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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ. В. Капский —
Марксистско-ленинское ааспитаагае студенче-
ства. Г. Солоднй — В К(фг*эни плохо руково-
дят приемом в партию. Л. Переаоэсши—Почему
актимг-мкош> у м т к я (2 с«аО.

СТАТЬЯ: ЦтЛрироМ* обозрещм (4 стр.).
Тих. Холодный — «Скошено — брошено»...

(2 стрХ' •"V•? • ' ••••'.

П. Грот» — <КреЙ1олЬсяца (2 стр.).
К. Мшма—Меры для увеличения выпуска

галош (4 стр.). ..
И. Верхопев— Культура города Телави

(4 стр.).

ЖИЗНЬ КРАСНОЙ АРМИИ. М. Немов -
На зимние квартиры (3 стр.).

Ф. Виноградов — Полет над «Родиной»
(3 стр.).

31 час 43 минуты в воздухе—рассказ аэро-
навтов Митяева и Алиалиева о своем рекорд-
ном полете (6 стр.).

Воззвание чехословацких писателей. Ответ
советских писателей писателям Чехословакии
(3 стр.).

Под давлением Берлина. Бенеш покинул
пост президента (1 стр.).

Опровержение ТАСС —в иностранных га-
зетах (1 стр.).

Германские и польские войска продолжают
оккупировать чехословацкую территорию
(3 стр.).

Экономические потери Чехословакии (5 стр.).

Прения в английской парламенте (5 стр.).

Заседание французской палаты депутатов
(5 стр.).

Военные действия в Китае (5 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).

БОЕВАЯ ЗАДАЧА
ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ

Центральны! Комитет ВКЩб) в совет-
ское правительство ашодневао п о и м -
вают образцы подлинно сталансао! м б п н
п люди. Ярко ваша эта аабота I в благо-
устройстве наших городов я поселков, »
строительстве новых жнлящ.

Ежегодно на жилищное строительство а
улучшение городского хозяйства расходуют-
ся колоссальные средства. Вырастают во-
иые кварталы м и л донов, проыадьгеа-
кпся водопроводы я имшваинм, аефыь
тируются улшиы, расшврктся городской
транспорт. Жмнь трудящиеся ваше! стра-
ны день ото дня становятся все краше и
радостней.

За годы совете ко» ы&сл в нашей стрме
ж шло! фовж почтя у д о я м , т. е. не-
строен» потгя столько же новых х м п з ,
екмьао было вх до революпан. Но, п -
емотра ва »то, в а ш жаЛщяое х о и й с г о
пека ие в состояния полностью удовлетво-
рить растущих потребностей населения.
С каждым годом строится все больше и
Польше новых доков, по недостаток в жи-
лищах еще дает себя знать. В этой свете
особое значение приобретает ш а ч а сохра-
нения старого жилого фонда в наших горо-
дах н поселках. Правительство отпустило
п атом году иа ремонт существующих дояов
огромные суммы. Задача всех городских со
петских и партийных организаций состоит
в том, чтобы правильно использовать эти
средства и привести к образцовое состояние
существующий жилой фонд.

Сейчас «сень на исходе. В отдельных
районах были уже отпечены первые снего-
пады. Готовы ли наши горой к встрече
зимы, все ли сделано для того, чтобы во-
время закончить ремонт домов, заготовлено
ли достаточное количество топлива, при-
ведено ли я порядок все городское хозяй-
ство?

Поступающие с мест сообщения мало уте-
шительны: многие города к зиме не готп-
гы. В РСФСР план капитального ремонта
,;килищ выполнен, примерно, щ три чег-
1:ерги. Неподготовленность жилиш к зиме—
результат явной недооценки этого большо-
го, жизненно необходимого дела местными
организациями.

В ряде городов (Астрахань, Иваново, Орен-
бург, Краснодар и другие) ремонтные работы
начались с больший опозданием. Город-
ские советы смотрели на ремонт домов, как
на какую-то «третьестепенную» задачу.
Дето велось бесконтрольно, средства рас-
пылились на множество об'ектов, не было
большевистской заботы об использовании
местных аатериалов, о сомапии необходи-
мых условий дли закрепления рабочих.

Есть руководители горсоветов, которые
непрочь оправдать срыв ремонта долов
ссылками на всевозможные «объективные»
причины. Наиболее «модной» является
ссылка т нехватку строительных мате-
риалов. Насколько несостоятельны эти оп-
портунистические разговоры, свидетель-
ствует хотя бы пример г. Иваново. С ре-
монтои явлиш и Иванове за помп л и в зна-
чительной мере из-за нехватки лесных

материалов. Между тем Иваново окружено
лесами. Сюда даже приезжают заготовлять
лес из других областей нашей страны. Де-
ло, видимо, но в том, что п Иванове нет
леса, а в том, что городской совет смотрел
сквозь палыш на ремонт жилищ и вспом-
нил о нем лишь с наступлением осени.
На-днях президиум Ивановского горсовета
гак вынужден был признать ату горькую
истину и расписался п своей полной без-
деятельности.

Жилищное хозяйство, затрагивающее
жизненные ннте|юсы миллионов советских
граждан, нуждаетси в пристальном вни-
мании партийных и советских организа-
ций. Здесь особенно важен сталинский
метод подбора руководящих кадров—по
признаку их политической и деловой при-
годности. Однако многие городские советы
отдали свое жилищное хозяйство в руки
непроверенных и негодных работников. В
результате начальники городских жилищ-
ных управлений в некоторых местах ме
няются чуть ли не каждый месяц. В Орен-
бурге за семь месяцев текущего года сме-
нилось три начальница, и Челяоияске—4,
в Иванове—также 4. Можно ли удивлять-
ся, что в этих городах дома оказались
неподготовленными к зиме?

Ремонтные конторы, созданные спе-
циально для приведения в порядок суще-
ствующего жилого фонда, сплошь в рядом
занимаются всякими посторонними делами.
Ремонтная контора Челябинска, например,
где подготовки ЖИЛИЩ к зиме ведется осо-

венио •еудлдвтмрателм, о м у т а м м и
аае по ремввту ж в д п г м 6 9 0 т ж . ру
блей, а по друга* Рабата* (ае л а п ш а к
ней орямго о т м ш с а ы ) — м 8 5 0 тыс. ру-
блей. Правело т к тому, что и подле
жаимх ремонту 3 5 «аак» а м п у есмтаб-
ря работы была л ю м е н ы толы» а 8,
производились в 16, А 11 еще вообще
ие н и м я м и ь . Тмое отаоакяп в ремонт
ним конторам хар«терао а* пиъао для
Челябинск*, но а д » многих другах городов

Городе**» советы шио в а а а н а а уделя-
ют контролю м кмктвоа реммгм жи-
лищ. К а д е т ы ш а а г а ч и е м т и фиты
коти в толао-тг» п р е а о а г в а в ш к м до-
и протекает крьгавс, отылавмтся аггу-
и т у р м , ш м а т а аеаёаоеы а конных рл
м х . Д м р ж м е у и рвтотия иапвра л
Дсваагрие пвоиаам ремонт в « е м N 3 4
во улпи ЧаЫвеюго. РаЬнаоа а ш ш н
пос управление признало, что работы вы-
полнены хороню. А при проверке окала
лось: в квартирах №Л> 11 и 12 двери
рассохлись, штукатурка неровная, ма-
лярные работы выполнены плохо. В Сяерд
ловске, на улице Декабристов, Ж 35, I
Красноармейской, № 79, во многих квар-
тирах покраска н побелка производились
по шесть раз, так кап всякий раз каче-
ство работ оказывалась веудометворитель
ным. В этих же домах сразу после ре
минта штукатурка потрескалась. Подобных
примеров можно привести немало и по дру-
гим городам. О чем они свидетельствуют?
0 том, что приемка домов после
ремонта проходит без достаточного
контроля городских советов. Надо
привлечь к этому делу депутатов город-
ских советов и самих жильцов. Широкий
общественный контроль за качеством от
ремонтированных домов поможет вскоре-
нить такое положение, когда дома сщт-
т с множеством недоделок н дефектов.

Многое зависит в этом отношении и от
управляющих домами. Если управдом дей-
ствительно является рачительным хозяи-
ном в своем доме, то он и за ремонтом
последит, и сумеет образцово подготовить
пел хозяйство дома к зиме. К сожалению,
управдом еще не стал центральной фигу-
рой нашего жилищного хозяйства. Город-
ские советы и жилищные управлении долж-
ны с исключительным вниманием отнес-
тись к подбору управдомов. 0 том, что
городские жиляпшые управления относятся
к подбору управдомов безответственно, сви-
детельствует пример Казани: здесь за
семь месяцев нынешнего года из 2 8 5
управляющих домами сменилось 128. Надо
ли говорить, что такая «текучесть» управ
домов пагубно отзываетси на состоянии
жилищ!

Приближение зимы требует немедленно-
го окончания всех рябят, связанных с ото-
плением жилых домов. Зима не за горами,
а в Москве, Ленинграде и других городах
работы по рецепту центрального отопле-
нии далеки от завершения.

Плохо с завозом топлива. План доставки
дров в Москву., Ленинград и многие другие
пункты выполните плохо. Дома., оборудо
паккые центральным отеплением, еще
не обеспечены углем. В Москве для обеспе
чения 3.600 котельных установок при до-
моуправлениях требуется 266,3 тыс. тонн
угля, а на 15 сентября завезено только
57,3 тыс. тонн (21,5 ироц. годовой потреб-
ности). 3.60 домов до сих пор еще даже
не приступали к завозу топлива. Скоро
надо начинать о т а п л и в т дома, а многие
домоуправления столицы к этому не готовы.

Большая доля вины 38 неподготовлен-
ность жилищного хозяйства к зиме лежит
на Наркомате коммунального хозяйства
РСФСР. Весной, когда требовалось больше-
вистское руководства рдевертьпонием ре-
монта домов, наркомат занимался канце-
лярской перепиской, составлением всяче-
ских инструкций и планов. Спохватились
же в наркомате только тогда, когда в ряде
городов ремонтные работы уже были со-
рваны. Пора, давно пора. Наркомату ком-
мунального хозяйства покончить с канпе-
лярско-бюрократическими традициями и
по-большевистски возглавить борьбу за
охранение жилого фонда.

Время не терпит. До наступлении замы
остались считанные дни. Городские советы
и партийные организации должны немедля
наверстать упущенное я образцово подго-
товиться к заме. Население наших городов
а поселков должно встретить зиму в хорошо
отремонтированных жилищах—такова бое-
вая задача городекак советов.

В последний час
ГИТЛН ДИКТУ1Т УСЛОВИЯ «МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМИССИИ»

ЛОНДОН, 5 октября. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, сегодня так назы-
ваемая международная комиссия согласи-
лась с германским требованием о том, что
под повятнея «районы с преобладающий
немецким населением» (подлежащие окку-
пация германскими войсками к 10 ок-
тября) нужно понимать те районы, где
•емецюе веселение составляет 51 процент

я выше. Вчера между представителями Гер-
мании и некоторыми членами комиссая,
как сообщает Рейтер, возникло расхожде-
ние: последние с4италя, что в райоям,
подлежащих передаче Германии к 10 ок-
тября, должно быть не 51 процент, а 75
или, по крайней мерс, 70 процентов не-
мецкого населения. Германская т о п а яре-
ния была принята сегодня в полдень.

Антипояьои* ДКМОНСТУАЦИЯ в ШХОСЛОВАИМИ
ПРАГА, Б октября. (ТАСС). В городе

Орлове состоялась 20-тысячвая демонстра-
ция протест» чехов, проживающих в атом

городе, против мнягия его полякам* (чеха
составляют подаыикчее оольшвтктм на-
селения города).

Положение $ Чехословакии

Под давлением Берлина
Бенеш покинул пост президента

(По тмфон? от саюшиыюго корреспондента

ПРАГА, 5 октября. Вечером, без п а п ка-
нут семь, чехословацкие радиостанция воз-
вестим, что е е Н м . б т к * гиивв» г-я док-
тор Бенеш. Другвд т л у л м оратора ве бы-
ло названо. И в м н е * д е л , доктор Эдуард
Беяеш об'явал свое! родине, чте обстоя-
тельства, праяуамают его покввтть поет
президента республики, чт*бы не стоять аа
пути чехословацкого государства в его во-
вом виде.

Мы не хотам говорить в тяжелы* мо-
мент горьких вещей о людях, потерпевши
политический и личный крах вместе с ка-
тастрофой ах государственной деятельно-
сти. Но факт остается фактом. Эдуард Бе-
неш, став на путь капитуляции перед вра-
гами, оказался одновременно и виновником
и жертвой тех ужасных последствий, ко-
торые постами м у ж е е т и ы й а неамшея-
мый чехословацки! народ я его страну.
Берлин неумолимо настаивал на отставке
Беиеша (это требование Германии было
принято Францией н Англией), а в поли-
тических кругах и в широких массах
н« нашлось зашятнвкяв для человека, преж-
де столь популярного, а теперь скомпроме-
тировавшего себя неоправданной капиту-
ляцией перед противником.

Новый кабинет генерала Сыровы, оста-
ющегося сейчас и главой правительства, и
временным главой государства, носит, по
общему мнению, переходный характер. Его
задача—выполнить процедуру передаче за-
хваченных Германией чехословацких об-

ластей, подготовить плебисцит в районах
со смешанным населением и провести все
вытекающие отсюда имшннстратшвные ме-
роприятия.

«Деловой» характер нового правитель-
ства не оставляет, однако, никаких сомне-
ний, в каком направлении будут решаться
я делаться дела. Наиболее показательными
• ведущими фигурами в этом смысле явля-
ется наша, янвиггв доиеделя файерабеид
и канистр иностралвнх дел Хвалковский.
Файерабевд — о д м и ашнкиее а и ы ы х
аграриев.

Министру иностранных дел Хвалков-
скому и в его лице всему составу нового
правительства дает исчерпывающую харак-
теристику сегодняшнее чешское радио.

«Состав второго правительств* гевера.тп
Сыровы означает, что мы после первых
напряженных дне! вступаем в весьма серь-
езный период работы по укреплению нового
государства в новых условиях и с новыми
взаимоотношениями. Символом этого яв-
ляется назначение посланника в Риме д-р*.
Хвалковского во главе министерства
иностранных дел. Раньше посланник в То-
кио, Вашингтоне я Берлине, он приносит

N1 НОВЫЙ ПОСТ С80Й ДЯ1МОЯ1ТИЧ0ГКИН1

опыт... В таких условиях, несомненно, име-
ет значение тот факт, что выбор пал н.1
дипломата, который одинаково известен
как в Берлине, так и в Рпме».

Лучше не скажешь!
Есть в правительстве и одна—две бо-

лее левые и демократические фигуры, ио
она отодвинуты на ш н | | план, ведают
пторостепеяныви министерствами а влия-
ния, очевидно, не имеют. Отстранение чг
ответственных постов сотрудников Бенеша,
начавшееся с отставки министра иностран-
ных дел Крофш. теперь, с уходом президен-
та, принимает всеобщий характер.

Проблема словаков держат сегодня л
особо остром напряжения Прагу. Образо-
ванием особого министерства по словац-

(ям делав вовое правительство сепарати-
стов я« удовлетворяло. Завтра в Жилине
собирается ах конгресс. Словацкий ульти-
матум остается в сале. Польская мини-
стерская агентура ясеня путями добивает-
ся отрыва Словакия в расчленения чехо-
словацкого государства. 0 серьезности это-
го вопроса лучше всего свидетельствует
прощальная речь Венета, в которой он
не применяет больше государственного тер-
мина — чехогловаки, а говорят отдельно
о чехах и словаках.

В эти трагические для страны и народа
дни все, что есть гнилого и подлого,
наперебой, отталкивая двуг друга, спешит
«перестраиваться». Депутаты, руководите-
ли буржуазных партий, редакторы газет
поспешно меняют ориентацию н соревну-
ются в готовности услужить новым хозяе-
вам. Министр Вавречка вылетел на само-
лете в Берлин. Там же находятся и
негласно ведет переговоры Прейс — пред-
седатель сельскохозяйственного банка, один
из участников фашистского заговора, под-
готовлявшегося в Праге в середине сен-
тября.

Народные массы н их лучшая часть,
мобилизованная в ряды армии я с энту-
зиазмом пошедшая на фронт оборонять ро-
дину от фашистских завоевателей, сейчас
с отвращением наблюдает »т\ суетню. В
рааговорах на улице, в трамваях, в кафе,
пввиых говорят с презрением о политиках
я дельцах, панически склоняющих колени
перед германским фашизмом. Сам народ
ие теряет в ати тяжелые дни ни своего
достоинства, ни чести.

Пока политические дельпы и карьери-
сты стараются ВЫСЛУЖИТЬСЯ перед Берли-
вом, — в народе крепнет чувство друж
бы и благодарности к Советскому Союзу,
который один не оставил Чехословакию в
безе Крепко помнит чехословацкий на(к>д:
Советский Союз остался верен своему до-
говору е Чехословакией, как верен всем
заключенным с ним догопорах.

Мих. К О Л Ь Ц О В .

ПРАГА, 5 октября. (ТАСС). По чехосло-
вацкой конституции в течение 15 дней
после сложения полномочий президентом
должно быть созвано национальное собра-
ние (обе палаты парламента) для выборов
нового президента. Однако здесь полагают,
что созыв национального собрания бугет
отложен до окончания плебисцита п райо-
нах со смешанным населением и выборов
нового парламента. Ло этого времени прези-
дента будет, очевидно, замещать глава
правительства — генерал Сьгровы.

ПРАГА, 5 октября. (ТАСС). Как уже со
общаюсь, вчера кабинет генерала Сырпвы
подал в отставку. Президент Бенеш принял
отставку и поручил составление нового ка-
бинета генералу Сыровы. Позлю вечером
новый кабинет пыл сформирован.

Как сообщают дополнительно, и состав
правительства также вошли министр по
делам Закарпатской Украины Парканый и
квннстр без портфеля Вавречка (министр
пропаганды в прежнем составе кабинета).
В самую последнюю минуту стало известно,
что в связи с интригами партии словацких
автономистов назначение Сокола министром
по делам Словакия не состоялось. Назна-
ченный министром путей сообщения, почт
и телеграфа генерал Кайдош я в л я е м вто-
рым заместителем начальника генерального
он аба чехословацкой армии.

Отклики в Англии но реорганизацию
правительства

ЖЕНЕВА. 5 октября. (ТАСС). В англий-
ских правительственных кругах, как се-
годня узнали в Женеве, отмечают с удов-
летворвиаем, что новое чехословацкое пра-
вительство по своему составу является
сдвигом вправо. В Лондове исходят в этлп
оценке из того, что новы! министр
иностранных дел Хвалковский, заменявший
Врофту, друга президента Бенеша, — агра-
рий я что новый министр сельского хозяй-
ства Файерабенд — также видный аграрий.
Англайскне правящие круги надеются, что
новое правительство сможет лучше, чем
его предшественник, взяться за осуще-
ствление программы, налечевнов в докладе
Ренсяаева от 2 1 сентября я предусматри-
вающей запрещение деятельносп организа-

ций, «враждебных соседям Чехословакии»
(то-есть компартии и рабочих организаций
вообще), и заключение соглашения о тес-
ном экономическом сотрудничестве с Гер-
манией.

Еще до приезда Ренснмена в Прагу, в
мае—(лоне атого годя, ответственные ра-
ботники английской дипломатической мис-
сия в Праге открыто говорили иностран-
ным журналистам, что необходимо, во-
первых, присоединить судетские районы к
Германии я, во-вторых, включить Чехо-
слоаасяю в сферу влияния Германия. Они
уже тогда хвалили руководителей аграр-
ной партии как «единственных государ-
ственных людей», способных понять необ-
ходимость втнх решений».

Ультиматум словацких автономистов
ПРАГА, 5 октября. (ТАСС). Словацкий

вопрос вступил в критическую стадию.
Партия словацких клервкалов-автояоян-
:тов (партия Гляяка) не отказывается от
ультиматум», перемааого ею вчера прави-
тельству. Речь цет. об удовлетворении в
течение 2 1 часов требована! о волной ав-
тономна Словакам. Словацкие автоаомветы
требуют немедленного создания самостоя-
тельного сейма (парламента), образования
местного правительств», аппарата упра-
вдевая в даже «автономной» словацкой ар-

мии. Правительство согласилось лишь на
создание сейма, местных органов власти и
на включение в состав общереспубликан-
ского правительства специального мини-
стра по делав Словами. Автономисты не
соглашаются с предложением правитель-
ства.

Лидер партаи сдовацках автономистов
Свдвр (агент польского фашизма в Чехо-
словакии) вылетел в Варшаву для полу-
чения «аиструкцвй».

А. А. Сергмв — депутат Верховного Совета РСФСР, заместитель начальника
чугунолитейного цеха завода им. Карла Мерке» (г. Ленинград). Его цех в пред-
октябрьском соревновании добился рекордного выполнения плана.

Фот» М. Калашникова.

СОБРАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА
КИЕВ. 5 лктш'фл. (Корр. «Правды»).

Вчгрз закончилось «траппе щкнргонпиого
актива Киева, нрпдолжаппк'еги дна дня.

В прениях по докладу члена прели шума
ВЦС1Ю таи. Степанова о решениях VII пле-
нума В Ш И ' выступило Т.\ человека.

С Гмлипий речью выступил секретарь
ПК КН("(Л тип. Курмистенки. П-"МР заклю-
чительного слопд тип. Сп'п.нкми торами.'
приняло резолюцию, ошлряющую решения
\'1| пленум,! ННШГ.

Под бурные аплодисменты собрание
профсоюзного актива Киева цт-т.-пкипм»
послать приветствие товарищу Сталину.

* * *

ХАРЬКОВ, л октябри. (Корр. «Правды»).
В клубе рлГмгтннкоп снял! нчора ттоилоп,

общегородское собрание профсоюзного ак-
тпв.1, ишанпое НПСПС и Харьковским го-
родским комитетом К'П(п)У.

Г' докладом и решениях VII пленума
ВЦСПС выступил член президиума ВЦСПС
поп. Соболь. В прениях ио его докладу вы-
|'ка.).)л»с|, 15 чг.ичт;. Участники собрания
||<|дпср|ли спрапе.иптж критике работу
ряда отдели» ВЦСПС, мало помогающих
молодому профпиплному актину, впервые
нршпеиш'чу ".I руководящую работу.

Сование лдой|'Н.м |н>пк>и11Я VII пленума
ПЦСИС. С Гииыпнм шц'емом принято ре-
шение послать привстгг-пгнную телеграмму
иммрищу Сталину.

Письмо Бенеша к Сыровы
ПРАГА, 5 «ктяПря. (Т.М'С). Президент

Чехословацкой регпубликн Бенеш обратил-
ся сегодня к председатели» каоннетл мини-
стров генералу Смрппы с письмом следую-
щего содержания:

«Господин председатель клпинетл!
1||'Те|;шие три года моего пребывании на

посту преаилента закончились сипытиичл
последних дней, событиями, которые дли
нас, для вгего государства имеют огромное
лы'НЧШ'1. Инн >|.|)'|].ш 1111 пашен .]\ше,
и'рди), нервам и расс\дк\. Однако они
не слочили нашей неры и преданности идеа-
лам нашего |Ы|1ид,|, 1мш«Ч1 нации, наше!»
пн'удапстнл, идеалам, имей гелем кптпрьл
чехословацкий народ всегда Гнал и которым
остается навсегда верным. Эти историче-
ские гопытия релко изменили и основе лес
условия нашего дальнейшего существова-
ния, дальнейшего ра.шитпя нашего гос!
дарства.

Я принимал в ятом такое большое уча
стне, что не могу сейчас сразу установит».,
чти я, как президент республики, долмен
пыл пи делать в новых условиях. Я был
избран и совершенно иных условиях, :»
шюй овстаночке п не мог всего этого пред-
видеть. Условия так п.ин'нялись, что моя
личность, как политического деятеля, мо-
жет стать препятствием для дальнейшего
развития в уповиях, к которым паше госу-
дарство сейчас должно приспособиться, а
именно, к необходимости, исходя ил совре-

менной че;|,-дуна|1о.1нин ситуации, сохранить
пнрнлок и е|ц>кмй|-твт> в обстановке наше-
го окр)женин и чпрппнн1 взаимоотношения
н сотрудничество с нашими соседями. Нам
т<»лы«1-что удалось создать правительство,
которое в новых условиях должно Ныть
правительством ппридка. спокойствия, ира
вшельпним, добивающийся зкономнческол
и социальной реконструкции, правитель-
ством, которое гллвиог свое внимание ил-
:1,11ц обратить па реортаннзацшо и возрож-
дение нашего государства. Я верю, что эта
работа увенчается успехом.

Я лично считаю необходимым сделать
для себя соответствующие выводы из новой
ппуанни и уйти с моего поста. Это не
о.ша чает измены своему долгу в тяжелое
время, не означает ухода с корабля в мо-
мент шторма. Я хочу просто облегчить
дальнейшее нпртпне внутреннее в внешне-
политическое развитие государства и на-
рода .

Нозтому я прошу Вас, как главу прави-
тельства, сделать все необходимое, вытека-
ющее из предписаний конституции.

Благодарю Вас и Ваших коллег за со-
трудничество и желаю Вам подлинного
успеха в дальнейшей деятельности. Я глу-
Г.окп верю, что скоро вновь придут лучшие
времена, спокойные времена успешного
труда и победы нового государства и всего
нашего чехословацкого народа.

Доктор Эдуард Ы к ш » .

ОПРОВЕРЖЕНИЕ Т А С С — 8 ИНОСТРАННЫХ ГАЗЕТАХ
ЛОНДОН. 5 октября. (ТАСС). «Ивиииг

тандлрт» опубликовала сообщение ТАСС,
опровергающее утверждения парижского
корреспондента «Прагер прессе», будто
«правительства Франции и Англии регу-
лярно информировали правительство СССР
по чехословацкому вопросу»

РИГА, 5 октября. (ТАСС). Газета «Яу-
накас зиияе», ссылаясь на сообщение
ТАСС, передает опровержение появнвшего-

л в иностранной печати ложного сообще-
ния о5 отношении СССР к мюнхенским ре-
шениям.

Газета «Брива земе» поместила замет-
у, отмечая в заголовке, что «Оопе/гский

Союз не имеет ничего общего с мюнхен-
ской конференцией».

КАУНАС, 5 октября. (ТАСС). «Летувос
аядас» поместила сообщение ТАСС, опро-
вергающее измышления парижского кор-
респондента агентства Юнайтед Пресс, буд-

то бы правительство СССР уполномочило
Даладье выступать на конференции четы-
рех держав в Мюнхене от имени СССР.

СТОКГОЛЬМ, 5 октября. (ТАСС). Швед-
ское, телеграфное агентство передает полу-
ченное им опровержение ТАСС по поводу
вымышленного голошения «Прагер прес-
се». Вечерняя шведская газета «Афтон-
б.шет» публикует опровержение ТАСС
под заголовком: «Советский Союз не
имеет никакого отношения к мюнхенскому
решению».

СТОКГОЛЬМ, 5 октября. (ТАСС). Швед-
ская газета «Гетеборгс хашельеттнвнп»,
норвежская «Арбейдербладет» и другие га-
зеты публикуют сообщение ТАСС о непри-
частности СССР к мюнхенской конферен-
ции.

Газета «Ню даг» пишет: «Свветское
правительство отстаивает независимость
малых стран. Взоры всего передового чело-
вечества обращены на Советский Союз».
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:
 ПРИЕМОМ В ПАРТИЙ

.-••СЕ; (От специального корреспондента

••••"'• «Правды»)

В свое время вражеское руководство ЦК
КП(б) Киргизии под предлогом очищения
парторганизации от пассивных элементов
сотнями и тысячами исключало из партии

• честных, преданных людей. Казалось бы,
что новый состав Центрального комитета
коммунистической партии (большевиков)
Киргизия учтет серьезность положения,
по-большевистски займется вопросами прн-

- «на в партию. К сожалетю, до сих пор
• приемом в партию в Киргизии не

руководят, рост партийной организация
" я д е т очень слабо, и особенно слабо растет

организация за счет коренной националь-
;" "ности — киргизов.

С момента возобновления приема в
ВКП(б) в кандидаты партии по Киргизии
принято всего 622 человека, из них кир-
гизов только 224 человека. 9 районов:
Чон-Алайский, Уч-Терекский, Буденнов-
окий, Советский и другие, не приняли в
партию ни одного человека.

В Киргизии имеется прекрасная база для
роста партийной организапии. Важнейший
резерв — комсомол насчитывает в своих
рядах 48.900 членов. Имеются тысячи пе-
редовых рабочих, колхозников, трактори-
стов, комбайнеров, политически выросших
за последние годы. Однако этот важ-
нейший резерв для роста партии забыт.
Многие парторгаанэмин не знают свой

- беспартийны! актив, не ведут с ним ника-
кой политической работы, не вовлекают в

- п а р т о л у ч т п непартийных большевиков.

Совершенно неудовлетворительно постав-
лена партийно-воспитательная работа с

.. ка-ндядтмя партии. Например, во Фрун-
1 зенстсй городское организапии насчиты-

вается свыше 3 0 0 кандидатов с просрочен-
ный кандидатским стажем. Среди них одшв
товарищ состоят и-вшатом с 1926 года,
два — с 1826 года, пять — с 1927 года,

. тря — « 1928 года и т. д. С этим* чуть ли
не, пожизненными кандидатам* ни райкомы,
яя горком никакой работы не ведут. Люди
предоставлены самим себе, забыты.

- При приеме в партию проявляется недо-
пустимый бюрократизм я волокита. Неред-
ко прием в партию оформляется по году и
больше.. Заявление тракториста-стахановца
Ммюмка, Беловодской МТС, Сталинского
района, лежит в первичной организации
без движения 1 год 9 месяцев. В том же
Сталинском райкоме материал о приеме в

•партию секретаря райкома комсомола тов.
Гайворонского без всякого разбора лежит
уже около двух лет.

Такая же волокита имеет место в
Сулюктинском, Джалал - Абадском и дру-
гих районах республики. На прошедших
выборах руководящих партийных органов
работа 75 процентов парткомов пер-
вичных партийных организаций и
7 5 проп. райкомов была признана
неудовлетворительной1. Основной недостаток
в работе парторгов, парткомов и райкомов
партии, кас это отмечали отчетно-выбор-
ные собрания и районные парткопфереи-
пии, состоит в том. что в Киргизии не ве-
дется большевистская воспитательная ра-
бота с беспартийным активом, плохо обсто-
ит с, вовлечением непартийных большеви-
ков в партию.

С тех пор прошло уже 4 месяпа. а дело
с мертвой точки еще не сдвинуто. ЦК
КП(б) Киргизии немало принял деклара-
тивных решений о необходимости усиления
работы по приему в партию, однако эти
решения остаются на бумаге, выполнение
решений не контролируется.

Г. С О Л О Д И Й .

Почему активу некогда
учиться

(От корреспондента «Правды» по Сверя.юнскоИ области)

Недавни, в связи с выходом История
ВКЩб), в Свердловске начали работать
курсы руководителей иропаганистсках се-
минаров. Мероприятие большой важности!
Но. странное дело, на курсах нет ни одного
ответственного работника обкома, ни одного
секретар» горкома и райкомов партии.

— У и м нет времени заниматься про-
пагандой, — говорят партийные работни-
ки. — Мы заняты по горло.

Многие свердловские партра<ютники
не только не руководят кружками партий-
ного просвещения н пропагандистскими
семинарами, но и сами не учатся. Они
мало пли ничего не читают.

Ссылки на недостаток времени несерьез-
ны. Время есть, но нгпольчются оно
неразумно. Много заседательской суетни
Заседание на заседание набегает. В послед-
нее время, например, бюро обкома заседает
ежедневно, » подчас и два раза в день.
Как правило, заседания заканчиваются в
2 — 3 часа ночи. По обкому «равняются»
горком и райкомы.

Как живут и работают партийные ра-
ботники? Инструктор отдела руководящих
парторганов обкома тов. Козлов недавно
окончил институт. Он инженер-горняк. Пря-
мо со школьной скамьи был пыдпинут на
партийную работу. И что же? В течение по-
следних восьми месте» он не прочел ни
одной книги, ня одного произведения
Ленина и Сталвна, л и п бегло просматри-
вает газеты. То». Возле» просеивает еже-
дневно в обкоме до т р и чжов м ч я . Ему
нужно е щ о п п у т ь » яа и с е д а п а бюро
обкома к а « 4 - л б о вопрос, • «в еядат до
поздней вочя, ожидал своей очереп. Тов.
Козлов так же, как я остальные инструк-
тора, аагружея технической, мщемрской
работой.

Другой инструктор — тов. Сармпиьпев
тоже просиживает в обкоме до УТР*- И он
почти ничего не читает. Звонят по
телефону, вызывает в обком людей. Нет у
него никакого плана работы.

Тов. Темня — заместитель ваведующего
ОРПО оЙкожа. Он окончил Институт крас-
ной профессуры. То». Теикин рассказывает,
что он органически свыкся с необходи-
мостью ежедневно читать труды Ленина и
Сталина. Однако за три мееяпа работы в
обкоме тов. Темкин забыл путь в библио-
теку.

Секретарь партийного комитета Уралмаш-
завода тов. Брагин — молодой партийный
работник. Его мохно увидеть на заводе с
8 часов утра ло 4 ночи. Ежедневно он по-
сещает до пяти совещаний, везде стремится
быть сам. Боясь, чтобы его не обвинили
в бюрократизме, он ппгро'ко открыл двери
своего каоятта для всех желающих. К нему
идут с жалобами и заявлениями, рассмо-
трением которых должны заниматься дру-
гие организации. Масса времени и сил тра-

тится зря. Брагин не учится, не читает,
хотя ему, как молодому работнику, больше,
чек мту-люв.дццчии.-л«*в мбимьлм
собой. Виноват в этом не только тов. Бра
пен. Опыта у него мало. Партия постявпа
его во глоте «Щгавй «ргвмм1И1.' (»йгв
прямо го Мкольно* ячетяттгпМГ с я я ь п .
Ему нужно помочь, а помогай от горкома
п обкома нет.

Ж+ауятся.. аа ляжптжделогть/ пдятий-
ной.,)иУкт|й> енмищ* мховых ТпциМ-
ных комитетов Уралмашзавода. «Невоз-
можно выкроить время для ч т ю и я » , —
говорят они. Неправильно иго! Сами секре.
тарн парткомов создают себе дополнитель-
ные трудности, они стремятся все сделать
только своими руками. Тов. Халин, секре
тарь партийного комитета механического
цеха, безапелляционно заявляет, что рабо-
тать над собоВ невозможно. Сегодня, мол
комсомольское собрание, п если он на него
не прндет, собрание сорвется. Завтра проф-
союзное собрание, и опять, если оа не посе-
тят его, собрание якобы обречено яа нро-
еал. Тов. Халин так организовал дело в
расставил силы коммунистов, что стоит ему
заболеть — н даже газеты по цехам не
разнесут...

Не, учатся и руководящие советские ра-
ботники Свердловска. Дни я ночи она про-
водят на заседаниях, в комиссиях и под-
комиссия!.

Надо беречь драгоценное время, разумно
использовать его. При желании можно си-
стематически, ежедневно работать над со-
бой.

Знатный стахановец Уралмапгзавода,
ныне первый секретарь Орджоипсндэевского
райкома партии тов. Недосекин — новичок
на партийной работ*. Ему до последнего
времени приходилось совмещать работу в
райкоме с производственной работой в цехе.
Однако он постоянно читает труды осново-
положников научного социализма.

Тов. Недосекин умеет свое время считать
не только на часы, но и на минуты. Он
ценит свое и чужое время. Рабочий день
у него строго распланирован. Встает он в
7 часов утра, два часа читают, затем при-
ходит в районный комитет. До 12 часов
ежедневно принимает посетителей и работ-
ников рай-кома. Не стесняется отсылать
посетителей по назначению, не перегружает
себя ненужными ведомственными, жилищ-
ными п другими вопросами. Затем идет в
партийную организацию. В пять возвра-
щается в райком 1! снова принимает людей,
а вечером обязательно бывает на заводе.
Не позже 12 часов ночи он уже дома. За-
седании бюро райкома и различные сове-
щания устраиваются строго по плану.

Партийным работинкам Свердловска
есть чему поучиться • у тов. Нелогекнна.

Л . П Е Р Е В О З К И Н .

Собрание комсомольского актива войск НКВД
4 октября закончилось окружное собра-

ние комсомольского актива частей НКВд1

Московского округа. Собрание обсудило
два вопроса: «Итоги VI пленума' ПК
ВЛКСМ» и «0 проведении отчетно-выбор-
ных собраний в комсомольских организа-
циях частей Московского округа».

В прениях ВЫСТУПИЛИ секретари бюро
ВЛКСМ частей, комсорги подразделений,
заместители и помощники политруков.

Комсорг топ. Бондарев из части, где
комиссаром тов. Жабий, рассказал о рз-
ото комсомольской организации части.

— После разгрома гамарнико-булннгких
шпионов, — сказал он, — заметно улуч-

шилась работа армейского комсомола. Ком-
сомол вырос за счет лучших, бойцов и
1.1>Ч-!1ШфО||.

На собрании выступил прнд. началь-
ника политотдела Главного управления
пограничных и внутренних войск НКВД
СССР дивизионный комиссар тов. Соловь-
ев. Он прилипал комсомольцев бороться .:п
обр.чзпоную дисциплину, боевую п поли-
тическую подготовку.

Актин комсомола единодушно одобрил
решения VI пленума ПК ВЛКСМ и обя-
зался добиваться скорейшего их выполне-
ния. (ТАСС).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ Ш А
Й Н Т Е Л Ж Н Р

Ш1НГРАД, в октября. (КаШ. « П р и -
ды»). В управлении Октябрьски железной
дороги работает^ около тыеа.'Цач инженеров
я служащих. Политическая учеба их стро
ится дифференцированно, в соответствии
и я и м п м е Д • ламн*»*»*-.*- м». .

Партком регулярно устраивает лекпяя
па различные политические теШЁ Недавно
« с т о я т ь *К1цП аа) ( Д О Д О В К полити-
ке Германия я о гпшхеяяи в чяоелова-
кии.

Инженеры и служащие у п р а в л я я до-

партийны!) комитет и к грЛПмртвргаи
просьбами ломоч» им в изучения История
ВКЩб).

Партком организует индивидуальную
консультации Л и «той пели выделено 5
консультантов — лучших пропагандистов.

СОВЕЩАНИЕ НЕДАВНО ПРИНЯТЫХ
В ПАРТИЮ

МИНСК, 5 октября. (Иода. « П р и м » )
Оршанский райком КП(б)Б провел город-
ское совещание с товарищами, недавно
принятыми в кандидаты партии.

Совещание показало, что райком и пер-
вичные партийные организации еще плохо
посчитывают партийное п о т о н е т е . Да-
леко не все недавно приняты*
.тись политическим образованием. Многие
не имеют партийных поручений.

Партком Быгрэса ежемесячно проводит
совещания кандидатов партии, но к подго-
товке их относится формально.

ДОКЛАД РАЙНОМА НА ЗАСЕДАНИИ
БЮРО ОБКОМА ПАРТИИ

ГОРЬКИЙ, 5 октября. (Корр. «Прямы»).
Горьковский обком партии заслушал доклад
Уреиьекого райкома, работа которого была
со время отчетно-выборной кампании при-
лнапа районным партийным собранием
неудовлетворительной. Тогда же было сме-
нено и руководство райкома.

Предварительно обком проверил работу
районной партийной организации. В про-
цессе этой проверки первичным партийным
организациям и самому райкому была ока-
зана практпческая помощь.

Горьковский горком также начал заслу-
шивать доклады райкомов, а райкомы —
доклады парткомов и парторгов первичных
организаций.

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ
ИСТОРИИ ВКП(б)

ЯКУТСК, 5 октября. (По гмипнфу).
В якутской областной партийной организа-
ции развертывается подготовка к глубоко-
му изучению Истории ВК1Щ.

Основное внимание уделяется подготовке
пропагандистских кадров. Работают област-
ные курсы, на которых нанимаются 4 3
товарища. Состоялось, первое занятие семи-

ара пропагандистов городской организа-
ции. Присутствовало 50 человек. Проведе-

ы первые занятия семинаров областного н
•ородского партактива, посвященные изу-
1ению первой главы Истории ВКП(б).

ОБУЧЕНИЕ ПРОПАГАНДИСТСКИХ
КАДРОВ

ИВАНОВО. 5 октября. (Корр. «Праяаы»).
Ивановской областной одногодичной

школе пропагандистов учатся 05 человек.
На трехмесячных курсах, открытых в сере-

ине сентября, занимаются 207 комму-
1ИСТ0В.

При обкоме организованы двухмесячные
;урсы пролагапдистов-антирелигиозников,
|я которых обучаются 46 товарищей. На-
шли раооту 10-дневные курсы но подго-
овке докладчиков о международном поло-
енин.

Марксистско-ленинское воспитание студенчества
В Московском госуларственном педаго-

гическом институте обучается две с поло-
[.шюй ты'-ятп студентов. Здесь предста-
влены ЗП народов и народностей многона-
ционального Советского Союза. Рабочие п
дети рабочих, колхозники и дети колхоз-
ников, сельские учителя и их дети, слу-
жащие и пх лети—таков состав совет-
ского студенчества, советской и-нтеллпгеп-
сии в институте, который дает стране
кадры для подготовки к.иров — для ком-
мунистического воспитания подрастающих
поколений.

С увлечением работают студенты —
будущие учителя. По свободному выбору
посвятили они свою жизнь педагогической
деятельности и гордятся своим призванием.
Советская интеллигенция — это просвети-
тель народных масс, соль советской земля.
И чтобы будущие медаюги могли служить
народу, как передовые люди своего вре-
мени, они должны овладеть передовой тео-
рией современности, теорией, преобразу-
ющей мир,— марксизмом-ленинизмом.

Однако марксистско-ленинская подготов-
ка студентов нашего педагогического ин-
ститута, как и всех других пыеппгс учеб-
ных заведений, до сих пор поставлена
плохо. Фактически в высшем учебном
заведении историю партии проходили
«между делом», в порядке самообразования.
А для курса ленинизма отведено в учеб-
ном плане лишь 85 лекционных часов и
ни одного часа на самостоятельные заня-
тия.

Программа по ленинизму построена
неправильно, так как она не дает строй-
ного изложения учения Маркса и Энгельса.
А изучить ленинизм, понять учение
Ленина нельзя, не усвоив диалектический
и исторический материализм и политиче-
скую экономию, то-есть не изучив ос-
новных труюв Маркса и Энгельса, Изло-
жение курса ленинизма построено абстракт-
но. Марксистско-ленинское учение не
демонстрируется на фактах борьбы нашей
партии, подтверждающих могучую все-
побеждающую силу революционной теории.
Так, например, теория пролетарской рево-
люции преподается оторванно от тактнче-

В. К А П С К И Й

Преподаватель Московского государственного педагогического института

свих вопросов, разрешавшихся нашей пар-
тией; лозунг большевиков «Пси власть
советам» изучается вне конкретной обста-
новки в стране от февраля до октября
11)17 гола. На практике преподавание
ленинизма оторвано и от марксизма и от
истории партии.

Историю ВКП(б) включили сейчас в
учебный план одною лишь исторического
факультета, но выкроили только 110 часов
для лекций,—о практических занятиях и
речи еще не было. Глзрыр между к\р'«м
истории партии и курсом ленинизма
углубляют и сами преподаватели. Одни
профессор преподает ленинизм, другой—
историю партии. Один комка-ет историю
партии, выхолащивая из нее теорию. ли>-
гой комкает ленинизм, отрывая револю-
ционную теорию от почвы реальных исто-
рических фактов.

История партии — ато ленинизм в дей-
ствии, и нельзя преподавать ленинизм, как
отвлеченную теорию, отвлеченно от исто-
рии партии.

Косность в преподавании социально-
экономических наук нередко об'ясияется
теоретической отсталостью профессуры.
Стишком роОко выдвигают и институтах
новые кадры молодых преподавателей. Наш
молодой талантливый историк тов. Кузне-
цов, участвовавший в составлении «Крат-
кого курса истории СССР» под редакцией
проф. Шестакова, до сих пор не мог
осуществить свою диссертацию на степень
клнтдата исторических наук, так как ин-
ститут не предоставил ему соответству-
ющих условий. К педагогической деятель-
ности тов. Кузнецова тоже не привлека-
ют,—читать лекции ему поручат только
во втором полугодии. Другой молодой науч-
ный работник, кандидат философских наук
тов. Александров вынужден основную ра-
боту вестя в другом мосте, а в институте

его используют лишь «но совместитель-
ству».

До сих пор преподавание ленинизма и
истории партия монополизировали в мо-
гкопских институтах несколько «аиппоощш-
панных» лекторов. О политическом облике
этих монополистов можно судить по тому,
что среди них немало людей, которых в
спое время сняли с партийной работы.
Получается неленость: к пропаганде в
кружках их не допускают, как людей,
имеющих серьезные партийные взыскания,
а преподавать в высшем учебном заведении
учение о партии им разрешено.

Нынешня» программа преподавания
марксистско-ленинской теории порочна по-
топу, что основной труд Маркса—«Капи-
тал» по существу не изучается. Учеб-
ный план по политической1 экономии не
рассчитан на глубокое усвоение этого основ-
ного первоисточника научного социализма.
Изучение «Капитала» в высших учебных
заведениях попросту опошляется. Доста-
точно сказать, что студентам предлагают
за шестидневку «пройти» около 100 стра-
ниц этого глубочайшего теоретического
труда. Задание явно непосильное, тем
более, что политическую экономим у нас
преподают нл первом курсе, когда студен-
ты не имеют еще ни должной подготовки,
ни навыков к углубленной самостоятель-
ной работе.

Благополучнее с преподаванием диалек-
тического и исторического материализма.
Лиамлт читают молодые ученые, свобод-
ные от груза теоретических ошибок. Но и
лучшие преподаватели не могут дать сту-
дентам подлинных знаний, так как остают-
ся в путах устаревшей нелепо перегружен-
ной программы, где история философия вы-
тесняет основной предмет — диалектиче-
ский материализм.

Курс начинается «от Адама» — Аристо-
тель, Сократ, цинв'ки, стояки... приходится

продираться сквозь тысячелетня, чтобы из
глухой чаши домарнсовой философии вый-
ти на нужную дорогу. «Предиеторпя»
диалектического материализма отнимает
у студентов больше времени, чем гениаль-
ные труды основоположников марксизма.
Все первое полугодие наши студенты за-
тратят па историю философия и ни разу
не услышат имя Маркса. 0 Марксе речь
пойдет лишь во второй половине учебного
года. Вот до чего урезано здесь существо
предмета! Из 132 чгсов только шесть уде-
ляются работам Ленина и Сталина. В
прошлом году даже практических занятий
но шамату не было. Студенты лишь
«знакомились» с «Материализмом и эмпи-
риокритицизмом» Ленина, но не изучали
в произведениях Ленина и Сталина образ-
цы применения диалектического метода по-
знаиия законов развития. Можно ли при
таких условиях стать действительно обра-
зованным марксистом?

Дальше так преподавать социально-эко-
номические дисциплины невозможно. Даже
лучшие преподавателя должны наново
переучиваться, чтобы быть на вькоте но-
вых задач. Потребность в пересмотре при-
вычных методов преподавания, тягу к тео-
ретическому обогащению своего научного
багажа ощущает сейчас вся советская про-
фессура. Опубликование История ВКП(б)
разбудило творческие силы советской
науки, еще больше приблязио людей
вауки к партии.

Во всей стране поднимается уровень
шдвияо-теоретяческой работы. Советская
пнтеллигентшя должна овладеть мар-
ксистско-ленинской теорией, чтобы, приме-
няя ее на практике, твердо я уверенно
решать сложнейшие проблемы социалисти-
ческого строительства. Студенты педагоги-
ческого института — ятп будущие воспи-
татели людей коммунистического общества.
Для подготовки новых отрядов советских
учителей — столь пенитюй и любитмй
вашим народом советское интеллигенции—
необходимо коренным образом изменить
систему преподавания общественно-вконо-
яических дясцшлвн в высшей школе.

Молодые учены» Н. А. С « е » т (слева) — доктор физико-математических наук,
профессор Московского государственного университета, начальник кафедры
теоретической механики артиллерийской ордена Ленина Академии РККА
им. Дзержинского, и С. А. Христшяоып — доктор физико-математических наук,
доктор технических наук. Оба окончили вуз в 1930 г. ФОТО М. К Ш Ш Н И Ш .

«СКОШЕНО-БРОШЕНО».
(По телеграфу от специального корреспондента «Правды»)

Задумчивая осень неторопливо золотила,
леса и перелески, когда пассажирский
наш самолет, оставив Арзамас, устремился
я предгорьям Урала.

Обезлюдили поля, оживились дорога.
Жизнь как бы сосредоточена в тех немно-
гих точках, где сходятся десятки полевых
дорфсек и тропок. Полным ходом идет на
токах молотьба. Порой проплывает над то-
бой и пестренькое поле, усеянное пятныш-
ками невьгвезенных скопов. К счастью, их
не так уж много.

Чем дальше на восток, тем контраст с
европейской частью особенно разителен.
Пестрота скошенных, но яе убранных по-
лей становится бесспорной принадлеж-
ностью сибирского пейзажа.

,. Больно обозревать огромные пшеничные
массивы Макупшского и ^Лебяжьевекого
совхозов, чья комбайны побили в Челя-

ииской области всесоюзный рекорд тихо-
ходности. Такие же желтые лоснящиеся
ковры с полосатой каймой стелются я под
Петропавловском, и за Омском, и перед Но-
восибирском. Не пужно быть знатоком
сельского хозяйства, чтобы убедиться: убор-
ка хлебов протекает безобразно. Видимо, в
этих местах работают по принципу —
«скошено — брошено».

В Омском ааропорту нам довелось слы-
шать доклад о под'еме зяби. Из радио-
рупора, как из рога изобилия, сыпались
дробные цифры невыполненных процентов,
назывались районы, звучали бодрые при-
зывы: нажать, поднять и выполнить.

В Новосибирске также любят руководить
по радио, но радости от втого мало. Толк
же получается самый мизерный—об этом
говорят пятидневные сводки.

Ничего утешительного пе принесла и
последняя сентябрмяая сводка. На первое
октября в большинстве районов Новоси-
бирской области не закончена даже косо-
вина, хотя я начали ее, притом весьма
торжественно, еще в августе. Колхозам
остается косить еще свыше 5 0 . 0 0 0 га,
совхозам—15.000, и это при наличии
мощного комбайнового парка, обилии про-

ейшпх машин, тракторов и тягла.
Однако самое угрожающее — это мо-

лотьба. Можно смело сказать, что ш о -
той фонд колхозов области — ато то, что
убрано комбайнами. Спрашивается: а как
же работают молотилки? Молотят они
хлеб или бездействуют? 5'вы, ничего в

точности яеизвестно. Начальник областного
земельного отдела тов. Громов не знает
даже суммарной цпфры молотилок по кол-
хозам и МТС Новосибирской области.

•— Две тысячи... Нет, две тысячи сто...
Точнее сказать, две тысячи сто с чем-то,—
дает он окончательный ответ на наш во-
прос, о количестве молотилок.

Это «с чем-то» характеризует весь стиль
руководства облзо. Выясняется, например,
что из всех молотилок «работают, и то
члетичво, процентов двадцать «с чем-то»,»
что все вообще молотилки при заданной
норме в десять тони выдают пять—шесть
тони «без чего-то», а из трех тысяч ком-
пайнпп поставлено на стационарную мо-
лотьбу восемьсот «с чем-то» или «без че-
го-то». Думайте как угодно, более точ-
ных данных в областных оргавпзацнях
нет

А вот характерный образчик руковод-
ства нпзовымл земельными органами. Си-
дя в кабинете тов. Громова, мы слыша-
ли, как он инструктировал заведующе-
го районным земельным отделом тов. Сан-
яакова, позвонившего ему за триста чеи-
ломстров.

— Сейчас все увлекаются молотьбой,—
кричал в трубку иачальпик областпого зе-
мельного отдела. — Но п зябь забывать
нельзя. Что касается комбайнов, то вы за
2 0 часов можете, делать по 20 тонн, а
даете по пять — шесть. Что это значит?

II если бы область не имела поддерж-
ки! Но ведь одних комбайнеров Юга было
прислано сюда около 500 человек. Двести
опытных машинистов едут, а часть, уже
приехала с Волги. Тысячи и тысячи дефи-
цитных деталей и запасных частей к трак-
торам и молотилкам доставляются не
только скорыми поездами, но даже аэро-
планами. Не приходится жаловаться и па
недостаток горючего, на трудности финан-
сирования.

Все, буквально все есть для того, что-

бы спасти разбросанный па полях хлеб,

выполнить свои обязательства перед госу-

дарством, обеспечить каждому колхознику

полновесный трудодень, ликвидировать

позорный «августовский пейзаж» сегодня,

в октябре, еше пятнающий лицо богатой

и обширной области.

Т И Х . Х О Л О Д Н Ы Й .

г. Новосибирск.

ЧЕРЕСПОЛОСИЦА
(От корреспондента «Правды» по Киевской области)

Две совершенво самостоятельных сель-
;кохозяиствениых артели села Лихолеткч,
Козелепкого района. Черниговской облз-
:ти. У каждой устав, свое хозяйство,
избранное правление. А между тем колхо-
зам имени Чапаева и «Нова Громада» по-
чему-то вручен один общий акт на веч-

ое пользование аемлей.
Земля артели имени Чапаева разбросан1!

в четырех местах. Чтобы попасть яа ка-
кой-либо участок, приходится переезжать
пли через поля артели «Нова Громада»,
ми через землю лесничества. Выгон для
кота расположен где-то за посевами кол-
ол» «Нова Громада».

Та же чересполосица наблюдается и в
еле Петровка. Земли колхозов имени
[алинияа и имени Петровского взаимно
:еремехаются. Свой скот артель имена

Калинина должна гнать,через посевы со-
седнего колхоза. Иначе на выгон не пола-
гать.

Еще запутаннее с использованием сено-
косных участков. Четыре колхоза: «За
5ольшевистские темпы», вмени Сталина,
«Парижская Коммуна» в «Вторая пяти-
1етка», имеют около 1.000 голов скота, а
:енокогных угодий у них почти нет.

Ло вручения актов на вечное оольэо-
>ание землей эти колхозы пользовались
«кокосами • так называемых Ланевскйх
[ачах. При выдаче актов эти кили за-
;репили за двумя другими колхозами:
мени Левина в «Третий решающий».

Сейчас атн два колхоза имеют 2.500 гек-
таров сепокогно-болотиых земель, с кото-
рых они не могут даже скосить сено. В
то же время четыре крупных колхоза
оказались без сенокосов.

Совершенно ненормально складываются
в районе отношения между некоторым!
колхозами и лесничеством. Села Шуляки
ч Горбачи расположены у самого лес».
Два участка пахотной аемля и выпасы
колхозов «Ноне життн» и «Молодой ком-
мунар» находятся в лесу.. Чтобы попасть
на яти участки, колхозники млжны пере-
сечь около километра редкого леса. Лесни-
чество же делать этого не разрешает. По-
нятно, колхозники нарушают этот бес-
смысленный запрет, но это приводит ко
всяким недоразумениям.

Вся эта вакханалия в землепользова-
ния есть прямой результат вредительской
работы, которая много лет велась в райо-
не. К сожалению, Козелепкий район не
представляет исключения. В Полесье и ле-
со-стеггной части Украины можно найтя
еще немало районов, где с землепользова-
нием обстоит не лучше.

Районные организации сами не могут
решить яти вопросы. Требуется вмеша-
тельство правительственных органов
Украинской ССР, чтобы положить конец
земельным спорам и ликвидировать послед-
ствия вредительства в землеустройстве.

П. Г Р И Н Е В .
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НА ЗИМНИЕ КВАРТИРЫ
Строго выдержим* походный порно»,

воинские ч и п дважутгя к Москве, н»
зимние квартиры.

...Лагерь опустел. Святы палатки, иму-
щество рот и батальонов погружено яа
повозка, двуколки. Тихо яа стрельбищах.

Окончилась пора лагерной учебы. Лето
прошло в усиленных полевых учениях. Это
было лето вапрмесняо! учебы. Она во
иного ра> повысила боеспособность каждо-
го бойпа, каждого командира, каждого по
«птработняка.

Люди, которые сейчас стройны» ко-
минами, четко отбивая шаг, н у т по шос-
се, недавно показали свою высокую бое-
вую готовность на полях тактических уче-
нпи.

Вот идут бойцы части, где компесаром
тог. Ж|рвов. У каждого третьего—нагрудя
значок «Готов к труду • обороне» 2-й сту-
пени. Это — результат лагерной учебы.

В колоннах — командиры, стрелки, пу-
«метчпкн, артиллеристы, саперы, связи-
сты. Шут комиссары, политруке, «х заме-
стители и помощника — люди, воспитан-
ные Красной Армией, получившие в лаге-
рях прекрасный опыт политической рабо-
ты в масса*.

Среди тысяч отличных бойцов шут вх
лучшие представителя. Уверенно командует
взводом младший лейтенант орденоио-
сеп Ефимеяко. Совсем недавно он был ря-
довым красноармейцем, потом остался на
сверхсрочную службу. А сейчас Ефивтеню—
олин вз лучших командиров частя. Во г и -
пс своих подразделений — прекрасные
младшие командиры Пекушев, Симочин...
Покачиваясь в седлах, движутся бойцы
конной разведки.

Носим!
Колонна ветупяла я столпу, когда за-

водские • фабричные гудки возвестив ко-
яеп трудового дня. Н десятки тысяч л ю м !
встали вдоль обеих сторон Большой Ка-
лужской улицы, образовав коридор, по ко-
торому бойцы вступали в редко! гори.

Улица украшена флагами, приветствен-
ными лозунгами, транспарантами. В руках
рабочих, раЛотияц, инженеров, служащих
«ааокп «Ерасвый пролетарий», . С т м м -
стронтельного п . Ормояжндзе, ••брик
имени М. И. Калинина, Гознак, «Карат»,
ям. Фрунзе я многих других предлряяти!,
в руках студентов, служащих я мучных
работников Акадмпя наук СССР, пионеров,
школьников букеты цветов.

Колонны принимают необычны! вид.
бойвы идут, крепя* сжямая я левых руках
приклады винтввок я нес* я правых бу-
кеты цветов. Комяксар Куличков, прижимая
н груди несколько пышных букетов, огля-
дел свою часть я весело сказал:

— Ну, вот, пряяямаем я» вооружение
цветы...

С нескрываемо! радостью, с большой
душевно! теплото! встречи» вчера стмн-
па бойцов любимо! армян могуче! совет-
ской державы.

В честь товарища Сталяяа, в честь
товарища Ворошилова, в честь товарища
Молотом то я дело раздавались крики
«ура». Голоса бойцов сливались воедино
с голосами десятков тысяч встречавших
нх москвиче!.

Долго проходил воинские частя по
Большой Калужской улице. Уже иступи-
ла темнота. А толпы встречавших яе ре-
дели.

М. НБМОВ.

69 комсомольцев -тпмнячшшов ашюсеш
на доску почета

МИНСК. 5 октября. (Иове. « .
По постановлению Политотдела пограннч
вых и внутренних войск НКВД Белорус-
ского округа, 6!) комсомольцев-погранични-
ков занесены на доску почета имени
20-летия ВЛКСМ. Кандидатуры »тих моло-
дых пограничников, бывших рабочих и кол-
хозников, зорко охраняющих западные ру-
бежи великого СССР, выдвинули комсо-
мольские организации частей.

В послужном списке каждого из 69 по-
граничников — по нескольку задержаний
нарушителей границы и схваток с дивер-
сантами-террористами, шпионами иностран-
ных разведок. Вот характеристики некото-
рых пограничников:

Тов. Н. С. Оксамптный — отличник бое-
вой и политической подготовки. Он про-

явил исключительное мужество я героям
в охране государственной границы, уни
чтожнв в вооруженной борьбе группу фа-
шистских агентов. В. А. Захаров яз части,
где комиссаром тов. Догвяямк, задержал
трех нарушителей границы. Награжден
наркомом внутренних дел БССР именными
часами и денежной премией. Тов. Ахмет-
плш Мубарояяян — отличник. За проявлен
ные доблесть и героизм в охране государ-
ственной гваилпы имеет 12 поощрений. На-
гражден наркомом внутренних дел СССР
именным фотоаппаратом а патефоном я
наркомом внутренних дел БССР — имен-
ными часами и почетной грамотой. Тов.
И. П. Храброе—комсорг заставы, отлич-
ник, тот несколько поощрений. Он задер
жал шесть нарушителей границы.

О врачебном инструменте
Наши заводы научились выпускать точ-

нейшие приборы, аппараты для нужд авиа-
ции, нужд химической я иной промышлен-
ности, требующих сложной, точно раегчи-
тавной аппаратуры. К сожалению, этого
нельзя сказать об аппаратах, инструментах
и предметах ухом за больными. Положение
здесь ид ряда вон плохое.

Часть оборудования вовсе не изготов-
ляется. В атом виноват в первую очередь
Наркомздрав СССР. Изготовляемые инстру-
менты в значительной своей части —
низкого качества. Работники предприятий,
производящих инструмент дли врача, оче-
видно, не. отдают себе отчета, что, давая
скверную продукцию, они нарушают
интересы трудящихся нашей страны.

Несколько примеров. Кровоостанавливаю-
щие зажпмн Кохера п.ти Пеана—наиболее
ходовые и необходимые инструменты в оби-
ходе хирурга—требуются в огромном коли-
честве, а делаются атп приборы исключи-
тельно плохо: не закрываются, скоро пор-
тятся, ржавеют. Эле,ктротрепан типа Де-
Мартеля груб, тяжел, плохо работает, тогда
как должен отличаться исключительной
точностью и легкостью. Тонометр имеет ка-
кой-то стержень, который лишь мешает
врачу. Маска типа Омбредаиа тяжела и не-
удобна. Депутат Верховного Совета РСФСР
тов. Чуфприн при осмотре маски высказал
совершенно прагш.иную мысль, что маску
можно облегчить, заменив массивные дета-
ли более легкими.

Приходилось наблюдать, что для одного
и того же аппарата ятпки-футляры сдела-
ны с различными ячейками—одни с боль-
шими, другие с меньшими, в одних ящиках
г. ячейки не помешаются о1нп части аппа-
],пта. о другпх ящиках не помешаются дру-
гие чзгвя аппарата.

Многие инструменты и аппараты ВЫЧУ-
гкаются без запасных частей. Это значи-
тельно удорожает их ценность. Например,
угловой наконечник бормашины ""пу-
скается без запасных шестеренок. Шесте-
ре.нки быстро изнашиваются. Заменить их
нечем. Приходятся выбрасывать наконеч-
ник и приобретать новый, стоящий 100
рублей.

Страдает работа врача и из-за нехватки
резиновых перчаток, кругов, грелок п т. д.
Раньше ати изделия к достаточном количе-
стве гыпускалп заводы «Красный богатырь»
п «Красный треугольник». Теперь производ-
СТРО этих приборов находится в загоне. Ма-
ло медицинских стеклянных изделий, в
частности предметов ухода з» больными.

Наркомат местной промышленности не дает
атих предметов в нужном количестве.

Стеклянные, банки и бутылки для пере-
ливания крови в последнее время изго-
ТОЕЛЯЮТСЯ из такого плохого стекла, что по-
|уда яга явно непригодна для употребления.
Стекло выщелачивается, лопается при кн-
пнчении. Может быть, заводы не умеют де-
лать стеклянную посуду? Нет. это не так.
Раньше посуда изготовлялась темя же заво-
дамп, но она была хорошего качества. По
чему же сейчас заводы выпускают брак?

Нет четырехугольных плоских банок,
так называемых музейных. Туркменский
государственный медицинский институт в
течение 5 лег не может приобрести их.
Это нарушает работу в клиниках. Препара
ты. которые добываются иа операциях, не
где хранить.

Часто нехшает марля. Руководство ме-
дицинским снабжением Наркомздрава СССР
об'ясняет зто тем. что Наркомат легкой
промышленности не. выполняет заданий по
снабжению марлей. Так лн ато?

Большие неполадки в снабжении рент-
геноаппаратуроп. Очень часто в райопы
продаются рентгеновские аппараты без ум-
формеров. Так как без умформеров не
предегапляется возможным применять элек-
трическую энергию в условиях того или
иного района, то рентгеновские аппараты
стоят без действия.

Кто производит медицинский инструмент
н оборудование? Производство распылено.
Часть продукции дают предприятия меди-
линской промышленности Няркомздрава.
Часть — заводы Наркомтяжпрома. Нарком-
маша, Наркоиместпрома, Наркомлегпрома.
Часть оборудования давали и дают кустар-
ные артели. Квалифицированного контроля
за производством в этой огромной сети
предприятий не было и нет до сях пор.
Наркоуэдрав СССР должен признать, что я
инструменты, выпускаемые его заводами
также низкого качества.

Врачи настоятельно требуют, чтобы не
достатки в производстве и в снабжении ме-
дицинским оборудованием были устранены
в ближайшее же гремя. Качество выпуска-
емой продукции должно быть безукориз-
ненным. Надо усилить контроль со сторо-
ны Наркомадрава СССР, чтобы выпу-
скаемая продукция по своему ассортимен-
ту и качеству полностью отпечала требова-
ниям врача.

П р о ф . И. Г Р И Г О Р Ь Е В .
Депутат Верховного Секта СССР.

ЛУЧШИЕ КОЛЬЦЕВИКИ ДЕПО
БАЛАДЖАРЫ

БАШЖАРЫ (Азербайджанская ССР),
5 октября. (ТАСС) Девять месяцев коллек-
тив парппозпого депо Баладжары Закяи-
казской железной дороги, держит перехотд-
щее красное знамя НКПС. Включившись в
предоктябрьское социалистическое сорев-
нование. 15 машинистов—водншей тяже-
ловесных составов этого депо перешли на
кольцевую езду.

Колшепик тов. Маяпкий провел на пе-
регоне Баладжары — Дивичи поезд весом
1.900 тоня с технической скоростью в 38
км в час. Машинист тов. Фейзуллаев бел
толкача провел поезд с грузом « 1.650
тоня вместо 1.100 с технической скоро-
стью 37 км при норме 32,5.

СТРОИТЕЛЬСТВО ГИГАНТСКОГО
БЕССЕМЕРОВСКОГО ЦЕХА

КРИВОЙ РОГ. 5 октября. (ТАСС). На
Криворожском металлургическом заводе за-
канчивается строительство гигантского бес-
семеровского цеха. По свое! оснащенности
и мощности он не будет иметь себе равных
в СССР. Мощность его—1.700 тыс. тоии
стали в год. Ежесуточна цех будет выпла-
влять 5 .200 тонн высококачественного ме-
талла.

Сейчас в цехе пвонавоптся монтаж обо-
рудовании, изготовленного иа отечествен-
ных заводах.

Цех должен быть сдан а аксплоатапию
в декабре «того года.

КМ. ВОЗЗВАНИЕ ч»<1эМ.
ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Экипаж самолета «Родкна» на прогулке перед тренировочным полетом (Сентябрь
1938 г.). Слева направо: капитан П. Д. Осигенно, летчик В. С. Гризодубова
и штурман старший лейтенант М. М. Раскова. Ф,-,ТО М. В ф п п ш .

Полет над «Родиной»
(От специального корреспондента «Працы»)

КОМСОМОЛЬСК-на-.ШРЕ. 5 октября.
(По телеграфу). Сегодня, около 12 часок
дня (по местному времени), летчик Граж-
данского воздушного флота Алексей Овеч-
кин вылетел на двухмоторном гидросамо-
лете из амурского гпдропорта Комсомольска
и взял курс на Керби.

Задание, полученное летчиком Овечки-
ным, требовало: прилететь в Кербя, совер-
шить, если Ло окажется возможным, по-
садку на реке Амгунь и ожидать прибытия
Валентины Гризодубовой, Полины Осипенко
н Марины Расковой вместе с парашютиста-
ми, которые были сбротппны в районе по-
садки самолета «Родина».

На борту гидросамолета, пилотируемого
тов. Овечкиньгм, находился ваш корреспон-
дент.

Поднявшись с Амура, Овечкин положил
самолет курсом и* северо-запад, в направле-
нии поселка Керби. Стояла ясная погода, и
лишь на горизонте, где синеют приамур-
ские сопки, вплелись редкие облака.

Взоры всех участников полета направле-
ны вниз, на тайгу, проносящуюся под
крыльями. Мы ищем место, где находится
самолет «Родина». Судя по времени, скоро
мы должны увидеть эту машину и ее эки-
паж.

Безрадостный, однообразный пейзаж
простирается перед нами. Заболоченная
тайга в разных направлениях прорезана
маленькими, узкими речками. Они извива-
ются по тайге, путают ориентировку.

Летчик Овечкин прекрасно знает ЭТУ
местность. Его не смущают ни густая сет-
ка речушек, ни дым от лесных пожарлв,
который стелется над тайгой.

Мы летим над районами озер, нзд ма-
рями—кочковатыми, мшистыми болотами.

Вот вдали сверкнул» зеркальная поверх-
ность озера Эворон,—самолет и* правиль-
ном курсе!

Пейзаж вменяется мало; лишь изредка
на таежной местности видны небольшие
пятва: »то поляны. Но и с выситы 5 0 0
метров, на которой летит наш самолет, пид-
но, что поляны заболочены.

Вдруг на одной из таких полян замечаем
сверкающее пятно характерной крестооб-
разной формы. Овечкин ведет т а самолет,
круто снижаясь. Перед нами четко обрисо-
вываются контуры самолета серебристого
цвета. Это—«Родина».

На крыле са-молета стоят три человека.
Они машут р\камн, приветствуют новый
воздушный корабль, появившийся нал ни-
ми. Перед самолетом, обращенным носовой
частью на запад, выделяется белый купол
р«крытого парашюта.

Мы делаем один за другим три круга над
«Родиной». Люди внпз\ понимают, что наш
самолет выполняет специальное задание
для обеспечения операции—освобождения
акипаж.» «Родины» из плена дальневосточ-
ной тайги.

Видим внизу трех человек, но, по имею-
щимся сведениям, У самолета «Родина»
находятся »те люди. Кроме Валентины
Гризодубовой и Полины Осипенко, здесь
должны быть парашютисты, сброшенные
для помощи героическому женскому акппя-
жу. Но мы видим только трех и предпола-
гаем, что остальные отправились для раз-
ведке местности вокруг самолета «Родина».

Союз чехословацки л и т ы е ! (брми-
ся о» е п л г м м явямяяпм — «К совести
всего человечества».

— В грозный час, м г и рмшгея
судьба, мара, мы, яяаиоодлмимяпс!
представителя союза чехословацких писа-
телей, обращаемся к им, меятелм со-
вести человечества, со следующими глу-
боко продуманными словами:

В течение веков мы жил бок в бок с
нашими соотечествеияжавя, говорит*
я* немецком п н и . То «мм врем* надо-
творной совместной жизни и культурного
обмена. Сяиа завоевав ем» имиоваль-
нтю независимость в сражениях и рус-
ском, французском, сербском я итальян-
ской фронтах, мы надеялсь, что наша
земля, наша обща* воина, станет одяям
из очагов вов»1 Европы, лучше! я боке
счастливой, и мы труплсь в т я т -
ирамемя. В полном сознания свое! от-
ветственности перед исторяе! мы обра-
щаемся е последнего островка демократии,
оставшегося в Центральной Еирми, с на-
стоящим воззванием, и котором заявляем,
что яаш народ и» вяновеи я я* будет
виновен в угрожающе! миру катастрофе.

Мы всеми силами стремимся защищать
мяр, наш общий мир. Но мы со «се! «нер-

пе! вуям пни бврвпея м ечтвг ем-
I мы «•вмшмея ж ям, а и м у что м

больше, чем кто-лбо, промят м щ п » »
то, что до сих пор вевгда « м а ю » чкгыв
Европы я всего цявялзтмоот* мяра:
уважение к яггие, к свободе дтх» I в.
ч т о ! совестя. Мы просям вас — суда»
сам», я* чье! «терем
яяе к миру « еорыедлямп я я» '
стремление к захват?, м п я т м т е я ме-
ия средствами меяяш я лжи. Ни вро-
сяя вас ов'ясяят» ооиштии—»му
ваших стран, что е с л мы.
род, глубоко проннкяутыя споивши 1 •
миру, будем вынуждены п р и н т жктс-
чайшнй бой, то мы будем вести иягу тя-
желую борьбу яе только за сев*, я» таи«
я за вас, и моральные я яжтммятуш-
ян» цеяяоет», общяе всем «яабмнв •
миролюбивым народам всего мява. П у т
никто як создает себе ылюзя!: наем 1И
наступят очередь другп карая», друтях
етри.

Ни просям кем пжемме!, вой работ-
ников умственного труд*, всех, версиях
в разум, всеми имеющимися я ях распо-
ряжении средствами довести «то обраще-
ние до сознания всех народов мяра.

Иокф Чатх, К а к » Ч а т , Я. Чарм. Яа Чек, Вмма Ч м п А
Ярослав Дюрич, Гам Грегором, Фрмттиж Г и к , А. Гйфмисг**,
Иокф Гора, Гакуш Елям», Петр Имимцня, Ивмф Коята, Иомф
Киап, Ярослав Квамл, Фрамашми Лакгар, Эимь В. Лукм, Мари
Манером, Б. Матемус, Рудольф Мсжм, I. Неамл, Л. Иоюмсиак,
И. Ольбрмт, Фердямм гмрутха, М. ПуЯмком, М. Р у т , Ярослав
Зсиферт, Ати Март Тшлыюм, В. Ватур*.

ОТВЕТ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
ПИСАТЕЛЯМ ЧЕХОСЛОВАКИИ

Описав еще одни круг над «Родиной»,
Овечкин продолжает полет по курсу. На
пути к Керби мы встречаем патрулярую-

I щнй самолет. Он несет сторожевую службу
над лесом, где находится экипаж «Роди-
ны».

Наш самолет пересекает снежные вер-
шины Амгуньгкого хребта. Вот и река Ам-
гунь. С воздуха она выглядит так же свое-
образно, как и другие речки этой местно-
сти. Она разделяется на множество рука-
вов. Чрезвычайно извилистая, с крутымл
поворотами, река АМГУНЬ вряд ли позволят
совершить посадку большому двухмоторно-
му гидросамолету.

Овечкин долго ищет подходящее место
для посадки. Мы видим таежный поселок
Керби: он сверху кажется небольшим се-
лим. Снижаясь, различаем несколько боль-
ших деревянных домов с какпми-то вы-
весками. 9то, повидимому, местные учреж-
дения.

Неужели мы *е найдем на реке Амгунь
подходящей водной плошадп для посадки?
Есть, правда, несколько довольно широких
мест на реке. Но они обмелели, и рассчи-
тывать на благополучную посадку такой
машины, как наша, здесь не приходится.

Покружившись в этом районе, Овечкин
возвращается к Керби. Жители поселка,
над которым проносится самолет, высыпа-
ли иа УЛИЦЫ. Мы впдпм, как лип привет-
ствуют нас.

Овечкин еще раз убеждается, что воз-
можность посадки XIя нас исключена. Де-
лать нечего — с соашеипеч пилот пово-
рачивает в обратный путь. Рисковать п -
долеточ и людьми Лез малейшей надежды
иа успешную посадку Овечкин не хочет! !

Снова пролетаем над «Родимой». Но лю I
дей теперь не видим. — вероятно, они |
шорались п кабину самолета.

Проходит еще час. Пок.иывается горо)
Комсомольск. Наш самолет снижается в
гидроплрту. Всего пробыли в воздухе че-
тыре часа.

Здесь признали действия летчика Овеч-
кина правильными. Однако то. что нага
гидроплан не смог опуститься в Кер'га, во-
лге не исключает возможности создания в
этом таежном поселке пункта помощи эки-
пажу «Роины». Более легкие гидропланы,
нежели наш, речные катера и другие сред-
ства будут сосредоточены в К*рби, кум
направятся экипаж «Рошны» и парашю-
тисты.

Сегодня в Комсомольске будут разрабо-
таны конкретные мероприятия для прове-
дения всей операции.

Экипаж «Родины» обеспечен необходи-
мым продовольствием и снаряжение». От-
важные женщины не отпнокн. Вместе с
.ними теперь находятся энергичные люди,
сбросившиеся на парашютах.

Сейчас все усилия направлены на соеди-
нение Марины Раскорой с Гризодубовой и
Осипенко.

Здесь рассчитывают, что все люди со-
йерутся вместе и выйдут к г^ке Амгуяь.
а затем по ней на лодках доберутся до
Керби. Отсюда доставят всех в Комсомольск
к Хабаровск.

Операции идут полным ходом.

Ф. В И Н О Г Р А Д О В .

Дорогие наши друзья и собратья!
Мы получили от вас ваше волнующее

воззвание «К совести всего человечества».
В дни. когда совершилось страшное пре-

дательство и войска фашистских варваров
при пособничестве правительств Англия и
Франция раздирают живое тело вашей ми-
ролюбивой демократической страны, мы,
советские писатели, от глубины нашего
сердца выражаем вам нашу братскую со-
лидарность, нашу любовь.

В зги грозные часы знайте, что мы с
вами, с вашей мужественной стране!, ко-
торая несет тяжелые жертвы.

Совесть человечества, к кетовой ян об-
ращаетесь, не может м содрогнуться от
вопиющей, оскорбительно! несправедливо-
сти, совершенно! над ваше! стран»!.

Ны восхищаемся ее выдержке! я муже-
ством вашего народа, восхищаемся ваше!
верностью ену.

Пусть фашистские варвары т о т , чта
никакие лишения и жертвы не сломят
свободного духа чехословацкого народа. Вы
не будете одиноки, ны вас яе оставим,
мы вам поможем.

А. Толсто*. А. •адеев, В. Герасимом, С. Кирсанов, В. Лидии,
А. Номков-Прнбоя, В. Финн, И. Лежив, И. Зарин, О. В о А п я с ш ,
В. Стисни», И. Селквяиския, Н. Погод «я, Л. С л и т , В. Катаев,
А. Корнейчук, *. Гладко!, И. Новков, Вс. Ивам*, М. Даилмв,
Г. Лиут», В. Вересаев, А. Серафимович, Н. Асеев, К. Тренев,
Вс. Вишневский, Р. Грягорп, Ю. ЛивединскиЯ, А. БеэыменекиО, Мвх.
Голодный, Н. Лашко, А. Жаров, Е. Усиевяч, В. Ермилов, А. Караваева,
Мах. Шолои», Л. Леонов, М. Шагииян, К. Паустовсмя, В. Ильенков,
Г. Шторм, Ю. Яновский, А. Копылеико, М. Баями, А. Барто, В. Виль-
Белоиеркоккий, П. Антокольский, А. ••«ко, И. Мосвшвили, А. Мака-
ренко, В. Луговской, Т. А1уман, А. Платонов, И. Бабель, П. Павленко,
С. Маршак, В. Биметьев, •• Юлдашев, Б. Лаареиев, О. Форш,
М. Слонимский, Ю. Тынянов, Сатты Хусмнов, Н. Вирта, А. Усеибаев,
Б. Пастернак, К. Федии, И. Френкель, В. Перцев, Л. Соболев, Янка
Купала, Якуб Коли, Перец Маркиш, Е. Петров.

ГЕРМАНСКИЕ И ПОЛЬСКИЕ ВОЙСКА ПРОДОЛЖАЮТ ОККУПИРОВАТЬ
ЧЕХОСЛОВАЦКУЮ ТЕРРИТОРИЮ

ПРАГА. 5 октября. (ТАСС). Занятие
германскими войсками районов Судетсвой
области продолжается. 4 октября войска
под командованием генерала Рейхенау заня-
ли значительную часть третьей зоны до
ляняи Эйяеядорф—Карловы Вары (Карлг-
Лщ) — Визеяталь. 5 октября будут за-
няты все остальные районы атой зоны до
линии Хассельбах—Людип—Раде.нпп—
Гебпргс.неплорф.

ВАРННВА. я октября. ГТМГУ Соглас-
но официальным сообщениям, польские ок-
супаппонные войска заняли вчера терри-
торию, расположенною между Ольтпей я
границей в районе Тшнипа. Мосты. Внст-
птнце и Яйл\'нкова. вдоль железнодорожной
линии Тешин—Чадпа.

Сегодня предстоит оккупация остальной
части Тешннского уезда, т. е. района, ле-

жащего западнее от железнодорожной ли-
нии Мосты—Тшинеп. 7 октября будет
ланит район Домаелавипе. Я октября —
город Фриштат вместе с районом к востоку
от реки Олыпа. 10-го предполагается окку-
пация Блендевип, Карвиняа, Орлова, Джу-
«аровипе. 11 октября будут оккупиро-
ваны остальные части Чехословацкой Оиле-
зин—Богумян, Рыхиальд и Петвальд.

ВАРШАВА, Ь октября. (ТАСС). Воен-
ным губернатором занятых поляками рай-
онов Чехослоракпл назначен генерал Бот-
нпвгкий. «Гражданским комиссаром» при
«особой операционной группе» оккупа-

ционных войск назначен внпе-воевода Поль-
ской Си.теаии Ма.тьгомч. Старостой (наме-
стником) Фриштатг.кпго района назначен
главарь польских фашистов в Чехослова-
кии Вольф.

Германия организует «словацкий корпус»
ЛОНДОН. 5 октября. ГТАССУ По со-

пощению венского корреспондента «Тайме».
Германия открыто оргаяяз\ет «словдпкий
корпус» по примеру «корпуса гудетских
немцев».

Р\ководнтелп этого корпуса заявляют,
что еллпакам должно оыть гарангпровано
проведение плебисцита по вопросу о том,
согласны ли онп остаться в составе чехо-

словацкого государства яа равных правах
или предпочтут создать «независимое» го-
сударство.

Руководители «словацкого корпуса» вы-
сказываются за создание «независимого»
словацкого государства, которое должно
установить тесное экономическое сотрудни-
чество с Германией. Венгрией и Польшей.

ЭКИПАЖУ «РОДИНА» СБРОШЕНО ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
И ПАЛАТКА

КОММШОЛЬСК-на-АМУРЕ, 5 октября.
(Спец. корр. «Правды»). Славный город
Комсомольск стал в атн дни ПУНКТОМ, К
которому устремляются мысли всех граж-
дан советской страны.

Как только начинается утро, на Ком-
сомольска к реке Амгунь вылетают само-
леты с парашютистами, продовольствием и
сиаряжением для якипажа «Родина» и
поисковых партий. Каждый час сюда, в

Комсомольск, поступают донесения пилотов.
Передаю подробности полета, совершен-

ного сегодня летчиком Анатолием Катули-
ным. Он летал в течение семи часов. Над
местом нахождения самолета «Родина» Ка-
чулин сбросил Валентине Гризодубовой и
Полине Осипенко палатку, войлочные ха-
ты я продовольствие. Вместе с летчицами
находятся сейчас парашютисты, сброшен-
ные вчера с борта самолета Катулнна.

СООБЩЕНИЕ О САМОЛЕТЕ «РОДИНА»
5-го октября с. г. к самолету «Родина»

подошла еще группа парашютистов в со-
л я м 7 человек. В данное время у само-
лета «Родина» находятся 9 параппо-
тИстов.

На 6-е октября основная задача само-
летам я парашютистам — оказать помощь
тов. Расковой выйти к домету «Роди-
яа», после чего вся группа направится
к роке А.агу», (ТАОС).

Наглые требования Польши и Венгрии
ВАРШАВА. 5 октября. (ТАСС). Движе-

ние польской реакции за окончательный
передел Чехословакии н за установление
общей границы Польши с фашистской Вен-
грией принимает те же формы, что и не-
давняя кампания п отторжени? Чехосло-
вацкой Силезип. Правительственная газе-
та «Зкспресе пораяны» с подозрительной
осведомленностью сообщает, что «чехосло-
вацкая граница должна РУХНУТЬ В ближай-
шие же МИНУТЫ.

Венгрия требует немедленного присоеди-
нения Закарпатской Украины и установ-
ления общей польско-вевгерской гранп-
пы». «Совершенно очевидпо,—заявляет га-
лета,—что венгерские планы будут пол-
ностью поддержаны Польшей».

«Добры вечур» в статье, выражающем
официальное мнение, заявляет, что «уре-
гулирование тещинского вопроса отнюдь
не означает, что чехословацкая проблема
для Польши \же не существует».

Орган польских консерваторов «Час»
пишет: «Польша не удовлетворится те-
шннской победой и требует немедленного
присоединения к Венгрии Закарпатской
Украины».

ЛОНДОН. 5 октября. (ТАСС). Пражский
корреспондент газеты «Тайме» сообщает,
что Венгрия в настоящее время пред'яв-
ляет претензии не только на районы, насе-
ленные венграми, но п на всю территорию
от Братиславы до Ужгорода включи темп».

Новые уступки агрессору
ПАРИЖ. !> октября. (ТАСС). Премьер

Заладь? п министр иностранных дел Бонн;!
приняли вчера итальянского поверенного в
делах в Париже и сообщили ему о реше-
нии французского правительства назначить
французского посла в Рим. Даладье и Бон-
на просили передать об пом решении гла-
ве итальянского правительства.

По словам газеты «Птн парнзьен»,
«французское и английское правительства
договорились о возможности признания

итальянских завоеваний в Абиссинии. Это
признание, как и вступающее в силу апг-
ло-итальянскол соглашение от 16 апре-
ля, является частью решения об урегули-
рования испанского вопроса.

Имеются все основания предполагать,
что Чемберлен и Даладье получили в Мюн-
хене достаточные заверения от МУССОЛИНИ
о его желании приступить к ликвидации
испанского вопроса».

АНГЛИЙСКИЙ ДЕМАРШ В ПРАГЕ
ПРАГА. 5 октября. (ТАСС). Как еооб-1 против «недружелюбного» тона чехосло.
.._ _. -. . - . вапкой печати по отношению к Англия я

категорически потребовал прекращены а
щают из достоверных источннгов, вчера
английски» посланник в Праге Ньютон за-
я в и мяпетру яяоетрмшп дел протест печати критики политики Лягая.



ПРАВДА
• ОКТЯБРЯ 1»М г., * 276 (7601)

Меры Ц П * увеличения
галош

(галоши, ооты, тапоч-
ка) вревамдат д м завода — «Красин!
богатырь» в Москве и «Красный треугадь-
и п » в Д е п я т р ш . «Красны» бога-
тырь» план выполняет. А «Красный
треушьявт», которы! должен в пом го-
ду мть 72 ипллиояа пар резиновой огТувп
((Красин! богатырь» дает 33 миллиона
пар), с задаваем; не справляется. За восемь
месяцев, с «аыря м сентября, завод
в е щ а л в миллвояов вар резиновой о б у й .

В августе вехи реаиаовой обуви «Кра«-
мго треугольника» находилась в ремонте,
в рабочие были в плановом отпуску. Сей-
час все рабочие галошного производств»
вернулись на отпуска. У завода есть воз-
можность резко увеличить выпуск галош.

Вредители вз Главрезнны разваливали
завод «Квасный треугольник» и аадержа-
мла веивааапяю галошного промаоаства.
До сях пор галоша делаются кустарным,
П0чТ1 ручным способом, при нивкой произ-
водительности. Заводской изобретатель Пес-
ков предложи.» рационализировать изгото-
вление галош, во его метод долгое время
ие внедрялся. Рационализаторский опыт
«Красного богатыря» также умышленно не
применялся на «Красном треугольнике».
К сожалев яю, новые руководители за вол»
еше ве исправили атва грубых недочетов.
Директор завода тов. Нитрохан медлеаво
лвквалярует последствия вредительства.

Положение на «Красном треугольнике»
должно быть оздоровлено!

НедаМб й П и я м м лртиндавпосп ае-
решла в 1едааае НаркомтаШрМа. Чая
нарком товарищ Л. М Каганович требует
безугловв*» ацп«ан«|Н плава, у»е!вче-
ввя производства и повышения качества
раиновой обувв.

Главное управление реааяовой провыш-
мввоста принимает меры к увеличению
выпуска галош, а наведена» порядка ва
«Красном треугольнике».

Начальник производства резиновой обу-
ви Иконников, ве обеспечивший выполне-
ния плана в плохо боровшийся за яаведе-
вае помлк* ва производстве, от работы
освобожден. Вместо него па должность вы
дпинут молодой, анергвчный работник тех-
иик-резившик тов. Соловьева. Пересматри-
вается громоздкая структура управления
галошным производством. В пехах сейчас
преувелаченвое количество мастеров, ин-
структор»!, бригадиров. Часть кмляфппя-
роваввы» ра1очвх, находящихся ныне на
адмвнястративной работе, будет переведена
в нехя, па конвейер.

С завода «Красмый богатырь» для пере-
дача опыта и внедрения метода производ-
ства реввяовой обувв. существующего на
атом мводе, ва «Красный треугольник»

выезжает бригада стахановцев в. •нлмнврно-
техвачеекад работников.

Уже сейчас яа «Краевом треугольвие»
установлено 27 намазочиых аашаяок. Это
повысил! производительность труда в» на
мазке. Замачиваются ваготомеявеи ма
аяльяые конвейеры. В течение октября бу-
дет установлено 5 таких конвейеров, что
даст увеличение производительности на 4 0
проа. Кроме того, ори работе на атвх кон-
вейерах условна труда оздоровляются—
бензиновые нсааревм будут сведены до
минимума.

На сборке дю 3 0 ггроп. рабочего времени
работающих уходят на переноску кололо»,
на которых собираются галоши. Каждая ко-
лодка весвт килограмм—полтора, колодке
для ботиков весят по 2 , 5 — 3 , 5 килограмма.
Мы прошируем мввеаер с мкреиевяы-
ми колодками. Непроиаводительное перета-
скивание колодок отпадет.

К 1 воября вы все галоши переведем яа
профилированную подошву. Сейчас уже
одвн валок изготовлен в испытан. Првме-
неяяе профилированной подошзн намного
сокращает ручной труд. Для увынчепя
производства формовой обуви будут уста-
новлены дополнительные пресса.

На-дяях в Москве состоялось совещание
по вопросам механязапип галошного про-
изводства. Решено широко осуществить
«малую» мехаиизапию. Переведем все кон-
вейеры на сборку по методу «Красного бо-
гатыря». Кроме повышения производитель-
ности труда, в улучшения} качеств*, это
высвободят в галошном промводстве около
600 человек, и мы сможем при наличии
Лях рЦвчр! пустят» часть веуюмплекто-
ванных' конвейеров по сборке галош.

Запутанность в зарплате, когда в о д п а -
ковых цехах рабочие одинаковой профессии
ьолучают разную зарплату, будет ликвадв-
рована. С этой целью на завод командиро-
ваны работника главка.

Наиболее тяжелым продолжает оставать-
ся положение с рабочей силой. На галош-
ном производстве завода «Красный тре-
угольник» нехватает 3.500 рабочих. Мы
принимаем меры, вербуем новых рабочих,
возвращаем часть старых рабочих, ушед-
ших с завода. Но это еще не позволяет
укомплектовать пеха галошного производ-
ства. Надо, чтобы ленинградские организа-
ции крепко помогли заводу в обеспечении
его рабочей силой.

В IV квартале должно быть выпущено 2 7
МИЛЛИОНОВ пар галош. Работники резино-
вой промышленности борются за увелпче-
цве выпуска галош, за ЮО-прогдеятное
выполнение плана.

Началмтк Глнрсзнны
Нарммтажпрощ.

ИЗ П О С Л Е Д Н Е Й П О Ч Т Ы

РАДОВАТЬСЯ ИЛИ ГОРЕВАТЬ?
27 сентября «Омская правда» в обзоре

печати «На полициях бесстрастного наблк>-
Лате.та саботажа» обпинща руководителей
Бердюжского района в плохой органвзапви
хлебоуборки н хлебосдачи.

Получив «Омскую правду», руководите-
ли Бердюхского района, естественно, ре-
шили каяться и отмежевываться. Но една
они успели приступить к атому занятии,
как првшел новый номер «Омской правды»
от 2Я сентября, в котором в статье «Дело
чести окских большевиков» было иапп-
сано медующее:

«Бюро обкома ВКП(б) отметило • то .
же время, что «Кормилояский, Бердюж- I
ский, КагаяояичсииЯ и Азовский районы |
за питую пятинюяку сентября ловились
значительных результатов по хлеЛослаче
и уборке урожая, по-настоящему взялись

м аыполненм решения бюро обкома в
а е м лквадамлм отставания • хлебосааче
и уборке урожая».

Естественно, что руководители Бердюж-
ского района, забыв о же.шип покаяться,
ибрадовались столь лестной оценке.

Но радость их пыля кратковременно. В
том же. номере «Омской правды» в сводке
ибластного земельного отдела о ходе убор-
ки зерновых они увпдеди свой район на
самон последнем месте и пришли в закои
нос неюуменне.

Неюумеяяе пх до сих пор не рассеяло.
{1тп же делать — горевать пли радоваться?!

Повпдимому. правая рука заместителя
редактора «Омской правды» тов. Кллпмиеп.
нолписываюшегп газету, не знает о том.
что делает левая.

Репетиция колхозного кора яародмо* пасав и пляски колкоаа «Красный пахарь»
(Ногмяския район, Московской областя). Впереди - колхоаяяцы А. Курочкмна
и в. Пчелнна исполняют частушки. Фот" М. Петухом.

ПОДАРОК
МАТЕРИ-РОДИНЕ

Молодежная бригада кояетрукторпр тов.
Суворова на московском станкостроитель-
ном ?арщ<> «Красный пролетарий» обяза-
лась к XX годовщине ленннско-сталинскогп
комсомола сконструировать новый большой
усовершенствованный токарно-вннтореяный
ставок.

Сейчас бригада тов. Суворова успешно
заканчивает выполнение взятых на себя
обязательств. Новый станок уже сконструи-
рован, заканчивается деталировка (чертежи
отдельных деталей) последних узлов.

Станок можно будет настраивать на раз-
личное количество оборотов. В будущем го-
ду подарок матери-родине—токарно-впято-
резный станок — станет основным видом
продукции завода. (ТАСС).

ОРЕЛ ГОТОВИТСЯ
К ТУРГЕНЕВСКИМ ДНЯМ

ОРЕЛ, 5 октября. (Корр. «Прмяы»).
ноября нынешнего года, как известно,

исполняется 120 лет с% дня рождения
Ивана Сергеевича Тургенева.

В Орле, на родине знаменитого русского
писателя, оживленно готовятся к тургенев-
скям дням.

На месте, где когда-то стоял дом, в ко-
тором родился ппгатель, будет установлен.!
мемориальная доска с надписью: «Здесь
стоял доч. в котором 9/Х1 Г?К<Х) 1Я1Й го-
да родился знаменитый русский писатель
Иван Сергеевич Тургенев». Имя писате-
ля будет присвоено и улице, где находился
этот дом.

К етбплею прпурпчпвапел окончание
е^ работ, свямниых с пеставряпией за-

поведника имени Тургенева в -еле Спас-
ское-Лутовпново.

* ВОДОПРОВОДЫ
В КОЛХОЗАХ

ФРУНЗЕ, К октяКря. (Кцв). «Ляяавы»),
Во чногпх колхозах Киргизской ССР к
XXI гоювтяве Великой Октябрьской со-
пиалпетпчегкпй революции заканчиваете»
строительство колхозных водопроводов. В
АтЛяпшяском районе ведутся помеднм
опсточяые работы двух кокозныт водо-
прлвощв. Один из яях—протяжением в 13
кп.тчетров 5 0 0 метров, другой—в 12 кв-
ллметров 500 метро». Эти водопроводы,
стоимостью 8 0 0 тысяч рублей, дадут чис-
тую питьевую воду 13 колхозам. К конпу
р м х о ш строительство гамош большого •
Киргизия колхозного яодопровпла. Он даст
возу 8 колхозам Пуйгкогп района. Строя-
тельство этого влдопроми, протяжением
в 21 километра, обошлось в по.тмяллвом
рублей.

Всего в Киргизия строится 11 колхоз-
ных водопроводов.

КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫЕ
ТЕАТРЫ

КАЗАНЬ. Ъ октября. (Кяра. «Правды»),
В Татарской АССР имеется 6 передвиж-
ных колхозно-совхозных театров: три « -
тарсквх, два русских « одпя чувашский.
В течение сезона они дают в кошзах.
совхозах л районных пентрах до 1.500
спектаклей и концертов. Театры устраи-
гяют на местах также лекппн и доклады.

| Управление по делам искусств при Сов-
I наркоме Татарской АССР намечает от-

крыть с января Ш ! ) года еще четыре
колхозно-совхозных театра.

* * *
ХАРЬКОВ. 5 октября. (Корр. «Правды»).

К колхозах Харьковской области в текущем
гиду строятся 31 колхозных клуба.

Культуре города Телави
Нвзевькяе, узкяе воротца, еле заметвые на

швй резиденцией грузвнекого паря
Ираклия II, а сейчас превраяюввй в
краеведчески! втае!. Музе! «тот, гор-
дость •еетвоге васелевав, раесмаы-
вает о ввопиж города- Телавв. начи-
ная е ееривнм XVIII столетня, о му-
жественных реямяоаоверах, боровнгихся
с еампержаввем в аеяыпевимяи, о прв-
роданх богатстве» Кахетва, ее достямвяях

Работает нуаея лобовво воб1р»«т ете-
рввяые »1Спонаты, старакпяо . рису»»
диаграммы, повааыммщве, как бемспяо-
вечно растет з м в о я п а I культура нвболь-
шого рпоявого веятра. Во т диаграммы
дают тольм охеватачесаве, пвввржюстяое
представлевне о внвеяпшх делах а людях
Телави. Раме цафраив передашь веудержя-
мую таг? а культуре, л и б о » к «воему рм-
нову герму, аамяаое жыаиме придать ему
такой внешни! велик, чтобы ея явивлк-
жалея к вблвку «темчиого город*.

Налвчвем этих благородных чувств *
«гГяеняется то, что в городе е 13-тысячвым
ьаселеняем созданы четыре д«сятнлетк* с
преподававии яа грузинском, цуескош и ар-
мянском иыках, пиагогаческвй в медя-
пинскяй техникумы, техникум иедвцянсквх
сестер, несколько начальных школ, школа
для повышения квалификации колхозных
руководителей, музыкальное, училище, раз-
личные курсы. Дело не только в том, что
яти учебные заведения существуют в гото-
гят кадры. Гораздо примечательнее то оо-
стоятельстло, что телавская молодежь, оков-
чив среднюю школу и переехав в Тбиясн
для продолжения образования в одном на
пуэов, с дипломами врачей, педагогов, агро-
помов, музьгкаятов охотно возвращается в
свой 'родней Телавский район. Так посту-
пит агроном Иосиф Болквадзс, сейчас глав-
ный винодел одного из совхозов. Так посту-
пил хуаявПК В м в в ж п в ш и , а» оквача-
нии Академии художеств работающий в
местном драматическом театре. Так посту-
пают десятки других специалистов, как
подливные советеме патриоты, повимаю-
гаае. какую велтжую польау « о п т ови при-
нести на местах.

И с помощью вткх людей, умело исполь-
зуемых партийным и совегскямн органи-

зациями, город уверенно приобретает репу-
•анжв) вультувнйГФ митра. Превосходные
акр» Ш Я в Ш , вовая благоустроенная
ДЧЙмДа III 1П>М1ая- асфальтированная
площадь, обилие зелени на всех улицах,
десятка магаавиов, вяио н ствпяоварнып
театр,—все его увраша» райовны! невтр,
рассеивая ложное прелставлевав о «проввн-
цнальной скуке», где, мол, много битовых
веулобетв, где ж и з н я м монотонна « сера.

Несколько лет в Телави работает музы-
кальное утилвше, готовящее пианистов,
вокалистов я руководителей хоровых круж-
ков. Иатерес к этому учебному заведению
в)уипелыш1. Количество поступающих
заавлениа превышает наличие свободных
мест. С большим трудом удалось собрать
педагогический коллектив. С неменьшям
трудом приобретены инструменты: шесть
пианино я два рояля, — это в районвом-то
певтре! Трое выпускников атого года прв-
нятн в Тбилисскую консерваторию. Многие
учащиеся, как тенор Папалашввли, бари-
тон Сахиев, подают серьеаиые надежды, как
в многие музыканты, обучающиеся игре на
народных инструментах.

И вся эта работа проводятся в трех ком-
натах-клетушках, из коих Две по утрам
заняты канцелярией и дирекцией. Нужны
2 0 тысяч рублей для ремонта помещения,
отведенного районными организациям*. Эти
деньги обязаво асевгвоватъ Управление по
дела» искусств при Совнаркоме Грузинской
ССР, но денег нет. Нет, видимо, по той при-
чине, что управление не счвтает полноцен-
ной ра«оту музыкального учреждения в
условиях районного пентра.

Мало того, в училище происходят совсем
курьеаине нети. Окончившие в этом году
курс девять руководителей хоровых круж-
ков никак не могут получить работу, хотя
в школах нехватает преподавателей пения.
А ведь люди ие рвутся в столичный центр,
они готовы работать в любом месте, будь
это Телави пли какой-нибудь колхоз втого
района. Впрочем, большинство выпуекни-
м я уствоюкизь бе) оомаствы Управления
по зелам искусств и отдела народного обра-
зована. № разве в наших интересах
бесплановое распределение культурных,
квалифицированных сил?

И. В Е Р Х О В Ц Е В .

Тмяви, Грузине*0" ССР.

НОВЫЕ ВЫСТАВКИ
ЛЕНИНГРАД, 5 октября. (Нярр. «Прев-

яы»). Публичная библиотека им. Салтыко-
ва-Щедрияа систематически организует
для свопх посетителей выставки, пос*я-
щеяные различным историческим событиям

юбилейным датам.
Большой популярностью пользовалась

(ыетавка «35-летие второго с'езда партии».
Выставку посетили многочисленные »кс-
курсии пропагандистов заводов и фабрик
ЛенмйрвМ. Вчера » 6н»л101*ке лприлась
новая выставка, посвященная 2,1-летим
говещания членов ПК с партийным» работ-
шкячи, состоявшегося под руководством

В. И. Левина в 1913 году в местечке По-
роняно, около Кракова. В чпелв зкепонатов:
резолюция Пороиияского советавяя, издан-
ные в 1913 году, портреты и фотоснимки.
Выставка показывает также большевист-

скую печать того времени я работу боль-
шевистской фракции IV Государственной
думы.

На-дяях открылась выставка памяти
знаменитого русского путешественника
Н. М. Пржевальского в связи с 50-ле-
тием со дня его сме.ртв.

Работники массового отдела библиотеки
начали оргаяязапяю большой выставки, по-
свяшенпой 20-летию ленинско-сталтекого
комсомола. Готовятся выставка к XXI го-
довщине Ве.тикоЛ Октябрьской социалисти-
ческой революции.

До кояпа годе в залах библиотеки бу-
дет открыто еше несколько выставок.
Одна из них посвящается памяти пламен-
ного трибуна большевистской партии С. Ч.
Кирова, другая — Сталинской Констнту-

Лекции стахановцев-железнодорожянков
тель поездов станции Гомель тов. Михалюта
и старший машинист депо Гомель тов. По-
пович прочитали лекпии о стахановских
методах быстрого формирования поездов.
В аудиторию пришли железнодорожники—
сигналисты, стрелочники, машинисты, на-
чальники смен и другие.

МПНСК, 5 октября. (Корр. «Правим»).
Дорожное научное инженерно-техническое
ог.гпеста Белорусской железной дороги
устраивает лекпии стахановцев о методах
их работы.

Н»-1нях в малой аудиторам клуба
им. Ленина в Гомеле стахановец—составн-

Международное обозрение
% октября открылись внешнеполитиче-

ские прения в английском парламенте.
I октября открылась ееггия французской
пял.пы депутатов Нл первом дагешшп
палаты была оглашена лекляряпия прави-
тельетьа по пппрогам внешней по.штикп.
Само сомой понятно, что основной вопрос,
который ойсуждалед п обсуждается и во
французском, и в английском парламен-
тах. — л о события последних дней, нагпед-
шпе слое завершение в мюнхенском согла-
шении и его непосредственных послед-
ствиях.

И в англпйгком, и во французском пар-
ламентах полверг.тась резкой критике по-
литика Пе.мбе.р.тена п Далалье, которая
привела к капптуляипи Англии п Франция
перед германским агрессором, к растерза-
нию Чехословацкой республики. Однако по-
зиппя, занятая в английском парламенте
либералами н лейбористами, а также ре-
зультаты голосования во франпупской па-
лате депутатов, когда Лаладье постпвил
вопрос о доверии, показательны. Тит опмал,
При помощи которого мюнхенгкил «миро-
творны» пытались и пытаются изобразить
свою сделку с Гитлером как соглашение,
предотвратившее будто Ли неизбежную
войну, продолжается.

Однако машина, пущенная в ход .тля
введения в заблуждение мирового обще-
ственного мнения, начинает давать пере-
боп. Все чате п громче слышны трезвые
голоса, показывающие, что туман лживой
информации рассеивается. Истина проби-
вает себе дорогу, и постепенно воссоздает-
ся ясная картина всего того, что произо-
шло. Больше того, наступает похмелье,
подводятся конкретные итоги «миротворче-
ских усилий» британской в французской
дипломатия. И баланс получается явно
«утешительный.

«Едва ли воаможио, — пишет фран-
ПУЗСКНЙ журнал «Зроп иуимь», — иайтв
в истории события, подобные тем, при ко-
торых мы присутствуем. Две державы-
побелительнипы — •раиияя я Аямвя, —
обеспеченные поддержкой американской
вкономики в случае войны, связанные с

согласились задним числом проиграть ВОЙ-
НУ 1014 года. Они согласплпсь ДОПУСТИТЬ
восстановление германской гегемонии, по-
верженной двадцать лет назад пеной гро-
мадных УСИЛИЙ. Пшич ударом пангерман-
ская срединная Европа приобретает новые
формы... И, наконец, паденпе Чехослова-
кии тоже одним ударом лишает нас 25 дл-
ПИ.1ПЙ».

Это во Франпяи. А в Англия? Видный
консервативный деятель лорд Ллойд пгает
утешения в том, что V Англии остался с-ше
флот, пйо ее доброе имя, ее престиж по-
теряны, ибо доверие малых государств к
Англии подорвано, ибо Германия, обеспе-
чив се.бе тыл л доступ к стратегическому
сырью в пентпе и на юго-востоке Евро
пы. может напасть на Англию и Францию.
уже лишенные возможности блокировать
«Третью империю».

Сейчас, когда в Лондоне и Париже пре-
крлтплась искусственно созданная паника,
многие и многие залают себе вопрос. В1Т.
говорят, что Чемберлен предотвратил вой-
ну! А действительно, пошел ли бы Гятлер
на риск войны, если бы знал, что Англия
л Фра.шпя действительно ВЫСТУПЯТ на сто-
роне. Чехословацкий? Нет никакого сомне-
ния, что Гитлер не, решился бы напасть
на Чехословакию, не пошел бы на риск
войны, если бы был создай фронт мирных
держав. Об аточ говорит не только простой
расчет, показывающий, что мирные держа-
ны во много раз сильнее всего блока аг-
рессоров в целом.

Об зтом говорят и другие факты, кото-
рые становятся постепенно известными.
Так, например. Муссолини со свойственной
ему крикливостью возвестил, что «место
Италии предопределено». А английский
журвал «Экономист» пишет, что в эти дни
«отсутствовали сколько-нибудь серьезные
мобялизапионные меры п военные приго-
товления в Италии». Журнал об'ясняет ато
тем. что «такого ром война (на стороне
Германия) была бы очень ие популярна п
итальянском народе»,

Советским Союаом договором о взавмной! О настроениях в Германии. Известны!
помощи от мая 1935 года, неожиданно I франпузсквй журналист Пертанакс, сообщав

Начинается вторая фаза в развития со-
бытий. Апгло-фраяпузский план уже не
удометворяет германских Фашистов, и в
Годесберге, по время второго гвшаяия с

о том. что в ночь с 27-го на 28 сентября Чечберленом, Гптлер предъявляет другой.
у Гитлера состоялось совещание с участием
генералов рейхсвера и руководителей фа-
шистских штурмонмх отрядов, пяшет: «Мы
знаем из достоверного источника: сообще-
ние о мобилизации английского морского
и воздушного флотов оче.нь смутпло это
собрание, которое отнюдь не поощряло
Гитлера взятьел за оружие... Участники
совещания были, помимо того, поражены
настроением населения в Берлине во время
прохождения по городу войск... Нет ничегп
удивительного ПОЭТОМУ, ЧТО Гитлер вовсе
не, настаивал на проведении в назначен-
ный срок всеобщей моАилизапип».

Все ятп факты со всей очевидностью го-
ворят о том, что германский фашизм, не-
сомненно, ОТСТУПИЛ бы, если бы верил в
действительную возможность выступления
Англии и Франппи.

Для чего же тогда, спрашивается, вся
ата чудовищная мистификация. »тот обман
народных масс, мирового общественного
«нения? Обман понадобился для того, чтл-
йи прикрыть сделку с агрессором в Мюн-
хене, и вместе с тем для тоги, чтобы иметь
дополнительные «козыря» Б торге с герман-
.•кпм агретороч.

Хронологически события раамналис.ь
следующим образом: 12 сентября Гятлер
проплногиг в Нюрнберге свою речь, кото-
рая СЛУЖИТ сигналом для генлейновгкого
путча. Германский фашизм пытается разы-
грать в Чехословакии «испанский вари-
ант», т. е. вызвать гражданскую войну в
Чехословакии и создать предпосылки для
нового фарса «невмешательства». с П т а п -
скиЙ вариант» проваливается. Путч лнк-
ьиирован. Вместо того, чтобы остановить
агрессора, Чеиберлеп летит в Верхтесгадеп.
Германский фашизм отлично учитывает
значение «драматического полета» Чембер-
лена, понимает, что ему предлагают но-

растиренный список требований, новый
ультиматум п назначает срок его выпол-
нения на 1 октября, угрожая в протяп-
ном случае всеобщей мобилизацией и втор-
жением войск в Сумтсвую область.

Наступают самые острые, моменты г
игре, которую разыгрывает британская, а
вместе с пей п франпуаская дипломатия.
II Англия, и Франция заявляют, что счи-
тают ультиматум Гитлера неприемлемым.
Чехословацкое правительство отклоняет
меиораядуи. Английские официальные кру-
ги, которые гпорио настаивали, чтобы Че-
хословакия не проводила всеобщей моби-
лизация, заявляют, что теперь онв против
атой меры не возражают. Чехословакии
пп'являет всеобщую мобилизацию. Страна
кернт, что ей обеспечена поддержка Ан-
глии и Франшги.

На самом деле Англия вовсе не собира-
лась оказывать такую поддержку, и моби-
лизация в Чехословакия была использонп-
н.1 Чембер.теном лить как «козырь» в
игре, чтобы побудить Гитлера пойти на-
встречу Англии. Но Гптлер не уступает.
В хол пускаются более сильные «козыри».
Во Франпяи проводится частичная мобили-
зация, об'является мобилизация английско-
го флота.

Яти меры проводятся с двоякой пелью.
С одной стороны, для воадействия на Гит-
лера, которому надо показать, что дело мо-
жет оберпуться всерьез. С другой стороны,
надо убедить народные массы, будто идет
не торг с агрессором, а борьба за мир.

26 сентября Гитлер выступает в «Спорт-
паласте» с речью. Он кляветея в неизмен-
ной дружбе к Англии, заявляет, что пс
посягнет пикогла на границы Франция и
что требования в отношении Чехословакии
—его последние территориальные претеи-

вые уступки. Гвтир иред'являя Чиберж-1 зпа к Евроле. «ороче говоря, налицо яп-
ну первый список своих требований. Ре
аультатом переговоров в Берхтесгадене яо-
дяется гермаяо-аягло-фраяпузска! ульти-
матум Чехослокакял, которую заставляют
принять апгло-франпуаекпв план.

желание продолжить
этот момент не исполь-

ное отступление,
переговоры. Но
зуется. Наоборот, Чекберлен пипег пвсьмо
Гвтлеру, в котором намекает яа полное от-
сутствие желацвя защищать интересы 4,0-

хословакии п на готовность к дальнейшим
уступкам. Гитлер в свою очередь отлвчно
улавливает смысл н значение письма Чем-
берлена.

К ответном письме к Чемберлену Гитлер
заявляет, что он ие намерен отступить от
свопх требований и, наоборот, сокращает
срок своего ультиматума. Он требует, что-
бы чехословацкое правительство дало от-
вет уже не к 1 октября, а. к 2 8 сентября
к 12 часам дня.

В ятот «критический» момент и разы-
грывается самая большая мистификапия.
Вся буржуазная печать Англии и Фран-
ции трубит о почти неизбежной войне, в
Лондоне ч в Париже роют траншей, уси-
ленно распространяют противогазы, явно
искусственно создаются панические на-
строения.

Характерно, что для поддержания пани-
ческих настроений фравпузекпе правящие
круги распространяли слухи, будто фрлв-
цуэсьля армия не готова к войне, пе в со-
стояпнп выступить против германского фа-
шизма. «Эроп нувель», журнал, который
редактирует Пертипакс. известны) своими
связями с генеральным штабом, поспятлет
этому вопросу специальную статью, в ко-
торой, иежду прочим, говорится: «Чтобы
об'пенить отступление, французской поли-
тики и невыполнение Францией ее обяза-
тельств по оказанию помощи Чехослова-
кии в случае гермапгкого нападения, Ла-
ладье, и Бонна — так утверждают—вы-
дпкяули аргумент, будто высшее командэ-
паиие фрмаузгкой армии проявило коле-
бание перед угрозой риска войны... Труд-
но найти слова возмущения против такого
искажения истины, претив такого намерен-
ного перекладывания ответственности. Ни-
когда, а «ДНУ минуту «ымппее командова-
ние не занимало такой позиции, какую
еиу пряписалл Лаладье и Бонна. Наобо-
рот, оно всегда утверждало, что франптз-
ская армия окажется на высоте своей мис-
сии в яынешнях условиях».

Напряжение нарастает. Был момент,
когда гермаясв,яе~Чашисты явно испуга-
лись и решили, что «переиграло. Имен-
но тогда германское Мфврмагшонное агевт-
ство распространило слух, что Гитлер го-
тов отсрочить иобалааапию. Агентство тут
же поспешило гт слух опровергнуть.
Очеввдво. в Берлвне у х е знала, что Чем-
берлев будет продолжать своя «спасатель-
ные действия». И, действительно, Чежбер-

лен начинает действовать через Муссоли-
ни, обещает ему ускорить ратификапвю
неудачливого англо-итальянского соглаше-
ния. В результате «озпикает проект «кон-
ференция четырех». Этот проект осуще-
ствлен. Чемберлен я Лаладье мчатся яа
поклоя в Мюнхен. В итоге — мюнхен-
ское соглашение — предательство самых
жизненных интересов Чехословакии. Раздел
Чехословакии; германские войска вступают
в Судетскую область; Польша пред'являст
ультиматум; Венгрия выступает со свои-
ми притязаниями. Подлинное лвцо мюн-
хенской сделки выступает во всей своей
неприглядной обнаженности.

В Чехословакии поднимает голдру реак-
ция. Аграрная партия стремится опять к
масти. Словацкие сепаратисты также пред'-
являют ультиматум. Правительство реорга-
низуется. Реакция готовит поход против де-
мократического режима. Президент Беяеш
ьнходят я отставку. Лондонская печать от-
кровенно пишет, что отставка Бенеша—ре-
зультат давления, оказапного Берлином.
Но не все агрессоры удовлетворены. Вен-
грия еше не получила по счету. В защиту
Венгрии выступает Муссолини.

Итальянская печать, буквально на зап-
тра после мюнхенского соглашения, под-
нимает усиленную кампанию против Фран-
ция, не скупится на выпады по адресу
Парижа, угрожая чуть ля не военным вы-
ступлением против Франпии. Нетрудно до-
гадаться, что эта кампания имеет пелью
добиться от Фравпяя вовых уступок в ис-
панском вопросе, а весьма возможно — п
уступок другого характера. Нп для кого
не секрет, что, когда возник вопрос о Че-
хословакии п Гитлер вел с Муссолини пе-
реговоры о поддержке Италией германских
требований, Муссоливв в свою очередь по-
требовал от Гитлера поддержки итальян-
ских притязаний в Тунисе.

Агрессия развертывается нее тире. За-
хватнической политике Фашистских лоь
жвгателей войны дан новый толчок. Этот
толчок дало мюнхенское соглашение, прп-
блвжающее сроки новых конфликтов, вовых
менвых столкновений.

О Б О З Р Е В А Т Е Л Ь .
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ПРЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ
ПАРЛАМЕНТЕ

КРИТИКА ПОЛИТИКИ ЧЕМБЕРЛЕНА
• ПАЛАТ» ОПЦИИ ' * - ,

ЛОНДОН, Б октября. (ТАСС). Вчера в
палате общин продолжались прения по во-
просам внешней ПОЛИТИКЕ.

Лидер «независимых» лейбористов Мэк-
стон в своем выступлении полностью под-
держал политику Чемберлена.

Бывший министр колоний консерватор
Эмери в своем выступлении настаивал на
усилении вооружений, на введении нацио-
нальной регистрации, всеобщей трудовой
повинности и на более тесном сотрудниче-
стве, между Англией и США. Эмери призы-
вал «отбросить в сторону все политические
разногласия перед лицом общей опасности».

Бывший заместитель министра иностран-
ных дел Крэнборн подверг критике заявле-
ние Чемберлена от 30 сентября о том, что
он привел с собой «почетный мир».

«Я не могу считать этот мир почет-
ны», — сказал Крзнборн. — Мне кажется
.члпй насмешкой называть таким благород-
ным словом мюнхенское соглашение. Со-
глашение было достигнуто путем выдачи на
с'едение волках маленькой страны, муже-
ство и благородстпо которой перед лицом
невыносимой провокации удивило всех
нас».

Коммунистический депутат Галлахер за-
явил, что премьер-министр спас не дело
мира, а Гитлера.

С ответом от имени правительства вы-
ступил министр по координации обороны
Инскип. Отвечая на вопрос, введены ли уже
в действие английские гарантии относи-
тельно Чехословакии, Инскип заявил, что
формальный договор о гарантиях должен
быть разработан я оформлен обычны» спо-
собом и что имеется еще ряд вопросов,
ожидающих урегулирования между ааинте
рееоваяными правительствами. Пока «то
не проделано, нельзя сказать, что гарап
тип уже вступили в силу.

Затем Пембе.рлен сообщил, что 5 октяб-
ря будет внесено предложение одобрить
политику правительства. 6 октября пред-
полагается роспуск пиаты общин до
1 ноября.

Лейбористы внесли к предложению пра-
вительства поправку, в которой, между
прочим, говорится, что палата общин «не
может одобрить политику, которая привела
к принесению в жертву Чехословакии под
угрозой вооруженной силы, к унижению
Англии, подвергнув ее серьезной опасно-
сти. Принимая во внимание настойчивое
стремление всех народов к длительному
миру, мы требуем активной поддержки ме-
тодов коллективной безопасности через Ли-
гу наций. Мы требуем, чтобы английское
правительство проявило инициативу но со-
зыву международной конференции для об-
суждения и разрешения экономических я
политических вопросов, теперешнее состоя-
ние которых угрожает миру».

• ПАЛАТ! ЯОУДОД

ЛОНДОН, 5 октября. (ТАСС). В прениях
в палате лордов по вопросам внешней по-
литики английского правительства первым
выступил лорд Ограболджи (лейборист).
Английское правительство, ааявы Стра-
болджи, воспользовавшись отсутствии «а-
седанн! парламента, держало страну в пеа-
ном неведении относительно происходят!»
событий. Чехословакия бым вы спасена,
если бы Англия и Франция не проявил
слабости.

Касаясь мюнхенского сошшеам, Стра-
болджн заявил, что Англии наммла Чехо-
словакии жестокие условия. Нельм скрыть
того факта, что франко-чехословапкяв
союз в настоящее время превратился в
клочок бумаги. Устав Лиг! наций, кото-
рый накладывает на Англию определенные
обязательства, также рассматриваете*, как
клочок бумаги. Англия предлагает новые
гарантии Чехословакии. Однако эти гаран-
тии не остановили Польшу и друпх
шакалов. В заключение Страболджн мявял,
что соглашению четырех . держав нужн»
предпочесть созыв международно! конфе-
ренции. Уступками агрессорам нелыл
устранить угрозу войны.

Лорд Самюэль (либерал) в своем высту-
плении защищал политику Чемберлена.

Бывший премьер Болдуин также защи-
щал политику Чемберлена.

Лорд Понсонби (лейборист) в своем вы-
ступлении высказался аа заключение дву-
сторонних соглашений, не дожидаясь со-
зыва международной конференции. Он счи-
тает также, что в первую очередь нужно
урегулировать проблему сокращения воору-
жений.

Консерватор лорд Ллойд подчеркнул пе-
обходимость более тесного сотрудничества
Англия с Францией. Он резко критиковал
юлитнку правительства Чемберлена.

«В результате поездки Чемберлен» в
ермаяию, — заявил Ллойд, — Англия
ревратилась в инстанцию для передачи
амых позорных заявлений, которые когда-
ибо приходилось английскому премьеру
ручать дружественному нам народу».

Далее Ллойд, осуждая лицемерие англий-
ского правительства в отношении нацио-
нальных меньшинств, задал вопрос —
«что было сделано для защиты националь-
ных меньшинств в Польше и Италии? Че-
хословацкий народ был готов умереть за
свою независимость. Чехословакия дей
слйительно представляла собой бастион,
который защищал свободу. Но вы опроки-
нули этот бастион». Затем Ллойд сообщил,
что он получил ряд писем ил Румынии и
Турции, я которых его спрашивают: КАК
Р;Ы можете ожидать, чтобы балканские
страны об'единились для совместной защи-
ты, «ели вы предаете всех, кто их окру-
жает?

В заключение он заявил, что больший
ство английского народа решительно вы-
ступает против тесного сотрудничества Ан-
глии с германским фашизмом.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
БЕЛЬГИЙСНОЙ ПАЛАТЫ

ДЕПУТАТОВ
ПАРИЖ, 5 октября. (ТАСС). Вчера со-

стоялось чрезвычайное заседание бельгий-
ской палаты депутатов. Премьер-министр
Спаак произнес речь, в которой пытался
оправдать внешнюю политику Бельгии и
ее позицию во время последних событий в
Европе.

Коммунистический депутат Лал в своем
выступления заявил, что бельгийское пра-
вительство проводит политику сближения с
фашистской Германией. Лал потребовал
немедленного открытия дискуссии по по-
воду декларации Опаака. Однако палата
пынесла решение об отсрочке дискуссии.

Палата постановила назначить на 16 ок-
тября коммунальные выборы.

СТАТЬЯ ЧЕРЧИЛЛЯ
ЛОНДОН, 5 октября. (ТАСС). «Дейлв те-

леграф энд Морнинг пост» поместила статью
Черчилля, п которой он подчеркивает необ-
ходимость новых заверений в нерушимо-
сти англо-французскою союза. Черчилль от-
мечает действенность «французской воен-
ной машины».

Польша, Румыния и Югославия, пишет
Черчилль, вскоре окажутся перед лицом
опасности германской агрессии, приклады
ваютей себе дорогу к Черноморскому по-
бережью. Черчилль выражает надежду, что
эта опасность, несмотря на значительную
потерю престижа западных демократиче-
ских стран у малых государств, все же
будет способствовать об'единению сил про-
тив фашистской агрессии.

ГЕНЛЕЙНОВЦЫ ГОТОВЯТСЯ
К «ПЛЕБИСЦИТУ»

ПРАГА, 5 октября. (ТАСС). В районах
со сметанным населением (немцы п чехи),
где, согласно решениям мюнхенской конфе-
ренции, должен быть проведен «плебис-
цит», генлейновны по директиве из Берли-
на развернули бешеную кампанию аа «при-
соединение» ятих районов к Германии. Фа-
шясты действуют методами запугивании я
угроз. Немцам, членам антифашистских
партий, они угрожают лишением работы.
арестами и пр. Вт» фашистская «агита-
ция» не пресекается с необходимой реши-
мостью местными чехословацкими властя-
ми.

Помимо этого, тенлейновцы пытаются на-
сильственным путем «присоединить» эти

районы к Германии. Так, в Кягпперских
Горах, а также в Срни вооруженные геи
лейновские штурмовики захватили почту
и правительственные учреждения. Пришед-
шие отряды чехословацкой жандармерии
установили порядок.

ЛОНДОН, 5 октября. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает, что английское прави-
тельство обратилось к Британскому легиону
(организапия бывших участников мировой
войны) с просьбой предоставить 1.000
волонтеров «для выполнения специальных
обязанностей» в тех районах Чехослова-
кии, где будет проводиться «плебисцит».
Предполагается, что лни пробудут в Чехо-
словакин от полутора до двух месяцев.

Гитлеровский террор в оккупированных районах
ПРАГА, 5 октября. (ТАСС). В оккупи-

рованных германскими войсками районах
развернулся фашистский террор против
всех антифашистов. В городах Карловы Вары
(Карлсбад), Хэбе и других арестованы сот-
ни рабочих, служащих и ремесленников.

В районе Хэба вчера имел место следу-
ющий факт: группа чехословацких офице-
ров, руководивших эвакуацией района и
осуществлявших связь с германским ко-
мандованием, выехала на автомобиле в
штаб командования германских войск. У
ааподткша близ Хвба машина подверглась
нападению банды вооруженных геилейиов-
пев. Офицеры были разоружены, ограбле-
ны и уведены в Хэб. Только к вечеру че-
хословацкие офицеры были освобождены, и
нм была возвращена часть вещей.

ПРАГА, 6 октября. (ТАСС). Любопытен
следующий факт, показывающий, с какими
чувствами и настроениями остаются судет-
ские немцы в районах, переходящих к Гер-
мании. В городах л селениях С\детской об-
ластя население буквально с боем спешит
запастись текстильным материалом, обувью
и другими товарами. Пильаеи и другие
остающиеся на чехословацкой территории
пункты переношены приезжающими и)
оккупированных Германией районов. Все
они спешно закупают' различные чехосло-
вацкие товары и продовольствие. Эта фак-
ты со всей наглядностью показывают, что
от присоединения к Германки судетскш
немцы не ждут ничего, кроме лишеяий и
ПОЛУГОЛОДНОГО существования.

«МАНЧЕСТЕР ГАРДИЕН» О ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ «БЕЛОЙ КНИГЕ»
ЛОНДОН, 5 октября. (ТАСС). Пражсви»

корреспондент «Манчестер гардиев» сооб-
щает, что в ближайшие дни правительство
Чехословацкой республики опубликует в
виде «Белой книги» подробный отчет о пе-
реговорах, которые велись в последнее
время между Англией, Францией и чехо-
слиицким правительством. В этом отчете
будет укаааио, какие недопустимые мето-
ды давления I угроз применяли Англа •

Франция, чтобы получить согласие чехо-
словацкого правительства.

В отчете будет также приведен документ,
в котором сообщается, чем угрожали Беяе-
шу английские и французские посланник!
в случае непринятия Чехословакией мюн-
хенских требований. Они ааяввля, что ес-
ли такой отказ последует, то Англия •
Фраипни не только откажутся от поддерж-
ки Чехословакии, но, наоборот, окажут по-
мощь Германы.

ПРАВДА

На фронтах
в Испанаи

По сообщен тм ТАСС

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

По сообщению испанского министерства
обороны от 4 октября, в зоне Эбро реелтб-
лякаяевяе войск* в результате успешна
контратак заняли высоты 332 1 Ш в
районе Снерра Давал, м ла Торре. интер-
венты, шармм прием* артнлмржю, а ш -
ПИЮ • т и п , приемам «тмив * мго-
востоку от Коиь «ель 1мо. н мрмп-
чалив удалось м и м а » мм» ШМ1У
282. О п т вмцгСлшиаш « т м м *
прм врем М Ф М Е П ••впей» я м * и
м и м от ммиг. Оражыие • и м н и м

т й г в п ш т м №ав*вюмти про-
извел валет м •аяпетсмя идеям »
1а Сейм (с «го-иааду «т ТЦМДО,
увптсяп м мм большое колпмтМ яво-
стрмпк фмиствмд «иомто» • еяшм
горючего.

Во время мипгом беж прим 12
двутяоторвых Фаииетевих смоле»*» , п
большого чае» германских шетре11й»и1
респубияаисвие легчив ебнн 1 двухмо-
торный самолет • 1 ютребнтель итвумь
тов 1 вервулнеь на евов бам Ш ПЙЦЬ

В ночь яа 4 ктявря фашястсям яМй-
П1я бомбардярввыа город.Деява (в югу от
Валенсия), а также порт Валенсия, г » од-
на бомба попала в английский торговый па-
роход «Люимннч», произведя на яея раз-
рушения и ранив двух матросов. Утром 4
октября 15 итальянских трехмоторных са-
молетов бомбардировали г большой высоты
район Барселонского порта. Были повреж-
дены английские торговые суда «Торябе!»
и «Готик». Имеются жертвы ере» весе-
ления.

ЛОНДОН, К октября. (ТАОС). По сооб-
щению газеты «Дейли геральд», два ком-
мерческих парохода я сопровождения гер-
иаиекой подводной лодки и итальянского
эсминца прибыли 27 сентября в Сеуту. С
пароходов было высажено 1.500 итальян-
ских солдат, несколько германских офяце-
ров и, кроме того, выгружен большой грул
военного снаряжения.

ПАРИЖ, 5 октября. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Эгпанья, в Танжер (в Гиб-
ралтарском проливе) прибыл германский
броненосец «Дейчлаид».

КОМИТЕТ
ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ
«ПРИСТУПАЕТ К ДЕЛУ»
ЛОНДОН, 5 октября. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Рейтер, вчера английское
правительство получило ответ от властей
мятежников в Бургосе, в котором они одо-
бряют английское предложение о посылке
секретаря Комитета по невмешательству
Хямминга в Бургос. (Как известно, лорд
Плимут 2 сентября вручил послам и пове-
ренным в делах держав, представленных в
Комитете, по невмешательству, меморандум,
и котором предлагает, чтобы секретарь Ко-
митета по невмешательству Хямяинг был
отправлен в Барселону и Бургос с целью
«выяснения и уточнения» ответа Барсело-
ны и Бургога на английские предложения
ой отозвании так называемых «волонте-
ров» и.ч Испании).

Полагают поэтому, что на-днях Хлмчинг
направится в Бургос Поскольку, сообщает
агентство, испанское правительство пред-
ложило свой собственный план отаьгва во-
лонтеров (имеется в ВИДУ заявление Не-
грина на пленуме Лиги наций), го пет
оснований полагать, что Хэимннг одновре-
менно посетит я Барселону.

Военные действия
в Китае

По сообщен»** ТАСС

Я ЦШЛМЛЫЮМ КИТА1

На л я п Напоив—Яаньчаи вдут еже'
сточенные бои в секторе Напив. Пред
принятые японцами атми успешно отбиты
китайцами.

На ляник Пития—Хапвоу явеиеме
вей»* ведут »тв»т в» м п 1 » и плавни
на, южном берегу Янин, выям «вмести
Тяиьцаячжэм. Китайские к и е м ведут
«юные контратав1 в» девы! фланг «пов-
<жп вовсе Китайская вртммрвя обетй-
лявмт ломкие воеввие ввравля • трш-
в о т • М * м Т т ц м и м м я валмят
•к чтветвятелмш» удары.

На л я п ЖуиЧм—Сингоиит ятшш
снова ««успешно т т л и с ь фкреярввю
реку Яясяяь. 3 октябре утром теле уеи-
МЯЯИ1 артиллерийской водптви я вм-
ДУШЯОЯ бомбардировки «певцы с 70 кате-
ров высадяли десант восточнее Свигочжоу.

Одва китайская волонм о«ружяла яп«н
скяй фланг в проямела ядежщмпто па-
ву яа Купят»* (юго-воепчям Сявгочшоу)
Захватив Мупгпгаи, кяпйская колони»
поверит» яа аапад дм твго, чтобы пр»м-
и в п втвкт в тылу аямеяп вЫки.

Н» Иесе Дучжоу-^Сши*, I «ветер*
Лошп, «тневве попытки провмп п -
гаСскяе. шмвцяя отбвты с болмЯп пвм-
рими для японцев. Китайская амвпяя «м-
ва успешно бомбардировала японские по-
зипин яа этом участке фронта.

В треугольнике Шанхай—Наикня—
Ханчжоу отмечаются оживленные дей-
ствия китайских войск. После взятия
Сюаньчана (юго-восточнее Уху) витайски-
мя ввмекамя японпы шмаля спешно эва-
куировать из Уху евпя военные склады.
Китайские войска, захватив Лняп, насту-
пают на Испн (запмпее озера Тайху).
Японский гарнизон в Исине начал отсту-
пать в Уси (северо-аападнее Шанхая)
Партизаны снова захватили город Хайянь
(северо-восточнее Ханчжоу). Японцы ОТ-
СТУПИЛИ к Паяспну.

По сообщению штаба 4-й иародяо-рем-
люпионной армия, 27 сентября несколько
офицеров и солдат отряда Чжан проникли
в Нанкин и расклеидя антияпояские про-
кламации яа городских стенах. Выполнив
задание, храбрепы вернулись в свою часть.
Японцы об'явяли Нанкин на военном по-
ложении и прекратили к'егд и выезд на
города беа особого разрешения.

3 октября в шанхайский порт вошли
?2 японских транспорта, на которых нахо-
дились несколько сот полевых орудий,
1.000 лошадей, Я самолетов и 2.000 солдат
а также продовольственные запасы. По за-
явлению представителя китайского комая-
длвяния, японцы направили 35 тысяч
войск вверх по реке Яншы.

4 октября 75 японских самолетов уча-
ствовали в 7 налетах на города провин-
ций Х\бэй и Сычуань. 18 японских само-
летов совершили валет на Чувцнн н дру-
гие пункты.

• ЮЖНОМ КИТАЕ

Сообщают, что в Алое японпы создали
главный штаб для осуществления вторже-
ния п Южный Китай во главе с КУСУМОТО.
Ни острове Нзмьчынь они гладили боль-
шие пленные склады.

3 октября 2К японских самолетов бом-
бардировали Кантон-Ханькоускую желез-
ную дорогу в северной частя провинции
Гуандун. Больше 30 бомб сброшено па
Шаочжоу. Одновременно с этвм японцы
произвели разведывательный полет над
портами Бокклтигряс.

Военные действия • Китае. Пулеметчики 92-й дивизии • протмогмах (ш фронте
в Центральном Китае).

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 5 октября. (ТАСС). Одной из
центральных проблем «новой Чехослпка-
кии» является преодоление трудностей
дальнейшего экономического развития, иьь
званных отторжением валных с экономи-
ческой точки зрения частей хозяйственно-
го организма. Этот вопрос затрагиваете! к
последние дни всей печатью. Он занимал
не последнее место и в переговорах о го-
здании нового правительства.

В связи с этим небезынтересно приве-
сти данные газеты «Прагер тагеблатт» о
том, как отразится оккишшя Суд<<тскоП
области н районов, отходящих к Польше,
на отдельных отраслях промышленности
Чехословакии. На основе результатов §л-
бричной переписи 1933 года газета отме-
чает следующее: «Сильнее всего отра-
жается отторжение Судетской области и
Тешинского района яа перспективах раз-
вития горной промышленности. В горно-
добывающей промышленности в распоря-
жении Чехословакии останется всего 49
ПРОЦ. предприятий я 64 проц. рабочих.
Чехословакия потеряла основные районы
добычи бурого угля. Из 16 мялляояов тонн,
добывавшихся в республике, сейчас добы-
ча составят не более 2 меллаовов тин. На

добыче каменного УГЛЯ яаменеиие границ
Чехословакии почти не отразится.

В области металлургической промыш-
ленности в республике остается К1 проц.
предприятий с 7!) проц. рабочих. Картина в
других отраслях промышленности рисует-
сн в следующем виде: стекольная промыш-
ленность — у Чехословакии остается 37
ггроц. предприятий с 37 проц. рабочих; те-
ксти.тьная — 51 ггроп. предприятий с 47
проц. рабочих; швейная — 75 проц. с 78
проц. рабочих; цементная—74 проц. с 65
п|*оц. рабочих. Сахарная промышленность
печти целиком отходят к Германии; коже-
венная промышленность — у Чехоедовакм
остается 71 проц. с 74 проц. рабочих: бу-
мажная — 63 проп. с 55 проц. рабочих;
химическая—65 проц. я такой же процент
рабочих (здесь многое зависит от релуаь-
татов плебисцита в округе Усти над 1а-
бем, где сконцентрированы крупнейшие в
Европе химические предприятия).

В области сельского я лесного хозяйств»
Чехословакия лишаете* огромных лесных
масгввов Западной я Северно! Чехия в пм-
чнтельных площадей хмели (одва я> наи-
более прябыльвых статей чехословацкого
«ЕСПОРТ»).

ЗАСЕДАНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ
^ ПАЛАТЫ ДЕПУТАТОВ

РЕЧЬ ДАЛАДЬЕ

ПАРИЖ. 5 октября. (ТАСС). Обсужде-
ияе палатой депутатов правительственного
законопроекта о чрезвычайных полномочя-
п в фянаямвой области началось се-
годня.

йтомт «Осуждению предшествовали аасе-
давяя •инмеовой комвеевв я долгие сове-
щания парлшивтекях групп.

В тексте правительственного законопро-
ект» говорятся: «Прамтельство уполномо-
чено до .11 декабря 1938 г. пркивматъ
е. помощь» декретов, обсужденных я одо-
бренных в иседании Совета министров,
яеры для оцоропления экономического в
финансового положения страны. Декреты,
которые будут вметь силу закона, будут
представлены на ратификацию парламента
раньше 1 «ява^я 1939 г.». Финансовая
комиссия приняла законопроект 1К голоса-
ми против 6 голосов коммунистов и при
18 воздержавшихся. Срок действия чрезвы-
чайных полномочий комиссяя ограничила
датой 15 ноября.

Группа социалистов первоначально ре-
шила 97 голосами против 43 голосовать
против законопроекта. Но затем, после бе-
сед с Лаладье и Яррио, социалисты переме-
нили поакцяю и ретин воздержаться от
голосования.

Обсуждение законопроекта палатой депу-
татов продолжалось до 5 ч. 40 м. Проект
с. поправками принят большинством 331 го
лоса против 78.

ПАРИЖ, 5 октября. (ТАСС). Как сооб-
щает агентгпо Глвае, финансовая комис-
сия палаты депутатов висела в законо-
проект о чдавычааяых полномочен пра-
вительству одно ятнеиие: срок полномо-
чий заканчивается 15 ноября, а не 31 де-
кабря, как предлагал пршительствевиый
законопроект.

Сообщение агентства обращает внимание
на то, что при голосовании законопроекта
в палате больше двухсот депутатов, из ко-
торых 155 социалистов, вовсе уклонились
от голосования. (КАК уже сообщалось, за
проект голосовал 331 депутат и против—
78).

* • *

ПАРИЖ, 5 октября. (ТАСС). Как уже со-
общалось, французский премьер-министр
Лаладье выступил вчера в палате депутатов
с большой речью по международным во-
просам.

Лаладье подробно рассказал, как фран-
цузское- и английское, правительства нажи-
мали на Чехословакию, рекомендуя ей веб
большие уступки гитлеровской Германии.
Зту политику, приведшую к мюнхепской
капитуляции, Даладье об'леняет тем, что
«немецкие требования проявлялись с бур-
ной ластоПчпвпгтыо» и что необходимо бы-
ло «спасти мир».

Расхвалив мюнхенское соглашение, Да-
ладье все же. должен пы.1 признать, что
а.ертвы, па которые вынуждена была пой-
ти храбрая, вооруженная, готовая сражать-
ся з» свою свободу и незамсимость в не по-

в бом Чехословакия, являмтея
огромным». ' г;

Заявив в начале своей речи, что ««ы
спасли мкр», Даладье к конку вынуждм
был призвать, что я после мюнхенского
соглашения «нет никаких •евованя! М«
беспечности я спокойствия». .

• • •
ПАРМЕ, 5 октября. (ТАСС). Против V-

верил французскому правительству после
его -декларации по внешнеполитически»
вопросам, как известно, голосовали в па-
лате депутатов 75 человек: 73 депутата-
коммуяяста, социалистический депутат
Буей н правый депутат Анри де Кврм.-
две. ••-•-.

Пертииакс указывает в «Ордр», чя»
мюнхенское соглашение куплено цево!
значительного ослабления позиция Фран-
ции к Англии. ' ' ;

«Декларация Даладье ничего не *>•
меняла в этих выводах, — продолжает
Пертяикс. — Бесполезно, останавли-
ваться на деталях. Но нам кажетсл
важным «становиться на одном пункте.
Глава французского правительства хо-
чет пелать вид, что он верит а то!
что договор, «включенный в пелях раз-
решения чехословацкого вопроса, знаме-
нует собой европейское уинротвореияе.
Слова - - довольно легковесные. Они ни
в какой мере не могут быть оправданы*.
«Юманяте» по поводу вчерашней деко-

рации Лаладье в палате депутатов пишет-:
«Даладье пытался защищать перед

парламентом свою политику подчинения
гитлеровским требованиям. По об'яенс-
ния Даладье каждый раз направлялись
против него самого и против его тн»ли-
ТЯ1Я. Факты доказывают, что существо-
вала возможность спасти одновременно
и Чехословакии), н безопасность нашей
страны, и мир».

*С* су»р» пишет, что мюнхенское со-
глашение приведет не только к потере
чехословацкого союзника, но и к р>зру-
шенип всей французской дипломатической
системы.

«Нам скажут,—продолжает газета,—г
что Фракции не так уже имляроваяа
и что послание Чемберлена к Лаладье
рассеивает беспокойство, которое было
порождено декларацией, подписанной в
Мюнхене Чсмберленом и Гитлером. Одна-
ко ято послание не рассеивает ни недо-
верия, ви тревоги. Факт тот, что ось
«Берлин—Лондон» только-что создана,
создана бм участия Франции, и что
образование атой новой оси ободряет
участников союза «Берлин—Рим» яа
новые действия. Не подлежит также го.
мнению, что в некоторых кругах склоя-
ны к новым уступкам Фашистским го-
сударствам в вопросе об Испании, о
средиземноморском статуте и колониях.
Франция ничего не получит такого, что
могло Яы компенсировать ее за все то,
что оиа только-что потеряла».

«Что советовали руководители армии
французскому правительству?»

ЛАРПЖ. 5 октября. (ТАСС). Под таким
заголовком французский журнал «Эром ну
вель» поместил статью, в которой пишет:
Лаладье и Кпнн» оправдывают свой отказ
от выполнения общателытв по отношению
к Чехословакии в случае нападения па нео
Германии ссылкой на позицию верховно-
го командования французской армии, кото-
рое якоЛн не считало возможным иттн на
риск войны, лплсаягь ее исхода.

«ПРВ0.1МПЖНО не выступить, •— продол-
жает журнал, — против такого искажения
истины. Верховное командование француз-
ской армии никогда не занимало той по-

зиции, которую ему приписывают господа
Лаладье я Бойня».

Статья подчеркивает далее, что началь-
ник штаба национальной обороны генерал
Га мелен заявлял Даладье о способности
франпумскоп армии вести воину п побе-
дить. Генерал Гаме.тен в беседе, с мини-
стром национальной лГтропн выражал свою
увереттегь в дейгтвеннлетп французского
влепиогп механизма и в том, что Германия
не в состоянии одержать победу в корот-
кий срок, и то время как Франция, уве-
ренная в своей пмпроне и подготовленная
к длительной воине, может, безусловно,
рассчитывать на конечную победу.

ГИТЛЕР ТРЕБУЕТ
КОЛОНИЙ

ЛОНДОН, 5 октября. (Т\СС). Как сооб-
щает корреспондент агентствд Бритиш
Юнайтед Пресс, по втк'мя я.гнятия герман-
скими войсками Хлбл немецкие уличные
торговцы продавали открытки с наобра-
жетием карты Африки, на которой был
анлк гпаетпки. На карте красной чертой
отмечены оывшие германские колонии: То.
гл. Камерун и Танганайва и болыппмп
буквами напечатано: «'Мп также должно
принадлежать Германии».

Газета «Ист-Африкен стандарт» пишет:
«Совершенно очепидио, что Гитлер потре-
бовал в плиацйтее же время обсудить во-
прос о возвращении Германии бывших ее
колоний в Африке п Чемберлен на это со-
гласился. Теперь вопрос заключается толь-
ко в том, будет ли предварительно спро-
шено мнение населения пли же, как и в
случае с. Чехословакией, оно узнает об
атом, как о совершившемся факте».

— О

ГЕРМАНИЯ НЕ ОТМЕНЯЕТ
МОБИЛИЗАЦИИ

ЛОНДОН, л октября. (ТАСС-). Берлинский
корреспондент газеты «Тайме» сообщает,
что германское прагштельспю, в противопо-
ложность Англии и Франции, не предпри-
нимает никаких шагов для проведения де-
мобилизации.

ТОРГОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И ЮГОСЛАВИЕЙ
ЛОНДОН. 5 октяЛря. (ТАСС). По сооб-

щению белградского корреспондента галеты
«Лейли телеграф яяд Морнинг пост», п
ближайшие зни начинаются переговоры
между Германией м Югославией о заклю-
чении нового торгового договора. Считают,
что решение начать торговые переговоры
является результатом недавнего визита в
Югославию германского мяявстра хозяй-
ства Фуика.

КАЗНЬ В БЕРЛИНЕ
БЕРИН, 5 октября. (ТАСС). Сетошя

утром в Берлине изяен 27-1етняЙ Ввль-
гельм Зомяерфельд я> Берлина по оосяяе-
няю в «государстмвноя ммеяе» я в «по-
кушения я» свержение существующего
стрем.

С'ЕЗД АМЕРИКАНСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ТРУДА

НЬЮ-ПОРК, 5 октября. (ТАСС). В го-
роде Гоугтлне (штлт Техас) открылся 58-й
ежегодный г'еал Американской федерации
труда. Секретарь дтой организации Мор-
рисон в св«м выступлении на г'езде за-
явил, что Американская Федерация труда
ь настоящее время объединяет свыше .1.600
1ысяч членов.

Исполнительный комитет Американской
Федерации труда вновь подтвердил свое
решение л проведении бойкота Японии
как агрессора.

Сезд, как предполагают, продлится дче
недели.

О -

ЗАБАСТОВКА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
В ЛИОНЕ

ПАРИЖ. 4 октября. (ТАСС). В Лион» в
свя.ш с сокращением заработной платы
УЖР Я недель Рмптют 10 тысяч рабочих-
строителей. Вчера И тысячи бастующих
строителей организовали демонстрацию близ
арийки, где работало несколько фашист-
ских штрейкбрехеров. На демонстрацию ра-
бочих напала полиции, ранив нескольких
демонстрантов. 25 участников демонстра-
ции было арестовано. Полиция задержала
также ДВУХ коммунистических депутатов
парламента от департамента Роны — Фо-
лнксд Брена и Жоржа Лени. Однако после
энергичных протестов они были освобож-
дспы.

Вчера генеральный секретарь Всеобщей
конфедерации труда Жуо в сопровожде-
нии профсоюзной делегации посетил ми-
нистра труда, потребовав от пего вмеша-
тельства в конфликт с тем, чтобы заста-
вить предпринимателей удовлетворить тре-
бования бастующих рабочпх-строитслсЭ
Лиона.

Иностранная хроника
$ На 12 сентября число вмриЛотаых'в

Апляж еогпвляло 1.7М.А18 чшмвек. и1'п
на 39.376 человек больше, ЧАХ НА 1& ав-
густ».

4< 3* плсл«дял« ю дне* септабря ти-
[»ж «Юманите»—органа французской ком-
партяя — составлял в средмн ежедневно
410.637 экземпляров.

){< 4 октября в Бадане птюизошло стод-
хноввиле поем* с мтобуоом. Автобус был
раздавлен, погибло И рабочих.



ПРАВДА

Свободных мест
нет»

МИНСК. 5 октября. (Нцр. <Пр«|ы>)

Ежедневво в Минск приезжают сотни лю

де!. В городе — три гостиницы. Везде

прмзжие получают стандартный ответ:

— Свободных «ест нет...

Кем же заняты гостиницы?

Оргкоинтету ПИК БССР по Минской об-

ласти нужно было разместить областные

учреждения. В течение нескольких часов

была ликвидирована 2-я Советская гости

н и ц . Мебель выброшена в коридоры.

1 юннатах разиестмнсь областные учре-

ждения.

Две другие гостиницы заняты пмтаяя-

пыии жильцами. Многие живут гадами.

Некоторые учреждения и организации пла-

тят огромные суммы за жилплощадь, м-

яннаемую в гостинипах их сотрудниками

Директор белорусской конторы Союапро!

нага Сорокин живет в 1-й гоелнипе. За

него уплачено более 2 5 тысяч рублей. За

номер, в котором жил бывший директор

(театра оперы и балета Яриков, дирекция

театра уплатила гостинице 7 тыс. рублей

Вто далеко не единичные случм разбаза-

ривания государственны! средств.

В ближайшие дни в Минске вступит

в эксплоатапию новая первоклассно обору-

дованная гостиница на 150 номеров. Но

Лет НИКАКИХ гарантий, что и е* не по-

стигнет судьба других минских гостмяц.

• И.

Есть ли в Мурманске
ГОСТИНИЦА*

МУРМАНСК. 5 октября. (Кщр. «При-
яы>). Единственную в Мурманске гостини-
цу «Арктика» городской совет заселил по-
стояивыхи жильцами. Приезжающим негде
«становиться. Они вынуждены искать уго-
лок в частной квартире, а иногда, не найдя
его, скитаться ночью по улнцам.

СОРЕВНОВАНИЕ

ЖИВОТНОВОДОВ

ДВУХ РЕСПУБЛИК

ФРУНЗЕ, 5 октября. (ТАСС). В Кирги-
зию прибыла делегация знатных животно-
водов Казахстана для проверки выполнения
договора на социалистическое соревнование,
•включенного между республиками. Опыт-
ные мастера животноводства, старые чаба-
ны, зоотехники Казахстана побывали в
колхозах и совхозах Иссык-Кульского окру-
га, осмотрели стада на высокогорных паст-
бищах Тянь-Шаня.

Делегаты делились своии опытом, инте-
ресовались ходом подготовки к зиме. На
собраниях, посвященных приезду гостей из
Казахстана, колхозники дали обещаем
обеспечить теплую, сытую зимовку для
скота и сохранить весь приплод.

РИСУНКИ ПАЛЕХСКИХ ХУДОЖНИКОВ
НА ФАРФОРЕ

РЫБИНСК, 5 октября. (ТАСС). Фарфо-
ровый завод имени 1 пая за девять неся-
пев этого гада изготовил для внутреннем
рынка 15 тысяч чайных сервизов л
2 миллиона чайников с художественными
рисунками. Сейчас разработано 30 повых
рисунков. Художники Палеха для разри-
совки фарфора используют темы папошого
творчества. Молодой художник тов. Вапро-
зов украшает детскую посуду в чайные
сервизы иэображеппямп героев русских
сказок.

КОЛХОЗНЫЕ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

КИРОВ. 5 пктяпря. (Корр. «Прев»,!»).
В колхозах Киропгкой области строятся
пять мюктростанппй.

В колхозе «Комбайн», Богородского рай-
она, на выстроенной гидроэлектростанции
в ближайшее время начнется монтаж тур-
(пиы. II скором времени будут установле-
ны турбина и генератор на гидроэлектро-
станции колхоза «Юпитер». Лебяжского
района. С пуском ятой станции алектричс-
екпй гнет получат 152 хозяйства.

К КОПНУ гола будет слана и аксплоата-
цпю Дубровская гидрозлектрогтаиция в Бс-
лохолушшкои районе. На пей сейчас уста-
новлена и смонтирована турбина. В колхо-
зе им. Ворошилова. Кайского района, стро-
ится тепловая злектростаппия.

МЕТАЛЛ З А 4 ОКТЯБРЯ
III тыс. тонн)

План Выпуск % пллка

ЧУГУН 45.6 39,9 87.8
СТАЛЬ В6.1 47.о аа.7

ПРОКАТ 43.6 3»,! 87,4

УГОЛЬ ЗА 4 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тонн)

Пл*к Дооыю % плана

ПО СОЮЗУ 3*8,8 344,4 80.8
КОМБИНАТЫ
Д О Н Б А С С А :
1. Сталяпуголь 119,8 110,8 96.)
2. Ворошяловградуголь 07,9 77.7 80,4
8. Ростовуголь 20,7 24,0 93,1

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 4 ОКТЯБРЯ
План н Вмпу. %
штуках щено плана

Автояашвя груаоаы! «ЗИС. 313 234 106,9
Автомата* легяовыж •ЭИС» 14 16 107,1
1 П Ш Ш И груаоаых .ГАЗ. 411 8§7 М,1
Автояатвя легжовых .*Т-Ь 67 Т1 116,4

РАБОТА железных ДОРОГ
4 октября на желевныж дорогах Союза погру

жено 98.Ю7 вагонов - 109,6 проа плана, вы
гружено 67Л47 вагонов —100.6 пгоа. плана.

ш
БАКУ, 5 октября.

(ТАСС). Вдоль бере-
га Каспия раскину-
лась стройка Д о м
правительства Азер-
байджанской ССР.
Это огромное здание
будет состоять 13
трех 10-этажных кор-
пусов с четырьмя
башнип. На уровне
4 я 5 этаже! здание
опоясываете» арочной
колоннадой и терра-
сами, которые защи-
тят внутренние поме-
щения от зноя м л "
па.

В Доме правитель-
ства разместятся Пре-
зидиум Верховного
Совета, Совет народ-
ных комиссаров я
наркоматы Азербай-
джанской ССР.

Вдоль южного фа-
сада здания, в ы ш я -
щего на большую
приморскую площадь,
сооружаются прави-
тельственные трибу-
ны для принятия па-
радов н демонстра-
ций.

Зенитчики линкора «Октябрьская революция» готовятся отразить нападение воздушных сил «противник» (Краснозна-
менный Балтийский флот). . Фото В. темява.

КРУГОСВЕТНОЕ
'а^МявШаяС

'-ВУЩЩМШС- .

ШКОДА
ВЛАДИВОСТОК,

ОКТЯбр!. (ПО ! < - _
графу). Вчера из Вла
дявоетокского порта
отправился в и л ь
нейший рейс т е м е
ход «Челюскинец»
совершающий круга
светлое плаваяе.

21 мал «Челюекя
нец» вышел N Оке
сы. Пройм Черное •
Средиземное «оря,
ИНДИЙСКИЙ И Т П П Й
океаны, теплоход на
39-е суши своего
плававм достиг Как
чати. Затем «Челик-
кинед» направился
во Владивосток.

Сейчас по выходе
яа Владивостока те-
плоход перемечет Тя-
хий океан и че-
рез Паваяскяй ка-
в ы вступят в Атлан-
твческяй океан. Ко-
нечная точка рей
са — Черное море
Команда «Челюскин
па» посвятяла свой
рейс 20 - летяю
ВЛКСМ.

КВАРТИРА-МУЗЕЙ
В. И. ЛЕНИНА

ЛЕНИНГРАД, 5 октября. (Корр. «Пров
яы»). Старинный трехэтажный дох в пе-
реулке Ильича украшен мраморной мемори-
альной доской. В 1894 и 1 8 9 5 годах в
атом доме жнл н работал Владимир Ильич
Ленин.

6 октября здесь открывается квартира-
[узей В. И. Ленива.

Владимир Ильич жил па третьем этаже,
I одной из комнат квартиры л : 13. Комна-
та невелика и обставлена очень просто,
кя мебель подобрана работниками музея
ю образцу подлинных вещей: д м про-
теньких стола, старинный комод, железная
;ровать, три венских стула, оттоманка, по-
рытая серым холщевым чехлом, умываль-
ик с кувшином, керосиновая лампа —
от и вся обстановка комнаты, в которой
кил и работал величайший гений челове-
геетва.

В. И. Ленин на этой квартире написал
замечательны! труд «Что такое «друзья
народа* и как они воюют против сопнал-

мократов?»

В то же время Владимир Ильич шишал
статью «Экономическое содержание народ-
ничества и критика его в книге г. Стру-

1е>. В этой комнате Ленин встречался с
редовымп рабочими Петербурга.

В соседвей комнате устроена небольшая
1Ыставка, посвященная жизни ц кятеаь-
ости Ленина в этот период.

ОТОВСЮДУ
.«- За последние восемь месяцев в Чв-

чено-Ингушсиой АССР выдвинуты нп от-
ветствеинуп руководящую раЛоту более

300 комсомольцев.
•• 10 октября в Ч и п начнется десяти-

[певныП сбор командиров — специалистов
ю вопросам физкультуры. И программе за-
[ЯТИП—изучение рукопашного боя, гря[М-
ометания и гимнастика..

-•• В КуЛбмшепском раПкоме партии
Москва) состоялось совещание поваров и
(лпедугщнх производством столовых рл!1-
Ж».

• В Смолаиека закошено строитель-
т о аланий фельдшерской игколы, пед:\-
огического училища, двух детских яслей

четырехэтажного жилого лома.
-•• Средняя температура морпкоп волн
Сочи равна 23 градусам тепла. Сейчас
Сочи работают 44 санатория и 24 дома

1ТДыха. В !гих лечатся и отдыхают 3,500
лопек.
-•• Пчера едян в якоплоатацию лнтпп-

[ый цех вновь в с т р о е н н о г о в Самипала-
инсне чугуиотитойиого ,-м.пода местной
[ромышлениости. Ирончвлдтгтелыюсть цс-
а—900 тонн чугунного литья в род.

-•- Ня-лнях в гор. МиноянШаира от-
рынается учительский институт — иерпое
шгшее учебное заведение в Карачаевском
.втономноп области.

ХРОНИКА
Народный компссар иностранных 1ел

Т/Р тов. М. М. Литвинов вернулся из Же-
вы в Москву. (ТАСС).

31 час 43 минуты в воздухе
РАССКАЗ АЭРОНАВТОВ К. Я, МИТЯЕ1А и Б. I . А Я М А Л И И А

О СВОЕМ РЕКОРДНОМ ПОЛЕТЕ

Вчера утром в Москву приедали лейте-
пантм К. Я. Митяев п Б. В. Алмалиев, со-
вершившие рекордный полет па сфериче-
ском аэростате.

Митяев и Алмалиев — молодые совет-
ские аэронавты. Оба они впервые соверши-
ли полеты на сферических аэростатах в
1935 году. Командир аэростата, на кото-
ром был совершен рекордный перелет, тов.
Митяев — член ВКП(б), второй пилот
тов. Алмалиев — комсомолец. Свой рекорд-
ный полет они посвятили 20-летию ВЛКСМ.

В беседе с корреспондентом «Правды»
тт. Митяев и Алмалиев рассказали, в ка-
ких условиях происходил их последний по-
лет.

— Старт латпе.яу сферическому аароста-
ту об'емом н 885 кубических метров был
лап 2 8 сентября, в 21 час ,15 мин. по
московскому времени. Взлетели мы с од-
ного из подмосковных аэродромов. Была
тихая, почти безветренная погода. Набрав
небольшую высоту, аэростат медленно по-
плыл в юго-восточпом направления.

Первая ночь в полете прошла спокойно.
Все время мы находились в 1 5 0 — 2 0 0 ме-
трах от земли, направление полета не из-
менялось. К утру 2 9 сентября аэростат
находился над территорией Рязанской об-
ласти. Над Г а м б у р г о м мы сбросили пер-
вый вымпел, которым сообщили, что все
идет вполне нормально.

В течение дня мм сбросили еще восемь
вымпелов. Некоторые из них не обнаруже- '

ни до сих пор. С последним вымпелом мы
сообщили, что приближаемся к Сталинграду.

Прогноз погоды, вторично переданный
нам днем, не оправдался. Нам сообщали,
что аэростат полетит от Сталинграда па
юго-запад, и рекомендовали в районе Астра-
хани закончить перелет. Однако, как толь-
ко мы пролетели Сталинград и пересекли
Волгу, аэростат понесло на юго-восток.

В 5 час. 1 8 мин. утра 30 сентября наш
аэростат приземлился в Казахстане — па
4 8 град. 0 5 мин. северной широты п
18 град. 30 мин. восточной долготы. Мы
пробыли в воздухе 31 час 43 минуты, про-
летев по прямой около 1.300 километров.

• * *
Аэронавты тт. Митяев и Алмалиев сво-

им полетом перекрыли международный ре-
корд продолжительности полета на сфериче-
ских аэростатах 4-й категории. Официаль-
ный рекорд принадлежит американским
воиухоплавателям Хиллу и Шлоссеру, на-
ходившимся в воздухе 26 часов 4 6 минут.
Пятнадцать дней назад рекорд американцев
побили советские аэронавты тт. Зыков н
Егоров. Но и их результат ( 2 9 час.
45 мни.) превышен тт. Митяевы» и Алма-
лиевым.

Судя по предварительным подсчетам, мо-
лодым аэронавтам удалось также превы-
сить международный рекорд дальности по-
лета на подобном аэростате, установленный
в 1 9 3 2 году французом Равен ( 1 . 2 3 8 кило-
метров).

ПОВЫШЕНИЕ ЗНАНИЙ

ВОЕННЫХ ВРАЧЕЙ

КИЕВ, 5 октября. (Над. «Праолы»).
Работники высшей школы п паучпых учре-
ждений помогают военным врачам повы-
шать медицинские знания. Уже состоялось
два девалннкл. Крупнейшие научные деяте-
ли столицы Украины прочитали поенным
прачам более 20 лекций по различпым во-
просам медицины.

Второго октября начался очередной де-
к е л и , поевмиенный моросям борьбы с
туберкулезом. Прм клинике, которой руко-
водит а м д е м п Стражмко, намечено орга-
пшювать научную конференцию для воен-
ных враче!.

П И К ОДСВАСТС1
В И Т О Н

ОРДЖОНИКИДЗЕ (Северная Осетая),
5 октября. (ТАСС). В Оряшммкядзе нача-
лась работы по сооружен*» набережной
реки Терек. Рмиымеиыв «вегодяимм. па-
ьодкама, берега реки метутся в бел» на
протмюгии 700 метро*. ТрвП»№ «холь
набережной будут покрыты асфальтом. Из
городского парка спустятся к воде две пти-
р о и е именные лестницы. На строитель-

тво первой очереди отпускается 3,5 мил-
лиона рублей.

ГИГАНТ СТЕКОЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КАМЫШИН, 5 октября. (ТАСС). Новый
гигант стекольной промышленности —
Камышинский завод стеклотары — нака-
нуне пуска. Механический цех уже рабо-
тает. Пущей в начале сентября огнеупор-
ный цех. Опробованы компрессоры и эле-
ваторы. 10 ноября завод вступит в строй
действующи предприятий. Он будет вы-
п у с и п 101 миллион банок 1 год.

Корпуса «ввода, раскинулись на правом
берегу Волгм. Строится больше! рабочий
поселок. Построена фабрика-куия, мложен
парс культуры к отдыха.

ОТКРЫТИЕ

ТЕАТРАЛЬНОГО « З О Н А
НА КОЛЫМЕ

МАГАДАН, 5 октября. (ТАСС). Сегодня
городской драматический театр им. Горь-
И П «врывает зимний семя спектаклем
•фута двух господ» К. Гольдонн. В репер-
м Ц е театра: «Васса Жакзнова» Горького,
сДмввь Яровая» Тренева, «Земля» Вирта
и да. В августе и сентябре театр совершал
гастрольную поездку по обслуживанию
районов Колымы. За вто время он дал 36
спектаклей, концертов и радиопередач.

АРКТИЧЕСКИЕ
ГЛИССЕРЫ

КРАСНОЯРСК, 5 октября. ( № * . « .
ды»). Из Красноярска в Арктику выйдут
первые в Советском Союзе три арктиче-
ских глиссера. Они изготовлены Москов-
ским экспериментальным заводом № 1.
Передвигаются они по воде н по льду.
Глиссер по воде может итти со ско-
ростью 45 километров в час, по льду—
120. Мощность мотора равна 180 лошади-
ным силам, грузопод'емноеть — 3 тонны.
Глиссер вмещает шесть человек. Арктиче-
ские глиссеры отличаются от обычных
особым устройством киля. Они имеют ра-
диоустановку.

Из Москвы в Красноярск глиссеры до-

ставлены по железной дороге. Из Красно-

ярска они по реке Енисею пойдут до Ду-

динки, оттуда — в Хатангу. Испытание

глиссеров в Арктике будет продолжаться

шесть месяцев.

Молодые шлоты
ПРОКОПЬЕВСК, 5 октября. (Смц. иарр.

«Прямы»). Состоялся выпуск пилотов,

окончивших летную школу Прокопьевского

аэроклуба. Все выпускники обучались лет-

ному делу без отрыва от производства. Сре-

ди них—горняки, забойщики, студенты

горного техникума и колхозники. Большин-

ство пилотов окончило школу с отметками

«отлично» • «хорошо».

Летчики призывного возраста пошли в

Краевую Армию и зачислены в истреби-

тельную и разведывательную авиацию. Од-

новременно с выпуском пилотов аэроклуб

подготовил летчиков-инструкторов, кото-

рые, не отрываясь от производства, будут

обучать новые кадры летному и е к д а п у

в школе аэроклуба.

ХРОНИКА ТОРГОВЛИ
А Прахпрачничим бмары. На 10 мо-

сковских рынках—Тишинском, Ярослав-
ском, Даниловском, Центральном м дру-
гих—с 2 0 октября открываются осенние
предпраздничные базары.N

4 Сюрлризнш карими «XXI гад». В
скором времени поступят в продажу сюр-
призные коробки «XXI год» с набором пар-
фюмерных маделий. В коробках будут ду-
хи, одеколон, пудра и мыло повой марки.

А Новы» идеями м тт. Мясная про-
мышленность к празднику выпустит и
продажу новые мясные изделия: ветчину
«бекон», изготовленную американским спо-
собом, заливные из колбас и зельцев, фа-
сованные туристские сосиски и другие. В
Баку, Тбилиси, Алма-Ата, Ташкенте и дру-
гих городах Союза будут продаваться маст-
ные национальные мясные изделия: суд-
жук—армянская копченая колбаса, кавур-
мл—кусочки поджаренной баранины, шаш-
лык в оболочке и другие восточные блюда.

Опфылось сомщцшю

водрого траичгораа
ГОРЬКИЙ. 5 октября. (Корр. «Прямы»).

Сегодня в Горькая открылось всесоюзное
совещание стахановцев — механизаторов
речных бассейнов Советского Сома. На
совещание прибыло более 60 лучших
•еханяааторов Волга, Дояа, Кубани, Дне-
пра, Камы, Урала, Иртыша я других рек.
Прясутствуют: тов. Блядман—-знатный ие-
мнязатор водного транспорта, явструвмр
стахановских методов труд* ва водяоя
транспорте—тов. В. Баула, его б р а т —
дучягяй механизатор Днепропетровского
порта М. Баула • друтяе.

Футбольный матч
«Спартак» - « Трактор»
Вчера в Москве, на стадионе «Дива»»,

состоялся очередной футбольный матч вл

первенство СССР. Против победителя «Куб-

ка СССР» — «Спартака» выступила мояо-

дая, сплоченная команда Сталвтгградского

тракторного завом—«Трактор». Вся первая

половяна игры протекала в упорной борьбе

и закончилась победой «Спартак»» с пере-

песок лишь в один яяч ( 2 : 1 ) .

После перерыва сталявтрадцы гаергичво

нападали. В течение двадцати п л у т

«Спартаку» пришлось выдерживать силь-

ный натиск гостей. Только хорошая игра

Василия Соколова и Андрея Старости»

спасла спартаковцев от мячей.

К концу матча футболисты «Трактора»

заметно ослабнля игру, в «Спартак», вос-

пользовавшись атяя, вбил тря мяча,

закончив матч со счетом 5 : 1 в свою

пользу.

Вчера в Ленинграде встретялмь две

сильнейшие кояаяды города: «Электряс»

я «Динамо». Игра закончилась со счетом

2 : 1 в пользу «Электрика».

. ГОНКИ ЯХТ
НА ПРИЗ ВЦСПС

ЛЕНИНГРАД, 5 октября. (ТАСС). Три
дня в районе Финского залива и Невской
убы продолжались гонки яхт на 100- и

300-мильную дистанцию. Разыгрывался
переходящий приз ВЦСПС. В гонках при-
няли участие 14 судов.

Вчера яхты 3-го и 4-го классов закончил
гонку на 1 0 0 миль. Первой пришла яхта
«Коминтерн». Эту дистанцию она прошла
за 29 часов. В ночь на 5 октябра фини-
шировали яхты второго класса. Первенство
взяла яхта «Рабочий». 3 0 0 миль она
прошла в 53 часа.

ПОГОДА
В ГОРЬКОВСКОЯ ОБЛАСТИ

ВЫПАЛ СНЕГ

На юге и в юго-восточных областях
'вропейской территории Советского Союза
вчера стояла ясная погода. Температура в
втих местах была от. 16 до 23 градусов.
Ня западе шли кратковременные грозовые
ожди. Температура — от 13 до 2 0 граду-

сов.

Похолодание охватило Урал, Куйбышев-
•кую, Ярославскую, северную половину
Горьковской и большую часть Ивановской
областей. Тепмоиетр показывал там от 1

о 6 градусов тепла. В Горьковской облает!
Татарской республике выпал снег.
В Московской, Тульской, Рязанской, Во-

ронежской областях стоит сравнительно
еплая погода, В Москве вчера, в час дня,

било 17 градусов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Несчастный случай. Позавчера около

фабрики «Мосфильм» дети нашли сверток
с обрезками кинопленки. Сверток они по-
дожгли. Возникло сильное пламя. Трина-
дцатилетний С. Смирнов получил ожоги ли-
па и рук. Мальчика отвезли в больницу.

# Меимнмиця. В магазин треста хлебо-
пекарной промышленности на ул. Покровке
(Москва) была принята на должность кас-
сира М. Г. Гусева. В первый же день своей
работы она украла из кассы более 2.000

ублей и скрылась.
Мошенница разыскивается.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ОРДЕНА ЛЕНИНА ИНСТИТУТ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
имени тов. И. В. СТАЛИНА
ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС

ЗАМЕЩЕНИЕ с и д у я ц » ШТАТНЫХ Ю Ш 0 С Т Е 1 .
I. Профессор* — мв, кафр л рой:

1 Истории фнчич. культуры
Э. Физиологии.
3. Гигиены.

4. ПрппрОногп контроля нспорт-
трпвмптологни.

П. Зав. кафедрой:
1. Спортннных игр.

III. 3 » . Еурспш
1. Порьлм.

2 Мото-онортд.
IV. Аггнстент! по мфглре:

1 Аыатпыпи — 2.
2. Фиа ("логин — 1.

V. Старшего преподамтела журс«!
1. Гимнастики — 6.

2 Ппортигр — 1.
3. Плавьння — 1.
4 ЛРГН. атлетики — 3 .
5. Льажлюгп спорта — 3.

VI. Препода вате л щ курен
1 Гимнастики — 3,
2 Спортигр — 3
3. Плечения- 1.
4. Легкой атлетики — 3
Й Лыжного спортл — Б.

Преимущество в конкурсе предпетавлягтоя
лицам, имеющим ученое апянне и гтг-пгнь.
СРОК КОНКУРСА по 90 октяЛря 1 9 » г.
ЗАЯВЛЕНИЯ НА КОНКУРС о подропимм
иенчнропиганигм, прилпжг-нием научных тру-
пов нпщлвлить а адрес Дир«ктпрп Инсти-
тут»: МОСКВА, N . Г м о ш г и я ул., д. 20.

д н р е щ м Иягтитута.

КУЛЬТТОРГ
днАпоаитнвторг

ш т голошщш яммтюй ОМТЯВРШОЛ РЕВОЛЮЦИИ
КО ДНЮ З Д ГОД9ШЩННЫ СШКНСИ9Й ИОНСТШТУЦКИ

ПЛЕНОЧНЫЕ ДИАПОЗИТИВЫ
В 70 36 40аш ОктяАрьгши Гоцмлистмчегкм решолюям
Центральный нулей В. И. Левина
Доклад тов. Сталина на Чрезвычайно* VIII Всесоюзном

С'пде Сошло* . ,
С тмингкая Коистштуцмя гоцмалнаяа
Что дала гппртгкая класть трудящимся
Конституция П'ФСТ
Коягтитупиа >'('<* . . . * . . . .
Конституция 1ИЧР
Конституция Грузинской ССР . .
НмЛорм и нгрюпнмй Совет СССР н выоорм

гтмчегкн! страяйж
М. И. Кялмнин
Прпмытлеяяость С<)ГР .
('«легкое жозяйгтяо СССР .
План ГО»Л14>
Народное тиорчестно ОСТР
СССР я страны камкталиам

470 кадров; ц. 36 р. 40 к.
353 кадра; Ц. 26 р. 50 к.

ЗОВ кадров; ц. 32 р. 40 к.
4вв кадров; ц. 36 р. 35 к
217 16 30

ДИАПОЗИТИВЫ О КРАСНОЙ АРМИИ
Сталин и Красная Ариая
Оборона Царицына • . .
В Аояк аа сонкалистичегкут родину , . .
Центральный муаей РККА . .
Героические мвиитияки советски рубежей
Раагрпм пелополяков
Разгром Деникина

4 в в д р ;
217 кпдроп;
263 кллрл;
973 кадра;

196 кадроп;
260 клдроя;

141 кадр;
116 кадров:

243 кадря;
216 кадров;
160 кадвоя;
153 кпдрп;

305 кадра;

21Ь кадров;
133 кадра;

143 кадра;
128 кадроп;
164 кадтм;

136 кадров;
96 кадров;

. 36 р. 35 к
. 16 р. 30 к.
. 19 р. 70 к.
, 20 р. 60 к-

14 р. 70 к
19 р. 60 к.

10 р. Кб к.
В р. 70 к.

18 р. 26 к.
16 р. 20 к.
13 р. ВО к.
10 р. 30 к.
23 р. 40 к.

Проекционный аппарат „АЛОСНОЛ"

14 р. 50 к.
10 р. - к.
10 р. 70 к.

В Р- 60 к.
И р. Вб к.
10 р. 20 к.

7 р. 20 к.

дла дсяоястрацяв плеяочяы! дяавоантнвов, ваоотающва на
переменная1 тове 110—190 вольт п. 182 р. ВО 1
С ЗЯКЯПАМИ ип диапозитивы и проекционную япппрдтуру обращаться в магазины

у>1гоно-ннглядмых погоСшп. Ппкнзы ня птправку почтпш.тын посылками направлять По
адрпгу: Мое к на, ул. Рыниа, 3, помещение 74 — ДИАНОЭИТИНТОРГ. Оояяательный
31 дето к в рааморс 2Б% стоимости ааквла переводить почтовым пгреводом на расчет-
пый счет т 60188 п Дзержинском Отделении ГосОанка гор. Москвы. И я остальную
гумму аакапа делается наложенный платеж. ДИАПОЗИТИВТОРГОМ проповодится от-
правкл дшпоаитнвов и проекционных аппаратов по заказан покупателей в укапанные
иин адреса (по разнарядкам). Стоимость тары и упаковки в пены не включена.

ЕЖЕДНЕВНО

П Р О В О Д И Т

АГИТАЦИОННАЯ

Э С К А Д Р И Л ЬЯ
чмфми ШЛКСЧШЛ ГОНКОГО

С! П Р» А В К И|
Тимфю КМ4-11, ГУМ,

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ ВОЛЬтоГО - утро-»». 101, т. 4 -

оп. ЧшьЧж>-Гая, веч. — оп. Л»НВ{ МАЛЫЙ —
утро — М . 113, т. а —Нгдороик, 1»ч. — Вшм-
•ыс деньги] ФИЛИАЛ МЛ ЛОГО — утро — Вед-
•мть •« поалв, вгч. — Слава* 11ХАТ янени
ГОРЬКОГО—утро—«Я. 110, т. 1—Авва Карпам.
тч.-ав. М, т. 6-Лввовь Явовав) ФИЛИАЛ
МХАТ— утро — а». 107, т. 4 — Ввтмвыв « л ,
в«ч.—ПавмшгяП влЯ| КАМЕРНЫЙ— ггро и
неч. — Очяая етавва* Им. Евг. ВАХТАНГОВА—
утро — Без ввиы вияоватыг, ВРЧ.— Шел солдат
с »во«та| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КРАОНОЙ
АРМИИ (в поы. т-ра яы. Моссовет—Эрмитаж)—
Год деватяядцатм! — >-топ — аб. 1, печ. — яй. 8(
МОСФИЛ—ВОЛЫПС.Я ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ—
Лауреат Нгасовияого я мждуяародяы! воя-
вурсов В>гв ГоаьдшпйЯ! МАЛЫ* 8АЛ КОН-
ОКРВАТОРИИ — Госуляргтпспяый кввртят ин.
Кояштас! КОЛОННЫЙ ЗАЛ ЛОМА СОЮЗОВ-
ЯОТРАДНЫЯ КОНЦКРТ - Учмт. аасЛ. арт.
РСФГ1- Д. Л. Кааа-Дявтряея, Р. Г. Квяф. Арт.
а. И. Рудая, 8. и. Юровгвав, Репва Лваярева
н а м . Аяявегв, Вс. Авсеяов, Лвля Черяав
и Нвая Хруетапв п др. Конферансье Мв<
Гарваяя. Начало в 9 час. веч. Вняеты про-
даютоа. ЗАЛ ЛОМА УЧКНЫХ — Гааля — Вре-
м»нв года. Ораторня для голнетов, хора н
пркмтра. ВПЛРТЫ ня постоянные места лей-
егяяте.1ьяЫ1 ЕВРЕЙСКИЙ — Вар КеКни ЦЫ-
ГАНСКИЙ - Цыгаяьц РЕВОЛЮЦИИ — у т р о -

Ляа верояпа. в«ч. — Правда! Им. И. Н. «РМО-
ЛОВОЙ — У1ро — Не выло яя грани, (а вдруг
алтыв, веч. — Огяя > | Ш | МОСК. ДРАМАТИ-
ЧЕОКИЙ ТЕАТР (я пои. т-ра им. Каляева.
Новоолооодская ул., 37) — утро — Веа яяны
яповаше, ВРЧ — Дстя Вааююяац МОСК.
СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР (в лом. летя т-ра
Аквариум) — утро п чоч. — ПогваввчвввЯ!
ЛЕНСОВЕТА —утро щ шп. — Очяая став»!
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТНАТР (в пом.
клуба МГУ ул Герцена, 3) — Иа вгаяого му-
дреща л о в и м » лроепты) САТИРЫ — у т р о -
Весевяя! мотр, веч. - Мерхуря!) ПЛАНЕТА-
Р И Й - о 2 30 дл 7 т. вгч. - п а к ы -

Х " ^ °"""0 В М " ° ' ОШ

ЛЕКТОРИЙ МГУ — Сегодня, в 8.ЭО — Г В.
Автооолеягвж*. яечар вояеи. '

АДРЕС РЕДАКЦИИ • ИвДАТВЛЬСТВА. Мосвяв, 40, Леявягратям пижм, глмш .Пваядш, I. 4 4 ТВЛВ4ЮНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ, Гявааочвого «юре- Д И » 4 1 | Павтя1воя яшаяя - Д 5-10.М. С«льсв01оав1стмяя
да-11-ОО; Ияфоряаявя- Л И Н * Пвсем - Д > 1 М 9 я Л 3 3571: о«аор|>в петаи — Д 8-1О-т4| 1|]>олы. ваува я Пыта - Д 3-11.13| Меегве* еггя - Д 3-1*-«7| Лятературм в вевусств - Д 8-11-07, Крятяяя

Севрггаряата редагаяв— Л 8-18-64. Отдгя ол'вмгяя* — Л З-аО-12. О яедкетаап гааеты в еров гпМИшать во тыефояяв» Д 1-3041 вла Д З-П-44.

ого - Д «-10-Ов!
я «яопогряфп

вятопксяого-
- Д | . | О « И

Упмммминый Г а-42132. Типография гамты «Праця» миии Сталин». И » Д 9 1 2 .


