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СССР — О награждении композитор! Покрасс
Д. Я. орденом Трудового Красного Знамени
(1 стр.).

Тридцатилетие работы В. И. Лешна «Ма-
термапи и аПпмамовришааВм*. П. Юдин —
Могучая сила партии. Ф. Коктаитишов — Тео-
ретическая подготовка большевистской партии.
В. Миткемч — Обобщение великих открытий
в естествознании. Ф. Олецук — Знамя воин-
ствующего атеизма. Л. Ильиче!—Партийность
философии/|2 н 3 стр.).

Большие осенние учения Краснознаменного
Балтийского флота (1 стр.).

Аи. Водопьянов — В двух избирательных
округах (4 стр.).

В. Осокии — Заметки сельского врача
(4 стр.). ^

А. Нащокин, П. Катымаичук и др.—В Се-
верном Казахстане губят зерно-г—письмо ком-
байнеров (4 стр.).

В. Соловьев — Новинки ленинградской про-
мышленности (6 стр.).

Подрывная работа гитлеровцев в Эльзас-
Лотарингии—обзор французской печати (б стр.).

Закрытие сессии Лиги наций. Выетуплеяве
тов. М- М. Литвинова (б стр.).

Мвх. Кмьцоя — Под натиском фариетвю
штыков (1 стр.).

Сообщение ТАСС (1 стр.).
Обращение генерала Сырою к чехословац-

кому народу • армии (1 стр.).
Польский ультиматум Чехословакии (1 стр.).
Мировая печать разоблачает мюнхенское

соглашение (5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.). ./.
Военные действия • Китае (Б стр.)-

Теория,
преобразующая мир

Изданием Курса Исторвя Всесоюзное
Коммунистической партии (большевиков)
Сталинский Центральный Комитет вложил
в руса партии оружие колоссальной си-
лы,—я силу эту постигает наш актив, на-
ша интеллигенция нее полней, все ятей,
все отчетливей. Авторы малоценных учеб-
ников I хрестоматий, певших до сих пор
хождение, весьма произвольно—и порой

. груба неправильно—излагали историю
, большевистской партии, создавая хаос и
неразбериху в мозгах читателей. Этому
положен сейчас конец—создано м и н и ,
пысокояаучное, авторитетно одобренное, ре-
комендуемое Центральным Комитетом пар
тми руководство, вооружающее каждого
вашего активиста подлинным знанием

истории великой партии Ленина—Сталин»,
знание» основ передовой теории человече-
ства—теорп маркемзма-левмнизма.

Значение, роль втой теории в преобра-
зовании мира—подлинно неоценимы. Хо-
дом истории проверится сила и правиль-
ность идей. Теория марксизма-ленинизма
многими боевыми десятилетиями истории
проверена, в действии н блестяще прошла
ату проверку, блестяще себя оправила.
От «Коммунистического Манифеста», ко-
торый товарищ Сталин образно назвал
песнью песней марксизма, до наших дней
торжества Сталинской Конституции—деся-
тилетия росла, крепла, побеждала в мно-
гочисленных боях н развивалась наша ве-
ликая теория, которая преобразовывает и
преобразует мир на началах коммунизма.

Образцом развития и обогащения теории
марксизма явилась классическая философ-
свая работа В. И. Ленива «Материализм и
эмпириокритицизм», тридцатилетие которой
мы сегодня отмечаем. Эта замечательная
работа Ленина была тмрктичасиЫГ подго-
товкой большевистской партии, партии ио-
пего типа.

История Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков) наглядно демонстри-
рует силу и значение марксистско-
ленинской теория на фактах исторической
борьбы и побед большевиков. Без теории,
без знания законов развития общества, без
того, чтобы вти законы постигать, разви-
вать, открывать все новые,— партия не
может руководить я обречена была бы иа
блуждание в потемках.

Наша партия десятилетм стояла и
стоит во глав* рабочего класса и в жесто-
кой борьбе с многочисленными врагами со-
циализма уверенно вела и привела рабо-
чий класс я весь народ к победе проле
тарской революции, к победе социализм»
на Ув части земного шара. Эта уверенность
нашей партии, правильность руководств,)
партии рабочим классом и псем нарою»
базируется на преявивени* хода истории,
на знании законов развития общества,
а оружие, ключ этого предвидения—
м|риомвтомв*яанинсмая тмрмя. Наша пар-
тия побеждала, побеждает и победит всех
врагов социализма, ибо она владеет мар-
ксистско-ленинской теорией, иаи руном*-
с п а и и действию, ибо она научилась дви-
гать вперед и вперед марксистскую тео
ркю, обогащая ее все новым опытом борь-
бы за коммунизм.

Марксистско-ленинская теория — сила,
преобразующая мяр. Эту силу, роль обще-
ственных идей пытались смазать, прини-
зить многочисленные группы я группочки
врагов марксизма, извращая марксизм,
подменяя диалектический и исторический
материализм вульгарным экономическим
материализмом, рассматривая историю как
самодвижение экономических законов,
оспаривая я отвергая силу идей, теории
в преобразовании общества. Подобного ро-
да вульгаризация в той или ивой мерс
имела хождение до последнего времени в»
многих кружках. История Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков!
наносит сокрушительный удар по всем
вульгаризаторам марксизма. История
ВКП(б) вновь и вновь показывает вели-
кую силу идей, великую силу теории. Что-
бы сила вта крепла и множилась, пар-
тия Ленина—Сталина призывает каждого
своего активного деятеля, призывает кад-
ри советской интеллигенции: овладеть

ияриемяи-яенмнмма, осмыслить
ее не догматически, а творчески, и
ае мир**!

Ошибочно думать, будто задача овладе-
ния теорией слишком сложна, тяжела для
наших кадров. Нет таких крепостей, кото-
рых не могли бы взять большевики! Ключ
ко взятию всех и всяческих крепостей —
марксистско-ленинская теория, и, чтобы за-
владеть этим ключом, партийному актикп-
сту, советскому интеллигенту нужно толь-
ко решительно поставить перед собой ату
пель, проявить настойчивость и твердость
характера для достижения атой пели.

В самом деле — когда и где еще были
столь прекрасные условия для овладения
передовой теорией, кал теперь у вас, в
стране победившего социализма! К услу-
гам любого товарища, поставившего перед

собой ату благородную задачу,— Курс
Истории ВКП(б), труды классам» мар-
ксизма-ленинизма. Чтобы действительно
овладеть марксистско-ленинской теорией,
надо изучить м Историю ВКП(б), и труды
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, изу-
чить «Капитал» К. Маркса, в котором со
держится все основное, что дал марксизм
ю Ленина и Сталина.

Изучать марксистско-ленинскую теорию
надо серьезно, глубоко, тяарчияи—не как
догму, а как руководство к действию.
Только такое изучение теории прочно,
только оно дает возможность усвоить

«...еушктва этой теории и научиться
пользоваться этой теорией при решении
практических вопросов революционного
движения в различных условиях клас-
совой борьбы пролетариата.

Овладеть марксистско-ленинской теори-
е й — значит уметь обогащать эту теорию
новым опытом революционного движения,
уметь обогащать ее новыми положениями
и выводами, умел, нанимать и и «аи-
гать апарм, яе останавливаясь перед тем,
чтобы, исходя из существа теории, заме-
нить некоторые ее положения и выводы,
ставшие уже устаревшими, новыми поло-
жениями и выводами, соответствующими
новой исторической обстановке» (История
ВКП(б). Заключение).

А в этом — главно», п этом — основной
смысл задачи овладения теорией, постав-
ленной партией перед нашими кадрами, пе-
ред советской интеллигенцией. Ибо кадры
наши, советская интеллигенция под руко-
водством Лепинско-Сталинского Централь-
ного Комитета и Советского Правительства
осуществляют, проводят на деле всю ко-
лоссальную работу по управлению совет-
ским государством.

Социализм победил на ''» части земного
шара, но ''» пока еще подвластны капита-
лизму. Страна наша находится в капита-
листическом окружении, ведущем неустан-
ную борьбу прогип страны социализма.
Чтобы устоять против капиталистического
окруженяя. чтобы победить капиталистиче-
ское окружение, нам надо неустанно кре-
пить мощь нашей обороны, мощь советско-
го государства. Кадры управления государ-
ством, наша интеллигенция, чтобы суметь
по-настоящему выполнять спою почетную,
важнейшую государетвеняую работу, су-
меть видеть и ликвидировал, все и всяче-
ские пропеки и подкопы врагов из капи-
талистического окружения, должны быть
хорошо воорукепм знанием законов движе-
ния общества.

Эта задача — вооружения кадров, интел-
лигенции теорией марксизма-ленинизма —
стоит сейчас перед •евин партийными орга-
низациями, иаи мяпяйшаи, основная, ре-
шающая. Применительно к этой задаче на-
до перестроить систему партийной пропа-
ганды. От увлечении количеством, от пого-
ни за количеством кружков, семинаров,
парткабинетов надо отойти, приняться за

иное—за улучшение иачитва пропаган-
ды. Кружки — далеко не единственная
форм» изучения марксизма-ленинизмя.
Большииство советских интеллигентов
может читать и изучать Историю
ВКП(б). работы классиков маркснма-
леяиннзма индивидуально. Надо только по-
мочь такому изучению широко поставлен-
ной печатной и устной консультацией, лек-
циями лучших пропагандистов, изданием
таких лекций.

Партия Ленина—Сталина непрерывно
двигает вперед марксистскую теорию. Весь
ход истории ВКП(б) учит, что

«...после смерти Энгельса величайший
теоретик Ленин, а после Ленина — Сталин
и другие ученики Ленина — были един-
ственными марксистами, которые двигали
вперед марксистскую теорию и обогатили ее
новым опытом в новых условиях классовой
борьбы пролетариата.

И именно потому, что Ленин и ленинцы
двинули вперед марксистскую теорию,
ленинизм является дальнейшим развитием
марксизма, марксизмом в новых условиях
классовой борьбы пролетариата, марксиз-
мом эпохи империализма и пролетарских
революций, марксизмом эпохи победы со-
циализма на одной шестой части земли».

Создав курс Истории ВКП(б), Централь-
ный Комитет партии, товарищ Сталин во-
оружили партию новым великолепным на-
учным трудом, обогащающим теорию
марксизма-ленинизма. История Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков)—
громадной силы рычаг, которым партии
воспользуется для того, чтобы поднять па
неизмеримую высоту дело пропаганды
марксизма-ленинизма, чтобы преобразую-
щей силой нашей теории овладели миллио-
ны советских интеллигентов. Это придаст
новую могучую силу нашей партии, со-
ветскому государству; это ускорит победу
коммунизма в нашей стране, ускорит па-
дение капитализма и победу коммунизма
во всем мире.

ПОД НАТИСКОМ
ФАШИСТСКИХ ШТЫКОВ

(По телефону от гпещшыгого корреспондента «Л/мац/»,)

ПРАГА, 1 октября. Занятие германски-
ми войсками Суитсиоя области началось
по мюнхенскому расписанию с юго-запад-
ного района в направлении Вимперк. Рано
утром из обреченного района вышли по-
следние вереницы беженцев. Это главным
образом чешские я немецкие рабочие-ан-
тифашисты я жители-евреи. Большинству
ил них, особенно социалистам и коммуна
с гам, если они останутся теперь хоть на
один день в Судетах, угрожает немедленная
смерть или пожизненный концентрацион-
ный лагерь.

Беженцы уходят пешком, неся на себе
т о й домашний скарб: ультиматум Гитлера,
принятый чехословацким правительством,
запрещает вывозить из Судетов какое бы
то ни было имущество н уводпть скот.
Крестьяне уходят без своих коров, лоШа-
дей, оставляя дома, мебель, овощи на ого-
родах. Среди них немало немецких социал-
демократов,— несмотря иа то, что руко-
водство этой партии сегодня с поспешной
трусостью распустило свою судетскую ор-
ганизацию и предложило своим членам са-
мим решить, оставатьси ни в Судетах
или нет... Часть беженцев присаживается
на обозные телеги отходящих чаете! чехо-
словапкой армии.

Германские войска продвигаются осто-
рожно. Они, видимо, опасаются, как бы че-
го не вышло. Они тщательно прощупы-
вают каждый склон, каждый лесок, рань
шс чем занять их.

Стараясь выиграть каждую минуту,
чешские солдаты спешат вывезти воено*
имущество. Сделать это полностью, оче-
видно, не удастся. Фашистам достанется
военная добыча, хотя они я не воевал!.

С тяжелый • горьким чувством бродишь
здесь по высокий горный рубежам, по
ущельям, по долинам среди укреплений и
огневых точек. Все это создавалось многн
ми годами, создавалось уиело, прочно, про-
думанно. Сколько сотен миллионов народ-
ных денег ушло на создание этого оборон-
иого пояса! Природа я техяяка соедини-
лись здесь в мощную преграду иноземному
нашествию. У этой преграды стоит вели-
колепно вооруженная, чудесно снабженная,
отлично обученная армия. Вот бетониро-
ванные пулеметные гнезда, прекрасно обо-
рудованные! Вот огневые артиллерийские
позиции! Успеют ля вывезти из них гро-
мадные крепостные орудия калибра 300,5?

Мы вядяи, как со слезами иа глазах
солдаты снимают пулеметы со станков,
грузят на платформы артиллерийское иму-
щество—им все не верится, что вот так,
без выстрел», они оставят все это врагу.
Они подходят к командиру и, в который
раз, просят: «Поручик, скажите хоть одно
слово, и мы останемся!» У молодого пору-
чика тоже слезы иа глазах. Он бормочет:
«Я не могу... Приказ главнокомандующе-
го... Правительство решило...»

Поздно вечером мы возвращаемся в Пра-
гу. Здесь уже горят все огни, в кафе за-
няты все столики. Среди буржуазной пуб-
лики есть немало веселых лип. Немало
здесь людей, которых очень устраивают те
перемены внутри страны, на которые они
надеются.

Реакция, ободренная победой Гитлера,
начинает потихоньку поднимать голову.

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА СЫРОВЫ
К ЧЕХОСЛОВАЦКОМУ НАРОДУ И АРМИИ

СООБЩЕНИЕ ТАСС
Парижски корреспондент агентства

Юнайтед Пресс сообщает в Ныо-Иорхе, что
будто бы правительство СССР уполномочило
Даладьс выступать на хонферотян четы-
рех держав в Мюнхене от пмии СССР.
ТАСС уполномочен сообщить, что Советское

правительство никаких полномочий г-ну
Даладье, разумеется, не давало, равно как
не имело и не имеет никакого отношения
к конференция в Мюнхене и к ее реше-
ниям. Означенное сообщение агентства
Юнайтед Пресс является нелепой выдумкой
от начала до конца.

СОБРАНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА ЛЕНИНГРАДА
ЛЕНИНГРАД, 1 октября. (Напр. «Прав-

ил»), Сегодня во Дворце имена Урицкого
открылось собраияе профсоюзного актива
Ленинграда, соаааавое Всесоюзным Цен-
тральным советом профсоюзов и Ленинград-

ски» горкомом ВКП(б). На собрании при
сутствует свыше 1.500 человек.

С докладом о решениях VII пленум1
ВЦСПС выступил секретарь ВЦСПС ток.
Н. М. Шверник. По докладу тов. Шверни-
ка рааверяулмеь оживленные прения.

ПРАГА, 1 октябри. (ТАСС). Вчера, в 2 2
часа по среднеевропейскому времени, премь-
ер-министр генерал Сыровы выступил оо
радио с обращением и нарожу и армии.

«Граждане я солдаты,—заявил он.—Вы
все хорошо знаете, что я из тех, котарМ в
мировую войну добровольно н самоотвер-
женно соадавам наиу роднит я налщо-
нальиум армию Чехословакии. С е п и я речь
идет о будущности нарой. Каи солдат'а
председатель правительства, а должен был
и должен сейчас в первуя очередь думать
о жизни вас всех — милляомя трудящих-
ся сограждан — муяиши, женщин и детей.
Я переживаю тягчайший иояент в своей
жизни и с болью выполняю обязанность,
осуществление которой равносильно смер-
ти. Прежде всего я, как воин, знаю, при
каких условиях может быть выиграна вой-
на. Должен ваи салить откровенно, к м
мне подсказывают звания ответственного
армейского руководителя, что против нас
стоит сила, превосходящая нашу, и учет
этого заставляет нас выносить решения.
Моей наивысшей целью, как и каждого из
пас, является — сохранить жизнь народа.
Эту обязанность на нас возложили наши
отиы, которые переживали еще более тя-
желую жизнь, чем мы, потому что они ие
были свободны. И эту обязанность мы дол-
жны ВЫПОЛНИТЬ.

Нашей задачей в этот роковой час было
взвесить все, проанализировать и вы-
яснить точно, какой путь ведет к сохра-
нению жизни народа. Я, как солдат, заян
ляю вам с полным сознанием п ответ-
ственностью—это путь мира. Путь мира
потому, что мы пойдем к новой жпзнп с
неиссякаемыми народными силами, с гп-
знанием, что создаем национально едпног.
а потому и более сильное государств.
Прежде чем высказать яти слова, я взве-
сил все. Все наше прошлое, всю нашу
борьбу я передумал в эти дни. Из этот
я почерпнул веру, что путь, которым ми
ведем вас, есть единственно правильный
потому, что является путем к труду, из
которого вырастет новая сила нашего
народа.

В Мюпхеие сошлись председатели пра-
вительств четырех великих держав и по-
становили предложить нам принять новы»
границы, исключающие Судето-Немснкую
область, присоединяемую к Германии. И.иг
был предоставлен выбор между отчаянной
и безнадежной обороной, которая означала
бы не только принесение в жертву вееп
взрослого населепия мужчин, но и детей
и женщин,—и принятием .условвЙ, кото-
рые по своей жестокости не имеют при-
мера в истории. Мы стремились к поддер-
жанию мира н рады были поддержать его.
По не так, как к тому вас принудили.
Мы были всеми оставлены, остались мы
одни. Все европейские государства, как н
наши соседи на севере и юге, стоят н
полном вооружении. Мы представляем кре-
пость, в буквальном смысле осажденную

со всех сторон силой, во много раз пре
восходящей нашу.

Глубоко потрясенные, мы, все ваши ру-
ководители, вместе с ариией н президен-
том республики вмесили все возиожиости,
которые нам остались. В выборе между
уменьшением территории республики я
смертью народа мы, исходя из нашей спя
той обязанности, предпочли сохранение
кизии яждеи. Мы предпочли в л и траги-
ческие времена выйти неослабленными к
с об'едииенной силой, дабы ваш народ
йог опять воспрянуть, как это было неод-
нократно в прошлой.

В вти роковые моменты мы все должны
выразить благодарность вашей армии, го-
товность которой сохранила перед бедстви-
ем нашего парода его самостоятельность.
Отступить перед давлением четырех могу-
чих держав я их военного перевма не
является бесчестием.

Мы выполним условия, которые нам бы-
ли навязаны силой. Мы призываем весь
народ, всех граждан, чтобы они преодоле-
ли свои огорчения, разочарования и боль
и помогли обеспечить будущность в наших
новых границах. Мы все на одном корабле,
и каждый должен помочь довести его, хо-
тя п поврежденного, до пристани мира.
Главное, чтобы иежду нами было согласие
и единство, чтобы в наших рядах не воз-
никло раскола.

Многие трудности нас ожидают, чтобы
превозмочь наши потрясения, дабы добить-
ся своих целей. Остерегайтесь агентов, ра
ботающих на врагов, которые хотят создать
между нами раскол. Их уже много
обнаружено и арестовано. Не дайте себя
обмануть и провести. В ваших силах соз-
дать в новых границах свою националь-
ную сплоченность. Все должны помочь
удержать равновесие, помочь развить на-
шу деятельность. Верьте, что те, кто сей-
час руководят пашей судьбой, исполнят
свои тяжелые обязанности всеми силами в
с большой самоотверженностью. Наше го-
сударство не будет самым малым на свете.
Есть еще много меньших по территории,
но в то же время здоровых и устойчивых
государств.

Остается у нас простор, который дает
нам возможность дальнейшего культурно-
го и экономическою развития. Будем жить
в более узких границах, но будем связаны
между собой более крепко. Много препят-
ствий, стоящих на нашем пути к хороше-
му и спокойному управлению государ
ством, теперь отпадут. Также и договорен-
ность с нашими соседями будет облегчена.
Наша армия в будущем будет иметь своей
задачей — охранять народ и государство,
стоять на страже, как н до сих пор. Бу-
дем стараться теперь все, чтобы паше го-
сударство в новых границах было крепким
н чтобы вам, гражданам, была обеспечена
новая жизнь, покой и благотворный труд.
С вашей помощью нам этого удастся до
стичь. Мы полагаемся па вас, а вы до-
веряйте нам».

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О НАГРАЖДЕНИИ КОМПОЗИТОРА ПОКРАСС Д. Я.
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.

За заслуги в деле создания ряда боевых советских песен, ставших
достоянием широких масс народа, наградить композитора Покрасс
Дмитрия Яковлевича орденом Трудового Красного Знамени.

Заместитель Председатели Президиума Верховного Сонета СССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 1 октября 1938 г.

Большие осенние учения Краснознаменного
Балтийского флота

КРОНШТАДТ, 1 октября. (Спец.
«Правам»). Закончились большие осенние
учения Краснознаменного Балтийского фло-
та. Корабли всех классов, береговая оборо-
на и авиапия в тесном взаимодействии ре-
шали ответственные тактические задачи
учений. Подводились итоги летней учебы
флота.

Осень на Балтике капризна — она несет
с собой штормы, туманы, холодные и рез-
кие ветры. В такое время морская служба
требует от военного моряка высокой вы-
учки, отличного знания дела и выносли-
вости. Мрак осенней ночи, плотные, прохо-
дящие полосами туманы облегчают н одно-
временно затрудняют действия боевых ко-
раблей. Темноту и непогоду можно исполь-
зовать для приближения к противнику и
незаметной атаки. Но и самому атакующе-
му грозят при атом многие неприятности.
"В тумане можно сбиться с пути и попасть
в очень тяжелое положение.

Учения как раз и протекали в таких
типичных для Балтики условиях погоды.
Район действии наших боевых кораблей в
нынешних осенних учениях не ограничи-
вался Финским заливом. После многочи-
сленных учебных операции боевые кора-
бли вышли в открытое Балтийское море,
намного удалившись от родных берегов.
Десятки часов эскадра шла открытым мо-
рем в густом тумане. То и дело раздава-
лись завывания корабельных сирен. Сотни
миль, пройденных в тумане,— трудное де-
ло даже для опытных штурманов. В зтом
ответственном походе молодые штурманы
держали настоящий экзамен н с честью
его выдержали. Штурманы флагманского
корабля тт. Родичев п Горянявв отлично
решили задачу — они точно провели ко-

рабль по заданному курсу. Особенно удач-
ную атаку линкора произвел корабль, ко-
торым командует тов. Дверочсня. Он
скрытно приблизился к «противнику! и
метко послал торпеду в пель. Действия
этого корабля получили отличную оценку
командования флота.

Отмечено искусное маневрирование ко-
рабля, которым командует тов. Фельдман.
Используя условия погоды я дымовые за-
весы, этот корабль также успешно атако-
вал «противника», во-время уклонись от
встречных ударов. Сигнальщик этого ко-
рабля тов. Степанов своевременно распот
знал приближающиеся силы « противника» к
способствовал успешным боевым действиям.

На всех этапах учений активно дей-
ствовали подводники.

Большой патриотический под'еи — вот
чем характеризовалась жизнь кораблей
Балтики на прошедших учениях. Во всех
отсеках и кубриках, у всех механизмов
кипела боевая жизнь. На кораблях и в ча-
стях ежедневно выходили боевые листки и
многотиражные газеты, передавалась радио-
информация.

В дни учений сотни лучших бойцов по-
дали заявления г просьбой о принятия их
в ряды партии и комсомола. Значительно
пополнились также ряды сверхсрочников.

Осенние учения показали готовность во-
енных моряков Балтики к активной защи-
те морских рубежей нашей родины я к на-
несению сокрушительного удара любому
агрессору.

Завтра в Кронштадте состоится разбор
учений.

Н. Т О К А Р Е В .
Редактор газеты «Красны! флот».

Вступление германских войск
в Чехословакию

Приказ главнокомандующего
чехословацкой армией ген. Крейчи

ПРАГА, 1 октября. (ТАСС). Главно-
командующий чехословацкой армией генерал
Крейчя издал следующий приказ по армии:

«Под давлением событий мирового зна-
чения правительство Чехословацкой рес-
публики вынуждено было согласиться
уступить некоторые области нашего госу-
дарства соседнему государству. Глубокая
скорбь охватывает армию. Мы, солдаты,
всегда являлись гордостью нации и долж-
ны остаться ею и сейчас, в эту тяжелую
минуту.

Западная Европа категорически требует
от нас принести эту жертву. В нашей
клятве, данной президенту республики и

правительству, мы присягали повиновать-
ся при всех условиях. Мы обязаны выпол-
нить этот свой долг в исключительно тя-
желых условиях. Мы, солдаты, обязаны
подавить свои чувства н повиноваться ве-
лениям разума».

«Республика и в будущем,— говорится
далее н приказе,—будет нуждаться в нас.
в нашей силе и единстве. Сохраним хлад-
нокровие и сплоченность. Своей боевой го-
товностью армия оградила нацию от еще
большей опасности. Мы уверены, что ваш
народ пройдет через нынешние тяжелые
испытания. Мы, солдаты, позаботимся об
«том в первую очередь». .

ПРАГА, 1 октября. (ТАСС). Сегодня
ночьи началась эвакуация воинских ча-
стей, государственного имущества н гра-
жданского населения из районов Южной
Чехип, переходящих к Германия (районы,
прилегающие к австрийской границе). Эта
группа районов должна быть очищена к
завтрашнему дню, т. е. ко 2 октября.

Сотнп семейств, остающиеся без кровг,
прибывают в Прагу.

ЛОНДОН. 1 октября. (ТАСС). Как сооб-
щает корреспондент агентства Рейтер из
Селба (город на чехословапко-германской
границе), чехословацкие войска приступи-
ли к эвакуаппи района Хяб, который вхо-
дит в ту часть Судетской области, куда
германские войска будут введены 3, 4 и
5 октября.

ЛОНДОН, 1 октября. (Т\СС). По сооб-
щению корреспондента агентства Рейтер из

Берлина, германские войска 1 октября, в
14 часов, пересекли чехословацкую грани-
чу между Гельфенбергом (со стороны Ав-
стрии) я Финстерау и начали занимать
установленный в мюнхенском соглашении
от 29 сентября участок .V» 1.

БЕРЛИН. 1 октября. (ТАСС). Так назы-
ваемая международная комиссия, которой
поручено наблюдение за осуществлением
решения мюнхенской конференции, собра-
лась вчера на свое первое заседание. Пред-
седателем комиссии избран статс-секретарь
германского министерства иностранных дел
Всйняекер, выделивший специальную под-
комиссию по военным вопросам, которая
разрабатывает сейча-с условия беспрепят-
ственной передачи германским войскам
территории первой зоны.

Как известно ил текста мюпхенского со-
глашения, ата зона должна быть занята
Германией в течение 1 в 2 октября.

Польский ультиматум Чехословакии
ПРАГА, 1 октября. (ТАСС). В полпочь

30 сентября польский посланник в Праге
Папе вручил министру иностранных дел
Крофта ультиматум польского правитель-
ства, в котором последнее требует немедлен-
по! передачи Польше районов Чехословац-
кой Силезип и Словакия с польским насе-
лением. Передача должна быть начата
1 октября и осуществлена в 4 этапа: пор-
вал группа районов в течение 24 часов;
вторая — в 48 часов: третья — в В .шей.
Б районах, относящихся к четвертой группе
(район города Мпстек) п имеющих только
25 проп. польского населения, должен быть
проведен плебисцит. Польша не признает
никакого международного контроля. Плебис-

цит в Мвстеке должен быть проведен по
вступлении польских войск.

Районы, на которые претендует Польша,
являются крупными индустриальными пен-
трамп Чехослопакпи: в районе Моравской
Остравы расположен крупнейший каменио-
угольный райоп республики, металлургиче-
ские заводы (6 доменных печей из 16 дей-
ствующих во всей Чехословакии) и ряд
предприятий оборонного значения.

Срок ультиматума кончается сегодня,
п 12 час. дня. Если к этому сроку чехо-
мопапкое правительство не даст согласпя
на очищение районов, польские войска
в 2 часа дня начинают оккупацию пунк-
тов, намеченных на карте, приложенной
к ультиматуму.

Ответ чехословацкого правительства
ПРАГА. 1 октября. (ТАСС). Чехоеловап-1 польский ультиматум. Эвакуация первой

кое правительство сегодня утром приняло I группы районов (Тешин) начинается сегодня.

ПОДГОТОВКА ПЛЕ1ИСЦИТА
В ОТДЕЛЬНЫХ Р А Й О Н А Х

ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 1 октября. (ТАСС). В ближай-

шие дни в районы Чехословакии, в кото-
рых, согласно мюнхенскому соглашению,
должен состояться плебисцит, прибывают
международные воинские части. ПеринЕ
прибудет бригада английской пехоты чи-
сленностью в 10.000 человек.

ОТСТАВКА ДВУХ МИНИСТРОВ
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПРАГА, 1 октября. (ТАСС). Два члена

чехословацкого правительства—министры
без портфелей Зенкл (городской голова го-
рода Праги) и Буковский в анак протеста
против принятия чехословацким прави-
тельством мюнхенского соглашения подали
в отставку.

ОТСТАВКА М О Р С К О Г О МИНИСТРА АНГЛИИ

ЛОНДОН, 1 октября. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер по радио, сегодня
официально об'явлено, что морской ми-
нистр Дафф Купер подал в отставку. В
своем письме к Чемберлену Дафф Купер
прямо заявляет, что причиной, побуждаю-
щей его уйти в отставку, является «пол-

ное несогласие с внешней политикой, ко-
торую теперешнее английское правитель-
ство ведет я, повидимому, будет продол-
жать вести».

Отставка Дафф Купера принята Чембер-
левом.
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Могучая сила партии
Цепкое «начете пнищ 1 е т т «М»т*-

• а ы п и и эмпириокритицизм» состоим
ш«, что Леям я период столыгшвской ре
и ц я а отстоял против всех • всяких ре
п а ш т е т о в я перерожденцев теоретически!
ф у а м м в т коммунизма, теоре.тачесмв ос.
новы марксистской партии. Книга яввлаа
пенвеяшт вкладом в науку а дальней
ш п развитием философии марксизма,
ХЫЫвйвпт движением вперед в научно)
познании человечества..

Исторический материализм есть после-
довательное применение к общественной
жязяя, к истории общества диалектиче-
ского материализуя. Он составляет вауч-
во-нсторичеекяе оснопм марксизма. В сво-
ей кяяге Левин уделяет большое вникание
ищите от ревизии махистов-змпприокрити-
«ев материалистического понимания исто
ряя.

Русеяае махисты—Богданов, Юшкевич
Назаров, Суворов — ополчились против
ясторячеваого материализма Маркса. Ов»
стали ддониывать, что материалистическое

- яояииание истории «устарело». В проти-
воположность марксизму Богданов стал до-
аааьпать, что материальное бытие обше-
вгва я сознание — тождественны, что ссо
цяальаал жизнь во все! своих проявле-
п и есть сознательно-психическая», что
основой жизни общества является «опыта
понимая пол опытом психические пережи
ваияя людей. Измена диалектическому и
ясторяческояу материализму привела Бог-
данова х отказу от марксистского учения
• пролетарской революции, о диктатуре
пролетариата, к проповеди буржуазно-
меньшевистской «теории» равновесия. О
классовой сущности этой теоряя можно
судить по тому, как заклятый враг
ленинизма, ученик Богданова — Бухарин
пытался при помощи этой теории обосно-
вать «ядейки» о затухании классовое
борьбы я СССР я врастаняи кулака в со-
циализм.

Ммжеты-змпиряокритики доказывали да-
лее, что к законам общества целиком при-
менимы законы биология, законы знерге
теки. И вся эт» мерзость преподносилась под
гадом «защиты» и «развития» марксизма.

Против всего этого идеалистического,
реакционного хлама Ленин выступил с со
хрушител1,ной силой. Он доказал, что все
потугн эмпяриокритвков есть не что иное,
как подмена исторического патернализма
идеалистическим пониманием история.
Ленин пишет в «Материализме и »мпв-
риокрвтицизме», что «теория тождества
общественного бытия п общественного со-
знания есть сплошной вэцор, есть безус-
ловно рмициоиная теория» (Сочинения,
т. ЦП, стр. 265) . «Материализм истори-
ческий признает общественное бытие неза-
висимым от общественного сознания чело-
вечества» (там же, стр. 2 6 6 — 2 6 7 ) . «Об-
щественное сознание отражает обществен-
ное бытие — вот в чем состоит учение
Маркса» (там же, стр. 264) .

На примерах из истории Ленип обосно-
вывает марксистский взгляд на общество
я его законы, показывая, что только при-
менение к истории диалектического мате-
риализма Маркса м е т подлинно тучную
теорию развития общества. Философия мар-
ксизма представляет единое и цельное ми-
ровоззрение, не отступающее от своих
принципов и не мипятееся ни с каки-
ми половинчатыми, тмуммлистичревми
взглядами.

Материалистическое понимание истории
исходит из того, что в основе всей жизни
общества лежит «способ добывания
ормств и жизни, необходимых для суще-
ствования людей, способ производства иа-

1мг...» («История ВКП(в)»
глава IV). Развитие производительны)
еял общества, развитие материальны:
условий жизни людей является осно
воя всего исторического развития,
этой основе возвышаются все обще-
ственные надстройки: государственный
строй, право, общественное сознание (нау-
ка, этика, искусство я т. д.). В обще
ственно* материальном бытли надо искал
ключ к пониманию законов развития все!
жизни общества, следовательно, и его ду-
ховной жизни. «Каково бытие общества
каковы условия материальной ЖИЗНИ об-
щества, — таковы его идеи, теории, поли
тические взгляды, политические учрежде-
ния» («Истерия ВШ(5)», глава IV)
Не сознание людей определяет их быти<
а наоборот — их общественное лылге опое
деляет их сознание, — учит марксизм
Марксизм-ленинизм, признавай сознапи
производным от материальных УСЛОВИЙ
жизни общества, признавая соанаяяе за-
висимым от материального бытия и подчи
ненным ену, вместе с тем признает гро
мадное значение общественного сознании
громадную силу влияния надстроек на *о
общественного развития. Общественны!
надстройка" — идея, теории, политически*
пзгляды, политические учреждения, раз
возникнув, оказывают обратное воздейстш
На экономический базис.

Марксизм-ленинизм учит, что есть идеи
теории реакционные (например, фашист-
ские), отстаивающие отживший обществен-
ный строй, отстаивающие иятерегы реак-
пионных сил общества. И есть идеи, теории
передовые, отстаивающие прогрессивные
силы общества, способствующие движению
человечества вперед. Особенно велика орга-
нязуюнш. преобразующая и мобилизующая
ила передовых идей, передовых теорий

когда перед обществом созрела задача на-
сильственного устранения старого, отж»в-
шего общественного строя, реакционных
классов, ставших тормозом в общественном
;азвитии.

Коммунистическая партия всегда опира-
лась на передовые идеи, на передовые тео-
1ии. Создатели и учителя партия—Ленив

и Сталин всегда придавали первостепенно*
значение теории и учат партию умению
сочетать передовую теорию с революпиов-
вой практикой.

Как велим сила передовых идей, можно
'удить по тому, какое значение в борьбе
!а социализм имела идейная борьба п&р-
ии с ее врагами. Партия исходила из того,
1-го для победы социализма необходимо раз-
!ить все враждебные ленинизму теории, в
1ервую очередь тропкистские «ихейи»

невозможности победы социализма в
вдой стране. При помощи атих бур-
жуазных «теорий» враги хотели дезо-
риентировать наш народ. Победа социализ-
ма в нашей стране стала возможной пото-
му, что ленинская, сталинская теория
юбеды социализма овладела сознанием
1ИЛЛИОНОВ и превратилась в великую ма-
ерпальную силу.

Учителя коммунизма, наша партия все-
•да охраняли ЧИСТОТУ своей теории, ее
ринпипиальность, вели борьбу против

1гяких попыток искажения и опошления
[арксизма-ленинизма.

«История ВКП(б)» продолжает великие
тадяпнп Маркса—Энгельса—Ленина. В
1Тои произведении теоретические основы
|ащей партии обогащены всемирно-истпрн-
|ескпм опытом борьбы рабочего класс» я
ЩОХУ империалистических войн и проле-
арекпх революций, опытом борьбы за тор-
жество коммунизма в СССР.

П. Ю Д И Н .

* • •
«Может быть, наиболее ярким выражением того высокого зна-

чения, которое придавал Лент теории, следовало бы считать тот
факт, что не кто иной, как Ленин, взялся за выполнение еермэней-
шей задачи обобщения по актцишнкгпсссоА ф д о с о ф м наиболее
важного из того, что дано наукой за период от Энгельса до Ленина,
и всесторонней кратка аапяятерналястичаскящ течений среди
марксистов. Энгельс тошаршл, что чихврншлщжцу лдмходнтся прини-
мать новый аид с каждым новым великим открытием». Известно,
что ату задачу выполнил м а своего времен* на,; кто чаюй, как
Ленин, в своей замечательной книге «Материализм и мпириокрити-
цизм». Известно, что Плеханов, любивший потешаться над «безза-
ботностью» Ленина насчет философии, не решился даже серьезно
приступить к выполнению такой задачи».

(И. СТАЛИН. Вопроси лишними. Издан»* десятое. Стр. И—14).

• * •
«Большевики хотели создать новую, БОЛЬШЕВИСТСКУЮ

партию, способную быть образцом для всех, кто хотел иметь на-
стоящую революционную марксистскую партию. Большевики гото-
вили такую партию уже со времен старой «Искры». Они готовили
се упорно, настойчиво, несмотря ни на что. Основную и решающую
роль сыграли в этой подготовительной работе такие труды Ленина,
как «Что делать?», «Две тактики» и т. д. Книга Ленина «Что де-
лать?» была ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ подготовкой такой партии. Книга
Ленина «Шаг вперед, два шага назад» была ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
подготовкой такой партия. Кинга Ленина «Две тактики социал-
демократии в демократической революции» была ПОЛИТИЧЕСКОЙ
подготовкой такой партии. Наконец, книга Ленина «Материализм и
эмпириокритицизм» была ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ подготовкой такой

партии».
(«Истории Всесоюзно* Комкуннетякско* паргяи

(большсвнко*)», глма IV).

• • *

Величайший источник мудрости

Центральны* музей В. И. Ленина. Уголок музея, посвященный работе В. И. Ленина
над книгой «Материализм и эмпириокритицизм».

Осм* 1908 года м м е с а д а о обогатила
иыелипее прогрессивное человечество.

Сверкающая мысль бессмертного Ленина,
выраженная в законченной их книге «Ма-
териализм и эмпириокритицизм», мошаым
ударом огбросила волну метафизического я
механистического умозрения, захлестывав-
шую в то время естествознание. После ра-
бот Маркса я Энгельса этот величайший
труд вновь утвердил вы кирок науки
:шамя материалистической диалектики.
Ленин с новой силой развил мысль Маркса
я Энгельса о то», что только путем мате-
риалистической диалектики может бндь
приобретено точное представление о з;»;»-
нах природы, что только могучий метод
материалистической диалектики приближает
нас к позиаяию абсолютной истины.

Бессмертный труд Ленина дал мне ру-
ководящую идем в разработке учения о
едином почвообразовательном процессе и
травопольной сястеяе земледелия. Он по-
служил для меня мощным источником спе-
та, озаряющим сокровенные тайны позна-
ния природы. Для меня стало очевидным,
что естествоиспытатель должен быть не-
пременно материалистом-диалектиком.

Перед советской интеллигенцией, перед
истинными представителями новой, пере-
довой науки стоит задача освоения
марксистско-ленинской теории. Без атого,

бе» глубокого познаняя «огучей^едмствез-
но прогрессивной теории Маркса—Энгель-
са—Ленина—С/шнва наука, вернее, ее
ложные представители будут паралятиче-
екя существовать в обстановке с т а р т
традиций я по-обывательски путать между
собою причины я следствия совершаю-
щихся в природе процессов.

Верны! соратник я друг Владимир»
Ильича Ленина товарищ Огалин с особо!
силой подчеркнул иа приеме в Кремле работ-
пиков высшей школы мысль о передовой
ил у ю\ о ее людях, тех людях, которые,
«понимая силу и значение устмовив-
шихся и науке традипий и умело ясиоль-
ауя их в интересах науки, все же ае хо-
тят быть равняя атих традипий», о науке,
«которая имеет смелость, решимость ломать
старые традиция, нормы, установки, когда
они становятся устарелыми, когда ояя
превращаются в тормоз для движения
вперед, и которая умеет создавать новы»
традиции, новые нормы, новые устапов-
ки». Люди науки, молодые и старые, го-
рящие великим пламенем позмдапя, дви-
гающие дело науки вперед, имеют в своих
руках замечательпое руководство к дей-
ствию, руководство вто — «Материализм и
ймппрпокритиптм».

Академик В. Р. ВИЛЬЯМС.

Боевое оружие пропаганды
Впервые мне пришлось прочесть «Ма-

териализм и эмпириокритицизм» осенью
1920 года. Тогда еще молодой коммунист
и только-что начинающий пропагандист,
с небольшим политическим кругозором, я
многого не понял в этой книге.

Но главное я все же уяснил, — что
Ленин защищает чистоту марксистской
теории и воюет против тех, кто извращает
марксизм и под флагом марксизма на деле
борется против марксистской философии.
Меня захватила также форма изложения
Лениным основ марксизм—блестящая,
едкая критика, не обычная полемика, а
война с врагами марксизма на теоретиче-
ском фронте.

Книга как-то особенно сильно повлияла
на пеня. Исключительное впечатлите от
книга об'яснялоеь еще и тем, что автором
ее был гам Ленин. С тех пор у нас, груп-
пы молодых коммунистов, прочно осталась
зарядка против всех я всяческих ревизио-
нистов. Как рал непосредственно перед вы-
ходом згой книги, в том же 1Я20 году, я
как-то прочел книгу Богданова «Философия
хивого опыта». Она, произвела вз-

вестноо впечатление, но после прочтения
книги Ленина от этого впечатления яе
осталось и слила.

Пять лет спустя я снова засел за книгу
Ленппа «Материализм и вмггириокрити-
пи.м». За плечами был четырехлетий
пропагандистский опыт, некоторая теоре-
тическая подготовка. И ато помогло.

Читая захватывающие страницы «Исто-
рии ВКЩйЬ, я особенно останавливался
н.1 главе IV, где по-сталински, просто,
глубоко и ясно, излагаются основы диалек-
тического и исторического материализм.
И когда ко мне обратился пропагандист-
комгомолеп г. вопросом, что надо прочесть
для широкого и углубленного понимания
диалектического и исторического материа-
лизм, я сиу ответил: прежде всего п
раньше, всего проштудируй с карандашом
в руках ату главу, а затем возьмись за
книгу Ленина «Материализм и эмпирио-
критишш».

N. ЯКОВЛЕВ,

пропагандист Фрунзенского района.
Москва.

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА
Впервые к изучению книги Ленина «Ма-

териализм я амлириокритиилзм» я прпсту-
ппл на втором курсе Всесоюзной промыш-
ленной академии им. Л. М. Кагановича.

Я глубоко заинтересовался дпялектиче-
ким и историческим материализмом, со-

ставляющими теоретические основы нашей
большевистской партии. А какое же может
быть изучение атих основ без знания
«Материализма и змппрпокрптяшша»!

Книга открыла мне глам. Я узнал, что
вся новейшая истории философии есть исто-
рия борьбы материализм» и идеализма,
история борьЛы дпух НЯ1Л.Т, двух миров.
Я ясно осознал, что только вооруженная

теоретическим оружием Маркда — Эягмь-
са — Ленина — Сталина наша партия
могла припусти рабочий класс и трудовое
кр'гтыгес™ России к победе в октябре
1017 года, к разгрому врагов партии и
гопстсклго в л рода, победе социализма в
СОТ.

Сейчас мы в академии приступав» к изу-
чению истории ВКП(А), и нам неоднократно
придется лйрлимться к атнн замечательной
книге П. 11. Ленина. Для меня она будет
иагто.инлП книгой и по окончании акаде-
мии.

Л. АРОНОВ.
Стахановгц-ордснпноеец, слушатель
Промакалсмин ни. Л. М. Кагановича.

Ф. КОНСТАНТИНОВ

Теоретическая подготовка
большевистской партии

Первая русская революпия потерпела
по[>а.женц<\ Наступила нолпгл мрачной, сто-
лыпинской реакции, перплд разгрохл пп-
литичегких и экономических организаций
пролетариата, период бешеного полипейгко-
черноготгннпго террора, зверских расправ
над революционерами, над рабочими и
крестшмип. Грели попутчиков революции,
среди либеральной интеллигенции начался
разброд, разложение.

Политическая реакции дополнялась ре-
акцией духовной, идеологической. Появи-
лась орава нпглтелрн, которые «критико-
вали» марксизм, оплевывали революцию,
воспевали предательство, ренегатство, прп-
поведывали мистику, мракобесие, философ-
ский идеализм. Возник.™ модные религиоз-
ные течения. Господствующие классы ре-
лигипянмм яшм. мистикой стремились
отравить сознание маге, отлечь их от ре-
волюции.

Разложение, разброд, иеперие в силы
революция получили свое выражение в
образовании меньшевистского ликвида-
торского течения, ставившего пелыо УНИ-
ЧТОЖИТЬ, ликвидирован, нелегальную пар-
тию рабочего класса. Часть партийных ин-
теллигентов выступила г. критикой теоре-
тических основ марксизма — диалектиче-
ского и исторического материализм.

Перед марксистами встала напшная и
неотложная задача ралойлачения реппзпп-
яястов, перерожденцев в области марксист-
ской теории, задача зашиты теоретиче-
ских основ большевистской партии.

Эту задачу п выполнил Владимир
Ильич Ленин своей гениальной философ-
ской книгой «Материализм п эмпириокри-
тицизм» — книгой, составившей апоху в
развитии самого передового и единственно
научного мировоззрения — диалектического
материализма. Эта книга явилась необходи-
мей теоретической подготовкой в формиро-
вании большевистской партии, партии но-
вого типа, партия социальной революгии
I диктатуры пролетариата.

Непосредственным поводом к выступле-

нию Ленина, к написанию им книги «Ма-
териализм и амшцчткрнтипизм» посл\жил
выход в свет в начале 1908 года фило-
софского сборника под фальшивым назва-
нием «Очерки по философии наркензма».
Участниками атого сборника были люди,
называвшие гебя марксистами, но на деле
никогда твердо не стоявшие на позициях
марксизма.

В феврале 11)08 года Ленип писал в
письме к А. М Горькому: «Теперь вы-
шли «Очерки пп философии марксизма».
Я прочел все статьи кроме Суворовской
(ее читаю) и с кахдой статьей прямо
бесновался от негодования. Нет, ато не
марксизм!».

И в другом письме к Горькому, в марте
] 008 года, Ленин писал оп идеалистиче-
ской книге махистсв: «Книга их — нгле-
ггля, вредная, филиетрргкля, поповская
вся, от начала до конпа, от ветвей до кор-
пя, до Маха и Авенариуса. Плеханов
вмцело прав против них по существу,
только не умеет или не хочет или ленит-
ся сказать это конкретно, обстоятельно,
просто, бел излишнего запугивания ПУОЛП-
ки философскими тонкостями. И я во что
бы то ни стала скажу ато по саомау».

Книга «Материализм и ампирипкритп-
ппзм» и явилась конкретным, лйстоятмь-
ным разбором и всесторонней критикой
всех идеалистических, чяхистекпх пошло-
стей, преподносившихся ревизионистами
под флагом «философии марксизма». Вхе-

с теч в своей книге Ленин дал мате-
риалистическое обобщение «наиболее важ-
ного из того, чго дани наукой за период
ог Энгельса до Ленина» (Сталин).

Ленин, разоблачая теоретическое жуль-
иичесгво одних ялхпетов л философское
невежество других, показывает, что то. что
махисты пытаются выдать аа гачоиовеО-
шне философские открытия, в действи-
тельности является воспроизведением в
новых условиях, под новой вывеской ств'-
ектпвно идеалистических взглядов, кото-
рые в противовес мтервалямт р м и я ы я

защищал еще в иачале XVIII столетия
мракобес пз мракобесов, оголтелый враг
науки я прогресса английский епископ
Беркли. Русские и аяпадлорвпопеГккпе
махисты пытаются оживить давно истлев-
шие трупы. На протяжении больше ДВУХ
тысячелетий, говорит Ленин, в философии
шла борьба двух праждебных партий: иде-
ализма и материализма. Материализм, как
философское мирлвоззренпе. берет за пер-
вичное природу, материю, считая ДУХ, со-
знание, мышление сплйгтвлм материн.

Идеализм, наоборот, считает первичным,
изначальным дух. сознание, мысль,
идею пли ощущения, а природу, мате-
рию об'являет свойством или продуктом
духа, сознания. Это идеалистическое уче-
ние о первичности духа но отношению к
природе является разновидностью поповщи-
ны, религии с ее учением о сотворении
мира богом.

Эмпяриокритики, махисты пытались
стать над основными философскими на-
правлениями, над материализмом и идеа-
лизмом. Эти пыли жалкие потуги. В дей-
ствительности махизм был и является чи-
стейшпм субъективным идеализмом, по-
поншинпй.

Лимектн'иткяй .материализм исходит пз
того, что ицгрода. квтериальный мир есть
единственный реальный «яр, который су-
ществовал вечвл, всегда. Человек есть
лить чясть природы, ее высшее порожде-
ние. Все великое многообразие мира
является формами существования вечно и
закономерно ДНИКУЩРЙГЯ катерн». Приро-
да, мир есть единое целое, где вер явле-
ния внутренне и взаимно связаны друг с
другом. Все в природе находятся в непре-
рывном движении, изменения, обновления,
развитии.

Это развитие в природе проходит скач-
кообразно ; постепенные количественные
изменения приводят к внезапному превра-
щению данного качества вещи, явлении в
другое, новое качество. Развитие в приро-
де идет, таким обрезом, яе по замкнутому
яругу, яе > поряди простого повторен*,

а от гористого к сложному, от низшего х
высшему.

Движущей силой, источником этого раз-
вптия являются возникающие внутри яв-
лений противоречия, борьба противополож-
ностей.

Махизм, суб'ективный идеализм отрица-
ет возможность об'ектнвиого познания ми-
ра, его закономерностей. Наши знания
идеализм рассматривает не как об'сктив-
ную истину, а как нечто суб'екгпвное,
произвольное, условное. Махисты стирают
грань между истинным и ложным, верой
и знанием, между наукой и религией.

«Марксистский философский материа-
лизм нсходпт из того, что мяр л его за-
кономерности вполне познаваемы, что на-
ши знания о законах природы, проверен-
ные опытом, практикой, являются исто
верными знаниями, имеющими значение
объективных ИСТИН, ЧТО нет в мире
непознаваемых вещей, а есть только веши,
еще не познанные, которые будут раскры
ты и познаны силами науки и практики».
(«История Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков)», глава IV).

Огромное место в книге Ленина отведе
но анализу новейшей революции в обла-
сти естествознания, в частности и в осо-
бенности революции в области физики—
революции, связанной с разложением ато-
ма на электроны, открытием радия, но-
вых форм движения и существования ма-
терии. Эти открытия вызвали кризис в
оолястп физики.

Часть физиков, не знающая диалекти-
ки, сделала из »тих новейших открытий
идеалистические выподы.

Порясь за материалистическое мировоз-
зрение, за материалистическую традицию
г, науке, как единственно верную и на-
дежную основу ее развития, Ленин не дер-
жится за букву стары» естественно-науч-
ных натурфилософских воззрений. Привет-
ствуя великие открытия и области есте-
ствознания, в Физике, он тщательно ана-
лязярует. материалистически обобщает их

показывает, на чем свихнулись в идеа-
лизм некоторые физики.

Теоретический корень идеалистически»
грехопадений части физиков—ато незна-
ние диалектики, метафизический образ
мышления, неумение установить правиль-
ную связь между истиной относительно!
и абсолютной. Новейшие открытка в физи-
ке показали относительность наших аяа-
пяй, в том еяыеле, что наши анапял
•е охватывал мяр полностью, мы яе зна-
ла я яе т е х ю г о о пряроде матери,

о ев строении. Мир, природа безгранична
бесконечна. Своими знаниями мы в каж-
дый данный исторический момент познаем
ксе новые и новые стороны природы.

В эпоху империализма растет пеакпи;
по всем линиям: экономической, социаль-
ной, политической и духовной. Крайним
выражением этой империалистической ре
акции является фашизм.

Тлетворным ядом мистики гнусных вар
рарскнх идяй фашизм пытается лтцллпть
все живо:. Но подлинная материалистиче-
ская паука непобедима. Ленип, неликий
революционер, гениальный муж науки,
знал, что древо «живого, плодотворного,
истинного, могучего, всесильного, об'елтпл-
ного, абсолютного, человечески™ познания»
аепстрепиио. Дух протеста п возмущения
против фашистского варварства и мрако-
бесия растет не только среди пролетариа-
та — едингтпенно последовательного непо-
колебимого борца с капитализмом. Дух воз-
хушеняя и протеста растет и среди перем-
в щ слоев буржуазной интеллигенции, вот
фигой.» ралр)шаег то. в создании чего она
принимала участие, чему она поклоня-
л а с ь , — пауку, искусство, все исковые со-
кровища человеческий культуры.

Наиболее передовые и дальновидные
ученые заявляют, что у науки доджей
быть новый хозяин. Свои нзоры лщ уче-
ные устремляют на СССР, где взошло со-
циалистическое солнце свободы, где открыт
широкий и безграничный простор для рас-
пвегл науки, для развития культуры. Число
сознательных сторонников диалектической!
материализма с каждым днем будет расти,
пбо другого выхода нет для тех, ктп хичет
но хоронить науку, а двигать ее вперед.

Махисты стремились подорвать своей
«критикой» не только научно-философские
основы марксизм», но и его и.чучно-встл-
[«гчмкпе основы — исторический материа-
лизм. Исторический материализм есть рас-
пространение диалектического материализ-
ма на область общественных явлений, иа
изучеяве законов общественного развития.

Философский материализм учит, что
природа, материя существует незави-
симо от сознания. В применении к обще-
ству ато означает, что общественное
бытие ЯС31ВЯСЯЯ0 от общественного созна-
ния человечества.

" " : > . • — Ч , . _ .

Веля вс« явлегая в «яре закономерны,
необхоияы, нвутреияе связаны друг с
дате», те я в обществе, в история првди
и ж у ц в г о и и м и ыучОностей ястордпе-

ский материализм вскрывает внутренне не-
обходимую связь явлений, их закономер-
ность. Целя все в мире находится в непре-
рывном движении, развитии, изменении, то
и общественные формы не представляют
спВой чего-то постоянного, неизменного,
рал навсегда данного. История учит, что
на смену рабовладельческому обществу
пришел феодализм, а на смену феодализ-
м у — капитализм. Но и последний пред-
ставляет слшй также- исторически преходя-
шил общественный строй. Внутри капита-
лизма растут противоречия — борьба
класслп. которая неизбежно приведет его к
гийг-лп. Ошллиетическая революция, попе-
дн социализма над капитализмом во все*
миро, есть игизоеяшос следствие внутрга-
што разлитая капитализма.

Диалектический и исторический материа-
лизм моют огромное значение для всей
практической деятельности большевистской
партии. «Практическая деятельность пар-
тии пролетариата должна основываться ив
на допри* пожеланиях «выдающихся
лиц», не на требопаниях «разума», «все-
ОШЦРЙ морали» и т. и., а на закономер-
ностях развития общества, на изучении
атих закономерностей». Эго знание, законо-
мерностей общественного развития дает
исторический патернализм.

Меньшевики и агоры после Февральской
революции 1917 года говорили, что рево-
люция в России лакоиченл. Большевики,
во главе с Лениным и Сталиным, опираясь
па исторический материализм, изучая кон-
кретные условия материальной, политиче-
ской жизни нашей страны и 1317 году,
сделали другой выпод. Они говорили, что
единственны ч выходом .для России являет-
ся социалистическая революция. Жнзвь,
практика подтвердили правильность пози-
ция млыпевпклв.

Диалектический п исторический мате-
риализм в наше время находит свое
дальнейшее развитие и конкретизацию в
трудах товарища Сталина. Он разоблачил
««отчисленные попытки врагов подорвать
теоретические основы маркгизма-лениними.
ЦП опогатил сокровищницу нашей теории
гениялышмн млтернялпетлчг-скимн обобще-
ниями опыта великий борьбы за победу со-
плалиама. Курс История ВЦП(б), подготов-
ленный при непосредственном я бляжайшея
участии товарища Сталина, является клас-
сическим изложением основ мировоззрения
нашей партии, развитием и продолжении
бессмертной книги Ленина «Матерный* I
мширноярятяцюм».
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Знамя воинствующего
атеизма

Обобщение великих
открытий в естествознании
О мвге Ленин» « Н а т е р ш и м I ампи-

ркнцитнплм» в Цсторпв Всесоюзно!
Коммуяшстяческой партия (большевиков)
сыаано, что он» является «материалисти-
ческим обобщением всего важного и суще-
ггвенвого из того, что приобретено наукой
*, прежде всего, естествознанием за пелый
исторпесий перилл, за период от смерти
Энгельса до появления'в свет книги Леввна
«Матержалязм в ампириокрптнтгазм».

*го овобшевн* величайших открытий
естествознания, сделанное Левиных во врс-
ня полном идейного разброн срелв части
естествоиспытателей, сыграло и л разви-
тая естествознания колоссальную роль.

В XIX веке классическая ф и п а м е т -
ла вершяны своего развитая. Наука л ме-
ханическом движении материальных тел
била раэвгга настолько, что большинству
((взвив изалась абсолютно завершенной.
Било двшада, что вся тела состоят из
атомов, число разновидностей которых
исчислялось несколькими десятками. Была
опровергнута идея о «невесомых»: откры-
тие закона сохранения и превращения анер-
гия показало, что в теплота, в электромаг-
нитная энергия взаимно превращаются
друг в друга в в мех&ялческле движение.
Закон сохранении и превращения энергии
после некоторой борьбы выл признан все-
общих законом природы. Материалиетиче-
с и ! до торжествовал в физике. Одвако,
хотя все эти успехи XIX века и доказывали
двалекгичность материальных процессов в
природе, многие физики сделали вз пих
свой вывод. О м представляли себе, что
механика является основой всех наук.
Открытие атоха провело к прегтвлеяию,
чю наконеп-то наука добралась до по-
«легнвх, неделимых «кирпиче} хпрош-
пня».

И вдруг в эту, казалось бы, вполне
обоснованную физическую картину мира
па рубеж» XX мка ворвался ряд изуми-
тельных открытие. Радиоактивный распад
тяжелых атохов. исследование испускаемых
атомами излучений (спектральный анализ)
«очно убедили, что атомы вовсе не неде-
лями я являются сложной системой. В этот
же период была доказана электрическая
врярода атомов, не сводимая более к меха-
вяке. Рушилась старая, механистическая
картиаа хвра. Вхесте с тем рушились и
старые фшанческие представления о мате-
рии. Если раньше фишки понимали под ма-
терией то, что обладает определенными, рат
навсегда данными свойствами (непроницае-
мость, инертность, масса п т. д.). то теперь
оказалось, что составная, тюлько-что откры-
тая часть атома — алектроп — вопсе
но обладает массой в обычном мехапиче-
гвом смысле слова: его масса — электро-
магнитного характера. Но если исчезло
свойство (масса), почитавшееся за не-
разрывное свойство материи, то как был.
с- самой материей, не исчезла ли вместе-
с массой в она? Это внесло разброд в го-
ловы многих физиков, не умевших мы-
елвть иалектпчески. Далее, п явлении
радиоактивного распада атомы одного эле-
мента превращаются в атомы другого эле-
мента. При этом масса нового атома, мень-
ше, чем масса «сходного. Не падает лп
закон сохранения масс? Равным образом,
непонятно, откуда берется про распаде ко-
лоссальная энергия, которая может ты-
сячелетиями выбрасываться из атома. По-
следний представляется неиссякаемым
источником энергии. Яе рушится ли здесь
я закон сохранения анергии?

Величайшие успехи естествознания, во-
*ейшпе открытия финки не укладывались
в рахки старых, узких метафизических по-
вятив. Казалось, что рухнули все старые
представления, посрамлевы все известные
законы. Так разразился кризис физики кли-
па XIX и начала XX века, кризис, отобра-
жающий не крах я застой пауки, а ее
успехи и рост.

Механистический, метафизический ма-
териализм, господствовавший до того вре-
мени в физике, не мог обобщить величай-
шие открытия физики в материалистиче-
ски их осмыслить п обосновать, ату
беспомощность механистического материа-
лизма использовал идеализм, исконный враг
материализма. Среди естествоиспытателей
возникли идеалистические школкп (энерге-
тизм Оствальда, махизм в т. п.), которые
попытались опереться именно на новей-
шпе достижения фпзики.

Но могла лн фишка развиваться на
основе идеализма? История естествознания
показывает реакционную роль идеализма
для науки. Идеализм тормозит развитие
наук», ибо превращает задачу изучения
природы в жонглирование пустыми поня-
тиями, за которыми, по мнению идеали-
стов, ничего не стоит; он тормозит ее и
потому, что он по своей сущности отры-
вает науку от практики, от жизни.

Значение работы Ленина «Материализм
я эмпириокритицизм» и заключается пре-
жде всего в том, что она помогла осмы-
слить п обобщить новейшие открытая фи-
зики, понять суть кризиса ее, что она
указала материалистический путь выхода
из кризиса естествознания н тех самым

раскрыла безграничные перспективы его
дальнейшего развития.

В свое! гениальной книге Левин пока
зал, что «суть кризиса современной фи
анки состоит в ломке старых законов и
основных принципов, в отбрасывании об'
ектяшной реальности вне созиаияя, т.-е.
в замене иатериалиэма идеализмом в агпо-
стипизмом»'). Ленин дал глубокий анализ
реакционного характера идеалистических
теченнй в естествознании и вскрыл их
общественный смысл. Он показал, что каж-
дое новое открытие в естествознании не от-
рицает, а лишь подтверждает диалектиче-
ский материализм. Он показал, что разло-
жение атома на ыектроны не означает, что
«материя исчезла», «то не крах самой ма-
терии, а крах старых, застывших поня-
тий о ней. «Матерая исчезает»—это зна-
чит исчезает тот предел, до которого мы
зналя матерям до сих пор, наше знание
идет глубже; исчезают такие свойства ма-
терии, которые казались раньше абсолют-
ными, неизменными, первоначальными
(непроницаемость, инерппя. масса и т. п.)«
которые теперь обнаруживаются, как от
носительдые, присущие только некоторым
состояниям материи. Ибо •я.инствмнм
«свойство» материн, с признанием которо-
го связан философски) материализм, есть
свойство быть об'мтивиой реальностью
существовать вне нашего сознание»').
Вместе с тем Левин показал, что материя
неисчерпаема и бесконечна в своем дви-
жении. «Электрон так же «исчерпаем,
как • атом, природа бесконечна, но она
бесконечно существует»'). Диалектико-
материалиегическля теория познания, рас-
сматривающая паше знание как отраже-
ние внешнего «тара в сознании, является
едавсгвешво научным методом познания
природы н общества.

Дальнейшее разводив физики подтверди
ло ленинское предвидение о неисчерпаемо-
сти матернп. Простейшая модель строенш
атома, построенная Бором в начале этого
века, усложнилась новыми представления
ми, приведшими к развитию квантовой ме
ханики. Не только атом, но и ядро атома
оказалось сложным образованием: наряду
с известными ранее частицами—алектроном
и протоном — открыт и ряд новых ча-
инп—позитрон п нейтрон. Вопрос о слож-
ности алектрона также встает на очередь

Леипн утверждал про физику своего вре
мени, что она «свихнулась в идеализм
главным образом, именно потому, что физи-
ки не знали диалектики» ' ) , п вместе с
тем указывал, что «вся обстановка, в ко-
торой живут ятп люди, отталкивает и* от
Маркса и Энгельса, бросает в об'ятия
пошлой казенной философии» "). Теперь, л
ЭПОХУ обострецнейшеп классовой борьбы
обстановка в капиталистических странах
такова, что «казенная пошлая философия:
становится символом веры отдельных тео
ретпческих школ, а в фашистских стра-
нах является своего рода «государственной
религией».

II в настоящее время финче-кий идеа
ллзм пытается опереться на «повел
шне данные» естествознания, своеоб
разно их истолковывая. Мутная ВОЛ-
НА физического идеализма, поднявшая-
ся в капиталистических странах, к со-
жалению, находит свое отражение и ере
ди некоторой части физиков в СССР, рабл
лепствуюшпх перед «заграничной» наукой

Ленин говорил, что «материалистиче-
ский основной ДУХ физики, как и всего
современного естествознания, победит все
и всяческие кризисы, но только с. непре-
менной заменой материализма нетафизиче
ского материализмом лпалектическям» *).
Мы можем со всей определенностью кон-
статировать, что учение диалектическое
материализма приобретает среди естество-
испытателей все больше п больше сторон
нпков. За гранипеП есть уже немало фи-
зиков, которые РУКОВОДСТВУЮТСЯ этим уче-
нием и вполне сознают его значение. Ве-
дущим среди них является крупнейший
мировой ученый, член Парижской Акаде
мии наук П. Ланжевен. друг Советского
Союза. В СССР, где диалектический мате
риализм является руководящей теорией
победоносной партии Ленина—Сталина, все
больше растет число естественников, со-
знательно применяющих диалектический
материализм в своих исследованиях.

Советские естествоиспытатели должны
стать передовым отрядом в борьбе против
идеализма в естествознание. Нет сомнения,
что онп эту задачу выполнят. Пбо в их цу-
кп вложено такое оружие, как «Материа-
лизм п змппрпокрптппизм» Ленина. Ибо
это теоретическое оружие в новых уелвви
ях классовой борьбы все более оттачивает
ся нашей партией, нашим Сталиным.

А к а д . В. Ф. М И Т К Е В И Ч .

') В. И. Лшнин. Глчлнг-япя. т. ХШ,
стр. 211.

') Т.гм же, стр. 213.
' ) Хам же. стр. 215.
' ) Там же, стр. 214.
•1 Там же, стр. 21«.
•) Там же, стр. 260.

Новейшая философия так ж е партийна, как и две тысячи пет
тому иазед. Ьорющимис» партиями по сути дела, прикрываемой
гепевтерски-шарпатаискими новыми кличками или скудоумной бес-
партийностью, являются матвривлизм и идеализм. Последний есть
только утонченная, рафинированная форма фиде^ма. который
стоит во всееружииГрасполагает громадными организациями и
продолжает неуклонно воздействовать на массы, обращая на
паяьм себе малейшее шатание философской мысли. Об'еитиаиая,
классовая роль эмпириокритицизма всецело сводится к прислуж-
ничеству фидеистам в и , борьбе против материализма вообще и
пвотив исторического материализма в частности.
' * * • " " ^ (Л1ННН. Сочиниии, т. Х1И. ст». 1*1).

• • •
«Диалектический и исторический метериализм составляют

" о>унаамент коммунизма, теоретические основы
„ „ 1иртниГ а знание зтим основ и, значит, их усвоение
е^зинюстью каждого активного деятеля нашей партии».

Ж е н е й . Библиотек!. • которой В. И. Ленин работал над книгой «Мнермлиэи
и эмпириокритиишм» (спинок хранится в Центрально» ыузее В. И. Ленина).

ПАРТИЙНОСТЬ
ФИЛОСОФИИ

«Материализм и
Ленин»—-бессмертное

К

амтгарпокритиганзм»
о творение марксист-

ской философии. Каждая страниц» этого
замечательного произведения проияянута
глубокой, принципиальной партийностью и
воинствующей непримиримостью к малей-
шей фальши, к малейшему отступлению от
революционного марксизма.

На протяжении всей книги Ленин беспо-
щадно разоблачает схоластическую галима-
тью «дипломированных» лакеев буржуа-
зии, ревизионистов и перерожденцев, пы-
тавшихся лицемерно, двурушнически под
флагом «зашиты» марксизма подорвать тео-
ретические основы партии рабочего класса.

Утонченный и приглашённый идеализм
вместо марксистского материализма, бах-
пальстпо мнимой нейтральностью п безго-
ловой беспартийность» вместо последова-
тельной революционности — такова «муд-
росгь> реакпнонеров в философии Маха
п Авенариуса и их выучеников — Богда-
нова. Юшкевича, Базарова и других яипи-
риокрвтиков.

Вся ята орава «критиков» марксизма
хотела потоком претенциозной я напышеввои
болтовни засорить суть коренного вопроса
Философии. А суть этого вопроса^ состшт
в том, что «за кучей новых терминологи-
ческих ухищрений,—указывает Ленна,—
з» сороя гелертерской схоластики всегда,
без исключения, мы находили « м основные
линии, два основных направления в реше-
нии философских вопросов». (Ленин. Сочи-
нения, т. ХШ, стр. 274).

Борьба двух противоположных п враж-
дебных партий философии — материализма
и идеализма—является определяющим Фак-
тором более чем двухтысячелетие!! истории
Философии. Всякие попытки выскочить вз
этих двух коренных направления в филосо-
фии неизбежно приводят к примиренческо-
му шарлатанству. «Из всех партий.— по-
глорял Ленин слова Дицгена,—самая гнус-
на» есть партия середины». (Там же, стр.
277) .

За борьбой. мнений в философии всегда
скрывается борьба классов и партий в об-
ществе. «За гносеологической схоластикой
ямпприокритицизма, — говорит Ленин, —
нельзя не видеть борьбы партий в Фп.юсо-
фан, борьбы, которая в последнем счете
выражает тенденции и теологию враждеб-
ных классов современного общества». (Там
же. стр. 292).

Философия всегда являлась в руках
того или иного класса духовным ору-
дием классовой борьбы. «Утонченны? гно-
сеологические выверты какого-нибудь Аве-
нариуса остаются профессорским измышле-
нием,—-писал Леипн,—попыткой основать
маленькую «свою» философскую секту, а
на д*м, в обшей обстановке борьбы идей
п направлений современного общества, яв'-
ектианая роль этих гносеологических ухищ-
рений одна н только одна: расчищать до-

рогу идеализму и Фядеизму, служить им
верную службу». (Там же, стр. 279) .

Идея беспартийности и так называемой
«обектнввости» принадлежит буржуазен,
она выражает партийные, классовые цело
буржуазии и ее дипломированных и педи-
пломпрованных лакеев.

Партийность есть идея социалистиче-
ская, она выражает революционные цели п
задачи рафочега класса.

Во всех своих работах классики мар
кенэма-левивпзма неустанно подчеркивали
ревояяшнонпыВ характер философии, неин-
менно укалывали, что философия только
тогда будет глубоко научной и вместе с
тем партийной, когда обратит свое оружие
против капиталистического строя, против
всех видов рабства и суеверия. Философия
пролетариата — это философия революпи-
онного изменения общества, философия со-
зидания коммунизма.

«Непреодолимая привлекательная си-
ла, — писал Ленин о марксистской тео-
рия, — которая влечет к атои теорпи со-
циалистов всех страя, в том и состоит,
чю она соединяет строгую и высшую на-
учпость (являясь последним словом обще-
ственной науки) с революционностью, и
соединяет не случайно... а соединяет в са-
мой теории внутренне и неразрывно»
(Ленин. Сочинения, т. I, стр. 2 1 8 ) .

Единство теории и практики является
выражением марксистско-ленпнсвого уче
ния о партийности философии. У больше-
виков слово никогда не расходится с де
лом, и это является высший принципом
большевистской партийности.

«История Всесоюзной Коммунистиче-
ской партии (большевиков)», одобренная
Сталинским Центральным Комитетпм на-
шей партии, является блестящим примером
внутреннего и неразрывного единства глу-
бокой научности п большевистской пар-
тийности.

Ленииеко-сталингкое поникание партий-
ности философии включает в себя как
свой ГЛАВНЫЙ момент последовательную и
беззаветную борьбу за партию Ленина—
Силин.1. за ее теоретические основы, йорь
бу против врагов народа — тровкпетско-
бухарпнекнх и б\рж\разно-наш1оналистячс-
екпх агентов фашизма.

Учение марксизма-ленинизма о партий-
ности философии п на\кн — величайшее
оружие в руках рабочего класса. Это ор)-
жпе в борьбе с врагами марксизма отстоя-
ли Ленин и Сталин. Книга Ленина «Мате-
риализм и эмпирио«рнтпшш» является
образцом воинствующей партийности л
непримиримости. ^ И Л Ь И Ч Е В .

Революция 1 9 0 ! — 1 9 0 7 гг. подавлена.
Перетрусившие п о м е т и в ж буржуазия

искали сильной ш о в н о й «гады», которая
помогла бы им ухротять страсти: револю-
ция. Такой уздой явилась релягяя.

В сравнительно короткий срок на по-
верхности общественно-политической ж и г
вя Россия расцвела целая гамма различных
религнозно-идеалястнческях течений.

Крайни! правы! фланг в этом махровея
букете религиозного мракобесия занимали
крупные «князья перквв». Эти «креноет-
няка в рясах» целиком с т о н и аа старину,
требовали первенствующего • господствую-
щего положения церкви в государстве. Овв
отстаивали феодальные порядки ж хотели
ш е т ь в перквя шшрежвему часть чявлв-
вячьг-полнцейского аппарата.

Представители б у р ж у а т — октябристы
и кадеты были похитрее: ови выдвинули
идею «обновления» религия. «Представи-
тель контр-революпионнои буржуазии,—
писал Леияи,— хочет укрепить религию,
хочет укрепить влияние религии на массы,
чувствуя недостаточность, устарелость, да-
же вред, приносимый правящим классам
«чиновниками в рясах», которые пени-
ммет авторитет церкви... Полицейская ре-
лигия уже недостаточна для оглупления
масс, давайте Нам религию более культур-
ную, обновленную, более ловкую, способ-
ную действовать в самоуправляющемся
приходе,— вот чего требует капнтад от
самодержавия». (Лен-ив. Сочинения, т. XIV,
стр. 81) .

Разгул мракобесия захлестнул часть пар-
тийных интеллигентов, «считавших себя
марксистами, но никогда не стоявших твер-
ю па позициях марксизма. В числе них
были такие писатели, как Богданов, База-
ров. Луначарский (примыкавшие в 1 9 0 5
году к большевикам), Юшкевич, Валенти-
нов (меньшевики)... Часть отошедших от
марксизма интеллигентов дошла до того,
что стала проповедывать необходимость со-
здание новой религии (так называемые
«богоискатели» и «богостроители»)». (Исто-
рия Всесоюзной Коммунистической партии
(большевиков), глава IV). Луначарский на-
писал в этот период довольно об'емнетую
книгу «Религия н социализм», в которой
доказывал, что социализм совместим с ре-
лигией, что надо дополнять марксизм рели-
гией, что через религию массы легче при-
дут к социализму.

«Богостроители» и «богоискатели» вы-
пупали единым фронтом с другоми реви-
зпоивстами в партии, пытавшимися тоже
подорвать теоретические основы марксизма,
ревизовать диалектический материализм.
"Ыступать против воинствующего атеизма.
Это были русские последователи идеалисти-
ческих философов — Маха п Авенариуса.

Почти все махисты, ревизовавшие фп-
лософию марксизма, принадлежали к рал-
лпчпым группам ликвидаторов, отзовп-
стов, ультиматистов п т. д. Разобла-
чение поповщины было, таким образом,
необходимым звеном борьбы против ликви-
даторствз, против павской реакпни, за со-
здание партии нового типа, партии боль-
шевиков.

В «Материализм» и дмпнрпокритяцязме»
В. II. Ленпн дает кегторонпюю и исчер-
пывающую критику религия. Он вскры-
вает ие только социальные, корпи ре-
лигии и ее реакционную роль, но
п показшмег родство религии с плел-
лиляом, их общие, корни, общие, цели,
локасывзрт связь идеалистической ревизии
марксизма с пропагандой реакционной по-
повщины. Ленин показывает, как филогоф-

I гкий идеализм служит дорогой к поповщи-
не, как идеализм пытается сохранить релп-

I гпю перед липом наступающей науки: вы-
I брасывая из религия ненужный балласт

средневековья, подчищая ее, обновляя
и т. д.

ШКОЛА БОЛЬШЕВИСТСКОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Есть яного «ученых» книг, которые
очень легко читаются с первой же стра-
ницы. Но после прочтення таких книг
часто не остается нпкавого следа: на
столько мизерны в них и идеп. п чувства.

Книга Ленина — это пелое море ид»К
и мыслей, глубоких и сверкающих своей
неувядаемой правдой.

Книга Ленина ве кажется легкой, с
первых же страниц ее испытываешь труд-
ность, но трудность под'ема на высокую
гору.

С «Материализмом п «мпяриокрптимз-
мом» я познакомился уже после того, как
был знаком с другими главными произведе-
ниями Ленина и вмел опыт пропагандист-
ской работы.

До мого я мвого раз делал безуспеш-
ные попытки прочитать ету книгу от на-
чала и до кояпт Мее казалось, что я
вступ8ю в какой-то другой, новый л не
привычный для меня, но величественный
шр. который никак мне ве дается: масса
неизвестных имев, неслыханных териввоч,
неизведанных мыслей. Я стал даже ду
мать, что не осилю этой книги.

Только потом, когда понемногу приоб-
ретались т я н я , с т и я попятными муд-
рые страницы книги. Мве стаза ясны пр<-
чаяы болывях обпдествеввых событий,
войн и револоаяй, мкояы общественного
раавиты.

В. СТЕПАНОВ,
яяютгамкт Кркшогмря«1»ого раком.
Москм. ,

ПОЧЕТНА РОЛЬ
ПРОПАГАНДИСТА!

Марксистско-ленинская теория, как на-
ука, не может стоять на одном месте, она
развивается и совершенствуется. II блестя-
щим примером атого является 'Материа-
лизм и эмпириокритицизм» Ленина.

Книга произвел.) на меня сильнейшее
впечатление при первом же ее чтении. Она
поражает необычайным богатство» идей и
исключительной сокрушающей силой крн
тики враждебны* марксизму взглядов. По-
ниманию партийности философии и всякой
другой науки — вот чему учила и учит
нас ленинская книга

Для пропагандиста данная работа
Ленина является неисчерпаемым источни-
ком знаний — янпиклО'педпеЛ марксистской
Философии н блестящим образцом того, как
иужно разоблачать врагов марксизма, от-
крытых и скрытых, рядяшпхел в тогу
марксизма.

Сейчас к преподаванию истории нашей
партии пред'являются исключительно вы-
сокие требования. Значительное МРСТЛ В
этоП пропаганде должны занять вопросы
теория, пропаганда нашего марксистского
мировоззрения. Основательное изучение
«Материализма и ампирвокрдтпппзма» по-
может пропагандистам подняться на ту те-
оретическую высоту, на которой мы обяза-
ны вести теперь своп работу. Она дает нам
широкий научный кругозор, учит еще
глубже проникать в суть яыевай. пони-
мать законы развития природы я общества.

А. МОРОЗОВ,
ярвшгшдкт Мошмрсмого района.

Москм.

руеевл
софно •

вам, что » т л «наша»
кроются вееиа старнв
материли» иеалпеа, т. «. яикигм
протащить вавкгию, ту е м у » яю,торую так уевленво яодыммт п пдй
мракобесы • контрреакшпмверад.

Богданов уеыеяяо ВмиркваМ. т ее*
фвлософяя стоит яад материлпмоя •
идеализмом, оаа избегает, дескать, односто-
ронности обоих. Ленив показывает, что та-
кой философия в природе нет. Сушмпушт
только два основных •апрамевы, о м
шртяя | фыоеофн — м а т а р м п и •
идеализм. Тот, кто отхмит от в а п р и л а -
ма, неизбежно скатывается в Киото ядеа-
лмма.

Богданов утверждал, что «г» гапарм-
крятячмма Фкмеофяя — т м п е т М п о
научная философия, «философяя «времен-
ного еетеетямааям». Ленив бемниоетп
раавпает это пустое бахвальство. Он по-
казывает, что адеаляетпеская фнюсофия
так же, как в религия, яе вмеет вичего
общего с подлинной наукой. «Философия,
которая учат, что сама фнзяческая првро-
дя есть производное,— есть чистейшая фи-
лософия поповщины», ибо «если природа
есть производное, то понятно само собою,
что она может быть производным только от
чего-то такого, чтб больше, богаче, шире,
могущественнее природы, от чего-то такого,
чтЛ существует, «во для тоге, чтобы «про-
извести» природу, надо существовать
независимо от природы. Значит, существует
нечто аия природы и, притом, прикмоая-
щаа природу. По-русски это называется
богом». (Левин. Сочинены, т. XIII, стр.
187). Русские махисты, желая «укрепить»
марксизм, создать для него новую, лучшую
Философскую основу, на самом деле пол-
ностью диквнируют материалам, подсо-
вывая пролетариату мракобесие, попов-
щину.

Ленин показывает, что махисты не при-
знают об'ективной истины, об'ектвввости
времени и пространства, а раз так, то «по-
чему бы большинству человечества ие
иметь права на понятие о существах вне
времени в пространства» (Ленин. Сочине-
ния, т. XIII, стр. 149), почему бы не при-
знать бога, чертей, леших, ведьм и т. д.
Яго логически вытекает из философии ма-
хистов.

Вывод Ленина об эмпириокритическо!
философии таков: ато чистейшая философия
поповщины, философия, вплотную подходя-
щая к фидеизму (Фидеизм —• реакционное
течеппс, отдающее преимущество вере пе-
ред знанием).

В «Материализме и ампнриокритиппзме»
Ленин показывает, что диалектические
материализм есть обязательно в то же вре-
мя в вовнетвуюшнв атеизм.

Работа Ленина «Материализм в эмпирпо-
критнпиам», явиршаяся теоретической под-
готовкой партип нового типа, вооружила эту
партию п на борьбу с религией. Сейчас,
когда поповщина в нашей стране делает
попытки «обне.ьпть» религию, «примирить»
е» с коммунизмом, породнпть с наукой,
каждый пропагандист, агитатор, каждый
сознательный гражданин должен овладеть
острейшим оружием крптики религии, вы-
кованным Лениным, помпя, что «теория
познания материализма является «универ-
сальным оружием прошв религиозное ве-
ры»,— п не только против «всем извест-
ной, настоящей, обыкновенной религии по-
пов, пп и против очищенной, возвышенной
профессорский религии опьянелых идеали-
стов». (Ленин. Сочинения, т. ХШ, стр.
278).

Ф. О Л Е Щ У К .

Миллионный тираж книги
«Материализм и эмпириокритицизм»

КНИГ» «Материализм и эмпприокритп-'
пням» была закончен» Лениным в сеа-
тябре 1908 г.

Первое издание ее вышло в 1909 го-
ду. После Октябрьской социалистический

I реролюпви «Материализм и ампириокрпто-
' цпзм» издавался отдельными изданиями

шесть ри. общим тиражом в 396 тысяч
экземпляров. В собрании сочинений В. II.
Ленина том. содержащий «Материализм и
эмпярновритипизм». переиздавался 12 раз,
общим тиражом в 7.48 тысяч экземпляров.
Таким образом, замечательная киям
Ленппа только на русском языке выпуш»-
ил в количестве 1 миллиона 93 тысяч эк-
земпляров. Книга переведена на основные
европейские языки (немецкий, английский
Французский и др.). а также на японгки9
и китайский языки. В СХЗСР книга перо-
ведена на грузинский, украинский, бело
русский п армянский языки. На этих язы-

ках она переиздавалась отдельным изда-

нием в (53 тысячи экземпляров, в собра-

ния сочнпенпй В. И. Ленина на ятпх же

языках народов СССР—тиражом в 4 8 тысяч

экземпляров. Гениальный труд Лепнпа

стал достоянием мпогпх народов мира, до

стоянием миллионов.

Говора об паданиях книги Ленина, нельзя

пройти »вмо некоторых возмутительных

Фактов. Руководители Института Маркса —

Энгельса — Ленина, издавая «Материализм

я эмпириокритицизм», включили в ХШ том,

наряду с книгой Ленина, все вражеские

РТКЛПКН на эту книгу. II эта контрреволю-

ционная контрабанда переиздается пз года

в год. Какую цель преследовала руководи-

тели ИМЗЛ. включая в качестве приложе-

ния к кните попы* статейки врагов?

Это—прямая недобросовестность, грани-

чащая с политическим преступлением.

«В тяжелой обстановке поражения революции, распада оппо-
зиционных течений, разочарования • революции и усиления реви-
зионистских еылезок отошедших от партии интеллигентов (Богданов,
Базаров и др.) против теоретических осиов партии, большевики
оиозались единственной силой в партии, которые ие свернули пар-
тийное знамя, сохранили верность программе партии и отбили
атеии «критиков» марксистской теории (книга Ленине «Материализм
и змпириокритицизм»). Идейная марксистско-ленинская закалка,
понимание перспектив революции помогли основному ядру боль-
шевиков, сплоченному вокруг Ленина, отстоять партию и ае рево-
люционные принципы. «Нес недаром прозвали твердокаменны-
ми»,—говорил Ленин о большевиках».

(•Истерт Всесеммея к»
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КОМСОМОЛЬЦЫ студенты последних кур-
сов механико-иатематического, истори-
ческого и химического факультете»
Москвдекеге государственного универ-
ситета. Слсм налраю: Г. Д. Гибнлоа,
Г. Н. Г ы п н и М. Г. Ттервулатм.

Фета С, Лвскиом (Оошшфето)-

ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР
ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ

ВКП(б)
ПРЕЛ, 1 октября. (Корр. «Прямы»).

3 октября Орловский обком партии созы-
вает областной семинар руководителей
груии районного пяитийного актива и ру-
ководителей районных семинаров пропаган-
дистов.

гГ первый день состоится доклад о зада-
ча» «учения Истории В Ш б ) . Затек Пулут
прочитаны декаин: «Соцввльно-акономиче-
ское положение России в 1 8 8 3 — 1 9 0 1 го-
Ш в перед революцией 1305 года», «Борь-
ба Ленина с народничеством», «Борьба
Ленина г экономизмом п значение кнпгя
1ен«на «Что делать?». «Борьба Ленина я
Сталина за яарпю нового типа», а также
лекдня организационно-методического ха-
рактера. — о —

УЧЕБА ПАРТИЙНОГО
АКТИВА

АЛМА-АТА. 1 октября. (Кара. «При
ВЫ»), В Пряягаянпсом районноы комитете
партия состоялось первое занятие группы
партийного актиш. Занятие было поевлше-
ао первой главе Истории ВКШо),

В группе 37 слушателей1 — секретари,
инструктора райкома партия, руководители
районных организаций, директора МТС
я т. д. Все глуштмв предварительно озна-
комились со все» курсом истории партии
по галете «Правда». На первом занятии
выл* прочитана лекция по первой гляке.
Слушатели пользуются трудов Ленина и
Сталина. — о —

ПОДГОТОВКА
ПРОПАГАНДИСТОВ

В КОМИ АССР
СЫКТЫВКАР, 1 октября. (ТАСС). В

партийных организациях Коми АССР
основное ввиманне сейчас, уделяется пол-
готовке пропагандистов—будущих руковп-
дптелей кружков по яз\чеиию Истории
ВКЩб). В Сыктывкаре организуются три
семинара пропагандистов на 80 человек.

Руководители семинаров — ответствен-
ные работники обкома п горкома партии.
Кроме того, в городе приступают к работе
два семинара секретарей парткомов и
парторгов. Создаются курсы пропаганди-
стов в Печорском округе и во всех райо-
нах республики.

ЧУВАШСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПАРТИЙНАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ
ЧЕБОКСАРЫ, 1 октября. (По телефону).

Закончилась XIX чувашская опастняя
партийная конференппя. Конференция об-
гудила отчеты обкома партии и ревизион-
ной комиссии п избрала новый состав об-
кома о ревизионной КОМИССИИ. В преваях
приняли участие 03 че.товена пз 136 запя-
СнРШПХСЯ.

Конф»ренпп« признала политическую
линию обкома неправильной и практиче-
скую работу неудовлетворительной.

Состоявшийся сегодня плену» обкома
яабры секретарями обкома партия тт. Вол-
кова А. А., Шакова А. Я. и Новико-
ва II. В.

ПО СЛЕЗАМ МАТЕРИАЛОВ

М. ВОДОПЬЯНОВ
ГЕРОЩ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ОКРУГАХ

«Почему молчит партийная
Наркомвнешторга?>

Под таяли заголовком 15 сентября в
«Правдр» была опубликована статья,
вскрывавшая безучастие партийной орга-
визапии Наркоивнешторп в хозяйственной
жизни, засоренность наркомата и его об'е-
длнеияй вражеский и политически сомни-
тельными элементами.

Обшее собрание коммунистов Нарком-
внешторга, обсудив статью «Правды», при
звало ее правильной.

Партийное собрание отметило, что пар-
тийный котлет самоустранился от хозяй-
ственной ЖИЗНИ наркомата, что выкорче-
вывание вражеского охвостья шло недоста-
точно интенсиве*.

Все ато солило условия, етто'обгпмвав-
шяе тому, чтя в наркомате, до сей поры
не рвзввриута острая болыявистсмя кря-
тика ж самокритика, чтв среля некоторых
работников имеет место самовосхваление и
проявление подхалимства.

Партийное собра-вие прынало неудовле-
творительной работу парткома по рззобла-
чеввю врагов. Намечея ряд мероприятий,
ваяравленвьгх к исправлению оштйте л
вод'ему всей партнйио-масеов*! работы.

мпутатм Веихокго Совета
Ц I ЩКОВНОЦ» стп Штчим

АССР, неравно я посетил своих избарате
лей. Был сначала в Липецком районе, Во

м м ! «*§астн, а затем поехал в Ну-
р л я ! район Башкирии. В обоих рай-
онах внимательно наблюдал жизнь колхоз
ВЕКОВ, знакомился г, ходок полевых работ,

деятельиостыо районных организаций.
Липецкий раков — коя родина. Я «ял

там ю 19-летнего возраста и очевь хорошо
знаю, чем был в чем стал этот город и его
район. Пз захолустного логика Ляпепк
превратятся в город тяжелой индустрии
Огромные сдвиги произошли и в деремях
примыкающих к Липецку. Выросла, окреп
лв («лозы, грамотно! в внвтапевой
стала деревенская молодежь.

Но I гором в районе ю г п пер тво-
рится яенало беаобрааяй. Из рук воя плохо
органяаоваяа государственная и коопера-
тивная торговля. В машинах нет предме
тов первой необходимости, а ( к л а н аато
варены. Коммунальное хозяйство находит

о в отвратительном состоянии.

Последствия вредительства ы евт пор
ще не лаквндивеваяы. Враги народа

немало «поработали», чтобы обесценить со-
етские предприятия, обескровить квлхпш.

Вот показательный пример. В Липецке, на
ерегу реки, построено несколько крупных
шведов. Весной и осенью, разливаясь, ре-
а затопляет мост. Предприятия оказыва-

ются отреааяиымн от города и железной
ороги. Сырье, материалы, готовую про-
екцию, рабочих прятмтся перевозить

а лодках. Враг я народа умывдлеяно д -
ержали, а затек я законсервировали гтрв-

ительетво и «бы, которая спасла вы пре»-
ряятия от последствий паводка. Стоп
гость дамбы окупится в течение нескольких
гт. Однако положение до сих пор оотает-
я без перемен.

Много непорядков есть и в кллтмах
[ипецялго района. Мне уже приходилось
и ш ь в «Правде» о колхояе имени Водл-
!ьявова'). С те» пор положение там не-
ного улучшилось. Сменили руководство.

Но все же работа до сих пор не налажева.
"Лорка урожая проходила вяло. Трудом*
жгшпнна нарушена.

Председатель колхоза хвастает стопри-
:ентным выполнением государственных 34-

Действительно, колхоз выполни
|лан хлебосдача, но это еше не все. Нет
|орьбы за высокую денежную оплату тру-
Ю1ПЯ. Поголовье скота уменьшилось. Меж-
у тем в распоряжении колхоза имеются

замечательны* УСЛОВИЯ аля укрепления за-
житочной хязнн: черноземная земля, от-

ичные л\га, фруктовые сады, большие,
городы. Но, прикрываясь пышными реча-
1И о выполнении своих обязательств перед
осударством. председатель и правлении
юлхола пале.п о палец не ударяют для то-
о, чтобы организовать в развивать ппс-
ущее колхозное хозяйство.

Вольно или невольно проводят пни т*-
\ю аитик<1лходн\ю политику,— ве яиаю.
1о думается, что в атом заключается иввая

очень хитрая тактика наших врагов. Они
•ыступают на собраниях, стучат кулаками
ю столу, кричат: «Мы не обманем доверяя
|артип н праипелы-тва! Мы обязаны ви-
юлнить государственные планы!»

Кричат очень громко. А вот о колпаком
троительстве не заботятся. Об урожае не
|еспокоятся. Сроков сег.1 и >бпркп не со-
тюдают. Лошади п коровы живут п грязи,
[яшины не ремонтируются. Районные
рмнитшци атпго не знают, они смотря]

ведомости, где отмечено, что такой-то
Ц.1ХО.1 выполнил план, — и больше их

•) См. 'Правду» от 0 мая т. г.

ничто м т»вм«т. *1Ь*№||1Мп миазд
считается У М Р И И » «I* пв«цмИ и «У
рорт, • И11М Л* «ТТШ | М * Щ И Я И И И
Иней* пк «И» • 1МММ

а мт
нов щие мгаВеи. Опгмруа
что так д«|етмш м « « , 1

Выявцеим
тмьств — еватМ
колком

пмивепй
и в те ж* . .
бом, ядыоотшпв! в
омыт и и ивлхмов на еги < ... ..
нпем, маееама цвета • Р«|ИМ «1'рш*|>
ни м ведем.

ИМИ* ^ ш М И^^"^Н*И^ИНЯЯ*ВИчМвЯрР"Щ»•ж щ-^— щ-—ш

РПИ. В Ь ш д о я и вмаувщи
впери*. Вмичм. I • *»•»••
преши о т и ы й , ишхаимиса вед •«•>
скин) нитям, башкирский пред
неуаммми. Я* то, что уаиды
премопы» им ожидания. „

Я посетил мяогл колхозов и*Ми. вУнь
ду встречал зажиточную, культурную,
счастливую ж«»нь. В результате слажен-
вой, дружной работы колхозники лмучн-
ли на трудодень в среднем по 6—8 кило-
граммов зерна. Новый урожай не поме
пился в амбарах. Пришлось мряо ес,ып»т»

сарая.
Полевые работы в колхозах района ор

гаяяэованы хорошо, проводятся свеевр*
«еино. Вспашьм под зябь не запаздывает.

В полях чист», хлев и кормовые куль-
туры убраны. Сердце радуется, когда ви-
дишь, как по дорогам и улицам села го-
пят склт. Стадо за стадом! Коровы, овцы;
всюду много гусей, уток, кур. Лома чис-
тенькие, нарядные. Много цветов.

В У.ту-Телске я впдел дом н и яре
тарелых колхозников. В нем жмут
(О стариков, о которых заЛотится кол-
хоз, которые ни о чем ве беспокоятся. В
доме—чистые
инструменты,

койки, падяо, музыкальны»
игры. Кормят всех вкусил

и сытно. Обитатели юна довольны и
счастливы.

Возвращаясь с одного митинга, услы-
шал звон буе>нпов. увядел рааукрашш-
ные упряжки лошадей.

— Вероятно, свадьба, — подумал я. И
пшибся.

Это ехали прваывннкя. м е л а н и н юл-
дпк в Краевую Армию! Их проводы пре-

вратились в настоящий народный пралд-
аик. II не только в атом колхозе, во и я
ругих селах я встречал торжественно
изукрашенные подводы го счастливыми
юл1дымн люльмя. Башкирия посылала,
•вопх верных сынов на защиту соиаля-
лического отечества.

В янпяклопемческом словаре, яядаяном
о революции товарншеггвш «Гранат»,
казано:

«Бя гак яры, яароз, жявушнй в восточ-
яоП России... Деревин башкир выглняг
чень бедно • состоят из жалких в гряз-
1ых построек...»

Миновало ато горькое время ва.вс,*т-
[а. Благодаря мухроб национальной пола-
•пк'< Партии Лгнпна — Сталина расцвела
лветская Башкирия. Башкирский народ.

шшенный раньше п|мва заниматься ремс-
•лами, не имеший возможности )>овать
аже подкчвы н и лошадей, — теперь сам
ует свор счастье.

Выдвижение комсомольского актива
РЯЗАНЬ, 1 октября. (Корр. «Правды»).
этом году в Рязанской областп выдви-

уто на руководящую советскую и хпзяй-
твенную работу 1.539 комсомлльиев.

Сасовском районе на руководящей рабо-
вахозятся 102 комсомольца, в Ново-Де-

*вевском — 39, в Сараевском — 26.
Учитель Карпов назначен заведующим

!араевским районным отделом народцого
бразоваявя; в Михайловском районе ком-
омолец Бирюков работает заведующим

районным Финансовым отделом. В Ка«шо-
ве ни пост заведующего глрфинптмлом
Рыдвинута комсомолка Конькова. Н» Ско-
пинском механическом заводе на руково-
дящую работу выдвинуто 10 комсо-
чольпев-стаха новцев. Слесарь-стаханлвеп
Зпусайлпв и.1ли.)ч-11 начальником цеха.
Под его руководством отстающий цех стал
передовым и ежемесячно перевыполняет
программу.

С т а м т м с И. Я. Та*чг<*—
шиты яо»оетрв#жн № 2в ( « е
стрпн»), ••пцидеяан* амчком «Отляч-
пака еШШШптаяп сваивнвмння
тяжело* •ПИМВШИИКИИ N
мне скоамп иромия иМП.

*)ма«.

ПИСАТЕЛИ БРАТСКИХ РЕСПУБЛИК
К 125-летию Т. Г. ШЕВЧЕНКО

КИЕВ, 1 октября. (ТАСС). Пягатмп
датских напион.иьных республик про-
дляют большой пнтсрес к предстоящему
25-летию со дня рождения великого
краинского поди Т. Г. Шевченко. В куп-
ейный комитет сою.м советских писателей
краквы поступают письма и телеграммы

писателей с просьбой выслать подстрочные
переволы произведений Шевченко для пере-

СССРвода на тыкк
Юбилейный

СССР.
комитет уже подготовил

свыше 4 тыс. строк (подстрлчнжковЧ ЛУЧ-
ШИХ пплм великого украингкого поята для
отправки в Узбекистан, Чувашскую н Мор-
довскую АССР.

Ожидается приезд в Кнев. яоатов брат-
ских республик. ОНИ будут работать здесь
г ш переводами произведений Т. Г. Шев-
ченко. Примжает груапнскяй поят Симон
Пиковани, групп» азербайджанских пл»то|
р.о главе, с полтом-орденоносцем Оляедо»
Вурпио*.

В МОРЯХ АРКТИКИ
ЛЕДОКОЛ «ЕРМАК» ПРИБЫЛ В МУРМАНСК

После трехмесячного плавания в морях
Арктики вернулся в Мурманск старейший
русский ледокол «Ермак».

«Ермак» вышел из Мурманска 2 6 ию
ня, имея на борту штаб операпвн в за-
падном секторе Арктики, возглавляемый
Героем Советского Союза тов. Шевелевым.
Ледокол отправился в моря Арктики, что-
бы высвободить п.1 делового плена за.ш-
моывшве там кодабла. Комшдд ледосолл
справилась с возложенной на нее задапеН.

В морях Арктики наступает затишье.
Летняя навигация приближается к иониу.
Начались штормовые погоды, в некоторых
районах температура воздуха я вош уже
опускается ниже НУЛЯ.

Леюкол «Садко», выведенный из |р»й-
фгюппге лыов «Ермаком», перебродил на
остров Домашний группу зимовшикоялаа-
тем нрвшеч к ДИКСОНУ, где сейчас прини-
мает уголь я займется проводкой в Игарку
ихтера (морская баржа).

Ледокол «Седов»
последним данным.

продолжает дрейф,
ов находится

град,
град.

13 мни. северной широты а 13К
восточной долготы. Экипаж ведет

большую научно-исследовательскую работу.
«Малыгин», в полной ГОТОВНОСТИ К оттиы-
тпю. находится на Никсоне.

Флагман советского арктического флота—
новый ледокол «Иосиф Сталпн» свичлг У
мыса Челюскин выгружает овощи н уголь
для полярноЛ станция, а потом направит-
ся яа злпад—к ДИКСОНУ, чтобы проводить
суда в юго-западной части Барского «оря.

Через 2 — 3 дня во Владивосток црябы-
вают пароходы «Охотск» п.«Океан». Сле-
дом за ними прибудут во Владивосток п«-
роюды «Товарищ Красин», «Искра» и
сКиигнселш» Сейчас они находятся в Лу<-
те Провидения. В Анадыре аабярмт зямюв-
шнков пароход «Анадырь». Он доставит
их во Владивосток.

Последним уйдет по Владивосток из яо-
стоиого сектор* Арктики ледокм «Ка*свя>.

СООБЩЕНИЕ

О САМОЛЕТЕ

«РОДИНА»
1 октября местонахождение самолета

Родина» не обнаружено. Поиски про-
должаются.

ВОЕННО-МОРСКИЕ
УЧИЛИЩА ЛЕНИНГРАДА
НАЧАЛИ УЧЕБНЫЙ ГОД

(ОТ лнннгралского корреепощента

«Праны»)

Ленинград по праву считается «руттней-
пгам центром подготовки командных кадров
дл» Военно-Морского Флота. Во всех флотах
страны работают воеггитанниип впеино-
юрекпх училищ—^Красиознаменнлго имени

В. Фрунзе, инженерного и е н » Ф. 3.
[зержинского, учтлнша связи имени Г. К.
(рджоникпдзе. Вчера все ягн училища ва-
али учебный год.

Краснознаменное военно-морское учили-
ще имени М. В. Фрунзе будет праздновать

атом году свое двадцатилетне. Десятки
сомандиров-орденоносцев вышла нз стен
1ТОГ0 училища.

Прекрасное пополнение прншло в этом
году на первый курс. Во время приемных
ягпьгтаннй болытгаство тов*рпшей, прв-
Лывшнх на учебу, получило оценки «хоро-
ню» пли «отлично».

В-торе после ириемвьгх якзаменов кур-
янты-вовпчкв были; отправлены в пла-

вание на кораблях Краснознаменной Бал-
тики. Курсанты знакомились с устройством
боевых кораблей, оргаянмцией военно-
юрской службы, участвовали в шлюпочных
чениях.

Курсанты старшего курса совершили
том большой поход на. К-ском учебном

ораоле, продолжавшийся около месяца.
1 о ш был посвяшея 20-летию ленинско-
талннского комсомола.

К юбилейному году училище подготови-
т ь особенно тщательно. Полностью уком-
мектован преподавательский состав. К пе-
зтгнческой работе привлечена большая

уппа молодых лейтенантов — вопштак-
иков училища. Учебные кабвнеты попол-
пы многочисленными образцами новейшей

оенно-морской техники.
Н ВОРОНОВ.

ВЫСОКИЕ ДОХОДЫ
ОТ ШЕЛКОВОДСТВА

ВОРОНЕЖ. 1 октября. (ТАСС). В про-
том году колхозы Воронежской области

первыми в Союзе освоили ВЫКОРМКУ дубо-
вого шелкопряда в естественных условиях.
В нынешнем году выкормка производилась
в 28 колхозах, а с будущей весны ею зай-
мутся 77 колхозов. Для ИТОГО ОТВОДИТСЯ
1.500 гектатюв молодой дубовой поросли.

Шелководство дает колхозам крупвые
доуоды. Сельскохозяйственная артель
«15 лет Октября». Ннкптовского района,
получила в этой году от выкормки дубо-
пого шелкопряда около 16 тысяч |рублей
дохода.

СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВОГО ТЕАТРА

В МОГИЛЕВЕ
МИНСК. 1 октября. (Неро. «Прайды»).

Могнлевекий го/одской совет отвел земель-
ный участок для постройки нового здания
драматического театра па 1.200 мест.
Строительство начнется в 1939 году п
должно быть закончено в 1940. Ой'ем
здания определен в 60 тысяч кубических
метров, стоимость—в 6 млн. рублей.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПОД'ЕМ НА ЗАВОДЕ

им. КОЛЮЩЕНКО
ЧЕЛЯБИНСК, 1 октября. (ТАСС). С боль-

шим под'емом проходит предоктябрьской
социалистическое соревнование на Челябин-
ском заводе имени Колющенко. Завод яа
последние дни регулярно выполняет и пе-
ревыполняет план.

Отстававший ранее кузнечный цех гще
27 сентября выполнил месячную про-
грамму.

Замечательно работают соревнующиеся
между собой чугунолитейный и сталели-
тейный цехи. Они выполняют суточные

на 1 5 0 — 1 7 0 процентов. Все рл-

В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ
ГУБЯТ ЗЕРНО '••'-•

КОМБАЙНЕРОВ)

Не первый год работаем мы яа комбан-
вах. Но никому из нас еще не приходи-
лось убирать такой богатый урожай, ка-
кой мы увидели в Северном Казахстане. По
самым осторожны» подсчетам, колхозы об-
ласти соберут ва круг по 2 5 — 3 0 певтне-

)в зерн» с кмдагд гитада колосовых.
ногче артел» |«Мню»м«1«1ого • Атбас-

сарского районов, где мы работали, только
авансом м ш л и по 20 килограммов эеряа
на трудодень. При окончательном распре-
делении доходов колхозники получат до
40 килограммов.

Оправдаются ли эти предварительные
расчеты? Это—не праздный вопрос, так
как в Северном Казахстане допускаются
исключительно большие потерн зерна. С
сотен тысяч гектаров скошенный хлеб ва-
ляется в валках я розвязи. Можно про-
ехать сотня километров и не встретить н»
кнрды, на работающей молотилки.

Некоторые колхозные руководители гро-
ме-! ласно заявляют об окончании уборки.
Они ссылаются яа то, что зерна толь-
ко от комбайновой уборки так иного,
что его хватит колхозникам на несколько
лет. Зерна действительно много. Но его
нужно уметь уберечь, чего здесь и ве вид-
но. Около одной тысячи центнеров хлева
лежит под открытым непом в колхозе
«1 мая», АтЛассарского района. Неделями
зерно не очищаете а, не перелопачивается,
хотя горит. Около 4 0 0 центнеров зерна ужо
погибло.

Когда один из наших товарищей сказал
председателто артели тов. Сухареву, что та»

ранить хлеб преступно, он получил сот-
пор».

— Вы нас не учите, — заявил раеевп-
репекши* Сухарев. — Сами знаеи, что
делать. Хлеба у нас достаточно...

Таких руководителей, как Сухарев, в
Северном Казахстане еще немало. Под раз-
ными предлогами атн лнда саботируют
уборку, затягивают обмолот, вольно алн
невольно губят урожай.

Атбассарскнй и Красноармейский районы
считаются в области чуть ли не самыми
передовыми. Не спорим—пе косовице она
идут неплохо, во ведь пока хлев
•е ойолпеа ш V ицимя в амбары, убор-
ка не может считаться законченной.
В атвх же «передовых» районах, иадаш
хлеб, обаалота к проиэшат- Д» ва|ь «го
обман, а не уборка! В Спасской машинно-
тракторной станции до вашего от'еада не
било ян одной отреионтяреванией моло-
тами. Директор МТС тов. Кондратенко •
сентябре был занят поишмя механика для
ремонта молотиле!.

Нас, комбайнеров, интересовала не
только комбайновая убери. На токах и*л-
хоза, «Звезда коммуны», Красноармейского
района, где лежат огромные кучи зерна
от комбайновой уборки, пасутся быки я ле-
щади. Председатель колхоза тов. Адам ни-
чего плохого в втом ие видит. Зерна много,
хватит—рассуждает он. На глазах у рай-
онных руководителей растранжиривается
хлеб, а они не замечают этих безобразий.

Кстати о хранении хлеба. Ни областные,
ни районные оргаииаапии не позаботились
о том, чтобы обеспечить хлеб нового уро-
жая амбарами н складами. Сами колхозы
не строили складен, область и районы не
требовали от колхозных руководителей при-
готовить надежные зернохранилища.

У себя, в тракторных и полеводческих
бригадах на Ннмлаевщине, мы часто ви-
дели беседчиков, агитаторов. Совершенно
другая картина в колхозах Красноармейско-
го района. По колхозам, один за другим,
раз'езжают уполномоченные. И каждый из
них обращается только с одним вопросом:
«Сколько гектаров скосил сегодня, сколько
обещаешь скосить завтра?» Запишет цифры
и едет дальше. Ни с кем не побеседует, ни
о чем не расспросит. И ато называется опе-
ративным руководством уборкой.

Комвайяевы Николаевской овластв:

А. НАЩОКИН, П. КАТЫМАНЧУК,
А. ЛАБИНСКИЯ, В. СИДОРОВ.

Замешки
сельскою врача

Двенадцать лет я работаю врачом на
Усть-Березовс№м участке. На моих глазах
№ только изменился внешний облик де-
ревни,—люди стали иными. За яти годы

нашей деревне выстроено пять неполных
редких школ, открыты два, дома куль-
уры, звувоное кшю. Деревни алектрифи-
шрованы, радиофицированы, телефоинза-
ованы.

Когда-то Аптон Павлович Чехов, кото-
1ЫЙ лучше, чем кто другой, звгл невзгоды
|едитхинской работы, назвал о д а нз сповх

рассказов «Скорая помощь». Это была
злая сатвтра на некультурную деревню
старой России. А теперь в далекой ураль-
ской деревне Усть-Бсрезовка есть настоя-
щая скорая помощь.

Проблема расстояния не волнует уже
:ельского врача. На-днях из деревни, ко-
•орая находятся в 25 километрах от моей
:вартпры, ночью позвонила акушерка:
фоспла приехать, что-то неладно с роже-

нипей. Я немедленно выдрал шофера на-
шей больницы и отправился в путь. Че-
рез полчаса я уже в колхозном родильном
юме. Помощь оказана, больной стало
1УЧШР.

Наш врачебный участок имеет больницу
[а 45 коек, родильное л инфекционное
'Пеления, % врачебные амбулатории, б
фельдшерских ПУНКТОН. Мы ежедневно
принимаем 2 5 0 — 3 0 0 больных. Любой
'юльнпй в тот же день получает помощь

дому. У нас открыт зубоврачебный ка-
шнет.

На участке работают 4 врача, 10
фельдшеров, 3 акушерка, 10 медицинских
•естео. В колхозах у на« есть свои помощ-
ппси*—120 санитаров. Это превмуще-
твевно молодые девушки и парни, клтл-
|ые без отрыва от колхозного производства
фошли необходимую подготовку и теперь
'называют колхозникам первую медяшш-
кую помощь.

Мы являемся свидетелями совершенно
юного отношения крестьянина и крестьян-
и к медицине. Уже на втором—третьем
;ееяпе беременности колхозница приходит

больницу на консультацию^ Она не по-
бывает с нами связи до родов и после
юдов. Когда »то было, чтобы деревенская
мать кормила своего ребенка по указаниям
|рача? К нам приходят ие только боль-
гые, но п абсолютно здоровые — прове-
|пть себя, получить совет.

Нет тог» дня, чтобы я не был на квар-
тире у колхозника. Внешний облик кол-
хозной избы с каждым годом все изме-
няется и изменяется. Зубная щетка в па-
ста, железная кровать, радио, газеты, кни-
ги, журналы прочна входят в быт
колхозника. Все чаще и чаще нежно
встретить в язвах колхозников индиви-
дуальные аптечки с необходимыми медика-
ментами.

Я не ногу без глубокого внутреннего
волнения писать о том, как тепло, радуш-
но, от всего сердца встречают нас, ме-
дицинских работников, колхозники и;
колхозницы.

Л, например, избран членом район-
ного исполнительного комитета. Во время
выборов в Верховный Совет СССР меня
утвердили доверенным лицом. Куда бы я
ин пошел, меня встречают, как желанного
гостя. Ко мне в больницу приходят совето-
ваться не только по медицинским вопро-
сам. Слово врача авторитетно н в реше-
нии семейных споров и в других сложных
житейских делах.

Нас, старых сельских врачей, смешат
доводы некоторых тодько-мто окончивших
ммнпявекпе институты работников меди-
цины, которые «пуще огня» боятся де-
ревни.

Я чувствую, что каждодневно расту.
Результаты евопх трудов, которые я еже-
часно наблюдаю и физически осязаю, рож-
дают ЧУВСТВО гордости, радости, которое
с лихвой перекрывает некоторые недостат-
ки деревенской жизни. Материально сель-
ские врачи теперь устроены прекрасно.
Мой личный заработок превышает тысячу
рублей в месяц.

В ближайшее время мы предполагаем
организовать у себя в больнице отделение
физических методов лечения (электро-све-
тп-водолечение). В скором времени у вас
будет и рентгеновский кабинет. Так что с
точки зрения медицинского обслуживания
мы никак не отсмеи от городов, хотя, по-
вторяю, наш участок расположен в глухом,
как говорили в старпну — медвежьем
уголке.

В. И . О С О К И Н .
Сельсина участковый врач,
Березоккнй. район, Саерд-
локкоя области.

Мастера из деревни Ганино
(От корреспондента «Правды» по Кировской области)

р
бочм этих цехов перекрывай» заданна.

Легкие, ияящпые портсигары, оригиналь-
ные трубки, красивые чернильные прибо-
ры, пресс-папье, иояш для резания бума-
ги, блестяшпе, художественно отделанные,
с прпчудлпвымп рпсункамп ШКАТУЛКИ
шахматы, фигуры которых удивительно
хороши.— все. яти, прочные н так приятно
ласкающие взор вещи изготовлены пл
капо-корешка.

Чго такое капо-корешок? Береза за'бо-
лепает, на ней образуются наросты, кото-
рые со временем превращаются в болыпоК
ком. Нз него и илготов.щютоя знаменитые
капо-корешковые изделии.

Выделывает их промартель «Экспорт»,
пяходяшаися в деревне Гаиняо, в 7 кило-
метрах от областного пентра — города
Кирова. Работают п артели колхоз-
ники пз окружающих деревень — По>х-
олерье, Хабяроне, Сергеевское я других,
где капо-корнем занимались язиавна. С«»
час в артели 2 0 0 кустарей. В аимнее вре-
мя, когда шклвчиваюкя веяние нолевые
работы, вх количество возрастает до 350,

Продукция артелн беспрерывно растет.
Если в 1934 году артель дала стране про-
дукции на 350.000 рублей, то в прошлом

году — уже на. 1.100.000 рублей, а в
атом году — н а 1.750 тысяч рублей. П,
однако, артель все-таки не. удовлетворяет
спрос. На капо-корешковые плделпя масса
заявок. В 1938 году артель изготовит для
Московского универмага на 2 0 0 тысяч
рублей своего товара, для Ленинград-
ского— на 100 тысяч рублей. Ювелир-
торга — на 125 тысяч рублей ц Канц-
торга — на 500 тысяч рублей.

В артели—замечательные кадры старых
мастеров, много молодели. И что особенно
радует — сложным делом производства ка-
по-корешковых изделий овладели девушки.

Токарь Зубарев, мастер токарного цела
комсомолка ЧаИкяш, Михаил Клабуков —
рабочий механического цеха, Матанцев—
рабочий ящичного цеха, Дмитрии Семено-
вич Першян—етарнп кустарь—-являются
ЛУЧШИМИ членами артели «Якгпорт». Руко-
водит артмью коммунист тов. Кузьмин.

Сейчас, в артели началась подго-
товка, к 1 9 3 9 году, к новому значитель-
ному увеличению производстве к»!м-ко-
решиовьгх изделяй.

А. Р Я Б О В .

НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЗОЛОТА
НЕВЬННСК (Свердловская область), 1 ок-

тября. (ТАСС). На площади села Аятка,
Кировградского района, в течение многих
десятилетий лежал огромный камень. В
конце июля нынешнего года старатель Лю-

бимов п любопытства раздробил камень и
неожиданно обнаружил золото. Бесова в
атом м«сте была нащупав* змотммшая
жвла.
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Мировая печать разоблачает
мюнхенское соглашение

Франция
ПАРИЖ, 1 октября. (ТАСС). Во Фран

пин блиэкяе к офяцмльиыи сферах поли
тическне круги в близкие к правитель-
ству газеты, а также реакционная а фа-
шистская печать ааявляют о своем удо-
влетворения мюнхенским соглашение* я
торопятся представить вто соглашение как
фактор «спасения общеевропейского пи-
ра». Фашистские и реакционные падания
требуют яемеменяой посылки французского
л о н а в Рим и начинают кампанию против
тех органов печати и политически! деяте-
лей, которые выступали против капиту-
лянтской ПОЗИЦИИ французского правитель-
ства.

Наиболее дальновидные политические
круги Парижа, однако, отдают себе ясяыЛ
отчет в угрозе для дела пира и собствен-
ной безопасности Франция, которая лишь
усугублена мюнхенскими решениями.

Пертинакс в «Ордр» пишет, что в итоге
мюнхенского соглашения «страна, являю-
щаяся прямым союзником Франции и ко
свеиным союанпком Англии, предана рас-
членению и, возмохпо, порабощению. Те-
перь две западные демократические держа-
вы яе смогут найти себе союзников среди
малых государств».

Де Кериллис в «Эпок» пишет о разоча-
ровании, которое вызывает совместная де-
кларация Чемберлеяа и Гитлера. Де Ке-
ридлас указывает на возможность англо-
германского сговора в ущерб Франции.

США
ВАШИНГТОН. 1 октября. (ТАСС). В бе-

седе с представителями печати Рузвельт
отказался комментировать решения мюн-
хенской конференции. Государственный
секретарь США Хэлл в беседе о мюнхен-
ской конференции призывал удвоить уси-
лия по сохранению принципов междуна-
родного права и порядка.

В Вашингтоне не скрывают разочарова-
ния результатами конференции в Мюнхе-
не. Американская печать совершенно от-
крыто критикует мюнхенское соглашение.
Газета «Геральд трибюн» пишет, что ато
соглашение является логическим продол-
жением данной целя опасных уступок,
которые лишь поощряют фашистских
агрессоров.

«Чемберлен, — продолжает газета,—
делает вид, что Англия озабочена глав-
ным образом тем, чтобы предотвратить
войну, но Чемберлен не желает обра-
щать внимания на то, что принуждение
Чехословакия к капитуляции создает
яе меньшую угрозу для самой Англии».
Известная консервативная журпалисткл

Дороти Томпслн пишет в этой же газете:
«Последние события в Европе счита-

ются высшим достижением «междуна-
родной политики». Однако такие мето-
ды давно известны всему миру и дав-
но практикуются всеми международны-
ми бандитами и гангстерами».
Вашингтонский корреспондент газетного

объединения Херста Мсллон пишет, что,
«по мнению высокопоставленных кру-

гов в Вашингтоне, между Гитлером и
Чемберленом было заключено соглашение
раньше, чс-м это стало известно шпрокой
публике. Военные же приготовления Ан-
глп, в том часле и мобилизация ап-
глийского флота, был» предприняты
исключительно с пелью запугать обще-
ственное мнение Англии и создать нуж-
ную атмосферу для принятия требований
Гитлера. Эти требования были при-
ваты Чемберлеиом уже при его первой
встрече с Гитлером в Берхтесгадене...
Если эти предположения верны, то сле-
дует ожидать в ближайшее время но-
вой серки подобных же мистификаций

в форме угроз применения войны л
других частях Европы».
По словам корреспондента газеты «Нью-

Йорк тайме» Крока, Рузвельт был обеспо-
коен создавшейся международной обста-
новкой еще во время встреч Чемберлеяа
с Гитлером в Берхтесгадене и Годесберге,
так как Англия совершенно не консуль-
тировалась с США, а лишь сообщала аме-
риканскому правительству о совершив-
шихся фактах.

Газета «Балтимор Сэн» заявляет! что
«мюнхенская конференция не предот-
вратила, а только отсрочила войну. В
то же самое время эта конференция в
огромной степени усилила агрессию гер-
манского фашизма...

Чемберлен и Даладье сильно заблуж-
даются, егли они верят, что умиротво-
ряли Гитлера и что мир обеспечен.
Пни должны смотреть фактам в лппо:
они понесли поражение. Мюнхенская
конференция не разрешила основные
проблем я не устранила причин войны.
Это—основной факт. Может ля кто-либо
считать, что уничтожение демократиче-
ского форпоста в Центральной Европе,
разрушение Малой Антанты и откры-
тие Гитлеру пути на Восток дают уве-
ренность в будущем или создают чув
ство безопасности?»

Швейцария
ЖЕНЕВА, 1 октября. (ТАСС). Швейцар-

ская буржуазная печать подвергает резкой
критике заявление, сделанное Гитлером в
его последней речи о том, будто после
присоединения Судетской области Гермалия
не будет больше иметь территориальных
претензий в Европе».

«Мало найдется сейчас людей, —
пишет «Нейе цюрхер цейтунг», — ко-
торые всерьез приняли бы это завере-
ние Гитлера. Удовлетворение «послед-
него» германского требования (т. е.
присоединение к Германии Судетской
области) не только не будет способство-
вать сохранению европейского мпра, но
и не будет способствовать сколько-нибудь
длительному умиротворению Европы».
Газета напоминает, что подойныг заяв-

ления о «последних» территориальных
требованиях германского фашизма Гитлер
делал уже не раз. Так, после насильствен-
ного захвата Германией демилитаризован-
ной Рейнской зоны Гитлер в своей речи
па заседании рейхстага 7 марта 1936
года говорил: «Я считаю, что теперь устра-
нена первая и основная причина нашего
ухода от коллективного сотрудничества в
Европе. У нас нет никаких территориаль-
ных притязаний в Европе». Вскоре после
эгого германский фашизм захватил Авст-
рию в след за тем пред'явнл претензия и»
чехословацкую территорию.

«После этого опыта, — продолжает
газета, — никто не будет склонен к
тому, чтобы «последнее территориальное
требование в Европе» рассматривать как
последнее слово Гитлера».

Литва
КАУНАС, 1 октября. (ТАСС). Вся литов-

ская печать глубоко возмущена капитуля-
цией Англии и Франции, бросивших Чехо-
словакию на растерзание агрессоров. Газе-
та «XX амжяус» («XX век») пишет: «Не
потребует ли агрессор, получив в жертву
один героический народ, и других жертв?

Аппетиты агрессора разрастаются, и он
вряд ли удовлетворятся теперь то.тька
атнм. Истории известно немало разделов,
но такого позорного предательства, которое
было совершено в Мюнхене руками Чем-
берлена, история никогда еще не знала».

Чемберлен обещал Гитлеру колонии
ЖЕНЕВА, 1 октября. (ТАСС). В кругах

Лиги наций сегодня подтверждали на осно-
вании сведений из официальных лондон-
ских источников, что Чемберлен и Гнтлер
беседовали вчера по вопросу о перераспре-
делении колоний. Чемберлен поставил ре-
шение этого вопроса в зависимость от за-
ключения воздушного пакта между запад-
ными государствами.

Прп решении вопроса о колониях, под-
черкивают в Лондоне, «Британская импе-
рия не должна быть единственной, от ко-
торой требуют жертв: Франция, Бельгия,
Голландия п. Португалия должны также
участвовать в решении этой проблемы,
после, чего можно будет урегулировать
также и вопрос о Дальнем Востоке и Ки-
тае».

ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО
ЦК ФРАНЦУЗСКОЙ

К О М М Ж Л Ш Ж О Й ПАРТИИ
ПАРИЖ, 1 октября. (ТАСС). Вчера

утром под председательством Кашей» со-
стоялось заседание Политбюро ЦК *рам-
цузско! коммуштлесм! партия. Полят-
бюро заслушало д о у м Толем о междум-
родит положении.

В опубликованной еообщми опкчмт-
ся, что в напряжений моммт, когда и
демократических держа* требовались ос*,
быв усилия по идите мира против фа-
шистских угроз. Диады вслед аа Ч*юа-
леном поепши и помв> гермаяскит
агрессору.

«Конфереяли 4-х держи ватмфюя»»-
вала гермавемм уптвмИув, яопуета», щ.
ким образом, расчмямм и '
целостность которой являлась
основных гаранте! вмопасюеп
п мпра в Европе». '

Политбюро Цевтрмьного м н й т п м »
партии Франции прмымет тртшижеа
усилить борьбу пром» фашкям • и м и !
опасности и усаджп рамолимип вмам-
гателей войны — Гитлера • его пособни-
ков.

ТРЕБОВАНИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯ ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 30 сентября. (ТАСС). «Юма-
ните» публикует большой список крупней-
ших профсоюзных организаций Франции,
направивши* телеграммы Даладье в Мюн-
хен с протестом пропгл политики уступок
фашистскому агрессору. Среди этих орга-
низаций находятся профсоюзная федерация
металлистов, насчитывающая 8 0 0 тысяч
членов, федерация профсоюзных организа-
ций химической промышленности ( 1 8 0 ты-
сяч членов), об'едпнриие профсоюзов Париж-
ского района (1.250 тысяч членов), проф-
союзные организации рабочих-строителей1

Парижа ( 1 2 0 тысяч членов), профсоюзные
организации металлистов Парижского райо-
на ( 2 5 0 тысяч членов) и многие
другие рабочие организации Франции,

РЕШЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ СЕКЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ ЗА МИР

ПАРИЖ, 1 октября. (ТАСС). Исполни-
тельный комитет французской секции ме-
ждународного движения за мир принял ре-
золюцию, в которой одобряется предложе-
ние президента США Рузвельта о созыве
международной конференции. Комитет за-
являет, что наступил момент, когда необ-
ходимо приступить к общему и справедли-
вому урегулированию всех спорных «опро-
сов, возникших в связи с последней миро-
вой войной, а также рассмотрению агрес-
сивных актов, жертвами которых в настоя-
щее, время является ряд стран.

В резолюции содержится предложение о
созыве в кратчайший срок всеобщей кон-
ференции мпра и отмечается, что конфе-
ренция должна быть созвана в нейтраль-
ном городе, чтобы все Малые и большие
народы могли па ней защитить своп инте-
ресы.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

По сообщения ТАСС

• ЦЙПРАЛИОМ КИГД1
На и м и Жуйчм—Унии (юго-заладя

Цыщзян») м последние дня кятайпы в
несли еерианые поражеяяя японцам
123-й «пояски! полк в боях с китайца»!
потерял «о 2 тысяч убитыми в ранеными
Подкреплмш, прибывшее»попоил. 123-м;
полку, потеряло убвтыми и рменьпи
около 1.200 человек. В других район.»
пой ляяия фронта японские потеря мечи
сляютея в 1.500 .человек.

В этом районе отбиты все ялонекп
попытки захватить Уяин с целые даль
яейшто наступления вдоль шоссе от
Увяиа на Сянинь (крупный пункт па
Кмтон-Ханьнтекой железной дороге).

На ммми Цмацин—Наймам на право
фланге японских войск их потеря досги
гают тысячи человек. Среди у б и т а •'
офяпера. Китайцы взяли в плен 2
японца.

В районе Наяькан японцы потерял!
больше тыепн человек убитыми 1 ране
ними. Среда трофеев, захваченных катай-
п а п , имеется 3 2 пулемета, больше 6 0
винтовок, много военных боеприпасов
ряд военных документов.

На шасм Цмцзян—Сингочмоу (запад-
нее Цзюцзяна), на южном берегу Янцзы
японские войска выше Фучыкоу пыталип
форсировать реку Янсинь с целью даль
нейшего наступления на Сннгочжоу, ж
были отброшены китайскими войсками.

В тыяу у япоицм на южном берег;
Янпзы, южнее Авышна, японцы 29 сен'
ТЯоря 31ХВ1ГМ* ДУЯЛЮ.

ХАНЬКОУ, 1 октября. (ТАСС). В про
ьинпия Сычуань начата большая кампа
ния по яабору новых солдат. По план
штаба китайской армии от каждых десяти
семей будет принят в армию один солдат.
Таким образом, только Сычуань даст
8 0 0 тысяч новых солдат.

ПАРТИЗАНЫ ПОДОЖГЛИ ЯПОНСКИЕ
ВОЕННЫЕ СКЛАДЫ В ШАНХАЕ

ХАНЬКОУ, 1 октября. (ТАОС). В Шан
хае китайские партизавы подожгли япон-
ские склады с военным снаряжением. Гро-
мадным пожаром уничтожено большое ко-
личество военных материалов, предназна-
чавшихся для фронта Нейтрального Китая

НУНЦИИ СТАНОВИТСЯ ВАЖНЫМ
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ КИТАЯ
ХАНЬКОУ, 1 октября. (ТАСС). Чуяпя

быстро разрастается и становится важным
экономическим центром Китая. Переведен-
пые сюда промышленные предприятия на-
чинают работать и выпускать продукцию.
По сведениям торговой палаты, за первое
полугодие 1938 г. в Чунпин было ввезено
на И миллионов долларов промышленного
сырья. В частности, хлопка ввезено
7.900.000 долларов я металла — н,
2.903.000 долларов.

Бойцы китайской армии на позиции в горах в секторе Жуйчан.

Подрывная работа гитлеровцев в Эльзас-Лотарингии
Согласие Англии и Фраппии на расчле-

нение Чехословакии под флагом восстано-
вления германского «национального един-
ства» является игрой с огнем. Англо-фран-
пузская позиция в чехославацком вопросе
широко открывает двери подрывной работе
германского фашизма на прежних герман-
ских территориях, отошедших к Франции
и некоторым другим странам.

Недаром французская общественность
выражает беспокойство по поводу усилив-
шихся происков гитлеровцев во француз-
ской Зльзаг-Лотарингпп. Так, например,
федерация Лиги прав человека в департа-
менте Верхнего Рейна опубликовала сле-
дующую резолюцию в парижской ради-
кальной газете «Эвр»:

«Перед липом агитации германского
фашизма в департаменте Верхнего Рейна,
агитации, поднятой я раздутой множест-
вом газет, периодических и иллюстриро-
ванных изданий, выходящих по ту сто-
ропу Рейна, от властей требуется немед-
ленное принятие энергичных мер, спо-
собных положить конец положению,
чреватому тяжелыми последствиями».
Тревогу федерации Лиги прав человека

в департаменте Верхнего Рейна разделяют
во Франции немало других общественных
организаций и органов печати.

Французские газеты приводят следую-
щий перечень гитлеровских организаций в
Эльзас-Лотарингии, направляемых и субси-
дируемых из Берлина:

1. Так называемая «Лзндегпартей»
(автономистская партия). Эта партия
старается проводить подрывную работу
средя крестьянского населения, главным
образом в Савервском районе. Органом
мой партия является газ»та «Эльзас-
лотрпнтер пейтунг».

2. Военизированные дружины «Мнг-
маншафтен», созданные по образцу
штурмовых отрядов германского фашиз-
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ма. Лидером дружин является гитлеров-
ский агент Биклер, претендующий на
роль альааг-ллтарингского ГенлеЙна.
Печатный орган этой организации носит
наименование «Фрейе фольк».

3. Так называемый «Крестьянский
союз» («Бяуернбунд») и «Трудовой
фронт» («Арбейтсфронт»), во главе кото-
рых стоит берлинский агент Бпльгер.
В последнее время к ятим организациям

прибавилась «Эльзасская национал-социа-
листская партия». Парижский еженедель-
ник «Люмьер» пишет по поводу образова-
ния этой «партии»:

«Даже штурмовые отряды Биклера
показались слишком замаскирова-нными
для организаторов из «Третьей импе-
рии». Последние создали в Эльзасе пер-
вые отделения «Эльзасской иапионал-го-
циалягтгкой партии». Эта отделения,
созданные на сегодняшний день лишь в
городах, возникли в самом секретном
порядке».

Все атп подрывные организации поддер-
живают тесную связь с официальными
учреждениями фашистской Германии. К их
услугам многочисленные печатные изда-
ния, германское радио, берлинские деньги.

«Люмьер» пишет:
«Очень немногочисленные местные

отделения «Эльзасской напнонал-соцна-
лигтгкой партииэ, как, например, отде-
ление в Мюлузе, повидимому, хорошо
финансируются. Один из членов отде-
ления выполняет обязанности «казна-
чея»; судя по всему, «казначеем» отде-
ления в Мюлузе является инженер Мер-

илу, состоящий на службе в Обществе
химических продуктов. По «странной
случайности» он совершает частые пу-
тешествия и Германию».
Еженедельник «Вю» подчеркивает ши-

рокие размеры печатной пропаганды гит
лгровпев в Эльзас-Лотарингии.

«В Эльзас ввозятся тонны газет, бро-
шюр п листовок, — пишет «Вю». — 3.1
одну неделю через мост в Келе перево-
зится из Германии около 70 тысяч эк-
земпляров ежедневных и еженедельных
органов печати. Они продаются по зту
сторону границы по пониженным ценим:
здесь они стоят лишь половину того,
что в Германии».

В программах германских радиостанций
в Саарбрюккене. и Штутгарте — ежеднев-
ные передачи для Нльзас-Лотарингии.

Впрочем, активной ь гитлеровцев в Э.1Ь-
зае-Ллтарингпи далеко не ограничивается
одной лишь пропагандой. Виднейшее мости
в этой подрывной активности занимает
шпионаж в пользу Германии. Касаясь
германского шпионажа в Яль.ш-Лота|нш
гии, «Вю» пишет:

«Там происходит в неделю в среднем
3 или 4 крупных шпионских процесса.
В частности, мишенью для шпионов слу-
жит ляяия Мажяпо» ').
Еженедельник «Эроп нувель» отмечает:

«Эльзас-Лотарингия наводняется гер-
манскими посетителями, «путешествен-
никами» и агентами, имеющямп пору-
чение установить личный контакт с на-
селением. Чтобы облегчить я усилить

) Линия укреплений ни младяоЯ гра-
нице Франции.

их пропагандистскую работу, германские
власти составили список вгех немцев,
проживавших в Эльзас-Лотарингии ди
или во время войны и оставивших эту
область после перемпрпя. Соответствую-
щие германские органы обращаются к
втич липам с письмами, в которых при-
глашают их совершить за казенный счет
поездку в Эльзас-Лотарингию и посетить
там старых знакомых. Эти «путешест-
венники» отправляются через границу
в одиночку илп группами, снабжении''
очень подробными инструкциями».
Широкая подрывная работа германских

Фашистов в Эльзас-Лотарингии наводит
«Зроп нувель» на следующие размышле-
ния:

«— Впт немцы Вогезов! ' ) — так
Фашистские руководители в Берлине при-
ветствовали недавно посетителей из
Страсбурга *). «Немцы Вогезов» — эти
слова являются пелой программой. До
статочнп вспомнить про «судетекнх пем-
пев». Такая фашистская терминология
доказывает, что не имеют никакой цены
многократные заявления Гитлера об от-
сутствии спорных территориальных во-
просов между Германией и Францией
Факты достаточно красноречпвы».
Действительно, факты достаточно красно-

речивы и говорят самп за себя. Они упс-
дительно свидетельствуют о том, что, во-
преки лицемерным заверениям Гитлера,
германский фашизм насаждает в Эльзас-
Лотарингии многочисленную агентуру по
образцу геплейновских подрывных оргапи-
зацпй в Чехословакии. Цель этой широкой
подрывной работы совершенно ясна: фа-
шистская Германия готовится к тому, что-
бы в подходящий момент поставить в поря-
док дня вопрос о государственной при-
надлежности Эльзас-Лотарингии.

•) Поиаы — горы в Яи,:тг-Лота.риигня.
*) Крупный город в Эльзас-Лотарингии.

Закрытие сессии Совета
Лиги наций

ЖЕНЕВА, 3 0 сентября. (ТАСС). На за-
седания Совета был рассмотрен доклад по
вопросу «Л апелляции китайского прави-
тельства. Доклад отмечает, что плену»
Лягя уже в прошлом году признал воен-
ные операции Японии в Китае незакон-
ными. Кроме этого, «тказ Япония участво-
вать в рассмотрении апелляция дал осно-
вание указать, что «предусмотренные 16-3
статьей мероприятия промеюмы в на-
стоящих условиях, я члены Лиги имеют
право яе только действовать на основами
решения пленума в прошлом году, но
также индивидуально применять меры,
предусмотренные 16-й статьей».

Что касается согласованного действия
всех членов Лиги, то из опыта прошлого
ясно, что все необходимые для этого усло-
вия все еще. отсутствуют. Тем не менее,
отмечается в докладе, «остается фактом,
что Китай в егл героической борьбе про-
тив нашествия имеет право на сочувствие
и помощь остальных членов Лиги. Серь-
езное напряжение международной обста-
новки, которое чувствуется во всех частях
мира, не разрешает пм завывать ни стра-
даний китайского народа, ни их обязан-
ности не предпринимать ничего такого,
что могло бы ослабить силу сопротивле-
ния Китая, ни обязательства изыскать

возможности вщявилуальноя помоШа Ка-
таю».

Китайский делегат Веллнагтов Ку а емка
выступление указал, что доклад ае « м -
летворяет полностью его паматыьетп.
Он сожалеет, что Совет ве смог в а к т а -
щяй момент организовать е о н к о а и в ш *
действия членов Лат* в а ш ! ш
п е н и обязательств, внтемвщвх а
статье. „-.35

Китайское тгравятельетяо выеетея, ч и *
в скором временя можно будет нредлрв!:
нять такие согласованные действия а « * :
до тех пор члены Лага ннпвмуиьв*-"
будут выполнять 16-ю статью. С Ш а й »
оговорммв я оставляя за еобвв пма#"
снова поднять вопрос перед Советов *ЯЩ~
Веллингтон Ку заявил, что он оогямйетеас
принять доклад. Эта* «я, однако, ве сва-с
мает повторных требований катявскиС
правительства о конкретных мероприятие*:
по оказанию помошн Катаю а по прекра-"
щенят агрессия.

Несколько членов Совет!, в чаетноетв,
представителя Англии, Франция, Ш м ш в ,
Бельгия и Латвии, взяли слово н а того,
чтобы в той или ивой форме дать понять,
что они ничего ве собираются делать и д
выполнения своих обязательств.

Выступление тов. М. М. Литвинова
После «того выступил тов. Литвинов со

следующих кратким заявлением: «Я хочу
заверить представителя Китая в нашеи со-
чувствии и понимании его неудовлетворен-
ности представленным нам докладом. Я
согласен с ним, что зтот доклад не соот-
ветствует тому, чего Китай имел право
ожидать от ЛЕТИ наций. Такими докладами
агрессоров не удержать и агрессию не при-
остановить. Тот факт, что нам приходится
ограничиваться такими докладами, еше
более достоин сожаления в настоящий мо-
мент, когда столько делается вне Лиги для
того, чтобы поощрить агрессию н обеопе-

Выступленле тов. Литвинова было, как
всегда, заслушано с большим вниманием.

Делегат Новой Зеландии Кэнпбелл также
вырааял сожаление, что устав не приме-
няется коллективно и безоговорочно.

Затем Совет заслушал проект резолюции
по вопросу о посылке в Китай комиссии
нейтральных наблюдателей для расследо-
вания случаев применения японцами от-
равляющих газов.

Проект резолюции поручает государствам,
представленным в Совете и в «Комитете
28-ми», которые имеют официальных пред-
ставителей в Китае, изучить этот вопрос
доступными им способами.

По этожу поводу снова взял слово Вел-
лингтон Ку, который указал, что, по его
мнению, назначение международной ко-
миссии, как того просил Китай, дало бы
более быстрый результаты, чем метод,
предлагаемый проектом резолюции. 1!л так
как »то предложение не встретило всеоб-
щего одобрения, он принимает резолюцию,
оговаривал прявл китайского правительства
снова поставить вопрос, если предусматри-
ваемый резолюцией м<тод не окажется
эффективным.

Выступая по поводу этой резолюции,
английский делегат Батлер об'яСинл, что,
по мнению его правительства, «поступаю-
щие сведения п случаях, указанных пред-
ставителем Кптая. противоречивы». Совет
аойрил проект резолюции.

Затем пыл представлен доклад о реко-
мендации Совету пленумом по вопросу о
защите гражданского населения против
юздушных бомбардировок. В докладе ука-
илвается, что пленум рекомендует Совету

договориться с английским правительством,
чтобы комиссия акгпертов, уже работаю-
щая в Испании по этому вопросу, посы-
лала копии своих докладов генеральному
секретарю Лиги наций для рассылки госу-
дарствам — членам Лиги.

Представитель английского правитель-
гвд заявил, что он согласен сообщать эта

;опии в Лигу наций. Совет утвердил до-
:лад.

Выступая по этому вопросу, Веллингтон
Ну указал, что он просил о посылке ме-
•дународной комиссии по точу же вопросу

Китай, а также о том, чтобы государ-
твам, входящим в Лигу, а также п не-
менам Лиги было !>н рекомендовано п.)
'оображенпях гуманности воздержаться от
найжения Японии самолетами и горючим,
лследиее- предложение только упомипает-
я в докладе С-й (политической) комиссии
мепума. Этот доклад передан Глв^ту. По-
точу китайское правительство наморено
,1 одном из ближайших заседаний Совета

чнть успех агрессорам. Мое правительств»
было бы готово пойти дальше втоте докла-
да и принять участие в коллективных
мероприятиях, которые позволил вы 1ат«
наций выполнять все свои обязательств»
перед Китаем.

Индтшдуальнтлг мерами п е т о г о «ве-
но сделать для приостановления «грекам,
если эти меры не будут проводиться дру-
гими членами Лиги. Мое правительство
было бы готово участвовать в такой м ь
ордяяапяя коллективных мероприятий, яв
так как другие правительства яе находят
это возможным для себя, приходятся го-
лосовать аа «тот.доклад»'

просить последний рассмотреть п о т во-
прос.

В заключена) был» рассмотрена просьба
испанского правительства о назначения ве-
жлународной комиссии для проверка ото-
звания испанским правительством иност-
ранных бойцов республиканской арана.

Доклад, представленный по «тому по-
воду, рекомендует Совету одобрить прин-
цип посылки такой комиссия. Доклад ука-
зывает, что Совет яе может взять на себя
ответственность за проведение в жазнь ре-
шений, принятых испанским правитель-
ством. Однако комиссия может лоложять
Совету о результате принятых мероприя-
тий. Доклад рекомендует Совету назначить
комитет из трех его членов для наблюде-
ния за работой комиссии. Комитет может
состоять аз представителей Англии, Фран-
ции и Ирана. Комитету надлежит немедлен-
но назначить небольшую комиссию, кото-
рая поедет в Испанию с целью установле-
ния контакта с представителями испанско-
го правительства.

О своей деятельности комиссия доложат
Совету на январской сессии 1 9 3 9 год».
1'езолюпия оговаривает, что работа этой
международной комиссии не должна ни в
чем пометать выполнению плана отозва-
ния иностранцев из Испания, разработан-
ного Лондлигким комитетом по невмеша-
тельству. По резолюции ассигнуется из
фондов Лиги наций для расходов междуна-
родной комиссии сумма до 2 5 0 . 0 0 0 швей-
парекпх франков. Совет одобрил доклад И
резолюцию.

После этого председатель об'явнл сессаю
Совета закрытой.

ЖЕНЕВА, 1 октября. (ТАСС). До закры-
тия пленума Лиги наций председатель
пленума предложил от имени бюро, чтобы,
в виду общей политической ситуации, ва-
стоягаая сессия пленума считалась не за-
крытой формально, а лишь прерванной.
Это предложение было принято.

ЖЕНЕВА, 1 октября. (ТАСС). Сегодня
утром собрался комитет 3-х (в составе
представителей Англии, Франции и Ирана),
назначенный Советом Лпгп наций для ор-
ганизации международной комиссии по
проверке явакуаппи иностранцев из испан-
ской республиканской армии. Комитет прп-.
нял некоторые, предварительные техниче-
ские решения.

ЖЕНЕВА, 1 октября. (ТАСС). Предста
вители 27 государств подписали вчера
протокол о ратификации решения пленума
Лиги наций относительно отделения устава
Лиги от Версальского п других послевоен
пых договоров. Для введения в силу этого
>ептения требуются еще 3 подписи.

На фронтах
в Испании
Пп сообщенная ТАСС

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

По сообщению агентства Яспанья,
О сентября в секторе Мадрида республи-
янпы взорвали мину, уничтожившую два
крепленных форта мятежников.

• * *

Днем 3 0 сентября 3 трехмоторных га-
юлета интервентов сбросили на Аликанте
коло 30 бомб.

ИСПАНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
ОДОБРИЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕГРИНА

ПАРИЖ. 1 октября. (ТАСС). Из Барсе-
ны передают, чти заседавший яа-днях

спанский парлимент (кортесы) принял
езлтюпию, выражающую доверив прави-
•льству.

Декреты, которые были приняты прави-
:льсгвом за время, прошедшее после по-
здней сессия кортесов, одобрены.
Глава правительства Негрин произнес

олыпую речь, в которой подверг анализу
еятельность правительства и изложил ме-
щрпятия, предпринятые правительством

Женеве.

Обращение
германских рабочих

ЛОНДОН. 30 сентяЛря. (ТАСС,). «Манче-
стер гаршен» публикует обращение рабо-
чих гамбургской фирмы «Блом н Фосс»,
р котором говорится:

«Мы обращаемся ко всем рабочим Гам-
бурга. Провокационной политике Гитлера^,
должен быть положен конец. Коммунисты,
социал-демократы я члены профсоюзов
Гамбурга, помните ваши революционные
традиции! Только свергнув Гитлера, можно
обеспечить мир».

ТЮРЬМА ИЛИ ГОЛОДНАЯ
СМЕРТЬ

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. (ТАСС). Как со-
общает агентство Ассошиэйтед Пресс, в го-
роде Девенпорт (штат Иова) 63-летняй
безработный Гаррисон был осужден по его
собственной просьбе на 5 лет тюремного
заключения.

На суде Гарригоя заявил, что он долгое
время находился без работы. Потеряв веа-
куп надежду на получение какой-либо ра-
боты или пособия, Гаррисон бросил камея*
в окно одного магазина в надежде, что ега
арестуют за ято. Судья вначале приговорил
его к годичному тюремному заключению,
но Гаррисон попросил судью осудить его
иа более продолжительный срок. Судья
внял просьбе Гаррисояа и приговорил его
к 5 годам тюремного заключения.



ПРАВДА
НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ

Трудящиеся Рязани
не обеспечены

топливом
Риавск1#. городской совет не заботится

о яуждах населения. Прошлой зихой мпо-
т рабочие вашего завода совсе* не по-
1УЧЕ11 дров 1 покупали их п е придется
по дорого! пене. Есть серозные опасения,
та» т а л же исторвя повторится и п это»
году.

На-дяях мы беседовали с диркктороч
«Рмеспрома» тов. Соловьевых. Он уго-
рал нас, что в атом году вес население
города будет обеспечено дромхи. Однако
фмты говорят другое: топливом не обег-
почты даже те, кому выдали ордера. На
спадах имеется только 8 тысяч кубоыег-
ров дров.

В сентябре вместо 13 тысяч кубомет-
ров дров в город доставлено 3 тысячи.
Горсовет виаес решение о предоставлении
«Ршеспроху» перевозочных средств. Это
решение ле выполнено. В результате в...
всех городских складах с утра выстраи-
ваются очереди. Многим жителях Рязани
приходятся стоять по нескольку часов и
в конце концов уходил, ни г чех: дров
вехватает. Так, у склада М5 3 каждое
утро собирается 7 0 — 8 0 человек, а полу-
чают дрова только 30. На воротах скла-
да N° 1 часто вывешивается об'явленш1:
«Стад засриг ва переучет». Это невер-
но. Дни, копа склад закрыт, использу-
ются для подвоза дрок.

Мы зашля в горсовет, чтобы расска-
зать о беэобрмиж па дровяных складах.
Заместитель председателя горсовета топ.
КЦМРПВОВ нас не принял, хотя в клйинетс
у него никого пе было. К слову говоря,
это—обычное явление. Попасть па прием к
председатело Рязанского горсовета пли
его заместителю нелегко.

Вели городской комитет партии не вме-
шается в дело снабжения населения топ-
лмтом, многие трудящиеся Рязани останут-
ся зимой без дров.

Рабочие Рязанского завода сельско-
хомАсткиного машиностроении:
П.Т.ДОРОФЕЕВ, М. А. ПЧЕЛКИН,
Д. В. СОКОЛОВ.

ТРЕТИЙ ТУР
КОНКУРСА ДИРИЖЕРОВ
Третий финальный тур первого все

союзного конкурса дирижеров открылся
вчера концертом ленинградским дирижера
лауреата Е. Мравинского. Основную часть
программы концерта составили произведе-
ния советских композиторов.

Государственный оркестр Союза ССР под
управлением Мравинского исполнил еще
не яздавную третью симфонию Шебалина
(вторую и третью части).

Были исполнены также конперт для
фортепиано с оркестром Хачатуряна (в
концерте принял участие ппанигт-ордсно-
носец Лев Оборин) и пятая симфония Шо-
стаковича.

Конперт пропим! с больппгм успехом.
Второй концерт третьего тура конкурса

состоятся 5 октября. Выступает лауреат
конкурса дирижеров заслуженный деятель
искусства А. Мелик-Пашаев.

ПРОФСОЮЗЫ
К 20-ЛЕТИЮ БЛКСМ

По всей стране среди сопетской моло-
дежи развернулось широкое движение за
достойную встречу XX годовщины НЛКОМ
производственными подарками матерп-ролп-
не. Президиум ВЦСПС обратился ко всех
профсоюзным пргашшшшм с призывом
оказать комсомолу всемерную помощь в
ятом деле, добиваясь нищего под'ема ста-
хановского движения.

Для дальнейшего улучшения культув-
по-бытопого обслуживания рабочей моло-
дежи и и ознаменование 2П-летил
ВЛКСМ президиум ВЦС1К' мопапшшл пре-
доставить специально дли обслуживания
рабочей молодежи несколько домов отды-
х а — Туапсингкук) здравницу, дом отдыха
на Кировских островах (Ленинградская об-
ласть), дом отдыха Л! 12 па ст. Схолии
(Московская обл.), дои отдыха их. М. Горь-
кого (Смоленская обл.), дом отдыха «Зеле
ный горомк» (Горьковекая обл.), Черсх-
шансЕИЙ дом отдыха .V: 2 (Саратовская
обл.) и Моркнаишнский 1"Ч отдыха (Та-
тарская Л(Х'||'). Гстпспо построить в бу-
дущем году санаторий на 2110 мест для
рабочей молодежи Дальне-Восточного края
и Сибири. (ТАСХ).

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

КИЕВ. 1 октября. (Корр. «Правды»).
Железн<>ло|кшП1кп Юго-Западной юригн
приняли вызов 1м сшии.ш-тп'кткпе спреи
иовапие работников Южной дороги. Транс-
портники Юго-Западной дороги обязались
выполнить годовой план погрузки и вы-
грузки к 12 декабря.

МЕТАЛЛ ЗА 30 СЕНТЯБРЯ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

1.1<* Т'НП1>

пл.ш Импуск •;; тмин
45.6 40.7 89.3
556 46.9 84.3
40.7 34.8 8В.4

УГОЛЬ ЗА 30 СЕНТЯБРЯ
(.11 ТЬП'. Т'МШ>

План ,'1ог,ытп ''.- млпмл
ПО СОЮЗУ 383.1 312.8 81,6
ПО ДОНБАССУ 393,0 200,1 86.2 *)

') В прокатим* пехах ряда
мпплов Пыл пыходной дни..

') На ряд** шахт Ги.п ныхо;

1'Т(1.1ЛУрП

юЛ ДРМЬ.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 30 СЕНТЯБРЯ

План и Ныпу- %
ШТУКаХ 111РЦП ПЛгИ.ц

Аятомипян грузовых ЗИС 324 230 102.7
Автомашин лгпсовмж .ПК' 15 16 100,0

На Горьковском пвтоэаноде имени Молотоп
30 грнтяЛря Лил яыходнпй лень.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
30 сгнтяГфя на ж^лггжих дптюпи Гпюзп ип

груяуно 98.814 плгоилв — 102.9 прои. пллня,
выгружено 94>697 иппэдоп—97,4 проц. плана-

С двумя тоннами
на высоте

11.000 метров
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛЕТ

ВЛАДИМИРА КОККИНАКИ

Герой Советского Союза комбриг В. К.
Коккинаки продолжает своя испытатеп-
ные полеты.

Вчера отважный летчик снов* соверши
смелый высотный рейс

Это Пыл будничный испытательный по-
лет. Механики подготовили машину, в ка-
бину улоаили две тонны груза, и тов. Ко«-
кинаки занял свое место у штурвала.

Короткий, но стремительный разбег,
вот уже самолет в воздухе.

Через полтора часа В. К. Коккннакк
привел спой самолет обратно к старту.

Альтиметр показал: самолет, управляе-
мый тов. Клккпнаки, был вчера иа высоте
11.000 метро»! На предельной высоте

температура воздуха опустилась до 51 гра-
дуса мороза.

Своим вчерашним полетом тов. Коккп
нпки по существу повторял принадлежа-
щий ему международный рекорд высотного
млота с коммерческим грузом в две
тонны.

ДИСК ТУРБИНЫ
ДОСТАВЛЯЕТСЯ
НА САМОЛЕТЕ

На Чимкентском свинпово-плаввлымм
вмени М. И. Калинина вышла из

строя турбина: сломался диск. Запасного
диска на заводе нет — его надо в е з п п
Ленинграда.

Из Ленинграда в Чимкент груз «ожег
Знть доставлен поездом не раньше чел че-
рез 1 5 — 2 0 дней. Тогда дирекция завода
Лрапмась в Главное управление Граждан-
кого воздушного флота с просьбой доста-

вить »ту ответственную часть турбгаы яа
амолете.

Дне* турбины весят 380 кг. Груз для
ммолета небольшой, но по размеру неудоб-
ный— «коло двух метров в диаметре. В
кабине самолета такой груз не может
уместиться.

И все-таки летчики эскадамм особого
назначения Гражданского воздушного фло-
та взялись доставить диск турбины на са-
молете. С итой целью ив Москвы в
Ленинград за турбиной был послан двухмо-
торный самолет «Г-1», пилотируемый лет-
чиком тов. Евстратовым.

Вчера утром турбина быта получена с
завода имени Кирова и доставлена в
Ленинградский аэропорт.

Днем самолет «Г-1» с подвешенной к
нему деталью турбины прилетел в Москву.

:) октября, к концу дня. диск турбины
юл жен быть доставлен па Чимкентский
я вод.

ОТОВСЮДУ
•+• На-днях в Моей», на 1-й Мещач-

коп улице, н новом жилом доме работни-
ков канала Москва — Волга откроется
"Ильшая Пул очна я-кондитерская. В первой
ППЛОПИНР пктнпря после капитального ре-
монта оуд«>т вновь открыт магазин «Га*
гтроцом> Лг? 1 на улице Горького. На-днях
[кпогшовляет торговлю реконструирован-
ный маг; к. пн № 18 «Бакалея» на Та гаи-
•кой площади.

-•• Вчера и Николаев прилетел отрял
1ГНТПГКЛ.ЦИ1ЛМ1 имени Горького — пять
ммолетоп. Припыле 14 знатных мооков-
•кнх гтахапппцеп-строителей. Пни поделят-
н о ряппчимн Николаева евшими метода-

ми ра/ютм.
-•• 7.7^0 тмгяч рублеп зптрачиваетля в

ном голу 1М гтроительгтво лечебных у»1-
Рождений я городах и станицах Роетв!-

ной области.
-•- I! рррпуЛликр Коми получагт росу

1Н|>(*ТН*1ННПР ппепбке 1.5ЙЙ многодетных
.1;1ТР-реП. *'о дин н-иання закона о помощи
миогогомоПпым им выдано около 5,Л мил-
лиона рублей.

•»• К XXI годовщине Пеликой Пц-
тяб[)ьг-кой роно'иоции в геле Пнтово, Чн-

]|[>1(]!гкогп 1'<П-чга, Ки»сноЙ области, от-
^рыпл^тгя Дом культуры.

-•- И колхоз Пол Иваново, Московской
области, организуется парная в раппщ»

••рпиодч»1 екая форма, на которой булут
аноднтьгя уссурийские РНЧТЫ.
-•- ГШПЛНОТРКЛ Аклдомни наук УССР

пткрыиает на-днях в Киева болынуг вы-
стинку, погвя1Ц1Ч?нук» 40-ЛРТКЮ Мос.ковско-

ордрцц Ленина Художественного ака-
!ИЧ*Ч-!;ПГО ТР;1Т]И1 ИМ. ГорЬКОГО.

Новое пополнение; Квасной Автш. Помощник политрука тов. А. М. Ковтуков
(слева) беседует с молодыми бойцами. Слева направо: М. И. Буравкии, Е. П. Лу-
капкико, А. Ф. Бвусв, И. К. Зайцев, N. С. Титчешо. (Часть, которой командует
тов. Потапов), ' <х*о*о О,

ВСТРЕЧА МОЛОДЫХ
БОЙЦОВ

Часть, которое кошицует тов. Потапов,
встречала вчера ноте пополнение. К атому
торжественному яяю к подразделениях тща-
тельно готовились: отреконторовали обще-
жвтяе, столовую, лешптсиге коишты.
Прикол «бкуншровмше, 6 м м , койки,
матрапы.

Наконец, все было готово к приему до-
рогих гостей. Поктеикя празднично укра-
шены. На еяежевыпеяенпнх стенах—пор-
треты руковолггеле* партии и правитель-
ства, приветственные лозунги. Койки
трятно убраны. Вышли специальные, степ-
ные газеты и многотиражки, посвященные
приезду молодых бойцов. Навстречу им вы-
м л помощник п о л т р у м тов. Кортуков.

Путь до Москвы прошел в оживленной бе-
седе. Тов. К о р т о в еле успевал отвечать
на все вопросы.

В Москве гостей ждал горячий приел.
Па станции собрались бойцы я командиры.
Как только показался поезд, оркестр гря-
иул март.

— Здравствуйте, товаршад бойцы! —
пртоетгтвоеал прибывших комиссар часта
тов. Транцев. — Мы рады приять вас в
вою красноармейскую семью.

Через несколько часов приехавших уже
руда было узнать.

Побритые, в новом обмундировании, они
старослужащих — бойцов и

младших командиров, слушали их расска-
зы о жизни части.

В это время в части заканчивались по-
следние приготовления. У ворот выстроился
личный состав. По ветру развевались зна-
мена. Вскоре на дороге показались авто-
машины: молодые бойцы в военном обмун-
дировании возвращались из санитарного
пропускника.

Командир части тов. Потапов открыл
митинг. Он говорил о высокой чести быть
бойцом Красной Армии, с оружием в руках
защищать свою родину.

Внимательно слушали молодые красноар-
мейцы речь командира. Их мысли выразил
тов. Гюлбатовский, заявивший от имени
прибывших, что все с нетерпением ждали
итого дня.

— Мы приложим все свои силы, чтобы
стать отличниками боевой и политической
подготовки, — сказал он.

Долго гремело «ура» в честь партии
Ленина—Сталина и Красной Армия.

После вкусного а сытного обеда моло-
дые бойцы вместе со старослужащими от-
правились в общежитие, знакомились со
своей частью. День прошел весело и ра-
достно.

С ПОЛЯНОВ.

399 БАНДАЖЕЙ
В СМЕНУ

СВЕРДЛОВСК, 1 октября. (№рр. «Прав-
ды»). В предоктябрьском соревновании на
металлургическом заводе в Нижнем Тагиле
выдающихся показателей добилась смена
шастера-коммуяхта тов. Хвостов».

27 сентября при норме в 153 бандаж»
мена дала 329, а 30 сентября—399 бан-
[ажей. Такой производительности в цехе
ще не было. Брак составял 0,3 проц.

РЕСТОРАН И КАФЕТЕРИЙ
В ГОСТИНИЦЕ «МОСКВА»

В гостипипе «Москва» заканчивается
строительство большого ресторана. В тече-
ние суток он сможет обслужить около
I тысяч человек. Ресторан отделывается
белым, розовым, желтым и синим мрамо-
ром. Кухня электрифицирована. Одновре-
менно с рестораном в гостинице будут от-
крыты кафетерий и бар.

КОНЦЕРТНЫЙ СЕЗОН В МОСКВЕ
Симфоническим концертом в Большом

зале Московской Консерватории и выступ-
лением Государственного хора Союза ССР
в Колонном зале Лома союзов открылся
вчера концертный сезон. Ежедневно в зл-

ах Консерватории. Дома союзов и Лома
ченых. в заводских клубах будут про-

ПСМО1ИТ1. симфонические и камерные коп
перты. разнообразные по составу испол-
нителей и программе. В концертах вы-
ступят в течение сезона 234 солиста и
крупнейшие музыкальные коллективы.

В октябре — ноябре дают концерты в
Москве народные артистки (ХХ!Р В. Бар-
сова и Е. Степанова, профессора-ордено
лосны Г. Нейгауз, К. Игумнов, Д. Ойстрах,

лауреат Я. Флиер, скрипач М. Полякин,
А. Гедике (орган) и другие. Солистка
Большого театра СССР В. Давыдова посвя-
щает свой концерт советской песне. С. Ле-
мешев даст цикл концертов из произведе-
ний Чайковского. В столице выступят вы-
дающиеся певцы национальных респуб-
лик — народные артисты СССР: Бюль-
Бюль Мамедов. М. Литвиненко^Вольгемут,
Шевкет Млмедова и другие.

Слушатели ознакомятся в атом сезоне
с произведениями композиторов-классиков,
редко исполнявшимися до сих пор.

Силами молодежи в октябре будут при-
ведены концерты, посвященные 20-летию
ВЛКСМ.

Совещание стахановцев-
механизаторов водного

транспорта
ГОРЬКИЙ, 1 октября. ( № * . «Лрм-

*ы»). 5 октября в Горьком начнется все-
союзное совещание стахановцев—организа-
торов блндмановемх методов работы па
водном транспорте. Будут обсуждены до-
клады мехавизаторов-блидмановцев Верх-
ней Волги, Днепра. Северо-Западного я
Доно-Кубанского пароходств.
1 В совещании примут участие тт. Бли-
ман, знатный механизатор тов. Баул»,
лучший стахановец Нижней Волги тов.
Евдокимов, механязатор-стахановеп Доно-
Кубанского пароходства тов. Бобырев,
изобретатель транспортера по погрузке со-
ля стахановец Верхней Волги тов. Мазу-
ров.

Находящийся сейчас в Горьком тов.
Блидман сегодня выступает среди механи-
заторов Горьковского порта с докладом о
своих методах работы.

ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ
ОСОАВИАХИМОВЦЕВ

КАЗАТИН, 1 октября. (Каир. «I .
аы»). Свыше тысячи осоавиахямовпев Ка-
затвжкого узла Юго-Западной железной
дорог» приняли вчера участие в такти-
ческих учениях. Железнодорожный узел
обороняли от «врага» ворошиловскяе
стрелки, пулеметчики, гранатометчики,
овладевшие военными знаниями без отрыва
от производства. Жены железнодорожников,
об'единешгые в санитарные отряды, также
участвовали в учениях. Взводами и ротами
осоавиахиковцев командовали командиры
запаса — паровозники, вагонники, пу-
тейцы.

В течение дня несколько раз об'явля-
лась тревога. «Противник» пытался с воз-
духа атаковать станцию Казаткн. Хорошо
организованная противовоздушная оборона
отбила «налеты».

Во второй половине дня было получено
сообщение, что в 5 километрах — «против-
ник». Рабочие депо, вагонной службы, пу-
тейцы быстро заняла линию обороны.
Дружным «огнем» стрелки и пулеметчики
лстретили наступающего «противника».
У станции закязался «бой». Рабочие, обо-
роняЛше станцию, контратакой отбили
наступление.

ПОДГОТОВКА
К ВСЕСОЮЗНОЙ

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Вчера истек установленный правитель-

ством срок утверждения кадров для прове-
дения всесоюзной переписи паселеняя.
В Центральном управления народнохозяй-
ственного учета получепы телеграфные
педения из многих мест Советского Союза

0 своевременном выполнении правитель-
ственного задания. В Москве, Ленинграде,
Черниговской, Днепропетровской, Одес-
ской, Полесской областях, в Армянской
ССР н ряде других областей и республик

лдры участников перелиси утверждены
за несколько дней до срока. Отстали лпшь
птдельные области, но и они, судя по по-
лученным от них сообщениям, закончат
эту работу в ближайшие дни.

В проведении предстоящей переписи бу-
|ет участвовать около полумиллиона чело-

век — счетчиков, инструкторов-контроле-
ров, заведующих переписными отделами и
их помощников, помощников районных и
городских инспекторов. (ТАСС).

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СЕЛЕНИЯ НОГИР

ОРДЖОНИКИДЗЕ (Северная Осетия),
1 октября. (ТАСС). Колхозники селения
Ногир, Орджоникигаевского района, ведут
большое жилищное строительство. Кирпич-
ные, крытые черепицей, дома состоят иа
трех—четырех компат. Кирпич и чере-
пица — собственного производства.

За последние два месяца в новые дома
переселились 60 семей. Заканчивается по-
тройка еще 25 домов, которые будут засе-

лены в первых числах ноября.
Колхозник Антон Плнев отстраивает себе

дом из пяти комнат с застекленной веран-
дой. Пн приобрел венские стулья, столы,
кровати с никелированной отделкой.

На-днях закончено сооружение колхоа-
ной пмро-электростанпяи. К октябрьским
праздникам будут освещены улиды, учре-
ждения и ясе 700 домов колхозников. В
предпраздничные дни начнет работать сель-
ская телефонная станция.

Новинки ленинградской промышленности
Трудно перечмть все, что выпускает

промышленность Ленинграда. Свыше 200
ленинградских заводов вооружают нашу
родину первоклассной техникой, укрепляют
обороноспособность страны.

I! Г-редней Азии бороздят хлонконые поля
ДРСИТКИ тысяч ленинградских тракторов-
пропашников. Крупнейшие в стране алеи-
тршт.'шпии поорудпванн мощными турби-
нами, построенными в Ленинграде. Но
льдах Арктики плавают могучие клраблл,
сооруженные на ленинградских верфях. На
текстильных н обувных фабриках страны
раГшташт сложные автоматы, сделанные ;\а
Выборгской стороне. Пассажирские вагоны,
построенные, за Московской заставой, пе-
ресекают ССОР во всех направлениях.

В 11138 г. ленинерлдская промышлен-
ность построила и строит много новых
машин, механизмов, судив и сложных ап-
паратов.

Литом ушел из Ленинграда в первое
плавание флагман арктического флота
ледокол «ИосифИталии». Строительство атого
ледокола-гиганта было серьезным акламе-
ном для ленинградской судостроительной
промышленности. Экзамен выдержан с
честью. Ледокол успешно провел свой пер-
вый рейс к высоким широтам.

Вслед на флагманом арктического флота
отправился в первое плавание ледоколь-
ный кораЛль «С. Лежнев», построенный на
заводе имени Марта. Сейчас на леняпград-

(От меиинградского корреспонкнта «Прайды*)
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ских верфях сооружаются еще два новых
корабля. На заводе имени Орджоникпие
строится ледокол «В. Молотов», однотип-
ны!) с кораблем «Иосиф Сталин». На заводе
имени Марти монтируется ледокольный
корабль «С. Леваневский».

Немало новинок дает ленинградская
промышленность железнодорожному транс-
порту. Вагоностроительный завод имени
рабочего Егорова строят цельносварной
пассажирский вагон длиной в 25 метров.
Здесь же подготовляется к производству
вагон пригородного сообщения новой кон-
струкции. В будущем году предполагается
выпустить 350 таких вагонов.

В цехах вагоностроительного завода п е н и
рабочего Егорова рождается первый совет-
ский скоростной поезд обтекаемой формы.
Он состоит из 12 комфортабельных вагонов
мягкого и жесткого типа.

Машиностроительный завод имени Карла
Маркса вооружает текстильные фабрики.
В нынешнем году он построил новые слож-
ные ватеры высокой производительности.
В частности, им сконструированы первые
два прядильных тонкосуконных ватера
«ВС-110», которые до недавнего времени
ввозились из-за границы. В атом х е году
на заводе построены новые прядильные и

крутильные ватеры для обработки длинно-
волосого хлопка, льносухие ватеры, че-
сальные машины для длинноволосого хлоп-
ка, сетевязальные машины и др. Выпуще-
ны новые машины для строительных ра-
пит. Штукатупно-затирочная машина, из-
готовляемая на заводе И'мепи Котлякова,
пвказываст высокую производительность,
заменяя собой более 10 штукатуров. Скон-
струированный на атом же заводе специ-
альный скоропод'емник значительно меха-
низирует и ускоряет доставку материалов
на верхние этажи строек.

Заводы, производящие энергетическое
оборудование, приступили к выполнению
большого заказа для волжских гидростан-
ций. Металлический завод-втуз имени
Сталина сооружает 8 турбин, пз них
б для Рыбинской и 2 для Угличской ги-
дростанций. Мощность каждой турбины
равна 70 тысячам киловатт. Одновремен-
но на заводе идет подготовка к строитель-
ству турбин для Куйбышевского гидро-
узла.

На ленинградском гиганте — Кировском
заводе сконструирован новый трахтор-
пропашняж на гусеничном ходу. Соору-
жена серия паровых турбин «ОКО-120»
подвального и бесподвального тяла. Нако-
нец, в ятом году кировцы изготовили сталь-

ные цельносварные фермы для нового мо-
ста через Неву.

Интересные новинки производства дает
завод «Промет». Здесь построен первый
советский пожарный мотоцикл. Мощность
его—12 лошадиных сил, максимальная ско-
рость — 80 километров в час. Мотоцикл
снабжен пожарным насосом, действующим
от двигателя. Сконструирована также но-
ва» мощная полнвочло-мосчиая машина
«ПМ-.Ч8» с емкостью резервуара в 5 ты-
сяч литров.

Молодые советские инженеры, техникв
вместе с рабочими коллективами создают
новые машины, механизмы и аппаратуру,
не уступающие лучшим заграничным об-
разцам.

На ленинградских заводах изготовляет
ся мощный турбо-компрессор, производи-
тельностью в 500 кубических метров воз-
духа в минуту, сконструирован стацио-
нарный кинопроекционный аппарат
«КЗС-22», построены электросварочные
аппараты новой конструкции, заканчивает-
ся постройка первой советской чулочной
машины, состоящей из 30 тысяч деталей,
и т. д.

Велика мощность ленинградских заво-
дов, огромен ассортимент выпускаемых
ими наделяй. 1

В. С О Л О В Ь Е В .
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Изучение
атомного ядра

ЛЕНИНГРАД, 1 октября,
•ы»). Сегодня в Доме ученых имена
М. Горького открылось всесоюзное совеща-
ние по атомному ядру, созванное Академий
наук СССР. В совещании участвуют науч-
ные работники Москвы, Ленинграда, Киева,
Харькова, Одессы, Баку.

На повестке дня 28 научных доиадю,
посвященных проблемам в последит до-
стижениям в изучения атфммго « р а .
Большинство докладчиков — молодые со-
ветские физики.

Сегодня после вступительного слом де-
путата Верховного Совета РСФСР акаде-
мика С. И. Вавилова были ааслушаны пер-
вые доклады. Совещание продлится пять
дней.

С П О Р Т

«Металлург» выиграл
у «Спартака»

На московском стадионе «Динамо» вче-
ра происходил Футбольный к а п мелит
командами спортивных обществ «Метал-
лург» (завод «Серп и мелют») я «Спар-
так». Обе эти команды успешно высту-
пают в атом году в соревнованиях я м п -
нают ведущие места в розыгрыше первен-
ства СССР по футболу.

Матч был чрезвычайно напряаеяам.
Игра долго не давала результата. Лишь пе-
ред самым концом первой половины матча
нападающим «Металлурга» удалось заЦль
мяч в ворота «Спартака-». Во второй пмо-
ввне спартаковцы аабиля ответный аяч,
по вскоре пропустили второй в е в м во-
рота я ушли с поля побежденным! ее сче-
том 1 : 2 .

Футболисты «Металлурга» играли с боль-
шим воодушевлением, энергично нападали,
дружно и старательно защищались. Вче-
рашняя победа дала команде два очка.
Сейчас у «Металлурга» 29 очков после
19 игр, проведенных на первенство СССР.
За эти 19 игр «Металлург» яз максималь-
но возможного количества очков потери 9.
Столько же потеряли и спартаковцы. Обе
эти команды по соотношению выигранных
очков занимают два первых мест» в
розыгрыше первенства СССР.

* * *
В Ленинграде вчера происходил п а п

между местной командой «Дятмо»
и сталинградской командой «Трактор».
Сталинградцы победили со счетом 2 : 1 .

50 ЛЕТ РАБОТЫ
В ОДНОЙ БОЛЬНИЦЕ

ГОРЬКИЙ, 1 октября. (Корр. «Прямы»).
В Рогожкинской больнице, Первомайского
района, 50 лет работает акушерка Мария
Васильевна Альбяцкая. За время своей ра-
боты она приняла от рожениц больше 5
тысяч новорожденных. Сотни колхозниц
Первомайского района пользуются услуга-
ми тов. Альбицкой, обращаются к не! за
советом. Несмотря на свои восемьдесят лет,
тов. Альбицкая выглядит бодро и ие хочет
расставаться с любимым делом.

Юбиляру установлена персональная пен-
яя в размере месячного оклада.

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦЫ ГОРЬКОГО
Вчера в Москве закончилось асфальти-

рование правой стороны улицы Горького
возле нового дома, построенного яа участке
между Охотным рядом и проездом Худо-
жественного театра. Движение транспорта
перенесем на эту сторону. Заасфальти-
рованная часть новой мостовой шаре, чем
вся улица в ее прежних размерах. Рекон-
струкция улицы продолжается. На ее де-
вой стороне сегодня будут кронаводнться
земляные работы.

ПОГОДА
В центральных, западных и южных об-

ластях Европейской территория Советского
Союза вчера стояла ясная погода. В север-
ных и восточных районах было облачно я
дождливо. Дожди прошли в Онеге, Сыктыв-
каре, Магнитогорске.

На юго-востоке Европейской частя
СССР похолодало. Дневная температура в
Сталинграде понизилась на. 6 градусов, в
Актюбинске — на 7, в Астрахани — яа 8.

Вчера, в час дня, в Москве было 15 гра-
дусов тепла, в Ленинграде — 13, в М«в-
:ке — 20, в Архангельске — 10.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИО-
ПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ
• ОКТЯБРЯ. От. ВЦСПС! 11.00— Выотуплеявв

молодого ученого Н. М. Николагпского. 11.ЭО-~
Новые ПРСНИ о молодежи. 12.00—Коиперт для
Дальнего Востока. 14.00 — Разучивание песни
Лпстона «Лпажды краснознаменный». 14.30 —
Концерт иа пронпввденни Глинки. 1В.30 —
Международный обаор. 1В.4о — Веста» €Источ-
ник силы Красной Армии в ее неразрывной
:внли с пародом». 1600 —Театр у микрофона.
1В.1В — Коицврт иа произведений Танеева.
19.30 —Песни советски» композиторов. 20.00—

Трансляция концерта из Дома ученых. П про-
грамме: Гайдн — оратория сВремена года».
Ст. п . И ш п а а 18.30 —Лит. передача.
А Франс — «Веселый Вуффальнакко». 19.45 —
Весела «Швейная проиытлелхпеть РОФОР».
20.00 — Трансляция концертов иа Симферополя
и Калинина. 21.00—Концерт по заявкам ста-
хановцев заводов, досрочно выполнивших
9-месячный проняводственный план.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ ППЛЫПОГО - оп. Ы п Л О т т ;

МАЛЫЙ—шо. I, т. 1— Пор» Годутоц ФИЛИАЛ
МАЛОГО - аоов. 91. т. в - На войкчш месте.
МХАТ пы. ГОРЬКОГО - аО. 61, т. В — А Н ! К>-
•«•••I ФИЛИАЛ МХЛТ-аО. 17. т. В - Г г Ш |
КАМЕРНЫЙ — Очна ггаааа! Им. Евг. ВАХ-
ТАНГОВА— Веа аапы ваяоытыц ЕВРЕЙСКИЙ—
Гершеле Опрополцц МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР (в пом. т-ра им. Каляева, Ноао-Слооод.
екая. 37) — Дета Вавпшшп; ЛЕНСОВЕТА —
Очная ггапи; МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
'в пом. клуба МГУ. ул. Герцена. 3, уг. Мохо<
<ой) - Кпю-роаав! САТИРЫ — сп. т-р« Лапе».
н,т» — Профессор Полежат МОСФИЛ - БОЛЬ-
ШОЙ ЯД Л КОНСЕРВАТОРИИ — прем). П а р и
«ейгауа; КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОНА СОЮЗОВ-
Открытие зимнего сезона ~ большой •отерт,
в программе произведения, поевящеаные обо-
роне ОССР. Нач. в 9 ч. веч. Вилеты продают-
ся; ПЛАНЕТАРИЙ—с 2.30 до 7 ч. веч. еешкы-
Й ^ Я Ь ™ " в •""' " е ч ~ сп- Д» и > »м»« ВРУВЮ!
ОПВРЕТТЫ — 4^Х открытие зимнего сеаояа —
еп. СмдьЛв в Маляяовве. Нач. в 8 ч. веч. -

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КРАПНОЙ АРМИИ
(в пом. т-ра им. Моссовета Эрмитаж) — 6УХ —
Открытие сеаоя* — аО. I — Год дситщядиты*.

! Гпммчного йюро - Д а-1»-#*1 Пцниешов шшашн - Д 1-10-М( Сеяьсшнояайстммшота - Д 8-10-вв! Ввгаомчссшога — Д Я-11-04; Иностачпого —

— **-, о 1 ш п и и гм«ты « ФШ сооввмп по п « * а » и > Д 3-9О-в1 влм д 3-33-44. ЩПТ.
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