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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ!
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: Ф. Вяткии - Во-

оружить интеллигенцию села большевизмом.
А. Шереметьева—Агитация на фабрике. П. Гри-
нев — Учительская партийная организация.
В. Кущеяю — Николаевские грамотеи (2 стр.).

СТАТЬЯ: Б. Сливкер — Роль идей в обще-
ственном развитии (2 стр.).

А. Мировой, И. Исаков —Как Наркомзе,м
СССР «помогает» восточным районам (3 стр.).

П. Кочетков — В «Челябугле» не борются
' с последствиями вредительства (3 стр.).

Предоктябрьское соревнование (3 стр.).
КИНО: Н. Кружков — «Человек с ружьем»

(4 стр.).
Л. Леонидов — Театр художественной

правды (3 стр.).
ЖИЗНЬ КРАСНОЙ АРМИИ: В. Яков-

лев—Политруки овладевают военной техникой
(4 стр.).

Ал. Колосов — Где книга для деревни?
(4 стр.).

ИЗ ЗАЛА СУДА: Л. Хват - Насильники
(6 стр.).

Мих. Кольцов—Чехословакия накануне но-
вых испытаний (1 стр.).

Вступление германских и польских войск Ш
Чехословакию (1 стр.).

Неудачи итальянских захватчиков — Обзор
иностранной печати (5 стр.).

Мировая печать разоблачает мюнхенское
соглашение (5 стр.).

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

Воспитать студенчество
в духе марксизма-ленинизма

Советская высшая школа выпускает
ежегодно до ста тысяч специалистов. Эта
огромная ариня людей с высшим образова-
нием, выйдя из стен университетов, инсти-
тутов, специализированных академии, зани-
мает командные посты в нашей промыш-
ленности, в сельском хозяйстве, в государ-
ственном аппарате нашей страны, в Рабо-
чс-Крестьянской Красной Армии.

Знания, накопленные за годы учебы,
находят свое немедленное применение в ги-
гантской практической работе на самых
различных участках социалистического
строительства.

После окончания высшего учебного за-
ведения перед молодых советским интелли-
гентом — командиром производства, руко-
водящим работником государственного ап-
парата, кооперации — встают сложнейшие
задачи. Чтобы эти задачи решать правиль
но, в полном соответствии с интересами со-
циалистического государства, нужно владать
марксистско-ленинской теорией. Только
революционная теория вооружает государ-
ственного, партийного, общественного ра-
ботника уверенностью, силой ориентиров-
ки и безошибочным пониманием внутренней
синаи окружающих событии.

Советский интеллигент, оканчивающий
высшую шкоду, выходя на широкий путь
государственной деятельности, должен увя-
зывать всю свою работу с общегосудар-
ственными интересами, видеть не только
день сегодняшний, но и день завтрашний,
ясно представлять себе перспективы на-
шего дальнейшего развития. От советского
государственного работника,—а высшее
учебное заведение есть кузница руководя-
щих кадров социалистического общества,—
требуется умение не только успешно раз-
решать задачи текущего дня, но и предви-
деть. Ибо руковошть—значит предвидеть,
а без овладения шаркеиетско-леннискоя те-
орией нельзя предвидеть, нельзя, даже по-
лучки соответствующую сумму специаль-
ных знаний, затем их использовать с наи-
большим аффектом для дела коммунизма.
Руководящий государственный или обще-
ственный работник, хотя и обладающий
специальными знаниями, но не вооружен-
ный марксистско-ленинской теорией, слеп
и обречен топтаться на месте. Ему грозит
отставание от жизни, ему грозит опас-
ность свихнуться с правильного больше-
вистского пути.

Выход в свет Истории Всесоюзной Ком-
мунистической партии (большевиков), яв-
ляющейся сокровищницей марксизма-
ленинизма, вызвал среди студентов, буду-
щ х командных кадров нашей родины,
огромный, небывалый интерес к учению
большевизма. Студенты—партийные и
беспартийные—требуют включения в про-
граммы высших учебных заведений курса
истории ВКП(б).

В вузах имелся до сих пор курс
ленинизма, однако прохождение этого кур-
са по той программе, которая была реко-
мендована высшим учебным заведениям,

ие яюсобствовмо марксистско-ленинскому
хостлггаиию студенчества, вооружению его
революционной теорией, являющейся руко-
водством к действию. Это об'яспяется тем,
что по вышеназванной программе ленинизм
изучался абстрактно, оторвапко от истории
трех революций, истории ВКП(б), которая,
как учнт нас товарищ Сталин, есть
ленинизм в действии. Это об'яспяется тем,
что ленинизм отрывали от марксизма, в
то время кок «Ленинизм есть марксизм
плохи империализма и пролетарской репо-
люции» (Сталин).

Величайшая ценность Истории Всесоюз-
ной Коммунистической партии (большеви-
ков) состоит в том, что здесь на конкрет-
ном анализе исторических событий дается
теоретическое обоснование того нового, что
инее Ленин в сокровищницу марксизма.
Советское студенчество с огромным вооду-
шеменяем встретило выход Истории
ШНТ(б) потому, что в втой книге с исклю-
чительно! глубиной н ясностью показало,
как последовательно выковывалось Лениным
и Сталиным непобедимое идейное оружие
большевизма.

История Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков) должна быть изу-
чена каждым студентом, каждым слушате-
лем и работником высшей школы. Это—
краеугольный камень, база марксистско-
ленинского воспитания советского студен-
чества.

Пора, давно пора покончить с безразлич-
ным, равнодушным отношением местных
партийных организаций к политическому
воспитанию учащихся высшей школы. В
вашей стране свыше 7 0 0 высших учеб-

ных заведений, где готовятся к руководя-
щей государственной деятельности сотни
тысяч сынов и дочерей рабочего класса,
колхозного крестьянства. Есть города, где
студенчество составляет очень значитель-
ную часть населения. В Москве, Ленин-
граде, Киеве, Минске, Томске, Казани, Тби-
лиси, Баку, Новочеркасске и других горо-
дах, в десятках высших учебных заведе-
ний готовятся командные кадры для госу-
дарственного аппарата, для торгово-коопе-
ративных организаций и т. д. Уделяют ли
обкомы и горкомы вузам то внимание, на
которое вузы вправе претендовать?

Новочеркасский горком, например, счи-
тает ниже своего достоинства вникнуть
работу вузов, каждого вуза и факультета
в отдельности. Высшие учебные заведения
предоставлены здесь самим себе. Безразлич-
ное отношение к вузам происходит от явно
неправильного отношения к интеллигенции,
непонимания ее роли и значения в нашем
государстве. Партийные руководители Ново-
черкасска, интересующиеся чем угодно,
только не вузами, — атому яркое доказа-
тельство. Они ие понимают, что несут
огромную ответственность перед партией,
перед всей страной за подготовку марксист-
ски образованных командных кадров.

Партийные организации многих учебных
заведений, если не сказать большинства,
неправильно считают, что центр работы
по овладению студентами марксистско-
ленинской теорией лежит вне учебного кур-
са, что идейно-политическое воспитание сту-
дентов, их идеологическая и теоретическая
закалка должны быть организованы якобы
только в кружках, семинарах партийного
просвещения. Так, например, руководители
партийной организации Новочеркасского
индустриального института создали в теку-
щем году для студентов 150 кружков, 11
семинаров, курсы пропагандистов. Все это,
по заверению партийного комитета инсти-
тута, позволило «охватить» партийной
учебой 99 проц. коммунистов. Нужно ли
доказывать негодность, несостоятельность
такой организации политического воспита-
ния студенчества в стране победившего
социализма, в стране, где марксизм-
ленинизм есть единственная и господствую-
щая идеология?

Руководители партийной организации
Новочеркасского индустриального институ-
та, как г м н о г и е другие товарищи, воз-
главляющие партийные организации втмв
и втузов, должны понять, что вся система
высшего образования, весь учебный курс
должен быть пропитан основами марксист-
ско-ленинской теории. Ибо ключ к пра-
вильному познанию всех наук — и гума-
нитарных, и естественных, и прикладных—
в овладении марксистско-ленинской тео-
рией, атой наукой наук.

Корни пренебрежительного, равнодушно-
о отношения к вузам нужно искать в пе-

режитках дикого, махаевского отношения
к нашей интеллигенции. Эти пережитки,
ничего общего с большевистским отно-
шением к советской интеллигенции не имею-
щие, еще, оказывается, живучи. На
заводах можно нередко встретить такие
случаи: человек работает на производстве,

семи уважаем, почитаем, но как только
он ушел в вуз, стал студентом или занялся
интеллектуальным трудом,—отношение к
нему меннется. На смену уважению прихо-
дит пренебрежение. Почему? Ведь это ди-
кость, ведь интеллигенция — соль страны

етсиой. Воображая себя солью земли
русской, интеллигенция до революции на
амом деле была слугой капитализма.

Только в СССР ей открываются все воз-
можности для того, чтобы действительно
:тать солью земли советской. Ибо в состав

интеллигенции входят лучшие люди, пере-
довые сыны и дочери народа — все руко-
водящие кадры: государственные, пар-
тийные, военные, хозяйственные, при чем
подавляющее большинство этих людей вы-
шло из самого народа.

Партия Ленина — Сталина стремится
поднять весь народ, рабочий класс, кол-
хозное крестьянство в культурно-техниче-
ском развитии до уровня интеллигенции.

Высшие учебные заведения — это куз-
ницы руководящих кадров нашей стра-
ны, кузницы советской интеллигенции.
Они должны был. окружены исключитель-
ным вниманием и заботой. Нужно всемер-
но помочь советскому студенчеству овла-
деть марксистско-ленинской теорией с
тем, чтобы, выйди на широкое поле госу-
дарственной деятельности после получе-
ния высшего образования, наши интелли-
генты успешно ковали победу коммунизма.

Вступление германских и польских
войск в Чехословакию

ПРАГА, 2 октября. (ТАСС). Первый день
перед»та Германии районов Южной Чехии
прошел без особых инцидентов.

К вечеру 1 октября германские войска
вступили на территорию муниципалитетов
Волари и Высшего Брода. Между располо-
жением чехословацких и германских войск
устанавливается временная трехкиломет-
ровая вентральная зона, щюходяшая
у полутора километрах по обе стороны рекн
Влтава.

Когда чехословацкие войска покидали
пограничные пункты, разыгрывались дра-
матические сцены—солдаты рыдали, це-
ловали землю, но дисциплинированно под-
чинялись приказу об отходе.

Началась подготовка к эвакуации второй
группы районов — Северной Чехии (Под-
мокли, Варнсдорф и др.). Германские слу-
жащие железнодорожного транспорта и
яеепые генлейновцы в ряде пунктов раз-

бирают пути, чтобы помешать чехословац-
ким войскам вывезти в глубь Чехословакии
воинские грузы и запасы.

Вчера к вечеру польские войска заняли
часть округа Тешина. В течение ночи
в ряде мест произошло несколько спровоци-
рованных поляками инцидентов. Однако
они были быстро улажены благодаря мерам,
принятым чехословацким командованием.

ВАРШАВА, 2 октября. (ТАСС). Сегодня,
в 13 часов по варшавскому временя, на-
чалась передача польским военным властям
города Чеоки-Тешин. После занятия города
начнется постепенная передача Польше
Тешинского и Фриштатского районов, ко-
торая должна закончиться к 10 октября.

Польскому посланнику в Праге поруче-
но вести переговоры с. чехословацким пра-
вительством об установлении округов, в
которых должен быть проведен плебисцит.

Группа комсомолыкв-огличииков боевой и политической подготовки линкора «Октябрьская революция» (Краснознаменный Балтийский флот). Фото В. Т е т и .

Чехословакия накануне
новых испытаний

(По телефону от специального корреспондента «Правды»;

ПРАГА, 2 октября. Гитлеровские войска
продолжают вторгаться в пределы Чехо-
словакии. Сегонм они вступили в север-
ные районы страны. Сегодня «.продолжа-
лось вторжение на чехословацкую террито-
рию поляков, которых штлерМское пра-
вительство любезно направило в Тмпин-
с к 1 | район: а о т и с а м услуга получи-
ли кусочек медвежьего ушка...

В молчаливом ожесточении « р в и отхо-
дит от укрепленных рубежей внутрь етра-
ны. Армия честно намеревалась защищать
эти рубежи. На нвх она успела пролить,
пусть вемного, своп кровь. В начальвых
пограничных схватках она потеряла не-
сколько сот человек. Солдаты дрались му-

жественно. из них пала смертью
,

храбрых за евяо родвау. Не в ш а IX, сол-
дат, и вин* храброго, трулоавонвого, мир-
ного чехословацкого народа, что ему не
дай» била почетная возможность отстоять
свою аеыю от иностранных завоевателей.

Воскресный день Чехословакия провела
в подавлевном состоянии, в тяжелом раз-
думи «ад своей дальнейшей судьбой. Эко-
номические, финансовые, социально-поли-
тические последствия отторжения Судет-
ско! облгпг и Тешлмиго равота огромны.

Все хозяйство государства получает со-
крушительный удар: Чехословакия лишает-
ся своих важных сырьевых и промышлен-
ных баз. Она теряет значительную часть
своей горной, ^силикатной, стекольио-фар-
форовой и текстильной промышленности.
Она лишается также всемирно известного
курортного района, куда неизменно был
велик приток лечащихся из всех стран
мира.

На кого будет далее опираться опусто-
шенное хозяйство страны? Кто поможет
Чехословакии в ее новом существовании,
при урезанных границах? Оплатят ли Ан-
глия и Франция деньгами тот чудовищный
урон, который они нанесли Чехословакии?
11.1 и они предоставят Праге итти на поклон.

31 милостью к тому же Гитлеру? Об этом
>*е нашептывают и кое-где открыто заго-
варивают фашистские агенты в Праге. Они
начинают полегоньку травлю коммунистов
и антисемитскую пропаганду.

Первые шаги различных политических
групп и партий после капитуляции, кик
никогда, показывают их классовую суть,
•X психологию, их отношение к дальней-
шей судьбе республики и чехословацкого
народа.

Наиболее суетливую и истерическую по-
зицию занимают межеумочные, мелкобур-
жуазные оартвм, некоторые из которых

себя мвтяями^оциалжтичепсими
Из этих кругов вчера в сегодня довелось
слышать самые трусливые проекты, самые.
гнусные варианты дальнейших капитуля-
циВ как во внешней, так к во внутренней
политике страны. Даже крайне правые

. п а р т ве обнаружили такой поспешности
и ве т о р о п и т выступать со своими намс
реииями и планами.

С другой стороны, рабочие организации
озабочены прежде всего демократическим
единством народа, как главной и надежной
преградой против наступления гитлеровской
агентуры внутри страны. Одновременно они
стремятся обеспечить международную соли-
дарность народных масс за рубежом в под-
держку Чехословакии.

Конечно, то, что сейчас потеряно, на-
верстают ие сразу, но Чочос.иичг.пи могут
угрожать, и очень скоро, дальнейшие
испытания. Гитлеровский фашизм будет
стремиться превратить свою же|1тву п пас-
сала, а для этого—терроризп|>пват1. ее. ду-
шить
оиах со сче-ишишм чегаско-неменкич на-

и блокировать экономически. В рай-

селением, там, где сейчас, предстоит «пле-
бисцит», опять гшобновились провока-
ции генлейнопцев и их нападения на мир-
ных граждан, не желающих склонял, го-
лову перед германским фашизмом.

Мнх. КОЛЬЦОВ.

Внутреннее положение
в Чехословакии

ПРАГА, 2 октября. (ТАСС). На совмест-
ном заседании чехословацкого правитель-
ства и политического совета было принято
постановление об образовании специально-
го министерского комитета по реализации
решений мюнхенской конференции четырех
держав. В компетенцию комитета входят
вопросы определения новых границ респу-
блики, эвакуации населения из отходящих
к Германии районов, экстренные финансо-
вые и экономические мероприятия и т. п.

Председателем комитета «азначен нре-
мьер-министр генерал Сиропы, его заме-
стителем — министр внутренних дел Ян
Черны. В комитет помимо Сыровы п Черны
входят министры: иностранных дел, путей
сообщения, почты я телеграфа, торговли,
юстиции, представитель высшего экономи-
ческого совета и министр без портфеля
(словак) Карваш.

ПРАГА, 2 октября. (ТАСС). Краевое
управление в Праге, распространяющее

вой действия на все округа Чехии, к со-
тав которой входит и Судетская область,

обратилось ко всем гражданам погранич-
ных смешанных районов с предложением
не покидать своего местожительства и
не бежать в глубь страны. Все беженцы из
смешанных районов, т. е. таких районок,
где согласно мюнхенскому решению будет
произведен плебисцит (голосование), обя-
заны в течение ближайших дней возвра-

иться к месту постоянного жительства.

Ято распоряжение имеет целью обеспе-
чить участие и плебисците тех. кто не же-
лает отторжения смешанных районов от
Чехословацкой I публики.

ПРАГА, 'I октября. (ТАСС). Наседавший
вчера президиум партии чешских социали-
стов вынес решение о целесообразности
реорганизации нынешнего правительства.
По мнению чешских социалистов, в пра-
вительство должны пойти по одному пред-
ставители! от всех партий правительствен-
ной коалиции, а также представители
военных кругов. Предложение социалистов
передано руководству остальных партий
правительственной коалиции.

Завтра состоится совместное заседание
президиумов партий чешских социалистов,
социал-демократов, католиков, жнвноетен-
нев (партия мелких ремесленников и тор-
говцев), «пародии с"едноцени» и аграрной.
Партия чешских социалистов кыдвнгаст в
правительство городского голову города
Праги — Иенма,

ПРАГА, 2 октября. (ТАСС). Централь-
ный комитет немецкой социал-демократиче-
ской партии в Чехословакии опубликовал
за подписью председателя партии Якша
обращение, в котором заявляет о прекра-
щении деятельности своих организаций во
всех районах СудетскоЙ области. Централь-
ный комитет предлагает членам организа-
ций самим решать вопрос, эвакуироваться
ли им в Чехословакию, или оставаться на
территории, отходящей к Германия.

Городское собрание профсоюзного
актива Ленинграда

ЛБНИНГГАД, 2 октября. (Корр. «Прав-
ды»), Сегодня закончилось собрание проф-
союзного актива города Ленинграда, со-
знанное ВЦСПС и Ленинградским город-
ским комитетом ВКП(п).

Собрание профсоюзного актива города
Ленинграда продолжалось два дни.

В прениях по докладу секретаря ВЦСПС
тов. Н. М. Шверника о решениях VII пле-
нума ИНОГО! ВЫСТУПИЛО 17 человек.

Сегодня на тирании выступили гг. Бей-
тельман (завком завода имени Сталина),
Калашников (завком завода имени Сверд-
лова), Егорова (ЦК союза рабочих обра-

ботки' цветных металлов), Пантелеев (обком
союза работников государственной торгов-
ли), Аитюфеев (секретарь Свердловского
райкома ВКП(б), Смирнов (секретарь гор-
кома ШП(б) и другие.

С заключительным словом выступил
тов. Н. М. Шверник. " х

В щтпятой резолюции собрание проф-
союзного актина го|юда Ленинграда одо-
брило решения VII пленума ВЦСПС.

Под бурные аплодисменты собрате
профсоюзного актива послало приветствие
товарищу Сталину.

Днепропетровск-Таганрог
ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЛЕТ

ПЛАНЕРИСТА
И. Л. КАРТАШЕВА

ТАГАНРОГ. 2 октября. (ТАСС). ЦП сен-
тября. В 16 Ч.1С. 21 МИН. 11(1 МОСКОВСКОМУ
времени, п Таганроге опустился двухмест-
ный планер «Стахановец», пилотируемый
мастером советского планеризма II. Л. Кар-
т.ппепым. В качестве пассажира на плане-
ре, находился штурман М. Г. Корлюков.

Планер поднялся с днепропетровского
ляргщмма !!П сентября, в 12 час. 21 мин.,
и фпнпширпва.1 ровно '|ере;| четыре часа.
От Днеприпет1ывск I до Таганрога но пря-
мой !)(М1 км. ни планеру пришлось про-
лететь свыше 500 км, так как полет
проходил в неблагоприятных метеорологи-
ческих условиях: плохая горизонтальная
видимость, сильная болтанка, впер сно-
сил планер к Азойскому мирю. Однако пи-
,м1т блестяще (правилен с заданием.

Итот пи.И'Т, 1'1>№|||||еипып по зарашм- на-
меченному маршруту, является исключи-
тельным 1<н"|ытнем в области планеризм.:.
Чпкученти о нем будут представлены в
•ММ.

Тон Картапи'и перелет Днещкшсцюш'к—
Тлгащиг посвятил 20-летию ленилско-
сталипскогн комсомола..

ВЫСОКИЕ ДОХОДЫ
РЫБОЛОВЕЦКИХ

КОЛХОЗОВ
АРХАНГЕЛЬСК. 2 октября. (ТАОС). 84 •

колхоза Архангельской области осваивают
рн'.ные богатства Белого и Баренцем '.'*
морей. III ко.тхозов оЛслуливаю^М)! хо- ?*••
|иип1> оборудованными мотлрно-рыйойигают
станциями. Остальные имеют свыще 30
собственных СУДОВ С двигателями МЛво-
стью от 2л до 50 лошадиных сил. ~ •

Рыбаки-колхозники по-стахановски ра-
ботают на промыслах. С начала года ИМИ
добыто свыше 73 тысяч центнеров трески,
семги, сит. сельди и другой рыбы. Общий
доход от сданной государству рыбы состав-
ляет около 5 миллионов рублей.

Колхоз «XX лет Октября», Ннжне-Пе-
члргкого района (Ненецкий округ), об'едя-
няющий 30 семей рыбаков, за сданную ры-
йу выручил .470 тысяч рублей. 70 процен-
тов этой СУММЫ выплачены колхозникам
в виде заработка, остальные поступили в
нччелпмип фонд колхоза.

Так же высоки доходы и в других кол-
хозах. 1! ряде рыбацких бригад месячный1

заработок рыбака составляет 1—2 тысячи
рублей.

Коммюнике
чехословацкого правительства

ПРАГА, 2 октября. (ТАОС). Вчера вече-
ром Чехословацкое телеграфное агентство
опубликовало следующее официальное ком-
мюнике:

«Сегодня состоялось заседание прави-
тельства под председательством прези-
дента |>оп1умлик.п Бенеша. На заседании
была ойсужлдчы нота польского прави-
тельства от 311 сентября, ультимативно
требующая пемегтенпой передачи части
Тишинского округа (районов с польским
населением в Моравии).

Пч>'.1|' псесто|>011и»1гп обсужд»чгнн дто-
го требования, учитывая тяжелую
международную ситуацию и факты при-
нуждения, г.ытсклющие из мюнхенского
соглашения, пранигольство решило при-
нять польские требовании. На это тя-

желое решение правительство пошло с
согласия ответственных представителей
политических партий (речь идет о пар-
тиях правительственной коалиции). Пра-
вительство сделало это в сознадии, что
иное решение могло бы привести к но-
вым тяжелым осложнениям».
Как известно, мюнхенское соглашение

предлагает Чехословакии урегулировать все
спорные территориальные вопросы с Поль-
шей и Венгрией в течение трех месяцев.

Чехословацкая печать выражает возму-
щение наглостью, с которой действовала
Полипа. Галета «Ческе слово» пишет:
«Перенесем и этот удар. Но настанет вре-
мя, когда и Польша почувствует на своей
собственной шкуре тяжесть таких же
испытаний».

Притязания Венгрии
ЖЕНЕВА, 2 октября. (ТАСС). В Венгрии

усиливается античехословапкал кампания
под флагом «защиты» венгерского нацио-
нального меньшинства: в Чехословакии.

Венгерские, газеты гмут травлю Чехо-
словакии. В Будапеште были организованы
Фашистский демонстрации с требованием
отторякения иг Чехословакии и присоеди-
нения к Венгрии районов с венгерским
населением.

27 сентября чехословацкое правитель-
ство в ответ на венгерскую ноту заявило,
что оно готово вступить в переговоры
с Венгрией по вопросу о положении вен-
герского национального меньшинства.
Однако Венгерское телеграфное агентство
официально сообщило, что это чехословац-
кое заявление авляется «неясным и
не удовлетворяющим венгерское правитель-
ство».

В связи с атим 28 сентября венгерский
посланник в Праге передал чехословацко-
му министру иностранных дел Крофта но-
вую ноту. Нота категорически настаивает
на том, чтобы требования Венгрии Выли
удовлетворены одногременво с требования-
ми Германии.

ПРАГА, 2 октября. (ТАСС). Вчера в
Будапеште выступил по радио венгерсия
премьер-министр Имреди с речью об отно-
шении Венгрии к решениям мюнхенской
конференции. Венгерское правительство,
сказал Имреди, недовольно тем. что инте-
ресы венгерского меньшинства в Чехоело-
ьакни «обойдены» мюнхенской кояферев-
нпей. Венгерское правительство требует
немедленных территориальных уступок со
стороны Чехословакии.

В ближайшее, время ожидмгея по атому
вопросу новая официальная нот» венгер-
ского правительства.
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П А Р Т И Й Н А Я ЖИЗНЬ

ВООРУЖИТЬ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЮ СЕЛА

БОЛЬШЕВИЗМОМ
Сельская интеллигенция за последние

гохы неизмеримо выросла. В деревне ра
ботшт сотни я тысячи учвтелей, врачей,
«(ювомов, зоотехников, служащих Они
пышлн 1з глубин народа, связаны с
навоюй крепкими узами.

В нашем районе 474 учителя, 36 агро-
номов, 75 медицинских работников я боль-
Ше 1.000 служащих. Многие л нях ио-
лтчили среднее и высшее образование при
сомтемв власти. Бывая! пастух тов.
Фролян окончил педагогячесюе училище
и сейчас работает учителем в СаеовекоЛ
неполной средней школе. Сын беляка тов.

-Морозов после окончит* Касимовского
• «ельемхозяйственного техникума работает

агровотг я Саетекой МТС я пользуется
большим уважением колоанивм. Огаршкй

- -пгровои райи то*. Вшхмн—гаме выходец
«а бедняцкой крестьянской семьи.

Сельская интеллигенция является еерь-
езннШ помоцяммм партийной оргаияза-
цяи. На ее плечах лежит по существу вся
к у и г т о - п м в п т е к м работа в деревне.
О » .«•«И однямя п л а т е народом, ак-
тияр <ПШт* » у я р м и а т и л о а м п
с п и , • и » т я и д о у р м й рамлвция
в» ф а . ч и п тпмлмй, врачей, « т -
ноия* • едтжмтс и м и я ш ш ш
щ ш м т ц и и щ • ( л г а п р м . В взбяра-
телигш вдмпаамв 31в учителе* райвяа
я е « МЯМЙГМССТВ) работу срам ц е м я ш .

О в Ц » ш ввтсллитягаи! • е а Н м п»о-
"кщт <М* МЫвуя « в ш м т ц м - т п -

т И и м п д с я п п м е п . Врач Своими! пе-
лпдвппвм тсв. Захаров регул»» д м рам
в и м я « Т И Т в равняем Дот «глгг-
вн л ю т , «лувмггь плюры* приходят все-
гм^вЦМ япЛ. Мнмпграяха ж р и и о ю -
ромШм1 онцостввяим деятельность врача»
С. И. Весяовского. Он чмтает лекции, про-
вовт беседы, активно участвует в работе
горсовета. Учитель И. С. Потапов—актив-
ны! организатор антирелигиозно! пропа-
ганды. Учителя Огарево-Почковекой школы
Кузнецов, Пмсулгяд и другт организовал
для колхозников вечернюю неполную сред-
нюю школу.

Лучшие представителя еельевой интм-
лягенцни стремятся вступить в ряды ком-

мунистической партп. За девять месяце»
этого года райком пркнял в кандидаты
ВКП(б) 57 учителе!, агрономов и служа-
щих.

Партия, товарищ Сталин учат нас пап
мательно относиться к нуждам и запросам
«•ветско! интеллигенция, повседневно ра-
ботать над идейным воспитанием и боль-
шевистской закалкой учителей, агрономов,
враче!, служащих. Следует, одвако. при-
знать, что райком мало работал с интелли-
генцией. Нередко учитель по месяцу и
больше ле имеег возможности посмотреть
квио, побывать в театре, с трудом находят
нужную ему винту.

Опыт показал, что интеллигенция с жи-
аейшнм интересом откликается на те меро-
приятия, которые проводит райком. В те
чсяие лета мы провели два семинара учи-
телей. На каждом ва имх присутствовало
больше двухсот человек. На этих семина-
рах были сделаны доклады о мелцуяарод
•ом положении и об антирелигиозной про-
паганде.

Выход в свет История М Щ О «луякапш
•влип райеяпп • сельских г ч р и ц е п !
встретили с в е т а й ц я м лтеревом. Не
скриви смен тмретнсеий отоплости,
•ин приходят в рапой, • партими и на
<т««впм прият помочь ии пучип. т о -
рия бопнивмтснв! партия. Среди служа-
щих мы имеем немало п р е й д е т обще
« п е ш н и ! , проявивт еебя на п р а с т *
«мй рабате. Сгтамяие районного фяшисо-
вог» о т я м тт. Впекуров н Ковлова, на-
пример, будучи агитатора», ожрумлсеоя
ипвои, мивмтся ва нега. Слушщяе
райоямьп и е м к и м учрежден!—бвль-
шая еыа. если и умей асмпамать,
если по-настоящему, по-большевистски вос-
питывать их.

Задача райкома, и мацой партийной орга-
низации—практически помочь интеллиген-
ции, служащим партийного, советского, хо-
зяйственного я кооперативного аппарат)
овладеть большевизмом.

Ф. ВЯТКИН.
Секретарь Смоккого райкома ВКП(б),
Рюаккоя области.

НИКОЛАЕВСКИЕ ГРАМОТЕИ
(От корреспондента «Лрамн» по Николаевской области)

Заседание пленума Херсонохого горкома
партия, обсуждавшего вопрос о приеме но-
вых членов в ВКП(б), подходило к конпу.
Оставалось принять резолюцию. Один из
членов бюро горкома зачитал проект. По-
СЕПалясь поправки, изменения, дополне-
ния. Наконец, кто-то предложил «утвердить
резолюцию в целом п поручить бюро гор-
кома окончательно отредактировать». Пред-

' ложение было принято.
Через несколько дней «отредактирован-

ная» резолюция иыпма к гнет. Вот кале
выглядели некоторые ее пункты:

«Пленум отмечает слабость, а в неко-
торых первичных парторганизациях села
совершенное отсутствие работы среди
стахановцев, ударников, трактористов,
комбайнеров, колхозников, а также име-
кнцнеоя в оргакюалда сочувствующие по
вовлечению из н ш лучших в ряды
партия» (?!).

«Обязанность секретарей парткомов и
парторгов немедленно проверить и оказать
помощь в оформлении документов н бы-
стрейшего разбор* заявлений».

Внимательно Читали ату резолюцию
секретари парткомов и парторги. Читали и
ничего не понимали.

Спустя некоторое время горком решил
проверить, как выполняется постановление
пленума. Обсудили на пюро отчет партий-
ной оргатгзапии завода пи. Петровского.

В протоколе заседания бюро по атому во-
просу на холм такую запись:

«Обязать парторганизацию в кратчай-
ший срок коренным образом улучшить
работу с сочувствующими и кандидатаки
партия, руководствуясь постмовлением
пленума и указаниям» ЦК».

Общие фразы, путаницу, неряшливость
мохно обнаружить не только в протокол.»
и постановлениях Херсонского горкома
партии. Бюро Очаковского райкома обсуж-
дало доклад тов. Орды о выполнении плана
лова рыбы. В одном на пунктов поста-
новления по этому вопросу говорится:
«Предложить т. Орде немедленно очиститься
от веяного чуядого ялвмента».

Протокол, решение гарти*яог» «оппггета
или партийного «юрания являются важ-
нейшими политическими документами. Они
доажны точно отражать деятельность пар-
тийной оргапиаации. Решения надо форму-
лировать понятно, адресовать их конкрет-
ным исполнителям. Только в атом случае
л т о б)дет проверить их исполнение. Но
не все ру ководители партийных организа-
ций Николаевской области понимают ято.
Многое из них легкомысленно относятся
к партийным документам. В то» же Херсон-
ском горкоме т»к называемое, «окончатель-
ное редактирование» протоколов и решений
передоверяют безграмотным людям.

В. КУЩЕНКО.

Агитация на фабрике
До отчепю-выАориого собрания шитаки

овно-массовая работа на фабрике была по-
ставлена неудовлетворительно. Проводилась
она ог случая к случаю, без учета запро-
сов масс. Коммунисты предложили нам ре-
шительно улучшить политическую агмта-
иию. Как мы выяоляяем атот наказ?

Прежде всего партком, вадчид д цравнль-
ио распаши партийные силы на производ-
стве, расставил их таквм образом, .чтобы
охватить большевистским влиянием каждо-
го рабочего и служащего. Сейчас в» всех
наших производственных бригадах есть
коммунисты, комсомольцы—агитаторы, до*
кладчикл.

В атом году наша фабрика переходила
№ конвейерный способ производства.. Нам
предстояло преодолеть большие трудности.
Тем более, что некоторые рабочие и равот-
нипы отрицательно ОТНОСИЛИСЬ К конвейеру.

Партийный комятег учел все вт» а за-
долго до перехода на конвейерную .систему
начал вести раз'яснительиую работу. Бе-
селики и докладчики рассказывали рабо-
чим я работияцан, как будет облегчен их
труд, аа счет чего увелкчвтея проязводм-
тельяоеть их труда I мраоотнм плата.

Наша а п т ш ы дыа хорошие реауль-
таш. Уже черва месяц к в рабочвм) • ра-
ботницы начали перевыполнять ворвИ.
Р«ил повысялса мр»бото». Вместо 1 7 8 —
300 рублей в месаИ швейиикя стал » -
рабатывать от 500 до 700 рублей.

6 летний период и наше! Ф а 1 р т «И-
вают коллекгяввые отпуска. После в т п « -
пусков у нас обычно «в возвращаем м
работу около 30 процеятов р а б о т . Мм
решат пожлячнть с «тин поаориыи п в >
л е и . До начала огауеим ковмунютн
етии вест ш и и у а Ь н ю б е с е » в ра-

бочими н работницам!. Днрекцм стала
благоустраввать п е т .

Мы добилась больших успехов. В пя-
том иехе, например, аз 400 рабочих я ра-
ботияП не вернулось на работу всего
лишь четверо, во втором вехе яа 650 че-
ловек не пришло 8.

Раньше на фабрике был один агиткол-
лектив, и тот влачил «евлкве существова-
ние. Сейчас агитколлективы созданы I
каждом цехе а в каждой смене.

Регулярно работая с агитаторами, мы
ьырастяда десяти замечательных доклад-
чиков я бесехчяао*. 'учапе наши агита-
торы п . Котова, Опрммвдя, Ботвявиих
и др. научна людей, мнит их настрое
ния, аааросн. Почтя ежепемю ояк прово-
дят или беседы, али чип» пает. Темы ах
читок я бесе! самые рамообрыяые.

Агитаииовмо-массовм равота яа Ф р
мег првевмпм р я г п п ш . В«шаигся
политическая актяваюсть рабочих и работ-
нпц. Это выражается плеяде всего в тем,
что за последнее время мы привяли в каи
дидаты ВВЛ№ 36 человек. Сейчас посп
пил» еще 30 аааыеаяй.

Недами парпйяы! яеиатвг фабрам
отчитывали* верх комвунвета о выпол
ненви решений о я е т вцбевато собр*
ния. Кишунаегы ачлипив,, « п вартж*»
сделал иаогое дла вашваенна •вяпагвасвой
и илшяя на фабваи. Н» « щ вредувнеда*'
нас, что требоваапм, ааагваы р а м ш и
работай растут я мы

ташпе. охвагаваа
т я пеяпческув) а п -
ев> вее « е а февричавто

А. Ш Е К М Б Т Ъ Ё В А .

аа. Мяявмаааага, Данаагвад,

ПЙРЛШЕ РУКОВОДСТВО ОНПННМ ?№Ш
ХАРЬКОВ, 2 октября. (Корр. «Прев-

|ы»). Около двух тислч человек участво-
выо на общегородском сойравии па^ияй-
пого, клмсомольокото и осоавнахи'мовокого
актива, поовящеяяом оборонной раАоте.

(кжрет.грь ОЙВО.ИЛ и горкочл партия тов.
Осипов сообщил о состоянии и задачах
оборонной работы » Харькове. За послед-
нее время значительно усилилось внима-
ние наживных я квмоонольових орговюа-
ций к обпронному делу. На многих пред-

приятиях, а учреждениях н « донах тру-
дящиеся «зучяот ппотгаояоэдпгаую я хя-
»1пе1С.кую оборону, обучаются стрельбе.

ОДНАКО [иртийное руководство массовой
подготовкой к обороне яе всюду на должной
высоте. Слабо руководят оборонной работой
Д.тпрж.икокнй, Краснозаводск ий нКоминтер-
новевий райкомы. На аеиоторых предприя-
тиях и в иных учреждениях до сих пор нет
организаций Оеоавиахима. Неудовлетвори-
тельно поставлена подготовка летных кадров.

Трудящиеся Москвы покупают книгу «История ВКП(б)». (Магазин Могмэа № II
на улннс Горького). фото м. К и ш и т т .

Щ ПАРТИЙНАЯ

(От шрреспошяента «Правды» по Киевской области)

В епагых Кагацрмпгхого райвома в
Киеве значится своеобразная оЛщепяйонття
«учительская партийная организация»
В и й числится 2 9 членов партия и
10 кандидатов. Что же эта организация
собой представляет и какую, политическую
работу ведет «на среди 6 0 0 учителей сред-
них школ района?

В период выворов • Верховные Советы
СССР и УССР советские учителя проявили
в районе исключительную активность, Но
этот а с п в партийяаи овгавтмцял засре-
лягь ие сумела. Недаром группа сочув-
ствующих при парторганизации нагчиты
в««т всего три человека. За весь год здесь
приняли в парлпо только 4 учителей.

Массово-политическая работа партийной
органязаояи среди беспартийных педагогов
ограничивается лишь приглашением их на
так называемые открытые партийные со
бранмя. Именно так называемые — ни одно
собрание не бывает открытым: после обсу-
ждения какого-либо вопроса председатель-
ствующий, как правило, об'являот: «Ком-
мунистов тфошу остаться». Беспартийные
уходят, я начинается закрытое партийное
собрание.

Не может похвалиться партийная орга-
нпацяя я состоянием внутрипартийной ра-
боты. Дальше общих партийных собраний
дел» не идет. Воммувисты-учителя тт. Бер-
гер, Р е э в т , Даиченио, Басия к другие в
одта голос говорят:

— Коммунисты друг яруга ие знают.
Встречаются только на собраниях. Что
каждый из нас делает, км работает над
собой, что нового вносит в вояпггягие де-
тей — остается тайной за семью печатями.

Почему же одна вз важнейших партий*
них организаций района, состоящая из со-
ветской интеллигенции и призванная ра-
ботать средв интеллигенции, таи. бездея-
тельна?

Вопреки уставу партии райком об'еди-
н м в одну организацию всех учителей-
коммутгстов из 2 5 школ района и даже из
деревень, территориально входящих в его
состав. Сколотив такую «виепроизвод-
етвенную» первичную организацию, рай-
ком фактически создал своеобразный под-
рлйком, которому передоверял все
дело. Показательно, например, что партком,
а не райком считает своей обязанностью
руководить районным комитетом профес-
сионального союза работников средней
школы.

В райкоме уверены, что .такая сгргатт*
учятельвкой пцящтнтмш •ипаляе' вуле-
сообраэна.

— Ну, а если мы раздроби* « Г Будут
у вас в школах коммунисты-одиночки.
Разве" райком сможет ими руководил?

Этот невразумительный ответ свидетель-
ствует лищь « том, что раМом не, мает
состава учвтелксмй партергемдшога. Рай-
ком имеет полную ваэаожвоей, создать во
многих школах либо самостоятельные пер-
внчаые оргашпацяи. лябо партайяо-жоисо-
аольекяе группы. Вот, например, 33-ачпко-
ла. В или три члея» партая, емковаяньяо.
в соответствии с, уставом партии здесь есть
возможность создать первичную органияа-
пето. В других школах среди преподава-
тельского состава имеется по одному иом-
муитогу н по нескольку комсомольцев. Там
можно создал, учительские партийно-ком-
сомольскце груттпы.

Необходимость создания таких групп
давно назрела.

Водь дошло дело до того, что к учитель-
ской партийной организации райком при-
крепляет людей, которые ие. имеют ника-
кого отношения к школа*, но которым в
другой организации не нашлось место, на-
пример, райотктгков детских яслей, детдома
для глухонемых я др.

Прикрепив к учительской опгамшцпя1

коммунистов из «родственных» учрежде-
ний, пайком не позаботился о том, будет лн
таким образом обеспечено партийное влия-
йте на учительство.

Руководитель курсов ниоетраянъп язы-
ков тов. Сочней—он тоже «прикреплен»—
обратился на-днях к секретарю парткома
учительской парторга низаини тов. Гераси-
менко с просьбой помочь ему наладить
политическую работу среди слушателей
курсов. Тов. Герасименко наотрез отказал-
с я — ему, мол, нехватает рреметг, чтобы
побывать л в средник школят района, а
не то что в» каких-то курсах.

Негодная структура учительской орга-
пизалии привела к слабости ее партийной
жкигн. На Катанонлчский райком Ш1{б)У
пеличиш ложится ответственность за плохую
постановку партийно-массовых и вос-
питательных мероприятий среди учителей
района. Требование партии об особом вни-
мании к работе, среди советской иителля-
геппди плохо реализуется райкомом.

Об'едвнили всех учителей-коммунистов
в одну парторганизацию и другие райкомы
Киева. Такие организационные новшества
приносят лишь ущет>б делу.

П. ГРИНЕВ.

В ОБЛАСТНОМ ДОМЕ
ПАРТИЙНОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ

ОРЕНБУРГ, 2 октября. (Норр, «Прав-
дых). В областном Доме партийного про-
свещения открыта выставка материалов по
первой главе Исгорпи ВКП(б). Здесь по-
добраны диаграммы, исторические доку-
менты.

На-днях в Доме партийного просвеще-
ния для пропагандистов была прочитана
лекпня «Утопический и научный со-
циализм». В октябре будут прочитаны лек-
ции: «Плеханов в борьбе с народничеством
I значение его основных работ этого пе,-
шода»; «Значение работ Ленина: «Разви-

тие капитализма в России», «Что такое
«друзья народа» н к м они воюют против
готш-димократсв?», «Что делать?» п «Шаг
вперед, два шага назад». Кроме того, бу-
дут организованы групповые консультации.

АГИТАТОРЫ ИЗУЧАЮТ
ГЕРОИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ
РУССКОГО НАРОДА

ЛЕНИНГРАД. 2 октября. (Норр. «Прав-
ды»). Кировский райком партии органвзо-
вал для агитаторов своего района цикл
лекций, посвященных героическому про-
шлому русского народа. На заводе именп
Молотова я фабрике шерстяных изделий
уже прочтены лекпии «Борьба русского
парода против немецких псов-рыцарей». Н>
эту же тему Шм организованы лемли'для
пропагандистов Кировского завода и завода
имени Жданова.

Агитаторам будут прочтепы еще 5 лек-
Ш!й на следующие, темы: «Кулнковсьмя
битва», «Полтавский бой». «Борьба рус-
ского народа против польских интервентов
в XVII веке». «Борьба русского народа
с нашествием Наполеона», «Борьба совет-
ского народа против немецких п польских
оккупантов». Лекции читают лучшие про-
пагандисты района и педагоги-историки.

Роль идей
в общественном развитии

Все учения об обществе, до Маркса были
идеалистическими. Даже философы-мате-
риалисты до Маркга, когда дело доходило

• до об'яснения общественных явлений, пе-
реходили ид позиции идеализма. Ключ к
об'яснеииш общественных, исторических
событий они искали в общественных иде-
ях, теориях, взглядах. Чем же пб'ягняется
изменение самих идей, теорий, взглядов—
буржуазные, ученые пояснить не смогли.
Буржуазная наука ой обществе не могла
вскрыть действительных причин обще-
ственного развития.

Маркс и Энгельс произвели перепорот в
науке об оптптвг, рллпростраинв материа-
лизм на оплат, пбтмгвенных явлений,
создав истор1ппскип материализм. Маркс и
Эпгельс показали, что идеальное есть толь-
ко переработанное в человеческой голове
материальное. Общественное сознание, ду-

• хокная жизнь общества являются отраже-
нием его материальной жизни.

Ход идей определяется ходом вещей, а
не наоборот, как думают идеалнтты. Это
подтверждается и историей развития идей.
«...Если при равовладе-льческом строе встре-
чаем одни оГнцесгвснные идеи, теории,
взгляды, политические учреждения, при
феодализме — другие, прп капитализме —
третьи, то это об'яоняется не «природой»,
не «свойством» самих идей, теорий, взгля-
дов, пол&пгчелких учреждений, а различ-
ными условиями материальной жизни об-
ществ» в различные периоды лощественно-
го развития» («История ВКП(б)»).

Несостоятельность и крах различных
утопических теорий нафоднцкок, анздхн-
стоя н эсеров об'ясняется, мезвд прочим,
тем, что они не приишали первенствую-
щей роли условий материальной жизни об-
щества в его развитии.

Учение исторического мате|мализма, яв-
ляющееся выводом из истории развития
человеческого общества, враги марксизма
пытались извратить, обеднить, превратить
в карикатуру на марксизм. Подменяя исто-
ркчеекгй материализм вульгарным упро-
щбячеством, экономически* материализмом,

' они пыталась представить Дело так, будто

марксизм, сводя все. к акономнке, игнори-
рует роль идей в истории.

Нет ничего нелепее, этой клеветы в»
марксизм. Против этой клесветы врагов
марксизма специально выступал Эпгельг,
укалывая на такие произведения Маркса,
как «1К-е Гфхщерд Л\'и Бонапарта» и в
особенности «Капита-т». Извращенное по-
ннманпе марксизма до клипа разоблачает
Ленин в одном и.! самых первых своих
произведений — «Что такое, «друзья на-
рода» и к.1в они гоююг протки социал-де-
мократов?»

Именно марселям, впервые давший науч-
ное оо'яс-нение происхождения оптестнеп-
11Ы.\ идей ил условии млтериа-1ьпой жизни
общества, впервые научно выяснил и по-
ка лал огромную роль обтеотпенных иеЛ,
корни, взглядов, политических учреждений
в истории, в общественном развитии

.Хуховная жизнь общества, прояплпю-
Щ.1ЯСЯ в многообразных формах оНиичтвен-
|||>го сознания—морали, философии, нау-
ке, искусстве, религии. — является отра-
жением— ложным, изиращенным или пра-
вильным — условий >чо материальной жи-
зни. Но после, того, как определенные идеи,
взгляды и теории возникли, шы оказыва-
ют обратное ломейггвяе на рмвптяе об-
гаества.

Зто воздействие может быть тормозящим
продвижение общества вперед. Такова роль
старых идей и теорий, которые отражают
уже нажившие себя материальные условия,
отношения людей.

Отжившие свой влк идеи гта-новятгя
орудием реакционных сил, стремящихся
повернуть назад колесо истории. В дтом
смысле Маркс говорил, что «традиции
всех мертвых поколений тяготеют, как
кошмар, над умами жлвых». Л е н т , говоря
о ваших задачи после завоевания кютя,
указывал на необходимость «побо|ють все
сопротивление капиталистов, не только во-
енное и политическое, но и идейное, са-
мое глубокое и самое мощное» (т. XXV,
стр. 4541. И действительно, в нашей
стране после победы социализма в области
политической н экономической остается

еще много работы по изживанию пережит
ков капитализма в сознании людей, напри-
мер, религии.

Наиболее яркий в истории пример реак-
ционной роли идой, служащих интересам
шживс'иошпх сил опщества, являет нам
Фашизм с его расовой каннибальской «тео-
рией», с его бредовымп идеями зоологиче-
ского национализм,!. Социальный гмы>-1
Фашистских варварских идей, теорий рас-
крывается II зверствах итальянского фа-
шизма в ЛГшсгинии, в зверствах итальян-
ского и германского фашизма в Испании и
внутри своих стран. Фашизм и его идеи—
этт воина и разрушение, смерть и страда-
ние миллионов людей, разрушение вековых
глкрлшш) общечеловеческой культуры.

История знает идеи и теории новые,
передовые, которые служат интересам пере-
довых сил общества. «Их значение состоит
в том. что окп облегчают развитие обще-
ства, его продвижение вперед, причем они
ириобретавп тем большее значение, чем
точнее они отражают потребности развития
материальной жизни общества» («История
В Ш б ) » ) .

Отличительная черта всего предшествую-
щего социализму развития общества и осо-
бенно при капитализме заключается в том,
что лкии не сознают того, какие обще-
ственные4 отношения складываются, по
каким законам общество развивается.
Их сознательная деятельность огра-
ничивается у.жимя рамками будничной лич-
ной выгоды. Поэтому до известного периода
развитие общества протекает стихийно,
независимо от воли людей. Но после тоги
как «производительные силы созрели, СУ
шествующие производственные отношения
и их носители — господствующие классы,
прекращаются в ТУ «непреодолимую» пре-
грялу, которую можно снять с дороги
лишь (мтрм сома тельной деятельности но-
вых классов, гитом насильственных дей-
ствий стих классов, путем революции.
Здесь особенно ярко выступает гвоиааная
роль новых общественных идей...». Эти по-
следние возникают не случайно, а потому,
что без них нмозммкне разрешение задач
аатериальиой хизнк общества. Возникнув

ва базе этих новых задач, «новые обще-
ственные идеи и теории пробивают собл
дорогу', становятся достоянием народных
масс, мобилизуют ях, организуют их про-
тип отживающих сил общества и облег-
чают, таким образом, свержение отживаю-
щих сил общества, тормозящих развитие
материальной жизни общества» («История
ВКП(б)»).

Так, например, без борьбы французских
просветителей (Дидро, Вольтера, Руссо и
других) против феодально-крепостнических
идей и учреждений, против деспотизма и
тирании, без проповеди идей народоправ-
ства («Общественный договор» Руссо)
невозможна была пы французская бур-
жуазная революция XVIII столетня. Идеи
просветителей, обязанные своим происхо-
ждением материальным условиям жизни
французского общества того времени, усло-
виям жизни 7|>ет7,его елсловпя,—лтт иле»,
раз возникнув и овладев массами, пре-
вратились в могучую революционную пре-
образующую силу.

Но идеология буржуазии была даже, в пе-
риод ее. революционности ограничена клас-
совыми интересами ее носителей. Эта огра-
ниченность обусловливается строем частной
собственности, при котором «человек че-
ловеку волк».

С захватом власти, с достижением своих
целей в революции, с развитием противоре-
чий капитализма буржуазия все менее,
ааинтерегопана в правильном освещении
гобытий, буржуазная идеология становится
нее более реакционной. Ограниченность и
извращенность буржуазного сознания пе-
реходят в загнивание.

Экономическое и политическое угнете-
ние трудящихся при капитализме, сопровож-
дается угнетением, опустошением, калече-
нием духовным.

Буржуазия отлично отдает себе отчет
в огромной освободительной силе ренолю-
пиояных идей, идей марксизма-ленинизма,
когда противопоставляет ии—тюрьмы, цер-
ковь, школу — целую систему преследова-
ний, принуждения, насильственного удер-
жания народа в темноте и невежестве., ня-

аждение мракобесия и религиозного дур-
маня, обман, демагогию, лицемерие.

Так рабство экономическое и политиче-
ское эксплозтаторские. классы закрепляют
рабством духовным. И только коммунисти-
ческая революция, хотора» представляет
собою самый решительный разрыв с уна-
следован ними от прошлого имущественными
отношевялмя. совершает «самый решитель-

ный разрыв с унаследованными от прош-
лого идеями».

Победа этой революции невозможна бе.
революционное партия пролетариата, во-
оруженной самой передовой теорией —
марксистско-ленинской теорией.

Идеи марксизма самп явились умствен-
ным отражением существовавших уж<
ь жизни противоречий. Непобедимая сила
и жизненность этих идей заключается
ь том, что они впервые в истории дали
единственно правильное отражение потреб-
ногтей развития материальной жизни
общества.

Марксизм открыл ту силу — рабочий
класс,— которая до конца заинтересована
в теории, правильно отражавшей прогаво
речия жизни капиталистического общества
и указывающей единственно правильное
разрешение атих противоречий через со-
циалистическую революцию, через дикта-
туру пролетариата.

Марксизм явился научным выражением
коренных интересов рабочего класса. Со-
циализм из мечты о будущем превратился
в науку.

Сила экономического, социального и ду-
ховного рабства такова, что сам рабочий
класс, при капитализме именно вследствие
своего угнетенного положения не в состоя-
нии выковать свое оружие — научную
теорию своего освобождения. Стихийное
рабочее движение, как ато гениально по-
казал Ленин в книге «Что делать?», ока-
зывается всегда на поводу У буржуазной
идеологии. Победить пролетариат может
только тогда, когда стихийное движение
раАочггл класса соединится с социалист-
чкмой идеологией, которая является на-
укой, обобщающей опыт рабочего движения
всех стран. Это соединение рабочего дви-
жения с социализмом находит сво* выс-
шее выражение в марксистско-ленинской,
сталинской партии рабочего класса. «Сила
марксистско-ленинской теории состоит в
том, что она дает партии возможность
ориентироваться в обстановке, понять
внутреннюю связь окружающих сооытай,
предвидеть ход событий н распознать не
только то, как и куда развиваются собы-
тия в настоящем, но и го, как и куда они
юлжны развиваться в будущем.

Только партия, овладевшая марксистско-
ленинской теорией, может двигаться вперед
уверенно я вести рабочий класс вперед»
(«История ВКЩбЬ).

Правильно отражая потребности матери-
альной хизни общества, идеи одкеазха-

ленинизма привели в движение и мобили-
зовали на борьбу рабочий класс. Они сами
стали непобедимой материальной силой, ко-
гда овладели массой. Ленин первым из
марксистов всесторонне разработал вопрос
о великом значении общественных идей.

Идеи марксизма-ленинизма — идеи, пре-
образующие мир,—всегда творческие, всегда
действенные. Они ведут к осуществлению
таких задач, которые человечество разре-
шает впервые.

Организующей, мобилизующей я пре-
образующей роли передовой теории не при-
знавали оппортунисты всех мастей, эконо-
мисты, меньшевики и всякого рода ягепты
буржуазии в рабочем движении. Они
обрекали партию на пассивность и прозя-
бание. Они пакостили п вредили рабочему
движению, они стремились разоружить
рабочий класс.

История В Щ » ) , история трех рево-
люций в России дает много примеров того,
какую роль в освободительной борьбе рабо-
чего класса играли и играют революцион-
ные идеи, взгляды, лозунги, В этой связи
стоит только указать на всемирно-истори-
ческое значение знаменитых апрельских
тезисов Ленина в 1917 году. Идеи, лозун-
ги, данные в этих тояигаА, ям- яркая мол-
ния осветили положение вещей, указали
ПУТЬ дальнейшего развития революции,
ПУТЬ борьбы за диктатуру пролетариата, за
власть Советов. Не будь этих тезисов с их
гениально ясными, четкими лозунгами и
идеями, правильно ориентирующими пар-
тию большевиков, рабочий класс, — победа
рабочего класса в 1917 году была бы
невозможна. «Партия большевиков не сумела
бы победить в Октябре И) 17 года, если бы
ее передовые кадры не овладели теорией
марксизма, если бы они ие научились смо-
треть н» эту теорию, как на руководство
в действию, если бы они не научились
двигать вперед марксистскую теорию, обо-
гащая ее новым опытом классовой борьбы
пролетариата» («История ВКП(б)»).

Величайшим триумфом идей марксизма- •
ленинизма является победа социализма на
одной шестой части земного шара. Она от-
крывает новую эпоху жизни человечества.
В огромной стппени возрастает роль идей
освобожденного, социалистического человека.

Только при социализме и коммутпиме
люди становятся действительными и созна-
тельными повелителями природы и своих
собственных общественных отношений.

Б. СЛИВКЕР.
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3 * перевыполнение производственного
плана Уфалейский никелевый завод по-
лучил переходящее красное знамя.
На снимке: стахановцы-выдвиженцы
плавильного цеха — начальник смены
К. И. Роскотов (слева) и инженер

Н. Д. Ильпшнмк, заместитель началь-
ншвТ плавильного цеха.

Фото В. Носком (Союафото).

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

ПОДМОСКОВНЫЙ
УГОЛЬНЫЙ 6АССЕЙН

На шахте-новостройке Л? 2К комплекс
в м бригада проходчиков тов. Таруты
закрепила свой успех, достигнутый в авгу-
сте. В сентябое 6?ига1а прошла 258,5
ветра вместо 8 0 со заданию. Бригада тов.
Бтбика на шихте-новостройке X: 2 про-
шла за месяц 2 4 1 метр. На той же шахте
б р и т т тов. Семакнна прошла 260 метрос
штрека.

Применяя в скоростной ппоходке штре-
ков опыт тов. Таруты. коллектив горняков
подготовительного участка шахты >й 19
треста «Огалииогорскутоль» добился бле
стяшнх успехов. Работающие на этой шах-
те бригады проходчиков тт. Мушарапова в
Кврдеева, соревнуясь хежзу собой, устано
ввхн вовые рекорды. 29 сентября бригада
Муяарапова, раЛотая на штреке двойного
сечения, задание, перевыполнила в 5 раз.
На следующий де»нь ата же бригада выпол-
нила план на 5 4 0 проп. (Нсрр, «Праеяы»).

БАЛХАШ

Многие бригады строителей Балхашского
«едеплавильного комбината, включившись
в предоктябрьское социалистическое сорев-
нование, намного перевыполняют свои за-
даны, становятся целиком стахановским.
На строительстве обогатительной фабрики
бригада штукатуров, руководимая тов. Цеп-
ланым, выполнила сентябрьский план ва
190 процентов, кровельщики бригады тов.
Михайлова дали 182 проп. месячного пла-
на, бригада маляров тов. Власова месячное
задание перевыполнила в два раза. (Корр.
«Правды»).

ЛЕНИНГРАД

По почину старых производственников
ва заводе под'емно-травспортных сооруже-
н а ! имени С. М- Кирова широко развер-
нулось предоктябрьское соревнование.

В кузнечиом цехе отлично работают рес-
сорщики. Молодой рабочий тов. Тюрин со-
бирает в смену 2 0 — 2 2 рессоры вместо 10.
Не отстает от него тов. Брпльков. Имея за-
данне в 14 рессор, он дает 30.

Лучшая стахановская бригада кузяепа
юв. Федорова, работая на массовых дета-
лях, выполняет норму на 2 О 0 — 2 3 0 проц.
Бригад» кузнепа тов. Корсакова отковала
4 6 исков при норме 22.

В кузнечном пехе широко практикуется
передача стахановских методов отстающим
рабочим. В результате все производствен-
ные рабочие выполняют сейчас норму ва
1 3 0 — 2 0 0 и больше процентов. (Корр.
«Правам»),

РЯЗАНЬ

Две тысячи рабочих и ннженерво-техни-
ческах работников Рязанского завода сель-
скохозяйственных машин включились в
предоктябрьское социалистическое соревно-
вание. Во всех цехах прошли собрания, на
которых было принято обязательство вы-
пустить к 1 ноября 1.000 картофелесажа-
лок, 250 окучников «КО», 1.500 нормаль-
ных окучников, 750 картофелекопателей
«ТК-2», 500 льномялок «Л-12» л ряд дру-
гих сельскохозяйственных машин.

Многие рабочле-стахановпы ежедневно
выполняют задание на 2 0 0 — 3 0 0 проп.
Формовщик литейного цеха тов. Щукин
свою норму перевыполняет в трп с лиш-
пим раза. Калильщик тов. Козбплевскнй
вырабатывает 2 6 0 проп., стахановец куз-
нечного цеха тов. Петушков — 280 проп.
нормы. В сборочном пехе 59 стахановцев
дот по 1 8 0 — 2 0 0 проц. (Корр. «Праваы»),

АЗЕРБАЙДЖАН

В хлопководческих колхоаах Азербайджана
развернулось предоктябрьское социалисти-
ческое соревнование за быстрейшее прове-
дение уборки хлопка. Впереди идет колхоз
имени Чапаева, первым в Таузском районе
выполнивший годовой плав, хлопкосдачп
государству. Колхозники это! артели обя-
зались к XXI годовщине ВелкоЙ Октябрь-
ской социалистической революции сдать
сверх плана еще 130 тонн хлопка. (Корр.
«Прамы»).

ИИРО»

В предоктябрьское социалистическое со-
ревнование о деревообрабатывающем пехе
комбината учебно-технического и школь-
ного оборудования нм. Кирова включились
1 2 9 8 человек. Многие бригады и опель-
вые рабочие уже добились значительных
успехи*.

Стахановцы комбината намного повыси-
ли свою выработку. Слесарь тов. Булгаков
о отдельные дни дает больше пяти норм
(Ноя>. «Правды»).

ПРАВДА

Как Наркомзем СССР
«помогает» восточным

районам
Уборка на Восток еще и еще раз пока-

зала, к*к плохо, бюрократически руково-
дит Наркомзем СССР местными земельными
органами. И если, говорить о тех, кто несет
ответственность за затяжку уборм в ряде
восточных районов, то в числе основных
ввновотков надо назвать1 Наркомзем СССР.

Еще в начале лета Экономсовет при
Совнаркоме СССР обязал Наркомзем пере-
бросить с Юга ва Восток 2 тысячи вполне
исправных и обеспеченных всеми частями
и материалами молотилок. Однако замести-
тель наркома тов. Бенедиктов умудрился
даже в такое ясное дело внести путаницу.
Он надает приказ. С одной стороны, на-
чальникам областных земельных отделов
Юга предлагалось отправить молотилки,
отремонтированные и снабже'нные ремнями.
С другой, начальнику всесоюзной конторы
Селысозснабжения тов. Васину поруча-
лось запасные части для ремонта и ремня
отправить в адреса получателей молотилок.

Этот приказ на местах поняли как раз-
решение отправлять неотремонтироваиные
молотилки. Действительно, значительная
часть их была привезена в восточные рай-
оны в неисправном виде.

Наркомзему было поручено направить в
восточные районы 1.300 комбайнеров Юга,
в том числе Алтайскому краю 150 чело-
век. 25 августа заместитель начальника
Алтайского краевого земельного отдела тов.
Перфнлов на имя тов. Бенедиктова шлет
телеграмму: «Комбайнерами край обеспе-
чен присылка Юга не требуется». От за-
местителя наркома телеграмма попала к
тов. Савельеву (Главное зерновое управле-
ние). Посылка комбайнеров Юга в Алтай-
ский край была отменена, хотя работник
самого же Наркомзема тов. Истомин из
Барнаула телеграфировал о недостатке ком-
байнеров. В самый разгар уборкп здесь
ставила за штурвал комбайна людей, совер-
шенно не знающих машины.

Начальник Северо-Казахстанского обла-
стного земельного отдела тов. Радчевко,
получив от Наркомзема плав комбайновой
уборки, увеличил его на 190 тысяч гек-
таров. Он установил среднюю сезонную
норму для комбайна «Коммунар» в 4 5 0 —
5 0 0 гектаров и «Сталинец» в 6 0 0 — 7 0 0
гектаров. Это было явное увлечение
сплошной комбайнизацией, которое привело
к игнорированию простейших машин, к
затяжке уборки. Были преувеличены пла-
ны комбайновой уборки н в Челябинской
области.

Узнав об этом вредном местном творче-
стве, руководители наркомата долго судили
и рядпли, какую директиву послать Северо-
Казахстанскому областному земельному от-
делу. Никто из заместителей наркома не ре-
шался взять на себя ответственность, что-

бы пиакм голого* с ш и ь « п * . что в
даявом конкретном случае сплошная ком-
бакяазапм иожет п р п е с п «дни лишь
вред. Руководители Нарконема боятся
решать актуальные вопросы, поднимаемые
местными работниками, и поятму очень
важные сообщения, требующие срочного
разрешения, путешествуют неделями, а то
и месяцами из кабинета одного начальника
к другому.

Каждый день в адрес Нарушаема по-
ступает большое количество телеграмм и«
восточных районов. Этп — жалобы на
отсутствие горючего, запаслых частей,
резины.

Большая часть телеграмм до тов. Бене-
диктова не доходит, хотя и адресована ему.

Иа редкие телеграммы даются ответы.
Да и на тех лежит штамп бюрократиче-
ской отписки. 1 сентября начальник Че-
лябинского «атоотряда тов. Косов телеграм-
мой на имя тов. Бенедиктова просит вы-
слать 650 камер и 150 покрышек. Можно
себе представить, что кроется за «то! те-
леграммой. Десятки бездействующих авто-
машин. Сотни и тысячи центнеров эеря.1,
лежащего на токах.

Ничего этого работники Наркомзема не
видят. Лишь Я сентября заместитель на-
чальника автотранспортного отдела нар-
комата тов. Гусев соизволял написать пяти-
строчное письмо, в котором сообщал, что
«вопрос о снабжении отряда резиной в
ПКЗ СССР окончательно не решен». Реаивы
п покрышек отряд до сях пор не получил.

2 сентября начальник Новосибирске!^
областного земельного отдела тов. Громов
просит тов. Бенедиктова «ттруаить 300
шкивов для молотилок. 3 сентября теле-
грамма взята на проверку, а 9-го снята с
псе как выполненная. Что же выполнено?
Да ничего, если не считать телеграмму,
сообщающую, что ОДНОМУ заводу дан наряд
на отгрузку шкивов. Как выполнен этот
наряд, можно судить по тому, что 22 сен-
тября из Новосибирска поступила новая те
лепными—вс« о тех же шкивах.

23 сентября Наркомзему было поруче-
но направить в восточные районы 1.070
машинистов молотилок из южных районов.
К 2 8 сентября все машинисты должны
были уже выехать. А между тем на это
число было отправлена только 257 че-
ловек.

О многом, что происходит в восточных
районах, работники Наркомзема узнают
последними. И это не удивительно, потвму
что наркомат не руководит уборкой, а лишь
регистрирует (и то плохо) промахи и гру-
бейшие ошибки местных земельных работ-
ников. Такая практика не делает чс-сти
рзководлтелям Наркомзема.

А. МИРОВОЙ.
И. ИСАКОВ.

В «ЧЕЛЯБУГЛЕ» НЕ БОРЮТСЯ
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ВРЕДИТЕЛЬСТВА

•с» Л

Челябинский угольный бассейн имеет
громадное народнохозяйственное значение.
достаточно сказать, что он снабжает своим
углем Южно-Уральскую железную дорогу,
Магнитогорск, Златоуст, Чегрэс, Челябвя-
гкий тракторный завод им. Сталина и сотни
друтих заводов и предприятий Урала.

За годы сталинских пятилеток бассейн
реконструирован. Выстроены прекрасные,
по последнему слову техники, шахты 4 — 6 .
7 — 8 , 1Й-бис, строится 22-я капитальная,
з.'-новп реконструированы и механпзпрова-
пы старые шахты.

Тел не менее Челябинский бассейн ра-
ботает нз рук вон плохо. За 8 месяцев те-
кущего г о » «Челябуголь» недодал стране
С07.50О тонн угля. Из 11 шахт 8-месяч-

й план выполнила только 1 шахта—
201-я.

Заклятые враги народа, орудовавшие
долгое время в бассейне, нанесли шахтам
тяжелый ущерб. Сейчас враги разоблаче-
ны, но последствия вредительства ликвиди-
руются крайне медленно, хотя в приказах
наркома тов. Л. М Кагановича указаяы
ясные п четкие пути ликвидация послед-
ствий вредительства.

Нарком обязал руководителей треста и
шахт обеспечить регулярное циклование
лав, работать по твердому графину. При-
каз наркома в тресте и па шахтах не вы-
полнили. Работают по графику и регулярно
пиклуются только 2 лавы. В лапе .N5 30
(шахта 7 — 8 , участок Л; 6. начальник
участка тов. Кузюков) добилось прекрас-
ных результатов. Здесь третий месяц еже-
дневно заканчивают цикл. Но атот опыт не
передается не только на другие шахты, но
и на другие участки той же шахты.

Враги народа всячески тормозили разви-
тие механизации, создавали «теорию»,
будто в условиях бассейна тяжелые
врубовые машины применять опасно и
нерентабельно. Стахановцы наголову раз-
били, эту «теорию». Сейчас открыто против
врубовых машин уже никто не выступает.
Но кое-где остались еше антимеханиторы,
которые исподтишка проводят свою вред-
ную линию. На шахтах не прекращаются
бесчисленные аварии. Добрая половина ра-
ботающих врубовок часто выводится из
строя и ремонтируется по месяцу и больше.

Еще хуже с подготовительными работа-
ми. О завтрашнем дне здесь не заботятся.
Плап подготовительных работ из месяца в
месяц не выполняется. В августе план
подготовительных работ выполнен на 56
проц., в сентябре выполнение суточной
проходки колеблется от 30 до 58 проц.

В тресте и. на пихтах до сих пор не по-
няли основного,—что добычу угля решают
люди, что ит надо воспитывать, помогать
им, поддерживать инициативу передовиков.

Стахааовек тов. Пузанов 3 г о » на-
зад предложил замечательную систему
работы в двух забоях. Тов. Пузанок при
этом методе нарубал угля до 110 топи.

Враги народа Пузановский метод похо-
ронили.

В середаве июля этого года стахановцы
вновь подняли вопрос о применении двух-
злбойпой системы. И на этот раз вявцаа-
тиву стахановцев саботажники встретили
в штыки, а руководители треста ро главе
с управляющим тов. Горловым и главным
инженером тов. Дудуевым вместо поддерж-
ки стахановцев вначале заняли пози-
цию невмешательства. Но стахановцы
не отступал. В результате трест все же
вынужден был созвать совещание стаха-
новцев и ударников для обсуждения вопро-
са о двухзабойной системе. Стахаповпы на
совещания подвергли резкой критике ру-
ководство треста и отдельных шахт. Ру-
ководителя» треста было поручено изучить
вопрос, в каких лавах возможно примене-
ние Щ'шбоялой системы, и обязать
командиров шахт обеспечить перевод этих
шахт па двухзабойную систе-му.

По весьма осторожным подсчетам треста,
таких лав «казалось 16 (по подсчету ста-
хановцев можно работать в 40 лавах).
Управляющий трестом тов. Гоплоя издал
приказ, обязывающий заведующих шахтам
перенести с. 1 сентября эта лавы н* двух-
знбойпую систему, Приказ треста шахтами
не выполнен. Переведено, и то частично,
только И лав. В тресте ее любят прове-
рять свопх приказов, и, как результат,
большинство приказов не выполняется.

Может быть, двухзабойная система дей-
ствительно неподходящая система? Может
быть, стахановцы ошиблись? Ничуть не бы-
вало. На участке X? 6 переведена на дву\--
зябойную систему лава Л: 30. Благодаря
этой системе бригада тов. Ипатьева еже-
дкевио замыкает цикл, лава перевыпол-
няет план, а забойщики свои нормы вы-
полняют на 3 0 0 — 3 5 0 процентов.

До енх пор не поддержана инициатива
инструктора стахановских методов труда
тов. Курбатова о настилке желобов в лоб
з1боя. Хозяйственные, партийные и проф
союзные организации проходят также ми-
мо поднятого стахановцами вопроса о пе-
редаче опыта передовых отстающим.

Не ясно ли, что последствия вредитель-
ства в бассейне ликвидируются чреэвьгай
ио медленно, что отвгпяеея вражеские
корешки ш е тормеаот добычу угля?

Выполнять план бассейн имеет все воз-
можности. Рабочие горят желанием бороть-
ся и борются за то, чтобы вывести бассейн
из прорыва. Дело за руководителями тре-
ста, га командирами.

П. К О Ч Е Т К О В .

Игарка-Пота
РЕЙС ПАРОХОДА сУРАЛМАШ»

В Игарке сейчас находится под погруз-
кой пароход «Уралмаш». Экипаж итого
парохода готовится к большому рейсу —
иа Игарки через Бапенцово, Средиземное и
Черное моря — в Поти.

«Уралмаш» доставит в Потн лесные ма-
териалы. " . '

Навигация по Енисею
заканчивается

КРАСНОЯРСК. 2 октября. (Корр. «Прав-
ды»). 30 сентября в Игарке закончилась
погрузка последних иностранных парохо-
дов. Вечером лесовозы покинули порт • вы-
шли в море. Плав по отгрузке экспортного
леса выполнен на 104 процента.

г , • •

ПАМПУКЧЮампячмп п. »• •>•••• РВ1
учаегак бон на имеет* ЭмирМя.
у оеем Хаем. (Август 1 » г.).

Фет» В. '

ОТДЫХ РАБОЧИХ
1 Заводски комитет аааеяа к ш и N. I .
Калинина (Москва) летом текущего гол
ьыдал стахановцам и ударникам 78 курорт-
ных путевок в Крым я иа Кавказ, 330
двухнедельных путевок в подмосковные
дома отдыха, 2.500 однодневных путевок.

За 10 месяцев коллективом рабочих и
служащих завода куплено билетов в мо
сковскиб титры на 6 0 . 0 0 0 руб.

• • •

С каждым годом все большее количество
рабочих и инженерно-технических работни-
ков станкостроительного завода «Красный
пролетарий» получает путевки в санатории
и дома отдыха. В этом году 112 красио-
пролетарцев уже побывали в южных • под-
московных санаториях, 4 0 2 человека отды-
хали в двухнедельных домах отдыха. 300
человек — в однодневных домах отдыха.

(ТАСС).

НОВЫЙ САХАРНЫЙ
ЗАВОД

ВОРОНЕЖ, 2 октября. (ТАСС). Вчера на-
чал производство новый Жердевеквй сахар-
ный завод—самый крупный в Воронежской
области. По проекту он должен перераба-
тывать в сутки 18 тыс. центнеров свеклы
и давать 2.500 центнеров сахара. Для
первого, года работы суточная производи-
тельность установлена в 10 тыс. центнеров
свеклы.

Завод оборудовав усовершенствованными
машинами. За первые сутки он перерабо-
тал 2 тыс. центнеров свекды.

' СОКЩАНИЕ РАБОТНИКОВ
ПРОКУРАТУРЫ, СУДОВ И МИЛИЦИИ

СШИНО. 2 октября. (Нам. «Правды»).
Сегодня в Сталнно открылось областное со-
вещалие работников прокуратуры, народ-
ных судов и МЯ.ТЯПИИ, созванное Сталинским
обкомом ВКП(б). Городские и районные
прокуроры, народные судьи и работники
рабоче-крестьянской милипяи обсуждают
мероприятия по улучшению своей работ.

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

ЗЕРНОВЫХ
АЛМА-АТА. 2 октября. (Норр. «Правды»),

Многие колхозы Федоровского района, Ку-
станайской области, собирают в атом году
по 2 2 — 2 5 центнеров зерновых с ге-ктарн.
В колхозе «Красный Октябрь» уже вьшп.)
колхозникам авансом на трудодень по
10 килограммов хлеба. Отдельные семьи
стахановцев получили по 5 0 0 — 6 0 0 пудов
зерна.

Во время распределения доходов правле-
ние колхоза «Красный Октябрь» предпо.т1-
гает выдать еще по 20 килограммов хлеб!
па трудодень.

НА КОЛХОЗНЫХ

РЫНКАХ
ЕРЕВАН. 2 октября. (Корр. «Прав-

ки»). На колхозных рынках Ереван* —
изобилие продуктов. Жители города поку-
пают ароматный бескосточковый виноград,
сочные, румяные персики, яркокрасные
гранаты, инжир, айву, грмпи. Много ово-
щей. Только за последние пять дней на
первом колхозном рынке продано товаров
на 1.120 тысяч рублей.

Виноградный сезон в Армении — в раз-
гаре. В атом году урожай значительно
превышает прошлогодний. За полтора ме-
сяца на колхозном рынке продано 562 ты-
сячи килограммов отборного винограда.

Резко снизились пены. Виноград выс-
шего сорта колхозники продают по 1 руб-
лю 10 коп.— 1 р. 50 коп. за килограмм.
Персиян стоят 1 руб. — 1 руб. 50 коп.
килограмм, помидоры — 40 коп. и т. д.

В продаже много мяса, в особенности
баранины, молочных продуктов, яви.
ПТИЦЫ.

ТУРИСТЫ
НА БЕЛОИОРСКО-БАПТИЙСНОМ КАНАЛЕ

ИМЕНИ СТАЛИНА
ПЕТРОЗАВОДСК, 2 октября. (Нам.

«Прамы»). Закончился туристский сезов в
приращено пассажирское судоходство вл
Ееломореко-Балтпйском канале имени
Сталина. За сезон по каналу проехало
3.619 туристов из Москвы, Ленинграда,
Тбилиси и других городов Советского Со-
юза. Кроме того, были организованы два
специальных рейса для стахановцев Ки-
ровской железной дороги и один рейс —
для московских пионеров, отдыхавших в
Повенецком пионерском лагере.

Л. ЛЕОНИДОВ
Народим! аглкт Сома ССР

Театр художественной
правды

В 1895 год», будучи «аи девам Ма-
евамгаго театрального учвавща, слышал а
«( пев» тыантлнвом еазере-меятел*
1 С. Алшмеве. Он п о т а ш а Обактв*
вевклаа в литературы в _на|йтв*1
_ ." \_..вв1 Стаяяслакваи.. аава ива-

лав» таЫИ» 1мько охав свноащ Маи-
еявц •РИавЛниий Спав*
пвл» а т вреазвел огромное
Чтвстаеаамеь тго-то масеа
саам девала*» традиции «тарам

а в чшарарчоиячеоюе пвтрялыи».• • * • . . .

гплнам, таачческое отшевм веяв**
ам В. I . Неввравач-Дичаваа. Я р и ваве-
торое ааева, ваш я работа в
обе группы—Общество
«ва а литературы во глава «
евва а аашусаиавв Фалараевав ва глава

ВемароапеН'Даачеияв оГшавлнп а
арамвал Мммаскал Хглаамстваввин
«амдесттланй театр. • I

Парвый еваатавп ега ееемааея V «*>
тавр 18М ген. Шея «Цааа^Фуав.

ЩияММгп ц
$к,<—ят- и м вграп.

Раевмяшиа реп бе* аеюп мамо-
ааеем. в« мвпаеь е •пеки* савмв-
«ааа. Та ат«м для иеахви—'В »ы-

а п а т и т
Смна

Так в а т «мя деагепакте ПАТ, а>-
мраау сам* аемляяетса 40 мг.

Впервые а увидел спектакли Художе-
ственного театра, будучи актером театра
Корта в Москве. Меня познакомили со Ста-
ниславских. На его вопрос — как мне нра-
мгтея театр, я признался, что спектакли его
являются для меня откровением. Поражали
азумительная правдпвость, смелые мизан-
сцены, слаженность спектаклей, детальная
разработка' небольших ролей. Меня, воспи-
танного на провинциальной сцене, все зто
интересовало, волновало, захватывало.

Череа год я поступи в Художественный
театр. В кто время театр работал вад пьесой
А. М. Горького «На дне».

К этому времени относится и мое знаком-
ство с Горьким. В одни из спектаклей «На
дне» вхожу я в кабинет дирекции, смотрю—
Горький. Узнал его по многочисленным
портретам, которые мне приходилось видеть.
Приятная улыбка, молодой, много курят.
Впечатление, что сам не верит в потрясаю-
щи! успех пьесы. Забавен он был, когда
ему приходилось выходить на яастойтявые
вызовы публики. Отмахивался руками, что
то про себя бормотал, смеялся.

В Художественном театре обратим на
себя внимание структура, навыки, обычаи,
лгелип.тии», крепко спаянный коллехтяз
Рее для театр», все для искусства.

Что бы тебе ни поручали, все выполня-
лось тщательно, с люЛовью. Разговоров о
том, что, мол, эта роль мне не нравится,
никто и не думал подымать. Сегодня
играешь центральную роль, а завтра —
«на выходе». И над «выходной» ролью за-
думываешься и стараешься, точно Гамлета
играешь. Много лет спустя был случай,
кон.» кто-то выразил недовольство в связи
с получением маленькой роли. Станислав-
ский загримировался, оделся и принял уча-
стие в массовой сцене. После этого недр-
сольпые сразу замолкли.

1903 год открыли трагедией Шекспи-
ра «Юлий Цезарь». На ату постановку
положили много труда. В. И. Немнровяч-
Даичеико и худохпик В. А. Симов ездили
и Рим. Нас, изображавших римских се-
наторов, обучали, как владеть плащом,
знакомили с бытом Рима времен Цезарл.
По-тогдашнему пьеса имела огромный
успех, но должен сказать, что театр ско-
рее показал Рпм во времена Цезаря, чем
трагедию Шекспира «Юлий Цезарь». Спек-
такль очень сильно перегрузили мелочами,
увлеклись подробностями.

Полиция недолюбливала нас. Когда то-
гдашнего обер-полпцеймейстера Треповл
спросплп, почему он не ходит в Художе-
ственный театр, он ответил: «Я ходить
туда не буду, там царей убивают». И при-

«: «Памдявте ам (т. «•
Ь-пуеп 'даоеторожвев, «

•а па. «аарфи мат»»-
1аш и л а . т А. П. Чаюв вва т

амЧиег. в» аи мжващрм. ва ваамм
• и м а м аа мажяГГаа* им» «яма
"мволяе-вались: аиа» емка, еоювм

т

ТЖ^дЧмдаа Им-
ммматспао « г а . Саувмв ИЬКУ

авашаам. Раиваиеа еак.
лоа. Пмци

Вааакь аа раиту, цпяжжа. Мае м-
•тон рмь 1гаапа».

кУеааа араеш а Моему Чяаа. Хал
«а я ш м Пивюае, аавм Кмвмаа, ьо
•мам. Врага ас* ваиаааша «Ввш»-
МК вала». Валмиеа а нее*. Впервые
ТМм а уежышы Тима, «вне*, като-

вата вал» «те раеекааа. •••*' *
Как сейчас, гажу фигуру Чехова, еаронао

сиищего на дяваае. в пенса*. Лаеаеаые,
грустные а слегка поенеашювшееа глаза.
чувствовалось, что он тебя внимательно
рассматривает. . • . -

Помню, зашла у нас речь о пьесе Най-
денова «Дети Ваяюшнва». Одна ва нитях
актрис заметила, что пьеса, хорошая, во тут
ничего нет мудреного, потому что Нааммв
написал пьесу из своей собственно! асканн.
Тогда Чехов лукаво, через пенсне посмо-
трел на нее н спросил: «А у аае а жяпл
бывала интересные случав?» Она говорят:
«О, да, конечно». «Ну, тогда аапвшпе
пьесу». .

Работала над «Вишневым садов» долго,
упорно, обращались к Чехову аа ри'ясае-
ИИЯИИ, но ответы его были о « в ь корот-
кие. Муратова, игравшая гувернантку
Шарлотту, спросила его — мовво ли па-
деть зеленый галстук? Антон Паалоавч от-
ветил: «Можно, но только не нужно».

Или мие сказал: «Послушайте, купец Ло-
пахан не кричит. Он же богатый, а бога-
тые накогда не кричат». И еще сказал:
«Загримируйтесь так, чтобы сразу зритель
не мог понять, кто вы — купеп и л про-
фессор Московского уииверсятета».

Наконец наступила премьера.
сначала решал не ехать в театр, но
его привезли. Перед главной моей
в третьем действии он подсел около меня
на днвавчике, под часами пери входом
на сцену, н начал успокаивать: «Зачем
волноваться, все очень просто». А сам,
вижу, волнуется, очень волнуется.

«На дне» Горького и «Вядаевый сад»
Чехова вот уже 36 зет вдут на спек*
Художественного театра, н современный со-
ветский зритель смотрит нх с огромным
интересом.

Художественный театр прожнл 4 0 лет.
На своем творческом пути ов не раз увле-
кался и формализмом я натурализмом. По
постоянная, неутомимая жажда усовершен-
ствования заставляла отбрасывать &ту ше-
луху. Коллектив театра понял, что только
правда, реалистическая художествення^
правда должна звучать со сцены. Вйч
правды нет советского театра, советском
искусства. И сейчас театр идет верными
шагами вперед к правде, чему очевь помо-
гает тонко разбирающийся советский зри-
тель, которого обмануть нельзя. Выкрут-
сы он категорически отвергает.

В стране, где все делается во нмя
ды и справедливости, где за правду борет-^
ся многомиллионный свободный варод, под
водительством нашей партии, вашего пра-
вительства и нашего великого Сталина, нет
места лжи и неправде в театре.

/
I

I
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ЛЕНИНГРАД, 2 октября. (Корр. «Прав-
аы»). В химпко-технллогическом институте
имени Ленинградского совета состоялась
1?-дневная теоретическая конференция сту-
дентов и преподавателей.

Участники конференция разделились на
несколько групп. Одни занимались пзуче-
ппем японской агрессин на Дальнем Вл-
стоке. другие — изучением героической
борьбы испанского народа. Отдельная груп-
П1 работала н и материалами о борьбе рус-
ского народа с интервентами.

В конференции приняло участие свы-
ше 1.500 человек. С докладами и содокла-
дами выступило около 2 ПО студентов, на-
учных работников и преподавателей.

ВЫСОКУЮ активность проявили комсо-
мольцы химического факультета, выделив-
шпе 45 докладчиков.

Содержательный доклад о войне 1812 го-
да сделал студент 4-го курса тов. Аль-
шинеп. Сообщение об интервенции в Испа-
нии сделал руководитель военной кафедры
института тов. Дерман. ч»-"**""

Теоретической конференции предшество-
вала большая подготовительная работа.
Пзртнйный комитет внгтитута еще до на-
чала летних каникул совместно со студен-
тами и преподавателями подробно разрабо-
тал план работы конференции, провел мас-
сово-рм'ясиительную работу среди студен-
тов. Участники конференпин были обеспе-
чены необходимой литературой, справочны-
ми материалами, картами и т. д. Для них
была организована квалифицированная кон-
сультация.

БДИТЕЛЬНОСТЬ
КРАСНОАРМЕЙЦА ЖЕРДЕВА

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 октября. (ТАСС). На-
дпах в родной колхоз им. VIII С'езда
Советов. Кировского района, приехал доб-
лестный патриот социалистической родя-
ни красноармеец Иван Жердев.

Темной ночью боец К-ской части Киев-
ского гоенвого округа комсомолец Иван
Хердев стоял на посту. Чутким ухом он
уловил едва слышный шорох. Внимательно
оглядев знакомую и хорошо изученную
местность. Жердев заметил нарушителя,
ползущего к оборонному об'екту.

— Надо взять его живым, — решал
Жердев. И когда нарушитель стал продва
г.нься к цели, Жердев при помощи вы-
званного караула задержал его.

Задержанный оказался шпионом одпой
иностранной разведки. При обыске у него
нашли динамит и спички. Он намечал
убвть часового.

Командование ой'явндо благодарность
бдительному часовому.

2 2 0 ТЫСЯЧ ИНСТРУМЕНТОВ
С ТВЕРДЫМ СПЛАВОМ

ХАРЬКОВ, 2 октября. (ТАСС). Харьков-
ский экспериментальный засод Л? 3 ком-
бината пердых сплавов является основ-
ным поставщиком режущих инструментов
дл> горнорудной и угольной промышлен-
ности страны. I

Заводом за последнее время освоены и |
сыпускаютея такие необходные вастру- ^
менты, как зубки для врубовых машин,
резцы для электросверлеажа угля а и р о -
ды. В атом году завуч разрабмвл а огчоа|
выпуск иухпластаачатых резцов, авмаро-
ванных твердым сплавом «Р9-8».

Разработаны и осваиваются с'емаые ао-
ронка для пневматического буревая, пики
огбойиых молотков, угольные буры а т. п.

Угольная я рудная промыплеаамть по-
лучит в текущей году «г завода 2 2 0 ты-
сяч различных вястфуаеат»в"с тверша
сплавом в 2,2 рам больше, чем а вва»
шлом году.
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Кадр из фильма «Человек с ружьем». Товарищи В. И. Ленин (заслуженный артист республики М. Штраух) и И. В. Сталин
(•ртист М. Геловани) беседуют с солдатом Имном Шадрины* (артист Б. Теннн) и красногвардейцем Чябкоаым (артист

В. Лукин).

КИНО

Человек с ружьем
(Сценарий Н. Погодина, режиссер —С. Юткевич,

производство студии «Ленфильм»)

Прекрасная задача стояла перед авто-
р м и картины — воссоздать на экране, ге-
рвяческун) япоху становления молодой со-
ветской республики, дать образы Ленина и
Оллнна в дни Великой Октябрьской ео-
ЩМпстпческод революции, показать мо-
гучее движение народа к новой, социали-
стической жизни-. Задача эта прекрасна и
вкмте с, тем весьма сложна.

А. Каплер и М. Ромм создали отличную
варгану «Ленин в Октябре». И. Погодин
вапягал. а театр им. Вахтангова поставил

__ цьесу «Человек с ружьем», заслужившую
""'положительную опенку зрителя. Естествен-

но, если зритель кинокартины «Человек с
ружьем» сравнит се и со спектаклем театра
им. Вахтангова и с картиной «Ленин в Ок-
тябре». Удалось ли создателям картины
«Человек с ружьем» войта в ЭПОХУ, вл1-

• срадаваемую на »кра,не, еще более г.1)бок«.
| более проникновенно?

В центре, картины, как и в центре одно-
сменного спектакля, две Фигуры—Ленина.
/великого стратег.» революции, и ™.иата-
I окопника. Ивана Шадрина, олицетворяюще-

го собой крестьянство России, ищущее, вы-
хода из тягостной империалистической вои-
ны, мечтающее, о земле п о вольной, счч-
стлнвой жизни.

М. Штраух сумел донести до зрителя
Ленина во всей его пленительности.

Ър'итель видит перед собой живого Ильича
с его характерными жестами, с его мане-
рой речи. Внешне, м«жет быть, менее по-
хожий, чем в исполнении Щукина, Ленин
у Штрауха — теплее, проще, человечней,

твенией. Да, это Ильич! И зритель
Чувствует, что сердцо у него начинает
Виться учащенней.

Иван Шадрин приезжает в Петроград
прямо с фронта навестить сестру, служа-
щую горничной у богатых господ. Он «кон-
чил воевать», все его мысли в деревне.
«Вот куплю корову и заживу но-хпроше-
ИУ». Водоворот революции захватывает
его. Он встречается с питерскими рабочп-
ыи-красногвардейцами и вместе, с ними по-
падает в Смольный.

В коридоре Смольного Иван Ширин слу-
чайно сталкивается я Лениным. Ленин
тепло и задушевно расспрашивает его о
солдатской жизни. Когда солит после раз-
говора узнает, что его простой, приветли-
вый собеседник и есть великий Ленин, он
никак пе может нрпттп в себя от изум.те-

• — •Вщя и волнения.
ЭтЧ встреча произвела на Шадрина оше-

ломляющее, впечатление, он вырос на це-
лую голову, ему МНОГОЙ стали ясным из
того, что до сих пор смутно пролило в его
душе, он понял, что рано еще выпускать
винтовку из рук, что надо оборонять рево-
люцию от господ и помещиков.

Революция ставит его. простого солдата,
во главе революционного ио.тка, идущего

па фронт защищать Питер. Иван Шадрин
смело идет к солдатам Керенского расска-
зать им о ленинской правде. Ведь он видел
Ленина, оп говорил с ним, он чувствует
се">я наполненным мудростью Ленина.

Речь его к солдатам проста, бесхитрост-
на. Пии перст за душу обманутых солдат
контрреволюции, к они переходят на сторо-
ну народа.

Иван Шадрин, одпако, все еще чув-
ствует себя солдатом. При встрече с белым
генералом рука его тянется отдать честь.
Слова «так точно, никак нет» невольно
срываются с его уст. Но Шадрин быстро
прпходит в себя.

Мысль Ленина о том. что теперь каждой
солдат отвечает за судьбу России, не вы-
ходит из головы фронтовика. С каждых
днем растет и мужает Иван Шадрин, пре-
вращаясь из темного солдата в сознатель-
ного бойца революции.

Иван Шадрин—«человек с ружьем» в
н-по.тешги артиста Тенина становится дей-
ствительно собирательным образом. Сотни
тысяч таких, как Шадрин, шли под зна-
мена Гюлыпевиков, пука об руку с рабо-
там классом. Иваны Шадрины дали совет-
ской стране Чапаевых, дали множество
бойпов на всех фронтах революции.

Но если Пиан Шадрин запоминается, ибо
«брал его правдив и жизненеи, то петро-
градские рабочие, «красногвардейцы с
Нарвской заставы», показаны в картине
куда бледнее. А ведь именно у них учится
понимать революцию Иван Шадрин, сол-
дат-крестьянин! Невольно встает перед гла-
зами прекрасный образ питерского рабочего-
бллыпевик.г Василия, с большим мастер-
ен рлм запечатленный Охлопковым в картине
«Ленин в Октябре».

В картине «Человек с ружьем» показам
Сталин—верный соратник Ленина. Артист
Геловани приложил немало стараний к
юм\, чтобы дать величественный облик
первого ученика и лучшего друга Ленина,
и добился некоторых успехов. Но надо ска-
зать, что эта высокая задача еще ждет
своего более полного и более яркого твор-
ческого разрешения.

«Человек с ружьем»—хороший фильм.
Он правдиво повествует о замечательных
событиях, он воскрешает перед советским
зрителем волнующие к.цгтпны недавнего
прошлого, он, несомненно, окажет еерьел-
ное воспитательное влияние на нашу мо-
лодежь. Картина «Человек с ружьем»
имеет большую политическую и художе-
ственную значимость. Коллектив, создав-
ший картину, смело взялся за громадную
тему и сделал многое д.тя того, чтобы хо-
рошо и доходчиво рассказать выразитель-
нейшим языком кино о великих Октябрь-
ских днях борьпы и побед.

Н. КРУЖКОВ.

Памяти Тараса Шевченко
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 2 октября. (ТАСС).

Общественность Днепропетровшины гото-
вится отметить 125-летие со дня рождения
гениального украинского позта-революшм-
иера Т. Г. Шевченко. На мт.тлупппе-
сгах заводах, в дворцах культуры, музеях
я клубах организуются выставки, литера-
турно-художественные вечера, спекта&ш,
посвященные ж ион и и деятельности погта.

В цехах заводов «Запорожсталь», им.
Дзержинского и др. во время обеденных пе-
рерывов проводятся беседы о хвзпенплм
пути Тараса Григорьевича.

>• - Днепропетровский исторический музей
сонает стационарную выставку на тему:
«Шевченко — поэт, революционер и демо-
крат».

Областной отдел искусств организует
олгмшшу художественной самодеятельно-
сти, в которой пргает участие около 2.ОНО
рабочих, колхозников и служащих — пев-
иов, танцоров, декламаторов и артистов-
любителеи.

* * *
КИЕВ, 2 октября. (Спел. корр. ТАСС).

Семь педагогов киевских шкод совершил!

большой поход — экскурсию по Волге. Экс-
курсанты совершили на лодке, путь в
1.752 километра, побывав во всех тех ме-
стах, которые посетил Т. Г. Шевчелжо —
великий украинский поэт, возвращаясь с
10-летней ссылки.

Пользуясь указаниями старожилов, ки-
евские педагоги нашли в гор. Горьком до-
мик, где, на протяжении 6 месяцев жпл
Тарас Григорьевич после того, как выясни-
лось, что царское правительство запрети-
ло ему в'ез! в обе столицы. Кал сообщил
нашему корреспонденту один из участни-
ков похода А. В. Дахнювскнй, домик запу-
шен я нуждается в тпик-мотре. Чебоксары,
Ульяновск, Саратов х-раяят следы пребы-
вания в этих городах Т. Г. Шевченко. Осо-
бенно много их в Саратове. Здесь внучка
Чернышевского рассказала экскурсантам о
состоявшейся в Саратове встрече Шевченко
с известным историком Костомаровым.

Участники похода собрали интересный
материал, который после его разработки бу-
дет передан в Киевский музе! Т. Г. Шев-
ченко, г

Дом техники
Волгостроя

РЫБИНСК, 2 октября. (Кода. «Прав-
ды»), На Волгострое открылся Дом техни-
ки. При доме — лекционный зал на 200
человек, различные кабинеты. Большой
интерес представляет выставка-музей, по-
спященнал строительству трех гидро-
узлов — Рыбинского. Угличского и Шекс-
ппнекого. Здесь представлены в миняатю-
рс макеты будущих узлов, диаграммы, раз-
личные измерительные приборы, приме-
няющиеся сейчас при бетонировании, кол-
лекция грунтов, на которых строятся
гидросооружения. Выставлены также най-
денные ко время земляных работ предметы
быта каменного и бронзового веков, древ-
ние монеты, кости мамонта. Организована
крупная техническая библиотека. Намечен
цикл научно-технических лекций. Дом
техники об'единяет техническую интелли-
генцию Волгостроя.

Творчество
татарского «рода

КАЗАНЬ, 2 пггября. (ТАСС). Сема со-
ветских писателей Татарии и Татгссшат
готовят к изданию материалы татарского
народного творчества. В ближайшее время
будет выпущен» в школьной серии книга
«Народное творчество», куда войдут та
тлрекие народные сказания, пословицы и
загадки.

Сбор татарского фольклора прлдолжам-
я. Учитель Муслюмовского района тов. Му-

минов записал интересную серию сказок
«Старпк-чеЛотарь». Записана также пегая
о Крымской войне.

При союзе писателей Татария создана
Фольклорная секция.

УСПЕХИ СЕВЕРНОГО
МОРСКОГО ПАРОХОДСТВА

АРХАНГЕЛЬСК, 2 октября. (ТАСС). Мор-
ской транспорт Севера продолжает успеш-
но справляться с перевозками грузов. В
сентябре суда Северного морского пароход-
ства перевезли 160,8 тысячи тонн различ-
ных грузов. Месячный план выполнен по
тоннах ва 126,Л процента, по тонно-мн-
лям — на 106,9 процента.

ГАСТРОЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
МУЗЫКАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

Комитет по делам искусств при Совнар-
коме ССОР организует гастроли по Союзу
крупнейших музыкальных коллективов.
Концертный сезон в Горьком открыл Госу-
дарственный оркестр народных инструмен-
тов под управлением заслуженного артиста
РГФСР П. Алексеева. Оркестр дал копцер-
тм на автомобильном заводе им. Молотова
и заводе «Красное Сормово». В конце сен-
тября в Горьком Пыли также концерты Го-
сударственного хора СССР.

Большие гастрольные поездки предстоят
в течение октября. Оркестр народных ин-
струментов выезжает в города Кузнецкого
бассейна. В Москве начнутся юбилейные
вечера Ленинградской государственной ака-
демической капеллы в связи с ее 225-ле-
тием. Гастрольную поездку в Горьковскую,
Ивановскую области, на Украину и Дон-
басс совершит Государственный симфони-
ческий оркестр СССР.

РЕСТАВРАЦИЯ ДВОРЦОВ
В ПУШКИНЕ И СЛУЦКЕ

ЛЕНИНГРАД, 2 октября. (Нвд>. «При-
АЫ»). Управление культурно-просветитель-
ных предприятий Ленинградского совета
заканчивает работы по реставрации фасада
Екатерининского Дворца в Пушкине. Этот
дворец был построен в XVIII веке знамени-
тым зодчим Растрелли.

Янтарный кабинет дворца имеет миро-
вую известность. Ремонт кабинета не про-
изводился в течение многих десятилетни.
Сейчас ои будет полностью реставрирован.
Начаты подготовительные работы.

В Павловском дворце в Слупке законче-
но восстановление потолочной живописи к
скульптуры.

Жизнь
Красной Армии

• * •

Политруки овладевают
военной техникой

На полигон прибыли начальник артнл
дерм и еотрудяшм штаба округа. Комаи-
диры части, которой командует тов. Яв-
ролисов, покалывали в этот день ягкуе-
ство меткого артиллерийского огня.

Политрук тов. Квасник, «оору*явтиеь
биноклем, залы свое место яа наблюда-
тельном пункте. Ои сегодня впервые коман-
дует батарее!, впервые будет стрелять бое-
выми снаряда»» с закрытой позиции.

Старшнй лейтенант Сытник подает
команду: '

— Прямо вдали — блиндаж. Левее 0,20
(черная точи) — замаскированный стан-
ковый пулемет «противника». Подавить!

Внимательно слушавший политрук отве
чает:

— Пони, цель вяжу.
Шеакнуля секундомеры, командиры за-

секли время. Дорога каждая секунда. Крас-
яяк еще раз посмотрел в бинокль в сторону
пелн, быстро определил расстояние н сде-
лал необходимые вычисления. На это ушло
всего 1 минута 2 0 секунд.

— По пулемету гранатой, — командует
по.тнтрук. — Взрыватель осколочный. Бус-
соль тридцать четыре ноль, уровень
тридцать ноль, ггрииел восемь ноль. Пер-
вому орудию один снаряд, огоньI

Немедленно, слово в слово телефонист
передает команду на огневую позицию.
Выстрел. Снаряд ложится за целью, одна-
ко точно на линии наблюдения. Данные
подготовлены правильно. Политрук уве-
ренно командует.

— Прицел семь два!
Второй выстрел — недолет. После не-

скольких выстрелов найдена «узкая вил-
ка». Пристрелка закончена.

— Переходим н» поражение,— приказы-
вает тов. Красннк. — Прицел 7,9, три
снаряда, беглый огонь!

Взрываются однн за другим снаряды.
Цель поражена. Нспектирующнй заявляет:

— Стрельба выполнена блестяще.
Командир части жмет руку политруку,

поздравляет с успехом.
До армян комсомолец Красяяк работал на

Ростсельмаше слесарем. Когда его призвали
в Красную Армию, он был уже бригадиром.
Вскоре Красник стал хорошим наводчиком.
Большое внимание ои уделял своему поли-
тическому росту и был выдвинут на ком-
сомольскую работу. В 1936 г. тов. Крас-
иик получает звание полнтруим.

Политрук должен быть примером в бое-
вой и политической подготовке — это пре-
красно понимает тов. Красник. Он читает
специальную литературу. Бея ложного сты-
да обращается за советом и помощью к
опытным артиллерийским командирам. Он
упорно добивается совершенства своих ар-
тиллерийских знаний.

На-днях тов. Красник обратился с пись-
мом ко всем полптрука>м округа. Он напо-
минает товарищам о комиссарах-героях,
участниках боев у озера Хасал, увлекав-
ших красноармейцев в бой. принимавших
на себя командование частями.

«Быть подлинным воинствующем боль-
шевиком может лишь тот шмвтралотни*.
который оптпчно владеет оружием,—пишет
тов. Красник. — Я работаю политическим
руководителем артиллерийского подразделе-
ния. В этом году я поставил своей пелъю
овладеть в совершенстве искусством веде-
ния артиллерийского огня, чтобы уметь в
любую минуту заменить командира в
бою...»

Почетную и благодарную задачу поста-
вил перед собой большевик тов. Красннк,

В частях Северокавказского военного
округа кадры политических работников
упорно изучают военное дело. Будучи по-
литическими воспитателями красноармей-
цев, они в то же время стремятся стать
опытными н знающими свое дело команди-
рами .

В. ЯКОВЛЕВ.
М-СКАЯ часть.
Овврокавкялский военный округ.

КУРСЫ
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ПОМОЩНИКОВ

ПОЛИТРУКОВ
УРАЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, 2 ок-

тября. (ТАСС). Вчера открылись окружные
курсы заместителей и помощников полпт-
руков Уральского военного округа. На
курсы с'ехалпсь молодые политработники,
проработавшие б — 8 месяцев помощника-
ми и заместителями политруков.

ГОТОВЫ К ВСТРЕЧЕ
ПОПОЛНЕНИЯ

МИНСК. 2 октября. (Корр. «Прямы»).
Молодых бойцов Красной Армии в части,
которой командует тов. Иванов, ждет теп-
лая товарищеская встреча. Созданы все
условия для плодотворной учебы и отдыха
бойпов. Хорошо убраны помещения, обору-
дованы вптрины-вмгтавкп, отображающие
революционную деятельность товарищей
'талина и Ворошилова. Из книжного
фонда выделена специальная «Библиотеч-
ка молодого бойца».

Для работы с новым пополнением выде-
лены беседчики, агитаторы и читчики из
числа передовиков боевой и политической
подготовки.

БОЙЦЫ ОРГАНИЗУЮТ
ОБОРОННУЮ РАБОТУ

ХАРЬКОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, 2 ок-
тября. (ТАСС). Бойцы н командиры >1-ской
части помогают трудящимся города образ-
цово поставить оборонную работу.

Комсомольская организация 14-ской ча-
сти выдвинула для руководства военной
работой на заводе восемь лучших команди-
ров-комсомольцев. Прекрасно ведет занятия
тов. Белоус. 3» короткое время все рабо-
чие в его кружке хорошо пучили вин-
товку.

Многие командиры частей руководят
стрелковыми, пулеметными и танковыми
кружками на заводах города. Организуются
также оборонные кружки в городских сред-
н и школах.

Где книга для деревни?
Распространен к е т » , кимжная тор-

гом* — дело велико! политической вал-
кости. Но оттого, что до недавнего времени
«но бык без призора, к нему часто при-
сасывались чужаки, жулики и дураки.

В первоначальную колхозную пору они
слали в деревню пособия по фармакология,
труды о сталеварения, французские я анг-
лийские переводные романы и такие кни-
ги, которые назывались «Лаптями», «Же-
лезными цветами».

На первой странице «Железных цве-
тов» было написано крупно:

«Мы растем из железа, н железо несен
в нервах своих».

Часть этих книг оставалась НА базах,
часть доходила до сельпо, подолгу лежала
позле керосиновых бочек я шла, наконец,
на обертку. Тем и кончались попытки тор-
говать книгой в «низовке», то-еетъ в де-
ревне. Сейчас сельпо книгами не торгует.

Общеизвестно, что за последние годы в
деревне псе неузнаваемо изменилось. Поли-
тические кружки, хаты-лаборатории, избы-
читальни, газеты, кино, новая техника, ра-
стущая зажиточность масс, небывалая по-
литическая и общественная активность де-
ревин, — весь колхозный строй, вся кол-
хозная жизнь возжигают в человеке вели-
кую жажду знаний, насущную потребность
в книге.

Но где деревенскому человеку купить
книгу?

Былые офеня (их называли еще книго-
ношами и коробейниками) торговали на ба-
зарах, на ярмарках не только глупостями
п дурманом. Офени торговали не только на
базарах и ярмарках: они ходили по села*,
по глухим деревушкам.

Областные кооператоры утверждают, что
в коробейниках теперь нет ни малейшей
надобности—товаропроводящая сеть и без
того гпбка-де: почти в каждой деревне
есть лавка сельпо, в каждом районе —
два — три базарных пункта...

Но где все-таки деревенскому человеку
купить книгу?

Сельпо литературой не торгует, а на ба-
зарной площади распространением книги

сдает пыльная старушка. Бе можно уви-
деть всюду: в Россоши, У смани (Воронеж-
ская область), в Сорочниске, Бузулуке
(Оренбургская область), в Богородском,
Павлове (Горьковская область)... Перед ста-
рушкой разложен половичок, на нем — пу-
говицы, два подсвечника, стеклянный цвет-
ной абажур для керосиновой лампы и стоп-
ка книжек: «Сказки Андерсена», «Вий»
оголя, «Ангелочек» Леонида Андреева-

Книжки закапаны, замусолены, но у ста-
рушки они не залежатся, потому что коп-
курпровать с, ней некому.

Впрочем, если это — районный пелтр. а
не просто базарное село, то тут можно най-
тп книжный магазин или магазин культур-
ных товаров.

Вот — Воротынец, Горьковской области.
Б атом районе — сотни учителей, врачей,
фельдшеров, агрономов, советских служа-
тих, колхозные пзбачп. лаборанты, куль-
урнпкя. сотни выдающихся стахановцев,

тысячи учащихся, множество парнем и де-
вушек, окончивших школы-семилетки,
трактористы, комбайнеры, шоферы, кино-
механики, радисты, животноводы, садо-
воды...

Оки идут в районный магазин культто-
варов. Заведует им Константин Варакин,
член партии. Помогает ему комсомолец Сер-
гей Шубин. Они охотно, обстоятельно и
толково беседуют с колхозниками. В мага-

з п е « с т о , нарядно, уютна Одно
нет нужных ш т . Месяцев пая' нмад
прислали «Вопросы лмжнжмм» • «вотои-
н к п р м п м п п Я Ленин* • О п и в » — и г и г
п т д м а т . Оп'не лехыа м оолмх • часа.
Несколько п о м е « а г а п получи двена-
дцать одяотоминюв Пушкина, цемодаотом-
кик*— И рублей. Княпг расхватал! водно
дыхаие. У прилавка кричали т р е ю ж и п и
голосами: «Мне. мне! Я же не для себя
беру. Для ребят своих беру. У меня их
вон пятеро...»

Книг Левин* • Сталина в это* нмаяшс
нет. Пушкин» — тоже, Горького—тоже. О
Л. Тметои, Тургеневе, Гогме мшеея
не слышно. «Поднятую ценят» Шолохова
прислали в п я л экземплярах, «Петра
Первого» А. Толстого — в двух.

В магазга заходят трактористы, кокбаЛ-
неры, бригадиры. Иные уже второй год
спрашивают |Воскресение» Толстого, «Ка-
питанскую дочку» Пушкина, «Мертвые ду-
ши» Гоголя, «Поднятую целину» Шолохо-
ва... В колхозных библиотеках почти
невозможно получить ятя кннгн. На них—
безнадежная очередь. Колхозник — чита-
тель медленный, он держит «Воскресение»
полтора месяца, «Поднятую целнну>—ле-
слц, иную главу читает по нескольку раз,
над иной страницей, поразившей его чем-
нибудь, подолгу размышляет. Книга влз-
врагаается в библиотеку лишь на минуту и
снова уходит па полтора —- два мееяпа.

Колхозники каждый базарный день на-
ведываются в магазин. Приходят парни, де.-
вушки. пожилые люди, ребята-подростки...

Запишем их спрос.
Кроме классиков, деревенскому покупа-

телю интересны «Хлеб» и «Петр Первый»'
Ал. Толстого, книги Шолохова, «Рапип Сте-
пан» Чапыгина. «Цусима» Новикова-Пртг-
боя, «Чапаев» Фурманова... Спрос на исто-
рическую художественную литературу без-
граничен, но втих книг в магаликс тгет.

Велик спрос и на юмор, на басня...
Иные и Гоголя спрашивают лишь потому,
что много смеялись, слушая по радио от-
рывки из «Мертвых душ».

Но где эти книги? Прежний офеня пред-
лагал хоть «Балакирева». «Пошехонцев» и
«Лутоню». Константин Варакпн не может
предложить ничего, потому что издатель-
ства, видно, но знают, что колхозная де-
ревня хочет смеяться.

Нет V Варакпна и политической литера-
туры. Растет партия, растут группы сочув-
ствующих, колхозный непартийный актив.
Сталинская Конституция и Сталинский ар-
тсльньш устап подняли деревню к небы-
валой политической активности, к полно-
кровной общественном жизни. Книги
Леннпа и Сталина нужны уже не только
парторгам и колхозным коммунистам, но и
демобилизованным красноармейцам, девуш-
кам и парням, только-что окончившим
школу, и стахановцам, и колхозной интел-
лигенции... Книг нет.

И уже сопсем непонято, куда идут, где
застревают книги Се.тьхозгтш. Вели ни Гос-
литиздат, ни «Молодая гвардия», ип «Со-
вегсклй писатель» еще пе научились де-
лать дешевую н приятно оформлеввую
книжку для колхоза, то ведь Сельхозпи
выпускает множество весьма нужных бро-
шюр, предназначенных для деревни.

Однако в Воротынском магазине почти
нет сельскохозяйственной литературы, из-
данной позднее 1934 года.

Так запущено и так запутано вто вели-
кой глжиостп политическое дело.

Ал. КОЛОСОВ.

Незаконное исключение
студента Фролова

По специальности Илья Иванович Стрел-
к о в — инженер-химик. Он занимает долж-
ность директора Харьковского химико-тех-
нологпческого института им. С. М. Кирова.

Ах, как не любит критиков Илья
Иванович Стрелков! Особливо тех, кто,
пе взирая на личность, критикует самого
директора.

К числу таких неосмотрительных смель-
чаков принадлежит студент 4-го курса
В. Фролов—старый большевик. В резуль-
тате тяжелой болезни он почти лишился
слуха. Вынужденный оставить руководя-
щую работу на советских и партийных по-
стах, Фролов не захотел получать персо-
нальную пенсию — ои пошел учиться в
Харьковский химико-техпологичес.кнй ин-
ститут.

Но... Фролов был не только студентом.
Прежде всего оп был членом партии и свои
партийные обязанности ставил превыше
всего. Фролов выступал на обшевн-
титутекпх активах, партсобраниях с рез-

кой критикой директора Стрелкова. Па от-
четно-выборном собрании партийной орга-
низации института Фролов и другие чле
ны партии вскрыли огромное множество
безобразий, творящихся в стенах втуза.
Они указывали на засоренность кафедр
враждебными элементами, на затхлую ат-
мосферу артелыюсти, зажима самокритики,
подхалимства, на то, что Стрелков и руко-
водство учебной частью оторвались от сту-
дентов, потворствуя выскочкам и карьери-
стам, присуждая ученые звания кандидата
а доктора сомнительным и без достаточной
научной подготовки людям.

Когда на партийном собрании института
на основе материалов комиссии разбирался
вопрос о Стрелкове, как руководителе
крупнейшего втуза, Фролов вместе с боль-

шинством членов комиссии высказался за
пск.тюченпе его из партии.

Стрелков затаил злобу па «критикана».
В конце прошлого года Фролов серьезно
заболел. Болезпь затянулась.

Когда Фролов поправил свое здоровье и
вернулся к началу учебного года в инсти-
тут, ои обратился к директору с, просьбой
отдать приказ о зачислении его иа4-йк)рс
алектрохимического факультета с 1 сентя-
бря 1938 года, как вернувшегося из от-
пуска после болезни, а также установить
ему стипендию. В ответ на ату законную
просьбу Стрелков разразился следующий
приказом:

«В виду отсутствия оформленных доку-
ментов о сдаче каких бы то ни было дпе-
пиплпн за время пребывания в институте
тов. Фролова, предлагаю зав. учебной ча-
стью тов. Пазолу А. Б. с привлечением
работников деканата общетехппческого фа-
культета, кафедр и отдельных преподава-
телей по имеющимся документам, справкам
и их личным показаниям установить, ка-
кие были сданы пм дпецпп.тппыа.

Как же ато так? Фролов учился 4 года,
сдавал зачеты, переходил с курса ва курс,
получал студенческие билеты и другие до-
кументы... и вдруг... «в виду отсутствия...»
Где же студенческий формуляр Фролова?
Формуляр пропад при весьма загадочных
обстоятельствах.

Фролов ездил 12 дней в поисках пре-
подавателей, собрал справки о зачетах и
представил их Стрелкову.

Тогда тот сказал:
— У меня и без вас дел хватает. Па

свободе как-нибудь разберусь.
А пока Фролова пе допускают на лек-

ции, не выдают стипендии, выселили из
общежития.

П. Ф Е Д О Р О В .

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

НЕНУЖНАЯ ШУМИХА
Смена десятника тов. Петренко, работа-

ющая в шахте им. ОГПУ, досрочно выпол-
нила сентябрьский план. Об етом, естз-
ственно, узнали секретарь Лисичанского
райкома К.П(б)У тов. Шевчук и управляю-
щий трестом «Лвснчанскуголь» тов. Ромсп-
скяй.

Тт. Шевчук и Ромевский решила позли-
внть смену тов. Петренко с успехом. Это
их бесспорное право.

Однако полное недоумение вызывают на-
печатанные 29 сентября в газете «Лнси-
чаяськнй робггннк» многословный рапорт

на имя тт. Шевчука и Гомеиского за под-
писями рабочих смены в адресован-
ное всем им поименно приветствие
тт. Шевчука в Роменского. Из текста этого
приветствия, кстати сказать, явствует, что
столь торжественно чествуемая за количе-
ственные достижения смена выдает на-гора
уголь невысокого качества.

Неужели редактор «Лишчаяеького ро-
б1тника» тов. Орлов полагает, что для
читателей представляют какой-нибудь ин-
терес подобные рапорты л приветствия?,
Коку нужна вся ата шумиха?.
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На фронтах
в Испании

По сообщениям ТАСС

•осточный ФРЬНТ

По сообщению испанского яннистерства
обороны, 1 октября иятервевты в секторе
Эбро вновь возобновили атаки, сопровос
дающиеся действиями фашистской авиации
и итало-германских танковых частей. Все
атаки фапшетов на позиции реепублтмн-
цев у Ыоливо 1е Фаррмольс, в горах Ла-
валь де л» Торрв и у главной дороги на
Гавдесу были полностью отражены респу-
б л л м а е к п н частями.

Республминсвив зенитные батарея сби-
ля один трехмоторный итальянский само-
лет «Савойя».

На других фронтах положение без
перемен.

• > •
Танжерский корреспондент агентства

Эопанья передает, что 6 0 тыс. солдат, рас-
квартированных сейчас по всей зоне Испан-
ского Марокко, будут п скором временя от-
правлены в Испанию.

ПАРИЖ, 2 октября. (ТАСС). Гибралтар-
ский корреспондент агентства Эспаиья со-
общает, что вчера в полдень три следовав-
ших из Сеуты судна мятежников напрд-
кились в Алжегирас. Суда нагружены
яароккавскнмн поисками и военным снаря
жением. По сведениям корреспондента, все
8ТН войска отправляются на север Испанпп
для попголнепетя сил мятежников и интер-
веятов на фронте Эбро.

Речь Негрина
на сессии кортесов

БАРСЕЛОНА, 2 октября. (ТАСС). Пред-
седатель совета министров республикан-
ской Испании Негрин выступил на сессии
кортесов (испапекий парламент) с большой
речью о внутреннем и международно* по-
ложении Испанской республики.

Негрин заявил, что республиканское
правительство установило в стране поря-
док, какого еще не было в Испании, —
порядок демократический и свободно при-
нятый народом.

Касаясь вопросе^ внешнего положения
республики, Негрин сказал:

— Испания защищает будущее всех
стран. Испания была готова па жертвы
во имя мира. Несмотря на несправедли-
вые условия плана Комитета по> «невме-
шательству» относительно отзыва добро-
вольпев из республиканской армии и
так пазываемых «волонтеров» ю армии
Франко, правительство республики при-
няло этот план. Если бы он был осу-
ществлен, война окончилась бы разгро-
мом противника. После отрицательного
ответа мятежников Лондонский комитет
пытается похоронить свое собственное
предложение. Работа Лондонского клми-
тета оживляется только тогда, когда ему
кажется, что конец республики близок.
По республика будет сопротивляться и
никогда не согласится па предоставление
мятежникам права воюющей стороны.

Пусть уйдут захватчики, — заявил
Негрин, — и вопрос, будет решен.
Обратившись с призывом к патриотизму

испанцев, находящихся в ялпе, захвачен-
ной мятежниками и интервентами, Негрия
подчеркнул, что никакого перемирия быть
п« может. Республика может лишь под-
твердить, что во имя независимости Испа-
нии и изгнания захватчиков она «будет
снисходительна к ошибавшимся и заблу-
ждавшимся», о чем было об'явлено и де-
кларапии правительства.

В заключение Негрип указал, что ис-
панский народ никогда не допустит того,
чтобы Испания была поделена на сферы
влияния, п выразил свою глубокую веру
в будущее испанского народи.

ПАСИОНАРИЯ —

ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

КОРТЕСОВ

БАРСЕЛОНА, 2 октября. (ТАОО. Н» со-
стоявшемся 3 0 сентября заседании испан-
ских кортесов (парламента) большинством
голосов четвертым вице-председателем кор-
тесов избрана Долорес Ибаррури (Пасиона-
рия).

ЗАСЕДАНИЕ КАТАЛОНСКОГО
ПАРЛАМЕНТА

БАРСШНА, 2 октября. (ТАОС). Вчера
состоялось заседалгие парламента Катал»-
ш и . Вэамеи подавшего в отставку Каеано-
васа председателем каталонокого парламен-
та избран Хосе Бош (член «республикан-
ской левой»).

На заседанию парламента выступил гла-
ва Каталония Клмпаиис. заявивший:

— Кдталпнля стремится к свободе в
рамках конституции. Вге силы должны
быть отданы для победи, погорая обе«-
пвчит нам мир и благосостояние.

• *-

В ЗАЩИТУ
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО

НАРОДА
НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. (ТАОС). В Нью-

Йорке состоялась 20-тысячная демопстр!-
цвя солидарности с Чехословакией.

Массовый митинг солидарности с Чех«-
словашей состоялся также в Сан Дун
(штат Миссури). В Луиэвиле (штат Кен-
тукки) полиция запретила созыв компар-
тией массового митинга в защиту Чехо-
словакии.

ПАРИЖ, 1 октября. (ТАСС). Гмега
«Се суар» публикует обращение совета
профсоюзов Парижского района о сборе по-
жертвований в пользу чехословацких бе-
женцев из районов, оккупируемых гермая-
енлми войсками.

Ц» это обращение горячо откликнулся
ряд организапий, в том числе французская
компартия, ассоциапия писателей в защиту
культуры, а также известные деятел»:
Роман Роллан, Марсель Кяшен, Млрнс
Торез. Жак Дюкл.,. Жал-Ришар Блок
и другие.

ЛОНДОН. 1 октября. (ТАСС). Вчера де-
л«гаци1 27 лондонских отделеиий Н»пио-
вального комитета безработных вручил»
английскому правительству заявление про-
тест» против готру1ни"')|-'теа Англ-.гп огер-
мавсЕик фашизмом.

Мировая печать разоблачает
мюнхенское соглашение

С Ш А

НЬЮ-ЙОРК. 2 октября. (ТАСС). Многие
влиятельные газеты и видные журнали-
сты признают, что нмнхенсиая конферен-
ция чрезвычайно увеличила агрессивные
силы и нанесла жестокяй удар делу мира
и демократии.

Некоторые газеты заявляют, что воен-
ные приготовления, проведенные в Англии
и Франции, повидимому, являлись блефом.
По мнению этих газет, Чемберлея и Да
ладье заключили секретное соглашение с
Гитлером, повидимому, еще задолго до по-
ездки Чеиберлена в Берхтесшен.

Бывший руководитель НРА (админи-
страция по экономическому восстановле-
нию США в период кризис» 1 9 2 9 —
19311 гг.) генерал Джонсон в статье, опу-
бликованной в печати треста Скриппс Го-
вард, заявляет, что Англия и Франция по
аорио п жестко предали Чехословакию.
Усилия Англии и Франции были направ-
лены не на то, чтобы пометать расчле-
нению Чехословакии, а на то, чтобы вы-
нудить ее согласиться ва расчленение
своей территории.

РУМЫНИИ

БУХАРЕСТ, 2 октября. (ТАСС). Захват
германским фашизмом чехословацкой тер-
ритории в результате предательской по-
литики Англии и Франции вызвал в Ру-
мынии большую тревогу. Румынская пе-
чать призывает правительство принять
решительные меры для защиты независи-
мости страны, которая поставлена сейчас
под серьезную угрозу.

Газета «Тимпул» пишет:
«Мы находимся перед лицом новых

грозных событий, и мы обязаны сде-
лать из событий последних дне! все не-
обходимые выводы».
Газета «Уяиверсул» заявляет:

«Сейчас еще трудно учесть все по-
следствия, которые будет иметь мюнхен-

ское соглашение, ив яеио пил. м.1
что эти последствия ш Юго-Воетвчи»!
• Восточной Европц будут чремьгой-
но серьезным!».
«Луке» роямеацм» т п е р м м е т необ-

ходимость резкого усыения вооружений
Румыния. «Если мы м ш а еущеетввмтк
как н е м м е м м капы, — а м м и т м>
зета, — мы должны й т сильны».

Типа «Дрептпи* укмывмт, «•
мюнхенское соглашение продиктомво «т«
участникам бояннью т социальных по-
трясений, которые могм бы вызвать вой-
на. «Решеиве судьбы амнх швею* ме-
тодами, подобными «юимискохг еоглмяе-
нию,—пишет газета,—ие сулит «тан на-
родам явчего хорошего».

ИСПАНИЯ

БАРСЕЛОНА. 2 октября. (ТАОС). Г * » т
«Голидаридад обрера» ниш»:

«Мир вовсе не спасен в Мюнхене.
Наоборот, человечество т и т л о к а*Мв
ближе, чем когда бы то ни было. В Мюн-
хене решена лишь судьба ЧехословмяИ,
преданной своим союзником — Фр'В-
шгей — и выданной н« г'едение т«и. «то
оскорблял ее в последнее время и угне-
тал ее в течение столетий».

ШЙШЙЦАЖЯ

ЖВНЕВА, 2 октября. (ТАОС), По мне-
нию бмельссой газеты «Арбвйпржейгуяг»,
Гитлер знал, что мобнлямши в Англии а
Франции были проведены только дли тога,
чтобы запугать общественное мнение и со-
здать обстановку, благоприятную для мел-
ки с Германией.

Газета «Бернер тапвахт» пишет, что по-
сле мюнхенской конференции усилится
реакция по всей Европе, а • первую оче-
редь во Франции. Газет» заявляет: «Да-
ладье — его мопиышгк Чехословакия, ко-
торая 20 лет была верным другом Фран-
ции. Дал»дье в ответствеяный историче-
ский момент продал честь а престиж Фран-
ции».

ФРАНЦУЗСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
ПРОТИВ ПОЛИТИКИ ЧЕМБЕРЛЕНА

ПАРИЖ, 2 октября. (ТАОС). Шумиха,
поднятая близкой к правительству фран-
цузской печатью и большинством правых
французских газет по поводу мюнхенского
соглашения, начинает уступать место ост-
рой тревоге за дальнейшие судьбы Фран-
ции. Сегодня ята тревога отчетливо выска-
зывается многими газетами.

Генерал Пельтье пишет в газете «Франс
мплитзр», органе военных кругов:

«Хотя Гитлер заявляет, что оя не пи-
тает враждебности против Фраппии,
однако эти заявления противоречат всей
политике, проводимой им с момента при-
хода к власти. Известно, чего стоят ди-
пломатические обещания».
Об атом же нлпоминает и Клод Вивьер п

«Ордр». Он указывает, что Гитлер пытает-
ся добиться сближения с Англией против
Франции.

«Не забудем,— пишет Вивьер,— что
в книге Гитлера «Майн кампф» выдви-
гается принцип, согласно которому для
уничтожения Франции, этого «извечного
врага Германии», нужно сначала, чтобы
Германия сумела добиться английской
дружбы».
ГаЛрияль Пери пишет в «Юмаяите»:

«Сохранено ли в результате последних
событий франко-английское согласие?
Прочитайте, прежде чем ответить на
этот вопрос, совместную декларацию
Гитлера и Чеиберленл, опубликова-нную
в пятницу 30 сентября утром, о которой
Даладье узнал лишь вечером в этот
день. Дело идет в действительности об
англо-германском пакте о ненападении,
об обещании этих двух правительств
никогда не находиться в противополож-
ных лагерях. Но чего тогда стоит ан-
глийское обещание, данное Франции
2 9 апреля? Пего стоит тогда английская
гарантия, данная Чехословакии на случаи
германского нападения?»
Как известно, 2 9 апреля 1938 года по-

сле переговоров французских и английских
министров, происходивших в Лондоне, было
шубликовапо официальное коммюнике об

«общности интересов Англии и Франции>.

ГЕНЛЕЙН НАЗНАЧЕН
«КОМИССАРОМ»

СУДЕТСКОЙ ОБЛАСТИ
БЕРЛИН, 2 октября. (ТАСС). Сегодня

опубликован пЦиказ Гитлера о порядке

управления отторгнутыми от Чехословакии

районами. Во главе управления еудетскияи

районами поставлен «государственный ко-

миссар Судето-Немецкой области», подчи-

ненный непосредственно Гитлеру. На эту

должность назначен Генлейв.

Разногласия
в английском кабинете

ЛОНДОН, 2 октября. (ТАОС). Отставка
морского яиМстр* Дафф Купера вызвала
сальте йемимйетво в правительственных
кругах Англии. Сторонники Чеиберлеиа пы-
тамгм нхуменыпвть имение этого флк-
та. Оиааия, по обиюау анемию, «мтавка
Дафф Купера свидетельствует •« ««трок

„ -,—д. _ , . ̂ И Н У
Яеябямм*. Я* тот гамм, «ужно
•химк, «• 1М '1ИТЯХ «ИМ» иайяет*,
если МШ М ««ДОМт ииитнм Чняйерле-
на, *«ут «амяМв Ш «е- вряятмены
уйти я мямщч Г « * т »»яя«а«г, т > к
числу щ и щ а м * * «тстьшмф т-
яят«я а т т я 1епвя*в, ияяетр тв|г*вля
С»вп, «яяистр сельсям* холйети и
рыбояиеш* Морвпя! • яилмета «раво-
охрая«ииш влдявт. Все эти яшяимтры, про-
должает ,<0млвЯ аиспресс*. реяпвтельпо
выеишвияеь против вмгаттяааня веред
Германией.

Помине перечяченвых, называют еще
яекот«(т яшииктров, тлвводьянх поля
такой Чеябвржя*. в т*«

ел» по делам авюш! М а и м а п » , «ма-
нвтв мнвветра Хвр-Велиюа я лор» Уия-

тертояа.

Вчера члеи парламента яапионал-левбо-
раст Нвюльсок выступил в Мапестеое с
речью, в которой подверг резм! критике
политику Чемберлена.

4 Если «ы Чемберлен, — з а л ы На
кольсон, — мны тверипо воаипвв в
Мюнхене, то «а утверди бы превосход-
ство деаократичесих пркяципав вал фа-
шистской идеологией. Мобишаим аа-
глийсиго флота была той коавретмй
мерой, мтораи могла нанести удар вей
Рвм—-Берлин. В этот момент мы яммв
все козыри в наших руках. Если бы
Чемберлен яепользовал те преимущества,
которыми располагала Англия, то оя до-
бвлса бы почетного мира. Однако вместо
ятого он пошел на полную капитуляцию
перед Германией и Италией. Я лично
до сего времени не уверен, была ли одо-
брена ята капитуляция мея английским
кабинетом.

Сейчас поздно исправлять ухе совер-
шенное. Мы предали храбрую маленькую
страну и великие демократические идеи.

Некоторые лица в Англии полагают,
что ивр сейчас обеспечен на целое поко-
ление. Однако такое представление в
корне ошибочно».

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ ЗАПРОС
АНГЛИЙСКОМУ

ПРАВИТЕЛЬСТВУ
ПАРИЖ, 2 октября. (ТАСС). Лондон-

ский корреспондент газеты «Птя п а д о м я »
сообщает, что чехословацкое праватнгьетво
обратило внимание английского правитель-
ства на экономические затруднении, кото-
рые возникнут для Чехословакии в резуль-
тате проведении мюнхенских решений.

Чехословацкое яравительетво указало
также н на то, что лолвпгчесме заклю-
ченные из числа судетскях немцев должны
быть, по мюнхенскому соглашеяию, немед-
ленно освобождены, между тем как пе при-
нято никакого решения относительно мво-
гочислелых чешских 'нпиюников, уведен-
ных насильно в Германию. В мюнхенском
соглашении ничего не говорится и о судь-
бе многих чехословацких граждан, продол-
жающих до сих пор иаюмцться в ааточетппг
в Германии в качестве заложников.

ПРАГА, 2 октября. (ТАСС). В б.гяжайшие

дни чехословацкое правительство выпускает

«Велую кивту», посвященную неторм анг-

ло-французского иаясима на Чехословакию.

Жители Судетской области перед приходом герыаиских ф«шисто« бегут в глубь
Чехосломкии. Нз снимке — беженцы в Праге.

Ф1« ПЛИТ НМЛГ»

ПРАЖСКИЕ ГАЗЕТЫ
О ПОЗИЦИИ ДЕРЖАВ

ПРАГА, 2 октября. (ТАСС). Вся чехо-
словацкая печать резко осуждает насилие
совершенное четырьмя сильнейшими дер
жавами над народом Чехословакии. Газеты
различных полвтических направлений вы-
ражают глубочайшее возмущение преда-
тельским поведением Англии и Франции на
мюнхенской конференции. Особенно велико
возмутцентге по поводу политики Франция.

Центральный орган чешской клерикаль-
ной партии «Лядове листы» заявляет:
«Беспримерное предательство Даладье за-
ставило Чехословацкую республику испить
чашу унижений до дна».

Центральный орган чехословацких со-
циалистов «Ческе слово» пишет: «Мюн-
хенское решение «обогатило» нас. Мы ста-
ли богаче еще одним больший опытом, ко-
торый в то же время является предупре-
ждением для всех остальных малых наро-
дов от Каптиви до Эгейского моря».

Не стесняясь в выражениях по адресу
Англии и особенно Франции, поправшей
свои договорные обязательства по отноше-
нию к чехословацкому народу, печать од-
новременно отмечает, что только один Со-
ветский Союз проводит последовательную
политику мира и стоит па защите инте-
ресов «алых народов.

Лаже, ремигитгяый чехословацкий публи-
пист Пероутиа вынужден аа,явить в редак-
тируемом вм журнале «Пржнтояяоеть»,
что:

«В этот критический период, когда
все оказалось опрокинутым, было все же
песколько обстоятельств, которые могли
дать утешение. Первый ия них являет-
ся положительная и самоотверженная
международная политика Советского
Союза. Никогда мы не забудем той по-
зиции, которую занимал ССГР в наибо-
лее тяжелые для нас моменты. Радосг-
но и для будущего видеть ято огромное
государство, действующее в интересах
коллективного чира...

Следует также отдать должное чехо-
словацким КОММУНИГТЯМ. включившимся
в общий национальный фронт, завер-
шивший картину национального един-
ства».

ОТПРАВКА ФРАНЦУЗСКИХ ВОЙСК
В ЧЕХОСЛОВАКИЮ

ПАРИЖ, ? октября. (ТАСС). Газет.1
«Энтранеижан» передает, что, согласно
МЮПХОНСКОМУ соглашению, к концу буду-
щей недоли в Чехословакию будут отпра-
влены 5 тысяч французских солдат.

По сведениям т о т ы , сообщение об от-
правке французских поиск в Чехословакию
будет сделано премьером Даладье на пред-
стоящем 4 октября заседании французско-
го прапнтельства.

НЕУДАЧИ ИТАЛЬЯНСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
Сегодня исполняется три года с того дня,

когда итальянские фашисты 3 октября
1935 года вторглись в мирную, незащи-
щенную Абиссинию. Сейчае, когда герман-
ский фашизм разрывает на части терри-
торию Чехословакии, когда при явном по-
пустительстве буржуазно-демократических
государств фашистские агрессоры творят
1езнаказанно чудовищные преступления,—
уроки итальянской авантюры в Абиссинии
приобретают особенное, значение.

Характерно, что вся буржуазная печать
и даже та часть ее, которая явно симпа-
тизирует итальянскому фашизму, прину-
ждена констатировать жалкие результаты
афритымгекото похода итальянского фашиз-
ма. Газеты не перестают писать о «горю-
чем материале», скопившемся в Абиссинии
за вти годы в результате еннре.пого режима
колшталмгого угнетения, введенного там
захватчиками.

Английская газета «Манчестер гардиен»
серии статей под заголовком «Непобе-

жденная Абиссиния» описывает мужествен-
ную борьбу абиссинского народа против
итальянских угнетателей.

«•Воелнне силы итальянцев в Абис-
синия до сите пор чрезвычайно велики,—
пишет газета,—стотысячная армия из
метрополии, стотысячная местная армия,
зшчителвное количество артиллерии, от
2 0 0 до 300 самолетов. Столь крупные
военпые силы содержатся в стране,
которая теоретически считается «умиро-
творенной»! Негус Хайле Селассие под-
держивал внутренний порядок в стране
при помощи армии в 1 0 тысяч человек.
Таким образом, перед иностранным
иаблкмателем встает следующая дилем-
ма: или Абиссинию далеко нельзя на-
звать побежденной, ял* итальянские
войска в Абиссинии, которые, согласно
англо-итальянскому соглашению, должны
поддерживать порядок внутри страны,
служат каким-то другим целям».

О Н О » И Н О С Т Р А Н Н О Й П 1 Ч А Т И

Тот же автор—специальный когфеспоч-
дент «Манчестер гарлев» в Джибути-—в
следующей статье заявляет:

«27 месяцев прошло с того времепя,
КАК генерал Бадольо вошел в Аддис-
Абебу и провозгласил присоединение
Абиссинии. Все яти месяпы в стране
шла напряженная непрекращавшаяся
борьба — яперва в тах называемых
«колониальных» провияциях юга и юго-
запада, а затеи с особенной ожмточеп-
ностью на Амхирском плоскогогчга. По
мнению французских наблюдателей, осо-
бенно энергичную борьбу ведут партам-
ны в провинциях Шоа и Годжам.

Правитель «Итальянской Восточной
Африки» получил краткую инструкцию
« з Рима о том, чтобы соггропшете
«бандитов» было сломлено не позже ав-
густа ятого года. Но в Авкобаре «умиро-
творители» потерпели опять провал...

Сами итальянские, власти • считают,
что в руках абиссинцев находятся еще
3 0 0 тысяч винтовок, несмотря ва не-
однократные приказы о сдаче оружия
под угрозой смертной калин».
В результате хищнического хозяйни-

чанья «завоевателей» Абиссиния и ее на-
род испытывают безысходную нищету и
жостокий голод. Торговля в АЛиесинии за
эти годы чрезвычайно упала; экспорт
сильно сократился; сельское хозяйство
страдает от неурожаев.

«Первый раз в истории Абиссиния
ввозит продовольствие: муку, рис, дурро
(африканское просо) и прочее,-— пишет
«Манчестер гардиен».—Но не только
эти обстоятельства заставляют беспоко-
иться «ынепгних правителей Абиссинии.
В течение всего этого года итальянские
войска встречали самое решительное со-
противление партизан в трех различных
частях страны: в Годжаме, Анкобаре и

Нонни. Только в мае дтого года в Год-
жаме были временно рассеяны партиза-
ны, дейггвонлвтпе на территории этой
провинции. Большая часть брошенной
сюда 20-тысячной итальянской армия
была отправлена зате-м для гтдзтчеяия
второго нартизанеклге, очага, находяще-
гося в 80 километрах от Аддис-Абебы.
Партизаны гоадавали все время серьез-
ную угрозу желелиодорожному пути
Аддис-Абеба — Джибути».
Крупные масштабы партизанского двя-

женяя в Абиссинии должен был призвать,
между прочим, и сак заместитель итальян-
ского министра колонии Терушш, пытав-
шийся опровергнуть сообщения инострая-
ной печати о кропа-воЛ бойне в Ахтис-
Абебе после известного покушения на «ар-
шала Грапимя.

«Случаи бандитизма, — заявил ми-
нистр, — произошли в разных районах
провинции Амхар, вынудив нас к ре-
прессивным мерам. Мы пе можем, ко-
нечно, рассчитывать, чтобы тузеиное
население сразу превратилось в кроткое
и мирное стадо. Пройдет немало времени,
пока бандитизм исчезнет...»
На языке итальянских фашистов, как п

на языке японской воентпинн, «блщпт-
ми» именуются партизаны.

«Манчестер гардиен» рисует картины
чудовищного террора итальянских захват-
чиков в Абиссинии.

«В одном ия монастырей возле Ад-
диг-Абебы было найдено оружие.
350 монахов были выстроены перед
семью тяжелыми пулеметами. Пулемет-
чикан-яритрейцам было приказано стре-
лять. Эрнтрейцы (христиане) отказались
выполнить кто приказание. Топа были
вызваны сомалийские части, состоящие
на магометан, которые пттыками зако-
лоли монахов. Монастырь был сожжен
до основания.

История кровавой бойнп, органпзопяя
ной чернорубашечниками в Аддис-Абе-
бе, — пишет далее корреспондент, —
была, насколько возможно, замята дер-
жавами (речь идет оп Англии.—Рм.),
которые в то время стремились к согла-
шению с Италией. По данным француз-
ского представителя в Адлис-\бебо, п
столице Мыло убито в течение трех дней
6 тысяч айигстщев. Британскому консу-
лу известны имена 2 тысяч убитых.
Жестокость чернорубашечников, а также
регулярных частей, принимавших уча-
стие в расправе, доходила до пределов.
Женщин и детей закалывали насмерть
на улице. Мужчин привязывали к маши-
нам за ноги и волокли по земле. Неко-
торых бросали прямо под колеса грузо-
виков. Площадь святого Георгия была
сплошь усеяна трупами людей, а пиита
тсли домов, ОКАЙМЛЯЮЩИХ площадь, были
заживо сожжены в своих жилищах.

Абиссиния никогда не переживали
ничего подобного...»

Но тщетны попытки фашистских окку-
пантов подавить гопротивлеане абиссин-
ского народа, ненависть которого к своим
угнетателям растет с каждым днем. Имен-
но поэтому итальянские фашисты лезут
вон ия кожи, чтобы добиться официального
признания захвата Абиссинии го стороны
держав.

«В Абиссинии царат такой террор,—
пишет издающийся в Париже бюллетень
«Энфориатер итальен», — что даже
закоренелые негодяи содрогаются в ужа-
се от того, что им приходится вщеть.
Не абиссинцы проявляют исключитель-
ное мужество. Война еще не кончена...»

Да, борьба в Абиссияаи еще не кон-
чена. В результате все более скудеет и без
того тощая итальянская казна, а педоволь-
ство итальянского населения военными
авантюрами растет, внушая тревогу фа-
шистским правителям.

Военные
действия ш Китае

По сообщениям ТАСС

• ЩИТМЯШОМ МИГАЯ

№ ш и и Пучижм—Симым • райме
Даямяь сятаиская авиация ва-даях при-
вела исключительно удачную о п е р а м »
против « « « с и х захватчиков. Эскадрилья
и г а я е к п бомбардировщиков в овпрамж-
леяяш истребителей, действуя в совдяше-
я п е н е м т й . бомбардировала м м к и е
помкяя я коловны «повскжх в е я » на
••рае. Одновременно китайские истреби-
тели «бетредпали пулеметным огяем ре-
мрвяую пкшскую колоняу, продвимв-
а у ж ! по висел к городу 1ояин». В е л и
м агам китайские истребителя с брею-
щего полета обстреляли я п о я с н е войска,
рмположемнк» в окрестностях Дошаяя.
Китайские бомбардировщики сбросили «ко-
ло 3 6 0 бомб.

Во вреия бомбардировки и пулемепнго
«(стрела японских войск китайской а к а -
цией китайская пехота перешла в контр-
атаку и заставила японцев отступит в
город Дошанк.

Японцы понесли очень большие потери.
Блестящая операция китайской авяа-

пки ие талью воспрепятствовала «поиско-
му наступлению на Сяньян, но также м -
ставвла японцев прекратить их воздуш-
ные налеты на Ухань.

Вскоре поме этой неудачи захватчиков
40 японских самолетов варварски бомбар-
дировала город Сяяьяя.

На линии Ц м ц м и — Х я и ы м у после за-
хвата япояпаив Тиньцзячжева (возле
Усюэ, западнее Цзюпзяпа) китайцы при-
остановили дальнейшее продвиженве япон-
цев. Китайские войска установили новую
линию обороны в районе гор к западу о т '
крепости Тяньцзячжен.

На шоссе Жуйчан—Унии (юго-западнее
Цаюцаяна) идут ожесточенные бои. Китай-
ским войскам удалось занять одну из во>-
вишенногЛей у шоссе. Обе стороны понесли
большие потерн.

На ш ю и Жуйчан—Сингачяму (запад-
нее Цзюияна) китайцы отбили все япон-
ские попытка форсировать озеро (восточ-
нее Сингочжоу) с целью наступления на
Сгвгочжоу.

в митере Шаичаи (юго-восточнее Хуая-
чуаня) японцы, получив подкрепления, пе-
решли в наступление. После четырехднев-
ных боев китайцы отступили на новы«
позиции.

КИТАЙЦЫ ЗАХВАТИЛИ

ГОРОД СЮАНЬЧЭН

ХАНЬКОУ, 2 октября. (ТАСС). Агент-
ство Сентраль Ньюс сообщает, что город .
Сюавьчзя (юго-восточнее. Уху) занят 1 ок-
тября китайскими войсками. Японский
гарнизон стоял в атом городе почтя 1 0 ме-
сяцев.

Город захвачен китайцами ночью неожи-
данно для японпев. На улицах города за-
визался рукопашный Пой. Уцелевшие
остатки японских войск бежали в Уху.

Успехи китайских
партизан

ШАНХАЙ, 1 октября. (ТАОС). Активные
действия китайских партизан в треуголь-
нике Шанхай—Ханчжоу—Панкин ие пре,-
кряпмгстгя. В районах. прилегающих
к Шанхаю, часто слышится ружейная и
артиллерийская стрельба.

Н»-днях партизаны напали на японский
гарниэоя в Баошане (севернее Шанхая,
в устье рркп Хуанпу). В схватке было уби-

то больше 40 японпев. В Путунс (юго-вос-
точная окрестность Шанхая) партизаны,
разрушив ряд мостоп. мрерпл.та сообщение
по шоссе между Шанхаем и Хяячжоу.

Партизаны елверпыют систематические
налеты на японские гарнизоны в Сучжоу,
1'ш и Уютно (вдоль Нанкин-Шанхайской
железной лороги). 110 сентября партизаны,
разобрав железнодорожный путь на линии
Илии™—Шанхай, прериали сообщение
между вти ми городами.

В северной части пропптпптп Цзянгу пар-
ттакекпо отряды заплатили ряд пунктов
вокруг Сюйчжоу. На северном берегу
Янцзы партизаны после боя с японцами
захватили город Янчжоу (соверо-восточнее
Панкина).

Вокруг Нанкина части 4-й китайской
мрсдчо-рспплюиионноП армии педут герои-
ческую борьбу с японским агрессором.
2 7 сг-итппря во время столкновения одпой
члгпг 4-й дрчпи с японцами последние
потеряли 10О человек убитыми.

В районе Фуяна (ютл-аатшие*1 Ханчжоу)
помимо партизан действуют регулярные
китайские части. 2 5 сентября японские

екл пытались перейти в наступление на
('•яньдан (юго-зпиадпее Хличжпу). но встре-
тили упорное сопротивление китайских ро-
гулярныл поиск и партизан. Японцы с боль-
шими потерями ОТСТУПИЛИ к Фуяиу. Име-
ются сведения о том. что Гюи между парти-
занами и японцами идут сейчас возле
Хучжоу (на Н&нкин-Хлнчжоускоя шоссе).

Как сообщает газета «Х>амей», нагеле-
кие повсюду по.прржпвает партизан. Вен
молодежь района Упзннь ушла в партизлп-
кпе отряды. Женщины помогают партиза-

нам, организуя отряды скорой помощи.

ЯПОНИЯ В ПОИСКАХ СРЕДСТВ

ДЛЯ ВОЙНЫ

ТОКИО. 1 октября. (ТАСС). По сообще-
нию газеты «Асахи», японское правитель-
ство решило выпустить ног.ый эдем н»
умму в 4(10 миллионов иен ш покрытия

военных расходов в Китае. Облигация гтои-
«остью в 1 0 0 иен будет продаваться по

9 8 и<>н из расчета З ' о процента годовых.

Иностранная хроника
$ Германский министр хозяйства Функ

пршЗыл я Белград (Югославия), где веаот
переговоры с пгослалекпм правительством.

ф Рабочих организации Чунцина (Км-
таП) отправили на фргснт отряд в 195 чл-
локк, предварительно прошедшпй военное
обучлнне.

$ Центральный совет тгрофоопаа нетал-
листок Парижского район* решил бороть-
ся велик ир'раи.и против удлинения 40-ча-
соаоЯ рввочей недели.

ф Японское военное мплиотврство опу-
бликомло прнкая о вопмдевши 10 тьге.
пвлпоручяхов «поисков арига • чяя леп-
тваалтов.
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ОПЕРАЦИИ
' В ЗАПАДНОЙ

АРКТИКЕ
ЛНИНГРЛД, 2 октября. (№*р. «Прм-

Яы>). Сегоп* в Лешнп«1 примы на-
чальник операций в Запашок секторе Арк-
тики Герой Советского Союза тов.
Д. И. Шевелев. В беседе с корреспонденте*
«Правды» он сообщил:

— 2 4 зимовавших в Лрктке судна
освобождевы из ледового плева. 17 из них
выведены ледоколом «Ермак», который
шел под управлением капитаиа N. Я. Со-
рокина. Наиболее серьезным был поход к
зимовавшим в море Лаптевых ледоколам
«Садко» и «Малыгин». Чтобы вывести эти
суда, «Ермаку» пришлось пройти на 3 0 0
мнль севернее всех свободно плававших

1 в этом районе кораблей. Достигнув широты
83 градуса 06 минут, мы установили но-
вый мировой рекорд свободного плавания
ва севере.

Во время реПса коллектив «Ермака»
показал немало образцов замечательной
стахановской работы. Сегодня «Ермак»
должен выйти из Мурманска в Ленинград.

Оценивая итоги операций в Арктике,
можно указать, что план доставки грузов
я людей на Лену, Нордвик и полярные
станции полностью осуществлен. В ближай-
шие дни заканчивается и вывоз леса т
Игарки (Карская экспедиция). Эта работа
тоже проходит успешно.

НОВЫЕ МАШИНЫ
УРАЛМАШЗАВОДА

СВЕРДЛОВСК, 2 октября. (ТАСС). Вчера
монтажно-сборочный цех Ураллашзавод»
закончил сборку двух гигантских машин:
шахтного под'емншн! и вагоноопрокидыва
теля роторного типа.

ШахтныП под'емиик приводится в дви-
жение двумя моторами мощностью в 6 0 0
киловатт каждый. Клеть его вмещает
56 человек. Скорость под'ема — 11 ме-
тров в секунду. Вес машины — 3 0 0 тонн.
Лод'еиник предназначен для Кизеловского
каменноугольного бассейна.

Вагоноопрокидыватель изготовлен для за-
грузки гигантской конусной дробилки, вы-
пущенной завоюй и сентябре атого года
для Приюалхлшгтроя. В отличие от загра-
ничных конструкций советский вагоно-
опрокидыватель полностью автоматизиро-
ван. За час он будет разгружать 30 же-
лезнодорожных гондол.

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ
КРУГЛЫЕ СУТКИ

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 октября. (Корр. «Прав-
ды»). На Ярославском лако-красочном за-
воде «Победа рабочих» устанавливается ка-
мера, в которой в любое время можно по-
лучить свет, ничем не отличающийся от
солнечного.

Свет электрической лампочки в этой ка-
мере приобретает свойства солнечном при
пропускании через особые стекла, которые
изготовлены в Ленинградском оптическом
институте.

ЛЕЧЕНИЕ РАНЕНЫХ
БОЙЦОВ

СИИФЕГОППЛЬ, 2 октября. (Норр.
«Правды»). На Ганский грязевой курорт,
в санаторий РЕКА, прибыли на лечение
бойцы, раненные и боях в районе озера
Ласан, красноармейцы Е. К. Лазоревке,
И. А. Славин, Ф. М. Чехлов, А. В. Кирил-
лов. Ожидается прибытие еще тридцати
бойцов, защищавших советские рубежи.

Дальневосточникам выделен специаль-
ный корпус.

НА ПАМИРЕ НАЧАЛАСЬ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

ХОРОГ, 2 октябри. (ТАСС). Вчера в Шуг-
на н с кол, Влхаигком и Нпдкпшнш'клм райо-

нах Горно-Бллахшангкой автономной области
(Памир) началась пгрешич. населения.

Перепись ведут 44 инструктора и 74
|•четчики. Больше половины и.) них —
активисты избирательней кампании по вы-
порам п Верховные Сонеты СССР и Таджик-
-•кой ССР.

Переписи предшествовала большая под-
куговительная массово-раз'яснительная ра-
бота. Переписные листы, инструкции и за-
писные книжки счетчиков доставлены в
ирные районы на самолете.

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета СССР

назначил тов. Булганина Н. А. заместите-
лем Председателя Совета Народных Комис-
саров Союза ССР и Председателем Правле-
ния Государственного Панка СССР.

* * *

Президиум Верховного Совета РСФСР
освободил тов. Булганина Н. А. от обя-
занностей Председателя Совета Народных
Комиссаров РСФСР в связи с переходом его
на другую работу.

(ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 1 ОКТЯБРЯ
(П ТЫС. ТПНИ1

Пллм Ныпугк % плат
ЧУГУН 48.6 41.В 91,0
СТАЛЬ В6.1 49,2 87,7
ПРОКАТ 43,6 33.1 7В.1

УГОЛЬ ЗА 1 ОКТЯБРЯ

ПО СОЮЗУ
КОМБИНАТЫ ;
1. Стялинуголь

(п тмг. тош
План

388.6
ДОНБАССА!

119.6
3. Ворошиловград) толь В7.0
3. Ростовуголь 20,7

1)

ЛпПцто
341,8

115.4
78,3
34,1

% ПЛАН
88,0

асе
80,3

•м
ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 1 ОКТЯБРЯ
План в Выпу- %

штуках шено ПЛАНА
Л п о м ш и н груаовьи ЗИС, 313 290 108,3
Автомашин лепговых 3110 14 14 100,0
Автомашин груапяых ГАЗ 413 431 103,в
Автомашин легнояыж «М*Ь 67 71 116,4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
I октября на железных дорого* Гоюаа по-

гружено 91.7*0* вагоиоп — 97,8 проц. плана,
погружено §4.71» вагонов-В7.4 проп,. пя.и«.

НОВЫЕ ПРЕДИИЯШ
ЩВМ
В атом году пнцевы промышленность

обогатыась ю п и м и ш мощ
предприятиями. В Семипалатинске пущен
консервный ивх при Мясокоябшате. Его
мощность—50 пилонов балок консервов
п год. В Иркутске введен в действие кол-
басный цех, изготовляющий 13 тонн кол
(асы в смену.

В число действующих предприятий хлеб-
ной промышленности введены новые хлебо-
заводы в Ленинграде Оюппюсп. 100 то
в смену), в Вороплиовгфме (60 тонн),
Брянске н Сталнналаде.

В Рогачеве (Белорусы) едая в мспло-
атацню завод сгущенного «лом. Он будет
ежегодно выпускать 5 миллионов банок
молочных консервов. Пущены рыбный кон-
сервный завод в Советской гавани (Даль-
ни! Восток), спиртовой заввщ 1 Кировской
области и несколько холодильник»: в Мо-
скве, Чите, Хабаровске, Иванове.

В блиясайшее время начнет работать
Шполянскнй сахарный завод (Украина).

ТРИ РЕКОРДА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ

ПОЛЕТА
Авиациоино-спортявиая комиссия Цен-

трального аароклуба СССР рассмотрела ма-
териалы о рекордном полете, совершенном
1 9 — 2 0 сентября майором И. И. Зыковым
и военинженером 3-го ранга. А, В.
Егоровым на сферическом ааростате об'-
емом в 547 кубических метро*- На этом
воздушном шаре советски авргаавты про-
держались в воздухе 2 9 часов 4 0 минут.

Авнаиионно-спортивиая комиссия Цен-
тральною аэроклум СССР признала ре
зультаты атого полета всесоюзными рекор-
дами продолжительности по второй, третьей

четвертой категориях сферических аэро-
статов.

Материалы об этом полете направляются
в президиум Международной авиационной
федерации (ФАИ). (ТАСС).

ВСЕСОЮЗНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ЛЕТЧИЦЫ ИЕДНИКОВОЙ

Как уже сообщалось, пилот Централь
ного аэроклуба СССР Е. М. Медвикова
33 сентября совершила скоростной полет
на участке в 100 километров. Она летала
на спортивном гидросамолете «УТ-1» кон-
трукция инж. А. С. Яковлева и развпла

на этом участке среднюю скорость в 197
километров 271 кетр в час.

Авиационно-спортивная комиссия Цен-
трального аэроклуба СССР утвердила ре-

ультаты этого скоростного полета в каче-
стве двух всесоюзных рекордов: рекорд*
корости для спортивных гидросамолетов
ервой категория и же-пского рекорда ско-

рости по классу «С-бис».
27 сентября на легком гидросамолете

УТ-1» Е. М. Медпихова поднялась на вы-
:оту 4.082 метра. Достигнутый летчицей

этом полете результат утвержден как
кесоюапый женский рекорд высоты.

Все материалы о скоростном и высотном
олетах Е. М. Ледниковой отправлены я

президиум Международной авиационной
федерация (ФАИ) для засвидетельствования

качестве международных рекордов.

(ТАСС).

РЕКОНСТРУКЦИЯ
КОНСТАНТИНОВКИ

СТАЛИНО, 2 октября. (ТАСС). Украин-
кий государственный институт проекти-

ювания городов составляет генеральный
роект реконструкции Константиновки.
ород металла и химии сильно изменит
ной облик. Это будет современный боль-

шой советский город, рассчитанный аа
200 тыс. жителей. Села Сантуриновм,
[ошкеловка, Красный Хутор со всеми
|рплегающими к ним землями включают-
я в городскую черту. В центре будут т е
м ь т и с площади, где вырастут красивые
[ногоэтажнме здания: Дох Советов, театр,
осбанк и пр. Строительство здапия Го-
ударствеиного банка уже начато.

На площади в 300 гектаров будет раз-
ит большой парк культуры в отдыха

1]есь же расположится стадион на 20 тыс.
Фителей. Рока Торец превратится в красн-
ую водную артерию.

КОЛХОЗЫ-МИЛЛИОНЕРЫ
РЯЗАНЬ, 2 октября. (ТАСС). Несмотря

1,1 засушливое лето, колхозники Рязанской
бласти собрали неплохой урожай. Только

одном Рыбновскои районе три колхоз*
плучили миллионные доходы. Колхозами;

1ртели их. Молотом, этого же района, от
|Дного лишь животноводства получили
ЮО тыс. рублей дохода.

Колхоз-миллионер им. Кирова недавно
юстронл хорошую баню и Дом пионеров.

колхозе—три грузовых автомашины,
мсктростанния, водопровод, кирпичный и
1ерепичный заводы. Многие колхозники
встроили себе новые дома.

ОТОВСЮДУ
-4>- В Перми проходит городская олим-

1ИИ.Щ художественной самодеятельности. И
юй уЧАствует более 1.000 человек.

••- В Кааниско-Диапвовсиам районе,
Г1непропетровокой ооласти. организован
кшнсриыП кружок, в котором обучягтея
9 молодых колхозников.

-4>- Приимом по НКПС знатный маши-
шет-кривоносовец, инициатор скоростных
[рооегов тяжеловесных и кольцевых поез-

дов депутат Верховного Сонета СССР тон.
Д. Н. Шматков назначен начальником депо
Нижнеднелровского уала.

-•- В К и т открылось совещание Сип-
:иотечных работников Украины.

-•- Стахановка Гурыккого рыбокм-
«раного комбината им. Л. М. Кагановича
депутат Верховного Совета Казахской ССР
тов. К. Гаодулова выдвинута на должность
заместителя председателя оргкомитета
'резнднуна Нерховиого Совета Казахской
X I ' по Гурьенской области.

-ф- Ростммий м м я шшпаяс*И1 вив
плгустил 700.468 бутылок шампанского при
'одовом плаче в 800 тысяч.

ПРАВДА

Волгострои. Часть сооружения плотины Рыбинского гидроузла.

Героический рейс «Камчадала»
ВЛАДИВОСТОК, 2 октября. (По

ну). 3 0 сентября во Владивостокский порт
прибыло гидрографическое судно «Камча-
дал», совершившее сквозной арктический
рейс Ленинград — Владивосток.

Экипаж судпа был тепло н дружески
встречен трудящимся города. Вечером в
городском театре иисни Горького состоя-
юсь торжественное собрание городского
овета совместно с партийных, профсоюз-

ным и комсомольских активом, посвящен-
ное встрече с героическим экипажем «Кам-
чадала*.

Капитан «Камчадала» Л. М. Вертинский
:ообщи-1 следующие подробности о походе:

«Камчадал» — новое судно. Партия и
правительство поручили экипажу доставить
судно Северных морским путем на Даль-
ний Восток. Команда с энтузиазмом встре-
тила это ответственное задание.

Закончив погрузку, «Камчадал» 7 ш л я
прошлого года вышел из Ленинграда в
Мурманск, а 16 августа был у острова
Дпксон. От Диксона пришлось итти в со-
провождении ледокола «Ленин» в составе
каравана судов. Путь быд трудный, в тя-
желых .идах.

Наступили морозы. Мощные льды все
вльнее сковывали оказавшееся в плену
удно. 21 октября было решено пробиться

бухту Кожевникова и там зазимовать.
Через десять дней караван достиг острова

Бегичева. Льдь/ преграждали дальнейший
путь. 3 ноября была об'явлеиа зимовка.
Началась подготовка к зиме. 14 ноября
неожиданно сильным штормом караван за-
зимовавших судов был вынесен в море
Лаптевых. Начался восьмимесячный дрейф
по льдах Арктики.

Дрейф разъединил суда. К концу эимовкп
«Камчадал» и «Рабочий» очутились
15 милях от остальных судов. Сильное
с-л-атне льдов создавало серьезную угрозу
2!! января погиб пароход «Рабочий». В ре
зультатс помощи, оказанной «Камчада-
лон». мч-ь экипаж и наиболее ценная часть
груза «Рабочего» были спйены.

«Камчадал» продолжал дрейфовать до
7 августа атого года. 9 августа ледокол
«Красин» вывел судно в чистую воду.

Во время дрейфа па «Камчадале» про-
изводились научные метеорологические на-
блюдения, гидрографические работы и опы-
ты. Взяты пробы воды из 130 горизонтов
па 17 станциях. Собран богатейший мате-
риал о животном мире в море Лаптевых.
Вес собранные материалы будут переданы
ь распоряжение Академии наук.

За 15 месяцев труднейшего похода опре-
делились прекрасные качества «Камчада-
ла». Советские моряки, отважно боровшие-
ся с капризами суровой Арктики, показали
образец мужества я выносливости.

О. ЗДОРОВЕНИИ.

Газогенераторные тракторы
Замечательный пробег газогенераторньл

автомобяи! ярко показал блестящие до-
стижения советской автотравприй тех-
ники. Сейчас проводятся испытали га-
югенераторяых тракторов. Вовне трапо-
1Ы будут работать на древесни чурки к
)пикетяроваиюй соломе. Он станут ом-
яамво иезампмымя • в опалелшых лес-
ных я ,г степпн, безлесяых в*1иих.

Трмтсрные имды приступают к про-
изводству машин с газогенераторными
двигателями. В атом году Челябинский и

ХяямовсиЯ тракторные з а м ш ш у т
вельскому хозяйству первые 1.500 пзо-
пирморпых тракторов. Челябински! за-
М1 выпускает в настоящее время трактор
«Огаляиеп-65» с газогенераторной у с п -
мвкой. Двигатель его построен на базе
( л е п н о г о с изменениями, соответственно
требованиям газового штаты*".

Харьковский трактврш! аавм мготоч-
ляет газогенератор ГГЦ—НАТИ. В на-
стоящее время в р*!мм завода проводятся
испытание ряда опытных образцов газо-
генераторных тракторов Ш . (ТАСС).

КАЛИНИНСКАЯ ОКЛАСП)
•ЫПОЛНИЛА ПЛАН СДАЧИ

ЛЬНОССММ
КАЛИНИН, 2 октября. (ТАСС). Калинин

кая область к 1 октября выполнила план
дачи государству льносемян на 102 про-
мята. Чистом семян—в среднем 96 ироп.

Впереди колхозы Великолукского района,
илю.шнвшне план на 138 процентов.
Весьегонекого — на 128 проц. и Кщюв-
вкого — на 126 проп.

ВЫСТАВКА,
ПОСВЯЩП4НАЯ

«СЛОВУ О ПОЛКУ ИГОММ»
В Государственном литературном музее

(Москва) организована пнетавкп, посвя-

щенная великому творению русского эпо-

са — «Слову о полку Игореве».

Завтра состоится торжественное откры-

тие выставки. Для посетителей она будет

открыта с 6 октября.

СОРЕВНОВАНИЕ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

•ЫДАЮЩИЙСЯ ПРЫЖОК

НИКОЛАЯ ОЭОЯИНА

КИЕВ. 2 октября. ( И м . «ПрмяыО- П
стадионе вмени Н. И. Ежова проюходят
соревнования лучших легкоатлетов Украи-
ны, оспаривающих первенство в реепуол
яе. Участвует евшие 2 0 0 спортсменов.

В первые же две соревнований уставов
лево несколко новых рекордов Украмекои
ССР. Особевно хорошего результата 1об«-
лась киевлян** Вера Пяжурина. 100 мет-
ров она пробежал» за 12,3 секунды, что
является новым рекордом Украины я по
вторенкм всесоюзного рекорда. Ей прх
своеио п и н е чемпионки УССР в беге яа
вту диеташию.

Звание чемпионов республик* в друг»
видах сореваовавнй завоевали Кавакя
Сухорукое*, Борисова, Никифоров, Муренко
Волков я др.

Вчера заслуженный мастер спорта орде
ноносеп Н. Озоляя, вьктуппшяй вне кон-
курса, прыгнул с шестом ва А метр»
2 9 сантиметров, превысив свой же все
союзный рекорд на 3 сантиметра я на
4 сантиметра европейский рекорд.

Заелуженаый мастер спорта тов. Туром
в барьерном бете на 80 метров показала
11,7 сек. Это новый всесоюзный рекорд

В беге яа 5.000 метров принял участие
взвестпый московскяй спортсмен Ивань-
копич. Он к финишу пришел первым. Его
время—15 яин. 8,5 сек.

ЖЕНЩИНЫ-
ВОДИТЕЛИ ПОЕЗДОВ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 2 октября. (ТАСС).
На станциях железной дороги и*.
Ворошилова состоялось 115 женских собра-
ний, на которых присутствовало свыше,
трех тысяч работниц и домохозяек — жен
транспортников. С большим эяту'чмвом
патриотки родины откликнулись н» призыв
нобнмого наркома Л. М. Кагановича об
(владении технихой вождения па^воэов.

По восьми депо дороги от женщин по-
ступило ] 4 2 заявления о приеме на курсы
помощников кашиюктов. 6 5 заявлений по-
лучено Кавказском трехгодичной школой
машинистов. 30 ЖРНЩИН уже приняты. До
енх пор в »той школе учялясь только две
женщины. _

С 1 октября женские курен помотвтов
машинистов начнут работать в Армавир,
Новороссийске, Ворошиловске, Батайске,
Каменоломнях, Ттгопгевской. В Ростове и
Кавказской такие курсы будут работать с
отрывом от производства.

ПЕРЕЛЕТ ;
ПО ОДИННАДЦАТИ

РЕСПУБЛИКАМ
ЕРЕВАН, 2 октября. (Н»рр. «Прмаы»).

'амолет «ПС-89», совершающий перелет
ю одиннадцати союзным республикам, се-
одня вечером опустился в Ереване. Из
(инеральиых Вод самолет шел через глав-
ней Кавказский хребет. На борту самолета
шодится бригааа комсомольцев—нижене-
>ов и политработников, проверяющих го-
говность аэропортов союзных республик к
>сенне-эимней навигации.

Завтра па рассвете самолет «ПС-89» вы-
летает в Тбвлясв.

100 НОВЫХ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАСС

МИНСК. 2 октября. (Корр. «Прямы»).
последнее время в сельских сберега-

тельных кассах отмечается большой прн-
шв вкладов/ За 1938 год сюда поступило

сельских жителей Белоруссия 3.152 ты-
ячи рубле!.

Для лучшего обслуживания населения в
ионах республики организовано 100 ин-

ых сберегательных касс.

БРЕЗЕНТ ИЗ ОТХОДОВ
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 октября. (Корр. «Прм-

аы»). На фабрике «Тульма», Тутаспгкою
района, Ярославской области, освоено про-
изводство брезента из льняного очесл. Но-
вая ткань полностью отвечает всем технп-
ютким требования». Фабрикой вылущено
75 тысяч метров такого брезента.

3 ОКТЯБРЯ 1931 г., N 273 (7598)

НОВЫЕ
ДИПЛОМЫ

Всесоюзный комитет по делам в ы ш е ! '
школы «тверд» 1«вый образец еииого
диплома и» окончивши высшее учебные
заведения. Демон прмсгавмет собой
книжку размером 11 X 16 см., изготов-
ленную из дерматина синего цвет». Текст
на внутренней стороне переплета, печатает-
ся на плотной гербовой бумаге, в»еуре-
дяве обеих страниц начертан герб СССР.

Дипломы нового образна будут выдавать-
ся всем оканчивающим советские вуш. Их
получат также окончившие выепие учеб-
ные заведения после 1 сентября 1936 го-
да я не имевшие дипломов. Окончившем
высшие учебные заведения до 1 сентября
1 9 3 8 года в удометворяющяи прежига
условиям для получения диплома 1-1 сте-
пени (75 проп. отлпаих опенок по всему
учебному плаву и сдача государственного
экзамена или защита дипломяого проекта
на «отлнчяо») будут вручены дипломы с
отличием, изготовленные по новому о5-
разоу. ,

Окончившие высшие учебные заведен;;»
после 1 сентября 1938 года получат да-
пломы с отлпчием на основании новы'!
условий, предусмотренных Уставом высшгй
школы,—100 проц, пт.тичпых в хороших
оценок по всему учебному плану и сдач»
государственных экздиенов пли защит»
дипломного проекта ва «отлично».

Ляпа, которые по уважительным причи-
нам не смогли сдать государственны! экза-
мен или защитить дипломный проект и
удовлетворяющие старым .условиям для по-
лучения диплома 1-й степени, получают
диплом с отличием при условии, что они
сдадут государственный экзамен или за-
щитят дипломный проект на «отлично?
не позже 1 января 1939 годя. (ТАСС).

ШТОРМ
НА КАСПИЙСКОМ

МОРЕ
БАКУ. 2 октября. (Корр. «Правды»),

В последние дни на азербайджанском побе-
режье Каспия гвнрепегммл шторм СИЛОЙ
до девяти баллов.

Пароход «Советская Армения» буксиро-
вал с Астраханского рейда в Баку лихтер,
груженный лесом. Недалеко от острова Хи-
лого лихтер разломило пополам. В 6 0 ми-
лях от берега, иа траверзе Ленкорани,
обнаружена кормовая часть. Пароход «Со-
ветская Армения» на буксире танкера
«Совет» доставлен в Бакинский порт. По-
иски носовой части лихтера результата не
дали.

Шторм захватил в открытом море паро-
ход «Энгельс», возвращавшийся в Баку
из Пехлеви. В котлах парохода потекли
трубы, от недостатка пара машина стала.
Пароход, накрендвтнсь на 15 градусов на
правый борт, задрейфовал. К месту аварии
прибыл апроновскяй пароход «Горняк».
:Энгельс» был взят на буксир и благопо-
|учно отведен в безопасное место.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Н А С И Л Ь Н И К И
Преступление, совершенное в ночь и»

10 июля в Москве, за Краснопрссненгкпп
аставой, вызывает глубокое возмущение
1сех присутствующих в зале суда.

Около полуночи 43-летняя гражданка
:'-|т, служащая одного из московских уч-
реждений, возвращалась домой. Вблн ш
Краснопресненского сквера на нее папала
руппа хулиганов. Угрожая убийство*,
анднти сбили с ног женщину и иапасп-
ювали ее. Преступники глумились над
'-вой, истязали свою жертву.

Насильники были застигнуты- на месте
Наступления работниками 43-го отделения
юсковской милиции, совершавшими ночной

обход. Вся шайка из семи человек была
предана суду.

Судебное следствие по атому делу нача-
ось вчера в Московском городском суде.
1редгедательствует В. В. Глушков, парод-
ые заседатели — Л. И. Райхштадт и

А. Балк. Государственным обвинителе!
ыступаот пом. прокурора гор. Москвы

В. Лебедев. Защищают члены коллегии
>ащатников Е. В. Платонова, А. А. Лиха-
>ев и Н. Г. Белозор.

Все семеро подсудимых обвиняются по
59-3 Уголовного кодекса, карающей з<

андитизм.

Допрос обвиняемых, черты их биогра-
фий, само поведение на судебном следствии

исуют их преступный облик.

Бандит Михаил Нарышквя — тот, кто
учинил кулачную расправу над Р-вой, не
давал ей возможности позвать па помощь
и был одним из зачинщиков омерзительного
преступления, -— дважды арсстопывался ;и
кражи. Нарышкин вместе со своим прияте-
лем Михаилом Лапшиным сколотили шайку
из хулиганов, не имеющих определенных
занятий. Сфера их «деятельности» — Кра-
снопресненский ск1>е)1, пивные у заставы и
аллеи Ваганьковского кладбнща. Участники
банды величали друг друга воровскими
кличками.

Михаил ЛАПШИН еще на предваритель-
ном следствии сознался, что ата компания
раздевала пьяных у Краснопресненского
сквера, продавала похищенное и на выру-
ченные деньги пьянствовала. Нигде не ра-
ботали и другие участники банды — Вла-
дилир Штукатуров, Сергей Блохин и Нико-
лай Шилов. 22-летний Штукатуров вел
паразитический образ жизни, находился на
иждивении своей катерп-работнипы, ко-
торая в свое время даже обращалась к
милиции с просьбой заставить ее сыпа ра-
ботать.

Только после совершенного преступле-
ния, когда член шайки Александр Крючков
был арестован, с завода «Пролетарский
труд» прибыла справка о том, что работав-
ший там и проживавший в заводском об-
щежитии Крючков — хулиган, избивавший
женщин и разлагавший соседей по обще-
житию. > Возникает вопрос: как же подоб-

ную личность своевременно не изолировали
от общества? Почему так поздно пришла
соответствующая справка о Крючком?

Наконец, последний из подсудимых—
Борис Лапшин (брат Михаила Лапшина)—
известен тем, что систематически уклонял-
ся от работы, увольнялся за прогулы.

Перед всеми ныне СИДЯЩИМИ на скамье
подсудимых открывалась широкая дорога
в жизнь: каждый из них мог учиться, за-
няться любимой работой. Они предпочли
другой путь — связались с уголовными
элементами, превратились в от'явлеиных
хулиганов и закончила тем, что зверски
И31гасиловали Р-ву.

На суде Р-ва, допрошенная в закрытом
заседании, опознает обвиняемых. Она рас-
сказывает суду, как вздевались над не !
бандиты, как угрожали ее убнть.

Допрошенные судом Нарышкли, М. и Б.
Лапшины в своих выяснениях пытаются
умалить вяну, но изобличаются показания-
ми, данными на предварительном след-
ствии.

На вопрос прокурора А. В. Лебедева:
— Признаете ли вы себя виновными в

участии в групповом изнасиловании?
Нарышкин, Михаил Лапшин , и Борис

Лапшин один за другим вынуждены отве-
тить:

— Да, признаеи...
Сегодня суд допросит остальных под-

судимых.
Л . Х В А Т .

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Отрммнм* гамм. В холодильнике

молочного завода Л! 2 (Москва, Новая Бо-
жедомская улица) вчера производился
ремонт. В одной из камер помещения была
распилена труба, по которой циркулировал
аммиачный газ. Газ проник в разливочный
цех. Находившиеся там шесть работниц
отравились. Все они были доставлены в
Институт имени Обуха. Трое из них по
казании медицинской помощи отпущены

домой. Остальные—Комарькова, Галкина и
Михайлова оставлены в институте на
излечение.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Партийная Коллегия Комиссии Партий-

ного Контроля при ЦК ВКП(б) просит
Дьякова II. И.. Апунникова А. М„ Сахар-
чук Л. П.. Червпко М. Г., Морозом И. д .
и Шнбаепа К. С. сообщить свои адреса и
место работы (Москва, ул. Куйбышева, 1»,
ком. 210).

Просьба ко всем товарищам н органи-
зациям, знающим местонахождение пере-
численных лиц, сообщить об «том в
ПК КПК.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Президиум Центросоюза СССР и РСФСР,

^
партком н групповой комитет работни-
ков навещают о смерти председателя
ревизионной комиссии, старого больше-

вика

Сергея Васильевича
МАЛЫШЕВА

последовавшей зо сентября с. г. в
1 ч. (5 к. утра.

Гоо пад-во
1 политической
I лнтсритуры

К О Г И 8

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
н поступает в продажу
брошюре:

ЛИТВИНОВ и. м.
За мир —против войны.

(Речь м пмаук Лага пщшя II с т а
ди^МВВ г.». Огр, 24. Тар. 500.000.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ ВОЛЫПОГО—оп. Т в а в т щ МАЛЫЙ—

ИАЛ МАЛОГо"^**!! * ! | Г и м ' пвру"во1иелм|
МХАТ ИИ. ГОГЬКОГО-ав. «2? т 8 - Ц М * •ело»
» — м о в в , , ФИЛИАЛ МХАТ-ап. а, т ! Ч - Д в ш

' Л И К ! ' 1 КАМЕРНЫЙ- Чести Им Квг. ВАХ-
АНГОВА-аб. «, т. 1 — Шел солдат с •ровти

Центральны* театр Красно* Армии (в пои. т-ра
ни. Моссовета Эрмитаж)-В/Х—Открытие се-

"" — «б. 1 — Год д е в а т д ц а т ы ! ] КОЛОННЫП
.... ДОМА СОЮЗОВ-Русекн» народны* ю р

ш. М. В. Патаавиого. Худо.гетнеииые руко-
юдятелн В. Г. Зажирев н П. М. Кааьияа. Вн-
геты иа постоянные мест» действительны;
ВВРМОКИЯ - 1!ав Кап»! РЕВОЛЮЦИИ-В/Х-
Открытие солона—Правда. Касса открыта с Э
5 2 . . " ч^" * "• " е ч | 11 >»' Им. М. II. ЕРМОЛО-
ВОЙ — Дети солвм! ЛЕНСОВЕТА—О^ваа епввч-
САТИРЫ-Госпюд.в ле-Пурсоаша, ПЛАНЕТА!

'ИИ—с 3.30 до 7 ч. яеч. — сеаясы-левивв. в
•?. В Л . - Ш . Д«орда«о Бууао; ОПЕРВТТЫ -

/X — Открытие анмнего сезона—сп ~

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА! Мосвва. 4*. Леивагвалсве» авонж, улвда •Пвавд|
Д 3-110»; Ишфовашиаш - Д «-1Н-М) Пиеем - д М В - М в ЯВ-ВЗ-Т1; Обзоров а г а т а -

Оекветариата ведлвцвв —

ТВЛКФОНЫ ОТДЕЛОВ РКДАКЦИИ, С
М Шаолы. наува в быта— ~

М8-В4. Отдел ов'авлпв! - Д а-аО-11.

СПИН, Гввамчвого Моро - Д В-1В-М1 ЛавтаИа* ашмш - Л а - 1 М « _ О м и в а ю а а й а
Д 3-11-19} Мествой гстн — Д 8-1В-47| Литературы и искусств — Д 8-11-07[ Крвп
О аедостввве гавгты в гроа сообщать во телефона*! Д 9-ММ1 или Д Э<ВЗ-Ф1.

кнвЛетжпага - Д *-1О-«в|
бввлвогва*ва

ввовоивт*саого-Д»-Н^И, Ивоп
Д И О ^ а , Иллюстнпиоватого -

УмтшшчмтьЛ Гммип № В—43015. Тииграфм гееты «Правда» мини Сталина. И * . * «О*.


