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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: Н. Журамм -

Молодые коммунисты. А. Аиохм — Комсо-
мольцы государственного аппарата. Л. Садов-
ский—Белорусские законники (2 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Е. Тарле-
«От предельного самохвальства к предельному
позору» (4 стр.).

Г. Сепия—О рабочих-выдвиженцах и то-

о зяби (2 стр.). ,
Три конструктора (2 стр.).

Вс. Иванов — «Достигаев и другие» (4 стр.).

Е. Гаврилов — Великий исследователь Азии

Н. М. Пржевальский (3 стр.).

М. Котляров—Сокровищница древней куль-

туры (3 стр.).

Предоктябрьское соревнование (3 стр.).

Б. Золотев — В Петрозаводске не умеют

(или не желают?) торговать (3 стр.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Н. Кружкои-

Однажды вечером... (6 стр.).

А. Томсон — Предвыборная кампания в
США (5 стр.).

Ф. Питкэрн — Накануне муниципальных вы-
боров в Англии (5 стр.).

План переговоров Чемберлеяа с Гитлером
(1 стр.).

Приговор по делу главарей фашистско-
троцкистской банды ПОУМ в Испания (1 стр.).

Военные действия в Китае (5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).
Фашистские происки в Лиге наций (5 стр.).
Внутреннее положение во Франции (4 стр.).

Страна ждет от Донбасса
больше угля

Идет зима... Наша социалистическая
аромышлеваость должна встретить ее во
всеоружии, с необходимыми сырьевыми в

V ТОПЛИВНЫМИ запасами. Успехи коксохими-
ческих предприятий, металлургических
заводов, электрических станций, железно-
дорожного транспорта во многом зависят
от того, как будет работать угольная про-
мышленность в ближайшие месяпы. Задача

. состоит в том, чтобы повысить добычу угля
во всех бассейнах страны.

Постановление ЦК ВВИ(б) и Совнарком:
СССР и приказы тов. Л. М. Каганович
о работе Кузнецкого, Подмосковного и дру-
дих угольных бассейнов направлены к ре-
шительному под'ему добычи угля, к раз-
витию местных бассейнов. Одвовренешн
надо добиться выполнения плана Донбас
сом — решающей кочегаркой СССР.

Донбасс дает в Чшпспшем году больпи
угля, чем он давал в 1937 году. За ян
варь — сентябрь добыча возросла н
5,8 прояента. В последние дни в Донбасс
намечается оживление. Если среднесуточ-
ная добыча угля составила в сентябре те-
кущего года 210,7 тыс. тонн, то за пяти

' двевку, с 2 5 октября до 3 0 октября, сред-
несуточная поднялась до 2 2 1 , 3 тыс. тонп.
Это показывает, что новые руководители
мвецких комбинатов — япатпые шахтеры
тт. Касауров, Дюканов и Изотов, новые клд
ры, пришедшие к руководству трестами п
шахтами, подбирают к рукам порученное
им дело • начинают двигать его вперед.

Но большинство шахт Донбасса ве вы
полняет еще плана, несмотря па неогранп
ченные возможности. В самом деле, — бо
гяты углем недра Донбасса, растет с каж-
дым днем парк механизмов, внедряются по
•ые мощиые аггрегаты. В текущем году

..Донбасс увеличивает парк врубовок на 8 0 0
пашни, шахты получают 2 0 0 новых элек-
тровозов. Выросла сильвая и могучая ар-
и и стахановцев п ударников. Огромную и
постоянную помощь Донбассу оказывали п
называют Сталинский Центральный Коми-
тет партии, правительство и народный ко-
миссар тяжелой промышленности тов. Л. М
Каганович.

. • Почему же только меньшая часть шахт
; угольных трестов выполняет государ-
ственный план?

... Одной на главнейших причин является
?се еще медленная ликвидация последствий
вредительства. Добить врзжескос охвостье,
издать па каждой шахте такую обстановку,
чтобы врагу нечем было дышать, чтобы его
южно было разоблачить, в какую бы маску
ш ви рядился, до копна ликвидировать
последствия подлой работы вредителей,—
вот что сейчас главпое в Донбассе.

> Одна из крупнейших и старейших шахт
Донбасса — шахта им. Ильича в гор. Сер-
•ч>—является сейчас самой отсталой. Врс-
тятели развалили эту шахту. Они пойманы,

• разоблачены, упичтожепы. Время идет, а
вахта все еще отстает. Лавы там понреж
(ему искривлены, стахановские методы не
Восстановлены, трудовая дисциплина рас-
шатана. Оправдывать вес эти безобразия
последствиями вредительства уже нельзя,—
пора эти последствия устранить!

В Донбассе есть немало прекрасных
примеров большевистской работы. На
шахте им. Кагановича треста «Куйбышев-
уголь», где вредители запустили горные
выработки, искривили лапы, выпели из
строя механизмы, партийные и непартий-

н ы е большевики шахты по-пастоящему
взялись за ликвидацию последствий вреди-
тельства, и шахта перестала отставать, по-
шла в гору. Выправлены лавы, приведены
в порядок механизмы, восстановлены ста-
хановские методы труда.

Другая шахта—им. Калинина в тресте
«Артсмуголь»—была тоже серьезно повре-

, ждева вредителями. А ведь только 50 дней
понадобилось коллективу шахты для при-

'ведения ее в порядок! За короткий срок
шахп им. Калинина многое наверстала,
она досрочно выполняет планы и заслу-
жила одобрение народного комиссара тяже-
лой промышленности. Разве не могут этого
добиться все руководители отстающих шахт
и угольных трестов?

2 Осью дальнейшей борьбы за уголь
.остается попрежиему борьба за пиклич-
. ность, за повышение производительности.

Цикл—основа под'ема Донбасса и всех
..угольных бассейнов. Цикличность иасот

побму шахтерам! Десятки лав в угольно!
Донбассе делают цикл в сутки и успеш
перевыполняют план, опровергая саботаж-
нические рассуждения о невозможное»
систематического циклования лав,

23 октября один из инициаторов выс
кой цикличности в Донбассе—начальна!
участка № 3 шахты имени Сталин;
тов. Шашацкий делал доклад о своих н
тодах работы на собрании сотруднике
Главугля в Москве. Тов. Шатацкпй дае
35 циклов в месяц, то-еегь больше цик
ла в сутки. «Я пмечитаи,—говорит он,—
что если мы цовьеиси. чтобы на камкой
из 3 0 0 шахт хотя бы оциа нам цикле-
валась, то добыча сразу поцнмится
2 2 0 . 0 0 0 и 2 7 0 . 0 0 0 тони. В лаве и
ной в 3 2 0 метров мы даем цикл в сутк
Средняя длина лавы в Донбассе—ПО ме
ров. Не верю, чтобы в лаве почти втро
короче, чем у нас, нельзя было дават
цикл в сутки. Этого можно добиться я.
каждой шахте, для начала хотя бы в о
пой лаве». Таков голос передового челов
ка Донбасса, голос, подтвержденный опы
том, практикой, прекрасными результат
ми цикличности!

К сожалению, в лекоторых угольны:
трестах большевистское внедрение пиклв
ности подменяют болтоввей. Еще в вю
народный комиссар тяжелой промышдепн
сти предупредил управляющего тресш
«Чистяковаитрапит», что снижение пик
личности нетерпимо для коммуниста и и
зяйственннка. В июле по шахтам трест!
«Чистяковантрапит» цикличность состав
ляла 13,8 цикла. А дальше как? В сев
тябре н среднем па шахтах было выра
ботано только по М циклов. То же в тр>
сте «Макеевуголь», где в сентябре гоахп
сделали по 14,4 пикла (против 17,3 пик
ла в январе). В тресте «Дзержппскуго.ты
почти во всех лавах есть график никли
вой работы, по за график не борются, ег<
сплошь и рядом срывают.

Поваторы-стах&иовпы обогатили и обо
га т а ют угольную промышленность нлпыш
методами добычи угля, обеспечивающим!
невиданную производительность: мето!
Стаханова, отделившего труд забойщика от-
бойного молотка от труда крепильщика
удлиненные уступы, удлиненный бар
убыстренный ход врубовой машнны. уско-
ренное продвижение штреков, быстрая пе
рестанояка конвейеров и, наконец, цин
личность, мам метод коллективной орга-
низации стахановской работы,—весь это:
богатейший арсенал замечательных срекп
поднятия добычи угля паю провести
действие. Что васается массы шахтеров,
то она готова к дальнейшему повышению
производительности труда, она кнжлы
день показывает новые п новые примерь
трудового энтузиазма. Лучшее тому евпде
тельство — предоктябрьское соппалпетиче
скос соревповаппс, захватывающее вс
большее количество шахтеров.

Передовики предоктябрьского соревно
ванпл демонстрируют величайшие резервы
стахановского труда. На шахте «Трудов
кая» треста «Сталинуголь». недавно вы

полиившей досрочно годовой план, 4 0 2
шахтера вырабатывают изо дня в лет, по
две нормы. На девятом участке шахты «Со-
фия» в Макеевке пет ни одного рабочего,
который бы выполнял задание ниже чел в

70 процентов. Таких примеров—десятки и
•«тип. Все они свидетельствуют о большом
од'еме среди шахтеров, об их стремлении
лучшить работу родного Донбасса. Псе

1сло — за организаторами, за командира
производства, за партийными руководи-

елями. Они должны, как тому учпт пар-
ия Ленина—Сталина, возглавить трудовой
год'ем масс, стать во главе социали-
тического соревнования, соединить усилия

стахановцев, ударников, всех рабочих
тобы добиться обшего под'ема.

Вся страна следит за работой шахтеоов
[онбасса. Вся страна радуется каждому
х успеху. Добившись повышения добычи
тля в сравнения с прошлым годок, ю
епкпе шахтеры, инженеры и техппки, ит
шртийные и хозяйственные руководители
олжпы начать выполнение п перевыпо!
ение плана. Новыми сотнями тысяч тонн
онепкого угля встретим XXI ГОДОНШИПУ
е т к о й Октябрьской социалистической ре

млкшии!
•••••••••••I

В последний час
ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ГЛАВАРЕЙ

ФАШИСТСКО-ТРОЦКИСТСКОЙ

БАНДЫ ПОУМ В ИСПАНИИ
БАРСЕЛОНА, 31 октября. (ТАСС). Агент-

ство Эспаиья сообщает о приговоре, вы-
несенном заседавшим в Барселоне трибу-
налом по делу главарей троцкистско-фа-
шистсюй банды ПОУМ.

Подсудимые Хулили Гомес Гарсия (Гор-
кин), Хуан Апдраде Родрпгес. Эпрпке
Андроэр Паскуаль (Хиронелья) и Педро

ьБовет Куито приговорены к 15 годам тю-
1реиного заключения каждый. Подсудимый
• Хорхе Аркер Сальто приговорен к 11 годам
[тюремного заключения.

Трибунал постановил распустить все
|оргавизапии ПОУМ.

ПЕРЕМЕНЫ В СОСТАВЕ
АНГЛИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ОН. 31 октября. (ТАСС). Как со-
агентство Рейтер, бывший губер-

Бенгалив (Индия) Джон Андерсон
1азвачея ва пост лорда-хранителя печати,
'еясамев назначен лордом-канилером и

нншетр по делам доминионов Малькольм
. Макдональд — мвпястром колоний (по со-

лсместительспу).

Й

ТОРГОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
ГЕРМАНИИ С РУМЫНИЕЙ

ПАРИЖ. .11 октября. (ТАСС) Газета
«Фигаро» сообщает, что сегодня в Бухаре-
сте начяутся торговые переговоры между
Германией и Румынией. В обмен на румын-
ские нефть п хлеб Германия намерена снаб-
жать Румынию промышленными товарами.

Одновременно газета сообщает, что в Кон-
станпу отправляется германский крейсер
«Эмдеш.

АРИТА — МИНИСТР
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ

ТОКИО. 31 октября. (ТАСС). Министром
иностранных дел Японии назначен Аритл
Ханиро к министром колоний — Хаття
Иогиаки.

Арнта — бывший посол в Китае и быв-
ший министр иностранных дел в кабинете
Хирота ( 1 9 3 6 — 3 7 гг.). Хатта — бывший
заместитель председателя компании ЮМЖЛ.

Оба министерства после отставки Умки
временао возглавлялись премьером Коноэ.

1 ИТАЛО-ГЕРМАНСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

КОМПРОМИСС ПО ВОПРОСУ О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРИТЯ-
ЗАНИЯХ ВЕНГРИИ,—«ОСЬ» ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ПРОТИВ

АНГЛИИ И ФРАНЦИИ

РИМ, 31 октабри. (ТАСС). Итальянские
газеты «Воче д'Италиа» и «Мессаджеро»
заявляют в передовых статьях, что в пере-
говорах Муссолини и Чиано с германским
министром иностранных дел Риббентропом
достигнуто согласие относительно террито-
риальных притязаний Венгрии.

Указывая па предстоящий германо-
итальянский арбитраж, «Воче д'Италиа»
пишет, что будущее решение спора между
Венгрией и Чехословакией будет принято с
учетом «необходимости удовлетворить воз-
можно быстрее притязания Венгрии и
Польши к Чехословакии, максимальной
симпатии я солидарности с интересами
Венгрии и доброжелательного отношения к
значительным усилия» теперешнего чехо-
словацкого правительства установить у се-
бя новый режим».

Это заявление здесь понимают так, что
в результате длительных споров с Риббен-
тропом найден компромисс, предоставляю-
щий Венгрии некоторые дополнительные
территории, но далеко не таких размеров,
как это хотелось Будапешту и Риму. Не-
смотря на все усилия Муссолини, Герма-
ния не согласилась, повидпмому. на созда-
ние польско-венгерской границы. В итальян-
ских кругах теперь торопятся заявить, чт|
соадание польско-венгерской границы
«имеет в конпе концов второстепенное
значение».

Газета сообщает далее, что между Римом
и Берлином «достигнуто полное согласие»
по испанскому вопросу. По сведениям

ж е п ы х постравных кругов, »то согласм
еидатея к отказу от какого-либо о п и в
М § п мтввеатов м а в м о и и Испании
•поборот, с н ы интервентов будут попол
•атма с тем, чтобы Италиа ш Герман
•мела • в будущем возможность аспользо-
ватъ испанскую территорию д м шантажа
ш в а ж н а на западноевропейские страны.

Следующей пункт итало-германских ш
реговоров — это общая давня поведен
пало-германского блока в отвошенн
английских и французских вооружений
Газеты ие пашут, в чем именно буд|
замечаться эта общая линия поведе
П а . Однно, несомненно, что в римски
переговорах поставлен вопрос о подготовк
очередного удара по Англии и Франции
Утверждают, что Муссолини, вынужденны!
и еах пор уступать своему союзнику
«мм», стремясь получить компенсашп
истаивает теперь на активизации герма»
«талынских действий против Франт
В Рпме циркулируют настойчивые слу
о том, что в недалеком будущем италья!
ский фашизм выдвинет со всей остроте
«проблему итальянских меньшинств в Т;
нисе».

Свои антифраппузские расчеты Рим ев,
зываст также с антифраииузскими т е м е
пнями Японии. «Мессаджеро» подроб
расписывает недовольство Францией в Т<
кио и заявляет, что во время переговоры
с Риббентропом речь шла также о «да.и
пейшея развитии» отпошенпП Рима п Бо
липа с Японией.

Массовые демонстрации протеста против

отторжения Закарпатской Украины
ПРАГА, 31 октября. (ТАСС). Германия

и Италия официально сообщили чехосло-
вацкому и венгерскому правительствам,
что опп согласны принять на сеои арбит-
раж по. вопросу о территориальных при-
тязаниях Венгрии. В ближайшие, дни пред-
стоит встреч» представителей стран-«ар-
бптров». 30 октября в Братиславе состоя
лась первая встреча военных экспертов
Чехословакии и Венгрии.

По всей Закарпатской Украине п р е -
ходят массовые демонстрации, оргашыуе-
мыо украинским национальным советом (ю
роспуска политических партий в нем бы-
ли представлены организации так назы-
ваемого Украинского направления, в том
числе сопиал-деыократы, часть аграрной
партии и группа нынешнего премьер-ми-
нистра Волошина).

Демонстрации происходят под лозунгом
сохранения автономной Закарпатской
Украинь» в составе Чехословацкой респуб-
лики, против плебисцита и аритяааннЛ
Венгрии. Наиболее многолюдными были
демонстрации в Ужгороде и Мукачево. 11.1
митинге в Ужгороде от имени премьер-ми-
нистра Волошина ПЫГТУПИЛ член папио
нальппго совета Вомарипский, заявивший,
между прочим, следующее:

- Плебиспит нам не нужен. Народ ужи
достаточно ясно выразил свое мнение. За-
карпатская Украина не может УСТУПИТЬ
Венгрии Мукачево и Ужгород, ибо они
(аселены не только венграми, но з
•краинпами. русинами и словаками.

Попытки венгерских агентов устроить
онтрдемонстрапию были ликвидированы
олипией.

На митинге в Мукачежо ВЫСТУПИЛ МП-
1истр Ревай (сопиал-демократ). который
лявил:

— Мы—за совместное государство че-
;оп. словаков и закарпатских украинцев, я
[Ы никому не позволим шктонать нкч
рою волю, тем более венграм, тысячу
ют угнетавшим наш народ.

Это заявление Ревая и слова благода
ности, обращенные им к чехословапко
армии, оберегающей границы Заклрпа
ской Украины от налетов венгерских те
рорветов. были восторженно встречен
собравшимися.

Выступавший вчера в Праге премье
министр Закарпатской Украины Полоши
также заявил, что новое правительство вы
ступает против происков Венгрии и Пол
ин. и настаивает па сохранении автопо?
ной Закарпатской Украпиы в составе Че
хословакия.

В связи с напряженным положением че
хпеловапкое правительство вынесло роте
нпе о постоянном пребывании кого-лигм
из министров Закарпатской Украины
Праге. Эти министры будут сменять ДРУ1
друга каждую неделю. В ближайщую не
делю в Праге будет находиться минпг.Т|
внутренних дел Пачпнгкий. один из ор
ганпзаторов свержения Броды.

ПАРИЖ. 31 октября. (ТАСС). «Фига
ро» в телеграмме из Рима передает, чп
2 ноября итальянский' минисл> и но
странных дм Чнапо и германский ми
нистр иностранных дел Риббентроп ветре
тятся в Вепе «для арбитража по пеигоро
чехословацким разногласиям». I! Пен*
прибудут также чехословацкий миннгл
иностранных дел Хвалковскпй п вепгер
кип министр иностранных дел Канпя.

БЕСЧИНСТВА ПОЛЬСКИХ
ФАШИСТОВ НА

ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ГРАНИЦЕ
ПРАГА, 31 октября. (ТАСС) В ночь на

.11 октября на территорию Закарпатской
Украины вторглась группа вооруженных п,
польской территории террористов н вступи
ла в столкновение с чехословацкими погва
ничнммп частями. Г обеих сторон имеются
убитые п раненые. К утру террористы были
пзшаны с территории Чехословакии.

План переговоров Чемберлена с Гитлером
ЛОНДОН, 31 октября. (ТАСС). По словам

ппломатического обозревателя галеты
Гэндей экспресс», английский посол в
•рмаиии Невиль Гевдерсон но возвршении
Берлин обратите» к германскому правп-

'льстну с рядом предложений, разработан-
ых лично Чсмберленом

Цель Чемберлена, говорит обозреватель,
остоит в том, чтобы достичь соглашения

вопросу об ограничении вооружений.
Нежелание премьера организовать понос
инистерство снабжения об'ягияетгя тем,
то создание такого министерства, по его

1невию, могло бы понррдить апг.то-герман-
ким переговорам. Чемберлен намерен вести

регопоры е Гитлером па основе впзврлпде-
ил Германии некоторых ее бывших коло-
ий. Это должно стать частью общего пла-

1а урегулирования целого ряда вопросов,
ключая и вопрос об ограничении воору-
жений.

Ожидается, добавляет обмр'.'патель, что
дет созвана конференция г участием всех

шнтересованных в разрешении этих во-
росов стран.

ЛОНДОН, 30 октября. (ТАСС). Лиссабон-
ский корреспондент агентства Бритиш
Юнайтед Пресс сообщает, что. по ••ведения»
ю хорошо информированного источника, «и
нпгтр обороны Южно-Африкансклго Слила
ПН'РОУ обсуждал с повтл'гальпешм прави-
тельством вопрос о создании единого оооро-
нителыюго фронта.

По словам корреспондента. Пироу пред-
ложил, чтобы подготовка к оПоропе порту-
гальская колоний и Юж.но-Африканского
Союза проводилась в полном сотрудничестве
между правительствами обепх стран. ПИРОУ
указал па необходимость укрепления порту-
гальских портов и в особенности порта
Лоценпо-Мапке.1 (адмннпстпативпый центр
португальской колонии Мозамбик).

В офлпиальпых кругах Лисгабопа сооб-
щают, пишет корреспондент, что Пироу ре-
шительно возражает ПРОТИВ волврапмчшя
Германии ее бывших колоний. Портлталь

кпП премьер Салагар категорически за-
явил, что Португалия не уступит ни одной
из ее колониальных территорий.

АНГЛИЙСКИЙ ЗАЕМ БОЛГАРИИ
ЛОНДОН. 31 октября. (ТАСС). Как сооб-

дет софийский корреспондент «ДРЙЛИ
сспресс», в настоящее время между ан-
ийским и болгарским щпвителытвшн
!ут переговоры о предоставлении Волга-

ми займа в размере У миллионов ф у т о в
терлннгов. Болгарское правительство со-
•ирается использовать етя средства на за-

пку оружия, в том числе танков, артил-
рии и самолетов.

Корреспондент отмечает, что Болгария
новременно ведет переговоры о предоста-

влении займа и с Германией. Показатель-
но, замечает корреспондент, что вчера
впервые председатель болгарского парла-
мента МУПШОВ потребовал нолврапимшн
болгарской территории, «насильственно
захваченяо! Румынией 25 лет назад».

ПРАГА, 31 октября. (ТАСС). Клк сооб-
щают вэ Софии, выступавший вчера на
митинге в гор. Руссе (на Дунае) предсе-
датель болгарского парламента Мушанов
ВЫДВИНУЛ требование о ревизии междуна-
родных договоров и гр&ннн Болгария.

Выдающиеся советские авиационные конструктора (слева направо): депутат
Верховного Совета СССР тов. С. В. Ильюшин, инженер тов. А. Л ' Д Д Щ Й

и депутат Верховного Совета СССР тов. Н. Н. ПолякЕрт».

ПОЛЕТ В. ГРИЗОДУБОВОЙ, П, ОСИПЕНКО и М, РАСКОВОЙ
ПРИЗНАН ВСЕСОЮЗНЫМ РЕКОРДОМ

2 4 — 2 5 гентяпря атого гола летчицы
Валентина Гри.юдубона, Полина Осипенко
и штураап Марина Раскова на самолете
«Родина» совершили беспосадочный пере-
лет нз Москвы на Дальний Восток и район
реки Лкгунь.

Авиационная спортивная комиссия Цен-
трального аэроклуба СССР им. Косаре?!
под прелсетательством Героя Советского
Союза комС'рнга II. Спирина нл-дпях утвер-
дила достигнутую героическим экипажем
«Годины» дальность полета но прямой без
посадки в 5.908,01 километра всесоюзных

(национальным) женским рекордом по
классу «С» (сухопутные самолеты).

вследствие большой отдаленности места
посадки самолета «Родина» от Москвы в
крайне затруднительного сообщения с эки-
пажем, причину о пода н и я представления
документов к Центральный аэроклуб комис-
сия признала унизительной.

Псе материалы но полету самолета «Ро-
11ПЫ» спортивная комиссия направила п
Меииуиародную Авиационную Федерацию
(ФАН) для засвидетельствования как меж-
дународного женского рекорда дальности но-
лета по прямой без посадки по классу «С».

В ПРЕЗИДИУМЕ МОССОВЕТА
Па вчерашнем заседании президиума

Моссовета обсуждался вопрос о завозе и
зимнем храпении картофеля и капусты.
В этом гиду на зимнее хранение требова-
лось заложить я складах п овощехрани-
лищах 500 тысяч тонн картофеля. К се-
годняшнему дню произведена закладка
жо.10 400 тысяч тонн.

Хуже всех справляются с ятпм делом
Фрунзенский, Киевский. Октябрьский.
Г|)колы|ическпй районные советы. Прези-
диум Моссовета обязал все районные со-
неты и торговые организации Москвы за-
кончить закладку картофеля не позднее
2 ноября. К 13 ноября должна йыть за-
копчена полная инвентаризации заложен-

ого картофеля.
По плану в ашм году НУЖНО заквасить

2 тысячи тонн капусты. Из них
7.650 тонн должны йыть заквашены па
псковских плодоовощных предприятиях.

1егллыыя капуста будет яапе.кмы в кв,\-
иеном виде. Квашеипе капусты решено

закончить к 15 ноября. Па председателей
райсоветов положена персональная ответ-
гшенппсть аа выполнение этого задания.
!{ плоюонлщнмм ("там прикреплены от-
ветственные, работники районных советов
н депутаты Моссовета, которым поручено
наблюдение за правильной сортировкой,
квашением и хранением капусты.

Натем обсуждался вопрос о подготовке
столицы к октябрьским праздникам: офор-
мление УЛИН. здании, ремонт жилых до-
мом, приведение в порядок уличных ма-
гистралей и площадей.

Президиум Московского Совета постано-
вил усилить завоз ПРОДУКТОВ к празднв-
вам, УЛУЧШИТЬ уборку УЛИП, подготовить
городской транспорт для обг.ижпвапяя де-
монстраций, обеспечить колонны демон-
странтов разнообразным ассортиментом
питания. ЖИЛИЩНОМУ управлению предло-
жено в ближайшие лш закончить ремонт
ломов и общежитий.

НАГРАЖДЕНИЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Народный комиссар путей сообщения
•ов. Л. М. Каганович за успешное приме-
нение метола тов. Блндмана па желелноло-
южном транспорте наградил стаханоннсв-
;ривопосонцен грузовых служб п . Сепрга-
пна II. П., В пят В. М„ Попнпна \. П.,
1инежина II. !!., Очсрегянншо II. А.,
Ымерли М. II., Ддюбенко В. П., Нойнехов-
кого С. II.. Олихневпча Г. II., Огера А. 11.
начком «Почетному железнодорожнику».

АДЖИКСКАЯ ССР ВЫПОЛНИЛА ПЛАН
СДАЧИ ХЛОПКА

СТАЛИНАПАД, 31 оишйри. (По таяв-
графу). ПредоктяОрьск'по спренпопанпс па
колхозных полях Таджикистана пзнамеио-

1лось КРУПНЫМ успехом. Сегодня ТРУЛЯ-
шеся республики досдючно выполнили
лап сдачи хлопка. На 31 октября сдано
1сударству совхозами и колхозами 150.133
нны хлопка, или 100,05 проп. плана.
План выполнен на 17 шеЛ раньше

пошлого года. Сбор хлппкл щюдолжасп'я.

505 ДЕТАЛЕЙ ВМЕСТО 12
КУИБЫИ1КВ, 31 октября. (ТАСС). В

1нямепов9нпе 20-лешл комсомола знатный
ахановеп-фрезеровшик станкостроитель-
1ГО завода тов. Назаркин за два с поло
«ной часа сделал 505 деталей вместо 12.
ьшолннв дневную норму яа 4.200 про-
лггов.

РОДИЛЬНЫЕ ДОМА, ДЕТСКИЕ ЯСЛИ,
САНАТОРИИ

ЛНКПРОПЕТРОВСК. 31 октября. (Корр.
«Правды»). К октябрьскому празднику в
Орехове открываются детские ясли ва 60
человек. Недавно начал работать новый
родильный лом. В первые же дни все
11) коек были заполнены. Началась прием-
ка 3 новых детских яслей в Кривом
Роге.

На Криворожском металлургическом ком-
бинате заканчивается строительство боль-
шого 4-этажного здания поликлиника.

ПРКШ'РГ. 31 октября. (Норр. «Прад-
ды»). К XXI годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции близ
Оренбурга открываются детский санаторий
на (!0 мест и санаторий для воспитанни-
ков детских домов области.

• * *

КРАСНОДАР. 31 октября. (Норр. «При-
ды»), В станине Ярославской. Ярославско-
го района, достраиваются пован дмбулато-
рив и детские ясли на 30 коек. Открылась
районная библиотека, строится Дом обо-
роны.

В ауле Титамукай, Адыгейской авто-
номной области, к XXI годовщине Вели-
кой Октябрьской социалистической рево-
люции открывается новый родильный дом
на 15 коек.

ш
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь

МОЛОДЫЕ
КОММУНИСТЫ

Большевистское воспитание вновь при
иятыд в партию—одна из важнейшая обя
милостей каждой парторганизации. Боль
шая ответственность за работу и полятиче-
екай рост молодых КОММУНИСТОВ ЛОЖИТСЯ
•а товарищей, рекомендовавших их для
вступления в ВКП(б).

За восемь месяцев «того года партийная
организации Ленинского района город
Омска приняла в партию 203 человека.
Кроме того, 93 товарища переведены из
кандидатов в члены партии.

Недавно райком партии проверил, как
давпше рекомендации коммунисты связаны
с рекомендованными ими в партию. Ока
млось, что не все товарищи поняли свою
ответственность перед партией за рекомен-
дуемых. Они плохо работают с ними,
не воспитывают у молюдых коммунистов
большевистских навыков, не учат их
бороться за решения натяни.

Молодые КОММУНИСТЫ пред'являют своим
поручателям основательные претензии.
Тов. Кестеров с паровозо-вагоноремонтного
завода и тов. Луговец—из депо Омск жа-
луются, что их поручители тт. Куличкин
и яМковский с тех пор. как дали реко-
мендация, ни разу не беседовали с ними.
Парторги помогают товарищам плохо, а
парткомы совсем не интересуются, как жи
вут к работают молодые коммунисты. Тов.
Рыжккова с завода «Коминтерн» рекомен-
довал и е н партии директор завода тов.
Воеводкин. Рыжиков—молодой выдвиженец,
работает начальником цеха. Он нуждается
в помощи, но ни Воеводкин, ни другие
коммунисты ничем ему не помогли. Вновь
пвплтыс в партию совершенно справедли-
ва критикуют и райком, который также
вздоетаточно помогает им.

Пример серьезного отношения к делу по-
м м п м т коммунист тов. Григорьев на пар-
тийао! органимшш вагонного участка. Ои
рекомендовал в партию тов. Угрюмову.
Тов. Григорьев часто беседует е ней,
выясняет непонятные вопросы. Тов. Уг-
вшпва охот» обращается к веку ЗА сове-
том • помощью.

Вновь принятые в партию проявляют
б о п в о й интерес к Истории ВКП(б). Они
праяжнают активное участие в обществен-
но! • политической жизни. 150 това-
рищей, вступивших в партию, работают
беседчиками, агитаторами, пропагандиста-
ми. Некоторые из них руководят проф-
союзными и осоавиахнмовскими организа-
циями, участвуют в стенных газетах,
ведут работу среди населения.

Многое из товарищей, вновь принятых в
партию районной парторганизацией, уже
выдвинуты на руководящую работу. Они
плжютем передовиками на производстве.
Слесарь тов. Левашкевич, молодой энергич-
ный коммунист, ВЫДВИНУТ на должность
инспектора НКПС. Тов. Ковалевский рабо-
тал мастером, теперь стал начальником ва-
гоноремонтного депо. Раньше цех был в
прорыве. Тов. Ковалевский внес много но-
вого в работу депо, правильно расставил
рабочую силу, организовал социалистиче-
ское соревнование. Депо стало перевыпол-
нять план. Группу молодых кандидатов
партии тт. Москвичева, Саражинского, Ви-
ноградова и Кивенко, работающих н.1
производстве, райком послал учиться на
командные курсы.

Райком потребовал от секретарей парт-
комов, чтобы они регулярно проводили бе-
седы с вновь принятыми в партию и что-
бы парткомы отчитывались на партийных
собраниях в своей работе с молодыми ком-
мунистами.

Н. Ж У Р А В Л Е В .
Секретарь Ленинского райкома

партии город» Омска.

СОВЕЩАНИЕ
КОММУНИСТОВ-ОДИНОЧЕК
НА КИРОВСКОЙ ДОРОГЕ

(По телефону от корреспондента

«Правды» по Ленингралской области)

Впервые за несколько лет политотдел
Кировской железной дороги созвал на-дннх
в Ленинграде совещание коммунистов-оди-
ночек, работающих на отдаленных полевых
станциях и разездах. Присутствовало 50
человек.

Совещание заслушало доклады начальни-
ков политотделов Петрозаводского и Вол-
ховстроевскою отделений. Из докладов и
прений выяснилось, что политотделы не ин-
тересуются жизнью и работой коммунистов-
одиночек и не оказывают им необходимой
помощи. Прикрепленные к коммунистам-
одиночкам работники политотделов и узло-
вых станций не встречаются с ними по
месяцу и больше. Сами коммунисты така;е
по нескольку месяце» не выезжают со
станций. В результате многие коммунисты-
одиночки политически не рапут.

Среди коммунистов-одиночек немало кан-
дидатов партии, имеющих по I!—7 лет кан-
дидатского стажа. Многие из них стремят-
ся стать членами парши, н» как зто сде-
лать,— где листать ревогешанчм. ком» по-
дать заявление.—они не знают. Политот-
делы же никакой работы с кандидатами по-
левых станций не ведут.

На совещании отмечалось, что там, где
политотдел заГипптгл о коммунистах-оди-
ночках,— работа спорится и люди растут.
Так. коммунист тов. Стелмшкон с раз'езда
Л: .42 с помощью пропагандиста политот-
дела тов. Плынч успешно работает над по-
литической книгой и неплохо ведет боль-
шевистскую агитацию.

Совещание разработало практические
предложении об усилении работы среди
коммунистов-одиночек. В частности, реше-
но не реже одного ря.и в два месяца со-
зывать по отделениям совещания коиму-
ннгтов-однночок для обм"на опытом рабо-
ты и заслушивания .докладов и лекций по
политическим вопросам. Ко всем полевым
станциям и раз'ешм должны быть при-
креплены работники политотделов и впуп-
ных станций для оказания коммунпстам-
одиночкам необходимой помощи.

Участники совещания пробыли в Ленин-
граде два дня. Политотдел дороги организо-
вал для них экскурсию по Ленинграду.
Коммунисты-одиночки посетили также Му-
зей т е н и Ленина я ленинградские театры.

В. СОЛОВЬЕВ.

Военно-морское Краснознаменное ушлите им. Фрунзе. На снимке (слева на-
право): комсомольцы-курсанты Иван Кульба н Иван Блнк на занятиях в мор-
ском кабинете. Фот и. Киашшмом.

Комсомольцы
государственного аппарата

(НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ФИНАНСОВ РСФСР)

В комсомольской организации Нарком-
анил РСФСР—65 комсомольцев. Многие из
них, пил)чип недавно высшее и среднее
образование, работают в наркомате старши-
ми консультантами, руководителями групп,
старшими инспекторами, ревизорами, бух-
галтерами, заместителями начальников
управлений, ю ш ш е г а м и и оправдывают
оказанное им доперие.

Комсомолки Управления сберегательных
касс Васильева и Флит обнаружили, что
вредители в ущерб делу сократили штаты
местных «правлений сберкасс, что наркомат
подолгу задерживает ответы на запросы с
мест. Комсомолка Сталина установила, что
некоторые местные отделы народного обра-
зования и финн новые органы. получая
легяткв миллионов рублей нл содержание
детских садов, не расходовали эти средства
ш назначению. Комсомольцы добились
устранения ятих извращений.

Молодые государственные служащие ра-
стут на работе и выдвигаются па руководя-
щие посты. Но молодая интеллигенция
управленческого аппарата не хочет остана-
вливаться на достигнутом. 2 0 комсомоль-
цев беа отрыва от производства учатся в
вузе, техникумах, на высших финансовых
курсах. Тт. Мешков. Костив. Фомин и тру-
пе самостоятельно работают над трмами

Ленина и Сталина. Флит, Ермишкина. М т -
посова, Михаилом. Крстпва имеют по че-
тыре оборонных значка. Яковлева н Кар-
пова изучают парашютное дело. Матюшин
учится в планерной школе.

Немало яркого в агизнн молодых служа-
щих. Но секретарь комитета ВЛКСМ Нар-

очфииа тон. Ко-плапов в докладе нл от-
четно-выборном собрании не рассказал о
людях. Сухие цифры сыпались как т рог*
изобилия. Рассказывая о политической уче-
бе. Косолапив УППМИН.1.1 только о кружках,
о процентах «охпата». не обмолвившись о
том. как комитет думает прганпзовать ипти-
пидуальную учебу хотя бы для тех К"М'л-
мольпев. которые им<чог высшее образова-
ние.

В прениях по докладу комсомольцы
вскрыли много недостатков ?. ра'юте коми-
тета.

— 18 П1ПТПХ ком'очо.тьпев. — говорит
тор. В г ч п ь с в . — вытянуты на ответ-!
СТРеИПЫе П'1°ТЫ. УГ'фНО 0ГВ1ПВЛЮТ С.ТО'К- I

н\ю работу и естественно. (Г^'аются в |
поп°р;кке со сто;-оны кочт'Т'ЧЯ. Но комитет!
комсомола такой поддержки им не оказы-

вал. Наоборот, если перегруженный работой
комсомолец опаздывал выполнить комсо-
мольское поручение, ему тотчас, угрожали
«поставить о нем вопрос», «заслушать в
комитете».

— На заседаниях комитета, — говорит
топ. Медынский. — вместо того, чтобы спо-
койно выслушать комсомольцев, огороши-
вали их язвительными репликами, криком,
не давали возможности об'ягнитьгя.

Выступает комсомолка Актинона.
— Члены комитета. — говорит о н а , —

привыкли администрировать. Поручения они
давали, не поговорив даже с комсомольцем,
а потом вдруг вызывали и грозно «распе-
кши» за невыполнение.

Комитет плохо знал комсомольцев, их
желания, стремлении. | и всем подходили с
клинаковпн черкни, нее почем)-то требова-
лось дмать только «в коллективном поряд-
ке». I! музей шагай коллективно, в театр—
ю же самое. Даже за го::О1 отправлялись
обязательно «массовым плодом». Вместо
веселой товарищеской прогулки получался
скучный, казенный «поход», нужный лишь
для того, чтобы отчитаться потом в райчпме
о массовых мероприятиях комитета.

Много ли интересного и содержательное
дала комсомольская организация нпрвлчат-
гкой молодежи!' Хорошо ответил на этот
вопрос пыгт) пивший на собрании тов. Фо-
мин:

— Приглашаю я однажды молодежь зай-
ти па кочсомо.и.'мпе собрание.

— I что у влс будет ингеоесмго? —
'•праши"ают меня.

— Прорабатываем коллективно револю-
цию 19(15 года.

В другой раз я вновь стал пригла-
шать их.

— А что у вас сегодня?
— Прорабатываем коллективно февраль-

скою революцию.
Ребят.! сознались, что они предпочли бы

вначале УЗНЛП. об опыте ЛУЧШИХ компм'мь-
нег-удариичов. узнать, кач ЖИВУТ КСМСО-
молыш. как расти. Комитету ;ке ато было
неточек.

Пгч»тно-рыбппное собрант пглппл жим.
содержательно. В нрешпх учаапогати
2:1 кочсомодьиа. Тчшым гот0'овапирм в
[мимо состав комитета ВЛКСМ иэтршм
Т0"1|11!ШИ. РОДЬ.'МОЩИе'Я V КОМ'ОМОЛЫ'еВ

наркомата зам}ионным и.'"1 пте'пм

А. АНОХИН.

П АРТИЙНО-М АССОВАЯ
РАБОТА

НА САХАРНЫХ ЗАВОДАХ
ХЛРККИВ. 31 октября. (Норр. «Правяы»).

Харькнмскнн обком КП(б).\' прпрррил гостои-
нне партийни-полнтнческоп работы на са-
\аринх заводах области.

Красполнезлпнскпй сахарный завод —
.|дни из самых крупных в республике Его
коллектив насчитывает больше 2.000 рабо-
чих, инженеров и служащих, бчлыипнетко
из которых жииет при заводе. Однако в
дома, где живут рабочие и специалисты
лзвода, агитаторы никопа не заглндып.тп,
не бывают здесь и члены заводским) пар-
тийного комитета, работники Сумского пр-
ьома.

Особенно слабо поставлена массово-поли-
тическая работа среди служащих.

За последнее время па Краснотсшнском
заводе немало стахановцев было выдвинуто
на руководящую работу, но помощи выдии-
иенпы ни от кого не получают.

В ближайшее время ооком созывает об-
ластное совещание руководителей партий-
ных организаций сахарных заводов.

ПЛРНVМ

ЦК КП(б)

АЗЕРБАЙДЖАНА
ПАКУ. :П октиГч.я. (Норр. «Правды»).

Окончил работу третий пленум ЦК К11(б)
АэерП.нпжанп. Пленум обсудил доклад о
работе Лачинского райкома партии, работа
которого на районной партконференции
признана неудовлетворительной, доклады
Астарннского. Ке.тьбаджарского, Зардобско-
П1 и Лостафюрскою райкомов « ходе приема
в партию и рабкте с соч\ !н*тв\юнш\'н. ю-
к.ыды Тертерскчно, Кинахкппского. Кзхскл-
г<| райкомов о работе с вновь принятыми в
партию, о ходе подготовки к глубокому
м..ученик1 Истории ВКП(б) в Сумг.штском
п Кусарсклч райкомах, о ходе уборки и зп-
готовки хлопка и осенних сельскохозяй-
ственных работах.

Кенче атпго. заслушаны сообщения: 0(1
и.чсых и выборах руководящих комсомоль-
ских органов, о ходе подготовки к перепи-
си населения и другие.

Прения но всем вопросам повестки 1Н1
носили оживленный характер. По всем
основным вопросам пленумом приняты со-
ответствующие решения.

Партконференция вновь созданного района

БЕЛОРУССКИЕ
ЗАКОННИКИ

(По телефону от корреспонцента

«Пращы» по Белорусской ССР)

В конце июля этого года копылккпй
районный суд рассмотрел иск гражданки
Шевлач и удовлетворил его. Прокурор рай-
она тов. Смирнов ггрнны решение? суда
пяавяльныи. Иначе лосмотрм на кто рай-
ком КП(б)В. Тут усмотрели в действиях
суда и прокурора нарушение законов и без
п с я т раапнзороп исключили прокурора
из партии.

Сейчас тов. Смирнов восстановлен в ря-
дах партии я снова работает прокурором.

: Но виновные в его неправильном исклю-
чении не привлечены к ответственности.
Вопиющее нарушение революционной за-
конности, ничем не обоснованное вмеша-
тельство в оперативную деятельность на-
родного суда и прокурора осталось безна-
казанным.

К сожалению, подобные факты не еди-
ничны.

Оршанский городской совет вынес по
становление, которым обязал хозяйствен-
ников предоставить в к ь свой транспорт
распоряжение райисполкома. Такая моби-
лизация могла быть об'явлена при стихий-
ном бедствии, грозящем человеческими

I жертвами и уничтожением государствен-
ной собственности. Поэтому прокурор райо-
на тов. Броонн опротестовал решение со-
вета. По вместо того, чтобы поддержать
законные действия прокурора, секретарь
райкома тов. Басе и уполномоченный ЦК
|{(1(б|Б тов. Мшгкис вызвали тов. Кровина
на пленум райкома, где поставили вопрос
о его партийности. Однако расправиться с
прокурором им не удалось. Члены райкома
правильно разобрались в деле и целиком
поддержали действия прокурора.

Несмотря на запрещение использовать
судебных и следственных работников в ка
честве уполномочены* по заготовхам, Бо-
гушевский райком довольно часто прибе
гает к этой мере. Народный судья тов. Гу-
саков под угрозой исключения ил

Три конструктора
О л к и а серьезны» успей

тт. Поликарпова, Архангельского • Илью-
шки* в конет|пиромпи новых типов са-
молетов, Отнаркои СССР премировал ка-
ждого из т а но 100,000 рублей и авто-
мобилем «ЗИС».

В славной плеяде творцов советских са-
молетов Н. Н. Поликарпов, А. А. Архан-
гельский я С. В. Ильюшин занимают ве-
дущее место. Их ридь в авиастроении ве-
лика и активна, их детища заслужили все-
общую популярность среди итчиков нашей
страны.

Поликарпов. Архангельский, Ильюшин—
творцы прекрасных (•ов|к>уенных машин.
Не покладая рук, они работают над увели-
чением скорости, дальности и высотности
самолетов. Вместе с коллективом других
конструкторов они создали замечательные
машины, воплотившие самые новые дости-
жения авиационной наукп и практики.

Трудно перечислить все,
этими тремя выдающимися

что создано
представите-

вынужден систематически выезжать в
район как уполномоченный райкома. Из-за
атого дела, назначенные, например, к слу-
шанию на 27, 28, 29 сентября, 1 и 2
октября, были не рассмотрены. По той же
причине за весь осенний период остались
незаслушанными народным судом 116 дел,
среди которых много весьма важных.

В
чай:

Рогачепском районе был такой му-
за служебное преступление прокурор

й

ОРЕНБУРГ. :И октября. (Корр. «Прм-
1Ы»), Закончилась первая партийная кон-
ференция внопь созданного Оренбургского
сельского района. С докладом об очередных
задачах районной партийной организации
выступил секретарь оргбюро обкома ВКП(б)

по Оренбургскому сельскому району тов.
Малшкин. В прениях выступил 21
делегат.

Избран районный комитет партии из
1!) человек. Состоялось пергое заседание
пленума райкома.

у р у р р
привлек к уголовной ответственности пред-
седателя райпотретогоза Трускина. по вине
которого в одном из сельпо была расхище-
на кооперативная гобггвеяяоеть н,ч 3 5 . 0 0 0
рублей. Узнав об втом, секретарь райкома
тов. Кайко немедленно призвал к себе на-
родного судью топ. Гомелько и предложил
осудить Трускяна не больше пак к при-
нудительным работам. Тов. Гомелько не
послушался дтого незаконного распоряже-
ния. ;)а ато его что ни день вызывают п
райком, обвиняя во всех смертных грехах.

Райисполкомы сплошь и рядом нару-
шают регмлюпионную законность, издают
порой совершенно нелепые обязательные
постановления. Народный суд Болыншч-
екого района приговорил гражданку Орлоп
•кую к штрафу. Ретпрпие суда одним гшм-

хом пера отменил предеедатен. райиспол-
кома Лысенко. Могилевский горсовет обя-
•ательпым постановлением строго запретил

гражданам гулить на кладбище летом поз-
же 9. а ,11'чой позже 6 часов вечера. Го-
чмьегснй горсовет под угрозой штрафа за-
претил населению купаться в пеке Сож.
Президиум Домано-ичского райисполкома
запретил топить печи в вечернее время.

В ряде районов народные, суды не имеют
й В

ляхи советской авиапромышленности.
Они — авторы конструкций самолетов-
разведчиков, молниеносных истребителей,
грозных бомбардировщиков, комфортабель-
ных пассажирских аэропланов.

В своих работах Поликарпов и Архан-
гельский сочетали лучшие традиция старой
русской агитационной науки с новейшими
смелыми взлетами конструкторской мысли.
Оба они начали свою деятельность в доре-
волюционное время, но и по сию пору
горят огнем творчества, дерзновенного
искания.

Николаи Николаевич Поликарпов про-
ше.т огромный путь создания машин, изум-
ляющих СВ0И-.МИ летными качествами. Веха-
ми на атом пути стоят всем известные само-
леты «У-2» н «Р-5». На самолетах «У-2»
советская молодежь обучается основам пи-
лотирования. На машинах «Р-5» славные
советские летчики эвакуировали из дале-
кого ледового лагеря доблестных челюскин-
цев.

Два года назад одна из конструкций По-
ликарпова была экспонирована на между-
народной авиационной выставке в Пари-
же. Специалиста всех стран с уважением
Осматривали этот советский самолет. На
другом самолете конструкции Поликар-
пова пионер высотных полетов Владимир
Коккинакл! в 1035 году поднялся на высо-
ту 14.575 метров, побив рекорд итальян-
ского летчюеа Докати.

За выдающиеся заслуги правительство
наградило II. Н. Поликарпова орденами
Ленина и Красной Звезды, а трудящиеся
Энгелы-кого сельского избирательного окру-
га (АССР немцев Поволжья) избрали его
депутатом Верховного Совета СССР.

«тва руееий а в и а ц п профвесо-
ра В. Е. Жуковского—иженер Алеммдр |
Александрович АрхангыьскиВ — е м ю а -
ЛИРТ чрезвычайно широкого диапазона.
Это под его руководством и по его идеям |
создавались многоместные пассажирские
самолеты «ПС-9» и «ПС-35», л е м ю т л е
па крупнейших авиалиниях Союза.. Ему
же принадлежит авторство конетрукпяи
почтового экспресса «ПС-40», развеваю-
шею скорость до 370 километров в час.
На мшинах этого типа в последнее вре-
мя летчики Гражданского воздушного фло-
та совершили ряд скоростных перелетов из I
Млгквм в Л'абаропек, Ташкент, Баку.

Плодотворную деятельность инженера
А. А. Архангельского правительство отме-
тило орденами Ленина и Красной Звезды.

Имя третьего конструктора—Сергея Вла-
димировича Илюшина—достаточно извест-
но трудящимся Советского Союз». Он—
творец самолета, на котором Герой Совет-
ского Союза В. К. Коккинаки установил
серию международных высотных рекордов,
.1 затем совершил изумительный беспоса-
дочный перелет из Москвы в район Влади-
востока, покрыв за 24 часа 3 6 минут
7.60(1 километров.

Инженер Ильюшин — это новатор авиа-
ционного строительства, человек огромной-
технической эрудиции и большой кон-
структорской храбрости. Воспитав крепкий
коллектив, он уверенно ведет его по пути
совершенствования отечественной авиации,
успешно решая проблемы скорости, даль|>*
ноети и высоты. * ?

В 1Я37 году трудящиеся Рузаевского|В
бнрательного округа (Мордовская АОС?
избрали С. В. Ильюшина депутатом Вв}
ховиого Совета СССР. Правительство I I
градило его орденами Ленина и К р а с я
Звезды. : /

Таковы эти три конструктора. Ови
ботают в атмосфере всеобщего призна:

ИИ».

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАБЫЛИ О ЗЯБИ

О под>ме зяб* в Ростовской области
вспомнили, когда полппып сроки заверше-
ния этой работы. В областном центре под
нялся аврал. В районы посыпались теле-
граммы и циркуляры. За последний месяц
вопрос о зяби несколько раз обсуждался на
президиуме облисполком и бюро обкома
партии. Выносились многочисленные поста-
новления, делались предупреждения, а
ДВУМ председателям райисполкомов даже
об'ивили пыговор.

Но все ато ДМУ не помогало. Районные
руководители привыкли к атому, они и са-
ми умеют заседать и писать постановле-

иния. Например, Вещенскнй райи'полком
й

у
самых ялемент.'фмых условий работы. ВI райком пщггии за понтонер время по во-
Торехорском районе суд помешается в (чип- г 1 | м " ' " '""и п''1""-1" 5 постанлвлгнпй.
стпенноп небольшой комнате. Когда дело Однако протоколами работу не прг.ши-
дохотпт до "мме-еннч пппгптмпл. гун.л ^етш. Неудипнте.тыю. что пз 2.1Г>0 тысяч
об'япляет: «Суд остается на совещание». ! "'Рктярпп зяпи к 2 5 октября колхозы о1та-
Присуптвуюшпе оставляют зал и ждут
приговора под открытым небом

Враги народи, орудомвшие в Белорус
сии, всеми мерами пьгмлиа дискредитиро-
гать сщитигж? право. л"лябить ноль и ,?иа-
чрнне социалистической законности и со-
ветского -уди. К-'к р"дно. впяжрекал прак
тика и Белоруссии еще но ллчнидирориил.

Л . С А Д О В С К И Й .

Пл иум КРЫМСКОГО

обкома ВКП(б)
СИМФЕРОПОЛЬ. 31 октября. (Копр.

«Пр»-.ды»), Состоятся пленум Крымского
обк.тмл плотин Пленум о1суда.т доктаты
секретарей Кировского райкома гопода
Керчи и Карагубазарского ртйкома об их
рукогодстге теми парткомами и парторгами,
рабоп которых была прпшана пепвччннмн
организациями неудовлетворительной.

Пленум отметил крупнейшие недочеты п
руководств райкомов отстающими органи-
зациями.

СОБРАНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
КУБАНСКИХ СТАНИЦ

УСГЬ-ЛАЫШОКАЯ. III октября. (По те-
леграфу). Усть-.Ыинскпй райком ПКП(б),
Краснодарского края, пропел районное со-
брание сельской интеллигенции, в котором
участвовало около четырехсот учителей,
агрономов, врачей, инженерно-технических
работников и служащих государственных и
кооперативных учреждений.

Собрание обсудило доклады о XXI годлп-
шине Октябрьской социалистической рево-
люции и о массово-политической работе н
станицах. Выступавшие товарищи говори-
ли о необходимости глубоко ИЗУЧИТЬ Исто-
рию ВКН(п) и требоналн, чтобы рлйкоч
обеспечил им квалифицированную консуль-
тацию.

Собрание приняли письмо товарищу
Сталину и обращение ко всей сельской ин-
теллигенции края с призывом овладевать
большевизмом, развертывать массово-поли-
тическую работу среди трудящихся.

М. СЕМЕНОВ.
Редактор районной газеты «Со-
ветская Кубани

р
сти вспахали 1.089 тысяч гектаров. П"И
чем темпы пчхоты снижаются: за четвер-
тую пятидневку поднято 144.7 тысячи
гектаров зяби, а за пят>ю—126,4 тысячи
гектаров.

Типичным для области явллется Кон-
стаптинлвгкнй район. Здесь план взмета
1Яби выполнен на 49.7 прон. В этом рай-
оне из |Г)К тракторов работают тон.ко Ял.
Десятки матпп выбылч из строя ПОТОМУ,
что не соблюдался гпафпк п.таково-пред-
уппрднтельялгп ремонта. Теперь трактлпн
ТРеЛ\'ют сегче;ш1го ре-моита. но он не про-
ПЛЦЛ.1ИГСЯ. В п.|1гше немало ЯГИРОГО тчпл.
После, длитетного пыжпдания районные
№глш13>ции уста"огили план пахоты 1Ы
жи'«м тяпе е ЗГ>Л гектаров .'» теч:,. а на
д с » в спе.1«1>м пеплхпгают 72 гсктлра.

П грятторы. п живое тяг'о п о т н о т " !
Не ПИ'ПЛЫУЮТСЯ Т!а ,ЧЛб|| Ш-1.1 ППРСТУПИ^Й

расхлябанности. В колхозе «Красный кали-

нпвец» тракторы простаивают потому, что
во-время не подвозят ВОДУ, В колхозе им.
Калинина — из-за отсутствия прицепщи-
ков. Но налажено питание для трактори-
стов.

Колхоз
выполнил

«Ударник». Орловского
план взмета зяби

района,
только

на ОДНУ треть. Правление колхоза в по-
Н'ьах оправданий всю вину сваливает на
состояние почвы. Другой колхоз этого же
района—им. Челюскинцев — сумел пол-
ностью закончить взмет зяби. Тягло пере-
брошено на поднятие паров. Два колхоза,
находящиеся в равных условиях, добились
различных результатов работы. В чем же
дело? Да в том. что председатель артели
ни. Ч''.тюс1|/М111яв тли. Слкк'зрщко хорошо
организовал работу и делом доказал никчем-
ность разговоров о том, что состояние почвы
мешает под'ему зяби.

Низкая производительность на пахоте
зяби в значительной мере вызвана отсут-
ствием внимания к бытовому обслужива-
нию трактористов. Трактористам Матвеево-
К\р1анской МТС приходится спать в ва-
гончиках на голых скамьях. В колхозе
«Заветы Ленина». Пролетарского райо«
часто забывают доставить в травторнн
бригады ПРОДУКТЫ питания, а в в ы х о д а
тип трактористы, работающие в поле, о ф
ЮТРЯ без пищи. '

План под'ема зяби в текущем году зйв,-
чптмьно меньше прошлогоднего. Но расхля1-
•|цявп"Т|| в оргтшпмпип рябот. отсутствие,
проверки исполнения данных директив. пло-'$
чое. обслуживание тракторов, забвение мас-;!
сово-политическоК работы среди колхозни-и
коп п рабочих МТС привели к тому, что Г
еще и пологина плана ппд'ема зяпи не вы-]
полнена.

В. ЯКОВЛЕВ.

Военио -тактическая игра в Каховк*|
КАХ^"К\. Николаевской обтасти. 31 ок ! оттуда ворвался в тыл «противник!

тяйчя. (Ксрр. «Пра?цы»). Вчера состоялась захватив штаб. Части, защищавшие Кахо
интсре.пая поспи.••шктлческ.ш игра. Она
напоминала сооытия. происходившие здесь
18 лег нмад. когда лохдестными частями
славной Красной Армии быш разгромлены
бетогвамойткне полчиша генерала Вран-
геля.

Один отряд защищал село Клхввку, дру-
гой должен был нанести уда.р ПРОТИВНИКУ
и захватить село. Наступающие начали
бой. Первым ВЫСТУПИЛ кавалерийский'
эскадрой.

Заманив основные части обо-чшяюндася
на левый (Мале, кавалерийский агклдпон
незаметно перебрался на правый фланг я

ку, начали панически отступать. Завяза-
лись уличные бои. которые (жоттчательно
решили исход боя: Каховка была занята
наступающими частями.

На огромтой площади, у братской моги-
лы, п с похоронены павшие смертью храб-
рых в гражданскую войну, состояли ми-1
типг. С огромным воодушевлением учаттип-1
кп митинга приняли телеграмму на т м
тосар-иша Сталина.

В Еоенно^гактичеекой игре участвовало]
свыше трех тысяч человек.

Колхозы, ликвидировавшие неграмотность
КИРОВ. :И октября. (Корр. «Правды»).

В 34 колхозах Свечинского района ликви-
дирована неграмотность. Обучено 504 че-
ловека. Пррвымн покончили с неграмот-
ностью колхозники сельскохозяйственных
артелей «Коминтерн», имени «Правды»,
«Свободный труд», им. Кирова и других.
Теперь в этих колхозах настойчиво бо-
рются за ликвидацию малограмотности.

В колхозах Круглыжского сельсовета
обучаются все малограмотные. В колхозах
Рижского сельсовета осталось только 19
неграмотных. Сейчас все они учатся. Свы-

ше 6011 неграмотных из других селения
района обучается в школах.

Активное участие в работе по ликвида
ции неграмотности принимает сельская ин-'
тел.тигенпия. 112 учителей, 5 0 комсомоль-^
цев-культараейпев обучают неграмотных 1
и малограмотных. 1

Между сельсоветами и колхозами района ]
развернулось соревнование за скорейшую
ликвидацию неграмотности. Поставлена за-
дача: ко дню всесоюзной переписи населе-
ния в Свечинском районе не должно быть
ни одного неграмотного.

и любвя. За их работой внимательно
дит товарищ Сталин. Оя направил вн:
иие конструкторов на определенные залв?
чи, облекая свои пожелания в очень кон-
кретную и ясную форму. к

Известно, что указания товарящ* .
Сталина, сделанные П. II. Поликарпову, в '
1935 году на авиационном параде, послу-
жили основой для создания самолетов и*- ,
вого типа. Известно, что после укааавий
товарища Сталина С. В. Ильюшин' внес
изменения в конструкцию своего самолета.

Чувствуя внимание товарища Сталина,
ощущая заботу правительства, поддержку
всего советского парода, советские кон-
гггуктора ведут нашу авиацию к новым
высотам.
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Комсомолка А. П. Гсорпкаская, арти-
стка МХАТ, в пьесе «Достпмеа и дру-
гие» исполняет рель Таисьи.

Фото М. Окрпого.

НОВЫЙ ПРИЕМ
В АЭРОКЛУБЫ

В аэроклубах столлпы начался новый
прием юношей п девушек, желающих без
отрыяа от производства научиться летно-
му делу, стать пилотами, авиационных*
техникам, парашютистами.

Несколько гот заявлений подали в аэро-
клуб Пролетарского район» молодые рабо-
чие автозавода лм. Сталина, заводов «Ди-
вамо» их. Кирова, «Серп и колот» и дру-
гих предприятий.

Иного заявлений поступлю в аэроклуб
Ленинградского района от молодая Крас-
нопресненского и Советского районов.

Зимой будущие пилоты будут изучать
Умри» летнего дела, знакомиться с мото-
\)мп, овладевать аярояапнгаппей. Весной
Ия выйдут ва аэродромы и начнут учеб-
м е полеты.

и — о —
ГИДРОУСТАНО1КА

ДЛЯ ДОБЫЧИ МАРГАНЦА
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 31 октября. (Корр.

' Преды»). Па шахте М? 8 Ворошиловского
доупраменпя путела гидроустановка для

^бычя марганпл. Дпа гидромонитора иощ-
*й струе! вольт размывают породу, которая
(гсасывающтга механизмами подается ве-
рсредственво иа обогатительную фабрик;.

ЭКСКУРСИИ
СТАХАНО1ЦЕВ

/ В Москву на октябрьские празднества
приедут многочисленные экскурсии рабо-
чих, колхозников и красноармейцев. Из
Ленинграда прибывают я столицу БОО
аучпгих стахановцев, из Донбасса — 2 5 0 .

К О К - С А П 4 3
В ИВАНОВСКОЙ ОЕЛАСТИ

, ИВАНОВО, 31 октября. (Корр. «При-
«ы»), В 8 районах Ивановской области ка-
учуконосным растением—кок-сагызом аа-
сеяно 2 тыс. гектаров. Подготовлево к ио-
секу ешо 1.60О.

В Вязииковском районе Глубоковский,
I Хиельниковскнй и многие другие колхозы
| впервые будут сеять ату ценную культуру.

Посевы начнутся, как только установятся
заморозки.

«Достигаев и другие»
(Премьера пьесы М. Горького в Художественном театре)

давайте браниться, —
ус, сказал Алексей

Это было в Сорренто. А. М. Горький про-
чел нам недавно оконченную им пьесу
«Лостигаев и другие». Наступило молчание
Мы как бы боялись потревожить своими го-
лосами удивительные образы, вызывающие
дрожь творческой радости, И вам не хоте-
лось расставаться с этим солнцепеком
искусства, е этим гвумм басистом голоса,
словно распечатывавшего перед наян чело-
веческие душа.

— Ну, что ж
трогал пальцем
'Максимович.

Мы смогли передать только своя востор-
ги. «Брани» не вышло. Горький ве осо-
бенна был доволен. И несколько позже,
когда а попытался передать свое впечатле
вне ог первого акта — ату несущуюся глы-
бу с горы, тронутой землетрясением,—
глыбу, на которой находится кучка людей,
уже аабывшвх свои страсти, радости и
охваченных только одним желанием—как-
нибудь уцелеть, как-нибудь спастись, —
Горький сказал: /

— Это в некотором роде губернский
ужас. Бше ие шлепнулись в пропасть, во
увидали уже нечто првчумиме до крайно-
сти. Где тут аи действовать? В лучшем слу-
чае, попытаются покопаться в прошлом,
нельзя ля оттуда зацепить что-пибудь. А
прошлое-то у них давно ушло да прокорм
скотам... подрастающим.—И он опять тро-
нул усы.

Каждый раз, когда я смотрю яа сцене
«Достигаева», мне вспоминаются я это чте-
ние, и этот разговор. И особенно вспоми-
наешь Бородатого сопата, тот вдохновен-
вый, сурово-ласковый темор голоса, кото-
рым передавал Алексей Максимович слоев
посланца народа, хозяина жизни. Харак-
терно, что даже в перечислении фамилии
героеп пьесц для каждого, для самой
незначительной роли найдены фамилии, а.
здесь автор дает символ — Бородатый сол-
дат, человек, обросший в окопах стра-
даньями, зааученпыП несправедливостью,
жаждущий мира, земли и труда. И в голосе
Горького слышались трубные звуки. Вхо-
дил Народ.

Таков замысел пьесы: первый акт —
«губернский ужас», а последний— вхо-
ждение народа в губернию, которая отныне
даже и названпе-то свое потеряет. На
первый взгляд может показаться, что дей-
ствие разворачивается очень медленно, в
особенности в первом акте. Люди много го-
ворят, иронией своей стараясь заглушить
ужас предстоящего. Посмотрите яа Лости-
гаева. он только и делает, что иронизи-
рует: над собой, над окружающими. Ведь

ам-то Доствтаев по существу ничего не де-
лает, но ирония, источаемая и», создаст
впечатление у друтих представителей бур-
жуазии, что Достпгаев способен к какому-

го решительному действию, и в последнем
акте они прямо приходят к нему за спасе-
нием. Это не пьеса положений, а пьеса
слова. Характеры здесь обрисовываются
очень редко поступками, а чаше всего суж-
дениям.

Несомненно, вследствие сложности своей
«Достигаев в другие»—пьеса трудная для
постановки, особенно если ее уж очень

сердно окружить бытом, как это сделал
МХАТ. Опутанный паутиной быта, этот кои
емли, этот «губернский ужас», о котором

мы говорили выше, невольно покатился за-
медленно. Но тем страшнее и тем омерзи-
тельнее его падение. И когда вы смотргпс,
как Достигаев (А. Н. Грибов) бегает, шны-
ряет, иронизирует постоянно, уверяя окру-
жающих в своем умении прягтжобляться,

я и вся фигур» его, серенькая, увертливая,
беждлет вас в атом,—вы все же чувствуе-
е, что его усилия тшетны, что он обречен.

Актеру очень хорошо удалось передать ату
чисто внешнюю ловкость, эту холодность
уши, бесчувствие. По существу это едва ли

самая страшная Фигура п всех фигур
;овтрреволюпви, которые были показаны иа
пене. ВООЧИЮ ВИДИШЬ, С чем пришла
оссийская буржуазия ц ынуну Октябри,

кто ее спасители.

Здесь мертвы и буян Губи (А. В. Жаль
цов), а Павлин (Я. В. Сухаре»), к поп
Иосиф (превосходно обрясовавны! артистом
В. А. Поповым), мертва и Меланья-ягу-
мевья (Ф. В. Шевчеям). Т ы ь й редко-ред-
ко людям удается аырватыя и «того ка-
менного царства!

Сколько страданий иужао бы*» вывеет»
Шуре (А. И. Комолова), ч м Ц Г , Л И п я м -
Еать неправду а ложь вокруг е И ё ! А к т е *
с большем у м н е м I тактом к р е д и т щ
стремительность действия и ошмеемеим
бережливость чувств. Слоям ГОур» Вопс*
утерял атв <щстм, расшивать ы . 1 И -
нятн» е« ревмость, исмр*ж*ан*сп • •«•
коеть. В т , м а р т т , дог *
образ к о я а т е я и — Т а т а
екая). С каким трудом I яапря*
этот маленький, м щ г е г п ш « л о м ч е * ту
опору, в которой южно било бн приме-
ниться, жм постеммм, м ч и м и м п м
тбраеывмт Таксы всю ту мермеп. к м -
рой омертвляла ее монастырь к •гумпя,
п как поняло, когда вспыхивает • иге-
рается она (сцена и л е т к п е ) , и в еры-
нает камилавку, чтобы с открыто! гамм!
итти в ммр1 Естественно, что ш к т р е м и
эту сцену аплодисментами.

Большевики в «Зостигаеи» п е ш и ы ,
если можно так скааать. н и м . | | | М
замыслу пьесы они не иогп н и г а т в я е !
главное место. Это—пьеса о Д о е п г м и п ,
которым уже не суждено ничего достигнут».
Поэтому понятно, что большевякж очерче-
ны скупо, резко и коротко. Тем не иаяее
театру удалось хороша показать образы
большевиков.

Превосходен, очень тактичен н умев Ря
Гитан (Н. И. Дорохив), замечателен Донат
(II. А. Шульга) • как всегда мягок, нежен
Кудрявпсв, очень хорошо исполнявший роль
Тятина. Можно, пожалуй, поставить в упрек
одно, что театр в обрисовке большевиков
несколько злоупотребляет чисто влешяими
красками: кепка н косоворотка, шппель п
гинтчшка. В движениях актеров пестами
чувствуется пекотопая суетливость, в этот
до» ош! входят часто не как хозяева, а как
постояльцы в госпняау.

Больше всего, пожалуй, втот упрек можно
направить к актеру, игравшему роль Боро-
датого солдата (С. М. Калинин). Бородатый
солдат похож на резонера, который между
двумя торопливо выкуренным папироска-
ми рассуждает о сущности того, что про-
изошло. Это не сильный п мощный власш-
ш ь «опой жпзнп. Мне кажется, что на-
мек, брошенный Горьким, не раскрыт теат-
ром до конца. Образ Бородатого солдата
требует доделки.

В спектакле запята преимущественно мо-
лодежь театра, его будущее. II потому есте»
ственно, что спектакль «Достпгаев и дру-
гие» вызывает к себе усаленное внимание.
Какова эта молодежь? Какова надежда
МХАТ? Каково будущее этой молодежи? 11
на этот вопрос, сравнивая «Достигаева» с

Горе» от ума», где занято преимуще-
ственно среднее и старшее поколение
МХАТ. можпо с полпоЗ уверенностью ска-
зать, что дети не менее плечисты, высоко
;• сильны, чек их отпы.

В трудной а крайне ответственной пьесе,
тре'уыщей напряженной н внимательной
работы над слопом и образом, молодым ар-
тистам удалось показать оораэпы великого и
вдохновенного мастерствп, которым славит-
ся МХАТ. Постановка этой пьесы показы-
вает, что работа над драматургией Горького
открывает безграничные возможности и для
актеров, и для театра.

Много лет назад МХАТ, молодой и силь-
ный, показал с иеунядаеиой славой «На
дне». II теперь, много лет спустя, поставив
шлаки своей молодежи, силахя своих вос-
питанников, своих детей, ньссу «Достигает!
и другие», МХАТ показал, сколько еще за-
мечательных молодых талантов есть в его
коллективе. Замечательно и трогательно то,
что режиссером спектакля является такой
замечательный артист, как Л. М. Леонидов.

Всеволод И В А Н О В .

Агрояом А. •. Суяи* (слева) м председа-
тель колком «сын красного партизан!»
М. А, Д м ю а а отбирают яблоки для
•ыстикя (Славянский р-н, Краснодар-

крав). Фото 1. Ааикшаоие.

МУЗЕЙ
С. М. КИРОВА

ЛЕНИНГРАД. 3 1 октября. (Корр. «Прав-
|>). В XXI годовщину Великой Октябрь-

ской социалистической революции в бып-
шем особняке Кшесипсков, где в
1917 г. находился штаб большевистской
партии,, состоится открытие музея С. М.
Кирова. Б за.нх МУЗСЯ собраны ценией-
шпе якспопаты — исторпческиг- докумен-
ты, личные вещи н рукописи С. М. Кирова,
картины п скульптуры, отражающие слав-
ную жизнь и деятельность пламенного
трибуна революции, любпмпа партии и со-
ветского нарой.

С фабрик и заводов, из учреждений п
учебных заг.еденпй Ленпчграда поступает
много заявок па экскурсия в музей.

О Л И М П И А Д А ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В БЕЛОРУССИИ

МИНСК, 31 октября. (ТАСС). Закончи-
лась республиканская олимпиада художе-
пвсиной самодеятельности, посвященная
'20-летию ВЛКСМ и XXI годовщине Вели-
кой Октябрьской социалистической револю-
ции.

Четыре дня лучшие самодеятельные
кружки республики, а также отдельные
исполнители деко:|;трльом;,11 сг.ои успехи.
В олимпиаде участвовали л ю т самых раз-
нообразных профессий и возрастов: от до-
ярок до инженеров, от семилетних октябрят
до 75-летипх стариков.

ПОВЕСТЬ

«АМАНГЕЛЬДЫ»

АЛМА-АТА. 3 1 октяпря. (Корр. «Прав-
ды»), В Алмлатинскои нсесазахском ком-
мунистическом институте здриалистики
учится сын героя казахского народа Аман-
ольды Иванова—Гамаэан. Комсомолец Ра-

малан Амангсльдн пишет повесть о жизни и
деятельности своею отц.1, расстрелянного
бандитами в гражданскую войну. Пл пору-
чению союза писателей Казахстана Рамазан
лето» ездил на свою родину — бывший
Батакаринский, теперь Амлигелымнский
ийоц. Он собрал много интеросных мате-

риалов о детских годах отпа и о восстании
1010 года. Отдельные эпизоды из повести
«Амангедьды» печатаются на. казахском
языке в республиканских газетах.

Внутреннее положение во Франции

РАЗНОГЛАСИЯ В ПАРТИИ
РАДИКАЛОВ

ЛОНДОН, 3 1 октября. (ТАСС). Решения
марсельного с'езда партии радикал-ео-
шшистов вызвали большой интерес в
Англии.

По сообщению специального корреспон-
дента газеты «Тайме» в Марселе, пред-
ставители социалистической партии, при-
сутствовавшие ва с'езде радикалов, заяви-
ли, что разрыв последамх с коммунисти-
ческой партии почти неизбежно повлечет
за собой переход социалистов в ряды, оп-
позиции. Далее корреспондент указывает,
что партия радикал-сопиалнетов сама ле-
рсяпвает глубокий раскол в связи е при-
нятыми решениями. Левое крыло во главе
с Эррио а Байе, представляющее собой
меньшинство в партии, яе желает разры-
ва, с рабочими партиями и «не допустит
поворота вправо».

Корреспондент «Тайме» передает слухи
о ток, что Даладье решил распустить па-
лату депутатов и провести новые выборы.

если не получи необходимого большпетва
в палате.

Наряжен! корреспондент галеты
ли телеграф гид Морнинг пост»
ет ва возможность вялятвчеемго кржцеа,
когда соберется палата депутатов 15 яояб-
ри. Партия социалистов, по его п е а ю ,
яе согласна на разрыв с комлартиА
Даладье же будет трудно найти м а м
большинство среди правой часта палаты
и центра. '

Корреспондент газеты «Манчестер гар-
диен» также подчеркивает беспокойство ев-
пиалнетов в связи с исходом иарселмк*-
го с'езда партии радикал-сопиалмтов. Оа
считает малпвероятвой дальнейшую М1г
деряску правительства Даладье с о ш а и -
стами.

Специальный корреспондент гааеты
«Ньюс кроникл» пишет, что после ижрн-
тия марсельского с'еада «многие почув-
ствовали, что фашизм сделал новый
ный шаг вперед во Францях».

Критика внешней политики
французского правительства

ПАРИЖ, 31 октября. (ТАСС). Анри де
Кершяс в «Эпок» резко критикует поли-
тику Даладье и Бонна и их выступлении
на с'езде партии радикалов и радикал-со-
пнмистоя.

«Двусмысленные речи, произнесенные в
Марселе,— пишет де Керщлляс,— сном
пыюали волнение в еграпе, которая теперь
не знает, куда же се ведут. Так наливае-
мая большая печать расточает похвалы
Даладье и Бонн.1. Народ же хочет выяс-
нить тайные намерения и задние мысли
Даладье н Бонна, желает узнать ах тайные
планы.

В действительности под предлогом со-
трудничества с Германией и спасения мира
Даладье в Бопвэ привязывают Францию к
колеснице Гитлера и ведут французов к
новым унижениям. Даладье п Бонпэ отнюдь
не стремятся вызвать под'ем французского
патриотизма перед опасностью, в которой
находится страна. Не было слышно также
призыва к Европе организовать вместе
с Францией сопротивление фашистской Гер-
мании, послы и агепты которой лихорадочно
подготовляют сейчас повое наступление».

БАРСЕЛОНА, 31 октября. (ТАСС). Нахо-
дящийся в Барселоне франпузекпй левый
социалист Жнромскпй в беседе с сотрудни-
ком «Фрспте рохо» т д м р г чрезвычайно
резкой критике правительство Даладье. Жи-
ро»ский подчеркнул, что политика Даладьо

нанесла огромный ущерб национальный жн-
терсса» Франции.

«'Для спасения всеобщего мира,—
заярил Жиромскнй,—вадо прежде всего
спасти Испанскую республику. Нельм
допустить, чтобы генерал Франко полу-
чил права воюющей стороны».
Фапгаэм во всех странах, запил Кит-

рожеккй. широко использует провокаторов
и шпионов. В Испании фашисты создали
«5-ю колонну» и пользовались услутмп
своего агента — троцкистской ПОУМ.

РАБОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
О РЕЧИ Д А Л А Д М

ПАРИЖ, 30 октября. (ТАСС). Газета
«Юхаянте» печатает многочисленные про-
тесты рабочих организаций против речи
главы французского правительства Даладье
на с'езде радикал-социалистов, в которой он
в резких выражениях пападал на рабочий
класс.

Рабочие алтомобпльяых заводов отправи-
ли с'езду раднкал-еонпалистов телеграмму
протеста. Профсоюзные организация депар-
тамента Буш-дю-Рон наклеили на стенах
юрода Марселя афппги с протестами против
речи Даладье. Об'едииенне профсоюза пи-
шеников Парижского района от имени 70
тысяч членов профсоюза также приняло ре-
золюпию протеста против нападок Даладье
ва рабочий класс Франции.

С'ЕЗД ФРАНЦУЗСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ДРУЗЕЙ СССР

ПАРИЖ, 3 1 октяЗря. (ТАСС). Вчера в
Лионе открылся е'езд французской Ассо-
циации друзей Советского Союза. На с'езде
ПРИСУТСТВУЮТ 4 3 0 делегатов, представляю-
щих все департамента Франции и фран-
цузские владения в ('(-нерпой Африке. На
с'езде присутствуют также секретарь ан-
глийского общества друзей Советского Со-
шла Роджиилльд Бишоп и представитель
швейцарской Ассоциации друзей Советско-
го Союза.

Французская Ассоциация друзей Со-
ВРТСКОГО Союза насчитывает в своих рядах
80 тис. индивидуальных членов. Кроме
того, к Ассоциации примыкают на оснояе
коллективного членства организация,
имеющие в оощеГ) сложности около 2 мил-
лионов членов.

На вчерашнем вечернем заседании с'езда
с докладом выступил генеральный секре-
тарь Ассоциации друзей Советского Союза'

Фернан Грсиьс, подчеркнувшие значение
франко-сопетского пакта и необходимость
его защиты. Докладчик указал, что Совет-
ский Союз не может быть устранен при
обсуждении вопросов, касающихся положе-
ния в Европе.

Бывший министр труда в правительстве
ОЬтана социалист Феприе выступил с ре-
чью, в которой пырлзи.т беспокойство по
поводу того, что «существуют люди, жела-
ющие сближения с липли пародами за
счет отхода от политики сближения с дру-
гими народами». Феврие заявил, что на
зто нельзя итти и что необходимо отстаи-
вать франко-советский пакт. »

На с'езде в защиту франко-советского
пакта выступил так-жо Годольф Арто — по-
четный председатель организации радикал-
еоциалпетов в департаменте В е р х а м
Альп,

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

«От предельного самохвальства
к предельному позору»

В такой лаконпчпой формуле англий-
ский радикальный публицист начала XIX в,
Коббст >авал в слое время полную, как
еиу казалось, характеристику истории
Пруссии в 1806 году. Как нельзя более
кстати Военное издательство Наркомата
обороны ВЫПУСТИЛО в свет перевод старой,
по не стареющей книги Клаузевица о вой-
не 1806 г ." ) . Следует сказать, что это.
вообще говоря, лучшая из описательных
работ Клаузевица по военной истории вл-
ролеоновсквх времен.

Дело не только в том, что Клаузевиц
лично проделал войну 1 8 0 6 года; он ведь
и войну 1Я12 года тоже знал и наблюдал
в качестве непосредственного участника.
Дело в том, что история похода Наполеона
против Пруссии удалась Клаузевипу
несравненно лучше, чем история похода
Наполеона па Гогсию.

Это и понятно. Чпсто стратегический
анализ глубок и тонок и в том, и в дру-
гом случае, но Пруссию Клаузевиц
прекрасно звал и прекрасно понимал, а
Россию н русский народ он, при всех до-
бросовестных усилиях с своей стороны,
не очень хорошо знал и еще хуже пони-
мал.

Книга его о 1 8 1 2 годе, конечно,—пре-
восходим пособие для научения русской
Огечественпой войяы. изобилующее мет-
кими замечаниями и удивительно прони-
цательными суждениями о военных дей-
ствиях и передвижениях Наполеона и
русской армии. Тем не менее, конечно.
яе может быть и речи о том, чтобы изу-
чать 1 8 1 2 год только по Влауаевицу. А
яаучать разгром Пруссии в 1 8 0 6 году по
Клаузевицу вполне возможно. Конечно, •
тут тоже читателю, изучающему серьеацо
•то событие, придется затем мипентричо-

•) Клиузмгоч- ч»»* 'ОД». М7 сто. Цвва
р. С двумя картами.

скимп кругами расширять своп познании
чтением новых и новых работ, во по
рсяком случае все главное, хоть в самом
кратком виде, он найдет уже в этой
небольшой книге Клаузевица.

Находим мы в этой книге—правда, лишь
ь беглых, мимолетных замечаниях — и ту
черту, о которой говорил Коббет и кото-
рая особенно заинтересует современного
советского читателя. Слишком уж тяжело
было патриотически настроенному Клаузе-
вицу вспоминать, как нелн себя правящие
круги его родины и до и после постигшей
ее катастрофы, — и слишком уж он лако-
ничен.

Совсем недавно в газете, издаваемой в
Париже бежавшими от фашизма немеп-
кимп журналистами, была' высказан,!
мысль, что >а нею историю Пруссии толь-
ко один раз ее социальной «верхушклП»
овладевала такая неистовая мания хвастов-
ства, такая наглость самопрепоангсгняя.
какая проявляется теперь фашистскими г.п-
мрями: и было это в августе, сентябре
и первые (самые первые!) ани октября
1 8 0 6 года. Автор статья полагает, что и
в дальнейшем историческая параллель
вполне оправдается...

Ранняя осень Ш й года. Король пив
колеблется. Но вокруг Фризриха-Видьгель-
ма III все полно воинственной отваги. По-
ра проучить корсиканпа. Мы, немцы,—соль
земли, верность вашего доблестного дворян-
ства, германская скромность п прочие ш-
бродетели тевтонских матрон, благочести-
вость народа, восхитительная покорность
крестьян, с такой неслыханной решитель-
но нигде в других местах готовностью уп-
лачивающих сельскому шудьпу (старосте)
два крейцера >а розги, которыми он их
порет по распоряжению помешка,—«се
»то долаво непременно восторжествовать
вад рапратяымн с а ш ю ю т а п , утраткв-
шкмм веру, нмвергшнкп • обмпавпт-

нп законного монарха, превратившими свою
полипу в распутный Вавялоя! Наша
армия — первая в мире, и от корсиканца
ничего не останется при первых же столк-
новениях! Кого он йил до сих пор?
Итальянцев? ГнилоЯ, разложившийся яарм!
Австрийцев? Но там столько славян, что
• германские алмазы не могут на берегах
:1\'цал давать всю полноту своего блеска».
Кого же еще бил Бонапарт? Турок и ара-
бов в Египте и Сирии? Но кто—парвары,
о которых и говорить не стоит. Русских?
Но руегме-де представляют собой таких ке
ьарварлв, как турки.

Разгулу этого неистового хвастовства,
гршпмпвшего порой прямо припадочный
характер, способствовала п довольно систе-
матически пронодяишаягя фальспфякапяя
история. Семилетия война, когда русские
(да « австрийцы) так страшно и так ча-
сто биЯи.Фрид-рпха «Великого», копа вся
Восточная Лрусснл была уже присоединена
к России и присягнула Елизавете, когда

• Берлине побывали русские войска, когда
Фридрих, по собственному признанию, был
близок к самоубийству л Пыл спасен
исключительно неожиданной смерть» рус-
ской императрицы Я воцарением в России
»го собственного агента—Петра III,—эта
самая гемнлетняя война имбражалась тогда
точь-в-точь так. как она изображается в
нынешних фашистских учебниках: как
почтя непрерывные победы Фридриха над
всеми супостатами.

Этот курьезный миф о с е м л п н е й войне
владел умами приборных, офицерства,
«сего дворянства, всей массы обрааомино-
го я полгобрамваиного общества настолько
могущественно, что даже и дискуссий вя-
каккх по «той теме яе допускалось.

Жена короля королем луваа, всегда в
белых т у ы е т , евмволамруя япм
безгрешные яравы древяях тевтонок (о до-
бродетели которых рагороотраилеь то*

гдашп?Л историографией такие л:с узорные
ОУХН, как о непобедимости Фридриха «Ве-
ликого»), выходила к полкам, шедшим к
границе, и уже наперед приветствовала
грядущих победителей с грядущей побе-
дой.

Пасторы (как придворные, так л стрс-
ппвшнегя попасть в придворный штат) до-
казывали от писания, что прусский Дания
непременно ппкоцчит с фрлшкзгким Голиа-
фом,— л по тиЯ ммон причине, почему это
случилось с Голиафом Гмп'иойскич. Ведь
почему Давид угодил в Голиафа? Потому,
•по Голиаф был огромный, толстый, груз-
ный и попасть в него ничего не стоило.
Таг. СЛУЧИТСЯ и г. Наполеоном, у которого
в руках огромная, пестрая, плохо слажен-
пая империя.

Восторги рлгли, твереипорть крепла,—
Фр'лрпх-Впльгельм III, наконец, решился:
к неистовому ЛПКОП.1ННН) офицерства, ге-
нералитета двора, дпорянств», духовенства
король послал ненавистному Бонапарту
горделивое ультимативное требование отве
сти своя войска от границы. Две Лольпше
прусекпе армия были готог.н. Ультиматум
был вручен генералом Кнл^ельсдорфсм На-
полеону 1 октября 1806 гон. Немедлеи-
но же Наполеон перешел границу.

II тут-то началось псе то неслыханное,
что злейшие враги Германии вообще и
Пруссии в частности не могли себе даже
а опаленной степени предстаппть.

8 октябри начались первые военные
действия, а 14 октября—п т и п и тот же
день—Наполеон напал поз Иеной на перпую
прусскую апяпю, а маршал Лаву—на дру-
гую, пял Ауэрпгштом,Отратный. непопра-
вимый разгром постиг пруссаков в обеих
битвах. Прусская армия к вечеру 14 ок-
тября 1806 г. перестала существовать.
Ряпгромленные. остатки пруссаков отчасти
была изрублены преследователями, отчасти
сдались на милость победителей. Пруссаки
бежали врассыпную, бросая обозы, ору-
кне, снимая с себя шинели и даже мун-
двры (несмотря на октябрь), лишь бы
можно было ускорить темпы бегства.

Но даже не в атом страшно», уначто-
жлющем, молниеносном разгроме военных
сил всея прусской монархии бьмо главное
дело, как н« чудовищеп Выл сам по себе
этот факт. Овеем другое потрясло топа
всю Европу: зрелище неслыханного м и о -
душяя, позорнейшей труоостя, абоомогао!

моральной прострации, пе бывалого нигде за
вгю наполеоновскую эпопею, ни с кем из
побежденных пародов не случавшегося
упадка духа, исчезновения всякой воли
|; сопротивлению.

Цель даже после унпчтожеппя обепх
прусских армий при Иене и Ауэрштедте
еще оставался за Пруссией РЯД МОГУЧИХ
крепостей, которые, как думал Наполеон,
как рассчитывали его маршалы, могли
сильно задержать победителя. И вит ТУТ-ТО
п началось то, что никогда ни с одной
страной в новые времена ие случалось:
прекрасно вооруженные, о'шльно гпабжен-
ные, отлично укрепленные, с громадными
гарнизонами крепости сдаются Лез оса-
ды, без тени сопротивления, без выстрела,
по первому требованию.

15 октября Мюрат и Су.тьт под'езжают
к городу Эрфгрту и прикалывают сдаться.
Город сдается через полчаса после пред'яв-
лення требования. 25 октябри лихой гу-
мр маршал Лани подходит к крепости
Шпандау и приказывает сдаться. Крепость
сдается немедленно. 2!) октября генерал
Ласаль с небольшой свитой и нескольки-
ми кирасирами под'езжает к крепости Ште-
тпну: Штетпи сдается еще до того, как
Ласаль успел рот раскрыть, чтобы этого
потребовать. 1 ноября таким же путец
маршалу Даву сдается крепость Кюстрин.
К поябр1 маршал Ней подходит Пел тяже-
лой артиллерии к огромному Магдепурп1,
полному богатейшими складами боеприпа-
сов п всевозможных товаров и продоволь-
ствия. ЧтоЛы нагнать страху, он велит
выпалить по юроду из трех маленьких
мортир: ядра даже не долетели до города,
но комендант сейчас же сдал крепость н
город в полнейшем порядке. 2 0 ноября
Хаммьн сдался генералу Самца. 25-го
могучий форт Плассеноург сдался Жерому
Бонапарту, 2 декабря прекрасная крепость
Глогву без сопротивления сдалась генералу
Вандаму, а 5 января тот к е Вандам вошел
в Креглавль.

Пруссия была кончена, оказалась совер-
шенно под пятой победителя. Наполеон
ушам своим ве верил, когда ему доложили,
как сдался Магдебург, как сдаются все эти
первоклассные крепости — без выстрела,
мгновенно, яе осмеливаясь даже УНИЧТО-
ЖИТЬ перед сдачей боевые припасы, яе смея
заклепать орудия, так как французы мо-
гут, чего доброго, и это рассердиться.

24 октября Наполеон вошел в Потсдам,
где и поселился, а 2Х октября вступил со
старой гвардией в Берлин. Его встретила
самая нпзкопогслонная лесть, самая рабская
покорность. «Я побывал уже триумфатором
в Милане, в Каире, в Вене, но, призна-
юсь, нигде меня не встречали так горячо,
как у тех самых пруссаков, которые так
громили меня в своих речах, не давая се-
бе труда дать мне оценку», — ппшет об
дгом своем в'езде и Берлин сам Наполеон.

Из Потсдама он управлял Пруссией со-
вершенно спокойно: он оставил на своих
местах всех прусских чиновников, кото-
рые нспракненшнм образом исполняли все
его распоряжения. Население повиновалось
военным властям, поставленным Наполео-
ном, без малейших попыток к протесту.

Наполеон приказал берлинскому бурго-
мистру, встретившему его с ключами от
горой и с мольбой пощадить Берлин, что.
бы все магазины были открыты и торго-
вали, как и нормальное время. Восхищен-
ный бургомистр сгоряча расцеловал в от-
вет императорскую кобылу за невозмож-
ностью ДОТЯНУТЬСЯ до руки самого Напо-
леоды. Так передавали об этом впослед-
ствии солдаты старой гвардии.

Убежавший на край государства, в Ме-
мель. король оттуда писал Наполеону, вн-
разкая упование, что его императорскому
величеству будет удобно житься в потс-
дамском дворне и что там вге оказалось
в исправности. Наполеон нашел такого ро-
ди гостеприимство преувеличенным и ни-
чего не ответил.

Клаузевиц доводит в своей книге изло-
жеипе лишь до декабря 1806 г. Его кни-
га СКУПО говорит об атом страшном мо-
ральном кризисе, который сделал Пруссию
на ряд лет инертной массой, бессловесное
Р̂ аВой в руках беспощадного победителя.
Клаузевиц болезненно переживал помр
своей несчастной, раздавленной родины.

Он принадлежит к числу мыслителей,
верящих, что история все-таки учит ло-
дей, дает предостережения, что уроки е е —
очень жестокие, но зато не проходят бес-
следно. Наблюдая то, что сейчас творится
в Германии, нельзя ве вспомнить 1806
год. Видимо, яа «тот вм урок нетори
прошел, не прияеея сколько-нибудь м я п -
ной пользы.

Амдемяк Е. Т А Р Л Е ,
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1 номга им гч » ж ПРАВДА

О РАБОЧИХ-ВЫДВИЖЕНЦАХ
И ТОРОПЛИВЫХ АДМИНИСТРАТОРАХ

Т ы ч к у Елизавету Андреевну Гоновобле-
Кт в октябре 1937 года выдвинули заме-
е п т м е м нректора ткапков фабрики им.
В д о в а в Иванове. В декабре ее избрал де-
путатом Верховного Совета СССР. А в кон
вв августа 1938 гола, назначили дирек
тором фабрив.

Е н м в е т * Андреевна, ючь кузнет
прачм, тринадцатилетней девчонкой по-
шла «в ЛЮДЕ». Она служила в няньках,
потом поступи* ученицей на ткацкую
ДОрну, где прошла тернистый путь рз-
ботппы дореволюционной России.

В годы советской власти на родной
ряке старая ткачиха развернула свой яр-
к и талант организатора, воспитателя, во-
жака. Она стала застрельщиком стаханов-
ского движения. Елизавета Андреевна
первой на фабрике перешла работать одна
в* 2 0 платтовских ткацких станках
{влекла других своих примером.

Тов. Гонобоблева—ткачиха и директор—
•то пличная фигура нашего времени, пред
егмитель той повой производственно-тех-
ипеской интеллигенции рабочего масса, к
которой относится забойщик—управляющий
комбинатом Мирон Дюканою, перетяжчяк бо
тшок—директор фабрики Николай Смета-
нин, машинист—начальник дороги Петр
Кривонос и сотни других рабочих, ставших
командирам производства.

Товарищ Сталин предвидел сегодняшний
день, когда он говорил еше в 1931 году на
совещания хозяйственников: «Ияипиато-
ры соревнования, вожаки ударных бригах
практические вдохновители трудового под'-
ема, организаторы работ на тех или
иных участках строительства — вот но-
в а ! прослойка рабочего класса, которая и
должна составить вместе с прошедший о
высшую школу товарищами ядро интелли-
генция рабочего класса, ядро командного
состава нашей промышленности».

И тут же товарищ Сталин продолжал:
«Задача состоит в том, чтобы не оттирать
в т к инициативных товарищей, смелее
выдеигатъ их на командные должности, дать
им воможиостк прошить сми организа
горсти способности, дать им возможность
пополнить стон знания и создать им соот-
и т с п у ю щ у и обстаиику *), не жалея на
вто денег».

Эти слова товарища Сталина более чем
злободневны. Но некоторые партийные ра-
ботники о них забыли.

Парторганизации несут ответственность
за каждого нового руководителя. Они долж-
ны дорожить им; если нужно—первое время
вести его за руку, поддержать его п помочь
взойти в гору.

Но об этом порою забывают.
Яркое тому подтверждение—письмо Ели-

заветы Андреевны Гонобоблевой, присланное
ею в «Правду».

Я работала на фабрика им. С. М.
Киром аамаститалам директора. Когда
работала вторым лицом, мно хороша по-
могал директор т. Лахтин. Но директора
пераили работать в Глааноа управление,
и маня приказом наркома т. Шестакоаа,
беа ммго согласия, выдвинули работать
директором. Июль мсь я был* в отпу-
ске, • августа я была то на Экономео-
•ета, то на Сессии Верховного Совата.
Приступила я работать директором толь-
ко 25 августа.

Я приношу партии большую благодар-
ность з* довериа. Но, чтобы оправдать
это доварив, мно надо помогать...

•) Подчеркнуто ними. Г. С.

Но вместо помощи районный комитет
партии, в частности тов. Коалов (секре-
тарь райкома) подставляет мне ногу. Но
успела я приняться и работу 21 авгу
ста, нан районный иомитат уме в пар
аых числах сентября посыпает про»*
рочную бригаду, 13 сентября стввит от-
чет мой о работе фабрики и содомия,
проверочной бригады. А и миму несча-
стью, в то месяцы — июль и август, м -
торые я не работала, фабрика д а т убы-
ток. Конечно, я «того скрыть не могла
и в своем «оклада сказала.

И вот очередь в прениях дошла до
секретаря райкома тов. Козлова. Ои •ме-
сто помощи, которой я ждала от райко-
ма, обрушился ив меня.

Я работаю выдвиженкой, но никто не
поинтересовался, как работает Гонобоб-
лава... От такой помощи зачахнешь. А
работать хочу, работаю от всей души,
только нужна мне повседневная помощь.

ГОНОБОБЛЕВА.

Чтобы яснее была вся сложность пол<
жения тов. ГонобоблеЕой, к ее письму еле
дует добавить следующее. Бригада райком,
партии, обследовавшая работу фабрики, д.
же не сочла нужным переговорить с дирек
юром—тов. Гонобоблевой. На пленуме рай
кома секретарь тов. Козлов позволил себе
упрекнуть Гонобоблеву в развале фабрики,
заявить, что у нее «ничего не выходит»,
Вывод мог быть только один: человека, раз-
валившего фабрику, надо снять с работы

Может быть, у тов. Гонобоблевой дей-
ствительно «не выходит»?

Нельзя згого сказать по результатам ра-
боты в течение нескольких дней. Для того
чтобы поднять предприятие,—а Гонобобле-
ва мечтает сделать свою фабрику стаханов-
кой,—нужно время. Затем о ее прошло

работе, как заместителя директора, рабочи
дают весьма похвальную опенку.

Значит, ей надо помочь поднял
предприятие. Но, клк БПДНО ИЗ полученногс
2 6 октября редакцией второго письма тов.
"онобоблевой. на горком, ни обком партии
помощи новому директору все еще не ока-
зывают.

Могут сказать: «Ей критикой помогали
Но ведь наша большевистская критика —
это не окрик торопливого администратора и
тем более не грубый,окрик, подобный пра
мененному тов. Козловым.

Как пишет ивановская областная газета
Рабочий край», в Ивановской области

гомощью новых хозяйственным л совет-
ским кадрам вообще обстоит неблагополуч
но. Пленум райкома, на котором «распе-
кали» тов. Гонобоблеву, заседал 13 сен

ября, а 16 сентября в «Рабочем крае»
читаем: «Бездушно-бюрократическое отно-
шение к кадрам имеет место в ряде наших
районных партийных и советских органп-
апнй. С августа 1937 года районными
иртяйяыми организациями с согласия об-

ВКП(б) и облисполкома*), по форму-
ировке «не справился с работой», снято

!0 председателей районных пеполвител!,-
:ых комитетов».

Цитата эта взята ил статьи секретаря
вановского обкома ВКП(б) тов. И. Коло-
МКПН.1.

Из всего арсенала инструментов саюв-
:ика, который обязан любовно выращивать
:адры, торопливые алминпстраторы-голово-
япы охотнее всего прилегают... к ножни-

[лм. Но стригут они не. прогнившие или
асохпдие сучья, а свежие, не совсем еще
крепшие ветви.

Это большая, серьезная ошибка!
Г. С Е Н И Н .

В Петрозаводске не умеют
(или не желают?) торговать

(По телефону от корреспощента «Правзы» по Карельской АССР)

За последние годы в Карелии сильно уве-
личился розничный товарооборот, значи-
тельно возросла продажа товаров повсе-
дневного спроса. Например, сахар,! про-
дается в дна раза больше, мяса и мясо-
продуктов—в 2 с половиной рята. расти-
тельного масла—почтп в 3 рам. обуви—
в два раза, мебели—в .Т/2—1 раза больше.
чем три года лазад.

Эти цифры свидетельствуют о громадном
росте благосостояния населения Карелин.
Но эти же пифры. очевидно, успокоит ру-
ководителей партийных п советских орга-
визапий республики, и они перестали обра-
щать внимание на вопиющие недостатка в
лестной торговле.

Начать с того, что с растратчиками и
расхитителями оГинегтсеинои собственности
в карельских торгующих организациях бо-
рются плохо. В Кондопоге приняли на ра-
боту 8 человек, имевших по одной—две
судимости. В тресте общественного питания
Петрозаводска работают люди, судившиеся
81 уголовные п политические преступле-
ния. Еслп торгующие организации до сих
вор не очищены от таких людей, можно ли
удивляться, что растраты не уменьшаются.
а растут.

А вот как организуют торговлю сейчас в
Петрозаводске—центре Карельской АГГР.
В магазинах часто нет капусты, картофеля.
В то же время сотни тонн картофеля п ка-
пусты лежат рядом под открытым небом
и портятся. В Пряжинском районе в двух
часах езды от Петрозаводска, лежит свыше
100 тонн картофеля и капусты. Картофель
ждет заготовителей п п других районах
республики. В Карелии можно заготовить
не менее 15 тысяч тонн картофеля и 3 — 5 '
тысяч тонн овощей, но заготовлено не боль-
ше 2 0 — 2 5 прон. этом количества.

Леса здесь, как известно, очень богаты -

ягодами. Но в магазинах Петрозаводска ягод
купить нельзя. За ягодами почему-то соби-
раются ехать в Вологодскую область.

В мебельных магазинах трудно достать
:аже простой стол. стул. В то же время на
складах Карелдрева и промышленной коопе-
раппи лежит очень много мебели.

До сих пор не организована торговля ры-
бой. А в селах, расположенных вокруг озер
а рек. рыбы сколько угодно.

В рабочих районах — Голиковке и Кук-
ковке нет благоустроенных магазинов, сто-
ят старые, прогнившие ларьки. Все основ-
ные магазины сосредоточены к Гостином
дворе. Часы торговли установлены так. что
значительной части населения трудно к*-
ппть даже продукты. Все магазины закры-
ваются в К часов вечера. Многочисленные
ларьки, расставленные по городу, либо пу-
стуют, либо торгуют также до 5 — 6 часов
вечера. Только два магазина открыты до
ночи.

Городской совет обещал своим избирате-
лям привела в порядок базары. Если бы
председатель горсовета, тов. Каджев пожа-
ловал на ятя базары, он бы увидел грязь,
ямы. развалившиеся лапки. КОЛХОЗНИКИ.
минул базары, предпочитают рашзить про-
дукты по домам.

Городские организации палеи о палеп не
ударили, чтобы расширить количество сто-
ловых и кафе. Единственное в городе кафе,
блиставшее вогда-то чистотой, запущено.
Официантка столовой Л'г 1 тов. Тарлор.а
недагно заявила на областном совещании
юргорых работников:

— Как мы можем культурно обслужи-
вать посетителей, когда в столовой имеется
27 ложек и 13 вилок.

Странные дела творятся в петрозавод-
ских торговых организациях...

Б. З О Л О Т О В .

ЕЩЕ РАЗ ОБ АВТОПОКРЫШКАХ
(От корреспондента «Пра»аы» по Ярославской

18 октября в «Правде» сообщалось, что
на Ярославском резиносомбянате скопилось
8 0 тысяч готовых автопокрышек. Цропио
более декады. Положение не. изменилось
к лучшему. Сейчас на территории Реянио-
юмбяната находится больше 10О тысяч
цоврышек. готовых к отпоавке. Они за-
держиваются потому, что Ярославская же-
лезная дорога не дает нужного количества
вагонов.

Лежат не только покрышки. На комби-
нате скопилось большое количество рези-
новой подошвы—больше чем на 12 ваго-
нов, около 8 вагонов готовых асбестовых
изделий и 10 вагомв разных промышлен-

250 вагонов. 1!) октября начальник дороги
юв. Кондратьев пообещал ежедневно давать
комбинату 75 вагонов в сутки. Дальше
обещаний дело не пошло,

В ожидании вагонов покрышки лежат в
грязи, под открытым небом, под дождем.
О складочных помещениях, очевидно, все
еще не думают. Нельзя терпеть, чтобы го-
товые автопокрышки стоимостью в 22,5
млн. рублей из-за, варварского хранения
приходили в негодность по вине руководи-
телей комбината и Главрезнны. Нужны
немедленные меры для отправки готовой
продукции потребителю и улучшения ее
хранения ва саном комбинате.

ньп товаров.
За октябрь Резинокомботату недодано | Ярославль.

В. В Е Л Ь М И Ц К И И .

ВЕЛИКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ АЗИИ
Н. М. ПРЖЕВАЛЬСКИЙ

(К 50-летию со дня смерти)

Отличники, учащиеся 5-й специальной московской школы. Слева направо:
тт. Иванов, Зенкин, Снлуанов, Корольков, Петров, Володин, Блюмемкранц и
Мннаев. Фото в. Кую».

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

• • •

Мой институт
Я работаю на обувной фабрике «Скоро-

ход» закройщицей верхнего товара. В 1935
оду тов. Сметаиин поставил свой первый
тахановский рекорд. Мы дружно подхвати-

ли его почин. Мне удалось тогда завоевать
первое место среди лучших закройщиков.
>Лчас я изо дня в лень дам не менее

6 0 — 1 8 0 проа. новой нормы, увеличенной
против старой в два раза.

Но ЛУЧШИМ закройщиком считается у нас
гот, кто вместе с высокой выработкой дает
'ольшую экономию кожи. В прошлом году я
'экономила за год 104 тыс. квадратных

пметдов кожи. Из зтоП кожи можно
шить около 4 тыс. пар обуви. В нынеш-
ем году в отдельные месяцы я акономлю

по 1 3 — 1 4 тысяч квадратных дециметров
1ЖП.

Свой опыт закройки я стараюсь передать
оседкам. В цехе есть специальная школа,

или, как ее называют у нас, «практиче-
кий институт», где я обучаю десятки

:акройщпп.
Недавно наш «институт» закончила пер-

;ая группа закройщип в 35 человек. Сей-
ас я обучат новую группу—в 40 человек.

Занятия происходят два раза в шести-
невку.

Я учу работяиц своему методу. В чем ои
яключается? Я крою с середины кожи

откладываю союзку по форме параллело-
рамма, отсюда и название — кройка по
«году параллелограмма. Для того, чтобы
шладеть ятпм методом, НУЖНЫ навыки,
1пыт. Этот опыт закройщицы и получают
|а практических занятиях. Практика про-
олжается 5 часов. Затем в течение 2 ча-
ов я чптаю моим ученикам лекцию об
рганвзлции работы.

Организация работы играет в моем мето-
большую роль. Кропть по паратле.тограм-

[V можно научиться быстро. Но если не
нать, как организовать свою работу, нп-
то пе. выйдет.
Так вот я и УЧУ правильной организации

>зботы. «Студенты» приучаются рагкла-
ывать инструмент. При раскройке кожи
гы пользуемся 14-ю особыми инструмента-
1И. Если вы их разложите неправильно,—

будет низкая производительность труда.
У закройщиц, не выполняющих норму, ин-
струмент лежит в беспорядке, как попало.
Я же раскладываю свой инструмент в та-
ком порядке, который дает мне возможность
пе затрачивать ни одной лишней секунды
па подноску инструмента.

Большое внимание уделяю я ритму ра-
боты. Многие наши закройщицы в начале
работы «гонят» во всю мочь, а потом де-
лают большие перерывы. В результате ритм
у них неровный, делают они мало. Я же
работаю плавно, у меня все заранее прпго-
товлено, припасено. Взяв с, начала работы
ровный темп, я выдерживаю его в продол-
жение всего дня.

В первые дни наш «институт» не поль-
зовался большим успехом. Закройщицы не
верили, что простая работница может об-
учить их высокой производительности Но
потом отношение ко мне изменилось. Сей-
час, уже нет недостатка в учениках.

Лаже старые работники, неплохо выпол-
няющие норму, и те непрочь прислушаться
к моим советам. Закройщица Пушкина,
проработавшая на «Скороходе» 18 лет, с
большой охотой посещает занятия. Все 35
закройщиц, обучившиеся в первой группе,
сейчас выполняют и перевыполняют пормы,
дают высокую экономию кожи.

Закройщица Мудрова 4 года работает на
Фабрике и никогда норму не выполняла.
Заработок ее не превышал 300 руб. в ме-
сяц. А теперь, закончив курс обучения, она
систематически выполняет норму на 1 3 0 —
140 проп... зарабатывая 7 5 0 — 7 7 0 руб. в
несяп.

Новая группа закройщип. с которой я
сейчас занимаюсь, тоже делает успехи.
Закройщица Забелина еще не закончила
полного курса, а уже перевыполняет зада-
ние.

Вторая группа закончит свою учебу во
сторон половине ноября. Я намерена взять
третью группу в 40 человек и обучить их
стахановским методам работы.

В. Н И К И Ф О Р О В А .
Закройщица-стамновм фабрики

«Скороход».

Среди исследователей • путешественни-
ков прошлого одно! из колоритнейших и
выдающихся фигур является знаменитый
русский путешественник Николай Михай-
лович Пржевальский.

Родился он в 1 8 3 9 году в бывшей Смо
ленской губернии. Сеян лег потерял отца
Воспитанием занималась мать, которая ра

приучила его к самостоятельности
«Рос я в деревне дикарем.—писал Прже-
вальский,— воспитание было самое спар
таяское». Постоянные скитания по лесам,

которых оя пристрастился с раннего
детства, филчески закалил» ЮНОШУ, раз-
вили в нем смелость и выносливость—ка-
чества, которые так ярко проявились во
время его путешествия.

В 1 8 5 5 году Пржева.1ьск1Й «кончил смо-
ленскую гкназию. Увлеченный подвигами
героев Севастопольской войны, поступил в
армвю, желая скорее попасть на фронт.
Однако участвовать в войне ему не при-
шлось. Будучи юнкером, а позже офицером,
Пр жевал к и й горько разочаровывается в
своем окружении • избранной им военной
карьере. Бесконечные попойки и дебоши
офицеров угнетали его, он держался зам-
кнуто и находил единственный выход в об-
щенян с природой.

Позднее, у х е в Академии генерального
штаба, Пржевальский изучает географиче-
ские науки и мечтает о дальнем путеше-
ствии. По окончании академии преподает
географию и историю в Варшавском поен
нон училище. Много работает над собой,
изучает зоологию и ботанику н оконча
тельио решает посвятить себя изучению
природы Центральной Азпп.

В 1 8 6 7 году добивается служебного
перевода в ВОСТОЧНУЮ Сибирь, а несколь-
ко позже — научной командировки в
Уссурийский край. «Я рад до безумия,—
пишет ои.— мне выпала завидная доля и
трудная обязанность — исследовать местно-
сти, в большей части которых еше не бы-
ла нога европейца». Около двух лет
( 1 8 6 8 — 1 8 6 9 гг.). преодолевая огромные
трудности, Пржевальский производит свои
исследования. Он посетил и описал вер-
ховья Уссури, дважды побывал на озере
Хавка, исследовал южные склоны Сихотэ-
Алина и побережье Японского моря. Пу-
тешествуя в дебрях Уссурийского края,
преодолевая всяческие лишения, Пржеваль-
ский сумел собрзть много пенного для на-
уки материала и талантливо изложить его
а своей работе «Путешествие в Уссурий-
ском крае». Русское географическое об-
щество избрало его своим членом и помог-
ло организовать экспедицию в Китай, к
верховьям реки Желтой н озеру Куку-
Нор.

Научные труды предшественников Прже-
вальского по географии Азии, в том числе
Гумбольта и Репера, были составлены по
старых китайских источниках и не дава-

ли полного поедетмлвия о не!. На карте
Азия оставалось много белых п л е в —
районов, совершенно ие известят ученья.
Весьма смутное представление пелось •
Куэн-Луне, атох «позвоночном хребте
Азии». О строения высочайшего в мире
Тибетского нагорья было известно яе боль-
ше, чем о видимой поверхности т ы . Ма-
лоизвестными для географов б ы л бассей-
ны рек Желтой, Голубой. Тарим, озер
Лоб-Нор и Кукг-Нор. Еше ве ступам но-
га путешественников в великую пустыни
Гоби. Во многом еше загадочной б ы » су-
ровая и недоступная природа Азии. Она
ждала своего исследователя, ученого, сме-
лость и дерзания которого должны была
снять с нее покров таинственности.

Первым, кто посетил и исследовал на-
горья, хребты и пустыни Центральной
Азия, был Пржевальский. Около двадцати
лет посвятил он изучению этих районов.
Организовал и провел четыре крупных
комплексных экспедипнн. В 1 8 7 0 —
1 8 7 3 гг. в ВАТОЧНУЮ Монголию, к озеру
КУКУ-НОР и Северному Тибету. Вторую—
г 1 8 7 6 — 1 8 7 7 гг.—к бассейну озера Лоб-
Нор и в Джунгарию. Третье путешествие
было совершено в 1 8 7 9 — 1 8 8 1 гг. в Тя-
бет и к верховьям Желтой реки. В 1 8 8 3 —
1886 гг. Пржевальский вновь посещает
Тибет, истоки реки Желтой, бассейн Тари-
ма и озеро Лоб-Нор. В 1888 ГОДУ ОН от-
правился в пятую экспедицию, но в до-
роге заболел и вскоре по приезде в Кара-
кол, исходный пункт путешествия, умер.

Во время своих путешествий Пржеваль-
кий собрал драгоценные научные сведе-

ния по географии, зоологии, ботанике п
этнографии. Им было открыто несколько
новых видов растений и животных, в той
числе известная дикая лошадь Пржеваль-
ского. Пройдя более 30 тысяч верст,
Пржевальский произвел впервые в втих
районах астрономические и барометриче-
ские измерения, которые дали возможность
правильно нанести на каргу величайшие
горные хребты п пеки.

Исследования Пржевальского встретили
признание и ВЫСОКУЮ оценку ученых все-
го мира. Исследователя называли выдаю-
щимся г
народов.

Отвага, смелость и бесстрашие Прже-
вальского, его преодоление трудностей в<
время путешествий по неведомым района!
Центральной Азии впехпиши весь миг
Зтп близкие и попятные нам личные к»
чества Пржевальского, его научные открь)

пя, его самоотверженные исследования \
открытия прославляют РУССКУЮ пауку, ы
горой с таким самозабвением служил ат»
:слпкий русский путешественник. I

Е В Г Е Н И Я Г А В Р И Л О В . ,
Научный сотрудник Института

географин Академии наук СССР.,

Сокровищница древней культуры

Отстающие становятся стахановцами

Армения по праву считается страной
ценнейших исторических древностей. Здесь
в научно-исследовательских учреждениях
и музеях хранятся редчайшие письменные
памятники древнейшей культуры народов
не только Армении, но всего Кавказа п
многих стран Ближнего Востока.

В 2 0 километрах от Еревана, в городе
Вагаршапате (бывший Эчмиадзин), находит-
ся знаменитая Государственная библиотека
древних рукописей. Она существует почти
полторы тысячи лет! Здесь хранится свы-
ше одиннадцати тысяч манускриптов, до-
шедших до нас с пятого века. т. е. с мо-
мента появления письменности в Армении.

Многие из этих замечательных докумен-
тов древней истории представляют собой
уникумы. Написаны они на пергаменте на
нескольких древних языках — армянском,
грузинском, арабском, греческом, айсор-
ском, персидском, абиссинском, еврейском
и других.

В рукописях излагается многовековая

ВЛАЛПМПР, 31 октября. (Спец. корр.
Правды»). Еще в сентябре коллектив рл-
очих Владимирского завода «Автопрпоор»
1К.1ЮЧИЛСЯ в предоктяйпьерое сопиалпетпче-
кое соревнование. Мастера, бригадиры,
таханопцы взяли шефство над рабочими,
1» выполняющими норм. Пни передавали
;м свой опыт, рассказывали, как надо ор-
анпзовлть рабочее м?^то, как расположить

станка инструменты п мттертлы. Эта
омощь дала свои результат!!. Сверловпш-
а Замыикап, стакочнкпа Рыбина, акгпле-
1ВШИК Мягков, полировщппя Куликова и
сяткп других рабочих, ранее н» выпол-

явгапх норм, стали стахановцами.
Нем Л! 10. которым руководит вытвп-

;енеп коммунист тов. Радзиевскпй, к
5 октября выполнил месячную программу

|а 104 прои. Здесь хорошо организован
окал методов стахановского труда. Стаха-
ювка-прессовщвпа тов. Бычков.г взяла

шефство над работницами Шахаевпй и Ку-
риной, она показывала им у станка про-
цесс своей работы. Теперь тт. Шалаева п
Курина выполняют больше чем полторы
НОРМЫ. Сейчас в цехе Л : 10 нет ни одного
рабочего, который не выполнял бы норм.

Опыт работы ятого пе\а бьктго распро-
странился на ве.-ь загон. Цехи Л: 8 и Л: X
т.1Кже. значительно перевыполняют план.

Цех Л : 3 систематически не выполнял
п н и производства летали «штуцер—2-1»,
чем задерживал сборку манометров. Стаха-
нпвиы-сборщикп пощлп в цех Л; 3 и там
5ст^повплп, что на втой детали работают
малоквалифицированные рабочие. Рабочий
день у них организован плохо, материал к
станкам доставляется несвоевременно,
прнгада побеседовала с рабочими цеха п
ппед'явпла ряд требований к администра-
ции. Теперь пех Л5 3 аккуратно доставляет
сборочному пеху штуцера.

Показ стахановской работы
На-днях на строительстве Дворца Сове-

р был организоган показ стахановской
|Дош по кирпичной кладке. В сорезнова-
иа участвовали инструктор стахановских
етодов работы тон. Выкок и молодой к>-
'ншив тов. Егоров. Тов. Быков за 8 ча-
•в уложил 6.778 штук кирпича, выпол-

няв задание н» 205 проп. Тов. Егоров уло-
жил 6.050 штук кирпича, даз 185 прот.
№ГМЫ.

Сейчас по методам работы п . Быкова в
Егорка составляются производственные
карты для широкого снедрения их опыта.

Досрочно выполнили годовую программу
ГСироваканскзй химический завод (Армс-

ия) досрочно выполнил годовой производ-
твенный план по всем видам продукции.
>бесюпмость снижен» н» 13 процентов.

). «Правцы»),

Шахта Л'« 1 — 6 треста «Анжероуголь»
перваи в Кузбассе выполнила гпдопой план
добыча угля. На-гора выдано 3 2 0 . 0 0 0 тоня
угля. (Иод). «Правды»).

история культуры народов Армении. Гру-
?пи, Индии. Византии, Персии и других.
В ряду крупнейших древнеармянскнх
историков особое место занимают всемирна
п.;г(ч'тныа труды Хоренаци, жившего п
пятом веке.

Обращает на себя внимание хорошо со-
хранившаяся рукопись выдающегося древне-
грузинского историка Лживаншпра, жив-
шего в седьмом веке. Дживаншир сообщает
интересные сведения, доказывающие брат-
скте рпдетво армянского, грузинского и
албанского народов. ,

Манускрипты очень ярко показывают
социальные отношения, архитектуру, ис-
кусство, быт и нравы, пленную стратегию.
Подробно описываются тогдашние, уже
давно исчезнувшие города, в частности
столица древней Армеяпп четвертого ве-
ка — город Двин. На месте этого города
глубокой древности сейчас ведутся архео-
лзгпческие раскопки.

Помимо религиозной тематики, в рукопи-
сях трактуется философское мпровмзрение
того времени. Огромное место аапнмают
описания тучных открытий и исследова-
ний по химии, астрономии, геологии, ме-
дицине, «тематике, истории, география,
литературе.

Исключительны!! интерес предеттвляет
записанный на пергаменте народный апос—
сказки, липические песни, пословицы, по-
говорки. В многочисленных рукописях,

фрагментах сохранилось описание истори
чеекпх фактов совместной борьбы народов
Армении, Грузии. Азербайджана против
арабских завоевателей. Теперь пам из-
вестно, что именно яти, действительно
реальные, исторические события и герои
гостаьляли основу гениального произведения
древнеармянекого народного творчества —
героической поэмы десятого века «Давид:
Сас.унский», тысячелетие которой армян-
ская общественность будет праздновать в
мае будущего года.

Многие рукоппги имеют серебряные и по-
золоченные переплеты вьгеокохудожествеа-
пон, тонкой рзбзты. Большинство текстов \
сопровождается иллюстрациями, представля-
ющими цчжие образцы лрепнеармянгкого
художественного искусства и технического
черчения. Когда смотришь на них, пора-
жаешься сверкающей свежести красок,
так чудеся» сохранившихся до наших дней.

Кроме рукописей, в этой же библиотеке
хранится замечательным книжный
мировой классической литературы

фмд
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глпйской. французской, испанской, грече-
ской, арабской, иранской, немецкой, италь-
янской и другой охватывающей более
поздний период—XVI и последующие река.
В 9то)| фонде насчитывается 150 тысяч
томов.

В кнпге отзывов почетных посетителей
имеются записи Сергея Мироновича Кирова,
Анри Барбюса п других выдающихся дея-
телей нашей эпохи.

Долгое время Госуларстпенаая библиоте-
ка древних рукописей находилась в рук«х
врагов, которые старались прятать от со-
ветского народа хранящиеся в ней ценно-
сти древней культуры, расхищала пх.
Некоторые, редчайшие исторические мате-
риалы, до того неизвестные науке, соот-
ветствующим образом «обрабатывались» и
воровским способом печатались за грани-
цей — в Фашистской прессе Италии и
Германии. Ни одна из серьезных научных
работ не опубликована в СОТР.

Сейчас в бибшотеку пришли нозые лю-
ди, молодые советские ученые-антузиа-
сты. Они горячо взялась за организацию
научно-П1*слезовател1>скон работы по изуче-
нию рукописного фзнда Но ато начинание
не гстречает дллкиой поддержки со сторо-
иы Наркомпроса Армении и других прави-
тельственных учреждений Армянской ССР.

М. КОТЛЯРОВ.

300 МИЛЛИОНОВ Р У Б Л Е Й - Н А ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ КОЛХОЗОВ УЗБЕКИСТАНА
района, в этом ГОТУ, по предварительным
подсчетам, получит 7 миллионов руйей
дохода. Только в одном Пахта-.Малскои
районе миллионные доходы получили 32
котхоза.

Колхозам республики за елччу тлопкг
сверх плана выдано 151 миллион рублей
ппемий-надбагок, в том числе колхозам
Ферганский области—123.156 тыс. рублей

ТАШКЕНТ. 31 ОКТПЛРЯ. (ТАСС). Поля
ешА бедеют неубран-яым хлопком, а сотни
колхозов республики УЖ» перевыполнили
годовые планы хлопкоелзчп. На текущих
счетах колхозов в Госбанке небывало высо-
кая сумма — около 300 миллионов рублей,
шггуглыивл з.г сдачу хлопк» и ДРУГИХ
сельскчхияй чванных продуктов.

Сельхозартель «Ста-шкчи», Ленинского

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ КУКУРУЗЫ
СУХУМИ, 31 октября. ГГАСС). Передо-

вая бригада депутата Верховного Совета
Абхазской АССР тов. Ч. Квачахия (колхоз
ни. Ленина) обязалась получить 8 0 цент-
неров кукурузы с гектара.

Тщательной обработкой почвы, точным
выполвеинем всех агротехнических перо-
прмтпй бригада добилась получения 94,4
центнера кукурузы с гектара. -

АВТОМАШИНЫ О КОЛХОЗАХ
В нынешнем году колхозы Чувашской

АССР закупили через потребительскую ко-
операцию 117 грузовых! автомашин. Кол-
хозы «Маяв» ПИнхирдаиовскнй район) •
«комбинат» (Шумерлииский район) КУПИ-
ЛИ по две машины. Эти колхозы имеют
сейчас пп три грузовика.

По две автомашины имеют многие ш -
хоэы республики.
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Военные действия
в Китае

По сообщениям ТАСС

I Ц1НТРАЛЫЮМ КИТА!

В долине реки Яипзы продолжаются Леи
юго->»осточн«« Ханькоу, в районах Дае и
Дааля. Одновременна японские ВОЙСКА на
ч а л продвигаться из Ханькоу в южном
направлении вдоль Каитон-Ханькоуской
железной дороги. БОЕ идут сейчас близ
сташшп Сяпьнин. Начатое японцами на-
ступление на север из Кантона вдоль этой
же железной дороги подтверждает предпо-
ложения о ток, что японцы стремятся
овладеть железной дорогой Кантон—Хань-
коу, предприняв встречяый марш двух ко-
лонн г, геверл и о юга.

Одна лз японских колонн начала про-
движение из Ханьклу на север. Китайские
войска оказывают японцам упорное сопро-
тивление около станции Сяогаиь, сдержи-
вая попытки японцев овладеть этпй узло-
вой станцией.

• ЮЖНОМ КИТА!
Из Кантона японские части продвигают-

ся в глубь провинции Гуандун нескольки-
ми колоннами. Главные японские силы со-
средоточены для наступления на север
моль шоссе Иунхуа—Ваиюань. В ста кило-
метрах севернее Кантона японская колон-
на в 1.000 человек встретила решительное
сопротивление китайцев около города
Лянькоу и, потеряв свыше 300 солдат,
повернула на запад к городу Фоган.

Имеются сведения, что японцы готовят-
ся наступать вверх по реке Оицзян к горо-
ду Учжоу.

• СЕВЕРНОМ КИТАЕ
В юго-восточной части провинция Хэ-

«ань китайские войска выбили японцев яз

города Гуши, который находился в р т м х
японцев более двух месяцев.

В провинция Шаньси партнэансцй от-
ряд рабочих 27 октября снова вормлся
Тайюань • поджег японский военный за
вод. В боях на улицах города японцы
теряли больше 80 солдат.

МЭЕР1Ы
КИТАЙСКОЙ

АРМИИ

ЧУНЦИН. 3 0 октяоря. (ТАОД. Китай
скнй народ готовит пополнения д м свое)
армии, сражающейся протм яшшснх за
хпатчиков. Не менее 12 м ш и м * новы]
солдат могут дать три провинция: Сычуаяь
Юньнань и ГуВчжоу. Около А ммллаоиов
будет мобилизовано при первом наборе ив-
вых солдат. Уполномоченными равного
штаба в этих провинциях издан специаль-
ный приказ об улучшения системы набора
солдат и поенного обучены.

ЧУНЦИН, 3 0 октября. ГГАОС). Нести*
правительство провинции Сьгчуавь, а так
же военные и партийные лидеры провин
пни отправила на имя Чан Кай-пи теле-
грамму с заверением, что полностью под-
держивают политику продолжения нацио-
нально-освободительной войны.

В телеграмме говорится: «После аваку
пни Кантона в Уханя население провянцн!
Сычуань еще больше возненавидело япон
скнх захватчиков. Независимо от того. 1,1 в
изменится обстановка, мы будем неизмект
поддержинать политику центрального пра-
вительства. Мы будем продолжать мобили
напит народных масс и материальных ре-
урсоп нашей провинции для нужд страны»

2-я сессия Национально-политического
совета Китая

ЧУНЦИН, 31 октября. (ТАОД. 29 ок-
тября НА первом н втором заседаниях вто-
рой сессии Национально-политического со-
вета Китая были заслушаны доклады Куя
Сян-сн—о политическом положении, Ван
Чжуи-гуя—о дипломатических отношениях,
министра внутренних дел Хо Пзяня—о гра-
жданских делах и доклад председателя сы-
чуанского правительства генерала Пжая
Июня о военном положении. После докла-
дов делегаты сделали несколько запросов.

Сессия сформировала, пять комиссий для
игр&ботки резолюций.

В приветственной речи на открыли сес-
сия президент республики Линь Севь ска-
зал:

«Освободительная война и строительстве
государства—основные задачи нашей на-
циональной политики. Все предложения,
принятые предыдущей сессией, принесли
большую пользу для проведения этой по-
литирп. И впредь вы должны передавать
правительству мнения народных ма«с
пропагандировать в народе мероприяти!
правительства с тем, чтобы силы 450-мил-
лпоняого народа об'единялнсь и вынудил
противника содрогаться от страха, а пре
дателей—исчезнуть с лппа земли».

В заключение Линь Сень сказал: «Наш<
государство имеет обширную территорию
большое население. Наша культура имев-
славную •сторню, она не может погиб
нуть».

Фашистские происки в Лиге наций
ЛОНДОН, 31 октября. (ТАСС). Англий-

ская печать продолжает уделять большое
внимание «чистке» аппарата Лиги наций,
в угоду фашистским государствам прово-
димой генеральным секретарем Авенолс».

По словам женевского корреспондента
газеты «Манчестер гардиен», Авеноль при
увольнении своего заместителя Одяна даже
не пытается ссылаться на «необходимость
экономии» и откровенно об'ясняет свое ре-
шение политическими разногласиями. Он
заявляет, что «поведение Одэна вызвало
нарекания со стороны известных прави-
тельств, в частности английского, и тем
самым нанеси ущерб секретариату Лиги».

Уже свыше года фашисты в Италии,
Франция и в самой Швейцарии ведут кам-
мвюо против Одэна за то, что он прово-
дит политику лойяльностн Лиге наций, а

'"» служения интересам фашистов.
Авеаолю. пишет корреспондент, лепи

расправляться с работниками, которые
Достались верными принципам пакта Лиги
раций потому, что их но, защищают даже
' вх собственные, правительства. В атои

связи корреспондент отмечает, что сообще-
ния об увольнении Одэна не появились во
французской печати, очевидно, по требова-
нию французского министерства иностран-
ных дел.

Женевский корреспондент газеты «Ньюс
кроиикл» сообщает, что Италия, Чили и
Польша представили в разное время спис-
ки работников ЛИГИ наций, увольнения ко-

торых они требуют в качестве условия сво
его сотрудничества с Лигой.

Однако, отмечает корреспондент, в Же
неве считают, что, несмотря на эту по-
пытку завоевать благосклонное отношение
Фашистских государств, последние вряд ли
пернутся в Лигу. Они скорее намерены
взорвать ее изнутри путем раздувания тог
кризиса в секретариате, который сейчас
там происходит.

Женевский корреспондент газеты «Дебли
экспресс» сообщает, что Авенол. сейчас
работает в тесном контакте с английским
и французским правительствам» с целью
перестроить аппарат Лиги таким опразом
чтобы она в будущем находилась под ру-
ководством Англии, Франции, Германии в
Италии. С этой целью обсуждается вопрос
о перенесении Лиги наций в другое место,
возможно в Брюссель. По сведевиям кор
респондента, бельгийское правительство со-
гласно' на перевод Лиги нации в Брюссель
и готово принять па себя часть издержек

Одновременно Авеноль разрабатывает
план усиления экономической секции Лиги
с тем, чтобы последняя играла в «новой
Лиге» более важную роль. В этой связи
следует напомнить об идее создания эко-
номического блока четырех держав — Ан-
глии, Франции, Германии и Италии, вы-
двинутой в пресловутом плане Ван Зее-
лаида. Такая идея имеет влиятельных сто-
ронников в рядах руководителей экономи-
ческой секции Лиги наций.

Польско-германская сделка
за счет Литвы

ВАРШАВА, 31 октября. (ТАОД. Польский
министр иностранных дел Бек дал интер-
вью представителю американского газетно-
го треста Херста Гильману, в котором
заявил, что он не считает перекройку карты
Европы законченной. Аннексия Судетов и
Тетннсклп' Оилезии не исчерпывает, по его
мнению, чехословацкой проблемы. Польша,
подчеркнул Бек, ожидает еще удовлетво-
рения венгерских требований и, поддеряси-
вая их во всем об"еме, будет добиваться
скорейшего присоединения
Украины к Венгрии.

Закарпатской

Гяльиан сказал, что ему известны слухи
о стайном польско-германском соглаше-
нии», которое представляет собою «сделку
в» счет Литвы» и компенсацию Полыни аа
отказ от домогательств обшей границы с
Венгрией.

Бек пытался опровергнуть слухи о та-
кой сделке.

Коснувшись еще раз отношений с Чехо-
словакией, Бек сказал, что Польша готова
сотрудничать с новой Чехословакией и что
ои готов вести с ней переговоры об осталь-
ной части польских претензии. Кроме ве.н-
Герских требований, Бек имел, несомненно,
с виду проблему Ораны, ('пиша и Чадецка.

Возвращая Бека к вопросу о сотрудни-
честве Польши с Германией, Гильман
спросил:

«Правда ли, что между Польшей и Гер-
манией ведутся переговоры о передаче
Данцига Германии и о создании нейтраль-
ного коридора или прохода через Польское
Поморье, соединяющего Германию с Во-
сточной Пруссией?».

Бек заявил, что по этому вопросу пере-
говоры не ведутся и что польско-инниг-
ские отношения его полностью удовлетво-
ряют. О «нейтральном коридоре» через
Польское Поморье Бек умолчал.

ГЕРМАНСКИЕ ИНТЕРВЕНТЫ
ГРАБЯТ СТРАНУ БАСКОВ

ПАРИЖ, 30 октября. (ТАСС). Издающая-
ся в Тулузе газета «Депеш» описывает, как
хозяйничают германские интервенты в рай-
онах Испании, захваченных фашистскими
мятежниками.

Вывоз испанских продуктов в Германию
же увеличивается. Половина железной ру-
ды, добываемой в Стране Басков, идет в
Германию. Вывозятся в Германию также
железо, сталь, пемент.

4 . 2 0 0 тонн сахара, выработанного на
заводе в Алана, было отправлено в августе
1938 г. в Гамбург. В Германию отправля-
ются пароходы, груженные растительным и
животным маслом, кожами, фруктами 1
хлебом. В то время как районы Испании,
юхвачениые фашистами, испытывают недо-
статок в хлебе, 25 июля 18 тыс. тонн хле-

. бь было отправлено из Испании в Гамбург.

ПАН-АРАБСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

В БЕРЛИНЕ
ЛОНДОН. 30 октяпря. (ТАСС,). По со-

общению берлинского корреспондента газе-
ты «Дейли телеграф э щ Морнинг пост», в
Берлине находится центр пан-арабской ор-
ганизации, оказывающей помощь арапским
повстанцам в Палестине. Эта организация
имеет членов не только в Германии, но и
в других европейских странах и на Ближ-
нем Костоке. Она добивается поддержки со
стороны европейских стран плана об'еди-
иевия и одно арабское государство Пале-
стины, Ирака н Сирин.

Организация работает под видом «обще-
ства оказания помощи студентам-арабам,
проживающим в Германии».

НА ФРОНТАХ
I ИСПАНИИ
По соввипипш ТАСС

В о ф п н м м о ! сведи испанского м п -
стерстм нмииналыо! обороны от .40 ок-
тябри сообщается, что в секторе Эбро фа-
шисты в седьмо* раз предприняли контр-
атаку. Активно поддержанные авиашк! и
артиллерией, они атаковали линии реогуб-
. т а н с к и х войск между Сьерра Паядольс
и Сальбатеррас. направляя свой основной
удар н» Сьерр» КаЛалльс. Сражение здесь
не прекращалось в течение всего д м и
продолжалось в момент составления е м д н .

В нескольких воцуамых боях республи-
канские летчики свыи 5 «тальянесн са-
молетов «Фиат», не понеся някиип по-
терь. Они из республиканских с м е т о й ,
столкнувшись • м и т к с фашистским са-
молетом, хота и получил повреждение, тем
•е м и м п вышел н строя и прмолжы
борьбу. Р к н у б ш м ц м и в и т в плеи один
г г ы м и к и ! летчик-офицер, сбросиммися
на паримте.

На д р у г » фронтах положенно бел пе-
ремен.

• • •
БАРСЕЛОНА, 31 октября. (ТАСС). Вче-

ра жпью фашистская авиация бомбардиро-
вала дергани Сольяна > Альхемеси (к югу
от Валенсии), а также Сагуято и располо-
женные к югу от него деревни Пусоль и
Масгаагрель. Имеется много жертв. В под-
вергшихся бомбардировке деревнях нет ни-
каких военных об'ектов.

И Ч Ь НЕГРИНА

БАРСЕЛОНА, 31 октября. (ТАСС). Пред-
седатель совета министров Нсгрнн произнес
по радио речь, обращенную к бойцам интер-
национальных бригад. Негрян отметил, что
бойцы интернациональных бригад предста-
вляют 53 страны.

Осуждая деятельность Комитета по
«невмешательству», Негрин указал, что
этот комитет служил лишь для того, чтобы
оказывать помощь испанским фашистах и
иностранным захватчикам. Испания сама
авакупрует иностранных добровольцев, ска-
зал далее Негрин, чтобы лишить коми-
тет повода отказываться от эвакуации
иностранных частей, сражающихся на сто-
роне генерала Франко.

Испанская республика заботится о том,
чтобы бойцам иитернапилналышх бригад
дали право на в'езд в другие страны и что-
бы их не преследовали за участие в испан-
ской воине. Муссолини явакуировал из
Испании несколько тысяч вышедших из
строя солдат. Он не только не эвакуирует
остальных, но и привозит новых. Эвакуа-
ция эти* нескольких тысяч солдат со сто-
роны Франко — обман.

Испанский народ, заявил Негрин, бу-
дет бороться до конца! Тот, кто говорит о
перемирии и о переговорах. — изменник и
сознательный или бессознательный агент
Прага, которого правосудие покарает бел
пощады. Дело идет о судьбе Испании. Един-

тво народа нерушимо. В других странах
рассчитывают на то, что наше единство
распадется, ^ого не будет!

ОБЩЕСТВЕН**
ДЕЯТЕЛИ США К У О Ш

СОВЕТСКОГО СОЮ»
НЬЮ-ЙОРК. 31 октября. (ТАСС). В 4 »

рнканоон журнале «Совиг Р и м т у и " 1

в связи с предстоящий октябрьский тор-
жествами в СССР о п у б п м м я о меилькс
заявлений пшкмыхея у ч м ш I обще-
ственных деятеле! США. воехпимщнхея
огромными хозяйственным и культурным
юстиженняим СССР и тверд»! поэиши! со-
ветского правительства в борьбе за аир.

Директор Института медицин при уни
верситете Джона Тонкие» I Бали море про-
фессор Гещри Сиджерист в своем заявлен»
гомрат, что во время недавнего посешеии
Советского Союз» ои имел возможность на
б л м м ъ вгромные успехи, которых добме
СССР « кле народного здравоохранения.

Председатель профсоюза учителей, вхо-
дящем 1 АММКМСКУЮ федерацию труда,
профессор Джеоои Давне также говорит
чувством огромого восхищения об успехах
СССР в области народного п р о с в е т о м .

«В прятивоаможнюсть а щ м к м е к м
учителям, которые ж м у т » исключительно
трудных условии. — говорит Даме. —
учителя Советского Союз* пользуется ог
ромным вниманием к уважении с* сторо-
ны правительства. Советски! Союз являет-
ся единственно* стране! в мире, где расхо-
дуются огромные средства в» просвеще
ние».

Подчеркивая огромтпД рост материаль-
ного благосостояния трудящихся в Совет-
ском Союзе. Дявяс указывает, что «вес
мир должен ппатвлкио изучать опыт совет-
ского народа, который созидает обществ» на
основе справедливости и полного благосо-
стояния».

Редактор журнала «Нью цпмолик»
Мальколи Коулей восхваляет позицию, ко
торую занял СССР во время «чехесловап
кого кризиса».

«Советский Союз, — говорит Клулей, —
был едвнгтвенпой страной, готовой рияуть-
ся в благородную борьбу на защиту поряд
ка и закона в международных взаимоотно-
шениях».

Профессор Говярдского университета
Пралл говорит: «Капитулянты, которые
прикидываются, что они якобы обеспечили

р в Европе, па самом деле обдуманно под-
готовляют новую мировую войну. Уставов
леине прочного и продолжительного мира
предполагает необходимость боле* тесного
отвудничегтва США с Советским Союзом».

Журналист Альберт Вилльяме. который
находился в Ленинграде в октябрьские дли
Великой пролетарской революции, также
тепло отзывается об огромных успехах Сл-
г.еггкого Оиюла. Вплльямс сравнивает
неграмотную России, какой она была 21
год назад, с Советским Союзом, где сейчас
почти псе. поголовно обучаются, жадно
усваивая достижения науки я техники
Вллльямг отмечает мощь Красной Армии
которая в любое время готова защищать
оветскую зем.по против любого нападения

Отмечая огрочпое, развитие авиации в Со-
ветекпм Союзе, Вилльямг указывает, что
неугтратимме советские летчики соверши-
ли рекордный полет через «вершину мара»
в Америку.

Китайские бойцы на параде » г. Урумчи.

Накануне муниципальных
выборов в Англии

(По телеграфу от собственного корреспондента «Праыы»)

ЛОНДОН, 31 октября. Завтра в Англии
юстоятся очередные ежегодные выборы
1ДН0Й трети членов всех городских МУНИ-
[Ипальных советов (за исключением .юн-
;онского). Хотя на муниципальных выои-
>ах обычно основную роль играют вочро-
:ы местного значения (коммунальные, и

угие), нет сомнении, что на .(тот раз
^негосударственные, вопросы окажут на

ход выборов большее влияние, чем
режде.

В течение последних месяцев, и огобен-
о недель, консервативные газеты, видные

!анковские деятели и финансисты выска-
ываютгн в статьял и интервью за и.Г-

пе специальных фондов из ведении чиш-
[ипалитетов с тем, чтобы ассигновать

зти суммы на другие цели, преимуще-
ственно на вооружения. Наиболее, яркое
выступление такого рода было сделано па-

ях аннистрои здравоохранения Иллиогом:
н высказался против затрат на нужды
отельного обеспечения, открыто потрепо
1В, чтобы эти суммы пошли на воору
ення.

Начиная с сентября центральные банки
ачали отказывать муниципальным вла-
тям в дешевом кредите. Применяя мсто-
ы. которые даже «Тайме» назвала «про-
ш о льны ми», банки внезапно стали отка-
1Ываться от учета векселей муаииипали-
етов > обеспечение краткосрочны! мк~
юв. «Тайме» отмечает, « р банки снеге-
|атнческа ограничивают кредиты, предо-
тавляемые муниципалитетам. Крупные

финаясасты оказывают давление на му-
нжщшадвтеты, предоставляя им кредиты

на местные НУЖДЫ ЛИШЬ за огромные про-
центы.

Имеется много признаков того, что эта
политика панков впредь оудст еще более
усилена. НИКПДИМОНУ, правящие круги со-
бираипся подвергнуть муниципалитеты си-
стематическому давлению.

Так банкиры покалывают населению
спои клгти.

Ряд муниципальных советов, я которых
Гм.шиннстпи мест принадлежит лейоори-
пам. заики.! энергичный протест против
потопни политики правящих кругов. Осо-
бенное возмущение атих муниципалитетов
вызывает ппшчл н.Гятия из их ведения
ксех шщршов. сви.шных с противовоздуш-
ной лооронпи населения. Однако кпнеер-
нативные пшетникн во многих местах
поддерживают планы ограничения праз
муниципальных советов.

Во многих районах в ходе избиратель-
ной кампании ВЫДВИНУЛИСЬ Н» ОДНО ЯЗ

первых мечт вопросы противовоздушное
обороны. Оппозиция обвиняет правятель-
СТЙО я полном пренебрежении этими во-
просами, а консерваторы пытаются упре-
кать в том же тс муниципалитеты, где
большинство принадлежат лейбористам.

В этой ев язя заслуживает внимания
признание начальника департамента про-
тивокоадушной обороны мшистерстм шут-
ренних дел о том. что прамтельстг.) «едва
ли даже начало готовиться» к обороне на-
селения от воздушных налетов.

Ф р м в П И Т К Э Р Н .

Предвыборная кампания
в США

Политическая обстановка в Соединенных
Штатах Америки не легко поддается
учету. Партийные ярлыки еще ни-
чего не говорят о действительных убежде-
ниях того или иного члена буржуазных
партий. Демократическая партия имеет в
своих рядах и фашиста — мара города
Джерси Хэйга и прогрессивного члена па-
латы представителен из Монтаны О'Кон-
неля. Членом демократической партии со-
стоит и Кеннеди, рабочий-углекоп, канди-
датуру которого в губернаторы штата Пен-
сильваввя поддерживал Комитет производ-
ственных профсоюзов.

В США каждый ипжет зарегистрировать-
ся членом любой из больших политических
партий и выступить на выборах с крайне
правой или с крайне левой платформой,
если только его кандидатура будет выстав-
лена местной партийной организацией или

•ддержана достаточным количеством под-
пигей, в соответствии с законами данного
штата.

В атом году 8-го ноября состоятся вы-
боры всей палаты представителей, одной
трети сената я многих должностных лиц
на местах (губернаторов и т. п.).

В течение всего лета происходили так на-
зываемые «праймери»—выдвижение канди-
датов местными организациями отдельных
гиртий.

Окончательные итоги можно будет под-
водить только после самих выборов. Но так
как выдвижение кандидатов происходит
путем голосования, при массовом участии
членов партий, то уже теперь можно сде-
лать кое-какие выводы.

Основной вопрос, стоящий в центре пред-
выборной кампании, — эго борьба между
прогрессивными и реакционными силами.
Рузвельт активно выступил против многих
консервативных и редклипнных кандидатов
демократической парши. Во многих случаях
«праймери» дали нежелательные для Руз
пельта результаты. Сенатор Джордж из шта-
та Джорджиа прошел в качестве кандидата
демократической парлш в сенат пт ягого
плата. Сенатор Тайдингг из штата Мери-
ленд прошел на предварительном голосова-
нии демократической партии, несмотря на
то, что Рузвельт приезжал в втот штат,
чтобы поддержать своего кандидата Луиса,

узвельт поддерживал кандидатуру сенатора
Мак-Аду в Калифорнии, а калифорнийские
демократы провалили Мак-Аду. Рузвельт
поддерживал кандидатуру в палату предста-
вителей депутата Маперика из Техаса, но
Макерик не прошел: он недобрал всего
437 голосов. По поводу этих «неудач» Руз-
вельта реакционная печать запела |>тт1-
иую Рузвельту и провозгласила конец его
влияния, а вместе с ним влияния шмгрее-
ивных мементов в Соединенных Штатах.

11а самом дояе торжество реакции пре-
ждевременно. Итоги выдвижения кандида-
тов нисколько не творят о победе, реакции
и не сулят ей успехов на ноябрьских вы-
борах.

Прежде всего Рузвельт потерпел неудачу
в южных штатах, где в течение дегяткпв
дм существует крепкий партийный аппа-
рат «демократов», не изживший ра-
бовладельческой психологии, нк допу-

К.1Н1ЩИЙ к участим в выборах многомилли-
онное негритянское население, ни имею-
щий вывеску демократической партии. Де-
мократы Юга вплпап.шются опытным по-
литиком мше-ппелиденточ Глрнерпч. Пни
подняли шум, пытаясь опгинип, Рузвельт.!
в том. что он нкойы нарушает ап'юнпмню
штатов; между тем г лнмлкратпч'ткпй т^чки
рения как будто естественно, что лидер

партии обращается к членам партии с при-
зывом поддержать осп ПОЛИТИКУ И голосо-
вать против враждебных ому кандидатов.

Во всяком случае можно кчнетатщювать,
что в этих южных платах позиции про-
грессивных сил не УХУДШИЛИСЬ, так кап в
сенат ве.рн\тся консерваторы, китлрн!1 уже
1Ы.1'П там. Но мчжно \ги»чг,ьдать. что про-
грессивны»' алименты сии' не создали на
Юге своей шм>гнлп организации и «<• смог-
ли еще противопоставить чпонлпзаиип ре-

КЦ1ПМ1НМХ СИЛ М0м:1Л4ШЦИМ С1ЮИХ С Т ' ^ Ш -

ников. Тот факт, что в Техасе, п штате
вице-мро.гадеша Глрнкра. Ш'П огромном на-
пряжении щ'шрательной Гюрьлы депутат
Мав<ч>ик был попит ЛОЛШПИГТВНМ всего в
\'М Г0.ДГИМН1. очень гокллателен. Он гово-
рит о точ. чти в южных штатах иерспек-

ИИЫ для |] |нпр|чснвны\ злементив отнюдь
и1 оо.шадежны. \ ег.ш бы удалось ири-
аечь к полосовании негритянское нагеле-
ше. то. н т п и п ч п ы . истина |»\|КП|И! и в
пжных штатах пыла Ш спета.

Вообще в целом ряде штатов, несмотря
«новый курс» Рузвельта и па «пючиЫ'1

•двнги в настроении широких ч.чп-, апна-
1ат демократической плрлш, иногда пере-
•расивгаись в прогрессивный пне г. Фактиче-

ски остался в руках заядлых реакимярла,
только выжидающих благоприятиогв: в*-
мента, чтобы показать свое ястввное авцв
и разделаться с Рузвельтом. В г. Нью-йор-
ке еще держится Тамани» холл, в Нью-
Джероя —Хэйг. в Сент-Лувсе — Певгер-
гаст и т. д.

Ксли в южных штатах не удалось про-
валить реакционных кандидатов в сенат,
то в ряде штатов удалось сохранят ваядж-
датуры прогресшвньп сенаторов — Бар-
клея в Кентукки, Балдея в промышленном
штате Охайо (главный город Кливленд). В
Калифорнии вместо Мак-Аду демократы на-
метили кандидатом Лоуни. более ирогрес-
сипного, чем Мак-Аду. Кандидатом в губер-
наторы выдвинут Ольгой, соратвш Элто-
на Синклера. Особенно замечателен успек
деп>тата О'Коннеля, который в Монтане
одержал победу над ставленшком бившего
либерала Упллера, имевшего п свои руках
вЦепкуы демократическую машину в об'-
единнвшетося с поеагнюи своюи «рага-
мя — местной Медной компанией. Не ме-
нее интересна победа Бсгчлра в штат
Миннесота, единственного депутата, голосо-
вавшего против поддерживаемого изоля-
ционистами закона о нейтралитете. Про-
тив него выступили все оеаздио.шы)
силы. Чтобы провалить его. а также губер-
натора Бенгона, в фермерскую рабочую
партию записались многие реслу&икашш.
Катол'нчсскне священники в перквах вы-
ступали против Вернара (он вмеси с
О"Клинелем о.чдил в республиканскую Испа-
нпю). Против него призывала голосовать
Амептьгпгкая федерация труда. И, несмо-
тря на все это, Вернар пахучих огромяое
большинство в 15.000 голосов.

В штате Вашингтон провалился релми-
пнньгй губернатор Мартин. Гпомадвое зна-
чешде имеет поражение гу'бернатора штата
Пхано Дэви, который прославился свое!
враждой к рапо'тм организациям и звер-
скими мероприятиями в отношении ба-
гтуюших рабочих сталелитейных предприя-
тий. В г. Нью-Лорке, несмотря на похтерж-
ку Тамапни холл. т. е. местной официаль-
ной демократической организации, демокра-
тические избиратели 16-го округа этого
города провалили заядлого реакционера
П'Коинора, который саботировал в нижней
палате конгресса все важнейшие прогрес-
сивные ааконы. Он выставил одновременно
свою кандидатуру в республиканской пар-
тии, где получил большинство голосов,

Следует отмстить еще ОДИУ важную чер-
ту избирательной кампании. Консервагага-
ное руководство Американской федерации
труда пичтп всюду поддерживает консерва-
тивных к.ш.дндатов п|ютив ггрогглгеивяьгх.
Оно по.иержива.то чплтт Рузвельта сеиа-
то|>а Лжлрдж» в штате Джопджна, оио
поддерживало Лжиллет» в штате Айова,
оно выступило против кандидатуры в
гупприаторы углекопа Кеннеди в штате
Плноильвания. оно по.иержяпает рс.агашо-
нера Лзписа пропив Эрла в том же штагге
Пенсильвания.

Нужно ли говорить, что Комитет произ-
водственных профсоюзов и другие, прогрес-
сивны!' рапочие орга.ни.1а.цни. ярозе Нью-
Поркской аче|1ик,1нской рабочей партии или
Песняртнинпй рабочей лиги, ио.дде.ржгаа-
ют прогрессивных кандидатов? В большин-
стве случаев кандидатуры, полерживаемые
ятпми организациями, совпадают с канди-
датурами, которые поддерживает Рузвельт.

Раскол рабочем дрпжения. осуществляе-
мый Амер'.ша'Ш'кон федерацией труда,

'олпенно. на-руку рсакниоцныч магна-
там капитала. Тач. где Американская
федерация я>У1.1 идет вместе с. Ко-
митетом производственных профсоюзов,

ех [м.иержинлечых ими кандидатов
почти всегда обеспечен. •

Пзбира-тсльная кампания показала, что
преодоление раскола в американском ра-
почеч днижепин является нагущнеитей за-
дачей и диктуется всей политической об-
сданопкчй Соединенных Штатов. Но руко-
впдгтво Американский федерации труда вы-
полняет волю своих господ и продолжает

рощ |Ч1'ко.дм1ич1'|'1,'\ю тактику.
1]|)т| всех УСЛОВИЯХ ожидать усиления

позиций реакции в результате ппедгтляптих
ВЫНЛЦОВ III' ПрНХОТИТС».

«Институт общественного мнения», воз-
главляемый Га.д.юпоч. считает, что 5!* проц.
американских избирателен в настоящее

''•ми под11'ржип.1ют Рузплдьта. Очень кпн-
'рвативный жудщал «Флрчун» недав-

но провел анкету; по данным атлй анке-
ты, за Рузвельта вм-гка.млогь около
Вя пг"Н. избирателен.

Иго т о только подтверждает, что сим-
патии американских избирателей на сто-
роне прогрессивных элементов, против
реакции и фашизма.

А. Т О М С О Н .

США ОПАСАЮТСЯ
ГЕРМАНСКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

В ЛАТИНСКУЮ АМЕРИКУ
НЬЮ-ПОРК. :Ш октября. ГПСС). Хорошо

сформированный политический лАозрера-
ель газеты «Мьм-Порк тайме» Прок пи-
шт. что правительство США обе) недает ряд
ювых мероприятий по >креплению связей
« странами Латинской Америки.

Специальная правительственная компс-
ия во славе с помощником государствен-
то секретаря Уаллегнм разрабатывает в

'.птиятее. время план противодействия
кономическому и политическому проник-
ювепию Германии и Италии в страны Ла-
инский Америки.

Сообщения Крокд подтверждает ряд дру-
гих, хорошо информированных корреспон-
дентов. Так, например, журналист гааетно-

> треста «Скриппс—Говард» К.таппер пи-
шет, что после мюнхенскою соглашения
США особенно встревожены растущей угро-
зой германского проникновения в страны
:атинскон Америки. Правительство США
пасается. что усиление яклномичегкого
|роникнлвения Германии в Латинскую Аме-
|яку будет сопровождаться фашистской

пропагандой, а возможно и организацией
фашистских восстания.

Создавшаяся утром со стороны фашист-
ских стран в Латинской Америке.—пишет
1*лее Клэпнер.—требует немедленного уси-

лия американских вооруженных сил.
велячение .вооружений США произведет

» латино-американские страны хорошее
гаечатление. В пт США они будут видеть

не только хорошего соседи, но и сильного
защитника».

ВЗРЫВ
НА ВОЕННОМ ЗАВОДЕ

В ГЕРМАНИИ
НР-МЛ. :11 октября. (ТА(Ч'). К,« со-

общают из осведомленных пеючннков,
недаввп щюиаоте.д сильный взрыв м
одном из поенных предприятий Средней
1с|1\ыннн. Предприятие, пет)пившее в строи
1о.!1.кч лет м текущего года, полностью
разрушено. Имеется много человеческих
жертв.

Германские газеты. сиоГпцивпше об зтом
Факте, были кош| копаны. Гепапл нлано
расп<|риж1>иле, .ипрощающее жителям за-
водского поселка рассказывать о происшед-
шем.

Иностранная хроника
% Вн.-'!о. >ыз1мче|М1ми кнтаИгкиП посол

в 1'111.\ Х.У Шн врл'пп верительные гр«-
моты прези.'юнту Р у т е п,ту.

^5 11.1 Млромя (Франция) поступают
допптннтеи.ньте спеленнн о чи(че погиб-
ших во время происшедшего там ня-лнях
пожара. По данным, которые, повнднмо-
му, псе еще НР ЯНТНЮТСЛ патпыми. ио-
гиЛто и пропа.ю (им вести 75 человек.
Ь'роме того, чо че.тлплк рлненп.

^: О I ноября ня те])|Ч1торнп Австрии
гс-ппдет в силу ,-ыкон о государственных
служащих, деНствучщиН по всей Герма.
кии. Между 1 плясал и 1 января будет
П|>овелен,1 ппголпвная щровйрка» всех го-
суда^тве-нных служащих с точки зрения
их «лп.штпчкекоп Лмгон.иЛкиости«.

4 : Нл пути с острова МяПорк* к берегам
реопуЛлпканокой Иотмшн 1мэЯился ф.1-
пшг.тскпА ЛомЛагчировщик. При яварин
погиб подполковник фа1пнс1Ч"коП авиации
летчта Район Франко, брат глаыря ис-
панских фашистских мятежников.
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МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

шОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ
Вое таяпстаенвое обычно совершаете!

под покровом ночи. Так я на этот раз.
ш т о р м , о которой речь будет ниже, про-
а м п и а тоги, когда над Москвой легла
о о в ы я ночь. 2 4 октября, в 8 часов вечера,
три человека появились аа лестяипе дока
№ 3 8 по Октябрьской улице. Они яеси
с собой чемоданчики н, тихо переговари
ваясь, тюдниались на 5-й этаж, гд(
заканчивалась пактройка.

Огорож юна, заслышав движете, оомге
ш ш вслед за, ветяятат...

— Вы к ш ? — опроси ОЕ.
— Тише, — ответили те, — не узнаешь

разве?
Огорож вгляделся в ляпа еезпакомкв,
— Узнаю,—ответил он,—как но пр«

анать!
— Ну то-то! Давай, дорогой, ключи-

делу край.
— А в ответе кто будет?—заиетнл сто

рож опасливо.

— Мы в ответе, твое дело маленькое..
После того, как сторож убедился в невоз-

можности сопротивления, он вручил ключи
своих наетлйчквш собеседникам.

Сразу же закипела работа. Точно по щу
чьену веленью, появились грузчики, нес-
шие доиалпшо вепш. гакой-то липкий сле-
сарь уже прилаживал замни к ДПЙМУ, квад
•ЯП,' Ыиюйовмит яглгашшмгт. Столон.
как легко уже догадаться, шел процесс
еаиоволымгл вселения в кваотиры. Путеи
совместных усилий этот процесс был до
крайности ускорен. Не прошло и чага, как
в доне Л? 3 8 по Октябрьской улице слова
воцарилась тнтипа.

Так были «стоишь», выражаясь по-
жятейскя, трп новых квартиры у Паркои-
« ш р о и а РСФСР, квартиры, предназначав-
шиеся лля специалигтоп наркомата. Нар-
воилегпрок надстроил шестнадцать квартир,
в три из них «приказали долго жить».

Естественно, что строительная питекппя
яаркоиата яростно бросалась защищать свое
добро.

Куда же итта жаловаться, как не в про-
куратуру? Представители инспекции при-
шли, в ПРОКУРОРУ Лзерхпягвога района
Чяуяюгкмгу.

Натурально, ЩМКУРЛР ВООУЛТИЛСЯ. «АХ
они ташк-еявие.— говорил ои,— да иы
в два счета восстанови» попранную справед-
ливость, да мы и* локажпх. да они у пас...
Встал, как то Фамилии?..»

Прокурору Лилл налв.таы фамилии. Сле-
дует сказать, что, услышан их, прокурор
несколько шменилгя в лине. Гмрение слож-
ных чувств отразил его взволнованны!!
взгляд. Ои сперва забормотал нечто нечлено-
раздельное и. лишь опрапипшнсь, сызнопа
обрел дар лечи.

— Да, конечно,- • влзгопорил оп,— во,
собственно говоря, келенне произошло и,
следовательно, может считаться законным...

Представители строительной инспекции
Наркомата быстро уЛедплись, что прокурор
Чаусояский хотя и считается формально
стражем закона, однако па деле им вовсе
не является.

Далее представители инспекции лтпщ-
!шлись в Могкоигкий сонрт ); топ. Сидо-
рову с жалобой на самовольный и безза-
конный захват квартир. II Моссовете их
выслушали и скалки примерно так:

— Ах, какие бякл! Как нехорошо по-
ступили!

Кроме этой душеспасительной сентен-
ции, представителям строительной инспек-
ции вичего не удалось допиться в Моссо-
вете. Тогда они направили спои стопы в
Прокуратуру РСФСР. Здесь представители
инспекции от тип. Бордмша услышали
следующее:

— Да, п'ехали они незаконно, но вы-
селить обратно чи 1ГV иг имей! права.

Не. станем углубляться в тайники ят<ш
удивительной юридической формулы. Мо-
жет, оно и так, товарищу Бордонову, ко-
нечно, виднее.

Для ясности мы назовем фамилии участ-
ников атого происшествия. Может быть,
тогда и юридические формулы станут бо-
лее понятными.

Квартиры Наркомлегирома (недостроен-
ные!), предназначавшийся для специали-
стов, незаконно и самовольно захватили
«на корню»: секретарь Дзержинского рай-
кома НЬ'П(й) Аполлонов, второй секретарь
того же рай кона Гуркии и председатель
районного сонета Меньшиков.

Ответственные руководители Дзержин-
ского района, очевидно, полагают, что за-
кон лля них но нисан и что они могут
нарушат!, его п тцчпи п вкось. 1Уп№г-
•твениые работники Аполлонов, Гуркин и
Меньшиков почувствовали себя Гвчлтвет-
еттениьмш перед .-иконок. Прпклрлрм
Чаусовскне ноддержипамг их в столь
страпион «заблуждении».

Н. К Р У Ж К О В .

МЕТРОСТРОЕВЦЫ
НА РУДНИКЕ
К И З Ы М И Я

«РУНЗЕ.31 октяв-
ря. (ТАОС). На руд
них Кзыл-Кня при-
ехали 69 строителей
московского метропо-
литена — инженеры,
техники, проходчики,
слесаря, землекопы.

Метростроевцы при
ступили в плаяцюв-
ке и оборудованию
строительной плоти-
ка вовой шахты Л! С
н яаэемвых техглче-
скит сооружемй.
Они обязались закон-
чить эту работу к
XXI годовщине Велн-
кой Октябрьской со-
циалкстической рево-
люции. Поело этого
начнется проходка от-
вала. Шахта N5 6
будет самой большой
на руднике. Ежегод-
ная проговодвтель-
ность ее — полмил-
лиона тони угля.

В поселке Кпзыл-
Кил заканчиваетея
строительство новых
(1ла.гоуетросш1ых жи-
лых домов, общежи-
тия студентов горного
техникума, кинотеат-
ра на 6 0 0 мест.

Научная конференция во Всесоюзном институте экспериментальной медицины им. Горького. Доклад о раке делает аспирант
института комсомолец О. Я. Острый. В первом ряду (слева направо) сидят: доктора медицинских наук тт. М. Л. Боровский,
А. А. Соловье!, И. Я. П а г м м и заслуженный деятель науки А. Д. Сперанский. Фото м. огерегого.

4 0 0 СТАХАНОВСКИ:
шея

НА ЗАВОДЕ
ПВЯЗА, 31 октав

ря. (ТА/ОС). Пере»»
вьм стахановцы злво
да ииччгк Фрунол
включаясь в августе
в предоктябрьское со-
цпа.тастечвгкое сорев
новлиие, выступил!
с замечательной ян
цнагавой. Оня взял
шефство над пруппо!
рабочих, ив лыпол
нявших нормы,
примерно за 8 еже
дневных по.туч.геовы)
занятий иепосред-
ственво у рабочей
«ест» передавали я)
свой опыт.

В цехе Л; 2 та 1
человек, обучавглихо
в школе «талАнопце!
тов. Микеева, 14 ст.
ли перевыполнять за-
.мнил. Рабочие тт,
Ланцев, Борисов,
Дмитриев, учившиес
у стахановца тов
Юдина, мвое повьюи-
ли выработку.

На заводе им
Фрукзв сейчас 4 0
краткосрочных ста
ханотюких школ,
каждым днем расту!
ряды стахановцев

МОЩНАЯ
ТУРБИНА

ТУЛА. 31 октября. ЛЧОС). Вчера вече-
юм на Сталиногорокой ГРЭС 1га. Сталина
требована турбина мошностью п 100
ыгич киловатт. Турбина работала, на хало-

ходу 55 МИНУТ я показала ровный
П

р
удовлетворительный монтаж. При

стол
ход.
пуске, были ощюГюваны также автоматы
езопасности: турбина при 3.200 оборотах
«ключалась автоматически. Качество тур-

нми превосходно.

На-дялх будет произведена контрольная
роверка подшипнмгон и ДПУТИ деталей,

юсле чего турЛпяа войдет в якпплоатапяю.
связи с ПУСКОМ мощность Оталиногорской

'ГОС \в<иотится до 300 тысяч киловатт.

РЕКА ОТВОДИТСЯ
В НОВОЕ РУСЛО

КАК.У, :)! октября. (Кйрр. «Прайм»).
1вл.1п станции Квлах, Закавказской же-
|е.11ий дороги, йыст!» вветет новый посе-
ок.

Через Евлах протекает река Иижечай.
алпую весну он» бурно разливается.

Сейчас Ннжечай отводится в новое
|угло. Река будет впадать и Куру в 7 ки-
ометрач от Квлаха. Жителя поселка
1з(1лпятгя от паводш'нпй.

С5 процентов земляных рабог уже вы-
олнено. На отвод Кнжечая в этом году

отпущено четыреста тысяч рублей.

Клубы столицы к празднику
Дома культуры и клубы столицы гото-

вятся в празднику. Художественно офор-
мляются залы, комнаты отдыха, иллюми-
нуются и украшаются фаады зданий.
Коллективы художественной самодеятель-
ности репетируют новые выступления.

Во Дворце культуры автозавода имени
Сталина, к XXI годовщине Октября откры-
вается «комната Ленина—('талина». Там
собраны многочисленные документы но
истории большевистской партии. Устраива-
ются лекции, экскурсии автозаводцев в
Музей Ленина, Музей революции и ДР. -

В театре Дворца культуры праздничные
вечера уже начались. Хореографический
кружок подготовил для выступления мас-
совый молдавский танец и сольные но-
мера.

Художественная мастерская дворца гото-
вит оформление дли здания Дворца культу-
ры автозавода им. Сталина, для колонн
автозаводцев во время демонстрации.

7 ноября по Дворце культуры автозавода
имели Сталина устраивается грандиозный
бал, в котором примут участие четыре ты-
сячи человек.

Здание Центрального Дома культуры
железнодорожников сейчас ремонтируется.
Стены его украсятся к празднику портре-
тами руководителей партия и правитель-
ства, лозунгами, плакатами.

Джаз-оркестр железнодорожников гото-
вит интересное хсямкальиое обозрение
«Песня шатает». В нем будет показан весь
путь советской песни, начинал с 11)17
года.

Разнообразную художественную про-
грамму подготовили кружковцы завода
имени Авнахима.

Драматический кружок при московском
городском Доме учителя поставит пьесу
А. II. Островского «Женитьба Бальза.чнио-
ва». С интересными номерами выступят
хореографический, акробатический я хово-
пой кружки.

МЕТАЛЛ ЗА 30 ОКТЯБРЯ
ТМР. Т

Мл I
Ч7ГУ11
СТАЛЬ
ПРОКАТ

45.6
56.1
43.6

41.9
В1.5
43.1

'. ПЛПМ1

91.9
91.9
98.81)

УГОЛЬ З А 3 0 ОКТЯБРЯ
(П Т1.1Г-. ТПНП)

II "а II ДоЛито ',".
ПО СОЮЗУ 388.6 323,2 Я3.2:>

КОМБИНАТЫ
ДОНБАССА:

I. <,Т1Лн«>гол|. 1(8.6 | | 1.0
9. Ворогпиловгридуголь 87.9 73.9
3. Ростовуголь 29,7 22,4

ОТОВСЮДУ
Ледокол «И. Сталин», Гпостятв ла-

О.Г|]Ш1111!<. СПОЮ П а р н у ю ЯрКТИЧ^ОКуЮ 111"

ИГ.) 1(11 Ю, СР., ЧИГ НАХОДИТСЯ Н<1 П.УТИ НЗ

У|.\ЫНПКЛ П Л г ш П . Р р Л Д .

В. Смыслову одному из двух побе-
итвлей шахматного чемпионата Моснвы—

1 К1 НО О НО .1П.1 ПИ»' М.Ю1Р(>,1 С^Ч 'I 1 Л>) IIIДХ"

1ИТЯМ. КОМГОМШРЦ 1'МЫППЦ—ГИМЫП М01П-

оИ шахматный мастер С<шл,., Киу нг»т

1.500 колхозников и колхозниц Мо-
1ковской области яп п к т я ^ н ппЛыпллн в

сто шцы. Дном ь Политехническом
ГОГТОИ1ЛСЬ В П ^ ' М Г^ОТОЙ Г Л . Г.

'гамгонми н Горорм Стеганого Спюяа

-•• Вчера в Ленинградской государ-
ев иной филармонии состоя лея юбилея-
.П1 кит»1]»! о|»к'мт[к1 народных ннстру-
Ч1ТО1. ниенн П. Н. Лн.Ц|ррва, П^Х'НЯЩРН-

-•- В Орджоникидэевском крае гтоиг

лло 25 ррллуглв т^т.1. В Норошщопгке
.•"•шия тгмпоритура доходит до 20 гра-

На братской могила красных парти-
зан и
К[»см1-нчуг'' гпоружартсн
Г|>.>11ИПН.Ц| П.1МНПП1К

П

»п11ны в гп|юд
монументальны II

Проводитсп новая телефонная пиния
•» югдл — КуЛннг.к'Ш — Н'т.трнгкие про-
".ЦГЦМРИ Н 130 киломртроп.

С О К Щ А Н И Е
АКТИВА

КУЗБАССУГЛЯ

НПВОСЛНИРСК, Л1 лктяКря. (Т\СО).
Вчера в Номгнбиргке открылось совеща-
ние партийно-хозяйственного актива Куз-
нецкого угольного Лаггейиа с участиям
стахановцев шахт. На совещание прибыло
800 человек, в том числе делегаты горня-
ков «Дальугля» и «Уралумя» шя заклю-
чения договора на социалистическое сорев-
нование.

СВИНЕЦ
В РОСТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

РОГТПВ-на-ДОНУ, .41 октября. (Корр.
«Праады»), В КуйПышсчккох районе, Го-
(Тиш'вой области, Донецкая комплексная
гаиогиралведочная НКСПРШЦНЯ обнаружила
12 рудоносных жил, годержашвх свинец,
шшк, мель и другие пешше металлы.

Гуда оонаружена па землях, принадле-
жащих кллхшам имени Ворошилова, име-
ни Калинина н «Красный тузловец».

РЕКОРДНЫЙ
ПРОКАТ

МЕТАЛЛА

СВЕРДЛОВСК, 31 октября. (Т\ОД. В
день 20-летия ВЛКСМ стахановская схепп
хапера-кпмаунття крупносортопого цеха
Верх-Неетского завша тов. Ушакова уста-
новила выдающийся рекорд. При плане в
128,7 тонны сиена прокатила 170 тони
пысококачсстпепнпго металла.

Такая высокая произно.штелыш'ть ло-
стигиута впервые за время существования
цеха.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СМОТР

ОБОРУДОВАНИЯ

СВЕРДЛОВСК, 31 октября. (Корр. «Пра-
••ы»). На Уралмашзаше их. Орджони-
кидзе закончился общественный смотр оГш-
рудования. Гютни людей проверяли, как
ухаживают в цехах за станками.

Смотр дал положительные результаты:
ПОСТУПИЛО много ценных рационализатор-
ских предложений, сократилось число а м -
РИЙ.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Редакция уехало в колхоз...
Шпрасяп читатели ежедневной районной

газеты «ПриханкаЙская правда» (Спасский
район. Уссурийская область) ждали м
позднего вечера 16 октября очередного но-
мера.

Их недоумение ответственный редактор
этой газеты А. Дружнов рассеял лишь на
медмощий день, поместив такое об'явлс-

ние:

«К сидению чктатемй!
В еиду от'мде ме> р|(отнним редек-

ции и типографии не уборку кертофепя
• помощь колхозу, 16 октября газета
не вышла. Неочередной номер будет вы-
пущен 19 октября».

Тов. Дружнопу следовало бы знать, что
главная задача редакционного коллектива—
помогать колхозам не физически» трудом,
а большевистским печатных словом.

новый
ЛЕДОКОЛ

ГОРЬКИЙ, К1 октябри. (ТАСС). Сего-
лни завод «Красное Оормово» отправил на
Каспии свой первый ледокол — «Серго
Орджоникидзе».

Йто—хорошо оснащенное спасательное
судно для рыболовных промыслов Каспий
ского моря. На верхней палубе устроена
площадка для гидросамолета, в радиоруЛкс
размещены три мощные радиостанция. Два
сильных прожектора будут бросать свет л
радиусе 10 километров. В трюме судна
для спасаемых рыбаков оборудован слепи

.1.1Ы1НН 110КОИ.

Иотногть его двух паровых машин —
1.200 лошадиных сил. Скорость хода —
20 километров.

ВЫСТАВКА СОВЕТСКОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО

ИСКУССТВА
Государственная Третьяковская галлереп

организует в будущем году выставку
лучших нроилведений советского изобрази-
тельного искусства. Вмггапка подведет

ИТОГ ДОСТИЖеПИПЛ НаШИХ ХУДОЖ1П1КОВ И

скульпторов за двадцать лет.
Цель предстоящей лмгтлпкн — напялил

показать достижения советского изобрази
тельного искусства. В залах Третьяков-
ской галлереп будут выставлены лучшие
реалистические произведения всех жапрлв,
изданные за двадцать лет советскими ма-
стерами.

Особое место па выставке отподится
лучшим произведениям политической сати-
ры и народного творчества. Третьяковская
гал.ичюя посылает своих научных сотруд-
ников в города Союза лля выбора якгпона-
тов среди коллекций местных музеев и в
мастерских художников..

СЕМКИ ФИЛЬМА
«ПЕТР I»

ЛЕНИНГРАД. :11 октября. (Корр. «Пра»-
»»). Возвратившийся ш Одессы в Ленин-

град постановочный коллектив второй се-
рии фильма «Петр I» приступил к с'ехкам
1 павильонах киностудии «Ленфнльм».

Все с'емки предполагается закончить в
последних числах ноября.

ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

В КОЛХОЗАХ
ВОРОПШЛОВСК, 31 октября. (Корр.

Правды»). В сельскохозяйственной артели
Крапшй Наур», Наурского района, пы-

гтрпр.ио для колхозников .48 жилых домов.
Одновременно г новым строительством идет
ремонт старых домов колхозников. К зиме
отремонтировано 150 домов.

ПИСЬМО I ?ШШ
Не будучи в состоянии л п н о отвеять

м многочисленные приветствия ж добрые
пожелания, полученные мною по ехтчаю
юбилея от друзей, учеников, знакомых • '
дахе незнакомых товарищей, прошу редак-
цию поместить настоящее письмо с выра-
жением моей искренней прпиательноли
всем, почтившим меня.

Эти приветствия показали иве, что и
свою жизнь я успел создать некоторые цен-
ности па паучпом и общественно* поприще.
Оглядываясь на пройденный хнзневяый
путь, не могу не сказать, что наибольший
успехами в своей работе за последние 20
лет я обязан тому вниманию я поощрению
всякой полезной деятельности, которое ока-
зывают всем гражданам нашей любимой ро- /
дины партия и советское правительство. /

Академик В. А . О Б Р У Ч Е В .

Москве.

МАСТЕРА СПОРТА-
КОМСОМОЛУ

ПРАЗДНИК В МОСКОВСКОМ

госциип
20-летннй юбилей лснииско-сталинского

комсомола лучшие спортсмены Могжвы,
Ленинграда, Киева и других городов озна-
меновали большим спортивным праздни-
ком, который состоялся вчера я Первом
московском гогцнрке. На арене цирка, сме-
няя один другого, выступали мастера -гим-
настики, фехтования, бокса, борьбы.

Праздник открылся выступлением дет-
кой акробатической группы Огадщона

юных тюнеров. Легко, без напряжения,
юные тмпаеггы исполнили сложные акро-
батические номера на брусьях и турпиках.
Прекрасно выступали известные ппгпасты
Колта невский, Ибадулаен, Шеффсо, Урба-
нович, Кублипкая и другие мастера. Точ-
ность и быстрота их движений яе раз вы-
зывали аплодисменты зрителей.

Наибольшего успеха добились гиревлм.
Известный гиревик киевлянин ХотимскиВ
(«Спартак») в жиме двумя руками намяо-
о превысил официальный мировой рекорд

[ля гиревиков полутяжелого веса. Резуль-
тат Хотимского — 125 килограммов.
Ленинградец Шагов («Динамо») установи
два всесоюзных рекорда—в так называе-
мом классическом троейорий (рывок, бро-
сок и жим двумя руками) и в рывке дву-
мя руками.

ГИБНЕТ БОЛЬШАЯ
БИБЛИОТЕКА

ГОСТОВ-на-ДОПУ, 31 октября. ( К * * .

Прицы»), Научная библиотека Ростов-
гого-на-Доиу государственного универся-
ета имени В. М. Колотом — одна из
;рупнейших в СССР. В ней насчитывается
выти полумиллиона томов. Библиотекой
сльзуются сотни студентов и научных ра-
1отпикок города. Но вот уже три года, как
'пблиотска вынуждена работать в отврати-

льпых угловних.

В 1Я35 году городской совет отобрал у
иблиотекн второй этаж для клуба специа-
1истои сельского хозяйства. Библиотека ли-
['1тп, большого читального зала. При-
ш с ь стеснить книгохранилище. Пенные
нпги 1ва.1ивались на пол. Они и сейчас

(удами лежат на окнах, преждевременно
иНнуг. Двенадцать сотрудников научной
Млиотеки работают в 25-метровой про-
одпоП комнате.

Это безобразное положение неоднократно
суждалось специальными решениями об-
она и горкома партии, назначались сроки
юзвращения библиотеке второго этажа,
[сполненис этого решения поручено заме-

ите.тю председателя горсовета тов. Ива-

пу. По сроки проходили, назначались но-
ме, и ни одно из многочисленных решений

выполнено.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Мошенники за приликом. В мага-

ине № 5 Фрунзенского райпитаеторга
яоеввы милиция разоблачила группу мо-
1СННИКОП. Работники магазина М. Л. Ши-
пкон, 0. А. Тарионольский,' В. Е. Вдовий

другие продавали товары по повышен-
ии ценам, систематически обвеши-вали
жупателей, разбавляли водой бочки е ва-
>ньсм. Излишки средств мошенники при-
)аивалп себе.

Преступники примечены к судебной от-
•тственности.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я .

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ а ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СТОЛОВЫЕ и ФАБРИКИ КУХНИ МОСКОВСКОЙ СОЮЗНОЙ НОНТОРЫ СТОЛОВЫХ, РЕСТОРАНОВ и КАШЕ НАРКОМТОРГА СССР

ПРИНИМАЮТ НА СЕБЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОКТЯБРЬСКИХ ВЕЧЕРОВ, СОБРАНИЙ и ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ
С ЗАКАЗАМИ ОБРАЩАТЬСЯ!Д Л Я О Б С Л У Ж И В А Н И Я

выделяется квалифицированный
персонал — поваров, буфетчиков

и официантов.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 30 ОКТЯБРЯ

Плян п Выпу- %
штукпк ш«ч1п плана

АатоимпйН грузпвмх •ЗИГ» 213 220 103.Э
Автоиашиш легковых .;Н1<. 14 17 121.4

На Горьковском явтозавпд^ нмпш Мплот^ла
30 октября был выходдтп л«1и..

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
ЭО октября на железных дпроглх <>>юлп по-

гружено 01.вОЗ пагпнч—07,4 щюц. п.танп, вы-
груж*>по 90.317 вагонов — 93,4 ироц. плдип.

|) В прокатных це*ах рйДв металлургиче-
ских заводов был выходной день.

») На ряде тажг был выходной л««>.

Ы> 1 — Какушшгкяя ул.. д. 69 т. К-1-14-67
№ 2 0 - Лндожгкчя ул., д. 2/Э » К-1-22-7Э
Ыв 22 — ул. Фридриха Янггль-

<•... 20
Ы» 23 — Салтыкпвскин ул.. В,
М# 13 —П.-К|*ягноггл1.гкя1г, 11/А
N0 1 - ул. 25 Октяпря. 10/2
N1 в — Б. Черкас*к. пер., 2
N0
N1

№ 2 — В. ЧР11КОГГ.К. игр., 1ОУII,
N1 Э — ул. Кирова, 2В (вх. с

Ччстопр. Лулыира)

N1 2 — Кг>. Пцесия. 28 <
N5 9 — Кр.-Прогн. Вал, 14 I

» N9 13 — Крпснопреснря. Вал, 23

» Мв в — Хорогнмк-к. ШЛГГ-С, 10
» N1 1 В - у л . 1905 г., 20

Ф-ва-яужва N1 4 — Лг-щгпгрпдгкчм! ИЮГГР,
Нптк. пр. »

Гтпловав Мв 3 — Тушинский Л ннагпро.ток
Ф-ва-яужия М» 14 — Ьп.чын. Г.утьпк-к. ул..76 •
Столовая И* 17 — Тпмигж.чтгкаи Академ.,

Лнотя. Алл?и, д. 1 »

» N1 19 — Лшшнгрвдгкги1 тоосе.

Е-1-32-38
К-1- 3401
К-3-83-84

085-55
1 07-40
.к.П. В4
4-86 19

. 4-15-20
ДОС. 73

> Д-3-24-Я1
> 1-01 -05

доп. 32
. Д-З-28-вО
доб. В-24-91

В АССОРТИМЕНТЕ
широкий и разнообразный

ВЫБОР ГОРЯЧИХ и ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК,
НАПИТКОВ и КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ лучшего качаетм. , К

' ' » № Ю-ОружгПиыП пг-г... 4в

ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ ПРОИЗВОДИТСЯ »*•>"»» 1- ФилиЛсртпий™. ног.
СЕРВИРОВКА СТОЛОВ В ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ, половая № 8 - 'чроаГТг"' ""*'

* . Н1 4-11.1. Ногин», 4/2

Л-З-ОЗ-32

Л-Гв2-4Б

Д-ЗОО54
доЛ. спгл.

В Л И М . Н К О П П
7 — Пуыйжный игр.. 19
5 — Нсглилнпя ул., 8/10
3 — Нггл-пты» ул., 23

, Л-1-В9-Н
. 4-Вв-вЭ

КО. 1900
доп. 101

Л-1-40-30
Г-1.76-87
Г-1-ВЗ-93
Г-1-41 08
К-д-01-84

Ми 3 2 — М и р о г р п к а . 1 7
№ 1 — Лшшмоглргг. ул., 2
N1 4 - Г.. (Ч-виух. ул.. 3
N5 2 — Н и п л о я г к ул. . 7

-кухия N9 10 — Г у н о р о н е к . ул., 16
№ И - Т м и н ул., 9/11

юйаи N9 1 - Прг-оПрижонок. ил., в
№ 2 — Нл<ч;тро:»;1Подгк., 2/8
№ 3 - Б (Ч'меноиск., 49
№ Е - МгЦгрпж'И. пр.. 14
N1 3 - М«|КИ'0ЙК0, в/8
№ 2 — Лонскни ул., 74
№ 4 — Г«).1ПТ1№|| >№<->.. 7
N9 7 - Г,. 1С.1ЛУЖСКНН, 7
N8 9 — Кплужск. никто, 91А
N9 13 — 1 -Л Гллутп. пор., 3
№ 8 — Столонюмк. пор.. 3115
№ 4 — Спд.-Карсгн. ул., 1/34
N9 1 4 - ул. Гор|.кого, 84
№ 1 3 - у л . Гпрького. 100
N9 2 — ул. Огаропп 12
№ 8 - у л . Крлпши. 3
N9 14 — ( ' р о л - т ш п т и к . нор. В/7
N9 2 0 — >л Горького, 33
N9 2 0 — Колодс.чн пор.. 4,
N9 3 6 — 6-л ПпГлщск.. 2

!-яужня Кв 15 - Ппгл|«'жкан, у л-дн

Г»ОГ|1ТЫРЬ
N9 в — 111ПРНКП1ЮДЛ1. ул., 10

I N9 14 —Тлгпнгк. V--! . 50/42
N1 1 - 1<».1Х»||ьл. 13
N9 8 6 - у . п Угачспа. 11

куянн N9 5 — Лг-нингк. >лп6„ в
№ 3 — П«ПО-К)М1Ю11К, УЛ., 7

I N9 15 — ГупюпгмШ 11ол, 50
N9 1 в — 1-м Мппанокяя ул., 6
N9 17 — ИушкнпокнП с-тудго|ю-

док (Оотаикилп)

К-1-8В-17
К-1 02-05
11-3-15-78

1 .̂1-61-98
К-1-38-13
К-1-66-78
В-1-41-39
К-1-37-65
Е-1-78-92

П-1-47-78
В-1-71-26

К-3-41-37
Д-1.39-51

Д-1 -43-47
К-2-88-46

Д-Й38-07
К-1-18-О0
К-3-56-56
К-3-4В-02

К-3-67-85
Ж-2-09-88
Ж-2-43-04
К-4-»в-76
Г-в-92-21

Ж-2-17-13
Н-1-6В-72
К-Э-93-44

ОСНОВНЫЕ ПЕРЕДАЧИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВЕЩАНИЯ

1 НОЯГ.ГЯ. От. их. К о н и т г р м . 11.18—Пере-
дача для домохпщЛ'К. 12.16—Концерт хпр»
пи. Нитннцкого. 13.06—1{лпслли «'Лрейёгкого пи-
глтсля 1'игкии.гт сНит полк». 17.30—НОВОСТИ
НАУКИ и техники. 18.30—Доклад «Иольшсыист-
ГИ1В руншюдстно — псиона могу|ЦРсТ1и1 РККА».
10.ОО—Му.ч.-л|тт. пгррпяш, посвященная Чапли-
ну. 20.00—Гн'седа .Оомгп кцмспмол|̂ 'КНХ биле-
ток>. 20.30 — |><>и 114-1-гт грузинской музыки.
21.00 — Корнейчук — «|1ранла» » йен. артистов
Т(-яГ|жд |1с»о.1юц|ш. 22.16— Монтаж оперетты
Фаллн «['аммелсиния жони*. 23.15—Отняты на
н(чгр«хм глушат^лгН. ОТ. НЦСПС. 10.30 — Л И Т .
мрр<!да|!а «Нонпм гпроичн'к-ой Ишанин». 19.30—
Транслицнн |>нсры Джржнпского «Поднятии

3 НОИПГН. (Т. ни. Кожнтграа. 11.30— Пере-
дцча. ||ог11шц«1[п|ая {м'нилктнонног) Игпанни.
12.16 — Ругл'кпг. армпиекпо к укрллтгкие на-
1ЮЛН п е с н и . 13.ОБ — ЛИТ. Ш'ррдача «Кроанаи
А р м и и н народном тшф'ИЧ'тш'», 17 .30 — Песеда
с И р о т и н о т м д у и п ш я оГшрона» 18 .30 — Б е с е д а
«Ипп-ллнтщш! г(пц.тс|;ого ниролл». 20.00—Ме-
жду народный ооаор. 21.00 — Коиперт-Оеседа
сТпор<нт.тво ДвонокакА». Ст. ВПОПС. 11.00—
111<р|';01<1а длн домахо:н|рк. 11.30—Оолор но-
сконских гаарт. 12,1В—Концерт €0 детяд и
длн дстоп». 17.00—Муа.-лит. передача «Шутка
и юмор и |>ут.кой муаыке». 19.00 — Бмлпна
«Гадко». 19.30— Корнейчук— «Платон Кречет»
(траисл. на МХАТ (ЧТС11 ни. Горького). О».
РШ1. 20.00— Лит. перчмча «Сумароков».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ
ППЛЬИЮп — он. Поднятая целим (аакрытыШ

гиоктакль); ФИЛИАЛ ПОЛ МНОГО—ои. Л>вМ>-
ПНЯ: МЛЛМЙ-Оприг Го.циоп; ФИЛИАЛ МА-
ЛОГО - Жсиии.Оа Пглугина! МХЛТ им. Горь-
кого—Линять Ярпная; ФИЛИАЛ МХЛТ— Пнв-
я т г к и я хлуп. Нач. и б ч. 30 и. печ., КЛМКР-
11ЫЙ—Кочуог»: Им Киг ИАХТАНГОВЛ—Чмо-
ие« Р ружмм; М1И-ФИЛ—МАЛЫЙ ЗАЛ КОН-
('(•'Л'НАТОГИН—лауреат международного хпн-
курси иианнст/ю /ш. Шопскя п 11лрц|апе Н н |
Кмельянова: ВШ'КЛС.КИн— Г г р т ы р Огтрополт

ГЕ1!|)ЛК)Ц1Ы-<1г>0««а на сене! и». М. П. ВРИО-
ЛПППЛ -Пеливя невгета: САТИРЫ — Простая
левугоы; ОЛ КРКТТМ—СвальЯа в н ы м о м ю .

РВО РЕДАКЦИИ • ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москяа. 40. Ленниградсхог пюгге. улвпя «Правды», д. 24, ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РВДАКЦИИ1 Опаявочаого Оюво —Д 3-15-М: Партийшой жнавн —Д 8-10-861 Ольевохоаяистве]
1-114*1 Ив»орвапия — Л МВ-сИН Пясем — Д 3-15-69 в Л 3-33-71: плловоя пгчвтв — Д 3-30-72| Шяолы. аауяв в Лыта — Д З - П - И ] Мсстаю* сив - Д «-15-47: Лвтпатуры и впгугста— Д 3-11-071 Кратавв

Гр.яргтарвата ргдавпва — Д 9-18-84. Отдел оО'авлевва — Д 840-18. О ведогтавве гаветы в еров сообщать по тсаефоняал Д 9-8041 влят Д 8*82-44.

ввого — Д 8-10-вВ) акояомвчегвоео — Л 9-11-04х И|
а оволвографва — Д 3-10-П| Иллвктрииоавога —

•шого —

УРЯММИЧ1НИЫЙ Тттмп Л В—42863. Типвгрофия питы «Преда» имии Сташпн. Иц. К 1014.


