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«ХРАБРЫЕ МИРОТВОРЦЫ»
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА

ЗА МИР
Войска фашистской Германии вступил!

Судетекую область Чехословацкой республи
ЕЙ. Регулярные воинские части Польши ок-
купировали чешский горец Тетин. Так на-
зываете мюнхенское соглашение Англии и
Франции с агрессорам—Германией и Ита-
л и е й — «ступило в действие. Без всяки:
ратных подвигов герханский фашизм ста-
новится обладателем богатейших райошп
Чехословакии, обильных ископаемым сырь-
ем, промышленным предприятиями, лес-
ными массивами. В руки Гитлера перехо-
дит линия укреплений, созданная к тече
яме 20 лет не без помощи французски
военных кругов. Бесконечной веренице!
тянутся « глубь страны беженцы — чех
я немцы. Они бегут от «Третьей империи
подобно тому, как в средние века люди
этих краях бежали от чумы, от черно
смерти: оставляя дома, скот, домашний
екйб, неубранные посевы.

Туман, которым английская и француз
е к м правительственная профашистская пе-
чать хотела, нрякрыть мюнхенское согла-
шение, иибралмя »то соглашение' ка>
большую победу Чемберлена и Даладье
рассеивается. Весь иир, все народы отчет-
ливо видят: за завесой изящных фраз
том, что Чемберлен в Мюнхене якобы ела
всеобщий мир, совершен акт, который по
своему бесстыдству превзошел все, что
имело место после первой империалистиче-
ское войны. На растерзание агрессорам—
Германии и ее союзникам — отдана целая
страна, отдана Чехословакия, верившая в
благородство правительственных кругов
Англии и Франции.

История этих стран знала в прошлом
немало выдающихся политических деяте-
лей. Это были люди большой воли, твер-
дого характера. Таков был Вильям Пнтт—
руководитель английской политики времен
Французской революции и наполеоновской
империи. Известно, что он умер от
огорчения при известия о битве под
Аустерлицем, где победил его враг. Ны-
нешний английский премьер Чембер-
л е н — не Пип. Вернувшись из Мюнхена в
Лондон, он не умор ни от огорчения, ни от
радости по поводу своих миротворческих
подвигов. Он пытался убедить встревожен-
ное общественное мнение, собственную
своп партии, партию консерваторов, в том,
что соглашение в Мюнхене предотвратило
неизбежную войну н является следствие»
чуть ла не герокт Чемберл>ена и Да-
ладье. Вернувшись из Мюнхена, где он
имел особые разговоры с Гитлером. Чем-
берлен, уподобляясь пушкинской Татьяне
Лариной, отправляет господину Далады
Онегину чувствительное послание, состав-
ленное в таких трогательных топах, что
оно могло бы вызвать слезы унялення и
восторга даже у камней Судетских гор,
если бы камни могли плакать.

«Возвратившись в Лондон,— пишет г-н
Чемберлен г-ну Даладье,—я хочу выра
зить вам, господин премьер, мою призна-
тельность за вашу помощь и ваше лойяль-
ное сотрудничество во время недавних
тревожных дней, а также мое восхищение
смелостью и достоинством, с которым вы
представляли вашу великую страну».

ЭТИ слова о «смелости» и «достоинстве»
представителей АНГЛИИ И Франция в Мюи
хене звучат ядовито. Итальянский офи-
циоз «Даворо фашиста», «Джорнаде д'Ита-
ли«» и другие фашистские газеты уже дав-
но выболтали всему миру, с каким «досто-
инством» держали себя в Мюнхене анг-
лийский и французский премьеры. Не .без
злорадства отмечает итальянская пе-
чать, что Гитлер встречал на вокзале
только Муссолини, в то время как Чембер-
леяа и Даладье встречали германские чи-
новники; что Гитлер уединялся с Муссо-
лини, звал его к себе завтракать и обе-
дать и, наконец, провожал на вокзал в то
время, как английский и французски!)
премьеры проводили время в одиночестве
и явно находились на положении просите-
лей, «бедных родственников». Главный
редактор «Стампы», резюмируя мюнхенские
переговоры, пишет: «Дискуссия началась
пс проекту Муссолини, все время велась по
«тому проекту и по нему же завершилась».

Всему миру ясен характер «героизма»
Чемберлена и Даладье, ясно, что на мюн-
хенском «совещании» были хозяева—фа-
шистские агрессоры и во всем с ними ус-
лужливо согласные—английский и фран-
цузский премьеры.

Гитлер и Муссолини настояли, а Чем-
берлен и Даладье приняли все их условия
расчленения, разграбления Чехословакии.
Гитлер и Муссолини требовали, а Чембер-
лен и Даладье полиостью капитулировали
перед их требованиями. Говорить поело
этого о «соглашении» — значит, мягко
выражаясь, говорить неправду, опасаясь
ответственности перед своими народами.

Представители «гордого» Альбиона и
Франции услужливо пошли навстречу за-
хватническим требованиям германского и
итальянского фашизма, дав свое согласие
на разграбление Чехословацкой республи-
ки, независимость гранил которой Англия
и Франция в свое время гарантировали.
Разумеется, ни для кого не секрет, что вто
мало способствует престижу Англии и
Франции. Понимают вто и некоторые пред-
ставители правящих кругов той же Вели-

кобритании, о чем свидетельствует хотя бы
отставка английского морского министра
Дафф Купера.

Обычно герои не склонны делить слав]
с людьми, не причастными к их делам. Ге-
рои нашего вреиени, о которых эдесь вдет
речь, и в этом отношении составляют
счастливое исключение из общего прави-
ла. Они столь великодушны, что готовы
разделить свои лавры с государство»!, ко-
торое решительно никакого отношения
их «заслугам» не имеет. Характерны по-
пытки каким-либо путем, хотя бы косвен-
но, боком пршявуть к постыдному мюн-
ьенскому соглашению единственную вели-
кую державу, последовательно и неуклонно
борющуюся за всеобщий мир, бескорыст-
ного друга и защитника независимости
малых стран, действительного борца
агрессором — Советский Союз.

Чтобы пустить соответствующую ды-
мовую завесу, мобилизуются борзопис-
цы различных «апиталистпчесигх теле-
графных агентств. Например, париж-
ский корреспондент агентства Юнайтед
Пресс сообщал в Нью-Йорк, будто
правительство СССР уполномочило Да-
ладье выступать НА конференции че-
тырех держав в Мюнхене от имени
Советского Союза, хотя заведомо известно
было, что его ложь. Советское правитель-
ство, разумеется, никаких полномочий
г-ну Даладье не далало, равно как не име-
ло и не имеет никакого отношения к кон
ферепцин в Мюнхене и к ее решениям.

Как сообщает сегодня ТАСС, даже в
официозе министерства иностранных дел
Чехословакии «Прагер прессе» было поме-
щено 30 сентября сообщение парижского
корреспондента атой газеты о том, будт«
правительства Франции н Англии рогу
л ярко информировали правительство СССР
по чехословацкому вопросу. Для создания
правдоподобности этой лжи «Притер лрес
се» пишет, что между г. Боннэ и тов. Су-

ицем в,,Париже, г. Галифаксом и тов.
Майским в Лондоне происходили якобы
длительные совещания по этому вопросу.
Отсюда корреспондент «Прагер прессе»
глубокомысленно заключает, что Мюнхен
-кая конференция «представляет собой не
фоето пакт четырех».

Нетрудно определить источники ягой
лживой информации, пытающейся ввести в
заблуждение общественное мнение Европы
н Америки по поводу ПОЗИЦИИ СССР в че-
хословацком вопросе. Следы этих — от на-
чала до конца вымышленных — сообщений
прямо ведут к тем кругам Англии и Фран-
ции, которые пытаются перед лицом своих
пародов хотя бы в какой-либо мере оправ-
дать свое отступление перед агрессором
спои подписи под постыдным документом,
именуемым мюнхенским соглашением.

Сообщение парижского корреспондента
Прагер прессе», как и сообщение париж-
кого же корреспондента американского те-

леграфного агентства Юнайтед Пресс, совер-
шенно не соответствует действительности.
Устами народного комиссара по иностран-
ным делам тов. М. М. Литвинова со-
ветское правительство на последней сессии
Лиги наций открыто и прямо заявило о своей
позиции, о свое» отношении к положению
в Центральной Европе, о своей верности
Лязатсльствам, которые СССР взял на се-

ря в силу соответствующих договоров
Советское правительство заявило перед
всем миром о том, что оно против агрессив-
1ЫХ намерений фашистских захватчиков

отношении к Чехословацкой республике.
Яту твердую позицию СССР, его верность
сгоим обязательствам оценили и поняли
широкие круги чехословацкой обществен-
ности, знает и чувствует чехословацкий
про]. В этом отношении характерно заяв-
|ение председателя аграрной партии Чехо-
мовакии Рудольфа Бе-рана, которое мы пу-
1ликуех сегодня. Лидер чехословацких
,|рариев Беран, который, как известно, на
|ротяжеиии 20-летнего существования Че-
;ословацкой республики занимал прогер-
|янскую позицию во всех вопросах внеш-
ни и внутренней политики, заявил деле-
аипн союзов молодежи следующее:

'Западные и другие союзники нас не
только предали, но угрожали нам воору-
женной интервенпией. Единственным союз-
ником, оставшимся верный Чехословакии,
был СССР. Он гарантировал нам действи-
тельную помощь в рамках любых возмож-
ностей».

Капитуляция Англии п Франции перед
грессором в чехословацком вопросе подры-
ае.т международный авторитет их правя-

лих сил и будет иметь далеко идущие по-
:ледствия. Но случайно малые народы обес-
мкоены своей судьбой.

Взоры всего прогрессивного человечества,
ах народов обращены к советской стране,
иждународный авторитет которой еще
юлыпе возрос. Только правительство социа-
1истического государства непричастно к
|,1зличньгм планам и соглашения», направ-

ннын к разграблению и уничтожению
:зависииости малых стран, только поли-

гика советского правительства есть поли-
тика последовательной борьбы за всеобщий
шр, за независимость и свободу народов
ротнв фашистских агрессоров и захват-

1КОВ.

О литературном наследстве В. В. Маяковского
Прианмая во внимание исключительное

значение трудов В. В. Маяковского, к«к
лучшего, талантливейшего поэта нашей со-
(етской »похи. Совнарком СССР признал
труды В. В. Маяковмого государственным
достоянием.

{вменим и разработку литературного

ияследспм поэта решено сосредоточить в
государственном муке п е н и В. В. Мая-
ковского.

Утверждена редакция сочинений В. В.
Маяковского в составе тт. Асеева. Н. Н.,
Перш*» В. О., Мшфской Л. В. а Сереб-
рянекого М. И. (ТАСС).

Сообщение ТАСС
В официоз* министерства иостравинх

дел Чехословакии «Прагер Прессе» от
3 0 сентября, под заголовкам «Париж —
Лондон — Москва», помещено оообщеик
парижского сворестноеи» нымигнюго ор-
гана, будто бы правительства Фраяапи и
Англия регулярно информировали прави-
тельство СССР о положении чехословацкого
«опроса, прячем между г. Бонн» и т. Сурх-
цем, г. Галифаксом я т. Майским происхо-
дили, будто бы, длительные совещаяяя по
этому вопросу. Отсюда корресловдент «Пр*-
гер Прессе» заключает, что мюнхенская
конференция «представляет собой не просто
пакт четырех».

ТАСС уполномочен заявить, что выше-
приведенное сообщение корреспондента
«Прагер Прессе» совершенно не соответ-
ствует действительности. ТАСС уполномо-

чен сообщить, что при встречах г. Боинг
е т. Сурицеи и г. Галифакса с т. Майским,
имевших мест* в последнее время, обеим
ПМ1ЦИД1И СССР сообщалась лишь такая
информация, содержание которой не выхо
д н е м рамки сведений, публикуемых в
ежедневной прмес. Никаких совещаний и,
тем более, соглашений между правитель-
ствами СССР, Франции и Англии по вопро
су о судьбах Чехослопакой республики
об уступках агрессору — не происходило
Ни Франция, ни Англия не консультирова-
лась е СССР, а лишь сообщали правитель-
ству СССР о совершившихся фактах. К кон-
ференции в Мюнхене и ее решениям, как
было уже заявлено в сообщении ТАСС от
2 октября с. г.. Советское правительство
никакого отношения не имело и не имеет.

Положение Ь Чехословакии
Сообщения о предстоящей реорганизации

правительства
ПРАГА, 3 октябри. (ТАСС). В официал*-

ных и политических кругах все усиление*
распространяются слухи о предстоящей
реорганизации правительства. Вопрос п и ,
как известно, поднят по инициативе руко-
водства близкой к президенту Бенину пар-
тип чешских социалистов, стремящейся,
поввдимому, занять решающие позиции в
проектируемом новом кабинете. Особую и -
тЕВность в этом отношении проявляет груп-
па «молодых» в руководстве партии —
Зенкл (городской голова город» Праги, ио-
давший в отставку накануне кдпитулипии
правительства перед мюнхенски бмиом
четырех) н другие.

По плану этой группы кабинет должен
быть «политизирован» и в него должны вой-
ти, кроме премьер-министр» генерала Сы-
ровы и крупных чиновников, также и пред-
ставите.™ партий правительственной коа-
лиции. Выдвигается также предложение,
чтобы политические партии были прадеп-
влены в кабинете «новыми, свежий сила-
ми». Это предложение направлено, ИМЯЯ1-
нлиу, против фактического руководителя
партии чешских социалистов Франке, быв-
шего министром просвещения в кабинете
Гпджи и принадлежащего к конмрватиим-
му крылу партия. План чешских с<т»ал»-
стов всеце.то поддерживается социал-демо-
кратами и партией чешских вешимое
(Шрамек).

Аграрная партия еще не высмаам ево-
то отношения к проекту чепксях социа-

листов; сегодня заседает руководя» пар-
тии, которое обсудит «тот вопрос- По вс^и
данным, аграрии относятся к инициативе
реорганизации кабинета по плану чешских
социалистов отрицательно, ибо надеются
постепенно вновь занять руководящее по-
ложение в правительстве и осуществить
слой план—создание правительства «твер-
дой руки» для полной капитуляции перед
^ м а и и е й по всем линиям внутренней и
внешней политики. «Правительство твер-
дой руки» расправилось бы с коммуни-
стической партией (как сейчас выясняется,
лорд Ренснмен в своем проекте «урегули-
рования» национального вопроса в Чехо-
словакии подчеркнул необходимость ликви-
дации коммунистической партии) я всеми

ремлшщиолшхи рабочнп организациями
повело бы решительное наступление на де-
мократический строй и осуществило бы
полную капитуляцию перед Германией по
линии внешней политики. Стоит, например,
отметить, что в правых кругах, в первую
очередь аграриев, носятся с идеей замены
Крофта я» посту министра иностранных дел
Годней.

Разговоры о новом правительстве—«по
лнтическом», «национального единения
пли «правительстве твердой руки» отра
жают трудности, ставшие перед Чехогло
вакней в связи с капитуляцией перед бло
ком Гитлер—Муссолини—Чемберлен—Да
ладье.

Внутреннее политическое положена
обостряется еще махинациями словацкой
клерикально! партии автономистов (Глин-
ки). В связи с отходом Судетской области
центр республики все более переносится па
восток, в Моравию и Словакию. Сепаратп
стские элементы в Словакии решили ис
пользовать настоящий, трудный для рее
публики, момент для осуществления своих
автономистских требований.

Под давлением группы Сидора (агент
польского фигавиа в Словакии) руковод
ство словацкой партии автономистов, толь
ко неделю тому назад высказывавшееся за
полное сотрудничество с Прагой и предпо
я»га*шее даже войти в правительственную
коалицию, сейчас «говорило другим то-
>ом. Выясняется, что глинковцы требуют
«недлинного осуществления автономии
Словакии—создания правомочного словац-
кого парламента, местного правительств
и т. д. 6 октября состоится конференция
словацкой клерикальной партии, которую
лидеры ее заранее называют «исторической»
Чехословацкое правительство, ведущее уж(
несколько недель переговоры с глнпковпа
ми, повидиному, согласится нд удовлетво-
рение кое-каких требований словацких ав-
тономистов, дабы удержать центробежные
сплы я Словакии, подстегиваемые и поощ
ряемые извне фашистской Германией
Польшей и Венгрией и поддерживаемые
внутри страны реакционным крылом аграр-
ной партии.

Настроения в Праге
(По телефону от специального корреспондента «Правки»)

ПРАГА, 3 октября. После Германии и
Польши сегодня — очередь за Веигрией. В
официальном сообщении говорится, что че-
хословацкое правительство вынуждено счи-
таться с мюнхенскими решениями и при-
нять требования венгерцев. Предстоит об-
разование смешанной чсхословацко-вснгср-
•кой комиссии, которая проведет операцию

отсечения соответствующей части страны,
предназначенной Венгрии. Так, шаг за ша-
гом, теперь уже не споря и не препира-
ясь, правительство само приводит в испол-
нение приговор, вынесенный ему четвер-
кой империалистических держав без ира-

а обжалования.
В Праге царит убийственное настр^иие.

! руководящих политических кругах оно
шражагтгя не в гневе, не в отчаянии, а
| какой-то унылой, мертвой апатии. У нид-
|ейших и вчера еще очень уверенных в
ебе государственных людей иастллько
'Пустились руки, что найдись завтра еще

какое-нибудь государство, охочее до чу-
жих территорий, потребуй оно, конечно,
сославшись на Мюнхен, свою долю. — ему,
южалуй, молча отрезали бы кусок.. Этим
|юдям следовало бы занять бодрости у
воего народа, который до сих пор пе утра-
ил мужества и готов драться за свою
млю.
Кризис правительства пока официально

е об'явлев. Но он не составляет секрета.

Сейчас уже наперебой называют возмож-
ные кандидатуры. Нынешний кабинет, со-
стоящий главным образом из чиновников,
повнднмомг, останется еще на несколько
дней, чтобы провести печальную процеду-
ру раздачи и передачи оккупируемых обла-
стей. Далее будет составлено правитель-
ство п.1 представителей политических пар-
тий, входящих в коалицию. Возможным
главой будущего кабинета называют либо
нынешнего премьера генерала Сыровы, ли-
бо руководителя католической партии
Шрамека. Против последней кандидатуры
усилепно выступает аграрная партия, пы-
тающаяся всеми средствами вернуться об-
ратно к власти.

Перед правительством стоят огромные
жизненного значения задачи. Прежде все-
го — обеспечить спокойствие и порядок в
стране, ггрскратии путь фашистским про-
вокациям л заговорам, чтобы Чехослова-
кия и впредь, вопреки запугиваниям гер-
манского фашизма, могла по праву имепо-
ваться демократической республикой; под-
готовить плебисцит в районах, еще не за-
нятых германским фашизмом, но на ко-
торые он претендует; найти пути и спосо-
бы залечить тяжелые раны в экономике
страны, не закабаляясь ни у кого н
не превращаясь в колонию.

М и х . К О Л Ь Ц О В .

Заявление председателя аграрной партии
Чехословакии Берана

ПРАГА, 3 октября. (ТАСС). Ряд газет но-
1ещает следующее заявление председателя
граряой партии Берана, сделанное им

3 0 сентября делегация союзов молодежи
Чехословакия. Беран, который, как пвест-
во, и» протяжения 20-летнего существо-
вания Чехословацкой республики ааяхнал
прогерманскую позицию во всех «опросах

внешней и внутренней политики, заявял
делегации союзов молодежи следующее:

«Западные и другие союзники нас не
только предали, но угрожали нам воору-
женной интервенцией. Единственным союз-
ником, оставшимся верным Чехословакии,
был СССР. Он гарантировал нам действи-
тельную помощь в рамках любых возмож-
ностей».

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О РАЗДЕЛЕНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РСФСР

НА ПЕРМСКУЮ И СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТИ
1. Утвердить представление Президиума

Верховного Совета РСФСР о разделении
Свердловской области на Пермскую область
с центром в г. Перми и Свердловскую об
ласть с центром в г. Свердловске.

2. Выделять из Свердловской области в
состав Периской области города: Пермь,
Лысьва, Кизел, Чусовой; районы: Бардым-
ский, Березовский, Болыпе-Соеновский, Ве-
рещагинский, Верхне-Городковский, Верх-
не-Муллинский, Ворошиловский, Добряи-
ский, Еловский, Каратайский, Кишертский.
Краснокамский, Куединский, Кунгурский,
Ныробгкий, Нытвенскнй, Ординский, Осии-
ский, Оханский, Пчерский, Пермско-Иль-
ипский, Пермско-Сергинский, Сивияский,
Соликамский, Суксунский, Уинскпй, Усин-
сквй, Фокннскни, Частинский, Чердынский,

Чериоаский, Черновский, Чернушенский,
Щучье-Озерский я Коми-Пермяцкий на-
циональный округ.

3. Остальные города и районы Свердлов-
ской области оставить в составе Свердлов-
ской области.

4. Включить в территорию г. Перин
г. Молотов, образовав из него Молотовекии
район г. Перин.

Б. Включить в состав Свердловской об-
ласти Верхне-Тавдинскнй район Омской
области и следующие 5 районов Челябин-
ской области: Буткннскяй, Камышловени,
Пышминский, Талицкий и Тугулымекий.

6. Переименовать Пышминский район
Свердловской области в Вевхне-Пышмни-
ский район.

Заместитель Председатели Президиума Верховного Совета СССР
Г. ПЕТРОВСКИЙ.

Сеиретарь Президиума Верховиого Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 3 октября 1938 г.

Сообщение
о самолете «Родина»

3 октября 1938 года звено гидросамоле-
тов Гражданского Воздушного флота выле-
тело из Комсомольска на поиски самолет
«Родина» в район озера Зворон — озеро
Амуткит — насел-еи. пункт Кербк, нахо-
дящиеся в 1 2 5 — 2 0 0 клм. северо-западнее
г. Комсомольска.

В 13 часов 30 минут (по местному вре-
мени) летчик Сахаров заметил самолет ил
земле в 2 0 клм. юго-западнее озера Амут-
кпт. Снизившись до высоты 10 метров, он
ясно увидел двухмоторный самолет и двух
человек около самолета, подававших сигна-

лы белым полотнищем. Через 5 минут при-
летел второй самолет, под управлением лет-
чика Бурлакова и через час—третий, под
управлением летчика Романова, которые
также видели самолет двухмоторный я двух
человек возле самолета.

Есть все основания предполагать, что
обнаруженный двухмоторный самолет на
ме]щиане восточнее Хабаровска, есть са-
молет «Родина».

Приняты все меры к доставке зкипажя
и самолета в Комсомольск. (ТАСС).

Самолет «Родина» найден
Сегодня в 4 часа 33 минуты утра

командующим вомушнымв силами 2-й ар-
мии комдив Сорокин сообщил по прямому
проводу в Москву следующее:

— Самолет «Родина» находится в
14 километрах северо-восточнее Луки, в
пяти километрах от реки Амгунь. Для
экипажа самолета сброшены горячий кофе
в термосах, теплые носки, сапоги и оде-
жда. Сбросили также карту с указанием
местонахождения самолета. Экипаж все со-
брал. Он восторженно встречал нас апло-

дисментами. Сейчас еду на аэродром дли
подготовки парашютного десанта.

Из Москвы член правительственной ко-
миссии по перелету тов. Картушев предло-
жил вместе с десантом сбросить экипажу
резиновые лодки, водяные лыжи, обеспе-
чить десант теплыми вещами. Командиру
десанта предложено проверить целость
пломб на Паках и барографах. Кроме того,
были даны конкретные указания о достав-
ке экипажа в Комсомольск.

В Совете Народных Комиссаров СССР

О КОЛИЧЕСТВЕ СКОТА В ИНДИВИДУАЛЬНОМ
ПОЛЬЗОВАНИИ РАБОТНИКОВ СОВХОЗОВ

В целях упорядочепия дела со скотом.
находящимся в индивидуальном пользова-
нии рабочих, инженерно-технических ра-
ботников и служащих совхозов. Совет На-
родных Комиссаров Союза ССР постановил.

1. Успаовить, что работники совхозов
могут иметь в индивидуальном пользовании
продуктивный скот па одну семью пе бо
лее:

а) одной коровы и теленка до 4-х меся-
пев или одной козы (вместо коровы) с при
плодом не старше одного года;

б) одной СВИНЬИ для откорма.
Работники совхозов Узбекской, Туркмен-

ской, Таджикской, Казахской и Киргизской
ССР, Якутской и Калмыцкой АССР могут
иметь на одну семью вместо СВИНЬИ трех
овец с приплодом не старше одного года.

2. Установить, что работники совхолов,

имеющие скот в индивидуальном пользо-
вании, привлекаются к обязательной по-
ставке молока и мяса государству по нор-
мам, устанввленным для колхозников.

3. Запретить работникам совхозов:
л) иметь в личном пользовании рабочий

скот (лошадей, волов и верблюдов);
Г>) содержать на территории совхмов

животных, положительно реагирующих на
бруцеллез, туберкулез и паратуберкулез;

в) покупать и вводить в совхозы скот
пз других хозяйств без соответствующего
разрешения органов ветеринарного над-
зора.

4. Обязать ветеринарных работников
совхозов периодически проводить ветери-
нлрно-елнптарную обработку скота, нахо-
дящегося в индивидуальном пользовании
работников совхозов. (ТАСС).

РАЗНОГЛАСИЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
КРУГАХ АНГЛИИ

Выступление Дафф Купера в палате общин

ЛОНДОН, 3 октября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, сегодня бывший
морской министр Дафф Купер выступил в
палате общин с об'яенснием причин своей
тставки.

Дафф Купер заявил, что английская
шеганяя политика должна быть ясной для
1р\тих стран. Но за последние месяцы и
(едели этой ясности не было. Англия с

каждым днем все более приближалась к
войне с Германией. Однако английское
правительство до последнего момента ни-
<его не говорило о том, что Англия наме-
рена воевать. Даже в последний момент
(аявления английского правительства были
^достаточно определенны.

Между тем, сказал Дафф Купер, мы зна-
ем, что германские лидеры получали от
Чемберлена сведения противоположного ха-
рактера. Английское правительство не при-
бегло к тому я.1нк\, который понятен дик-
таторам. Язык Чемберлена и Саймона ни-
1его не значит длл Гитлера и Муссолини.

Дафф Купер обвинял Чемберлена в том,
что он ни в Берхтесгадене, ни в Годесберге
не., заявил Гитлеру определенно о позиции
Англии. Далее Дафф Купер заявил, что
'нтлер начал проявлять признаки колеба-
шй, когда он узнал о мобилизации англий-
кого флота, однако английское правитель-

ство этим не воспользовалось. Все, что
получило английское правительство взамен
з',1 проявленную «мягкость и умерен-
ность»,— это ультиматум в Берхтестадене.
Позднее Чемберлен вернулся из Годесберга
также с ультиматумом, в котором изложе-
ны были такне условия, которые только
жестокий и мстительный враг диктует
побежденному после длительной войны про-
тивнику.

— Я,—заявил Дафф Кутюр.—пытался
проглотить мюнхенскую глиюлю, но она
застряла у меня в горле.

Наконец, Дафф Купер критиковал Чем-
берлена за то, что он подписал англо-гер-
манскую декларацию бел консультации с
кабинетом, союзниками н домвпнонамн. В
результате мюнхенского соглашения Англия
в настоящее время впервые обязалась за-
щищать границы в Центральной Европе п
поэтому должна теперь содержать армию
на континентальной основе и еще быстрее
осуществлять программу вооружений.

— Премьер полагает, — заявил Дафф
Купер,—что он может заключить разумное
соглашение по всем ижиеишим вопросам
с Гитлером. Но я не могу поверить в «то
я я счел наилучшим для себя уйти в от-
ставку.
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь

ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
(От корреспон/ента «Правды» по Ярославской области)

Ярославская обком п а р т м очередно»
ежмщ менуие, выполняя директиву Цен-

, трального Комитета пар™, заслушал
доклады секретарей Датпгловекого и
м г а н о в п с м г о (горох Ярославль) р»*ко-
мов, работа которых на районных шртан-
ных конференциях время отчетно-вы-
борной кампании была признана иеудовле-
1 верительной.

Постановка т а к т отчетов имеет огрои-
щм мачеаие. Обком, как руководашай
партийны! орган, внимательно изучает
состояв!* партийной организации, вскры-
вает недостатки в работе райкома я нами
чает рях мер для того, чтобы пмичь рай
вену выйти в число передовых. Задача со-
стоят в том, чтобы мучить руководите-
ле!, как надо работать.

Важность таких отчетов имеет особенное
значение для ярославской партийной орга
нязацян. Здесь во время выборов руконо-
дящнх партийных органон работа 2 5 рай

~ коков яз 45 получила неудовлетворитель-
: нтю опенку. Не лучшая картина и в пер-

'•' в и и ы х партяйных органазациях: в 701
на них работа парткомов была нризпян»
неудовлетворителышй. Такое положение
о б л ы в и о обком партия со всей серьезно-
стью подойти к подготовке и проведению
отчетны! докладов парторганов, получив-
ших неудовлетворительную оценку своей
работы.

Однако этому большому мероприятию ой-
коя партии пе придал должного значения.

•Для проверки деятельности Даниловского
райкома обкомом была послана бригада из

• 7 челом». В нее вошли инструктора раз-
• личных отделов обкома. Бригада, видимо,

не имела плана в работала весьма кустар-
но. Инструктор» таких отделов обкома, как

. отдаж отелы, культуры, советско-топ-го-
. .кого, и работник областной газеты прибы-

ли в район 18 сентября, инструктор
ОРПО—20 сентября, инструктора сельско-
хозяйственного отдела а отдела партийной
пропаганды и агитации—22 сентября, а
закончила свою «работу» бригада 2 3 сен-
тября.

Обком партии формально подошел к со-
зданию бригады. Перед от'ездом в район
с товавяшаки не побеседовал ни одян из
секретарей обкома.

Такая неорганизованность привела к то-
му, что в целом бригада работала только
два дна. Что же могли сделать товарищи,
приехавшие в район па одни—два дня?

Знакомство инструктора отдела партий-
ной пропаганды и агитации тов. Дмитрие-
ва с работой и кадрами пропагандистов в

свелось к тому, что он, как реви-
зор, не выходя из райкома, вызывал к се-
бе работников райкома, пропагандистов,
заведующих иарткабинетлми. Инструктор
сельхозотдела тов. Федоров вместо того,
чтобы ознакомиться на месте с деятельно-
стью Даниловской МТС, «е парторганняа-
циеН, ограничился беседой с директоре»
МТС, которого он вызвал к себе в райком.

Разумеется, такая работа бригады пе
способствовала серьезному изучению пар-
тиНно-политической работы в районе.
Бригада не помогла секретарю райкома
увидеть слабые стороны районной партор-
ганизации. Подобная подготовка, к отчет-
ному докладу дала себя знать.

Секретарь обкома партии тов. Ларионов
в своем выступлении по докладу секретаря
Даниловского райкома сказал:

— У тов. Горохова чувствуется какая-
то неуверенность, придавленность, не чув-
ствуется боевой руководитель парторганн
зации. Вместо доклада получился жалкий
лепет.

О чем же говори секретарь райкома
тов. Горохов? Он говорил о том, что сла-
бо обстоит дело с ростом парторганизации
особенно за счет передовых колхозников
В атом году в даниловской парторганиза-
ции аа Н'-о месяцев было примято в пар-
тию 8 9 человек, при чем колхозников все-
го лить 9 человек. В числе принятых н
партию 5 9 комсомольцев, а комсомольская
организация в районе насчитывает 1.500
человек. В районе 369 колхозов, а ком-
мунисты есть только в 24 колхозах.

Останавливаясь на работе райкома, тов.
Горохов сказал:

— В районе 3 0 первичных партийпых
организаций, из которых в тринадцати
работа парткомов я парторгов признана
неудовлетворитлтьной. Мы занимались
всеми вопросами—и тракторами, и комбай-
нами, н льнотеребилка*!, но не занижа-
лись основным—партийной работой. Плохо
организована работа с беспартийным ак-
тивом.

— Скажите об обкоме, — спрашивает
секретарь обкома партия тов. Шахурин,—
в чем недостатки руководства со стороны
обкома? Крепче критикуйте!

Отвечая на поставленные иопросы, тов.
Горохов говорит:

— Бесспорно, у райком» ж у меня, как
секретаря, имелись недостатки. Но я дол-
жен заявить, тов. Шахурин, что такой по-
мощи, которая нужна району, мы не по
лучаем. Здесь были разговоры о больше-
вистском стиле в работе. Я стиля работы
по-настоящему не понимаю. Работаю год,
по не знаю, правильно ялн нет поставлено
дело в райкоме партии. Может быть, п о -

да я занимаюсь не тем, чем нужно...
Шахурин: — Я в районе у вас ендел,

говорил с вами, как надо руководить. Го-
ворил ведь часов шесть!

Горвхи: — По вопросам партийной ра-
боты в район не приезжал ни один ин-
структор обкома. Из сельхозотдела обкома
бывали, но не по партийным вопросам.

Тов. Горохов откровенно высказал об-
кому все недоуменные вопросы. Он спра-
шивал о том, чего не понимает, в чем
помощь обкома была бы особенно необхо-
дима. Одпако вместо раз'ясненяя, вместо
деловой помощи секретарь обкома тов. Ла-
рионов окрестил ДОКЛАД тов. Горохова! как
«жалкий лепет», как выступление неуве-
ренного партийного руководителя.

Такие замечания не воспитывают, не
учат, не мобилизуют руководителя, а толь-
ко расхолаживают.

В постановлении, принятом по отчету
райкома пленумом обкома, все восемь пунк-
тов начинаются: еобязать районный коми-
тет...», «предложить райкому...» и т. д. В
постановлении пет ни одного пункта, ко-
торый бы говорил о практический помощи
райкому со стороны обкома партии. Из ре-
шения не видно, что оно относятся к Да-
ниловскому райкому I отражает его особен-
ности.

Мало чем отлячвется от итого постано-
вления и принятое пленумом обкома реше-
ние по докладу секретаря Кагановячского
райкома партии тов. Черемухина.

В. В Е Л Ь М И Ц К И Й .

ПОДБОР ПРОПАГАНДИСТОВ
НИКОЛАЕВ, 3 октября. (Иорр. «Пра*

ДЫ»), РАЙКОМЫ К11(Й)У города Николаева

замнчиюют подпор и утверждение пропа-
гандистов, которые будут руководить шко-
лами по изучению иттрии партия. В бли-
жлйптие дпи при райкомах начнут работу
десятидневные семинары пропагандистов.

Горком партии подобрал и утвердил ру-

ководителей ггропатаидиетспгх семинаров.
При СТАЛИНСКОМ райкоме партии семинаром
будет руководить коммунист Наюяюн, имею-
щий десятилетний стал пропагавдяетской
работы. Руководителем семинара при Цен-
тральном райком» утвержден коммунист
Чернявский, занимающийся пропагаодгег-
сиой деятельностью уже пять лет.

Областное совещание
парторгов

лесных пунктов
ПЕТРОЗАВОДСК, 3 октября. (Щвр.

«Правцы»), Катульский обком парта» про-
вел соммцаипе парторгов мехавизировая-
ных лесных пунктов, леспромхозов и
солааиых бассейям.маевпн.

Парторг Пяжяево-Сельсвого механизиро-
ванного лесопункта те». Чуенкош расска-
зал об опыте проведения партсобраний.

— Наша парторганизация, — сообщил
тов. Чуенков,—имеет пл*н, где указывает-
ся не только время партсобраний, но
и вопросы, которые должны обсуждаться.
В конце каждого собрания мы еще р и «об-
суждаем повестку следующего партсобра-
ния, об'являем, кто будет докладчик»*.
Здесь же коммунисты получают задавая по
обследованию отдельных участков работы,
чтобы затем выступить на собрании е кон-
кретным* фактами .и предложениями.

Парторг Клядопожского леспромхоза тов.
Сполохов рассказал о первом опыте созыва
кустовых собраний коммунистов леспром-
хоза.

— В района* лесозаготовок много коя-
муитетов-одииочек. Мы решили, — сказал
тов. Сполохов, — созывать хотя бы рал в
месяц кустовые собрания коммунистов.

Воспитание
молодых коммунистов

КИРОВ, Я октября. (Корр. «Пращ»»).
Пленум Слободского райкома обсудил до
клады партийных комитетов кожевенного
комбинат* м . Ленина и мехочой фабрики
«Белка» (Спасское отделение) о том, как
они работают с недавно принятыми' в пар
тип.

На комбинате И кандидатов не шеелтг
никаких партийных поручений. 16 това
рящей к получают никакого политически
го образования. Партийный комитет I
•том году ни разу не собрал канди-
датов. Секретарь парткома тов. Хль-
быстов совершенно не интересовался тем,
как они учатся, работают, живут, как го-
товятся стать членами партия.

Партийная организация меховой фабрики
«Белка», приняв в 1 9 3 8 году в кандидаты
ВКП(б) 23 человека, также не интересова-
лась ими. На фабрике большое количество
недавно принятых в партию выдвинуто на.
руководящую хозяйственную работу. Парт-
ком не занимался выдвиженцами.

В обеих парторганизациях рекомендую-
щие забыли о тех, за кото поручились. Они
не помогают им подготовиться к вступле-
нию в члены ВКП(б). Пленум обязал пер-
вичные парторгатгеапии района вовлечь
всех кандидатов в политическую учебу, в
общественную и падтиннум работу.

ВЫСТАВКА НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ПО ИСТОРИИ ПАРТИИ
ЕРЕВАН, 3 октября. (№рв. «Пращи»),

Государственная публичная библиотека Ар-
мении организует большую выставку на-
глядных пособий по каждой главе Истории
ВКП(б), Посетитель увидит здесь карту и
диаграммы, рисующие развитие револю-

ционного д в и ж е т * в России, фотокопии с

рукописей Ленина, все книги классиков

марксизма, упомянутые в Истории ВКЩб).

Каждая книга снабжена м е н я необходи-

мыми библиографическими справками.

Работники-отличники Центрального институт! погоды (г. Москва). Слова направо:
С. М. Крупеника — старший техник — руководитель группы составителей синоп-
тических карт, Б. Д. Успенскяя — синоптик-аспирант Московского гидрометео-
рологического института, Е. Е. Тимошина — техник-составитель синоптических
карт. Фото Н. Кулсшпт.

Активно отбирать в партию лучших людей
В своем решении о возобновлении прие-

ма в партию Центральный Комитет ВКП(б)
указывал партийным организациям, чти
они, «строго проводя ищипщуальный
прием новых членов ВКН(Л), должны отби-

• р»ть (подчеркнуто нами.— А. Щ.) п пар-
тит действительно передииых, действи-
тельно преданных делу рабочего класса,
лучших людей нашей страны, из рабочих
прежде всего, а также на крестьян к тру-
довой интеллигенции, проверенных на раз-
личных участках борьбы за социализм».

Подлейшие враги партии и народа,
троцкистск1)-оух.1|Н111С11И'% вредители, про-
лившие р партийные организации ДонОлс-
с,1. всячески пытались поставить рогали
рабочим, стречипгапмся вступить в партии.
Парторганизации, «ходящие сейчас в
сталинскую областную парторганизацию,
за время с ноября 1У36 г. по январь
1УЗК года, т. Р. за 14 месяцев, приняли
в кандидаты 710 человек и из них по пер-
вой категории лишь 4 3 2 товарища.

За восемь месяцев атого года
сталгнемя областная парторганизация
приняла в кандидаты партии 3 .642 чело-
пека. В течение одного месяца—августа —
было принято 6 У 4 товарища. Резко уси-
лился приток заявлений. Парторганизации
начали отбирать в партию лучших, пере-
довых людей Донбасса. Не иенм показа-
тельно другое: за то же 14 месяцев было

• переведено из кандидатов в члены партии
7 4 8 человек, а за восемь месяцев текуще-
го года — 1 . 9 6 7 .

Движение вперед большое, но еще недо-
статочное. Успехи в сравнении с возмож-
ностями, с тем, что должна была бы сде-
лать сталинская областная ла-рторганизаг
циа, ие велики. Достаточно сказать, что
607 первичных парторганизация со дня
возобновления приема новых членов не
приняли ни одного человека. Работа но
приему новых членов еще неудовлетвори-
тельна.

Надо скорее покончить с неправильным
представлением некоторых партийных ра-
ботников, что прием в партию есть какой-
то особый «участок» работы. На пленуме
Стилииского обкоиа, где обсуждался вопрос
о прионе новых членов партии, отдельные
партработники выступали так: «на участ-
ке пропагандистской работы дело у и м
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А. С. ЩЕРБАКОВ
Секретарь Ст.лияского обкоиа КП(б)У
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обстоит ничего, на участке агитационной
работы дело немножко продвинулось, а вот
на участке приема в партию — еще плохо,
но мы нажмем на этот участок, дело пой-
дет — будем принимать в партию».

Рост парторганизации, пополнение ее
[овымп членами не есть какой-то «уча-

пок». Прием в партию есть результат
всей многообразной работы парторганиза-
ции. И как бы пи «нажимали па участок
роста» такие работники, не будет настоя-
щего приема, если партийно-политическая
работа поставлена плохо.

Немало есть примеров тоге, как партий-
ные организации пускают на самотек та-
кое, важнейшее дело, как прием в партию.
Райком партии индустриального Молотов-
ского района принял по четвертой катего-
рии столько же, сколько по первой и вто-
|мп. МолотлвгклВ рай кои партии не нред-
павляет исключения.

На тахтах Донбасса есть ведущие, ре-
шающие успех добычи угля профессии.
Многие партийные организации шахт и
уюльных районов ведут политическую ра-
боту недифференцированно, забывают, что
надо организовать прием в партию пре-
жде всего самых передовых людей произ-
водства.

В Горловсим районе на тахтах «Артем-
угля» работает свыше 3 тысяч забойщи-
ков. Забойщик — основная фигура в шах-
те. Горловская парторганизация имеет в
сювх рядах всего-навсего 61 коммуииста-
забойшика. За семь месяцев здесь принято
в партию только 14 забойщиков. И вто в
Горловке, где на шахтах есть сотни заме-
чательных стахановцев-забойшвюв, масте-
ров и организаторов борьбы за уголь.

На шахтах «Накеевугля» и «Советск-
угля» работают 4 1 2 машинистов врубовых

машин и их помощников. Машинист врубо-
вой машины — видпейшля фигура на шах-
те, в его руках судьба цикличности. Среди
машинистов врубовых машин только
2 9 коммунистов.

Самого пристального внимания со сторо-
ны каждого партработника, каждой первич-
ной парторганизации требует перевод кан-
дидатов в действительные члены партии.
Кандидатский стаж обусловлен уставом
определенными сроками. Он имеет целью
основательное ознакомление вступившего
в партию г программой, уставом, тактикой
партии и проверку личных качеств канди-
дата. Вел воспитательная работа п должна
быть направлена к точу, чтобы кандидат
выполнил ото уставное требование.

Но многих парторганизациях безоснова-
тельно и искусственно затягивают перевод
кандидатов и члены партии. Подавляющее
большинство товарищей \гношно прошло
кандидатский стаж и достойно быть чле-
нами партии. Многие ходят в кандидатах
долгие годы.

Горкомы и райкомы недостаточно изу-
чают кандидатов, слабо работают с ними.
Иногда подходят к решению вопроса о пе-
реводе в члены партии несерьезно. Гор-
ловский райком отклонил решение о пере-
воде в члены кандидата тов. Егупова, при-
няв такие решение: «От приема тов. Егу-
пова в члены ВКП(б) воздержаться, пред-
ложить парткому заняться его политиче-
ской подготовкой».

Тов. Егупов — кандидат с 1 9 3 2 года.

Он участвует в общественной работе. АГИ-

ТАТОР. Стахановец. Учится в политкружке.

Таких примеров немало.

Многие товарищи во время чистки пар-
тии были переведены из членов в канди-
даты за политическую неграмотность.

Некоторых перевели в кандидаты незаслу-
женно. Прошли годы, люди политически
выросли, но все остаются кандидатами.

Замечательны* резервом для приема в
партию являются сочувствующие. Они
тесно связаны с массами и являются про-
водниками решений партии в массы. В
сталинской областной парторганизации
около 13 тысяч сочувствующих. Этого
недостаточно. В партийной организации
шахты имени Шверника в группе сочув-
ствующих всего 9 человек. Несмотря па
такое незначительное для крупной шахты
количество сочувствующих, работа среди
ивх поставлена из рук вон плохо. Два ме-
сяца сочувствующий Сидоров ходил к се-
кретарю парткома Веззубову, просил дать
партийное поручение. Веззуйов неизменно
отвечал: «Приходи денька че\т два».
Просьба сочувствующих организовать кру-
жок по изучению устава осталась неудо-
влетворенной. Четыре месяца не собирали
здесь сочувствующих.

Иная картина на шахте «Юный комму
нар», Прджоникидзрвского района. Здесь
партком правильно понял роль сочувствую-
щих как резерва для приема новых чле-
нов. Сочувствующие учатся в политшколе.
Дважды в месяц устраиваются собрания
сочувствующих. Сочувствующие работают
.иитаторами, беердчиками, чтецами. Итог'.'
Шесть товарищей приняты в кандидаты
партии, четверо подали заявления о приеме
кандидатами. Готовятся к вступлению еще
несколько человек.

Прием в партию — важнейшее, ответ-
ственное дело. Нал л бороться с, малейши-
ми попытками приводить прием попых чле-
нов в партию в канпанейском порядке.
Парторганизации должны вдумчиво, тща-
тельно отбирать в партию передовых лю-
дей рабочего класса и трудящихся, строго
соблюдая индивидуальный подход к каж-
дому желающему вступить в партию.
Святая обязанность каждой парторганиза-
ции, каждого коммуниста — повышать
большевистскую бдительность, высоко
держать знамя ленинско-сталииской партии
и оберегать ряды партия от п р о м и о в е т я
•ражеских »лем«нто«, неустойчивых я слу-
чайных людей.

Вот ата тройка по существу и заправ-
ляет всеми делами. По их подстрекатель-
ству отдельные колхозники ие выходят на
работу. В горячую уборочную пору эти
бригадиры по любому поводу и без поводов
отпускают людей с токов. Работу они «ор-
ганизовали» так, что сложная молотилка
целыми днями простаивает, а транспорт-
ная бригада вместо 5 рейсов в день делает
2, да и то ие всегда. Значительная часть
зерна требует сутки и очистки. Имеются
зерносушилка и зерноочистительные маши-
ны, по они по вине названных бригадиров
бездействуют.

Руководителям же района дахвата^т
времени приглядеться к тону, кто хозяй-
ничает в колхозе. Гастролируя из сельсо-
вета в сельсовет, они, не скупясь, при-
клеивают ярлыки саботажников первым по-
павшимся на глаза работникам. Но дей-
ствительных сиботажтгепв не видят.

Вообще в районе ото всем судят по свод-
кам, цифрам и графикам. Забывают, что

НА ПОВОДУ
У САБОТАЖНИКОВ

(От корЦниошишта 'Примы» по Иовосш^ирской окает»)

Колхоз имени Кирова пользуется особым
вниманием руководителей Черепановского
района. Сюда за время уборки по несколь-
ку раз приезжали: секретарь рийонного
комитета партии тов. Азарх, председатель
районного исполнительного комитета тов.
лилькин, директор Черепанопской МТС тов.
Непомнящий н другие.

Приезжали они, конечно, не в качеств
гостей или гурктов, а как работники, от-
вечающие за дела в районе, и в том чис-
ле в данном колхозе. Но тщетно искать,
чтебы эти частые посещения оставили ка-
кой-либо след на ходе уборочных |киют в
колхозе. Положение с уборкой урожая
здесь остается исключительно тревожным
На 13 тиках разбросаны десятки тысяч
пудов зерна, из которых свыше 5 тысяч

диет.
На глазах у руководителей района гибнут

тысячи пудов хлеба, а они до сих пор не
сумели разглядеть, кто п колхозе срывает
уборку урожая и гуГшт его. Если бы они
внимательно пригляделись к руководители)!
артели, ответ был бы найден скоро.

В колхозе имени Кирова есть преданные
делу партии люди, болеющие за артельное
добро. Таких подавляющее большинство. Но
почему-то многие, руководящие) должности в
артели доверены совсем не втим людям. Две
бригады возглавляются работниками, име-
ющими по две судимости за расхищение
социа-тиетичетклй собственности. Руковод-
ство бригадой по вывозке хлеба поручено
бывшему председателю артели, которого
колхозники сняли за развал хозяйства и
невыполнение
тел нтв.

государственных обяэа-

всякое дело решается живыми людь-
жя. Ёкедневю больше 2 0 ж ш о м в не
вывозят хлеба на влеваторы. А районные
руководители даже не пытаются выяснить,
почему вто провешит. Люди, стояние во
главе т р а ш ю р н ш х бриги я м ш л м о к ,
никем ие проверяются. Часто вто ответ-
ственное дело доверено тем, кто проштра-
фился па другой работе.

По каждому виду уборочных работ в
,. Но к а м я цена ему.районе есть

если районные органнмпни ограничивают-
ся бюрократический составлением графи-
ков, не берясь за их выполнение) Идя нл
поводу у оппортунистов, составители гра-
фика хлебосдачи резко снизили дневные
нормы вывозки хлеба. Например, колхоз
«Путь жизни» может ежедневно вывозить
5 0 0 центнеров зерна, а ему установлена
корма в 220 центнеров. По колхозу «Крас-
ная ларя» суточная вывозна занижена в
три раза.

Массовая порча хлеба не вызывает тре-
воги и районе. В валках и суслонах зерно
прорастает, па отдельпых токах оно горит.
В колхозе «Власть труда» погибло 1 6 0
центнеров овса. В колхозе имени Димитро-
ва на семенном участке хлеб погноили на
корню. Председатель колхоза «Сибиряк»
Ершов ссыпал у элеватора ВО центнеров
сортовой ржи, не принятой по сорности. 24
дня зерно лежало без вгя'кого присмотра,
пока не проросло. Руководители района
тт. Азарх и Милькин проходят мимо этик во-
пиющих безобразий. А саботажники и оп-
портунисты, губящие хлеб и чувствующие
безнаказанность, продолжают творить свое
гнусное дело.

Не мудрено поэтому, что колхозы и сов-
хозы района, имеющие 90 тысяч гектаров
посевов зерновых и могущие собрать 6 — 7
миллионов пудол зерна, продолжают позор-
но отставать. Вот уже 5 0 дней ведутся
уборочные работы, а между тем кояпа не
видно. К 25 сентября четвертая часть
урожая все еще стояла па корню. С 14
тысяч гектаров урожай не. обмолочен. План
хлебосдачи выполнен на 1!) проц., хотя на
токах лежат сотни тысяч центнеров зерна.

Перепаново от Новосибирска отделяет
каких-либо 100 километров по железной
дороге. Представители области здесь быва-
ют часто. Но п они лишь «подгоняют»,
«пяклчпнают» районных работников, а
истинные причины провала уборки и хле-
босдачи остаются не вскрытыми. Эти же.
причины сводятся к одному: в районе
процветает гнилая,
практика.

оппортунистическая

В, КУЛИКОВ.

Мончегорский никель
(От специального корреспондента «Правды»)

Словно зачарованные стоят высокие
!лн и столетние лиственницы. Они тя-
яутся высоко в голубой простор, а вни-
1У, окруженное пышной растительностью,
•ежит прозрачное озеро Имандра.

Веками лежала нетронутой богатая,
величавая тундра. За дикую красоту
назвали ее Монче-тундрой, т. е. кра-

иной тундрой. Она долго ждала своих
;»зяев, и они пришли, раздвинули горы,
>агкрыли ее тайны, в недрах нашли не-
[гчерпагмые богатства: медь, шекель и
того других металлов. Эти были больше-
1Ики, партийные н непартийные, молодые

геологи-разведчики, инженеры. Они при-
шли в Монче-туидру с путевкой преобра-
зователя Кольского полуострова Сергея
Мироновича Кирова.

Шла весна Ш 5 года. К маленькой бре-
1Снчатой станции Оленьи прибил перпыП

зшелон. Он прпвез строителей будущего
Мончегорского медно-ннкелевого комбината,
об'едине.нных стремлением побороть тундру,
1ать ее богатства родине, народу!

Борьба Пыла напряженной. Через тря-
:ины п валуны, огибая неприступные го-
ил, антузиагты ял несколько месяцев про-
южили железнодорожную ветку. По сталь-
ЮМУ пути двинулись эшелоны с покори-
елями тундры. Люди расположились лл-
ерем в палатках. Одни строили жилые
[ома, другие — рудник. В пургу, темной,
полярной ночью прорывались они в глубь
никелевой горы.

В самом начале строительства умелой,
гаергичной работой выделилась бригада
фоходчиков Горпшова. Вместо 6 0 метров

в месяц его бригада проходила 02 метра.
Эта слава за бригадой осталась и поныне.
Но ее догоняют теперь новые бригады—
Иесовского и Счмчука.

Ровная шоссейная дорога соединяет ии-
;елевый рудник с промышленной площад-

кой. Красивые и прочные эстакады, с п а -
ды кокса, УГЛЯ и руды напоминают боль-
шой металлургический завод. Грузовые ав-
томобили ежедневно доставляют руду на
бромный рудный двор. Отсюда руда будят
юстуиать в гигантский металлургический

цех. Скоро закончатся оглелкл и монтаж
витвр-жшкета и конвертера. Готовы ВОЗДУ-
юдувка, силовая подстанция ,\: 5, глаи-
[ая подстанция и электроподстоиция Л: 8.

Сложные сооружении первой очереди
'изданы стахановцами—гт|юитмнмп и мои-
гажнпками. По всей стройке идет слава о
ригадире армат)ршикоп Василии Кузики-
ю. В полярную ночь, в тридцатиградусный
юроз его бригада готовила фундамент 110-
(етровой трубы. Куликов выучил немало

квалифицированных рабочих. Он набирал
чернорабочих и готовил из них арматурщи-
ков. Месячную программу бригада выпол-
няла за две.—три недели, а дневную—за
два—четыре часа.

В середине нынешнего годя из Ленин-
града приехала бригада стахановцев Ки-
ровского завода — пить коммунистов во
главе с тов. Жуковым. Бригаде поручили
смонтировать турбовоздуходувку. На мон-
таж дали 45 дней, а бригада гмлнтпровала
ее яд 15 дней. Янтузияам коммунистиче-
ской бригады передался всем монтажникам.

Другая бригада монтажников — тов.
Языкова, вписавшая не. одну сланную
страницу и строительство Днепростпоя и
Магнитогорска, завоевала здесь на строй-
ке, переходящее красное знамя. Бригада

тов. Языкова предложила, особый метод
сборки газохода. Несколько частей газохода
соединились на земле и в таком виде под-
нимались наверх. Монтаж был произведен
в короткий срок.

Вместе с комбинатом растет город Мон-
чегорск. На том месте, где сейчас тянутся
ровные улицы с широкими шоссейными до-
рогами, недавно рос кустарник, лежали ва-
луны. На глазах у жителей вырастали до-
ма, школы, ясли н другие мания. 315 де-
ревянных дяухатажпых и трехитажных до-
мов построены за три года.

Десять с. половиной километров водопро-
водных и три с полошит!! километра кяна-
лпэаппопных труб проложено под землей
Мончегорска. 50 километров каменных до-
рог соединяют улицы с рудниками и кои-
Гшнатами. По дорогам бегают машины
«3110» и «М-1».

За три года число жителей Мончегорска
увеличилось с 4.000 до 2К.000 человек.
Построены банно-прачечный комбинат,
•I Пани, 2 гостиницы, клуб горняков, клуб
инженерно-технических работников, школа,
4 детских сада, 2 детских яслей, родиль-
ный дои, Дом художественней самодеятель-
ности. Сейчас строятся поликлиника, боль-
ница на 120 коек и детские ясли, Дом тех-
нической учебы и много других культурно-
бытовых зданий.

Вслед за пуском первой очереди комби-
ната строители должны с удвоенной анер-
гией взяться за сооружение цехов второй
очереди. Опыт стахановских бригад, нако-
пленный на строительстве, должны исполь-
зовать все рабочие медно-никелевого ком-
бината.

Так, по воле партии большевиков пре-
образуется край «попутанной птицы» —
Кольский полуостров.

Б. З О Л О Т О В .

ВЫПОЛНИЛИ
ГОДОВОЙ ПЛАН
ХЛОПКОСДАЧИ

КЗЫЛ-ОРДД (Казахская ССР), 3 октября.
(ТАСС). Колхозы «Жанл-Курлыг» и «К<>-
сьенке», Яны-Кургаигкого района, первыми

области выполнили годовые планы хлоп-
косдачи.

Широко развернулось соревнование па
(лопковых поллх колхоза «Жана-Курлыс»,
юторым руководит комсомолец тов. Мухам-
бетов. Колхоз сдал на заготпункт 7 0 0 цент-
неров хлопка-сырца при годовом плане

620 центнеров. Тов. Мухаийетов обязал-
ся к 20-летию комсомла добиться в споем
колхозе перевыполнен™ планового задания
вдвое.

БЕССМЕННЫЙ ЧЛЕН
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА

РЯЗАНЬ. 3 октября. (ТАОС). Колхознику
сельхозартели «Новый путь», Рыбяовского
района, И. К. Русакову 65 лет. Тов. Руса-
ков пользуется большим авторитетом среда
односельчан. Девятнадцать лет он работает
•иеной сельского совета, руководит полс-
родческой секцией. В свободное от работы
время у исго на дому с о б и р а ю т колхоз-
ники, читают свежие газеты, горячо об-
суждают положение в Испании, Китае, Че-
хословакии и другие вопросы. V него
есть своя библиотека. В ней — произведе-
ния Маркса, Янгельса, Ленина, Сталина,
художественная и агротехническая литера-
тура, журналы.

Сейчас тов. Русаков подал заявление
о вступления в группу сочувствующих.
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Самолет «Родина» найден
РАССКАЗ

ЛЕТЧИКА САХАРОВА
Саммит «Роями» обнаружен

• район* Комсомольска-на-Амуре

(От корреспондента «Правмы*

по Дальне-Восточному краю)

Сахалинский отряд Гражданского воз-
душного флота получил задание произве-
сти поиска самолета «Родина». 3 актябр!
утром пилот тов. Сахаров и бортмеханя
тов. Д о ж и в на самолете «МП-1» отправи-
лись в район золотого прииска Кербя, рас
доложенного ва реке Амгунь, в 2 0 0 кило-
метрах севернее Комсомольска.

Ваш корреспондент беседовал из Хаба-
ровска по телефону с летчиком Сахаровым,
возвратившимся в Комсомольск. Тов. Саха-
ре* сообщил:

— Пробыв в воздухе 3 часа 15 минут.
мы ваяла направление по реке Амгунь,
стремясь ргзведать ее таежные я болоти-
стые берега. Пролетая на высоте 7 0 0 ме-
тров, я обратил внимание на белое пятно,
видавшееся вправо, километрах в 15 о
берега. Отправившись туда, мы отчетливо
увидели самолет и стоящих близ него лю-
дей, сигнализировавших вам белым полот-
явшем. Мы яе сомневаемся, что это был
самолет «Родина».

Снизавшись до 1 0 метров, мы сделала
несколько кругов над самолетом, стараясь
разглядеть машину я людей. Люди иа
вемле приветствовали нас, радостно разма-
хивая полотнищами.

Тогда мы отправились искать место дл
посадки вашего гидросамолета. Однако
кругом иы видели только болота, они де-
лали посадку невозможной. Я сказал ра-
дисту, чтобы он немедленно сообщил I
веем виденном в Комсомольск.

Вскоре к вашему самолету присоедини
лась машина летчика тов. Бурлакова. Мы
вместе еще несколько раз покружились
над местом посадки «Родины». Опять ра-
зыскивали площадку, где можно было бы
сесть. И снова без результата.

Погода благоприятствовала полету. Ми
вернулись в Комсомольск, чтобы срочн
подготовиться к оказанию помощи славно-
му аквпажу. Однако сегодня, в связи
наступлением темноты, вторичный полет
организовать не удалось. В районе, где со
вершил посадку самолет «Родина», начался
сальный снегопад, облачность густая, низ
кал.

В Комсомольске сейчас принимаются
срочные меры по оказанию помоши экипа-
жу «Родины». Завтра, 4 октября, с рас-
светом мы снова вылетаем к экипажу
Предстоит сбросить на парашютах предо
в о л ь е т е , одежду и другие предметы
первой необходимости.

Мы твердо уверены, что сумеем быстро
вырвать героических дочерей советского
парода из плева дальневосточной тайги.

Хабарове*, а октяоря. (По тиигрофу).

На пути к самолету
«Родина»

Вчера в 22 часа по прямому проводу

из Кербн сообщилп, что партия, выехавшая

на катере к месту предполагаемой посад-

ки самолета, прибыла в пункт Камевка

Оттуда партия отправилась в дальнейший

путь пе.шком.

В райопе Керби — хорошая погода. Вы-

сота облачности — свыше 2 . 0 0 0 метров.

Самолеты кружат
над «Родиной»

Сегодня, 4 октября, в 1 час 3 5 минут,
начался очередной разговор по прямому
телеграфному проводу между Москвой и
Комсомольском-на-Амуре.

Оттуда сообщили, что полчаса назад нз
Комсомольска-на-Амуре к месту предпола-
гаемой посадки самолета «Родина» вылете-
ли два самолета. Одпн самолет отправился
под управлением пилота Гражданского воз-
душного флота тов. Сахарова, вторым
командует комдив тов. Сорокин.

Из Москвы через Комсомольск-яа-Амурс
была установлена связь с самолетом Саха-
рова. Радиостанция Комсомольска-на-Амуре
держала связь с самолетной радиостанцией,
я все сообщения летчика Сахарова немед-
ленно передавались по прямому проводу
в Москву.

Через 1 час 15 минут после вылета, в
2 часа 20 минут утра, самолеты подошли
к месту предполагаемой посадки самолета
«Родина».

В 2 часа 52 минуты утра 4 октября
тов. Сахаров сообщил по радио:

сНвумииея над сажистой «Редина».

Убавились, что это —«Родина».

Затея в Москве были приняты следую-

щие радиограммы, переданные с самолета

Сахарова:

« 3 часа 1 1 минут. Сообщаю: я Саха-
рое. Промтаю над «Родиной». Вижу на
плоскостях «Родины» двух чаяоаеи.
Сейчас буду сбрасывать вымпел и пара-
шюты с продуктами и материалами.
В дальнейшем сообщу».

« 3 часа 27 минут. Гру* «брошен.
Эиишж груз поднял. Лета» вокруг «Ре-
щны». Ищу, нет яи где идущих людей
и маету посадки. Пека миноге не аиму.
Дальше сообщу».

« 3 часе 31 минута. Осмотрена мест-
ность. Наметили, как начать операцию
по акаэаии» помощи « ж и ж у «Ради-
ны». Сейчас возвращаемся а Номео-

* •

ПОЛЕТЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ЛЕТЧИКОВ
наблюдению летчввов баателдево «Ре-
л и » . Сейчас юмаадомаяе Воваво-вс

Самолет «Родина», как известно, выле-
тел яа Москвы в беспосадочный перелет
яа Дальний Восток 24 сентября, в 8 часов
12 минут угра. В его баках был запас
горючего на 2 9 — 3 0 часов полета. Следо-
вательно, самолет мог максимально нахо-
диться в воздухе до 11 часов 2 5 сентя-
бря. Последняя радиограмма с самолета по-
лучена в Москве 25 сентября в 6 часов
52 минуты (по московскому времени). По-
сле этого никаких сообщений не поступа-
ло. Правительственная комиссия по пере-
лету дала указания местным органам я
военному командованию на Дальнем Восто-
ке о начале розысков самолета.

До 2!) сентября в розысках самолета
•Родина» ежедневно участвовало свыше
30 самолетов, а начиная с 30 сентября—
свыше 50. В поиски включились также
местные жители, красноармейцы и охотни-
ки, хорошо знающие районы предполагае-
мой посадки самолета. Наземные партии
работали в районе среднего течения реки
Витям, у местности Муя, а также в райо-
нах Неляты, Кедровки, Рухлово н станции
Ушумун и по среднему течепию реки Ам-
гунь. С воздуха была обследована вся
местность по обе стороны железлой доро-
ги, от Читы до Хабаровска. Радиостаяпин
Москвы, Читы и Хабаровска непрерывно
вызывали самолет, чтобы дать знать эки-
пажу о производящихся розысках.

2 9 сентября состоялось расширенное со-
вещание правительственной комиссии по
перелету. На совещание были приглашены
Герои Советского Союза тт. Шмидт, Моло-
ков, Мазурук, Сдепнев, Данилин, Водопья-
нов, Коккинаки и Головин, а также ме-
теорологи, связисты, полярные летчики.
Был тщательно проанализирован весь ма-
териал, поступивший
в первые дня поясков
самолета «Родина».
Последняя радиограм-
ма с борта самолета
была получена после
того, как «Родина»
уже около 2 3 часов
находилась в полете.
Эта радиограмма и
пеленгация, произве-
денная Читинское ра-
диостанцией в б ча-
сов 7 минут 2 5 сентя-
бря, дали основание
сделать вывод, что к
атому времени «Роди-
на» пролетела озеро
Байкал и двигалась
дальше на восток. Са-
мые трудные метеоро-
логические, условия и
ночное время былп
пройдены благопо-
лучно.

Можно было пред-
полагать, что самолет
сделал посадку севе-
ро-восточнее города
Рухлово, в одной нз
долин рек Зея, Се-
лемджа, Бурея, Гонам,
Учур, Уда. или в
районе одного из их
притоков. Все по-
пытки мощных радио-
станций Москвы н
Дальнего Востока ус-
таповпть связь с ра-
цией самолета не
увенчались успехом.
Было решено продол-
жать дальнейшие розыски в сле-

дгшвых ец:;1 Гражданского юмтивот»

Фат мери в беяе точному
внаоева»- обемаеааа а оргаваипяя
пеаеброеаа аМважа «Родням» в Ком-
соаальев». •
Получав его еообшевяе, птАвательствва-

яая коавеса* в* перелету немещавао еаа-
залась па праяеау проведу с Комсомоль-
ском. В Мосаае у агшарна бел началь-
ник Военио-вомушных сил Р К А коман-
дарм 2-го ранга тов. А. Д. Локтионов, в
Комсомольске — секретарь горком* партия
тоо. Пегов я лепят Сахаров. Пропотел
следующий разговор.

Кемеамеаьан; У аппарата секретарь гор-
кома партии Комсомольска Пегов. Самолет
обнаружен в район* Дуки, между озером
Амуткит — Эвороя, в 12 километрах во-
сточнее реки Амгуяь, в 160 километрах
северо-западнее Комсомольска, Его коо
ваты—51°8' северно! пгвроты а 13
восточной долготы. Самолет обнаружен;
высота 700 метров летчиком Граждажко-
го воздушного флота Сахаровым. Сахаре*
и летчик другого самолета Бурлаков В»у-
жилась над самолетом иа высоте десяти
метров. Она ввдели, как два человека бе
галя по плоскостям самолета «Ромм», а
потом, отойдя ва 15 метров вперед от са-
молета, еятяалазяровал белым полотая-
тем. Самолет «Родина» приземлился в бо-
лотистой местности. Местные организации
направили к нему партия от Кербя по ре-
ке Амгунь. Сегодня яа Кербя уже вышел
катер, а завтра утром вылетают самолеты.

Москва: У аппарата начальник Воздутп
ных гил РККА командарм Локтионов. С
рассветом нужно сбросить с самолетов

ПЖ7ХАБАРОВСК

ЖУРИЯ

РАЙОН МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
САМОЛЕТ* „ РОДИИ/1"

районах: П от ме-
до меридиана ре-

щ площади шириною в
й

дующих основных
ридиааа Рухлово
ки Бурея
^ 0 0 км от железной дороги на север н
еверо-восток, 2) в долинах рек Зея, Се-

лемджа, Бурея, Гонам и Учур, а также
их притоков и по побережью Охотского
моря, 3) в радиусе 3 0 0 километров во-
круг города Ко»сомольска-на-Амуре, 4) в
районе Спасское, у Новосибирска. Обследо-
вание районов должно было производиться
при помощи самолетов и наземными пар-
тиями. Беспрерывно должна была поддер-
живаться радиосвязь через станции Мо-
сквы. Читы и Хабаровска.

3 октября утром в Москву из Хабаров-
п а поступило сообщение, что са-молет
:Родина» обнаружен. По прямому проводу
ообшпли:

«Сегодня авпазвено Гражданского воз-
душного флота обнаружило в районе
Дуки (пункт па магистрали Комсл-
мольск — Кербн) самолет, по всей ве-
роятности, «Родина». Самолет совершил
посадку на болоте. Лвиазвено видело у
самолета двух человек, подававших
сигналы полоткпщем. Совершить посад-
ку в этом райопе для авиазвеиа не
представлялось возможным. Самолет —
двухмоторный, серебристой окраски, по

экипажу «Родины» следующее: 3 пары вы-
соких резиновых слпог, по 3 пары длинных
шерстяных чулок на каждого, продукты пи-
тания — термосы с горячим какао » кофе,
медикаменты и перевязочный материал.
Сбрасывать нужно в непромокаемых меш-
ках. Сапоги сбросить без парашюта и с
небольшой высоты, пепосредствент к са-
молету. Снятие экипажа и переброску его
в район Дукн или в район одер пплизве
сти таким образом, чтобы потом было лег-
ко эвакуировать его на гидпос полетах.
С помощью вымпелов установить связь с
«Ройной» п выяснить, где находится тре-
тий член экипажа.

От пменп правительственной комиссии
прошу принять меры к скорейшему снята»
якппажа. Обязательно в назначенные пар-
тпп включите врача с медикаментами.

Комсомольск: Товарищ командарм, пере-
дайте комиссии н правительству, чго вое
будет выполнено. Сейчас мы еще раз об-
судим ваши указания
обеспечим.

полностью их

Передам. С вами нет Сахарова?
У аппарата летчик Сахл-

ров.
ММоеиаа: Кратко передайте, в скольких

километрах от реки Амгунь на восток на-
ходится самолет «Родина», в каком он по-
ложении, скапотировал или нет? В какое

арена по ноевеескоау ала аветяому вы
Яша вед самолетом? Нее самолета вики
ала погртился в болото?

КамаеввнмГ: Получав еиаеае о розыске
самолета « В е я » » , а черв» 3 часа 15 мя-
иут посла •Маета и Комсомольска, идя
вдоль прааап берега рвал Амгунь, заме-
тал, чтс Йрау то-те еваело. Стад спу-
скаться варе. Опуепам де бреюаааге по-
лете (деевК вМам) в увала, ( в и н ее
колет, двмааяаана! Веаед ивнаамв вет-
рах в десята вводшкя е м н а а а ж — зв;
человека размаввввта белым пеаашшем
Сделав нескома в р у т , а убедился а том
что и»—наУпнпежьао самолет « Р о п а т
Самолет ае екяветааовм, видны была еле
;ы колес а дляяу на 3 0 — 4 0 метров, кото-

посадке. Облето
рые самолет

лаву яа з о —
Пробежал ара

местность • радвуее иа 2 0 километров,
осмотри место для посадки своего самоле-
та. Пододящего места для посадки вблизи
яе было. Из экипажа самолета «Ропна»
видел только двоих. Над самолетом «Роди-
на» а ш на другой машине пилот Бурл,1
коя. Пе местному времени это было в 1?
часов 30 ияиут (6 часов 30 минут по
московскому времени). Через чае после нас
пролети еще один пилот—Романов, уз-
навши! по вашей радиограмме о месте по
садка самолета «Родина». Завтра утро»
вылетав к месту посадки самолета «Роди-
на» для того, чтобы сбросить все необхо-
димое экипажу. Сегодня вечером вылете!
не могла, так как в районе озера Эворо)
сильны! снегопад.

Меаиеа: Нос фюзеляжа погружен в бо-
лото вли нет? В скольких калометрах 01
реки Амгуяь на восток находится салоле!р у
«Родина»?

Комсомолии: «Родина» находится
1 2 — 1 5 километрах от реки Амгунь на во-
сток. Шасси погружено в болото, машин
держится на плоскостях и фюзеляже. Но
направлен на запад. Машина исправна, та-
кое было впечатление. Нос в болото не по-
гружен.

Мвеиаа: Вокруг самолета болото безлес
ное ил* с лесом? Если без леса, то кап»
диаметр безлесной площади?

Комсомолии: Местность, где находится
машина, — безлесная. Диаметр 1 0 — 1 5
километров.

Москва: В скольких километрах от Д у м
находится самолет и в какую сторону —
на восток, геверо-гюоток или юго-восток?

Комсомольск: От Дуки на северо-восток
— 2 5 — 3 0 километров.

Месива: Хорошо. Когда будете сбрасы
вать предметы без парашюта с небольшой
высоты, соблюдайте осторожность, чтобы
они не падали на летчиков. До свидания.

Этот разговор начался в 10 часов 24 ми-
нуты утра я закончился в 11 часов 35 мн
пут (по московскому времени).

Правительственная комиссия по переле-
ту вчера весь день беспрерывно поддержи-
вала связь по прямому телеграфному прово-
ду между Москвой и Комсомольском.
12 часов 15 минут дня из Кербв сообщилп
что по реве Амгунь к месту поса-дки само
лета вышел катер. Ва катере выехал врач.

В 13 часов 3 0 минут начался очередной
разговор по прямому проводу между Мо-
сквой и Комсомольском.

Командир звена Дальневосточного упра-
вления Гражданского воздушного флота
тов. Романов сообщил следующие по-
дробности обнаружения самолета «Родина»
3 октября, в 10 часов 3 0 минут утра по
местному времени, звеоло из 4 самолетов
вылетело для поисков самолета «Родина»
в район озе>ро Эворон — озет*> Амуткит —
населенный пункт Кербп. Звено раздели-
лось на две. партии: Сахаров и Бурлаков
пошли в район Керби по реке. Амгуяь, а
Романов и Деркунгквй, имея больший за-
пас горючего, направились в райоп вер-
ховья реки Немелен. В 13 часов 30 минут
по местному времени Сахаров п Бурлаков
обнаружили самолет «Родина» в болотистой
местности селения Кербп. Затем летчш
Романов сделал над самолетом 3 круга. 0 |
видел разостланный у носа самолета пара-
шют. На плоскостях были впдин два чело
века. Замеченные им люди были одеты в
серые комбинезоны, махали белым пп.ют-

ищем.
Из Комсомольска сообщили план даль-

нейших мероприятий для оказания по:
щи экипажу самолета «Година». Ид Д*кп
к самолету выйдет поисковая партия, со-
•тояшая из рабочих и охотников. Самолеты
•бросят с малой высоты продукты, резино-
ые, сапоги, теплую одежду, кофе и какао

в термосах.

Члены правительственной комиссии дали
оответствуюшие указания в Комсомольск

уточнили план оказания помощи якипа-
жу самолета «Ротона». Даны указания от-
править к месту посадки самолета помощь
на лошадях и оленях.

ВЫШЛИ ПОИСКОВЫЕ ПАРТИИ

В I часа 06 минут из Комсомольска-на-
Амуре сообщили, что самолеты Сахарова
• Сорокина возвратились в Комсомольск.

(Время всюду укааано московское).

Вчера корреспондент «Правды» связался
прямому телеграфному проводу из Мо-

квы с Клмсомольском-на-Амуре, откуда
ждутся поиски самолета «Родина». Каппа-
>ату подошел секретарь горкома ВКП(б)
ов. Пегов и рассказал подробности по-
1сков отважных советских летчиц.

Приводим содержание беседы.
Месива. Копа начались поиски?
Комсомолии. Как только в Комсомольск

:рншло известие, что с самолетом «Роди-
|а» прервана связь, городской комитет
артии решил организовать поиски само-
1ета местными сре!ствами. В район по-

исков входила территория, простирающаяся
вокруг Комсомольска на несколько елт ки-

ометров.

Были созданы поисковые партии, в ко-
торые вошли самолеты Гражданского воз-
душного флота, местного аэроклуба, работ-
ники машиностроительного аавода и др.
Мы обратились к населению всех окру-

, жающих город колхозов, к охотникам, ра-
! ботинкам связи с просьбой принять уча-

стие в поисках. Было сообщено, чтобы
каждый, кто узвает или увидит, где нахо-
дится самолет, немедленно дал знать об
этом в Комсомольск.

Население живо откликнулось иа »тот

Беседа с секретарем горкома
ВКП|б) г. Комсомольска тов.

Пагоаым

| призыв и
поисках.

Москва.

приняло деятельное участие в

Точно ли вам известно, что
Р

с м и ,
именно эта машина была самолетом «Ро-
дина»?

к. Все данные говорят о том,
что э т о — « Р о д п н а » . Летчик Сахаров ле-
тал над ней на высоте 10 метров. Сделал
несколько кругов. Когда внизу люди уви-
дели, что летчик их заметил, оно подня-
лись иа плоскость своего самолета. Оба
человека были одеты в серые фуфайки.

До сих пор в эти места не залетал ни
один самолет, так что, повторяю, есть все
основания полагать, что найден именно
самолет «Родина».

Месива. Что представляет собой район,
где найден самолет?

Комсомольск. Найденный самолет нахо-
дится примерно в ста шестидесяти кило-
метрах от Комсомольска (яа северо-запад),
в районе Дука и Керби, восточнее озер»
АМУТКИТ И южнее озера Эворон. Живут в
атом районе введен и орочены. Занима-

ются они рыбной ловлей, охотой. Населен-
ных пунктов здесь очень мало. Найденный
самолет находится в болотистой местности.
Диаметр е е — 12-15 кплометров.

Москва. Ка.к поддерживается связь с
близлежащими от самолета селениями?

Комсомольск. Мы имес1М регулярную те-
лефонную связь с Дуки и телеграфную—
с Керби. 4.1 Ке.р5п по ]к»ке Амгуяь отпра-
влен катер со спасательной партией.
Дукп — это контрольный ПУНКТ связи.
Население. е.го состоит всего из п ж т и че-
ллвеж. Тех не менее четыре из них УШЛИ
к е д м п л т . Два остались для сяяэп.

Спасательные партии взялп с собой
ПРОДУКТЫ, медякАмеигты, одежду, врача. Иа
ДУКП К месту нахождения самолет.! яе ве-
дет ни «ДВА дорога. ПОВФХОМЯ па.птия вы-

нуждена итти отсюда пл тайге и болотом.

Месива. Касосы дальнейшие перспек-
тивы поисков с воздуха?

Комсомольск. Утром 4 октября выле-
тают самодеты. Они сЛросят на па^мшю-
тах осе необходимое для экипажа «Ро-
дины», еще раз проверят его координаты,
разведают местность, выяснят возможность
ПОСАДКИ едмолета. Если самолет сможет
там опуститься, то летчицы будут немед-
леаво же ва нем доставлены в Комсо-
мольск.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

С г"

Бурильщики братья Стрекалом
ВАКУ, » остабря. (Кава. «Праааы»).

Трест «Азизбековяефть» — детапде второй
стываеао! петалеткк. втот богатевши!
нефтяной райов дает пяту» часть всего
«чери»го илота», добываемого в Ааербай-
дж|не.
. На одном аа промыслов «Аааабемввефта»
работают буровые мастера — братья
В а ш и ! а Еамьяя Стрекалом.

Свыше десяти лет провел Васыай Стре-
аалов среди буровых вышек. Оа пришел ва
место теперешни промыслов с первой пар-
тией рамишнков вефтв. На его глазах
в конпе 1932 года ударил мощный нефтя-
ной фонтан, ШШЖ1ВШИЙ начало промыс-
лам «Ааизбековнефтя». На этих промыслах
Василий вырос нз рядового рабочего в про-
славленного бурового мастера. Такой же
путь проделал на промыслах «Азпзбеков-
вефти» н его младший брат Емельяя.

Стахановцы треста «Азизбековнефть»
неоднократно добивались всесоюзных ре-
кордов в скорости глубокого бурения.
Часть этих рекордов принадлежат братья»
Стрекаловым. В апреле прошлого года
бригада Емелына Стрекалова за "месяц
одним станком пробурила 1.001 метр. То-
гда это было вс/союзным рекордом. С июня
этого года всесоюзный рекорд скорости глу-
бокого бурения принадлежит Василию

Стремлову. Он и мееаа прааувн а щ >
станком 1.686 метров.

Стахыювева! труд овеепачхваег < а т н
Стрешдоанм высевай аераеепс. Жптт
братья в девмипа. На работу еадат в»
себетвмпп яетвцавш. Еаваиш •вы-
велся хорошей мебелью, купи павы, ю -
следим его покупка
п р и м и «СМ» а ш

— Пае даже ае саваась пава маава,—
рассказывает Емеяъяя Стрекадм. -ч- Дет-
ство мое было беяредостанм. (Им б ш чер-
норабочим буровой ыртла, яатъ пелыяв
днями гнула епвиу яад корится, стари
чужое белье. Брат Васялв! таски наши
ни мельнице. Сестра нянькой » х н » ра
людям.

С начала этого года брата» Евмвлша
Стрекалова уже пробуриа четыре *ваа-
жвны. Все они в аксплоампию СШЫ 1в-
егочно. В сентябре начата проходи! пяти
сквалина. Вступав * предоктябрьское ее-
шмветичесме еореваомвяе аефмвшав,
бригада вилась пробурить вту е в м а ш у
зя 40 дней вместо 70 по плану. А брате-
да Василия Стрекалова ааявяла, что еаа
никому не уступят вручеваого е ! перехо-
дящего красного знамена за скорость буре-
нкя.

К. ПУХОВ.

МОСКВА

Между всеми цехами Тормозного аавода
им. Л. М. Кагановича раавериулось пред-
октябрьское социалистическое соревнова-
ние. Инструментальный цех нормы суточ-
ного задания систематически выполняет на
250 — 260 проп.

В начале этого месяца воздухораспреде-
лительный цех не выполнял свой плав, а
сейчас он перекрывает задания. Сбор-
щик этого цеха тов. Гуськов повел за
собой всех стахановцев и ударников цеха.
Вместе с ними он систематически перевы-

полнит замяла. В сентябре тов. Гуенлв
заработал 2.40О руб.

В предоктябрьском соревнования на
Трехгорной мануфактуре ям. Даералнсвого
впереди идет коликтав прядальшвмм.

Лучше стала работать ткацкая фабра-
ка. Тмчнхв-стамновки тт. Иванова. В и -
дана, Севрюгина, Трофимова а др., работая
на 12 станках, в сентябре ежедневно вы-
полняла нормы ва 102 — 106 проп., дама
доброкачественную продукт».

ттгезАгодск
Лесорубы, возчики я шоферы Кондо-

пожского механизированного лесопункта,
включившиеся в предоктябрьское соревно-
вание, памаого повысили производитель-
ность труда.

Лесоруб тов. Прокопьев вырабатывает в
день по 14 фегтметров, а тов. Алексей
Алуферов — по 1 6 фестметров вместо 7 по

норме. Волчий тт. Манил Рмиев а
Дмитрий Филатов вывозах ежедневно по
две нормы древесины. Шоферы тт. Але-
ксандр Левкяя, Дмитрий Голубев и Тямо-
фей Перелетный ежедневно выполняют
свои нормы на 130—150 проп. (Каар.

" )

Дела учительские
(ОТ специального корреспондента «Правы»)

Во дворе городского головы духовенство
служило молебны об изгнаннл чертей из
колодца. Учитель городского училища по
пйботам в саду порол жену, я горожане
собирались созерцать это зрелище сквозь
щели забора. На вечеринках местные ин-
теллигенты спорили о «метафизике люб-
ви» и «инстинкте рода».

«Мне казалось, — писал Максим Горь-
кой об интеллигентах города Борисоглеб-
ска,—что все они могли бы и должны
делать что-то иное, более отвечающее их
достоинству, способностям, прошлому, —
я тогда еше не ясно понимал, что в Рос-
сии запрещено «сеять разумное, доброе,
вечное».

Иные представления связаны сейчас
этим городом. У Блрисоглебска ши-

рокая популярность в стране. Он изве-
стен своим театром нового типа — колхоз-
но-совхозным театром: своей авиационной
школой, воспитавшей Клккииакп, Кама-
нина и ИН0Г1ТХ знатных советских лет-
чиков. Город, былую скудость я за-
•той духовного пития которого с по-

трясающей силой нарисовал Горький, се-
годня живет интересной, деятельной, ра-
зумной и полнокровной жп.шью.

Учащаяся молодежь, будущая советская
интеллигенция, составляет едва ли не
третью часть городского населения. Бори-
оглебск готовит пилотов, мехаяпзаторо:-.
ельскою хозяйства,
чителей начальных

медппипекпх сестер,
школ. Естественно,

(то в жилш райопа сама интеллигенция
ье может не занимать видного места.

Учительство составляет самтю многочис-
ленную прослойку борпсоглейской интел-
легевпии.

Местные организации, казалось бы. дол-
жмы иметь отчетливое, представление о ро
ли и значевни учительства в жизни Бори-
соглебева. Но ТУТ-ТО И выступают на сие-
ну факты полуанекдотического порядка.

Тщетно искать в пределах Борисоглеб-
ка учреждение, крайне необходимое горо-

ду, — Дом работников просвещения. За
что дом — простейшего педагогического
кабинета нет в Борпсомебске! Одно
В|.емя учителя были обрадованы слухами

том, что горсовет намерен предоставит,,
помещение под организацию педагогическо-
го кабинета. Помещение вот-вот должно
было перейти в учительские руки — быв-
ший склад Сотзпушипны по Советской

лице. Но, миновав учителей, оно перешло
руки пивоваренного завода. Вместо педа-

нтического кабинета будет на Советской
'липе ппвная-амерпкянка...

О месте отдела народного образования ь
пстеме районных учреждений можно су-
,ить по его, так сказать, географическом!
положению, В здании райисполкома отделу
пведевы две комнатенки. В тесной келье,
меиуемоб кабинетом заведующего районо.

О1ятся заведующий, школьный инспектор
шкафы с книгами учительской библио-

теки.
Если заведующий отделом пли инспектор

1ахотят предпринять путешествие по шко-
1яи. это предприятие окажется весьма
ложным. Кроме собственных ног, никаких

1рутих средств передвижения работав»
райово не имеют. С завистью взирают они,
скажем, на секретаря райисполкома. За-
(идная должность: на квартиру ли обе-

дать, в лес ли на охоту — всюду человек
едет на казенной машине яда яа лошади...

С точки зрения местных властей школь-
ный инспектор — персона незначитель-
ная. Поэтому в отдел народного образова-
ния посылаются случайные люди. На посту
инспектора политпросвета находился века!
Грачев. На ниву народного просвещенна
Грачев пришел из Нарпята, где он без
особого успеха работал то калькулятором,
то заведующим столовой. В отделе Грачева
терпела в течение 8 месяцев, дальше ста-
ло невмоготу. Грачева пришлось УВОЛИТЬ
после того, как в городском театре он на-
пился до невменяемого состояния.

Найти ценного человека яа работу в от-
дел народного образования трудно я пото-
му, что инспектор получает в месяц всего
лишь 2 3 0 рублей. За два года в должное™
инспектора политпросветработы перебыва-
ло шесть человек.

В силу своей неполноценности раВопвьй
млел народного образования не окалывает
учительству необходимой помощи. Звачн-
п-льная часть учителей сельских школ
только вчера сама покинула школьную
скамью. Передать им опыт, научить ох
стилю работы мастеров педагогического
процесса — важнейшая аадача. В Ворвсо-
глебске ята задача могла бы решаться с
большим успехом, чем в соседних рай-
онах. Ведь город располагает кадрами ста-
рых, опытных педагогов. Но по уродли-
вой траднппп городские п сельские учи-
теля совершенно разобщены. Совещания и
конференции пх происходят отдельно, по-

щи деревве со стороны города нет.
Кстати, о педагогах-мастерах.
Тридцать пять .тет отдала педагогике

)чптельншм жуликовской неполной сред-
ней школы тов. Шрамкова; сорок лет ра-
ботает в шестой школе Борнсоглебска тов.
Зсрнов; наиболее подготовленных выпуск-
ников дает вторая школа, которой заведует
тов. Тюрин, проработавший учителем в
Бориспглейске около сорока лет.

Тридцать пять, сорок лет педагогической
деятельности — эти даты должны при-
влекать внпмание местных организаций. Но
в Борпсоглебске не было случая, чтобы
отмечался юбилей учителя. Отмечался как
общественное событие в жизни город».

Местная газета, пишет о школе и учи-
теле редко п скупо. Д» и яти редкие
заметки галеты по вопросу об учителе не
всегда уместны. Например, на начало учеб-
ного года газета откликнулась фельетоном
под интригующим заголовком — «Эманунл
должен учиться». Эманупл, сын бухгал-
тера Мясоконсервного комбината, по при-
шве неуспеваемости не был перевезен
в восьмой класс." Газета вместе с папашей
Энанунла усмотрела в «том акте чуть ли
не шовпнтм со стороны директора школы.
Более важных явлений в школе, начав-
шей новый учебный год, газета не нашла.

Остается добавить, что райком партии
нп разу не обсудил вопрос» о работе с учи-
тельством,, работе, поныщающей идейно-
политический уровень учительства, его
педагогическую квалификацию.

Местные организации не п о н и а той
роли, которую играет интеллигенция в жвз-
нп района.

Н. РЯБОВ.
БорясоглеЛск, Воронежской области.

Выработано свыше 14 милминов пудов сайра
Сеаон сахароварения сейчас в пол-

ном разгаре. Иа 191 сахарного завода дей-
ствуют 178. Заканчиваются ремонт а
приемка остальных мводов.

В севтябре переработано 18.318 тыс.
центнеров свеыы. Получено свыше 14 а и -

тонов пудов сахара. Цюрупваеав! и -
вод, Киевского сахаротреста,, Будеяаюаежн!,
Курского треста, Куяяовсса!, дармявемп»
треста, в много друтах
перевыполняют суточные
бола свеыы. (ТАСС).

састеимпеевв.
нормы перец-



ГАЗЕТЫ, ОТОРВАННЫЕ
ОТ ЖИЗНИ

Р ч е е ЖйкмравЬяап ааИомго м п «
|д, Ростовской области, раскрыв 13 сен-
твОря сенат! вовер смей газеты «Звамя
совхоза», узнали, что

«изымете*, кп> «мим, о еушкпо-
мши котоят ктяевмим •» имирсмм
до самого мелимго яааяммя...»

(Заметка «Неввдввые змии» — 4 0
«ТВОЯ).

« ( м ф и т м и я лабовиторяя Илиям*"
кого мучаочкелсмитммига акуяир-
сшншмюлоггмесого института • Леини-
гаам проводят аятервеиуи авеперя-
•анилмую работу по паимкняю м*«-
троимствмя • мсктромрипы..»

(Занетш «Электроларкоз»—35 строя).
«Рыба на капала». «Водонепроницаемая

бумага | з сколы». «Свегопад к гори Пря-
байкалья». Еще несколько столь же акту-
альных «последних сооПшеааб» из старых
гмет • журпалов. Очень слабые СТИХИ
П. Безруких (100 строк!), перепечатанные
П районной галеты. Несколько услапевшах
I расположенных без всякой системы те-
легра*» из-за рубежа. Таково содержание
трех четвертей М 48 газеты «Звамя сов-
хом».

Остаткп гм*тяпВ плотам предоставлены
Шести короткий заметкам, пель которых—
ввести читателя в куре совхозной жизни

«Ист сдвига • работе комсомола»—
мяяляет «Конепиолеи».

«Привлечь к ответственно*™»—гребу-
ст «Рабочий».

«Пекарня ис ремоптаруются» — яат-
•янмт Мирошниченко.

«Нет подготовки < мм» — сягиалмм-
рует Логвинов.

Еле дм заметки—о вачдле занятий в
толах совхоза, я мим ухе полностью
•счерпываете* еодержаяве четырехстра-
мячаого яомера.

По такому же пехтгтточу плану строптгя
все номера газет «Знака совхоза».

В номере от 31 августа реыкаяя пом-
нила рядоя две зиеткп. Лля редакция овя.
велико, одинаковы по свое! шчяиостя:
обе запихают равную плоишь о набраны
одним шрпфтом.

Первая заметка сообщает, что
«срывается строительств овчарня., м-

трвнбоиля «отлован я яа атпн усоокои-
лись. На-аяях прибудут 1.200 гоноя
овец,- аяреяияя необ>однвю принять
срочные мри».
Вторая—извещает еовшмго читателя о

ТОМ. ЧТО
«одно яэ пааншмн* ателы мол вы-

пустило я продажу яодели вечерни»
платьев в.1 очень мятой, легкой я совер-
шенно непрозрачной магаряя... платье
легко уиладыиается в обычную спичеч-
ную коровку».
«Знамя совхоза» сопертспно ш> отражает

кипучей жизни совхоза. Ршктпр галеты
Ф. Пибулесскпй в не пытается, велико, го-

цать авпв, • т и п ; ш в о в , воеппать
рабкоров. Кум там! Ему лень даже выгля-
•уп • « м ш и • погмдеть, «то ж м т с я
• с«вх«и.

На остающееся от в ч е и ю п мрвмча-
тов месте редаяпя». вттавая дань вмвха-
дввоств. подверстывает обычно неввмио
юротки местных заметок. Пятут ях о п -
тя «сема те же пять—шесть человек. В
каждом яввиив «дежурят» авторы — «Ра-
6оч«1». «комсомолец». «П. К.». Авоя-
гвяй. Агапов — я обчелся!

Замети меспых авторов скроет на «юг»
капер. Печатается пятястрочяое еообшепе
о том яля вяом факте я — прюга:

л|бп—«брать пример я раввяться» (ред-
кие «аметкя, регвет, врующве положггель-
оые явлеы|),

либо, чаше всего, — «вовончвть
с Аезовраапем» (бесхозяйственностью, про-
стояки • т. д.),

либо «учесть своя недостатка», «попя-
вуться», «ирвиять меры», «обеспечить»...

Жуя в свова пережевывая охая в те же
вабявшие осетину Фразы, газета не печа-
тает пя строки об опыте передовых стаха-
попиев. о быте совхозного поселка. Ня
строка ве найдешь в газете «Знамя сои-
хоаа» п о партийной жиавн.

Газета «Знамя совхоза», к сожалению,
не является исключением. Отрыв от сое
*озноЯ жизни, отсутствие рабкоровского
актива, неумение ставить важнейшие приа-
пипиальяые вопросы характерны для вно-
гпх совхозных яипготиртжек'.

Гнету «За большевистский маслосов
хоа» Няжяе-Иртытского племеовхози
X) (в (Саргатскяй раяоя, Омской облаете)
отличает бенубость. боязвъ обвяетъ руко-
нмятелея совхоаа, боязнь «испортять отяо-
гаеняя с начальством». В результате раб-
корокеявм заметкам лаются заголовки врще

Прося» рабочкома тов. Пялепкого заехап,
на !альяют стояяку»...

Газета «За социалистически! хлопок»
(НаурскаК хлопкогопхоз М 2. Орилни-
«и»евского края) пестрит отябкауя и
«ппечлтвамп», нередко пзвратаншшкп
мьил очень отастствеиных материалов.

Жизнь сопхола расписывается в газет?
сплошной черноп краской — как будто
нет там нп стахановце», пл хорошего оиы-
та. заслуживающего пояражаняя.

Шюбвмх примерок можно было бы при-
вести много. Все они силмтельствуют оС
отсутствии руководств.) совхозпоП печатью
со стороны Политического управления Нар-
кохсовхлзпв СССР.

А пеятральиал «Гпвхлавая газета», опу-
Пликопав 30 ИЮ1Я статью «Вольте внима-
ния политотдельской печатв». сочла сплю
мпесВю •ыш.шбввой. За дм иесяпа — ав-
густ и сентябрь—«Совхозная газета»

напечатала ни одного обзора совхозных
мпоготвражек.

Уральские местные угли
Промышленность Урала растет с каж-

дым йен. Десятки имен, мартенов, элек-
тротипии требуют угля, нефти. Дальней-
шее развитие уральской промышленности
во многом бузет зависеть от того, как
развернется разработка местных угольных
месторождений. Сейчас уголь завозится в
Свердловскую область па Кузбасса. Это
Неудобно, да, в лишится очень дорого. Одна
тонна ктзяепкогп угля стоит в среднем
40 рублей, и тп время когда тлвя1 ураль-
ских местных углей гтопт 22—27 рублей.

Какими же топлпвнымп ресурсами обла-
дает Урал? В настоящее премя здесь раз-
рабатываются Ь УГОЛЬНЫХ месторождений1

Кязеловское, Челябинское, Богословское,
Егоршингкое, Пплтдво-Яредппское. В оп-
щем, разведанные запасы >гля на Урале,
по неполным иннмм, определиются в
5 млрд. 182 млн. тчш.

Главнейптпм «е^торожденпеч каменных
углей является КпзмивскиП бассейн. Пи
аанпмает площадь протяжением околп
1 тысяч квадратных кялометрлв. Км»лов-
екпй уголь в смеси с ку.шрцкпч углем
дает кокс коншпппяиого качества, годный
для НУЖД пветнпй п черной металлургии.

Пдеако новое пмхтпое строительство и
Кпзе.1й пдет плохл. ?, тахты, начатые
строительством еще в первпй пятилетке, до
с и пор в акепдоатацпю не сданы. Несмо-
тря н.1 то. чти Кмзеловгквй бассейн хорошо
механизирован, он из месяца в месяц не
выполняет план. Зл первое полугодие Кп-
зел недодал 21К тысяч тонн УГЛЯ. А при
надлежащей организации труда Кизел мо-
жет давать УГЛЯ В 1,5—2 раза больше,
чей он дает сейчас.

Челябинский Гц-роугольныЛ бассейн на-
ходится очень близко к железной дороге.
Здесь запасы УГЛЯ определяются в 1 мил-
лиард 290 миллионов тонн.

Богословский бурдугольный район распо-
ложен в 10 километрах от гор. Надеждпн-
ска. Угли залегают на глубине не свыт»
300 метров. Сейчас оно разрабатываются
открытым способом. Запасы УГЛЯ составля-
ют около 300 миллионов тонн.

Егоршинскпй угольный бассейн содер-
жит ]о 16 угольных пластов с суммарной
мощностью 12—15 нятров. Разведками
прошлого года, установившими наличие про-
мышленных углей, перспективные запасы
месторождений увеличивается почт вдвое.

Не акгплоатпрушея полностью я недо-
статочно разведаны и ресурсы Полтаво-
Бредянского месторождении.

Есть на Урале еще группа более мел-
ких месторождений, которые по существу
ааброшены. Опманковское месторождение,
расположенное вблизи гор. Лы'ьвы, было

открыто в 1932 году и разведывалось ю
1!Щ года. Разведка выявила 7 пластов
пли обшей мощностью 3,4 метра. Запасы
ОГ'маяковсвогп месторождения составляют
50 миллионов тонн. Их млжно использо-
вать не только как топливо, по и как пре-
красное химические сырье. Но »то место-
рождение также, забыто, хотя Лысьвеисквй
металлургический ааввд завозит ежегодно
оьо.ю 300 тысяч тоня угля из других бас-
сейнов.

Вольтой интерес представляет Прячу-
спвекпй угольный район. В конпе прошлого
столетия в районе производились небольшие
разведки, но дальше дело не двинулось.
хотя перспективные запасы района под-
считаны в 500 миллионов тлнн угля.

Ал.шевское. месторождение находится
нл восточном склоне Урала. Здесь нлгшты-
нпетгя 19 пластов, запас угля определяет-
ся в 1 миллион тонн. Однако и вто место-
рождение не разведывается, не. аксплоатн-
руется.

В таком же положении Елкинско-Була-
нашгкое месторождение бурых умей в Су-
мможскоч районе. По условиям залегания
>|ли «того месторождения напоминают че-
лябинские.

Из всего сказанного видно, что для
организации угольной базы ва Урале име-
ются все гозмпжиости. Однако до сих пор
ьрактвческя это осуществляется плохо. Та-
кое положение об'ясняется тем, что враги
народа, в свое, время пробравшиеся к ру-
ководству трестов п главков, ориентирова-
ли уральскою промышленность на потр'б-
левие дальнепривозных кузнецких и кара-
гандинских углей. Существовавшая органн-
запиопиая структура хозяйственно-техни-
ческого руководства ни в какой степени
не способствовала развитию собственной
угольной базы на Урале. Единого, цен-
трализованного руководства не было. По-
этому такие мелкие месторождения, как
Полтаво-Вредпнское. А.шяевгкое, Обман-
коцское. клнгервяпомлись.

Очевь показательно положение с проек-
тированием новых рудников и шахт Урала
Ло сих пор шахты проектировались в Мо-
скве и в Ленинграде. И ато несмотря на
то, что Урал располагает прекрасными кад-
рами проектировщиков и консультантов.

Сейчас на, Урале создан угольный
кпмбиват. Боевая задача руководителей
комбината — широко развернуть разведы-
В'шпе ц жгплоатацию многочисленных
мольных месторождений. Цело чести хо-
забствеыянкор. и партийных организаций
Урала в самое олижайшео хе время создать
сьою мощную топливвую базу.

Инженер И. РУССКИЙ.

Заводской Дворец культуры
РЫБИНСК. 3 октября (Спвц. корр.

&Праяды»). В РьгАияске заканчоваекя
«троительство Лворпа культуры завода
1м. Павлова. Пятиэтажное здание рас-
положено ва площади перед заводом. Фаса!
художественно оформлен скульптурами. Во
дг.орне—залы: крвтмьяый ва 1.400 мест
е механизированной сиеной, малый — ыя
лекппй. зимний физкультурный с теннис-
вой, волейболмой. баекетвольяо! члогаад
качи в танпональный.

Во дмрпе работает бяЛляотека—76 ОПО
томов. Весь третий ятях отведея под Док
вартяйшч) прлсв»тп(пя« Устрлево ВЙ рая-
лчяых кабинетов хля самодеятельных
кружков.

В отдельных помещениях оборудованы тир
1ЛЯНПЙ в 50 метров, биллиардная, большой
и малый рестораны. На верхнем атале —
1>а1воуаел, обслуживающий около 4.0ОО
тг.чек. Двореп богато обстамеи стмьво!
мебелью.

Детские комяатм аворпа расписаны
художниками Палеха ва мотивы русских
сказок. Фойе и многие залы облпповяны
рами'шого пветл мраморов.

Яачаля работать 17 самодеятельных
кружков. Оперный коллектив готоввт по-
становку оперетты «Свадьба в Маляялвке»
Торжественное открытие ааподского Двпрпа
яа. Павлова приурочено к XXI гоматяяе
Октября.
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:ударственный ансамбль народного танца Союза ССР. На снимке — белорус-
ли танец «Крыжачек». В первой паре—Э. Куряква (участница кружка художе-

ственной самодеятельности) и П. Турка» (демобилизованный красноармеец-кол-.,
хомяк). Фет м. Камшяявова.

Гос
скн

СТАХАНОВЦЫ-ШОФЕРЫ
(По телефону от корресоощента «Правды» по Ростовской области)

В ноябре 1935 г., обсуждая речь
товарища Сталива на I всесоюзном сове-
щании стахановцев, шоферы автобуса
Л! 1!) тт. И. Мальцев, <М. Озеров и А. Сей-
Фулин (позже вместо Озерова работал Бу-
рага) взяли на себя обязательство пройти
н» машине «3,110-8» 85 тысяч километров
без остановки на средний и капитальный
ремонт.

Многим тогда яга. гигфра показалась
Фантастической, ибо по существовавшим
нормам средний ремонт должен был произ-
водиться после 1:1.000-километрового ира-
бега, а капитальный — после 39 тысяч.
Но бригады водителей автобусов ЛЗЛ5 1, 8,
"8, 20 и других подхватила инициативу
ригаш Мальцева в начали соревноваться.

Водителя автобуса .V: 20 тт. Макаров,
Томленный и Самойленко. пройдя 80 тысяч
километров, заявили о смев готовности
увеличить ату пифру вдвое —пройти без
среднего и капитального ремонта 160 ты-
сяч километров. Тогда бригада Мальцева
сыдяинула встречное обязательстве —
пройти 170 тысяч километров.

На с'езле профсоюза шоферов Юга
тов. Малъпев с гордостью заявил о своей
победе: его машина прошла к тому мо-
менту без среднего и капитального ремонта
220 тысяч километров.

На г'езле замечательного стахановца
поздравляли с победой, по некоторые, това-
нщп высказывали сомнения:

— А не ошиблись ли в пифрах?
— Может быть, двигатель разок все-

тпки перебирали?
Чтобы рассеять сомнения, на с'езде

профсоюза решили образовать техническую
комиссию п проверить состояние автобуса.
Комиссия обслезоплла магаппу и удостове-
рила выдающийся пробег автобуса № 19.

К конпу августа Ш 8 г. автобус брпга-
ы Мальцева прошел без среднего и клпа-
•алиюго ремонта более ЗЗО.ООО киломе-
тров.

.Каков же опт пчигазы?
Главное — шоферы гледллп за техниче-

ским состоящем машины, берегли ее. Си-
стематически проводился профилактические
(предупредительный) ремонт, в процессе ко-
торого заменялись отдельные детали. Так,
заменила поршневые кольца, продолжи-
тельность работы которых была в 10 раз
больше нормы. Притирка клапанов была
произведена на 105-тысячном километре.
После 200-тысячного пробега ремонтирова-
лась рама. В коробке скоростей п в руле-
вом управлении один раз сменили шари-
ковые подшипники. Заменены один рая
цапфы на переднем мосту, ведущая кони-
ческая шестерня и подшипники редуктора
на заднем мосту. Все яти работы прощно-
дидпсь в процессе профилактического ре-
монта.

Автобус X: 19 оказался в лучшем со-
стоянии, чем машины, подвергшиеся капи-
тальному ремонту.

У бригады Мальцева ни озин профилак-
тический осмотр машины не проходил беа
участия шоферов. Они контролировали ра-
боту ремонтников и сделали ва маопв* ряд
усовершенствоваоий. В передней части мо-
тора устрояля воздухопровод, который веп-
тплятором засасывал воздух в картер дви-
гателя, что способствовало охлаждению вов-
пха; наело постоянно находилось в сгу-
щенном состоянии, благодаря чему хорошо
смазывались трущиеся части мотора.
Гфпгада Мальцева удаляла нагар па го-
ловке цилиндра и поршнях путем залив-
ки денатурата в цилиндры: денатурат рас-
творял нагар, а затем при алнодке мшира
сам сгорал вместе со смесью бензиновых
паров.

Следует отметать, что пи Наркомюз, нл
руководители Ростовского автобусного пар-
ка не передают опыта стахановцев. Ля-
иещия Ростовского трамвайного трепа,
которому подчинен и автобусный парк,
умудрялась снять с автобуса Л1 19 рязину
и передать ее другой машине. Прекрасный
опыт стахановцев не становится достоянием
ссех шоферов.

В. ЯКОВЛЕВ.

Культурное обслуживание частей
Красной Армии

В этом году дома Красной Армии к ыу-
|Ы воинских частей и соезинеиий подучи-

ли сотяп новых папяопарных звуковых
киноустановок и квноперетвпеек. Для об-
:луживаиия бойцов в командиров в поле-
вых условиях посылаются автомашины,
набженвые звуковыми киноаппаратам!

и радиоустановками.
Большое ввп млн не уделяется радяофи-

каппп. В частях и соединениях установ-
лены в нынешнем году сотни новых радш-
;злов. Сейчас разрабатываются типы авто-
авуковых передвижек и походных широко-
пешательпых узлов.

Значительно увеличен тираж копий кп
лофнльмов мя РНК А. Воянскле части по-
лучают первым экраном |учт«е советские
кинофильмы. В ближайшее время выйдет
па экран фильм «Человек с ружьем». По-

литуправление РККА дало заказ ленинград-
ской копировальной фабрике на 125 ко-
пий этого фильма.

Эта же фабрика печатает тра серил
нового учебного фильма «Наша ромнл»,
изданного Политуправлением РККА. Мо-
сковская фабрика приступает к печатанию
кинокартины «Честь». На-днях отосланы
Фильмы «Профессор Намлок» и «ЛОТСТМ
Горького».

Но заказу Политуправления РККА фл-
брпка звукозаписи Всесоюзного радиокоми-
тета изготовляет сотня вкземпляров тон-
Фяльмоа, на которых «аллелям выступле-
ния лучших артистов столицы, Кряснлзн!-
меииого ансамбля красноармейской пеепл
п пляски СССР, джаз-оркестра под управ-
лением Утесова и др.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ В ШКОЛЕ
Коллектив учителей я директор Ш - й

московской школы тов. Н. А. Леонтьева
проявили прекрасную инипиатям — сома-
ля в школе педагогически! кабинет.

Небольшая компата уставлена шкафами,
де к услугам учителя — учебинкя,

педагогическая литература. На стенах—
карты, таблицы, диаграммы по Конститу-
ции, география, естествознанию, математи-
ке, русскому языку. Большинство нагляг
яых пособий сделано самими учителями
идя по их эскизам. Педагоги пользуются
имя на уроках.

По больше всего учителя 113-й школы
по праву гордятся собственными работами,
обобщающими их опыт. Опыт у вих боль-
т о ) — многие учительствуют 10—20 лет.
Например. Лтпя Васильевна Федорович
только в ятпй шкше преподает 1? лет,
Аияа Николаевна Морозова—15 лет. Нива

Александровпа Леонтьева директорствует
здесь тринадцатый год.

Учителя написали работы яа интерес-
яые и важные темы: «Развитие речи»,
«Элементы история математики на уро-
ках», «Методика урока по грамматике»,
«Литературное творчество, как метод вое
питательной работы» я другие.

Педагогический кабинет пользуется
большой популярностью не только у его
соз]ателей. яо оказывает консультативную
помощь многим учителям Советского и дру-
гих районов столяпы.

В стороне от хорошего начинания кол
лектива учителей стоят лишь Московский
городской отдел народного образовачия.
Нарюмпрос я его Центральный ваучио ис-
следовательский институт школ. А ям бы
следовало ИЗУЧИТЬ работу педагогов 113 й
школы, рассказать о аей учителям других
школ.

НОВЫЕ ДАННЫЕ
ОБ УБИЙСТВЕ ЛЕРМОНТОВА

В отделе рукописей Всесоюзной библио-
теки вмени В. П. Левина хранится дело,
на облвжке которого в рмвве врем в раз-
ними почеркавв сплавы три пометка:
вввли, вранит» веяла, ливвятт ввчнову
храмнию.

Дело »то внеет следующей ааголовок:
«Дело штаба отдельного кавказского кор-

пус» по дежурству Судвого Отделения о
предания военному суду отставного вавора
Мартынам, корвета гяабви я титулярного
советник» князя Вяеияьчикиа за произве-
денвый первым с поручяков ЛяринтоаМ!
дузль, от чего Лермонтов помер.

Начато 19 августа 1811
Кончепо 6 февраля 1842».

Здесь же находятся показания убийцы
Лермонтова, Мартынова, ваписавпые им
собственноручно в ответ па запрос пятигор-
ского окружного суда.

Эти ценные исторические документы бы-
лв переданы в отдел рукописей в 1921
году из Московского губполитпросветя, ку-
да онп случайао попали. Сейчас они под-
готовляются х печати.

Ценность военно-судного дела заклю-
чается в том, что оно дает новые свиде-
тельства враждебного отношения к Лермон-
тову царя и его окружения п является как
бы заключительной частью трилогия, ко-
торая может быть озаглавлена «Лермонтов
н Николай I». Ее первая часть—дело о
стихах Лермонтова па смерть Пушкина, за-
кончившееся первой ссылкой на Кавказ;
вторая—дело о дуэли с Варантом, послу-
жившее поводок ко второй ссылке Лермон-
това, п третья—дело о смертельной д у ш
с Мартыновым, завершающее историю пя-
тилетнего преследования поэта царем.

На другой же день после дуэли, 16
видя, были посланы в Петербург три ра-
порта: главе III отделения—Бенкендорфу,
военному министру Чернышеву и само«у
Николаи I.

20 августа дошло м Пятигорска первое
предппсанле Николая I по делу о дуэли и
смерти Лермонтова. Его сообщал воепяый
министр Черпышев командиру отдельного
кавказского корпуса Головину. Прежде
всего парь позаботился о подсудимых,
приказав освободить их из-под ареста, во-
вторых, приказал окончить судное дело
«немедленно».

«Государь император по всепопаппс-й-
теиу докладу донесения Начальника Шта-
ба... высочайше повелеть соизволил: Мтйп-
ра Мартынова... корнета Глебов* в... титу-
лярного советника князя Васильчикова
предать военному суду неарестовапнымп.
с тем, чтобы судное дело было окончено
немедленно и представлено на копфврмапию
установленным порядком».

10 севтября князь Чернышев «экстра
почтой» послал второе отногаепие коман-
диру отдельного кавказского корпуса с
приказом: «принять всевозможные меры
в поспешней тему окончанию на законном
основании» дела Мартынова, Глебова в Ва-
си.тьчикопа.

29 октября, когда суд в Пятпгорске был
уже закопчеп я дело тормозилось лишь
необходимостью переписать документы на-
цело, Чернышев продолжал тороппть ил
Петербурга, «дабы упомянутое дело сколь
возможно поспешнее приведено было к
окончанию ва законном основании».

4 ноября Чернышев еще раз повторил
гмю настойчивую просьбу-приказ.

Наконеп. 7 ноября Чернышев, вновь по-
вторяя тот же приказ, сообщал о вовой ми-

лоств Николая подсудимым по делу Лер-
монтова.

Наличие такого интереса к судьбе под-
судимых с вмешательством в судебный
процесс самого паря поставило командира
отяельяого корпуса Головина в нелегкое
положение. Не осмеливаясь вынести окон-
чательный приговор, оп послал Чернышеву
лить свое «мнение», мотивируя это сле-
дующим образом:

«...как, липам сям по высочайшему по-
велению дозволено: Глебову и князю Ва-
енльчикову отправиться в С.-Петербург, а
Мартынову избрать по произволу место жи-
тельства, то я не находил удобным кон-
фирмовать оное (т. е. мнение) окончатель-
но я посему покорнейше прошу Ваше Си-
ятельство мнение мое повергпуть на вы-
сочайшее государя императора благорас-
смотренае».

В своем «ввенви» Головин излагал исто»
рию дуэли, повторяя дословно рассказ, со-
ставленпый тремя подсудимыми и свали-
вающий всю ВИНУ на Лермонтова, и пред-
лагал вопреки закону, карающему убий-
ство на дуэли, как обычное преднамеренное
убийство (лишение всех прав, наказание,
шпипрутенамп и каторжные работы), сле-
дующий приговор: Мартынова «лишить
чипа, ордева и написать в рядовые до
отлвчной выслуге», а секундантов выдер-
жать месяп в крепости на гауптвахта в
перевести Глебова из гвардии в «рмно
тем же чином.

Известно, какой жестокой расправе под-
верг П в полай Лермонтова за дуэль с Баран-
том, имевшую благополучный исход.

Иначе отнесся Николай к Мартынову,
Глебову в Васильчикову. Николай, по
преданию, встретивший известие о смерти
Лермонтова словами: «собаке — собачья
смерть», не мог пе испытывать чувства
удовлетворення, которое в отразилось в
его приговоре подсудимым, сообщением 4
января 1842 г. Чернышевым Головину:

«Государь император, по всеподданней-
шему докладу его величеству краткого из-
влечения из того дела в 3-й депь сего гев-
варя высочайше повелеть соизволил: Майо-
ра Мпртыпова посадить в крепость на
гауптвахту па три весяпа и предать пер-
ковпому покяяввю, а титулярного совет-
ника князя Васяльчпкова и корнета Гле-
бова простить, первого во вппмапяе к за-
слугам отпа, а второго по уважению, по-
лученной им в сражении тяжелой рапы».

Как видим, весь судебный процесс ока-
зался не более как марионеточным спектак-
лем, управляемым из Петербурга рукою
царя.

Приведем еше одну характерную деталь,
которой закапчивается «дело». Производ-
ство его обошлось суду в сто пятьдесят
четыре рубля семьдесят две копейкп. Кав-
казское начальство считало справедливым
удержать втт сумму с трех подсудимых,
разделив ее между ними поровну.

Однако и это решение пошло ва утвер-
ждение Николая, который «повелеть соиз-
волял: деньги спи принять расходом ва
счет казны».

Надпись оа обложке дела—«подлежат
вечному хранению»—мудрая надпись.

Документы, подобные этому делу, дом-
ны вечно храниться и папомппать счаст-
ливым наследникам поэзия Пушкина в
Лермоптова — советскому народу о врач-
нов произволе самодержавия, о веравпоП
борьбе, в которой погибли два великих
русских поэта.

В. НЕЧАЕВА.

М. М. Громову присвоено звание
профессора

Высшая аттестационная комиссия при-
своила ученые степени и звания людям,
чьп лмепа широко известны в стране. Не-
утомимый акгперпиентатор • мнчурппеп
А. .1 Кизюрин впервые в истории плою-
водства добился в Спбпрп высоких п устой-
чивых урожаев плодового сада на больгпоП
площади. Пн утвержден в звании профес-
сора п ученой степени кандидата сельско-
хозяйственных наук.

В ученой степени доктора исторических
наук без зашиты диссертации утвержден
историк проф. А. В. Шестаков. Зна-
ние профессора по кафедре воздухопла-

вания я ученая степень кандидата техни-
ческих наук присвоены известному воздухе'
плявателю П. В. Фомину.

Копетруктпр авиационных моторов А. А.
МПКУЛИЯ утвепж)еп в учепой степени
доктора техпщеских наук без зашиты дпе-
сертаплп. Ему присвоено и звание профес-
сора ло кафедре «Конструкция авяапиоп-
пых моторов».

Высшая аттестационная комиссия при-
своила также эваняе профессора по спепп-
альиостк «техническая эксплоагацня само-
летов и моторов» Герою Советского Союза
М. М. Громову. (ТАСС).

Выставка, посвященная войне 1812 года
КАЛУГА, 3 октнбря. (Корр. «Пряны»).

Калужский исторический музей организо-
вал выставку, посвященную Отечествен
ной войие 1812 года. Собраны материалы
о событиях, происходивших в бывшей Ка-
лужской губернии: о знаменитом сраже-
ния под Малоярославцем, пе в октябре
1812 года русские войска нанесли удар
Французской армии, пытавшейся прорвать-
ся на юг, о бое под Тарутином, партизан-
ском движении, борьбе калужского ополче-
ния с явоземаыш) захватчиками.

Среди экспонатов — оружяе, которым
владели калужские ратпяки: старин-
ное ружье работы Тульского завода,

изготовленное » 1807 г., пистолеты, саб-
лп и пики, аяамя русского ополчения,
бропзлвые медалп, отчеканенные в па-
мять войны 1812 г., ряд документов и
картин.

Большое внимание привлекают лубоч-
ные картины — творчество талантливых
художников, вышедшвх из нарой. На
одвой из картин изображены бегущие нз
России остатки наполеоновской арииа.
Внизу подпись:

«Домой пора! Марш1 Марш1
Довольно погостиля I
Беа носу, рук в ног
В чеппах нас отпустили!»

Подготовка работников
культурно - просветительных учреждений

КИРОВ, 3 октября. (Корр. «Правы»),
В Слободском районе начала ртботап
3-годячпая областная школа по мопотов-
ке работников для культурно-просвети-
тельных учреждений. В школе учатся
150 человек: избачи, заведующие колхоз-
ными красными уголклмя и т. д.

В течение трех дет слушатели получат

общеобразовательную подготовку в об'еме.
средней школы, изучат историю ВКП(б) и
историю СССР. Сталинскую Конституцию.
Обширна программа специальной подго-
товки.

Школа готовит инспекторов райоппых
отделов образования, «аведуюших домам»
культуры, клубами я т. п.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА»
О чем вто?

«...•го т а м емркают туманным ом-
том, «ыжвнм» епирмт, по талу пвабв-
га«т: то своаовраимя яро«к, то ивввы
шйиый тар; галос становится яримым,
голом тямапой » бопьной; руин, квн
«рыли, ю рпмкнутся • аоадум, то
нрапно примнутся к груящ, ноги, и«н
дрпапыа стойки шатаются от тикого
мтра. И а таком вида он на рашичват:
гда вопото, гдв сум. Мыепи «латапт а
обпаках»— -~

Такой «художественпой прозой» гметл
«Северный колхозник» ПЧруданскнй рлп-
он. Красноярского края) описывает...
пьяные похождения хулигана.

Ест учесть, что ата пелепппа, набран-
ная особым шрифтом, поднерстапа к от-
ветственнейшему политическому материа-
лу, следует признать, что и у самого-ре-
дактора газеты Г. Назарова «мысля ле-
тают в облаках».
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ОККУПАЦИЯ ГЕРМАНСКИМИ
И ПОЛЬСКИМИ В Ш А М И

РАЙОНОВ ЧЕХИИ И ТЕШИНА
Провокации польских фашистов

и геилейновцев

ПРАГА, 3 октября. (ТАСС). Занят
германскими войсками районов Южно!
Чехии закончено. Вчера производилась эва-
куация и отход чехословацких войск и;
районов второй зоны — в Северной Чехии.
Одновременно с эвакуацией германские
поиска занимали чехословацкую террито-
рию. В этап ра!оне гаи заняты города
Шлукнов, Рухбурк, Варнсдорф и Краен;
Липа. Здесь между расположением чехосло
нацких и германских войск также устава-
вливается нейтральная зона.

В ночь на 2 октября германские войск;
перешли границу в районе Нове-Гради
заняли город и ряд прилегающих к нем
населенных пунктов. Так как оккупацн!
вгого района не предусмотрена Мюнхен
ским соглашением, то командование чех»
словацкой армии заявило энергичный про
тест против самочинной оккупация. Толью
после этого германские войска очистил
атлт район.

В течение сегодняшнего и завтрагаиеп
ЛНРЙ чехословацкие войска отойдут из рай-
щгов третьей зоны. Здесь будут перлд*ны
Германии такие крупные центры, как )[вб
Г»гср>, Атп, Карлови Варп (Карлмнд), Ма
рианске Лазне (Мариенбад) и другие.

Эвакуация чехословацкими войскам!
района Тсшина прошла без особых инпн
деитов. В ряде других районов, на которьи
претендует Польша, польские фашисты пр|
поддержке войск спровоцировали ряд воору-
женных столкновений. Близ Яблуико!
польские фашисты напали яа чехословац
кий военный патруль. В результате пере-
стрелки имеется несколько тяжело ране-
ных. В городе Мосты польские фашисты
бросили грапаты в здание местной птколы.
Учитель Прохазка и один чехоеллвапки
солдат насильственно уведены на польскую
территорию. Чехословацкие войока пе под-
даются на провокации поляков и приии
мают твердые меры к охране порядил.

Как сейчас, выясняется, польское, гграви
тельство требует от Чехословакии проведе
пия «плебисцита» в ряде районов близ Он-
лезской Оетравы и Фридека, паселенпы'
преимущественно чехами.

ЛОНДОН. 3 октября. (ТАСС.). Корреспоп
дент газеты «Дейли телеграф вид Морпии
пост», находящийся с германской оккупа-
ционной армией в Судетской области, пн
шет, что он об'ехал 200 квадратных мил
оккупированного района и убедился в том
что рассказы фашистский печати о вреди-
тельстве и разрушениях, якобы производи-
мых чехословаками, являются вымыслом

Вблизи нейтральной зоны клрреепоиден
видел германские батареи тяжелой артилле-
рии. На дорогах, ведущих в Чешский (Во
гмичмй) лес (горная цепь на западной
границе. Чехословакии), передингадегь
14 дальнобойных орудий и 300 грузовиков
с, военным снаряжением, а также колокнь
мулов с навьюченными на них минометами
и пулеметами. В южной части Чешского
леса сосредоточено 12 германских полков.
По мнению военных специалистов, пишем
пражский корреспондент той же газеты,
чехословацкие укрепления, отходящие к
Германии, можно легко приспособить для
германских целей.

Корреспонденты английских галет лтме
мант провокационное поведение генлейпон
пеп. По словам корреспондента газеть
«Дейли телеграф аид Морнинг пост», чеш-
ский командир в Кробппе заявил ему, чти
I октяпря ночып Панды генлейновгких
штурмовиков с, оружием напали на его
пост и открыли стрельбу. Командир пред-
упредил геплейнонцев, что если они ш
прекратят стрельбу, то он также открое1
лгонь. Генлейнопцы прекратили стрельбу
ни утром снова ее возобновили. Командир
Пыл'вынужден взорвать два моста для при-
крытия отступающих чехословацких войск

Один чехословацкий командир заявил
корреспонденту, что в Чесвп-Кручлов
1 октября во время беспорядков, орга-
низованных гонлеиновпамп, было убито не-
сколько человек. Чехословацкие офиперь
с большим трудом удерживали солдат от
самозащиты и от зашиты населения от ген-
лейновцев. Эвакуация населения проводи-
лась настолько быстро, что только поло-
вина т 2 тысяч чешских жителей смогла
выехать.

Корреспондент газеты «Пьюг кропикл
пишет, что в Краслице генлен'новны откры-
ли огонь по чехословацким войскам, кото-
рые были вынуждены занять вновь одну
деревню до прихода германских войск, что-
бы предотвратить резню. Генлеиновин
застрелили около этой деревни несколько
чехов и несколько сот человек рапилн.

Обращение французской
компартии к народу Чехословакии

ПАРИЖ, 2 октября. (ТАСС). Газета
«Юманите» опубликовала текст обраще-
ния, посланного Торезом, Квтеном и Дю-
кло от имени французской коммунистиче-
ской партии к коммунистической партии
и народу Чехословакии. Обращение выра-
жает глубокое сочувствие французского
народа и его солидарность с чехословац-
ким народом в тяжелые часы, переживае-
мые им.

«Не думайте, — говорится в обраще-
нии,—что мирный французский народ
поит па стороне жестоких насильников,
которые набросились на вашу страну.
Трудящиеся Франции протестуют про-
тив решений, продиктованных из Мюн-
хена. Эти чудовищные решения прино-
сят в жертву Чехословакию. Француз-
ский народ верен традиция* справенп-
вости и солидарности и не несет ответ-
ственности за эти решения».
Обращение подчеркивает, что мюнхен-

ские решения, являясь сговором пр»ви-
тельств Франпин и Англии о расчленении
Чехословакия в угоду наглым требованиям
Гитлера, создают прямую угрозу для сво-
бодпых народов.

Французская компартия заверяет чехо-
словацкий народ, что рабочий класс
я французский народ будут вести неуто-
мимую борьбу за мир и свободу народов.

Обмен нотами между
Чехословакией

н
ПРАГА, 3 октября. (ТАОС). Чехословм-

кое телеграфное агентство сообщает, что
министр иностранных дел Крофта переда!
вчера ночью венгерскому поелмнику в
Праге проект чехословацкого правитель-
ства, предлагающего создать в самый ко-
роткий срок смешанную коаисеию и че-
хословацких и венгерских экспертов, ко-
торая и у и т проблему венгерского тгевь-
ютнетва в Чехословакия I подготовят
необходимое рмвмяе.

*го чехословацкое приложение иве!-
шествовыо ноте, переданной венгерски
посланником Крофте, в которой венгер-
ское правительство, ссылаясь яа мюнхен-
ское соглашение, требовало непосредствен-
ных переговоров между чехословацким •
венгерским правительствами. Румынское а
югославское правительства были поставле-
ны л известность об этих п у х . демаршах.

ПРАГА, 3 октября. (ТАСГЛ. Добиваясь от
чехословацкого правительства удовлетворе-
ния своих наглых требований, венгерское
гграпитсльство не ограничивается посылкой
в Прагу лот. По всей Венгрии и особенно
в Будапеште развернута исключительно
резкая аитичехословацкая кампания.

В своих нападках на Чехословакию вен-
герские фашисты пытаются превзойти даже
СВОИХ германских вдохновителей. Так, со
вчерашнего дня венгерское радио в наглой
форме, требует от Чехословакии не только
удовлетворения требований, содержащихся
п венгерских лотах (в вид говорится лишь
о территориях, населенных венграми), ио
и передачи Венгрия всей территории Закар-
патской Украины. При атом подчеркивается
необходимость установления общей границы
между Венгрией к Польшей.

ПОСЛЕДСТВИЯ
МЮНХЕНСКОГО
СОГЛАШЕНИЯ

ВРЮОСЫЬ, 3 октября. (ТАГ/С). Касаясь
последствий мюнхенского соглашения, газе.-
та «Пепль» пишет:

• Чехословакия переживает сейчас траур-
яые дай не только потону, что у нее

отняли значительную часть территории, по
и потому, что ее союзник Франция при-
няла участие в передаче атой территории
Прагу. Англия, претендующая на роль
друга Чехословакии, заставила ее капиту-
лировать перед фашистским агрессором.

Г.удьбд Чехословакии ясно показывает,
чего могут ожидать мальм страны от согла-
шения четырех дг-ря;а<в».

СТРОИТЕЛЬСТВО ТУРЕЦКИХ ПОРТОВ
НА ЧЕРНОМ МОРЕ

ЛОНДОН, 3 октября. (ТАСС). По сооб-
щению корреспондента газеты «Фиианшиэл
тай»с» из Анкары, турецкое правительство
решило пост|юпть на Черном море в крат-
чайший срок два порта общей стоимостью
в трп миллиона фунтов стерлингов.

Один порт будет построен в Чаталагзн,
около Зонгулдака.

Второй порт гашено построить в Траб-
зоне. (Тр.шезунде).

ПОСЛАНИЕ ЧЕМБЕРЛЕНА
ДАЛАДЬЕ

ПАРИЖ, 3 «тавра. (ТАСС): •равцу*-
екая печать ггтблюуе» темам Чеабея-
лем фмтгмамг тшщноаияп !•-
лаяье. В шт вмпвшва Чмйфиа у«*ш-
вает, что оа •
ную декмрашго
еульташм по веем дарима
торые могут воввянутъ>>
« о п т сгяадмть '...
пораялаяя, пнихямввяп фамщаи в
пне, • п о м м т т геаигв ц и м т , .
берлен м жимг е м два рмхвыпаави
мввцвв Двамм '• «п «лойяльаег* со-
трудяичеегн а» ярвтяженвшпойвдавци»»-
вожных п«1>. чеввевмв мямаМ, «•>
он и в ппяеяЫм ркспггииет аа т и м
же еотрДОгат* • €амш т о п я » 1а-.
лам.

Бляме с прмвтеактву гметн пита-
ются и м б р м п п м о в и Чмбермм я м
свидетелю»» тег», что аагао-памаеия
1еи|р*ци авчего бу|то бн не аямвила
• тесном сотрушпеетм вежду Аитлме! я
Францией.

с Возобновляя утверждение о взаим-
ной понимании Англия и Франции, —
пишет «Птя парязьен», — английский
премьер стремился предотвратить невер-
ное толкование его мюнхемиго амем%

Однако другие гамты опроввяво пяягу
в иолвжеяяя, 1 «втором очутилась Фраяадя
весле шонхеяено! цавтуОДВв.

«В Верим убаяиау,—паамт юр
реепмдеат «вала»,—ч» •равпи» отка
имеь I Мвахеие мщап р«л веяпой
ИИНШн а предастияла (уп1пие

: (ияиеяае етраан гермамеиму мня
нив».

Гяврянь Пера пмаит а сЮааамтс»
< | * сях а*р г ш а й мыслью А

атмЫ п и а и н кш вые» •
м-мнамаш «мо*е. 9т еом
д и и ашп* ямргви,
в «еуичм. Но ЦИИШМ1Я «никжогя
Чвяверл«я»—Гитлер» гещтт твоер*
пииту о Фралпм-яалавяеиа в«п»пня-
чеетав против швемаама Гвааяавв.
Есля мнтвквтт име-явбо итрулишвя,
то Англия м Гермавя яряетупят к кон-
сультации. Няяеопю, оуаыи, что пред
ставляет собою «амктатии» Герма-
ния».

Пери отмечает также, что фактом всту
пления польских войск на территорию Те-
шима нарушается та самая гарантия, ко
торую Франция и Англия дали в отноше-
нии чехословацких границ во время мюн
женского совещания.

Протест против политики Чемберлена
ЛОНДОН, 3 октября. (ТАСС). По лооб-

щеняю агентства Рейтар, писатель Герберт
Уэльс, лога Сеоиль м члены парюмента
Гарольд Ниюльсоя, Роперте Уильфрид,
Эклвнд Рич»р1, Новль-Бекер, Элеояера
Радбон, Зллен Вилькяясон, Маядер я Мор-
ган Джоне 2 октября п о л г и т я обращение,
протестующее претя мювхмемго оогла-
ш е т я .

«Вынужденная капитуляция Чвхосло-
« а к т под нмлнханннм яажямт со сто-
роны Англии и Фр»нщт, — говорится в
обращению,—усиливает Германию я ослаб-
ляет обороаоепоообяоетъ Франции. Кроме
того, капитуляция держав перед агрессором
создает огфомные мтрушеияя для сапой
Англии».

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС

ВОСТОЧНЫЙ ФГОНТ
Как сообщает испанское министерство

обороны, 2 октября войска фашистов повто-
рили своя атаки в зоне Эйро. Ценой тя-
желых потерь фашистским мятежникам
удалось захватить высоту 424 (в 2 км
южнее 316-го километра дороги Гандеса—
Нора де Эбро). Вечером республиканцы
предприняли контратаку на позиции фа-
шистов.

Огнем зенитной артиллерии республикан-
цев сбит один самолет интервентов тпна
«Гейнкмь». В завязавшемся воздушном
бою между 25 истребителями республи-
канцев и 55 «Фиатами» противника были
сбпты 2 фашистских самолета. Республи-
канцы потеряли только 1 истребитель. К
потерям интервентов нужно прибавить еще
трехмоторный самолет «Савойя», 1 «Гсйп-

келы и 1 «Фиат», сбитые огнем зенитной
артиллерии 1 октября. Республиканцы взя
ли в плен итальянского пилота.

Ц1НТРАЛЫ4ЫЯ ЯИЮНТ

Па згтремадурском участке фронта рес-
публиканцы захватили несколько позиций
фашистов в секторе Толедо.

* * »

Па других фронтах положение без пе-
ремен.

• • •
Германский гидросамолет сбросил не-

сколько бомб на населенный пункт Ко-
дилья (в провинции Валенсия). Имеются
жертвы среди гражданского населения.

Фашистский гидроплан сбросил несколь-
ко бомб в районе, порта Барселоны, не при-
чинив, однако, никакого ущерба.

ИТАЛИЯ ПОДГОТОВЛЯЕТ НОВЫЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ
КОРПУС ДЛЯ ОТПРАВКИ В ИСПАНИЮ

Если окажется «необходимым», тоЛОНДОН, 2 октября. (ТАСС). Как сооб-
щает рияекий корреспондент газеты «Рей-
нольде пьюс», Муссолини в результате
мюнхенской конференции получил полную
свободу действий в Испании. Корреспон-
дент укалывает, что Муссолини уже под-
готовил армию в 100 тьгсяч человек для
отправки в Испанию.

Италия готова официально об'явпть войну
Испании. Об'явлению войны будет предше-
ствовать какой нибудь «пппидент», кото-
рый бунт использован как повод мя от-
правки новых
Испанию.

итальянских войск в

С< ЯНОЛГН у Х ^ ^ Ч * " Р * И И Л Л У

р у м ы н и я

Карта Чмвсломкни. Злштрнхопянные места обозначают районы, которые захватывает Германия. Черным обозначены
районы, где будет в силу мюнхенского соглашения проведен плебисцит. Районы, отходящие к Польше, как и территории,

на которые претендует Венгрия, на карте особо не выделены.

, Германские
притязания

на Эльзас-Лотарингию
ПРАГА. 3 отвря. ГГАСС). Ст»ем«с

обеспотт себе поддержку Анпаи а Фрае
паи при захвата ч«1ослимшю1 территории
Гитлер, как уже еввбщалось, в с т 1 по
следв<1 р«п заяви, что германски* *
шпв яобн ота«аамете« » пржтш
на Эпме-Лотарппш (Фцацая). Гатл
и ш и , те в Гвиима б г ш вн
« т а а и п п ! пршапаш ио
Эмие-Лотщанган.

Выхоиши! а Праге журны «Ней
велтбчне» раи&ичает лицемерие
ттмршеам Гктмоа и емвацет р а
то», ешетеппауптих о тли, тгв генам
м и ! фаапп развернул шарму» мия
м|ю и аадват Элмае-Д'опрввтаа.

В пмати уае приводвлсь давим отио
сигпьио огромно* поцыиой равотн гит
леровиев в ЭЛЬМС-1ОТ»РНПРИИ. «Ней
пельтбюне» етбянет, что одни иа орг
вов, руководящих т Берлива >то1 подры
но* работой гитлеровцев, я м м к ! фашис
с и * ежемесячник «Йдоас-Лотрннгел
хейиатенггимиеи». Этот журим н номер
в номер призывает гитлеровцев в 9льза(
Лотарингии к борьбе за «возвращение это
германской территории отечеству» и док
зывает, что «Эльзас-Лотарингия являете,
естественным продолжением германец
территории ва эап«де».

Во всех германских школах учелик;
настойчиво вдмбллвЛт мысль, что- отх
Эльзас-Лотарингии к Франции являет
временный а по территория па нсизбеями
будет возвращена Германии. 41 учебника
выгодящих под наблюдением плнжа*ше
сподвижника Гитлера — Филипп» Боулер,
(начальник инпелярни Гитлера), вы
двигается требование, чтобы в Эльаас-Л
тариигии был устроен «плебисцит». А
учебнике историв (авторы Шютте в Геде!
говорится, что «оторванные от Гермаан
и живущие в Эльзас-Лотарингии немцы м
гут быть освобождены лишь при помощи
Германии».

Широкое распространение в Германии
имеет книга профессора Отто Маулля —
одного иа сподвижников фашистского гене
рала и «профессора» Гаусгофера (воз
глааляющего школу геополнтиков, «вау
но» обосновывающую захватнические пл,
ны германского фашизма). В этой книг
носящей назваине «Франция», «обосновы
вяются» требования германского фашизм:
об отделении Эльзас-Лотарингии от Фрая
паи и о присоединении ее к Германия
Маулль в резкой форме протестует протв!
того, что Франция использует ату терри
торию для возведения на ней направлен
ных против Германии военных укрепл<
няй. «Этот фант, /к- заявляет Маулль, —
заставляет нас остерегаться франпузекого
народа. Лучшим же способом обеспечена
нашей безопасности с атой стороны был!
бы отторжение от Франции апгх провии
кий вместе с находящимися таи укрепле
ннями».

Расписывая «преследования», которым,
по его словам, якобы подвергаются прожи-
вающие в Эльзас-Лотарингии немцы, Ма
улль угрожает Франции «восстанием». Им
подготовкой и организацией итого направ-
ленного против Франции путча гитлеровце
в Эльзас-Лотарингии и работают непре
рывно германские фашисты, прикрывало
«усповоптельннчи» л «миролюбивыми:
словесными заверениями Гитлера.

ЗАПРОС КОММУНИСТИЧЕСКОГО
ДЕПУТАТА

ФРАНЦУЗСКОЙ ПАЛАТЫ
ПАРИЖ, :? октяоря. (ТАСС). «Ючаните

сообщает, что коммунистический депутат
и внце-председатр.11. комиссии по инострап
ным делам палаты дрцут.гтов ГаЛриал
Пери об1>ат11лся к п|№.ш1иум\р палаты до
п>татоп с сослщением о тмм. что он камере1

запросить правшгельство об «услопиях,
которых было заключено мюнхенское го

ичпк1, и л топерс-ппич'1 ориентации
г.нептней политики французском ппави
т».п.ства».

0

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТАСС
ВО ФРАНЦУЗСКОЙ

ПЕЧАТИ
ПАРИЖ. Я октября. (ТАЛГ.). Ряд Фран

пузских гяпет, в том числе «Пппюлер»
Жур», «Матен». «Зпок». «Ючатгге», пу

'ликует телеграмму ТАСС с ощювсрженглЧ!
•ообшения корреспондента агевгетпд Юнай-
гед 11ре(Ч' о том, что Да-ыие пыл якопы
полномочен выступать на мюнхенском со-

вещании ОТ ПММ111 СлВ1Т'-КЛГО ГЛЮМ.

Под угрозой германского штыка
Гитлеровские лрды вступают в пределы

Чехословакии. Народные массы тяжело пе-
реживают 9тн трудные для родины дин.
Яркую картину настроения чехословацко-
го народа дает корреспондент американ-
кой газеты «Нью-Йорк тайме». Коррес-
юидеит беседовал с представителями га-
гах разнообразных слоев населения. Он
стаиавливал прохожих на улице и гоио-

1пл с ними о событиях. Он наблюдал бур-
ые^-жмонстрацни на улицах Праги.
С «Вольте, чем все бурные, выступле-
ния,—пишет он,—наблюдавшиеся мною
в вти дни в Праге, производил на меня
впечатление вид больших крепких лю-
дей, которые букпально рыдали. Я об-
ратился к человеку средних лет, из глаз
которого капели слези. Он посмотрел на
меия и сказал:

— Я был в чешском легионе во вре-
мя мировой войны. Я делал все, что мог,
чтобы построить свою страну. Я до по-

.гледнего момента не хотел верить, что
! Франция нас оставит. И вот она ато сде-
лала.

Другой человек, по виду интеллигент,
говорит:

— Я не политически! деятель. Я
удручен поведением Франции больше да-
же, чем потере! наши пограничных
районов. В течение поколений вся наша
культурная жизнь ориентировалась на
Франпию. Мы любн«и франщисиое
искусство н литературу, аы чтили фран-
цузских ученых. Политические деятеля

^расскажут вам, что мы всегда бьш

О О О

ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ

О О О

самыми лойяльными союзниками Фрлп-
пик. И и лично всегда говорил гвппм
ученикам, что Франция — ято страна
свободы и демократии, страна, готовая
все принести в жертву национальной
чести. И вот теперь!».

^-Негодование по поводу рола Англии в
ати дни находило свое выражение в самых
р>знообра>иых формах. Так, по словам
корреспондента, телефонистки на между-
шродлей станции отказывались давать
разговоры, если к ним обращались по-анг-
лийски. Приходилось хитрить и заверять,
что разговор идет «по-американски».

«Я заговаривал с прохожими, спраши-
вая их мнение о происходящих событиях.

Один рабочий заводов Шкода следую
шнм образом оценивает положение:

— Раме мм можем существовать,
как небольшая сельскохозяйственная
страна? Ведь ми теряем вею нашу про-
мышленность. Неужели вы думаете, чю
Германия даст нам жить? Мы будем
представлять собой даже меньше, чек
германскую колонию. Они будут играть
нага, как в футбол. Мы хотим мли-
щ|ть будущее нмшх детей...

Юаоша у лифта в отеле, где останав-
ливается иного иностранных туристов,
громко сетовал по пойду утраты Чем-
слованей ее укреплений.

— Они стоили нам 8 миллионом
крон,—говорит он...

...Девочка-школьница плачет на ули-
це:

— В чем дело?
— Бедная наша стран»,—рыдает де-

вочки.—Нас в школе учат, что наши
границы поданы самой природой тыся-
чи лет назад. И вот теперь ничего вто-
го нет.

Я не знал, как ее утешить».
Население с ужасом думает о гитлеров-

ском вторжении, о предстоящих неминуе-
мых преследованиях антифашистов в рай-
онах, передаваемых Германии.

«Женщина-обывательница, гудетекая
немка, горько пличет:

— Ято — трагедия. Вы не представ-
ляете сеГш, сколько у нас люде* сметан-
ного происхождения. Моя дочь вышла
замуж за чеха. Что мне теперь делать'
Что она будет дедать?..

... Полицейский, приехавший в Прагу
иа Судет, рамчшывает:

— За четыре месяца я насмотрелся
ва генлейиовгкий террор. Я уверен, что
подавляющее большинство судетских
немцев осталось бы м1иьиы«и гражда-
нами чехословацки» государств», есле
бы их не подстрекш германские агята-

, торн...
— Если бы был пржказ выступить

на границу. — говорит другой, — чтобы
защищать страну, я потел бы охотно,
хотя мне 41 год п у меня трое Детей
Л говорю ято от всей глубины своего
сердца».
Корреспондент спросил мнение немца

промышленника, предприятия которого на-
ходятся в Судетской области, как ои
относится к отделению судетских районов.
Вот ответ ятпго промышленника.

— Для многих челких промышлепни-
ков отход судетских районов означает
конец их существования. Их предприя-
тия не смогут конкурировать с герман-
скими. Ла и рынком нашим была Чехо-
словакия. А вот чногпч крупным нашим
промытплеиниклм присоединение, судет-
ских районов весьма па-руку.
Промыглленник-чсх, для которого отде-

ление «детских районов в известной сте-
пени даже выгодно, потому что многие
его конкуренты теперь окажутся за преде-
лами Чехословакии, тем не менее крайле
удручен за родную страну.

Немец из Судеггкой области, приехавший
со всей своей семьей из пограничной зовы
в Прагу, рассказывает:

— Генлейновцы уже начали пресле-
довать демократически настроенных гра-
ждан. Что же будет, когда германские
штурмовики примутся за работу? Об
этом думать яельзи без содрогании.
Служащий, тоже судетский немец, ска-

зал корреспонденту «Ймо Йорк таймг»:
— Мы не хотим присоединяться к Гер-

мании. Мы слишком хорошо знаем, что
такое нынешняя Германия.

ЮЕИНЫЕ Д Ж Т М
1 Ш » Е

По сообщен И1 я ТАСС

• ЩИПАЛЬНОМ КИТА!
На шмм Шуйчви—Уиин ( « ю - ш м ю в

Щюпма») итаипн «держала мбеят в
бом с японский отрядом п е л е н ю т *
в 2 тысяч! человек. Яповссв! мрак
потери убитыми а рамаыва оамо
тысичи человек. Китаипы потерии не-
сколько сот человек. Уценавш чае»
японского «трала выяуждем была о т г -
нить.

ре Наньми кнтаипн отбросна жаеттиев-
пгнх японцев. На весте боя осталось 800
лпонсквх трупов.

Колони» кита1ек|х во!ск ваяема япов-
Ц1и серьезное поражение севернее Дмяя.
Тяжелые боя продолжались д м дня. Япон-
цы потеряли убитыми и ранеными 2 ты-
сячи человек.

Пкяа ш м т а Смаиьчия (юго-восточ-
нее Уху) китайцы наналн наступать в»
Ваньчжв (а* подпутя между Уху а Сюаиь-
чэном).

• С Ш И Ю М ЮЛА!
В связи с большой активностью паргв-

эан и китайских регулярных войск в ты-
лу у' японцев НА стыке трех п р о а в в ц Н —
Шаньса, Х»б»и и Чахар японцы предвра-
няиают иаступленве на итог райш, «ео-
бенно на северо-восточвую часть Шааиа,
где в тылу у японцев имеется крупный
район, захваченный партяааяапи и кв-
тайскиаи войсками. 21 сентября птенцы
начали наступление десяти» кчмоиааии,
чясленвостью около 4 0 тнеич человек..
Наступление ведетея се стороны Бейпкн-
Суйюаньсмй, Бейпив-Ханыюуской. Чжан-
дин-Тавюаамвв! в Датув-втчжоусюя
желешш дорог. Здевь девепумг авонские
сводные отряды пехоты, коняипм и »р-
тиллерви в количестве от одного батальо-
на до полка.

Регулярные китайские войска 1 япон-
ском тылу а партвзансне отряды приве-
дены в боевую готовность.

ШАНХАЙ, 2 октября. (ТАОС). По сооб-
щениям китайской печати, японцы произ-
В О 1 Я Т "^броску значительного колнчеетва
вовек в Южный Китай. 1 октября 37 япон-
ских транспортов покинули Шанхая, на-
правившись к Южный Китай. 20 сентября
из Циндао отплыли 20 японских транспор-
тов в том же направлении. Полагают, что
общая численность войск, перебрасываемых
в Южный Витай, достигает 35 тысяч че-
ловек.

Все атя войска прибыли несколько дней
назад из Японии. В их составе преобладает
молодежь. Перед отправкой втих солдат в
Ьптай ю города Коб» (Япония) им и их
'•емьям было сообщено, что их отправляют
пе воевать, а «с пель» колонизации».

8-я АРМИЯ
ЗАНЯЛА ЛЮЛЙН

ХАНШУ, 3 октября. (ТАСС). Части
Я-й народно-революционной армии Млбнлн
японекпн полк под командованием ИСИДА
ил Люлпна (юго-западнее Тайюлнп, в за-
падной части провинции НЬвьги).

БОЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ
ПАРТИЗАН

ХАНЬКОУ, 2 октября. (ТАСС). Ил Се-
верного Китая сообщают, что по всем трем
железный дорогам Бейпингкого узла евлва
прекращено движение в виду участивших-
ся партизанских налетов. В северных
крестностях Тяньпзиня пнерирует круп-

ный партизанский отряд. На-днях две ты-
сячи партизан атаковали японцев в Таиг.'
(восточнее Тяньцаиня). Во время боя уби-
то несколько сот японцев.

ХАНЬКОУ, .1 октября. (Т\ГС). Коррес-
пондент агентства Оитрал Ньюс сообщает,
что в районе действий партизан в цен-
тральной части провинции АньхуаЛ, юж-
нее города Шучаиа. японцы сожгли около
100 «опасных» китайских деревень.
Японские варвары уничтожили здесь око-
ло 2.000 крестьянских дочоп. В одной де-
ревне японские баптты расстреляли из
пулемета 100 крестьян.

— О —

ЗАЯВЛЕНИЕ
КУН СЯН-СИ

ХАНЬКОУ. 2 октября. (ТАСС). Кптай-
•кий министр финансов Кун Гян-си сде-

ал официальное заявление в связи с ре-
шением Лшп наций о применении 16-й
татьи устам Лиги и .«шипении Японии.

Хотя аффгктапноегь решения будет зави-
'п. от сотрудничества членов Лиги наций,

|аявил Кун Сян-си, однако Китай будет
тродолжать вооруженно* сопротивления и
«непременно вести переговоры с друже-
ственными нациями о предостявлеиии" по-
й т и Китаю и о применении санкций про-
чв Японии.

ВОССТАНИЕ

В ЯПОНСКИХ ВОЙСКАХ
ШАНХАЙ, 2 октября, ГГАСС). На остро-

ве Намоа (в Южпом Китае, восточнее Сва-
у) педавпо восстал отряд японских войск,

•стоящий ил корейце» и формоэцев. Вле-
авшие перебили офицеров. Для уемпре-

1пя прибыли японские войска.

АРЕСТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЯПОНСКОЙ
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ПАРТИИ

ТОКИО, 2 октяоря. (ТАСС). Газети
ИГИ-ВШ'И» сообщает, что группа руко-

дителей раЛоче - крестыгаскоп патпии
• Рои»»), а также профессор Токийского
яиверентета Исамо Аба обвиняются влз-
тям» в нарушении ззлона о «сохтинетаи

общественного порядна». Гааета сообщает,
что мвиипр юстиции Сионо отдал рас-

оряжение об аресте втих лиц. Их обви-
яют такде в том, что они являются дея-

телями народного фронта.
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СЕГОДНЯ 18
СОВЕТСКОГО
КАЗАХСТАНА

Ш Х Л Т А . 3 октября. (Корр. «При-
а>|>). 4 оггяйря исполняет 18-лете Со-
встгчот Камт.гтна.

Неуиапаено и з и о н м п Калмггав м
г » и говлтгков маота. Его ГСдра-
гапмгмй угольный (ию«1н — тре-
тья всесоюзная кочегарка с уже развемв-
ЯШ1Я запаски \ т м « 50 хнллмрюв товв.
По огрвкно»\' нефтепроводу, проложенному
с степях Казахстана, течет аибижкая
яефгь. Широкое развитие получает хяин-
ческая проиыпитность. В аолотоП про-
мышленности Казахстана—мощные, воору-
женные дородовой техникой предприятия.
В центре рудного \лтая раскинулись шах-
ты обогатительной фабрики Рииерского
поляшеталлическпго комбината.

Республика оЛладат исключительно бо-
гатыми запасали н е й , пипка, гатим, ни-
келя, золота.

В Клаахской ОС.Р —крупное механизи-
рованное социалистическое сельское хозяй-
ство, богатейшее животноводство. В колхо-
зах оЛ'единено 97.5 проп. всех крестьян-
ских хозяйств. На нолях совхозов и колхо-
аов работает 29.000 тракторов, 8 тыс. ком-
байнов.

О росте благосостояния казахского на-
рода свидетельствует такой факт: « " " « " »
сберегательные кассы реснувлти в 193Х
году составляют 80 млн. рублей. Это в 34
раза больше, чел десять лет назад.

Построены сотни школ, больниц, клубов
и т. д. 77 проц. населения Казахстана
грамотно. Расходы на культурно-просаетн-
тельные мероприятия составляют в нынеш-
нем году около шлумнллиарда рублей.

МОРЯКИ «СМИДОВИЧА»
ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА РОДИНУ

ЛЕНИНГРАД, 3 октября. (Корр. «Прав-
ды>). В управлении Балтийского парохо]-
ства получено сообщение от капитан!
теплохода «Мария Ульянова». Ои сооб-
щает, что 1 октября в Гавре на борт теп-
лохода было принято 4 моряка из коман-
ды теплохода «Смимвич». вырванных на
фашистских застенков генерала Франко:
Евгений Попов, Михаил Субботии, Арка-
дий Оводов и Федор Фокин.

Сейчас теплоход находится на пути с
Ленинград. Здесь он ожидается 7 октября.

ПРАВДА
4 ОКПСРЯ 1931 г., N 274 ( 7 5 М ) >

Реконструированный проспект с25 Октября» в г. Ленинграде. На первом плане— Аничков мост через Фонтанку. Фото В. Теми.

ХРОНИКА
СНК Союза ССР утвердил тов. Сошм-

и Н. К. первым заместителем Председа-
теля Правления Госбанка СССР, освободив
его от работы заместителя Народного Ко-
миссара Финансов СССР.

* « *

СНК Союза ССР утвердил тов. Чистя-
и о н А. С. заместителем Председателя Пра-
вления Госбанка СССР.

* * *

СНК Союза ССР утвердил тов. Воэянма
А. А. заместителем Председателя Правле-
ния Госбанка СССР, освободив его от ра-
боты Управляющего Некомбанка. (ТАСС).

* * •

Указами Президиума Верховного Совета
РСФСР от 17 сентября 1938 года отнесе-
ны к категории рабочих поселков населен-
ные пункты — Покуй Сретенского района
Читинской области. Грузине Чудовского
района Ленинградской области, Кача Крым-
ской АССР, Сунский Кондопожского рай-
она Карельской АССР, е. сохранением за
ними прежних наименований.

Указами Президиума Верховного Совета
РСФСР от 26 сентября 1938 года отнесе-
ны к категории рабочих поселков населен-
ные пункты — Пески Коломенского рай-
она Московской области. Новая-Олободка
Юрьонецкого района Ивановской области.
Повенеп и Сегежа Медвежьегоргкого рай-
она Карельский АССР, с сохранением за
ними прежних наименований.

Отнесены к категории дачных поселков
населенные пункты Московской области—
п\тшш Ленинского района. Перово Поле и
НПВО-КУЗЬМИПО УХТОМСКОГО района. Ашуки-
но Пмикинскок! райина. Ново-Ховрино
Крас||0!П|»|;иг1| раЛоиа. с сохранением :ч
ними прежних наименований; Суково Куп
невского района с переименованием его в
Солнцево.

Преобразованы в города рабочие посел-
ки — Караоаноно и Гтрпппю Алексан-
дровского района Ивановской области, с
сохранением за ними прежних наименова-
ний. Медвежья Гора Медвежьегорского рай-
она с присвоением еч\ наименования го-
род Медвежегорек.

Установлен центр Малкинского района
Кабардино-Балкарской АССР в селении
Польском с переименованием Малкинского
района в Польгкил район: переименован
Согокский район Карельской АССР в Бело-
морский район. (ТАСС).

Интеллигенция
Киевской) завода

«|ольшевик»
КИЕВ. !! октября. (Корр. «Прайм»).

На Киевском машиностроительном запор
«Большевик» сейчас работает около 4011
япженеров и техников. Более 100 инже-
неров—бывшие кадровые рабочие завом.
Тов. Долйалов пришел на завод в 1924
году совершенно неграмотным. Окончив
заводскую школу ликбеза, ои продолжал
упорно учиться, получил знания в об'еме
средней школы, затем окончил Киевский
индустриальный институт и стал инжене-
ром. Сейчас тов. Долбапоп—начальник ин-
струментального цеха. Кывпгий токарь тов.
Файитолм теперь инженер п руководит
тарифно-нормировочным бюро механосбо-
рочного цеха. Секретарь заводского пар-
тийного комитета инженер топ. Корнип-
кпй — бывший слесарь. Таких примеров
можно привести много.

На-днях группа рабочих успешно защи-
тила дипломные проекты на вечернем
факультете ин1устриалыюго института и
получила звание инженеров. Среди коло
дых инженеров — кровельщик тов. Ку-
стовский и токарь тов. Блох. Оба они за-
щитили свои проектьАа «отлично». Ди-
рекция завода обратилась в Народный ко
миссариат машиностроения с просьбой на
значить тов. Блох старшим технологом
механосборочного цеха, а тов. Кустопгно-
го — инженером-конструктором отдела
приспособлений.

СТРОИТЕЛЬСТВО КИЗЕЛОВСКИХ
ШАХТ ПЕРЕДАЕТСЯ МЕТРОСТРОЮ

СВЕРДЛОВСК, 3 октября. (Корр. «Прав-
ды»). На территории треста «Кизелуго.и.»
строятся три тахты: .V: 2—Капитальная.
Л: (!—-Капитальная и Рудничная. Шахта
Л} й—Капитальная, производительностью
в 1 миллион—1.200 тыс, тонн угля в
год. намечена к пуску в 1940 году. Шах-
та Л6 2—Капитальная должна начать вы-
дачу угля в будущем году. Третья шах-
та — Рудничная вступит в яксплоатацию
ь ноябре агого года.

Восстанавливаются мощная тахта име-
ни Сталина и шахта «Луньевка». Намече-
но заложить еще 4 новых шахты.

В связи с резким отставанием работ
строительство трех кизмовгкнх шахт пе-
редано Метрострою. Метростроевцы будут
строить и новые шахты, закладываемые, в
этом году. В Кипел прибыли представи-
тели Метростроя. В скором времени ожи-
дается приезд 5О0 четрост|юсвцев.

М У З Е Й ПО ИСТОРИИ

У К Р А И Н С К О Г О К О М С О М О Л А

КИЕВ, :< октября. (Корр. «Правды»).
Киевский горком ВЛКСМ решил начать
подготовку к сплавит в Киеве музея по
истории украинского комсомола. Бу1ут со-
браны материалы, отображающие историю
комсомола Украины, его участие в борьбе
за советскую власть.

Репертуар
Большою театра и МХАТ

Комитет по делам искусств при Совнар-
коме СССР рассмотрел репертуарные планы
иа 1939 год Большого театра СССР в Мо-
сковского Художественного академического
театра СССР им. Горького.

В начале будущего года Большой театр
СССР покажет оперу грузинского компози-
тора 3. Палиашвили «Абесалом я Этеря».
Следующими новыми постановками будут
оперы «Волочаевскле щи» (музыка
II. Дзержинского, либретто В. Гусева) и
«Кёр-Оглы» азербайджанского композитора
пармюго артиста СССР У. Гаджибеияа
Предполагается постановка советского ба-
лета «Василек» (музыка Кабалевского), я
также балета «Щелкунчик» я оперы
«Иолалта» Чайковского.

В будущем году Московский Художест-
венный академический театр должен пока-
зать спектакль «Гамлет» в постановке на-
родного артиста СССР В. И. Немировича-
Данченко. Коллектив театра будет рабо-
тать над спектаклями «Три сестры» Че-
хова, «Свадьба Кречияского» Сухово-Ко-
быляяа, «Тартюф» Мольера.

Новые пьесы для МХАТ пишут драматур-
ги К. Тренев, А. Фадеев, Г. Фиш и другие.
Театром готовится большой вечер, посвя-
щенный А. С. Пушкину. На этом вечере
крупнейшим* актррами МХАТ будет ис-
полнено оммгадцать сцен из «Бориса Го-
дунова». В роли Бориса выступит народ-
ный артист СССР В. И. Качалов.

Снижение цен на колхозных рынках
Три раза в месяц Центральное управле-

ние народнохозяйственного учета при Гос-
плане СССР получает из 200 городов све-
дения о пенах на колхозных рынках. По
последним данным, по многих городах Сою-
за с 15 по 25 сентября подешевели мука.
мясо, картофель, молочные продукты и др.

:1а это время пены на ржаную муку
снизились в Арзамасе на 10,8 проп., в
Мичуринске — па 13,3 проц., в городе
Серго — на 2 0 проп.: на пшеничную му-
к у — в Кемерово на 15,4 проц., в Серго и
Тюмени — иа 16,7 проц., в Сталине — на
18,2 проп., в Сызрани — иа 20 проц., в
Керчи — на 23,1 проц., в Актюбинске—
па 28,В проц.

Подешевело пшено: в Москве—на 6 проц.,
в Курске — на 16,7 проп., в Магнитогор-
ске. Днепропетровске, Бердвчеве, Изюме—
на 2 0 проп.

Упали пены на говядину. 25 сентября
она продавалась дешевле, чем десять дней
назад, в Москве на 4 проц., в Ленинграде—
на 8,8 проц., в Горьком — на 15,8 проц.,
в Таганроге — на 22,2 проц., в Орехово-

З е в е — иа 23,1 проц., в Вольске — на
28,6 проц., в Вязьме — на 29,4 проц.

В Ленинграде, Казани, Орджоникидзе,
Куйбышеве, Таганроге, Вязьме подешевела
баранина: за десять дней снижение от
10.2 проц. до 33,3 проц.

На колхозных рынках Днепропетровска,
Куйбышева. Вязьмы и других городов на-
блюдался большой привоз баранины: цены
в ятях городах упали на 18,2 проц.—
27.3 проц.

Значительно снизились цены на карто-
фель: в Ленинграде—на 17,6 проц.. в Уфе—
на 26 проц., в Житомире — на 37,5 проц.,
в Новосибирске — на 40 проп.. в Изюме—
на 50 проп., в Ганские—на 56,2 проц.,
и в других городах.

Поступили сообщения, что топленое
масло подешевело за декаду в Таганроге
на 11,1 проц., в Кургане—на 18,2 проп.;
сливочное масло стало дешевле в Херсоне
на 15,2 проц.. в Кургане и Полтаве — на
2 0 проц., в Житомире — на 27,1 проц.

Яйца подешевели в Псрвомайске и Мин-
ске на 9.1 проц., в Таганроге — на 16,7
проц., в Витебске — на 20 проц.

МЕТАЛЛ
(я

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ
(п

СОЮЗУ

ЗА 2 ОКТЯБРЯ
1ЫГ ТОНН)

План Нмпугк "с

48.6
56.1
43.6

ЗА 2
ТЫС. Т<

Или

41.8
47.4
36.9

ОКТЯБРЯ
лщ)

388,6 330,8

!•••••

плапя

91.0
84.8
84.6

• ттлппв

87.4

КОМБИНАТЫ ДСШБАСЧЛ:
1. Сталину гиль 119,6 113.6 96.0
Й. Порошило игра л у голь 87.9 77,1 87,7
3. Ростовуголь 25,7 24.1 93,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 2 ОКТЯБРЯ

План я Выпу- %
штуках шено планя

Антона пит груаовы* ЗИС 913 330 103,3
Автомашин легковых ЗИС 14 8 57.1
Автомашин грузовых ГАЗ 413 ЗвЗ 93,7
Автомашин лггвовмж «М-1» 67 71 116,4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
2 октяОря на желгзных дорогих Роюэа погру.

жоко ВВ.0М вагонов-191Л проп. план», вы
гружено В7.417 вагонов—100,7 проп. плана

ОТОВСЮДУ
•+• Наркомздрап Р€ФГР проводит ряд

млр пп укреп |сн иг» сельских врачебных
участков Московской области. Дтя по-
стоянной работи ил участки направляются
3"1 врачей.

-•- I! помещении украинского театра ллл
летеп им. Горького в Киеве состоялись
ПСТрРЧ.1 рлЛотНИКОП ИСКУССТВ С уЧаСТ1ШК.1-
мп ансамбля пограничной песни и пляски
поиск НКПД УССР.

-Ф- I! кот\п:)а\ бакинских лрнгоролиых
селоннП: Гоусаны, Туркяны и Маштаги,
строится те.п ищи для пмрпщшшлшя плмн-
лорпв и огурцов. Семена огурцов высояны.

-•- П Мести» (Грузинская ГХТ1 состоя-
лась конференция альпшгистон ^мп-Сни-
нетгкогл раИона. ('"гхялось с-выпи- хю сги-
нов — участников восхождении на верши-
ны гор Спанетского хребта.

-•• И течение этого года в различных
районах Москвы, преимущественно на ок-
раинах, установлено 90 водоразборных ко-
лонок.

И З З А Л А С У Д А

НАСИЛЬНИКИ*)
На гуаеонпм злпчапии 3 октября были

допрошены ш'ншняемые В. Штукатуроя,
Плохим, Н. Шплоп и А. Крючков. Ха-

рактер их ответил на вопросы нредгеда-
тсльетпуютего В. В. Глушкпка еще Польше
подчеркивает, что на скамье подсудимых
находятся не случайные преступники, я
организованная шайка. Бандиты отказы-
паются от части показаний, данных ими на
предварительном следствии и изобличаю-
щих соучастников преступления. «Систе-
ма» взаимного выгораживания, своеобраз-
ная круговая порука, нежелание выдать
гуду сообщников, истязавших Р-пу и угро-
жавших ей убийством, — отчетливо прояв-
ляются при допросе С. Плохина.

Подсудимый Шилов па суде, как и на
предварительном следствии, категорически
отрицает свое участие в преступлении, хо-
тя Р-ва признает в нем одного из членов
банды.

После перерыва начинаются прения сто-
рон.

Государственный обвинитель К. В. Лебе-
дев говорит, что большое внимание обще-
ственности к делу семерых насильников
не является случайным. Ято преступление
вызвало огромное, возмущение.

— На скамье подсудимых,— говорит
прокурор,— сидит спаянная бани преступ-
ников, организованная шайка насильников.

•) Си. <Правду> от 3 октября.

Прокурор характеризует М. Лапшина,
С. Плотна и М. Йарыггтта — иггипиа-
торпв насилия над Р-вой, как оконча-
тельно ралло/кивтииея, социально-опасный
длечрнт. Остальные лбвииаемые по этому
делу или сами признались или изобличают-
ся показаниями других. Прокурор считает
необходимым применить к М. Лапшину и
0. Плохину высшую меру наказания —
расстрел, М. Нарышкина и В. Штукатуро-
па приговорить к 10 годам лишения сво-
боды, В. Лапшина, II. Шилова я А. Крюч-
кова — к 8 годам лишения свободы.

Защитник Е. В. Платонова я защититель-
ной речи говорит, что подсудимые не захо-
тели использовать тех огромных возможно-
стей, которые открывались пере! каждым
ил них, не хотели заттатьел обтествен-
по-пплезньга трудом. Обвиняемого Михаила
Парьппогн'а засосала вредная ерем, уго-
ловные элементы. Молодость Нарышкина и
надежда па его исправление дают основание
защите просить о применении к нему мень-
шей меры наказания.

Запштнтаи А. А. Лихачев и Н. Г. Бело-
зор также просят о смягчении меры нака-
зания своим подзащитным. Н. Г. Белозор
считает обвинение Н. Шилова недоказан-
ным.

Приговор о ж и м т с я сегодня.
Л. ХВАТ.

ИСКУССТВЕННЫЙ КЛИМАТ
В КОМНАТЕ

ПЕРМЬ, 3 октября. (Корр. «Правды»). В
первой клинической больнице города Перми
заканчивается оборудование комнаты искус-
ственного климата. При помощи кварцевых
ламп, вентиляторов, распылителей солей
и т. д. создается обстановка, сходная с
естественными условиями южного берега
Крыма п Кавказа. Ежедневно тут будут ле-
питься 20 больных туберкулезом, подагрой,
гевм.тгпамом.

В комнате оборудован искусственный
морской пляж, установлены ванны, в кото-
рые будет поступать проточная вола.

ПОСАДНА ДЕРЕВЬЕВ
У КОЛХОЗНЫХ ДОМОВ

ОРЕНБУРГ, 3 октября. (Корр. «Прав-
ах») . Колхозники артели имени Тимирязе-
ва, Саракташского района, решили поса-
дить возле каждого дома по 10 деревьев.
Всего должно быть посажено 1.300 де-
ревьев.

В Парактаптском лесопитомнике колхоз-
ники уже закупили 1.000 деревьев и ла-
Ш 1 посадку. •

СОВЕТСКИЕ ФИЛЬМЫ
ЗА ГРАНИЦЕЙ

Советские фильмы с успехом демонстри-
руются иа экранах европейских стран и
Америки.

Сейчас в крупнейших кинотеатрах Нью-
Йорка идут новые советские фильмы —
«Комсомольск», «Победа», «Медведь» и
«Путешествие, в Арзрум». В Стокгольме
демонстрируется кинокартина «Балтийпы»,
я городах Болгария—«Искатели счастья».

На экранах Западного Китая идут сейчас
картины: «Богатая невеста», «Белеет па-
рус, одинокий», «Подруги», «Балтийпы»,
«Великий гражданин», цветной фильм «Со-
ловей-соловушко» и другие.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# П м иомсами п о е т . Позавчера со

станции Волоколамск (Калининская же-
лезная дорога) отходил пригородный, поезд
Л5 107. Пьяный И. А. Ячмн пытался
сесть а вагон иа ходу, не сорвался и по-
пал под колеса. Ему ранило голову и от-
резало руку. Пострадавший доставлен в
Волоколамскую больницу.

Строительство
жилых домов

в Казани
КАЗАНЬ, 3 октября. (ТАСС). В столице

Татарской АСОР ведется большое жилищ-
ное строительство. Жиркпмбинат имени
Вахиттоа приступил к строительству пяти-
этажного дома иа 5 6 квартир. Химико-тех-
нологический институт готовит новое обще-
житие для 500 студентов. Областная пси-
хиатрическая больиипа сооружает большое
жилое з.мние для врачей.

Вскоре будет заверителю строительство
дома на 50 квартир для рабочих завода
им. Ленина. Строятся новые доха и дру-
гими предприятиями.

На жилищное строительство в атом году
выделешо более 22 миллионов рублей. Жи-
тели Казани получат не менее 2 8 тысяч
квадратных метров жллой площади.

ОСЕННЯЯ КОЛХОЗНАЯ ЯРМАРКА
• ГРОЗНОМ

ГРОЗНЫЙ, 3 октября. (ТАСС). Откры-
лась осенняя колхозная ярмарка. 26 тор-
гующих организаций привезли на ярмар-
ку хлопчатобумажные, шерстяпые и ше.т-
копьк ткани, швейные изделия, обунь, ме-
бель и другие промышленные товары.

Вся огромная площадь базара заставле-
на повозками колхозников. На возах —
большое количество муки, мям, молочных
продуктов, овощей. 20 колхозов открыли
шоп ларьки.

ПУЩЕН НОВЫЙ
ВОДОВОД СТАЛИНСКОЙ

ВОДОПРОВОДНОЙ СТАНЦИИ

Потребление воды населением и пред-
приятиями Москвы с каждым годом увели-
чивается. До революции город потреблял
около 10 миллионов ведер воды в сутки.
Уже в Ш 2 году столица получала еже-
дневно 35 миллионов ведер, а в атом году
Москва «выпивает» вдпое больше.

Одна из фабрик питьевой поды —
'•талинская водопроводная станция — дает

сейчас 20 миллионов ведер воды в сутки.
Но строительство станции еще не законче-
но. Ее полная проектная мощность — 6 0
миллионов ведер.

2 октября сдан в аксплоатапию новый
аггрегат Сталинской водопроводной стан-
ции—водовод Л? 1. проложенный по шос-
•е. Энтузиастов. Протяженность его—8 ки-
лометров. Диаметр т р у б ы — 1 2 0 санти-
метров.

Водовод даст населению Москвы дополнчг-
те.тьно около 2 миллионов ведер чистой.
свежей воды в сутки.

КИНО

ЦВЕТУЩАЯ '
МОЛОДОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВО МОСКОВСКОЙ СТУДИИ

КИНОХРОНИКИ И .СОКЙДЕТФИЛЬМ.

Величественное арелпце п р в д е т м ш
физкультурный ларю, происшввши! а
Москве •летом нынешнего года. У к я и г о ,
кто выел его, осталось незабываемое впе-
чатление силы, бодоостн н красоты совет-
ской молодежи, демонстрировавшей своя
физкультурные достижения. Канематогр»-
фия взяла на себя почетною роль—поммть
на экране московский физкультурный парад
во всем его великолепии в блеске. Москов-
ская стуяяя кинохроники и «Сокщетфялью
совместно выпустили хроникальную цвет-
ища квнонартияу, посвященную параду.

Задача была сложна. Обычно пр> с'емкв
цветвых фильмов режиссура специально
подвирает цвета а краски, какие « наиболь-
шей полнотой можно запечатлеть ва плев-
ке. Здесь а е выла ж м а я натура, • от опе-
раторов • режиссуры требовалось Вемыо
старатй я уменья, чтобы дать зрителю
правдивую картину.

Задача усложнилась еще я теп, что «т*
работ» по существу являлась первым опы-
том создания советского хроникального
цветного фильма. Этот первый опыт, не- '
смотря на отделите недостатки картечи,
следует считать удавшемся.

Зритель ввдит на экране физкультур-
ный парад во всем многообразии его кра-
сок,— многоцветные знамена, синее лет-
нее небо, облака, плывущие над Кремлем,
рмостные улыбки девушек-физкультур-
ниц. Это волнует и оставляет неизглади-
мое впечатление.

Однако н два цвета все же бессильны
передать всю гашу красок такого зрели-
ща, как физкультурный парад.

Надо двигать технику вперед, начало
положено, п хорошее начало. Работа В. Со-
ловьева и цветооператоров Московской
студии кинохроники заслуживает того,
чтобы им была оказана полная поддержка
руководством советской книематчи-рафии.

Н. КАЛУГИН.

ЩЕРБИНОВЦЫ ЗАКОНЧИЛИ
ОЗИМЫЙ СЕВ

КРАСНОДАР, Я октября. (Корр. «При-

•ы»). Колхозы Щербинояского района.

Краснодарского края, закончили озимый

сев. Па площади в 17.300 гектаров посев-

ные работы проведены в 15 дней. В сравне-

нии с прошлым годом сев продолжался на

10 дней меньше. На полях появились

[ружные всходы.

ПОПРАВКА
В статье тов. Ф. Константинова «Теоре-

тическая подготовка большевистской пар-
тии» («Правда» за 2 октября) в 5-й ко-
лонке, второй абзац снизу, напечатано:

«Философский материализм учит, что
природа, материя существует независимо
от сознания. В применении к обществу »то
оаяачает, что общественное бытие незави-
симо от общественного сознания человече-
тва».

Нужна читать:
«Философский материализм учит, что

фирода, материя существует независимо
)т сознания. В применении к обществу вто
означает, что общественное бытие суще-
ствует также независимо от общественного
сознания человечества».

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ ВОЛ МНОГО — оп. Пгжоиитшнжв;

МАЛЫЙ -Ревизор; ФИЛИАЛ МАЛОГО-щЛ. 64,
т. В-Бешеные денъгщ МХАТ им. ГОРЬКОТ»-
•Л. В, т. В— Горячее герлпе; ФИЛИАЛ МХАТ—
•п. ВЗ, т. В —Таланты и ппклояшикш КАМКР-
НЫй—им. пЛ'япл. сп. Кочубей пой лет сп. Честь.
Билеты лейстпигельнм. Не желающие могут

учить л""!.™ опрятно п кпгге тпатрд; Ии.
Емг. НЛХТАИГППА-Интервенциж ЦЕНТРАЛЬ.
НЫЙ ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ (в пом. т-ра

Мог-сппстп Эрмитаж) — 5/Х — Открытие се-
ПЛН11—•«. 1, — ГОЛ девятнадцатый; МОСФИЛ —
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ - Орлшмый
вечер. Проф. А. Ф. Гелию; ЕВРЕЙСКИЙ - Яа-

крмтый сп. Семм Омлкг. Билеты, купленные
в райпнпмх театральных киссаж, действительны
на 12/Х; РВВОЛЮЦИИ-4/Х—Открытие сезона—
Праада, Касса открыта г 2-х до В ч. 30 м-
веч.; Ии. М Н. ЕРМОЛОВОЙ — Огяя мая»)
МООК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР {в пом. клубл
МГУ. ул. Герппнп, Э. уг Мпжовой) — НСЯЗЙеаь
•осты МОСК СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР (в пом.
лет. т-ра Аквариум) — вм. оА'явлпн. сп. Огищ
ишявя пойдет гп, Егпр Пулмчея. Билеты Д*в-
гтвнтгльны; ЛЕНСОВЕТА —Чужой} САТИРЫ—
Мелкие коаырн; ПЛАНЕТАРИЙ—с 2.ЭО до 7 ч.
пел. — »|нсы>лекция, в 9 час. — сп, Галилей!
ОПЕРЕТТЫ — Сегодня открытие зимнего ое-
аона — еп. СвадьЛя • Малняовше. Нач. в 8 ч. в.

1О ОКТЯБРЯ
СОСТОИТСЯ

ВТОРОЙ ТИРАЖ ВЫИГРЫШЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО

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

В ТИРАЖЕ БУДЕТ РАЗЫГРАНО:
4 выигрыша по 21.000 рубмй

20 выигрышам по 10Л00 руемй
120 выигрыши по 8.000 рубмй

1.200 выигрыипй по 1.000 рубмй
4.1М выигрыипй по 400 рубмй

Вевго (.МО выигрышей на аумму
3.134.400 рубмй.

Ммгпм 111Ш 1938 г. енйдн 1Р0ДАПТС1
• ПОНУОАЮТея е1|р1Г1Шв1ыа1 м е с т .
(Мяигации Государстваииыж Выигрыш*
ных аайим 1М» г., Н И г., н и г. и
1П1 г. ОВИ1ИИ«ДЮТСЯ сберкассами

и» «бяигщии «ЫЫ» 1 Ш г.

Ггам» гвраымт Гострг&бчнппс и Госир»д*та.

АД1-КС РЕДАКЦИИ . ИаДАТЬЛЬСТВА. N
д а - И - О * Иафоршаша — Д 8-1М0; Пг

" • • • • « • - 5 ' " " Г | > " г " 1 о < шоссе, Г " Ш -Пр.шды., д. 14. ТЕЛЕФОНЫ ОТЛВЛОВ РЕДАКЦИИ^ С о м ч и т е Оя»« - Д М Ш , П*т*щ<Л
• - Д З - 1 В 4 9 • п »Ю-71| поюрт огчап - Д 1 Ю ТЬ 1Лпш. н г ш > Опт» - д 1-11-1* ИмпоВ сет» - Д ИВ-4Т, Л т м т

Сс«р»т1р«1т. рсдшцш— ц»-1В-е4. отдел оЛ'никШ — Д*-80-И. о •едмтмии ги*ты • с р » сообщать оо т м е
- Д 8-11-04|

Уполноиочанный Гяашмта № В—42829. Тнятра+ив гматы «Правя» имии Ставит.


