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СТАТЬЯ: М. Воли* — кругам ««Ойвобажд*-
ние труда» (2 стр.). ..'•' . : , ,

Организованно убрать высокий урожай
хлопка (2 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: КрасиоцмЫм воДолеи
( 3 стр.).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ: Рогозииская,
Уажина и др. — Как Наркоыздрав сстррит»
ясли. Коэюра, Акулов, Карпусь — Кочующий
Д ка (3 )

р , у ,
Дом колхозника (3 стр.).

Я. М ю и л о я с к а й — Балхашстрой сегодня
(3 стр.).

Ж И З Н Ь КРАСНОЙ АРМИИ: П. Гринев —
В разведке (4 стр.).

В. Чкалов — Заметки об авто мотоспорте
(6 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: М. Неч-
I —Полезная книжка (4 стр.).

НОМЕРЕ:
Е. Варга — Углубление экономического кри-

зиса в Англия (4 стр.).

А. Белкин — Политика шантажа и блефа--

письмо из Берлина (5 стр.). ,•

Гитлер требует фактической лИвидаци*

Чехословакии (1 стр.).
Положение в Центральной Европе (5 стр.).
Солидарное» с, чехословацким народен

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

Серьезное
предупреждение

восточным районам
Состояние уборки урожая в раде восточ-

ных районов страны, особенно в Новоси-
бирской • Омской обметах, внушает
серьезную тревогу. Наступает глубокая
осень, а в колхозах и совхозах далеко
яе закончены сельскохозяйственные рабо-
ты, создалась угроза порчи значительного
количества хлеба. Ни Наркомзем СССР, ни
лестные партийные я советские организа
пня яе проияклись серьезностью положе-
ния « беспечно проходи мимо самых ко-
ренных, решающих вопросов текущей сель-
скохозяйственной кампании.

Нарсохзем СССР, Новосибирский, Оп-
ека!, Челябинск!» обкомы ВКП(б) упорно
не х о т я понять главного, основного:

при •путствмм маявтмы ата на уварив!
а вами. Немедленная молотьба хлебов —
вот и» что нужно было ориентировать
колхозы. Успех хлебосдачи, сохранение
псего урожая решается правильно орга-
пваоминой молотьбой. Нуаяо бять по ру-
ках тех. м считает, что косьба и вязка
хлебов решают дело. Вместо этого Ново-
сибирский, Оисаай, Ч е л я б ш с н ! област-
ные комитета партии по существу по-
шли на поводу у оппортунистических
элементов, хозьцшот количеством скошен-
ного хлеба и ничего не предшрвнимают,
чтобы обхологнть урожай. Подобная оппор-
тунистическая практика в и м областях,
противоречащая государственен» интере-
сам, привела к распространению на местах
так называемой очередности работ: снача-
ла, иол, скосим, затем свяжем, а там-де
можно будет взятьоя за молотьбу и хлебо-
сдачу. Тем саиы* воеспепияы старинные
негодные приемы хозяйствовали*, прдау-
ише вкстеясявнму хореволмпонному си-
бирскому земледелию.

В результате обмоют оказался забро-
шенным, молотилки бездействуют, скошен-
ный хлеб лежит под дождем. Кому, как
пе врагам колхозного строя, на-руку такая
практика?!

Молотьба хлебов особенно упорво игно-
рируется в Новосибирской области. Здесь
обмолочена только треть скошенного хле-
ба. Свыше одного миллиона гектаров зер-
новых леясат в розвязи н подвергаются
порче. Новосибирский обком ВКП(б) и
его секретарь тов. Алексеев полностью не-
сут ответственность перед партией н го-
сударством за такую преступную «оргапя-
зацяю» уборки.

Беадеятелиюсть Новосибирского обкона
и его секретаря тов. Алексеева привела к
тому, что молотьба—решающее звено убор-
ки—была отодвинута на злдиий план.
В машинно-тракторных станциях Новоси-
бирской области имеется более двух тысяч
сложных молотилок, которые давно необ-
ходимо было пустить на полную мощность.
Но до сих пор из-за возмутительной
расхлябанности руководителей большинство
молотилок бездействует. В Татарском райо-
не, например, имеется более 60 сложных
молотилок, но их не привели в порядок.
Б атом районе лежит на полях хлеб с
2 8 тысяч гектаров! Всего по району об-
молочено лишь 900 гектаров хлеба. В кол-
хозе «1 мая» аа все время уборки хлеб
обмолочен только с... пяти гектаров. Вме-
сто того, чтобы ударить по виновни-
кам подобных безобразий, вместо того,
чтобы сокрушить оппортунистов и пре-
ступников. Новосибирский обком н его
секретарь тов. Алексеев по существу
поощряют такие антигосударственные дела.

Жалуясь на нехватку горючего, ново-
сибирские областные организации, секре-
тарь обкома тов. Алексеев пальпем о палец
не ударили для того, чтобы проверить
нефтеомы и нефтесклады МТС. Первая же
такая проверка, проведенная не по ини-
циативе новосибирских организация, об-
наружила вполне достаточный запас бен-
зина. Бездействовавшие 1.100 колхозных
автомашин вошли в строй и приступили
к вывозке хлеба.

Новосибирский обком обязан немедленно
н коренным образом улучшить руковод-
ство сельскохозяйственными работами. Пар-
тия не потерпит больше такой негодной
работы!

Такое требование я полной мере отно-
сится и к Омскому обкому и его секрета-
рш тов. Наумову. Положение в Омской обла-
сти мало чем отличается от положения в
Новосибирской. С а м и 7 0 0 тысяч гейта-
рав •ияиаииога хаайа яашит ааиь иаобм-
шчвпиым, В Шербакульском районе, на-
пример, 12.483 гектара скошенного хлеба
лежит в валках уже свыше двадцати
дней. Этот хлеб наполовину потерял свою
ценность. Между тем никто здесь не торо-
пится с молотьбой. Линия, занятая в атом
вопросе Омским обкомом и его секретарем
тов. Наумовым, пришлась по душе всем
оппортунистам, бездельникам, разгильдяям,
дезорганизаторам колхозного производства
Огромное количество хлеба валяется ва
полях Марыновского, Павлоградского, Вв-
куловского и других районов. Между тем
секретарь Омского обкома тов. Наумов на-
строен весьма терпимо к подобным преступ-
ным фактам. Такое благодушие не к лицу
партийному руководителю, если он действи-
тельно жилет интересами партии и госу-
дарства.

Недопустимо отстает Челябинская об-
ласть. Здесь свыше 350 тысяч гектаров
скошенного хлеба еще не обмолочено. По-
ка что-то не видно, чтобы секретарь Че-
лябивсклго обкома тов. Антонов принимал
действенные меры для ликвидации столь
позорного отставания.

Партийные и советские оргаоиаацп
восточных районов, как н любых других
районов страны, имеют все возможности
все средства для того, чтобы с честью за-
кончил, нынешний сельскохозяйственный
год. Партия и правительство дают все
необходимое, в колхозах и совхозах вы-
росли замечательные люди — стахановцы,
с помощью которых можно перевернуть
горы. Нужна лишь большевистская воля
к победе, умение организовать дело, жела-
ние во что бы то ни стало добиться успе-
хов. Сумели же. например, Башкирский об-
ком ВКП(б) н его секретарь тов. Залвкин
преодолеть все трудности в уборке и по-
пестя молотьбу на уровне, более высоком
чем в прошлом году. А ведь Башкирская
АССР находится в таких же условиях, как
Новосибирская или Омскаи области. Рабо-
та Башкирского обкома ВКП(б) по руковод-
ству сельским хозяйством может быть по-
ставлена в образец парторганизациям
восточных районов.

Решительного улучшения требует работа
Народного комиссариата заготовок. Этот
наркомат довольно беззаботно относится к
храпению хлеба. Строительство складов и
навесов в Сибири, на Урале по сути дела
сорвано. Большое количество хлеба прихо-
дится держать в бунтах. Надо тщательно
укрыть заготовленный хлеб, уберечь его
от непогоды, полностью сохранить. С этой
задачей Наркомзаг справится лишь при
условии подбора проверенных, добросовест-
ных работников, болеющих за интересы
государства, при решительном очищении от
враждебных и политически сомнительных
людей, которых в заготовительной системе
еше немало.

Факты проявления антигосударственных
тенденций в Новосибирской, Омской, Челя-
бинской областях и потворства — вольиого
ИЛИ невольного — зтнм тенденциям со
стороны названных обкомов должны послу-
жить серьезным уроком и предупреждением
партийным организациям восточных рай-
онов. Пусть помнит и знает каждый пар-
тийный руководитель, что партия не по-
терпит бездушного, безразличного отноше-
ния к важнейшей государственной задаче,
какой является успешное завершение сель-
скохозяйственного года. Партия не потер-
пят такой небольшевистской практики, ка-
кую проявили Новосибирский и Омский
обкомы и их секретари тт. Алексеев я На-
умов, ибо эта практика на-руку лишь
оппортунистам, она идет вразрез с интере-
сами советского государства.

В последний час
ВСТРЕЧА ВИЛЬСОНА С ГИТЛЕРОМ

ЛОНДОН, 2 6 сентября. (ТАСС). Как
сообщает агентство Рейтер, сегодня, в 17
часов, Гитлер примет Хораса Вильсона, вы-
летевниг» из Лондона с личным посланием
Чемберлева к Гитлеру. Налагают, что
английский посол в Берлин* Гендерсон бу-
дет присутствовать при встрече Вильсона
е Гитлером.

ЛОН, 2 6 сентября. (ТАСС). Сегодня
вечером состоялась встреча Хораса Виль-
сона с Гитлером. Беседа между ними про-
должалась 55 минут.

' Вальсов утром 27 сентября возвращается
на самолете в Лондон. Вильсон доставит
ответ Гитлер» на послание Чеиберлена.

ВОЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
АНГЛИИ

ЛОНДОН, 2 6 ' сентября. (ТАСС). Военный
министр Англии Хор-Беляша опубликовал
приказ, согласно которому подлежит при-
зыву весь командный и рядовой состав
частей противовоздушной обороны и бере-
говой охраны английской территориаль-
ной армии. Подчеркивается, что призыв
атих категорий военнообязанных является
исключительно мерой предосторожности и
ня в коем случае не может считаться про-
ведением всеобщей мобилизации.

I «ММНЦУЭСИИЕ МИНИСТРЫ

ЮМРАТИЛИСв. В ПАРИЖ

ГИТЛЕР ТРЕБУЕТ ФАКТИЧЕСКОЙ
ЛИКВИДАЦИИ ЧЕХОСЛОВАКИИ

ЛОНДОН, 26 сентября. (ТАОС). В м и -
довских газетах опубликован текст мемо-
рандума Гитлера, нереувиого км через
Чемберлена чехословацкому правительству.
Как и следовало ожидать, в пом меморан-
думе Гитлер пред'являет еше более агрес-
сивные требования даже по сравнению с
теми, которые он выдвинул во время пер-
вой встречи с Чемберлеми в Берхтесгадае.

Гитлер требует присоединения 1 ок-
тября к Германии значительной террито-
рии Чехословакия, немедленного отвода с
этой территории чехословацких вооружен-
ных сил, полиции., жандармерии и погра-
ничной охраны с тем, чтобы ата террито-
рия сразу же была оккупирована герман-
ской армией. Эта территория должна быть
передана Германии со всеми транслортвы-
ми, военными, промышленными я другими
сооружениями, включая аэродромы, радио-
станции, подвижной состав железных до-
рог. Также должны быть переданы продо-
вольствие, скот а всякого рода сырье.

Далее меморандум требует проведения
плебисцита во многих других районах Че-
хос.товакип со смешанным населением для
определения государственной принадлеж-
ности этих районов.

Присоединение к Гермааяи требуемых
Гитлер»! территорий означало бы лмшеим
Чехословакии ее мгпангаых ужрцша-
нмх ряйовм, важных промышленных цен-
тров, ве п и р а уже о тон, что Чеивва-
вапм «пасла бы в таем случае е м в
естественную оборонительную линяв, ав-
тору» аа м северных г р а т а х состав-
и » Спешна горы.

яшараидум .требует яемаямпм»
ббожваш из заключена вой гевлйии-
пев. В то же врем Гитлер иоакл ва сле-
дующий маневр; «и «милостиво» «огла-
шается допустить емждуиааоднын ков-

троль» над вроведевяем плебисцита и уча-
стие иеждуиародяой коияеши « оконча-
тельном определении новых границ Чехо-
иовакни.

К меморандуму приложена карта; на
ней красный цветом отмечены районы,
которые должны 1 октября отойти к Гер-
мании, и зеленым цветом — районы, в
которых должен быть проведен плебяспит.

Совершенно ясно, что принятие гитле-
ровского меморандума означало бы факта-
чесцю ликвидацию Чехословакга как
независимого государства, особенно учиты-
вая то обстоятельство, что германский фа-
шизм инспирирует и активно поддержи-
вает наглые захватнические притязания
Польши и Венгрии в отношении Чехосло-
вакии.

ПАРИЖ. 26 сентября. (ТАСС). Полная
неприемлемость гитлеровского меморандума
подчеркивается газетами различных на-
правлений, начиная от коммунистической
«Юианите» и кончая рядом правых изда-
ний. Кернллис в «Эпок», характеризуя
действия Гитлера, пишет, что Германия
рассчитывает поскорее покончить с Чехо-
словакией, чтобы наброситься затем ва
Францию.

О Т И Т Ч К О О Ю В А Ц М О Г О
ПГАВМТМЬСТВА

Н А М Е М О Р А Н Д У М ГИТМРА

МИДОВ, 2 6 сентября. (ТАСС). По
сообщена» а к а т е т и Равтер, «финально
подтверждается, тго м а м вечером чею
еломпвян щи павян в Лондоне Масарик
вручил английскому правительству ответ
чехоыояаааим прматедьства на тиорап
дум Гитлера.

(Задержание ответа чехословацкого пра-
вительства носа неиэвеетяо.

СШ1АННЕ Щ Г Ш б Ш И ФРАНЦУЗСКИХ МИНИСТРОВ
В шцякоиаршк участвует гавирм Гамелен

ПАП», 26 ееатаарл. (ТАСС). С т а р -
ии« ф р а п у к ш и аатхвйосап иапмаав
лаивичалоп сегапя оа*м налупи.' Опт-
олпаааао два Няпшанввх м и о м а м .
В н и м аа х | х кмимшое уиамиаетеа.

оегадиа и м и еааааШМ « ,
минпрама. Пвсиманмметр с выюг»
одобрения аряицгзецн ияяастрм решал
налцаап Гимеву ДМИа я и ш и ш 1орае
Вальсов отправпея «стоил аз яааама е
этим нмлшавш»,

В другом а а а а т и м укааыааетса, что
«яоюа сомишям венцу •ваа «тасками и
нмвясквп мпяятааиа шив» мстс се-ипякмами

Ве армиг о ш угрем. р
бы* дастнтиуто пмвое
всеивувкта.

Генерал Гамлеи, который бил вызаан
для с м а а а ш н в савещаяяй, сделал визит
ангдайсииу иреммр-мявветру в «атем со-
вещался в ытлвйевия министром по

| М ж м 1 р а . (ТАОО. 1ак
С011ИМ1Т а г м т с т м Рейтер, в переговорах
с фмнпуаем! стороны, векммо Даладм и
Боаав, прививала участие •раипузскип
поем а 1 а п и и 1о»беи а начальник штаба
мамгональвм обороны Франции генерал
Гамелен.

Гамелен сегодня обели у начальника им-
перского генерального штаба генерала Гор-
та. После обеда Гамелен снова виделся с
Гавтам, а затем консультировался с фраи-
пуасымн военными экспертами во фран-

посольстве.

Аигло-фронцумкий плои
ЛОНДОН, 2 6 сентября. (ТАСС). Агент-

ство Рейтер сообщает, что, по сведениям,
полученным из авторитетных источников,
англо-французский план разрешения чехо-
словацкого вопроса, предложенный Чемйер-
леном после первой встречи с Гитлером,
предусматривает следующие условия:

1) Передачу Германии без плебисцита
тех районов, где немцы составляют свы-
ше 5 0 процентов населения. Предусматри-
вается, что уточнение границы в тех слу-
чаях, где это будет вызвано необходимо-
стью, будет производиться международной
комиссией со включением в нее представи-
теля Чехословакии.

2) Взаимная репатриация немецкого л
чехословацкого населения на основе свобод-
но выраженного мнения зтого населения в
течение определенного промежутка времени.

3) Если чехословацкое правительство
готово на проведение атих мер. котоцые
повлекут за собой изменение условий су-
шествования чехословацкого государелм,
то чехословацкое правительство может по-
ставить вопрос о предоставлении ему закс-
ренчЙ в целях обеспечения безопасности
Чехословакии в будущем.

4) Международные гарантии, обеспечи-
вающие независимость чехословацкого го-
сударства на. случай всевозможных агрес-
сий. Эти международные гарантии должны
заменить существующие договоры, заклю-
ченные чечммовацким правительством о
взаимной помощи военного характера.

5) Английское правителмтво вьцшило
готовность принять участие в этих между-
народных гарантиях попы* границ чехосло-
вацкого государства против неспровоциро-
ванной агрессин.

ЭКСТР1ННЫЙ СОЗЫВ АНГЛИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА

ЛОНДОН, 2 6 сентября. (ТАСС). Агент-
ство Рейтер сообщает, что 28 сентября
созывается экстренная сессия английского

парламента. Английский парламент был
распущен на летние каникулы до 1 нояб-
ря сего года.

Югославия и Румыния подтверждают
свои обязательства

ЛОНДОН, 26 сентября. (ТАСС). Как со-
общают из Белграда, югославское прави-
тельство сделало чехословацкому прави-
тельству заявление о том, что Югославия
считает своей обязанностью выполнение
всех условий, содержащихся в ее договоре
с Чехословакией.

Подобной же точки зрения, по сообще-
нию из Бухареста, придерживается н пра-
вительство Румынии, которое еще более,
чем югославское, заинтересовано в отпоре
ревизионистским устремлениям Венгрии.

(Статья первая договора об оборонитель-
ном союзе между Югославией и Чехослова-
кией, заключенного в Белграде М августа

1920 года, гласит, что в случае неспрово-
цированного нападения Венгрии на одну
из договаривающихся сторон другая сторо-
на обязуется принять участие в защите
подвергшейся нападению стороны. Анало-
гичное содержание имеет статья первая со-
юзного договора, заключенного между Ру-
мынией я Чехословакией в Бухаресте 23
апреля 1921 г.).

ЛОНДОН, 26 сентября. (ТАСС). Как со-
общают кз Белграда, там состоялось
экстренное ^заседание югославского пра-
вительства Т присутствии всех командую-
щих крупными военными соединениями
югославской армии.

Безудержная наглость польских фашистов
ВАРШАВА, 26 сентября. (ТАСС).

В Польше продолжается формирование фа-
шистских отрядов, направляющихся к че-

добро-
прину-

хогловапкой границе. Вербовка в
вольческий корпус» проводится

ПАРИЖ, М сентября, (ТАСС). Даладье
-а,' Воина .я! аинммиждишие. и ланд- воэ-
вра«лкь сёгояя, в 16 часов 37 мм., №
Ьшаодм .в Париж после совещания с аи-
глиевиш министрами.

Генерал Гамелен, прибывший сегодня
утрой в 1оиюи, оставался еще некоторое
время в : английской столице после от'езда
министра^. В 18 часов Гамелеи анлетед яз
Лондона .а Париж.

отельном порядке. Лица, отказывающиеся
вступить в «тот «корпус», лишаются ра-
боты. Проводы «добровольцев» сооровож-
хаютея плачем я обмороками женщин •
саиих от'езжающнх.

Направленные к чехословацкой границе
польские фашистские отряды провоцируют

столкновения с пограничной охраной.
В местечке Коньске (близ Тршинца) вчера
ночью завязался бой между поляками и
чехословацкими пограничными частями.
Поляки забросали ручными гранатами и
обстреляли дома, в которых находились
чехословацкие иограничяики. Два здания
сюрели. После двухчасового боя поляка
отступили на польскую территорию. Ана-
логичные столкновения происходила и в
ряде других мест Тешинской гЧехословаа-
ко!) Силеаи!.

М. Д. Грагорым — начальник передового участка «Алмаз» шахты «Голубой»»
(Донбасс). Участок тов. Григорьева перевыполняет план добычи угля.

Фото В. Фунеа (Ооюафоте».

Собрание профсоюзного
актива Москвы

Вчера в Болоаном зале Лома союзов от-
крылось многолюдное собрание профсоюзно-
го актива г. Москвы, созванное ВЦСПС п
Московским городским комитетом ВКП(б).
На собрании присутствовало более двух
тысяч человек.

С докладом о решениях VII пленума
ВЦСПС выступил секретарь ВЦСПС
тов. Шверник.

По докладу тов. Шверника открылись
прения. Наиболее интересным Пыли вы-
ступление тов. Тпркупова—заместители
председатели завкома автозавода имени
Сталина. Завком автозавода уже приступил
к выполнении! решений VII пленума
ВЦСПС. Проведен рейд но проперке выпол-
нения планов жилищного строительств;!,
созданы курсы для председателей цеховых
комитетов, организуется смотр рабочей
самодеятельности, проверена работа дет-
ских яслей, создаются кружки по изуче-
нию Истории ВКП(б).

Тов. Торкупов критиковал ВЦСПС и ЦК
союза рабочих астом.о6ильнон промышлен-

ности за то, что они не уделяют доетмэт-
ног» внимания злподу.

— Рабочие нашего завода,—говорит
тов. Торкунов,—соревнуются с рабочими
Горьконгкого автозавода имени Молотова.
Автозавод имени Сталина не выполняет
программы, но я не помню случая, чтобы
кто-нибудь из раГютпиков ВЦСПС или ЦК
союза поинтересовался ходом соппалисти-
ческого соревнования, причинами невыпол-
нения плана.

В прениях также выступили тт. Павлов
(председатель фабкома Трехгорной ману-
фактуры им. Дзержинского), Кравецкая
(председатель месткома Центральной по-
ликлиники Метрострон), Юдина (зав. от-
лелом соцстраха Московского обкома союза
рабочих хлопчатобумажной промышлен-
ности) и Лопатин (член президиума ЦК
п>иш рабочих заводов точного машино-
строения).

Сегодня вечером на собрании профсоюз-
ного актива столицы будут продолжаться
прения по докладу тов. Шверника.

НА ПЛЕНУМЕ ЛИГИ НАЦИИ
ЖЕНЕВА, 26 сентября. (ТАСС). На 6-й

(политической) комиссии сегодня вечером
открылось обсуждение той части отчета
генерального секретаря Лиги, которая от-
носится к Испании.

Альварес дедь Вайо ВЫСТУПИЛ С возра-
жениями против намеченного в некоторых
кругах плана—передать Лондонскому ко-
митету по невмешательству предложение
испанского премьер-министра Негрнна о
создании Международной комиссии по
;онтролк) над эвакуацией нногтрлнпых

добровольцев из республиканской Испании.
«Испанское правительство,—занвпл Аль-

варес, дель Вайо.—считает вполне есте-
ственным тот факт, что оно обратилось к
Лиге наций по атому вопросу. Бессилие
Лондонского комитета уже доказано хотя

Гц 1 тем. что прошло уже. два месяца с тех
пир, клк испанское, правительство приняли
безоговорочно лондонский план эвакуации
иностранных «воловторов» из Испании, и
Г) педель с тех пор, как мятежники откло-
нили этот план. Между тем Лондонский
комитет даже не сумел собраться для об-
суждения атого положения».

«Кроме того,—спросил дель Вайо,—
можно ли представить себе что-нибудь бо-
лее чудовищное, чем передача этого пред-
ложения Лондонскому комитету, в котором
испанское правительство даже не представ-
лено, зато представлены германское и
итальянское правительства, несущие ПОЛ-
НУЮ ответственность за иностранную ин-
тервенцию в испанские дела?».

Демонстрации в защиту Чехословакии
в Англии и США

ЛОНДОН, ?6 сентября. (ТАСС). Вчера
вечером перед зданием английского пряви-
тс.и.стга на Даунняг Стрит состоялась
многочисленная демонстрация в защиту
Чехословакии. Демонстранты несли лозун-
ги: «Защищайте Чехословакию!», «Уступ-
ки кто — роима», «За мир, остановите
Гитлера!» Крупные силы конной и пешей
полиции очистили улицу от демонстрантов.

Демонстрации состоялись также, па пло-
щади возле парламента, па Трафальгарской
площади и в Гайд-парке. Демонстрация на
Трафальгарской площади была настолько
крупной, что пришлось прекратить все
движение. В Гайд-парке в демонстрации,
организованной компартией, участвовало
6 тысяч человек.

Вчера состоялся также ряд митингов,
организованных лейбористской партией.

Выступавшие на митингах ораторы под-
черкивали необходимость единого фронта
Англии, Франции, СССР и Чехословакии.

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. (ТАСС), Вче-
ра в крупнейшем нью-йоркском зале «Ме-
дисон сквер Гарден» 2 2 тысячи человек-
собрались на митинг зашиты Чехослова-
кии от германской агрессии. Все желаю-
щие не смогли попасть в зал. Свыше 10
тысяч человек вынуждены были остаться
на улице, у входа в зал, слушая по радио
выступления ораторов.

На митинге выступали крупнейшие
представители американской общественно-
сти.

Около 30 аналогичных митингов проте-
ста против германской агрессии прошло
вчера и в других городах США.

ЧЕТЫРЕ СОВЕТСКИХ МОРЯКА

ВЫРВАНЫ ИЗ ФАШИСТСКОГО ПЛЕНА

ПАРИЖ, 26 сентября. (ТАСС). Четыре
советских моряка из состава команды за-
хваченного испанскими фашистскими мя-
тежниками пчюход» «Смидович» вырваны
из фашистских застенков генерала Франко.

Сегодня ати моряки — Попов Евгения,
Субботин Михаил, Оводов Аркадий и Фокоя
Федор прибыли на французскую терри-
торию.
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П А Р Т И И Я А Я Ж И З Н Ь

Актив, неизвестный
райкому...

(От корреспондента «Правды» по Крымской АССР)

В самый разгар подготовке к учебному
к! бгот

у
отлм |*роп«га вбрамва-

Н б
р р р

Н1Я был па замке. Не было заведующего
я заместителя. Все руководство стол

участком деверево было ннст-
варобраза — человеку, ведам*

важны»
руиору
приехавшему в район I еше мам
нону райкому варти.

Не лучше, а. пожалуй, хуже • ЮТП рай-
онных организациях. В раапр пргомго се-
зона нет в райпотребсоме м председа-
тем, ни заведующего торговой частью
Хищения, растраты в и-мечетской коопе-
рации достигли
160.000 рублей.

огромной
Жуликов

суммы —
банкротов,

наконец, выгнали из потребсоюза, но вол
мен их райком партвв никак сне может»
найтв среди тысяч пайщиков хотя бы од-
ного честиого н способного работника.
И руководитель районной партийной орга
вязами тов. Лапкип жалуется на об-
ком партия, что тот уже второй месяц
обещает прислать в Ак-Мечеть председа-
теля райпотребсоюза н все не посылает.

Нет руководителя в Осоавиахнне. Нет вп
директора, нн начальника политотдела в
большом овцеводческом совхозе «Кара-
куль».

Здесь культивируется пшлая, вредная
теория, что в районе, мол, трудно найти
подходящих людей для руководящей рабо-
ты. Тов. Лапкян м находят ничего луч-
шего, КАК в а т тыефопую трубит к зво-
нить • « б с м : (Пришлите раболшм! На
места м м * вщмгать».

•V»—ывмга на дв1етв«тельвость. В
Л к - М п м ш а районе, м к и в дру-
гих, ш м а т а еамечательные акпмсты,
выросши п и р е й .

Обратимся I фактам. Скор» год, как в
Ак4Ц1«л м« могут вайтк руководителя в
облмюти животноводства. А ра*ш богат
о т д о ш ж и кадрами жнвотяомн»! Есть
• д м коммумстмоотехвми. тт. Туроио
я О п и п — настоящие етахмомт. под-
л и а т е в о м к ! масс в с и п колхозах,
вспьпанные борпы а» дело партии. Почему
же их не выдвинуть на руководящую ра-
боту по специальности?

Авраам Антонович Туровеа — ггарый,
заслуженный большевик. Он был первым
организатором и руководителе» артели
«Начало», пока колхоз не встал крепко
на ноги, а потом увлекся животноводством.
Ои организует фермы, любовно выращи-
вает отличное поголовье скота я в 1935
году получает за образцовое веление живот-
новодства республиканскую грамоту.

В самой аппарате раВао уже долго епдпт
ни незаметной канцелярской работе бух-
галтера крепкий работник, боровшийся с
вредителями социалистического земледелия,
кандидат в члены партии Хилнппенко. Это-
го честного, преданного и способного това-
рища враги затирали. Но его п те-
перь не замечают. Тов. Хплпппенкл жа-
луется, что он «засиделся» па должности
бухгалтера, что он мог бы выполнять го-
раздо большую работу. Он хочет, чтобы

партийная организация его использовал!
«на всю мощность». Об атом ом мапа»
кратно говорил в райкоме, во последний
занят «импортом» кадров из Симферополя.

Знатные комбайнеры Целуйво, Шехов-
ма, Ворш, Синельников, тракторные бри-
гадвры Т м л ю и Ткачеико, орденоносный

М м Агам, стахановец-бригадириааа А1м А г м , стяхаяойецбригаы
рыбацкой артел Василий Терещенко, пере
и м и иароиые учителя Нарвыш, Караба-
юв, совхоаяий работай Ибраямов, предсе
дате л в колхоюв Пидорм, Клименко, Кады-
Я , — все оям иИ только хорошие работ-
ники на свои участках. Это — выросши!
пойпм-обществевяики, вожаки масс. И
доверяли
выборах

оннейгаую работу гцн
Верхопные Советы РСФСР

Крыма. Оня блестяще справились с яти
делом. Они успешно руководили бы боль
шой работой в районе, потому что они к
привыкли теряться перед трудностями. II
о нях забыл райком, как я о многих дру-
гих а с п е к т а х .

Ним Бирюкова, председатель поселкового
совета в ирносопхозе им. Кирова, обнаружи
вает немурядиые способности крупного по
дитнческого деятеля. Она не только научи
лась разбираться в обстановке, лравильн
решать сложные вопросы. Она хорошо со
четает административное руководство с по
литичеош м е л п м и е и массы. Она с во
бедно « ш п а а л рааиые отрасли много
грант! работы совета, руководит спокоВш

уверенно, беа еуетнм, штурмовщины
тмрдо я обдуяанЁО. Ома аавоевиа большой

вторит в районной яарпйяой органяза
щи, ее («брали в райков.

В деревае Кула-Ше1х третий год рабо-
ает председателем м м о м •иертмныП
пособный С. В. Пидория. В 1930 году

когда ему еще ве было и двадцати лет,
н яе мхоты ждать пришва, пошел до-

бровольно в РККА. Когда он вернулся из
рмии, колхозники артели ям. Будённого
ибрали его своим председателем. За
ервы! же год его руководства стоимость

трудодня выросла вдвое. Притаившийся
враг готовят я осуществлял иеудмшееся

окушение ва Пвдорииа. Это ничуть не по-
олебало бобпа. Опираясь на массу чест-
и л колхозников, этот верный, непартвн-
1ыД большевик еше сильнее громят враяе-
ких недобитков, еше лучше ведет колхоз
шеред. В этом году артель им. Буденного,
готорая долгое время находилась в проры-

ве, выдает колхозникам, помимо всяких
|ругпх продуктов, по 5,5 кг зерна и по

руб. 16 коп. на каждый трудодень.
Людей в районе, хороших, честных ра-

отнпков, сколько угодно. Не приходится
мл го искать, чтобы их найти. Нскус-
твенно созданный, мнимый «кризис кадров»
шлется лишь прикрытием оторванности
аПкомл от масс, незнания их передовых

й района, неправильного отяошевия к
устным кадрам.

Е. ФОМЕНКО.
Ак-Мечеть,
Крымская АССР.

УЧЕБА ПРОПАГАНДИСТОВ
ПЕНЗА. 20 сентября. (Спец. корр.

«Прайды»). Пензенский горкой партии
перестрапвает работу семинаров пропаган-
дистов.

До опубликования Истории ВКП(б) в
каждом райкоме был только олпи гемянар.
Сейчас горком разукрупняет районные се-
минары и создает новые на крупных пред-
приятиях города. Семинары будут собп-'

раться раз и декаду. В яти эти пропаган-
дисты освобождаются от работы па произ-
водстве. В программе семинаров — история
партии, лекции по истории СССР, доклады
по вопросам международного положения.

Руководство семинарами горком поручил
18 наиболее квалифицированным пропа-
пииистам.

ГОТОВИМСЯ X ГЛУБОКОМУ ИЗУЧЕНИЮ
ИСТОРИИ ВКП(<)

к. ЩБПИНА
Секретарь Ежоккого ам1кома ВКП(б), Сирдлокк

высокий

Подготовку к работе кружков Истерии
Нсесоюмю! Коммуниггскско! партия
(большевиков) мы начали с подбора пропа-
гшиотов я их обучения. Пдом «аге
бюро райкома установило, кто яз руково-
дящих партийных работников может мстя
кружки по история партии. Беседуя с чле-
нами райкома, секретарями парткомов и
парторгами, мы пришли к убеждению, что
некоторые на них не подготовлены для
самостоятельной .пропагандистской деятель
ногти — им самим нужно учиться в круж-
ках истории партии.

На совещании секретарей парткомов I
пропагандистов райком раз'яснял централь
ную задачу сегодняшнего дня: каждый
член л кандидат партии должен индиви-
дуально прочесть' Историю ВКП(б).

Начата большая органнэапионная работа
по комплектованию кружков. Все пропа-
гандисты будут обязательно утверждены
райкомом. У нас я городе намечено орга-
низовать с 5 октября семинары м я про-
пагандистов. К этому сроку прослушают
лекция в десятидневном семинаре сами
руководители зтях семинаров. Необходимо
развернуть также широкую консультацию
по вопросам истории партии, прежде всего
для пропагандистов, которые уже готовят-

я к предстоящим занятиям.

В свое время райком принимал очень
мвого решений о том, чтобы создать про-

аагаадиетая имбходяиик уелмвя для ра-
боты, во эти репяпя печтя никогда
не выполнялись. Пропагандисты загруже-
ны к я м и я , №1 « м ы п» 5—йаартий-
нот поручение. Теперь надо позаботься
о том, чтобы пропагандист мог цмиком
посвятить свое время преподаванию исто-
рия партии.

Нужно заранее предостеречь некоторых
увлекающихся паа/ийных руководителей от
грубых лгоийок, которые они могут совер-
шить. Без всякой нужды, например, кое-
где «планируют» ликвидацию кружкой по-
литграмоты я текущей политики, с тем,
чтобы обязательно всех слушателей, неза-
висимо от их знавий и культурного уров-
ня, переключить на изучение Истории
ВКП(б).

Эти же руководители начинают по-
спешно создавать кружку истории пар-
тип среди домашних хозяек, домаш-
них работниц. Такая кампапейшпна
нредна я должна быть строго осуждена.
Надо всемерно усиливать политическую
работу среди населения, но это не значит,
что можно сраау обеспечить правильное
изучение Истории ВКП(б) всеми слоям»
трудящихся. Основная аадача — по-ооль-
гневистски подготовить изучение Истории
ВКП(б) в партийных организациях. Не рас-
пыляя сил, райком к ведет сейчас ату
подготовку.

О* тяже** мяЦИПМ мяобоч
няютея к «вале •{•№. на еетни
трое тянутся плодородные плантации, по-
ведении' от распустившегося хлопка. Та
кого обилия, такого богатства еще яе маян
узбекистанские земля.

19-летня| миозинпа артели «Интерн*
шикал», Алты-Арыксвого района, Фергаи
екоИ области, Туреуной Рахманова на каж-
дом нз 5 гектаров своего участка выра
стала по 120 центнеров хлопка. Примерно
такой же урожай вырасти в другом иоипе
республики на полях Свердловского ряйон.1.
Бухарской области, звеньевой колхоза
имени Сталина депутат Верховного Совета
СССР той. Аллаиамр Худаев.

120 центнеров хлопка с гектара! Это
значит, что на каждом гектаре выращено
столько хлопка, что па него можно вмра
ботать 40 тысяч метров еитпа. А таких
гектаров и Узбекистане немало.

Хлопкоробы заслуженно гордятся этим
богатством, созданным их руками, стаха-
новским трудом, благодаря применению но-
вейших достижений агрономической науки
я высокой машинной техники, которой
партия и правительство вооружили колхо-
зы Узбекистана.

В атом году хлопок созрел рано — это
результат своевременного проведения села
и доброкачественной обработки полей. К
21 сентября Узбекская ССР выполняла
план заготовок хлопка на 25.8 п р о п е т .
В сравнении с прошлым годом на это чис-
ло заготовлено на 250 тысяч тонн хлопка
больше.

Начало уборки было отмечено выдаю-
щейся выработкой стахановцев-хлопкоро-
бов, В Намангапском районе колхозни-
па Фатямахон Рахметова с первых же
дней стала собирать по 2 0 0 — 3 0 0 кило-
граммов хлопка в день. Вскоре эта рекорд-
ная выработка была перекрыта хомсомоль-
пм-стахаяовцем артели имени К«мяятерна,
Андижанского района, Алиджалом Таджи-
блевых. Он собирает 500 килограммов
хлопка в день.

Этот почин был быстро подхвачен кол-
хозниками республики. Изо.дня в день ра-
стет число стахановцев, выполняющих па
уборке хлопка 5 — 1 0 норм.

Но еще ве везде труд организован пра-
вильно. Во многих колхозах Ленинского.
Кокандского и других районов нарушается

л по эвеав*. В ' * л е а ф о -
дит сразу вея бригада, дади толкутся: па
одном месте, мешают друг другу. В ре-
«ультаге—шиш «ачество. ^ймнидагы-
полнвяие норм В1*»а4»т«я.:; *• '•

Прямой долг руководителей1 районов —
помочь кмхозам правмым «рганиэа-

ды уборки хлопка достоянием всех колхч-
аов. Между тем дв, сих пор в Узбекистаие
во х н в г и районах асе руководство колхп-
аама юалжево па Институт уполномочен-
ных. УШолявмоченные — районные работ-
ники. За каждым из них закреплен опре-
делении! учамвк. района, яютмпшв из
ВейЕоАЫйх иллхазоя, к д а УИШпимочоппыо
выезжают .тишь, копя наступает какяя-
лпло очередная кампания.

Перед от'ездои уполнвмиеивдх «обирают
районные руководителя ( нанппвуют их
весьма кратно- «нажимайте». Приезжай в
колхоз, уполномоченный интересуется лишь
процентом выполнения плана. Если этот
процент относительно удовлетворителен,
уполномоченный со спокойной совестью
отбывает в следующий колхоз. А там, где
чроцепт низок, уполномоченный разругает
председателя артели и бригадиров, потре-
бует от инх поднять типы работы и сдег
дальше.

Нужно ля говорить, что колхозы не ощу-
щают никакой помощи от такого «руко-
водств»». К тому же в пылу увлечения
адииииппатпвнымн делами Уполномоченные
забывают о необходимости помочь колхозам
наладить массопую политическую работу.
Во многих районах колхозникам не рал'пе-
нсии правила сбора попка по сортам. Это
сказывается ил качестве у порки. Например,
даже в Пахта-Абадшм районе, выполнив-
шем план сдачи на 55,7 процента, очень
низок удельный вес отборного хлопка. Ил
заготовленных 11.5.19 тонн отборного хлоп-
ка—лишь 35,3 процента, тогда как сейчас
почти весь хлопок можно сдавать отборным
сортом.

Сейчас успех сбора хлопка решается ка-
чеством руководства. Но, ка* видим, еще во
многпх районах подлинно оперативное ру-
ководство подменено системой постоянных

полномочепиых, системой, которая не по-
могает колхозам.

Коллективный корреспондент
«Правды» — газета «Правда
Востока».

Пропагандисты чугунолитейного и механического завода им. Маленкова (Москм),
выделенные руководителями кружков по изучению Истории ВКГ1(б). Слое на-
право: Т. М. Оклетои — экономист, С. Н. Лебеде! — начальник инструменталь-
ного цеха, П. А. Матаеев — инженер, Л. Н. Смихо! — редактор многотиражки,
Н. В. Куконмн —главный инженер завода. Фпто с. Кипшунпиа.

В Полтавской области
плохо убирают свеклу

ПОЛТАВА, 26 сентября. (Корр. «Прай-
сы»), Из 3 8 свеклосеющих районов обла-
сти ни один еше не развернул массовой
копия и вывозки свеклы. Руководителя
районов оттягивают массовую уборку, на-
деясь, что выпавшие в последние дни до-
жди помогут росту евеклы.

Колхозы до сих пор не имеют разрабо-
танных планов уборки и вывозки свеклы
на заводы.

Полтавская область должна учесть про-
шлогодние уроки, когда тысячи лентнеров
выкопанной свеклы погибли под снегом.
Подобная угроза имеет место и в этом го-
ду. Разрыв между копкой и вывозкой уже
сейчас достигает 3 0 — 4 0 процентов. Мас-
са свеклы остается лежать на поле.

Никто яе следит за отправкой свеклы
на заводы. По всем дорогам валяется боль-
шое количество свеклы. Борьба с потеря-
ми не организована.

На приемных пунктах и па плантациях
не организовано никакой' культурно-мас-
совой работы. На полях среди колхозников
не ЙИДЯО ни беседчиков, ни агитаторов.

Областные организации заняты различ-
ными заседаниями и совещаниями, и на ктой
заседательской суетней не видно живого
дела,.

Большие доходы
карагандинских

колхозников
КАРАГАНДА, 2 6 сентября. Колхозы и

совхозы Карагандинской области собирают

в этом году высокий урожай. По предвари-

тельным подсчетам, в среднем область со-

берет с каждого гектара колосовых по

12,4 центнера. В отдельных районах уро-

жайность намного выше: в Новочс-ркас-

сюш—15,5, в Эркешпилытспгам, Акмолин-

ском—выше 13 нептнедов и т. д. Колхоз

«Скср», того же Акмолинского района, со-

брал на плошали в 4 0 0 гектаро* по

30 пентнеров пшеницы с каждого гектара.

Несколько ниже средний урожай шпени-

пы в колхозе «Политотдел»—27 пентнеров

с гектара.

Завершив косовицу зерновых, колхозы

Карагандинской области соревнуются за

быстрейшее окончание хлебопоставок госу-

дарству п молоп.Пы.

Коллективный корреспондент «Правды»—
газета «Социалистическая Караганда».

м. волин

Группа «Освобождение труда»
Пятьдесят пить лет гшлд, 2л сентяб-

ря 1ЯК:( г., в русской заграничной печа-
ти появилось заявление об и ш н н н «Биб-
лиотеки Современного Социализма». Этим
заявлениек выступила на арену политиче-
ской борьбы группа «Освобождение тру-
да»—«первая русская марксистская груп-
па», которая «проделала большую работу
по распространению марксизма г. России,
теоретически ш-новала сштал-демократию и
сделала первый таг навстречу рабочему
движению». (История Всесоюзной Комму-
нистической партии (Гнмьпп'викон). мана I)

Появление и распространение марксизма
п России было подготовлено прежде всего
ростом рабочего движении Ка почве капи-
талистического развитии после отмени
крепостного права появляется и быстро
растет и Росши сопрг-ме.нпып промышлен-
ный пролетариат. Разнсртыилется борьба
рабочих против беспощадной капиталисти-
ческой аксплолтлпил, помноженной на пол-
ное политические бесправие парода и ио-
лукреностнические порядки.

Вырастает слой передовых рабочих,
страстно ищущих выхода нз бедственною
положения рабочего класса, знакомящихся
.с социал-демократическим рабочим движе-
ние и в Западной Впропе. Разлается «вели-
кое пророчество русского рабочего револю-
ционера Петра Алексеева» ') оо историче-
ской роли рабочего класса России в борь-
бе против царизма. Появляются такие фи-
гуры в революционном движении, как ра-
бочие Халтурин и ПЛноршгЛ. РАЗДАЮТСЯ
пррвые рабочие организации — «Южиорос-
сийскнй союз рабочих» ( 1 8 7 5 г.) и «Се-
верный союл русских рабочих» (1К7К г.).

Прав был Плеханов, утверждая в
своих воспоминаниях, что к концу 1870-х
годов «рабочее движенм переросло иарм-
иическое учение на целую голову»').

Но ато были лишь первые шаги рабоче-
го движения. Мучительно, с большим тру-

•) В. И. Л€нин. Сочинения, тон IV,

») Г. В. Плмано*. Сочинения, том Ш,
«ер. 162.
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дом освобождались передовые рабочие от
нармиичггкпх взглядов.

«... В общем потоке народничества,—
пнем Ленин. — пролетарски-демократиче-
ская струя не, могла выделиться. Выделе-
ние ее, стало возможно лишь после того,
как идейно определилось направление рус-
ского марксизма (группа; «Освобождение
Труда». Ш,Ч,Ч г.) и началось непрерывное
рабочее движение в связи с социал-дено-
крлтпсА (петербургские стачки 1 8 9 5 —
!1(! годов)»').

Значительное влияние на поворот ро-
ВЧ.1Ю1ШОНН0ГО д в и ж е н и я в Р о с с и и о т I I I -
родшпества к марксизму оказало западно-
европейское рабочее движение. В 1 8 7 0 —
1880-х годах учение Маркса—Энгельса ста-
новится руководящей силой в рабочем дви-
жении Западной Европы, завоевывая одну
слр.шу за другой.

Иной пап переживало в начале 80-х
годов прошлого века революционное дви-
жение в 1'оссни. Народники, враги мар-
ксизма, гоелкпетвовали в тогдашнем рево-
люционном движении и обрекали его на
поражение. Народничество мешало рабо-
чему классу понять его руководящую роль
в ре|Я).шппн. затрудняло революционерам
найти прани.тьяый путь, обеспечивающий
победу народа нлл царизмом.

Синими ложными теориями, своей П1-
губной политикой индивидуального терро-
ра народники ослабляли массовое револю-
ционное движение, «тормозили развит»
революционной инициативы и активности
рабочего класса и крестьянства». (Исдо-
рил Всесоюзной Коммунистической партии
(большевиков), глава I).

Копа в 1881 г. вместо убитого
наромволышмв паря Александра II пре-
стол занял другой парь — Алексмдр III,

' ) В. И. Ланин. С о ч л е н и , том XVII,
Стр. 542.

политическая реакция в стране усилилась.
Небольшие заговорщические народнически
организации, оторванные от народа, бы.щ
разгромлены царским правительством. Но!
влияние* поражений и разгрома н . т л и а
шят.шпя II распад в революционных орга-
низациях. Большинство народников совер-
шенно отказалось от революционной борь-
бы протин царизма. Множились слупи
по:щм11>шшч'о ренегатства, прямого пере-
хода на службу к злейшему врагу наро-
да—царскому самодержавию. Один из ли-
деров «Народной воли»—Тихомиров—стал
халптч мри.

Естественно, что в этой обстановке, от-
дельные революционеры стали «римчесм
пересматривать свое народническое щюш-
лое, стали искать новое, подлинно рем-
;иоппониое учение. Вто быта не л е т я
задача. Несмотря на поражения, народнп
чество все еще пользовалось большим
влиянием. Кто идеи иреоблшлн среди ре-
волюционно настроенной интеллппчшни.

Характеризуя русских марксистов сере-
дины 1800-х годов. Ленин писал, что «мяк-
Iне из них начинали репплюпиоино мы,<-
лить как народовольцы» '). Три в боль-
шей степени эта характеристика мож.:т
быть применена к н а г и у 1 ЯЯО-х годоя. ко-
гда авторитет народничества был еше пысик.

Старое п отжилающее никогда яе усту-
пает пюего места новому и нарождающе-
муся йез упорного сопротивления, без оже-
сточенной борьбы. «Поэтому марксизм в
России мог вырасти и мрепнггь дать и
борьбе с народничеством». (История Все-
союзной Коммунистической партии (боль-
шевиков), глав» I).

Историческая заслуга нанесения первых
решающих ударов по народничеству, про-
пагшы марксизма и расчистив поты т
марксистской рабочей партия в РОССИИ
принадлежит Г. В. Плеханову и сома иной
им группе «Освобождение тоу1я».

В 1880 г. Плеханов и связанные с ним
по ремлюпяояяов работе аесмлио руг-

<) В. И. Лаиин. Сочанени, ток IV, стр.
«м.

ских народников (Засулич, Аксельрод и
другие) вынуждены были, спасаясь от
преследований парскоП полиции, эмигриро-
вать за границу. Здесь, в Швейцарии,
Плеханов занялся суровым критическим
перескотром своего народнического прош-
лого, стал усердно изучать марксизм и
шшмлте.тмм знакомиться с западноевро-
пейским рабочим движением.

Первые русское марксисты, пересматрв-
вая свое народническое прошлое, обрати-
лись за помощью непосредственно к
Марксу, поставив перед ним один из
основных вопросов народнического мировоз-
зрения—о роли и судьбах крестьянской
оОшяиы. В ответ они получили известное
письмо Маркса к В. И. Засулич.

1 8 8 0 — 1 8 8 3 гг. были годами пересмо-
тра будущими русскими марксистами своих
старых, народнических взглядов и перехо-
дя па позиции марксизма. 25 сентября
1883 г. они выступили с заявлением об
гэдяшш сКиблнптекя Современного Социа-
лизма». Заявляя о своем окончатсль-
яом разрыла с наро.гничеетвлм и необ-
ходимости «организации русского рабочего
класса в особую партию с определенной со-
циально-политической программой», груп-
па следующим образом в атом программном
заявлении формулировала спою задачу:

«Она сводится к двум глапным пунк-
там:

1) Распространению идей паучиого. со-
пиалипма путем перевода на русский язык
важнейших произведений школы Маркса и
Энгельса п оригинальных сочинений, имею-
щих и виду читателей различных степеней
подготовки.

2) Критике господствующих в среде на-
ших революционеров учмпй и разработке
важнейших вопросов русской обществен-
ной жнлш с точки зрения паучного со-
циализма и интересов трудящегося населе-
нии России»').

Группа «Освобождение труда» разверну-
ла большущ работу по пропаганде марксиз-
ма в России. Она перевела на русский
язык, напечатала и распространила в Рос-
сии ряд работ Маркса и Энгельса: «Мани-
фест Коммунистической партии», «Разви-
тие сокяялкзма от утопии к науке». «Л«и-
кнг Фейербах». «Нищета философия» и
другие. Члены группы еямц написали ряд
произведений, в которых излагай • ра.'-
ясняли марксизм.

•) Г. В. Пмхемои. Сочнвеям, тон П,
пр. м-м.

В пропаганде и распространении марксиз-
ма в России особенно велика роль Г. В.
Плеханова. Его работы дали талантливое
изложение основ марксизма и были бле-
стящей марксистской критикой народничо
с т о . Такие произведения Плеханова, как
«Социализм И политическая борьба», «На-
ши разногласия», «К вопросу о развитии
монистического взгляда па историю», сы-
грали большую роль в победе марксизма
н России.

- Идейное содержание борьбы группы
•Освобождение труда» протин народниче-
ства с исключительной глубиной и ясно-
стью обрисовано в первой главе Истории
Всесоюзной Коммунистической партии
(большевиков). Плеханов и его группа на-
несли решающий удар по ошибочны» воз-
зрениям народников относительно перспек-
тив капиталистического развития России,
будущего крестьянской общины, относи-
тельно всего хода истории человечества
(пресловутая теирня народников насчет
«героев» и «толпы»).

Группа «Освобождение труда» не только
развернула громадную литературную дея-
тельность по пропаганде марксизма и борь-
бе с народничеством. Она сделала первую
попытку приложить марксизм I условиям
классовой борьбы п России, первую попыт-
ку выработки программы русских социал-
демократов, р у т а х марксистов. Важней-
шее значение в атом отношении имели, па-
ряду с работами Плеханова, два опублико-
ванные, группой проекта программы.

Появление группы «Освобождение тру-
да» означало, что на смену дворянским
революционерам (декабристам) и мелкобур-
жуазным интеллигентам-демократам (народ-
никам) № т рабочий класс. Свою речь па
первом копгрессе II интернационала в Па-
риже я 1Й89 г. Плеханов вакончял сле-
дующими историческими словами: «Рево-
люционное движение, в России может вос-
торжествовать только как революционное,
движение рабочих. Другого выхода у пас
нет и быть не может!» ").

Маркс умер незадолго до появления в
России первой марксистской организации,
Энгельс приветствовал ее образование и
первые шаги ее деятельности. Получип
книгу Плеханова «Наши рмногласяя»,
Энгельс писал Засулич:

«Прежде всего, повторяю, я горжусь
тем, что среди русской молодежи суше-

сгвует партия, которая искренне и без
оговорок приняла великие экономические
и исторические теории Маркса и решитель-
но порвала с анархическими и несколько
славянофильскими ТРАДИЦИЯМИ своих пред-
шественников. Сам Маркс был бы так же
горд этим, если бы прожил немного
дольше» ').

Но у группы «Освобождение труда»
были и существенные недостатки и ошиб-
ки. В некоторых своих выступлениях Пле-
ханов неправильно и ошибочно ставил
попрос о союзниках пролетариата п борьбе,
против царизма, тем самым лишая сейя.
возможности до конца правильно понять
идею гегемонии рабочего класса в револю-
ции. Плеханов склонен был видеть в.либе-
ральной буржуазии возможного союзника
рабочего класса, а крестьянство рассматри-
вать как силу нрреволюпиоппую. Так, на-
пример, он писал: «Пролетарий и «мужи-
чек» ато настоящие политические антипо-
ды. Историческая роль пролетариата на-
столько же революционна, насколько кои-
ссподтипна роль «мужичка»')'.

Из этих ошибок плехапова впоследствии
и вырос, его меньшевизм, как блестяще
показано в Исторви Всесоюзной Коммуни-
стической партии (болмневиквв).

Последователи марксизма в России в
80-х годах ЩЮШЛ1ГО века были еще
крайне немногочисленны. Пропагандой
марксизма был охвачен небольшой, тонкий
слой передовых рабочих. Как группа,
«Освобождение труда», так и марксистские
кружки и группы в России не были еше
связаны с рабочим движением

Надо быле «омеги «о ненца дело идей-
ного разгрома народничества и обеспечить
победу марксизма и реяпияшнлиио* движе-
нии России. Надо Выло совершить поворот
от пропаганды марксизма среди передовых
рабочих к политической агитации в ра-
бочих массах, поворот от марксистских
кружков, не связанных практически с ра-
бочим движением, к марксистской сопиал-
демократяческой организации, связанной с
рабочим классом, к соединению марксизма
с рабочим движением. Надо было исправить
ошибки группы «Освобождение труда».
Зги задачи были разрешены оснмата-
я ш и и ж и ц большевистской партии—
Владимрш Ильичам Лениным.

•) Г. В. Пммии.
стр. 54.

Сочивеппя, тщ IV,

*) &•„?'••"' и •• Зигепье. Сочинения,
том XXVII, стр. «м-4вг.

•) Г. В Племиеь Огииеяия, том III,
СГр. 332—383.
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Студенты Казахского педагогического
института (г. Алма-Ата) на строевых
занятиях. Фото Г. Лнмиаского.

Районная
сельскохозяйственная

выставка
СЕЛО НИКОЛЬСКОЕ (Вологодская об-

меть), 26 севтября. (ТАСС). Вчера адесь
открылась сельскохозяйственная выставка
Пришексвннского района.

Богато представлено на выставке п«е-
иевяое полочное скотоводство. Пряше-
хенвнекпй район за последнее годы стал
основной базов племенного скота ярослав-
ской порош для Вологодской областа. Пе
менее богато представлены коневодство,
свиноводство, пчеловодство я полеводство

Исключительный интерес вызывают ра
боты колхозвика-опытннка тов. А. Н. Серо
ва. Им выведен новый сорт яровой пшеов
цы счерноколоскн», урожай которой зостп
гает 4 2 центнеров с га. Она устойчива про
твв грибных заболеваний в ве осыпается.
Всего тов. Серовым выведено в акклимати-
звромно 220 ввдов различных растеввй.

В первый день на выставке побываю

больше 5 тысяч человек.

ВЕЛОСИПЕДЫ И ПАТЕФОНЫ
В АУЛАХ ТУРКМЕНИИ

АШХАБАД, 26 сентября. (ТАСС). Кол
хозвнки Туркмения проявляют большой
спрос ва культурные товары в предметы
мнятарпн и гвтвеяы. Книга, радноприем-
ннк, патефон, велосипед, швейная иашн-
н а — н е релпость теперь в колхозном до-
ме. В аулах республики колхозники заку-
пили различной литературы я учебников
ва сумму свыше миллиона рублей. Ауль-
ные аптеки н ларьки продали медикамен-
тов, парфюмерии, предметов санитарии г
гигвевы иа 1 миллион 2 6 тысяч рублей

За последние несколько месяцев в раП-
оввые центры п аулы завезено 782 вело
сипела, 2 6 0 ганейных машин, 740 пате-
фовов. па 7 0 0 тысяч рублей одеколопя
духов, мыла и других парфюмерных това-
ров.

СТАХАНОВСКИЕ

НОРМЫ
НИКОЛАЕВ, 2С сентября. (Корр. «Прав

|Ы»). По инвппатпве депутата Верхои-
ногв Совета УССР Елепы Иосифовны Мат-
веевой в Голопрвстанском районе развер-
нулось предоктябрьское соревнонлпие кол
хозавп. Звено тов. Матвеевой на сборе
хлопка ежедневно перевыполняет попмы
Ва 2 0 0 — 3 0 0 процентов. Болылпх усае
хов добилось также авево тов. Пушклрь па
артелп нменп Молотова, ежедневно пере-
выполняющее нормы выработки.

В соревнование включнлвсь также ра-
бочее п работницы совхоза ни. Коминтср-
ва. Стахановка тов. Курбанов» собирает в
день 1 7 0 — 1 8 0 килограммов хлопка. Ее
дневной заработок—40 с лвшвим рубаем.

ВОДОПРОВОДЫ В ГОРОДАХ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛЕНИНГРАД, 26 сентября. (ТАСС). В
втом году по мпогих городах Ленинградской
области значительно улучшено подогпабже-
вве. В 2 5 районных центрах пробурепи
новые артезианские скважпны. В октябре
закончатся бурение скважин еще в 1Г>
районных пеицмх. Механизируется подачл
воды в водоразборные уличные колонки в
Новоселье и Токсове. Для этого та* стро-
ятся водонапорные башпи. К октябре бу-
дет закопчено строительство благоустроен
пого городского водопровода в Кингисеппе

Закончено составление техническою про
екта водопровода для гор. ЧУДОВО. СеПчпг
население берет воду иа мелкой речки, во-
допровод же будет подавать ее вз реки
Волхов. Строительство его начнется в 1939
году.

МЕДИЦИНСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ
В АУЛАХ КАЗАХСТАНА

АЛМА-АТА, 2 6 сентября. (ТАСС). Воз-
вратилась вкспедииая Казахского научно-
исследовательского института охрапы ма-
теринства и младенчества, злтиавшакш
изучением культуры и быта в отдаленных
аулах н кишлаках Южно казахстанской
области.

Врачн акспедипив провели сред» насе-
ления доклады и консультапив о гигиене
женшины, оГ> уходе и кормлении детей
Экспедвпия обслужила более 2 тысяч жеп-
тин в детей.

Наднях закончила работу вторая мели-
пинская вкгпелипил, работавшая в Восто*
яо-Казахстанской области.

ПРАВДА,

БАЛХАШСТРОЙ
СЕГОДНЯ

(По темграфу от специального

Г берегов широкого омра-моря Бихаш
заклнчпвлется строительство гиганта циет-
вой иегаллурпк — Балхашского медегиа-
нвльвога комбината. Там ведутся рааработ-
т богатых недр Коунрадекого р у п и и , по-
строевы обогатительная фабрви, медепла-
ыльныв завод, алектростаипии, подсобные
п е н .

Страна ве пожалела средств аа *ти аа-
иечательвые сооружения. В строительство
уже вложено около 700 миллионов рублей.
Оборудование комбината до последнего а н -
тика изготовлено на советских заводах.
Ввачале Балхашский комбинат будет да-
вать стране 50 тысяч тонн меди в год.
В дальнейшем его производительность уве-
личится до 100 тысяч тонн меди.

Коуирадский рудник, освоввая пита-
тельная база медеплавильного завода, осна-
шен всеми необходимыми механизмами.

Балхашский комбинат можно было по-
строить и пустить значительно раньше, ес-
ли бы не подлая подрывная работа банды
врагов народа, долгое веема орудовавши
на строительстве.

В начале 1939 года будет пушена пер-
вая очередь комбината. Она отражатель-
ная печь уже работает и перекрывает свою
проектную мошвость. Но вориальвую рабо-
ту печи парализует систематическое отста-
вание Коунрадского рудника, десятки круп-
ных и мелках недоделок во всех действую-
щих цехах.

Для ускорения работ варком тяжело!
промышленности тов. Л. М. Кагаяовнч при-
слал сюда 5 0 0 метростроевцев, 5 0 метал-
лургов, дополнительно выделил большие
Фонды строительных материалов. Приказом
саркома установлены твердые сроки пуска
цехов я аггрегатов. Но »ти сроки ае вы
полняются, ибо ва стройке вет вастолщего
большевистского порядка.

Особевво напряженное положение созда-
юсь ва стройке цеха крупного дробления.
Здесь из рук вон плохо используются ме-
ханизмы. В августе машины простояли
1.689 часов, в том числе 500 часов на-за
аварий и поломок. Точно такая же картина
в сентябре. У рабочих под руками нет са-
мых необходимых инструментов, електро-
енарочвых и автогенных аппаратов. Гра-
фик работ срывается из-за неполадок в от-
сутствия ва месте ремонтной базы. По вине
главного мехапка строительного треста
Полякова на целый месяп запоздало окон-
чание монтажа старого деррика, с помощью
которого должна была производиться выем-
ка горной породы.

Балхашстрой еще ве очяшев до конца от
вражеских последышей, срывающих нор-
мальный ход работ. Редкий день здесь
обходится без происшествий. Сход с
рельсов электровозов, паровозов, корот-
кие замыкания моторов, - поломка бу-
ровых станков — стало обычным явле-
нием. Но есть аварии, граничащие с пря-
мой диверсией. Так. неожиданно вышел и»
строя экскаватор М5 6. В его моторе обва-
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и* ммпружено. Пояем мияяеи

чаля у
в п

п, ямжеаервв •
к». Коллектив

сям» гатмядетьуть подует
моторы алек

баш. Боу
Геологораачайм

тора
дал;
нашли аряют г . _, ,
разложившиеся топы. Некто Кедров, вы
сланный вз Деввнградл, ведает «семи се-
кретными топографическим» материалами
Исключений п папай за участие в «ра-
бочей оппозиции» Федык является началь
инком разведывательной группы. Рвач
жулик Чабан, получающий аа якобы
«свевхурвмн* («боты» 2 — I оклада в ме-
сяц, заведует т г а м й яНорапрняя.
Горьки* тгьянчп» Лепя м е т начальпя
кои геологоразведывательно! партии в Ба
раганду.

Балхашский медеплавильный комбина1

уже сейчас ищет все воаяожиоств м а е т
суточную добычу руды до 6 тысяч т о п
перерабатывать иа абогатительмй фявр
ие менее Ь тысяч таим. Но фабрика в* яы
полияет программу ия-ая плохого неполно
ваиия агтрептоя и отсутствия глубоко нро
думаниого техюлогпеекого процесса.'

Вокруг медеплавильного комбината растет
новый, сопиалистичееккй город, в явторо
живут десятки тысяч людей. В ипяталь-
ное строительство Балхаша вкладываются
большие сродства, во генерального плана
даже проекта истроявв города нот. Строи
тельство ведется стихийно. Нелоетроеяиме
доиа сдаются в вкеплоатапию, а
год—полтора их иряхиится капитально
ремонтировать. Местный горсовет ва оро-
ясляет заботы о нуждах трудящихся.

Недавно к руководству медегшвильвы
комбинатом и стройкой пришли вовне
люди. Им оказывает бопшу» помощ
яарком тяжело* промышленности тов.
1. М. Каганович. Но втого никак нельзя
сказать про отдельных руководителей глав-
ков Наркомтяжпроия. В частности по ви
не Главетройпром» стройка вот уже иеся
находится на голодно* пайсе: н е х в т в т
леса, толя, кабеля, самых необходимы» за-
пасных частей к механизмам. Строймате-
риалы поступают инаеряыия долями. Йт
станет под угрозу своевременный пус1
крупные цехов.

Н. М И Х А Й Л О В С К И Й .
Балхаш.

О Б З О Р П Е Ч А Т И

КРАСНОЯРСКИЕ ВОДОЛЕИ
Ужурский район не сходит со страниц

краевой газеты. Почти в каждом номере
«Красноярского рабочего» можно встретить
фамилии секретаря районного коинтета пар-
тии Иванченко и председателя районного
исполнительного комитета Кононова. Крае
вая газета то призывает, то просит их

ыстрее ликвидировать позорное отставание
ва уборке.

Краевая газета не замечает, что руко-
водство Ужурского района потворствует са-
ботажникам и разгильдяям. В колхозах
им. Карла Маркса, «Победа партизан».
«1 мая», часть хлеба уже сгнил. Второй
месяп идет уборка, а в Ужурскоо районе
скошен» лишь половина колосовых, а обмо-
лочено значительно меньше. Тысячи
центнеров зерна лежат иод открытым не-
бо». Надо быть политическим слеппом. что-
бы не видеть, что к некоторых колхозах
1того района орудует вражеское охвостье.

Вместо того, чтобы решительно и до
копи* разоблачать саботажников и их по-
кровителей, «Красноярский рабочий» пе-
чатает беззубые корреспонденции. Одна из

их, носящая, правда, громкий аапгавок
В Ужуре срывают уборочные работы», на-
пнаетсл изложением беседы корреспоятев-

а с секретарем райкоиа партип Иванченко
сМы действительно плохо убирали

урожай • прошлые пятидневки. Долго
возились с сеном,— говорит Иванченко.—
Теперь с сеиои справились, аело поадет...
Несомненно, выйдеи • рады передосы*
районов • «рае».

Хвастливое, пустое заверение. Прошло
т е две пятидневки, п Ужурский район
юнрежнему занимает одно из последних
[ест в крае. Распоясавшиеся саботажнякп,
>рудуютпе в ряде колхозов втого района,
излагают трудовую диспиплину. Но «Кряс-
юпргкпй рабочий» плпрежпему верен себе:

сКому-коиу, - вежливо напоминает га-
зет!.— • секретарю У курского райком
партии ток. Иванченко к председателю
райисполкома тов. Кононову хорошо из-
вестно, какое огромное количество зерна
потеряно а прошлом году в полном»
Ужурского района»..

«Ударить по саботажникам». «Саботаж
;о»байновой уборки», «Покончить с отега-
>яняем», «Регистраторы безобразий» — та-
ле и подобные фразы встречаются на

страиипах г м е т и «редко. Но его «ше м
значит, что «Красноярский рабочий» по-
яяетояшему веит борьбу с саботажвим»
и громит остатка вражеского охвостья,
притаившегося в некоторых колхозах
совхозах края.

В этом году колхозы Ералоярстгом кцаа
убярают богаты! урожай. Казалось бы,
мига, должна бороться с теми, кто вре:
тельски пытается атот урожай синдить и
уменьшить доходы колхозников. Но.
решаясь разоблачить носителей гнилой
георийкя о том. что «урожай богатый,
плат ли считаться с потерями», краевая
газета псе заботы к всю ответственность
чомагает только аа колхозников.

А краевые в районные организации раз-
ве не несут ответственности перед партией
п правительством аа позорное отемвлпи
край в уборке, за потерянные тысячи пенг-
веров зерна?

10 сентября передовая статья «Коасяо-
нрекого рабочего» отмечала:

«Урожай, перестоявший иа корню, ови-
тый осенними ветрами и вождями, напо-
ловину терцете». В втом уже убедились
колхозники сельхозартели «I мая», Ус|Ь-
Абаканского района, где пикника и овес
на многих гектарах нз-за нерадивости са-
мих руководителей (каких?!—РЕД.) пере-
стояли и осыпались».

Газета не понимает, что успех ублржн
н хлебосдачи зависит от того, насколько
хорошо организована молотьба. Молотьбе
не уделяется почти никакого вникания !тто
грубейшая ошибка «Красноярского рабоче-
го»! А двумя днями раньше газета гоошпа-
ла, что председатель ИТОГО колхоза Соловьев
длл распоряжение вывезти к свалить в ямы
2.000 пватверов хлеба, факт мзямщий
Он свидетельствует, что в колхозе орудуют
врлш пли их прямые шкобинки. Яначеям
'того сигнала выходило далеко за рання

Усть-Абзканского района. Но редакция
«Красноярского рабочего» ве дала атому
Факту должной политической оценки.

Создается впечатление, что редакция
«Красноярского рабочего» не осмеливается
<1*1тиковать никого «чином выше район-
пого руководителя». А исполняющий обя-
занности редактора «Красноярского рабо-
чего» тов. Савушкия пытается подменить
большевистскую критику водолейством.

СОВЕЩАНИЕ МЕТАЛЛУРГОВ
В СТАЛИНО

СТА.1ИН0, 26 сентября. (Норр. «Прав-
ды»). Сегодня в Сталине ироясходвт со-
знанное областным комитетом паргии сове-
щание ме1алдургов. Присутствуют дирек-
тора металлургических заводов, инженеры,
|лргяйные работвнки я стахановпы.

Совещание обсуждает доклад директора
1акеевского металлургического завода яме-
18 Кирова тов. Иваворского о работе за-
мш аа 8 месяцев 1038 года а содома!

секретаря парткома тов. Сердюк о партий-
но-массовой работе. По докладу тов. Ива-
новского выступили директора аааодов
имени Сталипа. имени Ильича, стаханов-
цы-сталевары, доменщики, прокатчики.

ПОПОЛНЕНИЕ РУССКОГО МУЗЕЯ
ЛЕНИНГРАД. 26 сеятября. ГГАСС1 Ху-

дожественные богатства Русского игзея
пополнены недавно 71 картиной и 129
граморами и рисунками крупнейших рус-
ских художников.

Среди этих картин имеются произведе-
ния Репина, Крамского, Коровина, Боро-
виковского, Серова, Зарявко. Большой аи-
терес представляют втюд Сурикова к е м
картине «Покорение Сибири Ериаком», че-
тыре картины известного 'педагога-хуюж-
ннка Чистякова а др.

Все новые картины и этюды будут вы-
сгавлепы в Русскоа муке в воябре
1938 года.

1ре-
ВЯЯВЯ1М1МВ. аввяиияи^и^иши\аг Н -^яАи1даи»аиш»1иадма. Ш л а . алл"*ди^ин^иииь»ании1^

м м ! рЗвты ваеаи «оеышьаы! а|прон-
имй миь. Вы отрым от ащвацстт» уже
подготовлены десятки пилотов, парашюти-
сте!, снайперов, танкистов, пулеметчиков,
сыистов, воронаиовсках стрелков.

Колинктм ииоаа учатся работать в про-
тпвогааах. Некоторые рабочие довели пре-
бывание в противогазах до трех часоа.

БИБЛИОТЕКА
СЕЛА ШУШЕНСКОГО

МИНУСИНСК, 26 сентября. (Корр.
«Прямы»). В селе Шушенском, где в
1 8 9 7 — 1 9 0 0 годах находился в ссылке
В. И. 1еаин, организована библиотека.

В первой комнате расположен читальный
ил, На столах — газеты в журналы. Шка-
фы второй комнаты заполнены сочинения-
ми Ленива, Сталина в художествепной
литературой. Всего в библиотеке насчиты-
вается 1 4 0 0 томов.

Жители Шушеаского любят своп би-
блиотеку. Во время летиих работ она ор-
ганизовала пять передвижек для колхоз-
ных полевых брвгад.

В селе есть еще две библиотека: в агро-
аоотехяикуме и в средне! школе.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ Т. Г. ШЕВЧЕННО
НА ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫКЕ

ТБИЛИСИ. 26 сентября. (Корр. «Прав-
•ы»). В связи с предстоящим 125-летием
ДН1 рождения Т. Г. Шевченко, Госиздат
Грузив выоускает на грузивском языке
однотомник избранных произведений вели-
кого украинского поэта.

Летаздат ЦК ЛКСМ Грузив готовит с
изданию биографию Шевченкл. Издатель-
ство союза писателей «Федерация» выпу-
с т и сборная; крвтаческих статей о твор-
честве великого поэта, а также посвящен-
ные еку стихи и новеллы грузаасках
поэтов. Массовому сектору союза писате-
ле! Грузии поручено провела на пред-
приятиях и в колхозах республики шея-
чевковесие вечера с докладам о жазвя п
творчестве шва* у к р т е м г о народа.

ВСТРЕЧА
ДВУХ ДЕПУТАТОВ

УРЮП1НСК, 2 6 сентября. (ТАСС). Де-
путат Верховвого Совета СССР довской ка-
зак член колхоза «Ударник», Хоперского
рааопа, тов. Д. С. Юмн давно меттал о
встрече с любимым писателем — тов. М. А.
Шолоховым. На-диях тов. Юдин побывал в
еппише Вевдеиской. Писатель — депутат
Верховного Совета СССР тов. Шолохов теп-
ло встретил гостя.

Тов. Шолохов подробно его расспраши-
вал о яшзни колхоза к колхозников, поде-
лился с вим своими творческими плапами.

— Сейчас я, — сказал он, — работаю
в и киносценарием по первой книге «Под-
ватая целина». Сценарий будет закончеа к
началу октября. В конце нынешнего года
начнутся кянос'емкп с натуры в севериых
районах РОСТОВСКОЙ облаете. К будущей
осени картина должна быть закончена.
Б конпу 193!) года я закончу вторую кни-
гу «Поднятая целина».

РЕКОНСТРУКЦИЯ ФАБРИКИ
ИМЕНИ КАГАНОВИЧА

МИНСК, 26 севтября. (Корр. «Прямы»),
НА МИНСКОЙ обувной фабрике им.
Кагановича закопчено строительство нового
трехэтажного корпуса. Из старого здания
сюда переиестплись шнейно-заготонитель-
ный в штамповочный пехи. В твейпом
мехе установлен новый конвейер. С нача-
лом вксплоатании вового корпуса выпуск
лбувя увеличится на 5 0 0 — 6 0 0 пар в депь.

После оювчательноЯ реконструкции ф.1-
брика будет выпускать 4.170 тыс. пар
об у ни в год, — почтя в два раза больше,
чей сейчас.

ЗАСЕДАНИЕ С Ш А «АРИДНЫХ
' пттт

26 севтября состоялось под председа-

тельством тов. В. N. Молем» очершое
заседаете
СССР.

Совета Народных Комиссаре»

Совнарком заслушал доклад Начальника
Главного Уорамеиая угопво! вроиыш-
леняоетя Наркомтяжпрома тов. Ь р т а п и м
о ходе добычи угля в Кузнецком, Подмос-
ковном, Челябинском, Кизеловскок, Черех-
ховском, Карагандинском, Сведне-Азаат-
ском, Тквибульском •' Пварчемеа*!
угольных бассейнах.

В обсуждении вопроса приияля участи чггыЧакже. как я в Кузнецком басеешм,
члены СНК СССР, приглашенные иа засе-
дание РУКОВОДИТ***, уПВЖНМ|'ДОХбЯШТОк
трестов и шап/1ука1кя1ик. Р а | > р и 4 !
соответствующих республиканских и обла-
стных партийных, я советских оргаияаапяй:
т.т. Постоутенко. Депярев. Медведев,
Верещагин. Возвоетнский. Федяв, Ком
лен. Герасимов, Жамроиков,
Каганович Л. М., Мояотоя.

Сиария,

Вопрос об улучшении добычи угля в
названных угольных бассейнах имеет
большое народво-юзяйствеяяое м а « м « е .
Яла тюметяореиия возросшей в огромной
мере потребности страны в каменноуголь-
ном топливе, • таили в пели сокрааеяия
дальних перевозок угля необюдяко, яаряду
со всемерным улучшением работы мно»-
ноЯ угольной базы — Двнепкога бассейна,
максимальное развитие добыч! угля в дру-
гих бассейнах.

С большой речью выступил Народный
Комиссар Тяжелой Промышленности
т. Кагаиовлч Л. М., который хал подроб-
ный анализ работы указаниях бассейнов
• особо остановился иа главных прячивах
неудовлетворительной работы Подмосковно-
го, Челябинского, Кизеловского, Средпе-

Азаатского я
бассейнов.

Ткварчельского угольных

Угольные бассейны Кузбасса, Караган-
ды, хотя и вдут по добыче угля выше
уровня прошлоге- года, но их работа так-
же яе может быть прмнана удовлетвори-
тельной. Угольные бассейны Чевемхово
(Воегсиоуголь) и Ткиибтлъутоль работали
а 1938 г. удовлетворительно.

Серммыя мгостаткоя работы тталан-
вых «ыше угольных бассейяов «властен
слабый рост линии ибоя.

ОДНИ» ИЗ важнейших мероприятий в де-
ло под'ема угледобычи является
цммямчиантм и правши, и *
труп а мяшипаугяяняик ш и п х .

Цвиячвость в работе угольных шахт
заставляет людей работать строго оргаяв-
зоваяво. Цикличность есть по существу
форма коллективной организация стаханов-
ского движения.

Нармнтяяшраи давал указания уголь-
ным комбинатах н трестам об оргавизацин
работ ва шахтах, в участках I в лавах
по графику пикличвой работы.

Опыт ряда передовых тахт и участков
Допбмеа М м й л . что оря првильмй
оргаяямпп работ по графику резко воз-
растает добыча упя. улучшается исполь-
зование мехааазмов, растет производи-
тельность тоуда и повышаются заработки
шахтеров. Однако, указания Наркомтяж-
ирома, в атой областя комбяваты и тресты
осушоствляют плохо. Так, в Подмосковном
бассейне в в Кузбассе вет нв одной шахты,
за исключением отдельных участков, кото-
рая работала бы ва основе графика-. Не-
слаженность в «ргавязапии труда из-за
невыполнения графиков приводит к тояу,
что выемка угля продолжается в два—три
раза более положенного времени.

Центральной задачей в деле улучшения
работы угольных бассейяов является даль-
нейшее внедрение графиков цикличной
работы на основе првменевия утвержден-
ных НКТП типовых графиков.

Большое значение для увеличения про-
изводительности труда на шахтах имеет

рабат. Но в этом деле имеется ряд крупных
недостатков.

В Кузнецком, Попкюваоа, Уральском
и Средие-А»иапком бассейнах еще Ж на-

стоящего времени не жзжяты хатлипчеекм
с т е н ы горных работ.

В Еулнеюиш бассейм нролмжаап ц я -
ммяться и мотиых круто ымышп в м -
стак клшерно-стмбоия светел»,
шая амчпелкны* потеря угля.

В ПОДМОСКОВНОЙ бассани I
система разработок мходкляя (норпжм
столбы до 3 — 6 метров), не позюлямоп-
аи оримиять врубови* нашяаы I лавяя-
ая М вО»/в ввторь угл».

На Урале на ряде шахт иошдые ояа-

атываются взрывляни способощ.

Л[ деваемы л4|агопр1ятст1уяп
и » 1о1земян# пожаров,
разработок с закладкой («нем-

ка у г м на МОЯ1НН1 нметоа в послиую-
ше! закладкой вынутого простраяетм пу-
сто* породе*.), л р м у п р м и в ц м пошарн •
значительно еявждмамя потерн у г п . и
ермиевлго с перечиелевянати наш» емтс-
•аши. вяецмва еще крайя* немстаточши.
1евыча тгяя с и и а л м ! яа
етвх нрамеяявгея пока гаям* I
тих реперах и Кузяепкоа бмеейм.

угня значительно дяинулась «перш.
шой мере возросла иаеышеяиосп м п л * -
иамя шахт Кузбасса, Подяюскопого бае-

81ёев1-сеЯна. Урала, Караганды в друтп мсеяй-
яов. Число врубовых нашив по Полпемв-
аоиу бассейну аа последние подтем год*
воароыо вдвое. По У ш у число врубовых
машин возросло с 69 в первой м а р ш е
1937 г. до 106 ва 1 августа 1938 г., *
число алестровозоа с 6 3 в первой кварта-
ле 1937 г. до 81 ва 1 августа 1938 г.

Однако, освоение я е и в а п м а проходят
недостаточно. Часть врубовых иашяя ве-
к е м работает. .

Наркомтяжиром наметил рая иераври-
тнб по вводу в дейетаио ааямбапющах
нехаипзнов в оовышеннв N
телмости, а ташка во тматиченав) а ь я ж я
угля врубовыми иашнааяш в Кгаашвш,
Пощосковном, Уральской н Сведя*-Азиат-
ском ба>ссв1вад аа счет оивраа
пых работ.

В прениях на н е е п л я С о и а р ю м С*-
ю м ОСР отмечалась в ы м и я т п у ч м т ь
рабочей еялы и утоляю! премьлвмп»-
стя. В трестах Кязелуголь я Челябугол,
сменялось в 1938 г. около 6О*7« мега со-
ета«а рабочих. &то является реаультятек
того, что руководителя трестов « ш и т н
кспольаовыя всех ввямкиосте!, пмдо-
стаялевных ям постановлением СНК СССР
о льготах рабочим угольной пропгалеияо-
сти, для аакреплеяяя кадров рабечях.

Одной вз причин текучести в угольной
[фоиыолеяяоетя Кузбасса, Урала I дру-
гих бассейнов является недостаточная
обеспеченность жильем. В связи с «тик
необходимо значительно усилить жилишио-
бытоиос строительств) а » г « бассеявах.

Местные пчртяйнае я советские орга-
ннмпян аедостаточво заняиаются вопроса-
мя угольной проиышлеяиоеги, особенно в
отяошеиая такого руководства работой
парторгавязапй в угольной провышлеяло-
стя, которое обеспечило бы аваагардшую
роль коммунистов на произюдстве. Не все
местные оргаявзапии проявляла должную
•аботу о культурно-бытовых нуждах рабо-
чях в нередко мало аавинаются ни*жн-
вааяем работы торговых оргавиаацн! по
обслужиааяию работников мяеняоуголь-
ной промышленности.

В прениях особо отмечалась неудовле-
творительная работа местных советских
организаций по развитию добычи угле! для
местной промышленности путей ааклапи
мелких шахт.

Совнарком в основном одобрил разрабо-
тан вые Наркомтяжпромом практические
мероприятия по каждому бассейну по лик-
видации имеющихся недостатков в даль-
нейшему увеличению угледобычи в блп-
ясанаее время.

(ТАСС).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

КАК НАРКОМЗДРАВ «СТРОИТ» ЯСЛИ
На Первом государственном часовом за-

воде в Москве работает 60 процентов жев-
шян. Легко себе представать, как велика
здесь вужда в детских яслях. Много труда
потратили общественные оргавизаппи за-
вода, чтобы добиться у Наркомздрава
включепвя заводских яслей в строительный
план наркохата. Завозу обещали построить
яслп в текущем году. Выделили средства.
Работнгшы ходили пменяннппаяи в ожида-
нии того дня, когда будут построены ясли
ни 120 мест.

Но радость их была преждевременна!
Наркоизлрав. отпустив часть девег, не мет
заводу ни одного гвоздя, ни одного кирпича
для постройки яслей.

Многочисленные обращения в наркомат
успеха ве имели.

7 августа работники аавода направили
письмо в Наркомздрав РСФСР.

Наркомат, конечно, имел все возможаоств
оказать быструю и вверпчвую поиошь
заводу. Но он предпочел другой путь. Наше
иясьмо переслали председателю Госпмва

РСФСР твв. Чадаеву. П вот яачмась ка-
питель. Тов. Чадаев отправил письмо в Мос-
горплая «по прняадлежиоста».

Заместителю начальника горплааа тов.
Михайлову поиадобилясь десятодвепа,
чтобы родить ответные письма в Нарком-
здрав я Госплан.

Больше месяца изо дня в день мы
обявала пороги Н.тркомздрам. Госплава и
Горплана. Через месяп колыдо сомкнулось,
и вопрос о материалах для яслей благопо-
лучно вернулся в исходное положение, т. е.
в Наркомздрав.

Что же вам делать? В надежде ва
то, что когда-нибудь заводу все же по-
могут, мы использовали все иаеющнеся у
пас материалы на постройку яслей. Сейчас
уже заканчивается кирпичная кладка, но
из-за отсутствия леса п других материалов
строительство приостанавливается.

Матсра-асЛотмиы 1-го «асомго
ими-

РОГОЗИНСКАЯ, УТКИНА,
МАТВЕЕВА, АРЖАНОВА.

Красиофлотцы-спгнальшикя тт. Мамяо*
(ел«ва) в К в и т — ОТЛИЧНИК* боеиоЯ в
политически!! подготовки (Краснозна-
менный Балтийский флот).

КОЧУЮЩИЙ ДОМ КОЛХОЗНИКА
Несколько лет мпад киевский областной

Дом колхозника раотожал ппмегаепявм.
позволявшим ему широко развернуть свою
деятельность. В яе> были клуб, библио-
тека я другие культурно-просветительные
учреждения.

Ныяе столичный Доя колхозника таких
ьллможвосгей ляшев. Пятый год ов кочует
с одного веста ва другое.

В 1934 году у него было отнято поме-
щение по уляпе Леяяиа в передано во вре-
менное польммние Дому союзов. Вместо
отобранного здаавл был отведен до» ва
уляпе Кояиятеряа. На аоясооеобдеяяе я
переоборудование нового пояешемя Дом
колхозника израсходовал 55.000 рубле!.

Новым поиеневиеи, маово отделывай,
к сожалению, не гряшлось долго польяо-
ваться. Подлые враги народа, апослелствии
разоблаченные органам НКВД, постарались
сорвать политике просветительную работу
ерем араеаяимшп в Каов колхоаапш.

Трехэтажное здание Лома ш х о а я в м в
1937 году было передано оргкомитету Со-
нетов Киевского раВова. Взамев была отве-
дены дна небольших помещеная. располо-
женные в двух различных концах города и
говершепво непригодные для разносторонней
работы Дома колхозника.

Сейчас Лом колхозника во обслуживает л
пятой чаггя приезжающих в Киев членов
сельскохозяйственных артелей.

Областной исполком вывес решение о
возврате Дому колхозника здаяаа. ивяяае-
мого ныне орткомитетом Сонетов Каевсюго
рлиои.т, но освобождать помешеаяе, прииад-
лежашее Дому кодхозвпа, в и т о тс ду-
яает.

КОЗЮРА, м м д у в а а й К м в е г а 6в-
дастяым отделом •ародиго обра-

АКУЛОВ, смрпаа» яявгпол.

КАРПУСЬ. жияскторобааспогоДояа
колхоаама.
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ОБ ИЗДАНИИ КНИГИ
«ИСТОРИЯ ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ

ПАРТИИ (большевиков)»
Государственное издательство политиче-

ской литературы притупило к изданию
миги «История Всесомяной Коммунисти-
ческой партия (больпшнклп)». Краткий
курс. Пол редакцией Комиссии ПК ВКП(б).
Одобрен ПК ВКЩб). 1938 год.

Кинга издается тиражом в 6 миллионов
экземпляров.

Ценз ва книгу в переплете установлена
в 3 рубля.

В ближайшее время 1В1га натает посту
п а п в продажу.

Жизнь Красной Армии
•к + *

В разведке
(По тиефоиу от стциа/ыюго коррееяоигеита «Прими»)

Н е й . «Протнвивк» оторвался от нме-
давшях яа него чаете! и отошел. Вперен
узкая речушка, м ней сразу начинается
группа высот, удобных для обороны. Надо
выяснпть: воспользовался лв этими высо-
тами «противник», где проходит передни!
край его обороны, какие части действуют
иа «том участке фронта.

Старший лейтенант Туианьян ведет свое
подразделение в ночной пояск. Задача—
во что бы то ни стало захватить пленных,
которые могут сообщать сведения о селах
«противника».

Мелкими группами движутся бойцы че-
рез кустарник к речке. Отклепе младше-
го командира тов. Орехова бесшумно дости-
гает берега.

Переправляются по бревну, перекинутому
иа другой берег. Отделение теперь на «чу-
жом» территории. «Противник» совсем
блыко. Пужны строжайшая пешгаляна в
тишина. Движение происходит только полз-
ком. Припав к земле, боВпы продвигаются
вперед, оолягнтаяеь на локти. Малей-
ший подмрителынй шуи заставляет их
прижиматься к земле и замирать.

Впереди блеснула вспышка пулемета.
Отделение охватывает с тыла полукольцо!
«коп «противника». Теперь уже мож-
но различит контуры человека и руч-
ного пулемета. Два боВпа стремительно бро-
саются в окоп. Пулеметчик «протишяяка»
успевает сделать только одни выстрел. От-
деление тов. Ореюва уводят с собой захва-
ченного пудехетчяка и уносит пулемет.

Отделению тов. Воробьева в эту ночь
удалось захватить одного кавалериста •
нескольких стрелков.

«Пленные» доведены в штаб. Их до-
прашивают. Чувствуют они себя неловко.
Переминаются с ногн на ногу. Рядом свод
х е командиры, родная Рабоче-Крестьянскал
Красная Армия, а отвечать приходятся как
пленным. Необычно.

— Фамилия, — спрашивает капитан,
ведущий допрос.

Младший командир, захваченный с пу-
леметом, долго не желает отвечать на этот
вопрос. Потом говорит:

— Лисица.
— Какой части?
Снова молчание.
— Распахните шинель, — предлагает

капитан.
Шинель выдает опрашиваемого с голо-

вой. На подкладке написана настоящая фа-
милия бойца.

— Покажите, что у вас в карманах,—
предлагает капитан.

Захваченный выкладывает на стол раз-
ные бумажки, блокнот, предметы туалета
Капитан внимательно читает бумажки, но
ничего не может обнаружить. Никакого
указания на наименование части. Капитан
берется за блокнот. Один, другой, третий
листок. Ничего не говорящие записи не
позволяют разгадать загадку. Вот следую
шяй листок. Ага, есть. В записи лево ска-
зано: К-скля часть, К-ского соедвяения.

— Значит, вы из М-ской части, —
говорит капитан.—Отпираться вам теперь
нечего. Какое подразделение?..

Поединок капитана и младшего комая-
дира длится долго. Одни настойчиво рас-
спрашивает, другой столь же настойчиво
увиливает от прямых ответов. Затем идет
допрос остальных захваченных в эту ночь
пленных. Впрочем, от них ничего ие удает-
ся узнать.

К рассвету рааведка все же выясняет,
где проходят передний край обороны «про-
тивника». Расположение его подразделений
и основных огневых точек нанесено I
карту жирным синим карандашом.

Командир части отдает приказ:
— Подготовиться к атаке...

П . Г Р И Н Е В .
К-ошя часть, КяеваклЯ
Особы* военный округ.

Армейский комсомол-к 20-летаю ВЛКСМ
ХАРЬКОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ,

26 сентября. (Корр. «Примы»). В частят
Харьковского воеввого округа широко раз-
вернулась подготовка к XX годовщине
леиннско-сталннского комсомола.

Комсомольцы Я-сяого авиационного учи-
лища добились высоких показателей по
всем видам учебно-Роевой и политической
подготовки, подразделение, где секретарей
комсомольского бюро тов. Сорокин, имеет
средний балл успеваемости курсантов под-
разделения—1.35. В самом подразделении
первенство завоевало комсомольское отде-
ление, которым командует тов. Балюк.
Военный совет Харьковского военного
округа оо"явил благодарность всем курсаи-
тая этого отделения и премировал их.

Точно так же военный совет об'явил бла-
годарность за отличную учебу комсомоль-
скому экипажу г1-слой учебной аскадрп-
льи, которой командует тов. Утин. Коман-
да экипажа хорошо овладела авиационной
техникой, в течение всего года работает
вел аварий.

За последние дни от молодых бойцов
поступают десятки заявлений о приеме .1
комсомол. Комсомольские бюро частей ре-
комендуют немало лучших комсомольцев
в кандидаты партии.

Центральный Комитет комсомола Укрл-
ины учредил переходящее красное знамя,
которое к 20-летию комсомола будет вру-
чено лучшей армейской комсомольской ор-
ганизации.

КРИТИКА И ВЖЛИОГРАФИЯ

ПОЛЕЗНАЯ КНИЖКА
Н. ПОДОРОЖНЫЙ. Рпгрвм польекм кнтормитв! • Московском

государстм • м ч а т XVII ••«•. всмитдаг. 1938 г.

Исключительно велик у советского парода
интерес к прошлому твоей родлнн. попу
.'ярвых же изданпй, ос вешающих мжнеЙ-
шие историческое события, чрезвычайно
мало. Разгром польской интервенции в на-
чале XVII всп.1—отна пз героических стра-
нпп прошлого русского народа. Издание на
эту тему популярной книжки, рассчитан-
ной на массового чтаггля,—важное п по-
лезное дело.

Свыше трехсот лет назад, действуя ов-
ианом п предательством, польские паны
вторглись на территорию русского государ-
ства. Они использовали тяжелое положение
молодого государства, которое лвтпь недавно
завершило свое полигаческле об'едннение.
Толыо-что была уничтожена феодальная
раздробленность, тормозившая историческое
развитие. Страна потрясалась ожесточенной
классовой борьбой. .Уже начиналась кре-
стьянская воина.

Выдвинув в качестве «кандидата» яа мо-
сковский престол своего ставленника, бег-
лого авантюриста Лжедпиптрпя. польские
паны вторглись в пределы РУССКОГО госу-
дарства. После гибели своего первого ста-
ьлевникапани вновь пытались овладеть рус-
ской землей. Интервенты ворвались я сто-
липт государства, нагло распоряжались о
Москве, делили награбленное добро. Поль-
ские павы захватывали ппдмлгковные зем-
ли, польские отряды совершали хищииче-
екпе валеты на русские деревни, отбит»»
продовольствие, скот. Русские дерепяи сто-
Е&ЛИ от граоежа захватчиков.

Организаторами отпора русского народа
наглым грабителям явились земский ста-
роста Нижнего-Новгорода Козьма Мпнин-
Сухорук и воевода князь Пожарский. Рус-
ское ополчение выбило поляков из Кремля.
Польское паны были с позором выброшены
из русского государства.

Автор совершенно прав, указывая, что
«в ряду героических моментов, которым»
так богата история великого русского на-
рода, борьба его с польской интервенцией
в начале XVII века представляет одну пз
наиболее ярких странна».

Книжка рассказывает об этом жиьо и
довольно подробно, удачно восполняя не-
сомненный пробел в нашей популярной
исторической литературе. РаЛота тов. Подо-
рожного разделе на на небольшие главы и
снабжена иллюстрациям!, исторический
текст легко воспринимается, Помимо из-
вестных исторических работ, автор при-
ы ш I некоторые первоисточники. Уделяя

достаточное внимание военной стороне де-
ла, он пытается изложить военную орга-
низацию Московского государства, охарак-
теризовать тактику того времени. Все
это — несомненные достоинства книжки.

Но книжка не лишена серьезных недо-
статков. Правильно подчеркивая прогрес-
сивность процесса об'елиненпя русской
земли Москвою, тов. Подорожный почему-то
огказыпз.егся от классовой характеристики
самодержавия и даже представляет его
некоей надклассовой силой. Указывая в од-
ном месте, что парь опирался в своей
борьбе за оЛ'сдияенне государства «на со-
чувствие всего русского народа», автор
далее — бел малейшей пппыткп крптп-
кп — пишет: « Широкие массы кресть-
янства, однако, возлагали свои надежды
на московского пари, который, по их пред-
ставлению, был огплм и защитником всего
русского народа и один был способен улуч-
шить тяжелое положение крестьянства».
О том, что позоЛиое представление крестьян
было ложно, о точ. что Ленин назвал его
«иапвныч монархизмом», характеризовав-
шим крестьянскую темноту п отсутствие
политического сознания. — автор не гово-
рит ни слова. Замазывается классовая борь-
6,1 п в других местах книжки. Ничего нет
о предательском правительстве «семибояр-
щины», открывшем ворота Москвы поль-
ским интервентам.

Автор уппчлнает, что Козьма Минин был
«нижегородским торговпем», но забывает
сообщить о гораздо более важном: Минин
был мнеким старостой, выборным человеком
Нижнего-Новгорода. п имевво эта его фупк-
пия облегчила ему выполнение народного
дела. Нужно было подробно описать ши-
рокую деятельность Минина по сбору Ма-
териальных средств ополчения. Следовало
живо и ярко рассказать о том. как люди
жертвовали ЧУТЬ не все свое имущество,
несли все самое цшяое из своего имуще-
ства для освобождения родины.

Есть отдельные неточности в датах.
Некоторые фразы неряшливы. Так, о По-
жарском говорится: «Ои ни разу не позво-
лил себе никакого шатания из стороны в
сторону, чтобы сохранить любой пеной свое
добро и почет».

Эти недостатки должны быть исправлены
в следующем издании.

П р о ф . М. Н Е Ч К И Н А . |

УГЛУБЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА В АНГЛИИ

Постановка пьесы В. Катаева «Шел солдат с фронта» в Московском театре
им. Вахтангова. Н« снимке: сцена из
артист В. К у31 • роли Семем Котко
им. Вахтангов». Н« снимке: сцена из 7-я картины — Л1герь партизан. Спрам —

артистка Г. А. Пашкой в роли Фроси.

(Шел солдат с фронта
Пьеса В. Катаева в театре им. Вахтангова

Пьеса В. Катаева «Шел солдат с фрон-
та» является инсценировкой повеет!
«Я—сын трудового народа». Главный герой
повести Семен Котко. демобилизоианиый
солдат, бедняк, возвращается с фронта на
Украину, в свою деревню. Вскоре деревню
оккупируют немцы. Грабительская поли-
тика немцев превращает Семена в парти-
зана, бойца отечественной войны украин-
ского народа против германских интервен-
тов.

Эта политически важная тема, художе-
ственно разработанная в повести, не полу-
чила сценического воплощения в спектак-
ле, показанном театром им. Вахтангова.

В последней сцене пьесы происходит
следующее: богатый крестьянин, фельдфе-
бель Ткаченко насильио выдает свою
дочь Соню, невесту Семена, замуж за
помещика Клембовского. В церкви го-
товятся к венчанию. У паперти.в лен-
тах и п н е т мечется сумасшедшая
Любка. Ее возлюбленного, матроса Василии
Нарева, повесили немцы и гайдамаки. Но
ей кажется, что «Василек» жив, что сей-
час их обвенчают. Тут же у паперти сто-
ит нишая старуха. Это мать Оменя.

Во время обряда венчания возле перк-
вя неожиданно появляются Семен и Ми-
кола, посланные в разведку партизанским
отрядом. Омен похищает Соию. бросает
гранату в церковь п пытается бежать со
своей невестой. Но гайдамаки задержива-
ют пх. Гвязавные по рукам и йогам, пар-
тизаны лежат на ступеньках паперти. Их
приговаривают к смертной казни. Злорадно
издевается над ними Тиачеико.

Семена п МИКОЛУ ведут на расстрел, во
в «тот момент в деревню врываются по-
встанцы. Паника. Бегут немцы, бегут гай-
дамаки. Семен л Никола спасены. Парти-
заны тагпат пойманного Ткаченко. Мипугу
назад он распоряжался жизнью Семена,
теперь Семен распоряжается его судьбой.
Ткаченко расстреливают.

Повстанцы вливаются в ряды Красной
Армия. Интервенты обеспокоены. Два пе-
мепких офппера с белым флагом являются
к начдиву. Переговоры. Немецких парла-
ментерлл пежлпво выпроваживают. ПРИКАЗ
о наступлении. Огонь по отступающей не-
мецкой армии.

Все лто нагромождение событий—в одной
сцене!

Уходя из театра, мы пытались восста-
новить ее в своей памяти. Что больше все-
го запечатлелось, лапало в ДУШУ?

В ушах павязчпво звучал взрыв грана-
ты, брошенной Семеном в церковь. Перед
глазами мелькали красные огни горящей
деревни, которую эффектно изобразил ху-
дожник. От другой спены в памяти оста-
лись цокот копыт, отсветы молний в мрач-
ных тучах и шум грозового ливня.

Почему же победу торжествуют звуко-
техник п пиротехник спектакля9

Разве не трагична судьба девушки, со-
шедшей с ума. когда на ее глазах пове-
сили ее возлюбленного?

Разве не должна до слез волновать пас
спена, когда сын встречает ва площади
свою старую, измученную, одинокую мать,
лишенную крова
раться с сумой?

и вынужденную побп-

Можно лп без ярости, равнодушно смот-
реть, как жизнь молодой девушки насиль-
ственно связывают с чужим и ненави-
стным ей человеком?

Можно ли спокойно видеть связанного,
обреченного на смерть человека и не ис-

пытывать огромной потребности ПРО-
НИКНУТЬ в его душу, подслушать его пред-
смертные мысли и чувства?

Но автор не оставляет свои* героям
времени для переживаний.

Он оставляет времени для реаиянл
и зрителю, не дает воможности сосредото-
читься. Герои бегут, попадай на одной
беды в другую, иа-хоху роняя слезы •
проклятья, во их душевный мир остается
невыраженным. Н мы очень скоро начи-
наем понимать, что все эти удары, на-
ступления я нападения—лишь моменты
игры, лишь «представление». Обилие про-
исшествий не спасает пьесу от вялости,
даже в самых динамических ее местах,
потому что в пьесе нет движении чувств
п мыслей.

Валентину Катаеву — талантливому
писателю — театр вправе пред'явить свой
счет. Катаев инсценирует для театра боль-
шинство своих романов и повестей. Прн
атой операпии исчезает аромат произведе-
ния, оно обезличивается, утрачивает свою
первоначальную силу и красоту

Патриотический под'ем народного духа
может, должен быть выражен и глубоко,
и оригинально. Стрельба на спене. «бое-
вая» лекламалня—самое легкое и бездум-
ное «решение» задачи, не требующее ни
творческих усилий, ни таланта. Большая
тема спектакля—освободительная борьба
украинского народа против германских нн-
террентов — не нашла настоящего, достой-
ного художественного выражения.

Пьеса «Шел солдат с фронта»—это ске-
лет повести Катаева.

Нужно ли доказывать, что жанр литера-
турного произведения вытекает из самой
сущности произведения?

Пьеса должна с самого начала возник-
нуть и создаваться как драматическое
произведение. Выразительные средства
театра по своей природе отличны от выра-
зительных средств других видов искус-
ства • литературы.

Тмтт>у имени Вахтангова, постамгвше-
мт пьесу Катаева «Шел солдат с фронта»
(постановил Р. Симоном), очень трудно
конкурировать с. пл»естью Катаева «Я —
сын трудового народа».

Неудача спектакля усугубляется тем,
что главный образ пьесы Семен Котко в
исполнении артиста В. К УЗЫ не выразите-
лен.

Роль кулака фельдфебеля Ткаченко ма-
стерски проведена артистом А. Горюяовым.
Запоминается момент, когда низкорослый
фельдфебель «сверху вниз» смотрят на
рослого бедняка Семена. Горюнову можно
поставить в упрек лишь излишне подчерк-
нутый я однообразный начальнический
тон в разговорах с дочерью.

Артистки театра Н. Никитина (Соня) в
Г. Пашкова (Фрося! вносят в спектакль
свежесть и непосредственность.

Выдвижение молодых артисток на ответ-
ственные роли—заслуга театра и режис-
сера Р. Симонова.

В тексте каждой роли украинский язык
смешан с русским, городская речь—с зе-
1'еве.нской. Актеру приходится не только
соединять в одно слова различных языков
п наречий, но и совмещать различные ак-
пенты, пропзиошенпя, выговоры. Эту труд-
ную аядачу каждый исполнитель реши
по-своему.

Спектакль «Шел солдат с фровга» —
неудача не только автора, по н театра.

А. ГУРВИЧ.

Почему в Одессе забыта русская
классическая опера

В прошлом году Одесский оперный патр
широко рекламировал премьеру «Трубадур».
«Гвоздем» нового сезона, согласно обеща-
ниям дирекции, явится онера «Аида». При
«том дярекпня. «ие щадя затрат», учтрап-
м е т выезд Радачеел на... живом слоне.
• Русская классическая опера совершенно

отсутствует в репертуаре одесского театра.
Нет здесь ни «Сядко», ни «Снегурочки»,
ни «Скамп о паре Салтале», ни «Золотою
петушка», ня «Маймой ночи», ни «Бори-
са Годунова», ни «Руслана и Людмилы»,
т. е. всех наиболее любимых народом про-
изведений великих русских композиторов.

Во всем атом, безусловно, продолжает
сказываться вредительская линия украин-
ских буржуазных националистов, которые
долгое время «рудовый I Управлении по
делам искусств при СЯК УССР.

Единственной допущенной нни поста-

новкой оказалась русская опера сКнязь
Игорь». Об'ясяялось это лишь тем, что дей-
ствие ее, цол, происходит в Путине, на
Украине.

Позицию оперного театра разделяет и
областной радиокомптет. Время от времени
слушателям преподносятся случайно при-
обретенные тонфильмы или граммофонная
запись. Даже накануне дня выборов в Вер-
ховный Совет УССР областная радиостан-
ция не нашла ничего лучшего для перма-
чи в течение целого вечера, чем мошаж,
оперетты «Виндзорские проказницы».

Необходимо решительно пересмотреть
вредные «художественные» установки Одес-
ского опериого театра н радиостанции

В. КРИЧЕВСКИЯ.
Ииамиер станкостроительного
м м м ни. Левина.

г. Олвооа. ,

РАСКОПКИ В АССИНОВСКОМ УЩЕЛЬЕ
ГРОЗНЫЙ. 2 6 сентября. ГГАСС). Архео

логическая экспедиция института матери-
альной культуры им. Н. Я. Марра Акаде-
мии наук СССР и Ингушского музея за-
кончила обследование Асснновского ущелы;,
через которое раньше пролегал торговш
путь из Азии в Закавказье. _

Около селения Алхасты найдены погре-

бения V—VII веков нашей вры. Погребен-
ные положены липом вниз, около них
не обнаружено никаких украшений, утвари
и т. д. Это, как заявляют археологи, чрез-
вычайно редкий вид погребения.

Экспедиция собрала очень ценный мате-
риал о древней культуре народов, населяв-
ших территорию теперешней Ингушетии.

Последние месяцы принесли дальнейшее
углубление и расширение экономического
кризиса в Англии. Несмотря на небывалый
рост вооружений, об'ем промышленного про-
изводства продолжает падать. Внешняя тор-
говля сокращается. Кризис захватывает и
область денежной системы. В последние не-
дели огромные массы золота утекли из Ан-
глии в США.

Полные данные о состоянии кон'юнктуры
имеются лишь за июль. Индекс лондонского
журнала «Экономист», принимая 1935 г.
за 100, был равен в сентябре 1937 г.—
113,5 (высшая точка), в январе 1938 г.—
111,5. в марте—107, в июне — 103 и в
июле — 102. Падение промышленного про-
изводства еще значительнее, чем можно су-
дить по этим данным. Оно охватывает все
отрасли, за исключением военной промыш .
ленности в узком смысле слова.

Особенно велико сокращение производ-
ства н потребления чугуна и стаям. Вы
плавка чугуна, составлявшая в лучший ме-
сяц 1937 г. 784 тыс. тонн, упала в июле
1937 г. до 5 0 8 тыс. тонн и в августе да
443 тыс. тонн. Выплавка стали, доходив-
шая в лучший месяц 1937 г. до 1.178
тыс. тонн, упала в июле 1037 г. ю 6 8 3
тыс. тона и в августе до 659 тыс. тонн.
Производство черного металла упало в ав-
густе 1 9 3 8 г. по сравнению с лучшим ме-
сяцем 1937 г. на 4 3 — 4 4 проц. Еще боль-
ше сократилось за это же время потребле-
ние черного металла: на 48 проц., т. е.
почти наполовину.

В течение августа из 90 домен, рабо-
тавших в июле, 9 было потушено. Про-
изводство черной металлургии уже сейчас
упало до такой ступени, которая в преды-
дущем кризисе была достигнута лишь три
года спустя после его начала.

Очень сильны удары кризиса в хлопча-
тобумажной промышленности. «Положение
индустрии в Ланкашире, — пишет «Эко-
номист» в своем месячном обзоре за ав-
густ,—не лучше, чем два месяца назад;
производственные возможности используют-
ся примерно на 5 0 проп., в то время как
год назад они были использованы на 9 2
проц.».

Таким образом, падение составляет около
45 проц. Оно вызвано в значительной мере
сокращением вывоза. Сильно снизился экс-
порт в аграрные и колониальные страны.
Из причин этого явления достаточно назвать
новое обострение аграрного кризиса, даль-
нейшее падение цен на сельскохозяйствен-
ные продукты в результате хорошего уро-
жая, выпадение китайского рынка в ре-
зультате разбойничьей войны Японин.

В той же статье «Экономист» пишет:
«Яа границу сбываются лишь небольшие
партии товаров. Экспорт в нынешнем году
на 29 проц. нпжс прошлогоднего».

Последние недели принесли дальнейшее
ухудшение. Многие фирмы, например, в
1екстильвом районе Олдхэма, на время за-
крыли свои предприятия.

Конечно, не во всех отраслях индустрии
кризис так глубок, как в черной металлур-
гии и в хлопчатобумажной промышленно-
сти. Но нет иц одной отрасли, которая не
переживала бы серьезного сокращения про-
изводства. Так, добыча угля в июле 1938 г.
составляла 16.8 млн. тонн против 18,9 млн.
тонн год назад. В автомобильной промыш-
ленности выпуск легковых машин на 26
проц., а грузовых —г на 18 проц. меньше,
чем к прошлом году, и т. д.

Относительно невелико падение в маши-
ностроении (вследствие заказов на во-
оружения).

Упадок английского сельского хозяйства
прогрессирует, несмотря на обильные
субвенции, которые правительство предо-
ставляет крупным землевладельцам в самых
различных формах. В течение последнего
года посевная площадь снова сократилась
па 1 6 0 тысяч моргенов, число занятых в
сельском хозяйстве уменьшилось на 4 8
тысяч человек.

Падение производства находит свое отра-
жение на рынке труда. В середине августа
число запитых было на 320 тыснч меньше,
число безработных—на 451 тысячу боль-
ше, чем год назад. Число официально заре-
гистрированных безработных составляло на

15 августа 1.759.242 человека. Действи-
тельное же количество безработных в на-
стоящее время никак не ниже двух ииляио-
но», так как многие безработные, которым
огказано в пособии, перестали регистри-
роваться.

Каждый шестой рабочий н Англии • на-
п м щ и и р т я без работы. Безработное на-
селение Англии равно примерно всему на-
селению такой страны, как Латвия или Лит-
ва. Среди безработных, по официальным
данным, насчитывается 280 тыс. человек,
которые не имеют работы уии баям года-

* * *
Чрезвычайно показательно для глубины

кризиса в Англии, что он уже захватывает
ябникиум емфяму*

В течение ряда лет курс фунта стерлин-
гов.—хотя английская валюта со временя
отказа от золотого паритета в 1931 г. не
связана с золотом,— держался несколько
гыше старого паритета по отношению к
доллару. Средний годовой курс Фунта стер-
лингов в долларах равнялся в 1934 г.
5,04, в 1935 г. — 4,90, в 1936 г. —
4,97, в 1937 г. — 4,95, в течение первых
7 месяцев 1938 г. — 4,9«.

30 августа фунт стерлингов впервые за
много лет упал ниже паритета по отно-
шению к доллару. В середине сентября курс
и течение нескольких дней составлял 4,80.
И это несмотря на то, что для поддержа-
ния курса фунта стерлингов были выбро-
шены огромные суммы в золоте.

В течение августа вывоз золота за гра-
ницу (почти исключительно в США)
достиг 28 миллионов фунтов стерлингов.
8 сентябре утечка золота еще более воз-
росла: в первую половину сентября было
вывезено золота на сумму не менее 36,6
миллиона фунтов стерлингов, в том чис-
ле на 29 миллионов — в США.

Причины этого сильного давления на
курс фунта стерлингов различного по-
рядка. Среди них на первом месте стоит
•мнная опасность. Она побуждает многих
капиталистов переводить часть своих со-
стояний в США, где в случае мировой вой-
ны должно быть безопаснее. Сюда следует
добавить: кризис, весьма пассивный тор-
говый баланс, большие осенние закупки
сырья и продовольствия, значительный рост
государственного долга.

В течение последнего финансового года
государственный долг Англии вырос па
2 2 8 млп. фунтов стерлингов. Причина —
огромные расходы на вооружения, которые
имеют тенденцию к бесконечному росту.

Сейчас нельзя еще сказать с уверен-
ностью, является лп понижение курса фун-
та стерлингов по отношению к доллару
лишь преходящим явлением или это на-
чало новой волны обесценения английской
валюты. Золотой запас Английского банка,
фонд для поддержания устойчивости валю-
ты все еще очень велики. В начале сен-
тября Английский банк имел золота на 327
млн. фунтов стерлингов. Данные о размерах
Фонда для поддержания устойчивости валю-
ты публикуются лишь спустя несколько ме-
сяцев, чтобы не давать спекулятивным кру-
гам сведений об операциях этого фопда.
В марте 1938 г. этот фонд достигал 297
млн. фунтов стерлингов. Стало быть, всего
запас золота составляет около 600 млп.
Фунтов стерлингов.

Из этой суммы, по данным «Статиста»,
до начала сентября уплыло за границу око-
ло 100 млн. фунтов стерлингов, т. с. при-
мерно шестая часть. Ясно, что дальней-
шая утечка золота таит в себе опасность
нового обесценения английской валюты. И
ато тем паче, что те круги английской бур-
жуазии, которые связаны с экспортной тор-
говлей, приветствовали бы такое обесцене-
ние, ибо оно временно повысило бы кон-
курентоспособность Англии на мировом
рынке.

Подведем итоги. Все данные свидетель-
ствуют о том, что кризис в Англии будет п
дальше обостряться в углубляться, если
только ход цикла не будет насильственно
нарушен ноной мировой войной. Весьма ве-
роятно, что этот кризис принесет англий-
ской экономике еще более сильное потря-
сение, чем кркис 1 9 2 9 — 1 9 3 3 гг.

Е. В А Р Г А .

КИТАЙСКИЕ ПАРТИЗАНЫ В ТЫЛУ
ЯПОНСКОЙ АРМИИ

ХАНЬКОУ, 2 5 сентября. (ТАСС). В ек
купированных японцами провинции! Шань-
га, Хэбэй, Шаныун и Цзянеу имеются
огромные районы, где попрежнему суще-
ствуют местные китайские власти, подчи-
няющиеся центральному китайскому пра-
вительству. Многочисленные партизанские
отряды в этих районах действуют в кон-
такте с регулярными китайскими частями
оперирующими в тылу японских войск.

На города Сюйчжоу, Ляньюнькан, Ян-
чжоу, Цзнньцзян, Тунчжоу, Жугао и дру-
гие за последний месяц партизаны несколь-
ко раз совершали налеты.

Город Хаймынь, расположенный в 20 ки-
лометрах от Тунчжоу (где стоит крупны!'
ЯПОНСКИЙ гарнизон), находится в руках
китайских партизан. В Сюйчжоу содержит
ся крупный японский гарнизон. Однако во-
круг Сюйчжоу оперируют пссколько пар
тиааискнх отрядов. 29 августа партизаны
вооруженные ручными гранатами и меча-
ми, ворвались в СЮЙЧЖОУ СО стороны Во-
сточного вокзала и уничтожили весь япон-
ский отряд, находившийся на железнодо-
рожной станции. Уличный бой продолжал-
ся лесколько часов. Одновременно другой
партизанский отряд захватил возвышенно-
сти, расположенные в окрестностях СЮЙ-
ЧЖОУ.

Японские гарнизоны в Фунпне, Яньчэне.
Дунтае и в ряде других пупктов провин-
ции Паянсу под нажимом партизан вынух
пены были покинуть ЙТП города.

Всего под контролем партизан в север-
ной части провпншш Цзяису находится
31 уезд. Партизаны, действующие в этом
районе, держат связь с, партизанами, оне-
рнруютппни в районе Шанхая.

Провинциальное правительство Пзянсу,
подчиняющееся центральному китайскому
правительству, продолжает работать. Оно
паходптся в одном из уездных горо.ин.
Председатель провинциального правитель-
ства генерал Хань Дэ-пзинь руководит воен-
ным обучением населения и организацией
партизанских отрядов.

ШАНХАЙ, 2 5 сентября. (ТАСС). Газета
^Хуамянваньбао» пишет, что партизанские
1тряды. действующие в провинциях Пзянсу

Чжэцзпн, реорганизованы в «патриоти-

ческую армию национального спасения».
Армия будет подчиняться военному коми-
тету провинции Пзянсу. Эта партизанская
армия хорошо вооружена п обмунднроваил.
Она действует в тесном контакте с 4-й
народно-революционной армией.

7-ю годовщину японского вторжения в
Манчжурию партизаны, действующие в
районе Шанхая, отметили нападением иа
япопекпе войска. В полночь 18 сентября
партизаны напали яа японские войска у
границы французской концессии. Бой про-
должался до утра. Японцы понесли значи-
тельные потери. Одновременно произошла
стычка в западной части Шанхая. В де-
ревне Цзяпвань (к северу от Шанхая) пар-
тизаны взорвалл японский военный склад.
К юго-запалу от Шанхая партизаны ата-
ковали японекпе части н захватили боль-
шое количество военных материалов. Толь-
ко с приходом японских подкреплений пар-
тизаны отошли. На-днях произошел боб к
западу от Шанхая. Партизаны нанесли
японцам большие потери и пынелн из строи
один японский танк.

Непрерывные атаки на японские части
совершают партизаны в районе Ханчжоу.
Недавно произошел ожесточенный бой в
Шипзелпне. около Фуяна. Партизаны ни
несли японцам поражение и захватили этот
пункт, убив и ранив мпого японских с.ч-
лат.

ХАНЬКОУ, 25 сентября. (ТАСС). В Ман-
чжурии действуют сейчас против японпсв
десять партизанских армий. Во пиве ятнх
армий находятся коммунист Шао Чам-или
(командует партизанскими отрядами с пер-
мого же дня японского вторжения и Ман-
чжурию) и Сд Вепь-дун — руководитель
известного антияпонского восстания в рам-
|не Нлань (в северо-вогточной части Маи-

ЧЖУРИИ).

Штаб квантунской армии об'явил «но-
вую карательную кампанию» против пар-
тизан в провинциях Гирин, Хэйлунпзян п
Жаха. В провинппю Жэха посылаются от-
борные регулярные японские войска, тик
как японское командование особенно боится
прихода в южную часть этой провинции
отрядов 8-Й народно-революционной ар-
мии.
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Солидарность
с чехословацком

народом
65-тысячный митинг

в Чикаго
НЫО-ПОРК, 2 6 сентября. (ТАСС). В Чи-

каго состоялся огромный митинг солидар-
ности с Чехословакией, на котором присут-
ствовало 6 5 тысяч человек. Принята резо-
люция, направленная против германской
агрессии, осуждающая политику Чеиберле-
на я требующая репптельной поддержки
Чехословакии. С больший под'еиом было
принято решение послать телеграмму Руз-
вельту с просьбой немедленно сделать за-
явление против «грубого попрания агрес-
сорами прнндаиюв человечности, свободы •
международного права», а тапке оказать
Чехословакии моральную и материальную
помощь.

Послана также телеграмма чехослмап-
кому президенту Бенешу с выражением со-
чуштвия Чехословакии. В телеграмме дает-
ся обязательство оказать помощь Чехосло-
вакии.

На митинге с речами выступали — про-
фессор Чикагского университета Дуглас,
председатель антифашистской «германо-
американской лиги культуры» Шретер и
другие видные деятели.

Обращение
испанской
компартии

БАРСЕЛОПА, 2 6 сентября. (ТАСС).
Центральный комитет испанской компартии
послал за подписью Пасионарни обращение
к чехословацкому народу, в котором гово-
рится, что компартия Испании заверяет
чехословацкий народ я своей братской со-
лидарности.

Демонстрации
солидарности
в Югославии

ПРАГА, 26 сентября. (ТАСС). Из Бел-
града сообщают о движении солидарности
югославского народа с Чехословакией по
пссй стране. Несмотря па запрещение со-
браний, мер* п Белграде состоялась мощная
демонстрация с требованием к югославско-
му правительству оказать немедленную по-
мощь Чехословакии в случае нападения на
нее. На Центральной площади Белграда де-
монстранты под бурные антифашистские
ьозгласы сожгли фашистский флаг со СВА-
СТИКОЙ.

На вокзале чехословакам, живущим в
Югославии и от'езжающим в связи с об'-
явлением всеобщей мобилизации, были
устроены торжественные проводы. Со всех
концов Югославии поступают многочислен-
ные заявления о желании вступить в ряды
чехословацкой армии.

«Комитет борьбы за мир • свободу» бел-
градского студенчества опубликовал обра-
щение, в котором говорится:

«Чехословакия — в угрожаемом поло-
жении. Мир — в опасности. Нападение
на пезалисимость миролюбивой Чехосло-
вакии было бы началом наступления фа-
шистских государств на независимость
всех малых народов. Угрела Чехослова-
кии озпачает одновременно угрозу меру.
Мы должны принять участие в спасении
Чехословакии».

ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ
ОБОРОНА

ПРАГИ
Как сообщает чехословацкая печать, в

Праге опубликованы правила поведения
населения но прсмя воздушной тревоги. На-
селение оповещается о воздушной тревоге
сиренами и фабричными гудками. Правила
предписывают немедленно очищать по сиг-
налу воздушной тревоги улицы и площади,
а в особенности мосты и вокзалы, так как
эти об'евты будут подвергаться боийарди-
ровке в первую очередь. Всем домовла-
дельцам вменяется в обязанность предоста-
влять прохожим возможность укрываться
в под'ездах, проходных дворах, кино, теа-
трах и подземных помещениях. Порядок в
дохах во время тревоги обеспечивается так
называемой домовой охраной.

Правила содержат подробные укамнпя о
порядке затемнения города при ночной
тревоге. Во всех зданиях должны быть
приняты меры, чтобы в случае тревоги
ни один луч света пе проткал наружу.
ЭТО ОТНОСИТСЯ, В частности, к алгтеклен-
пым верандам, витринам, электрическим
часам и т. п. Воспрещается зажигать на
улице во время тревоги спички и зажигалки.

(Соб. инф. «Правды»).

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

БЕЛЬГИИ
ПАРИЖ, 25 сентября. (ТАСС). По сооб-

щению брюссельского корреспондента га-
зеты «Пти паризьсн», в Бельгии призваны
в армию специалисты, принадлежащие к
различным видам инженерных запасных
войск. Призванные специалисты направля-
ются в пограничные укрепленные районы
Бельгии.

Вчера глава бельгийского правительства
принял французского посла, германского
поверенного в делах, английского посла п
голландского посланника. Как перелает
Бельгийское телеграфное- агентство, во вре-
мя этпх переговоров «были подтверждены
сведения относительно выполнения бель-
гийским правительством некоторых воен-
ных мероприятий, предпринятых на бель-
гийских границах».

ПАНИКА
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
СААРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАГА, 26 сентября. (ТАСС). По сведе-
ниям из Германии, в связи с угрозой вой-
ны паника охватила самые широкие слои
населения Саарской области, пограничной
с Францией. Население осаждает банки и
сберегательные кассы. Выдача вкладов
резко ограничена.

Положение в Центральной Европе
ПИСЬМО ЭТТЛИ

ЧЕМБЕРЛЕНУ
ЛОНДОН, 2 6 сентября. (ТАСС). С е г о ш

литр парламентской фракции лейборист-
ской партии Эттли обратился с письмом к
премьеру Чемберлену по вопросу о мемо
рандуме Гитлера Чехословакии.

«Условия, выставленные Гитлером I
своем меморандуме, который Вы согласи-
лись передать чехословацкому правитель
ству,—пишет Эттли,—глубоко потрясли
английское общественное мнение. Чехосло-
вацкое правительство не может иначе по-
ступить, как отвергнуть втн условии, ибо
принятие меморандума означало бьт унич-
тожение Чехословацкого государства.

Я напоминаю Вам, что 8 сентября
Национальный совет труха от имеют АН-
ГЛИЙСКОГО рабочего движения принял ре-
золюцию, в которой требует от английско-
го правительства, чтобы оно заняло ясную
позицию в этом вопросе. У германского
правительства не должно остаться и тени
сомнения в том, что английское прави-
тельство совместно с Францией окажет ре-
шительное сопротивление любой попытке
нападения на Чехословакию. Эта позипм
английского правительства нашла бы ши-
рокую поддержку со стороны английского
народа. В настоящее время не может быть
места для сомнений или колебаний, ибо
только этим путем мир может быть сохра-
нен».

АРЕСТЫ
В ГЕРМАНСКОЙ

АРМИИ
ПАРИЖ, 26 сентября. (ТАСС). Табу! I

Эвр» передает о многочисленных арестах,
произведенных германскими военными вла-
стями в Кельне, Роштоке, Гамбурге, Лейп-
циге, Мюнхене, Байрейте, Дюссельдорфе,
"анновере, Хемнице и Берлине.

«В армии, — сообщает Табуи, — также
1ЫДН произведены многочисленные аресты.

Оппозиции генерального штаба авантюрист-
ским планам германских фашистов весьма
начительна. Частичная мобилизация во

Франции, организованное ее проведение
произвели сильное впечатление в кругах
ерманской армии... Тотчас же после годес-

бергской встречи Чемберлена с Гитлером
германские генералы, находившиеся на бе-
регу Рейна, настаивал* на том, чтобы их
немедленно принял Гитлер. Однако Гитлер
отказался их принять, равно как отказался
е ними встретиться и Риббентроп».

«Два дня назад, — сообщает далее Та-
>уи, — между Берлином н Римом прокхо-
1нли многочисленные телефонные перегово-

ры. Берлинские власти настаивали якобы
на проведении немедленной мобилизации в
Италии. Однако Италии, повптому, не
:очет ее проводить».

По словам Табун, подручные Гятлера,
ведающие фашистской пропагандой, настаи-
вают перед Гитлером «на спешных дей-
ствиях в Судетской области». '

НАПАД1НИ1 Г1НЛЕЙНОЩ1В
НА ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ

ВОЕННЫЙ ПОСТ
ПАРИЖ, М сентября. (ТАСС). Агент-

ство Гаме воспроизводит сообщение праж-
кой радиостанции, согласно которому от

ряд вооруженных генлейновцев пытался
совершить с германской территории напл-
дение на чехословацкий военный пост у

оры Шпикак, в Богемском лесу. Геплей-
нопцы были отброшены чехословацкими
олдатами, заппмающимн этот пост.

ПАРИЖ, 26 сентября. (ТАСС). Чехосло-
вацкое радио сообщает, что иного г.удет-
« м х немцев, обманутых геилейвовцамк и

веденных ими в Гсрмаиию, возвратилось
Чехословакию и отдало себя в распоря-

жение чехословацких властей.

Обращение Рузвельта к: Гкглвру и Бенешу
Ш и М М К М
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ЛОНДОН. 26 сентября. (ТАОО. Как
сообщает берлииеми корреспондент агевт-
ства Рейтер, обращение Рузвельт» до сего
•ремеи не опубликовано ни « п о ! герман-
ской газетой.

ФИНАНСОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ США
НЬЮ-ЙОРК, 2 5 сентября. (ТАСС). Пе-

чать сообщает, что министерстве финансов
США принимает ряд мер для разрешен™
валютных и других финансовых проблем,
которые могут возникнуть в случае войны
в Европе.

Вчера министерство финансов внесло
90 миллионов долларов золоток в Нью-
Йоркский федеральный резервный банк хла
пополнения своей кассовой наличности.

Министерство финансов обсуждает воз-
можные способы' предотвращения внезап-
ной» и м е н » акций м бирже, если в связи
с войной в Европе Англия и Франция бу-
дут расплачиваться за военные материалы
американскими акциями.

Приток золота в США продолжается. За
последнюю неделю ввезено золота на 131
миллион долларов, из них 101 миллион
ввезен ш» Англии.

П К К Р А Щ Е Н М АВИАСВЯЗИ МЕЖДУ ЧЕХОСЛОВАКИЕЙ И ГЕРМАНИЕЙ

ПРАГА, 2 6 сентября. (ТАСС). Дирекция
чехословацких государственных аэролнннй
извещает, что с сегодняшнего дня движе-
ние пассажирских самолетов продолжается

только по линиям и> Праги в Париж,
Брюссель и Бухарест. Движение по осталь-
ным линиям, в том числе я Германию,
Польшу и Венгрию, приостановлено.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЧЕРЧИЛЛЯ

ЛОНДОН. 2 6 сентября. (ТАСС). Чер-
чилль сегодня утром сделал следующее
заявление:

«Необходимо, чтобы Англия и Фран-
ция сделали совместное или одновре-
менное представление Германия о тон,
что нападение последней на Чехослова-
кию в нынешией обстановке будет рас-
сматриваться как акт агрессии против
атях государств. Содержание этого пред-
ставления следует передать всем ней-
тральным «тракам и, в частности, пра-
вительству США. Лаже в самый послед-
ний момент ясное и решительное дей-
ствие может предотвратить катастрофу,
в которую пас толкают. Не только гер-
манское правительство, но и в особен-
ности германский народ должны точно
ямтъ. какую позицию мы занимаем».
Будет действительно трагедией, заявил

в заключение Черчилль, если вто послед
нее усилие не будет использовано для то-
го, чтобы спасти^ человечество от ужасов
войны. -

ГИТЛЕРОВСКИЕ ПЛАНЫ
«ОСВОБОЖДЕНИЯ»

ШВЕЙЦАРЦЕВ
ПАРИЖ, 2в сентября. (ТАОО. Из Ба-

зеля агентству Фурнье перехают, что в
германских городах, расположенных в при-
граничной с Швейцарией полосе, расклеены
«тронные плакаты, в которых заявляется,
б у д о « х м с половиной миллион» швей-
царцев ожидают своего освобождения». 9га
гитлеровская агитация вызывает в Ба-
зеле всеобщее возмущение. ПЬейцарсжне
вметя принимают меры для тщательной
о х р т ы швейцарских границ. В настоящее
вреия все укрепленные пункты птвейпар-
ской территории вдоль швейпарско-гер-
манской границы заняты усиленными во-
инскими частями. Дороги и мосты миниро-
ваны и охраняются военными постами.

В швейцарских кругах говорят, что гит-
леровски агитация в орагваявчвой с
Швейцарией полосе является показателем
того, что вслед за судетекпм вопросом гит-
леровская Германия поставит на повестку
дня «швейцарский вопрос», к чему Швей-
цария должпа быть заранее готова.

ЧЕХОСЛОВАКИ

Политика шантажа и блефа
Захватнические замыслы германского

фапиэма, по общему впечатлению мало-
милмкп об'ектиниых наблюдателей, не на-
ходятся ни в каком соответствии ни с во-
щно-полипнеской мощью Германии, ни с
настроением германских народных масс.
Никогда еще не было так ясно, как сеи-

и\ что Германия и помыслить не может
серьезной поенной борьбе, против коали-

ции мирных держав. Даже борьба против
одной Чехословакии была бы для нес
нелегка и затянулась бы на месяцы. На
парадах немцы покалывают только немно-
гочисленные отборные части, которые на-
много превышают и по физическому со-
стоянию и по качеству вооружения и о5-
му-ндирования обычные части, стоящие в
провинции. Эти полуголодные солдаты
'.набжены значительно более устарелым
|ружием. Пресловутые укрепления, выстро-
енные в течение летних месяцев на запад-
ной границе, разрекламированы пне всяко-
го соответствия с их действительной силой.
Не многие немцы верят в то. что Германия
способна выдержать длительную войну.

Наименьшими антузиастами войны сре-
ш гитлеровского окружения являются, по
ющему утверждении!, поенные и предста-
т е л и экономических кругов. Даже новое
>уконодстио рейхсвера, назначенное после
^ февраля на смену группы Фрича —
Бломберга, довольно энергично предостере-
гало Гитлера против авантюр, которые
могли бы привести к большой войне. Имен-
но против военных был направлен спе-
циальный рамы речи «фюрера» на Нюрн-
бергском «с'езде» об оппозиции.

Не является секретом, что начальник
•енерального штаба Бек не раз подавал
в отставку из-за коренных расхождений с
политикой Гитлера. Даже болезнь Геринга
злые языки приписывают желанию ново-
п'печенного фельдмаршала быть л стороне
в те дни, «огда Гитлер принимал послед-
ние решения о нападении на Чехослова-
кию. Неотразимым аргументом Гитлера и
спорах с ошюнентаяга иа военпо-хозяй-
гтвенного лагеря было напоминание о том,
что аналогичные предостережения из их

ПИСЬМО ИЗ БЕРЛИНА

же среды бывали и: раньше—пород ми.ш-
тиризацяей Рейнской зоны и нерп захва-
том Австрии, « оЛа раза опасения не пщчп-
дадись. Намеченные опетмщии не встретили
ожидавшегося отпора го стороны буржуаз-
но-демократических держав. На по.дш'нпю
же безнаказанность, на ту же тактику за-
пугивания и б.юфа Гитлер рассчитывал и
на этот рая и, как показали события,
не без основания.

Помимо чисто военных соображений,
разногласия внутри правящей группы
обострились и п сняли с тяжелым иконо-
мичееким и в частности продовольственным
положением Германии.

Го смехом и раздражением было встре-
чено в массах бахналытио Геринга, сти-
равшегося в своем нюрнбергском ш,|г гу-
пленин изобразить нкоиомичоскоя положе-
ние страны н приукрашенном виде. Г.шп:-
ксм уж противоречили ланерсния Гсриша
не только окружающей германского пбыиа-
тмя горький действительности, но лаже
официальным данным фашистской прессы.
НншсдшнП всего за неделю до речи Ге-
ринга офншкшый йкопомичг-а'ий жм'хал
«Дер дгйче фолькспнрт» и статье, мленя-
щенной кризису германской внешней тор-
говли, писал:

«В течение первого полугодия вывоз
сократился по сравнению г спопч'т-
гтвуюгалм периодом прошлого годя толь-
ко но 3 проп. В ик>л1> же убыль выяви-
лась более отчетливо — на 17 нрпц. но
сравнению с июлем прошлого года... Кчк
пойдет дальше? Несомненно, кршмя ин-
воза будет и далее снижаться. В
большинстве отраслей заказы сплыю
уменьшились. Они на ' з или даже на
-п меньше, чем в соответствующем пе-
риоде прошлого года. Поэтому придется
туже подтянуть пояс».
Результаты внешней торговли м август

полностью подтвердили эти предположения.
Оказалось, что в течение августа перевес
ввоза над вывозом достиг небывалой до-

ныне цифры в 64 миллиона марок, прп
ч«м выво.1 сократился, ввоя же пришлось
увеличить, чтобы хоть отчасти смягчить
острый II притом все прогрессирующий
недостаток пцл.л и полуфабрикатов.

Что касается урожая, то и он оказался
не таким УЖ хорошим, как казалось внл-
чалс. УПОМЯНУТЫЙ журнал в том же номере
копгтлтпров.11:

«При нечислении урожая надо быть
сдержанной. Дождливый август мог по-
вредить неубранному хлебу».

Но лгтлвпм статистику и обратимся не-
посредственно к жизни. Можно невоору-
жен ныч гла.юч заметить, насколько ухуд-
шилось питание населения за последние
месяцы. Ежедневно ожидают очередного
исчезновения с рынка того пли иного про-
дукта.

—• Неужели луком будут стрелять?—с
недоумением спрашивают друг друга бер-
линские хозяйки, обнаружил в одно пре
красное утро, что на |.ынке исчез лук. По-
ползли слухи л введении карточек на са-
хар. Эти слухи характерны, клк показа-
тель тон ифлозногти. которой охвачено на-
селение в связи с военными мерами. Бер-
линцы мрачно острят: «Неужели ив сахара
станут делать динамит?»

Вкус настоящего масла немцы давно т
были, так как этот «экзотический» для
Германии продукт можно найти только в
нескольких первоклассных отелях, рассчи-
танных главный образом на иностранцев.
Мясо, недоступное широким массам из-за
его цены, фактически отсутствует в меню
не только рабочей, но и мелкобуржуазной
«чьи. Если оно еще имеется на рынке в
небольшом количестве, то ото о>1 яснастся
непрекращающимся сверхплановым убоем
крестьянами скота в связи с бескормицей
и страхом перед эпидемией ящура. Падеж
скота принял настолько крупные размеры,
что журнал «Дн дейче фольксвиртшафт>
забил тревогу по поводу того, что пище-

вые фабрики не справляются с переработ-
кой трупов 1МКПГИХ животных (на жировые
гпгтавы, костяную муку и пр.).

Все эти данные наряду с многими други-
ми говорят о том, что у Германии не толь-
ко нет солидных запасли па случай эконо-
мической блокады, но что ф.мшктгкий ре-
жим не в состоянии обеспечить и мини-
мальные текущие, нужды населения.

Можно с уверенностью сказал., что из
всех хвастливых рлзглдголытпопаний Ге-
ринга в Нюрнберге наиболее убедительно
прозвучало лишь напоминание, о том, что
«пенные бумлги в одну ночь могут пре-
вратиться в ничто». Ку|»'Ы германских
ценных бумаг на другой же день упали.
Пни падают и сейчас.

Помимо этого министр авиации и упол-
номоченный но выполнению пресловутой
«четырехлетки» порадовал обещанием
удлинить рабочее время до «десяти и бо-
лее часов» в день. Ничего, к|юме негодо-
вания, у широких масс населении ни это
выступление, ни другие, ему подомные, вы-
звать не могли. II когда непосредственно
зл нюрнбергским сборищем начались про-
вокационные действия генлейновцев и
призрак войны вплотную накис над Гер-
манией, мяссы не обнаружили л малой до-
ли того патриотического энтузиазма, кото-
рый можно было ожидать, учитывая бе-
шеную агитацию, проводившуюся в эти
дни органами Геббельса. Печать глубочай-
шей трс'вог'и и подавленности •"'жала на
.чинят бер.тнпев. В городе шептались:
«Рабочие и интеллигенция не хотят войны,
но они надеются, что в втой войне фа-
шизм сломит себе шею».

Не следует думать, что захватнический
авантюризм может способствовать разре-
шению внутренних трудностей Германии и
ицючить иозищш фашизма. Массовый го-
лод, нищенская заработная плата, рост
налогов, длинный рабочий день, политиче-
ское бесправие — таковы неот'емлемые
черты фашистского режима.

А . Б Е Л К И Н .

На фронтах
в Испании

По сообщениям ТАСС
' ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

В официально! сводке •епавеаагв 1 в *
стерства «борояы сообщается, <я« 2 5 се»>
тября. в зоне нижнего течения Эбро м т м к
ность фаппстов змапитвльно евмрижМСь.
Прожсходили о т яеавачигыьмт пава-
стрелки.

ИГА

Республиканские войска поляостМ '
эили атаки фашистских мятежников ж ин-

тервентов в секторах Маяеаяера м П м м е .
На других фронтах п ш ж е ш к бм пере-

мен. '.
• • •

Самолета фашистов бвмвархирмаш мг*-
восточвый район острова Неяори.

БАРСЕЛОНА, 26 сентябре. ( Т А С С ) ; : *
последние дни в тылу у фашистских мя-
тежников — в Бургом, Да Корунье 1 В
Испанском Марокко происходив воляенк
В Бургосе (резиденция генерала Фраке)
произошли уличные демонстрации, в кото-
рых участвовали солдаты. У ч а с т я т де-
млистрапни кричали: «Долой иностранных
захватчиков!» В Матюкко м е с т а м оящ т
военных частей армии Франко. " * .

Л
•ОЕННЫЕ приготовления,;
ИТАЛЬЯНЦЕ! • М А Р О К К О

БАРСЕЛОНА. 26 сентября. (ТАСС). Кор-
респондент газеты «Солидарная «врер»»
сообщает из Танжера, что.» поелмдвм'хш
в Мелялье (Испанское Марокко) высадмловк
10 тысяч итальянских солдат. В Танжере
итальянский пароход «Фнренце» и италь-
янский миноносец «Малочелю» выгруял»
большое количество раяюто оружии, м №
рое, как сообщают ш» Танжера, предназна-
чается для снабжения фашистских заговор-
щике», действующих ю Ф р а а п о ю » Ма-
рокко.

Сейчас в Испанском Марома тысячи за-
ключенных кояцентрационпп лагерей под
надзором фашистской жандармерии работа-
ют мах исправлением дорог и промявшем
новых дорог поблизости от границ с *рая-
пузским Марокко. В Испанском Марокко со-
здаются также новые аярохроны и бель»
пне склады оружия я боеприпасов.

Военные действия
в Китае

По сообщениям ТАСС
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТА!

В Ухане 2 5 сентября бнлм проиэвеяян
три воздушных тревоги в о т е сообще-
нием о приближении японских самолетом.
67 японских самолетов производили разве-
дывательные полеты и одновременно бом-
бардировали города: Яплю, Хулиган, Тун-
Ш,1ПЬ И ТРУТИС ЛУЯКТН (К ВОСТОКУ Ъ ЮГТ

иг Уханя). Сведений о результатах бомбар-
дировок пока не имеется.

На линии от Цжщзяна к Ханькоу япон-
цы подготовляют наступление па форт
Тхпьпзячжап (западнее Пзюпзяна, па се-
верном берегу Янцзы). 24 сентября в этом
районе с японских самолетоп была сброше-
по иа китайские позиции около шеетяеот
бпмб. Китайские войска продолжают удер-
живать прежние позиции.

В СЕВЕРНОМ КИТА!

В провинции Шаньсп японцы продол-
жают свое наступление па запятыН парти-
занами район Утайшань (на севс-ро-воетоке
от Тайюапи). Ка.к мы уже вчера сообщали,
японская тишина в составе 1.000 человек,
наступавшая на Утайшаль, был* уничто-
жена полностью. Потерпев серьезное пора-
жение, японцы предприняли повлй наступ-
ление па Утайшань пятью колоннами из
различных пудагов птктишюн Шапъси.
Китайские партизаны отйнлн первые япон-
ские атаки.

На остальных фронтах — без перемен.

ПАРАШЮТ

НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
В США

НЬЮ-ЙОРК, П сентября. (ТАСС). Как
елпнщлет агентство Сайеис Сервис, два
американских парашютиста — Мордерс я

•криЛнер па сентябрьских атмционвьп
состязаниях в Кливленде демонстрировали
сконструированный ими парашют.

Парашют новой конструкции раскры-
вается значительно быстрее, нежели па-
рашют ойнчнин конструкции.

Оригинальное приспособление позволяет
парашютисту вп время полета к земле
стягивать парашют и вновь раскрывать
его. Парашют даст возможность парашюти-
сту приземляться на заранее определенном
месте.

Парашют попой конструкции, идея кото-
рого ппериио ныла разработана Виллпнгом,
привлек внимание авиационных круге»
ПИ А и п данное время изучается на воен-
ном аэродроме Рпйт Фнлд в Дийтоие (штат
Огайо). Для военной авиации, пишет агент-
ство, новый парашют представляет боль-
шой инюрсс.

НАГРАДЫ СОВЕТСКОМУ ПАВИЛЬОНУ
НА ВЫСТАВКЕ В ИЗМИРЕ

СТАМБУЛ, 25 сентября. (ТАСС). Комитет.
Международной выставки в Пзмяре (Тур-
ция) присудил советскому павильону не-
сколько высших наград. Советскому па-
вильлну в пелом присужден дптш». Ввод-
ному отделу павильона, «Теиоэкепорту»;
«Союэнефти», а также за вкеппнаты па-
вильона по текстилю и Фарфору комитет
выставки присудил золотые медали.

Иностранна! хроника
• Я Италии отгуЛ1икован 21-Л офп-

Шииышй плясок имей итальянцм, ув»-
тьи я Иганшкп. Тик ж*, КАК л прмыду-
Щ1№ откти, оя содержит имена убитых
только ял фронте ЭОро.

* Президент Фкнлянллкой республики
Кашмир перадал на утвлрждеяяе сейма
«яцотоиролкт о (кгудоромнии вылом из
о граны воеаных материала!'.
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ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

Уже несколько дней, как юллестнв
фибрин «Пролетарская «обеда» Л? 2 еже-
левво дает сверх плана IV»—2 тысячи
•ар обуй. 21 сентября фабрика выпусти-
ла 25.047 пар иодельпо! обуга вхесто
32.000.
' Стаханова» юта М 3 взяли на себ«

«бихательства к XXI годовщине Октября
дать сверх плана не менее 30.000 пар обу-
•I. (Надь «Примы»).

1АКУ

Передовые бригады бакинских нефтяни-
ки, паству* в предоктябрьском соревно-
вании, добплись замечательных производ-
ственных успехов. Буропая скважина
М 1569 («Лениннефгы) глубиной в
2.413 метров сдан» в эксплоатацию на 21
деяь раньше срока, а скважина № 1 5 3 5 —
раньте ва полмесяца.

Рабочие коллективы четвертого н вось-
мого промыслов треста «Орджоникидзе-
нефть» на П О дней раньше срока выпол-
нили годовой план добычи нефти. Стаха-
новцы восьмого промысла обязались до-
быть до конца года сверх плана 45 тысяч
тони нефти. На атом промысле удалось
восстановить бездействовавшую в течение
десяти лет скважину № 132. Сейчас она
дает ежесуточно 60 тонн нефти. (Корр.
«Пршям»).

СТАЛИН»
Перши* на металлургическом заводе »м.

Огаииа «синились в предоктябрьское
соревнование сталевары тринадцатой 300-
тоиной мартеновской печи.

В течете 20 дней сентября сталевары
тт. Малышев, Нехорошее, Захарченко и
Хороший снимали в среднем с каждого
квадратного метра пода печи по 7 тони
стали, а 2Д сентябри — 8,1 тонны при
ы и е » 6,25 тонны. (Мрр- «Примы»).

СТРОИТЕЛЬСТВО ШАХТ
В ПОДМОСКОВНОМ

БАССЕЙНЕ
ТУЛА, 26 сентября. (Каир. «Прамы»).

' В Пшмооковиои угольном бассейне строят-
ся 7 шахт, четыре из них вступят в строй
действующих в декабре этого года.

Впервые строятся шахты в Узловском
районе. Прекрасно оборудованная шахта
Л! 2 будет ежегодно давать 350 тысяч
тоня угля. Все производственные процес-
сы, начина» отбойкой угля и кончая по-
грузкой в железнодорожные вагоны, будут
механизированы. Пуск шахты намечен на
1 декабря.

В (Пекинском районе в декабре будет
сдана шахта Л! Я. Ее годовая производи-
тельность — 40О тысяч тонн. Это будет
первая в Подмосковном бассейне шахта с
двум* действующими горизонтами. Мощ-
ность первого пласта — 1,2 метра, второ-
го — 2,2 метра. Глубина шахты — 75 ме-
тров.

В декабре же будут сданы в эксплоата-
цив Щекииская шахта Л; 18 и Казанов-
ская Л* 9.

Кроме того, строятся шахты: Л? 2 6 —
Урванковскаи, Лг 29 — Смородинская и
N1 60 — Суходольская. Годовая произво-
дительность этих трех шахт — 900 ты-
сяч тоня угли.

Готовясь к XXI годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции,
коллектив рабочих и ниженернп-техпиче-
ских работников поставил своей задачей
досрочно окончить строительство. На Ур-
ваиковской шахте ,"№ 26 комплексная
бригада проходчиков (бригадир тов. Тару-
та) добилась рекордной проходки штреков.
В августе она прошла 260 погонных ме-
тров при задании в 150 метров. Таких
темпов проходки не знала ни одна шахта
Подмосковного бассейна. В сентябре брига-
да закрепила достигнутый успех: за 25
дней пройдено 200 погонных метров
штрека.

Кроме семи строящихся шахт, в IV квар-
тале будут заложены еще четыре и под-
готовлено пять площыок для закладки
шахт.

ПЕРВАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
ОРЛОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

ОРЕЛ, 26 сентября. (Корр. «Правды»).
Сегодня в Орле открылись первая окруж-
ная партийная конференции Орловского по-
енвого округа. Конференцию открш на-
чальник политуправления округа бригад-
ный комиссар тов. Пигурнон.

В президиуме конференции -»- Герой Со-
ветского Союза комбриг тон. Шлхт. млад-
ший командир депутат Верховного Совета
РСФСР тов. Зубков, командующий войсками
Орловского поенного округа тов. Ефремов.
секретарь обкома тов. Бойцов и другие.

ХРОНИКА
СНК Союза ССР утвердил тлв. Калииуш-

кииа К. П. заместителем Народного Комис-
сара Свяэя. (ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 25 СЕНТЯБРЯ

ЧУТКИ
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(в тыс. тонн)
План Иьгиугк
МЛ 43.3
5».« ВОЛ
40,7 35,1

пллкч
92,7
«0,4
М.9

УГОЛЬ З А 2 1 СЕНТЯБРЯ
(В ТЫГ. ТПНН)

ПЛАН ДОЛЫТО % плана
ПО СОЮЗУ 313.1 341.1 ва,2
ПО ДОНБАССУ 233.0 317.1 «9,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 21 СЕНТЯБРЯ

Плен п Выпу- %
штуках шено плпня

« т н ш н группы! ЗИС М« 334 100,0
М ш ш п легжовы! ЗИС 18 13 М.О
« я ш ш грузовьи ГАЗ 403 401 МЛ
Апммтшш легмвьи .М-1. 78 «О 11М

РАКОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
В! сентября на железны* дорога* Сошла по-

гружено ЫЖ1 вагонов-100,4 проц. плана.
выгружено «7.Ж» алгоиов - 1 0 0 , 1 проч. план»

ФИНАЛЬНЫЙ ТУР

КОНКУРСА

ДИРИЖЕРОВ
Вчера состоиось заседание жюри пер-

вого всесоюзного копувеа дирижеров, на
котором были отобраны участники третье-
го—финального тура. Отобраны пять диря-
жеров-лауреатов: Рахлив (Киев), Иванов
(Москва), Мелнк-Пшаев (Москва), Нра-
ввиский (Ленинград) и Памриан (Роете»
на-Доиу).

По ходатайству жюри первого всесоюз
вого конкурса дирижеров 1оиитет по де-
лам искусств при Совнарком СССР уста-
новил три почетных диплом для лучших
дирижеров, участников второго тура « ж
курса, не прошедших в трети! тур.

Вчера же вечером состоялась жеребьей
ка, определившаи порядок выступлений
лауреатов в третьей туре. 1 октября вы-
ступает Мриияоквй, 5-го—Мелик-Пашаев,
8-го—Иванов, Г2-го—Паиериаи, 15-го—
Рахлии.

Дирижеру Мравннскому, выступающему
первым, было вручено не тдаяяое и яе ис-
полнявшееся произведение советского ком-
позитора. которое он должен будет разучить
с Гос у дарственны» орметрои ООСР в тече-
ние пяти дней. Мравивсмй исполнит вто-
рую и третью части симфонии Шебалина.

ИЗУЧЕНИЕ
ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ

СИВАША
КИЕВ, 2Л сентября. (Корр. «Лии|ьв»)

Академы наук УССР созывает в октябре
этого года конференцию по вопросам изу-
чения природных богатств Сиваша.

Сившп я приеивашоне озера представ-
ляют колоссальное месторождение различ-
ных мнеральяых селей. Помимо поварен
ной соли, особенно велики запасы магнези-
альных солей. Ил (грязи) Сиваша облада-
ет лечебный* свойствами.

Несколько крупных пиротехнических
проектов, разработанных в последние го-
ды, предусматривают изменение водного
режима Сиваша.

Кроне ученых и хозяйственников Украи-
ны, в работе конференция примут участие
видные геологи Союза, представители раз-
личных научно-исследовательских ннстн-

утов и хозяйственных организаций.

БОЛЬШМ ВОЛЖСКИЙ
ВОДОПРОВОД I КАЗАНИ

КАЗАНЬ, 2 6 сентября. (Каре. «Прав-
ды»), Приступила к работе созданная Сов-
наркомом Татарской АССР правительствен-
ная комиссия по приемке нового большого
полжского промышленного водопровода.

Заканчивающийся строительством водо-
провод должен разрешить проблему снаб-
жения подой промышленных преялриятяй
пиром. Он будет ежесуточно давать пред-
приятиям Казани свыше 40 тысяч кубо-
метров воды.

Новый волжский водопровод значитель-
но оздоровит город. Избыток воды из водо-
провода будет сбрасываться в озеро Кабан,
расположенное в черте города. Из атого
озера берут поду расположенные поблизости
промышленные предприятия. Уровень воды
в озере значительно повысятся.

Новый волжский водопровод в Казани
иступит в эксплоатапию в первой полови-
не октября. Промышленный предприятиям,
которые будут непосредственно снабжаться
шдоЙ из волжского водопровода, предложе-
но закончить присоединение своих водо-
приемников к 1 октября.

ОТОВСЮДУ
р» Зияния емои • Тбипиеонон титра

ни. Грибоедова. Пмтпп •Иитершчшнл» от-
крылся зимний сезон в драматическом
театре им. Грибоедова п Тбилиси.

*- Нмый стадион • Туп». В Туле на-
чато отроитмьгтво нового стплиомл, рас-
считанного на 25 тысяч зрителей.

»> Мощны! ааукотм киноаппараты.
Оле(тк.н11 ая/нод ни. Дзержинского присту-
пил к нлгщппленнп 5 звуковых стяцио-
шфнмх кииояппдрмто'.'-гкгактов. Эта клио-
аппараты, предназначаемые лтя больших
кинотеатров, Лудут спяыхи мощными ил
игех, 1пготомявш1ася и Гч>ветсжом Союзе.

Военно-политическое училище имени В. И. Ленина в Москве. На снимке: группа
курсантов, принятых на 2-* курс училища (слева направо): В. В. Лютом —заме-
ститель политрука, П. К. Камида, орденоносец Т. М. Мочало» — младший ком-
взвода, К. Д. Колгуев» — красноармеец, А. Е. Токма — младший комвзвода
у здания училища. Фото С. Коршуном.

Краснознаменный ансамбль
вернулся в Москву

Вчера возвратился в Москву Краснозна-
менный ансамбль красноармейской песни и
пляски Союза ОСР. Пять иесяцев провел
он на Дальней Востоке, радуя своим искус-
ством бойцов-дальневосточников. Поездка
совпала с десятилетней Краснознаменного
ансамбля. Талантливый красноармейский
коллектив приобрел огрриную популяр-
ность в ООСР и за гтанядой.

Москвичи оказали горячую встречу ан-
самблю. Толпы народа заполнили Комсо-
мольскую площадь и перрон Ярославского
вокзала. У многих в руках букеты цветов.

Участников ансамбля встречали замести-
тель начальника Политуправления РККА
дивизионный комиссар тов. Кузнецов, на-
родный артист СЮТ депутат Верховного
Совета Союза ССР тов. И. М. Москвин,
бойцы, командиры и политработники, арти-
сты столичных теацюв, музыкальные »п-

амбли, студенты Московской кпнеервато-
1ии, родные и друзья.

...Медленно подходит к перрону спе-
циальный поезд ансамбля. В окиах — улы-
бающиеся лица музыкантов, певцов, тан-
цоров. Им навстречу несутся приветствен-
ные возгласы, аплодисменты. Оркестр
встречает поезд радостной песней «Мо-
сква».

Из вагона выходит руководитель Красно-
знаменного ансамбля народный артист
СССР орденоносец профессор А. В. Алек-
сандров. Его окружают родные, друзья, ар-
тисты, представители печати.

— Мы возвращаемся в Москву гордые
сознанием, что выполняли почетное и от-
ветственное идаиие партии и правитель-
ства,—сказал в беседе тов. Александров.—
Ансамбль дал на Дальнем Востоке 450
концертов. Часто мы выступали по не-
скольку раз в день и ее чувствовали уста-
лости: нас слушали героические защитни-
ки родины, участники боев у озера Ха-
сан, большевика, строящие молодой, чудес-
ный край. Около 45 тысяч километров
пришлось проделать ансамблю, чтобы об-
служить дальневосточников.

Дальний Восток произвел на всех нас
пеизгладимое впечатление. Мы получили
огромную творческую зарядку, расширили
свой репертуар. Наши новые песни про-
славляют могучую советскую страну I *е
непобедимую Красную Армию.

Сейчас участникам поездки предоста-
вляется месячный отдых. Первое высту-
пление ансамбля в Москве состоится в дни
октябрьских торжеств.

Творчество башкирского народа
УФА, 26 сентября. (ТАСС). В Башкирии

вдутся большие работы по сбору фолькло-
ра. Уже обработано и сдано в печать 10
печатных листов народных башкирских
сказок и 5 печатных лгетов народных
ашкнгикнх песен.

Фольклорная экспедиция Башкирского
аучно-исследовательского института языка

и литературы произвела недавно в селе-
ниях Белорепкого района 613 записей на
русском и 649—на башкирском языках.
Записаны исторические, семейные, обряю-
вые песий, частушки ца темы старого и

нового быта, сказки, исторические леген-
ды о Пугачеве.

С исключительной теплотой звучат всю-
ду песни о Ленше и Сталине. Большой ин-
терес представляет русская протяжная
песий о Ленине, сложенная в Стерлита-
макской тюрьме женщинами, приговорен-
ными белыми к расстрелу и освобожден-
ными красными частями за два часа до
каши. Песня записана в селения Тукан со
слов красной партизанки П. Ф. Поскрелы-
шевой.

Сейчас, фольклорная экспедиция рабо-
тает в Хайбуллннском районе.

ЛЕЧЕБНАЯ

ГРЯЗЬ И ВОДА

В МОСКВЕ

Государственный ц е и т р т и ы ! институт
курортологии (Москва) обогащается двумя
вджиеЛпшии отделениями — грязелечения
и лечения сероводородиьши ввиихп. Для
новых лечебниц выстроено специально»
здание. В нем много света и воздуха. Н
просторных комнатах все предусмотрено
для удобства больных.

Грязелечебница уже открылась. В нее
завозится лечебная грязь из одесских ли-
манов. Лечебница обладает мощным гря-
зецшшищем, вметающим до 40 вагонов
грязи. Оно оборудовано установкой для не
ханнзнропанного нагрева грязи и автомати-
ческой подачей ее в лечеонищу.

В помещения, предназначенном для ле
•пбиых процедур, гуиь сохраняется и
специальных термостатах с влектрически
ми термогеиератораии.

После грязевых вавя больные прини-
мают душ и в специально нагретых ха
латах отдыхают на кушетках в большой
уютном зале. За день лечебница может
пропустить 600 больных.

В помещении сероподоподолечебннпы
•дут последние отделочные работы. Осно-
вой лечебницы является так называемый
сульфидный цех. Он напоминает фабрику,
где механизированным способом в огром-
ных чанах искусственно приготовляет;!
лечебная минеральная вода, обладающая
всеин химическими, свойствами знаиени-
той мацестннской коды.

Из сульфидного цеха вода поступает по
многочисленный трубам в ванный зал, где
происходят лечебные процедуры. В начале
октября лечебница, откроется.

НОВЫЕ КАРТОННЫЕ
ФАБРИКИ

Всесшзиый совет промысловой коопера-
ции закончил оборудование 4 новых кад-
тонвых фабрик: на станции Полотняный
завод, Смоленской области, в Ногинске,
Гжели, Московской обл., и на станцпи Бу-
ки, Киевской области. Букинская фабрика
вырабатывает картон из соломы, а осталь-
ные—из бумажной макулатуры.

С 1 октября фабрики начнут работать на
полную производственную мощность — 6
тыс. тонн картона в год. Промысловая ко-
операиня сможет значительно увеличить
Выработку ученических суиок, портфелей,
ранцев, дорожных вещей, игрушек и пр.

60 НОВЫХ
КИНОТЕАТРОВ

К XXI годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции в селах Мо-
товской области открываются 60 кино-
•сатроп. В помещениях колхозных клубов,
юмов культуры, изб-читален устанавли-
шется новейшая звуковая стационарная
киноаппаратура. Каждый кинотеатр будет
вбелуживать группу колхозов.

В начале октября открываются первые
5 кинотеатров в селах Бронницкого, Коло-

менского, Каширского, Орехово-Зуевского и
Талдомского районов. Они покажут колхоз-
юму зрителю лучшие советские фильмы,

т«лько-чго вышедшие на экран: «Про-
фессор М&млок» • другие. (ТАСС).

ЗАВОДСКОЙ Ф И Ш И
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

КАЗАНЬ, 26 сентября. (ТАСС). Казин-
-кий Большой драматический театр откры-
вает филиал по Дворце культуры завода
пмч Ленина. Театр будет давать во Дворце
ежемесячно 10 спектаклей.

ПОГОДА
Вч«ра в нейтральных районах европей-

ской территории Союза дневная температу-
ра колебалась от 10 до 14 градусов.

На Урале и я Среднем Поволжье насту-
пило резкое похолодание. В Свердловске и
в Кра^нвуфимске даже временами выпадал
снег. В ночь с 2 5 на 26 сентября в На-
деждппгке было 10 градусов мороза. Ноч-
ные заморозки отмечались также в Кнров-

кой области. Там п ату вочь было 6 гра-
дусов мороза.

На Средней Волге дула сальные север-
ные ветры.

В Москве вчера, в час дня. бьсто 13 гра-
дусов тепла, в Ленинграде—18, в Куйбы-
шеве—5, в Саратове—9, в Свердловске—6.

ЗАМЕТКИ ОБ АВТО-МОТОСПОРТЕ
Закончились всесоюзные мотоциклетные

[фемшгшпш в Киепе. Их спортивно-техни-
чегкно результаты хожно признать доста-
точно высокими. Новые рекорды страны
устапоилгны к гонках на псе дистанции,
г. обоих классах мотоциклов советских заво-
дов, в мужском и женском разрядах.

В большинстве случаев старые всесоюз-
ные рекорды перекрывались несколькими
спортсменами сразу.

Особенно п р и т п отметить успех мо-
лодежи. Она не только оказывала упорное
гопротипленке признанным мастерам, но я
очень миогих случаях вышла победитель-
ницей.

В списки рекордсменов СССР вписаны
новые, до последнего времени неизвестные
имена: Степанова, Шумилкина, Якушиной,
Задорожной, Лнтус и миогих других. Они
и отличном стиле провели гонки и заня-
ли классные места, оставив позади таких
мастеров, как Иваненко, Норман, Влади-
мирову и других.

Трудную стокилометровую дистанцию
закончили почти все стартовавшие. Это
тоже говорит о росте молодых спортсме-
нов, о хорошей их тренированности.

Запрещение участвовать в розыгрыше
первенства на мотоциклах иностранных
марок вызвало в свое время протесты.
Нашлось довольно много маловеров, ут-
верждавших, что отсутствие заграничных
машин снизит спортивные достижения и
интерес к всесоюзным гонкам. Итоги толь-
ко-что проведенных соревнований на-голо-

Комбриг В. П. ЧКАЛОВ
Героя Соктского Союза
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ву разбили эти «импортные» теории. Острая
борьба, высокий спортивный уровень—
вот отличительные свойства прошедших
соревнований.

Победа гонщика Шумилкина представля-
ет особый интерес. Он реконструировал
стандартный мотоцикл Таганрогского заво-
да (в 500 кубических сантиметров) и
установил новый всесоюзный рекорд и
гонках на 100 километров для всех клас-
сов мотоциклов (т. е. и для машин боль-
ших кубатур). Одиовреиспно он перекрыл
рекорд, установленный в прошлой году в
Киеве на иотоцикле ииостраниой (немец-
кой) марки.

Говоря о проведенной розыгрыше первен-
ства СССР по мотоциклетному спооту. нельзя
обойти молчанием вопросы руководства
автомобильным и мотсциклетши спортом п
нашей стране. Со всей ответственностью и
прямотой надо сказать, что* этот оборон-
ный вид спорта яе имеет ни настоящего
хозяина, ии заботливого' руководителя.

Старое, вражеское руководство Всесоюз-
ного комитета по делам физкультуры и
спорта разгромило авто-мотоспорт. Но что
сделало новое руководство комитета для то-
го, чтобы ликвидировать последствии этого
вредительства? Ровным счетом ничего.

Председатель Всесоюзного комитета тов.
Зелимв, несмотря на все усилия спортив-
ной общественности, всячески мешал раз-
витию автомобильного и мотоциклетного
спорта. В течение года топ. Зеликов с ка-
ким-то особым рвением тормозил эту важ-
ную работу. Он яе пожелал разрешить нн
одного крупного «опроса даже внутри сине-
го «ведомства». Вот примеры. Авто-мото-
спорт требует отлично налаженного нлге-
риально-техиического снабжения, а предсе-
датель комитета заявляет, что это дело
не касается его «ведоигтпа», и па этом огио-
навии ничем не помогает. Для скорост-
ных соревнований на мотоциклах требуют
ся специальные предохранительные гоноч-
ные шлемы, а председатель комитета счи-
тает, что это — ненужная выдумка.

Издательство «Физкультура и спорт»
за последние два года ве напечатало ни од-
ной книги по автомобильному и мото-
циклетному спорту. И ото при условии.
что на рынке такой литературы абсолютно
нет, а в издательстве имеются готовые
рукописи.

Всесоюзный спортивный календарь ле-
жал «в долгой ящике» председателя ко-
митета семь месяцев. Только в июне тон.
Зеликов соблаговолил утвердить его. Со-
став членов всесоюзной коллегии судей не

утверждается пот уже в течение девяти
месяцев.

Несмотря на многочисленные сигналы
печати и широкой спортивной обществен-
ности, тов. Зеликов с удивительным равно-
душием смотрит на то, как в Центральном
авто-мотоклуйе СССР орудуют чуждые лю-
ди, бездельники, доведшие клуб до развала.
Тов. Зеликов берет под свою защиту без-
дельников, как брал под защиту ныне
арестосанного начальника Центрального
клуба- Штейнера. Только вмешательство
заместителя председателя Всесоюзного ко-
митета тов. Герасимова дало возможность
освободит!, клуб от этого «руководителя».

«Недостатки, которые имеются в физ-
культурной работе, зависят не от непра-
вильного организационного построения»,—
глубокомысленно заявил тов. Зеликов
с трибуны VII пленума ВЦСПС. Эту свою
более чем странную установку он реали-
зует на практике: организационная струк-
тура руководства апто-мотоспортом в страяе
до сих пор не определена.

Авто-мотоспорт надо выввети на широкую
советскую дорогу. Огрохный, неистощимый
интерес к атому боевому виду спорта со
стороны нашей прекрасной молодежи, его
колоссальное оборонное значение требует
немедленной ликвидации того хаоса и бес-
помощности, которые до последнего време-
ни царят во Всесоюзно» комитете по делам
физкультуры и спорта.

Киев, 2в тнтабря. (Ло тиюфоиу)
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ДРЕЙФ Щ О Ш

Подходят к концу сезон иавнгацм •
морях Арктики. В районах моря Лаптевых,
Карского моря в последние дня температуре
ниже пуля, л временами достигает 10 гра-
дусов холода.

С ледокола, «Седов», находящегося, по
последним сведениям, на 83 град. 55 мая.
северной широты и 140 град. 30 мин. ме-
точной долготы, сообщают, что там темпе-
ратура воздуха колеблется в пределах
6 — 7 градусов холода. Снегопад я туманы
мешают экипажу «Седова» ежедневно точво
определять свои координаты.

«Седов» сейчас дрейфует в северо-залад-
ном направлении. Ледокол «Иосиф Сталин»
встретился с тяжелыми льдам! и вместе
с ледорезом «Литке» повернул на юг.

Закончил свою операцию в Арктике
ледокол «Ермак». 25 сентября он покинул
Диксон и направился к Мурманску.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ Ж . - Д . ЛИНИИ
ЧЕЛЯБИНСК—СИНАРСКАЯ

ЧЕЛЯБИНСК, 2В сентября. (ТАСС). На
строительстве новой железнодорожной ли-
нии Челябинск—Синпргкая длиной в 151
километр ведутся земляные работы. Соору-
жаются мосты, путевце дома и проч.
Строители обязались к XXI гоювщие
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции открыть рабочее движение ва
участке в 13 километров между станциями
Синарская—Уаз. На этом участке уже
уложены первые километры рельсов,
строятся большой мост через реку Исеть.

ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

ГОРЬКИЙ, 26 сентября. (Н«рр. «Прм-
яМ»). Завод «Двигатель революции» освоил
н пускает в серийное производство газоге-
нераторный двигатель мощностью в 110
лошадиных спл. Он переделан т дизеля в
140 лошадиных сил. В нынешнем году
завод должен выпустить 30 такпх двига-
телей.

СКОРОСТНЫЕ РЕЙСЫ
ЛЕНИНГРАД—МОСКВА-

ЛЕНИНГРАД
ЛЕНИНГРАД, 26 сентября. (ТАСС). Се-

верное управление Гражданского воздуш-
ного флота организовало скоростные рейсы
самолетов «ПС-40» по трассе Ленинград—
Москва—Ленинград. Уже совершено 6 та-
ких рейсов. Самолеты в рекордное время—
за 1 ч. 45 м. — 2 ч. провозят по згой
трассе срочный груз.

Сегодня из Ленинграда в столицу за 1 ч.
5 5 мни. был доставлен наибольший за все
рейсы груз в 994 кг. Полет проходил под
управлением летчика тов. Никифорова.

В ближайшее время предполагается ор-
ганизовать рейсы почтовых самолетов на
линии Ленинград — Москва — Харьков —
Тбилиси.

Н. ТЕПЯЯИОВА—ЧЕИПЖК, СССР
ПО ТЕННИСУ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 26 сентября. (ТАСС).
Сегодня состоялась финальная женская
одиночная встреча на звание чемпиона
СССР по теннису. Заслуженный мастер
спорта орденоносец Тепляков» встретила, в
лице ленинградки Коровиной сильного про-
тивника.

Первую партию выиграла Коровина со
счетом 6 : 2, вторую — Тепляковв со сче-
том 6 : 0 . Третья партия прошла в исклю-
чительно напряженной борьбе и окончилась
победой Тепляковой со счетом 9 : 7.

Теплякова, выиграв ату встречу, сохра-
нила за собой звание чемпиона СССР.

На атом всесоюзные теннисные соревно-
вания закончились. ,

ПРОИСШЕ СТВИЯ
* Мошчппиш и прилмии. Директор

магазина Л5 34 Райпищеторга Ростокин-
ского района Москвы А. И. Звездин систе-
матически крал из кассы иагазнна деньги
и тратил их на личные НУЖДЫ. Всего пи
расхищено 7.000 рублей. Звездин предае!-
ся суду.

Московская милиция арестовала также
л . X. кукуя — заведующего обувной сек-
цией универмага № 101 Мосторга и его
заместителя К. А. Туаева. Они продавали
обувь низшего сорта по ценам высшего.
Разница в поимости имя присваивалась.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВЫШЕЛ ЯЭ ПЕЧАТИ
М» 17—11 журила ЦК ВКШЯ)

«БОЛЬШЕВИК»
О п д е р ж п н п р :

ПВРЕДПЯЛЯ — Мощно* к и 1 а м ОРУЖИ
оплмиевиама.

ИСТОРИЯ

М Е 6 0 Ю И О Й КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
(•ммппи),

КРАТКИЙ КУРС.
Под » 1 И » | Кпшпта! ЦК ВКШв).

Одоврси ЦК ВКП(Я). 1 М ! год.

Введение. Главы I, II, III, IV, V VI.
VII н VIII.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО - ви. оо.вяст. оперы

••уст пойдет —он. Евгений Оаегая. Внмты
действительны. МАЛЫ* —•«. в*, т. I—Сдам|
ФИЛИАЛ МАЛОГО-ал. 4«. т. в— В чущом
п»ру тняемьг: МХАТ ии. ГОРЬКОГО-«в. М,
I. З-Врвги! ФИЛИАЛ МХАТ-Нмтоа Кркёт!
КАМВРНЫЙ - Кочупеи* И». ЕВГ ВАХТАН-
ГОВА — Человек г вукмщ КПГКПГКНП — Бав
Кома; Ин. М. Я. КРМОЛОВОЯ — Ведам и м -
СЛ| ЛЕНООВЕТА — Гевапаа; САТИРЫ-МЛХ—
О П ив

| ЛЕНООВЕТА Гевапаа; САТИР
Отирип» отснего с е к т _ Паогтм м а у и в л
ГООГГАМ (в пом. Зеркального тептрв сада
•Яринт»*.). - Кав мваиамеь стали МОСК.
СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР (в лом лётн г-р»
Акш.пиуи)-ПограВ1«ч«ш1В| ПЛАНЕТАРИЯ о
2.Э0 ло 7 чао. неч. сиакы-лекцнн, в 0 ч ве-
чере гп Галмейл е
чере — гп. Галмей.

АЛРЕО РЕДАКЦИИ а ИЗЛАТЕЛЬСТЯЛ. Мвсааа, 40, Лсашвградгаое пни-с«, улваа 1Правды>. д. И4. ТЕЛЕФОНЫ ОТ/
Д Т П Ч ) * ^ И » « ^ « « а а - Д8-1МЛ, Пасе» - Д И М » а да-М-71, ОМЧИЯ а«ата _ Д » } М И | Ш в ш . аауа,
д Оесретаралта ведававв — ДВ-!»-•«. отдел МГавлен!

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ. Овало
" - - —

бюро - Д »-1 льсаоюийстмвв.то -

т*шА Гмиип К В—43010. Тимпмфии г т ш «Пращи» мини Стммм.

А:.±щЩ4±-1^:.4


