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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: К. Калашников -
Помочь советской интеллигенции овладеть
большевизмом. В. Овчаров — Ходоки за кад-
рами (2 стр.).

Рейд бригад сПравды» по прокрке испол-
нения постановления Совнаркома СССР о про-
изводстве металлический изделий широкого
потребления, предметов домашнего обихода и
мебели (3 стр.).

Н. Иваненко — Омский обком плохо руко-
водит уборкой (2 стр.).

П. Павленко—На Куликовом поле (3 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: А. Баж-
За советскую передовую науку (4 стр.).

А. Рябов — Сельская фельдшерица (4 стр.).
М. Крылов — Небольшевистская позиция

рязанского прокурора (3 стр.). •'
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ: Б. Щукин,

Р. Симонов, Б. Захава и др. -«ТемМдоМ
училище без помещения. А. Крючков, Г. Ала-
лыкин — О зоотехнических кадрах (3 стр.).

ЖИЗНЬ КРАСНОЙ АРМИИ: П. Гринев-
Наступление (4 стр.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Н.
Фдкт и реклама (6 стр.).

Е. Кольцом — Бои на Эбро (4 стр.).

В защиту чехословацкой
Обяаииане францукко* *°™*Щ* <5

Судетское население против1' ''фашистов
Обзор чехословацкой печати (5 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).
Военные действия • Китае (5 стр.).

Игра с огнем
Яввмм пережпает тревожные от. С

ващма н о о г м о н английских н франлуа-
с и х л р а м щ п кругов гермавсвий файлам
соберите! расчленить Чехословакию, от-
л е т я т » от нее • захватать Судетскую об-
ласть. Д м этой целя германские фашиста
пустим в ход все средства: шантаж, угро-
зы, подрывную работу своей гевлейнов-
с и й агентуры виутрн Чехословакии и, на-
конец, открыты! бувт, путч генлейновцев
протжв чехословацкого правительства.

Овоп захватническую политику гермап
« м й фашизм прикрывает воплями о «ра-
веистм», об «освобождения» Германии от
адреыьсюго договора. Но в действитель-
ности речь идет не о Версале. Всему миру
известно, что по версальскому договору
.часть прежней германской территории
отошла к Франции (Эльзас-Лотарингия),
ч а с т ь — к Дании (Северный Шлеавиг),
часть—к Польше (так называемый Поль-
е м ! п р и о р ) . КОЛОНИИ Германии отошли
главам образом к Англии. Всему миру из-
вестно также, что в Чехословакив по вер-
сальскому договору яе отошло ни одной
п и н германской земли. Чехословакия
не входила в состав Германви, как не вхо-
длла в состав Германии выне захваченная
германским фашизмом Австрии.

Этот бесспорный факт, представляющий
в истинном свете германские притязания
на Чехословакию, нельзя устранить ника-
кими средствами дипломатической лжи.

Германские фашисты уверяют, что Судет-
ская область им нужна ради осуществле-
на! «атонального единства». Очевидно,
во имя этого «национального единства»
Гитлер лобызается с Муссолини, подвергаю-
щим свирепому национальному гнету не-
мецкое население Южного Тврола. Совер-
шенно очевидно, что пышные фразы о «на-
циональном единстве» служат лишь при-
крытием для попыток перекройки Гитле-
ром грани европейских государств на-
е м ь с п в н м м путам, с одобрения англий-
с к и консерваторов в их друзей во Фран-
ти.

Попробуем себе представить, куда может
привести мир таков путь осуществления
«цавжшыьвого единства». Если сегодва
подсчитываете!, сколько немцев н сколько
чехословаков живет в Судетской области,
составляющей часть Чехословацкое рес-
иуоликв, то ведь завтра легко могут встать
в пораюк дня аналогичные вопросы, едва
ли приятные правящем кругам Англии и
Франции. Например, небезынтересный во-
прос о ток, какой процент англичан про-
живает в Ипдии, какой процент францу-
зов живет в Индо-Китае или Марокко и т. д.
Хорошо известие, что этот процент весьма
невелик. Известно, что в Палестине, под-
чиненной Англии, англичан насчитываются
лишь едивнцы. Что если, вопреки между-
народным договорам, был бы поставлен во-
прос об отторжении Лидии от Британской
империи, Индо-Китая — от Франции и так
далее? Правящие круги Англии и Фран-
ции вряд ли готовы приттн к таким выво-
дам, прямо вытекающим из вх позиций в
вопросе о Судетской области.

Что эти вопросы отнюдь не носят ака-
демического характера, показывает хотя
бы то обстоятельство, что итальянская фа-
шистская печать уже давно запинается
сравнительным подсчетами французского
и итальянского паселения в Тунисе. Ясно,
что в германской попытке завладения Че-
хословакией речь идет не об осуществле-
ния «национального единства», а о на-
сильственной перекройке границ с целью
открытого захвата чужих территорий. На-
ши дни богаты «случаями», не имеющим
прецедентов в мировой истории. Одни»
пз таких «случаев» являются поездки гла-
вы правительства Великобритании на по-
клон к главе другого государства — пре-
словутые визиты Чемберлева к Гитлеру. Но
несравненно более серьезным по своей бес-
прамервосп событием является попытка
раздела и закабаления одного из европей-

ских государств среди «всеобщего мира»
п. якобы, во имя последнего; притом — с
одобрения и благословения как раз тех
держав, которые неоднократно торжествен
но клялись уважать и защищать границы
Чехословакии. ._

Политика сговора с фашистскими агрее
сорами за счет малых стран с самого на-
чала таила не только величайшую опас-
ность для дела всеобщего мира, но и непо-1
средственпую опасность самым жизненный
интересам Англии и Франции, ставших яа
путь такого сговора. Ибо эта политика
имеет то свойство, что она неизбежно ве
дет к непрерывному росту фашистских ап-
петитов. Цена сговора растет с каждым ра-
зом. Теперь втой ценой является упичто
женяе независимости и расчленение госу
дарства, являющегося барьером к герман
ской экспансии па юго-восток, к осущест-
влению дальнейших захватнических п ^
нов Гитлера. В втой обстановке ве может
ве возникнуть законный и естественный
вопрос: куда девались международные до-
говоры и какова их цена, существует ли
еще международное право или оно превра-
тилось в груду «клочков бумаги», употреб
ляя крылатое словечко канцлера «Второй
империи» Бетман-Гольвега, брошенное им
в 1 9 1 4 году, когда полчища кайзера ла-
виной хлывули в «нейтральную» Бельгию,
угрожая Парижу и Лондону.

В результате попустительства фаппкт-
скому разбою со стороны «демократиче-
ских» держав, соблюдение международного
права становится все более редким исклю-
чением, а нарушение международных обя-
зательств— все более общим правилом.
Малые государства, имея перед глазами
примеры Австрии и Чехословакии, все
меньше я меньше велят английским и
французским обещаниям охранять их неза-
висимость от покушений фашистских за-
хватчиков.

В походе против Чехословакии активно
участвуют правящие круги Польши. Реак-
пнонвая польская печать визгливо поддер
живает наглые гитлеровские планы оттор-'
жения Судетской области, планы расчле-
нения Чехословакии, планы окопчатель-
ной ликвидации международных договоров.
Польская реакпнопная печать подпевает
Гитлеру, вопя о правах судетских немпев
и других национальных меньшинств в Че-
хословакии. Между тем, если подсчитать
сколько поляков живет в украинских и бе-
лорусских областях польского государства,
то едва ли результат втого подсчета мог
бы служить доводом в пользу принадлеж-
ности этих областей к Польше. Далее, если
поинтересоваться щекотливым вопросом, ка-
ково то право напнопальяого самоопреде-
лении и каковы вообще те права, которн
мп обладает украппское п белорусское па-
селенпе Польши, то результат окажется не
менее красноречивым.

Советский Союз — едппствепная страна,
твердо и до конца защищающая дело всеоб-
щего мира, дело международного права и
безопасности. Наша страна, покончившая
го всеми видами порабощения в своих пре-
делах, является решительным противником
всякого национального и колониального по-
рабощения, где бы опо пп имело место. Со-
ветский Союз спокойно относится к вопро-
су о том, какой империалистический хиш
нпк распоряжается в той или иной коло-
ппп. в том нлп ином зависимом государ-
стве, пбо он пе видят разпппы между пе-
мепппмп пли английскими хищниками. По
эти вопросы не ыогут быть безразличии
«демократическим» государствам Западно][
Европы. Соглашаясь на разбой в отпоше~
пип Чехогловакпп, благословляя этот раз-
боЛ, Англия п Франпия играют с огнам,
пбо завтра те же вопросы могут быть по-
ставлены перед пики в отношении некото
рнх «областей» в Азии и Африке, подвласт-
ных «демократическим» государствам.

В последний час
ПРЮРИСТИЧ1СКИЕ АКТЫ

ПН1МЙНО1ЦЕ1
ПРАГА, 2 0 ечнтября. (ТАСС). В ночь на

2 0 сентября и сегодня днем в ряде мест
вооруженные банды гевлейновпев, прибыв-
шие в Чехословакию с германской терри-
тории, совершили налеты на помещения
жандармски управлений 'и других государ-
ственных учреждений.

В городе Габартиче, близ Фридлаида, блн-
1Л в I» человек напала на таможенное в
жандармское управления. При помошв руч-
ных гранат жанмрмерия прогнала налет-
чиков, В поселке Дуб бандиты изувечили
постового солдата чехословацкой армии. В
городе Старостине вооруженная банда в
13 человек совершила валет на жандарм-
ское управление, почту, телеграф и зда-
ние муниципалитета. Прибывшим в брони-
рованном автомобиле отрядом жандармов
и солдат бшда была вытеснена из поселка.
Ранено шесть жандармов.

Авалотные факты произошли и в ря-
де других пунктов Южной Чехии.

| связи с втим чехословацкое прави-
тельство вынесло решевяе о введении в
действие особого суда в округах Фридланда,
ТрМно» и Брумова. Особые суды действу-
ют сейчас в 19 округах.

ЛЕЙБОРИСТЫ ПРОТИ1 ПОЛИТИКИ
ЧЕМВЕМЕНА

ЛОНДОН, 2 0 сентября. (ТАСС). По со-
общению агентства Рейтер, Национальный
совет труда (Об'едпненный совет тред-
юнпопов, исполкома и парламентской
фракции лейбористской партия) опублико-
вал заявление, в котором резко выступает
против англо-французского плана расчле-
нения Чехословакии.

Англо-французские предложения о рас-
членении Чехословакив, принятые без
предварительного обсуждения их с чехо-
словацким правительством, говорится в ва-
явлепви, являются предательством мирного
демократического парода я создают весьма
опасный прецедент для будущего. Папио-
иальный совет труда выражает свое глу-
бокое сочувствие чехословацкому народу.

Сегодня Национальный совет труда за-
седал совместно с представителями фран-
цузской социалистической п.-.ртип, фран-
цузских профсоюзов, Второго интернацио-
нала и Международного об'единеЯня проф-
союзов. На этом заседании обсуждался че-
хословацкий вопрос. После двухчасового
заседания был об'явлен перерыв. Никакс")
сообщения о ходе заседания ие опублико-
вано.

<я$ыштф*#ъ АЭДСЗДЙ*^

Дальневосточные пограничники, участвовавшие • первой бою с японцами па высоте Заозерной • ночь иа 31 июл» 1938 года.
В первом ряду (слева направо): тт. Л. К. Борииов и К. С Быко*. Во второй ряду: С. И. Сслмшм» и П. Л. Чераоа.

Фото специального корреспондент» «Правды» В. Темпа.

Положение в Чехословакии
Решение чехословацкого

правительства
ПРАГА, 20 сентября. (ТАСС). В связи

появившимися в иностранной печати слу-
хами о том, будто чехословацкое правитель-
ство приняло предложения Англии и Фран-
ции, Чехословацкое телеграфам а г а т т в о
решительно опровергает эти слухи, как
не соответствующее наетирельности. *

Чехословацкий м б м и т « п е т р о в засе-
;ал весь День, однако его решение по во-
фосу об англо-фраяпузскнх предложениях
1е опубликовано. В официальном коммюнм-
;о Чехословацкого телеграфного агентства
изывается, что посланникам Фраидяж и
цглии вручена нота, в которой сообщается

)б отношении чехословацкого прамтельства
к проекту предложений, передавят ему
1НГЛИЙСКМ • французски правительсгва-
ии. По словам коммюнике, ответ чехосло-
вацкого правительства дает возможность
ведены дальнейших дипломатических пере-
говоров <• духе примирения, которое чехо-
ловацвое правительство всегда проявляло».

Как сообщают аз осведомленных журна-
нстеких кругов, суть решения кабинета
|ннистров сводите* к следующему:

1. Чехословацкое правительство не в со-
тояН1и дать немедленный ответ на англо-

французские предложения, ибо для разре-
шения вопроса, связанного с территориаль-
ными изменениями, на которых настаивают

Англия и Франция, необходимо решение
парламента и изменение чехословацкой
конституции. А »то требует более продол-
жительного срока.

2. Если вопрос рассматривать и в ВЫХО-
ДЯЩИЙ за р а м п чехоеловащмг* государ-
ства в как сворвый между Г е а и м к й и
Чехословакией, то чехословацкое правитель-
ство предлагает обратиться к арбитраж-
ному договору, заключенному между обои-
ми государствами в 1 9 2 5 году (согласно
этому договору обе стороны определяют
арбитражную комиссию из представителей
трех государств, лризааваых как Герма-
•вей, так и Чехосдоваыеи о б ' е к п ш п н
дла разрешения спора).

• • •
ПРАГА, 2 0 сентября. (ТАСС). Сегодня

опубликовано распоряжение чехословацкого
министерства внутренних дел, согласно ко-
торому устанавливается предварительная
цензура на всю ежедневную и периоди-
ческую печать (газеты, журналы и пр.)
Одновременно вводится цензура на почто-
ву» корреспонденцию, при чем все пись-
ма, посылаемые за границу, должны сда-
вался на почту только в открытых кон-
вертах.

Англо-французский сговор
с фашистским агрессором

ПАРИЖ, 20 сентября. (ТАСС). Франпуп-
кая общественность в сильнейшей степе-
ш возмущена результатами совещания ан-
лнйекпх и французских министров в Лпн-
оне. Лаже некоторые крайне правые ре-
кционные издания вроде «Журн» в-нду-

гтрисль» вынуждены признать, что в те-
ение последних двух суток во Фраииип
приходится читать и слышать о вещах,
вторые пи одни француз не может ни чи-
ать, ни слушать, не краснея».

Анрц дс Кериллвс пишет в «ЗЛОБ»:
«Совершенно неверно то, что, преда-

вал Чехословакию, мы спасаем мир. Мы
будем изолированы более, чем когда-ли-
бо. Не побудит ли все это Германию на-
броситься на нас при первой возможно-
сти? Все, что нам известно о гитлеров-
ской Германии, заставляет этого опасать-
ся».
ЭМИЛЬ Бюре заявляет в правой газете

«Ордр», что лондонское соглашение являет-
ся «абсурдом» н что оно «бесчестно».

ЛОНДОН, 20 сентября. (ТАСС). Главной
юлпующей темой сегодняшнего дня в ап-
лпйской печати является англо-француз-

П план расчленения Чехословакии. Этот
лан встречен английским пародом с чув-

ством глубокого возмущения. Всюду пмо-
ят о том, что «Гитлер получил все, пто
и требовал», «апглийские и французские
|инистры совершили предательство».

Газета «Манчестер гардлен» заявляет,
[то англо-французский план расчленения
ехословакии буквально всколыхнул всю

страну.
Дипломатический обозреватель «Манчг-

тер гардвев» пишет: «Расчеты Англии и
ранции на то, что Гитлер удовлетворится
рисоединениен Судетской области к Гер-
ании, являются самообманом».

По словам политического обозревателя
азеты «Дейлн экспресс», Гитлер уже одоб-
)ил выработанные в Лондоне предложения,

остается только выяснить позицию Чсхо-
гавакин.
НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. ГГАСС). Амс-
канск.чя печать рассматривает англо-
1анцузское соглашение о Чехословакии

как полную капитуляцию перед фашист-
ской Германией.

Лондонский корреспондент газеты «Ге-
ральд трпбюн» пишет, что это соглашение,
повпднмому, предусматривает выполнение
почти всех ультимативных требований Гит-
лера. Однако, пишет корреспондент, в ре-
зультате протеста широких масс этот план
может провалиться так же, как в свое вре-
мя провалилось соглашение Хора—Лава.тя.
(Как известно, соглашение Хора—Лаваля,
предусматривавшее передачу Абиссинии
Италии, под давлением широких масс по-
терпело позорный пропал и привело к от-
ставке Хора). По словам газрты, пина за
создавшееся п Европе тревожное положение
падает на Англию и Францию.

Известная журналистка Томпсон заяв-
ляет, что Англия, капитулируя в чехосло-
вацком вопросе, предает демократию Цеп-
тральной Европы и сильно ослабляет Фран-
цию.

Газета «Балтимор сан» решительно
осуждает аагло-фраицузскую капитуляцию.
По мнению газеты. Англия и Франция при-
спосабливают свою политику к требова-
ниям германского Фашизма.

Даже газета «Нью-Йорк уорлд теле-
гракм», которая приветствовала поездку
Чемберлепа в Германию, критикует теперь
политику Англии в Франпия.

РАЗНОГЛАСИЯ
•НУТРИ ФРАНЦУЗСКОГО

КАБИНЕТА
ПАРИЖ, 20 сентября. (ТАСС). Переда-

ют" что, вопреки опубликованному вчера
официальному коммюнике, внутри фран-
цузского правительства имеются разногла-
сия по чехословацкому вопросу.

Министры Кампинки, Поль Рейно, Мая-
дель, Кей и Жантан будто бы заявили,
что в случае если чехословацкое прави-
тельство отклонит англо-французский
план, чехословацкий вопрос должен быть
заново пересмотрен французским прави-
тельством. По мненлю же Бонна н Шота-
на, Франция «должна быть свободна от
последствий чехословацкого отказа».

ВОЕННЫЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ГЕРМАНИИ
ЛОНДОН, 2 0 сентября. (ТАСС). Как со-

общает корреспондент «Тайме» из Берли-
на, передвижение германских войск к че-
хословацкой границе продолжалось в тече-
ние всего дня 19 сентября. Имеются так-
же сведения о дальнейших мобилизацион-
ных мероприятиях германских военных
властей: об'явлеяы призыв резервистов и
реквизиция крестьянских повозок. По сло-
вам корреспондента, вся гермапская пе-
чать занялась усиленной обработкой обще-
ственного мвения страны в необходимости
военного выступления против Чехослова-
кии.

По сообщениям из пограничной полосы
корреспондента «Дейли телеграф вид Мор-
нннг ноет», «передвижение германских
войск продолжается. Можно считать, что
приняты все подготовительные меры для
вторжения в Чехословакию. Как только
последует приказ Гитлера о наступлении,
вся сложная военная машина будет тотчас
же приведена в действие».

Тот х е корреспондент пишет, что, по
имеющимся у него данным, «гевлеЙнов
ский корпус» укомплектован преимуще-
ственно германскими штурмовиками и
солдатами охранных отрядов. Что же ка-
сается генлейиовпев, бежавших из Судет-
ской области, то они направлены главным
образом на работы по строительству до-
рог и на различные подсобные работы.

ПРАГА, 20 сентября. (ТАСС). Вчера в
Дрездене состоялось собрание бежавших в
Германию 20 тыс. генлейновцев, сформп-
рованиых в так называемый «судето-не-
мепкпй корпус». На собрании выступили
с речами лидеры генлей'ноппев Сейеков-
скии и Заншср. Они заявили, что в блп-
жайгане дни «судето-немецкмй корпус»,
созданный и руководимый германской ар-
мией, вступят в Судетскую область и с
оружием в руках осуществит присоедине-
ние области к «Третьей империи».

ЛОНДОП, 20 сентября. (ТАСС). Как со-
общает берлинский корреспондент агентства
Рейтер, вчера, 19 сентября, в Восточной
Пруссии начались маневры 1-го герман-
ского армейского корпуса. На маневрах
присутствует командующий германской ар-
мией геверал Браухич.

ГЕРМАНСКИЕ САМОЛЕТЫ
НАД ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ

ТЕРРИТОРИЕЙ
ПРАГА, 20 сентября. (ТАСС). Вчера над

чехословацким городом Либерец кружил
один германский военный самолет; другой
самолет был замечен над Варнсдорфом.
^ германских военных самолета, нарушив
границу, проникли в глубь Моравии. Когда
чехословацкие сторожевые самолеты подня-
лись в воздух, германские самолеты ушли,
набрав большую высоту.

Итало-германский
секретный военный союз

ЛОНДОН, 2 0 сентября. (ТАСС). По сло-
вам дипломатического обозревателя газеты
«Манчестер гардиев», в Лондоне чрезвы-
чайно встревожены сообщениями о суще-
ствовании секретного «тало германского
военного союза. По словам обозревателя,
Муссолини указал на нанчие «того союз*
в своей речи, произнесенной в Триесте.

По словам обозревателя, секретный ита-
ло-германский военный союз был заключен
во время пребывания Гитлера в Риие а
мае втого года.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ

ЧЕЛЯБИНСК, 2 0 сентабра. (ТАСС). Кол-
лектив Колодквисюго рудника, треста
«Мвасстальк», првменая с т а х а н к и е ме-
тоды труда, ежемесячно деревыпмшкт
производственный план. Каждой бритые
выделено по четыре забоя.

Стахановский рудник уже завершил го-
довой план. Месячная программа выполне-
на 15 сентября. Стахановцы рудника обра-
тились ко всем горнякам треста с призы-
вом выполнять годовой план к XXI годов-
щине Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Следуя их примеру, кол-
лектив Керябивского рудника, включив-
шись в предоктябрьское соревнование, за
последние дни стал почти вдвое перекры-
вать задание. Трест «Маасстадьк» в целом
уже перевыполнил девятимесячный план.

* • •
ТУЛА, 20 сентября. (ТАСС). Комсомоль-

ская смева мастера тов. Стульинкова стала
инициатором предоктябрьского еовиалясти-
ческого соревнования вагонников Тульско-
го железнодорожного узла аа *езотцеиоч-
иый ремонт вагонов.

Яа два месяца смена отремонтировала
19У вагонов (во время стоянки поездов),
ве допустив ни одного случая срыва гра-
фика.

Молодежная смена мастера тов. Борисо-
ва отремонтировала аа это же время 149
ваговов. Метод работы комсомольцев стад
достоянием других железнодорожников.

* • •

ЛЕНИНГРАД, 2 0 сентября. (ТАСС). Вче-
ра сталевары завода «Большевик» пра су-
точном задании в 329 тонн сняли 5 1 5
тонн стали. Средний с'ем стали с квадрат-
ного метра пода по всем печам составил
7,7 тонны (норма—5,6). Выдающихся
успехов добились сталевары печи М 10,
на которой с'ем с квадратного метра пода
достиг 9,1 тонны. Лучше всех работала
комсомольская смена мастера тов. Смирно-
ва я сталевара тов. Михайлова, выполнив-
шая сменное задание на 152 прок.

* • •
.МАКЕЕВКА, 2 0 сентября. (ТАСО. Гор-

няки шахты им. Ленина развернули пред-
октябрьское социалистическое соревнова-
ние. Бригада мбойщиков тов. Свитского
выполняет сменные задания иа 2 5 0 — 3 0 0
проц. Более двух ворм дают бригады тт.
Люсюкова, Брига, Кирпичного. В этом ме-
си не тахта ежедневно работает с превы-
шением плана. Передовые участки «Со-
[|||я-2», «София-4», «Амур-2» закон-
тли выполнение девятимесячной програм-
мы. Они выдали на-гора более 10 тысяч
тонн угля сверх плана.

ПАМЯТИ
26 КОМИССАРОВ

ТРАУРНЫЕ СОБРАНИЯ • А31НАЙДЖАН1

БАКУ, 20 сентября. (ТАСС). На пред-
приятиях Ленинского, Сталинского, Орджо-
нпкндзевского. Кагановпчского и других
районов сегодня происходили траурные
собрапия. Десятки пропагандистов и агита-
торов в пехлх, на буровых и в общежи-
тиях рабочих проводят беседы о револю-
ционной деятельности 26 комиссаров и о
борьбе бакинского пролетариата под руко-
водством партии Ленина — Сталина за со-
ветскую власть.

Вчера в Шаумлповском районе Баку
состоялся траурный пленум райсовета с

частием партийного, хозяйственног», проф-
союзного, комсомольского актива в стаха-
новпеп нефтеперегонных заводов. Сегодня
вечером траурные пленумы райсоветов п
райисполкомов состоятся во все! районах
Баку и республики.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

В БЕЛОРУССИИ
МИНСК. 2 0 сентября. (Корр. «Правки»).

В Лепеле пущена иовая городская электро-
станция. В жилых домах, культурно-быто-
вых учреждениях зажглись электрические
лампочки, промышленные предприятия по-
лучилп электрическую анергию, освещены
улицы.

Новые электростанции получат в теку-
щем го]у несколько городов и районных
центров республики. К XXI годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалистической рево-
люции будет готова в.тектростанпия в го-
роде Червень. Электростанция строится а
шйовнок центре Корма. К концу года дол-

жно быть закончено строительство влепро-
панцнп в Копыле.

НОВАЯ
ШАХТА

МАКЕЕВКА, 20 сентября. (ТАСС). Всту-
ила в строй новая шахта «Советская

N5 13-бнс» треста «Советскуголь». Годо-
вая производительность ее — 1 миллвоц
тонн у п я . Геологические запасы угля ис-
числяются в '27 миллионов тонн.

Проязводствевные процессы на пахте
волвостю механизированы. В лавах уста-
новлены новейшие врубовые машины I
конвейеры. Все оборудование изготовлено
на советских заводах.

Для горняков выстроен рабочий поселок
о средней школой, детским садом, яслями,

банно-прачечныи комбинатом. Сейчас стро-
ится клуб. На культурно-бытовое строи-
тельство в поселке в текущем году будет
израсходоваао 2 миллиона рублей.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Помочь советской интеллигенции
овладеть большевизмом

К. К А Л А Ш Н И К О В
Секретарь п а р т и и Московского Государственного уиикреитеп

Подготовка пропагандистов

Советше студенчество г, огромной ра
хосты* явтфетжя выход • сает 1 т р и
В с е е м к а М м м !
( б ) Э

мкаМ м м п я я * ! парит
(ботпевнков). Это выдающемся по свое
с н е , пубшк в предельно* аояоии уче
гае, в т п г а а м 1 ее0е вен мудрост
болыпеМстекоЯ партии, прязваяо сыграть
совершенно исключительную роль в уар
вгястсял-левинском образовании масс. На-
ям еевемкая интеллигенция должна воору
житье* а л * великих учеяиен, озаряющим
«р*»я е»етоя весь исторический путь,
пройденный большевистской партией, путь
берьбы, побед и славы.

Московский Государственный универси-
тет — кузница кадров советской интел
лигенцнн. Около пяти тысяч студентов,
обучающихся в стенах университета,— это
не былые сынки дворян и буржуазии, за
нимавшяеея когда-то здесь, а дета народа,
люди, связанные всеми своими корнями с
рабочие КЛАССОК и крестьянство!!. Они
обямвы глубоко овладеть большевизмом, и
поэтому выход Истории Всесоюзной Ком-
•унястяческой партии (большевиков) —
подлинный праздник для каждого студен-
та университета.

Студенчество готовится к изучению
ясторня большевистской партии серьезно и
основательно. Каждый поникает, что перед
ни» стоит задача не формально заучивать
ютовые форяулы и выводы, а глуГюко
усвоить существо этого непобедимого
леияясяо-сталинского учения.

С чего мы начали? Прежде всего, есте-
етвеня», взялись за подготовку пропаган-

, днетов— людей, которые должны будут
понестш »то учение в студенческую массу
На »ту почетную работу партийный коми-
тет университета выделил 260 коммуни-
стов я комсомольцев ли числа наиболее
подготовленных товарищей. С каждым из
нях мы предварительно знакомились путем
янднвядуалышх бесед, выясняли степень
их идейно-теоретической подготовки. Затем
каждого пропагандиста будем утверждать
яа заседание партийного комитета. Первая

' группа в 50 пропагандистов будет утвер-
. ждаться через два—три дня.

При партийном кабинете создано 16 се-
маяаров для пропагандистов. Они будут ра-
ботать в течение всего учебного года я
систематически готовить пропагандистов к
занятиям в кружках. Семинарами будут
руководить товарищи, имеющие достаточ-
ный опыт я знания. Работа семинаров нач-
нется в первых числах октября. К атому
времевя закончится утверждение пропаган-
дистских кадров и, в основном, вся подго-

товитальная работа.

Особое значение партийный комитет
университета придает основательной под-

готовке руководителей пропагандистских
семинаров. С ними занятия начинаются в
ближайшие дни. Группа руководителей се-
минаров будет посещать занятия при Мо-
сковском городском комитете партии.

Опыт прошлых лет подсказал нам, что
необходимо создать сеть кружков с твердым
составом слушателей, подобранных с уче-
том степени их подготовки. Бывало равь
ше, что студенты «кочевали» из одного
кружка в другой я в результате я течение
трех — четырех лет не могли закончить
курса.

Тетерь этого быть не должно я не бу-
дет. Студент, начавший заниматься 1 опре-
деленном кружке, должен будет в »мя
кружке пройти весь курс История Всеео-
юзной Коммунистически! партияи ! партия (больям-

«м> эту работу мывиков). Естественн,
намерены вести не кмвыняекм м р и ю я ,
а в течение б о л ь м п пееяои времен.

Студенчество ( г м п р п е м в я «Д#г ЯМЫ
занятий кружкой, яшогв* прнодят I В*р-
тийный комитет е игдпгачясмлши вопро-
сами, свядетсаетелмпмя о К**, что еея-
час уже нема» еттиятев самостоятельно
начали предяарятельво работать п» муче-
нию неторяя (мынгаяии. Н а - п п по яеем
факужтетам уяяшереятвт» вудут проведены
открытые партяйво-юмеомопекше собра-
ния, смымеяие им того, чтобы оавако-
мять всех «тимтсм к м е мрамяыя мм-
ченивм Жетсрн Вевмямяв! Коямувястя-
ческо! п«впя, та • е явтодяко* ее
гсаученм.

На я м леявт и щ а - — м и е ч ь я пуче-
ние «теряя б м ш е и о н а о я н о л я
пе только все» студентов, во в щюфегглп-
ско-преподавательскяй состав. Мы ие мы-
слим себе такого профессора или препода-
вателя, который не овладел бы зтнм уче-
нием. Поэтому профессора и преподаватели
должны будут проступить специальный
пикл лекция я изучить историю больше-

ш а .

В общей сети партийного гтроввегпепия
особое место мы отводим учебе актива. Газ

шестидневку ваш актяв «обирается при
артийном комитете и основательно изуча-

ет историю партии. Эта работа проводится
путем лекпнй и семинарских занятий. По-

ле каждой лекпии обязательно устранвает-
я семинар для разбора и обсуждения ос-
овннх вопросов, затронутых в лекции.

Центральный Комитет партии и лично
оварищ Сталин дали нам в руки идейное

оружие исключительной силы. Задача ва-
ша состоит в том, чтобы в совершенстве
научиться владеть втнм оружием для борь-
5ы за новые победы социализма.

ИЗДАНИЕ ИСТОРИИ ВКП(б)
НА АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

ЕРЕВАН, 2 0 сентября. (Корр. «Прав-
ды»). Рабочие, служащие, интеллигенция
Армении проявляют огромный интерес к
изучению истории партии Лппина —
Сталина. По решению ЦК КНО'О Армении
издательство политической литературы —
Дрменгн—приступило к изданию Истории
Всесоюзной Коммунистической партии
(большевиков) на армянском языке. К этой
работе привлечены лучшие переводчики.
Тираж первого издания — 10О.000 экзем-
пляров, заявок же поступило уже на
200.000 экземпляров.

Заявки на книгу поступают также из-за
пределов Армении, ил городов ОПОР, где
имеется армянское население. Ваку зака-

зал 15.000 вкземпляров, Тбилиси — 8.000.

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ

МАХАЧКАЛА, 2 0 сентября. (П« теле-
графу). Опубликование Истории ВКШб)
вызвало огромный политический под'ем в
партийных массах и среди всех трудящих-
ся Дагестана.

Для подготовки правильного изучении
Истории ВКЩб) Дагестанский пбкон т-
эвал в Махлч-Кала республиканское сове-
щание секретарей райкомов, заведующих
отделами партийной пропаганды и агита-
ции, пропагандистов и заведующих парт-
кабинетами.

После окончания совещания приехав-
шие пз районов партийные рапотнпкп де-
тально познакомятся в специальпп организо-
ванных семинарах с Историей ВКЩГ>).

Д. КРЕМЕНЬ.

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 сеятабря. (Х*р.
«Правды»). Карельский областной коямтет
партии составил план подготовки я пере-
подготовки пропагандистских кадров для
руководства кружками по изучению Исто-
рии ВКН(б). В городе Петрозаводске в блв-
хайшее время начнут работать курсы для
30 новых пропагандистов предприятия я
учреждений с огрывом от произведет.

В районах создаются ссминпры пропаган-
дистов. Р у ко водители ми семинаров будут
утверждены первые секретари районных

комитетов п а р т " в шгаттше пропагаядя
сты областного комитет» лартяя.

Областной комитет партия выделяем
группу руководящего партийного актива;
секретарей областного вояятеп и город-
ского комитета партии, заведующих огде
ламп областного и городского комитета!
партии, народных комиссаров, членов Пре-
зидиума Верховного Совета Карельской
автономной республики для руководства
семинарами и кружками по изучению Исто
рии ВКШб).

ВРЕДНАЯ ПОСПЕШНОСТЬ
С Ш И Н 0 , 20 сентября. (Корр.

ям»). Секретарь партийного комитета ста-
ропаровозного цеха Ворошыоягмдспго
завода ия. Октябрьской революция Стиву»
делятся «опытом» оргаяммии широаср
мучения курса История ВКП(б).

— Сейчас, по неполным данным, к
кружки записалось 1.02О человек н> 1.340
работающих я цехе... Для 1.020 человек
яы органиоаали 37 кружков, занятия ре-
шили проводить десять раз в месяц... Парт-
>ом наметил создать еще ряд новых круж-
коя для домохозяев... Записали я кружки
6 0 0 домохозяек.

«Масштабы» у тон. Стовбура исключи-
тельные. Еше ДВА—тля дня, я тов. Сям-
бур, пожалуй, сможет рапортовать о «пого-
ловном охвате» всех рабочих я членов ях

семей. Вот до чего доводит шумиха я спет
ка. В два дня почти весь пех был запаса!
в кружки. Стовбур дал «боевое задание,
группарторгам, к те произвела запись
кружки. Партком срочно назначил 37 чле
нов и кандидатов партии пропагандистами,
провел с ними коротенькое совещание и
обязал с 16 сентября начать изучение
курса Истории ВКП(б).

Подавляющее вздииииетво новых лропа
гашастоа еще в своей жизни кружками
не руководили, сын с курсом Истории не
знакомы, далее на все прочли главы, опу-
бликованные в «Правде».

Нет нужды доказывать, что <темпы»
тов. Стовбура никак не вяжутся с задаче»
глубокого изучения Истории ВКП(б).

Иогрмшчивкн вступим
ХАБАРОВСК, 2 0 сентября. (К*р. «Прм-

|И>) . Партя1ные я комсомольские орга-
мяаапмм пограничных войск Дальнего Во-
стока принимают в своя ряды лучших
бойков я командиров. В июле пвимто
было в партию 368 пограничников, и -
1лестных защитников советских рубежей.

В сентябре свыше тысячи молодых погра-
яячяиков подали заявлевяя о вступлении
я ленинский комсомол.

Особенно много заявлений с просьбой
приеме в партию и комсомол поступили

в дни боеп в районе озера Хпсап. События
происходили на территории Посьстского по-
граничного отряда. Войны и младшие
командиры итого отряда подали 30 заявле-
ний в партийные организации и 2 5 0 — в
комсомольские. Заявления зти были вапн-
ганы иа поле бнтпы в перерывах между
паками — при очистке советской терри-
орип от японских налетчиков.

1 в партмю н комсомол
В партию принят красноармеец Егор

Федоровяч Бгоодев с заставы Пякшямри,
бывший колхозник Воронежской области.
Он неодяократяо участвовал в боях, всегда
отличался мужеством я находчивостью.
Кандидатом партии стал красноармеец Але-
ксандр Кузьмич Улдоо, тоже участвовав-
ший в боях.

Бывши! шахтер Донбасса Яков Яковле-
вич Гречко награжден орденом Красного
Знамени за исключительную отвагу, про-
явленную в бою С японо-манчжурской бан-
дой, нарушившей советскую границу. Мно-
гочисленный враг оказался бессилен про-
тки бесстрашного советского патриота, ко-
торый свинцовым ливнем смывал враже-
екмо нечисть с советской земли. Красно-
армеец Посьетского отряда Гречко также
прпнпт в кандидаты партии.

Омскв* •&<*§
плохо руководят уборкой

(ОТ корреспондента «Правды» по Омской области)

Комсомолец — командир взвода тов. Г. •. СосновскиЙ (в центре) с бойцами
И. Е. Бслогаем (спЬва) и В. И. Накаряковым, вступившими после боя на высоте
Заплериой в ряды ВЛКСМ. (Август 1938 года). Фото н. Текнп.

Ходоки за кадрами
(От специального корреспондента «Правды»)

Две недели назад секретарь Пролейгкого
райкома партии тип. Кузьмин отправил на
пмя секретаря Сталинградского обкома
ВКП(б) письмо, начинавшееся так:

«Вторично сообщаю о тяжелом положе-
нии дел в ПролеЛском районе. Нто тяже-
лое положение в первую очередь сложилось
из-за большого недостатка кадров, что
сильно влияет на проведение; пгох хозяй-
ственных мероприятий...» Дальше следовал
длинный перечень вакантных должностей,
которые, по мнению тов. Кузьмина, чожно
заполнить только людьми, взращенными
в областном центре. Он истерически просил
«подбросить» в Пролейку и самый корот
кий срок: председателя райисполкома, вто-
рого секретаря райкома партии, директора
МТС, председателя рлйпотрсбешоза и за-
ведующего партийным кабинетом.

КУЗЬМИН решительно и совершенно офи-
циально утверждал, что в Пролсйс.кои рай-
оне «никто не дорос, чтобы йог занять
хотя бы одип пз поименованных выше от-
ветственных постов».

Однако в обкоме просьбам секрсирп
райкома серьезного значения не придава-
ли. Тов. Кузьмину рекомендовали получше
присмотреться к местный партийным п
непартийным большевикам и выдвигать их
на руководящие должности.

Пока велась эта переписка, в Пролея-
ском районе разваливалась •артийндл ра-
бота и хозяйственная тоже.

Как белка в колесе, метался тов. Куаь-
мии — мчался яа потрепанном фордике из
одного колхоза в другой. Но один в поле—
яе воии. Ему «ве на кого» опереться, «не
с кем» посоветоваться по самым неотлож-
ным вопросам. В одном месте кое-как за-
штопал дыру, в другом — новая, и так
без конца. А список вакантных должно-
стей продолжал растя. В половине сеитлб-
01 в районе не било прокурора, ив-

структора райкома партии, заместителя
редактора газеты и еще других более илп
менее ответственных работников.

Но инициативе, тов. Кузьмина при рай-
коме сознми акгтрАНное совещание акти-
ва, чтобы решить в конне, концов: как
Пыть с кадрами, кого можно выдви-
нуть? Но, перебрав по косточкам т е х
100 коммунистов и 500 комсомольцев
района... так и не нашли никого, до-
стойного выдвижения. Каждый рал, когда
называли фамилию какого-нибудь товари-
ща, секретарь райкома гут же торопился
предупредить:

— Не подойдет... Теща была торговка...
Малоподвижен... Имеет партвзыскание... !!<•.
способен... Малограмотен...

В районе, таким образом, ие оказалось
ни одного коммуниста без порочащего яр-
лыка. О большим трудом райкому удалось
«выдвинуть» кандидата в председатели
райисполком». Но выдвинули яе нового,
проявившего себя активиста, а «передви-
нул»» редякгоря районной газеты топ.
Руекова.

В Пролейгком ['"ионе имеются сотни
замечательных партийных и беспартийных
активистов, вполне достойных выдвижения
на руководящую работу. Достаточно ска-
зать, что в то время, когда райком и по
почте и с ходоками посылал в область
просьбы дать людей, Оталиш радения об-
ком взял из атого района шесть активи-
стов и выдвинул их на руководящую рабо-
ту в других местах. Вместо того, чтобы
последовать этому примеру, Пролойскнй
райком устами тов. Куньмина лишь кри-
чит на всех перекрестках, что район «гра-
б я т » — оставляют без работников, а новых
ве присылают.

— Хороших людей у нас сколько угод-
ио, только с вашим секретарем их выдви-
нуть невозможно,— жалуется инструктор!

райкома партии топ. Матвеев.— Веда и
том, что он плохо ЯНЛРТ кадры и боится,
как бы после чего не вышло.

Инструктор райкома топ. Матвеев тут
ясо называет фамилии низовых активистов,
с. которыми он много лот работал в дерев-
не П К01П|1ЫХ ОТЛИЧНО :НЫ1!Т.

В ко.т\<1.№ «Революция» работает сочув-
ствующий тин. Насонин. Толковый, грамот-
ный че.юш'К, общественник, вполне по.ио-
говленный дли выдгшжгнпн на руководя-
щую хозяйственную работу. Почему сги пе
иыдпнгакгг'/ Оказывается. Засонина в рай-
онном центре мало знают, а свои сельские
организации не выдвигают потому, что жал-
ко отпускать из села специалиста: Засо-
ИК11 по профессии ку.шеп.

В том же. колхозе «Революция» доста-
точно известна своей оГмпегтненион дея-
тельностью рядокан колхозница Анастасии
Белякова — инициативная стахановка. Од-
нако выдвинуть к Кузьмин не осмели-
вается—в его представлении она «мало-
грамотная». Между т>'м она имеет такое
же начальное образование, как и секретарь
райкома КУЗЬМИН.

.Много замечательных, растущих активи-
стов имеется в передовом колхозе. «Удар-
пик». Здесь насчитывается 3 коммуниста,
1? комсомольцев, 2.4 агитатора, 5(1 актп-
ми'топ-обществрнников. 12 учителей, !1О
трактористов, 5 врачей и агрономов. Есть
молодые колхозники со средним образова-
нием. ('р'ЧИ колхозников—40 стахановцев.
А пот для руководящей районной работы
Кузьмин не нашел в «Ударнике» ни одного
человека.

— Мы могли бы,— говорят председа-
тель колхоза «Ударник» тов. Селезнев и
председатель сельсовета тов. Жарков,—
смело выдвинуть Дмитрия Тарлыгина—
комсомольца, активного чтеца; комсомолку
Марию Неметову; коммуниста Ивана Се-
лезнева — комбайнера и других.

6 Пролебском райкоме партии нередко
часами разговаривают о выдвижении тов.
Липилкина. Ему дают довольно лестную
характеристику. Липалкиц—работал пред-

седателем колхоза, потом сельсовета, был и
инструктором райкома партии—политиче-
ски грамотный и крепкий товарищ. Сейчас
он заведует районным земельным отделом.
Но выдвинуть ЯРОГО коммуниста райком
никак не осмелигея.

— К ньшшжешш подходит и не подхо-
дит,— философски рассуждает Кузьмин.—
Подходит потому, что человек толковый и
преданный, я не подходит потому, чю
женат на дочери раскулаченного. Выдви-
гать опасно, обком может не утвердить.

Между тем вся районная организация
знает, что топ. Лииилкии происхождение
жены никогда не скрьшал. К тому же она
шесть лет работает учительницей в Про-
лейке — хороший педагог.

Обывательскими рассуждениями, нездо-
ровой подозрительностью к активистам
секретарь райкома тов. Кузьмин создает
тяжелую, нетерпимую обстановку, непра-
вильно ориентирует коммунистов. Люди
варятся в собственном соку. Вместо выдви-
жения новых сил бюрократически передви-
гают привычных работников с одной рабо-
ты иа другую, часто тут имеется и задняя
мысль — например, не раз предлагало
«выдвинуть» СУДЬЮ тов. Ситнпкова пред-
седателем рапнотребсоюаа, а заведующую
раййравои тов. Ленскую — заведующей
парткабинетом. Зачем это делать? Работ-
ники райкома отвечают так:

— Из Сталинграда скорее, пришлют нам
судью и заведующего райздрапох, нежели
председателя райнотребеоюза или заведую-
щего парткабинетом. По-всякому, знаете,
приходится изворачиваться...

Пролейский райком партии не по-больше-
вистски подходит Б решению задачи вы-
ращивания и выдвижения кадров. Не умея
стобрать выростах, преданных партии
активистов, райком отказался от забот о
руководящих кадрах, всецело надеется на
областные организации и, подобно старухе
из сказки Пушкина, остался у разбитого
корыта,—сколько ни сиди на берегу Вол-
ги, а из Сталинграда «баржи с кадрами»
все нет и нет...

В. ОЗЧАРОВ.
Село ПролеВка,
Сталинградской области.

Опекал область ямеда все возможности
провести уборку в сжатые сроки и без
потерь. Увеличилась оснащенность колхо
зов я совхозов передовой машинной тех
т о й , тяямряш* ияросм тлятииская
активность колхозников, разгромлен)
основные вражеские гнезда.

Но всех втях прмнтпеетя руководители
облает» не суммн»нспользмап. Убороч
пые работы ведутся аипятелкно хуже про
шлогоднего. К 15 сентября убрано (>(>>
процента зерновых. Одна треть урожая —
свыше 800 тысяч гектаров — все ещ<
ве скошена.

Причина отставания прежде всего кроет
ся в ошибках и недостатках руководства
Областной комитет партии и областной
исполнительный комитет необычайно плохо
занимались подготовкой к уборке, передо
верив это дело второстепенным работни-
кам. В результате ремонт комбайнов был
проведен с большими дефектами. 'Значи-
тельная часть комбайиероп подобрана из
слабо подготовленных, наспех обученных
работников. Нто не замедляло сказаться на
производительности комбайнов. Достаточно
сказать, что средняя суточная производи-
тельность комбайнов составляет 5 — 0 гек-

аров.
Недостатки ремонта следовало устранять

уже в ходе уборкл. Но и к этой задаче
п области оказались неподготовленными.
Например, в Борисовском зерносовхозе 72
комбайна обслуживаются одной походной
мастерской. Во многих МТС и совхозах
техническая помощь комбайновому парку

рганизована нисколько не лучше.

Хотя в области 56 процентов урожая
бпрается комбайнами, а 44 процента про-

стейшими машинами, во многих районах
осподствовали настроения сплошной ком-

5айнизапии. Нужен был совершенно трез-
вый расчет, правильное нспольаолание п
сохбаАнов и лобогреек. Некоторые же го-
ре-руководители полагали, что они весь

леб уберут комбайнами. Лаже те площади,
соторые по плану следовало убирать про-
тейшими машинами, оставались неско-

ленными. В Молотовском районе, где ло-
богрейками я жатками должно быть убра-

о около 6 тысяч гектаров, из 248 про-
стейших машин используется па уборке
олько 20.

Когда все »ти недостатки и ошибки об-
[аружились, руководители области но про-
шили необходимого умения быстро их ис-
равить. Вместо того, чтобы наметить со-

вершенно конкретные меры помощи от-
•™>шиу районам п ет.пл.мм, принимались
|бщие директивы. Члены бюро обкома вы-
;зжали в районы, безрезультатно гастро-
шровали, а отстананис с каждой пятп-
невкой нарастало вес больше.

Но еше хуже, чем с уборкой, постоит
ело с хлебосдачей. К 15 септября плап

иебосдачи выполнен всего на 15,9 про-
ента. Руководители области не сумели
воевременно пресечь антигосударственные
«строения некоторых руководителей рай-

онов, совхозов я колхозов, отодвинувших

пшояеявв пл»а» шбоадаи м мдаий
план. Настроения переросли в дела.

На колхозных и совхозных токах «со-
пялось огромное количество яерна. В кол-
х о и «Победа», Нмнвммимго ряявн*. "
3.500 центнеров намолоченного хлеба ва
ялеватор вывезено лишь 327 цеятверов.
Такая же картина почтя во в е х кихозах
района. Две т р е п бестарных яеремзок и
полепим к о л о т о г о явтотрянсяорта • рай-
оне используются иа перевозке каких угод-
по грузов, но только не хлеба.

Вывозка хлеба яс органиюмна. Районы
составляют бюрократические графики, рас-
писывают их иа целые декады. Но нет
борьбы за выполнение этого графика. За
срыв нывозкп хлеба, как правило, никто
не отвечает.

Молотьба хлеба, скошенного простейши-
ми машинами, затягивается. А в Тавриче-
ском, Одесском и Бердянском районах из
11 тысяч гектаров колосовых, скошеняых
лобогрейками и жатками, не обмолочен еще
ни один гектар. На полях области в валках
и копиях лежат 4 0 0 тысяч гектаров хлеба.

Совершенно неудовлетворительно рабо-
тают совхозы, убравшие 5 2 ггроценге УРО-
хля я выполнившие план сдачи хлеба на
15 процентов. Совхозам нехватает глав-
ного — строжайшего и безусловного соблю-
дения государственное дисциплины, безого-
ворочного выполнения государственных
планов.

Руководители районов, да я области,
примирились с огромными потерями «ер-
па. Тысячи и тысяче центнеров хлеба в
результате вредительской работы враже-
ских элементов, приталвпигхея в совхозах
я колхозах, потеряны.

Хромает организация дела я людей, нет
боевого пастросния, отсутствует политиче-
ская мобильность. А обком партия до сих
пор отделывался пустыми декларациями и
либерально относился к антигосударствен-
ной1 практике.

10 септября состоялось заседание бюро
•бкомл совместно с секретарями райкомов

партии. Заслушав доклады о ходе уборки
и хлебосдачи, бюро обкома призвало, что
>яо целиком ответственно зл создавшееся

положение. Бюро обкома признало, что оно
плохо руководило районами, не звало
истинного положения дел в колхозах, сов-
хозах и районах, не организовало борьбы
со срывщиками и саботажниками уборки
и хлебосдачи.

За антигосударственную практику, при-
миренчество к саботажу и невыполнение
директив Центрального Комитета ВВШб)
1юро Омского обкома партии сняло с ра-

боты и исключило из партии секретаря
Мплотпвского райкома партии Саранина,
председателя Молотовского районного вс-
юлнптельпого комитета Смирпова, секре-
'аря Бсрдюжского райкома партии Саза-
юва, директора Борисовского зерносовхоза
Горбачева, директора Истошенстой МТС
Злкяня и предупредило ряд секретарей
лйкомов об пх ответственности за вьгпол-
[енис планов уборки п хлебосдачи.

Н. И В А Н Е Н К О .

Средние школы взрослых
(От корреспоняеита «Правды» по Сталинской области)

В городах, заводских и шахтных посел-
ках Сталинской области в этом году село
за парты свыше 30 тысяч рабочих, работ-
ниц, служащих и домохозяек. В ста пятна-
дцати средних и неполных средних школах
взрослых новый учебный гол начался с
большим нод'емом.

Первый урок был посвящен Сталинской
Конституции. Блестящей иллюстрацией
права трудящихся на образование были
сами учащиеся — шахтеры, металлурги,
машиностроители, химики, стеклодувы, лю-

представ-
среднюю

ди различных профессий
Донбасса. 5.300 тысяч

индустриального
рублей — тиков

пынче. бюджет средних школ взрослых.

Средняя школа надюглых прочно входит
в быт. Тысячи учащихся, занимаясь без
отрыва от производства, сдали, па «отлич-
но» испытании при переводе в старший
класс. В этом году в Сталинской области
открыто пятнадцать новых школ юрослых,
приняты п 5—10-е классы тысячи трудя-
щихся. Ноток желающих поступить в шко-
лы не убывает. Средняя школа взрослых
Л; 1 им. В. 11. Ленина л самом Сталине
приняла 4 0 0 новых учащихся. 27 клас-
сов полны, состав учащихся удвоился, хо-
тя школа расположена на окраине города.

Из пгко.ты им. В. II. Ленина в атом году
принят в высшие учебные заведения стра-
ны 21 человек. 57 учащихся окончили
седьмой класс. Часть поступила в техни-
кумы.

Среднюю школу взрослых можно найти
в любом городе Донбасса, шахтном и за-
водском поселке. Мало, однако, заЛотятгя о
них партийные и профсоюзные организа-
ции, городские советы. Только 13 школ
имеют свои помещения. У остальных спе-
циальных зданий нет. Краматорская школа
заняла старый барак па Меловой горе, где
раньше было общежитие. Вопреки запре-
щению Няркомпроса УССР, сто дне школы
взрослых занимают по второй половине дня
школьные здания. Многим рабочим и ра-

ботницах вследствие итого не
ляется возможным закончить р д
школу бел отрыва от производства: утрен-
них занятий организовать негде.

Школа при заводе «Красный Октябрь»,
в которой учатся 240 рабочтгх и работниц,
занимается в здании, принадлежащем за-
роду. Здесь размещены — начальная школа,
курсы мастеров социалистического труда,
Физкультурное общество, магазин. Директор
завода Мамай предложил накануне учебного
года очистить помещение. Его поддержал
заведующий городским отделом народного
образования Донцов:

— ЕСЛИ ИСТ у вас помещения, школу
падо закрыть.

На Сталинском металлургическом заводе
школу взрослых пытались выселить с по-
мощью... милиции.

Наркомпрос Украины как бы не заме-
чает средних школ взрослых, рассматри-
вает их как не совсем приятную дополни-
тельную нагрузку. Д« сих пор нет про-
1-рамм. 5 — 1 0 - е классы дублируют програм-
мы средней и неполной средней школы для
детей. Учителя и сами учащиеся вносят
измепенил в программы. Совершенно
не удовлетворяют взрослых учащихся не-
которые учебники, особенно по лятерату-
рс. Учащихся 8 — 1 0 - х классов интересует
творчество Джамбула, Стальсяого, народное
творчество. Этого в программе нет.

Большинство преподавателей работает
по совместительству, часто мспяется.

В прошлом учебном году из школ взрос-
лых ушла треть учашлхся, так как як
не были созданы благоприятные условия..

Дело всех партийных и профсоюзных ор-
анизаний и в первую очередь отделов на-

рядного образования в Наркомпроса УССР
окружить заботой средние школы взрослых,
создать нормальные условия для учебы
тысяч взрослых рабочих.

М. К Р У Г О В .

НОВЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ
ГОРЬКИЙ, 20 сентября. (Корр. «Прм-

|Ы»). За последний месяц Горьковский за-
вод фрезерных станков выпустил несколь-
ко новых типов станков.

Недавно освоен шлифовальный стапов,
весом в 6 5 тонн. Стоимость подобного им-
портною станка — 6 0 тыс. долларов. Из
сборочного цеха выпушен продольно-фре-
зерный 40-тнпнделм1ЫЙ станок, полностью
мгктрвфипированный. Длина фрезера —
3,5 метра. В этом же цехе яа-днях закан-
чивается сборка строгального стапка-ги-
'янтд весом в 140 тонн. Стоимость его—
овыше полумиллиона рублей.

Завод выпустил также два быстроход-
ных опытных станка для обработки спла-
вов.

Сейчас коллектив завода работает над
выпуском новых машин. Находится в про-
изводстве универсальный полуавтоматизи-
ровакный фрезерный станок «Лидер», ко-
торый придет на смену такому же, ио
пе автоматизированному станку. Автопро-
мышленность в ближайшее время полупит
фрезерные сверлильные полуавтоматы. Они
обладают высокой пронзводятельносгыо.
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НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ
((к «едаалиого корресяошдфнтл «/7/МцмГ»;

Путь от Тулы к местам Куликовсш
битвы, в Куркинский район, однообразен
по в чертах этой о щ м б м з к е п есть т о -
го чудесного очарования. Невысокие к«сп-
горы. заросшие лесом, овражки, петля сту-
деной реки Уперчн я стройные, четкие
оазисы тояарковскнх угольных шахт, ок
рукенные квадратами, должно быть, искус-
ственно насажденных лесов.

Поля, кругом поля. Хлеб убран. Жнивье
блестит горячим желтых плеском, н черны,
спехе черны пространства (не скажешь —
ни пашни, ни участки!),—пространства,
зммвиыв ознмып.

Ночь, но на дорогах людно. Обозы до-
ставляют на тока последний хлеб, везут
соложу, забрасывают горючее для осенних
работ. Вперен—КУЛИКОВО поле—место
исторической русской битвы, более вели-
ко!, чех поражение гуннов.Аттилы на Ка-
талаунекпх поли.

8 сентября 1380 гон по старому ста
ли на сырой, болотистой Куликовой поля
не, окруженной стеною древних лесов, не
яду реками Непрядвой на северо-западе и
Доном на востоке и северо-востоке встре-
тилась русские с войсками Золотой Орды.

Ополчения русских земель прибыли к
месту встречи. Серпуховские, белозерские,
тарусскле, каргопольские, ростовские, елец-
кие, .московские, псковские полки насчи-
тывали более полутораста тысяч. Во главе
нх шли л\чшпе воеиноначальники — сам
Дмитрий Иванович Донской, великий князь
московский, Владимир — князь Серпухов-
ской, два брата—князья Белозерские, боя-
рин Брелок, воевода Боброк-Волывскпи.
Русь выставляла всю свою мощь и славу.
Татар, в числе тысяч четырехсот, вел опыт-
ный, испытанный в боях полководец Мамай.

Ог летописцев дошло, что накануне боя
стояла тихая п теплая ночь. Вообразить
ос, глядя на теперешние места сечи, уже
немзможно: все—другое.

Ио ту ночь ХОЧУ и буду воображать.
Она — во мне. Не сохранив ничего о
своих дальних предках, знаю, однако, что
оно были на этом кровавом поле, не могли
ведь не быть, п поле это мое, и курган на
костях — мой, и памятник над них—моим
предкам, и та слава, что пикогда не проб-
зет,—есть и мое личное прошлое, потому
что я русский... Я горд, что они—праде-
ды—победили и что я ответственен за
землю, на которой я не. просто житель, но
теперь и хозяин. II весь я полон этим прош-
лым, как тем. что составляет меня.

На заре 8 сентября русское поднялись
первыми. Густой туман, быть может, схо-
жий с тем, что сейчас восходит из ложбип
п оврагов, высоко поднимая линию гори-
зонта, долго задерживал построение войгк,
по был выгоден для разведки. Дмитрий Ива-
нович выслал засаду в лес, вдававшийся
в КУЛИКОВО поле, поручив ее храбрейшему
и» князей—Владимиру Серпуховскому.

Утро пачалось поздно, но дружно. Рус-
ские были готовы к встрече.

Русские двинулись первыми и встретили
татар на краю Куликова поля яростными
криками: «Москва! Москва!» Полки Орды
тпхо спускались с холмов у села Михай-
ловского. Низенький, жилистый Мамай
пропускал мимо себя отряды. Татары шля
тучей, в темных кольчугах, темных шле-
мах, с темными щитами цвета степной пы-
ли. Шли сомкнуто. Русские остановили
свой центр примерно у нынешней Кулп-
ковки.

История Руси и соседних ей братских
пародов решалась на пространстве двадпа-
ти километров более чем полумиллионом
людей. Средневековье пе знавало подобных
сражений ян по масштабу, ни по кровопро-
литию, ни по итогам. Русь сбрасывала па
КУЛИКОВОМ поле не только гнет с себя, ио
и состояние страха со всей Европы.

Битва началась тотчас же, как только
противники сблизились. Татары ринулись
на русский центр и, рассыпавшись по оди-
ночке, стали врываться в русские ряды,
коробя их и разбивая яа звенья. Центр
держался упорно, но удары ордынцев, сле-

довавшие одни за другим, прорвали его—
полки покатились назад.

Дмитрий ДанеМЙ с трудом собрал их н;
середине поля, может быть, как раз вбли
зв вот этого памятника ял высоком кур
гене. Полмиллиона человек сгрудились те
перь на пространстве пята—шести кило
метров.

К вечеру татары стали одолевать рус
ских. Знамя Могилы было изрублено. Луч
шие полни рассыпались. В тот страшный
час уже почти решенного сражения Дмит
рий Донской, дравшийся вблизи своего «на
меяи, сам, говорят, бросился к лесу торо-
пить засадный полк. Человек тучный, тя-
желый, ои пал, сшибленный ударами пере
пявпшх его степняков, ив Владимир Сер
пуховекой и воевода Боброк уже вводили
дело свои резервы. Тут были отборные «ос
ковекпе и Серпуховские части. Они рину
лась в тыл татарам, занявшим поле.

Было ухе темно. Полки стремились ш
ветру, дувшему с юга, в глубокий тыл Ма
мая I врезались с хода. Тут все побежал
к Непрядве, и еще далее — к Красивой
Мече, на Дрыченскую дорогу, километро
за тридцать пять от Куликом поля. Полк
хотели гнать татар дальше, но воеводы
уговорили остановиться.

Восемь дней русские хоронили на Кули
ковом поде своих убитых. Летописцы
утверждали, что в живых осталось всего
сорок тысяч, татар же погибло до тре
сотен тысяч. Над братской могилой н а ш
пан Пыл высокий курган, тот самый,
гребне которого стоит сейчас высокий чу
гунно-бронзовый памятник великому подви-
гу русского народа.

Пять или шесть колхозов сошлись сейча
на Куликовом поле. Один из них так
называется — колхоз «Куликово поле».
Он невелик, но красиво, крепко стоят его
кирпичные избы, и на улице, у колхозной
амбара, весь день стоит шумная кутерь
ма — веют прошлогоднее зерно из фураж
ного фонд». Урожай этого года был при
личным, да и с прошлого года осталось по-
рядочно хлеба.

Там, где при паре перебивались одною
рожью и где теперь сеют и рожь, и пше
ницу, через год — другой поля займутся
кок-сагызом—культурой, дающей доход
1ысяч пять—семь с гектара. На Кулико
вом поле развернутся плантации каучуко-
носов, яа берегах Красивой Мечи воэппк
иуг большие заводы.

Тут, как, впрочем, и везде, — строитель
пая горячка, строительная фантастика, но
в районе мало лес», н все фантазии упи
раются в недостаток материалов. НУЖНЫ
новые амбары, конюшни, клубы, ясли,
нужна новая школа, иужиа своя парашют-
ная вышка.

— Нам бы свой музей иметь, — сказал
один.

— Зачем?
— Да вот—порастаскали, поразвезлн

добро с нашего Куликова поля, и не най
дешь, где что. Жил у нас тут барин
Олсуфьев, так у него в сараях — веришь—
боле ста кольчуг этих, мечей, щитов, ико
нок старых валялось. Или у Нечаева—тоже
помещик, любитель подсобрать добришко'
Или у Чебышева. Музей, церковь выстро
пли на кургаве.

Рядом с курганом, действительно, стоит
церковь. В церкви—грубая базарная живо-
пись под четырнадцатый и под семнадца
тый века, несколько ломаных стульев эпо-
хи Петра, два дубовых шкафа, одни из них
очень древний, итальянской работы, и это
все, что осталось от попыток создать музей
славы на КУЛИКОВОМ поле.

Между тем в деревнях я колхозах память
о Донском, о битве с Мамаем бытует в виде
трогательных сказаний. Некоторые из них
записаны литературными работниками
тульской газеты, большинство же предо-
ставлено умиранию и забытью.

П. П А В Л Е Н К О .
Куркипо, Ллкз
Куликова поля.

НЕБОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПОЗИЦИЯ
РЯЗАНСКОГО ПРОКУРОРА

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

За последнее время Рязанская областная
прокуратура допустила ряд серьезных на-
рушений революционной законности.

Орудовавшие в Данковском райкоме вра-
жеские элементы добились исключения из
партии народного судьи тов. Зубкова, пи
тавшегося разоблачить их вредительскую
деятельность. На протяжении нескольких
месяцев Зубков тщетно докалывал и в об-
коме и в областной прокуратуре свою пра-
воту, но на его заявления не обращали
внимания. Вместо того, чтобы вывести н.1
чистую воду врагов, областной прокурор
тов. Зайцев настаивал на привлечении Зуй-
кова к уголовной ответственности. Дажо
при рассмотрении апелляции Зубкова яа за-
седании бюро обкома, когда уже вполне вы-
яснялось, что этот коммунист—жертв»
гнусной провокации, Зайцев упорно на-
стаивал на своем, обещал представить ка-
ыи-то «дополнительные материалы». По
настоянию прокурора вопрос о восстановле-
ния Зубкова дважды снимался с обсужде-
ния, и только после вмешательства проку-
ратуры СССР эта травля была прекращена.
Сейчас Зубков, вопреки воле прокурора,
восстановлен в партии и на работе.

Михайловский райкои исключил из пар-
тии директора Государственного племенного
рассадника тов. Коняева, пред'явив
ему ряд серьезных политических об-
винений. Одновременно районный про-
курор Зеленин по клеветническим ма-
териалам заместителя заведующего рай-
онным земельным отделом Сафонова и по-
сого директора рассадника Кугачева при-
п е к Коняева к уголовной ответственности.
Вскоре, с санкции областного прокурора
тов Зайпгаа, Коняев был арестован кап
г.раг народа. Находясь в заключе-
нии, Коияев неодвократяо писал област-
ному прокурору, жаловался на районную
П1юкур»туру, просил вннмательно разобрать-
ся в его доле. Но тов. Зайцев все его за-
явления направлял... районному прокуро-
ру. Только спустя полгода выяснилось, что
Ь'ояяев не виновен в пред'явленных
ему преступлениях. Сейчас Коияев вос-
становлен в партяи без всяких взысканий.
Однако те, по вине котврых Вояяев
очутился 1 тюрьме, в частностя район-

пый прокурор и следователь, остались без
наказанными.

В том же Михайловском районе по тре-
бованвю бывшего председателя райисполко-
ма Кальмана был уволен якобы за вра-
жескую деятельность старший агроном рай-
онного земельного отдела тов. Игнатович.
Нп в чем неповинный человек несколько
месяцев был под следствием п без
работы, а потом оказалось, что Кальман
попросту его оклеветал. Прекращая дело
Игнатович», областной прокурор тов. Зай-
цев вынес постановление — привлечь кле-
ветников к ответственности. Однако про
шло больше четырех месяцев, а это поста-
новление прокуратурой не выполнено.

В конце прошлого года Тумский рай
ком ВЛКСМ по настоянию своего секретаря
Горбачева об'явпл врагами народа несколь-
ких комсомольцев-педагогов — тт. Дыкова,
Иванова и других. Нх исключили из ком-
сомола и тут же сняли с работы. В тече-
ние многих месяцев они тщетно обивали
пороги районной л областной прокуратуры.
Теперь жертвы клеветников полностью
реабилитированы, и они потребовали при-
влечь Горбачева к ответственности за кле-
вету. Однако областной прокурор не при-
влекает к ответственности клеветников.

Покровительствуя карьеристам и пере-
страховщикам, тов. Зайцев ревностно за-
щищает сомнительных людей, не заботится
о чистоте своего аппарата. Недавно пар-
тийное собрание областной прокуратуры
обсуждало поведение помощника областного
прокурора Мясникова. Сын крупного кула-
ка, он скрыл от партийной организации
свое социальное происхождение и имеет
уже два партийных взыскания, в частно-
сти за покровительство кулакам. Большин-
ство присутствовавших на собрании выска-
залось эа исключение Мясникова из пар-
тия. Но тов. Зайцев выступил на партий-
ном собрании с горячей защитительной
речью, п Мясникова оставили в партия.

Позиппя рязанского областного прокуро-
ра явно неправильна в никак не соответ-
ствует указаниям январского Пленума ЦК
ВКП(б). Странно, что эта позиция не встре-
чает решительного осуждения в областном
комитете партия.

М. КРЫЛОВ.

ДИСЬМА, В РЕДАКЦИЮ

ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ

Бойцы-дальневосточникн, участники бое» на икотах Заомржов я Бсзыыяниоя,
после боя пряпмают душ на берегу озера Хасая. (Август 1938 года).

Фото в. Теню.

ПРОВЕРЯЕМ ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ

СОВНАРКОМА СССР ОТ Н ИЮЛЯ 1938 Г.

РЕЗКО УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО
ТОВАРОВ ШИРПОТРЕБА

* • *

НА ОРДЖОНИКИДЗЕГТАДСКОМ ЗАВОДЕ «КРАСНЫЙ ПРОФИНТЕРН»

Пора выполнять план
Завод «Красный Профпитерн» (Орджляп-

кидзеград) является одним т крупнейших
в СССР предприятий ттнопортяогв маши-
ностроения. Наряду с производством паро-
возов и вагонов здесь имеются все усло-
вия для часового выпуска предметов ши-
рокого потребления из отходов.

Но завод работает в этой области очегсь
плохи. В 1938 ГМУ ои должен изготовить
яа 4,о миллиона рублей цадиой мебели,
детских кроваток и ванночек, гедер, топо-
роз. За первое полугодие план по пир-
потреЛу выполнен только на 61 щмц., а
в июле — на 39. Не лучше обстояло дело

августе.
Причина такого позорного невыполнения

плана кроется в тол. что руководители
завода расскатряялют ато дело яак
«третьестепенное» и занимаются и-м лишь
от случал к случаю.

В некоторых цеха! производство паде-
лпй ширпотреба совершенно прекратили.
Деревообделочный п«х, являющийся одним

основных по произведет шкафов, ко-
модов, кухонных столов, таЛуретлк, яипол-
иил программу первого полугодия только
на 29 пелпшов, а в пюле совершенно
прекратил производство предметов шир-
потреба. Кузнечный цех выполнял шал по
ширпотребу на 5В ПРОПРНТМ. Начальник
цеха тов. Власов оЛ'ясняет это отставание
недостатком раЛочггх. В то же время здесь
лучшая сталанояка отделения ширпотреба
тов. Козлова нередко используется па...
разгрузке вагонов. Начальник модельного
пеха тов. К л и м ничего не сделал для ор-
гаяттапип малярного отделения, о>з кото-
рого срывается план выпуска шифоньерок.

Кроме основных цехов, занимающихся

изготовлением предметов ширпотреба, как
здесь говорят, «по совместительству», на
заводе имеется г п е ш ш ы т й пех ширпотре-
ба. В течение всего года этот пех яп ралу
не, выполнял своей месячной программы.
Августовский план выполнен только на
'М проц. Руководители завода не обраща-
ют мткакого внимания па паЛоту цеха.
Почти ежедневно рабочие здесь простаива-
ют из-за недостатка таких материалов, ко-

торые и* заводе

Больше года,

имеются

назад

в изобилии.
завод начал

строить новый цех втярпотреба. Праяг-
телктво обязал» ввести этот я м в дей-
ствие в четвертом' квартале 1 9 3 8 года.
Однако темпы работ мушают серьезную
тревогу, что строительство яй будет завер-
шено я срок.

До сих пор № закончена иаетялм ло-
тов, не приступили еще к строительству
нод'ездньпг Путей, медленно н у т отделоч-
ные, р а б о т вяутря цеха. Еще не яачато

котельной, нет вентиляцяи,
бне зЧвеиво яеобходямое .оборудование.

На десятпт гшеем я телеграмм по ятлму
вопросу ««вод не получает ответ» от Глав-
траигомша. Свыше десятка представите-
лей завода, посланных в главк, яе доби-
лись там никаких результатов.

БРИГАДА «ПРАВДЫ»:
В. РЯБЦОВА — депутат Оыжонн-
•шдигпдекого горсмет», И. АН-
ДРУШК И Н — столяр-стахаяомц м -
•од« «Красны! Профинтери», Ф. ВЕТ-
ЧИН НИКОВ - стах.номц-.леитро-
еварщм, Д. БАТЕРИН — столяр-
стняйонц ц е м ширпотреба, П. ГО-
ВОРОВ — елесарь-стамнокц стале-
литейного завода.

НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ ИМЕНИ ЛЕНИНА (ЛЕНИНГРАД)

Можно увеличить выпуск
говоров

В 1936 году Совнарком ООСР предложил
Невскому машиностроительному заводу
имени Леяяна (г. Ленинград) построить
•пеппальный пех ширпотреба. Строитель-
ство началось, но ргклре были остановлено,
и пех остался недостроенным. В пюле дтого
года правительство обязало завод закончить
строительство пеха ширпотреб в IV кпар-
тале. Однако пех п сейчас ЯР. строится,
хотя имеется псе необходимое: кррцгты.
троите.тьиые материалы и т. д.

— Когда же вы все-таки построите
:гех? — спросилп мы г.таппого инженера
гов. Вена.

— Не раньше как в третьем квартале
1939 года...

При попустительстве Наркоммата СССР
уководителн завода вторично срывают вы-

полнение правительственного задания.
Завод имени Ленина способен резко уве-

тичнть ВЫПУСК изделий широкого потре-
5леияя. Например, вместо 3 тысяч никели-
рованных кроватей в год завод может вы-
искать до 9 тысяч. Есть возможность в
пять раз увеличить производство ИУЗЫ-
нальных волчков, настольных ламп и т. д.
Словом, завод нохет увеличить производ-

ство продукппп ширпотреба в два—три
раза.

К сожалению, руководителя завода не
желают пп-настпятему бороться за про-
изводство товаров ширпотреба.

Существующий на заводе пех ширпо-
треба ютится в непригодных помещениях

Школа при театре имени Евг. Вахтан-
гова значительно старше самого театр*, ко-
торый возник из этой школы. Мы все явля-
емся в о е п т я в т м к ее.

В 1932 году решено было расширять
школу, чтобы в ней готовить кадры не
только для нашего театра, но и для пери-
ферия. Тогда яы поставили вопрос о по-
стройке специального здания. Был соман
проект, в котором яы заботливо продумал
каждую деталь. В течение четырех лет,
преодолевая большие трудности, осуще-
ствляли мы постройку училища.

С радостным волнением осматривал! мы
в 1936 году новое здание. Вместе с яаяи
его осматривал начальник отдела учебных
заведений Всесоюзного комитета по делай
искусств Шатилов. Он хвалил нашу школу
и новое адаияе я предложил нам подгото-
виться к превращению училища в ву«.

Вскоре театр уехал на гастролш. Тем
временем Шатилов перешел из отдела учеб-
ных заведений в Музыкальное управление
Всесоюзного комитета по делам искусств.

К моианту нашего возвращения с га-
стролей в здании, построенном по нашей
инициативе, уже разместилось Музыкаль-
ное управление и его коллективы. В превос-
ходных аудиториях я классах расставили
канцелярские столы, за которыми сидел»
служащие управления, в гимнастическом
зале репетировал симфонический оркестр. н«
сцене готовила свои постановки ояеряая
студия имени Шапкого.

Мы протестовали. Нас заверяли, будто

все сто временно 1 а д а » мратг а п м * ,
кас только будет поетрмм ниш п е ш и м »
помещен™ ш иуииалмых м и м п м ю .

С труде» добились яы п у к к о » * » д и
школы. Многократные обепамя м и т п а ,
что помещение будет вам п о е м ш м вм-
вращено, остались только о б е щ а н и я .

В нашей шкале теперь четыре т
учить молодежь яег». Уроки част» И
ммтся. Лестияпы я коряиры—иеота «баг-
ров учащихся. Можно т о п и у д я в м п м Л
терпению я терпепю п и а п п в . я о п в ш
упорно ке желают е к д ш ш п в р у ш ш I
этих невыносимо трудны! условии ю е п -
гают положительных результатов.

Партия я правительство прояи*»Т0Г»в«-
ную заботу о подготовке молодых ш у о з .
Почем? а е в течеоте двух м т яы и мжая
добиться от комитета л н в в д а п п е о и р т в -
но недопустимых условий работы нашего
училища? Почему поиешеип, предянва-
чеяяое для учебных пел<1. проюллсает аг-
полмоваться яе по пряному я а т ч с и П ) *

Прсподматсля у ч м п д яра театре
т . Ем-. Вахтангова: п р о д а н ! аятяет
Сою» ССР, орденоиосежБ.ЩУКИН.
народам* артист РСФСР Р. СИМО-
НОВ, заслуженны* деятели а н у к »
Б. ЭАХАВА, О. ГЛАЗУНОВ, иелу-
женные артисты РСФСР Е. АЛЕК-
СЕЕВА, Ц. МАНСУРОВА, А. ОРОЧ-
КО, М. СИНЕЛЬНИКОВА, И. РУ-
СИНОВА. И. ТОЛЧАНОВ, А. ГО-
РЮНОВ, И. РАПОПОРТ, В. КУЗА.
артист К. МИРОНОВ.

О ЗООТЕХНИЧЕСКИХ КАДРАХ
В Наркомате земледелия Союза держат в

тени кадры, от работы которых еильяо за-
висит распнет колхозного животноводства.
Мы инеем в виду зоотехников. Зоотехни-
ками в Наркомземе не Интересуются. Они
постамены в худшие условия работы
не только по сравнению с агрономами, но и
по сравнению с зоотехниками животновод-
ческих совхозов Наркомпищепрома.

Заработок зоотехнических кадров Нар-
комзема сильно отстает. В Ленинградской
области, например, 'аоотехнвки свиноводче-
ских трестов Нарклмпящептюма шмучамт
5 0 0 — 6 0 0 рублей в месяц. Зоотехники
же, работающие в управлении животновод-
ства оП.та<тнлго .шютдела. получают .тишь
3 4 0 — 3 7 0 рублей. Еще резче картина от-
ставания в районных земотделах к па
участках. Зоотехник с высшим образова-
нием подучает, в мгоапюсти от стала,
от 200 рублей до 275 рублей (при пяти-
летием стаже).

К ч«му это ведет? Работники животно-
водства не закрепляются на работе. Со-
став их беспрерывно меняется. Не успев
как следует изучить свою ферму, зоотех-
ник стремится из нее уйти. Это резко от-
рицательно сказывается на качестве Л

ты, заменяет развитие коямиьк феря.
За один только прошлый год и 6 4 районах
Ленинградской области сменяюсь 105
отраслевых зоотехников, 262 участковых
зоотехника и 39 техяикю-етДОгивв..

Опытные эоотехним укодят, ибо руко-
водители Управления животноводства Нар-
комзема Союза совсем не заботятся « нжх,
пе инструктируют, не помогают рмрешать
самые животрепещущие вопросы ло раам-
тию колхозных ферм. Молодые же зоотех-
ники, оканчивающие высшве учебные а*ве-
деяня, техникумы, курсы, зачастую взбе-
гают работать в колхозных фермах. Нередм
случая, когда только-что окончившие
учебные заведения зоотехники предпочи-
тают пттп на преподавательскую работу,
в лаборатории, на фабрики, заводы
и т. д.

Это—прямой реауЫвт того безразличия,
которое проявляет Надомзеи с своим жи-
вотноводческим кадрам. Безразличие это
необходимо сломить. И чем скорее его будет
сделано, тем лучше будет для раедяеп
колхозного животноводства.

А . К Р Ю Ч К О В .

Г. А Л А Л Ы К И Н .

МЕТОДЫ тов. БЛИДМАНА
НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ

Методы работы знатного водника-ра-
ционализатора тов. Клидмана начинают
все больше применяться па железнодорож-
ном транспорте. Стахановцы железных до-
рог, используя4 ценный опыт стахановцев-
ьодников, добиваются больших успехов па
погрузке и выгрузке.

Транспортерщик Томской железной дл-
рогп тов. Петуния еще в июле при по
рузке угля в вагон добился пропзводп-
Мьности пс-рс-движного ленточного транс-

портера и 250 тонн в час вмепо прежних
30 тонн в час. В отдельные дни август.!
Фпгад» грузчиков тт. ОзноПцхлна и Укра-
инца на этой же дороге грузила при по-

пгпп метянизмпв до 470 топн угля в час.

Хороших результатов дооц.тся трянспор-
ершик тов. Очертянный (ст. Кузовка,

Сталинской дороги) на погрузке хлеЛл. Для
•величення производите.тытостп труда груз-

чиков тов. Очертянный установил свой
ранспортер ниже \рпвня пола склада, для

чего против дверей склада было вырыто
и.тлЛ.теяие. При таком расположении за-
грузочной воронки транспортера значитель-
ная часть зерна (до 6 вагонов) поступала

Недавно на заводе было оборудовано повое!" тран-'.портер самотеком, а остальная
хорошее помещение для спорки изделий ч а г т ь п " " " ' - " ^ грузчиками при помощи

1 совков. .НТО увеличило производительность
грузчиков в 5 раз. Пртюводительн.-н-ть
транспортера достигла 150 тонн в час.

Транспортерщик тов. Димер.тп (Одесская

ширпотреба. Однако по распоряжению ди-
ректора часть атого помещения заняла кан-
целярия.

В механическом цехе вместо 28 станкои
работают всего лишь 12. Два станка уже
полгода ремонтируются.

Приходится удивляться равнодушию и
беспечности, которые проявляют к этому
участку производства партийные организа-
ции. Окретарк парткома завода тов. Вино-
градов и Володар. кий райком ВКП(б) даже
не. сочли нужным познакомить рабочих с
постановлением" правпте.тьстпа.

БРИГАДА «ПРАВДЫ»:
А. СМИРНОВА—депутат Верховного
С о и п СССР. Г. СЕМЕНОВ-парт-
орг арматурного цеха л ю д а нмени
Ленин!, П. СУРКОВ-норм«ро1щик
>»ода нменн Ленина.

БУДУЩИЕ КОМАНДИРЫ-АРТИЛЛЕРИСТЫ
НАЧАЛИ УЧЕБУ

ЛЕНИНГРАД, 20 сентября. (Нарр. «Прая-
ы»), Замечательпое пополнение получило

атом году 1-е Ленинградское Краснозна-
[«иное арплдеркйгкое училище. Более
О процентов новых курсантов — комсо-
ю.тыш и коммунисты. Две учебных груп-

пы составлены яз питомцев специальных
школ Наркомпроса. Едва успев переступить
порог училища, они посовещалась п доло-
жили командованию, что обязуются учить-
ся только на «хорошо» и «отлячво».

Немало курсантов пришло из частей
Красной Армпа с навыками в яоенчом де-
ле. Бывший красноармеец К-ской артил-
лерийской частя тов. Науяов сразу же
стал активно помогать командирам и пре-
подавателям вестк строевую к физическую
подготовку.

Вместе с другими начали свой первый
учебный год комсомо.тьпы-братм Плато-
в ы — Борис и Александр. С жаром взя-
лись они за учебу к с первых же дней
рыдвипулпсь в ряды лучших.

Среди курсантов нет ни одного с обра-
аованием н«же 10-леткя. Все они с увле-
чением приступили к изучению артилле-
рии, теории стрельбы, топографии и дру-
гих специальных предметов.

К 1 октября возвращаются из отпуска
и приступают к занятиям курсанты стар-
ших курсов. Новички с нетерпением ждут
этого дня. Вместе со старшими товарища-
ми они войдут в состав орудийных расче-
тов я приступят к практическому изуче-
нию слоясной артялдеряйской техники.

дорога) яа погрузке хлеба добился произ-
водительности ленточного транспортера я
200 тонн в час.

Погрузка угля из саморалгрулиющихея1

вагонов в пунктах, не имеющих »етавад,
продолжается около трех часов. Тов. Блид-
ман, применив в Днепропетровском порту
транспортер «Январей.», в 5 — 6 раз уско-
рил погрузку. Стахановцы-механизаторы
ст. Москвл-товарн.гя-Павелешия г, конца
июня успешно применяют этот метод у
сеоя на станции и грузят 120 тонн утля
в час. при этом грузчики перевыполняют
свои нормы в 6 — 7 раз.

Крановщик станции Москва-товарная, до-
роги им. Дзержинского, тов. Гурьянов ко-
ренным образом изменил процесс погрузки
и выгрузки контейнеров при помощи мо-
стового крана. Народный комиссар путей
сообщения тов. Л. М. Каганович наградил
тов. Гурьянова значком «Почетному же-
лезнодорожнику».

Коллегия НКПС наметила мероприя-
тия для широкого внедрения метода
тов. Влпдмард на железнодорожном транс-
порте. Погрузочно-ралгрузочные работы по
методу Б.тпдма.на в первую очередь наме-
чено организовать на 5 0 — 6 0 станциях,
где грузятся уголь, спекла, хлеб, строй-
материалы.

В. П А Д Н Я .
Инженер Грузового управления НКПС.

МЕТРОСТРОЕВЦЫ НА БАЛХАШЕ
(От специального корреспондента «Правды»)

Под вечер зарево огней вспыхивает над
лесами колоссальной норостройки. Всю ночь
пе прекращается гром якскаваторов. треск
автогенных аппаратов, равномерный стук
отбойных молотков. В пустынной степи рас-
тет гигант социалистической индустрии —
Балхашский медеплавильный комбинат, ко-
торый будет ежегодно давать стране 100
тысяч тонн меди.

На строительстве цеха крупного дробле-
ния—на самом сложном и технически го-
ьершенном сооружении—работают 500 ме-
тростроевцев— посланцев Москвы. Боевой
ладор, отличную производственную выучку
московских рабочих онп принесли на эту
далекую стройку. Им выпала трудная за-
дача—прорыть котлован глубиной более 35
метров и проложить под'емиую тюбинговую
галлерею. Условия работы наредкость тяже-
лы. Приходится рубить скалу, твердость
которой не уступает гранату. Сплоченный
коллектив организованно двинулся на
штурм горы. С большим трудом людя от-
воевывают каждый метр горной породы.
Скала не может выдержать натиска, дро-
бятся на куски, сдается. Мощные кряяы
гыЛрасыватт породу на-гора.

Отбойщики-проходчики, знаменитые
строители шахты метро М 55—гг. Хания,
Чугунов, Хомяков и десятки других изо
дня в день выполняют задание яа 2 5 0 —
300 процентов.

Темпы непрерывно растут. Раньше счи-
таюсь обычным уложить в наклонном

тоннеле 3 — ^ кольца в месяп. -Метро-
строении сломали старые нормы. Они уло-
жили в августе 9 колец. За первую поло-
пину сентября уложено 11 колец. Теперь
их лозунг — одно кольпо в сутки.

Прекгасно работают девушки: моторист-
к* Филонова, блестяще управляющая под'-
емиым краном, проходчица Шпедова. элек-
тросвагшица Лифлянд.

Вдали от котлована раскинулся неболь-
шой чистенький поселок. При входе
стоит пыгокая арка, упенчанная хорошо
знакомой эмблемой метро. В небольших бе-
лых домиках находятся ойшежитн. клуб,
библиотека, столовая. В атом поселке часто
бывают партийные и комсомольские собра-
ния, занимаются кружки партийного про-
свещения.

В один из таких дней телеграмма из Мо-
сквы взбудоражила мсь поселок. Метро-
строевпаи было прислано приглашение в
Москву яа торжеспм по случаю пуск*
Горьковского радиуса метро. Сразу жа
устроили митинг, избрали дмегапкю. в ко-
торую вошли инженер тов. Титов я два
лучших стахановца—тт. Хаяяв в Орегив.

Метростроевцы м короткое время поио-
биля Балхаш. Они становятся патриотам»
(•того молодого промышленного центра.

Н. М И Х А Й Л О В С К И Й .
Балмш, 10 святабря. (П»
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ЗАСЕЛЯЮТ
НЕДОСТРОЕННЫЕ

ДОМА
В Лениграде можно увцеть ш в в я

ухе заселеввые хвльаами, во не нхеюшае
балконов шла перил на них, с неоштука-
туреяныхи фасадами я даже с варужвнхн
лесам, гввюшнха во нескольку лет.

Т к заселим везгшшчевныВ дом спе-
циалистов по Лесному проспекту, № 61
Жвлцы ЕГТОГО юна полгода назад обрати-
лись 1 печать с коллективной жалобой.
О н о к а л , сто верхнве этзжп юна часто
остаются без холодвой воды в вовсе ве по-
лучают горячей. Байты в внжнех втаже
яапваются гряэвоЯ водой пэ верхних эта-
же!. Трансфорхаторная подставная ле за-
кончена, я лш получает »лект|>о»нергию с
перебоят. Все втв дефекты и веюделкв
ве устранены до евх пор. Начата лвшь на-
ружная штукатурка.

В «плох «оме завода пм. Жданова на
у.типе Стачек балконы ю сих пор ве вне-
от пернл.

Жало! дох ОвтчбрьскоВ железной дорогв
иь Ь-й Советской уляле государственная
лраехочвая комиссия трижды отказыва-
лась пронижатЕ. из-за больших недоделок
п дефектов. Несмотря ла его, с разреше
вля вачальяика Леппнградсном жилищного
управления, в мае текущего года дох
был веселея. Заселили также на улвпе
Скороходов» жвлоВ дох Эпроня, не вхею-
шв! наружной штукатурки. Характер-
во. что заселять этот юн было -раз-
решено 16 мая 1938 г., в тот самый девь,
(огда презвнух Левввградского совета из-
мл распоряжение о гНомш порядке п а -
пи законченных зданий в экшоатапню».
С большими недоделкаин заселены также
«влпй дни завода, вмени. Марти на про-
спекте М. Горького в дох Управления
«ультурпв-бытоввг» строительства Левсове-
та в Благодатном переулке.

Солен недавно произошло новое безза-
коние. 19 августа, по распоряжению на-
чальника «Ленлесстроя» тов. Ксепофоятова
к управляющего трестом «Бумнонтаж» тов.
Николаев», заселен административный кор-
пус на 10-й Красноархейскоб улвае. В дохе
пс закончена даже стружка полов, бездей-
ствуют уборные, ве готова котельная, ве
закончен ковтаж топкам.

Надо прекратить заселение недостроен-
ных В13ВПЙ1

Инспектор Государственного Контроле
по строительству при Лемигрмскои
секте

инженер В. АЛФАВИТОВ.
Ленинград.

СУДОХОДСТВО
НА МЕЛКИХ РЕКАХ

ПОЛТАВА, 20 сентября. (Норр. «Прм-
№»). Года три назад, когда осенняя рас-
яутива затормозила перевозку хлеба, свек-
лы в других грузов, колхозы Лубевского
района решили воспользоваться речкой
СулоН. протекающей по району. Грузы
они стали перепозить по реке на простых
|.еге.и.пых лодках и пршштввно сделан-
ных плотах. Вскоре на Суле ПОЯВИЛИСЬ
катер п п.т.тпплут. На берегу речки соору-
дили небольшую приставь.

3.1 последние два года Суда на протяже-
нии 125 километров превратилась в ожи-
вленную колхозную водную магистраль.
•Членская прлегаиь располагает теперь
11 «птрнымт! катерами в 25 плашкоутами
гр>заппд'е1||1лст1|К1 свите 600 тонн. Суда
ХО.ЫГ по реке с марта до ноября.

24 колхоза Лубенгкпю и соседних райо-
нов имеют своя пристани, перевозят по реке
х.;н'>. лес. кашш и различные сельско-
хозяйственные продукты. Вся основная
иагга члрпа на ссыпные пункты вдет кара-

"в.|!1ам'.| по Гуле.
В буд}ц|1>м году решено продолжать

гм-поенш1 Г\ЛЫ. сделать се судоходной до
.1|;'Ч||;|. пустпи. дна риных трамвая для

Сельская фельдшерица
» . • •• . (ОТ специального корреспонцента «Правды»)

В ста километрах от железно! дорога, среди
необозримых поле!, раскинулось небольшое
село Порез. С т а в девавостых годах прош-
лого столетия приехала фельдшервпа-аку-
шерка Алексавлра Михайловна Крехввна.
Тяжелы были первые щагн молодой аку-
шерке, непреодолвхыхи казалась трудво-
стн. Не вхея достаточного опыта, навыков,
сразу после оковчавая трехгодичных фельд-
шерско-акушерских курсов в губернском
городе Вятке она была призвана оказывать
медяпиаекую помощь десяткам тысяч кре-
стьян. Ова одва должна ( ш а обслужить
сотня деревень, веста борьбу ве только с
болезнями, но • с деревенской технотов,
с невехествеянымя бабками и знахарках*.

Горячая любовь к варвлу, страстное жа-
лаиие отдать вес свои силы ва служение
ему, огромная прввязанность к свое! про-
фессии помогли преодолеть все, завоевать
доверие и уважение. На протяжении почта
пятидесятилетней работы в Порезскох меда-
пввекох участке Александра Наха1ловва
самоотверженно, бескорыстно в честно слу-
жила народу. Ве считаясь со временем, в
любую погоду, во всякое врехя года отпра-
влялась ова по лервоху зову за десятка
километров, чтобы облегчить страдаввя
больного человеке, помочь рожеввпе.

Редкий день обходвлся без поездка. К
тоху же — напряженная работа иедапив-
ского пункта. До одно! тысячи человек
ежемесячно обращались к ней за помощью
в советом непосредственно ва пункт.

Чувствовался острый недостаток в меда-
кахеятах. 1тобы хоть сколько-нибудь вос-
полнить педостаток. Александра Мпхай-
ловпа сака собирала различные травы и
пряготсишвлла вз них лекарства.

Только при советской власти она уви-
дела аастоятую заботу правительства о
благе народа, внимание
работы.

опенку своей

Трудно даже приблизительно сказать,
скольким сотням крестьян она спасла
жизнь. Любовь населения, теплые, ласко-
гые слова, которые приходится слышать,
копа говоришь с кем-либо о КрекниноЙ,
позволяют судить о той большой пользе,
какую принесла Александра Михайловна
народу.

Далеко за пределах) теперешнего Уявп-
:кого района, Кировской области, известно
ее имя. И стар, и мал считают Александру
Михайловну свовх близким, родных чело-
веком.

Александра Михайловна дням и ночами

просаживает у вагамам тажеао (ельваго,
прилагает все ема сады а м а а м . ам
умеиве, чтобы ммочь ему. Человек ш ш -
равлавает. Но еще таг* всем мог* « м
всяквми путами справляется е мм, а если
случатся ошва, то в ливо заедет в»
дом, поговорят, дает совет.

Креспяшка довольно бистро воевала
Александру МвхаЙлоаву. Саам о вея, а м
об опытвейией акушерке, росла е кажаап
двеа. Сейчас в «жружакиввх колхат
труп* вайтя доя, т бы ома и
мала аовормдеаадн. '

млхмввша Яриарим Н п м м а
рыгай, м дереиааЖиати. и с к * » » ва»
была вря смог*. К 4 — - 5 жаа| Адмсаад-
ра МахаиУмма тфпшч м и а я н д у о
постели • к а ш и ! Р Н е о ш ш а в а п '
жеаят.

В леревие Хояякв жямя Вааыцн
лиооовш З н а л я о ! домам « в к м е п ,
а только в м в п г а ы л р акгямрки Краям.
ной спасло е*.

На столе в квартвре Амксаадш Н а м !
ловаы 'лежат пожелтевшее от вр1вммш
пвеык. Каждая стречка его авмямва
горячей бл»голараоспю. Мария Нявтлва
вз деревяв Бмьше-Ковамвсий пашет:

«Я находилась при смерти, у м и
думала остаться в живых. Только благо-
даря иэх, дорогая Александра Михайловна,
была сохранена моа жазиь. Ваш опыт а
горячее участие облегчали мои страивая,
похогп благополучному разрешению ро-
дов».

Недавно ва участок прибыла вовая, со-
всем иолоденькая акушерка. Алексаадра
Михайлова* заботливо, как вать, помогут
ей в трудном, во благодарной деле, пере-
дает ей свой богатый опыт, свои зяпяля.

Подготовив себе смеву, Александр» Мп-
хайлепяа Крекнива три месапа назад ушла
пл пенсвю. Но колхозники попрежвеиу
обращаются к ней за похошью. Нет дни.
чтобы ва квартиру к своей фелытерпт-
акушерке не приезжало пять—шесть чело-
век. Александра Михайловна никому пе от-
казывает в советах.

А в воскрееевье, когда в селе базар в
большой наплыв пациентов, Александра
Михайловна с утра отправляется аа мед«-
пнвсквй участок и, как к в прежнее вре-
мя, пелый день припивает больных.

Александра Михайловна Крекввна—-одна
вз тысяч: скромных сельских фельдшеров.

А. РЯБОВ.
Киров, го сентября. (По тапафоиу).

ПОПОЛНЕНИЕ
МУЗЕЙНЫХ

ФОНДОВ
Закупочваа коваесви Квхитеп по делам

искусств ара Соамрмае СССР првоврела
м воследаее время ряд аитереевых про-
Нведепв! живописи а графаки, которые
иредиалватсан ш шнилкн* •«ядов
крупвейших ауаееа страаы.

Среда жвмоаепк работ акачатепаую
п п о с п оредстаикт аортрег Еяжпа-

Студенты пош отопительного отделения Харьковского сельскохозяйственного
института на лекции. В первом рялу (слева направо): стахановки полей

А1 С. Удод, О. М. Тютюник и Т. П. Схаеронск». «ото В. ЛмасмагмВ.

ново!, привнлежашяй каста выдающегося
ауесюго хукжаяжа В. И. Сувмма. Весьма
нтереев! ыртввв I. В. Ммвяеаого. судь-
1а к«прой матее арам вила аеазвестаа
8т» — «Убийство м я т Вовиеа Гмтмва»
Пологие принадлежат а чшит лучших про-
нведевай художаяы. I* других вешей
п п а с а п ш наым, «ледуетвтметвть холст
В. В. Вереамлка •Мадуе». а также не-
е1ыио 1шмв С. А. К а р е т а я варвавт
прпвы И. I . Бвмемго «Ркстрел 26 ба-
нвеках коааеывм».

По рамелу графив «совы! автерес пред
ста влет к м д е и и п 40 расувков В. М.
Васвелом. В чясл (ругах прюбретеввых
|раф!чес1вх работ иеатсв рвсувкв В. И
Суриком. ГТАСО.

— О —

РОЖДЕНИЕ
НОВОГО ГОРОДА

МИНСК, 20 сентября. (Норр. «
Па берегу Днепра, близ Оршв, вырастает
новы! городок. Там завершается строитель-
ство одного из крупвейшвх в Союзе дьно-
•вмбвнаюв. Ов будет состоять а» четырех
фабрик — чесальной, прялильиой, ткацкой
и отбельной. Цеха — прадильный-подгото-
•втельвый, ватерный, ткапкя! в некото-
рые другпе. оборудованные вовеОшимв ма-
шинами, частвчно пушены в аксплоата-
пию. Комбинат выпускает уже продукпию,
саабжаег несколько т а к и х фабрик Союза
пряжей.

В попом городке построены четырех- п
я т я т ж п ы е жилые юма, школа, ясли,

столовая, прачечвая, баня. Заканчивается
сооружеяве поликлиники, двух домов ва
86 квартвр для рабочих а авженерао-
технвческих работников.

РАБОТА
ЭПРОНОВЦЕВ

В последние дни отряды Красвознамев-
ю8 Экспедвпви подводных работ особого
назначения подняли несколько затонув-
ших судов.

Лону поднята по частям баржа «Фе-
деративная Республика». Баржа несколько
лет загромождал» фарватер. В Саратов-
кон затоне на Волге эпроновпы подвили

буксирный пароход «Сталявеп». затонув-
шив от удара о подводвый каневь.

— О —

ИЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИИ
КОМПОЗИТОРА С, ПРОКОФЬЕВА
Музыкальный отдел издательства «Ис-

усство» выпускает иовые симфонические,
окяльвые я фортепианные произведения
охпозитора Сергея Прокофьева.

Издаются вторая спита для оркестра в
О пьес для фортепиано из балета «Ромео

Джульетта». Выходит также кто рой фор-
епианныЛ ковперт.

Готовятся к печати 12 песен ва со-
временную советскую тематику. Средв
них—«Колыбельная» в «Врат за брата»,
премированные ва конкурсе союзом совет-
ских композиторов. Тексты этих песен при-
надлежат позту В. Лебедеву-Кумачу. 11ы-
пушен роыавс «Стонет сизый голубочек»
пл фвльма «Поручик Квже» и две русские
песня.

За советскую
передовую науку

-Дт-нчдн А М Ц Я Ш И И » у » СССР». Нома сарми, 19М г., там XIX, М> в. С т -
ивм»р, ткмищиный елмному дрейфу пмимимци. И»дат»1кет1в

А«*демии наух СССР, Москм, 1938 г.

на Эбро
Берега п воды Зйро трудно узнать. Там,

где онлп ровное поле, грохл.иятся теперь
ч\'Д0|<|||пиие холчы. зияют ямы, похлжпе
1м колоты.—ми.штскне, круглые, сухие.
Тли. пе 11.1яи)|.1цг|. припрежиме |ромадные
соронкп. кода )0ежала и глубокое рвы,
спналгллись острие, хрустящие Я
Перпа.

Деревья в олинкпвмх рощах потеряли
О'реьргцш Л1К'1'.1>. — оц.1 сорвана иатп-
гкоч пл.импных воли Гллнпе впгит желтых
пн|«1Ч п.11 бе|>сг(1«. Яыч ноллет черным
ппаншым »Г|-1аки« в небо, пошимпясь с
Эмми. Земли потемнела, на склонах гор.
13? свикч'тнлпал огонь, зияют черные
плеши. Мпрпие иреетъяпские дома рассы-
ГЯ.1НГ1, (1Л.11М.1П11ЯХН. П о ЯОЧ.1Х 11ЫЛЗЮТ

Гнп.шпе зарншш, кружит в горах заре-
пл. Липп лпии'т в пещерах.

Ц пнме на фронте Леванта Они ца.шнпа-
лись V нснтра.и,ного шоссе Тироль —
Свгупто Земля была изуродована, рапм.мта
огнем снарядов о бомб, деревни разрушены.
Яго Лыля страшные разрушения. По в ав-
г\|-1 р фашиоские бомбаршровшпкп пл пиа-
ном берегу Ябро превзошли в своем ПССТУП-
лепли все. что было раньше.

Своп контратаки на Фропте ЯГфо пнтер-
пеиты открываю? |рйстпияия самолетов.
Фашвстсиое радио торжественно про-
возгласило, что республиканские нийска
будут отброшены за реку к своим пехпшы»
позициям. Над рекой появилась фашистские
бомбардировщики. Заградительные завесы
зенитцого огяя республиканских орудип я
стрекательные, дружные полеты республи-
кавсквх истребителей встретили фашист-
ские эскадрильи.

Когда в начале августа фашистские ин-
тервенты начали свои первые контратаки,
направленные ва Синель, ох задачей бы-
ло разрушение хостов через Эоро. чтобы
оторвать армию Збро от тыла. Разрешение
этой задачи оказалось, однако, пе под силу
яемепкям и итальянских летчикам Респуб-
ликанская авиация п зенитные орудия
успешпо зашатали Ябро. А инженерные
части республиканской армии возводили
взамен разрушенных все новые н повые
мосты, Летчикам фашистское аанзави, ви-
димо, легче и привычное стирать с лица

•арные деревушки, разрушать рабо-

чие густо населенные кварталы, разбивать
детские принты, чем поражать ооенвый
ой'ект — понтонный мост!

В контрнаступлении ва Сьерра Пнвдолос
интервенты ввели в действие свою ЛУЧШУЮ
ударную часть—4-ю наваррскую дивизию.
С фронта Лслаша лихорадочно подтягива-
лись фягапстскве вписка, перебрасывались
ттжелые орудия, тапки. Фашистские Ллм-
Лар.шрппшнкп ейрлгывали аджигательпые
олуйы. Пшалл оливковые рощи, долины,
«ггтарлнкл на склонах гор. Фашистские
войска пьпалигь прорваться на Пинель,
о-,резать респуб.тиканпах переправу через
реку.

||п... и конце августа невесты и жены
п р о ш и л и писать (типам народной армии
письма по старому адресу — па прапыб
берег реки. А пленных п подобранных ра-
неных 4-й фашипской нчваррской дивизии
ррспублпмнпкпе солдаты отводили па дру-
гой, левый берег.

После провала у Сьерра Папдо.тос интер-
венты перелегли удар вз направление по
основной дороге Гапдсгя — Мора 1е Эбро,
чтобы выйти к реке. Дли осуществления
этого второго плана наступления интервен-
ты стяпулв 12 дивизий, около 30 батарей,
НО танков я несколько сот самолетов. Опе-
рацией руководил «сам» генерал Франко-
нужно было поднять подорванный престиж
в связи с неудачами летней кампании. В бой
были брошены лучите, отборные фашист-
ские части, подвезены свежие попоявения
из Италии, механизированные бригады, эс-
падрон марокканской кониипы. Был один
день, когда па] республиканскими позиция
ми летало до 400 самолетов, совершивших
свыше Г>0 вылетов.

В районе Сьерра Бабальос шли ожесто-
ченные бои. Противник пытался чудовищ-
ный огнен парализовать республиканские
поиска, отбросить их за реку. Но и тут
плаП фашистского командования сорвался,
т к и все предыдущее. Фашистские войска,
действующие на Ябро. понесли еле более
шапдиоапые потери, нежели на фронте Ле-
ванта в июльские дни.

С 4 сентября, когда пптервевты пред-
приняли свой второй удар, их удалось про
дваиуться асаой огрохвых потерь всего на

3 кп.юметра. Сейчас зга контратака интер-
вентов, па которую фашистские геввриь-
пив штаб поставил немалую ставку, при-
остановилась. Фашистское кохявдов1вэе
выпущено срочно заняться реорганизацией
соопх вовек. Республиканская армия со-
протвплялась героически. Потери фашистов
лгроаиы. Отдельные фашистские дивизия
потеряли до 8 0 про л. личного состава.

Горы ва Фронте взрыты нораив, транше-
ями, землянками, глубокими пещерами.
Войны все глуоже зарываются в эеилю,
оберегаясь веприятельсиого огня. Несмо-
тря ва чудовищные бомбардировки, потери
республиканской армии незначительны.
Пгокь пе застает ее врасплох. Каждый сем-1 ланий...

грузовика. Машина неслась по мосту,
ухом «т бомб. Вблпзн моста волны, обра-
зовавшиеся от взрыва бомбы, опрокинули
лодку с поятовахи. Молодой Диего Самос»,
широкоплечий, маленький барселонеп. заме-
твд я платформы, что понтонерам грозила
гиоедь. На полном хо у он «ласточкой»
ринулся с грузоввЕа в воду спасать
оглушенных взрывом понтонеров. Раневых
понтонеров Диего перетащил аа своей спи-
не вплавь к берегу, Диего Самоса, быв-
ший рабочий оборонного завода,—прекрас-
ный пловеп. Он ушел в мае добровольцем
ил вовпу. Плакать Диего ваучнлея к бде
себвв молодежной спортивно! органа

п т ,-фквя Эбро научился обращаться сей-
час с лопатой и ломом пе хуже, чех с вяв-
топкой. Награда за атн суровые дни грели
вахяей. раскаленных орудийных огнем, —
бессилие врага.

Нлеввые в своих показаниях подтвер-
ждают сведения о растерянности в рядах
фашистских войск. Расгкиммют, что 8
последних боях аа пагтупатМей первой ли-
нией фашистских вовек шли «контроле-
ры> — пулеметные роты, которые держали
под угрозой огня своих пулеметов вдушвх
к л га )с у солдат фашистских ливвзий.

В эти дпн у Сьерра Панюлос и Сьерра
Кабальос республиканские войска шла
в одну контратаку за другой. Солдаты
буквально не давали возиожиопв врагу пе-
репести дыхание. Народная армия доказала
в атях боях свою блестящую боевую орга-
низованность, дисциплину в изумительное
бесстрашие.

В боях па Фронте Эбро отличилось мно-
го комиссаров. Молодой комиссар подраз-
деления Рафаэль Куэва Лува, доброволен,
член Союза об'единенной сопиияегическоя
молодежи, и боях у Сьерры Павдолос, ко-
гда был убит командир бригады, в тяже-
лый момент пронял па себя командование
частью. Под жесюким артиллерийских ог-
ыех неприятеля, под огнем итальянских
самолетов эта часть бросилась в кошр-
атаку и унпчюжвла т я фашистских ба-
тальона. Комиссар Куэва Лува, раненный
в голову, личво руководил боем. Он пред-
стявлев за храбрость > медала...

Однажды во время налета фашистски
боибярдвровшяков грузовик, транспорт нов
роты Иского пехотного батальона пере-
правлялся через реку. Группа солдат лв-
ши ва поклаже, ааоолвлвше* платформу

Сентябрьские вечера—прохладные и сы-
рые. БоЛпы, завернувшись в одеяла, бесе-
дуют возле землянки у переправы через
1>еку. Совсем техно, только круппые осен-
ние звезды отражаются в черной реке. Из
доилянки тянется синпй дымок осторожно
разведенного понтонерами костра. Сменив-
шийся понтонер разогревает свой ужин.
Один вз бойцов рассказывает:

— В Нора и Эбро ятвх летом втыь-
яппы взбили окну нашу квушку. Когда
наша войска перешла ва правый берег
река, санитарная машина отвезла ее в
госпиталь в Тарагояу показать врачам.
Рука а в о т девушка была переломле-
ны. Фашисты ее пытали. Дело было и к.
Приехали на автомобиле в Мора де Зпро
какие-то фашистские начальники. Зашли
и док. Итальянский офвпер заметал де-
вушку, вачал к ней приставать. Она птби-
кается, молчит, а ов спрашивает: <Нех.<я
ты, что ли? Что молчишь? Скажи что-ни-
будь!» Посмотрела ова аа втыьянм и
сказала спокойно:

— Гвадалахара!..
В пещере раздался дружны! смех, по-

том еолмт добавил:
— Ова могла бы еше сказать и сфрощ

Леванта», тоже невеселое для итальав-
с!их «воловтеров» еоспомивание. Мы, од-
нако, постараемся, чтобы самым кптхлр-
ним воспоминанием для них остался фронт
Эбро! Пусть только итальянские генералы
попытаются подбросить сюда свои дивизии!
Мы им покажем!

— Правильно! — ответили с большой
древностью а голосе солдаты народное
армаа.

Елизавета КОЛЬЦОВА.
Барселона, 18 сентября.

Доклады мпавяваев в Академии ваук
А завоевании Северного полиса, особевво
доклад тов. И. Л. Пагдавава. произвели
сильное впечатление ва слушателей. Я был
ял заседании Академии и с несколько не-
ожиданным для самого себя волнение»
слушал простую, ясную, содержательвую
речь тов. Папавива. И теперь, чвтая ату
речь в печатном виде, я опать испытываю
такое же чувство.

Папаннв сказал: '
«Мы шли ва далеки! север с уверен-

ностью, которую воспитала в вас пар-
тия Левина—Сталина. Мы верялв
своя силы и знали, что аа вами —
вся ваша родная страна».
9то абсолютно верно. Едва ля был в

советской стране уголок, где не думали
бы о грандиозно! работе наших героев-
исследователей, где не беспокоилась бы
о судьбе вашвх сыйов и братьев, на
крошащейся льдине выдерживающих борь-
бу со страшными стихиями Ледовитого
океана. И день, когда пришла весть, что
героическими усилвяхв наших полярных
летчиков и моряков папанинпы были сня-
ты е остатка первоначальной льдввы. был
поистине днем всенародной радости.

Во чувства привязаввоств, чувства мо-
ральной солидарности с папанавпамя еше
недостаточны были для осуществления по-
ставленной перед янхн задачи. Тов. Плпа-
ввв совершенно справедливо говорит:

«Люди, проснувшиеся утром 22 хая и
знавшие из газет о скалочво-смелом прыж-

ке Водопьянова (высадка экспедиции ва Се-
верном полюсе. — А. В.), конечно, не по-
дозревали о той огромной подготовке, ко-
торая предшествовала этой победе. А ведь

подготовительной работе участвовала де-
сятке предприятий, десятки организаций.
Одни готовили самолеты, другие — сна-
ряжение, третьи — оборудование, четвер-
тые — приборы для дрейфуйте! станции,
пятые — првл'кгы. Наступление ва По-
люс велось во всеоружии технических я
научных средств».

В докладе тов. Папавян» замечательно
просто а вместе с тем глубоко охарактери-
зовано коренное отличие паоаваиской икс-
педиппп от многочисленных предшество-
вавших ей посещений полюса отважными
путешественниками и учеными. Он гово-

ит:

«Зачеи мы летели на Полюс? Пашей м-
ачей не было только достижение Север-

ного полюса. Люди там бывали в ю нас.
Одно посещение Полиса ничего ве да-

вало науке и практике. Советские поляр-
ники исподволь вели наступление ва Арк-
тику. С каждых годом он в проввкали все
дальше в дальше ва север. Подошло время,
когда Северный полюс стал вам вужев,
когда сведения о Центральной Арктике ста-

и нам крайне певбходихы. П тогда было
решево пе только достичь Полюса, но в
покорить его. заставить служить науке

прогрессу».
Следовательно, единство советского ва-

[>ода, моральвая солидарность всех совет-
ских трудящихся получили в весьма опре-
еленное практическое выражение. Большое

число трудящихся разных специальностей
в квалификаппй сознательно, пелеустрех-
енпо впряглось в сложную коллективную

работу по подготовке деятельности паиа-
шнекоп экспешпии. впервые в исторнв

поставившей перед собой грандиозную пель
подлинно научного изучения Центральной
Арктики.

Для чего? Для того, чтобы удовлетво-
рить стремление того или иного ученого к
«чистой» науке, к познанию «вообще»?
Нгт, деле мет ог> удовлетворении потреб-
ностей крупнейшего практического значе-
ния для нашей родины. Но эта трудней
тая работа «покорения полюса» имеет
ве только пеопеплмое практическое значе-
ние для жпзпп я дальнейшего преуспеяния
пашей страны, по она вместе с тех знаме-
нует пелый этап в поступательном распи-
тии науки и прогресса вообще. Таких об
разом, папанинская эпопея, отвечая тре-

бованиям многосторонней практики сопвя-
Л1ст»1еского строптельста, тем самым
служат самым возвышенных задачам нау-
ка и прогресса.

Мысль возвращается к замечательной
речи товарища Сталина, произнесенной в»
приеме в Кремле работника высшей шко-
лы 17 хая 1938 г. Как всегда, выступле-
ние товарища Оталова ярко осветвло
о н и из актуальнейших вопросов ваше!
современно! жизни. Это — вопрос о на-
уке, о ее связи с жизнью, с практикой.
Хорошо известно, что в втом отношении
в высшем научном учреждения вашего
Союза, г и заслушивались доклады "папа-
нинпев, в Академия наук, далеко ве все
обстоит благополучно.

Указав иа то, что великими корифеями
науки оказываются не закостеневшие па-
тентованные ученые, яагружеввые дипло-
мами я официальными академическими
знаниями, а схелые мыслители, вступаю-
щие в решительную борьбу с устаревшими,
отжившими научными традициями, мешаю-
щими движению науки вперед,—я среда:
этих корвфееи называя Галилея, Дарвина
и нашего великого учителя Ленива,
товарищ Сталин говорит:

«Бывает в так, что новые пути наука
и техники прокладывают иногда не обще-
известные в науке люди, а совершенно
неизвестные в ваучвом мвре люди, про-
стые люди, практики, новаторы дела. Здесь
за общим столом сидят товарищи Стаханов
в Папавин. Люди, неизвестные в научвох
мвре, не имеющие ученых степеней, прак-
тики своего дела. По кому неизвестно, что
Стаханов и стахановпы в своей практиче-
ской работе в области промышленности
омрокивуля существующее нормы, уста-
новленные известными людьми науки в
техника, как устаревшие, и ввели новые
нормы, соответствующие требованиям дей-
ствительной науки в техники? Кому неиз-
вестно, что Папаввв и папанвнпы в своей
практической работе пз дрейфующей льдине
мимоходом, без особого труда, опрокв-
вулн старое представление об Арктике,
как устаревшее, в установили новое, со-
ответствующее требованиям действвтель-

1 пауки? Кто «ожег отрнпать, что Ста-
ханов и Папавив являются новаторами
в науке, людьми нашеб передовой наука?»

В вашей сопналнетяческой стране
наука является сложнейшим продук-
том коллективной работы всего наро-
да. Наша ааукя, советская, сталинская
передовая яаука, создается деятельно-
стью всего мвогомяллвовпого коллектива
трудящихся, имя которому — великий со-
ветский народ. Этому учат пае не только
стахановское движение в папанинская »по-
пея, этому учит нас повседневная жизнь.
Не вядят этого только слепые от рождения
и те, кто упорно закрывает глаза на со-
ветские достижения.

Доклады тт. Ширшова и Федорова дают
сводку точных в многочисленных пяб.иоде-

Л. впервые сделанных яа пут»
2/000-мильного дрейфа льдины, на котлрой
работала станция «Северный полюс». Рабо-
та этих героических ученых исправляет
ошибки в весьма скудных материалах,
имевшихся до сих пор об Арктике, и фак-
тически опровергает ряд неправильных
предположении в предвзятых идей, которые
высказывались по вопросам, касающимся
этой таинственной области.

Опыты н наблюдения тт. Ширшова я
Федорова заслужили бы величайшего ввп-
хяния и признания даже в том случае,
если бы она были произведены в мирных
и спокойных лабораторных условиях, в
каких обычно работают ученые исследо-
ватели. Но. выполненные в драматических
условиях дрейфующей льдлны, ова при-
обретают особенную ценность. Ибо они
характеризуют ве только способности па-
учвого работник», но и изумительные ге-
роические качества советских люде,й.

Паоаняпская эпопея является одной пл
прекраснейших и наиболее поучительных
страниц- истории мировой наукп.

Акад. А . Н. БАХ.

Жизнь Красной Армии
* • •

Н оступление
(От специального корреспондента «Правды»),

Из кустов, у излучины реки, выпмрвул
всадник, м вив—другой, третий. Лошади
настороженно поводят тшахв, затем схело
вступают в реку. Ковпая разведка, усп-
леввая двумя орудиями, отыскала брод и
теперь быстро переправляется через репу.
Завязывается перестрелка с «протшшп-
кох». Орудия быстро открыли огонь. НУЖ-
НО было захватить противоположны!) берег,
чтобы дать лерепраниться своей пехоте.

Подразделение тов. Абраменко сосредо-
точилось в лесу, за километр от реки. Впе-
реди открытое пространство, обстреливае-
мое «противником». Тов. Абрлмепко рас-
членяет свое подразделение я быстро пре-
одолевает опасное пространство.

Вот войны уже достигли берега. Пыстрп
переправившись через реку, они стреми-
тельно ивквулсь вперед, вскусно прпме-
вяясь к местности. Перебегает отделение
младшего командира тов. Сторожена. Гюй-
пы показывают обрлэом искусства маски-
ровка. Перебежав, они быстро ложатся, от-
катываются на несколько шагов в сторону
в окапываются. Особевао отлвчялись боеи
тов. Фролов, наводчик ручного пулемета
тов. Метоннков. гранатометчик топ. Бычек.

Наступление поараэлелевм поддержи-
вается артиллерийским 'огнем. Связь с
комавдврох батарев работает безотказно.

'Протввввл» ввел в действие станко-
вые пулеметы, до этого замаскированные
па салопе горы. Она вачалв «обстрели-
вать» наступающих.

Тов. Абраменко передал на батарею тре-
бование подавить пулеметы. И вот артил-
леристы уже грохлт огневые точка «про-
тивника».

Неожиданно теряется связь подразделе-
ния с командиров батальона. Тогдч к тов.
Абрямевко подползает пожатый собак для
связи топ. Голонатев. \\» ним также пол-
аут две собаки — «Гофра» и «Ермак»:
она приучены маскироваться.

Донесение написано. «Гофра» стреми-
тельно вырывается вперед, унося его по
назначению. Гвпзь восстановлена.

«Противник» усиливает огонь. Впереди
поступающего подразделения лежит сильно
отстреливаемое пространство. Пройти его
даже перебежками трудно.

Тов. Абрлхенко приказывает сосредото-
чить по «противнику» огонь всех своих
технических средств. Артиллерия, станковые
пулеметы, ружейные гранатометы одновре-
менно ОбрУНШВЛКП № «ПРЛ1НШ1ИКЛ» ШКВН.Т
своего огня. Замечательно ведет стрглм'к
отделенпс станковых пулеметов тов. Кирн-
лкма.

Пехота переходит в атаку. Сначала о т
идет ускоренным шнгом, а затем с ружьн-
хх наперевес бросается л гатыколоЛ «бой».
Рву1ся ручные гранаты.

«Противник» не выдерживает стреми-
тельного ватвека в отходпт.

П. Г Р И Н Е В .
N•01» часть.
Киевская особый военный окр;г.
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защиту чехословацкой
независимости

Обращение французской компартии
ПАРИЖ. 2 0 сентября. ПЧСС). «Юиа-

шгте» публикует обращение французской
коммунистической парт», 8 котором под-
черкивается, что целостность Чехослова-
кии неотделима от безопасности Франции а
сохранения европейского мир».

Правительство Даладье, говорится в об-
ращении, отвергая договоры, подписанные
Францией, и отвергая свои собственные
обязательства, соглашается на новую ка-
питуляцию иеред фашизмом. По после
итого гптлеровсня Германия сможет зав-
тра потребовать передачи ей французских
колоний и Эльзас-Лотарингии, а фашист-
ская Италия сможет потребовать Тунис,
Корсику, Ниццу и Савойю.

В обращении отмечается, что ета поли-
тика Даладье, проводит аи без согласо-
вания с парламентом, не имеет ничего об-
щего с млей страны, выраженной в про-

грамме народного фронта. Фраиптаски! на-
род, указывается в обращен», с возму-
щение* восстает против этой политики,
которая внутри страны характеризуете*
нарушением закона о 40-часовой рабочей
неделе, отказом предоставить престарелым
трудящимся пенсии, отказом создать на-
циональную пассу страхования против бед-
ствий к сельском хозяйстве, освобождением
кагуляров и преступной тегшимостыо в
отношении фашистских заговорщически
лиг.

В обращении подчеркивается глубокая
солидарность трудящихся Франции с чехо-
словацким народен.

Французская коммунистическая партия
говорится в обращении, шлет также брат-
ский привет английским трудящимся, союз
которых с трудящимися Франции сможет
заставить отступить фашистских поджига-
телей войны.

АНТИФАШИСТСКИЕ ЛИСТОВКИ
В ГЕРМАНСКИХ ВОЙСКАХ

ПРАГА, 20 сентября. (ТАСС). Среди
солдат германской армии, участвующих в
«маневрах» на чехословацкой границе,
пользуется большим успехом нелегальная
антифашистская ЛИСТОВКА — обращение
«Союза солдат» (подпольное антифашист-
ское об'едпнение солдат берлинского гарни-
.1011»). Разоблачая военные замыслы Гитле-
ра—Геринга против Чехословакии, авторы
листовки пишут:

«Мы, молодые германские солда-
ты, не хотим войны я яе хотим на-
падать на молодежь других народов и
государств. Мы предупреждаем фашист-
ских глаиарей, что война приведет к
краху фашизма. Если война вспыхнет,
мы поступим так же, как наши 25 то-
варищем, которые в течение последнего
мегяпа дезертировали в Чехословакию.

По имя Германии, яе фашистской, а
настоящей народной Германии, мы тре-
буем мира. Руки прочь от демократиче-
ской Чехословакии!»

ОБОРОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
РУМЫНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
БУХАРЕСТ, 2 0 сентября. (ТАСС). В свя-

зи с крайне напряженной международной
обстановкой в Румынии «публиковано два
королевских декрета, предусматривающих
проведение ряда новых оборонных меро-
приятий.

Первый декрет касается мобилизации
женщин в случае войны (для несения ты-
ловой службы I обслуживания армии),
второй — предусматривает передачу в слу-
чае войны в распоряжение министерства на-
циональной обороны игего пригодного для
военных нужд сырья, полуфабрикатов н
готовой продукции. Продажа втих предме-
тов сможет производиться только с особо-
го разрешения министерства национальное
оборони.

Население Румынии с огромным внима-
нием и сочувствием следит за борьбой че-
хословацкого народа за свою слободу
независимость.

Германо-польско-венгерские
военные совещания

ПРАГА, 20 сентября. (ТАСС). По сведе-
ниям из Будапешта, венгерский регент
(правитель) Хорт» выехал в Германию и
сегодня, очевидно, встретится в Берхтеега-
дсне с Гитлером, Как полагают в хорошо
информированных кругах, Германия кате-
горически поставила перед Венгрией вопрос
об участии в готовящемся нападении на
Чехословакию, хотя бы в форме предостав-
ления германской арига венгерской терри-
тории «в кредит».

ЛОНДОН, 2 0 сентября. (ТАСС). Квк со-
общает будапештский корреспондент газе-
ты «ТпНмс», 17 сентября регент (прави-
тель) Венгрии Хорти выехал на «охоту»
в Ромиотец (Восточная Пруссия) по при-

глашению Геринга. Туда же отправились
представители Польши. Истинной целью
поездки Хорти и польских представителей,
говорит корреспондент, являются перегово-
ры по вопросу «б отторжении от Чохосло-
иакин ряда территории. По словам коррес-
пондента, Будапешт я. Варшам поддержи-
вают тесный контакт по этому вопросу с
Берлином.

ЛОНДОН, 20 сентября. (ТАСС). По со-
общению агентства Рейтер из Берлина, се-
годня Гитлер принял в Берхтесгадене вен-
герского премьера Имрсдя н министра
иностранных дел Капля. Венгерские мини-
стры в тот же день вернулись в Буда-

«Ныис
данные

КАПИТАЛИСТЫ АНГЛИИ И США
ПОМОГАЮТ ЯПОНСКИМ АГРЕССОРАМ

ЛОНДОН, 2 0 сентября. (ТАСС). Газета
кроникл» приводит интересные
об английских и американских

менных поставках Японии, оказывающих
значительную помощь японской военщине
в ее захватнической войне против Китая.

Газета пишет, что импорт оружля н во-
енных материалов из США и Англии по-
крывает потребность Японии более чем на
70 проц. (США импортируют 51,1 проц.;
Англия—17 проч.). Эти данные учитывают
но только экспорт оружия и воен-
ного снаряжения, но и военного сырья

«Положение таково,— замечает газе-
та, — что небольшая кучка американ-
ских капиталистов, вопреки воле по
меньшей мерс 80 проц. американского
народа, требовавшем бойкота японских
товаров, снабжает Японию оружием н
военными материалами и тем самым де-
лает возможным продолжение этой раз-
бойничьей .войны».

ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ
В ШВЕЦИИ

СТОКГОЛЬМ, 20 сентября. (ТАСС). 18
сентября в Швеции провешили выборы
в муниципалитеты и ландстинги (лмц-
стонги — окружные советы, выбирающие
членов в первую палату парламента).

На выборах одержали большую победу
коммунистическая, социал-демократическая
и другие антифашистские партии. Реакци-
онные партии—организация шведских гит-
леровцев и консервативная партия потер-
пели крупное поражение.

Особенно сокрушительное поражение по-
терпели троцкисты: они не получили ни
одного мандата. Это отражает резкое недо-
вольство народных масс той фашистской
клеветнической кампанией, которую троц-
кисты систематически проводят против
шнедских антифашистов м Советологе Со-

• .

Митинг памяти
Станиславского в США

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. (ТАСС).
18 сентября в Иыо-Йорке состоялся митинг,
посвященный памяти народного артиста
Советского Союза К. С. Станиславского. На
митинге присутствовало 500 человек—
режиссоры, артисты и писатели, предста-
вители прогрессивной части американской
интеллигенции.

С речами выступили: Джон Гасиер —
директор крупнейшего в США театра
«Гали», известная американская актрнгл
Ьланте Нюрка, писатель Оливер Сайлор—
автор двух книг о Московском Художествен-
ном театре, Юлиус Гохман — руководи-
тель американского профсоюз» работников
искусств и др. Все выступавшие отмечали
глубокое влияние Станиславского и» работу
театральных коллективов во всем мире.

ФРАНЦУЗСКИЕ РАБОЧИЕ
ДАЮТ ОТПОР РЕАКЦИИ

ПАРИЖ, 2 0 сентября. (ТАСС). Во Фран-
ции продолжают происходить собрания,
митинги и демонстрации трудящихся в»а-
шиту закона о 10-часовой рабочей неде-
ле и других социальных законов.

В городе Лап (департамент Па де Кале)
состоялась демонстрация 8 тысяч трудя-
щихся, прошедшая под лозунгами народно-
го фронта. В Напои демонстрировало 3 ты-
сячи рабочих.

Многолюдные демонстрации происходили
также в Дюнкерке, Рубэ (департамент
Нор) и в других городах на севере Фран-
ции. Дне тысячи демонстрантов в Дюнкер-
ке требовали проведения решительных мер
в защиту мжра и приняли резолюцию со-
лидарности с народами республиканской
Испания и Чехословакии.

ПАРИЖ, 19 сентября. (ТАСС). В де-
партаментах Сены, Сены и Уааы, Сены и
Марны сегодня началась забастовка рабо-
чих-строителей.

На фронтах
в Испании

По сообщениям ТАСС

Истмким шыетсрстм оборот еми»
щаег в официалмощ сведи воеиюп дей-
ствий, что 19 сентября фашисте*» « Е П
в зоне Э*ро продолжали яростпн атака и
ПОЗИЦМИ ресод4ппаим» • рааояе Г а т •
к северо-западу «г пиюго мавсим П*гп*
да де •аихувае. Поем шпеки*»! м и -
нады многочислен»» («гарей п и и г ц -
рывиой боиоарлярюм « стороны болим
чем 100 итало-гевмамжп Ммолетов пе-
хота фашистов, паддержаом (одышиш ве-
личеством танков, «такой*» икоты 49в,
177 м 126. РеопуЬжмщ ММоепю от-
разим эти атаса, ммма фшрега* тяже-
лые потерн.

К концу д и фашистом* части возобно-
вили ожесточите п а п п мпями рес-
публиканцев, мтоош и ц т р и « н -
змли неприятели*!* «таи.

Артиллерия республиканцев й о г а * »
повернуть назад фашистские танки, шММ
при атом один танк из строя.

Ф»ОНТ ЛЕВАНТА

18 сентября вечером части республи-
канцев захватили два хутора в районе Пу-
эбла де Вальверде (к юго-востоку от Теру-
яля) и заняли высоты 1627 и 1581.

ШВЕЙЦАРИЯ УКРЕПЛЯЕТ
СВОИ ГРАНИЦЫ

ЛОНДОН, 2 0 сентября. Специальный
корреспондент газеты «Ныос кроникл»
сообщает из Базеля, что в Швейцарии на
границе с Германией, в районе Листаля,
построена линия фортов длиной в 16 кило-
метров. Форты вооружены тяжелыми ору-
диями шведского производства. Вдоль се-
верной границы Швейцарии, пишет кор-
респондент, на многие мили тянутся ли-
нии противотанковых заграждений.

. Согласно официальному коммюнике
швейцарского правительства от 13 сен-
тября, все мосты и дороги вдоль границы
с Германией минированы.

Японский народ
не хочет войны

нмимого
1НТЧИКА

ХАЙИОУ, 19 сентября. (ТАСС). ВзяткЛ
китайцами • плен итмнскми летчик Сии-
хара обратился по радио к «ленским сол-
ядтам, сражающимся яа фронтах Китая.

и Японии,—сказал Сшжа»
ра,—г часто читал в газетах • н и м * ,
что мвтые и плен а а м е а и ъпщт
якеСи немедлен». ~ у м п т м и я к » и -
т а Н т . Теги • ецв м р м

•о теперь I тведмея, что
япемсыя печать вводе» и «аблужденме
обтестмядИи ммени» Я и м и .

Часто а думаю о том,—сказал далее,
японский летчик,—почему же Я т т
должна певал» с Китаем? Может К>ытъ,
китайцы ненавидят японцев? Нет, тыся
чу раа нет! Я подтверждаю, что КМ'
тайцы любят «попки! народ. Они
ненавидят лишь японских милитаристов
Тепе» Я понял, что современная ивоно
китайская мйца является больший
несчастьем дли японского народа. Эта
•ойяа несет народу человеческие
жертвы, лишения н разорение».

Далее Синхара подчеркнул, что совре
менный Китай в корне отличается от того
Китай, каким рисуют его в Японии. Совре-
менный Китай сплочен единым духом борь-
бы с японским агрессором. Китайский на-
род любят спою страну и яплает отдать
всю свою жизнь за национальное освобож-
дение. Неожиданно для японцев китайская
армия проявляет героизм и настойчивость,

молодой китайский военно-воздушный
флот своими боевыми качествами восхитил
весь мяр. Доказательством втому служит
тот факт, что японская авиация с начала
войны до июня атого года потеряла 700
самолетов и в воздушных боях убито не
меньше одной тысячи японских летчиков.

В заключение Ситара сказал:
«Я люблю Японию и японский народ.

Именно поэтому я говорю вам от глуби-
ны своего сердца, что только японские
милитаристы несут всю ответственность
за войну. Японский народ не хочет вой-
ны, и он должен заставить военщину
прекратить войну».

Пехота чехословацкой армии на мантрах.

Военные действия
в Китае

По сообщен имш ТАСС

• ЩИПАЛЬНОМ КИТА!
На смеряем берегу Янцаы китайцами

отбита невское наступление к западу от
Гуаицм (еемро-западнее Цзюпзяна). Ки-
тайцы прервали японское к о м м у н и с т е
мешу Гуанош в Хуанмвем.

Японское командование пытается выве-
сти с а м войск» из окружения на «той
участи •роята и повести их на соедине-
ние с доасюй колонной, высадившейся
утром 17 сентября на северном берегу
Явцш у Усюэ (западнее Цзюцаяна). Япон-
скому десанту удалось захватить Усю».
Китайцы, покинул Усюэ, укрепились на
ново! л и н и обороны в 7 километрах
северо-западу от этого пункта.

В результате двухдневных крупных боев
вечером 18 сентября китайские войска
покинула Хуаичуань (восточнее СиньянЮ.
после того как японцы1 полностью разру-
шили укрепления, преграждавшие доступ
з город. 19 сентября китайские войска
вкапывали упорное сопротивление японкам
в восточных окрестностях Хуапчуаня. I!
атом районе против китайцев действует
10-я японская дивизия в полном составе.

На южном берегу реки Янцзы бригада
9-й японской ливизнп переброшена п.1 рап-
она Жуйчад (юго-западнее Цзкшзянл) в
Матоучжяиь (севернее Жтйчаиа). Матоу-
чжэнь был захвачен японским десантом и
составе 1 батальопоп морской пехоты.

I СИ1МЮМ КИТАЕ
Несколько шей назад пятая японская

..лвизия выступила из Гуйдэ (восточнее
Кайфына на Лунхайекой железной дороге)
в юго-западном направлении; японлами

был захвачен Тайкая. Японским частяи"
удалось достигнуть Чжоуцзякоу иа р е м "
Шах». В последующих боях китайские от-
ряды вернули Тайкан, и таких образом пе-
редовые японские отряды в количеств*
двух полкоа оказались о т р е м а м о н о»
своих главных сил. '

Посла того как китайцы вернул Фыя- ..
линду, положение на фронте в южно! ча»..'
сти провинция Шаньея остается без пере- <
мен.
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• ЮЖНОМ КИТАЯ

сентября японская авиация под--
кергла жестокой бомбардировке Лючжоу «"
Учжоу в провинции Гуанеи. В Учжоу убн1-'
то и ранено 300 мирных жителей в раз-
рушено 6 0 0 домов. Одна бомба попала 1
здание американского госпиталя. В резуль-
тате было ранено 4 0 человек. От зажига-
тельных бомб в городе вспыхнул пожар.

18 сентября японская авиация вяов»
совершила налет на Учжоу. 1 0 бомб било'
сброшено иа здание университета; убит»
много студентов.

Того же числа японские бомбардиров-
щики совершили налет на Каатон-Хапъ-
коускую железную дорогу.

ШАНХАЙ, 2 0 сентября. (ТАСС). Кантон
пострадал от японских воздушных бомбар-
дировок больше других городе* Китая. Ш
сообщению газеты «Далзйвапьбао», яа Кан-
тон в течение истекшего года японской
авиацией было сброшено 1.180 бомб. От
взрыва бомб убито около 3 тысяч и ра-
нено свыше 7 тысяч мирных жителей.
5 тысяч домов превращены в развалены.
Уничтожены многие культурны* учрежле-

Героическая оборона Уханя
ХАНЬКОУ, 20 сентября. (ТАСС). Про-

шла больше трех месяцев со времени на-
чала японского наступления на Ухань (так
называется район городов Ханькоу, Ханьян

Учан).
На передовой линии обороны Уханя, гдо

сейчас происходят ожесточенные бои, ки-
тайская армия показывает свою возрос-
шую боеспособность. Китайские солдаты
упорно отстаивают каждую позицию. Стан-
ция Шахэ, городя Сусун, Тайху и Гуанпзп
были отбиты китайскими ПОИСКАМИ; Сусун
и Тайху до настоящего времени удержн-
наются китайцами. Китайские солдаты бо-
рются до последней капли крови, проявляя
исключительную стойкость.

Героическая оборона возвышенности Ги-
кулин (западню Синцзы), где погибли
•мертыо героев Мшм двух батальонов, от-
казавшиеся покинуть свей позиции, де-
монстрирует стойкость Китайской армии.

Сегодня газета «Синьхуажибао» пишет
I передовой статье:

«Положение Уханя становится весьма
напряженным.,.Каждый, гражданин обя-
зан участвовать в обормс города. В
этот момент мы хотим поднять наш го-
лос и признать весь народ отдать все
свои силы на оГмроцу Великого Уханя.
В этот критическим момент каждый дол-
жен быть мобилизован, организован,
каждый должен выполнять обязанности,
которые на него возложены. Обязанной!,
каждого гражданина, не желающего
стать рабом, •— примять участие в кам-
пании по мобилизации для создании
стальной крепости против наступления
врага».
Опубликовано заявление командующего

оечшой тн<ш Уханя генерала Чж.чнь Чаи.
«Ответственность за ойпрону Уханя,—

говорится в заявлсипи, — лежит не на
плечах отдельных генералов, а на всей' г

армии и на всем пароде. Предстоящие'»'
бои за Ухань будут решающими в осво?!
бодительноП войне. Народ и армия долж- :
ны помнить, что мы рспгалк бороться
до конца, независимо от того, что про-
изойдет в международной обстаповке.
Национальное освобождение. Китая зави-
сит пт наших собственных сил. Мы уве-
рены, что после 14 месяцев сопроти-
вления наступит победа».

Сегодня штаб военной зоны Уха&я об'-
янил о начало набора п армию населения
прожитии Хубзй. Общественные органи-
зации создают отряды помощи фронту.
Польше- 4 тыс. рабочих мобилизовало на
работы по созданию укреплений вокруг
Уханя. 17 сентября на фронт отправи-
лись к о р т е помощи раненым Я транспорт-
инн корпус Рабочие текстильных фабрик
отправили на фронт вторую группу добро-
вольпе.п. Еще раньше па фронт вьгсхалв
5 небольших отрядов молодежи для работы
в половых лазаретах.

В день 7-й годовшппы вторжения япон-
ских поиск в Манчжурию женские органи-
зации начали кампанию сбора 100 тыс,
теплых курток для фронта. И большом по-
мещении Японского панка открылась поши-
вочная мастерская, куда приходят десятки , •
женщин, чтобы несколько часов повабо--
тать дли фронта. НА Фронт выехало свыше -
30 делегатов культурных организации но
главе с писателем Го Мо-жо с шдаркани
для солдат.

7-я гтлвпшна японского вторжения в
Манчжурию послужила началом широкого
массового движения под лозунгом: «Обо-
рона великого Уханя».

НЕДОСТАТОК ОДЕЖДЫ
И ОБУВИ В ЯПОНИИ

ШАНХАЙ, 10 сентября. (ТАСС). Галета
•Саут Чайна моршгпг пост» сообщает,
то в префектуре. Осака (Японии) школь-
шкам низших и средних шкпд запрещено
юепть кожаную ооувь. П школе и дом:»
щи обязаны носить либо дерепннныеоаш-
(аки. либо соломенные сандалии. Не имею-
щим такой обуви «разрешено посещай
школу Гюгиком». Школьницам запрещено
носить чулки. Оканчивающие началь-
|ую школу и переходящие в среднюю не
1Меют права покупать НОВУЮ школьную
юрму и обязаны носить старую.

Судетское население против фашистов
В ночь на 13 сентября генлейвовцы ор-

гаамовали в Чехословакии вооруженным
мятеж. Все чехословацкие газеты отмечают,
что речь Гитлера на нюрнбергском «с'езде»
12 сентября послужила сигналом к мятежу.

В пространной статье «Две роковые но-
чя» орган немецких социал-демократов в
Чехословакии «Социал-демократ» констати-
рует, что генлейновцы выступили по при-
казу на Берлина.

«Речь Гитлера, — пишет газета,— не
содержала, правда, непосредственного
примам выступать, но для всех было
очевидно, что генлейновцы воспримут
ее как неофициальное разрешение уси-
лить террористические действия и на-
чать тщательно подготовленный мятеж,
что дало бы фашистской Германии удоб-
ный повод для вооруженного вмешатель-
ства».
Пражская коммунистическая газета «Ро-

те фане» публикует ряд небезынтересных
подробностей относительно событий в от-
дельных местностях Судетсвой области,
разыгравшихся непосредственно после про-
вокационного выступления фашистского
диктатора.

«В районах Вейперт, Фалькеиау и
Неидек, — сообщает газета, — генлей-
новцы остановили ряд предприятий. По
улицам города демонстрировали воору-
женные путчисты с фашистскими повяз-
ками. В Аш путчисты пытались разгро-
мить народвыА дом и адяние полицей-
ского комиссариата... В Гразлитце пут-
чисты палалп на чешского почтового
служащего, возвращавшегося с работы.
Он был избит до потери сознания сталь-
ными прутьями. Подоспевший на вы-
ручку к своему коллеге другой служащий
также был подвергнут побоям.

Яблоней, — сообщает далее, газета,—
вновь превратился в арену фашистских

О О О

Обзор чехословацкой печати

о о о
выступлении. На городской площади
было вывешено фашистское знамя со сва-
стикой. Генлейновцы пытались взять
штурмом здание секретариата компартии
в котором забаррикадировались 30 ком
мунистов и четыре полицейских. Только
после вмешательства военной силы
осаждаемые были освобождены, и был
восстановлен порядок.

В Моравской Остраве ночью после ре-
чи Гитлера были также организованы
фашистские «демонстрации». Проходя
мимо квартир рабочих и антифашистов,
«демонстранты» выкрпкипали самые от-
вратительные ругательства в угрозы.
Явившаяся иа следующее утро в поли-
цейское управление депутация антифа-
шистских организаций потребовала энер-
гичного полицейского вмешательства».

Близкая к чехословацкому министерству
иностранных дел галета
сообщает:

Прагер прессе»

«В Варнсдррфе по окончании речи
Гитлера в местную таможню явилась
толпа генлейновцев я потребовала клю-
чи от границы. Таиоженные чиновники
исполнили вто требование, после чего
500 человек перешли границу, при чем
германская граница к атому времени
была открыта...

В Пирштейне в районе Каадеп, —
пишет далее газета, — произошло столк-
новение 150 геялейновцев с отрядом
полиции. Во время схватки был убит
солдат...»
По сведениям чехословацких газет, пут-

чисты были снабжены германским оружием.

При обысках V генлейнонсквх штурмовиков
были обнаружены кинжалы, резиновые ду-
бинки, револьверы, винтовки, пулеметы.

«Около общины Васеерзупен, — сооб-
щает «Социал-демократ»,—был задержан
подозрительного вида грузовик. На тре-
бование жандармов выйти из автомоби-
ля «пассажиры» ответили выстрелами...
Установлено, что среди преступников,
етрелявгаях я> автомобиля, находился
также старшина местной общины».

Наглая болтовня германских фашистов
о т«м, что суде.то-немецкос население видят
в германских фашистах своих «избавите-
лей», полностью разоблачена событиями
последних дней. Эти события с достаточной
убедительностью показали, что народные
массы Судетской области видят в герман-
ском фашизме (носю злейшего врага. Со-
бытия одновременно свидетельствуют о
провале так называемого «испанского ва-
рианта», который пытались применять фа-
шистские поджигатели войны к Чехослова-
кии. Вся чехословацкая печать подчерки-
вает обреченность авантюрнстячеекях вы-
ступлений генле1новцев. «Социал-демо-
крат» пишет по атому поводу:

«Подавляющее большинство судето-
неяецкого населения оказывало сопро-
тивление путчистам вместо того, чтобы
принять участие в осуществлении мяте-
жа... По тому, как реагировало населе-
ние яа действия геялейиовцев, можно
судить о провале безответственных аван-
тюристов я яг берляноких «вдохнови-
теле!»...

В другом месте та жо газета пишет:
«Бесчинства генлейнпвскнх вожакоп

вызвали даже среди рядовых генлейшш-
пев не воодушевление, а страх перед
террористическими действиями атой пар-
тии... Сопротивление мирною населения
действиям ПУТЧИСТОВ еще более УСИЛИ-
ЛОСЬ поглс провозглашения правитель-
ством чрезвычайного положении. Спокой-
ствие, которое сохраняет судето-иемец-
кое население,—наиболее уязвимое ме-
сто в расчетах германского фашизма и
его приспешников».

Чехословацкая печать подчеркивает бес-
примерное мужество антифашистов в Судет-
сяой области. Несмотря на опасность, гро-
зившую го стороны фашистских бандитов,
они оставались иа сноих постах, всеми сп-
лчмн поддерживая правительственные ме-
роприятия.

В яти решающие дни коммунистическая
партия рааиернуля янергичную деятель-
ность, помогая правительству ликвидиро-
вать путч и водворить порядок в стране.
На отраиицах своей печати компартия
опубликовала воззвание, в котором призы-
вает парод бороться против предателей ро-
дины, за независимость Чехословакии. Воз-
звание оканчивается словами:

• «Антифашисты в Судетах! В вти тя-
желые, ответственные часы сомкните
теснее свои ряды и выполняйте все не-
ропри(тм1 демократических властей. Все
на защиту мира против поджигателе!
войны!»

Энергичные мероприятия чехословацкого
правительства по ликвидации фашистского
путча и роспуск геилейновской партии пол-
постно соответствовали воле и желанию
мего^чехлоовапкого народа, и в том чис-
ле—населения Судетской области.

ЧАСТИЧНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЯПОНСКИХ КРЕЙСЕРОВ

ЛОНДОН, 10 сентября. (ТАСС). Автори-
тетный английский поенный журнал
«Юнайтед гервнгег репью» сообщает, что
японские военно-морские власти решили "-
сиять по одной орудийной Пашне с четы-
рех новых крейгерои— «Мигами», «ГСумано»,
«Суддун» и «Микума». Пашни снимаются
вследствие тоги, что лх нооружепие было
слишком тяжелым для корабельного кор-
пуса.

В свое время, пишет журнал, конструк-
ции крейсеров класса «Могачп» произвела
сильное впечатление в английских морских
кругах. Дело п той, что пл японских крей-
серах было установлено значительно более
мощное вооружение, чем на английских
кораблях, несколько превосходивших по
своим размерам «Могами». Однако еще
при ходовых испытаниях крейсеров «Мога-
ми* и «Мнкула» было установлено, что
их вооружение не соответствует размерам
корпуса; на следующих крейсерах атого
класса пыли произведены некоторые изме-
нения. Однако, как теперь выясняется,
атих изменений оказалось недостаточно.

Журнал отмечает, что многие японские
корабли имеют более тяжелое вооружение,
чем одинаковые с ними по размерам ан-
глийские и американские корабли. В силу
атого обстоятельства японские корабли
обладают, однако, значительно худшими
мореходными качествами.

НОВЫЙ ПРИБОР
ДЛЯ САМОЛЕТОВ

НЬЮ-ПОРК, 2 0 сентября. (ТАСС). Агент-
ство Сайепс Сервис приводит краткое опи-
сание нового прибора для скоростных са-
молетов с убирающимся шасси, сконструи-
рованного Говардом и Клрпентером. Когда
летчик, заходя на посадку, сбавляет газ,
а ш.тчч! самолет* яе выпущено по ошиб-
ке летчика м в из-за яеисправности меха-
низма, прибор Говарда автоматически пре-
дупреждает об этом летчика.

Иностранная хроника
# Германский министр хоняяства Функ

выех&л с официальных тгантои в Турцию.
$ Пятагвпое сальдо влекшей торговля

Японии за 9 месяцев этого года достигло
45(1 миллионов иен.

$ да сентября в Неаполь (Италия) при-
выло госпитальное судно <Аквилея>. доста-
вившее А2в тяжело раненных в И с ш и т ,
мгалинцеа.
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МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

ФАКТ И РЕКЛАМА
(ИЗ ЗАПИСОК ВСПЫЛЬЧИВОГО

ЧЕЛОВЕКА)

•Надо вам сказать, что по природе
человек мрачный, илпхон.трнчегкнй
склонный к раздражительности. Для мсп
самое главное—соя. Езкелн меня во ври
• ва тревожат,—я становлюсь, как бешеный
готов лезть на стену и кусать ножки кро-
т я т Свгедп знают это несчастное свой
ство хоего характера и опасаются...

Наметя был такой случай. Рано утром
стук в дверь. Встаю злее чорта! Коху ято
понадобилось будить в такой неурочный
чае.

Открываю — почтальон.
— Вы Чичиков?
— Я.
— Вам тут служебное письмо из Рос

гмяптяпепроха.
У»а не приложу! Никогда никакого лтно

шеям к стону птичьему учреждению не
м е л , яе имею и иметь не собираюсь.

Дале как-то струхнул. Зачем, думаю, я
ня понадобился?!

Дрожащими рукахп вскрываю пакет,
пакете — открытка. На открытке изобра-
жен цветущий младенец, уплетающий за
обе шекн какую-то снедь.

— Хороший мальчишка, — воскликнул
я, — и глазки у него слеш, миленькие,
ко при чек туг я, Чижиков, старый холо-
стяк я. анахорет.

Тут мае бросилась в глаза надпись бе-
д ы м буквами по розовому полю:

«Питайся диетическим яйцом
И будешь вот таким же молодцом»
— 9ге! — подумал я, — ато не спроста.
И в самом деле, на обороте я увидел

новую надпись, на этот раз не и легкомыс-
ленных стихах, а в суровой призе.

«Птацефабрики Росгллвптицепрома Нал-
компяяепроя» РСФСР ежедневно произво-
дят с м я т «ютичмим яйцо (одно?), ко
торов (одно?) в тот же день поступает в
продажу в магазин Росглавптипепрома (Сре-
тенка, 16) и в магазины «Гастроном».

Росшвлпгпепром».

— Мерси, — воскликнул я, — какого
дьяком меня разбудили так рано из-за этих
япц? Вернее, из-за яйца!

Я готов был разнести Главптнпепром и
перевить все диэтвческие яйца, какие
только есть яа свете.

Спать было уже невозможно. Сои умчал-
ся от меня. Взгляд «ой снова упал ня от-
крытку с краснощеким младенцем. «Питай-
ся диетическим яйцо» « будешь вот такпм
же молодцом...»

А отчего бы мне, в самом деле, я* сде-
латься вот «таким же молодцом»? Может
бить, эти чудодейственные диятическне
яйца действительно вернут мне юность и
украсят мой морщинистый лик свежими
красками?...

И я вышел на улицу в поисках диэти-
чееких яиц. Кому не хочется быть снова
лолодым. юным и жизнерадостным?!

Сретенка, 16. Магазин Росглавптнпе-
промя.

— Диетические яйца есть?
— Нет, но Выли.
— А будут?
— Вот этого сказать не можем: неиз-

вестно.
Досадно! Впрочем, есть еще в запасе

магазины «Гастроном». Они помогут мне
осуществить бодрый лозунг Росглавптице-
прома насчет молодца.

Арбат. 54/2. «Гастроном» X: 2.
— Диетические яйца есть?
— Сегодня нет, завтра тоже не будет.
Петровка, 7. «Гастроном» Л: 4.
— Диет... яйц...
— Нет и завтра тоже не будет...
Б. Серпуховская, 7. «Гастроном» № 18.
— Диатичегкие яйца?
— Давно не, было.
Покровка, 19. «Гастроном» Л: 17.
— Диетические? Что пы! Нет, конечно.
1-я Мещанская, 71. «Гастроном» Л: 22.
— Диятяиц нет!
После этого категорического заявления

/мдроеть покинула меня. К т № ' же я гиль-
нс1 УТОМИЛСЯ поездкой по магазинам. Упы,
не придется мне, ПОПИДИМЛМУ, питаться
диаткческим яйцом и стал, молодцом...

Грустный возвратился домой. Снова по-
палась мне на глаза открытка с толсто-
рожим мальчишкой. Уплетакмпич диятиче-
ские яГпм. ПЛУТ! Где оп достает этот то-
вар, о котором так смачно ПИШУТ ПОЭТЫ И
прозаики из Рпепапптипепрнма?..

Что касается меня, то при псем желании
стать таким же, молодцом — не могу, ибо
не питаюсь длатпчеекпмп яйцами. Заколдо-
гзнный круг!»

Н. К Р У Ж К О В .

РЕКОНСТРУКЦИЯ
СЦЕНЫ БОЛЬШОГО

ТЕАТРА СССР
Московская строп-

тельная контора МКВД
производит капиталь-
ный р е м о н т и
реконструкцию сце
и N Большого театра
СССР. Ширина сце-
ны увеличена с 2Я
до 4 0 метров. Дере-
вянные перекрытия
заменены металличе-
скими.

До сих пор во
время антрактов на
сцене напряженно ра-
ботали десятки рабо-
чих, перемешавших
вручную тяжелые де-
корации. Сейчас этот
процесс механизи-
руется. Вводится так-
же ялектрическая сиг-
нализация. Сцена ра-
диофицируется. Зна-
чительно угяляиает-

я освещение.
Работы по рекон-

струкция сцены бли-
зятся к концу.

Закончилась московская областная колхозная спартакиада я г. Ногинске. На снимке: участники спартакиады. Впереди
(слева направо): Нюра Сафоиом, Степа Аквлиа и Лида Шустом. ф о т о м . петухова.

АГИТПУНКТЫ
дм

На вокзалах сто-
лицы открыты агита
ционные пункты, об-
служивающие проеа-
жаюгаях через *"
екну призывников
агитпунктах будущие
бойцы могут отдох-
нуть, побриться, по-
чятать свежие газе-
ты, послушать музы-
ку. К их услугам
патефон, радио, бил-
лиард, шахматы,
шашки,

Сейчас открылся
повый агитпункт яа
Белорусском вокзале.
Большая комната
украшена портретами
и бюстами руководи-
телей партии и пра-
вительства, плаката-
ми, лозунгами. На
стенах множество фо-
тографий и диаграмм,
отображающих дости-
жения нотой промы-
шленности.

ПРАЗДНИК
СТРОИТЕЛЕЙ

МЕТРО
Около двух тысяч рлГючпх, инженеров,

Мпвков п служащих строительства мо-
товского метрополитена спирались вчера
колонком зале Ломя союзов на торжествек-
сый вечер, посвященный окончанию соору-
жения Горьковского радиуса метро. На ве-
|ере присутствовал секретарь МК и МГК
ЗКП(п) тов. Угаров.

С докладом выступил начальник Метро
строи тов. Абакумов.

— Высокая оценка, — сказал он, — ко-
•орую дали нашему коллективу партия и
фавительство в своем постановлении ой
|коичании строительства Горьковского ра-
:пуса. вызвала у нас, метростроевцев,
юлыпой энтузиазм. Мы единодушно заяв-
[яем, что все, как один, готовы по-боевому
мпвлнкть любое сталинское задание.

Подведя краткие итоги проделанной ра-
юте, тов. Абакумов^ от имени всей много-
ысячной армии метростроевцев дал обеща-
[ие построить третью очередь метрополите-

еще лучше, еще быстрее и дешевле.
С речами выступили бригадир-проходчик

[папы .V; 68 тов. Ивашков и начальник
шахты Л: 11 тов. Штерн.

Председатель Московсгаго совета тов.
идоров приветствовал собравшихся от

1РК ВКП(П) и Моссовета.
Затем выступил заместитель народного

пмисгара тяжелой промышленности тов.
[ерпухин.

Строители второй очереди метрополитена
мучили приветствие от тов. Л. М.
агаяовича.

— Вы, товарищи строители второй
череди метро, — говорится в припет-
твии, — вошедшей в строй на грани вто-
юй и третьей сталинских пятилеток, вновь
[оказали, на что способны сыны и дочери
ашей социалистической родины, воодушс-
ленные великим Сталиным.

Иаркомтяжпром твердо уверен л то», что
впредь коллектив Метростлоя будет м-

1ым передовым и прогрессивным отрядом
троителей в нашей стране и создаст но-
:ые сооружения, по красоте и величию до-

ойные, нашей сталинской эпохи.
От имени Нарвомтяжпрома тов. Л. М.

:агаиович выразил благодарность всему
оллективу строителей второй очереди
етро.

Метростроевцы послали приветствии
'Варишам Сталину. Молотову,
згановичу, Калинину и Угарову.

Л. М.

ХРОНИКА
СНК Союза ССР утвердил тов. Гагарина

А. П. заместителем председателя Всесоюз-
ного комитета по делам высшей школы при
СНК Союза ССР.

ГТАСС).

авввваяваввввавваяавв

М П АЛЛ ЗА 19 СЕНТЯБРЯ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(п тыг тонн)
План Ллтугк
45.6 41.3
Н.в 49.9
40.7 34.1

'г ПЛЯНЛ

90,0
89.8
83.8

УГОЛЬ ЗА 19 СЕНТЯБРЯ
(В ТЫГ. ТОНН)

План Дооыто % ПЛАНА
ПО СОЮЗУ 3*3.1 338,7 В8,4
ПО ДОНБАССУ 233,0 214,3 93,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 1» СЕНТЯБРЯ
План в Выпу-
штуках пено пляпа

89.3
Автомама. *ааювьяЗИС 15 -
Длоиашим грузов»! ГАЗ 403 456 118,2
дотсаилаа лмвовыж «вМа Я «1 10М

РАБОТА ЖЕЛ13НЫХ ДОРОГ
19 гмиввря яв.аимовны! дмюгаж Гоихм по

гружеяо М.ОО» вагонов -•».• проц. плана,
иыгружено М - » » в а г о н о в - Т , 0 проч. плана.

ОТОВСЮДУ
-О- Курсы руководящих работников лаг-
й промышленности. Ииркпм.ктппом

'_'гр п)1г,щи'1ует постоянны'' трехмесяч-
.1е К\|1С-Ы Д 1И рукО!!О.1Н1ЦИХ раЛптПНЮП

ТКГ>П ПГ'ПММШЛГ'НМПГТН, С.1,УШаТе1ЙМ11

лут проимут'Ч'тнс'ннп директора фабрик
•1ЯВПДПП II ИХ ,1,|МесТ|1Т1ЧИ. &ШЯТИЯ 1Ы

••|"'-1Х М.'ГШутс'Я II ОКГЯПрр.

-•- Торфоуборочные машины. Зипорпж-
11(1 1,1ВПД « К ' п ч ч у н я р » 0СПО1М п р О Ш В О Д -

110 тпрс|>".УЛс)|<0Ч|||.|\ ИЛ111ИН.

-•- Новые жилые дома. К Кпнетаити-
(Сталинская область) нпчата по-

ст|спПпа «Жнартприого дома. Запол огне-
упарн'>11 кгрлмики <Крлспы1! Октябрь»

.1("Г СТрп|1ТСЛГ.ГГН1> ^-^ТаЖПОГЛ 3.1,1-

IIия ОАЩЛЖПТЛП 111 100 челопек.

29 часов 45 минут в воздухе
ПОЛЕТ •ОЭДУХОПЛАВАТЕЛЕЙ тт. ЗЫКОВА и ЕГОРОВА

Известный воздухоплаватель, ордеиово-
сец майор II. И. Зыков и военный инже-
нер 3-го ранга А. В. Егоров вчера утром
закончили большой полет на сферическом
аэростате оп'емох в 547 кубических мет-
ров.

Старт этому полету был дан на одном
из подмосковных аэродромов в ночь на 19
сентября. В корзину аэростата были по-
гружены 16 мешков балласта (по 20 ким-
граммов в каждом мешке) и запас продо-
вольствия на несколько суток. К корзине
и строили Пыли подвешены различные при-
ооры для регистрации полета.

В 0 час. 25 МИНУТ аэростат взмыл в
воздух. Он быстро набирал высоту и скоро
скрылся в темноте.

О песте своего нахождения в полете
аэронавты давали знать аыкпелами, кото-
рые сбрасывали ч^реэ каждые 5 — 1 0 ча-
гов. В 10 час. 50 мая. утра 19 сентября
над деревней Слизнем, Наро-Фомивсюго
района, Московской области, был сброшен
первый вымпел: яооо.ичаюИ мешочек аем.ти
с прикрепленным к нему лоскутом кумача
и запиской аэронавте*. Они просили на-
шедшего вымпел сообщить об этом в штаб
Х-1-вои част, о т е л » стартовал аэростат.

В 15 час. 20 мин. того же для в дерев-
не Шлипово, Сухииячского района, Смолен-
ской области, был мкден второй вымпел.
В 1!» час. 45 ил», п . Зыков я Второе,
находясь над г. Стародубок, сбросили тре-
ти!. Стало яиество, «что полет протекает

Полет тт. Зыкова
ся 29 час. 45 мин.

вполне нормально и аарогтат совершит
посадку не ранее утра 20 сентября.

Действительно, пчера утром аэростат
приземлился на территории Украинской
ССР. Тт. Яыквн и Егоров телегрлххой сооб-
щили, что благополучно сели в местечке
Судил мяо, что в 5 километрах восточнее
Шепетовкн (Камснеп-Подольская область),
пролетев по прямой около 900 километров.

Егорова продолжал-
Это — большое до-

стижение. До сих пор еще никем не был
побит международный рекорд французского
аэронавта Дюбуа, который в 1922 году
продержался в воздухе 23 часа 28 минут.
Советские аэронавты, судя по предвари-
тельным данным, превысили рекорд Дюбуа
на 6 час. 17 мая.

По сферическим аэростатам международ-
ные рекорды фиксируются в зависимости

/ст об'ема этих ааростиов. Так, рекорд Дю-
буа был зарегистрирован по второй ка-
тегории (о«5'ем до 900 кубических метрлп).
Рекорд по третьей (об'ем от 901 до 1.200
кубометров) и четмртой категории (от
1.200 до 1.600 кубометров) принадлежит
американским аэронавтам Хвалу и Шлос-
геру и равняется 26 час. 46 мин. Следова-
тельно, тт. Зыков и Егоров превысили втот
рекорд на 2 часа 59 живут.

Тт. Зыков и Егоров вчера днем выехали
черва Киев я Мосюу.

М. ИЕМОВ.

Двадцатилетие газеты «Боец РККА»
ТБИЛИСИ, 20 сентября. «Прав-

ды»). 23 сентябри исполняется двадцать
лет со дня выхода первого.- . , - . - «расио-

р е я к * ! г а з е т З.ькавжалсюг» аоенною
округа «Боец РККА» (бывш. «Красный
•оин»). Одна из старейших армейских га-

?ст, «БОРИ РККА» родилась я годы граж-
данской войны и вместе с Красной Армией
прошла тяжелый я героически! путь борь-
бы, с бмогвар1ейшяной. интервентами, мус-
(апатистлми, дашнаками, иеяыпемками.

С начала гражданской вояиы и до ня-
гтоящего примени газета воспитывает бой-
цов, командиров и политработников в ду-

хе неприяирвмой ненависти к врагам па-
р е » .

В 1921 году газету редактировал комис-
сар легеядарной Чапаевской д л и м а Лми-
трий Фурманов.

В свяан с юбилеем 2 2 наиболее актив-
ных военкора награждены пенными гра-
мотами Военного совета Закавказского
округа. Редакпне! получены приветствия
от Центральных комитетов коимунистиче-
ских партий (большевиков) Грузин, Азер-
байджана и Армении,.от газет частей Даль-
него Востока, Белорусского особого. Харь-
ковского, Северо-Кавказского округов и др.

ПОДГОТОВКА К ШЕВЧЕНКОВСКИМ ДНЯМ

)!'>

ХАРЬКОВ, 2 0 сентября. (Корр. «Прав-
ды»). Общественный организации Харь-
кова начали подготовительную работу
; 125-летию со дня рождения пе-
КК1Г0 украинского поата-(н>нолюцж№11>а
Ираса Григорьевича Шевченко.

Все городские театры покажут накануне
и в дни ктилейной даты произведения
Шевченко. Театр юного зрителя ставит
пьесу «Назар Стодмя», театр имени
Ленинского комсомола — «Катерину».

Крупнейшая в Харькове бийлиотекд име-
ни Клролешко готовит большую литератур-
ную выставку, цосвящетую жизни и дея-
телынити Тара*1» Григорьевича; для чита-
телей создается семинар о творчектве П1еи-

чеиаю; в помощь библиотекам будут на-
печатаны бяолсяографические материалы н>
темы: «Дореволюционные и послереволю-
ционные русские писатели о Шевчеякл»,
«Украинские писатели о Шевченко»,
«Шевченко в русских переводах» и мно-
гие другие.

Украинская галлерея картин открывает
новый отдел «Шевченко и современность»,
в котором будут приставлены картины
графика и скульптуры советских мастеров.
Открывает мл иллюстраций дореволюци-
онных и советских художников к произве-
дениям Шевченко. Издается альбом для
школ «Шевченко — художник».

РАБОТЫ
На многих м,шпносгрпигел|.яых заводах

применяется новая иитекензя форма об-
мена опытом стахановской работы. На пред-
приятиях Главного управления транспорт-
ного машиностроения введены карты тех-
нического описания методов работы стаха-
новцев. Клрты ати заполняются еамиии
стахановпами совместно с инженерно-тех-
ническими работниками я рассылаются
всем заводам Глапгрансмаша. Такие
карты заведены на московском заводе
режущих инструментов «Фрезер» ми.
Калинина.

Народный комиссариат машиностроения
распространяет этот новый метод обмена
опытом стахановской работы на все своя

(ТАСС)предприятия. (ТАСС).

ВСТРЕЧА ЛЕДОКОЛА
«ИОСИФ СТАЛИН»

С ЛЕДОКОЛОМ «ЛИТКЕ»
БОРТ ЛЕДОКОЛА «ИОСИФ СТАЛИН»

20 сентября. (Радио спеп. корр. ТАСС). Се-
годня, я 14 час. 35 мвн., ледокол «Иосиф
Сталин» соединился с ледоколом «Литке».
Оба они идут на север.

Капитан ледокола «Иосиф Сталин» тов.
Воронин разработал план похода в глубь
Центрального полярного бассейна. В беседе
с корреспондентом ТАСС он сообщил:

— Ледовая обстановка на пути вашего
корабля к «Седову» почти неизвестна, яо
в таких высоких широтах льды очень тя-
желые.

Предполагается подойти в «Седову» я
пырпать его из ледового плена, в котором
он находится с осени прошлого года. Само-
стоятельно «Седов» продвигаться не смо-
жет, даже если ему проложить дорогу.
Сжатием льдов т него свернут руль, а кор-
пус ямерз в огромную льдвпу. От руля
придется освободиться, иначе буксировка
будет чрезвычайно затруднительной. Для
освобождения корпуса намечается с помо-
щью шлангов накачать нагретую воду в
один из трюмо», к которому примерзла
большая льдина.

Преявычайпо сложной представляется
буксировка «Седова». Ее будет производить
ледокол «Литке», который пойдет следом
за нашим ледоколом.

50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 'ТОМСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА

ТОМСК, 20 сентября. (ТАСС). Томский
мешцинскии институт будет праздновать в
ноябре втого гола свое пятидесятилетие. Яа
голы своего существования он выпустил
5.56» врача. Общественные организация,
научные работники н студенты института
кптрлыю готовятся к озпаменогашю юби-
лейной латы. Будет открыта большая вы-
ставка, из печати выйдут сборники в»уч-
пых раГют института. На юбилей пригла-
шены крупные советские ученые.

КОЛХОЗНАЯ
Ш Р Ш И А Д А

НОГИНСК. 20 сентября. (Смц. корр.
«Пращи»). Колхозная молодежь добилась в
спорте заметных успехов. Это очень убеди-

Лд. тельно было показано на третьей москов-
ской областной г т р г м в д в к на межрайон-
ных спортивных соревнованиях, в которых
участвовало больше 1.500 человек.

Почти по всем видя* легкой атлетики
колхозники добились хороших результа-
тов, в беге на 1.000 и 1.50О штрвв пер-
вые места элляля Ивдш Фпосов и Дигцяй
Монахов. В метший гранаты лучшими
были Георгий Макаров и Сергей Карпаков.
Е беге на 500 метров новый рекорд уста-
новила Любовь Волмхяпа.

Все рекордсмены московской областной
спврташады—«олхозигеи. Иван Фиков—
физкультурник колхоза в п е й Кирова,
Егорьевского района. В его колхозе спор-
том занимаются 34 человека. Сами физ-
культурники устроили дли себя спортив-
ную, площадку. В овободяое от работы
время о т играют в футбол, тренируются
с беге, прыжках и метании.

Бмыпинггло участников областных со-
ревнований — РЯДОВЦе КО.110ЭИЯМ1, КОТО-
<рые с увлечеияе.м запинаются гладят. Но
физкультура еще не стала хаекчюьм явле-
нием в деревне. Метает этому отсутствие
инструкторов и организаторов, недостаток
«портимого инвелтафп. Обычно сами
спортсмены являются организаторами и
вктфухтор»мн.

В половине районов Московской области
пет комитетов физкультуры и спорта.
Областной комитет не оказывает практи-
ческой помощи районам. О нем колхозники
узнают только в дни спартакиады.

Вчера был заключительный день мо-
сковской областной колхозной спартакиады.
Несколько тысяч зрителей, и среди них
рабочие Глуховского текстильного комби-
ната, собрались на стадионе.

П. МАНУЙЛОВ.

ЧЕТЫРЕХТЫСЯЧНЫЙ
«ЗИС-101»

Вчера на Автозаводе имени Стали*:),
в 11 час. 30 мин. дня, с коксотнеко-
молодежного стахановского конвейера сошла
четырехтысячная автомашина «ЗИС-101».
Машина окрашена в бежевый цвет.

В испытательный пробел- четырехтысяч-
ную «ЗИС-101» повел лучший стахановец
цеха сборки и испытания водитель-комсо-
молец Ефремов А. В. (ТАСС).

ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ ХЛОПКА
В ДОНБАССЕ

С Ш И В 0 , 20 сентября. (ТАСС). Колхо-
зы «Червон» Украина», «За гепиалиепч-
ну перебудовт», «Жовтсны, Володарского
района, закончили сбор первого в Донбас-
се урожая хлопка. Посеянный впервые я
области на площади в 15 гектаров, хлопов
прекрасно «климатизировался а дает уро-
жай до 6 центнеров с гектара.

ВСЕСОЮЗНЫЕ
ТЕННИСНЫЕ

СОРЕВНОВАНИЯ
ГОСТОВ-яа-ДОИУ, 2 0 сентября. (ТАСС).

Первый день соревнования по теннису нар д р
первенство СССР прошел в интересных
встречах мастеров спорта и игро-
ков различных категорий. Заслужен-
ный мастер спорта орденоносец Е. Кудряв-
цев (Ленинград) выиграл все три партии
у теннисиста тов. Пельпор (Москва),
счет 6 : 1 , 6 : 1 , 6 : 2 . 9. Негребепкий
(Ленинград) выиграл у молодого украин-
кого теннисиста Кондратенко (счет 6 : О,

6 : 2 , 6 : 2 ) .
Чемпион СССР заслуженный мастер

спорта орденоносец Н. Теплякова одержала
победу в игре с теннисисткой Чнмелнной
(Тбилиси) со счетом 6 : 1 , 6 : 2 .

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Убийство. Вор Е. Д. Климов, познако-

мившись с учеником 8-го класса, 31,1-й
школы г. Москвы М. Гутелем, пратласил его
поехать в Малоярославецкий район. Там
пор убил Гугеля и забрал его документы.
Труп убитого недавно был найден близ се-
ла Амсммво, Малоярославепкого района.
Климов арестован я в преступлении со-
знался.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

НАРКОМТОРГ СССР
К У Л Ь Т Т О Р Г
ДИАПОЗИТИВТОРГ

и лх И КЗ
начальных м оидних школ, рабочих м комомыи «яубои, тв-читмии, присных уголков,

соиюзных и к о т о р ы х кииотмтроа оаиатоиим.доио! отдыха, больниц, домоупрамлммй

•СЕсоямда кмтм

„С0Ю1«ИИ0П»ОИ«Т'

ПОСТУПИЛА в ПРОДАЖУ

ЗВУКОВАЯ УЗКОПЛЕНОЧНАЯ 1 6 - З П "
К И Н О П Е Р Е Д В И Ж К А ^ ^ =

Для лсмпттгтринии ппукошл* у-шоп луночных негорючих Фильыоп. Питание леей
установки—и ер*-ш> и ним током ПО » 220 ш>л !.т; ОЛ'РИТИП г фокусным рдггтомингм—вО мм .
еттпгилл—1: 1.66; нкрпн —дп 3 нптрпн шириной; УСИЛИТЕЛЬНОЙ УСТРОЙСТВО
МШПППГ7МП В пптт (с пригцпгоолеиием для работы от адаптере). Потребляемая мощ-
ность от егтн — 10ОО ц«тт.

Зпукопрррлипжкп применимо КАК в малых помещениях, так и кинозалах до 300
мест. Пп яркости щобрлжгнпя вппарит «16-ЗП- преппг ходит иничшциеон япукопыл ки-
пппгрг.щижкп. Лш1:<1),,т прост » оорпгцпмщ и не т.ибугт о«оо|« протипппожврнмх *ер.

С эянпяямн пПрящятыя ч мягд.'шггм нуяьтт»№рпи и Лязм И)'.7лтторгд в горплм* —
могквл, ЛКНИНГРДЛ, кикв, ХАРЬКОВ, 1чнт(»н.и1-дон>, СВКРЛЛОВСК, одкал,
ГОРЬКИЙ, КУП1Я.1И1КП, САРАТОВ, ВОРОНЕЖ, КИРОВ, НОВОСИНИРСК, ХАБАРОВСК.

.Чпкп.и.1 к .и проем торгующих органшишкй нпправлнгь по адресу; МОГКВЛ,
ул. РАЗНИЛ, д. М* 3, 1НШМЦ. 74, ДИАНОЗИТИВТОРГ.

ДИЛПО.Н. ГИНТПРГ прпнэноднт отпрапку япукопых узкоплпючных кинопередви-
жек но ̂ 1кп;шм школ, клуоон и Других |)|1!-пнинл1шй. мяходяпшхгя и укапанных го-
1юдах я нзг пол,1гтнх. ;,ядвтлк » упшгрв не ченел 25% стонуости алылалвых п«-[»«-
движ^к перечислить па расчетный сч.-т Не 601В8 я Дги'ржнпском отдалении Госоаыка
гор. Могквы Нн ОРТПЛЬНУЮ сумму сгонмости расчеты пршмопднтгя через банк путем
акцепта или аккредитива.

Ценя полного комплекта кияопрррдяижки (проектор, усилитель, дипамнк, авто-
трпнеформптир, шнуры, ляписные лимиы к проектору) — 4.200 р!блей.

-пио-гг-п)^"
ТИНТТ1Р1 (у.1.

« "тгрулкп
Гц (II Ли, 3 , 11

1

поинпстн Аппарате ив включены. На окладе ДИАПОЯИ-
151, 74> ЛЛН 1ШК>'Н»Т('.-]<>Ц Прпц.ЖО/ШТГИ Л'>М(ШГТ]Ш11НМ ЯШЫ-
4 ди

УЗКОПЛЕНОЧНЫЕ ЗВУКОВЫЕ ФИЛЬМЫ;
ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ:
1. БЕЛЕЕТ ПАРУС

ОДИНОКИЙ
2. ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ
3. ГАВРОШ
4. АЙГЮЛЬ

И Й М Е Ч Е И Ы
ДНИ

КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ:
1. ЛЕНИНГРАД ВСТРЕ-

ЧАЕТ ПАПАНИНЦЕВ
2. МОСКВА
3. НАШИ ДРУЗЬЯ
4. ЛИСА-СТРОИТЕЛЬ
!. РЕПА

в. СЛОНЕНОК
7. ВСТРЕЧА

СТАЛИНСКИХ
ГЕРОЕВ • МОСКВЕ

в. ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ
9. ДЕНЬ В ПАРКЕ

ВЫПУСКУ* 1«»в год»!
в. ВОЛНРАЩКННК

МАКСИМА
10. МКДНКЛ1.
11. ПЕТР I
12. ПОДРУГИ
II. СКМЕРП СМЕЛЫХ
14. ЧАПАКВ
II. ЦИРК
16. НОЛ1Л-ПОЛГЛ

17. КГЛИ ЗАВТРА ВОИНА
II. ЯОРН ПАРИЖА
1». 11С1Г.КДА
30. ТГИ11ЛДЦЛТ1.
91. ГРАНИЦА НЛ ЭАМКК
Я . ДЕТИ КАПИТАНА

ГРАНТА
33. ДЕТСТВО ГОРЬКОГО
14. ДРУЗЬЯ Н8 ТАБОРА

1. ЯОЛОЧАКВГКЯК
2. НАЛТНИЦЫ
3. НЕЛ И КИП ГРАЖДАНИН
4. ГОД 19-Й.
В. ЛА СОВЕТСКУЮ

РОЛИНГ
•. ДЕПУТАТ ВАЛТИКИ
7. К()М('ОМОЛ|.ГК
». ЮНОСТЬ МАКСИМА

Запись нп прокат узкопленочных япукопых фильмов производится в городах;
Могвва (Питнкцкяи ул., л. 26/10, упкопл<-1к.чнан оала Московского отделения «.СОЮЗ-
КИНО11РОКАГА-1, .1гпнВТр|д. Квев, Харьков, Гостов-м-Доя у. Гвгрдлоа», . 0ДМ*я,
Горькая, КуШбытея, СарагАя, Плронгж, Кнрля, Нотогмбпрсш, Хавагмгя.

Отонмогть прокати уэкопленп-шых хуложретвеншах фнльуоы м ОДИН вжр«яо>денъ
(ппль.чованно кяртинаыи я точение одних г уток);

в) для идеальных и средних школ городи н села—1 рув. 20 коп. ая каждую часть;
й) для «сльгкнх яняотелтроп, клубов, члЛ-члталсн, красных угоякпв—2 р 7в коп.

м лаждую часть; в) для городских и селыких улкоплпючных передвижек:
при продолжительпостн проката от 1 до 14 дней — 2 р. 20 к, ял каждую часть

• • • ' п 16 дней — И р . » '» ' 9*
• » > о д и н миг-ян-да |». » > »
• » » ДВА МКГЛЦА—ВВ р. . » »

» день
• *

АДРКО РВДАКаНИ • Иад^ТКЛЬСТВА. Ма
Л З - 1 1 Ч » ! Иш^щшлпмш — Дв-.в-ШО, Пшсем

ВСЕСОЮЗНЫЙ ДОИ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА им. Н. К. КРУПСКОЙ

ов'являжт осянтм ПРИЕМ •* ур
почию обукап рупао<ят«1 пипи-

•ыж арумов.
Срок обучения — 1 0 иесяпев.

Принимаются только руководятеля ТМ|.
тральных кружков со стажем работы не
менее одього годв.

Овучсвпе бесплатво«. Учащиеся оплачи-
вают стовмость учебных поообвй в рве-
мем пятидесяти рублей.

При курсах открывается отделение аяоч-
вого обучения чтецов— исполнителея худо-
амствеаных пронваедеянй.

Срок обучемня—в месяцев. Отоииость уч«0-
вых пособий пятнадцать руАлей.

Ваавлеввв •• тмгвальаые • чтеавас м-
очаые вурсы ваправлать по адресу. Иассша,
ул. ОЛуха, 1*. Всегопааы* Дом Нааодаога

Театральвыс Эаочаыа Курсы.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ вольгаого — оп. ._,

МАЛЫЙ—аб. М. т. 8 —Лес, ФИЛИАЛ МАЛО-
ГО—Дета Вааюшаасц М.\лт и». го1ЬК01Ч>—
•О. 4Я, т. б - в п и а ! ФИЛИАЛ МХАТ-ав. 47,
т. «-На дап КАМЕРНЫЙ.— Дета солааж Им.
Кпг. ВАХТАНГОВА—аб. И , т. В— Маога шума
аа авчпч» ЕПРКЙОКНИ-23/1Х—открытие зпм-
него смюяа-1ар КО1ва| Им. М. Н. КРИОЛОВОЙ-
Вседааа аевеста) ГОСТРАМ и ломещеннн
Зеркального театра п ш «врмптаж») — Как
аааалалагь ( м м МОСК. СОВРЕМЕННЫЙ Т-Г
(в пом. лета, тмтра €Акмрнуя>>-Вас« Жел«а.
ВОВВ| ПЛАНВТАРИЯ с а.ЗО до 7 ч. веч. —
геввсы-левпаа, в 9 ч. яеч. — сп. Джордаао
Вруао.

ЦПКнО им. А. М. ГОРЬКОГО — ЗЕЛЕИЫП
ТВАТР-КИНО ГИГАВТ-31, 23. 83 н 34ЛХ-
ноанк -авувовой художеств, «ниавр. яДрааШ пп
роману А. М. Горьвого. Прррд кнмо-сеанеоы—

а Н 8 Ц 1 98
р у р р д кнмосеанеоы
•оааеат. Нач. а 8 ч. веч. Цепы от 1 п 98 к.
ло Э р . 60 к. Вил. продаются. Тел В 1 -90-30,
доп. 43, ВЗ-2Э-В8.

%,Птг"- 1 Л""* •""•"*••• Л „24. ТЕЛЕФОНЫ «1Т1Е.1ОВ РЕДАКЦИИ: ( прсмаочвого Июро- Д З И М , Няргняно* жпзвп - Л 3-|О.Я8| < ••льскохоляНгтвеяалго - Д 3-(0-М|
71; <1б.юроо печати — Д 3-30-72; Школы, на) «в и Оыта — д 3-11-13; Местной сети — д 3-13-47; .1птерат>ры н искусств - Д 3-1 |.<17л Крята» в баблаографаа
Ояретвряятя ргдаяпвв— ДЗ-16.В4. отдел осглвлеяип - Л С-30-1!!. II педогтлвк? гая тп п 1гмк соолшать во телефонам: д 3-30-61 ала Д З-П-44.

ватаавчепнт! - Д Я-НЦМ| Иаосгмашого-
- Д 3-1042| Иллюстраааоявога — Д 3-33-М|

мй Гммип М В-43008. Тимграфм гамтм «Прим» ячт Стмяия. Ищ. № 82».


