
( 2 6 октября). Анри де Керпллис пишет в
«Эпок»:

«Боннэ знает, какую реакцию вызвали
среди радикалов мюнхенское соглашение и
саарбрюкенская речь Гитлера. Бониэ умо-
лял Гитлера облегчить ему задачу, с тем,
чтобы он смог укрепить свои личные ПО-
ЗИЦИИ. Так как Гитлер заинтересован в
том, чтобы Бонна оставался французским
министром иностранных дел как можно
дольше, то возможно, что Гитлер передал
Франсуа Пенсе, как об этом сообщала лон-
донская «НьЮС КПОППКЛ», ПИСЬМО, ОТРС-
дактированное в дружественных тонах.
Возможно также, что Гитлер сделает в бли-
жайшее время «предложение мира», разу-
меется, на основах, которые позволили бы
установить гитлеровскую гегемонию в Ев-
ропе».

По сведениям «Матэн» из Лондона, «хо-

тя еще н пеприпято окончательного ре
тения, тех не менее Чомберлен в ближай
шее время, повидимому, предложит Гитлер;
ограничение вооружений».

«С другой стороны, — сообщает далее
газета, — Бониэ будто бы выработал пред-
ложения об установлении дружественны)
отпошеипА между Францией н Германией
Согласно этим предложениям Германш
должна получить полную свободу действий
в Центральной Европе и должен быть гш
писан франко-германский пакт, по кото
рому Германия обязалась бы не наладат!
на Францию в течение 25 лет».

Пертпнакс подчеркивает в «Ордр» яв
ную невыгодность и вред ожидающей»
франко-германской декларации для шпоре
соп самой Франции.

«Франко-германский пакт.—пишет Пер
тииакг, — вероятно, обязал бы пас не пае
питаться больше в дела Центральной
Посточной Европы, не препятствовав
больше германскому фашизму. Но кто на!
гарантирует, что широчайшая свобода деГ
стимй, предоставляемая Германии, по обер
нется против нас? Мы ничего не вьшгра
ем, отказавшись от свободы наших ден
ствий».

КАМПАНИЯ В АНГЛИИ
ЗА СОГЛАШЕНИЕ С ГЕРМАНИЕЙ

НАМЕЧАЕТСЯ НОВАЯ ВСТРЕЧА ЧЕМБЕРЛЕНА С ГИТЛЕРОМ

ЛОНДОН. 23 октября. (ТАОС). В Анг-
лии продолжается кампания, инспириро-
ванная лицами, близкими к премьеру, за
соглашение с Германией на основе даль-
нейших, в частности колониальных, усту-
пок.

Сегодня газета «Сендей тайме» поме-
щает большую статью видного напионал-
лейбориста лорда Яльтопа, который
утверждает, что «сильная Германия и силь-
ная Англия могут сосуществовать» и что
«и мире имеется достаточно места для обе-
их стран». Этот намек па возможность пе-
редела мира между Германией и Англией
сопровождается требованием увеличения
английских вооружений до уровня герман-
ких п обычными выпадами против

ССОР. Далее Эльтон призывает лейбори-
стов «прекратить свои провокации и

|розы против великих держав, с которыми
Англия должна вести переговоры». Эльтон
намекает на предстоящую беседу Чембер-
лена с Гитлером. Есть основания пола
гать, что такая беседа состоится в бли-
жайшее время.

Газета «Обеервер» помещает статью
Другого приближенного к Чемберлену ли-
ца —• Арнольда Вильсон, который преда
гает вернуть Германии се бьтпшие коло
нии, за исключением Таяганайки. Однак
Вильсон пастаипает, чтобы в этих коло
нпальнмх уступках приняли участи
Франции и английские ДОМИНИОНЫ (имею
щие мандаты на часть бывших германски
колоний). Вильсон требует также немед-
ленной ратификации англо-итальянгког
соглашения и лризнапия за генералом
Франко права воюющей стороны.

Далее Вильсон предлагает па осповс
соглашения о колониях н по испанскому
вопросу начать иовыо параллельные поре
говоры А игл н н и Франции с Германией н
Италией. «Только после того, как будет
достигнуто принципиальное соглашение
между этими четырьмя державами,—нише
Вильсон,— возможно будет цолесооора.ни
привлечь к переговорам и другие госу-
дарства».

Предстоящая ратификация
англо-итальянского договора

ПАРИЖ, 23 октября. (ТАСС). Галета
Матэн» печатает телеграмму ив .1онл«н,1,

I которой сообщается, что итало-англпй-
кий договор от 16 апреля будет ратифи-
цирован Англией в начале ноября. По ело-
1ам газеты, Англия признает итальянские
>авоевапия в Абиссинии, а также право
ююющеи стороны за испанскими фашист-
а м и мятежниками.

ЛОНДОН, 23 октября. (ТАСС). Галета
«Рейнольде ньюс», касаясь в передовой
вопроса об англо-итальянских перегово-
рах, пишет:

«Англо-итальянское соглашение рассчи-
ано на то, чтобы превратить Испанию пч

ских государств. Нет никакого сомнепая
в том, что после такого «разрешения» ис-
панской проблемы Чемберлеи снопа по-
пытается представить себя в роли «миро-
творца». Чемберлен предал дело мира, я
если он будет оставаться на посту премье-
ра, то мы окажемся свидетелями еще
одного предательства, совершенного в уго-
ду фашизму и и ущерб нашей националь-
ной обороне. Единственной возможностью
для сохранения мирного существования
нашего народа является укрепление си-
стемы коллективной безопасности путем
объединения всех стран, готовых оказать

|римеру Чехословакии в придаток фашист- сопротивление агрессорам».

Грызня из-за раздела Закарпатской Украины
ВАРШАВА, 2 3 октября. (ТАСС). По со-

бщению газеты «Илюетрованы курьер
юлзеикы», польский посол в Берлине Лип-
кий был 21 октября принят Герингом и
1торично изложил ему позицию Польши по
киник у о польско-венгерских иритязлни-
[х на территорию Закарпатской Украины.

Сдержанная позиция германской печати
отношени'1 раздела Закарпатской Укрли-

м между Полыней и Венгриой коммен-
фустся польской официальной почать») со
е возрастающим раздражением.
ПАРИЖ, 23 октября. (ТАСС). «Фигаро»
телеграмме из Варшавы сообщает, что

изит польского посла в Берлине Лингкогп
Герингу вызывает многочисленные от-

ликн польских политических кругов. Гн-
ета отмечает, что Липскому, поидпмомт,

удаюсь добиться поддержки Германией

польских требований о создании общей
польско-венгерской границы.

По слухам, в начале будущей недели
полковник Бек лично отправится в Берх-
тесгадеи, чтобы отстаивать перед Гитлером
польские требовании.

ВАРШАВА, 23 октября. (ТАСС). После
возвращения Бека из РУМЫНИИ польская
дипломатия :м границей заметно активи-
зировалась. По сведениям «Илюстропаны
курьер ШШРПНЫ», польский посланник в
Югославии Дембицкий явился 21 октября
к Стояднновпчу и представил ему план со-
здания общей польско-венгерской границы.
Перед этим Дембицкяй был в Будапеште,
где совещался с находящимся там началь-
ником кабинета польского министерства
иностранных дед Лубенсмм.

Ледокольный пароход «Седов» в Северном Ледовитом океане (сентябрь 1938 г.).
Фото 1>. Дзердзе-евского.

Дрейф ледокольного
парохода «Седов»

И. П А П А Н И Н
Герой Советского С о ю з а

Исполнилась годовщина замечательного
дрейфа ледокольного парохода «Седов» в
Северном Ледовитом океане.

«Седов»—единственное СУЦЮ П.! кара-
вана «Садко», которое осталось дрейфовать
в Арктике. Ледокольные, пароходы «Садко»
и «Малыгин» были выведены из льдов ста-
рейшим арктическим судном—«Ермаком»
в сентябре нынешнего года.

Дрейф каравана «Садко» начался 21! ок-
тябри прошлого года, когда корабли нахо-
дились н;1 ?Г>° 21 минуто северной широ-
ты и 132° 15 мин)тл\ восточной долюты.
На борту ледокольных пароходов находи-
лось 217 человек. Дрейф вынос ледоколь-
ные пароходы пз моря Лаптевых в Север
иый Ледовитый океан.

Минувшей зимой па Москвы в Арктику
вылетели X самолета, пилотируемые Героя-
ми Советского Союза А. Алексеевым,
П. Головиным и известным полярным лет-
чиком тов. Орловым. Самолеты прилетели
ил Москвы в Тикги, откуда совершили
смелые рейсы на расстояние около 1.000
километров от побережья Ледовитого океа-
на к месту' нахождения дрейфующих суд.т.
Самолеты перебросили на материк 1*4 че-
ловека, из экипажей «Садко», «Седова» п
«Малыгина». Ж человека «стались зимо-

ть.
II конке- августа к зимовавшим во льдах

пароходам подошел «Крмак». Он вывел из
тяжелых льдов за КЗ параллелью «Садки»

«Малыгина». Два обстоятельства, поме-
шали вынести ледокол «Седов»: у нею
сильно повреждено рулевое управление, а
<Ерч;1К» имел поломанные гпнты и.
стественно, не мог действовать в полную
:плу.

Когда ПЫНСНИЛОРЬ, что «Седов» остает-
ся на вторую ЗИМОВКУ, на «Ермаке» была
об'явлена запись добровольцев, желающих
перейти ил «Седов» и зимовать. И что
же—почти пси команда «Ермака» пл'ипплл
желание остаться на зпмопк\'. Выло

'фанл Я человек, которые присоединя-
лись к экипажу «Седова». 15 человек
стались дрейфовать во льдах Центральной

Арктики. Команду возглавил молодой ка-
питан—комсомолец Константин Падппш.

Главное управление Оперного морского
ПУТИ предприняло еще ОДНУ ПОПЫТКУ вы-
вести «Седова» из льдов и направило в

район его дрейфа мощный ледокол
«Иосиф Сталин». Однако, продвигаясь к
«Седову» в условиях наступающей полярной
ночи, ледокол у 83 параллели встретил
непроходимый лсд и вернулся обратно.

Сейчас «Седов» находится в нескольких
милях от 84 параллели п дрейфует па
юго-запад. За год судно 1Грошло в дрейфе
около полутора тысяч миль, а непосред-
ственно на север—свыше пятисот миль.

Героический коллектив ледокольного па-
рохода «Седов» проходит в таких районах
Арктики, где никогда не плавали—ни сво-
бодно, ни в дрейфе—корабли. Знаменитый
дрейф «Фрама» н 90-х годах прошлого
столетия проходил западнее районов, кото-
рые посетил «Седов». Об этих районах
наука не имела никаких сведении.

Экипаж «Седова» непрерывно ведет на-
учные наблюдения, представляющие исклю-
чительный интерес для гидрографии и изу-
чении дрейфа льдов. Производятся система-
тически гидрологические, астрономические,
магнитные и метеорологические наблюде-
ния, которые являются больший вкладом
в науку об Арктике. Между «Седовым» и
материком поддерживается регулярна:'
спяль. Сведения о научных наблюдению
в определенные сроки передаются в МО-
СКВУ, и уже сейчас паши ученые МОГУТ
сделать определенные выводы о дрейфе
«Седова» и посещенных им районах.

Ледокольный пароход «Седов» вступает
во вторущ ПОЛЯРНУЮ ночь своего дрейфа.
Нктиж. люди корабля кстрсчают полярную
ночь во всеоружии, снабженные всем не-
обходимым—продовольствием и снаряжени-
ем для длительной зимовки. Предполагает-
ся, чю весной к месту дрейфа «Седова»
кмлетпт самолет, который, если потребует-
ся, произведет смену части экипажа.

Вся страна следит за героическим дрей-
фом «Седова». Наша партия, правитель-
ство, лично товарищ Сталин наблюдают зл
положением ледокольного парохода. Нам.
полярникам, особенно понятна яь<
.•талинская забота о людях. Необычайной
теплотой согреты наши доблестные моряки,
дрейфующие в арктических льдах. Мм
не сомневаемся, чго они г честью проне-
сут знамя страны Советов на том ПУТИ.
где еще никогда не бывал ни один человек.

Интервью корреспондента французского
агентства с японским деятелем

ПАРИЖ, 23 октября. (ТАОС). Гид фраи-
.у-зпких газет воспроизводит заявление, сде-

ланное токийскому корреспонденту агент-
ства Гаваг каким-то «высокопоставленным
японским деятелем, принадлежащим к пе-
юпредегвепному «кружению японского пра-
1итольства». Это интервью представляет сс-
юю, повидимому, новый пробный шар и
тюшешга лер«гово|юв Японии с Китаем.

В интервью говорится, что соглашение
Япопил с Китаем могло бы быть достигну-
то при условии отстаем Чан Кай-шя и его
правительства и замены Чаи Кай-пги па по-
сту главы правительства Китая Ван Цзин-
весм. Япония требует также признания ее
«особого положения» в Китае и присоеди-
нения Китая к «антитоминтерновскому»
пакту.

Гитлеровские агенты в Клайпеде
ЛОНДОН, 22 октября. (ТАСС). Англий-

ская печать сообщает, что положение в
йтаннедекой (Мемелы'кой) области аа по-
ледние дни редко обострилось. Рижский
юрреспондент газеты «Тайме» сообщает,
1то заседание клайисдекого сеймика, на-
1начснное на 21 октября, отложено на
^определенное время. Это мероприятие вы-
1Вано те», что сеймик решительно высту-
тает против мер предосторожности, пред-
[рннаиа'емых литовским правительство».

Гитлеровские агенты в сеймике требую'
отозвания ил Клайпеды литовской полиции,
передачи под контроль сеймика почты, те-
леграфа, железнодорожного и администра-
тивного управления и выселения из Клай-
недской области неквалифицированных ра-
бочих и ремесленников—литовцев.

Корреспондент газеты «Дейли телегрлф
анд Морнинт пост» сообщает, что в Клай-
педской области в любой момент можно
ожидать выступления гитлеровцев.
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь

Забота коммунистов
о рекомендуемых

ими в партию
(По телеграфу от корреспондента

*Правды» по Азербайджанской ССР

На крупнейшем в Баку машинострои-
тельном заводе имспи лейтенанта Шмидт»
имеется группа коммунистов, которые
систематически заботятся о товарищах,
рекомендованных кии в партит. Образец
показывает коммунист тов. Давелыш. Ком-
« у и с т ы завода рассказывают:

— Изучив добросовестного, честного
бвопартяйного рабочего, Данельян заводит
с ш разговоры на различные темы прн
встречи в цехе, в столовой, на улане, н;
гулянье в пари. Постепенно рабочий на-
чвв&ет ощущать острпо потребность в га-
зете, заглядывает в библиотеку, повышает
свою квалификацию, становится все ближе
к парторганизации и, наконец, просит
о приеме в партию. Тов. Данельян сак
дает еиу рекомендацию, просит о том же
других коммунистов. Он любовно следит за
политическим развитие» рекомендованного
ах товарища, заботится о его авангардной
роли на п р о н з и м т е .

Среди рекомендованных тов. Николаевы»
немало товарищей из интеллнгенпни^гех-
ннкл. инженеры, начальники цехов, с ко-
торыми он постоянно общается на произ-
водстве и в быту. В записной книжке тов.
Николаева есть характеристики каждою
рекомендованного им товарища. Он может
рассказать о достоинствах я недостатках
этих людей, об их политическом росте.

Работающий на заводе с 1906 го» ком-
мунист тов. Тер-Парсеков рекомендовал
партию 13 человек, Тер-Парсеков ввима-

'тельно следят за тем, как рекомендованные
им молодые коммунисты овладевают боль-
шевизмом, клк они работают над собой, что
мешает их успеваемости.

Тов. Сабир Богдалов рекомендовал 7 то-
варищей. Среди них — тов. Раджа Бабаев.
Он слабо знал РУССКИЙ ЯЗЫК, был недоста-
точно развит. Тов. Богдалов пастоял на
том, чтобп Бабаев поступил в школу мало-
грамотных, помог СНУ угвоить устав пар-
тия. Сейчас топ. Бабаев — стахановец.
Недавно переведен из кандидатов в члены
партии.

На заводе есть и другие коммунисты,
повседневно заботящиеся о рекомендован-
ных ими п партию. Заводская парторгани-
зация за год увеличилась на Кб новых кан-
дидатов партии. В члены партии переве-
дсны 3 2 кандидата.

К. ПУХОВ.

Клеветник исключен
из партии

СВЕРДЛОВСК. 23 октября. (Кою. «Прав-
ды»), В Свердловске есть минералогическая
мастерская. Ведает ею некто Балуев. Три
четверти рабочего времени он трапп на
посылку таинственных пакетов г надписью
«строго секретно» во все копны страны.
В этих пакетах содержались провокацион-
ные, клеветнические заявления. По далеко
пе полным данным, Балуев оклеветал 14
членов ВКП{Л). -I беспартийных товарищей
и Г> организаций.

На топ. П. он падал 1В заявлений. Пи
обвинял топ. П. в троцкизме и вредитель-
стве. Тов. Л. он именовал троцкистом,
тов. Г. — дружком троцкиста, тов. П . —
защитником врагов, тов. И. — троцкистом.
Ни одно из обвинений не подтвердилось.
Балуев пред'явля.1 политические обвинения
и целым партийным организациям, в том
числе горкому ВКП(б). партколлегии и т. д.
Даже беспартийную машинистку Ю.. кото-
рая отказывалась перепечатывать его кле-
гегннческие материалы, он именовал донос-
чицей, сплетницей.

Кто такой Балуев? В сПое время он при-
мыкал к партии Л1'р|юв. Дважды исклю-
чался из рядов ВК.1К6), имеет несколько
строгих взысканий.

За клевету на честных членов партии, за
подачу провокационных заявлений, за пре-
следование ряда товарищей Ленинский
райком Свердловска исключил Балуева пз
партии. Весь материал передан следствен-
ным органам для привлечения Балуева к
1 шовной ответственности.

ПЛОХО ПОМОГАЮТ
КОМСОМОЛЬСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

ВОРПШИЛОВОК, 2.1 октября. (Корр.
«Правды»). Состоялся пленум Орджоникн-
дзевского крайкома ВЛКСМ. Поме докладов
секретарей Карачаевского обкома и Ново-
Алеьтандровского райкома комсомола о хо-
де отчетно-выборных собраний разверну-
лись оживленные прения. Выяснилось, что
во многих районах парторганизации устра-
нились от атон важной кампании. В Усть-
Джегутингком районе, Карачаевской ав-
тономной "области, отчетно-выборные собра.

ВИЯ СОСТОЯЛИСЬ И Ч е т ы р е х н е р и Н Ч И Ш

комсомольских органн;1.ишн\. Однако ни
на одном из зтпх собраний не присутство-
вали парторги. В колхозе имени Чапаева
комсомольцы долго упрашивали парторга
Люмина притти к ним на собрание, но он
так и не явился.

НЕБРЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ
ПАРТИЙНЫХ БИЛЕТОВ

КАЗАНЬ. 23 октября. (Корр. «Правим»).
За последние два месяца семь КОММУНИ-
СТКИ — членов парторганизации завода
имени Ленина потеряли партийные билеты.
Парторг строительного опела завой Лебе-
дев, его заместитель Тихонов утеряли би-
леты при посадке в поезд, пропагандист
БУШМИИ — при посадке в трамваи.

Многие КОММУНИСТЫ завода пе придают
таким случаям серьезного значения. Когда
дело парторга Лебедева рассматривалось
партийной организацией строительного от-
дела, КОММУНИСТЫ Жарков, Прелов, Арка-
дьев взяли парторга под свою защиту. Они
заявили, что Лебедев не виноват, так как
билет, мол, V него похищен. Партийная ор-
ганизация согласилась с их доводами и
не паложпла на Лебедева взыскания, обра-
тившись в райком с ходатайством о выдаче
нового билета. -

В парткабинете при заводе им. И. Лепсе (Москва). На переднем плане—инженер-
электрик В. И. Волг»» (читает Историю ВКП(б). ФОТО М. оагргммь

КАК РАЙКОМ
РУКОВОДИТ ПЕРВИЧНЫМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ
о о о

М. ГАЛЯТКИН
Секретарь Куйбышевского райкома ВКП(б) города Ленинград!

О О О

Куйбышевский район расположен в са-
мом центре Ленинграда. Добрую половину
этого района составляет п|юепект 25-го Г1к-
'ября (бывший Невский), где епередото-
1сны крмшейнше городские магазины, уч-
реждения, театры, кино.

По сравнению с другими ленинградски-
ми районами мы имеем самое большое

оличегтво первичных партийных органи-
заций — 435. Состав их крайне разно-
роден: 46 первичных организаций —
I советских учреждениях, 8 3 — в
•орговых предприятиях, 25 — в изда-
ельствад, 49 — в строительных конто-

рах и трестах, 41 — в промысловых ар-
телях. 55 — в культурно-просветительных

чрежденпях и т. л. В районе много ма-
очислонных организаций, насчитывающих
ю 5—Н КОММУНИСТОВ.

РУКОВОДСТВО первичными партийными
•рганизациями в наших условиях — дело
•ложное, не терпящее казенщины и вало-
юго подхода. Прлисходпншал полгода
ызад районная партконференция подвергла
ерьелной критике практику руководства
мрвичными организациями. Конференция
юязала райком руководить партийными ор-
ашшциями дифференцированно, опера-

тивно, обратив особ*»- внимание на коллек-
тивы, обслуживающие культурно-бытовые
нужды населения.

Как мы выполняем эти указания?
Опыт показал, что штатный инструктор-
ий аппарат не в силах одни справиться
руководством первичными оргашнацил-

|п. Инструктор должен иметь вокруг себя
олт.пюй актин и. опираясь на него, опе-

ративно руководить низовыми организа-
циями.

Такой актив мы с/шали. Это — ппе-
иатные инструктора. Сейчас и Куйбышев-
ком райкоме работает 120 внештатных

инструкторов. Многие из них имеют до-
статочный опыт партийной работы и ока-
зывают райкому большую помощь.

В помощь инструктору райкома тов. Се-
югоде.клму, обслуживающему группу пар-
ннних коллективов промтоварных маглзи-
юв. подобрано 10 внештатных инструкторов.
се. они прикреплены к первичным орглнн-
ацняч. Не так давно тов. Серогодский го-

вил к заседанию бюро райкома вопрос о
юложении в облпотребсоюзе. Основную ра-
ЮТУ по проверке и подготовке материалов
исполнили внештатные инструктора тт. Ки-
1пк. Быконгкнй и другие. Они вскрыли

|)ьсзные пробелы в раГюте облпотребсою-
.1 и его партийной организации, помогли
айкому принять правильное решение и
еализовлть его.

Куйбышевский райком регулярно созы-
ает инструктивные совещания секрета-
ри парткомов, парторгов и руководителей
чреждений. Эти совещания организуют-
я тоже по производственному прннпи-
|\: отдельно собираются партийные раГют-
ики промтоварных предприятий, отдель-
о — работники культурных учреждений

т. д. Мы провели совещание секретарей•
мрткомоп и директоров ИНСТИТУТОВ о го-
•овности вузов к НОВОМУ учебному году:
овеныние секретарей парткомов и р\'ко-
юдителей издательств о выпуске учебни-
;ов; совещание, секретарей парткомов и

директоров промартелей о дополнительном
производстве товаров широкого потребле
пин.

Как правило, ПРРРД каждым таким со-
вещанием |>аш;ом проводит подготовитель-
ную работу. Так, например, прежде чем
провести совещание работников промарте-
лей, мы проверили производственную за-
грузку нескольких артелей и их возмож-
ности в отношении дополнительного ВЫНУ
ска товаров. И результате работники рай-
кома выступили на совещании г, полним
знанием обстоятельств, условий работы
и т. д. На совещании пришли к выводу,
что можно ВЫПУСТИТЬ в ,<том году различ-
ных тогаров широкого потребления на
10 миллионов рублей сверх плана.

В нашем районе сосредоточена одна
треть всей городской торговли. 1'айкоч и
первичные партийные организации торго-
вых прстлрпитии обязаны неустанно забо-
титься о том. чтобы все магазины рабо-
тали бесперебойно, ПО-КУЛЬТУРНОМУ, об-
разцово обслуживая потребителя.

После районной конференции райком
стал больше и лгчше заниматься городской
торговлей, партийными организациями тор-
говых учреждении и магазинов. Мы про-
верили работу основных торговых оргаии
аапий и районе. Партийная организация
Пассажа не возглавила борьбу за образ-
цовый магазин п слабо развертывает по-
литическую работу среди многочисленных
работников прилавка. В ближайшие дни
райком будет специально обсуждать во-
прос о работе Пассажа и его партийной
организации.

Во время отчетно-выборной кампании в
В 8 первичных партийных организациях
Куйбышевского района работа парткомов
была признан* неудовлетворительной. Рай-
ком взял яти организации под особое на-
блюдение.

Почти к каждой ил них были прикреп-
лены внештатные инструктора, которые
помогали секретарям парткомов и партор-
гам налаживать работу. Районный коми-
тег обсуждал работу этих организации на
заседаниях бюро. Уже заслушаны допла-
ты 15 первичных организаций.

Во многих организациях, где работа бы-
ли признана неудовлетворительной, про-
изошли изменении к лучшему. Нпплохо
стала работать первичная парторганизация
Роггнабсбыта. Новый партийный органи-
затор тов. Фишбеин с помощью внештатно-
го инструктора тов. Кузнецова заметно
оживил работу. Дисциплина в организации
значительно исре.плл, коммунисты гтяли
активно участвовать в партийной жизни.
В кандидаты партии приняты 4 человека,
и организована группа СОЧУВСТВУЮЩИХ.
УЛУЧШИЛИСЬ также, работа в парторгани-
зациях Дреикнтщюма, Цветметалло.юма,
Со|(1.ШГ0ТШ1'|К'Т1| И Д|)УГИХ.

1'анонмая партийная организация нако-
пила некоторый опыт политической рабо-
ты среш служащих.

Однако работаем мы гзреди служащих и
интеллигенции еще очень плохо. Крупные
петстатки в р.н'юте советских учрежде-
ний, торговых предприятия1 в значительной
степени ой'иснпюр'Н именно недостаточно!
политической работой среди служащих.

Отчеты секретарей парткомов шахт
ТУЛА, 23 октября. (Корр. «Правды»).

время выборов партийных органов ра-
1ота парткомов шахт Л5Л5 12 и 16 бы.1а
фпзнана неудовлетворительной. Кочч\нн-
ты внесли много претложений об ул)чпгс-
ви партийно-массовой работы. На-днях

аолоховскнй райком заслушал отчеты нарт-
гомов этих шахт о выполнении ими реше-
ий отчетно-выборных собраний.

Парторганизация шахты А: 12 усилила
1аботу с беспартийными и увеличилась по-
!ти вдвое. — за это время в ряды партии
1РИНЯТ0 15 человек. Партком создал креп-
ПЙ агитколлектив. Агитаторы — желанные

ж г и в квартирах горняков. В сентябре и

октябре они провели беседы о событиях
у озера Хасан. об итогах VII пленума
ВЦСЦС, о перелете самолета «Родина», о
положении в Чехословакии.

Говеем по-другому работает партклм
шахты А: 16. Здесь вся массовая полити-
ческая работа ограничивается беседами, на-
скоро организуемыми перед спуском горня-
ков в шахты. В погоне за стопроцентны»
«охваюм» партком механически включил в
кружки по изучению Истории ВКЩб) всех
сочувствующих я коммунистов шахты. Рай-
ком вынес решение ой укреплении партий-
ного руководства этой шахты.

Каховские
формалисты

(От корреспондента *Прашды»
по Николаевской области)

Бюро Каховского райкома слушало до-
клад парторга элеватора тов. Репинского.
Во время отчетяо-выборяой каклания ра-
бота его был» яраяншм м у д о и т м в я т е л
ной. Однако и после выборов положение
организации нисколько ве изменялось.

Слово предоставят инструктору райко
ма тов. Ильину. Он повторил буквальн
то, о чем.говори тев. Ровинский. Да и что
мог сказать инструктор райкома, если ои
был в парторганизации элеватора несколь-
ко п н у т .

— Кто хочет высказаться? — обратил
ел секретарь райкома тов. Ефанов к чле
паи бюро.

Охотников не вделось: п охая из чле-
нов бн>ро не был в парторганизация эле-
ватора и ие знает, как живут там
КОММУНИСТЫ.

Тогда выступи ток. Ефанов.

Ограничившись несколькими общими за-
мечаниями, секретарь райкома предложил
инструктору зачитать проект резолюции
Оказалось, что резолюции нет. Инструктор
«не успел се подготовить».

— Пиши, — обратился тов. Ефанов к
техническому секретарю,—отметить, что ре-
шение отчетно-выборного собрания не вы-
полнено. Обязать парторга тов. Ровпккого...

И дальше, пошли привычные фразы:
усилить...», «углубить...», «расширить...»

— Ну, еще что? — спросил тов. Ефа-
иов членов бюро.

— Там насчет работы со стахановцами
надо было бы сделать пару замечаний,—
1роспл кто-то.

Записали буквально следующее: «Пред-
ложить ток. РОВИНСКОМУ завести учет ста-
хановцев и усилить среди них работу».

— Выделить беседчиков и чтецов, —
предложил член бюро тов. Скороход.

Парторг тов. Ровинский сообщил, что
беседчпки и чтецы выделены.

— Ничего. Записать надо, ато ие поме-
шает, — успокоил парторга секретарь. —
Больше замечаний нет? Тогда переходим
следующему вопросу. Вы, товарищ Ровин-

кий, свободны.

Так Каховский райком начал выполнять
постановление ПК ВКЩп), обязывающее
•айкомы оказать помощь первичным орга
низаниям, работа которых была признала
тчетно-выборными собраниями неудовлет-

I верительной.
В. К У Щ Е Н К О .

КОНСУЛЬТАНТЫ
ВЫЕХАЛИ В РАЙОНЫ

ЧЕЛЯБИНСК. 2 3 октября. (Корр. « П р и
ды»). Челябинский обком партии направил
в районы тринадцать пропагандистов. Оки
будут консультировать товарищей, изучаю-
щих Истории! ВК'11(6), подготовят выставки
наглядных пособий, прочтут доьтпды о ме-
жп"1Ы|>|Р1ном положении и о работе Ленина
«Что такое «друзья народа» и как они
воюют против социал-демократов?»

ПРОВЕРКА РАБОТЫ
САМАРНАНДСКОГО ОБКОМА

ТАШКЕНТ, 23 октября. (Корр. « П р н
«ы»), Во время отчетно-выборной кампа-
нии самаркандская областная партийная
конференция признала работу обкома неудо
влегрорительной. ЦК И1(б) Узбекистана ре-
шил в начале ноября заслушать отчет Гл-
мямсдн1ского обкома партии, проверить, как
выполняются решения областной пат»ткон
Фсреннии, и помочь обкому исправить недо
статки.

В Самарканд выехала комиссия ЦК КЩб)
Узбекистана, состоящая из ответственных
работников ЦК.

РАЙКОМ
И СЕЛЬСКАЯ

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
Недавно Карачелгкяй райком ВКП(б),

Орловской области, обсуждал вопрос. « по-
литическом образовании учителей. Реши-
ли создать для учителей города 7 кружков
по изучению истории партии. Никто при
атом не подумал о том, что учителя, при-
выкшие работать с книгой, могут обойтись
без кружков, которые будут их только сея
знвать, ограничивать.

Заведующий учебной частью Карачев
ского педагогического техникума кандидат
партии ТОБ. Вититнет заявляет, что круж-
ки и семинары его не удовлетворяют. «Ра-
ботая над киитой самостоятельно, — гово-
рит он, — я глубже усватаю прочитанное,
чем в любом кружке».

Формально, не считаясь с личным жела-
нием, «охватили» )"чебой и прокурора райо-
не тов. Лейбовича. Лейбович—студент вто-
рого курса заочного юридического инсти-
тута. Он работает над вопросами история
философии, готовится к зачету по истори-
ческому материалипму. Не ясно ли, что
кружок будет только мешать его самостоя-
тельной работе?

О работниках связи, врачах, агрономах,
(•четных работниках и других интеллиген-
тах села Карачеисвнй райком я вовсе по-
забыл. В городе Карачеве—около 50 теле-
графистов, телефонисток, комсомоньпеи, со-
трулшков почты и других равотннков овя-
зп. Их политическим воспитанием райком
не запинается совершенно.

Медицинских работников в одном лишь
районном центре—свыше 250. Об их духов-
ной ж т к и в раНкоме тоже не. знают и
не пытаются узнать. Среди врачей есть
прекрасные работники и общественники.

Райком партии ие приближает ятях лю-
дей к себе, пе помогает им в их полити-
ческом самообразовании. А ведь именно эти
люди и должны быть серьещыми помощнк-
ш ш р»рторга«иаадн1.

Н. Б О Л Т И Н .

Гор. Карачев, Орловское оба.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

* • •

Стахановцы помогают отстающим
Коллектив рабочих Кунцевской кам-

вольной фабрики в предоктябрьском социа-
листическом соревновании добился первых
успехов. За 15 днем октября производствен-
ное задание по суровью выполнено на 103
процента, аа 20 дней октября на 18 про-
центов увеличился выпуск готовых товаров
по сравнению с атим периодом сентября,
а качество их повысилось.

В цехах фабрики — большой производ-
ственный под'ем. 756 рабочих перевыпол-
няют нормы, готовясь встретить великий
праздник новыми производственными побе-
дами.

Бригады соревнуются, стремясь полу-
чить переходящее красное янямя. С мая
это знамя держит 16-я бригада. Сейчас на
него претендуют 5-я (обе смены), 9-я и
17-я бригады.

Коллектив пятой бригады не так давно
был в числе отстающих. Шефство над ним
взял инженер тов. Кориеев из 8-й брига-
ды. Ои внимательно ознакомился с при-
чинами, которые тормозили здесь работу,
провел несколько бесед с работницами,
ввел профилактический осмотр станков,
прекратил сдачу и прием станков с де-
фектами. Теперь бригаду пе, узнать. Она
стала передовой.

Широкий размах принимает шефство
стахановцев над отстающими рабочими.
Ткачиха тов. Тихонова обучила стаханов-
ским методам работы 5 человек. В тече-
ние месяца она два раза в пятидневку
занималась с рабочими в учебном комби-
нате и ежедневно около двух часов учила
их стахановским методам работы у станка.

Воробьева неправильно
Она обычно бралась за
не обращая втмання.

пряжи на
у основы.

цочатке. Пока
запас пряжи

Ткачиха тов.
сменяла челнок.
разборку основ,
сколько запаса
она возилась
иссякал, и станок останавливался.

Тжачяха тов. Васина при емоие челнока
останавливала ставок на 15 секунд, хотя
на ато достаточно и 10 секунд. Разница
как будто небольшая. II* если учесть, что
челнок меняется через каждые 3 — 4 ми-
нуты, станет понятным, насколько важно
здесь экономить каждую секунду.

Тов. Тихонова передала свой опыт сме-
ны челнока и Воробьевой н Васиной. Эти
ткачихи, как и другие ученицы Тихоно-
вой, стали быстрее менять челноки и бла-
годаря атому повысили производительность
труда.

На партийном собрании коммунисты
в.ш.ш на себя конкретные обязательства и
с первых же дней возглавили соревнование
в цехах. Они подают личный пример, как
надо работать. Коммунистки тт. Тихонова,
Шеншина, Соболева пользуются заслужен-
ным уважением у рабочих и работниц.
Не было случая, чтобы они не выполнили
нормы. Своим примером они увлекают дру-
гих.

Общее собрание работппков фабрики при-
няло обязательство — годовой план выпол-
нить к 25 декабря, снизить себестоимость
продукции на 3 0 0 тысяч рублей и дать
стране сто тысяч метров ткани сверх

>на.
Ф. МАРТЫНОВ.

МАШИНИСТЫ ВРУБОВЫХ МАШИН ОБМЕНИВАЮТСЯ ОПЫТОМ
СТАЛИНО, 2 3 октября. (Корр. «Прм-

|Ы»). Врубовая машина депутата Верхов-
Юго Гвпета УОСР Николая Кретона в пер-
|ыс полгода дала среднемесячную ггрою-
юдитслыюгть в 16.59К тонн. Во втором
:варталс машинисты врубовых ма.шин ла-.
1Ы тов. Шашацкого па шахте им. Сталина
[али 1 7 . 1 3 8 тонн среднемесячной произ-

водительности. Врубовая машина машини-
ста тахты Л? 17—17-бис тов. Рыбина

сентябре, дала 1 2 . 4 3 0 тони угля.
Месячная производительность тяжелой

рубовой машины по всему комбинату
•Огалинуголь» составила в сентябре лишь

1.231 тонну при плане в 4.К00. Сотни
дубовых машин дают еще пиэсую произ-
юдителыгость.

Вчера в Огалиио собрались на совеща-
ние малгомисть! врубовых машин комбина-
та «Сталииуголь», чтобы обменяться опы-
том работы, опытом циклования лав и

организации социалистического соревнова-
ния.

С докладами о своей работе выступи-

ли машинист врубовой машины Николай
Крстов, на-днях выдвинутый инструк-
тором стаханои«ких методов работы, ма-
П1ИН№Т врубовой машины тахты ЛВ 1 7 —
17-бис. Рыбин и содокладчиками — инже-
неры Дорофеев н Суворов.

В своем дослала Николай Кротов просто
и понятно поделился своим опытом, «пи-
санным им в «Правде» 10 сентября. С
большим интересом были прослушаны
доклады и содоклады.

Вмстумимпие в прениях магашшлгы
врубовых машин отмечали, как. общее, яв-
ление, отсутствие графика на шахтах.
Мапигшкт т»в. Гарькалшй рассказал, что
он работает только 2 часа в смену; за эти
2 часа он дает две нормы, но если бы ему
создали условия работы в течение целой
смены, он бы во много раз увеличил про-
изводительность.

Совещание, обратилось ко всем машини-
стам врубовых машин с прпаынои принять
участие в предоктябрьском соревновании.

У горняков Черембасса
ИРКУТСК, 2 3 октября. (ТАСС). В ответ

1а решение ЦК ВКП(б) и Совнаркома
!ССР о работе угольных комбинатов и

трестов и на приказ наркома тяжелой
промышленности тов. •!. М. Кагановича
горняки Черембасса берут обязательства на
|сновс социалистических методов труда
шквидировать в ближайшее время имею-
щиеся недостатки в работе и досрочно вы-
полнить головой план.

В массовом предоктябрьском соревнова-
нии уголыцшш намного подняли произво-

дительность труда. Ежедневно выдается
на-гора 1 0 — 1 1 тыс. тон» угля—10!)—
111 процентов плана. 591 забойщик до-
срочно выполнил головые планы, выдав к
22 октября сверх плана 4 3 3 тыс. тони
угля.

Передовые бригады шахт, которыми ру-
ководят мастера УГЛЯ ТТ. МОЛЧУН, Де-

ментьев, Герцин, Рубан, ГФУС.И др.. еже-
дневно выдают по две—три нормы. Шахта
им. ОКДНА систематически выполняет су-
точный план на 1 4 0 процентов.

50 НОРМ В СМЕНУ
КИЕВ, 2 3 октября. (ТАОС) В означе-

гльаиия 20-летия ленинско-ггалинскога
юхеожш и XXI пцошшпш Воликлй Ок-
ябрьской социалистической революции
юмеомолец-стахановец Киевского завода
:танков-аигпматов им. Горького тов. К. Бу-
аенко установил выдающийся рекорд про-
иводятельности труда.

21 октября на фрезеровке фрикционных
колец для металлообр.'Иатьшннпего стан-
ка он, рационализировав процесс пронз-
юдства, выполнил
.000 проц.

сменную норму на

213 ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ
ПОЕЗДОВ

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 октября. (Корр.
«Правды»), Паровозники депо Петроза-
водск, соревнующиеся с паровозника» и
мапгинистанц депо Масельскля, за 15 дней
октября провели 2 1 3 тяжеловесных поез-
дов. Сверх нормы перевезено 17.066 тони
груза.

Машинист Аксентьев на учжтке Тока-
ри — Петрозаводск пропел поезд весом в
1.800 тонн при норме 1.400 тони. Ла по-
ездку он гакоиомпл 940 килограммов угля.

В СТАЛИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАТЯГИВАЮТ ВЗМЕТ ЗЯБИ

15 октября план под'ема зяби по
Сталинградской области выполнен на

14 процента. При теперешних темпах
потребуется еще 2 месяца дли полного за-
вершения вамета зяои.

Но ЙТО никого особенно не беспокоило,
'уководство области с САМОГО начала осен-
ях работ допустило 1-рубую, непростптель-
|ую ошибку: оно поощрял» нежелание
«которым директоров МТС приспособиться

сложившимся условиям — обработке гу-
ой почвы, поощряло настроения—ожидать
.ождея и ТОЛЫБО после этого начинать
к'пащку зяби.

Начальник областного земельного опеля
|ер ТОЙ.

не
тов. Калайердин и старшин ж . Н ,
Хомутецкий до последних дней п о ч т
занимались вопросом зяблевой пахоты. Оли

ередоверили это дело производственным
'правлениям, последние — районным V-
|ельным отделам и директорам МТС. Ие-
мотря на непрерывные сигналы о том,
[то до 40 процентов тракториого парка,
вбегающего на зяби, вышло из строя,

плугам недостает лемехов, а имеющиеся
5еспрерьгвно ломаются, гнутся, — ремон-
ом трактороа, уходом за лемехами нтгкто
е занимался.

Обычно длительные простои тракторов
1б'ягнялись отсутствием нужных деталей.
>йчас 5 6 0 тракторов требуют замены
олько одной детали — Л? !)8. IIх может
штро изготовить Сталинградский трек-
ерный завод. В областном земельном от-
[еле ие следили за причинами простоя
•ректоров, не учитывали, какие части
ужны для восстановления машин. По-

этому завод не готовил деталь }й 98 в
еобходимой количестве.

Завод «Красный Октябрь» уже отправил
районы Ъ'Л тмеячи лемехов. Но термиче-

кую закалку лепехи должны получить
на месте. В результате лемехи только

портили, и они в борозде моментально
выходили из строя.

Беспечность областного земельного от-
дела и ряда районных руководителей пере-
ходит всякие границы. Почти во всех МТС
приостановлена работа раз'ездных ремонт-
ных мастерских. Трактористы Гоподшеи-
ской, Красноармейской, Кругяовскои и ряда
других МТС за десятки километров бегают
в колхозные кузницы исправлять незначи-
тельные поломки частей машин и прицеп-
ного инвентаря.

Некоторые руководителя районов со-
вершенно ие заботятся о культурно-
бытовых условиях трактористов. Правле-
ние, артели «Новое, поле», Фроловского
района, предоставило для трактористов
«утепленную» будку... без окон и дверей.
В .бригаде больше месяца нет кухарки.
Люди за 6 километров бегают на хутор
обогреться, приготовить горячую пищу.

Особенно плохо руководят зяблевой па-
хотой и заботятся о людях в Пловлпнском,
Березовском и Быковском районах. Здесь
стоит около 8 0 пропевтов тракторов,
частично из-за поломок, частично из-за
плохих бытовых условий людей в поле.
Есть случаи, когда трактористы, доведен-
ные до отчаяния отсутствие» помощи и
заботы о себе, бросают пахоту зяби, уходят
домой.

Почему в области допускается ряд пре-
ступных безобразий по вепшгке зяби?
Областной комитет партии, облисполком до
последних дней не руководили оперативно
этим делом. В ряде постановлений дава-
лись указания о восста-новленни тракто-
ров, создании соответствующих условии
трактористам в поле и привлечении
свободного колхозного тягла, но выполне-
ние 9тих решений никем не проверялось.

Коллективный корреспондент
«Правды» — редакция газеты

«Сталинградская правда».
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Кулацкие дела
в Ирбейском районе

(От корреспондента *Правди» по Красноярскому краю)

В свопах о ходе выполнения осенних
сельскохозяйственных раоот Ирбейский
район занимает «золотую середину». Ви-
д н о , поэтому руководители красноярского
краж не испытывают особой тревога за по-
ложенне в втоы районе. А дел» в вей мле-
ко •« блестяща: обколочена лишь 41.5
проп. урожая, обязательные постав» аер
на госухарству колхозами выполнены ва
4 3 проп. I единоличникам» — ва 2 проп.,
натуральная оплата за работу МТС — ва
14,9 процента.

Как вндни, средни данные совсем не-
утешительны. А что кроется за втяни пвф-
раот? Вот большой колхоз «Украинец»: в
йен 2 2 5 хозяйств, сгыте 2 .500 гектароп
посевов, на полях артели в текущем году
работает 8 тракторов и I комбайна. Слл
вон, в техввкн хватает, в на недостаток
людей пожаловаться нельзя.

И вот в таком колхозе десятки гектаре»
неекошеввого хлеба покрыты снегом. 5-м
молотилками, в том числе двумя сложны-
ми, обмолочен урожай с нескольких к
гятков гектаров. План обязательных поста-
вок зерна выполнен яаполовпву, а из 4.700
центнеров, причитающихся за работы МТС,
слано около 5 0 0 центнеров. Зерна в кол-
хозе мвого: ведь урожай снимается вы-
сокий — от 15 до 2 0 центнеров с гек-
тара.

У председателя колхоза Федина ва
все один ответ — нехватает рабочей
гили. Поэтому, говорит он. здесь по найму
работают колхозники из других сел и да-
же единоличники. Но тов. Федвн умалчи-
вает о тем, что в то же время свыше 100
трудоспособных членов омой артели в ра-
ботах ве участвуют. Членом артели числит-
ся Григорий Яковеяко. В свое время он
пролез в партию п состоял одновременно
членом сектантской организации. Сейчас
Яковенко имеет трех дойных коров, 3 0
овец, несколько телят, два вола, арбу, ПЛУГ,
огород... в два гектара! Сам он и его семт.»
в втон году не имеют ни одного вырабо-
танного трудодня—занимаются личным хо-
зяйством, спекулируют, пользуясь льгота-
ми для колхозников.

Или вот другой «колхозник»—Аким Зп-
яенко, в прошлом чиновник зенской упра-
иы. Он имеет две коровы, много мелкого
гкота, огород в два гектара. Зияеяко и два
других трудоспособных члена семьи в кол-
хозе также не работают. Членом артели со-
стоит бывший кулак Бойко. Он не участ-
вует в колхозном производстве, зато весьма
активно ведет протввоколхозную агитацию.

Его сын в прошлом году пытался поджечь
еккрды хлеб» и молотилку. Позднее оа сжег
лошадь. Правление колхоза призвало т . . .
халатностью, «но обязало Бойко возместил
убыток в 4 0 0 рублей. Кула» в м думает
об уплате.

Остатки кулачества, орудующие в и е н
колхозе, зажимают активистов, устраивают
пышки, дебоши. В атом году председатель
колхоза Федин избил колхозника-активиста
Антона Згурсиго за то, что тот посмел
за1тн в избу, где с участием Федниа про-
•схоша очередна! пьявка. З г у р с н ! боят-
ся рассказать об |том факте, другие также
скрывают его. Бывший бригадир Васклеи-
ко н з б м колхозника Кривошеева. Это со-
шло безнаказанно для Василенко.

После этого становится асныи, почему
в колхозе «Украинец» из года в год губит
урожай, почему он отстает с уборко! • и
нынешнем году.

Кулацкие дела творятся и в дргтих кол-
хозах района. В артели «Коммунар» мно-
гие колхозники пед видом домашних работ-
ниц по существу имеют батраков. Колхоз-
ник Бурмага держит «домашнюю работни-
цу» Галагап, которая за пуд муки в месяц
ухаживает за скотом п обрабатывает огород
этого «колхозиика». Эти «домашние ра-
ботввпы» пытались вступить в члены ар-
тели. Однако правление отказало, заявив,
что ви неплохо живется у колхозников.

Правления колхозов вмени Ворошилова
и «Красный Бор» еще ва корню разделили
между колхозниками лен.

Все это и множисгво других антигосудар-
ственных и протнвпколхозвых дел об'яс-
няется тем, что в Ирбейском районе ниче-
го не делается для ликвидации последствий
вражеской работы бывших руководителей
район»—врагов народа. Больше того. Пред-
седатель районного исполнительного коми-
тета тов. Колачев и секретарь райисполкома
тоз. Давыдов, вольно или невольно, на
практике проводят кулацкую политику. Из
1.4О0 единоличных хозяйств к выполне-
нию обязательных поставок зерна государ-
ству привлечено всего лишь 107 хозяйств,
да н те выполнили свои обязательства па
2 процента. Обязательства по молокопостав-
кам единоличники выполнили на 2 3 проп.
и по мясопоставкам — ва 30 проп.

Дела Нрбейского района известны Красно-
ярскому краевому комитету партии. Однако
никаких мер для ликвидации кулацкой
практики не принимается.

А. ЧЕРНИЧЕНКО.

МЕДЛЕННО СТРОЯТ В ИВАНОВЕ
(От корреспондента «Правды» по Ивановской области)

В городе Иванове на одном лишь Мелан-
жевом комбинате в этом году следовало по-
строить 72-кваргнрнып жилой дом и 12
деревянных восьмпквартврных домов. Стро-
ительство деревянных томов не начато, а
работы по постройке 72-квартирного дома
выполнены всего наполовину. Такое же
положение и со строительством на фабри-
ке «Красная Талка», на фабрике плени
С. М. Кирова и др.

В городе Вичуге на фабриках имени Но-
гина, «Красный Профпнтерн» строитель-
с т в жилых домов проходит исключительно
медленно. Плохо обстовт дело и с разверты-
ианием индивидуального жилищного строи-
тельства, в ряде мест оно сорвано.

Доводы руководителей фабрик, пытаю-
щихся оправдать всякими причинами пло-
лой ход строительства, ле выдерживают нп-
к.адоп критики, так как и строительные
материалы и средства отпускаются в доста-
точном количестве.

На некоторых стройках, правда, нехва-
тает рабочей силы. Но здесь вина ложится
на руководителей строительных организа-

ций, которые не позаботились создать нор-
мальные культурно-бытовые условия для
рабочих в не сумели предотвратить теку-
честь рабочей силы. Областной комитет
профсоюза строителей плохо заботится об
1лучшенип бытовых условий работах.

Еша хуже положение со строительством
детских учреждений. Предприятия Нар-
коман легкой промышленности должны
были построить в этом году 11 детских
яслей. Строительный план сорван. Недопу-
стимо отстал областной отдел здравоохране-
ния, который даже не приступал к построй-
ке 13 детских яслей.

Нечем похвастать п в строительстве бы-
товых учреждений. На кинешемскоЛ фа5-
рпка «Приволжская коммуна» третий год
строят баню. На фабрике «Третий Интерна-
ционал»* никак не достроят прачечную.

Бюро областного клмптета партии оЛсуж-
зало вопрос о строительстве 1етских уч-
реждений. Разумеется, «принято соответ-
ствующее решение», но выполняется оно
шохо.

П. М У Р А В Ь Е В .

Г и к и А п Манедо!—молодой маши-
нист-криюносовец, инициатор вождения
тяжеловесных соста»о» в депо Баку.

Фото Ф. Шевцова.

Постоянные выставки
Эрмитажа

ЛЕНИНГРАД, 23 октября. (ТАСС). В
Государственном Эрмитаже идет ремонт
переданных ему помещений — манежа п
конюшен Зимнего дворца. В скором вре-
мени в этих помещениях откроется вы-
ставка акипажей XVIII и XIX веков.

Для постоянной выставки фарфора, бо-
гатепшпе коллеклин которого хранятся в
Эрмитаже, будет использовано помещение
собора Зимнего дворца. Знаменитые кол-
лекции бывшего музея Штиглица (гобелены.
мебель, старинпые ткани и т. п.) позволят
открыть в Эрмитаже специальный отдел
прикладного искусства.

Готовится также выставка культуры п
искусства Испании. Помимо Эрмитажа в
ней примут участие Московский музей
ям. Пушкина, Киевский музей и другие
учреждения.

В огромном отделе Востока из обшей
массы экспонатов, распределенных по эпо-
хам, выделяется и будет широко пред-
ставлено все, что относится к истории и
культуре народов, живущих на территории
нашей страны. В Среднюю Азию снаря-
жается ряд экспедиций для пополнения
эрмптажвых коллекций. Намечена также
постоянная выставка, которая покажет,
какой огромный вклад в сокровищницу
мировой культуры сделал Китай (изобре-
тение книгопечатания, бумаги, фарфора,
компаса и т. д.).

Эрмитажу переданы ко.тлегспип иуаея
Ппститута истории Академии наук, в том
чпете большое собрание клинописных до-
кументов.

НОВЫЕ КАДРЫ
КООПЕРАТИВНЫХ

РАБОТНИКОВ
МИНСК, 23 октября. (Корр. «Правды»).

Кадры потребительской кооперации Бмо-
усеин пополнились новыми работниками.
! Витебске на курсах подготовлено 50

продавцов для сельских магазинов.
160 выпускников витебского коопера-

тивного техникума направлены на работу
в райнотребсоюзы. Из ко.тмзнии-актики-
сток подготовлено на курсах около 1011
шоферов. Часть из них уже работает на
автобалах сельской кооперации.

Сейчас, курсы в Минске, Гомеле и Ви-
тебске готовят 128 бухгалтеров сельских
потребительских обществ. Среди слушате-
лей много колхозников-комсомольцев.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Хороший подарок
«Тп •дики». Ежемесячный популярный проимодстми-

«й и тучный ж у р и м . Орган ЦК ВЛКСМ. К* 10.

К XX головщик ленгасю-сталтекого
комсомола вышел очередной номер массо-
вого журнала « Т е й п а — молодежи».

Номер сделан со «усом, обдумавво и
старательно. Первые страницы кратко, но
выразпельно рассказывают об организа-
ции революционного юношеского движения
в России. В документах и фотографиях
1 9 1 7 — 1 9 2 0 гт. перед читателем прохо-
дят исторические события. Молодежь на
баррикадах Великой Октябрьской социа-
листической революция. Комсомол на фрон-
тах гражданской войны. Маленькая фото-
графв!, говорящая енлыее и убедитель-
нее ивой пространной статьи: аюолочеч-
нал дверь, на ней кусок картона с крат-
ко!) надписью — < Р а 1 ш закрыт, все
ушли ва фронт».

Но вот характер фотографий мепяется.
Читатель видит молодежь уже в другой
обстановке: юноши и девушки в цехах за-
водов, ва линиях железных дорог, у ру-
ля трактора, за изучением классиков
марксизма-ленинизма, в физической лабора-
тория. Наступили гозы мирного строитель-
ства, овладения наукой и техникой. Мы
видим фотоснимки молодых стахановцев
п стахановок, комсомолии Евгения Федо-
рова — 01ного из победителей Северного
полон, отряды сильных п мужественных
юношей и девушек на Красялй площади.
М0ТП1ИХ патриотов, охраняющих соплгли-
ствчегкую родину ва суше, на море и
в возгухе.

Наиболее яркая и выразительная часть
праздничного номера журнала «Техника—
молодежи» та, которая отвечает основным
задачам журнала — показу достижений
пауки п техянки.

В дня, когда страна празднует замеча-
тельный юбилей передового отряда совет-
ской мо.тоденп, хочется помечтать о буду-
щем, хочется заглянуть на десять, пят-
надцать, двадпать лет вперм... Теме «На-
ши мечты» отведен большой раздел, удов-
летворяющий пытливых и любознательных
читателей.

Редакция журнала прави.тьпо сделала,
привлекая своих читателей, советскую на-
учную п техническую молодежь в каче-
стве авторов. Редакция заранее об'ягш.п
конкурс на лучший очерк о будущем ва-
шей науки и техники. В очерках чпта-
тми-автлры рассказывают, как они пред-
ставляют свою профессию через 10—2"> лет.
Фантазия, отталкивающаяся от действи-
тельности, ясное представление о перспек-
тивах социалпетачегкоп техника делают
«Напш отчты» особенно увлекательными.

«В июле 1055 г.,—пишет автор очерка
«В экспрессе будущего» инженер М. Фршп-
май.—я, получпв очередной отпуск, решил
отправиться на отдых в Крым. В газетах
много писали о новых поезмх-зкепррссэх.
совершающих ре1К
7 часов...»

.Москва—Севастополь в

Скорость поезда-экспресса будит
р определяет в 3 0 0 — 3 5 0 килшк

[его ав-
|етров в

час. В пути остановок нет. Паровоз с тен-
дер-ковдевсатором меняется в дороге лишь
один раз в путл, на ходу.

Как назвать это: голи фотазвя, утопи,
химерическая мечта?

А что сказал бы читатель пятнадцать
лет назад, если бы ему тогда нарисовала,
скажем, такую картину: в 1937 году два
советских самолета перелетят из Москвы
через Северный полюс в Америку, пройдя
десять тысяч километров без посадки? По-
жалуй, многие назвали бы это утопией,
неосуществимой мечтой. Но советские лю-
ди, овладевшие передовой техникой, пре-
вратили эту мечту в реальную кйствнтель-
ность.

Вот почему с таким интересом читаются
в журнале очерки советских инженеров о
техпиков о ведалеюм будущем.

Рассказ о необыкновенном курорте ва
Шпицбергене, где в окружении снегов и
льдов растут кипарисы, пальмы и магно-
лии, зреют апельсины, посвящен тепло-
электростанциям 1 9 6 3 года. Один человек
управляет всей станцией...

«Еще не так давно,—пишет автор,—»
каждую смену ва электростанциях рабо-
тало около 2 0 0 человек. Но в 1938 г. из
совещании энергетиков Л. М. Каганович
поставил задачу—полностью автоматизиро-
вать станция.

Теперь я видел, как блестяще решена
ата задача».

Свыше десяти очерков помещено в раз-
деле «Наши мечты» праздничного номера
журнала. Качество их различнр, но все
читаются с большим интересом. Следует
все же упрекнуть редакцию «Техника—
молодежи» в том. что. располагая обшир-
ным материалом «мечтателей», она обошла
такую увлекательную тему, как будущее
сельского хозяйства, ограничилась перспек-
тивами промышленности и транспорта.

Большие удовлетворение приносит чита-
телю раздел «Люди передовой науки».
Здесь опубликованы четыре научных тру-
да из трех тысяч работ, которые были
представлены молодыми научными работни-
ками СССР во время всесоюзного соревно-
вания, организованного ПК ВЛКСМ. Мно-
гие из этих работ были прпзнаны по своей
научной ценности выдающимися доктор-
ск1гми п кандидатскими Диссертациями.

ПОПУЛЯРНО изложенные в журнале «Тех-
нпка—молодежи» научные работы «Вода
из воздуха», «Искусственное небо» и дру-
гие труды—зто уже не мечта о будущем,
а реальные завоевании МУЧНЫХ рз5отпп-
кпв — комсомольцев и молодых ученых
СССР.

Редакция журнала «Техника—молоде-
жи» в своей дальнейшей работе может с
успехом использовать опыт организации
материала для номера, посвященного
20-летию В1ЕСМ.

Л. Х В А Т .

СТАХАНОВКИ ХЛОПКОУБОРКИ
ФРУНЗЕ, 23 октября. (Слец. корр. «Прав-

ды»), Два имени приковывают внимание
хлопкорлГяв Киргизии. Яго имена. Ханяпа-
хан Джапл-порой п Огульджан Тохтаоаевой.
Молодые колхоз.ишш-звеньевы'е заслужит
всеобщую главу и уважение прекрасной ра-
ботой на хлопковых полях. Еще в прошлом
году Ханипахая Джапаговя. звеньевая кол-
хоз* «Кенхеш-Кучач, Гчгар-К-урганского
района, на ручном своре хлопка установила
республиканский рекорд. Она собрал,! за се-
зон 12.500 килограммов первосортного
хлопка, перекрыв плановое задание в шесть
раз. В этом году Джапарова попрежнему
держит первенство по республике. Она уже
собрала Польше 11 тысяч килограммов.

За нею идет звеи'.евля гллхзда «15 лет
Пьтяпря» депутат Верховного Согета СССР
Огульи.чн Тохтлбаова. Производительность
ее трудл — С норм з.г день.

Передог.ые колхозницы добились таких
результатов, уплотнив рабочий день. Ояи
организовали подноску фартуков, освободив
себя от лишних переходов.

Сгмое главное в их ластергтве заклю-
чается в том, чтл, владея искусством соГш-
рать хлопок двумя руками, онгт одновре-
менно оезотп<мчно выбирают спелые, пол-
нопенные коробочки.

Пример тт. Долларовой п Тохтабаевой
вдохновил на социалистическое соревнова-
ние согна колхозниц — сборщиц хлопка.

Вчера в Киеве открылась олиытижа
красноармейской самодеятельности ча-
стей Киевского особого военного окру-
га. На снимке: тов. 3. А. Терпугом
и красноармеец тов. Б. С. Му>урсш*
исполняют украинский «гопак».

Фото л. БсрштЩш.

Лекторий
о Ташкенте

ТАШКЕНТ. 23 октября. (Корр. «При-
ды»). При Доме ученых организовано го-
родское лекторское бюро. Руководит им за-
служенный деятель науки депутат Верхов-
ного Совета Узбекской ССР профессор
А. Л. Бродский. Намечено 120 лекций по
литературе, искусству, военным, политиче-
ским и другим темам.

ВОДОПРОВОД ТРИНАДЦАТИ
КОЛХОЗОВ

ТБИЛИСИ, 23 октября. (Норр. «При-
•ы»). Тринадцать колхозов Агбулахского
района строят водопровод протяжением
в 45 километров. Вода будет поступать из
горпых ключей. Строительство водопровода
обойдется в 1.300 тысяч рублей. Выпол-
нено работ на 400 тысяч рублей. Закон-
чено строительство водосборных сооруже-
ний, началась прокладка труб.

ОТДЫХ РАБ04ИХ КОЛОМЕНСКОГО
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА
КОЛОМНА. 23 окттря. (По телефону).

За девять месяце» этого гада свыше 1.500
рабочих Коломенского машиностроительно-
го за> .. имени В. В. Куйбышева побьгва-
лг •" :пчных домах отдыха. Более 3 0 0
ч< .. отдыхали на курортах и в сана-
ториях. 30 человек совершили турист-
ские экскурсии на Кавказ и Урал. 2.70О
путевок пыли предоставлены рабочим и
служащим завода в однодневный дом отды-
ха. 4 0 0 человек совершили экскурсия по
каналу Москва—Волга.

ОТЛИЧНАЯ СТРЕЛЬБА
БЕЛОРУССКИЙ ОСОБЫЙ ВОЕННЫЙ

ОКРУГ. 23 октября. (Корр. «Правды»). Па
артиллерийском полигоне части, которой
командует тов. Прохоров, состоялись бое-
вые стрельбы из орудий по укрепленным
точкам. 11,1 полигон вышла батарея, кото-
рой командует тов. Костиков. Перед аача-
лом стрельб командир прогерпл готовность
орудийных расчетов. Политрук батареи
Петровский еще рал пропел беседы об осо-
бениоггях и .ншенпи стрельб.

Задачу на разрушение батарея выпол-
нила отлично. Успех стрельбы решила безу-
пречная слаженность батареи, хорошая ра-
Гюта ее орудийных расчетов.

Кольцов

Знакомая картина
Оглядываясь на трудную и сложную

борьбу человечества с черными силам
обреченного капитализма, г его последит
и самым чудовищным порождением, с фа-
шизмом, будут вспоминать потомки — да
зачем потомки, будем мы сами через не-
много времени вспоминать тридцать вось-
мой год. Этот год подлейших предательств
буржуазных правителей крупнейших за-
падноевропейских государств, год трусли-
вых капитуляций мелкобуржуазных по-
литиков, год блистательного мужественно-
го сопротивления испанского п китайского
народов, окруженных фашистским огнен-
ным кольцом.

Для людей нашей страны не нова и
не удивительна решимость пепанпеп и
китайцев отбиваться с оружием в руках
от врагов, от иноземных поработителей.
Наш народ выдертал беспримерный натиск
четырнадцати государств. Он гыдержал
блокаду, голод, холод, сыпной тиф — нет
испытаний, равных тем, которые вы-
держал наш народ, обороняя свою родину,
свой советский сопиалитический строи.

И все-таки нельзя не восторгаться
храбростью и упорством, с какнпи сейчас,
в тридцать восьмой году, окровавленные
испанский народ и китайский народ изо
дня в день сражаются со своими, все бо-
лее наглеющими из-за безнаказанности
противниками.

Разглядывая с восхищением и гордо-
стью яркие, живые пятна на темной, тоск-
ливой карте капиталистического мира
тридцать восьмого гола, вспоминая героизм
бойлов народных армий, достоинство и
твердость гражданское нал-влеяля, мы
с оторопью и омерзением увидим черные
кучки насекомообразных сушеств, грязную
мутвяу их передвижений, кровавые следы
IX дел.

Давно перестав быть каким бы то пп
было подобием политического течения,
троцкисты, даже как разновидность фа-
шистских бандитов, заняли самое алове-
шее, самое мрачное место. Даже в фа-
шистском полусвете, на международно!

- И ШЛЮПОВ. ПМКМТОРОВ, Д 1 -

лмдей, которым: нечего терять. Что за
банда! Ведь даае у воров, у разбойников
есть какое-то свое разбойничье чувство
честп. «Умел воровать — умей и ответ
держать». У троцкиста втого нет. Он
лжет, отворачивается, блудит даже ко-
п а пойман с поличным. Он отрекается
от всех своих сообщников, от своего раз-
бойничьего атамана, от своих дел, от са-
мого себя.

Заканчивается процесс испанских троц-
кистов, поумовцев. Знакомая картина!

Те же тяпы. Тот же стиль поведения.
Те же повадки.

Когда шли процессы троцкистов-буха-
риниев в Москве, буржуазная печать
юошрялась в клевете, в нападках на Иар-
комвнудел—за то, что он разоблачил пре-
ступников, на прокурора — за то, что он
нх неумолимо обвиняет, на советский
суд — за то, что он их судит, даже на
подсудимых — почему они сознаются.

Но вот — дело слушается не в Москве,
а в Барселоне, не перед советским СУДОМ.
л перед трибуналом буржуазно-парламент-
ской демократической республики. Пре-
ступники схвачены республиканской поли-
цией, отнюдь не коммунистической. Суд,
прокуратура состоят либо из беспартийных
мристов-чпновппков, либо из людей, при-
надлежащих к республиканской, к сопп.1-
лястической партиям. А подсудимые — все
те же. И деяния их — те же деяния, ко-
торые совершает преступная банда Троц-
кого во всех странах, борющихся с фа-
шизмом: государственная измена, полити-
ческая провокация, военный и якономиче-
ский шпионаж, диверсионные и террори-
стические акты.

Как и повсюду, тропкистекпе шпионы
на барселонском пропессе пробуют сначала
увильнуть, извернуться, отрицать своп
преступления. И затем, припертые к с гене
«явками, перекрестными допросами, доку-
мента», вынуждены спасовать, прп-
аваться. И признаваясь — опять неюгов.ч-
рирают, опять хитрят, торгуются, увили-
вают, ЖМУТСЯ.

Прокурор Гомнс спрашивает у подсуп-

по фамилии Фоско и немца по фамилии
Гпиденбург.

Хиропеллл отвечает, что знаком с обои-
ми этими господами п что знает их, как
антифашистов.

Прокурор немедленно зачитывает прото-
кол ареста и обыска у некоего Курта Лан-
дау, бывшего секретаря Троцкого, обыска,
при котором полиция застала Гиндеибурга.
Прп обыске была найдена гитлеровская
литература, значки фашистских организа-
ций, бланкп, листовки. Прокурор зачиты-
вает другие документы, из которых прямо
явствует, что Фоско и Гпнденбург—штат-
ные агенты Гестапо. Хиронелла растерянно
бормочет, что не знал об атом...

Главного гохлка поумовпев — Пшп пет
на пропессе. При помощи агентов Гестапо
ему удалось бежать из тюрьмы в Алкала
де Энарес. Его заместитель, Хулиап Гор-
кин, ведет сс-с.я на суде полупинически.
полупаннчеекп. Ов сначала пробует ра-
зыгрывать из себя непонятую натуру, по-
литического фанатика, но не выдерживает
характера и начинает прорываться чисго
фашистскими репликами. Корреспондент
«Юманпте» на процессе рассказывает, что
ьегь судебный зал приходит в исступле-
ние, когда Горкин вдруг заявляет, что в
Испании вовсе не происходит никакой ино-
странной интервенции:

— 9то просто гражданская война, а
германцы и итальянцы помогают генералу
Франко.

НУЖНО В самом деле обладать каким-то
предельным Лесстыдством, чтобы, находясь
в изуродованной германо-птяльяпскими
бомбами Барселоне, на изнемогающей от
иноземного нашествия испанской аемп'.
произносить издевательские слова, которых
пе произносят сами германцы п итальян-
цы. Ведь берлинская и особенно римская
печать уже давно и откровенно пишет о
военных действиях с в о п фашистских ле-
гионов па испанской территории.

Шаг за шагом суд разобрал факты и
юкументы, относящиеся к детальности
испанских троцкистов. Судебное следствие
подтвердило и ярко осветим механику про-

вел ПОУМ, как агентура иностранных
фашистских государств. Имея в своих ря-
дах даже в период расцвета не более трех
тысяч членов, ПОУМ годапал нл одних
только испанском п каталонском языках
двадпать шесть газет! Он выпускал га-
зеты также нл голландгкпч, итальянском,
английском, немецкой п Французском язы-
ках. Кроме того, огромное количество ли-
стовок, плакатов, бюллетеней п прочей ли-
тературы. .V него были свои рлдиостаппшт
агпткололны. походные типографии. Огром-
нейшие СУММЫ для такой широкой и рал
ветпленноЯ пораженческой пропаганды
поумовское руководство получало из-за
границы, от германской и итальянский
разведок.

Наступил момент, когда контрреволю-
пионмя пораженческая агитация ПОУМ
была частью прекращена административ-
ными мерами, частью просто перестала
оказывать влияние и, наоборот, начала
вызывать возмущение н гнев в тылу и
на фронте. Тогда троцкисты бросили аги-
тапию и перепив к прямым действиям.
Суд детально разобрал все оЛетоятельгтва
майского путча, копа троцкисты пытались
захватить в свои руки Барселону, заняли
Барселонскую телеграфную станцию, от-
стреляли полицию, предательски убили
сотни рабочих п ряд видных деятелей на-
родного фронта, попытались обратить ггоо-
тпв республиканского населения пулеме-
ты, орудия п танка, предназначенные к
отправке в действующую армию. В это же
иремя на арагонском фронте 2Я-я дпвп-
зня, руководимая троцкистом Ровпра п
офииерамя-тропкпетаии. оставила позиции,
повернула в тыл, заняла Барбастрп, Лери-
ду, ряд деревень и начала террор притир,
крестьянского населения. Правительству
пришлось снять части с других фронтов,
чтобы закрыть брешь, создавшуюся после
ухода дивизии, и чтобы разоружить самих
поумовпев. Бывший командир 29-й диви-
зии Ровира был прпвлечез к суду, но
скрылся, и дело его слушается заочно. Пе-
ред судом прошли свидетели — виднейшпе
руководители республиканской армии. За-
меститель военного министра полковник
Кордой показал:

— Хорошо известно всем, что 29-я ди-
визия находилась под политическим кон-
тролем ПОУМ. Результатом этого был
ряд вонаских преступлений. Среди солдат
дивизии всегда циркулировали нелегаль-
ные фашистские листовки. Существовал

стоявшими против нее на фронте Уаски
фашистскими чктями. Ряд командиров
29-й дивизии открыто угрожал высшему
комагпованию армии и, в частности, гепе-
ралу Нос а с. Дивизия оставила ФРОНТ без
приказа, в порядке дезертирства.

Бывший комиссар восточного Фронта
Вирпмио Льянос |<чщвалпст) показал:

— 2И-я дивизия, контролируемая
ПОУМ. восстав одновременно с майским
путчем в Барселоне, двинулась преж-
де- всего на своего соседа—28-ю дитшзш,
угрожая артиллерийской и танковой ата-
кой. Ровира потребовал, чтобы 2Л-я дпси-
зпя присоединилась к пему, оставила бы
фронт и пошла ш на Барселону. Коман-
дир 28-й дивизии категорически отказался
это сделать и оставил свои дивизию на бое-
РОМ посту.

Льянос добавил:
— В этот период у нас было вполне

достаточно сил и вооружений, чтооы взять
У зеку. Предательство 29-й дивизии сорва-
ло операцию.

Мактоком, бывший губернатор Арагон-
ской провинции, член партии левых респу-
бликанцев, показывает:

— Поумояцы дошли до тагмй наглости,
что поместили в своем органе на видном
месте п жирным шрифтам набранное воз-
звание генерала Франко. Они «оформили»
этот контрреволюционный акт тем, что под
воззванием поместили мельчайшим, почти
аезамстпкч шрифтом строчку шутливого
комментария.

После неудачи п у п а в Барселоне, рас-
формирования 2Я-й дпвпзпи п рг.згонл
ПОУМОВСКИХ военных отрядов испанские
троцкисты сделали упор на ПОДПОЛЬНУЮ,
ШПИОНСКУЮ работу. На барселонском про-
пессе прошли и были подтверждены судеб-
ным следствием \-же. известные факты
итпионской работы Нина и его шайкл по
прямым директивам генерала Франко.

Наряду с большими и «мокрыми» дела-
ми поумовские бандиты не гнушались и
мелкой УГОЛОВЩИНОЙ. Достойные ученики
Троцкого проявили себя в на поприще ва-
лютной спекуляции, и грабежа, и расхи-
щения государственного и частного- иму-
щества.

Знакомая картина! Мы узваем и шай-
ку, и ее атамана. Есть, однако, огромная
разница и в обстановке, в которой дей-
ствовали кровавые бандиты здесь и там,
• в их судьбе.

шить подавляющую часть задуманных ими
преступлений. Яшму способствовали дезор-
ганизованность республиканского фронта я
тиля в 1 0 3 6 — 1 9 3 7 гг., слабость органов
общественной безопасности, благодушие и
либерализм политических кругов, долго
пе отдававших себе отчета в том, что
троцкисты — не партия, а цпническая
банда фашистских преступников, врагов
не только рабочего класса, но и всего де-
мократического строп, врагов нацпопаль-
ноП независимости испанского народа.

В Советсксм Союзе подавляющее боль-
шинство подготовленных троцкистами пре-
ступлении удалск-ь предотвратить. ЭТОМУ
мы обязаны блестящей работе Наркомвну-
дела, твердости и решительности партии п
правительства в борьбе с врагами народа,
высокой политической сознательности на-
родных млес, которые сами ведут борьбу с
изменниками, со шпионами, с вредителя-
мя, вытаскивают и вылавливают их из лю-
бого угла, из любой ще-ш.

Процесс над троцкистскими шпионами
в Испании происходит в обстанопке оже-
сточенной борьбы демократической респу-
блики с окружизпгамн ее врагами. В этой
борьбе испанский народ чувствует себя
одиноким. Кроме Советского Союза, ии одно
правительство ие только не помогло за-
конному правительству Исланпп, но ве вы-
полнило даже элементарных правил лой-
Я.1Ы1ОСТИ п нейтралитета. Так называемые
«сопиалпетнческие воади»—деятели II Ин-
тернационала—бессовестна предали демо-
кратическую, антифашистскую Испанию.
Они об'явили себя бессильными помешать
ппте.|1В<чшии и блокаде. Зато они прояв-
ляют внезапную, необычайную актитшость
сейчас, когда семерка троцкистекпх бан-
дитов стоит перед барселонским судом. Они
забрасывают испанское правительство угро-
жающими телеграммами, требуя для подсу-
димых всяческого еннехождепия, особых
привилегий перед судом, чуть ли не пот-
ного освобождения. Они делают огромный
нажим на республиканское правительство,
пытаясь влиять на ход я исход процесса.
и шантажно ислользуют для этого тягчай-
шее положение осажденной Испании. Если
бы эти господа потратили хоть сотую до-
лю смей энергии на предотвращение фа-
шистских бомбардировок мирных городов и
деревень, на спасение тысяч и тысяч чг-
ловеческнх жизней, безнаказанно истребляе-
мых германо-итальянским фашизмом и его
франкистскими, троцкистскими кровавых* /
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Наканунг 40-летия МХАТ

Моя «путевка в жизнь»
И. МОСКВИН

Народный артист Союза ССР

В до, приближающие меня к сороиале
тию моего Художественного театра, мне хо
четея сказать о значении МХАТ, о таи ро
ли, какую он сыграл в театрально* искус
стве у нас и за границей, о самоотвержен
ной преданности театру наших славных
руководителей К. С. Станиславского и
В. И. Немировича-Данченко, а также боль-
шинства, нашего актерского коллектива.

О Художесгвеннок театре писалось много
и хорошо. Мае хочется в эти дни вопоч-
нить I ощутить внутренне крепко, чем
был для пеня Художественный театр в мо-
ей театральной и личной казни. До сих
лор я считаю себя еще должником Худо-
жественного театра. Я ему не отплатил
еще в полной мере за то, что он «не дал

В Художественный театр я пришел 24-
летним юношей, не получивших еще пол-
ной закалки ни в смысле воспитания, ни
в смысле знания жизни, пи в смысле ясно-
сти моего дальнейшего путл, ясности по-
ставленных перед собой жизненных задач.
Н вот с момента прихода в Художествен-
ный театр я жадно стал черпать из иего
все, что мне педоставало.

Очень многое дало мне общение с людь-
мн высокой культуры, людьми, до конца
преданными тому делу, которое они начина-
ли сгроить вместе, коллективно. Здесь каж-
дый отдавал себя всего до ковца горячо
любимому искусству, здесь не было стар-
ших и младших,—огромная отпетстпеп-
ность по созданию нового театра в равной
степени легла на всех. Это соединило нас,
пришедших из равных школ, театров, го-
родов в одну тесную, дружную семью, ко-
торая работала не за страх, а за совесть п
горела идеей служения ИСКУССТВУ.

Вся молодежь, а ее было огромное боль-
шинство, съехалась в первый день сбора
труппы в Пушкино, в 30 километрах лт
Москвы, собралась в деревянном сарае ил
пустыре. С этого момента ми не хотели
расставаться друг с другом. Мы сня.ти три
дачи, расселишь в них и стали жить вме-
сте, ведя общее хозяйство — пол. дрова,
стирка. Дружно проводили мы вместе и
редкие часы отдыха (от репетиции до ре-
петиции — 2 часа и после вечерней реие-
типип — 2 часа перед сном).

Эта наша общая жизнь очень спаяла нас
воедино. Конечно, главным стержней были
вновь создаваемый театр и ответственность
за него.

В то время театры новшеств не любили.
Актерам казалось, будто они пего уже до-
стигли, лучшего ничего не. придумаешь, и
остается только спокойно жить л насла-
ждаться плодами трудов своих. Зарождение
«какого-то» нового театра встречено било
огромным большинством с недаверпем. а
никоторыми и в штыки. Пришла, мол, ка-
кие-то самозванцы, которые, видите ли,
недовольны тем, что уже есть, хотя эти иге
«одобрено н подписало». Недовольны и за-
тевают повое дело, которое предварительно
никем пс одобрено. II по главе этого дела
(таят — литератор и купец ил лазала Го-
стиного дш>ра (так приблизительно пи-
сали о нашем гениальном. К. С. Станислав-
ском).

Такие враждебное отношетгае к нам толь-
ко помогло нам еще. сильнее оГГлдпнптьгя.
Тут л позпал впервые в жпзпц счастье
жить для идеи.

Начались репетиции, разбор новых пьес.
Выясняли, рл ш чего каждая ил них ста-
вится, ее СПЩГОНРНПШ! смысл, делался пси-
хологический анализ пьесы, всех ролей,
устанавлшалаеь их литая целеустремлен-
ность, происходил разбор общественных те-
чений, из которых родятся столкновения
отдельных лип—их борьба, их победы. !й-
суждалось, куда движется наша страна,
что ей помогает, что метает, чего мы в
театре должны искать, рада чего работать,
чего добиваться.

Эти творческие собеседования раскрыва-
ли мне новые жизненные горизонты. Жизнь
становилась полнее, сознательнее. Иге лпл-
ло в чистоте, к благородству, к шчвигу.
Казалось, нет ныте миссии, как нести
достойно высокое звание артнпм. Гчагпдл-
ря дисциплине и требовательности наших
руководителей к пач. как к людям, пырл-
батмвалпсь Т'1 высокие ш>рчм морали, ко-
торые так необходимы пыли клждичу из
нас в нашей дальнейгтй актерской жизни.

Мпв казалось, например, глвершелпо
естественным притт на спектнмь чехов-
ской пьесы «Три сестры» иа час раньше,
че.м нужно, для того, чтойы раньше загри-
мироваться и пойти з.г кулисы поражать

чириканье воробья. Тут же рядом со мной
стоял К. С. Станиславский, тоже уже за-
гримироминый. в костюме полковника. Вер-
шинина и изображал звуки еще какой-то
птичви. Стоял Лужг-кай, изумительно вор-
ковавший голубем и хлопавший в ладоши,
передавая полет голубя. Тут же был и
ряд других актеров. Станиславский нахо-
дил, что бутафоры или менее способные
актеры не изобразят птиц так, как мы.
Л сцена была ответственная. Младшая се
стра Ирина в весенний день, в день своих
именин, открывает окно в сад, и в комнату
имеете со свезши воздухом врывается пти-
чий хор.

Считалось нормальным, играя в педелю
четыре рала, такую трудную роль, как царя
Федора, в свободные дин играть роли без
единого слова. Все это нам казалось необ-
ходимо делать потому, что это служит к
украшению наших спектаклей и к укреп-
лению морального состояния всего кл.тлек
тива. «Не моту» не существовало у нас.

Зоркий глаз К. С. Станиславского под-
мечал и то, кав мы одевались в жизни.
Помню такой случай. Раз я пришел домой
к Константину Сергеевичу репетировать
Арнольда Крали и надел дешевенький, ко-
пеек па 30, пестренький галстучек банти-
ком. Константин Сергеевич часто во время
репетиции посматривал на нею. Но окон-
чании работы »н меня остановил и мягио.
по-оте'!<уки сказал, что артист не имеет
пр,гва носить такие безвкусные галстуки,
сиял мой в влял с меня слово Польше ни-
когда не носить таких галстуков. При этом
отдал мне свой галстук и научил, как его
завязывать.

Часто паши руководители интересовались
тем, как мы живем, хватает ли нам денег
иа вс< необходимое. Эта человеческая за-
бота покоряла нас и вызывала искреннюю
любовь к нашим руководителям.

Я не говорю уже оо их непрерывных
заботах о нашем художественном росте.
Дело это сугубо трудное. Какое нужно
чутье, какая наблюдательность, какой зор-
кий г.тал. чтобы разгадать индивидуальность
человека-художника! Наши руководители
сумели учуять, угадать во многих из нас
пошитые черты наших дарований, вы-
явить их с предельной правдивостью. Они
сумели помочь актеру непрерывно расти в
нужном направлении, не сужая его инди-
видуальности тяжкими рамками «амплуа».

Большая заслуга Художественного теат-
ра, "по он уничтожил в своих стенах это
страшное «амплуа». Он спас зтнм много

отец и периферийных актеров. Клк тяжко
|Ыло всю жизнь играть или «героя», или
'комика», пли «резонера». Это настолько

уродовало людей, что опп и в жи-ши не
могли сбросить своей маски. Со стороны
казалось, что они непрерывно играют.

В Художественном театре актеру давали
играть самые разнообразные роли. Сегодня
играю нлря Федора, завтра — комического
старого дьячка, послезавтра—бродягу-маль-
чпшку. При таком разнообразии акте.р за-
трлхогап от уродства чрезмерной одно-

сторонности. А ведь это — болезнь, от ко-
торой излечиться очень трудно.

Одной из главных забот паглпх руково-
дителей был репертуар. Мы, актеры, по
опыту знаем, как хорошие пьесы способ-
ствуют росту ларов.шия. Про меня часто
говорили: «Москвин — русачок». 11л мое

частье и Художественный театр так ду-
мал. Он дал мне пол.чижность сыграть на
своей сцене образы, созданные русскими
классиками—Пушкиным, Грибоедовым, Го-
голем, Львом Толстым, Салтыковым-Щедри-
ным. Достоевским, 0<тронскпм, Чеховым,
Горьким. В этом рене|1туарс отразилась
Русь монументальная, Русь прошлого и на-
стоящего — в ее неприкрашенной правде и
в ее полит.

В гениальных произведения* русских
классиков я нашел дли себя родное, близ-
кое, что позволяло мне пережить свои об-
разы, которые пыли мне дороги, волновали
меня. Я всегда искал в нпх правды суро-
вой, но человечной. А это настоящий путь
к социалистической справедливости.

Девиз МХ\Т — предельная пр1вда в ИС-
КУССТВО. Художественный театр дал мне
1Ч1.1М0ЖИОСТ1, в полной ме|>е послужить атой

нле. Все это вместе влитое, помогло мо-
ему росту как человека и как художника.

Художественный театр я искрение могу
назвать моей «путевкой в жизнь». Чувство
глубокой благодарности моему Художест-
венному театру ве умрет во мне до конца
дней моих.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ПОСТАНОВКИ
Пз мнопи городов Союза поступают со-

общения о подготовке к празднованию юби-
лея МХАТ. Из Еревана. Гаку, Алма-Ата,
Фртнзе и других городов в МОСКВУ выеха-
ли делегации работников ИСКУССТВ, кото-
рые будут присутствовать на празднова-
нии юбилея. Среди приезжающих мл юби-
л е й — народные артисты СССР: Шевкет
Ханум Мамеаова, Узепр Гаджибеков, Гчоль-
Бюль Мамедов, Куляш Байсептпвл, Хали-
ма Насыров.1, народная артистка Узбек-
ской ССР Тамара Ханум Пстросьяпц п
многие другие.

В адрес дирекпии Художественного теа-
тра поступают приветственные телеграм-
мы. В приветствии Государственного теа-
тра оперы и балета Армянской ССР гово-

рятся: «Только в страпе передового челове-
чества, только с помощью партии и пра-
вительства МХАТ мог творчески процве-
тать п стать очагом непревзойденных ма-
стеров спены, превращая каждый спек-
такль в праздник советского театрального
искусства».

К юбилею Художественный театр подго-
товил две премьеры—«Горе от ума» Гри-
боедова и «Достигает и другие» Горького.
Вчера состоялась генеральная рспетпппя
«Горе от ума», премьера — 30 октября.
Премьера пьесы «Лостптаев и другие» на-
значена па 31 октября.

День юбилея — 27 октября — отме-
чается торжественным заседанием в театре.

Годовщина Музея А. М. Горькою
Первого поября исполняется годовщина

ее дня открытия в Москве Музея
Д. М. Горького.

В музее собраны многочисленные руко-
писи великого писателя, письма, книги,
фотографии, портреты, скульптуры и кар-
тины крупнейших мастеров искусства.

За год в музее побывало свыше 100 ты-
сяч человек.

Экспозиция музея значительно пополни-
лась рядом новых разделов. К 20-летнему
юбилею Рабоче-Крестьявской Красной Ар-
м а я Военно-Морского Флота в музее был

открыт раздел «Горький — друг Красной
Армии». Пополнялся новыми экспонатами
раздел «Горький — друг В. И. Ленина».
В этом разделе экспонируются письма
В. И. Ленина к А. М. Горькому, карти-
ны: художника Кязмичова — «Посещение
В. И. Лениным А. М. Горького в 1905 г.»
и художника Васильева — «Горький у
В. И. Ленина в первые годы Октябрьской
социалистической революции».

К 20-летию комсомола в музее, откры-
вается раздел «Горький — друг и учитель
советской молодежи».

Группа артистов Московского ордена Ленина Художественного академического театра СССР им. Горького. В первом ряду (слева направо): заслуженный артист РСФСР
Н А Подгорный, народные артисты СССР Л. М. Леонидов, И. М. Москвин, Вл. И. Немирович-Данченко, В. И. К»чалов, О. Л. Книппер-Чехова. Во втором ряду:
В В Протасевич, заслуженный артист РСФСР В. А. Орлов, заслуженный артист РСФСР В. Л. Ершов, А. В. Петрова, С. Н. Гаррель, В. П. Аталов, И. И. Рыжов,
Н. Ф. Титушин, В. П. Марков, заслужеипая артистка РСФСР Е. С. Телешова, А. В. Жильцов, заслуженная артистка РСФСР А. П. Зуева, Я. И. Лакшин
н Е. А. Алеева. Фото "• Оаергюго.

Колхозный ученый
(От корреспондента «/7/>авда» по Челябинской области)

Среди огромных пшеничных массивов
колхоза. «Заветы Ильича» выделяются
небольшие делянки. Это опытный участок,
который колхозники любовно называют

наукой». Здесь ведет свои опытные ра-
боты Терентий Семенович Мальцев.

Восемь лет колхозник Мальцев ведет
•ерьезную исследовательскую работу, зани-

маясь исследованием почвы, сортоиспыта-
нием, гибридизацией1, садоводством.

Сорта пшениц, выращенных Мальцевым,
зарекомендовали себя многими подожптель-
лымц свойствами. Достаточно сказать, что
последние два года они дают урожаи по
17—25 центнеров с гектара.

Но Мальцев продолжает ПОИСКИ НОВЫХ
гортов, которые бы полностью отвечали
почвенным условиям Зауралья и его кап-
ризному суровому климату.

Здесь нужен такой сорт пшеницы, кото-
рый, наряду с высокой урожайностью,
устойчивостью к засухам, неполегаемостью,
еще обладал бы одним необходимым каче-
твом—ранним созреванием. Эта проблема
занимает главное место в работах колхоз-
нпкл-исгледопателя.

Но как производить отбор растений, что
бы ПОЛУЧИТЬ сорт пшеницы, отвечающий
таким требованиям?

Мпьпев полхал в Одессу к Трофиму
Денисовичу Лысенко за советом. Академик
и колхозник часами беседовали об общем
и важном деле. Вернулся Мальцев домой с
новой творческой зарядкой. Лысенко ука-
зал ему, как разобраться в массе гибрид-
ного материала.

Мальцев собрал сейчас до ДВУХ ТЫСЯЧ
колосьев пшеницы «мильтуруи-032!». об-
ладающих признаками, пригодными для оо-
рззоваппя нового сорта.

По совету Лысенко производится опыт
применения пшеницы к солончаковым и
солонцеватым почвам. Этот опыт, требую-
ший кропотливого труда, Мальцев намерен
повторить и в будущей году.

На маленьком клочке земли находятся
группы однолетних ишенично-аырейиых

гибридов, многолетняя роль — материал
для работы с многолетними пшеницами.

Мальцев — последовательный дарвипист.
Все его опыты опираются на передовое
учение но генетике и селекции.

Библиотека Мальцева подобрана очень
хорошо. Здесь—Дарвин, Тимирязев, Мичу-
рин и другие классики естествознания,
все, основные работы Лысенко, десятки то-
мов по семеноводству, селекции, генетике,
агротехнике.

Произведения Маркса, Энгельса, Ленина,
Сталина составляют видную часть всей би-
блиотеки. Художественная литература пред-
ставлена лучшими произведениями русских
классиков, советских писателей.

Почти на. всех книгах—следы тщатель-
ного чтения—закладки, выписки и т. I.
Чтению и записям Мальцев отдает все вре-
мя, свободное от работы на полях.

В артель <3аветы Ильича» приезжают
специалисты-агрономы, студенты, колхоз-
вики Шаминского и соседпих с пим рай-
онов. Они изучают опыт Мальцева, увозя
пакеты с семенами лучших сортов для
закладки опытпых участков у себя.
Достаточно сказать, что за три года Маль-
цевым роздано и выслано почтой в раз-
личные колхозы Союза и опытные учреж-
дения более, тысячи посылок. Семена, по-
лученные таким образом, нередко являлись
первым материалом, с которого начиналась
опытная работа в колхозах.

Люди, представляющие науку в колхозе
Заветы Ленина»—Мальцев и активисты

хаты-лапоратории, — тесно связаны с
жизнью колхоза. Колхоз проявляет немало
заботы и внимания к опытным полям и
хате-лабораторпи. В атоВ взаимной дружбе
заложев немалый успех творческих замыс-
лов Мальцева.

В. ВОРЫГИН.

Клттоя (Зачеты Лелптна>,
Шадринского рапепа,
Челябинской области.

ЭНТУЗИАСТЫ ОБОРОННОЙ
РАБОТЫ

(От специального корреспондента «Правды»)

В первичных организациях Осоавиахина
астраханской судостроительной верфи им.
Кирова насчитывается 700 человек. Зна-
чительная часть из нпх вступила в эту
организацию недавно. Возмущенные наглой
вылазкой японских самураев, рабочие су-
доверфи не желали оставаться вне оборон-
ной организации. За время событий в рай-

оне озера Хасан в цехах судоверфи созда-
но 14 новых перппчных организации Осо-
а-внахлма, и принято 400 новых членов.

Стах.гновец-котелынпк Павел Семенович
Слепов месяц назад был избран председа-
телем цехопой организации Осоавиахима.
Он за это время сумел вовлечь в члены
Осоавпахима 155 человек и организовать
регулярные, бесе.ды на оборонные темы.
Се.мь рабочих цеха сдали нормы на зна-

«ворошиловский стрелок» первой сту-
пени.

Коммунистка Александра Яковлевна Про-
сипа вовлекла всех рабочих конного парка
в ряды членов Олоалияхяма. Замечатель-
ный коллектив тов. Просяной полностью
сдал нормы на значок «Готов к противо-
воздушной и противохимической обороне».

Сейчас Просина организует стрелковый
кружок.

Осоавпахпм судоверфи подготовил без
отрыва от производства 20 инструк-
торов «ПВ.ХО», 3 инструкторов летного
дела, 15 парашютистов. 4 инструк-
торов стрелкового спорта, 118 ворошилов-
ских стрелков первой ступени. Пять ра-
бочих без отрыва от производства учатся
в окружной школе снайперов.

Осоавпахим судоверфи вырастил немало
прекрасных аптузиастов оборонной работы.
Котельщик тов. Тяшшкоп н плотник тов.
Давыдов стали инструкторами стрелкового
спорт».

Положено хорошее пачало. Теперь Осо-
авяахям судоверфи имеет все УСЛОВИЯ ала
того, чтобы.развивать свою работу. Однако
партком и комитет комсомола недооцени-
вают оборонную работу. Они ослабили свое
внимание к деятельности осоалпахвмовсков
организации, мало помогают ей.

Партком и комитет комсомола обязаны
возглавить движение энтузиастов обороны.

А. АНОХИН.

Астрахань, 23 октября. (По плаграфу).

В ЧЕСТЬ 20-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
РОСТ0В-я»-ДОНУ. 23 октября. (Корр.

«Прямы»), Комсомольцы и молодежь
Ростовской области готовят достойную
встречу славному 20-летию леипнсьо-
еталинсюго комсомола. Машинист ст. Кане-
ноломни, железной дороги имени Ворошилова,
комсомолец Корнилов отлично водит тяже-
ловесные поезда. Не так давно он провел
поезд весом 5.455 тонн (арп норме в
2.000 топи), превнеш) задание по техни-
ческой скорости на 12 километров.

Женские тракторные бригады Мария
Крамсковой и Нади Величко, с«ре,впуяеь
на лучшие производственные победы в
честь 2О.-летпя ВЛКСМ, довели выработ-

ку иа каждый трактор марки «СТЗ» до
1.500 гектаров. По призыву Марии Крам-
сковой сотня девушек-казачек изучила
технику управления трактором и комбай-
ном и успешно заменяют МУЖЧИН у штур-
валов тракторов и комбайнов.

В ознаменование славной годовщины в
Роетове-иа-Дону открылся обл«стиоо театр
Ленинского комсомола. Па-днях театр по-
казал в гтлнппе Кагальвинкой свою
премьеру «Васе» Железнова». В «пи
празднования . XX годовщины театры
Ленинского комсомола и юного зрителя
покажут свои постановки 8 сельских рай-
онах.

ПУСК КАМЫШБУРУНСКОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

КЕРЧЬ. 23 октября. (Корр. «Права»»).
Сегодвя состоялся пробный пуск электро-
станции Камышбурунского железорудного
комбината вмени Орджоникидзе. Механиз-
мы и аггрегаты обогатительной фабрики,
механический и деревообделочный ц е н

комбината работали на энергии ста ищи с

полной нагрузкой.

В ближайшие дин влектростанщи —

самая мощная в Крыму—будет сива в по-

стоянную а к ш о п м р и .

В Одессе
1.

«Всякий пристойно одетый, в ла-зпачеи-
ные часы и дни имеет право посещать
библиотеку», — плакат с, такой падтгиеью
висел некогда перед входом в Одесскую
научную библиотеку — одну пз самых ста-
рых в Россия публичных библиотек.

В будущем году библиотека празднует
свой 110-летний юбилей. Миллионы посе-
тителей пользовались ее неоценимыми услу-
1ами. То бати «пристойно одетые» — бур-
жуазия, студенты, чиновники, они были
до революции главными клиентами библио-
теки. После 1917 года сюда стали ходил,
рабочие, партийные работнтец, сельский
актив.

Книгохранилище располагает .твумя мил-
лионами томов по всем отраслям зимня:
за последние годы количество книг резво
ььгросло.

Осповаипая в 1829 году журналистом
А. Левшшшм, эта библиотека пополняла
свой книжный фонд от случая до случая
«щедротами» благотворителен, мепенатов.
С 1912 года до омой Октябрьской револю-
ции на покупку книг ежегодно ассигно-
вывалось 3.000 рублей — ни копейки
больше. Приходилось выпрашивать книжки
у авторов, у издателей, итти на разные
ухищрения.

Сейчас в библиотеку поступают все вы-
ходящие в стране книги, на всех языках.
Кроме того, библиотека «едет обмен с книго-
хранилищами заграницы.

В ее фондах есть пеопенпмые стадийные
рукописи, первопечатные книга: псалтырь
и «Новый завет», впервые напечатанные
па Волыни в 1580 году русским первопе-
чатником Иваном Федоровым; знаменитая
Острожская библия, соломопопекпе притчи,
переведенные в 1517 году с латинского
языка на белорусский, первые издания Га-
дшцевского «Путешествия из Петербурга
в Москву», Грибоедова, Гоголя, «Кобзаря»
Шевченко, дооктябрьские нелегальные из-
дания марксистских книг и т. д. Пополняе-
мые и ревностно оберегаемые, все эти ред-
кости отданы сейчас народу.

II народ идет сюда учиться — залы
библиотеки переполнены. Тыслчи лю-
лей находят здесь все необходимое для уче-
ных работ, технических проектов.

Аспирантка кредттю-экономлческога
вуза Л. Хахияпгвиж работает здпсь лад
историей партии, историк В. Рубаха и у -
чает ассиро-ваволоисцую эпоху. Коммунист
Р. Напшгп штудирует историю Смутного
времени.

Посетителей библиотеки обслуживают
опытные, внимательные работники. Многие
пз них по покидают библиотеку и работают
в ней десятки лет.

2.
В Одесском оперном театре в свое время

бывал Пушкин.' Старое здание театра сго-
ьело. В 1887 гаду было построено номе,
замечательное по архитектуре здание, одно
из лучших театральных зданнВ иашей
страны.

Оперному одесскому театру — пятьдесят
лет. Пз года в год совершенствует он свои
|лпертуар, растит новые кадры исполните-
лей, бережет заслуженных мастеров. Рус-
ская классическая опера издавна пользует-
ся на 9тлб сиене уважением.

В 1935 году театр имел в репертуаре
пять классических русских опер и два
балета. В репертуаре 1938 года более
лшцати постановок. В том числе 15 рус-
ских клаленческих и современных совет-
ских опер.

Из года в год на сцене Одесского опер-
ного театра идут «Евгений Онега», «Князь
Игорь», «Шиковал дама», «Снегурочка»,
«Демон». >

Театр хорошо посещается не тотько
одесситами. Моряки с иностранных судов,-
заходящих в Одесский-порт.—частые гост
театра. Свое представление о советском
театре они составляют по одесской опере —
и, надо сказать, неплохое представление.

Прекрасные молодые силы воспитывают-
ся в театре! Рабочий Киевского арсенала
Лаптев стал отличным баритоном. Крестья-
нин Крижановсмй поет ведущие партии
и т. д.

Работники театра любят спой театр до
самозабвения. Недавно умерла работница,
до последних своих дней не пошдалшая
театр. А припиа она в него в день откры-
тия, пятьдесят лет нлзад. 42 года работает
в театре Б. А. РаНкин. Теперь он член пар-
тип. И. 3. Горюн, артист хора, работает в
театре 4(1 лет. за крой пиша жепской костю-
мерной мастерской Е. А. Мнхалъская—42
года.

3.

По городу расклееиа красивая афиша
здешнего украинского театра Рсволюшш,
ьозпещаюшля о премьере пьесы Островского
«Не было пи гроша, да вдруг алтын».

Это событие из ряда кок выходящее.
Пьесы Острокского на украинском языки
до спх пор не шли. Контрреволюционные
буржуазные националисты и прочая гнусь
проплведьпвалп теорию о невозможности по-
палютюк пьес великого русского драматурга,
на украинской сцене. Театр Ретмкшии до-
казал обратное, впервые в истории украин-
ского театра шкташгв пьесу Островского.

Спектакль, поставленный режиссерами
Перовым и Ь'исмевнчсм, хорошо принят
зрителями. Пьесу перевел молодой драма-
тург Плотьни, — передел тщательно, в
общем удачно. II разыграна пьеса
приятно. Блестящий образ скупца создал
артист Тве>рдох.тиб (он играл чиновника
Крутицкого). Наслуженная артистка Мешер-
и;ая в роли Апны и артистка Михаленпч
с ро.тп Настп вызвали всеобщее восхищение.

Такпм обрлмм. начало положеио, и надо
думать, что Островский займет в репертуаре
увраипекпх театров подобающее ему почет-
ное место.

4.
Одесская киностудия вырастет в мощное

предприятие. При старых порядках в кине-
матографии Одесскую студию игнорировали.
Но именно здесь, па берегу Черного моря,
началась русская кинематография.

У студии величайшие возможности —
природные, людские. Помимо постановки
своих картин, она обслуживает многочи-
сленные кнно.чкепедшти. Сейчас разрабо-
тан проект расширения студии, ее рукопо-
юпе-ти деятельно ищут поиых авторов, ре-
я;иссероп, артистов.

Сейчас заканчивается с'емка картины
«Морской пост», н начинается с'емка кар-
тины «Моряки». Скоро появится иа вкра-
нах СССР скалы «Эдельвейс», снятая в
мастерских комбинированной с'емки М. Ка-
рюкопа. Этого мастера вредители всячески
зажимали и не давали ему хода.

Первая картина — это простая, увлека-
тельная, красивая история о девочке, кото-
рая искала нг-етов, излечивающий от тру-
сости. Фильм открывает новые богатейшие
возможности в кинематографии. Тов. Карю-
ков при помощи комбинированной семга
создал для фильма горы, леса, моря,
пещеры. Они очень реальны, — смотришь
па тгих — и забыпаетпь о том, что все это
какет величиной в метр.

• * *

В этом солнечном, жизнерадостном горо-
де социалистическая культура завоевывает
новые и новые высоты.

Н И К О Л А Й ВИРТА.
Одесса.

СТРОИТЕЛЬСТВО
МЕЛКИХ ШАХТ

ТУЛА, 23 октября. (Корр. «Правды»).
Угольные тресты комбината «Москво-
уголь» строят хозяйственным способом
VI мелких шахт. Около гаахты Л! 8 «Тул-
угля», где до сих пор не разрабатывался
верхний горизонт, сейчас строится шахта
ЛЗ 8-бнс. Запас угля — 400 тысяч топп.
Заканчивается проходка шахты N1 19-бис
«Тулугля», которая также будет разраба-
тывать верхний горизонт.

В «Товарковугле» годами откладывалось
строительство шахты № 69 якобы из-за
особой обводненности участка. Между тем
этот участок имеет запасы в 1 миллион
тоня угля. Сейчас на строительстве шахгы
спешно проходят ствол в ахмючлтельпо
сухих породах. Пять мелких ш и т строит
трест «Октябрьуголь».

СЕЛЬСКИЕ ВРАЧИ ПОВЫШАЮТ
СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ

КИЕВ. 23 октября. (Корр. «Прмды»).
Сегодня состоялся выпуск слушателей кур-
сов по повышению квалификации сельских
участковых врачей. Закончил учебу
51 человек. В течение трех с половиной
месяцев они изучали новейшие методы ле-
чения, повышали свой политический уро-
вень.

Слушатели курсов—работники сельских
больниц и амбулатория Киевской, Черни-
говской я Житомирской областей — опыт-
ные врачи, с большим стажем работы. В
большинстве своем они впервые проходи-
ла переподготовку. Лекции курсантам чи-
тали выдающиеся клшшцистн-профессора.

Курсы организованы при Киевском вн-
ствтутс усовершеяствованяя врачей. Сей-
час начала заниматься вторая группа
участковых врачей. Прибыло 39 человек.



24 ОКТЯБРЯ 1938 г., К 294 (7819)
ПРАВДА

США опутаны
сетью германских

шпионов
НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. (ТАОСУ Газет:

«Геральд трибюн», касаясь процесса гер
«некого пганопского центра в США, пи
шет, что в связи с германским шпионаже
в США германо-американские отиощепи
ухудшились.

Корреспондент печати Херста, прнсут
етвующей на процессе германского шпион-
ского центра, пишет, что протес показал
как Германия, постоянно заявляющая
своих «дружественных чувствах» к США,
всеми средствами пыталась добыть важпме
секретные материалы о вооружениях США.
Во-вторых, процесс показал, что Гериаии
создала в США разветвленную сеть шпио-
нажа, беспримерную в мирный период,
На процессе выясняется, что прокурп]
вскрывает лишь незначительную часть то-
го, что правительство США педавпо узнал
о деятельности германских шпионов. Фак
тнчесжп, отмечает корреспондент, на про-
цессе фигурирует сама Германия, так как
прокурор совсем не склонсп считать Гоф-
ман, Фосса и Глазера значительными фи
гурами.

Газета «Нью-Йорк тайме» в передопой
статья напоминает об обращении гермаио
американской торговой палаты к Хзллу I
просьбой начать переговоры о заключении
торгового соглашения с Гррмапигй. Газета
пишет, что такие переговоры не должпн
иметь места, пока не, будет свергнут фа-
шистский режим в Германии. Торговая по
литикд США, замечает газета, осповываст-
ся на принципе наибольшего благоприят-
ствования, в то время как германская
внешняя торговля базируется иа двусто-
ронних соглашениях. Газета призывает
правительство США пе отступать от своих
принципов торговой политики.

ПРЕДСТОИТ НОВЫЙ ПРОЦЕСС
ГЕРМАНСКИХ ШПИОНОВ

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. (ТАСС). По со-
общению агентства Ассошиэйтед Пресс из
Кристобал (Панама), прокурор заявил, что
судебный процесс четырех немцев, аре-
стоваппых .1.1 шпионаж в зоне Панамского
канала, начнется в ближайшее время. Про-
курор заявил, что он располагает неопро-
вержимыми данными, свидетельствующими
о том, что арестованные занимались шпио-
нажем. Бге обвиняемые в настоящее время
находятся в заключении.

По сообщениям печати, власти присту-
пили к увольнению иностранцев, занима-
ющих различные песты в зоне Папамско-
го качала, особенно немцев и итальянцев.

ПОДРЫВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИТАЛЬЯНСКИХ ФАШИСТОВ

В США
НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. (ТАСС). Газета

«Дойли уоркер» публикует показания ре-
дактора итальянской антифашистской га-
зеты Джироламо ВЛЛРНТИ « правитель-
ственной комиссии по расследованию дея-
тельности лиц «неамериканского происхо-
ждения».

По слонам Джироламо Палспти, птлльян
екпй фашизм имеет огромную ралпетнлен-
ную ШПИОНСКУЮ сеть в США. 10 тысяч
итальянских агентов ведут в США под-
рывную работу и тесном сотрудничестве с
членами фашистского «Германо-американ-
ского союза» и другими фашистскими ор-
ганизациями. Деятельностью итальянских
агентов руководят итальянские консулы и
специальные фашистские эмиссары, при-
сланные из Италии.

Через итальянских консулов установле-
но систематическое наблюдение за амери-
канскими гражданами итальянского проис-
хождения. Итальянцев, не сочувствующих
италыгпскому фашизму, терроризируют
Одним угрожают лишением американской

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

По сообщениям ТАСС

• ЩИПАЛЬНОМ КИТА1

На реке Янцзы 20 октября 9
ских военных судов

ЯПО1

пытались высадить
десант в районе восточнее Хуанчжоу. Ки-
тайцы стремительной контратакой заста-
вили японцев вернуться на свои с у м . 2 !
октября китайцы вторично отбили яшш
скую попытку высадить десант в этом
районе.

Японские войска, завладев Шнхуайяо
на южном берегу реки Янцзы (в 1 2 0 кя
.дометрах юго-восточнее Ханькоу), веду
усиленные атаки на город Дае (южнее
Хуанчжоу). В этом районе идут ожесто
ченпые бон.

В секторе Сипьян (севернее Ханько.
линия фронта попрежнему проходит южнее
станции Люлпн (южпее Свньяпа).

В секторе Сингочжоу (западне* Цзюпз:
па) и на линии Цзюцзян—Напьчаи бе;
перемен. Происходят небольшие столкнове
ния восточнее Дэаня.

• ЮЖНОМ КИТАЕ

По имеющимся сведениям, 2 0 октябр|
ожесточенные бои происходили в непо
сректвенной близости от Кантона. ПУСТИ!
в ход механизированные части и тяжслу
артиллерию, японцы прорвали китайску
линию оборопы и подотлп к окраинам ГО'
рола. Вслед за механизированными частя-
ми продвигается «конская пехота. Япон-
ская авиация беспрерывно бомбардируе]
все насоленные пункты вокруг Кантона
железной дороги. 21 октября бои разпер
пулись на восточных окраинах Кантона.

Эвакуация населения из города продол-
жается. Все учреждения переведены в дру-
гие пупкты провинция. Китайские войск:
производят сооружения па новой лиши
бороны западнее и севернее Кантона.

• СЕВЕРНОМ КИТАЕ
Город Цзпюань (северо-западная часть

провинции Хэнаиь) взят китайскими вой
ками. Китайцы завладели большими тро-
еями. Большие бои продолжаются восточ

нее этого города.
В Утаншаньском районе (па гранит

Шаньси—Хэбай—Чахар) происходят 4
г.нь ожесточенные бои. Японцы, встретив
•порнпо сопротивление частей 8-й народ-
юй революционной армии, партизан и на-
селения, увеличили численность свои
поиск с 30 до 6 0 тысяч человек.

В провинции Шаньдуп идут серьезны!
юн между партизанами и японцами
ишоие Фаипюаньчжэпь и Шуангоую (в 3(
:плометрах юго-восточнее Сюйчжоу). 2С
и;тября японские самолеты четыре раз
юмбардпровалп эти пункты. Бои идут так
ке в восточной части Лунхайской желез
шП дороги.

» » •
ГПМ, 23 октября. (ТАСС). Вся фашист

гая печать в восторженной топе отмечает,
[то японское продвижение на юг Китая
|рнведет к полному падению английского
рестяжа на Дальнем Востоке.

гражданства и высылкой обратно в Ита
лию; другим угрожают, что будут подверг
нуты репрессиям их родстиенники, прожи
лающие в Италии. Наиболее ангинную фа-
шистскую деятельность ведут генеральный
итальянский консул в Нью-Йорке Векилт-
ти, генеральный консул в Ностоне — Се-
гре, генеральный консул в Филадельфии—
Первая, консул в Ныо-Хэне.н — Паскуаль
де Чиэко и консул в Джонстауне — Джа-
нелли. Джанеллп предупредил всех птал!,-
янисв-антифашистои, проживающих в рай-
оне Джонстауна, что он добьется пысылк!
их в Италию, если они не прекратят сбор
средств в пользу республикански» Испа-
нии.

В США работают также агенты италь-
янской таГшой полнили «Оира». В Нью-
Йорке и в Иостоие орудуют четыре таких
агепта: капитан Карло ВИНТИ, Пойчро К.1[>-
бонелли, Фашетти Гуилья п Убалдо Гуиди.
В Нмо-Поркс существует специальное
итальянское фашистское общество, которое
помещается и одном здании с итальянским
консульством. Руководитель зтого обще-
ства профессор Марко Джапп япллется фа-
шистским агентом. Джироламо Валснтн
пред'явил комиссии учебники на итальян-
ском языке, имеющиеся в нью-йоркских
школах. Эти учебники носят ярко выра
женный фашистский характер.

Итальянские фашисты и США об едн-
пены в спецпальпую организацию. Пни
носят фашистскую форму и значки этой
организации. Во всех крупных городах
США имеются отделения этой организа-
ции.

Далее Джпроламо Валентп заявил, что
во время войны с Абиссинией окило ты-
сячи фашистов-итальянцев, американских
подданных, служили в итальянских пои-
сках. Многие из них вернулись обратно
п США и ведут сейчас здесь фашистскую
пропаганду.

Итальянские консулы в США активно
участвовали в сборе, средств для фашист-
ских легионов в Италии.

В заключение Джироламо Валенти от-
метил, что п США выходит 7 ежедпевных
фашистских газет и свыше 100 других
фашистских периодических издании. Все
эти газеты и журналы получают инфор-
мацию по радио через итальянское мини-
стерство пропаганды. Ежедневные газеты
итальянских фашистов выходят в Нью-
Йорке, Филадельфии, Чикаго, Сан-Фраппп-
ско п Бостоне. В окрестностях Нью-Йорка
имеется несколько итальянских радиостан-
ций, которые находятся в распоряжении
итальянских фашистских организаций.

ПОЕЗДКА ДОИХАРА
В НАНКИН

ШАНХАЙ. 23 октября. (ТАСС). По со-
Гинению китайских газет, секретно прп-
ыипшй п Шанхай песколько дней тому
[азад известный японский разведчик Дин-
ар,! пыехал п Нанкин, где он будет сове-
иаться с Ляп Хун-чи, председателем ма-
ионсгочного правительства, по вопросу

п и и ни бейпинского и читинского «пра-
ШТСЛЬСТВ».

АМЕРИКАНСКИЕ
ИНТЕРЕСЫ

В КИТАЕ
Ш.Ю-И0РК. 2,4 октября. (ТАСС). По со-

общению газеты «Геральд трибюн» из Шан-
хал, представитель «Иейшэиел Овти Банк»
(он же председатель местной американской
торговой палаты) Джордж Грин ныстуинл с
речью, в к«то|нш он предложил созвать кон-
ференцию стран, имеющих интересы в Кн-
1;|С, с привлечение» Кптал в качестве рав-
ноправного участника зтой конференции.

Грин заявил, что японцы стремятся вы-
теснить из Китая америтшев и других
иностранцев.

Далее Грин заявил, что сопротивление
Китая Японии будет продолжайся. Япония
не имеет достаточных ресурсов и мощи, что-
(ы подчинить ссГ№ Китай.

Корреспондент газеты «Геральд трибюп»
сообщает, что японцы недавно обратились
к американским промышленникам с прось-
боП о предогтанленип кредитов ма закупку
железнодорожного оГюрудонания. Однако
американские промышленники заявили, что
пни не предоставит кредиты, если японская
ьоепнгина не откажется от контроля над до-
ходами к-шайских же.лс.шых дорог.

ПРОЕКТ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ
ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 23 октабря. (ТАСС). Чехосло-
вацкие газеты публикуют сегодня первый
проект новой конствтутт, представляемый
правительство* ва обсуждение руководя-
тих центров политических партвй.

Согласно проекту, Чехословаам остает-
ся д в м ш п ч е с м ! парламентском рввпуб-
лтюй. Название государства еще не уста-
ноымк, (в прехполасается, что вшмен
назвавн «Ченюлмамя» будет устаяов-
лено и п н м «Восточная Славм» ш
«Цептрыыи С м е н » (шалогачм Юге-
славя). Вса м м м м т е л ь я и масть в го-
сударотм будет првн&меаить парламенту.
И с п о л м т ы м ы масть сосредоточиваете!
в руках п р е м ю т • правительства. Пра-
ва президента будут значительно расшире-
ны. Он имеет прам вето (запрещение) в
отношения любого решена парламента, а
также праве предоставления правительству
чрезвычайных полномочии.

Правительство состоит из премьер-мдаш-
стра и его заместителя, трех обшврееяуб-
лияавскнх мнпястрпв (иностранных 1ел,
воевного и финансов), восьми министров от
облаете! Чехия
Словами, трех-
ны. В ряде вопросов правительство Чехии
и Моравии будет иметь компетенцию ор-
ганов общереспубликанского характера.
Совместно с властями Словакии и Закар-
патской Украины оно сможет вырабаты-

Моравии, пяти — от
от Закарпатской Украи-

вать заюяопроежты для «бщереспублиан
скоро парламента.

Наряду с а в т о я о п н п парламентам!
Чехо-Моравин. Словами • Засарпатсхо!
Украины, избираемы»! иа основе равного
прямого и та1вого избирательного права,
создается общереспублвшвега! парламент
из 2 0 0 депутатов, Общереопублишкжий
парламент состоят из 140 членов парла-
мента Пехо-Моравии, 50—Словакия, 1 0 —
Закарпатской Украины. Вторая палата —
сенат состоит в 24 человек, по 8 от ка-
п о ! автономно» области. I трети делу
татов сената избирается автономными
папмамтмм, одна треть накачается щ>е-
ицвятом. Смит имеет право вето в отно-
шении а а и и о ! я р м м м я , принимаемых
парламентом. Веля парламент настаивает
на своем закояопрмпе, прам окончатель-
ного решеии! вопроса принадлежит преаи-
денту, которые может утвердить предло-
жение парламента или передать его ш
вторичпое обсуждение обеях палат.

Выборы в областной парламент пропс
ходят не по с о т а я , а персоналы*). Пт
каждого избирательного округа в 6 0 — 8 0
тыс. кителе! набирается о п т депутат.

Верховны! суд, верховный апинистра
типный совет и военяы! еуд остаются об
щерсспубликанещм*. Одяо яз этих учре
ждеиий будет паходип.ся в Братиславе
(главный город Словакии).

ЭМИГРАНТЫ-АНТИФАШИСТЫ
ПОД УГРОЗОЙ ВЫДАЧИ

ГЕРМАНИИ
ПАРИЖ, 22 октября. (ТАСС). «Между-

народный комитет борьбы против фашизма»
опубликовал воззвание «Чехословацкого
комитета действия». И воззвании указы-
вается на трагическое положение находя-
щихся в Чехословакии сотен тысяч бе-
женцев из судетских районов и .десяти
тысяч эмигрантов из фашистской Герма-
нии и Австрия.

Комитет требует, чтобы французское и
апглийсвое правительства направили па-
роход в Констанцу (порт в Румынии) для
немедленной эпакуапии по меньшей мере
4.500 беженцев, которым угрожает сейчас
опасность быть виданными Германии.

ВЫСЫЛКА ЧЕХОВ ИЗ ТЕЩИНА
ПРАГА. 23 октября. (ТАСС). Военный

губернатор оккупированного польскими
войсками Тешиноиорп района гепера 1
Вортповскпй издал приказ, согласно кото-
рому ,1 тыс. живущих п районе чехов
должны не позже 1 ноября выехать в
Чехословакию.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПРАВ СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ

ПРАГА, 23 октября. (ТАСС). Мииистер
ство национальной обороны Чехословакии
издало приказ, запрещающий участие
офицеров и солдат во всякого рода поли
тических собраниях, демонстрациях, 1
органах печати и т. д. К нарушающим
приказ будут применяться самые строгие
дисциплинарные взыскания.

БЕНЕШ В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН, 23 октября. (ТАСС). В связи
с приездом в Лондон бывшего президента
Чехословакии Венепы чехословацкий по-
сланник н Англии Масарик, указывая в
специальном заявлении, что здоровье Бе-
нина пошатнулось, просит, чтобы его не
треножили. Далее в заявлении говорится,
что пребывание Ьепеша в Англии не но-
сит политического характера.

По утверждению пражского корреспон-
'нтл «Сэндей тайме», Пенеш покинул
ехословакию «и результате весьма силь-

ного намека из Берлина».

Провокации венгерских фашистов
на чехословацкой границе

ПРАГА, 23 октября. (ТАСС). Прошлой
ючью на чехоглопанко-ы'нгерской грани-

те вновь произошли кровавые столкнове-
ния. Банда венгерских террористов вторг-
ысь па территорию Южной Словакии. Про-
13ОШЛЛ п^ргстррлка между частями че\о-
•ллваикой армии и террористами, в ре-
•ультате которой убито 13 террористов и
2 ранепо. На чехословацкий стоите уПиг

и ранены 3 человека.
В южной части Заклрпатгкпй Украины

«ида венгерских террористов напала на

таможенный пост. Нападавшие мяты в
плен, среди них — ставший лейтенант
венгерской армии.

Вчера венгерскому посланнику в Праге
была передана нота чехословацкого прави-
тельства, содержащая предложение о воз-
ппнорлепни перегоноров. прерванных неде-
лю назад по инициативе венгерской деле-
пнии. Пота была сейчас жо перелапл в
Вудапетт. Ответа венгерского правитель-
ства еще нет.

ТРУЩИЕСЯ ГЕРМАНИИ
ГОЛОДАЮТ

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. (ТАСС). 1ш
рнканская глета сДейлн уоркер» поме
стнла недавно письмо из Берлина, рисую
щее продовольственное положение Герм
нии. Яа пять лет фашистского режима
Германии жизненный уровень населения
резко снизился. Дело дошло до того, что
вместо говядины в последнее время на
рынках Германии продавалось мясо собак

Согласно официальным данным гермап
ского статистического бюро, потребление
стране таких продуктов, как сало, свини-
на, молоко, сыр, чай, кофе, резко снизи-
лось. Мизерные заработки трудящихся
Германии вынуждают их жить впроголод
Лаже германская статистика отмечает, 41
за годы фашистского хозяйничанья в стра-
не потребление хлеба снизилось па ЗС
проц.

В последние годы хлеб в Германии вы-
пекается крайне низкого качества, с раз
личными примесями и суррогатами. При
неси зтн таковы, что нередко вызываю]
массовые отравления и желудочные забо-
левания.

Гитлеровские пропагандисты, именующие
себя «учеными», утешают население тем,
что хлеб, выпекаемый из шпенлчпой
кп, является «выдумкой либералов». 0ш
доказывают, что булки с химическим!
примесями «значительно лучше усванва
ются организмом, чем пшеничный хлеб
молоко, масло и яйпа».

Продовольственные затруднения в «Тре-
тьей империи» настолько обострились, что
даже сами фашисты не могут скрыть 01
общественности факт систематического па
дения потребления в Германии.

АРЕСТ ВИДЕМАНА
ПРАГА, 23 октября. (ТАСС). Из осве-

домленных источников сообщают, чт(
"'естапо арестовала одного из советнике!
Гитлера, его ад'птанта капитана Виде
мана.

Наступление реакции

во

Курспнти ноонипн школи и Ланьчжоу (Китай).

ПАРИЖ, 23 октября. (ТАСС). Как из
зестпо, совет министров постановил, что
абочие, которые откажутся работать до

полнительиые, часы, будут подвергнуты
репрессиям. Вечером но радио было об'яв

ено, что в качестве репрессивных мер
[редусматриваются штрафы, отмена опла
|енных отпусков, увольнения без выход
юго пособия. Профашистская «Жур» за
вляет, что в качестве репрессий буду

применяться и такие меры, как арест от
етгтвенных представителей профсоюзов.

Делегация рабочих авиационных запо.Ю!
аявпла сегодня министру труда протест
ротив этого решения правительства. По

«опшпк секретаря Всеобщей конфедерации
руда Франтон напечатал в «Юманите»

статью, подчеркивающую, что правитель
тво, обрушиваясь па рабочих, не принп
мет никаких мер против предприпимате
ей, дезорганизующих производство 1

увольняющих необходимых этому произвол
!ТВУ специалистов только потому, что они
(ходят и профсоюзы пли являются проф-
:оюзпыми работниками.

П\РИЖ, 23 октября. (ПОС). Газета
Се с.у.1р« сообщает, что лионский м>ни-
шпалитет запретил использовать мунпнн-
мльиый зал биржи труда для выступления

печального секретаря ЦК французской
>ммартип Мориса Тореза. Однако и тот же
ш. была дана возможность выступит!

еред журналистами графу Парижскому.
оточку Гилов, претенденту н;1 Фраццуз-
кий престол.

МАССОВЫЕ ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ
ПОЛИТИКИ ДАЛАДЬЕ

ПАШЖ, 23 октября. (ТАСС). Вчера
мруж (вблизи Парижа) состоялся гран-

диозный митинг, в котором участвовало
40 тысяч человек. Митинг был созван
профсоюзным об'единепием Паршкгкого
рпйшы. чтобы протестовать против запре-
щения правительством демонстрации в за-

: щиту пепсин престарелым трудящимся.
Па митинге раздавались требования от-

•апки Далац.е.
Пи всей Франции проходят организо-

ванные коммунистической партией митинг»
протеста против мюпхенской капитуляции.
И Марселе на митинге присутствовало
7 тысяч человек. В тепартамете Крез бо-
ле- 4 тысяч трудитихгн приветствовали
ораторов компартии и требовали отставки
.'(аладье и Гюння.

«Юмиште» с возмущением отмеч;и-г.
что власти запретили коммунистические
митинги в районе города Оранж (в Южной
Фи шпин). являющемся избирательным
округом Даладье.

ХОЗЯЕВА ФАШИСТСКОЙ ИТАЛИИ
ПАРИЖ. 23 октября. (ТАСС). В вышед-

шем недавно книге Галди «Нищета италь-
янских трудящихся» ярко показана жизнь
современной Италии. Разоблачая преступ-
ную политику итальянскою фашизма, при-
ведшего страну к пишете и голоду и м-
иекамгаего ее в разбойничьи войны. Гад-
дн показывает, кому выгодна эта полити-
ка, чью волю выполняет фашизм. 17 се-
иейгтп. пишет Галди, вершат судьбы Ита-
лии. 17 семейств крупных промышленни-
ков, банкиров, землевладельцев сосредото-
чили в своих руках основные богатства
Италии и контролируют всю хозяйственную

п. праиы. Представители вшх 17 се-
мейств, теснейшим образом связанных друг

другом, руководят 332 важнейшими ак-
ционерными обществами с обшей суммой
капиталов в 40 млрд. лир. Они ж« зани-
мают важнейшие государственные посты п
енате, в так называемом Большом Фа-

шистском совете, в провинциальных упра-
влениях и т. д. В их руках сосредоточено

иежо руководство фашистскими корпора-
иямп.

Вот имена, нескольких подлинных хозя-
ев Италии:

Альберто Пирелли, министр, руководит
Я акционерными обществам, обладаю-

щими капиталом в 5 с лишним миллиардов
ир. Бго брат стоит во главе свыше 2 0

акционерных обпцчтв с капиталом
3 миллиарда. Альберт Пнпел.ш финанси-
ровал фашистский поход па Рим в 1!122 г.

Лжначинто Мотта, председатель акцио-
нерного общества «Эдисон». — король
итальянской алеьттмщтмыиыенноп-и. В его
руках сосредоточено управление 24 об-
ществами с капиталом к 4,5 миллиарда
лир.

Сенатор Этторе Клнти. один из руково-
дителей «Коммерческого банка», возглавля-
ет 18 акционерных обществ, капитал кото-
рых составляет 4 миллиарда ЛИР. Такой же
капитал контролирует и Донеганн. предсе-
датель акционерного общества «Мотекати-
ни», крупнейшего химического треста.

Сенатор Ворлегш. гтллтий во главе ак-
ционерного общества «Сииа вискоза», про-
изводящего искусственный ше.и; и целлю-
лозу, управляет 2!> оАществами с капи-
талом в 3 миллиарда лир.

Министр Вольпи ди Мизурата стоит во
главе 12 акционерных обществ, капитал
которых составляет '2 миллиарда лир.

Сенатор Аньелли. глава автомобильной
фирмы «Фиат», руководит 39 общества-
ми с капиталом в 2 миллиарда лир.

Сенатор Чини, один из королей метал-
лургии, является заместителем председате-
ля акционерного общества «Ильва» • коя-

тролирурт 2!' обществ с капиталом в 3
миллиарда лир.

Граф Робауленго (сенатор). Папончелли,
Тоурнпп (сенатор) уирашлют соответстиен-
Н1'— 17. 12 и 11 акционерными обще-
ствами с многомиллионными капиталами.
Пии являются одновременно крупными зс
мольными собственниками.

Наконец, сам Муссолини контролирует
значительный капитал через своих род-
ственников и приближенных.

Из грабительских воин фашистской Ита-
лии в Абиссинии и Испании, стопвгапх
бесчисленных жертв итальянскому народу,
магпатн капитала извлекли .огпомпые при-
были. На оснопянпп официальных данных
фашистской статистики Гаддп показывает,
что лишь в последние четыре года семь
крупнейших акционерных обществ, управ-
ляемых перечисленными выше липами, реа-
лизовали прибыли в 1.572 миллиона лир.
Гадди приводит пример воепно-химического
т|>еста «Моитскатини». капитал которого,
составлявший накануне итало-абиссииской
войны 6 0 0 миллионов лир. увеличился до
одного миллиарда в 1937 г. и до 1.300
миллионов лир в первые месяцы 1938 го-
да. Крупные акционеры «Монтекатанв»
получили в 1937 г. прибыль, равную 36,6
процента их акшонефного капитала.

Процесс обогащения горсточки крупней-
ших капиталистов сопровождается обнища-
нием широких натиных масс. Об этом сви-
детельствуют сокращение заработной пла-
ты рабочих на 50 проп., огромное увели-
чеппе налогов, разорение крогл.ян и ремес-
ленников, катастрофическое падение потре-
бления.

АРЕСТЫ АНТИФАШИСТОВ
В ВЕРОНЕ

ПАРИЖ, 23 октября. (ТАСС). Как со-
общает выходящая здесь итальянская га-
зета «Ля воче лельи Пташки», в городе
Вероне (Северная Италия) взрывом бомбы
разрушено новое здание фашистской орга-
низации. Бомба эта была, повилимому, вне-
сена в здаппе ночью.

В тот же день другая бомба была об-
наружена в помещении полиции. Полиция
произвела огромное количество арестов, но
виновников покушения не обнаружила.

Во время недавнего посещения этого го-
рода Муссолини на стенах домов появи-
лись антифашистские надписи. В связи с
втим полиция произвела массовые аресты.
В числе арестованных — известный ве-
ронский художник Аяджело дал Ока

Но фронтах.
в Испании

По сообщения» ТАСС

Согласно сообщению испанского мини-
стерства обороны, в течение 2 2 октября
иа фронтах значительных операций
не было.

* • •
В ночь иа 22 октября самолеты интер-

веитов бомбардировали различные пункты
каталонского побережья. Фашистские лет-
чики обстреливали из пулеметов пас«ле-
ние некоторых деревень. Утром 2 2 . октя-
бря два германских гидросамолета тепа
«Гейнкель-59» предприняли попытст бом-
бардировать республиканский порт Карта-
хену, но были обращены в бегство респу-
бликанскими истребителями.

По сообщетгвю агентства Эспаны, I
11 часов 3 0 минут 22 октября 5 италь-
янских самолетов «Савойя» бомбардирова-
ли Валенсию. Было сброшено 60 бомб,
большая часть которых упала в море. Раз-
рушены три здания.

ПАРИЖ, 23 октября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Эспаньн, германские су-
да продолжают выгружать в портах
Испанского Марокко военные материалы в
огромном количестве.

В тылу у Франко
БАРСЕЛОНА, 22 октября. (ТАСО. Орга»

испаяссои компартии газета «Френте рою»
печатает письмо, адресованное солдату фа-
шистской армии и найденное в окопах, «а-
нятых республиканцами. В этом письме
родственники солдат» пишут ему:

«Дорогой брат, мы послали тебе 10 пе-
зет. Постарайся как-нибудь обойтись
этой суммой. Здесь у нас нельзя найти
пикак1гх заработков. Мы продали корову
п телку. Теперь у нас ничего пет».
В примечании к публикуемому письму

газета пишет, что п фашистской зоне насе-
ление страдает от безработицы, тогда ка*
на республиканской территории работа
имеется для всех.

ЗАДЕРЖАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО
ПАРОХОДА ГЕРМАНСНОЙ ПОДВОДНОЙ

ЛОДКОЙ
ПАРИЖ, 23 октября. (ТАСС). Газета

<Н)И|1Ните» сообщает сегодня, что француз-
ское министерство иностранных дел «при-
нудило печать замолчать факт задержания

португальских водах французского паро-
ода «Мскнес» германской подводной лод-
:он».

СССР отстаивает
дело мира

ЛОНДОН, 23 октября. (ТАСС). Австра-
лийская газета «Ленбор денлн» поместила
интервью своего корреспондента с секре-
арем совета профсоюзов штата Новый

Югсный Упльс (Австралии) Р. А. Кингом,
посетившим недавно СССР во главе деле-
апии австралийских профсоюзов.

Кинг заявил:
«СССР отстаивает дело мира во всем

мире. Пароды Советского Союза не хо-
тят войны. Инн заняты огромной сози-
дательной работой, но и то же время
в случае нападения извне готовы к за-
щите своих границ».
Кинг отметил огромные достижения Со-

1етгкого Союза в области еонпалистичс-
•кого строительства. Он подчеркнул пре-
|мущестно советских методов производства
ю сравнению с капиталистическими, атак-
|,'е прекрасные; сашпарно-гшиеническно
еловия. в которые поставлены рабочие
ом'тских предприятий.

ГЕНЕРАЛ АРНОЛЬД
ОБ АВИАЦИИ США

ЫО-ПОРК, 23 октябри. (ТАСС). На-
:алышком военно-воздушных сил амерн-
аискон армии вместо погибшего недавно

авиационной катастрофе генерала Весто-
•ра пазначеи генерал-майор Генри Ар-

0.11.1.

В беседе- с корреспондентом агентства
.сгоппини-д ]]\1лп: генерал Арнольд за-
вил, что военно-воздушный флот США в
астшцг-с щм-ми испытывает недостаток в
киростиых самолетах, но что вскоре втот
рипе.1 Г|>дт .ишиищнишн ц военная
«нации нолучш гкоропньп! самолеты
Лзличных типов. Особого внимания заслу-
сивает ипиып дни бомбардировщика, ка-

'рЫЙ Р.13ВНИ.11-Т СКОропЬ СШ.ИПС 3 0 0 МИЛЬ

час (одна миля равна 1,6 километра).

АРКТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
КАПИТАНА МАК-ГРЕГОРА

НЫП-ПОРК, ?3 октября. (ТАСС). В
ПА возвратилась арктическая экснедиппа
питана Мак-Грегора, которая в течение
| месяцев занималась изучением мстео-
«югических условий и их влияния на

.рохож.цмше радипноли иа северо-западном
бо|и';щ,е Гренландии.
В беседе с представителями печати Мак-

Грегор заявил, что экспедиции удались
установить отрицательное влншше' север-
ного сишшя на радиоприем. Мак-Грсгор
выразил надежду, что ему удастся убедить
правительство США в необходимости созда-
нии в Гренландии постоянной полярной
станции для наблюдения за атмосферными
условиями.

Якспедипня Мак-Грегора выехала из
Пью-Арка (штат Нью-Джерси) в июле
прошлого года на теплоходе «Грилей».

Иностранная хроника
ф По рпцгстию Центрального исполни-

тельного комитета Гоминдана с 20 октября
по всему Китаю проводится перерегистра-
ция членов Гоминдана.

• ОЛщпстнпнныс организации Чунцкпа
(Китай) п «Кокитет по просвещелию масс»
21 октяПря (лкрм.ти 410 курсов по .тшшн-
дация явгршотнооти.

• К ряпопе Регспобурп (Гврмсмгия) на-
чались паЛоты по прорытлю канала Рейв
Маян—Дунай.

• Румынский король Кароль выоожаег
1Ь ноября о официальный внвток в Лон-
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МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

ДЕСЯТИЧНАЯ
СИСТЕМА

Надо прямо сказать: литература до сих
лор разливалась крайне стихийно и неор-
ганизованно. Ником не запланированные
игровые, великие н просто талантливые пи
с&телл появлялись самотеком и в я»ш
произвольном количестве. Директор Литера
турпого музея тов. Гхшч-Бруевич реши,
упорядочить запущенное и хаотическое ли
тературное паглмстм. Задумано это бы.к
гениально просто, — он наметил выпуск
трех альбомов: «Классики мировой лите-
ратуры», «Галлерея великих писателей» 1
«Галлсрея русских писателей».

Великие дела совершаются иногда в буд
личной обстановке. 11 обычный серенький
день Бопч-Брусвич созвлл очередное сове-
щаппс научных работников.

Три альбома портретов писателей, вско-
ре изданные музеем, раскрывают последую-
щие события. Развивались онп, видимо,
так:

Бонч-Бруевич: Я буду краток. Я хочу
проиллюстрировать спою мысль. Тов. Сто-
лов, позовите число... хотя бы... ну, хотя
бы чпело великих писателей.

(Мо.тчаппе).
Бонч-Бруевич: Вот видите! Но вы яе ви-

новаты. ]1ы запыли. Представьте себе те-
перь положение школьников и студентов
положение культурного человечества вооб-
тде. Мы должны упростить, усовершенство-
вать, мы должны классифицировать.

Один из научных сотрудников: Как ос-
новной принцип, я предлагаю десятичную
систему.

Возгласы: Брам! Гениально!
От слов перешли в делу. В каждом

яз альбомов в соответствии с принятой си-
стемой должно было быть по десяти писа-
телей.

Долго думали, куда зачистить Грибоедова,
Гончарова и Островского. До сего времени
они были великими русскими писателями.
Но великими были, заполнены все вакант-
ные места. Грибоедова, Гончарова и Огтроп-
екого решено было причислить к просто
русским писателям.

Когда альбомы я Классики мировой лите-
ратуры», «Галлерея великих писателен» и
«Галлерея русских писателей», наконец,
были закончены, среди научных работни-
ков начались тяжкие раздоры. Выяснилось,
что в альбоме классиков мировой литера-
туры нет ни Пушкина, ИИ Толстого.

Учинили окончательную чистку класси-
ков. Из альбома на строгие лица научных
работников рооко глядели Гете, Шиллер,
Гейне, Мольер, Вольтер, Бальзак, Шекспир,
Свифт, Байрон, Сервантес. Ими заняты псе
десять мест, лишить кого-нибудь из них
званця классикой мировой литературы рука
не поднималась. Тогда решили причислить
Пушкина и Льва Толстого к великим писа-
телям. Мол, наши отечественные литера-
торы:— что хотим, то с ними и делаем.

В общем пышло очень здорово. А глав-
ное — запомнить легко. Особенно если со-
ставить из фамилий незатейливый стишок:

Гете, Гейне, Шиллер,
Байрон и Вольтер.
Сиифт, Бальзак, Шекспир и
Сервантес, Мольер.

Внезапно обнаружили, что в альбомах

ПСТ 1111 ГОРЬКОГО, III! М.1ЯК0ВГКОГО. СлсТЛПИ-

тслен альбомов охватил.! легкая паника.
Чтобы выйти из положения, находчивый
Вонч-Бруевич пообещал как-нибудь кьшу-
стить галлереш пролета рек-их писателей.
Кое-кто попытался возражать: дескать, по-
чему пролетарские писатели не могут быть
русскими и великими? Редактор не мог
найти отпета на геи каверзный вопрос н в
конце, концов, ма\нуп рукой, велел ш а -
гать алм'омы массовым тиражом но 25 ты-
сяч нкземплярон каждый.

Альбомы увидели спет, свет увидел аль-
бомы. II... Некоторые граждане даже, лично
пришли и музей н потребовали об'яснений...
Пгснпедем одну из таких сцен:

Гражданин (пытается начать разговор):
Разрешите у.иыть насчет альбомов.

Музейный работник (нервно перебивая
ого): Ннаю. знаю... Мы выпустим щм-
должепне, выпит ити|юй, третий, четвер-
тый, питым, тестий, седьмой... выпуск.

Гражданин (конфузливо): А... а... по-
нимаш. (Кач-ит гиломш). Когда же... то-
го... будут изданы алы'юмы?

М. работник: Давайте, товарищ, пн-чест-
пому. Никогда. Альбомы классиков, рус-
ских и великих писателен получились в
некотором рпде неудовлетпорителмшчн. Мы
решили выпустил, ноше альбомы... В каж-
дом альбоме будет представлена (тревожно
поглядывает на собеседник,!) по десяти пи-
сателей.

Гражданин: Так ;>то система? Опять де-
ГЯТНЧ1ЫЯ 1'1||ТРМ.1?

М. работник (су\п): Там еще есть посе-
тители? С.П'Дуипппй, нокалунггя.

Ник. К Р А С Н О Ч У Б .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»

МЕТАЛЛ ЗА 22 ОКТЯБРЯ

Совещание депутатов
Верховных Советов
ПОЛТАВА, 23 октября. (Корр. <

ДЫ»). В Полтаве состоялось совещание де-
путатов Верховных Советов ОССР и УССР
от Полтавской области.

Депутаты Середа, Кузьмин, Пигчснко
Прокопенко, Оичаренко. Аврамспко я дру-
гие рассказали о своей работе. В свои
избирательных округах пик ознакомились
состоянием школ, больниц, детских учреж
деннй. Депутат Авраменко получил свыш
1.500 писем избирателей. К депутату
Патент) , живущему в Полтаве, ежедневи
приходят до 70 человек не только с заяв-
лениями п своих нуждах, но и побеседо
вать по международным и другим вопро-
сам.

Совещание обсудило ряд вопросов, ка-
сающихся дальнейшего улучшеиня депу
татской работы.

ПАМЯТНИК АКАДЕМИКУ
И. П. ПАВЛОВУ

ЛЕНИНГРАД, 2 3 октября. (Корр. «Прав
ды»). На могиле великого русского учено
го академика И. II. Павлова сооружен па
мятник но проекту художника И. Ф. Бес-
палова.

На лицевой стороне, обелиска из светло
серого мрамора—барельеф великого уче
пого и надпись: «Иван Петрович Павлов.
1 8 - 1 9 — 1 ! Ш » . На противоположной1 сто-
роне обелиска вьгеечены выдержки из вы-
ступлений академика. Одна ил надписей
гласит: «Что ни делаю, постоянно думаю
что служу ятим прежде всего моему оте-
честву».

Завтра состоится торжественное откры-
тие памятника.

НОВЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ФАБРИКИ

В четвертом квартале ятого года всту-
пят в зкеплоат.шию несколько новых пред-
приятий кондитерской промышленности.

В Баку построена карамельная фабрика.
Топая фабрика в Нальчике будет изгото-

влять пастилу, мармелад я карамель На
Киевской кондитерской фабрике им. Карла
Маркса готовится к пуску новый шоколад-

ный цех.

ВОЕНИЗИРОВАННЫЙ ПОХОД
ЖЕН ПОГРАНИЧНИКОВ

ФРУНЗЕ, 23 октября. (Корр. «Прамы»).
Жены пограничников части, которой коман-
дует топ. Кретов, совершили на-днях во-
енизированный поход по горной местности.
Кешцпны шли в полном красноармейском
наряжении и закончили плход протяже-
нем в 22 километра за 3 часа 15 минут.

Грп километра они двигались
азах.

в протнво-

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ
ЭЛЕКТРОПИЛЫ

П Е Т т Ш Щ С К , 23 октября. (Корр.
Правды»). Онежский механический и мс-
аллургическпй завод освоил и приступил

серийному производству усовершенство-
тюП ялевтроныы для лесозаготовок.
Нила имеет свыше, 300 деталей и сде-

ына па хорошей стали. Она приводится в
:ви'Л|'сние специально сконструированной
юрпвижной электростанцией.

КОМСОМОЛЬСКАЯ СЕРИЯ
ПОЧТОВЫХ МАРОК

В ознаменование 20-летня В.1КО1 На-
родный комиссариат связи СССР решил
напустить специальную серию почтовых
Ь'фОК.

ЮГшленнаи серия отобразит участие
юмсомола и обороне, в народном хпзий-
тве, в лауке, в сельском хозяйстве н т. д.

ОТОВСЮДУ
*~ К приезду в Москву героических

1етчиц—В. Гризодубовой, П. Осиленио и
И Расновой Глпнн'Н1 ут^инкчп!*1 конлитпр-

Н
Р ЛЫ1Гу(1К,1/"Т ИОПЫЙ НМ'^КОНЯЧСГТПРЦ-

1ЫН |11О|;г)ЛПЛ11Ы(1 НЛбОр. М:1 КО].пГ.К«> К'И'»-

шкоц гамоич «Рплшм»- и портреты т;и'Х
'ТЧИЦ.

-Ф- В Кубанском медицинском институте
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В дошкольном отделении ГорьковскоЙ музыкальной школы. На снимке; семи-
летний Вова Чикалов, сын шофера, с преподавателем П. И. Мнлемнным.

Фото Л. Капелюша.

75-летие академика-орденоносца
В. Р. Вильямса

В Колонном зале Длна сонмов гпгтоя.юп,
вчера торжественное злгщамие, посвящеи-
нпе 75-лстию акадекика-орл.ешмгосиа де-
путята Верховного Сонета Й Х Р тот. В. Р.
Вильяма.

Зрительный зал был полой. Чо-стпотап.
выдающегося учсного-(Ш1.шмшк<1 сооралпсь
студенты, профессора и прсполдпттрли
Сельскохозяйственном академии им. Тими-

язопа, сельскохозяйственных учебных за-
ведении, иаучнп-ттлодовательскнх шмти-
тутов п представители научной обществен-
ности столицы.

В лице академика В. Р. Ппльямса
страна приветствую передоил™ ученого-
большетгка. Гжшветно Порющегося под
шаменем великой партии Ленина—Сталина
1а счастье трудящихся, — сказал тов. Лн-
'енко по вступительном слове.

О докладом л жп/зни и деятельности
В. Р. Инльячга выступил заслуженный

'ятель науки профессор В. II. Путинский.
Докладчик обрисовал жногограпнуго твор-
югкую деятельность крупнейшего ученого
! облясти развития социалистического
елм'кого хозяйства и повышения урояын-
10СТ11 КОЛХОЗНЫХ И СОВХОЗНЫХ И0Л1'Й.

75-летпе академика В. Р. Вильям-
а—лти праздник всей советской науки,—
казал тов. Кафтанов.—Жизненный пун.

как нужно бороться за советскую пауку.
Василии Робортонич не только крупный
ученый, но п талантливый педагог. Он
обучил и воспитал тысячи агрономов, ко-
торые, вместе со псом народом строят куль-
турную и зажиточную жизнь колхозной
деревни.

И заключение было огллшепо письмо
тол. Вильямса. который по болезни не смог
присутствовать на заседании.

«Мне высшее счастие, которое приоб-
рел и в жилнн,—это радость борьбы за кс-
ликне идеи коммунизма, — пишет топ.
Вильяме.—В этой борьбе я, рядовой боец
партии Ленина—Сталина, буду до послед-
него дня моей жизни отдавать псе свои си-
лы, все сноп знания.

Как учены», как большевик, как ря-
довой советский гражданин, я приношу
своей партии, пели ком у нож но и учители
товарищу Сталину свою горячую благодар-
ность за радостную, счастливую, тнорче-
гкуш жизнь, которую вместе со нсей стра-
ной 11П.1УЧИЛ И Я.

Л призываю вас к борьбе, за построение
передонон советской науки, за овладение
большевизмом. Я призываю псех агроно-
мов, научных работников, студентов, кол-
хозников н колхозниц еще ныше поднять
знамя борьбы за сталинские 7 — 8 мпллнар-

юиляра представляет яркий пример того, тон пудов зерна в год

УЧЕНИЯ ПО ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЕ В КИЕВЕ
КИЕВ. 23 октября. (Корр. «Правды»).

1чера, в 23 часа, штабом иротнвовоздуш-
мй обороны города были получены гведе-
ня о подходе к городу самолетов «щютнн-

шка». Киев погрузился в темноту. В ре-
ультате быстро принятых мер самолеты
противника» были «обстреляны». Они по-

и'рцули обратно, успев псе же сбросить
|есколько ябочо» в районе Святошинского

[погсе.
вреда.

«Бомбы» однако, не причинили

Сегодня утром самолеты «противника»

вновь появились над городом и пытались

напасть на аэродромы. По самолетов на

аэродромах не. было, они своевременно под-

нялись и воздух. Вскоре в различных райо-

нах начались «пожары». Яго «щютишшк»

сбросил «Гюмбы». «Пожары» были быстро

ликвидированы.

На дтом двухдневные учения по противо-

воздушной обороне Киева закончились.

ПОДГОТОВКА К ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ

ВОРППШЛШ'К, 2!) октября. (Корр.
Правды»). В некоторых труднодоступных
зимнее время местах Орджоникндаевского

рая пе|М!П1|с|, населения будет произведем
«срочно. (< 15 ноября начнекя. например,
крепись населения на остром Тюлений,
сходящемся в Каспийском море. В зимнее
.ремя из-за штормовой погоды попасть на
тот О1тров невозможно.

В переписи населения в Орджоникидзев-
ком крае будут заняты 5.725 человек.
1юди уже подобраны и утверждены.

Крайисполком до сих пор не выделил
дтиетворительного помещения для бюро
1ерем1ки. Работники бимш лпнпчанптя в две
мены в четырех зданиях, расположенных

различных концах города. Ящики с пере-
иснымн матепиалачи спалены в коридорах,
1К как хранить их негде.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛ
СНОВА СОРВАНЫ

К началу нынешнего учебного года сто-

лиги должна была получить 5 7 новых

школьных зданий. Пять строительных тре-

.чон Моссовета г нтой задачей не справи-

лись. К 1 сентября было сдано только 2 0

школ, еще 17 сдали после 1 сентябри,

остальные не сданы до сих пор.

Московский сонет установил
'•рок окончания ст!юнтелытна

последний

школ 2 5
октября. Вчера в городском отделе народ-
ного образовании нам. сообщили, что из
оставшихся 2 0 школ только ^ находятся
и стадии приемки. Остальные шестнадцать
зданий не готовы.

Особенно плохо работает трест Мосш'льт-
ггрой (управляющий тов. Липшиц). Из 14
школ он сдал только 7.

Барографы «Родины»
отправлены в Москву

ОМСК, 23 октября. (Спад. корр. «Прав-
1Ы»). С дальнемсточггым митгрео-ок в Мо-
скву едут спортивные комкмары— стар-
ший лейтенант М. А. Еремин и капитан
И. А. Полежав, которые 4 октября опу-
стились па парашютах к мигу посадки
самолета «Родина». Тов. Еремин сообщи]
вашему коррегткмтдекту следующее:

— Сралу после приземления и первых
приветствий мы приступили к ототру са-
молета «Родина» и его приборов. Обору-
дование и магшша находились в отличном
состоянии. Как летчик, я должен у т ь вы-
сокую опешу погадки, сделанной на топ-
ком болоте командиром самолета тов. Гри-
зодубовой и пилотом капитаном тов. Оси-
пенто.

Все приборы, необходимые для регипта-
пии результатов полета в качестве между-
народных рекордов, нами с самолета сня-
ты. Пломбы всюду оказались в полном
порядке. Барографы нами упакованы, и
сейчас мы везем их вместе с актами о по-
садке в распоряжение спортивной гсомпт-

сии Нейтрального аэроклуба СООР им. Ко-
сарева. По прибытии в Москву мы немед-
ленно передал» приборы и всю докумен-
тацию полета председателю опортииной ко-
миссии Герою Советского Союза комбригу
И. Т. Спирину.

Тт. Еремин и Полежай рассчитывают
прибыть в Москву 2 5 октября.

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ
ЯРМАРКИ

ОРЕЛ, 2Л октября. (ТАСС). В городах
и районах области проходят предпразднич-
ные ярмарки. В связи с, большим прито-
ком сельскохозяйственных продуктов цепы
па них значительно снизились.

Три дня продолжалась большая ярмарка
в Кромах.

Торговые организации выделили для
предпраздничных ярмарок па 58 миллио-
нов рублей промышленных товаров и пред-
метов широкого потребления.

* * *

БАРНАУЛ, 2 3 октября. (Корр. «Прав-

ды»). В городе пдет оживленная пред-

праздничная торговля. Завезено топаров и

продуктов на ] 0 миллионов рублей.

Десять магазинов Барнаула принимают

предварительные заказы на доставку то-

варов на дом.

ОСЕННЯЯ ОХОТА

ТУЛУП, 23 октября. (Корр. «Правды»).

Иркутской области началась осенняя

охота на белку, горностая, колонка и дру-

гих пушных зверей. На промысел вышло

около 9 тысяч охотников.

В лесах Тул.унгкого и Тангуйского раи-

'Пов много дичи. Местные охотпнки-люби-

е.тн убивают и день ио 1 0 — 1 5 тетеревов

и глухарей. Отдельные экземпляры глуха-

рей весят по ! * — 1 0 килограммов.

В тайге выстроено много охотничьих

домиков, бани. Домики снабжены библио-

'ечкамп, шашками, домино.

Интересный матч
Вчера в Москве, на стадионе «Динамо»,

состоялся интересный матч на первен-
ство СГГ'Р по футболу. Встретились
команды московского общества «Спартак»
и ленинградского общества «Электрик».

Как известно, обр »тн команды были
участниками финальной вст|н'Ч|| на «Ку-
бок (К'011». Упорная их борьба закончи-
лась тогда поПедон «Спартака» со счетом
3 : 2. Тем больший интерес у зрителей вы-
звала нчераишля, вторичная встреча атих
команд.

«Спартак» вчера играл хуже обычно-
го. Особенно это относится к нападению.
Хорош был лишь защитник Василии Со-
колов.

Несмотря па одиннаднатнметропын
штрафной удар, данный в пользу «Ялек-

ка», матч закончился со счетом 0 : 0.
'ратарь «Спартака» Жмельков блестяще
отбил штрафной удар.

После зтото матча положение ведущих
команд таково: «Спартак» имеет 34 очка.
Ему предстоят еще 11 встречи. «Метал-
лург» и «ЦДКА» имеют но 35 очков, н
им предстоят еще по 2 встречи.

Сегодня в Москве столичная команда
«Динамо» играет против киевских одно-
клубников. Обе команды имеют но 32. оч-
на и могут ^считывать лишь на 4-е или
5-е место в таблице розыгрыша.

универмаге Наркомторга
В мае пынспмего года участник! собра-

ния актива Московского образцово-шшза-
телыгого универсального магаадн* говорын
о грубейшем эзлшме сааокрнтти, о бесхо-
зяйственности, о семейственности в «п-
парате универмага. Выступавшие резво кри-
тиковали погодные, методы руководства ди-
ректора магазина Д. И. Морозова.

Через некоторое время результаты кри-
тики сказались. Началось преследование и
гонение работников, осмелившихся крити-
ковать действия директора. Один за друпгм
стали уходить служащие магазина. <оо соб-
ственному желанию», «по сокращению шта-
тов». За короткий промежуток времени
было уволено 3 2 члена партии.

Уволены К. М. Агафонова, В. К. Зотов.
Уволен тов. Днкарев, работавший заме-
стителем заведующего отдела игрушек. Ра-
нее он выступал па активе и резко крити-
ковал руководителей универмага за зажим
самокритики и бесхолянствсниостъ, приво-
дил факты самоснабжения Морозова.

Уволен Штымср, также говоривший на
икгиве о бесхозяйственности и зажиме са-
мокритики.

Выживая честных людей, Морозов заме-
няет их подхалимам, всячески поддержи-
вает людей скомпрометированных, воров и
жуликов.

Бьштая заведующая «бюро обслужива-
ния» А. Ромашов — исполнительница ма-
хинации Морозова по самоснабжению —
бьгла разоблачена торговой инспекцией. И
осталась безнаказанной, ее назначила бри-
гадиром музыкального отдела.

Редактор многотиражки «За культурный
универмаг» II. Латыше» сообщал дирек-
тору имена рабкоров, уничтожал рабкоров-
ские заметки. Он снят Коминтерновсквм
райкомом ВКП(б) с работы. А Морозов на-
значил его заведующих отделом кадров.
Кстати, чтобы освободить »ту должность,
была уволена1 старая работница универмага
выдвиженка К. Ф. Ефремова.

Несмотря на протесты ряда работников
магазина, заведующим отделом игрушек.был
назначен некий Гришко. Вскоре Грншко
был разоблачен, как враг парода.

Воров п жуликов, поймашшх с потеч-
пьш, Морозов спасает от ответсгвепностп.
Так ушли от суда спекуляпт Миронов,
Быстров.

Производственная дисциплина расшата-
на. Многие товары, в том число луч-
шие, спрос, на которые, особенно велик,
не доходят до покупателя, а распределя-
ются между «своими людьми». Вот один
из многих примеров. 20 октября из ста
гелоенпедов, предназначенных для продажи,
ни один не попал в руки покупателей. Еще
до открытии магазина чеки были розданы
сотрудникам магазина и спекулянтам.

Широко процветает самоснабжение. Мо-
розов не скупится па отрезы драпа, бостона
и другие товары для своих знакомых, для
«начальства». Не обходит п себя. Из ди-
ректорского фонда ушло Полое 9 5 тыс. руб-
лей для переделки квартир Морозова и сто
погоб инков.

Если раньше Центральный универмаг
славился как образцовый советский мага-
зин, то сейчас он заиушеп.

Секретарь парткома Макеепжо потвор-
ствует иген беззакопным действиям Моро-
зова.

Сигналы о неблагополучии л магаииие
неоднократно поступали1 в Коминтерновский
райком ВКП(б). Универмаг обследовала ко-
миссия, отметила грубейший зажим само-
критики. Ил атом дело кончилось. Морозов
остался безнаказанных.

II нетерпимом положении, созданном в
Центральном универмаге, знают и в Пар-
сомторгс СССР. Но до сих пор никаких мер
не й

шего торгового учреждения.

т р г д р р
принято к оздоровлению ятого крупней-

Л. БОЧАРОВА.

М. М. БОТВИННИК ВЫЕХАЛ
В АМСТЕРДАМ

Вчера из Москвы в Амстердам для уча-
стия в международном шахматном турнире
выехал гроссмейстер-орденоносец М. М.
Ботвинник. Турнир начнется, как извест-
но, 5 ноября.

ПРОИСШЕСТВИЯ
$ Арест спекулянтом. У Крестьянской

заставы московская милиция задержала
двух спекулянток—М. К. Захарову и Е. Г.
Перепелкину. У тгх отобрано 110 метров
мануфактуры, 2 1 0 катушек ниток, 6 юбок,
галоши, чулки и т. д. Товары спекулянтки
продавали в деревнях по повышенным це-
нам.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

С К О Р О

ЧУГУН
«ГГЛЛ1.
ПРОКАТ

УГОЛЬ ЗА
(и тг

ПО СОЮЗУ
КОМБИНАТЫ
ДОНПЛССЛ:

1. Огалнпугол..
2. Ворошилокградуго.и
3. Ростовуго.и.

Ил.,и
45.6
56.1
43.6

Липуч; ч
41.8
32.7
42.8

22 ОКТЯБРЯ
1С ТП1П

Пл.ш
338,6

119.6
1. В7.9

25.7

|)
Д"!И.1ТП г;

381,9

114.2
78.3
25.3

ПЛЛ1!

91.5
93.9
98.0

ПЛЛ11

90.9

95.5
89.1
97,8

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 22 ОКТЯБРЯ

Шин в Выну- %
штуках т е н о ллпна

Автомашин грузовых «ЛИГ. 213 224 109.2
Автомашин легковых •:)!!( » 14 18 128.6
Лшоманпш грузовых «ГЛ:(» 413 417 101.0
Автомашин легковых «М-1. 67 67 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
2 2 П1СТЯм].,1 11.1 Ж'ЛГ-. 1111,1 X ;[г»|1О|{1Х Г(|К1;И1 ПГ»

гружено 93.043 нд г пил—99.0 мрпц. или на, мы
гружено 92.67В н а п ч т н - 95,8 прпн. плана.
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Ц В Е Т Н О Й
З В У К О В О Й
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

Ф И Л Ь М

.молодеете?
ПОСВЯЩЕННЫЙ

ЛЕНННСНО-СТЛЛИНСНОНУ

НОММУИИСТИЧЕСНОНУ СОЮЗУ

МОЛОДЕЖИ В ГОДОВЩИНУ

ЕГО ДВАДЦАТИЛЕТНЯ

Режиссер
Н. СОЛОВЬЕВ

Операторы Сопзшсироиш

Ирон.шплгтнп Могкопгкпй 'тулии кино*
Ц1ПИИКН И .ТУЛИИ -СОНИ ДКТФИ.П.М.

ОСНОВНЫЕ РАДИОПЕРЕДАЧИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ
Г 25 ПО 29 ОКТЯПРЯ

2В ОКТЯПРЯ. Ст. ни. Коминтерна. 11 15— Г>-
| ч ; и ; 1 | л | Д 12 1 б < >
р
НОЙ |
интер

т
Д М х 1 Ц К 12 1 б—<>Т|1|.ШК11 11.1 Ш П -

М.п;«|)гша-1'ак1!тшг,1 «Л — < ын трулмипп» на-
13.05— Л Ки-ранммм «Лпм нл Журнплн-

0 Н !
Л К р а н м м Л

1 7 . 3 0 — НпСЧ'.-Ш «!>:
ит'.н и Л е т п ы р л с И ц щ
1922 г п л у . 1В 30 —1'г'

Гр41М НППНГКИХ
Дальнем Нп--
И. И. Лпшнл

Й 1

1оруе( кие
1111. 20.55-11.
п.-. 52 20 Км

II. :|..к,|. м.
М. ФнХтеШо
М. II. .:|ом<|ц

о и Й к щ 1мчму
М(«лпдгжн. 20.30— Чуви'н-

23.15 - Отпеты III
ц е н е . | о 30 - л 1ГГГ11

•••рм-л.1411 М. II. . |ом<| | | |„,н|. 11.00-Чоклч I .11,-
М11.1111 Онти.рмк.ш гмшылнгт.пещ.ш р. нолю-

пня и 1шин.,||.|Л|,ц|.||| попри». 17.00— Концерт
н:| 11|<и|.ше;||.|шЛ снетеки» К1>|>ШК||1ТП|«|||. 19.30-
Пмера Пи:и- *1Сл.р«еи».

26 11КТЯПРЯ. Гт. иа. Кпаиитещш. 11.00 — Л о .
КЛа.Л «XXI Г||.|»|1|1П1П:1 1кМ||коП 1)ктяо|Ч.ек.||| .о .
1ММЛИ1Т1П1ТК..П рмипщини» 11.30— К'шшецт-Гя'-
ес.-Ц и флеЦте 12.15 ИггнИ 1Н1ро;«ш СЧ^Т О
Краспоп Лрвии. 13 00 — М. Г о р ь к и й - . М а л . .
17.30— Х|ии1нкл окти0|няч(||х Гк(ен. 19.30—му:н,|-
1СиЛ1.1Ю-Л||Те|Ч1ТУ11Н. Ие|м\1пчп. •Шныг- ГюпШ.т».
20.00 — Г>ееглд «Капитнлигтн'н^ кие стрппы».
20.45—Ло|лдд «]'.|Гюта (Л-ашшчпгкоП школы ии
'Ь|Г,|»нке им иникнрепм». 21.00 — Г|Ш||нН111Ч.
концерт Дирижер II. Гах.лш. ЗЗ.ОО-Кошкчт.
Н|.гия|ц.ч1и|,||| 40-.1.-Т11», МХЛТ И Ч Т им Гор|.-
кого. гт . ИЦГПГ. 11.ОО---Ц|'|>'ли'||| длн Л'ИКШ'-
шек. 1 1.30 — ПЛпор М|м конских ш.-И'Т. 12.15 —

< ш.трит! -II,-. 19.30—1,%>||Ц'|1Т е участием :|'|кгн-
'ТОН ТеаТ|И1 им. ГП1Н1Н ЛИНгко!»». 21.00 — ГИ1 1е

Гт. 1ЧС1. 20.00—Литс-р. нгр'Ла'ш

Конвптгриа. 11.00—Ме
11 45 — Отшты ни но

|2.15-1С"Пперт кш Лп.'п.

(Ч:ит1ПИ1 на VIII г'глдр ВЛКРМ. 19.39—ЮЛи-
Л'11Н1.1(1 Ш-.Г|1, П.- 111|Щ1-|Ш1.1|| 40-.11ТИ1О МХЛТ
ПЧ'Р им. Гпрмспп). СТ. НЦСИС. 10.30—;1Су]|Ц..л
«Молндия гилрлин» у мик^о^юна. 11,00—Вгс'дл
•11артнЙШ1-масг1)|Ш)[ рлГют,) н цсчп. 11.15— Им•
<тупл1'нш налпдчнцы гу.чинекнх с-щмкон тин.
МихпПлонон. 12.15—Кпниерг «Лш'пкл Гюлднн-
г1.он ог|>1111> 17,00 — Литер.-мулмк. перч'дама
.|Сомгом»1Л1.с|;-и.1-Лчур«». 20.00 — К'оицгрт \ю
[[}1Н'р.ШМ1> !1р1-\(11р)111!1||НМП Н.1 |;«)МКУ1»4'1> М1'К 1.-

20-лгтн! ПЛ1.ТМ. 21.00—<-цмф КЛПН
прон

2 8 ПКТШ'.РН. Гт. ии. Коминтерна. 12.15 —
Мпнт.1Ж о т ' р ы КиГилпи-киго сМшчч'р и.1 Клич-
им. 17.30-Гичг.чл «Пинпсщ илу 1.-Н и т-'мипп:-.
18.30-Доклид «20 .-п-т Н*П;СМ.. 19.30—П^чимл-

1ЮГНШЦ1'111(11 Я 20-.'И'Т11Ы К'1Ч«'ПМ()Л Н, 2 2 . 3 0 —
1.1 Н »-рт. (т. ицгнг.

10.30 — 11ер<-лпч11 длн домашних |ч|Гют1ПШ.
11.00— Мерслича длн дочпхм.-шгк. 12.15 — 1мш-
Ц1рТ ИН 11|К>11.ШНЛ1Ч1ИЙ ГМНН'Т* КИХ К(1М1Ш;ШТ<>|1Г>П
Прийлппгкого и Нике. 18.30- -Нмгтуилпмнг хпри
1>а|Х1гинд111ккшч |»алии|,ч>м11т.-га. 19.30—<'нм<1к.-
нпчсУкий концерт. 20.30—Литер. н«>ргдпча. «Ид
Гсиетгкоы Длл1<)11'м 1̂ м-тш.-с». 21.00 — Птрг.тки
ил оив1> и (кшимпт МПЩД1.1Х сопетеких кимпо-
пнтороп. (Т. 1'Ц;*, 20.00—Кинцгрт н.ч тцюп.им-
Л1Ч1НЙ ГОПГТГКПЖ К'1Ч1|11.Ч11ТО)К)11.

29 0КТШЛМ1. Гт. им. Коиннтгряа. 11.00—пер-
Л<1')я для дпмп^п.чи'-к. 12.1В—Муаык.-лнтпр. ппн1-
.'1ЛЧ11, ||1М'11М11[С-НМИ1Г ЛРПИНГКОЧ'ТаЛ ПИСКОМ у КОМ-

(•«шолу. 12,*1б — Кпигн'рт «Молодью мастера».
17.30—Опиты на нопрогы г» междуш родном
гп .ложе и н|'. 18.30 — иередлча, носшппрниая
20-ЛРТНК1 лшмик «с1-гтил инп&ого комеоыоли. Ст.
НЦГ1К\ 10.30—Лнлчтт. пгргд^чн, пск-ннщгшпы
20-Л1ТИ1» ИЛ1Л'М. Мояп.1 у мм1срч»ф|»11.|. 11.00—
Локлид «Теории, прспЛрпжшпщин мир». 11.30—
ОГсирр ««екпнеких гаг»'Т 12.15— Муаык.-лнтгр.
||(>рчмл<1<1. «ДружГы». 18.30 — Иоргдлма, иосии-
шенпни 20-ЛРТНЮ лстпшекомтп.-шнгкпго кпмсо-
молл. Ст. 1*Ц:). 20,00—Новинки кпиопмольгкиП
литературы.

ГООПЛАНИЭДАТ

О Т К Р Ы Т А < л « л
ПОДПИСКА на 1 9 3 9 год

ни полнтиКомкономнчегкип журнал

„ П Л А Н О В О Е Х О З Я Й С Т В О '
Оргии Гчгударгтш иной Пл.ш'ишн Ком иг с пи

при ГНК <ЧЧЧ\
12 номеров н год.

(ЮДИН! ИДЯ ЦЕНА: пи год — 36 руб., ни
И «.— 18 1>уй., на 3 м. — 9 руп.

„БЮЛЛЕТЕНЬ БЮРО ПОСЛЕДУЮЩЕЙ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗОБРЕТЕНИЙ ГОС-

ПЛАНА при СЯК СССР"
12 номгром в гид.

11ОД111ИНЛН Ц К Н А - 4 2 ]>уб,
Подшк ка 11[>импмлпч'Н то.-ц>к'о на год.

„СВОД ИЗОБРЕТЕНИЙ СОЮЗА ССР"
О|)ПН| Ьюро Послч'Дунншй Ггщгтрнцип
Н.1оп11»Т' ШП1 Гшн.инд |1|л| СМК (ЧЧ'Г.

12 кпмгрпн н гол.
ИИЛПШ ПАЯ Ц К Н Л — 1400 руп.

Подписки щым1ны;иг111| тол|.К(| па гид.

НипрлнлиЛтс ипдшн'ку 1Ю адресу:
Мпгкна, ул. КуЙб1лтч1!ц N8 Б/2, Гог-

и.1и.1на;шт>.
1-|11-'1гтц|.||| с-чвт N1 150139 и М™ копгкга!

Го|юд| Н|П К'пнт<чм; ГогОника.
Иплннгка 1.1.ПЫ1МЙГТГЯ т а к * г щдс.ипнями

II ыипимпиьмм Гос11Л|Ш||;|Д||Т|| н Москнг и
Ленимграле! Сою.1|.г<|цт|.н1; |к;юду на |ючт'-:
птдглгмиямн и книжными мпгпящ.пчи
КОГИЗ» и техП1'|»к>лики ГО11ТИ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

1;ОЛ]|Ц|(1П — он Мс.днитая . . глав ! : ФИЛИАЛ
ППЛЫ1ЮГО— у т р . ' | - а п . 102. т. 4 - о п . ДуОров-
гкнП, шч,—яп. 43 . т. 3— он. Русалка! МАЛЫЙ—
УТ|Ю — аП. 111,т. 3 — Ргвнмш. псч. — 11а й«регу
«ГН.П ФИ.'ШЛЛ МАЛОГО—утро-»». 114, I . 2—
Дети Нанминнми, поч.—4:.1а»а; МХЛТ им. ГОРЬ-
К'пго—УТ1Н1— СИНЯЙ нтнца. псч.—Анна Каренина;
ФИЛИАЛ МХЛТ—утро — Л и к Турйинь», поч.—
Нкшненмн гал, К спелпшк) аГюп.: иаяначен-
.11.111 ни 30/Х утро ал. 10В. т. 1—Мертвые душш,
на 30/Х |м"|. ап. 33 . т. в — Царь Федор н в
филиале аО. 4В, т. 3 — На лне ОТМЕНЯЮТСЯ;
1СЛМКРНЫП—ул«»-Очнаа станка, нсч. — Лдрн-
1Ч1НИ .Чркуиргр) Им. Кмг НЛХТЛПГОМЛ—утр»!—
Иптгрвгнпиа. ш"1 —вп. 18. т. 3 — Егор Пульпгв:
ПКИП'АЛЬНЫП ТКЛТР КРАСНОЙ АРМИИ (в
пои. т-р.1 1 "̂. М.ксошта—.4|>мнт.и«.| — Ирси1.е-
ра— Украшение гт шптшюП-утро— 33-й а(|., веч
24-11 аЛ. -М(МЧ'ИЛ-Г.(1.1ыГюй ЗАЛ КОНГЕГ-
НАТОРИИ —Лауреат Международного конкур а
ншшштип и 1Ь||«пш1с—Рола Тамаркяна; МАЛЫП
ЗАЛ КПНОК1'|1ЛТ(||'И11 — апел. щ»г 1Ч1ФС1'—
Янн Лолнй: КОЛОППЫП ЗАЛ ЛОМА СОЮЗОВ—
Игрдн—Реквирм. Исполнители: снмфон. оркестр
Моск. Гос. '1Ч(.-Ч|.м.шнн, Гос. Лшмгнгр. акадеи.
хо|»он. капеллы. Дирижер нар. арт. СХХТР
Л . II. ШтейиПерг! ОКТНПРЬСКИП ЗАЛ ДОМА
СОЮЗОП — ЛпУ|>еат парного ||гооон>эн. кппкургл
Н>аыкаит11п- иеиолнптелсП — | М а Пратыкаиа
(скрипки): ПАЛ ЛОМА УЧЕНЫХ — Коацгрт,
погшипениьш ХХ-летню НЛКСМ. Исполнители:
Д . II. Журпнлев. д . Г. Калрилае, Я. К а а к н и ,
Лиаа Гнлельс. | | р и в Яунлеа; ГПРЕПОКИЙ —
Король Лир; ГКПОЛЮШШ - щ » , - П о и е д а и е ,
„с,,. _ Фуапте Ивехуна: ЦМГАНСКИй-ОндьОа
в тапире: Им. М II. КРМОЛОППП — утро—Огни
наака. ш-ч. — 1!елпая невеста; МОСК ЛРАМА-
ТИМК1-КИЙ ТКЛТР (п ном. т-рл ни.' Каляева.
11оно-<'лоГюлск||||, 3 7 ) — Д е т н Паатмшиа! МОГК
( ПШ-КМКШ1ЫЙ ТКЛТР (и |«,м. клуПа иисн»
1 'уткпш. Сгринынки, 10) — у ц ю — Погракач-
никн; Л К Н Г О П Е Т Л - п н . гл-яплпи. утрои и
пгч. — Чужой поНдет П.1агп<|егтипав Марта. Бн-
лоты т шташкш .Чужой, лействвтельаы!
САТИРЫ — ут|ю — Господни ае - Пурсокьак,
п с ч . — Мелкие коаыри: ОПЕРКТТЫ — утро (по
УШ1ПЫН. пенам) — Яолктаа лолнна, в е ч . — Гер.
нигнпя Ггролыптейискаа.
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