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Пролетарии всех стран! Угнетенные народы колоний! Выше знамя
освободительной борьбы! Долой капитализм! Долой национальное порабощение!
Да здравствует пролетарская революция во всем мире!

Да здравствует Коммунистический Интернационал—руководитель и организа-
тор борьбы против войны, фашизма и капитализма! Да здравствует коммунизм!

(Из лозунгов ЦК ВКП(б) к XXI годовщине Великой Октябрьской социалистической революции).

ЛОЗУНГИ БОРЬБЫ
И ПОБЕД

В и р а в «Правзе» были напечатаны •«
здиги Центрального Комитета ВКП(б)
XXI годовщине Великой Октябрьской I
пналястической революции. Это пламенны
лозунги борьбы—они зопут свободный
ктский наряд к умножению грандиозны
успехов социализма. Это вдохновенные л
«у'нгн мЛп — ибо в них отражают!
исторические завоевания большевизма; а-
лозунги партии Ленина—Сталина, ее пр
зывы, в которых воплощены передовы
идеи человечества, ведущие к торкесть:
коммунизма по псе» мире.

Великая Октябрьская социалистическа
революция открыла новую вру в развит»
человеческого общества. На шестой част;
икра восторжествовал свободный, горш
человек, разбивший оковы рабства и про
пдвола, царство гнета н беспрлпия. Совет
екав Союз с его великими социалистнч'
сжиин завоеваниями внушает №ру в т о
Силы пролетариям, всем трудящимся капи
талистическнх стран. Озверелая буржуа
зия, чтобы продлить г вне господство
отсрочить час неминуемой гибели ггро|
эксплоататоров, пускает в ход свое по
оледяее средство — фашистские орды
Но черных силам реакции не устоял
против нарастающих сил революции и про
гресса! Героический народ Испании борето
с оружием в руках против внутреннего
иностранного фашизма за свою незаниси
меть и свободу. Великий китайский на
род сражается за свою независимость про
тив японских захватчиков. Народны!

" фронт выступает против фашизма п вой
яы. «Фашизм — это террористическая по
.читака капиталистов и помещиков проти
рабочих, крестьян и трудовой интеллиген-
ции. Фашизм — это захватническая война
Фашизм — злейший враг свободы л пеза
я м м о с т я народов пив». Мобилизуем вс<
силы на борьбу с фашизмом!» (Из лозун
гов ЦК В Ш б ) .

Фашизм втолкнул человечество во вторую
Кирову» империалистическую войну, фашизм
оттачивает иеч против отечества всех тру
ллшнхея—Сошла Советских Сопиалягтиче
ских Геснублик. Но СССР не боитс:
проз я ютов ответить ударом на
удар поджигателей нойвы! На страже и
воеваний Великой Октябрьской революции
стоит паша родная непобедимая Красная
Армия — могучий оплот мирного труда на
радов СССР, Военно-Морской Флот — на-
дежная охрана морских границ нашей ро
дины, Военяо-Воздушпый Флот—сталинская
авиация, которая нанесет врагу
смертельное поражение с воздуха. Когн
японские генералы посмрли погягнуп. на
советскую землю, они плчувгтпопали на
пюих I спинах нашо военное могуще-
ство. 1-я Отельная Крагножигеиняя
армия дала грозный и поучительный
урок империалистически.» авантюристам
«Гюевой привет доблестным бойца», комам,
лирам и политработникам 1-й Ополыый
Краснознаменной армии, защитникам Го
готского Приморья!» (Из лозунгов ЦП

пкшбу
Советский народ, сильный своим мо-

ральным и политическим минетом, своей
сплоченностью вокруг партии Ленина —
Сталина, никогда и никому не отдаст своих
завоеваний, великих завоеваний, записан-
ных н Сталинской Конституции. Натрпо
тизм, любовь к родине, к партии Ленина—
Сталина — это силы иссокрушимые. силы,
рождающие массовый героизм в нашей
стране. Только пса чип сланные дочери
советского народа Валентина Гризодубова,
Поляна Осипенко, Марина Раскова — иер-
ьые три женщины, пошедшие в семью Ге-
роев Советского Союза, — еще раз пока-
зали, на что способны советские патриоты,
взращенные и воспитанные партией
Ленина—Сталина. Народ героев непобе-
дим!

Славные летчицы тт. Гризодубова, Оси-
пенко и Раскова показали необыкиовен
ный рост советской женщины. Мы пнлнм
женщин ерем Героев Советского Союза и
г к ш героев труда—стахановцев заводов и
полей, мы видим их в управлении государ-
ством, хозяйственными и культурными ле-
л.1»и страиы. Еще одна яркая тому иллю-
страпия — публикуемое сегодня сообщение
о назначения машиниста паровоза Зинаиды
Тплникой начальником Московско-Окруж-
ной железной дороги.
. Советский Союз встречает XXI годов-
щину Октябрьской социалистической ре-
волюции с великими плодами мирного
труда — могучей индустрией, крупнейшим
в мире земледелием, расцветом культуры
народов СССР, успехами науки, техники и
искусства. Мы будем и дальше неустанно
крепить социалистическую акоиомпку.
Центральный Комитет ВКП(б) призывает
рабочих и работнип, инженеров и техпп-

ков к борьбе за высокую добычу угля,
нефти, металлов, за своевременный выпуск
лучших машин, являющихся основой раз-
вития нашего наводного хозяйства, зл
дальнейшее вооружение Красной Армия но-
вейшей техникой, за увеличение производ-
ства, и улучшение качества ситпа, шелка,
сукна, трикотажа, пбуни для граждан на-
шей страны, к борьбе за дальнейшее
укрепление колхозов, за изобилие продуктов,
за новые успехи нашей культуры.

Партия Ленина—Сталина постоянно за-
ботится об улучшении условий жизни со-
ветских людей. Партия высоко ценит и воз-
лагает большие надежды на аппарат,
непосредственно обслужи паю шип нужды на-
селения. Поэтому ЦК ВКП(б) обращается
с призывом к работникам советской госу-
дарственной н кооперативной торговли:
"Боритесь за лучшее обслуживание совет-

ского потребителя, за культурную совет-
скую торговлю в городе и деревне!» Партия
призывает служащих советских учрежде-
ний: «Боритесь за укрепление государ-
ственной шсшпшны, за точное выполне-
ние советских законов, добивайтесь образ-
цового удовлетворения запросов и нужд
трудящихся!»

Советские служащие, советская интелли-
генция— это большая шла п нашем госу-
дарстве. Советские служащие—ато аппарат
государства рабочих и крестьян. Советской
интеллигенцией являются кадры, руководя-
щие всеми областями нашего строительства.
Интеллигенция — это чаль великого совет-
ского народа, это соль советской земли.
Сталинсклй Нейтральный Комитет в ок-
тябрьских лозунгах провозглашает здравицу
нашей советской, народной иителлитенпии
и призывает к усилению внимания ее поли-
тическому воспитанию и большевистской
завалке. Советские интеллигенты, наше
кадры, овладев теорией марксизма-лениниз-
ма, приобретут необходимую от силу ориен-
тировки, мание законов общественного раз-
лития, идейное оружие в борьбе с врагами
коммунизма.

Славная гояртгсая разведка разоблачила
фашистскую бздду шпионов и убийц.
«Пусть растет и крепнет Счветскля развед-
к а — грозное оружие Советского народа
неусыпный страж сошм.тистической револю-
пин!» Булем помнить о том. что капитали-
стическое окружение, пока оно существует,
будет постоянно стремиться засылать в на-
ган тылы свою агентуру Поэтому на на-
ших знаменах лозунг Центрального Коми-

етл ВКШб): «Искореним врагов народи
•роцкистгко-Лухаринских я буржуазм-на-
шоналистичееккх "шпионов и прелителей,
мймигон ииоггмнных разведок! Смерть
мчепникам родины!»

агат'нр XXI глдоннммн Нелнкой Пк-
ибрыкпй социалистический революции иа-

№1 стрлн.1 отпраздновала ЯП-летне своего
юбпмого детища—Ленинского Комсомола,
'егодия мы публикуем речь секретаря
[еитрального Комитета НКП(б) тов. Жм-
ова и доклад секретари НК ВЛКСМ тип.
'оеарова ш> торжественном Пленум* НК

11.1КСМ 2!) октябри 1 Ш года. В зти? вы-
ступлениях обрисованы величайшие задачи,
пояшие перед комсомолом, особенно в пб-
.•1.1СТИ идейного воспитания молодежи, теоре-
пчеекой закалки кялроп. «Овладение пере-
пои 1КЧ10Л1ОНИПННОЙ' теорией, какой яв.тяет-

и марксизм-ленинизм, придает нашим
рактпкаи несокрушимую силе н унерен-
ость в своих действиях. Овладение боль-
етилмои поможет нашим кадрам понять,
|а какую вышку они поставлены исто-
шен. Они ПОЙМУТ и осознают великое де-
тоинство п честь советского гражданина,
оветского работника. Они будут знать
вою иену и настоящую иену наших врл-
в. ПОЙМУТ, что вся эта фашистско-бело-

шрдейскан мразь.—ведь она полметки со-
некого комсомольца не стоит!» (Жданов),
юйное вооружение рядов комсомола,
иквилапни остатков вражеского охвостья

комсомоле, выдвижение новых кад-
щ сделают комсомол способным проя-

ит1. еще больше
шплннированпости

шлистичеекого строительства и обороны
траны.

С великой гордостью оглядывают народы
щетского Сошла иионлеиннм под болыпе-

пстскнм руководством ПУТЬ борьбы н
обел. Спокойно и уверенно смотрят они
завтрашний лень, имел в споем авангарде
.кого закаленного п испытанного в бону
ждя. как партия Лгшшя—Сталина. Да
юветвует Всесоюзная Коммунистическая

1Ртия большевиков—передовой отряд тру-
щихся СССР! Да здравствует великое,

Процесс германского
шпионского центра в США
НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. (ТАСС). На вче-

рашнем судебном заседании но делу гер-
манского шпионского центра в США про
должались свидетельские показания быв
шего агента нью-йоркской секретной поли-
ции Леона Тарроу, который вел следствие
по делу шпиона доктора Грибла.

В своих показаниях Тэрроу подтвердил,
что доктор Грпбл во время допроса его по-
лицией угрожал убить обвиняемую Гофман
за то, что она созналась в своем участии
в подрывной деятельности германского
шпионского центра в США. (Грибл сбежал
в Германию до того, как было закончеио
предварительное следствие по делу герман-
ского шпионского центра).

«Во время предварительного следствия,—
сказал Тэрроу, — полиция устроила оч
нум ставку доктору Гриблу с Гофман.
Грибл пригрозил Гофман, 'по он ее за-
стрелит за вымчу тех сведений, которые
она представила полиции». Защитник об-
виняемой Гофман — Дике тогда спросил
Тэрроу: «Вы что-нибудь сделали в связи
с такой угрозой?» Тэрроу ответил: «Нет.
и только предупредил Грибла, чтобы он
не угрожал больше Гофман».

Тэрроу также подтвердил, что полишь;
обнаружила среди вещей Гробла малень
кую спичечную короГ'ну, в которой содер-
жался ШИфр ГеррНСКОГО ШПИОНСКОГО ПСН1-
ра. Однако, несмотря на этот факт и не-
смотря на то, что Грябл угрожал убить
Гофман, Тэрроу счел возможных освобо-
дить Грибла. Дпкс снова спросил Тврроу:
«Вы арестовали Грибла?» Тарроу ответил
отрицательно. На вопрос Ликса, почему
полиция ие арестовала Грнбля. Тврроу от

ветил: «Мы не сочли это нужным и толь-
1го потребовали, чтобы он вернулся в на-
ше учреждение в 9 часов утра следующе-
го дня». Тэрроу отрипал, что он предло-
жил якобы освободить Грибла, если по
следиий даст ему взятку. Тэрроу также
отрицал, что полиция угрожала «испор-
тить карьеру» Дикса, если Дике не отка-
жетгя от защиты Гофман.

В разгар препирательства Тврроу с Ди-
ссом суд прервал свое заседание.

После возобновления заседания суда за-
щита снова начала задавать вопросы Твр-
роу. Посредством перекрестных вопросоо
защита пыталась спутать Тврроу к дока-
зать, что Тэрроу добился признания от об-
виняемых в результате «незаконного при
иуждения» и всевозможных угроз. Однако
Тэрвоу отрипал. что он применял угрозы
во время предварительного следствия. Два
других агента нью-йоркской секретной по-
лиции—Банннстср и Дэвис, которые были
помощниками Тэрроу во время следствия,
подтвердили заявление Тэрроу, что не бы-
лс никакого принуждения со стороны по-
лиции и что обвиняемые призвались к
своей вине добровольно,

Отвечая на вопросы зашиты, Тэрроу по-
дробно изложил свою биографию.

На этом судебное заседание было пре-
рвано до следующего дня.

Газета «Дейлк уоркер» пишет, что Деп-
пе. на которого ссылался в своих свиде-
тельских показаниях Шаде как на герман-
ского коммуниста, эмигрировавшего г
США, в действительности является актив-
ным агентом германского шпионского цент-
ра в Нью-Йорке.

НОВЫЙ РАЗДЕЛ
ЧЕХОСЛОВАКИИ

Решение «арбитражной комиссии» о венгерских
территориальных претензиях

инициативы и дис-
во всех областях со

ПРАГА. .'I ноября. (ТАСС). «Арбитражная
комиссня> и составе германского* итальян-
ского министров иностранных ле.1 Риббен-
тропа и Чиано с участием Хвалковского
(министр иностранных дел Чехословакии!,
Кания (министр иностранных дел Венгрии).'
премьер-министра Словакии Тисо и премь-
ер-министра Закарпатской Украины Воло-
шина вечером 2 ноября вынесла реше-
ние о венгерских территориальных претен-
зиях к Чехословакии.

Согласно решению арбитров, к Венгрии
отходит вся южная и юго-восточная часть
('ломкий с крупными городами Левине.
Котине, Лучшей. Римайска Сойота, а так-
же вся южилн долина Закарпатской Ук-
раины, где находится наиболее плодород-
ный участок крал, с городами Яукачени.
Ужгород. Верегопо. «Арбитражная комис-
сия» вышла далеко за рамки агиографиче-
ского принципа, присоединив к Венгрии
ряд районов с бллмкиисгтм словацкого
и украинского населения. На терри-
тории, отторгнутой от Словакии, прожи-
нает 450 тыс. словаков. Решение «арби-
тражной комиссии» наносит непоправимый
удар экономике Слонами и Закарпатской
Украины, а тем самых и всей Чехосло-
вакии.

Передача Венгрии этих районов, соглас-
но решении арбитров, должна быть прове-
дена между 5 и 10 ноября. Точное уста-

новление новых границ поручается сме-
шанной чехоеловацко-венгерской комиссии.
Арбитры решили, что чехословацкое пра-
вительство должно позаботиться о том.
чтобы в присоединяемых к Ненгшш райо-
нах было оставлено на месте все оборудо-
вание, сырье и товарные запасы.

Как передают в журналистских кругах.
Венгрия, недовольная оставлением Брати-
славы в пределах Чехословакии, опротесто-
вала решение «арбитражной комиссии».
Полагают, что сегодня вопрос о Братиславе
ьудп решен окончательно;

— О —

ОТКЛИКИ В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, I! ноября. (ТАСС). Польское,
телеграфное агСнгстня, пыглжля офпппллд-
ную точку зрения, дает положительную
оценку «арбитражному» итало-германскому
решению об отторжении от Чехословакии и
передач!1 Венгрии иопых территорий.

Польское телеграфное агентство подчер-
кивает, что решение так называемых «ар-
битров» оставляет ОТКРЫТОЙ щюблему За-
карпатской Украины, не вынося никаких
конкретных постановлений по вопросу об-
щей польско-венгерской границы. Вел
польская официальная печать выражает
уверенность, что остальные части Закар-
патской Украины будут в недалеким буду-
щем также присоединены к Венгрии.

Протокол об установлении границ между
Венгрией и * Чехословакией

побелимос знамя
шипя — Сталина!
цинизм!

Маркса-
Лп

-Энгельс»—
здравствует

В последний час
МОРСКИЕ ПИРАТЫ У БЕРЕГОВ АНГЛИИ

БЕРЛИН, 3 ноябри. (ТАСС). 2 ноября, в
1!' часов, был подписан протокол об уста-
новлении Гранин между Венгрией и Чехо-
словакией. В протоколе говорится:

1. Районы, которые подлежат отделению
от Чехословакии к Венгрии, обозначены на
приложенной карте. Установление новой
границы будет определено на месте вен-
герско-чехословацкой комиссией.

2. Эвакуация отделяемых районов Че-
хословакией и их занятие Венгрией на-
чнется 5 ноября и должно быть закопчено
10 ноября. Отдельные этапы передачи
Венгрии »тих районов будут немедленно
установлены венгерско-чехословацкой ко-
миссией.

3. Чехословацкое правительство должно
позаботиться, чтобы отделяемые районы
при освобождении их были переданы в
надлежащем состоянии.

4. Вытекающие из отделения районов
отдельные вопросы, и особенно вопрос о

подданстве и литании, регулируются вен-
герско-чехогловапкой комиссией.

5. Томно так же венгерско-чехословап-
кая комиссия выносит точные постановле-
ния по злшпе остающихся в Чехословакии
граждан венгерский национальности, так
же как и в отделяемых районах — граж-
дан не венгерской наипшшьнлгга. Згл же
комиссия должна особо позаботиться о том.
чтобы венгерская национальная группа в
Братиславе получила такие же права, ка-
кими располагают другие местные нацио-
нальные гр\ппы.

О. В случае если ПРИ проведении итого
арбитражного решения выявятся ТРУДНОСТИ
или сомнения, то венгерское и чехословац-
кое пр1вительства немедленно уведомят об
атом друг друга. В случае если в том или
ином вопросе ие будет достигнуто гог.п-
спе. то эти вопросы передаются для окон-
чательного решеи-ия па рассмотрение гер-
манского и итальянского правительств.

3. П. Троицкая, комсомолка, машинист паровоза, инициатор движения среди жен-
щин за овладение железнодорожной техникой — назначена начальником Москов-
ско-Окружной ж. д. Фото с. Коршуном.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ОРГАНИЗАТОРОВ ПЕРЕЛЕТА САМОЛЕТА «МОСКВА».
За образцовую работу по организации перелета и хорошую подго-

товку материальной части самолета «Москва» наградить:

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

1. Мальцева Я. И.— зам. гл. конструктора завода № 39,
2. Левина А. Я.— инженера завода № 39.
3. Петрова К. А.— инженера завода № ЗП,
4. Смирнова Г. И.— мастера-стахановца завода № 39,
5. Калинина В. В.— инженера завода .\а 39.
6. Семенова В. В.-- мастера-стахановца завода № 39,
7. Нефедова А. А.—мастера-стахановца завода № 39.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
1. Лнтвиновича Г. М.--- конструктора завода № 39, • •. •• .
2. Карасева Б. В.— инженера завода № 39, •
3. Наумова А. П.— инженера завода № 39,
4. Астахова М. Ф.— инженера завода Л'г 39,
5. Маланьина М. И.— начальника цеха завода № 39,
6. Божанова К. Н.— конструктора завода № 39,
7. Ганьшнна А. И.— конструктора завода № 39,
8. Кутепова Я. А.— конструктора завода № 39,
9. Короткова Л. П.— инженера завода № 39,

10. Эльпорта С. Г.—конструктора завода № 39,
11. Федосимова П. И. — конструктора завода № 39,
12. Федорова Д. А,—конструктора завода № 39.

Председатель Президиума Верховного Совет» СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 3 ноября 1938 г.

Перед великой годовщиной

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНЯЮТ ГОДОВЫЕ ПЛАНЫ

ВЫСТУПЛЕНИЕ ХЭЛЛА

ЛОНДОН, 3 ноября. ПЧСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, вчера п 16 кило-
метрах от Кромера иностранный воеппыб
корабль обстрелял испанский пярош «Кан-
табриа». (Горо! Кромер расположен иа се-
веро-восточпом побережье графства Нор-
фолк, рмынасшш Гспернмм корен). Воч-
'•ардирояка сКантабриа» проюлжалась в
тсчгаве, нолутора часов.

НаШявшиАся вблизи английский шцю-
(01 «Мовкпул» сообютл: •Уже свыше часа
иностранный крейсер обстреливает испан-
ский парош, который, покишмому, полу-
чил серьезные повреждения». Затем в Кро-
хере было получено сообщение, что испан-
ский парою] об'ят пламенем. Местная
спасательная станция выслала на помощь
комате «Кантабриа» несколько лодок.

Пять человек команды, в том числе и капи-
тан. Спили доставлены иа лодках в Крочер,
а остальные десять были мяты на борт
английского торгового парохода, направляв-
шегося в Лондон. Крейсер, обстреливавший
испанспий пароход, скрылся.

Иа основании полученных в Лондоне
сведений сперва предполагали, что втот
военный кораЛль гиппьшекнт испанским
мятежникам, однако некоторые лондонские
вечерние галеты ныекллмнлли сомнение в
том, что военный корабль мятежников мог
пройти п ату часть Оперного моря неза-
меченных. Поэтому некоторые газеты спра-
шивали: «Не принадлежит ли военные ко-
рабль, обстрелявший «Кантабриа», Герма-

НЬЮ-ППРК, 2 ноября. ГГАСС). Выступая
иа с'елде «Национального совета внешней
торговли», государственный секретарь США
Хэл.т заявил, что весь мир должен в настоп-
шее время выбирать между политикой, ве-
дущей к миру, и политикой, ведущей к
ьойпе.

I) данное время, заявил Хл.и. в между-
народных зколомпческих отношениях име-
ются т е тенденции. Первая тенденция —
(кишишь торговлю на основе, содействую-
щей стабпли.шши. и установлению «ты.
Вторая тенденция—подчинять торговлю аа-
лачам соадапия огромных вооружений и то-
бипатьси «превосходства грубой силы». Не-
которые считают, что в связи с создапшпм-
(Я международным положением США долж-
ны стать на позшиню аюномического пзо-
.'|янио1шзма. Это неправильно.

«Сейчас весь мир,—продолжал Хялл,—
находятся на распутье, но он должен из-
брать тот или «вой путь. Одян п у п ведет к

увеличению вооруженных сил. Зто вынуж-
дает другие страны подобным же образш
увеличивать вооружения, в результате чего
понижается жизненный уровень населения.
Если страны бул»т следовать но атому пу-
1и, то они прядут к окончательной ката-
строфе п к ноной «пропой войне.

Второй путь—ато сохранение междуна-
родного права я порядка. США находятся в
более счастливом положении, так как на
них меньше отразилось то напряжение, ко-
торое наблюдается в других частях мира.
Ошако даже США не могут избегнуть
мрачной перспективы, если остальная часть
мира придет к новому крупно»)' пооружео-
ному столкновению».

США. заявил далее Халл, должны усили-
вать своп вооружения, но в то же время
не ослаблять своих попыток помочь челове,-
честну выбрать путь мира и справедливо-
сти, а яе путь войны.

АЛМА-АТА, Л ноября. ( П С О . Новыми
производственными победами встречают
трудящиеся Казахстана XXI КНШШЦШ,'
Октябрьской социалистический революции.
11.1 промыслах «ЯиГ|,шефт]1> к 7 ноября
сдается в акенлоатацию новый К-люймщ'НЙ
нефтепровод Гмйчуиас—Пекине протяже-
нием в 22 километра.

Шахта и«. Калинина, Каиагашипскогл
УГОЛЬНОГО бассейна, на 28 дней раньше

срока выполнила 11-месячный план дабы-
чн УГЛИ. Досрочно выполняют годовой план
все 14 оршад' старателей Бухтарминских
!||1ИН1'|;с)11 «АлтаГмилота».

Передовые предприятии пищевой про-
мышленное гн—.'(жамбульс-кий, Талды-Кур-
ганссий п Меркеиский сахарные заводы
ю кап чина ют выполнение годовой про-
граммы.

НОВАЯ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛИНИЯ

МУРМАНСК, И ноября. (ТАОО. Коллек- Испытания показали хорошее качество
монтажных работ. В ближайшие лип уча-
сток будет слан в лксплоаташио.

тив транспортников Кировской
дороги встречает XXI годовщину

жмезиои
Великой

Октябрьской революции замечательным по-
ларком. Закопчен монтаж нового участка
электрифппнрппанпон железнодорожной
лянпи протяжением в 37 км (па перегоне
ст. Имандра—ст. Оленья).

Сегошя началось пробное дпиженпе длек-
тровозов на новом участке. Первый злектро-
поз щювел машинист—гтаханосен Каша-
лакшского депо Владимир Иванович Адамов.

1 января заканчивается электрификлпия
линии ло Мурманска. Общая протяженность
алркгрнфицнроюшноп1 линии от Кандалак-
ши до ст. Оленья равна теперь 157 кило-
метрам. Пуск алсктрлютяоп ч е т возмож-
ность увеличить скорость пробега поездов
ло 70 км в час, а грумпол'емкость вх—ло
2.000 тонн (норма—1.000 тонн).

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПОДАРОК
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

1ЮРОНКЖ. .4 ноября. ГТАСО). Паровоз-
ные депо Московско-Донбасской дороги
встречают XXI годовщину Октября пер«-
выполиенисм планов. В октябре ими выпу-
шено из ремонта 93 паровоза: такого ко-
личества в течение месяца депо дороги не
ремонтировало никогда. Впереди идет Уз-
ловс«ое депо, отремонтировавшее 20 паро-

I возов вместо 15 по плану.

ПЕРЕДОВАЯ ШАХТА № 5

«БОГУРАЕВУГЛЯ»

ШАХТЫ, .4 ноября. (ТАСС). Сегодня
шахта .\: 5 треста «Богураевуголь» ком-
бината «Рогтовуголь» закончила выполне-
ние годовой программы. На-гора выдано
64.667 тони угля.

Годовые задания выполнили также 11-й
участок шахты им. 01ПУ и 2-й участок'
шахты им. Воровского
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ВЛКСМ
Доклад тов. А. В. КОСАРЕВА на торжественном Пленуме ЦК ВЛКСМ совместно с активом,

посвященном ХХ-летию ВЛКСМ, в Большом театре 29 октября 1938 года
I.

2 0 дет ВЛКСМ при помощи парна I
под ее руководством оргавпзует и сплачи
вает советскую молодежь вокруг больше-
РНСГСКОЙ пдртн в советской власти.

Под руководством парши Ленина —
Сталин» комсомол воспитывает в свои ря-
дах шлей, до конца преданпых советско-
му строю, акпввых борцов за коммунизм,
людей, овладевающих науками, культурой
люде! смелых и ретптельпых. пе боящих-
ся лишений Е трудностей, людей, беспо-
щадных к врагам народа, к врагам родины.

Еще задолго до победы Вел т о й Октябрь-
ской сопиалисгаческой революции, в пери
од собирания сил пролетариата п подго-
т о в и его к решающая боли за социализм,
ваша партия, Ленин я Сталин спело во-
влекали трудящуюся и учащуюся молодель
в активную политическую, революционную
борьбу.

Партия Леняна — Сгаляиа рассматрива-
ла рабочую молодежь, как часть класса,
интересы которой неотделимы от интере-
сов пролетариата в челом.

3 революционной молодежи большевист-
ская партия всегда видела своего верного
помощника. Партия доверяла емки молоде-
жи, а молодели безгранично доверяла и до-
веряет своей партип. (Аммиоинты).
Большевистская партия воспитывала в мо-
лодели свою смену, готовила будущих бор-
цов аа дело рабочего класса.

В 1905 году Владимир Ильич писал:
«Время вмнвое. Молодежь решит исход
всей борьбы, I студенческая I еще больше

б Б
с й борьб, I студе I щ

рабочая молодежь. Бросьте все старые при-
в ы ч н неподвижности, чинопочитания и пр.
Освовывайте п молодежи вогни кружков
вперахоммв ш поощряйте их работать во-
всю».

Накануне октябрьского вооруженного
1917 VI '

у р ру
восстания, в августе 1917 года, на VI с'езде
большевистской партии, которым руководил
товарга Сталин, специально обсуждается
вопрос «о союзах молодежи». VI е'езд пар-
тии, товарищ Стали закладывают твердые
болыпвв1стскя« основы будущего комсомо-
ла. С е м в с в о и решения! записал: «Пар-
тия пролетариата... отдает себе отчет в то»
огромном значении, какое рабочая моло-
дежь имеет для рабочего движения в пе-
лом».

После этого решения VI г'ездл партии
повсеместно по инициативе большевистских
организаций, прп их помощи возникают
массовые организации революционной мо-
лодежи.

Эсеры п ыепыпевики и прочие буржу-
азные партии стремились овладеть юноше-
ским движением и направить это движение
против революппи.

Эти коитрреволюппоипые, буржуазные
партии стремили™ политически растлил,
молодежь, вышибить из молодежи неукро-
тимый революционный дух и рсволишпон-
иые устремления.

Трудящаяся молодежь видела и видит в
партии большевиков единственного вырази-
теля интересов рабочего класса, а следо-
вательно, и иптересов трудящейся молоде-
жи. В партип Лешгна—Сталина вся совет-
ская молодежь вшит своего единственного
руководителя и воспитатели.

Вот почему неразрывна связь больше-
вистских поколений в нашей стране.

Вот почему пет большего счастья для
комсомольца, как быть членом коммунисти-
ческой партии большевиков, как работать
рядом с партией, около нес, всеми своими
силами помогая ей в борьбе за победу со-
циализма. (Бурные аплодисменты).

II.
История развитая Ленинского Комсо-

мола есть история борьбы партии за мо-
лодежь, з.ч се марксистско-ленинское воспи-
тание.

Ленинский Комсомол рее и закалялся в
борьбе с уклонами от ленппско-гшпш'кпй
линии партии, в борьбе с многочисленными
врагами коммунизма п советского нарта.

На протяжении 20-летнсго сушеегвоил-
вяя комсомола враги парода — тротаигт-
ско-бухарпнекие, зпиовьепгвне, бупжуазпо-
иапиопалпстичсскпс вредители, диверсанты

и шпионы—но раз пытались сбить комсомол
с ленинского пути. Больтепнстпглл партия
оберегала Лоппискпй Комсомол и советскую
молодежь от шишок врагов, как мать обе-
регает свое дптя.

Враги парода—троцкисты, бухариицы,
пытаясь разлагать комсомол, вторпать его
изнутри, сбить комсомол с его ленинских
позиций, преследовали пель — лишить пар-
тию ее молотых резервов. Борьба за моло-
д е ж ь — борьба за резервы реоплкпнш.

Врагв пытались оторпать молодежь от
партии, от ее. рукг/шиства. преследуя цель—
подорвать опору партпп в массах совет-
ской мо.тодея;п. Не было ни одной такой
антипартийной группировки, которая бы пе
стремилась в сноси борьбе против партип
использовать комсомол, проникнуть в его
ряды. Врага противопоставляли интересы
молодежи интереса» социалистического го-
сударства, толкали молодежь на путь про-
тивопоставления иптерегов молодежи инте-
ресам пролетариата в целом.

Враги партии и пиром делали ставку
па протинонопап.юнне комсомола больше-
вистской партии. Борясь с паршей, они
сеяли недоверие в среде молодежи к ком-
мунистической плптии.

Комсомол на дтн происки врагов всегда от-
вечал сше большим сплочением гмкруг пар-
тип большевиков. Линия партии Лепина—
Сталина всегда была, есть и будет ли-
нией Ленинскою Комсомола. (Аплодисмен-
ты), Комсомол Егепл ПТРЛ н ВУЮТ птти п
Лениным и Сталиным (бурные аплодисмен-
ты), и нет такой силы, которая могла бы
оторвать комсомол от большевистской пар-
тии, от товарища Стллппа. (Бурные, долго
не смолкающие аплодисменты. Все встают.
Возгласы: «Да здравствует дорогай товарищ
Сталин!*).

Враги народа, из тропкнетско-бухарни-
ской шпионской бапды стремились пре-
вратить Лепиискнн Комсомол в узкую сек-
тантскую организацию, оторванную от ши-
роких масс советской молодежи. Пытались
вакрыть доступ передовой молодежи в ком-
сомол, тем самым преследовали пель—ото-
рвать комсомол от молодежи и лишить пар-
тию, в липе комсомола, важнейшего при-

водного ремпя, связывающего большевист-
скую партию с колоды* поколением.

Тропкистско-бухлрипсвпе вредители етре
пились расколоть рабоче-крестьянски
Ленинская Комсомол, рассорить пролета!
скую часть союза с крестьянской. Пыта-
лись прекратить прием крестьянской моло-
дежи в комсомол.

И все зтн попытки Ленинский Комсомол
при помощи партии, лпчцо товарища
Сталина, вскрыл • разгромил, как враждеб-
ные ленинизму.

Комсомол, как и весь советский народ
оберегал и оберегает партию от вражески
пападенпй, ибо сила нашей страны, се но
гушество и непобедимость заключаются
наличии у нас большевистской партии,
сталинском руководстве строительством со-
циализма в наше! стране. (Аплодисменты).

Праги партии и народа—правые и таи
называемые «левака», являющиеся трои
кистами, в своей борьбе, против сопиа
лизма, против вашей революции, против
вашего народа не раз делали атаки и на
комсомол. Опираясь на мелкобуржуазные
элементы внутри комсомола, опн пыта-
лись своими контрреволюционными лозун-
гами «о равноправии с партией:, «под
вергай все сомнению» сбить комсомол <
ленипско-сталинскнх позиций.

Комсомол при помопш товарища Сталина
при самом ближайшем и непосредственной
участии в руководстве комсомолом това-
рищей Молотова, Кагановича, Ворошилова
Андреева,
Калинина,

Жданова,
Хрущева

Микояна,
разгромил

Ежова
и эти

контрреволюционные попытки, прикрыты*
«левой» фразой. (Аплодисинты). И пи
какие жульнические, контрреволюционные
троцкистские утверждения о том, что моло-
дежь является «барометром революции»,
никакая подлая лесть перед молодежью
врагам ве помогли.

Комсомол в борьбе с правыми и «ле
вымп» контрреволюционерами идейно и
организационно закалился, набрался сил и
здоровья, остался я остается верным сво-
ей матера—ВКП(б), оставался и остается
в впредь будет вервым своему отцу и
учителю, товарищу Сталину. (Бурные
аплодисменты).

Враги народа пытались посеять сомне-
ние у молодежи в правильности лепинско-
сталинского учения о возможности по-
строения социализма в одной стране, по-
дорвать V молодежи энтузиазм и веру в
победу социализма.

И в этом главном вопросе пашей рево-
люции, как п в других, Лешгаскпй Комсо-
мол был верен своей партии до коипа.

Комсомол рос и закалялся в борьбе за
дело социализма, за дело Ленина—Сталина.
Оп достиг больших успехов в своей рабо-
те, но эти успехи были бы еще более, зна-
чительными, большими, более всесторонпи-
мп, если бы Центральный Комитет ВЛКСМ
за последнее время в своей работе не до-
пустил ряд серьезнейших ошибок.

Опубликованное сегодня приветствие
Центрального Комитета нашей партии
Ленинскому Комсомолу, в нопором кри-
тикуются серьезнейшие ошибки ПК ВЛКСМ,
укрепляет Пскамол, руководителей комсо-
яола, мет пам новые силы, вливает в нас
нивую эперпно в деле осуществления за-
№1 по коммунистическому воспитанию со-
ветской молодежи.

Центральный Комитет ВЛКСМ долгое
время не замечал работу врагов народа —•
тронкпетско-бухарппекпх вредителей и
шппопов, орудовавших в организациях ком-
сомола.

У Центрального Комитета ВЛКСМ поли-
тическая бдительность была притуплена,
политическая бдительность была недоста-
точна.

Центральный Комитет ВЛКСМ недопу-
стимо запоздал с р.шблаче-ипем врагов на-
рода в комсомоле, п только после вмеша-
тельства Центрального Комитета партии и
лично товарища Сталина ПК ВЛКСМ при-
ступил к этой работе. Нти ошибки и:ш
возможность врагам затормозить рост
идейно-пол ИТ1П0СК0ГЛ воспитания комсо-
мольцев. Врага срывали в комсомоле
марксистско-ленинский вопш ганпе. Эти
ошибки дали возможность тронкнетсво-бу-
харинскич шпионам и диверсантам разло-
жить и оторвать часть кадров комсомола
и сделать их добычей иностранных разве-
док.

Вследствие этих ошибок ПК ВЛКСМ в
комсомола задерживался |юп и ныдвижс-
Н|||' новых кадров.

Комсомолу предстоит сгае большая ра-
бота по идейному вооружению комсомоль-
цев, по .шгспптанин вражеского охвостья,
по пылшшчшю новых кадров.

Праги народа—тропкистско-бухарпискпс
вредители, шпионы и диверсанты, обман-
ным путем п|юб|11|лши''ся в комсомол, на-
саждали в ВЛКСМ безыдейность, пытались
политически разлагать комсомол, а ЦК
ВЛКСМ этого не видел.

Троикистско-бухаринскио вредители и
шпионы [Ы'-аат 1.1.1И в комсомоле буржуаз-
ное отмолимте в вопросам быта, быт от-
деляли от политики, применяли метод по-
литического разложении молодежи через
насаждение пьянок, кругоиой поруки собу-
тыльников и семейственности.

Не замечая врагом в комсомоле, НИ
ВЛКСМ вм.'пе с тем и пе замечал пошх
растущих кадров и недостаточно п ь ц н и т
ич к руководству. Лишь Т011.КО п;к'ле да-
имтелытиа Центрального Комитета "мшег.
партии и товарища Сталина ПК ВЛКСМ
ПРИСТУПИЛ К раЛГрОМУ Т[МЧ1КПСТСК0-бу\Л-

[цип'кнх шпионов, обманным путем про-
бравшихся в комсомол.

Об этих сорье.Л'и'птну огапб;;ах. .'.опу-
щенных ЦК ВЛКСМ в сг.оей работе. Цен-
тральный Комитет ВЛКСМ, руководители
Ленинского Комсомола никогда не должны
забывать.

В день пашего двадцатилетия мы заяв-
ляем нашему Центральному Комитету пир-
тим, товарищу Сталину, что в нашей ра-
боте атих п подобных им ошибок никогда
больше пе повторится. (Аплодисменты).

Выполняя указание Центрального Коми-
тета нашей партии о борьбе с врагами на-
рода, организации Ленинского Комсомола
провели большую работу по очистке ря-

дов комсомола от троикнстеко-бухг.рш1скпх
шпионов, вредителей п диверсантов, ог по-
литически еомпптельпых и разложившихся
элементов.

К руководству выдвинуты десятки тысяч
нового актива, проворенного в борьба с
п[агами народа, с врагами коммунизма*

III.
Советская молодежь—самая счастливая

молодежь пира, она живет в таких усло-
виях, каких не зиало и не знает цп одно
молодое поколение любой другой страны.

Советская молодежь пользуется всеми
благами социалистического строя.

Народ пашей страны под руководством
партии Ленина—Сталина уничтожил ка-

шгалпетичоский строй, свергнул капита-
листов, файрпиитов, помещиков, кулаков,
уничтожил акеплолтацнго человека челове-
ком. Вместо подневольного труда па капи-
алистической фаЛрнке, у помещика и ку-
ака, у нас существует свободный, радост-

ный труд, труд, который превращен к...из
азорного и тяжелого бремени, ш и н ОН
читался раньше, в дело чести, в дело

славы, в дело доблести и геройства»
(Сталин). Юноши и ДЕВУШКИ, идут нл фаб-
шку пли 31ЫЮД, в учреждение или колхоз

радостью, как в свои собственный дом, в
:отором они явллютги хозяевами. Если прп
;аннталн.)ме п до енх мир в капнталистиче-
ких странах труд молодежи наиболее ни»ко
плачиваетгл, у нас. молодежь за равный
руд получает равную заработную 1шгу
:месте со иароелычи. У нас нет боз-
мботицы, нет нищеты. Всем ;>тнм сонет-
кал молодежь обязана партии Ленина—•
/талина, советскому строю.

Только у пас в социалистической стране.
ри советском строе, благодаря заботам
ыптпп и соиетскою правительства, детям
юзирашепо их детстио. Для детей у и.т
оздаиы такие ус.тшшя, о которых дети и
IX родители и капиталистических странах
ажс не могут мечтать.

Труд малолетних у пас запрещен.
У всех подростков в возрасте от

С до IX лет сокращенный рабочий
ень. Для всех молодых рабочих и работ-
пи, не ДОСТИГШИХ 18-летнсго возраста, за-
рещается 1руд на особо тяжелых для здо-
<н!|.и рабомх, нл вредных н опасных нро-
|;|влдстпах, в горячих цехах.

Все это создали для молодежи партия
Бенина,—Сталина, советский строй.

Советская молодежь занимает виднейшее
есто в социалистическом стропгелытие.

Молодеям, состаилнет более одной трети
шбочнх, служащих и пптеллигеннни на-
пей страны. Во всем народном .хозяйстве
аботаст 9.1)02 тыснчн человек в возра-
тс до 20 лет.

В крупной промышленности молодежь до
Я-летиего вп.фапл составляет 41,0"/о к
бщему числу рабочих.

Стахановский труд обеспечивает нещ'О-
ывпып |чит материального благосчютоя-
ия рабочей молодежи.

Псойенно высока заработная плата мо-
одых стахановцев в каменноугольной про-
|ытленностн До|п1,11'1м, там более 5 0 %
олодых стахановцев зарабатывают от

>00 до 1.00(1 рублей и Н,Х°/о молодых
тахановнев зарабатывают свыше 1.000
|ублен в месяц (но данным выборочного
^следовании, про|пг.еД|Ч1мосо ПК В.1КСЛ1).

На основе роста зажиточной жизни
рудящнхея нашей молодежи обеспечены
доропыи отдых и культурные ра.-ипече-
ни.

Из обследовапних Центральным Коми-
етом В.1К0М 10 тысяч молодых пдГю-
их 54°/о имеют енот гойстпеииут ой-

цостпенио-полнтнческую литературу и
коло половины имеют сноп собственные
ехинческне библиотечки. Показателей ро-

•та мате|шалыюго благосостояния молод»
кн и моста ее культуры является следую-
|пй и,I. По обсле.шпанши
илхозной молодежи—Г>№/о молодых кол-
о.щнков имеют ручные и карманные часы.
0"/о молодых колхозников систематически
риобрстлют обществепно-нолитичегкую ли-
ературу.

Пуржуазная статистика нсячессп гкры-
|.1ет лаппые о продолхптельностн рабочего
нл молодежи. Пропинающие в буржуаз-
ию печать сведения показывают жуткую
:артппу экгплоатапии. В Гермапип в три-
ютажном и картонажном производстве ря-
ючнй день детей п подростков равен 11
асам. Па предприятиях города Манчестера,

Англии, дети в подростки рашыют по

12 часов в сутки. В Японии в различны
отраслях промышленности дети и подрост
вп работают по 1 3 — 1 4 часов в сутки.

В фашистских законах Германии о тру
до молодежи говорится: «Ученик обязан
подчиняться отеческому воспитанию гво
его мастера пли того, кто его вместо маете
рз обучает. Он обязан быть покорным, вер
внм и прилежным и должен вести себя
прп.тично. За непокорность применяются
телесные наказания».

Партия большевикоп, советский строП
создали новую советскую школу.

В нашей стране введено всеобщее обя-
зательное начальное бесплатное обучение
В школах нашей страны учится 33 ыил-
лнопа детей и юношей. Наша школа не за-

висима от церкви
освобождена от рели-
гиозных влиянии.

По сравнению с до-
революционным врс
менем число учащих
ся в средних школах
выросло в 1 8 рая, а
по некоторым союз-
ным республикам этот
рост еще больше: на-
пример, в Азербай-
джаккойССР—в 34,5
раза, в Армении — в

68 раз, в Узбекиста-
не—в 53,2 раза, в Ка-
захстане— в 4 7,9 раза

Совсем иное поло-
жение с обучением
детей и молодежи
в капиталистических
фашистски страпах.

Преподавание не-
мецкого языка, ариф-
метики, письма и
т. д. в ненецкой шко-
ле большей частью
заменено расовой тра-
влей и воешюй му-
штдой. Министр про-
свещения Германии
Руст иа мифе-рениин
фашистского союза
учителей дал такую
директиву: «Вы дол-
жны вырвать гумани-
стическое жало из пе-
иецкой школы. Чем
умнее будет стано-

виться юноша, тем меньше можно на него
полагаться».

За 2 0 лет существования советской
власти количество учащихся высших
школ увеличилось в 5 раз. Советский
Союз насчитывает свыше 700 вузов п
втузоч, в них обучается 550 тысяч чело-
пек. Кроме атого, в Советском Союзе в
различных техникумах и , специальных
училищах обучается 862,5 тысячи человек,
т. е. в 24 раза больше, чем в царств
России.

В Советском Союзе почти 9 0 % всех
учащихся в вузах и втузах обеспечены
государственной стипендией, размеры ко-
торой превышают зарплату многих рабо-
чих капиталистических стран.

Миллионы МОЛОДЫХ людей, до 20-ле,тнего
возраста никогда и нигде пе работавшие,
занимаются лить только тем, что учатся.

Ленинский Комсомол, вступая в свое
третье десятилетие, должен с еще большей
анергией выполнять заветы Ленина п ука-
зания товарища Сталина об овладении все-
ми знаниями, накопленными человече-
авом, об овладении науками, об овладении
крепостью, имя которой наука.

Советская молодежь, Ленппскпй Комсо-
мол обязаны партпи большевиков, совет-
скому народу, товарищу Сталину тем, что
в пашен стране уничтожены национальное
неравенство, национальная рознь и вражда.

Народы Советского Союза — это еднпая
дружная семья строителей социалистиче-
ского общества.

Советская молодежь обязана партии
Лсиина—Сталина п советскому пароду еще
п тем, что у пас уничтожена старая цар-
ская казарма.

Мы обязаны партии Ленина—Сталина и
тем, что у пас в стране создана невидан-
ная и мире Рабоче-Крестьяпская Красная
Армии и Красный Воепио-Морской Флот,
армия, стоящая па страже социализма, ар-
мия, охраняющая и защищающая совет-
ский строй, дело Ленина—Сталина, инте-
ресы всего советского народа. Красная Ар-
мия—самая сильная армия во всем мире.

Службу в Рабоче-Крестьянекон Красной
Армии каждый молодой человек нашей
'трапы считает наиважнейшей, почетпен-
шей своей обязанностью.

Комсомол неотделим от Красной Армии и
Воеппо-Морского Флота. Комсомол навсегда
породнился г. Красной Армией, потому что
ата армия Ленина—Сталина — армия со-
ветского парода. (Аплодисменты).

Еще в героические годы гражданской
войны десятки тысяч членов комсомола до-
бровольно вступали в ря.1Ы бойцов Рабоче-
Крегтьинекой Красной Армии.

Под руководством товарищей Сталина,
Ворошилова, Фрунзе члены Ленинского Ком-
сомол» имеете с красноармейцами и коман-
дирами громили Деникина Колчака, Вран-

Ю бслополнков, нем-
белогвардейскую

р р
геля, Юденича, громили
цев, японцев п прочую
империалистическую сволочь.

Сила Красной Армии и Военно-Морского
Флота заключается и в том, что у нас
имеются миллионы комсомольцев и комсо-
молок и весь Ленинский Комсомол являет-
ся боевым резервом Красной Армии.

В рядах РлГтче-Крестьянгк:1|1 Красной
Армии мы имеем сейчас свыше полумил-
лиона членов Леппнского Комсомола. Десят-
ки тысяч комсомольцев являются коман-
дирами Красной Армии. Народный комис-
сар обороны товарищ Ворошилов сказал
о комсомольцах Красной Армии п Поенпо-
Морского Флота: «это — великолепный, зо- 1
лотой фонд обороны государства трудя-
щихся». Это—высокая опенка Леияпового
Комсомола, и ею мы гордимся и будем
впредь крепить ряды Рабоче-Крсстьянской
Красно!) Армии, ее силу, се мощь.

Молодые люди нашей страны любят
свою социалистическую родину, отечество
трудящихся всего мира. Ленинский Комсо-
мол л советская молодежь, защищая ру-

бежи советской страны, накопляя богат
ства Советского Союза, знают, что он
крепят социализм, укрепляют дело тру>я
шпхея всего мира, ибо защита и укрепле
нне нашей родины является ударом по ка
ппта.тиствческому мпру и помощью между
народному движению рабочего класса.

Комсомольцы—бойцы, комамнры—в боя
у озера Хасан собственной кровью скрепи-
ли клятву комсомола иа верность ролпш
и товарищу Сталину. «Вперед, только
вперед, за Сталина, за советский народI»—
этот лозунг бойпов V озера Хасан являет-
ся лозунгом всего Ленинского Комсомола
(Бурны* аплолисменты).

Советская молодежь с энтузиазмом вы
пплняет указание товарища Сталина <
необходимости держать в мобплпзаппоппи!
готовности весь наш народ.

Советская молодежь овладевает воевны
мн знаниями для того, чтобы по первому
призыву партип взять винтовку, стать
пулемета, сесть за руль самолета, чтобы
нанести сокрушительный удар фашист
ским хищникам.

IV.
Ленписквй Комсомол во всей своей ра-

боте всегда получал и получает руковод-
ство и помощь со стороны ВКШб), со сто-
роны Центрального Комитета нашей пар-
тии и лично от товарища Сталипа. (Апло-
дисменты). Нет таких отраслей работы
комсомола, по которым бы товарищ Сталш
не помогал комсомолу, по давал своего со-
вета.

Товарищ Сталин всегда учил молодежь
смело и бесстрашно преодолевать всяческие
трудности, стоящие на пути к достижени-
ям пелп.

В 1925 году товарищ Сталин писал
«Мы не можем уподобляться расслаблен-
ным людям, бегущим от трудпостей
ищущим легкой работы. Трудности для
того и существуют, чтобы побороться
ними и првозолеть их. Большевики по-
гибли бы наверняка в своей борьбе про-
тив капитализма, если бы они пе научи
лись преодолевать трудности. Комсомол
не был бы Комсомолом, если бы он боял-

я трудностей».
Два документа, определяют всю деятель-

ность Ленинского Комсомола. Это — речь
Владимира Ильича Лепнна па III с'езде,

КСМ и речь тоиарища Сталипа на VIII
с'езде Ленинского Комсомола, 9тп две речи
Ленина и Сталина являлись и всегда оста-
нутся лепипско-сталинской программой
воспитаппп, образования и подготовки мо-
лодых резервов пашей революции. В речи
на III с'езде РКСМ Владимир Ильич
говорил:

«Союз Коммунистической Молодежи
только тогда оправдает свое звание, что

и есть союз коммунистического молодого
поколепия, если он каждый шаг своего
учения, воспитания, образовапия связы-
вать будет с участием в общей борьбе
(ссх трудящихся против эксплуататоров».

«Коммунистом стать можно лишь.тогда,
огда обогатишь свою память зпапнем
ссх тех богатств, которые выработало

человечество».
В этих высказываниях Владимира

Ильича определены пели и задачи комсо-
мола п указаны пути разрешения этих за-
дач.

Товарищ Сталин в своей речи па VIII
с'езде Ленинского Комсомола в 1928 году
предупреждал комсомол п советскую мо-
лодежь от зазпайства, от самоуспокоепио-
ггн. от переопепки свопх сил п недоопеп-

п сил наших врагов, ставил перед памп
мдачу поднять боевую готовность рабо-
1его класса против его классовых врагов,
:адачу организовать массовую КРИТИКУ

своей работы, выдвигал задачу беспощад-
пой борьбы с бюрократизмом в комсомоле.

этой л;е печи товарищ Сталин говорил:
«Чтобы строить, надо зпать, надо опла-

:еть наукой, а чтобы знать, надо учиться,
'чнться упорно, терпеливо. Учиться У
:сех, — п у врагов, и у друзей, особеппо

врагов. Учиться, стиснув зубы, пе боясь,
то враги будут смеяться над нами, нал
•ашпм невежеством, над пашей отетлло-
тью. Перед нами стоит крепопь. Нп.ш-
тстся она, эта крепость, наукой с ее мно-
гочисленными отраслями знаний. Зту кре-
•|ОСТЬ МЫ ДОЛЖПЫ ПЗЯТЬ ПО ЧТО б Н ТО НИ
•тало. Эту крепость должна взять моло-
гаь, если она хочет быть строителем
твой жизни, есл-п она хочет стать дойствп-
•е.тыюй емспон старой гвардии.

Нам нельзя теперь ограничиваться пы-
1аботкой коммунистических кадров вообще.
1ОЛЫНСВИСТСК.ИХ кадров вообще, умеющих
юлтать обо всем попемножку.

...Овладеть наукой, выковать новые
кадры большевиков - специалистов по
всем отраслям знаний, учиться, учиться,
учиться упорнейшим образом — такова те-
перь задача.

Поход революционной молодежи в
науку — вот что нам нужно теперь, то-
варищи».

Выполняя указаппя свопх учителей,
епинский Комсомол и советская молодежь

мстигли значительных успехои. Пет таких
п-раслей строительства, гдо бы члены
еппнсиого Комсомола не отдавали свои
н.ты па общее, дело. Ленинский Комсомол в
|астолтее время является огромной поли-
тической силон. Оп является подлинным
резервом партии. Лишь только за истек-
ший год районные комитеты комсомола
:алп 330 тысячам комсомольцев рекомсн-
лнип ,тля вступления в ряды ВКП(б), \а
шх 2 0 0 тыс. районными комитетами пар-
ни уже приняты в ряды ИКП(б).

Выполняя указания В. И. Л е т я г и
товарища Сталина, Ленинский Комсомол
становится организацией, где советская
молодежь приобщается к разносторонней
•осударстве.нной деятельности.

Молозежь занимает ответстиеппейшпе
командные, руководящие посты в промыш-
ленности и сельском хоаяйстве.

Значительна прослойка молодежи среди:
директоров предприятий — 1 0 , 4 % ,
зам. директоров предприятий — 12,2'/«,
главных инженеров — 1 8 , 5 % ,
начальников пехов — 2 6 , 1 %

(до 30-летнего возраста).

Молодые герои труда, проявившие п о ч т
п отвагу на фроите социалистического
строительства, являются знаменитыми
людьми пашей великой родины, они окру-
жены особой любовью Е заботой всего на-
рода, партии, правительства I товарища
Сталина. (Аплодисменты).

Среди них много орденоносцев — Стаха-
нов, Виноградовы, Кривонос, Богданов,
Огнев, Блпдмаи, Демченко, Гнатенко, Анге-
лина п много, много других.

Коренные изменения, внесенвые колхоз-
ным строем п жизнь крестьянства, лнхвя-
дировали нищету и голо,! в деревне, а сель-
скохозяйственный труз все больше пре-
вращают в разновидность индустриального
труда. Крестьянская мололежь занимает
передовое место в колхозпом производстве,
сстни тысяч молодых колхозников рабо-
тают в качестве руководителей колхозов,
бригадиров, звепьепых, руководителей от-
дельных участков колхозного производства.

В настоящее иремя, в связи с 20-ле-
тием ВЛКСМ, в стране развернулось мощ-
ное движение советской молодежи за под-
готовку подарков ыатери-роднне.

Лсннпский Комсомол и советская моло-
дежь в честь двадцатилетия перевыполняют
производственные плавы и в качестве по-
дарков матери-родине сверх установлен-
ных планов дают турбины, паровозы, ваго-
ны, автомобили, комбайпы, дополнительные
топни стали, проката, утля, нефгн. Ну,
и, разумеется, кое-что из средств оборон-
ных. Стахановское движение в результате
этого поднимается па новую, более вьтео-
кую ступень.

Сотни лучших молодых передовиков I
комсомольцев посланы вашим народом в со-
став Ворховного Совета Союза ССР и в
Верховные Советы союзных республик.

В составе пяти миллионов членов
Ленинского Комсомола имеется: 2 1 0 тысяч
молодых учителей, 6 0 5 тысяч учащихся
вузов и техникумов, 9 5 0 тысяч работников
советского аппарата, 170 тысяч трактори-
стов н комбайнеров.

Лепипскпй Комсомол выполняет почетное
поручение партии, он организует и воспи-
тывает в рядах глонерсков органязалн
девять миллионов советских детей, об'еди-
неппых в 3 0 0 тысяч пионерских отрядов.

Огромный путь пройден за ати 2 0 лет
Лентгпскин Комсомолом. Великих побед
добился комсомол под руководством партии

деле воспитания советской молодежи.
Комсомол был верным помощником партии
в ее борьбе с врагами, в ее борьбе за
победу социализма.

Весь комсомол ко главе со своим Пен-
тральным Комитетом ВЛКСМ мобилизуете*
на исправление ошибок, указанных Цен-
тральным Комитетом партии в своем пись-
ме, и под руководством партип Ленина—^
Сталина, Сталинского Центрального Коми-
тета быстрее двинется вперед к новым
победам.

Ленинский1 Комсомол, вступал в треп*
десятилетие, имеет перед собой еще более
сложные задачи. Это прежде всего по-
мочь комсомольцам овладеть большевва-
мом, пзучпть марксистско-ленинскую тео-
рию. Поднять идейное воспитание комсо-
мольцев,—как его требует ЦК ВКП(б). Ог
|ешспия этой задачи зависит дальнейшей

рост политической боеспособности комсомо-
ла и всей советской молодежи. Комсомоль-
цы должны изучить марксистско-ленин-
скую пауку, опыт борьбы партии с врага-
ми коммунизма, должны овладеть больше-
визмом. Глубоким изучением «Истории Вее-
оюзной Коммунистической партии (болыпе-
1п;о!1|» должны заняться руководящие ми-

ры, вся молодая советская нотеллягевям
п учащаяся молодежь.

Изучение марксистско-ленинской тео-
рии — это та стоящая сейчас перед памя

'ясредллл крепость, по выражению
товарища Сталина, которую мы должны
взять.

Ленинский Комсомол и руководители кож-
очпла должны еще больше укрепить боль-
псвистскую дисциплину, ликвидировать
1чоютуюся расхлябанность, уничтожить
•алоуспокоеппость и зазнайство, развер-
|уть критику п самокритику работы.

За что любит советский народ Ленин-
кий Комсомол?

Почему любит и ценит Ленинский Ком-
омол пата партия, паш великий вождь
овпрпш Сталин?

Поточу, как об атом свидетельствует
вадпЯтпле.тннн путь, прощенный Леннн-
кпм Комсомолом, что ВЛКСМ всегда был

[о конца верным своей партии, до конца
юрным Ленину, Сталину. (Аплодисменты).

Потому, что Ленинский Комсомол всеги
1ыл организатором и вожаком советской
молодежи в выполнении задач, поставлен-
ных партией перед страной.

Потому, что комсомол за все эти 2 0 лет
юказал себя беззаветно преданным своей
ошшпетнческоп родппс, своему великому
оветскому народу.

Потому, что Ленинский Комсомол у сво-
х членов, у всей советской моло-

|ежи по-сталпоски воспитывает ясность
и и , сталинскую твердость характера,
талинскую настойчивость в достижении
юли, ломающую псе п всякие преграды,—
ел самым Ленинский Комсомол добился
ого, что имя комсомольца в пагосЯ стране
шляется символом передового человека.

Потому, что Ленинский Комсомол, комсо-
юльны являются верными учениками
.елпкого вождя всех угпетенных народов
пра товарища Сталина. (Бурные аплодис-

менты. Все встаит и стоя приветствуют
товарища Сталина),

Наш парод, наша партия, наш учитель
оварищ Сталин могут быть уверены, что
1онипскпй Комсомол, комсомольцы пвкогда,
:и перед какими трудностями и преграда-

ми пе дрогнут и не отступят с ленвне-ко-
сталипского пути.

Будут н впредь высоко держать непобе-
|имос знамя Маркса—Энгельса—Ленива—
талина (аплодисменты) в донесут это ве-
[пкос знамя трудящихся всего мира к
юлной победы коммунизма.

Да здравствует наша большевветсия
МРТИЛ!

Да здравствует ваш учитель товарищ
>алнн!

Да здравствует Ленивей! Комсомол!
(Бурные аплодисменты).
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РЕЧЬ тов. А. А. ЖДАНОВА
на торжественном Пленуме ЦК ВЛКСМ совместно с активом, посвященном ХХ-летию ВЛКСМ, в Большом театре

29 октября 19.38 года.
Тов&ржщи, разрешите хне по поручению

Центрального Комитет» Всесоюзной Комму-
нистической партия (большевиков) и Совел
Паднцпьи Комиссаров Союза ССР пере1ат
Ленинскому Комсомолу в день его двадцати-
летнего юбилея пламенный большевистский
лривет. (Аплодисменты).

Комсомолу есть чех отметить свой два
пнтнлетний юбилей. Об этом говорит слап
вый ПУТЬ, который прошел комсомол за эта
голы, об этой говорят большие успехи кок
еомола во всех областях социалистического
строительства, особенно в последние голы,
голы завершения социалистической рекой
струкции народного хозяйства, годы двух
сталинских пятилеток.

9го. товарищи, не случайно.
Победы социализма, укрепление совпали

стическон экономики, рост новых производ-
ственных отношений, отношений социализ-
ма, повлекли за собою тиснение психоло
гиа людей, повлекли за собою оост культу-
ры, неслыханный рост талантов в народной
Лаосе. Победа социалистические производ-
ственных отношений в вашей стране н их
дальнейшее развитие и укрепление, чех
дальше, тех больше будут обуславливать
все более и более быстрый под'ем матери-
адьяого и КУЛЬТУРНОГО уровня жизни грая-
дан страны социализма.

На опыте комсомола эта переделка людей
особенно осязательна, особенно ощутима
Она вавдит свое выражение в таком факте
как рост передовых людей из среды совет-
ской молодежи, число которых приумно-
жается ежедневно.

Это рост нового советского человека, ко-
торый знаменует победу социализма в таит
в себе еще большие возможности в дальней-
шем. Свободный советский человек уже по
казал, какие результаты он мохет дать
в облаете производительности труда, в об-
ласти КУЛЬТУРЫ, науки, искусства, во всех
областях творческой жизни. Наша советская
молодежь чем дальше, тем больше будет
давать новые и новые образцы того, каким
должен быть гражданин сопиалпктического
государства рабочих и крестьян, будет
умножать ТРУДОВОЙ героизм в нашей стране.
(Аплодисменты).

В Ленинском Комсомоле свыше 5 миллио-
нов членов. Не все из них являются боль-
шими героями, есть много и «маленьких
людей, которые не сегодня, таи завтра
МОГУТ стать героями. И вот. товарищи, раз
оешвте приветствовать не только великих
герлев комсомола, но и его массу, его
«маленьких» людей, которые также делают
нужное для нашей социалистической рено-
люпни дело, как и героп. имена которых
известны всей стране. (Бурные аплодис-
менты),

Товарищи, источником силы и крепости
комсомола было, есть и будет руководство
нашей большевистской партии, партия
Ленина — Сталина.

Партия большевиков стояла у истоков
коммунистического движения молодежи,
у колыбели комсомола. Над организацией
комсомола и над коммунистическим шю.-ве-
гаенвек рабоче-кпестьяяской молодежи ра-
боты Владимир Илытч. работал и работает
това,ппш Сталин. (Бурные аплодисменты).

История комсомола неразрывно связана
с историей социалистической революции, с
историей вашей большевистской партии.

Партия поднимала молодежь на борьбу
с врагами советской власти в годы граж-
данской войны. Она мобилизовьгвала моло-
дежь на носстаповлеппе народного хозяй-
ства после окопчапия гражданской войны.
Наша партия поднимала молодежь на борь-
бу аа социалистическую реконструкции
народного хозяйства, за илдустрпалпзацню
и коллективизацию страны.

Партия звала и поднимала молодежь к
овладению большевизмом, к овладению уче-
нием Маркса — Энгельса — Ленина —
Сталина, к освоению всей СУММЫ знаний,
которые накоплены человечеством. Партия
госпятнвала комсомол в духе коммунизма,
обучала его законам революционной борь-
6ы. Партия подпихала комсомол на искоре-
нение врагов народа.

Партия привила комсомолу высокие ка-
чества—бесстрашие, отвагу, мужество, на-
стойчивость, большевистскую принципи-
альность.

Вот почему комсомол добился больших
успехов в своей работе. (Бурные аплоди-
сменты).

Забота и внимание нашей партии к мо-
лодежи—это дело не случайное. Наша пар-
тия всегда высоко оценивала и оценивает
роль молодежи в построенив коммунисти-
ческого общества.

В липе молодежи партия видит свой мо-
лодой резерв, идущий на смену старшему
поколению работников.

Нашей молодежи принадлежит будущее.
Она, молодежь, будет играть решающую
роль в построении коммунистического об
щеетва.

Вот почему большевистская партия п
советская власть предоставляют молодежи
г.се возможности совершенствования, все
возможности развития ее талантов и вовле-
чения в политическую, общественную, хо-
зяйственную и культурную жвзнь л ра-
боту. '

Нашей молодежи обеспечено право на
труд, право на образование, право на куль-
турный отдых.

Нашей молодежи открыты двери всех
высших учебных заведений, предоставлены
возможности изучать в осваивать все за-
воевания и достижения культуры.

Партия считает комсомол своих верным
помощником и боевым резервом, из которо-
го она черпает активных и преданных бор-
1ГОВ ш всех участков социалистического
строительства. (Бурные аплодисменты).

Молодежь V пас—огромная сила. Она
имеет большой удельный вес во всех от-
раслях народного хозяйства. С успехами
молодежи и с ее ударной, стахановской
работой связано освоение новой техлнкн,
освоение всех богатств, которыми распола-
гает наша страна от центра до млеклх 1
окраин. '

С успехами молодежи связаны наши
победы в достижения в оолаетв коллектв-
разшни сельского хозяйства.

Известна роль комсомола в деле освое-
ния новой сельскохозяйственной техни
кн—тракторов, комбайнов и других слож
ных сельскохозяйственных машин.

Молодежь играет исключительную рол
в под'еме культурного фронта, в советско:
искусстве, науке, литературе.

Почетный долг обучения и воспитаня,
подрастающего поколения почти целиком
находится в руках молодежи и комсомола,
в лице армии народных учителей.

По своему естественному, возрастном
положению молодежь играет исключитель
пую роль в обороне нашей родины — в на
шей армии, в нашем флоте, в нашей авпа
цан.

Когда оглянешь пройденный кохеомоло
ПУТЬ, видно, что успехи комсомола велики
Но я здесь должен сказать, и о тенево
стороне этих успехов. Этих успехов было
бы значительно больше, они были бы бо-
лее значительными и всесторонними, ест
бы не крупные недостатки в работе и не Т1
серьезные ошибки Центрального Комитет
ВЛКСМ, которые он допустил в последнее
время в деле идейного воспитания моло-
дежи, в деле разоблачения враждебны:
элементов в комсомоле и очищения от нп'
комсомола, в деле выдвижения новых кад
ров комсомольских работников на руконо
дящую работу.

Эти недостатки в работе Центральног
Комитета ВЛКСМ связаны с известной пе
реоцепкой своих успехов. Товарищ Сталин
неустанно учит всех нас, и в том числе
комсомол, что успехи имеют свою оборот-
ную сторону, что переоценка успехов вле
чет за собой зазнайство и самовосхищение,
что в условиях восхваления со стороны
преданных своих шефам людей, в условиях
непрерывных потоков приветствий, поже-
ланий, рапортов и т. д., у руководителей
иногда теряется чувство меры, они пере-
стают видеть недостатки, онп перестают
правильно понимать пену наших успехов,
трезво отноепться к окружающему.

Надо прямо сказать, что враги партии
и комсомола очень сильно пользовались
тем, что некоторые работники комсомола
оказались падкими на всякого рода лесть
и похвалу. Враги пользовались этим для
того, чтобы усыпить бдительность комсо-
мольских кадров я безнаказанно проводить
свою гнусную, подрывную, вредительскую
работу.

Что касается особой специфики приемов
вражеской работы в комсомоле, необходимо
указать, что враги народа нащупали о т о
из наиболее слабых мест комсомола — быт
об'явлля быт «частным делом». Они пыта-
лись совращать кадры комсомола, путем
морального разложения. — пьяякп. собу-
тыльппчество, «приятельские» отноше-
ния, — все это было пушено врагами
ход для того, чтобы, разлагая комсомольцев,
морально, разложить их п политически
подрывая пх моральную УСТОЙЧИВОСТЬ, по-
дорвать УСТОЙЧИВОСТЬ п политическую. При
недостатке самокритики, при недостатке
коллективности в руководстве, при наклон-
ности многих комсомольских руководителей
к похвалам и еамовоехпщеппю, подобный
метод вражеской работы нанес большой
ущерб комсомолу. Я должен прямо сказать
что последствия этой вражеской деятельно-
сти еще не вполне пзжпты в комсомоле

Празднование двадцатилетия комсомола
дает право и обязывает нас не только оце-
нить пройденный ПУТЬ, но и наметать
счередпне задачи п посмотреть, что необ-
ходимо доделать п исправить, чтобы
успешно эти задачи выполнить.

Комсомол пмеет не только главную исто
рпю, но и еще более, славное будущее. В
том ни у кого из нас кет сомнения. Но.

чтобы с большими успехами и энергией
двигаться вперед, необходимо ясно видеть,
что мешает комсомолу и тормозит его дви-
жение вперед.

Товарищи, в результате наличия эле-
ментов беспечности и самоуспокоенности в
комсомоле, особенно среди руководишь
работников Центрального Комитета ВЛКСМ,
пострадало идейное просвещение членов
комсомола, пострадал идейный п политич»
гкпн рост кадров. Упущенное необходимо
наверстать. Нейтральный Комитет» нашей
партии уверен, что с помощью всей массы
комсомольцев, всех комсомольских органи-
заций эти ошибки и недостатки будут

справлены, исправлены энергично и ре-
шительно, для того, чтобы поднять работу
омсомола на еще более высокую ступень.

[Аплодисменты).
Я хотел бы КОСНУТЬСЯ вопросов идей-

ного, политического просвещения комсо-
мольских масс. Фцкт, что дело с полити-
ческим просвещением в комсомоле обстоит
далеко неблагополучно. Здесь еше очень
много шумихи, много показного, не глубо-
кого. В то же время, товарищи..' каждый
идит теперь, к чему приводит иедооцен-
:а значения теории и теоретическая от-
:таласть наших кадров.

Задача партии п комсомола заключается
том. чтобы воспитать из каждого ком-

сомольца пдейно закалеипого бойиа, умею-
щего разбираться в политических и в
практических вопросах.

Обязанность комсомола заключается
в том, чтобы центральная задача, кото-
рая была поставлена перед комсомолом

ладимиром Ильичем Лениным — учиться
юммуннзху! -т- чтобы эта задача была
|ретвоиена в жизнь, чтобы учение
:арксизма-ленинизма стало достоянном
мждого активного комсомольца. Нам
шзжечь в рядах комсомола вкус к тео-
1ИИ.

Вы являетесь будущими руководителям.1
нашего социалистического государства, а
часть из вас уже является руководителя-
ми различных участков государственной
мботы. С каждым днем количество руко-
водящих комсомольских кадров, занятых
на различных постах государственной, хо-
зяйственной, кооперативной и другой ра-
боты, будет расти. Это обязывает комсо-
мол, и в первую очередь его кадры,
взяться по-настоящему за овладение
марксистско-ленинской теорией.

Паше советское государство направляет
все отрасли хозяйства а КУЛЬТУРЫ, В ТОН
числе и сельское хозяйство. Нельзя ру-
ководить таким государством, не владея
марксистско-ленинской теорией, т. е. зна-
нием законов общественного развития, за-
конос рабочего движения, законов социа-
листической революция и умением поль-
зоваться теорией для революционной
[фактической деятельности.

Ведь руководить, как нас УЧИТ товарищ
Сталин, это значит уметь не только ви-
деть то, что делается КРУГОМ, не только
уметь регистрировать события, но и уметь
предвидеть, т. е. уметь видеть события
пе только в их теперешнем состояния. в;)
п предвидеть пх развитие, уметь понять.
куда они растут.

Предвидение невозможно без знания 31-
конов развития. Практика оказывается
слепой, если она не освещается теорией.
К каким вредным последствиям приводит
забвение и пренебрежение к теории,— об
атом говорит весь опыт нашей борьбы и
работы. Известная часть кадров, наименее
закаленная в политике в невежественная
в области теории, оказалась подхваченной

«Краткий курс история ВКЩб)» дот-
жен стать настольной книгой для каждого
партийна и комсомольца.

Мы должны разжечь вкус к теории у
комсомольцев, должны раз'яснить каждому
комсомольцу, что теория — дело наживше.
У нас многие боятся теории. Это связано
с тем. что многие наши пропагандисты
страдали буквоедством я начетничеством,
теорию не связывали с жизнью, преподава-
ли ее. как отвлеченную, сухую материю.
Между тем. товарищи, трудности овладепия
теорией являются трудностями вполне пре-
одолимыми. Товарищ Сталин всегда учит
нас.— и это должно быть основным на-
шим правилом.— что теорией овладеть
не трудно, было бы только желание, на-
стойчивость и твердость характера для
достижения поставленной пели — и теория
у вас в руках.

Нет таких сдавай, которыми на мог бы
овладеть большевик, большевичка, комсо-
молец, комсомолка, если они как следует
зтого захотят.

Пропаганда и идейное воспитание в
комсомоле до сих пор были организованы
неправильно. Ставилась ставка на количз-

на буксир враждебными элементами
стала добычей фашистских разведок и пх
тропкнетско-пухаринской и буржуазно-
националистической агентуры.

Этот урок мы никогда не должны забы-
вать. Из него должны быть сделаны все
необходимые выводы.

Идейная аака.ткл. теоретическая подкоп-
ка комсомольских кадров позволит нм
\спешно разрешать нее практические за
дачи комсомола по коммунистическому
просчешеншо и воспитанию молодого по-
коления рабочих, колхозников, советской
интеллигенции.

Товарищ Сталин нл феврлльско-млртов-
ском Пленуме ЦК ВКШб) горорил. что
если бы мы сумели наши кадры подготовить
идеологически и закалить пх политиче-
ски так, чтобы они стали вполне зрелы-
ми ленинца чн-маркгнемми. щш'понммп
разрешить бед серьезных ошибок вопросы
руководства страной. т> ятпм ми он ра.1-
решили "/.л всех наших задач. Виг поче-
му лозунг—овладеть большевизмом—мы
должны из ЛОЗУНГ.! превратить в действи-
тельность. Этч — жизненная и первооче-
редная задача комсомольцев. Вр.1глч уда-
валось затаскивать в сноп сети некото-
рые кадры, в тпм числе и комсомольские,
именно в СИЛУ теоретической п полити-
ческой отсталости этих кадров.

Не РСР наши люди знают себе пену и
не всегда они знают настоящую цену вра-
гам. Овладение передовой революционной
теорией, какой является марксизм-
ленинизм, придает нашим практикам несо-
КРУШИМУЮ СИЛУ я уверенность в своих
действиях. Овладение большевизмом ио-

ожет нашим кадрам понять, на ЫКУЮ
ВЫШКУ они поставлены историей. Они
ПОЙМУТ и осознают великое достоинство и
честь советского гражданина, советского
яботннка. Они будут зиять свою цену п

пастояшуы иену наших ьрагов. поймут,
что вся эта фашнетгко-беллгвардейскал
мразь.— ведь она подметкп советского
комсомольца не стоит! (Аплодисменты).

Товарищи, неоценимую помощь в атом
отношении окажет нашим кадрам замеча-

Кйтельная книга.— я имею в виду «Краткий
курс истории Всесоюзной Коммунистиче-
ской Парят (большевиков)». В этой за-
мечательной книге соединены и с предель-
ной ясностью изложены основные поло-
жения марксистско-ленинского ученпл.

Краткий курс исторпи ВКП(б)» предста-
вляет из себя настоящую энциклопедию

в области марксизма-основных знаний
денпнезма.

Центральный Комитет партии и лично
овараш Сталин дали в рука партии, ком-

в руки трудящихся это новоеомола.
мощяое идейное оружие большевизма,
чтобы помочь идейному вооружению ил-
ШЕХ кадров.

ство кружков в ущерб начеству. Норовили
всех охватить кружковой работой, забывая
о главном методе политико-воспитательной
работы, давно проверенном на опыте ста-
рого поколения большевиков,— о методе
индивидуального политического самообразо-
вания. У людей убивали веру в собствен-
ные силы, в возможность изучать теорию
вне КРУЖКОВ, самостоятельно. Многочис-
ленные КРУЖКИ переполнялись кадрами
миоподготочленных пропагандистов, спо-
собных зачастую вульгаризировать и опо-
шлять основные положения млрксигм.ч-
леншшзм) п запутывать тем самым свопх
ел У нш елей.

Комсомол дплжеп проделать очень серь-
езный поворот в области пропаганды, по-
ставив сивку на качество, на индивиду-
альную работ»1 комсомольцев с книгой, на
широкое использование печати в юле
пропаганды. Паю восстановить веру у
каждого комсомольца в то. что с:| и впе
кружс! М1*ет овладеть учением маркензма-
ленпнилча так же. как ом овладевает хи-
мией, высшей математикой, биологией и
другими науками. НУЖНО сократить коли-
чество КРУЖКОВ, восстановив, как главный
метод идейного воспитания, мети самостог-
тельной работы комсомольцев над марксист-
ско-ленинской книгой. Партия и комсомол
принт на помощь комсомольцам, изучаю-
щим м.чрксизм-ленинплх. квалифицирован-
ной консультацией, ндзнпеч марксистско-
ленинской литературы, ответами на вопро-
сы, возникающие в прппесое изучения,
лекциям:! и т. д.

Надо привить у каждого актпвпета веру
в возможность самостоятельного овладения
о.чк.г.лмп марксизма-ленинизма и тогда деле
идейного воспитания комсомола быстро
пойдет вперед.

Товарищи, в связи с задачами теорети-
ческой и политической подковки комсо-
мольсклх кадров, я хотел несколько слов
сказать о ролл комсомольской пптеллпген-

Комсомольские кадры представляют
|Чень важную часть нашей советской

ивтеллигенппи. Огромную армию советской
г.нтеллпгенцип составляют кадры партий-
ного, государственного, профсоюзного, ком-
сомольского аппарата, кадры нашей армин
и Флота, служащие иашпх учреждений,
учительство, врачи, агрономы, торговые п
кооперативные работники, а также кадры
подготовляемые для атой работы в учебных
заведениях, наша учащаяся молодежь. Это
совершенно новая интеллигенция, подоб-
ной которой нет ни в одной стране мпра.
Это — вчерашние рабочие и крестьяне и
сыновья рабочих и крестьян, выдвинув-
шиеся из командные посты. Без своей ин-
теллигенции мы не можем успешно управ-
лять государством. Через нее рабочий класс
ведет свою ваутреннюю и внешнюю поли-
тику.

Нечего греха тмпь, в комсомоле (да в
пе только в кохсохоле) были широко рас-
пространены старые, антиленинские, в корие
неправильные взгляды ва интеллиген-
цию, выражающиеся в презрительном тре-
тированив служащих, учащихся, в недо-
оценке идейно-политвческой работы среди
интеллигенции, как людей второго сорта
это, мол, люди, не прошедшие заводского
горнила, без мозолей на руках. Вчерашпе-
го стахановца, который вышел в люди
стал директором предприятия или инжене-
ром, начинают третировать, как человека
«оторвавшегося» от рабочих. Третируют
вузовцев, хотя в высших учебных заведе-
ниях у нас учатся дети рабочих в кре-
стьян.

Это дикое, прямо-таки хулиганское
опасное для советского государства отно-
шевие к интеллигенции необходимо иско-
ргнить.

Необходимо вооружить советскую интел-
лигенцию знанием марксизма-ленинизма
Без этого условия нельзя сознательно на-
правлять практическую деятельность. Тот,
кто не умеет связать своей работы с об-
щими задачами социалистического строи-
тельства. — не может знать, куда вести
дело, работает вслепую.

Вот почему комсомолу необходимо по
вернуть свое внимание к советской Интел
лягеяпип. Это не означает, что комсомол
должен ослабить внимание в рабочей и
крестьянской молодежи. Но вто значит,
что комсомол должен развернуть идейно
политическую и организационную работу
среди советской интеллигенции, служащих
п учащейся молодежи, чем до сих пор он
занимался крайне недостаточно.

Если говорить об интеллигенции с точки
зрения перспективы нашего развития, то
каша задача заключается в том, чтобы всех
рабочих и крестьян сделать образованными.
Пройдет немного лет и семилетнее образо-
вание станет всеобщим достоянием народа

Знание, образование должно высоко це-
ниться в стране социализма.

Стало быть, в работе комсомола на пер-
вый план выдвигаются вопросы идейной
и политической закалки комсомольских
кадров. Овладение большевизмом дает воз-
можность решать еще успешнее, чем до
сих пор, задачу овладения техпикой. Кад-
ров, освоивших технику, у нас нехватает
Ид-за недостатка опытных кадров мы не
выжимаем еще из нашей передовой тех-
ники, из наших первоклассных фабрик и
заводов всего, что они могут дать. Вы
не хуже меня знаете, что есть целый ряд
отраслей промышленности, в которых ин-
а.енеров и техников надо искать днем с
огнем. Взять, хотя бы, к примеру, поли-
графическую промышленность, где в круп-
ных предприятиях на 3 — 4 тысячи рабо-
тающих насчитывается лишь несколько
ипженеров и техников.

Задача подготовки кадров, овладевших
техникой, задача подготовки специалистов
по всех отраслях хозяйства и культура,
остается одной из наших важнейших задач.
Развитие индустрии, крупного социалисти-
ческого земледелия потребует новых кадров,
в совершенстве владеющих техникой, и
комсомол должен помочь партии эту задачу
успешно разрешить.

Комсомол должен шире п смелее подго-
товлять и выдвигать людей передовой нау-
ки. Товарищ Сталин в речи на приеме
работников высшей школы в Кремле ука-
зывал, что будущее ШУКЛ находится и
1нках молодежи от палки. Овладевать вы-
сотами науки, быть не рутинерами, а но-
ваторами, людьми, умеющими в науке ло-
мать устарелые традиции и двигать
вперед—вот задача молодежи. А для этого
НУЖНО овладеть высотами НЛУЧНМХ ЗИЛППП.
Комсомол должен во всех областях пове •
сти дело так, чтобы через год—дгл в числе
подарков матери-родине от комсомола были
>н и такие подарки, как теоретические,

труды по марксизму-ленинизму, высококва-
лифицированные научные и пропагандист-
ские кадры. Сейчас о таких подарках пока
не слышно. Такие кадры научных работ-
ников, знаюшпх марксистско-ленинскую
теорию, комсомол должен создать. Пока что
с этим слабо у комсомола.

Несколько слов о внутрпоргаипззппоц-
ных задачах комсомола.

Комсомол должен неизмеримо больше,
чем это делалось до сих пор. прививать
геем членам комсомола и всей массе моло-
дежи основы организованности и дисципли-
нированной л. Этих качеств многим комсо-
мольским организациям нехватает. Расхля-
банность в отношении комсомольского хо-
зяйства, организационная рыхлость, рас-
шатанность дисциплины пмеет еше место
IV многих организациях комсомола.

Необходимо полностью учесть урокп.
вытекающие из фактов проникновения
враждебных элементов в комсомол через
моральное разложение комсомольских ра-
ботников. Комсомольский актив еше тес-
нее должен связаться с масс.гмл молодежи.
Комсомольский актив не должен свой быт
строить на отшибе от массы, как это бы-
вало до сих пир, когда активисты обособля-
лись в быту от жизни масс молодежи, жп-
лп вроде как на хуторах. Такое высоко-
мерно-барское отношение у части активи-
стов к массам молодежи надо искоренять, а
носителей его разоблачать.

Для того, чтобы быть вожаком масс мо-
лодежи, комсомольский актив должен жить
п работать вместе молодежью, с ее
жизнью, работой, досугами, с ее. развлече-
ниями, с ее трудностями, горестями и радо-
стями. Актив должен лезть туда, где бы-
вает молодежь, неустанно просвещать п
организовывать ее.

Комсомол должен следить за тем, чгобы
принципы коллективного руководства в
комсомоле не нарушались, чтобы была
обеспечена большевистская критика и са-
мокритика недостатков работы. Притупле-
ние у части актива вкуса к критике и са-
мзкрптпке—очень опасная вещь. Оно ве-
дет к окостеневаю .кадров. А перед вами
стоит задача непрерывного улучшения всей
ваше! работы. Вам предстоят задача улуч-

шения государственного аппарата,—в ю -
ветсклх аппарате еше много недостатков,
бюрократизма, волокиты, жульничества,
вредительского отношения к социалистиче-
ской собственности и т. д.

Вы должны смелее выдвигать комсомоль-
ские кадры ва руководящую комсомоль-
скую работу, не давать им застаиваться.
У нас сейчас имеются 25—26-лети1е я -
ректора предприятий я руководители круп-
нейших научных п учебных заведений,
исследовательских ИНСТИТУТОВ, руководите-
ли различных отраслей промышленности.
И эти молодые люди с успехом осваивают
дело. Этот факт показывает, что вам не-
чего бояться выдвижения молодежи. Ком-
сомол должен сделать все необходимое,
чтобы люди в его организациях ие пере-
стаивали, ибо перестой людей приведет к
загниванию. Чем скорее комсомольские
кадры пройдут все ступени работы, вача-
ная с низовой ячейки до обкома, Централь-
ного Комитета комсомола, в т. д., тем бы-
стрее будут расти резервы для выдвиже-
ния ва руководящую партийную и государ-
ственную работу молодых работников, пол-
ных большевистской энергии и огня, и тех
больше будет возможностей вовлекать ра-
стущих комсомольцев в партию.

Надо преодолеть вредный предрассудок,
когда «старые» комсомольцы, которым пет
еще тридцати лет. начинают смотреть па
двадцати—двадпатизвухлетних, как яа
младенцев.

Возьмите для примера старую больше-
вистскую гвардию. Представители старой
большевистской гвардии вели уже в
1 9 — 2 0 лет огромную партийную работу. А
у вас сейчас зачастую двадцатилетних мо-
лодых людей считают желторотыми птенца-
ми, не пускают их в партию. Это грубо
неправильно. Нет никаких сомнений, что
паши мололые люди вполне могут спра-
вляться г. очень ответственными участками
работы по государственному управлению,
по руководству хозяйством и т. д.

Надо поднять работу среди девушек. Она
еще очень слаба. В некоторых прослойках
комсомола существует прямо неправиль-
ное отношение к выдвижению деву-
шек. Я думаю, что теперь, после замеча-
тельного героического перелета товарищей
Гризодубовой, Осипенко и Расковой, кото-
рый имеет не только практическое, но п
глубоко принципиальное политическое зна-
чение, — теперь, после этого примера, на-
шим девушкам легче будет продвигаться
вперед. Девушки огромная сила в комсо-
моле. Надо, чтобы комсомольские органи-
зации не держали эту силу под спудом,
а дали бы возможность девушкам проявить
себя во всех областях комсомольской ра-
боты.

В заключение, я хочу напомнить о пер-
вейшей обязанности комсомола — о его
участии в деле укрепления обороны СССР.

Товарищи, о необходимости п важности
укрепления обороны СССР говорит вся хс-
и,дународная обстановка. Уже разгорелась
вторая империалистическая война за но-,
пый передел мира, начатая агрессивными
фашистскими государствами. В этой войне
агрессивным государствам помогает капи-
тулянтское поведение, так называемых,

великих» демократических стран, кото-
рые своей политикой прокладывают дорогу
Фашизму, сдавая одну ПОЗИЦИЮ за другой.
Нл повестке дня международных отношений
поставлен фашистский сапог п нам необ-
ходимо сделать из этого все практические
гыволы. В период, когда международные
правовые нормы и отношения превраща-
ется в клочки бумажки и попираются гру-
И1Й силон, мы должны быть особенно силь-

ными. Военная мощь советского государ-
ства является самой мощной гарантией от
нападения на СССР извне. Хаганские ео-
бытпя и героические подвиги наших далие-
восточппков в боях с японскими саму-
раями при Хасане особенно поучительны в
этом отношении. Они лишний раз напоми-
нают, что для врагов советского государ-
ства небесполезно бывает убеждение на
базе принуждения. (Бурные аплодисменты).

Японские самураи вгпчегкп допивались
возможности убедиться в том. что Совет-
ский Союз страна сильная. Мы оказались
вынужденными этот наглядный урок им
дать. Тем самым мы предупредили всех

хогнпков воевать с Советских Союзом, что
такого рода уроки последуют во всех слу-
чаях, копа на пае будут соваться с той
или другой стороны. (Аплодисменты).

Чтобы отбить раз п навсегда ОХОТУ
соваться к нашим границам и щупать наша
силы, мы обязаны неустанно заботиться о
дальнейшем созешпвнетвованип нашей ар-
мии, флота и авиации. Мы должны с впредь
иметь первоклассную а.рмио. первоклассную
артиллерию, первоклассную авиацию и
военно-морской флот. Мы должны стрелять
Д1льше и лучше всех, мы должны летать
дальше, выше и быстрее всех! В разреше-
нии этой задачи комсомол будет играть
исключительную соль. II нет никакого со-
мнежпя в ГУМ. что комсомол с задачей осна-
щения нашей армии и флота самым совре-
менными средствами обороны и овладения
военной техникой, справится и справится

р
успешно. (Аплодисменты).

Товарищи, позвольте пожелать Ленин-
скому КОМСОМОЛУ дальнейших успехов в его
трудной и славной работе по укреплению
социализма, по укреплению могущества
нашей великой ш ш ш .

Товарищи комсомольцы и комтохолки!
Овладевайте учением марксиама-левкнивка,
епк крепче тчнтесь КОХ-МУНТШУ. вооружай-
тесь знаниями, воспитывайте себя и нашу
молодежь в духе беспредельной любга
к партии, к родине, к товарищу Сталину.
(Аплодисменты).

ПУСТЬ же здравствует и крепнет ва етсат:
врагах в на счастье нашей родины совет-
ская молодежь!

Да здравствует наше славное пятимвл-
лвончюг комсомольское племя!

Да здравствует большеюстсмя партая п
велитатй продолжатель дела Л е н т а —
товарищ Сталин! (Бурим а п м а и с и м ы ) .
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В ЧЕЛЯБИНСКОМ
УГОЛЬНОМ БАССЕЙНЕ

(По телефону от корреспондента «Правды» по Челябинской области)

От Челябинска до Копейска всего 21 ки-
лометр. Прибыв на место, пассажиры
пробираются в город узкой ттюпой вдоль
железнодорожного полотна. Кругом грязь
по колено. ШУТ гуськом, при чек
вожаку колонны приходится инлпа пред-
варительно измерять глубину жидкого ме-
«юв, чтобы двинуться дальше. С трудом
удается разыскать столовую. Люди идут
к столвхам в пальто и в галошах. Сидя
в неопрятной столовой, мы узнаем, что
местный городской совет так мало забо-
тятся о населении, что даже отказался
строить две школы и вернул отпущенные
ва строительство деньги.

• • •

Пожалуй, хоррешшеялию о работе
угольного бассейна следовало начать не с
втпе бытовых неурядиц. Однако черты
отсталост» и запущенности, которые броса-
ются в глаза, едва вступаешь в черту
угольного районе, преследуют затем ва
каждом шагу.

Шахты треста «1елябуголь» имеют пер-
востепенное значение для нормальной ра-
боты многочисленных крупных заводов Че-
лябинской области и всего Урала. Прошлой
зимой промышленность области испытала
тяжелые последствия отставания угольных
копей, созданного вредителями. Имея свой
уголь, область до сих пор потребляет пема-
ло угля, привозимого «з Караганды и Куз-
басса.

Два раза в нынешнем году слушались
па заседании бюро обкома ВКП(б) доклады
управляющего угольным трестом. Но
все вто мало отражается на работе
бассейна. За 9.месяцев нынешнего года
трест «Челябуголы задолжал государству
свыше 6 0 0 тыс. тонн угля. План угледо-
бычи выполняется лишь одной шахтой.

Почему?
Потому что, завнмаясь работой треста

вообще, обком н руководители треста не за-
ботятся о шахте, о забое, где решается

судьба плана. За весь год обком ВКП(б'
ни разу не слушал доклада эаведумщег
пли секретаря парткома опельпоП шахты о
состоянии тахты, о партийно-массовой ра
боте с шахтерами, о стахановском двнхе
нии и т. д. И вот к чему это ведет...

Шахта Л? X—6 — самая мощная и
лучшая по оборудованию. Она должна да
вять пятую часть плана угледобычи всеп
треста. Некоторые попытки помочь этой
шахте делались. Пдно время здесь работала
бригад обкома. Чаше, чем в другихшах-
тах, здесь бывали секретари обкома ВКП(б)
Но следов серьезной заботы, которая
принесла бы существенную помощь работ-
никам шахты, не вино. Самая мощная и
наиболее оборудованная шахта до сих пор
считается самой отсталой.

Слушая общие доклады треста, обком как-
то избегает обсуждать отдельны? решаю-
щи! вопросы — об использовании меха-
низмов, о борьбе г саботажницами меха-
низацни, которых здесь немало. В резуль-
тате много врубовых машин совершенно не
используется, а находящиеся в забое ра-
ботают на половину своей мощности.

Та же неприглядная картина и со строи-
тельством новых шахт.

Многое мог бы сделать обком п для
улучшения бытовых условий шахтеров, за
ставив областные организации заниматься
Копейском, о котором совершенно забыли.
В городе нехватает врачей, учителей, пло-
хо работают столовые, магазины. Копейск
как будто не существует для оолиси т о м а
и его отделов. Председатель облисполкома
Бахмуров ни разу не побывал в городе,
расположенном так. близко от Челябинска.

Множество новых нужных бассейну ра-
ботников прибывает сейчас сюда в связи

постановлением ЦК ВКЩб) и Совнаркома.
К ним пужно проявить внимание, заботу.
Им необходимо помочь быстро освоиться.

В. В О Р Ы Г И Н .

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЦЕНТНЕРОВ ЗЕРНА
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

(От специального корреспондента «Прав/ы»)

На 10 октября в Борисовском совхозе
не был» скошено 6.100 гектаров. Тогда,
не считаясь с наличием 70 комбайнов, прп-
иадлежащих совхозу, ему дают дополни-
тельно еше 3 3 .

Машины нрибьда, графики спущены,
уполномоченные «нажимают», а... резуль-
таты? Результаты никудышные. По девяти
отдаления* елвхоза за сутки убиралось в
среднем по 3 2 0 гектаров (зто ста тремя-то
комбайнами!) и еще на 2 5 октября не было
скошено около 300 гектаров ржи и пгпе-
нипы. На алеватор зл какие-нибудь 3 5 — 4 0
километров вывозили в течение целой де-
кады по 2 0 0 — 2 2 0 тонн (это сотней-то
трехтонок!). План хлебосдачи был выпол-
нен на 25 октября меньше чем на 60 про-
центов, а на токах, в кучах и просто возле
дорог лежало, прело, отчасти и прорастало
свыше 120.000 пентнеров хлеба!

Тут есть пад чем призадуматься. То, что
до сих пор кажется местным руководителям
«полнейшей неожиданностью», подготовля-
лось в высшей степени последователь-
но и весьма тонко. Упиваясь рапортами
об успешном завершении весенппх работ,
областные горе-руководители, да и Паркоя-
совхозоп не поинтересовались подготовкой
к уборке. Между тем в совхозе был
сорван ремонт комбайнов. Буквально пе-
ред самой уборкой лучших трактористов и
коябайперов-тыеячпппов под маркой «вы-
движения» срочно послали... управлять
отделениями!.. Выдвпхенпы не могли,
естественно, в два — три .тип овладеть
искусством руководства.

А чем была уборка? Рожь созрела одно-
временно с пшеницей. Убирать рожь на-
чали в первую голову и па самых сквер-
ных участках: спепиально для того, чтобы
больше вывести из строя комбайнов и дать
осыпаться пшенице.

О сушке зерна «испомпши» только то-
гда, когда пошли дожди. Сушилки Пыли, но
они не проверялись... с 1931 года. Вот от-
куда десятки тысяч центнеров пшеницы,
которой сейчас грозит опасность уйти под
соег п погибнуть.

Что же делал в это время обком партии?
19 сентября он, как говорится, «прини-

мает развернутое решение», исключает из
партии саботажника-директора, шлет в сов-
хоз обследователей и уполномоченных.

К сожалению, этим началом обком п
кончает. В Омском обкоме не видят, что за,
истекший месяц в совхозе все осталось
по-староиу.

«Новое руководство» совхоза в лпне тов.
Лысенко, бывшего заместителя снятого ны-
не директора, гнет по сути дела преж-
нюю линию. Летом, в самом нача-
ле уборки, ни у одного комбайнера не
было матраца, одеяла, подушки. Сейчас
в поле — пелая сотня комбайнеров. Люди
работают в тяжелой обстановке, они мок-
нут под дождем, по ночам мерзнут и поле
и в вагончиках, однако п теперь пп одному
из комбайнеров не выдан матрап.

II при такой-то обстановке «новый» ди-
ректор ете имеет наглость писать прпкч-
зы, где не только об'являет о снятии
с работы отдельных рабочих, но п л лише-
ния их... знания комбайнера!.. Так бук-
вально п пишет: «и лишпть звания ком-
байнера!»...

Слабостью руководителей совхоза, пх
высокомерием и чванством, их политиче-
ской нечуткостью и зазнайством по-всю
пользуются саботажники п другие враже-
ские элементы.

Т И Х . Х О Л О Д Н Ы Й .

Боркгопскип зерносовхоз,
Омская область.

Портной в колхозе
(От корреспондента «Правлы-» по Красноярскому крат)

Михаил Андреев начал портняжить с 11
лет. За 35 Л"т скитании много Под. горя и
упиямчшй перенес деревенский портной.
Десятки лет Андреев г аршином в руках хо-
дил лз деревни н деропню, из избы и избу,
ища работы.

— Нет .у нас шитья,— сердито отвеча-
ли нахмуренные, гкучнме жители сел.—
Только и одежи, что на коже!..

Если же V иного бедняка или середняка
работа и находилась, то портной кончал
ее ЗА несколько часов: залатает ш\бенку.
перелипует старый пиджак н—дальше.

Так протекала жизнь сельского портно-
го при парской власти.

По-иному зажил он при колхозном строе.
Вот уже шесть лет, как Андреев приобрел
оседлость, перепал кочевать, работает в
колхозном селе Тургужапм. Сиачала порт-
ной думал «обшить» все село зл месяц, от
силы за два. но потом столько нанесли за-
казов, что пришлось прочно обосноваться
в колхозе.

Минули три месяпа, полгода, год, а за-
калов не убывало. Тогда Андреев купил
1ом, вступил в колхоз, и нот недавно игпод-
нилось шесть Л1'Т. как пи мЛотает на ил-
ном месте, в колхозе пм. Молотова. За эти
годы он сшил сотни разных пальто, ТУ-
лупов из добротных опчин. сукна, костю-
мов и платьев нз шевиота, шелка.

В портновскую мастерскую пришла Вар-
вара КОРНРВЛ. штурвальный на комбайне.
Надела только-что сшитый шевиотовый ко-
стюм, подошла к зеркалу.

Портной напряженно следит за клиент-
кой.

— Ну. как?—не выдерживает мастер.
— Хорошо.— повертывая*'!, перед пер-

ка дом, усмехается молодая колхозница.
— Плохо не шьем.— отвечает Андреев.
С довольной улмГжпй на лице УХГПП.ДИ

из мастерской колхозники Федор Марьягок
и фрдор Федотов. П.шн УНОСИЛ новый ко-
стюм, другой—ватине пальто.

— По справляюсь один с работой, мно-
гие колхозники выиухзсяы сдавать :мкл-
ям в районный иентп.— рассказывает
портной.—Вон на углу, через улицу, цепям
колхозный сапожник. Тоже работает день
и ночь. Мы с ним видимся только на соб-
рании, а чтобы, скажем, и гости сходить
к нему, так просто некогда.

Хороню живут тургужаппы. Колхоз им.
Молетовл по праву считается одним нз луч-
ших не только в .\'жн"'Ком районе, а и со
всем Красноярском крае.

П прошлом году колхозный трудодень
«потянул» 2 0 кп.тогммчоп хлебц и X руп.
3? коп. деньгами. По 3 — | тысячи руб-
лей, по 8 0 0 — 1 . 0 0 0 ПУДОВ зерна в сред-
нем получили семьи колхощиков. Не мень-
шие доходы получат тургужанпы и в амм
ГОДУ. Каждая семья пмеет и личном поль-
зовании лом. корову, свиней, овен. пчел,
типу.

И. конечно, каждый тургужшец еже-
годно справляет гебр разные обнови. Тн;
что Михаил Андреев прав: одному портно-
му к таком селе с закалами не спра-
виться.

А. Ч Е Р Н И Ч Е Н К О .

("'• Тургужянн,
Ужурск')го раПппа.

ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

В помещении «Эрмитажа», в Ленинграде, открыта выставка «Военное прошлое
русского народа». На снимке: группа посетителей выставки у бюста полководца
Суворова. Фото М. Калатяшкоиа.

Накануне выборов
новых академиков

Президент Академии наук СССР академик В. КОМАРОВ

ХАРЬКОВ, 3 ноября. (Корр. «Правды»),

В честь XXI годовщины Великой Октябрь-

ской социалистической революции в одном

из больших залов харьковского Дворпа

пионеров и октябрят открылась выставка

детского творчества.

Кроме работ кружковцев п студнниер
Дворца, па выставке представлены худо-
жественные изделия воспитанников сель-
ских и районных детских Домов. Привлекает
всеобщее внимание, портрет товарища
Сталина, сделанный школьниками Женей
Стоцеико н Зпаой Череповской.

Академия наук СССР в соответствия с
ешением правительства Союза перестрая-

свой производственный аппарат н го-
овится к выборам новых академиков.

До сих пор ИНСТИТУТЫ и лаборатории

[кадемня были соединены в группы по
Фпзнаку их тематической близости. Каж-
ая группа являлась небольшим цен-

тром и имела своего председателя, своего
ченого секретаря и своего хозяВсгвен-

шка. Группы были подчинены отде-
лениям, а отделения — президиуму, кото-
1.1Й действовал от имени общего собран!!
кадемнков. Таким образом, институт н и
аборатория наели, над собой три ннстан-

Н1И.
Сейчас структура упрощена. Группы

празднены, п институты непосредственно
юдчннены отделениям, к которым пере-
пли и все заботы, лежавшие ранее на
руппах. Но так как непрерывный рост
кадемпн увеличил и число, и размеры, и

.качение институтов, то трех отделений,
;лк было до последнего времени, оказалось
("достаточно. Недавно принято собранно»
кадемнп и утверждено Совнаркомом Союза

•редложение об организации восьми отде-

ний: 1) математических, физических и
строномическнх наук; 2) химических
лук; 3) геолого-географических паук;
) биологических наук; 5) технических
аук; 6) экономики и права; 7) истории о
плософпи; К) литературы и языка.

Химии посвящено специальное отделе-
пе. Этим самым подчеркивается та веду-
тля 1Ш.11.. которую должны, по нашему

окону уГх'Ж.ичшк). играть химические
муки в пародиям хозяйстве СССР. В самл-
•тоятелыюр отделение выделены и исто-
щи с философией. Якоппмикл. и право, до
их пор занимавшие, в Академия пезхачи-

лы|0|. место, теперь должны запять одно
:з первых мест.

Перестройка тесно связана с выборами,
привлечением п Академию новых живых

ил научной мысли. Решение правитель-
тва лает возможность не только привлечь
вежпе кадры молодых ученых, но и нз-
мть академиками и членами-корресилн-

ентама крупных ученых тех гпециалыш-
тей, которые не были представлены в
кадемип. Академии предстоит выйрять

|0 действительных членов и 100 член-огс-
^ррпепоидеитоп.

Кого же выбирать? По уставу в Акаде-
мии наУК входят ученые, обогатившие'
а\к\' трудами первостепенного научного
начения и пшгпбетпующпе социалистиче-

скому строительству Союза СГР. Страна
паша богата выдающимися учеными, в част-

ности молодыми ученым», имеющими за-
•мечательпые работы,— н выбирать есть
кого. К настоящему времени нами получе-
но около 150 заявок от учреждений и
отдельных ученых, выдвигающих кандида-
тов в академики, к концу рекомендательного
периода (12 декабря) ах будет значительно
больше.

Нам нужны люди, которые твердо знают
свой долг перед страной, перед свопм на-
родом, перед наукой; которые умеют дер-
зать в науке н жаждут новых открытий,
црогрееса передовой советской ваум.

Академвя вплотную подходит к практи-
ческим вопросам социалистического строи-
тельства. В настоящее время органЕзуотгя
повый комитет по транспорту. Академия ра-
ботает над методами борьбы с поденными
поклрами в горном деле, теорией новых
типов газогенераторов, схемой промышлен-
ной переработки калийных солей Западного
Казахстана.

План работы Академия на 1 9 3 8 г,,
окончательно составленный на основе ука-
зании правительства Союза, содержал,
как азвестнл, большое количество отдель-
ных проблем, вопросов. Но дело заклю-
чается не только в темах, а й в руково-
дящих идеях, освешаюших и организующих
научный труд. Этим идейным оружием мо-
жет Сыть только учение Маркса—Эн-
гельса — Ленина — Сталина.

Товарищ Сталин в своей речи яа приеме
работников высшей школы 17 мая этого
гида, постам.! перед памп как образец
сияющий образ Ленина. Ленчи в труд-
нейших, с.южнейишх условиях рсиолюшш
щегла был так уверен в правильности
своей теории, что бесстрашно шел от побе-
ди к победе. «Против Ленина выли топа
все и всякие люди науки как протон че-
ловека, разрушающего нагку. Но Ленин
не убоялся пойти против течения, против
ыгноетп. II Ленин победил». Сам товарищ
Сталин на основе научного марксистско-
ленинского анализа разработал великую
программу социалистического строительства
и нашей стране и осуществил ее. вопреки
отчаянному сопротивлению остатков бур-
жуазии, всякого рода предателей, иаменни-

(МВ II I Гфе-ТООргТНКПВ.

Мы урррены, что новые кандидаты в ака-
демики будут рассматривать свой призыв
р Академию как призыв к упорной рл'ю-
те. чтооы «создавать,— как гонорнл
товарищ Сталин.— новые традиции, новые
нормы, новы,' установки», чтобы ныть
подлинными зодчими передовой советской

'МУКИ.

К празднику-в новые дома
ГОРЬКПП, 3 ноября. (Корр. «Правды»),

К XXI го.|лпщп>не ПктяЛря го|юд Горький
получает гшше III новых домов и не-
сколько ку.п.турно-быюиых учреждений.

72 семьи на-диях вселились в новый
дом III набережной имени Жданова. Сда-
ны 4 5-кП|1.рти|>!|ып дом для инженерно-
технических ряйотншгоп завода «Красно»
Сормово» И Аи.дмпой дом дли рабочих за-
вода «Красный кожевник». Заканчивается
строительство жилого корпуса завода «Но-
г.ое Гормопо» и дома завода «Красная
Этна».

На территории станкостроительного за-
вода открыт кинотеатр. В ближайшие дни

будет готово здание кинотеатра и Сперд-
лопгком районе.

Дети железнодорожников Горьконгкой
дороги подучвлп к празднику 2 школьных
здлппя. 11.1 Сталин и Г^'ьквй-еортиропоч-
1ыя готов дом. в котором разместятся дет-
ские ясли. Открыты детские сады в
Сталинском п Сормовском районах.

Закончена реконструкции гогод.'мго
трамвайного кольца. Город получил еще
2,7 километра трамвайных линий.

Большое количество новой жилой пло-
щади получают трудящиеся города Дзер-
жинска. Здесь на-диях сдаются в экс-
плоатацим 7 новых жилых домов.

ПОДГОТОВКА К ВСЕСОЮЗНОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Псе работники предстоящей в январе
всесоюзной переписи населения пройдет
специальную ПОДГОТОВКУ И проверку зна-
ний. Сейчас р республиканских, краевых,
областных и районных центрах ведутся
«анятия с руководящим переписным пер_
гоняло» — помощниками городских и рай
онных инспекторов народнохозяйственного
учета, заведующими переписными отделами
и их помощниками. На краткосрочных
курен они изучают постановление прави-
тельства о переписи, переписной лист, ин-
струкцию к его заполнению, организаци-
онные вопросы.

По данным Центрального управления на-
роднохозяйственного угета прн I осилят

СССР, к 1 ноября курсы уж« закончили
12.028 человек. Остальные руководящие
|м:'к)тники пройдут курсы до 20 ноября.
С 1 декабря повсеместно начнется подготов-
ка счетчиков п ингтруктороп-клнтрплегюв.

Закончено печатание всех переписных
документов на русском языке я подходит
к КОНЧУ ВЫПУСК документов па языках

народов СОТ. Переписной лист, который
издается на 2? языках, отпечатан в коли-
честве АЗ. 895 тысяч экземпляров. Уже
готово 850 тысяч экземпляров инструкций
по заполнению перенисного листа, 2 6 . 1 3 3
тысячи контрольных бланков, 34.383 ты-
сячи справок о прохождении переписи

П Т. 1.
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«ИСПАНСКИЙ ДНЕВНИК»
3 августа 1936 года. Демонстрация

Моею» в аащнтт республиканской Испа-
ннн. Работница Быстрова сказала с три-
буны... На заводе пм. Сталина слесарь
Клевечко сказал...

За шесть дней рабочие сборы в помощь
испанским борцах за республику дали сум-
му в 1 2 . 1 4 5 . 0 0 0 рублей... \

Это — первые страницы € Испанской
дневника», почти газетный отчет. II сра.ц
после цифр — нежный, простой пейзаж,
восемь или десять строк, волнующих пред-
чувствием событии, трагических и прекрас-
ных.

«6 августа. На аэродроме, иа Ленинград
скок шоссе, косили высокую траву
она уже начала желтеть от зноя..
У Ржева чудеспые колхозные льны боро
лпгь со зноем. В Великих Луках в белом
домике аэродрома дали теплого парного мо
лока, тяжелого желтого наела и ржаной
хлеб с золотистой коркой. У самолета нар
вал полевых цветов. Они хотели лить...»

Мы понимаем: летит самолет. Мы дога-
дываемся, куда он летпт.

И вместе с автором мы вступаем «в по-
ток раскаленной человеческой лавы, неслы-
ханного кипения огромного города, пере
кивающего дни высшего под'ема, счастья
и безумства. Была ли она когда-нибудь
такой, как сейчас, празднующая свою по-
беду, неистовая Барселона?»

Мы окунаемся в громокипящий водово-
рот народпоп войны, нерапной, справедли-
вой, героической и ужасной.

Беззащитно и трогательно цветет мин-
даль, под деревом сидит человек с перере-
занным горлом. «Низкий белый потолок
тумана; мощные моторы ревут прямо над
головой. Поминутно кругом удары грома.—
не видя целей, бомбардировщики берут
количеством». Это—пейзажи пойны. Все
сошло со свопх иест. «Целый крестьянский
парод сорван с песта». Овцы в Мадриде.
Петухи п Валенсии. Дворец главы прави-
тельства в Барселоне рядом с зоосадом,
слышпо, как звери ревут. Два старорежим-
ных восковых старичка в ливреях в пу-
стой здании покинутого воспного мини-
стерства в Мадриде. Новая законность и
беззаконие. Революционный размах и бю-
рократизм.

Другая земля, другое небо, другой на-
|0.д, другая жизнь. Но всеми чувствами,
юмысланп, кровью своей мы связаиы с
гтой землей и вебом.

«Испанский дневник» Кольцова — ато
;ннга о рабочих, крестьянах, солдатах, де-

тях, молодежи, женщинах Испании — за-
мечательном народе, первом отразившем
улар соединенных черных сил фашизма, о
1арпде, который начал борьбу с вооружен-
ием до зубоп врагом человечества голыми
укали, п процессе борьбы организовался,
1ырос, вооружился, устоял в борьбе и ие
дамлен.

Сила этой книги — сила правды. Мы
щдим беспечность, наивность, неопытность,
кткохыглие первых педель борьбы; колс-
'анпя и шатания вознесенных народной
юлной случайных министров — либералов
I лжерадикалов — фразеров; предательство
:тарых чиновников, офицеров — выход-
ов нз ранее лравипшей страной касты;
дгкую работу фашистской «пятой коллн-
1ьг» в тылу; ПОДРЫВНУЮ шпионскую дея-
ельность ПОУМ, этой зловонной троп-
(нгтгкоЙ агентуры фашизма. Книга не.
'тремптгя преуменьшить реальные силы
фашизма. Она ие умалчивает о поражениях

трудностях. В ней дано и трагическое,
наивное, и смешное.
Но тем величественней обрал истекаю-

кто кровью героического испанского наро-
а1 Книга Кольцова показымет, как в на-
понл.ино-оевполдптельиоц справедливой
ойне удесятеряются силы парода, как во-
пекаютгй в борьбу все более новые и глу-
бокие, пласты его. как происходит рост еа-
юсознания и достоинства его. как народ
ы.де.тяст своих вождей и полководцев, как
учшпя силы интеллигенции вовлекаются
народную войну, как зарождается, (рормп-

уется. растет и крепнет подлинно народ-
ля армия сопротивления и победы.

Незабываемы страницы, где говорится о
пм, как в период растерянности и гмяте-
•ии бездарного правительства Ларго Каба-
ьеро рабочие Мадрида сами создали оборо-
у своего города, как вокруг первых ра-
очих отрядов самообороны сплотились в
;елезный кулак лучшие силы страны, под-
ержанные передовыми людьми других на-
ши, и дтп силы отстояли Мадрид от вра-

технпчески пена шепинги, органпзонан-
ого иррегулярную армию насилия.

Незабываемы страницы лневппка, где
лнваютгн вместе пламенная публицистика

большие н трогательные лирические ЧУЬ-
твл. — страницы, посв'шненные испан-
кой женщине. Не романтической «кармен-
ите», а женщине-тружониие. ее прпклято-
V прошлому, ее мучительному и героиче-
КОМУ настоящему, росту ее как личио-

п — от рядовой работницы, крестьянки
из тех, КОМУ фашисты, глумпсь, остригли
т.тогм, а они взяли в р\ки оружие и ска-

ти: «мы будем вос-пать как солдаты, по-
а волосы паши отрастут дл плеч») яо
рекрлсцпго, полного нравственного ве.тн-

Мнханл Кольцов, «Испанский дневник»,
I (Гослитиздат), II, III («Новый мир»,

!)38 г., книги 5—8).

чия, теплоты и силы образа Долорес Ибар-
руря.

Кольцов правдиво н сильно показывает
место и роль испанской коммунистическое
партии в борьбе за свободу народа. Комму-
нисты — это подлинный авангард народ-
ной войны, скромные, преданные, беззавет-
ные создатели и хранители народного фроя-
та. Высмеивая догматиков, сектантов, фра-
зеров, Кольцов в теплых и мужественных
тонах изображает десятки честных, дис-
циплинированных, бесстрашных коммуни-
стов Мадрида, Бискайи, живых и веселых
ребят, рядовых безымяниых героев—орга-
низаторов, бойцов, воспитателей и их ру-
ководителей. Прекрасно дан глубоко чело-
вечный, простой и сильный образ Хозе Ди-
аса. Сцена у больного Хозе Диаса, сцена
разговора о Сталине — одна пз наиболее
ВОЛНУЮЩИХ в дневнике.

«Испанский дневник» — вто книга в
героизме. О героизме простых и мужс-
пвенпых людей, борющихся за дело всего
передового и прогрессивного человечества.
Людьми втими движут не мотивы коры-
сти, карьеризма, индивидуалистического
славолюбия, а глубокая человечность. В
силу атой глубокой человечности люди эти,
будучи полны любви к жизни, не шалят
своих хизней в борьбе. Самые сильные
места в дневнике, характеризующие Коль-
нова как большого и тонкого художника,
советского художника-гуманиста, — «то
сцена ранения танкиста Симона, вто
смерть Лукача, кто разговор в госпитале с
раненым летчиком Лнтоиио и похороны Ап-
тонио.

•Кто здесь самый близкий родствен-
ник?—спросил смотритель.

— Я самый близкий родственник, —
сказал я.

Ои протянул нпс маленький железный
ключик на черной лепте... Мы смотрели,
как рабочий быстро, ловко лопаточкой за-
муровал отверстие.

— Какую падпись надо сделать? —
спросил смотритель.

— Надписи не надо никакой,—ответил
я:—он будет здесь лежать пока без пад-
П1гсн. Тая, где надо, напишут о нем...».

«Испанский дпевник» — это кпига об
пнтернапиопалыюй солидарности, любви к
родине, к человеку, книга о попом гума-
низме, зпамя которого рдеет над пашей
страной и который вдохновляет и согре-
вает испанский народ в смертельпой борь-
бе с звериными п страшными силами фа-
шизма.

Внутренне фашизм слаб, гнил, он—по-
казатель безвыходного положения капита-
лизма, он—показатель вырождения. По
фашизм страшен тем, что он—последняя
сила капиталистического вырождения. В
целях грабежа и пажипы фашизм обратил
всю мощь техники, созданной человеком,
на уничтожение самого человека, великих
плодов его труда и гення, яа уничтожение
всего человеческого. Подавляя, порабощая
слабых, он ставит себе на службу подонки
человечества, пизменные чувства, всю гниль
морального и умственного вырождепия.

«Испанский дневник», разоблачая эти
качества и стороны фашизма, высоко по-
дымает знамя нового, революционного гу-
маппзма и на многих примерах борьбы в
Испании показывает, что для победы над
фашизмом пужнн сплоченность, организо-
ванность, единство действий, бдительность.
Когда армия фашизма встречает организо-
ванный отпор, она сразу обнаруживает свою

нутреннюю слабость, ибо никакая чело-
веческая мысль, идея, чувства не цемен-
тируют »ТУ армию. Так потерпели пораже-
ние под Гвадалахарой фашистские италь-
янские дивизии.

В «Испанском яневнпке» Кольцов вы-
тупает как зрелый и своеобразный ху-

дожник. Палитра его богата красками. Па-
фос п лирическая взволнованность. Юмор—

о жизнепрнемлющий, то разящий. Точ-
ность ВЫПУКЛОГО реалистического описания
и мгновенная острота памфлета. Умение
•казять кратко и пронзительно в самых
•яжелых и трагических обстоятельствах и
победное, публицистическое об'яснение там,
де ато нужно.

У Колыша своя манера пейзажа, со-
четающая одновременно зрительное пред-
ставление о предмете, лирическое отноше-
ние к предмету и политическую характе-

ИСТИКУ всей обстановки через этот пред-
мет. Таковы описания Барселоны. Толедо,
дневные п ночные пейзажи Мадрида, сель-

кие пейзажи и батальные картипы. С
особенной силон эта манера проявилась в
глапе о соснах и пальмах — главе боль-
шой лирической наполненности и публи-
цистической' страсти.

Кольцов — настоящий мастер портрета.
Вот один из портретов: «Пи сидит в крес-

р, огромная мясистая глыба с бледным
роинчегким липом, веки сонно приспуще-
ы. но из-под пих глядят самые впияа-
рльные в Испании глам» (Прнето). Или:
'Высок, атлетического сложения, красивая,
уть седеющая голова, властен, подавляет

жружаюпшх, но п глазах что-то чересчур
моипопалыюе. почт женское, взгляд цпо-

• раненого животного. Мне. кажется —
него недостаток или» (Дурутти).
«Испанский дневник» — великолепная,

лраетная, мужественная и поэтическая

А. Т О Л С Т О Й .
А. Ф А Д Е Е В .

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ДРУГИХ УЧИТЬ...
10 октября трудящиеся Усть-Уеинского

айона. Коми АССР, немало краснея за
айонных руководителей, читали в газете
Сталинский тувя» («По сталинской доро-

) документ со странным заголовком:
Подготовки и проведения 21-й годовщины
ликой Октябрьской социалистической

непплюпии по Усннскому району».

Много интересного можно щючитеть в
лом документе. Авторы его, например,
утверждают, что поголовно все жители
айона безграмотны. А посему:

«Организовать 100% ш » трудящихся
начальной н неполной. срсднеД школой,
повсеместным обучением неграмотных и
малограмотных к 21-й годовщине Ок-
тябри».

Разумеется, никто не поверит тему, что
•е население района безграмотно и пом-

|у нуждается в « 1 0 0 % охвате». Но убе-
иться в «шершеявой безграмотности ав-

торов этого документа не составляет ни
малейшего труда. Достаточно ознакомить-
ся с. такими, например, перлами, обнару-
женными в их творении:

«Организовать широкую раз'яеннгель-
ную работу... по раУясиенню...»

«...показать трудящимся нами имеющие-
ся достижения...»

«...добиваясь организации колхозного
базара во всех населенных пунктах».

«Расширить сеть радиоточек • район-
ном центре, сельских, деревнях, на про-
мышленных предприятиях...»

«...освещение хода подготовку...»
«...выпустить специальные номера рай-

онную • стенных газет учреждениях...»

Питая этот документ, невольно ду-
маешь: не метало бы обкому ВКП(б)
помочь ликвидации вопиющей малогра-
мотности авторов сего документа — работ-
ников Угть-Усипского райкома Ш1(б^.

Заодно — и редактора районной газеты.



ПРЕНИЯ В ПАЛАТЕ ОБЩИН
ОБ АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКОМ СОГЛАШЕНИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕМБЕРЛЕНА
ЛОНДОН, 3 ноября. (ТАСС). Внося резо-

люцию об одобрении намерения правитель-
ства ввести в действие аягло-итальянгко*
соглашение, заключенное 16 апреля, Чем-
берлен | палате обтнн залвлл, что, по его
мнению, после заключения итого соглаше-
нвя между Англией п Италией не было ни-
каких разногласий. «Если же мы желаем
дальнейшего улучшения наших отноше-
ний, — заявил Чемберлот,—то промедление
с в м е н я е м в действие этого соглангагия не
может продолжаться бесконечно. В настоя-
щее время мы должны обсудить вопрос не
о том, плохо или хорошо вто соглашение,
а вопрос о том, пришло ли время ввести в
силу это соглашение и выполнено ли уж
предварительное требование, являющееся
важнейших условием введения в силу са-
мого соглашения. Этим предварительных
условием является урегулирование испан-
ского вопроса».

Игнорируя многочисленные факты по-
сылки фашистской Италией в самое послед-
нее время войск в Испанию, Чсмбер.теи пы-
тался доказать, что испанский вопрос уже
почти «урегулирован», поскольку Италия
отозвала из Испании 10 тысяч пехотинцев
и поскольку Муссолини в Мюнхене обещал
ему не посылать новых войск в Испанию.

Далее, отвечая противникам признания

итальянского суверенитета над Абюеямей
Чемберлен сослался на решение майского
пленума Лиги наши о тох, что кахдаи
страна должна решать этот вопрос по свое-
му усмотрению. «В настоящее время,—ска-
зал Пемберлен,—в этом вопросе мы будем
придерживаться такой же лияии, как м
Франция. Поэтому алглийскде послом в
Риме будут вручены новые верительные
грамоты, которые будгг означать ааконное
признание итальянского суверенитет» над
Абиссинией. Французское правительство,
информированное нами об это», не ВЫДВИ-
НУЛО никаких возражений. Оно заявило,
что приветствует вообще все, что содей-
ствует улучшению англо-итальянских от-
ношений».

Далее Чежберлен зачеты сообщения
премьеров Австралии и Южно-Африканско-
го Союза оо одобрении ими введения в СИЛУ
англо-птальянского соглашения. Отвечая
ил запрос, Пемберлен указал, что от Но-
вой Зеландия и Канады он не ПОЛУЧИЛ та-
ких сообщений. На вопрос, имеется ли ка-
кой-либо ответ от Ирландии, Чембсрлси
ничего не сказал. В заключение он просил
палату общин одобрить о т предложение о
введении в силу аиш-птильяискаго со-
глашения.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ИДЕНА
КРИТИКА ПОЛИТИКИ УСТУПОК АГРЕССОРАМ

ЛОНДОН, 3 ноября. (ТАСС). После
Чемберлена в прениях в палате общип
выступил представитель лейбористской
оппозиппи Гринвуд.

«Речь премьера,— заявил Гринвуд,—
вызвала глубокое разочарование среди ОП-
ПОЗИЦИОННОЙ части палаты общин. По све-
дениям, которыми я располагаю, война в
Абиссинии далеко не закончилась, и Ита-
лия не может рассматриваться как дей-
ствительный хозяин этой территории. По
существу сегодняшние прения в палате
общип происходят не по вопросу об англо-
итальянском соглашении, а по вопросу о
цене, которую собираются уплатить аи
него, и эта пеиа должна быть уплачен.!
испанским народом. Премьер-министр име-
ет странную склонность к дружбе с ПЛО-
ХИМИ ЛЮДЬМИ. Он всегда готов ПОЙТИ ПИ

уступки их требованиям, но никогда не мо-
жет добиться уступок от них. Отзыв 10
тысяч итальяипев не может рассматри-
ваться как дейстпптсльный и искренний
шаг, обеспечивающий прекращение пно-'
странной интервенции в Испании. Если
Германия и Италия являются действитель-
но настолько честными и искренними, как
их представляет Чембсрлен, то ПУСТЬ они
полностью отзовут своп войска из Испа-
ш и I тех самым устранят возможность
возникновения новой большой войны».

Выступивший в прениях бывший ми-
нистр иностранных дел Идеи заявил, что,
повидимому, итальянское п английское
правительства говорили на совершенно
разных языках, когда они касались раз-
решения испанской проблемы.

«Я считаю такое положение нетерпи-
мым,— сказал Идеи,— н не понимаю, ка-
ким образом можно заключить соглашение
с государством, войска которого вмешива-
ются во внутренние дела дружественной
нам страны. Несмотря на то, что II м л и я
начала переговоры о заключении пакта,
итальянская интервенции в Испании
не прекратилась. А сейчас нам заявляют,
что мы должны быть реалистами. Я со-
гласен с этим и поэтому считаю, что мы
никоим образом не должны игнорировать
факты, как бы они ни были неприятны
для нас.

Всем известно, что, когда наше прави-
тельство подписывалось под англо-италь-
янских соглашением, оно поставило в ка-
честве основного условия для вступления
в силу этого соглашения разрешение ис-
панской проблемы. Под разрешением ис-
панской проблемы подразумевалось: либо
гражданская война в Испании закончится,
либо, в противном случае, должпа быть
прекращена иностранная интервенция в
Испании. Можно ли сказать, 'по эти ре-
зультаты уже достигнуты?

Гражданская война не только не кон-
чилась, но находится в самом разгаре.
Что же касается иностранной интервенции,
то известно, что Италия посылала генера-
лу Франко главным образом технические
части, оружие и самолеты. Насколько мне
известно, итальянские эксперты, техники
и летчики остаются в Испании вместе с
итальянским вооружением, и об их отзы-
ве пет и речи. Судя по нынешней обста-
новке, маловероятно, чтобы военные дер!
ствпя в Испании прекратились в ближай-
шем будущем. Поэтому здесь уместно под-

черкнуть, что в энмпее время авиация
играет исключительную роль в военных
операппях. До тех пор. пока итальянская
авиация остается в Испании, не может
быть н речи о действительном ограиичп-
нпи птальяпской интервенции. Надо от-
крыто признать, что главное условие дл>
вступления в силу англо-итальянского со-
глашения не выполнено, п этот факт
не может быть скрыт от мирового об
шествениого мнения.

Как и многие другие, я бы тоже при-
ветствовал улучшение англо-птальянгкпх
отношений, однако я не могу поверить,
чтобы вступление в силу этого соглаше-
ния при нынешних условиях было
действительно в интересах нашей стра-
ны».

ЛОНДОН, 3 ноября. (ТАГС). Вчера в
прениях и палате общин выступил либерал
Роберте, который в своей речи заявил
что. «по слонам премьера Чемберлена. по-
ловина итальянский немоты отозвала н.1
Испании. Ни одни тблкпагель не утвер-
ждает этого. Дпа дня назад даже газета
«Тайме» писала, что, позможно, отозвана
\'я итальянских войск. Отзыв усталых и,
вероятно, плохо настроенных 10 тысяч
итальянских пехотинцев пе представляет
какого-либо значения для Франко. Для не-
го важны авиация, пн.ютм п техники
Если до мюнхенского еоглашеиия страте-
гическое значение Испании было весьма
значительное, то теперь, после событий в
Чехословакии, оно еще более увеличилось».

Лейборист Веджвуд подчеркнул в сво-
ей речи, что «только месяц назад премьер-
министр пожертвовал Чехословакией. Те-
перь английское правнтсльстрп идет на
уступки за счет испанского народа. А что
будет после этого? Не придется ли нам
затем пожертвовать нашими колониями?»

Среди консерваторов вчера I» время
прений об англо-итальянском соглашении
наблюдалось значительное беспокойство да-
же среди тех, которые потом голосовали
за предложение правительства.

Консерватор Патрик спросил у прави-
тельства: если бы и начале, октября нача-
лась война, то не создалась ли бы угроза
для Франции со стороны Испании? Не
пришлось ли бы Франции ослабить свою
восточную границу, чтобы встретить угрозу
на юге? Ке.тп отпеты па эти вопросы бу-
дут утвердительными, заявил Патрик, то
он не видит, как можно оправдать согла-
шение с Италией.

Другой коисерватор—Уолмер заявил, что
многие сторонники правительств» обеспо-
коены тем, что условия для введения в си-
лу англо-итальянского соглашения, несо-
мненно, пе выполняются.

(Я считаю, — продолжал Уолмер. — что
мы приближаемся к критическому моменту
в этой цепи постоянных капитуляции ео
стороны Англии. Я принадлежу к числу
тех лиц, которые хотят знать, когда это
кончится».

Палата общин большинством 345 про-
тив 138 голосов одобрила предложение о
введении в действие ,'шгло-итальянгкоп)
соглашения.

При голосовании предложения правитель-
ства о введении в силу англо-итальянского
соглашения ряд видных консерваторов воз-
держался, включая Пдсна, Черчилля, Крпи-
И||ца, Нш.о.тыопа, генерала Синрса и дру-

гих.

ПРЕНИЯ В ПАЛАТЕ ЛОРДОВ
ЛОНДОН. 3 ноября. (ТАСС). На заседа-

нии палаты лордов шли оживленные пре-
ния по вопросу о СОСТОЯНИИ обормгы
страны.

ВЫСТУПИВШИЙ лорд Страболджп предло-
жил создать комиссию, которая занялась бы
проверкой общего состояния обороны стра-
ны и в особенности состояния противовоз-
душной обороны. При этом он потребови,
чтобы работа КОМИССИИ носила секретный
характер и была проведена в самый крат-
чайший срок. '

Выступая в защиту предложения о со-
здании министерств «национальной служ-
бы» и военного снабжения, Суинтон
(бывший мпппстр .шпации) потребовал.
чтобы эти министерства были созданы без
всякого промедления. Суинтон далее ска-
зал, что сейчас должна быть в первую
очередь проведена полная национальная
регистрация.

С ответом от имени правительства вы-
ступил лорд Зетлэпд. который заявил о
своем несогласии с предложением Страйол-
дж1 в виду того, что правительство уже
проводит ряд мероприятий по укреплению
обороны страны.

Сейчас, сказал Зетланд. значительно
увеличен выпуск зенитных орудий, про-
жекторов и других средств противовоздуш-
ной обороны. На 1 октября 1938 года
английские частя противовоздушной оборо-
ны насчитывали 2 . 0 2 7 офицеров • 4 5 . 2 2 3

рядовых, в то время как I года
назад они насчитывали 6 6 3 офицера н
8.71)8 рядовых. Зенитных орудий в на-
стоящее время вьцишатмпается в 3 раза,
а прожекторов в 4 рала больше, чем 6
месяцев н а ш .

Касинч, предложения о спадании мини-
стерства военного снабжения. Зетланд
сказал, что. по мнению военных специали-
стов, такое министерство не только не спо-
собствовало бы увеличении выпуска во-
енной продукции, по, наоборот, тормозило
бы его. На вопрос Суинтона. намерено ли
правительство провести национальную ре-
гистрацию. Зетлзнд ответил, что правитель-
ство намерено сейчас провести доброволь-
ную регистрацию и поэтому пока следует
выждать, каков будет ответ населения на
ато мероприятие. Если же добровольная
регистрация не даст ожидаемых результа-
тов, то тогда будет обсужден вопрос о про-
ведении принудительной регистрации.

Выступивший консерватор Стонхевеи
заявил: «К великому сожалению, прави- [
тельство не (убедило меля в том. что оно,
действительно считает положе&ис с е р ь е з - '
ным. Правительство возлагает очень боль- >
шие надежды на мюихенскую декларацию,'
однако мы были бы больше удовлетворены,
если бы могли найти в германской печати
какой-нибудь положительный ответ на вти
надежды».

Но фронтах
Испаниив

По сообщении* ТАСС

•осточиый «юит
В сообщении испанского министерства

обороны говорится, что в зоне нижнего
течения рекя Ябро. в районе Пандольс в
Сиерра Кабалы-, мпежники продолжал!
2 ноября яростные атаки при поддержке
атало-гсрманской авиации я итальянской
артиллерии. Ценой крупных потерь мя-
тежникам удалось несколько продвинуть
свои позиции.

В ВОЗДУШНОМ бою республиканская
авиации сбила мин итальянский «Фиат»
а один германский «Мессершмидт».

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ « И М П

По сообщению агентства Эспанья,
2 ноября, в 21 час. артиллерия мятежни-
ков произвела НОВУЮ бомбардировку Мад-
рида. Бомбардировка продолжалась 2 часа.
Повреждено много здании Ч«с.ю человечс-
ских жертв пока не установлено. В одном
нэ здания, которое было повреждено бом-
бардировкой, происходило собрание. Два
участника собрания убиты н несколько
человек ранено.

Вечером 1 ноября и утром 2 ноября
фашистская анлашш несколько раз бом-
бардировала порт Валенсии. Имеются уби-
тые и раненые.

Налеты фашистской авиации на ряд де-
ревень, расположенных на каталонском
побережье, были осуществлены пятью
итальянскими самолетами «Савойя-81».
Один из атпх самолетов, поврежденный
огнем республиканских батарей, вынужден
был сделать посадку на каталонской тер-
ритории. Все члены экипажа — итальян-
цы, в числе которых лейтенант Марти-
нарп Аджело, взяты в плен. Пленные за-
явили, что все они принадлежат к регу-
лярным частям итальянской авиации.

БОМБАРДИРОВКА
МАДРИДА

ПАРИЖ, 3 ноября. (ТАСС). Агентство
Эспанья сообщает, что с 1 октября
1Я36 г. по 2 3 октября 1 ! Ш г. артилле-
рия мятежников н интервентов выпустила
по жилой части Мадрида, которая счи-
тается невоенной зоной. !).1!)7 снарядов.
В атой зоне насчитывается 1.117 убитых
и 3.747 раненых. Разрушены полностью
или частично 5.100 здании.

КОНФЕРЕНЦИЯ СОЛИДАРНОСТИ
С РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИЕЙ

БАРСЕЛОНА. 2 ноября. (ТАСС). В Мад-
риде происходит конференции солидарно-
сти с революционной Испанией, организо-
ванная Межрабпомом. Выступивший на
конференции представитель Межрабпома
сообщил, что Международный комитет по-
мощи республиканской Испании подгото-

пл заем в 5 миллионов французских
Франкоп для Испании. Комитетом помощи
•еспубликанскон Испании (! ноября про-
ЕОДНТСЯ международный день помощи Испа-
нии.

Представитель об'еигненной всеобщей
конфедерации труда заявил, что его орга-
низацией собрано 1(111 тыс. квинталов
зерна, которые будут отправлены в Испа-
нию, как только будет получено разре-'
тонне на вывоз из Франции. Пи заверил
конференцию, чти французский народ
не допустит, чтобы Испания разделил,!
судьбу Чехословакии. Конференцией полу-
чено приветствие «т 3 тыс. горняков-
партизан, находящихся в торах Трубил в
Астурии.

Подрывная
деятельность

фашистов
в Чехословакии

БУХАРЕСТ, 2 ноября. (ТАСС). Чехосло-
вакия еще не оправилась от удара, нане-
сенного ей в Мюнхене, еще даже не опре
делены гранты новой Ч«хоыоыкн, а се-
паратистские элементы внутри страаы,
укаяке Берлина и Варшавы, разжигаю'
внутреннюю борьбу между автономным
частями республики — Чехией, Словакией
и Закарпатской Украиной. Особую актив
ность в атом деле прояиают словапка
фашисты. С благословен** автономист
правительства по всей Словакии пронехо
дят аитичешские деионстрашм под лоаун
юм «Словак»» м я словаков». С рмкими
ант ичешгквми речами недавно выступим
польский агент, депутат Сидор I словацкий
министр Черпак.

Лозунг «Словаки! для словаков» актине
проводится в ж вянь чиновниками и вомве-
сарамн сювапков клерикальной партии
(Глинки). Чехи изгоняются из государ
ственного аппарата, чешские школы м
крыпаютгя, чешские рабочее заменяются
словаками.

В Праге циркулируют глухл о временном
закрытии некоторых предприятий кон-
церна Шкоды в Словакии впредь до пол-
ного укомплектования предприятия слова-
ками. В Праге уже появились беженцы из
Словакии.

Одним из важнейших вопросов внешней
политики словацкого правительства являет-
ся требование о присоединении к Слова-
кии Южной Морами, якобы заселенной
моравскими словаками. Словацкие сепа-
ратистн здесь применяют ту же тактику
какую применяли геилейновпы в СудетскоЛ
области. Они провоцируют «инциденты»
создают вооруженные отряды штурмовиков
(филиал «гвардии Глинки»).

Выступавший на митинге с резкой по
адресу чехословацкого правительства речью
мпнигтр пропаганды словацкого правитель-
ства Мах выдвинул требование о прове-
дении плебисцита в Южной Моравии. Мах
р. заключение заявил, что «словацкое пра-
вительство сметет границы между Слова-
кией п Южной Моравией».

Аналогичный характер приобретает се-
паратистское движение украинских фа-
шистских алементоп.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ВЫБОРЫ В АНГЛИИ

ЛОНДОН. 2 ноября. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер, вчера в 383 городах
п местечках Англии и Уэльса состоялись

оры ОЩПП трети муниципальных совет-
ников. По словам агентства, результаты
выборов следующие: консерваторы получи-
ли 40в мест, либералы — 8 5 . лейбори-
с т ы — 4 0 7 . независимые — 201! п дру-
г и е — 84. Из 15 муниципальных' советни-
кчп-фашистои ни один не переизбран.

«ПОЛЮЛЕР» О МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ МИРА

ПАРИЖ, 3 ноября. (ТАСС). Газета «По-
пю.топ» печатает к связи с предстоящим
заседанием Национального совета гопиллп-
стнческой плртпп статью бывшего мини-
стра Андра Фсврпе. Автор статьи поддержи-
вает т е щ созыва международной конферен-
ции, пышггая при этом некоторые условия:
а) конференция должна быть открыта для
всех государств и не должна быть нзпра-
и л е т против СССР; б) не соглашаться в
качестве условия сближенти с Германией
на отказ от оборонительных пактов, откры-
тых для всех; в) усилить связи, котппые
об'етиншот чУипппо с Англией и СССР, и
•близиться с США.

ПИСЬМО ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ НАЦИОНАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ
НАРОДНОГО ФРОНТА

ПАРИЖ. I! ноипрл. (Т\СС). «Юмлнпте»
публикует письмо ЦК французской комму-
нистической партии, адресованное нацио-
нальному комитету народного фронта.

Письмо решительно отвергает заявление
мл-ргедьекого с"езта радикал-социалистов о
том, что коммунистическая партия якийы
«нарушила солидарность, которая связыва-
ла ее с другими партиями народного
фронта».

«КОЧМУННСТНЧОСЬ'ЛН партия, — говорит-
я в письме, — подчеркивает свою неру-

шимую верность народному фронту и его
программе. Пае упрекают в том, чго мы
пе голосовали за таи называемые мюнхен-
ские соглашения. По мы вправе сказать,
что ати соглашения не соответствуют ни
букве, ни духу программы наемного фрои-
та, которая основывается на коллективной
безопасности и неделимости мира, на ува-
жении к принятым обязательствам и на
отрицании тайной дипломатии».

«Бесспорно, — т в о р и т с я далее п пиеь-
е, — что мюнхенские, соглашения явля-

ются ударом по демократическим и миро-
любивым силам и различных странах. Мы
умаем, что долгом деятелей народного

фронта является борьба, за сохранение
|сзавпсимостп Франции, особенно после

речи Гитлера в ОаарЛршкене, п которой оп
заявил претензию нл вмешательство в дело
формирования правительств таких стран,
как Франция и Англия».

«Мы думаем, — отмечает также пись-
мо, — что для национального комитета
народного фронта наступил момент ясно
сказать, что оп не позволит, чтобы за
расчленением Чехословакии последовало
удушение республиканской Испании.

Указывая на необходимость более чем
когда-либо укреплять единство в борьбе с
реакцией, письмо подчеркшимт, что «ато
понимают трудящиеся массы Франции,
чувчтвчошие потребность оставаться еди-
ными для того, чтобы преградить дорогу
ВСЯКИЙ попыткам \становления фашист-
ской диктатуры и власти отдельного лица».

В заключение письмо требует от нацио-
нального комитета народного фронта, чтобы
он указал бюро партии радпка.т-гопиали-
стов на то, что голосование коммунистов
против мюнхенских соглашений, а тчкже
отка.1 коммунистов, социалистов и некото-
рого числа радикал-еоциалпстои голосовать
за предоставление чрезвычайных полномо-
чии правительству Дал.ъдье не стоят в про-
тиворечии с обязательствами, принятыми
ими перед страной.

Пожар в городе Марселе (Франция). Фото ва француэокоП г ю т ы <Ов оу4р».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
По сообщениям ТАСС

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТА!

Ома т «омских колонн начал» продм-
жявш т Х»ВЬКОУ иа залы моль берега
« е м Х»нь. 3 0 октября эта колонна в 500
человек атаковала город ЦаАдянь (западнее
Ханьяна). На другой день японцам удалось
захватить «тот пункт. КнтаЛскле вой с и
отопи! на новую линию обороны, в 3 км
от города.

Южнее Хаяькоу китайские войска вы-
твляши ЯПОНСКУЮ КОЛОННУ СО станции
Сяньнш. За время наступления в атом
районе японцы потеряли не меньше 4 ты-
сяч убитыми и ранеными.

В районе Свнгочжоу (Янгинь) китайское
войска теснят японцев на юьном берегу
реки Янцзы. Японцы срочно перебрасыва-
ют в »тот район бригаду войск с участка
шоссе Жуйчан—1'иин

31 октября китайская артиллерия, нахо-
дящаяся в тылу у японцев, подвергла ин-
тенсивному обстрелу японские транспорты,
проходившие по реке Янцзы около ЛУПЛЮ.
В результате обстрела два японских транс-
порта были выведены из строя.

• СПИНОМ КИТАЯ
Корреспондент агентства Овтрал Ньюс

сообщает, что 22 октября китайские парти-
заны совершили налет на город Баото;
(ПРОВИНЦИЯ Слйюань). Во время налета
партизаны взорвали ручными гранатами
три японситх танка и 14 грузовиков

военными пришагали!. После прибытия
крупного отряда японцев партизаны отошли
от города и скрылись в окрестных горах.

В ЮЖНОМ КИТА1

Продолжаются бои между китайскими
и ЯПОНСКИМИ войсками в районе Саныпуй
(Самшуй). Здесь с китайских канонерок
был высажен десант, который оттеснил от
Саньшуя (Самшуя) японцев. Китайцы за-
хватили в бою много трофеев, в том числе
5 пушек.

К' северу от Кантона продолжаются боль-
шие бои к юго-западу от Нинюаня. Все по-
пытки японцев приблизиться к Инд» отби-
ваются с большими для них потерями.

Корреспондент агентства Рейтер сооб-
щает, п о японские самолеты произвело
бомбардировку ряда китайских городов бдто
Макал. Среди китайского населения пчеетея
большое количество убитых п раненых.

Л01ПОН, 3 ноября. (ТАСС). Партизан-
ское движение в провинции Шаньги при-
нимает вес более широкий размах. Япон-

ские части подвергаются постоянным ата-
кам со стороны партизан м несут серьез-
ные потери. Небольшие японские ч и п
уже не в СОСТОЯНИИ самостоятельна всту-
пить в бои с крупными п а р л а м е н т от-
рядами. В связи с этим японцы енпшмк
трировали н» севере провиппн Шакми
большое количество своих войск, квторьи
будут веста операции против партизан.

Корреспондент агентства Рейтер ы Чун-
аина сообщает, что японские войска обще!
численностью в 1 0 тысяч человек трем*
колоннами ведут наступление в северо-и-
падной части провинции Шаньси. Одн» и
этих колони двигается яа Цэивлэ, дру-
гая — иа Пяньгуань и третья колонн»—
на Инн-»'.

* • *
ШАНХАЙ. 2 ноября. (ТАСС). Партм*-

ны Северного Китая с каждым дяем уса-
ливают свою активность в тылу японских
войск. Газета «Дамейбао» сообщает, что
большая часть провинции Хэбэй находится
в руках партизан н крестьянских отрядов
самообороны. Японцы, пишет газета, удер-
живаются лишь на узкой полосе терри-
тория вдоль железнодорожной д м п •
постоянно подвергаются атакам со стороны
партизан. На-диях партизаны п р е р м л
сообщение по Беппин-Суйюаньской ж ы м -
ной дороге, разобрав путь около Шах».
Партизанский отряд, насчитывающий 6 0 0
человек! напал на японскую часть, распо-
ложенную в Мыньтоугоу, и здорово по-
трепал японцев.

Особенную тревогу испытывают япов-
екпе части, расположенные близ Бейпина.
В окрестностях Бейпина партизаны про-
являют наибольшую активность. И м а
боязни партизан японцы решаются появ-
ляться вне городских стен лишь больши-
ми отрядами.

БЕСЧИНСТВА ЯПОНЦЕВ В УХАИЕ
ЧУНЦИН. 3 ноября. (ТАСС). Из вно-

"транньгх кругов в Ханькоу сообщают о
насилиях и грабежах, творимых японски-
ми войсками в Ухане (Ханькоу, Ханьян,
Учан). Лишь за одни день 3 0 октября
иностранцами отмечены семь случаев иана-
енлования яноцекнми солдатами китайских
девушек.

В отношениях с иностранцами японцы
держатся вызывающе. Так, например, аме-
риканский ЬОПСУЛ несколько раз задержи-
вался японскими солдатами во время его
визита 1; командующему французской фло-
тилией на реке Янцзы.

2-я сессия Национально-политического
совета Китая

ЧУНЦИН, 3 ноября. (ТАСС). 1 ноября
| а пятом заседании сессии единогласно

принята резолюция о полной поддержке
Чан Ы - ш и и политики длительной
освободительной воины, изложенной в обрг-
щении Чан Кай-пш к китайскому народу.

По предложению старейшего члена со-
:ета Чжан И .тина сонет оорлтилгц к пра-

вительству с предложением опубликовать
воззвание о политике длительной войны,
чтобы рассеять все слухи, рапиюгтраняе-
мые врагом. Сессия приняла также пред-
ложение члена совета представителя ком-
партии Китая Ван Мина, выступившего
от имени 72 членов совета с заявленном о

полной поддержке Чан Клй-шн в нацио-
нального правительства, об усилении внут-
реннего об'рдннения и о твердом остенип
продолжать соПну до победного конца.

Советом принято предложение о запреще-

нии государственным деятелям высказы-

ваться о мчре до тех пор, пока пе будут

изгнаны японские войска с территории Ки-

тая.

ЧУНШШ. 2 ноября. (ТАСС). Сессия Нл-

шюна.тыю-по.иппческого совета отправила

приветственнмо телеграмму кптайскп

войскам, которые героически обороняли го-

род Даань.

КИТАЙСКИЙ НАРОД ПОЛОН
РЕШИМОСТИ БОРОТЬСЯ ДО КОНЦА
ЧУНЦИН. 3 ноября. <Т\ГС). Телеграф-

ное, агентство Пипло Ныос приводит заявле-
ния для печати о работе сессии Маппошль-
по-политичеекого совета, сделанные прет-
ггавнтелнмв различных политических пар-
тий и групп.

Старым член Гоминдана Кун Ь'дн заявил:
:Сессня Нацпоналыто-полптического совета
о.тжна уделить оснопнос внимание укреп-
|'НВК1 единства различных партии н групп.

|' нас нет никакой возможности сончте
•оворпть о компромиссе. Мы должны вести
шипу до конца».

Член совета—коммунист Изпн Пан-сянь
к.!.та.т, что вннманп11 с ^ е н п с»м'редоточено
а трс\ вопросам: 1) разоблачение вред-

1Ых идеи о компромиссе: ?) изучение опы-
а 15 месяцев войны и исправление допу-
ценных на первых этапах Гюрьйы ошибок

II) усиление единства т е х партии и но-
ппичоскну групп. .1пчн» я думаю, заявил
н, что нет необходимости принимать но-

1Ые предложения, так как принятых пред-
оженпп первой сессией вполне достаточ-
ю. Сейчас важно установить, как ,пп пред-
юженни проводятся и ж и л и , и как уеко-
ПТ1. ИХ осуществление.

Член совета 11!.»пь Ч;к> и ч;коу. нретстлв-
ЯЮ1ЦПЙ массовую «асепцплциш национала
иго спасения», в интервью сказал: «Из
.30 предложений, принятых мерной 1-р.ч-ц-
| | . многие еще не проведены в жизнь. Сой-

[ЛС МЫ ДОЛЖНЫ ПОСНЯТИТЬ Мее ГГ-ОП СИЛЫ

ыполнению принятых предложении. Вал;
[ейпшмн вопросами являются: улучшение,
аконодате.тьства о воинской повинности,
|еры но расширению массового движения.

также вощис о сотрудничестве, между
раждапекпмп властями, армией и народ-
ными массами».

Представитель национальной социалист!!-
|егкой партии ,1о Лун-Цзн заявил: «Вто-
|ая сессия совета должна основное внима-

ние обратить нл выполпенпе уа;.> приня-
тых решений. Вопрос о единстве в нашей
стране пыл решен еще на первой сессии.
Мы должны выработать меры помощи пра-
вительству г. проведении политики дли-
тельной воины».

По злявлешпо представителя «Третьей
партии» (небольшая политическая группа,
образованная из части гоминдановцев в
1!)28 г.) Чя;ап Бо-чжуана, мнения раз-
личных партий сейчас сконцентрированы
на вопросе о практическом пр'шедеппи в
жн.шь программы освободительной войны и
национальной реконструкции, которая была
п р и н я т па первой сессии совета.

* • •

ЧУНЦИН. 3 ноября. (ТАСС). Газета
«Синьхуажибао» в передовой статье при-
зывает население Китая поддержать обра-
щение Чан Кай щи. «Это обращение-. —
пишет газета,-—является более важным,
чем обращение, сделанное после падения
Нанкина, не только ПОТОЧУ, ЧТО В нем раз'-
ясняется новая иолитша борьбы всей на-
ции, основанная на опьпп вооруженного со-
противлении, но главным образом пото-
ЧУ, что ята политика гаранпгрует оконча-
тельную победу на новом этапе борьбы за
национальную независимость. Обращение
Чан Кап-щи, которое призывает китайских
соотечественников приложить вес УСИЛИЯ
для борьбы за окончательную победу, вы-
зовет еще пол ми У № растерянность среда
ЯПОНСКИХ захватчиков, которые пуще всего
боятся единства китайского народа.

Политика, раз'неценная в обращении
Чаи Кан-шп, укрепляет единств" всех сло-
ев китайского населения независимо от их
партийной принадлежности и политических
течении. Это обращение должно быть при-
нято к руководству всеми партиями п по-
литическими кругами».

ЯПОНИЯ И ДЕРЖАВЫ
ТОКИО, 3 ноября. (ТАСС.). В связи с

трпходом Арита на пост министра инк-
трапных дел Японии в политических кру-
ах Японии ожидают значительных изме-
нений во внешней политике Японии. Пре-
сде всего ожидается формальный отказ
понии от пакта девяти держав.

Газета «Мняко» пишет, что в связи г
•отдавшимся положением на Дальнем Во-
токе Арита намеревается начать пере-

говоры с Англией. США и Францией о
формальном отказе Японии от договора де-
вяти держан.

Наряду с этим Япония окончательно по-
рывает сотрудничество с различными орга-
нами Лиги наций. Газета «Асахи» сооб-
щает, что 2 ноября на заседании тай-
ного совета единогласно одобрен законо-
проект о прекращении сотрудничества Япо-
нии с -различными оргашми Лиги нации.

Маневры японских империалистов
чТНЦИН. 3 ноября. (ТАСС). Недавно

шонская агентура в Бейпине разра-
ютала план создания новых марионо-

в Баятояе и Ханькоу, а также об'еди-
вюх марионеток и «единою власть».

1 октября в Наякпи прилетели Ван Кэ-мпн
лрттм предатели из б«йшвского с прави-

тельства» для переговоров о создания об-
щего «правительства». Вопрос этот, конеч-
но, был яардне* предрешен японской воен-
пигноп. и палачей марионеток остается
разыграть инсценировку «оЛ'едвяетм».
Центром нового «поааагтмьетм» а к т ы
намечают Бейпин.
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ОПЫТНАЯ С Т А Н Р
ПОДЗЕМНОЙ

ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЯ
ТУЛА, 3 ноября. (Корр. «Правды»)

Неподалеку от Тулы расположилась строи
тельная площадка опытной станции иод-
миной газификации угля. Значение стан
див исключительно велико. Стаинин
будет работать на местных бурш углях
На опыте атой станшш развернется
строительство промышленных станций под
аепиой газификации в Подмосковной бас
сейие.

Горячие дни переживает сейчас коллек-
тив строителен. По приказу наркома тяже
дой промышленности Л. М. Кагановича на
до закончить строительство к 25 декабря
этого года. Над землей уже поднялись кор
ггуса кислородного цеха, котельной, насос-
ной, механической мастерской. Всюду гори
строительных материалов — штаПеля леса
кирпича, железные трупы. Строится »ле-
втроподстанннл. Раапернув предоктябрьское
социалистическое соревнование, коллектип
рабочих и инженерно-технических работни-
ков борется за досрочное выполнение строи-
тельного плана. Широкую известность на
площадке приобрела бригада бетонтико!
Павилины, выполняющая нормы на 2 0 0 —
2 3 0 процентов.

25 октября начались горные работы —
проходка двух шурфов. С каждым днем все
глубже и глубже уходит п землю проход-
чики, все ближе—пласт угля. I) угольном
поле, предназначенном для опытов, проход-
чики проложат подземные дороги, нарежут
панели, построят перемычки из огнеупор-
ных кирпичей.

При Тульской опытной станции будет
работать 11аучиМ1гсле.1опатс.и.гиая ляЛо
торвн подземной газификации. Уже по-
строеп двухэтажный дом дли инженерно-
техтгчетгх работников, возводятся дона
для рабочих.

К сожалению, ряд организаций, <х'>я;ш-
ньп оказывать помощь строительству стан-
ции «Подземгаза», срывает работу. Ново-
тульский и Косогоргкий металлургические
отводы, обязанные, выделить для «Подзеч-
тазм строителей и монтажников, прислали
очень мало люден.

Приезд иностранных
рабочих делегаций

На празднование XXI пиощщшы Вели-
кой Октябрьской социалистической* рево-
люции вчера в Москву приехала перпал
делегация иностранных рабочих. ТС составе
втой делегации металлисты и горняки Ан-
глии и работницы ШИРИНОЙ И кондитерской
промышленности Южной Африки.

Задолго до приходя поезда у Белорус-
ского вокзала собрались рабочие запои
ям. Мепжинскогп, завода им. Лвиахима,
табачной фабрики «Ява», железнодорож-
ники, представители ВЦСПС и др.

При выходе ил вагонов рабочие столи-
цы горячо приветствовали гостей и пре-
поднесли им букеты цветов.

На вокзале состоится мпоголкппын ми-
тинг.

* * •

ЛЕНИНГРАД. :) ноября. (Норр. «Прав-
ды»). С борта теплохода «Пищи, > в Ленин-
граде, подучена р.|]ипг[к|м«>1, в кпадтй
«моЛпьются о товарищеский встрече моряков

Т Л И . Т О Х О Д Л <: Д е л е г а т . ] « I I Г " | > О П Ч С < ' . | ; о г < | И С М . I I I -

ского народа, едущими в ПТ.|' для участия
в пралдиоилтни XXI ммошшмш Великой
Октябрьской сошшнет-нческон ренплюцни.

Встреча прошла с огромным гои'ечом.
Моряш тепло в'третпли выступлении секре-
таря нонмгекоп диогапнп >;<»1Ч\нпста Хпле
Уршбсс, кочнчлим ]3-н иттешыппоналыгоп
бригады Капиге. Мера, летчит.м Зу.шчно
Моралес, пулеметчик Климента Аллель и
ДИУПК делегатов.

За)втра. 4 шивТпя. утром теплоход
«ГлгГццрь» тмгбивает в Ленинград, где
шпанских Делегатам готовится радостная
вгпве'ы.

ВЫСТАВКА СОВЕТСКОЙ КНИГИ
В БОЛГАРИИ

В Софии открылась выставка советской
книги, организованна» Всесоюзным обще-
ством культурной связи с заграницей.

На открытии присутствовали премьер-
м и н и с т р КиОссоЙПаНОИ. МИПН'Тр ПРПГ11С1И.Г-

ния Днев и другие деятели Болгарии.
В первый день выставку посетило около

1.500 человек. (ТАСС).

ПРАВДА

М Е Т А Л Л

(к

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ

ПО СОЮЗУ
кпмшшлтм
ДОНБАССА:
1. Сгалинупы!,

ЗА 2 НОЯБРЯ
11.1Г'. ТЛЦЦ)

План Вин .-.-к Г,
45.6 42.1
56.1 49.5
43.6 38.9

ЗА 2 НОЯБРЯ
Т1.1Г ТОНН)

Пл.ш Д'н-,|,|т.> Г.
389,1 347.3

119.6 113.9
9. Нпрлшн.ишгрйлу т . н . 87.9 77.4
3, Рогтовугиль

ВЫПУСК
ЗА

Автомашин груаоя|>|
Автомашин лсгкпш.
Антомашни грузовы

25.7 23.8

АВТОМАШИН
2 НОЯБРЯ

Илии " П1.ШУ-
ШТУКПЧ Ш'-НС

> «ЯИГ» 213 220
к .:Ш( . 1» 17
и . | , \ 1 . 413 302

Автомапшн легковых «М-1» 67 67

Пл;П1Л

92.2
88.2
89.1

89.2

99.2
88.1
92.6

<-;
11ЛИЦЛ

103.3
113.3

48.9
100.0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
2 ноиЛрч «л ж«'-11>л111>1Х Л'чюгих Спюпл по-

гружено 93.752 папит — 100,8 ироц. план л,
вытру ж™ю— 92.794 гмгонл—95.8 п)кщ. пл;им,

НОВЫЙ
ОПЕРНЫЙ

ТЕАТР
ЛЕНИНГРАД, .4 но-

ября. (ТАСС). 5 но-
ября спе.ктечклем «Бро-
неносец Потемкин» п
Мщюдном доме, пач-
нст свою 1ийоту фи-
лиал Государственно-
го академического те-
атра онеры и Налета
ихенн С. М. Кирова.
По числу мест (2.500),
по размерам сцены
он шгатгя одни» пч
крупнейших оперных
театров ССОР.

Значительно уве-
личивается труппа
Театра онеры и бале-
та вмени С. М. Ки-
рова. Оркестр, в ко-
тором сейчас 160 му-
зыкантов, достигнет
2Л5 человек. Слетав
СПЛШТЛН балета и хо-
ра будет пополняться
артистами, получив-
шими первенство в
ш к у р а х .

На празднование XXI годовщины Великой Октябрьской социалистической революции прибыла в Москну делегация
английских и южно-африканских профсоюзов. На снимке: делегация английских и южно-африканских профсоюзов на
Белорусском ВОКзале. Фото С. Логкутова (Гпкмфпти).

С'ЕЗД
ЖЕНСКОЙ

МОЛОДЕЖИ
СШИНАБАД, 3 но-

яЛря. (Ло телеграфу).
Сегодня в Сталннаба-
де открылся ито|м>й
республиканский с'ем
женской молодежи.
Веселые, жизнерадост-
ные, де.тсгатки в
ирэдшртных нарядах
заполнили зал город-
ского театра. На с'«ад
прибыло более двух-
сот человек. Среди
них—стахановки со-
циалистических по-
лей, фабрик и заво-
дов, депутаты Вер-
ховного Совета Та-
джикской ССР.

(! докладом о райо-
те среди женщин вы-
ступила секретарь ПК
комсомола Таджики-
стана депутат Вер-
ховного Совета ССОР
тов. Мухшедисва.

АВТОМОБИЛЬ

РАБОТАЕТ

НА СЖАТОМ ГАЗЕ
(ТАЛИПО, 2 ноября. (Корр. «Правды»).

На Мелитополя в Сталкип пришел «нмтиий
полуторатонный авточоПиль Паушо-нссле-
томте.тьского апто-тпакторного института,
работающий на сжатом газе. На исинта-
1пях и Мелитополе маппша приехала ты-
нчу километров на газе, полученном на

Ириалонгкон га.тонаполпитольнпй станции.
Испытания автомобиля на светильном 1Г
природном галс прошли успешно. Сейчас, в
ЛонЛассе он будет работать па коксовом газе.

Опытный автомобиль снабжен шестью
б.\ллонами. запас газа в которых «песпечи-
васт безостановочное движение на протя-
жении 1 8 0 — 2 0 0 километров.

ЛЮБИТЕЛИ ВСТРЕЧНЫХ
ПЕРЕВОЗОК

ХАРЬКОВ, '.! нпийр». (Корр. «Правды»),
Харьковским н.тектромеханическнм и тур-
"югенератпрным заподом им. Сталина изгп-
10В.ТИН1ТСИ Китовые а.тектронрнйоры—утю-

п. чайники, плитки и т. л.

Но и харьковских магазинах продаются
лектрочайнш.и или клоктроутюги какого

угодно, только не местного щшшншдпва.
По милости треста «Соишлектросоыт»
предметы широкого потреоления, которые
иыраоатыиаются на Харькнискпч яаподе
имени Сталина, «шрамяттси дли спыта
л другие города. НщрсПности хары.'пвчан
и бытовых злектроприГшрах удовлетворяют-

я за счет продукции, ирипедашой па
.ругнх городов.

Налицо явная нелепость: пезтп пл Х'арь-
иона и Ленинград хпч.троутмги одноП фао-
1>пч1пм1 Марьи и пршш.шп, и Харьков та-
[ле же утюги и.1 Ленинграда...

Хлрькош'кпс орглпилаппп пмр.шылнгь и
.ын.1Ле|;тро||ром с просьГшм ралрспппь
стаи.тять в Харькоие н'.тестную часть

ПОИ МЕСТНОЙ ЩИЦУКИЙИ И НреКР<'1Т1ГП| 111ИЫ

; Харьков аналогичной продукции н;| дру-
их городов, однако Гимрслу.п.т.пно.

Е. ПИСАРЕВСКИЙ.

ХРОНИКА
Приказом ||,||ЮЛ11]||1 Комиссар,! Путей

.'«общения тов. Л. М. Кагановича от 2 но-

иоря 1 Г>Г5Ч г. назначены:

Тов. :!. П. Троицкая-—начальником Мо-

:'!;о11С|;о-Пкруж1юГ| железной дщтгн с псво-

Гюждением ее от работы начальника Ш1|и-

шлнпга отделении Ленинской дщхи'И.

Тов. А. С. Пгнег. — начальником желез-

:ой ло|юги им. Ф. 3. Дзержинского с осио-

|)гКД|'НИ('М от работы начальника Москов-

ко-Окружной доплгп.

То:). II. А. Пнчушп перемещается с ра-

и)ты начальника дороги им. Ф. Я.

ТзержинсЕого на работу начальник.! Казац-

кой дороги, а тов. А. К. Левашов оевп-

1ождап-я лт цаЛнти начальника Казанской

0|ЮП1.

СТРАНА ГОТОВИТСЯ
К ПРАЗДНИКУ

НОВЫЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
Рабочие московского завода нч. Горбу-

нова получили к октябрьским праздника)!
замечательный подарок. Неподалеку от за-
г.ода, в тенистом сосиоим Гтру построен
Лио|кч1 культуры. Первая очередь строи-
тельства была завершена год шялд, втирая
очередь готовится в сдаче. XXI годов-
щину Октябрьской социалистической ре-
ьолюини работники завода предполагают
праздновать в ново» помещении своего
дворца.

Дворец располагает псом, что нужно для
культурного отдыха. Зрительный зал в два
яруса рассчитан на 1.500 мест. Вмести-
тельная сцена будет механизирована по
последнему слову театральной техники.
Просторные и светлые помещения отведе-
ны для артистических комнат и оркестра.
На нескольких этажах размешены фойе,
буфеты, курительные комнаты.

Многочисленные комнаты предоставлены
для кружкой художественной самодеятель-
ности. Специальные помещения отведены
для детской музыкальной школы. И про-
сторном, светлом зале — горы игрушек.
Здесь уголок малышей.

Детская библиотека и читальня распо-
лагают большим выбором книг. Для взрос-
лых есть ОСОПНР библиотека и читальня.
Имеются лекционный зал на 40П мест,
огромный физкультурный зал, отлично обо-
рудованный всевозможными спортивными
принадлежностями, кафл, к-абинеш тех-
ники.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПОСТАНОВКИ
ДРАМКРУЖКОВ

КПКН. :1 ноябри. (Корр. «Правды»).
Предпра.шшчнш' оживление наблюдается ':
последние дни и селач и районных центрач
Киевской области. К 7 поибрн т|'\д11П1иесл
Шпо.щнскоги района пол«'1ат достроенным
и цкишрсннмн Д»ч ку.и.тч 1>ы. В много-
численных сельских клубах ооластп осо-
бенно бо.п.шчо работу проводят др;1мати-
чеекпе кружки. Так. драматический кр>-
Ж1Ж Кпанковскогп района готовит поста-
новку «Дорога на юг», надточаелсклй
драматический кружок ставит пьесу «Лю-
Гюш, Лроная».

ПОДАРОК ТРУДЯЩИМСЯ
МИНСК, I! ноября. (Корр. «Правцы»).

Трудящиеся Пелоруссии отмечают XXI го-
довщину Октября новыми победами на всех
учапвах социалистического спюитсльтт.

К празднику республика получает новые
культурнп-быювыс учреждения. I! Минске
закопчено строительство здания большою
театра оперы и балета ПССР на 1.МН1
мест, пх'тнннпн «Белоруссии», йани. 1!а-
к.шчивается асфальтирование нескольких
улиц го|«да,

В районном центре Гида-Кошелепская
открылся родильный дом. П местечке Че-
черск открывается Дом соцна.шстичсской
культуры на 500 мест. Рабочие, пнженер-
но-тех1шческие работники и служащие
Бойруйского тд'ревоойрабатьгоающего комби-
ната встретят праздник в своем ногам,
прекрасно оборудованном клубе. '

I! Запольском сельсовете, Сурахгкого
района, и 4 0 0 домах колхозников зажжется
лампочка Ильича.

ГОСТИ ИЗ ДЕРЕВНИ

В0ГО11КЖ. Л ноября. (Норр. «Правды»).
Обком НЬМКб) и облисполком приглашают
1Ы октябрьские торжества п Воронеж более
1)00 ЛУЧШИХ стахановцев гсльгккго хозяй-
ства. Гости примут участие в общегород-
ской демонстрации, посетят музеи, театры,
совершат вкскуроин на промышленные
предприятия Воронежа.

МАРШРУТНЫЕ ПОЕЗДА С РЫБОЙ

ЛЕНИНГРАД, 3 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). По инициации' рабочих Мурманского
железнодорожного узла н «М>рманрнбм»
к октябрьским праздникам отправлены па

'Мурманска в Москву и Ленинград сверх
плана дна тяжеловесных маршрутных по-
езда с рибон.

Маршрутный поезд дли Москвы отпра-
влен на Мурманска 2 ноября. Его вес —
1.025 тонн. Ведет поезд машинист-стаха-
новец тов. Иванов.

Второй маршрутный поезд с пыбоп,
предназначенный' для Ленинграда, вышел
из Мурманска сегодня ранним утром. Кго
ьес — 1.110 тонн. Поезд ведет машинист-
комсомолец тон. Чувыкин.

Концерты для шахтеров
Центральный Комитет ПК'П(б) и Сов-

нарком Союза П',|' в посглноилении от '-'I
октября итого года об улучшении работы
рща \го.|ьныч бассейнов обнм.ш Комите-
ты по де.ым искусств к кинематографии
при (111К МЧ'Р оказать практическую н«-
(пши, накипным и 11|юфс1Но:1ным органи-
зациям в улучшении культурного обслу-
живания рабочих и мужаших угольной

промышленности.
В связи с атим Комитет но д м м

искусав при Соыыркоче ('<<'.!' организует
и районах угольных бассейнов концерты
лучших музыкальных вил.тективон и соли
стон. 11 ноября в К\зпецкий \гиль-

пый бассейн выезжает из Мш'квы Го-
сударственный оркестр народных инстру-
ментов Союза ('('I' под управление» за-
служенного лпти'та РГ<1К'.Р Алексеева.
Оркестр даст 2 0 концертик во дворцах
культуры и клубах Кузбасса. Тута же на-
правляется бригада артистов Ленинград-
ской астпьды.

В районах Уральского и Чсрелдавского
угольных бассейнов в ноябре — декабре
выступает коллектив артистов Московской
госутарствепнон филармонии.

Организованы две бригады артистов Мо-
сковской эстр.-пы для обслуживания Под-
московного угольного бассейна.

ВЫСТАВКА КАРТИН

КРАСНОАРМЕЙСКИХ

ХУДОЖНИКОВ
Сегодня и Центральном Доме Красной

Армии имени Фрунзе, открывается выставка,
картин кра'-ноармейскнх художников Мо-
сковского военного округа., посвященная
XXI годовщине Великой Октябрьской социа-
листической революции.

На выставке надставлено около 2 0 0 ра-
бот (Н1 художников—красноармейцев и
командиров. Основная тема большинства
картин—лагерная жизнь частей РККА.
Много пеГыажен и натюрмортов.

Собранные на выставки картины гппдо-
тельствуют » творческом |«*'то «адодых
художников, обучающихся живописи н
красноармейских художостаенных студиях
при Домах Красной Армии.

Выставил размещена в трех больших за-
лах. Особенно запоминаются картины крас-
ноармейцев Регулярного. Брашна, Кпро-
бейникона, Ханона, Гурлева, Нннуса, млад-
шего командира Гавинопа, лейтенанта Са-
више.ил и ДРУГИХ.

Окружная выставка продлится мееяп.
Лучшие раГюти будут премированы.

ТОВАРЫ
ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Из разных иностранных портов в СССР
прибыло и октябре и до 5 ноября ожи-
дается прибытие следующих товаров:
!1?!1 топи индийского, цейлонского и яв-
ского чая, 15В тонн кофе ил Бразилии и
Гватемалы, 1.875 тонн какяп-бобов из
Яол<1того Берега (Африка), 21С тонн
различных пряностей из Индии, Мадагаска-
ра и Суматры, 7.00(1 бочок сельдей из
Голландии н 1)40 тонн кокосового масла
с Цейлона и островов Индонезии.

_ (ТАСС).

ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ В МАЙКОПЕ
КРАСНОДАР, :< ноября. (Норр. «Прав-

ды»). В одном из ЛУЧШИХ ланип города
Майкопа (центр Адыгейской автономной
области) открылся Дворец пионеров.

ОТОВСЮДУ
-+» В выборгском Доме нультуры

(Ленинград) откры ып. имгтапка «40 лет
МХЛТ». II.I н ы т и к е соГ>|нп-> около ыт
мкпмонлтпп.

-•- Анисья Васильевна Морозова — ткл-
ЧИЧ.1 фаГ)|)|||;ц ] | \|. Л;1Г/1;;111О[1;1 (Ь'л.ШНПИ)

с.иц|;н.м ГК1-1 о пч»пях Хлган;).
-•- Заканчиваются отдел пч мм о [щЛоты

ШГаКТСКПГО Кмрпугд «П». ПрОСТН [»}1К)1ЦеГО1'Я

от прщ'.ц;! Хуло'.кргттчшпго тоатра до Со-
нсп'киц и'штали (Мосмспа).

-•-В Киеве открылись дня ноимх бои.<
Ш 1 1 Х у 1 1 П 1 Н ' р М ; 1 Г ; 1 .

••• Ленинградские футЛгчьиш- КОМАНДЫ
сД||И;1Ми» 11 < ('Т;1Л ШП'Ц» НМГр;1 Прпж'.Щ
М;1ТЧ 11<1 1П'рН1'!|(Ч11И П Ч ' Р . Д|Ц1;1МОПЦ1.1 П|)О-
игра П1 го счетом 3 : 4 . Диндмонцы Одрггц
];ы[|Гр)1Ли у стдлингр)1дскоЛ команды
€ Трактор» (1 :2).

••- В Горьном открыт пто|ю11 корпус
ц»мгтр.| п>1[<»;'| гостиницы со 122 хорошо обо-
ру л ( ПНИНЫМИ ]р1М1'р;1М!1.

О кинотеатре «Наука и знание»
1>гкрытпе и Москпе кинотеатра «Наука

и знание» иилипся сооытием. далеко пыхо-
щщпи ла рамки кинематографических оуд-

11еооходиЧ1КТ1. и киН'Ф'.ярр, который ты
т:и срси'твоч 1ыу<11К1Н пиныганды. пока-
1ЫИХТ достиа^чтя науки и техники, жнлш.
I ДеЯТС.ТЫПНТЬ Ц е Л Ш ; П \ Л К М е Й . НИНЫ"1. •• 1.1-

анонские методы р.н'ют, нлучныр акспедн-
нн. 11\Т1'Н1ссТ11ия. давно паарсла. Нго |Ч1Ди<|
"гя '*>ы я,) тоги, какип горн'шп' птклнк
строило у зрители спадание кинотеатр;!
Наука и знание». Его зал всегда перепол-

ни. Г перпых дней еиоого суше'-тноиания
еатр получает множество инеем и защюгоь

ил различных ГО|УОДОВ С^пиза. Запрашиваю-
щие интересуются тем, как организован ки-
нотеатр, что .опирается делать, какие будет
ппкашьтть П|Н1трам«ы и т. д. Просит гот-м
люди, желающие орглшыопать такой же
театр у «'соя.

Шпч.ч.т получаются от многих организа-
ций. Лом агронома ооратн.тси с м|>осьоон по-
|;,|.ить фил,мы ни животноводству и поле-
кон-пи, капоты ходатайствуют о демонстрд-
|.Ш1 к,1|1тин но нощысяя четч.турпш. Нп-

ступашт заявки от пгкол и других учимых
заведений.

Перед кинотеатром «Наука и знание» —
громнор и почетное поле деятельности. Его

открытие встретило живой отклик среди ра-
шпников науки, техники, искусства.

Тем Гюлее странно щношение Комитета
по делам кинематографии к яточу кино-
театру, к научно-техническим фи.и,мам.
||'пмитс1е. видно. а.|Сц,|.1н слова Ленин;

посвящен освоению тундры. Но и ллеп, как
раз тундры не видно.

Фильм «00 дней и горах»—о путеше-
ствии пионеров но Алтаю—(юлес строен го
а.тмыс.ту, динамичен. Э т выгодно ОТ.ТНЧ.-НТ

11 его от первых двух картин. Но по хдрак-
нпнходимости установить онредскннмн | тсру своему он должен йнть отнкгеи ско-

АЛРКО РЕДАКЦИИ н наЛЛТРЛ1ЛГГВЛ! И о о н , 40, Лгнингралсшг тоггг. ;лапа «Пщил!
Л 3-11-08: Пяфорхаипи — Л Э-1В-ИО, Мвгсм - Л 3 1 5 6 9 и Л 3-32-71: (Ш.шоов пгчата -

Ссь-рггарната рг/швпни

трел бы научно-популярные фильмы о ве-
ликих открытиях, о путешествиях, о перс-
летах.

Академия наук должна помочь рлГютнп-
кам кино в гоианни таких кинолент. Мо-
жет Ныть, имеет смысл сочетать раооту по
спаданию научпочпшулнрпых фильмов с ра-
Гттой на)чно-нсследоиагельскнх нкспеди-
иий. Кжегодно Академия наук посылает
много крупных комплексных экспедиций в
различные уго.ткл Сонстского Союза. Если
к каждой на них прикрепить опытного опе-
ратора, от атого выиграют и экспедиция и
кинематографии.

Необходимо к ркярайнтке сценариев и го-
;>таиик1 научных Фильмов привлечь ученых.
Паю но-нагтонщему наладить сотрудниче-
ство режиссера, ученого и оператора.

Научные учреждения, несомненно, охот-
но окажут помощь атому кинотеатру. Здрсь
можно создать серьезную Палу для их науч-
г'о-пропаганлистскон деятельности.

Кинотеатр «Наука и знание» надо сде-
лать трипуной пропаганды передовой
науки.

Евгений Г А В Р И Л О В .
Научный сотрудник Института

географии Академии наук СССР.

- Л 3-10-86! ГглыкоимаЯгтигпнот - Л 3 1О-8В|
.. —- . _ -- ._. - - . _ - -- - игиусгтн — Л 3-11-071 Критики н ЛнОлиографим
— Л 3-15-64. Отдел оЛ'яолгииа - Д 3-Э0-1Й. О недоггаше гааеты я срок гообиить по 1глефопам: Л 3-ЗО-в! ИЛИ Л 3-32-44.

|||Ю1|ор11пю в 11и1;.|,|г на пнщским скрапе
разп.нмеательных и научных картин. Про-
изводство научно-популярных фильмов но
ршичнмм отраслям зшший до сих пор не
1Ы.тая;сно.

II не. вини театра «Наука и зшшис», что
пи свою щюграмму географических филь-
мов вынужден оы.т составить из случайно
подписанных квгипкометражм, кпчегтво ко-
торых, несомненно, останляег желать луч-
шего. Например, фильм «Напуплеине на
пустыни» (лнтор-рржпгеер Иолуянои) дол-
жен был дать зрнтс.ио полипе представле-
ние о пустыне, а пустнни-то зритель н не
видит. Показано несколько бархпнои. Но
они. как известно, являются не самым ха-
рактерным мементо» щгтынп. Крайне
с.ш'ю показана прщюта п\стыни, се раг-
тнтелынить и животный мир. Большое кп-
ЛИЧЙСТЛО кадров осталось оп элементарно
необходимых поясненнй.

Фильм «КЯ-я параллель» (сценарий
Жестова, режиссеры Пресняков и Азаров)

1'Се к видовым, чем к научно-популярным
фильмпм.

(Кмече.шше недостатки легко чожвл оы-
-ю Пы устранить, если бы к щкшводстну
картин были привлечены высокоышифн-
пнрпваииш научные силы.

Перед киноработниками, посвятившими
севя рагнгте над научными и научно-попу-
ляртлми фильмами,—непочатый край ин-
тереснейшей работы. Какое обширное поле
деятелыкитн представляет соЦй создание
картин хотя бы на географические, темы!
Можно п нужно создать хорошие фильмы
о различных краях нашей родины, о« их
богатствах, о природе. Это воспитывало бы
патриотические чувства советских зрителей
и вместе с тем имело бы серьезное позна-
вательное значение.

Ло сих пор не создан ни одни фильм о
жизни и деятельности выдающихся рус-
ских географов и путешественников —
Пржевальского, Козлова. Мимухи-Макла».
А ведь зритель с большим интересом смо-
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СПОРТ

НАКАНУНЕ ЗИМНЕГО
СЕЗОНА

В предстоящую зиму в Москве будет от-
крыто около 60 катков общего пользова-
ния. На катках открытого и закрытого ти-
па (в домоуправлениях, учебные площад-
ки) предполагается покрыть льдом около
полумиллиона квадратных метров площади.
Множество лыжных баз должно быть обо-
рудовано с расчетом ежедневного обслужи-
вания нескольких десятков тысяч физкуль-
турников.

Некоторые московские спортивные ор-
ганизации опаздывают с подготовкой своих
баз. Зима может застать их врасплох. Об-
щество «Мотор» (профсоюз работников
трамвая) до сих пор не подготовило даже
площади для катков. На лыжной станция
оГпцсстна ремонт только начинается я про-
водится очень плохо. Станция имеет лить
6 5 0 пар лыж н 3 0 0 пар ботинок к ним.

В еще более удручающем положении
находится лыжная база пгартпипого обще-
ства «Буревестник». Пожар в начале итого
года сильно повредил помещение станции.
Надо было еще весной начать ремонт.
Однако итого не сделано. Не готов к зиме
п стадион. Московская организация обще-
ства не имела па ято средств, а руководи-
тели центрального совета тт. Губельман •
Чупшева мало беспокоились о зимнем се-
зоне.

Ныостаточпо организованно готовятся к
зимнему сезону руководители спортивных
обществ «Рот-фронт», «КИМ» и других.

Московский комитет по делам физкуль-
туры п спорт» и добровольные спортивные
общества должны обратить серьезное внп-
мапвв на подготовку этипгх баз.

С У Д

Необоснованный
приговор

Весной прошлого года в Якутск приеха-
ли на работу молодые техники связи В. П.
Степанов и П. В. Тимофеев. Степанова на-
значили директором Якутского телеграфа,
Тимофеева — его заместителем.

Они застали телеграф п очень плохом
состоянии.

Новые руководители взялись за оздоро-
вление телеграфа. Медленно, с трудностя-
ми, но порядок восстанавливался.

Прошло Г> месяцев. Вдруг молодых спе-
циалистов-выдвпженпеп арестовали. Их об-
винили в контрреволюционном саботаже.

В мае атого года В. П. Степанов и П. В.
Тимофеев предстали перед Верховным; су-
дом Якутской АССР. Хотя свидетельскими
показаниями деятельность Степанова н Ти-
мофеева была обрисована с. положительной
стороны, суд приговорил каждого обвиняе-
мого к семи годам лишения свободы.

Уголовная коллегия Верховного суда
РСФСР, рассмотрев это дело месяц назад,
не нашла в действиях подсудимых контрре-
волюционных признаков. Они были из-под
стражи освобождены, мера наказания им
была определена в один год испралительпо-
трудовых работ.

По протесту прокурора СССР тов. Вы-
шинского дело вновь рассматривалось в
уголовно-судебной коллегии Верховпого су-
да СССР. Тов. Вышинский указал на от-
сутствие в действиях обвиняемых уголов-
но-наказуемого преступления и поставил
перед уголовно-судебной коллегией вопрос,
об отмене псех предыдущих решений и
прекращении дела.

Верховный суд СССР протест тов. Вы-
шинского удовлетворил.

И. ЯРЦЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комиссия по организации похорон Воен-

ного Комиссара Анто-Пронетанкового Упра-
вления РККА лгвннженерл, тов. Аллилуева
П. С. навещает, что похороны тов. Алли-
луева П. С. состоятся на Новодевичьем
кладбище 4 ноябри,

Г|н1б с телом тов. Аллилуева установлен
в конференц-зале 2-го Дома НКО (Красная
площадь, вход с ул. Куйбышева).

Доступ для прощания с телом тов. Алли-
луева П. С. с 10 до 14 часов 30 шш.
4 ноября.

Вынос гроба из конференц-зала 2-го Дома
НКО для похорон состоится в 15 пасов
4 ноября. Справки—по телефону К 0-93-04.

КОМИССИЯ.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Государственный ордена Ленина
Академический Малый театр Союза ССР
с глубокой скорбью извещает о смерти

Народного артиста Республики
орденоносца

Николая Ф е д о с е е в и ч а
К О С Т Р О М С К О Г О .

Гражданская панихида состоится
5 ноября, в 12 час. дня. в Малом

театре — Щепкинское фойе.
В 1 час дня вынос тела для кремации.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ ПОЛЫПОГО - оп. Еикин! Онегин

(здкпытыН спРКТак.и.); МАЛЫЙ — ЛпОавь Яро-
па«; ФИЛИАЛ МАЛОГО •-• Г.ш<| МХАТ ни.
ГОРЬКОГО — Дистнш™ и друга?! ФИЛИАЛ
МХАТ — пмгч-тп <•!.. Нипшгпмй гад — Платой
Кргчгг. В.1НТМГ Лил. лепеттгг. Ндч. в В ч. ЭО п.;
КАМК1М1ЫЙ — КочуйгЛ; Им. Виг. ВАХТАНГО-
ИЛ — 111гл голд«т г «фонта; ЦК1ПТ. ТЕАТР
М-ЛОНОЙ АРМИИ (н тт. г-ра и». Млоовс-т—
•Чрчнтпж»» _ ГплуЛи миря (роопные и желтые
Г>мл1ты яннулирзштгя. лгйгтпнтрльны лилсты
аглгного цнета)! МОСФИЛ—МАЛЫЙ ЗАЛ КОН-
<'КГ1)ЛТГ>!-И>1 - фортгпиванми ду»т Ллоль* •
Михаил ГотлнО; ГСШ'КЙСКНЙ — Сулампфы РЕ-
ПОЛЮЦИИ ф>»птг Оапуна; Им. М. Н. ЕР-
МОЛОНОЙ — Шторм; САТИРЫ — Ммаяе «оаы-
рн; ОПВРВТТМ —Гмуомс ш.1|,ц ПЛАНЕТА-
РИИ — г 2.30 ло 7 'I. »рч. ггангм-лмцшн, я
9 -1. ш>>]. Джпрлапо Ьруно. О>™ Оил. проданы).

,!•. д. 14. ТЕЛЕФОНЫ ОТЛКЛОН РЕДАКЦИИ: Справочного Оюрл - Д Ив-вв: Партнавп* яааав
Л 3-30-72: Школы, ваукя я Лмтя — Л 4-11-13; Мптвоя «тн — Я 3-16-47: Лнтррптурм

Ввономичегвого - д 3-11-04: Иностранного —
— Л Э-10'831 Иллюстрационного — Л 8-33-10!

Упвяивнвшиный Глмяит. К В — 4 3 5 4 6 . Типография гамты «Прав»*» имени Сталина. Изд. № 1017.


