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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Вручение орденов Союза ССР (1 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: Н. Ильинский —
Колхозные агитаторы. Н. Ярощук, Н. Кума-
кня — Взирая на лица... В. Куприн — «Заслуга»
секретаря Коларовского райкома (2 стр.).

Акад. А. Бах — Новое в «аучко-нсследоы-
тельской работе (2 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: М. Его-
ров — Литературное наследие Г. В. Пяехавова
(4 стр.).

Обмен телеграммами между г. Ф. Рузвель-
том и тов. М. И. Калининым (1 стр.).

А. Шаров — Агрояом • его помощник*
(3 стр.).

Л. Псргаюжл — Кто хозяин домсяной пе-
чи? (3 стр.).

Ф. Гомбобле! — Московсхий рыбный ком-
бинат (2 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Жизнь района в район-
вой газете (4 стр.).

Н. Воронов — Школа бесстрашных военных
моряков (3 стр.).

Смерть Кемаля Ататюрка (1 н 4 стр.).
Резкая критика внешней политики англий-

ского правительства в палате общин (4 стр.).
Процесс германского шпионского центра в

США (! стр.).
Массовая высылка поляков из Германии

(5 стр.).
На фронтах в Испания (5 стр.).
Военные действия в Китае (5 стр.).
Истощение Японии — «Экономист» о пер-

спективах японской экономики (5 стр.).

Мощь Красной Армии
Празднование XXI годовщины Великой

Октябрьской социалистической революции
явилось яркой демонстрацией силы п ноши
советского народа, силы и пошл доблест-
ной Рабоче-КрсстьянскоА Красной Армии
Во всех городах Советского Союза состоя-
лись праздничные парады поиск. Советский
народ увпдел спою родную Красную Армию
во все» блеске ее, технического оснаще-
ния, организованности и силы.

Мерным, тяжелым тагом шла пехота,
славная своими героическими традициями,
проносилась кавалерия, напоминал совет
ским людям героические годы гражданской
войны, отмеченные блестящими победами
красной конницы, гремела могучая совет
осая артиллерия всех калибров, шли танки
н броневики, для которых не существует
никаких преград, летели эскадрилья воен-
ных самолетов—бомбардировщиков, штур-
мовиков, истребителей. Все роды оружия
были представлены на октябрьском пара-
де, являя советскому народу картону
несокрушимой мощи, непоколебимой силы,
способной уничтожить любого врага, откуда
бы он ни появился.

В Москве в воздушном параде приняло
участие 360 самолетов, в Ленинграде—
220 самолетов, в Киеве—200 самолетов,
в Минске—155 самолетов, в Ростове-на-
Дону—100 самолетов, в Тбилиси—111 са-
молетов, в Одессе—60 самолетов, в Хаба-
ровске — 155 самолетов, в городе
Ворошилове, расположенном па дальнево-
сточном рубеже СССР,—315 самолетов. У
вас есть что защищать, есть кому защи-
щать и есть чем защищать!

Мощная социалистическая промышлен-
ность, созданная за годы сталински пяти-
леток, дала возможность .советской стране
вооружить Красную Армию по последнему
слову техники. Эта техника умножается
на превосходные моральпые качества бой
нов Красной Армии.

Сила Красной Армии заключается в том,
что она является армией освобожденного
парода. Она идет под знаменем Ленина—
Сталина, она служит интересам народа, а
по интересам эксплоататоров. Сила Крас-
ной Армии заключается в тон, что в на-
шей стране народ и армия составляют еди-
ное целое, что народ и армия живут
одной жизнью. Это означает, что Красная
Арам, связанная теснейшими уаами друж
бы со всем народом, будет в условиях
военного времени иметь такой крепкий
тыл, как ни одпа армия в мире. Сила
Красной Армии заключается в том, что
она воспитывается в духе интернациона-
лизма, в духе уважения к другом народам,
в духе сохранения и утверждения мира
между странами.

Вот почему Красная Армия является са-
мой могучей армией в мере, вот почему
мы спокойно смотрим в глаза будущему,
готовые в любой момент ответить на удар
поджигателей войны двойным и тройным
ударом.

Тов. Молотов в докладе на торжествен-
ном заседании Московского совета 6 ноя-
бря 1938 года говорил:

«Только сильное советское государство,
сильное своей правильной внешней поли-
тикой и готовностью к любым внешним
испытания»,—только такое государство
способно вести последовательно и неуклон-
но политик мира, ПОЛИТИКУ непоколеби-
мой защиты своих границ и интересов со-
циализма.

Кто захочет убедиться в том, насколько
ати силы крепки и могущественны—пусть
попробует».

Японские псы-самураи сделали попыт-
ку прощупать силы советского государ-
ства, втяшть Японию в войну против
СССР. Господа японские генералы надея-
лись легко, быстро и дешево заполучить
кусок советской земли. Всему меру изве-
стны плачевные результаты подлой прово-
кационной вылазки японской военщины.

Несмотря на то, что японские генералы
бросили в бой у озера Хасан свои лучшие
части, они были разбиты. Доблестная
Красная Армия жестоко проучила чванли-
вых японских генералов, преподав, таким
образом, предметный урок всем, кто точит
нож против Советского Союза.

Подобно древним былинных богатырям,

воины Красной Армии грудью встретил!
врагов и уничтожили ах решительно
беспощадно. Неувядаемой славой покрыл!
себя паши славные герои Хасан». Наро;
никогда ие забудет их. Уже сложены пре
красные песни я городах и деревнях на
шего великого отечества о доблестных бой-
пах 1-й Отдельной Краснознаменной ар-
мии. Образы славных красноармейцев-
дальневосточников всегда будут воодушев-
лять советских людей!

Урок господа* поджягателям войны
преподан весьма серьезно, во мы ие зна-
ем, насколько они способны усваивать по
добпые уроки.

«...если наглядных уроков на озере Ха
сан недостаточно, если враг в состояли!
завыть сокрушительную силу советского
оружия и героизм красных бойцов я №
командиров, мы должны им сказать: гос-
пода, то, что вы получили на Хасаве —
это только «цветики», а «ягодки», настоя-
щие «ягодки» еще впереди. Всякому неспо-
койному или наглому врагу, безразлично
где бы и когда бы он ни осмелился су
путь свой нос на нашу землю, придется
отведать этих советских «ягодок» (Из ре-
чи тов. К. Б. (Ворошилова 7 ноября на
Красной площади).

Врагам нашей родины следует тверд
помнить и о том, что если на нас нападут,
то мы, опираясь на мощь и силу наше
доблестной Красной Армия, перенесем вой-
ну на территорию врага. Тот, кто посе<
ветер, пожнет бурю; тот, кто поднимет меч
на Советский Союз, погибнет от меча Крас-
ной Армии!

Вторая империалистическая в о й т па
деле уже мчалась. В Истории ВКП(б)
дается яркая характеристика современном;
международному положению:

«Государства и народы как-то незамет-
но вползли в орбиту второй гашериалисти
ческой мины. Начали войиу в разных кон-
цах мира три агрессивных государства, —
фашистские правящие круги Германии
Италии. Японии. Войпа идет па громад-
ном пространстве от Гибралтара до Шан-
хая. Война уже успела втянуть в свою ор-
биту более полмиллиарда населения».

Фашистские хищники непрерывно воору-
жаются. Они готовятся к нападению на
Советский Союз, страну победившего социа-
лизма.

Мы должны постоянно помнить о капи-
талистическом окружении, об опасностях
гроаящнх нам извне, и постоянно, каждо-
дневно укреплять обороноспособность на-
ше! родины, укреплять нашу дорогую
Красную Армию, Красный Флот, Красную
Авиацию, Осоавиахим.

«Нужно весь наш народ держать в со-
стоянии мобилизационной готовности перед
лицом опасности военного нападения, что-
бы никакая «случайность» я никакие фо
кусы наших внешних врагов не могли за-
стигнуть па« врасплох...». (Сталин).

Бойцы, командиры, комиссары и полит-
работники Красной Армии и Воснно-Мор-

кого Флота должны, ее покладая рук, ра-
ютать над тем, чтобы еще лучше, еще со-

вершеннее владеть своим боевым оружием
чтобы еще выше и вытпе поднимать спой
политический уровень, изучая основы
марксизма-ленинизма—этого несравненного
средства победы в грядущих битвах за со-
циализм. Наши партийные и советские
организации должны, не покладая рук,
улучшать работу массовых оборонных орга-
низаций, внедрять военные знания среди
народа.

В нашей стране живет 170 миллионов
ставок. Знамя коммунизма, знамя Ленина—
Сталина высоко реет над нашей родиной.
Грудящиеся всего мира с великой рл-
10СТМ0 следят за успехами и победами Со-
ветского Союза, зная, что в атом—ключ к
их собственному освобождению от ига
эксплоатацпи. Советская страна вступила
п двадцать второй год своего существования
могучим, сильным государством. Красная

рмия и Красный Военно-Морской Флот
стоят на страже мирного труда народов Со-
ветского Союза, на страже интересов всего
рудового человечества.

Пусть же здравствует нагла роднал, слав-
ля споими прошлыми и своими будущими

гобедами Красная Армия!

В последний час
ЛАТВИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ

О РЕЧИ тоа. МОЛОТОВА
РИГА. 10 ноКря. (ТАСС). Латвийская

печать широко отмечает празднование в
Советском Союзе .XI годовщины Великой
Октябрьской социэдетнческой революции.
Газета «Брива эемь 7 ноября помещает
большую статью, некоторой отмечает до-
стижевм» Советското,Союза во всех обла-
стях строительства. I

Газеты «Брява земе* и «Рите» 7 нояб-
ря печатают выдержкА\из речи товарища
Молотова, произнесев?н№ им на торже-
ственном заседании в Баьшом театре. Га-
зета «Брива эеие» подчеркивает, что Со-
ветский Союз готов б ы ! выполнить своя
договорные обязательства!™ отношению г.
Чехословакии в критические дни сентября
текущего года. Газета Нунакас зпняс»
от 7 ноября отмечает клова товарища
Молотом о том, что ямгаиалнетячаекая
войн» уже началась и тг4в нее втянуты
многие страны. Та же 1эета помещает
мфораацню о военном пыде на Красной
шмМш • выдержи и Р * яаркома обо-
роны ССОР маршала Светского Семи
тоыршц» Ворошилова.

ВОССТАНИЕ

В ЯПОНО-МАНЧЖУРСКИХ

ВОЙСКАХ

ЧУНЦИН, 10 ноября. (ТАСС). Агентство
Сентрал Ньюс сообщает о большом ан-
тияпонском восстании среди войск Манч-
жоу-Го, находящихся в Ванцюане (южная
часть провинции Шаяьси). На сторону ки-
тайских войск перешло около 2 тыс. японо-
манчжурских солдат. Повстанцы принесли
с собой больше 1.000 винтовок и 20 лег-
ких пулеметов.

ПОДГОТОВКА
ФРАНКО-ГЕРМАНСКОГО

СОГЛАШЕНИЯ О ПЕЧАТИ

ПАРИЖ, 10 ноября. (ТАСС). В Париже
циркулируют СЛУХИ о том, что готовится
заключение в ближайшее время франко-
германского соглашения ло вопросу о печа-
ти. Утверждают, что, лояядимому, герман-
ское правительство стремится атим согла-
шением обезопасить себя от разоблачений
и критика со стороны французской печати.

Вчера в Президиуме Верховного Совета СССР состоялось вручение орденов СССР летчицам тт. Гриояубомй, Осипенко, р а м о ю ) , а также организатор»* перелета •
участникам розыска и эвакуации экипажа самолета «Родина». На снимке (слева направо)—сидят: И. О. Хорецкнй, А. С. Демченко, М. •. К«ртушс1,Герой Советского
Союза В. С. Гризодубова, М. И. Калинин, Герой Советского Союза П. Д. Осипенко,'Герой Советского Союза М. М. Раскова, Герой Советского Союза М. Т. Слепне»,
М. Е. Сахаров. Стоят: Г. Е. Гусе», Н. А. Полежав, М. А. Еремин, Н. В. Бурлакоа, П. С. Тихонов, С. И. Белайкнн, Д. И. Антонов, И. Я- Борщеаскнй, Н. М. Дер-
кунскнй, А. Я. Овсчнн, В. А. Быстрое, А. И. Романов, К. Г. Дочкин, М. А. Усачев, В. И. Альтовский. яюю в. К) ч

Обмен телеграммами между г. Ф. Рузвельтом
и тов. М. И. Калининым

Председатель Президиума Верховного Со-
вета СССР тов. М. И. Калинин получил в
связи с Х.Х1-Й годовщиной Великой Октя-
брьской Революции следующую телеграм-
му от президента США г-на Франклина
Рузвельта:

«Примите в связи с шшпоншвой
годовщиной мои поздравления и искрен-
ние пожелания благополучия народу
Вашей страны.

Франклин Рузвельт».

В отвег топ. М. И. Калинин послал г-ну
Франклину Рузвельту телеграмму, в ко
торой говорится:

«Пскренис ценю Ваше .тюбеэпое по-
здравление по случаю 21-й годовщины
Октябрьской Социалистической Револю-
ции. Примите ион столь же добрые по-
желания, какие были выражены Взмя

И. Калинин».

Результаты выборов в США
НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. (ТАСС). Как со-

общает агентство Ассошиэйтед Пресс, по
последним данным, в палату представите-
лей избрало 248 депутатов от демократи-
ческой партии, 160—от республиканской*
партии, 2—от прогрессивной партии. Пар-
тийная принадлежность 25 остальных к.ш-
дидатов пока неизвестна. В сонат избраны:
21 демократ, 11 республиканцев, партий-
ная принадлежность остальных т|ид инка
неизвестна.

Губернаторами в 32 штатах набраны 17

республиканцев и 15 демократов. В этих
штатах ранее губернаторами пыли: дом-
кратов — 23, республиканцев — 7, от фер-
мерско-рабочен партии — охни и от
прогрессивной партии — один. I) штатах
Пенсильвания, Мичиган, Массачусетс, Кон-
нектикут, Рад-Лй.»нд, Огайо, Висконти.
Канзас, Иова, Миннесота губернаторами из-
браны республиканцы. В гагатах Ныо-
Порк, Калифорния, .Мври.тэид, Небраска и
в южных штатах губернаторами избраны
демократы.

ПРОЦЕСС ГЕРМАНСКОГО
ШПИОНСКОГО ЦЕНТРА В США

ИЬЮ-ИОРВ. 10 ноября. (ТЛСС). Пред-
седательствующий па процессе германского

шпионского центра в США судья Нике <>т-
'етил категорическим отказом на офици-

альную просьбу защиты об освобождении
ермлнокнх шпионов.

Лике, защитник шпионки Гофман, в
своей речи заявил, что суд не имеет пра-
ва подвергать Гофман наказанию, посколь-

у со действия совершены на германском
пароходе н поэтому находятся вне амери-
канской юрисдикции. Отвечая Диксу,
удья иронически: заявил:

— Очень интересно, выходит, что Ге.р-
манип мотет заниматься здесь всем, чем
на пожелает, а мы ничего не в состоянии

сделать для того, чтобы пресечь ее дей-
ствия. Некоторые люди в США были он
довольны таким положением, но я не могу

согласиться г теорией, но которой герман-
ское прявппммтво может посылать в СИМ
пароходы «Бремен» и «Кпропа», папол-
иенные шпионами, а мы не можем прини-
мать никаких мер только но тин причине,
что этил шпионов посылает Германия. Мы
будем находиться в очень невыгодном по-
ложении, если не сумеем осудить любого,
кто занимается шпионской деятельностью
но прямому зала пит своего правительства.

Далее Дике, пытаясь дискредитировать
данные предварительного следствия и оо-
нлнлть гллмвлтолей по пляточипчегтвг.
зачитал длинное заявление Грибла, сделан-
ное пм уже после того, как он смежал в
Германию. Дике посетил Грибла п Герма-
нии и получил от неги это заявление. В
этом заявлении Грибл всячески пытается
дискредитировать американскую полицию.

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР
В СУДЕТСКОИ ОБЛАСТИ

ПРАГА, 9 ноября. (ТАСС). На оккупи-
рованной Германией С\'детгкой области со-
общают о жестоком массовом терроре про-
тив •аптифашпетон. Вп пен значительные
[уикты области направлены новые отряды
'егтапо.

В городе Рейхе нберге (Либорец) в ио-
|бря арестовано 54 рабочих-немиа. в го-
|<1де Рота у (Западная Ч е х и я ) — 5 0 чмо-
1ек. Арестованные направлены в концен-
рационнмй, лагерь. В городе Хода у группа

юммуиистов с издевательскими надписями
<а спинах была проведена но всему городу
гад улюлюканье и глумление местных фа-
иистлв. В городе Флшсберге арестованы и

уведены в Саксонию все члены антифа-
шистского союза молодежи. В городе Н«ч1-

деке арестованы все члены пмртитшои ор-
ганизации «Крайняя ооорона».

Гестапо варварски обращается с обето-
ванными .'Штифапшстамн. В го|юде Шен-
фельде бывший социал-демократический
бургомистр Филипп был .иков,1М в непп п
выставлен па центральной площади, где
над ним целый день издевались местные
фашисты. После этого его привязали к гру-
зовику и провезли но всему городу.

Германски? власти издеваются н.ц чеш-
ским насе.и'шгем. В герме Аусснг (Д'сти над
Лабой) псе чехи — служащие государ-
ственных учреждений и предприятии уво-
лены с работы. Давя также распоряжений
об увольнении г.се.х горняков-чехов, ра-
ботающих в расположенных близ города
шахтах.

Требования парламентской группы французских социалистов
ПАРИЖ, 10 ноября. (ТАСС). Вчера го-

тоялось заседание бюро парламентской
•руппы социалистической партия.

Бюро решило потребовать от главы пра-'
штельггва, чтобы он «в согласии с ан-
лийгким правительством немедленно по-
ребопал отозвания со всей испанской тер-
1итории всех иностранных солдат под стро-
ям контролем, как это было осуществлено

гпубликЛнскнм правительством». «Зто
шение,—говорится в резолюции бюро,—

оответствуег прежде всего прототипу я со-

глашениям о невмешательство, равно как
интересам европейского мира. Это соответ-
ствует также интересам Франции, которая
не может допустить, чтобы иностранные
держаьы навязывали свою волю свободному
пароду, в неприкосновенное™ границ и пу-
тей сообщения которого Франция весьма
заинтересована».

Бюро призывает все левые парламент-
ские группы присоединиться к атим требо-
ваниям.

Вручение орденов Союза ССР
Вчера, 10 ноября. Председатель Прези-

диума Верховного (листа Ш ' Р тов. М. II.
К,1ЛИ!№! в присутствии ря.и члешш Пре-
зидиума вручил ордена группе награжден-
ных.

Орден» получают Герои Советского Сою-
за—командир экипажа самолета «Роди-
на» тов. В. С. Гризодубова, второй пилот
самолета тон. II. Д. Осипенко и штурман
самолета тов. М. М. Раскова, награжден*-
ные за осуществление героического беспо-
садочного дальнего перелета по маршруту
Москва—Дальний Восток, установление
женского международного рекорда дально-
сти полета по прямой и за проявленное
при «том выдающееся мужество и вы-
держку.

От имени знаменитой тройки выступила
тов. Гризодубова.

— Получая ату ПОЛИКУЮ награду,—го-
ворит тов. Гризодубова,—мы обещаем все
свои силы н дне-ргшо, вею свою жизнь
отдать на благо и во славу нашей сча-
стливой социалистической родины.

— По первому зову нашей великой
коммунистической партии, МУДРОГО прави-
тельства, нашего гениального пожля и
учителя товарища Г/шнна мы готовы
«стать на З.ИЦНТУ Советского Союза—со-
циалистического отечества трудящихся все-
го мира!

Ордена вручаются затем конструктору
самолетов «Родина» и «ООСР-Зо» тов. СУ-
ХОМУ П. (I.. начальнику штаба перелета
тов. АНТОНОВУ Д. И., инженеру тов. Фнми-
ну II. А. и другим, награжденным за обрдз-
цовую работу по организации перелет;! и
хорошую подготовку материальной части
елмолета «Родима».

Ордена получают участники ршыска и
эвакуации экипажа самолета «Родина»
тт. Сахаров .4. К., Бурлаков II. В., По.ю-

жай И. А., Картушев М. Ф., Еремин Н. А.,
Тихонов П. С , Овсчкин А. Я. и другие.

Выстушпшшй от группы награжденных
уполномоченный ПКОЦ по перелету тов. Бе-
ллнкнн С. II. заверил партию я прави-
тслытио, что работники авиациюнаой про-
мышленности приложат все силы к тому,
чтобы в наикратчайший срок дать столько
самолет»», сколько потребуется для нашей
родины, и самого высокого качества.

Ордой получил также тамлозитор тов.
Покрасс Д. Я., произнесший взволнованную
речь.

— В .Укало сказано, — говорит т. По-
красс,—что я награжден за то, что песни
мои стали достоянной широких масс наро-
д.1. Зто самое большое счастье для компо-
зитора, когда творчество его находит от-
клик у народа, особенно у замечательного
народа нашей страны.

После вручепил орденов М. П. Калииин
выступил с краткой речью. Михаил Ивано-
вич особенно сердечно поздравил славный
экипаж самолета «Родина» — тт. Гризоду-
бову, Осипенко, Раскову, и отмстил круп-
ное значение перелета, показавшего и яр-
ком свете превосходные качества советской
и'пшшнм — их беспримерное мужество я
героизм.

-— Ли я считаю особенно ценным, — го-
ворит топ. Калинин, — что наши женщи-
ны щюипили исключительное, умение и са-
мообладание в тех сложных и тяжелых
условиях, и каких пни оказались.

— Вот ати качества — умение, само-
обладание, ориентн]юши, п.гряду с муже-
ством, отвагой, героизмом падо прпвпиать,
растить, популяризировать среди нашего

В заключение М. II. Калинин поздравил
всех награжденных и пожелал им дальней-
ших успехов в их работе. (ГА00).

Смерть Кемаля Ататюрка
АНКАРА. Н1 нояГщн. (ТАОП. По сообще-

нию Анатолийского телеграфного агент-
ства, сегодня \т|к>и скончался президент
Турецкой республики Кемалъ Ататю-рк.

ФУНКЦИИ ллгавдеита республики, согласно
турецкой КОНСТИТУЦИИ, временно возложены

н.1 председателя Великого национального
сохранил АЛдулхалик Гевда. 11 ноября
созывается Великое национальное собралие
(парламент! .тля аьв'юрггв нового президента.

Биографическую справку см. на 4-й стра-
нице.

ТЕЛЕГРАММА ТОВ. М. И, КАЛИНИНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕЛИКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТУРЦИИ

Его превосходительству Абдулхшик Пенза, председателю Великого
национального собрания

Я глубоко огорчен печальным известием
о кончине выдающегося Президента др\'-
и.ечтшчгной республики Кемаля Ататюрна,
имя которого символизирует полую апоху
героической борьбы великого турецкого нл-

АНКАРА

рода за свою независимость и преуспеяние.
Примите по этому горестному случаю

мои нскреипис соболезнования.

М. КАЛИНИН.

ТЕЛЕГРАММА ТОВ, В. М. МОЛОТОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ ТУРЦИИ

Его превосходительству Джеляль Баяр, председателю совета министров

АНКАРА
Прошу Ва<" принять искренние соболез-

нования Совета Нлрлтиых Клмн.-слрлв
СССР в связи с жестокой утратой, ггоне-

енной дружественными Турецким прави-
тельством и народом, в лине покойного

Кеиали Ататюрна, президента республики
и выдающегося руководителя борьбы за
независимость своей страны.

В. МОЛОТОВ.

ТЕЛЕГРАММА ТОВ. М. М. ЛИТВИНОВА
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРЦИИ

Его превосходительству Тевфик Рюштю Арас, министру иностранных д м

АНКАРА

Чрезвычайно взволнованный печальным
известием о кончине Ксмаля Ататюрка,
одного из наиболее выдающихся государ-
ственных деятелей, неустанно боровшего-
ся за независимость Турпии и за дело все-

общего мппа, вдохновителя советско-гурвв-

коВ дружбы, спешу выразить Вам чувства

моего глубокого и сердечного участия.

М. ЛИТВИНОВ.

Посещение тов. М. М. Литвиновым турецкого посла
В связи с кончиной президента Турец-

кой республики Кемаля Ататюрка Народ-
ный комиссар иностранных дел тов.
М. М. Литвинов посетил полномочного

чрезвычайного посла Турции и СССР г-ва
Зек я и Апайдын и выразил ему еоболемо-
ванне от имени Правительства СССР.

(ТАСС).
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ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь

«Заслуги» секретаря
Коларовского райкома

(По телефону от корреспондента
«Правды» по Днепропетровской

области)

В Коларовском районе, по инициативе
секретаря райкома тов. Селедцова, ва пос-
ледние пять месяцев исключено из партва
14 Коммунистов. Секретарь считает его
болыпой своей заслугой.

— Тяжелый район,—говорит он.—Дове-
рят* еоаевамяво некоиу, приходили все
делю с а м у . Б ш у вас третьим севва-
таага Таемвю,—вешочвлж в> партвв. 8а-
педумявсв районным мввльвыа огамом:
В ш а м и » ! окамлся вредителем. Мввгмх
иеллочяая. многих вал» еще иЬилкия.

В е н вервть Селедому, его со воех сто-
рон еввужавт чуждые лвдя, воторнв
неяиа ж и е в т на в* грош. На савоя м-
ле вто и так.

Ваять хотя (И случай исключения в*
парша трепет» секретаря тов. Тнслеик».
В райкам поступало ва него клевелшче-
ское амвяеяяе. Вопрос сразу поставив ва
обсуждение бюро, я Тиеленто немедленно1

исжквчяшн аз партам. Оневетавиый падал
медлив». На-дяях облаотвая парпоо^
пш Сманен Партийного Контроля н и м
тнвпесыюй вроверш материала пркяала
сг# аеебоеномниыи • восстановила тов.
Тяемсо в рядах яартвя.

Пг-аятнартясяому подошел секретарь
райю» в к коммунисту Вншневецво!
которому ев приклей ярлык вредителя,
март текущего года этот товарищ бш вы-
двинут ебкомом яа должность заведующего
районным кмельным отделов. До того ов
работая председателей сельсовета в сие
Алексеевне, Нвмоольекмо района. Молодо-
му руководителя досталось тяжелое наслед-
ство. До неге в селевом хомйстве много
навредил врага. Пришлось работать беа
старшего агронома, при неполном штате со-
трудппков земотдела.

Впшневепкому нужны были помощь в
поддержка райкома. Вместо этого секретарь
райкомя Селедпоп только то и делал, что
вызывал его к себе, ругал и грозил. 23
июля, во время очередного выаова, Селед-
цов здесь же, на заседании райкома, на-
стоял на исключении Питпепецкого из
партия и предложил прокурору начать «де-
ло». Прокурор Купрпков дал санкцию на
арест. Только через семь дней, когда вме-
шались следственные органы, Вишпепепкнй
был освобожден в виду неосновательности
пред'явленных облпиенпй.

Без тщательпой проверки, без предвари-
телшого обсуждения дела первичными
парторгапизаппямп было исключено и
болмпипство других коммунистов. Как и
Виютевспкпй, был вызван па доклад в ран-
ком председатель раГгаотрсбеоюза. тов. Джен-
коп и в течение пятя минут игключеп из
партии. За несущественную опечатку в га-
зете исключен из партии заместитель ре-
дактора районной газеты тов. Киса.

КОММУНИСТЫ ГЮЯТС.И ХОДИТЬ С докладами
на заседапне бюро райкома.

— Войдешь в рангам коммунистом, а
выйдешь оттуда без партийного билета,—
говорят они.

КоларовскпЯ райком продолжает делать
ошибки, протнл которых предостерегал ян-
варский Пленум НК ВКИ(б). Но ойком не
намечает этого, хотя п отдел руководящих
партийных органов обкома пачками посту-
пают апелляции коммунистов и сигналы об
ошибках райкома и его секретаря тов. Се-
ледцова.

В. КУПРИН.

Огромный интерес
к международному

положению
ПИК0.ШВ. 10 ноября. (Корр. «Прав-

ды»). Кировский горком партии щтвел нс-
лашш на предиршплих, в учреждениях го.
роза, в колхозах, МТС и совхозах района
специальный политдеиь, носиншенный
международному нолоисенш. Поллт.тош,
показал огромный интерес трудящихся к
международным событиям.

Обсудив итоги прошедших собраний,
бюро горкома решило впредь мрово.шть по-
добные политдни систематически, при чем
не всюду и одни и тот д;о День. Решено
из числа лучших пропагандистов подгото-
вить специальную группу товарищей, ко-
торые, сумели бы выступать '' кна-тарннн-
риванпычн докладами о международном
положении. Так»и группа и 20 человек
уже организована. Припяти меры к обес-
пече-ншо этих товарищей га.к'тачн, жур-
налами, справочной литорату1юн', квали-
фицированней консультацией и пр.

НА ПЛЕНУМЕ
БАРНАУЛЬСКОГО

ГОРКОМА
БАРНАУЛ, 10 ноипря. (Норр. «Правды»).

Состоялси пленум Барнаульского горкома,
заглушавший отчет секретари Желедиодп-
ПиЖНОГО РЛПКШМ. р , | Л л \ 1 КОТОРОГО 0ЫЛ.1

признана райиитй нартийнпн конфероипн-
ей неудои.м-гичмггельпип. Секретарь рай-
кия» тип. .Ъ'брошш и своем докладе боль-
ше говорил о хозяйственных Делах и поч-
ти ничего не гкпзпл о иартпПной работе.
Между тем райком имеет большие недо-
четы. Парторинш.шии района слабо рас-
тет за счет л\чших рабочих транспорта.
После районной парткипфсцеппии пяйким
допустил рил грубейших ошибок, огульно
исключая коммунистов нл п.щтни. 1'пЛотл
всех 17 первичных организаций района
Ог.г.та щжзн.им огчстнп-инЛпрпыуя мйщяя-
ям» неудовлетворительной, но райком толь-
ко сейчас приступил к обсуждению отчет-
ных докладов секретарей парткомов и парт-
оргов. ]';>йком подходит к атому (ииклеб-
шему делу формально. Работа парторгани-
зация депо сопгеи не была проверена пе-
ред отчетным докладом в райкоме.

Секретари парткомов и парторги желез-
нодорожных первичных организаций, при-
сутствовавшие на пленуме, критиковали
секретаря райком» тов. ДуЛрошгнл за то,
что он совершенно не бывает в парторга-
ни.идиях. ие знает, че» я как пни живут.
Но участники плоиум» мало критиковали
горком, который почти не интересовался
работой Железнодорожного райкома.

Груши
аи.,
Ашдаишя,

пша амкетятелеа политруков—куремтя Воешю-аолгтссаого учм
И. Л е м м (Моекк). Слей ппрпо: И. К. Ч и н а м , А. Д. м г а
«••имя, С. Ю. Брвц И. П. Рошкоа, Я. О. Питии, И. И. Ширям.

И* Г*

СОБРАНИЕ СЛУЖАЩИХ
РАЙОННОГО ЦЕНТРА

КИТОВ. 10 ноября. (Корр. «Правды»).
Фаленскнй райком партии провел собра-
ние интеллигенции районного контра. При-
сутстпопали агрономы, научные сотрудни-
ки: селекционной пптцш, бухгалтеры и
служащие районных учреждений —
больше 100 человек. Обсуждался вопрос
о тол, как лучше организовать полити-
ческое воспитание служащих советского
аппарата.

Участники совещания, в большинстве
беспартийные, говорили о своем желании
глубоко изучить Историю ВК.Щ6). Многие
указывали, что первичные партийные ор-
ганизации и сам райком все е-ще не уде-
[яют достаточного внимания политической
работе среди советских служащих. Сотруд-
ники, особенно небольших районных уч-
реждений, предоставлены самим геГ>е.

Зсилемер змелмюго отдела р
пый тов. Шерстенпиков раегклзал о том,
как он самостоятельно работает над изу
чением Истории ВКП(б). К.1ШГУ изучают
еще 18 гнрниалмстов гедьского холяйства
Мм нуж№> попседпевна» помощь. Но парторг
земельного отдела тов. Зверей совсем не
занимается интеллигенцией. Топ. Шерстей
пиков говорил о необходимости оргашюо
вать лекции но нетории партии и научные
доклады по нощюсам сельского хозяйств*.

Беспартийный научный сотрудник се-
лекционной станции топ. Патин такж>
рассказал о том, как он индивидуально
работает над повышением уровня шлих по-
литических и технических знаний. Оейча*
тов. Палии основательно взялся за изуче-
ние Истории ВКП(<1). Тов. Пятин просил
райком выделить консультантов.

Колхозные агитаторы
(ОТ корреспоилечти «Правды» по Тульской области)

К реве Плаве сбегают домики колхоза
Коллективист». Огни села отражаются в

•лубокпх и тихих подах. Из окрестных де
евень везут в Камышит зерно. У мель-

ницы людно, слышатся говор и смех. Глу-
о шумит в колесах вода. Мерно пыхтит
I бросает в небо легкие клубы дыма кол-
:озная электростанция. Заливчато звучит
др.ионь, поюг девушки.

У околицы, несмотря на поздний час,
•рко светятся окна хаты колхозника Ивана
[еоптьепича Кондакова. Б калитку идет и
[Дсг народ. Каждого гостя заботливо встре-
ьчет и умаивает хозяйка дома, молодая
1елжураи жошнипа. Синими пятнами морей

океанов иыдслистп! на белим фоне печи
юльтая карта (Х'СР. Тепло и уютно,
шхнет крепким запахом ромашки и еще
:акнх-то душистых трав, развешанных
учками под потолком. Односельчане собра-
т ь послушать колхозника, на|1торга пер-
Я1чиой орглгшл.-ши-и Якова Логшмноева,
[ервого агитатора на селе. Кто беседы
олхояпики слушают с удовольствием, с
жересои слодит за каждым его словом.

- Смотрите, — говорит Лошкомое.н, по-
альтля на карту, — вот здесь, в Москве,
де светятся звезды Кремля, начален путь
тважных летчиц. Над колхозными поля-
1И летели они, над лесами и болотами ле-
ели, сквозь бури и туманы. Опустились
щ в тайге, гк не ступала нога человека,
ы гордимся своими сестрин...

Поднимается со скамьи старик Николай
влног.ич Шлодчеп:

— Смнок, скажи, правда это или прут,
удто летала тл.и колхозница по щюзпапью
Илина, откуда она родом будет?

И агитатор подробно раткляшает, как
ышная колхозная птичница Полина Оси-
1О.И1М стала летчицей. Обсуждение итогов
тоического перелета вызыва̂ 'Т у соГфав-
шхея много мыслей. Люди пиюрят о куль-
уре. о колхозной интеллигенции. На-днях

с,ельсов1!те подсчитали — Камыиино дало
трапе 15(! инженеров, учителей, врачей,
н'рпиомои, счетовпдлв, бухгалтеров, тех-
пкок. Яков Л'чшюнкоп стал директором
ТС, Петр Писарев — военный инженер,
го|1 Мартынов и Андреи Панин—тоже нн-
'о.неры, Иван Лимкин — троном. Ксть и
'«и летчики—Дмитрий Юлочыш и Гри-
|рнй Фиреои. Это в селе, которое до ре-
олюшш «славилось» лишь нищими да
абаками и попптляло батраков на поля

Гпятни Гагариной.
...Расходились почти в полночь. Агитп-

|ру удалось так интересно пост|юить бе-
ау, что в рщггпюр втянулись все — и

тар, и млад. На улице парторгу сообщили,
[то бригадир восьмой бригады тов. Веской
рове,л беседу о положении в Чехословакии,
комсомолец Петр Юдочкпн читал на кон-

ом дворе «Мать» Горького.
Так кончился день в колхозе «Коллек-

ивпет».
* * *

Каждый день в колхозных избах, па коп-
и лмре, и поле или в клубе выступают

.гитаторм. Лгитколлектин насчитывает 2?
'ловец. Агитацию ведут руководители

олхоза, сельская интеллигенция: предсе-
датель и бригадиры, учителя, агрономы;
реди агитаторов есть « рядовые колхоз-

ники. Заслуга первичной организации и -
ключается в том, что она сумела после
ыборов в Верховные Советы СССР ж

РСФСР аакретгнть актчш избирательной кам-
пании на постоянной массово-политической
работе.

Па-дпях агитатор, председатель колхоза
тов. Милешкин говорил с колхозниками
мятой бригады. Вот что их интересует:
«Почему Фрашшя не поддержала свою
союзнику Чехословакию?», «Каковы воси-
ные последствия мюнхешжого соглаше-
ния?», «Что показано в картине «Чело-
век с ружьем»?», «В чем основа трудов
академика Лысенко?» Тов. Милешкин су-
мел самостоятельно подготовиться и отве-
тил на псе вопросы.

Сила агитатором в том, что они пеустан-
но обогащают своп знания. Зайдите вече-
ром в хаты колхозных агитаторов. Скло-
нившись над книгой пли газетой, с каран-
дашом в руке готовятся они к беседам.

Сочувствующий, специалист-огородник
тон. Ф. Кондаков в свое время окончил
лишь сельскую школу. Курсы огородниче-
ства сколько-нибудь существенных полити-
ческих знаний ему не дали. Но за послед-
ний ' год тов. Кондаков припыв самостоя-
тельно читать, покупает книги, собрал
библиотечку. Колхозный письмоносец п|И1-
ноелт ому «Правду», областную галету
«Коммунар», районную — «Голос колхоз-
пика», журнал «Спутник агитатора». Пар-
тийная организация прикрепила тов. Кон-
дакова к девятой бригаде, где он ежщнеп-
но щимюдит читки, беседы, доклады.

Таких агитаторов, как Кондаков, и кол-
хозе много. Глубоко изучают литературу
председатель колхоза тов. Милешкин, парт-
орг Лошкомоев, комсомолец Петр Юдочкин,
кладовпигк тон. Лакуткии, председатель
сельсовета тов. Л. Юдочкин, счетовод топ.
Мптнп, учитель тов. Левячсв, бригадир тов.
Бесков.

Политическая агитация способствует
хозяйственному укреплению колхоза. В ре-
зультате м.'юсово-нолнтичес.кой работы зве-
но, где работал агитатор Юдочкни, стало
лучшим н колхозе. Вея его бригада собрала
самый высокий урожай в колхозе — 33
центнера шиенипы с гектярл.

Решип увеличить агитколлектив, пар-
тийна» организации поручила КЛЖШМУ
агитатору подготовить себе в помощь одно-
го бргедчшы или '.тепа. Яга ллдлча сейчас
выполняется. Агитотор Миттт подготовил
комсомольца В. Мишина к самостоятельной
работе. Самостоятельно беседует уже с кол-
хозниками и сочувствующий Б. Воробьев.

К сожалению, агитаторы «КОЛЛРКТИОП-
•та» не получают помопги в Плавском рай-
коме партии. Дальше «охвата» кружками
дело не и)ст.

— В рнйкоие, вимкл, считают яле от-
зталыми людьми, — жалеется Петр Н>ло>ч-
кин. — Соберут семинар и клждый раз
скучно повторяют одни и те же лекции.
А вот организовать хотя бы раз в Пяти-
щенку консультацию в колхозе райком
не хочет. Часами просиживаешь у телефо-
на в поисках пропагандиста, чтобы посо-
ветоваться по тому пли другому вопросу.
Разве ато порядок? Организовать хорошую
коисультпшпо, дать нам литературу и на-
учить ею пользоваться, устрашить инте-
ресные лепнин — вот задачи р»*«ома.

Н. ИЛЬИНСКИЙ.

Село Камыиино, Плавского
района, Тульской области.

Взирая
на лица

В Кагановичсюв районе горо
Ворошпловска- среди первичных оргагаз
аий. работа которых была признана неудо
влетворятелыюй, оказалась и органнзапи
Орджовнкндзевского крайкома партии,
споем решении отчетно-выборное собран
отметало, что некоторые коммунисты, ра-
ботающие в крайкоме, потеряли бдител
«ость, что вяутримртввяал демократа
грубо параюадаеь,. кривы в сановиты
•лмравовиаеь. Врага народа, пвмикпте

шаават крайкома, долгое арена «яшаа-
л аемнечмвып • бшв - — *

мпнФ аавтявяог» м и п т а .
Среди рМетнявов доймммамлям ы»

•етяшя. Нтввмер. Ьдвовю, заживав
•вй оям ирМ1 сельеммаайствеипыа от
М о я врайюаа, составы санов 13 вов-
вунчето» цмиого мимьвом омам, ко
торих, по ега и м и » , иадовам веыю
<пт а* партии. пмтрувмр гельмоотдел:

Йвома Копейки потребовал от парта!
него коввтета ираеваго ммельного ои«1;
(••оговорочного а ш т т в и я требоеаяв
«вачалиттва». Под ммеааев Родювом
имакяна нееиамм» ш п и вотувв
«та было яеипчеяо я> м о т .

С тех пор прооие полгеда. В жямп
аногих первичных оргаявыцвй ври про
пошля бмьшве шреяевы в лучшему,
• партийной оргапницп кравсом все
остается еще поорежвену. Предложена!
•весенние воявуяялмм на отчетно-ви-
борвоа собрммя, ае выполняются. За втот
первод уепмя овептия трв секретаря
парком, м в одвн в а и ве « п я т я
веред обща ообрияе*.

Меяиу « и в в о и е п я м рабогавмв
«райкома проямоио важное событве, во-
торое должно было заставить оргаягаапяю
насторожиться. Уже после отчетно-выбор-
вого собрания, ошть^тахи помимо партко
ма, разоблачено еще несколько врагов на-
рода, о которых имелись сигналы. Комму
висты полагали, что яа втот раз вопрос
Колшеппетской бдптельпостн будет постав
лен во всей остроте, партком извлечет, на-
конец, политические уроки. Увы! По чьей
то коле парторганизация долее не обсудил
вопроса ой нсключешш врагов из партии,
"коммунисты недоумевают. Они не раз ука-
1Ывали парткому на недопустимость та
кого позорпого положения. Обращались
К секретарям крайкома. Не помогло!

А как с клеветниками? Как с разбором
|ела Родионова и Копейкипа? Они остались
1е<№акшниьпш. Больше того. Они вндвв-
|утн на более ответственные посты. Ро
ионов—сейчас заместитель председателя
[райисполкома, а Копсйкип, чья кандкда-
ура на отчетно-тзыборном собрания но бы-

ла даже допущена для голосования в со
став парткома, назначен заместителем за
ведующего ссльхозотделом крайкома.

Положение в первичной оргамшпяп
;райкома хорошо известно Кагановичском]
>айкому партии. Но здесь никак не набе
утся смелости заняться этой организацией
•олько потому, что она объединяет коммуяя-
тов, работающих в краевом комитете
шртии.

Н. ЯРОЩУК.

Н. КУЗОВКИН.

г. Ворошнловск. (По твшфону).

Помощь
парторганизациям
угольных копей

СВЕРДЛОВСК, 10 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Бюро Свердловского обкома партии
обсудило роботу Егоршинсвих и Богослов-
ских угольных копей. Бюро отметило, что
)уководители втих копей неудоплетвори-
ЧУ1ЫИ) выполняют постановление Целггрлль-
юго Комитета ВКПСб) и Совнаркома СССР

работе угольных комбинатов и трестов.

Обком направил п помощь папторгаии-
лпиям копей бригады, которыми будут ру-
юводить секретари обкома.

Забытые резервы
На фабрике «Большевичка* (Москва)—

мьше тысячи стахаштнвн и ударников,
огромный резерв для пополнения групп
'нггнуютнх, дл/1 роста изотн&ипИ эдгл-

изании за счет лучших лютей фабрики.
'лпако парторганизации слабо работает
ятим резервом. В текущем году в группы
'Чувствующих принято лишь 13 топари-

(ей. За воспитанием гочувстнуюшпх
артком не следит. Некоторые товарищи,
апример, Баландин и Горохов, нигде
е учатся. Открытые партийные собрания
страиваются редко.

Тов. Каренвий. состоиншй в группе со-
'ветвуютих с 1935 года, говариг:
— Партия воспитала меня. Я чувствую

кбя подг>1то||.1АН'ШЛ1 к вступлонии) в ее
яды. Просил КОММУНИСТОВ ТУЗОВ.1» И Бала-
юва дать мне рекоме.швнии. Они пообеша-
и, но ничего не сделали.

Невнюпшис партийной оргалтанип фаб-
•1ГКН К СОЧУВСТВУЮЩИМ ПРОЯВИЛОСЬ И В ТОМ,

то состоявшееся в апреле отчетпо-выбор-
)е собрание ни слевлм не обмолвилось в
те» постыткнтпт о работе с сочувстау-

А. КУЛАГИН.

БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ
ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ

КРАСНОДАР. 10 ноября. (Корр. «Праа-
СЫ>). Инструктора огасла руивоишнх
пртийных органов Краснодарского край-

ма безответственно относятся к хранению
•сем и заявлений коммунистов. На-днях
нструктор тов. Стукалов ушел с работы,
•тавиг открытым несгораемый шнаф, где
беспорядке сложены сотни заявлений и
[елляпий. В письменном столе ннструкто-

тов. Аносова лежат десятки неисполнен-
ых бумаг и докуиевтоп. Из 800 писем и
вявлшнЙ, переданных отделу руководящих
артяИных органов секретариатом край-

мд, 600 неизвестно где находятся.

Новое в научно-
исследовательски работе

Академик А. БАХ

Сопиалиспгчвское государство, оснолая-
нос на комектявнм ымвиии и полыта-
нии орудиями и средствами производства,
не мол;ст существовать без планировали»
всех лтрасюа делтельности овщеспа, пря-
мо или косвенно связанных с народным
хозяйством. А сониалистпчесвое планиро-
вание и свою очередь неизбежно ведет к
коллективизации труда, как к наиболее
нелесообрымау, наиболее выгодномт х м
грумши1с< способу вспользомпя «ввих
сил и материальных средств общества.

Лучшим доказательством етого является
стахановское движение, возпикшм на Поч-
ве успешного социалистического строитель
ства и со скоростью стихийного процесс*
охватившее штмкяе слои грудящихся са-
мых разнообразных отраслей производства.

Я хочу рассказал о пачатой летом те-
кущего года коллективной научно-исследо-
вательской разработке крупной народно-
хозяйственной щюблсмы.

В июле в Академию паук от Нар-
комата заготовок поступило предложе-
ние поручить соответствующим институтам
за-плтьел разрешением проблемы искус-
ственного дозреваппя и храпения зерна
комбайновой уборки. Так как комбайнами
можно убирать зерно только недостаточно
зрелое и содержащее избыток влага, то
при хранения его без немедленной сутвн
происходят значительные потери урожая

По ипвпиатаве Института- биохимии Ака-
демии наук ее президиум заслушал доклад
зам. директор,! института проф. А. И
Опарина, который изложил положение во-
просо. Несколько лет назад в Фиэико-хпми
ческом институте им. Карпова Бахом, Опа-
риным и Вопегром было проведено исследо-
вание над ойразоианисм и движением вну-
триклетечных фермептов й пшеничном
зерне с момента образования завязи, черед
весь период созревания, черед последующий
период покоя и, наконец, прорастанил. бы-
ли впервые вычерчены кривые обралова-
ния и движения ферментов в пше.1Пгчпом
зерне, установлены закопоморпостя, кото-
рые проливают снег ил процессы, пропехо-
дятшгс в яомбайвопом зерне до его сушки.

После выступления представителя Нар-
комата наготопов и предстлвителя Ипсти-
тут» сельевохознйетветтого машинострое-
ния представители институтов физиологии
растений, микробиологии, генетики и физи-
ки Академии наук ия'япим желание при-
нять участив в разработке проблемы, То-
гда была прилита предложенная Институ-
том биохимии наметка плана и распределе
иил работ между институтами. Институт
биохимии взял на себя доследование влия-
ния режима суп™ па сохранение техно-
логических (хлебопекарных) свойств зер-
на, Институт фитологии — влияние па
сельскохозяйственные свойства (всхожесть
и интенсивность проритапия), Ипсиггут
микробиологии—верхний предел влаги в
зерне, еще исключающий развитие микро-
организмов, Институт генетики — влияние
сорта, Институт физики — вляянво люми-
несценции (свечения), Ипститут сельско-
хозяйственного машиностроения—нронзвод-
!тво и обслуживание сушилок. Ответствен-
ность за выполнение плана коллектииной
мботн была возложен» па Институт био-
химии. К бригаде прилппгули покоре фили-
ал ВИЭМ в Днепропетровске, Ипотитут аер-
ла в Ростове-ва-Дону, Институт хлебопече-
|ия в Москве и др.

На ряде совещаний представителей залн-
•оресоваппых институтов были точпо раа-
мботапы планы. Началась пддтокка к
1ЫСЛДУ оргвпизонапной бригады па поле с
шбораторным оборудованием, чтобы участ-
иовать в уборке урожая комбайном, снаб-

еиным стщпплымй сушилкой. Дело ос-
тжнилоп, и.ч-яа того, 'гто колхозный »лс-
и-в. отяедсяный на» в Иваповской области,
•ледствие сильной пасухя раньше срока

гозрел и но мог быть убран комбайном. По-
атому нам отвели под Омском другой уча-
сток, куда в экстренном порядке пришлось
перебросить работников и оборулованне. На

месге ве все оказалось в порядке; вавки
ааучвни рабопааав вввпмеь е м п М-
праввть вршву, »ад«ать «тверетМ в «ге-
нах отведенного им пояешеияя в привет
на Онска «емное стекло. Те! М атвасв я -
мечаю с чувством глубокого удоыетвоое-
пип—ИМпа **Иежь во-время «правилабь
с дело». В период уборки она работала п»
20 часов в сутки. Вывеминый ем не-
новой кагерям (высунмвйп в <г«Ш-
ве в яовтрольшй) «пн М «леев» рыра-
ботац—биохимическая проверка техяологв-
ЧССЕИХ показателей крва требует нвого
врехелн, «о уже получены температурки*
пределы супп», которые лягут в осажу
следующей уборки Я суши урожая.

Коллективная ваучно-исследомтельмм
разработка проблемы ридионалквов еуавн
и хранения комбайнового верна продол-
жается и будет продолжаться. Собираются
совещания представителей институтов н а
обсуждения порученных результатов и дм
разработки планов дальнейших лаборатор-
ных и полевых исследований.

По общему виепню, ваш первый опыт
коллективной паучио-исследовательеюй
разработки крупной народнохозяйственной
проблемы надо считать удачны». А о пи,
что сушка комбайнового мрва действи-
тельно является народнохозяйственной аа-
дачей крупных размеров, можно еудвт* по
следующему: согласно подсчету инженеров
Института сельскохозяйственного иаппво-
строения, потребуется не меньше 150.000
сушилок для обслуживания кох9*йвов.

Президиум Академия яаув предложи
бригаде по зерну созвать совещаИве пред-
ставителей учреждений, гатересуюпшея
разработкой проблеки повШПелм Грож)я,
чтобы обсудить в коорднв*рови% влаш.
Совещание, в которой участвовало опло
60 представителей и продлнвпкеся д м дня,
обсудило проблемы, связанные с достиже-
ние* сталинского урожая. Било решит
распределить все относящиеся сюда работы
иа в первоочередных категория: искус-
ственное дозревав») • хранена* «ери» «ом-
байповой уборке с пряяевеввев сушвлт ве
месте; севооборот; мелиорация почва; оро-
тетге засушливых областей; «ннеральвая
подкоряка растений.

Работы яти разобраны исследовательски-
ми учреждениями по специальности каждо-
го иа них. Судя по тому под'ему, с кото-
рым прошло совещание, можно надеяться,
что лучшие паучно-техянческЕб работники
наших учреждений об'едвнят свои салы
при участии Академии наук для совмест-
ной коллективной работы над великой на-
родпохгаяйствепяой проблемой получения
сталинского мм-восьяинвлляардпога уро-
жая.

Нет никакого сомнения, что «Ы при-
сутствуем при явном сдвиги в облзлн
паучно-иоследопагельской работы В гоеу-
дарстпеяных научных учреждениях. В
полном соотвотстми о вятврмамя строя-
щейся новой «кепи вашей великой роди-
ны партия и правитодьство требуют, что-
бы научные учреждения, на юторыр го-
сударство затрачивает такие отрошые
средстпа, включились в общую работу со-
циалистического строительства, проявив
действенную шицяагпшу ж опреяеллн
свое лицо.

Всякий парный работник, от жиото Ж)
великого, должен знать, что яаучпо-яггле-
доватмьскля работа даже в капитыисгв-
ческих странах все более л более становят-
ся комплексной, а в вашей социалиетпе-
скок стране конплексная работа неюбехво
стремится стать коллективной. Ибо мшек-
типиая форма труда наиболее целесообраз-
ным, наиболее выгодным для трудящихся
образок использует живые силы я клте-
рпальпые. средства общества. В коллектив-
но» труде индивидуальность человека
не обесценивается, не только пг подавляет-
ся, а пользуется широки» простором для
выявления. Повседневная жизнь показы-
вает лам сотни примеров этого.

МОСКОВСКИЙ РЫБНЫЙ КОМБИНАТ
Москвой, па пустыре, близ станции

!оломсиское, Московско-Донбасской желез-
юй дороги, выросли корпуса Московского
нАобраб'лтмпаютего комбината.

Идея строительства комбината принадле-
ит тов. А. И. Микояну. Он поставил перед

аботиякамк рыбной промышленности зала-
у: построить в Москве мощное предприя-
ио по обработке рыбы, дать трудящимся
;распой столицы рыбопродукты хорошего
;ачестпа и в самом разнообразном ассор-
именте.

Первая очередь рмбообрабатьшающего
омбината построена. Трехэтажное здание
олоднлышка иямг 20 больгакх специаль-
ных камер, б холодильных камер унн-
сре-альнм. Там может постепенно ияме-

1ЯП.СЯ теинпратура, в зависимости от сор-
а пахоляшейс» рыбы.

В холодильнике оборудуется икорный
[ех. За сутки он расфасует в банки пол-

РЫ тошш черной и красной икры.
Большой интерес представляет коптиль-

[,и"| завод. Он будет обрабатывать до 60
пш рыбы в суткп. Ассортимент продук-
ии завода весьма разнообразен (42 вида
опченостей). Предприятие велтмм меха-
и.1нровано и оборудовано понейшимя пе-
ли холодпого и горячего копчепия. Па-
ях пускается в аисплоатацию балычный

1ех заводя. На очереди—сдача цехов горя-
1его и холодного копчения рыбы.

Опыты показали, что облучение квар-

ценой лампой рыбы дает большие резуль-
таты: рыба обтекает жиром, вкусовые ка-
чества ее повышаются. На коптильпоч за-
воде облучение рыбы ставится в больших
размерах. В будущей году оборудуется епе-
циальпый цех для провялкн к облучения
балыков.

Строительство комбината прододжается.
В 1939 году начнет работать кулннаоно-
деликатеспый завод комбината производи-
тельяоетыо до 80 тонн в сутки рыбных де-
ликатесов самых разнообразных вида»,
а автоматов завода дадут и сутки 300.000
рыбных котлет.

Идет строительство завод* мг^альлвго,
ароматического укуса. Проиимдительноеп
предприятия — 4.000 гемолт-ров уксуеа
в год. Завод снабдит укоусок не только
предприятия комбината, но значительная
часть продукция пойдет в для шинного
потребителя.

О технике я мощности втото нового ги-
ганта пищевой индустрии говорят следую-
щие цифры: на комбинат будет ежедневно
поступать для Переработка около 400 тонн
рнбы; емкость его холодильника — 5.500
тонн. Строительство комГилога обойдется
в 11 м ш и т » рублей. В шноийаГе будет
работать окаю 6.000 рабошх и Мужадн*.

Ф. ГОНОБОБЛЕВ.
" партМкого коатгма

«его

Почему в Магнитогорске лежит металл?
ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноября. (Норр. «Прм-

1Ы»). Магнитогорский металлургический
ивод в октябре сорвал погрузку более

тысяч вагонов. В результате с 1 ноября
> заводе скопилось более 10 тысяч ваго-
Ш руды, чугуна и проката, ждущих от-
К111КИ.

Для выпоаа ятих груаон аамд регулярно
мучает достаточное количество маршру-
II). 1 ноября, например, заводу было пода-
в 1.068 вагонов. Одлако 365 вагонов
стались веисполыованнымя. На следую-
11Й день не было использовано 474 ва-
оиа. В атот же день аавод откамлся пр|-

ть два кольцевых маршрута, которые

следуют между Маяитогорсмм в КтШав-
сом. В следующее два дн< бико ведогру
жеио еще 345 в*«во».

Такое скверное яспольаовмм транспор-
та дезорганизует «боту всей Южйо-Урмь-
ской дороги. Оккбрьмий п«н погрузи»
руды дорогой бы выполнен ляп» яа Ы
проц. и металле!— на 70 крон.

Между тем Я дворе Магвгтгорског*
•авода лежат ц«ьи гвуды нетмла, юто-
рый пень вуа* другим и щ и .

Однаво ня {оутяодятиа мяода, и
оиаствые оргаямцп вон вячяп ва цв>
лив для того, чтобы яивегга амса «об-
ходвкый лора|>,

. !
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Агроном и его помощники
(От специального корреспондента «Правды»)

Окончив сельскохозяйственную школу,
Михаил Степнов приехал аа Кубань. Ком-
сомольца Стспногл назначили старшим аг-
рономом Кагановичской МТС. Началась
напряжения работа. Степнов присматри-
вался, изучал хозяйство, урожайность. В те
годы—это было шесть лет назад—в кол-
хозах, обслуживаемых Кагановячской МТС,
собирали позорно НИЗКИЙ урожай—12—15
пудов с гектара.

Под благодатным кубанским солнцем на
земле, обильней, плодородней которой, мо-

жет быть, нет на свете, рос бурьян, поля
желтели от сурепки, вытягивался осот,
жадно забирая влагу.

Было больно смотреть па это.
Вечером усталый Михаил приходил до-

хой. Жил он со своим другом Косаревых,
бывшим председателей колхоза «Чекист», л
п ту пору директором МТС. Начиналась
беседа. О чек? О хлебе, о людях, о ра-
боте. От разговора становилось веселее. Не
нажито ведь такие урожая.

— Будем собирать по сто пудов с гек-
тара; так, что лв?

— И по двести возьмем.
Пока радовала только мечта. Утром сно-

ва начиналась лихорадочная работа. Миха-
ил думал: двух пешей нельзя забывать
за повсехвепныхп делами — собственной
учебы я подбора помвшникоя,— людей,
крепко, по-настоящему любящих кубан-
скую землю, жадных к знатно. Таких бы-
ло иного. Какая-то особая тщательность
чувствовалась в работе Никиты Степанови-
ча Татарчука из артели «Индустрия». Он
весь был поглощен делом. Степнов позна-
комился, побеседовал с ним. Татарчук ло-
вил каждое слово. Агроном говорил о том,
как надо обрабатывать землю, чтобы по-
лучать высокие урожаи всякий год.

— И в засуху?—спрашивал Татарчук.
— И в засуху.
— И в суховей?
— И в суховей.
Никита Степанович пошел учиться ва

курсы. Он одолевал книжную премудрость.
Незнакомая наука — агрономия—захвати-
ла его целиком. Человек иначе стал смот-
реть на мир. И разве он один? Илья Осе-
ледпев—бывший батрак. Беднее трудно бы-
ло найти человека. В колхозе оп нашел
себя. Оселедцев стал бригадиром тракторно-
го отряда. Он работал так. что по виду по-
севов, качеству пахоты, дружности всхо-
дов, ровности рядков пропашных люлг уз-
иапали руку мастера. Говорили с уваже-
нием:

— С. то оселедпепо поле.
Так подбирались помощники. Теперь уже

Огепноиг нельзя говорить об одиночестве.
Один агроном на всю МТС? Нет, вы-
росли юсяткп опытников, агротехников,
мастере) урожая. С такими силами можно
начинам, большие дела.

II п«18. Надвигался 1937 год. памятный
для исв1 Кубани. Замечательный год! Весть
о побои лучших колхозов мгновенно раз-
носилао по степи. Точно распахнулись ок-
на и стио вино, что делается там, за ли-
нией гоизонта. в соседних районах, на
Дону, дке в далекой Лнепропетровщине.

Люди заранее подсчитывали урожай,
проекгхрпллн его, как архитектор здание,
как иижоер машины. Вечерами пройдешь
но станем и вдруг доносится тихий раз-
говор:

— Пвркрегпшн сев применим, — при-
кинь ше (стыре центнера.

— Покинула.
— Фмалигм удобрим, — прикинь ще

три центкра.

— Приквнула.
Агроном подходил поближе. В темноте

его узнавали. «Военный совет», оцени-
вавший величину будущего урожая, пре
рыпался. Степном окружали, просили
помощи. Советовались насчет подкормки
планов, родившихся в звене.

Зимой приходилось по 6 — 8 часов пре
подавать на курсах. Агроном превращался
в педагога. И летом на полях, в станах
учеба продолжалась. Точно весь район стал
огромной школой. Нет, можно далее ска-
зать — научным институтом. Звеньевые
рекордных участков смело экспериментиро-
вали. Агроном был желанным гостем в
каждом колхозе. Агроном? Правильнее ска-
зать, агрономы. За ятн годы в район не
приехал из города ни один агроном. И
псе-там число инженеров полей значи-
тельно возросло. Люди вырастали на кол-
хозной работе, самообразованием восполня-
ли нехватку школьных сведений.

На полях шло агротехническое творче-
ство. Пожалуй, это самое правильное слово
Степнов н его друзья следили за журнала-
ми, книгами, прислушивались к опыту со-
седних районов, внимательно изучали ра-
боты Вильямса и Лысенко. Весть о каждом
новшестве разносилась по колхозам. Нико-
гда на Кубани не бороновали озимь, а ь
1936 г. колхозный агротехник Солодкий
применил боронование. Зубья бороны, ка-
залось, хищно, с корнем вырывают нежные
ростки. Но прошло время, и поле выглядело
так хорошо, что в пользе боронования
нельзя было сомневаться. В 1937 году по
Кагановичской МТС пробороновали уже
около 12 тысяч гектаров озимой пшеиииы

Новые дела находлли страстных патрио-
тов. Сердюк, новатор, влюбленный в свое
дело, увлекся перекрестным севох. Он про-
пел эксперимент, и урожай оправдал его
ожидания. Звеньевой Мартнянов заинтере-
совался проблемой местных удобрений.Одним
из первых в колхозах Кагановичской МТС
он решил применять фекалий. Над ним по-
смеивались. Мол, сам себе человек портит
жизнь, сам себе работ)' прибавляет. Звень-
евой продолжал свое дело. И хлейа у Марти-
янова, вышли такие, что все залюбовались
Зьеньевая Евдокия Мащрыка заранее про-
п мала план работы. Земля была жирная
явилась опасность, что колосья полягут.
Еидокия решила укрепить их. Чем? Солн-
цем. Через пять рядков шестой не сеялся
Получалось широкое междурядье. СОЛМПУ
было •' легче пробиваться к растениям
Мандрыка собрала в 1937 году 43 центнера
с каждого гектара.

Шло лето 1938 года. В небе ни облачка
Воздух, земля накалены. Почв» засыхает.
Трудное, неурожайное лето. II все-таки ряд
звеньевых добивается рекордных урожаев
в 3 0 — 4 0 пентнеров с гектара. И все-таки
ь среднем по району урожай превышает то
что дал 1936-й. наредкость удачный год

Так разбивается миф о непобедимости
засухи, о непредотвратимой гибельности
суховея.

Степнов ведет спою увлекательную агро-
номическую работу. Иногда вспоминается
1932 год — поля, где пшеница перемеша-
лась с подсолнухом, копер сурепки, зарос-
ли бурьяна. Вспоминается, как далекое
прошлое. Пора осуществить тогдашнюю
мечту. Добиться по псей МТС средних уро-
х н п в 2 0 0 — 3 0 0 пудов с гектара. Это
уже не фантазия, а реальный, практиче-
ский план.

А. Ш А Р О В .
Кагяновнчпкал МТС,
Краснодарского крал.

Школа бесстрашных
военных моряков

(От ленинградского корреспонцента «Правяы»)

В Воепм-морском краснознаменном учи-
лище и мети И. В. Фрунзе па одной нз
стен зала Революции укреплены мрамор
ныв мемориальные доски. Золотыми букиа-
м« горят на них имена курсантов и пре-
подавателей училища—героев гражданской
пон'вы. Почетное место занимают среди них
имеяа курпптон, совершивших в 1923 г.
легендарный подвиг.

Над необитаемым фортом «Павел», рас-
по.юженны« неподалеку от Кронштадта, по-
казался стопный дымок. Тревога охватила
моряков. II форту находился большой мнн-
1ш1 склад. Семеро курсантов Вовипо-мор-
ггсгго училища — Казаков, Седельников,
Альман, Ушерович, Полещук, Евсеев и Со-
кодьскнЛ во главе с преподавателем Гелле
быстро соли В' шлюпку и направились к
форту.

Самое страшное предположение оправда-
лось. В форту, и непосредственной близо-
сти от склада, горела мина, начиненная
тротнллом. Складу угрожал взрыв. Все
курсанты бросились к горящей мине и по-
катили ее к берегу. У самой воды мина
изорвалась. Гедле, Угаерович, Казаков, Аль-
ман были убиты, трое тяжело ранены.

Ценой своей жизни молодые патриоты
спасли минный склад.

Все курсанты и нх боевой преподава-
тель были награждены за этот подвиг орде-
|мки Красного Знамени.

Коллектив училища свято храпит рево-
люционные традиции героев-курсантов.

Шаменпых патриотов социалистическо-
го отечества воспитывает училище. Его
воспитанники сочетают специальные воен-
но-морские знания с глубоким изучением
основ большевизма. Слово «фрунаовеп» ста-
ло во флоте синонимом прекрасной боевой
и политической подготовки, синонимом вы-
сокой культурности.

Славпая плеяда моряков-героев выпил на
числа комсомольцев и коммунистов уже в
первые годы работы училища. Здесь воспи-
тывались Герои Советского Союза И. В. Ло-
р е т т я А. М. Бряидинский, командующие
Тихоокеанским и Северным флотами Н. Г.
Кузнецов и Дрозд. Воспитанник училища,
пришедший во флот в 1 9 2 3 г. по комсо-

мольскому набору, орденоносец Б. П. Пто-
хов стал командиром линейного корабля
«Октябрьская революции».

Аркадии Кагадзе, сын грузинского кре-
стьянина, участник подпольной комсомоль-
ской организация л Тифлисе, пришел в Чер-
номорский флот во время первого комсо-
мольского набора в 1922 г. Вместе с дру-
гими комсомольцами он восстанавливал боо-
ьые корабли флота, участвовал затем в нх
первом походе. В 1!)28 г. Касадзе посту-
пил в училище имени М. В. Фрунзе.

Уже по время учебы обнаружился у не-
го выдающийся талант командира-воспита-
теля. Касадзе оставили для работы н учи-
лище. В 1937 г. руководимое им отделе-
ние завоевало первенство. Сейчас он на-
чальник старшего выпускного курса.

Лучших своих сынов посылают в учи-
лище партия п комсомол. Среди них пема-
ло отличников боевой и политической под-
готовки, пришедших в училище с боевым
опытом и командирскими навыками. Выв-
ший старшина, артиллерист Амурской фло-
тилии орденоносец Иван Горопой учится на
.4-х курсе. В 1929 году белобандиты уже
испытали на себе меткость его артилле-
рийского огня. Сейчас Горовой—отличник
учебы. Он одновременно прекрасно спра-
пляется с обязанностями секретаря партий-
ной организации курса. Прекрасное попол-
нение дал набор ятого года. В училище по-
ступили знатные комсомольцы-моряки Ти-
хоокеанского флота орденоносцы Устинов и
Крылов.

...Училище имени М. В. Фрунзе поль-
зуется заслуженной славой, как школа
бесстрашных воеипых моряков. Несколько
лет назад за боевые заслуги на фронтах
гражданской войны и успехи в подготовке
кадров для Военно-Морского Флота Пен-
тральный Исполнительный Комитет Союза
ССР наградил училище почетным револю-
ционным красным знаменем. В этом году
краснознаменное училище — ровесник
ленннско-сталинского комсомола — отме-
чает 20-летие своей выдающейся работы
по подготовке командиров флота.

Н. ВОРОНОВ.

Нефтяники Ишимбаева выполнили годовой план
УФА. 10 ноября. (По тммрафу).

XXI годовщину Великой Октябрьской ео-
пмлвстяческой революция коллектив нефтя-
в м о в Иппмбаевског» промысла имени
С. М. Кирова ознаменовал «рупио! о р о в -

водстаенной победой. 8 нолоря промысел
выполнил годовой план добычи нефти.

Нефтяники Ишимбая дали стране
900.418 тонн нефти вместо 900 тысяч
гоня оо шалу.

Товарищи К1г«нО1ич, Молото!, Мпоик, Сталин, Андрее!, Ежо>, Калинин направляются на Красную площадь. (Снимок сделан 7 ноября 1938 г.). Фото н. кулешом.

ДВОРЕЦ МЕТАЛЛУРГОВ
Дворец металлургов в Сталвнске —

красивое, четырехэтажное, лучшее в горо-
де здание. Внутри дома чисто, уютно.
В вестибюле — картины, цветы, ковровые
дорожки. Каждый день во дворце раздаются
звуки рояля, скрипки, баянов.

Тысяча талантливых, способных рабо-
чих металлургического комбината им.
Сталина и жителей города учатся в само-
деятельных кружках Дворца металлургов.

Дворец — это школа талантливых людей
нового города. Здесь работают самые раз-
нообразные кружки художественной само-
деятельности.

В вокально-хоровом кружке обучается
40 человек. 1 8 человек учатся искусству
вокального нения. Инструктор ФЗУ тов.
Бабин разучивает партию Евгения Онегина,
партию Татьяны исполняет счетовод заво-
да Тося Савченко.

Хоровой кружок Дворца металлургов
пользуется большой популярностью. Его
восторженно принимают ца вечерах п мас-
совых празднествах. Хор прекрасно испол-
няет советские и народные песни. Такой
же популярностью пользуется оркестр
народных инструментов. В оркестре, поми-
мо основной группы в 20 человек, создана
учебная группа в 50 человек.

На вечерах в клубах, в школах часто
выступают квартеты баянистов самодея-
тельного кружка Дворца металлургов. В
кружке баянистов 30 человек. Они испол-
няют сложные музыкальные произведения.
Сейчас кружковцы-баянисты разучивают
увертюру из оперы «Кармен». В кружке
баянистов исключительно рабочая молодежь
металлургического завода.

Работают два драматических кружка —
русский и украинский. Самодеятельные
театральные кружки ставят спектакли в
городе и выезжают на гастроли в другие
города Кузбасса.

60 человек учатся в балетном кружке,
Специально приглашенная преподаватель-
ница обучает молодежь искусству народ-
ного и классического танца. Сейчас стар
шая группа балетного кружка готовит «По
ловецкие плягкк» из опоры «Кни.м, Игорь»
В школе фортепиано обучается неекплш
десятков детей рабочих и служащих ком-
бината.

Кружковцы Дворца металлургов — это
рабочие-доменщики, слесаря, злектрики и
служащие.

Помимо кружков художественной само
деятельности во Дворце металлургов созда
ны технические кружки. В кружке кройки
и шитья учатся 300 женщин, стоногра
фпю изучают 35 человек, несколько десят-
ков человек занимаются в фото, радио и
в других кружках.

На культурно-массовую работу во Дпорп<
металлургов ежегодно расходуется полтора
миллиона рублей. В кружках дворца уж
подготовлены даровитые певцы и музыкан-
ты. В этом году при Дворце металлургов
создаются оперный кружок и симфониче-
ский оркестр. Они будут работать над оне
рой. Это будет прекрасный итог работы
кружков художественной самодеятельного
Дворца металлургов города Сталинска.

П. М А Н У Й Л О В .
г. Сталинец.

КОЛХОЗНЫЕ САДЫ
(По телеграфу от специального корреспондента «Правды»;

По шоссе, что ведет от города Куба на
железнодорожную станцию Хачмас, круг-
лые сутки тянутся вереницы подвод и бе-
гут автомашины, груженные фруктами но-
вого урожая. Со гтанпии Хачмас ежеднев-
но уходят ид север десятки лаптоп с про-
дукцией кубинских колхозных садов. Кол-
хозы Кубинского района (Азербайджанская
ССР) в конце октября отправили Л2 ва-
гона яблок в Москву. 5 5 — в Ленинград.
Заканчивается отгрузка еще КО вагонов
фруктов для Москвы. Намечена отправка

ШР.КМЫ яблок я Баку.
Кубинский район — основной садовидче-

кий и^нтр Азербайджана. За годы
сталинских пятилеток площадь под сада-
ми и районе удвоилась. Колхозы сейчас
имеют 8 тысяч гектаров плодоносящих са-
док. Около 1.500 гектаров молодых садов
заложено совхозом X: 12.

В кубинских садах преобладают яблоки
и груши. В низменной части района име-
ются персики, абрикосы, айва, виноград.
В горных колхозах наиболее распростра-
нены местные азербайджанские сорта яб-
лок. Кубинские садоводы культивируют

эти сорта свыше 200 лет. В колхозах
нпзигнпой части района встречаются
преимущественно европейские сорта яблок.
Последние годы в районе успешно внедря-
ются мичуринские яблоки.

Несколько лот назад в К\ое. создана
Азербайджанская зональная станции плодо-
во-ягодного хозяйства. Она ведет борьбу за
повышение урожайности колхозных садов.
Под руководством специалистов станции
находящийся в центре района колхоз
имени Пагирова в этом году собрал
опытного
3 0 тонн

.1 тового участка (7 гектаро») по
яблок с гектара.

Урожай яолок в Кубински» |мй«|е, в
атом ГОДУ выше среднего. Кубинские кол-
хозы длит Г1|1(пм,1111ленпы« центрам стра-
ны Гш.И'о II!. ООП тонн яблок. Колхоз
имени Б<"рии первый в районе шлшлпил
план обязательных поставок фруктов го-
сударству. Наивысшую доходность от
фруктов ПОЛУЧИЛИ колхозы имени Кирова
и имени Жданова, имеющие каждый дл
500 гектаров под садами.

К. ПУХОВ.

Новые города
Донбасса

СТАЛИНО, 10 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Указом Президиума Верховного Со-
вета Украинской ССР 21 поселок, находя-
щийся на территории Сталинской ойллгтв,
преобразованы в города.

Город Новый Донбасс, в котором лпгвут
рабочие шахты Л5 18 имени Стадии»,
раньше назывался поселком Американка.
В »том город»!—три школы, Двореп КУЛЬТУ-
ры, поликлиника с электролечебницей, "0-
Д(|Прово1, рынок, много магазинов, парк
культуры и отдыхп. Поселок шахты имени
Артема па.шлн городом А|>тсм,г. Городок
сгал поселок при станции Дебальцево. Там
наросли большой машиностроительный за-

вод и другие предприятия. Поселок ш и т а
Комсомолец» преобразован в город Комсо-

мольск.
Поселок Щсрбинопка преобразован в го-

|юд Дзержинск. Его население равно 30
тысячам. Новый город обладает Дворцом
культуры, библиотекой, насчитывающей 23
тысячи томов. Интересно, что на собрание
•интеллигенции Дзержинска собралось 8 0 0
инженеров, техников, врачей, утателей,
служащих.

Поселки Волиоваха, Снежное, Красный1

Лимал — центры районов, стала городами.
Ь город преобразован поселок гтаяцвиЯс*"-
новатая — крупный железнодорожный узел,
где находится управление Южно-Донецкой
жежаво! дороге.

Газогенераторы, работающие
на местном топливе

Московский научно-исследовательский
институт автотракторной промышленности
(НАТИ) сконструировал новые газогенера-
торы, ра/мтаюмие па местном топлине.

Совместно с Институтом торфяной про-
мышленности НАТИ построил газогенера-
торную установку для тракторов болотного
типа. Опл работает нл куа'ово» торфе.
Несколько дней паза! газогенератор был
установлен на тракторе «ХТ,Ъ. Сейчас он
провернется п полевых условиях. Игныта-
няя дают положительные результаты.

Для угольных районов построена газоге-
нераторпая установка, работающая на ан-
траците. Лабораторные испытания прошли
вполне утешно. В настоящее время изго-
товляется такой газогенератор для грузо-
вого автомобиля «ЗИС-Б».

Большое практическое значение пмеет
перевод автотранспорта на сжиженные га-
зы—бутан и пропан. Эти газы являются
отходами иефтгобрабягымттей промыш-
ленности. В институте, сконструирована
аппаратура, позволяющая перевести авто-
машины на сжиженные газы. Автомобиль,
переведенный на гжижеяяыВ газ. может
работать также и на бензине. Испытания
газовой аппаратуры, установленной па
грузовых автомашинах «ЗИС-5» и «ГАЗ-
АА», дыв положительные результаты.
(ТАСС). ,

Кто хозяин
доменной печи?

(От корреспондента «Правды» по Свердловской области)

Все чаще и чаще специальной комиссии
приходится устанавливать факты, ярко
свидетельствующие п дезорганизации всего
производственного процесса на домне Лг 1
Нижнетагильского металлургического заво-
да им. Кунбмшгпа. То допустили прогрев
кожуха шахты на горизонте 3, 4 п 5 ря-
дов шахтных холодильников. То шлаг
«бросился» п яалорм горизонтальных холо-
дильников между (> я 7 фурмами. Шлако-
вую летку открыть не могли, прожгли кис-
лородом. СОЖГЛИ ПРИ ЯТ0М ФУРМУ, 3,1.111.11
шлаком железнодорожный путь. 'Го из-за
прогара шлакового желоба залили шлаком
ВОДОСТОЧНУЮ канат- и железнодорожный
ПУТЬ, резко сбавили дутье. Печь простояла
21 час.

Такие нетерпимые происшествия в по-
следнее время происходит иа домне Л5 1
почти ежедневно. Между тем Нижнета-
гильский металлургический завод им. Куй-
бышева — стариннейший завод на Урале.
Что же СЛУЧИЛОСЬ, почему печь болеет, по-
чему доменный пех выполняет программу
лишь на 110—70 прои.? Ответ один:
димнм нет хозяина. В цехе всего дне петл.
АДМИНИСТРАТИВНО - технического персонала
более чем достаточно. Есть н начальник
цеха, и его заместитель, имеются четыре
сменных начальника, четыре сменных ма-
стера, механик, мастер по газовому хозяй-
ству. Но нес они занимаются чем угодно
только не доменной пе.чып. не технологией,
не графиком, не организацией нрапплыюп
режима производства. Тщетны пыли бы по-
пытки найти у печи мастера пли началь-
ника. Они всегда на отлете. То они мечут-
ся на рудной и коксоной эстакадах, то не-
сутся в транспортный цех за паровозом,
за вагонами или в мартен—за ковшами.

Нет хозяина над печью!
Домна дает жизнь всему заводу. Но ди-

рекция занодо. никак не УДОСУЖИТСЯ уком-
плектовать штат доменного цеха, нехва-
гаег рабочих на ншхтини диоре. Началь-
никам цехов и мастерам приходится самим
П|МТЬГН .1,1 .71)11,11 V. НгПерпЯПИ) ЦСЛНК,') ТС-

кучесть рабочих. Из цех» утло 32п чело-
век. БирьАы зл закрепление кадров не во-
д\'т. Система заработной платы построена
непрапплым. Вот пример: от гоншнкоп.
которые стекают кокс и подают порож-
няк, многое, зависит, но зарабатывают они
мало, стимула к ВЫСОКОМУ качеству рабо-

ы нет. Быстрые, сметливые работники
сюда не идут, а лишь подростки. Из-за

того велики простои. Десятник пшхтного
двора руководит работой на эстакадах. Он
получает '.!511 руб. да еще 2 0 — 3 0 ироп.
к ставке. Лесятнпки поэтому норовят по-
дыскать работу, оплачиваемую лучше.

График остается на бумаге, так как
никто с ним не считается. Большое значе-
ние имеет евлепреоенная засыпка и пра-
вильный состав шихты. Десятник же
цшхтиогл двора Ромашин меняет шихту но
щмму усмотрению. Печи действуют ча-
та бгдучи недогруженными рудой и кок-
ом. Дутьевой рржим, как и график вы-

пуска чугуна и и.ыка, не соблюдается.
Действует воля горнового. Старший горно-
РЙЙ Зотов говорит, что у него за смену
"ывает то I), то 4, то 5, т» (1 выпусков,

раиспортньш цех не знает, когда пода-
ать конши. Между тем из-за нехватки

ковшей часто происходят передержки чу-
уна. Отсюда—акарин.

У диспетчера завода нет контрольного
рафика, координирующего действия домен-
|ого и транспортного цохон. Вот почему

мастерам приходится беспрерывно отлу-
чаться от печи. Их усилия и время уходят
на перебранку с транспортным цехом.

В октябре у директора завода собрался
кгнв доменного цеха. Стали обсуждать,

кто же пес-токи хозяин доменной печи?
Главный инженер завода тов. Константи-
нов был вынужден признать, что атот во-
прос застал руководство завода врасплох.

.Чато он не застал врасплох рабочих, кото-
рые многое передумали на этот счет. Горя-
чую, взволнованную речь произнес стар-
шей горнопой тов. Зотов.

— Сегодня понадобился мне начальник
смены. V печей его, конечно, нет. Пошел
разыскивать. Иду наверх, на нштвый
двор. Смотрю, а он лопатой орудует. Ког-
да же, ему домной заниматься? А мастер
вес бегает за паровозом. Недавно я тоже
исполнял обязанности сменного мастера. И
мне тоже приходилось все время бегать.
Мы, горнопме, за сохранностью фурм не
следим. Ковши засорены, они принимают
10 тонн вместо 3 5 . Вот почему происхо-
дят задержки. Шихтой командует и меняет
ее. кто хочет. Кокс или бросают кусками
или одна пыль идет. Технологией никто не
занимается.

Мастер смены тов. Куликов рассказал о
своем рабочем дне. Оп просто не имеет воз-
можности следить за ходом печи. Ему при-
ходится беспокоиться о ковшах, в смену
он 10 раз бегает за ковшами или за ва-
гонами.

Очень много ценных советов дал старый
п|м>изнодствсвнпк тов. Карелии, также быв-
ший мастер. Он рассказал о том, как он
всегда неотлучно находился при домне,
сам сле.ди.т м шихтой, за воздухом.

Единодушное мнение всех собравшихся
было таким: хозяин доменной печи—смен-
ный мастер. Его нужно разгрузить от по-
сторонней деятельности. Он обязан все вре-
мя быть у печи, следить за шихтой, ВОЗ-
ДУХОМ, за режимом, контролировать горно-
вых, водопроводчиков. Мастер должен ве-
сти печь. Ему должны помогать. Если не
подадут ковш, не обеспечат загрузку, бу-
дет <-орван график, нарушится весь ритм
работы.

Необходимо прибавить, что умаление
значения мастеров насаждалось здесь под-
лыми врагами народа. Мастер был на зя-
коди ллкккдщишап. Лить недавно сшжл
ввели сменных мастеров. Ввести—ввелп,
но хозяевами печи пх це сделали.

В доменном цехе игнорируется даже
крогтгйтая рационализация. Рабочие пред-
ложения не осуществляются. Закалка не
механизирована, кокс возят на лошади, а
РУДУ—«РУЧНУЮ. Между тем здесь легко
можно было применять транспортеры. Ра-
бмчие предлагали автоматизировать откатку
порожняка, устроить сигнализацию. Те-
перь в цехе допотопная сигнализация—ко-
локол да веревка. Неизвестно—полна печь
или нет, как идет воздух.

То, что на заводе считают технологию
доменного процесса ПУСТЯЧНЫМ делом, ко-
торое можпо передоверить горновому и кра-
ношцтгку,—явление не случайное. Находят-
ся «специалисты», которые пытаются да-
же «теоретически» обосновать эту вредную
практику. В доменном цехе мы встретили
шшпгпа нл Нлучно-псследовательсвого
института металла Мокриевича, который
прямо заявил:

— Главпос—шихтный двор. В «дыроч-
ку» заглядывать не. обязательно.

Такие рлггуждевля опасны. Не к чему
шихту противопоставлять технологии. Это
одно неразрывное целое. А главное—точ-
ный график, координация всех элементов,

оторые, дают нормальную высококачествен-
ную плавку.

Доменщики завода держат теперь экза-
мен. Им предложено перейти на выплавку
высокоглиноземистых шлаков нз бокситом.
Эти шлаки чрезвычайно ценны, проводи-
мые, опыты имеют важнейшее нлродиохо-
зяйственнос значение. Пока коллектив це-
ха справляется с поставленной задачей
плохо, и именно потому, что заброшена
лечь, технология, ве создан я не соблю-
дается стройный режим—график.

Будет хозяин на домне, будут высокока-
чественные плавки.

Л. ПЕРЕВОЗКИН.

150 центнеров хлопка с гектара
БАКУ. 10 ноября. (ТАОС). Звенья
Курбанооой и Г. Керимовой (колхоз им.

Ворошилова, Касум-Измайловского района)
получили наивысший в Азербайджане уро-
жай американского хлопка. Они собрали
по 150 цеатяеров сырца, с каждого гекта-

>.
Депутат Верховного Совета Азербайджан-

ской ССР звеньевая колхоза им. Димитро-
ва, Кировабадского района, Агджа Алиева
ва у ш п е в три гектара получил но 1 4 2

центнера хлопка с гектара. С яачала года
она выработала. 711 трудодней, .и ей при-
читается только деньгами около 10.000
рублей.

Самый высокий урожай египетского
хлопка собрал орденоносец К. Саледда,
зяеньепой колхоза «Красный Азербай-
джан». С&льднского района. Он убрал с
участка, в пять гектаров 5 0 3 центнера
хлопка — в 1? раз больше, чем ныкчамсь



ПРАВДА

ВСЕБЕШРУССКАЯ ВЫСТАВКА
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

МИНСК, 10 ноября. (Кода. «Пцмцы»),
В И н е й открылась всебелорусекая вы-
с п и м народного творчества. Представлено
до 3 5 0 работ то живописи, скульптуре,
художественной вышивке и т. 1.

Экспонаты наглядно показывают даль-
ш й л п ! рост а расцвет творчества бело-
русского народа. Колхозница-самоучка тов.
.капай пряслам на выставку 10 мастерски
в ш и т ы х скатертей, покрывал м полотенец.
Всеобщее м п а м е вызывают скульптур-
ные работы пенсионера Поваряча. Нел-
вые ежулыпоры д а н высокую оценку

. ц х ш м д е н м ж Поваргм. Красноармеец
\ И н в х ы ! ш р а ш на пере» три барельефа:

сВ дозоре», сАриллерасты» • «Чапаев».
Вьктавд п е о е ш и делегата облаете!

Быоруссп, тонеров • школьпков Киева,
бойцы • ммндары частей гарепона.

РАЙОННЫЙ ДЕНЬ

ОБОРОНЫ
КИВВ, 10 мабр*. (Корр. «Правам»), По

м ш о п л м Чигиринского райкома партии
в районюя центре • во всех селах района
три р а н в месяц проводится единый день
обороны. В этот день работают кружки:
Стрелковы!, воздушно-химической и сани-
тарвоВ обороны. Руководят ими активисты
Оеоавиахааа • командный состав запаса.

В первый общерайонный день обороны
более 150 рабочих и колхозников сдали
нормы на значок «Готов к противовоздуш-
ной • противохимической обороне».

ПОДМЕТАЛЬНО-

УБОРОЧНАЯ МАШИНА
Механический завод Главного управле-

ния коммунального оборудования Наркои-
хоза РСФСР (Москва) выпустил подме-
тально-уборочную машину типа «Комсомо-
лец». Испытание машины в заводских
условиях дало вполне удовлетворительные
результаты. В ближайшие дни начнутся
испытания на улицах Москвы.

Производптсльпость повой машины зна-
чительно превосходит производительность
серийных подметалыго-уборочных машин,
выпускаемых сейчас заводом. Новая мапш-
па подметает за час 12.000 мадратных
метров. Она сможет убирать улицы о г
мусора зимой н летом. Весь мусор по кон-
вейеру доставляется в бункер, который
автоматически разгружается.

О Б З О Р П Е Ч А Т И

ЖИЗНЬ РАЙОНА
В РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ

Жизнь страны Советов повседневно на-
сыщена замечательными событиями. В го-
родах—на заводах, фабриках, в учебных
заведениях, в клубах, в» селе—• КОЛХОЗАХ,
совхозах, в МТС, в школах калит творче-
ская, созидательная работа.

Всюду, в любом угоне, в любом районе
наше! необ'ятвой родины, рабочие, колхоа-
никм. интеллигенты работают, отдыхают,
учатся, пользуются веема, благам со-
циалистической культуры. Правдиво и
ярко шжамть массам п у замечатель-
ную жизнь, всесторонне осветить мнит
великолепную действительность—икая »то
благодарны задача для газеты!

Местам, районная а а ф о р а а ш « ш и п
занимать в районной газете в м м е место.
Среди газет! редакторы когорт п о м п эту
задачу, заслуживает быть отмеченным «На-

! имхммик» (Каменский район,
йТамбовской области). В каждом номере этой

гааеты читатели находят на одном и том
же месте постоянный отдел «По району».

Тематика райониой информация «Камен-
с«ого колхозника» достаточно разнообразна.
Об »том свидетельствуют хотя б н заголовки

заметок, печатаемых
району»:

«Проводы • Кресшуп

под рубрике* «По

Аршюр, «Кол-
жоэяы* 1гнт1тор», «Подготовь к пе-
ретки», « С м о о т м р ш м ш ! поступок»,
«Строительство в колхоза», «Овороииы»
кружок», «Аттестации учителе!», «Мил-
лион многодетным матери», «Рост рай-
онного бюджета», «Спрос на культтова-
ры», «Совхозная школа взрослы»...
Информация «Каменского колхозника»,

несомненно, пользуется у читателей успе-
хом. Газета интересно освещает жизнь сво-
его района. В сожалению, атим могут по-
хвалиться далеко не псе районные газеты.

Кому п нашей стране не известен Палех-
ский район. Ивановской области.—родина
знаменитых художников-палешан? И разве
палехский рабочий, колхозник, кустарь, па-
лехская интеллигенция, весь район в целом
живут менее яркой и полнокровной жизнью,
чем, скажем, тот же Каменский район? Ко-

нечно,
Палеха)

нет. Но местная газета «Трибун*
> скрывает от своих читателей все

петльге стороны жизни района и показы-
вает одни только отрицательные, теневые
явлении.

Редакция «Трибуны Палех»» не звает
своего района и происходили в вмеебы-
ти!. Налрпер. информацию в тем, чт« па-
лехские художники приглашены • област-
ной цеатр *м росписш юмовемго Дом
пионеров, редакция получила... отиюавов-
сиго отдепия ТАСС. Таковы е м и гнеты
. виднейшими представители
«ятеллагеинп! _ ^ ^

с ввередавцпвшя акта*» •Саоиюа •
та обстоателот»», что аса
тельная " _
•реаи от вреияяв а с_ г _.,_.. ,
оемяает фига а еовыты м двтгп**!-
оааа 1иаовесоа евлаетв I п и т и и рекж-
цае1 от тсм ае атмнммга етлшаща
ТАОС. А пнампку ТАСС, елмпеаае, п

по.

дает райовно! газете • й о р а а ц п по ее же
равонт. вёдмтор «ТраСпы Палеи»
I. Фирсов огрмичнваетс! о ц м м критиче-
ским! материалами I п а и « б а м и г и и -
жает в главах читателе! р и е ш т ю девегви-
тмьность.

Подписка иа жизгриискув ралоштв га-
зету «Ленинский к о т » (Орловская
область) «дет очень м е х е . Редактор тов.
Скурили склонен о б в в н т я «том район-
ное отделена Союзпечати. Но при первом
же знакомстве с газето1 становятся пояят-

почему трудящиеся Жиздринского
мало читают свою газету. Огроа-

яейшне статьи, перепечатанные из различ-
ных источников, заполняют ее почти цели-
ком. 0 жизни района из газеты пнчего тол-
ком не узнаешь.

Партийная жизнь района освещается
плохо. Партийный актив к газете не при-
влечен.

0 жнзнп советской интеллигенции района
газета ничего не пишет. Между тем, ми
теллигешши в районе, по подсчетам самой
газеты, около 5 тысяч человек.

В районе имеются педагогическое учили-
ще, медицинская школа, сельскохозяйствен-
ный техникум, две средних школы, девять
неполных средних школ, школа комбайне-
ров, межрайонная колхозная пгкола, сорок
семь начальных школ.

С убогостью и ограниченностью тематики
многих районных
покончить.

газет пора решительно

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Старое и новое крестьянство

Празднование XXI годовщины Великой
Октябрьской соцналнгтичггкой револю-
ции в Минске. На снимке: пионерская
игра перед Домом правительства.

Фспп М. ИсрнштеЯпа.

«Писатели и поэты о прошлом крестьян,
Лоння и Сталин о крестьянах-колхозниках,
колхозники сами о с е б е » — т а и озаглавле-
ны вторая и третья страницы номера кузо-
ватовской районной газеты «Коллективный
труд» (Куйоышевгкал область), посвящен-
ного XXI' годовщине Октябрьской социали-
стической революции.

Ваяв за основу высказывания Ленина я
Сталин г о колхозах и колхозницах, о ета-
1-|.м н новом, советском крестьянстве, ре-
шкции «Коллективною труда» сопоставила
рассказы колхозников района о своей
жизни с такими бесспорными «свидетель-
скими показаниями» о шюпмлм. Как гтл-
хотио1Н'иия Пушкина. Некрасива и Кольцо-
ва. Каждой заметке колхозник» ('«поставлен
стихотворный отрывок.

Темы заметок п стихотворных отрывков
достаточно разнообразны. Пни затрагивают
многие «торины жизни старого — дореволю-
ционного и нашего — советского кресть-
янства.

Среди аиторпп-колхоз1гикоп, выступаю-
щих в газете, выделяется КН-лстшш ко.т-
хозник Алек1'гй Иванович Чердаков, кото-
рый с семи лет пошел и и.'!НЧН к поме-
щику, жил долгие годы и нищете и до
Октябрьской социалистической революции
не мог даже мечтать о другой судьбе для
своих летен. А пот теперь

«старший сын Андрей окончил Военно*
медицинскую академию, Петр — бухгап-

тер резннокомбината • Свердловске, Ми
мил —в Красной Армии, Ссисн —трак-
торист».

В шчггое этого интересного «разворота»
поставлены отрывок лз пекрасовской поэ-
мы «Кому на Гуси жить хорошо» о разо-
рившемся на всю. жизнь от пожара кресть-
янине. Лкнме Нагом п заметка двух пред-
седателей колхозов «В колхозе и стихия
не страшна»:

«В нынешнем году у четверых колхоз-
ников колхоза «Волна революции» пали
кпрови*. Колхоз их в беде не оставил.
Феклнной Матрене, Горловскоку Ивану,
Ананьину Николаю, Блаблин) Федору хы
лали коров из МТФ.

В колхозе «Красный вор» сгорела '
дома колхозников. Колхоз оказал им по
мощь деньгами, тягловой силой. Быстро
вес построились. А у Голикова дом луч-
ше, чем до пожара был. Зажиточно жи-
вут колхозники. Некоторые до 3 тысяч
рублей имеют на сберкнижке.

Председатели колхозов
Леванов, Сластилов».

Средства, которыми газета «Коллектив-
ный труд» показала гвом читателям ог-
ромные изменения, происшедшие в жизни
нашего крестьянства за 21 год революции,
очень просты. Именно поэтому они очень
доходчивы и убедительны.

КОЛХОЗНИКИ
В МАГАЗИНЕ «ЮВЕЛИРТОРШ

ТАШКЕНТ, 10 ноября. (Корр. «Праицы»),

В пестам магазине «Ювелирторга» уве-

личилось число покупателей-колхозников.

Ога приобретают часы, золотые серы»,

кольца, рассыпной жемчуг и я вышнвкв.

Магазин получает иного писем г запро-

сов от колхозников отдаленных районов.

В 1938 гаду «Ювелиртарг» продал зо-

лотых м ц е п й • драгоценных кпевей на

рублей больше, чем в про-два,
шлои года.

НОВОСЕЛЬЕ

В КУБАНСКИХ СТАНИЦАХ
КРАСНОДАР, 10 ноября.

|Ы»). В текущем году в кошмах Ку<а
построено иного жилых «омов. В Усть-Ла-
бивсюм районе колхозники I юлхозннцы
выстроил 4 0 0 домов. В стаиипе Воронеж-
ской КОЛХ03В1КИ сельскохозяйственвой ар-
тели «Большевик» построяли 39 юмов.
На-цях вселились в новые дома казачки
Матрена Таранцева, Наталья Лукьянова и
мздк Степан Оскольский.

В сельемхоаяйственной артели ямепп
Бухеяного, в станице Карпильской, ново-
селье справляют 12 хозяйств. В новый
м м вселился стахановец Артем Иванович
Гво.нюко». Ои выработал по 1 ноября 700
труюдяей, получил авансои 156 пудов
ппкяиоы. На новоселье пригласи знатны*
людей артели.

" Ссльскохозяйстве-нныс артели оказали

колхозникам при постройке домов большую

помощь: отпускали строительные материа-

лы, посылали плотников, печников и т. д.

БОРЬБА

С МАЛЯРИЕЙ
ПОГОШИЛОгЮК. 10 ноября. (Корр.

«Правды»). За этот год и Орджонинидзев-
свв« крае осушено ЯЗН гектаров болот
(почти втрое больше, чем в прошлом году),
опылено с самолетов 77.000 гекта-роп мест-
ности, зараженной малярийным комаром.
Открыто восемь новых противомалярийных
станций и десять пунктов. Противомаля-
»иипы« учреждения произвели профилакти-
ческое, обследование около полумиллиона че-

ловек.
Благодаря принятым мерам заболевае-

мость малярией значительно сократилась.

Кемаль Ататюрк
БИОГРАФИЧЕСКАЯ

Кемаль Ататюрв (до 1934 г. носил имя
Газн Мустафа Комалъ) родился в 1880 г.
Среднее образование подучил в военных
училищах, высшее — в академии гене-
рального штаба в Стамбуле, которую окон-
чил в 1905 г.

Еше в академяга Мустафа Немал* при-
мкнул в движению, иа-тграадеииому пропив
султанского самодержавия. Оп основал
п целях борьбы против султана орга-
низацию под именем «Родина и <я»™а»
и установил связь с младотурками Евро-
пейской Турции. Оп принимал активное
участие п младотурепкой революции
1908 г.

Тотчас ж« после пстуиления Оттоман-
ской империи в М1гровун1 войну Мустафа
Кемаль отправился я действующую армию.
В 1915 г. он отличился при защите Дар-
данелл от АНГЛИЙСКОГО флота и десанта.
По время мировой войны как на
дарланоллыком фронто., так и затем
в Сирин Мустафа Кемаль зиергичич
боролся против германских генералов
из-за их вмешательства, во внутренние ту-
рецкие дел* и даже Выл вынужден одно
время УЙТИ В отставку и знак протеста
против колониааторокоЯ политики немцев.
Только после удаления из Сити герман-
ского генерала Фалькепгайш Мустафа Ке-
чяль вернулся в армию.

Коиеп мпропой войны застал К^маля па
посту командующего армией в Палести-
не. Рабское подчинение султанского правп-
тельства Антанте н плрутсяп* Аптаптой
условий мудроегкого перемирия, в частно-
сти захват англичанами Мосуля, пмзпали
редкие протесты Ксмаля. И кпнпе 1918 г.
ои выехал в СтачЛу.т дли вербовки сторон-
ников Лорьбн ал пе.тавиенткосп, Турции.
I! мае 1!11!) г. ои гтаиопитгя во главе на-
ционально-освободительного движения.

Под руководством Кемаля в июле н сен-
тябре 1 9 1 9 г. были проведены с'елды на-
ционально-освободительных организаций в
Эрзеруме и Синае*. На этих е'ездах был
избрал «Представительный комитет» под
председательством Кемаля, явпвпгнйся по
существу первым вромеилым правитель-
ством новой Туршш.

После того, клк англичане в союзе с
султаном разогнали оттоманский парла-
мент и оккупировали Стамбул, Мустафа
Кемаль спивал в Анкаре Великое. Нацио-
нально* Собрание. Турция, оГГяпившес себя
нгрховшй властью в стране. Председателей
Великого Национального Собралия Турции
Выл избран Мустафа Кемл.ть. С этого мл-
лепта (23 апреля 11)20 г.) власть султана

сделалась ф и ш е й . ^ Л ^
Собрание Турции под руководством
Фы Кеиаля организовало борьбу п р и и
вторгшихся на территорию Т у р н и ^пш»-
рналистичесвих интервентов и п р и м е т *
танс*ого режима.

Под командованием Кемаля Г Т Р Ю К М

армия
команд
несмотря на численное •

мперивли
армия, несмотря на
териалыюо превосходство ммперивлистк-
ческих интервентов, отстояла незави-
симость новой Турция. В
пых сражениях при Инеию и у р е м
рья в 1921 г. турецкая армия задерзил»
наступление греков, двинутых в глубь
Турции для подавления напионалыю-оево-
бодитслыюго движепия. В следующем,
1922 году, осенью, турецкая армия под
командованием Муетафы Вемаля перешла в
наступление и, яа-голчвт разбив греков,
очистила всю Анатолию от нитервеятов.

После победы над нмпериалистичеслой
иптервеппией Мустафа Кемаль проводит
ряд крупнейших политических и культур-
ных реформ, полностью 1греобразовавших
Турцию. 1 ноября 1 9 2 2 года был лшни-
11ци>!Ш1 султанат, 2 9 октября 1938 года
Турция была провозглашена республикой,
президентом республики был избран Му-
стафа Кемаль.

За республиканский период Турция оево-
Содилагь от пережитков феодально-теокра-
тического строя бывшей Оттоманской им-
перии: был упразднен халифат, опелеяа
церковь от государства, ликвидированы му-
сульманские религиозные секты, женщины
Г.ылв уравнены в правах с мужчинами,
введен, вместо старого арабского алфавита,
новый латинизирлв.шпый алфавит и т. д.

В первые же дни после открытия Велико-
го Национального Собрания Турции в ап-
реле 1!»20 г. Мустафа Кемаль обратился
в советскому правительству с письмом, в
котором предложил установить дипломати-
ческие отношения. С этого момента Турция
и СССР вступили п тешыс дружествен-
ные отношения.

В 1334 г., в связи с упразднением ти-
тулов в Турции и введением фамилий. Ну-
стафа Кемаль получил от Великого Нацио-
нального Собрания Турции фамилию Ата-
тюрк (что значит «Отеп турок»).

Кемаль Ататюрк наряду с пост*» пре-
змсита республики был также постоянны»
председателем организованной им иародно-
реснубликанской партии.

Смерть Кемаля Ататюрка, с именем ко-
торого связано все национально-освободи-
тельное движение повой Турции, шяется
большой утрагой для турецкого народ».

РЕЗКАЯ КРИТИКА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
АНГЛИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ПАЛАТЕ ОБЩИН

Парах на Красной плошали 7 ноября
1938 г. Зенитные орудия.

Фото С Ь'иршуиина.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Литературное наследие Г. В. Плеханова
Выпущенный' Снцзкгизом VI сборник

«Литературного наследии Г. В. Плеханова»
содержит в основной сцоги ч а с т материа-
лы ПО МСТОрИН РУССКИЙ КУЛЬТУРЫ. В СГ)|||1-
1Шк пош.ти подготовительные наброски уже.
напечатанных статей, ряд шн'рш*1. публи-
куемых ]ш'ют и вариантов и переписка.

В подготовительных работах н вариантах
глав «Истории русской общественной мыс-
ли», говоря о Кантемире, Фонвизине н Ра-
дищеве, Плеханов прослеживает возникно-
вение и развитие в XVIII веке критиче-
ской тенденции в русской литературе,
которая в лине Радищева ра.шнлап. в л|>-
пий и смелый [эволюционный щипест
против самодержавия и крепостинчетм,
ь гамоотверженпую защиту пораГклцсинчго
крестьянства.

Центральное место в п'юрмике занимают
работы, посвященные русским революцион-
ным демократам XIX века.

Ряд новых интересных материалов из
«Литературного наследия Плеханова» по-
священ Герцену. Анализируя мировоз-
зрение Гсрнена, выявляя имеющиеся V пе-
го противоречии и колебания, Плеханов
винт, что тем не менее Ге.рцеп 1№.1ш;
именно твоей смелой, бесцензурной рево-
люционной пропагандой, по своему духу и
содержанию несовместимой с либерализмом.
«Влияние Герцена было особенно велико,—•
пишет Плеханов, — в то время, когда он
пнгтупал в роли «подпольного» писателя:
его «Пилякш.и! з и г ш » и его «Колокол»
издавались за границей, попадая и Россию
лишь нелегальным путем. Именно в »тих
изданиях он защищал свою п|>о|рам«у
освобождения крестьян». Несомненно, что
упоминание о роли «подполья» в прошлом
было косвенно направлено против «ликви-
даторов» г~ агентов буржуазии в рабочей
среде.

Выпукло отразились в сборнике глубо-
чайшие симпатии и любовь, с которыми
Плеханов относился к Белинскому." Плеха-
нов восхищался могучим революционным
темпераментом великого русского демокра-
та. Он преклонялся перед его страстностью
и непримиримостью ко всякому угнетению,
подлости и лакейству. «Прошвоцравмель-

Сборннк VI. Литератур*, критика и русская философия. Соцжгмв, 1931 г.
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ственппе настроение было очень сильно у
всех наших западников сороковых годов.
Но ]ги у кого не доходило оно до такой
степени, как У Нелингкогп, V которого оно
становилось... настоящей революционной
страстью» (стр. 1X3).

Давай яркую характеристику Белинского,
как (>ежи1оц!1омного щч)<ч<етите.1Я. Плеханов
ра.шблача.'Т попытки буржуазных фальси-
фикаторпи исказить п оклеветать облик ве-
ликого русскою критика. Свою статью о
Белингкпм и рабочем журнале «Наш путь»
Плеханов заканчивает слипами: «...нам на-
до... с радостным и благодарным удивле-
нием вспоминать о том обстоятельстве, что.
несмотря на отсталость родины Белинско-
го, мысль егн илолотиорнп работала в том
самом направлении, в котором двигалась
самая передов.!!! мысль самых передовых
стран Канада. Недаром он с увлечением
читал «|>с1|!н'П-РгеП7.б>ч5гЬе ЛапгЬПгМсг»,
изданашппеся п Париже Арнольдом Руге и
Кар.юм Марксом».

П Чернышевском Плеханов говорит, как
о человеке, сыгравшем «огромную роль в
истории нашего умственного дннженин». 11
конспекте реферата о Чернышевском он
предупреждает свою аудиторию, что, «на-
чиная свое чтение о Чернышевском, я по-
стараюсь юворнть спокойно и холодно:
есть такая степень уважения и сочув-
ствия, когда игяки" похвалы отвергаются,
как но выражающие всей полноты чув-
ства» (стр. 187).

В споем анализе мировоззрения русских
мыслителей Плеханов блестяще применяет
общие принципы исторического материа-
лизма. Каждый раз оп стремится выявить
социальные источники анализируемых идей,
показать их классовую сущность. Вместе
с тем Плеханов дает блестящий логический
анализ изучаемых им воззрений. Он глу-
боко оценивает слабые и сильные стороны
тех или иных взмидзв, выявляет противо-
речия их и дает теоретическую характери-
стику выводов.

Однако в понимании Плехановым разви-
тия русской культуры далеко не все
щммнлыю. В ридр моментов у него прп-
ШШ1НПГЯ меньшевистские тенденции, кото-
рые, приводит ею к явному противоречит
г 11!'||1Ч1.1ып,1ч. ленинским понимание»
шторин развития демократического созна-
ния в России. Плеханов не осознает до-
статочно ясно всей глубины принципиаль-
ного различия между либерализмом и ревп-
лкшиопной демократией в истории русекп-
го |1е!'(1.1111ЦИ(||1Ною движеиии. Он часто
рассматривает содержание, мировоззрений п
историческое значение не.шких рурских
мыслителей, исходя из односторонне логи-
ческого анализа взглядов, часто недооце-
нивая практическую социально-классовую
суть анализируемых явлений. Аа утопиз-
мом и просветительской отвлеченностью
взглядов Герцена, Белинского, Чернышев-
ского и других он не различает доста-
точно ясно заключенного в них боевого
революционного демократизма, отражающе-
го ТОЧКУ зрения крестьянской революции.

Наряду г глубокими и блестящими ха-
рактеристиками серьезные из'яны можно
отметить у Плеханова и в понимании ху-
дожественного творчеств» русских писате-
лей. Например, с ложным эстетическим
предубеждением относился Плеханов к
Некрасову. Призналая величайшее значе-
ние творчества Некрасова в идейном от-
ношении, он считал, что оно не обладает
ьысокнм поэтическим совершенством и что
«Некрасову часто плохо лается не только

стих. но и вся вообще хуаомастмнная
» (стр. 233) .

Следует остановиться на работах Ше-
занпва о Л. Толстом. Ленин писал Горькому
в 1911 году: «Насчет Толстого вполне раа-
де.дяю Ваше мй>юие, что лицемеры я жу-
ж к и из него святого будут делать. Пле-
ханов тоже взбесился вральем я холопстшщ
перед Толстым, и мы тут сошлись» (соч.,
т. XV, стр. 57). Плеханов блестяще пгкрн-
вал реакционную суть и полнейшую а е м -

стояпмымгть учения Толстого. Сны ко пи
не сумел оигнпть творчество Тодгтгп «с
точки зрения того щ»1те1та 1||ЮТ1111 шпин-
гиюшепн-я капитализма, разорения и ооеа-
ч'ме.ичшя масс, который должен был быть

порожп'Н мат|1Иархалын!Й русской дерев-
ней» (Ленин).

Большой интерес представляют впервые
опубликованные в сборнике четыре письма
А. М. Горького Плеханов!'. В отдельных
откликах из-за границы на события рус-
ской жизни, разбросанных в письмах, ярко
рисуется горячая любовь Горького к рабо-
чему классу и угнетенным массам своей
родины.

Все публикуемые тексты гнл'бжопы
обильными и подробными примечаниями,
предметным, нмеиныи и библиографическим
указателями, которые в общей сложности
состава я ют не менее половины всего об'ема
книги. В примечаниях встречаются, одна-
ко, серьезные пз'яны. Групую о шпик у
допускают госташпелн примечаний, напри-
мер, в» странице 365, дагая ии'нмыие-
иистскую характсрцсигку думский Фракции
«трудовиков», как кулацкой группировка.
В действительности «трудовики», как неод-
нократно отмечает Ленчи, хотя и колеса

ЛОНДОН, 10 ноября. (ТАСС.). Вчера в
палате ш'пцин продолжались прения в <т<язч
с тронной речью короля. Ныгтупппнпш в

I прениях лейборист Кришн заявил, что и
последние годы внешний политика англий-
ского правительства била окутана свое-
образным туманом и всегда формулвропа-
П11 ойншмп фразами.

С|и1пн1шая последние три речи короля,
можно ясно понять, почему сегодня мы на-
ходимся и таком пмаеиом международном
положении. В 1ИЗП гиду в речи корми

к иывалось, что политика нрлвптслы'тпа
целиком основывается иа обязательствах
\>1г.111и, пытекаипцнх из се членства в Лиге
папин. В 1!К)7 году в речи ко|юли Лига
папин не ушигипл.мгь совсем. И речи ко-
роля на этой сессии парламента имеется
один очень злоинцнн пункт относительно
1,1.11.111'нпн'го развитая взаимопонимании с
Ге|1мянпсн и духе англо-германской декла-
рации и Мюнхене.

Этот пункт в речи короля свидете.и.
стиует о полном п.пьчкчши ашлийско]!
кнепшеп ип.щтшеп. Лпглнйскле правитель-
ство специально нснользиилло члена прави-
тельства Л(1|),да Уинтертопа дли того, чтобы
новость великий ('«им'тгкпй Союз, с кото
рым при люпин опенке современной между-
иа|ид|шй оостановки желательно ппддер-
живать дружеские отношения. Подавляю-
щая часть английского парода потрясена
тем предательством, которое совершило пра-
вительство в отношении европейской демо-
кратии.

Касаясь далее испанского вопроса.
Крипт заявил, что трагический фарс так
называемой политики невмешательства в
достаточной мерс разоблачен. Сейчас анг-
лийское правительство, новидимому, гото-
вится сыграть роль помощника фашистских
стран, далая им возможность ином предо-
ставления генералу Франко прав ипююшей
••тироны у с и попить ".шкалу портив респуб-
ликанской Иеп.гппи. Таким ооразом, фа-
шистские державы и генерал Франко при
помощи ан1'лиГ№кпго~ правительства наде-
ются принудить к гдачс храбрый иснм-
ский народ, чего они не могут добиться си-
лой оружия. Кслн только ЙТИ последнее
преступление против испанского народа п
в целом прошв всей ципнлпзаиии идет
совершено, то тогда, заявил Криппс, анг-
лийский народ поймет до конца, что он
предан правительством, которое отказалось
от всяких принципов благопристойности и
справедливости в области внешней поли-
тики.

;)атем Криппс перешел к дальневосточ-
ным делам. В речи ко|юля, заявил он, не
было сказано ничего, что могло йы смяг-
чить аффект от недавнего замечания Чсм-
берлена но адресу Кит.ш. Чемберлен за-

.тись между кадетами и рабочей демокра-
тией, отражали требовании и построении
широких крестытсиих трудищихен масс.
Пле.ханон 1(с понимал роли «трудовиков»
и Думе и предпочитал соглашение с каде-
тами. Ншьшевистск)» оценку «трудови-
ков» почему-то разделяют и авторы при-
мечаний.

Ряд примечаний сформулировал столь
небрежно, что вместо раз'яснешш полу-
чаетса и н о е запутывание читателей.

Несмотря на ряд ошибочных взглядов
Плеханова, на отдельные пэ'яыы в изда-
ния, обильный новый материал по истории
русской общественной мысли, опублико-
вании! и VI сборнике. «Литературного т -
м е т Плеханова», несомненно, предста-
вляет нтерсс как для исследователя, таг,
и д и широкого читателя.

М. ЕГОРОВ.

я т и , продолжал Кршшг. что в случае, если
Китай будет разгромлен Японией, для анг-
лийских капиталистов откроется обширное,
поле действия для восстановления китай-
ской :>кономикп под контролем Японии. Об-
гтмовка в Палестине за время иребывадия
у власти консервативного правительства
систематически ухудшается. Это ЛИШНИЙ
раз свидетельствует о том, что неразреши-
мые трудности порождает сама империа-
листическая система.

Лейбористская партия желает установ-
ления наиболее тесного сотрудничества
такими миролюбивыми странами, как Со-
ветский ('«юз, СШ\ и Франция. Лейборист-
ская партия не видит никакого смысла в
вооружении ради самих вооружений. Поли-
тика же правительства, заявил в заключе-
ние Криинс, потником у, заключается толь-
ко в беспрерывной гонке вооружений, при
чем в самой расточительной и неэффектив-
ной форме.

С ответом на прения от имели прави-
тельства выступил заместитель пишегра
иностранных дел Гитлер. Защита» полити-
ку правительства, Бзтлер вновь повторил
уже известный аргумент о том, что пиал
политика правительства неизбеаю приве-
ла бы к войне. Касаясь упреков РПНОЗИЦНИ
в том, что правительство измени» Лиге на-
ции, Батлер заявил, что нранитал.ство пы-
тается реорганизовать всю СИСТМУ Лиги
наций. Правительств*) взяло на себя ини-
циативу и попытке реорганизовать суще-
ствующую и настоящее время плавленную
Лигу наций. В частности, это бнло сделано
в связи с вопросом об отделен.™ устава
Лиги наций от текста мирных даоворов.

Касаясь положения на Дальне! Востоке,
Бнтлср заявил, что позиция Англии там
определяется вашингтонским дтовором и
другими международными соглшениям!.
Английское правительство в яим вопросе
разделяет точку зрения, изложешую госу-
дарственным департаментом СИЬ.

Перейдя к испанскому вонроу, Бвтлер
заявил, что английское правител.ство при-
ветствует факт отзыва исианешм прапн-
тольством иностранных добровольцев. Что
касается вопроса о предоставлен» Франко
цраи воюющей стороны, то пшнции анг-
лийского правительства в этеи воп|А<'0
осталась без изменения.

После Б;ялера в прениях выступил
Ллойд-Джордж. Касаясь нредстолцей иош-
кп Чемоерлсна во Францию, Л Д
сказал, что прем!,ер должен прямо зашить
французским министрам, «по шким воцю-
сая мы намерены пойти на усп пки и ка-
кие вопросы мы готовы обсуждать во №с-
мя переговоров». Последние собитня ныжш-
ли и Англии большое беснокойтю. В пе-
реговорах, которые имели место в иомед-
иес премя, английское цравите.итво к<;к-
дый раз полностью 1иШитулнрог.лло ш'ед
фашистскими диктаторами. К л̂п мюнхен-
ское соглашение означает мир. то тогда
пет никакого оправдания для п е х разгово-
ров о вооружениях. Но правительство, по-
видимому, не считает, что мюнхенское со-
глашение действительно означает мир.

Далее Ллойд-Джордж указал, что нтакие
соглашения не будут иметь цену, если к ,
ним не будет привлечен Советские Союз.

— Советский Союз, — сказал он, — до-
бился того, чего Россия не могла осуще-
ствить раиыпе, а именно — создания ар-
мии, способной бороться на ДВУХ фронтах.
Я считаю, что всякие частичные соглаше-
ния с Италией и Германией не только
не продвинут нас дальше вперед, но и, па-
оборот, еще больше удалят от конечной
цели. Если же мы не добьемся единства
внутри страны, то не сможем сохранить
себя как великую нацию. Фашистские го-
сударства для осуществления своих целей
применяют любые сио1Ч)бы. Договоры, ко-
торые они подписывают, заверения, юто-
рыс они дают, не являются для них пре-
пнтгпшсм в достижении поставленных ими
целей. Я считаю, что английский парла-
мент и английский народ не могут закры-
вать глаза на эти очевидные фанты,

Выступивший затем лейборист Прайс
заявил, что Советский Союз должен бьиь
приглашен участвовать в заключении лю-
бого европейского соглашения, как полити-
ческого, так и экономического.

С ответом от имени правительства вы-
ступил министр по делам Шотландии Коль
ПЕЛЬ. Правительство, ааявял он, не разде-
ляет взгляда, что война неизбежна. Защи-
щая политику Чемберлена, рассчитанную
на установление л у ч щ х взакмоотиошемн
с Германией и Италией, Колышь сослался
на экономическое значение, которое п и к т
эти страны для Англи.
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ФАШЖПШ тшния
ТРЕБУЕТ КОЛОНИЙ

ШСТУЛЛЕИИа
В ВЕЙМАРЕ И МЮНХЕНЕ

№ Р Ш , 10 ноября. (ТАОС). в ноября
Гвйвр выступы е речью в Веймаре на
соОравии тюриигенской организации фа-
швствкой партии. 9 ноября Гитлер высту-
пы е речь» в Мюнхене.

Гвтлер р о ю веетаии! вопри • предо-
ставлении Германии аолоний. В его речах
содержались нападки иа Черчмля, ДаФФ
Купере в Идет.

ПАРЕ», 10 вояоря. (ТАСО. Комменти-
руя цнь, произнесенную Гитлеров в Мюн-
хене, ряд фравптвекп газе* подчеркивает
новую угрозу, содержащуюся в шов вы-
«утМемн. Гааеты указывают, что ГвтЛер
весыа остро выдвигает сейчас иа первы!
план свои колониальные требования.

Правая «Эпок» пашет:

«Самым важным в речя Гитлера являет-
ся пункт, касающийся колоний. Гитлер
официально выдвигает эту проблему. Недав-
во Гитлер уверял Чемберлена, что коло-
ниальный вопрос не может служить при
чиной войны. Сегодня же мы слышим
что, если Германия не добьется колоний
путем переговоров, она их потребует. Та-
ким образом, вопрос ясен».

Мюнхенская речь Гитлера вызывает
недовольство в самых широких кругах
французского общественного ннения. В
втих кругах заявляют, что французское
правительство должно немедленно же за-
нять твердую позицию в колониальном во-
просе, выступив против колониальны!
притязаний Гитлера.

Парламентские круги выражают в евяэи
е речью Гитлера тревогу. В этих кругах
не скрывают раздражения по поводу гитле-
ровских колониальных притязаний, Пра-
вая «Республиканская федерация» (группа
Марева) требует от правительства «кате-
горической декларации, отвергающей самый
принцип переговоров по колониальному во-
просу, или пе вопросу о подмандатных
территория». Раикал-еопиалистекнй де-
путат Моннервваиь требует созыва ко-
лониальной комиссии палаты депутатов.
Аналогичные требования заявлены делу
татом-сопл&яомм Блоком.

ОККУПАЦИЯ КИПРСКИМИ
ЮЙСКАМИ ЧСХОСЛО1АЦКИХ

территорий
ПРАГА, 10 ноября. (ТАСС). 8 « 9 ноября

венгерские войска заняли почти всю терри-
торию, отходящую согласно решениям вен-
ской «арбитражной» конференции к Вен-
грия.

В ночь НА 10 ноябри были вввкунрова-
вы города Копило, Лучюец, Лемце (Сло-
ваки). Ужгород. Мукачево (Замрпатскаа
Укрыла). На рассвете в атя города всту-
пили вевгерсмяе части.

Как среда словацкого, так и среди вен-
герского населения захваченных Венгрией
районов царит большое возбуждение в свя-
зи с тем, что венгерское правительство со-
бирается отменять земельную реформу, про-
веденную чехословацким правительством в
1 9 1 | — 1 9 2 0 годах.

ГЕРМАНИЯ ПОКУШАЕТСЙ

НА НОВЫ!
РАЙОНЫ ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 10 ноября. (ТАОС). Иа осведом-
ленных источииюв сообщают о новых
притязаниях фашистской Германии на че-
хословацкую территорию. В пограничных
е Германией районах Чехословакия на-днях
распространялась фашистская листовка,
повторявшая измышления об с издеватель-
ствах» чехословацких властей над остав-
шимися в пределах республики немцами.

О намерениях Германии отторгнуть от
Чехословакия еще некоторые нижние в
стратегическом ИЛИ экопомнчепшм отноше-
ния районы говорят следующие факты.
Третьего дня в города Тршебиице (бляз го-
рода ЛвйтмерипА, отошедшего к Германии)
произошло выступление геиленповсквх
штурмовиков, поддержанных с германской
стороны. Геилейновцы требовали присоеди-
нения города к «Третьей империи». Путч
генлейвовцев был ликвидирован. Анало-
гичные факты щели место и в других по-
граничных пунктах.

ФРАНЦУЗСКАЯ ВОЕННАЯ МИССИЯ
ПОКИДАЕТ ПРАГУ

ПРАГА, 10 ноября. (ТАСС). Француз-
ская военная миссия, находившаяся в Пра-
ге со гая основания республика я участво-
вавшая в организации и усовершенствова-
ния чехословацкой армии, в ближайшее
время покидает Чехословакию. Как извест-
но, глава виоояи генерал Фото в сентябре
итого гада в янаи протеста против поляти-
ки французского правительства по отноше-
нию • Чехословакии ушел со своего поста,
принял чехословвякое гвмманство и пере-
шел на службу в чехословацкую армию.

КТО ВИНОВНИК
КАПИТУЛЯЦИИ

ПРАГА, 10 ноября. (ТАСС). В послед-
ние Ш в чехословацкой печати возникла
полемика на тему о том, кто явлется ви-
новником «катастрофы 30 сентябри (День
принятия условий мюнхенского соглаше-
нии).

Ремцноямя аграряая печать, питаясь
спалить вигу с аграриев, выступает '. на-
падками На бывшего преиидента реицвли
кя Бямша. так как, по ее мнению. икн<
по «го политика привела страну к качи-
пляцин.

Аграрная печать поднимает пот вопр*
с Целью реабилитировать аграриев пере)
широкими народным! массами. Однако га
кеты указывают, что «меня* агрария го-
товили капитуляцию перед Германней,
ММЯо Они оказывали поддержку подрыв
но! деотымоотв пяиеввовпев в им ор-
гаямммиги МгоМр против ресиубяи,
•Мвдмтый в решает* дня емпября.

ПРАВДА

Массовая высылка
поляков из Германии

ВАРШАВА, 9 ноября. (ТАОС). Среди
варшавского населения широко распростра-
няются сведения о трагической супее
польских шддмнмх, высланных несколь-
ко дней назад германским правительством
на Гермаввм в Польшу.

Как теперь внйевветея, ие Германии
выселено свыше I I тысяч польских под-
данных, притом и голы» евреев, во к по-
ляков, прожмвеввмх в Гернанвж. Высе-
ленные рассишвммр о веслыхаввых бес-
чинствах и зверском обращевп е вник
германских фашистских властей. Гериля-
ская в о л я м вдавалась в е д е в кмфп-
ры «нежелательных» имстраМЮ. прав*-
я в и км яеашеаяо мйийтмш в путь
Полтавски м оавремыи аммммиыя
брел, е е о М м а е мине вмвхемиые
п а ц м ш в уввдмли лицей в» ТЛИ» «иго

В ряде случаев п и т а я уведи» роди-
телей, вставляя иа прмпм еудьвы весо-
ввршеяиолетпх итвй. Все пумаство
польских подданных осталось в Германии,
Расправа с польсыяя пошшмвв продол-
жалась 24 часа. Специальны* защиты»
поезда подвозили несчастных к вольем,
германской границе в районе пограничной
станции Эбашин. Там геряанст погра-
ничники пкакии я ружейными приклада-
ми нерегояяля пассажиров иа польскую
стропу. Польская погранохрана, не буду-
чи предупреждена! о прибытии кшелояов,
открыла ружейную стрельбу по своим же
гражданам. Несколько десятков человек
было убито и ранено. Лишь после провер-
кп документов польские власти узнали, в
чем дело.

ЕВРЕЙСКИЕ ПОГРОМЫ
В БЕРЛИНЕ

ЖЕНЕВА, 10 ноября. (ТАСС). Сообще-
ние о покушения на третьего секретаря
германского посольства в Париже герман-
ские фашисты использовали для резкого
усиления террора против евреев.

В последам дни по всей Германия про-
исходят еврейские погромы. По своим раз-
менам и жестокости они превосходят все
происходившие до сих пор. Еврейское на-
селенно избивается пряно па улицах горо-
дов. Сегодня, в 5 часов утра, фашисты на-
чали потрох еврейских магазинов на Фрид-
рихштрлесе, ЛеЙпиигерштрассе и других
центральных улицах Берлина. На тротуа-

ах валяются выброшенные на разгромлен-
ных магазинов товары.

ВОЛНЕНИЯ НА ЗАПАДНОЙ
УКРАИНЕ

ЛОНДОН, 9 ноября. (ТАСС). Английская
оппозиционная печать помещает на видном
месте сообщения о посылке польским пра-

итсльстаом войев и крупных полипейскнх
нл в районы Западной Украины, где про-
1СХ0Д1ГГ демонстрации украинского яаселе-
ия, требующего автономии.

Дипломатический обозреватель газеты
«Манчестер гардцен» пишет, что польские
власти значительно усилили репрессии на
Западной Украине. В вти районы, сооб-
щает обозреватель, посланы следующие
войсковые единицы: 48-и пехотный полк,
11-й полк полевой артиллерии, 6-Й улан-
кий ПОЛБ, 6-й артиллерийский дивизион,
•3-й пехотный пои, 11-й уланский полк,
3-й кавалерийский полк, 9-й уланский
полк, 49-й пехотный полк, а также двух-
тысячный отряд пешей и конной полипяи.

В ряде местностей Западной Украины
вспыхнули восстания против польских
властен. Пош'.шшы произвели налеты на
казариы польских стрелков. Во время од-
ного такого налета повстанцы захватили

0 винтовок л пулемет. В налете на поль-
ский полицейский участок в Конюхе (блиа
Стрый) повстанцы забрали 12 винтовок
и ушли в горы.

Обозреватель добавляет, что нл Зтадной
крайне началось «умиротворение», похо-

жее на «пацификацию» 1930 года. Много
деревень уничтожено. Крестьян арестовы-
вают и подвергают порке.

ИА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщены* ТАСС

восточный
Официальная сводка мешвокого ввян-

стерства оборван овеивает, ч*е республи-
канские войск* в Мае И » Сегре ве толь-
ко отбили все хевЦИаиш неприятен и
отстояли завоеванные ведав» пмнпии, но
и продвинулись дальше, захват» плевных
« различные военные ватвиилы. Общее
число пленных, з а х в а т и л реепубликая-
Шаш в течение последвп 3 «ней, превы-
шает 800 человек.

В сеяпвре реки ввро фавпкты предпрк-
вилш вииетсчевши Маш » районе Вента
» Ковпесмие (в км северо-восточнее
Кшвверв). 8 а удалось было захватать две
высот, 0Ш1И теоешпой контратакой рес-
лубляыии И М » фашистов о «тих вы-
сот. В айИШ Снерра Агнло фашистам уда-
лось иммельм продвинуться вперед.

Релу&лаШЯИкаи авиация несколько ри
бомбармриш» « обетрелнвам • пулеме-
тов «юшемя веврилмьсвих войск. Рее-

пувлвкаяекм самолеты вступив к бой с
6 гериавскими самлетмя в весколькваи
итальяшжими «•катами». Респубияаяскве
ипчяы сбила один щманосий самолет и
четыре «Фиата». Овмг едного я итальян-
ских сажлетов взят в плен. Ресоублмхаи
иы потеряли три встребмтел!.

ФЮШ лпмп*
В ИОЧ1, на 9 шмбря реевувимвемяе

войоы си«м оерешли в кастгвМШв к •«-
« Нулел мтежпви поспешав мММии
поинпв у Верныва в Фувате и ШПГД
обримвивь I беспоривчное бегвтв». Рве
публикааовве войска м н и в втв вопщк
н аахмтиж брявмимм врагвм вирпве-
ние: пулемги», и в и . ц в • аивмьво про-
тпотаннвми ввадвии. ввив в вшвш ви че-
ловн. РевпувлвкавЛа» винв* уснвшмо
продолжают шипуилеан.

Н» других Фиатах амохесве бе! «ере-
мп.

Ноступлвнив республиканской армии
ПАРИЖ. 10 ноября. (ТАСС). Француз-

ская газета «Се суар» печатает телеграмму
из Барселоны, в которой сообщается, что
ваотуплеяае республякалбяах войск в яем
ревя Сегре (в районе 1*рмды) направлено
яа Алькаррас (к юго-западу от Леряды) в
явеет целью окружеяяе Дериды.

Ионтальежн

Республиканскому комапдопалию у]а-
лось, по словам газеты, в течение четырех
часов создать повые стратегические пози-
ции па территории, простирающейся на
15 километров в длину и па 5 километров
в глубину.

Со стратегической точки зрения, опера-
ции, начавшиеся 7—8 ноября, означлют

лродолжеми «вступления рееаувляаллсвях
войск, яоторое биле предпринято и начале
августа. По «бе стомвы от Дермы я иа
правом берету реки Сегрв ваходятся в на-
стоящий момент крупные республиканские
силы, занимающие прочные мишки. Это
мет возможность республикански» войскам
произнести окружение Лернды с трех сто-
р»п.

Агентство Эспанья сообщает, что в тече-
нии дня 9 поября наступление республи-
канских войск на правом берегу реки Сегре
развивалось успешно. В настоящий момент
республиканские войска контролируют до-
рогу из Лериды в Фрага ва протяжении
5 кплометров.

В течение двух дней боев в лоне Сегре
фашисты потеряли 2.000 человек, включая
раненых н пленных. Республиканскими
войсками захвачено в сражениях несколь-
ко сот пулеметов.

Одновременно с новым наступлением в
зоне реки Сегре республиканское командо-
вание предприняло наступление к районе к
сспору от Сагунто. 8 поября крупные рес-
публиканские части развернули атаку меж-
ду Нулес и побережьем, продвинувшись в
глуоиву на несколько гот метров по фронту
длиной в 2 километра. Эта операция была
подержана 30 танками и огнем республи-
канского военного корабля, который крей-
сировал вдоль берега.

Поиска фашистов оказывали на втом
фронте сильное сопротивление, однако под
натпекох республиканцев они были вынуж-
.тоны отступить, оставив на поле сражелгая
большое чисто убитых и много орухнл.

Китайские войска, занимающие, позицию у города ВэПчжоу.
Фото и з англиИскоН галеты «ЛсЙлн тслогрпф »пд Морнннг ппгт».

Заявление
Альвареса дель Вайо

БАРСЕЛОНА, 9 ноября. (ТАОС). На
приеме иностранных журналистов в связи
со второй годовщиной героической оборо-
ны Мадрида министр аяоетравяых дел рес-
публиканской Испании Альварес дель
Вайо сделал следующее заявление:

«Испания не позволит никому решать
за нее свою судьбу. Итоги Мюнхена вом-
аывают, что народ, не желающий потерять
свою независимость, должен следовать при-
меру республиканской Испания. Пессимизм
в отношении международного положения
Испании ничем ие оправдай, ибо послед-
нее слом скажет испанский народ, без
которого ничто яе может быть решено.

Испанское правительство честно выпол-
нило обещание овакуяромть ввострааных
добровольцев. Интервенты же ответили на
это фарсом эвакуации раневых я яепяи-
годаых для фронта солдат. Те правитель-
ства, которые нскревае вопим в Комитет
по невмешательству, должны заставить
инострапных интервентов полностью про-
вести в жизнь лонюнекий план евакуапии
иностранных войск. Следующий вопрос,
который эти правительства должны разре-
шить, зто вопрос о пиратстве».

ФАШИСТСКИЕ ПИРАТЫ
В СЕВЕРНОМ МОРЕ

ПАРИЖ. 1 0 ноября. (ТАСС). Агентство
Эспаоья сообщает, что подводные лодки
«неизвестной национальности» непрерывно
крейсируют в Северном море. Эти сведения
подтверждают экипажи многочисленных оу-
дов. недавно побывавших в Северном море.
По словам агентства, Германия, повщнмо-
му, желает обеспечить контроль над Север-
ным морем теми яе методами, которые бы-
ли использовали Италией в Средиземном
море.

Недавние «лнпидеяты» в Северном море
являются, повиДкмому, лишь началом Це-
лой серии пиратских актов, оргавязуеиых
Германией.

БРЮССЕЛЬ, 9 ноября. (ТАОС). Бельгий-
ские газеты сообщают о захвате испански-
ми фашистскими мятежниками бельгийского
парохода «Эфплуа», шедшего с грузом угля
в Антверпен.

ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ
ГЕРМАНСКОГО ТРАНСПОРТА

ВО ВРЕМЯ МОБИЛИЗАЦИИ
ЛОНДОН. 9 поября. (ТАОС). Редакция

английского журнала «Трибюн» заявляет,
что ею получены сообщения ио 20 герман-
ских городов, указывающие на большую
дезорганизацию, наблюдавшуюся по время
частичной мобадивация. проиоведенлой
связи с событиями п Чехословакии. В со-
общении из Дуйсбурга говорится:

«Несмотря иа то, что мобяливация в Гер-
иатгим была частичной п проводилась но
этапа», а не сразу, как ито было в
1911 году, вел железнодорожная система
была парализована. В работе чиновников
фашистской партии н военных властей яа-
блюда.чея разнобой.

На нескольких важнейших железнодо-
рожных магистралях образовались пробки
Чиновники, ответственные за фортифпкппи-
ошгые работы, требовали, чтобы материалы,
необходимые для выполнения ятик работ,
достаплялгГ'Ь в первую очередь. Однако
чиновники других водомгтв конфисковывали
вагоны, паровозы и грузовики, неойходадые
для перевозки материалов к ЛИЛИЯМ укреп-
лений. Таким образом, часто получалось,
что железнодорожные составы стояли пу-
стыми, так как не было вспомогательного
транспорта для позвонки грузов.

Аналогичное положение создалось и с
тдным транспортом. Уже пепел годемТярт-
гквм сов1'1ц;11ПН'м шктппо бтии зиачитель-
ные трудности в деле снабженпя илгеления
крупных го|юдов продовольствием, "гт кап
транспорт работал с большпжи перойонми».

В остальных сообвдмшяж, полечепныч
редакцией, дониодятся аналогичные приме-
ры. В сообшешги, полученном иа Гамбурга,

рвп'я: «Западные доржавы должны
быть хорошо ипфлрмнрованы об вкономнче-
свой Д1>зп|>г;Ш№<а>шм и Германии!».

Истощение Японии
Английский журнал «Экопомист» опу-

Гипкопал статью «Японии расплачивается
а войну», в которой опигыпает якоцоми-

ческос и фЯ1Ш|<ч)вое положение Японии к
МОМОНТУ зпхшта Ханькоу и Кантона н

ерспектиш!! яплпгклн якономикн в гпязи
длительпой нойпой в Китае.
«Япония, — пишет журнал, — ставит

воей задачей пс|№иарить то, что она уже
проглотил* п Китае. Однако китайская
политика ничего не оставлять врагу, 1вЗ-
ствия вездесущих партизан и пассипное
опротивление населения оккупированных
лйонов делают ату задачу, без всякого

Правитвльстноппнс расходы (в млн. иен)
Иа них покрыто займами (в илн. йен)
Првнент военных расходов к бюджету
Сумка гогударггпенных займов на конец

декабря (в млн. йен)

С момента начала воевпых действий в
'нтае томные расходы японского прави-

тельства составили, по исчислению жур-
нала, не мепее 7.400 млн. пен, а общая
умма выпущенных государственных зай-

мов в настоящее время равна г.умве на-
ционального дохлда Японии. ПО словам
куриала, ато—«громпдна-л сукна для такой
отрпны. кпк Япония, которая вообще не об-
ладает достаточной фяванеявой мощью».

Резкое увеличение выпуска государ-
ственных эаймол, пишет далее журнал,
веиабожно приводит к вамеТному угЛубле-
нип инфляции. Сумма яаходящидся в об-
ращении блпк-нот Японского банка с
1.660 «ли. иен в августе 1937 года воз-

росла к августу 1Э38 года и 3.071 млн.
Кен. Для того, тюбы хоть несколько сдер-
жать углуолепкп инфляции, японское пра-
вительство ввело жесткий контроль лад
использованием зкономичеемх И финансо-
вых ресурсов, пытаясь овеети до вмнк'ву-
ва удовлетворенве потрао»мьмш1 и т «
I возможно полнее обеспечить всемерное

Аааввтив военной промывшявоетв.
Увелячени? сумкы денежных зиа«бя «

1мшквот в обращепн, пишет далее жур-

«ЭКОНОМИСТ» О ПЕРСПЕКТИВАХ ЯПОНСКОЙ ЭКОНОМИКИ

сомнения, весьма трудной и требующей
длительного времени и больших расходпн».

Поэтому, пишет журнал, экономическое
напряжение Японии будет еще больше
усиливаться. 1! последние годы, продол-
жает журнал, захватническая политик,!
очень дорого обходилась Япония. Об втом
свидетельствует непрерывный рост поон
ных расходов. Журплл приводит медую-
шую таблицу военных расходов Японии:

1031/91 Г. 1030/37 г. 1937/38 Г. 1088/39 Г
1.477 2.272 Б.4В.Ч 8.40О

120 680 3.393 5.80(1
П 48 73 81

1.525 9.072 10.585 12.422

нал, не сопровождается еоотпетствующик
ростом выпуска товаров на рынок, что как
раз и является типичным признаком ин-
фляция. Отсюда непрерывный рмгг пен.
Индекс оптопык цен в Токио (по «Оряептл
;нко№о«пст») возрос за последний год (по
июль 1938 г.) аи 30 проц., ира чем по
текстнл1,1п.1М товарам — на в0 проц., по ме-
таллу—на 80 проц. и т. д. Цены на метал-
лы выросли баснословно. Цены на евннпц
выросли за гот в три раза, а цена нл
одет с 483,75 испы за 100 кг в июле
1937 г. попыгилась до 1.2О0 пен в июле
итого года. ХОТЯ рост розничных пен не-
сколько отставал от рост» оитопых пен,
все ж« я ои весьма значителен. Даже по
данным Японского банка, индекс прожи-
точного импмпи Я одна год «строе на
II! проц., при чем во топливу а&репютр!-
ровак рост в 24 нров., а пе одежде —
в 3;1 пред.

«Ясно. — мнет ж у а м , — что япоя-
екае рабочие ю л и м шнЯИН еейчао за
необхоягмые им товары значительно
больше, чем до войны. К тому Же рабо-
чий деаь стал несравненно дЛгнвее, а ре-
альная заработная мата значительно и -

же, чем раньше ЯнонсквИ народ вынуж-
деи слишком до|югч1 |ккил,1чив:1тьгя за
честолюбие ми.штаристои».

Переходя далее к внешней торговле
Японии, журнал пришшгг данные об вкс-
портп и импорте и иоолелппе. три гота.
Но атим данным, импорт за первую поло-
вину 11)38 года составил 1.47'.) млн. иен
гфотии 2 . 2 3 8 млн. иен за пернут ппло-
ввпу 19.17 года; экспорт—1.2X4 млн.
иен прогни 1.598 млн. иеп. Якспорт уши
па 2 0 проц. н импорт на 3 4 прок, (не-
смотря па пост импортных пен). Таким
ппрааом. подчеркивает журнал. «Япония
гметммла сама с<«'|Я » положение подверг-
нувшейся патублошме».

Голоря далее об усилении контроля над
Импортом. «Экономист» пишет, что яноч-
скм1. правитольстпо недавно издало ряепп-
ряжоине о создании ТАК называемого
«волврлпмптггфг! фонля» ДЛЯ припй|чте-
НПЯ яа границей необходимого сыщ.я для
якгпот/пюВ промышленности. Согласно
ЯТОМУ м<мюрнжеш1ю, валюта, пгмученпая в
правитсльствошюм банке тем или пным
им1№пто|юм для приобретения сырья лл гр1-
яииеЛ, дллжнл быть попращепп после
якспортипопания готоппП продукции, вы-
райотпнпой из пмппртпого сырья. «Одна-
ко. — иронически пишет «Экономист», —
еще неп.чпестпо. пе протянутся лп к з п « т
фонду руки поенных, для которых в па-
втоягпее время единственным видом «экс-
Порта» являются бомбы, л единственно!
страной, поглощающей этот «якспорт»,—
МТАЙ».

Японское правительство приникает раз-
личпые меры для слхрлпекпя своего золо-
того запаса, однако потрепплсть в от-
прапке яолота м границу чтезвычайно ве-
лика. Золото* запас Японского баям в ав-
густе 1937 г. оцеякйЫся в 1.262 млн.
иен (тогда аолот»й м т с был переоцеяен
» гоответствви с падением] курса иеиы).
№ этой суммы 400 млн. вея лрехнапа-

чены для валютных расчетов с заграни-
цей, а НПО или. иен составляют уже упо-
мянутый «гашрапиющийея фонд».

Есть вев основания прслкп.игать, про-
должает ж\'Р1Ыл, чти «первый с|тня п 4 0 0
млн. иен уже почти исчерпан, а «всяпра-
1цающи1||'я фонд» цектепмшо ишользуетгя
на пршшрртснио поенных материалов. Тп-
ким образом, золотой запас уже сократился
наполовину, а п и т а н добыча лолота, опо-
шпиемая прпЛлнчителыт в 2 0 0 млн. иен,
недостаточна. чтоЛы докрыть воэрастаищие
расходы и валюте».

«Илрич'онапнад пьипе картина,— пишет
журнал,— пмказыпагт, что якономпчеекпе
положение Япошгя весьма плачевно. Напря-
жение воешкнм нремени налагает на япон-
ский народ огромное бремя, ралршпет
лконпмиченктп ргр\"ктуру гтраиы и плдры-
ваот копкуреотоспослбность Японии на
мвровых рынках. Расходы второго года
т.йпы. сто.ть же огромные, как и первого
года, в еще Польшей, чем до сих пор, сте-
пени доведут всю экономику страны До
чрезвычайного напряжения».

Поэтому, подчеркивает «Эюномиет»,
«для Япоанн настоятельно необхашго как
можно скорее приостановить мсиюмпчгекм
я фвнапсовое встошенве. вызываемое вой-
ной. Но зто. вероятно, более трудная зада-
ча для Японки, чем занятие Шанхая. Кан-
тона я Ханькоу. Если же вкопомическов
напряжение продолжится и увеличится в
№язц с длпавпчньгм ТПУНЮГГЯММ. вызван-
ными усмирением захиаченпых районов, то
в таком случае даже терпеливый япон-
ский рабочий и крестьянин начнет активно
выступать против такой политики».

«Эти соображения,— пишет в заключе-
ние жуонаг,— весьма существенны для
<вс«х дальновидных деятелей Японии. Одна-
ко японские геяаралы, как они уже пока-
зам себя смыве, не терпат аковомячеокп
доводов. О н могут вше окамться «яаотолъ-
во смльвыю», чтобы раарупить свою
собственную страну*.

(ТАСО.

ВОЕННЬЕ Д Е И Ш К
I КИТАЕ

По сообщением ТАСС

• ЦВЛМЛЫЮМ КИТАМ
Поме нескольких дней упорной оборяи

китайские войска оставили город Цааевн,
расположемшй в 90 км северо-запамее
Ханькоу.

Крупные бок происходят около Цзивш-
н (в 30 ки северо-западнее Цааовя).
К югу от Ханькоу китайскими иоймаиш
оотамеа город Цаун-Яи. В рещийте
двухдневной бомбардировки японскими еа-
мметами этот город превращен к груду
развалин. В боях за город обе етормы по-
несли большие потери.

По сведениям из иностранных кругов,
японское командование в настоящее врем*
сосредоточило в Ухани армию числен-
ностью свыше 30 тыс. человек.

• СИВ1МЮМ КИТАЙ
Части восьмой народяо-револкшиоииой

армии и отряды партизан продолжают тес-
нить японские колонны, отступающие ка
района Утайшань (северо-восточная часть
провинция Шаньси) к железной дороге. Ко
дополнительным сообщениям о победе ки-
тайских войск в этом районе, среди ви-
тых в плен 151 японца — 24 офицера.

8 районе Утайшаня. начиная с середи-
ны сентября, китайские войска в парти-
заны провели свыше 100 боев е япоипа-
ми. В этих боях японцы потеряли 8 т е .
убитыми и 10 тыс. ранеными.

• ЮЖНОМ КИТАЙ
9 ноября китайские самолеты бомбарди-

ровали японский аэродром в Кантоне. Лет-
чики сбросили в город листовки, в кото-
рых китайское командование заверяет на-
селение Кантон,!, что недалек тот день.
когда китайские войска снова войдут я
Кантон. Командование призывает население
сохранять спокойствие и уверенность.

Бои с каждым днем приближаются к
Кантону. Поблизости от города партизан-
ские отряды ведут активные боевые опе-
рации.

ЧУНЦИН, 10 поября. (ТАСС). 8 ноября
72 японских самолета участвовали в нале-
те па Хзишаль я Хан-Ян (па Кантоп-Хань-
коуокой железной дороге). На Хэнтпань бы-
ло сброшено около 100 бомб, которые упа-
ли в рмлнчпых частях города. Убито око-
ло 200 мирных жителей.

Во время воздушного боя над Чэнду (сто-
лица прояитиши Сычуапь) 8 ноября был
сбит японский бомбардировщик.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ВАН МИНА

В ЧУНЦИНЕ

ЧУНЦИН, 10 ноября. (ТАОС). 8 ноября
па собрании, созванном организациями мо-
лодежи Чунцниа, с речью об итогах 2-й сес-
сии Национально-политического совета вы-
ступил Ван Мин.

«Вторая сессия Нацилнальпо-политиче-
кого совета,—сказал Ван Мин,—прайма

шесть важнейших решений, полностью
'Добряющих и поддерживающих Чан Кай-шв

и его политику продолжения освободитель-
ной войны до окончательной победы.

Полностью развеяны псе слухи о компро-
миссе с врагом, которые усиленно распро-
страняются прояпон1т.имя элементам! по-
ело падения Кантона и Уханя. Вторая сес-
сия сонета закрыла все пути для компро-
мисса н нанесла удар всем пораженцам н
прояпопг/ким алементам. Япопские захват-
чики не имеют никаких шансов рассчиты-
вать на мирные переговоры до тех пор,
пока они не будут изгнаны с территории
Китая».

ВЫСТАВКА «ЖИЗНЬ СССР»
В ЧУНЦИНЕ

ЧУ1ШИН, 10 яоя-бря. (ТАОС). В связи с
щмалнованисм XXI годовщины Великой Ок-
тяпрьской социалистической гипллюпни в

Л1 в ЧУНЦИНР была организовала фото-
пнетлвка на тему «Жизнь СССР». За Пер-
вый же день фотовыставку посетило свы-
пгс 2 0 тыс. чплопек. Выставка пользуется
огромным успехом.

ПРИВЕТСТВИЯ СССР ОТ ИНОСТРАННЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХ

Веясокетным обществом культурной с.вя-
ш с заграницей получен ряд телеграмм от
ипострзялых оЛщсгтв КУЛЬТУРНОЙ свяли с
ОПОР, поздраплятших Советский Союз в
сняли с XXI годовщиной Великой Октябрь-
вой социалистической революции.

ИЛ Китая ВОНГ, получена приветствен-
ная тс.ю.грямт за подписью председателя
китайской законодательной палаты и пред-

едателя ОПщестм культурной связи Китая
ООСГ г-на СУШ. ФО.
11.1 Барселоны получена следующая те-

леграмма:
«(>г пмепн пгпаппких профессоров и

питателей, епбраппгихея 7 ноября в Барсе-
лонском уиипс-рентете, для инражмгая сво-
их симпатий к СОПСТСКЛМУ Союзу, горячо

ринетгт'ВУем своих говетсних коллег по
:лучаю XXI годовншны торхествуюшей
аеволюаии.

МАНУЭЛЬ МАРИЕЦ.
ТОМАС НАВАРГО».

(Ма1Г)'я.ть Маркеп, т в е е п ш й ученый,
[|>офес('Г(р-окулпст, — председатель нспаи-
•кого Общества культурного сближения с
.ССР; профессор Томас Напарро, днрек-
гор испанской национальной библиотеки,—
вице-председатель этого общества).

Такого же рода телеграмма была полу-
1ена на Лондона от япглтгйского Общества
культурной свяяи с СССР.

(ТАСО

ДЕФЕКТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ В США

НЬЮ-ЙОРК. 10 ноября. (ТАСС). Во<ш-
т й обозреватель газеты «Нью-Йорк тайме»
Болдуин утверждает, что происшедшие не-
давно перемещения нескольких ответствен-
ных ляп в морском министерстве связаны

реякнм конфликтом по поводу конструк-
ции и оборудования новых военных кораб-
лей. Волдувн сообщает, что в строитель-
стве новых кораблей обнаружены серьезные
ведетатм. Новый крейсер «Бруклин», как
установлен), меет ряд дефектов. Многие
новые веивапы уже требуют ремонта. До-
пушены также серьезные ошибка в коя-
струншв амйаоооев,



в

ВЫСТАВКА РУССКОЙ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ

Государственная Третьяковская галлере
открывает в декабре выставку русско!
1стоояческо8 живописи. Уже прибыли кар
т м ы из Квева, Ташкента, Севастополя
С п л т г о ш . В блиадйшес время привезу
•втересные вкиюнагы из ленинградски'
музеев. Всего на выставке будет представ
лею онио 6 0 0 художественных произве
И Н | | . Они займут 13 залов галлереи.

Развитие русской исторической живописи
Лудет показано на работах крупнейпш
художников XVIII. XIX п XX хеков. Вы
стаыиотся полотна: «Александр Невский
после победы над шведами» и «Призваши
князя Пожарского» работы Г. Угрюмова
эскизы к «Последнему дик) Полней?
К. Брюллова, картины В. Перова — о Пу-
гачевском восстании, И.Репин!—«Ива,1
Грозный л сын его Иван». «Запорожцы»
В. Верещагина—«Возвращение Наполеон
•з Петровского дворца в Кремль». «С ору-
жием в руках. Расстрелять». «Конец Воро
веского сражения» и другие.

На. выставке будут представлены знаме
юггые картины В. Сурикова — «Боярыни
Морозова», «Утро стрелецкой казни», «По-
корение Спбирп Ермаком». В. Васнецова—
«Богатыри», «После побоища Игоря Свято-
славича с полошили». А. Васнецова—оо-
разы старой Москвы XVI—XVI! веков.
Исключительно полно показывается твор-
чество художника С. В. Иванова. Зрители
ознакомятся с его выдающимися кафтанами,
пмпсанными на исторические темы:
«Шшезд иностранцев в Москву XVII столе-
тня», «В стрелецкой слободе». «Торг древ-
е н славян», и недавно приобретенным
Третьяковской галлереей большим полот-
но*—«Поход москвитян».

ПЛОВУЧИЙ ДОК ПЕРЕВЕДЕН
ИЗ ХЕРСОНА В ОДЕССУ

Перевод гигантского железо-бетонного
дока из Херсона в Одессу *) закончен.
Рейс продолжался двое СУТОК. Буксировка
дока, весящего 10.000 тонн, прошла бла-
гополучно, без каких бы то ни было ава-
рий.

Интересно отметить, что участвовавший
в буксировке катер «Тайфун» лишь недав-
но возвратился из дальнего плавания. Вме-
сте с теплоходом «Харьков» л» дпетавил из
Одессы в Петропавловск-на-Камчатке цель-
носварной пловучнй док. По возвращении
в Одессу экипаж «Тайфуна» ПОЛУЧИЛ поз-
дравительную телеграмму от народного ко-
миссара, водного транспорта СССР тов.
Н. И. Ежова.

•) Он. <Правду> от 10 ноября.

ПРИЕМ у тов. м ! м . ЛИТВИНОВА
7 ноября с. г. вечером по глучаю

ХХ1-Й годовщины Великой Октябрьской
Социалистической Революции народный ко-
миссар иностранных дел тов. .4. М.
Литвинов устроил в особняке Нлркоминде-
ла прием, на котором присутствовал весь
дипломатический корпус, аккредитованный
при Правительстве СССР. (ТАСС).

ХРОНИКА
Указами Президиума Верховного Совет.!

РСФСР от Я ноября с. г. нрешфазпвакм в
города рабочие поселки Оха Охингкпго
района Хабаровского кран и Бикин Вязем-
ского района Хабаровского края.

За вновь образонанными городами со-
хранены их прежние- наименования.

Указами Президиума Верховного Совей
РСФСР от 9 ноября с. г. отнесены к ка-
тегории рабочих поселков населенные
пункты Садом ГортМ.мгщн-кнго района ('•"-
перо-Осетпнгкой АССР: Беслан Правобе-
режного района Геперо-(1с1'тинской АССР;
Чииой Кяхтпнского аймака Пурит-Мпншь-
ской АССР; Усть-Ьаргузин Г к щ т и ж к ш о
лймака Бурят-Мпнгольгкой ДСП 1; Нижне-
Ангарск Северо-Банклльгкогп лйчака Бу-
рят-Монгольской АССР; Лубяны Таканыш-
ского района Татарской АССР: Докшукиио
Урванского района Кабардино-Балкарский
АССР; Буинск Ибросингкпгп района ЧУ-
пашской АССР: Ниря Алатырского района
Чувашской А(Х'Р: Толиачево Л\жгкош рай-
она Ленинградской о б л а е т ; Угловка Оку -
ловского района Ленинградской области;
Парголово Парголовскогп района Ленинград-
ской области; Крестцы К р е т ч ш ш п райо-
на Ленинградской л й л а п и : Лунино ЛУНИН-
ского района Тичйивгкпи области.

За вновь оорл.юпаиными рабочими по-
селками сохранены их прежние наимено-
вания.

Указом Президиума Верховного Сонета
РСФСР от !> ноября с. г. отнесено к ка-
тегории рабочих поселков селение Терней-
Морюнсное Тсриснгкого района Причор-
ского края.

Вновь образованному рабочему поселку
присвоено наименование Терней. ( Т . Ш ' | .

МЕТАЛЛ ЗА 9 НОЯБРЯ
(п тыс. тонн)

ТН.-.Н Пынугч, •", план,'
ЧУГУН 45.8 42.0 В2.1
СТАЛЬ 86.1 48.3 82.5
ПРОКАТ 48.6 Э0.8 70.5

Волнующая
встреча

ИСПАНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ

В ДЕТСКОМ ДОМЕ

Вчера испанская рабочая делегация,
приехавшая на октябрьские торжества в
Москву, посетила детский дом ,\г 5 на ст.
Обнинское, Моековско-Киенской железной
дороги, в котором воспитываются дети рес-
публиканской Испании.

Горячо и радостно встретили ребята до-
рогих гостей. Воспитатели и педагога пока-
зали делегата* уютные спальни, библиоте-
ку, классные комнаты. Затем завязалась
оживленная беседа.

Техник сторожевой флотилия по охране
каталонского побережья Тобар Корбачо
пробыл 2 0 месяцев я фашистском плену.
Сейчас он передает ребятам эпизоды герои-
ческих морских битв, рассказывает о
21-летнем герое-матросе Хосс Кастро, кото-
рый поднял восстание на фашистском ко-
рабле и теперь является одним из команди-
ров республиканского флота. Летчик Эуло-
хио Моралес поделился подробностями воз-
душных боев с фашистскими самолетами.

Тобар Корбячо провез ребятам письмо от
Главного управления поенными судами п
подводными лодками Каталонии. Под бур-
ные аплодисменты письмо читается вслух.
Затем.с теплыми речами выступают пред-
ставительница Испанского национального
комитета жевщин-аигифашягток Глориа
Морель и комиссар дивизии Исидоро
Эрнандес.

О жизни детского дома делегатам расска-
зывает ученик 6-го класса Паулнно Гарсиа.

После выступлений кружков художест-
венной самодеятельности гости покинули
Обнинское.

АВТОГРАФЫ
ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА
ЛЕНИНГРАД. 10 ноября. (Корр. «Прав-

ды»), Институт литературы Академия наук
СССР приобрел гамбургское издание трех
томов «Капитала» Карла Маркса с личны-
ми автографами Фридриха Энгельса. Эта
КНИГИ были в свое время подарены Фрид-
рихом Энгельсом известному русскому пу-
блицисту народнику Петру Лаврову.

Надпись на одной из книг—3-м томе
Капитала»—сделана Фридрихом Энгель-

сом на русском языке. Она гласит: «Негру
Лаврову—Фрпдш Энгельс. Лондон 1 янв.
181(5». Надпись на другой ктгге—2-м томе
«Капитала», относящаяся к июлю 18X5 г.,
сделана Энгельсом на французском языке.

ПАМЯТНИК
А. ЦУЛУКИДЗЕ

КУТАИСИ, 10 ноября. (ТАСС). В дай
ктябрьекпх торжеств здесь состоялось

открытие монументального памятника пла-
менному большевику А. (Саше) Цулукидзе.

А. Цулукидзе был одним из ближайших
соратников товарища Сталина и играл
Зольшую роль в деле создания больше-
вистской организации Закавказья. Являясь
1ДНИМ из образованных марксистов своего

времени, талантливым пропагандистом я
публицистом. Саша Цулукидзе всю свою
недолгую жизнь (он умер в 1905 г. в воз.
)лсте 2!) лет) посвятил делу рабочего
масса.

На шестиметровом пьедестале из кургеб-
кого гранита и дкларского камня угта-
ювлена фигура А. Цулукидзе размером

Л1!; метра.

ПРАВДА

УГОЛЬ З А 9 НОЯБРЯ
( Е ТЫГ. ТЩМ!>

Плям Дойыто Гр плана
ПО СПЮЯУ 389,3 313,0 80.4

КОМБИНАТЫ
ДОНБАССА:

1) Сталавуголь 119.6 108.1 90.4
» Яовопгаловградуголь 87.9 70.0 79.7
3) Ростовуголь 25,7 31.3 82.7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 9 НОЯБРЯ

План в Выпу- %
штуках шг-но плана

Автомашин груаовьи .ЗИО 213 178 83.8
Автомашин лепгаеых .ЗИО 1в 17 113.3

На Горьконскои автозаводе ИМРНН Молотчна
9 ноября Пыл выходной дгнь.

ГАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
9 ноябри на жслгяныа дорогих Гоющ по-

гружено «7.10» вагонов - 94.7 проц. плат
выгружено 91.010 вагоинп — 96,8 ирод, плана.

ОТОВСЮДУ
•• И Барнауле сооружен памятник

Г И. Люпину.
- • - Л1Я КЛ1ХЛШИКОВ II И ЖНР- И|1ГННГКПГП

•мксовета, К|ш<*иг>у финского раИом (Сверд-
овская область), открыт колхозный Лом
V Ц,ту|>Ы.

-•• 11;И1.-11п| иыхматпмй чемпионат
Ленинграда, .\'ч,итну»т 11 ш<1хмятл<'тпн.

••• К т|><*.т1 Нальчика (КлАдрлгнл-Плл-
|;.11 ''К.1Я Л * **" 1' * г 1*1 по !^ нояЛря Луд*ч
П]и>НЛ.1<Ч| 111(1.1 Ж ПЫ 11ГПЫ111 "И 12-Я Цг* 'ГОЦ^-

ни|| шторе и I ̂ сшншнми. Разыгрывается
*-ч~.~-Ц р.иигрыши на сумму 12 миллионов
рублей.

-•- Ноет роме ной оулп-чох.шнчег.киП ад-
пол ОР110НЛ П|1'-.Ц.М1ОЛГ!ИО ||<ШЫХ П'-ргМИПЖ-

пых элоктростанций мощностью и П кн-
•юнлтт. Э.кчктрпсгдццня предназначена лля
трудоемких работ прн заготовке н >разл<м*
КО Л « Г Я .

»•- 5 6 Д О М О В П Н Г Г р П И I I I К О Л Х О З Н И К И

г" 1ьх'»-*,.|.гми .12-Н лпкабрь», Самарнанд-
сного риНнна. идн-овремени о В'*л< гон ро-

М-1Щ <*Г.1-рЫХ Д и М Г Ш .

-•- Цогт.нюнкоИ ш.сгы Ланрснсва «Рал-
М М . ОТКрм I :Ц|М11Н(1 Г(ЧПЦ р у с г К И П оЛ-
МГ'Т!! )11 Лра\|,1ТПЧ''РК1|11 Т'МТр Н ФврГЭНв.

-•- II Краматорске олпа к :м;гпюатлщт
порван тс и 1офик,1ЦИ(Н1Н.(н магистраль, по-
стросппаи 1.ПЮДНМ имени ' 'талина.

Делегаты Испанской республики, прибывшие на октябрьские торжества в Москву,—в гостях в детском доне № 5 на стан-
ции Обнинское, где воспитываются испанские дети. Фото м. Озерсюго.

Пароход «Петр Великий» поднят со дна моря
Зишшх утром 1920 года парохш «Петр

Великий» наскочил в Черно* морс на пло-
вучую мину. Пароход затонул. Его кокали
спаслась на шлюпках. С берега она видела,
как «Петр Великий» сперва погружался
носом, затем выравн&лся и пошел на дно
в горизонтальном положении, с креном на
правый борт.

«Петр Великий» — первоклассный това-
ро-пасгажирский пароход водоизмещением
и 10 тысяч тоня, снабженный дагмя каши-
наии, общей мощностью в 5 тыс. лошади-
ньгх сил. Он был выстроен в 11)13 г. на
одном ии английских судостроительных за-
влдов по заказу Ртеского ойгаеств,! тмцоход-
ства и торговли. В иянертлиггическую
войн»' пароход пермбвргдавали под госпи-
тальное СУДНО. Всю войну он простоял в
Севастополе.

Велюре после гибели «Петра Великого»
о д а го алглийскил спасательных компаний
обследовала затонувший пароход. Англичане
сделали вывод, что под'ем судна риловаи
и труден н браться за него не следует.

Лишь через 16 лет поме табеля парохо-
да снова возник вопрос о под'еме «Петра
Великого». Эта ответственная работа была
поручена Краснознаменной Экспедиции под-

КИЕВ, II ноября. (Норр. «Прав-
ды»).'Сегодня, в 1 час, в Одессу
пришел на буксире поднятый со
дна моря океанский товаро-пас-
сажирский пароход «Петр Вели-
кий».

водных работ осойото назначения (ЭПРОН).
В октябре 1936 г. из Одессы к месту гибе-
ли парохода вышла первая группа воюла-
зоп ЭПГОН. Обследование показало, что суд-
но лккпт на глубине, свыше 2 5 метров и яа-
С0С1НП на 4 — 5 метроп в вязкий, илистый
грунт. Несмотря на многолетнее пребывание
под ведой, СУДНО хорошо сохранилось. Ма-
1шмц,[ и котлы не пьил затронуты взрывом.
Донесение, иостпюпшее в Главное управ-
ление (И1Р011. гласило: «Работать наа под'-
еком с у д и следует».

...В практике ЭПРОН еще не было
лод'ема такого большого судна. Чтобы под-
нести под корпус двойные стальные стропы
для понтонов, припг.тось промыть и отсосать
около 10 тысяч «урометров грунта. Не раз
штормы заставляли проввволпъ дополни-
тельную расчистку уже промытого тоннеля.

Йесь состад экопаднинл показывал высо-

вне образцы стахановской раооты и само-
отверженности. Однажды штормом сорвало
понтон. Водолаз тов. Вурочкин с риской для
живна ВРКОЧЩ да пето и закроим за скову
трос. Водолалы тт. Малая и Корольков
работали и холодаой воде до тех пор, пока
яе ликвидировали повреждения в двух
илиюмигнаторах.

5 октября ятого года первый этап работы
был блестяще завершен. 18-лстн1гй плен
«орабля из дне МОФЯ закончился. ЛтиъЛ
состав экспедииип встретил появление суд-
на на поверхности воды мощным «ура»,
^щюповцы тотчас же водрузили на «(Гетре
Великом» флаг. Пароход отвели па мелкое
место.

Почти месяц потребовался затем для того,
чтобы восстановить пловтчесть парохода и
освободить его от понтонов. Пробоина от
нарыва мины, размером (Ж«ю 6 квадратных
•метров, б ш а зацементирована.

Рано утром 8 ноября начался последили,
ответственный этап работы — буксировка
«Петра Великого» в Одесский порт. О но-
ября, в 6 часов 'Вечера, в окшощь энронов-
скому спасательному судну «9С-1» подошел
ледокол Л: 5. ПРИ ДВОНШЙ тяге скорость
буксировки значительно увеличилась.

ЛЕНИНГРАД, 10 лоявря.
(Норр. «Прпды»).

Кинофильм
«Великая годовщина»

В Московской студии кинохроники за-
плачен производством документальный зву-
ковой фильм «Великая годовщина» — о
праздновании XXI годовщины Октябрьской
социалистической революции в Москве. В
фильм вошли с'омкн парада и демонстра-
ции на Красной площади, прохождение ко-
лонн демонстрантов по магистралям сто-
лицы.

Зритель увидит и услышит народного
комиссара обороны тов. К. Е. Ворошилова,
щюианосятсго речь на Краевой площади

ноября 1938 г.

Над мштажем фильма раГютали режис-
серы С. Гуров. И. Соловьев. Фильм снима-
ли 14 операторов Московской студии кино-
хроники.

1.500 НОВЫХ УЧИТЕЛЕЙ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ШКОЛАХ

В железнодорожные школы Глюза при-
тли на работу около 1.Г>0(1 новых учитг.к'й
Большинство п:1 них доГ>|юпольно поехали
в школы железных дорог Дальнего Востока.

Начальные школы на до|мгах Востока
полиостью укомплектованы учителями (кро-
ме Томский и Красноярской железных дорог,

де нехватает еще 211 учителей).

КАЗАХСТАН
ВЫПОЛНИЛ ПЛАН

ХЛЕБОСДАЧИ
АЛМА-АТА, 1 0 ноября. (ТАСС). Казах-

ская Советская Социалистическая Респуб-
лика выполнила государственный план
хлебосдачи по всем источникам на 103,2
пр1>11. Совхозы республики перевыполнили
план хлебосдачи на 19,5 проц.

ДЕ1ЯТЫЙ ТИРАЖ ЗАЙМА

ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ

17 и 18 ноября в г. Ташкенте СОСТОИТСЯ
девятый тираж Займа Второй Пятилетки
(выпуск четвертого года). В тираже ра-
зыгрывается 2 0 0 выигрышей по 3.000
рублей, 1.000—по 1.000 рублей, 1 0 . 0 0 0 —
по 5 0 0 рублей и т. д. Всего будет разыгра-
но 1.130.000 выигрышей на 184.420 тыс.
рублей. (ТАСС).

ВТОРОЙ МОСТ

ЧЕРЕЗ СЕЛЕНГУ

УЛАН-УДЭ, 10 ноября. (ТАСС). Вчера
состоялось открытие второго жслезо-оетон-
ного «оста через реку Селенгу. Новый мост
находится на территории Селенгинского
аймака, в 130 километрах от Улан-Удн.
Стоимость его — 20 миллионов рублей, по-
строен он в рекордно короткий срок — за
10 месяцев.

Шахматный турнир
в Амстердаме

БОТВИННИК ВЫИГРАЛ
У РЕШЕВСКОГО

АМСТЕРДАМ, 10 ноября. (По телефо-
ну). В Роттердаме (Голландия) сегодня со-
сюялся третий тур международного шах-
матного турнира.

С первых же ходов всеобщее внимание
привлекла магния чемпиона мира Алехина
и акс-чемппона мира Вине. Алехин силь-
но стеснил фигуры противника п на 41-м
ходу добился победы. Нто—самая красивая
партия за все времи турнира.

Гроссмейстер СССР Ботвинник разыграл
в партии с Решевским английское начало.
Вскоре советский шахматист получил по-
зиционное преимущество. Жертвой каче-
ства он расстроил позицию противника, за-
гнал его пороля в матовую сеть и пя 37-м
ходу выиграл.

Капаблаика в дебюте получил плохую
позицию. В дальнейшем положение экс-
чемпиона мира стало критическим. Победа
Фаина казалась предрешенной. Однако в
сильном цейтноте Капабланка яффектно
пожертвовал фигуру и под аплодисменты
публики сделал вечный шах. Вничью за-
кончилась также партия Флор—Керес.

После трех туров впереди—Финн (США),
набравший 2'/з очка. На втором месте—
чемпион МП))» Алехин (2 очка).

К О Г И 3

ЛИТКНИГА

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
и поступила • продажу
К Н И Г А

И. Д. ПАП Л НИН

ЖИЗНЬ
НА

ЛЬДИНЕ
ДНЕВНИН.

Издание редакции „ПРИДУ".

Цене книги 8 руб. ВО *оп-

ПРОДАЖА ю 1Н1 ишаки КОГИЗ'1, штреИноомршм I м м ш С о м и т ,

С У Д

ШПИОН
Он обрюзг, тучен, флегмивчеш. 1 ы г о »

паза] ему пошел шестой десятож. Внешне
спокоен. Когда говорит, — хоротме, п п -
лые пальцы «едлеино расстегивают • вы-
стегивают пугомцы пиджак». Голое —
осипший. Отвечая на вопросы суда, с п -
раетс* Сыть последовательны», логжчнми.
Ему есть о чем в с п о м н т .

По происхождению—помещик. Сыв круп-
ного лесопромышленника. Детство I отроче-
ство прошли в собственных « е я с л , под
опекой рачительных боам, гувернеров •
многочисленных дядюшек I тетушек.
Юаость — в императорском технической,
училище в Москве. Поездка за, грмацу.
Возвращение на родину. Потом — царски
арштя. Всю имлериаляепческу» вокну
отсидел в плену у австрийцев.

В 1918 году, в обмен па военнопленных,
его в числе других пртеалн в Советскую
Россию. Снова знакомые места! Октябрь-
ская социалистическая революция вызвал»
в нем бешеную классовую ненависть. Инже-
нер по образованию, оя устраивается, стан-
ков мыслью—вредить, портить, на военный
завод.

Осторожно, с оглядкой, присматривала
к окружающим, он не сразу начинает дей-
ствовать. Он очень скрытен, замкнут. Его
считают специалистом, знатоком дела, I
только. Даже врага, пробравшиеся на за-
вод, не сразу узнают в нем своего едгео-
мышленннва. Так проходит несколько лет.

— Расскажите о вашей вредительской
деятельности,—спрашивает его суд.

— Враждебно настроенный к советской,
власти, ко всему, что меня окружало, воз-
ненавидев землю, на которой родися, я
начиная с 1925 года занимался контрре-
волюционным вредительством... Руководя
двумя важнейшим цехами, я д е л и все,
чтобы сократить выпуск изделий • ухуд-
шить их качество.

— Кем вы была привлечены к пшжш-
ской работе?

— В шпионско! работе,—отвечает под-
судимый,—я был привлечен Т.

— Кто такой Т.?
— Оа работал у нас помещиком на-

чальника одного цеха... Сейчас он аресто-
вав...

— Как он вас завербовал?
— Т. хорошо знал, что я сын крутого

помещика. Однажды в своем кабиете ои
предложил мне оказать ему помощь в одвои
деле. Я спросил его, о какой помощи «дет
речь... Т. начал расспрашивать пеня
о моих родственниках, знакомых. Затем
в осторожной форме преложил собцвть
для него сведения о заводе... Я сразу н« дал
ему гоглагчтя, сказав, что похуиаю. На
другой день Т. снов» повторил свое предло-
жение,.. Я обещал еку собирать секретные
сведения. Из месяца в месяц я собшрм сведе-
ния о выпускаемых заводом прещюпи, •*
количестве и качестве, о новом технологи-
ческом процессе их изготовления...

— Каким путем вы собирали »ги све-
дения?

— Я заходил в плановое бюро того п и
иного отдела я по ведомостям, актм, наря-
дам составлял специальные сводит.

— Когда Т. арестовали, кому вы пере-
давали шпионские донесения?

— Непоспвдственттую овяль имели две
женщины—К. и Л. Меня с ш и в поанако-
мил Т. задолго до споет адоста... Было
услоплепо в случае его провала п е р е д а т ь
через них секретные сведения в «©стран-
ную разведку.

Взвешивал каждое слово, оя повествует
о своих шпионских делах, явках, связях,
знакомых.

— Признаете ли вы себя вановным
в проведении шпионской деятельности?

— Признаю,—отвечает подсудимы!.
Военный трибунал Московского военного

округа приговорил шпиона П. к расстрелу.
И. Я Р Ц Е В .

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Государгппаос Воеиое Иамтммпо
Паркомта оборовы Соы.и ОСТ.

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
и поступили | | придшау
брошюра:

К. Е. ВОРОШИЛОВ-
Рачь на Красной площади • «1иь
X X I годоащнны Валимой Октябрь-
ской социалистической ремлюцнн
• СССР (7 ноября 19М г.).
Отр. 16. Цен» брошюры Б коп.

ОСНОВНЫЕ ПЕРЕДАЧИ ЦЕНТРдАНОГО

ВЕЩАНИЯ
1» НОЯКРЯ. Ст. аи. Коииикряа. 11.00-До- .

клад днрек-трп. ис№ою.1Н. ии-та пврелнмния
крови П1юф. Вогдасслрова. 15.00 — Концерт Для
Дялы.ггс. Восток*. 14.30-Вст^дннй концерт.
10.30— Международное обоэрвкш- 18 30—В. Ле*
Си Д!-»-Ку>»ч. Вочер огюрошю» иоазин. 18.4* —
Нос-еда «Доолсетные советские артиллеристы».
Я0.0О—Русу-кне, украинские, ашрОаядиашскне и
армянские носил. 21.00— Монтаж оперы 1У1М»
<Миньон>. Ст. ВЦСПС. 11.00 — Передача для
домохозяек. 11.30 — Кесед* «]*и*юти со вновь
приннтыш! коксохолыишн». 120О — Концвр!
лля детей. 13.10 — Журнал сКрокодш» у ни-
нрофои». 13.46-Выступление участков Мо-
сковского оГыштного рвднюфестнвали худшк-
сомодеителмистк, 1В.30 — Пе|ч;ичи для роди-
и-леВ. 16.00 —Театт у никрофона 17.15 —Но-
вости науки и КХН1КИ. 18.30 — Концерт из
п]:ош*н. ф|шшуаски! коытюзиторов 30.00 —
астрадимй концерт. 21.00 — Тршсляша кои-
иерчи.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ
В0ЛМПО1-ОП. Кань Нгоач 1«/Х1-утро-

бал. Каааакяи! плеавиа! и ч . - о п Г П о д а я и и
!Е""" ' Ж ? А Л БОЛЬШОГО-оо.Й«ш«Онег 12/Х1

виа! и ч . о п Г
Б О Л Ь Ш О Г О - о о . Й « ш

—утро—ил. Травяпа, веч—оп.
л 1 ? " ' 1 . М А " ' 1 Й - 1 ' " " " 0 " ' *ИЛИАЛ МАЛОГО-
гГ.". н " ? " п " " " "ХАТ ни. ГОРЬКОГО-утр-
т а а н пгаци. вил. продаются в каосе **•! веч.
2!1."""Ь7:"1''"-Л»"»К»1»ИМ1М пойдет он. Ца»ь

"гУ ГЩГ .•._ |^ч• ч̂ г̂ яа а.хг4ц пвв • ал ж*4*

Г'1гы'лн1."Гв"' ' * и л г т ы н* IТ—двйоотмпельны;
Т А Й Й Н А |И •"• р * " и * И и - Ввг. ВАХ-
1 А11Г1)ИЛ — Н«?2 ВМ1Ы нМо»МЫ#1 ПКНТР
ТК*Р КРАСНО» АРМИИ ( а 1 в Г т « 1 1 Ш «
Мо#ошта — 'Эрмитаж») — Голувш ншаТМ! МОС-

'^воа!;.'^.1!1,'." ж?тъ*™р(2?°Л2%л
-2«н и плагки ООСР. ЕВРЕЙОКИЙ—Сулнннфы
1)г.Ш)люции --.1ггтивца сааам( ЦЫГА.НСКИЙ—
•*МШн в п е о н , Ии. М. Н. ЕРМОЛОВОн -

•""*"" 0АТИРЫ — Талавты! ОПВР1Т-

«ИСЫ.Л€НИ... . 9 Ч. « « . - Л И Й » Ваув*.
. 34. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ!
ЗО75 Ш и и Д 311

А1РВО РЕДАКЦИИ в ИЗДАТЕЛЬСТВА! Мосвва, 40, Левавградсаж шоссе, улнпа 'Правды», я. 34. ТЕЛЕ' _ . „
П ^ 11-09.- И в й п . а ц а в - Д 3-15-80: Лясеи - Д 3-18-89 а Д 3-32-71; Обзоров п л а т а - Д *ЗО-75, Школы, ааувн в «ыта - _
* ' "••"» Овретараата веданпвв— Д 8-1М4. Отдел оваалевва — Д 3-М-11. I

АКЦИИ! Оарннл1ш>го « ю в о - Д 4-И-»» Павтнано! вшанн - Л 1-10-И; О м и м н а а а й с т к п о п ) - Д а.10-18; I
- Д 3-11-13, Ыепнон с п и - Д М В - 4 7 ! Ликватуры н иенхестн-Д 1-11-07| Крапив н бн8лногва«вн.
11. О аедоставм п а п ы в св«н еомшап на телефона» Д М М 1 шла Д М1-44. , д НоЗаГ

Упммоиоч1иный Гжммта № В—«552. гмлы «При»» ммм Стмим. 1023.


