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Большевистский
пропагандист

В ш и . в свет Исторп Всесоюзной Комму
ш к т п е с м й партп со всей сило! ста-
вит вопрос о подготовке партийных
пропагандистов, о повышении их рол»
• аяачения. Наши» пропагандистам пред-
стоят большая I серьезная работа.
Нал» донести до слушателей кружков
каждое слово замечательного учебника,
передать коммунист»* все богатство
леяивесо-Фгалсяской революционной тео
рая, научить всех членов партии в совер-
шенстве владеть атим мощным идейным
«ружиеи. Решевве столь ответственной за-
дача в значительной степени зависит от
умения партийных организаций поднять
пропагандиста на необходимую высоту, все-
мерно помочь пропагандистски кадрах в
IX повседневной деятельности.

Пролагвняистская работа пометим яяя
шииа ВИП(() м м . Руководство партий-
•нм просвещением партия доверяет полити-
чески стойким, наиболее проверенным, наи-
более подготовленным коммунистам. Быть
распространителен ядей большевизма,
воспитателем партийных масс — вто вели-
чайшая честь, его знак доверия партия, ко
торым надо гордиться и всячески дорожить.

Огравипы истории большевистской пар-
т п ярко и убедительно рассказывают, как
партия на всех этапах ее борьбы уделяла
огромное внимание пропагандистской рабо-
те, х а м е значение она придавала партий-
ному пропагандисту. Ленин и Сталин, все
виднейшие руководители партия были ор-
ганизаторами партийной пропаганды, руко-
водили кружками, партийными школами,
неустанно воспитывали у пропагапдпетов
сознание нх ответственности. Для партии
марксизма-ленинизма вопрос о пропаган-
де, о людях, несущих слово революционной
теории в массы, — вопрос первостепенной
важности. В письме к ученикам Ка-прий-
екой партийной школы Лепил писал: «Во
всякой школе самое важное — идейно-по-
литическое направление лекций. Чем опре-
деляется вто направление? Всецело в ис-
ключительно составом лекторе».

Заботясь об уровне пропаганды, о ее
лолитжчеекой направленности и глубине,
Левин в Сталин подчеркивали значение
лекторского состава, требуя, чтобы эта ра-
бота поручалась лишь тем, кто заслужи-
вает доверяя партия, лишь тем, сто без
искажений, во всеоружии знаний будет
учить партийные кадры.

В 1902 году, закладывая основы боль-
шевистской партии, Ленин в «Письме к то-
варищу о наших организационных задачах»
писал: «Кстати, по поводу пропагандистов
а хотел бы еще сказать несколько слов
против обычного пормммимм этой про-
фессии малоспособными людьми я прини-
жения втии уровня пропаганды. У нас ино-
гда всякий студент без разбора считается
пропагандистом, и вся молодежь требует,
чтобы ей «даля кружок» и т. п. С этим
надо бы бороться, ибо вреда от этого бы-
вает очень много. Действительно выдер-
жанных принципиально и способных про-
пагандистов очень иоиноп (и чтобы стать
таковым, надо порядочно поучиться и по-
набрать опыта), и таких людей надо специ-
ализировать, занимать их целиком * бе-
речь сугубо».

Эти ленинские слова рисуют ту требо-
вательность, с которой относилась и отно-
сятся партия к пропагандистской работе.
У нас теперь—десятка тысяч действительно
выдержанных принципиально и способных
пропагандистов, которых нужно беречь и
совершенствовать, у нас непрерывен про-
цесс выдвижения нолодых талантливых
пропагандистских спл. Но вто не значит,
что мы можем хоть в какой-то мере сни-
зить требования к пропагандистам. На-
оборот, вти требования возрастают, они
возросли омоаиио сейчас, когда надо во-
оружить коммунистов глубокий знанием
истерт ВКП(б).

Большевистского пропагандиста отличает
прежде всего беззаветная преданность делу
Ленина—Сталина, большевистская прин-
ципиальность, непримиримость и беспощад-
ность к врагам. Партийный пропагандист—
«то не сухой кнажпик, не бесстрастный
рассказчик, а бооц партии, воспитывающий
в своих слушателях большевистскую стой-
кость, революционную страсть, умение
разоблачать и уничтожать врагов, вклады-
вающий в руки коммунистов острое шей-
ное оружие большевизма. Партийный про-
пагандист должен уметь улавливать малей-

шую политическую фальшь, малейше* про-
явление политической г н я л , он бдитель-
ный, неутомимый страж интересов партии.

Большевистского пропагандиста отличает
неустанная работа над собой, непрерывное
совершенствование в знании марксистско
ленинской теории, стремление понять душу
марксизма-ленинизма. «Овладеть марксист-
ско-ленинской теорией вовсе не значит —
заучить все ее формулы и выводы и цеп-
ляться за каждую букву этих формул и вы-
водов. Чтобы овладеть марксистско-ленин-
ской теорией, нужно, прежде всего, на-
учиться различать между ее буквой и сущ-
ностью.

Овладеть марксистско-ленинской теори-
ей—значит усвоить сущмтво этой теории
и научиться пользоваться этой теорией при
решении практических вопросов революци-
онного движения в различных условиях
классовой борьбы пролетариата». (Краткий
курс истории ВВП(б).

Своим слушателям пропагандист дол-
жен нести не отдельные выводы, не до-
гиаты, ибо марксистско-ленинскую теорию
нельзя расснатривать как собрание догма
тов, как катехизис, как символ веры, он
должен раскрыть сущность науки и дать
глубокие знания.

Разве не ясно, что достичь всего втого
иожно лишь при условии систематической
серьезной учебы наших пропагандистских
кадров!

Это условие тем более обязательно, по-
тому что среди пропагандистов есть еще
люди, чрезвычайно легкомысленно относя-
щиеся к предстоящему изучению исто-
рии ВКП(б). Есть люди, посчитав-
шие, что появление нового учебника
уменьшает ответственность пропагандиста
ибо, мол, слушатели будут иметь на ругах
книгу и пропагандисту-де не придется рас-
ходовать много времени на раз'яснение по
просов. Вот с такими невеждами надо по-
вести решительную борьбу, хорошенько по-
расчистить им мозги и растолковать истки
пое значение учебника. Партийны) орта'
нимции должны «обиться такого полом*
иия, чтобы приход пропагандиста на эа
нятио кружка нопоаготовимныи оьи
событии м ряда вон аыховящим, чтобы
о таких мирных фантах анаяя
партийная организация.

Пора освободиться от нахалов, еше под-
визающихся кое-где на пропагандистской
работе, не желающих учиться, считающих
себя всезнайками, а на деле представляю-
щих невежественных болтунов.

Большевистского пропагандиста отличает,
наконец, умение передать знания своим
слушателям в наиболее яркой, доходчи-
вой форме. «Искусство всякого пропайт-
диста я всякого агитатора в том и со-
стоит,—говорил Ленин,—чтобы наилучший
образом повлиять на дашгую аудиторию,
делая для нее известную истину возможно
более убедительной, возможно легче усвоя-
емой, возможно нагляднее н тверже запе-
чатлеваемой». Курс исторш ВГСП(б)
написан изумительным языком: ярко,
сильно, предельно ясно. Надо, чтобы
и форма преподавапия истории партии бы-
ла на уровне учебника. От пропагандист!
многое зависит, чтобы не засушить заня-
тия, а сделать их интересными, яркими по
форме, привлекая наглядные пособия, пра-
ктикуя экскурсии в музеи, иа выставки
и т. д.

Руководящие партийные органы должны
оделить самое серьезное внимание подбору
пропагандистов для руководства кружками

школами по изучению истории ВБП(б).
Эго дело никому не может быть передове-
рено. Надо добиться того, чтобы кружками
руководили лучшие, проверенные больше-
вики, способные оказать действительную
помощь коммунистам в овладении марксист-
ско-ленинской теорией.

Святая обязанность партийных органи-
заций, их руководителей — позаботиться
о содержании работы кружков, о качестве
занятий, о высоком уровне пропаганды.
Задача эта в значительной степени будет
облегчена, если руководящие партийные
работники возьмут в свои руки дело оргл-
иязация и руководства пропагандой и сами
станут пропагандистами. При этом усло-
вии История ВВП(б) станет базой для
ликвидации теоретической слабости наших
партийных кадров, базой для роста и вы-
движения новых пропагандистских сил.

В последний час
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 19 сентября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Гавас, сегодня днем со-
стоялось заседание французского совета
министров. Заседание продолжалось полто-
ра часа. Газетам передано следующее ком-
мюнике: «Даладье и Бойне сделали доклад
о происходивших в Лондоне переговорах л
о тех условиях, на которых было достиг-
нуто соглашение с английским правитель-
ствен. Совет министров единодушно одобрил

заявления и позицию председатели совета
министров, а также предложения, выдви-
гаемые соглашением с английским прави-
тельством».

Агентство отмечает, что в виду перегово-
ров, которые еще ведутся в настоящее
время с Лондоном и Прагой, а также г
другими странами, совет министров не опре-
делил время, когда он соберется в следую-
щий раз.

МИТИНГ В ЛОНДОНЕ В
ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСС). В Тра-

фальгар-сквере состоялся массовый митинг
солидарности с чехословацким пародом. По
окончании митинга демонстранты направи-
лись к зданию чехословацкой миссии и за-
теи * дому) где помещается английское

ЗАЩИТУ ЧЕХОСЛОВАКИИ
правительство, с лозунтаии: «Чемберлен
должен уйти!», «Удержите Гитлера!»,
«Не допустите войны!». «Полная поддержка
Чехословакии!» и др.

Конная полиция рассеяла демонстран-
тов. Произошла стычка, во время которой
3 человека были арестованы.

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ
ПЛАН РАСЧЛЕНЕНИЯ

ЧЕХОСЛОВАКИИ
' КОММЮНИКЕ О» АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ

ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСО. Как со-
общает агентство Рейтер, вчера поздно
ночью было опубликовано официальное
коммюнике о совещания английских я
французских министров. В коммюнике го-
ворится, что после продолжительного овсу-
жденяя современной международной об-
становки представители английского я
французского правительств пришли к пол-
ному соглашению относительно способа
разрешения чехословацкого вопроса. Пред-
ставителя обоях правительств надеются,
что впредь будет возможно продолжать об-
суждение мероприятий по общему урегу-
лированию проблей в интересах сохране-
ния мира в Европе. О подробностях пере-
говоров не сообщается.

Как передает агентство Рейтер, сегодня
рано утрой французские министры Да-
м п е и Бонна вылетели в Париж.

ПАРИЖ, 19 сентября. (ТАСС). Б л и н е
к официальным французским круги лица
указывают, что французские ияннстры со-
гласились с английской установкой на
удовлетворение требований Гитлера о при-
соединении Судетской области к Германии
Они также согласились я иа проект «ней-
трализация» Чехословакии. Взамен «того
французские иинистры якобы потребовали,
чтобы Англия дала твердую гарантию бу-
дущих чехословацких границ. Указывает-
ся, что французские министры будто пре-
одолели упорство англичан в этои пункте.

Лондонский корреспондент Гавас следую-
щим образом характеризует ход вчерашних
франко-английских переговоров: англий-
ский премьер информировал присутствую-
щих о намерениях Гитлера. Английские
министры, видимо, заявили, что они счи-
тают необходииым пойти навстречу Гитле-
ру по вопросу о присоединении к Гериа-
ния тех районов Снетсюй области, в ко-
торых ненецкое население составляет
большинство. Э й изменение чехословац-
ких границ должно быть осуществлено под
контролем международной комиссии,
не прибегая к процедуре плебисцита,

В ответ иа эти предложения Далади в
Бонн» указали своян английским коляе-
гам, .что было бы пггпрыгщии требовать
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подобных жертв от Чехословакия, не дав
ей компенсации за потерю естественных
границ, которыми являются Судетскяе
горы.

Далее корреспондент расхваливает «на-
стойчивость» главы французского прааи
тельства я министра иностранных дел, ю -
торые-де сунеля добяться от английского
премьер-ишетра того, чтобы последний
взялся «убедить своих коллег» в прави-
тельстве в необходимости международных
гарантий для новых границ Чехословакии.
Этого они добились, заявляет корреспои
дсит, несмотря иа традиционное отвраще-
ние английских официальных кругов ко
всяким обязательствам Авгия в отноше-
нии европейского континента.

Таким образом, заключает корреспондент,
независиность Чехословакии может быть
отныне гарантирована конвенцией по об
раэцу локарнского договора, подписанной
соседниии с Чехословакией государствами
(Германия, Польша, Венгрия, Румыния), а
также и Англией, Францией н Италией.
Чехословакия должна будет отказаться от
договоров с Францией и Советский Союзом

Чехословацкое правительство будет офи-
циально осведомлено о взглядах английско-
го п французского правительств и будет
приглашено сообщить свои заиечания иа
этот счет. Чемберлен рассчитывает в бу-
дущий вторник н самое позднее в ершу
направиться в Годесберг.для новой встречи
с Гитлером. *

По словам лондонского корреспондента
«Тан», «точка зрения чехословацкого пра-
вительства была ясно изложена на ут-
реннем заседания английского кабинета
лордом Ренсимевом, который был пригла-
шён сделать правительству доклад по этому
вопросу. Лорд Ренсимен, разговаривавший
с президентом Бенешем накануне своего
от'езда из Праги в Лондон, со/м5щнл, что
Бепеш считает плебисцит неприемлемым и
что чехословацкое правительство не согла
сятся на введение иностранной армии на
чедословадкую территорию для какого-ли-
бо контроля. Далее Бенеш заявил, что Че-
хословашя во всякой случае даст отпор,
если на и е нападет Германия».

Заседание английского кабинета
ЛОВДОВ, 1» сеймом. (ТаОСЬ По сооб-

щению агентства Рейтер, сегодня состоя-
лось заседание английского н а м я т , на
котором был, великом одобрен план, при-
нятый на совещания аагаийеых и фран-
цузекях иявиетавв по •чехословацкому во-
просу. Настоящий плав, указывает далее
агентство, исключает проведение плебис-
цита н неходят из принципа пересмотра

существующих границ между шхоелова
п е й и Германией. Чехословацкое прави-
тельство поставлено в известность о содер-
аиния англо-французского плана, н до по
«ученая от него ответа подробности при
жатых решений останутся в секрете.

Премьер-министр Чемберлен, добавляет 1
заключение агентство, предполагает во вто
рой раз вылете» в Германию' 21 сен-
тябре.

Германские угрозы по адресу Чехословакии
ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСС). По со-

общению агентства Рейтер, чехословацкий
посланник в Лондоне ознакомил английское
правительство с содержанием официального
заявления германского посланника в Праге
и с ответе* на него чехословацкого прави-
тельства.

Заявление германского посланника в
Праге, указывает агентство, сводится к сле-
дующему: «На территории Германии бцет
арестовано столько же чехословакок пли
евреев, сколько было арестовано генлейнов-
иев в Чехословакии на прошлой неделе.
Если согласно закону о чрезвычайном поло-
жении будет вынесен смертный приговор

какому-либо количеству генлейновпев, то
то же самое будет сделано в отношении
соответствующего числа чехословацких гра-
ждан, проживающих в Германии».

Чехословацкое правительство в ответ на
»ту угрозу опубликовало специальное за-
явление, в котором указывается, что не было
вынесено смертного приговора ни одному
«судетскоху немцу» и только одно лицо
было отдано под гуд в соответствии с зако-
нои о чрезвычайном положении. Однако,
говорится далее в этом заявлении, в силу
обычного закона было привлечено к ответ-
ственности несколько геилейновцев за под-
стрекательство населения к мятежу.

Новые провокации генлейновцев
ПРАГА, 19 сентября. (ТАСС). Сегодня

) полночь в Новых Домех, близ города Аш
северная граница Чехия), был совершен

налет на казарму чехословацкой погра-
ничной стражи. Стража подверглась пу-
леметному и ружейному обстрелу. В ка-
зарму были брошены ручные гранаты. На-
лет был произведен вооруженной бандой,
прибывшей с германской территории. На
месте иападения были найдены большое
число пустых патронов и одна невзорвав-
шаяся граната германского происхождения.
После налета, длившегося 15 минут, напа-
дапщие скрылись на территории Герма-
нии. При нападении были ранены 2 по-

раннчных стражника.
В виду непосредственной близости гер-

наиских границ и во избежание новых

пропорций чехословацкая пограничная
стража ответной стрельбы не производила.

ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСС). Как со-
общает корреспондент агентства Рейтер ю
Селба (Германия), представитель генлеи-
новцев заявил ему, что вчерашнее яапак-
ние на чехословацкий пограничный тамо-
женный пункт около Грузбаха было совер-
шено в соответствии г заданием командова-
ния нового генлейновского корпуса.

«В ночь иа 17 сентября,—сказал он,—
мы разрушили таможенный пост п бараки
в Ньюхаузене при помощи пулеметного
огня и гранат. Вчера вечером мы устроили
нападение на Чехословакию со стороны ав-
стрийской границы. Такие нападения будут
продолжаться и впредь».

Германия, Польша и Венгрия стягивают войска
к чехословацким границам

ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСС). По све-
дениям, полученным в Лондоне, Германия
продолжает стягивать свои войска к чехо-
словацкий границам. Берлинский коррес-
пондент газеты «Дейли телеграф вид иор-
нинг пост» пишет, что Плауан и другие
орода Саксонии близ чехословацкой гра-
иоы переполнены германскими войсками.

Даже магазины заняты солдатами. Липа,
прибывающие из Дрездена, пишет коррес-
пондент, сообщают, что они наблюдали
крупные колонны охранных отрядов (СО,
двигающихся по направлению к чехосло-
вацкой границе.

Такую же картину массового передвиже-
ния германских войск наблюдал специаль-
ный корреспондент газеты «Дейли
экспресс» на своем пути из Берлина в
Карлсбад 18 сентября. Войска вооружены
тяжелыми пулеметами, противотанковыми

орудиями и имеют все необходимое, вклю-
чая (Голевые лазареты.

ВАРШАВА. 19 сентября. (ТАСС). Ого-
дня вечером в'Варшаве вышли экстренные
выпуски правительственных газет, офици-
ально уведомляющие о концентрации поль-
ских войск у чехословацкой границы.

Польское правительство пытается опрап-
дать ято мероприятие различными провока-
ционными измышлениями.

ПРАГА, 19 сентября. (ТАСС). По полу-
ченным из осведомленных источников све-
дениям, на границах Словакии и Закар-
патской Украины в спешном порядке про-
изводится концентрация венгерских войск.
Одновременно венгерская фашистская пе-
чать резко усилила антячехослоякцкую
ннпааию, требуя расчленения Чехосло-
вакия.

Лейтенант С. Я. Христолюбо» — участник первого боя с японцами у озера Хасая
(июль 1938 г.). В этом бою он был несколько раз ранен. (Снимок сделан перед
выпиской тов. Хрнстолюбом из госпиталя). «ото в. Тиши.

Предоктябрьское
соревнование

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 19 сентября. (Норр.
«Правы»). На рудниках Криворожья с
больших под'емом проходят предоктябрь-
ское соревнование. Позавчера бурильщик
6-го участка шахты имени Орджоникидзе
тов. Пагайченко установил рекорд произво-
дительности. Вместо 66 тонн руды он вы-
дал .183 тонны — 580 процентов плана.

На том же участке тов. Плакса выдал
241 тонну руды, выполнив норму на
364 проц. Хорошо работает бурильщик пя-
того участка топ. Романенко. Он выдал
257 тонн руды.

Больших успехов добились стахановцы,
горняки шахты имени Розы Люксембург,
Красногвардейского рудника. Бурильщик
В. Кутря добыл 90 тони руды — ЗОО проц.
задания. Бурильщик Марченко выполнил
норму на 253 проц. На руднике имени
Ленина больше 2 1 {; норм дал бурплмпик
Манаков. Проходчик шахты «Комсомолка»
Палив выполнил норму на 450 проц.

• * *

КИЕВ, 1!) сентября. (Корр. «Пращи»).
Коллектив паровозников депо Жмеринка

обратился ко веек хелезмжхюжлхан Юго-
Западной дороги с призывом развернуть
предоктябрьское соревнование.

Готовясь к XXI годовщине Октябрьской
социалистической революции, бригада груз-
чиков станции Коростень во главе с брига-
диром Бондарчуком4 за 7 часов переработала
180 тони груза при норме в 36 тонн.

• • •

ЧЕЛЯБИНСК, 19 сентября. (ТАСС). Вклю-
чившись в предоктябрьское соревнование,
стахановцы Челябинского тракторного за-
вода- имени Сталина резко повысили про-
изводительность труда. ЬО стахановцев ин-
струментального цеха ежедневно перевы-
полняют норны в 2 к 3 раза. В лекальной
масте.рской этого цеха все рабочие выпол-
няют нормы на 1 5 0 — 2 0 0 процентов. В ме-
ханосборочном цехе первенство залипает
комсомолыко-молодежный коллектив участ-
ка бронзового литья, досрочно заканчивав-
ший сентябрьский план. Из 2 3 рабочих
этого участка 18 систематически перевы-
полняют норны в 2 — 3 раза.

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ НАРОД ТРЕБУЕТ
ОТКЛОНЕНИЯ АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИХ

ПРЕДЛОЖЕНИИ
ПРАГА, 19 сентября. (ТАГС). Сегодня, в

^ часа дня, английский посланник Ньютон
французский де Лакруа передали прези-

денту Бенешу англо-французские предложе-
ния. Весь день заседал чехословацкий ка-
бинет министров под председательством пре-
зидента. К каким решениям пришло пра-
гнтельство—еше неизвестно. Днем по радяо
передавалось новое обращение к населению,
в котором, между прочим, сказано: «Лон-
донское совещание французских л англий-
ских министров — только этап в драмати-
ческом развитии современного европейского
кризиса и еше не означает последнего сло-
ва».

Все газеты резко осуждают позиции
Англии и Франции и рекомендуют прави-

тельству занять твердую лгояю н откло-
нить «советы» Лондона н Парижа. Газета
«Телеграф» пишет: «Только два фактора—
неприкосновенность территории, составля-
ющей единое хозяйственное целое, • укре-
пленные границы, охраняемые армией, —
есть подлинная гарантия существовавяа ва-
шей республики. Австрия также имела ме-
ждународные гарантии великих держав. Ав-
стрия — зловещий пример, который приаы-
г.ает пас к решимости защищать в с е л
силами п средствами свою жизнь, свое го-
сударство и насущные интересы нашего
народа».

Сейчас началось совместное заседание
руководящих органов всех коалиционных
партий в присутствии премьер-министра
Годжк.

В СОВЕТЕ ЛИГИ НАЦИИ
ЖЕНЕВА, 19 сентября. (ТАСС). На се-

годняшнем заседании Совета Лиги наций
Веллингтон Ку (Китай) потребовал немедлен-
ного применения 17-й статьи Устава. По-
торив основные тезисы произнесенной им

речи на пленуме Лиги. Веллингтон Ку на-
стаивал на немедленном рассмотрении Со-
ветом китайских требований о финансовой
помощи Китаю и о запрещении вывоза ору-
жия я сырья в Японию.

По предложению председателя. Совет по-
становил: в соответствии с 17-й статьей
Устава Лиги послать японскому правитель-
ству телеграфное приглашение прислать
представителя для участия в обсуждении
китайской апелляции в Совете, с тени же
правами, что и члены Лиги наций. Соот-

ветствующая телеграмма уже отправлена в
Токио.

(17-я статья Устава Лиги наций пред-
усматривает следующий порядок: в случае
конфликта между двумя государствами, из
которых лишь одно является членом Лиги
(в данном случае Китай), другое госу-
дарство, не входящее в Лигу (в данном
случае Лпония), приглашается подчинить-
ся обязательствам, лежащим на членах
Лиги. С этой целью государству — не чле-
ну Лиги посылается приглашение. Веля же
приглашейное государство, отказываясь
принять на свбя обязанности члена Лиги в
целях урегулирования конфликта, прибегнет
к войне против члена Лиги, то к иену при-
меняется статья 16-я, предусматривали»*
санкции против агрессора).
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПОМОЩЬ ПАРТКАБИНЕТА
РУКОВОДИТЕЛЯМ КРУЖКОВ

Партийны! кабинет Краснознаменного
вавада гарей Кием начал деятельную под-
готовку по оказанию всестороннее помогли
руководителям кружков партийного просве-
щения 1 мучении Истории Всесоюавой
Коммунистической партвн (бо.п>шеввков).

При парткабинете состоялось заяятне се-
мивара пропагандистов
История ВКЩб).

по первой главе

Сейчас парткабинет готоват консульта-
пвю по а н т Левина «Развитие капита-
лизм* в Роста» а кваге Плеханов* «К ю-
лросу о р а а м т п монистического взгляда
па астерию».

Большое значена мы пашам п м г т а -
ке справочного материала, даммвтельиой
литературы я наглядных ш н * М . В парт-
кабинете ва специальной аатряве выепые-
вы произведеам Девав* I Сталина, отю-
еапшеса ( первый темам •еторм ВШИ).

К каждой теме Краткого курса исто-
да ВКЩб) мы дополнительно "под-

бвравм важнейшие материалы к ао-
кухевты. Например, для перво! темы
подобраны: «Устав Юкно-ромвЙаого со-
юза рабочих», «Программа Северного со-
юза русских рабочих», «Речь Петра Але-
ксеева на суде перед особым присутствием
Сената», текст листов» «Союза борьбы за
освобождение рабочего класса» в другие.
Пам удалось собрать несколько птерссвых
материалов в фактов из встарая вашего за
вода, относящихся к конпу XIX столетия,

Партмбияеток выделены 6 консультан
то* иа « е м нвболее подготовленных то-

р п Ы . К к и т у на н и прнреплена
грую» враыгаввегов. Консультант обя-
мны регулярно мешать занятая кружков
а онаадать коакрииую помощь их руко-

имш Е. АЗАРОВА.
Замхувв» варивши нбметом
Кресвошмаиого эпода города
Ким.

Совещание руководителей парторганизаций
и пропагандистов Полтавщины

ШМТАВА, 19
« П р и н т ) . Сегодня

сентября.
Полтавски!

(Корр.
обком

ЕП(б)У провел областное совещание пер-
вых секретаре! горкомов и райкомов
КЩб)У, ааведующах отделана партайво!
пропаганды я агитации райкомов, ааведув-
шах парткабинетами. На совещании присут-
ствовало 163 человека.

Совещавае мелтшало д о м а об азуче-
вяа Кратяого ауре* астораа ВКЩб). Пар-
тийные оргааиаация, рабочие, колхозники н
трудовая интеллигент! Полтавщнны про-
являет ясиючательиы! интерес к науче-
нию история партия Ленива—Сталина.

Совещание наметало ряд иеропраятв!

ддя «ученая Краткого курса истории
ВКЩб). В каждом районе области должно
быть проведено укомплектовавве партий-
ных школ и политкружков. Райкоиы пар-
тан должны пересмотреть слетав пропагян
дасгов а утвердить их руководителям
кружков.

Большая роль отводится парткабинеты
вря горкомах я райкомах партии. Партка-
бинеты должны обеспечить все школы я
кружки литературе!, наглядными пособия-
ми и консультацией.

Совещание обратим внимание на то,
чтобы помещает, где будут происходить
занятии партайвых школ я кружков, были
о обраацовом порядке.

За глубокое изучение Истории ВКП(б)
АВАХАЯ, 19 сентября. (Нерр. «При-

М>). Партийные н непартийные больше-
вики Хакасске! автономной области про-
являют огромный интерес к иэученв»
истории партии. Рабочие золотых рудни-
ков, лесных разработок, черногорских
угольных шахт и колхозника улусов с
большим вниманием читают первые главы
курса, (публикованные в «Правде». Обком

партии вынес решение о глубокой науче-
нии Истории ВБП(б). В Доме партийного
просвещения состоялось совещание парт-
оргов в секретарей парткомов, пропаган-
дистов, комсоргов, посвященное оргапяза-
Ш1и изучения Краткого курса история
партии. Начались занятия «кияара пропа-
гандистов.

В ПОЖАРНОМ ПОРЯДКЕ...
РОСТОВ-на-ДОНУ, 19 сентября. (Корр.

«Правды»). Недавно на Таганрогском за-
воде «Красный котельщик» состоялось вне-
очередное открытое партийное собрание. В
повестке дня стоял один вопрос: обсужде-
ние передовой статьи «Правды» «Глу-
боко изучить историю ВКП(б)» н чтение
первой главы Краткого курса истории
ВКП(б).

Перед концом собрания, почерпавшего
повестку дня в пожарном порядке, вы-
ступил секретарь парткома тов. Неделим.
Он заяви:

— Следующее занятие по изучению вто-
рой главы Краткого курса истории ВК1Ш)
будет провезено уже по кружкам. Готовь-
тесь к нему самостоятельно.

Торопливость парткома завода «Красный
котельщик» вредна. Многие коммунисты
не только не ознакомились и общих чер-
тах с Кратким куром истории ВКП(б), но

, даже не успели ешс прочесть первых глав.
Однако ато не помешало парткому завода
об"явить о начале занятий в кружках.

прошнрты-зшши
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 19 сентября. (Иорр.

м»). Вяло, бессодержательно прохо-
дят занятия в партийных и комсомольских
кружках села Благовешенви, Куйбышев-
ского района. Бииоваты в этом сама про-
пагандисты. '

Коммунист Попович, который руководит
комсомольским кружком, в занятиям ни-
когда не готовится. Перед самым началом
занятия он бегло перелистывает книгу и
полагает, что этого достаточно. Его слуша-
тели — комсомольцы, влдя, что пропаган-
дист безответственно относится к своей ра-
боте, тоже стали говдвиться к занятиям
хуже.

О руководителе партийного кружка Тво-
рищенко коммунисты говорят:

— Нас учит, а сам не учится.
Многие пропагандисты пренебрегают за-

нятиями в семинаре, они полагают, что все
знают и учиться и» уже нечему. Пропа-
1андист Никитин не стесняется об атом за-
являть во всеуслышание. Но достаточно
побывать в кружке, которым руководит
Никитин, чтобы убедиться в невежествен-
ности «того пропаган1иста.

Решительно бороться
с клеветниками

(От корреспоилента *Прищ» по Ошекой обмастш)

Коммуниста Шадрина постигла большая
беда, во, к о ш слушаешь его печальную
историю, она невольно воспринимается как
анекдот. Дело было так: Омсквй обком
отозвал тов. Шадрина в Викуловсвого
района в областной центр на новую рабо-
ту, а когда выдввжеаец уехал, райком ис-
ключал «го ю партии... м самовольный
от'езд.

Обком, конечно, реабилитировал Шадри-
на. Но, к сожалению, «тот случай не еди-
ничен в омской облает»! организации —
кое-где здесь все еще бездушие и безот-
ветственно исключают коммунистов м
партии. Недавно в Омском обкоме были,
например, озадачены телеграммой комму-
ниста, молодого учителя тов. Малькова —
Абатский райком исключил его аа то, что
он заснул на дежурстве в райкоме. Пони-
мая нелепость подобного решения, секре-
тарь райкома тов. Каретников сочинил
длинный перечень «преступных деяний»
Малькова: невыполнение партийных пору-
чений — плохо изготовил диаграмму м я
кабинет» тов. Каретникова (?). бытовое
разложение — склонял к сожительству
одну комсомолку, наконец, антипартийная
группировка против тов. Каретникова.

Омский обком послал в село Абатское
инструктора. Все обвинения оказались кле-
ветническими. Когда обком предложил тов.
Каретникову исправить ошибку, ретивый
секретарь запальчиво заявил, что ему ме-
тают восстанавливать дисциплину и вооб-
ще, иол, исключение «одного какого-то
коммуниста» — дело, не заслуживающее
ввимаввя обкома.

Как видим, некоторые районные органи-
зации все еще не усвоили и не проводят в
жязяь постановление явиарского Пленума
ПК ВКП(б).

Разоблачая подлинных врагов народа,
партийные организации области допустили
грубейшие ошибки, отбирая партийные
билеты у ничем не опороченных людей.
66 процентов исключенных уже восстанов-
лены в партия. Это показывает, как раз-

нузданно вели себа клеветник • карьери-
сты, расправляясь с честными кояиуни-
стами.

Бывший секретарь Тюменского горко-
ма — Божио огульно исключал десятка
ни в чем неповинных коммунистов, наве-
шивая ни ярлыка вредителей, пособников
иватов. А в «бкояе «тре,вмялись тем, что
перевели его секретарем в один нэ крупных
райкомов. Лашь после вмешательства се-
кретаря партколлегия перестраховщик был
снят с партийно! работы и изобличен
преступных омаях е воагами народа.

рыданий секретарь Кировского райком!
в Омске Бобынин провел буквально бе;
веяного повод» массовые яеключения ком
муннстов аз партии. 70 пред, исключен-
ных при Вобынвне теперь восстановлены
но перестраховщик до сих пор не наказан.
О том же Кировском районе печальную
славу клеветника стяжал Динитричеико.
Он оклеветал нескольких членов партия.
Теперь все онк восстановлены в правах и
ведут активную работу. Однако Димятри
ченко остался безнаказанным.

Бывшая сотрудница областной га-
зеты Копейко оклеветала восемь человек.
Лить в августе обком сиял ее с работы в
газете «Омски! железнодорожник» и об'
ЯРИЛ ей пыговор. Редактор любпнекой рай
онпой газеты Дороин охотно печатал
непроверенные материалы н сам «в поте
липа» клеветал на коммунистов, но лишь
недавно обком разобрал его дело — снял

работы редактора, об'яввл выговор и.,
назначил инструктором райкома партии.

По данным обкома, только 14 райкомов
нашли у себя клеветников. А разве в дру-
гих районах не было перестраховщиков,
не клеветали ва честных людей? Судя по
взысканиям, практикуемым райкомами,
они проявляют исключительно либеральное
отвошенне даже к изобличенным клеветни-
кам. До енх пор вп один райком ве впи-
тался перед бюро обкома о реализация по-
становления январского Пленума ЦК ВКП(б).

Н. ИВАНЕНКО.

Участники боев у озера Хасан артиллеристы.дальневосточннки (слева неправо):
тт. Г. П. Ершили, И. И. Меньшиков и Уоумвай Ушурбсм», вступившие в ряды
ВКП(б). (Август 1938 г.). «««, В. Т е м п .

Как я готовлюсь к преподаванию истории партии
Для большевика пет большей чести,

чем поручение партии нести в массы
жпвое слово ленинизм;!, вооружать строи-
телей коммунизма научной теорией. Долг
пропагандиста — стать н подлинной смы-
сле слова революционным просветителем
масс. Чтобы справиться о этой за-
дачей, недостаточно знать общую схему
исторического развития и запастись нуж-
ными количествами соответствующих цитат.

В среде наших пропагапдигтп наблю-
дается порой зазнайство. Ятл— опасная
болезнь. Если человек обольстил себя
мыслью. будто все знает, — конец: он
превращается в питьплку, водолея, бол-
туна. ЖИТЬ старым багажом—обрипкамп
старых знании, полагаться на старые
материалы сейчас решительно невозможно.
Краткий курс истории ВКЩб) требует от
нас полного пересмотра и переоценки всех
ваших знаний.

Преподавание истории ВКП(б) требует от
пропагандиста, глубокого предварительного
изучения всей книги, чтобы ни один задан-
ный ему вопрос, как бы отдаленно он ни
относился к теме, не поставил его втуник.
Однако, если такая беда случится, пропа-
гандист должен найти мужество прямо со-
знаться своим слушателям, что ответить за-
трудняется и сделает это в следующий раз.
•Упажай слушателя—говори только ю, что
знаешь точно!

Наша обязанность — привить своим
с.тушате.тя-м органическую потребность в
самообразовании — в систематической
ммоегоятельвой рапоте. Кружок партий-
ного просвещения — это кружок, где все

, .участники активно работают не только на
самом занятви, но и дома.

Пропагандист — т учитель п обычном
поппиаипн, а научный руководитель лю-
д и , самостоятельно изучающих свой
предмет. Стать пропагандистом идей боль-
шевизма должен стремиться каждый ком-
мунист. Вот, например, один из слушате-
лей коего кружка—кровельщик Родионов.
1' него только низшее образование, но ои
с любовью работает над книгой и к каж-
дому занятию готовится так серьезно, как
если бы он сам должен был руководить
кружком.

К. САФОНОВ
Пропагандист Московского игоиоремоитного и ю д а «Памяти рсюлюкяи

О Ф Ф

1909 года»

Для того, чтобы обеспечить успеш-
ную работу коммунистов над Крат-
ким курсом истории ВКЩо), надо позабо-
титься о двух вещах: правильном
комплектовании кружков и о досуге акти-
мп'тов — о правильном расходовании
нашего времени.

В моем кружке—19 слушателей. Я по
опыту знаю, что там, где больше. 2 0 че.то-
г.ек, пропагандист не в состоянии правиль-
но руководить всеми глутателямп и не
может использовать и полной мере актив-
ность каждого пз них. Все участники
моего кружка — коммунисты. Но уровень
подготовки у людей разный. Как это слу-
чилось? К сожалении, при комплектовании
кружков мы псе еще поперхностно. по

формальных
товарищей.

данным,
Сейчас,

судим о знаниях
при распределении

коммунистов в кружки для изучения
Краткого курс» истории ВКП(б), нужно
считаться не с привычными впечатления-
ми, не судить но одном;—шум удачным
или неудачным ответам, В расчет надо
С|.ать облип человека, общий уровень его
зияний.

До начала работы кружков каждый ком-
мунист должен самостоятельно и основа-
тельно ознакомиться с Кратким курсом
истории партии. 9го — серьезное партий-
ное, дело. И просто обидно видеть, как
распыляется зря время нашего актива н:>
различных малопроизводительных заседани-
ях и совещаниях, отнимающих без толку
целые вечера, которые- куда, полезней бы-
ло бы провести за книгой.

Какой запас свободного времена оказался
бы в распоряжении каждого из нас, если
бы мы более толково — стало быть, и »е-
пее часто — заседали! Иные делячески
настроенные работника не шшпают, это

расширение кругозора облегчает практиче-
скую работу, что время, затраченное на
«владение теорией, с лихвой окупится в
попседневпой практике. Хорошо бы каж-
дому коммунисту один вечер в шести-
дневку — в рабочий, л не в выходной
день — целиком посвятить самообразова-
нию, подготовке к предстоящим занятиям
к кружке. Особенно ато важно для пропа-
гандистов.

До начала занятий в кружках мы обя-
заны и в семинарах, и самостоятельно при-
ступить к изучению Краткого курса истории
ВКП(б). Тогда мы сможем распоряжать-
ся материалом ори подготовке к каж-
дому занятию. Уже сейчас наш парткаби-
нет вместе с пропагандистами должен по-
заботиться о наглядных пособиях. Об
атом нужно подумать заранее, как и о
методике изучения. Раньше у наг на за-
воде хоть и были консультации, но пользы
ог них мы не видели: в одном кружке
проходили, например, шестую тему, в дру-
гом — восьмую, а в третьем — еще какую-
нибудь. Соберутся пропагандисты, и. когда
консультант отвечает одному, остальных
его ответы не интересуют.. Сейчас все
кружки начнут с первой главы Краткого
курса истории ВКП(б), и есть полная воз-
можность оживить консультации и нала-
дить систематический обмен опытом. Тогда
более подготовленные пропагандисты помо-
гут ТРОИМИ знаниями меаее опытным.

Самое важное — не засушивать изло-
жения истории партии. Каждый пропаган-
1ЯГТ должен заранее продумать, как он
будет вести занятия. Изучая историю пар-
тии, я уже сейчас примерно намечаю,
к какая первоисточникам буду обращать-
ся при раз'ясвенви принципиальных фор-
мулировок — г икал именно труда»

Левина и Сталина я решениям партии.
Параллельно надо собирать и фактический
материал. Например, в X главе сказано, что
в 1 9 2 6 — 2 7 году у нас было вложено в
промышленность около 1 миллиарда рублей,
а через три года — около 5 миллиардов.
Эти цифры нужно иллюстрировать живы-
УИ примерами, которые покажут в натуре
размах социалистического строительства.
Все вто — подготовительная, черноваи ра-
бота, но она очень облегчит потом подго-
товку к занятлям.

В Краснопресненском районе имеется
лекторий. К сожалению, пропагандисты
нашего завода редко там бывают. Хотелось
бы, чтобы план лекций был прямо приспо-
соблен к главам Краткого курса истории
партии: например, о народничестве, о рево-
люции 1905 года. Это было бы большим
подспорьем для пропагандистов.

Для всех нас Краткий курс историп пар-
тии является образном лснинско-сталннского
стиля пропаганды, точности и ясности язы-
ка, последовательное™ расположения мате-
риала и глубины теоретических рассужде-
ний.

Нужно ли доказывать его цитатами?
Разве можно, например, сказать более
отточенно:

«Ликвидация кулачества, как самого
многочисленного эксплуататорского класса
и перевод основных масс крестьян на путь
колхозов привели к уничтожению послед-
них, корней каппталтзма в стране, к за-
вершению победы социализма в сельском
хозяйстве, к окончательному упрочению
Советской власти в деревне». (XI глава).

На каждой строке истории партии будут
П|1ОПагандисш учиться ямку большевист-
ской пропаганды: здесь в малом вмести-
лось великое—вся мудрость, вся история и
философия нашей борьбы. Глубину мысли,
содержательность каждой своей фразы про-
пагандист должен сочетать с революцион-
ной страстностью. На занятиях круж-
ков строгие и сдержанные о своей на-
учной точности страницы истории партии
будут вызывать огромный под ем. В этом
величайшая сила правдивого и простого
большевистского слова, понятного массам в
зовущего на новые подвиги.

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ НЕ ПОМОГАЮТ'
Ш А Ю Ц И М РАЙОНАМ И КОЛХОЗАМ

П м е д л п д а ш м • ходе убцччапв
работ покатают, что после месяца убор-
ка около одного миллиона гектаров коло-
совых все еще продолжает оставаться на
корон.

Отстают не. все . районы и колхозы
края. Всть такие, районы, ш Бай-
ский, Благовещенский и Ключевский,

закончена. Но естьгде косовица хлеба
такие районы, которые скосили

меньше половины урожая. Так, например,
в Рсбрнхввекга районе скошено 39 про-
центов, Парфеновеком—43, Паякруши-
хинском — КК я Тюменцевском — 46 про-
центов колосовых.

В свою очередь даже в таких районах
имеются и хорошо и плохо убирающие
хлеб колхозы. В том же Ребрвхинском
райояе колхозы «Большевик» и «Победа»
в 10 сентября убрали около 70 процен-
тов урожая каждый, а колхозы нменя
Молотом и «Власть Советов» — только по
12 процентов.

Помочь руководителям районов н колхо-
зов, где уборка затянулась, разобраться к
истинных причинах отстававия, наметить
и осуществить конкретные мероприятия
для улучшения работы — вот" что тре-
буется сейчас от краевых и районных ру-
ководителей.

К сожалению, приходится отметить, что
атого не поймают руководители неко-
торых районов. Вместо того, чтобы деталь-
но разобраться, почему я том или ивом кол-
хозе уборочные работы ведутся медлевно в
плохо и как нужно помочь такому колхозу,
руководители районов заседают, слушают
общие доклады о ходе уборки в целом по
району, отмечают преетупиов отставание,
пачками исключают коммунистов из пар-
тии и об'являют выговоры я предупрежде-
ния.

Типичной а атом отношении является
практика руководителей Павловского я
Ребдаинского районов. 7 сентября на эа-
едавга бюро Павловского райЧома партии

слушался доклад о ходе уборки и хлебосдачи.
Иа постановления, принятого по докладу,
вожно уаиать, что «райком и райисполком
не сумели поставить массово-полптпчесвую
работу, ве организовали руководства со-
циалистическим соревнованием и стахапов-
еккмв методами работы», что вес осталь-
ные организации «не выполнили неодпо-
кратиых указаний райкома и райисполко-
ма», что «зав. райзо тов. Фалин само-
устранился от руководства уборкой и хле-
босдачей», и так далее.

Тщетно в этом постановлении искать от-
вета, например, почему в колхозах Харь-

ковского сельсовета убрано всего 27 про-
центов урожая и что намечает бюро рай-
кома для того, чтобы исправить положение
в этих колхозах, помочь ни закончить
уборку.

Дав в таких самобичующих чертах ха-
рактеристику хода уборки, бюро райкома
переходит к конкретным мероприятиям. Оин
весьма выразительны: три товарища
исключены из партии, одному дб'явлен
строгий выговор, семи сделано предупреж-
дение.

В тот же самый день происходило заседа-
пие бюро Ребрнхннского райкома, партия.
И здесь та же картина. .Один товарищ
исключен пз партии, одному директору
МТС об'явлен выговор, двум другом выне-
сено предупреждение.

Огульное применение мер партийного
взыскания, вплоть до исключения из пар-
ши,—вот тот путь, какой избрали руко-
водители Павловского и Ребрнхипского
районов для того, чтобы застраховать се-
бя, оправдать свое неуменье организовать
и поднять людей на боевое решеняе убо-
рочной кампании.

В ребрнхинскоп районной газете «Труд
КОЛХОЗНИКА» заведены своеобразные спи-
ски, где колхозы делятся на две группы:
«передовики» и «обозники». То же самое
имеет место и па
районной газеты

страницах павловской
«За укрепление кол-

По мнению редакторов указанных газет
и секретарей райкомов, печатание таких
списков должно подстегивать отстающих.
Но кому не ясно, что отнесение целой
группы колхозов к разряду «обозников»
является издевательством над колхозни-
ками?

Как можно целый колхоз, а значит н
всех колхозников, зачислять в разряд
«обозштков», то-есть лентяев?! Как бы пло-
хо пи работал тот или иной колхоз, но в век
есть и ударникп и стахановцы, люди, оxвV
ченвые стремлением работать лучше. И если
колхоз отстает, плохо работает, то виной
атому плохое руководство в колхоза •
района.

Эту азбучную истину забыли в некото-
рых районах Алтайского края, скатились
на путь непартийного отнесения колхозов и
колхозников в «обозники», то-есть в лю-
дей, мешающих, затрудняющих уборку.
Это—по меньшей мере политическое недо-
мыслие, если не клевета на колхозников.

Но опа имеет хождение н ле находит
отпора.

А. Д М И Т Р И Е В .

Новая Караганда
(От специального корреспоилента «Правцы»)

Днем я ночью работают шахты третьей
)сес<яозт)1 кочегарки — Кдрагащянокого
угольного бядойна. По уэкич полоскам
;>ельп>п Е сташши Кадоганда бесконечно
тянутся товапяые. поезда. На отврытш
иощадках длинных четырехосных вагонов
чавалены грузы только-что добытого угля,
яжезые составы движутся по Юлно-

^ральокой, Оренбургской, Омской желез-
ным дорогам. Караганда с.на&жлст сейчас
углем доаны Магнитогосскхко комбината,
гонка паровозов, многочжлениые алекпро-
•танцин.

Из небольшого кустарного промысла,
юторый хищнически вксплоатировали ан-
лийскис концессионеры, Караганда пре-
фатн-тась в огромный цветущий промыш-
теикый район социалистического Казахгта
на в занимает одно из крупных мест в
стране по добыче угля. Бурно растет уголь-
ная промышленность. Количество пихт уве-
личивается. Старые шахты но узнать, опн
механизируются, получают новое отече-

твенное оборудование. За 8 меся-
>св втого года Караганда дали, стра-

не 2.777.146 топи угля. Сейчас здесь
строится шахта-гигант, одпа из самых
крупных и шшболее совершенных в Совет-
ском Союзе. П|юпзводителмюсть ее будет не
1гньше 2 миллионов тонн в год. Старожилы
ассказытают, что 10 лет пазад Караганда
ы.п малонаселенным поселком, удаленным
т железной дороги на согни километров.
;плзь поддерживалась па лошадях в
«рблюдах. Эти времена ушли.

Сейчас Караганда — крупный железно-
дорожный в воздушный узел. Прямо из
Москвы сюда приходят пассажирские поеа-
[а. Они буиут ходить еще дальше, до г%.
сого Балхаша, по вновь построенной маги-
траля.

За эта годы совершенно иной стала
жпзнь шахтеров. Во всех уголках промыш-
ленного рлйопа ведется большое жнпнщное

культурно-бытовое строительство. Кроме
||пегосуд|фственпьгх ассигнований Парод-
ый комиссариат тяжелой промышленности

отпустил большие средства на индивидуаль-
ное строительство. Рабочие получают ссуды
с строят собственные дома. Строительство
каждого дона продолжается не больше 2—II
месяцев и обходится в 2 — 2 У 2 тысячи руб-
лей. Охотников иметь собггвенпые дома на-
шлось очепь много. В первую очередь —
ято старые кадровые рабочие, мастера вы-
сокой производительности труда. Во многих
случаях они ссуд ие берут, пользуются
лишь строительны» материалами. За это
лето шахтеры получили 83 квартиры в
больших кирпичных зданиях и построили
свыше 100 домиков в индивидуальном по-
рядке.

В числе шахтеров, нед.гвпо справив-
ших новоселье, был молодой сташювец
навалоотбойщик Куэембаев. Его домж со-
стоит из трех комнат и кухни. На
шахте № 1 двадцать оциа семья шахтеров
живет в гволх дамяках. Н* будущий год
около 500 шахтеров яа'явили желание
иметь такие ш дома.

Рааработка клпминоутольпых богатств в
Караганде ведется довольно интенсивно. В
отдельных, сравнительно шюьих пихтах
подземные коридоры тянутся па несколько
километров. Чтобы пе вешать дальнейшей
угледобыче, было решено вдали от шахт
воздвигнут!, культурный город нового
типа. Фундамент его первого здания бы.т
заложен в 1934 году. И за 4 года
здесь вырос город, способный вызвал.
у советского патриота чувство законной
юрдости. Красивые 2- и 3-етажные жи-
лые дома с широкими окнами, балкона-
ми, оритилальвым архитектурным оформле-
нием, здания оотегтвенньгх организаций,
учебные заведения, больницы, детские уч-
реждения—вое это производит самое отрад-
ное впечатление. 9тот город ззспрлитается
очень быстро. Образуются улицы, делаются
дороги, появляются стройные аллеи де-
ревьев, пветнпктг.

В центре города построен Доч советов.
Его украшают две крупные, вырази-
тельные фигуры шахтеров. По соседству
построено большое здание Учительского
института, в котором буквально па с.тедум-
ший день после оюмгчаяил строительства
начались занятия. В первом паворе—более
100 студо|гтов, главным обралом казахи.
Рядом с институтом выстроено обще-
житие. Обращает ва себя внимание
•1-атажное здание детского сада. К началу
лового учебного года ребята получили в
подарок среднюю школу. Закончено строи-
тельство п оборудование родильного до-
ма, недавпо открылась новая поликлиника,
р одно» нз выстроенных зданий разместился
областной Дом партийного просвещеппя.

К октябрьским праздпикам гтахаповпн
шахт получат 5 вопьгх домоп по 12 пмр-
тир и одни дом на 24 квартиры с ллро-
пым отоплением и водопроводом.

Огромный размех строительства тре-
бует четкой организации дела, постоянного
контроля за кааднм участком стройки. В
Караганде отого пет. Н« успеют оетнчять
строительство дома, как он уже полон жиль-
цов. Многою квартиры месяцами находятся
без парового отоп.тмгся, водопровода.

Эти теневые стороны легко устранимы.
Все зависит от городского совета, который
пока не проявляет НУЖНОЙ рапхдооггиюсти.

Н. МИХАЙЛОВСКИЙ.

СТРОИТЕЛЬСТВО В КАРЕЛИИ
ПЕТРОЗАВОДСК, 19 сентября. (Корр.

«Прамы»), В нынешнем году вступит п
вксплоатацик) первая очередь Сегежского
лесобумажного комбината.

В мае 1Я39 года будет пущена гидро-
станция на реке
22 тыс. киловатт.

Суна, мощностью

В Петрозаводске готова новая четырех-
итажния гостиница иа 96 номеров. Сейчлс
идут отделочные работы. Закончено строи-
тельство бани я родильного дома на 100
коек. Сооружаются десять именных домов.

На площади 25 Октября в январе—фев-
рале будущего года раявернется строитель-
ство Дома правительства Карельской АССР.
Ь ближайшее прсмя начнется проектирова-
ние строительства канализационной сетп
Петрозаводска.

В районах республики построено пять
каменных школ, пять машанио-тракторны1
мастерских. Сейчас сооружаются семь зда-
ний в районных центрах, восемь школ, два
клуба в пограничных селах, четыре ро-
дильных дома.



20 СЕНТЯБРЯ 1938 г., № 260 (7815) ПРАВДА

!Щ± ПАМЯТИ 26 БАКИНСКИХ КОМИССАРОВ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

И. Сталин

К РАССТРЕЛУ 26-ти БАКИНСКИХ ТОВАРИЩЕЙ
АГЕНТАМИ АНГЛИЙСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА1)

ЛЮДОЕДЫ АНГЛИЙСНОГО ИМПЕРИАЛИЗМА
Мы прилагаем вниманию читателей два

документа, свидетельствующие о зверский
расправе английских империалистов с от-
летственкьшв работниками Советской впл-
етя в Баку осенью прошлого года. Источ-
ник этих документов — Бакинская всеров-
ская газета «Знамя Труда» н Бакинская
газета «Винная Россия», т. е. те самые
круги, которые вчера еше звали англичан
па помощь, предавая большевиков, а те-
перь по ходу событий вынуждены разо-
блачать вчерашних своих союзников.

Первый документ повествует о варвар-
ском расстреле'английский капитаном Тиг-
Джонсом 26-ти советских работвиков го-
рода Баку (Шаумяна, Джапаридзе, Фноле-
това, Малыгина и др.) без суда н след-
ствия, ночью 20-го сентября 1918 года
на пути от Красноводска к Асхабаду, куда
они направлялись Тнг-Джонсом в качестве
военнопленных. Твг-Джоис в его всеро-
меньшевветскве компаниоиы надеялись бы-
ло замять дело, намереваясь пустить в ход
фальшивые свидетельства о «естественной»
смерти Бакинских большевиков в тюрьме
или в больнице, ао этот план, очевидно,
провалился, ибо остались, оказывается,
свидетели, которые ве хотят молчать и го-
товы разоблачить английских дикарей до
конца. Этот документ подписан «сером
Чайкиным.

Второй документ изображает беседу ап-
глийского генерала Томища с автором пер-
пого документа, Чайкиных, в ковне марта
1 9 1 9 года. Генерал Томсон требует от Чай-
кина назвать свидетелей зверской распра-
вы английского капитана Тиг-Джонса с
26-ю Бакинсквни большевиками. Чайкин
готов представить документы и назвать
свидетелей при условии образования след-
1 тленной комиссии нз представителей ан-
глийского командования, Бакинского насе-
ления и Туркестанских большевиков, при
чем Чайкин требует гарантии, что Турке-
станские свидетели не будут убиты аген-
тами англичан. Так как Томсон не при-
нимает предложения о следственной комис-
сии и не дает гарантии личной безопасно-
сти свидетелей, беседа обрывается и Чай-
кин удаляется. Документ интересен в том
отношении, что он, косвенно подтверждая
варварство английских империалистов,
не говорит, а кричит о безнаказанности п
ликом разгуле английских агентов, распра-
вляющихся с Бакинскими в Закаспийскими
«туземцами», как с чернокожими в Цен-
тральной Африке.

История 26-ти Бакинских большевиков
представляется в следующем виде. В авгу-
сте 1918 года, когда турепкне войска по-
дошли вплотную к Баку, а эсеро-меньше-
иистскве члены Бакинского Совета, вопре-
ки большевикам, уплеклв за собою боль-
шинство Совета и призвали на помошь ан-
глийских империалистов, Бакинские боль-
шевики во главе с Шаумяном я Джапари-
дзе, оставшись в меньшинстве, сияли с себя
полномочия и очистили поле для полити-
ческих противников. Большевики решили

•) Опубликовано в газете «Известил
ВЦИК. от 23 апреля 1919 г. >» 85 (837).
Там же л&пс'штапь! два документа, кото-
рые упоминапся в статье 11. В. Сталина:
первый — «Казнь 2вти комиссаров» III
бакинской эсеровской газеты «Знамя Тру-
да», М 55 за 1919 г.; второй —«Свидание
генерал Томоша с господином Чайкиным
23 млрта 1919 г.> нз бакинской газеты
«Езин&я Россия», № 71 за 1919 г.

эвакуироваться в Петровск, ближайший
пункт Советской власти, с согласи ввовь
образовавшейся тогда в Баку авглнйско-
всеро-нсньшевистской власти. Но ва до-
роге в Петровск пароход с Бакинскими
большевиками и их семействами был об-
стрелян погнавшимися за ним английски-
ми судами и отведен в Красноводок. Это
было в августе. Российское Советское пра-
вительство несколько раз обращалось по-
сле втого к английскому командованию,
требуя освобождения Бакинских товари-
щей и IX семейств в обмен на пленных
англичан, но английское командование
каждый раз отмалчивалось. Еще с октября
месяца стали поступать сведения от част-
ных лиц и организаций о расстреле Ба-
кинских товарищей. Пятого марта 1919
года Астрахань получила радио из Тифли-
са о том, что «Джапаридзе н Шаумяна в
распоряжении английского командования
не имеется, что они по местным сведе-
ниям самочинно группой рабочих убиты
в сентябре около Кнзил-арвата». Очевид-
но, это была первая официальная попытка
английских убийц свалить вину за свои
зверства на рабочих, безгранично любив-
ших и Шаумяна и Джапаридзе. Теперь по-
сле опубликования упомянутых выше до-
кументов нужно считать доказанным, что
наши Бакинские товарищи, самовольно
ушедшие с политической арены и напра-
влявшиеся в Петровск в порядке эвакуа-
ция, были действительно расстреляны без
суда и следствия людоедами «цивилизован-
ной, и «гуманной» Англии.

В «цивилизованных» странах принято
говорить о терроре и ужасах большевиков.
Причем антло-французских империалистов
изображают обычно как врагов террора и
расстрелов. Но разве не ясно, что никогда
еще Советская власть не расправлялась со
своими противниками так низко в подло,
как «цивилизованные» н «гуманные» ан-
гличане, что только империалистские лю-
доеды, насквозь прогнившие и потерявшие
всякую моральную силу, могут нуждаться
в ночных убийствах н разбойничьих напа-
дениях на безоружных политических ра-
ботников противоположного лагеря? Если
есть еще люди, сомневающиеся в этом,
пусть прочтут приведенные ниже докумен-
ты и назовут вещи своими именами.

Приглашая англичан в Баку, и преда-
вая большевиков. Бакинские меньшевики
и эсеры думали «использовать» англий-
ских «гостей», как силу, причем предпо-
лагалось, что хозяевами в страве останут-
ся меньшевики и эсеры, «гости» же уедут
во-свояси. На деле получилось обратное:
«гостя» стали неограниченными хозяева-
ми, эсеры и меньшевики превратились в
непременных участников злодейского л
низкого убийства 26-ти комиссаров, при
чем эсеры вынуждены были перейти в оп-
позицию, осторожно разоблачая новоявлен-
ных хозяев, а меньшевики в своей Бакин-
ской газете «Искра» вынуждены пропове-
дывать блок с большевиками против вче-
рашних «желанных гостей». Разве не яс-
но, что союз эсеров н меньшевиков с агеп-
гами империализма есть «союз» рабов м
лакеев со своимв хозяевами? Если есть
еще люди, сомневающиеся в этом, пусть
прочтут приведенную нпже «беседу» гене-
рала Томсова с господином Чайкиным и
скажут по совести: похож ли господин
Чайкпн на хозяина, а генерал Томсон на
«желанного гостя».

Телеграмма И. В. Сталина из Царицына
В. И. Ленину, 21 июля 1918 г. О

По сообщению из Баку от Шаужям >серо-дашнам а Совете требуют в в ж ш н м
англичан в Баку на помощь. Часть армии в флота, с'агитировавная агентами англо-
фравцуаов требует того же. Шауняи требует от меня срочного официального сообще-
ния о мнении Правительства. Я счел нужным послать в Баку следующую телеграмму:
«По последним сведеввям народнические фраками Бакинского Совдепа добиваются
призвания варягов-англичан, ахобы на помощь против турецких мхаатожов. Прини-
мая во ввнманве опыт такой помощи со стороны англо-фравдуюв ва Мурмаве • Даль-
нем Востоке, можно с уверенностью схавать, п о народвичесжве фракции, санв того
не сознавая, подготовляют почву для оккупации Баку в его районов. Вместе с тем
несомненно, что попытка народнически партий кустарным способом разрешить вопрос
международной политики в то время, когда Пяты! Всероссийский С'еад Советов «пре-
дменио высказался за независимую политику Российской Советской Республики,
независимую как от немцев, так в от англичан, такая политика народнических партий
является грубым нарушевнем оргаппзомвной воля России в угоду кучке апгло-фран-
цузеких империалистов. Именем Всероссийского ЦИК и Совета Народных Комиссаров
я требую от всего Бакинского Совета, от армии и флота, полного подчинения воле
рабочих в крестьян всей Россяи. Во исполнение решения Пятого С'езда Советов
я требую от Бакинского Совнаркома безоговорочного проведения в ж п н ь веэаввсаной
международной политики и решительно! борьбы с агентами иноземного капитала,
вплоть до ареста членов соответствующих комиссий. По уполномочию Совета Народных
Комиссаров, Народны! Комиссар Сталин».

Телеграмма В. И. Ленина С. Шаумяну в Баку,
22 июля 1918 г. № 611

Могу только поддержать вполне телеграмму Сталина против народнической фрак-
ция Бакинского совдепа и относительно воли пятого с'езда советов.

Прсцсмиарнои ЛЕНИН

Телеграмма Я. М. Свердлова Бакинскому Совету
и С. Шаумяну, 25 июля 1918г.

ПялыВ Всероссийски! с'езд Советов одобрнл подавляющий большинством поли-
тику ВЦНК и Совнаркома. Резко осудил попытки каких-либо групп сорвать насиль-
ственно воли трудящихся России х мщру. Всякое выступление ралхвщщееся с реше-
ниями верховного органа Советской Республики будет в интересах только империа-
листов и контрреволюционеров. Подтверждаем телеграмму Сталина, категорически тре-
буем безусловного подчинения Бакинского Совета, всех рабочих, армии, флота реше-
ниям С'езда и указавням ВЦИК и Совнаркома.

Прммаатмь ВЦНИ СКРДЛОВ.

•) Опубликовала вся. Сур. Шаумяна: «Бакинская Коммупа». Баку, № 7 г., стр. 48.

Германию, и Актряю, государства
Антанты решили бросить крупные военные силы про-
тив Советской ст|Ийвы... Хозяйничание антантовских
интервентов в оЩфВДрованяых областях дошло до
такого зверства, «легчим не останавливались перед
вооруженной расправой с целыми группами рабочих
и крестьян. Под конец, после оккупации Туркестана,
наглость интервентов дошла до того, что они увезли
в Закаспье 26 бакинских руководящих большевиков,
т.т. Шаумяна, Фиолетова, Джапаридзе, Малыгина,
Азнзбекова, Корганова и других, и с помощью эсеров
зверски расстреляли их».

(История Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков), глава VIII).

Алеша Джапаридзе. Мешади Аэнзбеков.

Бессмертие большевиков
Я ехал в Ашхабад. Проснулся на рассвете.
Тишь. Маленькая станция. Дома.
Пески. Безоблачное небо. Ветер.
Сосед взглянул в окно: — Ахча-Куйла.
Я выбежал, не в силах скрыть волнепье.
Мне ветер руки теплые простер.
И тенью горя, сапой грустной тенью,
Подернулся безоблачный простор.
Вот здесь вы шли, детишек вспоминали,
Вот здесь страдали вы, не проливая слез.
Вот здесь вас интервенты расстреляли,
Вот здесь бессмертье ваше началось!
Ахча-Куйка, пески Туркменистана.
Наш поезд две минуты простоял.
Я никогда не видел Шаумяна,
Я Джапарпдзе рук не пожимал.
Мне не знаком был Ваня Фиолетов
II Азизбеков, презиравший страх,
II все, погнбшпе за Власть Советов
В ахчя-купмингкпх пламенных песках.
Я в жизнь входил, их сыновьям ровесник,
Нас, школьников, их образ волновал.
ЖИВЫМИ, близкими, в сказаньях, в песнях,
Я имена их в детстве услыхал.
В глуши лесок и позле океанов
О них народи древние поют.
На улице Степана Шаумяна
Танкисты п подводники живут.
II мужество бессмертных вспоминают
Бойцы на трудном воинском пути.

И дети, их не знавшие, играют
В тенистом парке Двадцати Шести.
Встапь, родина, в почетном карауле.
Взгляни: уходит вдаль гряда холмов.
Каких убийц, каких разведок пула
Не целили в сердца твоих сынов?
...Да, двадцать шесть — живут!

Над ними звамя вьется,
Шумят ветра, идет за годом год.
Все меньше знавших их ва свете остается,
Все больше их народ ваш узнает.
О них певцы сказания слагают
И молодые, жизнью их горды,
К их мужеству и силе припадают.
Как жаждущий к источнику воды.
Они средь нас. Не смеют смерть и время
Стереть их жизни небывалы! след.
Так закаляет молодое племя
Нстория борьбы, история побед.
В глуши лесов л возле океанов
Их образы могучие хнвут.
На улице Степана Шаумяна
Танкисты о Чапаеве ноют.
И мужество бессмертных вспоминают
Войны на трудном воинском пути.
И дети, их не зпавгаие, играют
В тенистом парке Двадцати: Шести.

В И К Т О Р Г У С Е В .

М. Д. БАГИРОВ

Мужественные борцы за коммунизм
Двадцать лет назад английские оккупан-

ты, асеро-менылевистские и дашпакские
убийцы зверски расправились с бакински-
ми комиссарами. 20 сентября 1918 года в
песках Закаспия от рук гнусных палачей
погибли 26 лучших представителей бакин-
ского пролетариата, 26 верных бойцов за
дело социализма, любимых руководителей
бакинских рабочих: Шаумян, Фиолетов,
Джапаридзе, Малыгнн, Азизбеков, Коргапов
в другие.

Это злодейское убийство было совершено
в тот момент, когда рабочие и крестьяне
молодой Российской Советской республики
под руководством партии большевиков, пол
руководством Ленина и Сталина в ожесто-
ченной гражданской войне героически от-
ражали натиск интервентов и российской
белогвардейщивы.

Воспитанные я закаленные в боях
товарищем Сталиным, бакинские рабочие
всегда шли в первых рядах революционного
пролетариата России в борьбе против само-
державия, против капитализма, за социа-
лизм.

С первых же дней Февральской рсволю-
пии бакинская большевистская организа-
ция, только-что вышедшая из подполья,
организует и сплачивает вокруг себя
бакинский пролетариат и трудовое кре-
стьянство Азербайджана, ведя их на борь-
бу за власть Советов.

«... Революционный пролетарский Ы-
ну. ПИсал товарищ Сталин в 1918 г.,—
с первых же дней Октябрьской революции
признавший советскую власть и неустанно
ведущий борьбу с Закавказским комисса-
риатом, не давал спать закавказскому про-
петарпату. слуяса ему заразительным при-
мерам и живым маяком, освещающим путь
к социализму».

Закавказская буржуазно - помещичья
контрреволюция, в лине муссаватистов. да-
шнаков, меньшевиков и зееров, готовила
нападение на пролетарскяй Баку с целью
захвата власти в свои руки. Особешю
активное участие в подготовке втого раз-

бойничьего нападения принимала поме-
щичьс-буржуазиая партия муссават.

Большевики Азербайджана во главе с
тт. Шаумяном, Фиолетовым, Джапаридзе.
Азизбековым и Микояном, готовясь к пред-
стоящим боям за власть Советов, организо-
вывали силы бакинского пролетариата и
азербайджанского крестьянства для отпора
обнаглевшей контрреволюции.

Ленин п Сталин внимательно следили за
работой бакинских большевиков, всемерно
помогали им, повседневно руководили ищи.

В мартовские дна 1918 года произошла
в Баку ожесточенная схватка между силами
революции и контрреволюции. Заклятый
ьраг трудящихся Азербайджана, контррево-
люционная партия муссават с помощью
своей вооруженной банды — «дикой диви-
зии», пыталась спровоцировать кровавое
столкновение н захватить власть в СВОЕ
руки.

Бакинский пролетариат под руковод-
ством партпп большевиков разгроми
контрреволюционную буржуазно-помещичью
муссаватистскую банду.

Вся полнота власти сосредоточилась в
руках Советов, в руках победившего про-
летариата нефтяного Баку.

Завоевав политическую власть, бакин-
ский пролетариат на основе указаний
Ленина и Сталина провел ряд важнейших
социалистических мероприятий: национали-
зацию нефтяной промышленности, Каспий-
ского торгового флота, недр земли, банков,
рыбных промыслов и др.

Товарищ Сталин паходился в то время
на фронтах гражданской войны, он непо-
средственно руководил обороной Царяпына.
Бакинские большевики, бакинские рабочие
получали от товарища Сталина боевые ди-
рективы и всемерную помошь хлебом, ору-
жием, войсковыми частями. В свою очередь
холодая советская власть в Баку оказала
большую помошь Российской Советской рес-
публике, отправив ей больше 80 млн. пудов
нефти и бензина.

После мартовского рмгрома в Баку мт«-

-аватистской банды ее главари перебежали
в Ганджу, где при помогай грузинских
меньшевиков п русского белогвардейского
офицерства стали собирать новые банды для
нападения на революционный Баку.

Муссаватисты. грузинские меньшевики,
дашнаки к асеры сомкнулись сперла с
германо-турегагини, а затем с английскими
интервентами, рассчитывая с их помощью
ликвидировать власть Советов в Баку. Гру-
зинские меньшевики пропустили через тер-
риторию Грузии германо-турецкие полчища.

Вокруг Советского Баку все туже стя-
гивалось вражеское кольцо: с запада на-
ступали турецкие войска и муссаватлстские
банды, с севера—дагестанские н северо-
кавказские белогвардейские отряды. В га-
мом Баку вели подрывную работу дашна-
ки, меры и меньшевики, ставшие верной
агентурой английских оккупантов.

Заодно с открытыми врагами советской
власти п нашей партии еше тогда, в 1918
году, в Баку гнусную предательскую роль
сыграли азербайджанские национал-укло-
нисты, впоследствии полностью скатив-
шиеся в троцкнетско-бухариискую и буржу-
азно-националнетическую банду наемников
фашистских разведок.

Верные сыны азербайджанского на-
рода, лучшие предггавителв бакинских
рабочих, славные большевики — Буниат
Сардаров, Каи Магомед, Мухтадыр,
Мамед'яров и другие под руководством
тт. Шаумяна, Фиолетова, Джапаридзе,
Аэиэбокова и Микояна героически бо-
ролись за дело рабочего класса и укрепле-
ппе советской власти в Баку. Азербай-
джанские национал-уклонисты с первых
же дней мартовских боев, начав с сабота-
жа мероприятий Бакинского совнаркома,
впоследствии дезертировали из Баку, стали
предателями азербайджанского народа в
социалистической родины.

В результате подрывной деятельности
вееров, меньшевиков и дашнаков и прово-
кационного поведения азербайджанских м -
дюнал-уыопсто» Баку испытывал тя-

желые продовольственные затруднения. На
фронте положение становилось все более
угрожающим.

Английские империалисты протягивали
свои хищные лапы к бакинской нефти, п в
атом их покорными слугами были асеры,
меньшевики, дашнаки, которые действовали
по прямым заданиям английского генерала
Денстервиля. Выполняя волю своих хозлен,
эсеро-меньшевпетские и дашнакгкие бан-
диты повели самую наглую агитацию зт
приглашение в Баку английских интер-
вентов.

Ведя в чрезвычайно тяжелых условиях
героическую борьбу против контрреволю-
ция, руководители Бакинского совнаркома
не сумели осуществить одно из указании
товарища Сталина — они не смогли
своевременно положить конец контрреволю-
ционной агитации эсеро-меныпевистских и
дашнакских предателей.

Эта серьезная ошибка в работе наших
товарищей, руководителей Бакинского сов-
наркома, сыграла большую роль в па-
дении советской власти в Баку в 1 9 1 8
году.

В обстановке продолжавшейся гнусней-
шей подрывной работы агентов англий-
ских интервентов — меньшевиков, эсеров,
дашнаков, под натиском германо-турецких
интервентов и мусгаватнетской контрреволю-
ции в 1918 году пала советская власть
в Баку.

Захвати» власть, контрреволюционные
партии эсеров, меньшевиков и дашнаков
образовали так называемую «диктатуру
Центрокаспия», являвшуюся агентурой
английского капитала. Эта реакционен
власть немедленно призвала англпйгевх
империалистов, и 4 августа 1918 г. Баку
был оккупирован британскими войсками.

После падения советской власти в Баку
г. официального согласия эсеро-меньшевпет-
ских, дашнакских руководителей, предатель-
ски обманувших наших товарищей, верные
советской власти войсковые части н воору-
женные бакинские рабочие во главе с
большевиками решили отправиться в Со-
ветскую Россию н в ночь ва 14 августа
отплыли в сторону Петровска. Недалеко от
Баку, в открытом море, у острова Жилого
(ныне о. Артема), их настигла посланная
пдогонку вооруженная банда правительства
Центрокаспия.

Контрреволюционное правительство эсе-
ров, меньшевиков и дашнаков разоружило
большемстскне отряды, арестовало их ру-
ководителей во главе с Шаумяном, Фиоле-

товым, Джапаридзе, Малыгиным, Азизбе-
ксвым, Кургановым и другими.

Во время тюремного заключения Шаумя-
на, Фиолетова, Джапаридзе, Азнзбекова и
других бакинский пролетариат еще раз
доказал свою любовь и доверие к ним, из-
брав их в состав Бакинского совета, н этим
самым громогласно заявил свой протесг
против господства иностранных захватчи-
ков и их верных лакеев — эсеров, мень-
шевиков и дашнаков.

«Правительство Центрокаспия» не успе-
ло расправиться с руководящими бакпн-
екпми большевиками. II город вступили
германо-турецкие и муссапатнстские банды.

Тогда у мс-ньшевигтско-эсеровских и
дашнакекпх убийц возник план отдать
26 комиссаров на растерзание муссаватпет-
ским палачам. Большевики по главе с
тов. Микояном, действуя с исключительной
решительностью и настойчивостью, разру-
шили этот гнусный замысел и добились
эвакуации бакинских комиссаров.

Но после эвакуации из Баку комиссары
попали в руки закаспийских ас.еров п
были заключены в Красноводскую тюрьму.
Эсеровские палачи, подлые агенты англий-
ских империалистов, вместе со своими хо-
зяевами подготовили к совершили злодей-
ское убийство бакинских комиссаров.

То, что врагам революции пе удалось
г. Баку, было совершено в песках Средней
Азии.

На 207-й верпе от Краеноводскл, между
станциями Ахча-Куйма и Перевал, у
118-го телеграфного столба, 2 0 сентября
1918 года капитан Тиг-Джоис, представи-
тель английского командования, вместе с
эсеровскими бандитами расстрелял любимых
руководителей бакинского пролетариата:
Шаумяна. Фиолетова. Джапаридзе, Малыгп-
вз. Азизбеком, Курганова и другю.

26 бакинских комиссаров погибли иа
боевом посту за дело Ленина—Сталина, за
социалистическую революцию. Никакие
пытки не сломили их мужества. Их послед-
ним возгласом было: «Да здравствует ком-
мунизм!»

Товарищ Сталин в товарищ Молотов в
приветствии по поводу 15-летил совет-
ской власти в Азербайджане писало:
«Незабываемые, героические страницы впп-
гали в историю пролетарской револю-
ции Азербайджанские трудящиеся массы
и их вожди Азпзбеков, Джапаридзе,
Шаумян. Фиолетов, кровью своей отвоевав-
шие право на строительство социализма, на
Советскую власть в Азербайджане».

Трудящиеся Баку п Азербайджана, во-
оруженные, боевым опытом советской вла-
сти в Баку в 1 9 1 8 году, возглавляемые
непобедимой партией большевиков, под ге-
ниальным водительством родного Сталина,
под руководством незабвенных Серго Орджо-
никидзе. Сергея Мироновича Кирова и под
руководством любимца бакинских рабочих
верного сталинца тов. Анастаса Микояна,
при братской покощи великого русского
парода п героической Красной Армии в
апреле 1920 года установили вновь и на-,
всегда советскую власть в Азербайджане.

И теперь некогда отсталый, забитый
Азербайджан является одной из равноправ-
ных цветущих социалистических рес-
публик нашего могучего Советского Союза.

Но враги не перестали пакостить совет-
ской власти.

Оголтелая банда подлых врагов народа,
гнусная свора фашистских псов, продаж-
ные наймиты империализма, презренные
выродки — троцкисты, бухарннпы, буржу- •
азные националисты и прочая гонгррево-
люцнонная мразь пытались отнять у азер-
байджанского народа его счастливую, ра-
достную жизнь, отдать цветущий Совет-
ский Социалистический Азербалджаа на '
поругание и разграбление вражеским пол-
чищам, превратить его в колонам ино-
странного капитала*

Подлые, предательские замыслы троц-
кистгпо-бухарпнеких и буржуазно-нацио-
налистических гадин потерпели полный,
крах.

Трудящиеся Азербайджана, беззаветно
преданные советской власти в своей род-
ной ленипско-сталннской партии, тесно
сплоченные вокруг Сталинского ЦК ВЕП(б)
и любимого вождя—товарища Сталина, вме-
сте со всем великим советская народом с по-
мощью славных наркомвнудельцев разобла-
чили и разгролплн основные гвеада,
контрреволюционной нечисти.

Навсегда свято хравя в своих сердцах
светлую память о 26 отважных борцах
за коммунизм, трудящиеся Азербайджа-
на ежегодно в траурный день, 2 0 сентября, >•
склоняют над их могилой свои >намеаа п-
каждый раз со все новой и новой4

СИЛОЙ повторяют свою священную клятву,
уничтожить до конца всех врагов варом, .
продолжать борьбу за дело, за которое
отдал» свою жизнь 26 бакинских комисса-
ров, — за великое дело Ленина—Сталина,
за коммунизм.
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О Б З О Р П Е Ч А Т И

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ КРИК
Со страниц газеты «Звезда», дороги

и . К. В. Воротном, из номера в ноне
т с у г а зычные, самоуверенные, хотя и н
всегда грамотные, зтлммхкрнки. В оди
тыим деп, 10 севтжора, читателя» был
пркаим:

« У е к ф т етуапмкпо п м » ,
« У м и т оборот пароасзо»,
«УовМтъ погруму хлеб»,
«ПчКйютрст» г*фм о 4 о * т парою

«Укрмпт жнсишпау, иатия м юс
гатим люде!»,

«Прамстш • порадм оваежитаы,
сВозглааать проиаодститыа поя'ск*,
«Лкамаромть ааяолшешюсть п

и с к и * взжосат,
«Лоаемаемо помогать етннон»<

стралиима»,
•Рмпплмо улучшать ислолыомияе

сПасарататк ююмпу»»
Этщ начальственные ожфпн в» дни

с день сопровождаются я н п же крмии
выи ховстатаанямн:

«Не гогота к прмиу урожю,
«Не оплатили за (?!) работу»,
«Не выдают лретм»,
«Не отдых, а нытарстаа»,
«Не подаоэат «оду»,
«Не идут обороню! работы»,
«Не мпкмишот обсщмм...»

И вюглпнш подчеримипн— «чего
у нммт»:

«Н|т роста прторгаашмаш,
«Нат ивоты о бытомп уиммам,
«Нат усломй дл» отдыха»,
«Наг слаженности...»

ж» п ю ч и м а и ппомииа-
тему «Ом чего приедятся ра-

И
п ш |
ботать»:

«••а аоям,
«Баа м а м • ружоаодспа»,
«Пиоаоаи без угла»,
«ПертаааЬмт без руаоаодстаа» а т. д.

Больше в е е т п о р ш е г те, что за
ветошным е ж и я е ш п кримм не чув-
ствуется н а е м о м ! и ю л и н ш ю с л г . Но
чувствуете! п е й т е ! ибатн об улучше-
ния работы дороп, мйстнпмьного жела-
Н(1 шмочь коллективу вивраввть положе-
н|*. А вшрмлять здесь есть что: дорога
работмт и о ю в в август ш ш а , по
о о е в м НЕОС, тридцать шестое место.

Нагромождая один на другой отрица-
тельные факты, приводя читателей в замс-
шательство паническими заголовками,
редакция «Звезды», как правило, не дает
сколько-нибудь серьезного анализа отмы-
каемых явямий, ве показывает работни-
кам дороги выхода из затруднении. И, что
хуже всего, уделяя слишком много вни-
мании иным второстепенным вопросах, ояа
пало заботятся об основном: об усилении'
темпов погрузки и выгрузки, об ускорении
«борота вагонов, о серьезной подготовке к
зимних перевозкам. Выступления газеты

на зти важнейшие темы малочисленны
худосочны.

Выкрикивая кстати • икстати громки
фразы о ермвцпах, саботажниках
«позрюждеиим» анптоеудДрстминой прак
тики, р е ш а л сЗвмдн» м пвммлизнро-
вала ык следует ш « м о ! и р м я о й про
блемы, в* сосредоточила- втиавие читате-
лей на работе хотя бы одного « т а ю щ е й
отделенм.

Одно м самых отстающих «пыений н
дороге им. К. В. Вововиыгаа — Туапсин
ское. В августе, например, оио ие вылол
нило ни плана погрузка, ни плана вы-
грузки, аавькио парк и ухудшило оборот
вагонов. 1 ю т среда материалов о работе
этого опелей*, напечатанных I «Звезде
з% м е н ю * волов! «всем, ЧП4ТСЛ1
м и м : • п о г р у ш — о д н у малвпжум за
метку, о вытруам—вит одно!, • «мтоя-
нв1 •агажиго п а р и я обороте и г м п —

п оямй. Тут сшаласъ п же
свмрим теядмцы рсдакда: штат п о г о
с т р а ш а т ы я пого, а « сама* вамом
оп основном — почти ничего.

Во всему атому в «Звезде» подолрительи
«аого встречаются всякого рода «ошибки»
" [стемапгчески перевираются фаиллш

числа, даты, даже порядковые номера са
мой газеты. Целым партийных коллектива)
росаются сермпеЬпие политические обви

неиия, от которых вскоре же приходится
отказьгвапс!.

Не так давно газета напечатала сразу
две «поправки». Одна из них бша гредак
шроваиа так:

«...В том же номер?, на трепей стра-
нице, • иорееспояденциа «таганрогский
участок — передок* на дорог» начало
четвертого абзаца следует читать так:

«Значительно улучшал с т о работу
• Пик Новороссийский мгоиный уча
сток (нач. у ч и л и то». Устнпнко)».

В чем же заключалась ошибка, вызвав-
шая ату поправку? В «пустяке» — вместо
фамилии тов. Успменко в заметке значн
л а п ф а в и н человека, еще' за три месяпа
до того рааоблмеиюго органами НКВД. И
этого врага редажци представляла читатс-
шм как образцового руководителя...

В передовой статье, напечатанной 20 ав
густа, «етинстическая ошибка» свелась на
деле к злейшему контрреволюционному вы-
паду.

10 сентября редакция оскорбила своих
читателей вражеской вылазкой при обра-
ботке клише.

А сама все кричит, все кричит:
«НегоааыЯ пвеместкоиа»,
«Негодное командование»,
«Негодная практика»,
«Негодная система работы»,
«Возмутительное равнодушие*,
«Возмутительна» небрежности,
«Поразительная бейся гельность...»,
«Вопиющие беспорядки...»

Подозрительный крик!

БЕЗОБРАЗНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ИСТОРИЧЕСКИМ ЗДАНИЯМ

ТУЛА, 19 сентября. (Корр. «Правды»).
В Тульской области немало мест, связанных
с жизнью крупнейших русских писателей.

В Курютском районе большой популяр-
ностью пользуется село Екатерининское.
Там, в доме Бегичевых, часто гостил
А. С. Грибоедов. В прекрасном парке, рас-
положенном на берегу реки, была беседка.
в которой Грибоедов дописывал последние
акты «Горя от ума». Эти исторические ме-
ста оберегаются плохо. Здание разрушается,
от беседки остались одни стены. Парк вар-
варски вырубается. Куркииский райиспол-
ком разрешил использовать дом Бегичевых
под зернохранилище.

Многочисленяые экскурсии приезжают
Б город Белев и село Мпшенское, чтобы
посетить места, связанные с именем поэта
"• А. Жуковскаго. Дом в геле, где жил
Жуковский, не сохранился. Дубовая роща—•
любимое место отдыха поэта — запушена.
Есть в Белсве доя, где часто бывал поэт.

Этот дом занят под общежитие. На нем
нет длже мемориальной доски. Белевский
краеведческий музей ие раз просил у рай-
исполкома разрешения открыть в доме му-
зей Жуковского, во неизменно получал
отказ.

Нет мемориальной доски и в селе Турге-
нево, Чернского района, иа доме, где жил
II. С. Тургенев.

В селе Даровом, Мордвесского района,
разрушается дом, в котором часто бывал
в детские годы Ф. М. Достоевской.

В самой Туле отношение к литературным
памятникам не менее безобразное. На Жу- '•
ковекпй улице, в доме X; 37, жил Глеб
Успенгкни. Сейчас там частные квартиры.

Областные организации мало заботятся о
сбережении исторических мест и зданий. С
подобным равнодушием пора покончить. Эти
места—достояние парода. Он дорожит их
сохранностью и глубоко чтит память заме-
чательных русских людей.
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НА ЗАВОДЕ «Щ№ ГОТОВЯТСЯ К И С К У
' НОВОЙ " 9 Щ щ ШИгаОТРЕБА

Бригада «Правды», руководимая депу-
татом Верховного Совета СССР тов. А. Ста-
хановым, проверила, как московский за
вод «Динамо» пм. Кирова осуществляет
постановление Совнаркома СССР о вря»-
содстве изделий широкого потребления. В
воей статье («Правда* . о т 4 3 'в»п-

тября) бригада указывала, что завод,
способный выпускать прекрасную про-
дукцию ширпотреба, взготовляет убогие
вещи. В частности, вовсе ие мзготовлц-
ются такие предметы, как разливочные су-
повые ложки, розетка я т. 1.

11а заводе «Динамо» состоялось совеща-
ние, где обсуждались перспективы выпу-
ска новых видов продукции широкого по-
требления. Решено в самое ближайшее
время начать изготовление керосояовых
ламп и суповых разливочных ложек. Кро-
ме того, намечено производство электрнче-
кпх плпток (пробная электроплитка дол-

жна быть ньлувин» в начаи моября),
игрушек — «движущийся троллейбус» п
«юный телеграфист», новых образцов пс-
лодинавок. Инженеру цеха ширпотреба
тов. Белецкому в *онстрт«торт тов. Вино-
градову поручен* к 1 октября дать за-
ключение • «га, вахм еще мвары шир-
потреба можно выпускать из имеющихся
на заводе отходов.

Совершенно непонятно поведение руко
водителя треста «Строитель» тов. Тепло-
ва, который продолжает игнорировать по-
стаповлепие правительства о постройке на
заводе «Динамо» нового цеха ширпотреба
После опубликования материалов бригады
в «Правде» Теплов еще раз заявил руко-
водителям завода, что строить цех отка
зываетея.

Кто позволил Теплову срывать прави-
тельственное задание?

Выставка народнохудожественных ремесел
ЛЕНИНГРАД, 19 сентября. (Корр. «При-

ДЫ»),
вчера

В Государственном русском мухе
открылась выставка народвохудо-

жественпьп ремесел Ленинградской обла-
сти. В залах размешено свыше 4 0 0 экспо-
натов, собранных экспедициями музея. .

Общее внимание привлекают образцы
пгурной крестьянской кясеи, коллекции

народных скатертей, ковров, одеял, покры-
вал. Особый раздел посвящен ленинград-
цам кружевам.

Последний зал занимают изделия кре-

стецкой строчки. Хорошо показана история

«того замечательного ремесла. Из работ

последнего времени представлены художе-

ственно исполненные полутораметровый

герб СССР и панпо, изображающее жен-

щин 11 союзных республик.

Выставка будет открыта в течение двух

месяцев.

ОЛИМПИАДА КРАСНОАРМЕЙСКОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ш1НСК. 19 сентября. (Корр. «Правда»).
>чера множилась окружная олимпиада
ФасноармеПской художественной самодея-
елыюстн. Вечером участника ее дали в

•1П1ПСЛЧ Доме Красной Армии им. Б. Е.

1орошилова заключительный конперт. Перед
фптелями выступали лучшие певцы, му-
ык.щты, танцоры и чтецы частей Бело-
|усского военного округа.

прием
• ЛИТЕРАТУРНЫЙ

ИНСТИТУТ
Вчера начались приемные пепытапия в

вечерний Литературный институт союза со-
ветских писателей. На 50 вакантных мест
подано свыше 2 0 0 заявлений.

На первых трех курсах обучение будет
вестись' без отрыва от производства.

(ТАСС).

Письма в редакцию
ПОЧЕМУ В СЕЛЕ АСТРАХАНКА

ЗАМЕРЛА КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА
Село Астраханка—талое большое я Но-

во-Васильевском районе. Днепропетровской
области. В чем—три мощных колхоза, про-

мысловая артель, мапшнно-травторпия
станция, средняя школа и школа комбай
нероп. В селе много молодежи, выроста
своя сельская интеллигенция. С каждым
годом колхозники становятся зажиточнее,
растут их культурные запросы. Казалось
бы, в таком селе культурная жизнь долж-
на бить ключом. Так оио и было несколь-
ко лет назад. А сейчас культурно-массовая
работа замерла, новые очагп культуры ие
создаются, старые—разрушаются.

В центре села стоит большое, прекраспое
здание. На дверях висит тяжелый замок, н
окнах выбиты стекла. Недавно в этом зда-
нии был спортивный зал. В 1 9 3 5 — 1 9 3 С гг.
в пем занпмали-сь кружки легкой и тяжелой
атлетики, шли горячие матчи волейболи-
стов. Село имело сильные спортивные
команды и своих чемплопов.

В прошлом году иово-васи.тьевекпй
районный отдел народного образования без
всякого повода спортивный зал ликвидиро-
вал, инструктор» физкультуры уволил, а
помещение сдал под склад хлопка-сырца,
хотя подходящих складов в селе можно иай-
тп сколько угодно.

Был V нас хороший клуб. Его также
ликвидировали, устроив в пси мастерскую
для ремонта комбайнов. Клуб перевели в
старое, негодное помещение,, несколько лет
не ремонтировавшееся. В зимнее время
клубная работа замирает. Грязь, мрачные,
неуютные комнаты отталкивают колхозни-
ков от клуба. Молодежь по вечерам соби-
рается на глухой улице, получившей на-
»ание «Ялта». Досуг проводится далеко

не культурно. В «Ялте» бывает много пья-
ных. Молодежь сама нодовольва такими
«развлечениями». Но деваться в свободное
время несуда, в селе нет хорошего культур-
ного очаг». Районный отдел народного обра-
зования присылает в клуб случайных,
не интересующихся этим делом работников.
За полтора года в клубе смешлось около
10 заведующих, которые окончательно раз-
валили клубную работу.

Колхозники, особенно молодежь, возму-
щены безразличным отношением районных
руководителей к культурным запросам се-
ла. Но только ли в безразличии дело?

Как можно расценивать такой факт? На
средства колхозов и промысловой артели
был приобретен звуковой киноаппарат. Он
дпа года лежит и портится п сыром поме-
щении. Неплохой сельский радиоузел имеет
только 30 точек. О расширения его никто
ие заботится. Местный сельский совет и
райисполком ссылаются на отсутствие
средств и всякие другие «об'ектнвные»
причины.

В таком же положении находится куль-
турно-массовая работа и в ДРУГИХ селах
Ново-Васильевского района. Этим важней-
шим участком никто пс руководит. Им не
интересуются ни партийная, ни комсомоль-
ская, ни профсоюзная организации района.

Государство отпускает большие средства
на культурно-массовую работу в деревне.
Но все эти затраты идут у нас в райопе
впустую.

Нельзя терпеть такого поаорного отста-
вапия в культурной работе на селе.

И. Р У Д О М Е Т К И Н .
Помощник комбайнера

Астраханской МТС.

О МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ВУЗАХ
НА УРАЛЕ

Сталинские пятилетки преобразили лицо
старого Урала. На Урале выросли крупней-
шие машиностроительные заводы. Достаточ-
но назвать такие гиганты, как Челябинский
тракторный, Уральский завод тяжелого
машиностроения в Свердловске, ряд мотор-
1Ых я прочих заводов, чтобы представить

себе, как далеко вперед шагнуло здесь ма-
шиностроение.

Однако выросшая п растущая машино-
строительная промышленность Урала ие
имеет соответствующей сети машинострои-
тельных вузов и техникумов, сети, деЯствп-

! гслыго обеспечивающей машииостроптель-
| ные заводы квалпфщированпыми кадрами
| инженеров и техников всех специальностей.
| Например, Уральский завод тяжелого ма-
1 шиностросиня, Станкострой, Уралтурбоэль-
маш и ряд других заводов испытывают
острый недостаток в кадрах специалистов
машиностроения. Строящийся турбинный
,1авод пред'являет спрос на следую-
щие специальности: конструктора и рас-
чегчнкц по турбинам, технологи по хо-

' ладной обработке металлов, конструктора
, по инструменту и приспособлениям, инже-
I неры но организации и планированию про-
изводства, инженеры и техники в лабора-

по
За

тории завода, инженеры-экономисты
тсхио-аклномичеекому планированию,
исключением первой, лее из числа выше
приведенных специальностей в большей
части необходимы и другим машинострои-
тельным заводам Урала. Однако готовит эти
кадры один только Свердловский индустри-
альный институт, который, естественно, не
может удовлетворить потребности всего
уральского машиностроения.

Если учесть, что подготовка инженерно-
технических кадров требует 4 — 5 лет и что
за это время машиностроение Урала сделает
еще значительный шаг вперед, то стано-
вится абсолютно очевидной необходимость
организации новых машиностроительных
учебных заведений. Мы полагаем, что в
первую очередь должен быть создан в Сверд-
ловске мощный машиностроительный ин-
ститут и ряд техникумов в Перми и других
городах Урала.

Я рассчитываю, что Всесоюзный комитет
по делам высшей школы и Парклмат ма-
шиностроения займутся втнм делом,

А. БЕДЕРОВ.
Председатель Бюро инженерно-техни-

ческой секции Уральского турбо-
алектромаишностроятельиого завода.

Жизнь Красной Армии

НАКАНУНЕ УВОЛЬНЕНИЯ
В ДОЛГОСРОЧНЫЙ ОТПУСК

Полигрук П. А. Ушакоа, дважды раненный в боях у озера Хасан, благодарит
медицинскую сестру Женю Д а в б м за дорощив уход за ранеными бойцами.
(Август 1938 г.). Фото В. Тенина.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ИЗ УРОКОВ ПЕРВОЙ
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОИНЫ

Международны* отиошаима • »поцг империализма. Документы из арки.
XX царского и Временного правительств. 1878 —1917 гг. Серия III,

том X. Соцэкгиэ. Москм, 1938 г., стр. 646, цена 10 рублей

В этом томи собраны материалы из архи-
ва ца-рского правительства за период 14
января — 1 3 апреля 19115 г. Здесь затра-
гивается множество вопросов, имевших осо-
бо важное значение во время первой импе-
риалистической войны.

В документ,™ царских дипломатов можно
найти интересные сведении об лиглийпкой
политике в Афганистане, в Египте, и Пер-
сии, об аитло-франко-русских переговорах
насчет радела Азиатской Турция и т. д.
Но из всей пепфоты тем, затрагиваемых в
томе, особого «пималия заслуживают три
вопроса: 1) германская политика в цен-
тральных странах, 2) позиция США и
3) полигика Японии в Китае во время миро-
вой глйлы. Эти три вопроса имеют акгуаль-
шйшнй интерес ныне, когда «вторая импе-
риалистическая война па деле уже нача-
лась», когда «государства и народи как-то
незаметно вползли в орбиту второй империа-
листической войны». (История Всесоюз-
ной Коммунистической партии (большеви-
ков).

Материалы, опубликованные в атом томе,
раскрывают картину шантажа, интриг и
провокаций, которме проводились ичппрпа-
листическими державами, в особенности
Германией, в иейиралыгых странах с целью
вовлечения их в войну па своей стороне.

Правительство кайзера применяли целый
ряд провокаций, чтобы вовлечь Голландию
9 войну против Англии. Оно выпустило
сообщение, что располагает данными, со-
ГЛАСЯО которым английские войска выса-
дятся у устьев Шельды и поведут насту-
пление через голшидокую территорию. Гол-
ландскому правительству <'шо заявлено,
что если оно не прпет серьезных оборо-
нительных мер против Англия, то Горяа-
нвя гама озаботится приятием этих мер.
Когда же голландское правительство заня-
лось расследованием этих тревожных сооб-
щений, то оказалось, что германские «дан-

капитаном Кой-Эд, которые были после их
разоблачения высланы вз США. Пункты
оСви-нителыюго заключения довольно яр-ко,
хотя ц не полно, рисуют шпионскую и ди
верснонпую деятельность германских офи-
циальных представителей в США. Ру-мкпй
посол в Вашингтоне Бахметев приводит в
споен теле-грамме Сазлпову лишь неклторы»
ни э т и пунктов: «Во-первых, огромные
суммы, вычисленные в семь миллионов дол-
л.г|юн, были розданы немецкими агентами
г, С.А.С. Штатах с целью прямо или косвен-
но нарушить их нейтралитет; 2) Капитаны
фон-Надал и Бой-Уд с другими австрийски-
ми и германскими агентами заведывалп или
помогали расходованию этих сумм; 3) Бон-
Эд и фол-Иаиен истратили довалить мил-
лионов долларов на неудачную попытку со-
глшии, парпшнов Хуярты и Феликса Диала
дли нового восстания в Мексике, тайным ос%
разпм поддерживаемого германским прави-
тельством» и т. д. (см. том IX, стр. 454).

Известно, что лишь недавно в США был
ра.11«'шчлн оГшш-рпспшнн германский шпи-
онский центр. Оказывается, фт-Папеп
имеет достойных преемников.

В течение первого периода мировой вой-
ны Вильсон сочетал свои антигерманские
речи с политикой «нейтралитета», которая
п,) существу была па-руку Германии. По1ерм

; Ш А

ные» являются не чем иным, как наглой
провокдшкй.

Русский военный агент п Бельгии и Ни-
дерландах полковник Майер сообщал в
генеральный штаб, что «виновником лоя;-
плго слуха об ультиматуме, поставленном
будто бы Великобританией Голландии для
пропуска английских войск, «казался гер-
маи'СШ! генелмльньш консул в Амстпрдмс,
сумевший даже допиться выпуска экстренных
газетных добавления, трактующих об этом...

В настоящее время многие считают, что
немецкая клевета на Великобританию осно-
вана на том, чтобы обеспечить себе, право
вступления в Голландию под предлогом по-
К}пнч1ия Вмикпбританпп нарушать нидер-
ландский нейтралитет» (стр. 621).

Столь же. велико было засилье герман-
ской агент)]ры в Швеции.

Особенно циничны были попытки вовлечь
в войну колониальные страны, как, на-
пример, Афганистан. Германия имела свою
агентуру, которая при помощи войск стре-
милась произнести -внутренний переворот,
чтобы склонить Афганистан выступить на
стороне Германии. В неохваченной и рас-
шифрованной русскими властями телеграм-
ме немецкий агент в Афганистане писал:

«Считаю вполне возможным повлечь
Афганистан в войну, еглл пробудут сюда,
примерно, тысяча турок с пулеметами и
моя экспедиция. Быть может, потрейуетсл
предварительно внутренний переворот (ве-
роятно, яамек НА устранение амяра). К вой-
не зд(чъ мало еще подготовлены, но мы
готовы итти иа самые крайние меры»
(стр. 213) .

Гармаиил ижлл свою агентуру во всех
нейтральных и воевавших странах. В США
шпионские и диперсиюнные. задания выпол-
нялись официальными представителями [торговые суда, имеющие вооружение, как
Германия — поенным атташе Германии в ] вспомогательные крейсера. Американское
США фон-Паленок и морские агентом, I правительство оправдывало это тем, что

сообщению русского посла и США Бахмете-
ва, Пильсои официально заявил, что «Аме-
рика в мирных отшлпеииях со всем светом
и желает оставаться в мире, в глубоко1», а
не поверхностном мире, потому что опа в
дружбе со кеч светом, и лучший способ
доказать эту дружбу состоит в полном от-
странении от происходящей борьбы, и про-
чее в этом духе.» (стр. 153).

Пллнтикл «нейтралитета», полного «от-
странения» от происходящей войны, скоро
потерпела крушение.

Еще в начале войиы германские крейсера
пали топить пароходы нейтральных стран,
в том числе США. Правительство США при-
знало за торговыми судами право иметь
орудия на корме для самозащиты.

Когда же Германия стала топить суда
пейгрллыгых государств своими подводными
лодками, то американское правительство
выступило против вооружения торговых
судов. Оно предложило («ассматривать все

подводные лодки не в состоянии защи-
щаться.

Полиция правительства США в вопросе
о моружвнжи торговых судов тшвела лишь
к поощрению парлтеклх действии герман-
ских подшных лодок. Вскщи? американское
правительство было вынуждено отказаться
от этой позиции. Царский посол Бахметев
сообщал Сазонову: «В нескончаемых пере-
говорах с Берлином произошел крутой пере-
ворог от уступчивости к упорству, и амери-
канское !флтельство, одобрявшее месяц
тому на.щ столь выгодно* для Германии
разоружение торговых судов, теперь иа
об'яыеиие, что гврм.гис-кие падводаые лодки
с 1 марта будут топить вес 'вооруженные
торговые суда без предогтережвиия, считая
их военными, ответило, что эти суда сво-
б что
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, уд
бодны иметь орудия «ля защиты в
(,№ ВО ВрСМЯ ВОЙНЫ 11« ШМ6Ш1Т ( Р
НЯТОГО взгляда на ато право» (стр. 269).

Такосы поучительные уроки американ-
ского нейтралитета в первые годы мировой
войны.

Некоторые документы ягяо разоблачают
кмперкаляст-ичвесую политику ЯПОНИИ ВО
время МИРОВОЙ воины. Япония уже тогда
стремилась к территориальному расчлене-
нию Китая и образованию «автономного»
государства из Южной Маичжурни и Вну-
тренней Монголии. Она искусственно разжи-
гала междоусобные войны в Китае для
того, чтобы использовать обстановку для
захвата отдельных частей китайской терри-
тория. Так. русский посланник в Пекине
Кьупенский сообщает, что, «по весьма рас-
пространенным здесь слухам, целью япон-
ской политики в настоящую минуту
является именно разделение Китая НА два
илп даже три отдельных государства с раз-
личной формой правления» (стр. 437) .

'Япония осуществила свои планы терри-
ториального расиенения Китая в 1931 г.,
образовав Манчжоу-Го. В 1935 а 1936 гг.
Япония фактически захватила весь Север-
ный Китай. В 1937 г. Япония повела за-
хватническую войну, стремясь подчинить
себе весь Китай. Разбойничья политика Япо-
нии вызвала никогда ранее невиданный на-
циональный под'ем в Китае и образование
единого антияпонского наппвяального фрон-
та, которые в конечном счете привгаут к
полному изгнанию японского агрессора с

китайской территории.
Л. ПЕРОВ.

Приближаются дни проводов в долгосроч-
ный отпуск бойцов и младших командиров,
отслуживших свои сроки в рядах РККА,
Молодые люди возвращаются в свои семь'
выросшими и возмужавшими. Отцы в ма-
тери не узнают своих сыновей — настоль-
ко значительны перемены, происшедшие I
каждом из них. В Красной Армии они за
калились, развились в культурном отно
шонни, стали волевыми, знающими сво<
дело бойцами и командирами.

Закончившиеся на-днях тактические
учения частей Московского военного окру-
га подвели итог огромной работе по воспи-
танию бойцов и младших командиров. Бу-
дучи участником учений в течепис ряд)
лет, я могу заявить, что нынче на полях
учебных сражений бойцы н командиры по-
казали исключительно высокое боевое со-
вершенство. За две недели учепиЙ наш
полк совершил длительные походы, шесть
дней непрерывно находился в «бою». От
каждого бойца требовалось большое Физи-
ческое и моральное напряжение. Но не
было случая выхода бойцов или командиров
из строя, не было жалоб иа усталость и
трудности. В этом сказались результаты
большевистского воспитания Красной Ар-
мии, высокая физическая натренирован-
ность се личного состава. Стоит отметить,
что 2 5 — 3 0 проц. бойцов нашего полка
сдали нормы на значок «Готов к труду
и обороне» II ступени.

В сравнении с прошлым годом значи-
тельно выросли все показатели тактиче-
ской выучки красноармейцев. Командиры
искуснее руководили своими подразделени-
ями. Строго соблюдался боевой порядок,
требования маскировки н самоокапыпаиия.
Можно привести много прекрасных приме-
ров ловкости, смелости, решительности бой-
цов и командиров, примеров, показываю
щих высокую боевую готовность армии.

В истекшем году в нашей части было
проведено смелое выдвижение новых кад-
ров на командную и политическую работу.
Молодые командиры и политруки оправдали
оказанное им доверие. Товарищи, командо-
вавшие ранее небольшими подразделения-
ми, показали отличные образцы руковод-
ства подразделениями более крупными.

Но возвращении с учений командование
я политический аппарат полка стали гото-
виться к увольнению красноармейцев и
младших командиров, отслуживших поло-
женное время, в долгосрочный отпуск, а
акже к приему нового пополнения.

За время службы в полку бойцы н
командиры так крепко породнились со своей
частью, что очень и очень многие не хотят
расставаться с нею. Красноармейпы-огпуек-
ники стремятся приобрести звание млад-
шего командира. Не так давно группа
отпускников обратилась к командованию с
просьбой создать специальные курсы по

подготовке младших командиров. Мы пошли
навстречу желаниям бойцов, курсы созда-
ли. На них учатся сотни бойцов. По окон-
чании курсов они приедут в колхозы и
на предприятия со званием младших коман-
диров запаса.

Исключительно большая роль политиче-
ских руководителей в боевой обстановке,
героические образы коммунистов, полит-
руков, комиссаров, бесстрашно шедших п
бой с врагом у озера Хасап, глубоко
запали в сердца бойцов и командиров. По-
этому мы наблюдаем особенно большую
тягу воспитанников полка па курсы млад-
ших политруков и в военно-политические
училища. Политический аппарат части де-
лает все, чтобы удовлетворить это прекрас-
ное стремление.

Большое число бойцов и младших коман-
диров подало уже заявления. Почти все
сдали приемные испытания и приступили
к занятиям.

Вообще обстановка, в которой мы гото-
вимся к увольнению наших питомцев в
долгосрочный отпуск, не идет нц в какое
сравнение с прошлыми годами. Сердца бой-
цов и командиров переполнены чувством
гордости за свою армию, за непоколебимую
ее мощь. В дни боев у озера Хасал ко мне
приходили группы бойцов н командиров с
иросьбой направить их в ряды славных за-
щитников дальневосточной границы. Исклю-
чительно большая тяга иа всевозможные
военные курсы и в училища показывает,
что каждый из отпускников стремится к то-
му, чтобы в нужный момент вернуться в
часть хорошо подготовленным бойцом,
командиром или политработником. Сотни
писем, которые мы получаем от родителей
красноармейцев, показывают, что и семьи
бойпов и командиров целиком разделяют и
поддерживают стремления своих сыновей.

В лпце увольняемых в долгосрочный
отпуск городские и сельские общественные
организации получат подготовленных,
энергичных активистов. Многие вэ отпуск-
ников за время службы в Красной Армии
вступили в партию, в комсомол. Среди
возвращающихся домой бойцов и младших
командиров найдется немало людей, спо-
собных руководить колхозами, МТС, сель-
оветами, партийными и комсомольскими
Фгаяизацнями.

Остающиеся в нашей части бойцы и
командиры сумеют передать молодым крас-
ноармейцам опыт старых воспитанников
полка, отправляющихся после службы в
Красной .Армии в свои колхозы и на пред-
приятия.

А. ЖИРНОВ.
Старший политрук

Ы-имя часть, МооковскиП
военный округ.
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На пленуме Лиги наций
Речь Альвареса дель Вайо

ЖЕНЕВА, 19 сентября. (ТАСС). Сегодня
утрои в общей дискуссии по отчету гене-
рального секретаря Лиги наши на плену»
Лиги первых выступил Кано (Колумбия)
который заявил, что Колумбия поддержива-
ет Лагу наши, несмотря на ее неудачи.

УСТУПКИ АГРЕССОРУ
РАЗМЗЫ1АЮТ Ю Й Н У

С большей речью выступил испанский
министр иностранных дел Альварес дель
Вайо, Он заявил:

сВ третий раз Испания появляется пере;
пленумом Лиги, как жертва агрессин. Хо-
тят итого или не хотят, — ее присутствие
здесь является обвинительных автол про-
тив тех, обязанностью которых являете;
выполнение устава Лига, но которые вне
сто этого предпочитают, чтобы ЛнгаЧнаинГ
скорее погибла, чем сделать какие-вибуи
серьезные попытки положить раз и навсегда
конец разрушительной работе врагов пира.
Политика, проводимая в Женеве в послед-
ние годы и состоящая в том, чтобы при-
носить устав и основные требования меж
дународпой морали в жертву тщетной па
дежде умерить силы агрессии путем по-
стоянных уступок, должна была неизбеж-
но привести пас к тяжелому международ-
ному положению, существующему сегодня,

Никогда еще на протяжении всей своеГ
истории Лига напий пе собиралась на пле-
нум в столь тяжелой атмосфере и такой
бессильной и нерешительной. Призывы к
войне раздаются у самых дверей Лаги, а
его же время пас приглашают взять на себя
роль беспристрастных наблюдателей, кото-
рые безучастно ждут, чтобы занавес под-
нялся перед началом ужасной трагедии. Но
было бы слишком дико ожидать участия в
втом заговоре молчапия представителей то-
го народа, который в течение двух долгих
лет проливает свою кровь с пелью поме
шать силам агрессии зажечь пожар войны
во всей Европе. Испанская делегация, пре
исполненная чувством ответственности, ре
шила поддержкой принципов коллективной
безопасности выполнить свой долг до пом
ла. Она клеймит всякое ослабление устава
Лиги напий, ибо это нанесло бы Лиге по-
следний удар».

Именно поэтому, продолжал дель Вайо,
испанская делегация просила, чтобы та
часть доклада генералыюго секретаря, ко-
торая относится к положению в Испании,
была бы передана в шестую (политическую1

комиссию.
«Генеральный секретарь, — заявил дель

Вайо, — пе может констатировать в своем
отчете за этот год ни одного события, ко-
торое оправдывало бы продолжение поли-
тики, проводимой до сих пор. Тактика
уступок агрессору и игнорирования агрес-
сии прицела на.с неизбежно к тех часам
беспокойства и тревоги, которые мы сейчас
переживаем. Никто во сделал больше для
того, чтобы направить развитие событий
в сторону войны, чем те, кто был призван
спасти мир.

Китайский народ был предоставлен сво-
ей судьбе. Я склоняюсь перед геройской
борьбой китайского парода. Эта чувство
солидарности я выражаю от имени парода,
который сам познал страдания войны, но
который, так же, влк и китайский народ,
предпочтет лучше смерть, чем прекращение
существования своей страны, как незави-
симого государства.

Вы видели, как свободное и независимое
государство, которое еще год назад поль-
зовалось суверенными правами члена Лиги
наонй и которое регулярно сотрудничало с
нами в нашей работе, внезапно исчезло из
нашей среды (речь идет об Австрии). На-
прасно было бы искать в отчете генераль-
ного секретаря хотя бы нескольких слоп
сочувствия по адресу ягой страны. Поэтому
агрессоры знают, что исчезновение госу-
дарства—члена Лиги наций—может прои-
зойти при полной их безнаказанности и
что в летописях Лиги наций это исчезнове-
ние даже не будет занесено я списки ме-
ждународных преступлений. Испанская де-
легация хотела бы, по крайней мере, раз-
решить себе с возмущением и с протестов
обратить взгляд на то место, которое когда-
то занималось австрийской делегацией.

Уже давно надо было ожидать того, что
а результате так называемой «реалисти-
ческой политики» с ее'презрением к миру
и законности мы столкнемся с попытками
агрессии против Чехословакии. Безнаказан-
ное нападение на Испанию и Китай не мо-
жет не поощрять тех, кто торжество необу-
зданного насилия превратил в единствен-
ную международную реальность.

СООБЩНИКИ АГРЕССОРОВ
ПРЕДАЮТ ИНТЕРЕСЫ

ВСЕОБЩЕГО МИРА
Наибольшая ответственность падает не па

самих агрессоров, а на их сообщников. Со-
общники агрессоров это — государства, ко-
торые превратили Лигу напий в простое
Пюро регистрации ее собственных пораже-
ний. Именно втц государства и ответствен-
ны за настоящее положение.

Я считаю, что имею полное право гово-
рить таким образом. Несмотря на то, что
моя страиа стала жертвой агрессии и ос-
корбдялась в самые тяжелые часы ее борь-
бы проведением так называемой политики
«невмешательства»,—никакая другая стра-
на не сделала больших усилий к тому, что-
бы помешать превращению к общий пожар
того конфликта, который происходит па ее
территории.

Мы це поддались ни па какие провока-
ции, в том числе и те, которые устрлипа-
.'ись государствами, именующими себя на-
шими друзьями, но в действительности иг-
рающими па-руку фашистским государ-
ства». Эти государства отказывают нам да-
же в праве хотя бы частично противодей-
ствовать постоянным и увеличивающимся
поставкам государствама-агрессорачи воен-
ных материалов, ведущим к уничтожению
испанского народа. В общей атмосфере
безответственности мы доказали наше ве-
ликое чувство международной ответствен-
ности. Никто не смеет утверждать, что во
имя собственного спасения мы стремились
втянуть другие государства во всеобщую
войну. Безопасность Испании доверена рес-
публиканской армии, которая нл фронтах
Мадрида, Гвадалахары, Леванта, Эбро и
Эстрсмадуры дает блестящие доказательств»
лишенности испанского народа и его ре-
шимости отстоять свою независимость. На-
личие этой армии делает из Испании та-
кую страну, с которой отныне должны счи-
таться при любом серьезном кризисе.

Когда два года нами I, выступи пере,
пленумом ЛИГИ, предсказывал усиление на
шего сопротивления и нашу окончатся!
ную победу, тс я вполне соанавал, что су
шествует известный скептицизм относи
тельно воаможностн того, чтобы такая стра
на, как Испания, оказалась в состоянии
сопротивляться соединенным силам дву
крупных агрессивных государств Европы
Я надеюсь, что сегодня, когда я повторен
это предсказание о неизбежности ваше!
окончательно! победи, те, которые тогд
искренне считала е д и с т м н м м ясхо
дои каоттуишю перед фапшетемм
государствами, изменят свое мяепе
Величания! взнос в дело всеобщего шр«
который республиканская Испания може-
сегодня сделать в Женеве, э т о — м приме]
успешного сопротивление агрессору. Е м
же у агрессоров создается впечатление, чте
одно государство может быть проглочен!
при безучастном отвошеип других
без всякого противодействия со сторон
Лиги, тогда действительно все народы на-
ходятся в опасности, а мир—под угрозой

ИСПАНСКИЙ НАРОД
БУДЕТ БОРОТЬСЯ

Д О П О Б Е Д Н О Г О К О Н Ц А

Испанский народ геройски сопротив
ляется агрессорам и тем самых приносит
весьма существенную помощь делу мира,
Другие же государства своей беспомощно
стью и нерешительностью, а еще больпп
своей уступчивостью лишь ободряют
укрепляют агрессоров.

Если бы в марте 1 9 3 8 года оказалис]
правы те, которые с облегчением привет
ствовалн бы разгром Испанской республи
ки, то Франции сейчас пришлось бы за-
щищать еще одну свою границу, а агрес-
сия против Чехословакии уже была бы со-
вершившимся фактом. Все иностранные
военные силы и все поенное снаряжение
которые в таком исключительном обилп;
применяются сейчас против Испании, бил
бы использованы агрессорами в их борьбе
за дальнейшие об'екты в Европе.

Испания будет продолжать свою борьб;
за национальную независимость до побед-
ного конца, — со всей силой подчеркну,
дель Вайо. Пусть не думают, что мож'ш
торговать кровью сотен тысяч испанцев,
которые пали не только в защиту собствен
ной страны, но и в защиту европейско:'
демократии. Испания не является кусоч
ком территории, который может быть бро
шеп па с'едение агрессорам для того, что
бы на время удовлетворить их аппетиты,
Государства — члены Лиги паций №
присутствуют здесь для того, чтобы вели-
кие державы — также члены Лиги—пре
вратили бы их в об'ект торговли».

Дель Вайо уклзывяет, что политик
систематических уступов агрессорам гериве
лл к ослаблению коллективной безопасности
и заставила целый ряд государств вести
переговоры о собственной безопасности за
счет других. «И поскольку, — продолжав1

ои,—приходится заплатить агрессорам из-
вестную пену за временное освобождена
от войны, то вырабатывается особое искус
ство в этой долой междула родной политике
включающееся в том, чтобы попытатьг:

убедить государства — очередные, жертвы
агрессии — дать се<5я завоевать без согсро
тивления пли, по крайней мере, без слиш-
ком большого протеста отдать агрессорам
требуемую ими часть территории. В связи
: этом, в течение последних месяцев
[аже последних дней ми являемся спиде-
•елями ПРКЛЮЧПТМЬЙО странных событий,

Что касается Италии, то я должен здесь
повторить, что опа всегм будет выполнять
обязательства устава Лиги наций, но что
на иее нельзя рассчитывать п этой стран-
ной политике «ухаротворенвя Европы».

ВОССТАНОВИТЬ
СВОБОДУ ТОРГОВЛИ

ДЛЯ ИСПАНИИ!
Подчеркивая, что Испания сопротивляет-

я агрессорам без помощи Лиги паций,
подвергнув критике «деятельность» лон-
донского Комитета по невмешательству,
1мь Вайо продолжал:

«Я привожу все »то для того, чтобы вы-
вести заключение, что будь у нас помощь

Лиги шиши наше сопротивление уже. давно
привело бы к решающим результатам
много сотен тысяч испанских яизпей было
>ы спасено. Достаточно было бы восетано-
ить полную свободу торговли для Испании.

При этом я хотел бы попторить заявление,
деланное мною на майской сессии Совета

том, что совершение немыслимо, чтобы
Германия и Италия использовали это ре-
шение кап предлог для развязывания ми
хжоп войны.

В ходе настоящей дискуссии высказыва-
юсь надежда, что в каком-то более или
[внес опаленном будущем будет восстанов-
и т безопасность пародов, а покл-что пусть

Лига наций прозябает в безделье. Но мне-
;ию испанской делегации, нельзя думать,
:то укрепление Лиги напий произойдет
аким-то чудом. Единственный способ, ко-

торым Лига наций может укрепить себя,
'то положить конец методам, приведшим

ослаблению.
Испанская делегация продолжает придер-

живаться высказанного ею ранее мнения
просительна реформы устава Лиги,
есомненпо, что система коллективной

«парности, предусмотренная 16-й стагь-
й угтага, потерпела неудачу на Дальнем
«•токе, в Абиссинии, в Австрия и в Испл-
ии. По это не значит, что падо УНИЧТО-

ЖИТЬ самую систему коллективной безопас-
оетп. Наоборот, пало упорствовать в прн-
енепии этой системы и в попытках еде-
1лть ее более эффективной.

Момент, когда всеобщему миру угрожа-
ет грозные события, является неполходя-
ппм и для того, чтобы заниматься импро-
апаниями, могущими привести к рлзру-

шепшо системы коллективной безопясно-
ти, поплошенной в уставе Лиги паплй.

Правда, колебания западноевропейских
_:оржав дискредитировали систему коллек-
тивной безопасности. Однако нельзя УНИЧ-
ИЖИТЬ орудие, которое, будучи приме-
р н ы м с большим упорством и энергией,
се еще может сплотить на защиту мира

ех тех, кто не хочет допустить, чтобы
1вропа и весь мир были погружены в
аос международного терроризма».

После дель Вайо выступили СувейД!
Ирак), Селктер (Эстония) н Мунтерс
Латвия).

Антифашистский митинг железнодррожнаков в Чехослоыкии. (Соимфото).

ПОДРОБНОСТИ АНГЛО - ФРАНЦУЗСКИХ
ПЕРЕГОВОРОВ

ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСС). Хотя
подробности совещания английских и фран-
цузских министров не опубликованы, тем
не менее нет никакого сомнения в том, что
министры обсуждали проект полной капи-
туляции чехословацкого правительства пе-
ред Гитлером. Почти все полятические обо-
зреватели сходятся па том, что в основу
плана Чемберлепа положена ревизия чехо-
словацких границ. Несмотря на некоторые
расхождения в сведениях относительно
англо-французских переговоров, почти все
газеты отмечают, что сейчас вопрос ста-
вится не о проведении плебисцита, а об
открытом присоединении к Германия части
чехословацкой территории л о создании
системы кантонального управления в Че-
хословакии. Так утверждает как прави-
тельственная, так и оппозиционная печать.

По словам дипломатического обозревателя
газеты «Дсйли телеграф эпд Морнинг
пост», вчерашнее совещание английских
и французских министров началось с вы-
ступления Чемберлена, который заявил,
что своей поездкой в Берхтеегадсн ои пы-
тался добиться от Гитлера обещания, что
Германия не применит военной силы для
разрешения «судетской проблемы» и пре-
кратит враждебную пропаганду против Че-
хоеллвакии. Гитлер потребовал присоеди-
нения Судетской области к Германии и
установления кантональной састемы управ-
ления на остальной части чехословацкой
территории.

По словам дипломатического обозревате-
ля газеты «Лейле кейдь», английские а
французские министры согласились вчера
с этим требованием Гитлера. Д ш ш м и и -
ческнй обозреватель газеты «ДчЬш. тме
граф энд Морният пост» заявляет, что
представители английского и французеюго
правительств сделают совместный демарш
Праге и потребуют «сотрудничества» от
чехословацкого правительства.

Корреспонденты оппозиционной печати
отмечают, что решение английских и фран-
цузских министров зависит от лоэиппи че-
хословацкого правительства. Вернон Барг-
летт спрашивает в «Ньюс кроникл»: «Что
же будет, если чехословацкое правяте.и.-
ство откажется принять решение, разрабо-
танное английскими и французскими ми-
листрами? Будут ли Англия и Франпня
выполнять свои обещания, которые они
уже дали Чехословакии? Гешолнс, при-

нятое вчера на совещании министров, пе
только не будет способствовать сохране-
нию мира, но вряд ли даже отсрочит на-
чало войны».

На вчерашнем совещании министров,
пишет дипломатический обозреватель «Дей-
ли геральд» Юэр, решено плебесцита в Су-
детской области не проводить, а при опре-
делении районов, подлежащих отторжению
от Чехословакии, исходить из данных, по-
лученных во время последних муници-
пальных выборов.

Дипломатические обозреватели «Таимо
к «ЛРЙЛП телеграф вид Морнинг пост» от-
мечают, что в составе английского каби-
нета нет полного ешнетва относительно
путей урегулирования чехословацкой про-
блемы. Это и послужило причиной того,
что единственных результатом продолжи-
тельного заседания кабинета, состоявше
гсгл 17 сентября, было приглашение вЛон-
доп французских министров, позиция ко
торых будет сообщена на сегодняшнем зз
«чапик английского кабинета. По словам
обозревателей, на заседании кабинета 17
сентября возникли существенные разно-
гласия относительно того, следует ли во-
обще поддерживать идею посредничества в
чехословацком вопросе.

Консервативная печать открыто высы-
лает за присоединение части чехоеловш-
кой территории к Германии. «Тайме» при-
зывает чехословацкое правительство при-
нять план Чемберлепа о пересмотре чехо-
словацких границ, провокационно заяв-
ляя, что сейчас, мол. чехам «все равно
не ужиться с «еудетгкими немцами».

«Дейли эспресс» высказывается в таном
же духе и советует чехск-ловапкому пц|-
вительству отдать часть своей территории
Германии без всякого плебпеппта.

«Дейлп упркер» пишет, что сейчас со-
вершенно яспа предательская политика
Чемберлона в чехословацком вопросе. ПРИ
существующем положении многое зависит
от решительного выступления рабочего
движения Англии. 5 миллионов членов
профсоюзов и свыше 5 мпллпоиоп члепоп
кооперативной партии уже осудили преп-
трльекую политику Чембсрлспа. Лидеры
лейбористов должны неиедленпл организо-
вать массовую кампанию, чтобы воспре-
пятствовать осуществлению планов Чембер-

а и. заставить английские правитель-
ство оказать поддержку Чехословакии.

ТРЕВОГА ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 19 сентября. (ТАСС). Англо-

германские планы расчленения Чехослова-
кии н ее «нейтрализации» вызывают зиер-
гпчпый отпор со стороны паноолес даль-
новидных французских политических дея-
телей.

Псртпплкс пишет в газете «Огир>:
«Излишне говорить о том, что приня-

тие гитлеровских требований в чехосло-
вацком вопросе сделает опасность войны
ешо более грозной».
Анри де Керпллис в «Эпов» заявляет:

«В Лондоне идут на уступки, при ко-
торых уместно спросить: что же отныне,
отделяет уступки от простой капи-
туляции?».

Габрпэль Перп в «Юмаиите» пишет:
«Существование независимой Чехослл-

Планы и «варианты»
расчленения Чехословакии

Сеячае тли ммршеио ясна картши
гевленновеюго путча в Чехословакии, как
ясны м пвпяны его провала. Прев» все-
го быстрая ш а т а н ы путча чехословац-
ким властям! явстмям показам, что
мятеж, «ргиммшпы! по берлинской
укмве, я* шита* скоаю-нмбтда значи-
тельно! подержи • м а е т насиеяяя Су-
детекои обдает*. Пуп бш делом рус пт-
лероаояях агмти; местное население ча-
сичм м м я м ь • и а ? шшява», • во
ииогах ммм» м ш и п у л к м в репга-
телыое « и м л ы м м . Та*, шмцие ра-
бо<ме I Д*М, Н о ш • путях метах,
в о о р у Ш т м палам • ияяляя, оюа-
ля у«в*япшй.*тш>в фшктемш тгрга-
Щ1МИ.

Тип шиими ампоп насмеши к
шпуамам мяонетрявтет

п о д п и у ш ц п т т п я а ы ж р а ж а г о п -
с т в м а п й Гятмв*—Гемеяяа о тем, что
ч у » I* м М* яаеелеаяе Судпсям «б-
лавтн поддерживает фашистов. В «том
смысле 13 сентября состоялось подлинное
народное волен'явлевне в Судетской об-
ласти, которое показательнее любого плеби-
сцита. События показали, что правитель-
ство н армия Чехословакии пользуются
крепкой поддержкой народных масс в борь-
бе за сохранение аезааисямостн и целост-
ности республики.

Вот почему после провала «испанского
варианта» захвата Чехословакии герман-
ский фашизм столь рьяцо ухватился за
«австрийски! вариант», то-есть за план
разгрома Чехословацкой республики под
прикрытием сговора с западноевропейским!!
держаздмн. И в атом фашистская Германия
встречает далеко идущую поддержку со
СТОРОНЫ Англии.

Иностраиная печать опубликовала до-
статочно сообщений о переговорах Чембер-
лепа с Гитлером в Берхтесгадене, чтобы
можно было получить точное представле-
ние о содержании этих переговоров. Со-
вершенно ясно, что с обеих сторон речь
шла о расчленении Чехословакии и лише-
нии ее государственной самостоятельности.
Чемберлен лишь убеждал Гитлера не при-
бегать к военному нападению, гараптпруя
ему уювлетворение германских требований
мирным путем, в результате англо-фран-
пузского давления на чехословацкое пра-
вительство. Нечего и говорить, что этот
способ «разрешения чехословацкого вопро-
са» больше всего соответствует и сокро-
венным желаниям самого Гптлера.

В ходе переговоров Чемберлена с Гитле-
ром было уделено немало внимания «про-
цедурным» вопросам: отторгать ли Судет-
скую область от Чехословакии сразу или
по частям, под флагом «плебисцита» пли
без оного. Обсуждался вопрос, лишать ли
Чехословакию государственной самостоя-
тельности под соусом «нейтрализации» или
в порядке кабального для нее договора с
фашистской Германпей. Совершенно ясно,
что то или иное решение «процедурных»
вопросов не меняет существа дела.

А существо англо-германской договорен-
ности по поводу Чехословакии свозите и в
основном к следующему: Судетскля область
передается Германии; аннулируются дого-
воры, заключенные Чехословакией с Фрап-
ппей и СССР; государственное устройство
Чехословакии изменяется в соответствии с
германскими требованиями; чехословацкое
хозяйство подчиняется германской эконо-
мике. Выполнение любого нз этих УСЛОВИИ
повлечет за собой включение Чехословакии

в германскую орбиту ж превращение чехо-
словацкой независимости в ОТСТУП фнв-
ЦНЮ.

Как видно, на с е ! раз Чемберлея пошел
дальше, чем когда-либо, по п у п сговора с
германским агрессором, принеся чехосло-
вацкую независимость на алтарь с м е !
«дружбы» с Гитлером.

Англо-германский торг за счет Чехосло-
вакии немыслим без согласия Франти. Вот
почему международная общественность сле-
дила с большим напряжением м лондон-
ским совещанием англяяенх • француз-
ских министров. Итога этот* совещания
мало Утешительны для перспектив евро-
пейского мира.

По публикуемым сегодня сообщениям на
Парижа, Даладье и Бонна дали соглаеае
на предложения Чемберлена. Печать утвер-
ждает, что ояр выразили готовность санк-
ционировать передачу Судетскоя облает!
Германия и согласились на разрыв догово-
ров, гарантирующих безопасность Чехосло-
вакии.

Взамен английское правительство будто
бы выразило готовность гарантировать со-
вместно с Германией, Францией и Италией
новые чехословацкие рубежш. Достаточно
поставить вопрос о том, какова будет ре-
альная ценность подобной гарантия, чтобы
ответ напрашивался сам собой. Передач»
Германии Судетской области привела бы
полчища германского фашизма к ничем
не защищенному порогу Праги. Чехоелова-
кин предлагают совершить смоубяйетм.

Можно предполагать, что позиция Яа-
ладье и Бонне будет взята во Франции под
обстрел весьма влиятельными кругами. Мы
имеем в виду не только ряд организаций
шродяого фропта Известил, что француз-
ский генеральный штаб также возражает
против капитуляции Чехословакии. Об «том
сообщают в парижской печати яорошо осве-
домленные журналисты Пертинакс н Ке-
рнллис. Орган французских военных кру-
гов—газета «Франс милитар» заявляет в
передовой статье: «Чехословакн хотят со-
хранить свою территориальную целост-
ность. Того же требуют высшие интересы
Франции... Драться за Чехословакию? Да,
по при атом драться за Францию, — вот
в чем следует дать себе ясный отчет в
настоящий момент».

Симптоматично, что все эти плавы
и «варпанты» закабаления Чехословакии
обсуждаются предварительно между импе-
риалистическими государствами без уча-
стия наиболее заинтересованной страны,
то-есть самой Чехословакии. В Берхтесга-
дене, как и в Лондоне, так же цинично
пытаются перекроить карту Европы, как
?то делали в свое время Гитлер и Муссо-
лини в Риме. Империалистический план
расчленения Чехословакии маскируется
ханжескими п лицемерными фразами о
«спасении мпра». На салом деле это—но-
вое поощрение фашистского агрессора и
новый шаг к разжиганию мировой войны.

Империалисты в своих планах сбрасы-
вают со счетов волю народных масс, а втот
фактор, как показали события в Испании
и в Китае, проявляет себя все с большей
силой и действенностью. Участь Чехосло-
вацкой республики в нынешние критиче-
ские дни зависит более, чем когда-либо, от
стойкости чехословацкого правительства,
'пирамшегоел на поддержку широких на-
родных масс страны.

Б. И З А К О В .

Военные действия в Китае
По сообщениям ТАСС

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

В северной части провинции Щянси, во-
сточнее Усюэ, происходят упорные бои.
Японские попытки продвинуться вперед
отбпты. За последние два дня с утра до
вечера японские самолеты и артиллерия
1омбардируют город.

Японское наступление па запад от Жуй-
>|ли.ч вшль шоссе окончилось провалом.
Японский отряд полностью разбит. Китай-

вакни. способной помешать гитлеровской I цц'за'х'натили"! горй'ых"олдшГ'и 200 'ло-
агрессин против Франции. Пы.то для
Франции фактором спокойствия. До енх
пор недостаток сырья понуждал Герча-
нию к некоторой умеропнпстл. План.

шалей.

С явным перевесом в пользу китайцев
происходят упорные бон на центральном
участке южнее Махулина. В районе Нлпь-

привезепный Чембер.теном пз Берхтесгл-1 ка|Ь1'(южи7е'Т1зюия'наУ"б^и^рололжя1от(;я.
Злссь японцы потеряли около 2 0 0 человекдена, разрушает атп два ялемента евро-

пейской безопасности. Этот план лишает
Франппю ее чехословацкой союзницы п
открывает Германия путь к хлебу п
сырью, которых Германии недостает. От-
сутствие французской брзлпасиогти прп-
ближает развязывание войны».

НАГЛЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПОЛЬСКИХ ФАШИСТОВ
ВАРШАВА, 1 9 сентября. (ТАОД. Камш-

ия польских фашистов за отторжение от
[ехослопакни Тспшпской (Чехословацкой)
'илезип резко усиливается.

По всей Польше проводятся сейчас гобр.1-
П8, организуемые правительственным «ла-

•ерем национального об'единения». Хотя
формально яти собрания связываются с

««нацией по подготовке выборов в сейм
сенат, однако, в действительности они

спользуются ы я пропаганды гохватниче-
ких планов польского фашизма в отношс-
ни Чехословакии.

При поддержке польского правительств,»
Каттоннцах создан специальный комитет

ля руководства античехословацкой кампа-
ией. Этот комитет распространяет прово-
ашюнное античехЪсловзпкое обращение,
юпнруюшее листки, распростраяяемые бе-
авгаей из Чехословакии бандой генлейнов-

ев. Обращение открыто требует отторже-
ня от Чехословакии Тешинской (Чекос.ю-
апкпИ) Снлгзпи.

Польское телеграфное агентство распро-
страняет сообщение о том, что польское

равитслытво сделало в Лондоне Пд-
иже представление, в котором напоминает,
1то «Польша принадлежит к числу госу-
арств, непосредственно заинтересованных

разрешении чехословацкой проблемы». В
ообщеннн также указывается, что гшь-
кое правительство считает необходимым

распространение на Тепгинскую (Чехосло-
вацкую) Силезию тех решений, которые
удут приняты в Лондоне в отношении Су-

|етской области.

ЗАЯВЛЕНИЕ
МУССОЛИНИ

ПАРИЖ, II) сентября. (ТАСС). Француз-
ские газеты сообщают о ррчп МУГСЛЛИИЯ.
произнесенной1 им вчера в Триесте. В своей
речи Муссолини открыто поддерживал агрес-
сивные требования Германии, направленны?
против Ч&хослопаши, и прело за я п и . что
если в связи с чехословацким вопросом воз-
никнет псеобщая война, то «место И тал ив
в этой войне уже определено».

ПОПЫТКИ ВОЗРОДИТЬ
«ПАКТ ЧЕТЫРЕХ»

ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСС). По сло-
вам римского корреспондента газеты «Ньюс
кровикл», в итальянских правительствен-
ных кругах ожидают, что с возвращением
английского посла лорда Перта в Рим
«немедленно начнутся переговоры не толь-
ко по чехословацкому вопросу, но также
по вопросу о пересмотре мирных договоров
п по вопросу об РКОНОМПЧРСКОЙ и полити-
ческой реорганизации Европы».

Кроме того, добавляет корреспондент, к
•тих кругах говорят о предстоящих пере-
говорах между Чемо>рл«япм, Гитлером в
Муссолини, в которых позже, возможно,
примет УЧАСТИ» такав и премьер француз-
ского правительства Даладье. По еловая
корреспонденте, ожидают, что эти перего-
воры состоятся в Итало.

«Идея пакта 4-х держав,—заключает
корреспондент,—вновь «втввно обсуждает-
ся среди государственных деятелей Рима,
Берлина, Лондона н Парижа».

убитыми и ранеными.
В юго-восточной части провинции Хз-

иянь 1С сентября япопекпе войска заняли
юрод Шаичэн. В китайских кругах пред-
полагают, что 6 тысяч японских воПск пз
11!-й днппзин после захвата Шанчэна пред-
примут наступление на юг.

Город Гуанчжоу стойко обороняется ки-
тайцами. 4 тысячи японских войск, под-
держанцые усиленной артиллерией и само-
летами, ведут атаки на город. В этом рай-
оне япошш снова применили отравляющая
вещества..

• «В1РНОМ КИТАЕ
В северной части провинции Хаиднь и

районе Чжанда китайские отряды ведут
бой с японскими подкреплениями, выслан-
ными в этот район. В результате бо-,1
Г)0 японских солдат убпто, захвачен,'
4 пулемета, 74 винтовки п выведено нз
строя 13 японских грузовиков.

В центральной части провинлпп Шань
дун проявляют большую активность пар-
тпзлны. 14 сентября партизаны захватили
2 города: Вяйсянь (восточнее Ц.шпавп) н
Гнньтай (юго-восточнее Пзннани).

БРЙПИНСКИЙ корреспондент «Обсернер»
сообщает, что более НО тысяч новых япон-
ских поиск высадилось в Тайгу. Японское
командование направляет эти войска в 1>-
|>грпый Китай для борьбы с партизанами.

Заседание президиума национально-политического совета Китая
ХАНЬКОУ, 19 сентября. (ТАСС). В Чун-

пине состоялось второе заседание прези-
диума национально-политического совета.
Доклад о положении на фронтах был сде-
лан генералом Чкан Цюнем. При прези-

диуме созданы 4 постоянных КОМИССИИ: ПО
делам национальной опороны, по иностран-
ным делам, по финансовым и экономиче-
ским вопросам и по вопросам гражданской
администрации и просвещения.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС

ВОСТОЧНЫЙ ФИОНТ

По сообщению испанского министерства
обороны, 18 сентября войска мятежников
и интервентов, получив подкрепления,
предприняли новые атаки в зоне реки
Эбро. Фашистская артиллерия и авиация
в течение всего дня непрестанно бомбарди-
ровала республиканские позиции в районе
Гаата и к югу от Мусоль.

Пехота мятежников предприняла атаку
нз ряд высот, расположенных к северу п
северо-востоку от холма Гаата. Эта атака.
которую мятежники возобновляли 4 раза,
была республиканцами полностью отбита.
Мятежники понеслп при атом тяжелые по-
терн. Они бросили у республиканских око-
пов несколько ручных пулеметов и различ-
ное снаряжение.

Точно так же были отражены республи-
канскими войсками атаки мятежников на
высоты 4 9 6 , 4 7 7 , 4 2 6 , расположенные к
илу от Нусоля. Во время этих атак рес-
публиканские войска отрезали одни ба-
тальон мятежников, засевший в овраге.

Днем 18 сентября части мятежников
форсировали реку Матерранья в районе
Фа иона (ссверо-восто<шсе Каспе) п заняли
высоту 1 3 6 . Однако через некоторое время
республиканские пасти успешной контрата-
кой снова завяли эту высоту.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

По сообщению агентства Эспанья, ар-
тиллерия мятежников бомбардировала
IX сентября Мадрид. Большое число сна-
рядов попало в центр города. Результаты
бомбардировки пока неизвестны.

* * *

В 10 часов утра 1 8 сентября 5 фа-
шистских самолетов бомбардировали порт
Тарпагояу.

По сообщению агентства Эспанья,
5 итальянских самолетов «Савойя», летав
ших па высоте 3 тысяч метров, подвергли
бомбардировке Ллвкавте.. Фашистские са-
молеты сбросили над центром города
4 0 бомб. Ранено 2 2 человека н разруше-
но 1 2 здавнй.
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ДЕТИ
ВНЕ ШКОЛЫ

, Вот какой разговор превзошел 17 сев
Жора в отделе народного образования Ро
«чешского района, г. Москвы. Беседовал
лпутат Моссовета домашняя хозяйка тов
Караваева я заведуют! вгам отделом рай-
совета тов. Цехаловяч.

— Все ля дети вашего района учатся
К школах?

— Нет. не все.
— Сколько не учится?
— Не знаю. Но изучение этого вопроса

пет достаточно интенсивно. Боевито.
И к*к доказательство того, что дело об

стоит пенно так—«ввтенсивво, боеви-
то», заведуют* отделом многоэначнтыь
во добавил:

— Уж рм я сам взялся, поверьте, все
будет отлично.

Инспектор отдела тов. Гречушкня» пол-
ностью разделяет оптимизм своего зава. Че-
ловек цифр в «водок, она молниеносно вру
чяла тов. Караваевой рапорт директора
школы № 286 тов. Степанова: «В РОНО.
Обследование микрорайона на 15/1Х с. г.
показало, что не охваченных школой детей
в возрасте с 8 лет и старше нет. Степа-
нов».

Микрорайон—вп> группа домов, распо-
ложенных вблизи той или иной школы.
Тов. Караваева отправилась в дома, нахо-
дящиеся около школы Л? 286.

В доме Л« 11-а по Фабричной улипе :
Мт с 1931 г. Мэругя Череповская. Сейчас
ей 12 лет. В школе она еще не училась,
ве учится и в этом году.

— Очень хочется в школу,—говорит
Маруся,—но мама не пускает, заставляет
няньчнть малых ребят. Упросите, пожалуй-
ста, маму записать меня в школу!

П» соседству—в доме Л5 20—не учатся:
Зяна Шишкова. О лет, ее сестра Маня,
14 лет. 11-летняя Валя Козлова, се брат
Николай, 13 лет, Тамара Полетаева, 11
лет.

В двух шагах от школы Л: 286, в го-
родке Нарвомтяжпрома, в 58-й квартире
восьмого корпуса жпьет 1.1-летннй Нико-
лай Бабков. Он учился в четвертом классе
этой школы, но в середине, прошлого гола
бросил ее. И с тех пор не учится. Не учат-
ся еще несколько ребят школьного возра-
ста, проживающих в атом городке.

Степанов рапортует: «Детей, не охвачен-
ных школой, нет». Гречушкина козыряет
8той лживой сводкой. Л Цехэновнч г наив-
ностью, простительной школьнику, уве-
ряет, что на него можно положиться.

— Уж раз я сам взялся, поверьте, все
будет отлично!

И, так кто ли странно, руководители Ро-
стокинского района—секретарь райкома
партии тов. Шерстобитов и председатель
райсовета тов. Шмелев полностью «по-
ложились» яа отдел народного образования,
середоверили дело всеобщего обучения де-
тей.

Вот почему сейчас, спустя дне декады
как в школах начались занятия, выясняет-
ся, что десятки детей остались вне школы.

В одних только домах около школы
!\5 27!! (1-я Мещанская, 88) не учится 51
человек. Большинство пз них не окончило
и начальной школы. В домах .\':.\: 1!) и ЯП
и Безбожном переулке не ходят и школу
трое детей—8-ми, 11 -тп и 13 лет. Всего
I Ростокинском районе, по меньшей мере,
полтораста детей и подростков не охвачены
школой.

Ни один ребенок не может п не должен
оставаться вне всеобщего обучения. Тайн
незыблемый советский закон. II никому не
позволено его нарушать.

Ос. АЛЕКСАНДРОВ.

ПРАВДА

Н. Л. Котп — комсомолец-погрмтпше
со служебной собакой «Лог» в доюре
на дальневосточной границе.

Фою а Тепи.

247 КОНЦЕРТОВ НА ПОГРАНИЧНЫХ

ЗАСТАВАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Вчера вернулся в Москву, после четырех-
месячной поездки но Дальнему Востоку,
ансамбль песни и пляски пограничных
войск НКВД Украинского округл. Ансампль
состоит из 40 бойцов и командиров — пев-
пов, музыкантов, танцоров, чтецов.

На Дальнем Востоке ансамбль дал 2-17
концертов. Кто выступлении прошли с ог-
ромным успехом.

— Мы с радостью выступали перел
славными пограничниками, самоотверженно
защищающими советские границы,— рас-
сказывает руководитель ансамбля ТОР.
С. С. Школьник.

В начале августа мы. по просьбе
командования краснознаменных погранич-
ных войск НКВД Дальнего Востока, срочно
выехали в район йосв у озера Хасан.
Концерт состоялся у плзножья сопки Заозер-
ной. С огромным под'счох выступал ан-
самбль перед славными патриотами нашей
родины. Мы показали всю свою программу.

В районе, озера Хлган мы дали 2 4
копперт».

МЕТАЛЛ ЗА 18 СЕНТЯБРЯ

ЧУТУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ

(п тыс тп
П1.гч
49.6
55.6
40.7

ЗА 18
<в тыг. т-

План
ПО СОЮЗУ 383.1
ПО ДОНКАССУ 232.0

Пьптугк "
43.2
50.8
32.1

СЕНТЯБРЯ

ГГо'ыто *л
318.9

> 19В.0

плана
94.8
91,4
78,71)

: ПЛАКЯ

82.4')
85.4 :>

1) В :.-т»1к%тных пехах ряди металлургических
•авплов * был выходной лень.

-) На ряде шахт был выходной день.

НОВЫЕ
ЖИЛЫЕ ДОМА

В МОСКВЕ
Вчера началось заселение нового « л о г о

дома, построенного на, улице Горького, на
участке между Охотным рядом и проездом

удожественного театра (Москва). В доме—
2 секций, располагающих 151 квартира-

ми. Пока заселяются 8 секиий (96
квартир), остальные будут готовы к прпе-
IV жнльпов через несколько дней. Жнль-
1Ы получают отличные, комфортабельные
квартиры. Первыми в'ехали в дом-гигант
•о своими семьями: интендант 2-го ранга
М. II. Гипщев и полковник М. Е. Рлсто
матвп.ти. Примерно к 1 октября новый дом
будет заселен полностью.

• * *

В нынешнем году Московский совет юл-
хен пять в экеллоаташш ряд новых жл-
лих домов с оСщея площадью в 153 ты-
сячи квадратных метров. Часть ммов
46.000 кв. метров) уже построена и лаге

лена. Готовятся к с.таче: лома на 1-й Ме-
щанской УЛ.—Лг!.\1 5 2 — 5 8 и в Нстояин-
ском проезде—Л: 15. К КОНПУ года ДОЛЖНЫ
ыть построены большие дома на Преобра-
епской площади, ул. Горького (между прл-

М«ч Худо-жегтнншоп) театра и Советской
мощадыо), 1-й Мещанской, Дровяной пло-
пали и так далее.

Кроме того, различные, наркоматы н ве-
|)хств1 сооружают в атом году в столице
59 жилых домов и 54 над-тройки. Но.

сожалению, план строительства вьгаол-
яется ими плохо. Ил 478 тысяч квадрат-
ых метров новой жилой площади иар-
омата и ведомства сдали к 1 сентября
сего лишь 67.200 квадратных метров.
!уже всех строят в Москве, жилые дома
|дркоматы: лесной промышленности, эаго-
овок, финансов, торговли.

ни.

ОТОВСЮДУ
Ансамбль пионерской песни и плис-

В лАннктрллскпу Дворце пионеров
оргапич^влн пионерский анса.мбль ЛАПНИ И
пляски. П ансамбле участвуют 2П0 р«бят.
Хул^жргтвеннор руководство принял на
о^я л^путат П*>рховнпгп Совета РСФСР
композитор И. II. Дуплевский.

-•- Рестораны на селе. В районах Куй-
<1Ы!!1ЛВС.|;л(1 оЛцг.ТИ НЛ-Г'ЧКТЫВЯРТСЯ 72 ОГО-

.101 ьгх и 22 росторана. К прошлом голу
оборот сельских предприятий обществен-
ного питания составил 10.5 млн. рублей, а
ал п̂ [»вое полугодие текущего гола превы-
сит 11 мтн. ругпеИ. (>Пч.ьг л еялах
строятся еще •> столовые и 9 чайных,

••• Осенний базар в Батуми, Вчера в
Блтум.! НЧЧ.1ЛГИ большой осг н ниП Лаза р.
Он проллнт^л л о 1 оу;гяЛргт. '.1л порный
ДРНЬ пролано товаров на 2 млн. рублей.

-•- Сейф для хранения театральных Дв-
кораций. II Ленинградцам государствен-
Н'1М те-прв лрлиы 1гч. Пушклна за-колче-
но строительство наогорллмого железо-б*-
тонного гейфл лля хранения декорации.
В с^йфе могут храниться л»'корацн.н ко
В̂ РМ пьесам, щуиДО в театре в течение

-•- Дерби на колхозном ипподром*.
!* ге.нтя^ря на Лозовском колхозном ип-
подр^ме (Харьковская область) был лень
бо1ьшнх прилов (лррби). Оогтоятпг-ь 16 за-
млоп. На состязания собралось много зрн-
т*ч«»п —колхозников.

МАСТЕРА БОЛЬШИХ
СКОРОСТЕЙ

НА ВСЕСОЮЗНЫХ АВТО-МОТОСОРЕВНОВАНИЯХ

ЕГО), 19 .емтйй. 'ИШ- « П я р « | . яти, тшшцж гонщикам!, и оревн-
Вчера м 41-1 . в м и г » Жгощйиг* еии раикг* «Цмш.
швею, ммгчшш 1ЫМ|Ц|; етрмй», '• Ш В ымм 9-мИтх шЫшШ» (ю Ш
*г» имяпшг штщШ, ' ' ' '
сае4тм 3 2 Е

вш 20-ит»
сомм.

Гожгрыш трммфа верны ао*Щ*-
цпмпмцг елоргг « ИМ гад

вт лреш^цп
•. глп,тчя' ЩИ

Я
р п , Щ И »

гомтежп мрве. Я* мрмММПП М* п
! МПИИПШ1 ШЦШ|. Ко

ИМПия Чв
РН-

мташисв
р е Я* мрмММПП М* п

ОЛв! 1ШШ1 с П 1 | К
м м к ш цИМПпивяи

И11веп II ГЦ» I N1 ШПУГМ4Т
оо» к« вещ» 1:«Н|)е м е л Ц

Р «то» г о * ММКИ» ММШ кШЁГЙКЦ
вш*«р«с.вив обрищм а м т . 1 в * м М м-
ко| выпусти и м ш чПб-Э-спорт., м-
м| «ДиенД тиф*» птушщпл-
нуя иютпц е 4-мМ|р|м т г а п м я , Та-
г«п«гси1 • ПоюпоМ' н и ш й т -
твлю рсмктргшФнп (Мя етарн* «в-
ралш.

Второ! особенностью офокхоншвгв ро-
п «внютс» слепжальные гож| на

уставомение рехормп ООСР.
Торвеспмаым парами, который прж-

нвки Гере! Советского Союза кохбрнг
В. П. Чкалоя, намлс* парный день ео-
ревноватй.

Флаг сорепповаввй познят. Говшнк!
тправляются на старт. Ой'явиется говка

на I километр с хода.
Отин за другим, низко ПРИГНУВШИСЬ И

улю, лучшие советские гонтппн проходят
клагеичегкгю ««илометровку».

Много труда п знания приложили со-
четгкие спортсмены, готовясь к этому от-
этетвепному ооревплваивто. Но резвий, по-
1ЫВЯПЫЙ ветер сделал свое дело. Резуль-

«тигров) лучшего рмул.
_ . . СОвГ Сергей Буше

(кпралммй авто-мютвклгб СССР). На
рековстртармиюа «отопикле Мжвмкогс
«•ода ой врмил километр аа 33,52 сек.
(ерещя «иметь 107 илометров 39

Та в чм).
шмвм нвщпв советских иотщклш

(ю 7&0 Еуйпескп саатитров) первад-
«п» кЛшжи рекордсмен СССР 1. Еулаив
•а мшви Подольского ммда. Он прошел
•ымитмпу м 36,62 сек. (ередиа еко-
рмп 136 ажмжмрм 236 метров в час)

Ср*П «шщп в ыцсса 2-тмтиьп яо-
* Г. Теп

п и н (срепм СЕороетъ выше 101 «ио
а чм), • в жиеее шнвпв мтоцп-

А М ( Й ф )
м), • в жиее нвпв
МевтыФМ (Йодофск).

С е т и еормювшп пролижалеь. По-
года и т т и п м м ь . СыьныЙ ветер был
большой помехе! ям спортсменов. Все же
мотоциклистам удалось добиться преврас
ных результатов, установив 3 новых все
сошных рекорда.

В гонке на 1 километр с места В. Нор
ман (общество «Старт») на мотоцикл
«ИЖ-8» прошел дистанцию за 42,07 се
вуяш, а А. Кулаков (общество «Снайпер»'
на мотоцаме Подольского завода—за 35,32
секунды.

Третий рекорд установлен ноекппчкой
Тепляковой (общество яСтарт»). Она на

мотоцикле «ИЖ-8» прошла дистанцию зз
43.37 секунды.

Интересно отметить, что побежденными
оказались такие признанные мастера боль-
тих скоростей, как Ирина Владимирова,

вг. Грпигаут, Крпвошеев п другие.

Б. АБРАМОВ.

Начались с'емки фильма «Ленин»
В центральном павильоне студив «Мос-

фильм» вчера начались с'емкн художе-
твенного пстороко-революпноиного фильма
Есенин» (ставит режисгер-орденояосеи
I. Ромм по сценарию А. п Т. Каплер).

— Действие фильма «Ленин», являю-
щегося прямы»' продолжением фильма
«Ленин в Октябре», — сказал режиссер

Гомм, — развертываетгл на протяже-
шп короткого отрезка времени: с июля
о сентябрь 1918 года.

Нам преэтонт показать в фильме, как
артня большевиков. возглавляемая
!снииым, Поролась в условиях интервенции

хозяйственной разрухи за укрепление
иктатуры пролетариата, за построение
зеударства нового типа.

В фильме найдут свое отражение дни.
;огда В. И. Ленин, после злодейских вы-
тре.тов эсерки Каплан, находился между

к из ныл и смертью, когда вся страна спло-
илась вокруг раненого вождя, когда
:Правда», выражая чувства народа, писа-

ла: Ленив будет жить! Такова воля про-
летариата. В ответ на вражеские выстрелы
пгдиялагь могучая волна пролетарского
гнева. Красная Армия начала сокруши-
тельно громить интервентов на всех фрон-
тах.

В финальных сценах зрители увидят
шздоравлпвающего Леиппа, еще не опра-
вившегося от ран, с рукой на перевязи.
Владимир Ильич торопится вырваться из-
под опеки врачей и скорее приступить с
роботе. Заключительные кадры киноленты
покажут появление В. П. Ленина вместе
с приехавшим с фронта товарищем
Сталиным на заседании Президиума ВЦ11К.
Ленин возвращается к райотс.

Большинство актерон-нсполнителей, ко-
торым поручается создание основных обра-
.<лг в фильме, уже утверждено. В роли
В II. Ленина так же. как и в фильме
Ленин в Овтяпре». будет сниматься на-

родный артист СССР Б. В. Щукин.
(ТАСС).

ЧЕТЫРЕХТЫСЯЧНЫЙ «ЗИС»
С конвейера Московского автомобильного
вода имени Сталина ко вчерашнем*' ве-
'ру сошло уже 3.996 комфортабельных
тковых автомобилей «ЗПС». Сегодня днем
Идет четырехтысячная машина.
Первые два опытных легковых автомо-

биля «ЗПС» были собраны ручным спосо-
бом и закончены заводом в конце апрели
1936 года, а 3 ноября того же. года с
конвейера сошли машины за Л:\Г 1 и 2.
21 ноября прошлого года был готов ты-
сячный <:!ПС».

ВЫСТАВКА К 20-летию СО ДНЯ РАССТРЕЛА

26 БАКИНСКИХ КОМИССАРОВ

БАКУ, 19 «нтлбря. (ТАСС). 20 ген-
ября, в день 20-летия со дня расстрела
16 бакинских комиссаров, Пветтут
у. Степана Шаумяна прп ЦК КП(б) Азер-
(йгаана открывает большую выставку.

В первом зале посетитель ознакомятся
тем, как большевики Азербайджан* го-

овили трудящиеся массы к решающ°й
хватке, как после победоносных магтов-

боев 1918 года был юздан Бакнн-
:ИЙ совнарком.

Во втором зале собраны экспонаты, по-
азывающие самоотверженную борьбу ба-

кинских большевиков против муссаватпет-
ских банд, полчищ германо-турецких интер-
вентов, английских оккупантов и их аген-
туры в липе контрреволюционного блока
лееров, даппмклв и меньшевиков. В атом
зале имеются такие исторические докумен-
ты, как письма и телеграммы Ленина и
Сталина бакинский большевикам.

С обстоятельствами злодейского убийства
26 комиссаров знакомит трещи зал.

Заключительная часть выставки демон-
стрирует блестящие победы, одержанные
орденоносным Азербайджаном на всех фрон-
тах социалистического строительства.

Международный рекорд летчицы Медниковой
3 июля летчица Екатерина Медником

одноместном спортивном самолете
'-22» конструкции Грибовского еовор-

1ила рекордный полет по треугольнику
ихоборы — Лошкп — Нкша — Лихоооры.
00 километров она покрыла за 36 минут
2,6 секунды, показав скорость в 161
илпметра 940 метров в час.

Вчера Центральный аэроклуб СЛСР им.
Косарева получил от ФАИ (Международ-
ная авиационная федерация) сообщение о
том, что полет тов. МеднпковоП признан
женским международным рекордом ско-
рости на расстояние 100 километров по
классу «С» 3-й категории (легкие сухо-
путные самолеты). (ТАСС).

Ольга Купченко —одна из лучших мо-
тоциклисток «Динамо» гор. Хабаровска.

Фото В. Темны.

ВТОРОЙ ТУР
КОНКУРСА

ДИРИЖЕРОВ
В Большом зале Московской консе.рва

тории вчера начался пторой тур Всесоюз
ного конкурса дирижеров. Выступали
Н. Рахлин (Киев) п 11. Мусин (Минск).

Во втором туре, так же, как и в пер
во», дирижеры публично репетируют про-
грамму с оркестром. Но сейчас участникам
конкурса дана возможность полнее пока-
зать свое мастерство.

Каждому предоставляется 2!4 часа, во
гремя которых дирижер репетирует одно из
произведений советских композиторов, одну
из частей первой, второй или третьей сим-
фонии Чайковского, симфоническое произ-
ведение по выбору исполнителя и часть
акого-либо произведения для солиста

фкестром.
Сегодня—продолжение второго тура коп-

урса.

ПАМЯТНИК ШОТА РУСТАВЕЛИ
В АХАЛЦИХЕ

А Ш 1 Ш К (Грузинская ССР), 19 сеп-
тябвя. (ТАСС). В городском саду Ахалци-
хе, в окрестностях которого, как гласит
•ародное предаппе, родился Шота Рустч-
1сли, вчера состоялось открытие памятпн-
а гениальному поэту грузинского народа

Памятник Руставели, высотой в 5 мст-
ов, сооружен по проекту скульптора То-
урндзе. Нижняя часть пьедестала сделана
а гранита, верхняя—пз узорчатого жел-

того камня с орнаментами в грузинском
•тиле. Бюст Шота Руставели выполнен из

1.ЮГ0 мрамора. По бокам памятптгка
троены бассейны, облицованные серым
рамором.

ОБРУШЕНИЕ СКАЛ
С ПОМОЩЬЮ ВЗРЫВА

ППЯШИП ТАГИЛ, 19 септября. (ТАОО.
чера вблизи приискового поселка Впепма
|роизвсдеп взрыв огромной силы. Заложен-
ные в 44 минных колодца 94 тонны
юрывчатых веществ обрушили каменистые
калы и» протяжении 450 метров. По
1рт'|Л1штелышм подсчетам, взорвапо более
15 тысяч кубометров скалистого грунта.

ОПТОВАЯ ЯРМАРКА
В КИЕВЕ

КИЕВ, 19 септября. (Корр. «Правды»),
Киеве открыта областная межкоопера/-

гнвпая 0ПТ01ИЛ ярмарка. Помимо 75 тор-
вых организаций Киевской области, в ней

риннмают участие представители органи-
инй Харькова, Полтавы, Одессы и дру-

пх городов Украины.
На ярмарке особенно велик, спрос па то-
ры праздничного ассортимента—конфеты

ысших сортов, пина и т. д. Сельские тор-
опые организации закупили большое ко-
:ичегтво мебели н детских товаров. За три
,ня совершено сделок более чем па 3 млн.
|уолсй. При ярмарочном комитете работают
гашальнал юриднческля консультация,
эсредническая государственная контора!
оро иен и 15 товароведов.

20 СЕНТЯЬРЯ 19Э1 г., М МО (7М6)
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ
РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ

НА УРАЛЕ
СВЕРДЛОВСК, 19 сенмбр!. (№рр.

«Прмаы»). В втом году об ем кокковых
работ Уральского геолопиесюго уярввде-
ния в песколыю раз «мыле прошлогоднего.
Работают 97 геологических отрядов. Пред-
варительные данные свидетельствуют, что
поисковым партиям удалось обнаружить па
Урале много ценных месторожденя!.

В районе Айде-рлнигких привтаов в трех
пунктах найдены кварцевые жилы со зна-
чительным содержанием вольфрамовых руд.
Те же руды вольфрама найдены в районе
станции ' Монетная, вблшзн' Сверяющем.
Там во многих местах встречены х и н с
крупным включением шеелита (вольфрамо-
кислый кальций). На Южном в Соеднем
Урале вольфрам яайдея в россыпях.

Поисковые партии треста «Урмредмед-
разведка» детально исследовали ьвреэовсюв
месторождение вольфрама. В результате ис-
следований райоп этого месторождения рас-
ширен в два с половиной раза. Оволо Ад-
житаровского рудшгка найдено 5 кварце-
вых жил, содержащих шеелит.

Значительные успехи достигнуты в по-
исках молибдена. Жилы, содержащие мо-
либденовые руды, обнаружены аа Южяом
Урале, в районе Ала некого прииска и око-
ло г. Миасс.

Попеки месторождений олова организовал
Уральский институт геологии и минерало-
гии. В россыпях Кочкарского района най-
дено значительное содержание касситергта
(оловянный камепь). В районе г. Чусоеого
в пяти местах открыты месторождения бок-
сита.

В этом году разведано Буланажское ие-
сторождепие спекающегося угля. Предвари-
тельные данные товорят о большом запасе
угля в это» месторождении. 0

ПЕРВЕНСТВО СССР

ПО ФУТБОЛУ

Розыгрыш первенства страны по фут-
болу в самом разгаре. Ежедневно в Мо-
кве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси в дру-

гих городах происходят интересные матчи,
которые должны выявить лучшие команды
СССР. Сыграно уже свыше 240 матчей.
Впереди еще около 80 матчей. Уже сейчас
определилась ведущая группа, в которую
«ходят динамовские команды Ленинграда,
Тбилиси, Москвы и Киева, московские
.команды общества «Спартак» и «Метал-
лург», Центрального Дома Кралнои Армии
и сталинградская команда «Трактор».

Из последних встреч следует отметить
игру динамовских команд Тбилиси и К пе-
ня, закончившуюся результатом 2 :2 ,
победу «Металлурга» лад московским «Ло-
комотивом» (4 :2 ) и ленинградского «Ди-
намо» над командой московского общества
«Сталинец» (1 :0) . Удачно начавшее
езоп «Торпедо» в последних матчах вы-
тупает менее успешно. 7 ничьих и 3 по-

ражения значительно уменьшили шансы
команды. В числе коллективов, занимаю-
щих последние места: «Пищевик» (Мо-
сква), «Буревестник» (Москва), «Локомо-
тнл» (Тбилиси) и участник финала и.г

Кубов СССР» — «Электрик» (Ленинград).

Шахматная хроника
А Матч-турнир. I! Москве происходит

«атч-турнир 4 мастеров. П нем участвуют
иахматнеты Рагозин, Алпторцвв, Рюмин и
Кап. Партнеры играют друг о другом по

партии. Занявшие первые два места по-
учат право участвовать в чемпионате

ГЧХТ. После 10 туров впереди идут ма-
стера Раздана и Как.

А Чемпионат Белоруссии. I! пачавшемся
подавно турнире на первенство БССР нтра-
ют лучшие шмиятнеты республики, мпог)
талантливой молодежи. Состоялось 7 ту
х>в. Нпсрсди — Мапсвлч (5 очков пз 7 воп-
можпых); па ним — мастер Панов и гросс-
мейстер Лилнснталь, играющие вне кон-
курса.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Арютпана шайка етнулянтм. Оргд-

1амп киевской городской милиции аре̂ тп-
1ана группа спекулянтов и воров, кото-
рые выкрадыпалп дефицитные товары з
•ерепродавали их по вздутым пенам. За
вязь с шайкой арестованы заведующий
(агазином «Союзтекстплыпвейторта.» на
1ессарао'ском рынке А. Новогребельскии,
то заместитель А. Капустин и продавец
иого магазина Я. Дудкин.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 18 СЕНТЯБРЯ

План в Выпу- %
штуках ЩРНО плана.

Автоматам грузовьи ЯИО 234 200 89,3
Автомашин лггковыж ЗИС 1В 10 66,7

На Горьковском автозавод? кыгни Молптова
18 сентябре был выходной дань.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
18 сентября яа «елгэямх дорогах Гоюаа по-

гружено В2.321 вагонов—«в.I проп. плана, вы-
гружено 95.МЯ вагонов —М,4 прок, плана.

21 СЕНТЯБРЯ. От. ВЦП1С: 11.00 — П>р*дача
для домохоччягк. 12.15 — Концерт для Дальнего
В'к-токл. 17.30 — ОЛчор литературы по между-
нщюлмым попросим. 19 50—Опера КяАалепского
«Кола Гфюньон» (грйнсл. ня Ленинграда). Ст.
им. Кои^втерна: 18.30 — Лек1шя для агитаторов
и щшмлгаилигтпп. 20 00 — Отрывки на оперы
Глинк:) «Иван Суся-нкн*. 21.00 —Оимф. концерт
и;) И1КХ1ЛНГЛОННЙ Б о р о д и н е .

22 СЕНТЯБРЯ. Ст. ВЦСТЮ 11.00 — «Депута-
ты. Верховного Говета'соСР аа работой*. 11.ЭО—
Концерт ил П1юнэвеле.ни{) Даргомыжского.
12.16 — Опер» Римсюго-Корсаков» «Ыопарт и
Галмря*. 17.30 — Беседа на цикла «Противо-
полдушняя оЛщюнл». 19.30 — Концерт «Внльгм».
20.00 — Отрыпки ил оперы Кюи «Кавказский
пленник». 21 00 — К/пщерт из цикла «Великие
руггкие композиторы*. «А. К. Лядов». Ст. им.
Коинвтгрмв: 18.30 — Лекция для агитаторов н
пропагандистов. 20.30 — Международный обяор.
21.00— Концерт-оевда «Иогиф Гайдн». 23.15 —
Эстрадный концерт.

23 СЕНТЯБРЯ. Ст. ям. ВЦСПС: 11.00— Пере-
дача для домокозяек. 12.15 — Эстрадный кон-
церт. 17.30 —Ответы на вопросы о междуна-
родном положении. 19.30 — Трансляция пьесы
От тройского «Грояа> из МХА Т. СТ. шм. Камин-
терна: 18.30 — Лекция для агитаторов и пропа-
гандистов. 20.00 — Концерт.

24 СЕНТЯБРЯ. Ст. ВЦСПС 11.00—Ученые у
микрофона. Академик Кулагин — «Работа хат*
лаоорлшрнй*. 12.00—Международное обозрение.
12.30—Опера Даргомыжского «Русалка* (тр»нсл.
на Ленинграда). 18.1В — Концерт из ттроиаведе-
ний композитора Гретри. 19.90—Опер* Делиба
•Лакме* (трансляция из филиала ГА ВТ). От. •".
Комвштгриа: 19.4В— Обзор литературы к 20-ле-
тию ВЛКСМ 20.00— Трансляция концерта иа
Мингка. 21.00—Гимф. каяцерт па произведен ни
Рнмокого-Когх акова.

Государственным ОБ'ЕДИНЕННЫМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ
ИЗДАТЕЛЬСТВОМ ГОНТИ НАРКОМТЯЖПРОМА СССР ВЫПУСКАЕТСЯ

мдляя
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

В ТРЕХ ТОМАХ
МТЭ —настолько! справочно» пособт для ст»хано»ц§», инш«-
и*ро|, пжмино. и хомйстмнных работников тяжелой, нашино-
стронтальиой и оборонной промышшнности, ж«л«»нодорожного
и водного транспорта и других отраслей народного хозяйства,
• также для студентов и преподавателей вту«оа и техникумов.

ПЕРВЫЙ ТОМ МТЭ 1ыйдаг
иа печати в декабре т. г.

ВТОРОЙ и ТРЕТИЙ ТОМА—
в первой половине 1939 г.

ЦЕНА всего изданий (аа три тома)—36 рублей.
ПРИ ПОДПИСКЕ ВНОСЯТСЯ « ру(|., которые а к « -
тымттга пр> в ы д и г подп»гчн«> последнего тома.

Подписка принимается - Гл. Конторой „ТЕХПЕРИОДИКА" ГОНТИ - Москва, 31, Пушечная 9
ее отделениями, магазинами Ннигосбыта ГОНТИ, а также почт, отделениями и боюапечат^ю!

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ УНИВЕРМАГ
КН1НГРШ, Пении) мор.ЫттптЛПЛЫ.

ВСЕМ ВШИ, ПХНИМШШ,

ШН0ПЛШ и ПЛРТНЛБШТАИ

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ:
ФИЗИЧЕСКИЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ.
КОНТУРНЫЕ к другм,

а т а к т е УЧЕБНЫЕ НРАСОЧНЫЕ
ТАБЛИЦЫ по равным дисциплинам.

П Р О С П Е К Т Ы ВЫСЫЛАЮТСЯ
ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНИЮ.

ПРИ УНИВЕРМАГЕ ИМЕЕТСЯ ОТДЕЛ

МОРСКИХ НАРТ И КНИГ,
ИНОГОРОДНИЕ ЗАКАЗЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗАДАТКА.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО—«в. 39. I. 8 —оп. Ду-

Гровскнй! МЛЛЫЛ-Па берегу Невыд ФИЛИАЛ
МАЛОГО — Кпварстйо и* люЛовы МХАТ ни.
ГОРЬКОГО— ногкрггеме: ФИЛИАЛ МХАТ—Дша
Турланыы КАМЕРНЫЙ—«<••»• г п в и | Им. Е«г.
ВАХТАНГОВА — Веа вины вмомтые) МОСК.
ДРАМАТН'^Х'КИП ТЕАТР (в гаш. 1-|>а и«. Ка.
ЛЯЙВВ, НовослпЛодгкая ул., 37) — Нш веявого
мудреца ловольно пропотьм РОСТРАМ ?я поч.
Зоркольнпго т*ря гадл «Эрмитаж») —Как аяка-
лмлагь сталь) ПЛАИКТАРИЙ—л 2.Э0 до 7 час.
веч. геавсы-лекцмя, в 9 ч. веч.—си. Джордано
Врупо.

АДРЕО РЕДАКЦИИ • И.'1ДАТКЛЬСТПЛ| М о е и е . 40, Левваградтс т т . 7'ааа •Праеша», М. Ш*. ПЛИОПЫ ОТДЕЛОВ РЕДА!
ДЗ-11-09, Иафоааапаа - Д*-1в-Ю| Паеем - Д Мб-М в Д М 1 - ? | | Обае*м шгияш-Ъ. 1-М-*к| Шаааы. п г п а вита -
" 1 —г- оежретаваата релажщаа- Д*-1*«4. О м и а в ' а н к а М - Д М О . 1 1

РЕДАКЦИИ, Сирамчаога (ново-
— да-1М|| ---

О
д а 1 а в | 9.оно«вчгг.ого - Л Я-11-04| Иаос

»«в«»'Р«Ф«-ДЗ-1О.|21 Има^раааоааого-

Упояноиоч«иный Гяашмп ЛВ—4ПМ. гамты «Прим» иммм Стаямиа.
Из». М 824.

1


