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СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ:
Москва — Дальний Восток — Беспосадоч-

ный перелет женского экипаж* на самолете
«Родина» (1 стр.).

Экипаж самолета «Родина» товарищу
Сталину (1 стр.).

В. Гризодубова, П. Осипенко, М. Раскова—
Наш полет. М. Раскова —Путь на Восток.
П. Осипенко — Как мы готовились. Л. Броит-
ман — Старт (3 стр.).

На 20 сентября посеяно 27.383 тысячи
гектаров озимых (2 стр.).

На 20 сентября убрано 83.166 "тысяч гекта-
ров колосовых (4 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: И. Тарантасов-
Усилить политическую работу среди служа-
щих. Партийные работники — руководители
кружков (2 стр.).

СТАТЬЯ: Б. Колесников — Обострение
внутриполитического пойомцйя в Полыйе
(2 стр.).

В. Лапин, 3 . Хацревин — Колхозный празд-
ник (4 стр.). •

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ: В. Барсова,
У. Гаджибеков, И. Дунаевский и др,—Закон-
чить строительство нового концертного зала
(4 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: В. Кои-
дашов — Ив опыта первой мировой войяы
(4 стр.).

Отклики иностранной печати на речь
тог Литмиювв р стр.), '"''/

Патриотический под'ем в Чехословакии.
Блестящее проведете асеобией мобилизация
(1 стр.). '

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

Больше ответственности
за производство товаров

ширпотреба!
Бригады «Правда», возглавляемые де-

путатами Верховного Совета СССР тт. Ста-
хановым, Чкаловым, Папанинмм, Байдуко-
вым, Беляковы*, Гудовым, Б. Виноградовой,
Федоровым,' Смирновой, депутатами Верхов-
ных Советов РСФСР, УССР, Чувашской
АООР н Карельской АССР, с участием ра-
бочих-стахановцев, инженеров, партийных
работников произвели проверку исполнения
постановлена Совнаркома СССР от 14 ию-
ля 1938 года об увеличении производства
товаров широкого потребления. Проверена
работа секторов ширпотреба двух нар-
коматов—Даркоммаша и Наркомлеса и
14 крупных предприятий Наркоммаша,
Наркоятяжпрома и Наркомлеса. Участники
бригад, памятуя, какое огромное значение
предают Сталинский Центральный Комитет
ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров про-
верке исполнения, пели спою работу с осо-
бой тщательностью, выясняя возможности
дальнейшего расширения производства то-
варов широкого потребления.

Производство этих товаров растет в на-
шей стране из год» в год — иначе и быть
не может, ибо партия и советская власть
постоянно заботятся об удовлетворении
растущих потребностей трудящихся. За
годы двух сталинских пятилеток производ-
ство предметов широкого потребления уве-
личилось почти в четыре раза. В нынеш-
ней году за восемь месяцев, достигнуто
увеличение выпуска таких, например, то-
варов, как карманные н наручные
часы—на 38 проп., патефоны — на
30 птюц., патефонные пластинки — н»
104 проц., репродукторы — на 100 проп.,
оцинкованная посуда — на 11 проп., элек-
трические утюги — на 29 проц. и т. д.
Увеличилось мготовление мебели и. различ-
ного рода предметов домашнего обих«да.

И все же ятот рост не способен удовле-
творить быстро повышающийся спрос на-
селения. Неуклонно увеличиваются зара-
ботки рабочих и служащих, доходы колхоз-
лаков. Сально возрос спрос на това-
ры у сельского населения, которому кол-
хозный строй создал человеческие усло-
вия жизни.

Совнарком СССР в своем постановлении от
14 июля 1938 года предложил наркоматам
расширить производство товарок широкого
потребления, построить ряд новых цехов,
«восполнить во втором полугодии недопроиз-
водство товаров ширпотреба первого по-
лугодия».

Что же показала проверка?
Эта проверка оказалась весьма поучи-

тельной я вскрыла некоторые слабые места
я работе нашей прогашлечшости.

Во-первых, она показала, что поста-
новление Совнаркома очень плохо выпол-
няется Наркоммашем в Наркомдееом и
вовсе не выполняется ил некоторых пред-
приятиях. На заводе «Дина«о» ш. Кирова
должен быть пушен в четверток квартале
новый цех ширпотреба. Цех не строится.
На Автозаводе н . Сталям в втек году
должна быть закончена постройка нового
цеха. Он не строится. На Днепропетровском
заводе ж . Петровского и на Кузнецком
комбинате вш. Сталина также не пряиама-
югея меры к постройке новых цехов в атом
году. Все проверенные заводы не выпол-
няют плана производства ширпотре-
ба. На Харьковском тракторном заводе
т . Орджоникидзе не организован массовый
выпуск домашних холодильников. Москов-
ский велозавод не использует ценнейшие
отходы для изготовления из них товаров.
Владимирский граммофонный завод из-за
бесхозяйственности и огромного брака
не только не увеличивает ВЫПУСК граммо-
фонных игл, во даже не выполняет данное
ему минимальное задание. Шуиерлинский
деревообрабатывающий комбинат (Чува-
шия) ие только выпускает мало мебели,
цо качество его продукции не может не
вызвать возмущения потребителей. Для из-
готовления венских стульев стали, ие ина-
че как по вредительской указке, употреб-
лять укороченные шурупы, отчего у стуль-
ев быстро отваливаются бока. У кресел н
полукресел отваливаются спинки. И эти
бракоделы, по милости работников Нарком-
леса и Наркомторга, остаются до сих пор
безнаказанными!..

Во-вторых, проверка показала огром-
нейшие возможности, которыми обладает

наша промышленность для быстрого • р*з
кого увеличения производства товаров ши-
рокого потребления. Выяснилось, например,
что завод «Динамо» ям. Кирова может уве-
личить производство товаров на 25 л
центов при нынешнем оборудовании. Ра-
ботники 2-го часового завода им. Тельмана
заявляют, что они могут дать десятки ты-
сяч часов сверх плана, если их будут нор-
мально снабжать материалами. Если нала-
дить правильное снабжение материалами
то и Ростовский завод эмалированно* по-
суды значительно увеличит выпуск про-
дукции. Буквально на каждом заводе есть
возможность улучшить использование от-
ходов и организовать выпуск все новых п
новых масс товаров, крайне нужных ва-
шим потребителям.

И если, несмотря па эти колоссальные
возможности, план производства товаров
широкого потребления не выполняется, ю
можно сделать два вывода.

Первый вывод — о слабости государ-
ственной дисциплины в некоторых звеньях
промышленности. Всякое решение прави-
тельства долено исполняться немедленно и
точно. А вот в ряде главных управлений
Наркоммаша важнейшие директивы прави-
тельства долгое время маринуют в пись-
менных столах, а затем, приступая сопоз
данием к их осуществлению, не проявляют
ни необходимой оперативности, ни боль
шевистской исполнительности.

Разителен в этом отношении пример со
строительством нового цеха на заводе «Да
намо» им. Кирова. Первое решение о стро-
ительстве цеха было вынесено правитель-
ством еще в 19.16 году. 14 июля 1938
года Совнарком СССР вторично предла-
гает построит!, цех и указывает срок: ч«т-
пертый квартал нынешнего же год». Боль-
ше месяца Наркоммаш пальцем о палеи
не ударяет для выполнения решения Сов-
наркома и затем, наконец, поручает вести
стройку своему тресту «Строитель». Почти
месяц шел недостойный торт между нар-
коматом и трестом, пока, наконец, наркомат
освобождает трест «Строитель» от обязан-
ности строить пех и... никакой другой
строительной организации этого поручения
не дает. Выходит, что новый цех на «Ди-
намо» строиться не будет. Но как же тогда
быть с решением правительства?

Новому народному комиссару машино-
строения тов. Львову надо твердо! рукой
навести большевистский порядок в Нар-
коммаше. где еще, видимо, до клипа не вы-
корчеваны корешки вредительства, где не
только в области производства товаров
ширпотреба, а и во многих других отноше-
ниях грубо нарушается государственная
дисциплина.

Второй вывод, который вытекает из ма-
териалов проверки, — некоторые наши ди-
ректора, наши партийные и профсоюзные
организации на предприятиях не чувству-
м своей огромной ответственности перед
партией и страной за выпуск товаров,
идущих непосредственно на удовлетворе-
ние нужд населения. Товарищи с завода
«Динамо» честно признались, что если бы
они хоть немного больше внимания уделили
своему иеху ширпотреба, они добились бы
там замечательных результатов. Бригада
Алексея Стаханова писала в «Правде»:
«Если товарищи с, «Динамо» захотят, они
быстро увеличат производство и улучшат
ассортимент своего ширпотреба. А больше-
вики не могут не хотеть дтого». ^го обраще-
ние должны услышан, не только работники
«Динамо», но и работники всех предприя-
тий общесоюзной, республиканской, мест-
ной промышленности, кустарно-промысло-
пой кооперации, командиры, партийные и
профсоюзные работники, инженеры, масте-
ра, рабочие каждой фабрики, каждой ма-
стерской, где изготовляются или могут из-
готовляться товары широкого потребления.

Постановление Совета Народных Комис-
саров СССР от 14 июля должно быть вы-
полнено целиком и полностью!

Надо пустить в ход все резервы для
увеличения производства товаров ширпо-
треба, ибо это будет способствовать даль-
нейшему улучшению быта трудящихся ва-
шей родины!

В последний час
ПРАВИТЕЛЬСТВО США НЕДОВОЛЬНО ПОЛИТИКОЙ Ч1МММИНА

. ' НЬЮ-ЙОРК, 24. сентября. (ТАСС). Газета
«Нью-Йорк пост» сообщает из Вашингтона,
что, по ее сведениям, несколько дней наз.чд
в разговор* с посетителям! Белого дома
(решения президента США) Рузвельт
выразил разочарование англо-французской
позицией в чехословацком вопросе.

По мнению правительственных кругов,
продолжает газета, если бы Англия заняла
твердую позицию, независимость Чехосло-
вацкой республики была бы обеспечен].
Капитуляция же перед Гитлером ничего не
разрешила, а лишь создала новые затруд-
нения. Сотрудв^чество США с Англией
««возможно до тех пор, пока Чемберлев ва-
ХОЦКЯ у власти.

Далее газета пишет, что Руавельт полу-
чил сведения кз дипломатических источни-
ков о наличия разногласий в английском
кабинете. Английское правительство с ве-
личайшим трудом сохраняет видимость
единодушия.

Некоторые хорошо информированные
круги утверждают, что Рузвельт в разго-
воре с посетителем Белого дома заявил, что
он не отказался от надежды на сотрудни-
чество с европейскими демократическими
странамг. Однако ои указал, что политика
Чемберлева и Даладье и настоящее время
крайне затрудняет это сотрудничество.

• " ДЛЛАДЬ* и ю н н э ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ЛОНДОН
10ЯДОН, 24 севтябр». (ТАСС). Как со-1 завтра отправляются в Лондон дли сове-

Адает «гентрп» Рейтер, Даадье и Вовне |щавия с Чемберлевом.

Дальня* беспосадочный перелет емомта «Родни»». На снимке — акипаж самолета (слева направо): 2-й пилот капитан П. Д. Осилено, командир самолета летчик
В. С Грюодубом и штурман старший яейтенаят М. М. Раскоп перед стартом на Щелковском аэродроме, близ Москвы. Фото м. Кмшяпом.

Патриотический под'ем
в Чехословакии~.— *

Блссттцм проведение
всеобщей мобилизации

ПРАГА, 21 сентября. (ТАСС). Как «фи
пяально сообщается, решение о мобилиза-
ции было принято вчера, в 19 часов
30 ми., на совиестяом заседании чехо-
словацкого правительства и руководителей
партий правительственной и ы щ м под
првдмдотельством Бенеша. . — - .

В 22 часа 30 минут по радио уже
передавался приказ о всеобщей мобили-
зации. Приказ мотивировал необходимость
мобилизации напряженным положением в
Европе, сведениями о мобилизационных
мероприятиях во всех окружающих Чехо-
словакию правах и возможностью внезап-
ного воздушного нападения на республи-
ку со стороны Гермавви, Польша и Вен-
грии.

В связи с изданием приказа о все-
общей мобилизации президент республики
Бенеш обратился к чехословацкому народу
по радио со следующей речью:

«Сограждане! Наступил самый серь-
езный и решающий момент. Успех зл-
висит от каждого из вас. Знайте, что
ваша зашита, охрана жизни и инте-
ресов ваших семей, родины и свободы
может быть обеспечена только в том
случае, если каждый из вас выполнит
свой долг и предоставят в распоряже-
ние государства все свои силы. Будьте
спокойны, тверды, верны родине и пол-
ны веры в нее. Наша борьба—справед-
ливая борьба. Единым фронтом за сво-
боду нашей родины!

Да здравствует свободная Чехослова-
кия!».

Приказ о всеобщей мобилизации был
встречен населением столицы с огромны»
энтузиазмом. Через 15—20 минут на
Центральной площади в Праге состоялась
массовая демонстрация под лозунгами:
«Своей территории не отдадим!», «Будем
бороться за родину до последнего, чем-
века!». После демонстрации состоялся ле-
тучий митинг, закончившийся пением на-
ционального гимяа.

Через 30—40 минут после издании
приказа массы мобилизуемых уже двига-
лась на автомобилях, мотоциклах я пеш-
ком к вокзалам для отправки к пунктам
назначения. На улицах и вокзалах васе
ление бурно приветствовало отправляв-
шихся в армию.

По оценке военных специалистов, мобл
лизания прошла блестяще. Явка в Чехии
Словакии, в Закарпатской Украине и Су
детской области почти стопроцентная. По
всей республике мобилизация закончилась
почти,за два часа до назначенного в при-
казе срока (6 часов).

Мобилизационный аппарат работал чет
ко и бесперебойно. В течение 30 минут
.(в среднем) являвшиеся на сборные пунк-
ты регистрировались, определялись
часть, получали военное обмундирование п
размещались по грузовикам для перебро-
ски в указанные им пункты.

Спустя 40 минут после об'явления мо-
билизации с пражских вокзалов стали от-
правляться через каждые пять—шесть мн-
нут поезла с эшелонами мобилизуемых
Провожающие—жены, матери, отцы и дл-
ти проявляли спокойствие и выдержку. Не
было слез, обычпых в такой обстановке.
Поезда отходили к границе под востор-
женные овации провожавших, под пенис
национального гимна. Сцены прощания
превращались в мощные демонстрации
волн народа грудью отстоять свободу в
независимость подины.

Транспорт работал отлично по всей р
публике.

Два раза в течение почч происходило
внезапное затемнение Праги, всех про-
мышленных центров республики и желез-
ных дорог. Но общей оценке, воздушная
тревога прошла хорошо. Трамвай, автобу-
сы, легковые машины, воинские поезда
продолжали двигаться с затемненным све
том.

В виду призыва полипейских в армв»о
регулирование уличного движения в сто
лице осуществляется организацией чехо-
словацкой молодежи.

ГЕРМАНСКАЯ АРМИЯ ГОТОВИТСЯ К НАПАДЕНИЮ
ПРАГА, 24 сентября. (ТАСС). По сведе-

ниям из Германии, вчера в течение всею
дня производилась переброска крупных во-
инских соединений в Австрию, где эти со-
единения сосредоточиваются на чехословац-
кой границе. В составе этих войск много
танков, броневых автомобилей, моторизо-
ванной артиллерии н пр.

Одновременно в Австрию направлены
значительные авиационные силы—бомбар-
дировщики в истребители.

Непрерывное движение войск создало
среди населения Германии и Австрии
исключительно тревожное и иапряженяое
состояние. В Берлине среди населения от-
мечаются панические настроения.

ЛОНДОН, 24 сентября. (ТАСС). Мюнхеп-
ский корреспондент агентства Рейтер со-

общает, что вчера весь день проходили
через Мюнхен по направлению к Зальц-
бургу колонны германских войск. С мюн
хенского вокзала б(чч1рерывно отправля-
лись поезда с войсками и военным сна
ряжением. В связи с огромным наплывом
войск движение на улицах Мюнхена бы-
ло прервано.

В городе царит тревожная и напряжен-
ная атмосфера. На улицах стоят огромные
толпы народа, наблюдающие за прохоаде-
иием войск.

С мюнхенского аэродрома в течение
всего вчерашнего дня через десятнминут-
ные интервалы отправлялись по направ-
лению к Чехословакии эскадрильи разве-
дывательных самолетов и трехмоторных
бомбардировщиков.

'Частичная мобилизация во Франции
ПАРИЖ, 24 сентября. (ТАСС). Агент-

ство Гавас сообщает, что сегодня утром по
всей Франции расклеены об'явлеияя, в ко-
торых заплепым некоторых категорий пред-
писывается немедленно ивиться на свод
сборные пикты.

ПАРИЖ, 24 сентября. (ТАСС). Отправка
из Парижа призванных запасных происхо-
дит в образцовом порядке. Отправка хо-
роню организована железнодорожными вла-
стяш.

Москва-Дальний Восток
Беспосадочный перелет женского
экипажа на самолете «РОДИНА»

24 сентября 1938 г. в 8 час. 12 мин. утра по московскому времени известные
всей стране летчицы-орденоносцы Гризодубова, Валентина Сте-пановна, капитал
Осипшие, Полипа Денисовна и старший лейтенант Раскова, Марина Михайлонм
(штурман) вылетели в беспосадочный перелет из Москвы па Дальний Восток на
двухмоторном самолете.

Самолет стартовал с Щелковского аэродрома близ Москвы. При старте присут-
ствовали— Народный Комиссар Оборонной Промышленности тов. Натанович М. М.,
начальник Воеино-Воадушных сил РККА — командарм П-го ранга тов. Локтио-
нов А. Д., начальник Главного Управления ИКОН тов. Боляйкин С. И., Зам. началь-
ника Главного Управления Гражданского флота тов. Картушвв М. •., конструктор
самолета тов. Сухой П. 0. и представители московской печати.

Как видно из сводок к 6 час. вечера 24-го сентября по московскому временя
самолет находился на расстоянии около '2800 клм. от Москвы.

(ТАСС).

Экипаж самолета «Родина»
товарищу Сталину

I В этот утренний час, когда наш самолет «Родина» покидает Москву
I и мы берем курс на Восток, наши мысли и чувства обращены к Вам,

наш друг и учитель, дорогой товарищ Сталин.
I В эти дни над миром летает много самолетов. Фашистские машины
{бомбят города и мирное население Испании и Китая, грозно кружат над
'границами Чехословацкой республики. Фашистская авиация несет миру
| войну, смерть, гибель культуры.
1 Советская авиация создана для охраны мира. Перелеты наших лет-
, чиков служат делу мирного строительства н прогресса человечества.
: Наши пилоты сокращают расстояния, несут культуру в отдаленные
| районы, крепят дружбу народов. Но в грозный час советские самолеты

со страшной силой обрушатся на врага и во имя мира и прогресса чело-
вечества сотрут с лица земли любого агрессора.

В нашей стране нет ничего дороже интересов родины. Мужчины и
женщины одинаково любят свое отечество, безгранично преданы партии,
советскому правительству, народу. Вам, дорогой Иосиф Виссарионович.
Мы начинаем свой дальний полет для того, чтобы продемонстрировать
перед всем миром решимость советских женщин, их любовь к родине.

Советские летчики не раз изумляли мир своими подвигами. Мы
уверены, что вдохновленные Вами и окрыленные Вашей заботой мы
также принесем нашей родине, партии Ленина—Сталина, Вам, дорогой
наш учитель и друг Иосиф Виссарионович,— новую победу.

ВАЛЕНТИНА ГРИЗОДУБОВА
ПОЛИНА ОСИПЕНКО
МАРИНА РАСКОВА

Щелковский аэродром,
24 сентября 1938 года.

РАДИОГРАММЫ
С БОРТА САМОЛЕТА «РОДИНА»

Л- 1.
24 сентября I час. 50 пин. Шпрота

56° 00', долгота 40° 00', высота 1500 мт.
Вас слышим очень хорошо. Раскова.

М 2.
24 сентября 9 час. 51 мин. Все п поряд-

ке. Раснеаа.
Л: 3.

24 сентября 10 час. 50 мин. Высота по-
лета 4.250 метров. Сообщаю метео квч. Об-
лачно, ветер боковой 20—50 клм. Темпе-
ратура минус 7°, облака слоисто-кучевые,
нижняя граница облаков неизвестна, верх-
няя выше 6.000 мет. квч. Роснова.

л; 4.
24 митября 11 чае. 50 мни. Иду зоне

радиомаяка Япаул. Раскова.

Мб.
24 сантибря 12 час. 90 ими. Лайте ме-

тео от Свердловска до Омска. Менять волну
по расписанию. Отвечайте. Раскова.

Л: 6.
24 сентября 14 чае. 2 0 ими. Шпрота

55°30', долгота 65°ЗО\ вс« в порядке.
Раскопа.

Примочаим. Местонахождение са-
молета район Кургана. Самолет щм-
шел 1.770 клм. кмаого пути, средняя
скорость 256 клм. в час.

№ 7.
24 сентября 16 час. 06 ими. Высота

полета 4.000 мстрпв. Как меня слышно?
Расиом.

Л? 8.
24 овитября 17 час. 34 ими. Широта

55°О0', долгота 8О°ЗО'. Высота иолет»
5.000 метров. I

: I



ПРАВДА
25 СЕНТЯБРЯ 1131 г., И 265 (7590)

ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь

УСИЛИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ РАБОТУ
СРЕДИ СЛУЖАЩИХ

И. Т А Р А Н Т А С О В
в р п о ш Цеатрмыюго телеграфа, Моекаа

.:. Нн днем, ни ночью не аанирает кипу
- 5 * Л К М Московском центральном те-
'ЩПЩЬ т а сосредоточен» связь столв-
Ш ФМш Щ*ш>й. Отсюда во все юнпы
ОЙМШММ Сиоаа расходятся по телеграф-

I и по вфнру директивы пар-
а. Мы передаем послед-

[ для печати, н на утро они
Ммствыки миллюнам читате-

: да» через Центральный те-
от 2 0 0 до 300 тысяч м -

< телеграфа состоит премуще-
I еяулищих. Здесь аанято на ра-

чмомк—инженеры, техники,
приемщики, доставщики и

т. х>, 9|«т огромный коллектив, получая
б я ц н ^ а М о М ь от советского нравитель-
е Я Ь араавамвает последствия троцкист-
СИ •|1авнн11Ч вредительства и добился
УМ ШМ01ШП успехов. В дни выборов в
Ы р я р щ * Оммг Союза ССР Ы о с м к и й
п я м р н ш ! тамграф отлично спривиж
е м м а а в и о ! перед нвм задачей.

• в а м еще, однако, признать работу
л т а м р а п телеграфа удовлетворительной.
Вч |» Наг» работать, чтобы поднять ее до
уИМЯ тех твабиаишй, которые пред'явля-
ет етрма, • держать весь аппарат овязи в

постоянно! мобилизационной го-
на случаи, если фашистскиу , ф

агрммвш уметен навязать пан воину.
ш р п й м а прослойка на Центрально»

теиграфе к в м ш и : ш нашей партортат-
ш в ш вмга 180 членов н кандидатов
ВПК!) . Требовала лее, пред'яыямше
н и , и и у в в е т м , «о стороны беяирпй-
в ш елужаши • илеенеряо-тегапеемх
рабопиов, возрастают с каждый п е н . Мы
почувствовали это е особой остротой в те
ЯП, когда в «Правде» печатались главы
Иеторп Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков). Огромный интерес,
который проявляют служащие к Истории
ВКП(б), свидетельствует об их быстром
политическом росте.

В регулиропочной мастерской етартосто-
пов, в первой я второй аппаратных, город-
ских связях и мастерской Реи-Боло чита-
ла вслух передовые статьи «Правды», по-
священные Истпрлп ВКП(б). Участники и
участницы ятих бесед настойчиво просп.™
парторгов дать им возможность изучить
втот замечательный труд в кружках с по-
мощью опытных, к-валифицироваяных п(н>-
паганиетов.

Окою тысяче беспартийных служащих
знакомятся у нас г, вопросами текущей по-
литики в 48 кружках. Большая тяга к
изучению истории партии заставляет пас
думать об увеличении числа кружков.
Вместе с этим понадобятся п десятки но-
вых, хорошо подготовлен и ьп пронагаши-
стов. Попятно, что рассчитывать на при-
сылку руководителей кружков извне не
приходятся. Чтобы обеспечить политические
влияние шртпйпой организации п.г беспар-
тийных товарищей, нужно выращивать
свой актив, нужно расширять ряды нашей
парторганизации.

Есть ля у вас среди служащих, инже-

нерно-техяичеенх работников телеграфа
люди, достойные быть в радах ВКП(б)?
Сколька угодно! Советские елуямщие, со-
ветская интеллигенция не те, что были
прежде. Со старой меркой к ним подхо-
дить нельзя. Советом* нвтеывпяпря
активный н полноправный строитель со-
циалистического общества. Это положение
в полной мере относится и ь служащдм
Центрального телеграфа. У вас есть заме-
чательные люди, которыми гордится ваш
коллектив и которые являются верными по-
мощниками партийной органязацни.

Возьмите Таню Клубннкяяу. Будучи те-
леграфисткой, она работала без брака, без
замедлений. Ее сделали бригадиром, потом
помощником начальника сиены. На-днях
тов. Клубники-ну избрали секретарем, коми-
тета ВЛКСМ. Бухгалтер А. Д. Пятигорская
давно зарекомендовала себя, как активная
ебществевшща. Она—один иа лучцях аги-
таторов в своей отдеп • на избирательном
участке. Тов. Хааевяй праивасво руково
дат бригадой радиосвязи. Пятый месяц его
бригада работает бм брава и ааржит у се-
бя переходящее знаиш Центрального теле-
графа.

Перепоить налип вадрпых равотви-
ков—етахавовпев, натравив своей роди-
ны, стремящихся в ряды партия, аожво
было бы долго. Многие и» них таи ввту-
пиля влн вступают в м а н д а т В Щ 1 ) , в
комсомол, в группу е м у в е п у ю щ п . В в п в
году общий собранием наше! авпаавацп
принято в кандидат партии 3 2 щ а м и .
Кроме этого, поступило еще 19 вив«мт1.
45 человек принято в группу *»чу»втву»-
щвх и 2 8 8 — в й е н ы леавнмиго ю н о ш е й .
Ввовь пряяятыв «ояацваютм, комсоамь-
пы и сочувствующие уже кякчаютоя в
активяую работу. *

Плохо помогает нам вести массовую ра-
боту среди сотрудников обком союза работ-
пиков связи. С тех пор, как в его ведение
попал клуб связистов, расположенный в
нашем здании, работа в атом клубе
замерла.

II еще одно замечание в адрес Советско-
го райкома партии. Первичные организа-
ции, которые ведут работу средн слу-
жащих, имеют такое же право на внима-
ние и помощь райкома, ка* я парторгани-
зации промышленных предприятий. Послед-
них в Советском районе ионного, и не они
определяют собой лпцо района. В районе
большинство служащих, н партийную рабо-
ту надо строить с учетом !гх запросов.

«Паша советская интеллигенция,—учит
товарищ Сталин,—ато—совершенно новая
интеллигенция, связанная всеми корнями

рабочим классом и крестьянством». Слу-
жащие—часть этой интеллигенция. Нельзя
пренебрегать политической работой среди
служащих.

Тем не. менее учреждения не пользуются
достаточным вниманием Советского райко-
ма. Маленькая фабрика получает от рай-
кома больше помощи, чем крупное учреж-
дение, только потому, что она представляет
собой промышленность. Такой взгляд на
веши в корне неправилен.

СЕМИНАРЫ ПРОПАГАНДИСТОВ
РЯЗАНЬ, 24 сентября. (Корр. «Прав-

ды»). При обкоме ВКП(Г>) начал работать
5-двевный семинар для руководителей
районных семинаров пропагандистов. Уча-
стники семинара—секретари райкомов пар-
тии, заведующие отделами партийной про-
паганды и агитации и партийными каби-
нетами, а также лучшие пропагандисты.

Всего слушателей семинара—110 человек.
По окончании областного семинара во
ьтсх районах будут проводиться районные
З-диевные семинары пропагандистов—ру-
ководителей кружков по научению истории
партии. На атих семинарах пройдут подго-
товку больше 1.000 пропагандистов.

ПАРТИЙНЫЕ РАБОТНИКИ-
РУКОВОДИТЕЛИ КРУЖКОВ

КИРОВ, 21 сентября. (Корр. «Прян*») .
Кнровсклй горкой партия разработал меро-
приятия по подготовке пропагандистов для
руководства кружками по изучению Вете-
ран ВКП(б).

Семинары пропагандистов, которые до
сих пор были при горкоме, реорганизуете!
я создается при каждом райкоме партам
юрода.' В / « я з я с тем, что руководителя
партийных организации будут непосред-
ственно руководить кружками по изучена»

История ВКП(б), создаются семинары дли
секретарей парткомов н парторгов.

1 Выделяются 25 человек для руковод-
ства семинарами, среди них секретари
райкомов и другие ответственные партий-
ные работники. Все она пройдут впепнап-
ную комиссию и затем будут утверждены
горкомом. Прм горкоме организуется го-
родской семинар для подготовки руководи-
теле! районных семапаров прапагадиетов
В помощь пропагацдастам в парпйяых ка-
бинетах выделяются жгнеультаяты.

ЗАДЕРЖИВАЮТ ВЫДАЧУ
ПАРШИНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ВОРОНЕЖ, 24 сентября. ( И в »
|ы»). Воронежский обком ежедневно поят
чает из районов деляги жалоб на недо-
пустимую мтяжку в оформлении павтаа-
вых документов ш товарящей, щшйятьи
в ряды ВКП(б). Коимуяит», ве н е м ц а х
но в а м оа!ком<ю яарпгвяых х ж у м в т м ,
не считают полноправными членами «рм-
пямаяй, — у я к ,не пряяпают паря»-
них вгаомв, а, напрявер, на в а м и
СХ-2 яиеаи С И. Кирова их м ипу-
е н н т на павяРвш собрания.

В Воронежской облает» 1.190 ч м о в и ,
прием в партию которых «фарилен И
всех инстанциях, не п о т <ще партиС-
1НХ ДвГУМвЯТО1.

Обком и яевотормв рвйиаы не тйПМ-
вин необходимого шчмдиа в вщи> ,п»р-

ПОДГОТОВКА К ГЛУБОКОМУ
ИЗУЧЕНМО ИСТОРИИ В К П ( б )

НИКОЛАЕВ, 2 4 сентября. (Кцр. «
яы»). Состоялось областное совещание
секретаре! горкомов, райкомов, завидующих
отделами партийной пропаганды и агнта-
пии, завеэигющях парткабинетами, созван-
ное обкомом КП(о)У по вопросу об органи-
зация глубок*» изучения Истории ВКП(б).
Присутствовало 140 человек.

Намечем в ближайшие дни упорядо-
чить е§ть партийного просвещения. Горко-

•' пересмотреть го-
их на бв»

,. .,..__ „. пропагандист-
ских семинаров. При обкоме КП(б)У будет
проведен трехдневны! семинар руководи-
телей пропсемияаров. При горкомах и рай-
коках для пропагандистов организуются
специальные десятидневные семинары. При
папнмбинвм м и ц м п а консультационное
бюро.

чить сеть партийного просвещен
мы я райкомы обязаны переемо'
став пропагандистов, утвердить
ро, подобрать руководителей про

Пропагандисты Московского узла Ленинской железной дороги (слева направо):
В. А. Черепнин, П. С. Иииов и М. А. Рогачи готовятся к занятиям
по Истории ВКП(б). Фото Ю. Олиукина.

Н» 20 семтября посеяно 27.383 ТЫСЯЧЕ
гектар озияых:

СВОДКА О Я М В ОМА ОвРИЦЩ И МЙАШКЕ ЗЯБИ В КОЛХОЗАХ,
^ ^ Г Д О С М М НДЙЧЙМЙСОВХОЗОВ, ИАРКОМЗЕИА

И ИАЙСОМПЙиЦЕПРбМА СССР на 20 сентавра 1938 года.

Р О Ф О Р
Ал&Вскк! _ .
Архангельская овл.
Башкирская АОСР
Бурят-Моягольсж. АССР
Вологодская оба.
Воронежская обл.
Горьковская обл.
Дагестанская АССР
Д В К
Ивановская обл.
Иркутская обл.
Кабардино-Балкар. АССР
Калининская обл.
Калмыцкая АОСР
Карельская АССР
Киевская обл.
Кони АСОР
Краснодарский край
Красноярский край
Критская АССР
Куйбышевская обл.
К;рсмя обл.
Ленинградская обл.
Марийская АССР
Мордовская АССР
Московская обл.
Немцев Поволжья АССР
Новосибирская обл.
Охекая обл.
Орджоиккидзевский край
Оренбургская обл.
Орловская обл.
Ростовская обл.
Ряаялижая обл.
Саратовская обл.
Свердловская обл.
Овверо-Осепгяск. АССР
Смоленская обл.
Сталинградская обл.
Тамбовская обл.
Татарокая АССР
Тульская обл.
Удмуртская АСОР
ЧеллЛиигкяя ойл.
Чвчепо-Нхгушок. АССР
Читинская обл.
Чувашская АССР
Якутская АССР
Ярославский обл.

У С С Р
в т. ч.

Винницкая ойл.
Вогкщглловгр. обл.
Днелтропетр. обл.
Жтомирекля обл.
Ках.-Подо.льек. обл.
Киевская обл.
Молдавская АССР
Николаевская обл.
Одесская обл.
Полтавская обл.
Сталинская обл.
Харькопск. обл.
Черниговская обл.

Б С С Р
Ллет-сщйдяишокая ССР
Гру.чияпкая ССР
Армянская ССР
Туркменская ССР
Узбекская ССР
Таджикская СОР
Киргизская ГОР
Кллпхскяя ПОР

1114
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3
4
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1
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8
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339
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793
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3
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3
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99
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101 101 —
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97 97 88
0,2 —

вв 96 106
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3 3 —
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92 94
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94 95 89

96 96 —

100 100 —
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76 76 67

— 60 —
— 71 —
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— 87 —
— 97 —
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— 66 —
— 50 —
— 51 —
— 93 —
— ЛЧ —
— 97 —
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103 —

4 3

— 47

2 — —

ев юз
96 93
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101 33
100 42
80 100
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04 74
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30 35
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76
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40 87
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62 86

97 92
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94 93
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97 76
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17
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3

40
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94

4

43

17

15

43
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7

6
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7
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180
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116
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6
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0,4
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2 2

8
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10 10

6 5

9 10

5 5

9 10

51 55

8 9

4 2

19 19

11 И

17 17

25 26

5 6

3 3

22 21

10 10

12 12

10 10

14 14

4 3

35 35

6 6

4 4

10 10

29 31

4 4

21 21

9 8

27 2в

16 16

52 52

9 9

27 26

19 18

22 22

10 10

20 20

7 8

24 25

6 6

1Я 18

0,8 —

4 4

6 26 14

15 8 16

2 — 14

2 0,4 9

31
20 13 19

19 14 22

— 16 —

32 34 26

17 16 15

37 34 1

5 16 5

4 0,7 7

9 16 10

19 33 34

И 16 14

20 16 22

23 21 21

34 38 27

8 25 7

— — 19

20 7 21

36 18 22
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2.1 40 40

7 11 13

6 16 4

2 13 16
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1 — —

— 34 90
1 1 — —

7 6 14

1392 12 11 20 22 17'

9в 97
1 —
1 —
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49
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33
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28
21
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33
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_ 12 — — —
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Итого по СССР

Было на ЮЛХ—зч г.
Было на 20/1Х—37 г.

27393 76 76 70

21482

30340

61

83

61 45

83 72

во

45 59 6513

85 8663

15 15 17 16 20

10 10 10 9 11

12 12 10 13 15

По совхозам НКЗ по областям УССР не распределено по озимому севу 3 т. га,
по зяблевой вспашке 5 т. га.

Сведения по ДПК и Татарский АСОР «а 1Г>/1Х,
по Крымской ЛО-Л1 л пл ОртпскоИ оЛл. нл Ю/1Х.

Б. КОЛЕСНИКОВ

Обострение внутриполитического
положения в Польше

Польское правптелм"гто, ведшее зл послед-
нее, время са..м)ю разнумаинмо *итиче\осло-
ыпкую кампанию, поспсиш.ю, как н.жп'ио.
расторгнуть нольгко-чехословликпй договор,
регулирующий положение польского мень-
шинства в 'Ь'хосдонлиш, п скомцентрпрп-
|«л<1 миска у чехословацких грашш. Поль-
ские фашисты открыт тр"путт присоеди-
нения Тспшнской Гнле:шп к Польше. Нтнм
граПежом среди белого дня чужой террито-
рии преследуется цель не только удовле-
творить аппетиты х\дчсочн<мч польском* им-
периализма, но н в мерную очередь от-
влечь общественное мнение страны от иг.
ключительно тяжелой внутриполитической
обстановки.

В воспаленном моагу ммроио-черносотои-
иого публициста монархической ниленгкий
газеты «Слово» Студницкого — атого плот-
ного агента германского фашизма — У;КО
зреют пхшы .шпидацип Чешского кори
дора путем упмнонлкнин польски-вен-
герской границы. II слиты; «I) позиции
Польши и неменко-чешсьом конфликте»
ОгушицкиЛ пишет: «Локализованный во-
оруженный немецко-чешский конфликт от-
вечает интересам Полыни. Он дает ей поа-
можиость получить Тешинскую Сплезию...
Но главной выгодой конфликта была <~н.(
ликвидация Чешского коридора в Говорной
Венгрии».

Политика полковника Бека — алого вер-
ного исполнителя воли Берлина, неумоли-
хо толкающего ПОЛЬШУ на путь поенных
авантюр, грозных своими последствиями
ЫЯ пезависвяоети страны,—вызывает все
большее недовольство в широщх кругах
польской оЛтмчголяиооти. Этот щмштлерон-
ский курс внешней политики Бека является
отражением внутренней политики, напра-
вленной на полную фашизацию Польши.

Опубликованный на этих днях декрет
преядевтя Мосьцицкого о досрочном рос-
пуске сейма в сената и назначении в но-
ябре 1938 года новых выборов явился

неожиданным даже длл многих членов ка-
бинета. Они уаналн о решении президента
лишь на заседании совета министров К<
сентябри, через дна часа после вручения
декрета председателю сейма полковнику
('ланску. Последний, по сливам газет, оп-
счждал н нтот момент н канцелярии гейма
программу торжестиенного обеда и ч п.

чесытеля нсгонскоги парламента. Пред-
седатель сената Пригтор в момент издания
декрета безмятежно прогуливался пи пер-
рону р.о!;.ша в г. Г[юдн*) и у.»на.! новость
пт провожавшего е т уе.цноп) старосты.

Декрет внес полное смятение в ряды
депутатов сейма и сената. Неожиданность
для них тем более неприятная, что она
сопровождалась распоряжение* но аннули-
ровании депутатских железнодорожных бн-
летоп с 21 сентября и прекращении
иыилаты депутатского жалования с
1 октября. Польская пресса утвержда-
ет, что депутаты оказались в «тяжелом
материальном положении» и многие из
них, залоджаншио сеймовой кассе пэяихи-
пошипн, оказались «буквально без средств
к жизни». Так бесславно кончил свое су-
ществование четвертый польский сейм,
«избранный» в сентябре 1935 года.

Несмотря на пгю тайну, окружавшую
рождение декрета, можно не сомневаться
я том, что решение о роспуске сейма бы-
ло принято значительно раньте. Оно, не-
сомненно, явилось результатом обострения
внутреннего кризиса, явившегося, в свою
очередь, прямым следствием провала так
называемой «политики консолидации».
Гейм и сенат — яти «парламентские» уч-
реждения в системе, фашистской диктату-
ры —• оказались полностью дискредити-
рованными в гладах польской обществен-
ности.

Ныне распущенный «внепартийный»
польский сейи был создан в 1935 году,
после смерти Пилсудсклго, на основе но-
вого избирательного закона, дававшего ши-
рокий простор пршевемю САМЫХ разнуз-

данных избирательных махпнапиЯ и пол-
ностью закрывшего ДОСТУП В сейм оппози-
ционный партиям. Широкие массы насе-
ления оойкотнропали, как известно, выбо-
ры в сейм. В крупных центрах Польши
(Варшава, Лодзь) в выборах приняло уча-
стие ЛИШЬ ОКОЛИ '^0 нрон. ПЫборШНКОП, ;|
по всей стране немногим больше НО про-
иентов. ;+|нг 'плебисцит молчания», как
11л.||,1н:|.п| иыГюры 1!)!!,') Года, наложил не-
изгладимый отпечаток на всю деятель-
ность и 1Н'|.шк гейма, статного ПОСЛУШНЫМ
орудием н руках правящей клики. Не без
злой щюшш характеризовала тогда (в дс-
каЛрт1 1!• 30 года) газета «Полония» дея-
тельность обеих палат. «Ксли их не распу-
стят но каким-либо другим причина»,—
писала газета,— то ато надо будет сделать
п ВИДУ псе более явной бесцельности их
существования. Наиболее почетным выхо-
дом н.| положения было бы харакири, но
для этого надо иметь хоть немного отваги».

Сейм представлял интересы лишь правя-
щего лагеря, пытавшегося с его помощью
осуществить свои планы «консолидации ре-
жима». Однако инутреннис раздоры и
грызня и лагере пилсудчиков проникли и
в его стены. Трибуна сейма постепенно
превращалась в арену фракционной борь-
бы. Вопреки усилиям лагеря «националь-
ного ОО'СДИИРИИЯ», сейм не только ие олп-
петворял «единение национальных сил»,
но, наоборот, стал источником еще боль-
шего разброда, подтачивающего изнутри
режим фашистской диктатуры.

Другой причиной роспуска сейыа и сена-
та я пились предстоящие в 1910 году вы-
Гюры президента республики. Польская КОН-
СТИТУЦИЯ Ш 5 года, подписанная Пилсуд-
ским за несколько дней <о ею смерти, со-
средоточила в руках президента неограни-
ченные права, сделав его ответственным
лишь перед «богом я историей». Уже вско-
ре после, смерти Пикудского разгорелась
борьба вокруг вопроса о том, кому сужде-
но стать выполнвтеле.м воли маршала и
гершвтелем судеб страны. Вопреки чаяивял

так называемой группы полковников (то-
есть пилсудчиков), в частности (лавска,
одного из соавторов конституции 1935 го-
да, в президенты оказался избранным про-
фессор химии Мосьщщкий.

Однако небезызпесгный декрет 1936 го-
да премьера Слаппй-Складкоиского о том,
что «верховный вождь» Рыдл-Смиглы яв-
ляется вторым лицом в государстве, явился
своего роди исторической поправкой к поль-
ской конституции — по нсяком случае на
тот отрезок времени, пока на посту пре-
зидента оставалась фигура, выдшмтая
Пилсудг.кпм, тогда, когда роль президента
«при нем» являлась второстепенной. При-
ближение срока выборов нового президента
республики вынудило правящий лаюрь
обеспечить к этому сроку наиболее благо-
приятный для себя сослан сейма и сената.

В атой связи следует отмстить, что со-
хранение нынешнего состава сейма н се-
ната, вплоть до 11140 юда, п значительно!!
степени укрепило бы шансы одного из пе.-
|ю)гшы\ кандидатов в президенты респуб-
лики — полковника Славека. Об этом от-
кровенно писала еще в июне текущего года
газета «Н.иостровани курьер нодзенны»
в связи с избранием Славека председателем
сейма.

Гост массового недовольства в стране,
сильное брожение в деревне, значительное
оживление деятельности «гто.шциояиых
партий, наконец, непопулярность ло-
зунга о «национальном единении», — все
это вынудило правящий лагерь опублико-
вать декрет о роспуске сейма. Этот декрет,
по мысли его авторов, должен был в зна-
чительной степени смягчить нарастание оп-
позиционного движения н стране.

('«йчас внимание общественного мнения
Польши особенно привлекает такой вопрос:
примет ли оппозиция участие в предстоя-
щих выборах к новый сейм. Не следует за-
бывать, члч) требование аппозиционными
партиями новых выборок я сейм и сенат
неизменно связано с вопросом об изменении
избирательного закона, того реакционного
закона, на основе которого были избраны
ныне распущенные сейм и сенат. Декрет
президента между тем предусматривает
проведение ноябрьских выборов опять на
основе втого полностью скомпрометировав-
шего себя избирательного закона. Этим об-
стоятельством и об'ясняется тот факт, что
партии как лезой, так и правой оппози-
ции 1о сих пор не вынесли своего решения
об отношении к выборам в новый сейм.

Наконец, не последнюю роль в опубл-
юваннн декрета именно в настояний мо-

мент сыграли и предстоящие муниципаль-
ные выборы. Результаты последних выбо-
ров в органы самоуправления, имевших
место осенью 191)6 года, до сих пор па-
мятны фашистской клике. '&г« выборы вы-
явили значительный рост оппозиционных
настроений, несмотря на разгул полицей-
ских репрессий. Слетав органов самоуправ-
ления играет немаловажную роль при про-
ведении ныбопов в сейм. Ибо, согласно
ныне действующему избирательному зако-
ну, выборы в сейм распадаются на две
части: избрание кандидатов и избрание из
них депутатов. Кандидатов избирают вы-
борные коллегии, решающее влияние на
состав которых имеют органы самоуправ-
ления.

Первоначально муниципальные выборы
были намечены на вторую половину 1938
года. «Газета нольска» уже опубликовала
циркуляр премьера Славой-Складковского
всем посводам и старостам о порядке про-
ведения пыборов. Отдавая дань времени,
премьер-министр, олицетворяющий режим
полицейского произвола, резипопой дубин-
ки и карательных экспедиций, не только
не поскупился на фальшивые, обещания
«обеспечить широким гражданским массам
свободное применение избирательных прав»,
но и рекомендовал старостам проведение
р т а «инструктивных совещаний с подчи-
ненными им общинами».

Однако эти выборы принесли бы несо-
мненное поражение лагерю «национального
об'едишчшя», тем более, что оппозицион-
ные партии быии готовы участвовать в
них. Поэтому в интересах лагеря «нацио-
нального об'единения» было отсрочить му-
ниципальные выборы и проводить их уже
после выборов в сейм. Вместе с тем от-
срочка муниципальных выборов в значи-
тельной степени затрудняет доступ оппо-
зиционным партиям н новый сейм.

Роспуск сената и сейма, несомненно,
означает дальнейшее обострение борьбы
внутри лагеря иклеудчикои и, в частно-
сти, между лагерем «национального об'еш-
нения» и так называемой группой «старых
полковников». В эту группу, возглавляе-
мую Славеком, входят братья Енджеевичи,
Козловский, Сингальский, Матушевскнв.
Бек, Коц и Мсдзипский вышли из этой
группы в 1935 году. Роспуск сейма под-
рывает влияние этой группы, которая в те-
ч е т е ряда лет стояла у корииа власти,
была создателем коиституцт 1935 года
к п е л а значительные позиции в ныне рас-
пущенном сейме.

Уже теперь можно сказать, что в про-
цессе избирательной кампании лагерь «на-
ционального об'единения» будет пытаться
обеспечить себе сотрудничество с партиями
правой и левой оппозиции. Руководство
лагеря в самый день опубликования де-
крета о роспуске сейма уже выступило с
мшванием, в котором пыталось сформули-
ровать предвыборные лозунги. Эти .лозун-
ги: «Позитивный национализм, хрпстпап-
ская втика и общественная справедли-
вость».

Нельзя сказать, чтобы ато была очень
конкретная программа, свидетельствующая
об оригинальности мысли и изобретатель-
ности пождей лагери «национального об'-
едпнеппя». «Позитивный национализм»—
ЛОЗУНГ, рассчитанный на фашистскую
клиентуру (партия эндекоп, то-есть на-
ционал-конституционалистов). « Христиан-
ская атика» — ато крючок для того, что-
бы поддеть хадеков (х^п-тианских демокра-
тов) II клерикалов. Наконец, лозунг «обще-
ственная о.нраведливогть» должен, повидп-
мому, привлечь к лагерю левую оппозицию
и либералов. Лозунг «позитивного национа-
лизма», клнечм, не случаен, он намечает
путь к полной фашизации страны и яв-
лпется рецептом, полученным из Берлина.

* * *
Дата выборов в сени и сенат П0Ч1И

совпадает с, празднованием 20-летней го-
довщины образования независимой Полыни
(11 ноября 1938 г.). Несомненно, прави-
кмьство будет пытаться искусственно раз-
жечь, в связи с этой годовщиной, нацио-
нальный под ем, шовинистические, настрое-
ния, дабы использовать их во время выбо-
ров с целью «об'единения национальных
сил». Этого «об'едннепия» оно тщетно до-
бивается на протяжении всех последних
лет. Возможно, что правящему лагерю
удастся на зтой почве вовлечь в сейм да-
же некоторых представителей левой оппо-
зиции. Но можно не сомневаться в том,
что не только широкие народные массы
Польши, но п более узкие круги поль-
ской общественности разоблачат провока-
ционный маневр лагеря пилсудчиков. Они
вскроют их попытки изобразить новые вы-
боры в сейм, как «первый шаг по пути
сближения правительства с широкими
слоями общественности». Очередной дема-
гогический жест фашистской клики не
усыпит бднтельности польского парода,
все белее убеждающегося в необходимости
единого фронта для решительной борьбы
против фашистской диктатуры.
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Беспосадочный перелет Москва-Дальний Восток
женскою экипажа на самолеМе «Родина»

СТАРТ
Летчицы готовитесь с своему дальнему

р«1су буквально V последнего пм. Это
была упорам, кропотливая работ», требую
ш м исключительного напряжения с и
мл.

Накануне старта она совершила послед
в»й иитрольвый колет. Оа продолжа»!
недолго: оборудование работая* послушно
приборы вела себя хорошо. Все было готО
во к старту.

Оставив самолет на попечение инжене
ров и техников, экипаж, наскоро переодев-
шись, уехал в Москву в» ааседавие Пра
встельстмБНо! комиссии. На а»родром о и
вернулись вечером радостные и веселые.
Вызвав ведущего инженера, командор само-
лета тов. Гризодубова отдала приказание

— Готовьте машину, заправляйте
взвешивайте. Вылетаем с восходом солнца
Старт разрешен!

Сытно поужинав, они легли спать. Был<
десять часов вечера. А ва азродроме и
пела горячая работа. Об'емистые баки «л
шины приняли 5.525 килограммов горю
ч е г 0 — з а п а с , достаточный для полета в те
чеиие тридцати часов. В фюзеляже 1
крыльях уложили аварийное снаряжение
многодневный неприкосновенный фонд про
довольствия, оружие, личные веши вкнпа
жа. Специалисты вновь и вновь проверяли
систему бензо- и маслопроводов, радиообо-
рудование, электропроводку.

Экипаж спал. Это было необычно и у м
вительяо. Со Щелковского аэродром,
яе впервые уходил дальний самолет. Н
старожилы эаают, что яочь перед стар-
том экипажи, как правило, проводят п м
хо, с п и мало. В ночь перед перелетом го
Сталинскому маршруту Чкалов спал 4 0
минут, Байдуков и Беляков—чуть больше.
Экипаж. Громова, стартовавший через полюс
к Америку, отдыхал около трех часов. Грн-
адубова, Осипенко и Раскова спади семь
с половиной часов.

Их разбудали в» заре. Настроение 1
всех было приподнятое. Они тщательно оде-
лись в меховое полетное обмундирование
Под куртками, яа фуфайках блестели орде-
яа, отмечающие их геройские прошлые
дела. Сгрудившись у небольшого стола, за-
ставленного радиоприборами, наушниками и
термосами, овн записали письмо товарищу
Сталпну.

— Пора завтракать! — торопил врач
Официанты столовой были поражены их

аппетитом. Обычно пилоты перед рекорд-
ным полетом есть не хотят. Летчицы доб-
росовестно и с видимым удовольствием
с'елн все, что предложил врач: куриный
бульон, отварную курицу с картофелем,
куриные котлеты, выпили по стакану чая
с лимоном.

К Гризодубовой подошел ведущий инже-
нер.

— Машина готова,— сказал о н . — По-
летный яее 12.480 килограммов.

— Баки залиты по пробку? — спросила
Гризодубова.

— Да.
— Хорошо. Можно выводить самолет на

линяю старта.
Вместе с приехавшими на старт нарко-

мом оборонной промышленности тов. М. М.
Кагановичем и начальником Военно-воз-
душных сил РККА командармом 2-го ран-
га тов. А. Д. Локтионовым экипаж просмот-
рел карту погоды. Метеорологическое свод-
ки были неутешительны. Сильный грозовой
Фронт на Урале, еще более мощные обра-
зования над Байкалом, Хабаровск закрыт
облаками.

— Ничего, прорвемся! — уверенно ска-
зала Осипенко.

Старт был разрешен. Трактор медленно и
бережно отвел машину к южному 'краю
аэродрома. Один за другим рванулись мо-
торы, наполнив утреннюю тишину свире-
пым гулом. Спортивные комиссары Цен-
трального азроклуба СССР подвесили в фю-
зеляже трн опечатанных барографа. Экп-
паж стоял окруженный друзьями, летчика-
ми, представителями советской печати. Ве-
дущий инженер тщательно укладывал в
штурманской рубке пачку свежих номеров
«Правды» за 24 септлбря.

— Ну, пора лететь, — сказала Гризоду-
бова.—До встречи, друзья!

Надев парашюты, экипаж «амд « л и хе-
тта. Гризодубова забралась ч пилотскую
кабану, Раскова поднялась по трапу в
штурманскую рубку, Осипенко села в кре-
сло второго пилота.

Легкий южный ветер разметал утренний
туман, и поле аародроха сверкало под содн-
ПРМ весенней росистой зеленью. Небо было
чпето и лишь на севере темнело густой
дымкой.

Из-под колес убраны колодки. Полный
т а . Машина тронулась. Провожаемая сот-
нями взоров, она все быстрее и быстрее
неслась по зеленому ковру аэродрома. Коиан-
днр самолета вел его точно по прямой. Кше
миг — и машина в воздухе. Постепенно
набирая высоту, самолет развернулся и
проплыл над головами провожающих.

На широко распластанных серебристых
крыльях машины было написано гордое
•досо: «Родина». Самолет шел на Восток.

Л . Б Р О Н Т М А Н .

, Радиосвязь
с самолетам «Родина»

Радиосвязь с самолетом «Родина» осу-
ществляется непосредствен»»» из Москвы.
Кроме того, радиостанции Горького, Каэа-
ип, Свердловска, Челябинска и другие,
расположенные по трассе полета, все вре-
мя слушают передачи с е а в о л т .

Для осуществления радиосвязи между
штабом перелета и самолетом выделены
наиболее о п ы т » работаем Моековоко-
го радиотехнического узла, а также Бу-
товской, Люберецкой, Октябрьской в Но-
гпвской радиостанции.

Радюсвязь ведется на коротких в е т х .
Исключительно хорошо работает метдк-

тородная телефонная связь Москвы с го-
родами, лежащими на трассе перелета.

В. ГРИЗОДУБОВА, П. ОСИПЕНКО, М. РАСКОВА

НАШ ПОЛЕТ
Через несколько часов самолет «Родина»

отярветси от «елевого юля Щелковского
аэродрома и возьмет курс ва Восток, к
дальним границам Советского Союза. Наши
сердца спокойны, самочувствие отличное, и
лишь два чувства владеют нами в настоя-
щий момент: твердая воля к выполнению
почетного задания и счастье, что именпо
нам выпало совершить «тот рейс.

Нам оказано огромное доверие. Прави-
тельство одобрило идеи полета, разрешило
нам отправиться в далекий путь, полагай,
что мы справимся со мятыми обязатель-
ствами. Нам доверила чудесную машину,
предоставили большие средства, обеспечили
всю сложную подготовку. Товарищ Сталин
пожелал счастливого пути. Можем ли мы
после этого яе выполнить задания?

Да и как не долететь! В нашем распо-
ряжении—замечательная машина, создан-
ная группой советских конструкторов во
главе с тов. Сухни, с любовью построен-
ная работами советских авиационных аа-
водов. Мы чувствуем дружескую поддерж-
ку всего великого советского народа.
Это такая сила, е которой можно делать
чудеса.

Вот поднимется ваш самолет ввысь,
как всегда, стремительно будут вращаться
винты, унося машину все дальше и
дальше. Но есть м иная сала,—она совер-
шенно не знакома летчикам других
стран,—это сила всеобщей поддержки, за-
боты, внимания народа. С этой с т о й мож-
но лететь куда угодно, преодолевая любые
маршруты.

Всегда, в каждом своем полете, мы чув~
ТВОВАЛИ вту могучую е м у вееяафодной

поддержка и внимания. Страна, воспитав-
шая и вырастившая на«, пристально сле-

д и » и ш в а * р и к ш е * , « в в о а л . у ш и -
вала п у п , п а в а м м м и л дела. Йто».
стране мы обМиы М*и. | а к I м»упх
питомцев с п л а в о м ! ш ю , рйдия» за-
ботливо т и п а и , м и а м ««ааммаие,
построила ш м с « и и м м , « д о д а й , ю-
орушиа веема « и м и емфеиеавв! авва-
плоено! м т п I в р а т а .

Перед дотики гдаими раеетвлится
длинны! п у п аа Восток. Мы полетим а и
т и п а городами в заводами, тетймааы-
ма а годы сталааемп штлеток, увал*
бескрайние поля колхозов и «сю грап-
дноанув панораму великого еошалетвче-
ского строительств*. В м »то «делено ру-
ками еомтемх людей, руками аавмг» на-
рода.

Своим перелетом мы еще р*з в е ш и м ,
что советские самолеты могут преодоле-
вать любые пространства, а советские лет-
чики—выполнять любые поручения, на-
правленные на дело строительства комму-
низма. Мы хотим подтвердить, что Даль-
ний Восток так же близок к Москве, как
близки Ленинград, Киев, Ростов, любые
пункты Советского Союза.

Мы, наконец, горим желанием показать,
что советские женщины способны на лю-
бые дела н для вид, так же. как и для
мужчин, пет ничего дороже интересов ро-
дины, интересов партии Левина—Стали».

Женщины, работающие в различных об-
ластях народного хозяйства, уже неодно-
кратно его доказывали. Евдокня Виногра-
дова повела за собой стахановцев текстиль-
нов промышленности а установила неви-
данные рекорды производительности труда.
Мария Демченко была зачинательницей за-
мечательного движения стахановцев свек-
ловичных поле! за высокую урожайность.

Паша Анклава ошалась мастерским хо-
зяином мощного трактора. Во время граж-
данской войны немало женщин п р о п а л
мужество, настойчивость и преданность,
увековечившие их имена в истории.

Наша тройка долго и тщательно готови-
лась к перелету. Мы упорно тренирова-
лись, летая днем и ночью, совершенству!
свои знаишя, умножая опыт, увеличив!
навыки. С большой тщательностью в вви-
ванием мы изучали маршрут.

В свое! подготовительной работе вкипаж
старался предусмотреть все, и мы гото-
вы к любым неожиданностям, в преодоле-
нию любых метеорологических преград, ко-
торые возникнут на нашем пути. Не под-
ведет нас я самолет, ибо это наша, совет-
ская машина, заботливо сделанная руками
советских людей, проверенная до послед-
него винтика инженерами и рабочими.

Путь предстоит далекий н нелегкий. Мы
уверены, что победим, летим смело, спо-
койны за свою судьбу. Да и чего нам за
нее опасаться? В наше! стране нет ни-
чего дороже жнзвн человека. И если с ва-
ми, паче чаяния, чтл-ли*ухь случится, то
нас не ожидает участь знаменитой аверн-
капской летчицы Эмилии Эрхарт, бесслед-
но пропавшей во время своего дальнего
перелета.

Мы знаем, что к вам на помощь придут
все силы советской земли, вея страна,
правительство, партия, Сталин.

Мы летим для того, чтобы показать все-
му миру еще раз мощь советской авиации,
силу и сплоченность сталинских летчиков,
великолепное единение советского народа,
где для мужчин и для женщин нет ниче-
го более святого, чем интересы родины,
благо социалистического отечества.

ПУТЬ НА ВОСТОК
В своем кругу мы считаем, что обста-

"1вка предстоящего полета из Москвы на
Дальний Восток имеет ряд преимуществ в
сравнении с нашим предыдущим рейсом
пз Севастополя в Архангельск. Тогда вам
пришлось лететь на морской машиае над
сушей. В случае остановка мотора или ка-
кого-нибудь происшествия в воздухе по-
садка была бы сопряжена с чрезвычайно
большими неудобствами и крупными не-
приятностями. Сейчас мы летам аа сухо-
путном самолете над сушей, где почти все-
гда (хотя бы и в некотором удаления от
основной трассы полета) можно найти бо-
лее или менее сносную площадку для по-
садки.

Однако в географическом и вл»матнче-
'ком отношениях новый полет гораздо

серьезнее. Наш маршрут — Москва —
Дальний Восток. Запас горючего, который
может поднять наша машина, обеспечивает
такую дальность полета. Но »то — при без-
ветрии. Если на нашем пути будет силь-
ный встречный ветер, то мы сядем раньше.

Маршрут нашего полета несколько отли-
чается от маршрута перелета Героев Со-
ветского Союза тт. Коккннакл я ьряндин-
ского. Они летели из Москвы в район Вла-
;нвостока по ортодромии (кратчайшая ли-

ния, соединяющая две точки яа земном
шаре). Линия лх полета проходят много
севернее нашего маршрута. Мы будем прн-
[еркиваться узловых пунктов легиой трас-

сы Гражданского воздушного флота, соеди-
няющей Москву с Дальним Востоком. Это
не значит, однако, что мы полетим по трас-
се. Существующая трасса очень извилиста,

О О О

МАРИНА РАСКОВА
Штурман самолета «Родина»

О О О

и позтОму от одного узлового пункта до
другого мы будем лететь напрямик.

Маршрут налито полета, следуют*!. и.<
Москвы ны летим прямо яа Свердловск
Над центром Урала курс ценного пзуеяяет-
ся, и самолет идет на Омск, оттуда — ва
Красноярск и дальше яа восток.

Географически ваш путь довольно разно-
образен. Европейская часть СССР до Ура-
ла представляет собой лесистую раввину
Уральский хребет невьпчм, а преодоление
его не представляет никаких трудностей
От Урала до Красноярска мы лметин над
низменным озерным районом. Яа Красно-
ярском характер местности резко меняется
Нам предстоят перевалить через несколько
высоких горных кряжей. Район, прилегаю-
щий к Рухлом п Хабаровску, также горист.

Метеорологические условия на протяже-
нии всего маршрута будут, конечно, неоди-
наковы. Мы отчетливо представляем себе,
что нам придется наряду с хорогпеП пого-
дой встретить низкую и высокую облач
кость, пересекать грозовые фронты. Протя
женность трассы столь велика, что в мо-
мент вылета трудно будет заранее сказал,
где мы встретим наибольшие неприятно-
сти, наихудшую погоду.

Зная коварность погоды, мы принимаем
псе меры для того, что&ы она нас не обе-
зоружила и не помешала экипажу выпол-

Экмаж самолета «Ромка» т р е д тренировочный подето».
Фок к. В о п т Я п .

пить задание. Самолет хорошо оборудован
п может легко подниматься иа большую
высоту. Весь полет мы предполагаем про
делать на высоте в среднем около 4.000
метров. В отдельных случаях для т»го, что-
бы преодолеть грозовые фронты или, ска
жем, переоалпть через забайкальские горы,
пан придется повышать потолок полета до
С.000 метров. Мы берем с собой достаточ
вый запас кислорода.

С навигационной точки зрения рей
представляет довольно большие трудности.
При хорошей погоде и видимости земли
путь от Москвы до Красноярска несложен.
Здесь много хорош* ориентиров, и само
летовождение при хорошей видимости ие
представляет груда. Однако картина ме
няется, еслп земля будет закрыта облач-
ностью. Тогда основным методом навига-
ция явятся радиооряентировка. Н» еамо
лете установлен радиокомпас, с помощью
которого можно вывести машину точно на
любую радиовещательную станцию.

Наиболее трудным будет путь от Красно-
ярска. Мы должны итти прямо на Рух
лопо — железнодорожную станцию. Стан-
ипя Рухлово находится вйлнзп госу-
дарственной границы СССР, и это тре-
бует от яас особенно точного выхода нл
нее. Этот участок потребует максимальной
напряжения работы всего акипажа, п, я
частности, штурмана.

Для предстоящего полета штурман кораб-
ля вооружен всеи необходимым. В моем
распоряжении имеются всевозможные гра-
фики и заранее составленные таблицы, об'
легчающие вычисления. Штурманская руб
ка заполнена самыми совершенными при-
борами, обеспечивающими точность иаяп-
гапии. Там есть все, начиная от компаса
и кончая радиопеленгатором п т и р а н -
рой для астрономических наблюдении.
Ь штурманской рубке помещается и пре-
восходно сделанная всеволновая приемо-
передающая радиостанция.

В предстоящем полете мне, кроме штур-
манской работы, придется выполнять и
обязанности радяста. В течение каждого
часа я буду уделять 50 минут иа првем со-
общений с земли и передачу нашпх радио-
грамм. Удачно сконструированная радио-
станция позволит поддерживать радиосвязь
во время всего полета непосредственно с
Москвой. Это, конечно, намного облегчит
оперативные переговоры, получение сведе-
нвВ о погоде и т. д.

Нам придется провести ночь в воздухе.
Мы постаралась составить график полета
таким образом, чтобы длительность ночи
была нанмеяыпей, а машина встретила тем-
ное время облегченной.

К ночному полету все мы хорошо подго-
товлены. Навншня ночью трудностей не
представит. Если будут видяы звезды, то
« сумею определить по ним свое местонахо-
ждение, ибо ориентировка по звездам го-
раздо точнее, чем по селищ. Если нобл бу-
дет закрыто облаками, то я воспользуюсь
средствам радиоорнеитвровн.

Во »сей подготовке мне большую помощь
оказали консультировавшие меня Герои
Советского Союза А. В. Беляков, С. А.
Данплив и И. Т. Спирин. С их помощью
были составлены профили а графики по-
лета, выработай навигационный план,
предусматривающий все, что может с нами
случиться » полете.

Мы оправляемся в перелет полные уве-
ренности в достижении поставленной цели.

Международный рекорд далвамта беспо-
садочвого полета для женщин был
установлен > «ом году фраащжеаяой
Лева и равняется 4.150 млохетдом.
Но наша задача заключается яе толь-
ко в том, чтобы побить международны!
рекорд. Мы хотим показать всему мару, на
что способны советские женщввы, воспи-
танные могучим еомтсим народом, веди*
ко! партией большевиков, товарищем
Стайным.

Экипаж самолета «Родина» рассматривает на карте маршрут дальнего беспоса-
дочного перелета Москва — Дальний Восток. Слева направо: штурман—старший
лейтенант М. М. Распоп, 2-й пилот—напитан П. Д. Осимнко и командир само-
лета — летчик В. С. Гризодубова. Фота м. вс*аяпсма.

Капитан ПОЛИНА ОСИПЕНКО

Как мы готовились
(ИЗ ДНЕВНИКА ЛЕТЧИКА)

в июли. Мы вернулась нз Архангельск;
в Москву. Была замечательная встреча ва
Ярославском вокзале. Среда встречающих
мы увидели и Валентину Гризодубову. Она
шепнула Марине:

— Все в порядке, есть разрешение!
7 июля. Нас принял начальник Воекнл

воздушных сил РККА командарм 2-го рая
га тов. А. Д. Локтионов. Рассказали ему
о нашем перелете из Севастополя в Архан-
гельск. Командарм сказал мне:

— Есть разрешение правительства иа
дальний полет Гризодубовой, вас н Рас.ко
вой. Готовьтесь, помогайте Гризодубовой.

8 июля. В семь часов утра мы уже были
яа квиртпре Гризодубовой. Впервые мы со
брались втроем. До сих пор все готовила
сама Валентина и с нетерпением ждала
нас. Теперь дело пойдет веселей. Валя
расспрашивает, как мы летели из Севасто-
поля в Архангельск. Но вскоре псе разгово-
ры переключились ва предстоящую подго-
товку к новому перелету.

8 десять часов утра мы уже были возле
нашего самолета. Здесь я впервые позна-
комилась с конструкторский и инженерно-
техническим персоналом.

Валентина рассказала нам о летных ка-
чествах самолета, о моторах, их мощности.
Мы залезли в фюзеляж. Я обратила особое
г;нпМс1нпе н.1 расположение мест, мне не
понравилось, что зкппаж будет находиться
далеко друг от друга. Правда, самолет г т е
не г.ш полностью дооборудован, он имел
нид скелета. Меня заинтересовало мое ме-
•:то: где я буду сидеть? Посмотрела, но
в фюзеляже еще ничего яе было.

С аэродрома мы втроем отправились обе-
мть на .-гэдплн «Динамо». Мысль уже эа-
мбптлла по-новому.

9 июля. В иееть часов утра мы с Вт
леитпной опять были на аэродроме. Сегл I-
пя я должна пплиакочвться с новой д»лх-
моторжой машиной н полетать яа ней. Ва-
лентина летает на н.тшем дублере — другом
таком же самолете. До нашего приема в
Москву ола уже летл.и п> нем.

Ознакомив меня с самолетом и моторами,
инструктор дает мне пять провозных поле-
тов, во время которых я осваиваюсь с
'вухмоторной машиной в воздухе. После
(Того лечу одна. Делаю еще три полета,
алентина тоже летала хорошо. Ова очень

ювольна, что я уже летала самоетоят»ль-
ю. Млрпна в это время занята заготовкой
арт, ознакомлением с профплем трассм.

Мы раз'езжаемся по домам только к ;е-
геру.

10 ИКМ1Я. С семи часов утра мм мип-
(аемся исключительно материальной ча-
Тью. Валентина заранее оборудует себе
;абпяу. Мариннноя кабины еще не йьш,
тредгтояло также оборудовать и мою. Ми
клокотали о свопх кабинах, как жилец з | -
ботптся о квартире, в которой ему надле-
жит жить. Валснтпва предоставила нам
полную самостоятельность. Да вто и верно!

11 июля. В шесть часов утра мы были
Валентиной на азродроме. Летали отдель-

:о—она на одном самолете, я на другом.
осле «того два часа ванима.тпсь изуче-

|нем материальной часта. Инженер Н. А.
омни ознакомил нас с конструкцией п -

юлета. Марина занимается радиосвязью и
[аршруток.

Обедалисеготля все вместе на «Динамо».
[ачальник штаба перелета Антонов пом-
отался о том, чтобы нас кормили свое-
ременно и хорошо.

12 июля. Мы с Валентиной решили
провести выходной день вместе со своими
супругами и поехали за город. Очень долго
[скала хорошее местечко и остановилась
а озере Санявском. Взяли с собой патефон.
!улалвгь, загорали, танцевала. Время про-
ел» замечательно!

Марина в это время еиала в Звенигород
поведать свою дочь.

1 3 ними. Пред'являю большие требов!-
иия к штурвалу, педалям, добиваюсь удоб-
ства и легкости управления самолетом в
моторами. Со мной очень заботливо I вни-
мательно МНПШК1 инженеры Фомин в
Комой.

Кабина у меня большая, н, чтобы сохра-
нить ее габарит, конструктор самолета и -
хенер Сухой сделал штурвал выключаю-
щимся в полете. Когда * веду самолет,
штурвал включен, а когда отдыхаю, могу
выключить,— ато замечательно! Ножные
педали подогнала к своему росту. То же
проделала и с сидением. Когда Валентина
будет вести самолет, я могу отдыить: у
меня есть «спальня»—на полу кабаны ле-
жит матрап. Это тоже замечательно. Мае
пришлось только все это несколько раз
примерять и подгонять к своему росту.

Очень придирчива была я также к до-
ске, где расположены все приборы. Ведь
самолет мне придется вести все время всле-
пую, т. е. по приборам: моя кабана рас-
положена сзади, крылья и моторы закры-
вают от меня землю. Со мной занялся пп-
женер Воскресенский. Он предложил схему
доски приборов. Мне важно было еконпен-
трировать приборы для слепого полетаталс,
чтобы их расположение не обременяло мое-
го внимания в полете. Приборы, контроли-
рующие работу моторов, собрали в одно ме-
сто, влектропрпйоры—также вместе. Вален-
тина размешала гтрпооры по-своему. На
мот счет у каждого летчика есть свои вку-
сы п своп прпг.мчкп. Псе наши пожеланаи
и трсГювалпя с люповью выполнялись.

Большая неприятность—неожиданно аа-
болела Марина. Ее УВОЗЯТ В Кремлевскую
больницу. Мы с Валентиной горюем: что зл
болезнь, надолго ли? Валентина едет в
больницу, хлопочет, узнает, что с ней,
какой диагноз. Я присутствовала, к о ш
Мярину положили в санитарный автомо-
биль. У Тлнп—дпчерп ее—слезы на гла-
зах. Он.1 только спрашивает:

— Мама, а, когда ты вернешься?
Марина отвечает:
— Скоро, доченька, не плачь...
16 июля. С утра отправляюсь ва а»ро-

дуом. Валя уже летает. Потом ляд отдыхает,
я летаю я. Затем часг два занимаемся
материальной частью. Нам устроили рабо-
члй кабинет на крыше дома, ва заводе.
С нами занимается инженер Фельспер. Оп
замечательно рассказывает о мельчайших
деталях управления самолетом и мотора-
мп. После атого мы идем на самолет, и там
он пая все повторяет.

Перед вечером я поехала проведать Ма-
рппу. ВХОЖУ В палату п не узнаю ее.
Обычно всегда такая веселая и аазнерадо-
ггная, Магпна лежат сейчас озабоченная
п унылая. В палате натянута антенна,
иод столом—аккумуляторы, на кровати
впепт противовес и наушники. Спднт мо-
лодой человек в халате. Я спрашиваю:

— Кто ато?
— Зто евязпет Алешин,—говорит Ма-

рппа.—Он со мной занимается по радио-
связи.

— А что же врачп—не ругаются?—
спрашиваю я.

Марина говорят:
— Они уже, смирплпеь, хотя вначале

я все ато скрывала от них...
I I июли. Сегодня замечательный и

незабываемый день. Еще утром позвонили,
что Вячеслаз Михайлович Молото» пригла-
шает нас к себе на дачу. Подходят шееть
часов вечера. Я оделась в военный ко-
стюм. Приехала Валентина, посмотрела а
качала советовать:

— Надень платье,—жарко в костюме!
Выбрала самое лучшее платье. Ведь там

наверно будут члены праглтгльства и
товарищ Сталин!

Встреча с товарищем Сталиным и чле-
нами праютельства дала вам огромную за-
рядку.

19 июля. О вашей встрече с това-
рищем Сталиным мы рассказали Масоне.
Рассказали ей, что товарищ Сталин сразу
заметал ее отсутствие.

— А где же Раскова?—спросил оя.
Тяжело было Марине, что болезнь по-

мешала ей присутствовать на «той встре-
че, она очень долго ие могла успокоиться.

Сегодня мы летали с Валентиной—каж-
дая самостоятельно.

^Продолжение следует)
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Пограничник старший лейтенант А. А.
Мкроимн на командном пункте а днн

Яма у озера Хасан. (Аатуст 1938 г.).
Фото в.

МУЗЕЙ
КУЗНЕЦКОГО

ЗАВОДА
НОВОСИБИРСК. 2 4 сентября. (Кцр.

«Примы»), В шести комнатах Дворца
культуры металлургов в Сталвнске распо-
ложен производствеяао-технкческнй нузеВ

^энецкого комбината. В кузее ярке пред-
ставлено осуществление сталинского п и -
ва созд.нвя второй уголыю-метаыурги-
ческой базы ва Востоке.

Основное места занимает в музее исто-
рия Кузнецкого комбината. 1929 гад. Пер-
вый пома. На площадке строителя. Затеи
го1 за, годом в документах, зарисовках,
фото, макетах показывается строительство,
закладка Ж"**"- и е м м » . Музе! популяри-
зирует опыт стахановцев Кузнецкого за-
воза. Оборудована специальная комната
стахановца, н е част* устраиваются лек,-
цвя, беседы, занятия.

Музей посетило полторы тысячи вкскур-
:вй, только за 8 месяцев текущего г о »

и музее побывало свыше 32 тысяч чело-
век.

ОБОРОННАЯ РАБОТА
В СОВХОЗЕ

СМОЛЕНСК, 21 сентября. (Корр. «Пряв-
»). В совхозе «Добросыье» (Мовастыр-

шинский район1) <шн раз в неделю про-
возятся занятая оборонных кружков. Ду-
шой оборонной работы является комсо-
мольская организация. Комсомолец Ваку-
вов РУК0ВО1ВТ стрелковым кружком. Он
уже подготовил 11 ворошиловских етрел-

;ов. Кружком «Готов к труду и «борове»
нководнт комсомолец Чижов. Здесь поь
отовлеио 6 значкистов. В кружке ПВХО,

которым руководит рабочий тов. Новиков,
подготовлено 12 значкисток. Во главе ор-
ганизация Осоавиахвма стоит комсомолец
Ржевпев, являющийся лучших в совхозе
стрелком. За короткий срок Ржеваев во-
влек в общество Осравнахвм 50 рабочих

служащих совхоза.

Б, Лапин, 3. Хацревин

Колхозный праздник
На закате дня прре! пами мелькнуло

узкое лезвие Буга, час спустя мы на под-
пои х<цу проехали черм Тульчлн. Выло
пасмурно. В просветах меж!у оолаками
блестело холоднее небо.

Быстро смеркалось. Со всех сторон го-
ризонта двигались темные тучи. Проаялси
шумный, долго собиравшийся, дождь.

Не прошло п десяти МИПУТ, как млтпна
остановилась, и нага шофер, выглянув из
кабинки, виноватым голосом сказал: «То-
варищи, придется вам сойти! Грузовик
никак не, дойдет, куда вы хотите. В чер-
ноземе колес» буксуют. Теперь у в вам не-
далеко, километров семь, не более—зойде-
т е ПР.ШИМ х о л о м » .

Мы сошли с, машины. Нам была знако-
ма осторожная Гюрежлввость колхозных
шоферов—в ату горячую пору нельзя ри-
сковать тем. что машина на, целую ночь
завязнет в грязп: утром начинялась
уборка свеклы.

Мы быстро пошли через поле, между
высоких стеблей, оставшихся от спятой
кукурузы. Дождь прекратился с таким же
шумом, как начался. В гуще чернозема
пузырилась липкая грязь. Вскоре, обогнув
невысокий холм, мы оказались посредине
большого села.

Четыре ряда каштанов густолиственной
стеной окружили идущую вверх дорогу.

Над. полями во всей своей красоте стоял
пахнущий дынями, звездный сентябрьский
вечер. Было свежо. Тонкие метелкп конопле,
посаженной вдоль плетней, ГНУЛИСЬ ПО)
ветром. Усталость от двухчасового переходи
по мокрой холмистой местности давала се-
бя чувствовать.
. Мы постучались в первый попавшейся,
заросший дикой лозой, домик, перед кото-
рым стояли два пепельных тополя. Мгно-
вение спустя мы услышали детский голос:
, — В хате никого нема. Я о т .
*••— Где же старшие?

— У Миколы. А мевя не взяли. Я т е
маленький,—с сожалением произнес голо-
сок.

— У какого Миколы?
— У Стрия.

Мы прошли мимо колхозного амбара, чер-
невшего на фоне неба У железной двери
на ступеньке сидел сторож. Это был, на-
сколько можно разглядеть, широколицый,
бородатый человек. Услышав шаги, он осве-
тил лаг фонарем.

— Кто идет?
Мы ответили.
— Вот что, браты, ходите до Стрия,—

сказал он,—там, конечно, переночуете.
Впрочем,—прибавил он, подмигнув,—спать
вам там, ноже, и не придется. Там свадьба.

Пл с готовностью об'яснил нам, как най-
ти хату, о которой шла речь. Поблагода-
рив его. мы отправились по направлению
к большим темным деревьям, за которыми,
по рассказу старика, должны были блес-
ти тъ огни колхозной свадьбы.

Внезапно мы услышали музыку: энер-
гичный перебор стру|ньгх инструментов, то-
пот танцующих ног н громкое пение.

В палисаднике, перед освещенным со
всех сторон домом с высокой крышей, го-
рел большой костер. Вокруг столов, за-
ставленных разнообразной едой, шло ве-
гелье. После дорожной темноты белый цвет
скатертей н косовороток на мужчинах
непривычно резал глаза.

Наш приход вызвал легкое недоумение.
Прервав веселье, к нам подошел веснуща-
тый подросток и, вытирая потный от пля-
ски лоб, 0,-веюмилгя, кто мы такие есть.
Потом он подвел нас к героям празднества:
остроносенькой миловидной девушке и
стройному мужчине с черными цыганен-
ми глазами и большой шапкой выошисл
кудрявых волос.

— Жених и невеста,—сказал подро-
сток.—А это—товарищи проездом из Туль-
чина.

— Мнколай Стрий,—представился же-
них.

— Пойдете завтра, куда мм нужно,—
сказал весиущатый паренек.— Пока по-
смотрите на веселье. Ночевать тоже ваВ-
дем где, ие беспокойтесь.

Мы уселась за стол, и вскоре на нас
перестали обращать внимание. Был тог
час, когда пирушка, подобно поезду, по-
степенно набиравшему скорость, готова
была разразиться бурным н ничем не оста-
навливаемым весельем. Впрочем, в этом
празднике было нечто особое, ие совсем
обычное. Сквозь неистовство танца, сквозь
пение и смех пробивалась сосредоточенная,
деловая забота. Разговор то и дело соскаль-
зывал на дела колхоза: завтра начиналась
уборка свеклы.

Сосед по столу рассказал нам, что
завтра жених уезжает учиться в сельхоз-
институт, он поэтому поторопился го
свадьбой.

— А то справляли бы после уборкя,—
прибавил он.

Мы с интересом приглядывались к же-
ниху. Он был, как говорят здесь, «пжа-
и>11» парень — сметливый, любознатель-
ный, подвижной. Пэ беседы с гостями ми
узнали некоторые черты его биографии.

Микола Стрий был круглым сиротой.
Отец Г/трня был убит одной из петлюров-
ских банд, мать умерла тогда же. Но его
сиротская доля, благодаря заботам совет-
ской власти, обернулась счастливо. Он был
воспитанник патроната. Колхоз кормил его,
одевал, растил: теперь Мпкола едет в ин-
ститут.

— Хочет отблагодарить колгосп за се-
бя. И достигнет! 5Ьо та«ой человек,—ска-
зала сидевшая от нас слева дявчяяа с
двумя толстыми косами.

Дивчина с косами помолчала, опустив
глаза. Ей казалось необходимым занимать
проезжих людей.

— Завтра копать, а сегодня она еще
сахарку наберет.—внезапно сказала она,
поглядывая в протемь между каштанами,
где темным массивом л е ж а л бескрайние
поля колхозно! свеклы. Было понятно
без пояснений, о чем она говорит.

Мы прислушивались к ровному шуму-
застольной беседы. Здесь говорили о кло-
ке бураков, о председателе соседнего кол-
хоза, о неизвестной нам Гаяне Черно!, т
которой заносчивый в упорны! характер,
снова о бураках, о женихе Стрие и неве-
сте Фросе Стенок, о том, что они рас-
стаются, но нячего—через полгода евыят-
ся, о том, что на крайней деля» все по-
ле заросло сорняком; кто-то стал с п о р т .
«Так нет, гге ж правда,—«сами нем.

ста, — вот у Гавны Черной такого никогда
я;• бывает. Надо справедливо сказать. Ганка
добьется 800, вот увидите».

— Ясно,—сказал Мнкола Стрий,—Ган-
иа—да! Она—талант!

Наша соседка с толстыми косами ска-
зала, наклонившись над столом:

— Фрося х до смерти уважает Ганиу
Черную. Фрося е ! докажет, они обе звень-
ег.ые, обе на слете слово давали.

Она указала на невесту.
— Товарищ Стещок — пятнеотница?—

спросил один вз нас.
— Конечно,— сказала дивчина с ко-

сами.
— Превзошла. Подбирается к более

высшей цифре,—сказал старичок, сидев-
ший в углу.—Ее портрет был в газете.

— И в областной газете был,—добави-
ла дивчина.

Разговор снова перешел к предстоящим
дням. По «ере того, как двигалась ночь 1
нл небе высыпали новые звезды, настрое-
ние гостей становилось все более деловым.
Дне деву шип, прохаживаясь между столами,
с яростью говорили о личинках полевой мо-
ли. Потом Стрий завел патефон, I между
деревьями опять замелькали танцующие
пары.

Неожиданно веселье оборвалось:
— Полировали, и будет,—об'явнл брига-

дир С а ш Скип, становясь на с и ю . —
Ошхиж», и за работу.

— Доорамнуем после уборки,—улыб-
нувшись, сказала вевесда.

Понемногу гости начин расходиться.
Уборка свеклы начиналась череа несколько
часов. Сейчас важно было послать и от-
дохнуть. Свадебные столы еще был» полян
снедью: еще дымилось румялые пяротя. от
Клинков исходил сладкий запах сдобного
теста, ломтики розового сала блестели на
блюде, на подносах лежали огромные ка-
вуны с воткнутыми в сердцевину ножами.

Гостя, раскрасневшиеся от таипев и
еды, одна за другим плодили за околицу
к скрывались в густой темноте сентябрь-
ской ночи.

Спать ве хотелось. Мы вышли на доро-
гу и зашагали по направлению к дальним
полям, на которых зажигались огни я бы-
ло заметно непрекращающееся движение.

Вияяяпмя область,
УССР.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ИЗ ОПЫТА ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ

о о о
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О « О
Около двадцати лет прошло с тех пор,

как замер последний боевой выстрел импе-
риалистической войны 1914 — 1918 гг.

Среди литературы об этой войне одно
из видных мест занимает рецензируемый
тру] покойного профессора Новицкого, по-
священный рассмотрению первого, ма-
невренного периода войны на Франко
бельгийском Фронте от начала военных
действий до серешиы ноября 1914 года.

Автор довольно подробно знакомит чита-
теля с тем. как германские империалисты
мыслили себе эту войну, в какие оператив-
ные планы они хотели втиснуть весь ход
боевых событий и как, в конечном счете,
оня жестоко просчитались.

Известно, что идея борьбы на два фрон-
та — на Восточном против России и на
Западном против Франция — у немецких
империалистов созрела давно. Еще до
фраико-прумкой войны, в январе 1870
года, Мольтке-старшнй как-то сказал: «По-
литическая обстановка дает повод предпо-
лагать, что в ближайшем будущем пли поз-

;е, если нам предстоит войиа. то это бу-
дет воаяа на д м фронта».

Борьбу на два фронта не.мепкие импе-
риалисты считали для себя неизбежной.
И если возникали у них сомнения, то эти
сомнения касались того, где наносить пер-
воначально главный удар: обрушиться ли
сначала на французов, а потом — на рус-
скую царскую армию, или наоборот.

Составлялись различные варианты. В де-
кабре 1905 года, когда царская Россия
была ослаблепа войной с Японией, началь-
ник германского генерального штаба
Шлиффен окончательно утверждается в
мысли, что раньше всего нужно бросить
все силы против Франции, разгромить се
в кратчайший срок, а затем, перебросив
СБОИ армии на восток, напасть ва Россию.

Одновременно был решен к другой, очень
важный • вопрос—относительно движения па
Париж через Бельгию. По замыслу Шлиф-
фена 9 корпусов и 5 кавалерийских дивя-
зий должны были обойти с запада а
юга Париж, наступал через Бельгию. Но
французы упорно не хотели с этим счи-
таться, твердо веря в спасительную силу
бельгийского нейтралитета.

Когда началась империалистическая вой-
на, «% своих сил, — говорит автор,—
пемцы сосредоточили на путях, открытых
для свободного вторжения в северо-восточ-
ную Францию через бельгийские пределы»
(стр. 96).

В то время как немецкая опасность навя-
ала с северо-востока, французы главвую

группировку своих войск повернули строго
на восток, оставляя открытым свой левый
фланг.

И только тогда, когда пушки гер-
манского империализма заговорили пе-
ред фортами Льежа, французская главная

вартира уверовала, наконец, что нависшая
опасность с севера не оставляет сомнений.

Душа французского полководца была в
мятевин, его воля была уже подчинен!

воле противника. Жоффр решает повернуть
главную массу своих войск навстречу на-
ступательному движению германских пол-
чищ. «Французы надеялись перегруппиров-
кой своего левого крыла улучшить свое
стратегическое положение» (стр. 115). Но

ни не успели и не сумели этого сделать,
в августа пал Льеж, и путь для герман-
ких армий за р. Маас был уже свободен.

В скором времени вся Бельгия оказа-
лась в руках германских захватчиков, н
уже ничто не препятствовало свободному
движению немецких войск в Северную
Францию.

Однако даже в эти дня торжества и
побед война на два фронта стала уже бро-
сать свои зловещие дли яемпев тени на по-
ля сражений западного театра. К Восточной
Пруссии 8-я германская армия генерала
Притвипа после боев на линии Гумпипеп—

ольдап под смелым натиском русских
нойск отходила к Нижней Висле. Новый
командующий этой армией генерал Гиндеп-
бург настоятельно требовал на усиление

воих войск целых два корпуса и одну ка-

валерийскую дивизию. Немецкое командова-
ние никакими резервами не располагала.
Войск взять было негде. Их надо было сни-
мать с Западного фронта. Требования Гин-
деибурга с каждым днем становилась все
настойчивее. В этих требованиях звучала
тревога. С Западного фронта на восток б ы в
переброшены гвардейский резервный кор-
пус, II корпус и 8-я кавалерийская диви-
зпя; это мероприятие в значительной мере
«слабило ударную группу немецких войск,
наступавших на Париж, и расстраиваю
планы германского командования. Русские
поиска выручали французов в решающи»
дня.

Англо-французские армии продолжали
отступать. В ночь со 2 на 3 сентября
Французское правительство покинуло свою
столицу и переехало в Бордо. Оборона Па-
рижа была возложена на ген. Галлиенн, в
распоряжение которого была передана 6-я
французская армия.

Немецкие войска, не встречая должного
отпора, перешли р. Марну и двигались на,
юг, к р. Сенс. Хвастливые немецкие гене-
ралы все чаще повторяли вслух затаенную
мечту о том. что судьба Франции будет
решена «до осеннего листопада». Действи-
тельность показала нечто иное.

Бше 2 5 августа, когда расстроенные и
морально подавленные англо-французские
армии отступали в глубь Франции, у Жоф-
фра зародилась идея создать новую армию
в ударить ее силами во фланг 1-й немец-
кой армии. Эта идея не покидала Жоффра
ни на минуту. Он я>дал удобного момента.

«В то время, когда на берегах М. Мо-
рэнэ, (к югу от Марны) германские генера-
лы в нетерпеливой погоне за противником
уже предвкушали победу, в одном из угол-
ков неприятельского стана происходила ра-
бота, которая должна была спутать все их
расчеты, разбить все лх надежды. Это бы-
ла работа, которая велась в штабе Париж-
ского укрепленного района под пуковод-.
СТБОМ генерала Галлиени» (стр. 313). При-
ближался один нз наиболее драматических
моментов борьбы на всем Западном Фронте.
Противники, заняв исходные позиции, со-
бпралнсь нанести друг другу удар, от силы
и направления которого зависел весь ход
дальнейших операций на Марне. Удар нем-
цев заносился на впду у французов, ожи-
давших его и принимавших меры к тому,
чтобы уклониться от него; удар же фран-
цузов являлся внезапным, неожиданным, а,
следовательно, п более опасным и пагуб-
лым.

К 10 часам утр» & сентября для Гал-
лпепи до очевидности стало ясно, что 1-я
немецкая армия подставила под удар фран-
цузских войск Парижского укрепленного
района не только свой фланг, но и тыл.
Такая благоприятная обстановка па войне
повторяется редко. Верховное командование
Фра-нпузской армии решило перейти 6 сен-
тября всеми армиями в наступление н по-
ручило Галлиенн ударить в тыл 1-й гер-
манской армии.

К почп с 4 на 5 сентября на обширных
равнинах ипжнего течения Марны раскину-
лись многочисленные бнвуакп враждующих
сторон. В это время в окрестностях Па-
рижа под покровом ночи л в глубокой ти-
шине 6-я французская армпя уже изгото-
ввлась к атаке германского правого
фланга. И п то время, когда догорали бп-
вуачпые огни, песлышно перевернулась и
открылась новая страница мировой войны.

Автор подвел читателя к величайшему
сражению эпохи МИРОВОЙ ЧОЙНЫ—к битве
на Марне. В сражении на Марне германские
аряпп дрогнули и начали свое отступление.
От Марны заносчивые немецкие генералы
пошли не к победе, л к поражению.

Чтобы обуздать Фашистского зверя, надо
.нучать не только его настоящее, но и те
четорнческие истоки, которыми он питает-
ся. Военно-историческая работа Новицкого,
рисующая борьбу германского империализма
га два фронта, заслуживает серьезного вни-
мания.

Полковник В. К О Н Д А Ш О В .

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЗАКОНЧИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВОГО КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА

Решением правительства стооящееся на
плошали им. Маяковского здание бывшего
театра Мейерхольда передано под концерт-
ный зал я репетиционные базы государ-
:твенных музыкальных коллективов Союза

ССР. Срок пуска в яксплоатацию нового
концертного зала определен в 4-м квартале
1938 г. Но здание, строящееся в центре
Москвы уже шестой год, снова не будет
закончено в срок,

2-я архитектурно-проектная мастерская
Моссовета (руководитель архитектор Че-
чулин), которой было поручено пересоста-
вить проект зхааы в связи с его новым
назначением, ие обеспечила строительство
рабочими чертежами. Нет еще чертежей на
электромонтажные и другие работы.

Мосспецстрой (руководитель тов. Кули
шев) не обеспечивает строительство необ-
ходимой рабочей силой. Вместе 3 5 0 — 1 0 0
рабочих ежедневно работает лишь 8 0 — 1 0 0
человек.

Очень медленно развертывает работы по
троительству левой части здания концерт-

ного зала (подсобные помещения я репети-
ционные базы) Метрострой, который по до-
говору должен закончить все работы к
1 ноября 1938 года.

Не выполнено указание заместителя пред-
седателя Моссовета тов. Макарова о немед-
ленном переселении из дома, подлежащего
скосу, проживающих там двух семей.

Отдел проектирования Моссовета (руко-
водитель тов. Степанов) до сих пор не утвер-
дил проект фасада, пз-зл чего задержи-
ваются окончание работ по Фасаду и сая-
тсо лесов.

Все это легко устранимые препятствия.
Нужно лишь заставить руководителей всех
связанных со строительством организаций
более серьезно и ответственно отнестись к
порученному им делу.

Депутат Верховного Совета РСФСР,
нар. арт. Союза ССР В. БАРСОВА,
депутат Верховного Совета СССР, на-
родный артист СССР У. ГЛДЖИБЕКОВ,
депутат Верховного Совета РСФСР,
заслуженный деятель искусств И. ДУ-
НАЕВСКИЙ, народный артист СССР
М. РЕЙЗЕН, народный артис» 'респу-
блики орденоносец Ю. # А Й Е Р .
лауреат международных конкурсов
ЯКОВ ФЛИЕР, заслуженный артист
РСФСР А. ГАУК, профессор Д А В И Д
ОИСТРАХ, мслуженный деятель
искусств проф. Г. НЕЙГАУЗ.

«ВИТЯЗЬ В ТИГРОВОЙ ШКУРЕ» НА АБХАЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Ш Л С И . 2 4 сентября. (Нврр. «При-

*ы»). Старейший писатель Абхазии депу-
тат Верховного Совета Абхазской АССР тов.
Гулия работает сейчас над переводом на
абхазский язык поэмы Руставели «Витязь
в тигровой шкуре». Уже переведено около
тысячи пятисот стихов поэмы. Одновре-
менно писатель работает над переводом

стихов Шевченко. Лля сборника лирических
стихов Пушкина, выпускаемого на абхаз-
ском языке, поэт перевел несколько стихо-
творений. Кроме того. тов. Гулия закончил
первую часть романа «Камачич». Напи-
санная матом песня о Сталине исполняет-
ся сейчас с большом успехом абхазо-
грузинским хором.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

БЛОКАДА

ЧЕХОСЛОВАКИИ
ЛОНДОН, 2 4 сентября. (ТАСС). Как сооб

гааст пражский корреспондент «Ныос про
никл», Германия и Венгрия приступают I
осуществлению полной экономической бло
кады Чехословакии. В настоящее вреш
Эльба я Дунай полностью закрыты
чехословацкого судоходства.

ПРАГА, 2 4 сентября. (ТАСС). Из офи-
циальных кругов сообщают, что в Венгрия
задержаны отправкой в Чехословакию все
закупленные ею товары, в частности—
металлы и продовольствие. Задержаны так-
же направлявшиеся в Чехословакию по
реке Дунаю четыре парохода с грузами.

ЛОНДОН, 2 4 сентября. (ТАСС). По со-
общению агентства Рейтер из Праги, те-
лефонная связь между Прагой, Римом,
Веной, Берном и Лондоном прервана на
германской территории.

Германское радио сообщает, что желез-
подорожное движение между Германией
Чехословакией прервано на 1 0 линиях.

Разногласия Гитлера
с командованием

германской армии
ЛОНДОН, 2 3 сентября. (ТАСС). Антифа-

тпстекпй немецкий журнал «Джврманпту
дг>й», издающийся в Лондоне, опубликова
некоторые подробности, связанные со слу-
хами об отставке начальника генеральной
штаба германской армии геперала Века.

Журнал пишет, что на совещании пред-
ставителей высшего командования герман-
ской армии в августе генерал Бек изложил
причины, в силу которых он высказывает-
ся против войны в настоящих условиях,
Он указал на низкий моральный уровен
многих частей германской армии, частые
самоубийства военнослужащих и много-
численные случаи неподчинения приказам.
Далее Век отмстил, что Германия распола-
гает совершенно недостаточным для дли-
тельной войны запасом военных материа-
лов и что яти материалы к тому же весьма
низкого качества. Век указал далее на
плохую выучку молодых офицеров. В этих
условиях, заявил Бек, Германия не может
нести длительную войну.

Коммсптпруя ато сообщеппе антифашист-
ского журпала, газета «Рейнольде, пьюс»
утверждает, что, по сведениям из герман
ских поенных кругов, запасов етратегиче
ского сырья и продовольствия, имеющихся
в Германии, в лучшем случае хватит на
трп месяца войны.

УЛЬТИМАТИВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ПОЛЬШИ
ВАРШАВА, 24 сентября. (ТАСС). Поль-

ское телеграфное агентство сообщает, что
польский посланник в Праге Папе явился
вчер» в полдень к чехословацкому премье-
ру генералу Сыровн и потребовал пемед-
леппого отпета на ноту польского прави
тельства от 21 сентября. Как уже сооб
иылогь, в этой ноте польское правитель-
ство настаивает на отторжении от Чехогло-
пакпн и присоединении к Польше районов
с польским населением.

АНТИФРАНЦУЗСНАЯ КАМПАНИЯ
ПОЛЬСНОЙ ПЕЧАТИ

ВАРШАВА, 23 сентября. (ТАСС). Поль-
гкая правительственная печать продолжает
вести резкую кампанию против Франции
обвиняя ее в том. что она не поддерживает
захватнических требований Польши в от-
ношении Чехословакии.

«Курьер польски» сообщает, что здание
французского посольства в Варшаве оцеп-
лено усиленными полппейскимп отрядами.
Газета заявляет: «Следует считаться с воз-
можностью лнтифранцузской демонстра-
ции ».

Совещания
в Вашингтоне '

НЬЮ-ЙОРК, 2 4 сентября. (Соб. корр.
«Правды»). Нз Вашингтона сообщают, что
в ирг тельственных кругах происходят
сонешд ' но вопросу об экономических
меронр». их США в случае европейской
войны.

Президент совещался с финансистом
Бернардом Барухом, являвшимся председа-
телем военно-промышленного совета США
во время предыдущей мировой войны и ру-
ководившим в тот период военной про-
мышленностью страны. Поговаривают, что
в переговорах Рузвельта с Барухом речь
шла о восстановлении воевно-нроиыпыея-
ного сонета. По некоторым с-ведеетпя-м, Ба-
рух обратил внимание президента на то,
что Мексика продолжает выполнять круп-
ные, поставки нефти Германии.

Правительственными органами вырабо-
тлн план управления финансами на случай
1ШЙНЫ.

«Нью-Йорк тайме» пишет:
«События в Центральной Европе дают

лишний раз трагическое доказательство
того, что вес страны не будут знать ми-
ра и настоящей передышки от угрозы
войны, пока силы миролюбивых наций
не. будут мобилизованы на защиту меж-
дународной законности в порядка».

* • •

НМО-1ТОРК, 2 4 сентября. (ТАСС). По-
мощник военного министра США Луи
Джонсон, выступая в Гоустоие {штат Те-
т м ) , заявил, что нынешнее налгряже-нлое
международное положепие заставляет США
усилить свою армию. США стремятся к
миру, однако некоторые страны пренебре-
гают международным сотрудничеством. Га-
зеты всех стран, сказал далее Джонсон,
полны сообщениями об открытом выступле-
нии отдельных держав, подвергающих
опасности международное сотрудничество.
Поскольку некоторые страны предпочитают
проводить политику, опирающуюся па при-
менение силы, США в целях обороны дол-
жны охранять спою страну хорошо воору-
женной и сильной армией.

Переговоры Чемберлена в Годесберге
Новы* требования Гитлера

ЮНДОЯ, 24 сентября. (ТАСС). По со-
общению агентств» Рейтер, переговоры
Чеиберлеиа е Гитлером в Годесберге м-
кончнись сегодня ночью в 1 час 2 5 мин.
Как указывает агентство, когда Чемберлеп
вернулся от Гитлера, он з а я в и : «Это еще
иельая считать полным разрывом».

БЕР1ИН, 24 сентября. (ТАСС). В 4 ча-
са утра по московскому времен бито
опубляковано заключительно» коммюнике о
переговори Гитлера с Чемберкми. В
коммюнике сказам, что Гитлер передал
Чемберлену германский меморандум, в ко-
тором «изложена точка а р а м по еудет-
скому вопросу*. чемберлен получил этот
меморандум я сообщи «го чехословадю-
мутправнтельству.

ПАРИЖ, 24 сентября. (ТАСС). В бляа
ких к французскому мнистерству ино-
странных дел кругах сообщав*, что «чи-
па, ндодлсь | Годесберге, Чемберлен на-
п р а в и Гитлеру письмо, в котором наетаи-
вад «на необходимости «бежать военных
мероприятии о» стороны Гермами против
Чехословакии с тем, чтобы дать возмож-
ность завершить переговоры в обстановке
спокойствия».

Ответа на ато письмо Чехберлену при-
шлось ожидать несколько часов. Ответ
Гитлера пе был удовлетворительным. Гит-
лер не давал тех мраптий, которых от
пего ожидал Чемберлен. Гитлер потребо-
вал присоединения к Германии помимо су-
детскн районов также н всех чехосло-
вапких территорий, где имеется более или
менее значительная прослойка аемепкосо
населения.

Как указывает Бургес в <Пти париаь-
ея», ответ Гитлера и его новые требова-
ния сделали переговоры между Чемберле-
ном и Гитлером исключительно трудными.
Оставалось мало надежд, что соглашение
будет вообще достигнуто. Однако в 2 2 ча-
са 3 0 минут Чемберлен снова встретился

с Гктлером • имел м я л последи») бе-
седу.

Поздно м и р м Чемберлен в е к и ' ч е х

словацкому •рмнтыьству ноше прило-
жения, едмаяные Гитлером.

ЛОНДОН, 14 сентября. (ТАСО. Берлин-
ский сорпеептжеит ' агентства Бритта
Юнайтед Преее, вешаясь к* « в е д о м
достоверного источника, сообщает елЫУЮ-
щне подробим;»» о содвржанп меморанду-
ма, врученного Г«т*ч>в« ЧевЛфлеиу.

По еообщвм*) корреспондента, Гитлер иш-
мерен в первых числах октября окупвро-
вать германскими войсками «ее район* Су-
детской области, в которых «емпы составля-
ют свыше 70 прея, населения. В других
районах с немения населением должен со-
стояться плебисцит. Германия согласна га-
рантировать новые границы Чехословакии
при условия, если ик будут гарантировать
также Польша и Венгрия. Не должно б к п
допущено создание какой бы то ия было
международной комиссия д м определения
новых гранип Чехомоваки».

ЛОНДОН, 2 3 сентября. (ТАСС). По со-
общению римского корреспондента гаэеты
«Дейлк экспресс», гессенский принп Фи-
липп, находящийся сейчас а ГоМсбцМ,
получил указание подготовиться к от'езду
в Италию для передачи Муссолини лично-
го послания Гитлера.

ЛОНДОН, 24 сентября. (ТАСС). По со-
общению пражского корреспондента газеты
«Дейли телеграф энд Мориинг пост», анг-
лийский и французский посланники 1
Праге посетили пчера чехословацкого ми
нистра иностранных дел Крофта. Послании
ки заявили, что Гитлер не дал Чемберле-
ну никаких гарантий относительно того
что он не нападет на Чехословакию. П<
словам корреспондента, посланники «прс
дупредили чехословацкое правительство
том, что на республику может быть совер-
шено нападение в любой момент».

•ОЗиФАЩЕНИЕ ЧЕМИРЛЕНА • ЛОНДОН
ЛОНДОН, 24 сентября. (ТАСС). Сегодня

после полудня Чемберлея вернулся в Лон-
дон.

У здания правительства, куда должен
был прибыть Чемберлен, собралось свыше
тысячи человек. При появлении Чемберле-
на собравшиеся провозгласили лозунги:
«Защищайте Чехословакию!», «Требуем со-

зыва парламента!», «Мы требуем проведе-
ния мирней политики!». К аданию прави-
тельства были вызваны дополнительны*
отряды пешей и конной полиции.

В 15 часов 3 5 минут по лондонском

времени началось заседание узкого соста-

ва английского кабинета.

НАЛЕТЫ ГИТЛЕРОВЦЕВ
НА ЧЕХОСЛОВАЦКУЮ ТЕРРИТОРИЮ

ПРАГА, 24 сентября. (ТАСС). За вче-
рашнпй день и прошедшую ночь не пре-
кращались выступления генлейновских
путчистов и новые налеты на чехословац-
кую территорию «судето-нсмецквх легио-
нов», германских охраннпков (СС) и гатур-
мовпков (СА). Однако количество подобных
выступлений по сравнению с предыдущим
днем уменьшилось.

Наиболее значительные налеты были
произведены <сулето-немсцкими легионера-
ми» и отрядами штурмовиков в Дольни
Лпхтенвальде (где число нападавших пре-
вышало 2 0 0 человек) и в Гате, где были
совершены нападения на пограничную
стражу. Нападения были в обоих случаях
отбиты. Гитлеровцы оставили на месте на-
падения германские винтовки.

В Дольни Липке также был совершен
неудавшийся налет; генлейнонцы и штур-
мовики применяли там ручные гранаты.
В Иетрнховппе и Божанове были соверше-
ны налеты на жандармские участки. На-

падавшие были отбиты. Подобные надет
были произведены и в других местах.

В результате припятых решительных
мер борьбы с фашистскими путчистами все
основные очаги поднятого ими мятежа лик-
видированы. Путчисты были выбиты из
Железной руды. Варнлюофа, Кимпперта,
Вейпртп, Габартипе и Кенигсгена, нахо-
дившихся в пх руках.

Местные гитлеровские путчисты и при-
бывшие из Германии «судето-неягетда ле-
гионеры», охранники и штурмовики пом-
ели значительные потери убитыми и ране-
ными. По имеющимся сведениям, с. чехосло-
вацкой стороны убито 2 9 человек, ранено
до 30 человек. Кроме того, было захлачеоо
и уведено я Герхааню 1 2 0 человек.

Ночью в Тепткне (на чехогловапко-поль-
окой Гранине) трое поляков пыталась спро-
ьоцировать инцидент, бросив 6 ручных
граяат па мост, не причинив ему, одн.чко,
большого вреда. Затпм диверсанты бежали;
на польскую территорию.

Подробности заговора
против чехословацкого народа

ПРАГА, 2 5 сентября. (ТАСС). Вчера со-
общалось, что участники раскрытого в Пра-
ге заговора против чехословацкого народа
рассчитывали начать осуществление раз-
работанного ими плана провокаций с раз-
рома рабочих организаций и рабочей пе-

чати. Как выясняется теперь, приказ об
обыске в здании типографии и редакции
центрального органа компартии «Руде пра-
во» оказался поддельным. Этот факт об-
наружился при допросе арестованного вче-

в помещении типографии «Руде право»
редактора газеты «Вечер» Прусика, пле-
мянника председателя аграрной партии Бе-
рана.

Помимо этого, выясняется, что погра-

ничная жандармерия и полиция получили
уже в первые дни геплейновского путча
распоряжение не вступать я вооруженные
столкновения с мятежниками. Им было
приказано оставлять города и селении в
момент вооруженных выступлений генлей-
новпев или в случаях перехода через тря-
пицу так называемых еудето-неметшх ле-
гионов и штурмовиков.

Следует также отметить, что генлеЛнов-
ские тайные склады оружия, доставленно-
го нз Германии п порядке контрабанды,
были известны органах министерства вну-
тренних дел. Между тем ни одип из атих
складов не был обнаружен по инициативе
этих органов.

АНГЛИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
ПРОТИВ ПОЛИТИКИ ЧЕМБЕРЛЕНА

ЛОНДОН, 24 сентября. (ТАСС). В Англии
Шпрптся волна негодования по поводу по-
Мини, занятий английским кабинетом и в

«стногти Чембсрленом в чехословацком во-
1росе. Многочисленные резолюции гобраппй

митингов, в которых клеймится политика
Чеиберлепа, тысячи и десятки тысяч писем
читателей газет, заявления рабочих и про-
гр(Ч'<вд»ных организаций и отдельных вяд-
иых деятелей,—все ато свидетельствует о
том, что глубокое возмущение охватило все
слои английской общественности.

Эттли, Гринвуд и другие лидеры лейбо-
истской партии посетили чехословацкую
лесию и выразили от имени английского

рабочего движения и всего английского на-
рода глубокую симпатию чехословацкому
•ароду и «возмущение предательство* со
стороны английского н французского прави-
тельств демократически Чехословгцкой рес-
публики*.

Вчера вечером в Лондоне состоялась де-
юнетрапия рабочих-печатников. Предста-

вители демонстрантов вручили редактору
консервативен газеты «Тайно письмо, в
котором работие-печапгики заявляют:

«Мы требуем отставки Чемберлена.

Гитлер должен быть остановлен во яия

безопасности омой Англии*.
Многочисленные демонстрации вчера ве-

чером направились к адаяию правитель-
ства с лозунгами: «Остановите Гитлер»,
остановите войну». 70О делегатов сонма
государственных служащих приняли рело-
люцию, в которой заявляется, что полити-
ка английского правительства является
предательством по отношению к Чехосло-
вацкой республике.

Женская организация защиты мира об-
ратилась к Чсмберлену е, письмом, в кото-
ром требует немедленного созыва парламен-
та. Союз машиностроительных рабочих, ко-
митет помощи Испании, студенческий ко-
митет, ряд местных отделений женского
клерикального СОЮЗА И многие другие ор-
ганизации приияля резолюции, выражаю-
щие симпатии чехословацкому народу и
клеймящие «предательскую полнтвлу анг-
лийского правительства».

Сегодня, во врехя доедания узкого со-
става английского правительства, на Дау-
июнтетрит (резиденция правительства) при-
была делегация в составе 30 представи-
телей об'единеиного союза машиностроите-
лей Лондонского раяом • ц д я д а ц щ г а ,
об'едииениого союза деревообделочников.
Делегация вручила правительству деклара-
цию, в которой требует немедленного пре-
кращения переговоров о Гитлером • инк-
невая политик* правительств!.

СОЛИДАРНОСТЬ

С ЧЕХОСЛОВАЦКИМ

НАРОДОМ
ПРАГА; 24 сентября. (ТАСС). В адрг<

преаи<ента Беяеша, премьер-министра Сы
ровы, р е д ш н й галет я общественных орга-
низаций Чехословакии прибывают тысячи
шеея иа Англии, . Франции, Румымя,
Югослав» и других стран, выражает*]
солидарность миллионов граждан веехстры
с чехословацким народом, ставши по,
ружье для защиты своей независимости.

Тысячи рабочих и крестьян, в особен
плетя из Югославии, просят разрешения
встутпть в чехословацкую армию для уча-
стия в борьбе против фашистских поджи-
гателей войны.

ПАРИЖ. 24 сентября. (ТАСС). Вчера
делегации парижских рабочих непрерыв-
ным потоком посещали помещение чехо-
словапкой дипломатической миссии в Па-
риже, передавая резолюция рабочих со
бранвй. выражающие солидарность е
хослоаапкин народом.

ПАРИЖ, 24 сентября. (ТАСС). «Юмаяи-
те» публЕкует письмо Цеятралиого коми-
тета французской компартии, адресованное
компартии Чехословакии. В своем письие
Французская компартия выражает солндар
поет» ф р и ц у к к и х трудящихся е чехосло-
вацким народом. Компартия Франция будет
вести борьбу против лондонского соглаше-
ния французски и английских иииистров.

НЬЮ-ПОПС, 2 4 сентября. (ТАСС). В
Нью-Порке состоялась 5-тысячная деион-
страппя молодежи в защиту Чехословакия,
Демонстранты несли лозунги: «Руки проч]
от Чехословакии!», «Запретить вывоз ору
жня в фашистскую Германию!».

По сообщению агентства Юнайте
Пресс, «Комитеты защиты Чехословакии»
в городах Ъуффало п Нью-Порке обрати
лнсь к президенту Рузвельту с письмом,
в котором говорится:

«Мы Обращаемся к вам от ниеяи
американского народа с призывом с т
ста Чехословакию от ужасов войны.
Решительная позиппя, занятая прави-
тельством США против стран агрессо-
ров, могла бы оказать большую помощь
в деле борьбы с фашизмом и способ
ствовала, бы сохранению всеобщего
мира»,

ПРАГА, 24 сентября. (ТАСС). Комитет
служащих города Брно обратился к фран-
цузским женщинам с воззванием следую-
щего содержания:

«Граждане Французской республики
Чехословацкие женщины обращаются
вам в момент, исторический для судей
нашего народа и государства. В духе
идей французской революция, в дух(
гуманизма, свободы и демократия обра-
титесь к своему правительству с требо-
ванием выступить на защиту свободы
демократии чехословацкого народа. Под-
нимите свой голос в защиту мира
спасите будущее Европы!»

Делегация
радикал - социалистов

у Даладье
ПАРПЖ, 24 сентября. (ТАСС). Вчера

делегация членов парламентской группы
партия р а т а л о в и радикал-сопиалистов
была принята главой правительства Дала
дье. Как передают, Даладье сообщил деле
гацип некоторые подробности дппломатиче
ских переговоров, которые велись в послед-
ние дни. я, в частности, передал ей сведе-
ния, поступившие из Годесберга.

Некоторые из делегатов поставили Дала-
дье вопрос: как поступит Франция в слу-
чае, если Чехословакия подвергнется нала
дению? Глава правительства ответил на
это, что в ятом случае Франция выполнит
в отношении Чехословакии все свои обя-
зательства.

По поводу досрочного созыва парламен-
та Даладье заявил, что парламент будет
созван, «если обстоятельства этого потре-
буют».

Беседа тов. Сурица с Бонна
ПАРИЖ. 24 сентября. (ТАСС). Француз-

ский министр ижнтрлппьгх дел Жорж Воина
принял сегодня английского посла Фипса,
затем американского посла Буллита.

В 1К часов полпред СССР тов. Суета
посели ммвистра пмехранных дед • ямел
с ник беседу.

АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС). Как со-
общает римский корреспондент галеты
«Девая иейль», английский посол в Ита»
лин лорд Перт ямел вчера беседу с италь-
янским министром иностранных дел Чн-
ано. В результате этой беседы было ре-
шено немедленно начать переговоры по
следующим вопросам: 1. Англо-лтальяя-

кое соглашение. 2: Проблемы Чехослов»'
;ии и Испании. Я. Проект пакта четырех
|сржав.

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЧЕХОВ
В ВЕНЕ

Р , 2 3 сентября. (ТАСС). Веа-
кий ивореспондент «Нейе цюрпр пей-
гунг» сообщает о все возрастающих пре-
ледованиях германскими фашистами про-

живающих • Вене чехов.
В больше! чешской школе, венского

района Оттахрииг гитлеровцы разбили все
стекла. Чяпкме детски сады в 9-м I
10-м районах захвачены бежавшими ив
^детской области геилейновцами. В 20-и
районе несколько чешских мальчиков 1
квочек арестованы за «коммунистические

Й М Т Вв ДявйяТ МИОтйх ЖПл)в, ГДб
оожшмют чти, вывешены плакаты с

надвил»: «Говорить по-чешски воспре-
щается».

Издававшиеся и Веие чешские газеты
закрыты; их Цвдмлоры арестованы.

Митинг в Лондоне 1 защиту Чехослоши.
«ото п «рицукт! н и ш «(к

Отклики иностранной печати
на речь тов. Литвинова

Китай
ХАНЫЮУ, 2 3 сентября. ГГАОО. Все

китайские крупнейшие газеты — «Дагун-
бао», «Сипьхуалшбао», «Уханьжибао» и
другие опубликовали иа видной месте
полный текст речи тов. Литвинова ва
пленуме Лиги напий.

Речь тов. Литвинова оживленно ком-
ментируется в китайских политических
кругах. Заявление тов. Литвипова о 16-й
статье устава Лиги наппй полностью сов-
падает с требованиями широкой обще-
ственности Кптая, которые были выра-
жены в многочисленных петипнях и теле-
граммах, посланных Лиге наций, а также
на массовых митингах.

«Синьхуажибао» пишет в передовой
статье:

«Ответственность за выполнение уста-
ва Лиги палий лежит не только на
Советском Союзе, но также на Апглнн
и Франции. СССР постоянно настаивал
на реализации лринпипа коллективной
безопасности. Напротив, при каждом
проявлении агрессии Англия и Франция

проявляли колебания ж
вость.

Отношение Советского Сома ж Жева-
ния, Китаю я Чехословакии ямямКс
конкретным выражением мирно! пми-
тики великого е о п и а л я с т е п о п госу-
дарства. СССР выражает мнение и р * -
любивых народов всего мира. Мы бла-
годарны великому Сюетскоку С о м у и
симпатии к китайскому народу в е м
освободительной войне. Мы надеемся.
что народы Апглни я Фраипии прило-
жат все усилия к тому, чтобы их
страны пошли по пути защиты деда
мира и безопасности».

СТОКГОЛЬМ, 23 сентября. (ТАОО. Нор-
вежская газета «Дагбладет», комментируя
речь тов. Литвинова, подчеркивает тот
факт, что он один мужественно выступил
перед всем миром с трибуны Лиги наций
в защиту Чехословацкой респубхпн и от
п н е т Советского Союза резко о с у д и и -
хватначеские плавы фашистских агрессо-
ров.

В ЛИГЕ НАЦИЙ
Против втого изменения устава Лиги на-

пий выступили представителя Испании,

Китая, Новой Зеландии, Мексики. П о п

Бонкур (Фралпиа) указал, что в настоящий

особенно опасный момент несвоевременно

приписать меры, могущие еще белым

ослабить Лигу наций.

ЖЕНЕВА. 2 4 сентября. (ТАСС). На
заседании тестой (политической) комиссии
Лиги наций ряд делегатов заявил о своем
согласии с английским предложением счи-
тать 16-ю статью устава необязательной.
Среди япх — ггредставптелп Польши, Лат-
вии, Ирландии, Греции, а также государств,
подписавших ближшевосточный пакт (Тур-
ция, Иран, Афганистан).

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

В официальной сводке испанского мини-
стерства обороны сообщается, что 2 2 сен-
тября в районе нижнего течения Эбро про-
исходили ожесточенные пои, прпдолжантпп-

ся до наступления почи. Республиканские
войска успешно отразили атаки врага на
высоту 5Л5 в районе Сперра дс Лаваль и
Торре. Мятежникам п интервентам удалось

пачала запять пегколько подступов к вы-
соте, однако они немедленно были отбро-
шены республиканскими частями, захва-
тившими большое количество пленных и
трофеев.

Ожесточенные атакп были предприняты
фашистами при поддержке танков тайнее и
на высоты 281 и 2Я7. Республиканские
бойцы отразили п эти атакп. Понеся зна-
чительные, потери и боях, фашистские ВОЙ-
СКА были вынуждрпм вызвать, подкрепле-
ния. В результате повой ожесточенной ата-
кп фашистам удалось занять ати вьгготы.
Однако республиканцы контрлт.гкпй выЛили
врага с высоты 2 8 1 . Во вплмя атлй опера-
ции республиканцы захватили п'лпнинх, а
также 2 германских танка.

На другой день войска мятежштков л
интервентов при поддержке' 15 танков и

коло сотни самолетов продолжали ярост-
ные атаки в том х с районе. Высота 281

нова била захвачена Фашистами.

Огпем республиканских войск к востоку

и Гааты был упичтожея Фашистский ба-

альоя, атаковавший республиканские по-

зппии. Атаки врата в районе Эль Мусоль
отбпты республиканцами.

Республиканская авиация проявляла
большую активность, бомбардируя и об-
стреливая из пулеметов фашистские части.
В воздушных боях республиканские летчи-
ки сбили 4 итальянских «Фиата» « 1 гер-
манский «Мессершмидт». Германский лет-
чпв взят в плен. Республиканцы потеряли
3 истребителя.

ФГОНТ ЛЕ1АНТА

В секторе Мансанера итальянские вой-
ска щщ поддержке авиации вновь захва-
тили позиции, которые недавно были, заня-
ты республиканцами.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

Па встремадурском участке в районе
Эс.ппель республиканцы заняли Пенья
Кригпииа, в.чяв в плен 4 0 солдат и захва-
тив военные материалы. В том же
районе республиканцами занят ряд высот.
Контратака фашистских частей в районе
Мпкторо отражена республиканцами.

В районе Вилья дель Рио республикан-
ские части заняли ряд пунктов. Фашисты
я течение 6 часов вели безуспешные
контратаки в понесли тяжелые потери.

* • *

Фашистская авиация бомбардировала ут-
ром 2.4 сентября город Алькой (в провин-
ции Аликанте). Несколько бомб попало в
госпиталь. Разрушено 31 адание. Насчи-
тывается 2 0 убитых н более 100 раненых.

Военные действия в Китае
По сообщениям ТАСС

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

На липип от Нилцдлна к Ханькоу япон-
цы продолжают безуспешные атаки на
"'яяьпзячжан (западнее Няюнзяна, на се-
верном берегу Яшин). Лионское командо-
вание продолжает сосредоточивать войска
к северу от города. Части японских войск,
занявшие Усюэ (западнее Цзюпзяна), про-
двигаются на северо-запад на соединение с
гпонскимп воДскамп, ведущими атаки на
'яньпзячжэн с севера. С целью клмбнни-
ювапных атак на Тяиьпзячжяи японцы
осредоточвд* я Реме 27 военных кораб-
ел. Китайская артиллерия обстреляла ?ти
:орабли, затопила один нз них И серьезно
ювредила трп корабли.

22 сентября колонна П-й японской ди-
1ИЗЛП в составе двух бригад и артилле-
тйского полка наступала вдоль шоссе на

запад пт Гуаипзи. 44-я китайская диви-
зия, используя горный характер местно-
сти, внезапно ударила по флангу япояпеп.
Завязался ожесточенный бой. Японские
войска оказались в лолуокружении и по-
несли большие потери. Чтобы вырваться из
кружения, японцы в течение часа вели

обстрел китайских позиций химическими
снарядами.

Угтановлепо, что японские солдаты, за-
хватив деревню Вангуй, где находилось
около батальопа китайских солдат, отрав-
ленных газами, перекололи всех их шты-
ками.

В СЕКРНОМ КИТАЯ

В юго-западной части провинции Шапь-
ги за последнее время усилилось яповское
наступление. 2 2 сентября японская артил-
лерия начале обстрел Туатуаня.

В северо-западной частя Хананв япон-
ская колонна численностью в ^ тыс. че-
ловек выступила из Шикани в западной
направлеппп на Юаньпюй (на границе Хз-
нань в. Шаньси).

• ЮЖНОМ КИТАЯ
В провинции Чхацзяпь «поискал авиа-

ции н военные корабли подвергли жестоко!
пятичасовой бомбарднровсе форт Цаньхаи.
Китайская артиллерия' отвечала интенсив-
ным огнем. В результате японской бокбар-
дировхи убито и ранено больше 100 мир-
ных жителей.
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НАВСТРЕЧУ 20-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

ПРАВДА

К НОВОМУ ПОД'ЕМУ
СТАХАНОВСКОГО

ДВИЖЕНИЯ

ПрмКМ народного комиссара
тююлой промышленности

то». Л. М. Иагмюима
В с и з ! е исполняющийся 20-летие«

Всвсошвог* Ден1нвюго Кояхуиистическ*-
го Союз» имодежн на предприятии тя-
ж е » ! прошпменност» раавервудась два-
х е и е «реи «оисолольпев и и л о ю к и л
доетоЬую встречу это! главной годопщн-
ны. Моямые рабочие • рабопмпы псту-
пакт в сошмииаичесю'е соревноплнио,
берут I» « 6 * обямтыьетва перепыпо.1-
ишь просаюктвеняые з.шквя, обучит!.
ра&иих стмановски* методам труда и т. д.

Свыше 2.000 коимшольцев. работаю-
тих •• щидпвжятаях тяжелой проиыш-
лешиеп Сталинское облает» Донбас • л. •
у х е ж в м в и л и годовые производственные:

з а д а й * В соревнование пступашт «оло-
дежвио вмжггввы пелых предприятии
( х е ш м п я м ы е заводы КрасноурлльгкиП
л Кяровградский, Ста.шшмпцгкнн и
Ворошиловский хиуичегкие комбинаты и
др.). Цмые коллективы молодежи и ком-
сомольцев показывают образцы стаханов-
ской пронз1»Д1Гтельностп труда п Гильии1-
пвстской организации мгеоиого Стаханов-
скота д м х ш ы .

Огичая иго в слииатмом приказе «0
развитии стахановского движения спели
«олодежи в связи с 20-летие« ВЛКГМ».
народный кояиссар тяжелой промышлен-
ности тов. Л. М. Каганович в то же вре-
мя подчеркивает, что «па риле предприя-
тий движение среди молодежи за подго-
товку, подарков нашей родине не встре-
тило необходимой поддержки со стороны
хозяйственников и ипженерио-техипче-
скнх работников, не понявших того, чтм
это движение молодежи может и должно
развернуться и новый под'ем гтахаиоп-
ского движения». Возглавит!, нопып иод'-
еу слциалистического сорепнопанпя в тя-
желоЛ промышленности—лахпейшая по-
литическаи облзанноаь руководителей
предприятий.

Товарищ. .1. М. Каганович оГишл рукопо-
дителей предприятий оказать вселенную
копкретную мпмоии. комгпмольиач и моло-
дежи, взявших на себя проютоитт'Н-
ные обшате.и.ства к 20-летип ВЛКСМ.
Начальникам главных управлений Парком-
тяхпроха, комЛпиптоп и уирамлшнишм тре-
паки предложено организован, « й е н нищим
стахановской работы и иищпктщшпапш1

путей организации дли молодежи п ком
сохольцев док.тадоп гтахацонмев. инже-
неров и техников. Директорам заводов,
заведующим тахтами, проммгламп пред-
лохеио поддержать омыт организации
брига], смен, групп, пролетпп ил молодежи и
комеоиольпев, разпппая горештваппе зтих
коллектилов, лыдппгая отлпчивпш\''я в
его* соревновании па руководящие хозяй-
ственные посты на предприятии. Директо-
ра заводов, заведующие тахтами и руд-
никам обязаны проверить состояние тех-
ивческих кружков молодежи и обеспечить
нормальные условия их работы.

Особенно отлпчнптиеся в соревиоплши
молодежи к 2П-ЛРТНЮ ВЛКГМ стахановцы
должны быть представлены п Нар-
комтяжпром для награждения их значком
«Отличника социалистического горепнов.1-
нпя в тяжелой проиишленности».

ПОДАРКИ РОДИНЕ
ЛЕНИНГРАД. 24 гентяйря. (Норр.«Прав-

ды»). Молодежь Киртн'киг» злида активно
готовится к 20-летию ВЛКСМ. Комсомоль-
КЫ механического цеха Л: I взяли обяза-
тельство и ознаменование 20-летпя комсо-
мола собрать сверх плана 50 дннгателен
для тракторов-11|ншашин|,он. К 1!1 сентя-
бря они уже собрали 2 0 двигателей.

Комсомолец неха штампов м приспособ-
лений тов. Смирнов 1Ы-ДНЯХ выполнил сное
о'|Ялател||Стно—сдал на «отлично» акзаме-
иы в Ленинградскую консерваторию. Дру-
I лй комсомолец этого а;е цех.!—тон. Горбу-
нов внес рационализаторское предложение,
которое по предварительным подсчетам
даст в год 43.000 рублен экономии.

УРОЖАЙ
ВОРСОВАЛЬНОЙ

ШИШКИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2:! сентября. (Корр.

«Правды»). Богатый урожай персональной
ппшгкс! — растения, которое употребляется
для ворсования шерстяных и хлопчато-
бумажных тканей,—собирают п имиентех
году колхозы Крыма.

В колхозе «Организованный труд». Кн-
ровгкого района, с каждого гектара соби-
рают почти семь црцтиероп ворсовальной
шишки — вдвое больше плана. Такие же
мюокие урожаи—в других колхозах Кпров-
гкого и Бахчисарайского районов.

На тактических учениях 1^-ской части
Киевского Особого военного округа.
На снимке—красноармеец тов. Бакланов
у ручного пулемета.

Фото н. Кила.

Предоктябрьское
соревнование

СТлДИНО, 24 сентября. (Корр. «Прав-
ды»). Закончил на 4 0 дней раньше срока
лл'.пггимешчнум щмграиху коллектив шах-
ты Л5 !• «Снржшшантраннта». Десятиие-
гичнып план пмполнила досрочно шахта
.V 2)1 «Максепугля». Участок шахты нч.
Калинина, которын руководит тов. Суй-
коп. досрочно выполнил годовую программу.

11а шахте им. Ежова за дни предоктпбрь-
;-гспго соррвноиания по 2 — 3 нормы стали
давать около 150 шахтеров.

* * *

ТАМБОВ, 24 сентября. (ТАСС). Маши-
нисты депо Клчетопка, готовясь к достой-
ной встрече XXI годовщины Великой Со-
циалистической революции, добиваются
нивых успехов, К^иконосопны—орденоносец
тип. Нспупш. тпнарниш 1И)Гп,1П1, Подоль-
ский, Кудрявцев, Данилов, Лопачен и др.
водят тяжеловесные, поезда на высоких
скоростях. М.11ППНПГТМ депо провели уже
на участках Кочетовка — Ряжен и Коче-
тпнва— Пянглгц 1.160 тяжеловесных еп-
етавон. Переведено 332 тысячи тонн гру-
зив сверх плана.

Паровоз «Ф.1» машинистов тт. Стародуб-
цева, Михииа, Ожсррльона работает уже
почти четыре месяца без захода в депо.

* • *

ГОРЬКИЙ, 24 сентября. (Корр. «Прав-
ды»). Сцс-дн рабочих конвейера «М-1» ав-
толапода им. Мплотшм предоктябрьское со-
циалистической соревнование с каждых
шел принимает все более, массовый харак-
тер. Пмрпигкп товарищи Марышев, Шеви-
кова и Портяншим на подсборке. моторов
систематически выполняют работу ла пять
человек. Остальные двое из их бригады
переведены в другую группу. Бригада тов.
Афанасьева норму ежедневно выполняет
на 1 5 0 — 2 0 0 процентов. Комсомолец тов.
1к>локушн11 на нодсборке задних мостов вы-
полняет работу двуч рабочих, ранее заня-
тых на этой операции.

ОТОВСЮДУ
- + - Неполные средние школы для кол*

хоэников. I! Клрчмопеком районе. Омо1»н-
сгон оГпис™. гфга1Гнгюва.но 7 вечерних не-
П'лиых грелних школ взрослых. 400 кол-
мчникчв т ' я п и л н :1;»м;шие учиться в этих
ШКПЛЯХ.

-•- Всесоюзное соревнование по город-
кам. Пчерд п Харькппе ил стадионе «Ли-
н.1М'1> начались псеспипные соревнования
ил тпчиичптпп ( Т е р по городкам. Они про-
д и п с л до 30 гтмтнбрн.

••• Новые дома. I! Омске выстроено ни-
екп.п.кп полых многоквартирных домой.
Они начнут п;1гглят1.ся и октябре.

-О- Отдых металлургов. П этом году 751
рчлочмх. инженерно-технических раЯотнн-
1;1п металлургического заводи им. С т а л и т
(К\МЛ.1ГР> поЛываля нд южных и местных
пгбяргких курортпх. 1.430 металлургов от-
ДЫХ)ПН Н р,1:1.|НЧНЫХ ДОНЯХ ПТДЫХЛ. Н ОК-

шгро и нояПре этого гола подучат путев-
ки на курорты н в лома отдыха еще .620
челонок.

В московском облостном
Доме учителя

Выхоли! к » . В м с ю к м м «биешш
Лохе учителя — больпюе и Ш м я » . ' ы
Р*ма«нм р*Ами вЛисп—*>*»»сквго,
Красногорсиго, Каиярсюго, Звея1гор«1-
ского • других приехали сюда учителя
городских и е в п е ш шкал.

Здесь встретились только начавши еми
иемгопческую дотыьмеп хожцые г « -
теля п старые, гклуяетт Пйигога. 1х
нрнвммо в Дв« уч»л«л« я е м и е «сцх-
титься с коллегам, прояаучиЯъ и м п м
новинки в тиши чит»ль|«, мнятьс* лв-
бихыи искусство! в омощ и «амиелиъ-
ных кружков.

Дох учителя ралгшио прЫял « м » го-
стей. Анфилады его уютщух, ицицтх
кожи, обставленных мгмй же4елм>, рас-
полагают к отдыху. Бнблютешне аме)ы
заполнены ряда» рааюабралных.кш. Со-
рок тысяч токпвг учебяико*,, иаучяв! лн>
тературы н беллетрнсп».

Вчерашний день был знаменателе* тея,
что после летнего перерыва в Дом учите-
ля возобновили свою работу гахоматель-
ные кружки. В светлом иле я«д авуин
|юяля с утра происходили аалятия хорео-
графического кружка. Лервы! урок в и в -
ководстиоч артиста • Быквдого театра СССР
С. В. Чуднном был поемшен доучива-
нию ритмических двнмни! под музыку.

В аавятиах орммала учнетне «олодая учи-
гелмаи М . ««имвъ«нка п авр*»н
Крюково,'Соля«чног»|ХКогв рЯона, пионер-
•ожаты! 4-1 средне! школы Загорска тов.
В о л ч у к н д р у г м * . .•••••

Не успел умолкнуть последние звуки
танцевально! мелодм, как громи* моло-
до! голос оповестил о сборе хорового круж-
ка. В смене! иоияате 'еостамт оргаяи-
ицмомое еовранме мунпалввого кружка.

Голос ивипы—смлиым, «вмтного тем-
бра—ринмлеа п иСшета индивидуаль-
ных амия! . Пенни «маамсь молоды»
дмретра» 8-1 Мытмнмишо! школы

Вечером в аале выл дан концерт. Луч-
шие пралспаиплМ! учитимкои самодея-
тельнкп выступили в солывых покерах.
В читалие гаюмикь к вачетая группы
педагог»» ваимчмых городов и сел обла-
сти— слунител! аавчных институтов и
учашаися молодежь — будущие педагоги.

В баллиардны! и шаомчных залах шли
жаркие сражения. В одно! на комнат, где
на етеиах раавешаны фотографии — экспо-
наты юбилейной выставки, посвященной
I. Н. Толстому, долго спорила о итературе
груян» учащпся педагогически институ-
тов. В Доме царил» леселье, культурно и
приятно отдыхали советские учителя.

Л. ПАВЛОВА.

Снижение цен но колхозных рынках

На многих колхозных рынках вннжаот-
ся пены. По сведениям Центрального упра-
вления народнохозяйственного учета при
Госплане СГСР, с 5 по 15 сентября поде-
шевели хука, пшено, мнео и други про-
дукты.

В зтот период левы на ржаную хуку
снизились в Саратове и Челябинске на 10
проч., в Вольске—на 20 пред.; на лшевдч-
ную ХУКУ—и Челябинске на 10,7 проп.,
в Златоусте—на 19,4 проц.

Говядина продавалась во Владимир 15
сентября на 20 проц. дешевле, чех 5 ген-
дября, в 3.1атоусте—на 18,2 проп., в Вин-

нице, Сумах и Семипалатинске—на 16,7
проц. В Рыбинске, Черкассах, Николаеве,
Одессе, Переиславле,. Барабянске и других
городах упали пены иа баранину: сниже-
ние за 10 дней от 11,1 проц. до 33.3
проп Подешевела свинина на колхозных
рынках Вороши лонград а, Орла, Ржева,
Калпиниа я других городов.

Картофель подешевел в Вольске иа 40
пр/га., в Ржеве и Волоколажке — иа 37,5
проп.. в Сталинграде—на 35 ггроц., в
Оргке—на 3 0 проп. и т. д. Значительно
снизились целы на свежую капусту. В Чер-
нигове, например, с 5 по 15 сентября пены
на капусту у п и и на 12,9 проп.

ЗАКОНЧИЛИСЬТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ
СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ФЛОТА

РАЙОН УЧЕНИЙ, 24 сентября. (Норр.
«Правды»). Закончились осенние тактяче-
кие учения кораблей Северного флота.

Учения показали боевую выучку, готов-
ность флота выполнить Любое задание пар-
тии и правительства по защите рубеже!
Советского Крайнего Севера.

\-гкая ПОДЛОДКА под командований.* тал.
Ельтищева вела все время наблюдение га
«протившгеох». Ей удалось проникнуть иа
базу, выведать все и проинформировать
командование «красных». Эта информации
дала возможность лучше и быстрее выпол-
нить план уничтожения сил «противника».

Подлодка под кохандованиех тов. Жувп-
ва, обнаружив на горизонте «противника',
подкралась на дистанцию торпедного вы-
стрела, искусил выпустила торпеду и по-
топила крейсер «противника».

Замечательно работали торпедные кате
ра под коч.ишваннем тов. БарышеВа. по-
лучившие задание прорваться на рейд и

атаковать кораблп. Ночью, под покровом
тумана, они блестяще выполнили задание.
•Противник», потеряв несколько кораблей,
в панике отступил.

Метко била по «противнику» береговая
артиллерия.

Сегодня состоялся разбор учений, ил
котором присутствовал весь командно-по
литнчеекн! состав флота. На разборе вы-
ступил командующий •лотом, капитан
1-го ранга Дрозд. Он отхетил хорошую
работу всего личного состава, указал
ряд недочетов, призвал ясех еще лучше
работать над выполнением заданий наркома
Военно-Морского Флота.

Во время учений иа иораблях шла по-
литнческо-кассовая работа, яадавались лп-
стовки. На кораблях принято в перяо!
>чеви& и партию 4 0 человек, в комсомол—
80 человек. Вхесте 'с учениями флота за-
кончились учения щютнвовоздушной обо-
роны Мурманска.

Б. ЗОЛОТОВ.

СТОКИЛОМЕТРОВЫЕ ГОНКИ
КИЕВ, 24 сентября. (Смц. мрр. «Прав-

ды»). Сегодня шоссейной гонкой на 100
километров начался розыгрыш лнчно-
командного первенства СССР по мотоци-
клетному спорту. Лента Житомирского
шоссе, освещенная сентябрьским солнцем,
уходит далеко за горизонт.

Никогда еще на старт мотогонок ие вы-
ходило такое количество спортсменов.
Тбилиси, Фергана, Ташкент, Новоси-
бирск, Баку, Владивосток, Одесса, Сталино,
Киров, Севастополь н десятки других' го-
родов выставили своих гонщиков. 194 мо-
тоциклиста участвуют в гонках.

Сегодня рекордсмены и чемпионы стра-
ны встретились с молодежью. Первыми
принимают старт (по классу мотопяклов
до 750 куб. сантиметров) чемтгаены
СССР Гринга-ут, Потали, рекордсмены Ку-
лаков и Кривошеев.

Телефон контрольного пункта сообщает:
первым прошел половину дистанция таган-
рогский гонщик Шумилкня (общество «Зе-

нит»). Он же первым финиширует я иа 1 0 0
километров с рекордных временем—48 ми-
нут. 30 секунд. (Средняя скорость — 123
километра 711 метров в час). Это — вы-
дающаяся победа советского мотоспорта.

Крохе Шуммлютяа. старый рекорд побит
гонщиками Потяни (Таганрог), Кулаковым,
Кривошеевых (оба — Подольск), Г. Малня-
пых (Ленвяград).

Рекорд на 100 километров по классу
двухтактных мотоциклов (до 300 кубиче-
ских сантиметров) установил ростовский
гонщик Степанов (общество «Медик»), ко-
п р ы ! прошел дистанцию за 1 час 0 0 ми-
нут 53,6 секунды.

Успехи молодежи очевидны. Процент
закончивших гонку с хорошими результа-
тами велик. Следует отметить четкую ра-
боту судейской коллегии. Это обеспечило
отличное проведение трудного соревнова-
ния.

В. АБРАМОВ.

Заканчивающийся строительством Дво-
рец правительств» Грузинской ССР

(Тбилиси).

Новая столица
Кара-Калпакии

ТАШККНТ, 24 сентября. (ТАСС). Сов-
нарком Узбекской СОР одобрил решение
правительства Кара-Калпмекой АССР о пе-
реводе столицы Кара-Калпаклкой АССР из
Турткуля в Нукус. Нынешне! столице
Кара-Калпакии—Турткулю угрожают воды
Аму-Дарьи. За последние семь лет рек*,
меняя свое русло, подошла вплотную к са-
мому городу.

Часть республиканских организаций пе-
реедет в Нукус в нынешнем году. Окон-
чательно столица будет переведена в
1939 году.

по противовоздушное
ОБОРОНЕ В ВАКУ

ВАКУ, 24 сентября. (Норр. «Приам»).
Четверо суток продолжались учения по
П|нггпновоздушной обороне столицы Азер-
байджана. Эскадрильи «противника» не-
однократно пытались внезапно пробтшься
к городу, чтобы атаковать с воздуха Ба-
кинский порт, нефтяные промысла н дру-
гие важнейшие предприятия.

Техной ночью раздавались сигналы воз-
душной тревоги. Моментально гасились все
огни, останавливалось движение трамваев,
автотранспорта, улицы быстро пустели.
Жители нефтяной столицы наблюдали, как
высоко над городом скрещивались гигант-
ские лучи прожекторов.

«Противнику» ни разу не удалось застег-
нуть пакиипев врасплох. Средства проти-
вовоздушной обороны круглые сутки, в лю-
бую погоду были готовы к налетах «про-
тивника». Последнему удалось сбросить в
различных пунктах города лишь незначи-
тельное количество «бомб». Добровольче-
ские команды противовоздушной обороны
быстро ликвидировали результаты нале
тов. Им активно помогло городское насе-
ление.

Военный совет Закавказского военного
округа дал высокую оценку работе бакин-
цев по щютнвовоздшной обороне.

КУРСЫ
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

ПОЛИТРУКОВ
Многие заместители политруков иа'явля-

ют желание остаться в кадрах Красной
Армии. 1 октября во всех военных окру-
гах открываются для нпх специальные
курсы. На курсы отбираются лучшие заме-
стителе политруков.

Молодые политработники, имеющие опыт
практической работы в подразделениях, по-
лучат на курсах основательную теоретиче-
скую подготовку. Они будут изучать Исто-
|кю ВКП(б), историю СССР, лен!
военные дисциплины.

я китят тег., л аи рно)

КРУПНЫЙ УСПЕХ
ФУТБОЛИСТОВ

«СПАРТАКА»
Т Ы Л Я , и еентяври.

•ы»)- Сегодня здесь происходил одни па
решающих матче! первенства СССР по
футболу: встретились метим команда
«Дянамо» и «оеклвем! «Смртм^. Инте-
рес к «тому матчу был настодью «емк,
что иа стадной собралось до 40 тыешч
зрителей.

1гра (особенно м второй половине*
проходила при очевидном преииущеста
футболистов «Спартака». Закончив пер-
вый тайм со счетом 2 : 1 в свою полыу,
ом во втором тайме провели в ворота
тбилисской команды еще четыре мча, не
пропустив ни одного в св«. Матч, тмин
образом, окончился со счетом 6 : 1 в поль-
зу «Спартака».

• • •

Вчерашней победой «Спартак» упрочил
свое ведущее место в розыгрыше первен-
ства СССР по футболу. Лидерами первен-
ства остаются также команда московского
«Динамо», обыгравшая в последнем матче
футболистов ленинградского «Электрт»
со счетом 6 : 2, команда ленинградского
«Динамо», выигравшая матч у спортсме-
нов общества «Крылья Советов» (Москва),
команда «Металлург» (Москва), победив-
шая в очередном матче футболистов «Зе-
нита» (Ленинград).

ДОКЛАД М. И. БОТМЙКША
ОБ АМСТЕРДАМСКОМ

ТУРНИРЕ
В Московском шахматном клубе ВЦСПС

вчера вечером было многолюдно. Собрав-
шиеся с интересом выслушали доклад
М. М. Ботвинника о начинающемся Б но-
ября в Амстердаме международном шахмат-
ной турнире. В нем, как известно, будут
участвовать 8 человек: чемпион хяра Але-
хин, сильнейшие шахматисты Западной
Европы я Америки: Зйве, Калабланка,
Флор, Ржешевский, Перес, Файн я от
СССР — Ботвинник. Игра будет происхо-
дить в два круга.

М. М. Ботвинник рассказал о том, как
воаннкла иыель организовать амстердам-
ский турнир, который он назвал одних из
самых выдающихся соревнований в исто-
рии шахмат. Гроссмейстер подчеркнул, что
борьба-будет исключительно напрякениой,
и предугадать, кто будет победителем,
трудно.

В заключение гроссмейстер Ботвинник и
чемпион СССР по шашкам Соков дали се-
ансы одновременной игры.

* * *

Вчера в Центральном тахиатявм клубе
состоялся блитц-туриир мастеров с участи-
ем гроссмейстера Флора, организованный
газетой «64». Первенство завоевал Бел.ь
венеп. На втором месте — Кае, на треть-
е м — Котов. Флор ааны четвертое место.

КОНЦЕРТЫ КРАСНОЗНАМЕННОГО
АНСАМБЛЯ В СВЕРДЛОВСКЕ

СВЕРДЛОВСК, 24 сентября. (ТАСС).
Проездом с Дальнего Востока в Москву в
Свердловске остановился Краснознаменный
ансамбль красноармейской песни и пляски
Союза ССР. Вчера ансамбль дал концерт
для бойцов и командиров Свердловского гар-
низона, партийного и советского актива го-
рода. Сегодня будет дан второй концерт.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Случай • мопарка. Вчера утром в

Московском зоопарке в момент, когда
служитель Матеро в входил в клетку
к гибриду «Аполло» (помесь льва с тиг-
ром), зверь внезапно сшиб его с ног я вы-
рвался на свободу. Леопард, находившийся
в соседней клетке, зарычал и бросился к
решетке. Между хищниками, разделенны-
хн редкими железными прутьями, завяза-
лась борьба. На крик служителя прибежал
проходивший невдалеке директор зоопарка
Л. В. Островский. С трудом ему удалось
загнать зверя в клетку.

У леопарда сильно искалечена лапа. Лев
не пострадал.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

МЕТАЛЛ ЗА 23 СЕНТЯБРЯ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

Плтг Пмпук г'г пл.-ш:
45.6 40.8 89.3
58.6 51.6 92.9
40.7 37.0 90.9

УГОЛЬ ЗА 13 СЕНТЯБРЯ
(и тыс. тпии)

Плиц Лчг.мтп ';
ПО СОЮЗУ 383.1 341.0
ПО ДОНВДГСУ 232.0 219.8

89.0
93.0

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 23 СЕНТЯБРЯ

Илли» Иипу.

Автоматик грузокьи (ГА.1)
Аштвмашак легковых *М-1>

403
78

НА МОСКОВСКОЙ пвтч^пяподе и
9 3 сентября был пых од но II ЛИ!

297
100

МГ1ГП

73.6
128.2

ОТИТИ!

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
23 сектийря на железных дорогих Гом.щ п<

гружеко 97.471 вагон— 101,8 проц. ила»
выгружг-нп М.909 вагопов— 99.3 "ртт. пли л

АКАДЕМИЯВ О Е Н Н О-
ПОЛИТИЧЕСНАЯ

имени В. И. ЛЕНИНА
ПРОДОЛЖАЕТ П Р И Е М г л у п и т * » * п»
гплнчнмг Ю Р Т Ы по полготонве пргппдара-

лля ш>рпн|>1ч икалгмнй и йоеянп.пплнтичр-

гких училищ РККА.

ГлуШАТелн кургоп пОеспгчнваютгя ооше-
житигм и стипендией я ряаыере ИМ руЛлгИ

ГШ'ЛИКН по пл^гу: М о г » ! , Б. Г а д о м » , 14,
НИЛ иа. н. И. лгппиа. Тип*. Л ЗОО-Г7.

лоп. 17.

Н А Г К О М П Р О О Р О Ф С Р

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КУРОЫ
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫЙ яаынАШ

П Р И Е М на отделения

АНГЛИЙСКОГО к НЕМЕЦКОГО яхымов
СПРАВКИ ежедневно, крпм? обШР-
вмхпдиых, г 10 час. Дп В чат.

Проспект ныгылаетгя яя 80 к, почтовыми
млривми 20- и 10-копеечного достойнстм-
М о е в в л, Кузнгцкий мюгт, I.

Ленинградское отделение: Л с ш г р а Д .
Апраигяп пер., 2.

ПРИОБРЕТАЙТЕ ОБЛИГАЦИИ

Государственного ВНУТРЕННЕГО ВЫИГРЫШНОГО ЗАЙМА 1938 года!
Гоеудавпагааы! ВатгвмтО Выягаыш-
•на Эапа 1080 годя аыпущев в оплатя-
н и явлааапваа МО, 100 а *О ауллса.
•ооь М П А яо аийну •ышмчиантся
• в>чи оыигаыумй.

В тсавс дмлоя'ялггягго гвоы ааа-
ша *удп авомдеао 1 » щ и » ! вы-
•гвыпсИ во О твавака в гад.

I имя шик ию тигщнтм.:
4 выв|»ыв1я а» 2Я.ОО0 вубдей

•О выатнпиа аа 1ЮОО руам!
1 * * выагвывка вв М М »уож1

1Ив вывтаыама во 1.0М ву&ка
«МО выапыака во « М п&мШ,
веста § 4 И вывгвымсЯ ва сумму

| . 4 М пяу тнраан омигрншай,

гуОМ, НИттая •) мтавра) м 10 «а.

ОБЛИГАЦИИ МИМА СвОВОДНО
ПМААЮТСЯ «А НАЛИЧНЫЙ РА-
СЧЕТ И ПОКУПАЮТСЯ С6П»ЕГА-
тельными КАССАМИ.

с выпуском1 Году-
дврстмнного Внутр«нн*го Вмагвыш-
иега Займа 11М) гам промчатся
коииреия госумрстмииых аиутаан-
нй> выигрышных аойдео 1 1 Я г ч

19)0 г., 1*32 г. и 1М8 г.

Обмен облигаций этих зяймов, в
связи с конверсией, на облигации
Государственного Внутреннего Вы-
игрышного Звйыя 1938 года произво-
дится сберегательными кассами по
нарицательной стоимости «о 1 карта
К М гбао. После этого срока пеоб-
мененные облигации теряпт силу и
обмену не подлежит.

Обиен облигаций, сданных в сбе-
регательные кассы на хранение или
в залог по ссудах, производится при
личной явке владельца облигация
или по его письменному заявлению,
к которому должно быть приложено
сохранное свидетельство или зало-
говая квитанция.

Г Л А В Н О Е У П Р А В Л Е Н И Е Г О С Т Р У Д С Б Е Р К А С С Г О С К Р Е Д И Т А

вышел на ПЕЧАТИ
М1 19-ао ЖУРНАЛА ЦК ВКП(б)

«ПАЛИМОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

ИСТОРИЯ

•КСМММЙ КПИтМСТИЧЕСКМ ШгТИ

КРАТКИ! КУРС
Под ведаакаеа Коаасеаа ЦК ВКПМ).

Одоавеа ЦК ВКПт. 1ЙЙ гад.
Главы VII (окончание), VIII, IX,

XI, XII. Заключение.
И ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ВКИ(Я).

Поетааовлеааа ЦК нктв) : о неяоторьи
мероприятиях в связи с итогами выборов
руководящих ппрткпных органов.—Вопро-
сы приема новых членов в ВКП(б). — О
выполяеини ЦК КПМ1) АэгрАандаина, ЦК
КШв) УаЛгкнгтана. Новпснбиргким. Свврд-
ловоким, Харьковгкиы и Николагвокнм об-
хонами ностановлгмия ЦК НКИ(Г.> от 14
июля 19Э8 г. €0 ходе приема новых чле-
нов я ВКП(п).. _ Вопросы выдачи парша-
пых документов я рааконах и горкомах

ВКШй).

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО-аб. 40, I. 1 - о л . Ру-

е а ш | МАЛЫЙ-ал 10, т. 1 - Н а бецту Иеамт
ФИЛИАЛ ЫАЛОГО-ав. М, I. 1 - Коаакпа •
« Ч а в ч ФИЛИАЛ МХАТ- Вечер, посаашеп-
яы> творчеству Л. Н. Толстого. Начало | | 1 .
веУ.; КАМЕРНЫЙ - (Нмаа стаава| Им. Квг.
ВАХТАНГОВА—премьера—Шел «млат е О а а а т
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Новосло-
бодская ул.. 37) —Дета Шатшаян нм. М. Н.
ВРМОЛОВОЙ — Ведааа аеяегщ ГОСТРАМ (в '
пом. Зеркального т-ра гада •8рммтажв>-Очваа]
ПШВВ1 НОСК. СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР (в пом.
летя, т-ра Аквариум) — Пвйеда.

ЛДРВ0 РЕДАКЦИИ я ИЗДАТЕЛЬСТВА! Мося
Д9-11-ОЯ: Ияаортояи — Л 3-15-вО; Пясс»— * ""*<*- "••• •><Р"лы>, д-М. ТВЛИ4ИН1Ы ОТДСЛоа РЖДАКЦНИ! Сававвтаою а

711 пваоаов печата - Д З-И-тЬ Швалы. ваува • Шп - Д « И - ! » Манава
Ггкретариата редававв - Д «-1М4. Отдел оСввляпО - Д а-Ю-й. О виапаваа п а

_ д «-11-00, Павтвааоа « « я м - ДЛО-Ов, селмкохоаа!
» - Д М М * | Латеватг»н а ягя.ггта _ д4-11-0?, к*
в своя соаваить во теле»овам: д а-30-«1 вла Д 8-12-44.

ДЮаа,
Кватаав в (аСамграфав

падав т и п - Д «-11-044 •мпааваага —
- Д а-Ю-О» ИАянхтааавоавага - ? И М 1 |
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