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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: СТАТЬЯ-А. Оси-
пов—Территориальные • колхозные первич-
ные парторганизации. В. Маковский — Метод
овладения передовой наукой. На партийной
конференции 1-й Отдельной Краснознаменной
армии (2 стр.).

Н. Иваненко — Небольшевистская практика
Омского обкома (3 стр.).

В. Курганов — Главк, который мешает за-
воду (3 стр.).

Предоктябрьское соревнование (3 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Евг. Пе-
тров—«Жизнь инженера» (4 стр.).

В. Яковлев — Электростанция Несветай
(3 стр.).

П. Павленко — Мать (3 стр.).

ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ: Загадочные
картинки (4 стр.).

Политика Англии в чехословацком вопросе
(4 стр.).

На пленуме Лиги наций (4 стр.).

Речь тов. М. М. Литвинова на заседании
6-й политической комиссии Лиги наций
(1 стр.).

Мех. Кольцов — Чехословакия и торг в
Мюнхене (1 стр.).

Положение в Центральной Европе. Чехо-
словацкий народ готов к борьбе и скою не-
зависимость. Солидарность с чехословацким
народом. Мероприятия европейских государств.
(5 стр.).

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

Ближайшие задачи
комсомола

С каждым п е н ширится ааиечательное
дажеию молодых патриотов, решивши о»-
иаиеновать 20-летие ленинско-сталнвекого
комсомола подарками родине-матери.

Иннпвапва молодежи Московского авто
мобильного завода ям. Сталина встретила
горяча! отклик среди молодых граждан на
ш е ! родины. Взрослые рабочие также под
хватили его обращение. Советская моло-
дежь, стахановцы обещают работать еще
лучше и сделать все, чтобы перед лицом
усиливающейся фашистской агрессии наша
страна крепла день ото дня, час от часа,
чтобы к 20-летию ВЛКСМ она обогатилась
новыми машинами, добавочными тоннами
хлеба, расширенным производством това-
ров, новыми отрядами отважных снайпе-
ров, артиллеристов, парашютистов, пило-
то».

Слова молодых трудящихся не расхо-
дятся с делом. Многие из них уже выпол-
нили принятые на себя обязательства.

На шахте «л. Орджоникидзе, Сталинской
облает», 150 комсомольцев и 350 человек
лесокмвой молодежи организовали комсо-
мольояую лаву и добились перевыполнения
плана по цниячности. Здесь, в Сталинской
области, уже свыше 2 тысяч комсомольцев
г.ыполввлш в подарок родине годовые про-
изводственные задавая.

Движение молодых стахановцев, отразив-
шее в себе рост политической активности
молодежи, раскрывающее новые творческие
возможности молодого поколения советских
людей, имеет огромное значение. В письме
«О развитии стахановского движения среди
молодежи в связи с 20-летием ВЛКСМ»
сталински! нарком товарищ Л. М.
Каганович призвал всех молодых рабочих
и работниц предприятий тяжелой промы-
шленности «еще шире развернуть социа-
листическое соревнование молодежи к
20,-летнему юбилею нашего славного ком-
сокола и с помощью передовых людей —
стахановцев, профсоюзных, комсомольских
и партийных организаций превратить его
Б новый общей под'ем стахановского дви-
женва в тяжелой промышленности, который
обеспечит выполнение планов производ-
ства и качественных показателей работы».

Речь идет не о кратковременной кампа-
нии, » о больимм- м серьезном деле. Комсо-
мол—гняицаатор социалистического сорев-
иоваишя—выступает застрельщиком нава-
га, я ц в г а м я ' в м «таканвинге явммиия.
Нвжмтява иолодежи должна быть исполь-
зована самый широким образом.

Надо добиться, чтобы коианднры произ-
водства ва всм отраслях цдицишшцсти
и тванопмгга помогли молодежи достойно
встретить 20-летие ВЛКСМ и закрепили ее
производственные достижения общим повы-
шением производительности труда. Партий-
ные организации должны возглавить это
движение, следить за соревнованием, вы-
дкигая лучших стахановцев на руководя-
щие хозяйственные посты.

В колхозах, совхозах и машинно-трак-
торных станциях под'ем стахановского
движения сре;и молодежи совпадает с за-
лершеяием сельскохозяйственного года и
поможет выполнить осенние работы в срок,
при высоком их качестве.

Готовясь к своему 20-летнему юбилею
и организуя политическую и творческую
активность советской молодежи, ленннско-
сталинский комсомол испытывает свои си-
лы, как массовая политическая организа-
ция передовой советской молодежи, как
организация, которой партия доверила ком-
мунистическое воспитание нового поко-
ления. Партия требует от комсомола, что-
бы он растил свои кадры не только знаю-
щими и квалифицированными, но также—
и это главное—зоркими к проискам врагов,
закаленными в борьбе с врагами; чтобы он
воспитывал настоящих большевиков, гото-
вых в любую минуту грудью стать на за-
щиту отечества, на защиту социализма.
Движение молодых патриотов, готовящих
подарки родине, надо использовать, чтобы
поямтмчмим воспитать и еще больше за-
калить весь комсомол и особенно его но-
вое полуторамнллионное пополнение.

Широкий размах стахановского движе-

ния к 20-летию ВЛКСМ будет свидетель-
ствовать о влиянии комсомола в массах
молодежи, о крепости связей комсомольских
руководителей с несоюзной молодежью.

Особенно важно сейчас усилить влияние
комсомола в колхозной деревне. За годы
сталинских пятилеток деревенская моло-
дежь выросла политически и культурно.
Об этом красноречиво говорит результаты
мроведенного недавно Центральным коми-
тетом ВЛКСМ выборочного обследования 6
тысяч молодых колхозников в различных
областях Советского Союза. 49 проц. опро-
шенных колхозников имеют образование от
5 до 10 классов. 69,2 проц. систематиче-
ски читают газеты, 51,3 проц. состоят
подписчиками библиотек, у каждого пятого
молодого колхозника имеются в домашне!
библиотеке книги Ленина и Сталина.

Деревенски! комсомол не поспевает за
ростом запросов колхозной молодежи. Орга-
низации ВЛКСМ в колхозах об'еднвяют
всего лишь полтора миллиона человек,
половине колхозов страны совершенно нет
комсомольских организаций. Особенно пло
хо ведет работу в деревне комсомол
Калининской и ивановской областей. Здесь
число колхозов, не имеющих первичных
комсомольских организаций, достигает 82
проц. Многие из деревенских комсомоль-
ских организаций варятся в собственном
соку, не принимая в свои ряды новых лю
дей. Это происходит потому, что некоторые
комсомольские организации вместо того,
чтобы проявлять активность во всех обла-
стях жизни колхоза, машинно-тракторной
станции, школы, сельпо и других сельских
организаций, замыкаются п собственно!
скорлупе, отрываются от молодежи.

Окончивший недавно свою работу
VI пленум ЦК ВЛКСМ поставил перед об-
комами и райкомами комсомола важней-
шую задачу: издать в иавцюм комом
парвичнум иммямаяммум организации.
Работу в деревне комсомол должен строить
так, чтобы она удовлетворяла разносторон-
ние и растущие запросы молодежи, чтобы
она была насыщена глубоким идейным со-
держанием.

Каждый комсомолец и комсомолка, неза-
висимо от их стажа, должны быть привле-
чены к активной общественной и союзной
работе, на которой, вин могли бы полностью
проявить себя, с наибольшей пользой при-
менить свою энергию и инициативу в де-
ле социалистического строительства. Каж-
дый комсомолец и комсомолка должны по-
казывать пример социалистического отно-
шения к труду и добиваться, чтобы от-
стающие колхозники становились передо-
выми. Не должно быть ни одного комсо-
мольца, который не повышал бы свою по-
литическую грамотность. Необходимо воору-
жить руководящие кадры комсомола
знанием Истории ВКП(б) — богатством
марксистско-ленинской теории.

Вскоре в комсомоле начнутся отчеты и
выборы руководящих органов. Там, где эту
важнейшую кампанию проведут в точном
соответствии с требованиями внутрисоюз-
ной демократии, где выборам обязательно
будут предшествовать отчаты, где критика
будет большевистской, где к руководству
будут выдвинуты проверенные и стойкие
бойцы за дело Ленина—Сталина,— там от-
четно-выборная кампания поможет двинуть
вперед и значительно улучшить всю ком-
сомольскую работу.

Все партийные организации обязаны по-
мочь комсомолу в проведении этой важней-
шей кампании, использовав ее для усиле-
нии партийного руководства комсомолом.

Комсомол и окружающая его советская
молодежь — это могучая сила, целиком
принадлежащая своей великой родине,
движущаяся по пути, указанному партией
Ленина—Сталина. Партийные организации
должны воспитывать комсомол, а через
пего всю советскую молодежь, в понима-
нии своих интернациональных задач, в духе
мобилизационной готовности перед лицом
опасности военного нападения, в духе боль-
шевистской непримиримости к врагам
организованности и дисциплины.

В последний нас
РЕШЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДЕРЖАВ В МЮНХЕНЕ

ЛОНДОН, 3 0 сентября. (ТАСС). Агент-
ство Рейтер сообщает по радио, что пере-
говоры в Мюихеие между Чемберленом, Дя-
ладье, Муссолини и Гитлером закончились
и 1 ч. 30 мин. Англия, Франция, Герма-
ния и Италия заключили соглашение, ко-
торое предусматривает начало эвакуации
чехословацких войск из районов Судетской
области с преобладающим немецким насе-
лением 1 октября и полны! отвод во!«к
10 октября. Вопрос о плебисците в осталь-
ных районах, где немецкое население не
составляет большинства, решается между-
народной комиссией. Эта же коииссия бу-
дет определять и новые границы Чехосло-
вакии. В состав комиссии будут входить
(чате-секретарь министерства иностранных
дел Гериании, французский, английский и
итальянски* послы в Берлине и предста-
витель Чехословакии. Соглашение преду-
сматривает, что никакие существующие
сооружены! в районах, которые подлежат
эвакуации, не должны быть разрушены.
Оккупация Судетской области германски-
ми войехаян будет осуществлен» в четыре
приемаГ В районы, где будет происходить
п л е о и д е , будут введены международные
войска, которые останутся там вплоть до
окончат)* плебисцита. Международная ко.
миссия должна определить дату, когда в
дапноа районе будет происходить плебис-
цит. Однако, соглашение предусматривает,

что плебисцит во всех районах должен со-
стояться не позже конца ноября. Населе-
нию будет предоставлено в течение шести
месяцев право репатриации.

Соглашение обязывает чехословацкое
правительство в течение четырех недель
со дня заключения настоящего соглашения
освободить от несения военных и полицей-
ских обязанностей вгех судетских немцев,
которые выразят желание освободиться от
несения этих обязанностей. В течение это-
го же срока чехословацкое правительство
обязывается освободить всех осужденных
по политический мотивам судетских ден-
цев.

Англия и Франция берут «а себя гаран-
тии новых границ Чехословакии на слу-
чай неспровоцированной агрессин. Герма-
ния и Италия со своей стороны обещают
-арантин новых границ Чехословакии, но
только после того, как будет урегулирован
попрос о польской и венгерской меньшин-
ствах.

В том случае, если вопрос о польском
и венгерском меньшинствах в Чехословакии
не будет урегулирован соглашением заинте-
ресованных держав в течение трех меся-
цев, участники совещания в Мюнхене со-
берутся снова для рассмотрения этого во-
проса.

Соглашение передало чехословацкому
правительству.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
Й ТОРГ В МЮНХЕНЕ
(По телефону от специального корреспощента *Пра»ды»)

ПРАГА, 29 сентября. Сегодняшний инь
опять проходит в томительном, напряжен-
ном ожидании. Здесь отдают себе отчет
в том, что германский ФАШИЗМ пред-
почитает всегда физической борьбе, осо-
бенно с изготовившимся для оборояы про-
тивником, шантажные переговоры с по-
датливыми и сговорчивыми (особенно аа чу-
жой счет) партнерами. Народные массы
Чехословакии с волнением ждут результа-
тов торга и возможного сговора в Мюнхен».
Обстоятельства последних новых перегово-
ров чехословацкого правительства с держа-
вами-посредниками пока широко'и огла-
шены. Население ждет этого с огромным
иетерпениеи.

Мучительно я обяхио велеть, как спо-
койны!, стойкий и организованны! народ,
смело глядя в липо своему более крупному
и лучше вооруженному противнику, ни-
сколько не боясь схватки с ним, нервни-
чает • волнуется в ожидании хода ямв-

го торга м заяаытыми дверями фашистско-
го особнпа в Мюихене.

Сегодня т чехословедю-гбрмангжо! гра-
вицы, в городке Свитый Себастьян, произо-
шло с т о л к м м н е с фашистам. Геяле!-
вовцы пробовал разоружить местную по-
лицию. Их поддержали германские воен-
ные силы. Не желая создавать возможности
для провокации, чехословацкая стража ото-
шла от погринчво! зовы.

Сегодня вечецои в политических и жур-
налистских кругах распространялись из-
вестия о возяожяои вступлении завтра
польских частей в районы Чехословацкой
республики, ва которые претендует Поль-
ша.

По имеющимся вдесь сведении, в Вар-
шаве вклад крайнее раздражение факт
неприглашеняя представителя Польши к
мюнхенским переговорам.

Мим. К О Л Ь Ц О В .

Мюнхенская конференция
ПАРИЖ, 2 9 сентября. (ТАдХ). Б е р и я -

ски! корреспондент а м п с т Гавае «о«4-
щает, что Муссолини в сопровождении'И»;
нистра иностранных дел Чиано вчера, I 1 8
часов прибыл в Брлнер, откуда в с м -
циальнои поезде выехал в Мюнхен.

ПАРИЖ. 2 9 сентября. (ТАСС). И» п»-
лученным в Париже сведениям, фршипга-
ский, английский и итальянский послы I
Берлине направились- в Ммнхен.

ЛОНДОН, 2 9 сентября. (ТАСС). По со-
общению агентства Рейтер, Чеяберлен и
Лаладье прибыла и Мюнхен, где они бы-
ли встречены Риббентропом.

БЕРЛИН, 29 септября. (ТАСС). Пере-
говоры между Гитлером, Муссолини, Чем-
берленои и Лаладье начались в 12 ч.
45 и. в королевском дворце в Мюнхене
продолжались до 14 ч. «Б и. В 16 чае
30 «инут переговоры будут возобновим.

ЛОНДОН, 2 9 сентябри. (ТАСС), « « р е с -
пондент агентства Рейтер сообщает и»
Мюнхена, «тс в пецмворах и е ж ц Чек»

берлеиои, Гитлером, Даладм и Муссолини
принимают участие Чнаио, Риббентроп, а
таиже Деже—генеральный секретарь фран-
цузского иинистерства иностранных дел.

Накануне конференции Гитлер я Муесо
ляяя имели полуторачасовую беседу в пп-
е ц е по дороге и» Куфштейна, где Гитлер
встречал Муссолини.

Корреспондент газеты «Ивнинг стан-
дарт» в Мюнхене сообщает, что участии
кк конференции начали переговоры немед
леяно по приезде «в виду спешности под-
лежащих обсуждению вопросов!.

ЛОНДОН. 29 сентября. (ТАСС). Как со-
общает агентство Рейтер, переговоры
между Гитлером, Муссолини, Чемберлеиом
а Даладье, начатые после полудня, закон-
чились в 20 часов 3 0 минут. В 2 2 часа
переговоры будут возобновлены.

БЕРЛИН. 2 9 сентября. (ТАСС). После
перерыва в 2 2 часа возобновилось совеша-
оие Чемберлеяа, Гитлера, Даладье и Муссо-

л и ш в - М и н а е в е . . . . .

ДАЛЬНЕЙШИЕ УСТУПКИ
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЛОНДОН, 29 сентября. (ТАСС). Как
сообщает агентство Рейтер, чехословацкое
правительство до начала заседаний конфе-
ренция согласилось на дальнейшее уступ-
ки. Чехословацкое правительство готово
уступить Германии территории, где имеется
свыше 6 0 проц. немецкого населения. Че-
хословацкое правительство просит сохра-
нить такие границы для нового чехосло-
вацкого государства, которые обеспечили
бы самостоятельное национальное суще-
ствование н возможность обороны государ-
ства. Однако чехословацкое правительство
не может согласиться на проведение плебис-
цита в тех районах, где имеется чехосло-
вацкое большинство, или в районах, гд«
проживает исключительно чехословацкое на-
селение, как этого требует Германия, исхо-
дя из военных соображений. Чехословацкое
правительство соглашается на установление
твердо определенного срока для урегули-
рования этого вопроса. Все атя пункты
должны быть выполнены к 15 декабря.
Однако общее разрешение вопрос» возмож-
но завершить к 31 октября. Чехословацкое
правительство также согласно, чтобы на-
блюдение за реализацией этого соглашения
было поручено международной комиссии, а
равно оно согласно на оккупацию этой
территории британским легионом и англий-
скими войсками до того момента, пока она
не будет передана Германии.

.Чехословацкое правительство согласно
вести переговоры о демобилнзашш и от-
зыве своих войск и пересмотре всей систе-
мы договоров. Однако в интересах оборо-
ны, а также в интересах чехословацкого

населения, демократического германского
меньшинства и еврейского населения на
территории, подлежащей передаче Герма-
нии, оно не может эвакуировать или де-
мобилизовать свои поиска, или вывести их
из укрепленных районов до тех пор, пока
не будет точно определена новая граница
не будет гарантирована репатриация насе-
ления, и до тех пор, пока Чехословакии 1№
будут даны новые международные гаран-
тии. Чехословацкое правительство заинте-
ресовано в ускорении этих переговоров и
ни в каком случае не стремится задержать
окончательное разрешение вопроса. По
этому вопросу чехословацкое правительство
по совету Англии н Франции приняло
твердое решение.

В этот критический момент чехословац-
кое правительство ставит интересы циви
лизацип и всеобщего мира выше отчаяния
своего собственного народа и готово пойти
на жертвы, на которые никогда в истории
не шло ии одно непобежденное государ-
ство. Поэтому чехословацкое правительство
имеет все основания потребовать, чтобы и
другая сторона также проявила заинтере-
сованность в обеспечении мира как в
Европе, так н на всем земном шаре. Если
на данном этапе переговоры не увенчаются
успехом, то чехословацкое правительство
предлагает передать весь вопрос на обсу-
ждение международной конференции или
же оно готово передать его на арбитражное
решение президента США Рузвельта. Чехо-
словацкое правителы-пю заранее согла-
шается на такую постановку вопроса.

Слухи о расширении состава чехословацкого
правительства

ПРАГА, 2 9 сентибря. (ТАСС). В журня
листских кругах циркулируют глухи о
возиожном включении в состав правитель-
ства членов так называемого политическо-
го совета при премьер-министре (речь идет
о членах всего бывшего узкого состава
кабинета министров при Годже. В него вхо-

дят: Гоцка, Иосиф Черньг. Бе-хине, ГОра-
мек, Франке, Млчох, Ежек). Вчера этот
вопрос якобы обсуждался на заседанип
правительства. Это мероприятие проводит-
ся, очевидно, под пажимом деятелей аграр-
ной партии, добивающейся своей реабили-
тации перед общественным мнением.

АНТИВО1ННЫЕ
ЛИСТОВКИ В В 1 М И Н 1

ПРАГА, 2 9 сентября. (ТАСС). По полу-
ченный из Германии сведениям, прошлой
ночью во время затемнения Берлина в го-
роде было расклеено много антивоенных
листовок. В связи с этим отдан приказ,
запрещающий полное затемнение города.

ОТСТА1КА УГАКИ

ЛОНДОН, 2 9 сентября. (ТАСС). Как со-
общает агентство Рейтер, японский министр
иностранных дел Уг»кн ушел в отставку.
Временное исполнение обязанностей мини-
стра иностранных дел взял на себя премьер
Конов.

ЯПОНИЯ И СОБЫТИЯ В ЕВРОПЕ
ЛОНДОН, 30 сентября. (ТАОС). Как со-

общает токийский корреспондент газеты
«Дейл телеграф энд Морнинг пост», со-
гласно полученный им сведениям из авто-
ритетных источников, Япония не ввяжет-

я немедленно в войну с СССР в случае,
ели СССР окажет помощь Чехословакии

и ее борьбе с Германией. Однако, добавляет

корреспондент, если обстановка того потре-
бует, Япония все же выступит против Со-
ветского Союза. В случае войны в Европе,
пишет далее корреспондент, Япония, по-
видимому, окажет Германии такую же ио-
ральвую поддержку, какую Германия ока-
зала е ! в борьбе с Китаем.

Речь тов. М. М. Литвинова
на заседании 6-й политической

комиссии Лиги наций
ЖЕНЕВА, 29 сентября. (ТАСС). Сегодн:

вечером на заключительном заседании по-
литическо! комиссии закончились прения
по вопросу о проекте резолюции, внесен-
ном испанской делегацией. В прениях вы-
ступил тов. Литвинов. В своей речи тов.
Литвинов сказал:

«Я не собирался выступать по поводу
проекта реэолюгши, внесенного испанской
делегацией, ибо я не ожидал длительной
дискуссии по этому поводу, а тем более
сопротивления резолюции.

Свыше двух лет Испания подвер-
нется открытому вооруженному вме-
шательству и нападению со стороны
двух государств при менее открытом
соучастии третьего. Испанский народ
ведет беспримерную героическую борьбу,
подвергаясь всевозможным лншенияи. Гиб-
нут сотни тысяч испанских бойцов, десят-
ки тысяч людей гражданского населения,
включая женщин и детей; разрушаются
целые города и села,—и Лига наций, лой
яльяым членом которой Испания состояла
почти с первых дней ее существова-
ния, не оказала Испании никакой поиоши.
Ныне ова обращается к Лиге с просьбой,
удовлетворение которой не. связано с ма-
лейшими жертвами для членов Лиги, ни в
какой степени не нарушает чьих бы то ни
было интересов и не может даже навлечь
гнев нынешних диктаторов Европы, перед
которыми некоторые члены Лиги при-
выкли дрожать. Тем не менее испанская
просьба наталкивается на сопротивление,
по крайней мере, со стороны трех деле-
гаций.

Одна из делегаций говорила здесь, что
предыдущие ораторы не смогли убедить ее
в правильности предложенной резолюции.
У меня мало надежды, что смогу убедил,
и я, но, тем не менее, я считаю своим
долгом попытаться это сделать. Я приведу
один аргумент, который должен был бы
иметь для этих делегаций убедительную
силу, ибо он теперь в иоде и в почете
в тех кругах, которым близки представляе-
мые ими правительства и с которыми по-
следние сотрудничают. Аргумент этот—са-
моопределение народов. Лозунг демократи-
ческий, которым не брезгуют, тем не ме-
нее, пользоваться, когда он служит их ин-
тересам, те, которые в настоящий момент
могут навязывать свою волю демократиям
Европы. Я хочу напомнить, что и испан-
ский народ борется за свое право па само-
определение, за право самому распоря-
жаться у себя дома, иметь свой внутрен-
ний режим, им одобренный, иметь гипю
самостоятельную внешнюю ПОЛИТИКУ, соот-
ветствующие интересам и идеалам этого
народа, самому распоряжаться своими при
родными богатствами и своей внешней
торговлей.

Покушение на эти права является со-
держанием и целью иностранного воору-
женного вмешательства. Это сами призна-
ли те, которые ато вмешательство органи-
зовывают и руководя!1 им. Достаточно
вспомнить повторные заявления одного из
этих организаторов о том, что он не до-
пустит установления в Испании внутрен-
него режима, который не отвечает его
собственной идеология н его политическим
интересам,—и другого—об его заинтере-
сованности во внешней экономической по-
литике Испании, которая отвечала бы его
интересам.

В борьбе за свое право на самоопределе-
ние, в борьбе против иностранного вмеша-
тельства испанское правительство требует
увода из Испании иностранных войск, при-
сланных под видом добровольцев. Ему на
это отвечают, что и на его стороне сра-
жаются иностранные добровольцы. Не голо
ря уже п количественной диспропорции до-
бровольцев на одной и другой стороне,
между ними есть существенная качествен
ная разница. В рядах испанской республи-
канской армии имеются, действительно,
добровольцы, никем извне не посланные,
никем извае не снаряженные, отправив-
шиеся туда по собственной инициативе,
зачастую в обход распоряжений и директив
собственного правительства, тайно переби-
раясь через границы, воодушевляемые
лишь высшим человеческим долгом борьбы
за свободу, справедливость и цивилизацию.
На стороне же мятежников и интервентов
волонтерами называются солдаты иностран-
ных регулярных армий и милиций, моби-
лизованные в принудительном порядке,
снаряженные и отправленные за счет
своих правительств. Эти правительства
давно уже сбросили опои маски и
открыто признают свою руководящую
организующую рель в посылке так
называемых волонтеров. Еще недавно
одно из этих правительств, наиболее ак-
тивное в Испании, на сделанные ему в ди-
пломатическом порядке упреки по поводу
продолжающейся отправки в огромных ко-

личествах самолетов я предметов вооруже-
ния, цинично ответило, что оно не может
оставить своих € волонтеров» без вооруже-
ния. И вот, несмотря на эту кричащую
разницу в характере добровольцев на одно!
и другой стороне, испанское правительство
сочло возиожным выступить с благород-
ный, жертвенный заявлением о своей го-
товности и решимости эвакуировать своих
добровольцев. Так действовать может толь-
ко правительство, опирающееся на беско-
нечную лойяльность своего народа, уверен-
ное в своей силе и в окончательном тор-
жестве своего правого дела. От Лиги наций
требуется лишь проверка фактической эва-
куации волонтеров. Неужели Лига наций
может в этом отказать?

Противники резолюции заявляли здесь,
что они против эвакуации волонтеров не
возражают, по что предложение должно
быть переадресовано в так называемы!
лондонски! комитет по невмешательству,
которому предоставлено якобы монопольное
право ведения испанских дел.

Я не хотел бы заниматься неуместно!
критикой лондонского комитета, но по-
скольку здесь предлагается Лиге наций в
данном случае уступить место этому ко-
митету, то мы вправе задаться вопросом о
заслугах и успехах этого комитета, кото-
рые дали бы нам уверенность в том, что
он предполагаемое поручение выполнит
лучше Лиги наций. Я боюсь, что послуж-
ной список комитета оправдает некоторый
скептицизм в этом отношении.

Никто не станет отрицать, что лондон-
ский комитет самым жалким образом про-
валился в своей основной функции. Со-
зданный для предотвращения иностранного
вмешательства во внутреннюю испанскую
войну, лондонский комитет этой задачи
до настоящего времени не выполнил. Я
не думаю, чтобы нашелся хотя бы один
человек, который бы не признал, что ино-
странное вмешательство осуществилось и
продолжает осуществляться и по настоя-
щее время, вопреки существованию лои-
донского комитета.

Так же провалились все частные меро-
приятия комитета. Он пытался установить
морской контроль, который йог бы дей-
ствительно приостановить или уменьшить
вмешательство, но именно поэтому орга-
низаторы вмешательства воспользовались
первым подвернувшимся предлогом, чтобы
сорвать этот контроль, и комитет бессилен
был этому помешать. После продолжитель-
ных усилий комитет выработал общий
план эвакуации волонтеров я возобновле-
ния контроля, но и этот план был сорван
организаторами вмешательства. Если коми-
тет может чем-либо похвастать, то лишь
тем, что ему действительно удалось за-
труднить снабжение законной республи-
канской армии и доставку продовольствия
гражданскому населению на территории,
занятой этой армией. В то время,
как морские пути в территорию, за-
нятую мятежниками, никем не кон-
тролируются, и мятежники и интервен-
ты мог\т свободно получать и получают
все им необходимое по этим и другим пу-
тям, почти все морские пути, ведущие я
республиканскую Испанию, блокированы,
а единственная сухопутная граница за-
крыта. Во всей своей деятельности лон-
донский комитет проявлял склонность и л и
навстречу всяческим требованиям мятеж-
ников и государств, их поддерживающих,
игнорируя интересы республиканцев, и кто
знает, как далеко он зашел бы по этому
пути, если бы не было в комитете совет-
ских тормозов.

Можем ли мы удивляться, можем ли мы
осуждать испанское правительство, что
при этих обстоятельствах оно предпочло
обратиться со своим заявлением не в лон-
донский комитет, а в Лигу наций. Можем
ли мы осуждать испанское правительство
за то. что оно не хочет забывать суще-
ствования пакта Лиги с его 10 статьей
об охранении территориальной целостно-
сти и политической независимости всех
членов Лиги н о 11 статьей, которую
здесь только что пытались усилить и ко-
торая говорит, что всякая война или угро-
за войны объявляется делом все! Лига.
Мы, остальные члены Лиги, должны отве-
тить, что и мы не забыли этих статей,
что мы глубоко сожалеем, что не можем
сами полностью выполнить нашего долг*
в отношении Испании, я что во всяком слу-
чае выполним ее скромную просьбу, которая,
невидимому, нисколько не увеличит ее обо-
роноспособноА-и, а, наоборот, в некоторой
мере ее уменьшит, но которая пресле-
дует задачу некоторой очистки междуна-
родной атмосферы от накопившихся в ней
лицемерия н лжи. Исполнив эту просьбу,
мы окажем услугу не столько Испании,
сколько самой Лиге наций, делу мира».

ВОЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 29 сентября. (ТАОС). Военные

мероприятия в Англии все усиливаются,
несмотря на мюнхенскую конференцию.
Вчера министр внутрениих дел Хор пред
ложил немедленно аакончить все меро-
приятия по противовоздушной обороне (со-
оружение убежищ, организация ПУНКТОВ
первой поиощи и т. д.). Вчера проводи-
лись маневры с целью проверки организа-
ции протпвовоздушно! обороны. В втих
маневрах участвовало много военных само-
летов, прожекторные части в части зенит-

ной артиллерии. Вчера воеаны! министр
Хор-Белнша после смотра системы проти-
вовоздушной обороны Лондона обратился ко
всем частям, участвующий в этой обороне,
поздравляя их с замечательными резуль-
татами, достигнутыми в «такое короткое
время и в таких трудных условиях».

Из Лондона уже началась добровольная
эвакуация населения. Тысячи женщин и
детей уезжают в более безопасные места—1

в деревню, главным образом на запад, в
Шотландию и Ирландию.
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ПАРТИЙНАЯ ж и з и ь

МЕТОД ОВЛАДЕНИЯ
ПЕРЕДОВОЙ НАУКОЙ

Мы о б о г а т ю е ь крупнейшим м и л о м в
Мусу. Истерия ВКП(б) относится к тем
исключительным теоретическим трудам,
которые служат СТИМУЛОМ лля дальнейших
глубоких исследований. Мы ю ж е н теперь
анализировать всю нашу работу, исходя
я <хя*в диалектического материализм.

Краткая и сжатая форма изложения
при концентрированное™ идей, обойщаю-
щп ив мигообрим митаруеиых яме-
Н1Й 1 раскрывающих их природу,— пот
« и отличаются все величайшие открытия
и теория. Что может быть проще и короче
пермоднчвекой системы Менделеета по фор-
ме ее изложения? Не с такой ли кратко-
стью сформулированы • два основных за-
кона термодинамики? Таких примеров
можно привести много. А мы знаек, как
революционизировали эти теории науку и
одновременно практическую деятельность.

Естесшенно, что научным работникам
особенно важно усвоить учение о партии,
вооружающее нас методом овладения пере-
ломй наукой,— а к этому призывал нас
томрящ С ш и в ! Изучение Истории пар-
т и поможет я ш еще теснее связать нау-
ку с социалистическим строительством.

Мы должны готовить не только еяепиа-
ашога, акающих свое дело, но и созна-

тельных борцов аа социализм. Роль препо-
давательского я профессорского коллектива
громадна. Чтобы воспитывать молодежь
сталинского времени, необходимо прежде
всего нам самим глубоко воспринять
леннвеко-сталвнекую революционную тео-
рию. Тогда мы избегнем Ошибок, имевших
место даже в Академии наук (ХОР, в на
шей т у ч н о й литературе, повседневной
теоретической и практической муке,

Возникает большой вопрос о путях и
методах освоения Истории ВКЩб) научны-
ми работниками. Мыслится, что подход
должен быть строго дифференцированный
так как нага коллектив состоит из групп
различных как по возрасту, так я по сво-
ему облику.

Глубокое изучение Истории ВКЩб) воз-
лагает на руководителей-пропагандистов
и консультантов особую ответственность

Мы приступаем к большому важному де-
лу — коллектив научных работников при-
общается к великому учению Маркса -
Энгельса — Ленина — Сталина.

В. М. М А К О В С К И Й .
Заслуженный профессор,

доктор техиячеемх мук
г. Харьков.

Интеллигенция села готовится
к изучению Истории ВКП(б)

ГОРЬКИЙ, 2 9 сентября. (Корр. «Праа-
аы>). Огромный интерес к Истории ВКП(б)
проявляет интеллигенция Арзамасского
р»1ои1. Индивидуально и группами учите-
ля, врачи, агрономы, служащие учрежде-
ний вдумчиво прочитывают глашу за гла-
ве!, готовясь к глубокому изучению Исто-
рии ВКЩб).
* В районе до последнего временя работа-

ло 20 кружков, в которых интеллигенция
изучала Истории ВКП(б). Сейчас районный
комитет партии пересматривает состав этих
кружков.

Для помощи сельской интеллигенции в
изучении Истории ВКЩб) выделены наи-
более подготовленные пропагандисты из
числа преподавателей педагогического учи-
лища и техникума, врачей и агрономов.

В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ГДЕ РАБОТА ПАРТКОМОВ БЫЛА
ПРИЗНАНА НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

""'' БАКУ, 29 сентября. (Корр. «Правды»).
"ЦК компартии Азербайджана обсудил от-

четы Ворошиловского и Дзержинского рай-
комов города Баку о покощп первичным
парторганизациям, в которых работа парт-
комов и парторгов была во время выборов
партийных органов пригнана неудовлетво-
рателыюй.

В Ворошилова/ком городском районе та-
' вих организаций 4 6 . Райком партии на

них внимания не обращал и только после
указаний ЦК ВКП(б), чтобы наверстать
упущенное, решил обсуждать на хажлом
заседании бюро по 4 — 5 отчетов аткх пер-
вичных парторганизаций, при чем работ-
ники райкома, проверяя работу парторга-
низаций, все внимание обращают па циф-

ровые материалы и не помогают ни нма-
жипать работу.

В Дзержинском городском районе 16
первичных парторганизаций, работа кото-
рых прп.шана неудоплеттюрительной. К ка-
ждой из них прикреплены член райкома н
внештатный инструктор. Д м первичных
парторганизации уже впитывались на за-
седании бюро райкома. В одной из ж х —
в парторганизации диспансера имени 26
бакинских комиссаров работа после
выборов нового парткома улучшилась.

ЦК компартии Азербайджана решил об-
стоятельно обследовать работу Ворошилов-
ского райкома и результаты обследования
обсудит иа пленуме райкома.

В СЕЛЕ
ШУШЕНСКОМ

АБАКАН, 29 сентября. (Корр. «Прав-
ам»)- В колхозном селе Шушенском, Ер-
маковского района, Красноярского края,
имеются три первичных парторганизации:
при сельсовете, в колхозе имени Ленина и
в агрономическом техникуме, В селе—
3 0 членов п кандидатов партии, десять
сочувствующих, 120 комсомольцев. На
последнем собрании сельской парторганиза-
ции приняты в группу сочувствующих
5 человек, в том числе знатный машинист
сложной молотилки колхоза имени Круп-
ской Бородин.

Огромный интерес коммунисты селл
Шушенского, места ссылки Владимира
Ильича Ленина, проявляют к изучению
Истории ВКП(б). Они готовится к глубо-
кому изучению истории партии.

ИЗДАНИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ

СУРЕНА СПАНДАРЯНА
ЕРЕВАН, 29 сентября. (Корр. «Праа-

Яы»), Институт истории партии при ЦК
КП(Г>) Армении подготовил и сдал в печать
сборник произведений Сурена Спандаряна—
выдающегося революционера, ученика и
соратника товарища Сталина. Большинство
помещенных в киите работ до сих пор опу-
бликовано не было.

В сборник входят статьи тов. Спаяда-
ряпа, написанные в период 1 9 0 2 — 1 9 1 2
годов, письма из ссылки, а также мате-
риалы и документы, относящиеся к рево-
люционной деятельности этого пламенного
большевика.

ЗАКОНЧИЛОСЬ СОБРАНИЕ
МОСКОВСКОГО АКТИВА КОМСОМОЛА

Вчера закончилось продолжавшееся два
дня собрание московского актива комсо-
мола.

По докладу секретаря Ж я МГК
ВЛКСМ тов. Александров» в решениях VI
пленума ЦК ВЛКСМ высказались 16 че-
ловек.

ш т а м а ы и
ступленпе тов. Тюрина, помощник» на-
чальника политотдела первого отделим»
Ярославской железной дорога. Оа прими
яркие цифры роста комсомола на транс-
порте. . . . . •

Тов. Тюрин крнтвкоаал^ЯмкоИКв! го-
родской комитет комсомола эа слабость
руководства комсомольскими организация-
ми транспорта.

Вчера собрание актива посетили участ-
ники боев у озера Хасая. Бурными апло-
дисментами встретил актив их появление.
•На» собрании выступили летчики-лейтенап-
ты тт. Лильчинкий, Лыоиков и Зайцев.

Собрание заслушало также доклад се-
кретаря МГК ВЛКСМ тов. Ефремов* о про-
ведении выборов руководящих комсомоль-
ских органов.

Московский актив комсомола единодуш-
но оюбрил решения VI пленума ЦК ВЛКСМ
в обязался провести их в жизнь.

РАЙКОМ ОБСУЖДАЕТ РАБОТУ
ИЗБ-ЧИТАЛЕН

КИРОВ, 29 сентябри. (Ианв. «Прамы»)
Макарьевский райком ВКП(б), Кировской
области, недавно обсудил вопрос о подготов
ке изб-читален к раэпертыванпю зимны
культурно-массовой работы в колхозах. В
Макарьевен» районе в большинстве изб
читален советы. не работы?, а в 9 из-
бах-читальнях не было даже заведующих
Кружки, сущесимашше в прошлом году
распалась.

Райком наметил мероприятия по под'ему
работы иаб-чимев. Районному отделу на-
родаого о б р а т и м предложен во всех
пзбах-читальнях произвести необходимый
ремонт. В двух сельсоветах для изб-чита-
лен подыскиваются новые помещения. В
ближайшее время будут подобраны избачи
туда, где их сейчас нет. Из колхозного ак-
тина будут избраны советы изб-читален.

Для оказания помощи избачам райкомы
паправвлп в колхозы 4 коммунистов и 5
комсомольцев. Ятот актив поможет соста-
вить план культурной работы и* зимний
период я колхозах, привлечь к работе в
избах-читальнях колхозников и т. I.

Лля п о д н я т культурно-политического
уровня избачей райком решил ежемесячно
проводить 3-дневные семянары.

ОБУЧЕНИЕ ПРОПАГАНДИСТОВ
В К-ской части Московского военного

округа создан постоянный семинар для
пропагандистов по Истории ВКП(б). Уже
проведены занятия по первой и второй гла-

вам История ВКП(б). Н» занятиях пропа-
гандисты получают подробные методиче-
ские указания. Пропагандистами выделе-
ны ш л б м м подготовленные товарищи.

(ТАСС).

- 4РЩ

Пропагандисты фабрики № 2 «Красная оборона» (Москва) готовятся к занятиям
по истории ВКП(б). Слева направо: Г. И. Юдин, П.Н.Денисов и А. И. Аверьянова.

Фото м. Иетухова.

ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
1 л 1 4 ОТДЕЛЬНОЙ

КРАСНОЗНАМЕННОЙ АРМИИ
Выступление начальника Политуправления РККА

тов. МЕХ ЛИС А

1-я ОТДЕЛЬНАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ
АРМИЯ, 29 сентября. 26 сентября от-
крылась первая партийная конференция
1-й Отделали Краояозммевной а р и я .
С докладом об очереинх задачах парторга-
низации выступил члеи Военного совета
армии тов. Семеновский.

28 сентября на п а р т и и * конференции
1-й Отдельной Краснознаменной армия с
большой речью, посвященной очередным
задачам большевиков армии, выступил за-
меститель народного комиссара обороны
армейский комиссар 2-го ранга тов.
Л. 3. Мехлие. В яркой, образной речи, на-
сыщенной многочисленными фактами,
неоднократно прерывавшейся бурными
аплодисментами, возгласами «ура» в честь
товарища Сталина, руководителей партии
и правительства, тов. Мехлие подчеркнул
особенно ответственную роль бойцов,
командиров и политработников 1-й Отдель-
ной Краснознаменной армии, стоящих на
защите дальневосточных рубежей нашей
социалистической родины.

Тов. Мехлие сказал, что партийные ор-
ганизации наших частей па Дальнем Во-
стоке серьезно окрепли, что заговорщики
разгромлены и уничтожены. Обновленный
партийно-политический аппарат распола-
гает всем необходимым, чтобы болыпеви-
знровать свои ряды, чтобы сделать псе ча-
сти подлинными крепостями Сталинского
Центрального Комитета и советского прави-
'ельства.

Далее тов. Мехлие говорит, что части
1-й армии имеют все, чтобы завоевать
первенство по боевой и политической под-
готовке во всей Красной Армии.

— Товарищи большевики к комсомоль-
цы 1-й армии,—сказал тов. Мехлпс,— де-
ритесь по-большевистски, по-вороптиловски
за повседневную боевую готовность во
всей армии. Вам партией и праиитсльстпом
дано много. Следовательно, много должны
с вас и спрашивать. Вопрос, об укреплении
железной воинской дисциплины должен
стоять перед нашими парторгашшпиямп и
политорганами во всей широте. Дигттлпня,
в РККА должна быть лучше, чем в любой
армии в мире.

Тов. Мехлие особо остановился на заботе
о бойцах. Забота о людях должна быть по-
вседневной. Самое легкое — это выгнать
человека из РККА. Труднее работать над
воспитанием его. Этого нам нехватает. А
воопитывать и лелеять человека учат
товарищи Сталин и Ворошилов.

— Я маю десятки примеров того, как
большевики, руководители, воспитывали
работников, поднимали средних людей до
большого политического уровня. В руках
хорошего комиссара и командира и плохие
работники становятся эолоЧыми. Враги охо-

плись за каждым в отдельности, они под-
мечали слабые стороны того или иного че-
ловека, ХОДИЛИ ВОКРУГ ПОЛУГОДИЯМИ, ПЛК.1
не вовлекали в слои банды. Мы привыкли
иметь дело с тысячами, массами и часто
забывали одного человека. Я прибываю
коммунистов, комиссаров, политрлГктгиков
енлить работу г отдельным человеком.

Обращая вниманию партийной конферен-
ции нл поднятие качества боевой и поли-
тической подготовки, стопроцентный охват
бойцов, командиров и политработников уче-
бой, топ. Мехлие приводит глуччй, когда
командир соединения Куликов, зная, что
' него бойцы занимаются рыболовством
шегто боевой учебы, псе же не находит

мужества прекратить подобные безобразия.
Наш командир должен чувствовать гебя на
месте, прочно, уверенно, без оглядки. Как
воздух, нам нужны устойчивые и постоян-
ные кадры командного п политического

состава. Не швыряться людьот.'ЙустьТммаи-
диры роты, батальона, полка чувствуют
с«(ш у л М ч а и , *Ц0п*о. Цф подаЯь роль
и м а п ф а , чтобы .«н .Р*6#гал .уверенно,
с а м о ю » , н« а м р а м «о сторонам; Коман-
диры должны работать упорно, чтобы овла-
деть вершинами военного искусства.

Полплвпсяй состав вопросы боевой и
политической подготовки должен сделать
нейтральными по всей своей работе. Нужна
повседневная систематическая учеба во
всех звеньях.

В вопросах улучшения качества боевой
и политической подготовки и укрепления
железной воинской дисциплины огромную
роль должна сыграть красноармейская пе-
чать. Нельзя руководить без газеты. Ни-
какой инструктор не может заменить га-
зету. Она дает возможность говорить с
каждый человеком через головы всех бю-
рократов. Военные комиссары, начальники
политотделов, возьмите газету в свои руки,
и силы ваши умножатся!

В конце речи тов. Мехлпс рассказывает
о героических боях у озера Хасан, о безза-
петном мужестве, храбрости наших бой-
цов, командиров, комиссаров и политработ-
ников. Наши командиры, комиссары, по-
литработники проявили чудеса самоотвер-
женности. Личным примером, своей кровью
завоевали они еще большее уважение, до-
верие и любом, всех наших бойцов. Бон
у озера Хасап, беспощадный разгром япон-
ских самураев говорят о том, что таких
бойцов, командиров, политработников, как
в нашей доблестной Красной Армии, нет
нигде в мпре.

Тов. Мехлие призывал извлечь все уроки
из боев у Заозерной. Наши красноармейцы
говорили перед боем: «Нам японцы задол-
жали. Рассчитаться с ними надо». Наши
части преподали зарвавшимся самураям
серьезный урок, который то запомнят на-
долго. Большевики—партийные и непар-
тийные—должны быть готовы, если враг
осмелится еще раз напасть на нашу ро-
дину, напязать нам войну, стереть его с
лица земли и сбросить в море, как это сде-
лали с Врангелем.

За героизм, мужество, проявленные во
время отпорных боев, много бойцов, коман-
диров представлены к высшей награде Со-
ветского Союза. Но надо не зазнаваться,
нужно повседневно совершенствоваться.

Спою речь тов. Мехлие заканчивает при-
зывом, чтобы большевики—партийные и
непартийные — 1-й Отдельной Красно-
знаменной армии полностью оправдали до-
верпе, полагаемое на нас, всем нашим па-
родом, вождем Красной Армии товарищем
Ворошиловым, вождем трудящихся всего
мира товарищем Сталиным.

Тов. Мехлие провозглашает:
— Да здравствует пат красноармеец—

ьга великого, непобедимого народа! Дадим
всенародно клятву оправдать доверие вож-
ля Красной Армии товарища Ворошилова.
Дадим всенародно клятву оправдать донс-
>ие Сталинского Центрального Комитета и
великого Сталина.

Все делегаты встают и громом аплодис-
ментов, мощными криками «ура» покры-
вают последние слова. По всему залу
льнппы возгласы:

— Да здравствуют славные погранич-
ники, славные чекисты и их руководитель
сталинский народный комиссар товарищ
Ежов!

— Да здравствует железный парком
обороны первый маршал Советского Союзн
товарищ Ворошилов!

— Дя здравствует глава советского пра-
вительства товарищ Молотов!

— Да здравствует пат любимый,
родной тов*р!пц Стали!

А. ОСИПОВ
Секретарь Харьковского обкома КП(б)У

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ И КОЛХОЗНЫЕ
ПЕРВИЧНЫЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

Залог непобедимости бп,н, птепистскол
партии — в ее неразрывных гкязях с. мас-
сами. Вот почему враги т р е д упорно, лю-
быми средствами питались оглаГжть связи
партии с трудящимися. Яго вредительство
троцкистско-бухаринской агентуры п пар-
тийном аппарате, в частности, заключа-
лось п искусственном торможении ригта
партийных рядов —• нарочито закрывался
доступ в партию передохни части рабочих,
колхозников, интеллигенции, воспитанных
В годы сталинских пятилеток.

Особенно остро сказывалось вредитель-
ство в сельских районах. Пользуясь дымо-
вой завесой показной бдительности, изде-
вательски осложнил техник\- приема, куль-
тивируя антипартийную пйыплтельгкми
перестраховку при получении рекоменда-
ций для ге.и.гких активисток, враги года-
ми задерживали разбор заявлений п прие-
ме в партию. В Харьковском сельском
районе за год приняли в партит только
двух человек. Бывший секретарь райкома,
разоблаченный враг народа, задавал всту-
пающим в партию провокационные вопросы
с целью запутать людей, запугать, заста-
вить отказаться от мысли и знании ком-
муниста.

И сейчас еще последствия этого вреди-
тельства полностью не ликвидированы.
462 первичные партийные организации
Харьковской области до сих пор фактиче-
ски не начали приема — по приняли пи
одного человека. Надо еще иного порабо-
тать, чтобы убрать все рогатки, затрудняв-
шие вступление в партию передовых рабо-
чих, колхозников, интеллигентов.

Разгром врагов привел к новому под'ему
массово-политической работы и всей пар-
тийной жизни. Лучшие люди, передовики и
активисты, идейно выросшие и закален-
ные в борьбе непартийные большевики
стремятся организационно закрепить спою
близость к партии. Только эа семь меся-
пев этого года в городах и селах Харькоп-
щ ш ы подано было около 9 тысяч заявле-

ний о приеме в КП(б)У и группы сочув-
ствующих. В тех районах, где партийьыс
организации сумели поднять на кыспкнй
уровень политическое руководство масса-
ми, сумели выдвинуть п привлечь к прак-
тической работе партийный и беспартий-
ный актив,— там наиболее успешно лик-
видируются последствии вредительства.

Приведем наглядный пример. Штеноп-
гкий район долго отставал во всех отрас-
лях хозяйственного и культурного строи-
тельства. Прежнее, вражеское руководство
усилении распространяло вредительскую
версию, будто это—район отсталого сель-
ского хозяйства и ему уж нл роду напи-
сано отставать. Однако новое партийное
руководство вместе со всей районной орга-
низацией сумело, опираясь иа массы. •
течение нескольких месяцев буквально
возродить район: успешно провели весен-
ний сев, успешно закончили уборку уро-
жая и выполнили план хлебопоставок. В
районе — небывалый производственный и
политический под'ем. Разгадку «тих успе-
хов найти нетрудно. Очищая районную ор-
ганизацию пт враждебных и примазавших-
ся элементов, новое руководство об'едиин-
ло вокруг себя партийный и беспартийный
актив, ИЗУЧИЛО людей, проверило на прак-
тических делах их преданность партии и
безбоязненно выдвигало их на руководя-
щую работу. Не случайно в Штеповке за
последнее, время усилился рост партийной,
организации. В партию пошли лучшие пе-
редовики, известные теперь всей Харьков-
щине.

Можно назвать еще немало районов, от-
личающихся исключительным под'емом пар-
тийной жизни и социалистического строи-
тельства. И в этой новой обстановке ста-
новится особенно наглядным огромное зна-
чение организационных вопросов в жизни
нашей партии — необходимость поднять
организационную работу до уровня поли-
тического руководства.

В структуре партийных организаций

Харьковской области было допущено нема-
ло нарушений устава партии. В уставе
ВКП(б) сказано:

«Основой партии являются первичные
партийные организации. Первичные пар-
тийные организации создаются на фабри-
ках, заводах, совхозах н прочих хозян-
стненнмх предприятиях, в колхозах, МТС,
красноармейских частях, в селах, в учрежде-
ниях п т. п. при наличии не. менее. I! чле-
ном партии. На предприятиях, в колхозах,
в учреждениях и т. п., где имеется менее
3 членов партии, создаются кандидатские
или партпйио-комспмольгкпе группы...»

А пи всей сельской части харьковской
партийной организации к 1 августа на-
считывалось только .3 партийно-комсомоль-
ских и 144 кандидатских группы. Как
правило, в партийном строительстве на
селе ставка делалась только на первич-
ные организации, точнее, на террито-
риальные перничнме организации, которых
V нче в сельских раничах подавляющее
большинство. Так, например, ил 107 кол-
ХПЗШ1 Гахипшцинскшо района только п од-
ним имеется своя первичная организация,
а КОММУНИСТЫ остальных колхозов входят
в ближайшие территориальные организа-
ции. Нередко одна такая территориальная
организация об'едпняет КОММУНИСТОВ МНО-
ГИХ сел и колхозов. В Оавннскпм районе
иная территориальная организация оп'ет-
няет коммунистов ] 7 — 1 8 колхозов. Ясно,
что здесь не может быть и речи о сколь-
ко-нибудь конкретном партийном руко-
водстве производственной и политической
жизнью каждого колхоза п отдельности, це
говоря )же о бригаде, полевой стане.

Такое несоответствие структуры пар-
тийной организации с задачами дальней-
шего укрепления колхозного строя отрица-
тельно сказывается на хозяйственно-поли-
тической жизни многих районов. Между
тем сейчас уже имеется полная возмож-
ность приблизить партийное руководство к
колхозам и совхозам, выделив нз разрос-

шихся территориальных организаций са-
мостоятельные организации в колхозах, сов-
хозах, машинно-тракторных гтацциях.

Настоятельная необходимость некоторого
изменения структуры сельских организаций
особенно наглядна в Петровском районе.
До последнего времени здесь насчитыва-
лось 26 первичных организаций, и из них
только 9—колхозных. Из учета обсташш-
кн видно, что вполне, целесообразно со-
здать еще в 9 колхозах этого района про-
изводственные первичные организации,
партийно-комсомольские и кандидатские
группы. Так, например, территориальная
организация Мечебиловского сельсовета со-
стоит из 6 членов партии. Один нз них
работает в колхозе «Червоннй лай», три—
в колхозе имени Сталина. Из кандидаток
в члены партии двое работают в колхозе
«Красное знамя» и один—в колхозе имени
Сталина. Остальные КОММУНИСТЫ работают
в сельсовете, кооперативе и других ме-
стах. Сейчас райком создает и колхозе,
имени Сталина самостоятельную первич-
ную организацию, в которую войдут упо-
мянутые выше три члена партии и одни
кандидат.

В колхозе имени Кирова, этого же райо-
на, работают два члена партии и четыре
комсомольца. До сих пор й а коммунист!)
числились в партийной организации кол-
хоза «Политотдел», а сейчас райком ре-
шил создать в колхозе, имени Кирова |мр-
тийио-комгомольгкую группу. Создается так-
же партийно-комсомольская группа в кол-
хозе Велико-Камышепахгкого сельсовета,
где имеются два члена партии и сечь ком-
сомольцев. До сих пор эти члены партии
формально входили в состав первичной ор-
ганизации сельсовета, а фактически Пыли
коммунистами-одиночками.

В колхозе имени Ворошилова работает
один член партии. Кте два колхозника
недавно утверждены кандидатами. Райкои
совершенно правильно наметил создать в
атом колхозе кандидатскую группу. Точно
так же разукрупняются и другие партий-
ные организации района. Внимательно сле-
дя за процессом роста партийных рядог,
изучая расстановку партийных сил, рай-
ком может создать еще несколько партий-
ных организаций, партийно-комсомольских
и кандидатских групп с тем, чтобы п
конце концов они были в большинстве кол-
хозон.

Аналогичная работа проводится сейчас
и в других районах. Однако некоторые
партийные работники как огня болея та-

кого разукрупнения. Рассуждают они так:
«Меньше организаций — меньше хлопот».
Иногда стоит больших трудов доказать се-
кретарю райкома целесообразность подоб-
ной перестройки.

Производственный принцип должен быть
основным в построении сельских партий-
ных организаций. Так лучше всего решает-
ся вопрос и о коммунистах-одиночках. Но
зто, конечно, не значит, что надо стре-
миться во что бы то ни стало, хотя бы
искусственно, в порядке «кампании» со-
здавать первичные организации в каждом
колхозе. В каждом отдельном случае паю
исходить из соображений целесообразности,
изучать обстановку: будет ли новая орга-
низация жизнеспособна, есть ли п колхозе
подходящая кандидатура для выдвижении
парторга, имеется ли база для приема п
партит.

Ошибочно было бы также, ликвидиро-
вать территориальные партийные органи-
зации. I! Харьковской области немало кнл-
хозов, к которых пет еще ни одного ком-
муниста. Ликвидировать территориальную
организацию—значит оставить такие кол-
хозы без партийного влияния. К тому ке
нельзя завывать и советских работниках
па селе, о кооперации, школе, которыми
должна руководить территориальная орга-
низация. Создание первичных организации
в колхозах не только не ослабит террито-
риальные организации, а, наоборот, укре-
пит их, так как им не надо будет боль-
ше пытаться «об'ять необ'ятное».

' Особо следует разобраться в вопросе о
партийно-кимсомольских группах. Эта ор-
ганизационная форма предусмотрена усга-
иом партии, но на практике у нас. совер-
шенно игнорировалась. Некоторые партий-
ные работники считают, будто создание
таких групп может обезличить комсомоль-
ские, организации, лишить их самостоя-
тельности. Для подобных опасений нет ни-
каких оснований. Партийно-комсомольсклп
группа должна строиться примерно по сле-
дующей схеме: комсомольцы (если числен-
но их достаточно) избирают комсорга, а
райком партии утверждает одного нз чле-
нов партии парторгом партийно-комсомоль-
ской группы. Парторг с помощью райкома
намечает единый план работы нартийпо-
комсомольской группы, проводит единые
партийно-комсомольские собрания, а комсо-
мольская организация имеет, кроме того,
свой план, включающий специальные, ком-
сомольские вопросы, и проводит его в
жизнь с помощью парторга.

Такая схема сохраняет самостоятель-
ность комсомольской организации и обес-
печивает создание в колхозе крепкой пар-
тийно-комсомольской группы, способной по-
боевому выполнять решения партии и
правительства. Комсомольская организация
будет безусловно в выигрыше от такого
порядка. Во всяком случае наш опыт до-
казывает, что в колхозах, не имеющих
первичных партийных организации, вполне
целесообразно создавать партийно-комсо-
мольские группы. Так, п колхозе «Полая
жизнь», Зачепнловгкого района, имеются
айн член партии, одни кандидат п 1Я
,;омсомольцев. Они об'едпннютгн колхозной
партийно-комсомольской группой. Ее райо-
на весьма успешна. Колхоз «Новая жизнь»
стал одним из передовых в районе—успеш-
но закончил весенний сев и уборку, до-
бился высокой урожайности. Коммунисты
и комсомольцы колхоза осуществляют
авангардную роль «а производстве. За по-
следнее время четыре колхозника приняты

партию.
Несомненно, что пренебрежение преду-

смотренными уставом лартийно-коигомоль-
гкнмн группами наносит большой вред. П
чем быстрее, поймут это сельские райко-
мы, тем лучше пойдет у них партвйно-
маепшая работа.

Создавая новые партийные организации
в колхозах, надо своевременно позаботить-
ся о руководящих кадрах. Существующие
в сельских райкомах штаты инструкторов
не справятся с новым об'емом работы. Но
увеличивать платный аппарат райкомов
нецелесообразно. Необходимо выдвигать
внештатных инструкторов из районном
партийного актива, предварительно подгото-
вив их на специальных курсах. Одновре-
менно следует подготовить парторгов внопь
создаваемых первичных организаций, кан-
дидатских и партийно-комсомольских
групп — ведь многие из них окажутся на
партийной работе, впервые.

Такопм мероприятия, намеченные сейчас
Ларьковгким обкомом. Они позволят приве-
сти в порядок и в полное соответствие с
уставом ПКП(б) всю структуру сельских
партийных организаций. Это особенно пс-
обходимо сейчас, когда с каждым днем
пополнение, партийных рядов и рост поли-
тической активности партийных и непар-
тийных большевиков открывают огромные
возможности для нового под'еиа массово-
политической работы и пред'ямяют повы-
шенные требования к партийному руко-
водству.
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Майор Ю1. К. Г. Труфамов рассматри-
м е т патроны, оставленные японцами
на высоте Заозерной, у озера Хасан.
(Август 1931 г.). Фото В. Тпнша.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

ТУЛА

Готовясь к встрече XXI гоховшины Ве
лвкоЗ Октябрьской социалистической рево-
люция, поездные мастера вагонного депо
Тула вдвое увеличили пробег товарных ва
гонов бва заливки Луне. Раньше на до-
роге ни. Дзержинского заливка букс, как
правило, производилась через каждые 100
километров.

Сейчас 38 поездных мастеров ВАГОННОГО
депо Тулы, вступивших в предоктябрьское
социалистическое соревнование, водят то-
варные поезда с заливкой букс через 2 0 0
километров. До 2 5 сентября по ноьому ме-
тоду проведено 157 поездов, сэкономлено
5.495 килограммов смазочного масла. Все
составы прибывают на место назначения в
хорошем состоянии.

Прекрасное начинание стахановцев Туль-
ского вагонного депо, сломавших предель
ческие норны и вдвое увеличивших пробег
вагонов без заливки букс, становится до-
стоянием всего коллектива вагонников
Тульского узла. (Корр. «Прмяы»).

ГОРЬКИЙ

Знатный кузнец автозавода имепи
Молотова тов. Повеликнн вместе с куане-
цом-стахановпем тов. Тюриным, включив-
шись в предоктябрьское социалистическое
соревнование, на-днях отковали за смепу
813 коленчатых валов «М-1» вместо 4Н0
по норме. Прежннй рекорд им же принад-
лежащий,— 705 валов.

Кузнппа автозавода досрочно выполни-
ла месячную программу. Несколько уча-
стков, ранее отстававших, в атом месяце
перевыполнили свою программу. Участок
тяжелых молотов дал 154 проп. програм-
мы, участок легких молотов—120,8 прои.
участок ковочных машин — 118,8 прои
(Корр. «Правды»).

СТАЛИНО

На шахте Л? 27 треста «Чнстяковантра-
т т » ЮО мастеров угля взялись помочь
отстающим шахтерам. Коллектив участка
X: 4 этой шахты, отстававший в августе,
сейчас плав перевыполняет.

Участок X; 2 шахты Л? 3 0 закончил
головую программу. Многие бригады дают
по две аормы. Десятки ударников шахты
им. Свердлова треста «Свердловуголь» ра-
ботают по-стахановски. Бурильщик тон.
Свистунов на 9 дней раньше срока закон-
чил месячную норму.

На шахте «Красный Октябрь 1-2» тре-
ста «Орджоникндзеуголь» тов. Тихон Ко-
стомаров в атом году обучил 18 забойпш
ков, помог им стать мастерами угля. (Корр.
«Прямы»).

КИЕ!
Воднях! Днепра горячо откликнулись ва

призыв команды передового волжского неф-
тевоза «Степан Разин» развернуть пред-
октябрьское соревнование ва водном транс-
порте. 24 сентября досрочно выполнил сен-
тябрьский план перевозок пароход «Борец»,
26 сентября на 103 проп. выполнил свой
месячный алан пароход «Ульянов».

Комсомольско-мо.тодежная команда паро-
хода «Ильич», выполнив (первая на Дне
пре) еше 13 сентября навигационный план
перевозок, обязалась до конца навигации
выполнить еше 2 5 проц. плана. За пере-
выполнение навигационного плана борются
экипажи пароходов «Димитров», «Заря»
п др.

Включились в предоктябрьское соревно-
вание литейный я кузнечный пе.хн судоре-
монтного завода имени Сталина. Стахановеп-
формовшик тов. Чернявский выполнял ра-
боту за 14 часов, вместо 41 часа по норме,
перекрыв техническую норму в три раза,
стахановеп Тишенко выполнил за 21 час
работу, на которую прежде требовалось
64 часа. (Корр. «Прайм»).

ЧИ1ЮИНСК

Более пятя тысяч рабочих и инженерно-
технических работников Челябинского трак-
торного завода имени Сталина участвуют
в предоктябрьском социалистическом сорев-
нования.

Многие стахановцы достигают выдаю-
щихся успехов. Так, в холодно-штамповом
пехе все рабочие участка, изготовляющего
с ц е п и М1 тракторов, перевыполняют
нормы в полтора—два раза. Задание 5-й
пятниевки сентября участок выполнил на
193 проп. В кузнечном пехе брмгам штам-
повщиков тов. Щербинина 26 сентября от-
штамповал 308 деталей вместо 115 по
плану. В термическом отделении втого же
цеха стахановец тов. Булдаков перевыпол-
н и норку в 5 раз. (ТАСС).

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
МЕСВЕТАИ

(От корреспондента «Прааы» по Ростовский обгити)

В «скольких киометрах на вешек от
города Красный Сулии, ва правом берегу
степной реки Куядрючьей, п е т большая
стройка. Здесь, в балке Крутенькой, на пло-
ншя почтя в 1.800 гектаров, где еще не-
давно был пустырь, растет грандиозное со-
оружение третьей сталинской, пятилетки —
Грэс-Несветай.

Нарядные коттеджи и большие каменные
здания образуют стройные ряды улиц но-
вого поселка. Из красного кирпич» воздви-
гаются новые четырехэтажные дома. Рас-
тет не нанесенный еще на географическую
карту социалистический городок. Грохочут
электроотбойные молотки, взрывая скали-
стую породу, готовятся огромный котлован
для фундамента главного здания станция.
Рядом, там, где еше недавно протекала ре-
ка, высится мощная громада массивов для
затворов Вербенской плотины. Русло реки
по воле строителей отодвигается к северу
и сейчас, подходят к Вербеискому водо-
хранилищу, вчерне уже готовому. Закон-
чены "плотина, водослив, сифон, идут отде-
лочные работы. Два- больших затвора по
36 квадратных метров каждый запрут про-
ходы водосливов. Водохранилище уже го-
тово принять осенний павозок, во всеору-
жия встретить весенний разлив. Вербеяское
водохранилище может вместить 5.5 мил-
лиона кубометров воды, необходимых для
пуска первой очереди стаяпия.

Грэс-Несветай сооружается в соседстве с
угольными шахтами Несветаевского и Шах-
тинского районов. Низкосортное топливо—
антрапит-штыб явится основным питанием
для станции. 6 тысяч тонн угля—ежесу-
точная норма станции. Эта огромная масса
будет механически подаваться в топку и,
превратившись затем в золу, так же меха-
впчески будет нагнетаться насосами в эо-
лоотстой и перебрасываться на левый бе-
рег реки.

Река Кундрючья ямяется базой для со-
оружения мошной электростанции. По окон-
чании третьей очереди строительства внер-
гетическая мощность станпии в 11 раз пре-
высит Волховскую гидростанцию, в 6 раз—
Артемгрэс, в 2,5 раза—Свирскую Гр»с и
будет равна Днепрогэсу.

Наряду . со строительством Вербеяской
плотины ведутся И б о » по сооружен»
Соколовской ПЛОТИНА Соколовекоа водохра
внлише гмегтат I I ( 4 1 . кубометН* воды
Высота плои
временно
сооружен!
которая
> 47 (ли.

От
СулиК
протянется шсацимьтная
опояпи* ..
области Таг»нр»г, Красный
Новочеркасск. Шахтянскяй
ский районы.

ПоДые враги народа, •
Главяерго и на стойка к Гр»с-1
лалп все маиожм*. <П«ФЫ мтяитть
тельство. Последствия вредительства
ве ликвидированы я по сей день и с к а т
ьаются ва х о * строительных р»б#т. Огром
ные средств*, а с с я г м м ш и •равител»
ством в текуаия мду, иМимПю не ис-
пользованы. О Т м работ м 9 иесяпев вы-
полнен лип» на в ! проямгга. Совершенно
неудоыетввритепио Южспепстрой ведет ра-
боты по сооружении под'ешых путей. Мо
сковская контора Тепломектропроекта бес
конечно задерживает чертежи проектов
главного здания и других сооружений
станции. Недостаточно яятеисивно ведете
жилишное строительство.

Центральный Комитет партии и Совнар
ком СССР обязали Наркомтижпром форси
ровать строительство Грас-Несветай. В че-
твертом квартале 1939 года должен быть
введен в эксплоатацню турбогенератор
Л: 1 мощность» в 50 тысяч киловатт.

Время, оставшееся до «лица текущего
года, строители Грэс должны максимально
использовать с тем, чтобы полностью вы
полнить заданную программу.

В 1939 год; план строительных рабе
увеличится в несколько раз. На стройке бу
дет занято свыше & тыс. рабочих.

В. ЯКОВЛЕВ.

ГЛАВК, КОТОРЫЙ МЕШАЕТ ЗАВОДУ
В. КУРГАНОВ

Директор Киевского машиностроительного завода «Болыяевш»

Многое заводы Наркоммаша не выпол
няют программы, ве изготовляют в сроки
машин в аппаратов, задерживая тем самым
расширение и пуск вновь строящихся за
водов и цехов.

Киевский завод химического машино-
строения «Большевик» также часто нару-
шает сроки выпуска машин. Завод терпит
я* этом большие убытки и вводит в убыток
других.

В чем дело? Почему завод находится в
таком тяжелом положения?

Попытаемся на это ответить.
Завод, имея программу на 1938 го:

в сумме 61 миллион рублен, держит в своем
портфеле заказы почти на 90 миллионов
рублей. Программа ломалась в течение года
много раз н при атом без всякого учета
производственных возможностей завода.

Несоответствие между программой завода
и об'емом полученных заказов, спстсматп-
ческое изменение номенклатуры создают
почву для обезлички. Аппарату завода
дается возможность под разными предлога-
мп выполнять только наиболее удобные н
легкие заказы.

Выправить такое положение мерами взы-
ваний или сменой отдельных работников

на заводе, не устраняя корней, порождаю-
щих это зло, конечно, невозможно.

Портфель заказов, конечно, должен не-
:колько превышать данный заводу план,

ибо каждое предприятие должно стремиться
в перевыполнению плана. Однако атот раз-
рыв не должен быть таким вопиюще боль-
шим, каким он является у нас.

Приказы нашего главка — Главхимма-
ша часто совершенно нереальны по срокам,

вторые он дает для выполнения закалов.
Приближение этих сроков заставляет завод
ломать всю программу, над которой рабо-
тают цехи. Это срывает выпуск намечен-
ных ранее машин и увеличивает незавер-
шенное производство. Вот один из многих
примеров.

Приказом Главхиммаша 10 сентября
1938 года за Л* 2 2 5 заводу «Боль-
шевик» предложено выпустить в сен-
тябре в октябре ряд машин на сумму
более 4 миллионов рублей. Стоимость ма-
шин, указанных в приказе, составляет
5 0 проц. квартальной программы механо-
сборочного цеха, изготовляющего зто обору-
дование. Механосборочный цех должен пред-
варительно еще получить от трех литейных
цехов литье, от кузнечного цеха — по-
ковкн, от инструментального — инструмент
и т. д. В этом х е приказе сказано, что
заводу надо изготовить к 5 октября вулка-
нвзашмнный котел. При этом предлагается

точный размер котла согласовать с пред-
ставителем заказчика, а заказчик сам ещ<
не знает точного размера...

Сроки, обозначенные в приказе, явно
нереальны. Что х е делать заводу? Отка
зываться от заказа нельзя — есть приказ
Значит, мы уже самим необдуманным при
казом главка обречены на иевыполневи
плава, и нас ждут, у п р е й заказчиков.

11 августа мы получили от Главхимна
ша письмо, в котором сказано, что завод
в дополнение к программе в четвертом квар
тале должен выпустить варочные, котлы,
(акуум-фильтры и турбовоздуходувки для
Главмеди. Общая, сумма заказа—1.300.000
рублей. Тут же указывается, что в то ж<
время из программы исключено литье (про
дукция лптейного цеха), выпуск турбоком-
прессора для треста «Подземгаз» (мотов-
лается механосборочным цехом) п лр. на
сумму тоже 1.300.000 рублей. Бухгалтер
ски все в порядке, а по существу — пне
вательство.

Дело в том, что варочные котлы должны
взготовляться котельным цехом, а не ли
тейяым или механическим цехами, об'ем
работы которых сокращается. Великолепн
знает главк и то, что выпустить в срок ва-
рочные котлы завод не в состоянии. Тем
не менее новый заказ втиснули в рамки
спущенных заводу лимитов. Бумажку на
киса.ти, наркомат и заказчика обманули и
невинность сохранили. Таков стиль работы
главка!

В этом же письме сказано, что турбо
компрессор для треста «Подземгаз» спи
мается с программы четвертого квартала, а
турбовоздуходувка для «Ормеди» добавляет-
ся. Турбокомпрессор — большая, сложная
машина стоимостью в 750.000 рублей —
должен быть впервые, изготовлен зарядом
Освоение этой машины затянулось, правда,
по вине завода. Но так или иначе заводом
уже вложены средства на закупку деталей,
поковок и других материалов более чем па
один миллион рублей. Снятие с программы
четвертого квартала турбокомпрессора ухуд-
шает финансовое положение завпла, увели
чпвает незавершенное производство.

Приведенные факты нисколько не оправ
дывают плохой работы завода я июле и дв
густе. Работаем мы плохо, хотим улучшить
работу. Завод имеет возможность септа.' на-
перстать упущенное и до конца гола безу-
словно наверстает. Но если бы главк по
могал нам, это дало бы возможность заводу
работать значительно лучше, позволило бы
перевыполнить производственную про
грамму.

ВЫДВИЖЕНИЕ МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ
НА РУКОВОДЯЩУЮ РАБОТУ

Впервые в это* году при Центральном
институте усовершенствования врачей, в
Москве, в течение 3 месяцев работали кур-
сы организаторов здравоохранения. Сейчас
все 3 0 человек, занимавшиеся на курсах,
выдвинуты на руководящую работу.

Народным комиссаром здравоохранения
Мордовской АССР выдвинут бывший заме-
ститель заведующего Вологодским област-
ным отделом здравоохранения В. В. Коп-
тев. Наведывавшая раньше райздравом в
Узбекской ОСР А. И. Шатковская теперь
тководит о б л а с т и отделом здравоохра-

нения.
Большая и ответственная работа пору-

1ев» многим выпускникам медицинских
узов. Так, окончивший в этом году Второй

|евивградский медицинский институт А. Ф.
Иолбаснн выдвинут на должность директора
курортного управления Сочи—Мапеста.
Выпускница Первого ленинградского меди-
цинского института А. П. Тюлькнна нама-
чевл начальником управления охраны ма-
теринства и младенчества Нарсоюдрава
Карелия. (ТАСС). I

ЖЕНЩИНЫ УПРАВЛЯЮТ
ЛОКОМОТИВОМ

КИЕВ. 29 сентября. (Корр. «Прхдо») .
На Юго-Западной железной дороге среди
женщин ширится движение за овладение
техникой управления локомотивом.

Успешно продолжает работать первая на
Юго-Западной дороге женская паровозная
бригада депо Лубяы во главе с Галей Тлд-
ЧУК. Бригада уже совершила восемь
поездок по кольцевому графику

Комсомолка, работник депо Гайвлрон,
Александра Безродная без отрыва от про-
изводства закончила курсы я теперь рабо-
тает помощником машиниста. В Гайворон-
ском депо я на паровозоремонтном заводе
заявления с просьбой о принятии на кур-
сы помощников машинистов подали жен-
щины тт. Хомеяко, Черната, Кацамай
я другие.

В депо Казатян группа жеяшян уже ра-
ботает кочегарами ва паровозе и продол-
жает овладевать техникой, стремясь стать
машинистами. При депо для работниц ор-
ганизуются курсы машинистов и помощ-
ников машинистов. В Киевском депо имея*
Андреева поступили м щ е н и я от 8 жен-
шяи. желающих стать машинистами.

НЕБОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПРАКТИКА

> "
(По телефону от корреспондента «Правды» во Отека» овпетн)

В детской е м у «ввода <Кр*сик1 бо-
гатырь* (Москва). В центре — воет-
тательница 3. М. Никитам сред» дате*
своей группы. Фота С

СООБЩЕНИЕ

О САМОЛЕТЕ

«РОДИНА»
29 сентября местояахождение самолета

«Родина» не обнаружено. Розыски само-
лета авиацией и наземными партиями
продолжаются. (ТАСС).

ПАША АНГЕЛИНА
СДЕРЖАЛА

СВОЕ СЛОВО
СТАЛИНО, 28 септября. (Корр. «Пра»

яы»). На всеукраявском совещании стаха-
новцев и ударников сельского хозяйства
депутат Верховного Совета СССР Паша Ан-
гелина от имени своей тракторной брпгады
дала обещание выработать в 1938 году
на каждый трактор «ХТЗ-НАТП» 1.800 гек-
таров. Свое обещание знатная стахановка
выполнила.

На полях колхоза «Политотдел» бригада
Паши Ангелиной ухе выработала на каж-
дый трактор по 2.100 гектаров, сакономиз
(птпи килограммов горючего.

Прекрасно работая на тракторах, девуш-
ки на досуге изучали математику, русский
язык, историю народов СССР. За лето каж-
дая трактористка изучила пулемет и вин-
товку. '

На-днях Паша Ангелина выезжает в
Москву на учебу в Сельскохозяйственную
академию.

МАЙКОПСКАЯ
ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВА

КРАСНОДАР, 20 сентября. (Норр. «Прая-
•ы»). В 18 километрах от Майкопа нахо-
дится опытная станция Всесоюзного ин-
ститута растениеводства. Научные сотруд-
ники втпй стэипнп под руководством кан-
дидата сельскохозяйственных наук Н. В.
Ковалева ведут большую работу по выра-
щиванию и размножению ЛУЧШИХ сортов—
фруктов. овощей, кормпвых трав, пвеюи.
В садах и па плантациях станции имеется
1.054 сорта яблок, 700 сортов слпв, ви-
шен, персиков, абрикосов, черешен, 200
сортов земляники, 3.500 сортов различных
пветов.

В атом году станпил дает колхозам п
совхозам Краснодарского края п Грузли
100 тысяч саженцев яблок п косточковых
пород.

Коллектив стапппп поиержпвает тес-
ную связь с 2 К хатями-лабораториями
края, ведет с ними переписку, окааываот
практическую помощь. Сотрудники атого
учреждения часто выезжают читать лекппп
в соседние колхозы.

На гтанппп догтрапвается 2-этажное
здание для лаборатории, зде-сь же разме-
стятся музей п библиотека.

УСПЕХИ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

В АРМЕНИИ
ЕРЕВАН. 29 сентября. (Корр. «Пр»я-
» ) . За последний год гражданская лвна

ция Советской Армении сделала большой
шаг вперед. Недавно освоены две новые
почтово-пассажирские авиалиния общим
протяжением в 470 километров. Од-
пя ил них — Ереван — Кафач связы-
вает столицу с, крупным меднорудным про-
мышленным центром республики. Другая
линия идет из Еревана в отдаленный Си-

панский район Армении.
Обе яги трассы считаются самыми труд-

ными в Закавказье. Так, например, на всей
кафангкой авиалинии протяжением в ЭЛО
километров исключена всякая возм!ж-
ность посадки. Пилотам приходится ле-
тать на большой высоте, почти всегда в
облаклх, закрывающих глубокие ущелья и
высокие скалистые, горн, достигающие, че-
тырех тысяч метров.

Летчики отдельного армянского отрям
транспортной авпаппп (команлпр Арка-

дий Фарманян) блестяще овладели искус-
ством вождения самолетов в сложных ус-
ловиях горной местности. Отряд системати-
чески перевыполняет план воздушных пе-
ревозок. В августе самолеты налетали
21.500 тонно-километроп вместо 17.800
по плану. Задание на сентябрь выполнено
уже в первой половине месяца. Всего за
пюль, август и 25 дней сентября отряд
делал 51.500 тонно-километров — 60,6

проц. ПОЛУГОДОВОГО задания.

КРУЖКИ ВОРОШИЛОККИХ
ВСАДНИКОВ

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. (Корр.
рамы»). Во многих колхозах Сейтлер-

кого района организованы кружкп
юрошяловекпх всадников. Конным спортом
снимаются молодежь и старики. Регулярные
занятия происходят в колхозах «Красный
Крым», имени Войкова. «Третья пяти-
летка». В колхозе их. Войкова кружком ру-
оводят комсомолец Петр Грязнев, знаток

конного спорта, искусный наеданк.

Молотьба—решающее1 звено уборки уро-
жая — отодвинута в Омской области на
задний т а и . Заслушивая сообщения рай-
комов партии о косовице, бюро обкома пар-
тии совершенно не интересовалось ходом
обмолота. Такая практика была лишь на-
руку саботажникам я оппортунистам, со-
знательно затягивающим начало обмолом.
В Омской области няеются десятки колхо-
зов, где обмолот хлеба еше не вачкнался,
и сотни колхозов, где молотилки больше
стоят, нежели работают. В результате
скало 800 тыс. гектаров скошенного хле-
ба лежит на полях необмолоченный.
Часть хлеба в валках портится, гниет.

У областного комитета партии и его
секретаря тов. Наумова было немые енг-

| налов об антигосударственной практике
' ряда районных руководителе!. Но обком

был глух и нем к этим сигналам, оста-
ваясь по существу ва поводу у тех, кто
считает, что с молотьбой можно обождать,
в крайнем случае проводить ее зимой п
песной. Характерно, что область начала
уборку, имея 23 района, где ве был обко-
лочен еше хлеб, скошенный в прошлом
году.

Областные руководителя не могля яе
зяать, что в Называевеком районе из 41
сложной молотилки в первой половице
сентября работало не больше 12. Часть
молотилок все еще стоят на усадьбах На-
зываевской, Гряаяовской. Чгремновской
машинно-тракторных станций.

Когда у председателя колхоза «Омский
комсомол» тов. Емельяненко спросили, поче-
му колхоз ие обмолотил ни одного гекта-
ра, ов недвусмысленно ответил:

— Сперва надо закончить комбайновую
уборку, а потом браться за обмолот.

ЕНлй вредной, небольшевистской точяи
зрения придерживается, к сожалевию, не
только один Ёмельявенко. во и секретарь
Называевского райкома партии тов. Трап-
пиков и председатель райисполкома тов.
Гаповов. В районе есть такие колхозы, где
ло последних дней не обмолочено ни одно-
го гектара хлеба. Пользуясь безрукостью
районных руководителей, саботажники без-
наказанно затягивают обмолот урожая.

Многие районные руководителя рассу-
ждают, что с обмолотом спешить не стоит,
так как хлеба в амбарах и на токах доста-
точно, к тому же еше не обмолочен прошло-
годний урожай. И поэтому они ничего не
ле.тапг, чтобы пустить все молотилки.
В Голышмаяовгком районе большая часть
молотилок не отремонтирована, а председа-
тель райисполкома тов. Шоршия благо-
душно заявляет: «Успеем хлеб обмолотить».

Если бы омские работники по-настоя-
щему руководили уборкой, они бы знадп,
что в Черлакском, Москаленском, Тюка-
линском и других районах больше ноловн-
ны молотилок бездействуют. В колхозе

п е н и Бирма, Твимпнского района. До-
стаивают две молотилки. О т ы м е т с я , чл»
машинно-тракторная етавпмя аабш» при-
слать в к о и м трактор. В р и т л м т с •*
скошенных 9 5 9 гектаре* хлеба м ишм-
лочеяо ни одного центнера аериа. Не луч-
ше дела и в артели «млхояинй и т » .
На колхозном' поре СТОЯТ л е молотили 1
один локоноби». Председатель атсго нол-
хоза тов. Романов яе желает п у е к т •
ход конвые ммотыки, ожялая сложит»
молотилу на МТС. А н и ш и а к м р а а м р -
еой стышян надеются, < т Романов ис-
пользует ««иные молотилки. I выгону м
посылают в колх«з тракторные. Вот уже
больше иесим в колхоз* «Красны!
пушник» стоит молотим. Несколько не-
дель ее ремонтировали, кое-мк привали •
порядок, но пустить яе могут — нет трак-
тора.

Трудно назвать такой колхоз, где была
бы организована круглосуточная работ» я»
токах. В том же Тюмлияеком районе мо-
лотилки работают в день ве больше 6 — 8
часов. Остальное время поят — то иехм-
тает рабочей силы, то трактора, то ремня.
Одним словом, все делайся для того, что-
бы затянуть уборку и погубить значитель-
ную часть богатого урожая.

Пользуясь безрукостью руководителе!,
некоторые работники не останавливаются
перед явным срывом обмолота. Видя, что
в колхозе имени Ворошилова молотили
работает неплохо, директор Кобырдакеко!
машинно-тракторной стаппви тов. Кулиш-
кпн распорядился сиять молотилку н от-
править в колхоз «Север», гае она стоит
без дела.

Областная газета «Омская правда» не
ведет настоящей борьбы с саботажниками,
срывающими уборку урожая. Газета боит-
ся разоблачать тех, кто мирится с оппор-
тунистами, кто сквозь пальцы смотрит на
огромные потери урожая. Создается впе-
чатление, что редактор «Омск»! правды»
предпочитает быть на хорошем счету у
областного руководства, негеля по-иаетоя-
шему бороться с темя, кто губят урожай.

Не так давно секретарь обкома партии
тов. Наумов, выступая ва совещании се-
кретарей райкомов, говорил:

«Люди и машины у нас хорошие, нехва-
тает лишь умения организовать л ю к ! ,
оперативно руководить уборкой».

Золотые слова! Овп прежде всего от-
носятся к самому тов. Наумову. Кто же ме-
шает обкому партия и его секретарю опе-
ративно руководить уборкой, громить са-
ботажников, оппортунистов? Однако Ом-
ский обком терпеливо относятся к срыв-
щикам уборки я по существу поощряет
антигосударственную практику ряда рай-
онных руководителей.

Н. И В А Н Е Н К О .

МЛ ТВ
За Харьковом в мапшу попросился по-

жилой К0ЛХ0.ШПК. возвращавшийся из го-
|>ода г призывного пункта. Сел, отдышал-
ся, свернул пыгарку.

— Бела просто была, — сказал улы-
баясь.— Натерпелся я с атпм призывом.

Говорил он с удивительной, немного
иронической мягкостью, и оттого речь его
казалась особенно трогательной.

— Думал, что п жпвьгм не вмбеоусь.
Ну, и дела были, я вам скаку. Нятьлесят
два гола живу, а такого испытывать не при-
ходилось. Привезли мы, отпы. матери, сы-
новей в Черновую Армию. Познакомились,
поговорили. У всех соколы, олин другого
краше,—тот ударник, атот снайпер. Гляжу
я на своего — ах. не проОлет. думаю, пла-
вать не луже силен, и сказать, чтобы стрп-
лок был. так тоже атого нет. А у нас
с пим лавно д\мкл был.г прт-гпмч на
Дальний Восток, в ЗРПЯППЮ.

А тут пижу — не выйзет. На Дальний
Восток, мух был. с болкшия отоТфом перут.
пд лучших лучшего. Грачптой он У меня
всех оЛгоппт. Думаю, и развитой, как нало,
а егтлггве-наый вил слабоватый, вроле
как бы сутулый слегка. Не возьмут,
лумаю.

II только начаться призыву, глядим—
подлетает телега, п из нее вылезает жен-
тиня. а прн ней тг>и сына. Да. знаете,
близнецы — лппо в лицо, не отличишь,
морлвые, крагньге. будто впшчей вымаза-
ны, вороптпловгкпе- стрелки — раз, пара-
шютисты— лва! Я глядь им на(рукв. руки
ь масле — значит, меияпкп. — дяпа моя
враз упала. Забьют моего — факт. За п
лю'юр ззбьют. не хлопцы, а чистые трак-
тора. Гляжу, и остальные родители яо<-ы
повесили.

А хлоппн атл вхозят рядком, и мать
впереди их—сухонькая такая, робкая, округ
озирается, кем нам кланяется. Села рядом
со мной, вядыхает, рукамп по шали стро-
чит, будто ггро себя на баяне играет.

И смех со стороны глядеть, п, между
прочпч. жалко.

Вижу, надо поагитаровать женщину. Вы
чего, мать, говорю я. чего вы себя изво-
дите. При таких сыновьях я бы песни
трал да радио из Москвы слушал. Это я,
конечно, тутю г ней для ободрения, по-
тому что впжу—жалеет она своих, а силы.
тгоЛн стерпеть на людях, у нее не имеется.

Я, говорю, вдовел, щитве! единого сына
в то не плачу, а так жалко с ним рас-
ставаться, что скажи — сам бы пошел с
ним в Черпонум Армию, Знаю, кула изет.
зачем идет. Я человек агитационный, у
меня »то лпгко идет, просто, а — пажу —
не берет ее. нало еше гптбавггь. Тут вы-
кликнули их фамилию — они как станут
трое и врал к двери. Красота! Так зараз
втроем п прошли.

Ну. думаю, мой пропал, ототрут. И толь-
ко задумался оК Степане, а она вдруг,
знаете, кладет мне руку на к о л о д — да

что вы, говорит, тут копаетесь возле меня,
что вы мне разные слова приводите, что я
от жалости плачу либо что? Я, говорит,
диько, гама вдова, СВОИМИ руками их
вскормила, вспоила. Они за книжку — я
я с ними, они в кино — и я за ними.
Другой раз уж и сит нет, а овя мне: «На
руках снесем, иамо!» Отпа у пих давяо
нету, все л. Вот и вырастила. Сыны на
удивление, прямо скажу. П вот весной за-
думали они (ято она мне, рассказывает) —
в авиацию. Книжки завели, парашютную
вышку в колхозе построили, стрельбу в
цель начали. Другие хлоппы с, девчатами
крутятся, а мои друг V дружки вопросы
по книжке выспрашивают, подмогают один
другому. Мы, говорят, всею семьей в а.виа-
пию вларимся. Ну. я. конечно, молчу, да
гзе там — думаю. — чтоб с, одной семья
грех человек в авиацию на Дальний Восток
мяли? Весь народ туда проситсл, одяого,
может, гамьмут, а моим откажут.

II как подумаю (яги она мне расска-
зывает) — ноги ОТНИМУТСЯ. А как же дру-
гие два? Бель близнецы же. росла у меня,
как один, друг за дружку В ОГОНЬ И воду,
как их разделишь? Ты вот пойди, различи,
кто ыкой.

ЧУВСТВУЮ Я. надо вдову утешить, а чем
утешишь'' С одяого двора троих в авиацию
не возьмут, теп более, что другие хлопцы
тоже выдающиеся из себя особи.

А она сидит, руки ломает. Глядеть на
пее не хочется, такая жалость. Ведь вер-
но же — ломается вся семья, я ее повн-
маю. Если, лумаю, мэего Степана не возь-
мут — так у меня с ним одна бела, а у
нее. как ни кпнь. три о5иды на каж.ныЙ
раз. А гласное — вдовая, вот что особенно
жалко.

Окружили мы ее тут, ободряем помалу.
Если, говорим, всех троих не ВОЗЬМУТ, МЫ
сообща заявление сделаем. Это бывает. Я в
газетах читал. От общего липа попросим
г.зять твою тройпу — и баста! А она все
свое — нр возьмут да пе возьмут, с оиого
двора троих в авпапяю — это, говорят,
кумовство получается.

Хорошо. Тут дверь открылась, и ее трои-
ца к нам валит. Ну, все Б НИМ, конечно.
Взялп? Взяли. Всех? Всех. В одну часть?
Почтя-что в одну. Подняли мы тут вдову
па руки, качать стали, ей-богу. А у самих
слезы.

Знаете, когда услыхал, что взяли их,
сердце засмеялось, будто о Степке речь,
будто мор счастье вышло.

Вспомнил СВОЮ покойницу. Та-к же вот
страдала б. гордилась. Вспоинал да взвол-
новался — и о Степке эзбыл.

А кончилось великолепно. Степана тоже
взяли на Дальний Восток, в авиацию.

Великолепно так все кончилось, итого
я не ожидал.

П. ПАВЛЕНКО.

НОВАЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА
В КРЫМУ

СИМФЕРОПОЛЬ. 2 9 сентября. (Мирр,
«Пряны»)- Севастопольский институт фи-
зпческих методов лечения имени Сеченова
приступи к строительству здания грязе-
лечебницы, рассчитанной ва отпуск 150
процедур в день. Двухэтажное здание гря-
зелечебницы будет расположено вблизи
моря.

НА СТРОЙКЕ СУДОРЕМОНТНОГО
ЗАВОДА В МУРМАНСКЕ

МУРМАНСК. 29 сентября. ( И * * . «Прм-
яы»). Закончено строительство механиче-
ского, кузнечного, литейного и СУШИЛЬ-
НОГО цехов судоремонтного завода Севмор-
пути в Мурманске. Первая очередь обору-
дования в механическом н кузвечяом це-
хах уже смонтирована. Работа в «тих це-
хах начнется в октябре.
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Жизнь инженера:
И. П. БАРДИН. ЦК ВЛКСМ «Ммюям

1*И г. Ор. ХМ, цама 4 ру«. «0 к.

9га ижг» принадлежит к тем яемвогви
п в е ю и м а а н , которые привтываются в
о ш пркест. Вместе с автором вы волпу-
етм1, негодуете, вминаетесь, вногда сер-
и т е » , явогда улыбаетесь — • и « од-
1.Г аииутт к остаетесь равнодушны. Пе-
реашв вместе с «втором его хммь, пы
ощущалт» такое же глубокое спокойствие,
т м у а же непоколебимую уверенность в бу-
дувкв, м а й чувствовал штор, когда, рас-
скалав о встрече с товарищем Стиввыа,
пвеал заиючательные строп п а п :

«Мы вышла я* Кремля. Был* глубокая
печь Москва была погружена в сов, во
м е ве хотелось спать. Я был пол впечат-
лением встречи с великим человеком
дао стоал ва Красно! плошал в смотрел
в* Кремль, где он живет в работает».

Почему-то кажется, что именно в этот
момент академик И. П. Блрдяв решил на
писать свою квиту с Жизнь пвженера».

Пройдев громадный I трудный жиэвеч-
вьгй путь. Счастливый • удовлетворенный,
человек огладывается ва этот путь, охва-
тывает его одам взглядом и ве может
вздохнуть от обилия нагрянувших на пего
В0СП01ГВНЭВВ1...

Перед сыном сельского портного двери
гвмвазвв была закрыты.

€—Вам нет смысла учнть мальчишку,—
об'лкнвл директор гамяазвв моей оробев
шей матери.—Вам следует учить своих де-
тей ремеслу. А дла гимназии у вас вес
равно денег яехватвт».

Мальчика отдали в ремесленное училн-
ше. Учении содержались там за счет го-
родского управления.

« Н а ш преподавались проетейшве: трл
часа мы ежедневно зубрили арифметику,
геометра» в шесть часов отрабатывали у
верстаков. Мальчуганы с лихвой воамеша-
ли затраченные ва них «отиама города»
грошн».

Потом мальчика по настоянию тетушки,
сельской упительнипы, устроили в сель-
скохозяйственное училище. Мальчик еще
не отдавал себе отчета в том, что его жиз-
ненным призванием является профессия
инженера. Но сельское хозяйство—предмет
родительских мечтаний—его не увлекало.
Он покидал ремесленное училище с тяже-
лым сердцем.

«Я полюбил его за особый, паривши) в
нем терпкий запах гари, машинного масла
в металлической стружки. Там было много
паровых котлов, иашпя, всяклх хороших
металлпческвх вешичев, которые мне очень
нравились в будили во мне непонятный
трепет».

Это была настоящая трагедия сперва
подростка, а потом пвошп, который по мл-
жет пойти по тому пути, к к о г о р т он
придав.

Молодой человек мечтал о полнтешику-
ме, а принужден был поступать в Алексан-
дрийский сельскохозяйственный институт.
11 только через пегколько лет, преодолен
сопротивление родителей, он попал в Кнсп-
екпй политехпвкум. Сколько сил приходи-
лось растрачивать только для того, чтобы
добился естественных, казалось бы, усло-
вий, при которых способности человека
хоглп Аы наПтв примевенне!

В политехникуме юноше повезло. Там
он встретился с профессором-металлургом
Ижевски*.

«Этот скромный, простой старик так хо
рошо, ааишевно и вдохновенно преподавал,
что всецело овладевал вниманием студен-
тов...

— Доменный процесс, — говорил он,—
сказочно красив. Это неслыханно тяжелпр,
ш мудрое и радостное превращение бес-
форменной породы н руды в металл. Кога-
вибудь, — мечтал Ижевский. — в Роггнп
будут построены сотни мощных доменных
печей.

Ижевский верил: наступит когда-нибудь
такое время, когда Россия станет ротявой
чугуна и стали».

Так мыслить мог только очень УМНЫЙ.
влюблепяый в свое дело человек. Счастье,
что ва ПУТИ молодого Бардина встретился
этот чудесный старик. Однажды он внес
место юноши, У которого не было денег,
плату за право учения. Возможно, что ина-
че нынешний академик Бардип ппкогда не
стал бы инженером.

Но вот институт «кончен.
«Я... наивно грезил, что теперь предо

мной широко и гостеприимно раскрыты
двери в жизнь.

Но мои мечты безжалостно разбивались.
Про первом хе столкновении с правопоряд-

ком, огвовалвым ва социальной неравен-
стве, моя вол*, как хрупкая тростника,
наы* п надламывалась.

Далеко не просто было на!тн работу та
КОМУ человеку, как я, бег связей и влва
тельных друзей».

Тут не мог помочь даже Ижевски!! Не-
смотря м все его етараяал устроить моло-
дого, талаимввого инженера профессорски*
стипендиатом, предпочтение было отдано
какому-то родственнику губернатора. Н
пространные заводы (это в России-м!) по-
ст; пить неияоетранцу (это русскому-то!
было совершенно невозможно. «Иноетрак
иые металлургические заводы в России бы
ли запрошенной зоной для русских маете-
1«в в инженеров».

Тут академик Бардин обращается в со-
гетской молодежа с проникновенными, стра-
стными словами:

сСчастливые молодые граждане мое! ро
длны! В вашей стране перед вами широко
раскрыты двери школ и вузов. Вы свобод
но • воодушевление впитываете в себа
знания, чтобы возвратить их потом родине
чтобы разгадать великие тайны природы и
обратить их на полыу нашей любимой
стране.

Но вы не знаете, как горько было рань-
ше бедняку в обстановке звериной конку-
ренции, в алчпой атмосфере злобы и м-
виств».

Здесь трудно принести даже краткий пе-
речень событий, которые произошли в жиз
ни автора, — так их было много. Разу-
меется, работы в России он не нашел. 0|
уехал в Америку, за гроши работал черно-
рабочим, очень многое вадел, очень мно-
гое понял, тяжело болел, был на волосок
от смерти. Потом снова вернулся в Рос-
сию, снова и снова пытался устроиться па
металлургический завод. Ему опять повез-
ло. Ля встретился с Михаилом Константи-
новичем Курако, имя которого гремело тог
да на юге России.

«История металлургии, исторпя одной аз
самых романтических и захватывающих от-
раслей производства, знает немало коло-
ритнеОшнх. выдающихся фигур. Среди них
в истории русской металлургии на первом
месте стоит Курако».

Страницы, посвятленяые втому удиви-
тельному человеку, — лучшие страницы
кияги. Курако описан превосходив. Не по-
лучивший специального образования, вели-
ки! русский горновой, он был сильной
и цельной натурой. Он умел работать и
мечтать.

« — ...Ах. Россия-матушка, — вздыхал
он, — варварская страна! Будет лн когда-
нибудь в России построен такой завод, ка-
кие строят в Америке?..

— Утопия. Михаил Константинович, —
возражал кто-нибудь,—ятого не будет. Рос-
сия привыма ковырять лопатой и будет

ю ковырять еще тысячу лет.
Курако отрицательно качал головой:
— А я думаю, что дураков, работающих

лопатой, будет все мепьше и нсньше. Это—
неизбежный пропесс развития.

— Через сто лет, возможно.
— Через сто или десять лет—не знаю,

но ато обязательно будет».
И кроткий, тихий старик Ижевский, и

бурный, решительный, гениальный в своей
области, Курако верили одинаково. Оба

ерпли в великое будущее своей страны. И
этой вере, научили они своего нплодого дру-
1,1. Эта дружба в значительной степени оо-
ягняет основной момент в хнзпи И. П. Бар-
дина— момент, наступивший значительно
позиее, когда устремления уже известного
инженера-металлурга сошлись с устре-
М.1СПИЯМП партии большевиков. Большевики

отели сделать страну индустриальной, и
выдающийся специалист, представитель
лучшей частл старой интеллигенции,
>гзоговорочно пошел по пути большевиков.

Деятельность И. П. Бардина была вы-
око оценена партией н правительством.

Его работа по строительству сибирской
металлургия известна всей стране.

«Жизнь инженера»—превосходная кнп-
га. Она правдива и искреввя. Автор ие бо-
птся говорить о своих колебаниях и ошиб-
ках. Она художественна. В ней очень жи-
во описаны люди, в том числе Дзержиц-
кпй. Куйбышев, Орджоникидзе. Многому

может научиться советская молодежь, чи-
тая эту книгу.

Странно, что книга выпущена таким ма-
леньким тиражом — всего 10.000 акзем-
шров.

Евг. ПЕТРОВ.

Группа молодых работников Научно-исследовательского института железнодо-
рожного транспорта готовите* к защите диссертации на змние доктора техниче-
ских наук. На снимке — начальник института профессор В. Н. Образцов (справа)
н научные работники А. А. Сколыпмиоа и А. В. Касьянов (в центре) обсуждают
работу кандидата технических наук А. И. Смкои (слева).

Фото н. Кулешом.

Отпускник» Красной Армии идут
работать на транспорт

Ежедневно в НБНС поступают десятка
заявлений от бойцов, увольнающнхея из

раеной Архип в долгосрочный отпусс.
Они пишут о твоем желанна работать иа
транспорте. Стремятся стать железнодо-
рожниками также многие бойцы Москов-
ского военного округа.

Вот что пишет в своем заявлении крас-
юармеец тов. Гулявов:

— С гордостью я пойду служат па
желеэнодорожвый травспорг. Он — род-
вой брат ваше! Красной Армаи. На же-
лезной дороге мы применим все навыкп,
которые получили в армии.

Для отпускников, яе имеющих квали-
фикация, при управлениях дорог созда-
ются различные вурсы. (ТАСС).

Оборонная работа в Тульской области
ТУЛА, 29 сентября. (Корр. «Правды»)-

В связи с, обменом членских билетов Осл-
шиахима в Тульской области наблюдается
од'еа оборонной работы. Тысячи трудя-

щихся вступают в ряды Осоавпадим!,
рганизуются стрелковые кружи, грутд-
!Ы парашютистов а учлетов, школы
лрошиловских всадников.

В Щекияском районе создано 16 пер-
ичных организаций Осоавиахима. В них
•нпчаютея 482 человека. В 2 2 недавно
изданных стрелковых кружках 180 чело-

век готовятся стать ворошиловскими стрел-
ами.

Ефремовскнй район первым в области
закончил обмен членских балетов Осо-
авиахима. За последние два месят в этом
районе подготовлено 256 ворошиловских

'стрелков. Свыше 800 человек сдали нор-
мы на значок «Готов к противовоздуш-
ной и противохимической обороне».

Молодежь Калуги овладевает искусством
верховой езды н недавно созданной школе
ворошиловских всадников. Каждый день
39 молодых рабочих занимаются в школе.

Вместе с рабочими настойчиво изучают
военное дело и колхозники. В Дубевском
районе в августе и сентябре в члены Осо-
авпахима вступило око.тс 600 колхозяа-
•ов. В колхозе им. Ворошилова (Садорок-
скяй сельсовет) 55 колхозников, но-
вых членов Ославиахама, изучают вин-
товку и противогаз. Члены сельхозартели
(•Красная звезда». Опочияского сельсовета,
решали организовать школу Ворошилов-
скнх всадников.

•МЕСТО ОСЗОРА МЧАТИ

Загадочные картинки

ВЕЧЕР ПАМЯТИ ШЕВЧЕНКО
В СЕЛЕНИИ МАРТКОБИ

ТБИЛИСИ, 2!) сентября. (Корр. «Прав-
ам»). В селении Марткобп, Тбилисского
района, состоялся литературно-художе-
ственный вечер памяти великого украпн
ского поата Тараса Шевченко, организо-
ванный юбилейным Шевченковским коми-
тетом союза писателей Грузии. Собралось
свыше шестисот колхозников, колхозппп,
учащихся сельской средней школы. Доклад
о жвзнп и творчестве Шевченко сделал
поэт Симон Чнковани.

Колхозники, выступившие, после докла-
да, говорили о братстве народов СССР и
своей зажвточноб жизни, о стихах велико-

го украинского попа, мечтавшего о сча-
стье трудового парода. Колхозник Гаври-
тагавилл выразил пожелание, чтобы был
»скорей выпуск произведевий Шевченко на
грузинском языке.

В художественном отделении привяли
участие педагоги, учащиеся Марткобской
1ПВ1.1Ы. декламировавшие стихи Шевченко,
п грузинские поэты, читавшие свои пере-
волы шевченковских произведений.

Вечер закончился выступлением колхоз-
ного хора, исполнявшего грузинские па-
родные псенп.

ЖЕНСКИЙ ХОР СЕЛА ГВАЗДА
ВОРОНЕЖ, 29 сентября. (ТАСС). Вороя-

повсий район давно славится своими пре-
красным! хоровыми коллективами. В 1936
году ансамбль народной песни колхоза
ям. Сталина сала Гвазда. руководимый тов.
Поповой, выступал в Москве. Его слушали
руководители партии и правительства.

Готовясь к областной художественной
олимпиаде, гваздеялы создали сейчас свод-
ный женский хор. В него вошло более
ЙО аимавап из хоровых коллективов кол-
хоэов вм. О т и т а , им. Кирова, «Утреняая
заря» и им. Куйбышева. С исключитель-
ным: мастерством сводный хор исполняет
хороводную песнь «Белый лебедь воду
нал», шуточную «Ехал м у ж » в сторону»,
.частушка и другие.

КВАРТЕТ ИМ. НППОЛИШ-ИШОВА
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

В Москву возвратился после месячного
пребывания на Дальнем Востоке кварте г
баянветов имени Ипполптова-Иванова.
В концертах приняли участие четверо бая-
нистов Онегиных, певец И, Давыдов и чтец
А. Цын. Для частей Красной Армии было
организовано 41 выступление, часть кото-
рых прошла в районе озера Хасаи. Бойцы
тепло принимала актеров. После каждого
выступления происходили митинга.

Бойпы и командиры >)-ской часта по-
слали телеграмму иа имя Всесоюзного ко-
митета по делам ИСКУССТВ, В которой благо-
дарят организаторов пое.пки а участников
Еовцертов за доставленный ах культурный
отдых.

В левокумской районной газете «За со-
циалистическое жппотиоподство» появилась
загадочная картинка. На фоне тусклого
пятна ед'па ВЫГГУГШИ бледные «натуры лю-
тей. Лпца их немыслимо было разглядеть,
носы, губы, глаза расплылись в кляксу.

Текст под снимком уверял, что перед
читателями

•Двпуит Варховшого Сматв РСФСР...
заместитель политрука Н-сной аоинеиой
части комсомолец А. Н. Попоа • кругу
саоих избираташй иа»аиоа-ета«аноацав
колхозных полей Наурского и Сталиоа-
снега районов».
Но пягно все же оставалось загадкой.

Сколько читатель нп напрягал зрение, к;н;
ни призывал на помощь воображение, он не
йог рассмотреть на снимке ни депутата, нп
окружающих его колхозников.

В Г.ШУНОВГКОП районной газете «Кол-
хозник» напечатай штриховой рисунок.
СУДЯ по подписи срисоваввый с фото. Под
внм текст:

«Командир подразделения Н-сиой части
тов. Киричиоа дает зедаиие зкипачу
тениа».
Рисунок — детский, примитивный.

Тщетно друзья юв. Кнричкова или его род-
ственники пытались бы найти в атом ри-
сунке хоть отдаленное сходство с оригина-
лом. Никого из членов танкового экипажа
не узнать по той простой причине, что воо-
бражения танкистов лишены глаз, носов и
прочих черт лица.

В болыпе.-иарымской районной Iазоте
«Сталинский путь» (Казахская ССР) под
одни» из фото значнтсл: «Наружный оид
станции метри «Динамо». Но, право же,
москвичи ВОЗМУТПЛПСЬ бы, если бы им по-
казали одну нз красивейших станций мет-
ро изображенной в виде какого-то призе-
мистого овина..

С таким же правом могли бы пожало-
ваться на безобразные нллюстрапнн чита-
тели многих других районных в фабрично-
заводских газет.

Автором атпх, с позволения сказать,
«иллюстраций» является «Пресгкляше»
(Союзфого). Этому учреждению доверено
большое политическое дело — снабжать
газеты, не имеющие своих фотографов, ху-
дожников и цинкографий, готовыми клише
на разнообразные темы. Чтобы хорошо с
ктим делом справляться, необходим широ-
кий политический кругозор, знаппе тот.
что првасюдвт в Сомтежм Соме • аа ру-
бежом, чем жавет иваоия печать. Неоо
ходимы большая оперативность в художе-
ственный вкус. Продукция же «Пресекли-
ше» этим требованиям явно не удовле-
имряет.

Периферийная печать вправе ждать
от «Прессклишс» (Гоюзфпто) полноценных,
содержательных, разнообразных по теме
и ярках по выполнена» иллюстраций.
Послушать руководителей «Прессклише»—
они делают все ддя того, чтобы ату лдачу

решить. Но 4.000 подписчиков «Прессыз-
ше» — редакции районных газет и фа-
Ч'лчно-заводскпх многотиражек — придер-
живаются обратного мнения. И подписчики
совершенно правы.

Редакторы «Прессклнше» оторваны от
жизни, ие знают НУЖД И потребностей ни-
зовой печати. Отбор рисунков п фото для
клише доверен людям, ие отличающимся ни
достаточным политическим кругозором, ви
художественным вкусом.

«Прессклише» до сих пор не сумело
привлечь к иллюстрированию пернферлП-
ипй печати ЛУЧШИХ художников, карикату-
ристов и фотомастеров. Ретуширование
снимков, от которого в значительной мек
зависит получение хорошего клише, нахо-
дится в руках малоквалифицированных лю-
дей. На низкой технической ступени нахо-
дится н пинкографская база «Прессклише».

Редакции газе г не перестают жаловать-
ся на неудовлетворительную работу «Пресс-
клише», на то, что, получая деньги за од-
ну серию, оно высылает другую, менее
пенную и менее ПОЛНУЮ. Часто клише при-
бывают через 1 5 — 2 0 ДИРЙ после события,
которое они должны иллюстрировать. И все
сходятся иа том. что тематика рассылае-
мых газетам клише чрезвычайно однообраз-
на и скучна.

Лаже поверхностный просмотр контроль-
ного комплекта клише полностью подтвер-
ждает справедливость этих жалоб. Во всех
абонементах почему-то преобладает сельско-
хозяйственная тематика. Еслп верить ре-
дакторам «Пресгклпше», читатели район-
ной газеты не иптересуются ни жизнью
стахановцев фабрик в заводов, ни культур
пмм строительством, ив кипучей жизнью
города.

Однако и сяпмки на сельскохозяйствен-
ные тем» убоги и однообразны. «Стаханов-
ка совхоза за сбором помидор»... «Стаха-
нлвка-колхознпца за отбором лучших ар-
б\зов>... «Ударник колхоза за сбором ьб
лок нового урожая»... Иногда только дли
некоторого разнообразия дается снимок двух
колхозниц... «с яблоками нового урожаям.

Такие клише размножаются обычно в
.100—500 экземплярах и рассылаются всем-
Г.ГРМ. без учета специфики отдельных газет.

Ничего нельзя возразить против попу-
ляризация ЛУЧШИХ стахановпев, энатптл
людей социалистического сельского хозяй-
ства. Но нельзя же показывать их так по-
шло а безвкусно, как делает это «Пресс-
клише» (Союзфото)!

Странно, что некоторые- редакторы «при-
терпелись» к безобразной пачкотне, име-
нуемой продукцией «Прессклаше». а со-
знательно портит внешпость доверенных им
газет.

Районные и фабрично-заводские газеты
должны получать хорошие клише. Работу
«Прессклаше» (Союзфою) необходимо осно-
вательно перестроить.

Политика Англии
в чехословацком вопросе

РЕЧЬ ЧЕМБЕРЛЕНА В ПАЛАТЕ ОБЩИН
«ЮЯДОН, 29 сентября. (ТАСС.). Вчера в

палате общин выступал с речью англий-
ский премьер Чемберлен. %

«В настоящий момент, — заявил Чем
берлен, — мы стоим перед лицом беспри-
мерного после 1914 года положения. Я
ве могу ве отметить, что если бы была
применена статья 19 устава Лиги напий,
предусматривающая пересмотр договоров
путем соглашения (как вто имели в виду
авторы устава Лиги наций), вместо того,
чтобы ожидать, пока страсти до такой сте-
пени накалятся, что пересмотр этих дого-
воров путем соглашения станет невозмож-
ный, то мы могли бы избежать этого кри-
зиса. За вто упушение должны нести от-
ветственность все члены Лиги наций».

Перейдя к вопросу о притязаниях Гер-
мами в отношении Судетской области,
Чеиберлен подробно остановился на исто-
рии попытки посредничества Ренсимеяа и
заявил, что в начале августа английское
правительство получало сообщение, что в
Гермаваи ведутся в ШИРОКИХ размерах
военные приготовления. При таких об-
стоятельствах английскому послу в Бер-
лине было предложено в середине августа
указать германскому правительству на то,
что ати ненормальные меры будут рас-
сматриваться за границей не иначе, как
угрожающий жест по отношению к Чехо-
словакии, п что они только усиливают со-
здавшееся напряженное положение.

На эти представления Риббентроп отве-
тил письмом, в котором отказался обсуж-
дать вопрос о военных мероприятиях Гер-
мании. Получив сведения о передвнженин
нескольких германских дивизий, француз-
ское правительство предприняло меры пре-
досторожности, призвало резервистов и
заняло гарнизонами лпнию Махиво.

Изложив далее историю дипломатачс-

перешел в рикшпш»
в Берпипап. т а -

врах с Гаглаам, Чва>

скнх переговоров Аиглаа е
Прагой, Чемберлен перешел в ,
причин его поездки
ря о своих переговорах
берлен е п ш : «У меня <
ко п е р к е впечатление,
полагает вемхлеши и м е т ь и
вакн», < т • н я е п «г* ш%
и « ж м т ж м п п м
я, очеввдо, адвсь >ва т е м у щтю.

Далее т я п й е р м а н м в м о е т т ш е »
иа ш ь в е и п т т р е м м р м е Гитиам н
ва отношении чехасл^мащого вваааттель-
ства с англо-фравцу»ев«ит шамт.

Чехословацкое п в и а т м м т м , а м в м
Чсчберлен, правам аагло-франппекае
предложения бемгоаорочш* а а е и н е а в о .
Чсмбераеи далее подчеркнул, что ввин-
тельство генерал» Сыровы также ваашдло
аягло-франпузеие преможеивя.

«Я ПОЛУЧИЛ волан») удар, к о т Гатмр
|ие заявил в начале беседы в Годесберге,
[то эти предложения неприемлемы и т м
1ни заменяются другими предложениями
га кого характера, которого я совершевяо
1С ожидал». Меморандум Гитлера был
Фучен Чемберлену во время беседы в Го-
есберге. В этом меморандуме впервые со-
ержатся упоминание о предельном сроке.

Далее Чемберлен сообщает, что он вы-
яужден был послать последнее личное об-
ращение Гитлеру, в котором он выразил
готовность немедленно отправиться в Бер-
лин для обсуждения создавшегося положе-
ния с представителями чехословацкого,
Французского и итальянского прави-
тельств. Такое же послание Чемберлен от-
правил Муссолини. В результате этих ме-
роприятий Гитлер согласился отложить
мобилизацию на 24 часа. Одновременно
было решено устроить встречу в Мюнхене
с участием Даладьс и Муссолини.

«БЕЛАЯ КНИГА»
ПО ЧЕХОСЛОВАЦКОМУ ВОПРОСУ

ЛОНДОН, 2!) сентября. (ТАСС). Вчера
авглвйсквв правительством опубликована
«Белая Книга», в которой содержатся наи-
более важные документы, относящиеся к
чехословацкому вопросу. Средя этих доку-
ментов вшеются уже опубликованные в пе-
чати документы, как, например: апгло-
фраипуэскис предложения чехословацкому
правительству, меморандум Гитлера и др.
Наибольший интерес представляет письмо
Ренсимепа Чемберлену от 21 сентября
(этим документом открывается «Белая Кнп-

а»).
Письмо Ренснмена как нельзя лучше

раскрывает истинные целя его так
бесславно закончившейся миссии в Праге.
В своем письме Ренсамен открыто заявляет

своем сочувствии генлейновнам, повто-
ряет демагогию гитлеровцев «о чехосло-
вацком гнете» в Судетской области и т. п.

онспмен вынужден признать, что в мо-
мент его прибытия в Прагу многие лидеры
генлепновпев желали разрешения судет-

кой проблемы в рамках чехословацкого
государства. Однако Реяспмен. как об этом
н1 являет он сам в своем письме, сразу же
фхшел к той точке зрения, что часть че-
[ословапкой территория необходимо пере-
;ать Германия.

«Я полагаю,—заявляет Ренсияея в сло-
ем письме, — что самое лучшее сделать
это быстро». Из дальнейшего текста пись-
ма Ренсимена явствует, что он сам под-
сказывал генлейновпам некоторые из тех
невыполнимых требований, которые они
пред'яклялп чехословацкому правительству.
В частности, из текста ппсьм! следует,
что Ренснмея намекнул лидерам генлеинов-
пев, что вопрос следует решать не в рам-
ках чехословацкого государства, ибо «по-
добное регпмпе вопроса, по его мнению,
было бы только временным». Любопытно
отметить, что даже, несмотря на такую
«установку» Реясимена, он вынужден в
свое» письме все же возложить ответствен-
ность за окончательный разрыв перегово-
ров чехословацкого правительства с гев-
лейновцами на Генлейна, Франка и их сто-
ронников, которые «как внутри страны,
так и за границей призывали к крайним
п ппоттооко'нституционным действиям».

Далее Ренсишск рассказывает в своем
письме, как у него зародился плзл так на-
зываемой «нейтрализации» Чехословакии и
разделения ее на кантоны по швейцарско-
му образцу. Остальные документы, опубли-
кованные в «Белой Книге», разоблачают
тот торг, который шел па протяжении по-
следнего времена между Чемберлг-пом и
Гитлером по вопросу о Чехословакии.

На пленуме Лиги наций
ЖЕНЕВА, 29 сентября. (ТАОД. Вчера

1ечером бюро пленума Лиги наций рассмо-
рело по инициативе делегации Кубы

проект резолюции, одобряющей выступле-
ние американского президента Рузвельта
за мирное разрешение чехословацкого кон-
фликта. Делегат Польши Комарницкий вы-
ступил с рядом «поправок*. Вместо обыч-
ного для резолюция Лпги наций введения:
«Пленум Лиги наций, состоящий из пред-
ставителей 49 государств...» и т. д., Ко-
ыарнпцкпй потребовал, чтобы слова «Лига
нацш'1» вообще не упоминались и чтобы
оворилогь только о «49 государствах».

Это издевательское предложение не было
принято. В том месте резолюции, где гово-
рится, что «нп одно правительство не
возьмет на себя страшную ответственность
за попытки папязать урегулирование кон-
фликта силой». Комлрнипкий потребовал
ультимативного устранения слов «возьмет
на себя страшную ответственность». II да-
же когда ему уступили в этом и ограни-
чились выражением надежды, что «нп одно
правительство не попытается навязать уре-
гулирование конфликта силой», Коиаряиц-
кий заявил, что он должен запросить свое

правительство, может ли ои воздержаться
от голосования.

Окончательный текст резолюции, одоб-
ренный бюро, гласит: «Представители 4 9
государств, собравшиеся на пленум Лиги
маппй, следили с растущих беспокойством
за развитием современного серьезного поло-
жения в Европе.

Пленум убежден, что существующие
разногласия могут быть разрешены мирны-
ми ПУТЯМИ. Пленум знает, что обращение
к войне-, каков бы ни был ее результат,
не гарантирует справедливого разрешения
проблемы, а. наоборот, должно неизбежно
повлечь за собой невыразимые страдания
миллионов людг-й и поставит под угрозу
достижения европейской цивилизации.

Пленум от имени народов всех стран
выражает надежду, что ни одно правитель-
ство, не попытается навязать урегулнровл-
нве конфликта силой. Пленум принимает
с большим удовлетворением послание прч-
япдкпта США по этому поводу и полппстью
присоединяется к духу, в котором оно со-
ставлено».

Резолюция была принята сегодня утром
на пленуме Лага наций.

Заседание шестой (политической) комиссии
ЖЕНЕВА, 29 сентября. (ТАСС). Н» ше-

стой (политической) компегии гопояп-
шоеся вчера обсуждение вопроса о 16-й
статье устава Лиги наций закончилось
провалом попыток английской делегации
уничтожить обязательства зтой статьи пу-
пем односторонних деклараций.

Докладчик по этому вопросу Мунтере
(Латвия) представил проект доклада пле-
нуму, в котором излагается ход прений в
комитете по вопросу об обязательности

анкций и заявляется, что комитет «отме-
тил фактическое положение, созданное
этнмл прениями».

&гот текст вызвал резкую критику ря-
да делегатов. Кгмпбелл (Новая Зеландии)
заявил, что односторонние декларации не
могут изменить принципов устава в по-
этому они нп в чем не изменили фактиче-
ское положенне с обязательствами, выте-
кающими из 16-й статьи. Он потребовал
соответственных поправок в тексте докла-
да. В таком же духе высказался нспап-

кий делегат Аскарате.
Товарищ Литвинов поддержал предложе-

ния новозеландского н испанского делега-
тов. Он настаивал на том, что устав Ли-
ги имеет характер договора, заключегного
мехду государствами и не могущего бить
измененным без согласия всех участнику

договора. Этого общего согласаа ва плену-
ме не добиться, односторонние же декла-
рации отдельных членов Лиги ве могут
создать новую ситуацию в смысле изме-
нения или ослабления обязательств.

С одной стороны, нам заявляют, ска-
зал тов. Литвинов, об отсутствия стрем-
ления к изменению устава Лиги, а с дру-
гой стороны — питаются обходных путем
создать впечатление, что какое-то факти-
ческое изменение наступало. Вместо того,
чтобы ограничиться об'ективным изложе-
нием выраженных делегатами различных
взглядов н мнений, докладчик подсказы-
вает нам еовершеиво необоснованный вы-
вод. В заключение тов. Литвинов пред-
упреждает, что в случае оставления в до-
кладе упоминания о новой ситуация до-
клад не имеет никаких шансов получить
единогласное одобрение пленума в, следо-
вательно, быть принятым им.

Выступления делегатов ОСТР, Испании
н Новой Зеландии были поддержаны ЕВ-
таиек«м делегатом Веллингтоном Ку.

Избранный комиссией редакпионвый м -
митет, в который вошел в тов. Датвнаоз,
предстал компромиссную формулу, гово-
рящую о «новой ентуацви, создавшейся
по мнению некоторых делегаций». Форму-
ла принята единогласно.

...Х,.„.„
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НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС

•ОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
По официальному сообщению нсмшжоп

имшстерсга обороны от 28 сентября,
зоне Эбро республиканцы предприняли р
контратак, в результате которых фашисты
быяя выбиты с двух высот. Одна из эти
высот расположена у главной троги н
Гавдму. Попытки фашистов, пустивших
ход танет, вновь отвоевать эту высоту
потерпели неумчу. Фашк-гы отступили,
лоамя иод огнен республиканцев тяжелы
потер!.

В воздушно)! бою республиканские лет
чикя обили олн трехмоторный итальян-
ский бомбардировщик и одни ясгребятел
«Фиат».

•ГОНТ Л11АИТА
Фашисты пытались произвести вылазш

против пекоторш республиканских пози
пий. Однако все эти вылазка были отра-
жены.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
В секторе Ллсойя (к северу от Мадрида

попытки фашисток разлить активные дей-
ствия были ликвидировав!!.

ЗАСЕДАНИЕ ИСПАНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

БАРСЕЛОНА, 29 сентября. (ТАСГ,). Вче
ра состоялось заседание совета министров,
яа котором присутствовал также председа-
тель кортесов (парламента). Председатель
совета министров сообщил о результатах
достигнутых делегацией испанского прави-
тельства в Лиге наций. Затем обсуждались
вопросы международного и внутреннего по
ложеноя республики.

Антифашистские
выступления в Милане
ЛОНДОН, 29 сентября. (ТАСС). Париж

ский корреспондент галеты »Ныос кро-
иикл» сообщает, что в Париже получены
сведения о серьезных волнениях в Милане
('пшено этим сведениям, которые подтвер-
дились последующими сообщениями, вчера
днем в Милане состоялась внушительная
демонстрация населения, направленная
против политики войны, проводимой Мус-
солини и Гитлером. Демонстранта выкри-
кивали лозунги: «Долой фашизм!», «Долой
войну!» Демонстрация была разогнана
прибывшей конной полицией. В результате
столкновения имеется много раненых де-
монстрантов.

Как сообщает далее корреспондент, мно-
гие итальянцы, покидая страну, ежедневно
переходят итало-французскую границу.

НАСТРОЕНИЯ

В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ. 29 сентября. (ТАОО. Послед-

ние дни Париж живет весьма напряжен-
ной жизнью. Правительств» дало понять,
что оно реклмепдует покинуть столицу
тем, кто может бел серьезного ущерб!
для себя п своих дел выехать в районы,
менее, чем Париж, подверженные риску
военной бомбардировки.

В связи с этим, начиная с 24 сентя-
бря, начался от'езд из столицы части на-
селения. Выезжают женщины. Дети, ста-
рики. На вокзалах наблюдалось в ятя дни
большое скопление публики.

Вечерами Париж, за которым прочно
укоренилась репутация «города света»,
погружен в темпоту. Учреждения, ведаю-
щи« пассивной обороной, ограничили го-
|юдское освещение до минимума. На ули-
цах появились синие огни, невидимые
сверху. К улпчиым фонарям приспособле-
ны особые колпаки, резко снижающие си-
лу света. На чердаки домов доставлены
запасы песку для тушения пожаров в
случае бомбардировки зажигательными
снарядами. Проинструктированы 5.000 на-
чальников участков пассивной обороны.
Распространены инструкции о том, как
лести себя во время бомбардировки, и т. д.

Французская столица, ПРИНЯВ меры
предосторожности, спокойно воспринимает
события. Общественное мнение, страны, в
своем подавляющем большинстве, ждет от
правительства решимости положить, нако-
нец, предел проискам и провокациям фа-
шистских поджигателей войны.

Антифашисты-иностранцы
готовы защищать Францию

ПАРИЖ. 28 сентября. (ТАОД. В по-
следнее время многочисленные организа-
ции иностранцев во Франции выражают
свою готовность выступить, если ато по-
надобится, на защиту Французской рес-
публики. Так, например, иредставмтем
организаций польских и венгерских угле-
копов северных районов Франции посети-
ли представителей французских властей и
заявили им о своей приверженности к
Франции и ее конституции и о своей го-
товности выступить на защиту Франции.

Газеты опубликовали обращение еврей-
ских обществ во Франции ко воем евреям,
иммигрировавшим во Францию, с, призывом
отдать себя в распоряжение французских
властей в случае агрессии фашистских
стран.

Немецкие я австрийские «мигранты в
Бордо довели до сведения французских
властей, что они готовы оказать помощь
Фралпяя в случав войны с фашистскими
странами.

•

ЯПОНСКИЕ УГРОЗЫ ПО АДРЕСУ

ИНОСТРАННЫХ ДЕРЖАВ

ЛОНДОН, 29 сентября. (ТАСС). Агент-
ство Рейтер сообщает из Токио по рядим,
что в японских газетах опубликовано ин-
спирированное заявление, в котором ука-
зывается, что в случае, если Лига наций
решит применить к Японии санкции, то
последняя в виде ковтрмероориятм вы-
нуждена будет пересмотреть свою «фунда-
ментальную политику уважения ино-
странных интересов н концессий в Китае».

Положение в Центральной Европе
СОЛИДАРНОСТЬ

С ЧЕХОСЛОВАЦКИМ
НАРОДОМ

ПРАГА, 28 сентября. (ТАСС). Как сооб-
щают из Софии, болгарское васеленп
чувством огромной симпатии и солидарно-
сти следит за борьбой чехословацкого на-
род» прошв угрозы фашистского нападе-
ния. Во время от'езда живущих в Болга-
рии чехословацких граждан, призванных
в связи с всеобщей мобилизацией в армию,
на софийском вокзале состоялись много-
людные демонстрации в честь Чехословац-
кой республики.

ЛИТ1А

КАУНАС, 28 сентября. (ТАСС). Лпов
ские газеты сообщают, что в чехосломц-
кую миссию в Литве поступают мяогочи
слонине просьбы литовцев о зачисленш
их добровольцами в чехословацкую армию,

НОРВЕГИЯ

СТОКГОЛЬМ, 2 8 сентября. (ТАСС). Со
столвшпйся позавчера конгресс об'едипе
пил транспортных рабочих Норвегии при
пял решение призвать все, профсоюзин*
объединения Норвегии, а также междуна-
родное объединение транспортных рабочя
взять на себя инициативу в организаци!
международных выступлений против фа-
шистских агрессоров. Конгресс подчеркнул,
что об'единение транспортников готов
принять участие в любых действиях, пред-
принимаемых для борьбы против агрессо-
ров.

ЛОНДОН, 2 8 сентября. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Рейтер из Чунцина го
общает, что председатель законодательного
юаня (палаты) Китая Сунь Фо от имени
китайского народа выразил горячие симпа-
тии Чехословакии и заявил, что китайский
народ одобрит любое сопротивление, кото-
рос Чехословакия окажет агрессин герман
ского фашизма.

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. (ТАСС). П«
сообщению канадской газеты «Дейлн м э
риои», по всей Канаде проходят митинги
солидарности с Чехословакией. На митинге
,в Ванкувере (провинция Британская Ко-
лумбия) присутствовало 5 тысяч человек.
На митинге в городе Вотпипеге выступав-
шие лредстанители профсоюзов я мэр горо-
да резко осуждали политику Англии ™ от-
пошеиию к Чехословакии. «Канадское об'-
единенне молодели» в 'ближайшие дни
организует по всей стране митинги моло-
дежи в защиту Чехословакии. &го об'едя-
непие обратилось « письмом к премьеру
Кииту с требованием, чтобы Канада при
няла участие в коллективных действии
против стран-агрессоров.

С Ш А

НЬЮ-ПОРВ, 29 гептяЛря. (ТАСС). В
США ширится движение в защиту Чехо
Словакии против гитлеровской агрессии.
«Американская лита иира и демократии»
обратилась с предложил™ к Рузвельту
созвал, немедленно конференцию представи-
телен длржан, подписавших пакт Бряаиа—
Келлога. Лига призывает также Рузвельта
созвать «тарифную комиссию» для «рлс-
смотреппя нечестной торговой практики со
стороны Германии я зшфе-щелгия герман-
ского импорта до тех гор, пока она не
прекратит агрессию». На «той педеле Лига
организует сотни массовых митингов в за-
щиту Чехословакии в круппейппгх горо-
д а х — Лос-Ашкелос*, Филадельфии, Питтс-
(цгрге, Клтпшиде, Балтиморе, Мильвоки я
других городах.

НЫО-ПОРК, 29 сентября. (ТАСС). Как
сообщает агентство Юнайтед Пресс, антифа-
птпетскля Американо-германская лита куль-
туры, об'едтшющая в своих рядах 2 5 0 ты-
сяч человек, заявила о своей полной готов-
ности поддержать Чехословакию в случае,
если она подвергнется нападению со сто-
роны Германии.

ЮГОСЛАВИЯ

ПРАГА. 29 сентября. (ТАОГ). По всей
Югославии прокатилась волна демонстраций
•олидарности и поддержки чехословацкого
1апода в его борьбе против фашистских на-
илмшков.

Ь чехословацкое посольство в Белграде
и военные ведомства Чехослоппкяп подано

:е около 100 тысяч заявлений от юго-
славских подданных, желающих доброволь-
цами вступить в чехословацкую армию,

Особенно сильное движение отмечается
;ред»_ сербов и черногорцев.

ПИСЬМО ГАРРИ ПОЛЛИТА
СЕКРЕТАРЮ ИСПОЛКОМА
ЛЕЙБОРИСТСКОЙ ПАРТИИ

ЛОНДОН, 28 сентября. (ТАОД. Секретарь
ЦК английской компартии Гарри Поллит
Обратился с письмом к секретарю исполко-

лейбориггекой партии .Чи.шьтону:
«Вследствие тревожного положения в

Йропе, — пишет Гарри Поллит,—мы да-
ли указания всем нашим организациям
Принять все меры для того, чтобы сотруд-
Ичатъ на метах с организациями лейбо-
ристской партии. Мы искренне надеемся,

ато сотрумлестпо будет принято в
интересах защиты мира и демократии, про-
тив агрессии фашистской Гермаиин я ее
сподручных в нашей стране».

АНГЛИЙСКИЕ ГРУЗЧИКИ ОТКАЗАЛИСЬ
ГРУЗИТЬ ГЕРМАНСКИЙ ПАРОХОД

ЛОПДОН, 29 сентября. (ТАСС). 30 ан-
глийских грузчиков в порту Кинге Лиин
тостгчное, побережье Англии) отказались
17 сентября погрузить 100 тоня чугуна на
ермаиский пароход «Спехт», напра&ляю-
цяйся в Гамбург. Грузчики заявил*, что
ми отказываются грузить материал, кото-
рый в ближайшие дни может быть исполь-
юван против них же сами.

Чехословацкий народ готов к борьбе
жа свою иезаяиююстъ

ПотрйотическиЛ.под'вм в стране
ючь грицмеюе мсе

ирвтгаовоитга
" " «У»

. (ТАСС). Чеимь
но следит м

^ниистсии

ОбраТМОСЬ
с приаывом

ааппгте рее

тому, Щ* ,.
вор» А1Г1М
вы| м л н
нуяп ее с
на гщшяоаь»
все» ЧехосиЩИ растет . _ — —
под'ем • тверды Допив* етамрп о н
ружье н*ром Щ Лри МВП уеММх М
итти на штуДДО» ШЩ , ИишТсМ
агрессором.

Вчера «пуНяицяо обращеаи V и-
хоемвацма ммяартп, пранашмем п -
род I ревитеямМу отпору и о т т я а п а *
агрессора ж его пКовяпов. Это обращение
встречею с огромным одобрением трудя-
щимся населением Прагя • других горадог

Одновременно с мюнхенскими перегвво-
раяи германский фашизм продолжает кон-
центрировать у чехословацких границ все
новые и новые части войск. По распоряже-
нию командования германской армии в
ночь на 28 сентября все находившиеся у
чехословацкой границы отряды охранни-
ков (СС) я штурмовиков (СА) заменены
регулярными воинскими частями.

Чехословацкая республика напряженно
готовится к обороне. В Прагу прибывают
все новые части войск. С вечера город »а-
темняется, однако движение трамваев, ав-
тобусов п пешеходов не прекращается.

Чехословацкие власти усиливают борьбу
со шпионажем. Вчера опубликовано" спе-
циальное обращение военного министерства
к населению, и котором говорится: «Бере-
гитесь шпионов, незнакомым вам лицам
ничего не рассказывайте. Чрезмерно любо-
пытных задерживайте. Призванные в ар-
мию не должны никому говорить о место-
нахождении своей части. Жены л "Йены
семей призванных не должны никому со-
общать, в какую военпую часть отправле-
ны призванные и откуда они присылают
письма. Берегитесь шпионов».

Муниципалитет гор. Праги обратился к
населению с призывом экономить продо-

(ТАССУ Пвеяпент
[.•уИИрдил ирелеедаталем
кком елета о р е т
Сирмш.

ПРАГА, » ' « р * я « р л . (ТАОО. По осо-
«оиу р а е м я ш м » правительств» в. погра-
п л в н х р а и т Сиегско! области реши
нровавы и а р н и п р м ш н м . находящие-
ся я р а с м р а м в п чаляых л ц .

ПРАГА, М емпайр*. (ТАОС). Вся чехо
словацкая я р и м с болнлш вямавяем
следят м аашхмкжв! юаферешше!. Ле-
вая дешкрапчеоим печать усматртает >
«юнхеяем! встрече подготовку к новому
еще более .усиленному яажику Англия я
Франции иа Чехословакию. Газеты «Ческе
слово», «Народяи освобозеяи», «Право
ляду» и др. протестуют против попытки
решения вопроса о судьбах Чехословакии
без участия самой Чехословакия.

Касаясь отношения Чехословакии
встрече в Мюнхене, газета «Право лиду»
шппет: «Нас в первую очередь интересует,
какого рмпеиы ищут у ч а с т и м встречи в
Мюнхене • а чей мет. Мы ухе принесли
столько жертв, моральных н материаль-
ных, что никто не смеет требовать от
пас большего. Народ не допустит дальней
тих уступок».

«Народии освобозевлг» вапомиает, что
конференция в Мюнхене может явиться
попыткой восстановления так называемо
го пакта 4-х. «Мюнхенская встреча,—
шппет газета,—означает возврат к поли-
тике, 4-х, которая вызвала в свое время
возмущение большинства малых стран,
Кще раз напоминаем, что западные держа-
ш совершат роковую ошибку, если бу-
дут решать вопросы общеевропейского
мира без народов Средней Европы »
Востока».

ПРОВОКАЦИИ АГРЕССОРОВ
НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ

«ИНЦИДЕНТЫ»

ПРАГА, 2 9 сентября. (ТАСС). Согласно
официальным даяяым, германские фаши-
сты продолжают провоцировать «иппя-
денты» не только на гермаяо-чехословап-
кой, но и но польско-чехословацкой
границе. Так, близ Гргавы банда из
2 0 человек, вооруженных автоматическим
оружием, напала на чехословацкий погра-
ничный пост. Нападение было отбито, на-
падавшие, бежа.ти в Польшу. У оставшего-
ся на чехословацкой территории раненого
были найдены револьвер германского про-
исхождения и гранаты венгерского произ-
водства. При допросе раненый показал,
что в числе нападавших — много нем-
цев, живущих в Польше. Около Загржеба
(Моравия) у железной дороги чехословац-
кой охраной были обнаружены взрывча-
тые, вещества германского происхождения.

На границе Судетской области части
геялейновского корпуса — охранники (СС)
и штурмовики (СА) — совершили 2 8 сен-
тября новый налет па чехословацкую по-
граничную охрану. В Ше-наве 50 геилей-
новпев пытались захватить правитель-
ственные учреждения, но силами жандар-
мерии были отбиты.

ВАРШАВА, 2!) сентября. (ТАОС). Во-
оруженные выступления польских фшп-
стов против чехословацких властей в Си-

НА ГРАНИЦАХ

лезии продолжаются. 27 сентября в тече-
ние, всей ночи почти во всех районах
Чехословацкой Оллезии были слышны ру-
жейная и пулеметная перестрелка, взры-
вы гранят и т. д. Стычки происходили в
Роггапе, Ппдожпи, Яблункове и других
местах. Наиболее кровавые стычки, как
сообщает само Польское телеграфное
«гентгтпо, наблюдались в окрестностях
Богучина, Тетина и Яблункова, в местеч-
ках Быгтрип*. Конева и Скшечень. Поль-
ские пооруженпые группы неоднократно
нан.гшп с большими для себя потерями
яа склады чехословацкого оружия.

ЛОНДОН. 28 сентября. (ТАОС). Спе-
циальный корреспондент газеты «Дейли ге-
ральд», находящийся на. австро-чехословап-
«ой границе, оообщает, что от Штадлау
(вблизи1 Вены) и к северу вдоль гпапипьт
до Гмюнда во всех городах и деревнях вдут
лиорадочиые военные приготовления. Кре-
стьяне ятях райопов чрезвычайно недо-
вольны реквизицией продуктов, скота и по-
мещений для нужд германской армии.

Далее корреспондент пишет, что если
захват Австрия был пропедрн германской
армией численностью в 120 тысяч чело-
век, то в настоящее вречя в Австрии со-
средоточено свыше 300 тысяч германских
войн1 к.

ГЕРМАНИЯ УСИЛЕННО ЗАКУПАЕТ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

КАУНАС, 2Я сентября. (ТАОС). Литов-
ское телеграфное агентство сообщает, что
в последние дни Германия редко .увеличила
закупку в Ляте, ососенно в Клайпедскки
области, сельскохозяйственных продуктов
(масла, зерна, мяса). Годовые континмчпы
по некоторым статьям литовского ичп"ита
^ м а т п е й уже исчерпаны. Основная ял'.м
закупленных продуктов направляется гру-
зовиками в город Тилмпт. Резко возросла
также и огпрузка пароходами жилых <'кв-
«ей.

«ОШИБКА» ГЕРМАНСКИХ
ВОЕННЫХ ВЛАСТЕЙ

ПРАГА, 20 сентября. (ТАСС). Как сл-
обпиют из Ве.ны, вчера над городом по-
явился военный самолет. Пртлв его яз
чехословацкий, военное командование дало
прика.1 пострелять самолет. Два летчика,
находившиеся на борту, тяжело ранены.
Прпбыпшяп к месту падения самолета
комиссия установила, что по оягаЛке был
сбпт не чехпелпва-цкий, а германский
военный бомбардировщик.

Демонстрация солидарности с чехословацкий шродом • Парисе. На снимке:
колонна рабочих автомобильного завода «Рено». фота « питы ооимшт».

МЕРОПРИЯТИЯ
ЕВРОПЕЙСКИХ
ГОСУДАРСТВ

ПРИКАЗ

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

МОБИЛИЗАЦИИ ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 29 сентября. (ТАСС). Вчера в
Парме был расклеен новый приказ о до-
пояятефной моЛялизапни. В приказе гово-
рятся: «офицеры, унтер-офииеры я солда-
ты запаса, у которых па руках лмепгся
мобилизационные книжки белого цвета с
оттжжт числа 8, должны немедленно
явиться на призывные пункты, не ожидая
персоняльного извещения».

МОВИЛИЭАЦИОННЫС

МЕРЫ КЛЬГИИ

БРЮССЕЛЬ, 2 9 сентября. (ТАСС). После
призыва в армию 6 классов запасных бель-
гяйссая армия перяведеяа на положение
у ш е о н о й охраны. Газеты призывают на-
сезение к спокойствию, рал'ягпяя, что зги
меры приняты для того, чтобы «избежать
повторения того положения, в котором
Бельгия оказалась в 1914 году».

Премьер-министр Спаак выступил вчера
по радио с речью, в которой заявил, чго
правительство «решило защищать террито-
рию страны против всякого нападения. Оно
не допустят того, чтобы Бельгия стала
путем для прохода иностранных войск».

ДЕКРЕТ Ф Р А Н Ц У З С К О Г О
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ, 2 9 сентября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Гавас, в «Журналь офн-
сиелъ» опубликован декрет о>ранцузского
правительства, вводящий в действие закон
«об общей организации страны и нацио-
нальной обороне во время войны». Этот за
кон был принят парламентом 11 июли
1938 года. Он предусматривает функции
военных и гражданских властей в лоенно
время, условия организации населения для
пассивной обороны, мобилизацию промы-
шленности и ряд других мероприятий по
переводу всей страны на военное положе-
ние.

Один из параграфов закона предусматри-
вает возмоаность эвакуации правительства,
палаты депутатов и сената за пределы Па-
рвха. Декрет подписан президентом Лебре-
нох и Даладье.

ПРИЗЫВ РЕЗЕРВИСТОВ

В ФИНЛЯНДИИ

ХЕЛЬСИНКИ. 28 сентября. (ТАОГ). Га-
зета «Хельсинкин Саномат» сообщает, что
финляндское министерство обороны призва-
ло резервистов из Хельсинки.

Газета сообщает далее, что 24 и 25 сен-
тября состоялись маневры шюцкоров (пов-
низированв.чя фашистская организация)
южного района Таваитусской губернии, в
которых приняло участие две тысячи чело-
век.

ПРИКАЗ

ДАТСКОГО МИНИСТРА ОБОРОНЫ

СТОКГОЛЬМ, 28 сентября. (ТАСГ,). Дат-
ский министр обороны издал приказ о за-
держании в рядах армии всех военнообя-
занных частей береговой артиллерии п
военно-морского флота. Вместе с тем до сих
пор ие издан приказ об увольнении из ря-
дов армии военнослужащих, закончивших
срок службы.

ВОЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ

По сообщениям ТАСС

Ш Ц1ЮТАЛЫЮМ НИТА1
В мкпр* Шаичм (юго-восточнее Хуш-

чуаня) н т а ж е п е во1ем отбяя яуж»
Юты (в 30 м юго-заоаяие Ш м п т Ь
Во вреия контратаки мтайсшв и ! « и Иг
хватил у японцев 1 танк, 4 пулемета- "I
взяли в плен несколько японце*. 1 з ямса-
зашгй пленных стало известно, что япир'<
скяе войска, оперирующие в п о и раиом,
ждут крупвых подкреплений. : : т

На шисс* Жуйчаи Стштимч (
Пзюцэяяа) в течение всего дня 2 7
происходила усиленная артиллерийская
Пестрели. ПОЗИЦИИ обеих сторон раейвло-
жеиы иа противоположных берегах озера,
восточнее Сингочжоу. ••'•;

На р*т Янцзы сильным огне* кятаиии1~
береговой артиллерии были серьезно я к
вреждеиы 3 больших японских м е л о к -
транспорта. *:'

• южном КИТА! ;;;"„'"

28 сентября я к и к м е самолеты я тече-
ние полугора часов иитенежно боибарда;,,
повали аэродром в Кантоне. ,,„

ЛОНДОН, 29 сентября. (ТАСС). Ш а н м * :
скяй корреспондент агенктва Реатер в»-;
общает. что 27 сентября в Шанхай при)-
было 10 тыс. япхшелсях солдат.

ШАНХАЯ, 29 сентября. (ТАОО. Поет*
яняо прибываюшие с фронта транспорты с
ранеными япоискимн солдатами для яере-'
отправки их в Японию стидетелмтвую* •
больших потерях япопч-ких войсж. 27 «6В^~
тября из Шанхая я Японию было отправ-
лено свыше 3 тыс. раненых японцев" и
1.200 урн с прахом убитых солдат. • :-•

СОСТОЯНИЕ

ВОЕННОЙ ОПАСНОСТИ

В ГОЛЛАНДИИ

АМСТЕРДАМ, 29 сентября. (ТАСС.). Вы-
ступивший по радио голландский премьер-
мтдетр Колийн заявил, что правительство
об'явило го вчерашнего дня в Голландия
состояние военной оллпности. Сегодня в
Голландии проводятся мероприятия по ча-
стичной мобилизации, а в случае необхо-
димости, возможно, уже сегодня будет
об'яялрна всеобщая мобилизация.

Правительство ядегло на обсуждение
пар.1>1мента законопроект, нредусматриваю-
щий усиление борьбы против спекуляции
•продуктами питания.

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В АНГЛИЙСКИХ ДОМИНИОНАХ

И КОЛОНИЯХ

ЛОНДОН. 2К сентября. (Т\СС). Пз всех
англиИсвих колоний и домииионпв посту-
пают спадения об усилении оборонных ме-
роприятий. Тоннели под главной военной
гаванью Валетты (на острове Мальта)
превращены в \Г>ежи1ца от воздушных бом-
бардировок. Создана комиссия по распре-
делению продовольствия. Всему населению
розданы противогазы. На острове Кипр
также созданы убежища от ВОЗДУШНЫХ
бомбардировок и и смешном порядке про-
водятся работы по противовоздушной обо-
роне. В КанАде военное министерство от-
менило все отпуска в армии. В Южно-
Африканском Союзе разрабатываются ме-
роприятия для обеспечения движения СУ-
ДОВ, которые, обычно ИДУТ через Средизем-
ное море, а в случае пойны будут вынуж-
дены иапрапляться вокруг Африки. Мор-
ская Вял* Саймоистауп (к Южно-Африкан-
ском Союзе) подготовляется к тому, чтобы
во время воины служить важнейшим опор-
ным ПУНКТОМ английского флота.

Ирландское правительство также, в
спешном порядке проводит оборонные ме-
роприятия. В Новой Зеландии бывшие

частники войны предложили правитель-
ству свое сотрудничество в случае возник-
новения чрезвычайных обстоятельств.

ЛОНДОН, 2 8 сентября. (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Дейли геральд», военное
министерство Англии приказало всем офи-
цера* запаса и военным врачам аятлий-
:кой армии в Индия явиться в своя ча-

стя.
Провинциальным правительствам Индия

преддоакво внести причитающуюся с них
долю для создания запаса медикаментов.

СКАНДИНАВСКАЯ ПЕЧАТЬ
О ГЕРМАНСКОЙ

АГРЕССИИ
СТОКГОЛЬМ, 28 сентября. (ТАСС). В*>:

чать всех скандинавских стран единодуш-
но выступает с заявлением о том, что в
случае вспышки повой мировой войны
главным ее виновником будет являться
германский фашизм. Даже прогермански
пастроенпая газета «Стовгольмс-тидии-
ген» выступает с резкими нападками на
германский фашизм, обвиняя его в неже-
лании мирным путем разрешить конфликт.
«Чехословакия,—пишет газета,—уже при-
несла тяжелые жертвы в интересах сохра-
нения европейского мира. Ее престиж, в:
глазах всего мира необычайно вырос». Га-г
зета считает исключенным, чтобы Герма-
ния вышла победителем из той войны, ко-
торую она сама развязывает.

Газета «Нюа даглют аллехаида» под-
черкивает, что никто теперь не, верят
заявлениям Гнтлера о том, что присоеди-
нение чехословацких земель к Германии
является последней территориальной пре-
тензией германского фашизма в Европе.

НАГЛЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПОЛЬСКОЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ПЕЧАТИ '

ВАРШАВА, 28 сентября. (ТАСС). Вопрос
о польских захватнических притязаниях >
отношении Тептииекой (Чехословацкой) Си-
лезии не сходит со страниц правитель-
ственной печати. Вч'е официальные сообще-
ния о событиях в Чехословакии: помеща-
ются под вызывающе наглыми заголовками,
требующими отвода чехословацких войск за
реку Осгравицу, освобождения го армии
мобилизованных поляков и т. п. Следуя
с во та берлинским вдохновителям, рупор ми-
нистра иностранных дел Б е и «Экспресс
поранны» заявляет в развязном тоне, что
«независимо от других принципиальных
требований Польша должна добиваться ог
Праги немедленного вывода из Тепппгсюой
(Чехословацкой) Сплели» всех чешских
войск, жандармерии и политгин».

Галета подчеркивает далее, что Польша
требует пиите немедленного освобождения
польских фашистов ил тюрем Чехословакии.

ФАЛЬШИВКИ
ГЕНЛЕЙНОВЦЕВ

ПРАГА, 2!) сентября. (ТАСС). Сегодня
публикуется официальное предупреждена?
чехословацкого правительства о новом ме-
тоде распространения генлейновцами про-
кокациониых сообщений. В официальном1

сообщении говорится, что генлейповское
руководство, бежавшее в Гермшню, наме-
рено издавать там фальсифицированные
номера чехословацких газет — «Пародии
политика», «Ческе, глотм», «Руде пра-
во», — ничей не отличающихся от подлин-
ных по своему формату, бумаге, шрифту,
верстке и т. д., но заполненных измышле-
ниями и провокационными сообщениями.

Население Чехословакии призываете* по-
этом\' к бдительности и борьбе с лиц«мн,-
распространяющимн подобные фальшивки.

Иностранная хроника
ф На лплкреплпние евлнх пойся в Гол-'

КГ1НГ*1 Анпня погнллрт в батальонов.
Н< Германия предложила нефтяной КОМ-

ПАНИИ «АтьОрта Перрлщ.ум Ассопгиэй--
ш^н» (К.шалп) заключите, договор на по-
стройку нефтепровода Калгари—Ванкувер,
1ТООТ1НШВ углопие.м, что лл поставляемые
он труби она будет получать кападокую
11(41Н1..

ф Населенна Мирила в настоящее вре-
мя дпгтП'Гяет пклло зпп.ппп человек (в 1031
году в Мадриде, проживало 1.018 тыс-че-
ЛОНР.К).

•Ф? 5 .гмернкапских подводных лодок пп-
кину.ти Машплу (г.тппимп порт Филип-
пинских островов), взяв курс на Гонконг.'

4 : 24 сентября почто один миллион азк«:'
рнкаяс.цих Ж'члгтлдпрожяикпв привял ги*-
тпеннй ой'явнть лаЛастонку в знак протв^'
ста п|ютпв попыток желмнодорожных ком-:
папгап спилить зираооглую плату на 16
проц.

Ч! МНОГИЙ германские поллаяяые,
щия в Англии, подают заявления о
т!ш их в англнПсг.ое ПОДДЙЛСТВО. •*

4< В Нкю-Иорка закончилась забастовка
15 тысяч шоферов грузовых автомашин.
Шофлры добились сокращения рабочвЦ
япделя. "• '•

%: 23 сентября в Шанхай прибыл япоп-
скип парохол. на борту которого находи-
лось 1.300 англиПпких фунтов опиума ((
английский фунт равня«тгя о,4в кг), ялед-'
лааначеююто для отрытой ггрод&жи 8 ой"
купированных япояцаки районах Ш а л и л .



6 ПРАВД

На собрании
Академии наук

СССР
Как яяюстио, Совнарком СССР 26 июля

оредожы презгауму Аидекп наук план
работ на 1939 год представпъ в Совет
Народных Кожвесаров СССР не помвсе
ноября текущего года.

Пропио два месяпа. Вчера под председа-
тельством акад. В. Л. Комарова состоялось
общее собрание Академия наук. С доклада-
па выступили академик—секретарь отделе
н и математических и естественных наук
А. Е. Ферсмав, академик—секретарь отделе
к м технических наук Э. В. Крите и ака-
гемт—секретарь отделения общественных
наук А. М. Деборвн.

К своему улнвлевпю, собравшиеся узна-
ли, что речь идет пе о планах работ от-
деление, не о действенной программе ра-
боты Академии наук, а, как деликатно Vка-
йли докладчики, тема мх выступлений и
материалы к ним — это лишь «основные
проблемы плана работ Академии наук на
1939 год».

Выступавшие л прениях академики, чле-
ны-корреспонденты Академии наук и про-
фессора отметили, что п «проблемах пла-
на» есть, наконец, важные, темы, увязан-
ные с нуждами социалистического строи-
тельства, что отдельные темы отражают
основную линию науки в СССР на борьбу
с лженаучными извращениями.

Однако ораторы указывали, как на
основной недостаток представленных прези-
диумом Академии паук материалов, что на
них лежит печать общности, неконкретпо-
сти.

— Академик Ферсман,— говорит акаде-
мик Б. А. Келлер,— предложил в докладе
такую тему: «Научение естественной кор-
мовой базы Союза в целях ее освоения для
животноводства». Но ведь естественная
кормовая «аза в СССР — это больше 600
ммлнонов гектаров. Спрашивается — как
их пучить? С чего начать, что здесь глав-
ное? Так исключительно важный по свое-
му «начению вопрос не предман до конца.
Далеко пе совершенны и другие темы
«основных проблем плана».

Депутат Верховного Совета СССР проф.
В. Н. Образцов говорил, что в материалах
президиума Академии наук целиком «вы-
пали» проблемы транспорта, в частности
транспортное освоение Сибири.

Что касается нанеток плана по отделе-
нию общественных наук, о которых докла-
дывал акад. Деборин, то па собрания ука-
зывалось, что они излишне академичны.
Вместо глубоко научных работ по отдель-
ным вопросам диалектического и итторп-
ческого материализма, поставленным в
Истории ВКЩб), акад. Деборпн рассказы-
вал о проектах многогомпиков, которые
неизвестно когда будут написаны и уви-
дят свет.

В своем решении от 26 июля Совнар-
ком СССР предложил также президиуму
Академии наук обсудпть вопрос о целесо-
образности сохранения так называемых
«групп» в составе отделений Академии
наук. Вчера этот вопрос обсуждался. Вы-
ступили академики В. Л. Комаров, С. И.
Вавилов, проф. А. Я. Вышинский и другие.

Собрание Академии наук вынесло реше-
ние, что группы необходимо упразднить, а
вместо трех отделений следует создать во-
семь: отделение технических наук, отделе-
ние физико-математических наук, отделе-
ние химических наук, отделение геологи-
ческих и географических наук, отделение
биологических наук, отделение истории,
отделение экономики, права и философии,
отделение литературы и языка.

ОСВОЕНИЕ
НЕФТЯНОГО УЧАСТКА
БАКУ, 29 сентябри. (Корр. «Правды»).

Трест «Киропнефты успешно осваивает
новый разведочный участок Чах-Нагляр.
Яод руководством начальника буровой
Лбдулаева месяц назад закончена буре-
нием скважина .V; ШХ. Сейчас она дает
200 тонн нефти в сутки.

Сегодня п'тупила в акгплоатаият фон-
таиирующли скважина Л: 1317. Ее су-
точный дебит — НО тонн нефти. Несколь-
ко скважин подготовляется к пуску.

Освоение Чах-Нагляра открывает пеон
«Кировнефтмо» большие перспективы. Нэ
это» нефтеносном участке можно разме-
стить до 200 новых скважин.

ВСЕСОЮЗНЫЙ
С'ЕЗД ХИРУРГОВ

В Харькове и декабре яглго года Нарком-
здрав СССР созывает впупюэный г'езд хи-
рургов. В с'езде примут участие, крупней-
шие советские хирурги. Среди них — 11. Н.
Бурденко, В. С. Левит, В. II. Шамов. Н. II.
Петров и другие.

Основные вопросы повестки г'еда: ожоги
и их лечение, лечение ран. открытые по-
вреждения костей и суставов нижних ко-
нечностей, болезни желудка, оперироиан-
ного по поводу язвы, и другие актуальные
вопросы хирургии и ортопедии.

МЕТАЛЛ ЗА 28

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн>

ПЛШП

45.8
55.6
40.7

Выпуск %
40,4
51.7
40,1

плана
М.в
92.9
вел

УГОЛЬ ЗА 28 СЕНТЯБРЯ
(В ТЫГ, ТПШ1)

План Добыто % плени
ПО СОЮЗУ 383.1 341.1 89,0
ПО ДОНБАССУ 232,0 316,0 63,1

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 28 СЕНТЯБРЯ

План в Выпу- %
ШТУкв! 111*410 ПЛЯНв

Автомашин грузовых ЗИС 224 230 102,7
Автошин ни лггиовыж ВИС 15 18 100,0
Автомашин груаовыж ГАЗ 408 401 М,5
Автомашин легЕоаыж «М-1» 78 7В 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
28 егнтлГфи ни железных дорогах Гоюзд по.

гружено »8.747 вогоноп - 102,» проц. плащ.
пыгоужеио Ю.291 вагон — И . 0 проц. план».

Начался перелет
по одиннадцати

республикам
Перелет сотшиьежого к ш ш м по сто-

лицам одиннадцати союзных реедублис на-
чался. Вчера иа раоомге весь »иплж га-
колета в количестве 10 человек собрали
в Московском мроюрту. В 7 исое 4 «к
нуты скоростной пассажирами самолет
«ПС-89» под управление* комсоиольца-тг
лота С. Фокапом оторва*-* от зек» к.
сделав крут над иродом», ычы быстро
удаляться.

Несмотря на то, что полет происходи
> деблагоприятнш метеормогичесих ус
ловн.х (встречный ветер, плохая н и -
«ость), мньпк ЧИП черев три с половине!
часа саиолет прилетел в столпу Белорус-
сои республики — Минск.

В Минске экипаж оставался весь день,
чтобы проверить, как несшие органивацп
Гражданского воздушного флота готовятся
к осеиие-зииней навигации.

Сегодня утро» самолет «ПС-89» стар-
тует в столицу Украины — Кмв.

МИНЕРАЛЬНЫЕ
ИСТОЧНИКИ ГРУЗИИ

ТБИЛИСИ. 29 сентября. (Кв«р. <
•ы»). Грузинский институт курортологии
и физиотерапия работает над изучен!»»
новых камеральных источников ДЛЯ рас-
ширения деятельности местных курортов.
Открыты источники боржояских минераль-
ных вод на совершенно новых участках:
Чархис-Цхали, Кура, Ляканн. Благодаря
работам экспедиции института удалось
увеличить здесь суточный дебит воды с
!)0 тысяч до 280 тысяч литров.

Хорошие результаты дали исследования
источников в Трусском ущелье, Кяабекско-
го района, где предполагается построить
завод жидкой углекислоты. Дебит этил
источников составляет 50 миллионов лит-
ров в сутки.

В ЛЕНИНГРАДЕ
З А Ш И Л С Я ПРИЗЫВ

В РЯДЫ КРАСНОЙ АРМИИ
ЛЕНИНГРАД, 29 сентября. (Корр.
1раны>). Сегодня во всех районах Ле-

нинграда закончился прпзыв в ряды Крас-
ной Армии и Военно-Морского Флота.

Прекрасное пополнение дал Ленингра]
Красной Армии. В армию идет крепкая,
|>пэиче-ски здоровая молодежь. Количество
1ризпанных годными для военной службы
в атом году на 6 проц. больше, чем в 1937
оду. Среди призывников нет ни одного
|еграмотного. Все 100 проц. призывников
фошли предварительную военную подго-
опку. Почти все имеют оборонные значки.

В районные военкоматы подано около
.000 заявлении о желании досрочно всту-
ить в ряды Красной Ар*ии и Военно-

Морского Флота. Почти все льготники отка-
ались от льгот.

В городе широко развернулись сейчас
роводы призывников, уезжающих в части

Красной Армии и пограничные войска. Се-
годня состоялись проводы призывников за-
иода «Электросила» имени С. М. Кирова.
Первого октября организуется большой
районный вечер проводов в кировском До-
н культуры их. Горького. Часть прпзыв-
иклв уже находится иа местах назначения

I приступила * боевой • политической
чебе.

Молодые станкомш «Метростроя», посланные на строительство Балхашского
медеплавильного комбината. Слева направо: тт. Хонпов, Переслсгнн, Филонова
я Борисов. Фоте Н. Мнжайловского.

СТОЛИЦА ГОТОВИТСЯ
К ЗИМЕ

НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА МОСКОВСКОГО СОВЕТА

ОТОВСЮДУ
-•- Чемпион Украины по Аегу на 20 кн-

юметров младший кпмиидир тов. М. Чу-
як пробежал 43 километра аа 2 часа 6<
•ии. ч сек.

-Ф- В селе Старо* Гнилищ», Чугуевского
шпоня, Хярькопокой оЛкмчи, недавно
К'ктрифицировано т|>н колхоза. В Нопо-
1нко1ШЧ1Ском колхозе и». Политотдела,
1от|>онского рмйона, ЗАКОНЧИЛОСЬ строи-
тельство колхозной электрогтаипии.

-•- >ч сентября в Скнфаропопь прнбы-
111 т Кппатории десять краснофлотш-п.
•опершАгщих агитшпюннип пелопробег по
•аршруту Севастополь — Ешгатория -
'•имферополь — Опастоппль, поевящениьШ
[Вадцатилртиг комсоыола.

>- I! города Чвнтвита (центр Южно-
{азмстшокой области) открыт кяаахскиЛ
траматическнп театр. Первой поставлена
раге.гня Шиллера «Кппа.рстао и любовь>.

• На Оврагу рани Тогу|, Ленгеровского
района, Казахской ССР, гмлог ТОВ. Марслв
гашел Лольшие залежи марганцепои рул>4.
1 атом же районе обнаружены залежи
грапногт желелняка н белого мрамора.

-•• Таймырсная тундр* покрылась сиаж-
1ым ковром. Толщина слоя снега—40 сап-
нметроп.

Вчера состоялось очередное заседание
реэидиума Московского совета. Президиум

обсудил вопросы, связанные с подготовке!
столицы к зиме: о завозе топлива, о на-
чале отопительного сезона, о хранении ово-
щей и картофеля.

В сентябре в Москву должно было посту-
пить 13.500 вагонов дров. Однако сентябрь-
ский план не выполнен. Поставщики безот-
ветственно относятся к завозу топлива в
столицу. За 25 дней сентября Москва недо-
получила около 3 тысяч вагонов дров. Се-
верная и Ленинская железные дороги
пе выполнили месячных планов подачи ва-
гонов под погруаку дров. На московские
склады поступает мало березовых дров.
Неудовлетворительно выполняется и план
оттруэки в столицу угля.

Президиум Московского совета принял
ряд конкретных мер для усиления достав-
ки топлива в столицу.

По решению президиума Московского
совета отопительный сезон начинается 15
октября. С 1 октября в зависимости от по-
годы разрешается отапливать больницы,
школы, детские сады, ясли, рабочие обще-
жития и жилые дома. Нормальная внутри-
комнатная температура на отопительный
сезон 1938 — 1939 г. установлена в 1Н
градусов по Цельсию.

Далее было заслушано сообщение отдела
торговли г. Москвы о готовности к приему

картофеля и овощей на зимнее хранение.
Из-за плохой работы заготовительных ор-
ганизаций и проявленной ими беспечности
сентябрьский план доставки картофеля п
овощей и столицу сорван. Вместо 150 ты-
сяч тонн картофеля получена 71 тысяча
тонн. Из 98 тысяч тонн овощей в Москву
поступило только 43 тысячи тонн. Вылу-
пилось, что торгующие оргаинзапии и рай-
онные советы и* готовы к приемке карто-
феля и овощей.

Президиум Московского совета обязал
руководителей заготовительных организа-
ций в трехдневный срок усилить заноз
картофеля и овощей в Москву. Председате-
ли 16 районных советов столицы при-
креплены в качестве особых уполномочен-
ных Моссовета для организации своевре-
менной вывозки оношей на склады. До
5 октября должно быть закончено подыска-
ние овощехранилищ.

Президиум Моссовета установил новый
порядок освещения улиц, магазинов, клу-
бов, библиотек и т. д. на. время с 1 октя-
бря 1938 года по 31 марта 1939 года.

В темные осенние и зимние месяцы улич-
ное освещение в Москве усиливается. В ок-
тябре фонари на улицах должны гореть с
6 часов вечера до 6 часов утра, в ноябре—
с 5 часов вечера до 7 часов утра, в дека-
бре—с 4 часов 30 минут вечера до 8 ча-
сов утра.

Неопубликованные статьи
Н. Г. Чернышевского

ЛЕНИНГРАД, 28 сентября. (Корр. «Прав-
ды»). Институт литературы Академии наук
СССР подготовил к печати еЛорник «Ше-
стидесятые годы», содержащий несколько
неопубликованных материалов Н. Г. Чер-
нышевского, Н. А. Добролюбова н Н. В.
Шелгуиова.

Особенно интересны три неопубликован-
ных статьи Н. Г. Чернышевского. Одна из
них называется «Франция при Людовнке-
Паполеоне», две другие посвящены лите-
ратурным вопросам.

Впервые печатаются студенческие затга-

<ки Н. А. Добролюбова, а также неизвест-
ная статья Н. В. Шелгунова «Русские иде-
алы, героя и типы», посвяшепная разбору
романа Чернышевского «Что делать?»

Один и:* разделов сборника содержит
письма ггисателрй и критиков. Сюда входят
пмсьма Д. И. Писарева к родителям. Л. Н.
Майкову, писательнице Марко-Вовчок и
письма Н. С. Лескова.

В сборнике публикуются также мате-
риалы, характеризующие отношение цензу-
ры в Н. Г. Чернышевскому и И. А. Добро-
любову.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В ТОМСКОМ МЕДИНСТИТУТЕ
ТОМСК, 29 сентября. (ТАСС). В Том-

ском медицинском институте начались го-
сударственные экзамены. К ним допущено
135 студевтов лечебного и санитарного фа-

культетов. Первые испытания дали вполне
удовлетворительные результаты.

Выпуск молодых врачей приурочивается
к 50-летию институт'—16 ноября.

Государственны*
ансамбль

народных танцев
Заир» и Меся* нкпиигв! юмур

танцоров, желающих поступиъ в Гоешр-
стмпаг! аасмбп т р е д е п и » » СССР
под художественным русДОеИма И. А.
Моисеева. Комурс продмтеГтР! дм.

Ансамбль, оргаивованны! в проииом
году Комитетом по делам искусств при Сов-
наркоме СССР, состоит и» .45 «слолнитыв».
Сейчас он «удет раеоярся да «4, не ечвум
кммпалртюплЛ оркестр. -

Шесть человек из режммеремго соепв»
ансамбля еэдми впи летом » Карели.
Калмыкию, Дагестан, на Северны! Кавиз,
в Крым для ознакомления с мскусстюм раз-
личных народностей. Благодар»: тт поем-
кам «оста* аясаибля обогатыс* талавти-
вой молодежью, отобранной орея смодм-
тельньп танцоров, а к реперту»РУ 1ис*«(|»«
прибавились малоизвестны» мрельейе
танцы, калмыцкий танец «чичердык», та-
нец крымских татар «хаитарма», « п и -
тым» и другие.

Государственный ансамбль народных
танцев Союза ССР открывает «ямин*- сезон
в середине октября концертом в Колонном
зале Дома союзов (Москва). В программе
ансамбля — руссие танцы, танцы народов
Севера и казанских татар, карельские, кал-
мыцкие и другие.

Ансамбль начинает работать над неболь-
шими постановками — «картинки прошлого
и «стоящего» из жизни различных нацио-
нальностей, а также над инсиенировхой
краснофлотской сюиты «День на корабле»
и белорусским национальным балетом
«Юрочка». В феврале ажамбль выедет в
гастрольную поездку по Союзу. Он побывает

Ленинграде, Архангельске, на Урале, в
Кузбассе.

5 НОВЫХ КИНОТЕАТРОВ
В ЛЕНИНГРАДЕ

Ш И Ш Ч Д , 29 сентября. (ИвЩ.
«Правды»). В атом году в Ленинграде от-
крывается 5 новых кинотеатров.

Выделяется своим размером я хорошим
оборудованием театр Ленинского района. В
театре оборудуются три зала на 1.200
мест.

Одновременно расширяются старые ки-
нотеатры. На реконструкцию Художествен-
ного кинотеатра затрачивается 750 тысяч
рублей. В кинотеатре «Молния» создается
три зала вместо одного.

СЕГОДНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ
ПО МАЛОМУ УСТЬИНСКОМУ МОСТУ

В Москве закончилось строительство но-
вого Малого Устьинского моста через реку
Яузу.

Специальная комиссия Московского со-
вета под председательством профессора
В. М. Келдыша производила с 13 по 23 сен-
тября испытания моста. По заключению
комиссии сооружение хоста выполнено
вполне удовлетворительно.

С сегодняшнего дня по Малому Устьин-
скому мосту открывается пешеюдное я
автогужевое движение без ограничения

короста.

ТЕАТР
._€р Колхо1ио-ем«о>нмв титрн. В селе

Благодарное и в городах Кизляре и Геор-
поиске, Орджоникнлзевского края, откры-

лись новые колхозно-совхозные театры.
Первым 1ШЧ11Л свою работу Блатодаряеп*

(•киП теятр. И репертуаре — сОпги наяха»
Карисевя, «Поздняя любовы Островского
и другие.

с53 Зимний таатрвпьный смой • Арм-
ии. II Государственном театре оперы и

Лачета Армении постановкой оперы Даер-
неннокогп «Тихий Дон» открылся янмниП
солон. I! этом селоле театр впервые пока-
жет балетные постановки: «Арлекннна-
да» Дрито, «Бахчнсаряяокнй фонтан»
Агафье™. Кретпкжий зритель увидит в
новой постановке популярные нацноиаль-
кые оперм: <Ллиаст» Спендн&рова, «Ануин
"игриняна н сЛусабацин» Аро Степаняна.

О)птпн группы балета н хора театра зна-
чительно пополнен новыни силами.

1̂ Р «Женитьб!» Гегеля — на иолхоаиой
сцанв. Н геле Зяпорнчи, Броварского рай-
он», Киевской области, драматический кру-
жок местного клуба поставил «Женитьбу»
"оголи. В манных ролях выступала кол-
хозная молодежь. Помещение колхоаяого
клуба было перлполнвно зрителями.

И С О Л Я М 1 Ш г., N «70 (ПН)

Выпуск военных
специалистов

РЛБВ, 29 сентября. (Иирр. А Ь
Киевское военное училище ев«м п . М. I .
Калинина выпустило на-дяях новы! отвн
военных техников второго ража, вымм-
кналфяцнрованных специалистов по ра-
диотехнике • технике звукового « н о . Ре-
зультаты аимвнов показали хоровую ус-
певаемость вьшуенпсов. Гоетмрлмпм
зиаиенаюкшная инмеем отмвчмт. п о
они могут мянать должмсп н и и о в -
ных • мрпусных техимхов щгммго с а м
• трммяшимши радиоузлов.

Отмчвшш «овво! в полвтмееюя под-
готовки премированы выспим комаилова-
наел ценным» подарим, а у ч и л и —
набором Енструмеатов для оркестра.

15 сентября на первом курсе училища
начались занятия. На остальных курсах
к занятиям приступят 1 октября. Училище
хорошо подготошлось к учебному году.
Оборудованы специальные классы по теле-
фонии, телеграфии, радиотехнике и техни-
ке звукового кино. Подготовлены классы-
кабинеты для социально-экономических дис-
циплин. Кабинеты обеспечены многочис-
ленными наглядными пособиями.

Несмотря на то, что занятия уже яач|-
лясь, приток заявлений с просьбой о при-
еме в училище не прекращается.

ЭКСКУРСИЯ СТАХАН0ШЕ1
АВТОТРАНСПОРТА

Ленинградский Дворец культуры «мена
Кирова организовал десятидневную иекур-
сию для стахановцев городского автотранс-
порта. В ней участвуют 42 человека —
лучшие шоферы, техники и инженеры,
маршрут вкскурсми: Ленинград — Горь-
кий — Москва — Ленинград.

В Горьком экскурсанты побывали на ав-
тозаводе имени Молотова, где ознакомились
с методами технической учебы стаханов-
цев. 27 сентября они прибыли в Москву.
Экскурсанты посетили автозавод имени
Сталина и лучшие автопарки столпы. По-
завчера во Дворце культуры автозавод»
имени Сталина состоялся вечер встречи
стахановцев.— строителей автомашин н
шоферов. Сегодня экскурсанты выедут и
Москвы в Ленинград.

«КОБЗАРЬ»
НА БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ

МИНСК. 29 сентября. (Корр. «Прав-
ам»). Бригада белорусских поэтов закончи-
ла перевод на белорусский язык «Кобзаря»
великого украинского п о т Т. Г. Шев-
ченко.

К оформлению книги привлекаются луч-
шие художники Белоруссии, «Кобзарь»
выйдет иа белорусском языке к' Ш-ле-
тню со дня рождения Шевченко.

СПОРТ
О Каме иангаи Ворошив—. В втом го-

ду кросс (бег по пересеченной местности)
км. Ворошилова разыгрывается отдельно
для детей и взрослых спортсменов. Сегодня,
в 12 часов дня, в Сокольниках птюводитси
соревнование для детей. Мальчики 6уд}т
соревнонаться в беге «а 1.000 метров, де-
вочки—на 500 метров. Взрослые опоргс.ме-
нм разыграют первенство в кроссе 18 ок-
тявря.

О Н| париистю СССР. Вчера в Москпе
состоялся иатч на первенство СССР по
футболу между московскими командами
Центрального Дома Красной Армии и оЛ-
щества «Крылья Советов». Футболисты
ЦДКА победили со счетом 3 :0. Встреч!
команд «Пищевик» (Москва) — «Динамо.
(Одесса) окончилась внпчы) ( о : о). В
Ленинграде местный «Спартак» вы-
играл у московской команды общества
«Сталинец» — з :О.

ПРОИСШЕСТВИЯ
пьяных. Гражданин Са-

леяков вчера зашел в пивную на улице
Солянке, в Москве. Там он познакомился
с тремя неизвестными. К концу вечера
дружба была закреплена. На улице неиз-
вестные затащили Салеякова во двор и
ограбили: сняли пальто, гимнастерку и са-
пога.

Вчера же в Аптекарском переулке был
ограблен пьяный А. Т. Ткачев. 28 сентября
подобный случай произошел с пьяным
И. И. Орловым.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

С 1 ПО 5 ОКТЯБРЯ
1 ОКТЯБРЯ. Гт. ВНСПГ. 11.16 —Передача
1я дпктохочярк. 12.'8—Концерт. Чайкгщгкнй—
•я гимфония. 13 Об— Лит. передачи. «Конго-

юлка-летчиня Гона Нурнопп». 1 9 3 0 — Концерт
п пронзи. Листа 20.00 — Мнит» ж оперетты
[елл-'ра «Про липец, птиц». 21.00 — 1-й концерт
рч'тытп туре ноогикмиого конкургп дирижеров

(трпнгл. из Кпнггрплтприп). Гт. им. Копии-
терна: 19.30 — Нмгтуплрин» хоря ругской ня-

г>П ПРСНН клуоа ф к̂и «Новая ааря>.
10.00— Локлпл «Молодыи пятриппа К'рагнпяр-

г) кран готопятгн к 20-лгтию НЛКСМ>.
10.1В—Пегелз сКоигпмолыцч] — политряЛотинкн
К-рпшой Армии» 20.30— Кяздчьи песни. 91.00—
Лит.-лрпи. псредпча, посвящвчяяая 40-лмию
ИХАТ ОПСТ ни. Горького. 22.15 - Концерт ня
проилв. Глазунов». 23.15—Ответы иа письма
рв-лнпе л у та т»1 л с Й.

2 ОКТЯБРЯ. Гт. ВЦПТГ. 11.00— Доклад
Ны полним план розничного товарооОорпта».

11.30 — Отрывки ил опрры Фомння «Амери-
канцы». 12.16 — Псгнн н танцы народен За-
кавкалья. 13.06— Лнт. передача, Раггкааы
1втовя. 17.30 — Беседа «Церковь на служАг у
|>аштма>. 19.30 — Кпнцгрт из произведший
1АЙХППСКОГО 21.00 — Траноляпия концерта иа
Колонного яаля Ломя гошчов. рт. ян. К п т Н '

>ни 19.30 — Концерт яа произведений Но-
•ои* и Браилопгкого. 20.00 — Беседа из цикла

•ИАЖДународноал революционное лвнж-чли*».
20.1В — Выгтуплеяие члена редколлегия жур-
нала «Работница» т. Карасевой. 20.40 — Б*-
вда «Партийный кабинет в помощь пропа-

гандисту». 21.00— Кпнпррт-Аеседа «Творчество
Верди». 22.30 — Концерт г участием солистов
~ЧВТ Баратпвой и Хромченко н пиаиигт* Мш-
НОВСКОГО.

8 ОКТЯБРЯ. От. ВЦСПС. 41.00 — Передача
для домохозяек. 11.30 —Доклад .История аа-

рождгнпя и пргаиияацяи комсомола». 12.15 —
Концррт иа произв. Мусоргскот. 17.30 — Ме-
ждународный ойяор 19.90—- Концерт. 20.30 —
Трпнсляиня кпнперта, ПОГВЯЩРННОГО ЮОИЛРЬП
шел. арт. респ. Толкачева. О», им. Комявт«»иа:
19.30—Муа.-лит. передача, посвяшепная гооет-
<кой молодежи. 2000•'-Лит. п«релача. Торе.-*—
«<"ын народи». 91 00 -г Опер* Дарготлжского
«Каменный гость».

4 ОКТЯБРЯ. 01. ВПРПС} 11 00 - Доклад
••Задачи Г1ояятя1ю-1т{ювв«ппвлып>й работы па
"гянне-знмянй периода. 1 Ц О — Канперт-о«с«да
«Что такое, баллада». 13.15—Койцерт -Раави-
тнв русского ромаяеа». 13.00 — Лит. передача.
В. Бреде ль — «Мы на батальона Линкольна».
17.Э0 — Доклад депутата) Ясиювпосо Совета
РОФОР начальника УНХУ т. Филиппове па
тему; «Подготовка к воесдкмяоЯ перелиси яа-
селвняя». 19.Же-Популяр*ый концерт. 21.00—
Трапсляпня концерта ва Хомеерваторяя, В про-
грамме: органные прошпмкеяия Важа в нгпол-
НРНЯЯ мгл. деятеля мятуостм 1Чм+. Годике.

Гт. тт. Шатшшвщты 1и>^0— Кжратккне. Н а -
родные пеояи. ЭООв"— ШктлтялроамыШ обзор.
20.16 — Беседа ив Пнкла «ПвоНтоиящугцтая
ооорояа». 4 0 9 0 — Ляг. переякп. . Яеояоя —
«Пмютаяевие САДЫ» 91.00 — КЬещерт «Юны*
реопувпигаяпь». 91Л0-— КомфйВ* еа*я. арт.
рргп. Давыдове*. 33.16 — Монтаж «Дегар«ана>
(на темм оперетт Летав*).

В ОКТЯБРЯ. От. вмЦОКа 11.00 - Передача
для домеаоатк. 18.16 —Испанские певце *
танцы. 13.00 - ЯдпвмпввЙ иомяерг. 1 7 * 0 -
Ответы ю вопросы о иЬвиогиафодяов поло-
ЖРННЯ. 1#.Э0 — М. 1>>1<»|и| — «На дне» (траясл.
спевтвяли на МХАТ ОООР ям. Горького).
Гт. вж. ктттш§тШ' 1§.М--Лят. передача.
Л. Н. ТоястоЯ — «Хаджк Мурат». 21 00 —
2-й кгятвр* третьего тура вгесоюяяого пчлгкур-
Г4 дирижеров (тваясл иа Консерватории).

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШЕЛКОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ Н К Л П СССР

шитаттимшт

ПЛАТКИ, КОСЫНКИ, ШАРФЫ,
КАШНЕ, ГАЛСТУКИ МУЖСККЕ.
немикк.доромти, ПОДУШКИ *»
В РАЗНЫХ РИСУНКАХ и РАСЦВЕТКАХ.

пеошводится
во вноаь открытом еявцияльи. мвгааин*
НООВМа, Пушмпкмя ул., М П.

Н ч м д а ы ! К о ш м а м а * Оворовы Сова* ССР
иэаепиет о гмгрти грроя гражлансгой вой-
ны, мираждсннпго т|1е>1я ардшанн Красного
вяаиеии, пстгрипа 1 Конной армии, члмм

ВКП(П). кошеора
Степана Андреевича

ЗОТОВА,
последовавшей 39 сгатяоря 1938 года.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО — утро — а(1. 10В, т. 8—

он. Дгва*ас»а, веч. — он. Цавсваа шевест
МАЛЫЙ — утро - авоа. И З . т. 1 —Лес, веч. _
1"«ввво»| ФИЛИАЛ МАЛОГО - ва. об'яилгняого
сп. № Пило ав гаоша, да вдруг алтыш пой-
дет сп. В ч у м а вв»у п о ш л и — вв. 114, Т. 1.
Билеты действительны. Не желающие восполь-
поиться раловынк в ш т щ воавраш. Аилеты
в кассу театм до начал Вщ врш. и т
в кассу театм до начала опектакля. Веч. — ви.

в' . Слава пойдет сп. Дета Ваашавва.
Валеты действительны. Нежелающие иЛспольл.
р а в ы ш в

ов'я
д

рааовыаш валет*»!! возврат, билеты я «асст
театра до начала спектакля; МХАТ ии. ГОРЬ-
КОГО—гтро-Свваа птава, веч.-ав. 12, т. I —
Лювовь Яроваа| ФИЛИАЛ МХАТ - ав. 110,
т. I—Талавты а аоалоавааа, веч вв. М , т. 2
П м а я в г в а ! влув. 1/1 —Вечер иа проявведе-
ннй А. Н. Остроасаосо. Начало в в чае. веч.
Билеты продаются. КАМКРНЫЙ-утро я веч.—
Чееты Ии. Квг. ВАХТАНГОВА-утро-П»вввес-
ев Тумадот, веч-Шел солдат е « а я п в . Об'ав-
л и п ы » те. «В, т. 3 отаеняетса. ЕВРЕЛОКИЙ-
Сулаипфы МООК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТВАТР (в
пои. т-ра ян. Каляева, Новослоподскаа ул., 37)—
У т р о - В в вввы вавоаатые, веч. - Дета Ван»-
впгяа| Ии. м. Н. ЕРМОЛОВОЙ - Ведааа н а »
« В | ЛВНСОВЕТА- утро - Чужой, веч.-Закры-
тый спектакль - Очавв етааш. АЯояеиекты
действительны. Билеты, взятые яа спектакль
Ч»»нн1, возврат, по цвету покупки. ОАТИРЫ—
В « в в | » | е в т в ) ГОСТРАМ (в вон. Зеркального
т-ра сада «арнатаж») — Очная ставаа! МОСК.
СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР (а пон. лепи, т-ра Ак-
•*Г12.">~1Т?Ю " •".-Пвввл», П.1АНКТАРИ* -
с 2.30 до 7 ч. веч. сеакты-леаяаа, в 9 ч. в«ч.—
еп. Джовдаая Ввуап.

АДРЕС РЕДАКЦИИ в ИЗДАТг^ЛЬСТВА! Моска,, 4 в ^ ( « а т а « с а е » агоссе. улава •Пивяы». « • « . 1 М М М Ы ОТДВЛМ РаШАПШЯ| СаиаМВ1Г1 1аавв - Д в-11-аВ), ПавтвМв! авмаа - Д 9-1О.И, СельшрааааШвсават — Д в-1М«| 1аававмв1ав1а Д I I I ГЛ. ••,„,
Д8-11-О1, ивфвриввва - Д»-1»*в1 Пасе. - Д «-1М9 . Д ^ д а . 7 1 | оувавва начата _ Д >4аМП| ШамвЫ. аапаа а М а - р И - М Каста*! с а м - д 1-1МТ1 Л щ и а « с н у с с т в - Ц И М Й , к««гтива н и й в а г Д а а - Д1- |У«а | ИллюгтааввеУвагсГ-

Сева«амага редввава - Д 1 - 1 М 4 . Отдел аГаамваа - Д И а - М . о недетгаава гааеты в саоа сповгавть по плефоваш Д «-ЭО-В1 нлн Д В-И-ИГ *-*— м ——• р>«апаап>

Упояюмачмиый Гявлита № В—42822. Тмпгрифм гамты «Прмца» ммни Сталмм. ИЦ.М 134.


