
Пролетарии всех строя, соединяйтесь!

Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
№ 262 (7587) 1 22 сентября 1938 г., четверг ЦЕНА Ю КОП.

Речь тов. М. М. ЛйтвннЯфа иа пленуме
Лиги наций (1 и 2 стр.).

Отклики на выступление тов. Литвинова в
США в Англии (2 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ.
Партийный работник должен
листом. I . Лабадмшо — Н е
советского учеяюго (2 стр.).

СТАТЬЯ; А. Щ^ышпо—Щ^фиатаю»
Ркм. тру**» ш
ностш (Э

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
В. Ворыгнн-Плохо убирают урожай п З а х * " «нлейиовцами города Аш (1

Челябинской области (3 стр.). Наглые требования Польши • ВЛграш

В. Молоков — Экспрессные воздушные ли- (4 стр.).
юш (3 стр.).

А. Корнейчук — Знаменательный юбилей
(4 стр.).

Беспримерный нажим Англии и Франции на
правительство Чехословакии (4 стр.).

Вынужденная капитуляция чехословацкого
приятельства (1 стр.).

Против политики сговора е агр«с$К>м —

Обзор французской печати (5 стр.).

Проникновение германского фашизма в

Иран (5 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).

Военные действия в Китае (5 стр.).

СИЛЫ ВОИНЫ
И СИЛЫ МИРА

В момент, копа тучи второй империа-
листической войны как иногда сгустились
над жаром, когда фашистская агрессия до-
с п г м еще небывалого размаха,— в Же-
неве с трибуны пленума Лиги наций с осо-
бой силой прозвучал голос советского де-
легата топ. М. М. Литвинова. Народный ко-
миссар по иностранных делах СССР выра-
зил еданодушное мнение всего советского
н а ш а , спаянного в монолитное пелое уза-
ми неразрывного морально-политического
единства.

Фашистские агрессоры безнаказанно под-
жягеют мир с разных концов. Грабитель-
ский захват Италией Абиссинии, военная
интервенция Германии и Италии против
Испанской республики, беззастенчивый за-
хват Австрии Германией, воровское втор-
жение японских полчищ в Китай — тако-
вы этапы империалистической агрессия.
Узлы войны завязались в Европе, в Азии,
г. Африке. Агрессоры втягивают мир в ор-
биту второй империалистической войны.

В последние дни германский фашизм
занзывает новый узел войны в самом
сердце Европы. Фашистская Германия
осуществляет насильственный захват Су-
детской области, посягает на свободу н
независимость чехословацкого народа, сла-
вящегося своим высоким трудолюбием,
культурой. Англия и Франция принимают
участие в империалистической торговле
чехословацкой независимостью, дают со-
гласие на расчленение Чехословацкой рес-
публик!. В угоду фашистскому агрессору
хотат перекроить карту Европы.

Естественно, что в этот критический
момент со всей остротой возникает вопрос:
что же сделала Лига наций для предотвра-
щения или хотя бы ослабления военной
угрозы? И если она не была в состояния
втого добиться, то какие изменения нуж-
но внести в ее деятельность и структуру
для того, чтобы она могла лучше выпол-
нять свои задачи в будущем?

Как указал в своей речи тов. Литвинов,
в Лиге наций имеются две диаметрально
противоположные друг другу концепции.
Одна из них сводится к тому, чтобы отно-
ситься к агрессору с сугубой дипломати-
ческой вежливостью, итти навстречу его
требованиях и даже ааключать с ним
сделки я соглашения, принося в жертву
жпненвые интересы других государств.
Это — именно та политика, которая силь-
нее всего сказывалась на предыдущей
деятельности Лиги вапий. Сама жизнь "дав-
но уже доказала пагубность этой полити-
ки, ведущей лишь к дальнейшему усиле-
нию фашистских агрессоров и к росту их
алчных аппетитов.

Однако находятся такие лицемеры, ко-
торые не только продолжают цепляться за
вту осужденную самой практикой концеп-
цию, но пытаются даже провозгласить ее
высших каноном женевской премудрости.
Со стороны поборников этой гнилой кон-
цепции теперь ведется разнузданная кам-
пания за пересмотр устава Лиги наций в
направлении его окончательного выхола-
щивания. Под особый обстрел берется
ж ш е и н о важная статья 16-я устава,
требующая принятия коллективных меро-
приятий против агрессора членами Лиги.
Подголоски агрессоров идут еше дальше и
предлагают вычеркнуть из устава ПУНКТЫ,
предусматривающие моральное осуждение
агрессии.

Совершенно ясно, что эта кампания за
выхолащивание устава Лиги наций ин-
спирирована самими фашистскими поджи-
гателями войны.

Совершенна иначе ставят вопрос стра-
ны, в действительности борющиеся за мир.
Они считают, что мир может быть восста-
новлен лишь в результате действенных
коллективных мероприятий всех заинтере-
сованных в нем государств. Они полагают,

что Лига наций должна бороться против
агрессии всеми средствами, которыми она
располагает. Агрессора могут обуздать
только конкретные действия, только аргу
менты силы.

Борьбу за мир возглавляет Советский
Союз. Советский Союз полагает, что Лига
наций, несмотря на ее слабость, может
обуздать агрессоров. Именно исходя и
этих соображений, Советский Союз всту-
пил в Лигу наций и теперь решительно
возражает против фактического сведения
на-нет ее устава. В интересах мира тре-
буется не выхолащивание, а укрепление
устава Лиги наций.

СССР — единственная держава, кетовая
неизменно верна принятый на себя обяза-
тельствам, которая всегда была готова вы-
полнять все решения Лиги, имевшие целью
борьбу за мир,— против агрессии. Таково
было поведение СССР в момент итальян-
ского нападения па Абиссинию. СССР неиз-
менно настаивал на выполнения Лигой на-
ций ее обязательств по отношению к ге-
рояческам народам Испания и Китая, сра
жающимся иа аванпостах борьбы за мир.

Наконец, нельзя не вспомнить, что в
дни, когда германские фашисты вооружен-
ной силой захватили Австрию,— Советский
Союа был единственный государством, обра-
тившимся к другим странах с конкретным
предложением о принятии коллективных
хер для предупреждения возможных по-
следствий этого захвата. Предложение Со-
ветского Союза не было принято другими
государствами, и расплачиваться за это
сейчас приходится народах Европы.

Советский Союз дает сейчас всеху миру
еще одно ярчайшее доказательство своей
рерности международен* договорах и взя-
тым иа себя обязательствам. Тов. Литвинов
заявил:

сКогда за несколько дней до моего от'-
еэда в Женеву французское, правительство
в первый раз обратилось к нал с запросом
о нашей позиции в случае нападения на
Чехословакию, я дал от имени своего пра-
вительства совершенно четкий и недву-
смысленный ответ, а именно: мы намере
иы выполнить свои обязательства по пакту
и вместе с Францией оказывать помощь
Чехословакии доступными нам путями... Не
обходимо, однако, саерв» исчерпать все хе-
ры предотвращения вооруженного конфлик-
та, и одной из таких мер мы считаем не-
медленное совещание европейских великих
держав и других заинтересованных госу-
дарств для эвентуальной выработки кол-
лективного демарша.

Вот как гласил наш ответ. Только
третьего дня чехословацкое правительство
впервые запросило советское, готово ли
оно, в соответствии с чехословацким пак-
том, оказать немедленную и действенную
помощь Чехословакии в случае, если Фран-
ция, верная своим обязательствам, окажет
такую же помощь, и па это советское нра-
!ительство дало совершенно ясный и поло-

,-кптельиый ответ».
Можно с уверенностью сказать, что

принятие другими государствами совет-
ских предложений оказало бы неоценимую
услугу всему человечеству в интересах
мира. Но Англия и Франция предпочли
встать на иной путь — на путь империа-
листического сговора с агрессором за счет
Чехословакии.

Вдохновителей и исполнителей политя
ки поощрешнл агрессоров и сговора с на-
ми неминуемо ждет историческое возмез-
дие, ибо нельзя безнаказанно играть
с огнем.

Народы СССР по праву гордятся мудрой,
до конца последовательной внешней поли-
тикой советского правительства. Все пе-
редовое и прогреесговнос человечество под-
держивает борьбу Советского Союза за
мир, против фашистской агрессии.

В последний час
•ЫНУЖД1ННАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСПА

ПРАГА, 2 1 сентября. (ТАСС). Вечером
Чехословацкое телеграфное агентство опу-
бликовало официальное сообщение, в кото-
рой об'яен«ет причину капитуляции пра-
вительства. Чехословацкое телеграфное
агентство мотивирует принятие англо-фран-|

Нота о капитуляции передана вечерои
Франции п Англия.

бщение агентства вызвало возхуще-
нне в самых широких слоях населения
страны. Все население столицы — на ули-
це. Из 2 0 районов десятки тысяч рабочих,
служащих направляются к резиденции пре-цузского ультиматума отказом Франции

Англии оказать Чехословакии помощи
в случае воепного нападения Германии^ тетя Бенепла с государственными флага-
Венгрии н Польши. Помимо этого, агентство | ми, пением национального гихна и лозунга-
в целях компрометации СССР распростра-1 ля: «Долой капитулянтов», «Требуем вла-
няет утку, пущенную сегодня печатью аг- |стн военных», «Да здравствует армия и
рарной партии, о том, что на помощь СССР I руководитель Крейчи» (начальник гене-
надеяться нечего. Сообщая об ответе СССР р & л ь н о г о Щ , , ^ . , д а здравствует СССР».
на вопрос о выполнении своих обяза- 3 ч з с а у ж е „«„ несколько десятков тысяч
тсльств по чехословацкому пакту и как „ . , . „ _ „ ,„,„,.. „Пр,и,р„Т11 в ш ш п
члена Лиги наций (в случае обращения « Г ™ ™ * у д в ° 2 ц а «Ра»»1™»- в Рмвых
не» чехословацкого правительства), Чехо- Ь ™ х °ГР»»«°» " • * " • ™ ™ подымают
словацкое телеграфное агентство добавляет:! "а руки военных, встречаемых народом бу-
«Такая процедура при нынешнем положе-|рей восторга. Делегации деионстрантов
Ним в Женеве — дело безнадежное». \ в здание не допускаются.

Н Ш 1 Н И Я ПОЛЬСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ВАРШАВА, 22 сентября. (ТАСС). В пер-
вом ч«оу иочи по московскому времени в
Варшаве был» опубликовано экстренным
выпуском правительственное сообщение,
уведомляющее население столицы о денон-
сирования (расторжения) Польшей пол'ьем-
чекосдовацкого договора от 1925 г., регу-

лирующего положение польского меньшин-
ства в Чехословами.

Одновременно экстренный выпуск сооб-
щает, что польские военные власти распо-
рядились задержать на военной службе
старшие призывные возрасты, подлежащие
демобилизации, а также всех резервистов,
призванных на маневры.

ЗАХВАТ ГЕНЛЕЙНОВЦАМИ Г О Р О Д А А Ш

ПРАГА, 2 2 сентября. (ТАСС). По только-
что полученным сведениям, вооруженный
отряд генлейновиев из гевлейновского кор-
пуса, находящегося на германской терри-

тории, вторгся в пограничный чехословац-
кий город Аш и фактически его оккупиро-
вал. Идет вооруженная стычка жандармов
с генлейновскяхм. бандитами.

Литвинова на пленуме
наций

т*вы т о р я т я* » тем, что Дата влыаЩ
а о тон, чего она не сделала в истекший
год. и в предыдущие годы

Невидимому, все сознают, что Лига на-
ций не была создана для той деятельности,
о которой повествует отчет генерального
секретаря Лига. Нельзя забывать, чт» еж-
здание Лига наций явилось реакцией я»
мировую войну с ее неиз'яснимыми ужа-
сами, что она вмела целью сделать эту
войну последней, охранить все народы от
агрессии и замеинть систему военных сою-
зов коллективной организацией помощи
жертвам агрессии. Между тех, в этой ов-
лагти Лигой ничего не сделано.

Два госуд4>ства, — Абиссиния я Ав-
стрия — потеряли свое самостоятельное
существование вследствие грубого насилия
над нихи; третье — Китай — второй раз
в течение семи лет стало жертвой агрес-
сии и иностранного нашествия; четвер-
тое — Испания — уже третий год исте-
кает кровью в результате вооруженного
вмешательства в его внутренние дела двух
агрессоров. Лита наций не выполняла сво-
их обязательств в отношении упомянутых
государств.

В настоящее время пятое государство—
Чехословакия—испытывает вмешательство
во внутренние дела со стороны
соседнего государства и находится
под угрозой громко провозглашен-
ной агрессии. Один па старейших,
культурнейших, трудолюбив >иших европей-
ских народов, обретший после многовеко-
вого угнетения свою государственную са-
мостоятельность, не сегодня, завтра может
оказаться вынужденным с оружием в ру-
ках отстаивать эту самостоятельность. Я
убежден, что симпатии, если и не всех
правительств, то всех народов, представ-
ленных на пленуме, тянутся к чехословац-
кому народу в грозный час его испытаний,
что хы все вспоххнаея активнейшую роль,
которую играла Чехословакия и ее нынеш-
ний президент, г-н Бснеш, в организации
и развитии Лиги наций, что все наши по-
мыслы настолько поглощены событиями,
происходящими в Чехословакии и вокруг
нее, что мы, делегаты, с трудом можем
уделять внимание повестке дня пленума,
в которой чехословацкий вопрос отсут-
ствует.

Не приходится поэтому удивляться, чти
генеральная дискуссия сводится к тому
что Лига наций должна была делать и че-
го она не делала. К сожалению, дело не
ограничивается констатацией и раз'яснени-
ем промахов п ошибок Лиги, а делаются
попытки задним числом их оправдать и
даже легализовать на будущее время.

Аргументы приводятся разные, при чем
наиболее излюбленными из них являются
ссылки на отсутствие универсализма. На
несостоятельность этого аргумента указы-
валось уже неоднократно. Лига наций п в
первые 12 лет своего существования
не была универсальна. С самого начала

ней отсутствовали три крупнейшие дер-
жавы и множество малых. Затем, одни го-
сударства из нее уходили, другие—при-
ходили, и до первого случая агрессии ни-
кому не приходило п голову, по крайней
мерс, никто в Лиге наций не высказы-
вался в том смысле, что она не в состоя-
нии выполнять спои основные функции и
что необходимо, поэтому, менять ее кон-
ституцию н отнять у нее эти функции, а
именно — функции охраны мира.

Никто еще не доказал и доказать не мо-
жет, что Лига наций отказалась приме-
нять санкции к агрессору в том или дру;

гом случае вследствие отсутствия в ней
нескольких государств и что по этой же
причине примененные в одном случае
санкции были преждевременно прекраще-
ны. Даже в своем нынешнем составе Лига
наций еще достаточно сильна, чтобы кол-
лективными действиями предотвратить или
прекратить агрессию. Необходимо только,
чтобы была подтверждена обязательность
этих действий, чтобы хотя раз был пущен
в ход механизм Лиги НАЦИЙ и соответ-
ствии с ее уставом. Для этого нужна лишь
добрая воля составляющих Лагу госу-
дарств, ибо нет никаких объективных при
чин, которые могли бы препятствовать
безотказному функционированию ЛИГИ иа
ЦИЙ, по крайней мере, таких причин, ко-
торых не могли бы предвидеть основатели
Лиги наций п те государства, которые за-

ем присоединялись к ней.
Из жалоб на отсутствие универсально-

сти при внимательном их рассмотрени.1
ыглядывают совершенно другого рода рас-

суждения. При создании Лиги наций или
при вступлении в нес не думали, что най-
дутся государства, которые вопреки 10-И
и 16-й статьям станут на путь агрессии

что явится необходимость на деле при-
менять эти статьи, рискуя собственным го-
сударственным спокойствием, принося »
жертву свои интересы. Теперь же. когда

грессия стала реальностью, очевидно, не-
обходимо для устранения всякого собствен-
ного риска устранить и коллективные
средства борьбы с агрессией. Создана по-
жарная команда для борьбы с пожарами.

наивной надежде, что, авось, пожаров
будет. СЛУЧИЛОСЬ, однако, иное: пожа-

1Ы, обманув наши надежды, возникли, но.
счастью, пока не в самом близком с нп-

и соседстве,— а потому давайте распу-
стим пожарную команду. О, конечпп.

е. навсегда, только временно; как только

будет

еанкпяй
I вам раееужде-

мдняла
я ра-

агаксив

_. госу-
дарств, притом они оо"-
еднннлись между собой,
«ашищая друг друга,
правда, пока, главных
образом, чернилами в
радиоволнами. Против
иих фактов спорить
нельзя.

Агрессивные государ-
ства за последние три
года неимоверно вырос-
ли; они образовали блок
во имя защиты принци-
па агрессии. Во м я тор-
жества этого принципа
они защищают и оправ-
дывают друг друга, даже
когда одно из них нару-
шает жизненные интере-
сы другого. Есть и слу-
чаи совместной агрессии.

Но за это печальное
явление несут ответ-
ственность те государ-
ства, которые удержива-
ли Лагу от противодей-
ствия агрессорам, к о ш
они были еще слабы,
маломощны и раз'едине-
ны. когда они только
делали первые робкие
попытки' нарушения ми-
ра. Они укрепились бла-
годаря допущению уда-
чи этих попыток, благо-
даря снисходительному
отношению к безнаказанному наруше-
нию одного международного догово-
ра за другим, к ях пропаганде агрес-
сии, благодаря политике уступов, бесплод-
ным переговорам и закулисным сдел-
ка» с ними. Они и теперь еще слабее
возможного блока миролюбивых государств,
но политика непротивления злу п мснажп-
рования агрессоров, которую предлагают
нам противники санкций, не будет иметь
иной целп, кроме дальнейшего укрепления
и расширения сил агрессии, дальнейшего
увеличения поля их деятельности. II мо-
жет наступить, действительно, момент, ко-
гда их мощь настолько возрастет, что Ли-
га наций или то, что в ней останется,
не будут в состоянии справиться с ними,
если даже захотят.

Мы слышали здесь наивное предложе-
ние отказаться от санкций и вместо этого
заняться новым изучением .вопроса п
разоружении. Разве не ясио, что чем
меньше можно будет возлагать надежд на
коллективные действия, тем больше вни-
мания каждое государство вынуждено бу-
дет уделять усилению своих собственных
вооружений, а так как не будут отста-
вать и агрессивные государства, то уже
ныне замечающаяся безудержная гонка во-
оружений должна будет принять совершен-
но гомерические размеры, при чем одппП
нз причин этого будет отказ от санкций.
Но успешность состязания в вооружениях
доступна лишь велики» державам, а на
лым государствам ничего не останется,
как готовиться к самоубийству, захлоро-
формировав себя предварительно новым
наркотическим средством — нейтралитетом.

В Лиге наций и пне ее наметились две
тенденции, две концепции сохранения ви-
ра. Существует мнение, что когда какое-
либо государство провозглашает внешнюю
политику, основанную па агрессии, на на-
рушении чужих границ, на насильствен-
ном захвате чужих владений, на порабо-
щении других народов, на господстве над
целых континентом, Лига наций не толь-
ко имеет право, по и обязана заявить
внятно и громко, что, призванная охра-
нять всеобщий мир, она не допустит осу-
ществления такой программы и будет бо-
роться с, ней всеми средствами, которыми
она располагает. В рамках такого заяв-
ления отдельные члены Лига могут и долж-
ны обрадовать особые группировки для
совместной защиты отдельных очагов угро-
жаемого фронта мира.

Предполагается, что государства, откры-
то выступившие против принципов, поло-
женных и основу пакта Лиги нации и пак-
та Бриана—Келлога, славословящие агрес-
сию и издевающиеся над международны-
ми обязательствами, недоступны никаким
увещеваниям н уговариваниям кроме лить
аргумента силы, и что не должно быть
месте каким-либо компромиссам и мелкая
с ними. Удержать их от приведения в ис-
полнение IX злых замыслов можно только
демонстрацией той силы, на которую они
при этом натолкнутся. Само собою разу-
меется, что при малейшей попытке фак-
тического совершения агрессии должны
быть пущены в ход в соответственной по-
степенности, с учетом'возможностей каж-
дого члена Лиги, намеченные в статье
16-й коллективные действия. Иначе го-
воря, против агрессора должна быть про-
ведена программа, намеченная уставом Ли
ги наций, но решительно, последовательно
и без всяких колебаний, и тогда сам
агрессор не будет введен в искушение а
мир будет сохранен мирными средствами.

Есть, однако, и другая концепция, ко-
торая рекомендует как высшую мудрость
менажировать агрессора, яе задевать его
самолюбия, а вести с ним разговоры п пе-
реговоры, убеждать его в том, что никакие

коллективные действия я е будут против
него предприняты, никакие группировки и
блоки против него не будут созданы (хотя
он сам вступает в агрессивные блоки с
другими агрессорами), заключать с ник
компромиссные соглашения и закрывать
|.шл на нарушение их этих соглашений,

ИТТИ навстречу его требованиям, хотя бы
даже самым незаконным, даже ездить з
получением диктатов и ультиматумов, при
нося ему в жертву жизненные интересы
того или нпого государства, избегая по-
становки вопросов о его действиях в Лиге
наций, так как это не нравится агрессо-
ру,— он обижается, он дуется. К сожале-
нию, эта именно политика до сих пор
практиковалась в отношении агрессии, и
он.1 имела последствием три пойны п гро-
гит навлечь иа на*: четвертую. В жертву
принесены уже четыре народа, на очере-
ди — пятый.

В виду столь плачевных результатов
этой политики, мы вправе были ожидать
признания ее ошибочности и необходимо-
сти замены ее другой, вместо чего мы
услышали здесь предложения об увековече-
нии этой политики. Если до сих пор аг-
рессор, учитывая 'возможную реакцию ЛИ-
ГИ наций, несколько неуверенно подготов-
лял свою агрессию, осуществляя ее посте-
пенно, по мере того, как он убеждался в
отсутствии достаточной реакции, то теперь
предлагается заранее, успокоить его, что
ему больше нечего остерегаться Лиги, что
Лига отныяе не будет применять к не.му
не только лосиных, но даже экономических
и.ти финансовых санкций и что к худше-х
случае ему грозит моральное осуждение и
то, вероятно, облеченное в соответствую-
щую вежливую дипломатическую форму.

Мне приходилось уже укалывать в дру-
гом ме*тс, что статья 10-я, вме*те с
16-й статьей и содержащимися « ней угро-
зами международных санкций, является
мощным потенциалом мира. Нам предлага-
ют теперь этот потенциал мира уничто-
жить. Если до сих пор, несмотря на по-
рочность Лиги, на невыполнение ею во
многих случаях споите обязательств, агрес-
сор все же должен пыл опасаться насту-
пления момента, когда Лига псе л;с вьшол
пит свой долг и даст ему но рукам, вслед-
ствие чего он пол через своих друзей в Лиге
и виг ЛИГИ неутомимую борьбу против статьи
16-и, то отныне он может быть спокоен,

он может смело нести спою наступатель-
ную политику, не опасаясь никаких по-
мех, но крайней ме|к> со стороны Женевы.
Кто желает понять значение для агрессив-
ных стран предлагаемой отмены статьи
16-й, пусть ознакомится с комментариями
прессы этих стран но поводу гоответщкч!-
ных выступлений на пленуме и с похвала-
ми, которые они расточают но адресу вы-
ступавших. Более того, мы знаем, что не-
которые малые страны подверглись пря-
мому ноздействию <••! стороны много аг-
рессивного государства, которое путем обе-
щаний и застращиваний убеждало их присо-
единиться к течению за отмену статьи 16-й.

Мне возразят, вероятно, что никто на
статью ]П не покушается и что не поку-
шаются даже иа санкции и что предла-
гается лишь отменить их обязательность и
автоматичность. Да простят мне мои кол-
леги, если я скажу, что подобные возра-
жения могут быть рассчитаны только на
весьма наивных лицей. Разве непонятно,
что вся ценность 16 статьи лежит в обя-
зательности, т. е. в об'ективности санкции,
которая дает уверенность каждому члену
Лиги рассчитывать на всеобщую помощь
в случае нападения на него. Если же та-
кая помощь будет зависеть от решения в
каждом отдельном случае, если эта помощь
может оказываться одним государствам и
не оказываться другим, то о чувстве
безопасности говорить не приходится. Да
а кто же согласится нести жертвы и прит-
ти бескорыстно на помощь другому гослг-
|аретв\\ если это государство заранее заяв-
ляет, что оно не связано взаимностью?
Станет ли кто-нибудь делать взносы в
страховую кассу, еслп ему ве обеспечена

автоматическая выплата в устаноалепшх
случаях страховой премии в если п а вы-
плата зависит от совершенно произволь-
ного решения администрации кассы?

Нам прямо заявляют, что каждый член
Лиги будет саи себе судья, чтобы решать,
совпадает ли с его ивтересаяи его участие
в санкции. Но ведь для оказания помощи
другому государству в собственных инте-
ресах не нужна Лига наций. Это делалось
и до Лаги. Разве не выступили во время
мировой войны против центральных дер-
жав 25 государств, интересы которых сов-
падали? Довоенные союзы и блоки разве
не служили той же цели совместной за-
щиты общих интересов группами госу-
дарств? Но нам говориля, что Лига долж-
на будет покончить с системой частных
союзов и соглашений, заменив их прин-
ципом коллективной безопасности, основан-
ным на общей заинтересованности всех на-
родов в сохраиеши мира!

Нас еще успокаивают тем, что предла-
гаемая мера будет иметь временный ха-
рактер и что в неопределенном будущей
можно будет вновь вернуться к обязатель-
ности в автоматичности санкций. Нам яе
указывают, однако, какие для этого тре-
буются условия. Если причиной предлагае-
мого модус вивендн является отсутствие
универсальности, то почему мы должны
рассчитывать, что Лига наций, опустошен-
ная внутренне в сохраняющая лишь свою
скорлупу, привлечет новых членов, иля
что те члены, которые оставались вне Ли-
ги из-за обязательности санкций, войдут
в нее ради восстановления этой отменен-
ной обязательности? Если же обязатель-
ное применение санкций признается
невозможным вследствие появления на по-
литическом горизонте агрессии, то к а п е
основания полагать, что это явление исчез-
нет? Если же мю исчезнет, то в санкци-
ях пе будет надобности.

Не хотят ли нам сказать, что нынеш-
нпс вершители судеб мира не могут еще
подняться до необходимых высот понима-
ния потребных интересен международной
солидарности и что в дальнейшем, они са-
ми или их преемники дорастут до этого?
Мы знаем, однако, что на этих высотах
уже находились основатели и первые дея-
тели Лиги наций и что люди, их сменив-
шие, зовут нас назад к пересмотру перво-
начальных намерений основателей Лиги.
Стало быть и в этом отношении скорее
заметен регресс. Надо поэтому духать, что
речь идет отнюдь не об оратории для Ли-
ги, а о кардинальном изменения ее харак-
тера.

Горечь предлагаемого нам лекарства,
очевидно, сознается самими врачами, если
они считают нужным разводить его сиро-
пом в виде предложения об отмене едино-
гласия по первому параграфу статьи 11,
говорящему о мероприятиях Лиги в случае
пойны или угрозы иоНны. Такое предложе-
ние можно было бы приветствовать при
сохранении статьи 16-й, где конкретно пе-
речисляются мероприятия, на которые
способна Лига. Когда же нам предлагают
статью 16 уничтожить, то статьей 11-й,
дающей возможность лишь моральною
осуждения агрессора, его но запугать.

Один из ораторов, выступавших здесь
по поводу статьи 1В-н, имел мужество нам
сказать, что его заявление одинаково от-
носится и к статье 10-й. Я нахожу это
вполне последовательным. В самом дело,
если мы должны отказаться от коллектив-
ных средств борьбы с. агрессором, то
статья 10, говорящая «В обязательстве
охраны от внешней агрессии целостности
и политический независимости членов Ли-
ги, остается ПУСТОЙ декларацией, лишен-
ной всякого практического смысла.

Выступавшие здесь сторонники факти-
ческой ликвидации статьи 16-й заверяли
нас н споей лойнлыюстн и преданности
принципам Лиги нации. Позволительно
спросить — если из нес устраняются
принципы коллективной безопасности и
совместной ЛорьЛы против покушений па
территориальную целостность п политиче-
скую независимость членов Лиги, то ка-
ких другим принципам Лиги они обещают
свою преданность? Решениям Лиги по
борьбе с наркотиками? О помощи бежен-
цам? Установлению международных сигна-
лов на перекрестках? Результатах статисти-
ческих и иных исследований разных ко-
миссий — что ли? Но разве эти вопросы,
как бы они ни были интересны сами по
себе, имеют что-либо общее с сохранением
мира, с той основной задачей, ради кото-
рой Лига была создана? Разве они не МО-
ГУТ разбираться организацией с более
скромным и менее кричащим названием?
РПЗВР на это плательщики налогов в раз-
ных странах должны тратить огромные
деньги, общей суммой в 3 0 миллионов
швейцарских франков в год? Если уж
быть реалистами и признать идею Лиги
наций «великой иллюзией», то незачем
создавать новых иллюзий, которые всо
равно никого в заблуждение не введут.

Я говорю все это отнюдь не для того,
чтобы переубедить те правительства, тех
государственных деятелей, которые приня
ли решения, результатом которых были
некоторые выслушанные нами здесь речи.
Ошибочность и вредоносность этих реше-
ний для всего человечества и, в первую
очередь, для тех государств, которые за-
щищают их, покажет история. В момент,
когда закладываются фугасы для взрыва
организации, с которой были связаны ве
ликие надежды многих современников, ко-
торая накладывала определенную печать
на нашу эпоху международных отношений,
в момент, когда, отнюдь не благодаря слу-
чайному совпадению, вне Лиги привима-

(Прололжение см. на 2-Й стр.).
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Речь тов. М. М. Литвинова
на пленуме Лиги нации

(Окончание)

М П решепя, которые напоминают н и
международные сделки допоенного времен»
• которые должны опрокинуть ныне суще-

' етвующяе понятая о международной мора-
ли, о международных договорных обяаа-
ИИШМ1. мгла устраиваются, очевидно;

- жертвоприношения богу агрессин, коп
пвдводштс* черта под псей послевоенной
междужародиой деятельностью единствен-
ны! маводвя, что ничто не удается, кро-
ме агрессин,— каждое государство доджн
определить свою роль и свою ответствен

' иоеть перед современниками, перед исто
рие!.

Вот почему я должен здесь громко за
пять, что советское правительство ни в
жыеише! мере не поввнно в еовершаю-
ПППСЯ СОбЫТИЯ! I В ТОМ, ЧТО ЗА 8ТИ»

- южет фатально последовать. После долгах
колебаний я сомнений Советский Союз
пришел в Лягу, чтобы присоединить нощь
170-ммлляояного народа к силах мира. Р
настоящий час горьких разочаровании он

отнюдь не должен об ятои сожалеть, хотя
бы потому, что иначе несомненно делались
вы попытки его отсутствию приписывать
ишмое бееемне • крах Лиги. До сих пор
М был неизменно верен принятый на себе
обяисльетваа и юйяльно выполнял •
о ' п м готовность выполнять все реше
нмя • даже реюневдацян Лиги, имевшие
целы» сохранение мира и борьбу с агрес-
сорами, не считаясь с тем, совпадали лн
• п решения с его государственными ин-
тересами сего дня. Таково было его по-
•едвпе при нападении на Абиссинию.

Советски делегация неизменно настав
вала на выполнении Лигой своего долга
перед Испанией, и не ее вина, что нспан-
екал проблема была иа'ята на Лиги на-
в и ! • передана в так называемый лоп-
ю и о я й комитет по невмешательству, ко-
торый, как мы теперь все знаем, видит
свои аадачу в том, чтобы не мешать вме-
шательству агрессивных стран в испан-
е и е дела. Во всяком случае, действия со-
ветского правительства в отношении ис-
панских событий в лондонском комитете
и вне его проникнуты духом принципов
Лиги наций и установленных норм между-
народного права. То же самое можно ска-
мть и в отношении китайской проблемы.
Советская делегация всегда настаивала па
оказании Лигой нация максимальной под-
держки жертвам японской агрессии, и те
скромные рекомендации, которые Лига па-
пин приняла, советское правительство вы-
полняет более чем лойяльно.

Такое событие, как исчезновение ап-
стркйссото государства, прошло незамечен-
ным для Дитя наций. Сознавал значение,
которое ато событие должно иметь для су-
деб всей Европы н в первую очередь для
Чехословакия, советское правительство
сейчас же после ашплтоссл обратилось офи-
циально к другим великим европейским
державам с предложением о немедленном
коллекпгевок обсуждении вгаможнш по-
следствий «того события, с целью примя-
тая коллективных предупредительных мер.
К сожалению, это предложение, осуще-
ствление которого иогло избавить нас от
тревог, испытываемых ныне всем миром о
судьбе Чехословакии, не было опкнено по
достоинству. Связанный с Чехословакией
пактом о взаимной помощи, Советский
Союз в дальнейшей воздерживался от вся-
кого вмешательства в переговоры чехосло-
вацкого правительства с сулетп-немпами,
считая йто внутренним делом чехословац-
кого правительства. Мы воздерживались от
всяких советов чехословацкому правитель-
ству, считая недопустимым требовать от
него уступок нечцам в ущпрб государ-
ственным интерес-ал, ради избавления нас
от необходимости выполнения наших обя-

зательств по пакту. Не давали мы сове
тов также и в обратном направлении. Мы
весьма ценили тает чехословацкого прави
тельства, которое до самых последних
пас даже не запрашивало, выполним л:
мы свои обязательства но пакту, ибо оно
очевидно, и этом не сомневалось и ие им
.ю оснований сомневаться.

Когда за веоколько «ней до моего от'
егда в Женеву французское правительство
в первый раз обратилось к нам с запросо
о нашей позиция в случае нападевня н;
Чехословакию, я дал от т е ш своего пра-
вительства совершенно четкий <я недву
смысленный ответ, а именно: мы намерены
выполнять свои обязательства по пакту
имеете с Францией оказывать помощь Че-
хословакии доступными лам путями. На
ше военное ведомство готово немедленно
принять участие в совещании с представи-
телями французского « чехословацкой
военных ведомств для обсуждения мер»
приятии, диктуемых моментом. Независим!
от этого мы считали бы, однако, жела-
тельным постановку вопроса в Лиге н а ш
пока хоть о статье 11-й, с целью, во-
лервых, мобилизации общественного мне
ния, я, во-вторых, в ы ж а е в м позиция не-
которых других государств, пассшпая по-
мощь которых была бы весьма цепной. Не-
обходимо, однако, сперва ««черпать все ме-
ры предотвращения вооруженного конфлик-
та, и одно! иа таких мер мы счнтае
немедленное совещание европейских вели-
ких держав и других заинтересованных го-
сударств д м «вентуальной выработки кол
лектнввого демарша.

Вот как гласи ваш ответ. Толыи
третьего дня чехословацкое правитель
ство впервые запросило советское, готово
ли оно, в соответствия с чехословацки
пактом, оказать немедленную % действен
пую помощь Чехословакии в случае, е ш
Франция, верная своим обязательствам,
окажет такую же помощь, я на это совет-
ское правительство дало совершенно ясиый
и положительный ответ. Я думаю согласят
ся, что ато был ответ лойяльвого участ-
ника международного соглашения и верно
го защитника Лиги наций. Не наша вена,
если не было дано хода нашим предложе
ниям, которые — я убежден — йог.™ дан
желательные результаты как в интереса
Чехословакии, так и всей Европы и все
общего мира. Б сожалению, были приняты
другие меры, которые привели, и не могли
не привести, к такой капитуляции, кото
рая рано или поздно будет иметь совер
шенно необозримые катастрофические по-
следствия.

Избежать проблематической войны се
годня и получить верную и всеоб'емлю-
щую войну завтра, да еще ценою удовле
творения аппетитов ненасытных агрессоров
и уничтожения и изуродования суверенных
государств — не значит действовать в духе
пакта Лиги наций. Премировать бряцание
оружием и обращение к оружию для раз
решения международных проблем, ипаче
оворя — премировать и поощрять насту

патгльный сверх-империализм в до сих пор
еслыханных формах—не значит действо-
;ать в духе пакта Келлога—Бриана.

Советское правительство, которое гордпт-
своей непричастностью к такой по-

штике и которое неизменно следовало
пшнципам этих двух пактов, одобренных
ючтп всеми народами мира, не будет I
впредь отступать от них, убежденное в том,
что в настоящих УСЛОВИЯХ невозможно
ным путеч обеспечить действительный
игр и действительную международную
праведликость. Вернуться на этот путь
ню зовет и другие правительства».

Речь тов. Литвинова пыла покрыта при-
[олжнтельными аплодисментами почти со
'сех концов зала.

Трансляция речи тов. Литвинова
_ НЬЮ-ЙОРК, %1 лгатяйря. (ТАОД. В

США проявляют исключительный интерес
в речи топ. Литвинова. Всо крупнейшие

'Напплнальная трансляционная компания
ГЛШ» заявила, что впервые в истории
Ныла организовала передача по рмио для

радиостанции ОША транслировали речь I США речи Литвинова' непосредственно из
тов. Литвинова на пленуме Лиги наций. ' зала заседания Лиги наций.

ОТКЛИКИ НА ВЫСТУПЛЕНИЕ тов. ЛИТВИНОВА В США И АНГЛИИ
ННП-П1>РК, 21 гонтяЛря. (ТАГУ). Вся

американская печать па видном месте и
под большими заголовками помещает вы-
ступление тов. Литвинова на пленуме Ли-
ги дшгий.

Газета «Нью-Порк пост» на 8 колонках
публикует речь тов. Литвинова под за го-
ловном: '«Расчленение Чехословакия не
устраняет неизбежности глины».

«Нью-Плрк едп», публикуя речь тов.
Литвинова, подчеркивает, что «ОПОР дал
согласно оказать поддержку Чехословакии
в случае нападения на нее Германии, но
Англия п Франция капитулировали перед
Гитле|юм».

ЛОНДОН. 21 сентября. (ТАГ-Г). Гегодня
английские вечерние газеты широко пуб-
ликуют речь тов. М. М. Литвинова на пле-
нуме Лиги наций.

НА ПЛЕНУМЕ ЛИГИ НАЦИИ
ЖЕНЕВА, 21 сентября. (ТАМ1). Заседа-

ние пленума Лиги наций сегодня УТРОМ
началось с выступления Кенедп (Эквадор),
речь которого отражала полнившееся так-
же и в странах Латинской Америки бес-
покойство перед ростом фашистской агрес-
сии. Кеведо высказался против ̂ фор-
мы устава Лиги папин, заявив, что «эта
операция может убить Лигу».

Эльбель (Франция), которому пришлось
выступить в виду отказа Поль Бонкура

(постоянный представитель Франции в
Лиге) при нынешних обстоятельствах про-
изнести политическую речь от имени
Франции, посвятил спою речь акпномиче-
ским и финансовым вопросам. После длин-
ных рассуждений о «пользе международ-
ною аконпчичеекпго сотрудничества» Йль-
бе.ц, неожиданно для всех высказался п
ПОЛЬЗУ пресловутого плана Впи-Яеелаида,
как известно, предусматривающего расши-
рение «экономического сотрудничества» с
фашистскими агрессорами.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НЕГРИНА
ЖЕНЕВА, 21 сентября. (ТАСС). Гегн-

Ия на вечернем заседании пленума Лиги
наций ВЫСТУПИЛ председатель Совета ми-
нистров Испанской республики Негрин.

Негрин заклеймил клеветническое
утверждение, будто испанское правитель-
ство добивается всеобщей нийны, которая
якобы должна облегчить благоприятный
исход борьбы республиканской Испания.
«Мы рассматриваем эту клевету как на-
глость, заслуживающую только нашего
презрения», — сказал Негрин. Испании,
продолжал он, хорошо понимает после двух
лет войны, что означал пи МИИВОЙ кон-
фликт. Ей не нади катастроф для разре-
шения ее проблем. Будет достаточно при-
знать ее права и восстановить нарушен-
ные международные законы, чтобы обеспе-
чить быстрое разрешение испанской про-
блемы».

Желая устранить всякую возможность
и а иих-лнбо сомнений относительно чис-

то национального характера того дела, за
которое борется республиканская армия,
испанское правительство постановило не-
медленно и полностью отозвать всех
испанских участников борьбы п Испании
на стороне правительства, без различии
национальности, включая и тех, которые
приобрели испанское гражданство после
16 июля 1Я37 г.

Испанское правительство также реши-
ло просить ЛИГУ наций создать немедлен-
но международную комиссию для провер-
ки и наблюдения над проведением в жизнь
этого решении. Испанское правительство
предоставляет атой комиссии все необхо-
лимыс гарантии и помощь в ее работе.

В весьма теплых словах Негрин выска-
зал глубокое, уважение и признатель-
ность испанского народа тем храбрый и
преданным людям, которые пришли ему
на помощь в самые критические часы его
история.

П А Р Т И И Н А Я Ж И 3 Н В

Промгммсты московского заюда «Манометр» (спрам млею) тт. Сомин»,
Екпгам» л Солнц» готовятся • занятиям по Истории ВКП(б).

Пленум ЦК ВЛКСМ
15 сентября закончил своп работу оче-

редной VI пмнум ПК ВЛКСМ.
Пленуа ЦК ВЛКСМ заслушал н обсудил

доклады:
1. Тов. ПЛЕННОЙ, В. 4>. — «О работе с

вновь вступившими в комсомол».
2. Тов. Косарева, А. В. — «Об улучше-

нии работы комсомола в деревне».
3. Тов. Богачева, С. Я. — «О замене

комсомольских билетов».

Пленумом приняты соответствующее ре-
шения по обсужденный вопросам.

Пленум постановил в конце 1938 года
приступить к замене действующих комсо-
мольсклх документов билетом члена ВЛКСМ
образца 1938 года.

Письмо ЦК ВЛКСМ о подготовке к за-
мене и инструкции о порядке замены, одо-
бренные пленумом ЦК ВЛКСМ, рассылают-
ся всем комсомольским организациям.

ПАРТИЙНЫЙ РАБОТНИК
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОПАГАНДИСТОМ

И. Г У Б Е Н К О
Секретарь Первомайского райкома ВКП(б), Москы

История Всесоюзной Коммунистической
артии (большевиков), одобренная ЦК

ВКП(б), полностью опубликована в «Прав
е» и стала достоянием масс. Миллионы
иодей в нашей стране и за границей будут
(зучать атот документ, являющийся цен-
[ейтнм вкладом в гокровищннпу леннниз
|а, в передовую науку, преобразующую
[Ир.

Перед нами СТОИТ огромной1 важности за-
|ача—по-большевистски организовать изу-
юнне Истории ВКП(б). В первую очередь
юрксистсвим понимание» истории партии
адо вооружил самих коммунистов. В на-

шей районной партийной организации уже
извернулось предварительное ознакомление
менов и кандидатов партии с Историей
ЗКИ(б). :+го ознакомление предшествует на-
|алу глубокою изучения история нашей
артни н кружках. Каждый коммунист дол-
ен индивидуально прочесть, продумать
«•торию ВКП(б) до выхода ее отдельной
ннгой.

Выло бы неправильно думать, что инди-
пдуальная работа коммунистов над Исто-

Всесоюзной Коммунистической партии
большевиков) не требует внимания со сто-
|<>ны парторганизации. Райком добивается,
гтобы секретари парткомов, парторги, про-
мгандисты знали, обеспечен .та КАЖДЫЙ
:омм\ нист материалами Истории ВКП(б), как
сдвигается у него чтение. Каждому ком-
|унисту надо обеспечить возможность в
[ропессе чтения получить ответ на воз-
икшис у него вопросы. Не все товарищи
пучились продуктивно работать над ма-
ери.иом в индивидуальном порядке. По-
тому роль партийных кабинетов сейчас
'Собенно клика. Непосредственно я через
•роиагаидистов они должны быть связаны

каждым коммунистом, чтобы каждому в
лучае. падобности притти на помощь.

Успех изучения Истории ВКП(б) вкруж-
ах будет обеспечен при условии, если ле-
о это не будет передоверено второстепен-
ым л::пам, если его возьмут в свои руки
уковиднщие партийные работники. До сих
Ф еще > нас в районе можно пересчи-

ап. л<1 пальцам партийных руководителей,
ту тих пропагандистскую работу. Зто

Мельников, Баранов и
человек. Характерно, что

Калинин,
ПИ' несколько
а предприятиях, где секретаря нартко-

о ч и ведут кружки, — общий уро-
«•нь пропагаидигтекпй работы иовы-

ает'Я. Нш парткомы руководят идейно-
ш'питателыюй работой более конкретно,
ляпатели и пропагандисты относятся к за-
•ятпям болге серьезно.

Среди па|1гнйных раоотнпков района
ть многи товарищей, вполне подготовлен-

;ых для пропагандистской работы, но тем

ие менее они предпочитают оставаться
только организаторами в деле пропаганды и
не берут на себя обязанности пропаганд!-
ста. В связи с опубликованием Истории
ВКП(б) райком решпл привлечь к работе
Р качестве руководителей кружков большую
группу секретарей парткомов, парторгов и
руководящих работников райкома. Чтобы
вооружить партийных работников знанием
истории партия, создается пять групп. Ру-
ководить ичп будут три секретаря райком»
и два, заведующих отделами райкома.

Для партийного работника стать пропа-
гандистом — значит принять на себя ответ-
ственную и сложную обязанность. С*кре-
тарь парткома, который руководит круж-
ком, обязан являться для всех пропаганди-
стов своей организации примером добрлсо
кесгвосгп, подготовленности, аккуратности
Решающее значение приобретает в гвязя (
этим упорядочение режима работы партий
ных руюводителей, разгрузка их от излиш-
н и заседаний, освобождение от слишком
частых вызовов в руководящие партнйиьте
органы.

Сократить количество заседаний совер-
шенно веобходвмо, ибо иначе не только у
пропагандистов, но и у рядовых коми у ШЕ-
СТОВ почти не будет свободного временя
Начать борьбу с ненужными заседаниями
мы думаем с бюро районного комитета пар-
тии. Недавно, например, бюро обсуждало
вопрос о мобилизации денежных средств
В процессе обсуждения стало ясно, что
вопрос этот с успехом мог бы разрешить
президиум районного совета. Нередко со-
ветские, хозяйственные, профсоюзные и
иные организации пытаются спрятаться за
авторитет партийного решения и вместо
того, чтобы как следует работать самим
требуют, чтобы их дела решались обяза-
тельно в партийных органах. Против зтого
и д о сейчас решительно восстать и всяче-
ски ограждать повестки дня партийных со-
браний и заседаний от вопросов, которые
могут и должны решаться в других органи-
зациях. Дело от этого только выиграет.

На-днях я буду проводить первое заия-
тне по Истории ВКП(б) с группой партий-
ных работников. Занятие я назначаю на
первый день шестидневки, после выходного.
На подготовку придется потратить целый
день и частично использовать выходной
день. Выкроить столько времени для пар-
тийного работника, конечно, не легко. Од-
нако польза от итого булет большая. При-
влечение руководящих партийных работни-
ков в качестве пропагандистов заставит их
критически отнестись к собственному за-
пасу знаний и засесть по-настоящему, по-
большевигтеки за учебу, вооружить себя
учением Маркса — Энгельса — Ленина —

Незаменимый спутник
советски**) ученого

Деятели советской науки с огромным
интересе* • удпиетеорением изучают
орублковааяую в «Правде» Историю
Всесоюзной Коммунистической партии
(большевиков). Этот ГИГАНТСКИЙ науч-
ный труд по теоретической глубине и бо

содержания, несомненно, стоит
к|у пней тих произведений мар-

гатству
в ряду
ксязма-леняпзма. Его революционное зна-
чение оценят трудящиеся массы «сего мира
в борьбе за свое освобождение.

Как и явогие беспартийные научные
работники, я состою слушателем нашего
марксистско-ленинского университета и
выражу общее мнение, если скажу, что до
сях пор преподавание истории партии по-
ставлено было из рук вон плохо. Обилие
произвольно подобранных материалов без
руководящей н направляющей теоретиче-
ской идеи; голая схема вместо периодиза-
ция исторических этапов; примитивное из-
ложение; вульгаризация научных положе-
ний; индивидуализм в опенках — вот чем
пичкали лекторы научную интеллигенцию
столицы. Нам рекомендовали случайные
компиляции, недостаточно авторитетные
учебники. Естественно, что такое фор-
мальное изучение, вооружая кое-какими
званиями, не давало главного — поннма-
вая исторического процесса.

Сейчас советская интеллигенция вместе
со всем советским народом получила закон-
ченное учение об истории партии. Нам
предстоит не только вдуматься, как ученый
к гражданам своей страны, в содержание
этой великой книги, но и пересмотреть, на-
ново продумать «о всей научной добросо-
вестность» свое творческие позиции—
неустанно учиться на Истории ВКП(б) диа-
лектическому методу научного мышления.

На приеме работников высшей школы
в Кремле товарищ Сталин сказал:

«Наука знает в своем развитии не мало
мужественных людей, которые умели ло-
мать старое и создавать новое, несмотря
ня на какие препятствия, вопреки всему».

Для тога, чтобы мы могли, по
сталинскому слову, с исчерпывающей пол-
нотой «служить народу... передать пароду
гее завоевания науки», мы должны изучать
Историю ВКП(б) как классическое выраже-
ние передовой теории, преобразующей
мир, — теории ленинизма.

Еще до сих лор мы нередко сталки-
ваемся на фронте биологин и медицины с
рецидивами поповщины, затхлого интелли-
гентского богоискательства (поиски «ду-
ши»), с элементами мистицизма, расизма.

И хотя вся история биологии, как наук», —
«то история преодоления ядеалиш, I» сих
пор еще надо бороться за диалектическое,
а не вульгарное понимание материализ-
ма, учения о природе, разработанного
гениями современного естествознания —
Дарвиным, Тимирязевым. Павловым.

Истерия ВКЛ(б) заслуживает живейшего
научного интерес» не только в силу за-
ложенных в ней социально-политических
доктрин, не я как сокровищниц» ленинизма,
призванная рсволюционизиромть все об-
ласти научного мышления.

История ВКП(б) весьма поучительна
для нашей профессуры и в смысле ме-
тодики научного изложения. Простота и
ясность выражений в сочетании с кри-
сталлической конпентридоваиностыо мы-
сли, железная логика, внутренняя цель-
ность и органическая слитность фактиче-
ского материала, теоретических предпосы-
лок и конечных выводов — вот к чему
должны мы стремиться на университет-
ской кафедре. Беря пример с Истории
ВКП(б), людям науки легче будет воспи-
тать в себе стиль об'ектпвной принципи-
альности и легче будет преодолеть навяз-
ший в зубах шаблон — литературщину,
напыщенную витиеватость, адвокатское
красноречие, либеральное вуалирование
критикуемых ошибок и враждебных тео-
рий.

Когда читаешь Курс Истории ВКП(б),
то тебя невольно зачаровывает, если:
позволительно так выразиться, музы-
кальность его построения, при которой
один логический аккорд гармонично ро-
ждает другой. Это высокое искусство науч-
ной популяризация — идеал для каждого
ученого, имеющего дело с массовой ауди-
торией.

Претворить диалектический метод я
нашу повседневную научную практику,
пронизать ее теорией, избегать вульгари-
зации, схематизма, ползучего вмпирнзма.
механистической игры понятиями — во-
оружить паше студенчество марксистско-
ленинским пониманием законов природы п
ибщества — таков наш научный долг. И в
этом смысле учение об истории партии —
незаменимый спутник каждого советского
ученого, какой бы области науки он ни
посвятил свою жизнь.

В. В. Л Е Б Е Д Е Н К О .
Профессор I Московского медицин-
ского института, доктор медицинских
мук.

ЗАВОДСКОЙ СЕМИНАР
ПРОПАГАНДИСТОВ

ПЛЕНУМ ТУЛЬСКОГО
ОБКОМА ВКП(б)

ТУЛА. 21 сентября. (Корр. «Правды»),
сентября состоялся пленум Т>льгко-

обкома ВКП(б). Пленум обсудил: 1) до-
ла! первого секретаря опкпна ВКП(б) топ.

поринкона об изучении Нетории ВКП?б|
'Л доклад председателя оргкомитет

ЦИК по ТУЛЬСКОЙ облает тов. Власова
ремонте и содержании тракторного парка
сельскохозяйственных машин в МТС п

|.1хо;!ах области.
В принятом по первому вопросу решс-
| илен5М предупреждает партийные ор-

шпзацин области от излишней поспеш-
ости в изучении Истории Всесоюзной Ком-

нистичеекой партии (большевиков). Пока
(тория ВКП(б) не выйдет отдельной кик-
Й. основное внимание должно быть обра-
тно пэ подготовку пропагандистов.

НЕДОПУСТИМАЯ
СПЕШКА

' ХАРЬКОВ. 21 сентября. (Корр. «При-
№ » ) . Нреия. остающееся до выпуска Исто-
рии ВКП(б) отдельной книгой, надо исполь-
зовать для тщательной подготовки к глубо-
кому изучению истории партии.

Руководители партийной организации
обувной фабрики в Волчангке, Харьковской
области, решили, вопреки здравому смылу,
поступить иначе. Они с места в карьер
начали «изучение» I главы, при чем круж-
ки, созданные из коммунистов и коисо-
мольцев, должны заниматься «ииднавмо по
2 чиса • пень.

Редакция районной газеты «Вперед»
ие только не поправила руководителей фаЛ-
рачвой партийной организация, а, наобо-
|ют, популяризировала на страницах газе-
ты нх «начинание».

ГОРЬКИЙ, 2 1 сентября. (Корр. «Прм-
|»), На автозаводе им. Молотою прове-

дено первое занятие семинара пропаганди-
сток по изучению История Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков).
В двух группах занимались 90 товарищей.

Руководитель семинара, заведующий До-
мом партийного просвещения райкома пар-
тии тов. Румянцев, серьезно подготовился к
занятиям. Обстоятельно, глубоко, в развер-
нутой беседе-лекции он разобрал узловые
вопросы, основные выводы и положения
I раздела первой главы Истории ВКП(б).
Тов. Румянцев использовал в беседе мате-
риал из произведений Ленина «Развитие
капитализма в РОССИИ», «Аграрный вопрос
в Россия к концу XIX века», «О стачках»
и другие.

Кроме разбора атих материалов, на се-
минаре прочтена лекция по истории наро-
дов СССР на тему «Завоевательная поли-
тика царского правительства в конце
XIX века».

Для пропагандистов при Доие партийно-
го просвещения организована консульта-
ция. Ее ведут 14 наиболее подготовленных
членов партия. Для них и для руководите-
лей семинаров пропагандистов создается
семинар при райкоме партии под руковод-
ством секретаря райкома тов. Шикина.

Райком закапчивает подбор кадров па
пропагандистскую работу из числа членов
пленума райкома и партийных работни-
ков.

Политическая работа
среди советских служащих

ЛЕНИНГРАД, 21 сентября. (Корр. «Прай-
ды»). Ленинградская контора Государ-
ственного банка — одно из крупнейших
учреждений города. Здесь работает более
тысячи служащих и специалистов. Как
большой и радостный праздник, встретил
весь коллектив опубликование Истории
Всесоюзной Коммунистической партии
(большевиков).

В отделах банка начались коллективные
чптки. Даже люди, сторонившиеся раньше
политической учебы, с увлечением читают
сейчас Историю ВКП(б).

Служащий тов. Крацер рассказывает,
что, ознакомившись с первой главой Исто-
рии ВКП(б), он уже не смог оторваться в
стал читать главу за главой. Особенно
восшщает его сочетание глубокой научно-

сти курса с. простотой и доступностью из-
ложения самых сложных вопросов. Стар-
ший инспектор одного из секторов банка
тов. Владимирская также заявляет о твоем
желании как можно глубже изучить Исто-
рию ВКП(б).

Идя навстречу запроса» служащих,
партком конторы приступил к организа-
ппи новых политкружков и кружков по
изучению истории партии. Создаются про-
пагандистские коллективы. Для обслужи-
вания пропагандистов партком, организует
новый партийный кабинет.

Партийный комитет конторы по-делово-
МУ взялся за подготовку пропагандистов.
Все руководители кружков посещают сей-
час семинар при районном Доме партий-
ного актива.

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ ОТЧЕТНО-
ВЫБОРНЫХ СОБРАНИЙ

ВОРОНЕЖ. 21 сентября. (Корр. «Прав-
ды»). В первичных парторганизациях
г. Воронежа сейчас проводятся партийные
собрания, посвященные проверке выполне-
ния постановлений отчетно-выборных парт-
собраний. Собрания проходят с большой
1КТИВН0СТЫ0.

На партийном собрании завода имени
[алннина по докладу секретаря парткома

выступило 19 человек. Почти все они от-
мечали, что партком плохо занимался пар-
тийной работой и хозяйственной деятель-

ностью завода. Зто привело к тому, что
партийная работа в ятой организации на-
ходится на низком уровне и завод рабо-
тает плохо. Собрание признало работу парт-
кома по выполнению решений отчетно-вы-
борных партсобраний неудовлетворительной.

Позорное положение обнаружено в пер-
вичной парторганизации городского коми-
тета ВКП(б). Здесь за X месяца, прошед-
ших после выборов парткома, не было ви
одного партийного собрания.

ВУЗЫ ГОТОВЯТСЯ К ИЗУЧЕНИЮ
ИСТОРИИ ВКП(б)

ЛЕНИНГРАД, 21 сентября. (Корр. «При
|Ы>). В ленинградских вузах началась ши-
рокая подготовка к глубокому изучению
История ВКП(6). В институтах органи-
|уются семтсары пропагандистов. В Лесо-1120 пропагандистов"

технической академии имени С. М Кирова
создано два семинара. В Педагогическом
институте им. Герцепа организованы три
семинара, в которых будут обучаться
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АРТЕЗИАНСКИЕ
КОЛОДЦЫ В СТАНИЦАХ

КУБАНИ
КРАСНОДАР. 21 сентября. * в » . «I ,.,_

•М»). 3» последние трн г о » в колхозах •
сомоэах Краснодарского края пострмвд
37 артезианских колодцев глубиной от
100 ю 3 5 0 петров. Колхозники сельско-
хозяйственных артелей «Первая Конная
Армия», «Заря Кубани», «Красный боец»,
«Красная звезда», км. Дзержинского, При
морско-Ахтарского района, имеют теперь
прекрасную артезианскую вшу.

Н е м е ю в с г у п ш в вкеплмтмлт бу
ровая скважина в с т а п а е Ново-Мыта
сговской, Марьинского района. Идет в юн
пу бурение колодцев в стаянпах: Дин-
ской, Пластуновского района, Брюховец-
коЯ, Славянской и Новолеушковской.

На строительство артезианских юлоиев
госуирство отпускает колхозам долгосроч'
ныв дейты.

СОРЕВНОВАНИЕ
СБОРЩИЦ

ХЛОПКА
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 21 сентября. (Корр.

«Правки»). На хлопковых плантациях
Акныовского района широко развернулось
предоктябрьское соревнование сборшип
хлопка. На-ляях авеньевая сельхозартели
«Труд» тов. Ягашина собрала 101 кило-
грамм хлопка первого торта. В колхозе
вкеня Ленина топ. Сододкая собрала 112
кядограхков, а звеньевая тов. Ефимова—
127 килограммов хлопка за день.

Звено тов. Сввнаренковой с начала
уборки собрат с каждого гектара но
6 центнеров хлопка 1-го сорта и обязалось
закончить уборку к XXI гошвщвае Великой
Октябрьской революция.

100-ТЫСЯЧНЫЙ ДОХОД
ОТ КЛЕВЕРА

КИРОВ, 2 1 сентября. (Корр. « П р и » » ) .
В Вятско-Полянеком районе в этом году
небывало высокий урожай клевера.

Колхозы района сдали уже на базу Гос-
сортфонда свыше 1.200 центнеров клевер-
ных семян. Колхоз «Внль-Кутнм» сдал
76 центнеров семян н получи 100 тысяч
рублей.

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
ЯБЛОК

РЯЗАНЬ, 21 сентября. (Корр. «Прамы»).
Многие колхозы Рязанской области полу-
чают в этой году высокий урожай яблок.
Ьеседскнй колхоз. Петелявского района, со-
брал I саду е 3 гектаров 3 5 0 центнеров
яблок, выручив от нх продажи 4 0 тысяч
рублей. Колхоз «Красные полянки», Ше-
луховского района, с 9 гектаров предпола-
гает собрать около 2 тысяч центнеров яб-
лок. 500 центнеров колхоз уже продал
государству.

РАСХОДУЮТ СРЕДСТВА
СВЕРХ СМЕТЫ

ОРЕНБУРГ, 2 1 сентября. (Корр. «Прав-
«ы»), Илекскпй райкои партии заслушал
доклады председателей трех колхозов о вы-
полнена приходо-расходных смет. В ар-
тели «Ударник» доходная часть сметы
выполнена к 1 сентября па 41 процент,
«Красный партизан» — иа 53 проп. •
«Красный пахарь» — иа 6 5 процентов.

из-за невнимательного отношения к та-
и м источникам дохода, как огородниче-
ство, бахчеводство, пчеловодство, заработки
на стороне, каждый пз колхозов недобрал
по 1 5 — 2 5 тысяч рублей доходов. Несмотря
на это, колхоз «Ударник» перерасходовал на
капитальные вложения 8,5 тысячи рублей,
«Красный партизан» — 17 тысяч рублей.
В кодхозе «Красный партизан» широко
практиковалось привлечение наемной рабо-
чей силы, что обошлось колхозу свыше
10 тысяч рублей деньгами н 6 0 0 пудов
хлеба.

ПРАВДА

ПЛОХО УБИРАЮТ УРОЖАИ
в ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(По телефону от корреспонлемта «Правды» по Чиявкнской обмет»)

Свыше месяца ведутся уборочные работы
в колхозах и совхозах области, а на
полях к 15 сентябри оставалось веско-
шейным 4 0 процентов хлеба. Ни одни
пз решающи зерновых совхозов уборку
еще не закончил. В таких совхозах, как
«Пионер», Лебяжьевсквй, Белозерский и
Петуховскян, скошена только треть коло-
совых.

В сентябре аа пятидневку в среднем уби-
рается не больше 1 1 — 1 2 процентов. До
последних дней в Челябинском обкоме пар-
тии и облисполкоме много говорили о при-
чинах отставания, выпоомн постановле-
ния, посылали уполномоченных. Но при
всем этом забывали об одном—о полнтиче
ской оценке тревожных сигналов и фак-
тов, поступающих пз так называемых от-
сталых районов. А там под ранными пред-
логами — ненастье, недостаток горючего,
транспорта и так далее — возник скры-
тый саботаж уборки и хлебосдачи со сто-
роны вражеских последышей, укрывших-
ся еще^в разных уголках области. Не слу-
чайно в разряде отсталых числятся те
районы, которые отставали п во время вс-
сенвего сева.

Немало напутали с организацией уборки
в областных учреждениях. Так, вместо

правительственного задания убрать ком-
байнами 71,3 процента уборочной плоша-
дн, зигь установили гной план, явно пре-
увеличенный. Комбайновый же парк дажо.
к разгару уборки был не подготовлен, сотня
комбайнов к этому времени были разобраны.

В большинстве районов нет правильно-
го сочетания уборки комбайнами и про-
стыми машинами. Затянувшиеся уборочные
работы проходили неорганизованно, было
стремление убрать как п чем птпдегся. Ком-
байны стояли, а простыми машинами уби-
рались крупные массивы. В 20 районах
жнейками в этот период было скошено до
половины урожая. Затем бросились в дру-
гую крайность — ст.члп гбнрать комбай-
нами даже самые мелкие массивы, оста-
новив жнейки и лобогрейкл.

•Комбайнов в области немало. Есть и
люди, прекрасно владеющие пмп. Комбай-
нер Щучанской МТС тов. Змеев, например. 9
сентября убрал одним комбайном 48 гек-
таров, в 5 раз перекрыв НОРМУ. Комбай-
нер Кулевчннской МТС тов. Юдин в тот же

день убрал еяеввм двух комбайнов 1 0 1
гектара, тов. Филиппов — 84 гектара. Не
большинство ммбайиеров вырабатывает
только 6—7 гектаров в день. Срак них
иного нквгчкм. Твшпеское же обслужи
еаяк пмтавм* т « . что в
20-мпутшог» р « и 5 кмвайа
тает суткам. ''

В
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лям, я* миннмитеа > етанах б а н и
ч а с « Ш м , кав/.̂ рвядаыаМТ м и *
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ет* 4 иМрУижх

саботажа* УИрм • _ . т

ние бвпялп потерь на уворм святы « ра-
боты • исключены и нартп секретаря
Макуиняского и Чашянскоге райкомов пар-
тии.

Начальникам областного «енвпаиго
управления и областной конторы Яагвт-
згрна, наряду с руководителями некоторых
районов и совхозов, сделаны суровые пре-
дупреждения. Эти меры должны отрезвляю-
ще подействовать на многих не в меру бла-
годушных работников, забывающих о том,
что вражеские последыши, маскируясь,
продолжают вредить и пакостить.

Области дополнительно оказана серьез-
ная материальная помощь. Сегодня приез-
жает пз других краев п областей болышл
группа опытных механиков машинно-трак-
торных станций, прибывают запасные ча-
сти к машинам и другие материалы. Об-
ласть получает все, что необходимо для
того, чтобы быстро исправить допущенные
ошибки. Все остальное будет зависеть
только от руководителей, от их умения
руководить сложным хозяйством области и
районов.

В. В О Р Ы Г И Н .

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

| а станюктроятелном заводе «Красный
пролетарий» (Москва) развернулась подго-
товка ж встрече XXI годовщины Октябрь-
ской социалистической реашщвш. Оо
яяицитвпве сборочного пеха М 1 братцы
и а й н завода включается в
1а досийят»

Ощерм. -
хавювцы
и 10 месяцев •*•% т а (с »
1 ноября) 2.5вО выемам'
к а д о к станков. Уж» в
рвновип*-— И
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встречу XXI
ц»|м соревнвнци гта-

ДвГЬ

и тт «••>••• »«-
бак»**!, Сгахаимп

м и <*т«*. СИИШВКШ гМти ш
*ШШ:1Шпш мм иря* м МО

И
п
яч*ь.

ере
«Сарп л

Научные работники Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева (Москва)
на опытном поле академии. Слева направо: профессор В. В. Вильяме и аспиранты
Б. X. Ктиикее!, В. Н. Латчекко и орденоносец Р. М, Блиером. '

Фпто Е. АмчнсивгкпА.

ч за
мда нш. Мага, шавцтамн вяшватель
ко ющиш мыт «радоамх етмомев
«Серил • юип», перщаат га евой
опт. Вмглаиянпй делегации мапын
сталевар врдемовоееп тов. Шашпн провя
неекммв бесед с ипвилымкаия ивоп
«Серп п яо.тот».

Тов. Шашкнн заключил договор социа-
листического соревнования с одним из луч-
ших стахановцев «Серпа п молота»—ста-
леваром печи X* 4 тов. Лысаковым. Стал"
р.1р лысяков обязался снимать 8.5 тонны
стали с квадратного метра площадп поп
(техническая мощность 7,64 тонны), пр>-
ВРСТИ 250 плавок без ремонта печи. К со-
ревнованию Шашкли) в Лысаклпа присо-
единились сталевары Ероткин п Каткий.
Тов. Лысаков с честью начал выполнять
свое обязательство. 1К сентября он н ра-
ботающие на четвертой печи сталевары
Поваляев п Свешников выплавили 201
тонну стали вместо 156 по плану.

Хорошо работает сталевар вово-марте-
повского пеха тов. Прухннин. 16 сентября
он доГплгя с'ема в Я,5 тонны, 18 сентяб-
ря — 9,3 тонны с кв. метр» поза
печп. Сталевары старо-мартеновского пеха
тт. Старостин, Бусаров и Поздеев 18 сен-
тября вытшвплп 215 тонн стали вместо

156 по плаву.
• - •

КАЗАНЬ. 21 сентября. (Корр. «Прав-
ды»). На предприятиях и в колхозах Та-
тарии ширится предоктябрьское социали-
стическое соревнование. Первенство в со-
ревновании среди цехов и заводов Казан-
ского жпрокомбината пм. Вахитова принад-
лежит рабочим и работницам свечного за-
вода.

70 проп. рабочих и работниц завой —
стахановцы. За одни только месяц стаха-
новцами стало более 50 человек.

НОВЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ТОРФЯНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КАЛИНИН, 21 сентября. (ТАСС). Калинпн-
с|пй завод «1-е мая» ОСЕОП.Т производ-
ство первого в Союзе двухвального топ-
фяного пресса с погрузочным приспособле-
нием. Проект этого пресса составлен Ин-
ститутом механизации торфяной промыш-
ленности. Мощность его — 200 к\б. ме-
тров в час. Это к 4 раза больше произво-
дительности выпугкаемых прессов.

Сейчас завод работает над серийным вн-
пуском штабелс-ров — передвижных торфя-
ных машин, предназначенных для уклад-
ки фрезерного торфа в штабеля.

В. МОЛОКОВ
Герой Советского Союза, м ш и м Главного улравлемя Граашкаигв

воздушного флота

ЭКСПРЕССНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ
ЛИНИИ

По протяженности ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СО-
ветскяй Союз вышел иа первое место в ми-
ре. Длина наших авиационных магистра-
лей достигает 116 тысяч километров. Од-
нако движение по этим путям производит-
ся пока медленно.

От об'ясняетея несколькими причинами.
До последнего времени линии обслужива-
лись самолетами устаревших конструкций.
Они развивали скорость не больше 1 5 0 —
180 килоиетров в час. Земное обслужива-
ние задерживало самолеты на земле мно-
го больше нормального временя. В итоге
коммерческая скорость движения была не-
значительной. По данным за прошлый год,
средняя коммерческая скорость по всея ди-
няям СССР составила 108 километров в
час.

Перед гражданской авиацией Советского
Союза со всей очевидностью встала задача—
повысить скорость движения в воздухе, со-
кратить время пребывания машин иа зем-
ле, организовать акспресснос воздушное со-
общение. Для решения такой задачи одно-
го желания мало. Без скоростных самоле-
тов, без оборудованных трасс нельзя орга-
низовать экспрессных репсов.

Сейчас мы пмеем все возможности для
начала такой работы. Наш самолетный
парк пополняется (хотя и медленно) со-
временными самолетами, способными разви-
вать скорость до 350 километров в час.
К таким машинам относятся «ПС-40»,
«ПС-35», «ПС-89» я некоторые другие
типы. Техническое оснащение трасс и
аэродромов пополнено. Кадры летно-техни-
ческого персонала получили более высокую
квалификацию.

Уже с начала воздушной навиганин
1938 года нам удалось перевести некото-
рые линии на ускоренное расписание. Так,
например, самолеты «ПС-89» перевозят
пассажиров из Москвы в Симферополь
(или из Симферополя в Москву) за тесть
часов. Более энергично мы взялись за ор-
ганизацию экспрессного авнагообщення
после замечательного полета Героев Совет-
ского Союза тт. Коккинакв и Брячдинско-
го, пролетевших за сутки от Москвы до
Дальнего Востока.

Сейчас подготовительная работа в пол-
ном разгаре. По всем основным магистра-
лям мы провели опытные скоростные рей-
сы, результаты которых показывают пол-
ную возможность экспрессного авиасообше-
ння. Летчик Тютяев на самолете «ПС-40»
совершил полет Москва — Владивосток —
Москва за 53 часа 40 минут лет-
ного времени, со средней скоростью в
305 километров в час. Полеты тов. Береж-
ной по маршруту Москва—Сталинград—
Баку в один день, быстроходный рейс тов.
Никифорова (Ленинград — Озесса —Ленин-
град) н другие перелеты наглядно пока-
зали полную реальность наших плалов.

Результаты этих полетов ПОМОГУТ выра-
ботать расписание лвпженпя по экспрес-
ным магистралям, определить различные
эксплоаташговные нормы. Во время прове-
денных рейсов пилоты ознакомились с под-
готовкой аэродромов к приему и обслужи-
ванию новой материальной части, опреде-
лили недостатки в работе земной службы.
Теперь все наземное хозяйство приводится
в образцовое состояние.

Наши трассы оборудованы сравнительна
'сплохо. Основное внимание сейчас, уде-

ляется оборудованию аэродромов, меха-
нпзапип обслуживания самолетов. Мы
премимся сделать так, чтобы само-
лет задерживался из земле не воль-
те 1 5 — 2 5 минут. Этого времени вполне
достаточно, чтобы сменить пассажиров, пе-
регрузить багаж и почту, заправить машп-
н\' горючим и маслом.

Обслуживание современных скоростных
самолетов требует людей очень высокой
квалификации. Главное управление Граж-

данского воздушного флота готовит ш р н
пилотов н механиков, которые аполм у и -
влетворяют самым жестким трввемшяш. В
среде гражданских летчиков есть уж» ни-
мало отличных пилотов, бяеетянн « в л и п -
ших техникой вождения скоростных я и п .

В ближайшее время предполагается про-
нести еше несколько отимых с м р о е т а
рейсов. На очереди — перелет не мара-
ругу Актюбинск—Ташкент—Москва—Ак-
тюбинск, Тбилиси—Москва—Тбялки, Мо-
сква—Алма-Ата—Москва. Затем иаия лет-
чики совершат еще иескольм полетав к
Москвы в Хабаровск, Тбилиси и дгугие
пункты.

Подготовка к организации вкепрессишх.
ВОЗДУШНЫХ ляимй далеко не а а м т с м .
Предстоит сделать еще немало, правеети
очень большую н разносторонний работу.
Но уже сейчас можно сказать с паяной
определенностью, что окспресхное ааваео-
общение удается наладить в самом «про-
должительном будущем.

С начала нового года мы предполагаем
цвести в эксплоатаггяю несколько жепрем-
ннх почтовых линий. Прежде всего на-
мечено организовать скоростное сообщение
по линии Москва—Владивосток. Эта ма-
гистраль не имеет равных в мире; м дли-
на 8.190 километров. Полеты Коккииакн
и наших летчиков показывают, что вполне
можно почту нз Москвы доставлять во
Владивосток на третий день утром, а об-
ратно — иа •торой день. Намечается про-
водить ежедневно один рейс от Москвы до
Кладипостока в один рейс в обратном на-
правлении. Для доставки почты в более
близкие районы возможна органимшм до-
полнительного маршрутного сообщения Мо-
сква—Иркутск.

Связь на магистрали Москва—Влалп*
сток будет поддерживаться екоростныШ
почтовыми самолетами «ПС-40», разви-
вающими скорость до 3 5 0 километров
в час. Такие же машины будут поставле-
ны на экспрессные почтовые линии Мо-
сква—Ташкент, Москва—Алма-Ата (через
Свердловск). Ленинград—Москва, Киев—
Одесса, Москва—Тбвлиси (через перевал),
Москва—Баку. Расписание движения бу-
дет составлено таким образом, чтобы почт»
доставлялась во все конечные пункты
в день вылета.

Вообще нашп новые самолеты позволяют
доставлять (в летнее время) почту в тот
же день во все пункты, расположенные
от столицы в радиусе 3 . 0 0 0 — 3 . 5 0 0 кило-
метров. С началом эксплоатапнп самолетов
«ПС-40-> мы сможем довести среднюю ком-
мерческую скорость движения до 2 7 0 —
?80 пилометроя в час.

Почтовых самолетов у вас достаточно,
п мы не имеем никаких оснований сомне-
ваться в возмокиости организация экс-
прессного авпасообшепня по всем указан-
ным выше магистралям. Опи будут откры-
ваться не одновременно, а в разные сро-
ки, но во всяком случае к началу летней
навигации 1939 года все намеченные пла-
ном экспрессные лвнпп должны быть сда-
ны в эксплозтагшю.

Несколько сложнее положение с орга-
низашей экспрессного пассажирского сооб-
щения. Все же к лету будущего года мы
предполагаем организовать Акспрессвыи
пассажирские гевсы по трассам Москва—
Ленинград, Ленинград—Москва—Киев^—
Одесса. Москва—Минеральные воды, Мо-
сква—Иркутск, Москва—Ташкент, Мо-
сква—Тбилиси.

Глагное управление Гражданского воз-
душного флота надеется, что работники
авиапромышленности приложат все силы,
чтойы обеспечить эта линии скоростными
пассажирскими самолетами. Этого настоя-
тельно требуют интересы народного хозяй-
ства.

Инж. А. ИВАНЕНКО
Директор Тормозного завоца имени Я. М. Кагановича

О ТЕХНИЧЕСКОМ РИСКЕ, ТРУСОСТИ
И БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Передовые командиры производства, тех-
ники, рабочие-стахановцы, революционеры
своего дела непрестанно стремятся соб-
ственным творчеством обогатить социали-
стическую промышленность. Эти люди ра-
ботают с большевистским огоньком. Они
искрение беспокоятся о качестве продук-
ции и всемерно заботятся об улучшении ка-
чества. Мм близки и дороги интересы стра-
ны, потому так энергично и настойчиво
борются опи за рационализацию, за уско-
рение процессов производства, за перевы-
полнение государственного плана.

Таких людей много и на нашем Тормоз-
ном заводе нм. Л. М. Кагановича. Имена
леженеров, конструкторов-стахановцев
тт. Ананьева, Якушева, Мясником, Казанце-
ва — сына изобретателя первого советского
тормоза, Файна, Бармас, Попова и других
завоевали на заводе уважение всего кол-
лектива. Это—лжи передовые я творче-
ские, новаторы, люди смелого почина.

Но рядом с новаторами, которые смело
изобретают, рационализируют, эксперимен-
тируют, не боясь производственного, техни-
ческого риска, тихо живут и безмятежно
работают люди иного типа. Такие, как чу-
мы, избегают какого бы то ни было техни-
ческого риска, не решаются принимать са-
мостоятельные решения, высказывать свою
точку зрения, проявлять инициативу, брать
на себя ответственность а дело. Такие
предпочитают существовать без хлопот в
творческого беспокойства.

На Тормозном заводе главным механиком
работает тов. Сулименко. Он руководит
очень важным и ответственным участком—
отвечает за состояние и ремонт всего обо-
рудования. Орудовавшие на заводе враги
народа пытались вывести оборудование и»
строя, ликвидировали планово-првдупреди-
тельиый. капитальный и текущий ремонт.
Казалось бы, тов. Суляменко надо сейчас

решительно и смело ликвидировать послед-
ствия вредительства, проявить инициативу,
уверенно решать возникающие пере] ник
проблемы. Но тов. Сулименко страдает
нерешительностью, опасается самостоятель-
ных решений, избегает ответственности.
Если нужно что-либо сделать, он тут же
бежит в кабинет главного инженера,
добивается письменных распоряжений,
санкций, резолюций. П уж непременно вы-
просит соответствующую бумажку.

Лишь заручившись ею, Сулпменко при-
ступит к действию. Подобно людям, одер-
жимым страстью коллекционирования, он
тщательно собирает все так называемые
«оправдательные бумажки» и бережно хра-
нит их «про всякий случай». Кому нужна
эта бумажная страховка?Г

Вредители были заинтересованы в демо-
рализации иня;снерно-технпческого персо-
нала, в запугивании его. Но вредители
разоблачены, п честные люди могут рабо-
тать уверенно. Пата большевистская пар-
тия создала для этого все условия. Надо
перебороть и изжить нездоровые явления
технической трусости и боязян ответсгвеп-
ноств. проявляемые отдельными специали-
стами.

Еще один пример.
Помощником начальника отдела техни-

ческого контроля на заводе работает инже-
нер Пронин. Неплохой специалист, знаю-
щий работник. Но боязнь ответственности
в большой мере обесценивает этого человека.

Наша готовая продукция — тормоза —
перед сдачей потребителю испытываете»
на заводе дважды: на индивидуальной ис-
пытательной станции сборщика и на груп-
повой испытательной станпаи. Малейшая
неточность испытательного аггрегата мо-
жет поставить в ложное положение и за-
вод, и инспектора НКПС, принимающего
тормоза.

Выяснилось, что групповая пепытатель-
ная станция имеет ряд дефектов. Топа ин-
женер Пронин, отвечающий за состояние
станции, приложил все усилия, чтобы вся-
чески выгородить себя от ответственноста.
<Я предупреждал, я говори, я даже пи-
сал...»

Он, человек, лично ответственный за
стаппню. не принял во-время нужных мер,
не нсправпл дефектов, не проявил действи-
тельной заботы о заводской продукции, а,
стало быть, об интересах государства, на
поверку—«сигнализировал», «предупреж-
дал», «писал».

А писать ему, бедняге, приходилось не-
мало. Каждый ответ на претензию заказ-
чиков, например, он строчит, как правило,
в трех экземплярах. Один отсылается за-
казчику, другой остается в отделе техни-
ческого контроля, а третий... третий хра-
нится у инженера Пронина «на всякий
случай», при чем на этот третий экзем-
пляр Пронин также просит подпись у дп-
ректлра завода...

Больше всего боятся перестраховшнкп н
трусы принимать самостоятельные реше-
ния. Когда возникает необходимость выска-
зать свое мнение, свою точку зрения, свой
взгляд, онп в спешном порядке созы-
вают комиссии. ;

И вот уже готово решение. Оно целиком
совпадает с мнением «осторожники, он мог
бы н раньше его подсказать. Но это ре-
шила комиссия, решал не он одни, а много
людей. Ои мстраховал себя «на всякий
случай».

Одни берегут «охранные грамоты» в пап-
ках, другие носят их и боковом кармане
пиджака и никогда не расстаются с «под-
писанными и заверенными» бумажками,
третьи лишь предупреждают и сигнализи-
руют, но сами ничего не делают, чегверше

постоянно скрываются за плечами компс-
сий, консультантов, экспертов, пятые вооб
ше молчат. Это люди, лишенные чувства
большевистской прямоты и смелости. Они
Чураются здорового, очень нужного и по-
лезного технического ряска, новшества,
инициативы.

Когда иные вредители прикрывали свою
ПОДЛУЮ работу на заводе якобы «слабостью
характера», «врожденным безполием» и по-
тому тормозили технический прогресс,—это
понятно. Но копа честные специалисты
начинают застаиваться п превращаться в
беззаботных канцеляристов, то пх надо
исправлять, терпеливо учить большевист-
скому отношению к технике, которая не
мирится с застоем и инертностью.

В цехе опытных конструкций работает
технак Новожилов. Ему по плечу большая
работа. Такую работу мы ему предложили:
идите технологом на сборку, там — беспре-
дельные возможности для творчества. По-
могите изменять некоторые технологиче-
ские приемы, облегчите труд сборщиков.
Но участок не легкий. Согласны?

Новожилов отказался. «Не справлюсь».
Но никто ему не поверил, зная его способ-
ности и гилы. У коллектива специалистов
сложилось такое мнение о тов. Новожило-
ве: он побоялся ответственности, побоялся
отплыть от тихого берега в открытый
океан.

О таких людях прекрасно говорил незаб-
венный С. М. Киров: «Кое-кт'р может по-
думать: «Что плохого, если я себя спокой-
но чувствую? Ведь это же не саботаж, не
разгильдяйство, не лодырничество». Нет,
для большевика успокоение не годится.
Секрет побед, одерживаемых бои-шевпкамп,
заключается в том, что им свойственно вну-
треннее творчески» беспокойство».

Чего же боятся любители спокойной
жизни, коллекционеры копий я резолюций?

Иные рассуждают так: вот я рискну,
предложу, сделаю, возьму на себя ответ-
ственность. А вдруг—н« иыйтет, сорвет-
С1, не удастся. Как расценят мой риск?
А если я помолчу, заручусь бумажкой,
отойду в сторояку — ничто не нарушит
спокойствия.

Известно, что враги народа троцкистско-
бухаряискве шпионы в вредители ши-
роко пользовалась таким методом, как
шельмование, клевета ва честных лю-

ден, с целью перебить наши советские,
большевистские кадры. Поэтому наши лю-
ди, честные работники, должны чрезвычай-
но вдумчиво подходить к оценке неудачи
техника. Нельзя называть вредительство)!
ошибку, промах, технический риск, кон-
чившийся неудачей. —- партия и советская
власть этого не позволят! Провокаторов же,
которые шельмуют честных людей, мы
должны решительно р.шблачэть.

Часть оборудования Тормозного завода
была завезена в свое время из Риги. Сре-
ди «тою 1)бор\довання находились старые,
разбитые станки «Акме». Одни такой ста-
нок не использовался у нас па предпрпя-
1пн, и. когда на работающих автоматах
«Акме» недоставало отдельных частей, то
их снимали с этого станка.

Нельзя назвать это правильным выхо-
лом па положения: старый станок надо
было не «раздевать», а отремонтировать.
Но тут нашлись «сверхбдительные» люди,
и пни закричали: «вредительство!» На-
чальник группы планово-предупредитель-
ного ремонта Скрябинский счел возмож-
ным обвинить бывшего начальника пеха
капитального ремонта Миронова РО вреди-
тельстве.

Выла создана специальная комиссия.
Выяснилось, чю вредительства нет. Миро-
нов — честный работник, болеющий ду-
той за шюизводство, он и сейчас непло-
хо справляется с обязанностями корпусно-
го механика. А Скрябинский, человек
ограниченный, посредственный техник,
ьыгалгя шельмованием хороших людей (он
оклеветал не одного Миронова), сделать
себе карьеру.

Разбрасывая обвинения во вредитель-
стве, клеветники-провокаторы не толь-
ко стремятся вызвать панику среди чест-
ных специалистов, но и выхолостить, при-
тупить самый смысл борьбы с вредитель-
ством. Подлинная большевистская борь-
ба с •редительетмм. революционная
бдительность ничего общего не имеют с
вреднейшян провокационным, вражеским
утверждением: «никому нельзя верить».

Еще яе перевелись «сигнализаторы»,
авторы дутых обвинений, карьеристы. Но
значит лп кто, что честному, искрен-
нему специалисту нужно пасовать? Сле-
дует ли бояться здорового, полезного риска,
опасаться неудачи опыта?

Лучшим ответом иа эти вопросы будет
раппта целой группы решительных, настой-
чивых, уврренных в грпе специалистов н
рабочих-стахановцев Тормозного завода.

Можно назвать имена слесаря-стаханов-
ца тов. Ананьева и конструктора тов. Яку-
шева, три ГОДА упорно работающих
над осуществлением специального доводоч-
ного станка, которому предстоит — мы все
в этом уверены — произвести подлинную
техническую революцию в нашей слесарно-
сборочиой работе. Новый станок позволит
нам механизировать доводку и притирку
приборов; доводка и притирка деталей и у
пас и за границей производится вручную.
Ананьев и Якушев мечтают о прогрессе.

Трп года пх смелой работы не обходи-
лись без разочарований п неудач. Но това-
рищи не боялись, что пх кто-нибудь обви-
нит во вредительстве, онп шли вперед, до-
калывали, добивались и — добиваются!

II еле пример: до последнего времени
большинство деталей у нас на заводе от-
ливалось пз оловянветой бгонш. Мы ре-
шили заменить этот металл кремнистой ла-
тунью. Начальник меднолитейного цеха
тов. Яковлев п мастера-стахановцы тт. Го-
лицын п Кускоп добились замены 5 0 про-
центов деталей из оловянпстых бронз дета- .
лямл из кррмнистых латунеп.

Но в вагонном управлении НКПС на-
ш.тнсь трусливые и нерешительные люди.
Они возражали против замены одного ме-
талла другим. Смелых людей это не сиу-
шало, онп продолжали производить опыты,
а вот инженер Болоиов, крупчый специа-
лист по пневматике, боялся расковать, оя
поддался настроениям перестраховщиков
и думал: «А вдруг ие выйдег, как бы
чего не вышло...>

Большесикн никогда ве боятся огвет-
ствеяносп!! В речи на предвыборном со-
брании избирателей Сталинского избира-
тельного округа Москвы товарищ Стадия
лворял: «...у нас, у большевиков, не при-

нято пмзмвагьея от отатетвеавюстн».
Большевистские качества—решительность,
творческий задор—лежат в природе нашего
смелого, мужественного народа. 1ля ввн-
ииативы. для дерзании у нас есть неогра-
ниченные возможности. Партийные и не-
партийные большевик!—инженеры 1 тех-
ники могут творить, мечтать и осуще-
ствлять самые смелые свои мечтаия в
стране социализма.
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Александр Корнейчук

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ
ЮБИЛЕИ

СвоболыВ I счастдпвый у с р а ш к и !
парод готоиггся достойно отм-етять 1 2 5 - и
•па* се дня рождения своего великого
с ы п — гениального поэт» Тараса Гря
горьевича Шевченко. Вместе с мяогомил
лновных украинским яиподом этот анахе-
вакдьный юбилеи будут праздновать осе
народы яашей необ ятной, многонациональ-
н о ! рожны.

' Ефепоспо!, яспытявпгиК на себе дякую
жестокость п м е п с п е г о произвола, цар-
е м ! деспотии, Шевченко поднялся на
вершину переювой, прогрессивной куль-
туры, чтобы отдать всю «вою жизнь, весь
сво! огромный талант трудовому народу.

«Он вышел аз народа, жял г народом,
я в« только мыслью, но обстоятельствами
жизни был с них крепко г, кровно свя-
зан»,—писал о не» Добролюбов.

с...Он з а с л у ш а е т высокой оцени
нхеяно как первый я воистину народный
поет, яе • ясмжавпшй суб'ективными до-
бавлениями народных дуй я чувств»,—
говорил о Шевченко Горький. «В его жало-
бах я» лпвую судьбу — слышна жалоба
всей Малороссия, в его воспохяяаяял
о казацкой воле — вы почувствуете вое-
поиигаля всего «аром».

Как жалки, ничтожны в презренны
стремления бурэдазных националистов
выхолостить не только глубоко ре-
волюпиопное содержание творчества по-
эта, но я самый образ его — живого,
плахеяпого борца—превратить в иесчает-
неиъкого, страдающего мелкого человечка.
Буржуазные националисты пролили немало
крокодиовьгх слез на» могтоп* поэта. Но
народ аиал нетянную пену Шевченко.
Народ всегда чтил позта-трибуяа, всей
свое! замечательной жизнью служившего
дму борьбы с царским саходержавиех,
с помеплмхя, украинскими, русскими,
с вечным врагом украинского народа —
гэльской шляхтой.

Волнующие, огненные стихи Шевченко
передавались из уст в уста, перетесыва-
лись, заучивались на память в бедных
хатах, в рабочих кварталах, в тюрьмах —
ьсюду, где страхи, «мялся я боролся ра-
бочий люд.

Поэт ненавидел польских магнатов, па-
нов русских и украинских, еврейских арен-
даторов. Польские магнаты огнем и мечом
расправляясь с украинским крестьян-
ством. Их чудовищные зверства и героиче-
скую борьбу украинского народа с ними
Шевченко правдиво и ярко отразил в Поль-
шей поэме «Гайдамаки» п во многих
других стихах.

Чом я яе сторукий?
Дайте яожа, дайте силу!
Муки ляхах, муки!
Муки страшно!, шоб пекло
Тряслося та млио!

Это устами Яремы — восставшего укра-
ппского крестьянина—говорил украинский
народ.

Польские магнаты называли Украину
ссояи «золотым «блоком», а народ украин-
ский—холопами. Но не раз восставший
народ превращал «золотое яблоко» в мо-
гилу для шляхты. О прошлой кровавой
борьбе с польскими магнатами, правнуки
которых и сейчас жестоко расправляются
с украинским крестьянство» в Западной
Украине, наш вароз сохранил прекрасные
думы п исторические песни, легшие я
основу многих произведений Шевченко.

Жп'вой душой пароля, его живым, веч-
ным словом был Шевченко.

Сейчас, когда над свободной Советской
Украиной сияет яркое голипе Сталинской
Конгтятупии, копа расцвела новая, изуми-
тгльпан жпзпь, нал Шевченковской горой в
Капевс пролетают степные ветры, и в нпх
зьучат могучие, радостны* песнп украин-
ского парода, который воздвиг достойный
памятник своему бессмертному сыну.

Родной брат свободолюбивого I муже-
ствевяого украинского нарой — велтгкнй
русский народ, смело поднявший победо-
носное знамя социалистической революция,
помог сделать провлведеия Шевчеях«
достоянием щярочанпшх маес трудгопгмя.
Еше более прочными в неразрывными
стали уш, связывающие Шевченко с на-
родом.

Трудящиеся Украявы, неустанно лод-
держяздемые передовых русских рабочих
классом, показала всему миру, на что спо
собен народ, возглавляемы* я руковоямый
партией Ленпна—Сталина. В силу народа,
р его непобедимость глубоко верил Тарас
Григорьевич Шевченко, для него эта сила
псетда была источником вдохновения,
бодрости и оптимизма.

Правительство Советской Украины я ЦК
КП(б)У уделяют огромное внимание пред-
стоящему юбилею Т. Г. Шевченко.

Заклятые враги украинского нарда
буржуазные националисты — шпионы Люб-
чевко, Хвиля я другие агенты фашистских
разведок, делали все возможное, чтобы тор-
мозить издание прмгаведеннй поет», фаль-
нфнцнровать я чернеть его творчество

Ликвидируя последствия вредительства,
правительственный юбилейный комитет
наметил широкий план «восстановления»
и пропаганды произведений Шевченко.

Миллионным тиражом издаются проиэве
деиия поэта. Десятки тысяч акземпляров
зняменитого «Кобзаря» выйдут почтя на всех
языках многонационального Советского Сою
за. Значительное количество произведений
поэта, написанных ям на русском языке,
•крывалоеь националистами. Только теперь
'ти рукописи увидят гвет. Будет издано

немало книг, посвященных жизни и твор-
честву Шевченко.

Лучшие русские поэты переводят сейчас
произведения Шевченко яа русский язык.
Большое количество стихотворений перево
дится на белорусский и другие язьгея.
ппециал*ьный юбилейный комитет, создан*'
яый при союзе советских писателей в
Москве, об'единяет п направляет все меро-
приятия по увековечению памята поэта,
пропаганде его творчества.

До памятной даты — 125-летия со дня
рождения Шевченко—осталось около шести
месяцев. Достаточный срок, чтобы полно-
тью выполнить намеченную программу

решить еще не решенные задачи.
Все еще нет биография Шевченко. На

Украине об'ллеп конкурс. Мы ждем по-
мощи литературоведов Москвы и Ленингра-
да — городов, в которых половину своей
жизни провел Шевченко, где протекала его
дружба с передовьгая людьми великого
русского народа — литераторами, художни-
ками, артистами.

Пора создать по типу музеев Пушкина,
Толстого, Горького музей Шевченко в
Киеве. Около тысячи работ Шевченко-
живопиет находится в Харькове. Много
пенных ка*ртин Шевченко хранится г,
частных руках. О Шевченко-художнике нет
иа'одной значительной работы. Необходимо
обрать и ато наследство поата. Крупней-

шие русские художники, иекусствл^яы
должны помочь в создании книги о Шев-
чеико-живопиепе.

В Каневе, в заповеднике «Млпш
Т. Г. Шевченко», построено большое
здание музея, но в нем ничего нет, кроме
нескольких картин, принадлежащих кисти
современников Шевченко. Большие залы
пусты п закрыты. К могиле, Шевченко
каждый день приезжают тысячи туристов
со всех конпов Советского Союза: рабочих,
красноармейцев, колхозников, интеллиген-
тов.

Правительство Украины отпускает огром-
иейшие средства, чтобы достойно отметить
всенародный праздник—праздна*; украин-
кой культуры.

Бездушное отношение
к талантливому скульптору

В 1927 ГОДУ в Москве, во дворе, доха | Пот голова псвиа Долпво. высеченяая
Терпена, открылась выставка скульптора-
самородка Дмитрия Паплпяа. ПрпехавшпП
из Саратова, волжский кре.-тмгнин пнк.-иы-
вал привезенные им работы. Это былп боль-
шие, сложные композиции, небодыппе ст.1-
т\*эткн п головы, талантливо вырезанные
пз дерева. Особенное внимание привлекал
замечательный Пюст Лешнл.

Своеобразвое п сильное дарование Пап-

П.'1плипмм в щют.юч году. Цап.тяп
с\мел найти самое интересное, самое ГЛУ-
Гшпое. Портрет полон жизни, правдив и в
то же время он явно <• препона жен» и луч-
шем смысле этого слова. Замечателен и
портрет глухонемого американского худож-
ника Уошборяа.

Но случилось так. что скульптор Цаплнн
не. понравился чиновникам, ведающим за-

лпяа производило большое впечатление. Гп-козами на скульптуры,
ветское государство вскоре послало его для Чиновники из художественных органи-
ччебы за границу. СКУЛЬПТОР ПЯТЬ лет ра- наций не попытались разобраться в творче-
болал в Париже. Здесь он прошел через не-! * ких особенностях Ншляна. Боязнь работать
которые формалистические ИСКУСЫ, ПО ПРИ- ; с ХУДОЖНИКОМ, не совсем обычным, наро-
родное ЧУВСТВО художественного такта и ' читое замалчпваппс его творчества, неже-
творческая самостоятельность уберегли его: •™>™' "™<"<ь ему в то время, когда оп МУ-
от крайностей. ;*лтс« он переехал п Нспа- = " « ^ 1 ^ ^ " ^ Т "

М
р = „ ^ 1 ^

ншо. Уединившись на острове Майорка, он 1 Г 1 Ж н н ч п - ^ ^ ш т л 1 т н

мгорво работал по камню. О < г с н и а л ь п о м | формализмом»

^^ГХГГ^Г! - Паплин лишен дельной
СКУЛЬПТУРЫ с неизменным успехом нистав-1

главе. Решительно отклонив назойливые
предложения иностранцев о приобретении
его скульптур, он в 193а году возвращается
на родину, в МОСКВУ, где продолжает рабо-
тать над новыми произведениями.

Творчество Цаплпна отличается стрем-
лением к монументалпзму, к декоративно-
сти, т. е. такими особенностями, которые
МОГУТ быть счастливо использованы в
оформления общественных зданий, в пар-
ковой скульптуре н т. д.

Цаплин—мастер портрета. Его скульптур-
ные, портреты необычайно выразительны.

призваны заботиться о художнике, попреж-
нехт стоят в стороне. Изо дня в день, из
хеояпл в месяп пн обивает пороги «ВСРКО-
художникя», Изоугфавления Всесоюгаого
комитета по делам искусств, где сталки-
вается с равнодушием п волокитой.

Бездушно-бюрократическое отношение к
талантливому скульптору Цаплину свиде-
тельствует о неблагополучном состояния ру-
ководства московского союза скульпторов и
йзоуправления Комитета по делам искусств.

И Г О Р Ь Г Р А Б А Р Ь .
Заслуженный деакль искусен.

РЕКОРДНЫЙ ПОЛЕТ АВИАМОДЕЛИ С БЕНЗИНОВЫМ МОТОРОМ
Вчера Центральный аэроклуб СССР по-

лучил из Новосибирска сообщение о том,
что модель самолета конструкции авиамо-
делист» Н. Трунченкова, снабженная беи-
зивовым мотором мощностью в 0,2 гоша-
1ЯНЫХ с н ы . продержалась в воздухе 1 час
2 6 минут.

Всесоюзный рекорд продолжительное™

полета по атому типу авиамоделей при-
надлежит московскому авиамоделисту
0. Малику в равняется 1 часу И мину-
тах. Таких образом, модель тов. Трунчен-
кова превысила эти результаты.

Материалы о полете отправлены в сшч>-
тивную комиссию Центрального аэроклуба
СССР им. Косарева. (ТАСС).

Знатные стахановцы Метростроя, участвовавшие в строительстве Горьковского
радиуса метро. В первой ряду (слева направо): орденоносец Н. К. Краевскнй —
начальник участка, В. И. Тихоном — откатчица, Ф. В. Жилин — секретарь парт-
кома шахты № 75. Во втором ряду: И. Л. Словодско»— начальник участка,
А. М. Приемноа — бригадир проходчиков, М. С. Никифоров — бригадир кессон-
щиков И И. Д. ОфИЦерОВ — брИГаДИр ЛрОХОДЧНКОВ. фото Ч. К1ЛИ1ШМ1Ма.

27 новых кинофильмов
Комитет по делам кинематографии при

овпаркоме СССР утвердил дополнительный
гехатичегкий план производства художе-
ивениых кинокартин на 1 9 3 8 — 3 9 гг.

В плане — 27 новых фильмов. Шесть
пз них посвящены оборонным темам. Это—
«Истребители» сценариста Ф. Кнорре,
«Танкисты» — 3. Драбкпна, Р. Мапмяпа
а Г. Селиверстова. «Моряки»—II. Зельиера

С. Абрамовнча-Блэка, «Военная тай-
на» — ,1, Рубинштейна, «Переход» —
М. Тсвелева и С. Полоцкого и «Будни» —
И. Голикова.

Социалистическому строительству я
[ружбе народов посвящено й новых фпль-
«ов: «В поисках радости» — Ф. Панфе-
рова, «Академик» — Б. Старшева, «Обе-
щание Азамата» — К. Горбунова и А. Кор-
цоха. «Романтики» — С. Ермолинского н
*. Столпера, «Недра» — И. Касумова,
Рубиновые, звезды» — А. Ржешсвского

В. Скрппппына.
В дополнительный план пклшчеяа пвет-

кая картина на историческую тему —
«Салават Юлаев» (по повести С. Злобпна).
На историко-революционные тсхы будут
сниматься две картины: «Сергей Лазо» —

. Фадеев» и Лазо и «Поход 11 держав»—
. Толстого.

Стахановскому движению посвящен сце-
нарии II. Нилина «Большая жизнь», со-
ветской женщине — сценарий А. Ново-
грудского «Дочь моряка».

И плане — три антифашистских филь-
ма: «Испания» — по сценарию Лих.
Кольцова, «Родпна» — Г. Мдивани п
II. Шенгслая, «Гость» — II. Канторовича

Включаются в производство четыре ко-
медии: «Новая Москва» — А. Медведкина,
«Шумц-городок» — II. Шпиковского, «За-
поздалый жених» — К. Гогндзе и С. Кар-
сашдзе, «Молодая — золотая» (цветной
фильм) — к. Решетом и Черненко.

Детские темы представлены в дополни-
тельной плане фильмами: «Кубанцы» —
А. Ян и В. Маковского, «Рыкик» — В. Не-
моляева и А. Мазур н «Семнадцатилет-
ние» — Ю. Шовкопляса.

Иг позднее 1 5 ноября нынешнего года
решено разработать дополнительны! тема-
тический план производства кинокартин на
1!Ш год, в который будут включены луч-
шие киносценарии, поступившие на кон-
курс. В дополнительный план включаются
т.жже темы «Карл Маркс» п «Оборона Пет-
рограда».

РОДИТЕЛЬСКИЙ НАКАЗ
ПРИЗЫВНИКУ

АБАКАН, 21 сентября. (Корр. «Праа-
1Ы»), Александра Клндпбора знают не толъ-
;о в Хакасгпв, по н во всем Красноярском
;рае. Оп известен, кап лучший япаток

льскохозяйственных машин, лучший ком-
апнер края.

В начале сентября Коядвбора призвали
армию. Родители его по случаю призыва

:ын.г устроили семейный вечер. С'ехались
"юдные, знакомые, товарища. Приехал
дредседатель колхоза Бондаревко, бригадир
!ьдокнмов. Директор Ново-МихаИловслой
"ашпнно-тракторной станции привез при-
1ЫВ1ШКУ заработанные им 7.300 рублей.
Гут же комбайнеру была вручена премил

Красноярского краевом земельного упра-
зленип — 800 рублей.

Пожилые колхозники вспоминали на вс-
1ере, как. пх отдавали в рекруты в тяже-
ые годы империалистической водны. Мо-
юдежь беседовала о боевых, героических

днях нашей армии, о событиях на озере
Хасан.

Мать Конднбора — Аяастасяя Васильев-
па хала сыну наказ:

— Будь таким же примерным, исполни-
тельных бойцом, каким ты был комбайне-
ром. Слушайся командиров, чтобы я, сы-
нок, о тебе слышала только хорошее.

— Даю слово, — ответил сын, — что на
Гюевох фроите буду иметь такие же успе-
хи, как па трудовом.

Пришло время уезжать в армию. Але-
ксандр Кондибор вместе с отцом Иваном
Яковлевичем сели в легковую машину,
присланную МТС, и поехали на станцию
Абакан.

— За радостную колхозную жизнь, —
говорил отец сыну, — за тех, кто дал это
счастье народу, за партит большевиков,
советскую родину, за нашего Сталипа стой
грудью.

ЗИМНИЙ СЕЗОН
ВО ДВОРЦЕ ПИОНЕРОВ
ЛЕНИНГРАД. 21 сентября. (Корр. «Прав-

им»). Вчера открылся зимний семи
ленинградском Дворне пионеров.
В госта к ребятам приехали артисты

йилисекого ордена Ленина театра оперы и
алета им. I). Палиашвили.

В атом году в различных отделах в ла-
ораториях дворпа будет постоянно занп-
[аться около 12 тысяч ребят. Кроме того,
жедневно двореп будет обслуживать по

тысяч детей.
Ленинградский филиал хузея В. И.

1енияа открывает во дворце комнату
[енипа и Сталина.

В ознаменопание 20-летия ленинско-
талинского КОМСОМОЛА Двореп пионеров

гапизует три общегородских пионерских
остра, посвященных речи В. И. Левина
|а Ш с'езде. РКСМ.

ВСЕГРУЗИНСКАЯ
ОЛИМПИАДА

ТБИЛИСИ. 21 сентября. (Корр. «Прм-
пы»). В торжественной обстановке откры-
лась всегрузннская олимпиада народных
песен и плясок. Для участия в ней со всех
концов республики с'ехалпсь 1.300 пев-
ноп, танцоров и музыкантов.

Вечер открылся выступлением хора
Восточной Грузии. В его исполнении пре-
к-расно прозвучали песни о Сталине, песня
о Руставели. Шумными аплодисментами
наградила аудитория ансамбль учащих-

ся архитектурного техникума, отлично
исполнивших па народных инструментах
несколько песен. Замечательное мастерство
показали танцоры. Среди них были и ста-
рики.

Интерес к олимпиаде велик. Участники
ео продемонстрируют свое искусство также
к клубах, парках, на крупных предприя-
тиях.

Олимпиада продлится пять дней.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

ПОШЛЯТИНА
«Поговорим о любви» — под таким

1грпвым заголовком газета Ташкентского
1авода сельскохозяйственного магаинострое-
1ия «Машины — хлопку» онубликова-
:а, с позволения сказать, фельетон о двух

членах заводской партийной организации.
Провинились они в том, что

«У них гпаза тот в горят. Но какТ Ог-
наи энтузиазма? Нет, Стангиат* «пащат
их аа нарушаниа трудянсциплины, >а
катание страл Амура • рабочее враия.
Нина пара часа* на наблюдает. Рун* ру-
ну жмет, глава ловят милий акляд, пры-
гают блуаы от ударов сердца».

Пересказывать все потуги на остроумие,
которыми наполнен этот «фельетон», не
возможно. Выводы же, к которым приходит
газета, таковы:

«...таких людей нужно Лить, и крепко
бить».

Мы не так жестоки. Бить редактора га-
зеты «Малины—хлопку» С. М. Ганзбурга
не рекомендуем. Но все же просим партий-
ный комитет завода унять не в меру рез-
вого редактора, насаждающего пошлятину
на страницах газеты.

БЕСПРИМЕРНЫЙ НАЖИМ АНГЛИИ
И ФРАНЦИИ НА ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЧЕХОСЛОВАКИИ
^ ПРАГА. 21 сентявря. (ТАСС). Из до-
стоверных источников сообщают, что се-
годня, в 2 часа ночи, спустя несколько;
часов после вручения французскому и анг-
лийскому посланникам ответа чехословац-
кого правительства по поводу янгло-фран-
пузских предложений, английский послан-
ник Ньютон я французский — де Лакруа
явились к президенту Бенегау и сообщил,
что их правительства недовольны ответом
Праги. Посланники Фралгпгя и Англии
заявили, что в случае отказа Чехословакии
принять англо-франпузские предложения
последует немедленное нападение Германии,
н в этом случае Англия и Франция не
окажут Чехословакии помощи. Посланники
намекнули, что одновременно против Че-
хословакии выступят также Венгрия я

"Польша.

Кабинет министров заседал всю ночь.
Одновременно заседал постоянный парла-
ментский1 комитет.

Официальный текст решения чехосло-
вацкого правительства по поводу англо-
французских предложений еще не опубли-
кован и не передан Англии и Франции. В
министерстве иностранных дел заявляют,
что решение вообще еще не сформулирова-
но окончательно. Это, очевидно, связано с
'опротявленяем, которое оказывают при-

нятию англо-французского плана отдельные
политические партии. Весь день заседала
конференция представителей всех партий,
входящих в правительственную коалицию
(председатели партий, председатели парла-
ментских фракций я редакторы централь-
ных органов печати). Заседание проходит
очень бурно. Наиболее радикальную пози-
цию занимают, как передают в журналист-
ских кругах, представители партия чеш-
ских католиков — министр Шрамек и
другие.

Вечерние газеты ничего не сообщают о
решении кабинета министров, публикуя

лявдь коммюнике о новом «кхарпк» по-
кланвнков .Англии и Франция, предпряня-
гом ночью. Все газеты пестрят заголовка-

ми: «Заключительная сцена чехословацкой
драмы», «Невиданный нажим западноевро-
пейских держав», «Не сдаваться» в т. п.

Газеты «Галло новины», «Роте фане»
н другие требуют немедленного созыва пар-
латята, вез санкции которого вепмзхожло
изменение территориальных грант рес-
публики.

Первая часть параграфа третьего чехо-
ловапкой конституции гласит: «Террито-

рия Чехословацкой республики составляет
диное я нераздельное цело*, границы ко-

торого МОГУТ быть изменены только кон-
ституционным законом».

Параграф 33-й чехословацкой КОНСТИ-
ТУЦИИ гласит: «Для голосования по поводу
оЛ'явлеппя войны и для изменения данной
конституция и.тп ее статей необходимо
большинство в три пятых всех члепов в
каждой из палат».

Иа этого следует, что согласие чехосло-
вацкого правительства на англо-франпуз-
ские предложения может быть осущестме-
но только путем внесения их в парламент,
который должен принять их в обеих па-
патах потюзнь больлтянствох в три пятых.

Каково будет окончательное решение
1артий правительственной коалиции, опре-
[елятся в ближайшие часы.

Чехословацкая обшествеявость, населе-
ние полипы следят за всехя матинагиями
фашистских агрессоров п их пособников
из Лондона н Парижа с больших напря-
жением.

В Праге толпы народа стоят у газет-
ных киосков и радиорупоров, ожидая офи-
циального правительственного сообщения.
По всему городу патрулируют усиленные
наряды полиции я жандармерии.

Гитлер требует раздела Чехословакии
между Германией, Венгрией и Полыней

ПРАГА, 2 1 сентября. (ТАОГ.у В журна-
листских кругах циркулируют слухи о
том, что Гитлер, совсем не ожидавший та-
кой уступки со стороны Англия и Фран-
ции, пе примет лондонских предложений
и что при встрече с Чехберленом он вы-
цвинет требование раздела Чехословакии
между Германией, Венгрией п Польшей.

Это требование, как и план совместно-
о нападения на Чехословакию, был вче-

)1 согласован при переговорах Гитлера и
Геринга с Хорти, Имреди, Кания и руко-
водителями венгерской и польской архий.
Сегодня Нмредн, по возвращении яз Гер-
мании в Будапешт, заявил, что уже соз-
дан общий фронт Германии, Венгрия я
Польши в отношении Чехословаив н что

Венгрия любыми средствами будет доби-
ваться полного удовлегвореви! требования
«самоопределения» венгерского меньшин-
ства Чехословакии.

* * *

ПАРИЖ, 21 сентября. (ТАОС). Лондон-
ский корреспондент газеты «Фигаро» сооб-
щает: «АНГЛИЙСКИЙ министрам дано понять
яз Берлина, что сейчас Гятлер пришел к
вывозу, что он может расширить свои тре-
бования. Гитлер считает фрмко-англяи-
ский план недостаточным».

Ойчас, по сведениям корреспондента,
Гитлер «ставит вопрос о том, чтобы совсем
стереть Чехословакию с европейской кар-
ты, включить ее территорию в особую
австро-венгерскую империю».

Наглые требования Польши и Венгрии
ЛОНДОН, 21 сентября. ГТАОС)/По сооб-

щеняю дипломатического обозревателя
агентства Рейтер, польский школ в Довдове,
посетивший сегодня английское мини-
стерство иностранных дел, заявил от имени
своего правительству, что если англо-фран-
цузский алан предусматривает присоедине-
ние к Германии Судетской области, то его
правительство претендует на присоедине-
ние к Польше Тешннской (Чехословацкой)
'нлезни. Считают, что аналогичные заяв-
ления были сделаны польскими послами
в Париже, Берлине л Риме.

Полагают также, что венгерский послан-
шк в Лондоне, беседовавший вчера с Галп-
|>аксох, заявил ему, что венгерское прави-
тельство претендует на присоединение,

Венгрии части Чехословакии, населенной
пенгрлмп.

ПАРИЖ, 21 сентября. (ТАСС). «Матэи»
предает, что польский министр лностран-
"ых дел Бек отправил инструкцию поль-
'ким послам в Париже, Лондоне, Риме и
Берлине, поручив им «уточнить» перед
правительствами Франции, Англии, Италия
[ Германии позицию Польши в чехосло-
1ацком вопросе.

«Вчера, — продолжает газета,— Жорж
Бонна принял польского посла Лукагевича.
Посол заявил, что Польша не может при-
знать никакого решения, касающегося ее
интересов, которое выло йы принято без
предварительного соглашения с польским
правительством».

ВАРШАВА, 21 сентября. (ТАСС). В
Польше продолжается кампания против Че-
хословакии. Правительственный комитет
по организации этой кахпапии и фашист-
ские группы устраивают провокационные
митпнгн и демонстрации. Один из таких
митингов был организован фашистами иа
польско-чехословацкой границе в польской
частя города Тешнна. На митинге высту-
пило несколько официальных лиц, требо-
вавших отторжения Тегаинской Силезии от
Чехословакии и присоединения ее к
Польше.

Опубликовано также наглое воззвание,
содержащее прямые призывы к провока-
ционных выступлениям поляков в Чехо-
словакии.

Инструкция Гитлера венгерскому премьеру
ПАРИЖ, 2 1 сентября. (ТАСС). Буда-

ештскнй корреспондент агентства Фурнье
предает, чтЛ, возвратившись вчера из
терхтесгадена, глава венгерского прави-

льства Имреди сделал представителям пе-
1ати следующее заявление:

«Я отправился в Берхтесгадсн, чтобы
вменяться мнениями с главой германгко-

правительства по чехословацкому во-
просу. Сейчас, венгерское правительство
шает, что око должно всеми средствами
апштать проживающих в Чехословакии

игров».
БЕРЛИН, 21 сентября. (ТАСС). На со-

стоявшихся вчера в Берхтесгадене перегово-
рах венгерской правительственной деле-
ацпи с Гитлером с венгерской стороны

присутствовали премьер-министр Ихредп,
министр иностранных дел Кання я на-
чальник генерального штаба венгерской
армии Керестеш-Фишер. В беседе прннихал
участие Риббентроп. Венгерские министры
изложило свои притязания яа чехословац-
кую территорию, населенную венгерским
ьаппоналышм* хеяьппштвох.

Вчера х е Гитлер в присутствии Риб-
бентропа принял польского посла в Бер-
лине Лвпского.

20 сентября Гервнг вел длительные пе-
реговоры с венгерским регентом (прапнте-
лех) Хорти, находящимся уже в течение,
нескольких дней в Германии. Герипг и
Хорти выехали вчера в Восточную Прус-
сию ва «охоту».

Заседание английского кабинета
ЛОНДОН, 21 сентября. (ТАСС). Как со-

•бщает агентство Рейтер, сегодня состоя-
юсь заседание английского кабинета, на

котором обсуждалось международное поло-
жение.

Завтра утрох Чемберлеп "вылетает в Гер-
оиню, где собирается пробыть два или три

дня. Чсмбердет» будет сопровождать совет-
ник английского министерства иностранных
дел по правовым вопросам Вильях Малкин.

Сегодня вечером Чемберлен был привят
королем. Позже Пехбсрлен имел беседу с
лидерами английских лейбористов Эггли
и Гринвудох.

18 ГЕРМАНСКИХ БОМБАРДИРОВЩИКОВ

НАД ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ГРАНИЦЕЙ
ПРАГА, 2 1 сентября. (ТАСС). Вчера, в

1 часов дня, германская военная авиация
лвершила массовый полет над чехословап-

й границей близ Фридланда (Северная
1ехия), где в ночь на 2 0 сентября с гер
*апской территории было произведено во-
руж^нное нападение банды генлейвовцев.

18 германских бомбардировщиков демон-
стративно пролетели вдоль границы.

В два часа дня германский военный са-
молет снова перелетел чехословацкую гра-
ницу и совершил полет над селениями Чер-
ноуси, Фертолтице п Гай (близ Фрвшн-
да), после чего возвратился на германскую
территорию.
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В ЗАЩИТУ НЕЗАВИСИМОСТИ
ЧЕХОСЛОВАКИИ

ШГИЖ, 2 0 сентября. (ТАСС). Рабочая
печать помещает многочисленные резолю-
ция профсоюзных организаций с выраже-
нием протеста против франко-английской
политики в отношении Чехословакии.

Об'единенис профсоюзов Парижского
района от имени 1.250 тысяч своих чле-
нов обратилось к главе правительства Да-
ладье с телеграммой, в которой требует,
чтобы правительство в интересах безопас-
ности Франция окааало противодействие
Пемберлену, навязывающему Франция тре-
бования Гитлера. В телеграмме выражает-
ся протест против расчленения Ч
КИН.

Собрание, созванное обвинением проф-
союзов Парижского района, обратилось к
чехословацкому народу с выражением со-
лидарности. В своей резолюции собрание
указывает, что необходимы энергичные
совместные действия французского и ан-
глийского пролетариата в защиту япрд,
находящегося под угрозой вследствие по-
стоянных уступок поджигателям войпы.
Собрание требует, чтобы Второй интерна-
ционал предпринял меры к укреплению

союза демократических стран я прегражде-
нию пути агрессорам.

Об'едивение профсоюзов постановив
послать в Прагу делегацию для выраже-
ния солидарности е чехословацким проле-
тариатом.

Профсоюзные организации коммунальных
предприятий Парижского района также на-
правили Даладье телеграмму протеста про-
тив того «саботажа мира и безопасности
Франции, который представляет собою л
донская программа присоединения Судет-
ской области к Германии». В телеграмме
подчеркивается, что профсоюзные органи-
зации рассматривают план расчленения Че-
хословацкой республики как новое поощре-
ние агрессивной политики Гитлера.

Подобные же резолюция . вынес целый
ряд других профсоюзных организаций
Франции.

Об'слинснпс железнодорожников от име-
ни 400 тысяч своих членов послало судет
скнм железнодорожникам письмо с предло-
жением совместными усилиями дать отпор
Гитлеру.

МАССОВЫЕ МИТИНГИ ПРОТЕСТА
ПРОТИВ ПЛАНА ЧЕМБЕРЛЕНА В АНГЛИИ

л е т о обсудить конкретные мероприятия
для того, чтобы помешать проведение
плана Чемйерлепа.

50 делегатов университетских организа-
ций лейбористской партии пришли к зда-
нию английского правительства с плака-
тами: «В интересах мира остановите Гит-
лера!», «Защищайте Чехословакию!» н т . д.
Делегаты передали правительству письмо,
в котором выражают свое глубокое возму-
щение позицией правительства в отноше-
нии Чехословакии.

ЛОНДОН, 21 сентября. (ТАСО). Во всей
Апгли происходят т е о в ы е митинга про-
теста против чемберленовского плана рас-
членения Чехословакии. На митингах выно-
сятся резолюции, требующие немедленного
отказа от зтого плана.

Федерация горняков Южного Увльса при-
няла резолюцию, в которой призывает все
общественные организации решительно вы-
ступить проттга предательства по отноше-
нию к чехословацкому народу. Представи-
тели всех прогрессивных организаций Лон-
дона, говорится в резолюция, должны яемед-

.ГЕРМАНСКИЙ НАРОД ХОЧЕТ МИРА*
ПИСЬМО ГАМБУРГСКИХ РАБОЧИХ

СТОКГОЛЬМ, 20 сентября. (ТАСС). Швед-
спая газета «Арбейдербладет» публикует
письмо из Гамбурга рабочих предприятий
«Блок и Флсс». Письмо озаглавлено: «Ко
всем трудящимся Гамбург»». Опо распро-
страняется в Германии нелегально. В пясь-
ме говорится:

«Гитлер проводит военные маневры и
одновременно мобилизацию с тем, чтобы
напасть на Чехословакии. Полтора мил-
лиона молодых людей находятся под
ружьем. Сотни тысяч рабочих, в той чи-
сле много рабочих Гамбурга, были вы-
нуждены по приказу Гитлера бросить
работу и семьи и отправиться на запад-
ную границу Германии для сооруженяя
военных укреплений...

Мы не хотим войны. Мы. подавляющее
большинство рабочих предприятий «Блом
и Фосс», выражая мнение большинства
гамбургского населения, предупреждаем
фашистских поджигателей войпы против
нападения на Чехословакию. Наган сим-
патии на стороне мужественного чехосло-
вацкого парода, в мы хотим всеми си-
лами поддержать его в борьбе за его
независимость. Помня революционные
традиции гамбургских пролетариев, мы
используем все способы, чтобы помешать
осуществлению гитлеровских провока-
ций. Германский народ хочет мира. Все
планы Гитлера противоречат воде и же-
лапням германского народа г обречены
на провал».

Германский фашизм
готовится к захвату
польских территорий
ПАРИЖ, 21 сентября. (ТАСС). Аптпфа-

шлстсий бюллетень «Дейче мнформацио-
пен» в сообщениях из Варшавы отмечает
резкпе усиление подрывной деятельности
гитлеровцев в Польше.

Среди немецкого меньшинства в Поль-
ше за последнее время в большом количе-
стве распространяются нелегальные гитле-
ровские брошюры, журналы и лнетовкп с
антипольским содержанием. Во всей атой
гитлсровскоВ «литературе» подчеркивает-
ся, что вслед за «разрешением» «судсто-
иемепного вопроса» на очередь будет по-
ставлен вопрос об «урегулировании» и том
же духе положения немецкого мепыпин-
ства в Польше, т. е. о присоединении к
Германии польских территорий, населев-
пых немцами.

На-днях в Вельске состоялся конгресс
созданной недавно в Польше гитлеровской
организации «Об'единсние пемецких орга-
низаций в Польше». Выступивший па кон-
грессе «фюрор» гитлеровцев в Польше док-
тор Свавт (претендующий на роль поль-
ского Генлейна) произнес речь, которая
содержала угрозы по адресу Польши.

Польские гитлеровцы вес чаще появля-
ются на улицах городов в фашистской
форме я провоцируют столкновения с поль-
скими рабочими. Па-днях такое столкно-
вение ПРОИЗОШЛО В ЛОДЗИ.

В ближайшее время в Торне начинает-
ся большой процесс против группы гитле-
ровцев во главе с помещиком Штуббером,
преданных суду за враждебную по отно-
шению к польскому государству деятель-
ность. Подсудимые, в частности, обвиня-
ются в том, что они систематически пере-
брасывали нелегально из Польши в Гер-
манию гитлеровскую молодежь. Эта моло-
дежь проходила в Германии специальные
военные курсы, после чего она зачисля-
лась в так называемый «польский леги-
он», созданный по образцу «австрийского»
и «судето-немецкого» с целью борьбы за
захват населенных немцами польских тер-
риторий.

На с'езде английской компартии
ЛОНДОН, 21 сентября. (ТАСС). На за-

ключительном заседании 15-го с'езда ан-
глийской компартии выступил с речью
генеральный секретарь компартии Гарри
Пошит. В своей речи Гарри Поллит. ка-
саясь англо-французского плана расчлене-
ния Чехословакии, заявил, что этот план
аяачятельно увеличивает угрозу войвы.

США а Катай
ВАШИНГТОН, 21 сентября. (ТАСС). Мв-

нистр финансов США Моргентау совещался
с ведавно прибывшей в США китайской
финансовой миссией.

По сообщению агентства Ассошивнтс!
Пресс, Моргеятау обсуждает с китайской
миссией вопрос об условиях соглашения
по которому министерство финансов ОША
возьмет на себя обязательство закупать
ежемесячно китайское серебро на сумму
свыше 1 0 миллионов долларов. Это меро-
приятие даст Китаю возможность приобре-
тать в США необходимые ему товары.

Пагубные
последствия политики

Чемберлена
ЖЕНЕВА, 21 сентября. (ТАСС). Коммен-

тируя империалпетпческий план расчлене-
нии Чехословакии, женевская социалисти-
ческая газета «Травай» называет позицию
Франции «точным продолжением политики
Лаваля».

«Нет другого слова, чтобы характе-
ризовать французскую политику,— пи-
шет газета,— как слово «предатель-
ство». Чехословакию действительно пре-
дают без малейшей выгоды дли мира.
Кто посмеет утверждать, что «та подлая
трусость даст «полное» удовлетворение
гитлеровским аппетитам?»
«Журналь де наеьон», клеймя лондон-

ское соглашение, пишет:
«Имеется лп какая-нибудь гарантия,

что руководители Великобритании оста-
нутся верными своему слову в тот
день, когда французская безопасность
окажется под непосредственной угрозой?
Кто может гарантировать, что п один
прекрасный день Лондон не предло-
жит—«ради сохранения мира»—отдать
Гитлеру Эльзас-Лотарингию точно так
же, как сегодня Лондон предлагает Гит-
леру чехословацкие территория?»

Но фронтах
в Испании

По соовщеичшт ТАСС

•осточиыя «таит
Официальная сводка испанского имя»

стерства обороны сообщал, что в секторе
реки Ш
войска

ю 20 сентября республиканские
отразили вес «тки фашистских

•листай удаись лит, це-
ио! мжвлш потерь миль высоту 477,
располмпвнуя а, ,северо-иветоку п
юга м е с т М П » .«в Ф а т а м ,
нублимнси* «МИМ <*«м 2
еких еаамвт*;
одм смолот.

Реенублимвояе м о е » •*
т»е нкаиум иастуакгм»

Мансаиера; ииШ а н а м : Ажи» «ей, .
то, Фуаите дав 1«иу«м,«М«гк два»
скатер, Фуаатс м Эмвр* а рвд »
Республиканцы ш п 118 МивакВ.

На встремадмемм учмп» •
Эспинеля реентнимиссш в**
Пеиьи 1адрмес, Педагмвш*
Криспиш.

«•пев*

• Пали

В секторе Вилья дель Рно (Андалуаня)
республиканские войск» несколько продви-
нули свои линяв.

ЛОНДОН, 2 1 сентября. (ТАСС). Газета
«Манчестер гардиен», освецая в пере-
довой стать* пможвип и фроип» Эбро,
пишет, что попытки генерала Франке от-
бросить республиканские войска обратно

. левый берег реки Эбро в» у м п м и ь
успехом.

В результате концентрат! больших
сил на фронте Эбро на прутах фронта!
Испании наступило почти полое м -
тигаье. Сейчас уже ничего не слышно о
наступлении фашистов на Валенсию. Ре-
шительный контрудар республиканских
войск положил конец наступлению фаши
стов в горах Альмадена.

На фронте Эбро, продолжает газета, дей-
ствует 150-тыснчяая армия фашистски
мятежников, в составе которой имеется
несколько итальянских дивизии и которая
снабжена новейшей германской артилле-
рией и лучшими самолетами интервентов.
Однако республиканцы оказывают упор-
вое сопротивление этой адаин. В т е ч е т е
двух месяцев фашисты потерял! на фрон-
те Эбро около 100 самолетов.

ПРИЗЫВ ЗАПАСНЫХ

• РЕСПУБЛИКАНСКУЮ АРМИЮ

ПАРИЖ, 21 сентября. (ТАСС). Агентство
Эспанья передает, что 18 и 19 сентября
в республиканской Испании происходил
призыв двух разрядов запаса в армию. Все
резервисты явились точно в назначенные
сроки на призывные пункты. Призыв про-
ходил в обстановке большого под'ема.

Проникновение
германского

фашизма в Иран
БАКУ, 21 сентябри. (ТАСС). По полу-

ченный здесь сведениям, Иран аа послед-
ние три года торговли с Германией аадол-
жал ей 'около 200 и л . риал, что состав-

Как имеетя», при
германских ма-
заключении в

1Г* соглашения на основе
а ГеМиВвиа, •оспользовавпмсь м-

аатрудиешип Ирам,
« у « м м ц и м я тирговлш
« т и п Врам > ЩИМ1Ц1, п
м РЯДУ чтШШ

об'кшитол, клпчя», и «и, что
. . аймпиство «щмтшм огром-

ные средства на постройку ведавно откры-
та! ТЬмемрммпа ж. д., а также отдель-

п врвдприятп 1 несет
00 вооружению армии,

тл, естееймм, оцишвиает возможности
~ *иа закупать товары в других странах.

Германия не преминула использовать
т »|етмпмм1а*, «обы поднять цены на

•раау тсвавы выше ниро-
м я саиым дмыи1шм па-ит, а

лени* по блжиостоинии)

п НМТОИЦвб Яфв
«асе.

р ненцы категорически
требуют от Ирана покрытия своей задол-
женности вшитой или же п о с т а в м п
сырья по чрезвычайно низким ценам. Это
требование вынудило иранское правитель-
ство сначала сократить ввоз немецких то-
варов, а затем и совсем прекратить аа-
купки в Германии.

Точно так же • в области промышленно-
го строительства немцы далеко не оправда-
ли надежд, которые на нпх возлагали пра-
вящие круги Врала. Немецкие специали-
сты и «советники», которые сотнями внед-
ряются Германией в различные хозяйствен-
ные и правительственные учреждения Ира-
иа (что делается, разумеется, с ведома и
одобрения правительственных кругов Ира-
на), являясь по существу немецкими рези-
дентами, занимаются разного рода махина-
циями и злоупотреблениями. В своеб
наглости немцы дошли до того, что стали
на путь пряного обмана иранского прави-
тельства и итнорированпя своих обяза-
тельств, как это, например, недавно имело
место с немецкой фирмой «Ферроптталь»,
что вынудило иранское правительство ра-
сторгнуть контракт с фирмой на построй-
ку большого комбината цветных металлов
к Анареке.

По имеющимся сведениям, Германия на-
стойчиво навязывает Ирану поставку па
значительные суммы различного оружия,
рассчитывая, что, в случае согласия иран-
цев принять это предложение, Германии
удастся направить в Иран и соответствую-
щих военных специалистов.

Все етн в подобные им факты подчер-
кивают явно колонизаторский характер
германской фашистской политики в отно-
шении Ирана.

В связи с этим нельзя не отметить, что
в среде самих правящих кругов Ирана
имеются элементы, которые являются про-
водниками этой политики.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

Ло< сообщениям ТАСС

Ш Ц1НТРАЛЫЮМ КИТД1
Японское наступление от Цзюцзява

идет вдоль обоих берегов Янцзы в сторону
Ханькоу и па юг вдоль железной дороги
на Наиьчан, преследуя пель перерезать
Кантон-Ханькоускую железную дорогу. В
то время как в секторе Наяькан (я» ли-
нии японского наступления Цзюцаян—
Наньчаа) активность китайской пахоты и

и возрастает, японское наступле-
с 19 сентября ослабевает. За послед-

• м 3 д и китайские батареи метким огиеч
н е с и т о раз рассеивали подходящие на
п е н м м т е линию фронта японские резер-
вы. Й*Д «Гнем китайских батарей японцы
выиужмш были покипуть высоту Гун-
чунси и другие близлежащие пункты в
п о и секторе. Севернее Сикулляа {запад-
нее Наиькаиа) взвод японских солдат, ве-
дущий разведку, был целиком уничтожен
отрядом китайских войск. В атом бою ки-
тайцы убили 4 0 японских солдат и •захва-
тили 34 винтовки и 3 пулемета.

В секторе Махулин (южнее Цзжщмиа)
идут мелкие стычки. По последним сведе-

:, японцы начали эвакуировать Маху«-
На втот участок фронта прибывают

новые японские подкрепления. Раврушен-
ное китайцами при отступления шоссе
Цзюцзяи—Махулин японцами восстано-
влено.

В секторе Жуйчап (западнее Прюцзяна)
китайские войска 1!) сентября внезапной
атакой выбили японцев из ряда пунктов.
Во время атаки китайцы взяли я плен
2 офицеров и 2 0 солдат п захватили 100
лошадей и несколько полевых пушек.

19 сентября 4 японских самолета юго-
западнее Жуйчана сбросили химические
бомбы на китайские позиции. Китайские
войска попеслп большие потери.

На сеперном берегу Яипзн около Гуап-
пзи (северо-западнее Цзюпзяна) продолжа-
ются бои. Как уже сообщалось вчера, ки-
тайцы прервали японские коммуникация
между Гуанцзи и Хуанмяйем и сейчас, об-
ходя с севера Гуанцзп и пересекая шос-
сейную дорогу, что находится к востоку
от втого пункта, они продвигаются « юго-
восточном направлении е целью окруже-
ния японских войск.

В юго-восточной части провинции Хв-
нань, на линии японского наступления
вдоль шоссе Лучжоу—Сппьян, в окрест-
ностях Хуапчуана (восточнее Синьяна)

идут упорные бои. Передовые отряды
цев, ворвавшись в Хуанчуан, б ы л встре-
чены на улицах города китайски отрм>и

дом, прикрывающим отход главных сик"
На улицах города вдут бои. Японцы тяг-'
пеняют химические гранаты. ' ' •

• с п и т о м и м г д ! •> <<.>-
18 сентября, в Ш годовщину Гв*вж-=

ческой борьбы китайского народа претив*
оккупации японцам Манчжурии, китай-
ские партизаны захватили города Д а н и и »
(на Лунхвиской железной дороге), Фви-
сянь п Пайгяяь (северо-западнее Ся1-
чжоу). Партизаны сейчас держат под е*К'
им контролем участок Лунхайской ж е М -
ной дороги от станции Гуйдэ до СюйчЖоу.

Китайские партизаны действуют в рай-
онах Чифу и Вайсянь (северо-воцишвми
часть проппяшт Шаньдун) в держат пад'
своим контролем целый ряд пунктов в «тих
районах.

• ю ж н о м кмтА! ;••••;
Отряд японской морской пехоты в 20Й'

человек высадился на острове Пудао, у ч§-,
бережья провинции Чжэцаян. Китайские
войска почти целиком уничтожил и м де-
сант.

2 0 сентября японские самолеты П*|-
вергли жестокой бомбардвровке город НайЬ-
вин я провинция Гуанси. Па горок сбра-
шепо более 5 0 бомб.

Китайская зенитная артиллерия свила1

2 японских самолета. 2 японских летчика
захвачены в шеи.

ХАНЬКОУ, 21 сентября. (ТАСС). 6 0 0
раненых солдат из госпвтам Сунпу (в $ 0 :

километрах севернее Ханькоу) поем внг-
здоровлеаия выразили желание сном «Г-~
нравиться на фронт. Вчера вечером состой1-"
лись торжественные проводы епочетного
батальона» составленного из ятих солдат.
Несмотря на сильный дождь, на станщпо
прибыли ТЫСЯЧЕ человек проводить евмх
героев.

ОБОРОНА УХАНЯ "
ХАНЫЮУ, 2 1 севтября. (ТАСС). В Ухане

по распоряжению Чан Кай-шя создан цен-
тральный комитет «Народных корпусов пе-
нотв фронту». Главной задачей комитета
является широкая мобилизация н а с е м н м
в помощь фронту. В ближайшее время пред-
полагается создать 5 корпусов.

Митинг нарссльских докеров в 'защиту закона
Фото |

40-часовой рабочей неделе.
Фрвнпуиекого журнала «РРПФ>.

Неудачи японского
командования

в Южном Китае
ШАНХАЯ, 2 1 сентября. (ТАСС). Япон

екпе планы вторжения в Южный Китай
далеки от реализации. Прошло уже пять
месяцев, как японцы захватили Амой, од
вако опп не смогли продвинутый ни на
шаг дальше в глубь Южного Китая. 1Ь
ообшенню газеты «Ламэйв,*яьбал», в ран

опе Амоя китайские плрттапнгкпе отряды
постоянно совершают нападения на япоп
ские войска. Продолжается борьба кнтай
ских партилап также и в районе острова
Па.м<м (Наш.ао).

Затруднения японцев в Южном Китае
усугубляются наличием серьезных разно
гласяй между командованием японской ар
япн п ф.тг>. В результата поеипью
неудач, а также ия-за разноглягий (
командованием сухопутных сил японский
армии покончил самоубийством кочаидукр-
|цин яшшским флотом п Южпоч Китае ад-
мирал Мияд;|. Глзетп утверждает, что сме-
щение генерала Мацуи с ногтя командую-
щего лионскими поенными силами в Юж-
ном Китае также вызвано поенными
неудачами лпонцеп в этой чясти Китая.
Генерал Мацуи выехал из Амоя в Япо-
нию.

СБОРЫ В ФОНД
ОБОРОНЫ КИТАЯ

ШАИХАП, 2 0 сентября. (ТАСС). Китай
скос население Шанхая отмстило 7-ю го-
дошцмиу Гюрм'>м насглення Мапмжурш
против японской оккупации сбором средств
в фонд оборони Китая. Собрано 5 миллио-
нов китайских долларов.

Против политики сговора с агрессором
Вопрос о судьбе Чехословакии стоит в

центре внимания всей французской печа-
ти. Характерно, что политика правитель-
ства Даладье встречает наиболее активную
поддержку в крайних правых газетах. Ку-
пленные международным фашизмом газеты
типа «Жур» и «Матам» из номера в но-
мер ратуют за капитуляцию Чехословакии.
Реакционная «Тан» усматривает выход
из положения в новых и новых уступках
со стороны Чехословакии.

Однако, как свидетельствует большин-
ство французских газет, подавляющая
часть общественного мнения Франции рез-
ко критикует политику правительства Да-
ладьс в чехословацком вопросе и требует
от него решительной поддержки Чехосло-
вацкой республики.

В пистс «Знак» известный правый жур-
налист Ксрпллис настаивает на том, что-
бы захватническим планам германского
фашизма в отношения Чехослопакии был
дан решительный отпор. Оа заявляет:

«Имеется достаточно фраицуапн, ко-
торые утверждают, что судьба чехосло-
вапов их не интересует. Но дело идет
не о судьбе судетского населения пли
чехословаков. Дело идет о судьбе Ев-
ропы».
Орган французских военных кругов

сфраис отлитар» решительно выступает
против передачи Судетской области Герма-
нии. Газета мотивирует свою точку зре-
ния стратегическими соображениями.

«Если бы Судетская область стала,
как ато кое-кто предлагает, герман-
ской,— пишет «Франс, нилитар», — :т>
означало бы уничтожение чехословацких
укрепленных линий и естественных пре-
град перед лицом северного врага. Это
означало бы разоружение и ослабление
нашего союзника, драгоценного для нас

ОБЗОР ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕЧАТИ

« О б

по своему месторасположению. Наконец,
подумали ли о численности народонасе-
ления Германии после аннексии такого
рода? Она будет насчитывать от 78 до
80 миллионов жителей — н а м и боль-
ше, ч м Франция.

Нельзя пожертвовать верным союзни
ком и дать враждебному соседу увели-
чить в такой пропорции своп матери-
альные силы. Чувство чести и иитереси
пашей етраиы препятствуют атому».
ВИДНЫЙ журналист Байе подчеркивает

в еженедельнике «Люмьер», что удар Гит-
лера по Чехословакии по существу напра-
влен против Франции.

«Нельзя сомневаться,— констатирует
Вайе,— что план Гитлера соответствует
ТОМУ, что он так грубо изложил в сво-
ей книге. Франция является для него
извечным врагом. Гитлер хочет разгро-
мить ее любой пеной, но не может ее
атаковать, если она не будет предвари-
тельно изолирована и окружена. Нот
почему он угрожает Франции, пытаясь
наложить руку на Испанию. Вит ниче-
му он изолирует Францию, заявляя с
мечом в руках, что раздавит каждуп
страну, которая, подобно Чехословакия,
посмеет об'явить себя другом Франции.

Что произойдет, если мы вто допу-
стим, если мы дадим истребить тех, кто
пптал к нам доверие? Польша. Румы-
ния, Югославия, убедившись в том, чю
союз с Фраятей ведет к олиочеству
и гибели, отдадут себя под покровитель-
ство Гитлера. Укрепившись путем та-
ких союзов, укрепившись благодаря за-
хвату чехословацких военных аамдов •

румынской нефти, ои сможет атаковать
Францию...

Мы дллжны злтпщать Чехословакию,
ПОТОМУ что защута Чехословакии озн*-
чает защиту Франции, защиту мира».

Байе высказывается за тесиое сотруд-
ничество Аиглии, Франции л Чехословакия
с СССР и Соединенными Штатами Аме-
рики.

В таком же духе выступает на страни-
0*х вечерней газеты «Се суар» писатель
и публицист Поль Низан. Перечисляя пто-
ги переговоров английских и французских
министров в Лондоне, он пишет:

«Имеют в виду нейтролизапит того,
что осталось бы от Чехословакии, л за-
мену взаимной помощи, предусмотрен-
ной франко-чехословацким п советско-
чехословацким договорами,— кпллектив-
т п гарантией Франции, Англии. Италии
и Германии.

Позволительно усомниться и честно-
сти и искренности такой гарантия че-
хословацкого вентралптета п в ценно-
сти пакта четырех держав, который
провозгласил бы втот нейтралитет. Поз-
волительно вспомнить о коллективной
гарантии независимости Австрии».
Французское рабочее движение громко

поднимает свой голос в защиту свободы и
независимости чехословацкого народа. Бю-
ро Всеобщей конфедерации труда, о(Гедп-
шшшей 5 миллионов членов, опубликова-
ло в своей газете «Пелль» декларацию,
которая гласит:

•Бюро... заверяет в своей полной со-
лидарности всех защитников свободы и

демократии в Чехословакии, независимо
от их национальной принадлежности, и
призывает французских рабочих к бди
тельностп ».

Коммунистическая «Юманптс» также об-
ращается к чехословацкой общественности
в статье ГаЛриаля Пери.

«НУЖНО, чтобы в Праге знали,— пи-
шет Пери,— что народ нашей страны
всецело солидарен с чехословацкий де-
мократией. НУЖНО, ЧТОПЫ И Праге зна-
ли, что любое французские правигель-
стко, которое не попило бы еппего дол-
га, продиктованного интересами иир1,
вызвало бы осуждение общественности».
Таким образом, па страницах француз-

ской печати ясно виден процесс об'-
едпнеиия с м различных политических
партий, течений и группировок во имя
подлинных интересов мир», обуздания аг-
рессора и сохранения чехословацкой неза-
висимости.

Недаром правый журналист Керил.тпс
сообщает в «йппк», что один из е п п о -
ронников в полном смятении присл.и ему
такое ПИСЬМО:

«Но ты рассуждаешь, как коммуни-
сты!.. Твои статьи похожи на статьи
Пери! Это сводит меня с ума!»

Керпллис отвечает на это своему кор-
респонденту: ПОСКОЛЬКУ ПОЗИЦИЯ КОММУНИ-
СТОВ в чехословацком вопросе являерся
правильной, «нечего занимать неправиль-
ную позицию ради того, чтобы делить об-
ратное ТОМУ, что опп делают».

('/границы французской печати явственно
свидетельствуют о то», что во Франция на-
растает мощная волна недовольства широ-
чайших слоев против политики капитуля-
ции перед Агрессором и сговора с ним,
против политики правительства Дала^ье.

Японцы применяют
отравляющие

вещества
ХАНЬКОУ, 2 1 сентября. (ТАОС)'. Оф1-

пиально угтаповлено, что на фронте в до-
лине Янцзы действуют два японских от-
дельных химических батальона: одна—на
южном, другой—на северном берегу.

Корреспондент ТАСС осматривал образцы
химического оружия, захваченного у япон-
цев на южном берегу Янцзы. Среди трофе-
ев, захваченных китайскими войсками,'
имеются химические шагакп, содержащие
отравляющее вещество, вызывающее чиха-
ние. Один из образцов этих шашек пред-
ставляет собой цилиндр высотой в 2 2 сан-
тиметра, диаметром в 11 сантиметров. Ёа
корпусе шашки имеется красная полоска.
Надпись, содержащая рецептуру, а также
инструкция об обращении с шаткой стер-г.
тн. Для зажигания имеется обычный за-
пал, для носки—кольцо, припаянное ко
дну корпуса. ЭТИ шашки японцы применя-
ют главным образом перед началом атаки
на расстоянии 2 0 0 или 300 метров от.
переднего края обороны китайских войск.
Во время коптратаки севернее Махулина
(южнее Нзюцзяна) китайские войска за-
хватили 20 таких шашек.

Японцы применяют также ручные хи-
мические гранаты с отравляющим веще-
ством, оболочка которых представляет со-
5ою целлулоидный сосуд.

Китайские войска п настоящее время
не пмегот достаточного количества совре-
менных противохимических средств оборо-
ны. Отмечены случаи, когда целые частя
вынуждены были находиться в отравлен-
ной атмосфере без прлттаога.топ. Слеша
отравленные чихательным отравляющим
веществом солдаты обычно возвращаются в
С1ми части после 4-часовог« отдыха и
соответствующей санобработки. За послед-
нее время на различных участках фропта
были отмечены случаи повторного приме-
нения химических снарядов японской ар-
тиллерией. Состав отравляющих веществ
артиллерийских снарядов пока не установ-
лен.

ПЛЕННЫЕ ЯПОНЦЫ ВСТУПАЮТ

В КИТАЙСКУЮ АРМИЮ

ШАНХАЙ, 21 септября. (ТАСС). По
сообщению газеты •гСпньяеньо'ао», в одном
из городов западной части провинции
Шаньси, находящемся в руках китайцев,

день седьмой годовщины японского втор-
жения в Манчлоурию был созван массовый
лнтпяпонекпй митинг. На митинге высту-
пило несколько пленных японских солдат.
Солдаты золвнлп. что они присоединяются
к китайским войскам для совместной борь-
бы с японскими империалистами.

НЕГРАМОТНОСТЬ
В ИНДИИ

НЬЮ-ЙОРК, 2 0 сентября. (ТАСС). Пндии-
кая делегация на II Всемирном конгрессе

молодежи, происходившем в США в августе
втого года, предстамла меморандум о
неграмотности в Иидиа.

В меморандуме говорится, что до англий-
кого господства, в Индии в каждой деревне-
или нач«льпые школы, содержавшиеся аа

счет сельских общин. В настоящее же вре-
мя сеть школ значительно сократилась.
В связи с атпм резко снизился процент гра-
мотных. 100 лет назад в И т о н было от
30 до 4 0 проц. грамотного яасмения. В на-
стоящее же время неграмотны» составляют
92,3 проц. населения.

Обучение в школах стоит на очень и я т
[ом уровне. 58 проц. школ имеют только
рдного учителя. Во многих школах отсут-
твуют влементарные наглядные пособи с
чебннкв.

_ :ш
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Строительство
в Москве

В ПРЕЗИДИУМЕ МОССОВЕТА

На вчерашнем заседании президиума Мо-
сювсюго совета обсуждался план работы
городского хозяйства в четвертом квартале
нынешнего года. План предусматривает
шогоишшониые ассигнования на жилищ-
ное строительство, здравоохранение, разви-
тие транспорта и культурпо-бычвых уч-
реждений столицы.

К конпу год» москвичи получат десят-
ки километров новых трампайвых и трол-
лейбусных линий, новые детские сады, яс-
лн, гаражи, больничные корпуса. В чет-
вертом квартале закончится строительство
многоэтажных жилых домов на 1-й Ме-
щанской улице, на Преображенской площа-
ди, Краснопресненской и Новоспасской на-
бережных, а также на многих других ули-
цах и площадях. Новые дома будут распо-
лагать отличными комфортабельными квар-
тирами. В этот же период завершится по-
стройка зданпя Оперного театра им. К. С.
Станиславского на 1.300 мест и рекон-
струкция Театра народного творчества да
1.311 мест.

Сейчас Москва ежедневпо получает в
среднем по 65 миллионов ведер воды. До-
стройка Сталинской водопроводной станции
даст возможность к концу года увеличить
подачу воды в столице еще на 25 миллио-
нов ведер в сутки. Будет сдан в яксплоа-
тацпю Малый Устьинский мост через ре-
ку Яузу. Закончится сооружение пяти но-
вых бань и двух механизированных пра-

Затем обсуждался вопрос о переводе
грузовых автомобилей столицы на ночную
работу. В порядке реализации постановле-
ния Экономического совета при Совнарко-
ме СССР (о ночном движении автотранс-
порта) сейчас с няркоматамн и хозяйствен-
ными организациями Моссовета согласо-
вывается график перевода грузовых авто-
машин на ночную работу.

Однако проведение в жизнь этого важ-
нейшего мероприятия задерживается. До
сих пор многие учреждения и предприятия
еше не оргаггизовалн ночной работы своих
складов.

Президиум Моссовета предложил город-
скому Транспортному управлению всемерно
форсировать перевод грузового автотранс-
порта на работу ночью. Время ночного дви-
жения грузовых автомобилей установлено с
8 часов вечера до 8 часов утра.

КАМЕННЫЕ И КИРПИЧНЫЕ
ДОМА В КОЛХОЗАХ

КИЕВ, 21 септября. (Корр. « П о т ы » ) ,
В колхозе имени 13-летия Октября (Бро-
варский район) к постройке собственных
каменных домов приступили 9 колхозных
семейств. Колхозники Ф. П. Шевченко,
М. Ковтун, Ф. М. Шевченко н Л. Сох уже
состроили новые каменные доха.

• * •

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 21 септября. (Корр.
«Правды»), Колхоз «Украинский роб!т-
вик», Ивановского райэпа, имеет свой
большой кирпичный завод. 4 0 колхозных
семейств решили построить новые кпр-
ппчпые дома. 10 домов будут построены в
втом году, остальные 30 домов — весной
1939 г. Каждый дом будет иметь 2 — 3 ком-
наты и кухню. Во дворах устраиваются
погреба, кладовые и другие хозяйственные
помещения.

«СВЕТ ШАХТЕРА»
ПОЛУЧИЛ

ПЕРЕХОДЯЩЕЕ
ЗНАМЯ

ХАРЬКОВ, 21 сен-
тября. (ТАСС). Вчера
коллектив завода
«Свет шахтера» по-
лучил переходящее
красное знамя Нар-
комтяжпрои я ЦК
профсоюз». На тор-
жественное собрание
пришло свыше тыся-
чи рабочих и служа-
щих завода. Прини-
мая знамя, началь-
ник сборочного пеха
тов. Капнин от име-
ни всего коллектива
завода заверил пред-
ставителей Нарком-
тяжпрома, что до-
стигнутые успехи за-
вод закрепит я план
второго полугодия вы-
полнит за 5 месяцев.

Собрание послало
приветственные теле-
граммы товарищам
Сталину, Л. М. Кага-
новичу и Хрущеву.

Комсомолки-хетагуромси, приехавшие нэ Владивостока для работы в полевых госпиталях в районе озера Хасая, привет-
ствуют участников боев с японцами—пулеметчика тов. Псакоаа (справа) и гранатометчика тов. Бабунова. (Август 1938 г.).

Фото В. Темина.

ВСЕАРМЕЙСКИЕ
СТРШШЫЕ

ОХОТНИКИ
Охотничий спорт

Красной Армии Я1
ляетгя важным ере
стпом боевой пок
ТОВКИ. ХОРОШИЙ ОХОТ'
ник—«то чаше все
меткий стрелок, вь
носливый спортсмен,
способный переносит
трудности походно
жннтг, Охота разде-
вает у бойцов и ко-
мандиров боевые на
выки, наблюдатель-
ность, умение оркн-
тироваться в незна-
комой местности.

С 17 по 20 октя
бря в Москве со
стоятся всеармейски!
стрелковые (стада
вые) соревнования,
соревнованиях при
пут участие лучппк
охотники — бойцы
командиры часте
РККА, победители
окружных охотничь
их соревнований. Са-
мому меткому стрел-
ку будет прямое
по'звание чемпион
РККА.

УСПЕХ ВЫСТАВКИ КАРТИН

ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЛЕРЕИ

В ТБИЛИСИ

ТБИЛИСИ, 21 сентября. (ТАСС). Вчера
исполнился месян со дня открытия выстав-
ки картпв из собрания Третьяковской гал-
лерев.

Ее посетило 26 тысяч человек. 305
экскурсий пз районов республики. Ерева-
на, Орджоникидзе и других городов.

Выставка будет открыта п Тбилиси еще
не менее месяца, затем она будет переве-
дена в Ерепап п Баку.

11.1-диях выставка, где сейчас вмеетсп
179 картин, пополнится 8 новыми карти-
нами Репина. Серова и Поленова.

О КОЛЛЕГИИ НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА ЗЕРНОВЫХ

И ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СОВХОЗОВ СССР
Совет Народных Комиссаров СССР утвер-

дил Коллегию Народного Комиссариата Зер-
новых и Животноводческих Совхозов СССР
под председательством Народного Компга-
ра тов. Т. Д. Юркина и составе: А. Л. Сту-
пова, А. И. Мпхалпна, П. А. Коломпйпева
Я. С. Волченко, Ф. А. Аристова. (ТАСС).

ВЫПУСК
молодых

ВРАЧЕЙ
Сейчас заканчивают высшие медицин-

с и е учебные заведения Союза три с по-
ловиной тысячи молодых врачей. Всего в
1938 году окончили медицинские вузы
11.П60 человек.

Молодые терапевты, хирурги, педиатры
направляются на работу в городские п
сельские больницы, поликлиники, амбула
тории всех республик Советского Союза. В
сельские участковые больницы, амбулато-
рии и детские консультации пришли
этом году около трех тысяч врачей.

Врачи охотно едут на работу в са-
мые отдаленные районы, особенно нуж-
дающиеся в медицинских кадрах. Недавно
выехалн на Игарку по собственному жела-
нию два врача по детским болезням, толь-
ко-что окончившие 2-й Московский меди-
цинский институт, — Т. А. Назарова и
М. Н. Шспетковская. Свыше 140 врачей,
окончивших вузы в этом году, Наркомэдрлп
СССР направил в Сахалинскую область,
Посьетскнй, Бурейский и другие районы
Дальне-Восточного края.

ПАМЯТНИК «ОБОРОНА ЦАРИЦЫНА»
СТАЛИНГРАД, 21 сентября. (ТАСС).

Президиум облисполкома, поддерживая ини-
ниативу сталинградских рабочих, решил
построить в городе монументальный памят-
ник «Оборона Царицына». Место для па-
мятника отводится на центральной пло-
щади города.

ХРОНИКА
СНК Гоищ СОР утвердил тов. Волчен-

ко Я. С. заместителем Народного Комис-
сара Зерновых и Животноводческих Совхо-
зов СССР. (ТАСС).
*••»•••••«••••••••••••••••••••••••••••»•

МЕТАЛЛ ЗА 20 СЕНТЯБРЯ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ

ПО СОЮЗУ

(Л 'тис. тон
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ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 20 СЕНТЯБРЯ

Плян я Выпу- %
штуках шено плапа

Лятомашяи грузовых ЗИС 334 324 100,0
Автомашин «гжовыж ЗНО 1В 1В 100,0
Лштсмашяв груаовыж ГАЗ 403 494 119,7
Автомат» легковых •М-Ь 78 93 106,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
20 сентября ии железны* дорогах Союза

погружено 07.986 влгоноп—102,1 проц. пл*ш«,
выгружено 98.295 вагонов — 98,0 проц. планп.

ОТОВСЮДУ
••• Лекторий в Эрмитажа. Начлл гвп»

работу лектории Государственного Эрми-
тажи (Ленинград). Плряпп было прочптапл
лекция 1тч цшпа «История культуры п
искусства».

-•- Фипьм «Запорожцы». Украинская
стулия кинохроники закончила с'гмку хро-
никального кинофильма «Запорожцы».
Фильм отоЛ^ажиот индустриальный и куль-
турный расцвет города Запорожье.

•>• Фипнап музея детской книги. Гогу-
ллргтггниыи музеи детской книги откры-
вает сноп постоянный филиал и Доме ху-
дожесгненнои самодеятельности Ленинград-
ского района Москвы.

-•• «Библиотека учителя». Наушо-иссл?-
доватрльскип институт школ Наркомпро'-а
РСФСР готовит к выпуску «Библиотеку
учителя». Составление и шлппие ее Суд^т
закончено к 1 января 1939 г.

•• Амбулатории в аэропортах. В аэро-
портах Граж ланского поздушного флша
начинается строительство амбулаторий. Но-
вые амбулатории создаются п Иркутске.
Новосибирске, Харькопе, Ашхабаде и Ал-
иа-Ата.

Пионеры полиграфического
машиностроения

РЫБИНСК, 21 сентября. (Спид.
«Правды»). На небольшом заводе в Ры-
бинске, выпускаете» раньше с.-х. орудия,
в 1931 году была изготовлена первая совет-
ская плоскопечатная нашито «Пионер», А
в декабре этого года намечен выпуск
пятисотой нашили типа «Пионер». За 8 лет
своего существования завод и л стране
1.500 печатных машин разных титан, в
том числе 80 ротационных.

Рыбинский завод — осваивает около 20
типов новых печатных машин. Внимание
заводского коллектива сейчас приковано к
дьум машинам, впервые производящийся в
СССР.

Первая — тетрадно-линовальяа» — скон-
струирована полиграфистом Соколинск»*.
Ее производительность — 300.000 тетра-
дей в смену. Она одновремеипо выполняет
много различных операций: линует бумаг)',
склеивает шесть бумажных полотен, сушит,
вальцует, прокладывает промокательную
бумагу и т. д. Тетради не сшиваются, а
автоматически склеиваются. Машина уже
«•оптирована, прошла обкатку п в бллжяй-

шее время будет сдапа в экеплоатацию бу-
мажному комбинату «Сокол».

До сих пор завод выпускал главным
образом однорол ьиые ротации. В этом год)'
изготовляется мвогорольиая быстроходная

ротапия для газеты «Известия». Это ги-
гантская печатная машина, длина ее —
85 метров, вес — 1 . 3 5 0 тонн. Проектная
мощность ротации — 1.600 тысяч экзем-
пляров газеты в час. Заканчивается сборка
первой пятипольной секции этой машины

На заводе много старых, кадровых рабо-
чих. Их называют «первопс-чатшгками» —
пионерами в союзе полиграфического ма-
шиностроения. 30 кадровиков гаеф-монтс-
1'ов раз'езжают по Союзу и устанавливают
машины своего завода.

Завод расширяете». В будущем году
должны быть готовы новые корпуса — ли-
тейный п малярпо-упяковочпый. Но Глав-
полпграфмаш. в ведении которого находится
Рыбинский завод, крайне плохо руководит
капитальным строительством. Начальник
отдела капитального строительства главка
тов. Кап был только один раз на заводской
площадке и даже не осмотрел новых п^х

Пренебрежение к нуждам этого един-
ственного в Союзе завода сказывается н в
той, что до сих пор не созданы испыта-
тельная станция и экспериментальный цех,
нет учебных заведений (ФЗУ, техникума),
где можно было бы готовить специалистов
полиграфического машиностроения. .

М. ТАМАРИН.

Мое кво—Хабо ровс к—Мое к ва
ЛЕТЧИК С. ФОКАНОВ ЗАКОНЧИЛ ПЕРЕЛЕТ

Вчера, в 17 час. 4 0 мин., в Москву при-
летел комсомольский экипаж пилота Граж-
данского воздушного флота тов. С. Н. Фо-
анова.

Тов. Фокапов, второй пилот самолета
С. М. Андреев, бортмеханик я бортрадист
М. К. Казенное иа скоростном пассажир-
ском самолете «ПС-89» 13 сентября выле-
тели из Москвы в Хабаровск, имея на
борту 10 пассажиров. Как мвестио, само-
ег прибыл в Хабаровск утром 1 6 сентября.

Обратный рейс в Москву начался в
час. 45 мин. 18 сентября.
На некоторых участках экипажу лрнхо-

илось лететь я чрезвычайно неблагопри-
|тпых условиях. Особенно трудно при-

шлось при полете над Байкалом. Когда са-
молет летел в Хабаровск над Байкалом, он

попал в зону обледенения. На высоте
3.000 метров температура была минус
10 градусов. Большинство приборов из-за
обледенения перестало работать. И па об-
ратном пути Байкал встретил самолет не-
дружелюбно: была большая облачность, а
на восточном берегу — снегопад.

Весь обратный путь проделан за 29 час.
40 ПН. летного времени. Таким обрати,
расстояние от Москвы до Хабаровска и об-
ратно (14.930 километров) экипаж проле-
тел за 5 8 летных часов со среднечасовой
скоростью, достигающей 2 6 0 километров.

Пилот тов. Фокиной и его экипаж от-
мечают, что перелет из Москвы в Хаба-
ровск и обратно может быть проделан зна-
чившие быстрее. Надо для этого улуч-
шить наземное обслуживание на промежу-
точных аэродромах.

ПО СЛЕЯАЯ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

Возмутительное отношение к потребителю»
Под таким заголовком 4 сентября с. г.
«Правде» была опубликована замсткл,

вскрывавшая безобразную органнзашш
юрговли хлебом в городе Краснодаре. Бюро
Краснодарского городского комитета ВК1Ш)
[ризпало заметку правильной, предложило

городскому прокурору привлечь к ответ-
ственности руководителей хлебной конторы
за порчу одной тонны хлеба. Городскому
комитету ВЛКСМ предложено организовать
при помощи «легкой кавалерии» проверку
работы хлебных магазинов и ларьков, на-
ходящихся л городе.

КИНОТЕАТР
НАУЧНЫХ
ФИЛЬМОВ

По решению Комитета по делам кинема-
тографии при Совнаркоме СССР, в Москв!
отводите» кинотеатр специально для де
монстрацпй учебно-технических фильмов.
Эти фильмы будут игл) с первых чисел
октября в помещения бывшего кинотеатра
«Темп» (Арбат, 2 ) , К открытию в кино-
театре, устанавливается новая звуковая
аппаратура.

В первую очередь пойдет цикл популяр-
пых научных фильмов, посвященных рабо-
там акад. И. Мичурина. Затем будут пока-
заны короткометражные кинокартины по
физике («Электромагнит», «Голос моря»,
«Занимательная физика») и другим пау-
кам.

В программе кинотеатра имеются также
детские технические кинокартины: «Пол-
душный змеи», «Летающие игрушки»,
«Клуб зверей».

НОВОЕ ЗДАНИЕ
АСТРОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Весной будущего года начнется строи-
тельство нового здания Московского астро-
номического института им. Штернберга и
бсерватории вблизи станции Бутово, желез-

ной дороги им. Дзержинского, в одном из
самых высоких мест в окрестностях Мо-
квы. Под институт выделен участок пло-

щадью в 6 гектаров.
В Бутово будет переведено все осповное

оборудование Московской и Кучипской об-
ггрпаторнй. Кроме того, там будет вы-
строен специальный павильон для наблю-
дения над солнцем, различные лаборатории,
механические мастерские п пр.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
О Матчи футбольных команд. Вчера и

поличера происходило несколько матчей
пл перпенстпо СССР по футболу. Дина-
мопцы Ленинграда выиграли у московской
команды «Крылья Советов» со счетом
2 : 1 . С тихим жо счетом футболисты
ЦДК.А победили команду «Сталинец» (Мо-
сква). Спартаковцы столицы выиграли У
тбилисского с.Покомотипа» (3:1) . Сегодня
предстоит интересны!) матч на московской
стадионе «Динамо»: хозяева поля играют
| ленинградским «Электриком».

О На первенство СССР. На водпомо-
орноп станции «Динамо» (Хнэшгаокое
юдохцлннлншо капала Москва — Волга)

сегодня начиняется ролыгрыш первйнстгп
СССР по водиомоториону спорту. В гон-
ках примут участие во спортсменов Мо-

кпм. Ленинграда и Рыбинска.
О Соревнования городошников. Копан-

т.ы городошников 17 доброиольных опор-
гпвлых обществ е'еэжлштся в Харьков на
шчмгрмш первг-нотт СССР п этом виде
оторта. Матчи начнутся 24 сентября.

Старые
рекорды биты
НА ВСЕСОЮЗНЫХ АВТО-МОТО-

СОРЕВНОВАНИЯХ

КИЕВ, 21 сентябре (Нарр. «Примы»).
В третий день всесоюзных авто-мотосореа-
нований была разыграна гонка иа 5 и л о -
метров с хода.

Эта гонка дала возможность подвергнуть
серьезному испытанию конструктивны* •
хилаимческне качества советских мотоцик-
лов. Почти все выставленные ва старт ио-
тоциыы блестяще выдержал п о т труд-
ны! акмлен.

Побитыми оказались все старые рекорды
иа б-кигометровую дистанцию.

ЭТА победа одержана рабочим Подольско-
го механического завода тов. Кривошееяым
н чемпионом СССР Сергеем Бутииыи. Пер-
вый из них прошел иа мотоцикле «ПМЗ»
(до 750 кубических сантиметров) 5 ки-
лометров со средней скоростью 139,5 кило-
метра в час.

Тов. Бучин на 2-тактиом реконструиро-
ванной «ИЖ» показал среднюю скорость
на 5-километровой дистанции 111,1 кило-
метра в час.

Особо следует отметить таганрогского
гонщика Шумилкипа, прошедшего няти-
кнометр'овую дистанцию за 2 мин. 10,7
сек. Этот отличный результат показан их
на мотоцикле таганрогского завода им.
Сталина ( 5 0 0 куб. сант.).

НЕУДАВШИЙСЯ

ФИЛЬМ
Цветной фильм в нашей кинотехнике

еше до сих пор является делом сравни-
тельно новым и далеко не освоенным.
Попытка студии «Союэдетфнльм» создать
новый цветной фильм для нашего юного
зрителя не увенчалась успехои.

Музыкальная комедия «Веселые арти-
сты» (авторы Я. Ягфсльд и Ю. Фрад-
кин), которая па-днях выйдет на акран,
малосодержательна.

Сюжет картины чрезвычайно ие сложен.
Показан детский праздник. Дети играют иа
рояле, на скрипке, арфе, затем танцуют.
Детишки выполняют свои номера куда
лучше, чем режиссеры.

Основной порок картины в ее сусально-
сти, безжизненности, в «закукленности»
всех действующих лиц постановки. Искус-
ственно ЗВУЧИТ смех маленьких артистов
на сцене. Он не вызовет ответного смеха

зале. Не веселят в комедии ни паинь-
ки-детишки, ни слон, докучливо и надоед-
ливо появляющийся на спене.

Не будет способствовать фильм «Весе-
лые артисты» художественному и, в част-
ности, музыкальному развитию вкуса ре-
бенка. Песенки, и среди них центральная
тесенка о слоне, не запоминаются, а му-
шка и танцы поварят ничем не отличны
1г обычного ястрадиого джаза и в детском
1ИЛ>|Ме вызывают недоумение.

Не сделал шага вперед фильм и в от-
ношении освоения цвета. Изображения рас-
плывчаты, краски сливаются.

А. БОРИСОВА.

ЛЕДОКОЛ «ИОСИФ СТАЛИН»
ПЕРЕСЕК 81-ю ПАРАЛЛЕЛЬ

НА БОРТУ ЛЕДОКОЛА «ИОСИФ СТАЛИН»,
1 сентября. (Спец. корр. ТАСС). Сегодня,
полдень по московскому яременн, пересек-

ли 81-ю параллель. До района дрейфа «Се-
дова» осталось 1 5 0 миль. Ледокол «Поспф
'талин» прокладывает дорогу в сплошном
ьду. В кильватере флагманского корабля

|дет «Литке».

САМООТВЕРЖЕННЫЕ
КОЛХОЗНИКИ

На-днят. на лугах колхоза «Большевик»,
Кадонского района (Рязанская область), воз-
ник пожар. Огопь быстро распространялся,

нависла угроза над стогами сена и лес-
т и дачей. Прибежавшие колхозники Но-
шков, ГЛОТОВ, Клочкова и др. в опасных
[ля жизни условиях ликвидировали по-

.. колхозе им. Ленина, Ухоловского рай-
ша, загорелся дом тов. Кваскова. В ато
!ремя хозяин дома стоял на посту и охра-
|ял колхозные риги. Он видел, что его
юстигло бедствие, но не покнпул своего
гаста. Правление колхоза решило тов.
!васкову построить новый дом.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЛЕРЕЯ
ОРГАНИЗУЕТ

ВЫСТАВКУ
„РУССКАЯ НСТОРМЧЕСНДЯ ЖИВОПИСЬ"

НА Н1.11 ТАПКК ДОЛЖНЫ 1.1.1Т1.
П1'КД(Т\11.1КНЫ пронзяглгняя
жннппнен, графики ж ему л штурм,
трактующие исторические соОы-
тия, • также портреты историче-
гкн! деятелей прошлого (пегим-
шенпмг 1УЛОЖННКПН на огноняанн
нгтпрячегкн! лавных).

ГАЛЛЕРЕЯ ППРАЩАЕГСЯ ко весы
лниам и учреждениям, имеющий
подобные пронзпедення, с прось-
бой предоставить их для врспен-
ного нкспоннроппннн на выставке.
ГАЛЛЕРКН ОПНЗУЕТСЯ после ва-
КрЫТКН НЫСТаВКН ВСрНуТЬ В1И
пронлпрлгння ила дельцам и берет
на себя расходы по упаковке,
транспорту и, в случав яадовно-
стн, реставрации.

АДРЕС Госудпрешенной Третьяковской
Галлереи- МОСКВА, Малый Толмачев-
ский, 7. тел. В 1-96-Зв. В 1-95-37. лоб. 0.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ, находящиеся у част*
•ых лив к учреждений • Ленинграде,
Галлерея просит достанлять я Гогудар-
гтяеияы* Русский иуасй—Инженерам, 4<
• Киеве-и Киекский мужи искусств-
улиця Чудяовскпго, В: и Харьиове — я
Увраансвут картинную ги л л грею - Ваг*
сейяав, 1в; в Одессе — • Одесгвий На-
родим Я Художественный куаей — у лиги
Короленко, В.

ТРУДЯЩИЙ!!
ХРАНЯТ" в СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ НЯССРХ ВКЛЯДЫ

ня С У М М У БОЛЕЕ 5.5 МИЛЛИЯРДН РУБЛЕЙ
СВСРЕГПТЕЛЬНЫЕ

массы ИМЕЮТСЯ
ВО ВСЕХ ГОРОПДХ

и РПЙОНЯХ согазр

СБЕРЕГАТЕЛЬ»!-! Ы Е К А С С Ы)
ПРИНИМАЮТ ВКЛАДЫ
#т всех граждан.
ВЫДАЮТ ВКЛАДЫ
частями или полностью
по первому требованию
вкладчика
СТРОГО СОБЛЮДАЮТ

йну и неприкосно-
венность вь ладой.

П Р М Ш Ю Т ОТ ВКЛАДЧИКОВ ВЫШЧШЮТ 1ШД111М
проценты по вкладам
в рденеро 3% годовыж.
ВЫДАЮТ И О Ш Ч Ш Ю Г
Аккредитивы,
О П Л А Ч И В А Ю Т
выигрыши и купоны по
облигациям государ-
ственных аайыов.

П Е Р Е В О Д Я Т
по первому треПовппию

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ИХ

достигает
95 тысяч любую другую сберега-

тельную кассу.

НОВЫЕ ПЕСНИ
К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ВЛКСМ
СОЕВАЯ ПОГРАНИЧНАЯ.
Два песян иа фильма «КОМСОМОЛЬСК»
ПЕОНЯ МОЛОДЫХ ВО8ЦОВ.
ПЕОНЯ КРАСНОФЛОТЦЕВ и др.
Пен ш ы п п >и« дм жом • млыага

«••• 14 »у».
Перешли и счет ш и п и .

Ноты высылаются лаложепны* платежом
оез оадатка,

НОТЫ-ПОЧТОЯ МОГИЗА-Момм, Нагл»,
пая. 14/3.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ ВОЛЫПОГ0-.О. 1С, т

•••т., МАЛЫЙ-.в. 1, т. в - в Д к
ФИЛИАЛ МАЛОГО-М. М т I — н .

Ч м о и » « Пш*п\ ЕВРМ-
открытие внынего оеаова-Вая

ГОСТРАМ (в пои. Зеркального т-р« сада <Эр-
И ! ? ™ 1 " 0 ™ " "••••> "ООК. ООВР1МЕННЫЙ
1Г.ЛТГ (в пом. летя, т-р» А «Варнум) — Поп»-
» » « . , ПЛАНЕТАРИЙ-о 2Л0 «о Т " ^
е е н с ы ^ е т в я , в 9 час. ве1. — сп. Лжоадаяо

ли вы вилндчинон СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ ш ш ?
главно* Упгатлгниж гострыдстжтнясс и

ЦПКиО им. А. М. ГОРЬКОГО - ЗЕЛЕНЫЙ
ТЕАТР-КИНО ГИГАНТ — И, 23 в «4ЛХ —
вояы» ввуковоя кудожеотв. фвль« .Ввага. по
рои.лу А. И. Говиога. Перед кяно-сеавсои —
вавпевт. Нач. в В ч. веч. ЦцЫ от ) : р . 2» к.
до 3 р. ВО к. Внлеты проддюто». Тел. В 1-90-30,
до». 43, вз-азю.

Д 3-11-Ов, Ня»оряапяя - }

Упмнмюшнный Гммит! /6 В—42(09.

| 'Правды., л. 2 1 ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ! (прмочвого «про -
- е ч а т я — д 330-72; швоаы. ааум я вита — я $-М-13| Мество* отя — „ ,

Сстрст.р.атя ртдаадяя- ДЗ-1»-в4. Отдм ов'ввмвав — Д 3-30-13. п яедостаасе гааеты а еров
Сельсп>1оая1ств«ноп - Д Э-10-Ов, В

Г1Яа —-1И1
Титграфия пмты «Прящ» Сталина.


