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К дальнейшему под'ему
партийно-политической

ты
' 1еяяод,проведший поем отчепкнвыбор
й руководящих партийных

Щ , аяаяеиуется новыми успехам
1 иавмйив-гкиятичее»! работе. Эта и м
ваава, промдяиная яа основе раавертыва-
явя вдаяиааомяля к р я т а я самокри
т я н , «ставала глубосай след в жизв
яшяпияш орт—шца1. Неизмеримо по-

оугаяаяоааятсп партийных
«тал глаз мямувастов

я уничтожение врагов
Авторитет п а я м я ямсах возрос с огром-
•ой салон. Победа блок» коммунистов I
беспавтяйяых яа выборах в Верховны
Саамы савивых я автовоявнх республик—
арчайяие свидетельство тесных я неруши
иих евямй падтвйвых организация с тру

Усопа партяйво-полвтической работы
сказываются я в непрерывен росте партии
а» счет душах, передовых люде! ваше!
правы. Достаточно сказать, что с вачала

. возобновления првема в партию подано
сяням 450.000 заявлений о иступлена!
в ВМ(б), 250.000 человек уже пряяаты
в ааядядатн оартяя. Овили 100.000 кая-
щ т треасдевы в. члены парпя. Эта
овфры говорят • величайшем яяверая I
любая а партия Ленина—Огалан» трудя
шахса вашей родины. Они показывают
иогущеетва партия, ее незыблемы! «вто-
р я т сведя масс.'

Огромный творческий под'ем ковмуня
пов дает все основания не только закре-
пать достягаутые успехи, во я завоевать
новые, сделать намяла партийную орга-
яязапаю крепостью большевизма, вше
больше расшярвть влтяяв партии на
массы.

Новые успехи в партийно-политической
рабом, разумеется, не прядут саяя, он!
должны быть завоеваны. Для этого нужяо

. симпатически подтагямть отстающие
участи», веет» яядеть слабые стороны в
деятельности партийных организаций
м-вреия вввходять ни яа помощь.

Ведьм забивать, например, того,
во время» отчетно-выборяой кампавня ра-
бот* яногах руководящих партийных
«агам* была признана неудовлетворитель-
аяй. Например, я Свердловской, Саратов-
емй, Ивановской, Сталинградской обла-
стях чуть ля не в одной трети первичных
павторгаяизааай работа, парткомов вля
парторгов подучил неуювлетюрятелмгую
ооеяку. Немало, далее, имеется я райко-
яоа, работа которых была призвала район-
яыма партконференциями яля районными
паркобравваив яеудовлетворвтельвой.

Можно ля мараться с подобным поло
жевкея, можно ля предоставлять такие
оргаввзапяя самям себе, без немедленной
я серьезно! помощи со стороны вышестоя
щего румводящего партийного органа?
Разумеется, нельзя, ибо вто приведет не.
в уяучшеявю, а к ухудшению работы
»1 их парторганизаций. Сколько угодно
есть фалов, вегда партийная организация
топчется на весте только потому, что ей
в« « с а м м и т тюмощя, яе уделяпт необхо-
дввого виямания. Вот один яз таких
примеров. Шарлыкскяй райком относится
я чяслу тех десяти райкомов Оренбургской
области, работа которых была признана
неудовлетворительно».. Несмотря на то,
что после районного отчетно-выборного
собрания прошло уже свыше четырех меся-
пеа, положение в зтой организация ви-
еаольяо не улучшалось. Райком яв пазу
в* обсуждал вопроса о росте партяя, и
число прияятых хандидатов вамеряется
е/явяпаяя. Совершенно запушено партий-
ям просвещение. Район отстает в прове-
деяяя хозяйственных кампаний.

Не ясно ля, что партийные организации,
подобные шарлыкской. в первую очередь
нуждаются в помощи обкома. К сожа-
лению, «того нет. Видимо, в Оренбурге не
мвимают, что если теперь яа не вме-
шаться в работу тех райкомов, деятель-
ность которых была признана неудовлетво-
рительной, то я яа следующих отчетно-
гыборных районных партсобраниях работа
>ТЯ1 райкомов получат неудовлетворв-
чельную оценку.

.Наша задача состоят в том, чтобы
я* допустить подобного положен ш. У мае
аать вм •азиашшстм, чтавы ввяа самум

.._ лавтейнуи аргаииаацим вы-
I в чмаяа павцавы». Для этого нужно

дашь помогать таким организациям, сле-
дят» за вх работой, воспитывать у руково-
дителей чувство ответствевности. Цеит-
радьяый Комитет партии в своем постако-
ааавяя <0 некоторых мвропрватяах, в
свазя с итогам выборов руководящих
партнйаых органов» требует покочь тем
овгавязаовян, деятельность руководящих
авгааов которых была призвана неудовле-

творительной. Эта меропряяпя надо вы-
полнить целиком и полностью.

Областные и краевые комитеты партав,
ПК нашохпартв! обязаны заслушать на
заседании бюро и пленумах отчетный
доклад каждого из тех райкомов, горкомов
партия, работа которых была признана
неудовлетворительной. Обкомы, крайком
в ЦК наккомпартий обязаны принять
меры, обеспечивающие под'ои всей пар-
тийно-политической работы в этих парт-
оргапваацяях. Такого рода отчетность
позволят руководящему партийному органу
глубоко вякнуть в состояние дел кахдо!
парторгалнзацин, поможет увидеть ее сла-
бые и сильные стороны, чтобы оказать
необходимую помощь. Отчетным доклада*
должна, разумеется, предшествовать серь-
езная проверка деятельности отчатыва-
пщейеа парторгаввзации, руковод;
работники обкома или крайкома обазаяы
побывать на месте, лично ознакомиться
с работой райкома или горкома, посовето-
ваться с активом этих парторганизаций,
войти в курс всей политической в хозяВ-
ствеивой жизни района.

Первичные парторганизации, в которых
работа парткомов или парторгов была
признана партийным собранием неудовле-
творительной, также не могут быть оста-
влены без внимания. Райяомы и горкомы
партии должны заслушать на заседаниях
бюро и пленумах отчетные доклады таких
первичных ларторгаиизапнй в тем, чтобы
оказать необходимую помощь «тих пер-
ьичньш октанаациям, обеспечить в ни!
серьезное улучшение партийно-палитиче-
свой работы. Доклад первично! парторга-
низаппи в райкоме должен стать поворот-
имя пунктом в жизни это! организации,
ибо главная задача состоит в тон, чтобы
не только заслушать доклад, а л
организации, указать е ! на те средства,
при помощи которых он» быстро исправит
недостатки.

Огромное значение будет иметь решение
Пентральвого Комитета о предложения
коилуннстов. «Обязать обкомы, край-
комы и ЦК напкохпартяй, а также рай-
ионы я горкомы партии, — говорятся
постановлении ЦК ВКП(б),— в месячный
срок рассмотреть все вопросы и предло-
жения, поднятые коммунистами на партий-
ных коиферешшях н отчетно-выборны
партиИных собраяиях».

Резолюции партийных конференций I
отчетно-выборных партийных собраний ча
сто не охватывают многие вопросы, поды-
маемые коммунистами. Это вызывает
законные претензии членов партии. Когда
коммунист видит, что к нему прислуши-
ваются, что его предложение реализуется
активно и без промедления, в нем рож
дается гордость, чувство высокой ответ-
ственности за каждое свое слово, за клж
дый поступок. Он становится более требо
ватсльныи к себе и к друтим. А что
получается в некоторых парторганизациях
Протоколы, в которых з а л н а я н кевяые
преможелия, многие новые вопросы
поднятые коммунистами, лежат в архявах
я покрываются пылью. Надо использовать
опыт ленинградской партийной органи-
зации: собрать все предложения, все кри-
тичегкпе замечания, сделанные на кхшфе
ренпаях и яа партийных собраниях, чтобы

честь их в работе.

Нужно всемерно развивать отчетность
ппзопых парторганизаций перед высшамн
слушать отчеты не по отдельным вопросам
а о всай работ*. Руководитель Парторгани-
зация, готовящийся к такому отчету, дол-
жен будет забраться в самые далекие
уголки своего завода плн района, он
многое увидчт, многое узнает, и его доклад
будет своеобразным экзаменом па умение
уководять, зкзааяжм на звание яартий-

иоге румавоаитам. В свою очередь перед
райкомом или обкомом предстанет партий-
ная организация с ее живыми людьми, со
всеми се запросами и нуждами. Не ясно
•н, что партийное руководство от этого
олько выиграет.

Мероприятия Центрального Комитета,
которых идет речь, сыграют большую

роль в дальнейшем под'еме партиЯно-
политической работы. Это один из приме-
ров большевистской проверки исполнения,
которая должна стать системой в работе
;ажкй партийной организации.

Большевистский стиль руководства не
терпит езмитеиа в работе, не терпит от-
ставания нн одного из участков. Быстрое

энергичное выполнение указаний
Центрального Комитета еще больше укрепит
боеспособность партийных организаций,
|рвнесет новые успехи в партийно-ЩкЛн-

ческо! работе.

В последний час
^АНГЛИЙСКИЙ ФЛОТ ПИМОДИТСЯ К Ю И У Ю ГОТОВНОСТЬ

ЛОНДОН. 28 сентября. (ТАСС).
Кае сообщает агентство Рейтер, ааг-
лаДсяое адиврытейство об'явило, что

ев каиестве меры
сти примято решение
флота».

цредосторожно-
о мобилизация

ИАЯЛЫ гемднсюм ФАШИСТОВ НА ЧКОСЛЫАЦКУЮ ГРАНИЦУ
ПРАГА, 27 сентября.'(ТАСС). По имею- — — " — - - — — » . — - . . « — . .

пиока сведениям, яа северной в западной
граяяшах Чехословакии наблюдаются боль-
впМ передвияиняя германских войса, ча
стейчираинвков (СС) в штурмоввма (СА).

В
с й р ()

В- течеяи поеяеднях суток продолжа-
лись провокационные валеты геялейнов-

скнх «легионеров», штурмовиков и охравня-
ков на чехословацкую Гранину. В некото-
рых местах нападайте стреляли яз нуа*-
яетов я бросали ручные гранаты.

В ряде пунктов геияейяовцамя были
произведены безуспешные попытки орган!
зовать путч.

••МЪ
*Щ

У
для
ката гитааветаа. ч

Праммпм пааяа» ,
бы присоединение к Геряаяяя
жителей чешских земель, яа которых.
2.823 тыс. немцев и 816 тыс. чехов. Так,|р „ В *.„ В 1. К Г " А "
как число чедов, живущих в районах с
преобладающим немецким населением, со-
ставляет 382 тыс. человек, то ясно, что
новый план рассчитан на включение в со-

тниепаиеые
бшаяяе Враги

все
еообпишяе

я«й делаете;

1НМИУЯ1Й1

точки зрения средств связи была бы разе

став Германия кицторий с оваобшно-
щнм чешМял «ааааяяием , А. * 1 И * е т в е
431 тыс. человек. Меморандум не ограни-
чиваем» а-втвл, т««буя пвовадвма и » ;
бисцитв в ввпвак е а м о ярмваааагят
чехословацким населением. Речь идет о
территории, населенной, 1.300 тыс. яште-
лей, яз которых 1.116 тыс. чехов я толь-
ко 141 тыс. неяцев.

Гитлер пред'являет также требование на
районы, которые никогда не были нвиец-
книи я никогда не заселялись неяааяа.
В то же время ов не удосужился унамя-
нуть о гарантиях для крупного чехосло-
вацкого меньшинства, присоединяемого по
его плану ж Германии, а, как известно,
нынешняя политика Германии в отношении
поляков я лужских сербов является поли-
тикой беспощадной денационализация.

Проведение меморандума Гитлера означа-
ла бы отрыв от республики важнейших
промышленных центров. V Чехословакии
должва быть ограблена вся хяелеабраоаты-
вающая промышленность, основные лесные

Принятие меморандума Гитлера парализо-
вало бы республику и с военной точки зре-
ния. У чехословацкого государства были
бы отняты основные горные районы и ряд
пограничных важных районов. Чехосло-

массивы, представляющие базу деревообде-! от 19 сентября.

вавхае пкударстяо, свааанме тояько узкой
полосой с восточной частью Словакия, бы-
ло ^ы отдано на милость и немилость
сил»*»*У адсеА^-Гврапияя. тем более, что
оно потеряло бы значительную часть своей
военной индустрии н оборонительные по-
граничные укрепления. Намеченное в гер-
манском меморандуме географическое поло-
жение Чехословакии не дало бы ей воз-
можности строить новые укрепления.

Гитлеровски! меморандум рассчитан на
то, чтобы полностью парализовать Чехо-
словакию экономически и политически
таким образом создать предпосылки для
окончательного овладения Германией про-
странствами Средней Европы.

Чехословацкое правительств» категори-
чески отклоняет меморандум Гитлера. Вме-
сте с тем оно выражает надежду, что мож-
но еще добиться сохранения мира при
условия, если Франция и Англия будут
настаивать перед Германией на проведении
в жизнь англо-французских предложений

ПИСЬМО ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА АНГЛИИ
ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). В свяэв

с меморандумом! Гнтлера чехословацкая
миссия в Лондоне сегодня опубликовала
ппсьмо, врученное 25 сентября Галифаксу
чехословацким посланником Масариком.

В этом письме чехословацкое правитель-
ство подчеркивает, что оно только под
чрезвычайно сильный давлением согласи-
лось принять так называемый англо-фран-
цузский план, предусматривающий уступ-
ку Германия части чехословацкой террнто-

ия. Это было сделано в уперенности, что
апгло-французскнй план является преде-
лом притязаний, пред'являемых к Чехо-
словакии, и что Англия и Франция примут
яа моя ответвтвеимсть аа вбесшчеяая
новых границ чехословацкого государства.

После воаврашения Чемберлеяа из Го-
десберга чехословацкое правительство по-
лучило от английского посланника в Праге
меморандум Гитлера. Изучив этот меморан-

ум, чехословацкое правительство пришло
к выводу, что он является ультиматумом
такого рода, какой обычно пред'является
побежденному народу, а не суверенному
государству, проявившему готовность иттн
на жертвы для обеспечения мара, чего
не сделало германское правительство ня в
малейшей степени.

Чехословацкое правительство, говорится
цалее в письме, поражено содержанием ме-
морандума. Новые предложения идут го-
раздо далее того, на что оно уже согласи-
лось, и лишают Чехословакию какой бы то
нп было гарантии ее национального суще-
ствования. Приняв требования Гптлера,
Чехословакия автоматически потеряет свою
национальную и экономическую независи-
мое гь. Не желающее примириться с фашист-
ским режимом население уступаемых Гер-
яании районов должно будет в панике бе-
жать, не имея права взять с собой даже
собственное имущество.

«Правительство Чехословакии, — го-
вадмпса в аавлшчнтельвой части пись-
ма, — со всей серьезностью заявляет,
что требования Гитлера полностью и без-
условно неприемлемы. Правительство
считает себя обязанным сопротивляться
всеми силами этим новым неслыханны»
требованиям, в именно так оно и »удн
действовать. Мы рассчитываем, что две
великие д е м о к р а т Запада, желания*
которых мы следовали, в значительной
степени вопреки нашему собственному
мнению, шщержа* нас а час испыта-
ния».

Чехословацкий народ готовит
отпор агрессору

ПРАГА, *27 сентября. (ТАСС). Речь Гит-
аера не явилась неожиданностью для ши-
роких слоев чехословацкой общественно-
сти. Всем ясно, что Гитлер затеял военную
авантюру. Предполагается, что германские
войска в ближайшие шя откроют военные

йствия против Чехошмкин.
Чехословацкая армия, народ и прави-

тельство готовятся к любым неожидан-
ностям. По всей вероятности, германские
поиска попытаются осуществить воздушный
|алет па жизненные центры республики.

Во всех парках Праги вырыты тран-
шей—убежища для граждан на случай
воздушных налетов. Население столицы
проявляет исключительную организован-
ность в дисциплину.

Настроение в армии решительное и бое-
вое. Вчера и сегодня по радио вытпа.ти
)фнцеры и солдаты чехословацкой армии,
заверившие народ в своей готовности
рудью отстаивать границы республики.
1раведевный одним голдатом-вемпем в
то речи по радио лозунг Долорес Ибар-

рури — «лучше умереть стоя, чем жить на
коленях» — становится общим лозунгов
чехословацкого народа.

ПРАГА, 27 сентября. (ТАСО. Чехосло-
вацкое правительство приняло вчера закон

всеобщей трудовой повинности. Одновре-
•енво принято постановление о созданий
)ысш*го Ммнояического совета респупн-

распоряжаюшвгося вееив дкояоиаче-
сквии ресурсами страны. Только военная
промышленность и производство санитар-
ных материалов остаются вне ведения Се-

ти.
Постановлением правительства Чехосло-

вацкой республика создан Высший коиштет

по делам цензуры в составе представите-
лей военного и других министерств. Пред-
седателем комитета утвержден министр
внутренних дел Ян Черны. Комитет осуще-
ствляет контроль над почтой, радио, теле-
графом, телефоном, театром, кино, произ-
водством граммофонных пластинок и т. п.

ПРАГА, 27 сентября. (ТАСС). Вчера со
стоялось под председательством Малипетра
заседание постоянного парламентского ко-
митета коалиционных партий. На заседа-
нии утверждены два финансовых законо-
проекта правительства и, в частности, за-
кол о некоторых ограничениях в выдаче
денежных вкладов. За предложение пра-
вительства голосовали представители всех
партий, в том числе и коммунисты.

Комитет принял к сведепию утверждеп-
пугс Бенешем отставку правительства Год-
ки и приветствовал новое правительство
во главе с генералом Сыровы. Комитет
утвердил сообщение премьера Сыровы о
распространения действий особых судов на
ряд новых округов, где генлейновпы спро-
воцировали в последние дни вооруженные
выступления.

Ня заседании комитета выступила с ре-
чью известная депутатка Земинова, заявив-
шая о готовности миллионов женщин Чехо-
словакии отдать свои силы на защиту рч-
двпьт.

ПАРИЖ, 27 сентября. (ТАСС). По сооб-
щению чехословацкого радио, ассоциация
немецкой демократической молодежи Чехо-
словакии направила письмо президент^'
республики Бенепу и премьер-министру
генералу Сыровы. В пясьие подчеркивает-
ся, что немецкие демократы готовы бороть-
ся за целостность Чехкмовакня и привет-
ствуют принятые правительством обороп-
вые мероприятия.

Вчера • Президиуме Верховного Совета СССР состоялось вручение орденов л
Союза краснофлотцу Тихоокеанского флота Г. Ф. Малыш» и профессору
Тбилисского университета, депутату Верховного Совета Грузинской ССР
И. А. Джшхишвили. На снимке: тт. Мальков и Джаыхншмлн.

Фото Я. Кулешом.

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ
СОЮЗА ССР

Куксину и другим, награжденным за от-
личную работу по подготовке и организа-
ции дрейфующей станции «Северный по-

Вчера, 27 сентября, заместитель Пред-
седателя Президиума Верховного Совета
СССР тов. Г. И. Петровский в присут-
ствии ряХа членов Президиума вручил ор-
дена группе командиров, награжденных в
связи с XX годовщиной РККА и Военно-
Морского Флота, за проя пленное мужество
и самоотверженность п боях с врагами со-
ветской власти и за выдающиеся успехи
и достижения я боевой, политической п
технической подготовке частей и подраз-
делений РККА.

Ордена получили бригинтепдапт тов. Ся-
фонцев, капитан топ. Усов, старший лей-
тенант тов. Москппчев и другие.

Ордена вручаются, далее, товарищам
Лябину, Чернышеву, Курбатову и Пурнем-
цову, награжденным за отличную работу
по освоению Крайнего Севера и в особен-
ности за обеспечение подготовки и обслу-
живания экспедиции на Северны! полюс,
а также товарищам Воинову, Мартынову,

люс».
С краткой речью от имени награжден-

ных выступил начальник авиабазы на ост-
рове Рудольфа тов. Либин. Под аплодис-
менты всех присутствующих тов. Либпн
заявил:

— Разрешите заверить правительство п
партию, что в своей дальнейшей работе
« и оправдаем высокое доверие, оказанное
нам этим награждением, я, если потре-
буется, отдадим свою жизнь на благо н на
защиту нашей любимой родины.

Орден вручен также профессору Тбилис-
ского Государственного университета И. А.
Джавахишвили, награжденному в связи с
20-летпем университета и за выдающиеся
заслуги в научно-педагогической работе.

(ТАСС).

СОБРАНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО
АКТИВА МОСКВЫ

Вчера закончилось происходившее два
дня собрание профсоюзного актива столи-
цы. О большим оживлением собрание о5с\-
|ило доклад секретари ВЦСПС топ. Шпср-
:шка о решениях VII пленума ВЦСПГ.

Все выступавшие единодушно одобряли
решения VII плеиума ВЦСПС н укалывали,
что проведение вх в жизнь обеспечит
дальнейший под'ем работы профсоюзов.
Многие ораторы критиковали работу отде-
лов ВЦСПС и ЦК союзов и приводили при-
меры оторванности профсоюзных организа-
ций от масс членов союза.

Секретарь ЦК союза рабочих пептраль-
ых железных дорог тов. Карягин рассказал

:обранию, как берется союз за выполнение
[«шений пленум» ВЦСПС. Через четыре

после окончания VII пленума ПИЛЮ
народный комиссар путей сообщения тов.

М. Каганович принял председателей
центральных комитетов солзов рабочих
железных дорог и обгадил с и м и
очередные мдачн епшоп, вытекающие
и решений пленума п в связи с подготов-
ки транспорта к зиме. Затем ати же во-
|росн обсуждались на коллегии НКПС и

нлптлк отражение в соотиетг-тпующнх ре-
шениях коллегии. Тов. Л. М. Кагановпч
указал, что профсоюзы плохо учли уроки
аботы транспорта зимой 1 9 3 7 — 1 9 3 8 г.
'арком укалал на необходимость проверить
яабоггу Трансторгиита, укрепить работу то-
дарищескнх судом, ваять под неослабный
контроль ход заготовок онощей и т. д.

С критикой ВЦСПС и ПК союза за их
1торванность от низовых профорганизаций
наступил тов. Бобков — председатель це-
ювого комитета пеха порыалей Станкоза-
юда имени Серго Орджоникидзе.

— За два год» своей работы председате-
[ем цехкома, — говорит тов. Вобков, — л

разу не видел в цехе представителя ЦК
оюза. Не дело ограничиваться директива-

Надо, чтобы работники ЦК союзов и

в лиге НАЦИЙ
ЖВНЕВА, 27 сентября. (ТАСС). Сего-

ня на заседании шестой (политической)
КОМИССИИ Лиги наций английский делегат
внес резолюцию, предлагающую генераль-
ному секретарю Лиги заняться выясне-
нием вопроса о возможностях «техниче-
ского сотрудничества» с нечленами Лиги,
т. е. о фаидястсклшя агрессорами.

ВЦСПС чаще бывали на производственных
оовощаминх и общих собраниях рабочих,
на заседаниях фабрично-заводских и цехо-
вых комитетов. Вопросами подготовки кад-
ров профработ и кои ЦК нашего союза на-
чал заннм.чты'я только сейчас, когда в
недалеком будущем предстоят выборы
низоных профорганизаций.

Тов. Саблин—председатель бассейнового
комитета канала Москва—Волга—говорил
о необходимости готовиться к заключению
новых колдоговоров. Оратор критиковал
неповоротливость руководителей отдела со-
циального страхования ВЦСПС. Химкин-
ский речной вокзал канала Москва—Волга
зимой не работает. Бассейновый комитет
предложил отделу соцстраха использовать
помещение вокзала для зимнего дома отды-
ха. Больших затрат для атого не требуется.
Однако предложение бассейнового комите-
та пока остается без ответа.

Тов. Губельман — председатель ЦК со-
юза работников госторговли — простран-
но говорил о то», что наши торгующие
организации еще крайне плохо работают.
По на «опрос участников собрания, что
делает ЦК союза работников госторговли
для ликвидации последствий вредительства
в торговых организациях, тов. Губельман
невразумительно ответил:

— Мы ставим вопросы перед соответ-
ствующими организациями...

Собрания не удовлетворилось атой об-
шей фразой, по тов. Губельман ничего до-
бавить не смог.

В прениях по докладу тов. Шверника
выступило 19 человек. После заключи-
тельного слова тов. Шверника собрание
единогласно прпняло резолюцию, в которой
полностью одобрило решения VII пленум*
ВЦСПС и призвало все ярофоргапизадил
столнцы к их исполнению.

С большим пм'емом профсоюзный актив
Москвы принял приветствие товарищу
Сталину.

АНГЛО-ГЕРМАНСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). Как со-
общает берлинский корреспондент агент-
ства Рейтер, сегодня, в 12 часов, Хорас
Вильсон вновь посетил Гитлера. При вто!
беседе ггрисутстиовии Риббентроп, Геринг
о Геббельс.

Вильсон вылетел на самолете в Лондон
в 13 часов 45 минут.
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Почетная задача сельской
* * * интеллигенция

ЕЛИЗАВЕТА ЛАПЫРИНА
Учятелияи школы сел» Соа, Смолемсивобластв. Депутат Всршнмкцо С » в т ЕС4О1

. Пак я м всей стране, в нашем селе
Оож, Сведенной области, коммунисты
сеяНас -внимательно читают Яеторвю
ВКЩ6), яикомтся с «тем замечательным
пв мудроетя я ясности научным 1ф?дом
Научает его ваша сельская нигеллами
пая. Огромны! интерес к марвевстскв-и-
нявской теории проявляем мы — народ-
ные учителя. Мы не мыслим себе, как
хожао хорошо работать в области народного
просвещен**, яе овладев этим могучем
теоретическим оружием

Недаром после врочтения первой главы
•сгорая партаа учитель гожвнекой школы
твя. Балавяя в в и и ш е н и в сказал:

— Э т т труд а ц в читать много раз
каждый раз б у д и » узнавать новое!

Повялю, п о е д у Ясгоряя №П(б) п
близка советскому учжтмв. Партия воспа-
тала • поияла тчятеля ва такую высоту,
на «второе1 ом яявогда ие был я быть не

• может в каитгалвстяческих етравах. Ста-
- в и учвтелв тмнят на собственного м ы

та, а м и ш » и м т по жввым врехаввям
. иля яа «ятераттры о том, что прецстевли

собой ттятел до революпия. Чеховскмй
Беляков с его поетвявно! босзвью всего
нового • смелет» — «лодя в

А е е м с и й у ч т » — еоветеим №

гард в а » | а — I «чг вочивов и » « 1 —
мспмтнмт «гавмгем! п о ш и т * . Ми
мм л и я дев» работаем п д тем, чтобы
саоеобствомть окончательному прмдме-
ншв перемяткок ыпяталмма я яковивм
м еонмая лоден. Советовал школа борет-
ся и поное торжество дела партия
Леяваа—Огалмва. И шяятяо, что совет-
сне учмтем « особым яятсрком обра-
щайте* 1 «учению кторяв паря».

Здесь найдем мы свое мдемаое вооружение
д м дальне1ше1 крив, Ш «Цмы среди
ядро».

8ммм« Истова* аВДб) ЩЧЙЩЩШ « ж
даму еельемит УЧЙШ, в » 4 м у е ф м
му врачу, даровому. О и
служащему — всей н П
лвгенцки. Каждый из м * .«апммм - уча
ствует * социалистическая ё м т ж м т в е ,
в укрепления колхозном «им, «акоб-
ствует успехам культурно! рввывиия в»
селе. Для того, чтобы р(бм* авямий ий-
теллягеяпви яа полы; НИП> Н ш еще
плодотворнее, яы доимы вовружять себя
маркскстско-леяявомв , мявм!, стать
образованными марксистам. Сельская
ином Оса всякого прсувбялми мвжет
бить вами» кузину! чЩШ, Ь — уче
ЯЯЕВ с ювых лет аровлявп'-в^цыощнеея
епоювяаеп, выдввштя н в тмантлн
мм мастеря высок» урмма», Мямвжя
я ряды советской •втмлпрЩШ, етано-
вятся организаторам м г » в м т т масс
Вот почему мы, виьеш тчяпн, дялжяы
обоптмть еельеку» вгкму. я|в»яиявем
стопим на громе- ш щ ц т и мд*1 шше-
го првяевя — « п в с м е н п ч м ш и ш тео-

РМ. .
Сехккяй учятел. ие ившкаеяа I рам

кя вдкоаыи! работы. Ом « п а т м-ееле
вместе с папдом, жвве» «п аужрал и
запроса», изучив всторжв.пввтв*- рмы-
ся| свой адеавя-татачдевжя твммь, со-
ветское гительств», как • ям овветекая
•ятеллягемгая, етаявт еле 1 м м еялМым
проводником партийиге вянем, маожет
массам овладевать бнцвпЧвВЩ, «а/при
мерах борьбы парта е эрапмв наем бу
дет воспитывать бдятелыюеп • м а т у ю
ненависть к фашисте»! агевт*. /

Школы
НИНОК, 27 сентября. (Корр. «Пряв-1 педагоги будут изучат!? Истерию ВВДб),

иы>). В Шиювшм, Ветвовш», Меховгто» левинизм, историю народов ООСР.
Районные комитеты выделяют д м РУ-

ковлцтва политшколами и кружии»
пропагандистов из состава партийного

1РУПИ районах Белоруссии организова-
ны школы и кружки повышения полити-
ческого образования учителей. Сельские актива.

Кокудьтццня для слушателей • {цюпагацретов
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 27 оеатября. (Норр.

«Прма>|»), Парткли завода нм. Впйкопа
(Запорожье) организовал консультацию для
слушателей я щюпагаидактов, для по-

мощи и раз яснеяия отдельных вопросов,
сля.Ш111Ых с изучляш1.» История Всесоюз-
поП Еохмуипстической партии (большеви-
ков).

ВЫСТАВКА НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ
ЛО ИСТОРИИ ПАРТИИ

1Ш1НГРЛЛ. 27 геитября. (Нарр.
«Прями»). Пр| выборгском Доме культуры
создается выставка ллтгрлтуры и яаглял-
лы! пособий к первой г.им Исторлп
ВКП(б).

Здесь буд>т пректавлепы: первый пн-
пуск альбома по История ВК1Щ. произве-
дения В. И. Ленина и И. В. Сталина, ос-
новные работы Г. В. Плеханова, карты,
диаграхяы, копил исторических документов,
картины и фптпеним-ки.

Расположение материалов будет строго
соответствовата периодизации Истории
ВКП(б),

Одр ц
щий раядм выстаики, поспящеиныП II
главр.

СЕМИНАРОМ РУКОШДИТ
КОМИССАР ЧАСТИ

ХАРЬКОВ, 27 сгатлбр. (Корр. «Првя-
ды»). Свободное, от боевой ПОДГОТОВКЕ вре-
мя коммунигты. комсомольцы и сочув-
ствующие К-гкоЛ части проводят сейчас за
газетами, готовясь к изучению Истории
ВКП(б).

Партийная организация части выдвинула
па пропагандистскую раГюту лучшие си-
лы—Ч.1Щ0Н партийного б,юро частя, парт-
оргов подразделений. Во всех шжолах
партийного просвещения внделены заме-
стители пропагандистов. Они готовятся к
занятиям наравне г пропагандистами, кон-
сультируют слушателей школ.

Для пропагандистов создан емпшр по
изучению истории партии. Семинаром ру-
ководит комиссар части тов. Кулаков,

•"«:

На тактических учении в N-0X0* частя Киевского Особого военного округа.
Чтец роты — отделенный командир Г. # . Печорияи ш> время привала читает
бойцам последние ювостн о ыеждуиродиых событиях. «те я. кит.

Стремление людей науки
к овладению большевизмом

История Всесоюзной Коммуяястической
партии (большевиков) сыграет большую
роль в воспитании наших кадров.

Истории большевистской партия — это
теоретически обобщенный опытреволюцмон-
ной борьбы рабочего класса, который" учит,
жак нужно бороться за коммунизм, показы-
вает пример международною' пролетариату,
как нужно бороться против капитализма, аа
диктатуру пролетариата. История партия
учит распознавать и разоблачать врагов.

Ваша советская яятеллиггацн!, и » я
весь советский народ, с большим воодуше-
влением встретила появление Ясторав
ВКЦ(б) под редакцией Комжяги ЦК
ВКП(б).

Советская интеллигенция уже осоавам,
что без марксистско-ленинской теорям
нельзя успешно работать ни в одной науч-
но! области, нелыя лкмдявовдть послед-
ствия вредительства в иат*е, прешава-
няи. нельзя науку двигать вперед. Поэтому
она проявляет большую тягу х маряеистгио-
[енинскому образованию. Это нашло свое
1Ыракение в организация марксистско-
[енииских университетов, в создании круж-

по истории партии, по фнлософяи, по
текущей политике, в которых рядом с моло-
дежью марксистскую науку постигают и
старые, маститые ученые, пользующиеся
мировой известностью.

Основная масса советской интеллигенции
стремятся быть ие просто специалистам!,

учеными-марксистами, представителями
[ередовой науки, той науки, о которой

говорил томр1ш Огыян на приеме
работников высшей школы.

Советская интеллнте.нпия, с иятузяазмом
встретившая выпуск в свет Истории
ВКП(б), нал»» в вей настольную книгу,
являющуюся огромным вкладом в пауку.

Интерес научных работников к Исторвя
ВКП(б) можно иллюстрировать хотя бы та-
ким Фактом. В профессорской оживлепво
беседует группа преподавателей:

— Знаете,— говорит один гтарый про-
фессор своим собеседникам,—какую особен-
ность я заметил в згой книге? Я убе-
дился, что мы преподаем плохо, часто са-
мые простые вещи преподносим студентах
•есьха труио. А Курс истории ВЕП(б),
яеемотря на высокую научность, сложность
проблем, весьма доходчив. Нам надо под-
нять наше преподавание до уровня этого
курса.

На мивгях хешах в институте можно
слышать ссылки, цитирование, об'девеиия,
взятые из Истории ВКП(б).

Институт живет полнокровной политиче-
ской жизнью. Весь коллектив стремится
прганямвать глубокое изучение История
ККП(б). Нет сомнеиий, что это стремление
воплотится в глубокое усвоение марксист-
ско-ленинской науки, так блистательно и
глубоко, по-сталииски изложенной в Исто-
рия ВВДб).

Я. Х А Р А П И Н С К И Й .
Профессор Института народного
хозшйстн нм. Плеханова.

Москва.

датскую карточку. Когда роднаковская
пвричны оргааязацяя разбирал» его про-
стувяк, то, мввмв все обвтоятмьетм де-

ч 1ВВ^ВВ№АЯМДШЧР
ДубовскяВ райком ВКП(б) отменил это

решение я прабер к самому строгому на-
мялиявх воиунист» * Ю

1 '
—.. У него отец раскулачен в ваходвте:

в ссылке,— таинственно сообщает тов.

такой
Выходит, райком ждал лишь поводя, что-

бы избавиться от кулацкого сынка? Нет,
секретарь райкома просто был. плою цв-;
формирован. Когда уточняли ф ф Ц * оказа-
лось, что отца Зимина давно нет в живых.
Речь идет о' приемном «тле. Но он не в
ссылке, а живет в работает в колхозе «До-
броволен», в 3 0 километрах от районного
центра.

Совершенной новостью для секретаря
райкома оказалось и то, что тов.' Зимин с
1918 по 1922 г. дрался на фронтах граж-
данской войны, участвовал в обороне Ца-
ркцьгиа. Этого тоже не знал секретарь рай-
кома,—решая судьбу коммуниста, ни он,
ня остальные члены бюро райкома не удо-
сужились, вадвмо, заглянуть в его учет-
ную карточку...

Так новый состав Дубовского райкома.
Сталинградской области, повторяет старые
ошибки: огульно, яа всякий случай, осно-
вываясь яа непроверенных данных, исклю-
чает яз партии коммунистов, наплеватель-
ски относятся к людям, для которых «пре-
бьгвавтге в партая или исыюченяе из пар-

, — вто вопрос жваяв к смерти»
(Стали).

Дубовский райком яе сделал выводов
из решений январского Пленум» ПК ВКП(б).
Райком аря исключал из партии несколько
товарищей. Тов. Гривина. работавшего
директором плодо-ягодного завода, не толь-
ко яс&лючялн, во я предали суду

ак тяжкого преступника. Но суд ограни-
чился общественным порицание*. Сталин-
градский же обком В Щ б ) , рыбярая апел-
ляцию тов. Гржина, отметив его провш-

т
к плавах члена

Б о е надчмтцмее
р ё п * колхоза

прополке
рочной

сенокошевя* • подготовив к убо-
за развал щу

октября 1929 г.. но соцполоАнию рабоче-
м — я з рядов партия ясключить».

В Л - в р и т ь «той Формулировке, которая
« м | в М «рсбованяю ЦК ВКП(б) не отли-
чается т точностью фактов, ни ясвостьм,
то тов. Голев длительное время безнаказан-
но вел в колхозе подрывную работу, а раб-
ком терпел, терпел, пока, нажжен, яе лоп-
нуло терпение. Но в дейотватедьяоети
дело обстояло совсем не так.

Вместо того, чтобы своевременно помочь
тов. Голепу или об'яснить колхознкая,
что нужно набрать другого председателя,
так как Голев с работой не справляется,
райком пошел но более легкому пути—раз-
делался с комяуяястох, приклеив ему ш
всю жизнь ярлык политического преступ-
ника. .,

Секретарь райкома тов. Манлрнкак вез
необходимой серьезности, поверхностно,
«яа-ходу» разбирает проступки членов^*
кандидатов партии, не яяямет в существо
допущенных ими ошибок, а затем яа засе-
даниях бюро райком* отстаивает свов опро-
метчивые выводы.

Сталипгпадскяй обком, «справляя ошиб-
вя райкома, должен был бы внушить това-
рищам, что политическая бдительность от-
нюдь не допускает обывательскую пере-
страховку я долаша сочетаться с полити-
ческой чуткостью—бережным отношением
к каждому честному коммунисту, внима-
тельны! изучением причин исключения из
партии.

В. О В Ч А Р О В .

ПАРТИЙНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
И ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ
(По телефону от корреспонмеита

Велика роль партийных поручений в
'ольшевнетскои воспитании, в политиче-
ской закалке коммунистов. Выполнять пар-
тийные поручении — значит выполнять
требование устав» ВКП(б), определяющего
обязанности коммунистов.

Теоретически партком витебской трико-
тажной фабрики «КИМ» и секретарь парт-
кома топ. Лопатин это отлично понимают.
Но вот как выглядят их решения, когда
речь идет о партийных заданиях. Слушая
не так данно отчет о состоянии комсомоль-
ской организации фабрики, партком поста-
новил:

«Поручить отдельным (?) коммунистам
ровести беседы с отдельными (?) неболь-
ними группами вновь принятых в комго-
ю.1 о значении и роли комсомола и по
сдельным ('!) интересующим их вопро-

Что практически может дать такое ре-
шение, если оно перспнально никого ни
к чему не обязывает? Так и не собрались
«отдельные коммунисты» провести с «от-
дельными группами» беседы по отделышя
вопросам...

Не зная людей, не изучив свою оргапи-
ипию, партком, по сути дела, боится по-
)учать кому-либо какие-нибудь задания п

«/7/>авды» по Белорусской ССР)

ьсе делает сам. Члены парткома, вместе
того, чтобы втягивать в активную партий-
ную жиаяь каждого коммуниста, хотят
песта только сами вею партвйшо-воппт-
тельяую работу. Например, заведующего
парткабинетом фабрики тов. Клятоеиь раз-
рывают на части — о н ведет пропагавдвст-
пшн семинар, затея семинар дли агатлто-
рол и еще семинар для парторгов и полит-
руков по оборонной работе. Кроме того, он
неизменный член многочисленных кожгпгиВ
партком». Между тем в лврвичио!' «ггапп*-
зацни многие могли бы с уоцехом поделить
с топ. Кляшень ати партийные поручения.

Почти всех коммунистов Фабрики парт-
ком механически ззчпеллл л агитаторы и
тут же забыл об этом, поэтому многие
не ведут ииклкой работы. В частности,
без партийных поручеипй здесь остались
и товарищи, восстановленные в партцп.

Хорошо поставленная проверка исполне-
ния партийных поручении и помощь ком-
мунистам в работе но'спитывают в пях чув-
ство ответственности, большевистской орга-
низованности. А тут действуют так: дали
партийное поручение, и с плеч долой I Делай
что хочешь и к.гк хочешь.

Л . С А Д О В С К И Й .

М. МИТИН

Диалектический материализм
марксистско-ленинской

-мировоззрение
партии

Курс, Пстприп ВКШо), лдопрениый Цен-
тральным Комитетом паишп, является ви-
дающимся документом марксизма-ленинизма.
В атом глуГюкм и гтрпйнпм учении, ко-
торым Центральный Комитет п.фтни, лич-
но товарищ Огалин вооружил партию, ис-
ключительное виимпшп' удалено вопросам
ляалекгическога и игтлричп'коп) иатерил-
лизма. Иначе и быть не может, июл

«диалркпгческий мате|>и;|.1Илм е<п. миро-
воззрение мапкгистско-.ютшеклй пнртии»,

«диалектический и ипоричегкий мате-
риализм составляют ттрстнчпкий фунда-
мент коммунизма, и'ирртичгские основы
марксистской партии» (История НКШ«).

Длялсктачещий мяп'^ия.пмм «иир.четгя
ва все. достижен'И'Я мировой науки, яплн'^тя
их внпаженпоч и гениальным оЯлйщенисм.
Пв не мирятся и» <• клкли М|>Л|СЛЛ>11ИР«.
ни с так<1Й "КЧиопщиноП, ни с какими н.И'-
меатамп идоалтгзяа. мтти'кп, религии,
богоискательгтвя и богостроительства.

Борьба за ЧИСТОТУ марксистско-ленинской
философии против псех врагоп марксизма
Проходит к-расноЙ нитью через нею исто-
рию партии. Одно из коренных, принци-
пиальных отличий большевистской партии,
сак партии нового типа, состоит в том,
что на протлщнии всего се исторического
путя вожди партии Ленин и Сталин пра-
вильно и бежшпгоотно решают все вопросы
классовой борьбы, пользуясь марксистским
дталекгичегк'им «ртад>«, пи'таивлют и
развивают мврпвиззреиие диалркти'нткогл
мзтррпализма, как паргпЛнч'ю фп-ии'офию.

Сопиал-демокрагическне партии II пн-
тернапиоиала,— в первую очередь круп-
нейшая и руководящая партия II интерна-
ционала, германская социал-демократия,—
глубоко погрязшие в политическом оппор-
тувваме, раз'едаемые ревизионизмом и при-
миренчеством к нему, полностью изменили
дилектичесвояу материализму.

Ухе первые, открытые вылазки ревизио-
нистов я реформистов против революпяоп-
ного марксизма сопровождались о('явле-

няем воины диалектическому материализ-
му. Еще и конце прошлого века Берн-
штейн сделал печально-знаменитое, «от-
крытие», что «диалектика — ловушка на
п у т к истинному познанию» и что в си-
лу этого социал-демократии нужно возмож-
но скорее отказаться от диалектика. Под
прямым покровительство» центристов типа
Каутского в германской и австрийской со-
циал-демократии была, взлелеяна целая
группа «философствующих» писателей, ко-
торые занимались систематическим поно-
шением Философии марксизма.

Ленин п известной статье «Марксизм и
ревизионизм», написанной в 1908 году,
следующим ооралом характеризует ревизио-
низм в философии:

«I! области философии ревизионизм шел
в хвосте буржуазной профессорской «нау-
ки». Профессора шли «назад к Каиту»,—
и рспн.шоннзм ташнлгя за неокантиаипами.
профессора повторяли тысячу раз сказан-
ные поповские пошлости против философ-
ского материализма,— и ревизионисты,
снисходительно улыбаясь, бормотали (сло-
во в слови по последнему хандбуху), что
материализм давно «опровергнут»; профес-
сор,! третировали Гегеля, как «мертвую го-
Паку», и, проповедуя сами идеализм, толь-
ко в ТЫСЯЧУ раз более мелкий и пошлый,
чем гегелевский, презрительно пожимали
плечами по поводу диалектики,— и реви-
,1ц|)нпстм лезли за «ими в болота философ-
ского опошления н.пки. заменяя «хитрую»
(и революционную) диалектику «простой»
(к спокойной) «эволюцией»...

Какое действительное классовое значе-
ние, имели подобные «поправки» к Марксу,
об этом не приходится говорить — дело
ясно само собой» (Ленин. Сочинения, том
XII, стр. 1 8 1 — 1 8 5 ) .

Только наша большевистская партия,
как это с изумительной силой раскрыто в
учении об истории партия, со дня своего
возникновения неустанно отстаивает и
двигает вперед марксистское учеяяе в це-

лом, в том числе кореяпов теоретическое
оснокаяяв марксизма—диалектический ма-
териализм. Ленин и Сталин высоко под-
няли знамя философии марксизма, лро-
нес.щ это знамя через тря револю-
ции, через всю историю партии, раз-
пин и обогатив диалектический мате-
риализм новым опытом классовой борьбы
плохи империализма, и пролетарских рево-
люции, эпохи победы социализма на одной
шестой части земли.

Уже идейный разгром народничества,
осуществленный Лениным, потребовал про-
тивопоставления так называемой суб'ектив-
ной социологии народничества с ее куль-
том «героев», «критически мыслящих лич-
ностей», с ре пренебрежительным и бар-
ским отношением к народной массе —
стройной и цельном философской и яа-
учно-ипорической теории марксизма.
Лешшская работа «Что такое «друзья на-
рода» и как они воюют против социал-де-
мократов?» и представляла собой классиче-
ское изложение, конкретизацию и разви-
тие диалектического и исторического мате-
риализма в борьбе с народническим суб'ек-
тивизмом и идеализмом.

Борьба против «экономистов» и мень-
шевиков также насыщена, как это блестя-
ще показано в Истории ВКП(б), большим
философским содержанием. Правильно ре-
шить но|фог о соотношении стихийности
и сознательности в рабочем движении, о
необходимости соединения социализма с ра-
бочим движением можно было только на
основе последовательного применения ме-
тода диалектического материализма. На-
екпоаь нраждебнои марксизму вульгариза-
ция и метафизике «экономистов» и мень-
шевиков Ленин и Сталин противопоставили
диалектический анализ великих событий
зоохи первой русской революции.

В Истории ВКП(б) выяснено громадное
историческое значение ленинской работы
«Две тактики сотал-демокрагвя в демокра-
тической революции». Показано, к м Ленив,

мастерски владея методом диалектическо-
го материализма, разработал вопрос о п»ге-
моввя пролетариата, о перерастания бур-
лсуазво-демокрятической революции в рево-
люцию социалистическую. Показано, далее,
как меньшевики, находясь в плену фор-
мальной логики, рассуждая метафизически,
выводили яз буржуазного характера пред-
стоящей революции необходимость руково-
дящей роли буржуазия, обрекая рабочий
класс плестись в хвосте буржуазии.

Вопросы борьбы за философию маркси-
зма против ликвидаторов ее, против подме-
ны диалектического материализма буржуаз-
ным фялософскям хламом приобрели ис-
ключительное партийно-политическое зна-
чение | период после поражения револю-
ции 1905 гол. В обстановке реакции и
наступления контрреволюции также и на
идеологическом фронте борьба за идейное
оружие марксизма стала важнейшей пар-
тийной задачей, В этот период Ленин со-
здает свой гениальный труд «Материалом
и мпириаиритиция», который является
величайшим вкладом в сокровищницу
марксистской науки.

«...Книга Ленина является не только
критикой Богданова, Юшкевича, Базарова,
Валентинова и их философских учите-
лей,— Авенариуса я Маха, пытавшихся в
своих произведениях преподнести утончен-
ный и приглаженный идеализм — » про-
тивовес марксистскому материализму. Кни-
га Ленина является вместе с тем защи-
той теоретических основ марксизма — диа-
лектического н исторического материали-
зма — в матолалистическим обобщением
всего важного н существенного на того,
что приобретено наукой и, прежде всего,
естествознанием за целый исторический пе-
риод, за период от смерти Энгельса до по-
явления в свет книги Ленина «Материализм
н эмпириокритицизм» (История ВКП(б).

Крайне замечательно, что в втот же пе-
риод товарищ Сталин, работая в Закав-
казье, уделяет огромное внимание философ-
ским вопросам. В 1 9 0 8 — 1 9 0 7 годах
товарищ Сталин в целом ряде теоретиче-
ских статей, об'едяненных общвм назва-
нием «Анархизм влв социализм», с исклю-
чительной глубиной развивает вопросы
диалектического я исторического материа-
лизма. Товарищ Сталин ведет напря-
женную идейную борьбу за основы мар-
ксистской фялософия против анархистской
группы на Кавказе, выпускавшей газету
«Нобатн» и крикливо выступавшей против
диалектического матермапама. В раде глу-
боких по содержанию етате! товарищ

Сталин в борьбе с философствующими
анархистами из «Нобати» выясняет, что
такое диалектический метод, что' такое ма-
териалистическая теория, что такое исто-
рический материализм. В этих статьях
товарищ Сталин дал развернутое изложе-
ние вопросов об отношении марксистской
философии к созерцательному материали-
зму Фейербаха, к философии Гегеля в це
лом и, и особенности, к его революцион-
ной диалектике.

Некоторые из меньшевистских литерато-
ров, писавших по вопросам философии (Де-
борин, Аксельрод), в своей злобе против
большевизма пытались тогда клеветниче-
ски утверждать, что махпзм есть не что
иное, как философия большевизма. Между
тем непреложным историческим фактом
является то, что именно большевики,
именно их руководители Ленин и Сталин в
обстановке пдейпото разложения, бегства
интеллигенции из партии, разнузданной
борьбы ликвидаторов против партии высо-
ко подняли знамя диалектического мате-
риализма. Работа Ленина «Материализм и
эмпириокритицизм» означала новый п а п
в развитии марксистской философии.

В IV главе Истории ВКП(б), где, гово-
рится о том, как происходило оформление
большевиков в самостоятельную марксист-
скую партию, подчеркнуто, что

«...Книга Ленина «Материализм и эмпи-
риокритицизм» была тпратичмиой подго-
товкой такой партии».

И в последующий период Ленин я
Сталин неустанно ведут борьбу за филосо-
фию марксизма, занимается дальнейшей
разработкой диалектического материализма,
В годы первой мировой империалистиче-
ской войны перед партией рабочего клас-
са встают новые исторические задачи. В
это время Ленин составляет свои, знамени-
тые «Филпсофекве тетради», готовя спе-
циальное исследование по материалистиче-
ской диалектике. Лозунг большевистской
партии о превращении империалистиче-
ской войны в войну гражданскую являет-
ся блестящим образцом революционной
ленинской диалектики.

Великое ленинское открытие о возмож-
ности победы социализма в одной, отдель-
но взятий сграяе, сделанное ям в 1 9 1 5
году, означало новый шаг я развитии
марксизма. Мастерское применение мате-
риалистической диалектики позволяло
Ленину обогатить марксизм новым содержа-
нием в снабдить партию пролетариата
непобедимым оружвем л я предстоящей
борьбы.

И в годы советской власти, после победы
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции, Ленин и Сталин продолжают при-
давать вопросам философии марксизма пер-
востепенное значение.

Во «ремя профсоюзной дискуссии
1921 г., в борьбе с предательской линией
троцкистов в бухарннцев, налраллешюй иа
срыв пролетарской диктатуры, Ленин гро-
мит их насквозь враждебную марксизму
«методологию». Разоблачая выектициям и
пошлейшую софистику Бухарина и Троцко-
го, Ленин подчеркивает основные требова-
ния диалектической логики: изучать пред-
мет всесторонне, брать предмет в его раз-
витии, подходить ко всякому вопросу с
точки зрения практики, как критерия
истины, и, наконец, лошшть, что абстракт-
ной истины нет, что истина всегда кон-
кретиа. Применяя эти требования диалек-
тики к вопросу о профсоюза.!, Ленин дает
знаменитое определение профсоюзов как
школы коммунизма. В 1!>22 году Ленин
пишет свою известную статью «О значении
воинствующего материализма», которая ста-
ла программой борьбы за философию мар-
ксизма и за дальнейшее развитие, материа-
листической диалектики.

Отстаивая я развивая в борьбе с троц-
кигтгко-бухаршекнмн гидами ленинское
учение о возможности победы социализма в
одной стране, товарищ Сталин блестяще
применяет метод диалектического материа-
лизма ко всей сумме вопросов классовой
Лорьйн и лщиялигпточ-.кого строительства.
Классическими образцами диалектики -яв-
ляются сталинская разработка вопросов о
законе неравномерности развития капита-
лизма, о противоречивой двойственной при-
роде нэпа, о классовом Щщэде « м ш о в и
т. д . Товарищ Сталин подверг уничтожаю-
щему разгрому, не остави* х»мия на камне
от буржуавяой иеханистячфской т мрии
равновесии, которую предатель и враг
ленинизма Бухарин пытался противопоста-
вить лталрктичмжому иатгрим»в*7.

Огромное значение для всей марксист-
ско-ленинской теории, для дальнейшего
развития диалектического я исторического
материализма имели указании, дашшв
товарищем Сталиным в кладе 1930 ш»
по вопросу о б»рь»> с менышевисгеуппямп
идеалистами и механистами, двумя видами
прикрыто», завуалироваитой вэмены диа-
лектвчеекочу материализму.

(Окончание
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Л. Аксенова — консомолка-токарь Че-
лябинского тракторного завода имени
Сталина. Тов. Аксенова обязалась в
честь 20-летии ВЛКСМ выполнять
с п е т о е задание на 300 проц. и вы-
полняет его на 320 процентов.

Фого в. Тшпмчмн (Отоэфотп).

СООБЩЕНИЕ
О САМОЛЕТЕ

«РОДИНА»
3» 27 сентября поисками авиация п

наземными партиями место нахождения са-
молета «Родина» еше не обнаружен*. Га-
бога по поискам продолжаются. (ТАСС).

ШИРИТСЯ
СОРЕВНОВАНИЕ
ТРАКТОРИСТОВ

СТАЛИНГРАД. 27 сентября. Предок-
тябрьское соревнованае захватывает вес
новые и новые пассы колхозников I ра-
бочих совхозов области.

Впереди — тракторный отряд комсо-
мольца Степана Чннегнна (Советская
МТС), перевыполнявший свое задание па
взмету зяби на 150 гектаров и саконо-
мввший 20 центнеров горючего.

Замечательные образцы работы показы-
вает тракторный отрял Вшвмира Со-
ловьева (Спротпнгкзя МТС). Включавшись
в предоктябрьское соревнование, отрял
обязался к 20 сентября поднять 600 гек-
таров аабв. Обязательство перевыполнена.
Лучшие трактористы этого отряда тт. Не-
ооюв и Серегин ежедневно выполняют
верны выработки на 1 7 5 — 2 0 0 процен-
тов. Во время взмета зябл каждый аз них
получил 350 рублей премиальны! а) эко-
номю горючего.

Совхоз «Белые пруды» «кончил
23 сентября все полевые работы, в том
числе вспашку зябн. Сейчас идет ремонт
комбайнов а тракторов. Блестяще работал
на тракторе «ЧТЗ» стахановец тов. Коб-
лов, выполнивший сменную ворму ял
2 0 0 — 2 5 0 процентов.

Коллективный корреспондент
«Правды» — редакция

« С Т А Л И Н Г Р А Д С К О Й П Р А В Д Ы » .

ФОСФОРИТЫ
В ГОРАХ КАРА-ТАУ

ЧИМКЕНТ. 27 сентября. (Корр. «Прав-
ды»). В Сары-Суйскоя районе, Южно-Ка-
за.хставской области, в горах Кара-Тау об-
наружены крупные залежи фосфоритов.

Некоторые участки месторождений де-
тально изучены. В 30 кплометрах от села
Байкадам, центра. Сары-Суйского райо-
на, залегает пласт, простирающийся на
площади в 6 километров.

Областной исполнительный комитет на-
метил ряд мероприятий, способствующих
успешному изучению месторождения.

Богатейшие месторождения фосфоритов в
Кара-Тау расположены в непосредственной
близости к обширнейшим хлопковым райо-
нам Казахстана и других республик.

ЗАМОРОЖЕННЫЕ
ОВОЩИ И ФРУКТЫ

На нескольких консервных заводах
Главам управление консервной промыш-
ленности Наркомпишепрома СССР построи-
ло цехи для замораживания зеленого го-
рошка, шпината, спаржи, сахарной куку-
рузы, слив, винограда н других овощей и
фруктов. Замороженные овощи п фрукты
сохраняют все пенные питательные каче-
ства сырых продуктов.

В нынешнем сезоне будет выпущено
300 тонн замороженных фруктов и ово-
шей.

ПОШИВОЧНЫЕ
МАСТЕРСКИЕ
В КОЛХОЗАХ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 27 сентября. (ТАСС).
Швейные предприятия Днепропетровска
распирают в районах области сель мастер-
ских « я индивидуальной пошивки и ре-
монта одежды. В селах и колхозах уже
работают 2 3 9 таких мастерских. В атом
году о м выполнили: заказов на 24 млн. руб.

В район» области открывается еше 80
мастерских. Для работы в них сейчас на
курс» готовятся портные и закройщики.

ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ ТРАКТОРЫ
НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

АРХАНГЕЛЬСК, 27 сентября. (ТАСС).
В отдаленных леспромхозах • мехаяазято-
виаых лесопунктах трест» Двинолес
30 тракторов переводятся иа твердое топли-
во. 10 газогенераторных установок уже
получено.

Для механяэааин погрузочных работ в
мастерских леспромхозов изготовляются 67 |
кранов-дерриков, работающих при помощи |
тракторного привода ы н мектролебедкн. I

Статьи инженера Г. Знмелева и инже-
"нера И. Толкунова, помещенные в «Прав-
де» 3 июня и 8 августа, об организаций
в нашей стране производства малолит-
ражных автомобилей вызвали много откли-
ков. Редакцией получено й1 письмо—иа
Москвы, Ленинграда, Свердловска, Улаи-
Удэ, Караганды, с Украины, из Белорусе*!,
Крыма, с Дальнего Востока I из других
мест.

Все авторы единодушны в своем мне-
нии: назрела необходимость организовать
производство малолитражных машин. Ра-
бочий Сколивского механического завода
тов. Ваввбив пишет: «Я за малоятраж-

ЗА МАЛОЛИТРАЖНЫЙ
АВТОМОБИЛЬ .

(Обзор писем читателей * Правды*)

ный автомобиль, о котором юлго мечтал».
Тов. Фадорсв, работник строительства теп-
лозлектропентрвля в Орске, сообщает:
«Статью я прочитал еще многим товари-
щам, и все приветствовали выпуск мало-
литражного автомобиля, который создаст
нашей рабочей и колхозной молодежи еще
более удобную и культурную жизнь».
Старший лейтенант авиачасти тов. Ими-
. заявляет: «Сделайте автомобиль,
который я бы мог купить. Прп тепереш-
ней жпани в нашей стране мы между по-
купать индивидуальные машины».

Примерна то же самое пишут врачи
Волям и Рмфтии, воентехник Каркай, на-
чальник авиагруппы Виляамп, майор Ь я -
тачанка, начальники цехов одного из мо-
сковских заводов Богаче, Василис, Нам,
проф. Калина я другие.

Многие читатели говорят об особом зна-
чении малолитражной машины для дере-
венских работников. Колхозный агроном
тов. Венмцвв подчеркивает: «Нужда в
такой машине очень острая. Она нужна
г для сельской почты, и для районной ам-
булатории, и для работников земельных ор-
ганов». Инженер, работник Житомирского
областного земельного отдела. Тепляки
пишет: «В настоящее время старший ме-
ханик МТС при об'ездах тракторных бригад
для проверки работы и дачи указаний
использует грузовую полуторатонную авто-
машину. О нецелесообразности этого го-
ворить не приходится. Использовать для
этой цели передвижную мастерскую, смон-
тированную яа грузовой автомашине, так-
же невыгодно, так как такая мастерская
должна обслуживать тракторные бригады
по определенному графику, подолгу оста-
в&яеь в бригадах для производства ремон-
та, а старшему механику, проверившему
состояние машин и давшему указания о
том ила ином ремонте, нечего сидеть в
бригаде до окончания этих работ».

«Размах исследовательских и поиско-
вых работ в Союзе принял поистине гран-
диозные размеры, — пишет гсограф-гядро-
лог тов. Бааяр,—поэтому использование
автомобилей в экспедиционных условиях
неоценимо. Легкие автомобили могут быть
использованы даже в таежных районах.
На легких автомобилях легче ч проехать
также п по пескам. Польза от автомобиля
ясна, но до сих пор, к сожалению, автомо-
биль далеко не играет той роли в наших
исследовательских работах, какую он дол-
жен был бы нграть. Это происходит по
двум причинам: во-первых, нет подходя-
щих к экспедиционным условиям марок
автомобилей, во-вторых, имеющиеся авто-
мобили требуют большого количества го-
рючего, которое не всегда легко забросить
к местам работы экспедиций в достаточ-
ном количестве».

Товарищи ставят организационные во-
просы. Тов. Сахаров пз станнцы Клетской,
Сталинградской области, предлагает об'я-

вить конкуре яа
лнтражного автомобиля.
м й Дзержинского 1*4
гор» Ленинграда пишет;
ни» конструктивной
дующей
пуска
машин мы предла:
вать вопрос перед
«ожяоетв выпуска
бальных обязательств
ним • свое время нвлюобямтепепня!
дающих право их покупателям яа прямби!
теине на льготных условиях*
устаноядеипШ правительством кратчайш)

Марковской срежяейвк*
«виои, Во|»шюовгря*

Ш. • • « ш и н Й иредлаг*-
ет «вяЯИнть я е е н | № , аимда
ражиыж автокобялежЧГ Янин тр
тиаия* е тмим ивечетом, что

ТчЖзНЕЗ?
ншг паевая щя* в н п ф

я кувна тфШЛ багажник;
колеса разместить в крыльях; сбоку си
пенья устроить карманы, в которые мож-
но было бы поместить разные мелкие
кипя».

Особенно иного конкретных предложений
по выбору типа мотора и конструкция ав
томобиля дают инженеры. Свои предложе
и л я они подкрепляют расчетами, прико
дат сравнительные данные машин разных
систем. Йнжеиер-иекаяия в* Аркам ра
тов. Яяыимн считает, что «в связи с раз
нообразием требований, пред'явллемых к
малолитражному автомобилю в негородских
условиях, тип малолитражного автомобиля
для сельского хозяйства должен бытьодя
каково приспособленным к перевозке
двух—трех пассажиров или 2 5 0 — 3 0 0 ки-
лограммов разных грузов, что необходимо
учесть прн выборе типа шасся а кузова
автомобиля». Инженер А н е т т пишет
«Конструкция мотора к отдельных узлов
шасся должна быть обдумана очень деталь-
но и максимально упрощена, с тем, чтобы
облегчить до миипмума уход в «ксплоата-
цпониьп условиях. Двигатель должен быть

сконструировав учетом возможности
перевода на газ (с газогенераторной уста-
новкой)».

Следует отметить, что правление Оси
трального алто-мотоклуба СССР приявио
специально» постановление по статье
инженера Зимелева: «Правление Пен
трального авто-мотоклуба считает. чтонар-
коммаш должен в кратчайший срок обеу-
щть с активом инженеров, конструкторов
автомобилистов, спортсменов и заинтересо-
ванных организаций вопрос о путях реа-
лизации предложения тов. Зимелева о со
здаявн совершенной конструкции советско-
го малолитражного автомобиля и его мас-
сового производства». Аналогичное письмо
получено и от автосекцвм Ленинградского
авто-мотоклуба.

Слово—за работниками Наркомата ма-
шиностроения и Госплана.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

1ИНИНГРАД

Высоких показателей добплясь стаха-
новцы и ударники чугунолитейного цеха
завода им. Карла Маркса, где заместителем
начальника работает депутат Верховного
Совета РСФСР тов. Сергеев. Еше недавно
литейная выплавляла, ежедневно не более
100 тонн чугуна. 24 сентября литейщики
установили цеховой рекорд, выпустив 120
тонн чугуна. (ТАСС).

КАЛИНИН

Первенство в предоктябрьском соревио-
ванан слесарей депо станции Калинин дер-
жит бригада тов. Балашова. План за две
декады сентября она выполнила на 2 2 0
проц. Слесарь этой бригады тов. Ординар-
цев выполняет дневную норму в среднем
на 430 процентов.

Бригады 15 паровозов соревнуются ме-
жду собою на удлиненный пробег без за-
хода в депо. Старший машинист паровоза
«С-13» тов. Лебедев сделал пробег в
20 864 километра бел межпоездного ремон-
та (норма — 4.650 километров).

Бригада машиниста тов. Петрова за
20 дней сентября сэкономила 6.500 кг
угля и дала 5 час. 27 мин. нагона. Брига-
де вручено переходящее красное знамя
депо. (ТАСС).

АЛМА-АТА

Горняки Карагандинского угольном бас-
сейна иа 10 дней раньше срока выпол-
пвлн 9-месячный план добычи угля.
К 25 сентября выдано на-гора около
3.050 тысяч тонн — 103 проп. плана
трех кварталов. Включаясь в предоктябрь-
ское социалистическое соревнование, шах-
теры Караганды борются за досрочное вы-
полнение и перевыполнение годового плана
добычи угля.

Коллектив шахты Л! 26 — передовой
к бассейне — заканчивает выполнение го-
дового задания. В «той шахте бригада за-
бойщиков тов. Беспалова свой годовой план
уже ВЫПОЛНИЛА. Молодежная бригада за-
бойщиков тов. Субботина ежедневно дает
210 вагончиков угла при норме в 140.
Машинист врубовой машины тов. Анвщен-
ко выполняет норму на 3 0 0 — 3 2 0 проц.
100 стахаяовцев тахты регулярно выпол-
няют дневное задание на 2 0 0 — 2 5 4 а бо-
лее процентов. (Нерр. «Прямы»).

ЯРОСЛАВЛЬ

Рабочие а инженерно-технические работ-
ники шинного завода Ярославского резино-
вого комбината, вступая в предоктябрьское
социалистическое соревнование, взялп иа
себя обязательство досрочно выполнять
производственный план. Если в первые же-
с т дней сентября среднесуточный выпуск
автопокрышек составлял 10.833 ШТУКИ, ТО
уже во второй декаде выработка поднялась
до 11.514 автопокрышек, а в последи*
дни завод дает больше 12 тысяч штук в
,-уткл. Стахановцы в борьбе за первенств*
в соревновании с каждым днем множат
ГРОН успехи. Например, резчик тов. Ко-
молов прн норме в 2.450 метров прореаи-
ненного корда нарезает за смену 3 . 3 0 0 —
3.400 метров. Каландровожатый тов. Го-
ляков прн норме в 18 тыс. метров проре-
зиненного корда выпускает в смену
2 1 . 0 0 0 — 2 1 . 5 0 0 метров.

Молодой сборщик автопокрышек С. Дзя-
ткеввч, совсем недавно ставший к станку,
собирает за смену до 130 автопокрышек,
перевыполняя свою норму в три раза.
(Нврр. «Прамы»).

С И М Ф 1 Р О П О Л »

По инициативе рабочих и служащих ви-
ноградного совхоза им. Софьи Перовской
широко развернулось предоктябрьское со-
ревнование во всех совхозах комбината
Массандра. 8 совхозе им. Софьи Перовской
стахановец тов. Селиванов выполняет нор-
му по уборке винограда яа 330 процен-
тов, тов. Бирюков — иа 230 процентов.
В Алуштинском совхозе стахановец тов.
Жнякая выполняет норму на 300 пропен-
тов, тов. Девлет Умер — иа 250 процен-
тов. (Кара. «Прамы»).

Первыми на металлургическом заводе
амеяа Сталина включились в соревнование
сталевары тринадцатой 300-тонной марте-
новской печи, во глав» со знатным стале-
варом завода тов. Малышевым.

За две декады сентября сталевары тт.
Малышев. Нехорошев, Захарчеяко и Мо-
рошкая снимали в средвем с каждого
квадратного метра пода печи по 7 тона
стала, а 21 сентября—8,1 тонны при пла-
не в 6,25 тонны. (Карр. «Прамы»).

мпаткжяиои мвпяе
раялроитрсета (Не-

а мкялоапцпв цех кяяр-
конца года ев должен
т а к т детспак оавпо-

На спим»:-«тирами

(Оммфото).

ОБОРОННАЯ РАБОТА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

САРАТОВА
САРАТОВ, 27 сентября. (ТАСС). Сара-

товский алектроремонтный завод занимает
па Рязано-Уральской железной дороге пер-
вое место по оборонной работе. Из 5 0 0
рабочих завода — 370 огоявпахпмовпы. Нл
заводе есть свои пилоты, парашютисты,
планеристы, ворошиловские стрелки, сани
тары в т . I. Сейчас около половины рабо<
тих имеют значки «Готов к противовол
дупгной н противохимической обороне*
остальные сдают нормы.

Большая оборонная работа ведется и иа
Саратовском заводе ямеян Ленина. Полосина
рабочих завода — члены Осоаааанма.

ПРОТИВОВОЗДУШНЫЕ
УЧЕНИЯ

В НИКОЛАЕВЕ
НИКОЛАЕВ, 27 сентября. (Кврр. «Прав-

ды»). Вчера, в 10 час. 05 мин. утра, в
Николаеве был дап сигнал воздушной тре-
воги. Мгновенно опустели улицы, оста-
новилось трамвайное движение. Все при-
готовились отразить нападение «про-
тивника». Через десять минут над го-
родом появились три самолета. Они пред-
полагали стремительным налетом вызвать
панику и растерянность. Вместо этого са-
мслеты «противника» встретили ожесто-
ченный отпор. Не успев сбросить ни одной
бомбы, они скрылись.

Поздно вечером «противник» снова, пы-
тался напасть яа город, но также безре-
зультатно.

ФРУКТОВЫЕ САДЫ
НА СЕВЕРЕ УРАЛА

И ' Д Ш К А Р (Свердловская область),
27 сентября. (ТАСС). КЛПУОВСВПЙ колхоз,
КудымкАрского района, в атом году вп<т*ые
получил урожай яблок. В колхозном саду
посажена еще 1.000 яблонь. В этом году
яблони культивируются в 35 колхозах
Коми-Пермяцкого национального овруга.

Плодово-ягодные сады имеет также
Усольскнй совхоз, собравший в этом году
хороший урожай фруктов. В ближайшпе
дни начнется закладка сада на площади
в 14 гектаров в Сллпкамском совхозе.

В саду мичуринца Порочкяяа (Соли-
камск) каждая яблоня дала от 50 до 5 5 ки-
лограммов яблок, а каждый куст крыжов-
ника — по 2 — 3 килограмма ягод.

РОЖДАЕМОСТЬ
УВЕЛИЧИЛАСЬ ВДВОЕ
РЯЗАНЬ. 27 сентября. (ТАСС). В селе

Федякино, Рыбновского района, за Л меся-
пев в 2 5 дней нынешнего года яа каждые
1(10 душ населения родилось в два ряда
млыпе детей, чем в ! !МЗ году. В колхозе
имеются прекрасно оборудованные ясли на
3 0 0 мест.

Со дня опубликования декрета о помощи
многосемейным 31 колхозница получала
150 тысяч рублей пособия. Колхозницы
М. Федорова и Ф. Шитова получили каждая
по 8 тысяч рублей.

ТОНКОСУКОННЫЙ
ВАТЕР

ЛЕНИНГРАД, 27 сентября. (ТАСС). Экс-
периментальная мастерская машинострои-
тельного завода им. Карла Маркса аакоп-
чк.1.ч сборку двух новых сложных ТОНКО-
СУКОННЫХ ватеров «АС-110». Машина име-

около 1.000 деталей.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
СЕЛА ТАТЕВ

ЕРЕВАН, 27 сентября. (Каир. «Прав-
I»), В горах Заягезура. средя с и л , по-

крытых густым лесом, расположилось кол-
хозное село Татев. До революции это бы.м
убогая, забитая нуждой деревня, население
которой вымарало от апядемяй. За годы
советской власти в селе Татев вырос куль-
турный, зажяточямй животномдчесий
колхоз «Искра».

Колхоз гордится своими знатными зем-
ляками. Среди них—три летчика. 7 коман-
диров Красной Армия, профессор-астроном,
10 врачей, 26 учителей, 9 техннков-жп-
вотноводов. 3 шофера. 5 трактористов. 12
татевпев учатся сейчас в Ереванском госу-
дарственном университете. В Татем имеют-
ся две бабляотекя, средняя школа, в кото-
рой обучаются 420 детей колхозников.

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НЕДОПУСТИМ

Й * ^ ХЛЕБА
Два месяца идут уборочные работы н

Кировской области, а обммчем за вто
прем (счатая и хлеб, убранных комбайаа-
ма) л » 46,3 процента урмнаа. С 926
тысяч гектаров зерновых хлеб еше не «б-
молочм.

34 2 0 л е й «етбрят «Навлечен урожай
с 295 тненч гектаров, прн чем во второй
декаде топко се 121 тысячи гектаров.
Исключительио вдов* темпы обмолота соз-
дают угрозу болтах потерь урожая. Та-
кое состояние молотьбы самым отрицатель-
ным образом сказывается на хлебосдаче.

Не * «адаетн не чувствуете! ивкакой
тревегв. Царит ммиатное благодутнае. Нн
областные, ян районные руководители
не ютит понять серьезности положения,
не прнпкамт мер для ликвидации отста-
вания, не ведут решительной борьбы с те-
ма, кто срывает выполнение директив пар-
тяа я правительства.

Бела бы яиевпшеса 750 сложных я 200
конных молотилок были полностью я пра-
вильно нспмьаованы, нет еомненяй, что
обмолот бил бы уже закончен ил* был бы
близок к завершению. Но в том-то и беда,
что за ускорение обмолота в области не бо-
рются. Часть сложны! молотилок бездей-
ствует. Работающие ислользуются не на
всю мощность, используются обычно лянгь
я одну смену. Конные молотилка итиовн-
руютеи.

В Просяншом районе п 12 тракторных
ммотилок работает восемь, да н то в ому
смену. Средняя суточная производитель-
ность не превышает 8 — 1 0 тоня зерна.
В ряде колхозов района имеются конные
молотым. Но ни одна аз нях не исполь-
зуется. Руководители колхозов нее свои яа-
дежды возлагают яа сложные молотилки
н не желают организовать яодмтьбу кон-
ными.

В Санчурском райрве из 17 сложных
молотилок работают только 11, остальше
стоят. Прв молотилках нет самых яеобхо-
Д1мых запасных частей. Поатому каждый
раз, даже при самой незначительно! по-
ломке или пустяковой неисправности, при-
ходятся обращаться за нужными частями

га
в МТС. Из-за т п молотим пр«е?а«мвт
целым шяш.

Аджпмская МТС, Шуряшнимг* раиКа,
ечятаамцмен а • Ш е п н«радон«1 • яук
вон плохо яспиытст н в м п и ш . Ни « ю
п вях не работает • 1м еяяпы. МмНшт
МТС тм. Пенив « м и ( м к я к п в м п , фя-
яячашую е предательстве» интерес» пег-
дарстм. питается в о р м п п « п . «М »
колхозах якобы ввиатает р*боч«й екш.
Одыкл он ничего ае" превдаиш ш N N .
41 «бы оргаянзоип работу имитжмв • р е
смеяы.

В Вуйстой МТС Гржуяииге рааЧта,
яа 16 иололмок 5 совсем не р я б т и * .
Необходим небвльюой ремонт, не еге ни-
как првнпеетя не могут. Янрекцяей МТС
составлен график работы и ж ю й МОЛОТИЛ-
КИ, но он существует' лишь и бумаге. В
районе все идет к тему, « м е н аататуть
обмолот м будущего года, ч » явило ям-
с м е провиегмняи урожаем. В 5 0 км-
хазех, ебслужавайных Бтигкоа МТС, К
сяк пор и о б т е ч е н клеб тмяялопдянге
уре-жая. В колхозах Адоевекок» сельевато
совета стоят 15 скирд необяюлвченвого
хлеба.

Рукопоятеля района, я иетямтя М-
кретарь райкома партая .юн. Вархорувм,
настроены яаредкосп благодуяаи. га-
ком погЕорствует гнилой, •ялиргганетнче-
скей практике. Вше 22 августа бяим» рай-
кома вынесло поста иомене, потребовав
ят ийектороя МТС, чтобы «се молотили
работали в две смены. Прошло б о о в е
месяца, но не видно, чтобы »то поелшие-
плеане выполииось. не ваио, чтобы в*1-
кок промрял сяо« решена* я л я в и я»
оппортунистам и беадельвакам.

Областная газета «Вяцовсия прама»
перестала писать в седьскохозянстяевяша
работах. Этому пргиеру последовал* ц«1он-
иая печать.

Поаяппя, занятая Еяроясаян вйяеммя,
отсутствие опеявтинмго р п о в о к я а мо-
лотьбой хлеба яа-руку только ошюртуяа-
стаческам меяеятан.

А. Р Я Б О В .

Разговор с линейным летчиком
М . В. В О Д О П Ь Я Н О В
Герой Советского Союза

Я возврашися на самолете аз Башкя-
р и от моах избирателей. Мне не повезло:
сальный туман заставил сесть в Мамады-
ше. Прн посадке лопнула шина колеса.
Пришлось два дня ждать, пока подвезли
новое колесо. Ожидание было скрашено
теплым приемом, оказанным местными жи-
телями. Я выступал на собраниях, расска-
зывал о полетах, о депутатской работе.
Хорошая была аудитория.

Из Ма малыша я прилетел в Казань. Здесь
пришлось оставить свою машину. В лонже-
роне оказалась трещина, и инженер ие вы-
пустил меня. Пришлось лететь яа другом
самолете.

Первый рал в жизни я полетел пассажи-
ром. Долго любовался тенью самолета,
прыгающей по облакам. Захотелось курить.
Поднес ко рту папиросу, но, вспомнив вн-
трукцню Главного управления Граждан-
кого воздушного флота и поведении пас-

сажиров, с горечью положил обратно в
портсягар.

Летели спокойно. В голове роились мыс-
ли о предстоящей в Москве работе. Через
некоторое время мне показалось, чТо я сижу
не в кабине «ПС-9», а у себя дома, за
письменным столом.

Не заметил, как прилетели в МОСКВУ.
Пилот тов. Михайлов оказался старым ш -
комым. Мы встречались с ним. копа оба
работали по доставке матриц «Правды».

По дороге с азродрома а начал расспра-
шивать Михайлова о жизни линейных лет-
чиков, о делах на воздушной линия Мо-

ква—Казань—Свердловск, на которой он
работает последнее время.

Рассказав о своей семье, о наших общих
знакомых, Михайлов перешел к самой жп-
вотрепепитей теме — своей летной рабо-
те. В кто время мы ухе сидели в моем
кабинете, и никто не мешал мне слушать
рассказ моего гостя.

Михайлов говорил сначала сравнительно
покойно, а потом все более и более вол-

нуясь:
— ...Как видишь, Михаил Васильевич,

живу я хорошо. Только идя* меяя кгчает:
вто — постоянные технические неполадки

нас на линия. В коше концов я ив уве-
рен, случайная ли это небрежность плн
умысел врага. Уж очень странные

совпадения. Недавно я летел на Свердлов-
ска в Москву. На борту самолета было во-
семь пассажиров. В Яяауде — обязательная
посадка. Авродрох там, сам знаешь,
неважный. Подлетаю к Янаулу я вдруг
чувствую в штурвале большой люфт. Беру
|:учку на себя, потом — от себя, — асе то
же. Что делать? В последней момент а все-
таки сообразил: подвел на моторах н
посадил машяву. Как только вышли пас-
сажиры, я вызвал механика, для осмотра.
П что же? Тросы руля глубины «казалась
отпущенными, тендеры были отвернуты я
держалась яа одном витке.

Вскоре, — продолжал Мвхайаов, — мяв
пришлось лететь из Москвы в Свердловск.

И опять машина оказалась не в порядке.
Пережив немало неприятных минут, я и
иа этот раз решил, что случайные обстоя-
тельства чуть-чуть яе привели меяя к
аварии.

Возьмем мой последний полет. Зазор
между клапаном и толкачом оказался унич-
тоженным, клапаны были праоткрыты.
Ты—летчик — прекрасно понимаешь, чем
зто нам грозпло. Что, если бы погода ока-
залась действительно такой плохой, как
передавала нам сводка? Клапаны-то ведь
сгорели. Хорошо, что ветер оказался- по-
1ГУТНЯМ я мы колеМал и тра с копанной
часа вместо четырех с половиной. А если
бы пришлось итти на вынужденную по-
садку в овраг или лес? Поплатились бы
машпяой. а. может быть, и еще более пен-
пым...

Мпхайлов замолчал. Я чувствовал, что
мой собеседник прав, так горячо реагируя
на эти странные «технические неполадки».

Бели зто просто разгильдяйство, небреж-
ность механиков, инженеров, то нельзя
этого терпеть. Нельзя забывать, что за
промахи тех. кто готовит машняу к поле-
ту, всегда МОГУТ заплатить своей жизнью
пи в чем неповинные людн.

А если зге яе яроею халатность, а про-
яскя врага?

Только увиданная бдптельвость, только
преданное отяопеям к делу каждого работ-
ника авизная, полное сознание своей
огромней ответственности за. людей, за ма-
шины обеспечат безаваряйяоеть полетов.

НАВСТРЕЧУ 20-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
С большим поземом встретила молодежь

московского завода «Каучук» письмо това-
вща Л. М. Кагановича о развитии стаха-

новского движения средя молодежи в свази
20-летяем ВЛКСМ. В цехе >й 3 в ответ

яа письмо наркома организуется сейчас
коисомольско-ио.101ежваа сиена, в цехе
Л? 6 — комсомольско-моюдежнзя бригада.

Готовясь к 20-летию ВЛКСМ, комсо-
мольцы показывают прекрасные образцы
работы. Комсомолеп-прессовшик тов. Котя-

дал обязательство систематически вы-

полнять нормы яа 2 0 0 проп. Свое обяза-
тельство он с честью выполнит. Как луч-
ший производственник, тов. Котиков выдп-
иут сейчас на должность аяструктора-прес-
совшика.

Молодой прессовщик комсомолец тов. Гу-
да нов ежедневно дает две нормы. Продук-
ция его отличается хорошим качеством.

Хорошо работает в подготовительном ве-
хе коасомольская брагада тов. Яковлев!.
Бригада регулярно выполняет нормы выра-
ботки иа 1 2 0 — 1 5 0 проц. (ТАСС).

Самодеятельность рабочих Ижорского завода
ЛЕНИНГРАД. 27 сентября. (Каир. _

яы»). В последнее время кружки я коллек-
тивы художественной самодеятельности ра-
бочих Ижоккогл завода добились серьез-
ных успехе*. В 28 кружна* занимается

коло 8 0 0 человек.
У рабечих заслуженной популярностью

пользуется хоровой коллектив. Группа та-

иитлнвых солмтов хора продолжает свое
музыкальное образована*. Воспитанник
этого коллектива ток. Бубояшч учится . в
консерватория. Оргаяазувка евмфоякче-
скяй оркестр а хореографически! коллек-
тив.

Жвлаюшях мияаться I кружках «чМя>
много.
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И. ПАПАНИН >1 Я
Депутат Верховного Совета СССР, Герой Соаетского Союза

,1Г. НОВАЯ ОБЛАСТЬ
ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

Четыре месяца назад Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР была образо-
вала Мурманская область. Это решение
трудящиес» Советского Заполярья встрети-
ли с большой риостън.

Чтобы понять, чем была когда-то Мур-
яаяскаа область, сделаем небольшую »кс-
курсню в прошлое. В Мурнаяске п других
населенных пунктах стояли одинокие юре-
вянные покосившиеся нзбушкя. Жителя
Кольского полуострова — саами, яжемпы,
ненпы, русские — зверски эксплоатярова-
лись спекулянтами. Добытые тяжелым тру-
дом рыба н пушняпа скупались у населе-
ния аа беспенок. Пи о каком просвещения
не было я реча.

Еще во время гражданской воины боль-
н е н к и начали с о з д а т ь рыбный тралло-
вы! флот, посылать исследовательские пар-
тии для научения Хнбяиского массива, на-
чалась реконструкция порта.

Наибольшей распнет Кольского полуост-
рова « т л е я н годы сталинских пятиле-
ток. Уже н 1 9 3 2 году рыбаки вмловиля
86 тысяч тонн рыбы. По инициативе
Сергея Мироновича Кирова вырос новый
город Кяронск с апатитовым рудником, с
больше! обогатительной фабрикой.

В 1930 году в районе Кандалакши со-
оружается Ннвская гидростанция мощно-
стью в 6 0 тысяч киловатт, которая дает
ток предприятиям, городам я районам по-
луостров*.

22 июля 1933 года навсегда останется
в памяти трудящихся Муриаяска я войит
в истерию развития Кольского полуостро-
ва. Товарищи Сталин. Ворошилов н Киров
после поездки по Беломорско-Балтийскому
каналу в «тот день прибыли п Мурманск.
С этого времени начинается бурное разви-
тие промышленности, широкое яспользот-
яне ггрярохных богатств полуострова. Осу-
ществилось предскамние любимого Сергея
Миронович» Кирова, который говорил: «То,
что вчера казалось совершенно непробуд-
ным, куда, как говорили, Макар телят не
гонял, куда в парское время только в ссыл-
ку людей ссылали, — теперь там волей
большевиков яа базе природных богатств
(апатиты, железо, молибден, слюда, торий,
титан о др.), в иолутунаре, куда до сях
пор нога человеческая не ступала, создш
новый, быстр* растущий индустриальный
центр заполярного круга».

За последние годы вступило в строй
свыше 39 предприятия, создан тралловый
рыбаым Флот, заработали консервный, фя-
леЬын. аукмольны!, бовдарный, судоре-
монтные, деревообделочный, кирпичные,
судостроительный и другие заводы, суп-
верфь я электростанция треста «Мурмая-
рыба», пушены апатптовый рудник, обо-
гатятельная фабрика, слюдяной рудник,
гидростанция «Ннва-2». самая северная
гидростанция ва реке Туломв в другие.

Кировский апатитовый рудник завоевал
мировую известность. Хибявскне минералы
идут во все концы вашего Союза я за гра-
н т у .

В районах области создано 40 рыболо-
вецких и оленеводческих колхозов. Геоло-
горааведывательные партии открыли зале-
жл весьма ценных ископаемых.

В Мурманске выросли яовые улнпы с
многоэтажными зданиями. Лом культуры,
гостниит. школы, магазины. В райоле
рыбного порта расположился рыбный ком-
бинат со своими завозами. Ежедневно в
Баренпово море отплывают п возвращают-
ся оттуда траулеры с богатым уловом ры-
бы. В торговый порт прибывают отече-
ственные и иностранные пароходы. Из
Мурманска ва восток через Великий Се-
верный морской путь в 1 9 3 6 — 1 9 3 7 году
прошли десятки судов. Сейчас создано па-
роходство Северного морского пути, распо-
лагающее мощным ледокольным арктиче-
ским флотом.

В области открыто 146 школ, 8 к.тубов.
2 0 0 библиотек. Построено 19 больниц,
десятки родильных юмов. амбулаторий.

зубоврачебных кабинетов я детских яслей.
На улицах Мурманска тепет. можно ви-
деть новые автомобиля «ЗИС» л «М-1».

Население в области увеличилось до
300 тысяч человек. Замечательно растут
города Кяровск. Мончегорск, Кандалакша.
В Кяровске сейчас 32 тысяча жителей, в
Мончегорске — 25 тысяч, в Мурманске—
111 тысяч, в Кандалакше—20 тысяч.

Через несколько дней вступят в строи
первая очередь кедно-никелесого комбина-
та в Мончегорске. На берегу Кольского за-
лявл строится судоремонтный завод Глав-
ного управления Северного морского пути.
В втом году будут сданы в аксплоатацпю
механический, литейный и кулечный че-
хи. В Кандалакше строится гидростанция
«Ннва-,1» мощностью в 150 тысяч кило-
ватт. Достраивается вторая очередь Кпль-
динского кирпичного завода. На Туломской
гидростанции будут установлены еще две
нурйнны.

Партия я правительство увеличили ас
сигвования на коммунальное н жилищное
строительство в Мурманской области.
Огромные средства вкладываются и уже
вложены в этом году в промышленное п
жялишно-коммунал.ное строительство, про-
свещение и здравоохранение. По плану
1938 года капнталовложанпя в области
превышают 317 миллионов рублей. Только
на жилищно-коммунальное строительство
по государственному бюджету и бюджетам
различных организаций и учреждений ас-
сигновано около 65 миллионов рублей.

На улицах Мурманска, Кнровска, Мон-
чегорска строятся многоэтажные дома.
В ближайшее время будет закончена от-
делка самого красивого восьмиэтажного до-
ма для рыбаков.

Исключительно велика роль Анастаса
Ивановича Микояна в развития рыбной
промышленности Мурманска. Все, что соз-
дано и построено для рыбаков, сделано
по его инициативе.

Уже в конпе этого года будет введен"
в эксплуатацию свыше 66 тысяч квадрат-
ных метров новой жилой плошади. В 4 рай-
онах будут построены 12-и 8-квартпрныс
дома. В Ловоэерском районе, где живут саахп,
строятся Дом советов; в центре Поляр-
ного района — Ура-Губе — 8-квартнрвый
деревянный дом для работников района.
Идет большое строительство жилищпо-ком-
мунальных зданий для краснофлотцев и
командиров Северного флота.

В городах и районах области заканчи-
вается строительство одиннадцати новых
школ. В конце года они гостеприимно при-
мут около двух тысяч детей. Значительно
расширится сеть учреждений здравоохра-
нения. Закопчено строительство нового хи-
рургического корпуса в Мурманске — Н1
280 коек. В ближайшие дни он будет от-
крыт. Сейчас в городе сооружаются водо-
провод и канализация.

Область, в силу естественно-географпче-
скнх условий, имеет очень мало дорог, свя-
зывающих Мурманск с районами. Сушест
вуютие дороги не благоустроены. На строи-
тельство дорог отпущено около одного ыил-
лгопа рублей. Сейчас е Мурманске асфаль-
тируется Ленинградская улипа, будут за-
асфальтированы тротуары и замощены не-
которые другие улицы.

Неисчерпаемы богатства Мурманской об-
ласти. За сказочно короткий срок больше-
вики сумели превратить дикую тундру п
заброшенные районы Кольского полуостро-
ва в цветущий социалистический край.
Нетрудно себе представить, какое еще бо-
лее яркое п красочное будущее ожидает
»ту область.

Партийные к непартийные большевики
области, строящие новые предприятия,
юлжны удесятерить энергию, добиться вы-
полнения решений правительства и пу-
стить в срок все эти новые гиганты социа-
листической индустрии, которые еще боль-
то украсят и обогатят жизнь на Коль-
ском полуострове.

МУРМАНСК.
27 сентября. (По тмигркру).

Большой арктический перелет тов. Орлова
В Туруханск прилетел известный поляр-

ный легчнк-орленоносеп Г. К. Орлов,
завершающий большой арктический пе-
релет на двухмоторной летающей лодке
«ТОТ Н-240».

Перелет тов. Орлова начался 31 августа
пз Москвы. Через Рыбинск и Архангельск
самолет достиг Усть-Кары, где экипаж при-
ступил к осуществлению специального за-

лания. Выполняя задание, тов. Орлов про-
летел по побережью Северного морского
пути до устья Таймыра, затем вернулся на
о. Диксон, откуда перелетел в Турухапск.

Перелет тов. Орлова закончится в Крас-
ноярске. Общее протяжение рейса самолета
«СССР Н-240» составляет около 10.000
километров.

ПО СЛЕЗАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ"

«СЕКТОР ШИРПОТРЕБА-
ПУСТОЕ МЕСТО»

С О О Б Щ Е Н И Е Н А Р К О М Л Е С А С С С Р

В связи со статьей в газете «Правда» от
13 сентября о неудовлетворительном гы-
полнении плана производства товаров тир-
потреба в системе НКЛеса СССР и о пло-
хой постановке работы сектора ширпотреб,?
наркоиата сообщаю, что 22 сентября с. г.
на заседании Коллегия НКЛеса СССР с уча-
стием НКЛеса РСФСР, начальников глав-
ных управлений н руководителей групп
ширпотреба главных управлений был рас-
смотрен материал газеты «Правда» и ре-
зультат проверки выполнения постановле-
вяя СНК СССР от 14 июля 1938 г. и при-
каза по НКЛесу от 22 июля с. г. Л: 764
о производстве товаров ширпотреба.

Коллегия НКЛеса СССР полностью при-
знала, что «Правда» правильно вскрыла
недопустимое состояние производства тока-
ров ширпотреба, а также отсутствие
планирования и учета по выпуску утнль-
Пехамн товаров ширпотреба.

Коллегия НКЛео* СССР наметала ряд «ер
к «отравлению отмеченных газетой «ПРЯР-
да» недочетов по выпуску товаров шир-
потреба и одновременно обязала наркомов
лесной промышленности союзных респу-
блик, начальников главных управлений л
руководителей групп ширпотреба вемеыен-
во принять иеры к полному выполнению
постановления СНВ СССР от 14 июля н
показа по НКЛесу СССР от 22 июля

Л» 764 о производстве товаров широкого
потребления.

В системе НКЛеса СССР вводится плани-
рование и учет производства товаров шир-
потреба в натуральном выражении не
юлько по основному производству (мебель,
спички, тетради, опои и проч.). во и во
всех утильцехах.

Начальпик сектора ширпотреба наркома-
та тов. Фрейдкин. как необеспечивтвй оу-
ководство сектором, от занимаемой долж-
ности освобожден, и на эту должность на-
значен более квалифицированный работник.

Обращено внимание Зам. Наркома
тов. Андреева ва недостаточное с его сто-
роны руководство сектором я развертыва-
нием производства товаров ширпотреба по
НКЛесу СССР. Зам. Наркома тов. Андрееву
предложено обеспечить повседневное руко-
водство сектором ширпотреба НКЛеса СССР
и производством товаров ширпотреба по
всей системе НКЛеса.

Во второй половине октября месяпа на
Коллегии будут заслушаны доклады Нар-
комлесов РСФСР. УССР и БССР о выпол-
нения плана производства товаров широкого
потребления.

Народный Комиссар «спой
промышленности СССР

М. РЫЖОВ.

Группа научных работников 1-го Московского медицинского института у нового
здания акушерско-гиискологической клиники. Слева направо: директор клиники
профессор М. С. МалкноккиА, врач Г. И. Сиирно!, автор проекта злания
архитектор А. В. Барулин, рентгенолог С. В. Строкин и врач А. М. Межебооския.

Фета Н, Кулешом.

В гостях у Джамбула
(ОТ специального корреспонлеита «Правды»]

В семидесяти километрах от Алма-Ата,
у подножия высоких гор, покрытых веч-
ными снегами, лежит старый казахски)!
аул. Сюда доносится душистый аромат
педавно снятых хлебов, со снежных вер-
шин сбегают ручьи кристально чистой
воды. Самый старый житель атого аула—
93-летний Джамбул, знаменитый акып,
депутат Верховного Совета Казахской рес-
публики. Домик Джамбула огорожей не-
большим забором. Открываем калитку. Нз
ступеньках крыльца сидит глубокий ста-
рик, окруженный детьми. Лицо его усеяно
морщинами, но ярко светятся ласковые,
добродушные глаза. Будничный наряд
Джамбула—серый халат, широкие шаро-
вары, русские сапогп. Грудь украшает
орден Трудового Красного Знамени. Джам-
бул медленно курит папиросу и вним1-
тельно слушает мальчугана, играющего на
домбре веселую, бодрую мелодию. Мальчик
кончил. Джамбул гладит его по голове.

Приветливый, гостеприимный певец ка-
захского нарой ведет нас внутрь домика.
С большим художественным вкусом убра-
ны коврами стены, стоит диван, крес.и
бросается в глаза замечательный бюст
Джамбула, выполненный 17-летним каза-
хом-самоучкой Шамутдиновым. На самом
видном месте висят портреты Ленина,
Сталина. Ежова, Горького. Тут асе портрет
самого Джамбул,!, искусно вытканный на
шелке.

Джамбул встает раньше всех в доме,
садится на коня верхом н едет по кол-
хозным полям. Его острый глаз все заме-
чает. Он непримирим к различным непо-
ладкам. Частенько от него достается пред-
седателю правления, парторгу и рядовым
колхозникам.

Круг друзей Джамбула не поддаете:!
учету. Он любит людей. К нему, как к
родному отцу, приходят колхозники. Од-
пого неправильно исключили из колхоза
другого обсчитали в трудоднях, у третье-
го—семейные нелады. Все и д и к Джам-
булу.

Этим летом Джамбулу сообщили, что в
Киргизии начались разработки крупного
месторождения полезных ископаемых. Рас-
стояние до Киргизии—несколько десятков
километров через горы. Хорошо зная эти

места, Джамбул вместе со емпч сыном
я секретарем отправился па рудник. Они
проехали по узеньким горным тропинкам
через глухие аулы. Джамбула повсюду
узнавали, встречали как дорогого гостя,
пропил погостить подольше.

На руднике Джамбул пришел в вос-
торг от колоссального размаха работ. За-
быв об усталости, он немедленно ещетил-
ся в шахту, сел в вагонетку п про-
ехал по длинному тоннелю. Вечером со-
бралась киргизская а казахская молодежь
рудника. Джамбул охотно пришел на мп-
тинг. поделился своими впечатлениями,
пропел несколько песен. Прошел месяц.
Джамбул не может забыть ату шахту:
там работает отряд смелой сталинской мо-
лодежи.

— Я долхеа сложить о пах хорошие
песни,—говорит Джамбул.

На квартиру Джамбула почтальон еже-
дпевво приносят пачки газет, журналов,
новинки художественной литературы и
письма, прибывающие со всех концов Со-
ветского Союза. Рабочие, служащие, сту-
денты, красноармейцы и школьники бла-
годарят Джамбула за его прекрасные про-
изведения, шлют слова горячей любви и
привета, желают ему еще долго служить
пароду. Приходят письма из-за границы —
Франции, Испания, Чехословакии, Австрч-
лмп, где имя Джамбул» широко известно.
Интересное письмо прислала одна писа-
тельница пз Австралии.

— Ваши произведения,—говорится к
ппсьме, — переводятся на иностранные
языки, пользуются успехом у австралий-
ского народа. Таких поэтов имеет каж-
дый народ, только нет, кроме Советского
Союза, стран, где народный талант может
получить такую известность.

В аулах Казахстана живет много" уче-
япков талантливого Джамбула. Часто к
Джамбулу приезжает даровитый акып,
колхозник Сеяди.ть Келембеков, знающий
много рассказов, былин, легенд, преданий,
которые войдут в сокровищницу казахско-
го фольклора. Великий лкын не чупгтву-
РГ старости. Он в полном творческом рас-
цвете.

Н. М И Х А Й Л О В С К И Й .

На правом берегу Невы
(От корреспондента «Пра»аы» по Ленинградской области)

В Ленинграде, ил правом берегу Невы,
вырастает новый городской район. Он за-
нимает огромную территорию, равную ино-
му областному центру. Этот район будет
одним из лучших в Ленинграде. Его квар-
талы, у.типы, мосты, набережные, украсят
город.

До революции правый берег Невы был
самой грязной и заброшенной окраиной
царской стплипы. Там теснились подслепо-
ватые халупы; не было ни тротуаров, ни
мостовых, о больнице жители лишь мечта-
ли. Ночью район погружался в непрогляд-
ную тьму.

Строительство нового района мчалось
несколько лнт назад. Неву пересек краси-
вый железобетонный мост, названный Во-
лодарекпм. Он соединил правобережную
окраину с Невской заставой, а через нее
и с центральной частью города.

Трамвайная линия прорезала всё право-
бережье. Пошли автобусы. Зто был настоя-
щий праздник для населения.

Старые обвалившиеся берега были зако-
паны п диабаз. Набережная растянулась
почти па ."> километров. Широкой томной
лептой легла по пей, агфальтпрпвапяая
магистраль. На правобережье засверкали
сотни электрических фонарей.

Когда открылось движение по Володар-
скому мосту, на правобережье устремились
тысячи ленинградцев. Они придирчиво и
строго подошли к опевке новых сооруже-
ний, ио остались пмп вполне довольны.
Новый мост, новая набережная, новая ма-
гистраль былп сделаны красиво и добротно.

Строительство района разбит» иа не-
сколько очередей. Сейчас на участке, рас-
положенном между Охтекским я Финлянд-

ским мостами (занимающем в обшей
сложности свыше 4 0 0 гектаров), соору-
жается НО многоэтажных домов. Сквозь леса
проступают красивые здания, украшенные
колоннами. Между домами вырисовываются
четыре широких улицы и две обширных
площади. Массивы новых домов обращены
Фасадом к Неве.

Все жплы<> дома будут хорошо благо-
устроены. Они оборудуются центральным

IитонлелпРМ, вапначп, центральной канали-
:|.ишей и мусоропроводами. В ьмждом доме
будут построены детские очаги, площадки
для игр, парикмахерские, прачечные.

В новом районе будет много зелени. Од-
на четвертая часть застраиваемой сейчас
территории отводится под сады и парки.
При жилых домах устраиваются открытые
дворы с зелеными лужайками, обсажен-
ными кустарником.

В недалеким будущем в попом районе
предполагается построить еще один мост
через Негу. Он соединит правый берег не-
посредственно с центром города, с Проспек-
том 25 Октября.

В нпппм районе будут жить рабочие я
инженеры крупнейших ленинградских за-
воюп. Первыми поселятся там рабочие
завода имени' Сталина, оптического завода
имени ОГПУ, «Красного Октября» и дру-
гих. Всего ва участке между Охтенским я
Финляндским мостами предполагается по-
'•мить 4 0 тысяч человек.

Прекрасный город Ленина раздвигает
срои границы. Там, где когда-то были
пустыри и трушобы. теперь вырастают
новые, красивые кварталы. Город растет ш
иг и и» юго-восток. Он выходят на сухие,
иезлтопляемые равнины.

В. СОЛОВЬЕВ.

ЗАПИСКИ ПРОЕЗЖЕГО
(От нашею специальною корреспонцеита)

От Куликова поля проселками и профи-
лированными дорогами можно выбраться к
городку Чернь—на московско-харьковский
тракт. В пути — под вечер — не раз
г.стречаетея тенистая Непрядва. река Ку-
ликовской битвы, укрытая зеленым сумра-
ком раскидистых ив. Зелеяо-розовая от ив
и облаков и черная от береговых теней,
вода ее кажется застывшей, яе знающей
течения. Дальше к югу появляются пру-
ды, колодцы, как их называют нам, т. е.
широко разлившиеся водоемы вокруг источ-
ников. Похожие на льдины, спят на воде
гусиные стаи. Тарахтит водяные мельни-
цы. Звучат гармони. Слышатся песни.
Ночь, но тишины нет. От'едсшь за два-
дцать километров от последней деревни,
остановишь машину — либо частенько ды-
шит трактор, либэ скрипят телеги хлебных
обозов и возчиков горючего.

Чем ближе к тургеневским местам, тем
законченнее становятся характер русского
пейзажа, он наметился у Москвы я, про-
должаясь с небольшими вариапиямв через
равпнну Московской н Тульской областей,
п 'Орловской находит свое высшее выраже-
ние. Он однообразно прекрасен.

В селе Тургеневе, за колхозом «Бежин
луг» — открытый и скучный выгон.

— Далеко до Бежина луга?
—* Да вот он!
На Бежян луг взглянул я мельком, за-

стенчиво, почти воровски. Частая дробь
трактора раздавалась рядом, может быть,
как раз с того самого места, где когда-то
произошла пли возникла в воображении
художника прекрасная страница русской
классической прозы, запросто вошедшая
теперь в историю колхоза «Бежин луг».
Село Тургеневе удивительно живописно, и
не только природою, но особо заметной
культурной нарядностью. Белое здание
школы-десятилетки, построенной на месте
барского дома, домик библиотеки сельсове-
та, городской вид школьников, древние ку-
сты барской сирени между старых ляп
колхозного сада,— все это расположено
вблизи одно от другого и действует яа глаз
сообща...

... Дорога спешит к Орлу — все луч-
ше, лучше проселки, оживленнее поля, и
когда, наконец, по Московской улице ма-
шина врывается в город, хочется, чтобы
он продолжался дольше. Из городов средне-
русской черноземной полосы Орел, конеч-
но, самый краспвый.

На Московской улице дома производят
впечатление недавно отремонтированных,
а магазины — сегодня открытых,— такие
пин аккуратные, привлекательные. Впро-
чем, может быть, это только на одной
улице. Старое здание торговых рядов на-
поминает Гостпиый двор в Ленинграде. Но
мост через Орлик п впд па реку и город
с, горы — зто совершенно свое, орловское,
крепко запоминающееся.

Из Орла — похожее яа парковую аллею
шоссе на Курск. Грузоввии мчатся тут со
скоростью легковых машин.

Новая ночь скрывает ландшафты. Но да-
же в ночи ощущается наличие новых эле-
ментов пейзажа — вес чаше глииобптиые
докики, все меньше деревянных построек,
даже сараи—кирпичные, п нет уже частых
речушек, овраги мелки. Предчувствуется
степь. Зато деревни и городки заметно
зеленее, тенистее.

Машина идет дальше, чтобы утром быть
в Курске.

За Курском сразу чувствуется близость
Украины. Степной ландшафт, малолесье,
белые домики, первые ветряки и первые
тополи у Белгорода. Потом красавец Харь-
ков. По старой памяти его все еще счи-
тают пыльным. А он один из самых зеле-

ных г о р с т Союза • обгоняет ;
культурой хмгие давно
рода.

...Наша машина м я л а в Дипромт-
ровск, и перед н а м и н р а м е в а д е ь ра-
достная картина ювого города. Ужны. по-
хожие на алии, все в клумба!, ыветяте-
чистый асфальт, дворвим, е ж п а с * 1М>-
шяе и пометаюгляе у л и ц л — I И * * м ,
размах в движении уляп, в Выражении ю -
вих здаяй. Украинцы считают, ч т а о п
ввбоал в ееби много черт К м * . Я
бы щ м б м и к атому, < т «я «е-
ремс к себе разгул п р ю т в м т Л е т -
града и графику его общего « б п м , •овсе
эти наблюдения касаются л й ь деталей,
из которых сконструирован Днепропет-
ровск, ие определяя нн его характера, як
его тина, ни его с л ш . Стиль горой нов,
он найден в наше ц и и . В иен отразился
дух сталинских п т м т о к , строительство
Днепрогэса, роет промышленности 7
Днепра, в нем предчувстиуииси черты бу-
дущих наших городов—удобных, краси-
вых, без грязных предместий.

Милиционер останавливает грязную ма-
пшпу и говорит:

— Вымойте ее, прежде чем ездить по
городу. Машина служит к украшению
улип. Не надо позорить улицы.

Жаль, что не этот трогательный мили-
ционер заведует коммунальным хозяйством
всего своего города. Не. все, к сожалению,
хорошо н удобно в Днепропетровске.

Речь идет о манере Днепропетровск*
встречать приезжающих в город. В Днепро-
петровске решили, что приезжие портят
вид города. Сказано—сделано. Сократить
приток приезжающих. Отбить у них охоту
ездить. И придумали: прописывать в го-
стиницах только одних командированных.
Если лы не командированы в Днепропет-
ровск, то в распредбюро вам не дадут
номера, а пошлют к адресный стол. Там
человек в милицейской форме проявит
несдержанное любопытство—зачем и к ко-
му, надолго ли приехали. У вас может слу-
читься большая беда или большое счастье,
ради которых вы н примчались, но если
вы не подтвердите этого документами—ни
за что не жить вам в дттном городе Дне-
пропетровске. Человек проезжий, я покор-
но подал удостоверение суровой граждан-
ке Жеребчнковой, командующей в бюро
распределения гостиничных номеров. В бу-
маге было наппсаио, что я еду на авто-
мобиле по маршруту Москва—Крым.

— Вы не к нам,—сказала Жеребчико-
ва, возвращая мандат.

— Да, я действительно проездом, оста-
новлюсь переночевать—н дальше...

— Не к нам, не к нам. Пройдите в
адресный стол.

— Позвольте, при чем тут адресный
стол? Я еду по маршруту Москва—Крым
я не могу не проехать через Днепропет-
ровск!

— В вашей бумаге,—упорствовала Же-
ребчикова,—про Днепропетровск ничего
не сказано. Вот Москва, потом тире, по-
том Крым. Идите в адресный стол.

Человек в милицейской форме к адрес-
ном столе нашел, что порядок встречи
приезжих у них в городе абсолютно пра-
вильный, н начертал на моем удостовере-
нии многообещающую фразу: «Разрешаю
на одну ночь».

Интересно, кому это нужно, чтобы
ежедневно десягки, если яе сотни, частных
советских людей обивали пороги адресно-
го стола, доказывая свое бесспорное пра-
во приезжать в город по личным делам,
без того, чтобы доложить о них скучающим
бюрократам города Днепропетровска.

П. ПАВЛЕНКО.

ОЛЬХОВКА
(От корреспондента «Правды» по Красноярскому краю)

В 206 километрах от железной до-
рога, в горах, покрытых лесом, про-
текает речка Ольховка. На беретах,
богатых золотом, еще до рпволюпип был
осномн прииск. Дороги тогда не было, про-
бирались на прииск по тропам. В 1914 го-
ду н Ольховкс насчитывалось 100 жителей,
обитали они п бараках и землянках, золото
дооывалп примитивными орудиями произ-
водства — лопатами, лотками, бадьямп.

Неузнаваемо изменилась Ольховка за годы
сталинских пятилеток. На протяжении с п
километров, через крутые горы в тай-
гу проведена хорошая дорога. С боль-
шой скоростью легковая машина взби-
рается на последний перевал, я с горы Ко-
локол раскрывается панорама Ольховки.
Здесь работают крутгаейшпй механизирован-
ный золотопзвлекатсльный завод, несколь-
ко бег) иных фабрик, подсобных заводов,
электростанция мотнотыо в две, с
половиной тысячи киловатт. Механизи-
руются горные работы на крупней-

шем Ольховском руднике им^нп Артема.
На золотоизвлекательвый завод руда посту-
пает в вагонетках по подвесной дороге. Й1
полном ходу — лесозавод, строительные я
другие цехи.

В районе новой Ольховки проживает
несколько тысяч челове-в. В нептральпом
рабочем клубе ежедневно демонстриру-
ются звуковые кшюкарттшн. п яточ
же клубе размещена библиотека о
многотысячным книжным фопдом п боль-
шим читальным залом. В больипп; обору-
дованы рентгеновские, фпзиоторапевтиче-
ские и другие кабинеты. Посмок имеет
прекрасный стадион.

Новая Ольховка продолжает растя. В этом
году заканчивается строительство родиль-
ного дома, детяслгй. Строятся Дом Советов,
4 жилых дома. На руднике имени Артема
г скором времени будут готовы клуба сто-
ловая. На строительство и ремонт жилищ
л клубов расходуется около миллиона
рублей.

А. ЧЕГНИЧЕНКО.

ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА

ТУЛЬСКОГО РАЙОНА
КРАСНОДАР. 27 сентября. (Корр. «Пря-

ны»). Тульский район. Краснодарского края,
находится в предгорьях Кавказского хреб-
та. Населенные пункты райова—станипы
Тульская, Абадзехская и другие—располо-
жены по берегам роки Полой. Местность
здесь очень красива. Горы покрыты густым
лесом пенных пород. Н лесу водятся вол-
г.п. кабаны, дикие козы, яиого всякой
дпчп.

Четыре года назад па реке Белой и в
районе горных рек Киша и Холодная было
найдено золото. Сейчас па реке Белой ра-
ботают 60 старателей. В прошлом году ру-
ководитель бригады старателей Н. Лабнн-
скнй, житель станицы Хамышкн, нашел

самороюп весом в 27 граммов. Часто по-
падаются самородка по 8 — 1 2 граммоч. В
районе ведутся разведки на нефть. Близ
стапицы Тульской итаноплены 4 нефтя-
ных вышкп. Недавно пз одпой скважины
с большой силой ударил газовый фонтан.

В пяти километрах от станггап Абадзех-
ская железной дороги имени Ворошилова
обн.ярухсп мощный сернп-шелочпый источ-
ник. В прошлом году Тульский рай-
лесхоз оборудовал возле источника не-
что вроде домашнего санатория, в ко-
тором побывали десятки колхозников и
колхозниц окружающих районов. В «том
году санаторий почеду-то не работает.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ
МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СТАЛИНГРАД, 27 сентября. ГГАСС). В
Сталинградской области закончено строи-
тельств четырех черепичных и одного
кирпичного заводов, которые вступят в
эксплоатапню в будущем году.

За 8 месяцев этого года предприятия
районной промышленности дали 3 миллио-
на кирпичей, 143.0П0 черепяи и 201
тонну извести. На местные рынки посту-

пило около 7.000 стульев, 1.440 ствлов,
для школ изготовлено более тысячи парт,
выпушено на 56.000 рублей гончарных
иэделий. Сталинград и Астрахань получи-
ли из районов больше 2 миллионов куб.
метров бутового камня я 458 куб. медров
гравия.

В Нижне-Чирском районе в этом году
построена фабрика перламутровых пуговив.
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Речь Гитлера
БВРИН, 27 сентября. (ТАСС). Вчера

Гитлер выступил в Берлине с речью, со-
державшей резня? нападки на Чехословац-
кую республику ж ее президента Беяеша.

Провфкаца
полоски фашжстов

ние в Центральной Европе
ЧАЭЭ

АНГЛИЯ ОБЕЩАЛА ФРАНЦИИ
ВОЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ

ДРАГА, 27 евнтя»р«. (ТАСС). Неко-
торые пражские гаиты сообшают • новых
провокациях польски фашистов на чехо-
словацкой гранте,.

В ночь на 18 еевЫря (апвсгские бан-
ды организовали, млет яа желмводорох-
ную станцию Фриштат, обстреляли ее
забросали фанатами. Чехословацкая жл
дармерва отбросала налетчиков на поль-
скую территорий.

Характерно, что польская печать вое
время упорно скрывает число убитых
раненых польских фашистских налетчм
ков. В сводках сообщается лишь, что «по-
тери эти значительны и учесть их не пред-
ставляется никакой возможности».

ВАРШАВА, 27 сентября. (ТАСС). Угро
зы и провокации польской правительствен
ной печати по адресу Чехословакш
не прекращаются. Для очередных выпадо;
сегодня используется лживая Персия
«многократных нарушениях чехословацки
ми самолетами польских границ». Иод эти
же предлогах польское правительство по
слало чехословацкому правительству «па
тегорические протесты».

«Газета польска» снов» выступает сего-
дня с наглыми нападками на Чехослова-
кию и повторяет требование немедленного
пржподинспия Тешинской' (чехословацкой)
Силезии к Польше.

Ответ Бенеша Рузвельту
ВАШИНГТОН, 27 сентября. (ТАСС). Го-

сударственный департамент (министерство
иностранных дел) США опубликовал ответ
чехословацкого президента Бенеша на об-
ращение президента США Рузвельта. В своей
отште Бенеш, выражая надежду на возмож-
ность урегулирования кризиса «без при-
менения силы», заявляет, что «в случае
нападения чехословацкая нация будет за-
щищаться».

«Хотя Чехословакия в процессе пере-
говоров, — пишет далео Бшеш, — ужо
пошла ва большие жертвы, которые за-
трагивают жизненные интересы страны
теы не менее мы не прервали этих пе-
реговоров. Чехословацкое правительство
горячо желает, чтобы конфликт был
разрешен мнрвым путем при помощи со-
глашения».

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. (ТАСС). Госу-
дарственный секретарь (министр идастрап
пых дел) США Хэлл заявил, что копни
телеграммы Рузвельта, посланной Гитлеру
и Вснсгау, отправлены также америкап
ским предетапителям в Варшаве п Буда-
пеште ддя, озукрмленм с этой .телеграм-
мой правительств Польше п Венгрии. Халл
указал, что от Англии и Франции уже
получен ответ па обращение Рузвельта.

• * »

НЫП-ПОРК, 27 сентября. (ТАСС). Вся
американская печать, за исключением не-
которых газет, выражающих изоляцио-
нистские тенденции, одобряет обращение
Рузвельта к Беисшу и Гитлеру.

По сообщению газеты «Геральд трн-
бюн», некоторые чиновники государствен
ного департамента (министерства иностран
ных дел) США считают, что если положе
ние в Ёвропо. останется таким до 1 октя-
бря, то США, возможно, опубликуют новое
обращение или внесут предложение о ка-
кой-лиГю новой форме пероговорон.

По сообщению газеты «Геральд трибюи
пз Вашингтона, большинство чинопнпков
государственного департамента считает, что
«Гитлер в своей речи не обнаружил стрем-
ления к мирному разрешению проблемы»
Яти чиновники полагают, что если Гитлер
не изменит своих требований, то разра-
зится война. Далео газета пишет, что за-
явление Англии и обращение Рузвельта
очевидно, не изменили резко агрессивных
настроений Гитлера.

Заседание румынского
правительства

БУХАРЕСТ, 27 сентября. (ТАСС). В свя-
зи с напряженным международным поло-
жением румынское правительство прини-
мает ряд оборонных мероприятий.

2 В сентября под председательством ко-
роля состоялось вкстрсииое заседание со-
вета министров, на котором присутствова-
ли также заместитель министра нацио-
нальной оборони генерал Глатц и началь-
ник генерального штаба Иоисску. Возпра-
тпвшимся нз Женевы министром иностран-
ных дел Компепом был сделан доклад о
международном положении.

После доклада геперала Глатпа была об-
разована узкая комиссия для активизации
работ по оснащению армии.

По сообщмппо печати, министр АВИАЦИИ
• морского флота Теодореску выехал в ин-
епекциоппую поездку по стране.

29 сентября по всей стране организу-
ются учения пассивной противовоздушной
обороны.

Настроение пасс продолжает оставаться
тревожным. Спето изымаются иа банков
ц сберегательных касс денежные вклады.

Противовоздушная
оборона Парижа

ПАРИЖ, 27 сентября. (ТАСС). Мини-
стерством внутренних д м по согласованию
с соответствующим!! военными властями
принят ряд мероприятий по противовоздуш-
пой обороне Парижа.

В течение последних дней городское
освещение вечером и ночью значительно
сокращено. Принимаются меры к- установке
синих ламп иа уличных Фонарях. В <то-
лиие и в,ее пригородах установлено свыше
150 енрен для сигнализация тревоги при
воздушном нападении. Создано 43 тысячи
мэоубежищ.

ПАРИЖ, 27 сентября. (ТАСС). По све
дсниям Бургеса в газете «Пти парнзьея»,
«Дамдье • Бонне привет из Лондона
формалине мверганя английского права
телмтм > тем, что Англия будет сотруд-
ничать « Фракцией в совместно! оборой.
Факт уметал генерала Гамыева в м к -
щапях подчеркивая, *г» в случая войвы
Фрашцгямм • м ш к в » с и п « щ * %Л-
ствовать »»вдно»; ' •

Как т Щ щ т Тавув * «Эврэ, еяерлипе
письма, 1ШРШПШГ0 Чеиберленом Гитле-
ру через посредство Хорк» Вяльсова, сво-
дите! Е следующему:

1) Франция и Англия не принимают ме-
морандума Гитлера, переданного Чемберлену
в Годесберге;

2) война была бы ужасной да Еаропы
и для всего мира. Франция и Анпия
весь мир любой ценой должны стремвхьс*
избежать »той войны:

3) Франция и Англия подтверждаю:
франко-английский плав разрешения чехо
словацкой проблемы, но в то же время го
товы шести в этот план некоторые пзме
нения для того, чтобы ускорить «раагоани
чение» тех районов Чехословакии, которьч
подлежат такому «разграничению» соглас
во плану.

ОБОРОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

АНГЛИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛОНДОН, 26 сентября. .(ТАСС). Тревож-

ное положение в Европе заставило англий-
ское правительство принять ряд срочных
оборонных мер.

. ш сообщению лондонской вечерней га-
зеты «Нвиинг ньюс», в настоящее время
уже полностью разработан план передачи
в руки правительства всей железнодорож-
ной сети Англии в случае возникновения
войны. Утве-ржден план эвакуации трех с
половиной миллионов жителей Лондона в
течение трех дней. Эта исключительная по
сроим масштабам эвакуация должна будет
происходить в нормальных условиях пас-
сажирского и грузового движении на же-
лезных дорогах. В конце этой недели де-
партамент противовоздушной обороны со-
вета Лондонского графства выработал план
эвакуации полумиллиона детей из Лондона
в случае войны.

Лондонские газеты публикуют инструк-
ции о том, как нужно строить газоубежи-
ща. В городе открыто иного пунктов по
снабжению населения противогазами, возле
которых в течение всего вчерашнего дня
стояли длинные очереди. На специальных
вкладах сосредоточипаются запасы песка к
лесных материалов.

Газета «Дейли телеграф гад Морнтаг
пост» сообщает, что уже разработай тща-
тельный план обеспечения страны продо-
вольствием в период, войны. В стране св-
едан 12-месячный запас продовольствия.
В случае войны, продолжает газета, снаб-
жение и торговля предметами питания бу-
дут находиться под контролем специального
правительственного уполномоченного, его
двух заместителе" я 18 районных контро-
леров. Кроме того, па местах уже создало
1.Б0О местных контрольных комитетов по
делам питания, которые будут находиться
под общим руководством районных контро-
леров.

В случае войны по всей страде будет
немедленно введена система пайков.

ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). Реч
Гитлера, сопровождавшаяся откровенным
угрозами применить еллу к Чеюглова'кап
вызвала бурю негодования в широких ма>
« х английского нарлда. .

Прогрессивная английская печать, отра-
жая в известной меде эти настроения на-
родных масс, требует от английского, пра-
вительства отказаться от политики усту-
пок и поощрения агресглров. Лейборист-
ская «Дсйли геральд» пишет, что Гятл?р
без сомнения, выбрал путь войны. Если вс
попытки убедить его отказаться от войны
потерпят неудачу, то можно не сомневать
ся в чувствах английского и французской
народов. Война, продолжает Газета, бе:
сомнения, закончится разгромом Германии

Каждое слово Гитлера, пишет либераль-
ная «Ньюс кропим», было рассчитало н;
то, чтобы толкнуть германский народ
безумную войну.

Гитлер теперь знает, пишет «Маичесте;
гардиен», что если он ввергнет мир в :
ну, то будет иметь дело не только с Чехо-
словакией, во таксе с Францией и Ан
глией. № . : * [,

Однако консерваттпал печать и, в част
ности, «Тайме» и «Дойли ••иль» аро»л*
жают заявлять, что все еще «возможн
добиться компромисса с Гитлером». Чрез-
вычайно показательно, что «ТаИмс» сего
дня опубликовала Письмо бывшего губер
натора Кипра Рональда Сторрга, я котором
последний прозрачно намекает на необхо
димость дальнейших уступок Гитлеру.

ТРЕВОЖНО! НАСТРОЕНИЕ

В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН, 27 сентября. (Слщ.
«Правды»). Посольство США в Лондоне
рекомендовало американским гражданам,
не имеющим особых причин оставаться
стране, покинуть Англию.

После возвращения
французских министров из Лондона

ПАРИЖ, 27 сентября. (ТАСС). По воз-
вращении из ЛОНДОНА глава фралцузлклго
праинтсльства Даладье был принят прези-
дентом республики. Даладье сделал прези-
денту доклад о результатах совещаний
французских и английских министров в
Лондоне.

Сегодня утром состоялось «аседание
французского правительства, обсудившее
итоги лондонских совещаний* и выводы,
вытекающие из вчерашней речи Гитлера.
В официальном сообщении о заседании го-
ворится: «Даладье выступил с отчетом о
переговорах в Лондоне и с общим докладом
по вопросу о международном положения».

С требованием созыва палаты депутатов
пыступает радикальная газета «Эр ну-
вель». Газета считает, однако, что палата
должна собраться лишь после того, как
английский парламент выразит свое мне-
ние о международном положении.

ПАРИЖ, 27 сентября. (ТАСС). В близ-
ких к правительственным кругам газетах
подчеркивается, что речь Гитлера ничего
не изменила в существующем положении.

Ряд газет («Ордр», «Эпок» и некоторые
другие) требует твердой франко-аятлий-

кой политики.
Габриэль Пери указывает в «Юмапите»,

что Гитлер стремится к уничтожению че-
хословацкого государства. «Что же кагает-
ся методов этого уничтожения,—пишет
Пери,—путем ли шантажа или же путем
силы, то речь Гитлера, произнесенная вче-
ра, не дает оснований утверждать, какой
из этих способов Гитлер окончательно из-
брал. Однако оба способа ведут к войне».

Анри де Керпллие, заявляет к «Эпок»
«Гитлер не успокоится после того, к.т
его удовлетворят * чехословацком вопросе.
Ни Франция, ни Англия не могут пнтятг
ни малейшего доверия к человеку, которм
не знает иного закона, кроме закона силы
Франция я Англия не могут строять ка
ких-либо иллюзий относительно судьбы,
которая постигнет их в спою очередь, если
они уступят шантажу и угрозам».

ПАРИЖ, 26 сентября. (ТАСС). Глйочп
Франции готовятся к тому, чтобы по псе-
оружии встретить возможное пала пени
фашистских агрессоров. Вслед за басто-
вавшими рабочими-строителями Ларижгк
го района трамвайщики Лилля, бастовав-
шие в течение 6 недель, также решили
возобновить работу. Со своей стороны, го-
родские власти Лилля допились тоги, чт
дирекция трамвая приняла вновь па рабо
ту 37 незаконно уволенных ею рабочих
В Лионе 12 тысяч бастующих рабочих
строителей предложили предпринимателям
повые, более умиренные требования с тем,
чтобы ликвидировать конфликт.

В департаментах Нор н Гаон-е-Луа
горняки, которые до настоящего времени
отказывались работать дополнительные ча
с.ы сверх нормального времени, решил!1

теперь согласиться на дополнительную ра
боту. «Мы это делаем,—заявили горня
ки,—лишь для того, что™ заводы Фран-
ции не испытывали недостатка в угле,
когда страна стоит церод лицом, фашист
ской угрозы».

Вацлиске Намести — центральная площадь Праги, столицы
Фото м

СОЛИДАРНОСТЬ

ДОМ
НЬЮ-ЙОРК. 27 оввтяврв, ( М .

•Прм«ы>). 111ярияе а и населепя
поднимаются на защиту Чехоымамя.

Во всех крупных предо США прмгсю-
дят многотысячные еобрами еыямрямтя
с чехословацкая яародоя. • Вю-Порте
комсомол оргаяяшпал улнпяув леявкгци-
цию.

Участники мхтМГОв" 9 двмяетраця!
«рачвии-ся к ятАвятММтву « тробова-
няем: 1) Созвать международную
рвяляп госухвдотв*' тюдяясмвпягх ПАКТ
ВтжаЖа—Келлол, « ивпи' наработать со-
вместные яврн' прбтявдкяеймя агрессо-
рам. 2) Немедлен» прсяупдеят Гбряа-
нию, что в случае дмьяентмго разяяти
ее1 агрессия Соединенные' Штаты прекра-
тят е ней всякие торговые И иене сноше-
ния. Рабочие я общгстяеяяые организация
требуют эконпмячккого войиота агрессоров.

Участники гввваиии восторженно при-
ветствуют повл«Ив»тельяук» борьбу СССР
з*"»ир, претя» фаягнстекях агрессоров.
Так. например, иа одном из собраний _
Нью-Йорке секретарь церковной «лиги ив
дуетриильной демократия» Вильям Олофар:
под гром аплодисментов заявил: «В тече-
ние всего нынешнего кризиса лишь одно
государство «сталось верным своим догово-
р м ' и «тнгмтелмтвим. Я священник и
не коммунист, но я хочу заявить ичч-ь
публике, что, соглвпю миму убеждению,
Свшеяий Союз последовательно занимал
правильную позицию».

БАРСЕЛОНА. 27 сентября. (Смц. иорр.
,|равяы»). Все газеты опубликовали при

;ветствпс объединенного союза молодежи
Испании к чехословацкой молодежи:

«С непередаваемым волвияем,—говорит-
ся в приветствии,—испанская молодеж
приветствует мужественное сопротивление
Чехословакии фашистским захватчикам!
В яти дни. суровые для вашей родины,
твердое сплочение вашего народа « крепко
единение ваших молодых рядов воздвигнут
во'тнум стену зашиты республики.

Наша молодежь проявила героизм, кото-
рый, как мы видим ва фронте Эбро, за-
держал натиск врагов нашей родины, ян-

пщихся также и парцшв врагами. 11с
писка я молодея* в этот рмпятелямй дл
истории час находится рлдом с вами, он,
С вами, вдоая уверенности в окончатель
ной победе над фашистскими варварами.

«Они не пройдут!»—заявили мы двл
года назад. П они не прошли! Вперед, мо
лодежь Чехословакии, за независимость, з'
демократию, за свободу! Руки прочь, фа
шистские захватчики!»

В районных клубах, на заводах, в шко-
лах, в мастерских можно видеть молодежь,
взволнованно слушающую повести о собы-
тиях в Чехословакии. Рабочие, служащие
профессора, учащиеся, молодые доброволь-
цы, псе, жители Барселоны, расходясь 10-
моЙ иосле трудового дня, задерживаюте
везде уличных радиоприемников, жадно
ловя слова вечерних радиосводок... В тол

освещенной притушенным мягким све
том ночных фонарей, часто раздаются го
рячие, сердечные возгласы: «Вива Чехосло
вакия!».

ЖЕНЕВА, 26 сентября. (ТАОО. В Пю
рихе (Швейцарии) социалистической пар-
тией и ««"единением профсоюзов было со
звано собрание, «а котором присутствовало
свыше Я тыс. человек. Собранном была
принята резолюция солидарности с Чехогло-
павией. Резолюция требует «т твейцапеко-
-о правительства принятия немедленных
лер против Фашистской агентуры в Швей-
царии и очищения армии от офицеров-

(рзитистов.

Выступление аргентинского
президента

ИЫП-ПОРЬ 27 гевгября. (ТА(Т,). Ь к
•илбщаот агс.птстпо Юнлйтод П1юсс нз Ву-
пос-Айреса (столица Аргентины), прели-
сит Аргентинской республики Ортпс, сте-
ля примеру Рузвельта, такжя обратился

|; Гене.шу и Гитлеру с прпзьтои мирным
|утел разреши!, «чехословацкий кризис»
Ншовремепно Ортис послал телеграмму
1'узпельту, в которой приветствует его ини-
циативу.

МОБИЛИЗАЦИЯ
РЕЗЕРВИСТОВ

В БЕЛЬГИИ
ПАРИЖ, 27 сентября. (ТАОП. По

пению агентства Га вас. п Брюсселе состоя-
ть трехчасовое заседание бельгийского
цвета министров. После яаерзания "ыло
муйлковаио коммюник*. гообятаюшее, что
[Мвмтелытво, посудив международную об

•тановку, решило злвертить намеченные,
1.1НЧВ военные мероприятия.

Цяжтюгтп, рецию примат» в армшо
иц, находящихся в бессрочном отпуску,
мбилнэопать арленнскнх стрелков, при-
ести п готовность моторизованный корпус,
также некоторые поисковые соединения,

оставляющие гарнизоны крепостей.

Заявление египетского
премьера

ЛОНДОН. 27 сентября. (ТАОС). По
ообщению каирского корреспондента га-
тц «Тайме», египетский премьер-министр

1ахнуд-па1п» з;1ЯП11л на открытии сессии
гппстского парламента, что в связи с «йо-
трением положения в Европе египетское
Фавптслы-тво обменялось мнениями с Ан-
лпей и прпня-ю все необходимые меры
•редост.орожности для обеспечение безопас-"
юсти и спокойавил страны. «Египет, —
вазал М«хмуд-п»ша, — выполнит свои
зд'народпые обязательства».

УСИЛЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО ФЛОТА
В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ

ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). Коррес-
ондент агентства (Чнтт>ал Ньюс сообщает
.] Танжера, что несколько дней назад в
ошаеинов море прибш* боьяпе млпв-
тео германских поенных корабл»!. В со-
там вновь прибывшей германской яскал-
ш имеются подводные лодка, пловучая

пмиявых «ям • мвлныя мградк-

Военные
в Китае
По сообщениям ТАСС

ЧИ-ШЮТ
в ШИТРДЯМЮМ НМД!

В иапракипа ЦаюпЦн 4-
япошмм удаллсь ванютять М Ь Тиыпя-
чжэи (мпадасе Цзюпмна. Ю овверивм
берегу Янцзы).

Дейетмиаваие к» южном берегу Янцзы
яповекмв войска мвали Фучыкоу (яалро-
тия Тшьцзячама, на южном берегу
Янцш), С«й«М и т * 1 с н е ^ Ц с ы удержи-
вают |«1вышмявп'еевтне.#учыкоу.

На шоссе 'Щ/ЩП-^СшЛлЛ Ь кп-Ж-
точ«|>ат,. «рядом* Ъшф вашлр
удал**» «апатжть героя Лашщ, *• М -
тября нтаяемс м!ека маадмев 4«(9Цня
контратаке! вернули себя нс«МН« »оз-
выгяенвостей, васполоасрмЦх м м * горвда.

На л ш от ЦаицоМ к т а ш ц ; в
секторе южнее М и у н ш в последвя бою
японцы потеряли убмтьтя 300 те»о»е*.

Японское наступление И» Луянаяь с
целью дальнейщего продвижения иа Длин,
отбито китайцами. В атом районе япол.'юя
авиация ежедневно" бомбардирует китайские
позиции.

Из Жуйчяиа (западнее Цзюпзяна) япон-
цы ведут наступление по двум направле-
ниям: на 1'А»« (иго-западнее Жуйчана) и
Сингочжоу (западнее Жуйчана). На пюсгр
Жуйчан—-Синггивяу '28 сентября бои про-
исходили при-мерно па полупута между
этими пунктами. На «кса Жуйчан—Унин
бои идут в 40 км от Унина. Китайцы
героически сдерживают японское наступле-
ние.

В южной части провинции Аньхузй от-
ряды 4-й армии на шоссе н районе между
Тунчэном и Шучэном (севернее Аяъцина)
столкнулись с японской колонной в 1.000
человек. В атом же районе части 4-й ар-

мяв1 ммрвпия шлет и друго!
отрад; уйто 30 яямеквх м о и . •: •••

,* СВМгНОМ КИТА! .. . 1^
На ляяяя яа Гуйд» в Чмпцпмг (я*- .

сточная часть вровявщв Ьяаиь) я«1яд|я
удалось вторично мхмтвть Тайма (ям-
заладвее Гуйдэ). Японский гарврион,!,»
Тайкане увеличен до 1.000 челорв. ОД-
час японская артиллерия идет улвяяий
обстрел Члмупзякоу (кго-ашиове* Тав-
кан«). '

На границе превший! Шавкм в ..Хь.
плнь японская колонна 1 1.000 шмвек
начала наступление с востон яа Юмь- .
цюй. Первые японски* атаки ответы.

• ЮЖНОМ ИИТА1 :

25 сентября японская авварм. в, Коля-:
честпе 9 самолетов сбросяла бомви на ряд
пунктов, расположенных между А|ьшуне| '•••
и Гуйдином в провинции Гуйчлму. Этя .
же самолеты Гкшбардяроваля Лючлму ' я
Учжоу п провинции Гуаяся. '

Близ острова Хайвань я Индакитая
японцы сконцентрировали около 20 воен-
ных кораблей. Во главе это! Цвтиляи на-
ходится флагманский корабль «понско*
адмирала, командующего военной кидрог
в тмдах Южного Китая. ,,. . . ;1(|'

На двух японских траветптах ^юд я»- ,-
мерами 124 и 126 в Шанхая ггрябия '
480 ящиков хявическвх артшлерийеяп
снарядов.

Начиная е 19 сентября в Шаяха! при1вп*
5.800 равеных японских вмаат в фрввт
Янцзы иЧоставлево Я.800 убитых. Уввы
с, правом уйяшх отсылаются в Яшин*» • •

Мобилизация масс но защиту Ухамя
ХАНЬКОУ. 26 сентября. ДАОС). Все

стон населения Китая горячо поддерживают
твердое решение правительства|'я армип
оборонять Ухань (район городов Ханькоу,
Ханьян, Учан).

В течение нескольких месяцев ведутся
работы по созданию крупных оборонитель-
ных сооружений вокруг Уханя. Теперь ве-
дутся фортификационные работы на ули-
цах городов. Народ повсеместно помогает
созданию укреплений.

В начале войны был организован сбор
пожертвований на оборону. Сейчас оо'ятие-
на кампания сбора 3 миллионов теплых
кутдок для солдат; эта кампания проходит
с небывалы* под'емом.

Однако использованы еще не все воз-
можности ма мобилизации масс. 20 сен-
тября был реорганизован местный мобили-
зационный комитет, созданный Гоминданом.
Дело мобилизации масс, передано сейчас
мобилизационному комитету при 9-й воен-
ной зоне, возглавляемому генералом Чжань
Ченом. В комитет входят 60 представите-
лей от военных п правительственных учре-
ждений. Его главной задачей является орга-
низация масс и военное обучение местпого
населения.

Свыше 20 тысяч человек из местного
населения Уханя уже прошло военное
обучение. Из них былтг созданы: «Корпус
обороны», насчитывающий К тысяч чело-

се.к, «Волонтерски! юрпуе», и* 7 тыояч
человек, «Отряд волонтеров в помшь по-
лиции» в составе 8 тысяч , человек и
«Корнус противовоздушной обороны». «Кор-
пус обороны» будет вооружен и послав в
помощь армип. Сейчас мобклязацаонвый
комитет помргает военным учреждениям
вербовать солдат в армию.

До сегодняшнего дня на фронт было по-
1лано нз Уханя 6 батальонов первой ш-
МОЩ11 раненым, в которые вошло 3 тысяч»
добровольцев; 2 транспортных корпуса;
несколько пропагандистсих групп- Всего
па фронт ушло 10 тысяч добровольцев.

Задачей мобилизационного комятт яв-
ляется также проведете ппноаервой ЭК1-
куапни населения и оказание помет бе-
женцам и раненым.

Значительное месте в работе реорганизо-
ванного мобилизационного комитета отведе-
но борьбе со шпионажем. 3,1 последнее вре-
мя было поймано н расстреляно несколько
питонов и предателей. Арестовано также
17 шпионов—русских белогвардейцев, Вве-
дены стропе правила охраны зоны оборо-
нительных укреплений, куда устремляются
японские шпионы.

Общественные организации встретили'
реорганизацию мобилизационного комитета
с полным удгт.тртрпрпгнриг л" оказывают ему
всемерную помощь в работе.

БОРЬБА КИТАЙСКИХ ПАРТИЗАН
ХАНЬКОУ. 27 сентября. (ТАСС). Кор-

респондент агентства Онтрлл Ньюс сооб-
щает из Ллята (ял Лунхайской жолезшш
дорог*, в провинции Хмань) о втором вос-
стании в войсках, навербованных японца-
ми ия кптаГгпеп п южнпй части провинции
ХяГин. Три тысячи пот-танцев перебили
340 ЯТЮН0К1ГХ солдат и зачватили 24 пу-
лемета, свыше 4О0 винтовок, две пушки,
74 артиллерийских снаряда и много аму-
ниции. Соедипивптпсь с партизанами, по-
встанцы держат в руках город Шидал-
чжуан (на Бейтши-Ааиькоугкой желсзипЯ
дороге, в западной части Х:+Ряя).

Японское командование и Баодипе (же-
|езнодорожиыи пункт юго-западнее Г>ем-
ггена) выслало против восставших китай-

цев войгм. Партизаны пустили пвд отмс
ноем с карательным япояски* отрядом,'
не допустив его к месту повгтачп&ммг»
очага. В это же время другой партизапгкий
отряд совертпл налет яа япопокпй га-рня-
зоп южнее Плпдппа.

2Я сентября партизаны ппезлпимч нале-
том уничтожили япоплкпй отряд и ллхвятп-
ли город Цшшш, в юго-западной '|»тц про-
винпяи Шаяьдун, ворпавптпЛ в него четез
южные ворота. В у.ппиих тих оыли уни-
чтожены 300 японских солдат. Имеется со-
общение л том, что партизаны злхтатили
город:» Дамин, в южной части провинппн
ХаГвй, и Чжаидл, в северо-восточной Хэ-
н.знп. ва Беитгип-Ханькоуской железной
дороге.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

Испанское министерство ойоропы сооб-
щает в своей сводке военных действий а»

;6 сентября, что в зопе Эбро в течение
этого дня наблюдалось затишье.

ФРОНТ ЛЕВАНТА
Республиканцы отразили вылазку фа-

шетов в секторе Бегис (« юго-востоку от
Теруэля).

Ц1НТГАПНЫЙ ФРОНТ

Н» пстремадурском участко фровта, в
зоне Выьяфранка (к северо-востоку от
Кордовы), ресиублнканские войска, отбели

мятежников ряд позиций и высоты 260
ЗОО.

В секторах Пнлхоса и Эспиаль (к северо-
западу от Кордовы) республиканцы отрим-
.111 несколько фашистских атак.

* * *
При бомбардировке шестью фашистским

трммлтлрнымн самолетами города Маои
(острив Менорка) ими бьио гброшенл на го-
род до 100 Глмб. причинивших большие
разрушения. Имеются жертвы среди гра-
жданского населения.

* * *
ПАРИЖ, 27 сентября. (ТАСС). Танжер-

ский корреспондент агентства Эспанья со-
ойщает, что в Тетуалс 250 арабов заклю-
чены фашистскими властями в тюрьму за.
отказ отправиться на. Фронт в Испаяцо.

ПЕРЕБРОСКА ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В ИСПАНСКОЕ МАРОККО
ПАРИЖ, 27 сентября. (ТАСС). Агент-

ство Зспавья сообщает о таинственных
ночных передвижениях фашистских войск
в Алжмявас (порт на юге Испании), от-
куда эти войска, па пароходах отправля-
ются в Сеттт и Дараш (Испанское Ма-
рок >о).

Воинские честя и- обозы прибывают в
Алатшрас вочьп и, не задерживаясь в

самом городе, направляются прямо в порт.
Здесь солдаты немедленно садятся на па-
рпходы. В целях сохранения тайны втих
перебросок пароходы покидают Алхесярас
рано утром или поздно вечером.

В Сеуте и Лараше продолжается высад
к.ч фашистских войск, прибывающих из
Испании.

— ш Д •-• .<* 1 _>»••. V/

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
НА КУБЕ

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. (ТАСС). Кор-
респондент галеш «Нью-Йорк таПмсл со-
овпнвт из Гаваны (Ку5а), чт» спышп 16
тнегт рабочих устроили невм дворцов пре-

фекта демонстрацию с треоованмямя ср-
квашеяяя рабочего дна. улутйани* усло-
вии труда, гозьгм учрАджтмьяого1 епбра-
няя « меЩяя ново* юнцгШГуням. •••

По сообщению того хс корреыюндонта, в
Гаване 26 сентября состоялся массовый
антифашистский митинг, на котором при-
нята резолюция солидарности с народами

славян. Битая в Чехословакии.

Иностранная Хроника
$ Ил Пращ высланы вое германские

журналисты, а также два корреопондент»
ф[мицуяс!когп агентства Г.чмо, подаорзки-
пявтие свяаь с генлейновцаии.

% Нд станции Баркен (Германия) пт^н-
апшлл крушение пассашгрскога поезда. При
катастрофе $«ито !5 и тлтояо 6 чкЮвек.

* В порту Бильйао (Иглаяия) и» тер-
рптогши фаитстскнх ыягежмшюв с гер-
манского парохода было выгружено 900
яятомпбкдъвмх и 9Л иъяацдонныл, моторов.

# В штате Ньг-Джврсн (США) заЛасто-
вало 20 тыс. шоферов грузовых автомоби-
лей. Воэовиойлш» юбытаял 1»чйс.
вьв-йоркских шоферов.
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НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ

ПОЧЕМУ ПРОСТАИВАВТ
ТРОЛЛЕЙБУСЫ

Работ* троллейбус*, особенно лини
1, в «-'Б, нпнввет у москвиче* иного
справедливых мревавий. Машаяы ходят
редко, У «стаиовок— троиадяые очереди.
Пассажиры не уверены, юедут ли они и
нуяпой •стамвкв. так вак очень часто

ч р ш в М у е выСывит В1 строя на полпути.
1-1 троллейбусный парс •бслуживав-

п ц | уииииые три линии, ияеет 174 иа-
шинн. На лянию же ежедневно выходят
8 0 — 9 0 , максимум 100. Об'меняется п о

тем, чт» подвижки сопав парва разру-
шен I реауль+ате варварского с ник обра
глеиия и- недоброкачественного ремонта.

Приедем несколько примеров.
Шесть дней подряд водители просили

отремонтировать иашияу Л5 229. 1з ре
дуктора текло масло, иамациа ослабла
Неиориальио работал мотор компрессора
Во работники отдела технической жспло
« т а о п пари оставались глухи к просьбам
водителей, ревонт упорно не производился
В результате — сгорел иотор компрессора
испортился редуктор. Машина надолго
нышла из строя.

12 августа дежурный мастер Артемьев
н ответственный дежурный по парку •«
диенов выпустили на ремонта иашину
М .33. Водитель, не выезжая из парка,
обнаружил, что педаль не действует.
Пришлось иашияу снова реиовтнровап..

Случаев преступного отношения работ-
ников отдела техяичесюй вкеплоатации к
ремонту можно привести немало. Ма
шгиы очень часто возвращаются с ли-
н и в парк из-за технической неисправ-
ности. Толыи и нюяь по это* причине
веритлесь в парк около двухсот нашив

Цифвлавтесхий плановый ремнт про-
И1ВОЯИТСЛ также несвоевременно. Из-за
втого аа нпль н половину августа разру-
шены 2 2 мотора и 103 редуктора. Город-
ской? х о м а М у нанесем, фоиядяые убыт-
» . Достаточно сказать, <гг« один редуктор
стоит овода тысячи рублей.

Большинство водителей недостаточно
опытны, что такие отрицательно сказы-
идете! на мстМвни троллейбусного пари
п приводят к иногочяслевпыя" авариям.

6 0 пропеитов водителей имеют стаж
меньше полугода. Большинство иа иих село
за руль после 4-месячной учебы.

Однако главны! инженер парка Тихоми-
ров и руководители отдела подвижного со-
става Петров I Хайкин не заботятся о по-
вышения квалификации молодых водите-
лей. Были организованы два кружка по
техминимуму для 5 0 человек, но послед-
ние Я в месяца они не работали.

II первом троллейбусном парке ипно
неблагополучно. Парк нуждается в основа-
тельной оздоровлении.

Б. Н. К Л Е П И К О В .
Водитель первого троляеИусяого парка

КОЛХОЗНИКИ —
ДИРЕКТОРА МТС

РЯЗАНЬ, 27 сентября. ( К а т «Прав-
ка») . В последние три месяца 29 низовых
сельенх работников Рязанской области
выдвинуты на должность директоров ма-
шинно-тракторных станций.

В Шапкой районе председатель Тарадеев-
евого колхоза тов. К. П. Филькин назна-
чен директором недавно организованной
Дпковской МТС. Председатель колхоза с Ра-
дуга», Лбедлвского района, беспартийный
тов. С. Г. Беленнкин работает директор.)»
Больше-Поповской МТС. Директором Ило-
вай-Дмнтровской МТС, Первомайского рай-
она, утвержден лучший бригадир трактор-
ной бригады атой станции беспартийный
тов. И. Д. Печейкин.

МИЛЛИОН ЦЕНТНЕРОВ
РЫБЫ

Дальневосточный КрайгыЛдксоюз, об'си-
няющий 281 рыболовецкий колхоз, 25 ген-
тября досрочно вьгполни.т годовой план
лова. Меньше чем за Я месяцев рыпаки-
колхозннкя ВЫ.ЮПИ.1П миллион центнеров
рыбы. (ТАСС).

ОБИЛИЕ ОВОЩЕЙ
И ФРУКТОВ

В МИНУСИНСКЕ
МИНУСИНСК, 27 сентября. (Корр.

«Праащы»), Обилием сельскохозяйственных
продуктов славится базар города Минусин-
ска, Красноярского края. На базаре сколь-
ко угодно арбузов, огурцов, помидоров.
Фруктов. От продажи арбузов колхоз
«15 лет РККА» полупи более чем 50 ты-
сяч рублей лихо». В ятом году колхоз
отправил по Енисею в Красноярск баржу
лрбузов. Баржу арбузов в 6 3 тонны отпрз-
вил в Красноярск колхоз «13 лет Октября».
Таким же путем отправляются на золотые
прииски в Ольховку фрукты нз колхозных
с нов Минусинского района.

МЕТАЛЛ ЗА 26 СЕНТЯБРЯ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

1.1Г. ТОНН)

План Выпуск % пллип
4<.« 4О.в ».О
вал В1,о 91.а
40.7 38.7 911.1

м.4

УГОЛЬ З А 26 СЕНТЯБРЯ
Св тыс. тонн)

План ДоЛыто **
по слову авэ.1 нал
по. донвАосу аэа.о аи.з

•ЫЛУСК АВТОМАШИН
ЗА 2* СЕНТЯБРЯ

Плав в Выгту- %
* штуках ШРНО плана
Автомаши груивы! ЗИр 334 394 100,0
Автонашяш к г м в ь и ЯИО 1В 1В 100,0
Актомашяи груювъи ГАЗ 403 ЗВ8 М.в
АаммаИаШ и п м ь и « М | . 78 во 11В.4

РЛЯКЙЛ, ПОЛЕЗНЫХ ДОРОГ
28 еегоМкш а» желчных дпрптх Гоюаа по-

грушемо ЫЛШ вагонов—108,3 проц. плави,
выгружено ">ввЛ74 ее го на—М.4 проц, плпна.

Асфальгнромит расшнренкого участка
улицы Горького в Москве.

Фото Н. Кулммм.

Смеиа замо*щшк9в
шммрмщис
станций •

Почти на всех поирньп ставших в
эток го1у провзвехет смена работвашв.
1а одних зимовках (о. Рудольфа,, бухта

Твхая) сшвялсл весь состав зимовщиков,
па яругах—только частично. Дедоолы и
пароходы, побывавшне в хорях Арктики,
сняли с зимовок около 2 5 0 человек, а до-
ставила туда больше 450 человек.

Сейчяс зиипвтнки возвращаются на ма
тервк. Пока приехало около 160 человек.
Все они зимовала в западном секторе Арк-
тики. 87 работников полярных станций
восточного сектора направляются на паро-
шдах «Ояотск», «Океан» в «Товарищ Ера-
:ин» во Владивосток.

Новая смена зимовщиков почта всюду
приступила к работе. Начальником станции
на мысе Шмидта назначен орденоносец
тов. Шеломов, до этого зимовавши! в Ув-
лене и на Маточкином Шаре. Начальником
острова Врангеля утвержден местный жи
тель эскимос тов. Таяи.

Среди новых зимовщиков много молоде-
жи, в том числе 105 комсомольцев.

ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

Вчера из Ленинграда в Москву приехал
рой Советского Союза П. П. Ширшов. Он

рассказал о ходе обработки научных мате-
1иалов дрейфующей станции «Северный
юл юс».

— Сейчас идет подготовка к выпуску
1ервого тома результатов экспедиции, —
:казал тов. Ширшов.—Этот том будет со-

держать материалы о подготовке экспеди-
ции на Северный полюс, ее снаряжении,
астрономических и метеорологических на-
!людениях. Авторы статей — Герои Совет-
ского Союза 0. Ю. Шмидт, И. Д. Папанин
I М. И. Шевелев. Первый том должен быть
итов в начале будущего том.

Одновременно ведется подготовка к иэм-
!вю следующих тонов, которые будут со-
грясать гидрологические материалы, ста-
,и о гравитационных намерениях и статьи

| наблюдениях над дрейфом льда. Основные
авторы этих статей—Е. К. Федоров и П. П.
Ширшов. Обработка материалов должна
быть закончена в течение 1 9 3 8 — 1 9 3 9 гг.

ОТОВСЮДУ
• Вчера в ОктяПрмжом зале Дома

'опэов (Мос.квя) Герой Советского Союза
:очорнг В. К. Конкинани прочел лекцию
а тому «Перелет Москва—район Владиво-
ока>.
-•• К районах Ленинградской поластп

начллип. огеннне колхозные ярмарки. Кч-
ждпя ярмарка будет длиться от 3 до б
шеи.

-•• Пч«ра в Горьинй припыл тов. Блпл-
лн. Он ознакомится с состоянием мега-
пзяцнн погруапчно-ралгруэочнмх работ в
орьковском порту и окажет практическую
онощь в лучшем использовании меха-
•пмпи.

-ф- II Воронам! открылся городской слет
тахаловцев. В работах слета участвует
.700 человек.

- К XXI годовщине ПеликоП Октяпрь-
'ко(1 гоииа.лигтичег.коп р^волптш в Харь-

в« (1уд,ут готопы с, новых яслей на ЗсЮ
•теп.

Жизнь Красной Армии

КОМИССАР
Наетуплмпе велось етремитслып.

кмиипам пуни» «ыло вмво, ик и
еттяаищи о дап емрм я и м т
«протпит».

К юеяиовт мшееарт часп тм. Юр-
ченм, ивиигвьипммвиу м учемп «дп-
га м видиммаиеяй, омошал нерцвмп
ыЛтмж, <т швштт •уб«т».

— Я пришмш кошидоваиже п е«-
бл, — о т т в л шошщоа».

Нмттпмвм
темпа...

оыш мвяввваи I миштн и _
ШТАО* «астм. Ок. м и м «щртвышии м и т -
рукаи • «б'алш задачу циястмиаг*
учеши и е м ж у м и ! мш.

— На мвмвт* и м • ата»т. Нив,
чпбы иажиД биц аиал шачу. Залом-
и т : между и н ы м • «торим и м м и е -
лаивпш долти Ч ш м н м м машор
по которому пройдут о р и м ш и им тмвн
Левее, м талому м лорциог. проплат нм-
разклмце к о т о м . Пп«дупв«лт об «том
бойпоа, чтобы п п п п к а ш бы то ни
было весчастмп случаев.

Голос комиссара « м а л е п о н 1 м и
твердо. Полмтрун делали иметкм • сво-
мх полевых ымлшах и. блоиотах

— На» п о ю т соревнование, — нро-
юллил вонмар. — Атака двоим выть
отлично!.

Началось грамме •бсуиепм пункт»,
по которым дол««о вестись соревкеми».

читывалась олвбки и промахи, «впу-
щенные на пропит уч«я»ях, намечались

ути, как их набелить.
Позднее они •> командиров отлежи*

|ручил нам договор ва соцкалвепческое
оревиоваме, аашючеяиый в эту ночь его
тделение». Вот этот документ, состолшвй

асего нз четырех пунктов:
«Первое и второе отделения подрипле-

|ия Я-ско! части заключают между со-
1ой договор о следующем:

наилучше самоокопатьел и занаевнро-
аться на исходном дл< атаки полокенив;

правимо веста перебежки, припевать-

ся с местности, о м л и о владеть лопате!
на огневых рубежах;

метко бросать граваш м врем агам
технически правильно весте скэоэну

атасу».
Отямеиш! в ы т л ш н договор огличю.
Перед боен мы двинулись с комиссаром

ва неведом! наблюдательны! пункт. Ко-
ннссар автанавпвавтс! около бойцов, про-
верит п а м п задачи. Некоторые останав-
ливают его сани. Не прерывай набдюде-
и м м «противником», они расспраппгва-
кт, что елншно о %хослвваия. Комиссар
коротко еообвдает последние телеграммы.

Скоро ПОЙДУТ т а т , они откроют ата-
ку. Самое опасное сейчас место — кори-
дор, по которому должны пройтв земные
корабли. В тучах пыли, которую подвинут
гаихи, легко может произойти с кем-либо
кз Ылюв несчаеты. И комиссар устрем-
лается еиш. Он сам. еше рм. проверяет,
предупреждены л (МЬш.

Атака началась. Взаимодействие пехо-
ты, танков н конкнны прняоевт первые
успехи. Вит первый рубеж.

В отвослельяо медленном темпе ведет
атаку второе подразделение. Сильный огонь
«противника» сдерживает наступающих.
Коииееар оставляет наблюдательный пункт
и уходит ко второму подразделению. Лич-
ным прниерои он увлекает бойцов.

Бой достиг кульиииапноияой точки. Мо-
учий рынок наступающих опрокидывает
[ЦВ0ТН1ИПЛМ».

Учение «коичево. Часть отводятся на
отдых. Комиссар разыскивает санитарную
часть и отдает распоржжение:

— Обязательно установить душевые
установки, пусть бойцы помоются.

В небольшом леске у реки расположи'
лвсь эти душевые установки. Горячей во-
дой бойцы смывали осевшую за время
у ч е т а пыль. Усталости как не бывало.
Звонкая, бодраа песн» неслась над бмвэ
ком...

П. ГРИНЕВ.
М-ск«» часть Киевского
Особого военного округа.

Дома для красноармейцев
и командиров

Масштабы жилищного строительства
[ля красноармейцев, юиаядного и на-
1альствумшего состава, РККА ежегодно
велнчаваютс!. Командиры в политрвбот-
ики получают удобные, благоустроенные
вартиры в новых киах. Дли краеиоар-
евпев строите» светлые, просторные об-
[екитвя.

В этом году в столпе построены кра-
евые многоэтажные дона для командно
о и начальствующего состава Мосвовсво-
о гарпиэона. Прекрасное шесткиажвое
дание на уляпе Горького, занимающее
1елый квартал между Ох«тным рядом я
проездом Художественного театра, предо-
тавлево слушателям • првподаватедьеко-
у составу военных академий. В доме—
51 благоуггроенвых, отлично меблири-
анных квартиры. Туда уже в'езжают

ИЛЬПЫ.

Заселяется десятиэтажный и н иа Ко-
льнической набережной. Закончено
роительство кногоэтажяых корпусов для
мандиров на первой в второй Мещаа-

кой, второй Извозной улице и Гончарной
|абережной. Создан благоустроенный горя-

к начсостав» в Покровском-Оцмшнем.
а» воздвигнуты 1 новых четырехвтаж-

|ых дома. Два иа них уже заселены, тре-
ий будет готов к октябрьским торже-

ствам, а четвертый — в новому году. В
городке открыты детские яслн, детский
сад, амбулатория.

Большое жилищное строительство м и
Красной Армии ведется в Ленинграде.
Кием, Харькове и многих других городах.

Новые красноармейские общежития
приходят иа снену старый ишриам.
Утвержден типовой проект трехэтажного
здания общежития. До утверждения этот
проект обсуждали в частях (ойпы и коман-
диры. Теперь в гарнизонах строятся толь-
ко типовые здания.

В новых общежитиях много света и
воздуха. В них—просторные спальни,
классы для занятии, ленинские комнаты,
специальные помещения для чистки ору-
жия, платья и обуви, умывальники,
души.

Вместе нар и топчане* — непремен-
ных аттрнбутов старой клюрян — в
спальнях стоят металлические кровати с
пружинными сеткани, тумбочки. В сте-
нах широкого коридора сделаны специ-
альные нншк для хранения верхней одеж-
ды бойцов. Рядои с общежитиями — сто-
ловые.

В частях и соединениях строятся в
этом году много клубов и домов Красной
Армии.

Учения чаеШ Пришского
военного округа

САРАТОВ, 27 сентября. (ТАСС). Вчера
тончились тактические учения частей
риволжского военного округ».

Учения прошли с огромным под'емо*.
«южные в длительные марши, холодна!
огода — ничто не могло поколебать
оевого духа бойцов. Среди красноармей-
це велика тяга в комсомол, в партию.
1ногие остаются на сверхсрочной службе

РККА.
Учения еще раз показали, как велика
неразрывна связь армян с народом, иа-

колько сильна его любовь к своей ар-
111». Во всех деревнях и селах ва юмах
ыли вывешены флаги и лозунги: «Да
драктпует наша родная, непобедимая
расыая Армия!», «Да здравствует любя-
ыв вождь товарищ Сталин!».

Танковый взвод
братьев Ммоевых и Т е ш и м

ХАБАРОВСК, 27 сентября. (ТАСС). Год
«азад по ходатайству патриота родины Дта-
трия Федоровича Мнхеева был создан тин-
ковыв экипаж братьев Михеевых. Молодые
бойпы доблестной Красной Армии — Павел,
Федор, Иван и Владимир Михеевы стара-
тельно училась, упорно овладевали слож-
ным искусством военного дела и вскоре сде-
лали свой танк передопым в РККА.

Сейчас славный эмгааж реорганизован
в танковый взвод. В него вошли братья
Мнхеевы, братья Телевяых н другие.
Командиром назначен лейтенант тов. Ха-
лявка.

Недавно танковый взвод проводил ноч-
ные стдельбы. Стрельба взвода признана
сверхот.тичной.

На осенних учениях в N-0(0* частя
к а д е н г Особого вреваого' округа.
Н* еииике —вэаимоденегме танков и
авиации.

Фото Н. Км л .

Встреча комсомольцев
с участниками боев

у озера Хасан
Во Дворце культуры автозавода имени

Сталина вчера состоялась встреча комсо-
мольского актива завода с участниками
боев в районе озера Хасан. Появление ге-
рое» вызвало бурю оваций всего зритель-
ного зала. Со всех сторон раздавались воз-
гласы: «Да здравствует наша непобедимая

расная Армия!», «Да здравствует великий
Сталин!» Тысячеголосое «ура» в течение
скольких мипут потрясало своды зала.

С воспоминаниями о боевых эпизодах в
районе озера Хасан пыгтупилн участники
«ев летчики-лейтенанты Лильчицкий, 1ы-

енков, Зайцев, Русанов и старший летчик
Шелабанов.

— Работайте, товарищи, спокойно,—
казал летчик-лейтенант тов. Лысиков,—
[альневосточная граница ва крепком замке.

Рабочий завода комсомолец тов. Кузь-
ян в ответной речи заявил:

— Мы в любой момент готовы сменить
станки па винтовки. Мы любим родину и
суиеем постоять за яее вместе с нашей
облестпой Красной Армией.

ОТДЫХ ИНВАЛИДОВ
И ПЕНСИОНЕРОВ

МИНСК, 27 сентябри. (Корр. «Правды»).
[а-дпях заканчивают летний сезон три до-
I» отдыха кооперации инвалидов Белорус-
пи. В течение лета 1.800 человек (33

[рои. всех работающих в артелях пивали-
провели своб отпуск в домах отдыха,
инвалидов и пенсионеров получили

уплатные путевки в санатории Крыма,
Кавказа и Украины, 500 человек—в мест-
ые здраввнцы.

Закупается гт» 430 путевок в здралнн-
[Ы Союза и БССР. Всего на отдых в *ече-
ие инвалидов и пенсионеров республики
текущем году отпущено 1,5 млн. рублей.

ЗАВОДСКИЙ КИНОТЕАТР
ГОРЬКИЙ. 27 сентября. (Корр. «Прав-

*|»). Октябрьские празднества рабочие
вода фрезерных станков в этом году

удут проводить в новом, только-что по-
троенном. киноконцертном зале. Зал вме-

ает свыше 6 0 0 зрителей.

ХРОНИКА ИСКУССТВ
4 Закончены с'|ики «Самьи Опмигайм».
киностудии «Мосфильм» закончены с'еи-

и антнфмпнетскотп фильма «Семья Оп-
|енгснм> по одноименному ррм&ну Лиона
[>еПхт»нг»ра. Фильм предполагается, вы-

отить на экран и конц« годя.
Д Открытщ Дома актора. До» актера

1сероссийского театрального общества от-
рыл вчера янмниП сезон встречей арти-

стов московских театров с депутатом Вер-
овного Совета РСФСР народной артисткой
!ССР тов. П. П. Барсовой и депутатом
верховного Совета СССР Героем Советского
' а тов. М. Н. Водопьяновым.

Д И|дани* произмдсиий осетинской •у-
ынм. Готовятся к нзданип произведения
голодого композитора осетина Т. Я. Ко-
оПти. Среди них—симфоническая поэма
Социалистическая Осетия», которая яв-
яется первым крупным произведением
сетннской музыкальной культуры.

РЕКОРДНЫЙ ПОЛЕТ

Пилот Нейтрального аароыуоа ям. Ком-
рева Вкатеива Нешиова вчера диен со-
вершила вошй рекордный полет на спор-
тивям гафосаиомта «1ГТ-1» • коистрткпик
А. Яковлева. ; . .

Самолет находился в воздухе 36 минут.
Судя поюншаниям офа^рров, то*. Медни-
кова поднялась на высоту 3.900 метров.
Точная высота будет определена сегодня
после вскрытия барографов.

По междуиаририй нмМвМипяи само-
лет, иа котором летала тов. Мвднкова, от-
носили! • ВММГММХ I ИИВНВааИ ГИДВО-
санолетм первой ватегории (об'ен и л | н д -
рм м 9 литров). О» а т у ваассу «ащ,-

рцшый рекорд еще не устаимжя.

117 НОВЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ

К наступлению холодев в НовМибВДке
будет а а м н ч е т епоггеямтво 2 5 новыт
донов яа 4 0 0 квартир. В «твевтои квар-
тале должны быть сданы м я м а и еще 9 2
дома. В них будет 1.472 квартиры. Кране
того, выстроены номе здание технмуиа
связи, большой дом медицинского няепту-
та, 2 здания для детских яслей.

К 1 октября замачивается постройка
большого родильного дома, нового адания
молочной консультации и ряда других. Го-
родская больница получит иоввд! детский
инфекционный корпус на .76 кик. (ТАСС).

ПЕРВЕНСТВО СССР
ПО МОТОЦИКЛУ

КЙБВ, 27 сентября. (Квяв. « П р и м » ) -
Всесоюзные мотоциклетные соревнования
закончились. Командное первенство страны
выиграла коианда Москвы. Второе место
заняла третья команда Москвы.

Звания чемпионов СССР по иотоспорту
завоевали тт. Петров и Невструева (оба нз
Ижевска) в В. Кулаков (Подольск).

Звания чемпионов по отдельным дястая-
пиям завоеваны А. Кулаковым (Подольск),
Норман, Тепллковой, Мешаловой, С. Бучн-
ным, Свиридовой, Якушиной и Русаковым
все—Москва), Крямшеевыи (Подольск),

Степановым (Ростов-на-Дону), Шунялкн-
вым (Таганрог).

СПОРТ
О Очармим м б ц а «Мтяяурга». Мо-

:ковская футбольная команда «Металлург»
(завод «Серп и молот»), неудачно начав-
шая выступление на первенство СССР,
сейчас значительно улучшила свое поло-
жение. Вчера футболисты «Металлурга»
одержали очередную победу, выиграв со
«четой 2 : 1 у бакинской команды «Темп».
Это—двенадцатая победа «Металлурга» в
играх иа первенство СССР.

О Итв а*чишй квац МиивыТ В Мо-
лве сейчас происходят соревновании бор-

цов иа личное первенство. Первенство ос-
паривают 5 7 ' человек. Среди иих—чем-
пион СССР в ореднем весе Пьиьяов, чем-
пион Зубочекьявц, мастера' Бровчевсо,
торов я, другие.

ОКРАИНЫ СМОЛЕНСКА ПЛОХО
ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ОГНЯ

СМОЛЕНСК. 27 сентября. (Каир. «Прав-
|Ы>). Позавчера на одной иа окраинных улиц
Смоленска загорелся дом. Пожарная охра-

|а уанала о воавикковенин огни только
минут через двадцать, когда пламя озари-
ло город. Но и после этого иатияы в«
смогли под'ехать к месту пожара — до-
роги были в исключительно плохом со-
стоянии. Не оказалось поблизости н воды.

Огнен уничтожены доя и два сарая.
Окраины Смоленска плохо защищены
огня. Думают ли об этом городской н

районные советы Смоленска?

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Пяиир в сам. На-дплх в колхозе

имени Кагановича (Белорусская ССР)
вспыхнул пожар. Пламя охватило несколь-
ко строений, огонь грозил всей деревяе.

Бойцы одного подразделения натоднв-
1ейся поблизости части через несколько'

минут после получения известия о пожаре
выехали ва автомашине в колхоз. Четкая
расстановка сил и самоотверженная работа
;расноармейпев обеспечили быструю лвк-
ишпню пожара. Воды вехватало. Красно-
Фмейцы саперными лопатами « б р о с и л
гонь землей. Особенно хорошо работал
фасноармеец-коммиолеп, тов. Бакуняев.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я .

Всесоюзная ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ на 1939/40 уч. год.

Нсегошамш Фшившгом* Акадпиии го*
тонвт руковолшие ипдаы ••ощошгтов-

р
г и н о й гнгтемм

для фннантяий я
<ЧЧ7Р

•мест д н •гдеясяя»
ФИНАНСОВОЕ и КРЕДИТНОЕ.

СРОК ОВУЧЖНШ—4 моя.
1Ь-г окончившие Академию получают

квалификацию •кономиств-ф1ГНАВсиста и
иконок и ста-кредитннка с дипломом, угтя-
нпнл'ннын для ПЫСШН1 учебных аа ве-
дений.

В Академию принимаются руководя-
щие рвЛогники фннянсЬрыж н кредит*
ных органов, птлнч'инхи финансовой и
кредитной работы, а также руководящие
партийные, профессиональные и Комсо-
мольск не работники, имгюшнв оощеоо-
рпюмтрльную подготовку не ниже 7
КЛЙОГОВ средней школы.

Лнца, ксляющше поступать ш Фяим-
гояуш А ш я п П ) ПОЛ1НФТ • Амлемяв
я н м п н до 1 гишавфт 1МС шля с
••••ложещясн медуюям«1 юшушктпшх

1) подроЛной аашренной яятобиогря-
фнн; 3) ав,в^р«нного личного листка по
учету кадров; 3) заверенной копии тру.
довото списка; 4> мвгренкой копии ло-
к умет а ов оораопяанин; 5) характери-
стики Нарком» Финансов или ваведую-
щегп краевым (оОликтмм) Финуправ-
лшием, или начальников управлений

Государственных Трудовых Соерегатель-
ных касс и Гпскреднта и Госстраха, или
уирачляюших <иецгтнкаии, или управ-
ляющего республиканской, красной (об-
лип ной) конторой Госбанка; в) ДЛЯ
членов НКП(б> н комсомольцев —харак-
теристики районных или городских пар-
тийных н комсомольских комитетов;
7) справки лечебного ааведення о том,
что поступающий г.е страдает болез-
нями, препятствующим н посту пленит п
учебное заведение; В) трех фотографи-
ческих карточек с подписью поступаю-
щего Паспорт н у четно-воинский билет
пред'л.шлиются поступающим лично.

Все поступающие в Академию прохо-
дят проверку ВНВУННЙ по русскому яаы*
ку, математика н политграмота.

•ымд в •шммвяуш Ааммппв ямт
>»••§ явожамдкка только

мачшвявпп ввясшшпш •
гтйвядшй! яа 1 в 1 П К ' ч Ш Дв
М » ру*., м • м 4 м у 9 с * - и Ш ло
•И шув. • тсящ. Омьщ студентов Фи-
нансовой Академик овщежятнвм т
обветч нмютс я.

НАЧАЛО УЧЕННЫХ ВЛИЯЛ!* С
1 ССНТЯВГЯ « И * ГОДА.

Расходы пп комивнлнройкам тпвярчвщяй
в Академию как для пройден виаяш!,
так н яа учебу оплачиваются коман-
дируюшимм оргаяяминяняж по месту ра-
боты.

ЗА ВСЕМИ ОПРАВКАЫИ оортшаться но
1дресу — Л Е Н И Н Г Р А Д , улища В 1В в»« шм вавкчгиоввнвф шя в) В1 авва

авма, 1 1 | , плафон

8 < ж м я « « ^ ^

НАВОР

I Ы И У 1 Лнмпм Икптут
ГССПЛАНА пр« СНК СССР

П РОД Я СИ я а |/Ж>-1|||г.
Н1 факультеты:

1. П т ц о н ш шроаышлмаоеп.
2. Плавврамава сыьсаога жоаавета!.4. НааодвтоиВствеавога у«та.
Заочный Плановый Институт, .готовит

высококвалифццнрованиых вконом йотов,
плановнков для системы Госплана при
СНК СССР, Центр. Упр. Народногоаняствон-
ного учета, а ташке для плановых, отде-
лов других Наркоыатов и ведомств.

Углевая вянем обвите* уствновлепныв
Комитетом по делам Высшей шкоды пря
СНК СООР для вкояоянческих ВУЗ'ф.

ПодроОаые > еяедеввя можао воягчвты
г. МОСКВА, 110, 3-я Мгшааская. дГТ* М,
сПЛАН30>, па. К4-1В-В0.

ро«вво«ство ^ т и ш а в и а * Отштл

Выауса Ппгиаваа! •ивгавм • впма.
оиапвого я я м . •ГХВШКИНОИГОвиТ».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ ВОЛЬТНОГО-а*.'М, т. 1 - о т р а ,

Саадква Фагврчи ЫАЛЫЙ-вм. ов'авлм. со.
Оплло пойдет спекг. Реавюр, сп. Отелло п«-
ряюсится ва 1»/Х. Купленные билеты я
абонемент и . т В деапввкльвы ва 1И/Х.
ФИЛИАЛ МАЛОГО-Лета Ваакшава) МХАТ
км. ГОРЬКОГО - Аааа Каревааа) ФИЛИАЛ
МХАТ-в». ВТ, 1. 1-ВПВВХВЫ1 сш« КАМЕР-
НЫА-Очваа сп.ва! Им. ВВГ. ВАХТАНГОВА-
Ш и солдат с «роап. Об'явлеи. сп. вв. I, т. I -
пвпаетеа, МЛХ — ов'явлен. М. О , I. | _
опкаапса. ЕЯРЕКСКИЙ — Сула»я#и МОСК.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (в пом. театра
ни. Каляева. Новослободская ул. 37) — ел.
Дега Нааюшава огмеваепа. Билеты воввра-
тают по аеету покупки. Им. М. Н. ЕР110-
???Й5,7 0 | 5 ? .Т**"1 ЛИНГОВКТА - Ггрмап
САТИРЫ — а»/И Открытие аиннего снова —
Прогтаа дсаутш| РОСТРАМ (в .лов. Зеркаль-
ного т-ра сада «Эрмитахо) — Очааа сгавви
МОСК. ГОВРВМКННЫв ТВАТР (в пом. лещ.Т 'Ч1 1 «"" Ч > ! ! У " ) ~ >>"1Ив»пвв| ПЛАНСТАРИЯ-
о Э.ЭО до 7 ч. веч. ссаасы-мвцав^ я В ч м ч —
сп. Дшовдаао Ваув«,

1В-11-М1 Иваеввааа» - Ла-К-МК Паст •
Г"„ш'.1? ^"*" | ?* д с ш ° ' тог"- П Ш .Праиы.. « М Т
- Д И В - » , а Л1-Ю.71, ООаор*. аечатя . Д а-М-ТЯ)
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