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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: А. В м м о р е ч м -

Партиино-массовая работа среди водников.

П. Гамма — Нермобмчемые клеветники

(2 стр.).

СТАТЬЯ: Н. Шверник — За дальнейший

под'ем работы профсоюзов — к ' итогам VII

Пленума ВЦСПС (2 стр.).

Л. Перевозам — Что волнует инженеров-

новаторов? (3 стр.).

П. Анохин — Жемчужина русской физио-
логии (4 стр.).

В. Овчаров — Дубовские кустари (3 стрД
А. Амксашдаюв — Пять месяцев на Даль-

нем Востоке (4 стр.).
В Курской области запаздывают с нача-

лом копки свеклы (3 стр.).
ОБЗОР ПЕЧАТИ: В погоне за сверхбы-

стрым «охватом» (4 стр.).
И. Новиков — Женевские впечатления

(5 стр.).

НОМЕРЕ : ,....
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ:

зреватель — Берхтесгаден—Годесберг (5 стр->

Американская печать о заямепр «и*
ЛИТВИНОВ* (1 С ? « Д <•;

Оборонные мероприятия чехо

правительства (1 ст | ) . »

Солидарность с чехословацким народов

(5 стр.).
На фронтах в Испании (6 стр.).
Военные действия в Китае (5 стр.).

Цредоктябрьское
соревнование рабочих

и колхозников
Стало уже хорошей т р а л и т е ! в вашей

праве — встречать народные премиям
славными трудовыми подвигами, новым
производственными достижениями. В сей-
ч а с — накануне XXI годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции—
ва заводах и шахтах, на железных дорогах
и водном транспорте, на колхозных я сов-
хозных полях поднимается предоктябрьское
социалистическое соревнование на досроч-
ное выполнение планов, на массовое
перевыполнение нора выработки.

Вот несколько примеров. На московском
станкостроительном заводе «Красный про-
летарий» предоктябрьское соревнование на-
чалось 19 сентября по инициативе етаха-
вовцев сборочного цеха. В тот с е день ра-
бочие сборки добились больших успехов:
слесарь Федотов перевыполнил норну
вдвое, сборщики Чернов, Озеров, Г&врилкм
перевыполнив норму в полтора рам.

Участника предоктабрьского соревнова-
ния иа шахте им. Ежом в Донбассе дают
по 2 — 3 нормы добычи угля. Таких рабо-
чих и» шахте уже около 150 человек.

На железнодорожном транспорте соревно-
вание началось по инициативе коллектива
депо Славяне* Южно-Донецкой дороги —
родины етажвею-нряяоиосовского дви-
жения иа транспорте. В депо, где вырос
перин* стахановец железных дорог Петр
Кривонос, по-боевому готовятся к работе
в зимних условиях. Большинство паровозов
находится в хорошем состоянии. Все уве-
личивается число машиянстов-кольпевхков
и мастеров вождения тяжеловесных поез-
дов. Призывая к соревнованию всех работни-
ков железнодорожного транспорта, рабочие
и служащие депо Сдавянск обязываются
во всех отношениях образцово закончить

•подготовку к зиме. Депо Иловайгкое Юж-
но-Донецкой дороги, депо Каэатин Юго-За-
падной пороги и работники других дорог
поддерживают почив славянцел и берутся
работать так, чтобы не только выполнить,
но и перевыполнить государственный план
перевозок.

На водном транспорте инициатором пред-
октябрьского соревнования выступил вкв-
паж передового нефтевоза «Степан Раин».
Включившись в соревнование, команда
вифтевоза «Никои» на-днях привела ка-
рами из 4 лефтебарх из Астрахани в
Сталинград с рекордной скоростью—156
километров в сутки виесто заданных
140. Стахановцы каспийского флагмана —
танкер* «Агамаля-Оглы» обязались о
честь годовщины социалистической револю-
ции перевезти сверх плава 5 0 тысяч тоня
горшего.

А вот что сообщают из деревни. Члены
колхоза имени Кирова, Суджанского рай-
она, Курской области, участвуя в предок-
тябрьском соревновании, успешно заверши-
ли сев озимых. Этот колхоз давно выпол-
нил плап хлебопоставок н сдал необходи-
мое количество зерна в счет натуральной
оплаты МТС. Участник соревнования трак-
торист Ливанской МТС. Краснодарского
края, тов. Хавленко на тракторе «ЧТЗ» м
смену засеял 7 0 гектаров при норме 54.

Подвбаых примеров—сотни и тысячи.
Почти перед самой октябрьской годоп-

щиной — 2 9 октября страна будет от-
мечать 20-летие ленинско-сталваского
комсомола. Праздник этот молодежь отме-
чает подарками матерн-родице. Моло-
дежь ознаменует КОМСОМОЛЬСКИЙ юбилей
новыми достижениями на производстве,
овладением ооенной техникой. Уже есть
пехало примеров, когда в соревнова-
ние к 20-летию ВЛКСМ вступают моло-
дежные коллективы целых предприятий
(Красиоуральскнй медеплавильный завод,
СталяиогорскнП химический комбинат и
др.). Факты свидетельствуют о том, что
молодежь выполняет взятые на себя обя-
зательства. Так. комсомольцы шахты им.
Орджоникидзе треста «Макеевуголь» и
Донбассе организовали комсомольскую ла-
ву, которая выполняет задание по циклич-
ности ва 1 0 6 процентов.

Нарошый комиссар тяжелой промыш-
ленности тов. Л. N. Каганович горячо под-
держал инициативу молодежи и в спе-
циальном письме всея директорам заводок,
заведующим шахтами и рудниками, упра-
вляющим трестами, комбинатами и на-

чальникам главных управлений Паркох-
тяжпрома указывает, что «возглавлена
нового движения социалистического сорев-
нования среди молодежи и превращение
его в новый общий под'ем стахановского
движения в тяжелой промышленности яв-
ляется важнейшей политической обязанно-
стью руководителей предприятий тяжелой
промышленности».

Преврати мцмалистичасии о р т ива
и м в часть XXI гциямцнии Ваяимай Он
тябрммай социалистической рцмиации и
20-мтия мнинско-стаяинсиаго кшемимя
• найми вещий ма'ам стаханякиага яви
киник и в голом и в яермн*—такова за
дача.

Наша промышленность и сельское хозяй-
ство переживают сейчас боевые дни. Мы
находимся накануне четвертого квартала
накануне решающих месяцев, в течение ко-
торых должно быть обеспечено безусловное
выполнение плана первого года третьей
пятилетки. В четвертом квартале союзная,
союзно-республиканская н местная промы-
шленность должна больше чем на 21 про-
цент увеличить выпуск продукции по
сравнению с четвертым кварталом прошло-
го года. В эти месяцы мы должны добить-
ся увеличения выплавки черных п цвет-
ных металлов, добычи каменного угля и
нефти, производства химических продук-
тов, выпуска станков и машин, производ-
ства товаров широкого потреблеппя. Надо
ликвидировать отставание этих отраслей
промышленности от плана. Надо вывести,
наконец, в ряды передовых предприятия
легкой промышленности и лесной. Работа
предстоит большая п напряженная!

Особое значение имеет подготовка пред-
приятий х работе в зимних условиях. Это
относится не только к железнодорожникам,
но и ко всему народному хозяйству.
Должно быть ускорепо создание запасов
топлива и сырья на металлургических за-
водах, электрических станциях п других
предприятиях. Пора уже закончить ремонт
крыш на текстильных фабриках,—этим ле-
том там начались большие ремонты, но на
многих предприятиях они до сих пор еще
не завершены.

Огромны* задачи должны быть решены
с помощью предоктябрьского социалистиче-
ского соревнования в деревне. На 2 0 сен-
тября в стране было убрано более 83 мил-
лионов гектаров колосовых—!)5 проп.
плаяа. В прошлом году на это время план
уборки был выполнен на 96 проц. Про-
должают отставать с уборкой восточные
области, такие, как Новосибирская (86
проц. плана). Омская (77 проп. плана),
Челябинская (70 проп. плана). Читинская
(71 проц. плана). Это отставание должно
быть ликвидировано так, чтобы в ближай-
шие дни полностью закончить уборку ко-
лосовых. Одновременно надо усилить сев
озимых, посеять во-времи, вспахать зябь
н тем самым обеспечить высокий урожай
1939 года.

Успехи передовиков промышленности и
сельского хозяйства показывают, что
применение стахановских методов работы
позволит нам притти к новому году с вы-
соким уровнем производства, дабы этот уро-
вень еще выше поднять н 1939 году.

Самое важное сейчас—цовлечь в предок-
тябрьское соревнование самые широкие мас-
сы рабочих, колхозников, специалистов в
служащих, избежать крикливости и парад-
ной шумихи, погони за единичными
рекордами в ущерб массовому стахановско-
му движению. Соревнование в честь XXI го-
долшины Октября и 20-летия ВЛКСМ, со-
ревнование трех угольных комбинатов Дон-
басса, соревнование на переходящие крас-
ные знамена наркоматов, соревнование ра-
ботников легкой промышленности, проходя-
щее под девизом «За честь фабричной мар-
ки»,—все это показатели огромного твор-
ческого под'ем» среди трудящихся нашей
страны, которые под руководством великой
партии Ленина — Сталина стремятся еще
более укрепить могущество нашей родины.
Под'ем этот нарастает с каждым днем. На-
ши партийные, хозяйственные, профсоюз-
ные и комсомольские организации должны
оказаться на высоте положения, стать во
главе предоктябрьского соревнования рабо-
чих я крестьян и направить его на завое-
вание новых побед социализма.

В последний час
ПАД1НМЕ АКЦИЙ

НА ММИНСКОЙ БИРЖ!
ЛОНДОН. 25 сентября. (ТАСС). Как

сообщает берлинский корреспондент агент-
ства Рейтер, после приказа чехословацко-
го правительства о всеобщей мобилизации
курс акций иа берлинской бирже упал на
5 пунктов.

ДАЛАДЫ И ЮННЭ
ПРИШЛИ • ЛОНДОН

ЛОНДОН, 25 сентября (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, французский
премьер Даладье и министр ииостраввых
дел Боцнэ сегодня, в 18 часов 52 минуты
по лондонскому времени, прибыли в Лон-
дон.

СОМЩАНИС АНГЛИЙСКИХ И

ПАРИЖ, 26 сентября. (ТАСС). Как
сообщает агентство Гавас по радио, в
23 часа 5 0 нииут 2 5 сентября закончи-
лось первое совещание английских и
французских министров. Немедленно после
этого началось экстренное заседание ан-
глийского кабинета.

ЛОНДОН, 2 6 сентября, (ТАСС). Как

ФРАНЦУЗСКИХ МИНИСТР*»

сообщает агентство Рейтер по радио, на
вопросы представителей печати Даладье
заявил, что он удовлетворен ходом пере-
говоров. Никакого коммюнике о сегодняш-
ней совещании английских и французских
министров, указывает агентство, опубли-
ковано не будет. Сегодня, в 10 часов утра,
переговоры будут продолжены.

ПМЮАЩ1НМ ШМЗИОДОРОЖНОГО СООМЦ1ИИ1
МВКДУ ПОЛЫНИ И ЧМОСЛОВАКИМ

ВАРШАВА, 25 сентября. (ТАСС). Поль- между Польшей и Чехословакией, по»-
сков телегр*фнм агентство сообщает, что,
н а ч н и с 16 часов 2 1 сентября,

ностью прекращено жедеяводорожме со-
общена».

ОБОРОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Гаиарал

ПРАГА, 2 5 сентября. (ТАСС). В допол-
нение к проведенной всеобщей мобялняа-
шги кабинет министров издал распоряже-
ние, согласно которому каждый гражда-
нин, не призванный в ряды армии, может
быть использовав государственными орга-
нами Для выполнения любого «им повин-
ности по защите государства. Речь идет
в первую очередь об обязательной трудо-
вой повинности.

Управление пражской полиции обязалл
всех граждан столицы, все государствен-
ные учреждения и заведения с вечера м-
темнять все помещения и квартиры.
Трамвая,' автобусы, автомобили должны
курсировать при затемненном свете. Это
мероприятие имеет «елью подготовить с п -
лину иа случай внезапного воздушного па-
лета.

• * •

ПРАГА, 25 сентября. (ТАСС). Президент
Чехословацкой республики Беиеш издал де-
крет о назначении начальника генерально-
го штаба армейского генерала Людвнка
Крейчя главнокомандующим чехословацкой
армией.

С согласия президента республики пра-
вительство утвердило инспектором протвво-.
воздушной обороны республики генерала
артвллери Гнив.

• » •

ПРАГА, 2 5 сентября. (ТАСС). Прези-
дент Чехословацкой республики Венет
утвердил состав Высшего совета оборони
республики. В него пошли: премьер с
ооевный министр генерал Сыровы, квнв-

щм

етры: внутренних мл — Ян Черны, ино-
странных дел — Крофта, Финансов —
Кальфус, юстиции — Файнор, путей сооб-
щения — Камеиицкий, общественных ра-
бот—генерал Носал и министры без порт-
феля—Зенкл и Буковский.

ПРАГА, 2 5 сентября. (ТАСС). На со-
стоявшемся пчера заседании Совета мини-
стров министр внутренних дел Ян Черны
утвержден заместителем премьера.

ПРАГА, 2 5 сентября. (ТАСС). Несмотря
на обращение по радио бежавшего в Гер-
манию Гевлейяа (бывшего руководителя
судето-немепкой партии) с призывом к су-
детским немцам не подчиняться приказу о
мобилизация, мобилизация в Су детской об-
ласти прошла успешно. Чехословацкое ра-
дио соабрцет, что резервисты немецкой
национальности за ничтожно малым ис-
ключением явились своевременно к местам
назначения для выполнения военных обя-
занностей по охране республики.

ПРАГА, 2 5 сентября. (ТАСС). Президент
Чехословацкой республики Бенеш утвердил
и качестве иовых министров без портфелей
двух словаков — Матуша Чериака, учителя
реального училища в Братиславе, и Имрнха
Карпаша, профессора Братвславского уни-
верситета.

Это ниааченве последовало в результате
переговоров Бенеша с временным председа-
телем партии словацких автономистов (пар-
тия Глинки) Тихо. *

Провокации польских фашистов
ВАРШАВА. 2& е е т б в а . (ТАСС). В т ' -

»влеяи« польским ораавтельстми ульти-
матмяеп т р е о о в т я Чяхоеяовакян «б
отторжеияв и приео*дм«пв к Полью»
районов е И в л и н а ва«емм«м сопровож-
дается везкам у е и ш к а яалячмоелова:!
ко! деятельное?» Н М К № •«шестое. В
Варшаве я в двугях предах проаджаетсп
вербовка «мбранлыиа» в фашистский
корпус/предназначенный для нападении
па Чехословакию. В действяте.тьвветя эти
«добровольцы» преимущественно являюкя
членами фашистских организаций, вынуж-
денных вступать в мрпус м приказом
фашистских главарей. Так, сегодня >м
улицах Варшавы появился. витренныи
листок, содержащий «мобилизационный
приказ», требующий от всех членов фа-

шистской молодежной организации '«фи
.таны» немедленно вступать в ряды кор-
пуса. Командующим фашистским корпусом
назначен некий капитан Льгоцкяй. По
его приказу корпус приведен в боевую го-
товность.

Одновременно печать сообщает о прово-
кационных действиях польских фашисток
против Чехословакия. Провокационные вы-
ступления происходят в ряде пунктов Ч-'
чословакип н особенно в Тешивском • п
Фриштатеком районах. Польское агентстнэ
Экспресс передает, что античехогловэп-
кие выступления польских фашистов в н>-
роде Тешине (Чехословакия) привели к
столкновениям, в результате которых
имеются убитые н раненые.

ПОЕЗДКА ФРАНЦУЗСКИХ МИНИСТРОВ
В ЛОНДОН

ЛОНДОН, 25 сентября. (ТАСС). АнглпЯ
ское министерство иностранных дел вчери
поздно вечером опубликовало сообщение, в
котором говорится, что Даладье и Вомн
приняли предложение английского прави-
тельства прибыть в Лондон. Цель пх
приезда — заслушать информацию Чембер-
лена о результатах его переговоров в Го-
десберге. & также обсудить сложившуюся
сейчас международную обстановку.

• * *

ПАРИЖ, 25 сентября. (ТАСС). Около
13 часов сегодня агентство Гавас неожи-
данно сообщило, что «еще не принято ни-
какого решения по вопросу о поездке Да-
ладье и Бонна в Лондон». Одновременно
бЦло сообщено, что «в 14 часов 30 ми-
нут под председательством Даладье созы-
вается заседание французского правитель-
ства, иа котором глава правительства
сообщит своим коллегам о намерениях ан-
глийского кабинета. Лишь по окончании
совещания будет установлен час отбытия
главы правительства и министра иностран-
ных дел в Лондон».

Отсрочку от'езда Даладье и Бонна в
Лондон и созыв заседания правительство
здесь об'ясняют теми разногласиями, ко-
торые существуют внутри кабинета и ко-
торые были вызваны политиков Даладье в
чехословацком вопросе.

• • •
ПАРИЖ, 2 5 сентября. (ТАСС). Прохо-

дившее сегодня под председательством Да-
ладье заседание французского правитель-
ства закончилось около 17 часов по пп-
рпжскому времени. В официальном сооб-
щении об этом заседании говорится, чтл
«члены кабинета заслушали сообщение
главы правительства и министра иностран-
ных дел о меморандуме, переданном Чем-
берлену Гитлером. Члены правительства
единодушно одобряли заявления, которые
Даладье и Бонн» намерены сделать в Лон-
доне английскому правительству».

Однако текст указанных заявлений еще
не опубликован.

Даладье и Воина вылетают в Лондон в
ожидаются там около 19 часов. В 2 1 час
состоятся их встреча с английскими ми-
нистрами.

ХОД ЧАСТИЧНОЙ
МОКИЛИЭАЦИИ

•О ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 25 сентября. (ТАСС). Частич-

ная мобилизация во Франции проходит в
обстановке исключительного спокойствия,
организованности и порядка. Все подлежа-
щие призыву запасные своевременно и точ-
но в указанный срок являются на мобили-
зационные пункты.

ВОСННЫЕ приготовления
ВИйиГРМИ

ПАРИЖ, 25 сентября. (ТАСС). Из Бу-
дапешта агентству Гавас передают о по-
спешных военных приготовлениях, произ-
водимых венгерским правительством.
В армию призваны три года запасных.
Большинство запасных, участвовавших в
последних маневрах, задержано в войсковых
частях. В настоящее время в Венгрия нахо-
дится под ружьем около 160 так. солдат.

ЛИГЕ НАЦИИ
ЖЕНЕВА, 2 5 сентября. (ТАСС). Вчера

вечером шестая' (политическая) комис-
сия продолжала дискуссию о принци-
пах устава Лиги наций. Представители
Южно-Африканского Союза, Швеции, Ал-
бании, Индии, Литвы, Польши, Норвегии,
Болгарии и Уругвая поддерживали в своих
выступлениях точку зрения английской
делегации о необязательная статьи
16 устава Лиги наций.

Батлер (Англия) вил с в о и слово, пы-
таясь «раэ'яснить», будто «нет никакого
противоречия между лойяльиой подержкой

принципов статьи 16 и вынужденным при-
знанием фактов «временного характера».

Против втого продолжал возражать Ке-
ведо (Эквадор), подчеркнувший опасность
ослабления устава односторонними заявле-
ниями. Делегат Боливии заявил, что устав
представляет собой нечто цельное в попыт-
ка его расчленения односторонними заявле-
ниями могут только обессилить Лягу наций.
Веллингтон Ку (Китай) также подчеркнул
в своей речи, что «об'ясненвя Банера его
во удовлетворили».

Докладчиком пленуму по «тому вопросу
назначен Муитерс (Лапы).

Е. Н . ' Алексеем —жена майора-пограничника. В дни боев у озера Хясан
тов. Алексеева самоотверженно ухаживала за ранеными бойцами и командирами.

Ход перелета самолета
«Родина»

В течение всего дня 24 сентября шта-
бом перелета непрерывно поддерживались
радиосвязь с самолетом «Родина».

В 17 час. 34 мнн. самолет, находясь на
высоте 5.000 мегпов. сообщил по радио
свои координаты (г. Каргпт) и в дальней-
шем регулярно передавал по радио сводо-
нпя о полете. Полет протекал успешно.

Затем самолет пошел в зону фронта .'•)
снегопадом и дождем. Весь дальнейший1

маршрут до озера Байкал протекал и слож-
ной метеорологической обстановке, и спяль

с самолетом была не регулярна. Восточнее
Байкала при наступлении утра погода
улучшилась. В б час. 05 мнн. и в 6 час.
53 мин. по московскому времени 2 5 сентя-
бря Пыли приняты от самолета две радио-
граммы с просьбой дать пеленги с целью
определении местонахождения самолета. В
дальнейшем связь о самолетом прскрати-
л.и-1,. Место посадки самолета не устано-
влено. Ведется непрерывное ражюнаблюде-
нис за эфиром и организованы розыска са-
МП.11Т.1. (ТАСС).

Предоктябрьское соревнование
С большим поодушевленней встретила

молодежь московского заиода «Серп и мо-
лот» письмо тов.'Л. М Каганорпча «О
|<азиитни стахановского днпжепнп среди
молодежи в связи с ХХ-летнем В.Ш'М».
Среди молодежи на заводе—новый производ-
ственный под'ем. 24 сентября комсомоль-
ская бригада фипмопщнка фасонно-литей-
ного пеха тов. Гцловаяона выполнила смен-
ное задание на 325 проц. Комсомолец-ста-
левар ново-мартеновского пеха тов. Чирков
снял 9,5 тонны металла с кв. метра иод.1
печи при технической мощности ее в
Я тонн. Молодой сталевар топ. Ларин пе-
рекрыл этот рекорд, сняв 10 топи металла.

Киш'омольпы молельпого пеха обязались
досрочно выполнщь программу третьего
квартала. Свое слово они сдержали.

* • *

Изо дня в день на Московском авто-
заводе им. Сталина пнгрптгя предоктябрь-
ское социалистическое соревнование. В ме-
ханосборочном цехе X: 1 пролеты н бгига-
ды, долгое время не выполнявшие про-
граммы, допились теперь замечательных
показателей. Стахановская молодежно-ком-
сомольская смена мастера тов. К;такова
И сентября обработала 2 1 0 деталей вместо
119 по норме.

Особо выделились стахановцы — това-
1'(!щн Рульков, Турнов, Данилкин, Кости-
ков, втрое перевыполнившие нормы. Комсо-
мпльско-молодежный пролет бригадира тов.
Максимова собрал 313 редукторов вместо
244 по плану.

С большим щшпзводствсияым под'здом
проходит соревнование между бригадами
кузницы. Бригада штамповщика члена
ВЛКСМ топ. Романенко отштамповала
2 2 сентября 2.880 шатунов за смену при
норме в 1.150 ШТУК. Бригада штампоищг,-
ков тов. Петровского в атот день превысила
норму почти в два раза.

Коллектив Московского станкозавода
ни. Серго Орджоникидзе по почину стаха-
новцев третьего механического цеха- начал
предоктябрьское социалистическое соревно-
вание.

Во втором механическом цехе брвгаи
наладчицы тов. Свистковой готовят достой-
ную встречу XXI годовщине Великой Ои-
1ябрьскоа социалистической революции.
Бригада вьшолняет нормы па 1 3 0 — 1 4 0
проц. Револьверщица тов. Левина дает бо-
лее м у х норм выработки.

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ЗАЯВЛЕНИИ
тов. ЛИТВИНОВА

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. (ТАСС). Аме-
риканская печать широко публикует ааяч-
леияе тов. Литвинова на пленуме Лиги нл-
пнй. Комментируя заявление тов. Латвиновд
на заседании 6-П (политической1) комиссии
Лиги наций, женевский корреспондент га-
зеты «Нью-Порк тайме» пишет:

«Речь Литвинова не оставляет ника-

ких сомнений в том, что Советский Союз
готов оказать помощь Чехословакии, если
только Франция выполнит свои обяза-
тельства. По существу Литвинов прила-
гает все усилия к тому, чтобы добиться
от Франции выполнения взятых ею обя-
зательств по Франко-чехословацкому
пакту взаимопомощи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Всесоюзный Центральный Совет Профсоюзов и Московский Городской Комитет

ВКП(б) созывают собрание профсоюзного актива города Москвы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О решениях VII пленума ВЦСПС.
Докладчик т. Шмрнмм Н. М.

Собрание состоится 2 6 сентября, в 6 часов вечера, в Колонной зале Дом»
Союзов.

ВЦСПС.
МГК ВКП(б).
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И

Партийно-массовая работа
среди водников

К. ВЕЛИКОРЕЧНН
тшпимт Вфии-Волжского аршолстм

все гмы своего существования, пароход-
ства Верше! Волга систематически, аз ме-
си» в ЦМО. наймет и м перевомс
Эп 1игаициц| рмтлтг раягрот, вра-
мщт п м и щ н , первые ппды ликви-

I Мемдепа! вредительства. Во главе
•дат «омну—сш бас-

— вм рпомдетвеи егапмм*
в т Кмм оргшлгип шит на

кепаретмвш! и и , » т е
• бвварийитю

•риг аарода, щшбумаимм в оюе вре-
мя | м п т с т д и пароходства. Наваливали
навивную работу, принижиаукп партий-
ных «рпаанпл! водяиков, «пивали вх
от территориальных партийных органов —
гормам а равкаиоа, тыошшкь от ах
конями • иовощв. Политотдел — это
план вминавшей ммеан». Еоиевтав-
номь • массовость дыхам пвовизывать
еп» риалу, иди • каждя» другого руково-
дяаип вввтвавого «впав. Мы ликвидиро-
вал ипииащавагуюся арапиш •ввшшпиа-
тввиввя в обвахгат в авпарая полит*
оташ, врвврвввп наяог* пстцктор»

первивна овпнпмпмв'.
ш п и м уделяет

_ - . „ гаавмпв. В я
. _ «в» осваам иедааио были в Веохав-

Вооюов бавеаая* ва второй плаак, а
сеИае работвааа полатотдвм балагрв
чавгь своего времени проводят и епах, ва
правтмях, а» баржах, • аатмкс.

Налиао полвтвтды после щтаните а»т-
чеим оервпвнх цщашмци аа варо-
юдах отвал всех парторгов в пошкаитов
суд»» ждя обвей* опытов. Эта правеем
б о л а т пользу. Ва Верхней Воле ввеет-
ся таи аначнтельная группа судов, где
хомвм оргаввювана партнйно-полнтиче-
скмаяимгта, где коммунисты играют аван-
гаяЩпгю роль и выполнении плав* в по-
бшшивпина борются м трудовую дис-
пнпиишт.

В» пмпарподе •Ламп Хохрякова! рабо-
там четыре коммуниста в пять комсо-
мольии». воманда' здесь живет полнокров-
но! политической и производственно!!
жизнью. Капитан, механпк, парторг и пред-
седатель профсоюзного комитета работают
дружво, четко, требовательны к себе и к
другим. Партийная и комсомольская орга-
низации много заботятся о политическом
воспвтании — на пароходе регулярно про-
водятся серьезно подготовленные партийно-
комсомоткие собрания.

Так, подготовляя открытое партийное со-
брание, посвященное стахановскому дви-
жению на суще, парторг заранее дал пору-
чения коммунистах, комсомольцам и бес-
партийным активистам проверить выпол-
нение договоров о соревнования между чле-
нами команды. Был вылущен специальный
номер стенгазеты. Рабочие внесли немало
полезных предложений. Собрание прошло
живо, интересно и деловито. Принятые
решения быстро провели в жизнь. Теперь
вся команда работает м-стахановски —
дисциплинированно и безаварийно — и
неизменно выполняет плав.

Общее собрмим коммунистов парохода
всегда обсуждает итога законченного в
задачи очередного рейсов.

Разнообразную массом-пыятнчесжую
работу проводи помполвт тов. Даже» ва
аеыечерпатешой мапшве сВолжевм 7>.
Кммда регулярно слушает л е п и не ра-
п е , иыежпвво посещает имо, ставп
пшггнмв на супе •ргаянюважы довда-
ю на жежжпаооюьи в аитиреигмоавые
темы.

В работа мааого порта, каждой прнста-
ш решающ?* р ш играют механизаторы.
Порты н прмгМи Верхней Волга богаты
вехыиммш. В Рыбинск, например, на
450 грузчик! имеется 150 мехаввааторов.
Ми полушш омну» возможность всю тл-
жежую работу в порту и ва пристанях вы-
валять с помощью машвн, что гаранти-
рует вшюлмне планов пароходства.

Механнмторы почувствовал вняманяе
н аабяу, работают мницватнвнее м »нер-
гпжм. 1 п н м актиисты вступают в
партия, в т я н и еитветвующн. Ва ппн-
етанн Гарьва — СвИцпги м последнее
•вех привари в п а р т 16 веханизато-

&Среди них есть ммчаяехыые работ-
, напрамер. тов. Миурвв. бывший

грузчик. На водно»- трисворта м и лет,
тсперь его вьцввшужн в м е с т и м мчаль-

Методы тов. В л я и и я р п м ж о г I наши
гртати. Бригада с и г а й * т*в. Клмшпа
место 30 тин тгы в чае грузит 107

П и и пваиененм методов тов.
в Горыовсюн порту бунмровка

утл омюмдвтея вместо сутеж в течение
3 0 — ( 0 пнут. Ъсе «то таимо начало.
Введревзм методов тов. Водима в портах

на пристанях Верхней В м п все еще
проводится пяло.

Политотдел удмает бмьшое внимание
работе с гругижамш. В Горылвскои порту
мы прикрепил агипаторов х бригадам, к
•ранам, к общежитиям грузчиков.

Среди грузчиков имеются активные
иассовш, страстные агитаторы. На при-
стани Яроелаю работал грузчиком
тов.. Мотов. *гот любознательный чело-
век, мяопо читает • о прочитатюм ли-
бит побеседовать — говорит просто и увле-
кательно, приводит много ярких житейских
примеров, широко использует мудрые на-
родные послпвппы. Партком оцепил способ-
ности тов. Мотов» и выдвинул его агита-
тором. Недавпо его приняли в партию и
назначили начальником самого круглого
участка Ярославской пристани.

Партийно-массовая работа у нас, несом-
ненно, несколько улучшилась. Но все еще
на пароходстве много непорядков, без-
обрлзпй, граничащих с преступлением.
До сих пор пе изжиты полностью беспеч-
ность и разгильдяйство в портах, на при-
станях и на судах, все еще слаба дисщп-
.11111,1.

Коммунистам и всем водникам Верхней
Волги надо много и упорно работать, чтобы
до конца ликвидировать последствия гнус-
или работы врагов, восстановить четкую
производственную дисциплину, обеспечить
п впредь выполнение государственного пла-
на перевозок.

г. Горький.

АРМЕЙСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ ВСТУПАЮТ В ПАРТИЮ
ЛЕНИНГРАД, 25 сентября. (Норр. «Прав-

ды»). В М-ской части Ленинтрацекого поен-
ного округа значительно усилился |Ю<ч
партийной организации за счет лучших
коисоиольпев. За вреия о мая по август
кандидатами в члены ВКП(б) принято 60
комсомольцев.

В партию идут лучшие, проверенные ком-
сомольцы. Молодой кандидат партии тов.
Фролов — сверхсрочник, в совершенстве
овладевший боевой техникой. Сейчас он вы-
дают на должность политическего руко-
водителя одного из подразделений части.

БЕСПАРТИЙНЫЕ СЛУЖАЩИЕ
СТРЕМЯТСЯ ГЛУБОКО ИЗУЧИТЬ

ИСТОРИЮ ВНП(О
ХАРЬЮВ, 25 сентября. (Нив, «Пяш-

|Ы»), История ВКП(б) вызвала огромный
интерес советских служащих во всех учре-
ждениях города. Осуждая «кавалерийские
рейды» иных политбеседчиков, готовых в
два счета «пройти» все главы, беспартий-
и и р а б я а ш о««саг, м н и ь им гдуйм
усвоить Историю ВКП(б).

( Ь ф «властного «т«ла эя
. Пеосюпяя рассказала:

— Собрание, на котором мы обсуждали
опубликование 11«тврнн ЫШ(6), првпцю о
большим шц'емо». Но деде т в тоже-
ственных собраниях. Мы хотим всесторонне
ознакошпъся с Историей - ВНИб). Я не
представляю себе, и * ножао, м ВМучив
втот великий научный труд, по-больше-
вистски работать. Я могу лишь пожелать,
чтобы беспартийные, служащие наравне с
коммунистами могли приступить к изуче-
нии истории партии.

Секретарь парткома областного отдела
здравоохранения тов. Гмыря говорит, что
многие беспартийные врачи обращаются с
просьбой создать для них кружок по науче-
нию Истории ВКЩб).

В областном земельном отделе давив су-
ществует 10 политкружков для беспартий-
ных. По слушатели подобраны неправиль-
но, без учета подготовки. Пропагавдисты
часто отделываются беглой читкой мате-
риалов, и это ли в какой мере не устрая-
рает работников. Оян просят помочь им
глубоко изучить историю партии. 0 той же
просят беспартийные слусащне других
харьковских учреждений.

Ш 1 Ш М - С Т Ш Щ Ы
ВСТУПАЮТ В ПАРТИЮ

КИРОВ, 25 еевмбрм. (Кврв. «Прев»!)
За август • шрвтн половину сентября
Татауровогай райиом ВКП(б) црвши
партию 18 Млхоавижов. Все они стахаяов-
пы и актива» учмжуил « •бщественяой
работе. Раиса Пластвняна из колхоза
«Гроза», стахапота-лыговопка, добилась в
•рвнвиШИв* пщу ш вииМнв' ̂ яшомяп '^^ним1
льноволокна. Во время выборов в Верхов-
ный ОавегСфР • 8е*к«вдн«С«мггжШ1Р
выла %лмя Патовой 'иявврвТМ1*)1
КОМИССИИ. Тов. Шастявияа ведет массовую

срвп ицхмавн.
* • к»«д«|ат)| «дфтии тракторист

тм. Кротов. Пв первый гад работает а
«метре «ЧП». Нвоиям на это, тов.
Ерото» МЛВЦИИ М№*шк>лняет аил. Ка-
чесгво работы 'высокое. Регулярно читает
в тракторюй бригаде галеты.

Вступала в партию комбайнерка-комсо-
молка Колобова. На хонбаане работает пер-
вый год, до этого была трактористкой.
План комбайновой уборки значительно
перевыполнила. За весь сезон не имела вн
одой аварии.

ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ
КРАСНОДАР, 25 сентября. (Кврр, «Прин-

ям»), В краевом Ломе партийного просве-
щения состоялся ссяинар пролагаядисти
Краснодара. 137 товарппей прослушали
лекцию о первой главе Истории ВКПГб).
В Доме организовала ежедневная консуль-
тация пропагандистов. Рав в шестидневку
будут устраиваться групповые кввсульта-
Ц1М.

ПАРТИЙНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ КАНДИДАТАМ
СМОЛЕНСК. 25 сентября. (Неда,

вы»). В Усвятском сельском районе в этом
году принято в партию свыше 50 активи-
стов.

Первичные партийные организация про-
водят большую работу с новым партийным
пополнением. Все кандидаты учатся в
кружках партийного просвещенна и имеют

партийные поручения. 17 товарищей вы-
полняют обязанности агитаторов, 9 — ре-
дактяруит стенные газеты, 22 — руководят
комсомольскими V профсоюзными оргата-
ппями а добровольными обществами.
20 наиболее подготовленных кандидатов
выдвинуты райкомом на сельскую и район-
ную работу.

Активныо общественники—пнженернп-технические работники и служащие фаб-
рики «Красные текстильщики» (Москва). С л я а направо: библиотекарь И. П.
Гуськпва — пропагандист, техник М. Е. Васильев — беседчик, техник М. И. Ка-
саткина—член комитета ВЛКСМ, бухгалтер С. В. Теплое —член фабкома и
техник Г. П. Кучкнн — агитатор. Фото М. Калашникова.

клеветники
(ОТ корреспондента «Правды» по Киевской облаете)

«Партия стада для чдейа партии очевь
большим н серьезным делом и членство
в партии или исключение из партии — это
болишм перелом в жишн человеи*.

«Для рядовых членов партия пребыва-
ние в партии или исключение из партии,—

это вопрос • смерти».
Эти слова товарища Сталина вошли со-

ставной частью в решения январского
Пленума ЦК В1ЩС). Пленум предупредим
партийные организации: против фортль-
ного, бездушно бюрократического отноше-
ния к людям, к членам шцти.

Эти указания товарища Сталина и Пле-
нума ЦК ВКП(б) не усвоены некоторыми
парти&вьгмн оргаоизапити города Киева.

Год назад — 21 сентября 1937 г.
в партийную организацию управления
Юго-Западной дороги поступило заявление
на члена партии тов. Кузина, в котором
он обвинялся в тягчайших преступлениях
против партии. Тут и покровительство
троцкистах, сокрытие антипартийных по-
ступквв девы и многое другое.

Тов. Кузин член партии с 1918 года,
был на фронтах гражданской войны, сам
в прошлом батрак, занимает сейчас в
управлении Юго-Западной дороги ответ-
ственный пост: заместителя начальника
отдела приема и увольнения работников.
Естественно было ожидать, что партийный
комитет немедленно займется расследова-
нием заявления, раэбором дела. Не тут-то
было. До января 1938 года заявление про-
лежало в парткоме без движения, лишь и
январе текущего года партком удосужил-
ся, наконец, поручить расследование дела
Кузина члену партии тов. Быкову. Про-
шло еще почти 9 месяцев. Это время по-
требовалось парткому для того, чтобы 8
сентября констатировать, что дело Бузжна...
не подвинулось ни на шаг вперед. Рассле-
дование заявления, оказывается, еще не
начинали. Сам тов. Быков об'ясняет вто
своей занятостью по службе.

Весь год, истекший со времени поступле-
ния заявления, тов. Кузин ходит «под по-
дозрением». Наличие этого заявления по-
служило, например, поводом отвести его
кандидатуру при выборах парткома. Ему
не дают партийных поручений. Секретарь
парткома тов. Криволапое так и говорит:

— Разберем заявление, тогда и дадим
ему партийное поручение. А пока он что-
то делает в месткоме—и пусть делает.

Год обивает пороги парткома тов. Ку-
зин, безрезультатно требуя раэбора за-
явления.

Непривлекательна во всем этом деле и
роль политотдела Юго-Западной дороги, в
частности его начальника тов. Полунина.
О существовании заявления ему хорошо из-
вестно. Тем не менее он палец о палец не

удары д*я теге, чтобы упири* расеждо-
вааие деха, хотя каждому понятно,
что в случае юдтввождеям и ш е и м
тва. Куна и мшу мшуту н сможет
оставаться на работе по подбору кадров.
Внимательное отношение к судьбе каждого
чаепа партия не яыяатм «ильной сторо-
ной начальника политфдела Юго-Запад-
ной дороги.

' Б с ю т ш г о , п . ТТ» ирвигсуда • парг-
оргавпации управления Юго4ападво1 до-
роги, ве является исключение». Вот другой,
•яаяогпный случай.

7 сентября 1937 г. в парторганизацию
конторы снабжения киевского Сахаротре-
ста поступило анонимное заявление на за-
местителя управляющего конторой тов.
Бланка. В этом заявлении ему пред'явля-
лись тягчайшие обвинения.

До мая текущего года партийный коми-
тет Сахаротреста, как и существовавшая
тогда в конторе партгруппа, вообще этим
заявлением «е занимались.

Но вот в мяе новый партком конторы
енвбжения назначает расследование. Член
партии тов. Болотов, котороиу поручено
дело, опрашивает многих людей, партийных
и непартийных работников. конторы, рас-
капывает документы и устанавливает, что
заявление клеветническое, ни один факт
не подтвердился.

Казалось, что теперь партком разберет
дело, разрядит атмосферу подозрения, кото-
рая окружала тов. Бланка в период рас-
следования, реабилитирует его перед парт-
организацией и беспартийными сотрудни-
ками. Не тут-то был»: и по сей «евь дело
ве разобрано. Секретарь парткома тов. Ир-
шенко считает, что до возвращения из ар-
мии тов. Болотова, ведшего расследование,
вопрос обсуждать нельзя. Секретарю парт-
кома нет дела до того, что имеется пись-
меияое заключение тов. Болотом но каждо-
му пункту обвинения и отдельности,
имеется десяток письменных показания лю-
дей, которые были опрошены. Ему нет
дела до того, что член партии Бланк вот
уже год ходит под подозреваем в делах, им
ве совершенных.

Враги народа были прямо заинтересова-
ны в том, чтобы «еять среди членов пар-
т п взаимное огульное подозрение я недо-
верие, при котором достаточно было
бы сказать, что на такого-то члена партии
«поступил «атефяал», как человек уже
считался обреченны», «т пего все отвора-
чивались, нгааят'ико от того, проверены
или не проверены обвинения.

Надо разрушить эту гнилую практику,
поскорее покончить с пеболыпевистскни
отношением к вашим кадрам.

П. ГРИНЕВ.

Областное совещание
РЯЗАНЬ, 25 сентября. (Норр. «Прав-
I»), Обком ВКН(б) провел областное со-

вещание парторгов сельских парторганиза-
ций, работа которых отчетно-выборными
собраниями была прнзнааа неудовлетвори-
тельной. На совещании, где присутствовало
178 человек, была заслушаны доклады
парторга первичной организации колхоза
«Дело Октября», Ижевского района, тов.
Зотова, парторга ново-сеславипской терри-
ториальной организации тов. Кузнецова п
парторга первичной организации Рязанской
МТС тов. Баркина. В прениях по докладам
выступили 23 товарища.

Доклады и выступления участников со-
вещания показали, что тая, где райкомы
партии оказывают повседневную поиощь
сельским организациям, работа значительно
улучшилась. В парторганизации колхоза
«Дело Октября» после отчетно-выборного

сельских парторгов
собралня принято в партию восемь товари-
щей л в группу сочувствующих — один- 1
падать. Среда принятых — лучшие люди
колхоза: эватная доярка, орденоносец Ла-
шгаа, доярка Бакулина и др. Все коммувн-
сш учатся в партийной школе. Приведено
в порядок партийное хозяйство. Лучше ста-
ли готовиться к партийным собраниям. Под
руководством парторганизации колхоз ус-
пешно справился с сельскохозяйственными
работами и аккуратно выполнил свои обя-
зательства перед государством.

Иная картин» в яово-сеславинской парт-
оргавнзацпи. Здесь принято в партию толь-
ко два товарища и один—в сочувствующие.
Занятия партийных школ часто срываются.
После отчетно-выборного собрания инструк-
тор райкома ни разу не был в первичной
организации.

Н. ШВЕРНИК

ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОД'ЕМ РАБОТЫ ПРОФСОЮЗОВ
Советские профсоюзы насчитывают в

своих рядах свыше 23 миллионов человек.
Под руководством великой партия Ленина

—Сталина советские профсоюзы повседнев-
но воспитывают многомиллионную армию
членов союзов в духе социализма, в духе
любви и предаппостп социалистической ро-
лнве, в духе ненависти ко всем врагам
народа.

Советские профсоюзы, как. школа ком-
мунизма, воспитывают в лассе членов сою-
лов социалистическую дисциплину труди,
развивают их творческую инициативу и
политическую активность, организуют их
на борьбу за постоянный рост пропзшш-
тельности труда на основе гопиалистичс-
РКОГО соревнования, па основе расширения
рядов стахановского движения.

Советские профсоюзы призваны также
обслуживать культурно-бытовые запросы
членов профсоюзов, заботиться о постоян-
ном повышении их материального и куль-
турного уровня.

Роль советских профсоюзов в борьбе за
гоциализм огромна. Советские профсоюзы,
руководимые большевистской партией, на
всех этапах социалистического строитель-
ства выполняли свою историческую роль
школы коммунизма, приводного ремня от
партии к массам.

Проверка работы профсоюзов па основе
развернутой большевистской критики и
самокритики являлась и является одним и.)
важнейших условий постоянного улучше-
ния их работы. Состоявшийся недавно VII
Пленум ВЦСПС явился прелие всего пле-
нумом проверки работы профсоюзов, про-
верки выполнения профсоюзами решений
VI Пленума ВЦСПС, являющихся болыпе-
!истсной програкмои' действий профсоюзов
в эпоху Сталинской Конституции.

В своих решениях Пленум ВЦСПС коц-
статировал, что «На основе проведения в
жизнь решений VI Пленума ВЦСПС про-
фессиональные союзы добились известною
под'ема в своей работе, укрепилась связь
руководящих профсоюзных органов с ши-
рокими массами членов союзов, к проф-
союзной работе привлечен пятимиллионный
добровольческий актив».

Пленум отметил также, что профсоюзы
улучшил работу в области государствен-
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ного социального страхования, политиче-
ского воспитания широких масс, что проф
союзы восстановили практику созыва про-
ПЗПОДГТВРШШХ совещаний!

Решающим условием, обеспечившим
улучшение работы профсоюзов, явплпеь
проведенные спилу доверху выборы проф-
союзных органов.

Важнейший итог проведенных вы-
боров профсоюзных органов заключается
прежде всего и том, что широкие массы
ч.И'нои союзом разоГмлчи.тн и изгнали из
профсоюзных органов троцкигтгко-бухлрин-
ских наймитов фашизма, контрреволюцион-
ных тред-юнионистов и освободили из
профаппарата людей, не способных рабо-
тать но-ипвому; члены профсоюзов на ос-
нове тайного голосования избрали тысячи
новых людей, партийных и непартийных
бплыипппкон,—нередопиков социалистиче-
ского производства.

На этой основе, т. е. в результате об-
новления руководящих профсоюзных орга-
нов и огромной политической активности
широких масс членов профсоюзов, проф-
союзные органы после выборов привлекли
пятимиллионный добровольческий актив,
который принимает повседневное участие
во всех областях профсоюзной работы.

Исходи из всего «того, я в своем докла-
де на VII Пленуме ВЦСПС от имени
президиума ВЦСПС сделал вывод, что
ликвидирован отрыв профсоюзных органов
от широких масс членов союзов.

Однако развернувшиеся на Пленуме
прения показали, что итот вывод непра-
вилен. Непрагшлен он потому, что еще до
спх пор в отдельных профсоюзах имеют
место нарушения профсоюзной демократии,
что еще до спх пор во многих профорга-
низациях имеет место чиновничье-бюрокра-
тическое отношение к удовлетворению на-
сушных культурно-бытовых нужд членов
профсоюзов.

Многие профсоюзные организации крайне

мало занимаются попрогамп жилищ, ма-
ло интересуются работой половых и
буфетов, торговой сети и т. д. А ведь эти
вопросы имеют в жизни рабочего и слу-
жащего большое значение.

Большинство выступавших на Пленуме
пе могли рассказать о проводимом проф-
союзами контроле над строительством жи-
лищ, детских яслей и садов, о контроле
над р.нютой столовых, буфетов, ларьков,
нагазширв и т. д. Зто свидетельствует о
том, что многие профсоюзные организации
продолжали и после VI Пленума В11ПЮ
недооценивать эту работу, проявлять бес-
печность, несмотря на то, что забота о
культурни-бмтонмх нуждах является пер-
востепенным делом профсоюзов.

VII Пленум ВЦСПС в своих решениях
отметил также, что «... профессиональны-
ми союзами по выполнены важнейшие
указания VI Пленума ВЦСПС о повороте
к разрешению повседневных нужд рабочих
и служащих и быту и на производстве».

Вот почему неправилен вывод, что лик-
видирован отрып профсоюзных органов от
П1П|ки;нх масс членов профсоюзов, и «тер-
шешю 1ЦМ1Ш.И.НО решите Пленума ВЦСПС,
что «... после VI Пленума ВЦСПС уврепи-
ЛИ''Ь связи руководящих щтфсоюзных ор-
ганов с массами», что «профсоюзные врга-
шштш стали активнее участвовать и со-
циалистическом строительстве».

Большевистская партия и советское пра-
вительство отпускают огромные средства на
жилища, иовседнмото .шботатся о том, что-
бы было больше стол-стьгх и буфетов и
чтобы они лучше обс.гужинаш рабочих и
служащих, чтобы в магазинах было боль-
ше товаров и лучшего качества, и т. д.
Многие же профсоюзные организации гтоят
в сторон? от атого насущного дела.

Пленум поставил конкретную задачу пе-
ред профсоюзными организациями — орга-
низовал, действенный и напористый кон-
троль. Что значит—действенный ц напо-
ристый контроль? Это означает прежде все-
го, что это должен быть контроль широких
маос, которые, постоянно должны следить,
как расходуются ассигнованные государст-
вом средетва на жилища, на строительство
детских яслей я садов, проверять ход стро-

ительства, его качество, коптролпрстать
правильность распределения жилплощади
во вновь выстроенных домах. Профсоюзные
организации должны обеспечит!, такой
контроль, чтобы в столовых и буфетах бы-
ли частота и порядок, чтобы проверялись
правильность закладки продуктов, их каче-
С1ВО, состояние полуды котлов и кастрюль.

Действенным и напористым должен быть
контроль и за работой торговой сети —
магазинов, ларьков, торговых баз.

Профсоюзные организации при осуще-
ствлении ими контроля не должны ограни-
чиваться установлением фактов о непоряд-
ках, а обязаны добиваться устранения их,
доводить начатое дело до конца. Пленум
рекомендует заслушивать на общих собра-
ниях рабочих н служащих отчеты руково-
дителей столовых, заведующих магазинами
и председателей фабзавкомов о принимае-
мых ими мерах по улучшению работы сто-
ловых и магааищш.

Пленум отметил также, что профсоюзами
крайне «ало сделано в области охраны тру-
да и техники безопасности, что профсоюз-
ные органы и до сих нор не проявляют
необходимой настойчивости в осуществле-
нии своих нрав в нтой области и не всегда
доводят начатое дело до конца.

Еще до с п пор ла отдельных предприя-
тиях пентиляциоииые установки работают
с перепоями, не всюду поправим огражде-
ния, нмппаточяо хорошо освещены рабо-
чие места. Нто является прямым следствием
плохой работы отдельных профсоюзных ор-
ганизаций и области охраны труда п тех-
ники безопасности.

Пленум в своих решениях об охране тру-
да н технике безопасности поставил перед
профсоюзами ряд конкретных задач, осуще-
ствление которых в самое ближайшее вре-
мя — дело чести каждого профсоюзного ор-
гана, каждого профсоюзного руководителя.

Плещи предупредил профсоюзные орга-
ны, что они нес\т наряду с хозяйственны-
ми органами ответственность за несвоевре-
менное и неправильное использование
средств иа охрану труда, за плохую работу
вентиляционных установок, за неисправ-
ность ограждений, за отсутствие питьевой
поды, за несвоевременную выдачу слецоде-
ждн и плохое качество ее.

Из атого предупреждения профсоюзные
работника должны сделать выводы и пре-
жде всего должны покончить с безразлич-
ным отношение* к фактам нарушения тру-
дового законодательства.

Нассово-пронзводстветая работа проф-
совив требует дальнейшего улучшения.
Профсоюзные оргалзацп должны добить-

ся, чтобы шмизводственные советалия по
могали улучшению производства и органи-
зации труда, чтобы едай «ели борьбу с бра-
ком и простоями, за высокое качество про-
дукции, оказывали помощь отстающим ра-
бочим в освоении ими норм выработки, в
передаче стахановских методов работы. На-
до, чтобы каждый фабзавком установил
тщательный учет всех принятых предложе-
ний, а также предложений рабочих изобре-
тателей и организовал строгий контроль за
их исполнением. Неплохим контролем дол-
жен явиться порядок сообщений на произ-
водственных совещаниях о выполнении ра-
нее принятых решений. Он должен быть
введен всюду и обязательно. Члены союза
должны требовать, чтобы каждое производ-
ственное совещание аачаналось с сообще-
ния о выполнении ранее принятых реше-
ний.

Пленум потребовал от профессиональных
союзов еще шире развернуть социалисти-
ческое соревнование и добиться повседнев-
ного роста рядов ударников и стахяновцер.
Профсоюзные организации должны вести
решительную борьбу с извращениями и
орпипиацни и руководстве стахановским
движением, устранять подмену массового
стахановского движения шумм'хоА я штур-
мовщиной, погоней за отдельными рекор-
дами. Профсоюзные организации должны
постоянно помнить указание ЦК нашел
партии о том, что сила стахановского дни-
жепия заключается в его массовости.

«Большевистское воспитание профсоюз-
ных кадров,—-говорится в решении VII Пле-
нума ВЦСПС, — является первостепенным
условием для дальнейшего улучшения рабо-
ты профессиональных союзов».

Пленум обязал Президиум ВЦСПС разра-
ботать систему, обеспечивающую кадрам
профработников овладение большевизмом.
Это означает, что мы должны развернуть
огромную воспитательную работу среди на-
шего профсоюзного актива.

Самым важным во всей системе овладе-
ния большевизмом профработнтлмп являет-
ся изучение Истории ВВП(б), являющейся
неоценимым оружием большевистского вос-
питания.

Большевистский сгинь в работе профсо-
юзных органов требует, чтобы профработни-
ки овладевали большевизмом, чтобы оии
еще теснее были связаны с широкит мас-
сами, мали их нужды и мщюсы, умели
завоевывать у пих авторитет товарищеским
отнопшими с ним, заботливый удовлетво-
рением IX НУЖД.

Бодьшеввопжии етигь в работе профес-

сиональных союзов требует ташке, чтобы
профработники не замыкались в своей
скорлупе, гцюяъляли максимум инициативы
и активности в постановке н разрешении
перед соответствующими хозяйственными,
советскими организациями вопросов правти-
ческой работы.

Внедрения большевистского стиля в ра-
боту профсоюзных органов должно вытра-
вить пустоовояство, трескотню, бюрокра-
тизм и бездушное отношение со стороны
отдельных шрофработаиков к запросам чле-
нов союзов.

Плелуя ВЦСПС обязал цглчтооюзнью ор-
ганы провести отчеты я выборы фабрично-
заводских и местных комитетов, в виду
истечопки срока их полномочий.

На Пленуме был обсужден также проект
типового устава профессионального союза.
Типовой устав профессионального союза —
документ большого политического значения.
Он определяет цели и задачи профсоюзов,
права н обязанности членов профсоюзов,
организационное строение профсоюзов.

На Пленуме по проекту типового устава
паяперпулпгь оживленные прения.

Пленум предложил уставной комиссии
продолжить свою работу и тести в проект
устава изменения и дополнения, на основе
обмена мнениями на Пленуме. Пленум пору-
чил также, Прешциумт ВЦСПС заслушать
результаты работы уставной иомтсевх, а
проект типового устава профессионального
союза опубликовать за два- месяца до X
с'езда профсоюзов СССР для обсуждвнлл
широкими здесааи членов профсоюзов.

На Шеи у не были заслушаны доклады
двух советов социального страхования—
завкома завода «Электросила» имели
С. М. Кирова и фабкома обувкой фабрики
«Буревестник». Пленум в своем решении
по втим докладам отметил, что оргаяша-
цяя советов социального страхования на
основе решений VI Пленума ВЦСПС пол-
ностью себя оправдала.

Задача всего актива, всех руководителей
профсоюзных организаций заключается в
том. чтобы ознакомить с решениям Пле-
нума ВЦСПС всех члсиов профсоюзов.

Опираясь иа активность масс членов
союзов, профсоюзные органы добьются
устранения недостатков, добьются полного
выполнении реАений VI Пленума и указа-
ний VII Пленума ВЦСПС, превратят проф-
союзы в еще более мощные, еще более
боеспособные организации, мобилизующие
«4ссы ва дальнейшую борьбу за победу
юммунвзм», аа дело Ленина—Сталина.
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Дубовские кустари
На берегу Волтя, в 5 0 километрах от

Сталинграда, раскинулся степной городов
Дубовка.

В юреволюцвоияое « р е и в Дубюм
я:нлп тысяча кустаре! различных спе-
циальностей, пользовавшихся шнрокоВ из-
вестностью. В ветхих сарайчиках про-
шшлелиика Федосова жены потояствен-
ных кустарей от заря до мри ткали
ва 10 примитивных станках поразитель-
ной красоты персидские ковры. В де-
сятках другвх подвалов я хялых пристрой-
ках проязвоюлясь в большом количестве
брички, тарантасы, кроватя, мешки, ро-
гпхи, всевозможная жесткая и мягкая ме-
бель, сапожные и шорные изделия, сята,
прялки, корзины, 1уш, колеса, бочки, ве-
ялки, ведра, кружки, кастрюля в много
других, необходимых в повседневной жизни,
ходовых предметов. Все это, за небольшим
исключением, делалось из местного сырья.

Еще шире стало развиваться в Дубовкс
кустарное дело после 1917 года, когда
дубовскне кустари об'еднни'люь в 11 арте-
лей и в коллективном труде начали по-но-
вому переустраявать свою жнзвь.

В 1927 году в городке возник совер-
шенно новый, неизвестны* промысел —
рукодельннчество. К этому времени сюда
прибыла с семьей на Тобольска знаменитая
мастерила Бондаревы Аполлинария Львов-
па, ныне бригадир вышивального цеха
промысловой артели «Швейпром».

Она обучила тонкостям художественной
вышивки около 50 девушек, вовлекла их
сначала в школу кройки и шитья, а затем
и в артель. Совершенствуясь, девушки
становились искусными мастерицами: вы-
шивали рубахи, платья, скатерти, портье-
ры, салфетки, наволочки, делали прпда-
яое для девушек окружающих колхозов.

Так постепенно при артели «Швейпром»
возник крупный вышивальный цех. Со вре-
менем артель приобрела усовершенствован-
ные ткацкие станки, и был создан второй
крупный цех — трикотажный.

Однако с 1933 года в Дубовке началась
усиленная реорганизация кустарно-промыс-
ловых об'еднненпй. Артели стали «укруп-
няться» я в конце концов доукрупнплись до
того, что их стало семь: «Швейпром»,
•«Смычка», «Бондарь», «Ватник», «Са-
пожник», «Каменоломы» л артель ин-
валидов. Крупневшей артелью счи-
тается «Швейпром», об'единяющпй 150
кустарей. Всего же в семи дубовекпх ку-
старно-промысловых артелях на сегодняш-
ний день насчитывается 1 8 5 кустарей. Это
составляет 10 процентов того, что насчи-
тывалось в артелях четыре года назад.

Где же остальные кустари? Часть людей
забросила навсегда кустарное дело я зани-
мается всякими побочными заработками,
часть ушла в отходничество.

Известные мастерипы-ковровщпцы Ме-
шатина и Сеиина стали домохозяйками,
старые хастера бондарного дела братья
Григорьевы, Петр и Александр, работают:
«лги—чернорабочим, второй — санитаром;
жестянщвки братья Выдриньг — лодочни-
ками ва пристани. Сотня других мастеров
также работают не по специальности.

— Сейчас кустарям негде приложить
руки,—говорит жестянщик тов. Дьячков.—
В Дубовке живет 70 жестянщиков, а в
артели «Смычка» их работает только три,
да и тех используют плохо.

Тов. Дьячков рассказывает, что в 1925
году артель «Смычка» производила 18 на-
званий жестяных изделий, а сейчас про-
изводит два предмета — духовки и мало-
еикие бидоны. Вместо кружек, ведер, чай-
ников, рукомойников и жаровен, которых
днем с огнем не сыщете ни в Дубовке, ни
в других районах Сталинградской области,
эта артель производит огромные двухтон-

ные весы, которые обязаны выпускать на-
ши государственные предприятия. Чья-то
невидимая рук» «пвамеренво навязала ар-
тмя производство громоздких весов, вытес-
нив изделие крайне необходимых ходовых
предметов.

Из сотен вещей ширпотреба, изготовляв-
шихся в Дувовке I—5 лет назад, сей-
час в артелях делают лишь весы, дуювки,
бидоны, стулья лозовые, грубые столы я
комоды, да я то • шторном количестве.
А ведь артели с большой подмой могла
бы работать на отходах сталинградских м -
воюв и давать деревне предметы широкого
п о т р е б и т .

Правда, из всех дубовенх артелей бо-
лее успешно развивает деятельность ку-
старно-промысловое об'единеиие «Швей-
пром». Но если артель «Швейпром» до
сих пор существует, то в «том заслуга не
Всекопромсовета, а исключительно хороше-
го руководства ее председателя — комму-
нистки тов. Костромитивой и помощи мест-
ного актива. Артель не ощущает в своей
работе живого руководства Проитекетнль-
трпкотаассоюза.

Артель, имея крупное плановое задание
на производство трикотажных изделий,
вследствие отвратительного снабжения
сырьем вынуждена добывать последнее
всякими способами на месте.

В частности члены правления артели с
мешками ходят по окружающим колхозам
и собирают все, что можно: старую пря-
жу, коноплю, суровые нитки, обноски, бу-
магу, картон. Из этих отходов артель де-
лает дорожку, рукавицы, и» обносков ста-
рых чулок ухитряется ткать майки, фут-
болки.

Часто из-за отсутствия нескольких де-
сятков метров простой подкладки ила
5 — 6 штук обыкновенных машинных иго-
лок по нескольку дией, а иногда и месяцев
простаивают пошивочные цехи.

Больше же всех страдают вышивальщи-
цы. Для их труда вечно нехватает ниток.
Бывает и так, что присылают нитки не те,
что требуется, скажем, вместо 80-го номера
засылают № 40. На десятки тысяч рублей
заказы остаются невыполненными.

Четыре года назад старые ковровщицы—
Анна Иваиовпа Михайлова л Вера Степа-
новна Мещанклиа поставили перед мест-
ными организациями вопрос о возрождении
ковроткачества. Они брали на себя обя-
зательство ие только организовать произ-
водство ковров, но и обучить ятому
искусству молодежь. Как же поддержали
инициативу женщин? Правление артели
писало об атом в Сталинград, в Москву, по
ничего не вышло. Кто-то ответил, что в
наше время ковер — большая роскошь (?)
и что на этот вид промысла не предусмо-
трена шерсть.

Все же тт. Михайлова и Мещанкина при
живейшем участии Костромитииой сами
достали шерсть и с горем пополам вытка-
лп первый ковер. Он всех привел в восхи-
щение изяществом в красотой рисунка. Ко-
пер этот долго возили по учреждениям
Сталинграда, но тем дело и кончилось. Хо-
роший почив кустарей никто не поддержал.

Сейчас, когда правительство со всей
остротой поставило вопрос об увеличении
производства товаров широкого потребле-
ния, было бы грубейшей ошибкой игнори-
ровать развитие кустарных промыслов.
Нужны только инициатива и желание.
При достаточном внимании сталинградских
областных организаций можно добиться,
чтобы дубовские кустари далп стране на
миллионы рублей высококачественных то-
варов широкого потребления.

В. О В Ч А Р О В .
Дубовка.

На Рыбинской пристани
РЫБИНСК, 25 емгтября. (Сгмц.

«Правды»). Рыбинская пристань располо-
жена при СЛИЯНИИ рек Волги и Шексны.
Сюда тянутся караваны с рожью, пшени-
цей, овсом и другими грузами. С озера
Баскунчак приходят баржи с солью, па
Астрахани — нефтеналивные суда. Ил
Вольска идут асфальт, цемент.

Грузы направляются вверх по Шексне
в Ленинград, на север и северо-запад, пе-
реваливаются на железную дорогу. Неболь-
шая их часть оседает в самом Рыбинске.
А с севера на юг идут баржи, груженные
крепежным лесом для угольных шахт.

Рыбинск — старинная речная пристань,
одна пз крупных пристаней Союза. Он.1
растянулась со своими двадцатью прича-
лами на 12 километров. В эту навигацию
пристань должна была отправить 855 ты-
сяч тонн и переработать около миллиона
тонн различных грузов. План этот к
23 сентября бил выттне-н на 99 про-
центов.

В прошлом десятки тысяч бурлаков та
щили миллионы пудов грузов. Купцы пред-
почитали почти даровой труд дорогостоя-
щим механизмам. До революции не было
поставлено ни одного под'емного крана.

Теперь Рыбинск — богатая механизиро-
ванная пристань. Три дня назад на берегу
у железпой дороги построен механизирован-
ный хлебный бункер. Он вмещает 1.700
тонн зерна и при помощи трех транспор-
теров может одновременно нагрузить пягь
вагонов.

Когда выгружают хлебную баржу, лю-
дей почти не видно. В трюие расставлены
механизмы, они выполняют роль грузчи-
ков, передавая зерно 12 отсекам хлебного
бункера. Через некоторое время механизмы

останавливают. Баржа, где сутки назад
лежало 1.500 тонн зерна, уже пуста. Если
бы не применение этого цикла перегрузки
по методу тов. Блидмана, она простояла
бы под выгрузкой по крайней мере веделш.

Рыбинск по праву именуется хлебной
пристанью. Тут основной груз — зерно.
25 норий — ковшевых элеваторов, черпаю-
щих зерно нз трюма, 20 транспортеров,
2 пловучих перегружателя и механический
бункер дают возможность быстро освобож-
дать хлебные баржи.

Рядом с хлебиым причалом — соляной.
Там в зтом году построена деревянная пло-
ншка в 2.300 квадратных метров с че-
тырьмя механизированными эстакадами.
Применение метода Блидмана дает порази-
тельные результаты.

Поднимаясь с баржи по транспортерам
эстакады, соль падает на площадку, обра-
зуя высокий белый конус. Он со всех сто-
рон окружен легкими пятиметровыми
транспортерами. Передвигаясь цепочкой с
одного транспортера на другой, соль силь-
ной струей врывается в вагон. Таким пу-
тем вагон грузится в восемь раз быстрее
обычного.

Ведущая профессия теперь на прнетаян—
механизатор. Известна комсомольская
бригада механизаторов под руководством
тов. Свищева, механизаторы тт. Лебедев.
Маркова (отлично освоившая метод Блид-
мана) и другие — всего свыше 150 чело-
век.

Сейчас на пристани деятельно готовятся
к октябрю — итоговому месяцу летней на-
вигации. Тщательно просматривается обо-
рудование, производится профилактический
ремонт.

М. ТАМ АРИН.

ИТОГИ СЕЗОНА Т0РФ0Д0БЫ4И
Подведены предварительные итоги сезона

торфодобычи, несколько удлиненного в этом
году вследствие благоприятной погоды. По
предварительны» данным, предприятия
Главторфа добыли на 21 сентября около
13,8 млн. тоня торфа. План выполнен на
95 2 проп. По сравнению с прошлы» годом
добыто больше иа 7 0 0 с лишним тысяч
тонн торфа.

Из трестов Главторфа только один
Ивановский выполнил с некоторым превы-
шением сезонную программу.

Добыча фрезерного торфа еще продол-

жается. (ТАСС).

НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
НИКЕЛЯ

АКТЮБИНСК. 25 сентября. (Смц.
«Прашды»). В Степном и Новороссийском
районах, Актюбингкой области, геологиче-
ские партии в течение всего лета произво-
дили поиски никелевых руд. Разведки
увенчались успехом.

Разведывательная партия, руководимая
геологом Жарковоя, обнаружила крупное
месторождение ш и л а в Новороссийском
районе. Толщина пласта руды здесь пре-
вышает 30 метров.

К « , 'А*'.

Молодые колхозницы сельскохозяйственной артели им. Кирова (Запорожский
район, УССР) Мария Хижкяк и Мария Балабан. Фото ч Т р а т т а .

в КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАПАЗДЫВАЮТ С НАЧАЛОМ

КОПКИ СВЕКЛЫ
Колхозы Курской области начали «еопку

сахарной свеклы. Звеньевая артели имени
Димитрова, Микояновского района, тов. Ба-
лакирева снимает пятисотенный урожай.
Стахановские звенья тт. Жильцовой, Ша-
балиной, Сафоновой, Польской и Шапова-
ловой из колхоза пмени Калинина, Раки-
тянского района, собирают от 50О до 9 0 0
центнеров свеклы с гектара. Звено депу-
тата Верховного Совета РСФСР тов. Чало-
вой (артель «Новый свет», Глушковского
района) убирает по 9 0 0 центнеров свеклы
с гектара.

Ничто не помешало пятисотнипам я ты-
сячницам вырастить высокий урожай.
Честный стахановски* труд, применение
передовой агротехники, высокая механиза-
ция работ по посеву и обработке свеклы
сумели победить стихию. Несмотря на за-
сушливое лето, стахановские звенья соби-
рают богатейший урожай.

Но мало вырастить свеклу. Ее нужно
своевременно выкопать и вывезти на са-
харные заводы. И здесь стахановские зве-
нья идут впереди. Один колхоз «Новый
свет», где работает звено тов. Чаловой, к
14 сентября вывея на завод 3.509 цент-
неров свеклы, в то время как все осталь-
ные колхозы, обслуживаемые Глушковской
МТС, сдали значительно меньше.

Однако в ц*лом по области копка и воз-
ка свеклы идут хуже, чем в прошлом го-
лу. На 15 сентября план уборки свеклы
выполнен лишь на 4,5 процента, тогда
к м в прошлом году на то же число было
выкопано 21,7 процента.

В районах, где началась массовая копка
свеклы, крайне безответственно относятся
к возке. На полях 16 районов лежит Г>0
процентов выкопанной и очищенной свек-
лы. В Бесединском районе вывезено только
1 2 процентов выкопанной свеклы, вКасго-
ренеком—23 и Томаровском—24 процен-
та свеклы. А Ракитяяский район, сдавший
в прошлом году на 15 сентября 228 тысяч
центнеров свеклы, в текущем году на то
же число вывез 29 тысяч центнеров.

В области наблюдается прямое сопротив-
ление выполнению постановления Совнар-
кома Союза ССР о начале копки свеклы с
10 сентября. В одних районах (Беленпхпн-
ский, Стрелецкий, ЛРНИНСКИЙ И Медвен-
ский) копать свеклу еще не начали. В

других, наоборот, к копке приступили, но
ведут ее так, что нельзя не расценивать
как скрытый саботаж начала массовойкоп-
ки. Такие районы, как Ново-Оекольекш:,
Больше-Поляискпй, Диптриевский и Коны-
шевский, к 15 сентября выкопали меньше
половины процента свеклы.

Одни прикрывают нежелание начинать
копку рассуждениями о том, что в сентяб-
ре свекла даст прирост, что самая выгод-
ная копка—октябрьская. Другие не начи-
нают копки, чтобы скрыть свою неподго-
товленность к ЭТОМУ ответственному делу.
Например, директор Пушкарской МТС, Ота-
ро-Оскольского района, тов. Пснзлн 10 сен-
тября заявляет, что все тракторы «Уни-
версал-2» на полном ходу, а 17-го выяс-
няется, что 8 тракторов еще находятся
г. ремонте.

Срываются правительственные сроки
уборки, а областной комитет партии, обла-
стной исполнительный комитет и областной
земельный отдел ие проявляют никакого
беспокойства.

Уже первые дик копки показывают, что
в ряде райопов механическая уборка под
разными предлогами игнорируется. В Ста-
ро-Оскольском районе свеклу копают ло-
патами, вилами, а гвеклопод'емники не
используются. В колхозе «Новая деревня»,
Больше-Солдатского района, свеклу копают
вручную, так как, по заключению дирек-
тора Ново-Гридинской МТС тов. Дворни-
кова, механизированная копка в этом кол-
хозе прпзнана необязательной.

Огромную ошибку допускают областные
организации, когда они ограничивают свое
руководство только районами основного
свеклосеяния. Такими здесь считаются рай-
оны, имеющие посевов сахарной свеклы от
1.500 до 3.000 гектаров. Их в области
насчитывается 14. Но ведь колхозы Кур-
ской области убирают урожай сахарной
свеклы со 150 тысяч гектаров. И, следова-
тельно, как раз не основные районы уби-
рают большую часть свеклы. Однобокий
подход областных организаций может при-
нести огромный вред борьбе за полное вы-
полнение планов копкп и вывозки свеклы.

Коллективный корреспондент
«Правды» — газета
«Курская правда».

Аггрегат братьев
урожай с пяти

Депутат Верховного Совета СССР, ма-
стер комбайновой уборкн орденоносец
Александр Иванович Оськин вместе го
своим братом Архипом Ивановичем Оеь-
кмным в 1937 году на колхозных нолях
Илекского района сцепом двух комбайнов
«Сталинец» убрал 4.015 гектаров урожая.

Приехав в текущем году на каникулы
(братья Оськины учатся в Сельскохозяй-
ственной академии им. Тимирязева),
братья Оськины решили по примеру прош-
лого года помочь району и своим избира-
телям быстро убрать урожай.

23 июля братья Оськины впервые
поднялись на мостик штурвала, и степные
корабли—сталинские машины начали да-
вать высокую выработку.

Оськиных убрал
тысяч гектаров

После 5 августа, в связи с от'ездом де-
путата А. II. Оськпна на 2-ю сессию Вер-
ховного Согета СССР, начальником дггре-
гата стал Архип Иванович Огькпя—мастер
комбайновой уборки. Взятые темпы он
не сдавал.

К 17 сентября прошлогодний рекорд пе-

рекрыт, аггрегат братьев Огькпннх убрал

5.034 га, втом числе колосовых 4.101 га;

среднесуточная выработка — 124,5 га и

выработка на поздних культ;рах (просо)—

91 га. Сейчас аггрегат убирает подсолнух.

Л. РАПОПОРТ.
Секретарь Илекского РК ВКП(б)
Оренбургской области.

Проверка выполнения постановлений
партии и правительства

Что волнует инженеров-
новаторов?

(От корреспондента «/Трэды» /го СверммоккбЙ обжим)

КПРОВ, 25 сентября. (Корр. «Прав-
•ы»). Верховинскнй районный комитет
партии произвел по 50 колхозам района
проверку выполнения постановлений Сов-
наркома Союза ОСР п Центрального Коми-
тета ВКП(б) от 19 апреля 1938 года
«О запрещении исключения колхозников
из колхозов» и «О неправильном распре-
деления доходов в колхозах».

Как показала проверка в районе, уже
после указанных постановлений было
исключено из колхозов 0 человек. Район-

ный исполнительный комитет восстановил
5 неправильно исключенных из колхозов.

Состоявшийся на-днях пленум районно-
го комитета партии обсудил итоги про-
верки. На 2.В сентября решено созвать
расширенный пленум РАЙОННОГО исполни-
тельного комитета, а вслед за ним—пле-
нумы сельских советов п общие собрания
колхозников, на которых широко должны
быть обсуждены вопросы о выполнении по-
становлений правительства и партии.

СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ
ТБИЛИСИ. 25 сентября. (Мрр. * П р м -

яы>). Закончился тираж (разлив в бутыл-
ки) шампаиских ввя в Мухряягклм совхо-
зе, который входит в систему комбината по
производству советского шампанского я
Грузии. Тираж в совхозе составляет
326 тыс. бутылок.

Весь плав комбината в этом году —

«дин мяллвон бутылок. Остальной тираж
падает на частично отстроенный Авчаль-
ский завод. Разлив начнется там в ближай-
шие дни.

Сейчас иа предприятиях комбината за-
ложено свыше миллиона четырехсот тысяч
бутылок шампанского, которые буди вы-
пущены после четырехлетней выдержки.

Когда пять лет назад начал работу гп-
гант тяжелого машиностроения — Урал-
машзавод ияени Серго Орджоникидзе, Цен-
тральный Комитет ВКП(б) поставил перед
коллективом завода поистине громадные
задаче. ЦК ВКП(б) писал:

«Уралмаш дает Советскому Союз; но-
вую базу для освобождения от иностранной
зависимости в деле быстрого развертыва-
ния металлургия и других важпевпшх от-
раслей тяжелой промышленности».

Пожалуй, нет такой крупной новострой-
ки, где бы яе устанавливались агтрегаты с
маркой Уралмаша. За пятилетие завод вы-
пустил 625 сложных машин. В 1938
году он долзТен дать более 300 крупных
изделий. 20 из них впервые выпускаются
в СССР, а некоторые — впервые в мире.

На заводе — многосотенпый коллектив
инженеров. Только в конструкторском от-
деле работает более 4 0 0 инженеров.

Советский инженерный молодняк уже
немало сделал для освоения выпуска пер-
воклассных отечественных машин. Наши
специалисты спроектировали етрпперный
175-тонный кран, производящий три про-
изводственные операпии. Готов проект
мощного пловучего крана. Усилиями кон-
структоров тт. Морякова и Штода разрабо-
тан проект непрерывно-заготовочного стана
• 720», с производительностью 1.757 тыс.
тонн в год. Стан в два раза производитель-
нее подобного же стана немецкой фирмы
сДемг». Сверхмощная дробилка, отирав
ленная на Балхашстрой, гидравлические
пресса с давлением в 6 тыс. тонн, ковочные
п гибочные пресса с давлением в 8 тыс.
тонн, 3-кубометровые экскаваторы, аппара-
ты для домен об'емом 1.300 кубометров,
ялектропушки для заделывания леток до-
менных печей и т. д. Тов. Павлов работает
над новыми схемами управления гидраалв-
чеекими прессам. Инженер Балаланов раз-
рабатывает конструкцию сверхмощного
блюминга. И ато — в активе завода.

Но у завода есть и очень большой пас-
сив. Пока завод еще не идет в ногу с са-
мой передовой техникой и часто только
копирует заграничные образпы.

Когда на заводе сидели враги, они со-
знательно сковывали творческую мысль
специалистов, они заставляли нашпх кон-
структоров слепо копировать немецкие об-
разцы. Теперь, когда новые люди стоят у
руля гигантского завод,!, когда к управле-
нию производством выдвинуты честные,
инициативные работники, Уралмашзавод
должен смело творить, не только учиться у
мировой техники, но и обогащать ее гвопм
опытом.

Почему же Уралмаш еще не занял по-
добающего ему места во главе техническо-
го процесса? На атот вопрос частично отве-
тило совещание инженеров-передовиков, со-
стоявшееся недавно па заводе. Собрались
не просто рационализаторы. Собрался в
полпом смысле цвет заводской инженерии,
смелые новаторы.

Выступало много инженеров. II по всех
выступлениях была одна характерная чер-
та: стремление к движению вперед, неудо-
влетворенность техническими достижения-
ми, творческие искания.

Вот типичная история, рассказанная
конструктором тов. Грпмальскпм.

Ему было предложено разработать транс-
феркар для блюминга. Внимательно изу-
чив проект, тов. Грпмальскпй пришел
к выводу, что проект не совершенен,
и решил попытаться разработать свой
проект. Вначале его погтппа неуда-
ча. Администрация конструкторского от-
дела попыталась оборвать инициативу кон-
структора, предложив ему «не терять
зря времени», а разрабатывай транс-
Феркар по имеющимся чертежам. Однако
тов. Грниальгкнй собственный проект не
забросил и довел дело до конца. Его ва-
риант принят теперь и всеми одобрен.

Между прочим, в конструкторском отде-
ла завода сложилось убеждение, что кон-
структор обязан «изобретать» по долгу сво-
ей службы. Позтому Гримальскому при-
шлось для доказательства авторства проек-
та представить свидетелей, которые наблю-
дали его работу на дому. Здесь уже начи-
нают сказываться порокп в системе опла-
ты труда конструкторов. Человек, который
занимается копированием чертежей, если
он пересидит в учреждении положенное ко-
личество часов, получит премию. А тот, кто
увлечется новой идеей, не только премил

не волгчит, но и не полуда ми.

юг-

чтобы работать ш р ш и и » ! шт.
Товарищи Дербнеа, Рагмшн. Мпш-

шга • друг» прпмж м»*гв
Д 1
юте! п-м м т о р м п ш
воишп рабмпмв.
тперлп ешию и рвхгат»
нш глувокогв сверлены •
ски т ш терпение*,
стружтср жраявмгв бюро тм.р
а втер многих ценит
зошм м м т ы :

— ре-

— У мня емживеь *им и т т м п м .
что и ияоде до с п пор м
неправильное отношение к ' . .
Если ты шмго я»обретампь, • пи» ЛИП,
и стремиться кзобретеиие ирвтолмуп, вт
тебя хотят поскорей избавиться. | | вбрп»-
тели—народ неспокойный, а некоторым п о
не нравится. Прежде всего надо установить
новое отношение к новатору.

На таком гигантском заводе, как Ури-
маш, нет экспериментальной базы, где бы
изобретатель, конструктор, рационализатор
смог проверить свое изобретение. На яаво-
де есть хорошо оборудованная школа ФЗУ,
прекрасно оснащенная центральная лабора-
тория, но все это для экспериментальной
работы не используется.

Многие инженеры не осведомлены о пер-
спективах развития завода. Творческаяворче

Шеет
р д р

мысль не направляется. Тов. Шеетаков
заметил:

— Мы, рискующие дерзать, похожи ва
человека, который идет по горе и копает
где попало в надежде напнуться м зо-
лото...

На заводе—огромное модельное хозяй-
ство. На модели затрачены десятка миллзо-
нов рублей. Но модели валяются под откры-
тых небом, их никто не учитывает, не груп-
пирует. Одна и та же модель повторяете*
десятки раз. Задача уже решена, а кон-
структор решает ее вновь, думая, что он
открывает Америку. Если бы был порядок
в модельном хозяйстве, были выпушены
альбомы, картотеки повторяемости, инже-
неры, во-первых, саип обогатились бы
творчески н, во-вторых, не тратили бы по-
пусту массу сил и времени.

Основная причина того, что Уралмаш не
идет еще впереди мировой техники, заклю-
чается в укоренившемся здесь неправиль-
ном взгляде на роль машиностроительного
завода в условиях советского государства.
До спх пор работники завода считали, что
их роль ограничивается автоматическим
выполнением получаемых заказов. Вот, на-
пример, получил завод заказ—сделать из-
вестное количество цементных печей и су-
шильных барабанов, — в конструкторской
отделе создается группа, которая должна
дать на основе заказа рабочие чертежп. Ка-
кие печи лучше строить—над этим завод
не думает. Для него важен лишь заказ. Ои
подходит к этому вопросу делячески, а не
политически.

Директор Уралмаша тов. Акопов расска-
зал в связи с этим инженерам о высказы-
ваниях Вячеслава Михайловича Молотова
на одном из заседаний коллегии Нарком-
иаша.

— Товарищ Молотов сказал, что нельзя
подходить к заказу делячески, а надо под-
ходить с политической стороны. Надо по-
нять, что стране нужны такие пементцые
печи, которые создали бы революцию в це-
ментной промышленности. Нашему заводу
предложено создать специальное конструк-
торское бюро цементной промышленности.
Товарищ Молотов потребовал от нас, чтобы
мы сказали, какой должна быть технология
цементной печи, какая печь лучше и да-
же, где эти печи лучше всего ставить...

Подходя к своей роли делячески, завод,
естественно, не искал новых, более эффек-
тивных конструкций. А завод хожет н дол-
жен предлагать заказчику технические
новинки.

Машиностроительный завод может ска-
зать государству, что в 'таких-то конкрет-
ных условиях наиболее правильно устано-
вить такие-то печи, такие-то станы, та-
кой-то технологический процесс. Роль ма-
шиностроительного завода не ограничи-
вается простым выполнением заказа. Ма-
шиностроительный завод отвечает перед го-
сударством за высокопроизводительную и
первоклассную работу предприятия, кото-
рое он оснастил оборудованием.

К этому выводу п пришли инженеры
Уралмаша.

Л. ПЕРЕВОЗКИН.

ПРИЗЫВНИКИ- КОЛХОЗНИКИ
СТОД0.11Ш1Е, Смоленской области, 2.']

сентября. (Спец. корр. «Правды»). С боль-
шим под'смом прошел призыв в Красную
Армию и Военпл-Моргкон Флот в Стодолп-
тс-нгком районе. На призывной ПУНКТ бу-
дущие бойцы приезжали на колхозных аи-
томобилях и лучших лошадях. Молодежь
настойчиво добивалась принятия в Крас-
ною Армию, отказываясь от льгот.

Иван ГУКОВ, недавно принятый в кан-
дидаты партии, заявил комиссии:

— Желаю СЛУЖИТЬ в бронетанковых ча-
стях.

Призывная комиссия, узнав, что у ГУ
кова престарелая мать, предоставила ему
льготу. Огорченный отказом, Иван Гукгж
сел в автомашину п уехал в колхоз. Черм
два часа он пред'явил комиссару заявле-
ние матери: «Прошу моего сына Ивана
принять в славную Красную Армию. У ме-
ня есть еще два сына, которые и будут
меня кормить, а Иван пусть охраняет ро-
ш н у » .

КОЛХОЗНИКУ Григорию Зайцеву из артели
нм. VII с'езда Советов, имеющему преста-

релых мать и отца, тоже далп отсрочку.
В это время в колхозе отдыхал брлт

Григория — капитан Х-свой авиачасти - •
Михаил Зайцев. На другой день Михаил
приехал ня призывной ПУНКТ И подал в ко-
миссию заявление: «Прошу принять в
РККА моего брата Григория. Отца и мать
перу на свое иждивение». Григория Зай-
цева зачислили в авиационную часть.

Александру Рябпеву, бывшему пастуху
колхоза «Надежда», Васьковского сельсо-
вета, ныне трактористу, не прислали по-
вестку о явке на призыв. Он сам пришел
на пункт и заявил:

_ _ — Прошу призвать в Красную Армию.
Желаю служить в бронетанковых частях.

Колхозники Стпдолищенекого района по-
слали п Красную Армию лучших своих сы-
нов. Среди призванных нет ни одного
неграмотного, 10 человек окончили семи-
летку, 70 — восемь классов средней шко-
лы. Все призванные с радостью привяли
назначение в воинские части.

В. ЧЕРСТВОВ.

ПРОВОДЫ ПРИЗЫВНИКОВ
КРАСНОЯРСК, 25 сентября. (ТАСС).

Вчера в городе состоялись торжественные
прпподы молодых патриотов, призванных в
ряды Рабоче-Крестьянсгсой Красной Армии.

На митинге в парке им. Горького при-
зывников приветствовали представителя
партийных, советских я общественных ор-
ганизаций, депутат Верховного Совета
РСФСР тов. И. С. Башкардив и др. От име-
ни призывников выступил стахановец тов.
Бесчастных. Он сказал:

— Мы — сталинское поколение, ровес-
ники Октября — уходим сегодня в Красную
Армию. В любую минуту готовы сокрушать

всякого врага, который осмелится посяг-
нуть на священные границы нашей роди-
ны. Совеккая власть—»то счастье народов,
а за счастье народов мы готовы отдать
свою жизнь.

Долго разносилось по парку многоголо-
сое «ура» в яееть коммунистической м р -
таи в товарища Сталина, в честь Краевой
Армии я наркома обороны СССР товарища
Ворошилова.

Представители общественных организа-
ций преподнесли призывникам многочислен-
ные подарки.
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На занятиях астрономического кружка
Дворца культуры автозавода имени
Сталин» (Москва). У телескопа (справа
налево): М. В. ЗелиявткяА — токарь.
Мария Ф а т к м — учащаяся и А. М.
Пящулин —слесарь.

Фото О. Коршунова.

Спартакиада
физкультурников-

колхозников
МИВСК, 25 сентября. (Корр. «Прщы»).

На юшмом стадионе «Пищевик» закончи-
лась первая спартакиада фнзкультурникоп-
колхмямов Минской области, посвящен-
вая 20-летию ВЛКСМ. Сто колхозных
спортсменов демонстрировали свои дости-
жения в легкой атлетике, велосипедном
спорте и стрельбе. В соревнованиях по
стрельбе первое место среди мужчин занял
колхозник Минского района тов. Станп-
шевекпй, который выбил 33 очка из 5 0
возможных. Первенство среди женщин за-
воевала колхозница Лого8ского района тов.
Селя. Она выбила 31 очко из 50.

В велокроссе первое место заняла чем-
пионка БССР колхозница артели имели
Ленива (Минский район) тов. Русаловп'!.
10 километров она прошла за 27 мчи.
59 сев.

СОБРАНИЕ
СТАХАНОВЦЕВ

ХАРЬКОВА
ХАРЬКОВ, 2 5 сентября. (Корр. « П р е -

ды»), Вчера при Краснозаводском райкоме
ВП(б)У состоялось многолюдное собрание
стахановцев предприятий райова. Собрав-
шиеся обсудили ход подготовки к XXI го-
довщине Октябрьской социалистической ре-
волюции. Стахановцы рассказали о том,
как о м готовятся к этому знаменатель-
ному дню.

Участники собрания вызвали работни-
ков предприятий Сталинского рапою Харь-
кова на соревнование — лучше встретить
октябрьскую годовщину.

Собрание обратилось с письмом ко всем
рабочим, инженерам и техникам Харьков-
шины — развернуть па, каждом пред-
приятии предоктябрьское социалистиче-
ское соревпование, бороться за досрочное
выполнение производственной программы.

ДРУЖНЫЕ ВСХОДЫ

озимых
РОСТОВ-на-ДОНУ, 25 сентября. (ТАСС).

В РОСТОВСКОЙ области прошли обильные
осенние дожди, благоприятно отразившиеся
на СОСТОЯНИИ озимых культур. В районах
Чертковском, Чернышевском, Болыпекре-
ПНВСЕОИ, в совхозе «Индустрия» появились
дружные, густые вехпзы пшешгаы и ржи.
Л колхозах Калач-Куртлакской МТС—им.
Калинина, им. Красных партизан, «Путь
Ленина» и других всходы пшепшш шипя-
лись над почвой на 4 — 5 сантиметров.

О Б З О Р П Е Ч А Т И

В погоне за сверхбыстрым
«охватом»

Неарнарнмые виутрвпвие противорс
чи« раздирают передовую статью смолен
ского «Рабочего пути» от 17 сентября. Так
всегда бывает, когда правая рука не знает,
что делает левая.

сВажяеяшая задача партяяяых ормяя-
м и ! — широко развернуть сейчас еясте-
•атячеекм, глубокое изучение Исторяя
ВКП(б)...» —

цвшет редакция н тут же, не моргнув
глазом, добавляет:

«Первые занятяя яолят«руж>ов по
изучению Краткого курса (?-видимо
Истории партия? — Ред.) помзаля «вы
•алую яа«у на заяятяа кояшунястов,
комсояольцев, сочувствующи», беспар-
тяяяых рабочвх, колхозников, сояетской
интеллигент».

Итак, с одной стороны, «глубокое изуче-
ние», а с другой — пожарный сбор всех,
всех, всех на «первые занятия». Газета
яо задумалась над тем — можно ли расхва-
ливаемый ею кампанейский «всеобуч»,
скоропалительный «охват» совместить с
серьезным изучение* Истории партии —
великого вклада в сокровищницу марксизма-
ленинизма.

До сих пор не устранена путаница и в
материалах тульского «Кояшумря», 20 сен-
тября газета сообщала:

«Подготовку к глубокому взученяю
Краткого курса история ВКП(б)... Венев-
сквй райкон ВКП(б) начал с подготовки
пропагандистских кадров».

Во, начав «за здравие», редакция кон-
чила «за упокой*:

«Равном уже мкоячил коммектоааине
яз районного партактив» кружков.. Кру-
жки приступили к работе 16 сентября».

Иными словами, еще до того, как опу-
бликованы были все главы Истории пар-
тии, люди занялись «глубоким мучением»,
не как-нибудь, а:

«под руководством лропагаидвхта об-
кома партии тов. Черном»,—

как с особым удовлетворением отмечает
газета. Некритически расценивая факты,
редакция просто жонглирует понятиями —
на словах она за глубокое изучение, а на
деле популяризирует «ударную прора-
5отку».

Заблудилась в трех соснах и калинив-
кая «Пролетарская правда»: в номере от

2 0 сентября напечатана статейка под за-
головком, радующим трезвостью и крити-
ческим направлением:

«Вредная посмииоетъ».
Но ее содержание никак не, соответству-

ет рассудительному заголовку. Наоборот,
газета тропится, гонит во-всю:

«У заведующего культлрмм ««икона
тов. Сытяякова нет еще яяжакого ком
квялки-о плана работы с яропагаидм-
сташ».
Д и м мы узеаем, что, е е стеша с «под

готадвив пропагандистских кадров», тов.
Сытякмв предложил:

с . в двухдневны! срок — к очередному
заашта» ( К сентября) пересмотреть со-
став слуваателе* всех кружков...»
В чем же видит газета поспешность? В

том, что поручено по-воюному. «в 4 8 ча-
сов», «пересмотреть», иля в том, что через
48 часов состоите! «очередное занятие»?
Нет, газета не возражает против ером», »
лишь констатирует:

«В результате 19 сентября, на очеред-
ные занятяя кружков, пропагандисты
вышли неподготовленными...»

Чего же все-таки хочет редакция? Она
полагает, что райком должен был в тече-
ние двух дней «натаскать» пропаганди-
стов. Вздор! Не проще ли было сказать,
что зря собирают кружки, пока пропаган-
дисты и сами еще. не изучили историю
ВКП(6)? Редакция дезориентирует партий-
ные организации подобными недоношенны-
ми произведениями, и если случайно при-
клеенный к этой заметке заголовок имеет
какой-нибудь смысл, то только в примене-
нии к самой редакции. Она действительно
допускает вредную поспешность.

Обеспечить глубокое усвоение партийны-
ми массами великого учения о ВКП(б)
можно только при серьезной я вдумчивой
подготовительной работе, исключающей
вредное рекордсменство и сенсационность.
9га простая истина должна быть понятна
каждому партийному журналисту.

Невольно настораживает заметка в
«Советской Белоруссии» от 20 сентября.
Сообщая, что в Гомеле открываются мс-
ячные курсы секретари парткомов и

па'ртлргов. недавно пришедших на пар-
тийную работу, газета эпически добавляет:

«В программе курсов: Краткий курс
истории ВКП(б)... партстроительство; гео-
графии; вопросы международного поло-
жении; о коварных методах иностранных
разведок н их троцкистско-бухарннскоя
агентуре».

Рискуя огорчить редакцию, следует все
е высказать опасений — не слишком ли

нгпрово размахнулись в Гомеле? Не пре-
вратится ли и здесь изучение Истории
ВКП(б) в «громкую читку»? Многие газе-
ты все еще не учитывают, что важнейше-
му делу изучения истории партии можно
только повредить крикливостью, прожек-
терством и кампанейщиной.

ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски
возвращается в Москву

РЕСТАВРАЦИЯ
СМОЛЬНОГО МОНАСТЫРЯ

ЛЕНИНГРАД, 25 сентября. (Корр.
«Правды»). Смольный монастырь п Левин-
граде, постриевпыи' знаменитым архитекто-
ром Растрелли, но праву считается мним
п.1 выдающихся образцов архитектуры
XVIII века.

Сейчас. Смольный монастырь реставри-
руется. 11а ремовтнл-отделччные работы
затрачивается около миллпопэ рублей.
Полностью будет восстановлена погатал
лепка, в частности многочисленные канп-
тели. Заново будут перекрыты купола цер-
квей. Весь архитектурный ансамбль окра-
шивается в первоначальный своп цвет—
белый с. голубым.

Реставрация Смольного монастыря с
внешней стороны закончится в 1!Ш году.

КОВРЫ ДЛЯ НЬЮ-ЙОРКСКОЙ
ВЫСТАВКИ

ЕРЕВАН, 25 сентября. (Корр. «Прав-
ды»), Для международной выставки, от-
крывающейся весной будущего года в Нып-

[орке. кооперативные артели армянской
Ковросоюза» готовят лучшие образпы сво-

его художественного творчества.
По эскизу художника Табакяна Лрутюна

изготовлен замечательный ковер «Севан-
ский каскад». Уже и.июловнну закончено
изготовление ковров "Цветущий сад Арме-
нии» и «Папаяннцы на льдине».

Лучшие мастера работают над пятии-
цатью коврами древнеармянсклго стиля

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ
ПОМИДОРОВ

Колхоз «Всходы», Кунцевском район],
Московской области, в этом' году собрал
исключительно богатый урожай помидоров
Так. бригада И. А. Воробьева с 0,6 гек-
тара- соврала 2 3 тонны краевых помидоров

Семья колхозника И. Д. Волкова поле-
чила ва тр\д«днн 13 пудов помидоров, а
колхозница М. Н. Пузанкова—7 пудов.

Мы возвращаемся из почетной команди-
ровки. Пять месяцев назад ансамбль вы-
ехал на Дальний Восток, чтобы обслужить
вопнекпе части, население городов и
сел обширного Дальпе-Восточпого края п
Забайкалья.

Мы посетили буквально все, даже самые
отдаленные уголки пограничной полосы.
Побывало в воинских частях, на погра-
ничных заставах, показали свое искусство
бойцам, командирам, политработникам, чле-
нам семей начсостава. Мы широко обслу-
жили колхозников пограничной полосы. Ан-
самбль выступал п Хабаровске, на север-
ных точках края, яа острове Сахалине, в
Комсомпльске-на-Амуре и других замеча-
тельных молодых городах.

О событиях в районе озера Хасаи, о на-
глой провокации японских самураев мы
узнали, когда нам предстоял уже обратпый
путь в МОСКВУ. Коллектив ансамбля обра-
тился с просьбой к партии п правитель-
ству послать его на фронт. Просьба была
уважена. Мы горды тем, что обслужили
СРОПМЛ концертами героических бойцов Крас-
ной Армии, давших дпетпйиый отпор
японским самураям в боях у высоты За-
озернпй. С огромным под'емом выступал
ансамбль перед пламенными советскими
патриотами. Бойпы-дальиевпгточнпки заве-
рили нас в том. 'по ни одна пядь совет-
ской земли не будет отдана на поругание
подлым интервента», никогда нога япон-
ских омураев Не переступит священных

кр]

По

рубежей Советского Дальнею Востока.

Ансамбль работал в чрезвычайно труд-
ных УСЛОВИЯХ пограничной полосы. Часто
нам нрихпдилпп, пробираться к дальним
мстаг.гм в дождь, пешком, по колено в
рязп пли верхом на лошадях. Яти труд-

ности не испугали на<\ Наоборот, с вели-
чайшей радостью, огромным энтузпазмои
вспоминает каждый Участник ансамбля о
прекратили встрече с героическими защит-
пшммп родины, зорко охраняющими спо-
койствие советских границ.

В нашу задачу вхпддло не только пока-
чать свое маетерстьо красноармойпам-даль-
иекосточниклм. но и помочь их кружкам
художественной самидеятельности.

В Хабаровске артисты ансамбля инструк-
тпрпкалп кружки народного творчества.
Здесь мы организовали несколько ансам-
блей красноармейский песни и пляски. При
пашен помощи были созданы курсы подго-
товки военных дпрпжерпп. В Иябайкаль-
ском военном округе нами создан окружной
ансамбль красноармейской песпи и пляски.
Везде, мы встречали очень теплый прием.
Концерты сопровождались большим под'емом
энтузиазма трудящихся.

Замечательно яркое, впечатление, оста-
лось от поездки у всех участников ан-
самбля. Нта поездка явилась для нас пре-
красной творческой зарядкой. Лично я по-
чувствовал большой под'ем творческих сил.
За это время я написал 12 новых музы-
кальных произведений, призванных отразить
великую п неугасимую любовь трудящихся
страны Советского Союза и дружественного
монгольского народа к гениальному вождю—
организатору побед социалистического
строительства товарищу Сталину, замеча-
тельный героизм советских пограничники»,
размах строительства новых городов на
Дальнем Востоке.

Репертуар ансамбля пополнился новыми
песнями о Сталине, п бойцах-дальневосточ-
никах, о городе юпостп — Комсомольске и
его героя*. Наиболее удачной своей работой
за это время я считаю песнь о Сталине, на-
ипсаннум на текст народного поэта Казах-
стана Джамбула. Мы будем счастливы ис-
полнил, нту песнь по приезде в Москву
перед трудящимися столицы.

После кратковременного пребывания г.
Свердловске мы отправляемся в красимо
СТОЛИЦУ — МОСКВУ. В Свердловске, мы бы-

ли сравнительно недолго. Однако за этот
короткий срок успели убедпться в том. как
велик, как прекрасен рост этого города,
ставшего за годы Октябрьской социалиста
ческой революции одним из крупнейших
промышленных центров страны. Мы уви-
дели, как растет щммышленность социали-
стического .Урала, как растет культура
большого советского города. Надеемся в
ближайшее время снова встретиться с, тру-
дящимися Свердловской области.

Скоро мы сможем рапортовать партия п
правительству о выполнении почетного за-
дания, которое было нам дано. Мы выпол-
нили это задание, вложив в свою работу
пламенную любовь к своей социалистиче-
ском родине, советскому пароду, к непобе-
димой, могучей партип Леппна—Сталина,
великому вождю трудящихся — тогаришу
Сталину.

В любмл МИНУТУ по первому ЗОВУ пар-

тии п правительства наш Краснознаменный
ансамбль песни и пляски Союза ССР готов
выехать в любой пункт нашей пеоб'ятнпй
родины. Если это понадобится, если наста-
нет грозный час войны, мы все, как один,
отправимся на решающие участки фронта
и с огромным энтузиазмом будем работать
среди бойцов, отстаивающих счастье родп-
пы на передовых линиях.

А. В. А Л Е К С А Н Д Р О В .
Народный артист Союм ССР,
орденоносец, профессор.

Свердлов™. (По тямфону).

120-летие города ГрозногоI

ГРОЗНЫЙ. 55 сентября. (ТАОС). В этом
ГОДУ жителя столицы Чечено-Ингушской
АССР — города Грозного отмечали 120-ле-
тие со дня его основания. В 1818 г. на
левом берегу реки Слижи была заложена
крепость Грозная, которая в 1870 г. была
преобразована в город.

Дореволюционный Грозный — захолуст-
ный, грязный провинциальный город, на-
считывавший до 3 0 тыс. жителей. Бога-
тейшие месторождения нефти яксплоатиро-
валпсь варварски. Рабочие подвергались
жегтпчайшей экеплог.тапни.

Сейчас Грозный — индустриальный го-
род, крупная нефтяная база. На месте по-

лукустарных мастерских вырос большой
машиностроительный завод «Красный мо
лот», изготовляющий первоклассное обору-
дование для нефтяной промышленности
Созданы нефтеперерабатывающая, пище-
вая, химическая и ряд других отраслей
промышленности.

Население города возросло до 2 0 0 тысяч
человек. Построены два Дворца культуры,
несколько клубов, театры, нефтяной л пе-
дагогические институты, научно-исследо-
вательский институт, два техникума, тря
стадиона, школы и другие культурно-про-
светительные учреждения.

Колхозницы А. Шлак я Ф. Поддяча
(стоит на машине) получают арбузы
в счет заработанных ими трудодне*.
Справа—бригадир-огородник А. Федько
(колхоз «Большевик», Ахтырского рай-
она. Харьковской области).

ФОТО Е. Л»Ч»С.11М«О1.

Военно • тактические
• учения

осоавиахимовцев
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сентября. (Корр. « П р » -

№»)< Вчера в Ярославле состоялись воен-
но-тактические учения членов Осоавиахи-
ма. посвященные призыву в РККА в 2 0 -
летпю комсомола.

Рано утром под прикрытием тумана полк
осоавпахимовцев Красно-Перекопского и
Кагановичского районов занлл командную
мкоту в районе селения Лучпяское и под-
гоговвлся к обороне. Пулеметные расчеты
маскировались, попользовав хорошие
естественные укрытия.

Командовать других ДВУХ ПОЛКОВ полу-
чило приказ выступить в 13 часов 30 ми-
нут п овладеть высотой. Осоавиахямовпы
Сталинского, Кировского, Резинокомбпнат-
ского и Заволжского.,районов этот приказ
выполнили.

Учения првши организованно, с боль-
шим под'емом. Участники показало высо-
кую дисциплинированность и вынослиность,
быстро ориентировались в обстановке, чет-
ко и быстро выполняли приказы командо-
вания.

На учениях, в которых принимали уча-
стие свыше 7 тысяч человек, осоавиахи-
моввдм было ггоказано взаимодействие
всех родов вовек при наступлении п обо-
роне: пехот», авиапия, химчасти. кавале-
рия. Во всех частях и подразделениях ве-
лась большая массово-политичес*а.я работа.
В падкдх выходили печатные многотираж-
ки, в ротах — боевые листовки.

После отбоя состоялся разбор учений.
Командование дало им высокую оценку. Ве-
чером на Советской площади происходил
парад. Осоавпахимовцы продемонстрировали
свою безгранпчпую преданность партии
Ленина—Сталина. Едиподушяо было при-
нято решение послать приветствие
товарищу Сталину. Участники парада за-
являют л своей готовности в любую ми-
нуту по первому зову партип и правитель-
ства стать ва защиту родины.

64.920 МЕТРОВ
СУРОВЬЯ

СВЕРХ ПЛАНА
КАЛИНИН. 2л сентября. (ТАСС). На

калининских и вышне-волоцкпх текстиль-
ных фабриках широко развернулось пред-
октябрьское соревнование. Знатные ткачихи
фабрики имени Парижской Коммуны
тт. Орлова-и Голубев* перешли на уплотнен-
ную работу. Ватерщицы фабрики имени
Кагановича тт. Чайникова. Григорьев* и
Мажаева ежедневно выполняют по 1.5 нор-
мы и выше.

Замечательных успехов добился коллек-
тив прядильной Фабрики имени Калинина.
План первой половины сентября им выпол-
нен на 101.5 процента. Стахановские
бригады тт. Лощкаревой, Смирновой, Мощ-
нииой выполняют норму на 1 2 8 — 1 3 0 про-
центов.

Коллектив тклпкой фабрики «Пролетар-
ка» дал сверх плана 6 4 . 9 2 0 метров су-
ровья.

ПРОТИВОГАЗ НАДЕТ
В ПОЛТОРЫ СЕКУНДЫ
НИКОЛАЕВ, 2 5 сентября. (Корр. «При-

м»). Вчера нввманпе жителей города Ни
колаева привлекло необычное оживление,
парившее на Советской площади. Здесь
происходили областные женские сапитлр-
но-химические соревнования, в которых
участвовало !)5 человек. С удовлетворением
отмечает судейская коллегия достижения
работпитш кондитерской фабрики города
Кирове Махоршюй, которая надела противо-
газ в полторы секунды.

ПИТОМЦЫ СТУДИИ ТЕАТРА
ИИ. РУСТАВЕЛИ

ТБИЛИСИ. 2 5 сентября. (Корр. «Прав-
ды»), В пьесе «Цз искры» Шалвы Даяиани
идущей сейчас в драматическом театре
имени Руставели, ня-днях с большим ус-
пехом выступил учащийся третьего курел
теапмльной студни сын колхозника Коиа-
ладзе.

Студпя. руководимая народпым арти-
(Том СССР Хорава. покажет в этом сезо-
не ряд постановок: «Огни маяка», «Не-
счастье» и одну комедию Мольера. Сту_
дяя подготовила полный состав аджарской
драматической труппы, работающей сей

> час в Батуми. В ближайшие месяцы со-
I стоите» выпуск артистов аля абхазского
I театра. Работа студии строится с расче-
I том на подготовку кадров не только для
I театра Руставели, но и для новых теа
' тров, создаваемых в районах Грузи.

Проф. П. АНОХИН

Жемчужина русской
физиологии

(К 75-летию выхода в свет книги И. М. Сеченова
«Рефлексы головного мозга»)

В атом году исполняется семьдесят пять
лет с момента опубликования одной п за-
мечательнейших книг: «Рефлексы головно-
го поэт»», автором которой является отец
русской физиологии И. М. Сеченов. Сейчас,
когда мы располагаем обширной естествен-
но-научной литературой, трудно предста-
вить себе то впечатление, которое произве-
ла па русское общество шестидесятых го-
дов эта поистине гениальная книга. В
красочной и убедительной форме она зва-
ла к материалистическому пониманию чело-
веческой психики, учение о которой в те-
чение столетий было оплотом религии и
МИСГВКЕ. Книгой Сеченова зачитывались
все.

1867 год... На одной пз окраинных
улиц Рязани, в маленькой чердачной ком-
натке, при свете керосиновой л а т ы груп-
па семинаристов перечитывает по несколь-
ку раз смелые материалистические выводы
Сеченова. Среди них особенно выделяется
горячий и увлекающийся семнадцатилет-
ний юноша. Это — Иван Павлов... Через
пятьдесят лет он разовьет идеи автора за-
хватывающей книги в еще более смелые
Фиэиологичвсипе эксперименты, и овл сде-
лаются гордостью советской и мировой
науки.

В чем причина исключительного успеха
книги Сеченова? Этот успех определили ха-
рактер книги и особенность исторической
обстановки. Квита являлась и научным
проплг.одеввем, и ПОЛИТНЧРСКПП проповедью,
звавшей к повой, материалистической куль-
туре. И от этого се цсинейшие научные
факты приобрели исключительную остроту.

«Рефлексы головного мозга» — пер-
вая русская книга по физиологии, по-
священная наиболее острому и больному во-
гросу—вопросу «души и тела». Она напи-
сала ис журналистом, а экспериментатором,
ученых с мировым именем. Легко себе пред-
ставить, какую силу приобрела эта книга
•разу же после опубликования.

Уже при ее издании в департаменте цар-
ской цензуры поднялся переполох, и оад
была, значительно задержана выходом в

вет. Действительное название рукописи
было — «Попытка ввести физиологические
основы в психические процессы». Царская
цензура ни под каким видом не допускала,
гтобы она вышла в свет под своим и с т и -

ны* заглавием,—в нем слишком откровен-
но ставился вопрос о пересмотре всех
«нравственных основ общества», как вы-
разился цензурный комитет. Поэтому, хотя
рукопись н была разрешена в виде статьи
к печати, но все х е не в литературном
журнале «Современник», который пользо-
вался широкими симпатиями, а в спе-
циальном журнале «Медицинский вестник».

Однако эти ухищрения цензуры были
напрасны: через несколько дпей после, вы-
хода работы в свет она уже стала яастоль-
иьщ пособием каждого русского интелли-
гента. Для издания ее отдельной книгой
Сеченову пришлось испытать значительно
большие затруднения. Книга получила са-
мую отрицательную по тем временам оц«н-
ку Главного управления по делам печати.
Вот выдержка из его заключения:

«Эта материалистическая теория, отвер-
гая свободную волю и бессмертие души, не
согласна ни с христианскими, ни с уголов-
но-юридическими воззрениями, она унич-
тожает понятие о зле и добре, о нрав-
ственных обязанностях человека и, нако-
нец, о вменяемости преступления, а посему
ведет положительно к развращению нра-
вов... книга И. Сеченова вредна, как из-
ложение самых крайних материалистиче-
ских теорий».

Книга была арестована, но д« ареста
самого Сеченова дело но дошло. Слиш-
ком широкой популярностью среди рус-
ского общества ггольлова.тся автор кни-
ги. Тогдашний министр югтипип княль
Урусов ип-сал: «Развитие материалистиче-
ских теорий при судебном производстве это-
го дела может иметь последствием своим
распространение этих теорий в обществе,
вследствие возбуждения особого интереса к
содержанию этой книги» (из письма к ми-
нистру внутренних дел). Смелость материа-
листической теории о работе мозга скушала
не только парекпх министров. Когда
Павлов, геппальный продолжатель вдев

Сечеаова, познакомил со своими достиже-
ниажя крупнейшего антлийокото физиолога
Шертяигтопа уже в двадцатом столелса,
то тот сказал ему:

— Знаете -то, все ато очень интерес1»),
но вряд ли ваше учение будет пользовать-
ся успехом у н«с, в Адалин, слишком оно
пахнет материализмом...

Основным стержнем книги являлась
мысль, что все формы психической дея-
тельности человека представляют собой яе
что иное, как ответ головного мозга на
внешнее раздражение, грри чем оконча-
тельным эффектом любого психического
акта является сокращение тех или иных
мышп. Как образно выражается сам Се-
ченов: «Смеется ли ребенок при вятде иг-
рушки, улыбается ли Гарибальди, когда
его гонят за излишнюю любовь к родине,
дрожит ли девушка при первой мысли о
любви, создаст ли Ньютон мировые ааюны
п пишет их на бумаге — везде окончатель-
ным фактом является мышечное движе-
ние».

После гениальной догадки Декарта об
лвтоматичесивх ответах опийного мозга, то-
есть о рефлессе, семнадцатый и воселоы-
дцатъгй века дали физнолошчеякую харак-
теристику этому акту. Но это почти цели-
ком касалось опипного мозга. Становилось
все более и более очевидным, что голов-
лой мозг с его сложными психическими пе-
реплетами стал менее импонировать иссле-
дователю. За что там зацепиться? Где най-
ти ключ к сложнейшим лабиринтам мы-
слей, переживаний и воспоминаний? Нет
уж, пусть лучше этим занимаются в тшпв
своих кабинетов психологи. Им это спо-
дручнее.

Медленно я упорно на протяжс-нш
нескольких столетий головной мозг ухо-
дил нз сфрры влияния физиолога, к
полновластной хозяйкой атого чудесней-
шего произведения природы сделалась пси-
хология. Сила сеченовского гения в том и
заключалась, что он нашел в себе сме-
лость отказаться от идеалистических бред-
ней его предшественников и применить
идею рефлекса к работе головного мозга.
Сколько остроумия и изобретательности
понадобилось Сеченову, чтобы доказать,
что «произвольные движения», сяязывав-
гавеся раяьше с «душой» человека, « о п т
иметь закопченное, мат*риали<1тач«ское об'-
яснеяне! Они представляют собой не что
иное, как «укороченный рефлекс», гово-
рил Сеченов. Но где же здесь внешнее
раздражение, абсолютно необходимое для
того, чтобы психическая деятельность бы-
лала представлена как рефле«? Путем
кропотливого анализа человеческой психи-
ки Сеченов убеждает, что эти раздражения
есть: они падали всю жизнь па органы
Ч5вств ребенка прп его созревании, и те-
перь у взрослого зги раздражения могут
быть и не замечены. Однако весь опыт
мозга, накаллтгвалмый по закону рефлекса,
может разряжаться благодаря незаметным;
стимулам...

Влияние книги Сечеяова на современ-
ников было исключительно велико. Отра-
жение этого влияния мы имеем и сейчас
в ряде, физиологических направлений со-
ветской физиологии. Лучшим доказатель-
ством этого влияния является учеине об
условных р е ф л е к т . которое по своей глу-
бокой сущности является конклеггиьгм
осуществлением идей Сеченова методой
Павлова. Клнсчгао, некоторые положения
Сеченова, с точкп зрения диалектического
материализма, являются примитивными. Но
во времена Сеченова его матефпа.тпстичеслле
учение о работе головного мозга оказало
огромное революплонизярующее действие ва
сто современников.

Советская физиология чтит память вели-
кого русского физиолога—материалиста и
борца за научное мировоззрение. Его идеи
нашли себе всемирное признание и оказа-
ли сильное влияние на всю советскую
Физиологию. Сеченов-материалист может
быть образцом честного ученого, всю свою
жизнь отдавшего служовню своим нова-
торским идеям. Его книга «Рефлексы го-
ловного мозга» по праву вошла ценнейшей
жемчужиной в сокровищницу русской
культуры.

РАЗГОВОРЫ ВМЕСТО КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ
16 сентября в «Правде» была напечата-

на заметка бригады, проверявшей исполне-
ние решения Совнаркома СССР от 14 июля
1938 года о расширении производства то-
варов ширпотреба. Бригада, возглавляемая
депутатом Верховного Совета (ХХР тов.
А. Беляковым, вскрыла крупные недостат-
ки в работе Московского велозавода.
Вригада указала, что на заводе, может
быть организовано производство дополни-
тельных предметов широкого потребления
из отходов, которые продаются на сторону.

Пока никаких конкретных мер для улуч-

шения работы завода ие принимается. Идут

лишь совещания.

19 сентября состоялось собрание пар-
тийного актива завода. Актив принял ре-
шение, которое, по признанию секретаря
парткома тов. Цапалина, из-за «недоста-
точной конкретности» дорабатывалось

г дня.

21 сентября состоялось общезаводское
собрание инженерно-технических работни-

ков завода, где говорили о мероприятиях
для выполнения программы.

26 сентября предполагается созвать се-
вещание стахановцев.

Когда же дирекция завода перестанет
разговаривать и начнет действовать? Не-
мало недостатков можно исправить и а е
дожидаясь специальных резолюций.

Приведем примеры.
Станок для гнутья рулей, полученный

заводом еще 11 июня, яе работает до сих
пор из-за отсутствия нескольких болтов и
УГОЛЬНИКОВ, которые в течение двух дней
могут быть изготовлены здесь же на
заводе.

В производственных цехах затянулось
перекрытие крыш. Из-за этого 16 в
17 сентября дождь залил материалы и обо-
рудование. Перекрытие крыш—конкретная,
простая работа, п здесь незачем ждать ре-
зультатов совещанпй.

Директор завода тов. Герасимов должен
на деле доказать свою способность поднять
работу велозавода.

Передовая шахта «Кондратьевка»
ГОРЛОВКА, 2 5 сентября. (ТАСС), а ме-

сяца назад шахта «Кондратьевка» была
одной из отстающих шахт треста «Артем-
уголь». Горные выработки ее были вре-
дятельски запущены, 9-й и 11-й участки
выведены из строя. Шахта была лишен,)
резервной линии забоя.

После прихода к руководству молодых
командиров производства тт. Пряхина и
инженера Беленького положение резко из-
менилось. На тахте восстановлены стаха-
новские методы работы и прежде всего
спаренная работа забойщиков. На участке
X; 1 0 , которым руководит выдвиженец тон.
Калинин, все забойщики работают епл-
ренво в удлиненных уступи. Почти все

забойщики выполняют по 2 нормы, тт.
Гормаш и Белоус систематически дают по
3 — 3 , 5 нормы, а тт. Рудковекий и Чупрп-
па — по 4 — 4 , 5 нормы.

Теперь на шахте нет ни одного отстаю-
щего участка, ни одного рабочего, не вы-
полняющего нормы. Около 100 шахтере»
в августе получили звание мастеров угля.
В прошлом месяце шахта выполнила плац
угледобычи на 107,5 проп. и заняла пер-
венство в тресте «Артемуголы.

В сентябре шахта продолжает работать
хорошо. Изо дня в день растет добыча. На-
ди «х на многолюдном собрании коллекти-
ву шахты «Кондратьевка» было вручено
переходящее красное знамя треста.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕМЫ

ПРАВДА

БЕРХТЕСГАДЕН-
ГОДЕСБЕРГ

Английский премьер Чемберлен вернул-
ся из своей второй поездки в Германию,
где он в Годееберге вел переговоры с Гит-
лером. Ни первая, ни вторая поездки Чем-
берлена не разрядили резко напряженного
положения, создавшегося в Центральна!
Европе. Германские войска стягиваются к
чехословацкой границе; Польша п Венгрия
также концентрируют войска ва границе
е Чехословакией. В самой Чехословакия,
в результате обострившейся угрозы внеш-

• него нападения, проведена всеобщая мо-
Кипзашм. Биржа, этот чувствительный
барометр политической жизни капитали-
стических стран, нервно реагируют ва ео-
бытня. Курс акций промышленных пред-
приятий падает, резко растет курс долла
ра, в то время как сильно падают курен
других валют, наблюдается усиленный,
спрос на золото.

Искусственно созданный усилиями бур-
жуазной прессы под'см в момент первого
полета Чемберлена в Германию сменился
глубоким пессимизмом, глубокой тревогой.

Едва ли рн

жрждатьГчто — _ . ^ ^ ^ _
манию, чтобы спасать мир. ВдсМствятИь-

, ности британский премьер спасал свою
внешнюю политику, в основе которой—
сговор с агрессорами, спасал самого Гит-
лера, который мог очутиться в крайне
затруднительном положении. В самом деле,
если бы после возникновения и ликвида-
ции генлейновского путча Англия и
Франция заняли твердую и решительную
позицию, Гитлер вынужден был бы от-
ступить и отказаться от посягательств ш

\ независимость и целостность Чехошвап-
I кой республики.

Чтобы предотвратить такое положение
вещей, при котором автоматически всту-
пила бы в действие коллективная система
защиты мира, и помчался Чемберден в
Германию в надежде умилостивить Гитлера
предложением новых уступок. Выслушав
[требования Гитлера, Чт^срлеи повез их в
(Лондон. На их основе был разработай пре-

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщен*** ТАСС

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

Согласно официально! с а м и аевмем-
го иипктерстм оборони «г 24 ешгввря,
в зоне Эбро войска м т м ш » » . , подер-
жанные артиллерийским огнем и •анты-
ми) 90 бомбардировщике» • 160 иетр»4ите-
лей, в течение всего дня ожесточен») ата-
ковали позипни республвмшев. В резуль-

ате упорного сопротивления ресотшмш-
ев фашистам яе удалось И на Ирг п§в-
винуться вперед.

Республиканская авиация сбил* 4 №•
одета интервентов.

Республиканские войеи»
вте де Гарабайя и две в*1
мера. В последних боях

шиблгаМм-
ч>ги-ч>ги

рией республиканцев был сбит треяю-
ый бомбардировщик «Савойя».

| х р ут-
мберлен полетслвГе.р-

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
Атака фашистов на Пуврто Малакосто,

в секторе Ла Г р а т а (к северо-западу от
Мадрида), была ПОЛНОСТЬЮ отражен» рес-
публиканцами.

На эстремадурском участке фронта, в
секторе Эспиель (к северо-западу от Кор
довы), мятежники предприняли пять контр-
атак ва отвоеванные у них в последнем
бою позппии. Республиканцы отбили эти
контратаки, нанеся фашистам большие

ЮЖНЫЙ «РОИТ
потерн.

д р р р
/еловутый апгло-фраяцузскнй план. За
/этим последовал фактически англо-
(французскнй ультиматум чехословацкому

правительству.

Гитлер отлично пйнял и учел подлин-
ную миссию Чемберлена. В Годесберге оп
пред'явпл новый и значительно расширен-
ный список требований. Эти требования
не опубликованы, но, судя по сообщени-
ям печати, они заключаются в следую-
щем. Гитлер уже пе довольствуется оттор-
жением Судетской области. Он требует
не только присоединения Судстов. но и
других областей со смешанным чехо-немеп-
ким населением. Он требует совращения
чехословапкой армии, удовлетворения поль-
ских и венгерских притязаний. Он отвер-
гает всякую . международною гарантию
чехословацких границ, заявляя, что эти
границы будут установлены Германией,
Польшей и Венгрией. Нужно ли доказы-
вать, что осуществление этих требований
равносильно фактическому уничтожению

й б ?

В районе Вилья дель Р ю (к востоку от
Мопторо) вновь предпринятое мятежника-
ми паступлепив на позиции республикан-
цев было отражено с тяжелыми потерями
Ш фашистов.

1 0 итальяпских самолетов боибардироаа
ли город Алькой ( и провинции Аликдп
те). Разрушено 17 зданий. Среди граждан-
ского паселенил насчитывается 7 убитых
и 1 5 раненых.

ПАРИЖ, 2 4 сентября. (ТАСС). Из Бар-
селоны агентству Гавас передают, что се-
годня утром шесть самолетов фашистских
интервентов сбросили с большой высоты
значительное количество бомб на рабочиер
кварталы восточной зоны города. Несколь-
ко ломов бомбардировкой разнесены в те-
пы. Все сброшенные бомбы—исключитель-
но большой силы.

Во время бомбардировки пострадал анг-
лийский пароход «Симольм».

МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 25 сентября. (ТАСС). В то

время как английская печать призывает
население к спокойствию и уверенности в
благоприятном исходе нынешнего кризиса
в Центральной Европе, английские воен-
ные власти готовятся к серьезным неожи-
данностям.

По сообщению газеты «Саидей тайме»,
морское министерство проводит ряд преду-
предительных мероприятии. В частности,Чехословацкой республики?

_ некоторым военнослужащим приказано вер-
Гитлер зашел так далеко, что с м у т и л | н у т ы . ; п з „тпусков. Часть военных ко,

даже Чемдарлена. чемчерлену было от чего" ••

притги в смущение. Если бы брптанскш
премьер предпринял третий полет в Герма-
нию, то от пего потребовали бы не топдо
Чехословакию, но и другие территории,
гоэможно, входящие даже в* состав Британ-
ской иттерип. Чеиберлен получил предмет-
ный урок на тему о том, что уступки
только разжигают аппетит агрессора.

Британская внешняя политика потерпела
очередпую неудачу, такую же, какую она
потерпела в переговорах с Муссолини и в
предыдущих переговорах с Гитлером. Сей-
час вопрос в том, сделает ли британская
дипломатия, а с ней и французская, падле-
жашие выводы из полученных уроков? Эти
выводы надлежит сделать, пока еще
не поздно.

В Лондоне открылось совещание ан-
глийских н французских министров.
Будет обсуждаться меморандум Гитлера.
Участникам совещаоия следовало бы обра-
тить внимание на некоторые Факты: англо-
французский план предательства интересов
Чехословакии вызвал негодование в самых
широких слоях Французской и английской
обшествешгости, вызвал бурю волмуше-ния
в Чехословакии. Демонстративная отставка
начальника французской военной миссии в
Праге генерала Фоше — достаточно яркое
доказательство настроений определенных
кругов во Франции. Сообщение о твердой
позиции чехословацкого правительства бы-
ло встрсчепо повсюду с удовлетворение».
В самой Чехословакии это вызвало огром-
ный патриотический под"ем. Лучшее тому
свидетельство — блестяще, п досрочно про-
веденная' всеобщая мобилизация, которая,
кстати сказать, показала, что националь-
ные меньшинства, живущие в Чехослова-
кии, в том числе и судстские немцы, гото-
вы защищать независимость и свободу Че-
хословацкой республики, бороться иротав
фашистского агрессора.

Черчилль па-днях писал, что перед ан-
глийским правительством стоял выбор: по-
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срочно приводится в боевую готовность.
Вчера в Лондоне в некоторых местах бы-

ла внезапно об'явлена воздушная и хими-
ческая тревога с целью проверить умение
населения обращаться с противогазами.

5 0 0 «ЛАГЕРЕЙ
ТРУДОВОЙ ПОВИННОСТИ»
ДЛЯ ЖЕНЩИН ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 2 5 сентября. (ТАСС). Как со-
общает «Берлниер берзен цейтуяг», Гит-
лер распорядился организовать в Германии
дополнительно 5 0 0 «лагерей трудовой по-
винности» для женщин.

Движение протеста в Англии
против политики Чембцмка

Л0НД01, 2» («мбм. (ТДО).
протеет» • кмш р М
б*рлеи«

вротп
ет. Со всех

лмлетЪят арогмяг
промт приятм

И]

нами щетувт и ищту вишцл» епр«-
Ч

р
«еипмп I и Мншякя Чаммюа-

Депгмпм • и п т т борьбы м м р а к -
ЛИЙСКО! молопжи п н и потребвмш, тгв-
бы Англия совместно с д е н о к р и п и щ а
государствами выступила на защиту Чехо-
словакии. Вта депутация заявила, что толь-
ко при проведении политики сопротивле-
ния агрессии молодежь готова участвовать
в войне и отдать все свои силы. Депутация

п двух (ыыч
витых •»
етерстм
требувщта
кыьвый

_ работам Мг
ЯМП ПМНЯ М П -

гимумм иглииемй . .
состоятся м н массовые митша вуимяпрети» шппга Чвмберлещ» им ..
спои л«Имвя«ип ввгаммшй • Глаам,
Бристоле, шффнгие, М м г о т е и в дру-
гих городах. Змтр* подобные жа п я
будут созваны в Лондоне и Эдинбурге.

Вчера в Лондоне состоялось
30 членов парламента —
Совещание решило послать письмо п и а -
стру иностранных дел Галифаксу в преду-
преждением, п о «ела ГиАвру будут сдела-
ны еще какие-либо уступки или от Чехосло-
вакия потребуют каких-либо новых жертв,
то они в палате общин во время прений по
чехословацкому вопросу будут голосовать
против правительства.

Солидарность с чехословацким
народом

ПАРИЖ, 2 5 сентября. (ТАСС). Француз-
ское национальное об'едвнение бывших
участников мировой империалистической
войны от имени трех миллионов своих чле-
нов направило в Чехословакию письио с
выражением солидарности с чехословацким
народом. Такое же письмо отправлено в
Чехословакию комитетом народного фронта
Парижского района.

НЬЮ-ЙОРК, 2 5 сентября. (ТАСС). По-
пытка фашистской Германии захватить
территорию Чехословацкой республики вы-
зывает сильное возмущение общественно
ста Канады. Как сообщает газета «ДеЙли
Клврион», пленум Комитета словацкой ли-
ги в Канаде н принятой на-днях резолю-
ции решительно протестует против попыт-
ки Германии расчленить Чехословакию.

Президент канадского общества «Друаей
Лиги наций» сенатор Каиннк Вильсон на-
правила письмо премьер-министру прави-
тельства Канады Кингу с требованием,
чтобы Канада вместе с другими демокра-
тическими странами решительно противо-

действовала германскому вторжению в
Чехословакию. Канадская «Лига мира и
демократии» потребовала от правительства
Канады принять участие в коллективных
мероприятиях демократических стран по
защите целостности и независимости Чехо-
словацкой республики.

ЖЕНЕВА, 2 5 сентября. (ТАСС). Созван-
ный женевской организацией социалисти-
ческой партии трехтысячный митинг ра-
бочих принял резолюцию, в которой вы-
ражает свое горячее сочувствие и под-
держку пародам Чехословакии, борющимся
с фашистской агрессией. Участники ми-
тинга восторженными аплодисментами при-
ветствовали в резолюции «твердую я му-
жественную речь народного комиссара ино-
странных дел СССР Литвинова, который
призывал правительства, входящие в Ли-
гу наций, уважать ее пакт и принятые
ими обязательства. Литвинов предоставля-
ет, таким образом,—сказано в резолю-
ции,—все силы своей страны на службу
мира и защиту малых народов».

ОБОРОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
МАЛЫХ СТРАН

ООН, 25 сентября. (ТАСС). По сообще-
ние Норвежского телеграфного агентства,
иилепрстю «борони Норвегия отдало рас-
поряжение, оеглкно которому все лица,
шходапмм. И1 службе по флоте и в ча-
стях артиллерии, подлежащие де-
м о б к л и м п } В ближайшее время, остаются
в . с к и н •Цпояых соединениях до особого

[. Наряду с этям военным ко-
усилить сторожевую

сентября. (ТАСС). Как св-
иввипондеит агентства. Рейтер,

Дании проводят ряд дадь-
х мероприятий. Отпуска,

_ прекращены,
сентября. (ТАСС). Из Гааги
и Голландии в течение по-

вмдаях' дне! самым ускоренным темпом
работа по укреплению границ.
Вбакие отпуска в войсках. В

г о и ш с т м х поенных кругах заявляют, что
имя сейчас предприняты все необходимые
мероприятия для того, чтобы обеспечить
защиту сухопутных и морских границ Гол-
ландии. Военные маневры, которые должны
были продолжаться еще в течение 8 дней,
вчера приостановлены. Войска сосредоточе-
ны в казармах.

ПРАГА, 2 5 сентября. (ТАСС). Как сооб-
щают нз Белграда, вчера состоялось экс-
тренное заседание югославского правитель-
ства с участием всех командующих круп-
ных армейских соелинекий югославской ар-
мии. Принято репкуше о провеЛиии ряда
срочных военных мероприятий.

игтпияну
Прмнасиып

АНГЛИЙСКИЕ АВИАЦИОННЫЕ БАЗЫ
В КАНАДЕ

ЛОНДОН, 2 5 сентября. (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Дейли телеграф вид Мор-
нинг пост», в городах Ярмут и Галифако
(канадская приморская провинция Попал
Шотландия) лихорадочными темпами соору-
жаются аэродромы для бомбардировщиков.
Полагают, пишет газета, что бомбардиров-
щики, строящиеся в Канаде для Англии,
будут сосредоточиваться не только на этих
двух базах, но также и в Трентоне (север-
ный берег провинции) я в Сиднее (мыс
острова Кап Бретоп). В этих двух пунк-
тах также полным ходом идут работы по
сооружению аэродромов.

ВСЕОБЩАЯ ВОИНСКАЯ
ПОВИННОСТЬ В ЕГИПТЕ

ЛОНДОН. 2 4 сентября. (ТАСС). По гогю-
шепию АНГЛИЙСКОЙ печати, за последнее
время в Египте проведен ряд мероприятии
по усилению обороноспособности страны.

Египетское правительство, как сообщает
газета «Игашнт стандард», ивело всеобщую
воинскую повинность.

Самолет китайской авиации, направляющийся для бомбардировки аэродрома
японских интервентов. (Союзфото).

ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНА
В США

НЬЮ-ПОРК, 24 сентября. (ТАСС). По
данным американского Красного креста, в
результате урагана и наводнения и геверо-
осточных штатах осталось без крона око-

ло 6 0 тысяч семеП. Во многих городах до
сих пор еще прервана телефонная, снязь и
прекращен» подача электроэнергии. Желез-
нодорожное и автомобильное движении ме-
жду МНОГИМИ городами также прекращено,
и частности между Нью-Пиркоч и Пистоном.
В городе Гартфорд (штат Коннектикут) за-
"оплен рабочий район. В городе. Лаурсне
(штат Масеачулстс) затоплены текстильные
фабрики. Свыше 5 тысяч рабочих осталось
|ез работы. На острове Лонг Айлецд (око-

ло Нью-Порка) п в штате Рот Айлгид р,н-
рушено несколько рыбацких поселков. Пи
щнным губернатора штата Гол Лйлен.1. и
штате ураганом п наводнением причинена
разрушений на 100 млн. долларов. I! неко-
торых городах ощущается недостаток про-
довольствия, а также налицо угроза эпиде-
мии п связи с прекращением подачи вщы п
разрушением каналнзацпи.
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ВОЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ

По соовщенпш ТАСС
• ЦЕНТРАЛЬНОМ КМГА1 А

На л и н и от Ц а ш м ш в Х а п и у Пш-
ным об'ектом (пояском наступления 'т-
иется форт Тявымячжэн ( и ш п е е Ш-
цзяна на северном берегу Яшии). З п м
японпы сосредоточим с и я луташе час-
ти, которые уже в течение 10 л е ! вря
поддержке артиллерии, военных ирабмв
и непрерывных вонувгаых бомбардировок
ведут наступление на втот важный пуим».
Китайские войска проявляют пример М »
чителымй стойкости, храввостм • м и м
ревюсп. В критический момент 6о« 9 е л -
шая часть артиллерия ферта была сШМ «
постоянных позиций и перебрмям» , яШ
зяачитеДьиле расстояние для ««держи*
контратак китайских войск. Во* ялоневе
атаки как с севера, так Я со второй! ЯЛ-
ш<ы были отбиты.

2 4 ССНТЯбрЯ ЯПОНЦЫ ВОЗОбНОВНЛШ В 1 г
ступление вдоль южного берега Яппзы в
направлении на Фучыкоу (на южном о>-
регу Янцзы, напротив Тяньпзячжэна). Т»-
ким образом, японское наступление на
Тяньцзячжэн ведется при поддержке мор-
ских • авиационных сил с севера, вдоль
северного берега Янцзы • вдоль южаи«
берега по линия от Цзюцзяна ва Фучы-
коу.

На северном берегу Янцзы китайски*
войска упешно развивают контрнаступле-
ние западнее Гуанпзи. Китайские войск»
захватывают одну высоту за другой, под-
ходя с запада непосредственно к Гуалщзи.
За последний день боев китайские войска
захватили у японцев несколько орудии,
12 тяжелых я 3 0 легких пулеметов, 2 0 0
винтовок, ташки ядовитого ш м а и не-
сколько важных документов.

На шоссе Лучжоу—Синьян японпы
продолжают свое наступление на Синьян.
Бон, идут западнее Лошаня, в 5 0 км
восточнее Бсйпин-Ханькоуской железной
дороги.

Английская газета «Тайме» сообщил»,
что япоппы подвергли воздушной бомбар-
дировке станпию Синьян (Бейпин-Ханько-
уская железная дорога). В результате
бомбардировки разрушены госпиталь и шко-
ла. Убито пять человек.

Форт Пивьхай (в устье реки Юн, в 9 0
милях южнее Шанхая) 2 3 сентября вто-
рично подвергся артиллерийскому обстре-
лу с японских военных судов и бомбарди-
ровке с самолетов. Попытка японцев про-
извести высадку десанта около Циньхая
была отбита. Вслед за Ниш.хаем японская
авиация подвергла бомбардировке распо-
ложенный вблизи город Нинбо.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

В провинции Шаньси китайцами отби-
та попытка японских поиск переправить-
ся через Хуанхэ в районе Люлппя (юг«-
западнее Тайюаяи). В этом районе про-
изошли крупные боп. Японпы понесли
большие потери. Китайцы вслед за Люлп-
нем захватили несколько ближайших
пунктов.

В северо-восточпоП части Шапьси япоп-
пы предприняли атаку из партизанский
район УтаЛшань (на северо-востоке от
Тапюанп). Партизаны успешной контрата-
кой уничтожили японскую колонну чис-
юнностыо в 1.000 чел. Японцы выслали
против партизан этого района новую ко-
лонну войск.

Как сообщает китайская газета «Да ;

мэпбао», япоппы направили в Шапьси
грузовиков с отравляющими веще-

ствами.
Станция Ланфап (юго-восточнее Бейпи-

на) несколько дней назад подверглась на-
п.иеппю партизан. Партизаны уничтожили
}!П<1Н<*КИП ОТРЯД В

о скрылись.

у
100 челочек, после че-

Женевские впечатления
Внешпс все обстоит как-будто в порядке.

Ассамблея Лиги наций открылась в срок,
12 сентября. Делегаты 5 0 государств за-
слушали полагающееся по чину количество
приветственных речей, пмбрали причитаю-
щееся по статье число членов президиума
н председателей комиссий. Тайным голосо-
ванием провели в президенты нмнсшнеП
сессии ассамблеи главу Ирландии де-Ва-
лсра.

0 0 0

(По телефону от нашего специального корреспондента)

О О О

зор__ндд_вшгЛ11_О!1о, по словам Черчилля,
выбрало поэов,_чтоби 'тпт.туЧМЬ войну. Кшт
есть время. Английское правительство мо-̂
жет избегнуть позора и предотвратить пой-
ну В противном случае оно будет *меть
« т о , и другое. ^

ЗАПРЕЩЕНИЕ ПЕРЕЛЕТОВ
ЧЕРЕЗ ГЕРМАНИЮ

ЛОНДОН, 2 5 сентября. (ТАСС). Вчера в
Лондоне на Кройдонском аэродроме был за-
держан на продолжительное время чехо-
словацкий рейсовый самолет, направляв-
шийся в Прагу. Причина задержки—уве-
домление, полученное экнпалеч самолета,
о запрещении германскими ыастяли пе-
релета через германскую территорию.

БЕРЛИН. 25 сентября. (ТАСС). Но раг-
поряжению Геринга вад Веной и ее
окрестностями с 2 3 сентября установим
• о п у ш а л запретна* юна.

Сложная и скрипучая машина Лиги на-
ций пущена в привычный ход. П а т а
ют пленумы ассамблеи, работают комиссии
и подкомиссии, произносятся речи, делают-
ся выводы, декларации, предлагаются и
выносятся резолюции. Стучат машинки, бе-
гают секретари, солидно шествуют экспер-
ты. Глубокомысленно смотрят на мир до-
кладчпки. В кулуарах Лиги—шум, суета,
прения, сенсации.

Вот заседание ассамблеи. Прекрасный
зал, удобные сидения, идеальные трибуны
для публики, но в зале почти нет крупных
людей. Присутствует много министров ино-
странных дел средних и малых госу-

дарств — Турппи, Греции, Голландии, Ру-
мынии, Ирана, Норвегии, Финляндии я
т. д. Зато с великими державами дело об-
стоит значительно хуже. Лорд Галифакс,
британский министр иностранных дел, со-
бирался приехать и не приехал, задержан-
ный в Лондоне центрально-европейским
кризисом. Вместо него Англию представля-
ют второстепенные персонажи. Француз-
окнй министр иностранных дел Бонна при-
ехал в Женеву буквально на один день,
накануне открытия ассамблеи.

На открывшейся ассамблее в 6-й комис-
сии сейчас обсуждается вопрос о статье
16 устава Лиги, предусматривающей обя-
зательное применение экономических и фи-
нансовых сапкппй к агрессору. И что же?
Члены Лиги один за другим наперебой со-
ревнуются в доказательстве, что эта статья
в настоящее время «яе применима» и что
санкпии обязательно должны превра-
титься в факультативные. Поход против
с м ш и й начала АНГЛИЙСКАЯ делегации
(недаром Чемберлен еще в впоху абиссин-
ской мины открыто заявил, что сдакции—

это сумасшествие), а зз ней посыпались
десятки других: скандинавы, турки, щнн-
пы, южноамериканцы и т. д. Французская
делегация несколько дней хорохорилась и
грозили выступить в защиту статьи 16, яо
в конце концов капитулировала п попле-
лась на поводу у англичан.

За полное сохранение статьи 16 пыгкл-
зались: СССР, Испания, Китай, Мексика,
Новая Зеландия. Их сопротивление делает
невозможным отмену статьи 16 «де-юре.»,
но «де-факто» эта основная статья устава
Лиги отныне становится мертвой буквой.

Но, несомненно, самым ярким, поистине
ЧУДОВИЩНЫМ свидетельством оторванности
Лиги наций от реальной жизни является
тот факт, что в порядке дня нынешней
сессии вы нигде не увидите слова «Чехо-
словакия». В момент, когда над го-
ловой Чехословакия занесен нож герман-
ского фашизма, и момент, когда центра и.-
поепропейский кризис, достиг невероятного
обострения, и момент, когда кабинеты Лон-
дона и Парижа превратились н служанку
Гитлера, когда судьбы войны и мира дей-
ствительно взвешиваются на весах исго-
рии.—в такой момент в порядке дня Лиги
наций нет вопроса о Чехословакии'

Впрочем, этому ис приходится удивлять-
ся. Англичане, которые сейчас являются
фактическими хозяевами в Женеве, сле-
дуют линии Чемберлена., стараются всяче-
ски «задвигать» лигу и изымать из ее
обсуждения все действительно серьезные
проблемы международной политики.

Но если Чехословакия никак не фигу-
рирует в порядке дня нынешней ассамблеи,
то ято, конечно, отнюдь не значит, что
Чехословакии здесь нет. Как РАЗ наоборот.
Чехословакия сейчас в Женеве у всех на

голоски агрессоров, являющиеся агентами
Германии, Италии и Японии внутри Лшн
Группа эта, возглавляемая Полыней, чи-
сленно невелика, но отличается совершен-
но исключительным нахальством.

Вторая группа — это испуганные. Сюда
относится подавляющее большинство малых
н средних государств, перед которыми КАЖ-
ДАЯ НОВАЯ победа германского фашизма ста-
вит тревожный вопрос: что будет с нами?
Эта группа самая многочисленная. В душе
она сильно сочувствует Чехословакии, пи
Гюнтгя как-либо открыто это проявить.
Настроение данной группы лучше всего
иллюстрируется следующим небольшим
ЙПИЗОДОМ, имевшим место в третьей комис-
сии при обсуждении вопроса о воздушных
бомбардировках мирного населения.

Когда и результате прекрасного доклада
испанского делегата А'карате (испанский
посол в Лондоне) комиссия перешла к выра-
ботке резолюции и ряд делегатов стал на-
стаивать на том, чтобы резолюция не огра-
ничивалась лишь общими местами, л пред-
ложила кАКие-лпбо практические меры, с
места поднялся голландский министр
иностранных дел Патайн я заявил, что он
будет возражать против внесения в резо-
люцию конкретных требований по конкрет-
ным вопросам. Если Лига наций хочет
«изучать» вопрос о воздушных бомбардиров-
ках,—пожалуйста. Но если Лига ааций хо-
чет что-то сделать для борьбы с такими
бомбардировками, он не согласен. Почему?
Патайн откровенно ответил: потому, что
это может быть опасно для МАЛЫХ держав.
Таково отношение игцугапных не только к
вопросам воздушных бомбардировок, но так-
же и к вопросу о Чехосмваяга.

К этой второй группе необходим отне-

Наконеи, третья гр\ ппа — это стршы,
которые стоят па точке зрения пешшпи-
мости оказывать сопротивление фашист-
ским агрессорам. Сюда относятся СССР,
Китай. Испании, пиддержипасмыс Мексикой
п Новой Зеландией. В чуттвах этой груп-
пы к Чехословакии не может быть сомне
нпя. Но она и отличие от испуганных
не делает никакой тайны из своего отно
тения к цеитралыюоиропейскому кризи-
су. Речь испанского министра иностранных
дел: Альвареса де.ц, Рано на ассамблее
была смелым, открытым уларом против фа
шипений агрессии как п Испании, так
и в Чехословакии. А прекрасная речь
товарища Литвинова, по общему прианя-
шпо япшппапся сланным событием нынеш-

уствх в еще более у всех в мыслях. И если | сти также Англию и Францию, но с той
промалнзировать позицию разллиых оговоркой, что в их поведения страх пере-
стран в вопросах о Чехословакия, то можно | мешмваетея с сознательным расчетом от-
•ашумть тра основные группы. | купиться хотя бы на время от агрес^ра и

Первая группа — его агрессоры и м под-1 счет малых н слабых государств.

ней сессии Лиги наций, по
рост не. только проблем\

тлтмл им весь
рьбы с агрес-

й
р р р

сией вообще, но и ГшрьПы с агрессией в
конкретном случае с Чехословакией.

Эта речь кое-кому сильно ударила но
нерпам, но она были пыелупммл в ассам-
блее с ллтмапым дыхаииеч и шмрипожлл-
лась ппмнымн аплодисментами. Кто руко-
плескал слип.14 прстгтапптс.щ Советского
Союза? Конечно, ирежде всего рукопле-
скали друзья п;< третьей группы, но пода-
вляющая масса ам.кдисчелшж и г х о и ш
все-таки ил других кругли—от группы цс-
ПУГЛННЫХ. Одни из членов ;ппй группы ни
другой день после выступления товарища
Литвинова сказал мне: «Мы нее глубоки
чувствуем то, что сказал г-н Литвинов, но
у нас нехнатает мужества выступать так,
как он. Спасибо г-ну Литппнову за его
честное и смелое слово!»

Это честпое и смелое советское елопи
находит глубокий отклик не только в Лиге.
наций, но и далеко за ее стенами. Когда
товарищ Литвинов появляется на улицах
Жене.вы, рабочие, служащие нередко
узнают его, кланяются и посылают при-
ветствия: «Браво, Литвинов!»

Так демократия даже в этой глубоко
мещанской Женеве на свой лад салютует
внешней политике Советского Союза, поли-
тике мира • непреклонной борьбы с агрес-

йсией.

н. новиков.

ЯПОНЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ
ПРИМЕНЯТЬ ОТРАВЛЯЮЩИЕ

ВЕЩЕСТВА
ЖЕНКВ\, 25 сентябри. (ТАСС).-Первый

делегат Кптая в Лиге наций Веллингтон Ку
Чнчпл генеральному секретарю Лиги ноту,

в которой сообщает о новых случаях
применения ткшиамп отравляющих газон
на фпоитах Центральною Китая.

В ноте укалывается, что японская ар-
тиллерии обстреливала III сентябри вггмП-
скис ПОЗИЦИИ химическими снарядами. 1
японских самолета сбрасына ш на насту-
пающие к юго-лападу от Жуйчана китай-
ские части газовые бомбы. 1! Упляшанн
Iсеверо-восточнее Тяньцзячамна) японцы
пытались отбить с помощью отравляющих
газов атаку китайских войск.

Американский офицер
о 8-й народно-революционной

армии
ИЫП-ПОРК. 24 сентябри. (ТАСС). Хаиь-

к(.\скнп корреспондент галеты «Пыо-Пори
тайме» сообщает, что капитан Эванс Карл-
сон ушел в отставку из американского
морского корпуса после того, как амери-
канское морские министерство подвергло
котике в печати его похвальные заявле-
ния о восьмой нарото-г.сволюциоииой ар-
мии и китайской компартии.

Эванс Карлсон и течение многих недель
сопровождал 8-ю армию п провинциях
Шаньги н Шли,сн. |)ц с ипчг.л.юй отзы-
вался об эффективности тактики 8-й ар-
мии, а также о п|чч'рлмме китайской ком-
партии на севере и сепе|н]-,|аиаде, Китая.
•Заявление Карлсона было широки опубли-
ковано в печати Соединенных Штатов
Америки. Карлсон заявил, что он ушел «
отставку ПОТОМУ, что желает свободно вы-
ражать снос мнение относительно дальне-
восточной ситуации. Он пишет, что но яв-
ляется коммунистом, но горячо поддержи-
вает прогрессивную политику китайской
компартии.

АРЕСТЫ В ЯПОНИИ
ХАНЬКОУ, 2 5 сентября. (ТАСС). За по-

следнюю неделю в Кобз, Осака, Нагоя аре-
стовано свыше 2 тысяч человек, главный
образом торговцев. Аресты произведены «за
нарушение закона о всеобщей мобилиза-
ции». В виду быстрого роста числа таких
«преступлений» в крупнейшнх промышлен-
ных центрах Японии создаются специаль-
ные трибуналы.
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ГУБЯТ ПРЕКРАСНЫЕ
МАШИНЫ

З т р , «дворошй человек» Ильи Ильича
ОСмиова, не любил убирать кохиату.

— Ты лети, лыбирай сор из умов, —
Г и л его Обломов.

— Уберешь, а завтра опять наберет-
ся,—говорил Захар.

— Не наберется, — перебивал барин,—
•е должно.

— Наберется, я эпаю, — твердил слуга.
Неизвестно, сознательно ли начальник

Транспортного управления Моссовета тов.
Реберная, управляющий трестом «Мостакео-
•отор» тов. Федоров и директор второго
таксомоторного парка топ. Потапов взяли
гончаровских героев з» образец или это —
стихийное родство душ, но автомашины
у них содержатся не лучше, чех комната
у Обломова.

Группа инженеров автозавода имени
Сталина недавно побывала в таксомоторном
гараже, что на Рязанской улице. Там
сосредоточено большое количество такси
«ЗИС-1О1», выделенных правительством
для обслуживания москвичей. Одни па уча-
стников этого посещении лпхенер авто-
завода пишет:

сТяхсло и стыдно рассказывать о том,
что мы видели, по рассказать следует, что-
бы ато послужило уколол ,н уроком тем,
кто заведует этим большим л дорогим хо-
зяйством.

Подготовка машин к выезду па линию
ограничивается тем, что КУЗОВ, крылья и
стекла обтираются сухой тряпкой и маши-
ны подметаются внутри обыкновенным до-
машним веником».

Захар, как известно, тоже ограничивался
тем, что подметал изредка середину комна-
ты да стирал пыль с: обеденного стола.
Остальное он убирал только к спитой не-
деле. Поэтому и комнатах у Шломола всег-
да была пыль и грязь, но стенам — мути-
па, спинка у давала — и та изломана.

— Не век же ей быть, — рассуждал За-
хар, — надо когда-нибудь изломаться.

А вот какую картину можно наблюдать
в таксомоторном гараже: «У машин, как
правило, выхлопная трупа погнута. Поло-
ну газ не успевает пмйтп. мотор шумит,
полного сгорания горючего в моторе нет —
работают 5, максимум В цилиндров. Маптп-
ны не смазаны, на шасси псе масленки ли-
бо сбиты, либо зарос-ш грязью. В масленки
спазм не напитается, в картере масло не
проверяется.

В результате хапнгпм, которые вышли
с завод» в марте этого гом, наезднлп не
б о л т е 35 тысяч иплочепюп, выглядят
та*, как будто они прошли но меньшей
хере 120 тысяч километрлв. При таком
еобслужппашш» машины уже к вегпс
193Я гпда придут в полную негодность».

Жителя красной столицы не. потерпит
такого отношения к их имуществу. Бар-
ской распущенности должен быть положен
юнеп.

Б. ПАГИРЕВ.

НОВЫЙ
УЧИПЛЬСКИЙ

ИНСТИТУТ

Сегодня начшают
ся приемные испыта-
ния во ппопь органи-
зованном в Москве
городском учитель-
ском институте. Ин
статут будет готовить
педагогов для 5—7-х
классов. Созданы два
отделения — утрен-

нее п вечернее—с фа-
культетами: истори-
ческих (яа утреннем
отделении), физико -
математических, ли-
тературы и языка. На
вечернем отделении
учителя будут аави-
маться без отрыва от
своей преподаватель-
ской работы.

Новый институт
вызвал живейший ин-
терес среди педагогов
столицы. С 2 0 по 23
сентября подано 250
заявлений на 300
мест. К испытаниям
допущено 2 2 0 чело-
век. Прием заявлений
будет продолжаться до

2 9 сентября. (ТАОС).

ПРАВДА

Самодеятельны» коллектив клуба московского эпода сСерп я молот» готомт х постановке пьесу «Иван Болотников». Роль
Ирины исполняет жена инженера М. Павко (стоит в центре), «ото н. Петуюва.

К1С0Ю2НЫЙ
КОМ0РС

дигамокм
Виотупленмхх «

нингракмх дириже-
ров 9.' Грккурова
В. Веминов» закав
чмвается сегодня вто
роя тур первого все-
союзного конкурса ди-
рижеров.

Из 16 дирижеров—
участников второго
тура — жюри отберет
пятерых для участи
в третьем — финаль
ном туре конкурса.
0*ш будат лауреатам
мнеуреа.

1 октября в БОЛЬ
ШОЙ ш е Н о с м н ж о !
Государственно! коя
серваторш начнутся
выступлеям дириже
ров-лауреатов. Кон-
цертная программ
в и т а е т неиздан-
ное и некпмнявшее-
ся до сях пор произ
ведение советского
композитора. Назва-
ние этого прояаееде-
няя станет известно
дирижерам лишь и
несколько дне! до на
чала третьего тура.

Ж Е Н Щ И Н Ы -
ВОДИТЕЛИ
ПАРОВОЗОВ

ГАГАТОВ, 2 5 сентября. (ТАСС). На Ря
зано-Уральской ж. д. в депо Палласовм
седьмой год работает помощником маши-
ниста комсомолка Мария Полусмат. Свой па
ровоз она содержит в образцовом состоянии
Крлвоносовка Мария Полусмат показывает
примеры дисциплинированности. Сейчас она
готовится стать водителех паровоза,—при-
ступила к занятиям на курсах машинистов.

Среди железнодорожниц и жен железно
дорожников наблюдается большая тяга 1
тому, чтобы научиться управлять локомо-
тивом. На курсы помощников машинистов
в депо Атварлк подали заявления 4 2 жен-
щины. На ст. Саратов заявили о своем же-
лашш работать на паровозе телеграфистка
Шаронова, стрелочницы Железняк, Нотеле-
вл, техник Абросимова, домашняя хозяйка
Баранова п другие.

ПЛОДОВЫЕ САДЫ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОМСК, 25 сентября. (Корр. «Правды»).
Четыре года назад в Омской области было

Пленум
Московского совета

На-диях состоялся пленум Московского
совета. Пленум освободил тон. А. II. Кф-
рехова от работы первого заместителя пред-
седателя Моссовета л связи с его избранием
председателем МосоЛлпс-пплкома. Ток. I!. II.
Макаров освобожден от работы заместителя
председателя Моссовета в свяли с его пере-
ходом на работу и Могоолисполком.

Пленум избрал первых заместителем
председателя Моссовета тов. Л. Д. Короюпл
и заместителями председателя Моссовета
тт. М. А. Ялотиикона и П. И. Дмитриева.
Секретарем Моссовета избрана тов. А. П.
Гришакова. Ше.пум утвердил тип. Т. А. Се-
дпвапова председателем Городской плановой
комиссии л избрал его членом президиума
Моссовета.

ПАРОХОД «СТАЛИНГРАД»
ЗАКОНЧИЛ ПОЛЯРНЫЙ

РЕЙС
АРХАНГЕЛЬСК, 25 сентября. (ТАГГ).

Сегодня в нолдинь после 56-гуточнпго пла-
вания в полярных потах возвратился па-
роход «Сталинград». Оудпл посетило зимон-
ки, расположенные пи островах, п побе-
режье Карского моря, моря Лаптевых.
В беседе с корреспондентом ТАСС капитан
«Огаллиграла» топ. Мелехов сказал:

—• Ледовые и метеорологические условии
на протяжении всею пути были для нас
чрезвычайно б.ь-н'онриитнымн. Лишь в пер-
вой половине рейса, кигда пароход шел от
острова Русский к Лухто Нроичшш'нпй. мы
прибегли к помощи лпдокола «Крмак».
Весь же ощмтнин путь от бухты Тикш
пароходом совершен сим гоятелыю. I! Ар-
хангельск пароход доставил 2КГ1 и.ю'йжи-
ров. В чпеле их 27 артипмп Заполярного
театра Глмпчшорпутн.

МЕТАЛЛ ЗА 24 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн)

План Ныпуск % плпнп
ЧУГУН 45.6 42.6 93.9
СТАЛЬ 55.6 52.3 94.0
ИГОКЛТ 40.7 32.6 80.01)

УГОЛЬ ЗА 24 СЕНТЯБРЯ
(В ТЫ Г ТОНН)

План Длг,|.по % ллатш
ПО СОЮЗУ 383.1 315.4 82,3-4

ПО ДОНВАГГУ 232,0 203,1 87,5 з)

I) В прокатных пекпт 1ШЛ.1 металлургичггких
заводов был пыходной д<-нь.

*) На ряде шпхт (5ыл ныхплнлй л*Ч1Ь.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 24 СЕНТЯБРЯ

Автоматик груяоямт
Автомашин легковых

На Горькоьско*» ап
24 сентября был пых
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РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
24 сентября ни жгжчных лпрогах Гоюаа пс

гружено 96.345 пагоноп— 100,4 ирпи. план»
выгружвно 96.428 ни го поп— 98,2 щюц. плана.

только триста гектаров садов, а к концу
минувшего года они занижали уже более
ДВУХ тысяч гектаров. В числе их—сто
гектаров так называемых стелющихся са-
дов.

Начинал с нынешнего годя, в различных
плпдопых питомниках начнется прививка
1.200 тысяч деревьев. В 1940 году об-
ласть будет располагать посадочным ма-
терналом, ДОСТАТОЧНЫ!! для создания садов
площадью в четыре тысячи гектароч.

Некоторые колхозы уже получают вы-
сокий дох».; от садов. Колхоз «Верный
путь» получил в прошлой году 13 тысяч
руплен дохода, колхоз «Искра»—28 ты-
сяч рублей.

ПОДГОТОВКА
К ШЕВЧЕНКОВСКИМ ДНЯМ

МУРМАНСК, 25 сентября. (Корр. «Прш-
ды»). И Северном морском флоте начали
готовиться к 125-й годопщине со дня рож-
дения Т. Г. Шевченко. Дом Красной Ар-
мии и Флота откроет к шевченковским
дням пмгтанку произволений великого
украинского шита. На кораблях, в клубах
состоится чтения произпедений Шевченко.

ОТОВСЮДУ
-Ф- Районный дом учителя. В горал*1

Кнрппо (Гмал»'нгк,и1 оЛллсть) открыт рлП-
он н м II Дг>м учителя. Здесь орган т у чтхл
1и\1.1гогнч!ткий каЛипот, где уччтелл будут
ПГ»Л>ЧЯТЬ КП1(Гу.-|ЬТ11Ц11К1.

-•- Конференция посетителей музея. Го-
СуЛЛрг-ТШШНЫИ МУ-ЧОП ЭТИОГрафнИ (Л(ЧПС!-
град) пропол обще города кую конференцию
ПОГРТНТСЛОИ музея. П конференции при-
ИН'10 у'МГПМ! ОКОЮ 4ОП ЧСЛОВРК.

-Ф- Осенние базары. Л 5 раПиппх город*
Гт.) мню н'Н'рл открылись осенние Лл;шры.
Кот хищники и кооперативные орган и м цн к
шшисллн Гюлыпл« ко.щчостпо ОНПЩОЦ,
ф р у к т » , миг;» и т. д . Цены на ГРЛЬСКО-
хочлИгтпонш.П! продукты снизились.

Военно-политическое училище
имени В. И. Ленина

В Москве открылось Военно-политиче-
ское училище РККА имени В. И. Ленина.
Оно будет готовить высоконвалифягодювю-
ные одры политических работников д м
Красной Армии.

Училище разместилось в четырех сиеж-
пых корпусах. К ним пристроен пятый —
огромный восьмиэтажный дом. В этом доме
днем и ночью кипит работа. Штукатуры,
маляры, паркетчики заканчивают отделку
классов, общежитий, учебных кабинетов,
лекционных залов. Изготовляется красивая
и удобная мебель. Каждый курсант получит
письменный стол, в котором будут нахо-
диться все необходимые учебные пособия
п литература.

Заканчивается оборудование обширной
библиотеки, спортивного зала, радиоузла.
Заново отремонтированы клуб и столовая.
Снаружи дом еще не отделан. После обли-
цовки огромное светлое здание совершенно
преобразит окружающий район.

В старых корпусах все готово к началу
занятий. Ежелктно сюда приезжают б у и -
щие курсапты — заместители политруков,
младшие кояаэдяры, бойцы, передовая мо-
лодежь флбртск, заводов, колхозов. Они про-
ходят проемные испытания.

Первый курс полостью укомплектовав.
Наиболее грамотные I подготовленные кан-
дидаты принимаются на второй курс. Заме-

ститель политрука тов. Лютпп хорошо рабо
тал в М-ской части. В последнее время он
выполнял обязанности политрука роты. На
днях тов. Лютов сдавал испытания. Мандат-
ная комиссия утвердила его слушателем
второго курса.

Среди принятых в училище—металлурги
и машиностроители промышленных цент-
ров, донецкие шахтеры, моряки, летчики,
танкисты, кавалеристы—отличники боевой
и политической подготовки. Многие из них
были на руководящей комсомольской и пар-
тийной работе.

Время, оставшееся до начала занятий,
курсанты используют для ознакомления со
столицей. Они посещают музеи, театры.
Многое побывали в Московском Художе-
ственном академическом театре имепн Горь-
кого, шефствующем над училищем. Художе-
ственный театр заключил с ним договор на
соревнование. Артисты обещают руко-
водить красноармейской художественной са-
модеятельностью, устраивать для курсап-
тов концерты, спектакли, знакомить их с
искусством крупнейшего театра страны
Политработники будут руководить в театре
занятиями по изучению Историк ВКП(б),
организуют военные кружки.

15 октября — первый день занятий.

С. ПОЛЯНОВ.

Жилые дома для текстильщиков
ИВАНОВО, 25 сентября. (ТАСС). В это и

~оду при текстильных предприятиях Ива-
новской области строятся 35 каменных и
деревянных жилых домов на 439 квартир.
К 2 0 сентября сдано в эксплоатацию 10
жилых домов на 122 квартиры. В ближай-
шие дни будут заселяться еще четыре
8-квартпрных дома.

К XXI годовщине Великой октябрьской
ониалпетической революции текстильщики

области получат 72 хорошо оборудоваипих
квартиры в строящихся сейчас домах.

курорты
СИМФЕРОПОЛЬ. 25 сентября. (Корр.

и»). Сако.кий грязевой курорт будет
работать круглый год. Сейчас два санато-
рия курорта — первый и пятый — гото-
вятс! к зиме: оборудуется паропое отопле-
ние, утепляются корпуса. Заканчивается
оборудование грязелечебницы.

Наступающей зимой будут работать так-
же Майнакская грязелечебница в Евпато-
рим I пять санаториев ВЦСПС, располо-
женных вокруг нее. Евпаторийские санато-
рии ВЦСПС уже подготовлены к зиме.

ЦВЕТОЧНО-КОВРОВАЯ ЖИВОПИСЬ
Москвичи и жители других городок

нередко видят в парках, гадах, на стадио-
пах портреты руководителей партии и пра-
вительства, различные эмблемы и лозуи-

и, сделанные из цветочно-клпровых ра-
тсияй. Многие портрет» привлекают пии-

мапие замечательпым сходством, мастер-
ством выполнения. Однако декоративное
адоподгтпо не стало еще массовым явле-

нием. Поясняется это сложностью приемов
аботы над портретами из цветов, ее зо-
югониимй. Кадры художников-садоводов

11-МНОГ0ЧИСЛП1ГНЫ.

Изобретатель П. И. Волынский разрабо-
тал интересный способ изготовления цве-
гочпо-ковровых портретов, доступный рядо-
вому садоводу, простой и дешевый.

Метод, предложенный тов. Волынским, в
основном заключается в следующем. С по-
мощью волшебного фонаря п специально-
го диалозиттша на земляной грунт проекти-
руется изображение оригинала. Диапози-
тив предварительно размечается таким об-
разом, чтобы было ясно, какими растения-
ми засаживать любое место портрета или
картины. После проекпцмвавня на грун-
те обводятся контуры, и садовод присту-
пает к посадке растений.

Весной нынешнего года при Государ-
ственном тресте зеленого хозяйства создан
сектор цветочно-ковровой живописи. Для
обучения новому методу сектор периодиче-
ски устраивает курсы. Уже состоялся вы-
пуск декораторов в Москве, Ростояе-ш-
Дону, Симферополе, Калинине, Сочи и дру-
гих городах.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ

СОРЕВНОВАНИЕ

МОРЯКОВ
ЛЕНИНГРАД, 25 сентября. ( К *

«Прямы»). Призыв команды волжского
нефтевоза «Степан Разин» о развертыва-
нии предоктябрьского соревнования нашел
дружный отклик среди моряков Б а т й -
ского пароходства.

Экипажи судов «Волхов» я «Свирь» ра-
дируют с моря о своем участие в пред-
октябрьском соревновании. Теплоход «Ци-
олковский», завоевавший в августе пере-
ходящий вымпел пароходства, сейчас со-
вершает сверхплановые рейсы. Экипаж
этого судна обязался перевыполнить
конца навигации годовой план на 3 0
проц.

Хороших результатов мбимеь моряки
теплохода «Николай Ежов», закончившие
спои рейс в Америку иа пять суток рань-
ше намеченного срока.

ГЕРОИЗМ
ПОЖАРНОГО

КИЕВ, 25 сентября. (Корр. <
! селе Корюковха, .Черннговевой области,
агорстась хата колхозника тов. Дудки.

Огонь перекинулся на соседние стройки, за-
горелигь соломенные крыши. На помощь
колхозникам выехала пожарная команда Ко-
рюкопского сахарного завода. Хата Дудки
уже ярко пылала. Отстоять дои от огня
не представлялось возможным.

Но в горящей доме осталась женщина
ребенком. Боеп пожарной команды тов.

Мирошниченко, облип себя водой, немедля
бросился на помощь. Через минуту Ми-
рошниченко вытащил женщину и ребенка
на улицу.

Пожарная команда Корюковского сахар-
ного завода отстояла от огня соседние дома
колхозников. Боец Мирошниченко пред-
ставлен к награде.

ОТ КОМИССИИ ПО ПРИЕМУ
ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА

Н. С. СТАНИСЛАВСКОГО
Правительственная Комиссия по приему

литературного наследства В. С. С т а в к и в -
ского обращается ко всем организациям,
(Чрежденпям и отдельным лицам с прось-

Г>ой передать комиссии в подлиннике или
копиях имеющиеся у них рукописи ста-
тен, режиссерские экземпляры пьес,
письма, записки, фотографии К. С. Стаяи-
мапского и другие материалы, характери-
ующив ого творческую деятельность.

Обращаться по адресу: Москва, ул. Ста-
ниславского, д. 6. Телефоны: 5-45-25,
1-52-27, от 2-х часов дня до 10 часов
вечера.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
КОМИССИЯ.

М СЕНТЯЫЧ, 1В31 г., N 2 М (7511)

НЯВИ^ИЯИИИ^ВВВЯВИВЯВ

НОВИКОВ—ЧЕМПИОН СССР
ПО ТЕННИСУ

РОСТОВ-м-ДОЯУ, 2 5 сентября. (Кцр.
« П р м ы » ) . Сегодии ва юртах стадиона им.
Ворошилова состоялись финальные встречи
всесоюзных соревнований теннисистов.

В мужской парном риряде Кудрявцев и
Нетребецкнй встретилась с Мулмино и Ми-
шеиио («се ленинградцы). Первые бм борь-
бы выиграли иатч. а с нии • первенство.

В ж м е м * парной разряде первенство
а а м е в а л ленинградки Клочкова • Коро-

на.
Большой интерес представили финальные

игры одиночного разряда. Мультиио (Ленин-
град), игравший хорошо в течение всех
соревновавнй, вчера в полуфинальной ветре-/
че в упорной борьбе проиграл чемпиону Со-
юза 1937 года Б. Новикову (Моста)
( 8 : 6 , 7 : 5 , 6 : 1 ) .

Сегодня в финале Б. Новиков встретился
ленинградцем Негребепким и выиграл

встречу со счетом 6 : 3 , 8 : 6 , 6 : 1 . Та-
ким образом звание чемпиона СССР снова
завоевано Борисом Новиковым.

•КОВАРСТВО И ЛЮВОВЬ»
' НА КОЛХОЗНОЙ СЦЕН!

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 25 сентября.
ЬмнЫ»). На-днях в клубе к о л о м

«Згода», Ежовского района, состоялась
премьера пьесы Шиллера «Коварство и
любовь» в дастаяовке местного драматиче-
ского кружка. Спектакль прошел с больше»
успехе*.

СУД

Растратчики
Е. И. Павлов и В. И. Савенко работали

т д е б и л п исполнятеляия народного суда
в лосииоостронскон, под Москвой. Совмест-
ные похождения, пьянство, систематячеспе
рдеграты денег, получаемых от ответчиков
по исполнительным, листам, привел их
обоих иа скамью подсудимых.

Проходимцы получали большие суммы
по исполнительным листал, ни перед кем

них ие отчитывались, кутили, пьянство-
пали, а когда запас денег иссякал — брали
новые исполнительные листы и снова ку-
п л я . Так продолжалось более двух лет.

Взысканные с ответчиков деньги в ка«
совой книге не приходовались. Савенко,
чтобы ие вызывать подозрений, завел спе-
циальные бланки со штанном судебного
исполнителя и на нлх выдавал расписки

получении денег. Сотни и тысячи руб-
лей, полученные на воспитание детей от
их ронителей (алименты), по наавачеяню

• попадали.
«Веселая жизнь» судебных исполнителей

оборвалась недавно. Оба они за систе-
матические растраты была привлечены с
уголовной ответственности. Уличенные мно-
гочисленными фастахш • показаниями сви-
детелей, Савенко • Павлов вынуждены бы-

иа суде полностью признать себя ви-
новными. Павлов, испугавшись ответствен-
ности, часть присвоенных денег передал
Савенко для погашения числящегося в»

долга. По Савенко растратил н ату
сумку.

Уголовная коллегия Московского город-
ского суда приговорила Савенко к пяти
годам лишения свободы с поражением из-
бирательных прав на два года. Павлов
присужден к одному году исправительно-
трудовых работ.

В СВЕРДЛОВСКЕ ВЫПАЛ СНЕГ
СВЕРДЛОВСК, 25 сентября. (ТАСС).
Свердловской области наступило резко»

гохолодание. В ночь на 25 сентября в
увердловске и других иестах области вы-
1ал первый снег. Сегодня утром толщина
:нежного покрова достигла 5 сантиметров.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Заснул за р у т а . По Смоленской

площади (Москва) 2 4 сентября проезим-
18 никем не управляемая легковая авто-
|ашина. Водитель Балабанов заснул за
|улем. Напротив дома М: 10 автомобиль
аехал иа правую сторону тротуара и,

ударившись о троллейбусную мачту, раз-
бился.

Балабанов привлекается к ответствен-
оети.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

нд-днях
СМОТРИТЕ, СЛУШАЙТЕ
нв лучших энрянах М о с к в ы

ИОВЫ* ЗВУКОВОЙ
ф ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

Ф И Я Ь •

люди
долины
СУМБАР

Сценарист - С. Д. Е Р М О Л И Н С К И Й .
Режиссер - И. ТИХОНОВ.

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:

«. Л. АБРИКОСОВ.
Засл. арт. Респ. И. Р. ПЕЛЬТЦЕР.
Засл. арт. Респ. С. П. КОПИРОВ.

Производство студии „ПРИШ1ИФИЛЫ1".
Выпуск Псггпкмпой коптпрм к Могков-
«•«пго оплагтногп птлглгнпа •ГОЮЭКИНО-

ПРПКАТ..

Свыше 10 миллионов
трудящихся

ЗАСТРАХОВАНО

Ноллективиое страхо-
вание проводится по
месту работы трудя-
щихся через комсоды.

Плата 12 руб. в год
• I каждую 11000 руб.
атраховой оуммы.

Помимоколлоктивного
страхования жизни
можно застраховать
свою жизнь в Госстра-
хе в индивидуальном

порядке.
Добровольное инди-
видуальное страхова-
ние заключается на

любую сумму.

нка к м ш»

ГОССТРАХ

Г О О О Т Р А Х Е СТРАХОВАНИЯ

ПРИНИМАЮТСЯ

НА СУММЫ:

4.000, 3.080,

2.000,1.000 и 600 руб.

ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ
К О Л Л Е К Т И В Н О М У
С Т РАХ О ВАН И Ю ЖИЗНИ

Подробны* раа'ясиания о
страюннни химии иожио
получить • любой город-
ской, районной инспекции
Гасоп>аха, а также в ном-

содах по маету работы.

0РГАНИ1УЙТЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ ТРУДЯЩИХСЯ.

Гоо. яэд-во
политической

литературы

К О Г В 8

ВЫШЛА ИЗ
н поступает в
брошюра

ПЕЧАТИ
продажу

Х08Е ДИАС. ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ.
В об'аяиканми нарам—млог
1938. Стр. 82. Т. 50.000. Ц. 30 к.

Н О В Ы Е К Н И Г И
М ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ!

в СКОРОЙ ВРЕМЕНИ
ВЫЙДУТ ИЗ ПЕЧАТИ
и поступят я продажу:

УчИмии польского и1ыка . . цана 4.М.
Ваим Васнлакиая—сРодниа» > 4.71.

ТРКВУЯТЕ во всех книжных нагавинах яля
•плате ваказ:

Иадеельство литературы на иностранных
языках: Моенва, ул. Горького, В1.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО _ оп. В а г а м О п г я ц

МАЛЫЙ-а». «, т. 1-Бовас Г о д у » » ! ФИЛИАЛ
МАЛОГО-аб. 17. т. а - В с в к а ь к д м ь п и
ЫХАТ аи. ГОРЬКОГО-ВеШ! ФИЛИАЛ МХАТ—
аи. 48, т. а - Н а две) КАМВРНЫП — Честы
Ин. КВГ ВАХТАНГОВА - в в . 11. т. » _ Ы а о м
шума на кичпо) КВРЕЯРКИА _ Сулаавфы
ЛЕНГОВЕТА—Открытии сезон!—4}шва, САТИ-
РЫ— П/1Х Открытие зимнего сеаопг—Простаа
дааушаа. Внлсты продаются. ГОСГРАИ (в пом
Зеркального 7-ра1 гада •Эрннтаяс!) — Очжая
с п м а | ПЛАНЕТАРИЙ — о 2 30 до 7 ч веч
ееаахы-липит, в в ч. мч. — сп. ~
Ваува. -

АДРЕС РЕДАКЦИИ н ИЗДАТЕЛЬСТВА: М о г ч
Д 3-11-09; Инфориаинн — ДЗ-16-80( Инеем — ; -1869 ; петров вечата .

Сежретарната редавцж]

адм., д. 34. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ, Сивамимо « ю а о - Д Ц В М . Павла»* м
— Д З-Ю-72! Шголы, наухн в выта — Д 3-11-1», м е с т о ! егга — Д 3-1в-47| Лвпратур!
на— ДЗ-1В-М. Отдел ов'аиеаа* — Д 8-ЗО-|а. О ведоетшве папы в срок гооЛаить пп теле<

ашанн - Д (.104*1 С и ь т п о а а 1 е п « п о т - Д 1 - 1 М в |
ры м аекусств — ДЗ-1ИГ71 Кратввш

1ефааам> ДЗ-ЗО-в! нлв Д3-А-4<Г
• • • • - . • - - " Д И | ' 1 * " " — " •

— Д а-10-М| Нллпстанвоааого — д а-М-М|

Уполномоченный Гяаияим № В—42815. Типагва»!» пяты <Прм*|> амин Стмииа. ИЩ.М1Э0.


