
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Всесоюзная Кошуниспшсюм Партия (боиыи.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б).
К 289 <76М) 1 » сентября 1938 г., четверг Л ЦЕНА Ю КОП

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: П. Лядов —Ин-

теллигенция сельского района. %. Богдвлпк—
Клеветники остались безнаказанными (2 стр.).

СТАТЬЯ: М. Митин — Диалектический ма-
териализм— имровоззренкк ифксистско-лений-
ской партии (2 стр.). . ., . г .

Т. Ткачев — На страже народного здоровья
(3 стр.). '•"'.•

Т. Косых, И. Уставов — Пора устриопь-
разнобой в русском правописания (4 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Газетная сушь (4 стр.).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ: А. Кремеров —
Омертвленные капиталы. А. Оленем, А. Гри-
дямм и др. — Когда же будут построены золо-
уловители? (3 стр.).

М. Кругов — Металлурги Донбасса цпохо
готовятся к зиме (3 стр.).

А. Чериичевжо — В Красноярском крае не
борются с саботажниками уборки (3 стр.).

К. Федю — Поездка на Север (4 стр.).
А. Моров — Открытие сезона в Ярослав-

ском театре (4 стр.).

В Наркоиияделе (I стр.).
Мих. Кольцов — Чехословацкий народ го-

тов защищать свою родину (I стр.).
Выступление Чемберлена (1 стр.).
Германские планы нападения да Чехосло-

вакию (I стр.).
Оборонные мероприятия европейских го-

сударств (5 стр.).
В защиту чехословацкого народа (б стр.).
Обороноспособность Чехословакии — Об«

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

Вооружить руководящие кадры
марнснстско-ленннской теорией

В ш о д в с и т Искри! Всесоюзно! Ком
Муниетичеемй партии (большевиков) явил-
ся большим событием в жизни ваше! пар
тин, каше! родины.

История ВКП(б) является научной исто
ряев большевизма: в ней на высоком тео
ретнчесвом уровне обобщен весь гигант-
скин исторический опыт партия Ленина—
Сталина. Это—энциклопедия основных зва-
ний о области марксизма-ленинизма: с
•счерпывающей четкостью я ясностью рас
крыты в атом труде законы общественного
развития. Обоснованию теоретически основ
партии Ленина — Сталина посвящена чет-
вертая глава Истории. Эта глава настолько
важна для вооружения марксизмом-
ленвннзмом, что она должна быть особенно
глубоко нзучепа н усвоена.

«/.Диалектический и исторический ма-
чериалнзм,—читаеи мы в четвертой гла-
же,—составляют теоретический фундамент
коммунизма, теоретические основы маркси-
стской партии, а знание этих основ п,
значит, их усвоение является обязанностью
каждого активного деятеля пашей партии».

Стало быть, изучение* Истории Всесоюз-
ной Коммунистической партии (большеви-
ков) раяьше всего и прежде всего должны
заняться наши руководящие кадры—пар-
тайные и советские работники, советская
интеллигенция города и села, служащие,
учащаяся, молодежь.

Поглощенные огромней практической ра-
ботой в различных областях социалистиче-
ского строительства, наши руководящие
кадри теоретически отстали. Ивтересы со-
циализма требуют, чтобы отсталость кадров
в области теории мы ликвидировали во что
бы то ни стало. Ликвидация теоретический
слабости партийных кадров — обязательное
условие нашего дальнейшего движения
«перед, успешной борьбы го всеми врагами
коммунизма. Партийному или государствен-
ному работнику, политически недостаточно
закаленному, теоретически не подготовлен-
ному, грозит опасность свихнуться, со-
скользнуть с правильного большевистско-
го . пути. ИЛо «без революционной теории
не' может быть и революционного дви-
жения» (Леи ил).

История ВКП(б) является мощным идей-
ным оружием для политического и теоре-
тического воспитания наших кадров. Это
цельный, законченный труд по истории
ларпв, ленинизму, диалектическому я
исторяче^иомт материализму, это — уче-
вме большеввтд. Глубоко вшибаются те,
кто, яе понимая осей глубины научной
Истории ВКщб), стремится «охватить»
изучением Истории всех трудящихся, в том
числе даже малограмотных. Например, ор-
ган Южно-Казахстанского обкома партии—
«Правда Южного Казахстана» считает,
что Историю ВКП(б) может усвоить каждый
«без особой подготовки» и что История
ВКЩб) является «учебником... вполне
доступным пониманию каждого, даже мало-
грамотного рабочего и колхозника».

Нужно ли доказывать, что редакция
южно-кадостанской газеты вводит в за-
блуждение своего читателя и неправильно
ориентирует местные партийные органи-
зация? Так рассматривать Историю
ВКЩб), научную историю партии, могут
только верхогляды и невежды. К руково-
дящих партийным и государственный кад-
рам, вот к кому обращена. История ВКП(б),
вот кто должен ее в первую очередь изу-
чать и осмысливать.

Изучение Истории Всесоюзной Коммуни-
стической партия (большевиков) нужно
оргавизовать не только в среде наших
партийны! руководящих кадров. Задача
состоит в том, чтобы вооружить маркенст-
ско-лвнкнекой теорией, коммунистическим
мировоззрением всю советскую интеллиген-
цию, армию государственных и кооператив-
ных служащих, весь многочисленный аппа-
рат управления в нашей стране.

За годы революции у нас создана своя
многочисленная иягелл&генцня. Наши ин-
теллигенты, служащие—это люди, в подав-
ляющем: большинстве своем воспитанные и
обученные советской властью. Рабочий
класс и колхозное крестьянство, перед ко-
торый социалистический строй широко от-
крыл путь к образованию, непрерывно по-
полвяют ряды советской интеллигенции.

В вашей стране, стране действительной
культуры и действительного прогресса,
нет предела применению умственного тру-
да. Несколько миллионов тружеников
интеллектуального труда имеется в нашей
стране. Кто вти люди? Это хозяйственники,
инженеры, осуществляющие от ииеви со-
ветского народа управление нашей про-
мышленностью, это люди, работающие в
области культуры и просвещения, науки
и искусства, »то командиры нашей ге-
роической Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии, втО—руководители и организаторы

сельского хозяйства а т. д. Однако полити-
ческому воспитанию интеллигенции, слу-
жащих и вообще широкой политической
работе среди этих слоев населения до евх
пор не уделяется достаточного внимания.
II даже наоборот, кое-где имеют еще хожде-
ние пережитки махаевщины — игнориро-
вание, пренебрежение, а в лучшем случае
безразличное отношение к интеллигенции
к служащим.

До революции рабочий класс и вата
партия, естественно, рассматривали бур-
жуазную интеллигенцию, неразрывно с м
занную с эксплуататорскими классами, как
своего противника. Совершенно иное дела
сейчас, когда интеллигенция—наша, когда
интеллигенция вышла из народа и нераз-
рывно связана с народом. Пережитки ма-
хаевщины — игнорирование, неуважение
работников интеллектуального труда—со-
вершенно нетерпимы. Это дикость, нсклю
чнтельная дикость!

Без интеллигенция, без служащих не
может существовать, не может развиваться
пи одно государство, без сами янтедлигеи
Пии не может \держать власть ни один
класс. Партия Ленина—Сталина на протя-
жении всех годов революции уделяла и
уделяет огромное внимание подготовке,
воспитанию кадров советской интеллиген-
ции. Эти кадры многочисленны, они играют
в пашем социалистическом обществе огром-
ную роль. Игнорирование, неуважение,
невнимание к советской интеллигенции на-
носит вред нашему делу, делу коммунизма.

Сейчас, когда партия занята подготов-
кой к изучению Истории Всесоюзной Ком
мунжтической партии (большевиков), не-
обходимо каждой партийной организации
включить в плян своей деятельности одним
из нейтральных пунктов изучение истории
партии широкими кругами интеллигенции
и служащих. Большевистская закалка этих
кадров, занимающих руководящее, команд
ное положение в нашем государственно*
аппарате,—залог новых побед социализма.

Ознакомление с ходом подготовки к азу
чсиию нсторхи партии показывает, чти
если в больших городах партийными орга-
низациями кое-что уже предпринято для
помощи интеллигенции к служащим в изу-
чении ими Истории ВКЩб), то в деревне
для сельской интеллигенции пока ничего
не сделано. А ведь стремление к ов-
ладению большевизмом среди широчай-
ших кругов сельской интеллигенции очень
велико! Партия не позволят бросить на
произвол судьбы дело коммунистического
воспитания сотен тысяч сельских интел-
лигентов, передовых людей советской «-
ревкя.

В Советском Союзе, где двери в высшле
учебные заведения открыты для всех,
имеется огромная армия студенчества, уча-
щейся молодежя. Эта молодежь сегодня
учится, овладевает высотами науки, тех-
ники, культуры, накопленной человече-
ством, а завтра, в недалеком буду-
щем — это командные кадры промыш-
ленности, сельского хозяйства, работ-
ники государственного аппарата и т. д.
Эти кадры смогут успешно двигать вперел
те, отрасли хозяйства, науки, государствен-
ного управления, культуры, которыми им
поручит руководить советское государство,
если они в стенах учебных заведений по-
знают всю героическую историю больше-
вистской партии, если они еще в вузе*-
ской аудитории впитают основы марксист-
ского мировоззрения.

Пропаганда Истории Всесоюзной Комму-
нистической партии (большевиков) в вузах
должна быть организована образцово. Ка-
ждый студент должен помнить, что Исто-
рпя ВКН(б), вышедшая недавно в свет,
История, одобренная ЦК ВКЩб), — ключ
к успешному изучению всех социально-эко-
номических наук.

Еще на февральско-мартовевом Пленуме
Пентрального Комитета нашей партии
товарищ Сталин говорил: «Если бы мы су-
мели наши партийные кадры, сниау до
верху, подготовить идеологически и зака-
лить их политически таким образом, чтобы
они могли свободно ориентироваться во вну-
тренней и международной обстановке, если
бы мы сумели сделать их вполне зрелыми
ленвипами, марксистами, способными ре-
шать без серьезных ошибок вопросы руко-
водства страной, то мы разрешили бы этим
девять десятых всех наших задач».

Величайшая ценность Истории ВКП(б)
заключается в том, что она помогает, спо-
собствует идеологической и теоретической
закалке наших руководящих кадров, дает
им уверенность и силу ориентировки во
внутренней и международной обстановке,
способность по-большевистскн решать
серьезнейшие задачи, стоящие перед вашей
страной на пути к коммунизму.

В последний нас
Ч1МНРЛЕН, МУССОЛИНИ И ДАЛАДЫ ВДУТ I МЮНХ1Н

10ВД0Н, 2 8 сентября. (ТАСС). Как
сообщает агентство Рейтер по радио, се-
годня Мусоолини выехал в Мюнхен. Чем-
берлеи выезжает в Нювхев завтра, в 7 ча-
сов 3 0 мваут утра.

, ЩРЯЖ, 28 сентября. (ТАСС). Офи-
циально сообщаете!, что Даладье аавтра
утром :от,праыяет«я в Мюнхен.

ЯШДОН, 2 8 сепабря. (ТАСС). Кае со-
общает агентство Рейтер, сегодня Чеиовв-
леи, выступая в палате общий, сообщил,
что иш получено от Гитлера приглашение
прибыл, в Мюнхен для переговоров. Анало-
гичные приглапмви б ы л ш к и в ы Гитле-

ром МУССОЛИНИ В Даладье. Как тот, так и
другой согласились прибыть и Мюнхен.

Чеиберлен далее заявил, сообщает агент-
ство Рейтер, что Гитлер согласился отло-
жить проведение всеобще! мобилизааии я»

ЛОНДОН, 2 8 сентября. (ТАОС). Как со-
общает агентство Рейтер, Чемберлев за-
шил, что приглашена* Гитлера последовало
после обращения » нему Муссолини, * ко-
тором последний рекомендует Гитлеру по-
временить прибегать к оружию. В свою
очередь телеграмма Муссолини к Гитлеру
последовала по получеша Муссолини обра-
щены Чем&рлева.

Положение в Центральной Европе
ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ НАРОД

ГОТОВ ЗАЩИЩАТЬ
СВОЮ РОДИНУ

(По тиефону от спещшыюк корресяонлеша «Прав/и»)

ПРАГА, 2 8 сентября. Сегодняшний и за-
втрашний день, возможно, станут решаю-
щими для судьбы чехословацкого народа.
Под внешне тяхвм и строгим облипли сто-
лицы кроется огромное народное воодуше-
вление в страстный порыв защитить роди-
ну от разгрома, унижения я порабощении.

Чехословацкой армии, которая уже заня-
ла важнейшие укрепленные районы при-
граничной полосы и прочно закрепилась в
них, предлагается добровольно, без бои
уступить эти районы завоевателям. Бурное
чувство протеста растет в широчайших
кругах чехословацкого народа.

С раннего утра И до вечера Прага, как
и вся страна, находится в величайшем на-
пряжении. На улицах стмицы многолюд-
но, тихо, строго. На каждом шагу попа-
даются вновь мобилизованные солдаты, оде-
тые в свеженьсую, только-что полученную
форму. Все спешат по с в о п делам, только
вокруг гааетчвмв собираются группы.
Молча, яе обмениваясь никакими коивм-

* •

ПРАГА, 2 8 сентября. (ТАСС). Вчев» У
президента Чехословацкой республика Бе
неша весь день происходили совещавм
членов правительства, руководителей коа-
лиционных партий и представителей об-
щественных органиаапи». 8 * еовещаимх
выясняюсь полное единиуиш» в и д а м
правительства и руководящих парламент-
ских партий в организации защиты рес-
публики.

Вчера состоялась расширенная конфе-
ренция центрального комитета чешской
социал-демократической партии с предста-
вителями местных организаций. Конферен-
ция одобриЛа доклад председателя партия
Гампля в поручила ПК вести дальнейшую
борьбу за защиту республики.

Заседавший одновременно с этим цен-
тральный комитет коммунистической пар-

тариямя, люди читают последние выпуски
гаает.

В самой городе проходят и остаяаыив*
ются воинские части, обозы, зарядные
ящики. Много прохожих имеют при себе
противогазы. Иасестио, что в случае напа-
дения германского фашизма оя может из
брать своей первой мишенью Прагу.

Площади и улицы вечером погружены в
темноту, быстро скользят черные тени мл
шин, по переулкам, торопясь, пробираются
прохожие с синими фонариками.

В эти див, когда народ Чехословакии
своей верностью родине и организованно-
стью крепит свою оборону, германский фа-
шизм и его пособники слетаются для но-
вого насилия и расчленения мирной стра-
ны, виновной только в том, что она хочет
сохранить свою независимость, гарантиро
ванную множеством международных дого-

Все взрослое население до 40 лет мобп
лизоваво.

Мих. КОЛЬЦОВ.

т и | принял обращение, в котором призы
с а п всех трудящихся — чехов, словаков,
немцев, венгров, поляков, украинцев и
других — об'единяться для борьбы за це
лоетность, суверенность в независимость
респгвлики.

ПРАГА, 2 8 сентября. (ТАСС). Депута'
парламента Сидор, пользующийся большим
влиянием в словацкой автономистской пар
тиа, выступы по радио с обращением 1
словацкому населению.

«Переяворы президента Чехословацкой
республики Беиевк с Тисо (временный
председатель партии словацких автономн
гтпп). н я п я ! он,—(мяются для нас до-
статочной гарантией. Мы верим Венету

В заключение Сидор призвал словацкое
население к выполнению всех государ-
ственны! приказов и распоряжений.

*"* - < • » « ! . » : • < • ! . • • . .

Гврмонские плдйы нападения
на Чехословакию

ПАРИЖ, 28 сентября. (ТАСС). Берлин
ски! корреспондент агентства Гавас сооб-
щ и вчера, что в осведомленных яеточнн
ках подтверждаются сведения о том, что
«Хорае Вильсон пытался добиться от Гит-
лер* дополнительного срока для эвакуации
чехословацких войск с судетских террито-
рий. Он предложил Гитлеру английскую
гарантию выполнения лондонского проекта.
Вчера Вильсон снова был принят Гитле-
ром, который заявил ему, что если 2 8 сен-
тября к 1* часам не будет получен удов-
летворительный ответ Праги по вопросу об
эвакуация судеКкнх территорий, то он
оставляет за собой право «принять необ
ходнмые меры».

ЛОНДОН, 28 сентября. (ТАСС). Как со-
общает агентство Рейтер, в правитель-
ственных кругах считают, что в ответе
Гитлера, привезенном вчера Вильсоном ил
Берлина, не содержится никаких уступок
со стороны фашистской Германии.

Ответ Гитлера обсуждался вчера «а ве-
чернем заседании английского кабинета.
Результаты этого «аседания не известны.

* ПРАГА, 2 8 сентября. (ТАСС). В журня-
лнетсквх кругах циркулируют упорные
слухи о предстоящем сегодня об'явлении
всеобщей мобилизации в Германии.

ЛОНДОН, 28 сентября. (ТАСС). По мне-
нию хорошо информированных берлинских
кругов, пишет берлинский корреспондент
«Тайме», в случае, если Чехословакия яе
примет условий Гитлера, германские вой
ска начнут военные действия против Че-
хословакии 29 сентября.

Вчера вечером, сообщают берлинские
корресповденты английских газет, через
Берлин проходили бесконечным потоком
германские войска, в том числе большое
количество тяжелой артиллерии, зенитных
орудий, пулеметов, гаубиц, походные ла-
зареты и походные кухни.

Все номера на экипажах были закраше-
ны, невидимому, для того, чтобы нельзя
было определить, нз какого города они
мяты. Ляпа, побывавшие у чехословацкой
границы, сообщают о большой концентра-
ция там германских войск.

ЛОНДОН, 2 8 сентября. (ТАСС). В свя-
зи со слухами о предстоящей в фашист-
ской Германия всеобщей иоСялизацяи бер-
линский корреспондент газеты «Ньюс кро-
никл» сообщает, что, по мнению диплома-
тических кругов в Берлине, Германия на-
падет на Чехословакию через час после
об'явления мобилизации. Предупреждение
АНГЛИИ НИ В коем случае яе удержит
Гитлера. Он считает, что Англия и Фран-
ция окажут поддержку Чехословакии.

Вечером 26 сентября, продолжает кор-

респондент, Гитлер имел продолжительны!!
разговор по телефону с германским пове-
ренным в делах в Лондоне Кордтом. По-
следний сообщил Гитлеру, что Англия п
Франция договорыись выступить вместе
против Германия в случае мины. Ночью
27 сентября Гитлер обсуждал это сообще-
ние Кордта с Гервнгом, Геббельсом, Риббен-
тропом и рядом генералов.

По словам корреспондента, Гитлер об-
суждал также вопрос о позиции Румынии
и Югославии. В течение последних двух
дней германские посланники в Белграде и
Бухаресте вели переговоры с правитель-
ствами Югославии и Румынии. Полагают,
что они не получили никакого определен
вого ответа. Все же считают, что в слу-
чае выступления Венгрии Румыния не
останется нейтральной и выступит на сто-
роне Чехословакии. Германия якобы пред-
полагает ввести спои войска в Венгрию
и отрезать Чехию от Словакии уже в пер
вые дни войны. Германские войска, со
средоточенные в Австрии, предназначены
для этой пели.

ЛОНДОН, 28 сентября. (ТАОС). Берлин-
ский корреспондент агентства Рейтер со-
общает, что, по имеющимся сведениям,
германские пароходные компании отдали
распоряжение о немедленном возвращении
пароходов в германские порты. Уже нахо-
дящимся в гермапских портах пароходам
не разрешается выходить в море.

ЖЕНЕВА, 2 8 сентября. (ТАСС). Речь
Гитлера, содержавшая резкие угрозы и на-
падки на Чехословацкую республику, а
также неслыханные оскорбления по адре-
су ее президента Бенеша, вызвала боль-
шое возмущение в кругах Лиги наций.

Заявление Гптлера о том, будто требо-
вание о присоединении к Германии чехо-
словацкой террнтории,--тгелснной немца-
ми, является последним территориальны»
вопросом, который Германия поднимает а
Европе, расценивается как неуклюжая а
грубая попытка прикрыть захватнические
устремления германского фашизма. Здесь
вспоминают, что подобные заявления не раз
делались Гитлером и другими главаря-ми
германского фашизма, в частности в связи
с захватом Рейнской области.

Что касается положения судетскнх нем-
цев в Чехословакии, то приведенные Гит-
лером данные по этому вопросу, по обще
му мнению, представляют собою вопиющее
извращение действительности, рассчитан-

ное на то. чтобы обмануть германский
народ в прикрыть захватнические планы
германского фашизма.

ИНОСТРАННЫ* КОРРЕСПОНДЕНТЫ
П О К И Д А Ю Т ДОЛИН

ЛОНДОН, 28 сентября. (ТАСС). Берлин-
ский корреспондент агентства. Рейтер сооб-
щает, что болййе количество иностран-
ных корреспондентов покидает Берлин. В
числе о т е з ж а ю щ м — корреспонденты ан-
глийских галет «Дейн телеграф», «Дей-
л и е 1 л » , «Ньюс кронми» в т. д.

АМЕРИКАНЦАМ
НС МКОМ1НДУКТСЯ ВЫЕЗЖАТЬ

N3 США I ЕВРОПУ
НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. (ТАСС). Госу-

дарственный департамент США сделал за-
явление, в котором он рекомендует амери-
канским граждааам яе выезжать из США
в Европу, если в этом нет срочной необхо-
димости.

Выступление Чемберлена
ЛОНДОН, 28 сентябри. (ТАСС). Вчера

английский премьер Чемберлен выступил
с речь» по радио. Чеиберлен заявил, что
он сделает в парламенте полное заявление
о (вех событиях, которые привели к су-
ществующему тревожному положению.

В вастоящяй момент, заявил Чембер-
лен, я не вижу, чтобы я смог дальше сде-
лать что-либо полезное путем посредниче-
ства. Я прекрасно понимаю мотивы, по ко-
торым чехословацкое правительство счи-
тает невоаиожвым привить условия, пред'-
яыенные ему в германском меморандуме.

После моего первого визита в Берхтесга-
ден я передал чехословацкому правительству
предложения, которые представляли суще-
ство того, чего хотел Гитлер. Поэтому я
был поражен, когда при втором визите в
Германию Гитлер потребовал, чтобы терри-
тория, на которую он выразил претензии,
была немедленно передана Германии и
занята германскими войсками без прове-
дения каких-либо предварительных меро-
приятий для обеспечения безопасности тех
людей, которые живут на этой территории,
не являются немцами и не желают при-
соединения к Германии. Я должен сказать,
что, с иоеб точки зрения, такая познцил
не может был, оправдана.

Далее Чемберлен сказал о том, что он
готов от имени английского правительства
поручиться за выполнение чехословацким
правительством своего обещания о переда-
че Германии ряда районов Судетской обла-
сти.

Затеи Чеиберлен, остановившись на обо-
ронных мероприятиях английского прави-
тельства, указал, что набрано далеко не
достаточное количество добровольцев для
частей противовоздушной обороны, пожар-
ных команд, полппейской службы и терри-
ториальных частей, и призывал мужчин,
а равно л женщин, предлагать сноп услу-
ги в перечисленных Областях. Не беспо-
койтесь, заявил Чемберлен, когда вы ус-
лышите, что мужчины будут призваны для
несения службы в частях противовоздуш-
ной обороны или во флоте. Это только та-
кие меры предосторожности, которые пра-

вительство долий» предпринять в давнее
тревожное врем.

Наряду с втви Чемберлен указал, < т
осуществление этих иер отнюдь ае озна-
чает, что «мы решили прибегнуть к войне
или что война неизбежна. Мы не ножей
при всех обстоятельствах брать обязатель-
ства втянуть английскую империю в вой-
ну просто ради интересов малой нация. Во
если я буду убежден, что какая-либо на-
ция решила добиться господства над всей
мирон посредством угрозы применения си-
лы, то я считай, что в т о й случае дол-
жен быть дан отпор».

ПАРИЖ, 2 8 сентября. (ТАОС). Францу»:
ское общественное мнение квалифицирует
вчерашнее выступление Чемберлена по ра-
дио как весьма пессимистическое. По сло-
ьам Бургес в «Пти парязьен», «речь Чем-
берлена является патетической, но не пред-
сказывает ничего доброго».

Анри де Ксриллнс в «Эпок» пишет, что
«следует опасаться непоправимого».

Пертинакс пишет в «Ордр»: «отныне
Гитлер может сам оценить смертельный
риск авантюры, в которую он бросает свою
страну».

ЛОНДОН, 28 сентября. (ТАСС). Англий-
ская печать широко комментирует создав-
шееся угрожающее положение. Как пере-
дает дипломатический обозреватель « Д е и л
телеграф энд Морнвнг пост», в ответствен-
ных английских кругах в Берлине счита-
ют, что период переговоров заканчивается
и что п Германии будет об'явлен приказ
о гсеойщей мобилизации. Обозреватель пи-
шет, что английскими и французскими ге-
неральными штабами уже разработаны
тщательные планы координации военных
действий.

Английское правительство, продолжает
обозреватель, запросило чехословацкое пра-
вительство, готова ли Чехословакия в евн-
зп с создавшейся новой ситуацией принять
участие в международной конференции для
выработки условий разрешения судето-нс-
мепкого вопроса. Ответ Праги был поло-
жительный, но заключал и оговорки.

ВИЗИТ
АНГЛИЙСКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО

ПОСЛОЙ) К ГИТЛЕРУ
ЛОНДОН. 28 сентября. (ТАСС). Как со-

общает берлинский корреспондент агент-
ства Рейтер, сегодня после полудня ан-
глийский посол п Берлине Гендерсон имел
встречу с Гитлером. Еще ранее Гитлер
принял французского посла. Беседа между
Гитлером и Гевдерсоном продолжалась
болре часа и, как полагают, была посвя-
щена тому же вопросу, что п беседа Гит-
лера с французским послом Пояса.

ЗАЯВЛЕНИЕ Д А Л А Д Ь Е
ПАРИЖ, 28 сентября. (ТАСГ). Сегодня,

в 19 часов, глава французского правитель-
ства Эдуард Даладьс сделал по радио ад пи-
ление, в котором он указал, что в виду
поездки в Мюнхен для переговоров с Гит-
лером, Чемберлсилм и МУССОЛИНИ ОН решил
отложить свое выступление о международ-
ном положении, о котором была сегодня
оповещена печать.

ТОВ. СУРИЦ
ПОСЕТИЛ ВОННЭ

ПАРИЖ. 28 сентября. (ТАС€). Агент-
ство Гавас сообщает, что вчера полпред
СССР по Франции тов. Суриц посетил фран-
цузского министра иностранных дел Бонна.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ И ПОЛЬША

ПРАГА, 28 сентября. (ТАСС). Согласие
официальному сообщению, чехословацкое
правительство предложило Польше начать
перегостры ой урегулировании всех спор-
ных вопросов.

В ИТАЛИИ ПРИЗВАНЫ
ДВА КЛАССА РЕЗЕРВИСТОВ

ЖЕНКВА. 2 8 сентября. (ТАСС). По
сведениям, полученным из Гпма этой
ночью, вчера вечером итальянское прави-
тельство призвало 2 класса резервистов.
Итальянская цензура сведений о призыве
резервистов в печать не пропустила.

В НАРКОМИНЛЕЛЕ
Вчера, 2 8 сентября. Поверенным в Де-

лах США г. Ь'ррк передано было Замести-
телю Народного Комиссара Иностранных
Дм т. В. П. Потемкину нижеследующее со-
общение Правительства США.

«По мнению Правительства Соединенных
Штатов, положение в Европе является
ныне столь критически», и последствия
войны были бы столь гибельны, что нельзя
пренебречь никаким демаршем, могущпм
содействовать сохранению мира. Президент
Соединенных Штатов уже обратился в сроч-
н«м порядке с призывом к Рейхсканцлеру
Германии, Президенту Чехословацкой Рес-
публики п первым министрам Великобрита-
нии и Франции, подчеркивая всю важность
того, чтобы начатые переговоры продолжа-
лись, и чтобы найдено было справедливое
разрешение возникшего спора мирными
средствами.

Правительство Соединенных Штатов по-
лагает, что, если бы Глава СССР или Со-
ветского Правительства счел необходимым
немедленно обратиться с подобным же при-
зывом к Германии п Чехословакии, от соб-
ственного липа, обращая их внимание на
чрезвычайную важность отказа от приме-
нения силы при урегулировании возникше-
го между ниии конфликта, — собиратель-
ный аффект такого выражения общего мне-
ния, даже в последнюю минуту, мог бы по-
влиять на дальнейшее развитие событий и
содействовать сохранению мира в Еврош1.

Высказывая вышеизложенную мысль.
Правительство Соединенных Штатов отнюдь
не формулирует, тем самым, своего мнении
по существу возникшего спора».

Вчера же, 23 сентября. Заместитель
Народного Комиссара Иностранных Дел
В. П. Потемкин сообщил г. Верк следую-
щее заявление от имени Правительства
СССР:

«Правительство СССР неуклонно руково-
дится в-своей внешней политике стремле-
нием к общему миру. Отвергая применепие
силы для разрешения международных к«н-
фмктов, СССР поддержал в свое вреия

инициативу Правительства Соединенных
Штатов Америки, предложившего в пакте
Келлога отказ от войны, как орудия на-
циональной политики. Более того, по пред-
ложению Правительства СССР, в Москве
Я. II—1Я29 г. был заключен договор СССР
с рядом стран о досрочном введении в дей-
ствие ятого пакта.

В настоящее время в Центральной Евро-
пе развертываются события, грозящие пе-
рерасти в новую мировую войну. В этот
ответственный момент Правительство СССР
не может не оценить выступления Прези-
дента Соединенных Штатов Америки с при-
зывом к мирному разрешению возникшего
конфликта. Правительство СССР сочув-
ственно принимает обращенное к нему
предложение Правительства США—оказать
содействие предупреждению войны и мир-
ному разрешению нынешнего международ-
ного кризиса.

Констатируя наличие препятствий дли
англо-французского посредничества между
Чехословацкой Республикой и Германией,
несмотря на проявленную Чехословакией
готовность принести в жертву свои жиз-
ненные интересы во та общего мира,
Правительство СССР наиболее аффективное
с|>едство для предупреждения дальнейшей
агрессии и для предотвращения новой ми-
ревой войны видят в немедленном созьш
международной конференции. Еще в мар-
те м-це с. г., после насильственного за-
хвата Аварии, создавшего угрозу для ми-
ра в Европе, Правительство СССР предло-
жило, в предупреждение дальнейших я
опаснейших международных осложнений,
безотлагательный созыв такой конферен-
ции, которая могла бы изыскать практи-
ческие меры для противодействия агрес-
сии и спасения мпра коллективными уси-
лиями. Верное своему стремлению к миру.
Правительство СССР готово я в наетоя-
ший момент поддержать выдвигаемое Пра-
вительством США предложение о сошке
международной конференции и принять >
последней активное участие». (ТАОС).
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Интеллигенция
сельского района

(От специального корреспондента «Правгы»)

•'•• Интеллигенция, вышедшая из народа
« * ш грвмадво* культурней и полглпе-

• <кЛ силой. Когда в Истринской районе
- яедавво прикинули, сколько же в районе

учим»*, врачей, агрояои». служащих
счет «решали м т ы с и у !

Шдечет был все же млеко ре полным.
Учитывать наличие интеллигенции—дело
•* правьгтвое для райкома партии и район-

•. йог» исполкома. Почему-то принят» при-
числять к Мтмигентам .только учителей
агрономов да врачей. Забывают о прочих
руководящих кадрах в рафжжчных отраслях

: социалистического строительства. Куда,
•'например, должны быть отнесены служя-
'- Шве, партийные и советские работники —
Организаторы хозяйственных успехов, ру-

ководители политической п общественной
•жизни? Их, как ни странно, сбрасывают

Ьо счетов, а работу с интеллигенцией сво-
д я в созыву учительских конференций и
к «оэдатлпо политкружков, опять-таки для
педагогов.

В оотсок интеллигенции района по пра-
ву Должны быть внесены я секретарь
райкома ВКП(б) тов. Скибннгкнй, обла-

" дающий опытом государственпоВ и пар-
тийно! работы, я заведующий отделом
партийно! пропаганды и агитации тов. До-
иорощенко — человек со специальным об-
разованием, н председатель сельского со-
вета Николай Харпавв — культурный,
растущий работник деревни, и библиоте-
карь Мария Ершова — она же агитатор,
книгоноша, в десятин других людей.

Истринские интеллигенты — это плоть
п плоти рабочих, крестьян. Избиратель-
ные кампапни по выборам в Верховные
Советы ССОР и РОФСР явились своеобраз-
ной проверкой связи сельской интеллиген-
ции со своим народом. Учителей, партий-
ных я советских работников, работавших
агитаторами, радостно встречали в каж-
дом крестьянском дворе. В те дни дере-
венские интеллигенты непосредственно
ощутили, каким доверием и почетом у
трудящихся пользуются образованные,
деятельные, связанные с массой люди.

Интеллигенция сегодняшней деревни —
«то подлинные патриоты своей страны, жи-
вущие ее интересами, безраздельно предан-
ные делу большевистской партии. Черты
»тн одинаково присущи и молодежи, немв-
но пришедшей со школьной скамьи, и ста-
рому поколению сельской интеллигенции,
немало претерпевшему от земского началь-
нвка, уряягека, предводителя дворянства.

Исключительная преданность делу — это
первое, что бросается в глаза при встречах
с учителями в Истринском районе. Уроки
в школе, исправление ученических тетра-
дей (удел словесников и математиков), под-
готовка к завтрашним урокам, чтение спе-
циальной литературы почти целиком за-
полняют день народного учителя.

История Всесоюзной Коккупистичеекои
партии (большеяимв) сейчас буквально
владеет думами сельской интеллигенции.

— Многое из того, что описано в этой
и в г е , я перехыа вам, — рмсвазюавт
старе!ши1 педагог Нмабяжпой непвляо!
средней школы Ф. Г. Грацианская.—Не все,
происходившее вокруг меня до революции и
в первые годы советской власти, было мне
понятно. И только, сейчас, чотаа Историю
ВКП(б), я понимаю, осмыслпаю ход рево-
люции.

Педагог этой же школы Н. П. Васильева
говорит:

— История ВКП(б) — это теоретиче-
ский труд, вклад в сокровищницу марксиз-
ма-ленинизма. Мне кажется, что эта книги
написана для тех, кто воспитывает и орга-
низует массы. Взять хотя бы учителей.
Обязательно надо вооружить интеллиген-
цию большевизмом, марксистско-ленинской
теорией.

В деревне нехватает газет и жудоалов,
к которых опубликованы главы Истории
ВКП(б), а желание поскорее ознакомиться
с апгм трудом чрезвычайно велико. Пряхэ-
дится. пока еще не получены книги, соби-
раться и читать сообща.

После предварительного ознакомления с
Историей ВКП(б) учителя будут система-
тически изучать атот труд в кружках, ко-
торые специально для них создает райкох
партии. Кружки »ти сейчас комплектуют.
К сожалению, других видов политической
работы среди интеллигенции в Истринском
районе не энают. Большинство учителей,
врачей, агрономов, прекрасно проявивших
себя агитаторам» па избирательных уча-
стках, членами избирательных комиссий,
сейчас общественной работы пе ведет. Рай-
ком партии не указал им на те формы, ко-
торые п«до использовать, чтобы передать
населению свои знания, культуру, опыт.

Районная партийная организация не ра-
стет за счет интеллигенции, не черпает в
ее среде новые силы. А о том, что сель-
ская интеллигенция представляет собой об-
ширный резерв Для роста партийной орга-
низации, можно судить на- примере той же
Нахабинской неполной средней школы. Из
21! педагогов згой школы 20 вышли из
семей крестьян и рабочих, 17 человек по-
лучили обжалование при советской власти,
многие состояли в комсомоле, все без ис-
ключения энергично и плодотворно рабо-
тали среди населения во время подготовка
к выборам.

Многие из учителей этой школы не всту-
пают в ряды партии лишь потому, что ком-
мунисты не говорили с ними об атом,
не помогли им совершить атот ответствен-
нейший шаг.

П. Л И Д О В .
Истринский район,
Московской области.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА СРЕДИ РАБОЧИХ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛАХ

КИЕВ, 28 сентября. (Корр. «Правды»).
ЦК КП(б)У обсудил состояние партийно-
массовой работы на впрошплпвгрлдекпм з.1-
воде имени Октябрьской революции и Ко-
котопском паровозо-вагоноремонтном заводе.
Отметив ряд серьезных недочетов, ЦК
КП(б)У указал партийным организациям
заводов меры к исправлению допущенных
ошибок.
. ЦК КП(б)У особенно указал на необходи-
мость усиления массово-политической рабо-
ты среди рабочих, проживающих в геллх
и поселках, отдаленных от заводов. Пар-

тийные комитеты заводов должны выделить
организаторов массово-политической работы
среди рабочих, живущих в селах. Эти
организаторы будут систематически выез-
жать в села, чтобы помогать парторгу тер-
риториальной иерпичной организации на-
лажинать массово-раз'яснительные меро-
приятия и проводить собрании отдельных
групп или всех рабочих завода, живущих,
в данном селе. На атих собраниях нужны
доклады по международной и внутренней
политике, тлклгг беседы по вопроса», вы-
двигаемым рабочими.

Перестройка
партийных групп

но Кировском заводе
ЛЕНИНГРАД, 2 8 еевпбря. ( Н а * « Щ м -

№•»). П а р т и т ! комитет Веронского н м -
да провел оргавизацвовшую перестройку
партийных групп. Раньте здесь было 126
груятг. Многие ю них* били тюетромн не-
правильно. В механическом цехе Л! 3, на-
пример, в»е «артийньп, группы об'едяншя
свыше 100 юммуяМ*», рабогмйфж «*
четырех явмаводстмпых у<гм№ип. В
группе механического цеха ."№ 2 насчиты-
валось 6 0 коммунистов из разных бригад
и смея. Собран их вместе для вЛвуждеим
злободневных вощимое бьмо труян.

Сейчас, партком р а п г к в у т м т е л е
партийные группы я построил их. в соот-
ветствии с уставом ВКП(б), по проиавод-
гтвенпому принципу. Теперь на здаодв « в -
ло 2 0 0 партийных грутгп. В некоторых це-
хах группы созданы по сменам.

Для групповых организаторов на завой
создается школа. Она начнет работать 1 ок-
тября. Партгруппорга-м будут прочитаны
нястругпгвные доклады об уставе парты,
о партийной учебе, о руководстве стаяло!
печатью, об организации активного отбор*
в партию и др.

Грубые имращения
в пропагандистской

работе
КАЗАНЬ, 2 8 сентября. (Мяв. « П р а -

вы»). Б у п в н ! рвжко* г м р г л Татарстан
АССР проявляет вредную поспешность в
организация изучения Истории ВКЩб).
Без всяко! водготонв он соади во « е м
колхозах и районных учреждениях круж-
ки по изучению истории партии. В колхо-
зах инятяа пройдется черв день, а
презднщ—дм цш и мтщмкт.

Пропагандистами раИкож выдвинул всех
парторгов и многих беспартийных активи-
стов. В их число попали люди, которые
вовсе яе имеют винт» пропагамдестекчй
работы.

Показательно, что секретарь райкома
тов. Ахтиов • заведующий отделом пар-
тийной пропаганды н агитации тов. Яков
лев, составлявшие список пропагандистов,
себя в него яе включили. Не попали в
список также второй и третий секретари
райкома, председатель райисполкома, ре-
дактор районной газеты. Тов. Яковлев
об'ясняет это тем, что руководители район-
ных организаций якобы перегружены сво-
ими служебными обязанностями настолъкэ,
что для пропагандистской работы у них
временя не остается.

Занятия в созданных наспех кружках
проходят м низком уровне.

Пленум ЦК КП(б) Узбекистана
ТАШКЕНТ, 28 сентября. (Корр. «

яы>). Состоялся пленум ЦК КП(б) Узбе-
кистан». В ваЛогах пленума приняли у « -
тие секретари обкомов и райкомов КП(б)
Узбекистана. Пленум заслушал и обсудил
доклады: 1) «Об усилении партийно-поли-
тической работы в парторганизация Узбеки-

стана», 2) «Об изучении Истории ВКП(б)»
и 3 ) «О ходе сбора • заготовок ХЛОПКА Я
о подготовке к развертыванию осенних
сельскохозяйственных работ».

Пленумом приняты соответствующие ро-
шенм по обсушенных вопросы.

В 1-й образцовой типографий, в Москве, печатается книга «История Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков)». На снимке: стахановка В. С. Якоалем
просматривает готовые экземпляры книги. Фото М. Кшлиишмова.

Клеветники остались
безнаказанными

ПИСЬМО КОММУНИСТА

Я — бывши беспризорный. Шести лет
отроду оставшись сиротой, я долго ски-
тался по южным городам. Советская власть
подобрала м и ш у л и т и поставила вл>
ноги. В 1927 г. меня послали на работу
в Крымом* автотрест. Начал с учшпл-
слесаря н стал квалифицированным води-
телем машины, шофером первого класса,
одним и) первых шофврм-етахамвцев
в Крыму.

Все годы своей новой сознательной жиз-
ни я честно трудился, добросовестно слу-
жил матери-родине, боролся за дело ком-
мунистической партии. В 1928 году меня
приняли в комсомол, а спустя два года—
в партию. Я несколько раз премировался
за отличную работу.

Как хорошего стахановца, меня в про-
шлом году выдвинул* начальником авто-
парка. Через несколько месяцев меня на-
значили директором Симферопольской базы
автотресга. Это было в октябре прошлого
года. Несмотря на трудности (обраэовааив
у меня низшее!) я старался наладит», ра^

у, не делал никаких поблажек рвачам,
дезорганизатора*. База стала выполнять
план. Но тут партком получил заявление
п у х шоферов, будто я... контрреволю-
ционер. Вместо того, чтобы разобрать тол-
ком ато заявление, выяснить, кто его писал
я почему, бывший секретарь парткома
Ивавин тут же вывел меня из состава
парткома и, высасывая из пальца всякие
небылицы, стал уговаривать коммунистов,
чтобы они проголосовали за исключение
меня на партии.

На партийном собрании отдельные ком-
мунисты выступили я мою защиту, заяви-
ли, что все обвинения — (плотная вы-
думка, явная клевета. Но Икания грозно
одернул этих товарищей, пригрозив прове-
рить их связи со мной... Меня исключили
из партия.

9того было мало клеветникам-клрьери-
етам. Они подали заявление в прокуратуру,
будто я враг народа. К сожалению, л про-
куратура не сочла нужным разобраться
в материала* и в мотивах гнусной травли
советского гражданина н ва всякий слу-
чай арестовала меня. Мне было очень тя-
жело, но я был уверен, что правда вос-
торжествует1— провокаторы будут выведе-
ны на чистую воду и привлечены к от-
ветственности.

Через 7 месяцев меня освободили. Про-
курор тов. Феактистов заявил мне: «Вы
полностью реабилитированы, виновных в
клевете мы привлечем к строжайшей от-
ветственности». Тут же меня восстановили

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сентября. (Корр.
«Пряны»). Ваш корреспондент проверил
письмо тов. Богданис!. ряп соответ-
ствует действительности} Секретарь парт-
кома Иванш), получив порочащее. БОГДА-
нисл заявление, не только не дал себе труда
его проверить, но с поспешностью пере-
страховшикл, идя на поводу у клеветни-
ков и сам став клеветником, ТУТ ж-е поста-
рался исключить из партии ни в чем пе
повинного коммуниста.

Иванкн терроризировал партийное собра-
ние, грубо нарушал внутрипартийную демо-
кратию, оказывал давление нл партийную
совесть коммунистов, считавших своим дол-
гом выступить в защиту ни в чем не повин-
ного член* партии.

Резкого осуждения заслуживает и пози-
пвя Симферопольского горкома. В июле,
после того как прокуратура реабилитиро-

я в правах члена партии .6*1 надайшего
взвевания. Удивительного • М»м ничего
нет. Но вот что удивительно—я поста-

«где нимтельней—прокурор ,
о клеветниках. Они н по сев день чув-
ствуют себя м н и , ' И м и н , » моем
«дые» даже выдвину*» а та рег ру-
ководителя С я м О Д и м п е и к Ц ц » ввто-
гресга. Правда, оя ее быстр» развалил и
сейчас снят с работы, но в Партии оп
остался и теперь получил другую ответ-
ственную работу. Оба шофери, подписавшие
клеветническое заявление, выдвинуты меха-
никами, а спрятавшийся за их спиной глав-
ный организатор травли коммуниста—про-
вокатор Калугин выдвинут директором
Евпаторийской базы автотреста. Газета
«Красный Крым» получила коллективное
письмо рабочих о возмутительных продел-
ках Калугина в Евпатории, но редакция и*
пожелала опубликовать атот материал и
отослала его на расследование... в тот же
аьтотрсст.

Так обстоят дела. Я хожу в Симферо-
польский горком, напоминаю о постановле-
нтт январского Пленум.» ЦК ВКЩ6), тре-
тий секретарь горкома тов. Маргулис все
обещает: сделаем, но по сей день ровно нтг-
чего не сделано. А что касается Ива пи-
на, то Маргулис мне прямо сказал: «Что
ты от него хочешь? Он человек недалекий,
стоит ли с ним возиться?»

Пошел я тогда в прокурору тов. Феок-
тистову:

— Ну, где же, товарищ, ваше слово
о привлечении клеветников к ответствен-
ности?

Оя посоветовал обратиться к прокурору
Крымской республики. Тот, в свою очередь,
отослал к городскому прокурору. Написал
я заявление и ему — НИКАКОГО результата.

До сих пор никого из клеветников,
карьеристов, провокаторов не привлекли
к ответственности и до сих пор галета,
«Красный Крым», ошельмовавшая меня на
всю республику, не желает меня реабили-
тировать. Видимо, руководители нашей
партийной организации упорпо не желают
выполнять постановления январского Пле-
нума ПК ВКП(6). Хочется верить, что ато
мое письмо заставит их призадуматься
о необходимости по-сталинскл, с партий-
ной чуткостью относиться к каждому ком-
мунисту, к каждому гражданину нашей
страны.

Я. Ф. Б О Г Д А Н И С .

(Партбилет № 0 9 4 0 3 5 6 ) .

вала клякунтоста, торком в виде некоего
одолжения вернул Богданиеу партийный
билет, не удосужившись сде.тть необхо-
димые выводы. Протокол горкома труелтгво
прячет все комщ в воду: «Отменить реше-
ние оюро ГК от ЗО/ХН-37 г. об пгключе-
ншг Богддниса из партии. В члены партии
его восстановить». II все.

Вот почему, когда, партком первичной
организации автотреста, где разыгралась
вта безооразнпя история, узнал о восстано-
влении Богдалисл, вто лишь «приняли к
сведению» и в виде любезности взяли его
снова на учет. Партком не счел пулпым
поговорить о деле Богданиса па партийном
собрании, я по существу коммунист до спх
пор не, реабилитирован даже в своей первич-
ной организации, где его отключили: как
контрреволюционера.

м. митин

Диалектический материализм
: марксистско-ленинской

-мировоззрение
партии

II.
В четвертой главе Петорнп 1ШК'>)

имеется специальный раздел под налыниом
..«О диалектическом и историческом мате-

риализме». Дгот нсболютля раздел учеб-
ника, изложенный <" сталинском глубиной
И ЯСНОСТЬЮ. ВХО.ШТ II ГЩ.'роГШШНППУ МАР-

КСИСТСКОЙ теории, наряду с «Капиталом»

К. Маркса, «Лнтн-Дхфипгом» Энгельса и
«Материализмом и эмпириокритицизмом»
Ленина, как прямое продолжение этих

1 гениальных трудов.
Здесь даны конкретизация и развитие ря-

да важнейших вопросов диалектического и
Исторического материализма. С классиче-

с к о й четкостью показано, что п.нпо фи-
лософское мировоззрение называется диа-
лектическим материализме)! поточу, что т о
подход к явлениям природы, метод позна-
ния этих явлений — диалектический, а его
истолкование явлений пцирспы, его теория
является матери.мштичоской. Уже с т о
определение дтиектичегкого материализма
как мн1Ю[(01зр1М111Я маркенст''КО-л*1нинскоГ|

партии представляет еибпй конкретизацию
и дальнейшее развитие характеристики Фи-
лософии марксизма. Г! осоЛпй силой разлита
в учении об истории партии шпгменняя
связь, существующая между философией
марксизма и практической революционной
деятельностью, выяснено, как правильное
разрешение и понимание основных черт ди-
алектического и исторического материали-
зма, является условием правильного л
безошибочного решения практических, по-
литических попросов классовой борьбы. Ме-
тод диалектического материализм,! изложен
не в виде закопченных и ластивших фор-
мул, а в виде жиного, революционного,
р&гвпвающ'тл-к \ чениа.

Говоря об историческом происхождении
диалектического материализма, История

Окончание, Качало — см. «Правду» за
28 сентябри.

ВКПГ») показывает, что Маркс и Энгельс
езяли ил диалектики Гегеля лишь ее
чрашгон.иьное зерно» и, отбросив гегелев-
ский идеализм, развили диалектику на
материалистической основе. Диалектика
Маркса н Энгельса, — подчеркивается
и учении «б истории партии, — отнюдь
не тождественна диалектике Гегыя.

Точно так же <• полнейшей четкостью
устанавливается отношение марксистского
Философского материализм,! к материализму
Фей.'рйаха. Маркс и Энгельс мяли из ма-
териализма Фейербаха его «основное зер-
но», отпросив прочь его недостатки п ог-
раниченность, его идеалистические и рели-
| иоано-атпчегкие наслоения. Эти положения
еще раз наносят решающий удар по меха-
нистический и мсньшевистгко-идеали-
етическнм извращениям марксизма. Ведь
именно ати извратители марксизма отожде-
ппли.111 диалектику Гегеля с диалектикой
Маркса и материализм Фейербаха г мате-
риализмом Маркса и Энгельса.

В учении оГ> истории партии показано.
что диалектический метол является прямой
противоположностью метафизического нод-
ходп к действительности'. Лиалектичрский
метод рассматривает природу, историю
по как пень отдельных, случайных, не свя-
занных друг с другом предметов и явлений.
Лиалгктическнй метод рассматривает все
имения окружающего нас мира в их взаи-
мосвязи, взанмосиенлении. взаимодействия,
.'(и.члгктпчеекий метод подхода к действи-
телыюети означает, как ато прекрасно по-
казано в Учении об истории партии, рас-
еммтреиие природы и истории в их разви-
тии, «где всегда что-то возникает и раз-
пш1.1ется, что-то разрушается и отживает
свой иск».

Диалектический метод, далее, понимает
самый процесс развития, процесс роста не
как простое количественное изменение, а
как такой процесс, при котором незаметные
и незначительные количественные измене-
ния ведут «к изменениях коренным, к из-

менениям качественный, где качественные
изменении наступают не постепенно, а
быстро, внезапно, в виде сичкообразнмго
перехода от одного состояния к другому со-
стояш',1), наступают но. случайно, д законо-
мерно, наступают в результате накопления
незаметных н постепенных количествен-
ных изменений». Наконец, диалектический
метод означает рассмотрение действитель-
ности с точки зрения заключенных в ней
противоречий, с точки зрения борьбы про-
тивоположностей.

Одним из важнейших требований диалек-
тического метода является требование кон-
кретности, исторического подхода к реше-
нию любого вопроса. Надо уметь разли-
чать типы и характер противоречий, кото-
рые -имеют место, типы сычкообразных из-
менений, которые происходят в обществен-
ной жизни. Одно дело, например, характер
противоречий, присущих антагонистиче-
скому буржуазному способу производства,
неизбежно ведущих ато общество к гибели.
Другое дело—характер противоречий, имею-
щих место п апоху пролетарской диктату-
ры. Совершенно естественно, что в усло-
виях диктатуры пролетариата, когда корен-
ное противоречие между производительны-
ми силами я производственными отношения-
ми капитализма разрешено, самый характер
и пш развития общественной жизни совер-
шенно ИНОЙ.

Возьмем, например, переход многомил-
лионных крестьянских масс на ПУТЬ КРУП-
НОГО, коллективизированного социалистиче-
ского хозяйства. Значение атого перехода
приравнивается в учении оЛ истории пар-
тии к тканиной революции. Это
революция особого тина, революция, кото-
рая происходила в условиях господства
пролетариата, в условиях союза рабочего
класса с широчайшими массами крестьян-
ства. Эта революция характеризуется сле-
дующим образом:

«Это пыл глубочайший революционный
переворот, скачок нз старого качественного

состояния общества в новое качесгвеяное
состояние, равнозначный по своим послед-
ствиям революционному перевороту в октя
бое 1917 года.

Своеобразие этой революции состояло »
тон, что она была произведена сверху, по
инициативе государственной власти, при
прямой поддержке снизу со стороны мил-
лионных масс крестьян, боровшихся про
твв кулацкой кабалы, за свободную кол'
хозную жизнь».

Совершенно исключительное богатство
представляет собой раздел Истории ВКП(б),
посвященный вопросам исторического ма-
териализма. Коренное и отправное положе-
ние исторического материализма гласит:
«общественное бытие определяет обществен
нос сознание». Вульгаризаторы марксизма
еще при жизни Маркса и Энгельса пыта
лись исказить ато положение к том смысле,
что стали совершенно отрицать роль идей
в общественной жизни. Энгельсу пришлось
даже специально отмежевываться от таких
«друзей» материалистического понимания
истории.

Сталинский Курс Истории ВКП(б), ра.г
вивая мысли Маркса, Энгельса, Ленина по
ЭТОМУ вопросу, вскрывает материальный
корень, материальный источник происхож-
дения всяких общественных идей и вместе
с тем показывает все огромное значение
идей в развитии общественной жизни.

Научный коммунизм Маркса—Энгельса,
как идеология пролетариата, мог возник-
нуть в середине XIX столетия, когда были
созданы для атого материальные УСЛОВИЯ,
когда пролетариат в крупнейших странах
Европы выступал уже как крупная поли-
тическая сила. В спою очередь возникнове-
нии научного коммунизма сыграло колос-
сальную мобилизующую и организующую
роль во всем дальнейшем развитии рабоче-
го движения.

аПадение «экономистов» я меньшевиков
объясняется, между прочим, тем. что они,
впадая в кульгарпын материализм, не при-
аиавали мобилизующей и организующей
роли передовой теории.

«Сила и жизненность марксизма-
лениниэм» состоят в том, что он опирается
на передову» теорию, правильно отражаю-
щую потребности развития материальной
жизни общества, поднимает теорию на по-
добающую ей высоту и считает своей обя-
занностью использовать до дна ее мобили-
зующую, организующую и преобразующую
сму> (История ВВП(6).

Точно так же и другие вопросы истори-
ческого материализма — о способе произ-

водства, об условиях материальной жизни
общества, о производительных силах и про-
изводственных отношениях — получили в
учении об истории партии свое классиче-
ское изложение и развитие' в условиях
новой эпохи, »похп победы социализма на
шестой части света.

Современная буржуазная философия на-
ходится в состоянии полнейшего идейного
разложения и упадка. «Идеология» и «ми-
ровоззрение» фашистских громил весьма
нехитры. Подрыв основ научного зияния,
полная дискредитация человеческой мысли,
мифология вместо науки, мистическое гп-
зерцаиис вместо разума, расовый и нацио-
нальный шовинизм—таков арсенал совре-
менных философствующих фашистских бан-
дитов. Этот «идейный» арсенал вполне
соответствует зиериной практике, фапшма.

Перед лицом такого старческого маразма
п распада, перед лицом полного идейного
разложения и гниения буржуазной куль-
туры высится, как могучая скала, светит.
как яркое солнце, самое передовое, самое
последовательное мировоззрение, какое толь-
ко создано человеческим гением,—«провоз-
зрение диалектического материализма, ми-
ровоззрение коммунистической паршп
Ленина—Сталина.

* • *

Заключение Краткого курса Игторпгг
ВКИ(б), подводящее итоги всего гигант-
ского нуги коммунистической партии, при-
надлежит к самым незабываемым страни-
цам, страницам классической марксистско-
ленинской литературы. Здесь с величайшей
силой характеризуется существо творчо-
сиого марксизма, носителем и воплощением
которого является большевистская партия.

Понимание марксизма как самого твор-
ческого, самого действенного учения крас-
ной нитью проходит черел все работы, чв-
пез всю деятельность товарища Сталина.
Товарищ Сталин в своих работах дает
классические образцы творческого маркси-
зма. Важнейшая черта диалектики товарища
Сталин» и состоит именло » том,
что ои дает нам образец самостоя-
тельной работы над каждой оригиналь-
ной исторической задачей, уменье с ве-
личайшей последовательностью вскрывать
особенности соогношвния классовых сил,
намечать задачи рабочего класса в его
борьбе за коммунизм. Своим планом инду-
стриализация нашей страны, планом кол-
лективизации сельского хозяйства он раз-
вил дальше левяяскукг теорию пролетар-

ской революции, теорию возможности побе-
ды социализма в нашей стране, лянипский
кооперативный план, ленинское учения о
союзе рабочего класса с крестьянством.
Заключение Истории КК/ВД, подводя итоги
развития большевистской партии, сжато я
чеканно формулирует существо творческого
марксизма:

«Марксистско-ленинскую теорию нельзя
рассматривать, как собрание догматов, как
катехизис, как символ воры, а самих мар-
ксистов, — как буквоедов п начетчиков.
Марксистско-ленинская теория есть наука
о развитии общества, наука о рабочем дви-
жении, наука о пролетарской революции,
наука о строительство коммунистического
общества. Она, как наука, не стоят л
пв может стоять на одном месте, — она
развивается н совершенствуется. Понятно,
что в своем развитии она не может
не обогащаться новым опытом, новыми
знаниями, а отдельные ео иоложопня и
пыгоды не могут не, изменяться с тече-
нием времени, не могут не заменяться но-
выми выводами и положениями, гоответ-
стпующииц новым историческим услови-
ям».

Работникам в области философии надо
учиться и переучиваться. В нашей пропа-
ганде философии марксизма диалектика
излагалась вне связи с развитием исто-
рии, пне связи с практическими задачами:
партии, подчас так «засушивалась», что
ел законы выглядели, как застившие
мертвые формулы. История нашей партии,
насыщенная множеством образной примене-
ния диалектики, совершенно недостаточно
испальзо/ишс!, в пропаганде и преподава-
нии маркситтской философия.

Четвертая глава Истории В Щ б ) лае*
нам образец того, как ярко и увлекательно,
как популярно и вместе л тем г.туГмкв
научно надо вести пропаганду диалекти-
ческого материализма.

Рабочий класс нашей страны и всего)
мира получил новое могучее оружии в
борьбе за окончательное уничтожение ка-
питалистической экеплоатацин и гнета, з *
всемирную победу коммунизма. Огненные,
боевьн. прекрасные страницы Истории
в ь щ о | , на которых мастером за-
печатлен несравненный боевой опыт на-
шей большевистской партии, сыграют
огромную мобилизующую п организующую
роль для полной победы коммунизма в.на-
шей стране и во всем мире под победным
знаменем Ленина Сталина.



М СЕНТЯБРЯ 19М гн

Участники предоктябрьского соревнова-
ния на Моекмском аиозаводе имени
Сталина: В. К. М м с я м в (сл«м) —
бригадир молодежного прелата н Я. М.
Кутако» — мастер молодежной смены
иахаиоеборочного мха, перевыполняю-

шяе прон31вдет*енный план.

Фота н. Кумпоп.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ НАЧИСЛЕНИЕ
НАЛОГА НА ЛОШАДЕЙ

ЕДИНОЛИЧНИКОВ
В большинстве республик, «фае* • обла-

стей финансовые органы закончили начне
лив* налога на лошадей единоличников я
вручили плательщикам извещения. В Кур
« о й облаете яа 12.387 единоличных хв
мйетв, имеющих лошадей, начислено
б.ОвЗ тыс. рублей. В Ярославской области
учтено 3.008 хозяйств, подлежащих обло-
зыияю налогом. На них начислено 1.458
тыс. рубле!.

Н» местах проводятся масеово-раз'яеии-
тельная р»бота среди единоличников, В ре
зультате мивгне на янх вступают а кол-
хозы. В Татарской АССР за, поеледияй ме-
с т в колхозы вступило около 2 тыс. едн-
моличиых ХбаяЯст». В к о л ю т Орловской
области I» короткий срок поступило почти
9 п к . заявлении единоличников о прием*
в члены артелей. Около 1.000 едвнолячня-
(01! уже принято я колхозы.

В р и е мест организовались новые колхо-
зы. Так, в Нерчянско-Заводскпм районе,
Читинской области, создан новый колхоз,
I который вступило 40 единоличников.

(ТАСС).

ВОССТАНОВЛЕНИЕ УГОЛЬНЫХ КОПЕЙ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛТАВКА, Челябинской области, 28
сентябри. (ТАСС). В с м и с рвшенв*
Зюиомсоветя о развития добычи углей на
Урале парком тяжелой промышленности
Т01. Л. М. Каганович издал приказ о юс-
станомешя законсервированных вредите-
лямя в 1936 гоху Полтавских угольных
кмей. Эти копя вместе с Врмннеким ме-
сторояиением составляют большую Полта-
во-Бредннекую угленосную полосу.

На восстановление Полтавских копе!
отпущено 1.500 тыс. рублей. Уже нача-
лась подвои* строительных материалов,
ранонтнруются »стак*ды и жилые дома,
идет подготовка к откачке вода из шахт
N 4 и М в.

В начале 1939 годи Полтавмие шахты
должны вступить в строй. Добыча угля
я» плану составит 100—140 тысяч тонн
в г а д ' о

4 . 3 0 0 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
НА АСФАЛЬТИРОВАНИЕ УЛИЦ

БАКУ. 28 сентября. (ТАСС). Бакпи-
еки! городской совет затрачивает в атом
году 4.300 тыс. рублей на асфальтирование
городски улиц и площадей. Закончено ас-
фальтирование ново! улипы—Н*жие5уль-
Варной, емшяяюшей поселок ям. Шаумяна
с нагориой частые в центром горой. Ведут-
ся работы по прокладке магистралей в На-
горм. Здесь будет заасфальтировав*
18 тыс. квадратных метров мостовых.

Большое дорожное строительство ведут
траст «Азнефшобыча» и нефтяные тресты.
В ближайшее время будет сдана » »кс-
плоатацию 14-километровая асфальтовая
магистраль, проложенная моль берег*
мори.

К концу года центр города будет со-
единен прекрасныив дорогами с важней-
шими нефтепромыслами Западном Аппи-
рова.

ДОМА И КЛУБЫ
1ДЛЯ РЫБАКОВ

В рыболомпких колхозах, доходы кото-
рых растут е каждым годом, идет большое
культурно-бытовое строителкгво. Строит-
ся новы* дома, клубы, электростанция,
устраиваются водопроводы и др. Об'ем это-
го строительства в нынешнем году в Па
рай больше прошлогоднего.

Клуб стоимостью в 3 0 0 тысяч рублей
построил недавно рыболовецкий колхоз
их. Верховного Совета в Туркмении. В се-
ле Бахтемар, Сталинградской области, за-
канчивается строительство клуба етопо-
стыо в 400 тысяч рублей. Большой клуб
будет иметь рыболовецкий колхоз им.
1 мая Азово-Донского рыбаксоюза.

Всего в рыболовецких колхозах строите»
сейчас- 6 4 клуба я театр*. вЬ нрасмы*
уголков я изб-читален, 37 зданий для ки-
я*. 423 жилых дома, 46 родильных домов,
белее 5 0 детских домов я яслей, 149 баиь.
десятки столовых, пекарем и пр.

Киото' рыболовецких колхозе* получат
в атом году водопроводы и электросташн.
В одной только Сталинградской области
строят электростанции колхозы им.
С/та^яка. «Красная звезда», «Эхбек»,
«Красколоиц» я др. (ТАСС).

ПРАВДА

В Ш С Щ Ш КРАЕ НЕ БЮОТМ
САБОТАЖНИКАМИ УБОРКИ '

(От корръаюнюштш «Правд/» по Кр*сно*рскому «граю)

В Хакасской ипяоинои обмсти, как и
и» многих ряДомх Красноярского края, до
сих пор ве закончен еще «биомт арвиио-
годяего урожая.

На ш р т я 1 » и конференциях, собрминх
в заседаниях руководители кры я в*1о»вв
заверяли, что а атом году м допустят м -
т я ж н обмолот», сумеют преодолеть подоб-
ие* ыпигосушипеииое отвошеии* к убор-
к« урожм. Однако все атя заверив*, к »
п е ш и м * * м д уборочных работ, осамдась
пусто! болтовней.

Поехо1рм, и * м ш п м м к я убормй я
хлебосдаче* секретарь Шнринского райко-
ма пврлп тов. гврд я председатель район-
ного исполнительного комитете той. Кили-
жеков. В к а п о м ямеви Втииного мело-
талка работает 7 — 8 часов я СУТКИ. Каж-
дый день яа молотьбу приходят новые *ю-
дя. В колхом «Клим Ворошилов» уже де-
каду слоями молотым используется ыа
очясп» зерна. Руководители колхоза ре-
шили, что нет смысле мантьси с аерно-
очястятедьяыми машннами, когда есть
сложная молотилка. Мудрено ли, что за
последнюю пнидвевку 29 молотилкам
в районе «биолочеи урожай « 2 0 гектаров.

Ведомо ля «то руководителям район»?
Не только ведомо, ив и делается по пря-
мы» их укемииям. Раа'езжая по колхозам,
Кнляяекоа везде дает «установку» с об-
молотом обождать. Но ведь Килижеков
не честное лицо, а председатель районного
исполнительного комитета и член бюро
районного конитета партии. Его указания
колхозными работниками воспринимаются
м к директивы райкома я райисполком.!.
Оппортунистические установки Килнжекова
не замедляли сказаться я не хлебосдаче:
к 25 сентября план выполнен на 16 про-
центов,

20 сентября Хакасский областной коми-
тет партии слушал доклад о ходе уборки
в хлебосдачи в Ширинскон рейоие. Несмо-
тря на антигосударственную, оппортуни-
стическую практику руководителей района,
обком принял бесхребетное решепне,
пе дающее политической оценки поведе-
нию руководителей района.

Не лучше я в других районах области.
С начала уборки и Аекысском районе
2 2 сложными молотилками обмолочен уро-
жай с 69 гектаров. Последнюю пятя-
дневку. с 21 по 2 6 сентября, все
молотилки стояли. Что же в «то время де-
лали секретарь райком* партии тов. Воро-
н и н ы и председатель райисполком
тов. Токлачев? Они все пять дней заседали,
совещались, обсуждали ход уборки и хле-
босдачи, выносили постановлен!»,. Делом,
организацией молотьбы я хлебосдачи, им
заниматься было некогда.

А что ялеяенты оппортунистического
благодушия и ротозейства свойственны

руководителям яе толы» р а й о м X
ской области, но я других рЦрав* .
ноярского края, показывает гпм|ти1
боты ММИУСНЯСКИ! работников.

Окротар» "
п и тов.
стером оч
этого !
лекн от 1
тует

З Т О М У с Л у Ч И Ю 1 » у Х 5 Я е в н у М Щ У у
пьянку, хотя хлеб с 2.400 гевтаров нахо-
дится в валах, а обмолот яе проямштся
По такому же поводу в деревне Кривой
пьянствовали подряд три дя*.

Когда происходили описанные события
в колхозах, чем же нанимались руководи
теля района? Весь вечер 22 сентябри они
слушали очередную ршмереклячку, Ц>°
ведеМТ* «М»я|Мк фШЯилиямя1. З я т м
всю ночь гало совещание. Днем 23 сен
тября аамм». и И и е о а п м ,
директивы, тмучеяные во нремя
рекличкн, н»мечалиеь допынлтиьиыв
уполномоченные по яолхозам. Вечерен за-
седание продолжаюсь.

24 сентября новый отряд уполномочен-
ных двинулся в колхозы с, тем, чипы
26-го виояь мяритипся в М м у с м е я для
участия н районном сооддопп лредмд»
тмей сельмвйтов я кллхомв.

Разве после «того беспрерывного потоки
заседаний и совещаний остается у работ-
ников МИНУСИНСКОГО района время и* не
стоящего дела, по организации обмолота п
сдачи хлеба государству? Конечно, нет.
Этот стиль только яа-руку саботажниках
и бездедымми. которые чувствуют себя
вольготно и безшмдняо.

А. Ч Е Р Н И Ч Е Н К О .

На страже
народного здоровья

Проф. Т. Т К А Ч Е В
Депутат Верхомого Соита СССР

Смятарное дело и вашей стране являет-
ся детишем гоцяшетяческлй революции.
В дореволюционное время были тольм
слабые попытки организации санитарных
бюро в губернских земствах п некоторых
городах. Участковые санитарные врачи, по
материалам всероссийской гигиенической
пыставкп в Петербурге в 1913 году, име-
лись только в 40 губерниях. Общее ко-
личество их, включал сюда частично я
эпидемических врачей, составляло 257 че-
ловек.

Существование еялятаряой оргаиямпяя
в системе земств всецело змисело от про
извела земских деятелей — помещиков,
купцов я кулакое. Санитарные врачи и гу-
бернские санитарные бюро были часто
только терпимым злом, так как введение в
штат земства этой организации вызывалось
или необходимостью борьбы с эпидемиями,
илн амиикал* под м я н о е и «тачек я за-
басгоюк. Ассигнования в бюджете земства
нл нужды гяняпряй был* крайне иичтож
ны: в средни яе больше 5 копеек в год
на душу населения.

Санитарное дело сейчас, в условия*
победы сошшнама в СССР, есть неот'емле-
мая часть советского здравоохранения. Са-
нятарная организация из общественной
превратилась в государственную, ее функ-
ции значительно расширены (жилищная
(знятарня, общественное питание, промыш-
ленная санитария, борьба с массовымв забо-
леваниям я пр.). По мере роста и развя-
т«я страны, особенно в первой я второй
пятилетке, развивалась и росл» у вас и
санитарная «ргяяямпи*.

За сравнительно короткое время созда-
ны савттряо-бактериояогячеекяе институ-
ты в главных городах автономных респуб-
лии, крае* я областей, дома санитарного
прмеещеяяя, дезинфекционные станции,
дезинфекционные пункты н саптарно-бак-
тернологнческие лаборатории в районных
центрах, штат оспопрививателей. Сани-
тарных врачей в СССР к концу 1 9 2 4
ГОДА было уже 2.057 человек, а к концу
первой пятилетки—без транспорта—4.478
человек. Сейчас их 10.000 человек, но по-
требность далеко не удовлетворена—нехва-
тает тысяч В—в врачей.

В сяям с введением у нас Всесоюзной
{««ударственяой саиитарной инспекции дело
охраны народного здоровья получило еще
более пошли! толчок к развитию.

Но для приведения в стройную систему
всего дела, для упрочения престижа работ-
мквм саивЪаии* яМбдЪдвм еММЙ сани-
тарный кодекс. Попытка создания этого
а*зие1шего акт», который будет способ-
ствовать у п ф я м а п р**оты «-«янтарных
оргеяов и* всея прмгмястм нашей необ'-
ятяо! согшалнетпесяой родины, была еще
в 1932 г., м т попытка не доведена до
соя».

Рост и расомт санитаркой культуры в
СССР опирается м величайшие успехи,
достигнутые нашей страной за даадпати-

летпй п е р м ] сушесплвання советский
власти. Однако в пом сложнейшем процес-
се привития санитарных навыков, реали-
зации саиитариого минимума на каждом
предприятии — фабрике, заводе, колхозе,
совхозе — имелось и своп трудности. Вре
жители проникли п в эту отрасль рабо-
ты. Санитарное дело во многих мепах со-
знательно н систематически разваливалось,
маботнпкп дискредитировались. Нячяпая
с Занижения зараМтяой платы прачки, ях
помощникам я работникам сАнитАрнп-про-
фялактическвх учреждений и кончая
полнеиием законных требований тспекпяи,
вредители вела все санитарное дело к лик
видапнн.

З.цач» органов здравоохранения как в
центре, ТАК н на местах в настоящее вре-
мя сводится к тому, чтобы в кратчайший
срок ликвидировать последствия вреди-
телктва.

Наши иедппмежяе вузы должны РАСШИ-
РИТЬ коигингентм приема студентов на са-
нитарные факультеты. В текущем
году наплыв нашей советской молодежи
уеднцяаские вузы, о в частности н» са-
нитарные факультеты, обеспечил поляопеи-
ный набор студентов. Но вузы дадут кадры
только через пять лет, в лучшем случае,
если наборы предыдущих лет б ы л значи-
тельными^ через 3 — 4 года.

Необходимо также увеличить кадры по-
мощников санитарных врачей путем орга
низании курсов и переподготовки среднего
медицинского персонал*.

Вредители широко пропагандировали
среди медицинских работников, среди вузов
ской молодежи, п о саянтаеная работа
является работой второго сорт*, чти ее
ложно вести и яе получая диплома высшего
учебного ааяемпя. Необходимо изжить по-
следствия вредительства и на этом фронте.

Санитарное дело должно опнряться на
мощный мпмрят (пегшльимх профилакти-
ческих учреждений, точно так же, как ле-
чебное дело опирается на больницы я кли-
ники. Каждый участок должен быть т о н -
ченным ормнтпипннп и вооруженным
всем арсеналом с ш т р и о й техники. Это
предоставит возможность работникам гаяп-
парня интенсивно поймешь уровень свое*.
научной и практической деятельности.

Перед наркоматами адравоодрыеяия —
СССР и союзных республик — стоит боль-
шая и благодари»* задача — закрепить до-
стигнутые результаты, поднять санй-
териое дело на еще большую высоту. Мы
можем с гордостью говорить о своих успе-
хах в области снижения зпидемвй. Мы
к н а и я заболеваемость иеиеряческимя бо-

лезнями и тубериулемм, как ян одна
страна в мире. Мы добились пре-
красных показателей физического развяпя
нашей молодежи. Но сделано далеко яе все.
Мы можем н должны добяпся неизмеримо
болших успехов в охране народного здо-
ровья в СССР.

и м «ишета
Рпаыекя пмдол

(ПСС).

>х можно ветре-
..«рмпрувщнхе»

А жстностя. яю
ним гарниюи —

метав, сатшАте
готовятся к
1яов*аяю —

Л МНИ «1
т . КИ» 1Я4мм <м»
йГТГяяь ^йа^^аА' 4№УииииинМ '

С/ЛшШтттиА иодом» «вортс
и*мв ВИМИ Ампя овладев!** дитода
ми подготовки к рукопашному бою.

Ценный руководством для этого являет
ся «Наставление по подготовке к рукп-
папшому бою РККА». Наставление охва
тывает целый комплекс боевых упражне-
ний: владение холодным оружием, преодо-
ление самых неожиданных препятствий,
метание гранаты из различных положений
и т. д. В ближайшие дня на юге начинает
ся е'еми» специального учетного фильма.
Фильм поможет бойцу овладеть методами
рукопашного боя.

Физкмьтурнмя мергячио готовятся к
зиме. Лыжная секция Центрального Дома
Красной Армян приступила к регулярной
тренировке под руководством заслуженного
мастера спорта тов. Н. Васильева.

Зимой в военных округах будут прове
девы спартакиады по лыжам, конькам,
хоккею, военизированным ледоходам. Силь-
нейшие хоккейные команды округов будут
оспаривать первенство РККА. Сборные
команды конькобежцев, лыжников, хокке
истов примут участие во всесоюзных спор-
тивных соревнованиях. Готовятся к вос-
хождению на горные вершины спортсме-
ны-альпинисты.

Сейчас, ведется ремонт лыжных стан-
пяй, закрытых зимних зилов, бассейнов.
Приводится в порядок физкультурное сна-
ряжение.

76 НОВЫХ КЛУБОВ
В КОЛХОЗАХ

РЯЗАНЬ, 28 сентября. (Корр. «При
*ы»). В атом году в колхозах Рязанской
области открыто 75 клубов. Прекрасный
клуб иа 5 0 0 человек оборудован в село
Ермолове, Едатомгкого района. В Рязан-
ском районе открыты клубы в селах Ше-
реметьево-Песочня, Карцсво, Поляны. Три
клуб» построены для колхозников Каверии-
ского района.

ТАКТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ
ПО ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЕ
ТАШКЕНТ, 2 * сентября. (ТАСС). Н»

Ташкентском текстильном комбинате пм.
И. В. Сталина было проведено тактиче-
ское учение по противовоздушной ойороне.
Рабочим были розданы противогазы.
Команда из 300 бпйцов-осмвпяхичовцев
защищала комбинат от УСЛОВНОГО воздуш-
ного налета врага.

Учение закончилось успешно. РагЧ>чпе
проявили высокую сознательность, дисии
плпну я способность быстро реагировать
на противовоздушную тревогу.

На фабриках и в цехах комбината ор-
ганизованы 6 химических, 2 стрелковых и
I санитарных команды. Создана комсо-
мольская военизированная дружин» пз
1Й6 человек. Оборудовано 5 военных ка-
бинетов яа фабриках комбината.

ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКАЯ
ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ
Несколько Дней на.ад в Государственном

институте театрального искусства пм. А. В
Луначарского начала заниматься вновь со-
зданная ч«чено-ннгушская студия. В нее
принят 41 человек. Орем студийцев—10
женщин, в том числе депутат Верховного
Совета Чечено-Ингушской АССР тов. А.
Ташухаджисва. (ТАСС).

В город* Иваиошо заканчивается строи-
тельство Дяорца пионер!». Н» сними:
мслужеямм*. деятель искусств, худож-
ник Пал«ха И. В). М1рк««1 работает
над росписью комнаты сказок.

Фоте Д. Ч»91М| (Сбюзфотб).

Письма в

Яе раз отмечавшаяся «Правдей» автям-
«уМКт-веяяй* практик многих хозяй-
ственников—накапливать иа саойх лред-
прнитвих совершенно ненужные, излннмне
запасы сырья, мятериалоя и других цен-
ностей — широко распространен* и* заво-
дах и пахтах Донбасса. Бесстрастные пи-
Фры балансов предприятий ираеиоречпвп
|«ВЙ*ЯТ <Л (ТОМ.

На 1 августа 1936 г. девять наиболее
крупных предприятий металлургической,
машиностроительной и огнеупорной щю-
шпиеиностя Сталинской области и ком-
бината «Доибасгуголь» имели остатки сы-
ры, кпохоглелышх и прочих материа-
лов, превышавшие установленную норму н»
огромную сумму о 21,3 миллиона рублей.
На тех же предприятиях, как бы в дявол-
немне к огромным запасам сырья и мате-
риалов, накоплены были еще и громадные
«сверхплановые остатки» готовой ородук-
иин (н\ 11,1 миллиона рублей) я незавер-
шенного производства (на 13,2 миллион 1
рублей).

В результате такого омертвления госу-
дарственных средств все эти предприятия
испытывают финансовые затруднения. >
01на задолженность поставщикам за мате-
риалы у этих предприятий к 1 августа со-
ставляла §3 миллиона рублей. Задолжен-
ность эта. конечно, погашается весьма
аедленяо. Пз-за несвоевременной оплаты
счетов поставщикам предприятия выпла-
чивают ежемесячно одной пени 1.260 ты-
сяч рублеЧ.

На Макеевском металлургическом заводе
им. Кирова запас железной стружки пре-
кышает годовую потребность завода; запас
толстолистового железа превышает нор-
мальную потребность в два с лоловиной
раза. Отдельные г-ты материалов лежат на
заводе Ш движения в продолжение не-
скольких лет. На заводе—огромные залежи
полуфабрикатов, превышающие все п вся-
ческие нормы. Например, концов, годных
к прокату, лежит еще с прошлого года на
712 тыс. рублей.

ГормвскН треп « А р м я у п п » « 1 «•*•
тября ими « е в е м м м п м х «статмв» и
2,5 миллиона рублей. Итог трест к 1 «игу*
ста раепшягал «статном черных иетилов
на 531 тыс. рубле!. Месячная вмребимп
его в и м — 314 п к . рубле!, «плавим!»
остаток раввялся 193 тыс. руб. Такян. о1-
раим, трест евюаимо и » <м я* «••бре-
тать я августе «ерики вжпы**. 1 1 « е -
Т1»« в мпг«е яа м м и и т в и м м н и
271 гас. рубле! чегшип « п а л о ! . ТМ же
обстоят нлл я с авпнып метил»», яе-
тязям» « т. в.

«Рачительные» хоши и треда
«Артемуголь» уиудркяеь с д « и ь и ш е
кабеля в размере, превшаипшем потреб-
кость треста в 11 ри! А «ей и т т щ-
|-]»м ыведя аехитавт.

Известно, как дефинитны «меры, 1Ьр-
.ювгмиу МВАДУ н«т*рм в* иужиы. И тем
не иене* на завом иаяомеяа иияниа яа
ЫЛ тис. руМ*й. На *ми им н в о и « д а т
совершенно ему ненужные раднатары *ЧТ8»
на 65 тыс. рублей. Рааумевтся, у »тогв за-
вода финансовые дорудиежия. Одних доа-
гов адставтяяам у него осело 5 иаидаояо*
рублей.

Огронпые ресурсы, яаааыямеиы* на
предлриягнак, лежат без всякого движения.
Ятя ресурсы удовлетворяли бы потребно-
сти яилгих иааих предприятия, действи-
тельно испытывающих нужду в тех кля
аных материалах.

Руководителя нногих яредприятн! к
главных управлений не выгмлняют иМдве-
•ратяых указаний наркома тяжелой про-
мышленности тов. 4. М. Кагановича, про*
должают омертвлять огромные государствен-
ные средства, создавая искусственны! де-
фицит многих штвгаалев. С это! антиго-
сударстг-енноК практикой должно быть по-
кончено.

Сотрудниц Сталмсно*. о&лигмЛ
•ояториГмбаим А.КРВМЕРО1.

ДоиП* ее.

КОГДА ЖЕ БУДУТ ПОСТРОЕНЫ
ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ?

Полтора год» назад Совнарком СССР
предложил построить на шести московских
шктростанциях зо.ю- и дымоуловнтели
(электрофильтры и циклоны) и провегтп
опытно-исследовательские работы по хо-
зяйственному освоению дымовых газов.

Начальппк Главэяерго тов. Регентов и
начальник Мосэнерго тов. Уфаев до гпх
пор пе выполнили этого решения прявп-
тельства. Пок» построены только два ды-
моудовятеля — на Краснопресненской ТЭЦ
V 7 п на ТЭЦ автозавод» имени Сталина.

Население Пролетарского района, на тер-
ритории которого расположены теплозлек-
тропентр.чли, испытывает немало неприят-
ностей. На прилегающие УЛИЦЫ Ленинской
слободы и поселка Кожухов» круглые сут-
г,п садится зола. Она портит оборудование
пг'Мпрпяп'й. кредит зеленым насаждениям,
з.чсоряет глаза прохожим.

Плохо налаженная топка, низкие, трубы
способствуют отравлению воздуха я неко-
торых других густонаселенных районов
города. Особенно это ЧУВСТВУЮТ жители
Москворецкого н Ленинского районов
Москвы.

В Моснвлрепком районе, н» территория
Гамсоновского. Крягорыбпнковского и Хо-
лодильного переулков, расположены кяран-

ляая фабрик» им. Красина, фабрика
гнутой мебели, керамиковый и механяче-
кпй заводы.

Яти предприятия как будто соревнуются
меж]у соооП в загрязнении переулков.
Близлежащие дноры и мостовые загрязне-

ны пылевыми отходами производств*. Ие-
тнлвяплетопая пыль карандашной фабри-
ки и белая едкая пыль керамикового про-
язлодства проникают в квяртяры даже че-
рез плотно закрытые окна.

Нз этих предприятиях не толко ОТСУТ-
СТВУЮТ дымоуловнте.тп (циклоны), тан нет
:«же вентиляторов для отвода вредных от-
ходов производства.

В Ленинском районе находятся я е б ш -
шой зявод «Прокятчик» Метяасоюза. Этот
завод дымом и тазами загрязняет воздух
Бабьегородского переулка.

Сзиитяряаи йкспеккия Моссовета не
тгринимает мер к ликвидации источ-
ников загрязнения районов. Топливво-
янергеттгческоо управление Московского со-
пета «бяяая* клнтролкромть отопитель-
ные системы на йсех предприятиях, яо з.г
год своего существования оно даже ве уре-
п'лярАНало отоплений на ф&брикМ н за-
водах, загрязняющих ВОЗДУХ МОСКВЫ.

Г.ипэнерго и Московские совет доджвы
проявить больше внимания к оздоровлеаию
ВОЗДУХА в промышленных равовах Москвы.

Депутат Моссгасти
А. с. олЕнеал.

Депутат Пролст«рс«ого райсомт*
А. Е. Г Р И Д Я К И Н .

Машинист ТЭЦ М й
В. Н. СТАРОСТИН.

Слесарь « ю з а ю и им. Сплин»
А. «. КАРАТАЕВ.

Металлурги Донбасса
плохо готовятся к зиме

(По телефону от корреспондента «Праяды» по СташнскоН об/асти)

20 сентября в Гталяно состоялось обла-
стное совещание металлургов, созванное-
Сталинским обкомом КП(б)У. С докладом о
р о т е Макеевского завода пм. Кирова ВЫ-
СТУПИЛ директор тов. Ивановский. В об-
суждении доклада приняли участие дирек-
тор,!, инженеры, стах.шовпы. Они говорили
о крупных недочетах донецкой металлтр-
гяи.

На совещании ВЫСТУПИЛ вальцовщик
прокатного цеха .V: 4 завод» имени Ки-
ром стахановец Пеияев. Он сказал:

— Все иальповшикя моего стана Л5 3
выполняют норм\ на 1 5 0 — 1 8 0 проц., а
стаи выполняет производственный План и»
8 проц. Почему? Вместо того, чтобы ра-
ботать на пяти—шести клетях, мы рабо-
таем и» трех—четырех, » то п на ДВУХ
клетях. Мы не используем всей мощности
лггрегата...

Прекрасного вальповшяка заставляют
работать н» треть мощности! Часто бывает,
попа за смену ему дают металла на
2 — 3 часа работы.

Для сталевара решающее значение
имес-т шихта. Ее вес, сортность, качество
влияют на величину семя стали. Депутат
Верховном Говет» СССР тов. Куракян —
мастер-сталевар завод» имени Фрунзе —
рассказал, что из-за неподготовленности
шихты завалка мартеновской печи у них
продолжается до 5 часов. Сталевар тов.
Ярошевсхий. с завом имени Кирова, приао-
ли.т разительные промеры, когда ПО-КУ-

тарнохт вяряг сталь высших сортов. Нет
надежной химической лаборатории, которая
бы дала правильный анализ. Непопадание

плавок в лнализ — бич большинства Нар
теиовгклх цехов. На ОрджоннкидзевСкох
заводе я прошлый месяц треть плавок не
попала в анализ.

На областном совещании металлургов мы
внимательно прос.тупшп все выстущенал
директоров. Ни один пз нпх с.товои не 0?-
молвплся о подготовке к зиме, как буИв
в этом году зимы в Донбассе не предвидит-
ся. Опыт прошлых лет показал, как тяжело
расплачивались заводы за свою беспеч-
ность. Кле-где эта «беспечность» был!
проявлена во вречительекпх целях пролез-
шими врагами народа для того, чтобы со-
кратить зимой выплавку металла.

Н* всех заводях в 9ТОМ году составлен
большой план, намечены десятки мероприя-
тии по подготовке к зиме. Что же делается?
Областное совещание металлургов, сОзваи-
ное в самую горячую пору подготовки к
зиме, не уделяло внимания атому большему
вопросу. В ятом повинен в значительной
мере п организатор совещания—Сталинский
оГшом партии.

Каждый цех пмеет пеотложяые к осени
и зиме работы. Крыши многих цехов те-
кут. На Макеевском заводе дождь остана-
вливает прокатные станы. На-мях стан
<60()-пндпн» простоял 1У; ч«оа из-за дй-
ждя. Вод» залила и испортила электрообо-
рудование. Не подготовлены к зиме склады
сырья, внутризаводские, пути, ковшеме
хозяйство.

Необходимо решительно усмрять подго-
товку к зиме на металлургических заводах.
Донбасса.

м. КРУГОВ.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В МАЙКОПЕ

КРАСНОДАР, 28 сентября. (Корр. «Прав-
ды»). В Маймпе, областном цеятре. Ады-
гейской автономной области, заканчивается
строительство педагогической школы пз.
5 0 0 человек.

Строится также новая средняя школа
на 8Й0 мест. К концу года будет готов
жило! дом на 32 квартиры со всеми удоб-

твамя. Недавно закончен» построим лег-
кого сада на 100 коек.

900 ТОРФЯНЫХ
БОЛОТ

СР.-ЕРДЛОВСК, 48 сентября. (ТАСС). На
территории С е е р ш в ш й облети в атом
году выявлено 9 0 0 торфяных болот. По
пгшарпгельным подсчетам, в них залегает
свыше 3 0 миллионов кубических метров
торфа.

Значительная часть выявленных бмот
расположена вблизи колхозов. С будущего
года колхозы Верещагинского, Юрлняского
и других районов области начнут добычу
торфа для удобрения полей.
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О Б З О Р П Е Ч А Т И

ГАЗЕТНАЯ СУШЬ

I

Почему передовые статы гнеты «Пик-
а м •вдустрня» и м я п м ю т м т и оио-
овриво? Два «стерла штампа т о г д а
М лежат без дела в» столе у редактора.

Штат К 1 — «должны». Тепы, ведом-
т а , отрасли промышлеввоетя. факты в
цифры меняются, во слова остаются все
М же:

«Рукокжатела жоикт», «мятоиелы,
•артаятм оргааюаааи, епеяааляст,

' и ш и и ц ударивши, *се рабочее •• Г*'
(•паты сокома Глакаира должны
доватка под'ема жяаотаомдетм».
Когда подобные заклинанья, повторго-

01«ся из номера в номер, приедаются я с*-
П > авторам передовых, газета пускает в
х«ц штамп >в 2 — «дело честя»:

«Дело «ста работяаков рывио» про-
•ишлемосп... пвлностыо мполаать
си» обямтельстм мр*1 государство».
I «пап же:

«Д«ло честя ралотааков миоградао-
•я«одельчес«о1 аастыамеяяоети... ввес-
•мап далыкаятя яод'са советского
вяаюмл.вя».
Не только яаборщикя, во н читателя

давво уже выучили наизусть публщистн-
ч м и е строчкя передовых «Лицевой яиду-
стрян» Е, раскрывая свели номер, наперед
папт, чек угоепт ях редакция. Так по-
чему ае столь уныло стереотипны я без-
1ТШЯЫ призывы газеты? Потому, что, на
н п м обращаясь к массам, редакция яа
**« ив интересуется массово-политической
рябого!. Аяалязпруя хозяйственную кон'-
вмкгуру, авторы-зкономнеты не учитывают,
что о м зависит не только от техники, но
прежде всего от людей, от масс, от их
врпямомимсти л правильного политиче-
ского руководства.

Во вчерашнем номере была напечатана
статья об одном Московском холоимьннкг
под громким заголовком:

«Как мы добились лервеистм»

Но бесполезно было бы искать здегь от-
вета на вопрос «как». Опыт хорошего ру-
ководства не описан. Лвшь констатирует-
ся:

«Мы... мобаламмла ксъ коллектив...
развернула стмаиокшк цианине...»
Статья г у т нафарширована пифрамн,

будто таблипа логарифмов,—от них рябят
в глазах. Но, даже прилежал вызубрив вое
«показатели», нельзя все же понять, как
«мобилизовали» и ияи «развернули». Чи-
татель прочтет, успехах будет рад. но. •
•нчему научиться не сможет.

В погоне за ложно толкуемой деловито-
стью газета упускает из виду, что прак-
тика без теории глета, что хмяйство п по-
лпялса неотделимы, что большевистское
РУКОВОДСТВО ХОЗЯЙСТВОМ—ЯТО ХОЗЯЙСТВРНИО-
политнческое руководство, проннапнное пар-
тийностью. Вот почему отдел «Партийная
жизнь» появляется в «Пищевой индустрии»
безобразно редко, нищенски беден темати-
кой и содержанием. Насущных проблем
масгпво-политячегклй работы редакция
ие улавливает и ве поднвмает.

Во вчерашнем номере напечатала, на
ирммер, заметка:

«Глубоко изучать астораю вартаа
Леями — Сталин»».
Легко пояять, что высеки! теоретиче-

ски! уровень предстоит занягя! в круж-
ках, можно обеспечить прежде всего серь-
омой переподготовкой пропагандистов.

Из запета мы узнаем:
«Пролагандястааа 1 кружки утверж-

дены тт. Лрхятши, Куикяов а Чубы-
ш > .
Где и как они учатся, газета и* сооб-

щает, но спешит обрадовать читателя:
«...Партяияыя комитет готомт «ее ас-

гбходааое... дла глубокого мучении-.
В красных уголках цепов устааавлавлют-
с» столы (I), стулм (!), заказаны нагляд-
ные пособи».
Так убого пишут о партийно! жизни в

заметках под рубрикой «Партийная жизнь»!
О прочих материалах газеты, включая

ее передовые статьи, и говорить не прихо-
дится. В них не увидишь нн строчки ой
авангардной рола коммунистов на произ-
водстве, о задачах первичных организаций
на предприятиях пишево! промышленно-
сти.

Характерно, что в переювой статье
«сИнструктора стахановских методов», где,
казалось бы, никак нельзя умолчать о пар-
тийно-массовой работе, сказано:

«Москоккай трест хлебопеченая снял
Глааои с работы и саботаж стаханов-
ски* методов а рммд завода. Все ра-
ботника пишем* промышленности долж-
ны сделать а> «того факта аеобходнмые
выводи».
Разговаривал с читателем на языке ад-

министративных фактов, редакция ия зву-
ка не проронила о воспитательной ра5оте
партийных организаций, о руководящей
роли коммунистов в стахановском движе-
нии.

Даже яа странипе. целиком погвятея-
ной работе Херсонского консервного завода,
редакция умудрилась не упомянуть о пар-
тийной организации, об шейном росте лю-
дей, о кадрах, воспитанных за годы
сталинских пятилеток.

Не мудрено, что газета скучна. В ней
мало политического содержлпия. Литера-
турные ее. достоинства также весьма со-
м'кптмьям. Питателя в каждом номере до-
нпмают истертыми, как медные пятаки,
заголовками:

«Образцово подготовиться к некому
учебному году»

«Образцове подготовиться к решающе-
му кмрталу»

«Подготовите» к встрече обильного
урожая оеклы»

«Образцово подготовиться к Всесоюз-
но* сельскохозяйственной выставке».
Когда Чехов писал, что лучшее средство

от сырости — оклеивать стены газетной
ушыл, он не имел, конечно, я виду «Пя-

тевую индустрию». Но ее редакция пчеет
все основания принять этот «намек»
классика ва свой счет.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
В ЯРОСЛАВСКОМ ТЕАТРЕ

Ярославский драматический театр им.
Волкова открыл свой сезон одним из наи-
более, интересных п глубоких произведена
горьковской драматургии—пьеглй «Враги •>.

Стремление, театра им. Волкова решать
большие л сложные сценические задачи,
работать над такими политически я худо-
жественно ответственными пьесами — в
высшей степени отрадно.

Н<1 при аточ театр допустил существен-
ную ошибку. Такой сложный я важный
спектакль, как «Враги», репетировался все-
го только 18 дней. Спешил отомстила м
се/>я. В спектакле, в нищем правильно рп-
решеннли п довольно культурно поставлен-
ном, много недоделок, многое осталось
непродуманным.

По Горькому, одно и.1 главныу действую-
щих лпп — либеральгтвуюштН помещик
и фабрикант Захз-р Бардпн — внешне мяг-
кий, добрый, внимательный к людям
Сколько было в де. времена в т м е россий-
ской буржуазии таких, по видимости,
«уютных» людей, которые, однако, в реши-
тельную минуту показывали евпп хозяй-
ские, зве.риные копи.

В пьесе есть замечательное често. Идет
разговор о том. что убитый фабрикант Ми-
дмнл Скробптпв Г.ыл жесток г рабочими.
Илехяннвш Захара Бардина, молодень-
кая девушка Надя, спрашивает сгарпков-
раоочих:

«— А дядя? Он—лучше?
Ягодин. Затар Иванович?
На»я. 1а! Он — добрый? Или он... тоже

обижает ваг'..
Ягодин (угрюмо). Для вас все одинако-

вы. И строгие, и добрые...
Лмшин (ласково). 11 строгий — хозяин,

и добрый — хозяин. Болезнь людей не,
разбирает».

И это — главное. Захар Иванович —
хозяин, п прежде, всего хозяин.

А как играет роль Захара Бардина в те-
атре пм. Волкова артист №. Белгородский?
Он изображает попросту нерешительного,
вялого, расслабленного человека, размазню.
Артист забывает, что вялый и нерешитель-
ный Захар Бардин согласился закрыть за-
вод, чтобы прижать рабочих. Бардпн не
воарахает против вызова солдат для подав-
ления «бунта». Он спокойно созерцает
белобрааную расправу жандармов с «кра-
мольнпками».

С большой искренностью и художествен-
ной убедительностью ведет роль Нади ао-
тпетка Л. Дервмарко.

Образ умной, пытливой, но холодной
женщины, наблюдающей жизнь со сторо-
ны, зает А. Чудянова в роли актрисы
Татьяны, жевы Якова Бардова (брата
Захара).

Жизненно правдиво покалаяа в спек-
такле рабочая группа. Большинству испол-
нителей (Г. Ромоданов — Синцов. М. Аду-
птев — Греков и др.) удались создать жи-
вые, типы пролетариев, сплоченных перед
.типом врага, убедительно продемонстриро-
вать их СИЛУ. \вере.нность "в конечной
победе рабочего деля. Даже тогда, когда
многих ра.'очяь арестуют, когда некоторых
(например, Синцова) ждет каторга, зритель
чувствует:

— Яти лют победят.
Да, такие люди не могут яе победить.
Возражения вызывает лишь Левпган в

исполнении В. Соколова. Уж очень похож
он ня другого горьковского персонажа —
иа старца Луку из пьесы «На, дне».

Водевильно развязен генерал Печенегов
(артпет Н. Афанасьев!. А у аттиста
В. Бурдяна. исполняющего роль фабри-
канта Михаила Гкроботова. чувствуется
какая-то связанность, скованность.

Все ато доказывает необходимость про-
должить работу над постановкой, углублен-
но проанализировать каждмо роль, более
тщательно отделать каждую деталь. Надо
помнить. «Враги» — не проходной спек-
такль. Он должен прочно обосноваться в
репертуаре театра именп Волкова, опреде-
лять его творческое лицо, войти в его «зо-
лотой фонд». А ато обязывает ко многому.

После «Врагов* прошла п другая премь-
ера—«Ромео л Джульетта» Шекспира. Оба
спектакля покапали, что театр именп Во1-
кова обладает крепким творческим коллек-
тивом. Из исполнителей второго спектакля
кадл отметить: А. Мпгяпнкую (Джульетта).
В. Исаева (Ромео). В. Мосягпна (Мерку-
цио), М. Ольшевскую (г-жа Капулетти),
II. Фролова (Кещмлпо) и других, создав-
ших яркий, молодой спектакль.

В театг* имеются неплохие режиссеры
(Д. Манекнй, Л. Полонский) и художники
(А. Ипполитов, II. Комаровский). С. такими
силами можно строить стационарный театр,
рассчитывать на серьезный художествен-
ный рост.

Необходимо только более требовательное
отношение к каждой выпускаемой работе.

АЛ. МОРОВ.
Ярославль.

ЗИМНИЙ СЕЗОН
В МОСКОВСКОМ ТЕАТРЕ САТИРЫ

Сегодня спектаклем «Простая девушка»
открывает зимний сезон Московский театр
сатиры. Театр работает сейчас над новыми
постановками.

В начале ноября предполагается премье-
ра комедии К. Фивна «Мастера счастья» в
постановке заслуженного артиста РОФСР
Р. Г. Корфа. До 1 января намечается так-
жз постанови кокедия Н. Погодина «Джво-
жовда».

Под руководством заслуженного артиста
РСФСР Н. М. Горчакова начата работа над
постановкой пьесы Л. Н. Толстого «Плоды
просвещения-, которая должна быть пока-
зана во второй половине сезона. В репер-
туар театра на 1939 г. включен» пьеса
«Богатая невеста» И. Ильфа, Е. Петрова о
В. Катаева.

Строители новых домов иа улице Горького в Москве. Слева направо: стахановец-
штукатур А. М. Курато», выдвинутый на должность прораба штукатурных работ,
депутат Верховного Совет» РСФСР, архитектор А. Г. Мордвинов — автор проекта
новых ломов н С. П. Кирин — бригадир бетонщиков, систематически перевыпол-
няющий план бетонных работ. фото н. К5лмпои.

Пора устранить разнобой
в русском правописании

Советское учительство, работники перио-
дической печати и издательств много раз
ставили перед Наркомпросом вопрос пб

юрядоченпи русской орфографии. Необхо-
димость в этом деле назрела очень давно.

Реформа 1917 года упростила и тшшова-
лпзпрова.та русское правописание, но она
не устранила многочисленных противоре-
чий в написании отдельных слов. В са-
мом деле, как правильней писать: пдтп иди
итти, учеба или учооа, веснушчатый или
веснушатый, деревяшка пли деревяжка,
танпевать пли танцевать.

Учащиеся, овладевающие грамотой, не-
редко теряются, встречая в одной книге

перон», «козфпциент», «артилерия», а в
другой — «перрон», «коэффициент», «ар-
тиллерия» я т. п.

Велик разнобой в употреблении пропис-
ных и строчных букв, особенно в сложных
наименованиях: Соединенные Штаты п
Соединенные штаты, Красная Армпя и
Красная армпя.

Имеется огромное количество неустойчи-
вых написаний — раздельных, с.титяых и
через дефис: народно-хозяйственный и на-
роднохозяйственный, западно-европейский
и западноевропейский. В особенности это
касается наречий п предлогов: ввиду»—в
виду, подряд — под ряд, точь-в-ичь —
точь в тлчь н др.

Не устранен рааяпАоЛ в окончания пред-
ложного падежа: о счастьи — о счастье, в
ущельп — в ущелье.

Не меньший, ес.тп не, больший, разнобой
существует в области пунктуаипя. Где ста-
вить запятую п где ее не ставить—во мно-
гих случаях этот попрос разрешается в за-
висимости от личных ВКУСОВ автора или
корректора. Разнобой п транскрипции слои
и в пунктуации, разнобой, так сказать, до
известной степени «узаконенный», силь-
нейшим образом мешает борьбе за грамот-
ность.

Разнобой лтот мешает также в издатель-
ской работе. Так, если книга проходит не-
сколько корректур, то нередко каждый из
корректоров тщательно вычеркивает запя-
тые там, где их поставил его предшествен-
ник, и ставит запятые там, где раньше их
не било. В результате—лишняя правка,
лпганпе расходы, а книга от всего ИТОГО
нимало НР. выигрывает.

Таким образом, жизнь уже давно тре-
бует разрешения неотложных вопросов ор-
фографии и пунктуации. Не обошлось без
любителей использовать кон'юнктуру.
Появились в продаже скороспелые п неве-
жественные пособия, орфографические сло-
вари п справочники.

В 1033 году бы.тп изданы два учебных
пособия: «Орфография, пунктуация я тех-
ника корректуры» А. Шапиро и М. Уаронл
(Гяалегпром. Москва) и «Технико-орфогра-
фический сломрь-гправочняк» под редак-
цией Фплпнпова (Ленинград). Яти «ученые
труды» внесли еще большую путанипу.
Игнорируя Наркомпрос и Академию наук,
авторы атих справочников на собственный
страх и риск предлагали корректорам я

техническим редакторам «новую» орфогра-
фию п пунктуацию. Советы новоявленных
реформаторов нося.ти порой смехотворный
характер.

В том же 1933 году Государственное
словарное издательство выпустило «Сло-
варь иностранных мов», в котором
иностранные слова, которые обычно пишут-
ся с двойной согласной, предлагалось писать
с одной согласной: комунизм, клас и т. д.
К счастью, ЙТОТ словарь был скоро из'ят из
обращения. Во втором пзданпп 1937 года
орфографические извращения первого ва-
рианта йы.тн ликвидированы. Однако вред,
нанесенный народному образованию, был
все же весьма велик. Халтурные и вредп-
тельскпе творения бездарных грамотеев
дезориентировали педагогов. Орфография п
пунктуация оставались беспризорвыми.

А между тем борьба за грамотность не-
возможна без единой системы письма. Ор-
фография, как государственная система об-
щеобязательного написания слов, должна
быть точно регламентирована и закрепле-
на в законодательниц порядке.

С ятой пелью в 1933—1931 гг. были
созданы две комиссии — при Ученом коми-
тете литературы и языка Наркохпроеа и
при Академии наук. Зти комиссии соста-
вили «Свод орфографических правил» п
«Свод пунктуационных правил». В 1936
голу согласительная комиссия об'едииила
раКоту обеих комиссий и результаты своей
работы передала на рассмотрение, компс-
епп по упорядочению правописания при
Наркомпросе.

Вот уже более- двух лет лежат в Нар-
компросе без движения яти два «Свода».
Надо сказать, что «Своды» разрабатыва-
лись келейно, без участия учительства,
работников полиграфии, представителей
советской общественности. Они нуждаются
в серьезной доработке. Но вся беда в том,
что в Наркомпросе об атнх «Сводах» без-
надежно позабыли. Начальник управления
средней школы Наркомпроса тов. Михайлов
в своих предложениях совещанию при на-
родном компссаре просвещения РСФСР от
7 сентября пишет: «Просить Акаденпю
наук СССР ускорять разрешение вопроса
об упорядочении правописания. Существу-
ющая система правописания с ее много-
численными неустойчивыми написаниями
создает серьезные усложнения в работе
учителя».

Тов. Михайлову невдомек, что «просить»
парком по просвещению должен не Акаде-
мик» наук, а прежде всего... самого себя—
в качестве, председателя комиссии по упо-
рядочению правопясаняя. Чрезвычайно ха-
рактерно, что руководитель управления
средней школы Наркомпроса ве знает об
этой «детали».

Т. КОСЫХ.
Директор Московского Государ-
ственного Педагогического Ин-
ститута.

Проф. И. УСТИНОВ.
Декан литературного факультета
Московского Государственного
Педагогического Института.

Выставка работ
юных художников

В Центральном Доме худоя;егтвенного
воспитания детей (Москва) выставлены луч-
шие работы детей—учащихся студий изо-
бразительного искусства РСФСР. Работы
т Говорят о творческом росте юных даро-
ваний.

Талантливые ребята учатся в изостудии
ульяновского Дворпа пионеров. Их заме-
чательные, работы украшают залы и парк
дворца. Выделяется скульптура «Пповер-
ка«—работа ученицы студии Ляды Тро-
фимовой. Лада принята теперь в ШКОЛУ
юных дарований при Академии художеств
п Ленинграде.

С увлечете* мпмаются ребята в со-
чянскА Доме пммров. Заслуживают вни-
мания картины пионер» Глеба Лукянпева.

Участники НЗОСТУДОИ Дома пионеров в
Махач-Кала недавно выезжали на несколь-
ко дней в горные а\лы. Ребята сделали
много интересных зарисовок, отображаю-
Щ1х быт советского аула. (ТАСС).

Сады Сибири
МИНУСИНСК. 2» сентября. (Иярр.

«Пряны»). Больше 30 колхозов Минусин-
ского района запинаются садоводством.
Площадь садов уже достигает 400 гекта-
ров. Осенью будет засажено плодовыми де-
ревьями еще 200 гектаров.

В саду колхоза «Пятнадцать лет РККА»
началея сбор плодов. Две яблони стеля-
щейся породы дали урожай в 100 кило-
граммов крупных, зрелых плодов. Со всего
сада колхоз снимет в этом году 15 тони
рааных фруктов.

В колхозном саду — 37 сортов яблоиь.
Прекрасно акклиматизировались ранет, бо-
ровинка, бархатный анис, белый налив и
другие. Большинство плодовых деревьев—
мичуринские сорта.

На пяти гектарах сад уже плодоносят.
На восьми гектарах растет молодой сад.
Имеется свой питомник. В прошлом году
от продажи фруктов колхоз выручил
16.000 рублей.

ПОЕЗДКА НА СЕВЕР
и § • л о м У М

Первый ри проехал а амеь в девять
сот трядатои году, когда сюда только-что
начал дохопть жар етроятельяоя горячи,
и вот через восемь лет снова сажусь я иа
озерный пароход.

Из Ладожского озера, принявшего вас
е благосклонным, тихим чувством, т вхо-
т и веселую Смрь — вяу яа «.ухееяых
жизнерадостен! русских рек, от я»умруд-
ных берегов которой не хочется оторвать-
ся, настолько о т алианчиы, прттпя-
вы и отрадно расцвечены. Так ныюаеный
третий Свярьстрой,. законченный первой
очередью и давно подающий ввергая), про-
пускает пароход большим пмвмя, и, по-
степенно подымаясь, аы вник с палубы
гладкий простор охваченной плотов во-
ды а над ней» — стройное здание станпяя,
полетать свярскому ландшафту, сочетаю-
щее приветливость с широтою.

Выше, у Подпорожья, откуда вынио
немало добрых озерных капитанов н мат-
росов, иа знаменитом Сиговском пороге
сооружается второй Свврьстрой. Работа
ям ним идет горячо, растет перемычка
будущей плотины, прорывается канал, го-
ры нарытой почвы отделяют его от прохо-
дящего осторожно парохода, и ковши экс-
каваторов, излетая в ВОЗДУХ а вышвырн-
вая яеалю, с визгом исчезают, чтобы че-
рез минуту опять легко размахнуться ва!
вершинами насыпанных холмов.

Известное в озерном крае село Возне-
сенье, деревянное с ног до головы,— в
обычных для севера мостках-тротуарах, в
тесовых кровлях, в бревенчатых стенках-
пристанях— неожиданно много имеет де-
ла с железом: грузит пяти, тросы, арма-
туру для желедо-бетонных сооружений.
Кругом строят, и в лесном, дощатом мире
привычен для слуха скрежет п грохот же-
леза, переваливаемого с СУДОВ Мариннгкой
системы на пароходы озерных репсов.

И вот мы — в морской необ'ятяости
Онежского озера. Его берега, нерушимо
прекрасные я влекущие к себе человека,
от пристани к пристани передают историю
превращений, испытанных ими в послед-
ние годы. Ропручей, Шелтоаеро, Шпкгаа—
места добычи п разработки диабаза и гра-
нита. Пристани то голубые, то розовые —
смотря по цвету камня, наваленного и
сложенного в ожидании погрузки,— очень
хороши пародом, оживленным, ШУМНЫМ,
охваченным тем особым волнующим п
счастливым нетерпеньем, с которым встре-
чают пароходы на Севере. По всему побе-
режью ТУТ одна забота и один разговор:

— Побольше бы ПОСУДЫ...

Нехватает транспорта, производство ра-
стет, водникн не справляются с вывозкой
камня, грузы его все увеличиваются мл
под'ездных путях к озеру.

Растянутая подкова Петрозаводска ветре -
чает нас ночными огнями большого города,
белое зарево его теряется высоко в небо.
Столица Карелии — таким лп светом го-
рела она в бытность свою губернским го-
родом Олонецкой губерния1.' Ялектрлчество
рааяовндно сопутствует нам по ып\ доро-
ге, не только к Белому, но п дальше —• к
Баренцову морю, и, пожалуй, нигде
оно не кажется так «к месту», как в атом
обилии воды, переполняющей бесчислен-
ные емкие природные резервуары.

Повсеместный припев, который слышен
на пароходе л пристанях с утра до ве-
чера:

— Это построено после революции...
— Этого ралыпе не. было... — создает

в клнпе клипов впечатление, что ты подви-
аешься вперед сплошными новосельями

и уже почти перестаешь замечать старое,
исторически возросшее к моменту развер-
тывания нового великого хозяйства.

Так издавна стоявший на северном краю
Онежского озера бревенчатый Повенец
в представлении моем упрочился теперь,
как исходный ключ Беломорскл-Балтпйско-
го канала пменп Сталина, и так, наверно,
и останется навсегда в памяти, без особой
поправки на свою древность н заслужен-
пое прошлое. Потому что. когда пароход,
ьоНдв в первый шлюз, начинает свое, про-
хождение гелпчественной повенчанской
лестяппы шлюзов, маленький Повенеи
опускается глубоко вниз, к «йогам» плро-

Ш «Ляделення идет».«мрутп
наш. Поаеяец уиЦГШН. Ивяешец
вами, а мы б«*м «№* « а и м дот,
стрйм ппщдияп Ш « р п и с п м ,
вс* ЮХнгая »1**т-

т,рШШпиш и м яема
тпЛшш м м * . « И?У
и 1МИИ: л у ч м ж я ы и
•мт—<мга? Две налич-

псМ _ .
Он* ммиаеь
влять третье!
иемат, яграюпш
каШ»-«ос

шли», яапр
я когда судно входят в эту каменную ван-
ну — все вокруг кажется фантастичным, я
нелегко представить себе пилонов, про-
рвавших путь сквозь эту чудоввщвую
глыбу.

Едва вылившись из могучего Выгозера,
полноводная река Выг сразу должна сми-
рять свою волю. Это, несояненно, — самое
эффектное сооружение на канале. Река
отведена далеко в сторону, в новое русло.
Плоим преграждает ей ирогу. Се випо-
глошающим ревом река обрушивается через
приоткрытые ворота плотины в пубочай-
гаий узкий ход между отвесных базальто-
вых скал, велимепло беснукь в темной
пропасти, взбивая и руша неистовую бе-
лую пепу. Рядом с «той созданное челове-
ком чертовской купелью пряроиыв На-
1ВОИПК1И водопад, текущий неподалежу,
и том месте, где Выгу положено возвра-
титься в свое старое русло, кажется до-
вольно мирным потовом.

На капитанском мостике я замети де-
вушку, очень молоденькую, светлоглазую,
с непокрытой головой. Я принял ее сна-
чала з» молодую жену кого-нибудь пз
командиров. Но слишком часто девушка
бралась за бинокль, переговаривалась с
вахтенным помощником или с напитано»,
держась сама, как на вахте—подчерюгуто-
спокойно, по-служебному. Я, наконец, аа-
говорил с ней.

— Я — практикантка, — сказала «на,
и в ее ответе совершенно легко отделялось
юное смущение от гордости и желания
постоять за себя, коли на то пошло.

— Па кого же вы практикуетесь?
— На штурмана.
— Понимаю. И как ваши успехи?
— Я уже. одна стояла рулевым, иа озе-

рах... Вот только в шлюзы еще не вхо-
дила, — добавила она, с простодушнейшей
п очень милой улыбкой, по-школьничьи
косясь на капитана, тоже, чуть-чуть улы-
бавшегося.

— Нас на штурмана начали учить не-
сколько девушек, но все ушли на другие
отделения, осталось только две: трудно.

— Что же самое трудное — лоция?
— Нет, навигация, — не задумываясь,

сказала она и, так же не задумываясь,
об'явила: — Но я и моя подруга дали сдо-
во директору, что будем штурмаиамв!

Я спросил у капитана:
— Вот сколько вы ходите, внда.ти .ти

вы хоть одного жеипшяу-штуриала?
— Не приходилось, — засмеялся он.
— Ну. так что же,— быстро отозва-

лась девушка, — ведь женщин-летчиков
раньше, тоже не, было.

Я увидел решительную МОЛОДУЮ скла-
дочку у ней над переносицей, ветер на-
туго приглаживал волосы на ее приподня-
той голове, она заложила руки по-капи-
тански— за спину, ее глаза были уве-
ренно веселы. Все кругом нее и в ней са-
мой создано для того, чтобы она сдержал.!
слово и стала штурманом.

Поутру великий канал пройден, мы у
Белого моря. Отлив. Сквозь тонкий слой
годы просвечивает вязкий грунт Соропкой
салмы. Бледные краскл. Далеко на ребде
видны енлуаты морских лесовозов...

КОНСТ. ФЕДИН.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ СЕЛА
СТРЕМУХОВО-БОБРИК

КУРСК. 28 сентября. (ТАСС). В селе
Стремухово-Бобрик, Льговского района, до
революции не было нп одной школы. Воз-
можность получить образование и^ели
только дети кулаков. Сейчас здесь 2 на-
чальных п 1 неполная средняя школа, \>
которых занимаются все дети села.

За последние 3 года больше ста моло-
дых колхозников этого села окончило выс-
шие я средние учебные, заведения. Ш
них 75 человек работают учителями,
30 — врачами, инженерами, агрономами.
В техникумах и вузах страны обучаются
60 колхозников.

В семье колхозника Д. С. Кудина дочь
Серафима — врач, сыновья Иван и Григо-
рий — учителя, дочь Надежда — агро-
ном, сын Федор учится на последнем кур-
се железнодорожного техникума.

С гордостью говорят об учебе н работе
своих детей колхозник Ф. М. Романенко.
Его сыв Федор окончил институт и рабо-
тает инженером в Челябинске, дочь Люба
учится в Ленинградском университете, Ва-
лентина заканчивает педагогическое учи-
лище, Анна работает главным бухгалтером,
два других сына служат в Красной Армия.

УЧЕБНИКИ РУССКОГО
ЯЗЫКА ДЛЯ ШКОЛ

КРАЙНЕГО СЕВЕРА
ЛЕНИНГРАД, 28 сентября. (Корр. «При-

яы»). Ленинградское отдыение Учебно-пе-
дагогпческого издательства выпустило для
школ Крайнего Севера новые учебника. 19
учебников изданы на ненецком, нанайском,
анеикпйгном и других национальных язы-
ках. Выпущены буквари, книги для
чтения, грамматика, арифметика п т. I.

Одновременно для народностей Крайнею
Севера издано 27 учебников русского язы-
ка, снабженных словарями. В работе по
составлению учебников принимали участие
студенты, аспиранты и научные работни-
ки Института народов Севера.

ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ
В ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОРЬКИЙ, 28 сентября. (Корр. «Прав-
ды»). В южных районах Горьковской обла-
сти — Шатковеком, Болыпе-Болдянгком,
(.алтайском и других обнаружены зале-
жи лечебной грялп. Лабораторное исследо-
вание показало, что горьковскне гряан по
своим лечебным действиям не уступают
одесским. Частично грязелечение" приме-
няется в местном Физиотерапевтическом
институте. Проектируется создание специ-
ального санатория.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

ЕЩЕ ОДНА ВРЕДНАЯ ЗАТЕЯ
В Л> 59 ояшннской районной газеты

«Сталянеп» (Новосибирская область) опуб-
ликована заметка «Пионеры помогают убор-
ке». Из нес читатели узнали, что

«14 а 15 сентабра под руководством
оионеротрид! учшаеси вытеребила гек-
тар конолла.

17 а К ееатаври-» цщ учебы учи-
теле*, котя» ипояш ш занималась, пио-
неры ыкыла на боромоаааа».

Газета «Сталинец» расхваливает в »то6
заметке вредную затею — использование
школьников н пионеров на полевых рабо-
тах в то время, когда ям нужно готовить
урокн я хорошо отдыхать перед следуют»*
учебным днем.

Печально, что и. о. редактора «Сталинца»
тов. К. Иванова втого ю поймает.
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НОВОЕ ОБРАЩЕНИЕ
РУЗВЕЛЬТА
К ГИТЛЕРУ

НЬЮ-ЙОРК, 2 8 сентября. (ТАСС). Пре-
зидент СПи Рузвельт вчера снова обра-
тился к- Гитлеру г послание*, предлагая
созвать международную конференцию
«мех стран, непосредственно заинтересо-
ванных л разрешении конфликт!». Ру»-
вельт проси Гитлера продолжать перего-
поры с Чехословакией, чтобы избежать
ПОЕНЫ.

Хота США не имеют вика-ких обяаа-
тельств ш> отношению к Европе, заявляет
Рузвельт, однако кы сознаем свою ответ-
ственность за происходящие в Европе с«-
бмгия. Американский народ требует, что-
бы его правительство еще раз выступило
с целью предотвратить войну.

НЬЮ-ЙОРК, 2 8 сентября. (ТАСС). Сего-
дия секретарь Рузвельта сообщил, что
Рузвельт, предлагая Гитлеру созвать кон-
ференцию «непосредственно зяиптетгесоваи-
ъых держав», имел в виду следующие «тра-
пы: Чехословакию. Германию, Польшу,
ССОР. Францию, Англии,
Италию.

Венгрию

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. (ТАСС). Сего-
дня президент США Рузвельт обратился с
личных поставлен к Муссолини.

З А С Е Д А Н И Е
КАБИНЕТА С Ш А

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. (ТАСС). Как
сообщают, на заседании кабинета США в
течение двух часов обсуждался вопрос о
критической положении в Европе. Подроб-
ности о заседании неизвестны.

На конференция представителей печати
г. Белом домо (резиденция президента)
Рузвельт, отвечал на вопросы журнали-
стов, снова подтвердил, что он поддержи-
вает кар и «выступает против зла». Пре-
зидент отказался ответить на вопрос, вы-
ступят ли США в качестве посредника в
разрешении европейских вопросов, а также
отказался комментировать речь Чемберлена.

УВЕЛИЧЕНИЕ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА США

В АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ
ИЫО-ПОРК, 28 сентября. (ТАСС). Как

сообщает корреспондент агентства Ассо-
шиэйтед Пуке из Филадельфии, иорское
министерство США приказало включить в
недавно сформированную «временную ат-
лантическую эскадру» вповь построенный
крейсер «Филадельфии».

Как уже сообщалось ранее, в начале
сентября этого года морское министерство
США сформировало «временную атлантн
пескую аскадру», первоначально состояв-
шую из 7 крейсеров и 7 эсминцев. Та
образом, вновь восстанавливается атланти-
ческий флот, который был расформирован в
1932 году. После 1 ! Ш года все морем
силы США были сосредоточены в Тихом
океане.

НЬЮ-ППРК, 28 сентября. (ТАСС). По
сообщению агентства Юнайтед Пресс, нью-
йоркские страховые компании прекратили
страхование-, в виду военного риска всех
грузов, направляющихся в Германию.

ПРАВДА

Оборонные мероприятия
европейских государств

ХОДИ, 18 сентября. (ТАСС). Ангий
слой шрам» ацилкм елгодя 4 у й м о
призыв* офицеров • рядовых репере» аиг-
лвДсиго М ш I яорем! пехоты. Перш!
ум» об'ямя» пршнв офицеров ремрм
Флота, — рядового состма резерва

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС

•ОСТОЧНМЯ ФРОНТ
По сообщении агентства Гаме, пролив-

ные дожди в течение последних дней почти
полностью парализовали операции войс!
зоне нижнего течении Эбро.

В сообщении испанского министерства
обороны говорится, что 27 сентября войска
мятежников и интервентов, поддержанные
итало-германской артиллерией и авиацией
предприняли яростные атаки на респуб-
ликанские позиции, расположенные у
холма до Босо. Мятежникам удалось сна-
чата захватить Я возвышенности', однако
успешной контратакой республиканцы сно-
на отвоевали вти позиции. Республикан
екая артиллерия подвергла обстрелу фат и
«такие пехотные и танковые чаеги. Рес-
публикаиская авиация вступила в бой с
самолетами мятежников и разрушила ид
наступательные планы.

БАРСЕЛОНА, 2 7 сентября. (ТАСС). От-
дел пропаганды испанского министерства
иностранных дел сообщает следующие дан-
ные о действиях фашистской авиации: за
СО дней сражений в зоне Эбро фашистские
истребители совершили 5.850 налетов на
Республиканские линии. Фашистские бом-
Поряпровишки— 5.705 налетов. Самолеты
гброгнлн 7 млн. кг бомб, для перевозки
которых понадобилось бы 2 0 поездов.

ИТАЛЬЯНСКИЕ САМОЛЕТЫ
В РАЙОНЕ ОСТРОВА

МЕНОРКА
ПАРИЖ, 2 8 сентября. (ТАСС). Агент-

ство 3(п.пн.я сообщает, что итальянские
фашисты в последнее время проявляют боль-
шую активность в районе острова Мснорка,
принадлежащего республиканской Испании,
и особенности в районе военного укреп-
ленного порта, расположенного в южной
масти острова. Итальянские самолеты пред-
принимают большое число разведыватель-
ных полетов в районе порта Маон п пы-
таются его бомбардировать. В ночь с 22
на 23 сентября итальянским самолетам
удалось проникнуть на остров п начать
бомбардировку. Однако, эта атака была от-
бита республиканцами.

Агентство Зспаньи отмечает далее, что
итальянцы предпринимают меры к укреп-
лению залива Польенса, расположенного
в северо-восточной части острова Майорка.
Итальянцы стремятся.создать здесь исход-
ную баау, чтобы отсюда нарушать морские
мимуникавди между Францией и Север-
ной Африкой.

ДЕЛЕГАЦИЯ
АНГЛИЙСКИХ ГОРНЯКОВ

В БАРСЕЛОНЕ
БАРСЕЛОНА, 27 сентября. (ТАСС). В

Барселону прибыла делегация английских
горняков, возглавляемая вице-председателем
союза горняков Англии. Английские горня-
ки собрали в пользу республиканской
Испании 60 тыс. фунтов стерлингов,- из
которых 60 тыс. предназначены для дет-
ских колоний астурайсквх горняков.

Ф-1оп, 1 также оиперов • рядового соста-
ва ремрм. «монтеров флота. Третьм ука-
зом е р к едтжбы матросов флота I рядо-
вых т р е м ! пехоты продлен. Четвертые
укая* шяииаются офицеры фита • мор-
ской к и п , находящиеся в отстаем ы н
в с н и м и приливаемых в случае воЬы,
а т м н м офицеры специального резерва, и
жеверы флота • специальны! резерв офи-
церов морской пехоты. Указом о продле-
яон срока службы рядового состава флота
и морской нехоты предусматривается про-
дление службы на пять лет со дня истече-
ния нынешнего срока службы.

Все рядовые, находящиеся в резерве
Флота по классу «Б», должны немедленно
явиться в свои запасные пасти, не ожидая
личных повесток, если только по состоя-
нии здоровья они могут передвигаться. Ни-
каких исключений не разрешается. Рядо-
вые класса «Б», приписанные к подводным
частям, должны направляться непосред-
ственно в подводные ч«сти Блокгауз, Гос-
Форт н Портсмут.

ЛОНДОН, 2 8 сентября. (ТАСС). Мган-
стерспм авиации и военное Министерство
об'явили сегодня, что предстоят ежедневные
полеты самолетов военной авиация и уче-
ния противовоздушных частей. Полеты
авиация над Лондоном, а также над во-
сточным и южным побережьем Англии на-
чались сегодня н будут происходить еже-
дневно. Задачей этих полетов является тре-
нировка ко[туеа наблюдателей противовоз-
душных и прожекторных частей, призван-
ных по мобилизации.

ЛОНДОН, 2 8 сентября. (ТАСС). По всея
Англии проводятся поенные приготовлении.
Газета «ДеЛли телеграф энд Морнинг пост»
сообщает, что обсуждается план перевода
в течение 21 часов всей тяжелой промыш-
ленности на военное положение. Проведены
также тщательные приготовления для эва-
куации автомобильных заводов, увеличения
выпуска стали и железа и значительного
ускорения спуска на воду новых военных
н торговых судов. Такие же приготовления
проведены и в отношении других отраслей
промышленности, а также для немедленной
мобилизации всех видов транспорта. Во
многих парках в других открытых местах
в Лондоне вырыты убежища на случай вон-
душных бомбардировок. Во всех районах
Лондона и в предместьях устапомсны зе-
нитные орудия и прожекторы.

В Лондоне многие общественные здания
защищены метками с песком. Магазины,
учреждения и жилые дома также предпри-
нимают .всякого рода меры защиты. Пола-
гают, что к воину недели все население
будет снабжено противогазами, раздача ко-
торых происходит по всей стране.

Министерство торговли об'явило, что в
ближайшее время предполагается введение
твердых цен и продовольственных карто-
чек. 50 млн. продовольственных карточек
уже отпечатано. В случае войны в цен-
тральной части Лондона будут закрыты
все рынки. Уже подготовлена к введению
в действие в любой момент распределитель-
ная система. 3 тысячи лондонских поли-
вдйснях-ленснонеров получили приказ
явиться иа службу для оказания помощи
регулярной полиции.

Л011ДОП, 28 сеитя&ря. (ТАСС). Прави-
тельством Северной Ирландии разработан
плав перевозки раненых из городов Ан-
глии в Ирландию на случай, если англий-

ские города подвергнутся воздушной боа-
барпровм, а лазареты в городах Авгля
окажутся переполненным!. Согласно ж-
му плану, здание парламента • ряд НЙ>-
яистр*тиввых учрежден! Бемфаста е*>-
гут быть переоборудованы под ламретм.

Английскому думятыыяву посланы м
верени, чт»: | « 1 г ч м необходимости пра

С ! Ивительство
веоерюе

Ирландии окажет «му

тавы (етойца Емиы), »
Кнвг мааи, что Кима

НЬЮ-ЙОР»,' 1 8 е е т б р я . (ТАСС). По со
общению а г м к т м Юнайтед Пвесе и* От

п и ш е м ! премьер
а готам к О й Ц п

неожиммоетЛ, Кааадсюе. прамтыьетел,
указы Квиг^вЭДержпмг т е м ы ! матаст
с английским правительством. Если попыт-
ки сохранить мир в Европе потерпят
неудачу, продолжал Кинг, то предполагает-
ся созыв канадского парламента. К-ияг при-
зывал в натшомаяьнему едвнетву.

Б Е Л Ь Г И Я • ,• ^-'^Т
И ГОЛЛАНДИИ '

ПАРИЖ, 27 сентября. (ГАОС). В свям с
осложнением международное обставовви
бельгийское правительство предприняло се-
годня вовне военные мероприятия. Ки, пе-
редают из Брюсселя, глава правительства
Спаак совещался утром с министром нацио-
нальной обороны генералом Лени и началь-
ником генерального штаба генералом Ван
ден Берген. В полдень Спаак созвал засе-
дание правительства.

Опубликовано официальное сообщение, в
котором говорится, что в силу принятых
сегодня правительством решений будет
призвано под зпамепа 6 классов запасных.

Брюссель' ,ий корреспондент газеты
«Тан» отмечает, что каждый класс запас-
ных включает' в себя около 5 0 тысяч че-
ловек. Всего призывается 300 тысяч чело-
век. Из этого числа следует исключить ра-
нее призванных; таким образом, общее ко-
личество призываемых составит 2 6 0 ты-
сяч человек.

БГЮССЕЛЬ, 28 сентября. (ТАСС). Бель-
гийская газета «Дерьер ар» сообщает, что
в Бельгии призваны на военную службу
8 классов арденских стрелков, 2 класс.)
моторизованной кавалерии и 2 класса кре-
постной артиллерии.

ПАРИЖ, 27 сентября. (ТАСС). Иа
Гааги сообщают, что голландское прави-
тельство в связи с международным поло-
жением приняло меры к усилению войск
на своих границах. Войска, находящиеся
под ружьем, приведены в состояние бое-
вой готовности.

Из Брюсселя (столица Бельгии) пере-
дают, что там реквизированы городские
автобусы.

ФРАНЦИЯ ^
ПАРИЖ, 28 сентября. (ТАСС). 3 0 сен-

тября во Франции созывается заседа-
ние, сенатской комиссии по иностранным
делам. Заседание будет посвящено обсуж-
дению международного положения.

ПАРИЖ, 2Я сентября. (ТАСС). Галета
«Тая» печатает статью, в которой подчер-
кивается, что Гитлер и Муссолини заявили
но всеуслышание, о своих намерениях.
Необходимо, заявляет газета, чтобы фрак-
цуэгаая демократия через парламент так-
же выразила свою волю. В статье отме-
чается далее, что, хотя парламентские
•руппы заседали ежедневно, палаты не

были созваны.
В заключение «Тан» пишет о необходи-

мости созвать парламент, ибо «ничем
нельзя было бы оправдать того, что в и-
мократичеекой Франции парламент начал

и заседания после «совершившегося
факта».

В защиту
чехословацкого народа

ЛОИЮИ, »Й еепявм. (ТАСХ). По сооб-
щниц, «метет»» ОДтер, Национальны!
совет тру» И'жинмны! совет твед-юп-
оад, швтцлвшштгсЫ фракции
дИМДОспимш в*ййй «гбликомл обра-
щение- в гМШк*яг.,М»вду. В атом оор»-
шмна «вИрнЩ # «глниекое рабочее
,И»ж«Ме-1МЙга>* »»*»ожное, чтобы из-
бежать войны. •.>".•'.:.'

говорится л н м в ,—иы «епп
тельно п е т и т е * тот принцип, что кон-
фликты 'разрешаться при помощи
переговоров, а вя путей пимв«иия ору-
жия. Однако им м п г ж д е т отметить, что
гериалское |р»»йвльст»о в «мичве т гер-

М | в . етрецится утвердил в»
р гв««|«Т»в угроз и насилия

вместо порядка я4 да^оеоседских отноше-
ний.

Агрессивная политика германского пра-
вительства вызвала тревогу и беспокойство
во всем мире. Мировое общественное мне-
ние осуждая позиции), эанятую герман-
ским правительством.

Английское рабочее движение с^итаег,
что «ко ббяияо пндержАть

«иной агпес
совмвргвые

действия против военной агрессии герман
ского правительства. Мы призываем вас
не допустить того, чтобы германское пра-
вительство ввергло Европу в новую крова-
вую бойню яз-за вопросов, которые вполне
возможно урегулировать мирным путем.

ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). В Ан-
глии продолжает усиливаться движение в
защиту' независимости Чехословакии, про-
тив фашистской агрессии. Вчера вечером
в Лондоне 5 тысяч человек участвовало в
митинге, организованном лейбористской
партией.

На всем протяжении нынешнего кон-
фликта, заявил выступивший на митинге
лидер лейбористов Эттли, только СССР
твердо заявил, что он выполнит свои дого-
ворные обязательства. Это заявление Эттли
было встречено бурными аплодисментами
присутствующих. В заключение Эттли вы-
разил уверенность, что решительная пози-
пия Англии, Франции, а также США в че-
хословацком вопросе могла бы даже и сей-
час предотвратить войну.

Па митинге была принята резолюция, в
которой требуется, чтобы английское пра-
вительство не шло больше ни на какие
уступки Гитлеру. В полученной телеграм-
ме от об'едниениого союза рабочих судо-
строительной и машиностроительной про-
мышленности (насчитывающего свыше
500 тысяч человек) выражается реши-
тельный протест против каких бы то пп
было уступок агрессору. Члены профсоюзов
обязуются принять самые актипные меры,
чтобы не ДОПУСТИТЬ ноной агрессии.

ВШИНГТПН, 2 8 сентября. (ТАСС). Го-
сударственный департамент США посетила
делегация представителей Комитета защи-
ты Чехословакии. Делегация потребовала,
чтобы правительство США оказало «мо-
'альное и экономическое давление» на
агрессивные страны.

ПРНХШЬ, 28 сентября. (ТАСС). Газе-
та «По.нль» пишет, что германский мемо-
рандум окончательно сбросил маску с Гит-
лера. Теперь везде понимают, что для спа-
сения мира и ипвн.шации необходимо

проведение твердой политики б м веских
уступок агрессору.

Вся бельгийская печать, кроне фашист-
ской, выражает сочувствие Чехоымвахпп

ГЫЬСНЖИ,, 2 8 сентября. (ТАСС). Фин-
лявлекм г а м » «Туиямвтмг» в передо-
вой1, озаглавленной •Уничтожение ииых
государств», пишет: «Чехословацкую рее
публику подло обманывают и N пытают
ся прнеети в жертву фашистскому
агрессору».

Газета считает, что Лига наций мог.п
бы обеспечить я сохранить междунарш
пыл правовой порядок, если бы малые
страны единогласно и виергично пред'-
я в н н своя требования к Лиге. Это заста-
вило бы и великие державы считаться с
мнением малых стран.

Далее газета, высказывает сожаление о
том, что «северные страны, вступив н»
ложный путь, оказали помощь тем силам,
которые стремятся заменить закон наси-
лием. Галета указывает, что характерная
черта политики Чемберлеиа состоит п си-
стематических ударах по демократическим
государствам и в капитуляции перед фа-
шистскими диктаторами.

Газета «Лиито» пишет: «Можно с уве-
ренностью сказал,, что горные и лесные
богатства Чехословакии представляют для
Гитлера гораздо больший интерес, чем на-
циональный вопрос, которым фашисты
пользуются, чтобы замаскировать свою
захватническую политику».

Считая, что попытка расчленения Чехо-
словакии проводится при активной под-
держке Чемберлеяа, газета пишет, что его
является большим поражением Англия я
Франции и что агрессоры не ограничатся
только Чехословакией. «Англия и Фран-
ция,—заключает газета,—должны быть
готовы к новым жертвам, которые сильно
затронут их собственные интересы».

ПРАГА, 2 8 сентября. (ТАСС). По сооб-
щению пз Белграда, депутат Коич (быв-
ший министр) обратился от имени парла-
ментской оппозиции к югославскому пра-
вительству с требованием немедленного со-
зыва парламента (скупщины). Парламент-
ская оппозиция требует точного определе-
ния позиции югославского правительства
в отношении выполнения Югославией как
членом Малой Антанты своих обязательств
в отношении Чехословакии в случае во-
оружеиного на нее нападения.

В Белграде и других городах продолжа-
ются демонстрации солидарности с. чвхо-
:ловацким народом. Демонстранты требуют

от югославского правительства выполне-
ния договорных обязательств и оказания
помощи Чехословакии. Чехословацкое во-
енное ведомство получает большое количе-
ство заявлений ил Югославии о добро-
вольном вступлении п ряди чехословацкой
армии для участия в борьбе против фаши-
стского агрессора.

ЛОНДОН. 2 8 сентября. (ТАОС). Предсе-
датель Всеиндикского конгресс» СуЯха
Чапдра_ Гюс послал телеграмму Бенещу, в
которой говорится, что Ппчшийгкпн кон-
гресс питает глубокую симпатию к муже-
ственному чехословацкому народу, реши-
тельно ставшему на защиту своей незави-

АНТИВОЕННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
В ГЕРМАНИИ

ПГ\ГА, 28 сентября. (ТАСС). Как сооГ^
щам и:) Германии, на этих днях в Бер-
лине состоялась бурная антивоенная де-
монстрация. На улицах собирались толпы
народа, открыто провозглашавшие лозунги
против фашистских военных авантюр. По-
добные сведения поступаю* и иа других
городов Германии.

В городе Теплнце-Шаноп (Чехословакия)
и некоторых других районах Судетской об-
ласти н №1Рнные учреждения является мно-
го немцев германского подданства, заявля-
ющих о своем желании дооронл.тит

АРЕСТОВАНА ГРУППА
ОФИЦЕРОВ В ГЕРМАНИИ

ПАРИЖ, 27 сентлопя. (ТАСС). Француз-
ская журналистка Табуи пишет в «Звр»,

25 й Г
у

что 25
у р ,

в("|е|«ч Гитлер дал лри-
В

р | р д р
кал об аресте ПОДПОЛКОВНИКА ВЫСОЦКОГО И
!) офицеров Я 1-го пехотного полка.

Выслцкнй, по слонам Табул. являлся ру-
ководителем пленной полиции. Арест вы-
зван критическими замечаниями Высоцкого
и группы офицеров 1)1-го полка по поводу
юдесоергских переговоров.

«Не исключено,— пишет Тябуп.— что
указанные офицеры входили в конгпиратич-
иую организацию, ставившую своей целью
борьбу против сут/чтвукниего режима и

вступить в ряды чехословацкой армии для против фашистских лидеров, толкающих
борьбы с фашистской агрессией. )!ерианлю на клину».

Обороноспособность Чехословакии
Сснч.чг, когда Чехословакия находится

под непосредственной угрозой германского
вторжения на ее территорию, когда чехо-
словацки! народ проявляет твердую
волю сопротивляться фашистскому агрес-

О б э о р иностранной печати

сору и защищать ценою крови род-
пую землю, естественно, у всех возни-
кает вопрос: каковы же силы Чехосло-
вакии, какова ее обороноспособность, что
может она противопоставить германскому
захватчику? Ответ на атот вопрос можно
пайти сейчас во многих статьях ипостран-
ной печати, пытающихся дать оценку обо-
роноспособности Чехословакии. Бесспорен*
интерес представляет статья Филиппа Ла-
м\|>а, напечатанная в последнем поиске
Французского журнала «Иллюстрасьок».
Ниже мы прподвм в сокращенно» виде эту
стать».

• • *
Может ли Чехословакия, подвергнувшая-

ся военному нападению со стороны Герма-
ния, оказать ей длительное сопротивление?
Воля к сопротивлению в Чехословакии, по-
иидниону, всеобща и едииод\шна, но мо-
жет м она обороняться? Может ли Чехо-
словацкая республика оказывать сопротвн-
лыме в течение длительного времени?

Нмоамнио, что в численном отношении
силы Германии и Чехословакии далеко не
равны. Мобилизация в Германии, имеющей
в круглых цифрах 80 миллионов жителей,
может дать армии на случай войны тео-
ретически 13 миллионов человек. Но в со-
;рвме1гм«н войне основное значение имеет

вопрос в снабжении мобилизованных необ-
ходимыми поенными материалами. Германия
может выставить в случае войны 120 ди-
визий, легко пополняемых.

Чехословацкая армия, состоящая к мир-
ное время пз 1И дивизий, может мобили-
зовать в случае войны от 36 до 40 диви-
зий, т. (., если меть наименее бмгопрмт-
нуя
1 : 3,57

соотношение с м будет

Но вот здесь-то мы и находим суще-
ственное различие. В е ш у Версальлюго до-
говора германская арнил была сокращена
до 100 тысяч человек. Поскольку договор
этот оставался в еяле до 1935 года 1 5
возрастов ненцев не прошли военной под-

готовки («е призывались). Са.мо сооой разу-
меется, что военное обучение в штурмо-
вых отрядах и в трудовых лагерях если
и может дать людям физическую закалку
и привить им некоторые навыки к диппш-
линс, то оно ни в косм случае не может
восполнить недостаток настоящей военной
учебы, проходимой к армии.

Чехословацкая армия, наоборот, с ее
двухгодичным сроком военной службы рас-
полагает сейчас. 18 возрастами вполне шц-
готовлевньп резервистов. А ее1 вторая оче-
редь, т. е. люди в возрасте от 4 0 до 50
лет, состоит из участников последней ноО-
ны.

Таким образом, мохно установить пер-
вый факт: если чехословацкая армия чис-
ленно значительно слабее германской, .«-
то она имеет максимальное количество под-
готовленных контпнгентов, в то пр^мя как
гитлеровская армия находится с военной
точки зрения в состоянии явно худшем.
чем была армия Германской
в 1914 году.

Общеизвестно, что в германской лрмпп
нехватает кадровых унтер офицеров. В со-
временной войне, где инициатива принад-
лежит неАолмтгм потизделенкии, снабжен-
ии» аятоиатичесхнм оружием, недостаток
пехотных унтер-офицеров представляет не-
сомненный пробел. И, повпдиному, несмо-
тря на все усилия, Германии до сих пор
не удалось решить ату проблему. • Что ка-

ается офицеров, то какую бы ценность ни
представляли командиры, подготовленные в
прежнем рейхсвере, их число также «удет
явно недостаточным для столь многочис-
ленной армии. Особенно будет чувство-
ваться иехмтк* офицеров в артиллерия,—
род оружия, офицерские кадры для кото-
рого подготовить быстро я легко нельзя.
Кроме того, утверждают, что лучшие офи-
церы бывшего рейхсвера вовлечены Герин-
гом * авиации, которая насчитывает сей-
час около десяти тысяч «филеров. А рейхс-
вер-то всего имел 5 тькяч офицеров.

Но дтп дна пункта защищены солидны-
ми укреплениями, а «Моравские ворота»,
г. частности, ограждены настоящей «ли-

Опыт войны в Испании показал гермап- имей Мажино».
ское вооружение не с блестящей стороны.

В ЛИГЕ НАЦИИ
Ж Е Н Ш , 2 8 сентября. (ТАСС).

вечером еввтояюсь ч м п о е мвввдши « и -
иов Совета Лиги папай, и» «егерем ввсу-
ждаася вопрос об алемшвП Вития. Оие-
щашге было сшретвяе.

По полученным в журяамстежи кртпх
синениям, представитель Англии -прешг
жил принять иевоамвжаость применения1.!
настоящих условиях статьи 16 уедем
Лиги. Это предложение вызвало мевгичяые
протесты представителей Китая, СССР)
Франции и ряда других стран. "'""'

Сообщают, что выделенная на исбдеавж
ПОДКОМИССИЯ приняла в принципе емддю-
щяе решения: 1) статья 16 у е п м . « ч и -
тается уже вступившей в силу - в ВЛД1
японской агрессии против Битая; 2 ) ,вре-
менно возникают, однако, затруднения •
согласовании действий членов <мге пщвТ
против агрессора; 3) каждое тосуиирц!
имеет право предпринять все меры, жотощр
оно найдет возможным!. О н и п и м ь я м
Формулировка этого решения б ь ш и » т -
чен» Политису (Греция). , .

Сегодня вновь состоялось совещание «ле-
нов Совета Лиги наций, посвященное тому -
же вопросу. Политис представил проект ре-
золюции. Делегаты Бельгии, Швеции я'Це-
ру пытались возражать против констата-
ции того, что 16-я статья устава Лит»}же
вступила в силу, заявляя, что о я | долявм
предварительно запросить мнение б а е в
правительств. При атом они Пытаясь-цк-
же возражать против об'явяевик Я л е г о
агрессором. „ V

Делегаты СССР, Фраацп, Автют, Нам!
Зеландии и других стран в своих шеттидв-
ннях подчеркивали, что уже в п р м ц ц
году пленум Лиги наций ииютатирмо*»
что я Китае происходит война в результат*
японского вторжения и что кета лмвть м »
днях Японии было поедало щ к г л ш ш м
назначить представителя в Женеву- дм-раст
смотрения апелляции Китая, при чем »тв
приглашение исходило из факта воонокой
агрессии в Китае. Так как, статья. 1 6
устава говорит о неспровоцированной войне
и так как такая война существует, те надо
признать, что 16-я статья уже вступила
в силу.

В конце концов совещание решки м-
пытаться найти удовлетворяющую ' М П
формулировку, которая, однако, не долж»
изменить резолюцию по существу.

ЖЕНЕВА. 28 сентября. (ТАОС). Предпо-
лагается, что сессия пленума Лиги п а я й
будет прервана завтра, е с л к атому вре-
мени комиссиям удастся закончить евм
работы. Политическая комиссия заседает
сегодня, в 15 час. и в 21 час 15
по женевскому
прервана, а не

времени. Сессия Судет
закрыта, во набежаме

излишних Формальностей в случае необхо-
димости срочного созыва плевума Лиги
наций.

В частности, германские танки, снабжен-
ные слишком легкой броней, понесли тяже-
лые потери от испанских противотанковых
орудий типа, сходного с теми, которые на-
ходятся на вооружении в
армии.

Печальный опыт германской авиации в
ятой войне вынудил Германию спешно
ПрОИТЬ СКОрОСТНЫе П1'Т]10ГЧ1Т»'.Т|| ТШЫ «М»л |--

СОрШЧИДТ», чтобы ИМЩ. »|:№ЖНП1ТЬ ПРО-
ТИВОСТОЯТЬ испанским самолетачтогл же ти-
па, какие имеет чехословацкая аниацни. и
которые жестоко Лили «Гейикмей» " ' " '
версов». Однако на конструкции атих
новых машин отразилась поспешность, с
которой они строились.

Германии в течение трех лет прилагает
значительные усилил, чтобы снабдить свою
армию тяжелой артиллерией, но все же тл
сих пор еще она но имеет атой артиллерии
В достаточном количестве.

Если ВЗГЛЯНУТЬ мельком на карту Чехо-
словакии, то появляется мысль, что прак-

На юге проходит новая германская гра-
ница — Австрии. Надо полагать, что чехо-
словацкий генеральный штаб принял здеп,
соответствующие меры предосторожности,
не дожидаясь ос)|цссти.ичшн аншлюса,

чехословацкой Здесь новая германская территприн оорл-
.1\-ет чотырех\тчл1.нпк, основание которого
иротгтлвлтч1 Дчмй. Мгот четырехугольник
с трех сторон окружен чешской террито-
рией. П^'мм ш'рлитцл, что вместо того,
чтобы спиьиНпо Н01ГОТОНИТ1, отсюда насту-

тически оборонять ату страну нельзя. Но,
изучая карту более внимательно, леп:о
убеждаешься, что, наоборот, западная
часть Чехословякии представляет собой
естественную крепость, крайне благоприят-
но расположенную с точки зрения оборони-
тельной тактики. На юго-западе, на запале
и на севере тянется вдоль границы цепь
гор: Чешский лес. с вершинами вмглтв!
от !)00 до 1.400 метров, Рудные горы, за-
тем к востоку Судетекие горн, — еще бо-
лее непроходимая горная цепь. Между
'удетамн и польской границей находятся

пресловутые «Моравские ворота», через
которые германская армия сделает плпытку
гтросочиться в Чехвсловамю, чтобы раз-
решить свою военную задачу иа классиче-
ских полях сражений между Аустерлицем
и Садова.

пление п.! Брно и Жн.1,)ву, германская ар-
мии окажется пид ударим чешский апнащш.
тем более, что в атом секторе Германии
имеет мало шоссейных дорог и г, данное
иремя лишь одну олшгтпеиняо железную
дорогу.

В атих \'гловнях Чехословакия представ-
ляет гибни естогтиешто крепость, которую
сравнительно легко нГюрпнять. Германский
'Мшит растянется почти по ПОЛНОМУ КРУГУ
на тысячу киломотроп с лишком.

Есть еще один момент, который тоже
должен быть примят в расчет. Это тот
факт, что германская армия будет осуще-
ствлять агрессивную войну, чехословацкая
же армия будет вести национальную пборп-
пителкнуш •войну. Она будет защищать
независимость своей страны.

Нельзя отрицать несоответствие сил Че-
хословакии и Германии п недооценивать
военную мощь последней. Однако миро-
вая война доказала, 'по простого пере-
веса сил недостаточно, чтобы быстро раз-
бить армию, занимающую оборонительную
позицию и хороню вооруженную. Для того,
чтобы одержать победу, НУЖНО подавляю-
щее превосходство сил. Имеет ли герман-
ская армия ято подавляющее превосход-
ство? Чехословацкие военные круги втого
не думают. При всей осторожности можно
вывести, вопреки распространенному мне
пию, следующее заключение: если Германия
начнет войну против Чехословакии, то ата
война может продолжаться так же непред-
виденно долго, как война в Испании.

Военные действия
в Китае "

По сообщениям ТАСС
• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ •_

Па линии Цзюпэян—Ханькоу китайские
вой»-*» произвели контратаку на япон-
ские позиции у Тяньпзячжлпа. В ре-
зультате контратаки китайцев японцы по-
теряли убитыми 300 человек. Китайские
войска Захватили ряд важных пунктов се-
веро-погточнее Тяпьцзячжана. Таким обра-
лом, японские, коммуникации между Гуан-
цзи и Тяимгаячжаном оказались пепервзан-
нымн. -

На южном берегу Янцзы в районе Фу-
чыкоу (напротив Тяньцзячжана) клтай.-
ские войска задержали японское наступле-
ние. Китайская береговая артиллерия
сильным огнем вынудила японские воен-
ные суда вернуться обратно.

Нд шоссе Лгиглу—Сииьяя в раЯояе
Лопыня (западнее Хуанчуаня) китайская
авиация сбросила больше двухсот бомб на
японские полиции и обстреляла «з пулёдё-
топ скопления японских войск. Японцы
ионеглп большие, потери.

На шоссе Жунчан — Унии (юго-змвд-
е Цзюпзяиа) произошел бой между кн-

танскиип войсками и японской колонной"в
"00 человек. Китайцы уничтожили ату

колонну полностью и захватили много
оружия. ''''

11.1 шоссе Жуйчан — Сицгочжоу (за^
гм.шес Пзюцзяна) китанпы отпили.'ке
япопс.кие попытки продиинуться к Сцнго;-
чжоу. В дтом районе японцы в течение
20 днем пс МОГУТ продвинуться вперед.

27 сентября 6 японских самолетов бом-
бардировали ПУИН (южнее Ханькоу йа
!|1Нтон-Ханькоуской железной дороге) и

промышленный центр Д,чс (юго-восточнее
Ханькоу). ' •

• СЕВЕРНОМ КИТАЕ '.. ̂

Гуйда (в севечл-впеточной Хянан» '-яа
ЛУНХ.ЧЙСКОЙ железной дороге) захвачен ки-
тайскими поисками, действующими в ТЫЛУ
У противника. Японский гарнизон в беспо-
рядке бежал на города,

На юге Шаньги китайцы захватили
японский самолет .V: 1034, сделавший
вынужденною посадку, н взялц в . ц.тен
2 лионских летчиков.

27 сентября больше 40 японских само-
летов бомбардировали Кантон и населенные
ПУНКТЫ в его окрестностях. В атот же день
японские самолеты бомбардировали ряд
П1НКГ0В в провинциях Гуаиси и Гуандун.

ОБРАЩЕНИЕ РАБОТНИКОВ ПЕЧАТИ';

ПРОВИНЦИИ синьцзян ::
ХАПЬНЧ»'. 28 сентября. (ТАСС). Кор,-

ресшшдент агентства Септрал Ньюс аа
)'|>)мчи (Дпхуа) сообщает, что 22 сентя-
бря и ,\'|1>мчн (главный го[юд провинции
Синьнзян) состоялась коифе,реицня работ-
ников 16 галет, издаваемых в Синмшне..

Конференции опубликовала обращение
ко всем работникам печати Китая о необ-
ходимости еще большего национального
об'единения и усиления тыла для дости-
жения окончательной победы в освободи-
тельной войне.

МЕРОПРИЯТИЯ
МОРСКИХ ВЛАСТЕЙ США

НЬЮ-ЙОРК. 28 сентября. (ТАСС). Как
сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс из
Сан Диего (Калифорния), п» сведениям, по-
лученным из авторитетных источников, МАЙ-
СКИМИ властями в спешном порядке снаря-
жается сейчас. 3 легких крейсера. Оии обм-
печиваются провизией сроком в» 6
цев. Их предназначение неизвестно.



ПРАВДА

НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ

ДРОВА НА З И М У .
(По телефону от корреспонгента

«Правды» по Ленинградской области,

Бязнтеа з и м . Левыградцы запасают
еа дровам. Однако сделать это не ты
•росте.

Правда, «Ленгортоп» давно выдает я»
с м е ш ю ордера вд дрова. Но на сыада)
4НИ отсутствуют. «Ленгортпп» проявя:
беззаветность, не заготовив да города
иобходнхого количества дров. Завезем
немвогш больше 6 0 процентов ванеченвого
по плаву.

Дрова лежат за сотни километров от г»
рода. Доставка топлива организована пло
ю . В сентябре сЛенлес» должен был при
везти в Ленинград 116 тысяч кубокетро!
дров. За три недели доставлено тальк
4 2 тысячи кубометров.

Заместитель управляющего «Ленлеса
Белонучкин оправдывает свою бездеятель
иость якобы нехваткой леревозочнш
средств. Но в течение 20 дней сеятябр>
в распоряжении сЛенлеса» было 98 судов
а загрузил он лишь 46.

Плохо завозит дрова в Ленинград
другая организация — «Череповецлес».
За первые две декады сентября она дала
всего лишь 7.200 кубометров при месяч
вол задании в 4 0 тысяч.

. Настоящего контроля за снабжением
Леинграда дровами нет. Об атом свиде-
тельствует хотя бы такой факт: летом не
«жиданяо обнаружилось, что куда-то ил
чезля 2 8 тысяч кубометров дров. Выясни
лось, что их «позаимствовали» руководи
ТАЛИ Северо-Западного речного пароход-
ства. Ленинградский совет должен навести
порядок, в снабжении населения Ленинграда
топливом.

Л. КУРОПЯТНИКОВ.

П К М О Д Ы П Р И З Ь М Н И М »

• ЧАСТИ НКВД

Вчера в Колонном зале Дома союзов (Мо-
СЕШ) б ы л устроены торжественные про-
воды будущих бойцов, призванных яа воен.
ную службу в пограничные и внутренние
войска НКВД. Вечер начался докладом па-
ядллява политотдела внутренних войск
НКВД Московской области бригадного ко
мсеара тов. Истомина о задачах призыв-
1ПШВ.

Речи, дышавшие беспредельной любовью
к родине, произнесли призывники тт. Тнчи
нвн и Корнеев. Собравшиеся послали при
«етствия товарищах Сталину, Молотову,
Ворошилову и Ежову.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ

И ЗВАНИЙ
Всесоюзным комитетом по делам высшей

школы утверждена новая инструкция о по-
рядке присвоения ученых степеней и зва-
ний.

Сейчас значительно упрощается и со-
кращается срок прохождения дел на
соискание ученых званий. Уточнено поло-
жение о действительных членах научно-
исследовательских институтов. &ги липа
Наравне с профессорами имеют право за
вшгать соответствующие должности в на-
учно-исследовательских институтах и уча-
ствовать в конкурсах па замещение про-
фессорских должностей в высших учебных
заведениях.

Высшая аттестационная комиссия будет
присваивать звание профессора, доцента
язи старшего научного сотрудника, только
лицам, имеющим ученые степепи доктора
или кандидата наук. Исключение сделало
для высококвалифицированных специали-
стов с большим производственным стажем
(инженеров, агрономов и т. д.), не имею-
щих ученых степеней.

До последнего времени Академия наук
СССР принимала защиту диссертаций толь
ко от лиц, работающих в институтах Ака-
демии. Сейчас каждый гражданин СССР,
имеющий высшее образование, получает
право по своему выбору защищать диссер-
тацию в любом научно-исследовательском
институте, и том числе в институтах Ака-
демии наук. (ТАСС).

90 СТАХАНОВЦЕВ ШАХТЫ
ВЫПОЛНИЛИ ГОДОВЫЕ НОРМЫ

ШАХТЫ, 2 8 сентября. (ТА(Г,). Вчера
горняки шахты им. Евдокимова треста
«пегветайантрацит» закончили вынплиение
9-месячного плана. На-гора выдано
213.602 тонны угля при плаве в 213.525
тонн.

90 стахановпрл шахты уже выполнили
свои годовые нормы. Бригада стахановца—
выгрузчика угля тов. Хвостонко система-
тически выполняет свое производственное
задание на 1 6 0 — 1 7 0 ироц.

вваввваааваавваввааавааавааввввваввввввавв

МЕТАЛЛ ЗА 27 СЕНТЯБРЯ
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ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 27 СЕНТЯБРЯ

Илей п })ыиу- %
штуках щено плана

Автомашин грузовых ЗИО 224 224 100,0
Автомашин легковых ЗИС 15 15 100,0
Автомашин грузовых ГАЗ 403 419 104,0
Автомашии лггковых «М-1» 7В 86 110,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
27 сентября на ЖРЛРПНМХ дорогах Союза по.

гружено 9в.в48 вагонов — 100,7 прои. плана,
выгружено 97.564 влгома —100,3 ироц. плана.

Город Баку. Новые дома в рабочем поселке имени Шаумяна.

ПЕРЕЛЕТ
ПО ОДИННАДЦАТИ

РЕСПУБЛИКАМ
Начальник Главного управления Граж-

данского воздушного флота Герой Совет-
сюго Союза В. С. Молоков вчера вечеро!
принял коигсокольпев— участливое пере-
лета по одиннадцати союзных республи-
кам. Выслушав рапорт о готовности само-
лета и якнпажа, тов. Молоков разреши
начать перелет сегодня в 6 часов 15 нн-
нут.

Перелет по одиннадцати союзным рес-
публикам яа скоростном пассажирском
:амолете «ПС-89» проводятся по ини-

циативе комсомольцев — пилотов Москов-
ского управления Гражданского воздушно-
го флота, 5тго— ях подарок к 20-летим
ВЛКСМ. В течение 1 0 — 1 2 дней перелета
!го участники проверят готовность аародро-

мов к парков Гражданского воздушного
флота к осеяне-зямней навигации.

Командиров- самолета «ПС-89» назначен
комсомолец-летчик С. Фокянов. Вторым
пилотом летят комсомолец С. Андреев,
бортмехаником и радистом — комсомолец
М. Казенной. Все они в этом году на са
молетс «ПС-89» совершили несколько по
летов из Москвы на Дальний Восток л
обратно.

Сегодня днем самолет «ПС-89» должен
прилететь в Минск, а к вечеру — в
Киев. Отсюда путь экипажа лежит на
Тбилиси. Значительную часть пути само-
лет пройдет по необорудованным трассам.
При полете лз Баку в Ашхабад акипаж
пролетит на своем сухопутном самолете
над Каспийским морем.

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС
смычковых
КВАРТЕТОВ

В Москве 15 ноября начнется всесоюз-
ный конкурс смычковых квартетов, орга-
пиэуеиый Клаитето» по делам искусств
при Совнаркоме СССР.

Конкурс будет состоять из двух туров.
Трем лучшим квартетам будут присуж

;ены премии в 10.000, 8.000 и 6.000 руб-
гей. Коллективам, не вышедшим в числя
физеров конкурса, могут быть выданы
специальная премия в 3.000 рублей и
почетный диплом за лучшее исполнение
зроизведений советского композитора.

Для проведения конкурса создан оргко-
митет, возглавлявши профессором-ордено-
носцех заслуженным деятелем искусств
А. Ф. Гедике. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
<•- В Лшинграда, на углу аллеи Ленина
лаЛ»режнпй Невы, в близки я шее время

[Ачнется строительство нового здания Арк-
нческ^го института.

-•- В трох километрах от Хорога (центр
'орно-БалахшингкоИ автономия!! оЛласти)
[а горной реке отроится гидроэлектростал-
;ия. Мощность го—тыгячл кнловптт.

- И Саратове к Петровен» пткрыппштсл
[ягт**|1('кпе по пыраЛоткр паты ип ннлко-
ачпгтввшюго хлоттка. В четвертом кварта-

мастярскне дадут 100 тысяч кнлограм-
[ОЛ ЦП Т Ы .

- В Подопьсном раПонй (Московский
•благть) электрифицировано 97 колхозов.

400 доми-х колхолннков имеются элек-
•нчегкне утшги, чайники, плиты.
-•- В Минсие закончился шахматный
ркнр ид порвежтво Белоруссии. Звание
« т м и н ПССР яаворвал молодой бело-

усскни шахматист Маневич. Пи только нл
•пл-онка отстал от грооомрйгт^ра Л и л дон*

ля, игравшего пил конкурса.

Высотный полет
Владимира Коккинаки

По возвращении из замечательного пере-
лета на Дальний Восток Герой Советского
Союза комбриг В. К. Коккинакп снова за-
нялся своей работой лСТчика-испытателя.
Ежедневно «н поднимается в воздух, испы-
тывая самолеты новой конструкции, опре-
деляй качества новых моторов, различного
оборудования.

За последнее время топ. Коккинаки сде-
лал несколько опытных полетов на боль-
шой высоте. Выполняя различные задания,
он поднимался с грузом и без груза на
высоту 8 — 9 километров. Свою работу тов.
Коккипаки «е. прекращал даже в дни Вто-
рой Сессии Верховного Совета СССР, депу-
татом которого он является. Прямо из Крем-
ля он уезжал на аародром, с аэродрома
ввовь спешил на заседания Сессии.

Вчера днем тов. Коккинакн совершил
очередной испытательный высотный полет

на. салюлете конструкта ннжеяера-
орденоноеца С. В. Пльюшита. На. ятем
самолете летчик, как известно, установил
несколько международных рекордов высоты
и скорости.

Погода вчера была отличная. Неболша
облачность не мешала проведению испыта-
нпя. Москва была закрыта легкой дымкой
В кабине самолета находилось 2.000 кило
граммов груза. Полет продолжался окол!
полутора часов. Судя по показаниям аль-
тиметра, тов. Ковкинакн поднял салоле
с грузом в две тонны на высоту несколько
больше 10.000 метров.

Все оборудование самолета и кислород-
ные приборы работали безотказно. На яре
дельной высоте под'ема температура пару
него воздуха упала до 48 градусов мороза.
На земле в это время было 19 градусов
тепла.

ЛЕГКОВОЙ ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Утром 30 сентября на 55-м километре

Варшавского шоссе (близ Москвы) начнется

длительное пробегозое испытание легковой

газогенераторной машины конструкции

А. И. Пельтцера. В 8 часов утра машина

отправится со старта и пойдет по направ-

лению 155-го километра шоссе. Там она

повернет обратно и, дойдя до места старта,

не останавливаясь, снова направится к

155-му километру.

На этом стокилометровом отрезке шоссе

машина будет курсировать в течение 4 —

5 суток и проделает путь в 4 — 5 тькяч

километров. Остановки намечены лишь для

пополнения запасов топлива.

В пробеговом испытании легкового газо-

генераторного автомобиля будут проверены

его динамические и эксплоаташтонные ка-

чества, прочность газогенераторной уста-
новки.

• • •
Легковой газогенераторный автомобиль

конструкции А. И. Пельтцера работает на
дрспесных чурках. Емкость бункера газо-
генератора (70 килограммов) обеспечивал'
безостановочное движение на 1 8 0 — 2 0 0
километров. На предварительных лепыга-
пкях машина развивала скорость до 9 0
километров в час.

Портативная газогенераторная установ-
ка почти не меняет внешнего вида легко-
вой машины «М-1», на которой она сион-
тиропана. Все части установки расположе-
ны позади кузова (в впде багажника) в
под ним. Запасное колесо прикреплено
не сзади, КАК у «М-1», а сбоку. На I
шине устанрлен стандартный мотор с
усиленной головкой.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ К. С. СТАНИСЛАВСКОГО
Открыла вечер народная артистка СССР

А. А. Яблочкииа — председатель совета
Всероссийского театрального общества, по-
четным членом которого был К. С. Стани-
славский. С воспоминаниями о Станислав
ском, о встречах, беседах с ним выступили
заслуженный деятель искусств режиссер
Художественного театра В. Г. Гдхновский
и заслуженный артист республики М. Н
Кедров.

Вчера в Доме актера (Москва) состоялось
открытое заседание совета Всероссийского
театрального общества, посвященное памяти
К. С. Станиславского. Почтить память ве-
личайшего деятеля русского театра собра-
лись актеры, режиссеры, студенты теат-
ральных училищ.

Среди присутствующих были: депутат Вер-
ховного Совета ССОР народный артист СССР
И. М. Москвин, народные артистки СССР
0. Л. Книппер-Чехова и А. В. Нежданова.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ РАЙОНАХ
Как известно, по решению Совпаркоя.1

СССР в январе 1939 года состоится все-
союзная перепись населения. Однако п
наиболее отдаленных и труднодоступных
шйонах Советского Союза перепись будет
[ропзведена досрочно. я

Уже 1 октября к переписи населения
[риступят во всей Горно-Бадахшанской ав-
шномной области (Таджикская ССР) и в
'аздолинском сельсовете, Усольского рай-
щ,1. Иркутской области.

В Горио-Падахшанской автономной облл-
стн подготовительные работы к переписи
уже полностыл закопчены: подобраны счет-
1ИКИ, проводники-переводчики, иигтрукто-
|Ы, на места разосланы необходимые пере-
мены? документы, развернута массовая
щбпта среди населения. В Усольгком райо-
е, Иркутской области, ил хуторе Добады
>удут переписаны собирающиеся там в

начале октября кочующие эвенки. Зимой
кочевников трудно разыскать, так как они
в этот период уезжают на охоту.

В октябре перепись населения будет
произведена также в Северо-Енисейском и
Удерейском районах. Красноярского края,
в Хевсуретни (Грузинская СОР), в Похх-
ском сельсовете, Сухумского района, Аб-
хазской АОСР, в некоторых районах Бухар-
ской, Ташкентской, Ферганской и Самар-
кандской областей, на Усп.-Уртской поз-
рышеииости, на островах Аральского моря.

В других 1руднодо<т)'шшх районах до-
срочная перепись состоится в ноябре и
декабре. Для переписи населения, прожи-
нающего в Кара-Кумах, в декабре выедет
специальная экспедиция.

Там, где счет населения сильно затруд-
нен, перепись будет продолжаться до 3 0 —
40 дпей.

Фото •. Шемова (Оваифото).

НАКАНУНЕ ПУСКА
МОНЧЕГОРСКОГО

КОМБИНАТА
МОНЧЕГОРСК, 28 сентября. (Навр.

«Правцы»). Началась подготовка к пуску
первой очереди Мончегорского медно-пнже
левого комбината.

1 9 сентября приступила к работе пус
ковая комиссия. Они всесторонне прове-
ряет готовность аггрегатов к эксплоатацим,
разрабатывает график их пуска. Ухе идет
опробование отдельных аггрегатов метал-
лургического цеха. Заканчиваются отде-
лочпые работы и монтаж электроподстая
кии. Завершено строительство основных
сооружений рудного двора. Началась за-
грузка его рудой, флюсами, коксом. Смон-
тированы дробилка, два ленточных кон-
вейера.

В цехи первой очереди пришли метал-
лурги с опытного комбината для изучения
своих будущих рабочих мест.

ЛЕДОКОЛ
«ИОСИФ СТАЛИН»

У МЫСА ЧЕЛЮСКИН
БОРТ ЛЕДОКОЛА шИООИФ СТАЛИН»,

28 сентября. (Радио. Спец. корр. ТАСС)
Ледокол «Иосиф Сталин», расставшись с
«Литке», подошел к мысу Челюскин. Ле-
дяная пустыня сменилась водной.

С ледокола будет сгружен уголь для по
лярной станции мыса Челюскин.

МАГНИТНАЯ БУРЯ
2 6 сентября, в 10 часов 2 5 мня. по мос-

ковскому времени, Слуцкая магнитная об-
ерватория отметила начало магнитного воз-

мущения, продолжавшегося весь день м
усилившегося в ночь на 27 сентября. В
Слуцкс, Лоухах, Пудохе и на некоторых
других метеорологических станциях отмече-
но полярное сияние. На непродолжительное
время магнитная буря ослабла, сном уси-
лилась и, н л ч и ш с 1 часа 28 сентября,
достигла большой силы. В Яеми, Лоухах I
Слуцке с 2 до 6 час. утра 2 8 сентября
было видно полярное сияние, при чей в
Слупке оно имело красный оттенок.

Прохождение коротких воли затруднено.

В И часов 2 8 сентября буря еще про-
должалась.

Директор магнитной обеершторм —

ПУШКОВ.

Ленинград, 29 сентября. (По шифону)

СПОРТ
О Прмдник, лоемщаиный комсомолу.

в октября ла московском стадионе <Ди-
иамоа Лудят проведен Лолмпой опортив-
ныЛ праздник, посвященпын 2О-летяв
ИЛКОХ1. В программе праздника—футболь-
ими матч мопеду сборными кпмандют< МО-
екпы п Украины, матч регби меяиу чем-
пшигашц ОСТР—московской командой
«Дгстмо» л сборкой Москвы, летооатлетя-

О На первенство СССР. Футбольная
команда еЧчкомотив» (Москва) пропела
матч на л(1|>1№пство ССОР с лтшитрадокой
командой «Зотет». Мооквпчи победили со
счетом 4 : 1 . Ростовская команда «Дина-
мл> лыигр&га со очетом 1 : о у аЛокомоти-
па» Тбилиси. Заатрл на зюсковсииш ста-
дион о «Динамо» хозяева поля встречаются
о московской КОМАНДОЙ «Торпедо» (Авто-
иоАил1>пый заоод шпеня Сталина).

29 СЕНТЯБРЯ 1931 г., Л 269 (7М4)

иишовский 1Ш1РНШЗ
С Р Ы Ш ЗАГОТОВКУ ОВОЩ»
Поразительное хладнокровие вдммют

ртковбптеп 1маомквго областного о».
тревятелямго союаа ( щ м к д а т м ь м в .
(Сузим, иачалыик сенвквммжяявигвге
управления тов. Н«я#оро>). № с к щ а х
органмашм, ответственно! и с н а б ж ш е
потребителя капустой, м м и о р ы м . о г п ч м и
• картофелем, почте пусто. .

Олш ааготовп овощей о&ммцибеимм
наюлнев всего на 9,5 процента! В и п о
7.000 тонн капусты иготоыево т м ы о
77 тонн. В августе • сентябре оЛяютоеб-
союв должен был заготовить 27.515 т о м
картофеля, а ааготовы 5.166 тоня.

Поирюе кафры! П р п н ы овенадим
провала облигцмбевпаа л е ж и в то», что
заготовка овощей предоставлена еамотмсу.

Областное совещате ааготогагеяышх
оргаимащй, состоявшееся 1 0 ееемвра,
вскрыло много грубейших ошибок, допу-
щенных заготовительными конторами, а
также отделом заготовок сельскохозяй-
ственного управления облпотребсоюза.

Директор Ивановской заготовятмьвой
конторы Ларин в самый разгар каипаЯп
без разрешения уехал в отпуск. Директор
Юкской конторы беспробудно пьянствует.

Участники совещания торжественно «ля-
лнсь, что выполнят плав заготовок к
октябрьским торжествам. После совещания
прошло уже больше двух недель, а пере-
лома в заготовках не БЕДНО.

Н. ЛАРЦЕВ.

СУД

Притязания
бывшей помещицы
Революция застала семью Беиер в света

поместье близ деревни Сельцово, Звепго-
роккого района, Московской областш.

В 1918 году, опасаясь вкспропргарова-
ния земли и имущества, Бейер организовал
«коммуну» из бывших своих слуг. Среде
них была Аграфена Цыганкова, жившая в
одном из флигелей усадьбы. «Коммуну»
возглавил сам Бейер.

Помещик заявил, что отказывается от
своего состояния.

— И дома не моя, и хозяйство не мое!
Живите и владейте всем! — великодушно
отрекался Бейер.

Мнкмая коммуна вскоре распалась, а
через несколько лет крестьяне организова-
ли здесь уже настоящую стльскохозяяет-
мнную артель.

...Колхоз процветает. Благополучие
здравствует и колхозница Цыганкова. Одна
беда — бывшая помещица Бейер потребо-
вала вернуть ей одну из двух комнат, м -
нмаеиых Цыганковой, и пдатить таартир-
ную плату. В противном случав она грозна
Цыганковой выселением. Сама БеЙер с
семьей и поныне занимает собственны*
дом и шестнадцати комнат.

Началось судебное дело.- Раэбор его тя-
нется уже три года. В подтверждение того,
что она является хозяйкой бывшей поме-
щичьей уса*бы, Бейер ород'яаиа., куп-
чую, ВЫПИСКИ из врелоетной Московского
яотармльяого архим за 1910 год, кви-
танции 1-го Роосяйбмго втрахвмго об-
щества и тому подобные оправдательные
документы.

В последнем решени Московского об-
ластного суда говорится, что яск Бейер
«является попыткой восстановить утрачен-
ное в революция право собственности». В
иске отказано. Право на этот дом суд при-
звал за колхозницей Цыганковой. Верхов-
вый суд СССР отклони поданную Бейер
кассационную жалобу. вривн.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Кмртирим ирииа. Московская ми-

лиция арестовала векую А. И. Валееву.
На улицах столицы она знакомилась с ма-
лолетними детьми. Узнав, что родителей
нет дома, Валесва под разными предлогами
шла на квартиру. Оттуда она обычно от-
сылала ребенка в магазин «за конфетами»

в его отсутствие похищала вещи,
гражданки Е. И. Григорьевой Валеева со-

вершила кражу на 500 рублей, у граж-
данки Д. Г. Крысиной—на 700 рублей

т. д.

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

1О ОКТЯБРЯ 1938
состоится

ВТОРОЙ ТИРАЖ ВЫИГРЫШЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО

ВНУТРЕННЕГО ВЫИГРЫШНОГО ЗАЙМА 1938 года
в г. МОСКВА, в помещении Поли
технического муаея, в В час. веч

В ТИРАЖЕ БУДЕТ РАЗЫГРАНО:

4 выигрыша по 25.000 руб.
20 выигрышам по 10.000 руб.

120 выигрышам по 9.000 руб.

1.200 выигрышам по 1.000 руб.
4.336 выигрышам по 400 руб.

всего 5.8*0 выигрыцмй на сумму
3.134.400 рублай.

Советское
дмпднскоеШ М 1931 г. поищи) ПРОДАЮТСЯ

ПОКУПАЮТСЯ е1|р1ПТШ1Ы11 т е с н и .

ачшее освеждющееОблигации Государстмимым Выигрыш-
ным Мймов 1Ю г. Н И г. 1Ш г. и
Ш1 г. ОВИ1НИВДЮТСЯ сварнассами

на абяигацни мЯиа 1МГ г.

Гмтю* Упрвчит Гостргвсбвриасс а

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО-»». В, I. »-оп. МВМПа.

»»/1Х - утро - •«. 100, т. Э —оп. Дуввовсп!,
ввч.-оп. Царям вхмеш МАЛЫЙ — ЛшИЩь
Яроаа» ФИЛИАЛ МАЛОГО —Жентква В»лу.
гаи; МХАТ на. ГОРЬКОГО - ЗсшМ! ФИЛИАЛ
МХАТ— ваесто овнвлон. ш. У >р«т «авпва
пойдет с п — Д н Туавваыц КАМЕРНЫЙ —
о п а а стаааа! И*. ЕВГ. ВЛХТАНГОВЛ-.О. Н ,
». а - Ч м о а с а с »гшь». 80/1Х-утро —
Ирваамса Тувмдот, в«ч.-Ши «маат с фров.
та. Об'ивлен. ав. 41, т. а огаеааетса. ЕВРЕЙ-
С К И Й - О ш и Омдас| МООК. ДРАМАТИЧЕ-
СКИЙ ТЕАТР (в ион. 1-р. ни. Калаева, Ново-
словодокая ул. 37) —с». Д п а Ваапшава впе-
ваетса. Билеты возвращаются по месту ях
покупки. Им. М. II. ЕРМОЛОВОЙ — Мач«В|
ЛКНООВЕТА—Чужо!) СЛТИРЫ-Открытив т ы .
вето сезон. — Проехав дпушва. Внлеты про-
даются: ГООТРАМ (в по». Зеркадьиого т-р.
сада •Эриити*.) — тиавты в повловавав!
МООК. СОВРЕМЕННЫЙ ТВАТР (в нов. л е т .
т-ра Аквариув) - Плата Кречет; ПЛАНЕТА-
Р И Й - о а.30 до 7 ч. мч. мавеычвввв,
в в чае. веч. — Гматв .

ЛЕКТОРИЙ МГУ-Оегодня, в В.30 веч про*
К. X. К«чма-Овпваиа.ва в гагвмв лгствев^
вою труда.

КЛУВ МГУ-Сегодня а 9 ч. Иг. Ильвваай.

КОНЦ1ГТ. учш„. Заслуж

В. Хевввв, Ков*. Арт. т-р» Сатары—Рудав

и Решов в др. Нач. в 8.ЭО • „ . Ц в т о Л
В р. до 10 р. Ввлогы продаются.

АДРЕО РЕДАКЦИИ в ИЗДАТЕЛ1>СТВА1 М о о в в . 40. Левв>|
ДЗ-11-0»: Иафорвацвв - Д 3.1Я-М, Пв«« - д 3-15-69

аагвадшог шоссе, улица •Правды», д. »4^ ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: (правового «про — Д М М ПартнЙво» жлзвв - Л З - Ю . » , Сиивоиааапвс
• ДЭ-33-71; ОЯаорл. печатв - Д 3-30-73: Шаолы. ваувв я « ы т а - Д 3-11-18) агктяп! сета - Д 3-1 »-47| Литературы в асвусств - д 3-11-07, КВатвв

Сеа-ретарвата редавцав— ДЗ-1ВЛ4. Отдел оЯ'авлевав - Д 3-30.14. О ведоставве гааеты в еров споОщать по телефонам! Д З-ЗО-И ала ДЗ-ЗМ47

— Д *-1Мв| вачянмвчмвога — Д 1 . 1 Ш , „ , . . ,
вв&авографвв - ДзТГо-мГимюсгмвжоввпга ^ Г

'»а»аа и, а-1«-«1| иллактвааао.юго - д
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