
Пролетарии всех стран, соединяйтесь*

Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.). Да здравствует XXI годовщина Октябрьской социалистической
революции в СССР!

Да здравствует великое, непобедимое знамя Маркса—
Орган центрального Комитета и мк вкп(б). Энгельса—Ленина—Сталина! Да здравствует ленинизм!
ПРАВДА

й 307 (7632) в ноября 1938 г., воскресенье Л ЦЕНА 10 КОП.

Великий праздник
Завтра большой и радостный праздник—

XXI годовщина Великой социалистической
революции в ООСР. Минул еще один го;
упорной борьбы и сланных побед трудя
п ш с я первого в нире социалистачсеногс
государства рабочих и крестьян.

Истории человечества знала немало ре
волкщпй, искало грозных потрясений. 1||
все они не удовлетворяли коренных интере
еов пародов, ибо менялась лишь форм
вветшаташш, а гама зкеплоатання и »ке
плоататоры оставались. «Только Октябрь-
свая революция поставила себе нельм —
ушчтожить веяную вксплоатацию п лик-
видировать всех и всяких акеп.мататоро!
и угнетателей» (Сталин). Кслнкос значенш
ОктЯбрЬСКОН РЕВОЛЮЦИИ СОСТОИТ II ТОМ, ЧТС
она является единственной в мире револю-
цией, которая дала народом нашей гтраш
в свободу, и материальные условия для
зажитомпоГг жизни.

Социализм, за который боролись кассы,
уже не мечта, а действительность, он потел
в быт, народ каждодневно и ежечасно ноль
ау«тея его плодами. Право на труд, праш
на отдых, право на образование осуте
ствлеиы в ССОР к закреплены Сталински!
Конституцией. Рабочий класс, крестьянство,
интеллигенция — хозяева всех бог.чтети
земли советской, полноправные хозяева
своей жизни и активные строители вели
чественного здания социализма, ("ганаши
втих грандиозных побед вдохновляет на
борьбу за новые успехи, порождает героизм
В отвагу советских людей, укрепляет ЧУВ-
СТВО горячей любви к |юдине, к родной
вемле, глубоко перепаханной плугом социа-
листической революции.

Крупнейшим событием минувшего два-
дцать первого года Великой Октябрьской
революции были выборы в Пермлншй Со
вет СССР н в Верховные Советы союзных
И автономных республик. Победа бло-
ка коммунистов и беспартийных была
триумфом большевистской партии, она по-
казала всю силу, вею глубину связен пар-
тии с' массами, беспредельное доверие, масс
к Сталинскому Центральному Комитету и
Советскому Правительству. Морально-поли-
тическое единство советского народа, его
сплоченность вокруг партии, его монолит-
н о с т ь — вот что обусловило единодушное
голосование за кандидатов сталинского
блока.

Проведя выборы, советское государство
поднялось еще на одну ступень в споем
развитии, еще более широким, еще более
полным стало участие народа в управлс-
яви государством.

Минувший год особенно характерен сме-
лым и решительным выдвижением новых
кадров. Партия сломала все преграды, го-
адаваяшяеея вредителями для роста талан-
тов из народа. Вчерашнего машиниста пар-
твя ставит «о главе железной дороги. Ста-
хановец-обувщик берет в свои руки удрав-
лени» крупнейшим предприятием. Недавний
шахтер возглавляет угольный трест. Ди-
ректор завода становится наркомом. К
так—в любой отрасли хозяйства и культу-
ры, в любом городе и селе.

Талантов в пашем народе непочатый
край, их надо уметь выдвигать смело и ре-
шительно. Наша партия, которую ковали
«елпга и Сталин, успешно выраштмст но-
вые кадры советской интеллигенции.

В нынешнем году прирост промышленной
продукции но месяцам, сравнительно с со-
ответствующими месяцами прошлого года,
Вв ниже, а выше, — этот факт говорит о
*о>, что новые кадры успешно овладевают
делом в, прочно Мрут его в руки.

Велик героизм советского народа. Могу
чем лсточниклк этого героизма являет.:;
любовь трудящихся к своей родине. Приме
ры героизма мы видели и полетах Кокк.и
наки, Бряшинского, Гризодубовой, Осилен-
ко, Расковой. Изумительные примеры- гирл
изма и отваге показали славные бойш.
на Дальнем Востоке, защищая советскук
землю от вторгнувшихся японских захват
чпков.

В дни наглого нападения японских са
мураеи на наши границы, в дни боев
районе озера Хллт весь советский на во;
Пыл вместе с любимой Красной Армией
Зарпа-вшнегн 'империалистические хищник
получили сокрушительный удар. Пегпо-
жадный разгром врагов, осмелившихся на
пясть на нашу территорию, служит грш
ным предостережением всем империалистам,
мечтающим о нападении на Советским
Союз. Мы держим порох сухим н в любую
минуту готовы ответить ударом на УД1Р
поджигателей войны!

Наши успехи и в области государ-
ственного стрительства, и в области хо
зийстна неразрывно связаны с пом ренп
тельной и беспощадной борьбой с врагами
народа, которую проводили и проводят пар-
тия и советские, государство. Только раяоЛ.
.1.14 ил и у н и что а; и и основные гнезда шило
ниц, диверсантов п вредителей, нанеся со-
крушительный удар по трош;истско-%х1
рннской банде уонйц и гнусных нзменни-
иои родины, можно пыли успешно взять';
за лшлшдашш последствий вредительства
Честь и слава советской разведке, зорки
ну стражу государственной безопасности
СССР!

Величайшим событием минувшего года
революции явился выход в свет Истории
1сесоюзн«й Коммунистический партии

(большевиков). В этом сталинском пове-
ствовании о героических делах нашей
партии со всей глубиной и силой раскры-
та сущность марксистско-ленинской теории
показан ленинизм в действии, в его раз-
витии. Страницы атой книги учат искус-
ству большевистской победы, учат преодо-
ленлть трудности и НАХОДИТЬ правильные
1сшеш1>1. учат бдительности и решимости

II борьбе с врагами.
Нетрудно видеть, какими новыми успе-

хами ознаменуется социалистическое строи-
сльетво, когда все большевики, партий-

ные и непартийные, и к первую очередь
паши кадры, наша интеллигенция глубоко
и серьезно овладеют марксизмом-лениниз-
мом. «Овладеть марксистско-ленинской
теорией—значит УСВОИТЬ существо этой

еорни и научиться пользоваться этой тео-
шей при решении практических вопросов
1е11олн1цпон11ого движения в различных ус-
пюнях классовой борьбы пролетариата»
История ВКП(б).

Советский народ встречает свой нразд-
1ик как народ-победитель. Сделано много,
I впереди еше немало работы. Смело •
вереяно мы смотрим в будущее, ибо пар-
ия Летгоа—Огалтт зияет, куда он» ведет
лрод, она вооружена втянем законов об-

пестненного развития, вооружена само! пе-
редопой революционней теорией—марксиз-
мом-ленинизмом. XXI годовщина Велико!
Октябрьской революции—ото день мобили-
зации всех ваших сил в» борьбу м новые
юбеды коммунизма.

Все на демонстрацию! Еще теснее спло-
тимся вокруг великого в неообедаого тоа-
мепи Маркса — Энгельса — Ленина —

плана! Оно несет нам победу!

ПРАЗДНОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
XXI ГОДОВЩИНЫ ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ИСПАНИЯ

БАРСЕЛОНА, 5 ноября. (ТАСС). В Ва
ленгии началась педеля чествования Совет
ского Союза, орпши.топаниая Агсошш
друзей СССР. Ежедневно по радио переда
югся доклады о достижениях Советское
Слнш.

Ассоциация друзгй" СССР, насчитываю
шли 110 тьге. членоп. обратилась к нсн.-ш
скому народу с г.оззвапием, в кото|тм ю т
рпт о замечательных достижениях Совет
ского Союза к XXI годовщине Великой 1и;
тябрьской социалистической революции
В во,ш:.шнп - подчеркивается неусташы
борьба Советском Союза за дело мира.

К Барселоне Ассоциация друзей СССР
открывает выставку, посвященную досш
жепням Советского Союза, па которой б\
дут 1ЯКЖ11 демонстрироваться советски
фильмы. Организуется коллективное носе
теине выставки Гшйпамн республиканской
армии, организациями молодежи, детьми
и т. д.

БАРСЕЛОНА, 5 ноября. (ТАСС). Вчер;
в Мадриде, го-ггоялгя доклад сенретлри про-
винциального комнт!'та испанской комму
нигтической партии, устроенный Мадрш-
евой ассоциацией друзей СССР.

Завтра и Мадриде Ассоциация лру.й
СССР организует выступлении представи-
телей коммунистической и социалистнче-

кой партий и других представителей на-
родного фронта, посгяшенные XXI годои-
пишс Великой Октябрьской социалистиче
кой революции.

«Фронте рохо» пишет, что песь испан-
ки й народ полон благодарности Советско-

му Союзу за его псизмешную солидар-
ность с республиканской Испанией и п
мет единодушное участие в празднествах
в честь год-оощины Великой Октябрьский
юциалиспгческой революции.

КИТАЙ

ЧУНЦИМ, 5 нояЛряг (ТАСС). Обтестнея-
ные организации Китая, несмотря ил воен-
ное шиоженне, ведут усиленную нодгоиш-

у к пропеденпю 11|мзднпка XXI годовщины
Великой Октябрьской социалштической
революции. В этот день в крупных горо-
дах Китая—Чунпипе, Чянду, Сиане.
Ваньеяне, Ляньчжоу. Куиьиине, Гуйяне и
других—будут демонстрироваться сонет

кие кинокартины: «Ленин в Октябре»,
Последям ночь», «Дшутят Балтики»,

сВолочаевсияе л и » , «Чапаев». В Чуяпине.
открывается фотовыставк», пмвященпая
СССР. Советоко-китапское общество куль-

урвой связ! созывает торхеспевное со
>раняе. Во многих книжных магазинах
'страиваются выставки книг о СССР.

Сомтско-китайпкое общество культур-
ной связи обратилось к полпреду СССР в
Китае тов. 1)тавеп-Орельско»у с привет-
ствием.

ЧУНЦИН. 5 иоябр|. (ТАСС). Китайские
гнеты мемшают м д статей XXI годоп-
шиие Великой Октябрьской социалистиче-

[ революция.

Председатель законодательной палаты
Суш. Фо в глией стлтье пишет:

«Царская Россия была бедной, отсталой
страной, страной монархической тирании.
Советский Союз стал индустриальной, пе-
редовой и сильной держаной, страной де-
мократических сплин. Лхпегпылнстнческля
афесспнная 1'оссит'кая империя преврати-
лась и страну, которая помогает слабым
натшм и Гюрстся за сохранение мирз во
всем мире. |]оаточ\ годтчципл Нелнкои
ОкТЯЙрЫ'КЛЙ ('Л111Ь'|.71НТ11Ч['1'КЛ|| ПСТ1О.1ЮШП!
яндяер'я не только сыстлииым днем наро-
див Совегского Союза, но также всех миро
любппых п стнюдолюбц'вых народом мира

Мы отмечаем годовщину Октябрьской со-
алтти'ге'-кой революции не только по

тому, что она ЯВ.ЩРТСЯ пелпчанншм собн
тием и 1(стор1ш человечества, но такяя
потому, что 1ии;дение и развитие Сопстеко
го Союза дает пример угнетенным нация
и ушетспнык классам, ОсоЛсино атчт |фи
мер является ярким для китайгкою паро-
да, который и настоящее время борется и
на жизнь, а на смерть против ипонекп'
империалистов.

Из опыта нойед революции к СГСР ми
знаем, что, незмчггимо от тою, какие бы
неблагоприятные условия пи сушестпова
ли, вооруженное сопротиниепне, которое мь
ведем, в конце кинцов увенчается победой
Мы должны |Сгьо[||'11НТ1. пессичюч пора
жеицев и категорически (ввергнуть все
предложения и компромиссе. Только изгнал
кпонекпх милитаристов с нашей террито-
рии, мы сможем пойти но пути мира 1
счастья».

ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ. 5 ноябри. (ТАСГ). В озиамено-
ютие XXI годовщины Ве.пгкоп Октябрь-
ской социалнспгческоЛ |нчмлюшг11 в ССС11

французская Ассоциация друзей («цепкого
'«юза устраивает сегодня в одном из са-

мых больших зал Шрижа торжестшчиюе
со<>рание. I) оргапизании собрания прини-
мают участие виднейшие деятели полити-
ческою, научного и литературного мира
Франции, в том числе профессор Ланже-
пен. бывшие министры Де Те<т,ш, ('лмье,
радпкал-социалистские депутаты Жачми
Шмидт, Боссутро и другие.

«Юманнте» п)Лшкует ряд статен о
XI годовщине Великой социалистической

революций в ССОР. Сегодня газета посвя-
щает славной годовщине специальную
праницу. Крупнейший французский уче-

ый, член французской Академии паук
профессор Жан Перран в своей статье,
тубяшкомттЛ в «Ыманите», отмечает
огромные успехи Советского Союза в оо-
астк науки и культуры.

Рыдшл-сопиалистский депутат, извест-
ии! летчик Боссутро (председатель пар-
кментской комиссии по делам авиации) в
воей статье, посващевоой годовщине, укл-

•ымет на военную мошь Советского Сою-
а и настаивает на укреплении фрашм-
оветского пакта.

ИСПАНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ В МОСКВЕ
На перроне Ленинградскою вокзала и

Москве стоит девушки и юноши с цвета-
ми. Они ждут приезда в столицу испан-
ской делегации.

Подходит пиез.д, и все устремляются к
последнему нагому. Из окон ныг.шдын.Пит
п.гюгшые лшы. Испанская Делегация
кмходпт на перрон и в едином порыг.е,
выражая чувства и мысли всех, воскли-
цает: «Впнл. Стл.шн.'».

У потаала состоился митинг. Гостей
приветствовал от Все|-оншого центрально-
го сонета профессиональных союзов тов.
СоГюль.

С опитнон речью пыступил председа-
тель испанской делегации — секретарь
исполкома Ксеобтего рабочею союза Фе-
лине Нретель. Он поблагодарил за тенлмо
встречу, передал братский привет велико-

му сопедскому народу, рассказал о борьбе
испанского н.цюд.1 с фашизмом.

Председатель делегации Фе.пше Претел
и секреырь делегации—член политбюро
псплнп;,!'! коммунистической партии тов.
Хо.-е Аигопио АриГюе рассказали корреспон-
дешу «И|;,Л!ДЫ» о составе делегация.
1> Москву прибыли представители от всех
партии, от всех слоев населения Испан-
ской 1ЧЧ1ПО-ТНВН. В составе делегиини—
пить Фсонтонпкоп. Это люди, приехавшпе
в Москву с боевых позиций: летчик-бом-
(р.|рдировшик Эу.юмю Мария Моралес,
командир отделения с фронта Эбро—Хоа-
кии Клемент Адель, лейтенант с, фронта
Збро — Альфонса Фернандес, комиссар роты
Фраиспско Каррнне и поенный морян,
недавно нырпанный реснуоликанским пра-
гительстг.ом из фашистского плена, —
Тобар Корбачо.

Приезд французской делегации
В Москву па празднование XXI годов-

щины Великой Октябрьской социалистнче-
кой революции вчера прибыла француз-

ская рабочая делегация. В состане делега-
ции — металлисты, рабочие железнодо|ю;к-
ного транспорта, химической промышлен-
ности и члены Общества друзей ССОР.

На вокзале состоялся митинг. Предста-
витель ВЦСПС, председатель Центрально-
го комитета профсоюза рабочих точного
машиностроения тов. Степа-нов поздравил
остей с приездом. Выступивший с огвет-

1!М\! словом предп-авптель франпуэско!
делегации Помье передал привет трудя-
щимся Советского Союза от рабочих фрлн-
ини.

— Да здравствует дружба великих на-
родов Советского Союза и Франции!—под
бурные аплодисменты закончил свою речь
Помье.

* • *
Вчера в Москву на октябрьски* празлм-

ст»а. прибыла также делегация ш в е к м х I
норвежских профсоюзов в шжчеств» 1 3
человек.



Плакат В. Корецкого.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОД
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

* XXI гож Велико* Октябрьской социа
листической революции наступил а разгар
подготовки к аыборам а Верховны» Сокт
СССР. По асе* стране проходила регистра-
ции кандадатоа а депутаты верховного
органа социалистического государства

Декабрь 1937 года

* Центральный Комитет ВКП(б) обра-
тился ко всем избирателям с прнзыаом от-
дать с и п голоса за кандидатов блока «ом-
иуиистоа и беспартийных.

1(1 II декабря 1937 года на предвыборном
собрана* избирателей Сталинского изби-
рателыпго округа гор. Москвы в Боль-
шом театре выступил с речью товарищ
Сталки.

Не 12 декабри аса страна, демонстрируй
свою сплоченность вокруг большевистской
партии, «округ товарища Сталина, пошла
к избирательным урнан н голосовала за
кандидатов сталинского блока комнунистов
к беспартийных,

9(С 20 декабря советский народ отметил
слааиое двадцатилетие ВЧК —ОГПУ —
НКВД — органов государственной безопас-
ности, органов советской разведки.

а]С 30 декабря постановление» ЦИК
СССР образован общесоюзный Народный
комиссариат Военно-Морского Флота.

а|е Вси страна отметнла 750-летие со
временя написании бессиертной поэмы
гениального грузинского поата Шоп Руста-
вели — «Витязь в тигровой шкуре».

Январь 1938 года

$ 12 января открылась Первая Сессии
Верховного Совета СССР 1-го созыва.
Сессия избрала Президиум Верховного Со-
вета СССР и образовала Правительство
Советского Союза во главе с Вячеславом
Михайловичем Молотовым.

ф Состоялся очередной Пленум Цен-
трального Комитета ВКП(б). Пленум при-
нял постановление сОб ошибках парт-
организаций при исключении коммунистов
из партии, о формально-бюрократическом
отношении к апелляциям исключенных из
ВКП(б) и о мерах по устранению атнх
недостатков».

9]б 14 февраля были опубликованы пись-
мо комсомольца тов. Иванова к товарищу
Сталину и ответ товарища Сталина.

$ Страна праздновала 20-летие Рабоче-
Крестьянской Красной Армии и Военно-
Морского Флота. В Большом театре на
торжественном заседании с речью вы-
ступил народный комиссар обороны мар-
шал Советского Союза тов. К. Е.
Ворошилов.

4> Президиум Верховного Совета СССР
учредил юбилейную медаль «XX лет Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии».

:{: 19 февраля, в 17 часов .'{О минут,
отважные советские моряки кораблей «Мур-
ман» и «Таймыр» сняли с дрейфующей
льдины четырех героических зимовщиков:
тт. Папаиина, Ширшова, Кренкеля, Федо-
рова. Товарищ Сталин, рукоподитсли пар-1
тин и правительства поздравили муже-
ственных сынов советского народа с ус-1
пешным выполнением ответственного зала-
иня.

Март

%1 2 марта начался суд над антисовет-
ским «право-троцкистским блоком». По
всей стране пронеслось гро зное требова-
ние народа: «Стереть с липа советский
земли подлых изменников родины». На
заводах, фабриках, в ко/шнах, ноннскнх
частях, учебных заведениях, научных уч-
реждениях — повсюду бушевал гнев тру-
дящихся. Советский народ единодушно по-
требовал расстрела фашистских бандитов,
убийц и предателей родины. Советский
суд выполнил волю народа. Злейшие вра-
ги человечества были расстреляны.

ф 17 марта герон-нолярникн тт. Папаннн,
Ширшов, Кренкель, Федоров приехали в
Москву. Триумфальную встречу устроила
им красная столица. В Кремле, на приеме
в их честь, с речью выступил товарищ
Сталин.

В Москве с огромным успехом про-
ходила декада азербайджанского искус-
ства. На спектаклях присутствовали
товарищ Сталин, руководители партии и
правительства.

3 ; Опубликовано постановление Совета
Народных Комиссаров Союза ССР и Цен-
трального Комитета ВКП(б) о запрещении
исключения колхозников из колхозов.

Май
Э|с В столице состоялось Первое все-

союзное совещание работников высшей
школы. 17 май в Большом Кремлевском
дворце состоялся прием участников севе-
шаиия, устроенный Центральным Комите-
том ВКП(б) и Правительством СССР. С
речью выступил товарищ Сталин.
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ТВОРЧЕСКАЯ СИЛА
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИИ

IIII одно т идейных точений в пире
не оГшдает такой величайшей силой, как
маркеистско-ленингкал теория. Это и
не удивительно, нГю, как говорил Ленин,
марксистское учение всесильно потому,
что ото верно. Марксизм-ленинизм — вели-
чайшая жизненная теория. Она прошла
игклнзчитрлмгуи) историческую проверку.

Опыт классовой борьбы пролетариата
против капиталистического гнета после
смерти Маркса и Энгельса поистине гран-
диозен.

Ленин—великий корифей науки—дви-
нул далеко вперед марксистскую мысль,
внес чрезвычайно много НОВОГО ВО псе оп-
ласта общественной науки, начиная с фи-
лософии марксизма и кончал аграрным
вопросом на основе анализа того ипвого
материала, которым так Зогята аноха им-
периализма и пролетарских революций.

На всех этапах борьбы за дело рабочего
класса рядом с Лениным находится его
ближайший ДРУГ и верный соратник,
после смерти Ленина продолжатель его де-
ла—товарищ Сталин.

Период, протекший после счерти
Ленина, ознаменовался крупнейшими го-
оытпяии, представляет собой такую ги-
гантскую лабораторию нового опыта, что
потребовалось развитие важнейших положе-
ний марксистско-ленинской теории. Това-
рищ Отмял, блестящий мастер материали-
стической диалектики, блестяще владею-
щий втим могучим оружием познания и на
менения действительности, обогатил мар-
ксистско-ленинскую теорию обобщением но-
вого опыта классовой борьбы и двинул ее
далеко вперед.

Начало 1924 года! Успехи советской
власти омрачены смертью Владимира
Ильича Ленива, вождя и создателя боль-
шевистской партии. Матерый враг
ленинизма, верный пес буржуазии Троцкий
и его сподручные, пользуясь сначала бо-
лезнью, а затем смертью В. И. Ленина,
выступают с развернутой атакой против
ленинизма. С целью идейного разгрома
троцкизма, разгрома вих врагов ленинизм,!
и вооружения большевистской партии
ленинским учением товарищ Огалии со-
здает в 1924 году классическую теоретиче-
скую работу «Об основах ленинизма».

В этой гениальной работе дано глубочай-
шее изложение основ ленинизма, т. е. того
нового и особенного, что связано с именем
Ленина, что внес Ленин в развитие мар-
ксистской теории в апоху империализма п
пролетарских революций. Книга «Об осно-
вах ленинизма» — теоретическое обобще-
ние исторического пути развития взглядип
Ленина, раскрытие логики исторического
пути большевизма. Вопросы ленинского уче-
ния в этой книге подняты на огромную
принципиальную высоту, дины крупнейшие
теоретические обобщения, касающиеся все-
го идейного богатства, которым вооружил
нашу партию Ленин.

То обстоятельство, что было дано цело-

тное, синтетическое обоснование лениниз-
ма, как марксизма эпохи империализма и
пролетарских революций, что все идейное
содержание ленинского наследства было
рассмотрено под углом зрения ноной исто-
рической апохи, той борозды, которая глу-
боко прошла уже. с самого начала XX сто-
летия не ж к партией нового типа, созданной
Лениным, и старыми социал-демократиче-

|;нми партиями западноевропейского ти-
па.—уже одно это обстоятельство означало
шаг ипгфм и развитии млрксистско-ленин-

ко|1 теории, дальнейшее развитие лениниз-
ма. Товарищ Сталин собрал воедино, осве-
тил мощным прожектором своей мысли все
мботы Ленина, стройное и грандиозное

«анис ленинизма. Отныне изучение и по-
нимание работ Ленина, проникновение в

уть его взглядов йез Сталина стало
^возможным. Работа товарища Сталина
(16 основах ленинизма» пошла в золотой
юнд идейного богатства освободительной

)'>р||бм рабочего класса в одном ряду с
Манифестом Коммунистической партии»,с
Капиталом» Маркса, с «Империализмом.

;ак «исшей стадией капитализма» и дру-
•ими работами Ленина, как дальнейшее
;ласснческое развитие марксистской теории.

м. митин
прос, а ка>- вопрос практический, как во-
прос повседневного хозяйственного строи-
тельства. Дли того, чтобы беспрепятственно
практически решать эти вопросы, пало
было разгромить идейно, разбить организа-
ционно тропкистско-зиноньенскую группу
надо было отстоять ленинскую теорию
о возможности победы социализма в одной
стране. С исключительным мастерством ре-
шает эту историческую задачу товарищ
Сталин. Он показывает все величие
Ленина, сделавшего во время перноп
империалистической
фундаментальнейшее

войны в
открытие

1915 г
в обще-

ственной науке, слопавшее старые пред-
ставления и двинувшее вперед мар-
ксизм: открытие закона неравномерности
экономического и политического развития
капитализма и истины о возможности
победы социализма в отдельных странах.
Ленин обогатил тем самым марксизм т в о й
тмппей социалистической революции.

Уже одно такое осмысление ленинского
вклада в разлитие марксистской теории оз-
начало большое теоретическое движение
вперед. Однако неоценимое значение работ
товарища Сталина по данному вопросу
не только в атом. Тяк как атака на ленинизм
со стороны троцкистов велась по всему
фронту, так как я обсуждение были втя-
нуты вопросы, связанные с тенденцией
развития империализма, с пониманием
самого закона неравномерности развития
капитализма,—-Псе кто потребовало и н ы х
теоретических обобщений, учета всего того
номго, что «мело место в развитии импе-
риализма после 1915 г., в развитии импе-
риализма и пролетарской революции после
смерти Ленина, потребовало целого арсе-
нала новых теоретических аргументов.
Углубляя и анализируя ленинскую
теорию о возможности победы социализма
в отдельных странах, товарищ Сталин со
всей остротой провел разграничение вопро-
са о внутренних и внешних противоречиях
в развитии страны пролетарской диктату-
ры. Товарищ Сталин, следуя Ленину, пока-
зал, что с точки зрения внутренних проти-
воречий.мы имеем все возможное и необхо-
димое для решения ленинской задачи по-
строения социализма в нашей стране. Вме-
сте с тем было показано, что вопрос «кто—
кого» в мировом масштабе не может быть
решен только в нашей стране, что вопрос
об окончательной победе социализма в
СССР может быть решен только на арене
мировой борьбы с капитализмом.

Со всей полнотой характеризует товарищ
Сталин суть закона неравномерности эко-
номического и политического развития ка-
питализма. Он показал, что нельзя смеши-
вать вопрос об усилении действия неравно-
мерности в условиях 1ГчпеТ'Иал1гзма с во-
просом о разнице в уровне развития раз-
личных капиталистических стран. Закон
неравномерности акошшичегаого л полити-
ческого разнптии капнта.иммл. означающий
Ггьптрое, скачкообразное выдвижение одних
империалистических государств, отстава-
ние других к эпоху, когда мир уже поде-
лен, когда пит отчаянная борьба между
н\|1|ериа.111'"П|Ч1'ск11М11 хищниками за тер-
ритории, за новые рынкч и источники
<ырья. невчмнчкно ведет к катастрофиче-
скому развитию, ко нее новым и нлпым
империалистическим войнам, к возможио-
•щ щмрына пролетарской революцией

Вопрос о вовлечении основных масс кре-
стьянства на социалистический путь раз-
витая—один (з важнейших и самых труд-
ных вопросов социалистической революции.
В конечном счете судьба пролетарской ре
политик и построения гошы.ттическом
общества упиралась в то, как рабочий
класх- укрепит с-мй союз с крестьянством,
как он разрешит задачу перевода крестьян-
ства на рельсы социалистического разви-
тия. Со всей присущей ему мудростью раз-
рабатывал Левин этот вопрос. Ленин вы-
двинул свой знаменитый кооперативный
план приобщения крестьянства к делу по-
(тпоенпя соцнилизма.

Однако при Ленине у нас не было еще
массового колхозного движения. Были по
преимуществу низшие формы кооператив-
ного обвинения крестьянства, а колхозы,
сельскохозяйственные коммуны занимали
совершенно ничтожное место в производ-
стве хлеба, представляли незаметную вели-
чину.

Совершенно другое положение создалось
к 1929 году. Под руководством п а р т
массы крестьянства перешли иа путь СО-
ЦИАЛИЗМ». Колхозы, подобно советам,
явились «сличавшим аавоеванми нашей
революции. Массовое колхозное дважеяке
нороимо новый опыт, приводим к новым
теоретическим обобщениям.

Следуя указаниям Лента, томриш
'/талия теоретически в практически рм-

•см шп и т м м . Такая разработка втого
плана., а главное, претворение его в жиэиь
потреАюало не только иамечения конкрет-
ных звеньев этой работы, но и колоссаль-
ной теоретической работы, разработки
пркяципиальяейшк вопросов марксястоко-
лелинской теории.

Ноте у товарища Сталина состоят в
том, что оя всесторонне и подробно раз-
работал вопрос о к м м м в й Форм ооциаяи-
етишмога м р у е л м й в т м м р и я и . Товарищ
Сталин обосновал ««тельную форму, как
основное и главное авено колхозного стров-

пп империализма в ее наиболее слабых
звеньях. Это нее было настолько велико по
своему теоретическому содержанию, что
означало поднятие ленинской теории импе-
риализма и теории социалистической рево-
люции ш НОВУЮ, более ВЫСОКУЮ ступень.

III.
Вопрос о перспективах нашего разпп-

II.
Наступает конец восстановительного пе-

риода в развитии советской страны. Достиг-
нут довоенный уровень промышленности.
Диктатура пролетариата завоевала длитель-
ную передышку для дальнейшего социали-
стического строительства. Со всей остротой
встал вопрос: каковы перспективы напито
развитии'.' Троцкисты опять нед\т бешенмо
ГшрьОу против .пиши парши, против
ленинской теории о возможности шмшды со-
циализма в отдельных странах. Нппрос о
возможности мопеды социализма к нашей
стране к КОНЦУ восстановительного периода
нетал уже не только как теоретический пп-

',! щи решен теоретически и практически.
Враги ленинизма разгромлены. Немедленно
встают дальнейшие вопросы о том. за ка-
кие надо звенья браться, чтобы двинуть
вперед де.ю строительства социализма в
нашей стране. Ленин неоднократно в сво-
их работах питал, что экономиче-скоП ба-
зой социализма может быть только тяжелая
индустрия. Ленин неоднократно указывал,
что только на базе электрификации, созда-
нии мощной тяжелой промышленности мы
сможем построить социалистическую дко-
нпмику. С величайшей прозорливостью
гы.ц'ляет товарищ Сталин то основное
звено, за которое паю взяться для
того, чтобы начать нужный ра.творот строи-
тельства социалистического народного хо-
зяйства. Социалистическая индустриализа-
ц и я — пот зто основное звено. Ошнали-
гтичеекую индустриализацию страны, как
рдниспичпт правильную ПОЛИТИКУ, спо-
собную обеспечить СИЛУ и независимость

советского государства, создать необходи-
мую Вазу для социализма — вот что
выдвигает товарищ Сталин.

тсльства, как наиболее правильную я це-
лесообразную форму колхозного движения,
дающую возможность сочетания личных
интересов колхозников с их общественными
интересами, приспособление личных инте-
ресов колхозников к интересам обществен-
ным. Подобно тому как в свое время Ленин
самым внимательным и тщательным пбра-
лом изучил советы, как новую форму орга-
низации, рожденную массовым движением
риГючего класса, и обосновал ее как социа-
листическую форму пролетарской дикта-
туры, подобно ЭТОМУ товарищ Сталин, яч-

ий самым детальным образом колхозы,
обосновал эту форму как главный путь пе-
реустройства деревни на сопиалвстйче>ских
началах. Тонарм Сталин дал подробное
оГмигование социалистической природы
колхозов, соши.тистичвекогп характера ко-
оперативно-колхозной формы собственности
как одного из видов социалистической соб-
ственности.

Новое, наконец, состояло в том, что
товарищ Сталин ВЫДВИНУЛ боевой лозунг
ликвидации кулачастм май класса. С ве-
лпчлнтей последовательностью и бесстра-
шием товарищ Сталин руководил по-
следним, решающим боем, который был дан
РУССКОМУ капитализму. Под руководством
товарища Сталина, когда для этого созрели
все УСЛОВИЯ, был пподслан крутой поворот
в политике наш пи от политики ограниче-
ния и вытеснения кулачества к политике
ликвидации кулачества кап класса. Одна
ил колоссальных исторических заслуг
товарища Сталина состоит в том, что он
глубоких ппннхянпем требований самой
ЖИ31Ш, подлинным знанием законов
оощеотве.нного развития заменил старую
установку партии на ограничение и вы-
теснение кулачества новой установкой на
ликвидацию кулачестпа как класса, соот-
ветствующей новым условиям.

Это означало, что надо было сломить в
открытом бою сопротивление кулачества,
лишить его производственной балы, экспро-
приировать его в ПОЛЬЗУ колхозов. Надо
было разгромить кулацкую агентуру в пар-
тии, право-бухапинскях реставраторов ка-
питализма, бешоных врагов пролетарской
диктатуры и советского народа. Надо было
поднять широчайшие массы крестьянства
на атот решающий бой. Эта историческая
задача была партией блестяще разрешена.

IV.
Ленинско-гталиискор учение о возможно-

сти победы социализма в нашей стране
претворено в жизнь. Получила свое полное
подтверждение в практике социалистиче-
ского строительства ленинская теория го-
гдалпстичоскои революции. Это свидетель-
ствует о замечательном триумфе марксист-
ской теории. Победа социализма в нашей

стране еще раз иллюстрирует могучую си-
лу леводко-сталинского предвидения,
неоценимое значение »аркоистско-леиинской
теории.

Победа социализма в нашей стране озна-
чает новую эпоху в развитии человечества,
гигантский шаг вперед в развитии мпровой
борьбы рабочего класса. Опыт нашей пар
тип обогатился большим новым содержа-
нием. Во всей исторической конкретности
встал по-новому ряд коренных вопросов
марксистско-ленинского учения о переход-
ном периоде, о клмчмх, о социалистиче-
ском обществе, о государстве пролетарской
диктатуры. Сталинская Конституция в сво-
их чеканных пунктах, отобразила завоева-
ния социализма, в ней дан слепок социали-
стических отношений страны Сонетов.

Доклад товарища Сталина «О проекте
Конституции Союза ССР» явился маст
с к им вкладок • сокровищницу марксист-
ско-ленинской туки. Его анализ классовой
структуры советского общества, характери-
стика новой природы рабочего класса
СССР, крестьянства и интеллигенции —
означают шаг вперед в учении о социа
лизме. Раньше в марксистской литературе
вопрос о социализме ставился в обшей.
суммарной Форме, бея выделения ступеней
его развития, без многих деталей его обще-
ственного устройства. Жизнь облекла пло-
тью и кровью это учение, тем самым кон-
кретизировала его. Как творческий мар-
ксист, товарищ Сталин с предельной ясно-
стью констатирует эти изменения, обогащал
марксистско-ленинскую теорию, поднимая
ЫИДЯЬамйЛ Л Ав.й^*А*л^кыа. ВЛИВ) | й * м и у | ЯМВЛаЯШВ ВВВыЛ^

УЧЯММ V ИЦМаПВЮТ ИИ ГНИВ»»», ИРПвв в а г

оонум отушмь.
Выполнит» задачу построения социализ-

ма в нашей стране, мы стоим перед еще
более грандиозной задачей построения пол-
ного коммунистического общества. И вот
уже сейчас, на пути нашего дальней-
шего движения к коммунизму, по-иомму
встает целый ряд крупнейших теоретиче-
ских и практических вопросов. Таковы,
например, программные вопросы о возмож-
ности построения коммунизма в одной стране
и условиях капиталистического окруже-
ния, о государстве и армии при когауинз-
ме, об отмираявк государства и т. д.

Товарищ Сталин показал, что в стране
социализма имеется все необходимое для
построения полного коммунистического об-
щества. Между социализмом и коммуниз-
мом нет НИКАКОЙ китайской стоны, нет
непроходимой грани. Построив первую фа-
зу коммунизма, мы идем дальше для до-
стижения пыешен фазы коммунизма.

Но если ято так, если мы имеем «со- дан-
ные для построения в нашей стране пол-
ного коммунистического пйщеотва в усло-
виях капиталистического окружения, то,
стало быть, по-новому встает вопрос и о
государстве при коммунизме, об отмирании
государства.

Товарищ Сталин, базируясь па меток
Маркса—Энгельса—Ленина, двигал вперед
марксизм в новой исторической обстанов-
ке, ПО-НОВОМУ поставил вопрос о возможно-
сти построения коммунистического обще-
ства и одной стране п условиях капита-
листического окружения с сохранением го-
сударства м армии.

V.
К XXI годовщине Великой Октябрьской

социалистической революции советский на-
род, трудящиеся нашей страны шчучи.ш
замечательный подарок — Историю Всесо-
юзной Коммунистической щтт (больше-
виков). Эта книга, созданная при личном
участии товарища Сталина, является
неоценимым сокровищем марксистско-
ленинской литературы.

Эта книга дает на гигантском опыте
истории большевизма обобщен!» и дальней-
шее развитие всех составных частей мар-
ксистско-ленинской теории.

Убедительно подведены в заключении
стой книги великие исторические итоги пу-
ти, пройденного большевистской партией.
В качестве одного из важнейших итогов
указывается в этом заключении, что пар-
тия рабочего класса может выполнить роль
руководителя лпоего класса, ран. организа-
тора его победоносной борьбы только в том
случае, если она овладела марксистско-
ленинской теорией. Кто понимает и знает
законы исторического развития, законы
классовой бор|>бы в лошестпе, тот п состоя-
нии предвидеть дальнейший ход этих со-
бытии. Кто проник в существо историче-
ского движения, тот в состоянии правиль-
но намечать пе|ич|ркт№вы развитии, уне-
ренно вести рабочий класс по пути к ко-
нечной пели, по пути к коммунизму. Гюль-
шапистскни партия — партия Ленина —
талина отличается втим знанием законов

исторического развития. Именно потому,
что партия большевиков знала и знает на
всех этапах своей борьбы законы истори-
ческого развития, она под руководством
товарища Сталина ведет и щпнвдет совет-
ский народ к полной победе, коммунизма.

Группа моряков-пограннчников Дальнего Востока (слева направо): тт. Коровин, Каплюгоа, Дорофм», Босареа, Сим», Лобики, Романов, Макаров, Евтеев, Орлов
и Гвоздев. Фото в , ! „ , „ , .

Курсанты Военно-политического учи-
лища имени Ленина готовятся к
Октябрьскому параду на Красной пло-
щади. Фото М. Овеясиого.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОД
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
*

ХРОНИКА СОВЫТИЙ

Июнь

$ На международной конкурсе пианистов
имени Эжена Изаи в Брюсселе советским
пианистам присуждены: Гилельсу — первая
премия и Флиеру — третья.

* 12 июня происходили выборы в Вер-
ховные Советы Грузинской ССР и Армян-
ской ССР, 24 июня — в Верховные Советы
Азербайджанской, Туркменской, Узбекской,
Таджикской, Казахской, Киргизской

ССР. Повсеместно избраны кандидаты
сталинского блока комиунистов и беспар-
тийных.

$ 26 июня народы Российской Федера-
ции, Украины, Белоруссии избирали Вер-
ховные Советы своих республик. Повсе-
местно избраны кандидаты сталинского
блока коммунистов и беспартийных.

$ 27—28 июня летчик Владимир Коккина-
кн и штурман Александр Бряндинский
совершили беспосадочный перелет по
маршруту Москва — район Владивостока.

4: На водном транспорте происходят
широкое внедрение методов стахановца-
механизатора тов. А. Ф. Блиднана, уста-
новившего в Днепропетровском порту ре-
корд погрузки угля с помощью ленточно-
го транспортера «Макеизен». 2 нюня тов.
Блидман был на приеме у народного ко-
миссара водного транспорта тов. Н. И.
Ежова.

% В первом полугодии 1938 года пол-
ностью или частично введено в действие
606 различных новостроек.

Июль

!)С Начался большой пробег газогенера-
торных автомобилей советского производ-
ства.

ф Опубликовано постановление прави-
тельства о выпуске государственного зай-
ма третьей пятилетки (выпуск первого го-
да).

!{: 2 июля военные летчицы П. Д. Оси-
пенко, В. Ф. Ломако и М. М. Раскова
совершили на гидросамолете беспосадоч-
ный рекордный перелет по маршруту Се-
вастополь — Архангельск.

^ Происходила Первая Сессия Верхов-
ного Совета РСФСР. На Сессии избран
Президиум Верховного Совета Российской
Федерации, образовано правительство
РСФСР.

9$: На Красной площади состоялся все-
союзный парад физкультурников.

$ Опубликовано постановление Совета
Народных Комиссаров СССР о всесоюз-
ной переписи населения 1039 года.

$: Японская военщина нарушила совет-
скую границу в районе озера Хасан.
Японские захватчики были отброшены до-
блестными войсками Красной Армии с со-
ветских рубежей.

* Состоялась Вторая Сессия Верховного
Совета СССР 1-го созыва. Разрешен ряд
важнейших вопросов государственного зна-
чения.

$ Закончился второй советский велотур
по маршруту Москва — Киев — Минск —
Ленинград — Москва. Победитель велоту-
ра — гонщик Николай Денисов.

$ 30 июля во всей стране был торже-
ственно отпразднован сталинский «День же-
лезнодорожника», в Зеленом театре Цен-
трального парка культуры и отдыха
им. Горького с большой речью выступил
тов. Л. М. Каганович.

ф С Я по 20 сентября в газете «Правда»
публиковалась «История Всесоюзной Ком-
мунистической партии (большевиков)».

:{; II сентября началось движение поез-
дов на Горьковском радиусе Московского
метрополитена им. Л.' М. Кагановича.

#С 24—25 сентября совершен беспосадоч-
ный перелет самолета «Родина» Москва —
Дальний Восток. В составе экипажа лет-
чины-орленпносцы Валентина Гризодубова,
Полина Осипенко и Марина Раскова, Побит
международный женский рекорд дальности.

(: В Москве закончился Всесоюзный
конкурс дирижеров. Первая премия присуж-
дена Евгению Мравинскому.

* и " а н ы указы Президиума Верховного
Совета СССР об учреждении медалей

1 " | Т " г у * " ' 3 * 6 о е » и е заслуги».
* Исполнилась годовщина замечательно-

го дрейфа ледокольного парохода «Седов»
в Северном Ледовитой океане. Экипаж
«Седова» получил приветственную теле-
грамму от товарищей Сталнно и Молотова.

Ч< Вся страна отмечала сорокалетний
юбилей Московского ордена Ленина Худо-
жественного театра им. Горького.

4: Президиум Верховного Совета СССР
наградил в.52в героев Хасана.

Ч: 29 октября вся страна с больший
под емом отметила двадцатилетие ленннско-
сталинского комсомола. В Москве в Боль-
шом теагтре на торжественном собрании е
большой речью от имени ЦК ВКП(б) и
Совнаркома СССР выступил секретам ЦК
ВКП(б) тов. Жданов. *^ * ™*
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Трава адееь' густа», высокая, кудрява».

Огромный »уг распластался млеаым ют-
рои к е а д « о п ы т . Хоров» и лугу вран-
В1Й угреапй ч*с! Быстро п и т хосы в
лоинх руках пограничников, запасающих
сево н и с в о и коней.

Время подошло х полудню. Погрантлнн-
ы собрались отдохнуть. На границе боеп,
вак правые, к у п бы ни пошел, всегда
жмеет оружие при себе. Составлены в коз-
лы винтовки. Поблескивают вороненой
сталью ручные пулеметы. Деть удввнтель-
во теплый: на вебе ни тучки.

В стороне прилег откинуть командир
отдоекия Галифан Баторшин. Он смотрит
ва небо, на синеющие вдали солки, насла-
ждается солнцем, запахом свежескошенной
травы. Он вспоминает свою шахту в Дон-
бассе, вспоминает первый день, когда спу-
е т и с я в забой.

Охваченный воспоминаниями о родной
пахте, о старых друзьях, Багоршин задре-
мал. На ноги его мгновенно поставила
жоианда, действующая, как электрическая
яскра, По лугу разнесся сильный голос
командира:

— В ружье!
...Шли быстро, без привалов. Баторшин

Ва ходу проверил свое отделение. У каждо-
го бойца пересчитал гранаты. С ручных
Пулеметов сняли чехлы.

Поднялось на сопку. Впереди показался
густо заросший камышом берег озера Ха-
ган. Баторшпк встретился с лейтенантом
Хереппшным, начальником одной из застав.

В камыше стояла лодка. Бойцы заняли
места. Терешкии сел за несла. Лодка за-
шуршала в камыше. Дшше утки испутан-
во взлетала. Сильными рывками лейтенант
вел лодку к противоположному берегу.

По крутому склону поднялись на высо-
ту. Ночь и следующее утро прошли без
Особых происшествий.

29 толя, когда солнце близилось к за-
кату, где-то в стороне внезапно раздались
выстрелы. На высоте Безымянной началась
первая схватка с японцами. Выстрелы уча-
стились. К ружейному огню присоединялся
стрекот пулемета. Начали рваться гранаты.

Командир отделения Баторшин с четырь-
мя бойцами лежал на скате соседней вы-
соты. Он внимательно прислушивался к
разгоравшемуся бою и пристально наблю-
дал за порученным ему участком. Вскоре
он получил приказ пойти на помощь по-
граничному наряду лейтенант» Махалнна,
туда, где сейчас рвутся гранаты.

Впереди, по лопптне, шла японская пепь.
•Враг подкрадывался, чтобы окружить груп-
пу лейтенанта Махалнна.

Мысль работала быстро. Баторшил ео-
«бразил, что присоединиться к группе Ма-
иалина он не успеет. Япояпы гораздо бли-
же. Можно опоздать. Нужно действовать
«емедленно. Врата может достать лишь пу-
леметный огонь. Баторппга без звука, ру-
той указал пулеметчику Романча цель. Ро-
манча открыл огонь. От неожиданности
японцы остановились. Пулемет комсомоль-
ца безостановочно поливал свинцом непри-
ятельскую группу.

Плав врага сорвался. Лощина очистилась
«т врагов. Романча вытер рукавом пот
с лив».

Стемнело. Ночи в этих местах черные,
неприветливые. Тишина обманчивая.

Прошел еще оягн день. Враг не покааы-
Млся. Снова наступила непроглядная ночь.
За линией границы слышно было какое-то
движение. Баторшия шепнул своим товарп-
Ш1х:

— Ночка сегодня будет горячая!
Командир отделения не ошибся. Сперва

раздались ружейные выстрелы, затем ста-
ли рваться снаряды.

На высоте Заозерной кипел бой. Группа
лейтенанта Терешкова вместе с бойцами
лейтенанта Хрпстолюбова отражала атаки
японских батальонов. Враг наступал под
прикрытием своего артиллерийского огня.

Несколько раз пограничники штыковым
ударом отбрасывали назад неприятельские
цепи.

Это был чудовищно неравный бой. 37
советских пограничников вступили в еди-
ноборство о четырьмя сотнями отборных
вражеских солдат. В эту ночь, собравшись
в кулак, донбасские шахтеры, уральские
металлисты, московские токари, куйбышев-
ские колхозники, алтайские охотники,
астраханские рыбаки с легендарной храб-
ростью боля врагов вашей родины.

Дорого обошлась высота Заозерная япон-
ским захватчикам. Горы вражеских трупов
валялись на ее склонах.

...Пограничники отошли на новый огне-
вой рубеж и закрепились. Баторшпн обере-
гал лощину от неожиданного появления
протлшка. Когда ялоппы захватили вы-
соту Заозерную, группа Баторшияа оказа-
лась окруженной противником с трех сто-
рон. Багоршии решил выйти из вражеского
кольца. Ползком он стал выводить бойцов
из окружения.

На горизонте засверкала узкая полоска
рассвета. Вот показались камыши озера
Хасан. Вражеская артиллерия обстреливает
весь берег. Единственная надежда яа ка-
мышп, где можно незаметно пробраться к
своим. Но вскоре снаряды стали рваться п
в камышах.

Среди камышей Баторшин наткнулся на
раненого лейтенанта Терешкина. Он лежал
липом вниз, ноги были окровавлены. Кругом
рвались снаряды, осыпали его землей и
болотной травой. Еще плотнее прижался к
земле Баторшия, подполз ближе п спросил:

— Товарищ командир, вы живы?
В ответ он услышал слабый голос:
— Да!
«Спасти, во что бы то ян стало сца-

сти командира, вытащить его из-под сна-
рядов и пуль, не дать погпбпутъ!» — ре-
шил Баторшин.

Но как? Помять его на плечи п поне-
сти нельзя. Местность — под неприятель-
ским обстрелом. Ваторшин подозвал к себе
бойиа—комсомольца Спеснвцева. К двум
винтовкам опп привязали плащ. Бережно
подняв Терешкина, подложили под него
винтовки с плащом. Японцы заметили
какое-то движение в камышах. Обстрел
усилился. Баторшпп, пробираясь ползком,
тащпл за собой носплки и твердил:

— Все равно спасу, не оставлю...
Обескровленный Тррешкпн, крепко стис-

нув зубы, стойко переносил боль. Оп гла-
зами отыскивал наиболее безопасные места
и указывал Баторшину, где можно двигать-
ся с наименьшим риском.

В этом месте озеро Хасан имеет узкую
горловппу. Высокая сопка, густая трава
скрывают это место от противника. Решили
переправиться через озеро по горловине па
другой берег, где расположена пограничная
застава. Врос пли плащ, заорали впнтовкп.
Баторшин подставпл плечи Терешкину.
Поплыли. Баторшин плывет и приговари-
вает:

— Крепче держитесь, товарищ лейте-
нант. Скоро застава.

Вылезли на берег. Остановили повозку.
Здесь спокойно. Баторшин помог лейте-
нанту сесть в повозку.

...Окончились бои на Хагане. Разгромлен-
ный враг еле удрал за линию границы.
Прошло два с половиной месяца. Баторши-
ну принесли галету. Он узнал, что ему
присвоено званпе Героя Советского Союза.
Это же почетное звание получил и лейте-
нант Терешкпн. Баторшин с волнением
перечитал Указ Президиума Верховного
Совета СССР. На глаза бесстрашного воина
советского народа навернулись слезы. Это
были слезы радости и счастья.

Ф. ВИНОГРАДОВ.
Хабаровск.
(По талаграфу).

НОВЫЕ КИНОТЕАТРЫ В СЕЛАХ
НИКОЛАЕВ, 5 ноября. (Корр. «Правды»),

В дни октябрьских торжеств во многих се-
лах Николаевской области открываются
культурно-просветительные учреждения.

Новые кинотеатры будут открыты в селе

Бармашево, Баштанского района, в селе
Преображенка, Чаплинского района, в рай-
онном центре—селе Ново-Тронцком, в Ка-
ховском хлопкоеовхозе.

Герой Советского Союза М. М. Раскова рассказывает учащимся школы № 126
(г. Москва) о перелете самолета «Родина». фо Т 0 м. кыипямон.

ПРИГЛАШЕНЬЕ
(По мотивам белорусской народной песни)

Просторен и светел
Наш радостный дом.
На праздник великий
Гостей мы зовем.

На праздник великий —
Обычай таков —
Далеких и близких
Зовем земляков.

Далеких и близких.
Друзей и соседей...
Кто с поездом будет —
За теми под'еден.

А кто на конях —
У ворот повстречаем.
За сево. овес
И за. все —отвечаем!

А кто на машине —
Еще веселей:
Дорога — хоть боком
Катиться по ней.

Мосты прогудят
Для ипых незнакомо —
Негромко, торжественно.
По-городскому.

За пятым мостом
На усадьбу свернуть —
Любая березка
Укажет вам путь.

А если кто с неба
Пойдет на посадку —
Тому на току
Приготовим площадку.

Цветов принесем
Для гостей дорогих
II речи закатим
Не хуже других.

Просторен и светел
И весел ваш зон.
На праздник великий
Гостей мы зовем.

Зовем сыновей.
Дочерей и невесток.
Работников преданных,
Воинов честных.

Героев, что службу
Несут на границе.
На море, па суше.
В районе, в столице.

А с ними на праздник
Зовем на богатый
И тех, что покинули
Край наш когда-то,

Что в старые годы
Отсюда ушли,—
От жизни голодной, •
Бесплодной земля

Сейчас проживают
От над вдалеке.
Но в нашей когда-то
Купались реке;

По нашим ходили
Дорогам исконным.
II нашим копнились
Горохом зеленым.

Горохом зеленым.
Мякшной, травою.
Изведали горькое
Горе былое...

ПРОПДПТССЬ-КА, гости,
По улппе. старой.
По новым домам.
По колхозным амбарам! "

По скотным дворам.
По усадьбе пройдете,—
Наверно вы песню
Тогда нам споете.

В от'гад собираясь.
Прощаясь с народом.
Садясь у крыльца
По машинам, подводам.—

Споете вы вместо
Прощального слова
Нам песню хорошую —
«Будьте здоровы».

Мол, будьте здоровы,
Живите богато,

А мы уезжаем
До дому, до хаты...

А. ТВАРДОВСКИЙ.

У Ч И Т Е Л Я
...Отец тиары «г часттм. В п о т а ш е

л я он часто говори жене:
— ЕСЛИ ЧТО случите!, главное—нужно

выучить ребят. Пускай настоящим путем
пойдут.

«Настоящим путем» в жизни Якову Сер-
геевичу Крылову казался тонко один —
учтльетво.

Дети подрастали I шли учится. Иногда
ребята собирались во дворе поиграть. Тог-
да мать слышала з в о н и ! голос Марин.
Играли в школу, и дочка, конечно, захва-
тывала себе роль учительницы. Ревпа шли
по отцовскому пути.

Анна Яковлевна Крылова окончила уче-
бу и пошла учительствовать в деревню
Холмы. Через несколько лет сестра Мария
стала ее помощницей. Било это. прмерво,
полвека назад. Сестры остались на всю
долгую жизнь педагогап.

В 1 9 2 4 году Мария Яковлевна вместе
с мужем поселилась в Куровском районе,
Московской области. Марии Якюлеану ва-
начвлс в школ; д е р е т * Мальком.
Школа яееколыо лет не работала.
Талым уборщипа о х р ш и а помещение.
Новую учительницу уборщица встретила
«путанным топотом:

— Куда же ты приехала, милая. Тут же
мерье народ. Чистое .аверье. Ребята—хули-
ганы. Покровская Капнтолана Васильевна
сбежала отсюда, крестьяне камнями в нее
бросали. Вот и сбежала. И до нее никто
не уживался в Малькопе. Гиблое место!

Работа, ВИДИМО, предстояла нелегкая. На
улппе люди оглядывали недоверчиво, ис-
подлобья. Но учительница посмотрела па
детей, поговорила с пики и почувствовала
уверенность, желанье работать. Ребята хо-
рошие — дички, конечно, но это пройдет.
А детп полюбят школу и родители привык-
нут. Не может быть иначе.

В классе набилось человек семьдесят.
Пришел грозного внда человек и уже с по-
рога заорал:

— Моего-то в школу не пускаете —
хулиганом обозвалп.

— Кто его не пускает, изволь, пусть
приходит.

— Так он и есть хулиган,—уже тихо
заговорил грозный человек.—Прежняя учи-
тельнипа выгнала, а что мне с ним делать!'

— Что делать? Пришли, выправится
парень.

Было тесно. Пришлось разбить классы
па две смены. С утра и до вечера тяну-
лись уроки. Онп запирали все силы, но до-
ставляли огромное удовлетворение. Теперь
учительница знала каждого ребенка. Да
иначе и нельзя работать. Вечером, после
уроков, Мария Яковлевна шла по деревне.
Встречали ее теперь приветливо. Пригла-
шали домой, советовались о детях. Люди в
Малькове только с виду казались хмуры-
ми, они умели уважать чужой труд и на
настоящую заботу отвечали большим чело-
веческим доверием. Кроме того, жизнь ста-
новилась легче: устраивались колхозы, на
соседних фабриках, где многие отходнича-
ли, поднялась заработная плата. — это
сказалось на круглых веселых ребячьих
лппах, изменило уклад деревенской жизни.

Мальково для Марин Яковлевны стало
близким и родным. Проходили годы. Учп-
лись теперь не только маленькие, по и
взрослые, даже старые люди. Для них и
свободные от классов часы устр.ивалпсь
группы по ликвидации неграмотности. Пер-
ш е ученики — взбалмошный и хулигани-
стый детский народ, пришедший учиться
тогда, в далеком 11)24 году, превратились
во взрослых парней, нарядных, улыбаю-
щихся девушек. Инып даже успели повы-
ходить замуж. Встречали молодые пары ста-
рую учительнппу и на поздравления отве-
чали,—что, мол, скоро своих ребят учпть
ся пришлем.

— Обучишь, Мария Яковлевна?

— Придется обучить.
Школьники превращались в мастеров,

бригадиров, звеньевых, поступали в тех-
никумы, шли в Красную Армию. В Маль-
юве маленьких ребят становилось все боль-
ше. Тогда построили вовую школу—про-
сторную, чистую, нарядную. В окна виден
лес. На подоконниках цветы. В учитель-
ской — пиан, столы, книги. И учителей
стало не один, а четыре. Гораздо легче. А
работа в общем та же. На года в год сто
процентов ребят в классе М а р т Яковлез-
вы успешно оканчивают аавятии. Абсолют-
нал успеваемость — результат большого,
умного труда. Ваять хота бы нынешних
второклассников. Конечно, есть среди них
трудные, нли, вернее с к а м п , сложные
дети. Б таким нужно уметь подойти. Вот,
например. Кости. Он б е г и и школы.
Двкнй «кой-то, колючи! мальчуган.
Отец его был алкоголиком. Теперь роди-
теля умерли, осталась толы* старая ба-
бушка. Учительница много беседовала с Ко-
стей. Хотелось увлечь парня мечте! о бу-
дущем. Вот на уроке рассказывала она о
героинях-летчицах. Кто знает, может быть,
и из вас выйдут героя. Полетите вы над
Мальковом, над школой, на самый далекий
Север, па Дальний Восток.

Учительница говорила и наблюдала. Ве-
роятно, самое чудесное в профессии учите-
ля — вищеть, как воспринимайте!. Преоб-
ражаются в ребячьем уме твоя слова, ка-
кие новые мысли они рождают.

Мария Яковлевна шла дохой и думала
о ребятах. Сколько нх прошло через ее ру-
ви, может быть, полторы тысячи человек,
а и теперь она мечтает о судьбе каждого.
Вот Мишка псе стихи пишет. Каждый депь
подходит и сдает листок.

— Прочтите, Мария Яковлевна...
Смышленый парень. II такая у него

халд» к поэтическому делу. Может быть,
напишет когда-нибудь поэму о Малькове,
о том, как жплп здесь люди, зверьем гля-
дя друг на друга, о том, как менялась, де-
лалась светлее, чище, грамотнее, ласковее
жизнь и вместе с ней лица человеческие,
души человеческие.

— Кто его знает, может быть, действи-
тельно Мишка станет поэтом. Костя—лет-
чиком, Саня — командиром?..

Ничего тут нет особенного. Меняются,
растут люди. Вот п собственные дети Ма-
рин Якоплевпы выросли, определились в
жпзнп. И тоже пошли по родному, «настоя-
щему ПУТИ». Такой уж, видимо, род учи-
тельский. Дочка преподает неподалеку, в
сельской школе. Сын Владимир — комсо-
молец, 1912 года рождения, а уже дирек-
тор неполной средней школы в Титове.
С'езжанпся вместе учителя — луж, жена,
дети, и начинается настоящая семейная
учительская конференция. Сын п дочка
окончили педагогический техникум п заоч-
но учатся в высшей учебном заведении.
Они рассказывают, что нового в педагоги-
ческой литературе. Потом разговор касает-
ся воспитательской работы. Тут уж сын и
дочка внимательно слушают. Огромный
опыт накопили мать п отеп. Онп умеют
говорить так, что каждое слово западает в
душу, умеют не заставлять, а направлять
в жизни — действовать примером, рас-
сказом о больших людях, честпым, прямым
словом.

Так живет учительская семья. И уже
новое поколение педагогов подрастает.
Нн\'чка Галпна все хотела стать докторшей,
а пожпла с бабушкой, и теперь, когда с-е
спрашивают, кем она будет, уверенный,
звонким голосом Галина отвечает:

— Учительницей!
Такой уж род, такая семья, знатнал

учительская династия.
А. Ш А Р О В .

Малькппг.кяя школа,
Куропского района,
Московской области.

НАГРАЖДЕНИЕ ЖЕНЩИН-МАШИНИСТОВ
За успешное овл.ценно техникой управ-

ления локомотивом и образцовое вождение
поездов Народный комиссариат путей со
общения наградил значком «Почетному
железнодорожнику» жентин-мапшнипчж—
ТТ. П. С. Пвлнлну (Октябрьская ж. д.).
Г. II. Тодчук (Юго-Ялшдтя ж. 1.). Т. Г.
Коновалову (Юго-Нл'то'пмн ж. д.), К. М.

Акимову (дорога имени В. В. Куйбышева)
и V. К. Бондлренко (дорога пме.нп
К. Е. Ворошилова).

Значком «Ударнику сталинского приаы-
ва» награждены ал'ншины-почощиикн ма-
шинистов—тт. А. Г. Кпщкина, М. И. Фе-
досова (Ленинская ж. д.) и Т. М. Грича-
покскал (Юго-Лаладнап ж. д.).

Д. ОСИПОВ

Советская, народная интеллигенция
Грибоедов не только показал в «Горе от

.уна» первого русского интеллигента, а в
предсказал с гениальной прозорливостью
его судьбу. «Горе от ума» написано в
1 8 2 1 г. В первоначальном варианте Чац-
кий называется Чадским, и современники
знали, что своего Чацкого Грибоедов спи-
сал с Чаадаева, друга Пушкина, о котором
Пушкин сказал:

Он в Риме был бы Брут, в Афинах
Периклес,

А здесь он — офицер гусарский.
В 1836 г. Чаадаев официально, по

распоряжению Скалозуба-царя, был об'яв-
ден сумасшедшим. Это была расправа Фа-
мусовых с человеком, который изменил
своему классу.

Так поступало дворянство с лучшими
представителями интеллигенции своего
класса. Так поступала и буржуазия. Фи-
нал «Фомы Гордеева» повторяет по суще-
ству своему финал «Горя от ума». Горь-
кий не выдумал спену об'явленпя сума-
сшедшим молодого купца, который стал
осмысливать жизнь и пошел против свое-
го класса. Таких случаев сколько угодно
бывало в те времена.

У купцов это вышло грубо,—грубее,
чем у дворян. Но п купцы кое-чему на-
учились после 1905 г. От имени русской
буржуазии ее главный идеологический
приказчик Петр Струве заявлял в реакци-
онном сборнике «Вехи», что янтеллпген-
пия не нужна, нужен только «образо-
ванный класс», то-егть образованная бур-
жуазия.

Помещики и капиталисты всегда обра-
щались со своей интеллигенцией как с со-
держанкой. Они ласкали ее. когда она бы-
ла им нужна, в выбрасывали без всякое
пощады, когда она пыталась проявить о -
мостоательность. История РУССКОЙ интел-
лигенции ю Октябрьской социалистиче-
ской революции—это сплошь летопись пре-

следований, изгнаний, оскорблений. Интел-
лигенция была большой культурной силой.
Она собрала, накопила огромпый научный
опыт. Она создала замечательную русскую
литературу. Она выдвинула сотни п ты-
сячи талантливейших людей, писателей и
ученых, изобретателей, художников, арти-
стов. Но все эти неоценимые богатства
правящие классы старой России безжа-
лостно, грубо, варварски растаптывали,
расточали, покрывали грязью. Над интел-
лигенцией глумились. Ее не только пре-
следовали, ее развращали.

Чацкого об'явили сумасшедшим. Нт
этим не оканчиваются его испытания.
Щедрин доппсал биографию Чацкого в
сатирических очерках «В среде умерен-
ности и аккуратности». Чацкий «образу-
мился», когда испытал свое одиночество.
Он помирился с Фамусовым п женился на
Софье. Молчалин в чине статского совет-
ника бывал и гостях у супругов Чацких,
п Софья Павловна крестила у него детей.

Злая сатира полностью совпадала с дей-
ствительностью. Щедрин отметил классо-
вые, типичные черты дворянской (а поз-
же и буржуазной) интеллигенции. В по-
давляющем своей большинстве она ухотлч
корнями в свой класс. Окончательно раз-
рывали немногие — такие, как Герпен. Все
прочие, как блудный сын, возвращались в
отчий дом, к родному хлеву. Наблюдение
Маркса над радикальной русской интелли-
генцией подтверждает глубину и меткость
щедринской сатпры. Маркс писал о том,
что русская аристократическая молодежь
гонится за самым крайни», что дает За-
пад. «Это не мешает тем же русским, ПО-
СТУПИВ на государственную службу, де-
латься негодяями». (XXV, 534).

Интеллигенпия пыталась оторваться от
своего класса, она даже воображала, что
это ей удается. Но в действительности «то
удавалось только тем, кто обладал орли-

ными крыльями и смелой, бесстрашной ду-
шок. У подавляющего большинства крылья
были куриные. Покудахтав более или ме-
нее звонко, онп парили нлд своим курят-
ником, воображая, что носятся над гор-
ными вершинами.

Это порождало странные и двойственные
ЧУВСТВ» в русской буржуазной ннтеллигея-
цпп. Она страдала исключительным само-
мнением п причисляла себя к «избранни-
кам». Она говорила о своей «надклассо-
вое™». Она провозглашала свою «свобо-
ду» от всякого коллектива, хотя в дей-
ствительности ее свобода измерялась дли-
ной той цепи, на которой ее держали ее
господа. Отсюда пндивидуалпзм интелли-
генции, ее вражда к коллективным дей-
ствиям.

II это совмещалось с самоуничижением,
с тоской по близости к народу. Впдя свое
бессилие, часть русской буржуазной ин-
теллигенции глумилась над собой, отказы-
валась от интеллигентности, опрощалась
на толстовский, на народнический манер,
проклинала образование, науку, политиче-
ское просвещение, распластывалась благо-
говейно перед народно! темнотой, видя в
ней природную, не «испорченную» просве-
щением «истину».

Так жгли в старой России внтеллнтен-
|)ию с обоих концов — и преследованием, и
самоуничижение».

• • •
Марксизм с самого начала воспитывал в

ьабочем классе уважение к честной, тру-
довой, служащей пароду интеллигенция.
Марксизм—ЙТО научный сопаал«зм. Глубо-
кое по:шаняе законов природы и законов
общественного развития соединяете» в нем
с непримиримой борьбой против капита-
лизма. Уважение к науке, к образованию,
к непрерывной работе мысли неразрывно с
великим учением Маркса—Энгельса-
Ленина—Сталин».

Русский анархист Бакунин обвинял
Маркса в том, что он «портит» рабочих:
учит их мыслить, воспитывает интелли-
генцию рабочего класса. Маркс и Энгельс
действительно призывали пролетариат со-
здать свою интеллигенцию: и из собствен-
ных рядов, п привлечением ЛУЧШИХ, дей-
ствительно преданных рабочему классу ин-
теллигентов.

Всей своей деятельностью Ленин созда-
вал интеллигенцию русского пролетариата.
В первых же своих статьях он учил, что
только подлинно боевая, революционная те-
ория придаст непреодолимую силу рабочему
движению. Он говорил о «революционной
бацилле», которую вносит в рабочий класс
социалистическая интеллигенция. Ленин я
Сталин непримиримо боролись со всеми оп-
портупнгтичегкпми течениями, которые
превозносили отсталость и темноту рабочего
класса под видом «стихийности» и отри-
цали интеллигенцию рабочего класса для
того, чтобы на деле подчинить рабочее
движение руководству буржуазной интел-
лигенции.

Дикая нахаевщина пыталась пересадить
в рабочий класс народническую и толстов-
скую вражду к образованию, к интелли-
гентности. Эта отрыжка анархизма была
уничтожена. Под руководством большевиков
рабочий класс, создавал свою интеллиген-
цию.

Она была по необходимости малочислен-
на в стране, в которой даже 9ле«ентарная
грамотность была уделом незначительного
меньшинства. В ятой интеллигенции было
немало чуждых марксизму-ленинизму прп-
мееей. Ленин писал о буржуазной пителлв-
гевпив: «...интеллигенция, иаи особый слой
современных капиталистических обществ.
характеризуется, в общем и пело», имино
иицимцуалмшм в неспособностью к дис-
циплине и организации...» (VI, 212).
Меньшевики и меныневиствующне интел-
лигенты тащили с собой эти свойства и
черты. Верные своей буржуазной прирои,

I.онп выступали всегда против партийного
единства, против строгой пролетарской дис-
циплины. Каждый старался пролезть в «ге-
рои», раздувался, как индюк, обзаводился
своей «фракцией». В этом виде они про-

делалп весь свой позорный путь — от по-
литического течения до фашистски бан-
дитских тропкичтско-Лумрицгкпх шаек.

Верность рабочему классу, верность на-
роду, Польшевпстскую партийность воспи-
тывали Ленин и Сталин в интеллигенции
рабочего класса.

Интеллигенция была п оставалась тон-
ким, малочисленным слоем в первое деся-
тилетие советской власти. Ленин неустан-
но учил относиться с уважением к буржу-
азной интеллигенции, если она сама отно-
сится с уважением к пароду и готова чеп-
по служить ему. Как много чуткого внима-
ния к интеллигенции в статьях и речах
Ленина и Сталина! Вожди нашей партии
всегда бичевали антнинтол.шпчпгкпе пред-
рассудки, коренившиеся в буржуазном, вар-
варском отношении к интеллигенции.

Победа социализма создала впервые в
истории человечества условия для появле-
ния и широчайшего роста подлинно народ-
ной интеллигенции. Теперь, когда уничто-
жены акгплоататпрекпе классы и образо-
вание стали достоянием всего народа, ин-
теллигенцию создает вогь народ. Она подни-
мается всюду, во всех советских респуб-
ликах, среди всех национальностей, во всех
городах и селах. Это — мощная, изуми-
тельная картина. Сотни тысяч, миллионы
молодых людей пополняют ежегодно ряды
советской интеллигенции. Они еще на
школьной скамье слышали речи товарища
Сталина о создании советской интеллиген-
ппи, п они знают, с какой любовью ждет
их народ.

Это — новая интеллигенция, какой еще
пе знал мир. Она поражает прежде всего
своей многочисленностью. Она не ограни-
чена пределами класса. Она широка, как
народ, к пределам которого она стремится.
Советская интеллигенция уже сейчас изме-
ряется миллионами; вознпжпо. она перешла
уже за первый десяток миллионов. В бли-
жайшие годы она будет измеряться десят-
ками миллионов. Наша родила тает к тому
времени, когда слова «интеллигенция» и
«народ» сольются в едино» понятой ком-
мунистического общества.

Тем самым уничтожается старое тради-
ционное представление об «юбраавости»

интеллигент™. Нет избранности там, где
двери к образованию открыты для всех,
где вчерашний пастух избирает сегодня
путь, ведущий в Академию наук.

У советской, народпой интеллигенции
нет ни праха перед народом, ни тоски по
пароду. Она сама и есть народ, неотрывная
его часть. У советской, народной интелли-
генции нет и не может быть старой интел-
лигентской раздвоенности нытиков из
«лшшшх люден», одиноких и непонятных
душ: всем этим ассортиментом долго жила
н питалась русская литература.

Нет места п для буржуазного индивиду-
ализма. При богатейшем расцвете личности
в советской стране нет и не может быть
места для троцкистского выпячивания сво-
ем фигурки, пренебрежительного отноше-
ния к коллективу, к народу.

Весь ипр видел и узнал советскую ин-
теллигенцию. На льдине четыре советских
интеллигента совершили свой путь от по-
люса к берегам Гренландии. На самолетах
советские интеллигенты перелетели через
полюс. На самолете сопетгкие интеллигент-
ки побили рекорд женского перелета и по-
разили мир споен смелостью, выдержкой,
героической красотой. У озера Хасан со-
ветские интеллигенты — красные команди-
ры водили в бой рабочую и крестьянскую
молодежь, интеллигентов следующего при-
зыва, м японские Скалозубы оценили е м у ,
меткость и стремительность советского бое-
вого удара. Нет, не одиноких п бессильных
Чацких, отверженцев своего класса, рожда-
ет советский народ, а могучую интеллиген-
цию, сильную силой народа, вооруженную
знанием и техникой.

Эта советская, народная интеллигенции
едина, как един советский' народ. Она спая-
на горячей любовью к своей стране, к сво-
ей партии, к товарищу Сталину, который
воспитывает советскую интеллигенцию в
духе революционного бесстрашия, ломающе-
го все старое, отжавшее и в жизни и в
науке п создающего новые формы жизни,
новое общество, новых людей.

С полным основанием можно назвать
советскую, народную интеллигенцию солью
земли.
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Во лго-Дон-Азовская
водная магистраль

Беломорско-Балтийския *аяал имени
товарища СТАЯ т а , и капал Москва—Волга
являются первым эвепьями сталинского
п л а з коренной реконструкция водных пу-

тей страны и превращения шс в единую
систему глубоководны! магистралей. Эта
хавалы сведшими между собой кратчайши-
ми водпыми путями Белое, Балтийское н
Баспи1екое «оря.

Продолжением этого граддиозпого плава
является строительство крупнейших гидро-
технических узлов на Волге: Угличского,

| Рыбинского и Куйбышевского. После их
окончания Волга превратится в самую глу-
бокую и самую мощную водную иагистраль
л мире.

Следующих втапом коренной рекон-
струсоии в о д и т путей является канал
Волго-Дои, который соединит реконструи-
руемую Волгу с Азовским и Черным моря-
ми. Волго-Донекой канал завершит соеди-
нение глубоководным путями всех морей
Европейской части Советского Союза.

После реконструкции водных путей стра-
тш Москва станет порток пяти советских
морей.

Однако значение Волто-Дона этап да-
леко не исчерпывается. В лтлпчпе от ста-
рых проектов, в которых Волго-Доа-
Ааовская магистраль рассматривалась толь-
ко как чисто транспортная проблема, в на-
стоящее время управлением Волго-Дона
(Наркомвод) разработан новый проект кои-
плексного решения этой проблемы.

Проект Волго-Допа представляется нам в
следующем виде.

Рева Дон у хутора Кутювекого прегра-
ждается плотиной, длиной до 12 кило-
метров, которая подымет уровень воды
в реке до 36 метров. Созданное плотиной
водохранилище емкостью до 56 миллиар-
дов кубических метров (с отметкой зеркала
62,5 метра •) заходит по долине реки Кар-
повки далеко в глубь водораздела между
Доном и ВОЛГОЙ, ПОЗВОЛЯЯ сравнительно ко-
ротким самотечным кллалом пересечь во-
дораздел. (В старых проектах водораздел
предполагалось преозолегь шлюзованным
каналом, который должны были питать
подой насосные гтапшш). Длина водо-
раздельного канала по проекту дости-
гает около 40 километров, максимальная
глубина выемки — 37,5 м. Канал выходит
ва Волжский еклоп в районе Валки Солян-
ка и образует там прп помощи небольшой
плотины Солянское водохранилище.

Из Солянского водохранилища капал че-
рез двойной тестикамепнмй т.т.) спу-
скается в Сарппнс.вов озеро, уровепь ко-
торого двумя плотинами будет поднят до
отметки 10 *). Нз Сзрпипскпго водохрани-
лища через два двухкамерных шлюза ка-
нал спускается у Волгу.

Для того, чтобы обеспечить гкволпли
глубоководный путь от Полги до Азовского
моря с глубинами до 6,4 метра, па Дону,
ниже Кумопскоп плотины, запроектированы
6 однотипных гидроузлов .— Суворовский,
Нагавский, Цым.тяпскпй, Николаевский,
Кочетовскпй, Старочеркасский. Каждый пз
них состоит из плотины, шлюза и гидро-
стаппии.

•) Отметки исчисляются от уровня Бал-
тийского моря.

Выход из реки Лова иа морские глуби-
ны Азовского моря осуществляется путем
углубления устья Дона и устройства мор-
ского канала в Таганрогской заливе. 9п
позволит иоремгм судам с осадкой до I
метров заходить в Ростовский порт.

Общая длина создаваемого Волго-Доном
глубоководного пути от Сталинград» до Ро
стова и вверх по Донскому водохранилищу
достигает 1.250 километров, а вместо
рекой Северный Донец — 1 . 5 0 0 кило-
метров.

Проект Волго-Донского кааала предусма-
тривает пропуск судов груэопод'емностыо
до 18.000 топя. Ширина канала по зер
к а л у — ' 1 0 0 — 1 9 0 петров, глубина — о т
8 до 2 0 метров. Пропускная способность—
до 600 кубических метров воды в секунду.

Главное авеио Волго-Донского соедине-
н и я — Донской узы сооружений. Создан-
ное при нем огромное водохранилище, явит
ся мощным аккумулятором водяной анер-
гии, который будет питать три мощных ги-
дростанции: Донскую—при Кумовской пло-
тине—в 160 тыс. кит, Доно-Волжскую —
у Солянской плотины — в 2 1 0 тыс, «лт и
Красноармейскую—при выходе канал*
Волгу — в 160 тыс. квт.

Стличосгь всех сооружений Влтго-
Дон-Аэовсклй водной магистрали опреде
ляетгя в 3,5 млрд. рублей. Магистраль мо-
жет быть построена в 5 V? лет. Осуществле-
ние Волго-Донской проблемы в первые же
годы даст стране большой хозяйственный
эффект.

По самым осторожным подсчетам, уже
1945 голу промышленность бассейна

Волги потребует подачи по железпьш доро-
гам свыше 3 0 миллиовов тонн донецкого
угля. Около 25 миллионов тоня леса
должно подвозиться ежегодно из бассейна
реки Волги в Донбасс и порты Азовского
и Черного морей. Наконец, нз Баспня в
центральные районы страны ежегодно
юлжяы подвозиться многие миллионы тони
нефти. Вое аги огромные перевозки могут
принять на себя водные пути, оевобомв
железные дороги для других грузов и сэко-
номив стране миллионы рублей.

Получаемая па трех мощных шростап-
Пиях Волго-Дона дешевая гидроэнергия—
выше 2,2 млрд. киловатт-часов в год

может быть иппользовина для бурно расту-
щей промышленности Юго-Востокя, и пре-
жде всего для электроемких производств.

Вол го-Дон весьма аффектинпо разрешает
также проблемы мелиорации я обводнения.
Благодаря полному зарегулиропаппю стока
реки Дона мощным Кумовским водохранили-
щем предотвращаются часто повторяющиеся
длительные затопления огромных земель-
ных массивов в пойме. Нижнего Доиа —
площадью до 3 0 0 — 3 5 0 тысяч га.

Кроме того, Кумовское яоюхранилитпе
помадяет при помощи самотечного канала
весьма выгодно использовать лаводочпые
води Дона для орошения засушливых зе-
мель Калмыцкой степи.

Наконец, Волго-Дои представляет мощ-
ный источник п я полного обеспечения во-
зпй таких промышленных пентров, как
'талииград и Ростов, страдающих от за-

сушливого климата п нуждающихся в ши-
роких обполштельиых и оросительных ме-
роприятиях.

Инженер Н. САХАРОВ.

ЗАРАБОТКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
СТАЛИНО, 5 ноября. (Иорр. «Правды»).

Было это во 1Я17 года. Донецкому шахте-
ру Фпногену Дедову кассир выплатил на-
личными 59 копеек. Но двенадцати часов
в день работал забойщик целый месяц, не
отдыхая, и заработал 31 руГиь 74 кои. Из
получки у него вычли в погашение долга
лавочнику 29 рублей, два рубля пержалп
по графе «штрафы», 15 копеек вычли за
выбитое в конторе стекло. В следующий
месяц Фииоген Дедов «отхватил»... 2й ко-
пеек наличными, — 23 рубля 1 копейка
остались в касте хозяия». Страшно читать
листки расчетных книжек шахтеров доре-
волюционного Донбасса...

На-днях забойщик шахты «Красный
Октябрь» Л': 4 Иван Иванович Бойко рас-
писался в ведомости в получении 2.734
рублей. Он работал по шесть часов и имел
выходные дни. Таков заработок стаханов-
ц а — одного из многих победителей пред-
октябрьского социалистического сор'внова-
ния. Заработок забойщика Г. М. Прохва-
тмов» — 2.492 рубля. На шахте «Крас-
вый Профиятерн» стахановец-забойщик,
мастер угля Иван Яковлевич Пшиков свое
задание выполнил ш 4 3 6 яроц. и зарабо-
тал 2.471 рубля.

Тысячи шахтерок угольног* Донбасса
имеют стахановские заработки. На шахте
им. Челюскинцев замечательны заработки
Ул шахтеров ппклующихгя лив. Участок
.\: 3-бис тов. Алексеева за октябрь сделал
31 цикл, заняв одно из первых мест в
предоктябрьском соревновании. Чем выше
цикличность, тем выше и заработок. Ма-
шинист топ. Кппко в июле заработал 928
руб., а к августе—1.402 рубля, в сентяб-
ре—1.447 рублей. Дегятипк тов. Илюхин,
выдвинутый помощником начальника
участка, в июле заработал 808 рублей, в
августе—1.547 рублей, в сентябре—2.861
рубль. Заработок у тов. Рябухи составил
за последние три месяца 7.905 рублей.
Брепилыпнх Сиваков заработал 1.310 руб-
лей, отбойщик Б е л я е в — 1 . 2 3 5 руб., сле-
сарь Воронов—1.109 руб.

Шахта М 18 им. Сталина в предок-
тябрьском соревновании заняла одно из
первых мест в Донбассе, выполнив годовой
план за два мести и пять дней До
срока. На этой шахте свыше 150 рабочих
зарабатывают от одвой до тре» тысяч руб-
лей в месяц.

ПЕРВЫЕ СТАХАНОВЦЫ
МОНЧЕГОРСКОГО КОМБИНАТА

МОНЧЕГОРСК, 5 ноября. (Смц. корр.
«Правды»), Жизнь медно-никелевого ком-
бината началась меньше месяца назад.
К ватержакетам и конверторам пришли
молодые конверторщики, горновые, кра-
новщики, загрузчики, сигналисты, прошед-
шие школу небольшого опытного завода,
зародившегося в период стройки комбина-
та. Эти люди вместе с молодыми инжене-
рам* и техниками загрузили ватержаке-
ты—началась плавка.

В первые дни пришлось пережить нема-
ло трудностей. Теперь работа пошла ров-
нее. За короткое время в металлургическом
цехе уже проявили себя стахановцы. Они
следят за каждой мелочью, быстро устра-
няют недостатки, дают отличный полуфа-
брикат, который будет переработан комби-
натом в ценный металл — никель. Моло-
дой горновой тов. КУПРИЯНОВ С гордостью
иоказываст первую плавку. Этот энергич-
ный человек научился одним ударом ку-
ралды перекрывать летку. Блестяще ра-
ботает стахановец — старший горновой
тов. Стаметов. Его называют «покорите-
лем огня».

Всех восхищает работа сигналиста тов.
Яковлева. Каждый его жест — команда,
как действовать крану, конвертору. Он
следнт за тем, чтобы во-время подцепить
ковш, поставить его на место, смазать от
приторання. Славу опытного крановщика,
любовно относящегося к делу, завоевал
тов. Румянцев.

Стахановское движение аде» только
зарождается — пока можно говорить о
первых восьми сшзновпах-провзводствен-
ппках, но скоро возникнут стахановские
брпгады, пролеты и смены!

Артисты одного завода
ХАРЬКОВ. 5 ноября. (Корр. «Правя»»).

Харьковский завод имени Коминтерна богат
талантами. Количество участников кружков
художественной самодеятельности при
Доорце культуры завода достигает 700 че-
ловек. Все виды искусства представлены
здесь: драма, балет, народная и симфони-
ческая музыка, художественное чтение, жи-
попись, акробатика...

Панковский, Глинка, Бетховен, Шуберт,
Моцарт постоянно входят в программы за-
ьодгких концертов. Завод имеет свой сим-
фонический оркестр, русский в украинский
драматические коллективы, хоровую капел-
лу, молодежный ансамбль песни и пляекч,
несколько оркестров народных инструмен-
тов.

Оживленны залы Дворца культуры в
предоктябрьские дня. С 1 ноября силами
заводской хумжегтпеи-ной самодеятельно!"™
здесь каждый вечер устраиваются концерты
для отдельных цехов.

Коллектив русского драматического крул;-
ка в день праздновании великой годовщины
покажет новый спектакль — «Год 19-й»
Прута. Коллектив уверен в успехе—в его
творческом арсенале уже имеются такпе по-
становки: «Анна Каренина», «Коварство и
любовь», «Слава». Все исполнители—ра-
бочее и глужапим завода: тлклрь Мартыно-
вич, слесарь Горшенкп. инженер Зеленский,
старый кадровый рабочий Шдпов и другие.

МИЛЛИОН БУТЫЛОК
ШАМПАНСКОГО

РОСТОВ-на-ДОНУ, 5 ноября. (Корр.
«Правды»), На морской пристани Ростов-
пкото порта среди различных грузов вы-
деляются большие бочки. Они прибыли сю-
да с побережья Черного моря, из боглтей-
гаих виногралнпкоп комбината Абрау-Дюр-
'|>. Ростовская пристань никогда еще не

принимала столько вина. Морские парохо-
ды доставили в этой ГОДУ ПО Дпиу к РО-
СТОВУ 100 тысяч декалитров СУХОГО нату-
ральиото вппя. Вино комбината Абрау-
Дюрсо — сырье для изготовления шампан-
ского.

Ростовский лаво] шампанских вин пу-
шен в »кеплоатацию в начале прошлого
гола. 2 8 октября нынешнего года завод до-
срочно выполнил ГОДОВУЮ программу, вы-
пустив 805 тыгяч бутылок шампанского.

За последнее время шампанские вина
получили распространение не только в го-
родах, но и в селах. Ростовский аавод по-
слал к праздникам в адрес (Сонетного
сельпо. Краснодарского края, 1.200 буты-
лок, шампанского. Залазы иа шампанское
получены от колхозов и шахт Красного Су-
лпил, железнодорожников етанцяи Лихая и
то других мест Союза.

Завод реконструируется я расширяется.
!же в будущем году он должен дать 3 *ил-
вова бутылок шампанского.

Полковник Г. БАЙДУКОВ
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ПОСЛЕДНИЙ ПРОРЫВ
...Армия соцямястичелого гмударстм на

мпадт. прим яртинш к его послед-
шгм укремелм.

Цси бетаммронтл подземных креп
т ! е стадо! артиллерией, мшетшующе!
ф ш г и ш еле» мпнмкрям мощен
•осп, м м м м п и п оруиямм пеший]
прве, п я т е н вевыгоиая для наст
пшшп я м я к п . — «е« т метамл<
погопкапые м ! « * 7-1 • 10-1 *Р>«1
«раемнх прмлшишь поСеммсм* ше
п и е .

Первые атаи ткреллеяяов пмосыяри
•еслм жемало яиг*. Тяжела* «рпиерн!
• п а и , несмотря м ярость I опнтност
»«1уюпмх, м емогя пробить брешь
ф прмивямх. Аввапвя, сгра
д и от зегетного огшя, не ямела возмож-
ном» мгновеям оызать существенну
помощь своим м к и м ; мняткя против
ника работали мети, яаепгал самолеты
еяарядиш я и больших высотах.

Но все боВцы — от командующего фрон-
тон до Ерасноармевяа — знали, что меддип
нельм, что по условкям войны полос
укреплений врага должна быть быстр!
прорвана...

Полдень. Солнце палит нещадно. По
черневшие поля, искалеченные леса, ни
зпны, един» запах разложения... С фронта
доносятся протяжные взрывы снарядов
бомб. Земля вздрагивает, по ее поверхно-
ти пробегает волна на много километров

достигая в небольшого аэродрома, где раз-
местилась 509-я эскадрилья бомбардиров-
щиков Красной Арми» со своей истреби

е.тыюй охраной.

На фронте «новь разгорелся бой.
омандование потребовало вылета. В теня

[еревьев бомбардировщики спешно грузи
;псь бомбами и патронами, акялажи бы
тро скрывались в рубках самолетов. Че

[>ез несколько минут звено, сбросив наски-
овочные сетки н чехлы, оставило аэро
ром, скрываясь на багрооо-сером горизон-
е фронта. Механики, проводив самолеты 1

юй, переживали часы томительного ожи-
|анпя своих командиров. Время тянулось
недлснпо.

Из леса донеслись три коротких пуле
гетпых очереди. Капитан Снегов оглянул
оризонт. К аэродрому приближался фа-

шистский бомбардировщик. В хвосте его
шла пара истребителей.

- Товарищ Елтышев!—обратился Сне-
ов к своему механику Сергею Елтыше-
|у.—Чго за чертовщина! Вы различаете,—
;ажется, наши истребители идут в хвосте?

— Так точно, товарищ капитан, нашей
юпетвгкпли.

— Неужели провокация?
Снегов извлек из кармана мияиатюр-

ый микрофон и наушники:
—- Лейтенант Шилов! Второе н третье

1веш> — немедленно в воздух! При подл-
|рительном поведепии расстрелять все три
шиииы. Действуйте! ,

Истребители вынырнули из леса я по-
ле короткого взлета развернулись в лоб
•риближающейся тройке. С земли увидели
:ак оба звепа сделали круг у фашистского
юмбардпромцпка и мирно пристроились
трзнной воздушной процессии.

— Не понимаю, в чем дело, — прого-
орил Снегов.

Вся групля опустилась на узенькой по-
[оске аэродрома. Нз кабин истребителей
:ылезлн комиссар отряда летчик Воронков

лейтенант Жигалин.
Воронков сообщил командиру.
— Нами бил атакован тяжелый бом-

ардировшик, бомбивший своих же сооте
ественникон в занятом нами селении

.1алышрф. Мы взялись проучить фашиста.
По время боя были подбиты хвостовые и
рыльевые шлеметные точки самолета
ротивпика. Я предложил по радио этим
храбрецам» следовать курсом иа восток.
[у, конечно, и пулеметы подействовали..
1от и заставили фашистов пожаловать к
ам в гостя...

— С чем и поздравляю! Вот «то п
1во! — сказал Снегов, пожимая руки ко-
иссару и лейтенанту.

Из фашистского самолета выгружали
упы и пленных. Снегов и Воронков хо-

или по аэродрому, таинственно перего-
арнмясь.

— Это прекрасная идея, — сказал Во-
ронкос.

Беседу прервал гвд'ехавший на моте-
апкле связной:

— Товарищ капитав Снегов, командую-
щий просит немедленно к себе.

Снегов быстро добрался до штаба.
Командующий воздушной армией принял
его немедленно.

— Намеченное бомбометание укреплен-
ного пункта номер 3 не дало положитель-
ных результатов,— докладывал Снегов. —
Я потерял при атаке еще три самолета.
Бомбы среднего калибра непригодны для
поражения такой целя. Район укрепленно-
го пункта прикрывается почти сплошным
огнем на всех боевых высотах.

Командующий внимательно выслушал
Снегом и медленно произнес:

— Так, капитан! Тем мя менее укреп-
ление должно быть прорвано, и как можно
скорее. Невыполнение задания грозит при-
остановить наступление на всем участке.
Вы маете, что «то дает возможность про-
тивнику выиграть время...

— Товарищ командующий! Разрешите
доложить свои соображения?.. Только се-
годня комиссар моей эскадрильи летчик
Воронцов и лейтенант Жигалин захватили
в плен скоростной бомбардировщик против-
ника. Это — очень грузопод'емный самолет
последней марки. Предлагаю: нагрузить
бомбардировщик восемью тоннами самых
сильных взрывчатых веществ, довести
атет самолет до ним, а аатем е ггнвтюва-
ввя врезать его в уюыиенвыЯ пункт
номер 3. 1л» вергогпг в.вспвя|доем пвговк
наших негребягелен. га фашистским самоле-
том...

— Да, это хорошо, но как же с лет-
Ч1ком? — перебил командующий.

— Это решено: самолет юаеду я, —
тавдо симд Свел».
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— И броситесь вместе с самолетом?
— Именно. Иного выхода не в и ж у , —

ответил Снегов.
Командующий положил руку на пле

капитана п сказал:
— Вы сильный человек, капитан Сне-

гов! Вы любите жизнь, любите револю-
ц и ю — и в этом ваша сила. У вас пре-
красная идея, я я лишь дополню ее те!
что не разрешу гибели экипажа. Слушай-
те мое приказание:

Первое. Немедленно приведите в готов
ность фашистский бомбардировщик.

Второе. Установите на нем и еще на о:
ном истребителе аппаратуру автоматиче-
ского управления самолетом на расстоянии.

Третье. Начините бомбардировщик взрыв-
чатыми веществами Г5-411 и СКЛ-9
возможного предела.

Четвертое. Ведите самолет экипажем д|
фронта; там его оставить, выбросившие!
на парашюте, а истребитель наведет ег>
на цель.

Пятое. Ведущий истребитель пустить
под усиленной охраной.

Вот к все. Ясно, товарищ капитан?
— Так точно. На бомбардировщике ле

чу я, я* истребителе — Воронков.
— Действуйте и берегите людей! Вс

обделать в большом се-крете. Тем временем
командование фронта подтянет резервы

намеченному участку.
— Есть, товарищ командующий! Будет

выполнено.
— Желаю успеха!
Снегов вернулся на аэродром и изложи;

Воронину план операции. Они договори-
лись, что проведут ее завтра.

Всю ночь механик Елтышев возился
фашистской птицы, готовя ее к полету.
Сне-[»в и инженер т штаба командующего

етанавливали; автоматы управления ва
|ц1с<тояш»и, а комиссар со своими отваж-
ны™ истребителями репетировал полет.

Настало утро — такое же грозное, ка
и в прошлые дни, с тем же грохотом
лязгом войны, приносящим смерть.

Летное поле притихло. В тесноте кле-
нов, где притаились самолеты, чернота во-
чн рассыпалась. Механики суетились око-
ло машин. Летчики выстроились у комап-
дявск-ого самолета,

К Сиегову и Воронкову подбежал вес
измазанный Елтышев. Бессонная ноч
не. повлияла на него. Бодрым голосом, в
котором всегда сквозила нотка юмора, он
доложил:

— Еще ра» проверил — все работает,
как часы! Только разрешите мне для вер-
ности лететь с вами, товарищ командир.

— Хорошо! Можете итти. А полечу я
дин.

Елтышев печально пошел к самолету.
Снегов и Воронков переглянулись. Ко

мпссар сказал:
Изумительный наш народ! Какая

честность порыва! Вот, например, Сергей
Елтышев — золотой парень, с ним боль-
шие дела можно делать.

— 5Цч> верно, комиссар!.. Ну, что же,
ронулкгь?

— Время! Давай, брат, твою руку!
Снегов и Воронков подошли к истреби-

елю, на котором была установлена команд-
у я станция автомата. Воронков надел па-
тгают, поправил шлем и очки, залез I
вой крошечный самолет.

Снегов подошел к сиденью и еще раз
больше по-дружески, НАПОЛНИЛ:

— Не забивай, что патронов у тебя
немного — не горячись, друг. Если что
мучитгя со миой, — командуй. Ну, пока!

И командир, тщательпо закрыв люк са-
олета Воровкова, крикнул:

— По самолетам! Заводи моторы!
Летчики быстро надевали боевое снаря-

жение, ныряли в кабины крошок-истребн-
телей.

Снегов направился к своему трофеяно-
у бомбовозу. У трапа машины стоял Ел-
ышеп.

— Разрешите по личному вопросу, то-
арищ командир?

— Нашел время! Ну, что еще?

— Разрешите лететь о вами — боюсь
а фашистскую технику...—попросил меха-
шк.

Снегов па, мгновение аахялея. Потом, с
еожиданной нежностью в гологе, сказал:

— Хорошо, Сергей! Только быстро... —
Снегов скрылся в корабле.
Елтышев, не раздумывая долго, нырнул
самолет.
Снегов нажал кнопку — трап убран,

юки все закрыты.
Вскоре на щитке вспыхнула синяя точ-

:а: это Воронков давал сигнал о готовно-
•ти. Снегов ответил тем же. Через секун-
:у бомбардировщик вырулил и начал взлет,

наблюдал, как без его вмошятель-
тва бомбардировщик прекрасно совершает
юлет. Аппаратура работала отлично. Вслед

Снеговым в воздух ушли восемь пстре-
ителей. В центре их —комиссар Во-
юяков.

Комиссар с напряжением следит за при-
орами автоматического управления. Он
[асто включает экран, и на нем ярко вы-
иговывается бомбардировщик Снегова.
[ногда Воронков поворачивает рукоятку
1ысоты: фашистский самолет послушно на-
ирает сотню—другую метров и вновь пе-
«ходит на горизонтальный полет.

Снегов попрежнему не вмешивается в
правление. Отряд Воронкова идет в ки-
юметре позади, изредка стреляя из пуле-
гетов. «Наверное внизу думают, что вот-

нстребители настигнут фашиста и рас-
трелямт его и упор»,— мелькает мысль у
!иегова. Он улыбается, смотрит вниз, за-
ем на карту. Скоро линия фронта. Внизу
[внжутся бесчисленные колонны пехоты,
анковых и артиллерийских соединений.
[Наши резервы готовятся к прорыву»,—
оворят себе Снегов.

Вдруг Снегов замечает чуть виже еа-
галета гирлянду светлосизых разрывов.

Боясь, что его подобьет своя же яенитная
>ртвддеряя, капятав берется за управле-

ние. Разрывы уже показывается я «пра-
ва, я спереди.

— Эх, черти! Подобьют! Совета», ду-
мают, что фашист уходит...

Воронков также заметил опасность 1,
поворачивая рычажки автомата, заставляет
бомбовоз резко менять курсы. Снегов спо-
коен. Скоро линяя Фронта, и нужно пры-
гать с самолета, В ато время что-то резко
бросает самолет, впитая хватается м
штурвал. Секунда, другая — бомбардиров-
щик снопа выходит на курс, управляемы!
с истребителя Воронкова. С левой стороны
у мотора показываются белые яаубы пяра.

— Сорвали операцию! Чтоб вас с ва-
шим искусством! — ругается Сяегов по
адресу красных зенитчиков, всматриваясь
в приборы.

— Свои угостили, товарпщ командир?
Осколком пробита водяная труба,— сооб-
щает механик и лгзет к левому борту.

Елтншев с трудом добирается к повре-
ждению— сильная струя кипятка и пера
обжигает лицо и РУКЕ. НО Елтышев,
не замечая боли, заматывает пробоину на
трубопроводе.

— Все в порядке, командир! — весе»
кричит механик.

— Где ваш парашют? Почему нет па-
рашюта?— восклицает Сяегов.

— В крыле у меня вся амуниция. Сей-
час надену!

Он достает парашют, быстро его наде-
вает и становится рядом со Снеговым. Ка-
питан смотрит вниз. Приближаются к са-
мому пеклу; впереди расстилается море
огня, дыма и ярких вспышек. Это со-
стязается артиллерия. Пора прыгать: ДО
фронта несколько километров.

Снегов еще раз оглядывает приборы,
проверяет курс и, взяв за плечи Елтыше-
ва, кричит ему в ухо:

— Ну, прощайся с фашистом, м е д -
ленно вниз! Прыгай с затяжкой, а то еще
свои подстрелят...

Воронков, часто включая экран, напря-
женно ждет, когда выскочит Снегов. На
планшете—линия боевого курса на укреп-
ленный ПУНКТ номер 3. По этой л и т
медленно давжется СИЛУЭТ фашистского
бомбардировщика. Вот от силуэта отдели-
лась точка, затем — другая... Ворошив от-
рывается от экрана и видит впереди две
падающих в бездну фигуры.

— Откуда двое? Что за ахинея! — не-
доумевает Воронков, теряя из виду устре-
мившихся вниз товарищей.

Фашистская зенитная охрана укреплен-
ного пункта зорко следнт за приближаю-
щейся воздушной процессией. Майор Фрид-
рих Гетцке, прозванный за жестокость и
Фанатизм «черным монахом», отдает
уже приказ открыть огонь, но с наблюда-
тельного пункта прпходит новое сообще-
ние: «Курсом 270 идет наш бомбардиров-
щик. Его нагоняют, обстреливая, восемь
красных истребителей». «Черный монах»
приказывает: пропустить свой самолет, •
красные истребители отрезать зенитным
огнем: вызвать немедленно своя истре-
бители.

До пели остаются минуты. Все идет
прекрасно. Но вот Воронков замечает, что
сплошная стена огня закрывает вдущяв
впереди бомбардировщик. Комиссар вновь

ключает экран: нет, бомбовоз не трогают.
Он догадывается, что фашисты решили от-
резать истребители... До цели — две ми-
нуты. Воронков на мгновение отрывается
от приборов. Товарищи плотно окружают
его самолет. Воздух точно загорелся. Раз-
рывы зениток подбираются все ближе и
1лпже. Справа показывается отряд фашист-
ских истребителей, они быстро идут на
сближение. Воронков веселеет: «только это
| нужно — зенитки сейчас прекратят
топь, а уж в воздушном бою мы им про-

пишем!»

Затем вповь экран, вновь приборы в
тонкие рукоятки управления. Бомбовоз —
в одном километре от укрепленного пункта.
Секунды нечеловеческого напряжения... Во-
ронкоо не видит, как прекращается вдруг
огонь батарей, ле вшит, как пять само-
летов его отряда бросаются в бой с 12 фа-
шистскими истребителями. Он инстинктив-
но прижимается к прицелу пулеметов, ко-
гда над головой раздается рев уходящего
глсле атакя фашиста. Затем снова управ-
[яет бомбардировщиком.

Вот па экране рядом с укрепленным
•тактом показался небольшой холмик —
тличиый ориентир. Воронков спешно дви-

гает один рычаг, потом второй и, наконец,
резко включает рубильник. Бомбовоз КРУ-
го переходит в пике. На экране появляет-
н крепость, на которую вертикально пя-
иргет самолет, а через секунду укреплен-
и й пункт взлетает в воздух от восьми
они взрывчатого вещества. Бомбовоз яв-
гаяет с экрана, остаются лишь прочер-
|енные линии боевого курса.

Воронков, выключив аппарат, взмы-
;ает вверх, оглядываясь по сторонам.

А иа земле Снегов кричит Елтышеву:
— Ты слышал? Нет, ты слышал, что

1то был за взрыв!
Густой дым тяжело поднимается, метя-

лая весь горизонт запада. Сяегов прислу-
шивается к звукам артиллерия, добиваю-
щей укрепленный пупкт фашистов, куда
кинулись танки и пехота, разрывая ливню
бороны противника.

Елтышев лежит ва земле с перелоздея-
юй ногой, сквозь боль улыбается. Он ви-
!ят небо, где ведет бой отряд комиссара
воронкова.

— Товарищ командир, смотрите: еедъ-
юго подожгли! Вот молодцы наши!

Снегов ложится рядом, наблюдая за
[еравным воздушным поединком.

— Плохо, плохо... Видишь, Елтышез,
к насели на нашего. Эх, ты, сбили!

Прыгай, прыгай! Вой еще загорелась ва-
ша машина, вщвшь, клубочек отделялся...

Четыре фашистских самолета, оетавшях-
целыми, спешно уходят на запад. Во-

юнков, построив пятерку, круто рааора-
[квается в сторону своего аэродрома.

Мимо Светом и Елтышева двигаются
бесконечные резервы тяжелых тати», м«-
х а я в а р о д в я ш орудий, пехоты. ВЙвхт
проносятся аскадвилы боевых самолетов.
Земля я ВОЗДУХ сакюгаются от могуче! ои-
<ы. устремлавощейоя в проныв послеией
млосы укреплений фашистов.
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ПРЕДСТОЯЩАЯ ПОЕЗДКА
ЧЕМБЕРЛЕНА И ГАЛИФАКСА В ПАРИЖ

ЛОНДОН, 6 вмИря. (ТАСС). Сегодня ан-
глийская печать уделяет баллов внима-
ние сообщению о поездке Чемберлена •
Галифакса в Париж. По слома п и т , эта
поезди связана, с одио! стороны, со етре-
илевмя Даладье у ц м п т еюе положение
внутри стрелы а, е другой стороны, с
желание* авторов авахенснго соглашения
у с и л ь попытка договориться е ГернаннеВ
п Италией.

Парнжскай корреспондент газеты «Дев-
ля телеграф вид Морнннг пост» сообщает:
«Члены французского правительства была
крайне довольны, когда узнала • принятии
Чемберленоа и Галифаксом приглашения о
поездке».

Парижски» корреспондент газеты
«Тайне» подчеркивает, что аа последнее
вреая положение Диады весьма осложни-
лось. Дипломатически! обозреватель
Л а й м » пишет, что в Лондоне «в течение
последних недель ясно осознали, что мюн-
хенское соглашение означает поворот во
взаимоотношениях Англии с остальной Ев-
ропой». Обозреватель считает вероятным,
что в Париже будет обсуждаться вопрос
о роли Франции в Европе и за ее предс-
лами, а также вопрос о сотрудничестве
Франции с Англией.

По словам парижского корреспоядента
газеты «Лмос кровны», переговори в Па-
риже будут включать следующие вопросы:
1. Взаимоотношения с Германией; 2 . Воз-
можность ограничения воздушных воору-
жений путем заключения пакта; 3. Вопрос
о германских колония; 4. Испанский во-

прос; 5. Будущее Чехословакии: и «опрос
о фршко-англнйодге гарантиях ее грант:
6. Вопрос о германской «праве еа э х т а л -
ство» в Восточной Европе; 7. Пасты Фряв-
пии с ООСР, Польшей я Румынией; 8. Эко-
номические и финансовые проблемы.

Лондонские газеты, высказывающиеся
за соглашение с Германией и Италиек,
подчеркввают, что после переговоров в Па-
риже, несомненно, произойдут встречи ан-
глийски и французски жганстров с руко-
водителями фашистских государств. Как
уже сообщалось, некоторые газеты считают
возможным приезд в Лондон в ближайшие
дни Геринга для переговоров о заключении
воздушного пакта. Газета «Дейли киррор*
гысказываст предположение, что после вве-
дения в силу англо-итальянского соглаше-
ния в Лондон, возможно, приедет итальян-
ский министр иностранных дел Чиано, что-
бы вести переговоры о предоставлении
Италии займа для эксплоатягии АБИССИ-
НИИ.

1ШЧИЖ, 5 ноября. (ТАСС). Близкая к
правительству печать с удовлетворением
отзывается о предстоящем приезде чембер-
лена и Галифакса я Париж. Ряд газет ука-
зывает, что в беседах, которые состоятся
между английскими я фравцузешми мини-
страми, будут рассмотрены отношения
Франции и Англии с Германией, а также
испанская я средаземвоиорская проблемы.

По словам «Матен», в предстояшдге пе-
реговорах «франко-английская политика,
повндимоиу, будет рассмотрена в духе
мюнхенского соглашение».

БЕСПОКОЙСТВО В ЛОНДОНЕ
ЛОНДОН, 5 ноября. (Сов. мрр. «Пра^

»ы»). Настроение неуверенности я беспо-
койства по поводу полилгви правительства,
охватившее сейчас, в Лондоне даже кон-
сервативные круги, нашло яркое отраже-
ние в сегодняшнем номере финансового ор-
гана «Файнвншнэль ньюс».

«Уже давно, — пишет газета, —
говорили, о том, что политика Чембер-
лена в своем логическом развитии при-
ведет к тесному сближению с диктатор-
скими режимами. Эти предположения
полностью подтверждаются последней
речью Чемберлена. Он заявил нам, что
мы не собираемся соревноваться в во-
орухеняях, так как это может рассеять

надежды на какие-либо перстюктввн в
области всеобщего разоружения...

Если примирение место усиленного
вооружения является самым дешевым
выходом из положения для нашей стра-
ны, то для Германии самым дешевым
является использование военной угро-
зы, с помощью которой ояа «обивается
уступок со стороны западных держав.
Это дешевле, чем рисковать вооружен-
ным конфликтом на востоке. Многие по-
этому попрезкнему опасаются, что в
ближайшие месяцы фашистские государ-
ства ппед'явят новые треОовалия, кото-
рые уже нельм будет удовлетворить».

Табуи о внешней политике
Франции

НЪЮ-ПОИС, 5 ноября. (ТАСС). В аме-
риваноком журнале «Нью-рипаб.тик» опу-
бликована статья известной французской
журналистки Табуи под заголовком: «Что
может сделать Франция?».

«Безопасность Франции,—пишет Та-
буи, — в значительной степени зависит
от тесного сотрудничества Фракции с Со-
ветским Союзом». Анализируя причины
капитуляции Даладье и Боннэ перед тре-
бованиями Гитлера, Табуи заявляет, что
«решающим фактором в капитуляции Да-
лади перед Гитлером были соображения
классового порядка, которые доминировали
над интересами национальной безопасно-
сти».

«Франция,—продолжает Табуи,—капи-
тулировала перед Гитлером в самый благо-
приятный для сопротивления фашистской
агрессии момент. В это время, как извест-
но, Франция почти закончила мобилиза-
цию, Италия, вопреки требованию Гитле-
ра, отказалась произвести мобилизацию,
Советский Союз был готов оказать содей-
ствие Франции, и симпатии Соединенных
Штатов Америки были на стороне демо-

кратических стран. Тем не менее Даладье
и Бонна капитулировали в тот самый мо-
яент. когда было вполне очевидно, что
Германия не осмелится пойти на войну».

«Останется ли Франция великой держа-
ной или она станет третьестепенной дер-
жавой, — продолжает Табуи, — все это за-
висит от того, какова будет ее позиция по
отношению к Советскому Союзу. Если
фраико-созетский пакт останется в силе
и Франция будет полна решимости сотруд-
ничать с Советсвиж Союзом, то Франция
удержит свои позиции как мировая держа-
ва, сможет сохранить свое влияние в Ру-
мынии и пресечь прогерманские тенденции
в Югославии, Болгарии и Греции. Но если
Франция откажется от франко-советского
пакта, то ей останется одно: встать па
путь непрерывных уступок перед требова-
ниями фашистских агрессоров. Н когда
Гитлер потребует возвращения Эльзас-
Лотарингии, а Муссолини потребует Ту-
нис, то французский народ неизбежно дол-
жен будет оказать сопротивление фащист-
ским требованиям, но тогда будет уже
позлю».

•д

ПРОЦЕСС
ГРУППЫ АНТИФАШИСТОВ

В ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН, 5 ноября. (ТАСС). Вчера в

Берлине закончился процесс группы рабо-
чих-антифашнетов, обвинявшихся в под-
готовке свержения существующего строя и
в попытке создания в Германии правитель-
ства народного фронта.

На скамье подсудимых: германский
коммунист Петер Каспар, 26-летний Ав-
густ Гирш, который дважды привлекался к
ответственности и отбывал наказание в
концентрационных лагерях за распростра-
нение антифашистских листовок, Иоганнес
Шнейдер, работавший до прихода фашистов
к власти в мопровских организациях, и
Отто Заутер.

Все обвиияемые собирались на кварти-
ре Шнейдера, слушали радиопередачи из
Москвы и занимались под руководством
Каспера коммунистической учебой.

После трехдневной комедии «судебного
разбирательства» суд приговорил Петера
Каспера к смертной казип, Августа Гир-
ша— к 12 годам каторги и лишению
гражданских прав на 10 лет, Иоганнеса
Шнейдера — к 5 годам и (•по Заутера—
к 2 годам каторги.

После оглашения приговора Петер Кас-
пер был тут же закован в. кандалы.

Даже фашистский официоз «Фелькпшер
беобахтер» вынужден признать, несмотря
па резкие выпады против обвиняемых, их
мужество и стойкость на суде.

ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА
ФРАНЦУЗСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

ПАРТИИ
ПАРИЖ, 5 ноября. (ТАСС). Сегодня

утром в Париже начались заседания На-
ционального совета французской социали-
стической партии.

Заседания Национального совета рассчи-
таны на 2 дня: 6 — 6 ноября. Сегодня
должны были обсуждаться вопросы вну-
тренней политики и прежде всего положе-
ние, создавшееся в результате решений
марссльского с'езда партии радикал-ооциа-
лястов.

Как утверждают, утреннее заседание
Национального совета было в основном по-
священо вопросам внутренней жизни со-
циалистической партии, административно-
му вопросу, бюджету партии на 1939 год,
положен»» центрального органа партии—
газеты «Попюлер» и т. д.

ОБ'ЕДИНЕНИЕ
ПРОФСОЮЗОВ СЛУЖАЩИХ

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 5 ноября. (ТАСС). Закончились

переговоры об об'едииении всех профсою-
зов служащих Чехословакии. Избран ко-
митет нового союза, в который входят
представители Пяти об'сдинившихся орга-
низаций (в том числе и красного ггрофсою-
и служащих).

Делегата республшмекой Исшшм, врнбымшя ш Октябрьские п р и д ш ы .
вокзале • Москве.

делегация на Ленинградском
«ото м. ( н и м и .

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС

•ОСТОЧШЙ « М И Л
По сообщению ««панского н н я ю к р е п я

обороны, республиканские частя в районе
Пинель (к юго-востоку от Гандесы, в зоне
Эбро) госте полудня 3 ноября и в ночь
на I ноября отошли на заранее подготов-
ленные командованием новые, лучше рас-
положенные позиция. Республиканцы оста-
вили без всяких потерь незначительную
территорию. 1 ноября республиканские
войска, на новых позициях продолжали от-
ражать атаки мятежников и интервентов,
нанося ЕМ большие потери. В течение по-
следних суток в зоне Эбро весьма успешно
действовали бомбардировочные самолеты
республиканцев, рассеивая и уничтожая
крупные скопления войск иятежников и
интервентов.

На других фронтах положение без пере-
мен.

• • •
Итало-германская авиация продолжает

производить налеты на города и деревня
республиканской Испания. В швчь на 4
ноября германский гидросамолет бомбарди-
ровал Сан Висенте де Кальдере (близ Тар-
рагоны). 4 ноября авиация интервентов
бомбардировала Картахену и деревни ката-
лонского побережья близ границы с Фран-
цией. Итальянские трехмоторные бомбар-
дировщики, возвращаясь после бомбарди-
ровки н& остров Майорку, пролетели над
французской территорией. В результате
бомбардировки имеется жертвы. В Пуярто
де ла Смьва де Мар (у французской гр«-
тгаы) разрушено 4 дома, убито 10 и ра-
нено 2 5 человек.

• * *

ЛОНДОН. 5 ноября. (ТАОО. Как сооб-
щает агентство Рейтер из Мадрида, 3 ноя-
бря, во время бомбардировки Валенсии авиа-
цией интервентов, был поврежден англий-
ский пароход «Стэнбурц».

БАРСЕЛОНА, 5 ноября. (ТАСС). По со-
общению газеты «Эль социалиста», в Али-
канте на-днях скончался английский кон-
сул, тяжело раненный несколько недель
назад, во время варварской бомбардировки
города итало-германской авиацией.

НОВЫЕ ИТАЛЬЯНСКИЕ

ПОДКРЕПЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛУ ФРАНКО
ПАРИЖ, 5 ноября. (ТАСС). Агентство

Эспанья передает, что п Кадикге находит*»
итальянское сулю, на котором доставлено
военное снаряжение для мятежников.

Значительное число итальянских солдат
спешно отправлено из Севильи на фрЛт
Эбро, где командование мятежников требует
подкреплений.

Процесс германского
шпионского центра в США

НЬЮ.ЙОПВ, 5 ноября. (ТАОС). Вчера на
процессе по делу германского шпяояского
центра в США прокурор сообщил, что гер-
манский шпион Гриба, бежавший в Герма-
нию на пароходе «Бремен», передал 16 мая
по радио начальнику моргами разведки в
Бремене Пфейферу, что он приезжает в
Германию без документов и багажа. Р а д е *
парохода «Бремен» Иоганн Кмйбер, со-
держащийся в настоящее время под аре-
стом, подтвердил сообщение прокурора.

Затем суд заслушал свидетельские пока-
зания Христиана Давяльсена, уроженца
Германии, работавшего конструктором па
одном из судостроительных заводов в штате
Мэн. Данильссн показал, что Грпбл обещал
ему вайти «лучшую работу» на германских

судостроительных верфях. Дважды он при-
езжал в Нью-Йорк к Грнблу, но последний
та* ж яе выполнил своего обещания. До-,
прошенный свидетель Лютц Лейзевиц, слу-
жащий пароходной компании «Северо-гер-
манский Ллойд», показал, что в ноябре
1937 года, когда он находился в Бремене,
ему позвонил Пфейфер и урегулировал во-
прос о проезде на пароходе из Нью-Йорка
в Германию «мистера Даниэль». Согласно
указаниям Пфейфера, Лейзетац сообщил
нью-йоркскому отделению «Северо-герман-
ским Ллойд», чтобы оно связалось е <Да-
нпи.ть» через Грибла.

На атом судебное заседание прервано до
7 ноября.

ГЕРМАНСКИЕ ОККУПАНТЫ В СУДЕТАХ
ПРАГА, 4 ноября. (ТАСС). Ряд газет

приводит данные о положении в оккупиро-
ванных германскими войсками районах Су-
детскоЯ области. Проявляются уже резуль-
таты аконохической политики фашистской
диктатуры. Многие предприятия, особенно
стекольные и текстильные, использовав-
шие имевшиеся ранее запасы сырья, очу-
тились в катастрофическом положении.

Положение с продовольствием ухудшает-
ся изо дня в день. Германские власти вве-
ли обязательную сдачу властям сельскохо-
зяйственных продуктов—молока, масла,
яиц н т. д. Продажа сельскохозяйственных
продуктов на рынке строго карается. Рек-
визиция скота у крестьян приняла птиро-
кие размеры. В Чермма и других районах
Западной Чехии реквизировано ?а всего
скота. ЕСТЬ дерснии и поселки, гдв рекви-
зированы весь скот и домашняя пгппа.

В виду недостатка продуктов по всей
области вводится карточная система. Пены
па основные продукты литания и товары
широкого потребления резко поднялись.
Ощущается резкая нехватка текстильных

товаров и обуви, ибо полноте части ив'я-
ли все имевшиеся л магазинах запасы.

В Судетами области развертывается
волна фашистского террора. Каждую ночь
производятся массовые облавы и аресты.
В ряде городов (Вовиткяпе и др.) аресто-
ваны все бывшие актпвпгты социал-демо-
кратической партии. Все тюрьмы п клп-
пентрационные лагери области переполне-
ны; срочно организуются два новых ла-
геря.

Особое возмущение вызывают у населе-
ния бесчинства гммейновских штурмови-
ков, устраивающих погромы, производя-
щих самочинные обыски я грабящих мир-
ных жителей.

Чешское и немецкое демократическое
население открыто выражает недовольство
«порядками», устанавливаемыми герман-
скими фашистами. Рабочие каменноуголь-
ного района близ города Мост ни допуска-
ют ш территорию шахт гитлеровцев,
особенно теилейновцев, В ряде цуньтоя
произошли крупные столкновения между
рабочими п генлейиовцами.

Бандитская вылазка фашистов
в Париже

ПАРИЖ, 5 ноября. (ТАОС). Фашистские
банды во Франции за последнее время все
выше поднимают голову.

Вчера вечером группа фашистских бан-
дитов совершила нападите па помещение
коммунистической парпиг в Париже. Вы-
бив витрины в книжном магазине компар-
тии, бандиты проникли в магазин и пыта-
лись его поджечь.

«Ючаияте» публикует сегодня обраще-
ние французской компартии по поводу вче-

рашнего фашистского валета. В обращении
отмечается:

«Фашисты, со'верпгпвшил акт банди-
тизм.!, притщ.тежа.ш к ипсстдиоклсиныч
фашистским организациям Де ла Рока п
Допил. Среди тгх на холились уголовные
элементы. Очевптгго, чти лктьг, подобные
тем, которые были совершены вчера фа-
пнтстгкой бандой Де ла Рока и Дорпо,
предназначены для того, чтобы создать
обстановку, благоприятную для фашист-
ского путча во Франции».

Агентура германского фашизма в Эльзас-Лотарингии
В Мюнхене Англия и Франция встали

на опасный для них путь, признав тезис
о праве германского Фашизма осуществлять
явочным порядком «национальное един-
ство». Именно события последних недель,
развернувшиеся после мюнхенской конфе-
ренции, показывают со всей отчетливостью,
что, благословив разграблении Чмослова-
кии, Англия и Франции начади игру с
огнем. Едва ли не отчетливее всего пал'б-
мыл последствия мюнхенского соглашения
скалываются на французском левом берегу
Рейна, в Эльзас-Лотарингии.

Само собой разумеется, что германски»
фашисты в Эльзас-Лотарингии подняли на
щит очередную «установку» Берлина. Со-
всем недавно, в дни мюнхенской конферен-
ции, был опубликован манифест яльзлегких
«автономистов» (агентура германского фа-
шизма), которые идут по стонам своих
«братьвн по духу» — чехословацких ген-
лейимаев. В манифесте, между прочим,
содержалось требование «пюГщм» ит Фран-
ции, требование автономии в форкр. весьма
сильно напоминающей геклейновгкие про-
кламации перед захватом Судетской обли-
гти.

Впрочем, деятельность эльзасских гитле-
ровпев но ограничивается манифестами и
словоизвержениями. Видный французский
журналист Анри к Керпллис пишет в па-
рижской газете «Эш«к>:

«В последние недели в Гопмапии от-
крыто создаются новые фонды для про-
пагаяды в Эльзас-Лотарингии. Подпис-
чики получают расписки, изображающие
Страсбургский собор, с надписью: «До-
стижения германской культуры на эль-

засской почве». Известно, что герман-
ское посольство в Париже отпустит
громадные суммы на ПОДРЫВНУЮ Фа-
шистскую деятельность в Эльзас-Лота-
рингии».

В Эльзас-Лотарингии все шире развер-
тывается сеть германских фашистских
организаций, обладающих богатыми денеж-
ными фондами, многочисленными органами
печати и целой спорой агентов. В Эдь.мс-
Лотарннпш существуют следующие гптле
ровскил организации: так называемая
«Ляпдргпартей» (автономистская партии):
мснмипопанныи дружины «Юнгчлшпаф-
тсн», созданные по образцу штурмовых
отрядов в Германии; «Вауирибунд» («Кре-
стьянский союз»): «Арбейтсфропт» («Тру-
довой фронт»). Как явствует из этого пе-
речня, германская агентура выступал!
«плоть ю последнею времени под более
или менее безобидной маской. Но недавно
было решено гйрогить маску: была создана
«Эльзасская национал-социалистская пар-
тия».

Уже один список ятих организаций гер-
манского фашизма сам по себе свидетель-
ствует о широкой подрывной работе гитле-
ровцев в Эльзас-Лотарингия.

Подрывная работа этих организаций до-
полняется активностью целой серии офи-
циальных и полуофициальных учреждений
фашистской Германия, ведущих и ор-
ганизующих подрывную работу в
Злмаг-Лотартгия с германской тер-
ритории. К числу таких учрежде-
ний относятся, например, «Союз по-
мощи вльзас-лотарингцам в империи»,

«Ведомство отечествоводения» («Гпндесамт
фюр Хейматсвезеи») и др\1 не. Вер .пи орга-
низации являются явными вербовочными
клиторами германской разведки. Например,
«Ведомство отечествоведеиня» устраивает
частно экскурсии гншгч агентов в Эльзас-
Лотарингию. При это» ими особенно усерд-
но посещаются районы, наиболее важные
в промышленном и военном отношении.

Усиление, пекутся о «братьях п Эльзаса»
к германские радиостанции » СаарОрюкене
ч Штутгарте, усердно обслуживающие гер-
манскую разведку: по радио нередко за-
ключаются «интересные знакомства».

В Берлина издается газете «Хей'млтсгатич-
мсп», предназначенная специально для
«зарубежных немцев». Это, собственно,
единственная фашистская газета, запре-
щенная Французскими властями к распро-
странению на территории Франции. Тем не
менее в Эльзас-Лотарингию доставляется
контрабандным путем огромное количество
экземпляров этой газеты, как и всяческих
фашистских листовок.

Вое ато с достаточной убедительностью
свидетельствует о том, что германский фа-
шизм интенсивно подготовляет захват Эль-
заг-Лотаринпти.

Неспроста сонм фашистских «ученых»—
географов, «гсополитиков», историков I
прочих—лезет вон лз кожи, пытаясь дока-
зать, что эльзас-.тотариигцы являются не-
от'емлемоп частью германской нации (от-
голоски мюнхенского сговора!). При атом
они прибегают к аргумента» вроде утвер-
ждения фашистского «географа» Мауля о
том, что «эльзасский пейзаж — типично

германский н таким останется». Н« надо
обладать слишком большой проницательно-
стью, чтобы догадаться, что германских
Фашистов привлекают в Эльзас-Лотарингию
отнюдь но тч'мажн, а огромные сстествен-
ныр богатсим области, ое железо п уголь.

Французские власти, не. желающие ссо-
риться с Гитлером, проявляют чрезвычай-
ною снисходительность к проискам гер-
манского 1|ытн.1чл на левом берегу Рснпа.
Но народные- м.и-сы Эльзас-Лотарингии п>-
рячн ненавидит фятистский режим. Уси-
ленная актаышеп, фашистской агентуры
вызывает естегтт^нние оеспокойгтви среди
широчайших слоен эльзас-лотарингского
наге.тс-ния. Об этом свидетельствует хотя
бы следующее письмо, опубликованное в
ал1..1яг-.11>т.1|1иигской печати:

«В Мюнхене щюи.ютло расчленение
Чехословакии. Представитель Франти! . м
на это свое согласие, подорвав тем самым
безопасность Франции. И .шьнейшем в
Европе но гарантиронаня ни одна гра-
ница. Фашистские агенты с удвоенными

III.1,1411 11014'ЛИ Г КнЦ П(|Д|>Ы|ШУ1О |МГЮГ\.

.V нас, в Эльзасе, они сделались пкглы-
мк. как никогда... Гитлеровцы хотят
превратить Эльзас-Лотарингию в новые
Судеты».

Это письмо иллюстрирует истинные на-
строения зльзас-лотарипгского населения,
ощущающего в результате мюнхенской по-
литики французского правительства все
более сильное беспокойство за свою судьбу.

О. Т И М А Ш К О В А .

ВОЕННЬЕ ДЕЙСТВИЯ
I КИТАЕ

По сообщениям ТАСС

• ЦШ1МЛЫЮМ ИИГД1
Яшксме чает! мверо-мпа&м Хпь-

коу 1»«атил1 город Ияч»и я пр*доллимт
яастулленме на аапад. Ятммжм нжаяда-
ваяяе придает большое имение боя» в
этой районе. Туда перебрасываются пад-
крепмяи.

К юго-эат1цу от Ханыоу рииряупеь
упорные боя в районе еташшя Пцн.
3 амбр» 2 тысячи японских евииг м -
сколио раз пытались прорвать кятааене
шляния. Однако врв япояские И н р 1м-
ли отбиты. Потери японских мисс • ион
раяоп в два раза превышают потеря м -
т а к м х войск.

Заь»яи«е Дваи! «ювекяе войска Ф«вя-
ровал реку Сюхв.

Чаль лмвехнх мяек, яропягмек яа
катерах вверх по росе Яяцш, п к м к *
пройти в озев» Дунтинху.

• С111ИЮМ КИТА!
В провившт Шаяьеи части 8-1 народ-

но-революционной армии совместно с пар-
тизанакп успешно развивают к а и т р т п в
иограяичном районе Шаньс»—Хабея.

Яо оообщевн» из Суяюмя, кргпнм
бои происходят в 6 0 км севернее Баотоу.

I ЮЖНОМ КИТА!
По данным хитайских газет, т побе-

режья провинция Футдзяиь сооредоточево
около 5 0 японскит транспортов. В с в е й
с этим в ряде пунктов вдоль побережья
сосредоточены части китайских войск.
Парты Нивбо и Вэньчжоу закрыты д м
пароходов.

По постелим сообщениям, китайские
войска, действующие юго-восточнее Учжоу
(сешдо-западнее Кантона}, перешли в
клн/цшастушешс ла Саиьшуй (Саишуй).

ПОТЕРИ ЯПОНЦЕ!

. НА ЯНЦЗЫ
ЧУЩИН, 5 ноябт. (ТЛОС). За окпбрь

китайская артиллерия и авиация на реве
Лиши повредила 133 японских военных
судна, из них 48 выведены пз строя. Сре-
ди поврежденных судов—30 военных ко-
раблей, 88 транспортов ж 15 моторных
катеров.

ВОССТАНИЯ

В ЯПОНСКИХ
ВОЙСКАХ

ЧУНЦПН, 5 нояоря. (ТАСС). Только те-.
перь стало известно, что третья дивизия так
называемой охранной армии, созданной
японцами в ('«верном Китае из местного
населения, подняла бунт и перешла на сто-
рону китайского правительства. 2 октября
ати войска, стояпшие около Гуйд» (на Луи-
хлйской железной дороге), напали на япон-
ские полиции восточнее торма • перебили
японцев. Еще, да этил СОБЫТИЙ. Я тысяч
солдат нерпой дивизии переболи японских
советников и конагдцров. Расстреляв пре-
дателя генерала Ли Фу-хэ, солдаты пере-
шли на сторону центрального китайского
прататрлытм. Эти два крупные аитияпон-
гкие восстания показывают провал попы-
ток японских Фашистов создать армию из
китайского населения.

Зверства японцев
ЧУНЦИН, 4 ноября. (ТАОО). Свыше 50

рабочих и сотрудников газеты «Снньхуа-
жибло» погибло во время воздушной боя-
бар дировки парохода, на котором редакция
газеты п числе последних оставляла Хань-
коу. Получены также сведения о бомбар-
дировке небольшого парохода, на котором
эвакуировалось отделение газеты «Оинь-
хуажийао» из Кантона. Пароход затоплеп.
Удалось спастись только четырем сотруд-
никам.

ЧУШШН, 5 ноября. (ТАОС). Как сооб-
щают из Ш.шхаи, 'I ноября японцы бро-
сили оомоу и здание шанхайского книго-
издательства «Уордд Бук К-омпаип». Это
издательство отказалось подчинился япон-
цам.

Кик известно, японпы заставляют все
издательства войти в создаваемое ими Ы\'-
едпненис «Сонтрал Чайна Паблпшен Ком-
па ни».

НА 2 - Й СЕССИИ
НАЦИОНАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО

СОВЕТА КИТАЯ
ЧУНЦПН. Г. нояоря. (ТАГГ). На очеред-

ном .тассгишп птспн наннон.мьно-полнтп-
чесвого совета выл заслушан доклад мини-
стра экономики Китая диктора Вэн Вень-
хао о ходе лклпомпческой рекопструшии
стр.пи.! за последние три месяца. В своем
докладе министр отметил, что, несмотря на
военное положение, в стране создан ряд
новых промышленных предприятий.

Сессия приняла ряд предложений, вне-
сенных членами сонета, по различным эко-
номическим вопросам.

НАЛЕТ НА ПОМЕЩЕНИЕ
АНГЛИЙСКОЙ

КОМПАРТИИ В ЛИВЕРПУЛЕ
ЛОНДОН, 5 ноября. (ТАСС). Вчера ночь»

на помещение ливерпульской оргаюнашгн
английской компартии был совершен налет.

— О —

БЕСПОСАДОЧНЫЙ ПЕРЕЛЕТ ТРЕХ
АНГЛИЙСКИХ БОМБАРДИРОВЩИКОВ
ЛОНДОН. 5 ноября. (ТАСС). Как уже со-

общалось, 24 октября четыре, английских
одномоторных бомбардировщика «Гэлле-
слей» (Виккерг) совершили перелет в Еги-
пет. Три из них предназначались для со-
вершения беспосадочного перелета из Егип-
та в Австралию с целью установления но-
вого международного рекорда. Как передает
агентство Р«йт«п, сегодня, в 3 часа 55 ми-
нут по гринвичскому времени, эти бомбар-
дировщики стартовал! «з Измаваие (Еги-
пет) в Австралию.



ПРАВДА
6 НОЯБРЯ 113* г.. Я 307 (7638)

В читальне Московского Дома пионеров
Ляля Олнц (справа) в Л н д | Л о с е м
знакомится с КНИЖНЫМИ новинками.

Фото п. кунояа.

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ

КИЕВ
КИЕВ, 5 ноябри. (Корр. «Правды»), Л

Клеве—нредлралдшгпгое оамтлешге. Мно-
гочислевные группы художников л алект-
рпмо-нтеров работают на улицах гтоллпм
Украины. Крещатик и другие магистрали
вллюмпиуюття, украшшптги плакатами,
лозунгами, гшшо, портретами руководите
лей партии и правительства.

Вчера л гсгадпя из нового телоппзион-
яого центра, построенного в радиоюме
были организованы две пкепориионтальныр
Передачи, В праздничные дни тстшлпоп-
пый пентр начнет систематическую пере-
дачу изображений на расстояние.

• Сегодня в Киев приехали первые иного-
родние делегации рабочих и колхозников
Свыше 100 лучших стахановцев приПы.и
из Сталинской л Впрпгпиллпгкпй «Яла стой
9 0 — и з Днепропетровской области.

ЭКСКУРСИИ СТАХАНОВЦЕВ
На празднование XXI голлплшпн Вели-

кой Октябрьской с'оцна.пктнческоп ]н'во-
люции вчера и Ленинграт выехали Х2О
стахаповиев и ударников московских пред-
приятий. В числе их—рабочие автомобиль-
ного завода им. Сталина, ппдппшлнкппого
завода им. Кагановича и др. Москвичи
осяотрлт достопримечательности города.
Ленина, побывают в музеях и театрах.

Из Донбасса в Москву вчера припыла
делегация в 2 3 8 человек. Гости пробудут
в столице четыре дня. Они совершат яко-
кургию по каналу Москва — Волга, осмот-
рят метрополитен им. Л. М. Кагановича, а
также будут участвовать п демонстрации.

Сегодня п Москву приезжает 5 0 0 стаха-
новцев и ударников Ленинграда.

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета Союза ССР

назначил т. Фриновсиого М. П. Народным

Комисмром Военно-Морскпго Флота.

тог,),

МЕТАЛЛ ЗА 4 НОЯБРЯ
(П 7ЫГ. ТПЩ1)

11.-ЫЛ Н1.П1УГК % ПЛПИ.

ЧУГУН 45.6 41,6 91,2
СТАЛЬ 56.1 47.2 84.1
ПРОКАТ 43.С 38.7 88,8

УГОЛЬ ЗА
(11 Т1.П

по спишу

1 .
2.
3.

компинлты
ДОШ.ЛСОЛ:
(т-алннуго.и.
Иорпшнлош ралу голь
РОСТП"\П1.-||.

4 НОЯБРЯ
• т<>пн|
План
389.3

119.6
87.9
25.7

ДпПМРо
351.9

116.1
77.1
24.2

г;, пля"
90,4

97.1
87.9
94.0

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 4 НОЯБРЯ

План п Пипу- %
Штуках пи-ЦП плана

ЛППРЧИТШПС гр>.1пимж «:111г. 213 2 3 0 103,3

Лптомишнн .11ТКОЩ.1Х «МН » 15 17 113.3
Аптомашни г | |у;тии\ «ГЛ:*» 413 391 94.7
Лнтомиипш легкпнмх «Л1-1» 67 67 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
4 р

Гружено 92.033 на
лыгруж-чт-91,274

Н1,1Х ДО)1П1 ,|У С.ПК1.1.) ЦП
нп — 1О0.0 прпп пл.-Шл
ти;.—96,7 ирод, плпиа

НАРОДНЫЕ
ГУЛЯНЬЯ

Надошью гулянья в дай годовщины
Велвой Октябрьской соцмлвстичесю! ре-
в о л о ц т сталя тфиицмнньми. И сейчас
7 н 8 ноября на центральных п-югаддят
столицы — Свердлова, Путинской, М«я-
ковсюго. Колсонольской я Манежной —
устраиваются паковые гулянья мсквн-
чей.

На площадях будут выступать артвсть
эстрады, цврка, хоры народных песен
баянисты I т. д. Массовшсн-эпейпка ор
гапиэуют ишективное пеете, талцы
конкурсы на лучших плясунов. Во вреп
гулянья на площадях будут деяовстряро
ваться кинофильмы: сПесяя молодости!

Сталшские соколы» и другие.

Массовые гулянья устраиваются к яа
всех районных площадях столицы. Во
Фрунзеискок мЯоне, на Девичье» поле, на

страдах выступят с разнообразной про-
гракмо) кружки художествсииой саиодеЯ'
тельвостн 1 2 клубов. На Самотечной
Марьинской п.тпщадях (Дзержинский рай
он) выступят артисты «страды и клуб-
ные кружки.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ
В РАЙОНАХ МОСКВЫ

П Сталинском, Краснопресненском, Дзер-
жинском, Комиптерновском и других рай-
онах столицы вчера вечер?» состоялис
сржестнеииые пленумы райкомов ВКЩбУ

районных сонетов и райкомов ВЛКСМ соч-
местно с ударниками предприятий и иител-

пгенцией, посвятеннне XXI годовщине
Коликой Октябрьской гоплалютичегкой ре-
кмюции.

На тор-жествеплое собрание Краснопрес
енгкого района прибыла испанская рабо-

1ая делегация. Бурными аплодисментами
обрившиеся встретили выступление пепан
•кого делегата Луис Лопсе Мильаи. Фран
|узсклл делегация присутствовала на тор-
жественном собрании Комиптернопсклго
1айона, английская—в Дзержинском рай-
ке.

После собраний были устроены большие

:онпсрты с участием лучших артистов Мо

квы.

КОНЦЕРТЫ ДЛЯ МОСКОВСКОГО
СТУДЕНЧЕСТВА

В дни октябрьских праздников во всех

:узах Москвы состоится балы и вечера,

'туденчегкое театрально-художественное бю-

Могсовета организует для студентов

5 концертов. К участию в шгх привлечены

лроднме артисты СССР Тарасова, Обухова,

силен. Кнпппср-Чехова, Пашенная, 1'ыжо-

,ч и другие.

6 и 7 ноября в Колонном зале Лома еою-

в состоятся вечера для студентов I медп-

ипепого и Московского энергетического

нехитутов. 13 ноября там же — большой

пцемосковский студенческий вечер.

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД В НАГАТИНО

Закончено строительство судостпонтель-

ого и судоремонтного завода Наркомата

одного транспорта в Нагатино (под Мо-

:пой). Назначенные нлркпмлтом комиссии

1Ш1ЯЛИ чугунно-Иеднолггейпый, медани-

!ский. кузнечный, клте.и.носппрочныи.

ревообделочный, лесопильный, лееосу-

пльнын цехи и отопительную станцию.

Завод вступил в строй действующих

редприятий.

ов. И. И. Гудов выполнил норму
на 6,459 процентов

На станкостроительном заводе имени

Орджоникидзе знатный фрезерошпш;

!»путат Верховного Совета (ТОР топ.

И. Гудов и ознаменование XXI годоп-

ииы Октябрьской социалистической ре-

1.11ОИ1111 установил пошли рекорд высокой

ншлнолнтг.'н.ности труда. Обрабатывая ни

-рп.топтилым-фрезррпом станке кулачок

ш зажима материала, он выполнил |Г"Р-

у на Г>.4Г)'.( прон. Раньте ата деталь оо-

и'птывалап, в 5 операций. Тов. Гудон

Н1Н.1ЦПДН.1 все операции пднокремгтмю

ри помощи четырех специальных при-

погобленип. Он фрезеровал граяу 32 дс-

1ЛИ.

1(о второй половине дня тов. Гудов на-

1.1 обрабатывать ползун для станка

:'Г>С». Норма но этой детали пыла выпол-

и,1 н»<ТПб:) щмш. (ТАСС).

БОЙЦЫ ГОТОВЯТСЯ
К ПАРАДУ

ХАБАРОВСК, 5 ноября. (Кадь «[
«ы»), В И-ской стрелковой ч а с п , где
комиссаром тов. Аоитаузен. идет иергич-
яая подготовка к параду. Молодые красно-
армейцы Промпт строевую подготовку.

На октябрьском параде в Хабаровске мо-
лодые бойцы «той ч а с п пойдут головной
коювлой. Она покажут, м к в х успехов а
строевой подготовке могут за сравните л/но
короткий срок достягнуть советские патрио-
ты. Во всех подразделениях части идет
социалистическое соревнование между бой-
цами на лучшую подготовку к параду. В
подразделения старшего лейтенанта Вал-
дива отличаются молодые красноармейцы-
коисомольпы А. Зойпев • В. Коптев. Они
уже неплохо знают материальную часть
ввитовкн. быстро разбирают и собарают
ее, освоили строевые команды, помогают
своим товарищам.

...Большая площадь гудит от крепкого
красноармейского шага. Прокатывается
мощное «ура». ,

Об'явялн перерыв. Бойцы дружески
экзаменуют друг друга, выбирают боевые
специальности. Комсомолец Иван Допшсо
твердо решил стать пулеметчикам. Одни
хотят стать снавперами, другие — развед-
чикам!.

Подготовка к параду продолжается. В
день 7 ноября в пертюй т е к и т е пойдут
ручные пулеметчики, за ними — стрелки.

Ежедневно командиры делают разбор
троевых занятии. Тут же подводят итоги

соревнований за прошедший день. Моло-
дые красноармейцы заявляют, что на па-
раде о м не уступят «старичкам»,

• * •

МИНСК, 5 ноября. (Нар* «ПраМы»)
Я-гкдя часть Белорусского особого военпо
го округа готовятся к параду 7 ноября
Прптя к XXI годовщине с лучшими пока
эагеллми боевой и политической подго-
товки, получать на параде лучшую оцеп
ку — в этому стремится каждый командир,
политработник, боеп. ,

Гордостью части является поиолпелие
этого года. Среди пополнения — 3 6 прон.
комсомольцев, 17 прон. — со средним и
высшим образованием, а большинство
остальных с образованием з» 7, 8, 9 клас-
сов.

Задачу первых стрельб молодые бойцы
выполнили на «отличив»; пули ложымсь
в сердце мишзди. В предоктябрьском со
пкалнстичеЛсох соревновании часть выхо
дит победителышцей: по боевой я пошти
ческой ПО1Г0Т0М6 она занял* первое ме
сто в соедянеми.

На последит учениях командиры, по-
литработники н бойпм части показали об-
разцы мужества, смекалки, обогатили»
новым опытом. Учения показали, что часть
может хорошо действовать в любых УСЛ1-
1111II \.

На парад часть поведут ер командир и
комиссар — ветераны гражданской войны.

Странный человек
Какие порою бывают странные и не

ожпданиме встречи!
1+гпм летом поехал журналист в дерев-

ню. Идет он но тихой деревенской улице
и видит: на скамеечке под старым низом
идет необычного вида человек.

Маленькая пепельного цвета бородка
типом. На носу пенен» на черной тесс-
лочке. Потертая широкополая шляпа, па-
гад которой небрежно свисает па плечи
ыок давно нечесанных волос. Галстук ио-
япзан причудливым бантом. Х'зкио брюки
о штрипками.

Музейная редкость. Откуда изялсц здесь,
колхозной деревне, этот старинный пер-

оиал;?

Подстрекаемый любопытством, журналист
одотел к чудаку, вежливо поклонился,
а звал себя.

— Очень рад,— ворчливо сказал чу-
:ак.— Очень рад. Кулыгпн, Федор Ильич,
ывшин учитель гимназии. Гадиюгь!

Журналист вынул пачку папирос и
1РРД.ЮЖИЛ своему новому знакомому заку-
ить. Тот сердито махнул рукой.

- Стаплт вам по поведению три с ми-
|усом, молодой человек. Не. курю и
пиртных напитков не употребляю. Сади-

! — крикнул он, хоти журналист уж
авно сел.

- Тишина здесь какая! — начал жур-
алпет.— Сиокпйно...

— Типпша? Да. Сегодня, господа,
огкреснын день, будем же отдыхать, бу-
ем веселиться, каждый сообразно со сио-
и возрастом и положением. Копры надо
Пет убрать на лето и спрятать до зимы. .
[ерсидским порошком или нафталином...

Журналист был в потном недоумении.
!акие ковры, какой нафталин? В споем ли
ме это чучело гороховое?

А «чучело» тем временем продолжали:
— Римляне были здоровы, потому чти

мели трудиться, умели и отдыхать у них

||.ыа мене сана ин корпоре саио, то-епь
|До|мимй дух и здоровом теле. Жизнь их
си.™ но известным формам... Маша меня
ЮГРИТ. Жена меня любит... II окопные
анаиески. тоже туда с копрами... Ссгодни

весел, и отличной настроении духа.
Журналист пал с .поГюпнтгпшм при-

луншваться. Что зз человек? Почему так
гпя.ша его |и'чь? Надо пси-таки потл-

орить с ним, разузнать.
— Давно вы живете в деревпе, Федор

льнч?
— Вы очень любопытны, молодой ЧРЛО-

•к! Станлю нам по поведению три с ми-
усом. Садитесь! Живу здесь давни.

первых лет революции. Вернее, не жн-
\\ я скучаю.

— Скучаете?
•— Не нахожу здесь подходящего об-

[ества. Я — человек с высшим образо
мнием, до сих пор наизусть знаю В''>1

атнпекпе пословицы.
- Но ведь и здесь немало интересных

юдей.

— Что? Деревенская интеллигенции?
1тавлю вам по поведению два с минусом,
модой человек. Гадитесь!.. Дорогая ге-
тра, иозмль мне поздравить теГщ с днем
ноего ангела п пожелать искренне, от

души, здоропьи и всего того, что можно
пожелать девушке твоих лет... Ах, да,
простите, я немного отменен. Ны сказали
об интересных людях. Знапали ли вы
Вершинина, Александра / Нгпатьетгча,
подполковника, батарейного командира?
А? Вот это интеллигент! Или Туаенбах,
Николай Львович, поручик. Вот это ин-
теллигент! Или сестры Прозоровы — Оль-
га, Маша и Ирина. Вот ато интеллигентки!
А им имеете в виду каких-то сельских
учителей, агрономов, зоотехников!

— Но позвольте, Федор Ильич. Вы на-
звали действующих лиц чеховской пьесы
\ вокруг вас — живой, интересный народ.

— Живой, жшюй! Да если хотите
знать... '

К го пепельная бороденка вдруг запры-
гала. Он засмеялся веселым, молодым, так
мало подходящим ко всей этой фигуре,
смехом. Он схватил журналиста за руку.

•— Слушайте, да если хотите знать, то
я гам...

В этот момент произошло нечто страш-
ное. Журналист оцепенел от изумления.

Дело в том, что у Федора Ильича Ку-
лыгина отвалился левый ус и упал на
зеилю.

Федор Ильич, придерживая свое попенэ
па черной тесемочке, от души смеялся,
глядя па растерянного собеседника.

— Вы,— сказал о н , — невидимому, за-
•ыли. Ведь и Федор Ильич Кулыгин — нер-
онаж из чеховской пьесы. Это мы репе-

тируем «Три сестры». А я вышел м.глепько
отдохнуть на свежем воздухе. Тут ны мне
встретились. Я и решил проверить на
вас свою роль. А мои монологи, которые
вас в ужас, приводили, монологи о ков-
рах, нафталине и древних римлянах —
вто из пьесы. Приезжайте к пам смот-
реть спектакль. Зоя Михеена, доярка, от-
лично играет Машу. Но еще лучше дает
Тузенбаха молодой врач нашей больницы
Осипов. Вы помните слова Тузенбаха о
надвигающейся революции, о старой бур-
жуазной интеллигенции: «Пришло время,
надвигается на всех пас, громада, гото-
вится здоровая, сильная буря, которая
идет, уже близка и скоро сдует с, нашего
общества лень, равнодушие, предубежде-
ние к труду, гнилую скуку. Я буду рабо-
тать, а через какие-нибудь 2 5 — 3 0 лет
работать будет уже каждый человек. Каж-
дый!» Осипов так произносит эти слова,
что чувствуешь настоящую правду. От
чеховских интеллигентов остались одни
маски для спектакля. А живет, действует,
'орячо работает новая, советская интелли-
генция.

Он поднял г земли упавший ус, начал
его пристраивать к губе.
6 — Слм я — бывший подписок теперь
зоотехник. Николай Петрович Чнжов. Вы
меня извините, пожалуйста, за шутку...
До свиданья. Мне пора. Обязательно при-
мжайте посмотреть спектакль.

Он поднялся со скамейки и направился
к калитке, па-ходу повторяя свою роль:

— Римляне были здоровы, потому что
умели трVд|п•ься, умели и отдыхать, у них
была мене сана ин корпоре. саио...

Г. РЫКЛИН.

НА СОБСТВЕННЫХ
АВТОМОБИЛЯХ

ГОРЬКИЙ, Б ноября. (№рр. «Лцмм» 1 .
Около дну* лет назад кузиеп Горыюветоп
автозавода им. Молотова Александр Бусы
гни был награжден легковым автоиобмле!
«М-Ь. Бусыгип был первым владельце!
машины « М - Ь в коллективе Горьковског
автозавода им. Молотова. Вскоре после не
го получил в собственность автомобил!
яругой стахановец завода—ордевоносе!
Фаустов. А сейчас среди рабочих, инжене
ров, служащих завода около 200 челове
имеют спои машины.

Инженеры Куракин, Сахтанский, Вайи
штеЙп, бухгалтер Гаврилов, Стаханове!
штлмпового пеха Масленников и другие не
редко приезжают па работу в своих авто
мобплях. На собственных машинах отпра
вляются они и на прогулку в театр, в го
сти к товарищам.

Для хранения машин в городке автоза
вода построен гараж общественного поль
зоваиия. <

Д О М Н А Р О Д Н О Г О ТВОРЧЕСТВА

В ХАРЬКОВЕ

ХАРЬКОВ, 5 ноября. (Корр. «Прмцы»,
В Харькове открылся Дом народного твор-
чества. Город обогатился еще одним заме
•ытельным культурным очагом.

Для участия в торжестве открытия сой
рались представители заводов, фабрик I
учреждений города, мастера искусства, кол
хозинки и колхозницы Харьковской обла-
сти.

В концерте приняло участие около 2 0
исполнителей. До поздней ночи со сцепы
звучали бодрые песни, музыка. Солисты
мастерски читали художественные пронз-
ч'депия. С успехом выступили коллективы

танцоров.

ЦВЕТЫ К ПРАЗДНИКУ
К XXI годовщине Великой Октябрьсво

опиалистической революции Московски
трест зеленого строительства заготови
огромное количество цветов. Из поднос-
ионных оранжерей в продажу поступил)
более 5 0 тысяч горшков хризантем, не
:колыи> тысяч корней лимона. Цветы дл
толппы закуплены на Кавказе, в Крыму.

Трест получает большие партии левкоев,
хризантем. Всего заготовлено более 1 5 0
тысяч различных пветов. (ТАСС).

СПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

На стадионе «Динамо» в Москве 8 ноя
'ПН состоится футбольный матч ыежд
борными командами Москвы и Лепингра
|а. Будут проведены также соревноваии
рлнатомстчиков. Студенты Института фи-
шчесной культуры им. Сталина покажу
ригурную езду и прыжки на мотоциклах.

В манеже, лисий маршала Советского
Зокш тов. Буденного в этот день состоятся
Золмиие конно-спортитшые соревнования.

В Ленинграде, Киеве и других городах
1 ноября будут проведены военизирован
ые эстафеты, футбольные матчи.

ПАМЯТНИКИ В. И. ЛЕНИНУ
МИНСК, 5 ноября. (Норр. «Правды»)
дни празднования XXI годовщины Вели

;он Октябрьской социалистической ренолю
|ии в городе, Слуцке. открывается намят-
:ии В. И. Ленину. Высота памятника—
1М> метров.

Памятник Ильичу открывается также
1айопнои центре Паричи.

О Т К Р Ы Т И Е П А М Я Т Н И К А
В. В. К У Й Б Ы Ш Е В У

КУПБЫНШВ, 5 ноября. (ТАСС). Сего-
,ня здесь состоялось торжественное открн-
ие памятника В. В. Куйбышеву и Двор-
м культуры им. В. В. Куйбышева, В
вязи с этим состоялся митинг, носпящен-
1ЫЙ памяти пламенного болыпопика-ре-
юлюционера. На митинг собралось более
!0 тысяч трудящихся города.

ВЫСТАВКА
БОЕВЫХ ТРОФЕЕВ

ВЛАДИВОСТОК. 5 ноября. (Корр. « П р м
|»). 7 ноября л Приморском краеведче-

ком музее открывается выставка трофеев,
[обитых частями Красиой Армии I» время
юев в районе озера Хами. Среди коллек-
|ии трофеев — японские станковой и руч
юй пулеметы, пулеметные ленты с патро-
амн, винтовки го штыками, каска, руч-
юе оружие японского офицера. Предста-
>лсво много фотографий, святых в дни
военных действий в районе озера Хасаи.

Подобная выставка трофеев открывается
в Доме Красной Армии и Флота.

Дружеские шаржи К. РОТОВА.

1. «Пчеловоды» Ильюшин, Архангельский и
Поликарпов, чьи «ульи» являются грозным пре-
достережением для чужеземных любителей со-
ветского меда.

2. О чем мечтает комбайнер Борин.
3. Как агроном Державин представляет себе

ближайшие урожаи пшеницы.
4. Крылатые девушки, или жизнь на крыле.
5. Как Герой Советского Союза Коккинаки

явился причиной лунного затмения.
6. «Управляющий» Северным полюсом Герой

Советского Союза Папанин отбывает в Москву
в длительную командировку.

7. Механизация погрузки рыбы по методу
тов. Блндмана.

Пионервожатая школы № 618 (Баунаа-
ский район, Москва) комсомолке Ола
Скорак (слева) беседует с пионерами
своего отряда.

Фото в. Куаом.

ПРИКАЗ
гарнизону города Москвы
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5 НОЯБРЯ 1938 ТО Л А

§ 1.
7-го ноября с. г. в 10 часов, в день

21-Я годовщины Великой Октябрьской Со-
циалистической Революции, на Краем!
площади назначаю парад войск Московского
гарпизопа.

§ 2 .
11,1 парад вывести: Сводный полк яа-

чальстпукицего состава Центральных Упра-
влении IIШ. поенные академии, военные
училища РККА, войсковые части РККА и
НКВЛ, вооруженные отряды Московских
рабочих и слешпколы гор. Москвы.

5 3 .
Парах будет принимать Народный Комис-

сар Обороны Союза Советских Социалисти-
ческих Республик Маршал Советского
Союза топ. Ворошилов Н. Е.

§ 4 .
Кюмандпвать парадом Народный Комиссар

Оборовы прпкалал мне.
§ 5.

Форма одежды зимняя в кассах и фу-
ражках.

§ 6.
Командирам частей выслать лилейных

и прибыть на парад, согласно особых
указаний Коменданта города Москвы пол-
ковники тов. Суворова.

§ 7.
Коменданту Московского Кремля стар-

шему майору Государственной Безопасности
тов. Рогову произвести артиллерийский
салют, согласно данных мною указаний.

§ 8.
Общее руководство по поддержанию

порядка во время парада ла Красной пло-
шадп возлагаю на Коменданта- городя
Москвы полковника тов. Сумрак.

Начальник гарнизона
командующий войсками МВО

Маршал Советского Союза
БУДЕННЫЙ.

Член Военного совета Мо-
сковского военного округа

дивизионный комиссар
ЗАПОРОЖЕЦ.

ЛЕДОКОЛ «И. СТАЛИН» ВЕРНУЛСЯ
В ЛЕНИНГРАД

ЛЕНИНГРАД. 5 ноября. (Корр. «Прм-
яы»). Сегодня, в тестом часу вечера, к на-
бережной Васильевского острова подошел
ледокол «И. Сталин». Арктический рейс за-
К01ГЧСИ. Покинув Ленинград 2 3 августа, ле-
докол прошел по чистой воде и в арктяче-

ких льдах 9 .000 миль.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ-

ш.ппкл на ПЕЧАТИ

№ 21 ЖУГНЛЛА ЦК 1ЖШ6)

• ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
С о д е р ж а л ие:

Лозупги ЦК НКИ(П) к XXI гпдомшше Ве-
ликий Октябрьской гоинплигтнмвской рево-
люции. Ленинскому Коысоиолу—Привсгстшн*
Ц К ПКП(П) >! ДГН1, ЛВЛДЦ11Т11.-1ОТПГГО юПНЛеЯ
НЛТСС'М. Передоим — Пс-шкнй праздник тру-
лиицщя. А. А. Ж!\\ШН1— Речь на торже-
ьпющкш пленуме Ц1С ВЛКСМ пшыгегло о
актнипм, шх'Пищеншш 20-летию ВЛКСМ,
и Большом тг-атро 29 октыори 1938 года.
Ем. НриглапгкиЛ — Пиртпрглишзццни и оилл-
лепнп теорией. П. ЗКшйоронхов — Вооружить
кадры историей оолышчш.эыа. А. Неботов—
На теоретическую подготовку нропаганди-
гтоп. и. Черноусой — Орглннзцпня изучения
Игторни ИК1Ц6), II. ||(|.|деев — Немощные
ппрткаг.ипсты. Д. Оника — Коммунисты в
Гю|>1,ос, ш уголь. КОМСОМОЛ — ВЕРНЫЙ
ПОМОЩНИК ПАРТИИ ЛЕНИНА-СТАЛИНА.
О. Иогячев — Сланное дчидштмптне коыса-
мол». 11, Александров — Коммунистическое
ноенпташю молодежи. М, Оров—Комсомоль-
ская организации одного района. МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ СШаОГ. «. Фюрланг - Идея
штурма щи-от и массах. В ЦКНТРАЛЬНОМ
КОМИТКТК НКИ(о). Постановление ЦК
11К1КЛ) в СИК (ХХР. О рпооп- комОцнатсн
и трестов Куэоассугля, Москвоугля, Урвл-
угля, Кпрагиндпугли, Востсибугля, Оредав-
угли, Тквноулугля и Ткаарчелугля

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ ВПЛЫПОГО — утро — оп. РуеМШ

[закрытый спектакль), веч — оп. Фауст (вакры-
гый спектакль); МАЛЫЙ — утро — Слава, веч—
На Пересу Невы; ФИЛИАЛ МАЛОГО — утро—
!>едлость не порок, поч. — Слава; МХАТ янеия
•01-ЬКОГО-утро, п 11 ча.-.-11аагя, м ™ -
1пбовь Яровая. Нач. в 6.30; ФИЛИАЛ ИХАТ—
Т|м| — Пиквнаскпй клуб, псч. — Платов Кис*
•ет; КЛМКРИЫи-утро-Очиаи с . в . а , „ ™

Честь; Им. Кт. ВАХТАНГОВА— утро— Ыаого
шума и I ничего, поч Шел солдат с «Мата;
ЦКНТР. ТЕАТР НРАСИОП АРМИИ (п поыГт-ра
ш. Мо4гщ1ета —«Эрмитиж») — Голуби иара!
:Ш>К1№КИЯ - Кар-Киша; РК1ЮЛЮЦИИ-утро—
равл», ппч.—Фуаяте (|пе1уна; Им. М. II. ЕРМО-

попоп—ут|ю — Не были нм грогаа, ла адрз-г
1.1ТЫН, псч. — Штора; САТИРЫ — утро— Госно-
1ИВ ле-Пурелньак, неч. — Простаа д

ОПКРКТТЫ—утро—Золотев долвва, веч.
Оа в Малвровке
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