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советская интеллигенция будет изучать Исто-
рию ВКП(б). П. Кмшмт —Радостное событие
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тической комиссии Лиги наций (Г стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: В. Сафо-
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М. Тамарм — Рождение Волжского моря
(4 стр.).

ЖИЗНЬ КРАСНОЙ АРМИИ: •). Вмогва-
дов — Снайперы (3 стр.).

Н. Кросвючуб—Дорого и уродливо (4 стр.).
Ад. Мое»» —Театральный сезон на пери-

ферия (4 стр.).

Польские фашисты готовят путч • Те
ской Силезии (5 стр.). « • „ - .

Всеобщая мобилизация в Чехоелошвяш
(I стр.).

Заговор, группы бывших >
кого правительства против
народа (I сгр.). л

Вооружеаюе •ыступления генЖйиовцев в
Судетской овластя (1 стр.). ..

Переговоры Чемберлена с Гитлером (I стр.).
Антивоенные выступления в Гермыши

(5 стр.).
Военные действия в Китае (5 стр.).

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
СТРАНЫ

СОЦИАЛИЗМА
Ня в «дво! стране мира интеллигенция

ве поставлена в такие великолепные усло
вия для творческого роста, как у нас,
СССР. Советский интеллигент—кремы!
сын своего народа. Победы социализм
ярым широчайшим пассаж трулящихы
путь в знанию. Право на образование
включая высшее, является одним
Незыблемых Щ)ав, закрепленных Сталинско
Конституцией за каждым гражданином на-
шей родины. В университетах, институтах
академиях СССР обучаются дети народа
В вузах страны обучается сейчас 6 0 0 ты-
сяч человек. Советская страна предоставля-
ет огромные просторы для творческого ин-
теллектуального труда.

В Истории Всесоюзной Коммунистическо
п а р т (большевиков) дана яркая оценка
р о л интеллигенции в вашем госуда{>стве

«Изменялась и интеллигенция СССР,
массе она стала совершенно новой интел
лигенте! . В большинстве она вышла из
рабочей я крестьянской среды. Она слу
жит не капитализму, как старая интелли
генния, а социализму. Интеллигенция ста-
ла равноправным членом социалистическо
го общества. Эта интеллигенция строит
вместе с рабочими я крестьянами ломе,
социалистическое обществе. Это — новыйц щ ов
тип интеллигенция, служащей народу я
освобожденной от всякой яксллуатацив. Та
кой интеллигенции ве знала еще история
человечества».

Старая интеллигенция рекрутировалась
главным образом из среды господствующих
классов. Путь трудового человека к зна
ниям в дореволюционных условиях в Рос-
сии, как и в других капиталистических
стралах, был усыпан терниями. Только едя
иипы из рабочих и крестьян могли про-
биться к науке. История русской науки
акает Михаила Ломоносова, крестьянского
сына, сумевшего стать в условиях крепост
иичесвого строя крупнейшим ученым. Но
сколько Ломоносовых — талантливых де-
тей народа—и л более помпее время гиб-
ло в безвестности, не имея возможности
пройти хотя бы первые ступени науки!

Дореволюционная интеллигенция служи-
ла господствовавшим классам — капитали

" стам и помещикам. Великая социалистиче-
ская революция вызвала расслоение среди
интеывтенпин. Большая часть интелли-
генция преле некоторых колебаний пошла
на службу народу.

С тех пор прошло более 20 лет.
Основная масса н старой интеллигенции
стала преданными работниками на самых
различных участках социалистического
строительства. За эти годы радикально из-
менился и состав интеллигенции, беспре-
рывно пополнявшейся и пополняющейся
зл счет притока новых, свежих сил ял на-
родных глубин. Сотни тысяч талантли-
вых я одаренных дегей рабочих и крестьян
поднялись за эти годы к вершинам знанип,
заняв командные пышки государственной,
партийной я хозяйственной работы, сде-
лавшись инженерами, врачами, архитек-
торами, овладев разнообразными видами ум-
ственной, интеллектуальной деятельности.

Ни одна страна никогда в мировой исто-
рии не имела такой интеллигенции, кровно
связанной с народом. Именно это лает воз
можность советской интеллигенции широко
применять сМи творческие силы и способ-
ности. Именно это делает труд интеллигент-
ного работника в советской стране — учи-
теля, служащего, врача, инженера, литера-
т о р а — полнокровным н радостным!

В сдавании советского народа наша ин-
теллигенция предстает как неотрывная в
равноправная часть великой армия тру-
дящихся.

Кого выделяют рабочий класс и кре-
стьянство в ряды советской интеллиген-
ции? Это—Стаханов и Паланин, ставшие
«новаторами в науке, людьми нашей пе-
редовой науки» (Сталин). Это—Изотов и
Дюканов, бывшие забойщики, ставшие ру-
ководителями крупнейших угольных ком-
бинатов. Это—Кривонос, Огнев, Богданов,
бывшие машинисты, ставшие начальника-
ми крупнейших железных дорог. Это—
сотни тысяч сынов рабочего класса н кре-
стьянства, ставших пуково,ттелямн совет-
ских органов, работающих хозяйственными
руководителями, инженерами, техниками ва
предприятиях промышленности, сельского
хозяйства и транспорта.

Центральный Комитет партии и товарищ
Сталин неоднократно раз'яснялн необходи-
мость внимательного отношения к совет-
ской интеллигенции, всемерной заботы об
удовлетворении ее нужд и запросов. Меж-
ду тем, если V нас научились подходить с
новой меркой к производственно-техниче-

ской интеллигенции, научились ее уважать
и ценить, то к служащим, представляю
|цнм собой огромный и важный отряд со-
ветской интеллигенции, нередко подхода
как к работникам второго сорта. Такое от
ношение должно быть изжито до конца
Пора понять, что нынешние служащие го
сударствениого и хозяйственного аппарат;
п массе своей так же, как в вся интел-
лигенция, лынин нз среды рабочего класс*
и крестьянства, воспитаны в советских у
ловиях, по всему своему политическому,
моральному облику ничем не отличаются
от всей массы трудящихся советской
страны. Необходимо понять, что работа
служащих в учреждениях не менее важна
для строительства социализма, чем любая
другая работа—у станка, в забое, на трак-
торе, на самолете или на корабле.

Работа среди интеллигенции и, в част-
ности, среди служащих, интерес к
жизни, забота об их политическом воспи-
тании — важнейшая, пряная обязанном!
каждой партийной организации. Партийные
организации обязаны помогать советской
интеллигенции овладевать большевизмом,
обязаны работать над идейным воспитани-
ем я большевистской закалкой напил
служащих, учителей, врачрй, инженеров,
Следует помнить, что пренебрежительное
отношенве к работе среди; «ягел.тпгмщии
р том числе среди служащих, лишь на
руку вражеским, вредительским элементам

Советская интеллигенция живет едино?
агнгнью с народом. Она встретила с ог-
ромным интересом и живейшей радостьк
появление Истории Всесоюзной Ком») ни
стич^ской партии (большевиков) — научно-
го труда всемирно-исторического значения
Учительница В. Сказкина, выражая на-
строение масс советской интеллигенции,
пишет:

Для вас История ВКП(б), конечно, п<
только учебник. Это научный труд, которы
запечатлел боевой исторический путь
опыт партии Ленина — Сталина, ато —
цельное мировоззрение... Хочется засеет
за стол, обложиться книгами и читать,
читать, вдумываться в каждую строчку
пересмотреть под новым углом зрения все
что знаю и знала до евх пор».

Долг партийных организаций—всемерно
помочь массе советской интеллигенции
изучать Историю ВКП(б), овладевать боль-
шевизмом. Этот важнейший участок про-
пагандистской работы заслуживает само-
го неослабного внимания партийных орга-
низаций и их руководителей.

Партия Ленина — Сталина принимает
в свои ряды лучших представителей совет-
ской интеллигенции, беспредельно предан-
ных родине и социализму. В партийных
организациях имеется значительная про-
слойка интеллигенпии различных профес
сий: работников партийного и государ-
ственного аппарата, советских служащих,
хозяйственников, инжепврио-технически

шков, учителей, работников высшей
школы, учащейся молодежи. Дело чести
«тих коммунистов—показать пример глубо
юго изучения Истории Всесоюзной Коммунн
тической партии (большевиков), полностью
(владеть атим могучим оружием марксиз-

ма-ленинизма, блестяще подготовиться I
тому, чтобы нести в массы всепобеждаю
шее учение Маркса—Энгельса—Ленина—
"Сталина.

Почетная задач» для всех непартийных
большевиков из среды ставной советской
интеллигенции — также изучить Историю
великой Коммунистической партии, идейно
юоружкться марксизмом-ленинизмом для
того, чтобы быть сознательными, стобкнмп
борцами за социализм, за счастье и про-
цветание нашего отечества.

Наша советская интеллигенция, это—со-
вершенно новая интеллигенция, связанная
«семи корнями с рабочим классом и кре-
стьянством. В нашей стране работники фи-
ического и умственного труда представ-

ляют собой единое целое, единый коллек-
тив строителей социализма. История ВКП(б)
ярко характеризует великий процесс об'еди-
пення всего советского народа под знаме-
нем партви Ленива—Сталина.

стираются классовые грани между
трудящимися СССР, исчезает старая клас-
совая исключительность. Падают и гтн-
яютея вкономические и политические про-

тиворечия между рабочими, крестьянами и
иптеллягенляей. Создалась основа мораль-
но-политического единства общества».

Это единство живет, здравствует,
репнет!

Осмотр новых автомобилей
в Кремле

22 сентября около 6 часов вечера в
Кремле был произведен осмотр новых лег-
ковых автомобилей Горыювского автозавода
га. Молотова — четырехместных открытых
фаэтонов «Пикапов» на шасси «М-Ь я
иездеходов ва шасси ГАЗ-АА.

В осмотре участвовали товарищи И. В.
Отални, В. М. Молотов, Л. М. Каганович,
К. В. Ворошилов, А. А. Жданов и В. И.
Ежов.

При осмотре автомобилей присутствова-
л и — народный комиссар машиностроения
СССР тов. Львов, вачальвяк Главного уп-
равления автомобильной промышленности

тов. Лазарев, директор Горьковского автоза-
вода им. Молотоаа тов. Лоскутов, группа
инженерно-технических работников и ста-
хавовцев завода.

Товарищ Сталин сделал ряд замечаний,
обратив особое внимание на необходимость
лучшей отделки автомобиле! и создания
наибольших удобств для водителя и пасса-
жиров.

Новые машины одобрены и и ближайшее
время Горьковскяй автозавод им. Молотова
приступит к массовому изготовлению новых
типов автомобилей.

Осмотр новых автомобиле! продолжался
«выше час». (Т1СС).

Всеобщ» мобилизация
ЙЮОЮ.И
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ВРАГА, и ввлйм, 6*0®. Ъжмло-
видмм телеграфное в п л е т и мивдмт. что
| хоаввдв ввформироваляых кругах Пваги
•б'вемат назначение гввяв С
главой нового чехословацкого р
«тзд тем, что он пользуется белый»! попу-
лярностью и его имя связав* в игохой
успешной борьбы чехословмви м «вою
независимость.

В кругах правительственного больший
етва подчеркивают, что все партия, «хо-
дивши в с е е т » вывшего правительств»,
будут лянадмю поддерживать правитель
етво генерала Сыровы.

ЗАГОВОР ГРУППЫ БЫВШИХ ЧЛЕНОВ
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПРОТИВ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО НАРОДА

ПРАГА, 23 сентября. (ТАСС). В ночь
на 23 сентября типография а помещение
редакций центрального органа коммуни-
стической партии Чехословакии «Руде,
право» и рабочей газеты «Гало новвны>
бы.» заняты полицией, произведшей обыск
и опечатавшей помещение. Как выясни-
лось потом, полиция получила приказ о
занятии помещения газеты «Руде право»
от министерства внутренних дел прежнего
состава. По распоряжению нового прави-
тельства полиция освободила помещение
редакции.

Это мероприятие было, как выясняется,
лишь одним из звеньев плава реакционно-
го заговора ряда членов прежнего прави-
тельства, связанных с кругами аграрного
и финансового капитала. Группа членов
вышедшего в отставку правительства ста-
вила перед собой задачу нанести удар по
рабочим оргапн.гшням, распустить компар-
тию и таким обралом спровоцировать пол-
нения и беспорядки в стране, п частности в
Праге, с те-м, чтобы создать обстановку,
пря которой можно было бы призвать вой-
ва фашистской Германии для «наведения

порядка». С ягой целью министерство
внутренних дел стянуло в последние дни в
Лрагу крупные части жандармерии, кото-
рая должна была учпппть кровавую баню
рабочим столицы. ,4гот шаг оставил погра-
ничные районы без вооруженной зашиты,

чем я воспользовались генлейновцы, за
хватившие за последние дни р»д пункте.
Заговорщики собирались распространить на
Прагу особое положение, т. е. ввести в
действие суды, имеющие право вынесения
глертиш приговоров в течение 21 часов
за «антигосударственную деятельность».

Полагают, что эта заговорщическая груп-
па Пыла связана с фашистской Германией и
с реакционными кругами Англии и Фран-
ции. За ̂  часа до пред'явлепия англо-Фран-
цузского ультиматума чехословацкому пра-
вительству в центральном органе аграрной
партии «Венков» уже была набрана статья,
в которой говорилось о необходимости ка-
питулировать перед Гитлером. По имеющим-
ся длимым, заговорщики вели сепаратные
переговоры с французским и английским
правнгаштпамл и оприелеонкт гегммй-
скими фашистскими кругами и сами уско-
рили п о я в л е н и е пресловутого аигло-
ф||,'ишузского ультиматума.

О наличии реакционного заговора против
республики свидетельствует ряд ноиых фак-
тов о поведении аграрных кругов после
сформирования нового правительства. Се-
годня во дворе типографии «Гуде право»
пабочимн пыл задержал и передан! в руки
правительства редактор газеты аграрной
партии «Вечер» Ируесик, племянник пред-
седателя аграрной партии Верана. Пругсик
натравливал рабочих претив нового пра-
вительства.

Вооруженные выступления генлейновцев
в Судетской области

ПРАГА, 2 3 сентября. [ТАСС). Вчера
нем генлейнпвпами были захвачены в Ма-
лиакске Лазне правительственные учреж-
дения, почта, телеграф и железнодорожная
станция. В ряде мест—в Прахатнце, Ста-
ром Зренперкс, Варисдорфе, Крнове, Вид-
иаве, Железной Руде, Албрехтице и дру-
гих—генлейновны захватили железнодо-
рожную станцию я в некоторых местах
почту и телеграф.

В десятках других мест генлейновпм
гроизвелв нападение па жандармерию, *.ш-
[армскне п полицейские участки. Имеются
гбнгые и много раненых. Генлейновцы при
:лдействии германских охранных отрядов
[СО), перейдя чехословацкую границу, про-
13велп в Радиане и других пестах нападе-
т е на пограничплчо стражу. Имеются убп-
ые и раненые. В Танине на захваченной
юграничной заставе были убиты все по-
раничники. Этот пункт находится в ру-
сах генлейновцев и германских охраппп-
:ов' (СС).

Совершенно очевидно теперь, что орга-
18ми министерства внутренних дел не бы-

ли приняты необходимые меры к разору-
жению генлейновцев.

ПРАГА, 23 сентября. (ТАСС). По имею-
щимся сведениям, ночь с 22 на 2 3 сентяб-
ря ознаменовалась в Судетской области ря-
дом новых провокационных яыгтуплени
генлейновских банд. В Ло.тнп Жяидове пут-
чисты захватили жандармский участок.
Пыли совершены налеты также на Аненске
Удоли, но в результате отпора со стороны
полиции и жандармерии путчисты нынуж-
девы были отступить. Два человека убито
и шесть ранено. 9 налетчиков задержаны
жандармерией.

Перешедшая границу гру1гпа геплейнзд
пев в составе 10 человек произвела напа-
дение на Ческе Гершлав. В результате
столкновения с жандармерией один убит.
Нападение было отбито. При нападении фа
гаистеких бандитов в Опгсяе КладруЛе на
падавшие потеряли 5 человек убитыми и
К ранеными. Подобные налеты были совер
тепы и в ряде других мест.

Как сообщают нз осведомленны* петоч
инков, в Марианских Лязнях (Мариенбаде)
Хзбе и в Крлслипе плдошедтпижп частями
жандармерии установлен полный порядок.
Гевлейновские бандиты рассеяны.

Речь тов. М. М. Литвинова
на заседании 6-й политической ,

комиссии Лига наций [

Переговоры Чемберлена с Гитлером
ГИТЛЕР ВЫДВИГАЕТ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

БЕРЛИН, 23 сентября. (ТАСС). ГРИШИ
кая печать публикует сообщение, что вче-
1ашние переговоры Гитлера к Чемберленом
трлдолжались 3 часа. Значительную часть
этого премии беседа велась без участия пи
сторонних лиц. Только к концу переговоров
были привлечены «яксперты с обеих сто-

»н». О составе «экспертов» не сообщает-

ЛОНДОН, 2 3 сентября. (ТАСС). По сло-
м корреспондента газеты «Дейли телеграф

нд Морвииг пост», Гитлер требует отде-
[ения словаков от чехов и возражает даже
|рогив номинальной независимости чехп-
ловапкого государства. Кроме того, Гитлер
ребует, чтобы вся чехословацкая проблема

1ыла решена в принципе в течение Я
шей. Гитлер заявил также, что он по.тнп-
гью поддерживает требошияя Польши и
евгрии.

Корреспондент гааеты «Тайме» пишет.
•о, по мнению некоторых кругов, после

;ервой встречи с Чемберленом Гитлер зна-
штельно увеличил евин требования. Кор-
еспондент газеты «Дейли »кгпресс» сооб-

ает, что Гитлер требует:
1) немедленного сокращения чехословап-

9Й армии,
2) установления германскою контроля

|Д военными заводами фирмы Шкода,
3) заключения Чехословакией союзов с

•угнми странами только с одобрения Гер-
ш в .
ПАРИЖ. 23 сентября. (ТАСС). Табуя

впит в «Эвр», что пера воадво аочъю

пз Годесберга сообщили, будто Гитлер по-
тревонал ввода германских вояек сегмня
на территорию Судетской области на глуби-
ну я 1 4 километров. Одновременно Табун
«обтает, что Гитлер отказался гарантиро-
вать новые границы Чехословаклп.

Обозреватель газеты <Ордр» Клод Вивьср
пишет, что «Гитлер будто бы не только
поддержал требования Польши и Венгрии
в чехословацком вопросе, но еще и отверг
всякую идею международной гарантии гра-
плц Чехословакии. Гитлер потребовал пол-
ного и окончательного расчленения Чехо-
словакии».

По сведениям годеебергекого корреспон-
дента агентства Гавас. нынешняя встреча
Чемберлена с Гитлером будет посвящена
пе только судетской проблеме.

БЕРЛИН, 2 Я сентября. (ТАСС). Вечер-
ние газеты пе принесли никаких новых
сведений о результатах переговоров Чем-
бёрлена с Гитлером. Положение попрежне-
ну остается неясным и напряженным. Сей-
час известно только то, что в течение дня
у Чемберлена состоялся ряд совещаний с
сопровождающими его липами. Чемберлея
вел также продолжительные телефонные
переговоры с Лондоном. Стало известно,
что Чсиберлеи обратился с письмом к Гит-
леру.

Ответа Гитлера яа письмо Чемберлена
еще ве последовало. Не исключено, что
атвм ответом может яввться об явление
военного поход* на Чмоздо:

ЖЕНЕВА, 23 сентября. (ТАСС). Сегоди
вечером ва заседании 6-1 политнческо!
комиссии продолжались прения относи-

д . ,..) тельно статьи 16-й устава Лиги наций,
I Пваги В прениях выступил тов. Литвинов, кото-
Сыровы Р ы й заявил следующее:

правитель- «Я имен очень мало прибавить в тому,
что я сказал на пленуме о политически
и практическом значении ограничения дей-
ствия статьи 16-й. Сделанные здесь дек-
ларация вызывают у меня лишь следую-
щие аамечааия.

В одной из вти1 деклараций говорится,
что «текст, структура в юридический аф-
фект устава должны оставаться без из-
менений».

До сих пор считалось, что в случае
агрессии санкции, предусмотренные
статье 16-й, за исключением военных,
обязательны для всех членов Лиги. Если
бы было иначе, т. е. если бы общей обя-
зательности не было и каждому член'
предоставлялось бы право произвольно оп-
ределять размеры своего участия в санк-
циях, то беспредметными были бы изве-
стное движевие за изменение данного по-
ложения 1 сделанные здесь декларации
Подтверждая, что юридическое значенп
устава остается неизменным, авторы дек-
лараций, очевидно, хотят заявить, что они
впредь оставляют за собой право в изве-
стных случаях нарушать юридические обя
зательства, вытекающие для них из уста-
ва. Мы, конечно, не можем препятство-
вать представителям государств—членов
Лиги—делать здесь любые заявления об
их политике, об их отношении к своим
обязательствам и воспроизведению ятях
заявлений в протоколах Лиги палий, ш
такие односторонние заявления лишены
всякого юридического значенпя я упирают-
ся скорее в область международной корл
ли, верности принятым на себя обязатель-
ствам. Я полагаю, что предварительное

оповещение о возможности несоблюдения
обязательств ни в коей «ере »е смягчает
политического и морального значения та
кого несоблюдения обязательств.

Я считаю своим долгом лишь обратить
внимание на те выводы, которые напрягай,
ватте я из подобных заявлений:

1) Нарушение международных "бяза
тельетв, считавшееся до сих пор привиле-
гией агрессивных стран, исповедующих
лишь веру в право силы, издевающихся
над всеми принятыми международными
П||ИЯТШ1Д*н права и морали и одалживаю-
щих эти принципы, когда ошд даже носит
ненавистный им штамп демократических
ишь в тех случаях, когда ато им выгод-

но, отиыве присваивается и другими го-
ударствами, продолжающими провозгла-

шать свою верность идеалам Лиги иапий.
Это положение получило на-лнях блестя-
щи1 подтверждение сп стороны этих госу-
дарств и вне Лиги наций. Таким образом,

1РИНЦНЛ святости я перпилмлстл между-
народных обязательств должен как будто
отойти в область прошлого.

2) Поскольку некоторые государства
оставляют ал гтюП пряно глчпм опреде-
лять свое отношение к санкциям, откры-
вается широкое поле для всяком рода сде-
лок п торга между агрессором и членом
Лиги и сами санкции могут стать предме-
том такой сделки и торга.

3) Некоторые малые страны п гиньте
испытывали некоторый страх перед гневом
международных хищников, к который
должны были применяться санкции. Эти
страны имели хотя некоторое прикрытие в
обязательности для ипх санкций, которая
позволяла пм ссылаться на необходимость
гыполнеиия ими своего долга перед Лигой.
:+гого прикрытия они теперь лишаются, поо
участвовать в санкциях оип могут лишь в
силу добровольного решения, вследствие
чего они могут подвергайся еще большему
давлению н терроризированию со стороны
агрессоров.

4) Статья 16-я перестает быть фактором,
удерживающим агрессора или заставляю-
щий его колебаться. Получая возможность

говориться с одним из членов Лиги, за-
пугать других и. таким образом, влиять
на определение ими своего отношения к
санкциям, он может заранее, предотвратить
какое-либо применение к нему санкций.

5) Провозглашение принципа, что каж-
дый член Лиги может дать пронзпольное

толкование статье 16-1, противоречив»»
•е смыслу в признаваемому фориаЯЫМГ м
значению, открывает возможность таввм м
образом обращаться м с другпн степени
устав* Лигв. Спрашивается — и н а я Же
польза тогда от предлагаемого уцившинн
этих статей? Спрашивается — в а в м поив*
за от постановления, что статья И - в тре-
бует едмогласвя, если любо! член Лягв
может по-своему толковать «ту ствпв)? ч

Я предлагаю на ваше уе»отр*«мб вта
выводы, дабы каждый вв вве отдави <м(в
отчет в смысле в значения дискуссии, п-
торая здесь проясходвт. ' '

В связи с первым из перечисленных
хною выводов, я позволю себе сделать ма-
ленькое отступление. После и я м е в м , ед*-
лавиого мной в ассамблее об отношенвя с»-
яетеюго правительства я чехословацком
Проблеме, мне приходилось слышать мие-
чавяя, что, поскольку советское праввтвль-
ство ставвт условием своей помощи ЧехосДО
вакии такую же помощь со стороны Фран-
ции, оно как будто также нарушает совет-
ско-чехословацкий п а и о взаимной помощя.

Люди, которые делают такие замечания,
очевидно, не знают илн делают »вд, чт»
не знают, что советско-французский и ее»
петско-чехословацкий пакты о взаимной по-
мощи явились результатом акции в поль-
зу создания регионального пакта о аавав-
иой помощи с участием Германии н Поль-
ши, основанного на коллективной ооиовдв.
Вследствие отказа этих двух стран, Фран-
ция и Чехословакия лредпочлн вместо одво-

еовегско-франяо-чехословадкого пакт»
заключить 2 двусторонних пакта. Бак раа
чехословацкое правительство при атом ва-
стаиза.то на том, чтобы советско-чехосло-
папкая взаимная помощь была обусловлен»
помощью Франции, что нашло себе выра-
жение в соответственном договоре.

Таким образом советское правительство
свободно от всяких обязательств перед Че-
хословакией в случае безучастного отно-
шения Франции к нападению на нее. В
этом смысле советское правительство мо-
жет ирптти на помощь Чехословакии лишь
и порядке добровольного решения, либо в
силу постановления Лиги наций, но никто
не вправе этой помощя требовать по-праву,
и. дейетвительпо, чехословацкое правитель-
ство не ставило вопроса о нашей помощи
жлагисимо от французской и пе только по
Формальным, но и по практическим сооб-
ражениям. Уже после принятия им герма-
но-англо-франиузского ультиматума, ово
«просило советское правительство,—како-
ва будет позиция последнего, иначе говоря,
будет ли оно еще считать себя связанным
чехословаико-советским пактом в случае
пред'ямения Германией новых требований
и неудачи англо-германских переговоров и
решения Чехословакии защищать свои гра-
ницы с оружием в руках.

Этот вторичный залрос вполне понятен,
ибо после принятия Чехословакией ульти-
матума, включающего анентуально денон-
сирование советско-чехословацкого пакта,
советское правительство, несомненно, имело
моральное право также немедленно отка-
заться от этого пакта.

Тем не менее советское правительство,
не ищущее предлогов, чтобы уклониться
от выполнении своих обязательств, отве-
тили Праге, что в случае помощи Фран-
ции п указанных чехословацким прави-
тельством условиях вступит в сяду со-
петско-чехословацкиВ пакт.

Я позволил себе его отступление по
тем соображениям, чт» выступать здесь,
как я ато делаю, может лишь представи-
тель пралительгтва. имеющего чисгу» со-
весть и чистые руки в области выполшв-
1ля международных обязательств. Я дол-
кеи, прежде всего, отвести от советского

правительства всякое несправедливые,
снованные на незнании или злостные
упреки, а потом уже заявить, что совет-
кая делегация ве сможет принять доклад
;г>мпгспи. предлагаюший пленуму «при-
шть к сведению сигуанию. созданную
деланными здесь односторонними декла-
рациями», н в данном случав, я увереа,
говетская делегация действует в «нтере-
гах Лиги и в интересах всех народов, в
нтере,сах мира».

Речь топ. Литвинова была заслушана с
|л пряженным вниманием и вызвала огром-
гую сенсацию.

ДЕМОНСТРАТИВНАЯ ОТСТАВКА ГЛАВЫ ФРАНЦУЗСКОЙ
ВОЕННОЙ МИССИИ В ПРАГЕ

ПРАГА, 2 3 сентября. (ТАСС). Глава
французской военной миссии в Праге ге-
нерал Фонге (эта миссия, существующая
со времени основания Чехословапкой рес-
публику, руководила организацией и усо-
вершенствованием чехословапкой армии) в
.чпак протеста против предательства фраи-
1УЗГХВИ правительством интересов Чехо-
словакии подал в отставку. Он заявил че-

хословацкому правительству, что согласен'
поступить в его распоряжение.

ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС). Агввт-
ство Рейтер сообщает по радяо, что чм&-
слонапкая дипломатическая миссия в Лов-
доне сегодня подтвердила сообщение об от-
ставке французского генерала Фоте в о
переходе его в чехословацкое гражданство.

АГРЕССИВНЫЕ ПЛАНЫ ПОЛЬСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЖЕНЕВА, 23 сентября. (ТАСС). Поль-
ские дипломаты в Женеве заявили пред-
ставителям некоторых государств, что
польские требования в отношении Чехо-
словацкой республики не огранпаваютсп
только Тмпннско! (Чехословацкой) Силе-
ааей. Польское правительство, ашпиш овв.

будет также настаивать яа разделе Слова-
кии между Польшей и Венгрией. Согласно
польскому плану к Польше должна отойтп
Северо-Западная Словакия м Занаролтски
У крива, а в Веатрн!—вся Юяшав Слов»*
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АВАНГАРДНАЯ РОЛЬ КОММУНИСТОВ
В КОЛХОЗНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Д . Г О Н Ч А Р О В
Секретарь Орджомыдзексого Кракова ВКП(б)

^рмкнетеко-буирвнеме Левиты, про-
бвампеси в некоторые партийные органк-
м ц и края, всячески глушил растушую
р ш м и и наес • т о р м г и я роет партий-
•Ш вямв. С ноября 1936 год* по 1 ян-
мра 1938 года в партию было принято м
Мв1 кри т м ы о 152 человек*.
. Диквяпвуя последствия вредительства
кривы партийная организация уделяет
(ыыпое внимание дальнейшему рост; •
нжейяю-полвтическому укреплению своих
радов. Строго соблюдая Ленинске-
сталинский метод индивидуального подходе
• каждому жедающему вступить в пар-
тию, партийные оргаппзапни начали бы
про пополняться лучшими представвтеля-
Ш рабочих, колхозного крестьянства, ни
твллягевпив и членами ленинско
еплвского комсомола. За семь месяцев
•того той в партию принято 1.537 чело
м и .

До последнего времена в нашем крае
•еобенно слабо росли сельские парторга-
намаоия. Райковы не веля активной рабо-
ты по вовлечевию в партию лучших, пре-
данных делу коммунизма колхозников д
колхозниц, сгахавовпев и стахановок со-
пиалистаческого земледелия, передовой
сельской интеллигенции. Сейчас сельские
партийные работники а вся краевая орга-
н н о м деятельно. по-большевистски
устраняют этот крупнейший пробел в пар-
яйвой работе на селе Отдельные рай-
сомы добвлсь в атом год; значительного
роста сельских парторганизаций.

Партайна! организапия Будеввовското
района аа> полугодие выросла на 65 ком-
мунистов. В партию там принято 13 трак-
тористов, 8 бригадиров, 4 комбайнера, 2 9

. мгпвистов-колхозпков. Большую работу
провела партийная организация Гофипкого
района. Только за время уборки она при
вила в своя ряды 38 товарищей.

Нынешний год в партийной жизни на
мае примечателен не только тем, что уси-
лился рост партийных организаций. Значи-
тельно повысилась авангардная, ведущая
рель коммунистов в колхозном производ-
стве.

Наш край в этом году одержал новую
серьезную победу в совхозно-кодхозиом зе-
мледелие значительно раньше и лучше,
чем в прошлом году, провели весенний сев
я первыми в стране закончили уборку уро-
жая. Исключительную роль в атом сыгра-

. До сопналистическое соревнование. На
уборке знамя соревнования первым поднял
кандидат в члены партии знатный ком-
байнер Наурской МТС тов. Сухорукое. 3.1
15 рабочих часов он убрал 61 гектар
пшенипы. За сезон тов. Сухорукое скосил
комбайном «Сталинец» 820 гектаров ко-
лосовых и сэкономил 560 килограммов го-
рючего.

Комбайнеры Будепповской МТС коммуни-
сты тт. Галкин. Юроп. Стручков и Петров
завяли ведущую роль не только в своем
районе, но и в крае. За стахановскую ра-
боту тов. Галкин был награжден прави-
тельством в 1935 году орденом Трулового
Красного Знамени. В уборочную кампанию
•того года спелом из двух комбайлов
«Сталинец» он убрал 1.375 гектаров.

Образец авангардпой роли коммунистов
в сельском хозяйстве показывает трактор-
ная бригада кандидата в члены партии

тов. Табором. Все семь трактористов брига-
ды — стахаиовиы. знатные люди района.
В весенне-посевную кампанию бригада тов.
Таборова вспахала 2.300 гектаров, пере-
выполняв норму более чем вдвое. На убор-

ке урожая бригам сэкономила 2.9Л0 кило-
граммов горючего.

Сейчас в млхоаах идут осеяяие р*4о-
1ы: творка поделила и и м и • се*.
Клк я на уборке колосовых, коммунисты
здесь так же стоят в авангарде борьбы за
высокие сталинец» урожаи.

В Георгиевской машинно-тракторной
станции работает директором бывший бри-
гадир этой же ставки! коммунист тов. Сто-
фарандов. Он так организовал дело, что в
первые же три для комбайны убрали 3.225
гектаров подсолнуха. МТС отлично подго-
товилась и организованно вступила в осен-
ний сев.

Партийная организапия края должна по-
большевистски возглавить растущее стаха-
новское движение в колхозах и « т е выше
поднять авангардную роль коммунистов.

К руководству колхозами края пришли
сотни новых партийных и непартийных
большевиков, проверенных на работе,
борьбе с врагами колхозного строя. Только
из среды рядовых коммуаистов-колхоэии-
кои, трактористов и комбайнеров яа руко
водящую работу в колхозы и машинно-
тракторные станпни за короткое время бы-
ло выдвинуто 92 товарища.

Парторганизатор, оа же председатель
колхоза «Советский пахарь». Советского
района, тов. Клименко выдвинут на руко-
водящую работу яа бригадиров. О

бсебя крепким активом п партийных н
непартийных болыпевков, он вывел от-
стающий колхоз в шеренгу передовых
Колхоз первым в районе аажончвл весен-
ний сев. Уменье парторга выращивать ак-
тив и правильно сочетать политическую
работу с хозяйственной обеспечил» успеш-
ное завершение н уборку урожая. На пло-
шали в 1.199 гектаров колхоз убрал хлеб
в 15 раоочих дней, полностью рассчитал-
ся с государством по всем финансовым
платежам • обязательным поставкам. Вы-
вез зерно в счет натуроплаты МТС по
пред'явленным счетам. Все аерно с токов
свезено в колхозные амбары.

Чабан колхоза им. Молотова, Платов-
ского района, орденоносеп тов. Мищенко
избран колхозниками председателем артели.
С первых же дней работы тов. Мищенко
стал укреплять связь партийной организа-
ции с колхозной массой, и это дало бле-
стящие результаты. Колхоз убрал хлеб в
короткий срок. С каждого гектара собрано
17,8 центнера озимой пшеницы, почтя
вдвое больше, чем в прошлом году. По
предварительным подсчетам, колхозники по-
лучат на трудодень 1 4 — 1 5 килограммов
зерна.

Таких примеров немало.
Главнейшая задача краевой партийной

организапии сейчас состоит в том, чтобы
повседневно воспитывать новые колхозные
кадры, вооружать их большевизмом, учить
умело сочетать хозяйственную и полити-
ческую работу.

Огромное, исключительное значение в
деле марксистско-ленинского вооружения,
воспитания кадров имеет опубликованная
в «Правде» История Всесоюзной Коммуни-
стической партии (большевиков). Идейное
богатство зтого выдающегося произведения
марксизма-ленинизма должен усвоить каж-
дый большевик.

Свитая обязанность краевой партийной
организации, ее актива: помочь комму-
нистам — руководителям колхозов, ста-
ановпам, вожакам колхозных масс—серь-

езно, вдумчиво изучить Историю ВКП(б).

Вся советская интеллигенция
будет изучать Историю ВКЩб)

С первых дней публикации Истории
ВКЩб) я почувствовал, с каким исключи-
тельным интересом отнеслась советская
интеллигенция к зтому замечательному
труду. Профессора, ординаторы, препода-
вателя нашего Киевского мешпинского ин-
ститута требуют организовать для них
кружки. Как парторг преподавательского
коллектива, института (спмте 5 0 0 чело-
век), я вижу, как глубок общественный
ввтерес к марксистско-ленинской теории.
Скоро у пас начнут работать девять круж-
ков истории партии. Главное заключается
в основательной подготовке пропагандистов
и серьезной организация юла — нуждо
избежать всякой спешил и шумихи.

Мне история больгаепистгкой партии осо-
бенно дорога. Когда я продумываю свой
жизненный путь — сын крестьянина в
семье из 16 человек, я был рабочим на
рудлике, потом из рабфака потел в инсти-
тут и здесь стал аспирантом.— мне ста-
новится особенно ясно, что всей я обя-
аав партии. По-сталински мудрая книга

ПО-НОВОМУ раскрывает историю человече-
ства и учит все варош пира, как бороть-
ся за освобождение от ига капитализма.

История ВКП(б) необыкновенно ясно
рассказывает о победах великой партия
Леппна — Сталина в неустанной борьбе
с оппортунистами всех мастей, лютыми
врагамн народа — всякими иудушками—
Троцкими. Зиновьевыми, бухариными.

Эта книга учит каждого из нас такти-
ке и стратегии партии большевиков, осве-
щает путь к счастливой жизни всем наро-
дам мира, на ашвнх. исторических приме-
рах показывает, что учение Маркса—
Энгельса — Ленина — Сталина—не дог-
ма, а руководство к действию.

Историк) ВКП(б) с воодутевленирм бу-
дет изучать вся советская интеллигенция.

Д . Б У Л А В К А .
Заместитель декана лечебного
факультета Киевского медицин-
ского института.

(По телефону).

Радостное событие
для советского учительства

Опубликование Истории ВКШб) явилось
радостным и волнующий событием для со-
ветского учительства. Учитель и школа по-
лучили замечательное произведение, в ко-
тором обобщен гигантский исторический
опыт партии и запечатлена история ее
борьбы и побед.

Изучение истории большевистской партии
вооружает нас званием законов обществен-

развития политической борьбы.
укрепляет уверенность в окончательной
победе коммунизма во всем мпре.

Истерии ВКШб) рассказывает, как за-
калялась партия в дореволюционные годы
в борьбе со всеми впагами рабочего клас-

са и трудящихся.
Советскому учительству партия и прл-

вятельство доверили воспитание молодого
поколения в духе коммунизма. Чтобы
успешно справиться с атой задачей, что-
бы наша школы растили людей, способ-

продолжать дело Ленив» — Сталина,
у ч т и наше! страяы

овладеть большевизмом. Увязывая историю
пародов СССР с историей партии, мы по-
кажем ученикам, как страна под руковод-
ством ВКЩб) пришла к победам социализ-
ма. Па уроках географии учитель сможет
рассказать, клк партия в результате ги-
гантской борьбы преобразила облик наше-
го великого государства. История рчотии,
описание жиянв и борьбы ваших вождей
Ленина и Сталина будут воспитывать
в детях героизм, любовь к родине и пре-
данность лелу партии, делу нарой.

История ВКП(б) -олжяа стать настоль-
ной книгой каждого учителя, повседневным
руководством в его учебной и обществен-
ной работе. Глубокое изучение истории
большевистской партии — священная обя-
занность каждого учителя. Это — его долг
перед партией и народом.

П. КАЛИНИН.
Народны* учитель Парфснокаоя
яамалыюи и ю л и , Римского

Курсы комиссаров при Доме партийного образования (Харьковский военный округ).
На снимке (слева направо): курсанты К. А. Гасаиоа, Л. Е. МоЯсееа
и В. С. Гронак готовите* к занятиям. фото в. лмиыиеио!.

СЛОВА И ДЕЛА
ПОЛТАВСКОГО ГОРКОМА

ПОЛТАВА, 23 сентября. (Корр. «При-
№1»), Полтавский горком Щ б ) У чуть
не ежедневно проводит различные совет*-
вия л собрания, посвященные предстоя-
щему изучению Истории ВКШб). Шума, а
еше больше—видимости «напряженной ра-
боты» создается много. На деле за шум»-
хой скрыто незнание горкомом фактическо-
го положения вещей.

Горком пс знает, сколько у него пропа-
гандистов. По одним данным, 120 чело-
век, по другим—78, а когда пригласили
пропагандистов на совещание, явилось
всего 47 человек. Горком создал ко-

миссию, обязав ее в спешном поряд-
ке учесть пропагандистов и предста-
вить их на утверждение горкома. На заня-
тие семвнзра явилась одна треть пропа-
гандистов, лектор вовсе не пришел.

Заведующий Ломом партийного просве-
щения горкома тов. Умаиский ежедневно
проводит уйму времени в горкоме, уча
гтвуп в различных комиссиях, а Дом пар-
тийного просвещения по существу не ра-
ботает. В Доме партийного просвещения,
призванном к огромной пропагандистской
работе, нет работников, кроме Уманското
и его заместителя Тоценко.

Подготовка
пропагандистов

МИНСК, 23 сентября. (Норр. «Правам»),
Минский обком КП(б)В наметил ряд меро-
приятий по подготовке пропагандистов длн
пррпомвания Истории ВКШб). По всем
районам области до I октября будут про-
ведены двухдневные семинары пропаганди-
стов, посвященные изучению I и II гляв
Истории ВК-Щб).

Для руководства семинарами выделены
вмсоеоква.тпфипированвые пропагапди-
сты — преподаватели вузов, курсов про-
пагандистов, аспиранты.

НАКАНУНЕ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ
КАМПАНИИ В КОМСОМОЛЕ

НИКОЛАЕВ. 23 сентября. (Норр. «Прав-
ды»). В комсомольских организациях Ни-
колаевской области началась подготовка к
отчетно-выборным собраниям. Широко раз-
вернулось ознакомление комсомольцев с ре-
шением ПК ВЛКСМ и Инструкцией о прове-
дения выборов. Бериславский пайком комсо-
мола прикрепил всех членов пленума рай-
кома к первичным комсомольским организа-
циям для оказания похошк в составлении
отчетов и проведении отчетно-выборных
собраний.

В комсомо.тьскнх организациях Компа-
неевского района приводится в порядок
комсомольское хозяйство. Райком комсомо-
ла принимает меры, чтобы ко дню отчетно-
выборных собраний все члены организации
получили комсомольские билеты. Комсо-
мольцы Ново-Одесского района обязались
прптти к отчетно-пыоорным собраниям с
гмеокнми производственными показателями.
"вой обязательства многие комсомольцы
выполняют с честью. Например, комсо-
молыш-трлктористы ШпакЛПерстюк, Гусак,
орденоносеп Крыленко, Белый и другие а
последние дня перевыполняют нормы вы-
работке яа 2 0 0 — 3 0 0 проц.

Первые занятия
семинаров

МУРМАНСК. 23 сентября. (Норр. «Прав-
ды»), В городах Мурманской области —
Кировске, Кандалакше. Мурманске. Монче-
горске состоялись первые занятия семина-
ром по переподготовке пропагандистов. 120
пропагампегов раз в шестидневку изучают
Историю ВКЩб). В политотделах транспор-
та «Мурманрыбы», «Севяорпути» органп-
ауются самостоятельные семинары. 1 ок-
тября в Мурманске начнутся занятия КО
пропагандистов на трехмесячных курсах.
Семинары по переподготовке пропаганди-
стов будут созданы и н районах. На пропа-
гандистскую работу выделено 75 человек
из числа руководящего, хозяйственного и
партийного актива.

ШКОЛА
АГИТАТОРОВ

ЛЕНИНГРАД. 23 сентября. (Норр. «Прав-
ды»), На обувной фабрике «Скороход» на-
чала работать школа агитаторов. В ней за-
нимается 236 человек.

Школа имеет своей целью вооружить
агитаторов политическими знаниями я
техникой агитационной работы в кас-
сах. Однако яа первом занятии была
допущена вредная поспешность. Пропа-
гандисты вместо тщательного и вдум-
чивого изучения Истории ВКП(б) ухитри-
лись за одно занятие прочитать передовую
«Правды» — «Глубоко изучать историю
партия Ленина—Сталина» в первую главу
истории ВКЩб).

Кроме изучения истории партии, слуша-
тели будут изучать вопросы текущей поли-
тика, политическую географию • русский
язык.

ПОЛИТОТДЕЛ КАЗАНСКОЙ ДОРОГИ

НЕ ЗАБОТИТСЯ О РОСТЕ ПАРТИИ
КАЗАНЬ, 23 сентября. (Корр. «Пряны»).

Не так давно партийное собрание управле-
ния Казанской железной дороги обсуждало
ропрос о росте партийной организации.

В управлении дороги есть большой
беспартийный актив и многочисленная ком-
сомольская организации. Партийное собра-
пие вскрыло, что партийный комитет
.правления проги плохо вовлекает в пар-
тию ЛУЧШИХ людей. За 1938 год в канди-
даты ВК.Ш6) принято только 5 гоисомоль-
цев.

Еще хуже обстоит дело с переводом кан-
дидатов в члены партии. В партийной орга-
низации управления насчитывается 11
кандидатов партии с кандидатским стажем
по 5 — 8 лет. Многие из них работают в
управлении дороги со дни организации Ка-
занской железной дорог? Они всем хорошо
известны.

Почему же их не переводят в члены
партии?

Кандидат партия тов. Балабанова, ра-
ботающая в политотделе дороги, на этот во-
прос ответила следующее:

— Я состою кандидатом парта с 1 9 3 0
года • считаю себя вполне подготовленной
в ветуыешоо » «ежи партии. В орошен

году я нашла три рекомендации, а мне надо
пять. Лве рекомендация никак ве могу
найти.

Парторганизация управления дороги на-
считывает 150 коммунистов. Однако кан-
дидаты партии, которых все хорошо анают,
с трудом достают рекомендации.

Партийный комитет растерял сочув-
ствующих. В апреле их насчитывалось 11
человек. Теперь же, по заявлению 'секре-
таря парткома Баталова, в группе СОЧУВ-
СТВУЮЩИХ осталось только трое.

По предложению политотдела Казанской
железной допогн передовая «Правды»
«Прием в партию — важнейшее дело
кагдор парторганизации», в которой дана
очень резкая характеристика работы
парторганизации Агрызского отделения
дороги, обсуждалась во всех партайных
организациях и политотделах дороги.
Обсуждение статьи показало, что работа по
вовлечению в партию лучших людей иа
Казанской железной дороге поставлена в
большинстве ее органиэапий очень плохо.
Политотдел дороги и его начальник тов.
Иванов не придают серьезного значения
работе во вовлечению в ряды партии луч-
ших беспартийных раоочих • няжеиерио-
т ш п а е ш работала**.

В ЦМРЛЫКСКОМ РАЙКОМЕ
• Г ВЕЗ ПЕРЕМЕН
(От корреспон*еита«Прир» по Оренбургской области) ;;

Шарлыкский райком партии относится
к числу тех ксяти райкомов Оренбургской
области, работа которых отчетво-выбораы-
ми районными партийными собраниями бы-
ла признана неудовлетворительной. Ца
собрании тогда говорили, чго райком ото-
рван от первичных парторганизаций, от
коммунистов, не заботится о воспитании
коммунистов, выращивании кадров, о ро-
сте партийной организации.

Район этот большой: в нем 85 колхо
аов, 5 МТС, мясосовхоз.

Незадолго до отчетно-выборного собрания
обком снял с работы первого секретаря
райкома за плохое руководство. Новый се-
кретарь райкома, которого обком рекомен-
довал собранию, был вскоре разоблачен как
враг народа.

Как же обстоит дело с партработой на
селе сейчас, спустя три с половиной меся-
ца после собрания?

Партийная организация колхоза
Сталина, насчитывающая 3 членов пар-
тии и 10 кандидатов, существует уже
10 лет. Однако за все годы здесь принят
в партию один кандидат. Группа сочув-
ствующих не существует. Комсомольски
организация не растет. Из бесед с парт-
оргом тов. Наседкиным, 'коммунистами,
комсомольцами и беспартийными выясни-
лось, что в колхозе немало хороших лю-
дей, которые рвутся в партию.

Председатель колхоза комсомолец Сергей
Сальников, бригадир полеводческой брига-
ды комсомолец Горячий, комсомолец ко-
нюх Егонин, бригадир Масальский, чабан
Ковалев и другие хотят вступить в пар-
тию. Последние два колхозника несколько
лет назад просили Припять их в сочув-
твующие.

— Нам сказали,— рассказывают они,—
достаньте поручительство, заполните ан-
кету. Парторг даже не поинтересовался.
отовы ли мы к вступлению в партию.

Беспартийных колхозников иногда при-
лашают на партийные собрания. Там тол-

куют о севе, об уборке, о животноводче-
ких фермах.

— Это все нужно,— говорят беспартий-
н а активисты,— но о том же самом мы
лыгпим и на колхоэпых собраниях. На от-
рытых партийных собраниях мы хотим

слышать доклады о международном поло-
жении, о политике партии, хотим поли-

ически расти, узнавать каждый раз что-
[ибудь интересное, новое.

Конечно, сама парторганизация, которая
остоит из политически и технически сла-
1ЫХ КОММУНИСТОВ, не в силах удовлетво-
ить такие запросы, которые в такой же

степени должны касаться и самих комму-
истов. Райком же яе оказывает никакой
юноши. Даже кружок политграмоты пол-
ода не работает.

— Приедет пропагандист, инструктор
райкома тов. Салвмов, проведет вводпое за-
ятяе, а потом месяцами яе показывается,

[ругой приедет, вновь начнет с вводного
1анятия, и так без конпа,— сказала кан-
[идат партия с 1931 года топ. Ромапова,
!динствеппая ия кандидатов, которая, по

собственному выражению, «хлопочет»,
«тобы ее перевели в члены партии.

Вся работа партийной организации сво-
[ится к собраниям, иа которых обеуждя-

тея циркуляры, письма и решения рай-
юна, хозяйственные вопросы. На собра-
1иях выносятся постановления о снятии
юлхозников с работы. Несколько беспар-
ийных хороших производственников —

животновод Алехин, бригадир жипотповод-
еской бригады Костин и их жены были
няты решением партийного собрания с ра-
юты за «склоку». В действительности, та-
:ое обвинение не подтвердилось.

Партийная организация занялась не свой-
ственно! ей функций, а вместе е т м про-
х о д а мямо того, что колхозников обсчи-
тывают при записях трудодней, отказыва-
ют в предоставления больным колшникаи
лошави для посадки в больницу • пр.

Парторг тов. Наседки «е беа оснований
упрекае* райком за то, что его не учат,
как | у ж а о организовать работу партийной
организации.

Неблагополучно в районе с работой сре-
ди кандидатов. Здесь при колхозе есть од-
на кандидатская группа. Многие кандида-
ты состоят в кандидатских группах при
сельсоветах или в первичных организаци-
ях при МТС. Из-за неправильного органи-
зационного построения кандидатских групп,
из-за того, что райком партии прикрепил
членов парши — колхозников к сельсове-
там, по этой причине при колхозах
яе оформляются партийные организации, в

это резко отрицательно сказывается на вос-
питательной работе с коммунистами.

Колхоз «Зеленый лужок» — один и»
крупных в районе. Есть полная возмож-
ность создать здесь перпичпую парторга-
низацию. Надо только работать с кандида-
тами, воспитать их, готовить их для пе-
ревода в члены партии. Иа деле же кан-
дидаты партии редко посещают партийные
собрания при сельсовете. Некоторым ком-
мунистам, обремененным семьей, трудно
ходить каждую пятидневку за несколько
километров.

Какое воспитание могут получить, на-
пример, колхозники, прикрепленные к пар-
тийной оргапнзации Первомайской МТС,
когда здесь три месяца ве было партийных
собраний, а политкружок давно уже яе
существует?

Полевой бригадир Набопиков. механик
Засалмаяской МТС Халпков и многие дру-
гие, у которых кандидатский стаж давно
встек. никак не найдут рекомендаций. Рай-
онных руководителей это не тревожит.

Сочувствующих райком никогда не со-
бирал. Секретари райкома тт. Щукин и Бо-
члрппкова не знакомы с постановлением
ЦК ВКП(б) «О ходе приема новых членов
в ВКП(б)». Не удивительно поатому, что ни
бюро, ни пленум райкома по-настоятему
не обсуждали вопросов роста партии. Сеть
партийного просвещения все лето бездей-
ствовала. Райком не руководит аштатора-
ми. Руководители района нигде яе учатся.

Посещения руководителями райкома кол-
хозов носят случайный, гастролерский ха-
рактер. Чато всего приезжают уполномо-
ченвые райкома и райисполкома по прове-
дению сева, уборки в т. д. Вопросами пар-
тийной жизни уполномоченные не нптере-

-•ются.
Шарлыкский район отстает в проведе-

нии хозяйственно-политических кампаний.
Долгое время тут орудовали тропкнетско-
бухарипскне фашистские агенты. Сейчас У
руководства находятся новые люди, но они
не имеют еше опыта партийной работы. Они
нуждаются в большой помощи. Надо, что-
бы аппарат обкома, его отделы и особенно
отдел руководящих парторгаяов повседнев-
на помогали районным руководителям, на
деле содействовали под'ему всей партийно-
массовой работы. Только при этом условии,
к о ш обком партии будет конкретно руко-
водить кайлой районной партийной орга-
низацией п отдельности, можно будет прак-
тически решить задачу — к очередной от-
четно-выборной кампании не иметь таких
оргаипзапий, где работа была бы призна-
на неудовлетворительной.

г. Шарлык,
Оренбургской областа.

И. МНУХИН.

Члены райкома за работой
(От корреспондента «Правцы» по Кировской области)

Избранные три месяца назад члены пле-
ума Сталинского райкома ВКП(б) города
!ирова — п большинстве молодые конму-
1исты, впервые ставшие у руководства
1аЙонной партийной организацией. Псрпий
секретарь райкома топ. Зоноп широко прн-
злекает их к повседневному разрешению
вопросов, встающих перед комитетом.

Член пленума райкома тов. Карандь
шов ведет большую хозяйственную
работу в качестве начальника механи-
|сского цеха завода физических приборов,
«тнвно участвует в работе районного ко-

митета. Он проверил ход строительства на
комбинате учебно-технического и школьно-
го оборудования им. Кирова, подготовил дли
бюро райкома материалы о стахановском
:впжении на заводе «Кировский метал-
ист», изучил постановку партийной про-
|агавды на Энергокомбинате. По зада-
шю райкома тов. Карандашпв делал не-
колько докладов в первичных организа-

[вях. Помимо этого, он близко участвует в
[артийшй жизни своего предприятия.

Другой член пленума райкома—главный
инженер Машстройзавода топ. Новиков ча-
сто бывает в первичных организациях,
готовит вопросы для бюро п пленума
>айкома, выступает с различными доклада-
ми. Недавно тов. Новиков проверил руко-
водство социалистическим соревнованием
на комбинате учебно-технического и школь-
ного оборудования N внес свои предложения
по этому вопросу на бюро райкома.

Немалую работу в качестве членов нле-
|ума выполняют формовщик литейного пс-
а Машстройзаводя тов. Мамаев и браков-
пик механического цеха физических при-
юроп тов. Кашеепа. В частности они заии-
|аются разбором заявлений, апелляций,
асследуют правильность наложения пер-
пчнымв организациями партийных вэы-
канвй на коммунистов, подготовляя все
тя вопросы к обсуждению на бюро.

Члены пленума Сталинского райкома раз-
рабатывают также проекты предложений

рааличяыи вопросам. Член пленума
тов. Фоминых представил проект предло-
жение по опросу о росте партийной ор-
аяпацив на Энергокомбинате. Проект был

составлен толком п вдумчиво, и бйро его
утвердило, внеся лшпь некоторые редак-
ционные поправки. Член плепума тов. По-
тапов подготовил для бюро постановлено
о работе с вновь принятыми в партию па
заводе «Кировский металлист». Бюро це-
ликом приняло это решение.

В разработке материалов к последнему
пленуму райкома участвовал 21 член рай-
кома. Вопросы к заседанию бюро райкоиа
11 сентября, например, помимо работников
райкома, готовили 8 членов пленума. То-
варищи Дементьев, Гаивчева, Касаткпв п
Кочурова ОЗНАКОМИЛИСЬ и сделали свои вы-
воды о работе с восстановленными в пар-
тии на комбинате «Искож» и Машстрой-
з*воде.

Заслуживает особого внимания инициати-
ва, проявляемая членами райкома. Тов.
Кошкин поставил вопрос о работе комсо-
мольской организации на заводе «Киров-
ский металлист». Кандидат в члены пле-
пума тов. Карнаушенко внес вопрос о ра-
боте с восстановленными в партии.

НУЖНО однако сказать, что секретари н
весь аппарат райкома в пелом пока еше
очень мало сделали для развития инициа-
тивы у членов пленума. Точно так же
недостаточное внимание уделяется привле-
чению членов пленума к проверке исполне-
ния ранее принятых решений.

В составе плекуми Сталинского райкоиа
оказались, к сожалению, и такие комму-
нисты, которые, по видимому, считают, что
член пленума райкома — это почетное, ни
к чему не обязывающее звание. Это—пред-
седатель городского совета тов. Вотиииев
в работник райисполкома тов. Долгов.
Райком поручил тов. Вотинпеву сделать
доклад о решениях пленума в пер-
вичной организации. Вотинцев на собра-
ние не явился, пришлось послать другого
докладчика.

Коллективность в партийном руководстве
требует активного участия всех членов ру-
ководящего партийного органа в партийной
работе. Только в атом случае можно говорить
об ответственности каждого руководящего
работника за состояние парторганизации.

А. РЯБОВ.
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Участок б о « у озера Хасан танкист
тов. Д. Н. Крнкнко.

Фото в. текши.

ФАБЗАВУЧ МОСКОВСКОГО
АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОД»

17 лет назад пр! Московском автомобвль-
н«к заводе имени Сталина была органнэо-
вава шклла фабрично-заводского учениче-
ства. За втн годы кузница кадров автоги-
ганта, вырастила несколько тысяч квалифи-
цированных рабочих пятнадцати епепваль-
ностей: токарей-универсалов, слесарей-
инструментальщиков, слесарей по ремонту
станков и т. д.

Многие из воспитанников фабзавуча сей-
час работают начальниками крупнейших
пехав завода. Депутат Верховного Совет»
РСФСР тов. 3. Федором окончила школу ФЗУ
с 1933 голу. Вскоре она была назначена
первов наладчицей группы ставков. Быв-
ший ученик ФЗУ Сергей Кукин за отлич-
ную работу по освоению производства в
термическом пехе награжден орденом Леиипа.
Воспитанник школы К. Тимофеев в это* го-
ду послан учиться в Промышленную ака-
демию имени Л. М. Кагановича.

С большой охотой молодежь столицы идет
учиться в фабзавуч автозавода. В фабзавуч
подано свыше 800 заявлении ни 700 ва-
кантных пест.

Школа ФЗУ занимает отдельный корпус.
В просторных, светлых помещениях распо-
ложены мастерские и кабинеты для теоре-
тических заянтпИ.

Мастерское оснащены всевозможным
металлорежущими станками. В прекрасно
оборудованных кабинетах учении изучают
прикладную механику, графику, приучают-
ся читать чертежи. Теоретические занятия
проводят инженеры, техники и конструк-
тора, завода.

УЧЕНИЯ ПО ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ
ОБОРОНЕ

МУРМАНСК, 23 сентября. (Корр. «Пряа-
«ы»), В Мурманске проводятся уче-
яия по противовоздушной обороне. Го-
род об'явлен на, угрожаемом положе-
нии. Первый налет «протнввяка» был
успешно отражен, лишь отдельным самоле-
там удалось сбросить «бомбы». Последствия
•взрывов» быстро ликвидированы четко ра-
ботавшими командами противовоздушной
обороны.

Жизнь Красной Армии

СНАЙПЕРЫ
» »аП>«М« К И М , оожелетпаи

таава, т а , м к о ш м Свмгиш кочка. Лю-
дей не видео. Порывистый ветер гулист
иа сопках, кружит «миле япетъя. Вдруг
раздается пктрел. Эхо опываетса в соп-
ках—ж снова тихо.

Кто стрелял, куда, откуда—загадка. Все
скрыто, замаскировано; ни с ммля, ни с
иоадуха нельм заметать что-либо жиме.
Но стрелки притажлись аа каждым куств-
ком. Каждый сантиметр пространства «па-
мя для врага. Вмаапаый выетрел бьет на-
повал. Снайперы не знают промаха. Н«-
ввджмме для других, они видят все. Снай-
пер может сидеть иа макушке дерева, ле-
жать среди кустов, притаиться в дупле
старого, сваленного бурей таежного седрл.
Снайпер — мо мастер маскировки в сверх-
меткого выстрела.

Ветер, дождь, яркий, солнечный инь,
лютый мороз, снегопад, летвяя тишина—
все учитываете! с математической точно-
стью. Спайперскнй выстрел — результат
разносторонней грамотности п боевой сно-
ровки бойпа. Выстрел красноармейпа-снаЦ-
пера—вто политически осмысленны! удар.
Снайпер—неотразимая сила, страшная для
врага.

Старший лейтенант Дяитрий Иванович
Кочетов, начальник команды снайперов
Л-гкого полка,—вятуэнаст своего славного
дела. Сколько нужно труда, энергии, тер-
пения и выдержки, чтобы подготовить
снайпера! Новичкам прививается хладно-
хровие. терпение, находчивость, боевая
хитрость, мужество. Вез личной страсти,
без вдохновения успеха не будет!

Мастер снайперского выстрела Кочетов
умело воспитывает своих бойцов. Сегодня
его воспитанники сдают жзаиея иа бое-
вую зрелость. Сегодня — день выпуска
снайперской команды.

Результаты прекрасные. Мишени, изре-
шеченные из В1ВТ0ВОК и пулеметов с раз-
ных диставшгй н различных положение,
убедительно показывают, что старший
лейтенант Кочетов не зря потрудился.

В маскхалате, ничем не выделяясь иа
местности, лежит снайперская пара —два
комсомольпа—Иван Евлюпган и Айдуш
Джаксигалиев. Евлюшня — истребитель, он
поражает цель. Джакспгалиев— наблюда-
тель. Снайперская пара осматривает мест-
ность. Где появится мишень — неизвестно.
Обстановка максимально приблнжева к дей-
ствительным условиям современного боя.
Нужно увидеть среди сотен кустов малоза-

метную движущуюся а в »
Шевелись ва далью
тель.
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Пулемет смолк. Через несколько секут
иева покааалась другая группа мишеней.
Она быстро передвигалась. По условию
зшчн новые пели обозначали перебежку
отделения. Архипов перенес огонь иа новую
пель. Результат тот же. МяшеП упали.

Новые группы снайперов занимали огне-
вые рубежи. Без лишнего звука, хладно-
кровно работаю маспва сирхиетмю вы-
стрела. Команд* емгхяетп! .стрел»», под-
готовленная старшим лейтенантом Кочето-
мга. с честью выдержала экзамен.

Ф. ВНИОП»АДО§.

И-скнП Стрелковы* полк, 2-я Отдельная
Красноамменна* армия.

ПРОВОДЫ ПРИЗЫВНИКОВ
РЯЗАНЬ, 23 сентября. (Корр. «При-

I»), Вчера в Рязани состоялась обще-
городская демонстрация, посвященная окон-
чанию призыва молодежи в Рабоче-Кресть-
яискую Красную Армию л проводам при-
зывников. Проходивших по улице Ленина
призывников трудящиеся забрасывали цве-
тами. На стадионе «Спартак» состоялся
многолюдный митинг, на котором присут-
ствовало 10 тысяч человек. Отвечая на
приветствия представителей партийных и
общественных организапий, рабочвй-стаха-
яовеп завода \5 8 треста «Союзмебель»

тов. Сафронов, призванный в Воеано-Мор-
смй Флот, заявил:

— Мы безгранично рады, что партия и
правительство нашей страны оказала нам
величайшее доверие с оружием в руках
охранять нашу цветущую родину, наш
мирный труд, охранять величайшие за-
воевания Октября, записанные и великой
Сталинской Конституции. Ото доверие мы
оправдаем с честью в не позволим фа-
шистской нечисти топтать нашу священ-
ную землю.

После митинга на стадионе было массо-
вое гулянье.

Досрочно выполнили годовой план
Приближается к концу летняя воздушная

навигация. Многие управления Гражданско-
го воздушного флота завершают семя вы-
сококачественной работой, досрочным вы-
полнением плана. Особого успеха добклцеь
работники Московского я Украинского
управлений и гидролинии Одесса—Батуми.

По Московскому управлению Граждан-
ского воздушного Флота, возглавляемому
пилотом-орденоноепем тов. Тимагаевым, к
18 сентября полностью выполнен годовой
план—2 миллиона тонно-кялометров.

Начальник Главного управления Граж-
данского воздушного флота Герой Совет-
ского Союза тов. В. С. Молоков, отмечая
спецвальным приказом хорошую работу Мо-
сковского п Украинского управлений и
гпдролииии Одесса—Батуми, наградил пе-
редовых работников »тпх управлений. Сре-
ди награжденных пнлот-комсонолептов. Фо-
канов, трижды в атом году летавший пз
Москвы иа Дальний Восток и обратно,
знатные пилоты Гражданского воздушного
1№ота тт. Скороходов, Гпндмьман п другие. I

ШМПЩЕРШ
ДЮЙМ

МИНСК. 23 сентября. (И*ив. «Правам»),
Как и всегда, в ату ночь начальник доб-
ровольной пожарной дружины колхоз-
ник Ефим Степанович Гаврушио вышел
проверять посты пожарников. Неожиданно
он увидел тень человека, который то пере-
бежками, то ползком, крадучись пробирался
по территории колхоза.

То». Смргам бросился м помощью к
кмхазяш сторожам Худолею я Черенпову,
которым к, сообщил о подозрительном чело-
веке. Втроем они немедленно направились
к. иоввшяе. Подойдя совсем блвзкл. залег-
ли ш начали выжидать. Вскоре имя был
замечен неизвестный. Он пытался поджечь
колхозную конюшню.

Неизвестный был задержан и оказыся
крупным диверсантом.

СОВЕЩАНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ
ЖИВОТНОВОДСТВА

КИРОВ, 23 сентября. (Корр. «Прямы»),
На-дяях закончилось областное совещание
передовиков животноводства Кировской об-
ласти, обсудившее вопросы выполнения го-
сударственного плана развития животио-
кдетва я подготовки скота к зимовке.
С большим вниманием был заслушан до-
клад заведующего молочно-товарной фермой
колхоза «Ленинская искра», Оричевского
района, тов. Стойлова, рассказавшего, что
доход от фермы в атом году состава
150 тысяч рублей. Только от одной фер-
мы колхозники получат по 1 рубля па
трудодень.

СОСТОЯНИЕ ОЗИМЫХ
НА УКРАИНЕ

КИЕВ, 23 сентября. (ТАСС). Дохсдн, вы-
навпие по всей Украине, значительно
улучшили состояние озимых посевов.

Посевы озимой ржи в Киевской, Харь-
ковской, Полтавской. Впннпцкоя, Каменец-
Подольской н Житомирской областях оце-
ниваются преимущественно как хорошие,
местами — к*к оглпчные. О.-пмая пшенппа
имеет хорошую опенку по всей Украине.

Конструкторам, рааоявш, пжицммщ я
техникам Горьмвекого аатомвода имени
Мояетовв тдыось у е м » рмвеввт ««да-
чу здания «иеитых легмвых вавап-
фазМаяв и» «аи стандартного п а с е м м -
иобыя сМ-1». Четыи первых «МММ,
помвемпшж вмяаршкятадьшм цехом за-
вод», безусловно принадлежат к «еду ма-
ши, стоящих на уровне еоиремеио! ав-
тиаобвпяон техники. Наши Цэтовы вме-
ип ряд веветюримых пвемушеетв перед
подобными машинами: они «метввходиы,
л е т п р а м м п , вчеп уайга и а
в н я и и а а п в йжяых райвмх.

Мы пвстциля саму четыре малины, а
ае.«в}\ ли тем, чтобы асестороине испы-
тать жх, проверить • Пустить в серийное про-
изводство вавоолее удачную коипрукоип.

Фаэтоны Горьковского автозавода имени
Молотова снабжены в-шмандровыми двв-
гатеяями ветхость*) в 76 лошадиных сил.
Передам « а умиеиа, введена более улуч-
шении вметрумпи тормозов. Зге обеспе-
чивает машине быстроту движении: фмюв
рамишмт смрость 120 им. в час.

Работая и д наганной, коллектив стре-
мился соадать максимальные удобства дли
водителя о пассажиров. И ато удалось:
управление машиной облегчено и, НАСКОЛЬКО
возможво, упрошено, машина идет мягко,
без рывков при торможении, удобны сиде-
ния для пассажиров.

Приятен • внешний вид новых авто-
мобилей. Они имеют яаяпую обтекаемую
••рву, кравнво выглядит тент иа ярорезв-
яеивого коверкота.

В первых числах сентября, км изве-
стно, мы отправили все четыре фазтояа в
Москву, чтобы ознакомить с нашей повоя
работой руководителей партии м прави-
тельства.

К концу дня 12 сентября нас попросн-
ял привести новые машины в Кремль. Мы
к'ехали в Кремль на четырех фаэтонах,
пмугвуаовм «пикапе» и двух веадеходах.
Вежка был» наша радость, когда мы узнай,
что кашны будут осматривать товарищи
Сталин, Молотов, Л. М. Каганович,
Ворошилов, Ежов, Жданов.

Больше часа товарищ Сталин н руково-
дители партия и правительства детальпо
осматривали машины, делали конкретные
замечания о мельчайших коиструктовпых
недоделках, о внешнем виде машин. Вни-
мательно была осмотрена каждая машин».

На одном из фаэтонов мы сделали но-
птю облицовку радиатора. Нам казалось,
что так будет красивее. Товарищ Стални
заметил нам, что мы напрасно создаем се-
бп налипшие трудности в производстве, что
облицовка радиатора, применяемая сейчас
на машинах «М-1». с успехом может быть
применена п иа наших фаэтонах.

И, наоборот, товарищ Сталин одобрил!о,
что вместо одного большого переднего стек-
ла на ветровой раме мы ставим два умень-
шенных. Прочность рамы от «того увели-
чивается, стекла, образуя тупой угол,
украшают машину. И так, во всех деталях
товарищ Сталин одобрительно омывался о
ноьинках, которые мы применяем не в
ущерб качеству и красоте машины, по
облегчающих прояэвлхтво.

Всем присутствующим понравились но-
ше щитки приборов, установленные на
фаэтонах. На ятях гаитках установлен
кнопочный стартер, — нажатием одного
пальпа водитель заводит мотор.

Товарищи Сталин. Молотов. Каганович,
Ворошилов, Ежов, Жданов я присутство-
гавший на осмотре машин народный ко-
миссар машиностроения товарищ Львов
подробно интересовались, насколько повы-
шена мощность моторов на фаатонах по
сравнению с машинами «М-1», ннтересн
вались проходимостью повых маши!1.
Осматривая фалтон, который в задней ча-
сти кузова оборудован багажником обте-
киемоП формы, товарищ Ворошилов заме-
тил, чп оаглжнпк опушец слишком низко

поста машины. Товарищ Отыжв
вал вам подмять веваого *»••* ,
(может(шь. е р е з т еге).—«» •»«••>
иа вынгрлет в мчеетвевво в «•••"•

Много виамаяжя было удшво
отделке мигни: двервм. ••»••.
замкам, петлям. ^ ^ . •.-.

Детально были освотревн швщи, •виваяв̂ ..,,
Товарищ Стала заметы, « о
«М-1» елябо тянет в гору, ч » т в
вы неуетойчви передвав м е л .
Стмвн подробно расвврашваи, •
рвтся ля такая же история е < ^ _

Я ответы товержшу Стижвс?. *•"••'
веси мотора в фазтонах еммва и Р*В>
яоанх подушках, что передам ось УИ>
лева, поставлен нотор большей имавее*.
Все »то обеспечит машвае хорошу»«я»
рость, хорошую устойчивость.

Пра дальнейшем осмотре ваши товара»
Сталвн сделал нескодько замечал! «
внешней отделке, пожелал вав «жать ма-
шины крепкими и красивыми.

Руководите» партии в вреаатедьства
очень нвтересовадясь новой полугигзовой
машиной твпа «пикап., которую ш п«-
слровлв на базе шасси «М-1». Когда
товарищ Сталин осматривал «пикав», ел
спросил, можно ля оборудовать (тот авто-
мобиль скамейками. Я ответил, что вто
не вызовет трудностей в производстве, рас-
сказал, что машина сможет перемзвп
одновременно 6—8 человек или 400 кило-
граммов груза. Товарищ Сталин ивтерес*-
•салея, можно ля я для «той машины сде-
лать тент, спрашивал, какую скорость она
способна развивать. Выслушав ответы,
товарищ Сталин сказал:

— Это незаменимая машина для кол-
хозов.

По окончании осмотра машин я
товарища Сталина, какой из фаэтонов I
больше понравился, какой бы оя вав по-
советовал пустить в серийное производство.
Товарищ Сталин и присутствовавшие члены
правительства наиболее одобрительно ото-
звались о фаэтоне «ГАЗ 11-40» серого цвет».

— А готовы вы к их выпуску?—спро-
сил товарищ Сталин.

Я рассказал, что чертежи этой маши-
ны уже разработаны, что внешне «та ма-
шина доработана лучше других, но вая
потребуется время для подготовки провз-
годства я внесения исправлений в кон-
струкцию, которые были указаны
товарищем Сталиным, руководителями пар-
тии н правительства, осматривавшими ва-
ши новые автомобили.

Товарищ Сталин сказал вам, что надо
также всячески форсировать подготовку к
производству и производство полугруаови-
БОЙ типа «пикап».

Указания товарища Сталина, руиоиодя-
телей партии и правительства будут
основой работы коллектива Горымвского ав-
тозавода имени Молотова. Сейчас мы ве-
дем усиленную подготовку производства, к
массовому серийному выпуску фаатоиов
«ГАЗ 11-40» и 6-цнлиндровых моторов,
которыми будут снабжены вти машины.

Наш коллектив приложит также "все
старания к тому, чтобы в мае будущего
года начать серийное производство машяз
твпа сппклп» и до конца 1939 года дать
стране 2.000 таких машин.

Внимание товарища Сталина, руководи-
телей партии и правительства, их указа-
ния обязывают нас дать родине действи-
тельно первоклассные машины я в обиль-
ном количестве. Коллектив автозавода С
большевистским упорством будет разви-
вать производство новых автомобилей, при-
ложит все свое умение к тому, чтобы с
честью и успешно разрешить почетные а*-
д,1чп, поставленные перед нами товарищем
Сталиным и его верными соратниками.
Коллектив завода примет все меры к тому,
чтобы успешно выполнить годовую про-
грамму 1938 года.

К. КАСАТКИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСПЛАНА СССР

Работа промышленности
и задачи IV квартала

Государственный план развития про
мышленноетн СССР в 1938 году — пер
воы году третьей пятилетки — основан ил
величайших исторических победах совет-
ского народа, под руководством партии
Ленина—Сталина успешно выполнившего
второй пятилетний план.

Итоги 7 месяцев 1938 года показывают
неуклонный рост социалистической про-
мышленности. Несмотря на некоторый се-
зонный спад производства в июле,
промышленность работает на более высо-
ком уровяе, чем в прошлом году. В ян-
варе 1938 г. промышленность общесоюз-
ных, союзно-республиканских промышлен-
ных наркоматов и наркомместпромов союз-
ных республик выпустила на 5,6 прон.
продукции больше, чем в январе 1937
года, в феврале — на 9 проц. больше, в
марте — иа 12 проц. больше, в апре-
ле — на 14,7 проц. больше, в мае —
на 15,9 проп. больше, в июне — на
17,5 проп. больше и в июле — на 14,2
проп. больше по сравнению с соответ-
ствующими месяцами прошлого года.

«...Такой под'ем я такое нарастание
темпов роста промышленности может про-
исходить только на здоровой основе, —
говорил тов. Молотов на I Всесоюзном со-
вещании работников высшей школы.—
На наших глазах новые кадры овла-
девают руководством промышленностью.
Смена политически провалившихся руко-
водителей, расчистка хозяйственного апиа-
рата от врагов-вреднтелей отнюдь не
ослабила промышленность. Новые кадры
уже подбирают к рукам порученное дело,
успешно справляясь с ним. Это показатель
того, как выросли наши хозяйственные
кадры, какими резервами мы уже распо-
лагаем и как уверенно мы можем дви-
гаться вперед, организуя правильное вы-
движение новых сил, правильное воепп-
танве и руководство ими».

Тяжела* промышленность (Наркоматы

тяжелой промышленности, машиностроении
о оборонной промышленности) за 7 месяцев
1938 года выпустила продукции яа 16,6
проц. больше, чем в соответствуюшпн
период прошлого года, в развивалась более
пысокпми темпами, чем остальная промыш-
ленность.

В IV квартале нынешнего года перед тя-
желой промышленностью стоит новая по
четная задача. Согласно плану, установлен
ному Совнаркомом СССР, тяжелая промыш
ленность должна в IV квартале увеличить
производство более чем на 30 процентов
в сравнении с IV кварталом 1937 года.
Она имеет все материально-технические
возможности не только для выполнения, но
и для перевыполнения правительственного
задания. Для этого леобхпдпмо шире раз
вернуть стахановское движение и улуч-
шить руководство ям. Надо взять пример
с Наркомтяжпрома, который ведет борьбу
за действительно массовое распространение
стахановского опыта путем введение ппк-
ла в камеявоугольной промышленности,
работы по графику — в черной металлур-
гпи, точного соблюдения режима работ—
ь химия и т. д. .

Тяжелая промышленность должна реши-
тельно подтянуть отдельные свои отрасли,
которые до сих пор отстают от потребно-
стей народного хозяйства.

Продолжает несколько отставать от пла-
на выплавка меди, хотя за пстекгаяе 8 ме-
сяцев выплавка превысила уровень соот-
ветствуюиего периода прошлого года. Что-
бы не только выполнить, но а перевыпол-
нить утвержденный правительство» план
IV квартала, надо в первую очередь ваве-
ств порядок в горнорудном хозяйстве мед-
ной промышленности.

За истекшие 8 месяцев добыча нефти по
сравнению с соответствующим! месяцами
1937 года выросла на 9 с лишним про-
центов. Однако до сих пор бурение — и к
мсплоатаовюввое, так 1 оообенио р м е д и -

вое—отстает от утвержденпьи правитель-
ством планов. Это может в будущем задер-
жать дальнейшее увеличение добычи нефти.
Поэтому важнейшие задачи нефтяников:
ликвидация простоев оборудования и ава-
рий при бурении, повышение скорости про-
ходки скважин, увеличение их общего
фонда. Надо ускорить проходку новых сква-
жин, особенно и восточных районах (между
Волгой и Уралом), и восстановление без-
действующих скважин.

Угольная промышленность за истекшие
Я месяцев добилась роста добычи угля яа
4.8 проп. по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года: Донбасс дал рост
на 5,8 проп., Кузбасс — на 2.4 проп.

В IV квартале необходимо добиться как
улучшения работы основных топливных
бассейнов, так в особенно широко разнить
добычу всех «идов местного топлива, и в
частности угля, прежде всего предприятиями
наркомместпромов и Всекопролсовета. Уве-
личением добычи угля в существующих
шахтах и закладкой небольших новых
шахт местная промышленность о промыс-
ловая кооперация могут увеличить топ-
ливные ресурсы районов, сократить по-
требление дапнаплвМЩШ «идов топлива
и подготовить базу для максимального рая-
пнтия добычи местных видов угля в 1939 г.

Задачи дальнейшего технического воору-
жения народного хозяйства пред'являют
новые большие требования к советскому ма-
шиностроению. Рост мощностей э.текгро-
оанций должен опережать рост народного
хозяйства, однако Наркоммап и ряд его
заводов яе сумели полиостью обеспечить
потребности народного хозяйства в вверге-
тяческом оборудовании. Я хотя за 8 меся-
цев 1938 года увеличился выпуск паро-
вых котлов, турбин, локомобмей, генера-
торов, трансформаторов я других видов
снергетяческого и электрооборудования,
май все же м выполнится. Знамтыьиое
количества процкааа ш о у с а м к ! иежож-

плектно. Это свидетельствует о том, что
Наркоммаш плохо ликвидирует последствия
вредительства.

Не выполняют задания заводы станко-
строения, транспортного н сельскохозяй-
ственного машиностроения, метизов и ка-
бельной продушил. Наркоммагп должен не
только добиться подтягивания отстающих
отраслей, но и покончить с потерями от
брака. А потери эти только в 1-м полу-
готии составили примерно 285 миллионов
рублей.

Совершенно неудовлетворительно выпол-
няется план Наркомлесом. II заготовка и
вывозкл леса сильно отстают. До сих пор
лесная промышленность не стала отраслью
хозяйства, работающей круглый год, хотя
у нее имеются для втого все возможности.
Механизация заготовок и вывозки леса, со-
здание постоянных кадров рабочих, ликви-
дация самотека п сезонности—вот главно?
в работе Наркомлка. Наркомат обязан вы-
полнить задание правительства; в IV квар-
тале дать увеличение продукции почти на
НО проп. по сравнению с IV кварталом
1937 года.

Пищевая промышленность СССГ, осна-
щенная передовой техникой, растет из года
в год и в «том году не только выполняет,
но и перевыполняет план. За 7 ме-
сяцев 1938 г. Наркомппщепром дал на
17,6 процента больше продукппи, чем в
прошлом году. По отдельным продуктам —
рост еще больший. За 8 иесяпев 1938 г.
производство мяса увеличилось на 51,5
проп., производство сахара-песка — на
69,6 проц., животного масла — иа 15.4
проп.. растительного масла—иа 55,9 проп.,
молочной продукции — иа 33,3 проп.,
чая — на 21.9 проп. л т. д.

Слабое место пищевой промышленности—
улов рыбы. План первых 8 месяцев 1938 г.
оказался не выполненным.

В IV ««аргале раветяш п п е м ! про-
мышленности могут не только выполнить,
но н перевыполнить свое запме.

4егаая промышленность дала аа 7 меся-
цев рост продукции иа 7,5 процента по
сравнению с соответствующим периодом
прошлого года. По отдельным видам про-
дукции рост легкой промышленности
неравномерен. Отстает от план» выра-
ботка хлопчатобумажных тканей, которая
за 8 месяцев 1938 года увеличилась незна-
чительно, несмотря на вполне достаточные
запасы своего, советского хлопка. Отстава-
ние хлопчатобумажной промышленности
является дмудматом <фе*в!Л4|ш> меддеи,-

ной ликвидации последствий вредительства.
Велики простои оборудования — прадиль-
пого и ткацкого: они составили в июле
текущего года 14—15 проп. рабочего вре-
»енв. Не изжита еще текучесть рабочих.

Правительство приняло ряд мер дли
укрепления легкой промышленности. Сов-
нарком СССР вынес постановление об упо-
рядочении организации заработной платы
в хлопчатобумажной промышленности: лик-
видируются существенные недостатки и из-
вращения в области заработной платы.
устраняется уравниловка в оплате труда
отдельных групп квалифицированных и
неквалифицированных рабочих. Прави-
дельство предложило создать в IV квар-
ш е неенпжаемне запасы пряжп в
хлопчатобумажной промышленности, запа-
сы сырья в шерстяной и кожевенной про-
мышленности. Все ато должно обеспечить
бесперебойную раЛоту легкой индустрии

О местной промышленности. Рост про-
дукции наркомместпромов союзных респуб-
лик в 1938 г. выражается в следующих
цифрах: в январе выпуск продукция уве-
личился на 9,4 проп. по сравнению с янва-
рем 1937 г., в феврале — на 8,4 проц.,
» марте — на 12,4 проп., в апреле — на
9,7 проч., в мае — на 9,9 проп. и в ию-
не—на 11,5 проп. Однако до сего вре-
мени продолжает отставать производство
местных видов топлива я строительных ма-
териалов, а также товаров ширпотреба.

В IV квартале производство предметов
широкого потребления должно значительно
увеличиться, а ассортимент расширатьев,
при этом равняться надо на лучшие совет-
ские н заграничные образцы.

* • •
Пиан промышленного производства на IV

квартал 1 9 3 1 года,
телмтвш, предусматривает рост прояук-
ции союзной, семзио-веспуйяикаиекой и
мктной промышленности боки чек иа 21
процент по сравнению с IV кварталом
1937 года. Оя подготовляет промышлен-
ность к непрерывному увеличению произ-
водства в 1939 году.

Основой такого роста промышлен-
ности СССР является неуклонное по-
вышение производительности труда. Оно
характеризуется следующими данными: в
январе 1938 года по промышленности со-
юзных н союзно-республаканскях наркома-
тов производительность труда выросла на
4 проц. (в сравнении с январем 1937 г.),
в феврале — яа 7,7 проп., в марте — аа
9,3 проц., в апреле — ва 12,2 проп... я
мае — ю 13,7 проп., в июне — и 16,1

проц., в июле — ва 12,3 процента.
Однако, несмотря на эгп достижения, пла
новые задания промышленными наркомата-
ми, за исключением Наркомппщепрома, не-
сколько недовыполнены. В то же время
Фонды заработной платы в ряде отраслей
промышленности перерасходованы. Это —
результат слабого контроля за расходова-
нием фондов заработной платы, результат
плохого нормирования труда.

Действующие на многих предприятиях
нормы выработки, особенно в машинострои-
тельной промышленности, как правило, яе
пересматривались с начала 1937 года. За
это время благодаря росту стахановского ,
движения, повышению квалификации рабо-
чих, широкому применению прогрессивно-
премиальной оплаты труда и внедре-
нию новейшей техники число рабочих,
не выполняющих нормы, сократилось.
В июне 1937 г. в обработке металлов я в
машино|троеннн 21.7 проц. рабочих не вы-
полняли нормы (по выборочному кругу
предприятий), среднее же выполнение норн
составляло 130,1 процента. В июне 1938 г.
количество рабочих, це выполняющих нор-
мы, сократилось по этому кругу предприя-
тий до 9,9 проц., а среднее выполнение
норм всеми рабочими повысилось до 158
процентов. В июне 1938 года больше чем
47 проц. рабочих машиностроения выпол-
нили нормы выше чем яа 150 процентов,

В некоторых отраслях промышленности^
особенно в системе Наркоммаша, где
осваивается большое число новых типов
машин, ряд норм, расечнтаниых на штуч-
ппе, индивидуальное производство первых
экземпляров машин, сохранился и при се-
рийном производстве, т. е. прп полном аз-
мепенпн̂  всей обстановки и режима работа.
В результате в отдельных отраслях про-
мышленности, особенно машиностроитель-
пых, имеется некоторое несоответствие
между действующими нормами выработка
н фактическим ростом производительности
труда. Это требует от хозяйственных я
профсоюзных организаций намечены мер
к дальнейшему, еще большему увеличению
производительности труда.

План промышленного производства па IV
тртал, утвержденный правительством,
означает дальнейшее движение вперед все-
го народного хозяйства СССР по пути ж
коммунизму, укрепление оборонной моща
страны Советов, рост материального благо-
состояния я культурного уровня широких
трудящихся масс. План IV квартала должея
п может быть не только выполнен, во •
перевыполнен!
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Рождение
Волжского моря

(От с м ц ш ы г о г а корреспонденте *Працт»)

Ь схематической карте «Волгостроя»
М е н с т с я большое синее пятно. Очерта-
•Н пятна показывают гранты так н«
•ИШои *овы затоплевня. Гигантское водо-
Ц н и и ш е образуется пря окончании
ТШдки двух плотин — Рыбинской (
Шмкяинскои. Пока оно изображено на схе
••,10 через два года вод» затопит площадь
> 4 , 6 5 0 квадратных километров. Этот во-

1 б Мбудет почти
.РЧккого моря».

«Наводнение»,
9

I

в 15 раз больше «Мо-

, которое произойдет в
1 9 4 0 году, затронет 8 районов Ярославской
«•Лети, 4—Калининской, 4—Вологодской
• 1—Московской. Вода затопит полностью
7 3 2 селения, частично города: Углич, Мо-
ллгу, Весьегонск, Пошехонье-Володарск, Ка-
ливн, Кимры, Череповец и районный

) — Мышкпо
Чей яснее вырисовываются контуры пло-

твн, тем быстрее идет переселение хозяйств
•I селений и городов, предназначенных к
м м п л е т ю . Искусственное море должно
•нть чистым, потому что его вода — сырье
для гидростанций. При образовании водо-
хранилища, ничто пе должно встглыть вверх.
Твердые частицы, занесенные водой в тур-
Лгам, могут вывести пх из строя. Поэтому
будет тщательно «выметено» дно водо-
хриилища.

Волгостроевцы готовят дно продуманно и
организованно. Надо избавиться от лесов,

| расположенных в междуречье Мологн, Волгл
У в Шексиы. от густого покрова кустарников,
I облегающих их поймы, убрать екотомогнль-
*• н и м , тысячи брошенных прв переселении
"^•уЪдлмептов н остовов строений. Строители

думают и о том, как, бы не поднялись вверх
и м п и е почвы торфяных болот.

От Весьегонска до Рыбинска по реке Мо-
логе в Волге в от Рыбинска вверх по реке
Шексне до Череповца тысячи рабочих ру-
бят, пилят, сплавляют и вывозят лес. По
берегам рек расположились лесные биржи,
тракторы доставляют лес к автомобильным
магистралям. Десятиколесные автомобили-
пулъиапы, реконструированные изобрета-
телями строительства специально для пере-
мзкг,-леса, везут сразу по 17 фестметров.
Лесозаготовки по своих размерам не усту-
пают крупнейшим лесотрестам. Пз зовы
мтоцления предстоит вывезти до 4,5 млн.
фестхетров товарной древесины. Нарком-

. пвщепрох вместе с Волгостроем готовятся
' х организация па водохранилище большого

рыбного хозяйства.

Под'ем горизонта поды вызовет пере-
устройство мостов и других сооружений.
У станции Волга, близ Рыбипска, рядом со
старым хостом возникает новый, длиной в
Г>50 метров, Оп выше старого на 10 метров.

Поднимается и мост через Волгу у Клля-
— п и » . Там бетонируются 4 новые мощные

опоры. Перестраиваются мосты на реках
Жабня. Суда и Шексва.

С Мологн, Иловли, Смерипы я других
«ногочпеленяых рек и речушек, впадаю-
щих в Волгу, плывут к Рыбинску. Яро-
славлю п других местах собранные на пло-
ты дома колхозников пз затопляемых райо-
нов. Везут дома и гужом, и иа автомоби-
лях. На новые места переселяются целыми
колхозами, компактными группами и в одп-
иочку. Прежде чем переселиться, предста-

_ китель колхоза осматривает участки, оцени-
вает преимущества их, п затем уже всем
коллективом снимаются с насиженных мест.

Каждый доя, п о д л е ж и т ! разрушен»), «ое-
нивастм, составляете» «паспорт» < ••то
карточкой дома • надворных построек.
Строители должны полностью восстановить
дома колхозников прв переносе. Мы видели
доха, перенесенные за десятки киометров
н установленные со всеаж детыми, нюбра-
жеввыми иа фото, вплоть до р е я л а окон
вых наличников.

Трудно было раньше добрапм до ю л
хоза «Путь Ленина», а иайтв какой-ннбпь
дом было еще труднее. Колхоз переселмел
теперь в Рыбинский райов. К нему ведет
пряное шоссе. Новое селение п л о и т е
образцовый рабочий поселок. На донах но-
мера, палисадники, широкие улицы с хю
ветами для стока воды, веаде проложены
мостки. Также благоустраивается ивява
имевв Сталина в Ростовской районе, по-
строивший для своих хозяйств типовые
2-кваргириые дома. Колхозы «Между-
речье». Мологского райова, «Болыяеввк»,
Красносельского района, получили после
переселения электричество в артежмяскже
колодцы. Сейчас уже целиком перенесены
деревни: Малое, Власьево, Барановка, Бор
и десятки других. На прежние места этих
селений приходят отряды рабочих для того,
чтобы забрать и очистить последние остатки
жилья. В связи с переселением меняете» и
занятие жителей. Многие земледельцы, при-
близившись к городам, поступают иа фаб-
рики.

Все, что представляет «ульглтую н и
иную ценность, переносится Волгостроех иа
зоны затопления. Из города Мологв переве-
дев в Тутаевсхий райов фруктовый сад ми-
чуривпа Чивилихина.

В прошлом году город Углич отмечал
тысячелетие своего сутдестаомиия. ^ п го-
довщина была в то же время прааднитм»
рождения нового города. Левая часть Углича
отодвинулась от берега Волги, уступая ме-
сто сооружениях шлюза. Дома перенесли
на полтора километра к сосновой роще.
Исчезли «прелести» угличского быта —
курные бани и керосинки. В новом городе
появились электрический свет, радио,
телефон.

Пеликох переносится заштатный город
Молога, заслуживший в прошлом нелестную
славу пьяного поселка, где «одна церковь
и сорок кабаков». Молога вливается в круп-
ный индустриальный центр — Рыбинск. На
левом берегу реки, против Рыбинска,
строится новая Молога. Группами при-
езжают сюда жители для приемки перене-
сенных домов. Яти дома выделяются в За-
полжском районе Рыбинска своими новыми
срубами и евежекраше-нными крышами.
Сюда переселились также жители из селе-
ний Никольское. Карпунино и др.

Строители переносят дома, требующие
капитального ремонта. Владельцы, придя
на место, радостно вселяются в обновлел-
пые дома. Уже перенесено больше 140 до-
мов старого города. Это свыше трети Мо-
логи.

Границы водохранилища дойдут до извест-
ного 'старинного города Пошехонье-Володар-
ска, который будет обвалован большим мо-
лом, протяжением около 5 километров, вы
сотой до 5 метров, шириной по низу в
30 метров. Также обвалуют п Укрепят бе-
рега городов Калягин п Кпмцы.

М. ТАМАРИН.

Предоктябрьское соревнование на московской эиоде «Серп и молот».
На снимке: начальник передою* смены калибровочного п е й молодой инже-
нер А. Г. Моталм (в центре) я стахановцы А. С Лтдош (слей) и И. А. Антош
ПОДВОДЯТ итоги работы за смену. Фото Н. Л е щ о м .

Театральный сезон
на периферии

СТРАННАЯ ПОЗИЦИЯ
ЧУВАШСКОГО НАРКОМПРОСА

(ОТ специального корреспондента «Правды»)

Большинство преподавателей русского
языка в нерусских школах Чувашии плохо
владеет языком, методикой преподавания.
Однако Наркомпрос республики не. только
не помогает им. он сорвал пх подготовку. Из
1.100 учителей начальных школ прошли
месячные курсы повышении квалификации
только 849 человек, а из 130 учителей
ТАТСКОГО языка и неполных средних п
гг"дивх школах—только 54 человека.

Ни варком просвещения тов. Харитонов,
пи его заместитель тов. Максимов даже не
собираются узнать, кто п почему не прошел
курсов, каков* грамотность учителей по
русскому языку. Их не интересует вопрос
о том, как исправить ошибки, как органи-
зовать учебу, методическую помощь.

Учебпый год школы начали п ведут без
учебников по русскому языку. Но милости
Паркомпроса и Чуваптгиза учебники все
еще «подготовляются к печати», «печа-
таются», а скоро ли они будут отпечата-
н ы — никому неизвестно. Учебник по рус-
скому языку для 3-го класса (автор Корень-
ков) подготовлен в печати еще 15 июля,
но до сих нор не готов. С этого ж*1 време-
яи печатается учебпвк русского языка Тро-
фимова и Сирогкипа для 4-го класса и их
же книга для чтения по русскому языку
для 5-го класса и т. д. Русско-чувашский
словарь — это необходимейшее пособие для
учеников и учителей — не наляпали еще
составлять.

Директор больше-аундырской средней
школы почему-то не считает нужным при-
обретать пособия по русской литературе л
языку. В школьной библиотеке пет ни одно-
го экземпляра таких пособий. Преподава-
телям приходится вести уроки по записям
лекппй, прослушанных на курсах и в ин-
ститутах.

Тяжелое положение и с преподаванием
родного языка в чувашских школах. Здесь
тоже пет учебников, нет даже программ.
Грамматику второй год уже не преподают,
литературу преподают только по пздаютс-
ч)ся в республике литературно-художе-
пвеяиому журналу «Сундал».

Из-за ОТСУТСТВИЯ новых учебников в
некоторых школах учителя и ученики пллъ-
зуютея старыми буржуазно-напионалисти-
Ч1скпмп «лососями». В ИшлепУкой срйд-
пей школе ученика и учителя 5—7-х клас-
сов ПОЛЬЗУЮТСЯ хрестоматией по чувашской
литературе, в которой напечатаны произ-
ведения буржуазных пмиона.тисто>в. Учи-
теля пользуются также учебником грам-
матики, составленным врагами народа —
буржуазными националистами.

Наркояпрос, Чувашии проходит мимо всех
этих фактов.

К. ЗОТИН.
Члвокоары.

Реконструкция Витебска
- ВИТЕБСК, 2 3 сентября. (Корр. «Прмды»).
Правительство Белорусской республики
одобрило проект реконструкции Витебска.

Реконструкция Витебска рассчитана на
Ю — 1 5 лет. В соответствии с планом в
текущем году уже идет строительство и
благоустройство города.

Быстро растущий Витебск превращается
в образцовый город с широкими уличными
магистралями, с новыми красивыми жи-
лыми домами, парками, культурно-быто-
выхи учреждениямв. Из пределов города
будут переведены на специально отве-
дешые территории махорочная фабрика,
кожевенный завод и другие предприя-
1 И , Зеленые защитные зоны отделят

промышленные предприятия от жилых
кварталов. Центральные уляпьь-именн
Ленина, имени Кирова, имени Фрунзе —
будут расширены до 3 0 — 3 5 метров.

Берега Западной Двины, пересекающей
город, одеваются в камень. Создаются но-
вые парки культуры и отдыха на Юрьево!
горке я в долине реки Витьбы. Намечено
строительство ланий для городского теат-
ра, кино, школ, яслей, детских садов, но-
юй тршоэлектропентралп. Трамвай свяжет
центральные улицы с окраинами.

Особое внимание уделяется архитек-
турно-художретвенному оформлению горо-
да, развитию внутригородского транспорта,
реконструкции системы водоснабжения, ка-
нализации • т. д.

Следом за Москвой в Ленинградом начи-
нают новый сезон театры периферии. С
мест поступают сведения о первых премь-

рах.
Пьесой А. М. Горького «Враги» откры-

вает сезон Ярославский театр им. Волко-
ва. В Курске показали «Человека с ру-
жьем» Н. Погодина. Первая новая поста-
новка Рязанского театра юных зрителей—
«Созведие гончих псов» К. Паустовского.

Большинство периферийных театров уде
ляет значительное нниманпе советской
драматупгпи. Естественно, что многие
пьесы, уже знакомые нам по опублико-
ванному репертуару столицы, встречают-
ся в целом рпде городов Советского Союза.
Это—«Падь Серебряная» Н. Погодина,
«Чекисты» М. Казакова, «Поход 14 дер-
жав» в новый вариант пьесы «Петр Пер-
ми» А. Толстого, «Бопап ХмельнппкшЪ

А. Корнейчука, «Шел солдат с фронта»
В. Катаева и другие.

Лучшие театры республик и областей
выступают и с оригинальными произведе-
ниями. Так. Свердловский театр оперы и
Валета покажет в нынешнем сезоне новую
оперу местного композитора Трлмбинкого
«За жизнь», изображающую революцион-
ное прошлое уральских рабочих. Ярослав-
ский театр пч. Волкова впервые, внноепт
на суд зрителя работу местных авторов
Харгпна и Назарова «Город па Волге»—
па тему о ликвидации белогвардейского
мятежа в Ярославле в 1Я1Н году. Харь-
ковский театр имени Шевченко включил
в свой план пьесу украинского писатели
С. Головаяивгксго о Тарасе. Шевченко.

Свои оригинальные пьесы ставят почти
все национальные театры СССР.

Периферия начинает новый театраль-
ный пи в иных условиях, чем рань-
ше. Почти повсеместно созданы стационар-
ные театры с. постоянным составом кол-
лектива. Уже одно зто требует иного, бо-
лее серьезного подхода ;; репертуару.

При УСЛОВИЯХ ежегодного набора новой
труппы почти вер, постановки периферий-
ных театров были рассчитаны па суще-
ствование в течение одного сезона. Теперь
ненбмппчп отказаться от подобной систе-
мы. Каждый театр может и должен поза-
ботиться о сн.-,.1,1Н|!И в своем репертуаре
«золотого фонда» пьес, которые опреде-
ляли бы художественное лицо данного кол-
лектива. Только при более тщательном,
более ответственном отношении к споим
постановкам можно будет добиться реши-
тельного повышения художественного уров-
вя спектаклей.

К сожалению, многие периферийные те-
атры — даже лучшие: пз них—п сейчас
с легкостью вносят в свой репертуар про-
изведения, художественная ценность кото-

рых крайне сомнительна. Мы инеем в ви-
ду «Чужой» В. Соловьева в Ростовском
драматическом театре их. Горького и неко-
торые другие пьесы. Широко анонсируются
пьесы, о которых на местах еще не имеют
никакого представления, так как они
далеко еще пе окончены я качество их
сше совершенно не известно.

Нередко при состаплепии своего плана
иа новый год периферийные театры ру-
ководствуются единственным соображенн
ем: «ято пдет в Москве» или «это имеет
успех в Ленинграде». Но очень редко ху-
дожественные руководители театров эаду-
хываются над тем, в состоянии ля дан-
ный коллектив играть ту или иную
пьесу, имеются ли для нее. достаточные
силы. Об атон свидетельствует всеобщее
увлечение периферийных театров с Анной
Карелиной», которую многие включили и
в репертуар нового сезона. Ошибочно по-
лагать, что подобным чисто внешним под
ражднпем СТОЛИЧНОМУ репертуару можло
стереть грани между театрами Москвы г
периферии.

Некритически подражая ведущим теат-
рам столицы, иные художественные руко-
водптели периферийных театров проявля-

' ют трусость в выборе нового репертуара.
' Многие новые произведеннл советской дра

матургии появляются на периферийной
спене с большим, опозданием. Существует
также боялпь ставить пьесы авторов, еще
не имеющих «громкого имени», боязнь
выдвижения п выращивапия молодых дра-
матургов.

Расширению нового советского репертуа
ра в напшх театрах препятствует п воз-
мутительная работа издательства «Искус-
ство». Оно никак не спешит с. выпуском
в свет новых пьес. Всесоюзному комитету
по делам искусств следует обратить серь-
езное внимапие на деятельность своего
издательства.

Значительное место в репертуаре пери-
ферийных театров запинает русская п
иностранная классика. Во Владивостоке в
("нижайшее время пойдет «Недоросль» Фон-
лизина и «Коварство и любовь» Шиллера,
в Ростове—«Укрощение строптивой», в
Казани—«Огмлл» Шекспира п «Ревизор»
Гоголя, в Воронеже—«Маскарад» Лермон-
това, в Полтаве—«Женитьба» Гоголя. Мно-
гие театры периферии включилп в свой
репертуар пьесы Горького, Островского,
Грибоедова, Чехова.

II все же как в Москве, так и нз
периферии самый список классических
произведений, готовящихся к постановке,
псе еще очень мал и ограничен. Немногие
театры вышли за условные рамки «при-
нятых» и «модных» пьес.

Ал. М О Р О В .

ВЫПУСК МОЛОДЫХ
ХУДОЖНИКОВ

ТБИЛИСИ, 23 сентября. (Корр. «Пра-
|ы»). В Тбилисской академии художеств
СОСТОЯЛСЯ ВЫПУСК МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ.
Академию окончили 1А человек по факуль-
тетам живописи, графитп, скульптуры и
керамики. II выпускников полит.™ ди-
пломы пррвой степени, Двое выпускников—
тт. Зеделашвили и Бережиали — оставлены
аспирантами Академии.

В атом году на первый курс Академии
принято 12 человека, из них 13 женщин.

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ АНСАМБЛЬ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В МОСКВУ

2 6 сентября возвращается в Москву
Краснознаменный ансамбль красноармей-
ской песни и пляски СССР. Ансамбль про-
вел пять месяцев на Дальнем Востоке, вы-
ступал перед мужественными защитника-
ми родины—бойпамп, командирами и по-
лятработняками-дальневосточниками. В рай-
оне озера Хясап ансамбль демонстриро-
вал свое искусство героическим участникам
боев с японскими захватчиками. Выступ-
ления талантливого коллектива Краевой
Армии прошли с огромный успехом.

ПЛОВУЧАЯ
ЯРМАРКА

ЯКУТСК, 2 3 сентября. (ТАСС). В Якутск
но реке Лене прибыла пловучая ярмарка
союза потребительских обществ. За два ме-
сяца пути от Витима до Якутска она сде-
лала в населенных пунктах 68 остановок
и продала разных товаров на 2.217 тыс.
рублей.

ИЗ ВЛАДИВОСТОКА В МУРМАНСК
ЗА 4 7 ХОДОВЫХ СУТОК

МУРМАНСК, 23 сентября. (Корр. «Прм-
•ы»). 15 июля этого года вышел из Вла-
дивосток* танкер «Юкагир». Сегодня, в 7
часов 25 минут утра, танкер отдал якорь
на рейде Мурманского порта. «Юкагир»
блестяще завершил свой рейс. Он прошел
ог Владивостока до Мурманска сквозным
рейсом Северный морской путь. Танкер
прошел за 47 ходовых суток 6.500 миль.
Весь путь проходил в сравнительно бла-
гоприятных условиях.

От бухты Прончнщевой до мыса Че-
люскин танкер шел в нльваторвой ко-
ловве «Ермака».

Команда танкера, состоящая и> 32 че-
ловек, с честью справилась с заданием.

КРИТИКА И КИКЛИОГРАФИЯ

К. А. Тимирязев
и современная наука

(К. А. Тшшрим. Сочмммм. Том 1—11. Солнц», погань м мерофнм.
Тем III. ЭаммАшм* и фмхпиогм рктмий. Том IV. Жиж»

Сшшкяги». 1937—19»)

По решению советского правительства
выходит собрание сочинений К. А. Тими-
рязева, достойное великого ученого. Его
огненное слово бережно и любовно доне
севе до советского читателя. В изящных,
отпечатанных на. отличной бумаге, превос-
ходно оформленных томах собрано обшир-
ное литературное наследие Тимирязева,
его переписка с корифеями науки, доку-
менты его жизни исследователя и борпа,
рабочие записи, фотокопия записных кни-
жек...

Из десяти томов этого собрания сочняе
нвй вышли четыре. Они содержат ботапи-
ческие работы Тимирязева.

Выход этих томов — праздник для ва-
шей бяологвв, для всей советской вауки.

Тимирязев умел чрезвычайно выпукло
показать связь науки и практической жиз-
ни. Он неустанно убеждал, что наука
не есть дело только одних ученых, что
интересы пауки сплетаются с самыми жи-
вотрепещущими интересами общества.

«Творчество поэта, диалектика филосо-
фа, искусство исследователя — вот мате-
риалы, из которых слагается великий уче-
ный»,— писал Тимирязев, и это замеча-
тельное определение применимо прежде
всего к нему самому. С несравненным ма-
стерством п страстностью он боролся за
общенародную доступность науки, поставив
задачи популяризации знания в один уро-
вень с задачами исследования.

Он основывал первые в России опытные
поля. Смело, непримиримо боролся он с ца-
ризмом. Революционер в науке, сообщив-
ший целой эпохе русской науки окраску
своего творческого облика, он всю жвзпь
боролся за то, чтобы наука служила на-
роду. В первом томе читатель найдет фа-
ксимиле знаменитого письма, которое на-
писал Тимирязеву Ленин, прочтя «Науку
н демократию», сборник страстных публи-

истичеекнх статей.
Книги Тимирязева будут читать пе

только ботаники, не только биологи, их
прочтут все научные работники, вся па-
ша молодежь, учители, студенты, инжене-
ры, агрономы, етахановпн. Можпо смело
•казать, что мало есть книг, которые так
1ДОХНОПЛЯ.Ш бы к творчеству, к смелым
[ерзаниям, к великим открытиям, как ра-

боты Тимирязева. Не случайно самые за-
мечательные работы в нашей сельскохо-
зяйственной пауке—работы Олекпионно-
геиетического института, возглавляемого
акад. Т. Д. Лысенко, связаны с учением

ихирязева.
Общеизвестна мировая слава Тимирязе-

ва, почти беспримерная для русского уче-
ного конца XIX и начала XX столетия.
70-летний юбплей Тимирязева был по-
длинным праздником передовой европейской
науки. Англичане писали о пем, как о
первом ботанике мира, а тпражп класси-
ческой «Жизни растения» до сих пор со-
перничают в Англии с тиражами Дип-
кенса,

Широко известны также факты грубой
административной расправы с Тимирязе-
вым в царской России — отвратительная
•равля, «выншбпппе» из университета и
ельгкохозяйствешюй академии, попытки
отставить» от науки вообще. Более
тонкими», но не менее подлыми метода-

ми боролись против него представители
филистерской, националистический офици-
альной германской науки — достойные
предшественники нннешннх фашистских
мракобесов. Опровергнуть Тимирязева, да-
же опорочить его учение было явно не, по
плечу ничтожествам из немецких универ-
ситетов и реакционной российской профес-

уре. Могучую тимирязевскую науку пы-
ались убить заговором молчании.

Откроем пространный, с немецкой доб-
ротностью сработанный дармштедтеровский

гапдбух» по истории естественных наук

и технике •). Он упоминает пустопорож-
них приват-доцентов и средневековых док-
торов, тысячи давно позабытых имев ко-
ролей и императоров, велевших замостить
дорогу или поощривших внпокуреяе.
Одного только вмени не знает Дармштед-
тер: вмени Тимирязева.

Его «забывали» и авторы позднейших
немецких руководств. В несколько раз иа-
ланшвн у вас в русском переводе «Общей
биологии» Гартмава, даже в вовейшвх
специальных работах но фотосинтезу до-
стижения Тимирязева игнорируются, прв-
ппгавы другим.

А между тем еще в 1 9 0 3 году (т. е.
за пять лет до выхода дармштедтеровского
«гаядбуха»!) Тимирязев подвел итоги.
полувековым гениальным исследовании,
упичтожавшнм последние опоры виталима
в биологии. Голос его прогремел по всему
миру. Но реакппонпые профессора немец-
ких университетов и их единомышленники
в царской России зажали себе уши и ие
слыталп ничего. По щедринскому рецепту
опп решили «закрыть» Тимирязева...

Кое-что от этих отвратительных «тради-
ций» пивет и поныне. Разумеется, никто
больше не осмеливается открыто отрицать
значение Тимирязева. Но... учебники фи-
зпологпп растений долгпс годы писались
так, словно это была паука, в которой лю-
бой приват-доцент сделал больше Тимпря-
пева. Что говорить о Гартмапс, когда в
обширном рекомендательном списке литера-
туры, составленном редакцией русского
перевода «Обшей биологии» (Медгнз, 1931),
мм также пе найдем даже имени Тимиря-
зева. Нет его и в двухтомном вузовском
курсе, «Общей биологии», написанном кол-
лективом советских ученых (Медгнз,
1933 г.).

До конца ли ликвидировано его позор-
ное положение в паши дни?

В научном творчестве Тимирязева было
много «пророческих» сторон. В своих за-
мечательных работах по истории дарвпнвз-
ма Тимирязев показал, что такое живая
история наукп н чем отличается она от
истории науки, преподаваемой с кафедр
буржуазных университетов. Он доказал,
что подлинная история дарвинизма дела-
лась не только в лабораториях, по и на
фермах и полях практиков-животноводов в
опытников. Бак непохоже ято на выхоло-
щенную версию история дарвинизма, по-
вторявшуюся до Тимирязева в десятках
руководств!

Б сожалению, и до сих пор
( нас нет ни одной сколько-нибудь
ерьезной монографии, посвященной Тими-

рязеву. Делом жпзнп великого русского
ученого было исследование фотосинтеза,
«самого важного физиологического явле-
ния». Это тот загадочный процесс, посред-
ством которого растение нз неорганических
соадипеннй строит свои живые ткани, тво-
рит жпзпь. Раз'яспить до конца этот про-
цесс — значит разгадать извечную загадку
живого. Тимирязев понимал гигантское
значение этой проблемы не только для
биологии, по и для материализма, К1К мл-
ровоззрепия. Не случайно Тимирязев пет
жизнь ПОСВЯТИЛ атоН проблеме. Нигде в
мире нет таких условий для завершения
тимирязевского дела, как у пас, в СССР.
Но странным образом ято завещанное Ти-
мирязевым дело пока-что двигается чере-
пашьим шагом.

Всесоюзной сельскохозяйственной ака-
демии им. Ленппа давно пора начать ис-
следовательскую разработку наследия Ти-
мирязева, по-настоящему, по-болнпевип-
ски двинуть его дело вперед.

В. САФОНОВ.

*) ПаттМЯсМег. Няп<1Ьно.ь. Лп Оеос.ЫсМо
(1сг \а!игчг|88еп8с1м1(еп ипй ТесЬтк. 1908.

ДОРОГО И УРОДЛИВО
В Москве, па Бауманской улице, суще-

ствует выставка образцов фарфоро-фаянео-
вой промышленности Наркомместпромэ. Там
пхеется много хороших на пид и недорогих

етей: двухрублевые кувшины, трехрубле-
<ые хлебнпцы, рублевые горшочки для про-
токваши, чашкн с блюдцами ценою в

руб. 7 0 коп. — 1 руб. 8 0 коп. Имеются
|деп, и красивые майоликовые вазы стон-
остью в 5 — 8 рублей. Но ато только на

:ьггт»вке.
Магазины же, которые торгуют (Царфоро-

1аянсовыми изделиями, полны дорогими,
Ш П О М Т Н У П вазами п другими предметами,
отличающимися... дорогой пеной. В про-
1гже трудно найти хорошую дешевую вещь.
Покупателю, например, нужен простой соус-
кик. Но ему предлагают уродливый и вы-
чурный сосуд ценою в 23 рубля 40 копеек.
Цена замысловатой по форме, маленькой
банки для хрена — 13 руб. 50 коп.,
небольшого компотпика — 33 рубля. На
(елепого вида" масленку установлена пена
!7 руб. 85 коп.

Фарфоро-фаянсовые заводы, стремясь
«легче и поскорее выполнить свой финан-
совый план, стараются отделаться от недо-
рогих изделий. Простые, ходовые предметы
шпрокого обихода горе-коммерсанты считают
невыгодными.

Аляповатые цветы, которые в свое время
ак пенп.тп куппы и метане, грубо разри-
ованиые тарелки и чашки, пепельницы.
1зображающпе павлинов.—вот что предла-
гается потребителю. Фарфор я фаянс обез-
ображиваются грубой, безвкусной претен-
зией на «шик».

Стремлеппе к сусальной пышности дохо-
дит до того, что уродуются несомненно
инпые работы. Талантливый керамист тов.
Сотников сделал недавно для Дулевской
Фабрики фигурку «Пляшущий казачок»,
руководство не согласилось со строгой рас-
краской фигурки. «Пляшущий казачок» вы-
пускается с посеребренными сапогами, го-
лубой рубашкой и т. д.

Дельцов из Наркомместпрома мало инте-
рстуют художественные качества, фарфора.
Важно посеребрить или позолотить его —
это дает право продавать его подороже.

Спрос на изделия, пз фарфора и фаянса
свидетельствует о растущем благосостоянии
советских граждан. Сейчас, фарфор и
Фаянс имеются в каждой колхозной семье.
Казалось бы, задача промышленности—по-
работиться, чтобы всемерно улучшить свою
продукцию, сделать ее красивой, удобной
а дешевой. Но оо атих простейших требо-
паниих забыли.

Главное управление фарфоро-фаянсовой
промышленности ничего существенного
не делает для того, чтобы изменить ны-
нешнее положение.

Начальник управления тов. Гольтраф
признает, что Кузяевскпй завод за 6 меся-
цев нынешнего года принял в производство
только шесть новых рисунков на фарфор
(•место 40, предложенных управлением.
!!лвод «Пролетарий» принял 3 новых ри-
сунка вместо... 70. Но, признавая это,
топ. Гольтраф только расписывается в соб-
ственной беспохощноста.

Н. КРАСНОЧУБ.

Успех нефтяников
БАКУ, 23 сентября. (ТАСХ). В ночь на

12 сентября восьмой промысел треста
«Орджоннкидзенефты досрочно выполнил
годовой план добычи пефти. За 8 месяцев

21 день добыто 148.51)0 тонн нефти.
Победа промысла тем более значительна,

что в этом году он не получил ни одной
новой буровой. Коллектив промысла, его
|уковод1ггель инженер - коххуввет тов.

Силантьев, лучшие стахановцы, операто-
ры, мастера, нпженеры тт. Гампдов. Рза-
кули, Чаленко, Нартев, Гусейнов, Данис-
лянп и другие по-большевистски реали-
зуют указания сталинского наркома тов.
Л. М. Кагановича. Они возвратили к жвз-
нп десятки старых сквахин, бездейство-
вавших по 5 — 7 лет.
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Протесты против политики
расчленения Чехословакии

ПАРИЖ, 2 3 «енм<р«. (ТАСС). # |ашцуз-
свая рабочая печать публикует протеста
против поливки французского правитель-
ства в отношении Чехословакии. Федерация
унтер-офтеров змиса правила резолюцию
солидарности с чехословацким народом
выразила возмущение против попытки рас-
членения Чехословакии. Такие же резолю-
ции принпаются на собраниях многих
профсоюзных оргавязат! .

Об'едиеяие французской ю л и у т с т и ч е
м о й молодежи отправив телеграмму чехо-
словацкой молодежи с выражение* соли-
дарности.

Руководство Всеобщей конфедерации тру-
да приняло на своеи вчерашнем заседании
резолюцию протеста претил нажима, ока-
зываемого на чехословацкое правительство.
Всеобщая конфедерация труда протестует
против проекта расчленения и изоляции
Чехословакии и против политики насилия
в Европе. Конфедерация требует, чтобы все
демократические страны, в особенности
США, усилили свою активность в оказании
сопротивления агрессорам.

Делегация французских профсоюзов при-

была вчера в Прагу.

ПАРИЖ, 23 сентября. (ТАСС). Об'еди-
иевие профсоюзов Парижского района обра-
тилось к трудящимся Парижа с призывом
заявить «решитслышй протест протип по-
литики правительства, отказавшегося от
своих обязательств, предавшего дело ипра
я выдавшего фашизму Чехословакию». «Со-
хранение независимости Чехословакии,—
гласит призыв,—является одной из основ-

НЫ1 гаранта! мтр» • бяопсвостш Фрм<
ЦИК».

Руководство профсоюзов Парижского
района п р в ы м е т рабочих собраться сего-
дня после «колыша работы ва ютяяги.

ЛОНДОН, 2 3 сентября. (ТАСС). По сооб
тению агентства Рейтер, вчера вечером ш
инициативе м г л а й с м й секции «междуна-
родного движения за мар» была организо-
вана 10-тысячная демонстрация перед ада
нисм английского п р ш т п е т в а в зим
протеста против предателекой п о н п м
отношении Ч е и е а о в м п . 1 з среды демон-
странтов неслась возгласи: сЗащищайт<
Чехословакию!», «Чешбермвдолжен у й п ! »
«Лребуем созыва парламента!.. Демон
странты выделив делегацию, которая вру
чпла министерству иностранных дел резо-
люцию протеста против англо-французского
плана расчленения Чехословакии.

БАРСЕЛОНА, 2 3 сентября. (ТАСС)
«Френто рохо» пишет, что расчлеяенш
Чехословакии—шаг на пути к уничтожс
нлго демократии в Европе. Де«ократически<
|'трапы не могут пойти на это. Имея при-
мер Испании, чехословацкий народ не по-
зволит врагам и предателям демократия до-
биться того, что означало бы самоубийство
для чехословацкого государства.

«Солпдариддд обрера» пишет, что «дар»
нательный припер Австрии и положитель-
ный прршер Испании воодушевляют чехо-
словацкий народ на защиту независимости.

Малый плрод Европы еще раз должен спа-
тп достоинство человечества от посяга-

тельств на него со стороны фашистски
варваров*.

ПОЛЬСКИЕ ФАШИСТЫ ГОТОВЯТ ПУТЧ
В ТЕШИНСКОП СИЛЕЗИИ

ВАРШАВА, 23 сентября. (ТАСС).
© Польше ведется лихорадочная подготов-
ка к вооруженному нападению па Чехо-
словакию. В Варшаве функционирует ко-
митет по вербовке в фашистский корпус,
созданный специально для нападепия на
Чехословакию. Лпстовки с требоваппса
отторжения Тсппшской (Чехословацкой)
Силезин от Чехословакии распространяют-
ся в тысячах экземпляров. \

Организация польскими властями путча
в Телпикклй (Чехословацкий) Оилелии Фак-
тически ужо началась. Газеты сообщают о
приеаде в ПОЛЬШУ ИЗ Чехословакии деле-
гации польских фашистов, требующих от
польских властей «присоединения к Поль-
ше Чешской Силелнн».

Польская печать усиленно распростра-
няет провокационные аптичехословацкне
слухи.

Польское телеграфное агентство сообща-
ет о вводеппп польскими мастями «особо-
го положения» в приграшгшых с, Чехо-
словакией районах Польской Снлсзпп.

ВАРШАВА, 2 3 сентября. (ТАСС). Вче-
ра в Варшаве состоялся античехословац-
кий мптппг. организованный правитель-
ственным лагерем национального оо'едлне-
иия. На митинг были собраны правитг-ль-
гтвепные военизированные организации,
чиновники, мелкие торговцы, члены фа-
шистских профсоюзов лагеря националь-
ного об'единспия, фашистских организаций
молодежи, националистическое студенче-
ство, бойскауты и прочие.

С речами выступило несколько офици-

альных лиц и представителей армии, вся-
чески разжигавших шовинистические на-
строения толпы. Все ораторы требовали
отторжения Тешинской (Чехословацкой)
Сплезии вооруженным путем. Одип из ора-
торов — полковник Домковский закончил
свою речь призывом: «Настал час рас-
платы! Варшава — я бой за Силезию».

Шеф правительственного лагеря нацио-
нального об'единения генерал Скваржив-
ский заявил: «Польское правительство со-
вершенно яспо сформулировало свои тре-
бования перед Прагой. Тстинская Силе-
зия должна быть присоединена к Поль
шс».

Резолюция, врученная Рыдз-Смяглы, тре
Оует насильственной ликвидации границы,
отделяющей Тетинекую (Чехословацкую)
Снлсзпю от Полыни.

МИТИНГ закончился погромом еврейски
магазинов. Были побиты окна также в по-
мещениях чешских торговых фирм.

До 12 часов ночи вся Варшава охраня
лась отрядами полиции всех родов оружия.
Чехослопацкос посольство охранялось сот-
ней полицейских. Перед зданием венгер-
ского посольства происходили демонстра-
ции «польско-венгерской солидарности»
Венгерский посол приветствовал толпу
фашистским поднятием руки.

ВАРШАВА, 23 сентября. (ТАСС). Пра-
вительственное агентство Искра официаль-
но сообщает, что «союз силезских повстав
нов» органнзопал вербовку «тешвнекого
добровольческого корпуса> для борьбы за
отторжение Тсшипской (Чехословацкой)
Силсзип. Свой штаб вербовочное бюро от-
крыло в Варшаве; оно действует совершен-
но открыто.

ТРЕВОГА В РУМЫНИИ
БУХАРЕСТ, 2 3 сентября. (ТАСС). Анг-

ло-французский план капитуляции перед
фашистскими агрессорами пызвал большую
тревогу и резкое неодобрение румынской
общественности. Румынская печать отме-
чает, что такая политика западных держав
ставит под угрозу существование мелких
государств, в том числе и Румынию, так
как Гитлер одной Чехословакией не удов-
летворится.

Газета «Тпмпул» указывает, что Гитлер
поддерживает претензии и других госу-
дарств, в первую очередь Венгрии и Ноль-
гаи, я таким образом прокладывает себе
путь к Востоку.

В том а с духе пишет газета «Виито-
рул». <СудетснП вопрос, — заявляет га-
зета, — откроет ряд других конфликтов в
Европе. Он развивает аппетит а требова-
ния других государств».

Газета «Уннперсул» также считает, что
«до сего времени н этой части Европы ве-
рили в силу договоров с Англией и Фран-
цией, но англо-французское соглашение
внесло существенные изменения в эти
утверждения».

Газета «Лумеа ромяпеаска» резко кри-
тикует политику Англии и Франции, «бро
спмпих Чехословакию на с'едсиие фа-
шистскому агрессору».

Письмо Чемберлена чехословацкому правительству
ПРАГА, 2 3 сентября. (ТАСС). Чехосло-

вацкое правительство получило сегодня
почью от английского премьера Чемберлена
письмо, содержание которого вызвало боль-
шое возмущение в чехословацких кругах.
Чемберлен предлагает правительству ойрп-
тпться к населению страны, в особенности
в райопах со сметанным национальным
составом, с призывом «воздержаться от

провокационных выступлений, демонстра-
ций и актов насилия, дабы предотвратить
всякого рода инциденты и столкновения».

Письмо Чемберлена воспринято здесь
как попытка, имеющая целью подержать
бешеную античехо-словацкую кампанию гер-
манской фашистской печати, распространя-
ющей басни «о нападениях чехословацких
солит яа германскую территорию».

АНТИВОЕННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ В ГЕРМАНИИ
ЛОНДОН, 22 сентября. (ТАСС). Коррес-

пондент газеты «Рейнольде- ньюс» приводит
ряд фактов, свидетельствующих о нараста-
япи в Германия антивоенных и аптвфа-
шпетекпх настроений.

«В Германии,—пишет корреспондент,—
поднимается волна антивоенных настрое-
нии, приобретающих иногда такую силу,
что убеждаешься в наличии явного падс-
ипл влияния Гитлера».

За последппе недели, сообщает коррес-
пондент, в Рейнской области произошло
несколько массовых выступлений, закон-
чившихся расстрелом демонстрантов. Гер-
манский нелегальный радиопередатчик
«Дейче Фрейхсйтс Зендер» сообщает о
многочисленных массовых выступлениях,
имевших место на крупных станциях не-
скольких железных дорог Германии. На
Потсдамском и Силсзсвом вокзалах в Бер-
лине большие толпы, главным образом
женщин, буквально штурмовали специаль-
ные поезда, увозившие принудительно за-
вербованных рабочих на фортификацион-
ные работы на западную и восточную гра-
ницы. На вокзалах происходили бурные
деконстрапии и митинги. Одна из высту-
павших на митинге женп.пн заявила: «Мы
не хотим войнч! Отдайте нам наших му-
хой!» . Когда полиция сделала попытку
арестовать эту женщину, толпа оттеснила
полицейских и, окружив женщину, дала
ей возможность скрыться.

Растут антифашистски настроения и
среди германской интеллигенции. Англий-
ский журнал «Пью стзйтсмен знд Нэй-

гагн» печатает письмо одной германский

интеллигентки. Она пишет:

«Именно потому, что я патриот»* Гер-
мании, я хочу и надеюсь на то, что,
если Германия снова вступит в войну,
ома потерпит поражение. Я сама стра-
ЯШ от перемен. Происшедших в нашей
отраве. Могу заверить вас, что ни Яез-
рабптипа, ни растление нравов, ни даже
голод не причиняют народу Германии
таанх страданий, какие он терпит сей
чае от фашистского гнета и репрессий.
Мои взрослые друзья и родственника
превращены буквально в глухонемых,
мои племянники и племянницы — это
молодые хулиганы. Все достижения ци-
ВЫММЦИ1 сознательно разрушены.

В е н Гитлер выиграет войну, Герма-
ния будет обречена. Единственно», что
может спасти к , — это лоражвше
в войне».

Нужно сказать, что автор письма вед»
недавно была сторонницей гитлеровского
режима.

Она указывает в своем письме, что
г.огда изредка собирается очень тесный
кружок немцев, много лет знающих друг
друга и осмеливающихся откровенно гово-
рить друг с другом, то оказывается, что
их мысли и настроения полностью совпада-
ют с тем, что изложено в ее письме.

В примечании к письму редакция жур-
нала указывает, что она располагает мно-
жеством документов, подтверждающих рост
антифашистских настроена! в Германы.

На снимке: В Лондоне толщ у з д и т прпипльстм ждет реикмиа с о в е т н и к
министров по чехословацкому вопросу.

Фоте ш лягяшЯьжап журмьм €Имшп»1увд Лоядаш яъвв.

Откликам границей
на речь тов. Литвинова

ШЦЙЦАИЯ

ЖЕНЕВА, 2 3 сентября. (ТАСС). Коммея-

тнруя речь топ. Литвинова « а пленуме 1ш-

гя наций, газета «Травай» пишет, что

«в то время как Чеаберлен выражал в

Берхтесгадене лишь точку зрения сво-

его правительства, Лнтвяпов говорил на

пленуме от имени 170 миллионов гра-

ждан своей страны. В этом сила 1 зна-

чение его выступления.

Члены Лиги желали, чтобы Литвинов

определил советскую позицию в чехосло-

вацком вопросе. Он сделал это с пре-

дельной ясностью. Ждали, что он раз-

облачит слабость и колебания женевского

организма. С болью в душе и горькой

иронией он сделал м это. Больше того.

Неумолимой логикой своего выступленш

он сорвал ту лживую завесу, которой

капиталистические правители Франпян н

Англии хотели прикрыть свой преступ-

ный и трусливый сговор с агрессорами.

Начиная с плана Хора—Лаваля и кончая

предательством Чехословакия, они шли в

своей п о л т ж в к о д м й ц е п — с г о в о р у
с агрессором».
Газета указывает, что даже враги СССР

должны был! призвать убийственную силу
речи Литвинова.

ИСПАНИИ

БАРСЕЛОНА. 23 сентября. (ТАСС). Ис-
панские газеты продолжают помешать от-
клики на речь тов. Литвинова в Женеве.
Оргап Национальной конфедерация труда
пишет:

«Это—одна из наиболее ясных и бле
гтятих речей, которые когда-либо ггроцз
носились в Женеве».
Газета «Ранила», орган об'единепной со-

циалистической молодежи Каталонии, ни
шет:

«Литвинов показал тот единственный
путь, идя по которому можво воспрепят-
ствовать планам нарушителей мира... С
каждым днем становится все яснее, что

СССР является наиболее твердым опло-
том мира и что проводимая нм политика
является единственной политикой, кото-
рая может спасти Европу».

Английская декларация по поводу 16 статьи устава
ЖЕНЕВА, 2 2 сентября. (ТАСС). Сегодня

вечером в шестой политической компгсип
представитель британского правительства
Бзтлср огласил от имени своего правитель-

тва декларацию относительно 16 статьи
става Лиги наций. Суть его декларации

годится к следующему:
Вопрос о применении 16 статьи и о фор-

мах ее применения должен в дальнейшем
решаться от случая к случаю, без лбяла-
гельства принимать меры, предусмотренные
.6 статьей (т. е. экономические и фиилн-
овые санкции и пропуск войск). Каждое
•осударство должно само решать, пасклль-
:п оно сможет участвовать в намечаемых
[ерах против агрессора.

Бэтлср подчеркнул, что эти положения
вносятся также и к тем случаям, когда
гонменеипе 16 статьи вытекает из обращо-
[ия к 17 статье устава (о конфликте между
шепом Лиги пацпй и нечленом). II комис-
?ии поняли, что это заявление является од-
новременно ответом на китайскую апелля-

цию именно по 17 статье я что они неда-
ром сделано имепио сегодня, когда получен
японский отказ участвовать в обсуждении
китайской апелляции, я поэтому согласно
уставу вступает в силу 1 6 ст. Допускают
также, что этим заявлением британская де-
легация спешила опередить возможную че-
хословацкую апелляцию по той же 17 ста-
тье устава Лиги.

Вдтлср предложил, чтобы все декларации
различных правительств по этому вопросу
были занесены в протоколы тестой комис-
сии, которая бы «приняла к сведению фак-
тическое плложеппе, созданное атихи дек-
ларациями» и доложила бы об этом в сво-
ем отчете пленуму. Таким образом, британ-
ская делегация надеется обойти ту неприят-
ную возможность, что резолюция об унич-
тожении 16 статьи могла быть на пленуме
провалена. Как известно, даже один голос
против резолюции на пленуме уже нару-
шав* требуемое единомасие.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС

восточный «гонт
В официальной сводке испанского мини-

стерства обороны сообщается, что в зоне
Эбро войска фашистских мятежников и ин-
тервентов, поддержанные артиллерией, ави-

ией и тапками, продолжали 2 2 сеятяб-
1Я атаки на республиканские позиции. Им
'далось захватить одну высоту, однако рс-с-
[убликдиекме войска успешно! юнтрата-
ой снова выбили неприятеля с этой полп-
|ия. Все остальпне, атаки врага были пол-
остью отбиты республиканскими войсками.
)жееяоченные боа продолжалась до на-
'уплеяия ночи.

Поздно вечером 21 сентября республи-
анские самолеты вступили в бой с 5 0

итальянскими «Фиатами» в 15 германски-
и «Месссртмидтамп». Республиканские
е т ч п и сбили два «Фиата», -не понеоя ни-

каких потерь. '

Республиканская авиация $ЗД>рфрова-
ла 22 сентября о ё ф м в я я фашистских
войск. Во время воздушиш боев б ы » сли-

о 4 фашистских самолета. Рмшуеяимшш
ютермя один самолет, котерый упал л
>ас|шожсяии респуолнкамкмх м и с с . Пи-
ют ранен.

«ГОНТ ЙПАНТА
В р я 1 м е Мансанера фмпктОД1редпрп-

нялн атаки па позиции, еТвоеМням У вих
еспубликанцами, не дветмгиув. «|маво,

«ли.

Ва других фронтах положение без пе-
[имея.

• • * ЛОГ'
Рано утром 2 4 сентября •мметские са-

молеты, нылетсвшпе с . н у м в ! лИЬйми"
мбардировали ряд районов Я а о с т р Ш Ме-

норка, сбросив в « * ] « ! вЮЦМстк 1 1 3
бмб, В городе Маон в результате бо-мбар-
яронги яасчитыаквтеи 4 убитых (2укен-
лпны, о н и ребенок1' и «лия старик') и $

неных, Разрушено 27 ианий. В други!
Пактах остров» тайке имеются жертвы
1»1Я гражданском насмеяяя.

Утром 2 1 сентября 1 0 фашиетеип еа-
метлв сбросили 1 7 0 бомб болыпо! «апво-
я над городом и портом Сагутга («мер-

ке Валенсия). Разрушем » » к и и : « с м -
ывается 2 убжтых я 8 р и н и т

В ТЫЛУ
У МЯТЕЖНИКОВ
ПАРИЖ, 23 сентября. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Нгпанья, на-днях на вок-
зале в Сан-Себастьяне (на севере Испа-
нии) произошел крупный инцидент, харак-
терный для настроений в армии и в ты-
лу у фашистских мятежников и интервен-
тов. В тот момент, когда с вокзала доласеп
был отправиться на фронт поезд с солда-
тами, явакуироваиные в Сан-Оебастьяп ра-
неные открыто и громко призывали солдат
не ехать на фронт. На вокзале началось
сильное возбуждение, для подавления кото-
рого были спешно вызваны отряды фа-
шистской жандармерии.

По свечениям, полученным в ЭндаЛе (на
юге Франции), в фашистской зоне Испа-
нии, в деревнях п хуторах баскских про-
винций и Наварры в настоящее время вла-
сти мятежников и интервентов произвошт
повальные лбьгеки. Наряду с этим спе-
циальные вооруженные отряды мятежни-
ков с участием германских интервентов
отбирают у крестьян свиней и поросят.
Все захваченное фашистами поголовье свя-
ьей соормоточгтется в порту Паслхес,
откуда часть его уже погружена на паро-
ходы и отправлена в Германию.

ОТКЛИКИ
НА ЗАЯВЛЕНИЕ

НЕГРИНА
ЛОНДОН. 22 сентября. (ТАСС). Женев-

ский корреспондент агеитстм Рейтер пи-
шет, что («явление испанского премьера
Н е г р т яа пленуме Л и т наций о ГОТОВНО-
СТИ аспавского правительства нем«длеано
отозвать всех участников борьбы на стороне
республиканского яравктельста, не яв-
ляющихся испанцами, встретило широкое
сочувстпке в Женеве.

Полагают, замечает корреспондент, что
такое обращение Нсгрина к мировому об-
щественному мнению ставит генерала Фран-
ко в трудное положение.

ЖЕНЕВА. 2 2 сентября. (ТАСС). Швей-
парйкая гыета «Журнал де Маеиоа» пи-
шет, что а»чь В » г р и а отражает «героизм
•арода, который о с т а м п * агрессор», нару-
шителя меж к я и я п в в и о - п р а ю в ш л г о -
мв».

Военные действия в Китае
По сообщениям ТАСС

• ц м т л у ю м КИТЛ1
наступления от

I м лапину бои
продолжаются ю т Тшцзячжмм (за-
падвм Цмшм). В течет 6-дяемых
упоршх срааМни! ммруг »«го пункта ки-
тайцы отбм1 >с« яшоасЕяе атаи. В этом
ракш « м п » мнаадш у Ь п т • ра-
млмя ешм « «нмч человек. В по-
елепем бм» камасме войем отбалм не-
емши высот я рейоая Тявыаяиина, за-
х м т 10 путет» • больше 100 вм-
томс Японцы потерял убитыми около
100 « т е к .

«ии-ЗяИчм ( » южам берегу Лиры)
втЖмае вокм трема кмоиаа ведут

против лмемх воисв в на-
яд Пахтал (южнее Цввщяна).

и м палке факта сосредчпеяо 10
т е . японце».

2 1 ееитября японские самолеты бомбар-
дировала Наяьчан. Яа главную улицу го-
ИД* было сврошено около 30 бомб. Раз-
рушено мсколько десятков домов. Име-
мпеа жертвы среди мирного населения.

На м п м и япоиеиога наступмммя по

шоссейной дороге от Жуйчана (юго-запад-

нее Шюцаяна) в юго-западном направле-

нии на Унин японцам в результате боль-

шого боя удалось 2 1 сентября захватить

пункт Хэнкая (на полпути между Жуй-

ч&ном и Упином).

В секторе Жуйчан японцы перед атакой

китайских позиций на возвышенностях

Цзинфыннао я Си'цзншпь (юго-восточнее

Жуйчана) применяли отравляющие веще-

ства. Атаки японцев отбиты.

п в тщтщш я п и в м г р наступления

Лучжоу—Синьян японцы захватили Хуаи-

чуань (Гуанчжоу) в юго-восточной части

провинция Хэнань и наступают к западу

по направленно I Лошаню. Китайские си-

лы концентрируются в районе восточнее

Лошаня.

Несмотря яа прикенеяие японпамя от-
равляющих газов во время боев в секторе

Шанчэва (юго-восточнее Хуаячуаяя) ки-
тайские войска нанесли им большие п о п -
ри. По китайским сведениям, японцы и
время наступления вдоль шоссе ^ ж о у - ^
Сияьян потеряли убитыми я раненым»,
около 3 8 тыс. человек. . ,.

21 сентября японские самолеты ебро-"
сили свыше 2 0 0 бомб яа китайские пози-
ция в районе реки Янцзы.

В тылу у я м и ц и на южном берегу ре-
ки Янцзы 21 сентября после ожесточен-
ного боя китайцы заняли Лпцзицмо, тем
самым перерезав японские комитнимпп'
между Хукоу и Пынпзэ. Японцы е пмью
уничтожения успешно действующих китай-
ских войск м их береговых батарей ниже
Хукоу 2 0 сентября произвели высадку де-
санта в атом районе. Китайские войска,
нанеся большие потери японцам, застава-
ли их отступить па свои суда. 21 сентяв-'
ря японцы снова начали высадку десанта.-
Бои продолжаются. Японцы несут большие
потери. .2С

• СШРНОМ КИТА!

20 сентября китайские войска атакова-
ли Клйфын. Одному китайскому отряду
удалось ворваться в город через южные
ворота. Произошел большой улмчяый бой/
После прибытия крупных японских под-'
креплений китайский отряд оставил город.

5-я японская дивизия выступила недав-

но из Гуйдэ (восточнее Кайфыиа на Луя-

хайской железпой дороге) в юго-западном

направлении к Чжоуцзякоу па реке Шах».

Китайские войска оказали серьезное со-

противление этой японской колонне. В ре-

зультате японские войска начали отсту-

пать.

В западной части провинции Ш а й к и

японцы несколько дней назад повел! иа-

ступлевие из Лиши (юго-западнее Тайка-

ии) на запад с намерспяем форсировать .

реку Хуапхз. Японское наступление било

встречено япергпчпой контратакой китай-

ских войск. 19 сентября китайцы вы-

бнля японцев из Люливя (20 км » п а д - .

нее Лиши).

Генерал Чжэнь Чен о японских потерях
ХАНЬКОУ, 2 2 сентября. (ТАОС). Китай-

ские газеты публикуют беседу командую-
щего 9-й военной зоной генерала Пжэнь
Пен.» с делегацией общественных организа-
ций, посетившей фропт на южном берегу
реки Янцзы.

Чжэнь Чен отметил, что китайские вой-
ска оказывают япоппам решительное со-
противление, и япопекпе планы наступле-
ния на Ханькоу проваливаются. С начала
боев в районе Пзюпзяна, заявил Чжань
Пен, япопекие потери превышают 7 0 тысяч
человек. По документам, захваченным в
бою, установлено, что 113-й полк 106-й
дивизия потерял' две трети своего состава.
Из командного состава увито два командира
полка — Умегн и Иокояма, два командир.!

батальона — Тадзири и Сакада и коман-
дир роты Мпякя.

За три месяца япопского наступления,
после захвата Матана, продвижение япон-
ской армии составляет в среднем одип ки-
лометр в день. Большие затруднения япон-
ская армия испытывает с подвозом снаря-
жения и продовольствия. Единственный
путь связп — река Яипзы — находится
под обстрелом китайской береговой артил-
лерии. С 22 июля по 31 августа береговые
батареи Хукуо потопили около 50 и по-
вредили больше 100 японских судов. На
моральное состояние, японской армии удру-
чающе действует то обстоятельство, что
пе мепсе 4 0 проц. японских солдат болеет.

помощь Китаю
ЖЕНЕВА, 23 сентября. (ТАСС). Пред-

ставитель Китая в Лиге паппй Ху Нзи-

цай сообщил, что в ответ на просьбу ки-

тайского правительства пожертвовать дли

нужд санитарного обслуживания армии и

населопия 6 миллионов дол антихплерпой

прививки получено 8 мтшпоппв доз. Из

чих США послали Китаю 3 миллиона доз.

НОВЫЕ СПОСОБЫ ОБНАРУЖЕНИЯ
САМОЛЕТОВ НА РАССТОЯНИИ

ЛОНДОН, 22 сентября. (ТАОС). Англии

ские ученые, разрабатывающие проблемы

обороны против возлупгных нападений, от-

крыли дна способа обнаружения па боль-

шом расстоянии приближающихся самоле-

тов и определения их курса. Оба эти слю-

•оба, заявляет газета «Сэндзй тайме», у м -

ила ют местонахождение елмолетоп протип-

шка значительно точнее, чем прпмкилю-

пмяся в данное вре-мя система звукоулом-

гелей.

Первый слогоЛ основа л нл принципе от-

яжеяяя металлическими частями самолета

•льтракороткпх радиоволн, применяемых в

•левидеиии. Отраженные металлическими

астями самолета радиоволны дают на эк-

>ане телевизорного приемник» «яхо»—изо-

1рлж<1яле. Исследуя это «эхол-пзображе-

|ие, можно подсчитать расстояние, ва кото-

ом самолет находится от телевизорного

фпемпика. Если расположить на извест-

ом расстоянии несколько телевизоров, то.

юлмуяеь их отличающимися друг от дру-

а няображйния'мп-ямо», .«южно опреде-

1ить положение самолета и нанести на

а рту его курс.

Английское мппистектво авплппи устл-

ювлло в различных местах несколько те-

визоряых приемников и производит сей-

ис детальную проверку этого метода пре-

упреждеяия воздуптпого пападеиия.

Пользуясь ятим методом, пишет газета,

[стребитрльная авиация ойороны, зенитная

ртиллерия и прожекторные части получат

сигнал о воздушном налете с таким расче-

том, что у них будет достаточно времени

для подготовки к отражению атаки.

Второй способ определения местонлхожде-

|вя самолетов противника основан яа т-

юльзопаяия веобы'шйной чувствительнт-ги

шеттических термометров, применяемых

[ля глиеревия температуры звезд. Яти тер-

гометры настолько ч" ВСТВИТРЛЬНЫ, заямя-

• газета, что о м могут реатровать на

'Мпературу мотора самолета, находящегося

'ак далеко, что звук ряботаищего мотора

1е улавливается никакитги приборами.

Пользуясь показаниями таких термоме-

тров, установленных в нескольких пунктах,

можно определить точное местонахождение

)молета протпяика.

Ов* эти способа, пишет газета, представ-
к.!шт пачктельнуп ПРЯНОСТЬ, так как они
лишают протквняка преимущества «бес-
шумвого щ м П а а и а ш и х об'ехтт атака.

Убытки англичан
в Китае

ПННХАП, 22 сентября. (ТАСС). Журнал

«ФаЛиаис »нд комипрс» приводит данигые

о потерях, попесеппых апглнчанамп в ре-

зультате японского вторжепия в Китай.

До японского вторжения английские ка-

питаловложения в Китае составляли около

ПИП миллионов фунтов стерлингов. В на-

стоящее время они сократились на 4 0 — 5 0

проп. и составляют от 150 до 180 мил-

лионов фунтов стерлингов. Только в одном

Шанхае материальные убытки апгличап

достигают 5 0 0 тысяч Фунтов стерлингов.

Рынок для английских товартв в Манч-

журии давно закрыт, а н Северном: Китае

японцы всячески ограничивают п притес-

нлют анг.игаскпе. торговые фирмы. Япопцн

паподпилп оккупированные районы своими

тпв.'рачи, и английские фирмы пе в со-

стоянии копкурпровать с японскими.

в

ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ
ФРАНЦУЗСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ, 2 2 сентября. (ТАСС). Француз-

ский министр финансов Млршандо сделал

вчера заявление представителям печати по

11оио1у финансового положения во Франггии

в связи с последними международными

событиями.

По слонам министра, в после.твее время

вкладчики начали усиленно запирать свои

вклады из сберегательных касс, бантов и

других финансовых учреждений. В обра-

щение выпускается много бумажных денег.

Такое положение создает финансовые за-

труднения.

Иностранная хроника
% Шнлд(ч^о при.пнтлтьстпп пмнесло по-

сталпнлгнис — аадержать в спялп с папря-
япчшпгтьг мс:кдушфод1[ого положения нл
ППРННПП сл,у:к6п часть солдат, которые
^ссш.ю длляьпы быть уволены в з а п а с

!}! П К о р ^ с т р т г е т п у е т япцомпя хо-
леры. 11">ЛЫ11ОА КЛЛ1ГЧОСТПО ХОЛОрНЫТ ЗабО-
.'ев.игип зарегистрировано па рыйоловиых
сулах.

!$! П Попе ярсстонапн ф.гшнотпкпмп вла.
стямп (1 чашячгх детей г< возрасте до
И! ЛРТ, игр&випю в футбол ил площадке,
прпнлдложащеп чешскому опортнвлому
КЛ.УЛу, И ЯКОЛЫ 1ТроН311ОСИВПП1е СКО|ММуа1П-

СТИЧ1ЗДК.ИС речи».

В текущем году и США ввезено ао-
лптя на 42Л млн. долларов. Золотой звп«р
ПИЛ составляет- 13.431 млн. долларов, или'
Л* прпц. 1ЧЧ-Х известных мировых липасог
аолпт», не очитая СССР. Открытый аапас
51 гооудя.рс1тед, б м теСР и США, состав,
ляет примерно 10.900 млн. долларов.

% В Чили нлходктоя германская «княо.
эксплдиаия» в ростетв 18 человек. Экспе-

цта Лудвт производить с'оики чнлнП-
пких островов в районе Магелланова про-
лпвк, щ|«вщвго большое стратегическое
анлчеаме.



ВЫСТАВКИ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ

20-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
-Госшрстмявы* Исторгаем! «узе»

«•«•••» к гО-мтаю мвавсжог* инсмо-
•Щ гвмвп мкгаму. Пврты! рыил вы
« Я * м ооаимт тможевм трудащейс.
м ш М е и в ' т р е м ! Росса., учаетае но-
м н и в ршыюцмннн пажеваа.

В ыедующн р а ц ы к б у ш п р и м и
НИ, м а м а о м в г р ы ш в е п ! войне • на
Фропе « щ а Л с п ч е е м г о сгроатмьетм.

О д и и разделов выстави посвящает
и рмишионмшу и м е н н о аолоижв
и п т а м е и я е с и х странах.

Вечясиа! раиел показывает учаетт
м и д е ж ! в обороне страны. Больиго
пето уймется юмсохолымв—участии
боев у омра Хами.

Выстави откроется 15 октября.
• « »

В Муке Революппн СССР (Москва)
XX годовщине ленинского комсомола так
же готовятся выставка.

Кмгочясленные экспонаты расскажу
яметвтеляв о комсомоле в годы гражлан-
свой во1н11, в период социалистического
етроателытва, е борьбе коисоиольпев Ис-
пмвв. Китая. Германии с фашистами. Бу-
дут выставлены фотографин комсомольцев—
героев граждмюкой войны, строителе* юх-
ш М 2 ш Магнитогорске* заноде, ме-
тростроевцев, умстнков боев у омра Ха-
сан.

Научные работники Госудактвенного лв-
тературвого музея к юбилею ленинского
комсомола готовят серию лекций, которые
будут проведены в вузах, школах, на пред-
прялвях столты. Состоятся летня о ле
гевдарных героях гражданской войны: Ча-
паем, Фурмлтве, Лаэо, Щорсе, и по фольк-
лораоиу материалу: «Женщина в народом
тторчестве», «Молодежь в гражданскую
войну» и «Чапаев».

Все эти лекпия будут оопровожитъея
соответстиуннцм иллюстративны* материа-
лом.

Богатый прииск
ПЕРВОУРАЛЬСК (Свердловская облапь),

2 3 сентября. (ТАСС). С первых же месяцев
аксплоатации нового прппска «Мокрый Ка-
раба!» подтверждаются богатства этого ме-
сторождения. В сентябре здесь найдено 10
самородков золота весом от 30 до 5 0 грам-
мов. На-днях старательская бригада тов
Дрягунова нашла самородок в 57 граммов.

Продолжая разведку месторождения, гео-
Логя обнаружили новый золотоносный уча-
сток, для разработке которого организуется
специальная брпгаха.

ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ ВОЕННЫХ
КОМСОМОЛЬСКИХ РАБОТНИКОВ

ЛЕНИНГРАД. 23 сентября. ( К о д .
« П р а щ » ) . В Ленинграде состоялось
окружное совещание помощников начальни-
ков политотделов по комсомолу Ленинград-
ского военного округа. Новый отряд полит-
работников Красной Армии, недавно прп-
шедшвх на руководящую работу, заслушал
доклады об очередных задачах политиче-
ской работы в частях округа, о ходе под-
готовки к 20-летию лепинскогл комсомо-
ла, о решениях VI пленума ЦК ВЛКСМ.

ХРОНИКА
СНК Союза СГР утвердил Комитет по дв-

лам строительства при СНК Союза ССР в
составе: тт. Гинзбурга С. 3., Варшавского
М. Я., Соколова К. М.. Андреева П. И.,
Иванова М. И., Скраштаева В. Г., Евстафее-
па С. В. и Садовского Ф. -Т. (ТАСС).

О КОЛЛЕГИИ ПРИ ГЛАВНОМ
УПРАВЛЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО

ВОЗДУШНОГО ФЛОТА
Совет Народных Комщулрои СССР утвер-

дил Коллегию при Главном Управлении
Гражданского Воздушного Флота при СНК
СССР по: председательством Начальника
1давиого Управллаия тов. В. С. Молокова в
составе: М. Ф. Картушева, Н И. Логинова,
И. С. Сеигатова, С. С. Патурова. (ТАСС).

В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ МИРЕ
Выехал из Москвы чрезвычайный и

полномочный посол Японии В СССР
г. М. Сигемицу, оставив на время своего
отсутствия поверенного в делах г. X. Ниси.

Возвратился в Москву чрезвычайный
посланник и полномочный министр Дании
в СССР г-н Л. Бмьт-Иоргенсои и вступил
в исполнение обязанностей. (ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 22 СЕНТЯБРЯ
(в ты<\ тонн)

План Выпуск % пляш
ЧУГУН 49.» 40Л М.7
СТАЛЬ Ва.в 11,0 (1,7
ПРОКАТ 40,7 З7.в 93.9

УГОЛЬ ЗА 22 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн)

План Добыто % плащ
ПО СОЮЗУ 3*8,1 399,1 МЛ
ПО ДОНБАССУ 333.0 313,3 «1.»

•ЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 22 СЕНТЯБРЯ
План • Выпу- %
штуках гп*н<1 плана

А и ш ш п груаояы! ЭИС П 4 Э3« Г 00,0
« п ш ш п летяояы! ЗИС 1В II 73,8
Аятонашяа груаояы! ГАЗ 403 409 100,7
Автомата* легаовы! * 1 . ТЯ 93 109,4

РАЮТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
23 сентября на железных дорогах Союаа по-

гружено ЙГМа шгонов — 99.6 проц. плана,
выгружено 96.043 вагона - 9 6 , 9 проц. план».

ПРАВДА 24 СЕИТЖРЯ 11М г ч М ЗМ (7МЦ

БУДУЩИЕ КОМИССАРЫ
ПРИЕМ В ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Пмвтлескм равотавкв Квмм! А»мив
полиупка большп уважением • праве.
В (ТОМ Г*ДТ «С4В9ИН0 ВЫВ! В М — В В9-

Благоустройство набережной Москва-
реки между новыми Устьинским и Мо-
скворецким мостами. На ейимте:
асфальтирование Москворецкой набе-
режной.

Фото 9. Вааерадоа (Союяфото).

Новый
рекордный полет

Е. Медииковой
Пилот Центрального аэромуб» имени

А. В. Косарева Екатерина Мешикова пче-
ра днем совершила новый рекордный полет
на легкомоторном спортивном самолете.

В 15 часов 5 минут тов. Мсдпикова
стартовала из Северного порта шиша
Москва — Волгл на легком гнциммиолетс

УТ-1» конструкции А. Яковлева с мото-
роч «М-11» мощностью в 100 .штатных

ил. Попитпягь в воздух, тов. Мслтк
направила самолет к контрольному пункту
у ст. Лнхоборы. Отснэд начался ее рекорд-
ный полет на 100 километров по треуголь-
нику. Поворотные пункты ятого треуголь-
ника—деревня Лошки я ст. Иода, Яро-
лавской ж. д.

100-кнлометровую дасшшию тов. Мед-
никова облетела за 30 минут 25,1 секун-
ды. По предварительным подсчетам, ею до-
стигнута среднечасовая скорость в 197 и -

охетров 217 метров. Международный жен-
'кий рекорд по классу гидросамолетов
сС-БИС») на 100-километровой дистанции

остановлен 9 декабря 1936 года аыерикаи-
•квми летчицами К. Моури и Э. Канн и
оставляет 127 километров 361 метр в час.

По классу легких гидросамолетов пер-
м>1 категории (оо"ем цилиндров ю 9 лит-
мв) международный рекорд, который фик-
сируется одновременно л для мужчин I для
сеншяк, еще нюе.м не был угтяиоыо'Н.
Скорость, покаюшая вчера тов. Медипко-
юй. мож»т быть зафиксирована как рекорд

по втой категории.

КВАРТИРА-МУЗЕЙ
В. И. ЛЕНИНА

ЛЕНИНГРАД, 2 3 сентября. (Корр. «Лрав-
яы»). Ленинградский филиал Музея В. И.
Левша подготовляет открытие кмртиры-

узея В. И. Ленина в доме .\5 7/4 по пе-
улку Ильича. В пой квартире Владимир

льич жил в 1894 и 1895 годах.
Комната, п которой жил Ленин, носста-

авлявается в ее первоначальном виде.
Квартира-музей откроется в конце С61-
ря — начале октября.

ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАХТЫ
ВОРОШИЛОВГРАД, 23 сентября. (ТАСС).

1иввндируя последствия вредительства,
тельные тресты комбината «Ворошилов-
радуголь» восстанавливают заброшенные

шахты, участки н лавы. Шаяга X: 21 тре-
<та «Сергоуголь» 5ыла затоплена воюй,

йчас идет отклчка воды и установлена
юд'евная лебедка. Начато углубление го-
пзонта гаахты «Южная» треста «Лиси-
ансвуголь». Восстановлен пласт АШ 8 на

шахте 160 треста «Донбаесаитрапит».
Мощность его определена в 1,8 кетра.

Ведутся также работы на западном кры-
т а хты 4-бис треста «Донбассаятрапит».

Мощность пласта на это* крыле — 1 метр.

*ш-
В Вя-

ПКЛ
и«гта««

Гб.ОЙО ааамтвТЧ

срчпво! в тпфчттяАн. ииЫм
рабозде, виним—, «щпши, стуампн
ВаЦМаНИГ 0>СВЩММТя) МОПЬ В МВ1ВИ
Лвавва—Стывна, п а п . * еабев " ' "
жслмив с п п ааппжшшмш ааб»
Красно! Атввв. '

В асгабре тчфы а м а п а а _,
ПОЛ1ПГГММХ у*лмпнах. ОяЧм >ааая<г>-
аают свою работу аанмткые ювамвв,
проходят праевные вопьгшш*, В учвлввм

в
Пвамж

м * п « я «ультурвое тшолне
вм. Прпрами подготови мкгмх яоету-

атв»ящ пвввт ах и 2-й курс
иавмвив в« в^ввввмвте». Еже

учвлая орнммг м м вами.
У ш в а * яттвишлтлжь • прием

щ е м ш . тпттгфили амМкенвя,
Офстрасин вами ввввте* ыаеевВк <(ше-

' с а м е Ьшввв ммчеспм ашаю-
•Ю ШПЯЛ Мпке пиатамям «ора-
»Ваф» ЩтМЮЩ * ПКАГ.авйало
ммаЩ ШШЬ ВмшнмпгаЧМсой
•валет 1 Р 1 й в | Лея». «мчн«« ог-
дедеим «ЯКСПЩ Й араих фавул.тет
|щ»мш. Срц<1| и ч * На ЯЩ,

№ м*лм «тмят врвШты сотни
глтммий. В СМаЩн вреаа в воея
шх оаащ! впп а*аив»ан дес«твднев
Н1М Г*»*»"* тЫ МЙЯВВ0В. КмЛИфИ
пвроивиьи тшииЩ^ш овввыут ин
струмами» лведва м программе аказе
«аи, введут И щ г а т м ! в куре ппаехы?
4ИСНИПЛИ, иввмв—т ах с методом еа
ммтоятмыпЯ работ. В окружных Дохах
иарпйавга просвещемва сошатса юн
«ультапюипм огввты.

Заочнпа —воааиви*, полвтработаикн
начальствующвв госта») РККА — полу-;

чат высшее политическое обрамваяве без
отрыва от свое! основной работы.

ЦЕХ ОТРЕМОНТИРОВАН
ДЕСЯТЬ СУТОК

СТАЛИНО, 23 с а т б м . <И*р. «Прав-
аы>). На Ммсаяемм а » м м л * м е е м в за-
воде имени Кирова >а 10 суток был про-
веден бмыпоп капитальны! ремонт прокат-
ного пех а X: 1. Ремонтировалось огромное
хозяйство крупнейшего пеха завой: влю-
мввт. группа непрерывно-прокатных ета-
пон. согревательные колодам, нечи, нож-
ницы, краны, электрическое оборудовгние.
'выше I тысяч рлбочих было занято на

ремонте блюминга и других аггрегатов.
Партийный комитет пеха гумм оргавв-

!\оп,1ть и говлечь в етревиоваяне на луч-
ший ремонт почти всех рабочих. Началь-
ник цеха молодой инженер тов. Пикнпюв
образцово организовал работу на всех уча-
стках. Цех ремонтировался точно по графи-
ку.

Народный кохпегар тяжелой промышлен-
ности тов. Л. М. Каганович установил ма-
вееппам срок для ремонта в 10 суток. Все
участники ремонта быти преисполнены же-
ланием выполнить указание наркома.

На ремонте стана «61)0» работала брига-
1а мастера-ор1еяоноспа Орлова. Стан «630»
капитально отремонтирован на три с поло-

и ч о ! дня раме т в а о в л л м г я срока. Хо-
роме «аботам бригап Зввшяпева. Ей бы-
ло дано иа ремонт нагревательных колод-
цев 10 суток. Коммунист Звигвнпев орга-
низовал соревнование, механизировал пода-
чу материала, г ремонт был закончен в
6 сутов.

В работах но ремонту участвовала брлга-
1,1 рабочих Краматорска. Все ремонтные
работы краматорцев, которыми руководил
тов. Горгуля, оценены на «отлично».

Бригада тов. Кравченко ремонт ножниц
«Демяг» закончила па 32 часа раньше
.-рока, установленного графиком. Бригаа
тов. Долгих, ремонтируя ответственные ме-
ханизяы блюминга, сдала работу тремя гут-
камл раньше срока. Сейчас в пехе наве.тея
порядок.

На трехтысячном митинге рабочих, по-
священном окончанию ремонта, прокатчики
взяли обямтельство сохранять и беречь
станы и досрочно выполнить годовую про-
грамку. Народному комиссару тов. Л. М.
Кашовячу послан рапорт об окончании
ремонта.

«ГРАММАТИКА
РУССКОГО ЯЗЫКА»

Наркомпрос с этого учебного года, «вел
пполах новый учебник — «Грамматика

русского языка», выпущенный с некото-
рым опозданием Государственным учебно-
педагогнческим издательством. Перви
часть этого учебивиа — фонетика в мор-
фология — составлена профессором С. Г.
Бархударовым я доцентом Е. И. Лосыче-
вой, вторая—синтаксис—профессором С. Г.
Бархударовым. В редактировании учебника
принимали участие профессора Щерба,
Ушаков и Аванесоя.

Новый стабильный учебник содержит
много материала для упражнений: отрывки
из художественных произведений клксиков

современных писателе!, рассказы о лет-
чиках, парашютистах и т. д. Значительное
место отведено развитию речи.

Тираж учебника — 9 миллионов эезек-
мяров.

АЭРОНАВТЫ
ЗЫКОВ и ЕГОРОВ

ВЕРНУЛИСЬ В МОСКВУ
Из Киева в Москву вчера приехали аэро-

навты тт. Зыков и Егоров, совершившие
1 9 — 2 0 сентября рекордный полет на

сферическом аэростате. Как уже сообща-
лось, они, по предварительным подсчетам,
продержались в воздухе 29 часов 45 ми-
нут.

Аэронавты привезли е собой приборы,
которые фиксировали их полет. Эти при-
боры передали для проверки Спортивной
комиссии Центрального аэроклуба им. Ко-
сарева.

ОХОТА РАЗРЕШЕНА
Постановлением президиума Мособлислол-'

кома с 24 сентября по Московской области
разрешается осенне-зимняя охота на птиц.

(ТАСС).

НА ВСЕСОЮЗНОМ КОНКУРСЕ ДИРИЖЕРОВ
ВЫСТУПЛЕНИЯ МОЛОДЫХ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

Ежедневно в Большом зале Московской
государственной консерватории на выступ-
ениях участников всесоюзного конкурса
ирижеров присутствует много музыкантов,
юмпозяторов, студентов консерватории.

Вчера на конкурсе выступали самые мо-
мдые участники второго тура. Днем жюри
•лутало 28-летнего дирижера С. В. Р^т-

р (Минск), который только в прошлом
оду окончил Ленинградскую государствен-
ую консерваторию на «отлвчно». Бывший

воспитанник детского дома в Гомеле, он
ейчас дирижер Белорусского государствен-

ного оперного театр». Ратвер исполнил от-

рывок иа иуэыки композитора Щепбачева к
фильму «Гроза», симфоническую плану
Чайковсмго «Франческа да Риаяяи» и ак-
компанировал 5-й фортепианный концерт
Бетховена.

Выступавший в тот же день вечером ди-
рижер Ленинградского государственного
Академического малого оперного театра
К. П. Коидрашип еше моложе Ратяера: ему
всего 24 года. Свою программу Кондряшин
открыл «Марийской сюитой» композитора
Ркова. Следующей вещью, которую он ис-
полнил, была увертюра-фавтаэяя «Гамлет»
чавмвевого. (ТАОС).

Проект памятника Т. Г. Шсвчсмо,
намеченного к установке в Киеве.
Автор проекта — заслуженный деятель

искусства М. Г. Маимэср.

Всесоюзные
теннисные

соревнования
РОСТОВ-иа-ДОНУ, 2 3 сентября. (Кир.

«Правки»). Розыгрыш первенства СССР
по теннису подходит к концу. Сегодня со-
стоялись женение полуфинальные игрн.
Москвичка Теплякова без особого труда
обыграла лучшую теннисистку Украины
Калмыкову. Счет в двух партиях—6 : 0 и
" : 1.

Значительно интересней была встреча
второй пары: Белоненко (Таганрог) — Ко-
ровина (Ленинград). Белоненко выиграла
первую партию (7 : 5), но проиграла вто-
>ую (4 : 6 ) . В решающей партии опа вела

4 : 0, но затем, видимо, устав, значительно
ухудшила игру и проиграла со счетом
8 : 6 . Таким образом, в фмиле женского
первенства встретятся нынешняя ЧРМПИОН-

:а СССР Теплякова и Коровина.

В мужском розыгрыше радует хорошая
ггра молодежи. Молодой московский тенни-
ист Знкмунд обыграл мастера Мищенко
Ленинград), ленинградец Тимофеев победил

чемпиона Украины Гольденова. Удачно вы-
ступает один из старейших теннисистов
страны ленинградец Му.итиио. Вчера он
обыграл москвича Джаксопа, а сегодня —
второго игрока Украины Шаера и вышел

полуфинал.

ПИК имени 20-летия
КОМСОМОЛА

ФРУНЗЕ, 2 3 сентября. (ТАСС). Закончи-
ла работу Тякь-Шаньская альпинистская
кспедипия, посвященная 20-летию ВЛКСМ,
)рганиэованная Всесоюзным комитетом по
|елам физкультуры и спорта. Участники
1кспединии — комсомольцы Москвы Гут-
|»п, Иванов я Сидоренко—взяли безымен-
ый пик высотой около 7 тыс. метров над
ровней моря, расположенный близ пика
[ан-Тенгри. Ему присвоено название Пик
меня 20-летия комсомола.

Вчера участники экспедиции спустились
подножию пика. Начальник экспедиции

|рофессор Летовет заявил, что восхождение
гроходнло в исключительно трудных усло-
иях при 30-градусном морозе я метели.

Экспедиция возвращается в Москву в на-
ш е октября.

МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА
• Даухэтимш*. тролмябуеы. Г! пер-

вых чишах октября в Москву будет до-
ставлен тротиЯ двухэтажный троллейбус,
ивготовлянныП Ярославским автомобиль-
ным адоадом. В IV квартале прибудут еще

таких вя/глпоп. К концу годя, таким ой-
аяом, по улицам Мооквы «удут курсп-ро-
итъ уже Ю лнухэтажных троллейбусов.

- 1.300 новых татфоиов. На москов-
ки х телефонных стапцилх устанавливает-

ся дополнительная а п п а р а т у р а — т к наэы-
шгмыв таксдарпнныв пятиготкл, на кото-
1Ы« Лудут пеглклпчяны платные тллвфо-
<ы-а.втоматы. Яти автоматы сейчас яаяи-
«пот номврны« -пиит. Таким ооряяом, л
чаэных района-х стотицы освободится
1.300 телефонных «омероге, ноторые будут
предоставлены учреждениям и частным
авонон-гам.

С У Д

ДИВЕРСАНТЫ-
ПОДЖИГАТЕЛИ
В ночь ва 1Б август» 1 9 3 8 года над

городом. Озеры, МОСКОВСКИ! оолаетв, появи-
лось зарево. Горел хлопковый склад Оаер-
ского хлопчатобумажного комбината Нар-
юмлеглрома РСФСР.

На-днп перед выездной сессией Воен-
ного трибунала Московского военного окру-
га, ааседмшев в Дворце культуры Озер-
евяго комбината, предстало четверо дивер-
сантов-поджигателей. Дело мх слушалось в
показательном порядке.

На скамье подсудимых—М. И. Гранин,
начальник сырьевого сектора комбината,
организатор поджога, заядлый троцкист,
трижды пролезавший в ряды партии. Рядом

ним—ислоляатели его приказаний: В. И.
Сериков—-счетовод комбината, М. П. Котов—
заведующий складом, и бригадир чернора-
бочих — И. С. Кузин.

Троцкист Гринин долго присматривался
к ним, изучал их, а затем каждого в от-
дельности вербовал в свою банду. Гравии
подробно инструктировал их, как надо ор-
ганизовать поджог. Он предложил устроить
в складе пьивку, вовлечь в нее рядовых ра-
бочих и потом, после поджога, свалять на
них всю вину.

— Когда рабочие были пьяны. — гово-
рит Военному трибуналу Сериков, — я ото-
шел от ви.<. вытащил спички я поджег в
складе несколько кип хлопка.

Позже, когда склад наполнился едким
дымом и в разных углах появились тлею-
щие огоньки, диверсанты разбудили «пья-
невших рабочих, вывели их на двор комби-
ната, а сами разошлись в разные стороны.

Тринадцать свидетелей прошли перед
Военным трибуналом, давая показания па
этому делу. Оказалось, что Гринвн еше в
1 9 1 8 году, будучи анархистом, принимал
активное участие в кулаако-эсеровсквм
восстании против советской власти.

Обшнение поддерживал прокурор Мо-

сковской области тов. Новиков.

Военный трибунал в составе председате-
ля днввоенюрнста А. Д. Горячева и членов
коллегия — военного юриста 1-го ранга
В. В. Сюльдива и старшего лейтенанта
Н. И. Лоушкина — приговорил врагов на-
рода Грииппа, С«ривова и Потопа к выс-
шей мере уголовного наказания — расстре-
лу; Кузина — к 15 годам лишения свобо-
ды с поражением в политических правах

на 5 лет.
И. ЯРЦЕВ.

ПОХОД
В ПРОТИВОГАЗАХ

Вчера после работы 1.340 рабочих ф;>-
брикп «Трехгорная мануфактура» провелп
поход в противогазах. Стройной колонной
прошли они по Рочдельской улице. Мосту
5-го года, Девятинскому переулку, Барри-
кадной улице и Красной Пресне. Поход
прошел очень организованно в дисципли-
нированно.

ЗАКОНЧИЛСЯ
ШАХМАТНЫЙ МАТЧ^

ТУРНИР
Закончился шахматный магч-гурнпр четы-

рех мастеров. Победителями вышли мастера
Рагозин и Кая, рамелившпе первое и вто-
|юе места. Они набрали по 7<Я очков из
12 возможных. По условиям матч-турнира
оба эти шахматиста получают право уча-
ствовать в шахматном чемпионате СССР.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Преступная мая. Вчера в первом

|аоу почи по Ленинградскому нмесе прохо-
|ил троллейбус линии .У: 6 под упра«ле-
шем А. И. Колесова. Недалеко от Нммль-
кого кирпичного завода троллейбус сошел
асфальтированной части шоссе и врезался
проходившую колонну бойцов пожарплй

ираны. Один боец — Дунпи задавлен
насмерть и девять получили ушибы. По-
страдавшие направлены в институт имевя
Склвфасовского. Водитель Колосов аресто-
ван.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

во скнтапря
36 СЕНТЯБРЯ. ОТ. ВЦСПС. 11.16 — Передача

ля домлхоаярк. 12.15 —Отрывии яа оперы
мни» «Американцы*. 13.06 — Лит. ппредяча.

[акарлнко (Флаги НА впшняхв. 17.Э0—Песедл
! ) н ы е пплнпя — кготознихпю. 19.ЭО— Вы-
руплрнне хора руггпой народной песий 2-го

чагопогп яапола. 20.00 — Концерт русегоП
:ЛЯПСПЧРСКОП музыки. 21.00— Концерт «Тпор-
|ргтпо Даргомыжского., ст. аи. Коанитервш
!0.00 — Доклад ггкргтяря ЦК комсомол я
'кранцы топ. Ус+пкп на тему: «КАК МЫ ТОГО-
1имгя к 20-лм-ню ВЛКОМ». 20.ЭО—Отрмпкк ип

вры Крюкова «СТАНЦИОННЫЙ «•мотритрлм.
.00—Театр у мннрпфошв. Чеккн —«Ночь в
н1яаре>. 22.16 — КаысфнмА концерт иа про
мдриий Шуберта. 23.10—Ответы па 1гнсьмя

1Д ИОСЛ^'ШЛТПЛ ГЙ.

М ГВИТЯВРЯ. От. ВЦСПС: 11.00 — Лит. пе-
редача. «Татарский наролшлй пот ГаПдулла

гкдй». 11.30—Конаорт-псо*>ля пП врф .̂ 12.15—
1Т. передача. Иоганн Всхер _ «Деревянный
шик». 12 45 — Концерт г участием концерт-

юго а-ппаыПля п/у. Крит. 17.30 — Беседа на
1имла «Противовоадушняя о6п|юна>. 20.00 —
•пера Рнмгкпго-Короакмва «Золотой пртутнок»,

•и. Комиитерм: 18.30 —Выступление де-
утат» Верхпвмогп Совете ОТр тов. Огаханопа
I тему: «Угольщики выполнит гной долг
•ред родиной». 19 0 0 — Весел* иа цикле
'рошлое нашей родины» на тему: «Крымгняя

пина». 2000 — Ре»еда ил пнкла «Кятшталн'чти-
гвгкие, гтраяы». 20.16 — Советы агронома.
Подготовка к анмнему хранстию овощей*.

20.45 — Журнал «Огтутник агитатора» у микро-
фона. 21.00— Концерт из произведен я* Ан.
Александрова. 22.00—Лит. передача. А- Г. Пущ-

ин—«Домик в Коломне*. 22.30 — Концерт яа
[ронзведениЙ Гуно.

27 СЕНТЯПРЯ. Ст. ВЦСПС! 11.00 - Передача
домпхпанек. 11.30 — Доклад «Ощаношш

келеанолорожнпго транспорта яа учеЛе»-
2 15 — Концерт из произведений советских
[Оипоантороп. 17.30—Беч-*да из цикла «Между-

народное реяолюцжопно* дян«вя*в>. 10.30—
НглгтуплАПне художестнгняой евмодегкдыго-
гти, посвященное 20-лотмю ВЛКСМ. 20.00 —
Лит. передама. Ю. Тынянов—«Омарть Вааяр-
М у «тара». 21.00—Концерт на пикла с Вели кие
руогкие коипоптии,». «А. Н. Оеров». 22.30—
Отртлякн из оперетты Лхкона «Маленькая но-
поТярачная!.

П СК11ТЯВРВ. О?. ВЦСПС! 11.00-Доклад
«Алышнилм н ойорпн» СгёРв. 11.30— Концерт
ил произведений юных композиторов. В про-
грамме: Чу паев, Чайковский, Врумоерг м Яков-
лев. 12.15—1) Мпнтпж оперы Лреяеко|ч> «Вах-
•шгарайгкнй фонтан.. 2> Отрывки па оперы
Рнмгкого-Кироакова «Майгкая ночь». 17.30 —
Пегеда «Кик жппет и учнтгя ооиегская УОЛО-
лежы. 20.00 — Между породный оопор. 20.30—
Лит. передача. «Николай Огтровгкнй». 21.00—
Концерт-беседа о сюите. 22.00 — Веседа «Пар-
тий но-массовая работа • вечерних и ноч-
ных смена* на заводе ны. Жданова в Ленин-
граде». 22.16— КоПирт вас л. АВТ. респ. Ка-
тульской. 22.30 — Эстрадло-тал повальная перо-
дача.

М (Т.НТЯПРЯ. О*. Ш1СПС1 11.00 -Передача
дли ломохоэявк 12.15 — Эстрадный концерт.
13.06 — Лит передача. Отрывки на романа
Кетлинской «Мужество». 17.30 — Ответы на
вопросы о международном положения. 20.00—
Опира Риме кого-Короа кои* «Ночь перед рожде-
ством*.

М СЕНТЯБРЯ. Ст. ВЦС1Ю1 11.00-Учвяые у
микрофона. Доклад проф. Чаплыгина «Вольтой
Днетр». 1Я.30—ЛИТ. передача. Мопассан — Но-
веллм. 13.00—Концерт пя тчюнавадшнй рус-
ских композиторов. 14.90 — Монтаж оперетты
Лакома «Мадам Бонпфаг». 1В.30 — Международ-
ный оояор. 16 00 — Театр у микрофона. 1830—
Лнт.муя. передача «Слово о полку Игоре**».
19.30—Концерт авсл. арт респ. Ппявянского.
19.45 — Выступление гекретаря ЦК комсомола
Грузии тов Ми*шхулава. 21 00 — Концерт по
заявкам рекордеменов—летчиков н парашюУи-
СТО».

Э А О Ч Н Ы Й

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ на заочные курсы
повышен яа вв|днфвмцви ивже«ершо-т«1-
янчегвнж ваоотввжов, тешормироааввв в

•орреггоро.
Опрааочяяв высылается за 1 рубль почто-

выми марками.
А д р е с ! Моемаа, 25, Петровы, Дмитров-
евя| пер., •• Всочвону Полиграфическому

Тежинвуму.

ПРОДАЖА
В О 1 С 1 Х МАП»ЭМИАК

ГААВРЫВЫ . „ГАСТРОНОМ* „ВАКАЛСЯ".. А .

ТРЕБУЙТЕ КРАБЫ
• РЕСТОРАНАХ , ВАГОН-РЕСТОРАНАХ и ВУФЕТЛХ

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ ВОЛЫПОГО-утро— М1. 104, т. а -

оп. Певммпнва. веч. — оп. Л а м п МАЛЫЙ —
утро вм. об'явленпого сп. Недорогль пойдет
сп. Вспквые демьга. Рааояып Лилегм н або-
нементы 115, т. 3 — дейставтглъяы. Не желаю,
щне воспольпов. разовыми Пилотами или «Оо*
немеятанн вояврапшют Омлеты или аПонемен*
ты в кассу театра до начала спектакля, веч.—
аи. в, •. 8 —Борис Голую» ФИЛИАЛ МА-
ЛОГО—утро—ав. III, т. 1 — Всдаость т поаоа,
веч.-Жпппва Вглугааа! МХАТ им. ГОРЬКО-
ГО— утро—Гоаач«с сердце, веч— Воскреееаше!
ФИЛИАЛ МХАТ-утро-а(1.10», 1. Э-В»пшеаы1
сад, в е ч . - Д м ТурОшыц КАМЕРНЫЙ-утро 1
веч.—Отнастачмааа трагедаад Иы. Квг. ВАХ-
ТАНГОВА—утро—Мяого шума из начета, неч.—
Человек г •*»•*•• КВРКЙСКИЙ — Король ЛП>|
МООК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (в пом. т-рд
им. Каляева, Новослободская ул., 37) — утро —
Иа «смога пудрена лоаолыо простоты, тч.—
Дега Ванюгаяна. Им М. И. КРМОЛОВОЙ —
Мачежа! РОСТРАМ (в пом. ЯерЕального т-ра оала
сЭрмктаж.) — Каа аааалалас!. сталь, МОСК. СО-
ВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР (в пом. летя, т-ра Аква-
риум) — утро—Погмычешки. веч.—Егор Пулы-
ч щ ПЛАНЕТАРИЙ-.! 2 30 до 7 час! веч.-
сешкы-ленащя, а В ч. веч. оп. Джордаао Бруно.

ППКнО ям. ГОРЬКОГО-ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР-
КИНО ГИГАНТ — говый туковой художеств,
фнльа •Врага> — по роману А. М. Горного.
Перед кнвчмяаяспы—аояяерт. Нач. в в ч. веч.
Цены от 1 р. ЗВ к. до 3 р. ВО к. Валеты лро-
давжа. Тел. В1-90-30, до». 43, В 3-23-08.

АДРЕС ГЕДАКЦИИ я ИЗДАТЕЛЬСТВА, Масава, 40. Леяяяградсяое поссе. улаш •Правды., д. 94. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ, СярааЩаиа яачп _ д 1 Ш ШрШаой алиям - Д 3-10.§в| Селксвот
Д8-11-С1, Иафоряащяя - Д *-11-аО| Пасм - Д Мв-М я Д » - М 7 1 , пвлороа яечтв - Д Э-Эв.7% Ша«лы. п у а | я быта- Д $11.Ц," кяояаЯ' рття - Д «-1МТ1 Лятерятуры в ясаусста - Д 1-11.07,
Д ^ ^ Секретариата реляашя - Д 1-1М4. Отдам «.ГаМяма—Я а 4 » 1 | ! О и В т й Д гяапы * е*м савоапп но телефонам, Д гС>»«1 аля Д М4..

'льгиоюмаствепяого — . . . . . .
Критявя я вя0дяо1рафин — Д Я>104|1 Иллюстрацн!

Вшнимяч*смг*-аа.1144| Ивоспаяиота
Д Н О * * Иллюстмояяого — Д н » й

МВ-42112. Им. М 121.


