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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: СТАТЬЯ -г В. Пи-

кши — По-болыпевистскн воспитывать новых
комсомольцев. А. Жигалов — Как мы готовим-
ся к изучению Истории ВКП(6). В, С о т — а —
Настольная книга советской шйшмгашии.
М. Тамара* — Неправилыни миожа руковод-
ства Орского горкома (I С1р.)>

Н. Ищи» — < 6 « м м н е » ошмо* пккни-
ЦЫ (3 Стр.).

А. Опарш—Нйд чей работает Ишстатут
биохимии (4 стр.).

И. Голувничнй—Бумажная промышленность
продолжает отставать (3 стр.).

В. Охременко—Село Новая Гребля (3 стр.).
ОБЗОР ПЕЧАТИ: Любовь • отечественно!

истории (4 стр.).
С. Мармк — О детской игрушке (4 стр.).
Стахановцы Мфедают свой опыт (3 стр.).
Выступления против политики французского

правительства (5 стр.).
Политика Чемберлена ведет к войне

(5 стр.).

Отклики за границей на речь тов. Литвинове
(5 стр.).

На пленуме Лиги наций — Выступлевй
тов. Майского (5 стр.).

Отставка чехословацкого правительстве.
Всеобщие политические стачки в крупнейших
городах (1 стр.).

Новое правительство в Чехословакии
(1 стр.).

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

БЫСТРЕЕ ЗАВЕРШИТЬ
УБОРКУ УРОЖАЯ НА ВОСТОКЕ

Огромное внимание, которое парта! и
правительство уделяют уборочным работа»
в восточных районах страны, об'ясаяется
не только тех, что в совхозах и колхозах
Урала I Сибири выращен высоий урожай.
К м известно, уборка ва востоке во многом
отличается от уборки ва юге. Более позднее
созревание хлебов и более раннее наступле-

ш е я м ы значительно сокращают с р о и
уборки, которая ведется здесь в пермод, от-
личающийся неустойчивостью погоды.

Дорог каждый день! Однако отставание
с уборкой урожая, наметавшееся еще в
коное августа, до сях пор не преодолено.
В колхозах челябинской области на 15 сен-
тября «кошено 59,9 проц. зерновых, тогда
как в прошлом году «а это же число было
убрано 86 яроц. хлебе. В колхозах Омской
Области окошено 68,8 проц. зерновых про-
тив 73 проц. в прошлом году. Алтайская
край, шедший в начале уборки несколько
впереди других областей, я сентябре реако
снизил темпы. В уровень с ним шля Ново-
сибирская область я Красноярский край.
На 1 0 сентября по пяти названным краям
п областям хлеб не обмолочен с 3.500 ты-
сяч гектаров, а с 2.800 тысяч гектаров
лежит в валках я кооиах.

Обращает внимание недопустимое отста-
вание совхозов. В Новосибирской области
колхозы ва 1 0 сентября убрали 68 пред,
зерновых, а совхозы Наркомсовхозов РСФСР
п СССР убрали только 4 6 лроц. урожая.
В то в р и «ак колхозы Красноярского края
скосили 6 8 проц. зерновых, совхозы Нар-
комсовхозов— лишь 3 3 лроц.

Обязательные поставки зерна,— первей-
шая заповедь колхозов—не организованы,
гредоставлеяы самотеку, по существу ото-
дмгнуты на задний план. Алтайский край
к 15 сентября выполнил одну треть пла-
на хлебозаготовок. Новосибирская и Ом-
ская области—по 15,9 проц., Челябин-
с к а я — 1 5 , 6 проц. и Красноярский край—
9,1 проц.

Подобное отставание не имеет никаких
оснований. Наоборот, восточные районы
имели и имеют все возможности успешно
справиться с уборкой н заготовками хлеба.
Оснащенность совхозов и колхозов комбай-
нах» возросла. 1.300 комбайноров Юга по-
могают колюзам восточных районов уби-
рать урожай. Созданы мощные автоколон-
ны дая вывозки зерна.

Решает одно: качество руководства,
политическая зоркость руководителей. Чем
об'яеннть. что, например, Свердловская об-
ласть к 10 сентября скосила 91 проц. ко-
лосовых, а соседняя, более южная об-
ласть — Челябинская — только 47 процен-
тов? Чем об'яснить, что в то время как
один район Челябинской области — Ша-
дрянский— скосил 88,5 лроц. урожая,
другой — Варгашинскнй — только 34 про-
цента?

Главная причина отставания некоторых
госточных районов кроется в том. что мест-
ные организации грубо нарушили «метод
большевистского руководства хозяйствен-
ным* органами, состоящий в том, чтобы
систематически помогать этим органам,
систематически укреплять их и руководить
хозяйством не помимо этих органов, а че-
рез нвх» (Сталин).

Ошибка руководителей ряда восточных
районов в том и состоит, что они отошли
от сельского хозяйства, целиком я бескон-
трольно передоверили это дело еще неокреп-
гаям'И неукрепленным земельным органам.
Они забыли указание товарища Сталина о
том, что «если теперь некоторые наши
товарищи, берясь за усиление партийно-
политической работы, вздумают отойти от
хозяйства, то это будет другая крайность,
которая будет нам стоять не меньших
жертв».

Именно игнорированием вопросов сель-
ского хозяйства, можно об'яеннть то, что
некоторые руководители не заметили плохого
качества ремонта комбайнов, слабой подго-
товки механизаторских кадров, не увиде-
лн недопустимого увлечения сплошной
комбайиизацией. В Челябинской области,
например, план комбайновой уборки, уста-
новленный Наркомэемои СССР, был значи-
тельно преувеличен. Это привело к тому,
что простейшие машины оставались неис-
пользованными, а большие массивы хлеба
перестаивали и зерно осыпалось.

Руководителя восточных районов оказа-
лись беспомощными и тогда, когда все ати
недостатки вскрылись и их нужно было
исправлять. Они не зналв действительно-
го положения дел в сельском хозяйстве и
потому были лишены возможности быстро
найти правильные способы преодоления от-
ставания.

Партийные н советские организации во-
сточных районов во-время не заметили про-
явления среди отдельных работников
антигосударственных настроений, привед-
ших в ряде мест к срыву плава хлебо-
сдачи. Вместо того, чтобы решительно
разоблачать вражеские элементы, притаив-
шиеся в некоторых совхозах'и колхозах,
здесь либеральничали, не принимали энер-
гичных мер против дезорганизаторов уборки.

Далеко не единичное явление, в восточ-
ных районах — сознательное преуменьше-
ние урожайности, направленное к тому,
чтобы снизить натуральную оплату за ра-
боты МТС. Заведующий Тнтовскам район-
ный земельным отделом, Новосибирской
области, Коростелев «установил», что в кол-
хозе им. Сталина средний урожай зерно-
в ы х — 9 — 1 1 центнеров, хотя фактиче-
ский обмолот — 1 3 , 4 центнера по ржи,
13,1—по пшенице и 17 центнеров—по
овсу.

До каких пор, спрашивается, этот
неприкрытый обман государства будет
оставаться безнаказанным?

Пора также понять, что всякого рода
ссылки на «об'ективные» причины озна-
чают, по сути дела, нежелание выполнять
планы хлебосдачи. На нолях Шумихвнского
района, Челябинской области, под откры-
тии небом лежит свыше одного миллиона
пудов зерна, но оно не сортируется н
не вывозится. А председатель районного
исполнительного комитета тов. Зубков на
тревожные сигналы, спокойно рассуждая о
различных «трудностях», отвечает: «Ни-
чего не произойдет». Так могут вести себя
только люди, потерявшие всякое чувство
ответственности перед партией н государ-
ством.

Дальнейшая затяжка уборки г р о т
огромными потерями урожая, ведет к сни-
жению колхозных доходов. Руководители
восточных районов долиты сделать все не-
обходимые выводы и обеспечить успешную
уборку урожая, безоговорочное выполнение
всеми' совхозами планов гдачп хлеба и все-
ми колхозами обязательных поставок зерна
государству н натуральной оплаты МТС.

Партия и правительство оказали восточ-
ным районам дополнительную помощь и
кадрами и материально-техническими сред-
ствами. Сейчас все дело в том, чтобы при-
вести в движение огромные людские, кадры,
правильно использовать машинный парк,
включая я простейшие машины. Весь бога-
тейший опыт массово-политической работы
надо использовать для организации колхоз-
ников и рабочих совхозов. Деятельность
партийных и советских организаций сейчас
должна быть направлена к одному—бы-
стрейшему завершению уборки и выполне-
нию хлебосдачи.

В самые последние дня областные и
краевые комитеты партии приняли ряд
серьезных мер для исправления недостат-
ков, для усиления политической мобили-
зованности партийных организаций. Нане-
сен также удар и по носителям антигосу-
дарственных тенденций. Так, Омский, Че-
лябинский обкомы партии за антигосудар-
ственную практику, граничащую с сабо-
тажем, исключили из партии 'некоторых
секретарей райкомов, председателей район-
ных исполнительных комитетов, директоров
МТС и совхозов. Это должно послужить
серьезным предупреждением для всех ру-
ководителей районов, МТС, совхозов и кол-
хозов. Партия, советское госу^рство ре-
шительно и беспощадно поступают с темп,
кто предает интересы государства, кто не
желает бороться с вражеским охвостьем,
притаившимся и пытающийся пакостить.

Большевистская организация дела, бое-
вая мобилизованность широких масс кол-
хозников и рабочих совхозов, решительное
пресечение антигосударственных настрое-
ний, беспощадная борьба с врагами н пх
пособникаии—вот ключ к успешному за-
вершению уборкя.
ннмпппиштпнмпиитш!

В последний час
НОГОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО I ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 22 сентября. (ТАСС). Новое че-
хословацкое правительство сформировано в
следующем составе:

Ян Сыровы (генеральный инспектор че-
хословацкой армии)—премьер-министр, од-
новременно военный министр. Камил Кроф-
та (беспартийный)—миниотр иностранных
дел. Ян Черны (нынешний президент Мо-
равско-Снлезекой провинции, бывший член
аграрной партии) — министр внутренних
дел. Кадьфус (беспартийный) — министр
финансов. Генерал Носал — министр обще-
ственных работ. Райх (член аграрной пар-
тии, председатель сельскохозяйственной
академии) — министр земледелия. Профес-
сор Метл (национал-демократ) — министр
здравоохранения. Шуберт (член партии

чешских социалистов) — министр просве-
щевня. Фриц (беспартийный) — министр
унификации законов. Горак (беспартий-
вый)—министр социального обеспечения.
Файнор (беспартийный, словак) — министр
юстиции. Каменвцкий (чешский социал-де-
мократ)—министр путей сообщения. Янечрк
(член партии ремесленников и мелких тор-
говцев—«жнвностенской»)—министр тор-
говли. Дуновский (чешский социалист) —
министр почты и телеграфа. Вавречка
(бывший министр пропаганды, беспартий-
ный). Зенкл (городской голова города
Прага, чешский социалист). Буковский
(нацвонал-демократ, словак) — министры
без портфелей.

ПЕРЕГОВОРЫ ЧЕМИРЛЕНА С ГИТЛЕРОМ

БЕРЛИН, 22 сентября. (ТАСС). В 12 ч.
30 и. Члмберлен прибыл на самолете в
Кельн. Иа аэродроме он был встречен Риб-
бентропом, германский послом в Лондоне
Дирксвном в английским послом в Берлине

П ГГшереовом. Переговоры с Гитлеров аач-

нутсл в ближайшие часы в отеле «Дрез-
ден» в Годесберге.

С Гитлером в Годесберг выехали Геб-
бельс.. Гиммлер и Дитрих.

БЕРЛИН, 22 сентября. (ТАСС). Пере-
говоры между Гитлерои и Чемберленон на-
чались сегодня, в 16 часов два.

годжи
ОБЩИЕ ПО^ШУЧЕСКИЕ СТАЧКИ

КРУПЙЕИЩИХ ГОРОДАХ
2 1 СИМИ* (ТАСС). _

ВМС Чехословакия аиШ>
. „ и Англии и капитуля-

цией правительства привяло огромные раз-
меры. Волна мощных демонстраций проте-
ста против капитуляции, за защиту неза-
висимости и целостности республики охва-
тила всю страну. Общее число участников
демонстраций, продолжавшихся в Праге
всю ночь, доходило до полумиллиона чело-
век. В крупных городах — Брно, Моравска
Острава, Пнльзене, Туряове в др. днои-
стрировалн сотни тысяч трудящихся, тре-
бовавших немедленно созыва парламента,
отставки правительства и вооружения на-
рода для отпора фашистской агрессии.

Сегодня с утра в Праге. Брно, Пильзене
и ряде других городов стихийно вспыхнула
всеобщая политическая стачка. Рабочие
столицы, являясь иа работу, строится в
колонны и демонстрируют к зданию парла-
мента. Трамвайное движение приостановле-
но. На всех площадях происходят бурные
митинги, требующие отставки нынешнего
правительства и создания нового прави-
тельства, пользующегося доверяем народа
н готового к обороне республики. На ми-
тингах выступают делегации из различных
областей республики, прибывшие ночью в
Прагу для передачи правительству проте-
ста миллионов трудящихся против полити-
ки капитуляции перед пособниками агрес-
сии — Англией и Францией.

Правительство только-что подало в от-
ставку. Президент Бенеш еще не принял
отставки.

В помещении парлиента происходит
расширенное совещание представителей
коалиционных партий. В 12 часов дня от-
крылось заседание постоянного парламент-
ского комитета (работающего между сес-
сиями). На повестке дня — вопрос о созы-
ве национального собрания — обеих па-
л а т — для обсуждения вчерашнего реше-
ния правительства, согласившегося на тер-
риториальное изменение государственных
границ.

Истекшая ночь ознаменовалась новыми
провокациями гермаисмх войск и так на-

семмо-иемецкого корпуса».
Ф ш и с н я и виды, вооруженные на гер-
ианежвй территории, совершили налеты на
ряд пограничных пунктов. В городах Аш в
Хэбе фашисты обезоружили жандармские
посты и захватили муниципалитет, почту,
телеграф, вокзал и другие официальные
здания. Аш и Хэб фактически оккупиро-
ваны частями генлейновцев. Налеты с гер-
манской территории имели место в ряде
пунктов Лнберецкого и других округов.

ГерианскВй военный самолет совершил
несколько круговых полетов над городами
Нростейову в Олмоуц (Моравня), затем на-
правился к Велке Быстрине, где также со-
вершил круговые полеты, и после этого
удалился в Германию. Другой германский
военный самолет кружил над городами Жи-
лин, Тешин и другиии.

ПРАГА, 2 2 сентября. (ТАСС). Под'ем на-
родного движения в защиту целостности
и независимости Чехословацкой республи-
ки нарастает с каждым днем. В Прагу
продолжают прибывать — поездом, в ав-
тобусах, на велосипедах — тысячи деле-
гатов от трудящихся со всех концов стра-
ны. Демонстрации и митинги в Праге, как
и во леей стране, продолжались весь день.
В Праге ю 2 часов дня демонстрировало
свыше 250 тысяч человек. На десятиты-
сячном митинге у вокзала имени Масарика
выступали представители чешских социал-
демократов, немецких социал-демократов,
коммунистов и чешских социалистов. На
митинге у здания чехословацкого гене-
рального штаба выступал начальник ге-
нерального штаба генерал Крейчн.

До 2 часов дня в Праге не работали
предприятия и магазины. В 2 часа дня ра-
бочие- по призыву компартии возвратились
к станкам, дабы хозяйственная жизнь
страны не потерпела ущерба.

Опасаясь дальнейшего роста патриоти-
ческого движения в стране, реакционные
партии и организация создают так назы-
ваемые отряды «охраны порядка». Демо-
кратические партии предупреждают насе-
ление против возможных провокаций со
стороны фашистских элементов.

Генерол Сыровы формирует кабинет
ПРАГА, 2 2 сентября. (ТАСС). Отставка

кабинета министров президентом Бенсшем
принята. Будет образован кабинет нацио-
нальной обороны. Состав его еще не изве-
стен. Предполагается, что он будет обра-
зован из представителей левых демократи-
ческих партий н руководства армии.

Рабочие продолжают демонстрации по го-
роду. Около здания парламента собралось
свыше 100 тыс. человек. Каждые 2 0 — 3 0
минут мимо здания проходят колонны де-
монстрантов—рабочих, служащих, учащих-
ся и других. В демонстрации у здания пар-
ламента участвует 30 тыс. горняков, при-
бывших в Прагу из города Кладяо (камен-
ноугольный бассейн Средней Чехии).

Под председательством депутата парла-
мента Кросваржа (секретарь пражского
краевого комитета компартии) проходит ми-
тинг, на котором уже выступали депута-
ты—Готвальд (компартия), Сташек (пар-
тия чешских католиков), Рашин (Пародии
с'едноцекг), представитель чехословацкого
союза легионеров, партии чешских социа-
листов, начальник пражского гарнизона ге-
нерал Вобратилек. Ораторы аграрной пар-
тии не осмеливаются нтти на трибуну. По
требованию собравшихся выступил гене-
ральный инспектор армии генерал Сыропы,
встреченный восторженной овацией собрав-
шихся. Генерал Сыровы заявил, между
прочим, следующее: «Армия стоит и будет
стоять на границах Чехословакии. Возмок-
ио, что война все-таки в ближайшие днн

разразится, — ждите, сохраняйте порядок,
мы вас призовем, а народ, надеюсь, под-
держит наш приаыв».

Митинг единодушно избрал делегацию в
составе депутатов всех политических пар-
тий, за исключение* аграрной, к президен-
ту Бенешу, поручив ей потребовать образо-
вания кабинета из представителей партий,
действительно стоящих на защите интере-
сов н целостности республики.

ПРАГА, 2 2 сентября. (ТАСС). У прези-
дента Бенеша происходит совещание деле-
гаций всех демократических партий, по-
священное вопросу о составе нового каГя-
нета. На совещание приглашен также ге-
неральный секретарь чехословацкой комму-
нистической партии тов. Готвальд.

В осведомленных кругах полагают, что
правительство будет создано на парламент-
ской основе из представителей всех демо-
кратических партий. Ряд портфелей в но-
вом кабинете будет предоставлен военным.
Наибольшие трудности представляет вопрос
об участии в правительстве скомпромети-
рованной всей своей предыдущей капиту-
лянтской тактикой аграрной партии.

Состав нового кабинета будет, повидимо-
му, опубликован только к вечеру.

ПРАГА, 22 сентября. (ТАСС). Согласно
только-что полученным сведениям, состав-
ление нового кабинета министров поручено
генералу Сыровы—генеральному инспекто-
ру чехословацкой армии.

Р е ч ь Б е н е ш а
ПРАГА, 22 сентября. (ТАСС). Сегодня,

в 7 часов вечера, президент республики
Бенеш выступил по радио с обращением
к чехословацкому народу.

«Дорогие сограждане,—сказал Бенеш,—
мы переживаем события, имеющие истори-
ческое значение. Во всей Европе, во всем
мире происходят глубокие перемены. Не-
обходимо сохранять мир, спокойствие, хлад-
нокровие и единство. Мы должны усилен-
но работать без всякого страха. Я н се-
годня не ощущаю страха. У меня имеется
план, предусматривающий любые возмож-
ности. Мы хотим жить в согласии го все-
ми. Мы хотим сотрудничать со всеми го-
сударствами, с нашими соседями и страна-
ми Восточной Европы. Не создавайте раз-
доров, распри, не горячитесь. Наш народ
сознателен. Он будет воевать, если это

потребуется, до последнего издыхания. Бу-
дущее покажет, что мы действовали чест-
но, твердо, спокойно и с достоинством.

Не теряйте оптимизма, — продолжал Бе-
неш.—Наши недруги рассчитывают иа то,
что у нас воцарится разложение и хаос.
Нам нужен порядок. Будьте тперды, едины,
хладнокровны и решительны. Не беспокой-
тесь за будущее. Через несколько часов бу-
дет сформировано новое правительство. Это
правительство будет отражать сотрудниче-
ство всех партий. Это правительство бу-
дет выражать единство парода. Оставай-
тесь все на своих местах. Остерегайтесь
панических слухов. Остерегайтесь прово-
каторов. Не бойтесь за судьбы народа и
государства,—они имеют глубокие и креп-
кие корни».

Приказ Беиешо по армии
ПРАГА, 23 сентября. (ТАСС). Президент

республики Бенеш, являющийся верховным
командующие чехословацкой армией, издал
приказ по армии. Отмечая исключитель-
ную напряженность момента, которую
враждебные Чехословакии силы пытаются
использовать для провокационных целей,
президент призывает армию к твердому вы-
полнению возложенных
ствои обязанностей.

на нее государ-

В приказе говорится: «Армия должна
непоколебимо оправдать доверие граждан
при любых обстоятельствах, стоять за ре-
шения правительства я своего верховного
командующего — президента республики.
Армия будет твердой против какой-либо

подрывной деятельности, направленной
против государства, откуда бы эта деятель-
ность ни исходна. Каждый военнообязан-
н ы й — от простого бойца до генерала —
должен быть готовым в любой момент ис-
полнить всякий приказ с твердым созна-
нием того, что его точное исполнение обес-
печивает безопасность нашего государства
и народа. Армия должна при всяких, без
исключения, случаях оставаться спокой-
ной, крепкой, готовой я совершенно дис-
цнллннированной. Она должна быть гото-
вой в любое время, при всякой ситуации
выполнить свои обязанности перед государ-
ством в народом с полный сознанием своей

таеитсти. Беяеш».

Подготовке вторжения
германских войск в Судеты

ПРАГА, 2 2 сентября. (ТАСС). Сегодня
днем в пограничных районах Судетской об-
ласти распространялась провокационная
листовка германского происхождения, в ко-
торой сообщалось о предстоящем якобы се-
годня ночью выступлении компартии по
всей стране.

Здесь полагают, что эта провокационная
листовка сфабрикована со специальной
целью создать предлог для готовящегося,
возможно еще этой ночью, вторжения гер-
манских войск в Судетскую область.

Одновременно получены сведения о том,
что гевлейновцы готовят сегодня ночью
путч в городах Лнберце (крупный центр
Судетской области) н Карловых Варах, ана-
логичный имевшему место прошлой ночью
путчу в Аше н Хэбе. Путчисты будут
поддержаны отрядом штурмовиков и охран-
пиков (СА и СС), сконцентрированных на
германской территории.

ПРАГА, 2 2 сентября. (ТАСС). Как сей-
час стало известно, города Аш н Хэб были
прошлой ночью заняты не только отряда-
ми генлейновского корпуса, но и воору-
женными отрядами гитлеровских штурмо-
виков и охранников (СА и СС). Разоружен-
ная в обоих пунктах чехословацкая жан-
дармерия уведена на германскую террито-
рию. Сегодня в эти районы Судетской об-
ласти отбыли новые отряды чехословацкой
жандармерии.

ПРАГА, 2 2 сентября. (ТАСС). Вчера
ночью и сегодня утром в целом ряде погра-
ничных мест на северо-западной границе
Чехословакии генлейновские «легионеры»,
прибывшие с германской территории, совер-
шили новые вооруженные нападения на
чехословацкую пограничную страху и поч-
товые отделения. Так. в Петржнковнце
группа фашистов напала на пограничную
стражу, открыв по ней пулеметный огонь.
В результате завязавшейся перестрелки

один чехословацкий пограничник был убит.
Нападавшие скрылись на германскую тер-
риторию.

Во время налета 15 фашистов в Трже-
боми бцл равен один чехословацкий погра-
ничник. На стороне нападавших был один
убит, остальные скрылись. В Клиятентале
два отряда гитлеровцев перешли чехосло-
вацкую границу и открыли по пограничной
страже стрельбу. После прибытия сильных
отрядов жандармерия нападавшие фашисты
бежали. В селе Висе 50 фашистских банди-
тов, открыв стрельбу, напали на почтовое
отделение, перерезали телефонную связь с
городом Хэбом. Нападение было отбито.
Убит один чехословацкий солдат.

Подобные налеты были совершены в Ви-
ле Вода. Нове Вес и ряде других пунктов.
Все эти налеты генлейновскнх «легионе-
ров» совершены с целью вызвать беспоря-
док в пограничных чехословацких районах
и спровоцировать нарушение с чехословац-
кой стороны германской границы.

ГИТЛЕРОВСКАЯ ПЕЧАТЬ ТРЕ1УЕТ
ЛИКВИДАЦИИ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО

ГОСУДАРСТВА
БЕРЛИН, 22 сентября. (ТАСС). Фашист-

ская печать заявляет сегодня, что еудето-
немецкая проблема является теперь уже
проблемой второстепенной н что отныне
речь может нтти только о полной ликви-
дации чехословацкого государства. «Фравс-
фуртер цейтунг» в сегодняшней передо-
вой пишет: «Интересы будущего Европы.
требуют, чтобы чехословацкое государство
перестало существовать. Вопрос о Чехо-
словакпп должен быть разрешен без даль-
нейших проволочек».

«Фелькпшер беобахтер» вышла сегодня
под лозунгом: «Долой государство Бенеша».

Польская и венгерская ноты Чехословакии
ПРАГА, 2 2 сентября. (ТАСС). Как со-

общают из информированных источников,
чехословацкое правительство получило се-
годня от польского и венгерского прави-
тельств ноты, в которых выдвигается тре-
бопание об отторжении от Чехословакии
районов с польским и венгерским населе-
нием.

Одновременно получены сведения, чти
польские войска сконцентрированы на всем
протяжении чехословацко-польекой гра-
ницы.

ПАРИЖ, 22 сентября. (ТАСС). Агент-
ство Гавас публикует телеграмму из Те-
шпна, согласно которой в районе польско-
че\о<молацкой границы происходят сейчас
передвижения и концентрация польских
гийгк. К границе двинуты различные ар-
мейские, части и особенно много артилле-
рии. В осведомленных кругах утверждают,
что к настоящему времени по меньшей ме-
ре, дге польские дивизии сконцентрирова-
ны п.1 границе, с Чехословакией. Обычный
же нормальный гарнизон Тещина состоит
лишь из одного пехотного полка.

ДЕЛЕГАЦИЯ ТРЕД-ЮНИОНОВ
ВЫЛЕТЕЛА В ПАРИЖ

ЛОНДОН, 22 сентября. (ТАСС). Предста-
вители лейбористской партии и тред-юнио-
нов Ситрин, Дальтон, Эльвин, Латан и
Лжиллис вылетели в Париж для совещаний
с представителями французской социалисти-
ческой партии я профсоюзных организаций.

Тов. СУРИЦ
ПОСЕТИЛ БОННЭ

ПАРИЖ, 2 2 сентября. (ТАСС). Полпред
СССР в П.япиже тов. Суриц посетил сего-
дня французского министра иностранных
дел Жоржа Бонна и имел с ним продол-
жительную беседу.

ГИБЕЛЬ АМЕРИКАНСКОГО
ГЕНЕРАЛА ВЕСТОВЕРА

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. (ТАСС). Около
города Вербгнк (штат Калифорния) разбил-
ся самолет, на котором летел начальник
американских военно-воздушных сил гене-
рал Оскар Вестовер. Вестовер я летчик по-
гибли. Причина крушения самолета до сих
пор не выяснена.

ЯПОНИЯ ОТКЛОНИЛА
ПРИГЛАШЕНИЕ СОВЕТА

ЛИГИ НАЦИЙ

ЖЕНЕВА, 22 сентября. (ТАСС). Гене-
ральный секретарь Лиги наций получил
сегодня телеграмму от министра иностран-
ных дел Японии Угаки, отклоняющую при-
глашение Совета Лиги напий принять уча-
стие и обсуждении японо-китайского кон-
фликта в порядке 17-й статьи устава Лиги.

СИЛЬНЫЙ УРАГАН В США
НЫО-ПОРК. 22 сентября. (ТАСС). Се-

годня по северо-восточным штатам США
пронесся сильный ураган, сопровождавший-
ся во многих местах наводнениями. По
предварительным данным, погибло 120 че-
лпвек. 8 тысяч человек остались без кро-
на. Железнодорожная связь Нью-Порка с
другими городами прервана. В 17 городах
штатов Новой Англии (северо-восточный
район Атлантического побережья) прекра-
щена работа электростанции, прервана те-
лефонная и телеграфная связь и приоста-
новлено движение.

Закончились учения кораблей Балтики
КРОНШТАДТ, 22 сентября. (ТАСС). Се-

годня корабли Краснознаменного Балтий-
ского флота возвратились в Кронштадт из
учебного похода.

В учении Флота участвовали линкоры,
миноносцы, подводные лодки, авиация,
торпедные катера и другие корабли. Ли-
нейный корабль «Октябрьская революция»
ходил под флагом командующего флотом.

В условиях темной осенней ночи и днем
во время тумана подледные лодки произво-
дили сложные маневрирования и внезап-
ные атаки.

На миноносце «Ленин» особенно отли-
чились несшие боевые вахты сигнальщи-
ки тт. Соловьев, Крючков, Носов. Замеча-
тельные образцы работы в кочегарке по-
казали котельные машинисты тт. Гайфу-

.тин, Котельников, Климквн, Архипов и
Тихомиров. ОТЛИЧИЛИСЬ И машинисты тт.
Абысов, Бурков, Аладов, Агафонов, обеспе-
чившие различные хода кораблей.

Во время похода на кораблях проводи-
лась большая партийно-политическая ра-
бота. Десятки лучших специалистов заяви-
ли о желании остаться на сверхсрочной
службе. Много лучших краснофлотцев—от-
личников боевой и политической подготов-
ки, среди них тт. Молчанов, Алешин,
Анохин и др., подали заявления о вступле-
нии в комсомол.

• • •

Днем в закрытом т**гре Кронштадтского
парка культуры и отдыха состоялся раэбор
проведенных учений флота.

Предоктябрьское соревнование нефтяников
ГРОЗНЫЙ, 22 сентября. (ТАСС). Пере-

довики-стахановцы нефтепромыслов и за-
водов Грозного, включившись в предок-
тябрьское соревнование, добиваются боль-
ших производственных успехов. Буровики
треста «Овтябрьнефты за 2 0 дней сентяб-
ря пробурили 2.470 метров, выполняв
план на 137 проц.

Вксплоатацноннякв получили за это
время 4 новых скважины. Все они были
сданы в эксплоатацию раньше срокл.
Бригада стахановца Хаджимурадова пробу-
рила скважину № 102 на 27 дне! рань-
ше срои. Бригада Касьянова также значи-
тельно раньше срока, пробурила скважину
М 6 6 — 1 3 .

Бригада монтажников мастера Шимчеи-
м , работавшая ва разборке оборудования

буровой Л5 6 — 7 треста «Малгобекнефть»,
выполнила нормы на 638 проц.

Замечательных успехов добились нефте-
переработчики. Стахановцы тт. Пензин,
Ислаев, Мударор, Руденко и др. (Второй
нефтезавод) за три дня очистили сверх
плана около 3 тыс. тонн керосина. Кол-
лектив Первого кремнгзавода, включив-
шись в предоктябрьское соревнование, взял
обязательство выработать сверх кварталь-
ного плана 21 тысячи тонн крекинтбензи-
на. Свое обязательство стахановцы с
честью выполняют. Крекингустановкн, ко-
торыми руководят депутат Верховного Со-
вета Чечено-Ингушской АССР тов. Хаса-
нов, ежесуточно вырабатывают сверх пла-
на 1 5 — 2 0 тонн сырого крекингбецяяа,
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ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь

КАК МЫ ГОТОВИМСЯ К ИЗУЧЕНИЮ
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ках I заводах, в вузах и учреждениях, в ча
е т К р а с м Д Арии коммунисты 1 беспар-
тжйнв» с громадным интересом читают м
• л а т е л ю е главы боевой истории партш
1«вввв—Отаина.

Бмьиеввкн Смольнвяекого района, ка!
ж всего 1еникграда, сознают игсключитель-
вт» серьезность к ответственность пред-
стенке! работы по «учению -Истори

М В Д ) .
Хорошо подготовиться к вачалу заня

т а ! — вот что главное. Подготовить про
пагандистов вля по существу мрвучить
•х, подготовить к занятиях всех комму-
иистов — такова боевая задача. Над ее
рмрешевнеи работают сейчас райком, вся
районная организация.

Начала вы с подготовкв лропагавдистов.
Хотя ра!вов партвв неплохо звал свои
•еяовные пропагандистские кадры, все же
жы в е н к и еще раз просмотреть состав
протгмивстов. Мы беседовала с каждым
жропагандиегом в отдельвоств, кнтересова-
о а его подготовкой1, его «годам работы,
•п претенаиямя.

После втого прветтпял! I оргаввзаовв
пропагандистски севвнаров. Сначала соз-
дал! районный еевввар. В него вошли
п р о м п и н е ш , работающее ва небольших
• ервджп предприятиях. В районном св-
п я а м будут заниматься примерно око-
ло 150 пропагандистов. Севинар разби-
вается ва 6—7 групп соответственно тео-
ретической подготовке пропагандистов.

Сейчас вы приступив к организация
проиаганжиетекнх севииаров на всех круп-

- п а предприятия! района, В частности
уже еоман заводской семинар пропаганди-
стов на жовбввате имели Кирова. В нев
•б'едневы 41 пропагандист. Семинар раз-
б п ва две группы: в одну вошли пропа-
гавдветы-внжеверы, в другую — начи-
нающие пропагандясты.

Семинары пропагандистов созданы также
•а 2-1 электростанции в в Институте со-
ветского строительства.

Райков партии решил подготовить зна-
чительное количество новых пропагандист-
ских кадров. В частности вы вовлекаем в
пропагандистскую работу весь аппарат рай-
жома. Раньше только четыре работника
равкома руководили партийными кружка-
ми. Сейчас все ответственные работники,
начиная от секретарей и кончая инструк-
торами, бтгдут работать в сети партийного
просвещения. Для подготовки работников
райкома к занятиям в кружках создается
специальный севинар. Руководить ли бу-
дет первый секретарь райкома.

Успех предстоящей работы будет во мно-
гой решать праввльвая организация сети
партийного просвещения. В прошлые годы
«та организация страдала крупными из'я-

нами. Сейчас в порядке подготовкв к иэу
чению Истории ВКЩ6) вы проводим боль-
шую работу по организации партийных
кружков, по комплектованию их.

Самое главно* в »то! работа — ияди
видуальвый подход. Партийные комитеть
беседуют с каждым коммунистов в от-
дельности, выясняют его подготовку и у;
после втого начинают комплектовать
кружки.

На комбинате имени Кирова организация
партийного просвещения оставляла желать
много лучшего. Кружки занималась в три
смены, текучесть была неимоверная. Люд1

учились годами и все-таки ничего я<
усваивали.

Сейчас сеть партийного просвещения на
комбинате коренным образом перестроена.
Создано 2 0 кружков, в каждом кружке —
1 5 — К ! слушателей. Состав слушателей
пропагандистов утвержден на заседает
парткома. Закончилось комплектование пар-
тийных кружков и ва 2-й электростанции.
Бели раньше здесь в одном и том же
кружке занимались люди с высшим и низ-
шим образованием,'люди, ранее изучавшие
историю и совсем ее не изучавшие, то
теперь кружки укомплектованы в строго]
соответствии со знаниями слушателей.

В Смохьнинском районе большое количе-
:тво малочисленны! партийных органиаа-

аяй. Есть, например, коллективы, насчи-
тывающие в свовх рядах всего лишь по
4 — 5 человек. Раньше коммунисты этв1
организации нигде не учились, ибо само-
стоятельных кружков в этих организаци-
ях не было, а райком не заботился о соз-
дании специальных об'единенных круж-
ков.

Райком разрешил эту задачу так: для
малочисленных организаций создаются
кружки пря Ломе партийного актива. Эти
кружки охватят 37 организаций с общим
количеством в 175 коммунистов.

Особое внимание обратили мы на под-
готовку к партийной учебе хозяйственных
кадров советских работников. До сих пор
большинство наших директоров нигде не

чилось: для одних не было подходящих
кружков, другие просто отлынивали от
•чебы, ссылаясь на свою занятость.

Готовятся к занятиям партийные кабн-
еты. У нас их одиннадцать. Мы укрепи-

ли их грамотными, любящими пропаган-
дистскую работу кадрами, провели с ними

нструктивные совещания, в частности о
'ох, к м организовать групповые консуль-
апип, как использовать наглядные посо-
>ня прп изучении истории партии.

Подготовка к занятиям решает успех
[ела. Все силы и средства райкома и пер-
1пчпых организации мы направив на то,
1тобы по-большевистски подготовиться к
лубокому изучению истории партии
1еяяна—Сталина.

Политическое воспитание армейских коммунистов
ГОРЬКИЙ, 22 сентября. (Корр. «Прав-

ах»), Политотдел К-ской части РККА гото-
вятся к. глубокому изучению Истории
ВКП(б) среди коммунистов. Проведет,!
собрания партийного актива и открыты»
партийно-комсомольские собрания. Пит
подбор пропагандистов.

В части, где комиссаром тов. Волкпн
штейн, подобраны 28 пропагандистов из
чиста командиров н полятруклн. Среди них—
младшие командиры тт. Сурков, Влхтпп и
другие. Все пропагандисты будут утверж-
даться политотделец. Комплектуются круж-

ки по принципу политической подготовки
слушателей. При политотделе создается се-
минар 1ля комиссаров, секретарей партбю-
ро и пропагандистов частей — руководите-
лей пропсемииаров. а в частях создаются
семинары пропагандистов под руководством
Комиссаров частей1. Парткабинет чдетн, где
комиссаром тов. Волкинттейн, готовит к
первому занятию, по Истории ВКЛ(б) вы-
ставку наглядных пособий: диаграммы,
альбомы, плакаты, пырезкн пз газет
н т. д.

Пропагандисты гор. Всрошиловска (ОрджоннкндзевскиА край) готовится к за-
нятиям по Истории ВКП(б). Слей направо: товарищи А. А. Дяортмемо,
3. Ф. Нетудамта, консультант Дома партвйюго актива В. М. К л к п т
и П. А. К о т т о с е т о . СТОИТ Н. Д. А м и н . Фото В. Гувмн (Оимфото*

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА
СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Я училась в дореволюционной гвмваив,
затем кончила высшие женские курсы. У
вас были учителя к профессора истории—
старые в молодые, «интересные» в «скуч-
ные», то живо, то сухо учившие нас исто-
рии. И всегда этот предмет казался мне
конгломератом фактов, иногда связанных
между собой причинной связью, иногда
появлявшихся (просто так», не известно
почему. Факты эти говорили о прошлом,
но ни один даже самый яркий учитель

и намеком ве обмолвился о том, что зна-
ние прошлого — ключ к поввманвю на-
стоящего я к предвидению будущего.

Буржуазная наука — плоть от ш о п
уржуазного общества—боялась заглянуть

и зеркало истории, ибо оно предрекало неил-
Нежиую гибель этому обществу в крах
>той науке.

Тем большим подарков вввлся для
новой советской интеллигенции выход в свет
Истории Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков) под редакцией Ко-
миссии ЦК ВКП(б). Л видела, как уча-
щайся молодежь читает «курс» запоем. На
всем атом громадном по своему значению
труде—печать прекрасного сталинского
стиля.

Для нас история ВКП(б), конечно,

ве топко учебник. Это научный труд, ко-
торый запечатлел боевой исторический
путь я опыт партии Ленина — Сталина,
кто — пельвое мировоззрение.

Лаже при первоначальном самом общем
и беглом знакомстве с курсом я чувствую,
что поднимается волна какого-то внутрен-
него волневвя, недовольства собой. Хо-
чется засесть за стол, обложиться квита-
ми и читать, читать, вдумываться в
каждую стречку ж пересмотреть под но-
вым углом !реяяя все, что знаю в зна-
ла до сих пор.

Я наметила себе план работы: сначала
прочитать весь курс в продувать его в
целом, затем изучать постепенно, углублен-
но, глава за главой, одновременно перечи-
тывая основные труды Ленина и Сталина.
Л думаю, что нельзя работать в одеяочку.
Нулин руководитель, вужев коллектив для
обмена мвенвями. Короче — пойду в кру-
жок по изучению истории партии.

Главное, чего я добиваюсь в своей ра-
боте, это сделать своих учащихся убеж-
денными коммунистами.

В. СКАЗКИНА.
Учительница 59-1 школы Киевского
района г. Моемы.

На собрании харьковских пропагандистов
и партийных работников

ХАРЬКОВ, 22 сентября. (Корр. «Прав-
ды»), На собрании секретарей партийных
комитетов, парторгов, руководителей про-
:аганднстских семинаров и пропагандистов
ыступпл секретарь обкома в горкома
!П(б)У тов. Осипов с докладов об пзуче-
ии Истории ВКП(б).

После опубликования в «Правде» пер-
ых глав Истории ВКП(б) многие руково-
ители райкомов и первичных организа-
ш проявили вредную поспешность. Кое-
де спели все дело к массовой читке,
п всякой подготовки стали тут же изучать
стерто ВКЩб) в кружках партий-

ного просвещения. Горком не сумел во-время
предостеречь парторганизации от подобной
спешки.

Сейчас горком разработал план подготов-
ки пропагандистских кадров. При горкоме
создается семинар для 120 наиболее ква*
лифвапрованных пропагандистов. Из их
числа будут выдвинуты руководители семи-
наров при райкомах.

Выступавшие на собрании парторги в
пропагандисты критиковали горком за сла-
бое руководство ПОДГОТОВКОЙ к изучению
Истории В Щ б ) .

НШВИЛЫЫЕ
ОРСК

93 6ВИТЯБМ ИЗ» г., К 263 (7511)

-и-яаяяяв—

РУГЩвТВ»
КОМА

(От спецяамыюю корреспондента

Утром секретарь Орското горкома партвв
тов. Васильев выехал ва стройки. Автомо-
биль пересек реку Урал. Вдали показались
очертания расположенного на левом берегу
нового города — нндустряальнвго Орека.

Секретарь «ставмне*: у водошапорвой
станпии.

— Скоро ли закончите монтаж? —
спросил о* у монтера Святкла.

— Км его знает, — последовал мелан-
ш л е е м й ответ. — Вот нехватает реле.

— Пора кончать, — сказал секретарь
И записал в карманную книжечку: «До-
стать реле».

В машинном зале станция собрались:
секретарь горкома, начальник эксплоа
цая Радов и голькл-тго приехавший сюда
главный инженер строительства никелево-
го комбината Миронов. Трудно было опре-
делить, кто здесь секретарь горкома, а кто
главный инженер. Тов. Васильев выслу-
шивал рапорты о выполнении графика,
перед них раскрывали чертежи, ему жало-
вались ва плохое снабжение. Записная
книжка секретаря горкома обогатилась но-
выми записями: «Достать сухого масла»,
«выяснить насчет разделки муфт» и т. I.
Можно было подумать, что стоявшего в
сторонке главного инженера эти техниче-
ские и хозяйственные вопросы совершенно
ве касались.

На Теплоэлектроцентрали тов. Васильев
узнал, что монтаж задерживается вэ-за от-
сутствия кислорода. И вот «н уже мчится
ва кислородный завод.

— А ву-ка покажите разнарядку,—
требует секретарь горкома.

И, не внимая об'яснениям директора,
распоряжается дать Теплоцентрали 10 бал-
лонов кислорода. Директор завода постав-
лен втупвк: чей же приказ выполнять —
главного инженера или секретаря горкома?
Но агенты централи уже таштт баллоны к
грузовикам...

Несколько часов из жизни секретаря
Орского горкома, описанные выше, в точ-
ности отражают методы партийного руко-
водства в Орске. Эти методы приводят к
тому, что хозяйство отделяется от полити-
ки. Орские руководители пытаются уси-
лить хозяйственную работу ценой умале-
ния политической работы.

Подменяя на каждом шагу и обезличи-
вая инженеров и администраторов, горком
забывает о политической работе. Секретари
горкома и его инструктора на стройках и
заводах бывают довольно часто, во в пар-
тийные организации почти не заглядывают.
Повестки заседаний в горкоме состоят пре-
имущественно из таких вопросов, которыми
|адлежит заниматься горсовету, профсою-
ам, директорам предприятий.

Ослабление внутрипартийной • массово-
политической работы привело к тому, что
рост рядов партийной организации замед-

дидса. В июне в кандидаты партвв прива-
ли 18 человек, в июле—14, в августе—
только 12. Забыта важнейшая задача пар-
тийных организаций — руководство стаха-
новски* движением. Числе сгвхановпев аа
последние месяцы н а с и н и * сократилось.

Погруаившвсь в мелочны» хозяйствен-
ные вопросы, секретарь горкома тов. Ва-
сильев ве замечает, как, разваливается ра-
бота в вавок горкоме. Аппарат горком це-
ликом состоит из раоочвх-выдижевпев,
нуждающихся в руководстве и системати-
ческой помощи. Однако за пять месяцев
секретари ни разу ие созвали инструкто-
ров, пе беседовали с ними в том, что сей-
час должен делать инструктор. Секретари
горкома попросту не знают, чем занима-
ются заведующие отделами, инструктора
горкома.

Горком не оказывает помощи секретаря»
парткомов я парторгам. Недавно на пар-
тийном собрании крупнейшей в городе ор-
ганизация Никелькомбината парторги за-
явили, что ня с кем пз них секретарь
горкома тов. Васильев не связав, не раз-
говаривал. Это — тяжелый упрек для
партийного руководителя.

Молодые работники горкома, не видя
иных прнметюв, копируют негодные мето-
ды работы тов. Васильева.

8 сентября инструктор тов. Шонов с
утра начал обход строительства. Замети],
что каменщики не обеспечены работой,
распорядился это исправить. Долго ходил
по сооружениям Водоканалстроя, как ста-
рый водопроводчик помогал подтягивать
фланцы, давал различные технические со-
веты. Вечером по предложению тов. Шо-
вова было созвано совещание инженерно-
технических работников, на котором об-
суждали ход строительства. Когда поздно
ночью Шонов вернулся в город, окна гор-
кома еще были освещены. Шонов вошел и
принял участие в заседании, посвященном
вербовке рабочих. Домой он ушел в 4 часа.

В Орске строят заводы, очень нужные-
нашей стране. За быстроту и качество ра-
бот отвечают в первую голову коммунисты,
первичные организации, Орсквй горком.
Добиваться хозяйственных успехов партий-
ная организация должпа, прежде всего ведя
работу с людьми, организуя их, воспитывая,
вооружая знаниями, разливая всячески
передовые методы труда.

Все это большие и нелегкие задачи,
которых, видимо, аабылв в Орске.

Обеспечить хозяйственные успехи полити-
ческой работой в массах, несомненно,
труднее, чем суетиться среди руководя-
щих инженеров, опекать их и зачастую
ме-шать им работать.

Почему же Орский горком избрал этот
второй путь, более легкий и неверный?

М. Т А М А Р И Н .
г. Орск.

Пленум Курского обкома ВКП(б)
КУРСК, 22 сентября (Корр. «Правды»).

Состоялся пленум Курского обкома ВКП(б).
1ленум обсудил следующие вопросы:
I) 0 росте партийных организаций и ра-
1оте с вновь принятыми в ряды ВКП(б).
!) Об изучении Истории ВКП(б). 3) 0 хо-
;о предоктябрьского социалистического со-
«впования, развернувшегося в области по
ризыву колхозников Краснояружского

района под лозунгом «Встретить XXI го-
довщину Октябрьской социалистической ре-
волюции успешным выполнением обяза-
тельств перед государством, завершением
сельскохозяйственных работ текущего год;!
и ликвидацией отставания области».

Для участников пленума н городском
партийного актива был прочитан доклад о
международной положении.

В. ПИКИНА
Секретарь Центрального комитета ВЛКСМ

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ВОСПИТЫВАТЬ
НОВЫХ КОМСОМОЛЬЦЕВ

Под руководством партии ленопско-
сталинский комсомол проделал большую ра-
боту по очищению своих ря-тж от троцки-
стов, бухаршшев, нацпонал-фашистон и
нной вражеской нечисти. К руководству
комсомольскими организациями выдвинуты
тысячи новых активистов.

Во время выборов в Верховные Соиегы
СССР, союзных и автономных республик
политическая активность молодых рабочих,
колхозников, интеллигентов, служащих
еще более выросла. Они еще крепче усво-
или, что своей счастливой, радостной
жизнью советская молодежь обязана боль
шевистской партии.

Молодые люди пашей родины мнят в
комсомоле организацию, которая пол ру-
ководством коммунистической партии,
товарища Сталина в непримиримой борьбе с
врагами народа воспитывает и закаляет лю-
дей, преданных делу.ломмуннлма.

Зя первую половяяу этого года в ряды
ВЛКСМ принято 1.6ЯО.033 человека и соз-
]зно 15.164 иоьых первичных организации.
Огобенпо выросли кох<-оио.и,скне органнза-
пии в Рабоче-КрестьянскоЯ Красной \рмин.

Прием такого многочисленного понолне
вия возлагает на комсомол огромную от-
ветственность за большевистское воспита-
ние вновь принятых.

«Быть членами сонма молодежи, — улил
нас Ленин, — значит вести дело так, что-
бы отдавать свою работу, свои силы на
общее дело. Вот в атом состоит коммуни-
стическое воспитание. Только в такой ра-
боте превращается молодоК человек или де-
вушка в настоящего коммуниста. Только
в том случае, еслв они этой работой су-
меиг достигнуть практических успехов,
они становятся коммунистами».

Нам необходимо так организовать свою
работу с вповь принятии я комсомол,
чтобы вступившие в ряды союза непрерыв-
•о учились большевизму, закалялись на
практических делах, становились до

преданным! борцам! за социализм.

Как правило, вновь принятые комсо-
мольцы энергично участи) ют г> раЛоте пвр-
кичпых организации, успешно выполняют
пх поручепия. повышают свой политнче-
гкий и плтл'юр.шмтелмшй уровень. 11л,
несмотря на это, работа с вновь принятыми
п комсомол страдает еще многими недостат-
ками, которые отметил П Пленум ЦК
К.1КО1.

Состав принимаемых в комсомол кореп-
ныч обралом изменился, и мы имеем сейчас
дело в большинстве с квалифицированны-
ми, развитыми молодыми людьми, облада-
ющими высокой общеобразовательной и
технической подготовкой. Среди принятых
п комсомол в первой половине этого года
83Н.О23 человека имеют неполное среднее
образование, 141.505 человек — среднее
о<1ралование и 4.355 человек — высшее
образование..

Разумеется, возросли и требования, кото-
рые предъявляют яти товарищи к комсомо-
лу. Ятпго-то многие наши организации и
не учитывают. В Сталинградской области,
например, комсомольские комитеты, нлчи-
ная от областного, плохо работают с внонь
принятыми, не удовлетворяют их разносто-
ронних запросов, не. вооружают их новы
ми и новыми знаниями.

«В иней жизни после вступления я
комсомол изменилось немногое, — расска-
зывает Вера Бовина из деревни Рпка-
сиха. Архангельской облает». — Откровен-
но говоря, я ожидала значительно боль-
шего, настроение оыло приподнятое. Но
потом мне выдали билет и перестали обра
щать внимание, заданий не дают. А мне
интересно учиться длльше. участвовать в
драмкружке, заняться политграмотой».

Недовольство товарищей, которых при-
няли в комсомол и предоставили самим се-
бе, вполне законно. Надо решительно
разбить наблюдающиеся среди некоторых
активистов недоверие к новым комсомоль-
цам, боязнь поручить вв настоящее, серьез-

ное дело, стремление выдерживать нович-
ков на задах в ожидании, пока у нпх
не накопится комсомольский стаж.

Комсомольские поручения следует разда-
вать ие по стажу, не по возрасту и про
щлым заслугам, а по способностям комсо-
мольцев. Самых энергичных, преданных,
растущих товарищей надо смело двигать
на наиболее ответственную и серьезную
работу внутрп комсомола и среди несоюа-
нон молодежи.

Комсомольские организации прпзпанн
воспитывать молодежь в духе марксизма-
ленинизма. А что значит воспитывать мо-
лодежь в духе ленинизма? «Это значит,—
говорит товарищ Ста.тин,— во-первых, вне-
дрять в нее сознание того, что победа со-
циалистического строительства в нашей
стране возможна и необходима. Это зна-
чит, во-вторых, укреплять в ней убежде-
ние в том, что наше рабочее государство
есть детище международного пролетариат.),
что оно есть база развертывания револю-
ции во псех странах, что окончательная
победа нашей революции является делом
международного пролетариата. Это значит,
в-третьнх, воспитывать молодежь в духе
доверия к руководству Российской Комму-
нистической партии».

Серьезная теоретическая подготовка
вновь вступивших является основой их
воспитания, так как она обеспечивао!
ленинскую закалку, является залогом по
литичегкой УСГОЙЧННЛСТН и большевистской
выдержанности комсомольцев. Только овла-
дение теорией обеспечивает политическую
остроту и классовую бдительность в рабо-
те комсомола, только оно дает КОМСОМОЛУ
смелость и уверенность во всей его р<>- [
боте. !

Надо научить молодых комсомольцев пе-
ввть великие победы трудящихся СССР.
Для втого нужно, чтобы комсомольцы зна-
ли, как жилв рабочие и крестьяне пар-
ской России, и могзи сравнить теперешнюю

жизнь с тем, что было до революции. Ято
особенно важно, если учесть, что 43 про-
пента вновь ВСТУПИВШИХ В КОМСОМОЛ Н
достигло еше 17-летнего возраста. Они ро
дились при советской власти п не толы;
не испытали на себе капиталистического
гнета, но и представляют его себе весьма
смутно.

Центральный Комитет ВКЩб) пря бли-
жайшем личном участии товарища Сталина
вооружил нас глубоко научным, подлинно
марксистским учением — Историей В Щ б )
гетерией борьбы и побед передового отряда
советских рабочих. Надо сделать этот яр
чайшвй Документ базой всей воспитатель-
ной работы комсомола. Историю Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков)
изучат все комсомольцы. 9то изучение даст
•х силу ориентировки, политический кру-
гозор, четко сформирует мировоззрение ком
елмольпев.

К сожалению, многие наши руководите-
ли вместо того, чтобы организовать поли-
тическую учебу для вновь принятых г
комсомол с учетом их общего и полити-
ческого уровня, механически включают их
в существующие школы н кружки.

Забывая, что каждый кружок должен
растить из своих слушателей агитаторов и
пропагандистов, политучебу порой отры-
вают от практической деятельности комсо-
мольцев, выхолащивают ее.

Полуторамиллионное пополнение комсо-
мола (а оно будет возрастать!) требует
книг и брошюр, рассказывающих о том.
как хила молодежь в иарской России, как
живет она сейчас в капиталистических
странах. Молодых людей увлекает романти-
ка гражданской войны, они требуют книг
о вашей родине, о героической борьбе
испанского и китайского народов, о героях-
погранвчниьях, о великих русских полко-
водцах—Суворове, Кутузове, Иахвмове, о
Полтавском бое, о Куликовской битве. Мо-
лодежь хочет прочесть, как доблестиАя
Красная Армия била японцев в районе озе-
ра Хасан. Особенный спрос ощущается на
книги о юных годах, о революционной'
работе Ленина. Сталина и их соратников.

Издательство «Молодая гвардия» плохо
помогает в атом новым комсомольцам. Каж-
дый вступающий в комсомол хочет, напри-
мер, иметь программу в устав ВЛКСН.
А книжки этой на рынке нет...

Известно воспитательное значение об-
щих коиелмольских собраний. Во многих
райкомах • обкомах этому вопросу уделяют

еще очень мало внвмаввя. Повестки дп:
собраний часто бывают неинтересны, одно
образны. Комсомольская организация деп
Московского узла Ленинской ж. д., в ко-
торой много вновь принятых, провела три
собрания с одной я той же повесткой:
прием в комсомол, довыборы комитета
ВЛКСМ и «разное». Понятно, что новички
ушли с этих собраний разочарованными.

Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин уча'
нас, что социализм не уравнивает потреб-
ностей людей, не, приводят к нивстлировке
вкусов и запросов, не стирает индивиду
альных черт каждого члена общества. На
оборот, социализм развивает индивндуаль
ные качества человека, песравненно повы-
шает его культурно-политические запросы.

Вот почему многогранность в работе
комсомола является важнейшим условием
воспитания комсомольцев. На деле же во-
енное обучение и физкультура, жизнь клу
бов. красных уголков, школ среднего обра-
зования, технических курсов, библиотек
музеев, кино, театров и драмкружков, во-
П|н)сы. связанные с бытом молодежи, еще
мало ."и.'ши.шг комсомольских работников.

Необходимо потребовать от руководите-
лей Осоавиахима, чтобы тяга молодых ком-
сомольцев к военным знаниям находила
живой отклик в местных осоавиахимовскйх
организациях.

Нельзя обойти молчанием плохую рабо-
ту Всесоюзного комитета по делам
культуры и спорта. Комсомольцы требуют,
чтобы физкультура была организована как
следует, чтобы были инструктора, необхо-
димый инвентарь и пр. Председателя Все-
союзного комитета тов. Зеликова эти на-
ущные вопросы мало тревожат, и он по-

прежнему не проявляй- анергии, чтобы
>ыполннть порученное ему правительством

дело.

Организационное руководство в комсо-
моле надо поднять до уровня больших за-
дач, стоящих перед союзом. Товарищи, не-
давно пришедшие на руководящую комсо-
мольскую работу, не имеют достаточного
организационного опыта, нуждаются в
помощи райкомов н обкомов. Тем не менее
многие руководители еще пользуются бю-
рократическими методами и предпочитают
написать бумажку вместо того, чтобы
притти в организацию и оказать помощь.

Секретарь первичной организации кол-
хоза «Коммунар», Красиинского района,
Смоленской области, за 3 месяца получил
от райкома 5 2 письменных директивы!

колхоз находится от райкома всего лишь

в 2 километрах. Пе бумажкой, а советом,
показом надо учить низовой актив, при-
вивать ему организационные вавыкв.

Недавно принятые п комсомол товарищи
нуждаются в том, чтобы им раз'ясвяли
подчас самые элементарные веши. Усоль-
скнй райком. Иркутской области, создав в
промартели «Известняк» первичную органи-
зацию пз новичков, предложил ей избрать
комсорга, руководствуясь инструкцией. Ка-
кой именно инструкцией, в райкоме не
сказали. Молодые комсомольцы на свой
страх и риск решили руководствоваться
«Положением о выборах в Верховный Совет
СССР». Создали участковую избирательную
комиссию, выдвинули двух кандидатов.
Один из них дал согласие баллотироваться
и был избран комсоргом.

Часто непосредственное общение с мас-
сой подменяется заседание*, выработкой
резолюций, а для живого руководства орга-
низациями не остается времени.

«Прозаседавшихся» работников нельзя
терпеть в комсомоле. Их методы работы
надо критиковать самым беспощадным обра-
зом. Надо воспитывать комсомольского ру-
ководящего работника, тесно связанного с
массой, подвижного, общительного, доступ-
ного для всех, требовательного и вместе с
тем внимательного и чуткого,

С ростом численности комсомола значи-
тельно расширяются резервы, из которых
наша партия черпает п будет черпать мо-
лодые силы для пополнения своих рядов.
1ост комсомола, воспитание новых комсо-
мольцев ие может остаться вне внимания
партийных организаций. Э т о — кровное де-
ло партии, требующее участия я помощи
от каждого комитета партия, от каждого
коммуниста.

Руководители московской, ленинградской
и украинской партийных организаций по-
казывают пример того, как нужно повсе-
дневно руководить комсомолом, вникая в
большие и малые дела, касающиеся моло-
дежи. Улучшили также руководство комсо-
молом Куйбышевский, Архангельский, Воро-
нежский и другие областные комитеты пар-
тии. Однако даже там, где обкомы партии
уделяют достаточное внимание комсомо-
лу, в первичных и районных организа-
циях этого еще не чувствуется.

Комсомольские организации вправе по-
требовать от парткомов и райкомов В Щ б )
мльшего внимания, систематической де-
ловой помощи новым руководящим работ-
никам комсомола.
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Бумажная промышленность
продолжает отставать

Бумажная промышленностьч4и*М №
стает. План производства бумаг» системати-
чески не выполняется. Так, план 1937 года
бумажной промышленностью был выполнен
всего лишь аа $7,3 пр«п., а по отдель-
ным ф а б р и т и того меньше.

В текущем году в работе бумажно! про-
мышленности яе превзошло заметных улуч-
шений. За перке полугодие 1938 года
бумажная промышленность выполняла план
всего ва 42,2 проц. В августе — «а 89
процентов.

Спрос ы бумагу в нашей стране всхлю-
ш е д ь в о ведяк. Нехватает бумаг! дли
увеличение тиражей кип, учебников, га-
зет, тетрадей. 100 сортов бумап (кабель-
ная, прокладочная, папиросная, елнчеч-
вал. фильтровальная, шпульная • др.)
крайне необходимы для важнейших отрас-
лей прохышлепносп.

В 1 9 3 8 году заявки на бумагу в два
в половиной раза превышал! плановое за
даняе бумажно! прохышдеиост!. Необхо-
дим в 4 — 5 раз увеличить выпуск тет-
радной бумаги, не менее чем в 5 раз—
выпуск крафтбумагя, п у т е й на пемент-
ные мешки, в 8 — 1 0 ра* — производств
пергамента. Для итого в плане третьей
пятилетки надо предусмотреть резкое уве-
личение пропзводства бумаги, нам нужно
мстя новое строительство в бумажной про-
мышленности. Но м сейчас уже мы «мели
бы больше бумаги, если бы навелм порядок
на бумажных фабриках.

В Наркомлеее бумажшй промышленности
все еше уделяет» мало вяямапя. Лаже
спепяальное поручение правительства, ко-
торых наркому тов. Рыкову предлагалось
взять под свое наблюдение работу Камского
я Балахниневого комбинатов, 1*1 следует
не выполнено. А Байский комбинат
попрежнеку работает крайне плохо. За по-
следние месяцы ве было ни одного дни,
когда бы комбинат выполнил программу
больше чем на 75 проц. Каждый день
ммбнпат недодает стране 70 — 80 тонн
бумаги. Цеияое оборудование я аапасные
частя лежат на комбинате мертвым капи-
талом.

В чем главные недостатки в работе
бумажной промышленности?^

Бумажные фабрик* дают4 огромны! про-
цент выхода третьего сорта. Так, нместз
нормы в 8,2 проц. печатной бумага треть-
его сорта фактически третий сорт соста-
вляет 12,5 процента.

Большой ущерб бумажная промышлен-
ность терпит от потерь иа-аа нарушения
технологического процесса. Фабрика им.
Горького в 1937 году на промоях бумаги
понесла убытков более чем на миллим
рубле!. В е л и убытки от промоя яа Кам-

*

еи*» я м й п т е , Куйбышевском комбинат!
Фабрме «Маяк революции». За спуск вод
зигряаяенных волокном, фабрика ям. Горь-
кого платят вжегооо штраф в 220 тысяч
рублей. Балахнинский комбинат и спуск
веды, загрязненной волокном, ежегодно
штрафуете! на 1 0 0 тысяч рублей.

Кондровска», Дубровская, Каменсиая
фабрян яе имепт никаких об'евпввнх
причин для невыполнения плана, меяиу
тем яа-м плохого руководств! и«еь часто
пропивают бумажные маплгны.

На бумажных фабриках крайне плохо
ведется борьба с грязью. На Киевской
фабрика грязь мешает вырабатывать высо-
кокачественные сорт» бумаги. На Кам-
ском бумажном комбинате пыль от врубо-
вых машин вместе со щепе! н е т в котлы
я загрязняет пеллюлоау. Хлористая ц в е т ,
хранятся там в неприспособленном помете-
н и , и:-аа чего теряется активность «лора.

Некоторые бумажные фабрика I прошлом
году работали беа достаточного заика 41-
ланеов (древесина, Н У Л И яа яаготввмик
бумаги). В втом году заготови баланс!
также проидят вяло. « зимой, как и
прошлые годы, желеаиым дорогам снова
придется завозить огромное количество ба-
лансов на предприятия бумажной промыш-
ленности. Балансами до евх пор не обеспе
чен Балахиннский комбинат. Сясьский ком-
бинат должен вметь 5-месячный аапас бл-
ланса к 3-иесячный запас дров, а есть
него только 2-месячный запас баланса.

Многие фабрики упорно исчисляют про-
Я1В01СТВ0 бумаги в тоннах, а ие в метрах.
Еше в четвертом квартале 1937 года пра-
вительство обязало Наркомлес СССР ввести
н 193Я г. исчисление бумаги в метраже, ио
п а директива до енх лор ие выполнен!.
На фабриках выпускают бумагу повышен-
ной плотности в погоне аа <е весом,
ущерб качеству.

В нашей стране имеются неограничен-
ные возможности производить бумагу из
соломы я другого растительного стебля.
!* лет имад советский ученый, профессор
Жеребов предложил способ переработки «л
ломы, но его предложение мариновалась,
Только благомря упорству и большой на
етойчивоетя профессору Жеребовг удалось
оргаяимвать пех при Фабрике «Герой тру
да>, где с 1935 года успешно вмрабаты
вается бумага иа соломы. Нл я сейчас еше
Наркомлее ие удосужился серьезно изучить
пенное предложение профессора Жеребэва
н дать ему широкое применение.

И. Г О Л У Б Н И Ч И И .
Рукоюдятель группы м м т я
• иолнграфян сектора культуры
Госплана СССР.

СТАХАНОВЦЫ
ПЕРЕДАЮТ СВОЙ ОПЫТ

Бригаду тов. Скорбика, работающую яа
шахте А: 10-бис треста «Снежняиантра-
внт», хорошо лнают в Донбассе. В брягце—
10 навалоотбойщиков и переносчиков кпн-
вейеров. Все члены бригады являются мас-
терами угля. Благомря четкой организа-
ции труда, крепкой трудовой дисциплине и
подлинно стахавовекой работе бригада из
месяца в месяц выполняет план на 2 0 0
процентов.

Выступая на аседонецком е л т сгаха-
новпев н ударникоя-шахтерон, товарищ
Л. №. Каганович говорил о том. что етаха-
новпм должны ие только сами хорошо ра-
ботать, во и быть организаторами, подтя-
швать отстающих. И вот, выполняя и о
указание сталинского наркома, члены
бригады тов. Скорбпка отправились на
квартиры к рабочим, о т с т о я т и сорев-
новании. Зиеь в товарищеских беседа!
передовые стахановцы выясняли, что ме-
шает отстающим рабочим работать по-ста-
хановски, и заключали с нимв договоры о
социалистической взаимопомощи. Каждый
стахаяовеп бригады тов. Скорбниа обязался
в течение одного—двух месяцев, передавая
свой опыт, попечь отстающим товарищам
овладеть стахановскими методами работы и
сделать их мистерам угля.

Прошел месяц, были подведены первые
итоги выполнения договоров. За по время
стахановцы из бригады тов. Скорвпка
несколько раа побывали в лаве, где ра-
ботает бригада тов. Миримляияяа, п о п и -
ли, сак быстро переносить конвейеры, как
рубать и убирать уголь, добились, чтобы
в лаве все работы велись по графику.

Результаты сказались быстро. Раньше
бригада тов. Мирнмлянвяа давала ие боль-
ше 5 0 тонн угля за смену, а теперь дает
9 0 — 1 0 0 тонн. В августе бригада выпол-
няла задание иа 146 процентов. Намл)-
отбойшики этой бригады тт. Коряга, Чук-
мас и Пнсарченко завоеван печатное зва-
ние мастеров угля.

Прекрасную инициативу бригады тов.
Скорбика подхмтяли передовые стаханов-
цы угольного Донбасса. 4 0 лучших стаха-
новцев и десятников шахты имени Дими-
трова треста «Красноармейскугольэ также

мяли обязательство помогать отетаюшп
рабочим н заключили с ними договоры о
взаимопомощи. На этой шахте систематиче-
ски проверяется выполнение договоров. Ра-
нее отстававшие рабочие с •'помощью ета-
хановлев в сентябре уже начали выпол-
нять и перевыполнять план. Заметно под-
тянулись я ранее отстававшие участки,

Сейчас в свяаи с соревнованием иа до
стойяую встречу XXI годовщины Великой
Октябрьской революции это замечательное
движение ширится с каждым днем. По
примеру бригады тов. Скорбика организо-
вано шефство передовиков над отстающими
на шахте им. Шевченко (трест «Красиоар-
мейскуголь»), иа шахтах .V; ! и К (
(трест «Снежнянаитрацит»), на металлур-
гическом зава» ям. Фрунзе, на Рутченков-
ском коксохимическом заводе и». Кирова,
па шахтах >$.\1 2—7—Лвдиевка (тре:т
«Сталяяуголь»), шахта «Краевая звезда»
(трест «Будеяяовуголь»), шахте «Кочегар-
ка» (трест «Артеиуголь») я других пред-
приятиях.

Движение аа передачу опыта лучших
стахановцев ве»м рабочим приминает ея>мые
различные формы. В тресте «Орджовн
кидзеуголы на-днях было проведмо ееве-
шаине, посвященное индивидуальному
шефству передовых стахаиовнев над отстаю-
щими рабочими. Доклад об опыте бригады
тов. Скорбика сделал депутат Верховного
Совета УССР, заместитель управляющего
тресто» тов. И. Тмтншников.

На шахте М5 10 «Чекист» трест*
«Сталяяуголь» знатный переносчик кон-
вейеров то». Аиткпеяко организовал про-
изводственный семинар. За шесть дней про-
изводственную практику под руководством
тов. Антипенко прошли 3& бригадиров
вахт етого треста.

Индивидуальное шефство передовых ста-
хановцев яад отстающими рабочими прино-
сит большую пользу.

Коллективны! кврркппямит
«Пвмш» — в м а м м гамты
«Смшалнепимема Донбасс».

Сталине. (По телефону).

Семья штукатуров Емелиных
БАЛХАШ. 22 сентября. (Корр. «При-

вы»). Вокруг гиганта социалистической
индустрии — Балхашского медеплавильного
комбината растет новый город. Сотни лю-
дей заняты на строим жилых домов. Сре-
ди строителе!) широкой известностью поль-
зуется семья стахавовпвв-штумтуров вмо-
лпвых. работающих в одной комплексной
бригаде.

Яков Владимирович Емелин, отец пяте-
рых сыновей, 1б-летнм малияюм начал
заниматься штукатурным делом Сейчас
« у 56 лет. Четыре его сына — П а в м ,
Василий, Николай и Анатолий, унаследо-
вав про<Ьессим своего отца, много лет ра-
ботают под «го руководством.

С 1936 года Емелины « ш у т на Бал-
хаше. Здесь нет п одного большого иа-
пня, которое строилось бы беа их участия.
Они отделывали жилы* корпус*, школы,
детский сад, пели.

В прошлом году меной ям воруем»
штукатурные работы в новом доме. Быв-
ши! пограничник. Павел Емелин имеет
привычку изучать каждую новую строй-
ку. Прежде чем приступить к работе, оп

макомнлел с домом. В стенах первого
ятажа обнаружились трстяиы. Прораб
предложил вамавать их, ял Павел наотрез
откмалеЯд* потребовал, чтобы были выяс-
нены причины появления трещин. Оказа-
лось, что кладка кирпича производилась
по ука»не вредителей. Когда начзло
таять, станы стали садиться и со дня на
дань домны были рухнуть. Пришлось ум
разобрать я построить новый.

Смчае Емыяяы штукатурят огромный
п я т я т ж и н я дои, который украсит новый
рабочий квартал. Работа спорится. Ком-
плексная стахановская брягада Бмелииых
дает высокие нормы выработки. В авгу-
сте она выполняла алан на 173 пропен-
та. Пятеро Емелиных зарабатывают около
4 тысяч рублей в месяц.

На стройке развертывается предоктябрь-
ско* глпиалиетичеекое соревнование. Тем-
пы работ нарастает. Маханиям «два по-
спевают поднимать раствор м тмтии втаж
дома, где работают Емелимы. Строителя обя-
яались сдать дом к XXI годовшиие Великой
Октябрьской социалистической рамляшм.

Н. МИХАЙЛОВСКИЙ.

ПРАВДА

Тактически* учении • части, которой командует то». Мстмшко* (Киевский
Особый •оеияый округ). Ни еятлп — наступление стрелкового взвода.

Фото И.

«I«БЕЛОЕ ПЯТНО»
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

До с и пор еще и» все* огром
«ой территории Юго-Влстлка сущест-
вует «белое пятно» по возделыванию оаи
«ой пшекипы. Установился неправильный
вагляд, что в силу климатических условий
Юго-Восток* взимай пшеница здесь яало-
урвжайна, подвергается гибели.

Для суровых условий Заволжья (Лево-
бережье) гибель озимой пшеницы в непо-
ливных районах — действительно ча-
етое якпим. Здесь озямая пшеница, при
известных нам приемах возделывания, не
может быть призван» устойчиво!! культу
рой, ио подчеркиваем — в условиях сухо-
го миледиия. Но >то не значит, что везде.
по всех районах Юго-Восток», озимая пше
кипа неизбежно гибнет.

Обратимся к фактам. По данным Хуз-
иецкой я Балашояекой опытных станций,
урожайность азямой тпеняпы в течение
ряда лет превышала урожайность ятлвой
пшеницы яа 3 0 — 4 0 процентов.

(Теория» о неизбежно низких уро-
жаях озимой пшеницы иа Юго-Востоие
привела к тому, что озимая пшеница
здесь превращена во второстепенную куль-
туру. Ом зажимает в два рам меньшую
плошадь, чем ячмень, в 4 раза неньшугс.
чем овес, в 13 раа меньшую, чем озимая
рожь, н, наконец, в 2 1 раз меньшую, чем
яровая пшеяяпа.

Между тем средняя урожайность ози-
мой пшеницы со всей производственной
площади, например, в Саратовской области.
в 1 3 0 9 — 1 9 1 3 гг. равнялась Я центне-
рам с га, а ОЗИМОЙ ржи — 6 , 7 центнера;
в 1928 г. по озимой пшенице—8,1 пеитя.
I по ржя—7,2 пеитн. я, наконец, в 1937 г.
по озимой пвляипе—12,9 цента, я по
ржи — 1 2 , 4 аеяпкр* с га.

В общем иа Правобережье Юто-Востока
при одинаковых агротехнических условиях
• подавляющем большинстве случаев уро-
жаи оаииой пшеницы н озимой ржя блиа-
кя между собой, • в отдельные, наиболее
благоприятны* для перезимовки пшеницы
годы она даже превышает урожаи ржи.

Страдая в неблагоприятные годы от су-
ровых условий зимы, озимая шпенипа в то
ве время сравнительно хорошо переносит
неблагоприятные условия летней засухи я
в атом отношении значительно более
устойчива, вехелв яровая пшеяяпа.

Анализируя распределение площадей
озимой пшеннпы в пределах Юго-Влстока,
нельзя ве обратить внимания на непонятное
распределение ее площадей по отде.ивыи
областям.

Так, Сталинградская область, с менее
благоприятными условиями перезимовки и
более резким, континентальным климатом,
чем Куйбышевская и Саратовская обляети,
сеет озимой пшеннпы в 3 раза больше,
чем Куйбышевская область, н в 1,5 рма
больше, чем Саратовская область.

Посевы озимой пшеницы ил орошаемых
площади в левобережных районах по
непонятным причинам также почтя исклю-
чены.

Отстаивая совершенно законное право
на расширение посевов озимой пшеницы
па Правобережье Юго-Востока и в полив-
ных условиях Заволжья, нельзя обойти
молчанием и трудности, препятствуюшн
более широкому распространению здес
озимой пшевипы.

К этом трудностям в первую очередь
следует отнести невнимательное, если ие
пренебрежительное, отношение к тем агро
номпческим приемам, при которых толы
п возможны стабильные и высокие урожая
озимой пшеницы.

Продвижение пзимой пшеницы в ля
киидапия пресловутого «белого пятна» иа
Юго-Востоке должны сопровождаться на
стоятельным внедрением в колхозы агро-
Еом!ческой культуры при возделнмиии
озимых хлебов.

Озимая пшеница всегда здесь должна
,'ысеватьея по черному вару, с внесением
2 0 — 3 0 тонн иавоаа на гектар.

Пора покончить и Юге-Востоке с бескуль
турьем врем отрицания рели навои я

ш ерметва п«-
гЧагвворы •

мпариъиых удобрений
вышеиил увлжаилшти. _. .
что «раетняя п * | у т . отрамяясь « и >
были пяти», м т у с п я н д м * ерця са-
мой отстало! «**» хмхоМяяМ. м п и р
уже об а ф и о м х . п - м пнях ШЙти
г о п ш я е т я т п м М1НЖ1МИ» тятт
ежегодно дмятки яяллоим п у м ит.

При правимых *г»оион1 ниядщ •»••
емах риск е и л м и и уцшяЛШП м п й
пшеннпы м н е вевоятЗД. ОяНМ И1
мн не прмеиются, я при е у ш м п т а ш »
условиях а г р о т я п и м м т в и-М пер*-
стрщети снимет досеяпи н и м » Л
п е и п Н м ! «ултуры. Нгагаи • 1984 г.
площадь оапнк янмяяпы • | т М п е в с к о !

вчияяяйв, снижен» • чти
я» 1 1 Щ г. ю » «Ямч

• <Цмр* рай
г*кта-

V*

обдаетс,
и доведена
ров. Ве* аи К щ
п«(естр*хоииШЯ» бцм!*>Мви*.

•и* исям1«п»П •итузяага
км, агряжшичякивтя опыт, • м т
пшенягаа яа Юго-Воетои ииолМятея *»га-
тня урожаем.

Скоро исполнятся еталяяско* укамияе
об орошении заволжских равняя. На этих
обеспеченных влагой полях должно быть
бесспорно отведено почетное место также и
озимой пшеиипе.

В общем яеобкопгмо ликвидировать, и
безотлагательно, «белое пятно» отмой
пшеницы и с продвижением этой
асвноА культуры и колхозы пршвп
нуть я агрономическую культуру, которую
здесь, кстати, попирали десятки лет ясякЯ'
ми ложными агрономическими теориями и
теорийками. Уже в ближайшие два года
можно расширить посевы озимой пшеянпы
примерно в 2 — 3 раза, с последующим
непрерывным ростом ее площадей за счет
серых — менее пенных хлебов.

н. ицков.
ДявнтОр Веквюмогв институт»
ирнваого юзаастаа.

г. Саратов.

Электроотбойные
молотки на шахтах

Прокопьевска
ПРОКОПЬЕВСК, 2 2 сентября. (ТАСС).

Три ммеяпа нааад на шахтах Прокопьевска
впервые началось опробование влектриче
ских отбойных молотков, изобретенных ян-
центром К. 11. Шмаргуновмм.

Электрический отбойный молоток пока-
\ы хорошие качества. Работая такими мо-

лотками, два забой шика боа применения
динамит» выдают м смену по 6 0 — 7 0
юня пли вместо 32 по норме.

Сейчас яа шахтах Прокопьевска работает
70 алектроотбойных молотков. К
ода вх будет 2 0 0 .

НОВЫЕ АРКТИЧЕСКИЕ
КОРАБЛИ

ЛЕНИНГРАД, 2 2 сентября.
1наийм»). На лецвиграхких замдах

строится новые корабли для арктического
флота. На замде имени Орджоникидзе
идет постройка ледокола «В. Молотов».
Это будет ледовый корабль такого яе типа
и ралмера к м флагман арктического фло-
та ледокол «И. Сталин». Завод имена
Мяртя уже спустил па воду ледокольный
проход «С. Леваневский», однотипный г

• первый арктически! рейс паодреили • р о в й р к т ч е с к ! р
юходом «С, Дежнев». Я м ы ! ледокольный
агоход должен ВСТУПИТЬ В СТРОЙ В следу-
шую арктическую навигацию.

22 порохоДа
погружены
досрочно

ПЕТРОЗАВОДСК. 2 2 сентября. (ТАСС).
Лесовкспортяая навигация в Карелия в
разгаре. Из портов республики отплывают
пароходы, нагруженные высокосортным ка-
рельским лесом.

Грузчики лесозаводов соревнуются, доби-
ваясь досрочной погрузки пароходов. На
Кемг.клм лесозаводе грузчик тов. Звягин
м другие выполняют аадзиие иа 1Ь0 про-
шитой, а в отдельные дни—иа 200 про-
центов. Пз портов Карелии уже ушли 22
парохода, погруженные досрочно. Лесозаво-
дами получен диспач (вознаграждение 31
досрочную ногруаку).

ЕДИНОЛИЧНИКИ ЯКУТИИ
ВСТУПАЮТ В КОЛХОЗЫ

ЯКУТСК, 2 2 сентября. (ТАСС). 9» по-
следнее вреяя в Якутия заметно усилился
приток единоличников в колхозы. В Усть-
Алдаяском районе в колхозы принято 228
единоличных хозяйств. В Пюрбииском на-
слеге организовано д м новых и л о м .

Всего по республике и мряод веесмей
я уборочной кампаний принято в к о л е т
700 единоличных хозяйств.

о Новая Гребля
_ [* до Великой Октябрьской

с « ц я ш я р ч * а А р е м д в ц н Идой**, ничем
яе о р п е и п ш я о е полесское село—Новая
ГреДая. Сел*, как село. Кривые, у и я е ули-
цы, подслеповатые хатеян, крытые трух-
лявой соломой и камышом, церковь, «мо-
нополька», еиьское правление, — по-тог-
даниему—«распрам». Тощие крестьянские
мадады, ирляковый скот, страшны* дляя-
яоморше, лохматые свиньи.

А вокруг Новой Гребля, «того пшего
островка, раскинулись десятки тысяч де-
сятян отличной земля, усадьбы, фольварки,
•копия!, фермы графа Шембека, Г у а п ц -
коге, фо!-1екка...

С первых м е й революпп иовогребель-
смя бедно» с оружием в руках борола»
в паками я «н1шнками». Когм и* Украине
началась борьб* с петлюрояоами, гет-
маноамя и я е и и ш , немио крестьян нз
НОВОЙ Гребля ушло в Красную Армии.
Боя с деннкмекинн баяимя происходили
непосредственно в районе этого сала. Под-
нималась сельская беднота я против бе-
лополякоп, которые, о г с и п и , доосяовавяя
сожгли Новую Греблю. Из двухсот десяти
хат чудом уцелели две...

На другой день поляки были разгромлены
частями Красной Армля.

Вскоре к месту пожара прибыла,
специальная правительственная комис-
сия. Жителям Новой Гребля была ока-
зан* всяческая помощь. Из ближайшего
лесокомбината потянулись сюда целые
транспорты строительных материалов. Та-
ким образом, село, уничтоженное поляками,
и буквальном смысле этого слова, возроди-
лось при советской власти.

...На току, меж высокими скирдами, пыль
курятся столбом к самому вебу, здесь идет
молотьба. У мерно гудящей молотилки ра-
ботает человек тридцать.

Люди спокойно, словно шути, подают иа
мостик овсяные снопы, суют хрусткую роз-
вязь в машину, отгребают полову, мртят
колеса мялок, подвигают солому к ленте
транспортера, грузят чувалы с иряом иа
треетояки.

Горделиво усмехаясь, старый иолхозняк
Филипп Леонтьевич Сыявоячук поднимет
кверху указательный памп:

— Электрика!
Руководят молотьбою Федор Сапсай, по-

жилой человек с пышными, гренадерскими
подусянкдии.

Сапсай является одним из первых орга-
низаторов колхоза вм. Шевченко, яа про-
тяжении семнадцати лет состоит членом
правления.

— А ну, шевелясь, девчат*, — выкри-
кивает Федор Семенович, похажввая во-
! Н ( амдяиы. — Нынче в кооперации
обяияЦясь женски* вальты с меховымя
•оротяяками, четыреста рублей штука!
А ну, нажимай, бабочки, а ну, запасайся
•» м я у ! Как двмадшть тоня отмолотим,
ери? во два • поденной дня — »

1 м и м •яфилтясь, подхватывая
МИН « Я Ш М * ПаПН СОЛЛИЫ. сна-

ВМИТР1О* •»
Л И , и которой

МТ|ЯЯЙЛИО« ииЩти сель-
я т ««мм п , ПЬвчеико

д*е| I МММ почет*, им
мплгмтея я идМ юлотьб*, я при п*рера-
МЯя льна, ни «гаммы вмьекие улицы,

доля, • к п м время люди
ПИРЯВТ 1 » И * М И Н . КОНЮШНЯ Н

Ш Й т р е м гжубокий *рте-
млцга. ТУТ устанавливается но-

ЩтА ивое, югоамн бунт подавать воду
яммеряйствеим и етчидл* и загородки. Для
•ЦиИЩ *»к» обммлмь новогребельцы
Я1ЕЯ11НЯ новейшай «оиотрукшя.

Вони в кормы жалхма ва.
славятся далеко м яяяделаяш Вародявемтв
Ийояа. З в а м м д*я*м Гавжа Ъиати*
гордостью лмюетрврует с**п и м я и в п г в :

— Воя м и у нас оеягмииаи, 1 В Ш
пар*!*! Вот. например, « К а л и м » , о . » »
литров в год, целая фабрим на четымх
ногах! А старые полесски* яораш М1П,
м к котята, мы напочн» мдетатоввяв:
чтобы собрать столько вюлом, нужно йшв
вх двенадшть игтук!

Д м золотисто-рыжи щ е й » лшм « я *
жены 1 ворот вояювшв. Попихими п и -
ров, неевеяи слезает с кайл ч у * * т 1 ш>
в*ш я яачивает распрягать л е ш и м .

— Чья »т» жерябвл? — еираяявваят»
вы. с недоумением разглядывая а п т «ПГ-
бсряаторскя!» выезд.

— Навестив ч.п, ишв, — е лвсмва-
етвои бросает кучер. — Отвези л в н а м
трок девчат яа медицински курен!

Село ливет зажиточно в культурно. М*>
лодежь, м м я ч и м ю ш м испыяую ермаимв
школу, устремляется я окрестные десяя-
леткн и техникумы.

Дети многих колхозников стала а* «то
время инженерами, учителями, агрономия,
командирами РККА. Почтя все «яв держат
крепкую связь с родным селом.

Недавно, например, приезжал в Неву»
Греблю штурман дальнего пламния Архив
Салинюк. Этот человек почтя е ж е д а м о —
и в клубе, н в отдельных хатах—про-
води с односельчанами дружески* беседы
о международном я внутренней п о л о м и в ,
о своих путешествиях и встречах.

Трудно перечислить бесчисленные фак-
ты, иллюстрирующие ту подлинно новую
культуру быта, что развивается в атом се-
ле. Ввить хотя бы такой пример: женился
прошлой осенью комсомолец Степан Ба-
глай. И у Степана, я у «го яеаесты ро-
дители — народ аажяточянй: своя коровы,
свинья, хлеба невпроворот.

Молодые устроили скромную вечернику,
а затем отправились в своеобразное свадеб-
ное турнэ: побывали в киевских театрах в
музеях, потом сели на пароход я поехал
в Канев к могпле Тараса Шевченко...

...Два новогребельских парня уеажалв в
местечко Бородяяку ва призывной пункт.
Оба они, окончивши* сельскую семилетку,
твердо решили проситься в бронетанковую
часть. Колхозники знал*, что ребята, полу-
чив назначение, еще вернутся на несколь-
ко дмй в сало, и потому особых проявив
не устраивали.

Однако к моменту от'езда как-то самв
собой собрались на улице родственник!,
товарищи, подруги. Не обошлось без буке-
тов, без пирогов с яблонамя.

Вышел за ворота и Филипп Леонтьевич
Слливоячук — маленький, сутулый,, в ко-
жаных охотничьих поршнях, с векзмеа-
ной трубочкой.

— Ну, хлопцы, — сказал он, — хоть
я выросли вы в том селе, что его заново
построила советская власть, но когда-то
матери ваши кормили вас совсем особым
молоком. В том молоке горела лютая злоба
против проклятых польских панов. Пусть
же в ваше) крови до конца дней бушует
эта ненависть ко всем врагам советской
власти. Служите ж отлично, сынка, аа ва-
шими успехами будет следить вся Новая
Гребля. В час добрый!

Он крепко обнял обоих парне! и поце-
ловал пх.

Конюх Ланнло взмахнул рукой. Золотые
жеребцы разом подхватили с места, в ко-
ваная бричка потонула, в клубах пыля.

В А Д И М О Х Р Е М Е Н К О .

с Новая ГреЛля,
Бородянского района,
Киевской области.

РОСТ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ КОЛХОЗОВ
О росте колхозного богатства красноре-

чиво говорят остатки свободных средств
колхозов, хранящиеся на пх текущих сче-
тах в Госбанке. К 1 сентября 1938 года
втя остатки достигли *!М млн. рублей
против 537 млн. рублей в прошлом году.

Особенно ыметцо возросли свободш^
средства колхозов Туркменской я АаербкИ-
джансвой ССР, Прджонпвпдлевского крон.
Ростовской, Московской и Николаевской
областей. Остатки текущих счетов колхозов
Орлжонпкиявевекого края почти удвои-
лись— с 20 миллионов рублей они под-
нялись зд год до 39 миллионов. Колхозы
Туркменской ССР хранит сейчас в Гос-
банке 17,5 млп. рублей вместо 8,8 млн.
в прошлом году.

Многие колхозы стали крупными клиен-
тами банка. Колхоз им. Мичурина, Красно-
армейского района, Краснодарского края,
имеет на своем текущем счете около чет-

верти миллиона ргблей. К началу распре-
деления доходов его остатки возрастут до
Ш тыс. рублей. Доходы атпго колхоза
превышают 1.800 тыс. рублей.

большой интерес представляют данные
о росте оборотов текущих счетов колхо-
зов. В 103В пчу в Киргизской ССР, на-
пример, не было пи одного колхоза с опо-
ротом бплее миллиона рублей. В прошлом
голу 11 колхо.-мв республики имели обо-
рот от одного до двух миллионов рублей,
5 колхозов — свыше двух миллионов руб-
лей. В Николаевской области за ато асе
время количество колхозов с оборотом от
500 тыс. до миллиона рублей увеличилось
е 15 до 62.

Остатки текущих счетов колхозов в Гос-
банке все растут. К началу четвертого
квартала пни должны превысить миллиард
рублей. (ТАСС).

Конноспортивные состязания казаков Дона
РОСТОВ-на-ДОНУ, 22 сентября. (Нам,

«Правды»). Прп областной каиаларяйской
школе Осозвиахнма состоялись конноспор-
тивные состязания. В них участвовало 1!М1
казанов и казачек — ворошиловских всад-
ников Константниовского, Сальгкого, Азов-
кого, Тарасовского, Мечетннского, Кагаль-

нппкого и других райояои, Ростовской
области.

По конкур-иппику первое место занял
счетовод колхоза «Сталинский путь», Про-

летарского района, Степан Черяовалюк.
Прекрасной кавалернсткой показала себя
колхозница сельхоаарти • Донской ска-
КУН», Тарасовского района, комсомолка Ве-
ра Куркина. Ей присуждено первенство
среди женщин. Лучшее место за ловкость в
преодолении препятствий повышенного ти-
па занял бывший красный партизан тов.
Зубов (Пролетарский район).

Базаки показали отличные результаты
по рубке.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

НЕРЯШЛИВОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Протесты читателей не дали пока долж-

ных результатов. Редакция «Ленинградской
правды» продолжает путать.

2* августа в •1анянгр*дской правд*»
«печатай» заметна аа подписью:

«С. Фадотов, прсаоаапль н и ш
сВолролиснн», Волосоккого района».
На самом же деле председателем колхоза

«Возрождение» является ие мяйическяй
Е. Федотов, а Евдокия Сергеевна Федотова,
делегатка и член президиума второго Все-
союзного с'езда колхозников-ударников.

Так, по милости товарище! на «Ленин-
радсюй правды» Ездоия Федотов* стала...
•ужиин.

14 сентября галета порадовала читателе!
сообщением о тон, что

«•мра колюз «Коммунар», Уст**к<иогв
сельсовета, к р ы м • районе сдал госу»
МВС1ВУ в счет постами И тысяч и«»Т'
иевов «артофел».
В действительности же колхоз сдал на

11 тысяч, а просто 14 центнеров карто-
Фмя.

18 сентября газета сообщила о блестя»
•ей посади* летчика Апушкяиа в селе
Полново-Селяер. А такого села I нет. 1ет»
селе Поливао-Селигер. получившее вторую
часть своего наименования от озера, у ко-
торого оно расположено.

Нельзя ля прекратить «тот, мягко вира-
жаяеь, поток неточностей, тоаарвши I*
«Ленинградской правды»?
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Театральный сезон
на Украине

На Украине начался новый театралмый
м н я . Драматический театр ЕМ. И М Н Я
Франка огжрыл театральный год пьесой
А. Корнейчука «Правда». Театр русею»
ДМШ—пьесой К. Тренева «На берегу Не-
ва». В Киевском ордена Ленина театре
м е р ы • балета пошла новая опера «Щорса
композитора Лятошпнского.

В Оперном театре, крохе «Щорса», в те-
чение сентября я октября будут показаны
«Русалка», балет «Кавказский пленник» н
левая опера «Перекоп» украинских компо-
нтвров Мейтуса, Рыбальченко я Типа.

Театр Красней Армия 1 5 сентябри пока-
зал премьеру « Т р о т шпиона» А. Дюна.
Следующие ближайшие премьеры этого
театра — «Генеральный консул» бр. Тур я
Шейнина н «Тарас Бульба» по Гогвлю.
Украинский театр им. Франка готовит ва
сентябрь—октябрь «Ревизора» Гоголя в
«Я — сын трудового народа» В. Катаева
В Государственно» еврейской театре на сен-
тябрь—октябрь готовятся премьеры—«Без
швы виноватые» Островского, «Тевье дер
Ииьхикер» по Шолом-Алеехему.

В репертуаре Харьковского театра оперы
я балета: «Князь Игорь». «Пиковая дама»,
«•Евгений Онегин», «Отелло», «Тихий Дон»,
«Броненосец Потемкин», «Поднятая це-
лина», балет «Сердце гор». Возобновляется
в новом оформлении и ново!) режиссерской
трактовке балет «Красный мак».

Пять новых постановок и с т в первой
полоняне сезона Харьковский драмагпче-
снай театр их. Шевченко: «Честь» Г. Мдп-
заня, «Тропа шпиона». «Я — сын трудо-
вого народа», «Лес» А. Островского и
«Богдан Хмельницкий» А. Корнейчука.

Одесский оперный театр включил в свой
репертуарный плап четыре новые поста-
новка: «Поднятая целина», «Щорс», биле-
ты «Мещанин из Тосканы» и «Соловей».

Запорожский государственный драматиче-
ский театр им. Заньковецкой покажет
«Правду"» А. Корнейчука, «Последние»
М. Горького, «Я — сын трудового народа»

Полтавский театр наметил к постановке
пьесы: «Правда», «Богдан Хмельницкий»,
«Петр I», «Я — с ы н трудового народа»,
<П«дь Серебряная» И. Погодина.

Театр имени
Ленинского комсомола

Р0СТОВ-на-Д0НУ, 2 2 сентября. (ТАСО.
В Ростове создан драматический театр им.
Ленинского комсомола. Он помешается в
центре Пролетарского района города. Сей-
час заканчиваются ремонт н оборудование
зрительного зала, фойе, сцены.

Молодой коллектив театра с большим
под'еком готовится к открытию м а т р а ц -
ного сезона. В день 20-летия ленинского
комсомола театр покажет новую пьесу
Погодина «Падь Серебряная», посвященную
Советскому Дальнему Востоку.

РОСТ ВКЛАДОВ
В СБЕРКАССЫ

РЯЗАНЬ, 2 2 сентября. (Корр. «Прм-
1ы>). В атом году к Рязанской области
создано 8 5 новых сберкасс. Значительно
увеличился приток вк-идов. За последние
Я месяпев сумма индивидуальных вкладов
возросла больше чем па 6 миллионов руп-
лей, достигнув 27.715 тысяч рублей.
Вклад сельского населения м это же время
увеличился почти на. 4 миллиона рублей.

ТРАЛЛОВЫЙ ЛОВ
В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ

Советский тралловмй Флот, прокьгшлло-
щпй в Каренповом море, выловил с начала
года 2 0 0 тыс. тонн трески, морского окуня
и сельди. Впервые в атом году в открытом
море ловятся большие косяки сельдп.

Передовые траулеры «Киров», «Двина»,
«Максим ГпрькпП» и «Млсквл» выполнили
годовой план лова. (ТАГГ).

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
БЕЗ... ДОМА

МИНСК, 2 2 сентября. (Мрр. «Пимам»).
Б Белоруссии несколько т ы с п кружков
художественной самодеятельяогтп — теат-
ральных, хоровых, изобразительного искус-
ства, сотни струнных н духовых оркестров.

Города и села Советской Белоруссии
знают немало подлинных виртуозов худо-
жественного тканья и вышивки. Выпивка
лпсьма белорусского народ} товарищу
Сталину заслуженно призвана шедевром
народиого искусства.

Известный колхозный хор пограничной
Заславльской МТС, который выступал »
Москве, удостоился высокой опенки. Танпо-
зальный коллектив гомельского железно-
дорожного клуба известен как одяи № наи-
лучших пеполнителей народных танпев.
Заслуженной популярностью пользуются
хор "колхоза им. Литвинова, Речипког»
тойона, исполняюшнй старинные иародные
и современные песий, агитбригада Хойник-
скоВ МТС, выступа вша я в Москве, Харь-
кове и Минске. С большим успехом прохо-
дят спектакли самодеятельного оперного
коллектива Горецкого сельскохозяйственного
института.

На выставку «БССР за 20 лет» кружков-
цы прислали 1.303 экспоната по живописи,
скульптур*, резьбе по дереву. Многие яз

8гнх работ приобретены госунрсплияьи
худаесгматпм фондом.

Сейчас, в ознаиеноваяие 20-летия ВЛКСМ
и XXI годовщины Великой &оияии«стяче-
ссой революив, готовятся ресаМИканская
олимпиада саиММГедьного
ставка народ*** трчеетва.
1.5О0 ш н т , НМурю. мастер»
спепм* нтнм, «таймам». Хт
в агл»в7чш-см»|«я, м т а в м
•им*» п о и -цМЩ *щ
эиоеитмш. В
кием Э-мдтн
квВвятояен крушив
ДМТСаМКП.

Вса ит «гввиН п и ш а

стмвОСР. В* 1 м
яге мего-амоп * Ш и
Дома правительств». Нет
хожио было вести имоапМ!
рукомятляи* коллектив», 4ММП 1М>
сулимшиную помом •рувсмми.

Белорусское у п р ш м » Ж л о м Ж*у«ет»
превмсм освеяшмм « пделоа маем-
н!и Дма народного ш щ е т ю . шп, ваши,

вуиммгыен,
м. кин.

ничуть ив трвввявт его |

Женщины—машинисты
паровозов

ВОРОНЕЖ, 22 сентября. (ТАСС). В Во-
ронеж сражаются слушательницы откры-
вающихся завтра курсов по подготовке
женщин — помощников машинистов паро-
возов. На курсах будут обучаться 2 5 жен-
гаян. Большинство курсанток — слесари
депо.

Сегодня из дело Отрожка выезжает в
первую поездку же-ншняа-машяииет Юго-
Восточвой дороги тов. Коновалова. Пять
лет назад она была уборщицей, затем ста-
ла кочегаром, помощнике)! машиниста. Лва
дня назад выдержала испытания на право
управления паровозом. Ей довереп паровоз
<ФД», на котором она работала помощни-
ком машивиста.

Памятники старинной
русской музыки

ЛЕНИНГРАД. 2 2 се.ягибр*. (ТАСС). Пол-
тора века назад аа сцене Петербургском
театра с болыши успехом о м опера, «Го-
стиньгП двор», написанная русским компо-
зитором Михаилом Матинским—крепостным
петровского вельможи Дгужинсюго. При-
мерно в этот же период ставилась одно-
актная комическая опера под названием
«Ямщики яа поставе» композитора Е. И,
Фомина, также выходца из крепостных.

Государственный музыкальный научяо-
асследовательский институт решил издать
эти оперы как ценные памятники старин-
кой русской музыки. Сейчас ндег работа
над клавнрамп.

Выставке картин
русских художников
ТБИЛИСИ, 22 сентября. <№рр. «При-

ЯЫ>). Мееяа назад в Тбилиси открылас
першижная выставка промведений рус-
е к к хуярмиквв А Л Л - И Х — И столе
тий. е т м м н а я из фондов Третьякове^!

еря./И» выставке представлено »
иемньп Левицким, Боровп

Ивановым, Вене-
Шидыным, Крам
етигьш, €цмым
За м е с я вЮТМк;

челам*. Воль
ВВ*В*(НЫМ

гтпемш •
-'- гаиерм

Ь 4шт Тнтн.
щушШ ш Т*илси еще

Чв* N нредполагается не
«•мсти > ЧРкаа • ШТ. •

«ДНИ НАУКИ»
В КОЛХОЗАХ

КАЛИНИН, 2 2 сентября. (ТАСО. Тра
химояныв «дет наука» пользуют»
исключительной популярностью в колхо
зах о&ласги. Свыше 3 0 тыс. колхознике!
првглгаалн в атом году научные лекция
Квалифищрованяые лекторы—профессора,
ИП6ИШ, научны» работники из Москвы
• г. Калюин* прочли в колхозах 8 1 5
лекцвв о достиамвиах сельскохояяйсгвен-
•ои иатки, меипины, о завоевания Север
ног» полюса и т. д.

Очередные «дай науки» в колхозах на-
мечено посвятить лекциям на темы: «Но-
вые открытия сельскохозяйственной на-
уки», «Опыты передовых колхозов и ста
хиювпев в борьбе за сталинский урожай'

др.
До конца года в селах области буде

прочитано до 3 0 0 иаучяо-технвчески!
лекций. •

СЕМКА ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННЫХ
ФИЛЬМОВ В АРМЕНИИ

ЕРЕВАН, 2 2 сентября. (Корр. « П р и
..ы»). На скалистых берегах иысокогорно
го озера Севан, в живописных горных
райопах Армении сейчас производится
с'емка двух художественных исторнко-ре-
.попиовных фильмов — «Севанские рыба-
ки» и «Горный марш». В этих картин.г
будет показана героическая борьба армян
ского народа со своими злейшими врага
мн — даяшкахя в 1 9 2 0 — 1 9 2 1 годах.

Командиры Ы-скпй танковой частя (слеы ншраю): лейтенанты П. В. Смоикя,
В. Л. Комков и Е. К. Ильин — на исходной позиции в районе озера Хасаи.
(Август 1038 г.). фото В. Т « » м .

НОВЫЕ ДОМА И КВАРТИРЫ
К ПРАЗДНИКУ

ЧЕЛЯБИНСК, 2 2 сентября. (ТАСС)
Около 6 0 0 сеней рабочих, лвжеверов I
служащих предприятий Челябинска встре-
тят XXI годовщину Октября в новых бла-
гоустроенных квартирах. На заводе имени
Серго Орджоникидзе к октябрьским торже-

I ствам будет сдан в аксплоатаояю большой
| дом на 90 квартир. На ферросплавном м -
| воде стахановцы, иняеверы и техники по-
! .кчлт к празднику 18 квартвр. Более 1О0

квартир получают железнодорожники. На
абразивиои заводе будут готовы 50 квар-
тир.

В поселке индивидуального строитель-
ств» Челябинского тракторного завода вы-
стрмио у х е 2 0 0 домов. Сейчас закаячн-
виетси строительство еще 4 1 домов. В по-
гелке проведен водопровод.

К октябрьским праздникам будут готовы
ыкже гостинпца иа 120 номеров и бапя,
а на заводе ям. Серго Ор^коипкидзе—дет-
ские ясли на 1 2 0 мест. Такое яге коли-
чество мест будут иметь новые ясли трак-
торного завода.

Над чем работает
Институт биохимии

Основные попром.ч. н.ц которым рабо-
тает в настоящее время Институт биохи-
мии (т. е. химии ЖНР.ОГП, хиипп жпзнп),
является лзучеипс действия ферментов и
вроплел! управления ятим дейстпием.

Что такое ферменты и почему так
ьажно изучение пх.' Это можно пояснить
в не-киогпт словах. Основиьгчп млтерпала-
яи, из которых постги)ены тма животных,
растений, микробов, являются так называе-
мые органические вещества: белок, сахар,
жиры и т. 1. Эти вещества в организме
подвергаются непрерывным химическим
превращениям и изменениям. Пднако, если
мы выделим аги веществ* в бллм пли
менее очищенном виде.—полушм, напри-
мер, сахар 1М свеклы пли крахмал пз
картофеля, выделим беллк пл мяса или из
лип, выжмем масло и.1 семян. — п будем
Изучать эти вещества впе живых тел,
То установим интересный флкт.

Сами по себе, при обычной КОМНАТНОЙ
температуре, яти вещества изменяются
крайне медленно. Всем известно, что кусок
сахара может храниться как \ годно долго
В совершенно не окисляться кислородом
воздуха. Попав же в живой органная, ука-
аанные вещества начинают химически из-
кеняться чррлвычапнл йыстро.

Многочисленные исследования еще в кон-
це прошлого века с несомненностью показа-
ли, что изменения зависят от тогл, что
в телах всех живых существ, в каждой
их клеточке находятся особые вещества —
так называемые ферменты. Уже нпчтож-
вого количеств* этих веществ бывает до-
статочно, чтопы во мпге. сотен тысяч и
Лаже в МИЛЛИОНЫ раз увеличить скорость
химических превращений органических ве-
ществ.

Удалось очень подрооно изучить, как
действуют ферменты, какова пх химическая
природа в хаким образом мождо усилить
я л ослабить их действие. Мы, изучая
ферменты, хотим в конечном итоге понять
те химические процессы, которые соверша-
ются в телах животных и растений и кото-
рые лежат к основе дыхания, питания,

роста я т. д. В это» направлении я ведет
спои исследования руководимый академиком
А. Бахом Институт биохпиии Академии
наук.

Легко понять зилченпе тех фелшентов,
которые выделякугся в нашем желудке плл
кишечнике. С, пищей мы поглотаем крах-
мал хлеба, белки мяса п т. д. Для того,
чтобы они Пыли усвоены нашим телом, они
должны пройти через стенки кишечника,
л для .итого крахмал или белок должен
быть растворен, разложен. Эту работу и
берут на себя ферменты желудочно-кишеч-
пого тракта.

По п.1 веществ, прошедших через стенку
кишечника в телл я;ивотного и человека,
иновь создаются сложные йелки п другие
вещества. В телах жилетных и растений
пропаодяг не только распад, но вое время
совершается и новое образование, веществ.

Ятим обусловливается сачое сутеством-
лпе жпвотных п растеши п пх рост.

Чрезвычайно заманчивой является про-
блема управления ферментативным действи-
ем. Если бы мы умели наги.1мять дей-
ствие ферментов в живых организмах в
нужную м м сторону, мы легко ПОЛУЧИЛИ
бы растения с полезными для нас ходяй-
отвеялыми ерпйсгиамп. Некоторые попытки
в этом направлении Институток биохимии
уж* осуществляются, яо пока еще, рада
глвлрять о лллутяняьи в этом «глошигаи
результатах.

Большой практический интерес пред-
ставляет п задач» нтрамеитм (Ишлвта-
тивньм действием после (мар\'шеявя жи-
вых тканей и органов. При мехлигческлм
лазр\'шен1гп живьп тканей, — например,
при р а с т р а ™ солода, п е р м а л п а я т зер-
аа. ралдАвлимчви плодов и ягод,— фер-
менты яе вечелиот, ле разрушаются. Они
в значительной степени переходят в рас-
твор, о их действие проявляется в разло-
женш оргатпелкш веществ.

Эти Ферментативные процессы играют
сущестяеявую роль в ряде отраслей пище-
вой промышениости, где сырьем являются
гастеяия или животные.

В последнее влемя Ивстит5Т
сосре-доточил свое внимание главиым обра-
э».м на хлебспечелии и проивводетве чер-
яаго чая. Удалось въисопть. кактс фер-
ментативные прлпеосы совершаются здесь
в производственных м « я к и какга обра-
зок можно наорлвять действие фермевтов
в лужную н*м сторону.

Мука содержит в себе все ферменты,
которые находятся в зерне до полола. При
сммшгвлштл муки с водов эти ферменты
обуиовлпммт ряд .химических превраще-
ний, совегипзюшлпел в тесте ш>в его изго-
товлении, м « г о й « е и выпечке. Тут про-
исходит имгвнеяив белков и «ряшялз.
являющихся ословяьга материалом муки.

К моменту посаокп теога, в печь в нем
должны произойти определенные хямячв-
ск-ие плмене.ния. Случается, что эти хвми-
чеекпе. иамен^ви» яе УШИЛЛ надлежащи
образом совершиться. Это ухудшает каче-
ство хлеба. Например, если кр&хздл яе
успел в достаточной стетгони разложиться,
ослхлрлться, х.те6 получается плохим, не-
пышным, бледным.

Но плохо и в том случае, если лги
хпчя>чеслле шмеяеляя совершались слиш-
ком быстро л к «лмеяту посадга теста в
печь успели вроя*»йтл черелчу!) глубвме
изменеквя. Наприче-п. если белки муки —
клейжлвпла сильно {миллжллась, распалась.
оглаАла, то хлеЛ получится очень плотный,
н«вьгпеченный.

Хлрощий хлеЛ получается только тогда,
когда (чютветствумшие химвчвлки* ваие-
неяид прошли лишь в строго определенных
'размерах.

Как показали исследования Институ-
та, разное зерно, а следовательно, и раз-
ная мука содержат ш себе не одинаковое
количество ферментов. ХлеЛопек не может
зараяее предсказать, как поведет себя дан-
ная партия «уки. Институт доработы ме-
тоды, позволяющие, предварителыго опреде-
лять поведение яувя при замесе я расстой-
ке. Наряду с, этям он \ кзляа мегмы, прн
помощи которых можно усиливать или ос
лаблять действие отдельных фярмлнтов и,
следовательно, регулировать описанные хи-
мические процессы. В настоящее время лти
методы ИСПЫТАНЫ ва 12-м хлебозаводе в
Москве я б у д п в дальв«йшем виедратьм в
хлебоппсариуп промышлевяветь Сопи.

Вторым провзводствох. в работу которого
включился институт, является изготовление
чая. Эта новая у вас отрасль прохышеа-

дахтя в лсяовяс* радаилэчь во врмм
советской власти. Сырьем для изготовления
чая служат молодые ласточки чайного
куста. Сами по себе эти листочки не обла-
дают овойстватш готового чал. Качество
чая определяется не только сырьем, во I
его фабричной переработкой.

В основном производство сводится к то-
му, что зеленый чайный ли-ст слегка
завяливается, потом скручивается и давит-
ся ла специальных машинах. После этого
в л е т е начинают осуществляться те хиип-
чеяи* тене .нкя, юторые и пржшот ему
качество готового изделия. Посиедней ста-
шей пдюяаво-дства является сушка чая.

Как показали паши исследовзнвя, стерж-
невым процессом в производстве, чая
шляется окич?ле.в*ие таннива кислородом
воздуха. Это происходит в результате
дейстм» «ик-лтельных фвг>ме.нтов самого
чайного ласта. Возникающие при атом
темвоокрашенные продукты обусловливают
собою и е г чайаого настоя. Кроме того, с
окпелевявм танпвид связан как вкус, так
и арошат чая.

Наш институт выработал методы, при
помощи которых «окно контрл-ткрокать ход
ЙТИХ првцессов и те приемы, которыми
члжво направлять дейстнкв ферментов в
нужную сторонт. 9то пптоляет прояввод-
ствеявшт лДмлегчить те физические и
хипические яямеяеишя в сырье, которые в
конечно» итоге и спадают надлежащий
шп, вкус и аромат чая.

Пистмпч ведет раЛоту и иа других про-
изводствах. Можно указать, например,
работы по фе-рчентаттшому осветлению и
\тклре-вя!О глэглеванлл ввноградных вшн, по
ускорению о с а и р в м т я крахмала в пиво-
па ренин ослЯьги ферментом — цапидазой,
по ферментации табаяа • т. д. В ятом году
мы приступали к озЛоте над очень слож-
ной, яо виесте с. тем хозяйственно важоий
проблемой — проблемой лучших условии
дозревания и цтятпя зерна.

Так Илститут бшхямзш Академия наук
СССР в селей повседневной работе стремит-
сл выполнять указания лашей партии и
правятельогва о лостоянвой п тесной свя-
зи келцу вагквй и практикой с о ц и а л е п -
ческого строительства.

Профессор А. И. ОПАРИН.
Заместитель дивектора Института

бяохииин Академам иаук СССР.

О Б З О Р П Е Ч А Т И

ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ИСТОРИИ

История нашего отечественного •дата
пясышеяа героизмом. Начиная с петров-
ских времен, ваши моряки показывал за-
мечательные образцы мужества и добле
ста. Гангут, Гренгам, Чесма, Синоп, Сева
стопояь навеки остались в памяти нашего
народа как знаменательные даты, которы-
ми по справедливости можно и должно гор-
диться. Беспримерный героизм советских
моряков в годы гражданской войны сыграл
громадную роль в борьбе молодой Совет-
ской республики против бесчисленных пол-
чищ белогвардейцев н интервентов'.

Газета «Красный флот», орган Народ-
ного комиссариата Военно-Морского Флота
СССР, поместила ряд материалов, посвя-
щенных ветеран родного флота. Эту ини-
ияагнву газеты следует приветствовать.

Целую страницу «Красный флот» посвя-
тил описанию сражения при Гаигуте, ко-
гда флотилия Петра I нанесла полное по-
ражение шведской яскадре, «храбрым ви-
кингам Скандии», гордым своими тради
Пиями смелых мореплавателей.

сПобсд! била полни: русские плени-
ла МО челомк, мяли I I кораблей н
к е I I I луиек».

Петр I записал в морской журнал:
«...И хотя неприятель несравненную ар-
тиллерию имел перед нашими, одиако-ж
по зело жестоком сопротивлении, перво га-
леры, одна по одной, а потом и фрегат
флаги отпустили, однако-ж так крепко бо-
ронились, что ни единое судно без абор-
дироваиия от наших не отдалось... Воисти-
ну нельзя описать мужество наших как
начальных, так и рядовых».

В сражении -под Че<мой в 1 7 7 0 году
русские моршея полностью уничтожили
турецкий флот, превосходивший русскую
эскадру в два раза. «Красный флот» по-
свящает этому замечательному исторпче-

кому событию большую статью.

В русско-японской войне «не русский
народ, а самодержавие пришло к по-
ражении», как писал Ленин. Царские
адмиралы, не сумевшие своевременно под-
готовить русский флот, оказавшиеся без-
рукими во время боевых операций, были
непосредственными виновниками и Порт-
Артура и Цусимы. Однако японская офи-
циальная печать беспредельно раздувала
«самурайские» победы иа море, скрывая
от японского народа правду о жестоких
потерях японского флота и храбрости рус-
ских моряков.

«Красный флот» в обстоятельной статье
«Русские моряки в боях против японцев

1 9 0 4 — 1 9 0 5 годах» развенчивает ату
легенд\т. Газета рассказывает, как мияо-
носеп «Стерегущий» мужественно сражался
с 4 японскими миноносцами и двумя
крейсерами, сак в один деиь аа русских
минах яблпзи Порт-Артура подорвались и
погибли 8 японских военных кораблей, как
японцы потеряяи два корабля при первом
же нападении на Порт-Артур, как в бою
под Цусимой старый, проплававший уже
2 0 лет, крейсер «Дмитрий Донской» герои-
чески отбивался от 10 неприятельских ко-
раблей.

«ОсытнныА 1ПЛНСКЯМН снарядим я
об'атый плакенеи, крекер асе же не с п -
илен а продолжал стрелять. Через не-
сколько мннут после того, как был вы-
веден из строя нпонскнй крейсер «Н«-
нива», старик «Донской» меткими ПОПА*
дмиями осыпал крейсер «Отам», лста-
•на замолчать • его орудая».
Под Цусимой русские моряки сража-

лись в необычайно тяжелой обстановке,
в далеких, незнакомых водах с превосход-
ными силами противника, под руководством

бездарных и продажных царски адмира-
лов. Героизм иоряков был сведен на-нет
преступными действиями царского коман-
дования.

<Красиы1 флот» посвятил целую поло-
су волнующей теме о борьбе красных ио-
ряков-амурпм с японскими интервентами
в 1 9 1 8 — 1 9 2 2 годах. Газета рассказала,
как моряки Амурской Флотилии после из-
мены комавдовавпя, сдавшего корабля
японцам, ушли в леса в организовали мо-
гучее партизанское двнжеие. Героически
бой у станция Веряяо-Хорский мост, где был
уничтожен японский гарнизон, бей у бух-
ты Находка 17 марта 1 9 1 9 года, в кото-
ром был разгромлен японский десант, яа-
хват на Красной речке пароходов, попас-
ших ранее в руки японцам, разгром япон-
цев у Бешеной Протоки и другие главные
дела моряков-амурпев навсегда останутся
ярким свидетельством мужества и героиз-
ма советского народа.

«Красный флот» пишет:
«Если паргнины-нормя Амура, л -

шенные боевых судов, плохо вооружен-
ные, умели так крепко, беспошадао вить
арага, то нетрудно представить себе,
как будут громить врага краснофлотцы
и командиры нашей мошной Красммид-
иенной Амурской флотилии, укоиплеи-
томняой сейме прекрасным* боевым
судами».

2 0 сентября «Красный флот» опублако-
ьал чрезвычайно интересную статью —
«Славные (ела русских корявов-балтнВпев
в войну 1 9 1 4 — 1 9 1 8 годов».

Активные миннозаградительвые операции
русского флота, успешные набеги русских
крейсеров на германское побережье, дей-
ствия русских кораблей на германских
коммуникациях показали чванливому кай-
зеровскому командованию, что оно ва
Балтийском море имеет дело с серьезным
противником. Тяжелые потеря, понесенные
германским флотом в водах Балтики, вы-
нудили кайзера наложить ва докладе сво-
его командующего морскими силами в Бал-
тийском море следующую резолюцию:
«Война на Балтийском море очень богата
потерями без соответствующих успехов».

«Красный флот» пишет:

«За один только 1915 год гериигекяй
флот потерал 3 крейсера, 7 миноносцев,
I подводную лодку, I заградитель,
7 тральщиков и в прочих судов, не счи-
тан многочисленных судов, алевшая по-
вреждения, в то время как потери рус-
ских ограничились лауми канонерками,
двуми заградителями, I подводной лод-
кой и 5 тральщиками. Сравнение было
ивно не в пользу германского флота».

Газета рассказывает, как 10 ноября
1 9 1 6 года 10-я германская флотилия ас-
•ннцев, состоявшая из 11 саынх лучших
кораблей, почти вся погибла на русских
минах. Только четыре миноносца, спаслись в
ату ночь, страшную для германского
флота.

Статья кончается выводом:
«С честью выдержаа суровые испыта-

нии первой империалистической войны,
славные балгнйкы а героическом ледовом
походе (апрель 1918 года) спасли, сохра-
нили родине ее флот.

Ныне СССР, соэдава* могучий Военно-
Морской Флот, сумеет оградить свои
границы от посягательств любого против-
ника. Наши прекрасные кадры командно-
го н политического состава, преданные
патриоты родины, свито храня лучшие
традиции революционных моряков, смогут
нанести сокрушительный удар каждому,
кто сунет свое свиное рыло в наш совет-
ский огород».

О детской игрушке
«Нужно, чтобы игрушка вызывала боле!

или менее длительное удивление ребенка,
я№ удавлеяпе — начало понимания и
путь к познанию».

Так писал лет пять назад большой че-
овек, искренний друг детей — Алексей

Максимович Горький.

Помнят ли его слова люди, которые за-
ведуют производством игрушки для совет-

ких детей?

Походнте пл магазинах п попробуйте
гайти детскую игрушку, которая выяыва-
[а бы у ребенка «длительное удивление»
вы, такого товара у нас «не держат»

В лучшем случае вы найдете для ребят
одарок, который привлечет их внимание

|а час, на два, а то и ва несколько ни
Т.
Какой-нибудь заводной поезд, бегающий

взад-вперед по рельсам, или неуклюжий
слон, еле-еле переступающий нетвердыми
огами, — дальше этого фантазия постав-

щиков игрушечного товара не идет.

Но счастлив ребенок, если ему, по край
[ей мере, достанется заводвая игрушка с
одежной пружиной. А ведь бывает и так,
по слона или лягушку разбивает паралич,
два только их принесут из магазина до-
юй. Шагнет слон два раза по столу — и
мыле пи с, места.

Наша страна строит очень сложные ма-
1Ины, великолепные автомобили, парово-

1Ы, теплоходы, ледоколы. Почему же завод-
ая игрушка делается V нас без всякой

заботы о прочности? Почему мы позволяем
юдях безнаказанно обманывать самого до-
«рчивого из потребителей—• ребенка?

А пытаются ли учреждения ,я.ти пред-
приятия, которым доверена забота ой ятом
ажном деле, изучать вкусы н потребности

детей?
Все знают, что дети всегда любили

грать в ВОЙНУ. А в наше время особен-
[о. Ребята изображают в своих играх бои
а реке ЭАро и у озера Хасан, стычки по-

граничников с диверсантами, военные уче-
ния л мавевры.

Но поищете на прилавках игрушечных
гагазинов военную игрушку. Вы с трудом
«идете ее. В лучшем случае вам покажут
епомерво дорогой заводной танк или оло-
яниых солдатиков, безликих и неуклю-
их. А несколько месяцев тому назад я

видел п магазинах деревянную фигурку
расноармейца, нелепый и страшный об-

|убок. Мастерская даже не потрудилась
делать ему ноги,— под шинелью, мол, их
•е равно не вино. А выкрашена была
а чурбашка в самый неопределенный се-

зенвый цвет.

Наши «игрушечных дел мастера» вооб-
ще не отличаются особо!) любовью к ярко-
му цвету.

Внимательная и умная продавщица од-
ного из магазинов горько жаловалась в
разговоре со мной на осрассу игрушек.

— Погремушку — и ту в серый пвет
красят,— говорила она с досадой. — Буд-
то ве для ребят делают, а для покойни-
ков!

Нельзя, конечно, сказать, что игрушки,
изготовляемые нашими фабриками и ма-
стерскими, все без исключевия плохи. По-
падаются иной раз и удачные. Но глав-
ная беда в том, что изготовление игрушек
идет у вас чаще всего самотеком, что Б
атому делу до сих пор ве привлечены лю-
ди, одаренные фантазией и вкусом, взо-
бретатели, художника, моделисты, литера-
торы.

0 детской книге мы много говори, па-
шем, спорен.

А детсмя игрушка еще не стала у вас
предметом общественного вникания.

Мало кто знает, что у ш с есть специ-
альный журнал, посвященный игрушке. Мы
крайне редко устраиваем выставки игруш-
ки, не провели ни одного конкурса иа
лучшие модели.

Мастерские паши часто жалуются в а
отсутствие материалов. В Ленинграде, па-
пример, почти совершенно исчезло папье-
маше. Магазинам приходится выписывать
из Москвы то, что можно было бы отлич-
но производить в Ленинграде.

Для того, чтобы получить хорошую
куклу, нужно выписать ее из За-
горска. Корову, сделанную из папье-маше,
ленинградские магазины получают из Мо-
сквы или яз того же Загорска.

«За морем телушка — полушка, да рупь
перевоз».

Очевидно, эта поговорка относится и к
телушкам из папье-маше.

У нас в стране есть отличные мастера
игрушек. У нас немало продавцов, любя-
щих игрушку и ребенка. Но мастера п
продавцы редко встречаются друг с дру-
гом, а еще реже с людьми, изучающими
быт и вкусы детей. А между тем тогда
только будет создана у нас хорошея ин-
тересная, умная, содержательная игрушка
когда мы об единим силы, способвосгп в
опыт лучших специалистов игрушечного
дела, лучших педагогов и деятелей искус-

С. М А Р Ш А К .
г. Ленинград.
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Отклики за границей
на речь тов. Литвинова

США
НЬЮ-ЙОРК, 2 2 сентября. (ТАОС). Вся

явервханская печать проюлжает широко
публиковать речь тов. Литвинов» на плену-
ме Лиги нации. Газета «Нью-Йорк тайме»
напечатала полный текст этой речи. Несмо-
тря яа равняв час по нью-йоркскому вре-
мевя, миллионы людей в США с огромным
вниваниен • интересои прослушали по ра-
до речь тов. Литвинова. Для тех, кто
ве тепел рано утром прослушать ету речь,
был» организована вторичная радиопереда-
ча после полудня.

АНГЛИЯ
ЛОНДОН, 22 сентября. (ТАСС). Речь тов.

Литвинова вызвала широкий отклик в Анг-
лии. Речь находится в центре вникания
всей английской прессы. Газета сДейли ге-
ральд», комментируя речь тов. Литвинова,
пишет, что выступление советского пред-
ставителя в Женеве является напоминани-
ем Франции о необходимости выполнять
свои международные обязательства.

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖ, 2 2 сентября. (ТАСО. Фран-

цузские газеты приводят пространные от-
четы о выступлении тов. Литвинова в Же-
неве, сопровождая эти отчеты выдержка-
ми и цитатами из его речи.

«Ордр» говорит о выступлении тов. Ли-
твинова, как об исключительно яркой ре-
чи, произнесепной в Женеве.

«Юманите» пишет:
«В то время кап представителя Фран-

Пии н Англии обесчестили себя своими по-
«лелпмн действиями, в Праге знают, что
Советский Союз, никогда не изменяя
своим обязательствам, готов их выполнить.
Литвинов напомнил об атом вчера в Женеве
» выражениях, которые пресекают всякие
провокационные утверждения».

По словам Табуи в «Эпр», «лондонские
политические круги, комментируя вчераш-
нее выступление Литвинова, придают ему
важное значение и считают, что эта речь
способна привлечь па сторону правитель-
ства ОССР многочисленных сторонников».

ИСПАНИЯ
БАРСЕЛОНА, 2 2 сентября. (ТАСС). Все

газеты публикуют речь тов. Литвинова на
пленуме Лиги наций.

«Фрепте рои» помещает речь тов. Лит-
винова под заголовками «Энергичная и по-
следовательная позиция ОССР», «Велико-
лепная речь в защиту чехословацкого на-
рода». Газета «Дилувио» также характе-
ризует выступление тов. Лнтвлпова, как
«великолепную речь представителя СССР в
защиту Чехословакии».

«Солпдарядад обрсра» даст заголовок:
«Неоспоримая обвинительная речь Литви-
нова». «Уианитат» отмечает: «Литвинов
энергично осудил женевскую политику пре-
мий., .агрессору и поддержки сперхимперяа-
ллзма».

В-редакционной статье газета «Днлу-
вио» пишет: «Литвинов — беспощадный
обвинитель и мудрый дипломат — показлл

большим • мальм странам опасности,
которые о п закрывают п а з а х . Обрисовав
международное положение, автор е п ш
пишет: «Если Чехословакия |умрет, тс иа
надолго переживут ее и те, п о т о л м т
на самоубийство».

ШВЕЙЦАРИЯ
ЖЕНЕВА, 2 2 сентября. (ТАСС). В кру-

гах Лига наций речь тов. Литвином
произвела исключительное впечатлен*.
Когда тов. Литвинов закончи свою р е п ,
со всех концов зала раздались прадолжя-
тельвые аплодисменты. Ряд видных госу-
дарственных деятелей—делегаты Непанн
Китая л других стран поправляли тов,
Литвинова и благодарили его аа СШ1
сильную и честную речь. Внимание вся
присутствовавших было обращено на то, чп
с особой сердечностью аплодировал I
поздравлял тов. Литвинова французски
делегат Поль Бонкур, о которой известии
что в заек протеста против предательски:
решений лондонского совещания министре
Англии и Франции он отказался выступит)
от имени французской делегации с полити-
ческой речью па пленуме Лиги иапий.

Большую сенсацию вызвала та часть
речи тов. Литвинова, в которой он рас-
сказал о переговорах ОССР с Франдяе!
относительно Чехословакия.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 2 2 сентября. (ТАСС). Пражски

газеты публикуют речь тов. Литвинова, про-
изнесенную им вчера на пленуме Лиг:
иапий.

Чехословацкая демократическая обще
ственность привяла речь тов. Литвинова <
большим удовлетворением. Близкая к ми-
нистерству иностранных дел «Лядове но-
пины» дает к тексту речи тов. Литвинова
следующий заголовок: «Литвинов защи-
щает нас в Женеве». Центральный орган
чешской социал-демократической партия
«Право ллду». озаглавливая речь тов. Лит-
винова: «СССР выполнит перед Чехосло-
вакией свои обязательства», пишет, что
нынешнее решение чехословацкого прави-
тельства (имеется в виду вчерашнее ре-
шение о принятии англо-французских пред-
ложений) не сохранит мира. «Руде право»,
помещая полный текст речи тов. ЛИТВИНОВА,
пишет: «Литвинов призывает правитель-
ства всех стран к охране мира и Чехо-
словакии. СССР полностью выполнит вс(

вой обязательства». В таком же дун
отзывается о речи тов. Литвинова ряд дру
гих демократических газет.

ШВЕЦИЯ
СТОКГОЛЬМ, 2 2 сентября. (ТАСС). Швед

кие газеты публикуют подробные выдерж-
:и из речи тов. Литпшюва. Подчеркиваете
•о место, где тов. Литвинов говорит о по-
1ППИИ Советского Союза, в чехословацком
мшросе. Корреспондент газеты <Ню-даг>
отмечает, что речь тов. Литвинова был
шглушяяа' с большим виимаппем. Совет-
кий Союз, указывает корреспондент, гор-
итея тем, что он не имеет ничего общеп

политикой попустительства агрессорам и
отов выполнить свои обязательства.

НА ПЛЕНУМЕ МИГИ НАЦИИ
Выступление тов. Майского

ЖЕНЕВА, 2 2 сентября. (ТАСС). Па за-
седании третьей компссип пленума Лиги
наций (по вопросам сокращения н ограни-
чения вооружений) по вопросу о воздуш-
ных бомбардировках гражданского населе-
ния выступил тов. Майский. Он заявил,
что пленум Лиги наций должен быть глу-
боко благодарен испанской делегации за
постановку этого вопроса со всей остро-
той. В течение последних лет группа го-
сударств-агрессоров, руководствуясь идеей
так называемой «тотальной мини», си-
стематически производит массовое истреб-
ление безоружного и беззащитного граж-
данского населения. Советская делегация
поддерживает мнение испанской деле-
гации, что аффективные меры против
втого варварства могут быть приняты
лишь в международном порядке. Совет-
ская делегация поддерживает также прет-
ложение китайской делегации о том, что-
бы по рекомендации Лиги наций прекр!-
тилось снабжение агрессоров самолетами п
нефтепродуктами.

Будучи готова участвовать в раегмот-
рении всяких внесенных в комиссию
предложений, советская делегация в то
же время не ждет от этого серьезных
практических результатов. Для этого тре-
буются гарантии проведения в жизнь при-
нятых решений против государств-агрес-
соров, которые открыто проповедуют прин-
цип, что сила есть право. Таких га-
рантий еще нет.

Тов. Майский привел пример из «дея-
тельности» Лондонского комитета по
невмешательству, который обратился 18 ию-
ня 1 9 3 7 года к республиканскому прави-

тельству Пспапип и в Франко с предло-
жением прекратить бомбардировки мирно
го населения. Республиканское правитель-
ство никогда этим не занималось, а ре
аультат обращения к Франко «запасай на
улицах республиканских городов кровь»
тысяч безоружных и беззащитных жертв»
Советская делегация готова в максимально
доступной ей степеии содействовать пре-
дотвращению и ослаблению ужасов, кото-
рые ипляются следствием «тотальной вой-
ны» фашистских агрессоров.

После выступления тов. Майского испан-
ский делегат Аскарате предложил проект
резолюции пленума, согласно которому:
во-первых, Совету Лиги поручается рас-
смотреть возможность выработки правил
воздушной войны (предложение британской
делегации), во-вторых. Сонету предлагает-
ся заслушивать периодически доклады
КОМИССИИ, посланной Оршанским права
тельствои в Испанию, по атому вопросу.

Как и следовало ожидать, против атого
предложения выступил Комаришки!!
(Польша), поддержанный голландским де-
легаточ. Заслуженную отповедь дал им ки-
тайский делегат Веллингтон Ку. Речь идет,
заявил оп, о несомненных фактах, а не
оп опщих определениях, о которых говорил
Комарпипкпй. Комиссия не может не
учесть страданий гражданского населения
Китая и Испании. Только на этом бази-
се ее работа будет т е т ь какую-нибудь
ценность.

Аскарате настоял иа том, чтобы редак-
ционный комитет рассмотрел внесенную
им резолюцию. Председатель обещал, что
это будет сделано.

Польша собирается расторгнуть
договор с Францией

ВАРШАВА, 22 сентября. (ТАСС). Гяд
газет, являющихся рупором министра
иностранных дел Бека, начинает открыто
поговаривать о возможности односторонней
расторжения Польшей польско-французско-
го союзного договора. «Экспресс пораппы»
в передовой статье в исключительно раз-
вязнем тоне предупреждает Францию, что
если она не поддержит аннексионистских
требований Польши по отношению к Те-
шииской (Чехословацкой) Сникал, то
«Польша будет вынуждена пересмотреть
некоторые традппионные основы своей
внешней политики». Газета заявляет при
»том, что позиция Франции в чехословац-
ком вопросе означает «банкротство Фран-
цузской системы военных союзов в Цеп-
тральной и Восточной Европе».

Одновременно с резкой антифранцузской
статьей выступила «Газета польска»,
встретившая в штыки недоброжелательные
отклики французской печати об аннексио-
нистских требованиях ПОЛЬШЕ.

Подрывная деятельность
гитлеровцев в Дании

СТОКГОЛЬМ, 21 сентября. (ТАСС). Со-
зданная недавно датскими гитлеровцами на
секретной конференции фашистская органи-
зация под названием «Национальная лига»
открыто развернула свою подрывную дея-
тельпость. В опубликованной декларации
«лига» заявляет, что в ближайшее время
ова намерена развернуть кампанию с це-
лью создания широкого фашистского фрон-
та для борьбы с существующим в Дании
демократическим строем • для уетапоые-
нвя фашистского режим». По всей стране
фатиетаяп проводятся уже собрания, иа
которых выступают главари гитлеровских
агентов в Дании.

Германские н датские гитлеровцы широ-
ко испольауют для «обосновании» своих
захватнических планов в отношеиии Ланий
вышедшую недавно в Норвегии книгу не-
коего Густава Смедаля, которая выдвигает
требование о присоеднне.тгп Северного
(Датского) Шлезвига к Германии.

Но фронтах
в Испании
По поЩЩЩ ТАСС
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ровщик интервент*!.

—ОПТ ЯЯАМТД
Части реептолвивтив щ м а м ш о т дем-

движение вперед в секторе Мансанер»,
заняв здесь несколько высот. Республикан-
цы захватили при атом иного пленных •
военного снаряжения.

Ц1НТРАЛЫ1ЫЙ ФРОНТ

На астремадурском участке фронта, в
зоне В и ы ф р а в м (к северо-востоку от
Кордовы), республиканские войска захва-
тили ряд. важных позиций мятежников.

* • *
20 сентября 5 самолетов « С а м ! »

бомбардировали в открытом море, против
порта Гайдна, английски! миноносец,
не прнчвннв еиу, однако, ущерба.

•ОССТАНМЕ
• ИСПАНСКОМ МАРОККО

БАРСЕЛОНА, 22 сентября. (ТАСО.
Агентство Эспанья в сообщении из Танжера
подтверждает сведения о крупном восста-
нии мароккаяпев против фашистских вла-
стей в Испанском Марокко. Восстание про-
исходит в районе Алькасарквивир (к юго-
востоку от Лараша). Телеграфное и теле-
фонное сообщение вдоль железной дороги,
идущей во Французское Марокко, прервано.
В городах Лараш и Арсила фашисты скон-
центрировали крупные военные силы для
борьбы с восставшими. В Тетуане аресто-
вано 2 5 0 членов профсоюзов и 7 0 0 марок-
канцев.

Военные
действия • Китае

По ТМХ

м 1 им* равмм м темни ш юети-
пн* » т е л человек.

Нмксвшлвеам м «там берегу Яв-
ит* м т самими вмтлвяия •*
Шюамв* во ввявввивт в Хнмву, м-
та!сие ийсм поел* рам успешных
контратак начинают переходить в общее
контрнаступление.

На л п и и японского наступления Цзю-
цзян—Наяьчаи (на южной берегу Янцзы)
ожесточенные бои вдут южнее и западнее
возвьппеяюстя Сикулин (западнее Нанька-
ва).

На линии японского наступления Луч-
жоу—{ягиьян, в юго-восточной части про-
винции Хгаань, бои происходят в трех рай-
онах: около Чуканпу (западнее Хуанчуаия),
в районе Гуаншаня (юго-западнее Хуанчуа-
ня) в около Шао (в 30 километрах за-
паднее Шаичэиа).

В СП1МЮМ КИТА!
В северной частя провинции Шаньдуи

китайские партизаны за последнее время
развили большую активность, особенно в
районах Чифу и Вэйсявь. По сообщению
английской газеты «Лейли телеграф вид
Морпинг пост», китайские партизаны за-
няли крупный порт Чифу и держат в сво-
их руках целый ряд пунктов на Шаиьдуи-
ском полуострове.

В северной части провинции Ханань ки-
тайцы начали наступление на уездный го-
род Мынсянь. 2 0 сентября китайские вой-
ска подошли непосредственно к городу.

>.«•*•

Антифашистская демонстрация в гор. Моравска Острава (Чехословакия).
(Союафото).

Выступления против политика
французского правительства

Ш а Ш , П сентября. (ТАСС). В* всей
1 имртьгвается т в о и м дввже-

вротяв политики фрвнпт!-
ва, приведшей в фраивя-

«глашению, направленному
Чехословакии в

«•«фелюзных активистов Па-
припяло обращение, в ко-
ся, что рабочие никогда

е в п м а н а в политикой «предательства
• и м и ЧииВМовакни, ибо такая пола-

быстрое развязывание
граввй •яфвмй' войны». Обращение тре
« У * В» ВвМВВКИ конфедерации труда в

профсоюзных организа-
я во всех странах вира

активных действия, яапра-
в тему, чтобы были вфссгановле-

ны врвипвпы коллективной безопасности,
ташпв миролюбивых стран и ува-
в подшиеанным международным обл-

ителктвам. Чехословацкому народу, го-
воритея в обращении, должны быть обес-
печены поддержка и помощь всего между-
народного пролетариата.

Профсоюзные комитеты строителей, те-
кстильщиков, коммунальников п других
рабочих организаций Парижа от имени со-
тен тысяч своих членов вынесли резолю-
ции солидарности с чехословацким наро-
дом. Эти резолюции одержит резкий про-
тест против франко-апгляйского соглаше-

ния и призыв в увревивив велщпарм-
ной солидарности и поддержи Чехоевов*-
к н .

Национальный комитет обществ» сЗв
мир и свободу» выпустил воззвание Ев кем
своим членам, в котором призывает орга-
низовать во всей Франции широкое ш -
лкнве протеста против «политики капту-
ляции, являющейся политикой воины».

ПАРИЖ, 22 сентября. (ТАСС). Д а л м -
виднце политические деятеля Франции
указывают, что разрушение Чехоеловаввв
нанесет жесточайший удар по остальным
державам Центральной и Юго-Воетопо1
Европы, в частности по Румыния, в ем-
даст базу для германского нападения п
Фрапцню.

Имеются сведения, что часть министров
заявила протест главе правительств» по по-
воду того, что нажим яа Прагу был совету
глен бея предварительного совещания т
вмму поводу французского правительств».
Циркулирует слух о возможности выхода
в отставку нескольких министров.

ЗАСЕДАНИЕ ЦК ФРАНЦУЗСКОЙ
КОМПАРТИИ

ПАРИЖ, 2 2 сентября. (ТАСС). Вчера со-
стоялось заседание ПК французской ком-
партии. С докладои о международном поло-
жении выступил генеральный секретарь
ПК компартии Морис Торез.

ПОЗИЦИЯ С
ПАРИЖ, 2 2 сентября. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Гавас, вчера днем состоя-
лось заседание парламентской группы со-
циалистической партии. После заседания
было опубликовано следующее сообщение:
«Парламентская группа социалистической
партии уполномочила своих представите-
лей в делегации левых групп потребовать
от ее имени немедленного созыва палаты
депутатов, чтобы в кратчайший срок от-
крыть прения по вопросу о внешней по-
литике».

На заседании группы выступил Блюм
изложением международного положе-

ния. После речи Блюма была открыта ши-
рокая дискуссия, в результате которой бы-
ла принята резолюция, заявляющая, что
«парламентская группа социалистической
партия не может солидаризироваться с ди-
пломатической деятельностью, которая при-

ОЦИАЛИСТОВ
вела к тому, что страну, мнение которой
не было мирошено, ааетавнл пожертво-
вать своей независимостью перед липом
угрозы м стороны агрессора. Парламент-
ская группа социалистической партии
ве может солидаризироваться с дипломати-
ческой деятельностью, которая приводит в
материальному и моральному усилению ре-
жимов, основывающихся иа насилии, в
изоляции Франции и гонке вооружений,
что создает еще большую опасность
войны».

Во время прений на заседания парла-
ментской группы социалистической партии
выступил ряд ораторов, которые подчерки-
вали, что «в настоящий момент Франция
должна иметь прочное и сильное прави-
тельство, которое смогло бы выступать от
имени всеЛ страны, сознающей опасность
своего положения».

ЗАСЕДАНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛЕВЫХ ГРУПП
ФРАНЦУЗСКОГО ПАРЛАМЕНТА

ПАРИЖ, 2 2 сентября. (ТАСС). Вчера
состоялось заседание парламентской деле-
гации левых групп. В связи с позицией,
занятой радггкал-соппалиетамп, левая деле-
гапия не приняла решения о созыве па-
латы депутатов. Радикал-сопиалнсты за-
явили, что их парламентская группа рас-
смотрит этот вопрос на своем заседании
23 сентября. Делегация Л В В Ы1 групп по-
становила также собпапся 23 сентября.

Па заседании делегации коммунисты
внесли предложение об аресте Фландена аа
участие в заговоре против безопасности
Франции. Однако ято предложение боль-
шинством делегации было отвергнуто.

По предложению депутата-коммуниста
Рено Жана делегация левых групп выне-
сла решение послать к главе правитель-
ства Лаладье делегацию для переговоров
по вопросу о продаже французского верна
правительству республиканской Испании.

Одновременно с заседанием делегации
левых групп председатель парламентской
группы раднкал-сопиалистов Шишери по-
сетил Лаладье. Последний заявил, что он
не согласится на созыв палаты депутатов,
и предложил парламентской группе ради-
кал-соппалнетоп солидаризироваться с ним.

Руководство ращкал-соппалистской пар-
тпп приняло сегодня резолюцию с выраже-
нием доверия правительству Лаладье.

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ О КАПИТУЛЯЦИИ АНГЛИИ И ФРАНЦИИ
НЬЮ-ПОРК, 22 сентября. (ТАСС). Р«-

шение чехословацкого правительства раз-
гаивается американской печатью не толь-

ко как капитуляция Чехословакии, по п
как показатель ослабления мощи Англии
н Франции. Газета «Нью-Лорк сан» пи-
шет, что капитуляция Англии п Франции
иющряет германский фашизм на осуще-

ствление дальнейшей агрессии не только
в страны Европы, но и в страны Латин-
кой Америки. Последствия такой капи-

туляции, пишет газета, будут безусловно
пагубными.

«Анналист» пишет, что расчленение
1ехослояакин превратит Францию во вто-

ростепенное государство. Политика Чембер-
лена, основанная на уступках агрессорам,
предоставляет Гитлеру свободу действий в
Нейтральной Европе. Прпнссение Чехосло-
вацкой республики в жертву агрессору
еще Польше ослабит позиции Англии, так
как Германия. Италия я Япония уже на-
носят повсюду чувствительные удары м
английский интересам.

Известная журналистка Дороти Тоипсоп
пишет в «Геральд трпбюи», что капиту-
ляция Англии и Франции «уничтожила
01Т.ТТКП международной законности в Евро-
пе и окончательно подорвала престиж Аи-
глпи и Франции».

Политика Чемберлена ведет к войне
ИДЕН И ЧЕРЧИЛЛЬ ОСУЖДАЮТ

ПОЛИТИКУ ЧЕМБЕРЛЕНА
ЛОНДОН, 22 сентября. (ТАСС). Атепт-

тво Рейтер сообщает, что вчера бывший
английский министр иностранных дел Илей
уступил с речью в Стратфордс (графство
Зарвнк). Международная обстановка, за-
шил Идеи, нее ухудшается, п в гвя.ш с
1тпм обеспокоенность английского шфпда
грезннчанно возросла. Все более усмлн-
ается убеждение, что отступление может
фнвегти только к исешинему замешатс.и,-

. Английский народ понимает, чти
ужио прекратить ято отступление н что

1то нужно сделать, пока не поздно.
«Есть люди, которые полагают,—продол-

ал Идеи,—что если только суметь как-
[ибо разрешить насущные вопросы сегод-
яшнего дня без применения силы, то этим
амым будут удовлетворены домогательства

ех европейских стран и кризис исчезнет.
считаю такую точку зрения веправпль-

ой. Не дадим нвести себя в заблуждение.
1пина заключается в том, что при каждом
опторепии кризиса мм псе более прибли-
жаемся к войне. Даже если теперешняя
иасность будет отодвинута, то появится
ювая опасность, которая неизбежно киз-
икпет из нынешнего положения, при ко-
ром аппетиты разгораются, ибо превалп-

уст сила, а закон и порядок отодвинуты
а задний план».

ЛОНДОН, 2 2 сентября. (ТАСС). Извест-
или английский политический деятель
[лен палаты общин Черчилль сделал сле,-

ющее заявление корреспонденту агент-
ва Рейтер:
«Необходимо,— указал он,— чтобы нага

арод трезво себе представил все значение
го решения, в которое мы втянуты. Рас-
|рнрнпе Чехословакии под влиянием анг«
1-французского нажнма означает полное
ступление европейской демократии пс-
д угрозой применения сил со стороны

|мшистской Германии. Эта капитуляция,
меющая характер катастрофы, отнюдь не

приведет к миру и сохранению безопасно-

сти Великобритании и Франции. Наоборот,
зто неизбежно приведет обе вти страны К
такому состоянию, когда они вообще в ко-
нечном счете не будут иметь возможности
сопротивляться».

Далее Черчилль указывает, что согла-
сие Анг.тип п Франции на рагчлипепие Че-
хословакии освобождает 25 германских ди-
кязин, которые противостоят теперь Фран-
ции. Германский фашизм угрожает не
только Чехословакии, но свободе я демо-
кратии в любой стране Предположение,
что безопасность можно сохранить ценой
отдачи на с'едение волкам малой страны,
является пустой иллюзией. Для того, что-
бы сохранить мир на прочной основе, про-
должает Черчилль, необходимо об'единить-
ся всем тем странам, жизненным интере-
сам которых угрожает германский фашизм.

РЕЗОЛЮЦИЯ
АНГЛИЙСКИХ ЛИБЕРАЛОВ

ЛОНДОН. 22 сентября. (ТА0О. По сооб-
щению агентства Рейтер, национальный
совет либеральной партии вчера принял
резолюцию, в которой осуждает нравп-
тельстно за его капитуляцию перед Гит-
лером. Действия, предпринятые правитель-
ство» без консультации с парламентом,
говорятся * резолюция, противоречат по-
литике, декларированной самим правитель-
ством дм недели назад, когда решитель-
ные ДРЙПТШЯ с его стороны полностью
могли бы обеспечить сохранение мира.
Либеральная партия считает предложения
правительства неприемлемыми и не обеспе-
чивающими сохранение мира. Европа во-
обще, а Англия в особенности, окажется
перед липом еще больших требований Гит-
лера, поддерживаемых все возрастающей
вооруженной силой.

Далее в реэапоцяи заявляется, что
нельзя разрешать чехословацкую проблему
изолированно. Это должно быть частью

оошега урегулирования положения в Ев-
ропе, существенным элементом которого
является немедленное отозвание всех

иностранных впйек из Испании. Либераль-
ная партия требует срочного созыва пар-
ламента.

* » *
ЛОПДОП, 2 2 сентября. (ТАСС). Как со-

общает агентство Рейтер. Чсмберлен сооб-
щил лидеру парламентской фракции лей-
бористской партии Яттлп, что и плстояшее
время, когда еще не закончены перегово-
ры по чехословацкому вопросу, созвать
парламент не представляется возможным.

ЗАЯВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
СОВЕТА ТРУДА

ЛОНДОН, 2 2 сентября. (ТАСС). По со-
ойщенпю агентства Рейтер, вчера, после
встречи делегации лейГюрипчш с министром
иностранных дел Галифаксом, состоялось
заседание Национального совета труда (оо'-
едииенный совет тред-юнионов, исполкома
и парламентской фракции лейборштскон
партии). На заседании обсуждались резуль-
таты переговоров с Галифаксом. После за-
седания было опубликовано заявление, в ко-
тором говорится следующее:

«Английское рабочее движение с изу-
млением узнало о заявлении чехословац-
кого правительства, в котором сообщает-
ся, что оно под давлением английского я
французского правительств вынуждено
было принять англо-французское предло-
жение. Английское п французское пранп-
тельства вынудили таким образом чехо-
словацкое правительство на капитуляцию
перед Гитлером».

«Несмотря иа то, — говорится далее
в заявлении, — что Чехословакия под
нажимом Ренсимена дошла до предела
уступок, все же английское правитель-
ство не удовлетворилось втим и согласи-
лось на фактическую ликвидацию чехо-
словацкого государства. Этим самым при-
несены в жертву не только храбрый де-
мократически* народ, во и жизненные
интересы Англии. Гитлер не удовлетво-
рятся Чехословакией. Его теперешняя
победа будет являться новым отправным

пупктом для и.тьненшпх военных аван-
тюр, которые в конце концов приведут
к всеобщей войне. Миролюбивые страны
должны немедленно предпринять совме-
стные действия, если они хотят предот-
вратить войну п спасти ппвплизапию».

ДВИЖЕНИЕ ПРОТЕСТА
ВО ВСЕЙ СТРАНЕ

ЛОНДОН, 22 сентября. (ТАСС). В Ан-
глии все усиливается движение против
предательской политики Чемберлена. По
всей стране организуются митинги проте-
ста. Лондонский окружной комитет об'еди-
пенного профсоюза машиностроителей при-
пял резолюцию протеста против политики
Чемберлена. Такие же резолюция приняты
профсоветами Манчестера, Сальфорда, деле-
гатской конференцией шотландского проф-
союза транспортных рабочих и многими
другими рабочими и прогрессивными орга-
низациями. Сегодня созывается чрезвычай-
ное заседание лондонского профсовета.
Английская секция «международного дви-
жения за мир» оргаппзует сегодня демоп-
страпию перед зданием правительства в
знак протест» против предательской поли-
тики в отношении Чехословакии.

Газеты публикуют массу писем читате-
лей с протестами против капитуляции
Чемберлена. Кэммингс пишет в газете
«Ныос кроиикл», что редко поступало
столько писем в редакцию за один день
по одному и тому же вопросу. По словам
Кэммипгса, он никогда не наблюдал та-
кого сильного негодования.

Газета «Ныос кроникл» опубликовала
песколько писем читателей, которые тре-
буют ответить: во-первых, почему не бы-
ло консультации с СССР в, во-вторых, по-
чему Чемберлен предпринял такие шаги

период парламентских каникул.
По сообщениям печати, ряд видных фи-

нансистов обратился с письмами к Чем-
берлеиу, требуя от него изменения е м
внешнеполитической1



ПРАВДА

Тов. А. И. Ефремов—
председатель

Мособлмсполкома
Н»-ип еостомея пленум МоанЬмаии-

нмм. Пляуи освободи тов. Хохлом И. С
от обямнвосте! прнеемтеля Мособлнспм-
к о т в смая с переходом его я* Л>угт»
работу.

Пленум избрал председателем Моеоблве-
иолкоиа топ. Ефрсиова Алекелзд» Нлла-
гнововича. Заместителем председателя Мос-
ш'лисполкоиа пленум иэбрм тов. В. и.
Маирова. . , .

Тов. А. И. Ефронов родился в 1904 го-
ду в городе Москве, в рабочей семье. По
спсцмыыюстм тов. Ефремов—слесарь-вя-
сгрументалыши. В 1918 году он вступи
в комсомол, а в 1924 году — в ВИЦб).
В 1935 году тов. Ефремов А. И. омя-
чил Омико-инструинтальный институт.

По окончании института тов. Ефремов
работал на Стаюаюаподе имени Орджони-
кидзе мастером, затем начальником ин-
струмеигального цеха, а с август» 1937
го» по апрель 1938 года директором аа-
по]а.

В апреле 1938 гада тов. Ефремов выл
избран первым заместителем председателя
Моссовета, где и работал до последнего
времени.

Александр Илларионович Ефремов яв-
ляется депутатом Верховного Совета РСФСР
от Ульяновского ийиратвлыюго округа го-
рода Москвы.

На Первой Сессии Верховного Совета
РСФСР он был избран членом Президиума
Верховвого Совета РСФСР.

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПО БОРЬБЕ С КОРЬЮ

Вчера в Москве закончилось всесоюзное
совещание по борьбе с корью, созванное
Нарюммрамш СССР. В совещании прини-
мали участие видные микробиологи, мпце-
ниологи и детские врачи.

В СССР, как нигде я мире, широко рас-
пространен метод предупреждения корн с
помощью противокоревой сыворотки. Это
оказалось возможным благодаря широкому
развитию учреждений охраны материнства
и младенчества, на которые советским пра-
вительством отпускаются громадные сред-
ства.

Один из английских эпвдеияологов с
чувством «удовлетворения» недавно сооб-
щил, что в Лондоне за время с 1932 по
1936 год было приготовлено 52 литра про-
тивокоревой сыворотки *). У вас в каждом
яэ крупных городов ежегодно вырабаты-
ваются сотни литров сыворотки.

Особое внимание совещание уделило во-
просу о возможности замены дорогостоящей
противокоревой сыворотки новым препара-
том, так называемым «плацентарным
акстрактон». Смоленский институт эпиде-
миологии и микробиологии и Московский
городской бактериологический институт, до-
клады которых были заслушаны на сове-
щании, доказали, что плацентарные экстра-
кты являются прекрасным средством для
предупреждения заболевания детей, сопри-
касавшихся с коревым больным.

Легкость получения исходного материала
и простота технологического процесса в
приготовлении этих экстрактов позволят
полностью обеспечить новым препаратом
рею потребность Советского Союза. Опыт-
ное приготовление экстрактов уже органи-
зовано на Московской фабрике эндокрин-
ных препаратов.

На совещания выяснилось, что во мно-
гих лабораториях применяются недостаточ-
но эффективные с технологической стороны
приемы для приготовления лротивпкоревой
сыворотки. Опыт лучших прлпзвоктвенных
лабораторий не используется. Особой тех-
нической комиссии поручено выработать
единую методику приготовления сыворотки,
обязательную для всех производственных
противокоревых лабораторий.

Проф. И. В. ГАХ.
Научный руководитель Смоленского
института эпидемиологии к микро-
биология.

•) Журнал «Лансет>. 19М г. I том,
т р . 103—107.

О КОЛЛЕГИИ НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА ЮСТИЦИИ СССР

Совет Народных Комиссаров СССР
утвердил Коллегию Народного Комиссариат*
Юстиции ГСО.Р под председательством На-
родного Комиссара тов. Н. М. Рычклва
п составе: А. Д. Зонова, А. С. Грпци,
Я. П. Дмитриева. М. А. Шпейдера, К. П.
Горшснина. С. И. Тяшева, С. Н. Игна-
това. (ТАСС).

ТРЕСТ «КАРАГАНДАУГОЛЬ»
ВЫПОЛНИЛ ПЛАН УГЛЕДОБЫЧИ

КАРАГАНДА, 22 сентября. (ТАСС). На
20 сентября трегт «Карагандауголь» вы-
полнил девятимесячный плап угледобычи.
Вместо трех миллионов тонн угля по пла-
ну выдано па-гпра 3.002.785 тонн.
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МЕТАЛЛ ЗА 21 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн)

План Выпуск *Я плана
ЧУГУН 49.8 « , 0 99,1
СТАЛЬ ЮЛ 80,3 90,9
ПРОКАТ 40,7 96.1 N.6

УГОЛЬ ЗА 11 СЕНТЯБРЯ
(в тыг. тонн)

План Допыто % плана
по ооюау эва.1 зм.1 а*.4
ПО ДОНБАССУ 213.0 912,4 91,в

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 21 СЕНТЯБРЯ

ПЛАП В Выпу. %
штуках щеио плана

А п о и ш п груюяш ЭИО 214 994 100,0
А т п ш п легвовьи ЗИС 1В 12 М.0
л т т ш г а груаоаы! ГА8 40> 4Вв 11М
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РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
21 сентября на желелных дорогах Союаа по-

гружено М.КЯ вагонов — 09,7 проп. плана,
выгружено ( М М вагонов —(4,4 проп. плана.

интямс

ЗНАНИЯМ
ЕРЕВАН, 22 ееи-

тября. (№•*. «Прм-
М»). Населен» Со-
ветской Арием про-
являет огроиный ин-
терес к военный •на-
шли. По всей рес-
пу&нке уежлялчч реет
организма! Осоама-
хгаа. Только за один
август в 4енанаыве
вступило в члены Осо-
авиахшм 3.112 рабо-
чих и едтжащп, „
Аштарам—200 кол-
хозников, в Карабах-
лареюи районе—108
» т. д.

В АлагяэсЕОМ овце-
водческой совхозе,
расположенной у са-
мой границы, почтя
все рабочие посеща-
ют кружка, в кото-
рых изучают винтов-
су, пулеяет, противо-
газ. В Спитакском
районе успешно про-
шла массовые военно-
таепчесие занятая в
горах. Новая легковая нашим прояэводсты Горыкжкого автозавода имени Молотом — фаэтон «ГАЗ 11-40».

ФИЛЬМ
ЗАВОДСКОГО

Ю1УВА
Интересную .работу

.фомли тящиеви»
коллективы •оеков-
скоге кпгба I
Авиахаиа. Они ааеия-
ли болывой само-
деятельный •ИЛЬИ
«Друзья - товарищи».
Спеет его прост,
Двое равочих-при-
аывивков, окончив-
ших без отрыва
ПР013В0ДСТВ1 аегную
школу, УХОДЯТ
Красную Армию. —
провожает весь клуб-
ный коллектив.

Около «00 участ-
ников кружков худо-
жественной самодея-
тельности участвует

фильме. Главные
роли исполняют дис-
петчер тов. Дроэденко

слесарь тов. Ва-
сильев, парашютист-
ку играет техник-ла-
Порантка тов. Роднян-
ская. В фильме сни-
мался Герой Советм-
го Союза М. В. Во-
допьянов. (ТАСС).

СОБРАНИЕ
ДОМОХОЗЯЕК

ХАРЬКОВА
ХАРЬКОВ. 22 сентября. (№рр. «Прав-

яы»). Большой зрительный зал харьков-
ского клуба работников электросвязи был
заполнен 20 сентября домашними хозяй-
ками. Свыше 500 жеащвн-общественнии
пришли послушать доклад о международ-
ном положении а поделиться опытом сво-
ей агитационной н оборонной работы.

Свою пламенную любовь к родине до-
машние хозяйки выразили в простых и
волнующих речах, в принятых привет-
ствевных письмах товарищам Сталину и
Хрущеву.

— Нам всем понятно, — заявила
67-летияя А. С. Свнщева, члеи
Сталинского районного совета, — что фа-
шисты не могут жить без войны. Они осо-
бенно тянутся к Советскому Союзу. Но
мы знаем, что наша родная Красная Ар
мия готова к защите родпны. Должны быть
к атому готовы и мы, женщины. На моем
.41-м участке домашние хозяйки горячо
берутся за оборонную работу. 117 женщин
записалось в общество Красного креста,
НО женщин — в Осоавиахим. Две груп-
пы домашних хозяек уже сдали нормы на
значок «Готов к санитарной обороне»
(«ГСО») 1-й ступени. Скоро сдадут нормы
еще две группы.

ВСЕШАХСТАНСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТНИКОВ

АЛМА-АТА, 22 сентября. (ТАСС). Вчера
вечером здесь открылось первое всеказах-
плнекое совещание работников лолитпро-
сретучрежденнй. На совещании присутству-
ют 220 избачей, библиотекарей и клубных
работников городов, аулов и сел республики.

В селах и аулах Казахстана сейчас
имеется 147 домов культуры и районных
клубов, 2.276 изб-читален, 288 библиотек,
20 музеев.

Государственные ассигнования на куль-
турно-просветительные учреждения возрос-
ли с 6 миллионов руб. в 1936 году до
17 «иллионов руб. в 1938 году.

Совещание продлятся 4 дня.
щ

ОТОВСЮДУ
-+• Скоростной поли. Пилот первого

класса Гражданского воздушного флота тон.
Никифоров совершил 21 геитяЛря новый
скоростной полет по маршруту Ленин-
град — Москва. Расстояние от Ленинграда
до Москвы он покрыл на скоростном поч-
товом самолете «ПС-4П. в рекордное вре-
мя—1 ч. 44 м. На борту самолета находи-
лось воз кг. груза.

•- Дои народного т м р ч к т м . В Харь-
кове организован областной Дои народного
творчества.

•• Духомй ориктр в иопхои. В Слуц-
ком районе, Белорусской ССР, и колю™
им. Ленина организован духппон оркготр.
Для оркестра закуплено на 6.000 рублен
музыкальных инструментов.

•• Доклад М. М. Ботвинника о между-
народном шахматном турнир!. ГрогсмеП-
стер М. М. Потпинник завтра и шлхмлпим
клубе ВЦСПС сделает доклад о предстоя-
щем международном шахматном турнире
в Амстердаме.

АВТОМОБИЛЬ-ФАЭТОН
ТАЗ 11-40»

Коллектив рабочих, инженеров и техни-
ков Горьковского автозавода имени
Молотова в последние месяцы усиленно
работал над созданием новых легковых ав-
томобилей—фаэтонов. В первых числах сен-
тября, как уже сообщалось в «Правде»,
четыре такпх машины, изготовленных акс-
пепимептальнын Цехом завода, были доста-
влены в Москву.

Наиболее удачный в конструктивном
отношении и по условиям вкеплоатацни
является фаэтон «ГАЗ 11-40». Это —
машина с открытым кузовом п мягким от-
кидным верхом. Она инеет шасси стан-
дартного автомобиля «М-1» и снабжена
С цилиндровым двигателем мощностью в
7С лошадиных сил. Усилением передней
оси достигнут большая устойчивость ма-
шины, которая способна развивать ско-
рость до 120 километров в час.

Фаэтон «ГАЗ 11-40» — пятиместная
машина. Кузов у нее — комбинированный
(металлический с некоторым количеством
деревянных деталей) и имеет 4 двери. Для
вещей пассажиров в задней части кузова
устроен чемодан. В передних крыльях уста-
новлены 2 запасных колеса в металли-
ческих чехлах, подобных тем, какие име-
ются сейчас на машинах «М-1».

При конструировании этого фаэтона уда-
лось достигнуть максимальных удобств я
его управлении. Стартер перенесен на щи-
ток приборов (этим ликвидирована ножная
педаль), и достаточно нажать кнопку, что-

бы завести мотор. Щиток отделай очень
красиво, все кнопки управления утоплены
в специальные выемки.

«ГАЗ 11-40» с полный оборудованием
и заправкой весит 1.465 килограммов.
Длина машины — 4 метра 70 сантиметров,
ширина — 1 метр 79 сантиметров, высо-
та с открытым тентом — 1 метр 70,5 сап-
тиметра. Машина с полной загрузкой при
скорости 60 километров в час расходует
12 килограммов бензина на 100 киломе-
тров пути.

Коллектив Горьковского автозавода имена
Молотов* начинает усиленную подготов-
ку к массовому выпуску фаэтонов «ГАЗ
11-40» и 6-пялиидровых моторов, которы-
ми должны быть снабжены эти машины.
Огненные чертежи фаэтона уже разработа-
ны, сейчас будет производиться доработка
отдельных деталей.

Одновременно завод готовится к ши-
рокому выпуску «Пикапов» на шасси
стандартного автомобиля «М-1». Зга полу-
грузовая машина, снабженная 4-цплнндро-
вым двигателем, имеет специальную закры-
тую цельнометаллическую кабину и метал-
лическую штампованную платформу с зад-
пи» ОПЕИДНЫМ бортом. Руководители заве-
дя рассчитывают, что такой «Пикап» суме-
ет развивать скорость до 90 километров л
час и будет очень удобной машиной.

В мае будущего года начнется серийное
производство таких «Пикапов», п до кон-
ца 1939 года их будет выпушено 2.000.

СТРОИТЕЛЬСТВО В СТОЛИЦЕ ГРУЗИИ
ТБИЛИСИ, 22 сентября. (К**. «Прав-

ды»). За последние пять лет сто-
лица Грузии изменилась коренным об-
разом. Построев новый мощны! во-
допровод, заканчивается строительство
теплоэлектроцентрали, только в тече-
ние этого года асфальтировано 55 тысяч
квадратных метров площадей, улиц, тро
туаров.

Набережная имени Сталина, реконструи-
рованный Каляевский под'ем, разбитый на
верхнем плато фуникулера парк культуры
и отдыха имени Сталина, мост Челюскин-
цев, монументальное здание тбилисского
филиала Института Маркса — Энгельса —

Ленина, вступающий на-днях в эксплоата-
цию Дворец правительства Грузинской ССР,
ванное адание бальнеологического курорта,
Комсомольская аллея—все это сооружения,
достойные великой сталинской эпохи.

Город обогатился новыми школами, клу-
бами, скверами. Широкий размах получило
жилищное строительство. В одном лишь
этом году трудящиеся получают свыше
20.500 квадратных метров жилплощади. В
1933 году бюджет Тбилисского п район-
ных советов города составлял 60 с лиш-
ним миллионов рублей, в текущем году он
равен 178 миллионам рублей.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

«НЕБОЛЬШЕВИСТСКЛЯ ПОЗИЦИЯ РЯЗАНСКОГО ПРОКУРОРА»
Под таким заголовком 21 сентября в

«Праще» была опубликована статья о
неправильных, незаконных действиях про-
курора Рязанской области тов. Зайцева.

Прокурор СССР топ. Вышинский сооб-
щил в редакцию о том, что прокурор Ря-
занской области тпв. Зайцев, за допущен-
ные им грубые нарушения революционной
законности, и за непмтю.шение указаний о

борьбе с «леветниками и перестраховщика-
ми, от работы отстранен.

Прокурором СССР дано распоряжение о
производстве строгого расследования всех
материалов о нарушениях и извращениях
революционной законности, допущенных
тов. Зайцевым и другими работниками Ря-
занской областной прокуратуры, и привле-
чении виновных к ответственности.

В ЗДРАВНИЦАХ
КРАСНОЙ

АРМИИ
В замечательных санаториях и домах

отдыха Красной Армии укрепляют свое
здоровье десятки тысяч командиров, полит-
работников и членов их семей.

В центральных санаториях РККА, рас-
положенных на Черноморском побережье, в
Крыму, Закавказье и других пунктах Сою-
за, широко применяются псе виды лечения.

Кроме этого, функционирует широкая
сеть санаториев и домов отдыха, находя-
щихся л ведении военных округов и ака-
демий. Военные здравницы Дальнего Во-
стока не уступают лучшим санаториям
Крыма и Кавказа.

Большое внимание уделено сейчас сана-
торному обслуживанию бойцов и коман-
диров, участников боев в районе озера Ха-
сан. Герои-дальневосточники укрепляют
сиое здоровье в санаториях и домах отды-
ха Дальнего Востока. Многие из них полу-
чают путевки п санатории Гурзуфа, Сяки,
Сочи, Кисловодска, Пятигорска. Группа
бойцов и командиров приедет в подмосков-
ный доя отдыха «Архангельское».

Здравницы РККА из года в год расши-
ряются и благоустраиваются. Крупное
строительство ведется сейчас в санатории
«Океанский», расположенном под Влади-
востоком. Значительно обогатилось в атом
году оборудование центральных санаториев
в Сочи, Гурзуфе, Ялте, Евпатории. Кисло-
водске, Пятигорске, Ессентуках. Повсюду
оборудованы звуковые киноустановки а
радиоузлы. В будущем году намечено даль-
нейшее расширение существующих и строи-
тельство новых санаториев.

ПАМЯТНИК
И. П. ПАВЛОВУ
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 22 сентября. (ТАСС). На
Волновом кладбище заканчивается построй-
ка памятника великому русскому ученому—
академику II. П. Павлову. Памятник соору-
жается но проекту художника-архитектора
II. Псзпалона. На лицевой стороне обелиска
из спетлосерого мрамора расположен барель-
еф гениального физиолога с надписью:
«Иван Петрович Павлов. 1849—1936». На
противоположной стороне обелиска-—текст
письма II. П. Павлова к молодежи, закан-
чивающийся его автографом. По бокам обе-
лиска — выдержки из речи великого уче-
ного на XV Мсждуна^диом конгрессе фи-
зиологов: «Я счастлив, что правительство
носи могучей родпны, борясь за мир, впер-
вые в истории провозгласило: «ни цяди
чужой земли!». Здесь же слова: «Что ни
делаю, постоянно думаю, что служу этим...
прежде всего моему отечеству».

ОСЕНЬ
Сегодня депь осеннего равноденствия. На

всем зеином шаре (кроме полюсов) 12 ча-
:ов светит солнце, 12 часов длится ночь.

Этот депь считается астрономическим на-
чалом осеня.

Начинается листопад у деревьев. Береза,
липа, осина, черемуха роняют желтые, су-
хие листья. Улетают птицы.

23СЕНТЯЫЧ11М>г.,ММЗ(7БМ)

ввлшвИЯШЙМлШввв^Ш

«Том Кенти»
в Государственном

театре юного зрителя
Юы* юнтели, мин>не с-кпрш ам-

пер- «Тем Кенп» в к а й м а м 1м-
центюзе, горячо виражем свое сочув-
ствие маленькому оборвышу Тому «еже,
попавшему в беду. Он пометим пмпга
с прввмм I неожиданно очутился •.
троне. Жить во дворце ере» ямма-
ных, церемонных придворных, подчинять-
ся глупому дворцовому «пииту, выть и -
имвшш веян! самостоятелвости ( м -
леныюну принцу даже умыться саам*
не лают) —> как все ото чуждо яаолш
детям, как его далеко от их мечтам».

Талантливый поэт Сергей Мналюв хо-
рошо сделал, что написал пьесу по моти-
вам замечательно! повести Марка Т и т
«Принц и нищий». Марс Твен прекрасно
зпал психологию ребенка. За метки!, об-
шчителышй юмор, за умение владеть ин-
тригой Дети так любят Твэна.

Сергей Михалков не просто ннсцемро-
вал повесть Марка Твена. Прежде всего
он правильно лишил ее ложно! и сентимен-
тальной твэновской морали — достаточно
королю пойти в народ, узнать, как в е ш -
кам плохо живется, ж король станет
хорошим. Многое С. Михалковым интерес-
но изменено и написано заново.

Там, где он создает новые этшоды, ясно
чувствуя комедийный и сатирический тон
Марка Твэна, там сцены получились инте-
ресными, остроумными в свежим, а глав-
ное—органичными для этого спектакля. Ко-
гда же Михалков дописывает Твана, става,
ясь придать «Принцу и нищему» ярко ре-
волюционный оттенок, вто звучит неубеди-
тельно.

Михалков ввел в пьесу Тейлора — п о т
из народа. Он сочиняет революционные пес-
ни, которые, распевает народ. Фигура Тей-
лора выглядит оперной и бледной. Его по-
явление каждый раз воспринимается как
вставной номер, а песни, хорошо яигаеав-
ные Михалковым, звучат только как ди-
вертисмент.

Народные сцепы гораздо слабее аееепп
и жпых сцен во дворне.

Революционный апофеоз в помелем ме-
те тоже словно взят из какого-то другого
спектакля.

Гораздо правильнее было бы усилить ко-
медийную линию и акцентировать острую
политическую сатиру на короля и королев-
ский строй, которая есть у Твзна.

Спектакль «Том Кенти» (постановка ре-
жиссера Колесаева) сделан театром со ку-
сом и с любовью. Очень умно м ярко игра-
ет Тома Кенти артистка Сперантова. Мв*гв
веселой музыки (композитор И. Ковяер),
красочны и свежи декорации художника
М. С. Варпех.

Артистка Ю. Юльская создает очень про-
думанный и законченный образ деспотич-
ного мальчика, принца Эдуарда. Но ее ма-
ленький король очень истеричен и мало
похож на ребенка.

А. БАРТО.

ВСЕСОЮЗНЫЕ ТЕННИСНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 22 сентября. (ТАСС).
Соревнования по теннису ва личное пер-
венство СССР представляют большой спор-
тивны! интерес, так как на корте встре-
чаются игроки различных категорий и
отдельные встречи оканчиваются неожи-
данными результатами.

К удивлению все! участников соревно-
ваний, заслуженный мастер спорта ордено-
носец Е. Кудрявцев (Ленинград) вчера
проиграл представителю общества «Ме-
дик» тов. Вельцу (Москва) со счетом
6 : 1, 2 : 6. 4 : 6. 5 : 7.

Встречи 21 сентября показали, что мо-
лодые игроки, впервые участвующие во
всесоюзных соревнованиях, имеют отлич-
ную подготовку и оказывают серьезное со-
противление мастерам спорта.

ПРОИСШЕСТВИЯ
4! Поимр. Е. Д. Бураков — житель

села Коледежд, Глушковского района, Кур-
ской области, организовал в своем доме
производство самогона. От самогонного ап-
парата, за которым следил 12-летни! сын
Буракова — Дмитрий, загорелся дом. Огонь
перекинулся на соседние здания. Сгорело
26 домов. Дмитрий Бураков не мог выбе-
жать из горящего дома и погиб в огне.

Убытки от пожара исчисляются в
100 тыс. рублей. Е. Д. Бураков привле-
кается к уголовной ответственности.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ-

к о г и я ишится в ПРОДАЖЕ
• ЛН1КНН1 А*

• СБОРНИК,
посвященный ОЙ'ЯПЛРН-
нпму Комитетом по до-
лим к и н е м а т о г р а -
ф и и при ОНК ОСОР
конкурсу па литератур-

ный сценарий

„ К О Н К У Р С

НА КИНОСЦЕНАРИЙ
ГИМ1НШТ. Н И Г. Стр. 112. «. 1 р. 50 ••

В книге опубликованы текст двух
киносценариев- .ЛЕНИН В ОКТЯВРК»
орденояоеп* А. Каплера, «ПОЛЮШКО-
ПОЛЕ» орденоносца Е. Иоыещиковл;
статья тов. С. Дукельского «Коя-
вурс на кпяогцеварай". (О целяж и аа-
дач&1 конкурса), методическая статья
•Я помощь шчняиппшу сценаристу»
и постановления Комитета по дел*м ки-
немтографии «Об овгашмшовш жомуус*
•в мши-пемрнй» (условия конкурса).
КНИГА ИЗДАЕТСЯ НА 11 ЯЗЫКАХ

СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК.

Требуйте во в:ех магазинах КОГИЗ'а,
киосках Союзпечати и магазинах по-
требкооперации. Наложенным платежом
высылает «КНИГА-ПОЧТОЙ! па всея
06л. (Крав) Отделений КОГИЗ'а.

ВЫСЫЛАЕТ ПОЧТОВЫМИ
ПОСЫЛКАМИ В ЛЮВОК
ПУНКТ СОЮЗА ВСВМ ПОЕН-
1ЮЛЛУЖАШИМ РККА, ВОЕН-
НЫМ ЧАСТЯМ, КЛУВАМ,
А ТАКЖВ О Т Д Е Л Ь Н Ы М

ГРАЖДАНАМ

Г А Р М О Н И И 2-рядные
ТУЛЬСКИХ ФАБРИК

ВЕНСКИЕ
ТУЛЬСКИХ ФАБРИК

в-план. 23 X 12 зпетш. басов русского строя — 4М руб. И иоп. — 4 И руб.
н-план. 2 3 X 1 2 заенн. басон русского строя — 472 руб. 49 и м .

ГАРМОНИИ ХРОМАТИЧЕСКОГО СТРОЯ
ТУЛЬСКИХ ФАБРИК

е-плпн. 25 кл., 25 васов—114 р. М и.,
тоже лучшей работы — 611 р. N и.
тоже с медными планками — 747 р.

М Е ГАРМОНИИ С ПЛЕЧНЫМИ Р Е Ш И М .
IГ1ИМШ-И I, 70 I,—Ц I, Я I,

ТРС1УЙТС ПРЕЙСКУРАНТ.

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ! Яакавм принимаются к исполнению по получении
полнпП стоимости выписываемого товара. Стоимость упаковки ц пересылки наложен-
ный платежом при получении посылки на месте. Срок исполнения в течение 2 0 дней
с момента получения заказа н денег я Москве.

Завааы • дешьга •амвавлайте по адресу! МОСКВА, ул. Коинмтерма, д. 10/9. Цен*
тральному Универмагу Ыосвоепторга, расч. счет Ив 60241 в Краснопресненском отделе-
нии Госбанка,

СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО
В кинотеатрах Москвы:

ПЕРВЫЯ Е н т а т р О УДАРНИК 6
ЦЕНТРАЛЬНЫ! л колизва « *ОРУМ
О ЦПКнО аи. ГОРЬКОГО О РОДИНА
<аы. и л Л ШТОРМ О •«• МОССОВЕТА
6 ЛИНИНГРАДСКИ* ПКаО Л а к п
•II ИНТЕРНАЦИОНАЛА Л ПУРВВВСТ.

НИК « ОКТЯВРЬ
НОВЫЙ ЗВУКОВОЙ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

В Р А Г И
по Л. Ш. ГОРЬКОМУ

Сден&рнй и постановка ааол.
деятеля искусств

А. В. ИВАНОВСКОГО

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО—ао. ТО, т. 1—оп. Деаоа.

34ЛХ — утро — аб. 104, т. Я — оп. Пежоаитаава,
юч.~ол. Лав.», МАЛЫЙ - аб. в», т. »-С*ааЪ.
94/1Х утро—в.. об'авл. сп. Нгдороеа., пойдет
сп. Вевкаме д-вьга. Ршювые омлеты я вв. Ив,
т. 8 деаствателваы. Не желающие восполмоя.
равовымц оилетами или абонементами воаара-
шают валеты или абояеаенты я касс» театра
до начал, спектакля; ФИЛИАЛ МАЛОГО —
К чумом вару аоиилы) МХАТ им. ГОРЬКОГО-
Аава Кавеаааа! ФИЛИАЛ МХАТ—вв. 1в, т. в—
Гроаа, КАМЕРНЫЙ - О-ва, ставав) Им! Евг.
ВАХТАНГОВА —КМ» Булычев, 34/1X - утро -
Маого шума В1 ввчето, веч,—Человев [ружьем:
ЕВРЕЙСКИЙ-Бар К01вад Их. 11. Н. ЕРМОЛО-
ВОЙ— Огав маааа| ГОСТТАМ (я пом. Зеркаль-
ного т-ра оада «Эрмитаж») — Бедвость ве воров)
МОСК. СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР (в пом. « г » '
1-рв <Акмрнум) — Полем, ПЛАНЕТАРИЙ — с
2 ЭО до 7 ч. веч.—ееавеы-леваав, в 8 ч. веч—
он. Гымлеа.

АДРЕС РЕДАКЦИИ в ИЗДАТЕЛЬСТВА, Мог
ДЗ-11-ОВ) Ва*орваааа - Д»-1в-**1 Пасса

и в а , 40. Леиавградпое п и т . улам 'Правды», я. 44. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ МДАКЦИИ1 Сваомаага впаа — Я >-1а-И| Шртввава ашааа - Д Н О - » * Сиьеюгаааствеав
- Д Ь - К - И в ДЭ-Я.Т11 «КИИ» в а ч т - Я а - И - т ж : Школы, ааувв в оып - Д «-11-11, Иаствва е « в _ Д «.ММ* Л.тератгрч а асаусстмГГд «.Ц4>Т, К и т а й

Семретара.та релаамаа— Д И Н » Отдел од 'ввлеввв-ДШ-1». о ацостаава гааеты в ером юЧвмть во т»де»оввч д 8-ЗО-Я1 ала ДЫНМ4.
п-Л»-|0.М| вюяеаачеевога-Л1-11-04) Иаоспапога-

«авмог-афаа - Д М Ы * Иикктвацмаамо - Г«-»а-*в,

Улояямчмный Гммип К В—43007. Типография питы «Прим» ммии Станин.. №|. Л 127.


