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Комнунистн'мскм Партия (бояьш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

1 октября 1938 г., суббота !' ЦЕНА 10 НОП.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: В. Владимиров-

Интеллигенция одного завода. Г. Зубком —
Новые люди советской деревни. Н. Старостин—
Воспитание кандидатов. В. Вельмицкий —
Негодный стиль работы (2 стр.).

СТАТЬЯ: А. Сенько — Огромные возмож-
ности промысловой кооперации (3 стр.).

Н. Воробьев — Почему велпш потери уро-
жая иа Алтае? (2 стр.).

В. Клим» — Коляоэ-миллкжер (2 стр.).

Аид. А. Швгоимеи — Перелммше крови
(4 стр.).

М. Тамария — Волгострой (3 стр.).

С. Бухало — Использовать природные газы

Приазовья (3 стр.).

РАССКАЗ: А. Новиков-Прибой — Встреча
(4 стр.).

Г. Хубов—О музыкальной критике (4 стр.).

Учения частей Средне-Азиатского воен-

ного округа (1 стр.).

Панская Польша бряцает оружием — обзор
польской печати (8 стр.).

М и , Кольцов - Тревожные дни в Праге
(1 стр.).

Полный текст мюнхенского соглашения
(1 стр.).

Положение в Центрально* Европе. Мюн-
хенское соглашение — удар по, делу мира.
Военные приготовления держав. Миллионы
ненцев против фашизма (5 стяа).

На фронтах в Испания (5 стр.).
Военные действия в Китае (5 стр.).
Разногласия в правящих кругах Японии

(1 стр.).

Партийное руководство
хозяйственной работой

.,... Б м м п е м с т с и л парт» является, как
гласят Огалнскм Конституция, «передо-

' вня отрядом трудящихся в ах борьбе за
укрепление I р а з и т социалиспиесиого
строя* а представляет собой «руководя-
щее ядро всех организаций трудящихся,
сак общественных, так • государствен-
ных». Большевики руководят веек вели-
х я * фроятоя социалистического строитель-
ства.

Наша партия руководит гигантским хо-
мйстиенмш строительством в СССР.
Партия требует поэтому от каждой своей
организации ответственности за выпо.1-
•евяе хозяйственных планов. Цен
тральный Комитет партия я товарищ
Стилен учат у я с н ю сочетать политику с
хозяйство», ибо яа практике политика и
хозяйство неотделимы. «И тот, кто думает
V нашей лрастячеокоВ работе отделить хо-
ийство от полипкя, усилить хозяйствен-
ную работу пеней умаления политической
работы или, наоборот, усилить политиче-
скую работу ценой умаления хозяйственной
работы,—тот обязательно попадает в ту-
пяс» (Сталин).

Есть, к сожалению, немало фактов, по-
казывающих, что некоторые партийный
организации устраняются от хозяйствен-
ной работы, перестают руководить хозяй-
ственными органами и помогать им или,
наоборот, впадают в другую крайность я
допускают гнилую, не рая уже осуждоп-
яую партией практику подмены и обезли-
чения хозяйственных органов. И те и дру-
гие извращения не могут не наносить
ущерба делу социализма.

Яркий пример грубого умаления хозяй-
ственной работы показали Новосибирский,
Омский и Челябинский обкомы партия. В
результате , безразличного, непартийного
отношения этих обкомов к важнейшей хо-
зяйственной «адаче— уборке и обмолоту
урожая,—в ятях областях создалась угроза
порчи хлеба. А ведь товарищ Сталин
яа февральско-мартовском Пленуме ЦК
ВКП(б) 1937 года предупреждал, что пока
земельные органы не будут укреплены но-
выми лучшими работниками, способными
выполнять возложенные на них задачи,
партийны» организациям придется «зани-
жаться вплотную сеямкохоаяМтвеняыив
делами со всеми их мелочами, пахотой,
сепои, уборкой и т. д.».

Недооценка хозяйственной работы неко-
торыми партийными организациями отри-
цательно сказывается я на" промышлен-
ности: На-диях на заседании Совнаркома
СССР, где обсуждался вопрос о ходе до-
бычи угля в Кузнецком, Подмосковном,
Челябинском, Кнзеловском, Черемховском,
карагандинском, Средне-Азиатском, Ткм-
бульском и Ткварчельском угольных бас-
сейнах, выяснялось, что местные партий-
ные организации недостаточно занимаются
вопросами угольной промышленности. Так,
в Кузбассе секретаря Новосибирского об-
ком» — редкие гости. Вопросы работы
угольной промышленности Кузбасса они от-
дали на откуп заместителю заведующего
прохышленио-транслортнъш отделом обкома.
• В явно незавидной роли оказались ру-
ководители Черемховского горкома партия.
Черемховский бассейн имеет в сентябре
среднесуточное задание—давать 9 .800 тони
угля. Бюро горкома неожиданно и вопреки
государственному плану предлагает руко-
водителю треста попять добычу угля до
13.000 тонн в сутки. В течение несколь-
ких дней поднять добычу угля более чем
на одну треть! — на такую директиву мо-
гли быть способны только черемховские
прожектеры. Теперь они чуть ли не в оп-
портунизме обвиняют управляющего тре-
стом тов. Кожевникова, который добился в
сентябре систематического перевыполнения
государственного плана, во 13.000 тонн
угля не дает. Оня даже готовы требовать
снятия его с работы.

У тов. Кожевникова в тресте, которым
он руководят, есть еще немало недостат-
ков. Но если партийные организации вме-
сто подлинной помощи новым хозяйствен-1

ным кадрах будут дергать их н выносить
легкомысленные решения о снятии с ра-
боты, то это может принести только вред.

Мы приводили не так давно в «Правде*
образец неправильных методов руковод-
ства, применяемых Орским горкомом пар-
тия. Секретарь этого горкома подменяет
хозяйственников, отдает административные
прмыы, командует на строительстве че-
рез голову хомйетвенников. Он я кисло-
род распределяет, а материалы метает.

Бюро горкома решает все вопроси и за/
городской совет, я аа профсоюзы, и п
директоров предприятий. Нарушается еди-
воначалие, создается обезличка и руковод-
стве, подрывается авторитет хозяйствен-
ных кадров, я в конце концов, как есте-
ственный результат, отстает саиа хозяй-
ственная работа.

И самоустранение партийных органиаапий
от хозяйственной работы, я подмена хо-
зяйственников осуждены партией. Пора
уже нто твердо защитить!

Некоторые партийные организации за-
бывают о том, что их первейшая обязан-
ность — помогать хозяйственным руково-
дителям в овладении большевизмом, что их
обязанность — политически воспитывать
хозяйственные кадры. Хозяйственные кад-
ры должны овладевать марксистско-
ленинской теорией, которая вооружает
большевиков в их практической деятель-
ности, дает им силу ориентировки и обога-
щает их мудростью при решении сложных
вопросов. Большевистские хозяйственника
должны пропитать всю свою практику
ленинско-сталинской идейностью, которая
предохранит их от ржавчины делячества я
политической обывательщины и помогает
им стать политическими деятелями
ленинско-сталянского типа. Овладение тео-
рией ленинизма делает советского хозяй-
ственника способным хозяйствовать по-со-
циалистически, яа научной основе. Теория
Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина дает
в руки большевика верный компас для
движения по пути к коммунизму и острей-
шее оружие в борьбе с врагами народа.
Политическая закалка хозяйственных кад-
ров делает их способными различать вра-
га, в какую бы даже красную одежку враг
ни рядился, делает их дальновидными я
зоркими, умеющими разоблачать вредителя,
шпиона, диверсанта, политического мошен-
ника.

Сейчас, когда изданием курса Истории
ВКП(б) Центральный Комитет и товарищ
Сталин дали в руки советской интеллиген-
ции величайшее средство овладения мар-
ксистско-ленинской теорией, каждая парт-
организация обязана помочь хозяйствен-
никам глубоко, усвоить учение о партия
Ленина—Сталина, вооружиться марксист-
ско-ленинской теорией.

Наконец, наши партийные организации
не должны упускать из виду, что их обя-
занность — обеспечить авангардную роль
коммунистов на производстве. Коммунист—
всегда впереди. Коммунист показывает
личный пример беспартийным. В уставе
партии говорится, что член ВКЩб) обязан
«как член правящей партии в Советском
государстве быть образцом соблюдения
трудовой и государственной дисциплины,
овладевать техникой своего дела, яелре-
рыпио повышая свою производственную,
деловую квалификацию». Коимунвст — об-
разцовый работник. Коммунист идет яа са-
мый трудный и решающий пост на произ-
водстве, он ведет за собой беспартийных
и вместе с нами достигает победы. Ком-
мунист— в авангарде производства.

Но можно ли сказать, что партийные
организации, скажем, Кузбасса или Черем-
хово, обеспечивают авангардную роль ком-
мунистов на производстве, если там на
шахтах большинство коммунистов работает
не под землей, в забоях, где решаете»
судьба добычи угля, не на механизмах, от
использования которых зависит выполнение
плана, а на второстепенных, подсобных ра-
ботах, на поверхности шахт? Нет, этого
сказать нельзя.

У нас есть сотни и тысячи примеров
прекрасной работы партийных организаций
на производстве. Например, на шахте имени
Челюскинцев, в Донбассе, большинство ком-
мунистов занято непосредственно на под-
земных работах. Подавляющее ГюльшннЛш
коммунистов вдвое и втрое перевыполняет
свои нормы н песет славное Звание стаха-
новцев. Партийная организация помогает
каждому коммунисту занять соответствую-
щее передовое положение на шахте, стать
в авангард производства.

Трудящиеся нашей страны привыкли ви-
деть коммунистов па самых передовых, на
самых трудных и на самых решающих
позициях. Всемерное повышение авангард-
ной роли коммуниста на производстве, пра-
вильное сочетание политической работы с
хозяйственной, марксистско-ленинское во-
спитание хозяйственных кадров еще более
умножат силы нашей партии и обеспечат
новые успехи социалистического строи-
тельства.

Г" В последний час
П М Д С К М Щ А Я • С Т И Ч А ЧЕМБЕРЛ1ИА, Д А Л А Д Ь Е И МУССОЛИНИ

ПАРИЖ, 80 сентября. (ТАСС). Мюнхен-
ский корреспондент агентства Гавас сооб-
щает, что сегодня утром,, по окончании за-
ключительного заседания конфереяпаи че-
тырех держав, Даладье имел с Чемберле-
нои беседу, продолжавшуюся около часа.
•равпухжи! и английский премьер-
мипстры направили чехословацкому,
•Цюгыктву песет комммяпе по по-

воду соглашения, достигнутого в Мюнхене.
ЛОНДОН, 30 сентября. (ТАСС). Дипло-

матический корреспондент газеты «Ивнинг
стандард» сообщает, что Чемберлен и Г'ус-
соляни обсуждали в Мюнхене гмизекио-
морскую проблему я договорились о встре-
че вместе с Даладье для цполпнтельного
обсуждения этой проблемы. Дата и место
переговоров еще не определены.

П1РМ1 ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМИССИИ
ПАРИЖ, 30 сентября. (ТАСС). Из Бер-

лина агентству Гавас передают, что фран-
цузский посол в Берлине Франсуа Понес,
равно как послы Англии и Италии, вхо-
дящие в состав международной комиссия.

созданной по мюнхенскому соглашению,
прибыли сегодня около полудня в Берлин.
Комиссия сегодня же собирается иа пер-
вое заседание.

ТРЕВОЖНЫЕ ДНИ
В ПРАГЕ

(По темфоиу от светильного корреспондента «Праии»)

ПРАГА, 30 ееятя»>я. В чтци е поя>
вино! « м т й ямы» щмИенш пове-
ренный в делах Геем ямцея • чехосло-
вацкое министерство явояцмит дел, вы-
ложи я» сям готовне н а м и мюнхеа-
ской чепавш, щжикяпг» * я™ ЯНТ
и ааяввл, что теяерь «якнмшиму пра-
вительству остимя саяшт р ш т м т
судьбу.

Районы, которые т д о к т м в к а н в м -
вать Германии; без плебисцит! ию*Ю аяа-
трашняи жнем я 10 октября, грубо олврж-
нуты линейкой. В эту зову попадает боль-
ше половины укреплений, прикрывающих
Чехословакию с сеаеро-аапа», м ш я д •
юго-запада, в частности, важнейшие ук-
репления, переход которых в руки гАае-
ровцев открывает их ничем не преграж-
денный путь к пражской котловине.

Так вааываемая интернациональная ко-
миссия составлена из четырех находящих-
ся в Берлине послов — итальянского, ан-
глийского, французского н чехословацкого,
под председательством Вейцзекера, помощ-
ника Риббентропа.

Мы слышим по радио из Берлина, как
беснуются германские фашисты. Радио тор-
жествуя заявляет: «Как все-таки хорошо,
когда четыре больших государственных
человека собираются без всяких конфе-
ренций, наедине, с глазу па глаз, и раз-
говаривают друг с другом, важ мужчина
с мужчиной».

За этим восторженным беснование*,
несомненно, кроются кое-какие факты. Це-
лый ряд признаков указывает иа то, что
в Мюнхене, кроме раздела Чехословакии
и кроме пакта Гитлера с Чемберленои,

Приняты ев» какие-то п о м секретине ре
шеетм • сомвшеш м и н е с д а й .

По мере того, м к весть о результатах
иювхенского соглажеввя доюдит до жи-
телей столицы, герм иеняет свой облик.
§ще вчера црятихши, молчаливо хмурая
Прага начинает оживляться. Улицы бы-
стро наполняются людьми. Вокруг гаэет-
т о в , придающих вмтфвявн» аыпуеви га-
ют, собираются небольшие толпы народа
я долго и страстно обсуждают положение
страны.

Начался сложный политический кризис.
Правые реакционные елементы, аграрная
партия я другие группы стараются ис-
пользовать положение для своих интриг1,—
для того, чтобы установить в стране реак-
ционный режим), содействующий проникно-
вению гитлеровских фашистских элемен-
тов во внутреннюю жизнь страны.

Операция, которую намерены совершить
начиная с завтрашнего дня германские за-
воеватели щж помощи своих сообщников,
будет проходить с большими трудностями
Неизвестно, удастся ля в порядке отвести
чехословацкие войска от занятых, теп
укреплений. Солдаты, особенно недавно мо-
билизованные, с негодованием воспринима-
ют известие о том, что им придется оста-
вить позиции обороны и отойти внутрь
страны, уступая территорию злейшим вра-
гах Чехословацкой республики.

Еще нет данных о том, чем окончится
совещание политических партий с прези-
дентом республики и правительством. Одна-
ко уже сейчас проявляются претензии тех
же правых прорваться к руководству пра-
вительством и государством.

М н х . К О Л Ь Ц О В . /

Чехословацкое правительство приняло
решение мюнхенской конференции

ПРАГА, 30 сентября. (ТАСС). Мюнхен-
ское решение было передало чехословацко-
му правительству ночью 30 сентября че-
рез поверенного в делах Германии в Пра-
ге. Правительство совместно с политиче-
ским советом, председателями коалицион-
ных партий и представителями генштаба
заседало под председательством президента
Бенеша всю ночь и первую половину дня.
По радио передало, что правительство ре-
шило принять решение мюнхенской кон-
ференции.

ЛОНДОН, 30 сентября. (ТАСС). По со-

общению агентства Рейтер, в Праге сего-
дня официально об'явлево, что чехословац-
кое правительство получило через англий-
ского посланника Ньютона письмо Чембер-
леиа, в котором говорится, что он ожидает
отпета Чехословакии на мюнхенское согла-
ыише сегодня во второй половине дня.

По словам агентства, чехословацкое пра-
вительство выразило НЬЮТОНУ свое крайнее
удивление по поводу того, что ему предо-
ставлен такой короткий срок для обсуж-
дения вопроса, имеющего историческое зна-
чение.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ МЮНХЕНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
ПАРИЖ, 30 сентября. (ТАСС). Евро-

пейские телеграфные агентства передают
следующий текст соглашения, заключен-
ного 29 сентября в Мюнхене Гитлером,
Муссолини, Даладье и Чемберленом:

«Согласно достигнутому принципиаль-
ному соглашепию относительно Судето-не-
нецкой области, Германия, Великобрита-
ния, Франция и Италия договорились о
следующих условиях и способах отделения
Судето-веменкоП области, а также о необ-
ходимых Для этого мероприятиях. Каждьм
из участников настоящего соглашения об-
являет себя ответственным за проведение
необходимых мероприятий для его выпол-
нения.

Эти мероприятия заключаются в слелую-
щем:

1. Эвакуация Судетской области начи-
нается 1 октября;

2. Великобритания, Франция и Италии
согласны в том, что авакуация области бу-
дет закончена до 10 октября, причем но
будут произведены какие-либо разруше-
ния существующих в области сооружений.
Чехословацкое правительство несет ответ-
ственность за то, что существующим со
оруженням не будут нанесены никакие
повреждения;

3. Летали эвакуации будут установле-
ны Международной Комиссией, состоящей
из представителей Германии, Великобриы
ияи, Франции. Италия и Чмоглоппкпи;

4. Происходящее по этапам аапятис гер-
манскими войсками районов, в которых
преобладает немецкое население, начинает-
ся 1 октября. Четыре обозначенные н,1
приложенной к сему карте зоны, будутм
няты германскими войсками в следующем
порядке:

1) Зона, обозначенная римской цифрой
I,—первого л второго октября;

2) зона, обозначенная римской цифрой
I I , — второго и третьего октября;

3) зона, обозначенная римской циф-
рой III,— третьего, четвертого и пятого
октября;

4) зона, назначенная рюггкой циф-
рой IV,— шестого и седьмого октября.

Остальные районы с преобладающим не-
мецким население* будут установлены
вышеупомянутой Международной Комиссией
незамедлительно и будут заняты гермак-
кими войсками до 10 октября.

5. Упомянутая в параграфе третьем Ме-
ждунаролиая Комиссия должна определить
районы, в которых должен состояться пле-
бисцит. Эти районы до окончания плеби-
сцита будут заняты международными поен-
ными частями. Эта же Международная Ко-
миссия должна определить порядок прове-
-ения плебисцита, причем за оепову при-
нимается порядок проведении плебисцита к
Саарской области. Международная Еонвссия
должна установить также день проведения
плебисцита. Этот день, однако, не должен
быть позднее конца ноября.

6. Окончательное определение грант
поручается Международной Комиссии. Этой
международной Комиссии предоставляется

право рекомендовать четырем державам—
Германии, Великобритании, Франции и
Италии — и исключительных случаях от-
дельные (незначительные) отклонения от
строго этнографического принципа в тех
зонах, где плебисцит не проводится.

7. Предусматривается право оптации *)
для желающих переселиться в отходящие
от Чехословакии районы, а также для же-
лающих покинуть эти районы. Оптация
должна быть произведена в течение 6-ти
месяцев с момента заключения этого дого-
вора.

Уточнение всех принципиальных вопро-
сов, связанных с оптацией, равно как н
определение порядка проведения ее — воз-
лагается на германо-чехословацкую комис-
сию.

8. Чехословацкое правительство в тече-
ние 4-х недель со дня заключения настоя-
щего соглашения освободит от несения во-
енных и полицейских обязанностей всех
судетских немцев, которые атого пожела-
ют. В течение атого же срока чехословац-
кое правительство освободит судетских
немцев, отбывающих заключение за по-
литические преступления».

Соглашение подписано Гитлером, Чем-
берленои, Даладье, Муссолини.

К соглашению приложены следующие
приложения:

Парне. Главы правитсльега четырех
держав заявляют, что, е*"ли н течение бли-
жайших трех месяпет не будет между за-
интересованными нравитслытвали урегу-
лирована, посредством соглашения, пробле-
ма польского и неигерского меньшинства
в Чехословакии, то эта проблема станет
предметом обсуждения следующего совеща-
ния четырех присутствующих здесь глав
правительств четырех держав.

Вторм. Правительство его величества
короля Великобритании и французское пра-
вительство присоединились к настоящему
(Оглашению, лшятуя, что они, согласно
параграфу 0-му англо-французского согла-
шения от 19 сентября о международных
гарантиях новых границ Чехословацкого
государства птютвв неспровоцированной аг-
рессии, имеют «итнче.мшые обязательств.
Как только будет урегулщюван вопрос о
польском и венгерском меньшинствах в
Чехословакии, Германия п Италия предо-
ставят Чехословакии свою гарантию.

Трети. Главы правительств четырех
держав согласны в том, что предусмотрен-
ная настоящим соглашением Международ-
ная Комиссия будет состоять яз статс-
секретаря германского министерства
иностранных дел. иа аккредитованных в
Берлине английского, французского и
итальянского послов и из одного предста-
вителя, назначенного чехословацки» прави-
тельством.

Чатиртн. Все вопросы, относящиеся к
передаче области, подлежат компетенции
Международной Комиссии.

*> Опгацня—кмбогр гражданства, продо-
.гмягчып населению территории, перехо-

дящей от одною государств* * другой;.

П. А. Полном» — стахановец-тянульщик Московского металлургического завода
«Серп и молот». Тов. Подкопаев занимает ведущее место в предоктябрьском
соревновании рабочих сталепроволочного цеха. Фота м. Петуюм.

Учения частей Средне-Азиатского
военного округа

СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ,
30 сентября. (ТАСС). Закончились учения
частей Средне-Азиатского военного округа.
Пять суток в труднейших условиях пусты-
ни и гористой местшети велись непрерыв-
ные «боп».

По заданию «восточная» сторона должна
была перейти условную границу и силь-
ным ударом овладеть городом N. Задача
«западной» стороны — не допустить пере-
хода границы «противником», окружить и
уничтожить «врага,» иа его же террито-
рии.

В ночь на 25 сентября завязался пер-
вый «бой». К этому времени на подкре-
пление к «западным» подошла форсирован-
ным маршем М-гк.чл часть. «Восточные»,
нарушив границу, частично вторглись на

территорию «западных», защищавши го-
род N. Город оказался под угрозой удара.
Ьыгтро оценки обстановку, «западные» по-
шли в решительное контрнаступление. Со-
крушительным ударом силы «восточных»
окружены и «разгромлены».

Исключительную находчивость и ини-
циативу проннпли подразделения под
командованием тт. Перевпчеико и Панова.
Имея очень часто перед сопой превосхо-
дящие их силы «противника», оба подраз-
делепия, умело маневрируя, выхолим ид
боев победителями. Хорошо проявил себя
также топ. Овчарников — заместитель по-
литрука, подразделения части, которой
командует топ. Махлиновскии. Подразделе-
ние полностью выполнило все боевые за-
дачи и дало отличные результаты стрельбы.

ПРИЧИНА ОТСТАВКИ УГАКИ
Разногласия в правящих кругах Японии

ЛОНДОН, 30 сентября. (ТАМ',). В по-
следнее время японское правительство уси-
ленно обсуждало воп|ме о создании таи на-
зываемого «центрального органа по Ки-
таю». Военные к р у т настаивали, чтобы
новый орган ведал всей политикой в отно-
шении Китая и находился под руковод-
ством не столько министерства иностран-
ных дол, сколько командования японской
армии. Министерство же иностранных дел
во главе с Угаки считало, что новый орган
должен йыть подчинен топ.ко министерству
иностранных дел. При этом Угми за-
являл, что министгрстпо не может руково-
дить внешней политикой в отношенпи
Европы и Америки, по руководя фактиче-
ски политикой и отношении Китая.

РУКОВОДСТВУЯСЬ одной и той же целью—
закабаление Китая и вытеснение из Ки-
тая иностранных интересов, — Угакп разо-
шелся с командованием японской армии

в методах достижения этой пели. Как из-
вестно, «пинская армия уже сейчас тре-
бует «радикального» пересмотра познпии
в отношении иностранных интересов в Ки-
тае, считая пыпешпюю политику в этом
вопросе слишком мягкой и уступчивой.
Угакп, не желая еще больше обострять
отношения г Англией, пытался заключить
с английским правительством сделку я,ч
счет Китая.

После долгих переговоров представите-
ли мнншиела во главе с Хорияоуци
27 сентября договорились с представите-
лем поенных—полковником Кагсса о ком-
промиссном разрешении вопроса о созда-
нии и функциях «центрального органа по
Китаю».

Вчера Угаки посетил премьера Ковоэ
п заявил ОМУ, что лп категорически воз-
ражает против ятого компромиссного пла-
па. Вслед за тем Угаки подал в отставку.

Польша требует немедленного
отторжения Тешинской Силезии

от Чехословакии
ВАРШАВА, 30 сентября. (ТАСС). Поль-

ское радио распространяет коммюнике, и
котором говорится, что на мюнхенской кон-
|||ерепции, солваппой для разрешения судег-
екон проблемы, не оосулсдалнсь польские
требовании о присоединении к Польше То-
1ННПГКОЙ Сплезии. Нтп присоединение мо-
жет быть осуществлено только самой Поль-
шей. Установленный мюнх'епгкой конфе-
ренцией трехмесячный срок не относит!
к вопросу о присоединении Тегаинской Си-
леаии к Польше. «Этот момент зависит
только и исключительно от нас,—говорит-
ся в коммюнике.—Мы ожидаем немсдлеи-
пого решения правительства».

Сегодия на специально созванной кон-
фереппил иностранных журналистов на-
чальник департамента печати министер-
ства иностранных дел Скнвскнй обратил
особое внимание журналистов на коммю-
нике, распространяемое по радио. Склв-
ский сообщил, п о польское правительство
не потерпит дальнейшей оттяжки ответа
Чеюсловакга на польские требования.

Заявление Гитлера и Чемберлена
ПАРИЖ. 30 сентября. (ТАОС). Как со-

общает парижская и берлинская печать,
в Мюнхене перед от'ездом Чемберлена и
Дяладье состоялись неоднократные встречи
'Ь'мберлона с Гитлером и Даладье с Герин-
гом.

ЧемЯерлен и Гитлер опубликовали со-
вместное заявление о своей беседе, состав- !
лепное в весьма высокопарных выражеии- '
их, п котором говорится о том, что уже
германо-английское морское соглашение
было «символом желания обоих пародов
никогда не воевать друг против друга».
Даладье, дал корреспонденту германского
информационного бю|ю интервью, также
составленное в очень высокопарных выра-
жениях.

Фашистская печать в Германия я реак-
ционная во Франции продолжает расхва-
ливать состоявшееся соглашение и изобра-
жать обстановку в идиллических тонах,
как будто еще только пару дней назад
Англия не была вынуждена произвести мо-
билизацию своего флота, а Франция — ча-
стичную мобилизацию своей армян.

Здесь в журналистских кругах отмеча-
ют, что продолжающиеся военные приго-
товления Германия и готовящееся провока-
ционное нападение Польши на Чехослова-
кию свидетельствуют о том, что мир в ,
Центральной Европе попрежпему стоит под ;
угрозой. ;
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Интеллигенция
одного завода

(ТЕРМИТНО-СТРЕЛОЧНЫЙ ЗАВОЦ МОСКОВСКОГО

ТРАМВАЙНОГО ТРЕСТА)

1 ОКТЯБРЯ 1938 г., Л 27,1.17596)

Двыть дет назад партийная оргапиза
НИ термггно-стрелочиого залом состояла
по прегауществу из рабочих. Рабочих был
тогда, например, тов. Мальцев. С тех лор
он успех окончить институт и сейчас поз-
гламяет «гехапосборочный1 цех. Его това-
рищ по «аводу Сергеев был сварщгоом,
«пивал» термитом рельсы, а сейчас он
нэтыыпв сварочного цеха а секретарь
парком». Тов. Ачасов также был сварщи-
ком, сейчас он начальник цеха, учится на
4-и курсе Промакадсмии. Окончил Пром-
акадвияю бывший токарь, ныне инженер
Чертов. Кончает институт я рабочий
Хохлов...

Такие биографии у нас не редкость п
незачем называть еще фамилии. Большое
количество коммунистов-рабочих стало ви-
теиигентами, командирами производства—
инженерно-техническая секция в большей
часта состоит из котупнетоп.

Таков облик советской интеллигенции
на заводе. Это не замкнутая и не отгоро-
дившаяся от народа корпорация—из на-
родных масс пополняются ее ряды, сила
нашей интеллигенции в се кровных сни-
зях с народом.

Культурный рост советского народа, по-
литическая активизация трудящихся масс
выдвигает в ряды советской интеллиген-
ции вое новые и новые пополнения, Но
на заводе немало также старой интелли-
генции. Когда в «Правде» печатались
главы Истории ВКЩб), то беспадтГпшс
инженеры Карлсон, Капустин, Качано»,
Кузнецов бережно собирали комплекты га-
зеты, обменивались недостающими номера-
ми, делились впечатлениями—иного ноны*
• острых мыслей пробудил» в них учепие
о партии.

— Если хотите, — говорит тов. Кара-
сев, — История ВВЩб) будвт воспомина-
н н о всей моей жизни.

Беспартийные интеллигенты поняли до
конца, что нельзя больше быть, хоть п
какой-то мере, аполитичными специали-
стами, что без овладения передовой теори-
ей марксизма-ленинизма нельзя двигаться!
вперед к в -узкой своей специальности.

— Надо смелее выхолить из узкой сфе-
ры техпики,—говорит топ. Карасеп.—Ми
замыкались в лаборатории, уткнулись в
технику и часто <ие видели за ней поли-
тики. А вне политики человек — будто
на изолированном острове.

Б сожалешпо, партийная организация

завода ве уловила этих настроений, зам
кнулагь в спою скорлупу, редко устраивав
открытые партийные собрания и теорети
ческие доклады, не дает беспартийным ин<
тел.титентам политических поручений,
они порой дейеттлельно чувствуют себ
как будто юолиропантпзми.

Раз или два раю в год обсуждал парт-
ком отчет председателя инженерно-техни-
ческой секции — этим исчерпываете
партийное руководство работой среди ин
теллигашии. Почти пси ведущая часть за-
водских интеллигентов — это коммунн
сты. Они работают в партийной органнаа
ции. Зто хорошо. Яря только партком гора
сываег со счетов старую вьгеококвялифи-
пировашую техническую интеллигенцию.
которая гораздо ближе к партии, чем это
предполагают в парткоме. Забывают и
слушцпх.

Партийная организация должна быть
собирателем всех интеллигентных сил за
вода, тогда она сможет несравненно лупии
вести работу в массах. Принято думать,
что советские служащие на предприятиях
менее активны, чем инженеры, так как
меньше общаются с рабочими. По кто ;к(
вешает парткому приобщить этот крупный
отряд своей интеллигенции к жизни цехов?
Мало ли для этого возможностей!

Советская интеллигенция с больших
под'емом приступает к политическому са-
мообразованию — изучает Историю ВКП(б)
чтобы еще лучше работать для родины
и народа. По заводских активисток —
коммунистов п беспартийных—одинаково
беспокоит хищническая растрата времени,
не позволяющая выкраивать необходимые
часы для теоретической работы. Часто
кабинете директора с четырех часов дня
и до часу ночи заседает весь командный
состав завода. Многие сидят здесь не по-
тому, что Яужиы, не потому, что от них
ожидают помощи, творческой активности.
Нет, обсуждаемые вопросы — вне их ком-
петенции. Сидят же люди просто в очере-
ди, дожидаются, пока перейдут к их де-
лам...

Высоко уважение и доверие партии к
советской интеллигенции, как к могучей
силе социалистического государства. От
каждого руководителя требуется умете
ценить эту силу и беречь каждый час
партийного и беспартийного актива, чтобы
люди действительно могли учиться
учить других.

В. В Л А Д И М И Р О В .

НОВЫЕ ЛЮДИ
СОВЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ

Еще недавно в лашея районе ощу-
щался сильный недостаток в кадрах.
Особенно пехват&ло сельских учителей,
квалифшшроваггпих земельных п счетпых
работников. Педагогическую работу прихо-
дилось поручать молодежи с четырехлетним
образованием.

Сейчас положение репштеи.по измени-
лось к лучшему — из среды рабочих и
крестьян вырасти.™ мы способную, знаю-
щую свое дело сельскую интеллигенцию.
В колхозах и селах Алсксапдровского
района работают 370 учителей с высшим
образованием, 26 медицинских работников,
13 эоотехпикоп, 17 агроппмоп, 52 ветери-
нарных врача- и фельдшера, 11 земле-
устроителей, десятки избачей п библиоте-
карей, сотни служащих кооперации, поч-
товых отделеппй, сельских сонетов, сбере-
гательных касс, МТС, радиоузлов и теле-
фонных станции.

Сельская интеллигенция тесно снязана
с широкими массами трудящихся, рабо-
тает не за страх, а за совесть па благо
родине. Проводя в жизнь мероприятия пар-
тии и правительств,!, мы всегда опираемся
на сельскую интеллигенцию. Без нее было
бы не под силу справиться с политиче-
скими и хозяйственными задачами. Интел-
лигенция оказала пап неоценимую помощь
при выборах в Верховные Сонет СССР
н РСФСР, Всему району иашттиы имена
педагогов тт. Федотова и Мухина, участко-
вого агронома Опмпшгкой .МТС, топ. Кар-
цева, зоотехника земельного отдела тов.
Лазарева, ветеринарного фельдшера, быв-
шего рядового колхозника тов. Жендарина
и многих других беспартийных активистов.

Советская иителлптепппя с честью оправ-
дывает оказываемое ей партиен политиче-
ское доне рис.

Паш золг — организовать для работни-
ков села углубленную политико-воспита-
тельную работу, создать им условии дли
теоретической учебы. I! частности, райком
партии слишком мало сделал, чтобы удо-
влетворить огромный интерес наших слу-
жащих 1С изучению Истории ВКП(б).

I! по.шшнмцем большинстве сельских
школ нет собрания сочинений Ленина. Что
касается трудов Маркса—Энгельса, то их
и вовсе не сышошь в районе. В редком
случае школьная или клубная библиотека
располагает одним—двумя томами произве-
дении основоположников марксизма.

Много жалоб поступает п.1 деревни па
недостаток периодических изданий. Напри-
мер, в Андреевской школе 20 учителей
получают: 1 экземпляр газеты «Известия»,
1 акзопшр «Учительской газеты» и
1 экземпляр журнала «Спутник агитатора».
Пршп.м время пересмотреть порядок рас-
Н|М1трлпс1111п периодических изданий —
надо планировать подписку так, чтобы по-
литическая литература стала доступной
для сельской интеллигенции.

Широко вовлекал сельских интеллиген-
тов ]', активную общественно-политическую
деятельность, мы оннааны в первую оче-
редь позаботиться об идейно-политическом
их воспитании. Это неотъемлемая часть пар-
тийной работы в деревне.

Г. З У Б К О В А .
Секретарь Ллгксандропскогп райкома
лартни, Ивановской области.

В украинском филиале музея Ленина
КИЕВ, 3 0 еептября. (Корр. «Правды»).

За первый месяц существования в Киеве
украинского филиала Центра.н.пои. ч\.№я
В. И. Ленина его посетило около 5 5 тысяч
человек.

Особенно усилился приток экскурсантов
в связи с опубликование» Истории ВИП(б).
В муаей приезжают акгсурсии с» всей
Советской Украины. 135 пропагандистов
Винитшклй области работали три дня над
историческими документами музея.

Ннми\1() <)Гин!1\ :-!Кгкур|'НЙ. в музее про-
водится и тематическое ознакомление с. ма-
териалами по отдельным периодам истории
партии.

В настоящее премн научные работники
меняют и дополняют икгпшпннп музеи,
приводя их в соответствие с Историей
ВКП(б). П|щ музее организован семинар
пропагандистов предприятий и учреждений
Ленинского района.

Учеба политработников
Северного флота

МУРМАНСК, 30 сентября. (Корр. «Прэв-

ды»)> Политуправление, Северного флотл

уделяет большое внимание переподготовке

пропагандистских кадров. П Политуправле-

нии создается двухмесячный семинар дли

пропагандистов — военкомов кораблей и

работников политотделов.

Кроме того, открываются двухмесячные

семинары при политотделах для пропаган-

дистов и заместителей политруков. Дом

партийного образования будет собирать

пропагандистов флота для обмена опытом.

Здесь организуются групповая и индиви-

дуальная консультации и выставка лите-

ратуры и наглядных пособий.

Городской семинар
пропагандистов

ХАРМШг), :Н1 сентября. (Корр. «Прав-
ды»). Начал работать семинар пропаганди-
стов, чнани.инкшпьш Харьковским горко-
мом КЩб)1'.

Слушателями семинара утверждены сек-
ретари райкомов и злгодгких партийных
комитетов, руководители районных гемипп-
ров. лучшие пропагандисты.

Уже первор занитпе семинара показало,
что некоторые партийные работники и про-
пагандисты юрода страдают зазнайством,
несерьезно относятся к идучешню истории
партии. Около 2 0 слушателей семинара пе
явились на первое запятив без уважитель-
ных причин. Партийные работники Красно-
заводского района совсем лишены были
возможности присутствовать на занятии:
в вто время заседал пдшум райкома пар-

Изучснис Истории ВКП(б) пропагандистами г. Москвы по наглядным пособиям
в Центральном музее В. И. Ленина (в зале «Революция 1905 года»).

Фото м. Петудова.

Воспитание кандидатов
В шелуховской районной партийной ор-

апшаинп аа последние месяцы резко со-
кратилось число так называемых «вечных
кандидатов». Раньше их было у пас 68,
из них 42 перепедепы уже в члены партии

еще 13 будут переведены в ближайшее
же в|1еми. Теперь основная масса наших
кандидатов — ато коммунисты, только
педапно принятые в партию.

Кандидаты изучают в кружках устав и
программу партии, кружками руководят
лучшие наши пропагандисты. Райком зна-
комит кандидатов с международным поло-
жением, гшшепшнми постановлениями
партии и правительства. Многие наши кан-
дидаты выросли буквально на глазах. Один
из них — избач тов. Пероп вмдяшут
недавно заместителем редактора районной
ш е т а .

Рост политической активности кандида-
тов особенно заметен на партийных собра-
ниях. Если в прошлом V нас выступали
только «штатные» ораторы, то теперь в
прениях принимают участие и многие кан-
дидаты, они вносят деловые предложения,
активно включаются в партийную жизнь.

Школой большевистского воспитания яв-
ляются партийные поручения, умелое рас-
пределение заданий и проверка исполнения.
Однако в некоторых первичных организа-
циях этого не учитывают. В колхозе им
Сталина кандидаты тт. Ёвстюлшш и Пеп-
лиев получают по ф — 4 поручения в ме-
сяц, но парторг той. Мпшачков не прове-
ряет их работу, не помогает им.

В колхозе «Энергия» тов. Сидорову парт-
орг поручил вести агитацию. Некоторое
.время коммунист не решался приступить
1, работе, потому что не знал, с чего начать.
А когда райком через районный парткаби-
нет обеспечил ему консультации, он стал
одним из лучших агитаторов в районе, за-
поевал авторитет в массах и сейчас избран
председателем сельсовета.

На основе индивидуального подхода к
каждому кандидату, райком и первичные
организации смогли отобрать п выдвинуть
на руководящую работу свыше 30 человек.

Н. С Т А Р О С Т И Н .
Секретарь Шелухоаского райкома
партии, Рязанской области.

ПАРТИЙНЫЕ
СОБРАНИЯ

КИРОВ, 30 сеппгбря. (Корр. «Правды»),
Бюро обкома партии обсудило доклад секре-
тари ПЬбалннскшч) райкома о подготовке
и приведении партийных собраний. Райком
недооценивает значение собраний в пер-
вичных партийных организациях, не инте-
ресуется их содержанием, не контролирует,
км к парткомы и парторги готовятся к ним.
Протоколы собрании и рай-коме не читают.

Собрания проводятся редко. Например,
| жнрновскои па|>тийпоГ1 организации в
•том году их было только дна.

Обком обязал Шабалинский райком опее-
-ечнть регулярное проведение партийных
обравип во всех первичных организациях,

тщательную и вдумчивую подготовку к ним,
постоянную щнш'рку выполнения их ре-
шении.

ПОДГОТОВКА
К 20-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

ГОРЬКИЙ, 30 сентября. (Корр. «При-
ды»). Горькопгкий горком партии подвел
совмп'алир клчепмольових работников,'гпо-
свящеипое подготовке- к 20-ЛРТИК1 ВЛГССМ.

В Гирьвом шп|1око развертывается стаха-
новское движение молодежи. Комсомольцы
завода «К^кпое Сормово» в подарок ма-
тври-родшм1 досрочно выпускают суда
комсомольцы Станкозавода готовят новые
станки. •

Однако п некоторых районах подготовка
к 20-летию Р.Л1ЮМ проходит неудовлетво-
рительно. I! Ленинском районе из 4 тысяч
комсомольцев только 1.500 мяли на себя
конкретные обязательства. Райком комсо-
мола плохо руководит этим делом, не знает,
как ГОТФВИТСЯ к годовщине несоюзная мо-
лодежь.

Негодный стиль работы
(От корреспондента «Правды» по Ярославской области)

Секретарем Угличского райкома партии
тлыве. года работает топ. Сергеев. Срок
толпе достаточный дли того, чтобы узнать
«ион, людей. •

-— Сколько населения в районе?—
прашнпаем секретари райкомп.

— Не янаю. Но пти сведения легко
иожио получить в райисполкоме. Могу
позвонить но телефону, и там скажут, —
атисчает тон. Сергеев.

— А сколько школ и учителей в
пионе?

— Не знаю. Но эти сведения должны
Й.1Т1. и районо, МОГУ узнать.

— Кто у нас знатные трактористы,
омбаннеры, учителя-отличники, имеющие
(К).процентную усненаемпсть учащихся,
грономы, образцово обслуживающие к»л-
;о.')Ы?

— Как же. такие естъ1 Сейчас позво-
по директорам Ильинской и Угличской
||ТС, и они скажут.

П. пак би оправдываясь, продолжил:
— Па память но зпаю, да разве все.

помнишь...
На любой вопрос у топ. Сергеева один

ипет: «Не знаю», «Позвоню».
Больше том. тов. Сергеев, не заглянул в

водку, не может сказать, сколько в районе
'сршпны<; партийных организаций, ско.ть-
п кандидатских групп, групп сочувствую-

инх, сколько коммунистов в районе и из
:ого состоит актив. Знать все ато по так уж
ложно. И районе—22 парторганизации,

ммунигтоп здесь 235.
Актива на в е т х райком не знает,

•даром иоагому в Угличском районе, любое
юроприятие ггрлподпт"1!! при помощи район-
ных уполномоченных, которых райком дс-
ятками погылает в деревню. Третий секре-

тарь райкома ВКП(б) тов. Орешникова от-
кролеппо говорит:

— Работаем без плана, что буду делать
завтра—не, знаю. Клк правило, моя работа
сводится к сбору уполномоченных и к про-
ие-рке, все ли они выехали в район. На про-
верку, что делают и какую пользу прино-
сят уполномоченные в сельсоветах и кол-
хозах, у пас пи люден, ни времени не
остается. Бесплановость и бессистемность
приводят к тому, что мы из руководителей
района превратились в толкачей, и нас за-
хлестывают хозяйственные кампании.

Высказывания топ. Орешниковой харак-
теризуют стиль и методы работы райкома.
Райком работает наугад, без учета всех
средств н сил. Когда будет выполнена та
или другая хозяйственная задача, руково-
дитель района не знает. Это привело к то-
му, что уборка зерновых затянулась, обмо-
лот отстает. К обработке льна адесь не го-
товятся, несмотря па то, что район льно-
водческий.

Порочный стиль руководства сказывает-
ся во всем. II прошлом году в партию было
принято только 4 человека. Не лучше
дело обстоит и в атом году. За 8 месяцев
принято в кандидаты только. 22 человека
и переведено из кандидатов п члены пар-
тии 17. П партит не приняли пи одного
колхозника, тракториста, комбайнера.

Секретарь Угличского райкома тов. Сер-
геев об'ясняст неудовлетворительную рабо-
ту райкома и его, как секретаря, ссылками
на ряд об'ективных причин, забывая пг.п
этом, как тот же топ. Сергеев избивал
партийные кадры, исключив из партии
четверть всей партийной организации.

Ярославскому обкому следует глубже
изучать работу районных партийных орга-
низации, по-время исправлять недостатки,
по-большевистски воспитывая и закаляя
коммунистов. •

В. В Е Л Ь М И Ц К И Й .

Почему велики потери урожая
на Алтае?

(От корреспондента •Правды»)

Закматеямый у » * * * ' ПДОщен и И » »
году на полях Ажайского края. Сотни

, колхозов собирают по 2 0 и больше центяе-
I ров аерна с гектара. В колхозах, обслу-
! живаемых Орловской МТС, Немецкого рай-
| она, снято в среднем по 2 2 центнера. При
! окончательном распределении доходол кол-

хозники получат от 2 0 до 3 0 ммограпов
зкрпа за каждый трудодень.

Но атот великолепный урожаи убирается
донельзя «мнение и с больший иотерим».
Виноваты в этом исключительно местные
руководители, которые допустили вопию-
щую беспечность в организации уборочных,
работ. Они решили, что коль скоро выра-
щен высокий урожай, стоит ли особенно
беспокоиться об уборке. И даже сейчас,
когда ясно, что значительная часть хле-
ба поставлена под угрозу гибели, не
видно, чтобы руководители края и прежде
всего секретарь краевого комитета партии
тов. Гусев проявили большевистскую тре
вогу за исход уборки. Они не сумели до
сих пор решительно преодолеть беспечность
и благодушие, поднять руководителей рай
онов, МТС, совхозов и колхозов на быстрей-
шее завершение уборочных работ, па
окончание обмолота хлеба.

«Урожай хорош, хлеба много. Стоит ли
беспокоиться из-за каких-то двух—трех
центнеров, теряемых при уборке па одном
гектаре. Все равно хлеба хватит»,— рас-
суждают одни работника. II поэтому они
не борются с потерями, не привлекают к
ответственности тех, кто губит урожай.

В колхозе «Большевик», Алтайского рай-
она, потери урожая достигают чудовищных
размеров — по 7 центнеров с гектара. По
секретарь Алтайского райкома партии тов.
Перегудов и председатель районного испол-
нительного комитета тов. Барбарии прохо-
дят мимо таких преступных действий,
не замечая их. Каждый день с 6 часов ве-
чера до 4 часов утра опи заседают, слу-
шают доклады председателей колхозов.
Отрывают от дела ежедневно десятки лю-
дей, некоторых из них приходится ездить в
районный пептр за 4 0 — 5 0 километров и
терять на поездку два для.

скосить хлеб. Обмолотить всегда
успеем. А если не успеем — никакой беды
в этом нет. Для обмолота зимы хватит»,—
рассуждают другие работпики. И потому-
то большая часть сложных молотилок без-
действует, часть стоит на усадьблх МТС,
ожидая ремонта. И потому-то на 2 5 ссп-
тлбря из 1.306 тысяч гектаров екошеггиого
простейшими малинами хлеба обмолочено
лишь 1 5 процентов. Замечательная сибир-
ская лшепипА более чех с одного мил-
лиона гектаров лежит на полях, частично
в валках.

Бели не считать посылки новых отрядов

ЗАПУЩЕННОСТЬ ПАРТИЙНОГО ХОЗЯЙСТВА
НИКОЛАЕВ, НО сентября. (Корр. «Прав(Корр. «Г

цы»). Никольский обком КП(б)У обследо
вал состояние партийного хозяйства в

райкомах. Обследование показало, чтэ
артийнос хозяйство в этих райкомах за-
гущено. В Знаменском раккохе ш о п е

учетные карточки коммунистов заполлены
неряшливо. Се-иретная переписка, директив-
ные мптериАлы—в хаотическом состоянии.

В Привольяяяском райкоме регистрация
учетных карточек членов я кандидатов
партии ведется небрежно.

уполномоченных, то п и М м х щ т м х »•-
альных мер для окончания обмолот» адесь
не принято Да и эта мер» настолько бюро-
кратиаироваиа, что на столько помогает,
сколько мешает успеху уборки.

Типична в атом отношении практик» То-
гульского района. Уполномоченный край-
кома партии по району тов. Таюрский в се-
кретарь раГгкома партии тов. Патрушев ре-
шили, что имеющихся органов руководства
мило. И посему они назвали себя «штабом»
уполномоченных. Всех остальных Уполно-
моченных они также разбили по рангам.
Первый ранг — уполномоченный по сель-
скому совету, которому подчиняются все
уполномоченные по колхозам данного со-
вета. Второй ранг — уполномоченный по
колхозу. Ему подчиняются все уполномо-
ченные третьего ранга: уполномоченный
по бригаде, уполномоченный по молотилке,
уполномоченный по сбору мешков н так
далее.

Райоппый «штаб» заседает, проводит се •
вещания уполномоченных по «елмяягм со-
ветам. Получив «зарядку» от штаба, упол-
номоченные, возвращаются в село и токе
проводят совещания уполномоченных по
колхозам. Последние, в свою очередь, «о-
зьгва-ют совещании уполномоченных по
бригадам, молотилкам, сбору мешков.

Что же н ато время делают председатели
сельских советов, колхозов, бригадиры?
Они доставляют уполномоченным сводки,
проводят по примеру уполномоченных своя
совещания, на которых «накачивают» бри-
гадиров, звеньевых. Огромное количество
всякого рода уполномоченных парализовало
инициативу колхозных руководителей. Все
они ждут, что скажет уполномоченный.

Приходится сожалеть, что большая ар-
мия товарищей из партийного актива ис-
пользуется так нерационально. Среди них
немало прекрасных агитаторов, пропаган-
дистов. Но массовой и политической рабо-
той им заниматься некогда. Эта работа
заброшена и запущена.

В том же Тогульском районе большин-
ство колхозников не знает о постановле-
нии Совнаркома Союза ССР и Центрального
Комитета ВКП(б) «О неправильном распре-
делении доходов в колхозах» от 19 апреля
1 9 3 8 г. Этим пользуются вражеские эле-
менты, по-своему раз'яспяющие это поста-
иовлогие партии к правительства.

Вообще сейчас трудно встретить брига-
ду, звено, где бы велись политические бе-
седы, читки газет. Уполномоченные один
за другим ездят из села в село, из колхоза
в колхоз, из бригады в бригаду, дают ука-

ия, нажимают, совещаются. А дела,
настоящего большевистского дела пе видно.

Барнаул.
Н. ВОРОБЬЕВ.

КОЛХОЗ-МИЛЛИОНЕР
(От корреспондента «Правды» по Краснодарскону краю)

Песмотря на засушливое, пеблагоприят
ное лето, колхозы Советской Кубани собра-

и хороший урожай. Многие из них, как
и н прошлом году, получат миллионные
доходы. К числу таких принадлежит сель-
скохозяйственная артель имени Инко, Пла-
стуновского района.

Слава об втои артели идет далеко за
федс.тами Краснодарского края. Из разных
;онцов нашей страны шлют письма кол-
озники, колхозницы, красноармейцы. Они

интересуются тем, как артель стала миллио-
нером. Отвечает на письма, по поручению
правления, партийный организатор колхоза
ов. Князичев. Просто и убедительно рас-
казыпает он незнакомым ему колхозникам
| том, что зажиточность в артели достиг-
[ута честным, добросовестным отношением
;олхозников к артельному труду и добру.

Разнообразно хозяйство колхоза. Он сеет
[шепицу, овес, ячмень, кукурузу. Средний
грожай пшеницы — 1 7 центнеров, а на
сдельных участках — 2 4 центнера с
•ектара. Впервые в атом году посеяли 72
ектара рига и собрали по 4 0 центнеров

гектара. Обильно уродились технические
ультуры: подсолнух, клещевина, соя, ара-
ис и другие. Бахчеводство дало в атом
|ду 6 0 . 0 0 0 рублей дохода. В 3 киломст-

мх от станицы, на месте бывшего пустыря,
;тскинулся молодой плодоносящий сад в 25

ктарон. По соседству с ним—виноградник
4 8 гектаров. В атом году колхоз получил

ю 120 нептнеров винограда с гектара—
ючти вдвое больше прошлогоднего. Остаю-
цийся от продажи виноград колхоз пере-
шбатывает на вино. Бригада тов. Лекало
!амечает изготовить его свыше 20.000

Гров.
Из года в год множатся богатства колхо

а. В прошлом году валовой доход соста-
вил 1..443.375 рублей, а нынче — свы-
ше полутора миллионов рублей. Колхозники
па трудодень получат по 12 килограммов
ерштых и Н рубля деньгами. Недавно пы-
шны первые авансы. Семья Нелоглядова
"апелия на 7 3 2 трудодня получила 114
|удов пшеницы, 9 пудов винограда и 732
:убля деньгами. Семья Моргун Анны по-
учила на С51 трудодень 102 пуда пше-
|ицы. 8 пудов винограда и 651 рубль

1П.1 амп.
Неделимый капитал артели оценивается
1.400 тысяч рублей. В одно обобше-

"гпленное строительство пложено 6 2 8 . 0 0 0
|ублей. За последние 3 года построены кир-
шчпый гараж для 7 колхозных аптома-
1ин, механические мастерские, конюшня,
<ух»тажпый звуковой кинотеатр на 500

мест, пскарпя, радиоузел, электрическая
станция, которая освещает 5 0 0 домов кол-
хозников, театр и колхозные улицы.

Мощность электростанции в атом году
значительно увеличится. Колхоз купил но-
вый дизель п генератор, установка от даст
дополнительную энергию для полива 1 3 0
гектаров рпса. Будут механизированы под-
собное хозяйство и кирпичный завод, даю-
щий около миллиона штук кирпичей. Кро-
ме того, электрическое освещение получат
больше половины жителей станицы Васю-
рниской.

В степи, где раскинулись скотные дво-
ры молочво-товарной и овцеводческой ферм,
строятся общежитие иа 4 0 человек, столо-
вая и красный уголок.

На дворе у каждого колхозника полно
т и п ы , медного скота. Улицы станицы бе-
леют от тысяч кур и гусей. У редкого до-
ма не встретишь 2 — 3 свиней. Велосипеды
уже никого не удивляют, потому что в
каждом хозяйстве их имеется 2 — 3 шту-
ки. На-днях в магазин васюринского ста-
ничного кооператива привезли 1 2 0 вело-
сипедов. Колхозпнки раскупили их в те-
чение трех часов.

В станичной сберегательной кассе лежит
па храпении 2 4 8 . 0 0 0 рублей. Отдельные
вклады доходят до 7 .000 рублей. Добрая
половина вкладчиков — колхозники и кол-
хозницы артели им. Ивко.

Скоро зима. К концу п у т строительные
работы. 27 колхозников строят себе новые,
просторные дома. Колхоз оказывает застрой-
щикам необходимую помощь материалами,
дает подводы и т. д.

Когда кончается трудовой деяь и ста-
ницу окутывают серые сумерки, в донах
н на улицах загораются яркие огни алек-
трнческих лампочек. В это время радиоузел
переласт вести из родной столицы—сердца
великой социалистической родины. Колхоз-
ники слушают последние новости из-за гра-
ницы и вместе со всем советский народом
дышат гневом и пепавистью к проискам
Фашистских бандитов, рыскающих у гра-
ниц Чехословакия, убивающих невинных
женщин и детей Испании я Китая.

В 8 часов вечера раскрываются двери
театра. Молодые и пожилые колхозники
идут смотреть кинокартину. До начала
сеанса молодежь танцует.

А завтра снова за работу, за радостные
артельный труд.

В. КЛИМОВ.
Колхоз 1гм. Ивко,
от. Вас»рннская,
Пластуновского района.

Успех передовых
машинистов молотилок

ЧЕЛЯБИНСК, 30 сентября. (Корр.

сПращы»). Машинисты Батурииской МТС,

Щадринского района, тт. Аякудтгаов и Де-

денидов показывают хорошие образцы ра-

боты на молотьбе. Работая в колхозе

Красный Восток», Анкудипов недавно яа-

юлотил 39 тонн зерна за смену, варабо-

ав 87 рублей и два с половиной центнера

хлеба. БОЛЬШИХ успехов добился и маши-

нист тов. Деденидов, намолопгвший за

смену 4 2 тонны хлеба.

Колхозники строят
новые дома

ТАМБОВ, 3 0 сентября. (Иорр, «Прав-
ды»). В текущем году колхозники сель-
скохозяйственной артели им. Коминтерна,
Моршанского района, собрали высокий
урожай. Рожь дала на круг 14,26 певтне-
ра, озимая пшеница — 17,1 центнера с
гектара. Большие доходы получает колхоз
от других отраслей хозяйства. Только одна
коневодческая ферма даст в «том году не
менее 6 0 . 0 0 0 рублей.

Получая высокие доходы, колхозники
строят новые дома. Тов. Захаркяв по-
строил в атом году дом а» 1 0 . 0 0 0 рублей.
Строят и ремонтируют дома колоаники
Лукин, Бурдукин, Боткин и другие.
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Волгострой
(От специального корреспонцемта *Правщ»)

Сейчас можно по каналу Моепа—Волга
доить-до Иваньково и повернуть к горо-
ду Каляжну по «Московскому морю».
Маршрут короток. Дальше — мелководье,
длимые песчаные отмели. Только весной
можно совершить полный прямой рейс от
Москвы до Астрахани. Весной Волга мно-
говодда. Детом же — особенно на верхнем

< плесе — река настолько мелеет, что места-
ми, выше Рыбинска, судоходство иа вре-
мя совершенно прекращается. На участке

"Калинин—Рыбинск глубина на перекатах
падает летом до 3 0 — 3 5 сантиметров. Вол-
гу переходят вброд.

Великая речная магистраль теряет свою
силу. Ежегодно по Волге и ее притокам
продвигается свыше 30 миллионов тонн
самых разнообразных грузов. Большую
часть этого тоннажа из-за мелководья при-
ходится перегружать на железную дорогу
Каждый год страна терпит сотни миллио-
нов рубле! убытка.

Главная задача трех строящихся сейчас
гидроузлов — Рыбинского, Угличского и
Шекошгнского — вделать Волгу в течение
всего навигационного периода судоходной
от Москвы до Астрахани, выгодно нсполь-
мвать силу реки для электроэнергии, ир-
ригации засушливых приволжских райовов.

Штаб всех трех гидроузлов — Волго-
строй расположен на правом берегу Волги,
в бывшем селении Переборы, близ города
Рыбинска. Здесь возникли целые улицы
многоэтажных домов, построены Дворец
культуры, клуб, стадион, магазины, столо-
вые, баня, детсад, школы.

На левом берегу Волги, против Перебор,
строятся Рыбинский гидроузел. В состав
узла входят: бетонная и земляная плоти-
ны, один двухниточный шлюз, верхний в
нижний подходные каналы к шлюзу и
дамба. В нескольких километрах от него,
недалеко от впадения Шекены в Волгу,
сооружается Шексшшский гидроузел с зе-
мляной плотиной, гидростанцией в 330 ты-
сяч киловатт, тшводящим и отводящих ка-
налами и дамбами. Третий же гидроузел —
Угличский расположен в 70 километрах от
штаба, у города Углича. В него входят:
бетонная и земляная плотины, шлюз, верх-
ний и нижний подхода не каналы к шлю-
зу, гидростанция с подстанцией мощностью
в 110 тысяч киловатт.

Об'ем земляных работ в Рыбинске, Шек-
сне и Угличе составляет около 43 миллио-
нов кубических метров земли. Волтострой
выполнит в два раза больше земляных ра-
бот, чем Беломорсирон. На Волгострое дол-
жно быть уложено свыше 2 миллионов ку-
бических метров бетона, т. е. в пять раз
больше, чем на Беломорстрое, и в два раза
больше, чем на Днепрострое.

* * •

На строительную площадку Рыбинского
гидроузла мы лопали л знаменательное
утро. На рассвете был заложен первый
бетонный блок верхнего яруса плотины.
Строители водрузили па нем красный флаг
с знак того, что взята последняя высота
и стройка плотины подходит к концу.
Флаг реет над Волгой, как символ победы.

Бетонная плотина с водоприемником и
перепуском почти закончена. Она имеет 8
донных водопропускных отверстий ширн-
вой в 8,5 метра, высотой 5 метров. Их

пока не вид», о т аасгаыены леев». Быч-
ки плотины соединяют** между собой
огромными железобетоишмм ящика».
Ящики, наполненные песком, бужут выпол-
нять функции мощных гарь, придавши*
вес и устойчивость сооружению.

Рядом укладываете* парны! ш о п , со-
стоящий из двух однокамерных шлоаов,
поставленных радом. Сделано «то потому,
что грузопотоки п у т жак на Верхнюю
Волгу — порт Москва—Нижний, так и по
Мариниско! системе к Ленинграду и к Бе-
лому морю, через Онежское озеро. У м вы-
ложена большая часть днища шлюмв.

Из трех гидроузлов Волгостроя первый
должен войти в эссплмтащпо Рыйгаеий.
Здесь уже многие работы подходят I «овцу.

Небольшой катерок везет нас к строи-
тельству Шекснинского гидроузла. Минуя
красивые многоэтажные дома будущего по-
селка, катер круто поворачивает в устье
Шеконы. Отсюда ждет частичная намывка
большой дамбы Л: 46 . Трудно представить,
что эти желтые, далеко простирающиеся
дюны воздвигнуты за месяцы. Гидромеха-
низация дает возможность намывать в те-
чение месяца от 3 0 0 до 350 тысяч кубо-
метров грунта. На противоположном берегу
Шексны ведутся работы по дамбе X! 4 1 .
Она почти насыпана. На склонах ее уста-
навливают буровые вышки для проверки
качества намытого песка.

Между дамбажи—глубокий котлован. На
дне гудят экскаваторы, грохочут траняюр-
геры. Тысячи рабочих укладывают железо-
бетонную плиту толщиной в 10 петров для
сооружений гидростанции.

В разгаре работы и на Угличском узле.
Там началось бетонирование плотины,
шлюза и основания ГЭС.

На всех трех гидросооружениях земля-
ные работы подходят к концу.

На Волгострое бетонные работы, в отли-
чие от канала Москва—Волга, почти пол-
ностью механизированы. По мощности бе-
тонных комбинатов Волгострой может за-
нять в Союзе по праву первое место. Они
ежемесячно дают от 80 до 100 тысяч ку-
бометров бетона.

Для постройки этих гигантских соору-
жений здесь проложены десятки киломе-
тров новых железнодорожных путей, новые
шоссейные и грунтовые дороги, построены
железнодорожные станции, депо, мастер-
ские. Гидроузлы и многие даже второсте-
пенные строительные участки имеют се-
лекторную, телефонную, телеграфную и ра-
диосвязь. Построены подсобные предприя-
тия: механические, бетонные, лесопильные,
кирпичные и другие заводы, некоторые по
своим масштабам не уступающие крупным
предприятиям. На строительстве много раз-
личных лабораторий, опытных установок,
приборов, проверяющих устойчивость и ка-
чество сооружений.

Волгострой соревнуется с Куйбышевским
гидроузлом. В ноябре стройке-победитель-
нице будет вручено переходящее красное
знамя 11КВЯ СССР. Завоевать это знамя
призывают многочисленные плакаты и ло-
зунги, развешанные на участках строек.

М. Т А М А Р И Н .
Рыбинск.

ПУСК ВОДОПРОВОДА НИ ЭМБИНСКИХ НЕФТЕПРОМЫСЛАХ
АЛМА-АТА, 30 сентября. (Корр. «Прав-

ды»). Экбинский район Казахстана богат
большими запасами высококачественной
нефти. Одной из основных причин, тормо
зящих развитие нефтедобывающей нрн-
мьгшленности Эмбы. является недостаток
воды. На самом большом нефтепромысле—
Косчагыл воды совсем ист, приходится с
огромными трудностями привозить ее .1,1
десятки километров.

Весною атого гада началось строитель-
ство водопровода Гурьев—Доссор—Косча-
гыл, который должен был решить пробле-
му водоснабжения Эмбпнекого нефтяного
района. Общая протяженность водопровп

да вместе с ответвлениями равна 617 ки-
лометрам. Первую очередь водопровода
строители должны были пустить 1 октя-
бря.

Пять месяцев в труднейших условиях
безводной ПУСТЫНИ шла напряженная ра-
бота по сооружению 1811-километрового во-
допровода. Вчера, за 2 дни до срока, ком
к Косчагыл у Пыла дана. Сланный коллек-
тив строителей, руководимый молодым со-
нетским инженером, непартийным больше
пиком В. Коринным и его заместителем
коммунистом С. М. Беляевым, блестяще
выполнил задание, досрочно построив пер-
вую очередь водопровода.

Комсомолец тов. Ахмеячаяоа — стаха-
новец строительства Балхашского меде-
плавильного комбината.

Фото Н. Ымжайлоаежого.

СООБЩЕНИЕ

О САМОЛЕТЕ
«РОДИНА»

30 сентября меетонахождише самолета
Разит» не обнаружено. Розыски само-

лета авиацией и наземными партиями про-
должаются. (ТАСС).

СТО ТЫСЯЧ ЕДИНОЛИЧНИКОВ
ВСТУПИЛИ В КОЛХОЗЫ УКРАИНЫ
КИЕВ, 30 сентября. (ТАСС). Неуклон-

ный рост зажиточной жизни колхозников
Украины вызвал новый приток единолич-
ников о колхозы. За первое полугодие
1938 года в колхозы вступило свыше 1О0
тысяч единоличных крестьянских хозяйств
республики.

КОЛХОЗНЫЕ
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ФРУНЗЕ, 30 сентября. (Смц. корр.
«Правды»). В Киргизии начато строитель-
ство 18 колхозных гидроэлектростанции
общей мощностью 1.500 киловатт. Они
будут обслуживать 48 колхозов Базар-Кур-
ганского, Атбапнгнского, Иссык-Кульского
п других районов республики. На постройку
колхозных гидростанций отпущено 300 ты-
сяч рублей; кроме того, колхозлк-стронтс-
лям предоставлен долгосрочный кредит,
превышающий дна миллиона рублей.

К концу ятого года- будут построевы я
сдаяы в эксплоятацню Сухулукская, Ак-
джатгскал, Караунгурская, Четбасарапская
электростанции. К зиме «лампочка Ильича»
эдеверкает в колхозных домах цветущей
социалистической Киргизии.

ТРЕСТ «КИРОВНЕФТЬ» ВЫПОЛНИЛ
ДЕВЯТИМЕСЯЧНУЮ

ПРОГРАММУ
БАКУ, 30 сентября. (Корр. «Правам»).

Трест «Кировнефть» выполнил свой ^пя-
тимесячный производственный план. С на-
чала года добыта 321 тысяча тонн нефти.

Начиная со дня выборов в Верховный
Сонет Азербайджанской ССР, коллектив
'Кпровнрфтп» систематически перевыпол-
няет суточные з.1Л,1111П1. Повышение достиг-
нуто за счет пуска и аксплоатакию 45 про-
стаивавших скважин и ввода новых.

На слете стахановцев треста принято
обязательство закончить годовую программу
нефтедобычи к 5 декабря.

Использовать
природные газы Приазовья

Д о ц е н т С. Б У Х А Л О
Дмутат Верхомого Соита УССР

В Гмпсскои, Бердянском I Ново-Ва-
е м и к к м районах, Днепропетровске! об-
ласти, д а н о у х е известны маогочисленные
плоды природного гам. Г и выходит черед
•хижины артезианских колодцев м буро-
вне скважин. № некоторых колодцев газ
выделяется уже более 30 лет с постоянным:
суточным деоитом в 1.000 кубометров.

По своему химическому составу газ пред-
е т а м и т ш ч п «ктыи ( 9 5 — 9 8 проп.)
мтаи. Такой г и может применяться как
твплмво для стационарных диигателей вну-
треннего сгорания, автоиобыей. трактороп
I т. д. Опытные данные показывают, что
вуонческн! метр газа равноценен литру
бензина, а с т о п на 2 5 — 3 0 проц. дешев-
ле. Газ модно •снольивать, кроме того,
для автогенной сварки, для получения раз-
личных химических продуктов.

Это природное богатство используется
плохо. Еще в 1929 году Украинский геоло-
гический трест начал изучение месторожде-
ний природных газов Приазовья. Но рабо-
та была проведена по существу вреднтель-
ски. Толщина газоносных слоев и запасы
газов не установлены, газоносная площадь
не оконтурена. Скважины бурились на
глубину только до 150 метров. В боль-
шинстве скважин вследствие неправильно-
го способа бурения образовались пробки.

В 1935 году были построены две элек-
тростанции на природном газе, но они до
евх пор не пущены. Всего сейчас исполь-
зуется ежегодно только 0,5 млн. кубомет-
ров газа, а свыше 2 миллионов уходит в
воздух. Трест «Донюжгаз» н Главгаз Нар-

к&мтяжпрома не ликвидировали' последствии
вредительства. Построена гаэонаполптель-
ная станция, раосчитаинаа на работу 100
автомашин и тракторов, но сейчас работа-
ют на природном газе всего 4 автомашины
и трактора. Между тем, по отзывам спе-
циалистов ( водителей, машины работают
иа газе ничуть не хуже, чем на бензине.
Районы, где находятся выходы газа, пользу-
ются привозным топливом. В прошлом году
из-за недостатка этого топлива была со-
рвана сушка хлопка, а хлопкосушили на
газе и до сих пор не выстроены.

Главгаз ПКТП часто срывает промните
«Донюжгазом» работы. Например, был при-
слан вагон бурильных труб, здесь для работы
ненужных (тогда как Баку испытывает в
этих трубах острую нужду), но за весь
1ЯЗК год не прислано ни одной тонны
цемента, ни одного вагона досок, без чего
проводить бурильные работы нельзя. Отпу-
щенные для бурильных работ деньги «Доя-
южгаз» расходует на оплату простоев, на
подсобные работы. В результате каждая
скважина обходится в 2 5 — 3 0 тыс. руб-
лей вместо б — 1 0 тыс. рублей.

Наркомэдралам СССР и Украины следовало
бы обратить внимание на такой факт: вода
артезианских колодиен Приазовского райо-
на по своим качествам близка, а иногда и
выше воды источников Мацесты. Очевидно,
можно и нужно ставить вопрос о ее ле-
чебном применении.

Пора, наконец, всерьез на научной ос-
нове, а не по-кустарному заняться подзем-
ными богатствами Приазовья.

РАСКОПКИ ПАМЯТНИКОВ ДРЕВНОСТИ
(От генииграцского корреспондента «Правды»)

Во многих районах страны работают в
атом году археологические экспедиции Ин-
ститута истории материальной культуры
пмспи академика II. Л. Марра, производя-
щие раскопки памятников древности. Не-
сколько экспедиций уже закончили свою
работу и возвратились в Ленинград.

Одной из первых закончила работу ка-
захстанская археологическая экспедиция,
производившая раскопки и изыскания в
районе древнего города Тарао, жизнь в ко-
тором началась с середины первого тыся-
челетия до нашей эры. Основные находки,
сделанные в атом году, относятся к. XI—
XII вв. нашей эры. Отрыты часть оборони-
тельной стены, древняя баня с сложней-
шей системой отоиления, гончарная печь.
На частично сохранившихся стенах древ-
них линий обнаружены остатки Фресковой
росписи и лепных украшений. Найдены так-
же многочисленные монеты, я том число
византпйУкит, китайские, тюркские, сосуд
с согдийской надписью, шиферпая плитка.
с уйгурской надписью.

В Узбекистане велись раскопки городища
Тали-Барзу, расположенного в 7 киломе-
трах от Самарканда. При раскопках про-
шлого города были обнаружены 6 пластов,
относящихся к периоду между серединой
первого тысячелетия до нашей эры и
VIII веком нашей иры. В атом году были
исследоплны главным образом 4 нижних
наиболее древних пласта, Пыли отрыты
остатки жилища <• сельскохозяйственным
инвентарем н собраны семена культурных
растений.

Одновременно была произведена разведка
древнейшей системы орошенпя, созданной в
первые периоды существования гцтднща.
Обнаружены несколько плотин, образовывав-
ш и в пришлом водохранилище, и остатки
дамбы длиной около 2 километров.

При раскопках находящегося в атом же
районе городища Бафыр-Кала найдены
остатки погребения в виде костсхранилищ.

Там же вскрыты пласты, относящиеся к
V—VII вв. нашей яры. Найдены керамика,
повторяющая формы так называемого еаеа-
нидского серебра, статуэтки и орудия
труда.

Одна из экспедиций продолжала раскоп-
кп городов Боспорского царства (античный
период). При раскопках центральной части
Мирнякпйского городища была вскрыта
часть крепостной стены, построенной в
IV в. до нашей ары, и открыт интересный
комплекс хозяйственных сооружений рим-
ского времени в виде группы монументаль-
но построенных четырехугольных цистерн.
В древнем городе Тиритаке найдены остат-
кп производственных сооружений, в том
числе опементцрпванные площадки, разде-
ленные желобами.

В Хакаесии раскопано большое количе-
ство курганов, относящихся к периоду от
первого века до X—XI вв. нашей эры.
Собрала богатейшая коллекция разных
деревянных изделий. Обнаружено много
вещей китайского происхождения. Весьма
интересен деревянный резной баран с сере-
пряной грудью и золотой голоши.

Археологическое обследование велось и
на берегу Волги, в районе, подлежащем за-
топлению в гвязн сп строительством Куй-
бышевгкого гидроузла. Здесь обнаружены
могильник н 2 местонахождения кремневых
орудий.

Закончили работы также Новгородская и
Старо-Ладожская экспедиции, доставившие
большое количество ценных материалов по
истории древней Руси.

Более 15 археологических экспедиции
еще продолжают работу. Особенно интерес-
ные материалы ожидаются от раскоппк па-
мятников палеолита (дпепне-каленпып век)
ил черноморском побережье Кавказа, и
Крыму и на азовском побережье.

Н. ВОРОНОВ.

Предоктябрьское соревнование м за-
воде «Фрезер» им. Калинина в Мосте.
На снимке: мастер И. И. Котов (спра-
ва) помогает стахановцу Е. Н. Шаакау
освоить новое приспособление для шли-
фовки фрезеров.

Фото к. пступм.

ВЫПУСК
молодых
пилотов

МИНСК. 30 сентября. (Корр. « П р и » ! » ) .
Молодые рабочие и колхозники Белоруссии
проявляют большой интерес к овладению
летным делом без отрыва от производства.

На-днях закончились испытания в Ви-
тебском аэроклубе. Выпущена группа пи-
лотов, летчиков-наблюдателей и воздуш-
ных стрелков. 60 проц. учлетов сдали
экзамены на «отлично», 40 проц.—на
«хорошо».

• * •

ЛЕНППГРАД. 30 сентября. (Корр.
«Прамы»). На-днях состоялось собрание
личного состава аэроклубов Ленинград-
ской области, посвященное итогам учеб-
ного года.

План подготовки пилотов, техников и
мотористов во всех аэроклубах значитель-
но перевыполнен и закончен досрочно.

Выпускные испытания показали высо-
кое качество подготовки курсантов. 33,3
проц. учлетов сдали испытания иа «от-
лично», 62,7 проц.—на «хорошо». У ин-
структоров-общественников — 71,2 проп.
отличников.

ШКОЛА СНАЙПЕРОВ
АСТРАХАНЬ, 30 сентября. (Корр.

«Правды»), В астраханском Ломе обороны
вчера начались занятия в школе снайпе-
ров. Искусством сверхметкой стрельбы
овладевают 29 молодых людей. Занятия
рассчптапы на шесть месяцев без отрыва
от производства.

ОБМЕН ОПЫТОМ
СТАХАНОВЦЕВ-СТРОИТЕЛЕЙ

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. (Корр.
«Правды»), На пяти самолетах агит-
зг.кадрильи им. Горького прибыла в Крым
группа инженеров и рабочих-стахановцев
московских строек. Москвичи привезли с
собой технические фильмы, передвижную
строительную выставку, инструменты и
приспособления для показа стахановских
методов работы.

В Севастополе московские строители пе-
редают свой опыт штукатурам и малярам
городских строек, проводят доклады и бе-
седы на новостройках, помогают организа-
ции ' предоктябрьского соревнования.

А. СЕНЬКО

Огромные возможности
промысловой кооперации

За годы второй сталинской пятилетки
промысловая кооперация увеличила выпуск
промышленной продукции более чем в два
раза — с 5.763,5 млн. руб. в 1932 г. до
13.178 млн. руб. в 1937 г. Одних това-
ров широкого потребления ею в 1937 г.
было выработано почти на 10 миллиардов
рублей. В 1938 г. производство этих това-
ров промкооперация должна дополнительно
увеличить на 1 миллиард 9 3 0 миллионов
рублей.

В настоящее время промысловая коопе-
рация вырабатывает свыше 2 0 проп. всех
товаров широкого потребления, выпускае-
мых в стране. По некоторым изделиям
удельный вес промысловой кооперации еще
выше. Так, артели промысловой кооперации
вырабатывают 35 проц. всей производимой
в стране мебели, свыше 40 проц. металли-
ческих изделий широкого потребления, 65
проц. металлических кроватей, 35 проп.
валяной обуви, 50 проц. верхних трико-
тажных изделий. Производство таких том-
ров, как кустарные художественные ковры,
етроче-вышивальпые изделия, кустарные
кружева, ножницы, примуса, деревянные
ложки, многие виды детской игрушки н
галантереи, почти полностью сосредоточено
в промысловых артелях.

За годы двух пятилеток промысловая
кооперация создала в кустарной промыш-
ленности большие основные фонды. В на-
стоящее время она объединяет свыше
80.000 мелких и средних мастерских и
производственных предприятий. В них ра-
ботает более полутора миллионов коопери-
рованных кустарей.

Петрудно себе представить, как вырос
бы выпуск товаров широкого потреблении,
если бы были двинуты в ход все резервы
промысловой кооперации и использованы
все возможности ее полуторамнллионпой
армии работников. Но местные советские
и партийные организации не уделяют дол-
жного внимания работе промысловой коопе-

рации, не изучают ее производственных
возможностей, не окалывают промысловым
артелям необходимой помощи в области рас-
ширения производства на базе использо-
вания местного сырья.

Не оказывают какого-либо заметного
влияния па работу промысловой коопера-
ции и плохо связаны с ней торгующие ор-
ганизации. Больше того, Центросоюз и его
местные об'единсния за последние два —
три года растеряли даже те немногие хо-
зяйственные связи, которые осуществля-
лись ими раньте с многочисленными сель-
скими артелями промысловой кооперации.
Создалось совершенно нелепое положение,
которое привело к тому, что Центросоюз н
его сельская торговая сеть в нынешнем го-
ду остались без таких примитивных дере-
вянных изделий, как обод, колеса, деревян-
ные корыта и сундуки, многие щепные
товары.

Пренебрежительное отношение торговых
организаций к работе артелей, а также
плохое руководство промысловыми артелями
я отраслевыми союзами со стороны Всеко-
гфомсовета, Всекопромлессоюэа, республи-
канских, областных и краевых советов про-
мысловой кооперации привели к сокраще-
нию производства некоторых нужных изде-
лий.

Сократилось производство обыкновенных
кревянных ложек. В I полугодии нынеш-
него гом артели Всекопромлессоюэа (пред-
седатель тов. Керш) выпустили на 15 мил-
лионов деревянных ложек меньше плана.
Между тем промысловые артели лишь од-
ного Семеновского района, Горьковской об-
ласти, по заявлению стахановцев и руко-
водителей артелей, могут выработать не
менее 1 0 0 — П О млн. ложек ежегодно.

Промысловая кооперация уменьшила в ны-
нешнем году производство ряда металличе-
ских товаров широкого потребления. За 7
месяцев 1938 года производство мясору-
бок было уменьшено против соответствую-

щего периода прошлого года иа 6 проп.. при-
мусов—на 8 проц., примусных горелок —
на 16 проц., чугунной черной посуды—на
3 6 проц. Выполнение плана по всем этим
изделиям находится на крайне низком
уровне. Аналогичное положение наблюдает-
ся с. производством кроватей, ножниц, дет-
ских колясок, патефонов. За 8 месяцев
план производства кроватей выполнен .ппш»
на 54 проц., детских колясок — на 40
проп.. ножниц—лишь на 46 проц.

Промысловая кооперация располагает ог-
ромными возможностями для увеличении
производства примусов, примусных горе-
лок, чугунной и железной амалирпшнний
ПОСУДЫ, кроватей, ножевых и скобяных
изделий, радиодеталей, бытовых алектро-
кагрепательиых приборов. Большая чагть
атих изделий в промысловых артелях мо-
жет вырабатываться из отхпдов металлур-
гических и металлообрабатывающих заво-
дов.

Артели промысловой кооперации ежегод-
но перерабатывают свыше 600 тыс. тонн
черных металлов. Из атого количества око-
ло ЗОО тыс. тонн составляют отходы, ил
которых ежегодно производится на сотни
МИЛЛИОНОВ рублей товаров широкого потреб-
ления. Использование металлических отхо-
юв в промысловых артелях можно было
бы значительно увеличить. Для итого надо
только расширить об'см заготовок и орга-
низовать предварительную обработку и сор-
тировку их. Необходимо создать на метал-
лургических предприятиях сеть утилиза-
пяонио-подкатпых станов, особенно по кро-
вельному и мелкому сортовому железу п
жести. Это усилит формы производственно-
го кооперирования между мелкой и круп-
ной промышленностью и намного улучшит
использование отходов в промысловых ар-
телях.

В Павловском, Вачском и Сооновекои рай-
онах, Горьковсков области, такая форма
сронзтмдетветгаого кооперирования д а л воз-

можность промысловой кооперации увели-
чить выпуск продукции на десятки мил-
лионов рублей. Около 100 артелей в этих
районах Горьковской области вырабатыва-
ют ножи, вилки, ножницы, замки, мелкий
металлический инструмент, измерительные
приборы — иге это из отходов, заготовляе-
мых на ближайших крупных предприятиях
(автозавод им. Молотой*, Омутнинскнй ме-
таллургический и другие!.

И если иге же артели не выполняют
план но производству этих изделии, то это
происходит по пине руководителей Нгеко-
нромсовета (тт. Кап. Болотов) и Всекоппом-
металлгоюза (тов. Пианов), которые пре-
ступно затягивают реконструкцию кустар-
ных предприятий в этим районе.

Промысловые артели ежегодно заготовля-
ют на государственных предприятиях до 10
тыс. тонн отходов хлопчатобумажной пря-
жи. Для лучшею н болев полнот исполь-
зования этих отходов на государственных
фабриках созданы специальные утильцехи,
которые занимаются перемоткой концом,
срывов н других отходов пряжи и затем
передают артелям длн выработки трикотаж-
ных, текстильных и галантерейных изде-
лий. Из этих отходов артели промысловом
кооперации вырабатывают многие миллио-
ны трикотажных изделий, миллионы мет-
ров тканей. Однако даже и при этом произ-
водственные мощности промкооперации в
трикотажной I! текстильной промышленно-
сти загружены лишь на 7 0 — 7 5 проп., а
в отдельных производствах и того меньше.

Промысловая кооперация имеет ПОЛНУЮ
возможность развить свою текстилыш-три-
котажиую промышленность за счет соответ-
ствующего расширения собственной пря-
дильной базы. Сырьем для таких пряди -
лен должен быть хлопок низких сортов,
имеющийся в изобилии. Несколько таких
небольших прядилен промысловая коопе-
рация уже имеет в Ленинградской. Москов-
ской. Орловской областях, в Крымской
АССР и на Украине. Работая на низких
сортах хлопка, яти мелкие прядильни в
1937 г. выработали 3.450 тонн пряжи п
в 1938 г. должны выработать 4.370 тонн.
Однако втого совершенно недостаточно.

Выработка пряжи из низких сортов
хлопка в артелях промкооперации может
быть быстро увеличена в несколько раз.
В настоящее время по заданию Якономсо-
вета при Совнаркоме СССР Всеконромсовет
разработал систему переработки низких
сортов хлопка в мелких прядильнях. С
итой целью в 1 9 3 8 — 1 9 3 9 гг. намечается

создать в ряде областей и регпубляк пш-
рокуш сеть небольших новых прядилен. Это
одно позволит в 1939 г. в три—четыре ра-
за увеличить собстпениос производство
пряжи, а, следовательно, намного увели-
чить выработку текстильных товаров. Про-
изводство, например, байковых одеял смо-
жет быть увеличено в 1!Ш г. минимально
до 5 миллионов штук против 2,1 миллио-
на, выработанных в прошлом году, голов-
ных платков—до 2,5—:1 миллионов штук,
против 2411 тысяч штук и т. д.

Имен большие производственные резервы
в налялышй промышленности, промысловая
кооперация из года в год не выполняет
планов выпуска валенок и ДРУГИХ изде-
лий. За январь— июль валяльная про-
мышленность выполнила лишь 33,7 проц
годового задании, при чем производство
детских вллемш; уменьшилось на 25 проц.
н сравнении г прошлым годом. Зто являет-
ся результатом исключительно слабого ру-
ководства работой артелей со стороны сою-
зов промысловой кооперации, а также сры-
ва планов заготовок натуральных шер-
стей, которые должны были осуществлять
сами артели.

Производство валяной о т в н промысловая
кооперация концентрирует п ограниченном
числе районов. Все расчеты показывают,
что промкооперация мпжет без капиталь-
ных затрат увеличить производство вале-
нок не менее чем до 7,5—К миллионов
пар. а при небольших вложениях на ре-
конструкцию существующих предприятий
даже до 10 миллионов пар в год. В двя—
три раза можно также увеличить выпуск
фетровой обуви.

Н.шльнаи промышленность промкоопе-
рации обязана увеличить переработку шер-
сти местных самозаготовок (после выпол-
нения районами планов сдачи шерсти госу-
дарству), а также широко практиковать
прумку шерсти в переработку от заказчи-
ка. Дплжна быть широко использована так-
же шерсть от старой шубнины, искусствен-
ная шерсть из тряпья, отходы крупного
производства.

Значительным недостатком в работе про-
мысловой кооперации является неправиль-
ное размещение производства по отдельным
районам. Так, 95 проц. всех примусов вы-
рабатывается в Ленинграде, остальные 5
проп. — в Москве. Примусные горелки, па-
тефоны, радиоприемники почти полиостью
производятся промысловыми артелямп
Ленинградской области. Производство но-
жей, вилок 1 деревянных лохек на 95

проц. сосредоточено в Горьковской области,
значительная часть скобяных изделий вы-
рабатывается в Туле, бытовые электропри-
боры — только в Москве и Ленинграде.
Такие громоздкие изделия, как телеги, сл-
пи и колеса, из Украины и Белоруссии вы-
возптгя на Дальний Восток, в Восточную
и Западную Сибирь, на Урал. Крайне сла-
бое развитие промысловой кооперации па
Урале, в республиках Средней Азии, в Лаль-
НР-ИОГТОЧНОМ крае, к Сибири и в ряде лп-
топомных республик также приводит к из-
лишним перевозкам.

Большинство районов завозит из Москвы
и Ленинграда всевозможные мелочи домаш-
него обпхода (ведра, тазы, примуса, гвоз-
ди, подковы, игрушки и т. п.). А между
тем есть все возможности организовать
собственное производство этих товаров пга-
рлкого потребления и полностью удовлетво-
рить спрос на них.

Расширяя производство в старых райо-
нах, промысловая кооперация одновременно
должца обеспечить создание широкой сети
своих артелей п мелких предприятий в
новых районах, особенно на Востоке.

Партия и правительство оказывали и
окалывают всемерное содействие развитию
промысловой кооперации.

В докладе на XVII партийном с"езде
товарищ .Молотов подчеркнул, что неправиль-
но «игнорировать громадные возможное!и
дальнейшего роста кустарной промышлен-
ности. Несмотря на быстрый иод'ем госу-
дарственной промышленности, кустарная
промышленность может и должна дать нема-
лую долю дополнительной продукции для
местных рынков, а также для обслужива-
ния промышленности подсобными видами
изделий и стройматериалами».

Однако руководящие органы промысловой
кооперации не сделали всего возможного
для се развития.

На недавно происходившем в Москве со-
вещании работпнков промысловой коопера-
ции приводилось немало примеров слабой
работы Вссконромсовста по ликвидации по-
следствий вре'птсльства, говорилось об ог-
ромных ресурсах для резкого увеличения
производства товаров широкого потребле-
ния. Использовать атп резервы для улуч-
шения обслуживания бытовых запросе»
широких масс трудящихся — почетная
задача работников промысловой коопера-
ции.
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Переливание крови
севтйря 1935 ре» со-

стояла первыв международны» конгресс
ло переминаю крови. В конгрессе при-
няли участие страны Европы и Америки,
было ааслущам около ста докладов. Вто-
рой меадународмый конгресс, состошпп!-
ся | Парне * сентябре прошлого год»,
п р и м предспитмей 37 стр»я. Уже
саннЙ •*«* емым междумроиы! ков
гремо», м е и щ е п н х шько одному лечеб-
ному «паду, е и д и и м п у е т о том « д о -
ном вдчмп, исое орюврелл п е р м и м т
крош • оввремевм! идиоме.

веществ, аиодящихс! в жр*-
пямЙ'еммротм а п в т м г о другого вши
о б л и п ш и евмобноеты) сымаать «рос
иы« кровные тмьца • к у ч и (агглвтнни
иы) • р а с п е р т и ( г е и м м ш м ) , еыгр»
ло чронычаяао важную р о л в развитии
пракягаеемп применим п е р м и м м я
крон.

ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО тяжелые реакции при
переднваиви крови животного другого видя
обусловливаются явлениями агглютинации
и гемолиза. Влитая кровь подвергается аг-
глютинации, и склеенные н небольшие куч-
ки красные кровяные тельца могут вы-
звать шупорку важных для жизни сосу-
нов. Кгае большее практическое значение,
чех агглютинация, нмеет гемолиз—раство-
рение красных «ровяиых телец в организ-
ме, получателя. Распад влитой крови вы-
зывает тяжелые поражения почек и пе-
ченп и может быть причиной смерти орга-
низма вследствие самоотравления. По этой
причине вливание значительных ко.пгчеств
кропи от животных человеку в пастоягаее.
прем ие практикуется.

Открытия Ландштейвера и его последо-
вателей дали возможность заранее опреде-
лить совместимость крови дающего и по-
лучающего. Если красные кровяные тель-
ца донора агглютинируются получателем,
кровь несовместима, переливать ее опасно.
Одна ия четырех кровяных групп, тик на-
зываемая группа «О», отличается тем, что
се красные кровяные тельца пе агглютини-
руются сывороткам» крови других групп.
Таким образом, кровь человека нулевой
1руппы может быть перелита каждому без
РИСКА вызвать тяжелые осложнения. Так
как к нулевой группе относится около
"5 проп. всех лютей, то допорн атой груп-
пы, как универсальные, имеют огромное
практическое значение.

Практически точное определепвс свойств
крови донора и получателя на основе
четырех классических кровяных групп и
так называемая биологическая проба па
индивидуальную их совместимость призна-
ются достаточными, чтобы в опытных ру-
ках сделать ллпвапие крови совершенно
безопасной операпией.

Индивидуальная несовместимость кровп
может быть обнаружена биологически на-
блюдением над реакцией со стороны полу-
чающего кровь во время самого перелива-
ния. Уже первые, порция вливаемой крови
могут вызвать явлеппя, указывающие на
индивидуальную несовместимость кропи.
Одышка, замедление пульса, бледность или
покраснение липа, боли п области пояспн-
цы, ощущение тоски, обморок заставляют
немедленно прекратить вливание.

Прямое переливание, крови ил кровенос-
ного сосуда донора в вену получателя дол-
гое время было едипствепныи способом,
попа не был найден метод, который юл
возможность заранее приготовить необхо-
димую для переливания провь.

Поиски вещества, которое, нредохрапяя
кровь от свертывапня (стабилизуя ее), ие
вызывало бы в пен обеепепппаюпшх ее п:>-
менепий, привели к применению для ста-
билизации крови трехосновного лимонно-
кислого натра. Методика переливания кро-
пи чрезвычайно упростилась и сделала до-
ступными массовые переливания кропи.

Действие, перелитой крови н.г оргашыч
получателя чрезвычайно разнообразно. За-
местительное действие перелитой кропи
особенно ясно выступает при острых омпдь-
ных кровопотерих. В атнх случаях перели-
вание, кропи—часто единственное средство
для спасения жизни. Вливаемая кровь, вос-
полняя потерянную, вызывает повышение
кровяного давления, улучшение кровоочи-
щения и дыхании и, следовательно, уси-
ление снабжении тканей кислородом, пи-

тательными веществами, ферментами, гор-
монами и освобождение от избытка уголь-
ной кислоты и других накопившихся в
«летках продуктов обмина.

Весьма большое значение при кровоте-
чениях из внутренних органов, например,
при кровотечениях из кнтлечных язв, или
при травматических разрывах печени и
селезенки и т. д. имеет угилеппе сверты-
ваемости криви получателя под влиянием
врови допора. Ято действие перелитой кро-
ви отчасти об'ясняется частичным раару
шенпем плитой крови. Так как кропь, вы-
шедшая из сосуда вследствие его разры-
ла, свертывается особенно легко, образуя
сгустки, закупоривающие кровоточащий
сосуд, то п понятно, почему повышение
свертываемости крови получателя под влн
янием вливании способствует остановке
кровотечении, не вызывая общего сверты-
вания крови в сосудах.

Американцы, широко применявшие пе-
реливание кровн в мировой войне, счита-
ют влнпанцс почти обязательным до и пос-
ле, каждой тяжелой операции. Их примеру
начинают следовать теперь и в Европе н
в пашем Союзе. Особенно значительны в
атом отношении работы проф. Силсокукоц
кого, проф. Копчаловекого. Владоса, Вагда-
сапова.

При малокровия*, вызванных длитель-
ным отравлением организма, переливание
крови способствует возрождению крове-
творных функций организма.

При некоторых отравлениях {угарным
газом, светильным газом, бертолетовой со-
лью и другими идами, действующими на
кропь) выпускание значительных коли-
честв испорченной крови и замена ее здо-
ровой передко может спасти жизнь.

Применение переливания кровн в пер-
вые дни заразной болезни, как ато пока-
зал проф. Зюков по отпошенпю к скарла-
тине, и дизентерии, может ослабить бо-
лезнь.

Вообще клинический опыт показывает,
что вливание крови может быть с успехом
применено при заболеваниях, где требуется
стимулирующее влияние на организм.

Особого внимания заслуживает вопрос о
перелнпанпи крови в обстановке военного
времени. Статистика говорит, что до соро-
ка процентов всех погибающих на поге
битвы становится лсертвой потери крови
и раневого нервного шока. Только немед-
ленное переливание кровн в этих случалх
спасает жизнь. Но где искать донора и
устраивать СЛОЖНУЮ процедуру прямого
переливанпя в обстановке боя? Эта труд-
ная проблема разрешена благодаря разра-
ботке методов консервирования кропи в
Центральном московском институте. В те-
чение нолумеенпа и более консервирован-
ная кровь сохраняет спои лечебные свО1|-
' п а и может Гц,п |. перевезена на любые
расстояния.

Научная и практическая ценность мето-
да переливания кропи заставляет на-
етойчино стремиться к самому широко-
му его распространению. За границей пе-
релнвапие крови широко применяется
лишь в крупных центрах. .V нас в СССР
Центральным московским институтом, под
руководством А. А. Паглагарова, проделана
за последние годы огромная работа. Ни-
•титут организовал п.тни филиалов и опор-
пых пунктов, на курсах десятки тысяч
врачей овладели методом переливания кро-
и. Но ата работа должна быть продолже-

на и расширена.
Не только ИНСТИТУТЫ скорой медппин-

ков помощи, по и большие больницы и
юдильнне дома обязаны иметь дежурную
банку консервированном кровн, освобож-
пющую от поисков донора в обстановке,

когда промедление в несколько секунд мо-
жет стоить жизни. Не. только каждая рай-
пная, по и колхозная больница должна

иметь возможность перелить кровь, долж-
на иметь кадры готовых доноров.

Дело ;по большие, важное и требует
правильной оргаинааппн.

Международные конгрессы по перелива-
нию крови покапали, что как в области
теории, так и практики ('ГСП занимает
здесь ведущее положение. Ятот факт —
один па примеров тех безграничных воз-
можностей1, которые в нашей стране предо-
ставляет на\ке социализм.

ОЛИМПИАДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТАЛППО. ПП сентября. (Норр. «Прав-
ды»). И Сталинской области проводится
районные олимпиады художественной само-
деятельности. На них будут отобраны
участники обл.'м-тппй олимпиады, которая
посвящается предстоящей XXI годовщине
Великой Октябрьской социалистической ре-
Ь'ОЛЮНПИ.

В Краматорской смотр художественной
самодеятельности выяштл множество пев-
пов. танцоров и музыкантов. Па заводе
им. Орджоникидзе пользуется успехом хор
котельного цеха, руководимый помощником
начальница пеха ток. Воиновым.

С большим успехом щюпш олимпиада
художественной самодеятельности в К«н-
ста-итиновке. Удачно выступала капелла
бандуристов — рабочих металлургического

завода ли. Фрун.»1, исполнившая произве-
дения советских кпчнолнторов н старые
русские п украинские народньн1 песни.

I! М,гкес№|< олимпиада художественной
самодеятельности привлекла внимание всех
трудящихся. Одно из первых мест завоевал
па олимпиаде жеш-кий ансамбль русских
песен и плясок шахты «Щегловка». Ан-
самблем руководит домохозяйка тов. Пыш-
кина. Пе|>г.енстго оспаривали также много
духовых и струнных орвр<-т|юв.

На шахте имени Кжопа {Горловка)
для смотра шахтерской художественной
самодеятельности иопадоби.тоеь два дни.
Выступали, кроме многочисленных индиви-
дуальных исполнителей, струнный оркестр,
хор, драматический кружок.

2.800 КОЛХОЗНЫХ БИБЛИОТЕК
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 30 сентября. (ТАСС).

Значительно выросла сеть колхозных биб-
лиотек в районах Диепропетровщпиы. В об-
ласти сейчас 2.800 колхозных бпч-иотек.
Три года назад их было лишь !)1.
Колхозные библиотеки располагают солид-
ным книжным фондом. В Гиблиогеке кол-
хоза ям. Фрунзе (Ивановский раРоп)

имеется 2.419 книг, колхоза им. Тельмана
(Запорожье) — 'М150 книг.

Книжный фонд колхозных библиотек
непрерывно растет. Только через днепропет-
ровский библиотечный коллектор колхозы
облает1 закупили за семь месяцев ятогп
года 67.000 чгпг. в том числе 16.000
кияг художественной в 17.000 кпит со-
ппалию-экупомической литературы.

НАЙДЕН БУЙ С «ЧЕЛЮСКИНА»
ЛЕНИНГРАД, 3 0 сентября. (ТАСС).

Арктический институт получил сообщение
аз Гренландии о том, что в районе 1'пер-
иивяка найден деревянный буй с вложеи-

ле.доколыюн пароходе «Челюскин» в сен-
тябре 1933 года. Судно тогда находилось
в Восточно-Сибирском море, близ острова
Новая Сибирь.ИПВИка Найден Ае.|И:внннм11 и; и I, и.чулсп- шнщн ииш!|1Ь.

ным в него письмом. Оя был выброшен для I За пять лет буй проплыл около 15 тысяч
изучения морских течения экспедицией на' илометров.

Группа музыкальных деятелей в гостях у композитора В. Я. ШеСалмна слушает
его новую 3-ю симфонию. Слева направо: заслуженный деятель искусств про-
фессор Г. Г. Нейгауэ, солвстк» Большого театра заслуженная артистка РСФСР
В. А. Давыдов», композитор С. С. Прокофьев, В. Я. Шебалин и орденоносец-
скрипач Лнэа ГмлСЛЬС. Фото К. Амниелапгвол.

О МУЗЫКАЛЬНОЙ
КРИТИКЕ

П клубе одного из крупных московских
заводов пыл организован концерт из про-
изведший советских композиторов. После
концерта начален живой, непосредствен-
ный обмен мнениями,—возникла импрови-
зированная творческая дискуссия.

На астраду выходили рабочис-стаханоп-
пы, техники, инженеры—горячие любители
муяыви. Пни говорили простые, правдивые
слова о прослушанных музыкальных про-
изведениях.

Композиторы были поражены меткостью
и глубиной многих критических высказы-
вании «простых», ридЪвых слушателей.

И не случайно, конечно, на ятой же.
ДИСКУССИИ было сказано немало горьких,
но справедливых слов о наших профессио-
нальных музыкальных критиках. Кто-то
даже вспомнил известный афоризм Шума-
на; «никто так не далек от разумения му-
зыки, как музыканты «по ремеслу».

II не ПОТОМУ ли многие статьи наших
музыкальных критиков похожи одна на
другую как дне капли поды?

«Наша критика.—заметил как-то М. Горь-
кий. — обычно слишком торопится —
и хвалит и порицает, но недостаточно хо-
роню и внимательно читает».

Ято — глубока», истина. Слишком часто
критики «составляют» свои статьи наспех,
думая не столько о сущности, об идейном
содержании и художественных качествах |
ЧУЗЫКТ.ТЫЮГИ произведения, сколько... о.
той ИЛИ иной «ситуации», создавшейся во-
круг автора и его сочинения.

Вспомнит отношение, музыкальных кри-
тиком 1к сожалению, многих) к опере «Ти-
хий Лшг> II. Дзержинского, к пресловупн
«• Л с г и Макбет Японского уезда» Д. Шоста-
ковича, к «оперным жипер-и ментам» Мейер-
хольда. Сшько раз пришлось «перестраи-
ваться па-ходу» п приспосабливаться кри-
тикам, для которых любая «премьера» —
.шип, повод для красивой болтовни!

Критик М. М. Гринберг, например, после
премьеры «Тихого Дома» в Москве напи-
сал в «Слнеи'клм искусстве» шело-сладкш
рецензию. Похвалив для приличия «акту-
альную т о н » онеры, он ТУТ же ее разру-
гал за «ХОДУЛЬНОСТЬ, оперность, штампо-
ванность». Гпкоалмю черм несколько
дней тот же Гринберг и той же галис
«Советское искусство» написал на ту ж»
тему... новую патыо. Захаибшшсь »г
внезапного восторга, он в зтой статьи
«провозгласил» историческое значение,
постановки «ТИХОГО Дона»!

В каком случае сен критик писал
искренне—сьмзап. трудно. Очевидно толь-
ко, что к подобной критике—ни со сторо-
ны читателей, ни со стороны композито-
ров—доиернн быть пе может.

Настоящей, систематической и убежтаю-
теп борьбы с формализмом, натурализмом.
грч'1ыч упрощенчеством п искусстве му-
зыкальна«_ критика почти не ведет. II не
случайно "ведь совсем еще недавно и не-
которых оперных театрах вновь появились
вредные, антинародные тенденции (напри-
мер. «Тарас Пульпа» в ностаноике Киев-
скою ошфттго театра).

Тем большее недоумение вызывает то
обстоятельство, что о здоровых, талантли-
вых явлениях молодой советской музы-

кальной культуры критики ППГПУТ обычпо
дряблые, брюзгливые статейки. В них вме-
сти деловой товарищеской помощи молодым
советским композиторам читаются длин-
ные, скучные нравоучении. *

Недавно в роли такой «гувернантки»
выступил критик Шавсрднн. В статье «За-
метен о советской опере», помещенной и га-
зете «Советское искусство», поучая ком-
|под|то|нц|, Шавердян «попутно» раскрити-
ковал «авансом» оперу Т. Хренникова «Р
бурю», которую ни разу не слышал,
только лишь на основании изданных четы-
рех небольших отрывков из атой оперы. В
той ;ке статье по поводу «Тихого Дона» и
«Поднятий целины» Ни. Дзержинского
Шанердяи не. нашел ничего более интерес-
ною, как сообщить, что все лейтмотивы
этих опер написаны в мнноре. Сей «раи-
мопский» критерий оказался достаточным
дли «глубокомысленного умозаключения»:
мпд, н наиболее талантливые советские оне-
|.н бесцветны, бледны по музыке, лигас-
П11 подлинного героического содержании!
А о том, что сам Шавердян в других сво-
их писаниях высказывал суждения, прямо
противоположные, по смыслу, в «Заметках
о советской опере» — ни слова.

Почему л;,! так не требовательны многие
критики к самим себе? Почему так не тре-
бовательны к работе критиков редакции,
П1"1,п,ш|Ц|н: под видом музыкальных статей
приторный словесный сумбур? После нри-
с:;ма советских лауреатов щ Ьрикселя в
«Пзпестнях» появилась крикливая сип.и
А. ОЩИ'ЦИИЛ, из которой изумленные чи-
татели узнали, что под «железными па.ть-
ц,пни наших пианистов «неувядаемые
творении классиков, романтиков оашвают
и расцвечиваются новыми свежими крас-
ками, нзлуыя тепло и нежность, суровую
героику и пылкую юношескую страсть,
аромат весны и улыбчивую ласку чарую-
щей грезы».

И ато — один из очень многих приме-
ров. I! таком же стиле «улыбчивой гре-
зы» — только искусственного «аромату»
чуть помет.пи; или чуть побольше!—«со-
чиняют» сноп музыкально-критические
опусы и другие.

— Зачем нто? — с недоумением спраши-
вает читатель.—Что же—нет у нас дель-
ных, способных людей, которые могли бы
с достоинством нести высокое звание со-
ветского музыкального критика/

Есть! Их НУЖНО смело выдвигать из
среды наших талантливых музыкантов, нз
рядов нашей замечательной, одареннейшей
молодежи. Г ними, разумеется, необходимо
работать. Их НУЖНО воспитывать.

Но вот как раз атвм важнейшим делом
у нас ни консерватории, пи союзы ком-
позиторов, ни редакции периодических из-
дании по-иастоящему не занимаются.

Давно пора покончить с сумбуром п
фальшью п музыкальной критике. Давно
пира привлечь к атому чрезвычайно важно-
му делу нашей культуры людей талантли-
вых, знающих, убежденных и, главное,
искренно любящих советское музыкальное
искусство.

Ибо—чгде нет любви к искусству, там
нет и критики».

Г. Х У Б О В .

55 ПОСТАНОВОК
ТЕАТРОВ

АСТРАХАНИ
АСТРАХАНЬ, :Ю сентября. (Корр. «Прав-

№1»). Четыре театра Астрахани — Город-
ской драматический. Татарский националь-
ный драматический, колхозно-совхозный и
Юного зрителя — п ближайшие дин начи-
нают театральный сезон. Он обещает быть
интересным.

Городской драматический театр дает
22 постановки. Наряду с пьесами класси-
ков: .1. Толстого, М. Горькою, Островскою,
Мольера. Бальзака, Шекспира, Гоголя,
Лермонтова — будут показаны пьесы совет-
ских драматургов.

Театр предполагает устроить конферен-
цию зрителей, публичные доклады и лек-
ции о Щепкине, Станиславском, о 40-летии
Московского Художественного театра и т. п.

Татарский национальный драматический
театр покажет двенадцать погталовок. В его
репертуаре — произведения национальных
драматургов, а также «Чапаев» Фурманова,
«Любовь Яровая» Тренева, «Егор Булычев
и другие» Горького, «Овечий источплк»
Лоле де Нега. Начиная г поября. коллектив
театра ежемесячно будет выступай не ме-
нее шести раз на сценах сельских колхоз-
ных чубов.

2.000 НОВЫХ КРУЖКОВ
ПО ИЗУЧЕНИЮ

ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
МИНСК, :н) сентября. (Корр. «Правды»).

Колхозники сельхозартели имени Чапаева
ШлотппошскнА район, Полтавской обла-
сти) обратились к колхозникам сельскохо-
зяйственной артели имени Белорусскою
военного округа (Любангкий район. Б Ш 1 )
с. предложением соревноваться па лучшею
постановку оборонной работы.

Уанав но инициативе украинских кол-
хозников, Центральный совет Осоавиахима
БОСР рекомендовал всем белорусским осо-
авнахимопскнм организациям начать сорев-
нование с украинскими.

Прилыв колхозников артели пи. Чапаева
и обращение Нейтрального совета Ого-
авиахпма ПС/СР пат.тв живой отклик среди
трудящихся республики. Число предприя-
тии, колхозов, учреждений, вузов, всту-
пивших в соревнование, растет с каждым
днем.

Только за последние дни в республике
созданы тысяча новых осоавиахпмовскнх
организаций, свыше 2 тыс. кружков по
•зучевию военной техники. Блмоштчский
райсовет Осоалиахима открыл школу подго-
товки летчиков без отрыва от проп.тподства.

Па-днях в Витебске, был устроен поход
в противогазах на Б километров. В нем
приныо участие 38.000 трудящихся'.

Встреча
Р А С

К м к ы р н м л и • посмотрел я» запад.
Сова», сяувиось к горизонту, пошопмо
крал *&кмв. С юга подул легкий ветерок
и досыпался «о дейду серебристой рябью.
1>т борта отвалил моторный баркас, увозя
краснофлотце», отдущевных на берег.

Меня не переставал интересовать вопрос:
'сто кто за люда, населяющие лиисор,
п оттуда о т щ к ш и ?

— Вы, вероятно, познакомились <ч> етар-
ш п м е х а м и * Остроумовым? — спроста
комиссар.

— Да. Очеяь степевтА и еллидшгй че-
ловек. Мне показалось, что он из породт-
стых людей.

— Ошибаетесь. При царском режиме он
был машинистом самостоятельного управле-
ния. По после революции он кончил инсти-
тут инженеров. Партийный стаж у нет
более двадцати лет. Эгот человек—непово-
ротливый и настолько хладнокровный, что
разорвись на судне сралу песколъко неприя-
тельских снарядов, он все равно не ускорит
своего обычного шага вразвалку. За время
моего пребывания на линкоре я пе помню
такого случая, чтобы при нем во время
похода были какие-нибудь перебои в меха-
низмах.

Разбирая щчальствукнщий состав, мы
Не могли миновать и старшего артиллери-
ста Судакова. Госта выше среднего, цлот-
лый, он находился в расцвете своих сил.
На его лине, полном, слегка рябоватом, с
коротко подстриженными черными усами,
всегда играла безобидная усмешка. Это был
балагур и весельчак. Л принимал его за
легкомысленного человека. Но комиссар
разубедил меня:

— Судаков—исключительно талантливый
арпшерист. Любит свое дело. В царском
Флоте он был только комещором-налодчивом.
Дальше итого не пошел. И только советская
власть дала ему возможность кончит!,
(мсино-морское училище, а затем артилле-
рийский факультет Военно-морской акаде-
мии. Судаков, мне кажется, может в абсо-
лютной темноте разобрать я собрать свою
пушку. Б е л вам удастся побывать на
стрельбище, вы увидите, как под его упра-
влением будет действовать наш огонь.
Жаль, что Судаков, вероятно, скоро от вас
уйдет.

— Куда?
— В Морскую академию. Ему прела-

гают кафедру по артиллерийской части.
Тол мм в нашей стране может так быть:
человек от комсидора-наводчям подни-
мается до звания щюфессора.

Комиссар отправился в ленинский уго-
лок, а я — в геоо в каюту. Около дверей
неожиданно встретится с командиром лин-
кора Куликовым. Я сказал:

— Может быть, ко мне зайдете, товарищ
Куликов? Покурим.

— С удовольствие*.
И каюте он расположился п.г диване, я

уселся на стуле. Закурили. Я рассказал ему
о своей беседе с комиссаром о личном со-
ставе. Куликов кое-что добавил от себя для
характеристики некоторых командиров.

Я слушал Куликова и смотрел на его
лоснящееся от здоровья лицо с тем любо-
пытством, какое вовЛужддют необычные
люди. Л /п мне казался именно таким. Ме-
жду памп сложились странные отношения.
Часто бывало так: л заговорю <к'> одном, а
сн отвечает мне совсем другое; то оа насу-
пится и молчит, словно я сделал ггропгв
него какую-то гадость, то старается быть
очень предупредительным. Иногда мне каза-
лчкь, что он подсмеивается надо мною. Это
меня раздражало. Я решал про себя:
должно быть, он из бывших офицеров, и ему
тошно говорить «' бывшим матросом. А
когда он бывал лан'ков со мною, то во всем
его облике было что-то родное и блинное,
как будто я давно уже был с ним знаком.
Так пли иначе, но меня почему-то неудер-
жимо тянуло к нему. 11.1 нтот раз он был
в хорошем ид строении. Я опросил:

— А вы не служили в плреко» флоте?
Куликов в свою очередь спросил меня:
— Разве пы ничего не знаете об зтом?
— Нет.
Он внимательно посмотрел на меня в,

словно в чем-то убедимпгсь, ласково улыб-
нулся.

— Года два тому назад я прочитал отгау
п.] ваших книг.- Он» навела меня па верную
догадку. Я сейчас, же напитал вам шгсыго.
I! атом письме я все изложил о себе. Но вы
не удостоили меня ответом, и я роплг.т про
себя — вероятно, человек загордился или
зазнался, едли но откликается на мое дру-
жеское шхмаак.

С К А З

Я сразу повял: ю т почему Кул
сих пор относился ко хне холодно • с м -
кой-то недоверчивостью.

— Смею вас уверить, что тканого
письма я от вас ие получал. Уж кому дру-
гому, а моряку я не мог бы не ответить.
А заапайстоо — вто но мой «таль.

Куликов еще больше обрадовался. Из
дальнейших разговоров выяснилось, что он
знает, в КАКОМ мшпаже, я служил в в ка-
кой роге с иопобранства обучался, и далм
назвал фамилию инструктора. Он наломим
мне при ато» о таких подробностях иоеЦ
службы, о каких я уже стал забывать.
Мой взгляд сосредоточился на ого лице,
смутно улавливал знакомые черты. Несо-
мненно было, что где-то я встречался с
этим человеком.

— Опудн, все ато «заметно вам, тогирищ
Куликов? Может быть, и вы в этой же роте.
обучались одновременно со м'иою?

— Да, уважаемый приятель. Можно еще
кое-что вам шшоатнть. Я хорошо знал
одного вашего ученика. Вы ему помогали
по арифметке и русскому языку. Потом .
он служи.! вестовым у капитана 1-го ранга
Ж&тезнопа. Вы щюдолжали с ним дружить.
Это был мой тезка — Захар Псалтыре*. Он
благополучно здравствует до сих пор.

Я таращил глаза на командира, а при
последних словах его вскртигул:

— Скажите: что вы таете о нем?
Что е ним стало? Где он? Ведь Псалты-
рей — это мой задушевный друг.

Я заерзал па стуле, ожидая гкорейтгочх)
отпета, а командир, словно наслаждаясь
«они нетерпением, неторопливо закурил
и спокойно сказал:

— Он много поработал для революции,
не раз бывал на волоске от смерти, по и
революция но обидела его. Она дала ему то,
что «му даже не спилось по сие. В настоя-
щее время ои имеет звание капитала
1-го ранта в командует советски* кораблем.

— Клкик?
— Лучшим линкором.
Ошеломленный, сбитый с толку, я не-

сколько секунд сидел молча, псе еще пе веря
г. превращение одного человека в другого.
В памяти моей замаячил новобранец, кото-
рый ямисл на флотскую службу в рваном
полушубке, в облезлой заячьей шапке, в
лаптях. Потом, принял присягу, он служил
вестопым. Но это но мешало ему до само-
забвения лннеггь море и корабли. Парень
был талантлив на все руки. Но тот чело-
век был порывист и горяч, щеголял боль-
шими черными усами, носил другую фами-
лии и только как1гми-то отдаленным* чер-
тами ншомннлл этого солидного каютаиа.
1-го ранга. Я растерянно забормотал:

— Это пы и есть тот самый Нсалты-
рсв?..

— Да, тот самый.
— А почему фамилия теперь другая?
— Когда прижми мпия па восшгую

службу, я был записан по уличной кличке.
А после революции я вогстаионпл настоя-
щую свою фамилию: стал Куликовым. За-
чем же мне носить уличную кличку, да еще
церковную? А вы, как видно, все еще со-
мневаетесь. Неужели я настолько изме-
нился, что вы не узнаете меня?

— Захар! — вырвалось у меня.
— Друг мой!—оглушил мепл басистый

голос.
Мы бросились в оо'ятия л ц и т о расце-

ловались. Чувство дружбы, угасшее было
за длительное время нашей разлуки, гяова
властно вспыхнуло в дуйте. Вся официаль-
ность сразу исчезла, кдк нелюбимый моря-
ками туман.

— Почему, Захар, ты в первый же день
пе открылся передо мною? — воотуждеппо
упрекал я Куликова. — Зачем тебе пона-
добилось морочить мне голову?

Он задушевно смеялся, прищурив емю-
щие серы» глаза.

— Во всяком деле прежде всего иужяа
выдержка. Кроме того, у меня было осно-
ва 1И« пе сразу открыться перед тобою.
Пойми—разве ие обидно было, когда га ни-
чего не ответил и,г мое письмо? Да и щш-
гмотрегьея нужно было к тебе: остался ли
тьт тем же человеком, какм я знал тебя
па лосиной службе, или изменился к худ-
шему.

— Пу, и что же?
— Пашсл все в порода1.
Распахнув душу друг перед датом, 5п,г

сию долго восторгалгсь пашей неожиданной
встречей.

А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ.

ВЕЛИКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
АРМЯНСКОГО ЭПОСА

На заседании юбилейного коиитен по придноинию ты«ичм«тиа
помы «Скуици Дмид»

ЕРЕВАН, 30 сентября. (Корр. «Прав-
ды»). На-днях состоялось расширенное аа-
седапне республиканского юбилейного ко-
митета при ('ПК Армянской (Ч'|' по празд-
нованию тысячелетнего юбилея гениального
произведения народного аноеа «Оаеунки
Давид». Комитет заслушал сообщение
председатели Совнаркома Армении тов. Нн-
рузяпа о предстоящем юбилее, доклад про-
фессора Абова о работе по установлению
полного научного текста «('.аг\пни Давид»,
сообщение заместителя председатели армян-
скоп! филиала Академии наук СССР топ.
Караштнва и профессора Мслиюмт об
научении исторической япохи.

«Саеуини Давид» (Давид Саеупский),
дошедшее до пас во многих вариантах,
является ярким выражением творческой
мощи армянского парода.

Основу ятоп героической поэмы соста-
вляет пламеппая любовь народа к своей
родине, борьба за ее освобождение от вла-
дычества арабов, под гнетом которых рто-
пала Армения па протяжении мтгогих ки-
ков. Не раз восставал армянский народ

против своих поработителей. Сокрушитсль-
пые, удары наносил он угнетателям. Веду-
щую роль в этой борьбе сыграли гаеуп-
ские крестьяне.

«Спсунпи Давид» — иго основной па-
мятник народного творчества дровней Ар-
мении. Все герои втого величайшего про-
изведения — Давид Сасуиский, ('анасгр,
Мгер и другие наделены богатырской силой
п необычайной ловкостью, отвагой и муже-
ством, правднтостыо и полной решимостью
бороться за свободу Армении.

Специальной бригаде научных работни-
ков Института литературы п языка армяп-
гкого филиала Академии наук СССР под
руководством профессора Абова поручено
подготовить и в апреле 1Я30 года выпу-
стить в свет на архиискам п русском
языках академическое издание «Сасупцп
Давид». Одновременно готовится массовое
издание.

Празднование тысячелетнего юбилея
«Гдеунци Давид» состоится в мае будущего
года.

М. КОТЛЯРОВ.

РАДИОКОНЦЕРТЫ СОВЕТСКИХ ЛАУРЕАТОВ
По просьбе английских и американских

радиовещательных компаипй Всесоюзный
радиокомитст оргаппзуст трансляцию из
Москвы концерта лауреатов международных
конкурсов музыкантон-исполнитслей.

Первый концерт устраипается в ночь
на 4 октября. У микрофона выступят лау-
реаты международных КОНКУРСОВ скрипа-
чей и пианистов им. Эжена Пзан в Брюс-
селе — Лиза л Эмиль Гидельс.

В 4 часа утра 8 октября состоится пе-
редача для Америки. В исполнении про(]..
Давида Ойстраха будут передавать про-
нзведеппя Крейслсра и Сеп-Сапса. Эмиль
Гилсльс исполнит произведения Скрябина
и Балакирева.

Коицерт будет транслироваться черм
передатчики РВИ и РАЛ па волнах 19,89
и 31,25 метра. (ТАСС).
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НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщения ТАСС

Испанское мишитерство «боровы в офи-
циальной1 сводке сообщает, что 29 сентября
па фронтах не происходило пкмих зна-
чительных операций.

На восточном фронте в мве Эбро рее
пу&гаханекм авиащм св«а одмв гермот
екни самолет «Гейпкель» и оцта пчиьяя
сквй «Фиат». Оба фашистски* самолета
упали, об'ятые пламенем, на республнмн
спой л и к .

По сообщению агентства Зопаиья, рес-
публиканские батареи 28 сентября про-
являли значительную активность, обстре-
ливая позиция мятежников в мадридском
гектаре. Фашистская артиллерия очень
слабо отвечала на огонь.

* * *
ПАРИЖ, 30 сентября. (ТАСС). Агент-

ство Эспанья передает, что два торговых
судна, эскортируемые германской подвод-
ной лодкой н итальянским истребителем
прибыли в Сеуту (Пспапское Марокко) из
Кадгоса.. С этих судов высадились 1.500
итальянских солдат и несколько герман-
ски* офицеров. С судов было выгружено
также значительное количество военного
снаряжения.

ЗАСЕДАНИЕ
ЦК ИСПАНСКОЙ
КОМПАРТИИ

БАРСЕЛОНА, 30 сентября. (ТАСС). Вче-
ра началось заседание Центрального коми-
тета коммунистической партии Испании.
Заседание открыла Пасшшария. С боль-
шиш докладе о мешуяародои и внутрен-
нем положения выступал министр земледе-
лия Урибэ.

•

Закрытие пленума
Лиги наций

ЖЕНЕВА, 30 сентября. (ТАСС). Сегодня
закрылся очередной пленум Лиги наций.
На заключительном заседании пленум Ли-
ги утвердил доклад шестой (политической)
комиссии о дискуссии по статье 16 устава
Лиги.

Далее, по докладу той же шестой комис-
сии пленум постановил внести некоторые
поправки в текст устава Лиги наций, ко-
торые устраним бы ма устава упоминание
о послевоенных договорах, союзниках пе-
риода первой мировой войны и т. п. Тем
самым устав Лиги напий должен был быть
{формально отделен от Версальском догом-
ра и стать самостоятельным документом.
Так как это предложение представляло со-
бой поправку к уставу, то согласно ст. 26
оно должно было быть ратифицировано
членами Совета Лиги и большинством чле-
нов Лиги. По предложению председателя
пленума ряд делегаций тут же подписал
акт о ратификации указанного предложе-
ния. Однако многие делегации, в том чи-
сле делегация СССР, государств Малой Ан-
танты и Турции, воздержались от подписа-
ния.

Пленум отклопил апглийское предложе-
ние об усилении 11-й статьи устава. Утвер-
жден ряд других докладов комиссий пле-
нума.

* * •
ЖЕНЕВА, 30 сентября. (ТАСС). В те-

стой (политической) комиссии Лпгя нений
обсуждался в течение двух последних дней
представленный испанской делегацией про
ект резолюции о немедленной эвакуации
всех иностранных бойцов из рядов респуб-
ликанской армии и о назначении ыежду-
иародной комиссия по наблюдению за этой
звакуацией. В ищу опюмного морального
значения такого решения скрытие и от-
крытые враги республиканской Испаши
всячески пытались «убедить» испанскую
делегацию, чтобы она не ставила свою ре-
золюцию на повестку дня пленума. Когда
же все нх усилия оказались тщетными и
гюпрос псс-таки был поставлен, они повели
открытую атаку против испанского пред-
ложения, требуя передачи его в Лондонский
комитет по невмешательству.

В поддержку испанское делегация вы-
ступили тов. Литвинов и представители
Мексики и Колумбии.

По окончании! прений была принята по
предложению председателя комиссии и е
согласия испанской делегации резолюция,
выражающая пожелание, чтобы Совет Ли-
ги включил предложенную испанской дслет
г.щией резолюцию в свой порядок дня. По
уставу Лиги пожелания пленума не требу-
ют единогласия и могут быть приняты
поэтому простым большинством.

ЗАЯВЛЕНИЕ

«НЫОС КРОНИКЛ»
ЛОНДОН, 30 сентября. (ТАСС). Либе-

ральная газета «Нмос кроникл» заявляет,
что мюнхенские решения не обеспечивают
продолжительного мира в Европе, пока
иностранные войска не будут выведены из
Испании.

Это, заявляет галета, лвляетсл сейчас
не только справедливым требованием, но и
«насущной стратегической потребностью
лля демократических держав». Газета ком-
ментирует факт сопротивления трех деле-
гаций в Женеве просьбе испанского прави-
тельства, обращенной к Лиге наций, что-
бы последняя взяла на себя наблюдение :,а
ввакуацисй из испанской республиканской
армии иностранных добровольцев. Но мне-
нию газеты, это сопротивление можно
истолковать лтппь. как «попытку отсро-
чить шаг, который мог бы устранить одни
из осповных предлогов, используемых Ита-
лией для продолжения интервенции в Ис-
пании».

Газета приводит заявление тов. Литви-
нова о том, что Лондонский комитет но
«вмешательству провялился в имей оеноп-
пой функции и что «если комитет может
чем-либо похвастать, то лишь тем, что ему
действительно удалось затруднить снабже-
ние законной республиканской армии п
доставку продовольствия гражданскому на-
селению на территории, занятой этой ар-
мией».

В заключение «Нмос кроникл» заявляет,
что просьба испанского правительства, об-
ращенная к Лиге наций, является вполне
законной. Поэтому не может быть никаких
оправданий, если Лига отстранится от вы-
полнения одной из самых алементарных
функций, для которых она и была соадаия.

Положение в Центральной Европе
ВОЕННЫЕ

ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ДЕРЖАВ

МОБИЛИЗАЦИЯ • Б1ЛЪГИИ
БРЮССВЛЬ, 30 сентября. (ТАОО. Мо-

билзаяы резервистов в Б е л л и проходит
в полам порядке. Продолжается рекви
пия мотоциклов и велосипедов. 28 сен-
тября было пущено 300 дополнительных
поездов для доставки мобилизованных.

Газета «Лерньер Эр» пашет, что герман-
ские пароходы, находящиеся в Антверпене,
покидают порт.

Бельтнккое правительство высказалось
за оторочку назначенных на 9 октября
коммунальных выборов. Это решение под-
лежит обсуждению парламента, который
должен быть созвав в ближайшее время.

(КОРОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
РУМЫНИИ

БУХАРЕСТ, 30 сентября. (ТАСС). В Бу-
харесте ежедневно заседает совет мини-
стров, в работах которого участвует так-
же начальник генерального штаба. Засе-
дания правительства проходят под пред-
седательством короля. 28 сентября совет
министров привял решение о'подготовке
на случаи войны железных дорог и сани-
тарного обслуживания населения.

«НЕЙТРАЛИТЕТ»
СЕВЕРНЫХ СТРАН

СТОКГОЛЬМ, 30 сентября. (ТАСС). Га-
>ета «Ню иг», ссылаясь на достоверные
источники, сообщает, что шведское отде-
ление американской автомобильной фпрхм
«Дженерал моторе» подготовляет к отправ-
ке в Германию 1.500 автомашин.

За последпее время резко увеличился
вывоз в Германию шведской железной ру-
ды. Значительно увеличился также экс-
порт ряда материалов для военных нужд
Германии нз Дании. Вся шведская це-
ментная промышленность работает на пол-
ный ход, выполняя германские заказы. В
Дании заказано также 600 автомашин для
германской армии. На 30 проц. но сравне-
нию с 1937 годом увеличился вывоз из
Дании в Германию гренландского криоли-
та, предназначенного для выработки алю-
миния.

Газета «Арбейдсрбладст» пишет, что
подобная торговля политика северных
стран не имеет ничего общего с полити-
кой «нейтралитета».

СТОКГОЛЬМ, 30 сентября. (ТАСС).
В связи с запросом галеты «Нюа Даглитт
Аллеханда» министр фроны Швеции опро-
вергает слухи о том, что принято решение
о мобилизации. Вместе с тем газета сооб-
щает, что правительство Швеции приняло
целый ряд оборонных мероприятий. Но све-
дениям газеты, уже подготовлен приказ
о мобилизации.

Председатель комиссии по укреплению
обороны Швеции гевсрал Аккермац высту-
пает в газете «Социалдемлкратеп» с заяв-
лепием о том, что снабжение Швеции теперь
организовано лучше, чем в период мировой
войны. Швеция, по заявлению Акксрмана,
располагает большими запасами товаров.

ОБОРОНА
БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ

ЛОНДОН, 30 сентября. (ТАСС). Коррес-
пондент агентства Рейтер сообщает из
Симлы (Индия), что всем офицерам и сол-
датам британской армии а Индии запреще-
но выезжать из пределов страны.

29 септября начальник генерального
штаба Южно-Африканского союза заявил,
что в Южной Африке начинаются маневры,
имеющие целью проверку обороноспособно-
сти береговых укреплений. Береговые ба-
тареи будут усилены путем пероброскн ар-
тиллернп нз пунктов, расположенных вну-
три страны. Наряду с этим призываются
для переподготовки резервисты флота.

ПЕРЕБРОСКА ТУРЕЦКИХ ВОЙСК
К СИРИЙСКОЙ ГРАНИЦЕ

ЛОНДОН, 30 сентября. (ТАСС). Как со-
общает стамбульский корреспондент «Ньюс
кропит», к сирийской границе перебрасы-
ваются турецкие поиска с тем, чтобы в
случае угрозы итальянского вторжеивя в
Сирию вступить в эту страну.

Эти передвижения турецких войск, хаи,
сообщают, происходят с полного ведома и
одобрения Англии и Франции.

МШЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ-УДАР ПО ДЕЛУ МИРА
Отклики зарубежной печати

СТОКГОЛЬМ, 30 сентября. (ТАСС). Км-
«ентвруя шонхввекое соглашение, швед-
ская таит» «Сопналдемо«р1теи» пишет,
что глу*ми> «ппбочм было бы думать,
будто мюнхешехм соглашение я какой вы
тл ви выло мере укрепляет дело мира.

Германский фашизм и мир прежтамяйг
собой совершенно шялгочаюшн друг друта
понятая», — заявляет газета.

Газета «Гетобортс Ханлельстидмвх» « м -
теркивает, что результатом мюнхенского
совещания, на котором, по ее словам, аи-
глийскнй и Французский премьеры капи-
тулировали перед фашистскими агрессора-
ми, будет падение престижа Англии и
Франции, а также изоляция Франция.

ЖЕНЕВА, 30 сентября. (ТАСС). «Жур-
паль де паеьон» пишет, что мюнхенское
соглашение и приложения к нему режут
живое тело Чехословакия. Это соглашение
дает обманчивое представление о пере-
дышке.

Газета приветствует выступлепие тол.
Литвинова на заседании 6-й политической
комиссии Лиги Наций, усматривая в нем
«голос коллективной безопасности н силу

ьаконяоетя, мторт» не могут удовлетво-
рить никакие оередышш».

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. (ТАСС). Ком-
ментируя итога мюнхенской конференции,
газет» «Ныо-Яорв тайм» пишет, что Ан-
глия и Франтя заплатили за достигнутое
соглашение слишком дорогую цену.

«Принесение в жертву малой страны,
огромное усилеяие наиболее агрессивной к
опасной для дела мира державы, уничто-
жение остатков я без того непрочной систе-
мы коллективной безопасности и лтясвида-
ппя возможности сотрудничества США с
европейскими демократическими государ-
ствами—вот эта цена».

«Но, несмотря па псе это, — пишет да-
лее газета, — организация вот** системы
коллективной безопасности необходима и
неизбежна. Быстрая смена событий в Ев-
ропе за последние несколько недель являет-
ся новым трагическим доказательство» то-
го, что военные угрозы и насилия будут
продолжаться до тех лор, пока паиболее
мощные страны, которые стремятся к
укреплению мира, не выступят решительно
в защиту права и порядка».

ПРИТЯЗАНИЯ ОБОЙДЕННОГО
АГРЕССОРА

ВАРШАВА, 30 сентября. (ТАСС). Итоги
яюнхенокой конференция 4-х держал вы-
звали в польских официальных кругах
большое недовольство. Особое раздражение
вызывает здесь тот факт, что польские тре-
бовапия даже не были поставлены на об-
суждение конференции.

Принятое в Мюнхене решение по поль-
скому и венгерскому вопросам, предостав-
ляющее заинтересованным сторонам 3-мс-
сячный срок для непосредственного урегу-
лирования своих споров, встречено в шты-
ки всей правительственной печатью. Орган
польского правительства «Газета лольпка»
в редакционных комментариях к решению
4-х дрржав вызывающе подчеркивает, что
«польское правительство безусловно займет
позицию, вытекающую из государственных
соображений а полностью соответствую-
щую интересам Польши. Требования Поль-
ши, —- заявляет газета, — должны быть
удовлетворены и будут уловлегворены.
Пусть никто в этом ие сомневается».

Одновременно в правительственных ком-
ментариях всячески подчеркивается проб-
лематичный характер гарантий новых гра-
ниц Чехословакии и доказывается, что по-
кольку гарантии Германия и Италии по-

ставлены в зависимость от удовлетворения
требований Польши и Венгрии, постольку
гарантии АНГЛИИ И Франции зависят от
германо-итальяиских обязательств по это-
му вопросу.

ВАРШАВА, 30 сентября. (ТАСС). Поль-
ская официальная печать продолжает в
наглом и вызывающем тоне требовать от
чехословацкого правительства немедленного
ответа на ноту польского правительства от

27 сентября (нота требует присоедине-
ния к Польше Тешинской (чехословацкой)
Силезин). «Газета польская заявляет:
«Всякая затяжка ответа Судет свидетель-
ствовать о том, что единственным языком,
которым можно разговаривать с Прагой,
является язык Гитлера».

Введение в Чехословакии особых судов
для борьбы с провокаторами и изменника-
ми послужило польской правительственной
печати поводом для очередных истериче-
ских пападок на Чехословацкую респуб-
лику.

Вчера вечером в варшавских журнали-
стских кругах циркулировали СЛУХИ О ТОМ,
что следует серьезно считаться с возмож-
ностью начала в ближайшие дни военных
действий на польско-чехословацкой грани-
це в результате попытки оккупации поль-
скими войсками Тетпнского и прилегаю-
щих к нему районов Чехословацкой Силе-
:ши.

Все жители Варшавы получили вчера
печатную инструкцию о поведении при
воздушных и газовых атаках.

Вчера у варшавских продовольственных
магазинов стояли большие очереди. Закупа-
ются мука, сахар, соль и другие продукты
в количествах, значительно превышающих
потребности нескольких дней.

ВАРШАВА, 30 сентября. (ТАСС). По
официальным данным, запас золота в Поль-
ском банке уменьшился во пторой декаде
сентября на 5,6 миллиона з.тотыч.

Розничные ноны на хлеб, мясо, крупу
п другие продовольственные тонлры повы-
сились за это время на 8—10 процентов.

Военные действия в Китае. Обучение китайских бойцов стрельбе нз бомбомета.

МИЛЛИОНЫ
НЕМЦЕВ ПРОТШ

ФАШИЗМА

т а и пмдстАвитимй
Н1М1ЦКОЙ ИНТЕЛЛИПНЦИИ

ПАРИЖ, 29 еевтября. (ТАСС). «Юмавн-
те» публикует обращение ко кем дмосра-
тическим народам, подписанное многими
представителями немецкой •гтеллитендян.
В числе подписавших — Геярих Наян. В
обращении говорятся, что пгтлеровский
шантаж и угрозы против Чехословакии на-
ходятся в абсолютном противоречии с
истинными целями германского народа.
Гитлер не представляет Гермам».

Обращение призывает демократические
народы

«никогда не забывать, что миллионы
немцев подчиняются гитлеровскому ре-
жиму только вследствие жестокого тер-
рора. Миллионы немцев в Германии яв-
ляются непримиримыми врагами Гитлера
и в случае войны будут союзниками
демократий, чтобы избавиться от гитле-
ровского ига».
Представители немецкой интеллигенции

обращаются также с призывом к герман-
скому народу. В обращении вперывмтся
империалистическая сущность германской
агрессии против Чехословакии.

«Судетекне немцы, — говорится в об-
ращении. — живут в лучших условиях,
чем немцы, жняущяч в «Третьей тнте-
рии» или в Тироле под гнетом Муссо-
лини. Весь мир знает, что Гитлер яв-
ляется поджигателе™ войны».
Представители германской интеллиген-

ции призывают всех немцев, противников
гитлеровского режгома, создать единый
фронт в целях предотвращения войны в
для свержепня фашистского режима.

ОБРАЩЕНИЕ ГЕРМАНСКОЙ

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

ЛОНДОН, 30 сентября. (ТАСС). Вчера
английское юношеское об'единение борьбы
за мир получило письмо от об'едвнешгя
германской демократической молодежи. В
этом письме говорится:

«Мы не желаем воевать против Чехо-
словакии. Мы так же, как и вы, против
воины. В настоящий момент мы являемся
жертвами Гитлера. Вы будете также жертва-
ми фашизма, если Гитлеру будет позво-
лено осуществить его планы. Передайте
<>то английский молодежи. Мы будем де-
лать здесь все для того, чтобы предотвра-
тить войну. Мы призываем вас выступить
решительно против Гитлера. Привет вал
из Гермапни».

ПРИЗЫВЫ РЕЗЕРВИСТОВ
В ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 30 сентября. (ТАСС). Чехосло-
вацкие граждане, в течение многих лет
проживавшие в Германии я ныне вернув-
шиеся ил родину, рассказывают о новых
мероприятиях Гитлера по нодгитовке к вой-
не. В последние дни призваны новые кате-
гории резервистов всех родов оружия.
I! сняли с атим значительное количество
предприятий прекратило райоту. 'Гак как
на вокзалах ежедневно разыгрываются
пурпые сцены.—жены и дети отправляе-
мых в армию рыдают, мобилизованные вы-
скакивают из вагонов и пытаются бежать,
то семьям призываемых категорически за-
прещено провожать уезжающих.

СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР ДВУМ

ГЕРМАНСКИМ РАБОЧИМ

БЕРЛИН. 30 сентября. (ТАСС). В Гал-
ле 2(1 сентября приговорены к смертной
казни двое рабочих, обминяншихся в том,
что они участвовали 1!1 лет назад и ре-
волюционном восстании.

ПЕРЕГОВОРЫ АНГЛИЙСКИХ
ЛЕЙБОРИСТОВ С ГАЛИФАКСОМ

ЛОНДОН. 110 сентябри. (ТАСГ). Пода-
вляющее большинство членов нар.тлмени
лейбористов отнести, п речи Чем&'рлепа |
со пержапносгыо и недоверием. Непосред- I
ственно после речи Чсмйерлсна состоялись
совещание парламентский фракции лгйбо-
нетов. После этого Итгли и его замести-

тель Гринпуд иоп'га.ш Галифакса, и ука-
зали последнему, что никакие новые уступ-
ки Гитлеру не должны иметь места.

ПАНСКАЯ ПОЛЬША БРЯЦАЕТ ОРУЖИЕМ
Польская правительственная печать от-

крыто призывает к войне против Чехосло-
вакии. Газеты пестрят лозунгами, вроде
медующпх: «Долой чехов!», «Силой ото-
рать силелскую землю от Чехословакии!»

Требуется немалое лицемерие, чтобы при
этом писать, как газета «Слот»: «Чехи
ХОТЯТ войны, мы — спасения мира». 'До-
статочно беглого взгляда на варшавские га-
зеты, чтобы отчетливо увидеть, что войны
ищет именно панская Польша.

Фашистская варшавская печать нагло
ребуот «немедленной передачи власти в

Силезии п польские руки и признания,
что она перестает быть чагтмо чехословац-
кого государства» («Экспресс, поранны»).
Но и этого мало польском фашистам: они
недвусмысленно провозглашают требование
полного раздела Чехословацкой республики,
"•«•и, газета «Экспресс поранны» называет
Чехословакию «искусственным и нереаль-
ным творением» и кричит о необходимости
«ревизии Чехословацкой республики».

И Варшаве очень недовольны тем, что
1 Лондоне п Париже, весьма мало считают-

ся с польским оруженосцем германского фа-
шизма. Как известно, несмотря на громкие
домогательства Польши, она осталась в
стороне от переговоров по чехословацкому
вопросу. Паны хорохорятся.

«Западные столицы могут не сомне-
ваться в нашей позиции, — пишет «Экс-
пресс поранны». — Если Англия и
Фралцня намерены добиваться, чтобы
Польша и Венгрия вместе с другими
евседяни Чехословакии гарантировали
новые границы втого государства, то «ви
должны авать, что тамй гарантия мы

Обзор польской печати

не далпм, тюка патьекие земли не воз-
вращены Чехословакией Польше. А без
нашей гарантии всякая иная гарантия
не может иметь реального значения».
В этом же духе пишет и «Курьер по-

рашш»:
«Разрешение вопроса о польских зем-

лях, находившихся под чешской ма-
стью, Польша взяла исключительно в
сноп руки и не намерена обременять
этим вопросом какие-либо конференции
н совещания».

Все это говорится весьма развязным и
очень «питоны»» тоном. Другое дело, что
польский читатель не очень склонен ве-
рить этому тону: он отлично знает, что
польская внешняя политика целиком за-
висит сейчас от Гитлера.

Варшавские газеты дают совершенно от-
четливо понять, что болтовня о «силезских
братьях», якобы томящихся за рекой Оль-
шей, в Чехословакии, является пустым
предлогом, пригодным разве для того, что-
ш раздувать шовинистические настроении.
На самом деле речь идет о ничем не при-
крытых захватнических плавах польского
Фашизма. Черносотенная газета «Слово»
прямо выбалтывает:

«Польша солидарна с ПОЛИТИКОЙ сво-
его правительства благодаря ловуигу о
«братьях здОдыпей». Но этот сентимен-
тальный лозунг яе является важнейшим
в сетодвяшвеВ польской программе. Го-
раздо более важно получить общую гра-
ницу с Венгрией...

Эта общая граница с Венгрией вужна
нал ие для того, чтобы с ней спорить,

а для того, чтобы совместно с Венгрией
создать силу, которая могла бы стать
желанным союзником для одних, опас-
ным врагом — для других».
Зарапортовавшемся черносотенной1 газет-

ке мерещится в перспективе некое об'еди-
ненное польско-венгерское государство.

«Мы пе должны опоздать с подписа-
нием далеко идущей польско-венгерской
военной конвенции, —продолжает «Сло-
во».—Генеральный инспектор воору-
женных сил Польши маршал Рыдз-Смиг-
лы должен стать и генеральным инспек-
тором венгерских поиск. Только создав
общую с венгерцами организацию, кото-
рая была бы чем-то большим, нежели
союз, Польша надлежащим образом при-
готовится к тем большим переменам, ко-
торые происходят в Европе».
Черносотенную газетку никак нельзя

упрекнуть в недостатке откровенности.
Польско-венгерский поенный союз в инте-
ресах подготовки к большой войне—тако-
ва программа фашистских ппсак из
«Слова».

В атмосфере искусственно раздуваемой
п Варшаве шовинистической волны предо-
стерегающе звучат голоса оппозиционных
газет.

«Между нашей точкой зрения и взгля-
дами кучки германофилов, желающих
усиления Германии, лежит пропасть,—
заявляет «Полоняя». — Недалекое буду-
щее покажет, что мы правы. Каждое
усиление мощи Германии невыгодно для
Польши... Чехословакия должна выйти
из нынешних трудностей сильной я

жизнеспособной. Этот славянский ба-
стион мешает Германии, но он нужен
нам».
Этому заявлении! вторят «Работник»:

«Быстро «лжет наступить время,
когда мы останемся с глазу па глаз с
«Третьей империей». Мы должны сде-
лать все, чтобы не ОЧУТИТЬСЯ В роли
вассала».
Львовская газета «Слово па-родове»

резко критикует трсоование о создании
общей польско-венгерской границы.

«Сохранение способной к жизни, по-
литически самостоятельной и опираю-
щейся на ПОЛЬШУ Чехословакии дало бы
нам больше сил в противовес Германии,
чем общая граница с Венгрии в Прикар-
патской РУСИ.— замечает «Слово наро-
дове»,— иол трудно еще сказать сего-
дня, по свяжется ли Венгрия с Гер-
манией».
Подозрения львовской газеты более чем

оправданы. Конечно, выбор между Герма-
нией и Польшей нетруден для венгерского
фашизма. Больше того, этот выбор уже
сделан. Достаточно вспомнить бесчислен-
ные экскурсии венгерских министров на
поклон к Гитлеру.

Делая по указке Гитлера все возможное
для того, чтобы усилить фашистскую Гер-
манию в Центральной Европе, варшавские
паны своими руками копают могилу поль-
ской независимости. Вряд ли можно сомне-
ваться в том, что недалеко то время, когда
фашистская Германия, опьяненная своей
безнаказанностью, поставит в порядок дня
вопрос о разделе Польши. Ведь известно,
что в составе польского государства
имеются территории, на которые уже дав-
но зарится германский фашизм.

ВОЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ
По соовщвипм-ТАСС

. • ц м т ш ы ю м ЮТА1

№ яииии Цжциш Хаиым» морим-
леяне китайских войск стаммтс! к* бо-
лее упорным. В этом районе шут ожесто-
ченные бон. Японцы атжгвт м п й е м е
позиции севернее и северо-восточнее Тяь-
твячжвна. Э п атан поддержммотм <м-
бардировкой е воздуха я огнен судовой ар-
тиллерия. 28 емтября в районе Т о ы м -
чжэиа 50 японских самолетов в течение
целого дня бомбардировали китаяемм поп-
пни. Было вброшено около 3 тысяч фив.

Китайцы, захватит) несколько возвышея-
иостей между Гуанцзи п Тяльцзячжаном,
отрезали японцев, находящихся в Гуаяпая,
от японских войск в районе Тяныяячнаиа.

№ шосм Лучяму-Синмн китайские
войска успешным контрнаступлением оттес-
нили японские отрады, продвигавшиеся яа
Синьян.

На линии Цмоцмн—Найми в секторе
Нанькан китайцы уничтожал» яложжую
колонну. Японцы потеряли 800 человек
убитыми и ранеными. Китайцы захватили
15 пулеметов, мвого винтовок а другие
трофеи-.

На имея ЖуЙчан—Умм (юго-западнее
Нзюпэяна) китайцы уничтожал жнжжую
колонну 101-й дивизии. Другая японская
колонна, добравшаяся до вершины одно!
из высот, натолкнулась па китайскую по-
зицию и была уничтожена пулеметным ог-
нем. В этом бою китайцы захватал 7 пу-
леметов и 143 винтовки.

В связи с тяжелым положением япон-
ских войск в этом районе японское коман-
дование перебрасывает сюда подкрепления.

ХАНЬКОУ, 30 сентября. (ТАСС). 28 сен-
тября ппрвый раз за время войны японские
самолеты бомбардировали Куньмин, глав-
ный город провинции Юньнань. В налете
участвовали 9 самолетов. Ни городом
произошел воздушный бой. Китайссяе
истребители сбили три японских самолет»
и убили 11 японских летчиков.

В тот же день 9 японских самолетов
бомбардировали город Нальнин, в южной
части ПРОВИНЦИИ Гуанси.

32 японских самолета «бросили Ы бом-
бы в районе кантонского аэродама. Нале-
ты были совершены также на ряд других
пунктов.

ГОРОД ЦАНЧЖОУ
ВЗЯТ ПАРТИЗАНАМИ

ХАНЬКОУ, 30 сентября. (ТАСС). Япон-
ский корреспондент агентства Сеятрал
Ньюс сообщает, что 24 сентября китайские
партизаны захватили город Цаичжоу (90
километров южнее Тяпьцзиня). Японский
гарнизон Цанчжоу выбит из города и на-
половину уничтожен. Партизаны продолжа-
ют продвигаться на север вдоль железной
дороги.

СОЗДАНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ

В ПРОВИНЦИЯХ КИТАЯ
ХАНЬКОУ, 2У сентября. (ТАСС). Ки-

тайское правительство утвердило закон о
создании политических советов в КАЖДОЙ
нрокнпцни. Как известно, это предложение
было принято на первой сессия националь-
но-политпчеокого совета. Членами совета
могут быть граждане оооего пола, имею-
щие, среднее образование и прослужившие
в государственных пли общественных ор-
ганизациях не меньше двух лет. а также
.там, известные своей деятельностью в
культурных или экономических оргамш-
циях.

ВО пропелп-ов члятов совета выдвигают-
ся от населения и 40 проц. от культур-
ных и зконом1пнук1гх оргашшпий. Списки
членов совета утвррждаитч'я Ве^хониьгн
советом нашюна.м.нпй обороны. Провинци-
альные политические тветы имеют право
выдвигать прпдложпнпя принципиальным
правительствам, заслушивать доклады про-
винциальных правительств и яа сессии со-
иет.1 ставить перед ними вопросы. Члены
совета утверждаются на один год. Сессии
совета гоГшрлипч'я дна раза в год.

При каждом провинциальном политиче-
ском совете создается постоянный коми-
тет п.) 5—!1 членов, который работает
между сессиями.

Утвержден также .чакон л политических
сонетах при муниципалитетах крупных
городов. Каалый совет при муниципали-
тете будет состоять нз 25 человек. Канди-
даты утверждаются городским управлением
и мстиым комитетом Гоминдана.

СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР КОРЕЙСКОМУ
РЕВОЛЮЦИОНЕРУ

ШАНХАП, 30 сотиОря. (ТАСС). Газета
«Шанхай машшцп» сообщает, что в Шан-
хае японскими мастями арестован корей-
ский революционер Гю КУ-ХРИ, который в
течение ряда лет вел борьбу за независи-
мость Кореи. Он приговорен японским су-
дом к смертной казни.

ПРОВОКАЦИИ ФРАНЦУЗСКИХ
ФАШИСТОВ

ПАРИЖ, .10 сеити.'.ря. (ТАСС). Властют
конфискован сегодняшний номер монархи-
ческой газеты «Акп.ои фраш-ез». Конфи-
скация вызвана лпушикованпем в газете
призывов к убийству некоторых чле-
нов французского правительства. Газета
одновременно вела в последние дни пора-
женческую кампанию, призывая к сабо-
тажу частичной мобилизации.

Иностранная хроника
# Команда шведского нефтеналивном

судна <Кл«опатрп> оЛ'явила забастовку, от-
казавшись перевозить нефтепродукты,
предназначе.внме для испанских мятежни-
ков.

$ Авиационная коштпия «Дуглас Эйг4-
крлфт корпорейшен» в США выпустила
новый большой 4-ыоторпый сколет «ДК-<»
Саиолет может поднять 42 пассажира. 5
человек команды я 3,6 тонны груз». Ско-
рость самолета — 385 километров а час
Мощность моторов—5.000 лошадиных сад.
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НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ

КЛУБЫ
НА ЗАМКЕ

ХАРЬКОВ, 30 сентября. (Норр. «Прав-
|ы»Ь Наступила оггаь. В скверах и са-
дах города по печерам хмодво, нцуютно.
Рабочие я служащие стренятся в клубы,
во большинство клубов находится на
замке.

Пусто в большом клубе стродте>ле1 висни
Горького на площаи Руднева. Жизнь
теплится только в б ш ш р л м й копните
да в кабинете заведующего клуЛо».
Остальные помещении реконпгруются. Рабо-
ты закончатся не раньше ноября. Таково
же положение л Доме ивженерно-техниче
еких'раГиэтников в в клубе имена Проф-
питерна.

Бездействует клуб Я1 в крупнейшем ра-
бочем районе города — Новоселовке. Пол-
тора месяца на&д здание начали было ре-
монтвропать. сорвали электропроводу,
разломали полы и кинобудку, -затем работ.1
прекратилась.

До енх лор не начат ремонт в большом
цанин, отведенном под Дворец культуры
железнодорожников. Это мало беспокоит
политотдел Южной железной дороги.

Закрыты двери Дома промышленной
кооперации, клубов кондитеров, шоферов.
Мясокомбината и других. Жители Харь-
ков» безуспешно пытаются найти очаг
культурного отдыха. Районные и городской
советы остаются равнодушными к запро-
сам населения. До каких пор?

ФАБРИКА
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ

ЛЬНОВОЛОКНА
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 30 сентября.

(ТАСС). Колхозы Ореховского района
впервые засеяли в втом году льно* значи-
тельную площадь — 864 гектара. Лен
уродился хорошо. Колхозники собрали око-
ло 5.000 центнеров семян и гвыше 200
тонн высокосортного волокна. По примеру
ореховпев посеяли лен и соседние рай-
оны—Куйбышевский к" Больше-Токманкпй.

1 октября в Орехове открывается фаб-
рика по переработке льноволокна и про-
изводству льняных изделий — бортовой па-
русины, мешковины, шпагата, хозяйствен-
ных веревок и т. д. На фабрике будет ра-
ботать около 1.000 рабочих.

Для обеспечения нового предприятия
сырьем площадь посевов льна в области
будет увеличена до 15.000 гектаров.

ПРОВОДЫ МОЛОДЫХ
БОЙЦОВ

РОСТОВнна-ДОНУ, 30 сентября. (Корр.
«Правды»). Сегодня в полдень на Теа-
тральной площади состоялся многотысяч-
ный митинг трудящихся города, посвящен-
ный от'езду призывников в части Красной
Армии.

С приветственными речами выступили
представители* партийных, профсоюзных и
комсомольских организаций города.

Тут же н:1 илпивди молодым бойпам
были вручены подарки: Паяны, комплекты
струнных оркестров, шахматы, шашки,
библиотечки военной и художественной ли-
тературы н мш>ж<пто букетов цветов.

Участники митинга проводили призыв-
ников па вокзал. Колонна провожающие
растянулась на много кварталов. Под зву-
ки оркестров и приветственные возгласы
отошли с вокзала первые эшелоны призыв-
пиков Ростова.

ИСТОРИЯ ГОРОДОВ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОРЕЛ, 30 сентября. (Корр. «Правды»),

Издательство Ор.кни-коги (к'имча партии
ВЫПУСТИЛО в свет серию пеГтльших бро-
шюр, ппепященнмх истории городок Орлов-
ской области: Б|>>ш<'|;а, Орджишшдатрада,
Кльиа, Дятькпва и Клиицов.'Готовится к
л.иашно брошюра об Орле,

УГОЛЬ СВЕРХ
ПЛАНА

ГТ.ШНО, 30 сентябри. (Норр. «Прав-
ды»). Готовясь к 20-ЛСТИН1 ВЛКСМ, комсо-
мольцы шахты им. Крупской («Лнснчапгк-
уголь») решили поднести матери-родине
подарок углем.

На отстающий участок М1 3 пришли
работать 31 кнчгомолец и группа нсгщш-
пой молодехп. Участок пал передовым. За
три месяца он дал 1.325 тпии УГЛЯ сверх
плана. В августе задание было реализовано
на 131 проц. Перевыполнен н сентябрь-
ский план.

Комсомольская смена под руководством
десятнпка Елены Кравченко покалывает
образцы работы, ведет м гоГшн летальных.
1Яваавна1ввнаввааааввааяяяавя|ааая«аа|вавв1

МЕТАЛЛ ЗА 29 СЕНТЯБРЯ
(П ТЫС. Т'ЧП!)

План Пыну.к ", план.
ЧУГУН 45.6 39.6 86.7
СТАЛЬ В5Л 48.4 87.1
ПРОКАТ 40,7 39.3 96.6

УГОЛЬ З А 29 СЕНТЯБРЯ
(ч тыг. тщпО

План Досытп *"г плана
ПО ГОЮЯУ 383.1 341.В 89.2
ПО ДОНБАССУ 232,0 216.0 93.1

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 29 СЕНТЯБРЯ

План в Выпу- %
штуках шрип планп

Литом.тип грузовых ГАЗ дОЗ 323 109.8
Лвтонаптш легкепм* «М-1> 78 83 106.4

На Московском авготавлде имени Огалина
на фшпшле Горьковского пптпааволя лиги
МПЛ<ГП>ВА — Московском пнтогГюрочиом поводе
НЫРНИ КИМ 29 грнтнбря выл выходной дгнь.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
29 сентября на железных дорогах Сою.» Т1

гружено М.М9 вагонов - *•.» ..роа. плана
выгружено М.М1 вагон-99,3 п^оп. плая.

Вчера в Сокольниках (Москва) был
проведен детский кросс имени
К. Е. Ворошилова. На снимке: один из
забегов для юношей на 1000 метров.

Фото М. Калашникова.

ПУЩЕН

МОЩНЫЙ

ХОЛОДИЛЬНИК
Вб.тизп Москвы (на 13 километре Вар-

шавского шоссе) закончено строительство
мощного холодильника Московского рыбооб-
рабатывающего комбината. Он предназначен
для хранения единовременно 5.500 тони
рыбы и рыбных п]>одуктов. Холодильник
|борудован машпплми отечественного про-

изводства, в частности компрессоры из-
готовлены московским заводом «Компрес-
сор».

В ночь на 30 сентябри компрессоры П1-
чали работать на охлаждение камер. В них

удет поддерживаться постоянная темпера-
тура минус 18 градусов. Вчера, к часу
дня, температура и морозных и аммиачных,
камерах опустилась до иииус 13 градусов.

Началась сдача нового холодильника
в эксилоатапию.

Обновление села
МОРШАНСК, Тамбовской области, 30

сентибря. (Корр. «Правды»). Зажнточю
живут колхозники сельскохозяйственной
артели им. Буденного. В их селе Новые
Сокольники за последние 3 — 4 года более
половины старых изб заменены новыми
красивыми домами. Внутри дома планиру-
ются по типу городских кваотпр. В селе
есть целые у.тпцы из вповь выстроенных
домов. В нынешнем году, получив боль-
шие доходы, семьи колхозников П. Урясье-
ва, А. Вечернна, В. Суворова, С. Козлова,
II. Митюшнна и других строят новые
5-гтенные дома стоимостью в 5 — 6 тысяч
рублей. Крыши новых домов КОЛХОЗНИКИ
покрывают железом и черепицей.

Крепнет и колхоз. За «тот год выстрое-
ны новая конюшня, свинарник, коровник,
3 зернохранилища, клуб, мельница с газо-
генераторным двигателем. Кроме того, кол-
юз приобрел ветродвигатель, автомашину

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ
В ГРУЗИИ

ТГ.НЛИСИ. 30 сентября. (Корр. «Прав-
ды»). В Тбилиси в помещении картинной
галлереи сейчас открыта выставка про-
изведений русских художннкон-реалисгов
XVIII—XIX неков, организованная Госу-
дарственной Третьяковской галлерсей. Вн-
•тавка эта пользуется исключительным
успехом у зрителей, в лень ее посещает
1К0ЛО 2.000 человек. Эта выставка но
окончании будет переведена в столицу Ар-
мении — Ереван.

Грузинский музей искусств, в своиоче-
редь, готовит к XXI годовщине Октибрь-
:кпн революции выставку, на которой бу-

дут представлены приобретенные музеем
ценнейшие, картины рлГшты Сурикова «Го-
лова ангела» п «Сумасшедшая*, не фигу-
рировавшие, на еурнкоискон выставке в
Третьяковской галлерее, портрет профессо-

•а Муромцева, нанислшши Серовым, «1Ь
•.ека в лесу.> Шишкина, портреты Екаге-
>нны II, раооты Порониковского и Рокото-
ч1. ряд картин Чернецииа, Айвазовского,
'енина, автора севастопольской панорамы
•уйм и другие. В запасах музея наечитьт-
мется до ДВУХСОТ работ, антиры которых
мне не выяснены.

Сейчас в п е н а х музея открыта выстап-
;д картин художника Ники Нниосчапо-

шпи.тн. Предполагается таки.е организовать
выставку работ народного скульптора Гру-
ши орденоносца И. И. Пнколалае и про-

фессора-живописца чрденоносца Мосе То
идзе.

ОТОВСЮДУ
-•• В Киевской киностудии клут с>мю!

хул(ик'Ччтп*1н'[«»Г1. фи п.мл «ИоИил, ня'Ш-
1!;)РТГЛ». Т»-м;1 фитг.ма — бооппд готов-
ность Крпснпй Армии.

• - 200 ^исяч рублей дохода от плю
ВГ»ДГТН<1 110 П ' Ч - И Т И :«Т'«Ч ГОЛ>* И ' М Х О 1

«Круг», М''и к* ]|шг|;мгк |1,|11'ШП. Т.п.ф-чюИ

] [
-•- 50-петие Одесского государственного

театра оперы и балета отм«"1и<'Т и<> нторой
ПО 10В»НС ОК ГЯЛ|'Н о0)Ц0ГТ1Н'ИНПС7Ь П.1ГГ

-Ф- В гор. Ярцево, Смоленской области,
открылись трсхм*т.лчнме иургм (гтахан
иев сельского хшшипи.

- • - СЕГОДНЯ НСПОЛНЯСТП1 Г)О-ЛСТН<Г НОВО-
чериассмого тгх1пп;ууа мехаин^гицш <•*•
ского хопШспы. И ЭТОМ голу техникум
вьигустнл '50 т^хннкои к механикой. По :и-
шпнетво их работает старшими механика-
ми мяцнмшп тракторных станции.

-•- Но Впадивостокский порт ич'-ра ш т
Лыло ГИЛ(1ОГ1Ш((И1Ч11Р.1;О»' сулпо «КАМЧЯЛКЛ»
Судно пышло 11.1 Лпшнгралп лотом прош-
лого гола. Оно 1шл«'[>жадо 11-МРСЯЧНЫЛ ле
ловый плен и пришло по Владивосток в
полной исправности.

Новый мост через Неву
(ОТ ленинградского корреспондента «Працы»)

В перюх Яшей» ношвря опрости №•-
ж«я|ге по капитально реконструированному
хосту иыени лейтенанта Шмидта, соеди-
няющему Васильевские остров с певтром
Ленинграда.

Интересна история итого сооружения —
первою ил постоянных мостов через Не-
ву. Постройка его продолжалась «осень
лет и была закончена в декабре 1850 го-
да. Построен он из чугуна и весил боль-
ше 8 тысяч тонн. Разводной пролет был
устроен не в центре моста, а у берега
Васильевского острова и мог пропускать
лпшь сравнительно небольшие суда.

В Ш Л году был утвержден проект ка-
питальной реконструкции моста. В апреле
следующего года началось строительство.

В короткий срок — за полтора года —
берега Нелы были соединены новым мо-
стом. От старого остались только основа-
ния 5 быков. Все остальное — от ней-
тральных 4 № о н для разводного пролета до
стальных ферм — построено заново.

Прп сооружении нового моста смело при-
менялись технические новшества. Впервые
в СССР такой большой мост (его длина
свыше 330 метров, ширина — 24 метра)

построен (е* мной иемшш. Кароми!
завод, строивший стальные фермы моста
успешно применял при сварке высокока-
чественные электроды. На металлических
конструкции моста — больше 25 киломе-
тров монтажных швов, сделанных при
помощи сварки.

Новый мост п 4 метра шире старого и
несмотря ва это, в е с и вчетверо меньше —
всего 2 тысячи теин.

Испытание прочности произведено с
дующим способом: по краям моста были
установлены юсчатые водонепроницаемые
переборки. Мощные центробежные насосы
накачали на каждую половину моста по
9 0 0 тонн воды, т. е. тяжесть, примерно
в полтора раза большую, чем полагается
при максимально возможной расчетной на-
грузке. .Мост блестяще выдержал испыта-
ние.

Основные строительные работы законче-
ны. Сейчас устанавливаются художествен-
ные решетки, прокладываются трамвайные
рельсы. Проезжая часть моста покрыта
железобетоном, на тротуары легли специ-
ально изготовленные плиты. Перед откры-
тием двнжеиия вся поверхность мост» бу-
дет залит» асфальто-оетовом.

125-летие Никитского ботанического сада
В октябре отмечается 125 лет суще-

ствопапия Государственного Никитского бо-
танического сада в Крыму. Там представ
лены основные виды растений земного им-
ра.

За последние десять лет сад получил и
испытал свыше 1.000 видов сортов я
форм растений, передал хозяйствам стра-
ны 233 новые культуры.

В салу собрано свыше двух тысяч ви-
дов декоративных растений. Выведенными
в Никитском саду растениями декорирова-
ны парки Крыма и многие парки Кавказа.
На базе его растительных богатств созданы
ботанические салы в Батуми, Сухуми,
Ашхабаде, ОталинаПаде, Ташкенте.

В сад были доставлены из Америки, Юж-
ной Африки, стран Востока и с островом
Индийского океана свыше 14 тысяч образ-
цов эфиромасличных, лекарственных и
различных технических культур. Многие
из них посте пзучеппя и сслекцви отобра-
иы для культивирования в нашей стране.

Коллекция виноградников, которая на-
питывала около 1.000 сортов, стала рас-
:адииком сортового материала в страпе.

За последние три года хозяйства Союза
получили из сада также 140 тысяч черен
коп ценнейших сортов миндаля, инжира
и маславы.

По сообщению дивектора Никитского бо-
танического сада им; В. М. Молотом тов.
Вербенко, в сазу намечены большие рабо-
ты по дальнейшему выявлению полезных
дикорастущих, технических и „декоратив-
ных растений. Работая над улучшением
сортового состава косточковых плодовых
деревьев для основных засушливых райо-
нов юга Союза, работники сада выявляют
такие сорта, которые максимально удли-
нили бы сезон снабжения трудящихся све-
жиын плодами, а консервную промышлен-
ность—сырьем. Выводятся также морозо-
устойчивые сорта персика, миндаля, абри-
коса, инжира и маслины.

Сейчас коллектив готовится к праздно-
ванию 125-летия сада. 2 5 октября в бо-
таническом саду состоится торжественное
заседание президиума Всесоюзной акаде-
мия сельскохозяйственных наук им. В. И.
1ешпта. (ТАОС).

ЛЕТЧИК ОРЛОВ ЗАКОНЧИЛ

АРКТИЧЕСКИЙ

ПЕРЕЛЕТ

Изпестпыи лолярпыи летчик-ордевоносеп
тов. Г. К. Орлов закончил большой аркти-
ческий перелет, продолжавшийся почти два
месяца. Его двухмоторная летающая лодка
(СССР Н-240» опустилась в Краснояр-
ком гпдропорту.

Выполняя специальное задание, тов. Ор-
:ов пролетел по маршруту: Москва —
ыбинск — Архангельск — Нарьян-Мар—

Диксон — мыс Стерлегова — устье Тай-
мыра — Диксон — Игарка — Туру-
ханск — Красноярск. Общее протяжение
юйга достигает 10.000 километров. С.ч-
тлет пробыл в воздухе около 70 часог..

Экипах во'главе с тов. Орловым выез-
жлет поездом в Москву. Самолет оставлен

Красноярске.

ОСЕННИЕ
ЯРМАРКИ

КИЕВ, 30 сентября. (Корр. «Правки»).
? ряде районов Киевской области проходят
>с(чшие колхозные ярмарки. Они пользуют-
я большим успехом. КОЛХОЗНИКИ привезли
того сельскохозяйственных щицуетои. На
|рмарке в городе Черкассах ежедневно тор-
уют до 20 колхоэоп. Большой привоз пм-

1УЕТОВ вызвал снижение пен. Мят, жив.:я
н битая птнпа подешевели на 12 про».,
иасло — на 15 проц., картофель — на 33
проц. Колхозники закупают на ярмарках
шжду, мебель и другие промышленные то-
>ары. За 4 дня оборот колхозной ярмаркл
а Черкассах составил 1.200 тысяч рублей.

ИСПЫТАНИЯ ЛЕГКОЮГО
ГАЗОГЕНЕРАТОРНОГО

А В Т О М О М Л Я

Под Москвой, па Варшавском шоссе
вчера начались испытания легкового газо-
генераторного автомобиля конструкции
А. И. Пельттора *).

Первые 200 километров газогенератор-
ный автомобиль прошел со среднечасовой
скоростью около 70 километров.

Каждые три часа машина останавли-
вается у заправочной базы, чтобы аапол-
пить бункер газогенератора древесными
чурками.

Вчера весь день машина была в дви-
жении. *

•) См. <Правду> от 2» сентября т. г.

РАДИОФИКАЦИЯ

К О Л Х О З О В

ОРЕНБУРГ, 30 сентября. (Корр. «Пвн-
ды»). Многие колхозы Мордовско-Боып-
ского района радиофицируются. На-днях
радио проведено в дока 26 колхозников
артели имени Сталина. 30 заявлений на
установку репродукторов поступило от кол-
хоганков второй бригады этой же артели.
Почти весь поселок машинно-тракторной
станции имени III Интернационала радио-
фицировав.

Колхозы их. Луначарского, «Вторая пя-
тилетка», «Политотдел», «Путь Сталина»,
«Ленинский путь» оборудуют у себя ра-
диоаудитория, для которых выделены луч-
шие здания.

БУДНИ КАЗАХСКОГО
АЭРОКЛУБА

А.Ш-АТА, 30 сентября. (Корр. «Прав-
ды»). На аэродроме республиканского клу-
о,1 в Алма-Ата сегодня летный день. Н.1-
шлгя он, собственно, еще накануне,
когда с наступлением теииоты пилоты
клуба приступили к учебным ночным поле-
там. Опытные летчики вывозили и нотные
полеты молодых пилотов — будущих ии-
•труктороп-обтвпчнчшиклв: тов. Трофимо-
ча — техника-строителя, тов. Тарахтей —
иофера, топ. Недорслову — студентку Гор-

ного института и других. Они учатся тех-
нике слепых полетов по прибирая.

В два часа ночи полеты прекратились.
Летный с«тав, курсанты и технический
персонал отпраии.шп, отдыхать.

В шить часов утра ил города на груэо-
м>м актом<ише. щчтьш первая группа
учлеаон, .ы ней — вторая. Мощно зашс-
ли моторы, начали н.имлмть в небо мзши-
ны. Н ио.иухе кружатся 5. С, 7 самолетов,
л па|гТ1"р продолжает выпускать псе нежые.
кашины.

Начальник летной части лароклуба топ.
Пратнеп рж'Пределяет людей н машины,
ра:Ги<пИ'Т задания, дает указания.

К нему подходит девушка-казашка —
третий секретарь Центрального коаитста
Комсомола Казахстана Халикей Джарчуко-
на. Она просит разрешить полет. Разреше-
ние дано. Уверенно, спокойно ведет Джар-
»у иона самолет. Сегодня она отправилась в
44-й самостоятельный полет.

Прекрасно выполняют задания учлеты
Таня Давыдова, Надя Косипина и многие
другие.

Подни-ма1тся в воздух 16-летши казах
Таир Кудаиберге/нои, занимающийся в груп-
пе оканчивающих учебу курсантов. В ты-
сяче метров от лом.ш он мастерски выпол-

няет задание по высшему пилотажу, затем
опускается, умело приземляется на три
точки и докладывает о выполнении зада-
ния. Таир Кудайбергеиов получает отлич-
ную опенку.

Вторая группа состоит из пилотов, год
назад окончивших учебу в аэроклубе. Те-
перь они совершенствуют свои знания, го-
товятся стать киструвторами-обтегтвенпи-
ками. Эта группа занимается высшим пи-
лотажем, полетами по заданному маршру-
ту—треугольнику.

В определенные часы комиссар аароклу-
ба тов. ЛУДКИН проводит с курсантами по-
литические занятия.

К концу дня летное поле пустеет.
В этом году клуб досрочно выпускает

большую группу учлетов, овладевших лет-
ной техникой. Выпускишси хорошо усвои-
ли программу и сейчас готовятся к зачет-
ным перелетам. Из выпускников прошлого
года готовятся инструктора-общественники,
которые останутся работать в клубе.

Несколько тысяч часов налетали уже
учлеты клуба беа единой ааирии. Сейчас
я аароклубе очередной набор. Десятки юно-
шей и девушек прошли испытания я за-
числены курсантами.

Аароклуб держит тесную связь со своими
питомпами, гордятся ими. Начальник авро-
кдуба тов. Песков показал нам письма,
недато полученные от бывших курсантов
и . Червякова и Полушкина, служащих
сейчас в \-ской части Военно-Воздушного
Флота. Товарищи с радостью сообщают,
что им скоро будет присвоено звание лей-
тенантов. Сейчас о т — летчики штурмо-
вой м истребительной авиации..

А. ДУБРОВИН.

Вчера на Москва-роке состоялись со-
ревнования по академической гребле.
На снимке: «восьмерки» на старте у
Ленинских гор.

Фото Н. Куа

ОТКРЫЛСЯ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ

СЕЗОН
Комедией Мольера € Скупо!» мчался

позавчера сезон в Ниисшм государствеш-
ном еврейском театре юного зрителя. После
мольоровской комедии театр покажет ев-
рейским детям на родном языке несколько
новых пьес: «Судьба народов» Оршан-
ского, «Завтра» Гайдовского и др.

Азербайджанский государственный театр
оперы • балета им. М. Ф. Ахундова сего-
дня открывает осенне-зимний сезон в Ба-
ку. Идет опера «Кёр-оглы». 2 октября
театр ставят «Аиду» в новой поспновке.
Драматический театр им. Аэиабекова в
предстоящем сезоне покажет пьесы поэта-
орденоносца Саиед Вургуна — «Вагиф» •
«Ханлар».

Сегодня же открывается театральны! се-
зон в Оря*. Областной драматический те-
атр ставит «Грозу» Островского.

В П м п м готовится к сезону областном
драматический театр им. Н. В. Гогом.
Первой пьесой пойдет «Правм» Корней-
чука.

Осень в зоопарке
Первые заморозки всполошили тропиче-

ских обитателей Московского зоопарка. Бе-
гемоты переведены в зимнее помещение,
где сооружен огромный бассейн с водой,
подогретой до 2 5 градусов.

Многочисленное стадо обезьян также пе-
реехало на анмнюю квартиру. В помеще-
ние ппгмпотзе устанаыпгваются мощные
озонаторы. Э т о й обезьян будут облучать
кварцевыми лампами. В слоновнике тоже
сооружаются мощные кварцевые установки,
кроме того, слоны будут ежедневно прини-
мать теплый душ, который заменит им лет-
ние купания в водоеме.

Заканчивается капитальный ремонт
львятника. На-днях туда переедут львы,
тигры, леопарды, гиены, пантеры и дру-
гие хищники.

Перестроено помещение с водоема** для
пингвинов • австраля&еккх черных ле-
бедей.

В страусятник переводятся из летних
вольеров марабу, венценосные журавли,
цапли и другие птицы.

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ!
• поступила для ддомш
в ввнжиьм шгшшы КОПИТ»
Моемы в Лепнтри» пап»

ИСТОРИЯ КЕСОЮанОЯ

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

(•омшмиим)
КРАТКИ* КУРС ;

под ГИЩАКЦИКН компоста цк ишт.
ОДОВПЕН цк вкпт. 1М* м» -

- • |)1п

ПЕРВЫЙ
ВСЕГРУЗИ НСКИЙ

ВЕЛОТУР
ТБИЛИСИ, 30 сентября. (К«и>.

цы>). Сегодня дан старт первому всегр;-
гивскому вслотуру, посвященному 20-ле-
тню ВЛКСМ. Стартовала 41 машина. Об-
щая протяженность маршрута равиа 1.350
километрам.

Все участники велотура пропит 9-ЖЮ1-
ный учебно-тренировочный сбор. Велоси-
педисты освоили технику применения ве-
лосипеда в гарных усломях. В велотуре
участвуют лучшие велосипедисты Грузии:
Хабурэання. Степанов, Лежава, Саакади
и другие. Вне конкурса н е т победитель
первого всесоюзного велотура ордетмсем
тов. Рыбалъченко.

ПОБЕДА к Ш О М И К
ДИНАИ0ШЕ1

В играх на «Кубок СССР» по футболу
московские динамовцы, как « м с т в о , по-
терпел поражение от моепнеий же
команды «Торпедо», проиграв со ечетон'
1 : 3 .

Вчера эти команды вновь встретил™»
на футбольном поле в матче н» первен-
ство СССР.

Динамовцы выиграли со счетом 3 : 0 .
Втой победе! они упрочни свое место
среда коллективов, претендующих ва пер-
венство.

ШАХМАТНАЯ ХРОНИКА
4 Чммиямт Уираимм. В Квевв аамн»

чяваетвя шахматный чемпионат УССР.
Напряженная борьба з> первое место «дет
ммвду молодым ш&хиатногом Б о л е о м -
схяи в мастером Константинопольским.
После 14 туров Волеслюоквя вабри ЮМ
очков (две партии отложены), Койотам-
яололмжий—в И (отложена одни- партяя).

А Рояыгрыш акиеяога м р и м м м ото-
•мцы. Начались шахматный я шипвчяын
жввокне турниры яа первенство Москвы.
В шахматном турнире после 4 туро» впе-
реди идут Морозова я Томооп.

4 Закончился турнир а Чмябиис*!.
Челябинские областной шиматвый' чем-
пионат, посвященный 20-лепю ВЛНОМ,
закончился победой пастора Кайева, на-
бравшего 10 очков иа 12 воэмоаншх.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Случай на Виг*. На-даях школьни-

ке города Кииешма — Алешиш • Кудряв-
цев решили покататься на парусной листе
по Волге. Ветер был сильным, лодка шла
быстро н у входа в Кнвешемскую гавань
перевернулась.

Кряки детей услышали монтер пристал
И. Шестигаев, ученик школы ФЗУ П. Ха-
эов и рабочий мельницы Л? 1 (фамилию
его установить не удаюсь). Они б р ю м к ь
на помощь н спасли детей.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВЫШЕЛ ИЗ ПВЧАТИ
ЖУРНАЛ ЦК II МК ВВП(в)

«СПУТНИК АГИТАТОРА» М «I.
СОДЕРЖАНИЕ: Певсдоам — В» глубокое

изучение героической истории большевизм*.
113 КРАТКОГО КУРСА ИСТОРИИ ВКПЮ).
Шедшие. З и л ю м а е К 20-ЛЕТИЮ ЛКНИН-
СКО-СТАЛИНСКОГО КОМСОМОЛА. Ленив я
Оталин о комсомоле. Примерный ПЛЙИ до-
клада и Оессды о 20-лстии ВЛКСМ. М. Те-
терка — За что комсомол награжден ордена-
ми борного и трудового Красного Знамсии.
11. Васальев — Наша оудуншость, наша на-
дежд». К. Раамасв — Мой подарок матери-
родине. ЖИЗНЬ И ВОРЬПА ТРУДЯЩЕЙСЯ
МОЛОДВЖИ ял 1'УПЕЖОМ. С. Гар« —Дет-
стпо без радости, юшчть без счастья. 30-я
Иолодежиян. Дела н люди республиканской
Иошшни. НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТКМЫ.
Фашистский рлаПоп в центре Епропы (с
картон). ВорьГд па 40-члсовую раоочую не-
делю по Франции. АГИТИРОВАТЬ ФАКТА-
МИ. сНоплушнмс тревоги» в Сарагосе. Фа-
шистская Германия—кааарма и тюрьма для
трудящихся. Фашистская «культура*. Япо-
ния я <ио,<. цифр. ПО СТРАНИЦАМ ИНО-
СТРАННОЙ ПЕЧАТИ. О чем говорит о(Уь-
явлеипя. ООВЕТСКИВ ЛЮДИ О СВОЕЙ
ШЮФгХЧ'ИИ. Д. П а ю а о а п я ! — У линоти-
па. ЗА ПОЕНУЮ РАБОТУ ТЕКСТИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. II. Дачна — Задачи
агнтцторои хлоичатоГ|умяН1!|ой промышлен-
ности Гшюрят агитоторы-тскстнлыпикн го-
рода Иванова. ОВМЕН ОП1.1ТОМ. В. С«до-
ров — Колхозная хатл-лабораторня. ОТВЕ-
ЧАЕМ НА ВОПРОСЫ. Почему ютогш в
магпаинях нехяятает тонароп ширпотреоа?
НАШ АТЛАС. И. Идии ~ Монгольская На-
родппя РеепуЛлика (с картой). СЛОВАРЬ
АГИТАТОРА. Объяснение отдельных слов
и понятии, встречающихся в газетах..

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ ВОЛЫПОГО — опера Р у е м а И

МАЛЫЙ - На Оерегу Нгвьи ФИЛИАЛ МХАТ-
Вечер ия пронапелетий Л. М. Осгаоасаого
(устр. пюро откр. конп.). Начало в 4 чае. яеч.
Пплеты продаются. КАМКРНЫЙ — Алыаеар|
Им. Квг. ВАХТАНГОВА — Ч е м а м с ружьец
МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТКАТР (в
юм. т-ра Гоецонтюяа—Маыоновскнй пер., 10)—

Дета В а в п т а а » Им. м. и. ЕРМОЛОВОЙ —
Мачех» МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ Т-Р (в пом.
т-ра ни. Каляева, Новослоболская ул., 37) —
ДруаЛад САТИРЫ—Пагаалаоа| ЛЕНСОВЕТА—
Проста, девушм, МООФИЛ-НОЛЫПОЙ ЗАЛ
КОНОЕРВАТОРИИ - 8-1 тур

еа двражерон. ГосударстаеиямЯ
свай ораеетр СССР. Дирижер Е. Мрапаекаа.
Солист Л. Оборам; КОЛОННЫЙ ЗАД ДОМА
СОЮЗОВ — Гогударстагваыв хор Саа^к) ССР.
Худояеетяенпый руководитель проф. п. N. Да-
а и а а . Дирижер К. II. Вааоградов. В а а л ы на
постоянные неста деастаательаы.

Оргжоамтет веевожудокаавя • Сок» мо-
гкоасках художяавоа извещают о сыерти
васлуженного деятеля искусств профессора

Федора Ивановича
РЕРБЕРГ.

Гражданская паннкила состоится 1 октября,
в 4 часа дня. в помещения Всекохудожкякя.
Кузнецкий мост, 11. Креыашт а б ч. 4 6 м

ВЫШЛА В СВЕТ

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ
ГАЗЕТА

N7
И а д а а а е г я а е т ы • П Р А В Д А !
Исая о т д е л и м о аошера П п а .

Гяаегя поступала в рояавчаую ово-
дажу во аге ваоевн «оошмечята».

к о г я а
•Пматавата*

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
м поступает а продажу
брошюра;

С В - Р Г У Ш В - , С.

УГРОЗА ЧЕХОСЛОВАКИИ--

УГРОЗА ВСЕОБЩЕМУ МИРУ.

1938. Отр. 71. Тир. ЭН.000.. Ц. 40 а.

Н А Р К О Н П Р О О Р С Ф О Р

ЦЕНТРАЛЬНЫ К КУРСЫ
аяочиого овгчкиия
ииютРАИмыа

П Р И Е М на отделения
АНГЛИЙСКОГО и НЕМЕЦКОГО м ы » !

ОПРАВКИ ежедневно, кроме ойшв-
выюдныж, с 10 час. до б ЧАС.

Проспект высылается я* 50 к. почтовыми
марками 20- и 10-копввчиого достоинств*.
И о с ж * I, Кув.ткий могу, 8.

Левшигралскоа отделение: Л м и г ц А
мрмгшв тр., 9.

Упол шйГламита Л В—43014. гамты «Прим» мини Стмина. тстшг


