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Навести большевистский порядок
в автомобильном хозяйстве

3» годы сталинских пятилеток страна
ваша обзавелась мощной автомобиль-
ной промышленностью. Первоклассные ав-
томобиля заполняют теперь улицы совет-
ских городов, предоставляя населению все
удобства этого современного пнда транспор-
та. По колхозным трактам, зпавшим когда-
то только унылый скрип крестьянских те-
лег, несутся теперь вереницы грузовых ма-
шин, облегчающих крестьянский труд,
дающих возможность быстро и дешево пе-
ревозить продукты сельскохозяйственного
производства.

По производству грузовых автомашин
мы занимаем первое место в Европе и вто-
рое — в мире. Ежедневно с заводских коп-
вейеров сходит свыше 7 0 0 машин разных
типов. В народном хозяйстве СССР насчи-
тываются уже сотви тысяч машин. С каж-
дых днем парк этот растет и будет пасти.

Стремительный рост автомобильного
транспорта в все возрастающее значение
«го в жизни советской страны пред'-
являют исключительно высокие требования
к эксплоатапин машин. Мило организовать
выпуск автомобилей, — нужны хорошие
гаражи, ремонтные базы, запасные части,
высококачественные покрышки и камеры,
бензиновые колонки, нужна огромная армия
технически грамотных водителей, способных
обеспечить культурный уход за машинами,
добиться от них максимальном работоспо-
собности. Только при соблюдении этих
влементарных условий может итти речь
о создавии действительно образцового авто-
мобильного транспорта, стоящего на уровне
тех высоких запросов, которые к нему
пред'являет страна.

Враги народа, как известно, немало на-
пакостили в автомобильном хозяйстве. Они
разваливали его, создавали диспропорцию
в производстве машин и строительстве га-
ражей, изготовлении запасных частей и
подготовке кадров. Советское государство
разоблачило п разгромило вражеские гнезда
Однако последствия вредительства в авто-
мобильном транспорте ликвидируются недо-
пустимо медленно.

Автомобили, выпускаемые советскими
заводами, поступив в аксплоатацию, ча-
сто встречают варварское отношение и при-
ходят в негодность задолго до окончания
положенного им срока службы. Государ-
ственная автоинспекция НКВД устано-
вила, что много находящихся в якгллоа-
тапии автомобилей сильно изношено,
нуждается в капитальном п среднем
ремонте. Выборочное обследование большого
количества автомашин показало, что только
Ы проц. из них хогут считаться техни-
чески исправными.

Эта же проверка показала, что в наи-
более неприглядном положении находятся
автомобильные «арки в систем Паркомзе-
ма. Было оосаедовапо 44.061 машины.
Технически исправными оказалось всего
лишь 41,2 проц. из них. Установлено, что
из-за отсутствия запасных частей сплошь
и рядом в гаражах «раздевают» машины —
снимают с одних автомобилей детали.
недостающие для ремонта, и ставит их
на другие. Подобная практика, губительная
для нашего автомобильного парка, не полу-
чает должного отпора.

Автомобиль быстро внедряется в быт
наших городов. В развитии автобусного,
троллейбусного, таксомоторного движеиии
сказывается сталинская забота о людях, о
культурном обслуживании населения. Но
городские советы, которые, казалось бы,
больше чем кто-либо заинтересованы в бес-
перебойной работе автотранспорта, не про-
являют большевистской заботы о культур-
ной эксплоаташш и сохранности машин.
Строительство гаражей и специальных
площадок для хранения автомобилей везет-
ся чрезвычайно медленно. В результате
машины часто стоят под открытым не-
бом и портятся. Специальных профилак-
ториев, где был бы организован предупре-
дительный ремонт автомобилей, недоста-
точно. Мелкие «болезни» машин, которые
можно было бы захватить в самом начале,
из-за отсутствия профилакториев перера-
стают в органические «заболевания», вы-
водящие автомобили из строя. Еще «а
XVII с'езде партии товарищ Сталин пре-
дупреждал, что «основу ремонта составляет
текущий и средний ремонт, а не капи-
тальный». Это указание товарища Сталин.!,
имеющее непосредственное отношение и к
автомобильному транспорту, должно заста-
вить все наши организации серьезно за-

пяться профилактических ремонтом авто-
мобилей.

Бич автотранспорта — огромные простои
машин. Автомобили простаивают не тольк<
из-за технических пеполадок, но я по при
чинам скверного материального снабжении
Тысячи машин стоят сейчас из-за недо
статка покрышек и камер. Главрезипа
производящая их, но удовлетворяет по-
1ребности действующего автопарка ни ко-
личественно, ни качественно. С другой
стороны, и сами автохозяйства безобразно
аксплоатпруют покрышки и камеры. Не-
смотря на решение правительства об н«-
пользовании старых покрышек, об органы
зации вулканизациошшх мастерских при
гаражах и автобазах, дело ато до си
пор не налажено. Покрышки, которые мо-
гли бы еще пойти и дело, выбрасываются
как утильсырье. Автобазы слабо поощряют
водителей, которые превышают тсхниче
скис нормы пробега без смены покрышек

Подготовка водителей — большой важ
пости государственная задача. За рулем
советского автомобиля должны сидеть тех
нически грамотные, надежные люди. Ни
для кого не секрет, что сейчас наши по
дительскис кадры обладают крайне низкой
технической подготовкой. Подавляюще!
большинство шоферов (свыше 85 проц.'
по своей квалификации отнесено к Ш клдс
су, тогда как водителей I класса насчи
тывается всего около 3 проп. Зачастую
в ряды водителей автомашин втираются
всякого рода сомнительные люди н при
ступпые элементы. Они игнорируют вс(
технические правила, занимаются рваче
ством, хищениями и вымогательством
пьянствуют, устраивают аварии.

Стахановский опыт лучших водителей
распространяется слабо. Недавно «Правда
писала о замечательных водителях автобу-
са № 19 в Ростове — тт. И. Мальцеве,
М. Озерове и А. Сейфулиие. Образцовым
уходом за своей машиной они добились
значительного превышения норм пробега
их автобус прошел без среднего и капи-
тального ремонта более 330 тысяч кило-
метров, тогда как ни существовавшим нор-
ма* средний ремонт должен Пыл произво-
диться после ИОЛО-километрового пропе-
та, а капитальный—цосле .'!Я тысяч. Ши-
феры-гтахаиовцм авто-гужевой контор],
старых нефтепромыслов Грпзнефги тт. Рел-
никоп и Тимошенко, работающие исклю-
чительно в горных условиях, доЛн.гагь,
что их машина «ГАЗ-А» прошла до первого
капитального ремонта сныгае 120.01)0 ки
лометров. Подобных примеров немало. Что
предприняли паши профсоюзы, чтобы рас-
пространить ятот опыт, сделать его достоя-
нием пеех шоферов?

Водителей автомашин нехватает. Подго-
товка их отстает от выпуска автомашин.
На каждую машину должно приходиться
не менее двух шоферов. Фактически же
на 1 января 1938 года у нас на каждый
десяток машин приходилось всего лишь
14 шоферов. Существующая сеть школ
и курсов не может удовлетворить
требования ил водителей манат. Перво-
очередной задачей является создание ши-
рокой дополнительной сети шкм и курсов
и коренное улучшение работы существую-
щих учебных заведений.

Сейчас, автошколы распилены. Нет еди
нот неятрл, который организационно и ме-
тодически руководил бы подготовкой води-
тельских кадров. Существует чудовищный
разнобой в учебных планах и программах.
Люди занимаются по старым, давно уже
отжившим свой срок учебника». Достаточ-
но сказать, что до сих пор нот хорошего
(учебника, по которому можно было бы
изучать наши новые легковые автомобили
«М-Ь и «ЯИС». Водители, выпускаемые
автошколами, не знают этих машин. Со-
вершенно недостаточное шшмапие удолж'т-
ся и подготовке кадров для управления га-
зогенераторными автомобилями, имеющими
огромное будущее в нашей стране.

Задача сейчас состоит в той, чтобы
немедленно по-большевистски взяться за
подготовку водителей автомашин и покон-
чить навсегда с неразберихой, йестолкон-
ишплй н кустарщиной, которые, существуют
в атом деле.

Партийные и советские организации
обязаны возглавить борьбу за неведение
больтемктгкого порядка в эксплоатапви,
ремонте и хранении машин, в подборе,
подготовке и политическом воспитании во-
дительских кадров.

В последний час
СНЯТИЕ НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ

БЕРЛИН, 1 ноября. (ТАСС). Сегодня
опубликовал приказ Гитлер» об освобожде-
нии от должности начальника генераль-
ного штаба геп-ханской армии генерала
Бека. НаряДу с уволенными весной этого
года генералами БлпмЛергом (бывший воен-
ный министр) и Фричвм (бывший коман-
дующий сухопутной армией) генерал Пек
являлся наиболее видной фигурой герман-
ской армии, игравшей крупную роль в ее
строительстве. Увольнение Бека подтвер-
ждает проникшие в иностранную печать

сведения о наличии серьезных разногласий
межлу верхушюЯ фашистской партии и
руководящим составом германской армии.
Характерно, что германская фашистская
печать до самого последнего времени пы-
талась отрицать эти сведения.

Новым начальником генерального штаба
назначен генерал артиллерии Гальдср.

Уволен в отставку также командующий
первой армейской группой генерал Рунд-
штедт. Вместо него командующим первой
группой назначен генерал Бок.

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВ*

ПАРИЖ, 1 ноября. (ТАСС). В результа-
те адгоднятиего совещания членов фран-
нуаекого правительства в составе кабинета
произведены следующие перемещения: ми-
1ПСтр финансов Маршалдо назначен ми-
нистре» юстиции, а министр юстиции Поль
Гей»—министром финансов.

В политических кругах указывают, что
эти перемещения вызваны разногласиями
ьокруг представленного Марпмндо проекта
финансовых мероприятий и являются од-
ним из моментов в подготовке чрезвычай-
ных экономических и финансовых меро-
приятий правительства Даладье.

Процесс германского
шпионского щтгра в США
НЬЮ-ЙОРК, 1 нмвря. (ТАСС). На Ю -

рашяем судебном заседают цо делу п р -
ыанского шпнонсюго центра в США б ы л
заслушаны свидетельские показания Мар-
тина Шаде, который был связан с члемма
германского шпионского центра в С Ш А —
Шлнтром и Гофман. Шаде родмся и Гер-
маяп. До 1925 года работал механиком
на германски пароходах,, курсировавших
на п н и и Гамбург—Нью-Йорк. С 1 9 2 5 го-
да он поселился в США. Шаде работает
>праыяющм рада крупных домов в город*
Нью-Йорке. В Течение последних лет он
неоднократно посещал прибывающие в
Нью-Йорк германские пароходы якобы с
целью «повидаться го своими старыми
друзьями».

В своих показаниях Шаде заявил, что
агенты германского шпионского центра в
США пытались проникнуть в советское
консульство в Нью-Йорке. Как и другие
свидетели, Шаде, несмотря на свои связи
с членами германского шпионского цевтра.
уклоняется от дачи полных показаний. Тем
не менее, основываясь на довольно скупых
показаниях свидетелей, а также на пока-
заниях подсудимого Румриха, суд устана-
вливает, что германский шпионский Центр
и США занимался наряду с антиамерикан-
ской деятельностью и антисоветской.

Давая дальнейшие показании, Шаде прп-
зналси, что в январе 1938 года к нему в
канцелярию, находящуюся на улице Ри-
версайд Драйв, дом 587, в городе Нью-Йор-
ке, заходили Шлютер и Гофман, с кото-
рыми он лкобм не был до того времени
знаком. Шлютер представился ему «скуп-
щиком» германской фирмы и заявил, что
он покупает «любые ценности». Шлютер
спросил Шаде, пет ли у пего зпакомых
лиц, работающих в американских военных
я морских ведомствах США, я также,
не имеет ли он каких-либо сведений отно-
сительно амершшекпх авианосцев, само-
летов и радиостанций. Шлютер также по-
просил его лзйти человека по имели «Деп-
пе», который, как это выяснилось пз даль-
нейших показаний, является германским
коммунистом, бежавшим из Германии. «Что-
бы избавиться от Ш.штера»,—сказал Ша-
де, он пообещал ему, что попытается до-
стать интересующую его информацию.

Спустя три педели Шлютер и Гофман
снова посетили Шаде. Шлютер спросил его,
установил ли он связь с лицами, работаю-
щими в американских военных и морских
ведомствах. Шаде ответил, что он еще
не выполнил ато задание. Тогда Шлютер
«опросил его попытаться достать снимки
американских анианосцев «Иорктаун» и
«Энтерпрайг».

Отвечая на вопрос прокурора, Шаде от-
рицал, что он пытался получить сведения,
которые требовал от него Шлютер. Топа
прокурор зачитал письмо, найденное у под-
судимой Гофман во время ее ареста и адре-
сованное «III» (подразумевается, что оно
было адресовано Шаде). Письмо содержало
следующие вопросы: «Как обстоит дело с
радио, с материалом П. А. (смысл этих

б у и т р к в п ф р м м ) , е •втересуюшим
и с Деппе».

З а щ и т » подсудимой Гофмав Д н е свои
мш вопросам! > свидетелю Шаде пытался
доказать, что последний имел больше чек
две встреч! с Шлютером и Гофмам. Однако
Шаде отмаался подтвердить предположит
Дика. Во время второго посещения Шлю
тера Шахе дал ежу гасьмо, адресовавши
ямбы своему брату (Шаде м об'ясня.т,
м ч м т он м е п о просы Шлютера иеро-
д а п по лгсыго). Д п с спросил Шаде о
содержании его беседы со Шлютером отно-
сительно Деппе. Шаде ответил: (Шлютер
сказал мне, что Деппе уехал в США и чт
он хочет узнать его местожительство.
Шлютер также сказал мне, что фашистам
не удается искоренить коммунистические
ячейки, находящиеся на борту германских
пароходов».

После допроса Шаде суд приступил к
слушанию свидетельских показаний Элео-
норы Боэм, которая, как установлено на
предыдущих судебных заседаниях, получи-
ла от Шлютера через свидетельницу Кате-
рину Муг спичечную коробку с шифром
германского шпионского центра в США.
Боям родилась в 1916 году в США. Роди-
тели ее — немцы. Боэм окончила среднюю
школу в США, затем она поступила в Бер-
линский университет, где онв проучилась
1935 и 1 9 3 6 годы, после чего она верну-
лась в США.

Несмотря на получение ею шифра гер
манскога пишонокого центра, Боэм так же,
как и Шаде, Муг и другие свидетели, пы-
тается уклониться от дачи показаний отно-
сительно деятельности германского шпион-
ского центра. Боэм заявила, что в октяорс
1937 года она встретила Шлютера на бор-
ту германского парохода «Европа», кото-
рый она часто посещала якобы с целью
встретить там своих «друзей».

С Шлютером она встречалась несколько
раз. В декабре 1937 года Боам получила
от Шлютера письмо, в котором он просил
не зайти к Катерине Муг. В январе 1938
года Боэм зашла к Муг, которая передала
ей спичечную коробку с шифром. Боэм
злшшла, что получение ягой коробки было
для нее неожиданностью, однако она ни-
чего не спросила об этом Муг. Далее Боэм
сказала, что до прихода к себе домой она
не зн;ш, что в спичечной коробке нахо-
дится шифр. После того как она прочла
в газетах об аресте германских шпионов,
Поны мшчтожма эту коробку.

Няемлтря на возражения защиты, про-
курор зачитал показания подсудимого Фос-
гя на предварительном следствии. Фо,'с
признался, что на авиационных заводах,
где он работал, он выкрал чертежи амери-
канских самолетов и передал их герман-
ским шпионам Жителю и Энихену, ныне
находящимся в Германии. Фоес, кроме то-
го, заявил, что он также был связап с
шпионом Лоикопгким.

На атом судебной заседание было пре-
рвано до следующего дня.

ЧЕХОСЛОВАЦКО-ВЕНГЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ПОДГОТОВКА «АРБИТРАЖА»

ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАСЧЛЕНЕНИЮ ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 1 ноября. (ТАСС). 2 ноября

в Вене состоится встречи представителей
германского и итальянского правительств,
взявших на себя «арбитраж» н террито-
риальных спорах между Чехослоиакией и
Венгрией. Арбитрами назначены герман-
ский и итальянский министры иностран-
ных дел—Риббентроп И Чиаио. Чехослова-
кия будет представлена на конференции
арбитров министром иностранных дел Хвал-
ковским, премьер-министром с.ювацкпго
правительства Тисо, премьер-министром
Закарпатской Украины Волошиным, а так-
же начальником кабинета министерства
иностранных дел Крно. Венгерская деле-
гация будет состоять нз мпнпгт|>,1 пнл-
странных дел Кания, министра культов
Телеки и шч.импим кабинета министер-
ства иностранных дел Чакп.

В Братие.ипр продолжает свою работу
чехословацко-пенгерская комиссия менпых
якспертов во главе с генералом Фпгт (Че-
хословакия) и военным апаше Венгрии п

Праге Солмоги. Комиссия оудет функшго-
нировлть до окончательной перейми Вен-
грии районов в елетиетстмш с решениями
венской конференции.

В журналистских кругах полагают, что
Риббентроп и Чиано уже договорились о
«компромиссном разрешении вопроса», т. е.
о передаче Венгрии территории преимуще-
ственно с венгерским населением без про-
ведения пдебпешпа в Словакии и Закар-
патской Украине.

БЕРЛИН. 1 ноября. (ТАСС). .41 октября
Геринг в сопровождении Нсйратл. генералов
Браухича и Мильха. а также большого
числа представителей' высшего командова-
ния и германских министров припыл в
Вену. Згот с'е;ц в Вену германских мини-
стров и лик кисшего военного командова-
ния, невидимому, связан с предстоящим
2 ноября гоирщаиягм министров иностран-
ных дел Германия, Италии, Чехословакии
и Венгрии но вопросу о венгерских требо-
ваниях к Чехословакии.

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ АНГЛИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА
ЛОНДОН, 1 ноября. (ГАСО). .Агентство

Рейтер сообщает, что сегодня после окон-
чания легких каннИу.т открылась сессия
английского парламента.

Нз первом заседании палаты общий
военному министру Хор-Бе.тиша Выл задан
следующий вопрос: имеются ли какие-либо
пехотные, батальоны в регулярной армии,
которые не обеспечены полностью пулеме-
тами системы «Бр.ш»? Хор-Пелнша отве-
тил: «Хотя не в интересах страны сейчас
давать точные и подробные данные л рас-
пределении Гюеиого снаряжения, ошако я
могу сообщить членам палаты обигчн, что
производство пулеметов системы «Брап» в
настоящее нремя организовано н макси-
мальных масштабах». В отпет на дополни-
тельный вопрос Хлр-Бе.шпа заявил, что
такого рода пулеметы вырабатываются в
амлй Англии.

Касаясь общего беспокойства среди ан-
глийгкого населения по поводу состояния
вооружений, Хоп-Белпгпа заявил, что он
хорошо осведомлен об атом, однако счи
тает, что «если бы население располагало
некоторыми фактами, то имело бы меньше
снований для беспокойства».

В ответ на вопрос о состоянии обороно-
пособности Англии Чемберлен сказал, что

по атому вопросу правительство предпола-

гает сделать подробное заявление нл одном
из ближайших заседаний нынешней сессии
парламента. В связи с лтим Чедарлен по-
просил членов палаты общин воздержаться
от запросов по этому вопросу до того, как
будет сделано правительством это заявле-
ние.

Да.тос Чемберлеи сообщил, что па обсу-
ждение палаты опщии он внесет сегодня
следующее предложение: «Сессия парла-
мента првветегнут намерение правитель-
ства ввести в силу англо-итальянское с«-
глатепие». Правительство намерено, про-
должал Чемберлгн, как можно скорее вне-
сти н силу англо-итальянское соглашение

В чтнот на иощюс лидера парламентской
Фракции лейбористской партии гИтли, име-
ются ли иа.тши) условия для тога, чглйы
ввести в силу англо-итальянское соглаше-
ние. Чриогрлея отнетил. что лгот вопрос
будет являться предметом обсуждения
завтрашнего заседания.

Министр по делам доминионов Малькольм
Макдопалы, отвечая на вотпмг о создав-
шемся положении в Палестине, заявил, что
в настоящее время правительство тщатель-
но обсуждает отчет комиссии по разделу
Палестины, который, повидямому. будет
скоро опубликован имеете с заявлением
правительства но этому вопросу.

Вчера в Президиуме Верховного Совета СССР состоялось вручение орденов СССР
артистам н работникам Московского Художественного Академического театра
имени М. Горького. На снимке (слева направо): сидят: народная артистка РСФСР
Ф. В. Шевченко, народный артист СССР Л. М. Леонидов, артистка Н. А. Соко-
ловская. Стоят: артистка Т. В. Красковская, художник театра В. В. Дмитрием
народный артист СССР М. М. Тарханов, заслуженный деятель искусства РСФСР—
зав. постановочной частью И. Я. ГреняслмсмЛ, заслуженный артист РСФСР
М. И. Каревнч и зав. осветительной частью И. И. Гудков.

Фото н. Кулешова.

Вручение орденов СССР
Вчера, 1 ноября, заместитель Председа-

теля Президиума Верховного Совета СССР
тов. Г. II. ПстровшШ в ПРИСУТСТВИИ ряда
членов Президиума вручил ордена эд.типмм
а работникам Московского ордена Ленина
Художественного Акиеинчепмт п м н
СССР имени М. Гоиького, •нлгра.яцениы'м
в связи с сорокалетием театра.

МосковсктТ ордена Ленина Художествен-
ный Лвуцекчгчогкнй тлив СССР имени
М. Горького в день своего 40-летиего юби-
лея за выдающиеся заслуги в развитии •со-
ветской театральной КУЛЬТУРЫ ЛЫЛ награж-
ден орденом Т.рудлпого Красного Знамени.
Представители тоатиа — Народные .цигисты
СССР II. М. Москвин. П. И. Качалов и ди-
ректор театра Я. И. Брянский — принимают
омен.

Иван Иггхайлпвич Лоаквм берет слово.
— Дорогие товарищи артисты дважды

орденоносного Художественного театра име-
ни Горького! Давайте запомним этот боль-
шой день на всю ЯЕЯЯНЬ!

Нам оказано высочайшее доверие пар-
тией, правипчмтном и нашим великим
Сталятм. (Бурные аплодисменты).

Д.1ДЮС ,№»т дртп словл. склагек псе
вместе в нашей семье и каждый самому
себе, чт» >ш обюлин — чего бы лай зто
ни стоило — оправдать это пькчщое дове-
рие.

Награжденные единодушно подтвержда-
ют: «Будет!» л 711«|>ьш!от выступление
Ивана Михайловича горячими: аплодисмен-
тами.

В краткой речи директор театра топ.
Боярский остамвлпмется на славном прош-
лом Художественного театра, па его по-
пстпне неч>гпан1гченпьк творчески возмож-
ностях, которые открыла перед театром Ве-
ликая Октяйиьская сопиалипчпгеская рево-
люция.

— Мы знаем, — говорит ТОВ. БОЯР-
с-кий.— что наш труд, нате творчество
вдохновлены великим Сталиным. Зто на-
полняет лас. ве.титай радостью.

— От имени театад я хочу заявить
здесь, что пся наша, деятельность, все наше
искусство будет ПРОНИКНУТО единым ЧУВ-
твом и гтрпмленле» — плкллать величие

Сталинской ипохи. показать ламечателышх
ероев н.ипей сошюлнепгчвекон родины. Мы
УДСМ жить, действовать и твкрнть искус-

ство, достойное великой Сталинской длохи!
Бурные аплодисменты).

Далее ордена вручаются Народным арти-
стам ССОР 0. Л. Книтгае-р-Чсховой. М. М.
Тарханову. Л. М. Леонидову. Народной
фтистке РСФСР Ф. В. Шевченко, заслужен-
ным деятелям япкуоств М. Н. Кедрову,
И. Я. Г|1емнгллвгкому, заслуженным арти-
стам РСФСР Л. И. Степановой, Л. И. ЧеЛа-
НУ, П. С. Соколовой. В. А. ОРЛОВУ. В. А.
пс|«']|шком\'. Л. Н. Ггннмву. II. М. Горча-
кову, М. И. Каропичу. М. и. Нпклляевчй,

В. А. Попову, артисту-режиссеру И. М.
1'аевск»»у, директору театра Я. И. Бозд-
|'|.ому, ХУДОЖНИКУ В. I). Дмитриеву и
другим.

Орде-па и Почетные Грамоты Верховного
Очи'та (ТОР получают главный адлаши-
гтрлтпр Ф. II. Михальский. заведующий
мм'хмьнп-ремиитлпеким цехом В. И. Го-
рюнов, художник-гример М. А. Греми-
г.мвгкм. лав. мектроцехом филиала
И. К. Гусек, зап. элеигтротехличеекой ча-
стью II. II. Гудков, костюмер И. К. Тше-
дугапов, зал. столярно-бутафорокой мастер-
ской Г. Г. Лопатин, поптпой С. Е. (Валдаев,
концертмейстер А. В. Мптропольская и ино-
гне другие.

(>т имеии награжденных с яркой речью
выступил Народный артист СООР Л. М.
Леонидов.

— Правда жизни, — говорит тов. Лео-
нидов, — всегда (1ыла лозунгом нашего
театра. Теперь это — правда новой, совет-
с.|,'он жплии! Но мм цс только наблюдаем
эту Ж1Г.Ш]. и черпаем нз нее материалы
для творчества, мы сами активно участ-
вуем в ней и строим новую, социалисти-
ческую жизнь.

— Мы, а.|>тисты, в первую голову — со-
ветские граждан*, и это окрашивает нате
творчество, иаше искусство, наш артисти-
ческий темперамент и творческую фанта-
зию.

Тов. Лелшцпв говорит о той, как взвол-
новало коллектив театра чествование его
•10-детнегл шнлеи всей страной и награ-
ждение театра и его раАопгиков орденами,
и подчеркятает, что такое отношение к
•театру го стороны широкой советской ов-
гаествепнштв, со стороны партии п прави-
тельства налагает па театр новые крупнев-
шие творчегкие обязанности.

— Мы п|южи.1п вместе с нашим теа-
тром 4 0 лет. По ми чувствуем себя моло-
днчн и Гюдрыми. Мое поколение называют
«старым», но мы с этим не согласны. Не
сдалимси! (Дружные аплоцисжнты). Будем
до послетпего вздоха творить для дела со-
циализма!

— Мы знаем, — заканчивает свою речь
топ. Леонидов, — что всеми нашими юсти-
женнячи мы обязаны партии, правитель-
ТВУ и великому Сталину. Его или вдохно-
вляет наше ПСКУМТПО, его именем полны
наши мысли и наши серди»!

Награжденные устраивают горячу» ова-
ции» в честь товарища Оталиа.

Сердечно поздравив главных орденонос-
цев с высокой наградой, Г. И. Петрове*»!
отметил огромные заслуги Художественного
театра перед страяой, перед маревой теа-
тральной культурой и пожелал всеиу кол-
лективу театра здоровья, бодрости » с м
для успешного продолжения его замеча-
тельного дела. (ТАОС).

МИТИНГИ В ЧАСТЯХ
40-й ОРДЕНА ЛЕНИНА

1-я ОТДЕЛЬНАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ
АРМИЯ, ! ноября. (ТАСС). С огромны»
воодушевлением вщютпли бойцы, коаал-

вры н лолитрабопшм! 40-й дивизии весть
награждения дивизии орденом Ленина.

Во всех частях в подразделениях проведе-
ны митинги.

Па митинге в селе N выступили Герой
'овстского Союза лейтенант тов. И. Р. Ла-

И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

зарои и другие. Они рассказали о кногочи-
стенных фактах героизма я беззаветной
преданности родине, партии и товарищу
Сталину, проявленных бойцами, команди-
рами и политработниками во вр«мя боев у
ОЗС \Сра \.14ЛП.

Участники митинга послали приветствие
товарищам Сталину и Ворошилову, & также
командованию 1-й Отдельной Краснозна-
менной армии.
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Научно-техническое совещание
по подземной газификации угля

товарищу СТАЛИНУ
К о м е т е инженеров, техников, науч-

ных работников и рабочт-стахаиовцев, со-
бравшихся на научно-техническое совеща-
вяе по вопросам подэмяой гаэнфикаппи
угле!, шлет Ва*, гениальному продолжа-
теле дела Ленина, нашему вождю, учителю
• Я>угу свой пламенный большевистский
примт.

Идм подземной газификации углей, «н-
емменая 50 лот вазах великий русским
у ч т и Д. И. Менделеевым, получила 25
лет я н ы опенку В. И. Левина в статье
«Одна из в е л и м побед техник», как ги-
гантская техническая революция, как ог-
ромны! переворот в промышленности. В
этой статье он особенно подчеркивал, что
шлейная газификация углей при сошм-
диме освободят труд миллионов горнораоо-
чид, сбережет громадную массу человече-
ского труда, превратит грязные, отврати-
телвые иастерск-ие в светлые, достойные
чемыы, лаборатоим.

Царев»! Россм, а также другим капя-
тамстлмяии страва* оказиось не под
сяду разрешение июй проблеиы, Веише
ученые Ммцыеев я Ранее! не подучили
средств и воаюжносп рыаериуть работы
дл« ее разрешения. И толмю в вашей со-
циашетической страде разрешение втой
проблемы поставлено на рельсы практиче-
ского осушестыеля. Уже сейч«с перед
наше! страной стоит задача • есть все тех-
нячееые вояюжаооте лодилвую гаяфик.1-
пп> угле! превратит, в оередовую отрасль
сопиалст1чесю1 вромыпненвосп.

Та* в 1931 год? ЦК ВКП(б) под Ваши
руководством швее решили о тиром!
поемквм о п т » по поливой тЧж-
кацн угле! в естественных подземных
условия. В 1932 году по решению ЦК
ВКП(б) для руководства и ш работам
был* емдам, метальная правштепствм-
я м «миссия. В 1933 году был создай
с п е о ш и к ! опер»гжвный орган «Подэе»-
гаи.

3» (та 7 лет били заюлияы 6 опыт-
ных шахт ва совершенно рилпвых угл»,
как по хипческону. тм I полюгическоиу
характеру. Ти, шюрмер, проведены опи-
ты на пшетах ищвоетью от 0,4 до
5,0 метрм. с углом падения пластов от
горизонтальных до почти вертикальных, по
химическому составу—от бурых до антра-
цитов.

11а этих станциях было проверено пять
иетодов газификации угля с предваритель-
ным разрыхление» пласта и два метода
непосредственно в целике. Опыты показа
ли, что подземную галвфвкашю углей
нужно вести только в целике.

Наиболее удачным методом газификации
в целике на сегодня является метод пото-
ка; он требует ничтожного количества
предварительных горных работ, которые
иогут быть устранены вовсе.

На основе этого метода была выстроена
и работала Горловская опытная станция в
1935—1936 гг. Она давала газ непрерывно
в течение 15 месяцев. Процесс управлял-
ся и был детально устойчив. На згой опыт-
ной панели получали газ, пригодный не
только для сжигания, но и для химической
переработки в амииак и жидкое тошиво.
Эта станция дала 12 миллионов и* газа.

На основе этого ТАК же выстроена, и пу-
шена полупромышленная станция. Она
впервые в мире дает промышленности газ
• дала уже его 27 миллионов и*.

Презренные враги народа—троцкистско-
бухаринские, Фашистские бандиты пыта-
лись сорвать развитие тюдзеиной газифи-
кации углей. Оик всячески заказывали
положительные результаты работ, сворачи-
вали и тормозив их.

Ваш верный, ближайший совали*, наш
лобный варком товарищ Л. К. Каганович
не оставил бее мнкамя работ по подзем-
во! гмифвсац» угле!. Омшммпшнсь
•епосредстмим аа месте с работой Гор
ловсхо! «таишш тмимой газификации
углей, он выдмнул перед имя ммчу в
ближайшие же годы создать оеризяую
промышвнаость подмивой гмифпации
углей и дать стране миллионы тони топли-
ва в виде газа.

Мы обещаем Ван, родной наш товарищ
Сталин, что мы приложим асе свои силы,
чтобы по-большевистски двигать вперед
дело подземной газификации углей, чтобы
в ближайшие же годы подлостью выпол-
нять Ваши укамвая — сошть серьезную,
«рупную проиышмвюсть подземной гази-
фикации углей, чтобы веустанно крепить
мшу могучую, социалистическую родину.

Да «раиетвуп наш я&ш* и м » и
учитель товарищ Сталин!

Да мрмепуат ВМОД — ввкць и «рта
ииаатор социалистического строительства!

П А Р Т И И Н А Я Ж И З Н Ь

Студентки II курса Горьковскогп сельскохозяйственного института—комсомолки
С. И. Рудмом (на переднем ллане) и М. И. Пихм» изучают Историю ВКП(б).

Фото А. Капелюша.

СОВЕЩАНИЕ ПАРТОРГОВ
СЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ

ОРЕЛ, 1 ноября. (Иарр. «Правей»), Ор-
ловский обком ВГО(б) провел областное
совещание парторгов территориальных и
колхозных партийных организаций, посвя-
щенное очередным задачах партийной ра-
боты п деревне.

Были обсуждены следующие вопросы:

работа с сельской интеллигенцией, как
лучше организовать и провести партийное
собрание, о помощи сельским коммуниста*
в их политической учебе и другие. Уча-
стники совещании рассказали о жизни и
работе сельских партийных организаций.

В работе совещания приняли участие
290 партийных организаторов.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА СРЕДИ СЕЛЬСКИХ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Научно-техническое совещание
по подземной газификации угля

в Наркомтяжпроме
С 20 по 25 октября в Наркохтяжпроке

происходило первое научно-техническое со-
вещание по подземной газификации угля.
Свыше 150 человек — академики, про-
фессора, научные работники, инженеры.
техники и стахановцы предприятий треста
«Подзенгаэ»—участвовало в атом сове-
щании.

В работе совещания принял участие
яародиый комиссар тяжелой промышлен-
ности тов. Л. М. Каганович.

Управляющий трестом «Подземгаз» ин
женер В. Матвеев в своем докладе указа.!,
что перед работниками подземной га.шфи
нации стоит задачи развернуть проектные
и строительные работы так, чтобы в 1939
году приступить к строительству новых
станций. Работники подземной газификации
должны быстрее ликвидировать последствии
вредительства.

В 1939 ГОДУ в ряде угольных бассейнов
предстоит построить новые ставши. В во-
сточных районах должен быть создан
опытный об'ект для производства жидкого
топлива на базе подземной газификации.

На совещании бы.ти сделаны доклады об
итогах работы опытных и промышленных
станций в разных района!. С докладами и
речами выступили главный инженер Гор-
ловской гтаитои «Подземгаза» П. Скафа,
директор Лнгичапгкпй станции пнж. Д. Не-
мяровг.кий, топ. Кузнецов (Шахтингкая
станция), М1Ж. Д. Филиппов, академики
А. Скочинский и А. Терпигорев. про*.
Ч. Еапелюшников, проф. Рамзин, тт. Клей-
менов, Ток, Белаенко, Ггиизовский, Ари-
нвши, Кириченко, Талызин, Чухаиов и
другие.

Очень интересны приведенные НА сове-
щании техно-экономические показатели,
характеризующие станции подземной гази-
фикации углн. Капитальные, вложения на
одну тонну условного топлива по станции
подземной газификации в полтора раза
меньше, чем по станции швкмнлй газифи-
кации. Совещание уделило большое внима-
ние вопросам энергетического использова-
ния газа.

На совещании выступил народный ко-
миссар тяжелой промышленности товарищ
Л. М. Натанович. В своей речи нарком под-
черкнул больнюе значение совещании,
подытожившего первый опыт подземной га-
зификации УГЛЯ, представляющей из ге'>я
огромный прогресс по гряяненню с нынеш-
ней системой добычи УГЛЯ. Подземная гази-
фикация иыпш уже из лабораторнпй или |
опытной стадии. В СССР построена и райп-'
тает Горлолская станция подземной гази-
фикации. Н атом большая заслуга нашей
научно-технической молодежи, которая
смело, по-болыпевистекк подошла к разре-
шению сложнейшей проблемы освоения

новой техники. Реальные результаты я деле
подземной газификации достигнуты в СССР
ва основе разгрома врагов народа, троп-
кистско-бухаринских шгшоиов и вредите-
лей, которые срывали подземную газифи-
кацию.

Конкретный опыт Горловской станции
является решающим для определения пер-
спектив подземной газификации. На на-
клонных и крутопадаюпщх пластах можно
уже начать внедрять газификацию в более
широких размерах. Однако практическая
работа несколько отстает—типовых проек-
тов средних по мощности станции с серьез-
но проработанными экономическими расче-
тами пока еще нет. Надо всемерно уско-
рить проектирование, разбив традицию на-
ших проектировщиков — затягивать про-
ектирование на годы.

Товарищ Каганович предупреждает про-
тив увлечения строительством слишком
больших гганми. Надо разливать и стро-
ить средние по мощности станции. Это.
кроме всего прочего, ускорит строитель-
ство.

В настоящее время подземной газифлка-
шкч! разрешена задача лягквидапни заНоя.
Промышленную газификацию, основанную
на ликвидации забоя, мы можем уже внед-
рять в широких размерах. Дальнейшая за-
дача—переход к бесшахтному способу ч
ликвидация проходки ствола, квершлага,
штрека. Но эта задача пока еще стоит и
порядке проведения опыта. На первое вре-
мя вряд ли следует отказаться от ствола.

Особый интерес п отношении подземной
газификации УГЛСЙ представляет Подмос-
ковный бассейн, поскольку можно будет
газ подавать в Москву. Необходимо развл-
ьпть также подземную газификацию в Дон-
бассе, где газ, кап и в Подмосковном бас-
сине, будет иметь значение не только

энергетическое, но я технологическое.
Товарищ Каганович указывает, что

проблемой подземной газификации угля
глубоко интересуется великая партия

ина — Сталина, ею интересовался
Ленин, ею интересуется и занимается наш
вождь и учитель товарищ Сталин.

От имени коллегии Наркомата тяжелой
промышленности товарищ Кагшович вы-
ражает благодарность энтузиастам и пере-
довикам подземной газификации тт. Мат-
г.ееву, Филиппову, Немягхтгкому. Скафу
и другим, приветствует всех участников
совещания и указывает, что совещание
должно подвести черту периоду исследова-
тельской работы и открыть новый »тап
промышленного строительств» и аксплоя-
талин стаиппй подземной газификации
угля, веллчпй к дальнейшему усилению и
жреплеппн! нашей великой, непобедимоП
[«дины, страны социализма.

КИРОВ, 1 ноября. (Корр. «Правды»). В
Нагорском районе, Кировской области, д«
Октябрьской революция население не ние-
ло почти никакой медицинской помощи. В
настоящее время здесь работают 3 боль-
ницы, 17 медицинских пунктов и 4 ро-
дильных дома, в них—около ста человек
медицинского персонала.

На-дяях бюро райкома ВКЩб) обсудило
вопрос о политическом воспитании работ-
ников здравоохранения. Выясышп,, что
первичные организации, да и сам райком

не вели среди сотрудников лечебных уч-
реждений почти никакой воспитательной
работы.

Среди работников здравоохранения в
районе только 1 коммунист и 5 комсо-
мольцев. В этой году местные пар-
тийные организации не приняли никого из
медицинских ряботников в партию.

Райком паметпл меры для усиления по-
литического воспитания медицинских ра-
ботников.

СОБРАНИЕ КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА
КИЕВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

ЧТО МЕШАЕТ
ПАРТИЙНЫХ РАБОТНЖОВ

А. ДУБРОВСКИЙ
Секретарь Оренбургского горкома ВКП(в)

Выход в свет Истории ВКЩб) является
крупнейшим событием в липни нашей пар-
тии. Этот научный труд, созданный
при непосредственно» участки товарища
Сталина, вооружает осповаяи мавксгома-
летпшзма миллионы партийных и непар-
тийных большевиков.

Глубоко изучить историю Партии дол-
жны прежде «сего наши кадры, руководя-
щие партийные работники.

Однако далеко не все партийные работ-
ники показывают личный пример повсе-
дневной я упорной работы над повышени-
ем уровня своих теоретических знаний.
Неумение организовать спой рабочий день,
заседательская суетяя, стремление все сде-
лать обязательно самому не позволяют
многий партийным работникам заняться
своим политическим образованием.

Вот, например, секретарь парткома ва-
гонного участка Оренбургской железной
дороги тов. Федоров. Он три дня в шести-
дневку и почти все вечера тратит па раз-
личные совещания и заседания в полит-
отделе, райкоме, парткоме и других орга-
низациях. При всем том оп посещает по
утраи ежедневные производственные сове-
щания и не успевает даже прочитать га-
зеты.

Горкой и райкомы не дорожат временем
партийных работников и не берегут свое
собственное. Секретарь ларткожа швейной
фабрики имени Сталина тов. Проскурин
пробыл па одном из заседаний бюро Ки-
ровского райкома партии 6 часов. Бюро
рассматривало попросы об озеленении тер-
ритории фабрики и о подготовке клуба к
зиме—вотпжы, разрешение которых не
требовало обязательного личного присут-
ствия секретаря парткома. Парторг просооб-
дирочного завода тов. Старков просидел
на заседании бюро того же райкома с 12
часов дня до 7 часов вечер».

Заседательская суетпя отвлекает многих
партийных работников от их непосред-
ственной работы в массах, но оставляет
временя для учебы. С этим необходимо
локончить. Надо сократить число засе-
даний, снимать с повестки лил вопросы,
•вторые могут бить разрешены в обыч-

ном порядке — без того, чтобы созы-
вать заседания, переносить вопросы, не
требующие партийного решения, на рас-
смотрение завкомов, советов и других ор-
ганизаций. Нужно, наконец, смелее при-
влекать заместителей секретарей партко-
мов л партийный актив к работе гоггкома
и райкомов.

По дело не тольил в этои. Должны .туч-
ше организовать свой труд и сами секре-
тари парткомов. У на« чкто бывает, что
секретарь парткома двж и яочи проводит
на предприятии, за все берется сам и по
существу ничего не успевает сделать как
следует. Заместителе секретаря и партий-
ный1 летни остаются при атом в стороне.
Между т м партийный актпв мог бы ока-
зать •секретарю парткоиа большую помощь.
Партийный руководитель должен больше
опираться на ак-пга, должен планировать
свой день. Полезно набросать накануне
план следующего рабочего дня, наметить,
кому из партийного лктпва и какие дать
поручения, а главное — организовать ра-
боту своих заместителей так. чтобы они
могли заменить его в любой момент.

Добиться этого не так уж трудно. Раз-
ве каждый партийный работник не может
организовать свой рабочий день так, что-
бы ежедневно «меть хотя бы три часа для
самостоятельной работы? Может! Парторг
ремонтно-строительной конторы тов. Суч-
ков, второй секретарь Ежонекого райкома
тов. Акшиогов, первый секретарь того же
райкома тов. Мочалин п некоторые дру-
га партийные работники, четко организовав
свой рабочий дея4 сумели найти время
для своего политического образовании, для
кидлнидулльной работы над собою.

Бывший парторг, ныне первый секре-
тарь Ежовского райкома топ. Мочалин в
течение нескольких лет ежедневно выделя-
ет четыре часа для самостоятельной уче-
бы. С 7 до 9 часов утра он читает класси-
ков марксизма-ленинизма, а вечерям два
часа отдаст чтению художественной лите-
ратуры. Он прочел труди Ленина «Госу-
дарство и революция», «Что делать?»,
«ВОПРОСЫ ленинизма» Сталпиа и другие
произведения основоположников марксизма.

После опубликоваивя Историк ВКП(б)
тов. Мочалин ознакомлен со всем курсом,

затем приступил к глубокому изучению
первой главы. Он читает сейчас «Развитие
капитализма в России» В. II. Ленина п

К развитию монистического взгляда на
историю» Плеханова.

Чтобы помочь партийным работника»
глубоко изучить Историю ВКЩб), Орен-
бургский горком решил организовать для
них лгкцнп. Лекции будут читать члены
бюро обком* и друпге квалифицированные
партийные руководители. Тут же будет
организована консультация.

КИЕВ, 1 ноября. (ТАСС). Вчера в Киев-
ском государственном ордена Ленина те-
атре оперы и балета состоялось торже-
ственное собрание комсомольского актива
Киевского военного округа, посвященное
20-летию Л1'нинсво-сталинекого комсомола.

Доклад об итогах социалистического со-

ревнования им. 20-летия ВЛКСМ сделал
помощник начальника Политуправления ок-
руга по комсомолу тов. Никитин.

Актив армейских комсомольцев послал
приветственные телеграммы товарищам
Сталину, Молотову, Ворошилову и Хру-

ПАРТИЙНЫЕ ГРУППЫ
В ЛАВАХ

ЧЕРЕМХОВО, 1 ноября. (Корр. «Прав-
'»). Черенховсиий горком партии, руко-

водствуясь решением ЦК ВКП(б) I Совнар-
кома о работе угольных комбинатов и тре-
стов, пересмотрел распределение партийных
пи на шахте имени Кирова. В результате
этого 13 коммунистов переведены с поверх-
ностных плои г на подземные. Все они
в прошлом работали на участках и лавах,
хорошо знают горное дело и теперь назна-
чены забойщиками, десятниками, горными
мастерами.

В лавах, на участках создано 8 смевпых
партийных гриш и две пллтийно-комсо-
мольские ГРУППЫ. В новых паитаКныт;
группах избраны парторги, пользующиеся
авторитетом у коммунистов и беспартийных
>аооч1гх. Парторгом на воеьмои участке из-

бран мастер УГЛЯ Курчатов, на десятом
участке — горный маггер Ка.рбпев. в под-
земном механическом пехе—слесарь-стаха-
новец Сорокин.

ИНСТРУКТОРА
ОБМЕНИВАЮТСЯ ОПЫТОМ

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 ноября. (Корр.
«Прмдыя). Карельский обком созвал
совещание инструкторов обкома. Петро-
заводского горкома, райкомов партии и по-
литотделов Кировской железной дороги.

Совещание заслушало доклад заведую-
щего отделом руководящих партийных ор-
ганов обкома тов. Башкурова о задачах ин-
структоров. Содоклады о работе с инструк-
торами сделали секретарь горкома тов. Ро-
манов и секретари Заонежскою, Лоухского
и Олонецкого райкомов. Инструктор Прл-
онежского райкама тов. Данилов и инструк-
тор Пряжинского райкома тов. Шоба.тии
рассказали о том, как они установили по-
стоянную связь с первичными организа-
циями и партийным активом. Эта связь
дала им возможность поставить много инте-
ресных вопросов партийной работы. Това-
рищи критиковали областной комитет за
слабую помощь инструкторам райкомов.

ПЛЕНУМ ГОРЬКОВСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ
ГОРЬКИЙ, 1 ноября. (Корр. «Правды»),

Проходивший недавно пленум Горьковского
обкома ВКЩА) обсудил доклад о ходе прие-
ма новых '(.кчтн « кандидатов в члены
партии и II раГште <: ними.

'п 11|и'М1'11и возобновления приема в пар-
тию и оплати принято в кандидаты й.460
человек, переведено из кандидатов в чле-
ны ЬК.П(п| :!.1К1< 'пунпи;.!. 'Аи .'{ месяца,
прошедших ног.и' областной партийной кон-
ференции, принято в кандидаты 1.93!) че-
ловек. В иа-ртию ИДУТ передовые рабочие,
колхозники и п>1«'Кк.щ интеллигенция.

Наряду с атим пленум отметил, что
Х51 первичная оршшзадия до слх нор не

приступила к приему в партию. В К)й-
бышевском районе города Горького 40 пер-
вичных парюрпимшпий приемом в пар-
тит не занимаются. Комсомольские коми-
теты рекомендовали для вступления в пар-
тию 7 тыс. комсомольцев, а партийные ор-
ганизации рассмотрели заявления только
123 комсомольцев. В 885 первичных ор-
ганизациях нет групп сочувствующих. В
Тонкинском районе, например, нет ни од-
пой группы сочувствующих.

Пленум принял решение, в котором на-
мечены конкретные меры для улучшения
работы но приему в шипим и воспитанию
новых членов и кандидатов ВКП(о).

Мрамор для советского павильона
на нью-йоркской выставке

На терряторяи Международной цыганки
в Нью-Йорке, которая откроется '.10 апрели
1939 года, сейчас идет сооружение па-
вильона ООСР. Он представляет гоСой круг-
лое здание с широки» открытым вшом.

Павильон СССР будет облицован ЛУЧШИ-
МИ сортами советского мрамора и гранита.
Для наружной облпцовкп предназначен
светлосерый гаагаиский мракор. Цоколь
здания отделывается темиосеры.» гурчин-
ским лабрадоритом, а ступемя наружной
лестняны — серым крымским диоритом.

На площади, образуемой кольцом па-
вильона, будет возвышаться обелиск со
скульптурой. Этот обелиск будет отделай
кратным шокшписюпм кварцитом и газган-
скнх мрамором.

В настоящее время заводы Метростроя и
Дворца Советов производят обработку мра-
мора и граната. Отделочный материал
отправляется в Нью-Йорк в готовом виде.
Первая партия погружена ва пароход
«Турксиб», идущий из Лентграда в Соеди-
ненные Штаты Америки.

ТУЛУНСКИИ РАЙКОМ ЗАСЕДАЕТ ВПУСТУЮ
ИРКУТСК, ;!] октября. (Корр. «Прав-

ды»). Очередное заседание Ту.пнекого рай-
кома открылось с опозданием почти на час.
Тем не менее >же первый вопрос повестки
дня — «0 ходе подготовки к глубокому му-
чению Истории ВКП(Г))» пришлось пере-
двинуть: не был готов проект резолюции.
Его наспех дописывали в соседней комнате.

Одно за другом снимаются с обсужде-
ния бюро три дела по приему в партию
работников лесозавода. Оказывается, ни
один секретарь райкома предварительно
не ознакомился с людьми, вступающими в
партию, не читал их заявлений и анкет.
Только на заседании бюро обнаружилось,
что у одного вступающего в паотию нех«а-
таег рекомендаций, другой допусти:.; ошибки

в анкете, у третьего отсутствует отаью от
общественной организации.

В районе в нынешнем году богатый уро-
жай. Распределение доходов приоб|1етает
исключительно!) политическое и хозяйствен-
ное значение. Бинт райкома имело намерение
обсудить зтот важный вопрос. Но и его
пришлось снять с повестки дня—он также
оказался неподготовленным. У докладчи-
ка—мнедщшегп райлккы* земельным от-
делом тов. Яновского не было ни цифр, ни

Заседание бюро длилось десять часов.
Из одиннадцати вопросов, поставленных на
обсуждение, только по трек приняты кое-
какие решения. 1То остальным ограничи-
лись разговорами.

НЕ УМЕЮТ
ЗАКРЕПЛЯТЬ КАДРЫ

(По телеграфу от специального корреспонлента «Правды»)

Член партии Бегляров Шукюр Агялар
Оглы в апреле 1Я36 года успешно окон-
чил Бакинский институт советской тор-
говли. Молодою работника назначили ру-
ководителем отдела внутренней* торговли и
Бвлахский район Азербайджана. Бегляров
взялся за дело энергично. В октнпре
прошлого года ею скоропалительно утвер-
ждают заведующим районным парткабине-
том. Но не успел Веглиров освоиться с
этой работой, как черел месяц — новое
перемещение. На атот раз его послали в
райиотребипоз. Бемароп стал решительно
бороться с растратами и хини'шшчп в ин-
зоиой кооперативной сети, энергично под-
тягивать кадры, учить людей.

Но недолго пришлось ему работать в
потребительской кооперации район.!. В де-
кабре 1937 года его утвердили заведую-
щим финансовым отделом райисполкома.
Но и здесь он не задержался. В марте
этого года его выдвинули прокурором рай-
она. Прошло пять месяцев — новое «вы-
движение». Райком партии решил, что
Бегляров должен Ныть редактором район-
пой газеты «Енп Еелек».

Комсомолец Сумбат Сардарян два года
был директором неполной средней школы
и селении Намедабад, Евлахгкого района.
Он. пользовался средп колхозников боль-
шим авторитетом. В январе итого го-
да Сардпряна выдвинули ни. пост заведую-
щего районным отделом народного образо-
вания. Но республиканские, органы поче-
му-то не одобрили «того выдвижения.

Тогда Сардаряна спеппю назначают за-
местителем председателя районного испол-
кома. А спустя четыре месяца его уволили
отодд «по сокращению штатов». После
этого «выдвиженец» некоторое время рабо-
тал в отделе местной промышленности рай-
исполкома. А потом круг его «выдвижения»
замкнулся. В сентябре тов. Сардарян сно-
ва был назначен директором той же непол-
ной средней школы в селении Намедабад.

Мы не случайно подробно проследили
путь коммуниста Г>?гляропа и комсомольца

находятся
десятки других ракитников Бвлахского
района. Людьми здесь швыряются. пе|ю-
Лрасыиают с одного участка работы на дру-
гой без малейшего учета их желаний.
знаний, опыта, целесообразности пе|#ме-
ще.нпя. За последний год в районе смени-
лось пять .председателей райлотрсбсою,1а,
три заведующих цайовным земельным от-
делом, четыре директора МТС. пять заме-

стителей дпрсктор.1 МТС пи политчасти,
три председателя райисполкома.

В еыахской РАЙОННОЙ парторганизации—
277 коммунистов. В районе 1.412 комсо-
мольцев, много стахановцев, сельской ин-
теллигенции — врачей, агрономов, учите-
лей... Капалось бы, можно (шло влить све-
жую струю и районный руководящий ап-
плрат. Но этого на деле нет.

Особенно сильна текучесть в аппарате
райкома партпи. Инструктора больгао 3 —
I месяцев в райкоме не засиживаются.

Первым секретарем Ев.ихского райкома
партии в течение гола работает йыший
учитель топ. Пошлой, Он человек гра-
иотш.!Й, но на шфтпОную руководящую ра-
Гтту пришел впервые-. А как помогают ему
о й ™ ЦК КП(Г>) Азербайджана?

— Евлах лежит на большой дороге, —
рассказывает топ. Нгмаплвв. — Мимо нас
ежедневно проезжают ответственные ра-
ботники на Баку. Я, секретарь одного из
крупнейших и республике сельских рай-
комов, нпюлыю превратился в «дпепст-
чера». Работники ПК партии и Совнаркома
Азербайджана приходят ко мне лишь за
тем, чтобы я посо.н'цстштал им достать
брцзнн дли автомашины, билет на помд,
• ••троил место на самолете, подвез на
своей машине в соседний район.

Инструктора ОРПО ЦК компартии Азер-
байджана в район не заглядывают. Прото-
колы эагедйпий «мро н пленума райком»
аккуранш отсылаются в ЦК, на нях аи
разу отклика не было. Кстати, о протоко-
лах. В комнате инструкторов ОРПО ЦК ком-
партии Азербайджана поят три шкафа, до-
керху напитые палкаил <• прлтюшхя рай-
комов. Работники ПК обязаны просматри-
вать н\, но они этого не делают. Пиаче бы
медлюший ОРПО тов. Расадип и секретари

1Ш компартии Азербайджана давно бы ой-
ратнли !шн«;н1И1" на порочную систему пе-
рем1'Щ('Ш1н кадров в Евлахгкпм районе.

Не помогает в этом ЦК КЩг.) Азербай-
джана и гто орган — газета «Кшнцгкий ра-
почии». В редакции галеты давно имеются
сигпа.ш о непартийном отношении к работ-
никам и Еиыхеком райопе. Но заведующий
отделом партийной жизни Евстафьев и за-
че-.-титель редактора Авилов глухи к сигна-
лам. Они не борются за осуществление ре-
шений партии о погооре кадров, о внима-
тельном, чутко» отношении к работникам,

К. ПУХОВ.
Евлах, АаербиПджанокой ССР.

Лекции и доклады для сельской интеллигенции
В0Р01ШМОВСК, 1 ноября. (Норр.

«Правды»). Орлжоникидзевскпй крайком
ВКП(б) организует выезды лекторов в рай-
оны края. Профессора и преподаватели
вузов прочтут ряд лекций и докладов для
сельской ля-гсшп-енцня.

В Петровском районе на докладе о меж-
дународной положении присутствовало

свыше 300 прачей, агрономов, учителей
и служащих.

В ближайшие лии доклады для сель-
ской интеллигенции о международном по-
ложении будут сделаны в Изобильном,
Минеральных Водах, Буденновске, Моздо-
ке, Георгиевске и других городах я рай-
онных центрах кран.
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По Советской Киргизии
Е. К. ФЕДОРОВ

Депутат Верховного С о к » СССР

Я недавно побивал в Наукатском районе
Киргизе кой ССР. для того, чтобы расска
гать своих избирателям о работе Второй
Сессии Верховного Совет» СССР и ближе
познакомиться с их жизнью.

НаукатсквВ район. Киргизской ССР, рас-
положен в южной части республики. Это
район в основном зерновой и табаководче-
ский. Ко времени моего првеш заканчи-
валась уборка хлеба, передовые сельсове
ты — Кирпттинскнй, Папааский, Бель
ский и некоторые другие уже выполнили
план зернопоставок в закончила сев оза
мой пшеницы.

Массами собирались колхозника на ми-
тинга, слушали отчет о работе сессии, го-
ворили о своих нуждах. Эти речи, много-
численные письма и заявления ярко пока-
зывают большую инициативу колхозвнкоз,
желание принести как можно больше поль-
гы родиве, дать как можно больше про-
дукдив.

На митингах выступали стахановцы—
их очень иного в районе. Каралат Исмаи-
лова из колхоза им. Молотом, Явти-Нау-
катского сельсовета, выполнила 200 проц.
задания по уборке табака. 74-летний Са-
чим Исаев из колхоза «Маданьят», того же
сельсовета, выполнил более чем на 200
проп. норму.

Я назвал здесь лишь первых из вспох
лившихся мне. К сожалению, далеко не
все лучшие люди райояа известны район-
ным руководителям.

Руководители района—секретарь райко
№ партии тов. Рудников, в недавнем
прошлом шахтер Кзыл-Кийского рудника, и
председатель райисполкома тов. Талыпоа,
также бывший шахтер, искренне желают
сделать Наукатский район передовым во
мех отношениях. Но и они. как н другие
работники, еще недостаточно ИЗУЧИЛИ СВОЙ
район, мало знают людей. Часто приходи-
лось от них слышать при знакомстве с
каких-либо стахановцем: «Вот замеча-
тельный парень,—и толковый, и актив-
ный,—как мы его раньше не видели о
яе выдвинули на работу».

Районные работники редка бывают
колхозах, — об этом например свидетель-
ствуют запушенные школы. Все школы, в
которых я был, выглядели очень неуютно:
грязные полы, битые стекла, поломанные
парты, ни плаката, ни карты, ни портрета
на стенах. Очевидно, районные организа-
ции не обращают внимания сельсоветов на
недопустимость такого состояния школьных

недостаточно воспитывают в кол-
хозниках бережное, люповное отношение к
общественной собственности, к хорошему
зланию. каждая доска которого проделала
далекий путь, прежде чем попала в Кир-
гизию.

Были примеры небрежного отношения к
вопросам и заявлениям колхозников со
стороны районных организаций. Несколько
колхозов обратились ко мне с просьбой
выяснить, куда девались деньги, собран-
ные ими на покупку скота в 1936 и 1937
годах и переданные соответствующим орга-
низациям. Колхозники не могли добиться
ответа от райземотдела. Когда понадоби-
лось, работники райземотдела в течение
суток выясняли, что деньги пелы и скот
будет получен в конпе этого года. Почему
же это нельзя было выяснить с ралу?

Последствия вредительской работы бур-
жуазных националистов—шпионов и дивер-
сантов иностранных разведок, которым
удавалось проникать на ответственные по-
сты в советском и партийном аппарате
Киргизии, ликвидируются еще недостаточно
энергично. Так, например, несколько кол-
хозов обратились с просьбой произвести
вновь измерение площади находящейся V
них земли; оказывается, в государствен-
ных актах на пользование землей, кото-
рые имеются у них, допущены ошибки в
определенно площади.

Из разговоров с работниками раЯземот-
дела выяснилось, что об этом им извест-
но. Люди спокойно говорили о таких ошиб-
ках, не понимая, что государственный акт
на пользование землей является не какой-
то канцелярской справкой, а важнейшим
документом, выражающим одно из завоева-
ний Великой Октябрьской социалистической
революции, и какие-либо ошибки в нем
совершенно нетерпимы.

Следует отметать факт, характерный дл
всей Киргиз»: русские работники не счи
тают своих долгом изучать кнргизем!
язык. Часто встречаешь человека, два ил
три года проведшего на низовой советом!
или партийной работе в непосредственно]
общении с местным населением, знающег
по-киргазски лишь два—три десятка слов.
Так как в из киргизского населения лиш
немногие знают русский язык (об это;
также позаботились, враги народа—русски!
язык не изучался в национальных шко
лах), то всякий разговор создает большие
трудности. Совещания ;янутся вдвое боль
ше, чех надо, секретные документы даю
часто переводить непроверенным людя
(переводчиков очень мало), секретарь рай-
кома не хожет непосредственно говорить
колхозниками.

Беля десятую часть временя, которое
тратится на все эти переводы, потратит
на систематическое изучение языка, то ВС1
эти трудности будут ликвидированы.

Следует остановиться на скверной рабо-
те Киргизской конторы Востокзаготзерна.

В первой декаде сентября по Наукат
скому и другим районам юга Кяргпзи
проходил сев озимой пшеницы. План об
хена рядового зерна на сортовое за врем1
от 29 августа по 17 сентября изменялс
четыре раза. Окончательные цифры были
установлены только 17 сентября, в то вре
мя как 10 сентября должен был окончить
ся сев.

Разноречивые распоряжения Заготзври!
об обмене совершенно сбивали с толку кол
хозянков, — по нескольку раз приходилос
приезжать их на заготпункты, зря гонять
транспорт и т. д.

Кроме того, вследствие нечеткой работы
той же Заготконторы и Наркомзема Кир
гизии, который, очевидно, должен был еле
дить за этим, несколько вагонов сортовой
зерна, отправленного на юг Киргизии, был!
смешано с рядовым. Четыре вагона зерн
было смолото на мельнипе на ст. Скобелем
(Узбекистан), на ст. Тентяксай (Узбеки-
стан), одиннадцать вагонов сортового зерн
было вывалено на голую землю, без под-
стилки. И это—в то время, как правитель
ство обязывает с величайшей бережностью
относиться к сортовым семенам и тпатнтъ
их только по прямому назначению. Прави-
тельство Киргизской ССР должно расследо
вать эти факты.

С каждых годом счастливее п богач(
становится жизнь республики. Дехкане
ютившиеся прежде в тесных хатках, негра-
мотные, лишенные медицинской помощи,
теперь заводят светлые, просторные дома
автомашины, получают школы, больницы
Огромна их тяга к знанию и культуре
Замечательный пример дали колхозник
колхоза «Маданьят» («Культура») Янгн
Наукатского сельсовета. Они выстроил
просторный клуб со сценой и залом человек
на 300. Старики любовно и тщательно на-
садили цветы и деревья в саду перед к.ту
бом, устроили беседки, пустили воду п
арыках. Даже площадка для стоянки авто-
машин при клубе не была забыта.

Районные организации должны поддер
жать эту замечательную ияициативу-^по-
заботиться о том, чтобы клуб не пустовал,
наладить там радио, организовать поста-
новки.

Молодая советская интеллигенция в рай
оне—учителя, фельдшера, агрономы, тех
пики в огромном большинстве горят жела
нием работать. Например, одно девушкя-
фельдшерица, приехав на работу в район
так я заявила: «Пошлите меня на самый
трудный и дальний участок». Ее отправи-
ли вьючной тропой в Кичик-Алайткую до
дину—оказывать помощь колхозникам и
рабочим развертывающегося здесь строп
тельства большого рудника. Авторитет и
любовь всего населения завоевала эта де
вушка.

Сотни и тысячи замечательных людей—
стахановцев, энтузиастов своего дела
имеются в Наукатском районе, как и в
других местах нашей замечательной роди-
ны,—они дают нам пример того, как нуж-
но работать. Народ самой молодой из со
ветских республик—Киргизии в крепкой
и дружной семье советских народов би-
тро и прочно строит счастливую социалн-
тическую жизнь.

Сельский киномеханик
(От корреспоняеита «Правды» по Красноярскому краю)

Как-то весной на расклеенных по селу
Шушенскому афишах можно было читать:
«Сегодня в иубе демонстрируется звуковой
кинофильм «Ленин в Октябре».

Сельский клуб не мог сразу вместить
всех, желающих посмотреть картину. Кино-
механику тов. Бурмакину по просьбе граж-
дан села пришлось остаться еще на сутки,
провести дневной детский и два вечерних
сеанса для взрослых.

С исключительным интересом смотрели
шушенцы исторический фильм «Ленип в
Октябре».

От вмени всех шушенцев председатель
сельсовета Пиконов напнеал теплый от-
зыв о замечательной картине «Ленин в Ок-
тябре». В нех говорилось и об отличной
работе киномеханика Бурмакина.

Через две недели в Шушенском опять
расклеивались афиши, а бежавшая по ули-
пе толпа ребят радостно кричала: «Опять
киномеханик приехал». Вечером, перед на-
чалом киносеанса, Бурмакин завел пате-
фон, используя при этом звукоусилитель
кинопередвижки. Потом киномеханик об'яс-
нял зрителям содержание картины. На этот
раз демонстрировался звуковой Фильм «Глу-
бокий рейд». За весь сеанс ни разу пе
оборвалась лента, демонстрация прошла,
как всегда у Бурхакияа, очень хорошо.

Сеанс
«фон.

закончился. Опять заиграл па-

Колхозники Ермаковского района любят
своего киномеханика—комсомольца Бурма-
кина. Интересна жизнь этого энтузиаста
культурного фронта. Кузьме Бурмакину 24
года. Родился он в бедной крестьянской
ебмье. В 1919 году отеп, красный пар-
тизан, был убит колчаковцами в тайге. Со-
ветская власть воспитала семью партиза-
на. Кузьма, окончив начальную школу, ра-
ботал слесарем механических мастерских
золотых приисков. Днем работал, а вечером
посещал школу шоферов. Потом на строи-
тельстве железной дороги он проработал
четыре года. За отличную работу был не-
сколько раз премирован. Потом был прп-
звап в ряды Красной Армии. Окончил трех-
месячные курсы киномехаников.

С прошлого года Бурмакин работает ки-
номехаником в Епмаковгком районе. Крас-
ноярского края. Он сам и пюфер и кино-
механик.

Авто-кивопередвижка Бурмакина посе-
щает самые отдаленные колхозы в полевые
станы района.

Киномеханик передвижки — большая
культурная сила в деревне. В крае насчи-
тывается 36 киномехаников-отличников, и
среди них Кузьма Бурмакпн — один из
лучших.

А. ЧЕРНИЧЕНКО.

Перепись населения в горных районах Дагестана
МАХАЧ-КШ. 1 ноября. (ТАОД. С«го-

1В1 в пяти ТРУДНОДОСТУПНЫХ аварских в
лезгинских горных районах Дагестана
(Цум&ядинском, Цунтинскох, Тляротинскох,

Приступают к работе счетчики в ауле
КУРУШ, Докузпаоинского района, и на
острове Чечень. Рыбацкий поселок Чечепь
зимой месяцами отрезан от берега льдам»

Ругульском и Ахтынском) началась пере- К м п м А у , Курую — сахое высокого!»-

Стахановцы — участники предоктябрьского соревнования на ?аводе «Точнзме-
ритель» ни. Молотова (Москва). На снимке: Татьяна Захаром (сидит), стоят
(слева направо): Люба Лопатина, Михаил Ершов, Ольга Парфенова и Алексей
•УНТОВ. Фото М. Пгтушн.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

• • •

Стахановская смена
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 1 ноября. (Корр.

«Праады»). В предоктябрьском соревнова-
нии доменщиков Днепропетровского завода
металлургического оборудования выдвину-
лась смена мастера печи*?\: 2 тов. Моска-
лев,. Его смела, как правило, ежедневно
выполняет свое задание на 120—140
проц. при высоким качестве чугуна.

Тов. Москалей организовал соревнование
всей смены. Бригады литейного и рудного
дворов работают согласованно. До начала
работы проводятся совместные оперативные

совещания. Каждый рабочий знает график
хода печя в план подачи шихты, знает,
что надо делать.

Тов. Моекялеп добился псклютительнл
ровного хода печи. Он явился инициатором
заделки летки на полном ход\\ Опыт ком
плексного соревнования п борьбы за ров
ный ход печи сейчас переиесе-и во вп
бригады обеих домпп и дает прекрасны!
результаты. Месячный план доменщиками
выполнен 29 октября.

Соревнование водников Севера
АРХАНГЕЛЬСК, 1 ноября. (ТАСС). При-

зыв команды волжского парохода «Степан
Разин» — широко развернуть предоктябрь-
ское социалистическое соревновапие среди
водников—горячо подхвачен моряками Се-
верного морского флота. Соревнуются
команды пятнадцати морских супов —
«Красин», «Пушкин», «Обь» и др.

Огромную роль в под'еме соревнования
сыграла бригада наставников, возглавляе-
мая судовым механпком-ордецоносце-м Пет-
ром Андреевичем Барановым, который уже
42 года работает на водном транспорте.
Бригада систематически показывает коче-
•арам пароходов, как ладо сжигать шпиц-

бергенский уголь, имеющий большой про
иеят зольности. Кочегар-паставнпк кандп
дат партии тов. Ручьев на пароходе «Ка
нин» вместе с кочегаром тов. Окуневым ш
время вахты поднял давление папа с 6 до
10 атмосфер путем умелой шуровки и пра
сильного распределения»}'™ и топках.

Из-за неисправности млотлпков машина
парохода «Иртыш» расходовала чрезмерн<
много пара. Бригада угтрапила печку па
ра. Пароход стал перевыполнять план.

Первенство в соревновании держит эки-
паж стахановского парохода «Обь» Он за-
воевал переходящее красное знамя.

Рационализируют производство
КИЕВ, 1 ноября. (Корр. «Правды»). На

Краснознаменном заводе состоялось сове-
щание молодых специалистов, обсудившее
вопрос о создании комплексных бригад для
внедрения методов работы тов. Гудова.
Организовано несколько таких бригад, при-
ступивших к практической работе Брига-
да товарищей Бронштейна, Плахтиенко.
'отляра и других сконструировала новый

штамп для одной чрезвычайно трудоемкой
детали, позволяющий упростить кузнеч-
ную обработку и намного ускорить про-
цесс механической обработки.

За 20 дней октября на заводе посту-
гило свыше 100 рационализаторских пред-
оженпй, часть которых уже применяется.

Начальник смены 17-го цеха тов. Лро.пов-
ский внес рационализаторские- пред.тоже
нве, дающее заводу 3.000 рублей аконо-
мии, Новое рационализаторское предложе-
ние начальника цеха Бакаева п начальни-
ка отдела инструментального хозяйства
тов. Броварнпка принесло заводу свыше
30.000 рублей экономии.

Коллектив Краснознаменного завода за-
ключил договор на социалистическое со-
ревнование с другим родственным заводом.
Осповной пункт договора — обязательство
выполнить досрочно — к 12 декабря, к
первой годовщине выборов в Верховный
Сонет ССОР, годовую производственную
программу по всем показателям.

Успехи предоктябрьского соревнования
В ознаменование XXI годовщины Октя-

бря бригадир формовщиков московского за-
вода «Отанмлит» стахановец тов. Алексан-
дров взял на себя обязательство перевы-
полнить месячную производственную про-
грамму, снизить брак до технической нор-
мы, регулярно посещать курсы мастеров
оциалпетическлго труда.

Взятые на себя обязательства тон.
иексанлров выполняет. Плал в сентябре
н выполнил на 1К7 проц., не пмея брака.
1а атот месяц тов. Александров заработал
.150 руб.

Бригада пмханпвпзтов. Соболева взяла на
себя обязательства выполнить октябрьскую
производственную программу к 27 октября,
добпться повышения произьодзтельности
труда до 150 проп. плана.

Бригада тов. Соболева своп обязательства
выполнила на 10 дней р.гньше срокд.
Средняя дневная выработка составила
17Г> проц. плана. Брак снижен до
1,4 проц. при технической, норме 3,Г> проц.

(ТАСС).

РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ РАБОЧЕЙ СЕМЬИ
Около тысячи металлургов, машино-

строителей, текстильщиков, химиков, по-
шграфпстов и рабочих других отраслей
[ромышленности Москвы каждый месяп
|ают сведения о бюджете своих семей.
роизведепный Московским областным
правлением народнохозяйственного уче-
а анализ этих данных свидетельствует о

оннои под'еме материального благо-
остояння рабочих.

За последнае годы заработок одной об-
медуемои рабочей семьи значительно вы-
ос. Вальцовщик завода «Серп и молот»
ов. В. в 1932 году зарабатывал в еред-
|ем 261. руб. в месяп, в 1935 году—
!51 руб. В прошлом году его среднеме-
ячный заработок поднялся до 1.096 руб.
^репехесячный заработок ткачихи Трех-
орно! мануфактуры хх. Дзержинского
ов. Б. десять лет назад составлял 67 руб.,

а в 1937 году он достиг 421 руб. Рабо-
чий 1-й Образцовой типографии тов. Ц. в
1034 году в месяп зарабатывал 4Кл руб.,
р. первой половине 1938 года—078 руб.

Намного улучшилось питание рабочих
семей. Потребление, например, пшеничной
муки за пять с половиной лет выросло в
шесть раз. Мясо, рыба, молоко, фрукты
стали основными продуктами питания. По-
требление мяса, молока и коровьего масла
соответственно ВЫРОСЛО В 2.5 раза, сала—
в 8 раз, яиц—в 16 раз и т. д.

Большое место в бюджете рабочей семьи
занимают расходы на одежду, обувь •
культурные нухды. Рабочий завода «Серп
и молот» тов. В. в 1937 году ежемесячно
расходовал на одежду, белье и обувь
181 руб. и н» культурно-просветитель-
ные цел»—10 руй. (ТАСС).

Письма в редакцию
О ГРАММОФОННОЙ ЗАПИСИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ
Если яе считать радио, вряд л» что-

нибудь другое, крохе граммофонной пла-
стинка, может явиться таких пшинл-
массовым средством для пропаганды наи-
более ценного, что есть в нашем музы-
кальном искусстве.

На-дяях хы познакомились с граммо-
фонными записями 193В года, сделанны-
ми в Азербайджане, Грузии и Армеиш
выездными бригадами Главширпотреба (про-
изводство пластинок перешло в его веде-
ние после реорганизации: бывшего Грахм-
плаеттреста).

Прослушанная часть пластинок и весь
репертуар атого года позволяют сказать,
что качество записей и самий подбор их
УЛУЧШИЛСЯ по сравнению с предыдущими
годами. Исключительно удачно записан ряд
песен ашугов Азербайджана и Арменяи:
«Песня о Сталине» (ашуг Мирза Байра-
мов), «Песня о Москве» (алпуг А вал
Лзарьяи), «Песня о Сталинской Консти-
туции» (ашуг Асад Рзаев), «Песня о
Сталине» (ашуг Григор) в т. д.

Хоровые народные песяи Грузии пред-
ставлены рядом хороших залисей — удач-
ных я по выбору музыкального материала

по исполнению. Таковы, например, «Пес-
ня о вожде» в исполнении Государствен-
ного зтнографпческого хора Восточной Гру-
зии под управлением Кавсадэе, «Песня о
Колхиде» — в том же исполнении, песня
«Иериши» в исполнении Государственно-
го этнографического хора Западной Грузии
под управлением Пачкорпя и т. д.

Хороши по качеству лап-пси «Танец ра-
дости» — композитора Сеида Ругтамова в
исполнении азербайджанского оркестра иа-
родных инструментов при Радпокомитете
Азербайджана, ария Кор-Оглы из оперы то-
го же названия Гаджпбекова в исполнении
народного артиста СССР Бюль-Бюль Мяме-
дов», «Песня о родине» композитора Ния-
зп в том же исполнения и т. х.

Но наряду с этими удачными пластинка-
ми приходится отметить и такие, дефекты
которых нередко типичны для ваших му-
зыкальных записей.

Вот народная хоровая песня «Сапгезаль»
(обработка Гадашбекова). Голос солистки
звучит очень громко, форсированно, а
аккомпанемент хора совершенно пропадает.

Прекрасный ыербаЬмяйп! таим «Дев
Кер-Оглы» в исполнит иамеитнх •?-
х и я е т зурначей терает м« сам о«ро-
ваяае из-за технически сибо! м а е * . В
ряде случаев наблюдается неюетмочяо
строгий отбор исполняемых прояпедеиЛ,
на пластинку записывается хатцшы, ма-
ло ценны! в хужииствеаям отмшепх
(нппямер т у п и м передел» яцюцо!
пеоня «Люблю жпгримяуп хрмло»,
«Пастуший наигрыш» в яспммяи Тм-
даакерашвядя, слабая и м и К. З а м р ш
о товарище Микояне).

Это говорят о том, что ш местах во
время записей не «сети жхеются «пыт-
пые художественные рукомотеха. Подоб-
ное положение не может выть терпи» и
прм каких обстоятельствах. И это освбеа-
но относится к тем случаам, копа пет
запись произведений, посвященных темах
патриотических, темам, бязках м доро-
гим для всех народов выпев страны. Здесь
требуется особенная тщатедьность, хакся-
мальяоё >нание дед».

Следует проверить продукцию наше!
граммофонной промышленности, выпушен-
ную в текущем году, иа музыкальном мате-
риале Грузии, Азербайджана и Армении.
Пластинки, по тем пли иных причинах за-
бракованные, должны быть из'яты.

Серьезное значение ахеет и другой во-
прос — о количестве выпускаемых пла-
стпвок. По сравнению с прошлыми гада-
ми ВЫПУСК пластинок, посвященных му-
зыкальному творчеству Грузии, Азербай-
джана и Армении, значительно возрос. Но
и «того явно нехватает. В Тбилиси, Баку,
Ереване и других городах за пластинками
сплошь и рядом стоят очереди.

Нашей граммофонной промышленности
пора уже набирать новые темпы, чтобы
непрерывно возрастающий спрос на ее про-
дукцию не оставался неудовлетворенных.
II особо следует предусмотреть увеличе-
ние в этой продукции удельного веса см-
фопической п национально!) оперной му-
зыки.

Народиый артист СССР

У. ГАДЖИБЕКОВ.
Народный артист Грузинской ССР

Д. АРАКИШВИЛИ.
Композитор Д. ХАЧАТУРЯН.

«СТРОИТЕЛИ» СВЕРДЛОВСКОГО
ВОДОПРОВОДА

Свердловск, центр Урала, растет со
сказочной быстротой. Этот рост крупней-
шего промышленного города требует бы-
стрейшего упорядочения коммунальных со-
оружений, особенно годоснабженпя. Сей-
час население Сверловска получает слиш-
ком мало воды.

Уже несколько лет строится здесь вто-
рая очередь очистных сооружений. Но по-
чему-то никак не могут достроить. Уже
несколько раз переносили сроки пуска атих
сооружений, которые очень нужны, так
как увеличат водоснабжение почтя в два
раза. И каждый рал сроки срывают. По-
ЛРДНИЙ срок—20 сентября нынешнего го-

да—также сорван.
Почему? Нехватает средств? Нет. Лснь-

ги имеются, ость и материалы. Тем не ме-
пее средства использованы лишь на .тО
процентов, а техническая готовпопь филь-
тровальной стянппи равна лишь 5В проц.

Если вдумчиво присмотреться к ходу
ятой стройки, станет ясным, что ернп сро-
ков пуска сооружений происходит пз-.м
ведомственной грызни между заказчиком—
рестом Водоканализлпия и подрядчиком—

построечной конторой Коммунпроя. Можно
подумать, что они преследуют не одну
цель,—поскорее дать воду,—а отстаивают
рямпротивоположные интересы. То и

дело городскому совету прамштся
мирить управляющего трестом Водо-
аналпзацпя Захаром я началышка

построечной конторы Агеева. Вот несколь-
ко примеров. Агееву негде расселить рабо-
чих. У Захарова имеется помещение, оя
не хочет его дать. Работы стоят, рабочие
разбегаются. Пли другой случай. Агееву
нужен экскаватор. У Захарова акскаватор
имеется, но он его не дает. Лишь после
вмешательства городского совета «кон-
фликт» Улаживается. Вместо дружной ра-
боты люди теряют время на гутяжшпе-
т т . склоки, взаимно» подсиживание.

Кезрукость. безынициативность подряд-
чика п заказчика просто поразительны.
Скоро уже год, как тшыгкинатт задвижки
для Фильтров и н" могут пх сыскать. Про-
сто курам насмех! Свердловск—крупней-
ший машиностроительный центр страны, и,
разумеется, тут легко можно сделать две
задвижки. До сих пор не приступили к
земляным работам от новых очистных со-
оружении до существующей станции очи-
стки. Фильтры будут загружаться особым
песком. Этот носок найден вблизи Сверд-
ловска. Но к доставке этого песк1 дал;е не
готовятся. Пилимо, и заказчик и подрядчик
спокойно примирились с тем, что фильтро.
мльяая станция будет пушена не раньше
как в будущем году.

Давно пора поближе присмотреться к де-
ятельности организаций, строящих очист-
ные сооружения в Свердловске. Страпная
эта «деятельность».

А. СОБЕНИН.

КОЛХОЗНЫЙ ПИСЬМОНОСЕЦ
Почтовая сеть нашего Б.-Александров-

кого района состоит из Я отделений и
агентств связи. Ежедневно из этих учре-

ждений выходпт ЗЯ колхозных ппемонос-
:РВ. Они не'->т в свои колхозы письма, га-
|еты, журналы п другую корреспонденцию,

сумке многих колхозных письмоносцев,
тк. например, у тов. Мысник из колхоза
Перебудона» п тов. Шахмлн ил колхоза

«Вторая пятилетка», можно найти марки,
ткрыткп. конверты, бумагу.

Письмоносец Блжонов. обслуживающий
юлхоз им. Сталина, попадая в бригаду зо
ремя обеденного перерыва, часто читает
о.иознцкам вслух новости из свежих га-
ет. дает различные справки, поминает кпт-
лзникам правильно написать адрес и тут
е забирает их письма.
Большую и почетную работу выполняют

мхозные ппсьмоносцы. Ни дождь, ни
я̂зь не останавливают их, они стараются

лк можно быстрее доставить квррео-
онденпню адресату.

Но если посмотреть, в каких условиях
ни работают, то зде'ь получается очень
естрая картина. Существующая ло спх пор
нгтрукиия о колхозных ппсьмоноспах,
!зданная еше. в 1934 году бывшим врч-
;еокнм руководством Наркомсвязи. совер-
тенно не отвечает современным требова-

ниям. Этой инструкции почти никто не
придерживается.

В заработной плате ппсьмоноспев суще-
ствует полнейший разнобой: например, в
нртелп им. Сталина письмоносцу ежедневно
ьачисляют 0,7л трудодня. А вот в колхозе
пм. Молотова председатель правления Боб-

ченко начисляет своему письмоносцу толь-
ко 0.50 трудодня. Не удивительно, что за
последние три месяца в атом колхозе сме-
нилось три письмоносца.

Но ато не пгс. На территории колхоза.
«2-я пятилетка». Ново-Павловского сель-
совета, живет много рабочих железной до-
роги, конторы Заготскота и карьеров, кото-
рые никакого отношения к колхозу не име-
ют. Котхозный письмоносец не отказывает-
ся обслуживать ятш рабочих, но вполне
справедливо треоурт за ату раооту соотвел-
(твуюгаее вознаграждение. Этот вопрос до
спх пор не угегулнр.тан.

Совершенно мало уделяется внимания со-
здании нормальных условий для работы
письмоносцев. Не все колхозы снабжают
кх спрподе;кдпн. В период полевых работ
правления колхозов не предоставляют пись-
моносцам перевозочных средств для об(.1>,
жипанпя колхозников, работающих ни о».
да.тенных участках. Многие ппгьмонлевв
посят почту в простых корзинах пли |
пешках. Сколько ни просили мы области*
управпепие связи помочь нам обеспечен
чисьмоил^пев специальными сумками, ниц.
го не помогает.

Давно назрела пора разработать и пздщ
новую инструкцию о работе колхозам
ппсьмоноспев. которая бы предусмотрел
гее для успешной работы колхозных пись
моноснев. являющихся проводниками ктл1
туры на селе.

И. Д. БЕРКОВИЧ.
Н>ч>льннк Больше-Ллександрокко!

райконторы стан.
Большая Александровна,
Николаевской овласти.

Районные сельскохозяйственные
выставки в Белоруссии

МИНСК, 1 ноября. (Корр. «Правды»).
В Келорусенн с большим успехом проходят
районные сельскохозяйственные выставки.
В Минске, Орнм, Слуцк и других городах
республики выставки привлеки десятки
тысяч посетителей.

1В Толочкнскпм льноводном
выставке демонстрировали свои акегкшад
113 колхозов. Особенное внимание првд
кли образцы льна колхоза «Борец
В 1933 году в втом колхозе урока! Д ]
составлял 1,25 центнера г, гектара, 4 1
кущем году — 5,5 центнера.
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Отличники боевой и политической
подготовки М-ской авиачасти Харьков-
ского военного округа. Слева направо:
пилот В. П. Патирублев, флагштур-
ман подразделения старший лейте-
нант И. Ф. Коэнн и командир комсо-
мольского экипажа лейтенант Ека-
терина Ивановна Зеленко.

Фото М. ПернгптгЯпа.

МОЛОДЕЖЬ ОВЛАДЕВАЕТ
ВОЕННЫМИ ЗНАНИЯМИ

КИРОВ, 1 поя-бря. (Корр. «Правды»).
Колокольцы и молодежь города Киром
усилили оборонную работу. К XX годов-
щине ВЛКСМ 2 . 0 0 0 человек сдали нормы
н& значок «Ворошиловский стрелок» 1-Я
ступепп и 116 человек—на значок «Воро-
шиловский стрелок» 2-Я ступени. Более
4 . 0 0 0 юношей и девушек подготовились

•К противовоздушной и химической обороне.

Недавпо в Кирове состоялись стрелко-
вые соревнования, военно-хнмическне уче-
ния. Несколько тысяч человек совершили
походи в противогазах.

Около 4 0 0 юношей и девушек прнобре-
ли военные специальности. Так, подготов-
лено около 2 0 0 инструкторов стрелкового
спорта, 40—авиамодельного дела, 100 ин-
структоров по противовоздушной и хими-
ческой обороне.

В Кирове сейчас — сотнп военных
кружков, в которых молодежь готовится к
сдаче норм па «боронные значки.

Организованы пулеметная школа и
2 кружка по изучению пулемета.

РАДИОФИКАЦИЯ МИНСКА
МИНСК. 1 ноября. (Корр. «Правды»).

К октябрьским праздник,!» в Минске ра-
диофицируются 7 5 0 квартир трудящихся.
Кроме того, радио проведеио в \С\Ч домов
колхозников пригородных колхозов «Ло-
щила» и имени Молотопа.

Построена и пущена в экеплоатапию
левая радиостанция. По улицам города
установлено 6 0 мощных громкогоьорите-
лей для праздничных радиопередач.

НОВЫЕ БУРОВЫЕ СТАНКИ

СВЕРДЛОВСК. 1 ноября. (ТАСС). Завод
им. Воровского вынугклет 25 буровых
станков марки «КА-500». Они отличаются
о г станков старом системы теп, чгл имеют
ьоробку скоростей, позволяющую регули-
ровать быстроту проходки скважины. С
помощью нового станка можно бурить
скважины на глубину в 50О метров.

Заводские испытания первыч четырех
станков дали хорошие результаты.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Правдивая повесть
А. Нмдрин.— «Первая линия», Гослитиздат

Среди многих выпущенных Гослитизда-
том произведений молодых авторов повесть
эта выделяется своей свежестью. Знание
жизни помогло метростроевцу А. Ноздрнну
написать книгу правдивую и талантливую

Герои «Первой линии» — молодежь,
строящая метро красной столппы. Андрей
Кручин, от имени которого ведется рас-
сказ, Ольга Белокурова. Левой, Наня, Ни-
кола! Костин — все они спустились
шахту, охваченные одним и тем х е твор-
ческим порывом. Для каждого из них
метро стало неот'емлемой частью их жи.т
ни, дум, стремлений. Проходка штольни,
борьба с плывунами и обвалами — это
пе серый н скучный «производственный
цензах» произведения, не его равнодушный
фон. «Было какое-то чудесное путеше-
ствие, шли тысячи людей, с песнямп про-
рывались сквозь дебри, видели удивитель-
ные картины, запоминали все. как прекрас-
ную, возвышенно-трогательную песню».
Ноздрин сумел понять и выразить радость
созидания, счастье труда, которое напол-
няет сердца пашей молодежи. Ои сумел
рассказать об атом без ложно-патетических
фраз, искренне, просто, убедительно.

Социалистический труд помогает фории-
ровать новое мироощущение. Ноздрин упи-
дел ату большую правду жизни в среде.

кружавших его людей, в повседневности
их дел, их мышления. Личное подчинялось
общественному, трусы становились храб-
рыми, рождалась, гибла и вновь возни-
кала дюбовь, очищенная от грязи в по-
хоти.

Вот характерное и типичное поведение
этой молодежи:

— Что х , придется тебе уйти из нашс-
о общежития,— сказал Кручину секретарь
;аводского комитета комсомола.

— Почему же? Нам сказали, что все.
обнлпзованные не лишаются заводской

жилплощади,— возразил ему Андрей.

— Верно, верно.—смеясь, прервал его
•скретарь. — Но кое-кому нужно пойти н

общежития Мегростроя. Там много людей
такпх... сырых людей. Понял?

II Андреи Кручин переселился из боль-
шой, хорошо обставленной комнаты, где
Ю.1Г0 жил с друзьями, в деревянный, на-
коро построенный барак. Это было им где-
ано без всякой тени «жертвенности»: он
1С мог ПОСТУПИТЬ ипаче.

Возмущенный равнодушным отношением
стволовых к работе, Андрей написал Гш-
ЧУЮНДУЮ заметку в газету. Вместе с секре-
тарем комсомольского комитета Лепонол он
обсуждает, как воздействовать на отстаю-
щих. Личным примером—решают ДРУЗЬЯ.
Пни взялись выгрузить 100 нагонов поро-
ды и выгрузили 157. Не стремление к
славе и не корысть РУКОВОДИЛИ ЧИП.
Строительство требовало иных темпов ра-
боты. Кручин и Левой понимали, что ато
их кровное, родное дело.

Бесправное положение л семье тяготило
Наталью. Она пошла работать на метро. II
позже, когда Наталья сроднилась с коллек-
тивом, она говорит Кручину, который пре.1-
сказьшет ей будущность балерины: «Я не-
пременно буду реветь, когда возьму расчет».

Гадость труда вдохновляла Колю Клстп-
на—метростроевского поста, звенела в го-
лосе запевалы Леньки Зубарева, соперни-
чавшего с. Собиновым.

Ногте отношение к труду определяло и
личные отношения межи людьми.

Когда измазанный глиной Андрей Кручпп
во время сбойки (встречи) двух бригад оевс-

тя1 лампочкой розовое, потное • мпачки-
нм юрой л п о знакомо! девушки, м г и он
схватил ее протянутую руку I неожиданно
пгкракнул: «Ольга? Белокуром?»,—мы
убеждены, что такая встреча не может
пройти бесследно.

Ноздряяу удалось уберечь гаоих проев
ы фальшивых жестов • слащаво-добром-
тельных поступков.

Пряма казни стала • «Первой лини»
художественной правде!.

Да, вто так, говорим мы, читая стра-
ницы о первом знакомстве • дальнейших
гстречах Андрея Кручина е Л. М.
Кагаюншчем.

«Вдруг КТО-ТО сзади налетел иа меня I
чуть не сбил. Я обернулся. Ярки Л свег
ручного аккумулятора ударил мне о мала
Незнакомые мие люди в новых спецовках и
комбинезонах перелезали через наши кучи
юры и толкали нас. Я разозлился и крик
и\л:

— Какого чорта шляются здесь!.. Му-
зей вам тут...

— Тише, тише, молодая гвардия, —
прервал меня ТУЧНЫЙ человек. Он скатил
ел ко мне и, вылрая потное круглое, рас-
паренное лицо и седую голову огромным
красным платком, похлопал меня по спине.

Эта был помощник начальника строи-
тельства метро Абакумов, которого я еще
|е. знал. В ответ я приподнялся и в досаде

махнул рукой. И она вдруг очутилась в
теплой сильной ладони. Руку мою по-
жимал Лазарь Моисеевич Каганович.

Он стоял на коленях, видимо, только-что
катившись следом за Абакумовым. Из-под

широкополой шляпы сияли на меня боль-
шие, ласковые и спокойные глаза.

Я рассмеялся и крепко пожал ему ртку.
— Пот и помирились! — весело вос-

кликнул Абакумов».
Да. »то так. повторяем мы. когда Ольга,

тбиг.аягь от назойливого ухаживания Сце-
гирегл. сказала ему:

— Не говори о любви. Любовь — это
праздник, а ты говоришь о ней, словно

обе деваться некуда».

По все это веришь, как веришь п в то,
что в скорбную ночь убийства Сергея
Ми|1оновича Кирова они обнаружили и пз-
1Ц.1И гнусного вражеского лазутчика Буо-
юва.

Веришь — этой прекрасной комсомоль-
кон 'м.ггжп стаю как-то жаль, что
ш.шт'КПй подземные своды, которые они

соорудили, внезапно смолкли, чтч здесь уже
пнкоп.1 не прогремит молоток, не лязгнег
лопата, не зашуршит бетон. «-Если бы зна-
ли люди, те люди, которые будут останав-
ливаться у ягих шмонов, ожидая поезда,
сколько страсти п любви положено сюда!»

Таконз. паша молодежь. Мы узнаем ее
в «Первой .пиши», п мы горды ею.

Конечно, МОЛОДОМУ писателю нужно со-
вершенствовать спое литературно* мастер-
ггво. П «Первой линии» встречаются сы-
пие страницы, невыразительные строки.
Изобразительные средгтва А. Ноздрнна еще
недостаточно богаты и разнообразны. Ча-
стно ему нехватает нужных красок для об-

Стахановсц-слссарь тов. Лктопадо!
(Киевский завод станков-автоматов им.
Горького), систематически перевыпол-
няющий норму выработки.

Фото Н. Колли.

ПОДГОТОВКА К ПРИЕМУ В ВУЗЫ
В 193Э ГОДУ

Началась подготовка к приему в вузы

1939 году. Всесоюзный комитет по де-

ам высшей школы пересматривает прави-

а приема в вузы и программы приемных

льпаний.

К 1 января будет издай епрлвоч-

ик для поступающих в вузы. Началь-

пклм управлений выгншмп учебными за-

даниями при наркоматах предложено соз-

ать к началу нового года сеть дополни-

льных курсов по подготовке в ВУЗЫ. ОСО-

ое внимание уделено организации курсов

ю подготовке в вузы в Узбекской. Та-

жикской. Казахской, Туркменской и Кир-

изскоп республиках.

рнсопки образа, характера, массовой спены.
Но бесспорно, что А. Ноздрин — человек
пшенный. Он вправе рассчитывать на
творческую помощь более опытных масте-
ров слона. К сожалению, нашя литератур-
ные знаменитости слишком мало уделяют
внимания холодим писателям.

С. Т Р Е Г У Б .

СТРОИТЕЛЬСТВО КЛУБОВ ДЛЯ ГОРНЯКОВ
ТУЛА. 1 ноября. (Корр. «Правды»).

В районах Подмосковного бассейна строят-
ся клубы для горняков. В Болохонскоч
поселке сооружается двухэтажное здание
нового клуба. Пи расположен в живопис-
ном парке. Клуб будет иметь зрительный
зал па 400 человек, зщ для тзпцеп, два
фойе, библиотеку, читальню, комн-пы для

ааиятпй кружков. Стоимость стрситель-
пга — 800.(100 рублей.

Новый клуб горняков украсят скоро
поселок Щекино. Прекрасный клуб от-
страивается также в Донском районе для
горняков шахт Л:Л: 19 и 20. Цачато
строительство клуба для горняков каза-
новскнх шахт.

СЕЛО БАЛАКЛЕЯ
КИЕВ, 1 ноября. (Корр. «Правды»).

селе Балаклея, Смелянского района, ак-

нвно готовятся к всенародному праздиц-

:у — XXI годовщине Великой Октябрьской

циалистнческой революции. Кружки ро-

тируют пьесы, разучивают песни.

За годы советской власти в геле вн-

1сла своя интеллигенция—агрономы, вра-

чи, бухгалтера, учителя, заведующие дет-

шми яслями и детскими садами.

В селе—5 библиотек, дне неполные сред-

ние школы и одна средняя школа. В них

;чатся 1.200 ребят.

Имеются амбулатория, родильный дом,

ясли, детские сады. Колхозники получают

5 9 2 экземпляра различных газет, 445 жур-

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕАТРА
ИМЕНИ К. С, СТАНИСЛАВСКОГО

Заканчивается реконструкция Москов-

ского оперного театра им. К. С. Стани-

славского.

Помещение театра значительно расши-

рено. Построена новая, полностью механи-

зированная и электрифицированная спепа

площадью в 535 квадратных метров. Зри-

тельный зал теперь имеет 1.450 мест.

На реконструкцию театра израсходовано

более шести миллионов рублей.

Люди Тбилисского
университета

(От специального корреспондента «Правды")

В перерывах между лекциями в универ-
ситетском вестибюле шумно и людно. Сту-
денты обмениваются впечатлениями о толь-
ко-что прослушанной лекции. Профессора,
направляющегося в свой кайинет. мо-
лодежь провожает гурьбой, забрасывая его
десятками вопросов. Студенты старших
курсов с добродушной улыбкой глядят на
экспансивных первокурсников — в свое
ьремя н они, не отрешившись еще от
школьных привычек, веди себя «несо-
лидно».

Звонок. Пять тысяч, студентов устрем-
ляются в аудитории.

553 человека, прослушав уннвер-
гатетскай курс, держат сейчас госу-
дарственные экзамены. Профессора опреде-
ляют, насколько выпускники подготовлены
для ответственной работы филологов, био-
ллгов, историков, икономистов, юристов.
Это будет серьезное исполнение той армии
| пепиалистов в 5.665 человек, которых
Тбилисский университет выпесювал за
время своего существования.

Выпускники навсегда сохранят благодар-
ную память о своей высшей шк-оле.

Преподавательский персонал—от одно-
го из основателей университета, проф.
И. А. Джавахишвилн, до рядового лаборан-
та — с пеменьшей теплотой вспоминает
своих питомцев, многпе из которых стали
государственными деятелями, учеными, хо-
зяйственниками.

Нарком просвещения Грузии тов. Кик-
н ш е , директор университета тов. Кпп-
лпизе, профессора Кенхппели. Миколадзе,
Чикобапа, Топурия, Дканашпя, директора
педагогических институтов в Кутаиси, Ба-
туми, Сухуми И многие другие руководя-
щие работники республики — все они вос-
питывались в Тбилисском университете,
отсюда вынесли стремление к непрерывно-
му совершенствованию своих знаний.

520 профессоров, допентоп, ассистентов
и лаборантов университета готовят кадры.
Среди преподавателей университета—уче-
ные, научиая п преподавательская деятель-
ность которых началась еше в дореволюци-
онное время, п СОЛИДНЫЙ отряд молодежя,
рыросшей уже в условиях социалистического
строя. Нерушимый союз между старыми и

молодыми работниками науки способствует
тому, что университет с каждым годои
повышает подготовку своих кадров.

Илья Кварцхава, сын сельского учителя,
получил диплом совсем недавно, в 1 9 3 0
году. Он уже написал несколько научных
трудов и сейчас руководит университетской
кафедрой общей физики. Бывший паром-
щик, комсомолец Пармеи Хеладзе назначен
деканом биологического факультета и го-
товится к защите диссертации. Шалва Ша-
рашс.нидзе в прошлом году получил звание
кандидата химических наук. Он написал
работу о фютко-химическом изучении ми-
неральных вод, представляющую значи-
тельный интерес для улучшения курорт-
ного дела в Грузии, перепел с русского па
грузинский язык учебные пособил по фи-
зической химии.

Можно налгать сотни молодых ученых,
продолжающих традиции лучших профессо-
ров университета. Молодежь учится у
проф. Джанелидзе, научно-исследователь-
ские рлботм которого тесно связаны с
научением природных богатств нашей стра-
ны; у проф. Твалчрелидзе. труды которого
освободили пас от импорта флорпдиновой
земли; у проф. Перпташвпли, крупного
исследователя действий мьппечпой, пери-
ферической и центральной нервной систе-
мы. Молодежь учится и у молодого про-
фессора Купрадзе, автора серьезных работ в
области математической физики.

Пять тысяч человек — из ппх свыше
1.000 женщин—ежедневно слушают лек-
ции, работают в лабораториях и музеях
университета. Но ятим не исчерпывается
контингент его учащихся. 5.300 человек,
главным образом педагогов, обучаются в
его заочном секторе. И уже совсем не под-
дается учету количество слушателей, при-
сутствующих на открытых печерппх лек-
циях.

С утра до глубокой ночи творческой, на-
пряженной деятельностью живет многоты-
сячная семья университета. Он создан при
оветской масти и за дна десятка лет за-

служенно завоевал популярность круппей-
тего культурного центра Грузипгкой рес-
публики.

И. В Е Р Х О В Ц Е В .

«Моцарт и Сальери»
на колхозной сцене

ЧУДОВО (Ленинградская область), 1 нл-
ября. (ТАСС). Драматический коллектив
чудовского Дома культуры п о т п и л оперу
Гпмского-Корсакова «Моцарт и Сальери».

Долго готовился коллектив кружка н "со-
ра к премьере. Голь Моцарта поручили
члену драмкружка Вячеславу Гудинскому.
роль Сальери — руководителю драмкруж-
ка—инструктору районного аэроклуба
Александру Овсчкпну. Два раза молодые
актеры ездили в Ленинград на коигульти-
апю, многократно репетировали отдельные
сцены.

На-дпях опера была поставлена в рай-
онном Доме культуры. Премьера вызвала
большой успех. ]

Музей быта
XVI века

ТР1Т.ЧЕВСК (Орловская область). 1 но-
ября. (ТАСС). К XXI годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции
здесь открывается Исгорико-художествеп-
ный и антирелигиозный музей. Ои распо-
лагается и домах, ранее принадлежавших
князьям Трубецким.

В бывших княжеских палатах размещен
исторический отдел музея, показывающий
дворянский бнг ХП—XVII веков, воору-
жение русского пенна, письменность того
времени п т. д.

В части здания, переделанного в ХУШ
веке под храм, помещается антирелигиоз-
ный отдел.

ОПАСНЫЙ ГАМЛЕТ
В Осака полицейские влагтп сшпи с ре-

пертуара театров трагедию Шекспира «Гам-
лет». Яго сделано в порпдке борьбы с
«опасными мыслями», п положение тако-
во, что даже Шекспир может внушить
опасные мысли японской публике.

Чем испугал датский принц Гамлет
:рабрых самураев?

Оц сомневался и колебался. Попидпмо-
ыу, сомнения и колебания стали широко
распространенным явлением и ЯПОНИИ.
амлетизм оо'лвлен врагом. В Японии

нельзя сомневаться даже на сцене, чтовы
не подумали, что сомневаются в армии.

Запрещение «Гамлета» мотивировано
тем, что трагедия Шекспира «может ока-

зать плохо* влияние на моральное состоя-
ние зрителей». Еще бы! Когда актер про-
износит па спепе: «Быть или не быть?»,
то зрителям слышится: «Биты мы или не
биты?»

Но не только зтп опасные иислп ро-
ждает «Гамлет». Принц датский разобла-
чает обманщиков, преступников, убийц. Ои
говорит:

«Нет в датском королевстве подлеца.

Который не был бы отпетым плутом».

Полицейские власти в Осака вздраги-
вают подозрительно, когда при пароде
громко говорят о подлецах и отпетых плу-
тах.

д. з.

Л. ПЕРОВ

США и японская агрессия в Китае
«Япония явно преследовала цель — подчинить себе Китай и вышибить

оттуда европейско-американские империалистические державы».

История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков).

Песколько дней назад государственный
департамент США опубликовал НОТУ япон-
скому правительству от К октября Н*ЗХ г.,
которая была вручена американским по-
слом в Токпо Грю японскому министру
иностранных дел Коноэ.

«Правительство США.—говорится в но-
те, — считает, что политика Японии в Ки-
тае противоречит принципу равных ч,и-
можностей. или иначе политике «откры-

. Ш 1 дверей». В отпет на эти прелставло-
Пя. а равно и по другим поводам японское
правительство официально н частным п,1-
№шм давало категорические лаверення. что
'Принцип «открытых дверей» в Китае бу-
Нет соблюдаться. Однако правительство

1'ППА вынуждено заметить, что, вопреки
. •;. авереппям' японского правительства, япон-
• | сне власти в Китае продолжают систома-

|гачески нарушать американские права и
интересы».

Американская пота, персминш Японии,
вскрывает глубокие противоречия, суще-
ствующие между США и Японией п осп-

1

•Пенно обострившиеся
Манчжурии.

Лионская агрессия
С

после оккупации

в Китае, наносит

сильнейший удар по США, имеющим круп-
1П.Н' экономические, а также политические
интересы на Дальнем Востоке.

Политика «открытых дверей», провоз-
ышенная еше в 189!> г.. базировалась па

«икании предоставить американскому
§талу равные возможности в эксплоа-
Щп естественных ресурсов и в торговле
нтаем. Эта политика была выавапа
.что Япония и другие державы имели
|ае свои «сферы влияния», в которые

американскому капиталу был аа-

^ивилегпрованном положении былп
Японии в Манчжурия. Япония

ограничивала доступ в Манчжурию капита-
лов «не японского происхождения». Предо-
ставляя займы китайским железным доро-
гам и предприятиям, японпы ойязцвали
Китай иметь дело только г Японией. Так,
например, предоставление займа на строи-
тельство Гнрин-'1апч\ны'кой ж. д. и Сннь-
мишллнь-Мукде.нской ж. д. было пбугло-
кл>чю обязательством Китая обратиться к
ЮМЖД за финансовой поддержкой в случае
продшжения строительства дороги плп по-
ток. Такпч образом, системой займов Япо-
ния добилась монопольного права в финан-
сировании и контроле ряда китайских же-
лезных дорог.

При организации ЮМЖД было также
предусмотрено, что акционерами компании
МОГУТ быть только японцы и китайцы пли
их правительства. Впоследствии компания
ЮМЖД превратилась в МОНОПОЛЬНУЮ МЙ-
пценность Японии.

Финансирование китайской металлурги-
ческой компании «Ханье-пин» было также
обусловлена обязательством со стороны
правления компании предоставить япон-
цам мел-та. советников по финансовым и
техническим вопросам и кредитоваться
только в «Иокогама Спаши Банк». ПОЛЬ-
ЗУЯСЬ таким монопольным положением,
япониы в конпе концов подчинили полно-
стью и эту компанию своему контролю.
Япония, применяя методы шантажа, наси-
лия, по1купа и обмана, добилась «особых
прав» в строительстве железных дорог в
Манчжурии.

Все это, понятно, ограпячг'пало возмож-
ности США приложить на этом прибыльном
участке свой капитал.

Оккупация Манчжурии, территория кото-
рой превышает почти в два рала террито-
рию реей Японии и ее колоний П.З млн.
кв. к-м), непосредственно затронула ноте-

ресы США, нарушила временное равпове-
гне, сложившееся после вашингтонской
конференции в 11122 ГОДУ, И превратила
Тихий океан в очаг роСшы.

Правительство Мапчжгрия (т. е. коман-
юв.шие КВЛПГУНГКИЙ армии) установило
контроль над всеми крупнейшими отрасля-
ми щюмышленностн. В порядке «контроля»
Ипонпя монополизировала для геоя почти
псе отрасли промышленности Манчжурии:
железо, сталь, нефть, УГОЛЬ, ЗОЛОТО, хими-
калии и др. Во всех отраслях промышлен-
ности созданы «японо-м.шчжурские» ком-
п.гнни. в которых безраздельно господствует
японский капитал. Несмотря на то, что
Япония неоднократно декларировала соолю-
1«'НПР принципа «открытых дверей» в
Манчжурии, японская попищпна ввела го-
сударственную монополию и ид нефть, что
сильно задело интересы американского кл-
шггала и вызвало официальный протест со
гторины правительств.! США.

Многие иностранные компании, клк, на-
пример, американская «Стандарт Вакуум
К'». Англо-голмндская азиатская нефтя-
ная компания, Чехословацкая мзшиностроп-
тельиаи компания Шкота и др.. прекратили
спою деятельность в Малчжгрня.

И октябре | ! Ш года Япония ввела в
Манчжурии закон о контроле над всеми
валютными операциями с заграниией. Этоп
.икон устанавливает систему лицензий для
псех внешнеторгогыу и кредитных сделок,
превышающих 1.000 юаней в месяц. Все
валютные сделки с заграницей контроли-
руются, за исключением сделок с Япо-
нией.

Закон о контроле обе-печивает Японии
позмлжность почти полного вытеснения
США и других стран из торговли с Манч-
журией. Америкапсклй журнал «Ф.р
Игтерн Сорвей» пишет, что при наличии
такого закона «торговля со всеми страна
ни, кроме Японии, будет парализована» и
что закон будет использован в благоприят-
ном направлении для держав, дружествен-
ных Японии, в особенное™ Гериаыв».

Новый валютный закон нанес жестокий
удар по американской политике «открытых
дверей» п Китае. Он ставит японцев в
привилегированные условия по сравнению
с американцами. II если в последнее время
наблюдается некоторое оживление амерн-
клцп-манчжурской торговли, то это об'яс-
няется лишь временными н специфически-
ми причинами: импортом американского
ноенно-стратегнчеекого сырья в связи с
войной в Китае.

С декабря 1937 года Япопня «отказа-
лась» от сропх экстерриториальных прав
ч Манчжурии. Отныне полицейская юрпс
дикция над японскими гражданами в
Манчжурии и политический кппт|>оль над
зоной ЮМЖД перешли к «правительств)»
Манчжоу Го. Само собою разумеется, что
дтот формальный договор об отказе япон-
цев от экстерриториальности ни в малей-
шей степени не меняет ни правового, ни
политического положения японцев н .Манч-
журии. Японские чиновники возглавляют
все правительственные учреждения. Обще-
известно, что «правительство» Манчжу-
рии — ато марионетка в руках японских
захватчиков. Теперь японцы не нуждаются
больше в «правах», они безнаказанно тво-
рят самые гнусные преступления. По п со-
вершенно ином положении находятся
иностранные резиденты. Своим «отказом»
от экстерриториальности японская военщи-
на подготовляет такие условия, при кото
рых иностранные резиденты были бы под-
судны «манчжурскому», т. е. японскому,
суду.

Начатая японгкпмп империалистами
нлйна и Китле в июле 103? г. привела к
дальнейшему вытеснению амортмисих
капиталов из Китая. В результате оккупа-
ции Северного Китая п отдельных города
в Центральном Китае Япония немедленно
ввела там монополны па важнейшие отра-
сли промышленности. В ноте США приво-
дится ряд фактов, говорящих о полном
отказе Японии признавать американскую
политику «открытых дверей» в Китае. К
таким фактам относится в частиости:
организация монопольных телефонно теле-
|рафных компаний в Северном и Централь-
ном Китае, образование японской судоход-
ной компании, монополизирующей весь
водный транспорт в дельте реки Янцзы,

1 Т. Д.

Представители японской поенщнны со-
вершенно открыто настаивают на насиль-
ственном вытеснении «белой расы» ш
Питая. Еще сопсем недавпо японский ми-
нистр внутренних дел Суянугу в интервью,
данном 4 января Ш 8 г. сотруднику
японского журнала «КаПдап», заявил, что
«интересы белых нации на Дальнем Во
стоке должны стушеваться перед японской
миссией. Китай, Манчжоу Го н Японии
должны образовать политический, вкономп-
ческнй и идеологический блок... Я убеж-
ден, что желтая раса получит псе предна-
чертанное ей небом и что наступит нонец
гегемонии белых рас».

Пресловутый генерал Араки (ныпе ми-
нистр просвещения) в статье, опубли-
кованной 2Г> января 1Я.1Х г. агентством
Долей Нуспн. писал: «Мы испытаем
в будущем больше затруднении, чем
в япоио-кптайгкоп и в японо-русской
войнах, но через лти затруднения мы
распространим императорскую власть п
порядок на Востоке, а з,пем во псеч ми-
ре». Нет никакой необходимости полемизи-
ровать с атими бредовыми рассуждениями
генерала Араки, но эти высказывания дают
достаточное представление о том, кл:; от-
носится японская военщина к политики
«равных возможностей».

Американские инвестиции в Китае исчи-
слялись в 11)35 г. н 2-00 млн. долларов.
Около 65 проп. пгех коммерческих инве-
стиций США било сосредоточено в одном
Шанхае. Захвлт Шанхая японцами прпнел
к разорению американских предпринимате-
лей. Система произвола и террора, устано-
вленная японской ноеншииоп, привела к
резкому сокращению американских капи-
талов в Шанхае и других городах.

Не мепе« значительны потери США и
области внешней торговли и в судоходстве
Китая.

За время войны с 1937 г. американский
экспорт в Китае сократился на 30 прон., а
импорт — на 65 проц. Вместе с торговлей
редко сократились л доходы от судоходства.

Япония, захватив крупные города в Се-
верном и Центральном Китае, тем самым
парализовала важнейшие торговые центры,
в которых были непосредственно заинтере-
сованы США. «Захват Тянмшна и Шан-
хая отдал ключ торговли с Китаем с его
необ'ятннм рынком — в руки Японии.
Это означает, что Япония, пока она держит

в руках Ш.игхай п Тяпьпзип, в любое
время может ВЫКИНУТЬ ИЗ Нейтрального
Китай Англию и США. имеющих там ко-
лоссальные вложения» *).

Японская агрессия затрагивает пптсресы
США не только тем, что наносит матери-
альный ущерб американской торговле и
инвестициям. Государственный секретарь
США Халл в ответ на запрос, сената в 1Ш-
паро 11138 г. о размере американских нн-
леепшпй в Китае ответил, что «заинтере-
сованность США на Дальнем Востоке, в
Егропо п па американском континенте не из-
меряр.тгя ни числом американских граждан,
ЖИВУЩИХ в каждой данной стране, ни раз-
мерами инвестиций и торговли. Основным
принципом, из которого исходят США, яв-
ляется поддержание пормальпых взаимоот-
ношений между все.ми спинами. Что жо
касается положения на Дальнем Востоке,
население которого составляет около поло-
пины населения всего земного шара, то
США глубоко заинтересованы п поддержа-
нии мира в этой части спета. Зта заинте-
ресованность США представляется более
важной, чем американская торговля и ин-
вестиппи в Китае, и даже важнее, чем во-
прос о немгдленной защите благосостояния
американских граждан в Кптае».

В последнее премя Япония начала воору-

женное наступление " Южном Китае и за-

хватила Кантон. Она старается прервать

всякие торговые сношения между Китаем,

Англией и США. И недаром американское

правительство, встревоженное этим обстоя-

тельством, обратилось с нотой к Япоппп.

США требуют от японского правительства

соблюдения принципа «открытых дверей».

Японское правительство в отпет па аме-

риканскую ноту наверное вновь заявит о

своем «уважении» к интересам п правам

СНЦ в Китае. Но на практике оно будет

упорно продолжать политику вытеснения

американского капитала.

Японская агрессия в Китае способствует

дальнейшему углублению противоречий

между тихоокеанскими соперниками, между

страпами-агрсссорами и круппейппгма

буржуазно-двмокрагнческтгп державами.

) История Всосопзноп Кониуннстито-
сков партии (оольшевиков), стр. 818.
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ВОЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

По сообщениям ТАСС
• Ц1НТРАЛЫ4ОМ КИТАЕ

В долине реки Янцзы, к юго-востоку 01
Ханькоу, развернулись ожесточенные бои
В течение всей последней недели китайски*
войска героически отрая,али многократны!
атаки японцев на Дзань. По последни
сообшенпян, китайские войска были вы
нуждены оставить город Дэань к перейти
на новые позиции, южнее и западнее го
рода.

После захвата Дяаия японцы тремя ко-
лонна хп ведут наступление на Нлньчан.

Японские части, продвигающиеся на ки
вдоль Кантоп-Ханькоусклй железной доро-
ги, ведут интенсивные атаки на Сяньнип.

• СЕВЕРНОМ КИТАЕ
В северо-западной части провиттн

Хабай 26 октября китайские войска пол-
ностью пыГшли японцев из города Фупин
Японцы понесли большие потери. Китай
скот войска продолжают нреследоват!
японцев, отступающих к востоку от города
29 октября крупный бой произошел в Я
километрах к юго-востоку от Фупина. Ки
тайская часть, вступив в бой с японской
катонной, причинила ей большие потеря.
В боях, развернувшихся в это» районе,
японцы широко применяют отравляющ»
вещества.

I ЮЖНОМ КИТАЕ
Шанхайский корреспондент агентства

Рейтер сообщает, что в провинции Фуцзяш.
японцы высший большой десант в район
Фуппна (в югу от Фучжоу). Корреспондент
агентства Рейтер из Фучжоу заявляет, что
порт Фучжоу полностью прекратил свою
деятельность из-за разрушений, произве-
денных в порту японской бомбардировкой.
Банки и правительственные учреждения
эвакуированы ил Фучжоу. Таможни пре-
кратили свою работу.

НА 2-Й СЕССИИ
НАЦИОНАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО

СОВЕТА КИТАЯ
ЧУПЦИП, 1 ноября. (ТАСС). На заседа-

ния сессии национально-политического со-
вета Китая министр финансов Кун Сян-си
сделал доклад о финансовом положении
страны. В докладе Пыли наложены резуль-
таты мероприятий по укреплетло финансо-
вой системы, а также план фиианеирова,-

"" Ш1Я длительной войны. Сессия совета за-
слушала также доклад министра связи и
железных дорог Чан Цзя-ао о строительстве
путей сообщения.

В связи с обсуждрвчгеи па сессии папяо-
нально-полтггическото совета финансовых
вопросов глзета «Ситхуажибао» предла-
гает усилить налоги на наследованное иму-
щество и на предметы роскоши. Газета
предлагает также развернуть в широком
масштабе сбор пожертвоваиив в фонд обо-
роны страны.

ДЕЙСТВИЯ
КИТАЙСКИХ ПАРТИЗАН

В ЯПОНСКОМ ТЫЛУ
ШАНХАЙ, 31 октября. (ТАСС). Китай-

ские партизаны развивают активные опе-
рации в тылу у ян о и цеп. Большие потери
японские войска несут п районе Путуна.
где партизаны совершают постоянные на-
леты на расположенные там японские гар-
низоны. Для борьбы с партизанами яцон-
пы недавно мобилизовали в Путуне
деклассированные алементы ил китайского
населения и создали отряд под командова-
нием бандита Сю Хун-фа. В результате
боев этот отряд, насчитывавший 1.000 че-
ловек, был почти целиком разгромлен пар-
тизанами. По данным галеты «Веньнсй-
бао», шртпзанн, оперирующие в Путуне,
хорошо вооружены. Они располагают пуш-
ками, пулеметами и имеют в своем распо-
ряжении 2 0 пароходов на реке Наину.

Вдоль Шаихай-ХлнчжоуекоП железной
дороги партизаны постоянно прерывают
японские коммуникации.

На-днях партизанский отряд напал на
японский транспорт около Цзяснна « за-
хватил 3 грузовика с военными материа-
лами. В том же районе японский отряд и
бою с женским партизанским отрядом по-
терял 30 человек убитыми и значительное
количество поенною снаряжения. Большие
потери понесли японцы также и бою с
партизанами около Укала (на Напкин-
Ханчжоуском шоссе). Активные операции
партизаны ведут вдоль Няикик-Шанхай-
ской железной дороги, часто приближаясь
к Шанхаю, Шоссе Шанхай—1'си находится
под полным контролем партизан.

Командир 4-й народной реполюцнинной
армии Е Тин и иитррнью с корреспонден-
том агентства Рейтер сообщил, что одна
колонна его армии, насчитывающая 4 ты-
сячи человек, оперирует на семерном бере-
гу реки Янцзы, в окрестностях Л)чжоу.
Главные же силы армий, насчитывающие
12 тысяч бойцов, оперируют в районах
Нанкина и Уху. Отдельные отряды ведут
актпвпые операции в 22 километрах от
Нанкина. Переодеваясь крестьянами, бой-
цы 4-й армии часто проникают в Нанкин
и расклеивают на стенах домов листовки.
4-я армия, заявил Ё Тип. с мая те-
кущего года имела с японскими поисками
100 боев в районе Нанкина и Уху. За
этот же период было уничтожено И япон-
ских воинских поезда и много грузовиков.
Кроме 4-П армии около Панкина и Уху. как
указал К Тин. действуют 2 других отряда
китайских войск. 24 октября отряд 4-й
армии напал яа японскую часть, находив-
шуюся в 10 километрах восточиее Наи-
кина. В результате боя японская часть
была разгромлена. Около 100 японских
солдат было убито.

В северо-восточной части провинции
Цзянсу партизаны заняли Хаймыиь и Жу-
гао.

• • *

ЛОНДОН, 31 октября. (ТАСС). Тлнь-
извньскяй корреспондент агентства Рейтер
сообщает, что в Северном Кита* в горах
существует школа по подготовке руководи-
телей партизапских отрядов. Слушатели
атой школы вербуются из университетов
и средних школ. В течеппе шести месяцев
школа должна выпустить 1.000 хорошо
обученных командиров партизанских отря-
дов.

ПЛАНЫ ГЕРМАНСКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ

БАЗЕЛЬ, 31 октября. (ТАОС). Орган
швейцарской компартии «Фрейхейт» сооб-
щает, что Парижскому комитету всемирного
движения против войны и фашизма доста-
влена листовка, распространявшаяся в по-
следнее время германскими фашистами в
ряде мест, и частности в Судетской обла-
сти до ее захвата. Листовка содержат кар-
ту «великой Германии», как она, по пла-
нам германского фашизма, должна выгля
деть через несколько лет.

На карте обозначены календарные едоки
намечаемых германский фашизмом захва-
тов. Эти сроки следующие; весна
19Л8 г. — Австрия; осень 1938 г . — Че-
хословакии; весна 1939 г. — Венгрия;
осень 193!) г.—Польша; весна 1940 г.—
Югославия; осень 1940 г. — Румыния и
Болгария; весна 1941 г.—Франция, Бель
гил, Голландия, Дания и Швейцария
осень 1941 г. —СССР.

На карте также укалывается, что гер-
манский фашизм одновременно будет спо-
собствовать осуществлению захватнических
планов итальянского фашизма. В качестве
ОО'РКТОП последнего на карте указам боль-
шая часть Испании, южные районы Фран-
ции, Греция, большая часть Турция, Си-
рия, Палестина и Северная Африка.

АНТИЛИТОВСКАЯ

КАМПАНИЯ ГЕРМАНСКОЙ

ПЕЧАТИ
БЕРЛИН, 1 ноября. (ТАОС). Фашист-

ская печать в последнее время много пи-
шет о Меиеле (Клайпеде). Прикрываясь
демагогическими лозунгами защиты «угне-
тенных немцев», требованиями предоста-
вления прав немцам, проживающий
Клайпеде, германские фашисты готовят за-
хват Иемеля. Фашистская газета «Берли-
не» берзенпейтунг» грозит, что неудовле-
творение требований клайпедских гитлероп-
цев вызовет осложнение отношений Литвы
с Германией.

По заявлению газеты, эта проблема мо-
жет быть решена, во-первых, при полной
отмене военного положения п Мснельской
области, во-вторых, при отказе от «права
вето», согласно которому литовское прави-
тельство вправе отменять постановления,
принимаемые клайпедским сеймиком.

'Фрапкфуртер цейтунг» также выражает
недовольство тем, что клайпедский сеЛмпк
официально подчинен литовскому прави-
тельству. Газета напоминает о заговоре
гитлеровцев, организованном в 11134 году
с. целью отторжения территории Клайпеды

Литвы путем вооруженного восстания,
при чек прямо заявляет, что все протесты,
которые в свое время поднимались депута-
тами-гитлеровцами в к.тайиедеком сеймике,
«сейчас снова приобретают актуальность».

НАПЛЫВ ГИТЛЕРОВСКИХ

«ЭКСКУРСАНТОВ»
В РУМЫНИЮ

БУХАРЕСТ, 1 ноября. (ТАСС). Проник-
новение Германии в страны юго-восточной
!вронн и и частности в Румынию за по-

'леднее время все Солее усиливается. Не удо-
злепюряягь посылкой' официальных пред-
ставителей, гитлеровцы наводняют страну
многочисленными «экскурсантами» н «де-
легатами», которые весьма тщательно осиа-

рнвают и изучают имеющие наиболее важ-
ное для Румынии значение районы. НО ок-
тября в Бухаресте состоялось торжествен-

но открытие выставки «немецкой книги».
Вчера в Румынию приехала немецкая эко-
номическая делегация, которая будет вести
здесь переговоры о заключении нового эко-
юмичеекого соглашения.

4 ноября к Констанцу прибывает гер-
шк'кий крейсер «Эмдсн», команда которо-

го посетит ряд районов страны, а таклм и
Бухарест. 5 и <> ноября в Бухаресте со-
стоятся дна спектакля Франкфуртской опс-
)Ы. В тот же день в Бухарест прибудет
•|.уппа руководителей гитлеровских мио-
иескпх организаций, которые уже в тече-
т е недели «делятся опытом» работы с
умыигкои фашистской организацией
Стриже ров».

«Йоркшир пост» о политике
английского правительство

(По телеграфу от собственного корреспондента *Прачы»)

ЛОНДОН, 1 ноября. Судя по сегодняш-
ним откликам, перемены в составе кабине-
та и в частности назначение Джона Ан-
креон» на пост лорда-хранителя печати
лишь в само! незначительной степени
смягчи» разногласия, воэнтшие ка» вну-
три кабинета, т е * и вокруг вето, м ш е с о
не успокоили сторонников правительства.
«Тайме* в перемво! т а м с т м т ю »а«е-
кает на дальнейшие возможности «^кон-
струкции «абвнета».

Интересны также и юмкевтарм по
этому поводу газеты сИомшяр пост». 9га
газета в вопросах внешне! политика обычно
отражает мнение Идена н его группы. А»-
тор статьи начинает с далекой мсториа.
Он анализирует политику, которую прово-
дила Англия в отношении Дании в 1864
году, и цитирует слова Дизраалн, бросив-
шего тогда правительству следующее обви-
нение: «Правительство избрало политику,
состоящую из угроз, которых оно шжогда
не проводит в
своих обещаний»

Далее статья напоминает о том, как Ан-
глия в 1863 году действовала аналогич-
ным образом в отношении поляков. При
этом приводится цитата лорда Селиобери:
«Если в результате робкого тон» Англии
Германия сочтет возможным белнаказанно
игнорировать договоры, то вспыхнет кон-

тинентальная война, в которую Англия бу-
дет неминуемо вовлечена».

После этих исторически параллелей
«Йоркшир пост» призывает консерватив-
ную партию проявить больше решитель-
ности пере! лил»* садившегося положе-
ния. В заключен» газета р а э в ю е т «а-
лпблеаную тем; Вмла о необыиииостя
«национального единения». Во на этот раз
газета н е т несюлыо диьше, мяыяя от-
кровеняв впедаые, что ПРИ ТОЙ тмнтоке
которую сейчас провоит правительство,
этого единении никак нельм добиться..,

«Пока наш народ, — продолжает автор
статьи, — не сплотится в целях поддержки
мужественной и в то же время осторок-
ной политики и пока не станет ясно как
внутри страны, так н яа границей, что
основным стержнем нашей политика явля-
ются национальные интересы,—мы будем
продолжать спускаться но наклонной пло-
скости, и наша политика я втоор руко-
водителей будут зависеть от обстоятельств,
находящихся вне нашего контроля».

Этот линий намек на речь Гитлера в
Саарбрюкене и попытку его оказать давле-
ние на политику Чеяберлена привлек к
себе внимание политических кругов.

Фрэнк П И Т К Э Р Н .

Блюм о внешней политике Франции
ПАРИЖ, 1 ноября. (ТАСС). Блюи опу-

бликовал в «Попюлер» статью, в которой
отвечает на статью одного из лидеров со-
циалистической партии Северака, залип-
шего, что Франции следует отказаться от
всех ее дружеских пактов и соглашений о
ненападении с другими странами. «Я счи-
таю,—пишет Блюм,—что Франция, наобо-
рот, нуждается в том, чтобы укрепить
свои связи с темп странами, которые рас-
сматривают проблему аира так же, как и
она. Чем более беспомощна Лита наций,
тем более необходимыми становятся для
безопасности Франции отдельные пакты о
взаимопомощи».

Блюм заявляет далее, что в результате
мюнхенского соглашения Франция подвер-
гается еще большей угрозе, и поэтому от-
дельные пакты с другими странами явля
ются для нее жизиепиой необходимостью.
«Пакты, однако, — заканчивает Блюм, —
не являются односторонними, как это по-
лагают многие французы. Пакты вас обя-
зывают в отношении других стран так же
как опи обязывают атп страны в отноше-
нии нас. Уважение к влетым на себя обяза-
тельствам и данной подписи является одним
из необходимых условий безопасности
Франции».

Протесты против мюнхенской капитуляции
ПШ1Ж, 31 октября. (ТАОС). В разных

городах Франции продолжают происходить
созванные коммунистической партией ми-
тинги, осуждающие политику правитель-
ства Даладье. В !>ГАМПС (недалеко от Па-
рижа) на 4-тысячном митинге выступил
генеральный секретарь французской ком-
партии Морис Торез. Торез заявил, что в
случае роспуска палаты депутатов ком-

партия готова при помощи избирательных
соглашений обеспечить успех республикан-
ских сил.

В Денеи (Северная Франция) состоялся
грандиозный митинг с 12 тысячами участ-
ников. На этом митинге выступил секре-
тарь Центрального комитета французской
компартии Жак Дюкло. Митинги состоя-
лись также в Лионе и других городах.

Безработные на улице рабочего квартала города Гента (Бельгия).

НА ФРОНТАХ
В И С П А Н И И

По сообщениям ТАСС

•ОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

Испанское министерство обороны сооб-
щает в сводке от 31 октября, что в сек-
торе Эбро в ходе сражеиня, развернувше-
гося 30 октября в районе Сьерра Кабальс,
мятежникам и интервентам ценою больших
потерь удалось занять шесть холмов. Три
холма республиканцы вновь отбили у
них во время ночной контратаки. Днем
31 октября мятежники и интервенты про-
должали вести атаки в этом районе. Она
бросили в действие более 300 итальянских
я германских самолетов, ведя непрерывный
артиллерийский обстрел республикански
позиций. Наступление фашистов, однако,
было отбито в результате упорного герои-
ческого сопротивления республиканских
войск. В момент составления сводки охе
сточенное сражение в горах Сьерра Кабальс
продолжалось па высотах 636 и 582, а
также на позициях Серро де Сан Марко.

Республиканская авиация действовала
весьма успешно, вступая в многочислен-
ные воздушные схватки с авиацией интер-
вентов. Республиканские летчики сбпли не-
сколько фашистских самолетов, упавших
на территорию, занятую мятежниками.
Республиканская авиация потеряла два
истребителя, пилоты которых невредимы-
ми СПУСТИЛИСЬ на землю в расположении
республиканских войск.

Ц1НТГАЛЫШЙ «РОИТ

В секторе Сиампосуэлос (в юго-востоку
ит Мадрида) республиканцы легко отра-
зили две вылаакп мятежников н интервен-
тов.

На других фронтах положение без
перемен.

* * •

Утром 31 октября 5 трехмоторных
итальянских самолетов сбросили около
50 бомб в районе порта Вялении». Разру-
шено несколько домов. В порту бомбами
повреждено английское торговое судно
«Станегзйт». В то же утро 5 итальянских
бомбардировщиков произвели налет на
Аликанте, сбросив бомбы на порт н на хи-
лые кварталы города. Имеются жертвы
среди граядансгого населения.

новых
ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЙСК

ПАРИЖ, 1 ноября. (ТАСС). Из Италии
продолжается отправка итальянских войск
в Испанию. По сообщению агентства 9о-
панья, 30 октября из Генуи прибыл в Тай-
мер итальянский пароход «Фирснпе». Па
его борту находится около 4 0 0 итальян-
ских солдат и офицеров, направляющихся
в Испанию. Вчера утром пароход отправил-
ся в Севилью.

ФРАНЦУЗСКИЕ ВЛАСТИ
ПРЕПЯТСТВУЮТ ЭВАКУАЦИИ

БОЙЦОВ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ

БРИГАД

ПАРИЖ, 1 ноября. (ТАСС). Агентству
Эспапьн перелают из Серверы (у границы
с республиканской Испанией), что вчера к
ьечору там ожидался иое.ц с 4(10 ранеными
» больными Гмнцлии интернациональных
бригад, гражданами раиичных националь-
ностей, эвакуируемыми нд республиканской
Испании. Однако поезд не пил пропущен
со Францию. На территории! Ф|м1шпи были
допущены лишь бойцы французской папно-

ллмюстп. Остальные, же раненые н Гю.п,-
пне. бойцы «и ожидании новых распоря-
жений» пыли доставлены в Порт-Бу (на
испанской территории).

Поезд с ранеными н Гюльнычп бойцами
из интернациональных бригад был отпеден
в расположенный близ Порт-Бу железно.!?
||ожный тоннель, чтчйы предохранить бой-
ион от возможной воздушной бошардироп-
;и со стороны мятежников п интервентов.

Как сообщает «Птн маризьен», отк«)3
французских мастей от приема раненых и
Гюльных понцоп интернациональных бригад
вызван пудто мы «нарушением требований,
выставленных ф|«нц\.1скнм правитель-
твоч».

СОБЫТИЯ В ПАЛЕСТИНЕ
Последние события в Палестине прикова-

и! внимание всей мировой печати. Ежеднев-
ю телеграф приносит новые сведения об
|бострении положения в стране. Даже по
щенке английской печати, которая хотя и

напряженным вниканием следит за разви-
ием событии, ни не. склонна переоценивать
ерммность положения в Палестине, там
[роисходит настоящая война с применением
сех видов оружия.

Кровавые столкновения между англий-
ими колониальными поисками и висстав-

11ИМИ отрядами арабских племен происходят
ючти ежедневно. Так же часты вооружен-
ью стычки между арабским и еврейским

1ас(!лением страны. Но сообщениям иио-
траннон печати, только за июль и август

Палестине зарегистрировано 1.200 чело-
•к убитых и раненых, т. е. в среднем по
О жертв ежедневно! В сентяо|№ убито

160 человек. «Манчестер гардисн» епоо-
иает. что за две недели октября число уби-
ы\ превысило 350 человек.

Арабские вооруженные отряды нападают
железнодорожные станции, почту п

ругне государственные учреждения. Они
юджигают промышленные предприятия,
ромяг полицейские участки, суды, налого-
!ые учреждения и т. д. Железнодо|южное и
нтобусное сообщение в стране нарушено,
'урсирующие между городами поезда и ав-
об\'сы охраняются английскими войсками
ЕЛИ сопровождающими их броневыми авто-
юбилями.

По сообщениях «Пьюс крони-кл», в ру-
ах восставших арабов находятся города
'амелах, Бишпеба. Перихон и Газа. Анг-
шйекпе власти во избежание опасности за-
вата других городов об'явили осадное по-
ожение в 12 городах, где преобладает
рабское население. По словам коррегпон-
ента гааеты «Ньюс кроникл». 27 тысяч
пполен Старого город» — арабская часть
ерусалима — в течение 36 часов безвы-

ходно находились на положении заключен-
ных в своих домах.

По данный иностранной печати, в Иеру-
салиме находилось до 4 тысяч повстанцев,
фактически занимавших Старый город в
печение четырех дней.

Положение п страт1 настолько серьезное,
что верховный комиссар Палестины Гарильд
Мяк Майкель на-днях срочно вылетел в
Лондон для получения инструкции «г анг-
лийского капп пета. В Лондоне решили по-
слать в Палестину дополнительные военные
подкреплении. II ближайшее время в Пале-
стину прибывают 4 батальона пехоты, ба-
тарея артиллерии, о|юненые ингомш'ш.ш и
вспомогательные войска. Это доведет коли-
честв" одной только сосредоточенной там
пехоты до 17 батальонов. Общее- количе-
ство войск с полицейскими ч.шячм в Па-
лестине уже, достигает 25.000 человек.

Англия не случайно так опенпокиена
событиями в Палестине. !+го один ил мж-
неиши.х стратегических пунктов в полоч-
ной части Средиземного «о|»1. играющий
серьезную роль в общей питемо обороны
огромных колониальных владении \нглии.

Что же им себя представляет зта неболь-
шая страна, за которую британский импе-
риализм готов с таким ожесточением
драться? Палестина расположена в восточ-
ной части С.ре.даониого чоря на Азиатском
материке. Она граничит на севере с Си-
рией, на востоке — с Ираком, на юге —
с арабским королевством ('нудней и н за-
п а д е — с ЕГИПТОМ. Основная часть Пале-
стины находится под мандатом Англии, а
вторая часть—ТрансИордания формально
управляется арабским князьком, но факти-
чески также является английским владе-
нием.

Площадь Палсетнпы (без Траисоор»-
пви) — 2 5 . 1 6 3 кн. км, население —
1.383.320 человек, пз которых араЛов —
876.947 человек, евреев — 386.084 че-
ловека, других национальностей—120.289.

До мировой войны 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. Па-
лестина была мод турецким владычествои.
Во время войны Палестину захватала Ан-
глия, которая в 11)22 году получила в Лиге
нации мандат на упршиеиие страной. Не-
обходимо отметить, что при завоевании
Палестины Англии прибегла к помощи араб-
ских гос)да|к'тв, пообещав арабам Палести-
ны «в б)д>шем» самостоятельность. Одно-
временно английский империализм з л ' у к и -
ся шпдержкой еврейской буржуазии, носу,
лип ей создать в Палестине «еврейский на-
циональный государственный очаг».

Лав эти обещания, английский империа-
лизм никогда не собирался их по-настол-
ипму выполнить. Наоборот, он всеми сред-
ствами пытается сохранить Палестину мщ
споим тсподством. Для этого он пользуете»
синим старым излюбленным методом р.шкп-
1.1 н и и национальной рознв я враяим в
стране, применяя лозунг: «разделяй и пла-
с т у й » .

Волнения и Палестине—отнюдь не ред-
кое явление. Очень крупные волнении воз-
никли 19 апреля 1!>ЗК г. Топа положение
пчст. походило на нынешнее. Английское
правительство почти ежегодно посылает в
Палестину различные КОМИССИЯ и * изуче-
ния положения и выработки плавов «уми-
ротворения» страны.

В целях укрепления своего гпгпщетва
в Палестине Англы вшмнула новый про-
ект раз|ела Палестины на 1ва государ-
ства—арабское и еврейское, разделенное
зоной, находящейся в английских руках.
Арабское государство должно состоять иа
Трансиорданнп и части Палестины, а ев-
рейское—из второй части Палестяяы. Го-
рода Иерусалим и Вифлеем с «коридором»,
представляющим выход к морю, должны по
проекту остаться в руках англичан, в со-
ставе вовой подмандатной территории.

Смысл втого проекта заключается в том,
чтобы, искусственно рлз'единив единую
экономику Палестины, лишить а и новые

«государства» главной основы пччетпя-
ш м ы г о о шествования и оставить их п
полной за виси мм-ти ч1 англичан.

Этот проект НЫ.11М.1 резкое недовольство
как среди арабского, так и среди еврей-
ского населении. Движение среди арапиа
против проекта приняло чрезвычайно шп-
И1;ие размеры п. как показывают нынеш-
ни.' тбмтия, принимает все чаше формы
открытого восстания против аннинского
империализм,!. Британские власти, шн-ылля
против НПЦСТЛ1ШРВ войска и броневики,
пытаются путем разжигания антагонизма
между евреями и арабами отвести удар,
направленный против английского господ-
ства.

По глоГмпенпю «Ныне кропнкл». [>\ко-
водитгль арабских повстанцев в Палестине
Аод-ар-Рнхии н.ца.1 приказ о временном
прекращении нападений арабских отрядов
на английские войска, Этот приказ издан
в результате посредничества министра
иностранных дел Права СлвеПдн. который
ведет перетвори с Лондоном о Палестине.

Характерно, что Германия и Италия при-
лагают все усилия к тому, чтобы еще
больше разжечь волнения в Палестине: они
пытаются использовать национально-осво-
бодительную йорьбу арабского народа в
своих захватнических целях. Германские и
итальянские агенты фашизма ведут огром-
ную подрывную раЛоту в стране. В Пале-
ггину доставляется оружие, создаются под
руководством офицеров повстанческие отря-
ды. Трудности, с которыми ПРИШЛОСЬ столк-
нулся английскому империализму в Пя-
лестине. свидетельствуют, такпм образом,
о новом обострении англо-германских и
англо-итальянских противоречил на Ближ-
нем Востоке. Фашистское агрессоры пыта-
ются я на атом: участке земного шара по-
дорвать мощь л влияние Британской импе-
рии.

М. М А Л Я Р .

ПОЛОЖЕНИЕ
В ТЕШИНСКОЙ

СИЛЕЗИИ
ВАРШАВА, 1 ноября. (ТАСС). Ц е л и

ряд сообщений польской печете из Т«Шп-
ской Сялезии свидетельствует о цмШвеа
обострении отношений в занятых п о и в ш и
районах между местным мселенжМ •
польскими властями. До 2 6 огтябвя, по
данным Польского телеграфном агентства,
оккупационные власти выселили п Те-
гаингко» Силезии гпыте 1.500 ч е о е х н
семейств. На всем протяжении оопежо-
чехословзпкой границы непрерывно про-
исходят столкновения с мирным чешский
населением, провоцируемые польскими »-
керсантамн. Газеты с тревогой отмчмот
также нарастание движения * Тешвшш!
Силезии за возвращение Чехосломкм за-
нятых поляками районов. Так, налрмер,
в местечке Порембе широко раслрострМЯ-
лись нелегальные листовки, в которых %«-
селение призывалось к требовании ЦЩщС-
пита, когогчЛ решит, кому должвя п&ш-
илдлежать ФриштатскнД уезд. В Иомпгво-
гумине, занятом польскими оккупант**»,
жителя организовали демонстрацию прЖе-
гта против закрытия чешских > и е п ц н х
пжод.

В Моравской Остраве, находящейся по
соседству с оккупнроваим! польстим»
еойскамя территорией, состоялась крупная
антипольская демонстрация. Населеям Мо-
равской Остравы послало чехословацкому
правительству декларацию с тысячами под-
писей, требующую немедленного возвраще-
ния Чехословакии Фриштатского уезда.

В связи с напряженным положением в
Тешанской Силезии польское правитель-
ство сконцентрировало там огромные ре-
зервы военизированной полиции.

ПОЛЬША УПОРСТВУЕТ
В СВОИХ

ТРЕБОВАНИЯХ
ПРАГА. 1 ноября. (ТАСС). Польша

продолжает отстаивать свою идею р и -
дела Закарпатской Украины, ка тер-
риторию которой пе|№брмиваются отря-
ды террористов. В ночь на 1 ноября х м
группы террористов, вооруженные пулеме-
тами и ручными гранатами, перешли гра-
ницу. Одна из них пыталась изорвать моет
через реку Теребу. Чехословацкие погра-
ничные части прогнали террористов М
польскую территорию.

Польское правительство продолжает вы-
могать у Чехословакии новые уступи.
Циркулируют слухи, что словацкое прави-
тельство согласилось на «исправление»
границы между Словакией и Польшей ( м к
известно, об атом депутат Спор вел В»
прошлой неделе подговоры с Беком). Поль-
ше якобы будут переданы 5 небольших
районов Словакии, в том числе города
"•ниш и Орива.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
НОРВЕЖСКОГО МИНИСТРА

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ОСЛО. 1 ноября. (ТАСС). Как гооощввг

Норвежское телеграфно)? агентство, министр
иностранных дел Норвегии Вот выступил в
Осло с речью по вопросах внешней поли-
тики. Кот говорил о декларации анейтрд-
литста». принятой стортингом (парламен-
том) 31 мая текущего года. Он заявил, что
политика «нейтралитета» обусловливается
крмпеннем пршшппор коллективной безо-
наенлетн, за что н е о т ответственность
велики» державы. Кот заявил, что Норве-
гии не хочет выходить ид Лиги наций, I
добавил, что она хотела бы работать НАД
«с укреплением.

НА С'ЕЗДЕ
ФРАНЦУЗСКОЙ АССОЦИАЦИИ

ДРУЗЕЙ СССР
. ПАРИЖ. 1 ноября. (ТАОС). В Лионе

продолжаются работы шестого с'елда Фран-
цузской ассоциации дазей Советского
Союза.

Мир Лиона п председатель палаты депу-
татов Нррио принял вчера делегацию
с'елда. I! состав делегации входило 4 0
участников с'езда, в том числе социали-
сты, радикалы и другие.

На состоявшемся затем банкете высту-
пил с речью Морис Роллан, представляв-
ший организацию партии радикал-сопиали-
етов де-партамрита Гоцы. На банкете при-
сутствовали также депутаты Бонт, Леве и
Брен. Гюнт выступил с большой речью по
вопросам международного положения. Со-
циалист Ж упор, заместитель юра города
Тьерл (Д1Ч1.1|тачент Пюи де Дем), высту-
пил с р.-'м.м. || ьч1то|н)п говорил о необхо-
димости укрепления фрлнко-советсиого со-
трудничества.

— О —

ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
НОМИТЕТА НАРОДНОГО ФРОНТА

ВО ФРАНЦИИ ОТЛОЖЕНО
П\РИЖ. 1 ноября. (ТАСС). Заседание

наппинального кимитетд народного фронта
было, как известно, перенегепо по просьбе
руководства партии рашкал-сопиалистов
со вто|юй половины «ктя«ря иа 3 ноября.
Радикал-социалисты желали, чтобы засе-
дание национального комитета народного
Фронта состоялось поело оконч-шия с'езда
их партии.

Однако, но сведениям «Эвр», заседание
национального комитета народного фронта
сейчас снова, невидимому, Оудет огорчено.
На этот раз об отсрочке заседания просят
социалисты, мотивируя свою просьбу тем,
что 5 — 6 ноября будут происходить засе-
дания национального совета социалистиче-
ской партии.

Иностранная хроника
• Н Мпирсе (пптизи Пприжя) состоялась

конференция «Мпюдых девушек Франции»
(ергашмиция, связанная с французским
|;ома»»олси).

$ В начлле нояЯря в северных районах
Кдрельскпгп цррлшс|1к-1 состоятсл ыаневры
>-)) ливиец финтянлгкой армии.

ф Зя пярвл)! потугодие ятогп года в Ита-
лии от дорожных катастроф погибло 1.024
человека, ранено ш.зча.

$ 2Я октяЛря в Тяньцлиие ()\ит«я) выя
уничтожен огнен японгени военяый скли.
Убытки от пожара превышают & тысяч
долларов.
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МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

ОБИДНАЯ ПРЕМИЯ
— Разрешат* задать вал несколько в

прост. Можно?

— Пожалуйста.

— Первый вопрос. Я сегодяя ходил п
Кптопюкт Мосту. Ну, конечно, навстречу
т е попадалось немало людей, как нуж-
ч и , так равно и женщин. А я ничего—
пускай ходят, пожалуйста. Никого я не
ооцел, никого не толкнул. У пеня даан
в иымях не было совершить клкой-нибуд
хулиганский поступок. II тех не менее по
стовой милиционер...

— Задержал вас? Оштрафовал?

— Нет. Постовой милндионер ннчеп
•гае не сделал. Дале не обратил на меш
внимания. Как будто мепя нет к приро»
* я вовсе не существую.

— Чего же вы хотите? Не поникаю.

— Вот видите. Вы не понимаете. Но
представьте себе — я совершил 6м недо-
стойный поступок. Мсия привлекли бы
ответственности? Конечно. Но почему п
меня не обращают никакого внимания
когда я никого не трогаю? А? Почему пе-
ня не премируют за хорошее поведение'
По-моему, у постового милиционера долж-
ны быть в сумке две книжечки: в одной—
квитанции в получении штрафа с наруши-
телей порядка, а в другой — чек на вы-
дачу премий лицам, пе нарушающим улич
ного движения и общественной тишины..

— Как-то странно вы рассуждаете...

— Странно? Хорошо. Чтобы вам понят
вей было, приведу другой пример. Жиьу
я, знаете ли, в коммунальной квартире.
Живу я тихо, спокойно, деликатно. Ухожу
куда-нибудь — обязательно выключаю ра-
дио. Патефона у меня пет. Жена не учнт-
ся пению. И соседи поэтому пе имеют ко
мне никаких претензий. Кч1к будто псе хо-
рошо? А где же, спрашиваю, благодарность
со стороны домоуправления? Будь я беспо-
койный жилец, хуляпн, склочник или,
скажем, сыпал бы соль соседу в молоко,—
подали бы па меня в суд на выселение?
А? Конечно, подали бы. А ежели, паобо-
рот, я культурный леплен п по вечерам
тихо читаю классиков, — почему домоупра-
вление пе премирует меня еще одной ком-
ватой с центральным отоплением?

— Ваши претензии, гражданин, неос.по
вательны. Каждый из пас обязан вести
себя прилично, и за ато было бы смешно...

— Ах так? Претензии мои неоснова-
тельны? И было бы, говорите, смешно... А
вот, будьте-ва ласковы, и прочитайте сей
официальный шкууеятпк. Это — приказ
IV: 218 по Народному комиссариату тор-
говли Таджикский ССР. Приказ, пздалпый
11 августа 1938 года и подписанный па-
родвым комиссаром торговли Бабаджановым.
Здесь, в приказе, имеется такое место:

«Ввести по продовольственной сет* до-
полнительную оплату за отсутствие ра
страт и хищений работниках, — как с
индивидуальной материальной ответствен-
ностью, так и матернально-ответсгвепныи
бригадирам.—один раз в квартал в преде-
лах 20 и 10 проп. основной зарплаты за
истекший квартал...».

— А вы говорите. — неосновательно,
смешно. Видите, в приказе ничего не го-
ворится о том. как наказывать воров п
расхитителей. Но если ты не воруешь и
не расхищаешь, удивленное я ^анчар-
ное начальство премирует тебя за атакую
доблесть. И вот, представьте себе, в коппе
каждого квартала бухгалтерия составляет
особую ведомость на не-воров я пе-раехп-
тнтелей:

1. Завхаг (имя рек) мог за отчетный
квартал уворовать 5.327 руб. 43 коп. Вы-
дать премию в размере 20 проц. основной
зарплаты.

2. Продавец (имя рек) имел возмож-
ность совершить рагтрату и сумме 2.лОО
руб. (в круглых пифрах). Выдать премию
в размере 10 проп. основной зарплаты.

— Дико? Глупо? А ведь ятот приказ,
дорогой товарищ, до сих пор т я е т по
торговой сети Таджикистана. II вот я
спрашиваю: почему ип меня, ни вас не ил-
граждают за соблюдение «Лщеппеипой
тишины и за то. что ни днем, ни ночью мы
не бьем стекол в окнах своих ближних?

Г. РЫКЛИН.

УГОЛЬ
В ХАКАССИИ

АБАКАН, 1 ноября. (Корр. «Правды»).

В 30 километрах от центра Хакатюй

автономной области—го|юда Абакан,!—на-

чалась добыча каменного угля. Заложены

две штолыш; выдана «на-гора» первая

тысяча тонн доброкачественного коксую-

щегося угля.

Вокруг места разработок вырлс рабо-

чий городок. Выстроено 27 дом)В, школа,

баня, открыт магазин.

!••••••••••••••••••••••••

МЕТАЛЛ ЗА 31 ОКТЯБРЯ
Сп тыс. тонн)

ИЛИИ ВЫПУСК с,'с ПЛЛН.-1

ЧУГУН 45.6 42,8 93,7
СТАЛЬ ае.1 51.9 ва.5
ПРОКАТ 43.6 46.9 107.4

УГОЛЬ ЗА 31 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тонн)

Лл:и1 Добыто ^ пляпв

ПО СОЮЗУ 388,6 348,1 89,6
КОМБИНАТЫ
ДОНБАССА:

1. Сшаяуголь 119.6 115,8 86.9
2. Ворогаилпвгралуголь 87,9 79,8 90.8
». Ростовупмь 29.7 24.9 96,9

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 31 ОКТЯБРЯ

План п Цыпу- %
П1ТУК11Х 1111'НО ПЛ:ШП

Лвтовашка грузовых <ЗИС» 213 290 103,3
Лвтохатия лепговьм -ЛИГ- 1В 17 113.3
Аштошашаи грузовых .ГАЗ. 413 479 116,0
Автомат»» легюмьч .М-1. 87 67 1ОО.0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
31 октября на железных дорогах Союза по-

гружено 9в 988 вигоноп — 103.2 проц. плана,
»ь1Гружело-90.вМ вагон»-94,0 проц. плана.

В. ГРИЗОДУБОВА—
ПИЛОТ 1-» КЛА6СА

За выдающиеся
достижения в оыаде-
Я 1 № НОНОЙ .1ПНЛПНМ1-

пой техникой и со-
вершение рекордного
перелета Москва —
Дялмнш Восток на-
чальник Главного
управления Граждан
екого воздушного
флота тов. В. С. Моло-
ков присвоил тов. В. С.
Гризодубовой звание
пилота 1-го класса и
наградил се знаком
«Отличник Аэрофло-
та».

Знаком «Отличник
Аэрофлота.» награжде-
ны также пилоты
А. Я. Овечкой. А. И.
Романов, Н. В. Бур-
лаков, М. Е. Сахаров,
II. М. Деркунскпй,
бортмеханик Я. Г.
Ломкий и бортрадист
В. А. Быстров.

Допризывники-кавалеристы (КагановнческнП район, Краснодарского края) готовятся к октябрьскому параду |
Фото '.

г. Краснодаре.
!. Аячиславсвой.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
РЕКОРДЫ

Е. МЕДНИНОВОЙ
23 сентября пиле

Центрального аэ|н
клуба им. Косаре.
Екатерин» Медников
совершила полет I
спортптшом гидропл
пе «УТ-1», показы
на 100-километрово
дистаппии среднечг
сопую скорость 19
километров 217 мс
тров. 27 сентявр)
тов. Медшпюва со
вершила попый поле1

па гидросамолет
«УТ-1», поднявшие!
па высоту 4.082 мет
ра.

М е ж д у н а р о д н а
Авиационная Федера
цпя (ФАЮ признал;
полеты Еьмтсрниг.
•Ммниковой междуна-
родными женскими ре
кордами (по массу гц
дросамолстов«С-бис

жизнь
НА ЛЕДОКОЛЕ

«СЕДОВ»
ЛЫОВОЛ «СЕДОВ». 1 ноября. (По ра

дио). Наступил второй год ледового плава-
ния «Седом» в Центральной Арктике. На
год пройдено 1.500 «иль. Средняя ско-
рость дрейфа составила более 4 отль в
утки.

На оуднс педутсл различные паучпые
работы. Мм наблюдаем движение льда, пс
риодичогки изучаем состояние ладового по
крова. В специально построенной помеще-
нии ведутся магнитные исследования. Ре
гулярио производятся астрономические и
гравитационные наблюдения. Через каждые
два часа ведутся метеорологические наблю-
дения.

Ко дню 20-летал ВЛКСМ зитговщшш
юстропля глубоководную лебедку. 29 ок-
ября мы попытались измерил, глубину
юеана. Вытравили 4.100 метров троса,

по грунта ив достигли: глубина оказалась
вол ыяе.

1С зимовке у нас, все готово. Жилые по-
1ГЩ0Ш1Я )теплепы, для зарядки ажкумулл-
•оров установлены двигатели гагутреннего
горапия с динамо. Введены круглосуточ-
ше вахты.

В последнее время в районе «Седов»*
яаблюдаются сильные передвижки льда,
•браковались трещины я ралводья. 30 и 31
жтября сжатие происходило у борта судна.

Наши координаты на 30 октября: шпро-
а — 8 1 градуса 33 минуты, долгота —
31 градус 13 минут.

Все здоровы.

Парторг Д. ТРОФИМОВ.

«ТАЙФУН» ВОЗВРАТИЛСЯ
В ОДЕССУ

ОЖСА. 1 ноября. (ТАСС). Сегодпя пос-
е семимесячного отсутствия в Одессу шм-

атнлея буксирный катер «Тайфун», ко-
орый в составе экспедиции буксировал
торой пловучий док на Камчатку. За семь
|егяиев катер прошел около 26 тысяч
шль. Пловучий док, как известно, был до-
таплеи на Камчатку досрочно на 20 дней.

ОТОВСЮДУ
- П Свердювском районе Ленинграда
мт нппыП, хорошо оборудованный" Дом
рр:! и школьника.

- В чгсть 20-лети я ЛРНИНГКО-
тали некого комсомол» п свердловском До-
ге народного творчества открылась фото-
!ЛСТЯГНМ.

-•- И Новороссийске стоит т г т а я сол-
•"шля п о т -[а. Тем порат.ура послуха дтнч

ОГТНГЛРТ 22 градусом выше нуля.

••• Электростанцию п таПге выстроили
>1>няк][ прииска «Р>орискин> в Среднекан-
;пм ра Поло (Колыма).

-•- Кировский горком партии пропил
есятилнениыл курсы для подготовки лек*

ров л Асседчиков по антирелигиозной
ргшплшле.

-•- Тбилисский машиностроительный за-
I им. 2к кпмнееярои о с и о т трогтильпую

.шишу, пр«\111;М]Ы'!>-11ну|г> для "ллопчато-
МНЖИПП прл им..ценности. . '

••- Н Ташкенте закончились легкоатле-
'НЧЧ: НО Г-1|рс|Ч1ОПД!111Л ШКПЛМШКПП. УСТ.1-

и !>:ио дна пс'спючных рекордл. ;

Выставка детской книги
В Москве, в помещении «Всгкохудожпи

ка» открылась выставка детской книги,
посвященная 20-лстию комсомола.

На выставке представлены книги, вы
пущенные Детиэдатох за последние три
1хиа. На витринах — хорошо оформлен-
ные однотомники н отдельные издания
Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Толсто-
го, Гоголя, Горького, Чехова, Маяковского
Марка Твена, Гюго, Киплинга.

Детям даны лучшие произведения народ-
ного эпоса, сборники сказок (народные
сказки, Андерсен, Гримм). Дети получают
советскую детскую книжку: Катаева, Мар-
шака, Чуковского, Ильина, Пришвина,
Паустовского, Гайдара, Михалкова, Квитко,
11еровской и многих других.

Отдельные витрины посвящены истори-
ческой, приключенческой, научно-популяр-
ной книге. Интересны издании: сборник
«Счастливое детство», вышедший к юбилею
комсомола, «Мы из Игарки», кинга, иапи-
ганвая детьми по инициативе Алексея
Максимовича Горького, «Глобус» — гео-
рафпчеекпй ежегодник для детей.

Показан ряд массовых изданий — биб-
лиотечка иностранной литературы, серия
«Книга за книгой», очень удачная серия
«Для маленьких». Тиражи книг огрон-
пые — от 10 тысяч до миллиона вкзеи-
иляров.

Значительно хуже других выглядит
шпольпая серия — скучпые п беспветные
обложки, плохая печать. Впрочем в по-
•леднее время Детиздат отказался от вы-

пуска школьной серии л таком виде. Из
предоставленных Депшату бумажных фон-
шв хорошая бумага должна быть пущена
мньше всего на ату серию.

К сожалению, книги показаны на вы-
:тавке так, что видны одни лишь перс-
глеты под стеклом. Можно было лучше по-
казать отдельные книги, раскрыть их,
ать открытые щиты с книгами.

Удачней показаны иллюстрации к кни-

гам. Можно сказать, что выставка — успех
советской графики. Очень хороши иллюст-
рации Кукрыннксов к «Мертвым душам
Гоголя. Умно, остро и талантливо сделана
Кукрыппксами новая книжка Маршака
«Акула, гиена и волк».

Правдивы я выразительны рисунки
М. Родионова. Очень свежи и задушевны
иллюстрации Б. Дегтерепа к книжке Бай-
дукова «Встречи со Сталиным» (книжка
находится еще в печати). Много выдумки
изобретательности у К. Рогова. Детям
есть что рассматривать в его иллюстра-
циях, каждый его рисунок — своего рода
рассказ. Мастерские рисунки Каневского,
к сожалению, чрезмерно шаржированы.

Почему-то нет новых работ талантливо-
го Чарушина.

До последнего времени очень пеудачно
иллюстрировались книжки для детей И. В.
Маяковского. Пожалуй, впервые дети по-
лучат стихи Маяковского «Что такое хо-
рошо п что такое плохо» с лиричными,
живыми рисунками Пахомопа.

Когда сравниваешь оригиналы иллюстра-
ций с рисунками в книге, напрашивается
вывод: полиграфия еще сильно отстает.
Многие рисунки, хорошие п четкие в ори-
гинале, так плохо воспроизведены в книге,
что их не узнать. Печать нередко обеспе-
пиваст иллюстрацию. Так, испорчены в
печати иллюстрации художника Алякрин-
ского к книге «Петр I» Алексея Толстого,
плохо отпечатаны многие книги для до-
школьников.

Кроме иллюстраций художников, на вы-
тавке показаны рисунки деткоров. Работы

детей очень ярки и непосредственны. Нуж-
но было бы дать подписи под этими ри-
сунками, указать возраст юных художни-
ков.

Выставка вызвала большой интерес.
Среди посетителей много детей. Они с лю-
бовью рассматривают книги.

А. Б А Р Т О .

ВРУЧЕНИЕ
ПЕРЕХОДЯЩИХ

ЗНАМЕН

ХАРЬКОВ, 1 ноября. (Корр. «Прамы»),
I Доме Красной Армии им. Ворошилов»
мера вечером состоялось собрание комсо-

кольского актппа частей Харьковского
-.осиного окрутя. Па собрания были вру-
1ены переходящие знамена ПК ЛКСМУ
[яти передовым комсомольский органПза-
[шш округа.

ВЫПУСК
ВОЕННО-МОРСКИХ

ИНЖЕНЕРОВ

ЛЕНИНГРАД. 1 пояГнм. (Корр. « П р т -
|ы»). В воснно-Ж'Иском инженерно» учили-
це им. Дзержинского сегодня состоялся вы-
усв нового отряда пыелкошлифитгрован-
их специалистов флота.

83 процента ВЫПУСКНИКОВ защитили ди-
м о т ш е проекты иа «хмюшо» и еотлич-
ю». Государственная комиссия признал,)
спГичто выдающимися дипломные проекты
ышугкнпкии тт. Гап'шга. Шадесна,
I. Смирнова, Смчепа. Андреева н других.
>олышгпств\г ВЫПУСКНИК!)» поивалом намд-
юго кояиггам Иоснпо-Морсвого Флота при-
военм звания поенинженевон 3-го р.иим.

БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЦ
И ПЛОЩАДЕЙ
ЛЕНИНГРАДА

ЛЕНИНГРАД, 1 ноября. (Норр. «Прав-
ки»). За мтгнувтее лето более 2 0 0 . 0 0 0
квадратных метров улиц и площадей
Ленинграда покрыты асфальтобетоном.
Прибавилось 85 тысяч квадратных метров
булыжных мостовых.

В этом году реконструированы проспек-
ты—25-го Октября и Кировский. Одновре-
менно с асфальтированием проезжей части
к тротуаров па обоих проспектах произве-
ден» реконструкция подземного хозяйства.

Сейчас асфальтируется площадь на Вы
боргской стороне перед кинотеатром «Ги-
гант». Заканчивается прокладка под'езд-
ных путей к заново перестроенному мосту
лейтспанта Шмидта. На площади Стачек
булыжник заменен диабазом. На окраине
города, в районе Пороховых, заасфальтиро-
ваны улица Коммуны и часть шоссе Рево-
люции.

МАНДАРИНЫ
НОВОГО УРОЖАЯ

ОДЕССА, 1 ноямря. (ТАСС). Теплоход
«Украина» доставил в Одессу первую пар-
1ню мандаринов нового урожая. Они от-
правлены в Москву и Ленинград.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ

ЦЕНТР

СТОЛИЦЫ
Вчера приступила к работе специальная

комиссия Народного комиссариата связи
ССОР по приемке в постоянную яксплоата
кию Московского телевизионного центра.

Его сооружение началось два года па-
зад. На Шаболовке построены дна эдания.
В одном здании помещается студия телеви-
зионных передач. Ее размер—около 3 0 0
квадратных метров.

В другом здании смонтированы аппара-
ты для передачи в эфир изображений и
звука. На высокой башне установлена
антенна особого устройства.

Телевизионный центр столицы будет пе-
редапать по радио изображения. Их можно
принимал, в пределах Москвы и се окрест-
ностей.

5 поябрл Всесоюзный радпокомптст ор-
анизует из телевизионного центра переда-

чу большого праздпичпого концерта. В нем
примут участие лучшие артистические си-
лы столицы. 6 ноября будет передаваться
кинофильм «Человек с ружьем», 7 нояб-
ря—картина «Ленин п Октябре». Второй
большой праздничный концерт состоится
8 ноября.

ПРИЕЗД ИНОСТРАННЫХ
РАБОЧИХ ДЕЛЕГАЦИЙ

Па празднование XXI годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической револю-
ции в СССР приезжают делегации рабочих,
лужащих я профсоюзных работников зару-

ж т и стрлл.
Как сообщил корреспонденту «Правды»

екретарь ВЦСПС тов. Москлтов, большин-
ство делегатов уже находится в пути. Из
Иснмгии в СССР выехали 20 делегатов,
^реди пих—боГшм республиканской армии,
абочие-металлисты, работники профсою-

зов, писатели и другие.

Из Франция приедут 24 человека. В со-
ставе делегации — рабочие я.елезнодорояс-

ого транспорта, металлургических и химн-
1сских предприятий и представители обще-
ггва «Друзей СССР». Большая делегация
1жпяается из Англии. 31 октября из Лен-
юна п СССР выехали рабочие металлурги-
•еской, швейной и деревообделочной про-
ышлеиности.

Кроме того, на октябрьские празднества
|Ыехали делегаты из Южной Африки. Нор-
1СГИИ, Швеции. Бельгии и Чехословакии.

После октябрьских праздников гости ВЫ-
ДУТ в различные районы Советского Союза,
•ни ознакомятся с житью, бытом и куль-
•урой трудящихся нашей страны.

Приезд иностранных делегаций в Москву
^кидается 3 — 5 ноября.

ВЫДАЧА
АТТЕСТАТОВ

УЧИТЕЛЯМ
МИНСК. 1 ноября. (Корр. «Правды»).

16 тысяч учителей Белоруссии пришли
|ттсгт,1пио!шыс комиссии и получили зпа-
|ия учителей. Гюльпшнство нз них окои-
[ило сопстские педагогические учебные за-
>слеш1Я.

Выдача аттестатов будет закопчена
7 поября.

КИНО И ТЕАТРЫ
В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

К XXI годовщргпе Великой Октябрьской
социалистической революции киностудия
Союза выпускают ловые художественны*
фильмы.

Вчера па экранах Москвы и Ленинграда
начал демонстрироваться исторвям-револю-
цпопныП фильм «Человек с рухьеан.
К 6 ноября копировальные фабрики вы-
пустят 6 0 0 экземпляров этой картины.
В праздничные дни она будет показав»
во всех крупных городах Советского Союза.

Во многих кппотеатрж будет демонстри-
роваться новый фильм «Великое зарево».
Премьера состоится 6 поября в Москве я
Ленинграде. Московская студия кинохро-
ники выпускает фильм «Горняки», посвя-
щенный стахановцам Донбасса, студия
«Мосфильм»—трехцветную картину «Фиа-
культпарад».

Кроме того, в праздничные и предпразд-
ничные дни зритель увидит выдающиеся
произведения советской кинематографии:
«Ленин в Октябре», «Чапаев», «Мы из
Кронштадта», «Депутат Балтики», «Про-
фессор Мамлок» и другие.

Со вчерашпего дня в московских театрах
начались торжественные вечера частей
Красной Лрмпн, предприятий и высших
учебных здведепий. Коллектив Централь-
ного аэро-гидродипамического института
(НАГИ) собрался в помещении Большого
театра СССР. Работники НАГИ была по-
казана опг-ра Ив. Дзержотнского «Подпитал
целина».

Студепты московских вузов смотрели
вчера в Художественном академическом те-
атре «Любом, Яровую». Для коллектива
за пода им. Орджоникидзе Малый театр по-
казывает 6 ноября пьесу «На берегу Не-
вы». В число праздничных спектаклей
Художественного театра — «На дне» и
«Достигает) и другие» Горького, театра им.
Вахтангова—«Человек с ружьем».

КОНДИТЕРСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ

К ПРАЗДНИКУ
Московские кондитерские фабрики им.

Бабаева, «Ударница», пм. Марата, «Рот-
}ронт» и «Моесельпром» приготовили к

XXI годовщине Великой Октябрьской со-
циалистической революции 350 тонн изде-
лий праздничного ассортимента.

Выпушен новый сорт шоколадных бато-
юв в иелофане, конфеты «Красная Армия»,
Физкультурная», «Басни Крылова», «Зо-

иогическая серия», «Наше строитель-
ство», карамель «Наши друзья», «Союэ-
|ая», мармелад, пастила и зефир в короб-
:ах и целофаие, печенье «Октябрь».

Кроме того, выпускаются в продажу на-
бор кондитерских изделий в пелофановых
мешочках и различные игрушки со слам-
стями.

КОЛХОЗНАЯ
ЯРМАРКА

КИРОВ, 1 поябрл. (Норр. «Прямы»).
! городе, открылась предпраздничная кол-
сознля ярмарка. Колхозы я колхозники
•|.шзлелм|цих рлйопов привезли много сель-
'кохлзяйгтввниых продуктов.

Цепы на продукты значительно снизи-
шгь. Мясо вместо 7 — 8 рублей продается
ю 5 рублей за килограмм. Цены наг мо-
ючкые продукты снизились па 1 5 — 2 0
|роцентоп.

Только по сельскохозяйственным продук-
там оборот за первые два дня яркаркн со-
ча вщ 300.000 рублей.

КУРСЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗНУЛЬТУРЕ

В Московском и Ленинградском инстнту-
ах усовершенствования врачей вводится
|рсподапапие обязательного курса физнче-
жой культуры. Организуются пять пик-
юв-курсов усовершенствования спениали-
топ.

Для школьных врачей-педиатров устраи-
аютея краткосрочные курсы по физвуль-
уре при медицинских институтах Москвы,
[енпнграда. Киева, Тбилиси, Ташкента,
/талинабада, Баку н Еревана. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Растратчик. Московская милиция

рсстопала В. А. Коробова, работавшего
лавпым бухгалтером конторы «СтроЛ-
роекторганнзапия». Оперируя подложны-
и ведомостями, преступник растратил
0.000 рублей.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПЫШЕ.1 ИЗ ПЕЧАТИ
Ж>Р11Я.1 Ц К и М1.' 11КЩЛ1

«СПУТНИК АГИТАТОРА» № 20.
С О Д В Р Ж А Н И К:

Передовая—.'п.-шерпуть иотнтичегкуш 1«-
'<»ту (чи'ди (ПпстскоИ пнтеллип'шш». ПАША
КОЦГУЛЬТЛШШ. Г. Гак—Сппеи-кпя инткл-

1'ПИИЯ ДП.ЧЖИЯ Г)МТЬ ГПЛ1.Ю СОТНТГКОЙ

ли. «)»КТ1'КОЙ ИМТКЛЛИГК1ЩИН —
Г.ОЛЫПКНИГТГКМК 1ЮП1ИТЛ11ИК. Г. Не-

I, Г, Пнсецкий, Г. Фролов — Яаггоипя
.*111ТИЧ1!>с-1са< ри-бпта гред» огулен честна.

К. ("околов — Оимт магсопоК работы среди
п>цыж глужащих. В ПЛОКИОТ АГИТА-

ТОРА. Прчпо 11» пЛрц.ю111Ы1К1>. 111>ожде и те-
перь. ЗАГОТОВКИ ВЫПОЛНИТЬ И С1ЧЖ
Л. Тарасов—ООнзительные иогтапки перин—
цс'.|>н1'П1иии аа нонед ь колхиэон, Г. Га ври-
лов—Картофель и окоош рлСючпм пгитрам.
онглпцпиля иодготонкл к ЯИМЕ—
НЛЖИКПШЛЯ ППЯИЛ1ИШСТ1. НСЕХ ЖК-
.1К;»!ОД(»1'О'Л;ИИК()Н. А. Голованов—ПОД-
гитшшть зкг^глнилирожиы.! Т1шнснорт к
ЗИМНИМ 11Р)ЧЧ1(К1КЛМ. Чт*'И-бегПДЧ11К СРМ(. 'М

МихпЙлишп К у п ' р г н к о . С Ш ' М Ю Ч Н И К АГИ-
ТАТОРА Д. Цопнн — Нсоооюзиан перепись

гл«1ши 1939 го.щ. К ПОМОЩЬ АГИТА-
ТОРУ. С. Ццйионгкий - Что т^нос ( к р ы л л -
тп1! слпио»? Д Л Я ЧИТОК. Герои Хагана.
1!А МКЖДУНА1'ОДШ.1К ТКМЫ. Л. Пет-
ров — ИТОГИ ПОЛ1>1'КО-1Ч.-рИП11ГК«>П «ЛРУЖбЫ».
I I . ГсльПряг — Чьи интересы э т ц ш п а е т Дл-
л а д ы ; . АГНТИ1ЧЛ1ЛТЬ Ф А К Т А М И . ХоаяЙ-
п к ч а ш . и германских оккупцнтоп в ЧРЖОГЛО-
иакни (оГ,ппр ш н о г т р а ш т й печати). В 1»лс-
пуОл-икщк^кой Иг пли пи, В т ы л у фпшист-
гкнх м н п ' ж н и к о н . Н А Ш АТЛАО. Полков-
ник И. П о п и в — Нонгрия 1с политической
кптгтоЙ). С Л О В А Р Ь АГИТАТОРА.

Сегодня и ежедневно СМОТРИТЕ, СЛУШАЙТЕ
звуиовой ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ художественный ФИЛЬМ

рлй
Постановка

Оцррятор
Нпуююмгратор

— Н. Поголип
— Заел, дептрль и'скусст)

С. Юткгннч
— И. Мартов
— К. Гордон— К. Гордон
— Д. Шогтав

ИСПОЛНИТЕЛИ!
В роли В. И. Левина -

Н роли И. В. Сталина -
И па» Шадрш! -
Н111СПЛПЙ Ч ИбИООВ -

Катя -
Кптушснко -

Геиср(кл -

Сибирцев _

Его жена -

1Спгтя Жигулев —
Мптрос Дымов -

Засл. арт. Респ
м. Штраух
М. Геливвнв

- К. Тгяна
-11. Л у и а

.1. Федорова
- Зягл. прт. Рее 1.

арл<*П1>кгкрц I*. Чнркап
- Наел. прт. Рггп.

орденоппеец Н. Чсркагон
3;и-л. прт. Респ.
11. (оспин
Засл. п\п. Респ.
С. Ннрмян
М. Пернгс
С. Каюкпп

В ИИНОТЕЯТРДХ МОСИВЫ1

П Е Р В Ы Й шшотгатр
>'ЛЛ|>НИК
К'ОЛМЛКЙ
МКТ|>{>||()ЛЬ
ЧПКИО « 1 . ГОРЬКОГО
ДИНАМО
ХУЛОЖКСТШШНЫА
М<Х1,-|1А

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФОРУМ
РОДИНА
ТАГАНСКИЙ
ОРИОН
ШТОРМ
СПОРТ
ПУРКПЯСТНИК

Пронммство врд1м Панина киностудии „ЛЕНФНЛЬМ", 1938 г. • витп.€М1НК0М0К1Т-.

ОСНОВНЫЕ ПЕРЕДАЧИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ
3 ИОИШ'Н. Ст. нм. Коминтерна. 11.00— Игрс-

;ичи для ;1г).мп.\оя|гг|с. ) 1.45 — Отпеты на пш-г
м I гл>1плт''.-1г(1. 12.15—Кпппррт для Дплт.пп
Цг>отщ;а. 1 7 . 3 0 — П с г г л а «Гишнт счшпл.тпгтмче
гкпй пклустрин — Урилмппшиюл». 1 8 . 3 0 — Мс
ЛЛУ!!;11М1Л1П.1Д ОГ.ЯОр. 1 9 . 3 0 — ТрИПСЛНЦН Ц ШП'рЫ

Гт. ИЦСПС. 10.30 —Лит. н г ^ д а ч а . Пгрпгпцгн—
«Инд Кубшм.ю». 11.00 — Песолп с^мпмгммггмМ
русский мнтг-митик ЛпПцчгнгки!*». 11.30 — оЛ.чпр
моекппгкпх гаагт. 17.00— Лит. пергллча. <*̂ >-
петч'кин литература о шпш'И нптгллнгопшш).
20.00—Монти ж он. ДслиПи «Так скалил король».
21.00— Зшшлпыс пиродпые плени п плнекн.
22.00-Гнм||к11111ч. ксцшгрт на прон.чв. СкрмГцШй.

4 НОЯ1.РН. Ст. нм. Коминтсрла. 11.00—81»-
кургпя по О1;тнпр1,с1;пм нллпм Мулся Гптлю-
цпп. 11.30— КОПИРрт-Гктеда о клп|«п;тр. 12.15—
Концерт с у'гш'тчп'м гопнето» Гм)лыпого тштра
(ХТР. 1в.30 — Г.сгсда «С('ц.1Ситпнмп — нождь
коммунпгтп'пткпй 1Ш1>т|1|| Я п о н т и , 18.30—
Муиаиц кис. мл|)11Йскк*', ыордонгкпг м удмурт*
гкио нпридш.к; пегпн. 20.ОО —Доклад «Цш-пой
ПУТЬ К1ЩСНОЛ1111ЫС1П10ГО [.ПЛТНПСКПГО «рЛОТП».
20-30 — Л. Толстой •Овиетопол1.ркне раегкпзы»
21.00—Мул.-лит. пгрр.длчл. «Чудрситг гкрмпкл».
22-16 — Концерт народных пртнгтоп ОГС|' Пар-
гоппй и Могкнмнп. Ст. НЦГПС. 11.00—Црррдача
дли домохознгк. 11.30—Огш1р ыш-кпнекнх газет.
12.15—Яст]Ч1 лимй конпгрт. 19.30 — Кпмцгрт »:»
||[н»|пнгл<'11мп, наши чЫ1м 1.1 х молол мм к 1.-ом1шпц<
Т(МЧ1М11 К X X I ГОЛОНЩ1ШП НСЛНКОП ОкГ»Г|р1>Г|{!)П
сопиалпгтлчсскоД рпюлюппн. 20.00 — Монгол:
опирегты Цглле|щ «Ирадлпоц птиц». 21.00 —
Тра иг ли ни и концерта.

В НОЯЬРЯ. Ст. нм. Коминтерна. 11.00 — Псре-
д«чп дли домохозяек. 12.15 — Монтиж опгры
Татарского компо:)|п\)|>.г Я й т ш о п а сКп'ШМН».
17.30 — Пергда «Пп'мщ'нии. тири'и ткни пт'и'ди
учлин)Г Мприра — Япгглгнм — Лгнпнн — ('тплпп.!*
18.30 —№ми№|т |Т|Ю|)'1ииш н.»|юдии ССС1'»!
20.30 — Псгсдл «Великими щнш.'шолстнеилыми
поГюдпмн пгтречпет Огрллы Сонстоп XXI п'Доп-
шипу ОктяАрн*. 20.50— Передача, поспигценноя
лучшим стлхшшлнам. участниким п^дпктнбр!.-
п,оп> СО1ПП1ЛИ0ТНЧРРКОГ0 соргпнопапип. ( т .
НЦО11С. 10.30 — Лит. передачи. О. Колмчгн
<1Цор<!>. 11.30 — Доклад «Нопымн иободпми
Крлгппя Армии игтрегпет XXI годошцину !*•••
ликоП Октябрьской СОЦИПЛИСТИЧРСКОП роиолю-
1Ш11». 12.15— Концерт «Нильгы». 17.00 — Лит.
передача, *У нас героем стапопнтся люЛоИ».

10.30—Симфонический концерт пл прппзвсденнЙ
гонртгкнх комио.щтороп. 19.00—Монтяж оперет-
ты (>г[*глышко11а «Нпстоящян любовь». 19.30—
Л, Ост)юш>|{пА 1Горичро сердце» (тролсл. н-ч
МХЛТ ('«И1 им. Горького). Ст. РЦЗ. 2 0 . 0 0 -
Лит. иеррдачл. Минек «НоЙип с спламлндрами».

6 НОЯШ'Я. Ст. нм. Коиннтсрпа. 11.00 — До-
клад пргзилгнта Академии наук (ХХ;р В. Л.
Комарищ «Ниукп стплпигкоп внохп» 12.00 —
Концерт Могкны. Кнгкл, Лештграла и МИНСКА
для Дальнего Цоспж» н молнрипкоп, 14.30 —
Монтаж кинофильма «Чслопек с ружьем». 16.30—
Отрыш.-н на пьес гопетгкш драматургов. 18.00—
1'1|1|][г.-|11Щ1и торжестнгнного вагедацшт, носпн*
шейного XXI годовщине Великой ОктяПр^кой
с.онпплнгтпчггкой революции. Ст. ВЦСПС
11.00 — 1. Отсыпки щ героических опер сопет-
сьих комио.-штороп. 2. Погни на-родпп ОООР.
12.00 — Ныступлсннп утишхея Центральной
детской музыкальной школы. 13.46 — Вы-
стунлешш учас-тникоп Москопокого оолаппю-
го радпофегтивпли хуллжестненпоп самодея-
тельности 1В.30 — Лит. передача. «Поэты—Ок-
тяГ»гн1»> 16.30—Ныступлгнно голистов Польше*
го тпйтра СЧЮР и артистов МХЛТ ООСР ны.
Горького.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

ПОЛЬШОП — п»л. Капкаяскяй пленник] ФИ.
ЛИАЛ ПП.'П.ШОГО-оп. Пгкопнтянн (закрытый
епгктикль): МЛЛМП - 1>»иа»р( ФИЛИАЛ МА-
ЛОГО—Дети Панмкнина; МХАТ им. ГОРЬКОГО—
Горе пт ума; ФИЛИАЛ МХЛТ — Платон Кречет-
К - Л М К 1 ' Н М П ' » Ч П Й Я етдика: Им. Квг. ПАХТАН*
ГОНЛ — Шел сплдпт г фронт»! ЦЕНТР ТЯАТР
К1ЛСНОП А Р М И И - Г о л 19-Я. О 1-1Й/Х1 «Щ-
крытые спектакли. ЛГ>ГЧ|1<М1>НТШ.1Р ГПРКТЛКЛН
1Н).и>Г»!1Ш1Л»Н1Т1Н г 13/Х1; МООФИЛ — МАЛЫЙ
.ЧАЛ КОПиКСВАТОРИИ - алел уж арт РСФСР
П. А. Дапьиопа. Пилгтм лгПгтннтельны со
штампом 22/.Х! КШ'КПСК'Ии—1!ар Ко»Паг РЕВО-
ЛЮЦИИ - Кривда; Им. м. П. К1-МОЛОПОЙ-
Нера Дух^вгкаь. И прогрлмне—русская народная
песня и п е н и и;1 кинофильмов комноантора
Дунаевского. Нач. к 0 ч. веч. Пнлетм про-
лкк>тсн; САТИРЫ — он. т-ра Ленсовета — Про-
фессор Полежяещ ОПКРКТТЫ — ГолуЛые скальп
П Л А Н К Т А Р И Й - с 2.30 До 7 чае., веч м м с ы !

екцнн, и 9 ч. печ.—Джордано Ьруно,

вгралеюе тою, улапа .Правды., д. 24. Т „.„.
Л 3-33-711 Пбаоров печати — Д 3-30-72: [Пилы, пауки
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