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Отлично знать
географию

Трудно найти науку, более популярную
в уялакмыьаую, чем геетрафвя. Геогра-
фия открывает перед юношеством (да
не только юношеством!) нашу замечатель-
ную отраву, м а м к а » лвбмь к своему
отечеству, аваконят с остальным! етраяа-
ня пара, ях природными данными, поли-
тический я мояомачесжяя устройством
Каждый культурный человек я, стал»
быть, каждый советский человек должен
изучать, должен отлнчно знать географию
емей роднны, а также географию капита-
листического икра.

Между тея было яаеня, когда в среде
работявков просвещены распространялись
аатасовеквве «леваакае» теории, пре-
поведывавшие пренебрежительное отвоше-
нне в изучению географии. Они сводяляс
к требования) ликвидации физической гео-
граавн, сак ваукк в школьного предме-
та. Взамен фязячесий географин с ее спе-
внфааой а званием пространственных але-
неятов «леваки», маскируясь фразе!,
предлагали «вовоничеокую географам, ко-
торая я вх представления превращалась а
заучивание схен х социологически обоб-

Аяторы « л е ж и т » теорий наела целью
лишить молодела, знаний, столь необходи
мых для уошшного развития производя
тельных сал ваше! страны в укрепления
еа обороноспособности.

В основе всех атвх «теори!» скрыва-
лось автикеввтсвое острие, была попытка
обезоружить еоветсхое юношество—буду-
щего строителя коммунистического обще-
ства, отбить т молодежи вкус а желание
в еянавзилеавн со» с в о и краен, со смей
рединой.

Постановленве Центрального Комвтета
парта н Совнаркома СССР «О преподааа-
анв географа в начальной я средней школе
СССР» положило конец всякая дискуссиям
о пользе научения географвв, В «том по-
становлвижи были указаны существенные
недостатке преподавания географии: отвле-
ченность и сухость наложения, недостаточ
нооть физико-географического материала,
слабая ориентировка по карте, перегрузи
преподявалл я учебников но география
етатяставо-омвоввчвсквн материалом я об-
щими схемами.

Спт<* в о д о е м у » , жааук) а
т ы м у * науку няогве педагога я до сяк
пор заяеяяпт вплечевяыв а сухкм взло-
женаев, в котором тонет вся прелесть я
пмыекятелъяхюгь географии.

До какой степени засушили преподаванм
втого предмета, оторвали его от жизни я
истории вашей родины, можно судить по
одному примечательному факту. Общеиз-
вестно, как увлеваютея школьники хвига-
мя о различных путешествиях, биография-
ми знаменитых исследователей природы.
Но о русских путешественниках они, как
правило, ничего яе читают. О своих сооте-
чественниках преподаватели географии ни
Ничего не рассказывают. Ценнейшее орудие
воспитания советского патриотизма остает-
ся не использованный. Наши школьники с
удивлением слышат фамилии Мнвлухн-
Маклая, Пржевальского, Козлова я других
известных русских географов ж путеше-
ственняхов.

Русская географическая наука, открытия
а деяния нявестаейшнх русских путеше-
ственников забыты не только преподавате-
дяии географии, но также в нашими писа-
телями я издательствам.

Превелреженме в истории русской геогра-
фичеесо! ааукя, в зннзян в творчеству ее
ваднейипх талантов я тружеников — на-
глядное доказательство непонимания вос-
питательно! роля география для нашего
«вот» появления. Между тен эта наука,
развивая в детях любовь к родине, гор-
дость за ее могущество, красоту н богат-
ство, служит практическим целям обороны
страны. Точное я совершенное звание
местности, ее особенностей и рельефа—одно
яз «1жи*йшят условий успешных действий
современных врннй со все! нх яовеише!
я разнообразно! техникой. Боед Красно!
Армия должен отлнчно знать географию.
Насколько же облегчается его военное обу-
чение, если еще на школьно! еканье он
получат основательны! запас аиаяи! по
географии я прение всего фкзнческоИ Но
к огон смысле наша школа еще не умеет
по-настоящему помогать защитника* ро-
дины.

Нархокпрое РСФСР еще не завялен пре-
педааавяеи география в школах так, как

«того требуют партия я правампетм. Ш
с у п дела продолжается блиаооукое, преие-
брежятельяое отношевие со стороны Нар-
ммпроса в географвчесва! муже, яедо-
опевка <е огромно! государетваваой »аж-

Доклзательствои пого елужят я те, ч п
новы! учебны! год школа, особенно стар-
шие ее массы, встретила беа новых учеб-
пиков география, атласов и многих нагляд-
ных пособя!. Учитель одно! яз пмелве-
вых школ Донбасса пишет, что география—
лпбимы! предмет в его классе.
шкальвик—сыв шахтера или
рабочего мечтает «иметь весь венной шар
доиа». Но как раз глобусов, лепных гапсе-
иетрвчоскжх карт, компасов в школах йот,
и когда будут—в Наркоапроее не аналог.
Не заботятся в школах а об оргаавмяая
географкчеестх кабинетов.

Не удивительно поетоиу, что вишне
учебные заведения столкнулись в отои го-
ду с географической безграмотностью даже
среди отлачннаов. В отношении детей, ве
знающих Географии, директора школ в
преподавателя бесцероямишо либеральни-
чают, допускал преувеличенные отвеяп.

Но в этом нет никакой нужды. Школь-
ника с радостью н увлечением будут за-
ниматься географие! и знать ее на «от-
лично», если преподавать живо, занима-
тельно, наглядно. Преподавание геогра-
фия—благодарная я почетна! работа, в
которой с «счерпывающей полнотой могут
выявиться педагогический талант препо-
давателя, его большевистская идейность я
направленность. Этого никогда не следует
забывать, равно как я того, что геогра-
фяд в рунах тропкнетско-бухарянских по-
следышей, в руках буржуазных национа-
листов, превращается в средство проаагаа-
ды антисоветских, шоввняетичеевах взгля-
дов. Вот почему политическое воспитание

ОТКАЗ ИТАЛИИ И П Р К Ш ОТ У Ш Ш
в ттшшмщт КОНФЕРЕНЦИИ

(0о пмфову от лои/рвекою «Лваадаг»;

«N•101, 9 и щ а » » багедвл в Лоадаяи мания, задвигает в ватсспе яаадлога дл
лучены о т и т Га»йаяяЯ в Италии ва отара кцахт а обияяеяие, выдвинуто*

.. „ . вряглахмяие править
участие в иовф'Р«яцяи по вопросам баеь-
бы с пиратство* на Средиземном норе.

Итальянское правительство отклонило
его приглашая» ва «он еееммаяж> к о
Советски! Союз обвиняет Италию а поте-
пления двух советских сулеи.

Германский ответ составлен несколько
иначе. Вначале гернааское праватедьство
заявляет, что оно «приветствовало бы яедд-
кую попытку обеспечить безоаасаот ни
Сренземвои море». Далее оно «орамтпво-
кио бы конференцию, если вы паследяям
ветла бы успешно привести в сопашевяъ
о совместных действиях держи». В то аи
зреяя германское правительство ваооия-
нает, что несколько месяцев назад оно
предложало организовать 'совместные дей-
ствия держав» (имеется в вяду гернаасям
предложение о совместим морском оакту-
пловвв Авглив, Франция, Италия а Гев-
нааав против Нспакской республики), ао
натолкнулось на сопротивление Англии я
Франции. Германское правительство в о т -
ку «потеряло доверие» к коллективным
соглашениям к «той области.

Германская нота оправдывает отказ Ита-
лия я заявляет, что германское пракитш-
ство, я полком согласив с втвльявеввв
правительством, предлагает передать во-
прос о пиратстве ва обсуждение Лондон-
ского комитета по невмешательству.

Германы и Италия, следовательно, отка-
зались от участая в ередямавоаорсвой
конференции. То, что Италия, яаа я Гер-

вротвв атальаялап | п -
•ватоа, — н е «лае как дишонатачопий
« И р бандитов, войваяаш с нолачяап.

деле отказ Германии к Италиа
каяКав, во аиеннаияся достоверныя с веде
яка», ссеершеако другими причинами.

Своим отказом Италия л Германия стре
мя*ся сорвать аягло-фраяцузски! план,
направленны! к «очащению» Средвзеияо-
го ааал п . ниратов, а в еще больше! сте-
пени"—сорвать наметившееся аягло-фрая
цузское морское сотрудничество.

Н а т а с к и диегацая выезжает сего-
дня | з Лондона в Швейцарка), увоза с со-
бой а» екав, а два плана: первый — уже
именины! аямо-фравнузеллй п л и в дру-
гов~|жгдвйеаащ, яавоепш! поаа лишь
обнов чертах. Ввесто уставовлеяяя I
Средиземном «оре запретных зон, в кото-
рых п о п о и л и лодкам было бы залреще-
во находиться под страхом быть потоплен-
аяяа, второй ангавйежий план предтснат-
внваег лишь такие веры, кав организацию
иорекях пктзулей, 'а мзяезвао, нечто вро-
да аорского веавоя для яоатячееаах ва-
риев» .

касаетеа ореиожепя фитветсих
государств передать вопрос о пиратстве на
обсуждение Комитета по невмешательству
то еяыол ого весьма прост: кзгк показы
овит работы атого комитета, любо! сроч-
ный вопрос может быть тав покорней на-
д е т , ведя яе навсегда.

учителе! географии имеет первостепенно*
значение.

Вела сейчас нежно говорить, что Нар-
хомпрос РСФСР кое-что предпринимает для
повышения педагогической квалификация
учителей географяш, то о политической яг
воспитании настоящей заботы нет и в по-
явне. Даже приготовленные а печен ме-
тодические разработка по географии при-
шлось забраковал, кав аполитичные, цо-
яетияе требуется специальное «умение»,
чтобы поучать педагогов аполитично пае-
подавать географию!

Значительная вина » то положение,
навое создалось с преподаваииен геогра-
фин, несет и Государственное географиче-
ское общество. Оно не ведет никакой мас-
совой пропагандистской работы, не при-
влекает внннавня широко! советской об-
щественности в вопросам страноведения в
краеведения, забывая, видимо, нх огром-
ное политическое значение. Отсутствае
такой пропаганды и массово! работы сре-
ди выпускников средне! школы привело,
например, в тону, как об «тон уже сооб-
щалось в «Правде», что почвенно-геогра-
фическвй факультет Московского государ-
ственного университета с больший трудом
набирал студентов по новому приему. Это—
результат самотека, на которы! полагалось
университетское руководство.

Плоды это! беспечности особенно на-
глядны потону, что молодежь, готовящаяся
к педагогичесво! деятельности, как раз
одотно выбирает географически! факультет.
)ваченяе «той тяги велико для развития
-еографического образования в СССР. Среди
1реподавателей географии в средней школе
очень мало людей со специальным образо-
ванием (не более 1 0 — 1 4 проп.). Из всех
учителей географии в РСФСР около
10 проп. имеют среднее образование я
[аже ниже.

География в школе — один яз путей, по
которому идет воспитание у юношества
подливного материалистического мировоз-
зрения, интернационализма, ненависти к
врагам роднкы. Поэтону велики требова-
ния, пред'являемые к преподавателям это!
науки. Нх задача — в живо!, увлекатель-
ной форме дать юному поколению отличные
знания чаете! света, стран, море!, рея,
городов, воспитывать в детях любовь к ро-
дине, чувство гордости за нее и безгранич-
ную преданность стране, где 20 лет назад
взвилось вепобединое знамя Маркса—
Энгельса—Ленина—Стынна.

СЕГОДНЯ ОТЙРЫВАЁ'лХЙ &ССИЯ
СОВЕТА ЛИГИ НАЦИЙ

ЖЕНЕВА, 9 сеятября. (Сяац. вавр.
«Пиаидям»), Сессы Совета Лиги ваввй от-
крывается 10 ееатабм, в 11 чае. утр* по
местному вревевя (в 1 ч. дня но москов-
скому временя). Председательствовать ва
сессия Совета будет, в порядке очареда,

прешер-ияияетр испанского правительства
Негряа. >

10 сентября, в 4 часа 30 мин. по веет-
аоиу времевн, атцюется в Нивва ередаавв-
мнюрсвае «омниии*. Оао »т»е? аяиаяа

речью адеяа, который изложат основы
преядапено! органязадва безопасности на
Средиземном норе я предложат немедлен
не- як избрать комиссию технических

1В, в которую я передал, весь во-

зашючительвм акедааве

прое.
КВДяееаа «ксперто» будет, поидимову,

мсти свое работу к Жевеве. В Нвове со-
стоят»** лвта зад

• . 4 ' .

ИТАЛЬЯНСКИЕ ПИРАТЫ
РЫЩУТ ПО СРЕДИЗЕМНОМУ МОРЮ

АНКАРА, 9 сентября. (ТАСС). Несколь-
ко пиратских подводных ледок продолжает
рыскать в Средиземной норе 1 папках во-
вых жертв.

Капитан прибывшего сегодня в Стаи-
бульскн! порт советского парохода «Дми-
тров» тов. Рьгжхус а беседе с корреспон-
дентом ТАСС сообщил « двух аалпчеияых
ни 5 сеятября пкратсих подводных лод-
ках. Первую ва зтях лодок он заметил в
16 часов. Она шла на расстоянии трех
киль от парохода «Димитров», когда по-
следний находился на широте мыса Мата-
пан. *т« потводнм лодка направлялась в
Адриатическое норе а има без еиоапва-

пльаых аваков. 15 минут спустя тав.
Рывхтс заветы • двух вялях от парохода
ипруя подводную лахку, шедшую в той
же яанршеавв. На его! лодке был поднят
флаг | с п и с а в х мятежников.

По сообщению сегодяявяей вечерне! га-
зеты «Нставбул», подводная лодка «яеяа-
вапчий вацвояыьности» оста вокала у
островов Деканез прннадлеаащн! «Стан-
кард ейль коишаяя» танкер сПегасус».
Пярлпсяая пвдмдяая лодкз ограяичыась
получением требуемых спр>вок от капи-
тана таакера, посла чего танкер смог лро-
важясать с м ! ачп>.

ОТКЛИКИ НА НОТУ ПРОТЕСТА П Р М И Ш И Л Ш СССР
ПРАВИТЕЛЬСТВУ Н Т М Ю -

В ИСПАНИИ :

в.

МладшиЛ командир-танкист Д. А. Ммхсяшна, магракдениый орДеяами Крас-
ного Знамени н Красной Звезды. Фото н. г л и и т .

На поиски
самолета «Н-209»

ФЕРБЕНКС, 9 сентября. (Олей,
Циавы»). Ввлтвнс пробыл а воздухе во

вревя четвертого полета яа север 2 0 ча-
сов 45 кинут. Аиерпкаяскн! полярник с
возножно! тщательностью обследовал Дв-
вольяо большой ра!он в пределах нежду
8 2 ° я 8 4 ° 4 5 ' широты н между 138° и
150° долготы. В полете он в разжиг время
вызывал радиостанцию Леваневского.

Возвращаясь яа баку в Лклялик, Вил-
ккве радярсяи, что пробыл в районе по-
исков 6 часов, пройдя здесь около 750
нкль. В некоторых вестах океан был по-
крыт полосам тумана, во видимость в
общем б ш а хорошая.

«Жалею, что не имею лучших ново-
стей,—передавал Внлккнс,—и надеюсь в
следующей раз лучше осмотреть вмтересу-
ющае нас места»..

Прибыв в Аклавик, Выкянс а «внлаж
самолета занялись осмотром моторов и под-
готовкой машины к пятому полету.

Л. Хват.

В последний час
• т о - й о и а ЙЮЗМУЩ1НЫ
ШЙСТяМЯМИ ФАШИСТСКИХ

ПИРАТОВ
НЫМЮРК, 9 сентября. (ТАСС). Орган

деяеввх кругов Нью-Йорка «Джорвал оф
Каешево пввит, что нельзя дольше тер-
петь пиратских де!ствяй в Средиземном
вере.

«Если нейтральные государства,—
продолжает газета, — яе будут проте-
стовать против таких пнратсхвх нападе-
ний на коммерческие пароходы, то судо-
хадство всех государств будет в опасно-
сти. Нейтральные государства должны
нред'явять такое менентарное требова-
ние., каа гарантия безопасности их су-
даодепе в Срешеивом воре. Иначе
пмледуатт еще более серьезные нару-
шения прав нейтральных государств.

Закон в нейтралитете нисколько ве ве-
шает Соединенным Штатам оказать мо-
ральную поддералу попыткам восстаас-
ввть безопасность судоходства в Среди-
земной море».

ФАШИСТСКИ! ПИРАТЫ
• 1ИСКАЙСКОМ З А Л И М

10НД0Н, 9 севтября. (ТАСС). По сооб-
шеааю агентства Рейтер, английское адми-
ралте!ство подтверждает, что англвйска!
пароход «Стануолд» водонанешеянеи в
1.019 тонн захвачен 8 сеятября торпедным
катером мятежников в трехмильной зоне
близ Рвва де Селья в Бискайском заливе.

М О К А Д А
КИТАЙСКОГО П О Й Ч И Ж И

ЯПОНСКИМ ФЛОТОМ
ЛОНДОН, 9 сентября. (ТАСС). Гонконг-

ский корреспондент газеты «Дейли »кс-
пресс», сообщая подробности задержания
английского парохода «Тайшань», указы-
вает, что пароход был остановлен и обыс-
кав японская военным кораблем на обрат-
нон пути яа Кантона в Гонконг.

Влаплец «Тайшаая» •братался в аи-
глкйслигм июревая властям с просьбе! в
предоставлении охраны пароходу, но ваг
было в т а огяама».

ВАЛЕНСИЯ. 8 сентября! (ТАСС). Нота
протеста правительства СССР правитель-
ству Италия вызвала к Испании живо! от
клнк в печати к среди населения. Пол-
предство СССР в Испании получает от раз-
личных организаций обращены, содержа-
щие протесты протай пиратских деиетввй
итальянского фашвзмз о Средвмввов норе

Мадридская емгиалистичмкля газета
«Инфоряасяонес» пишет:

«СССР своей мощью в нравом, кото-
рое находится на его стороне, показывает
дипломатии демократических етрм при
нвр».
Газета «Ла вое», орган «республикан-

ское левой», заявляет:
«Советская дипломатия сорвала нас

ку с итальянского фашизжа. Защита
интересов велико! страны социалпиа
совпадает е делом всеобщего мира».
Барселонская иархястсвая газета «Со-

лядаридад обрера», комментируя советскую
поту, замечает:

«Посмеет ли фашиза бросить вызоя
Советскому Союзу? Этот вызов будет
принят всем мировым пролетариатом».
Орган Всеобщего рабочего союза «Кор-

респонденсия де Валенсия» указывает:
«Мы хотам осебояжо отметить достой-

ное поведение родяяы трудящихся».
Большинство газет воспроизводит пере-

довую «Правды» от 7 сеятября.

В США
НЬЮ-ЙОРК, 9 сеятября. (ТАСС). «Нью-

Йорк тайне» пишет, что нота правитель-
ства СССР вносят ясность в создавшую-
ся обстановку в бассейне Средиземного мо-
ря. Ова помаывает, что испанский кон-
флиит больше ве является конфликтен
местного характера. Мота, я отлачве от по-
литика ааглайеаог* пважлельства, назы-
вает яавоввавоа пиратских деаствай.

«Велтанор Сан» указывает, что теперь.

после в о т правительства СССР, едва лн
ередиоеиноиоревм конференция сможет иг
вораровать, что Италия виновна в пират-
ских нападениях подводных лодок. По сло-
вам газеты, Англия осведомлена не хуже
других о виновности Италия в пиратских
действиях.

Орган американской компартия «Дейли
уврвер» пишет, что Советски! Союз ока-
зал всеобщему миру огромную услугу, вы-
явив подлинных виновников я р я НАЯД
ияшадеяяй в Средиземном норе.

В РУМЫНИИ
Ш А Р И Л . 8 сентября. (ТАСС). Румын-

ская печать озпвл«нво комментирует ео-
кетсву» коту протеста против пиратских
действий фашистской Италии.

Демократическая печать расценивает
пиратские действия итальянских и герман-
ских подводных лодок как очередную про-
вокал» поджигателе! мировой ВОЙНЫ.
Оетввавламясь на пвратскях дейетавах
вталъявених подводных лодок и на попыт-
ках Италии сорвать конференцию, газета
«Лунеа ронанеаска» напоминает, что еще
до потопления «Тимирязева» к «Благое-
на» а и Предсказывала: «Италия под тен
или в ш и яредлогом воздержится от уча-
с т и в хоаферевпял, целью которой яв-
лямел врввятне мер против пирожках
актов водкодных лодок». Газета выражает
удяваевве по поводу того, что некоторые

до сих пор продолжают твер-
д а я а • нивам I шип национальной принад-
лежвостя» пиратских подводных лодок.

В тс ям ваеия газета подчеркивает от-
еттепш оевомвн! для участяя Гералви
в средязенноморско! конференции. По мяе-
ивютазетц, «великие державы не должны
п о п е р т той опябкя, которая была имя
сеаевямжа яри установлении морского кон-
трам а неааняв, в в* должны поручать
гяеяаасвояу фонту пвтрулароваява к Сре-
дазеавов аер«».

АРХАНГЕЛЬСК, 9 сентября. (ТАСС).
Вчера ночью пароход «Пролетарий» вышел
в арктически! рейс1 к архипелагу Земля
Фралпа-Иосифа—в бухту Тихую. В трез-
мах парохода—940 тонн груза, в тон чи-
сле запасные частя, горючее я технически*
материалы для пепеднцня тов. Шевелева,
идущей на поиски самолета 1еванеаскога.
По пути «Пролетарии» зайдет я Русскую
гавань н ва мыс Желания, ц е оставят для
зимовщиков продовольствие, в тон числе
свежие овощи. На обратной пути «Проле-
тарий» возьмет • Аидеряе «айгачскую ру-
ду я доставит ее в Архангельск.

• • •
Вчера, в 7 часов 2 5 минут по москов-

скому времени, Герой Советского Союза тав.
Головня на гидросамолете «П-206» приле-
тел вз Усть-Оленека в бухту Тккск.

• • •
Летчик тов. Грапяаяский, пилотирую-

щая гидросамолет «Н-207», ожидает аа
яысе Шмидта улучшения погоды. (ТАСС).

ГОТОВЫ К ПРИЕМКЕ ЭКСПЕДИЦИИ ШЕВЕЛЕВА
ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 9 сентября. (Пя ложввие было чрезвычайно серьезным. Ка-

На Рудольфе продоллмет держать- залось, что вывести бот изо льдов удастся
лишь при помощи ледокола. Три для ака-
пах «Не-рпы» в авральном порядке ис-
правлял поломку. 7 сентября, воспользо-
вавшись появившимися разводьями, «Нер-
па» пробилась яа чистую воду.

Согласно первоначальному варианту, яа
Кетлнп должен был выехать с «Нерпой»
также и Мазурук, поскольку самолет, я з
котором Мазурук прилетел в Тихтю, раз-
било штормом. Однако вчера па Рудольфе
получена от Мааурука радиограмма, в во-
торой он сообщает о восстановления саао-

ся вевлючитглыю плохая погода. Весь ар-
хипелаг Франца-Иосифа окутан густым
туманом.

4 севтября яа Рудольфе впервые за пос-
ледние четыре с половиной месяца зашло
солнце. Полярный день окончился. Днп
быстро вдут на убыль.

Насту пленяв темяых ночей сильно ос-
ложняет работу экспедиции Шевелева. По-
«тоиу решено создать па архипелаге ряд
вспомогательных аэродромов на других
островах. Уже создан хороший аэродром
ва куполе бухты Твхой. Летчику Козлов;
дано задание: при первой погоде вылететь
на остров Гревм Балль, выбрать подходя-
щее для аэродрома место.

Для создания аэродрома на острове Кет-
лица решено использовать зперобойпый бот
«Нерва». 2 7 августа «Нерпа» вышла с
Рудольфа, взяв курс к острову Кетлнца.
Около острова Джексона «Нерпа» попала
в тяжелый лед и была им затерта. Попыт-
ки «кяпажа выбраться изо льдов успехом
ве увенчались. Вот начало дрейфовать. 30
августа в результате сжатия льдов был
сильно поврежден винт. Одно время по-

лет*.
Давно уже все готово и обслуживание

акгпедяцвя, однако каждый день прихо-
дится квота работать, дабы не быть за-
стигнутым* врасплох при улучшения па-
годы.

После потепления я дождей последних
две! сегодня, девятого севтября, подул ее-
веро-восточяы! ветер. Все вновь покрыто
снегом, появились небольшие сугробы. 9т»
вас радует. Похолодание—признак улуч-
шения погоды.

Нач. ив а. Руяаяыка

ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ НА ОСТРОВ РУДОЛЬФА
Начальник Гдавсевкорпутн тов. 0. Ю.

Шмидт получил следующую радиограмму
от начальника воздушно! экспедиции тов.
М И ШМ. И. Шевелева:

«МЫС ЖЕЛАНИЯ. Последние четверо
!

р
етток находимся в непрерывно! готовности
к вылету на остров Рудольфа. Ежедневно
остров Рудольфа внезапно открывался на
1—2 часа, затем снова закрывался. Вы-
нуждены ждать открытия купола на Ру-
дольфе. Поручкл летчику Козлову пря Пер-
вом просвете вылететь и подыскать ва
островах Земля Франца-Иосифа низко рас-
положении! азродром, куда смогли бы сесть
при закрытии низко! облачностью Ру-

дольфа. Самолеты в полной готовноет*.
Экипаж здоров н бодр.

Главсевморпуть получил следующую те-
легратиу от начальника экспедиции на ле-
доколе «Красин»:

«Восьмого сентября в шесть часов трид-
цать минут по московскому временя пале,
под защитой которого стоял самолет Зад-
ком, внезапно дало трещину. Под влияни-
ем ветра ост-норд-ост в 6 баллов поля бы-
стро сомкнулись и раздавили самолет. Экзь
паж невредим. Снято цевяое обарудоваяяа,
Сшстн самолет не удалось». (ТАСС).
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ПАРТКАБИНЕТ
Читальный ми парткабинета яа москов-

ском заводе «Динамо» имени Кирова.
За ««дивами работают пропагандисты и

слушателя кружков истории п а р т . Сего-
« и — д е и подготовки к очередному заня-
тпо. Многие усердно выписывают штаты,
иные -конспектируют прочитанное.

Инженер Ипатьев—пропагандист. Зав-
тра его кружок начнет изучение ново! те-
мы. Тов. Игнатьев очень озабочен. Ов пе-
редвстшает «ЕратмД курс» Ярославского
• сборник резолюций с'ездов партия. Оя
прнврепдвв к консультанту парткабинета
• раесчвтивал и «те помощь, «о жонсуль-
таат •« ш « 1 , 1 ивтр* плохо подгото-
ввааежтва пропагандисту будет стыдно
перед еЧШателяи—«в п сможет отве-
г т и И о п е веление ему вопросы, пи-
ром о е м г т обстановку • исторические
событы периода, о мтврош еету п р е д я ш
докладывать.

Пропагаикт с а д и • парткабинете, во
предоставлен здесь сааму себе, не знает,
к коку обратом* аа советом, где искать
д о о о ш т е ш у ю литературу, методические
указания, иглпаые пособи. Роль гирт-
каолшета • систем партийного просвеще-
В Е 1 сейчас особенно в е л и . Старые про-
пагандмстекке кадры, работавшие на за-
воде, оказались засоренными людьми,
в« геддннв д и ответственной роли—об-
учал массы большевизму. Е тому же про-
пагандвстов вообще нехватало, н в перввч-
ных оргагоациях веиагалн все надежды
на епшорт» преподавателе! со стороны.
Сейчас, присмотреввшь к своим людям,
парткомы фабрик в ааводов увидели, что
иожв» обойтись • ообогвевными салаки. У
себа же • оргааивацвя яаикл партком «Да-
наао» идевао шроеавх товарищей—пре-
даяшх партиа большевик», способны!
провагавдвровать л е в л п в . Но им нужно
помогать, вмогать юпретяо, каждый
д е п , актввяо руководил п подготовке! ж
очереяым аааятсва, содействовать обще-
му повышепю их вдейного а жультур-
ВОГО П Ю В В 1 .

Парткабинет доижев м деле «тап опе-
ративным, прооапицветсим я культурным
центром д м жаждет* работающего на*
собой активиста, шртнйца.

Готовы лв вали парткабинеты к вывол-
пенвто »ти1 больших задач? К сожалению,
далеко не маде. И прежде всего в атом
повинны с а м руководители первичных ор-
ганаицж!—секретаря парткомов, которые
весьма евоеобраано п р о п л а т забегу о
партбиаете: охотно администрируют, но
идейна ве в у к о м ш его работе!.

Заведующие партжабвветами « с т о не
зн&ют, как в е чего вачнвать. В» иводе
сДинаво» секретарь партком тов. Ога-
ргаов лишь контролирует парткабинет а
дальше кватроля ве вдет. Единственна!
«директива», которую он дает заведующе-
ну парткабинетом, неизменно «водится к
стандартно! формуле: «Нажимай, охваты-
вай!» Чему же может здесь научиться ра-
ботник парткабинета? Покощв партком ему
не оказывает. На 22 руководители партий-
ных кружков н 350 учашихеа в партка-
бввете лишь три комплекта сочинений
Левина. В кружках вет самых необходимых
пособий.

У парткома завода «Динамо» вет еще
настоящей заботы, любовного большевист-
ского внимания х партийному просвеще-
нию. Это дело сдали на откуп тов. Попову,
которого именуют скультпропои». Он даже
не член парткома, вто — штатный ра-
ботник, которому секретарь парткома пере-
доверял весь пропагандистски! фронт, из-

бавив себя от постоянного а ответственного
руководства пропаганде!. И т сказывает-
ся на судьбе парткабинета. Дошло до того,
что партком «заботится» лишь об одном—
как бы отобрать у парткабинета часть его
комнат.

Центральная фигура парткабинета—его
заведующий. Оя должен быть органямто-
ром пропаганды, ближайшим и авторитет-
ным помощником пропагандиста и агата-
тора, идеологическим работником, а не
мвхозои. Люди, идущие в парткабинет,
выросла культуре* и политически. Боль-
шевистская агитация и прелагали» делж
ны сейчас доходить до каждого твудяце-
гоея, и мероприятия по вдейаому вооруже-
нию масс требуют много с и , п ю п п т а ы .
А заведующее парткабинетам, каж пра-
вало, является лиап> адмияветратовми
В оргаямзадаоаяо* толчее, и ы п а а г а пу-
стыми «неувязками», меуиорлдочеишвотш
взаимоотношений е парткоаана, она вер-
тится, как белка в колесе, улаживая гро-
шевые хозяйственные проблемы • кеяфпк-
ты. и мало внимаввя обращают на свой
идейно-политический рост, на повышение
качества основяо1 своей работы.

Тов. Неоемяявп!, лрооагандаст аааеда
«Динамо», жалуется, что хоть литературы
в читальном и л е парткабинета и иного, но
рекомендуют ее вяло и неумело. Партка-
бинеты в большинстве случаев не ногут
похвастать обилием ала хотя бы умелым
подбором справочников, мемуаров • поли-
яко-акоявянческо! литературы по жон-
кретнын ужо-спецаалънын вопроси. Как
правило, при рекоиеидадп пособи! пропа-
гандисты отсылает лишь с очередному но-
меру «Влож-яот* агитатора» я «В ооаощь
парттчебе».

Кореаная перестройка пмподимния
истории партии после указаний товарища
Сталина в письме «Об учебнике воторлп
ВЕЛ (б)» мало сказалась я работе партка
бняета. Пропагаадясты жадно ищут фак-
т и ч е е п ! матервал, ирактервзуюврй вко-
иошпеское в шннтичвекое положение
страны на кахдоя исторической ига-
ие. Ищут — н М находят. Перестройка
партийного ебрмованяя идет медлен», с
трудом. И — ц я и м шфтибнвета остро не-
обходим» • ярвоаганджтам, в тчащаак«.

Не все гмрткабииеты л о н я а т о ж е ко-
лоссальное «аачеяне выборов • Верховны!)
Совет. На ваяоде «Динамо» емряула вы-
ставку, посвященную Советской Конотиту-
ц и . «Каипаиия» прошла, готоапся ж дру-
гой.

Хорошо, по-настоящему, партмбявет ва
«Дяяаио» организовал стаханоасяув) вы-
ставку, рождающую у посетителя чувство
гордости и свою страну, аа с м ! иямд.
Каждый парткабинет может яа таюй вы-
ставке помаать ваетоящее агаом по срав-
нению с калиталистичеекга прошлым,
зоказать лучших людей, материальное бла-
гополучие рабочих, культурные завоевания.

Выставка в парткабинете «Динамо» дает
представление о пеуклонном росте зара-
ботка рабочих, дает галлерею лучпигх лю-
де! завода, показыкаст распространение
заводской продукции, рисует культурную
жвзаь завода.

Вот один из примеров того, как партка-
бинет может выполнять рлль инициатора и
организатора теоретической и методической
помощи пропагандисту, агитатору, партий-
ному активисту. Из «тихой читальни»
каждый парткабинет должен стать живым
родником политических знаний, лаборато-
рией большевистской пропаганды.

С. ДОЛИНОВ.

Новые кадры за работой
СВЕРДЛОВСК, 9 сентября. (ТАСС).

Парторганизация Вер1-Исетского завода
(Свердловска! область) за последние 2 ме-
сяца выдвинула па партийную работу
свыше 2 0 проверенных авторитетных кои-
мувнетов. Большинство из них — рабочве-
стахавовпы.

Новые партийные кадры заметно оживи-
лн партийную работу- Парторгом динам-

ного цеха избран член ВКЩб) с 1932 года
вальцовщик-стахановец тов. Михайлов.

С первых дней тов. Михайлов занялся
улучшением партийной работы. Сейчас в
цехе работают два политкружка. Все ком-
мунисты охвачены партучебой. Ежедяевио
с рабочими проводятся полнтбеседы на
международные темы.

дои) проходит лерсяо;.
передней плане слем):щ>01
тов. Соболь готовится к очередному занятию,

•ям. Кирова • г. Пушнике (под Ленингра-
' паг«ндисты Ленинграда. На снимке (на

—редактор радиоузла аавода «Прогресс»
Фото Дмшаетшо (СоваФото).

ДОКЛАДЫ
СЛУШАТЕЛЕЙ КРУЖКОВ

ЛЕНИНГРАД, 9 сентября. (Кенр. «Прав-
цы>). Коммунисты маппяоетроятелмюго м -
вода «Вулкан» готовятся к итоговой учеб-
ной конференции кружков история пяртвя.
С докладами выступят сами слушатели —
коммунисты и сочувствующие.

Программа конференции и темы докладов
разработаны секретарем парткома. Он же
проводит сейчас учебно-теоретическую кон-
ференцию кружков по пучению я пропа-
ганде Сталинской Конституция. Коммуни-
сты готовились к конференция три с поло-
виной месяца. Это оживило всю парпйяо-
массотую работу. Появились новые кадры
молодых пропагандистов.

К самостоятельным докладам на конфе-
ренции подготовилось 85 слушателе! пар-
тийных кружков. В течение двух дней на
учебно-итоговой конференции было заслу-
шано Я докладов по основным разделам
Сталинской Конституции. Каждый дриад

сопровождался содокладами и оживленными
прениями. Сейчас ва заводе изучают новый
избирательны! закон. Из 20 кружков П
уже закончили работу.

Секретарь парткома аавода «Вулкая»
тов. Доброславокяй — модою! коммунист,
член партии с 1932 года. До своего избра-
ния руководителем мводско! партийной
организация ои был в развое время заве-
дующим культпропом парткома и замести-
телем директора аавода, и начальником ря-
да цехов, но свои прямые обязанности оя
всегда сочетал с любимой работой агита-
тора, пропаганднета. Сейчас тов. Добро-
славсый ведет на заводе кружок истории
партии, выступает по заданиям райкома
и яа других предприятии, много работает
над собой, чтобы квалифицированно отве-
чать рабочим иа все интересующие вх во-
просы о международном положении и жиз-
ни нашей страны.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

КОНФЕРЕНЦИИ
АКТИВА

ГОРЬКИЙ, 9 сентябри. (Корр. «Прав-
им»). Ворошиловский райком партии в
Горьком проводит теоретические конферен-
ции для партийного актива, который не
может регулярно посещать нолитеружкв.

Теоретвческке конферепцпи партактива
пользуются большой пмулявтеп».- На
них присутствуют и коммунисты из актива
первичных партийных организаций.

Теоретические конференции проводятая
раз в месяц и длятся два дня. Последние
конференции была поеаяцеян ваучеяля
Сталинской Конституции и вопросов между-
народного положения.

Интерес к конференциям так велик,
что в парткабинет при райкоме заранее
приходят многие коммунисты за консуль-
тацией, чтобы выступить в преаиях.

Следующая теоретическая конференция
посвящается XX годовщине Великой социа-
листической революции. Подготовка к ней
провойте» по произведениям В. И. Ленина
«Государство и революция», «Удержат ли
большевики государственную власть?» и
по произведению товарища Сталина «Ок-
тябрьская революция и тактика русских
коммунистов». ,

ПАРТИЙНЫЕ
КУРСЫ

НА УКРАИНЕ
КИЕВ, 9 сентября. (Корр. «Правам»).

Иа Украине приступили к организации об-
ластных партийных курсов, создаваемых
в соответствии с решениями февралъеко-
мартовского Пленума ПК ВКП(б), для обу-
чения я переподготовки секретарей первич-
ных парторганизаций.

Во всех областных центрах для партий-
ных курсоп отведены лучшие учебные по-
мешеиня. В Киеве курсах отведено здание
авианоонного института. В Донбассе, Харь-
ияве, Днепропетровске курсы будут рабо-
тать я поиещениях бывших коммунистиче-
ских сельскохозяйственных школ.

Обкомы уже наметили директоров пар-
тнйпых курсов. Начался подбор преподава-
тельского состава. Курсы рассчитаны на
трв тысячи учащихся. Срок обученая —
8 месяцев.

Пачата также организация годичных
республиканских «Ленинских курсов» дли
политической подготовки секретарей и чле-
нов райкомов и окружкомо» партии. Для
атих курсов в Киеве отведепо прекрасное
помещение бывшего Института красной
профессуры с полным его оборудованием и
огромным библиотечным фондом.

вши
(По телеграфу от корреспондента «Лрмдал» во

Ъаикаа е о ц ш я с л п и ж и ревалювжя в
(ХЛлг гоадала и аЧ*те строй Восточно!
Бухары, эксплешровавпврся эмиром в
местными феодалами, Таджикскую Совет-
ежу» СоцаШласта<1ккун Республику. На
полях социалистического Таджикистана ра-
ботает около трех с половиной тысяч трак-
торов, тысячи автомашин, комбайны. Сот-
ня тьгс»ч гектаров птггынньп земель по-
сле проведенной ирригации стали цвету-
щими, высокоурожайными полями. Бюджет
Таджикской республики нз год* в год рас-
тет, опережая рост союзного бюджета.

Успехи Таджикской республики были бы
неизмеримо большими, если бы руководя-
щие органы республики не проглядели вре-
дительскую работу врагов народа — шпво-
пов троцкнетско-бухаринского толка в
контрреволюционных буржуазных нацио-
налистов, продавшихся иностранно! раз-
ведке.

Где только смогли,—нагадили троцвяет-
ско-бу1арянские мерзавцы в содружестве с
буржуазными националистами. Например,
а сельском хозя!стве. II се!час весьма зна-
чительна! часть колхозов — это товарище-
ства по совместной обработке земли. Мно-
гие нз них — лжеколхоаы. Рабочий скот
даже в некоторых артелях ие обобществлен
и находится в индивидуальном полъюва-

I. В колхозе ииевя Молотова, Комеомо-
лоабадского района, вся земла находится в
индивидуальном пользовании, для выполне-
ния государственных обязательств обобще-
ствлен худший участок. То же в артелях
Самеалыкского кишлачного совета. Колхоз-
но-товарные фермы этих колхозов созданы
по простому принципу — каждое хозяйство
дает определенное количество снопов кле-
вера. Такие факты можно привести по мно-
гим районам республики.

Развитие колхозного строительства тор-
мозили врага, засевшие ^руководства не
только ряда районов и МТС, не и • рес-
публиканском Наркомюме н ЦК Щ б ) Тад-
жикистана. До последнего времени действо-
вало вредное постановление ЦК КЩб) Таджи-
кистана, запрещающее колхозам принимать
свой устав и предлагавшее утверждать
Примерный устав сельхозартели прото-
кольвым добавлением. Существовало также
решение ЦК КЩб) Таджикистана, по которо-
му предлагалось начислять трудодни только
работающим яа хлопке. Подобные дезорга-
низующие работу колхозов решения выно-
сились по ияжпяатпе бывшего секретаря
ЦК КЩб) Таджикистана Шадунца.

Бывший заведующий сельскохозяйствен-
ным отделом ЦК КЩб) Таджикистан» —
контрреволюционер-троцкист Павлов,' бьгв-
•вй варюмзем — кадровый буржуазны!
националист Ширшов насадили в руковод-
стве МТС и некоторых колхозов буржуаано-
вашюналистжческие банды. Последние еще
сейчас выводят из строя тракторы. Стара-
ются развалить колхозы и вызвать недо-
вольство колхозного дехканства.

Буржуазно-националистические Шпионы
и вредители «поработали» и в промышлен-
ности. В бытность наркоиом местной про-
мышленности Курбанова предприятия это-
го наркомата выполнила пронэводствеаный
плав первого полугодия 1937 года лишь
па 67,4 процента. А Курбанова не только
не сияли с работы,—он возглавляет сейчас
Наркояэем. В Наркомместпроме пост Кур-
банова занял бывший секретарь ЦК КЩб)
Таджикистана Абдуллаев, о котором говорили
многие делегаты недавно прошедшего с'езда
компартия Таджикистана, как о заядлой
националисте. С'езд несколько раз требо-
вал от Абдулдаева рассказать о своих бтр-
жуазяо-националястнчеекнх делах. Но Аб-
дуллаев молчал, а когда молчать уже нель-
зя было, сбежал се с'езда.

Нарком пищевой промышленности Азим-
джаяов известен, как покровитель кулаков

националистов. Будучи секретарем
Орджовикидзабадского райкома партиа, ов
насаждал в руководстве советов и колхо-
зов баев и духовников. Когда дехкане ки-
шлака Кафернигая отказались выбирать
крупного кулака—духовника Мухамед Ход-

м приседателем кжншч
на мбрзяяе прибыл ее>рета|
Аэимджааов.

— Не хотим кулака т е т ь в « с м т ,
говорвдн колхоткя. ' ' ;' • '

Секретарь райкома разорился, ста!.вся-
чески угрожать кфлхонркм а, Мвфебв
их воле, протащил врага в председате^в
кишлачного совета.

Аэвмджанов способствовал врагам наро-
да п р о д а т ь в тьртнш. Мыишченяого из'
пдрияа кулака Муыеаа Шеюардоаа Азвн-
дханов без ведома бюро райкома восста-
новил в партия. Составленный им соб-
отвевноручло протока] бюро райкома он
направил в ЦК КП(в) Таджикистана., где
кулажа немедленно воадтановнли. Мусаев
сейчас ходят с партбилетом.

Духовенство всячески етараетея
на жеищвя; есть районы, где много
щяя ходят « парандже. За снятие паранд-
жи женщины расплачиваются неслыхаа-
нымя издевательствами, ястяивиаиш,
убийствами, оргшшуемымн кулачестмм и
духовенством. Последим обнаглело до топ,
что на колхозные деньги строит в Шадри-
на ускои районе мечети.

Наркомат легкой •проишаиммаоетв Тад-
жикистана возглавляет Масаидов — в про-
шлом участник многих буржуамо-аацва-
яапстячоекп организаций. Не удивитель-
но, что при таком руководство в проиыия-
лепоста Таджикистана вредительство про-
должается.

Наибольший ущерб н а в е с л буржуазные
националисты яа культурою фронте. Свы-
ше тридцати процентов населения респуб-
лики не обучено грамоте. Пунктов по лик-
видации неграмотности иа бумаге числится

-много, средства яа «то дело отпускаются
огромные, яо средства »тя расходуется
буржуазными аацшишветамя вреднтель-
скя. Тысячи дехкм «обучают» в лвебеи
по два года, но так, что они а расписаться
ие могут.

Особенно много безобразия в шжояах
Строительство новых школ проваливается.
Переподготовка педагогических кадров по-
ставлена так, что когда учителя е'еажа-
ются на курсы, то оказывается, что вет
программы, а если есть программа, нет по-
мещения, столовой, оборудования. Многие
вузы и школы возглавляют националисты.
Их насадил наркоипрое Хасанов. Сиг-
налы и жалобы рабочиг и дехкан ва пплн
ояско-нациовалнетическую воровскую шай-
ку оставляются без внимания.

Преступления на культурном фронте
творит заведующий отделен школ в н а г и
ЦК КЩб)Таджикист«на Абдкнов. Ввде недаи-
по Абдннов пытался протащить для издания
контрреволюционную историк литературы
Таджикистана, написанную разоблаченным
националистом Векташ. Абдввов долгое
времи дружески сотрудничал с наркомпро-
сом националистом Хасаяовым и его двумя
заместителями — троцкистом Липовскп в
бухарияпен Васильевым.

И всю вту банду врагов народа, про-
бравшихся к руководству наркоматаим,
приютил председатель СшпрЧояа Таджи-
кистана Рахимбаев. Оя наблюдал за их ра-
ботой, руководил наркоматами и по сути
дела прикрывал всю ату шайку. Покрывал
буржуазяо-нациояалнетаческях шпионов в
вредителей не только Рахишбаев. До по-
следнего времен! не было решмтелъиоети •
непримиримости в борьбе с вационаляяом
также у секретарей ЦК КЩб) Таджикиста-
на Урумбай Ашурова и Фролова.

Буржуазные националисты в Таджи-
кистане под покровительством Раямбаем,
Ашурова, Фролова распоясались. Пора на-
чать решительный вытрои нациовалмстя-
ческях банд в- Таддвлактане. Злостная
кучка троцкветско-правых бандитов ж бур-
жуазных националистов, продавшихся со-
седней иностранной разведке, мешает вы-
движению подливных сынов таджикском
народа.

В. ВЕРХОВСКИЙ.

Академик В. Р. ВИЛЬЯМС

ОТВЕТ КРИТИКАМ
Обсуждение проекта «О введении правильных севооборотов»

дится система двух согласованных севообо-
ротов—полевого и кормового.

Полевой севооборот должен обеспечить
максимальный выход товарной продукции
растениеводства (зерна, хлопка, льняного
волокна, сахарной свеклы и проч.) путем
неуклонного повышения урожайности и
придания устойчивости урожаям. Задача
кормового севооборота — обеспечить наибо-
лее благоприятные условия для производ-
ства товарной продукции животноводства
(молоко, мясо, шерсть и пр.) путем ка-
чественной реконструкции существующей
кормовой базы.

Огромное значение многолетних трав в
полевом севообороте заключается в том,
что они представляют собой дополнитель-
ный источник получения высококачествен-
ных кормов л дефицитных, пока, семян.
Все же главная их задача в полевом сево-
обороте — восстановление прочности ком-
коватой структуры почвы.

Представители «минеральной агрохимии»
запутались п своих методах лечения всех
агротехнических недугов сельскохозяй-
ственного производства одними лишь удо-
брениями. Механистически противопоста-
вляя роль удобрений обработке, селекции
и другим агротехническим мероприятиям,
они никак не могут понять, что структур-
ные почвы являются тем необходимым
агротехническим фоном, на котором удобре-
ния проявляют полную свою эффектив-
ность.

Для того, чтобы была создана прочная
комковатая структура почвы, следует оста-
влять многолетние травы п полевом сево-
обороте (в зависимости от природных усло-
вий и самого производства) на один—два
и самое большее три года пользовании
(одно—два—три поля трав в севообороте).
В юго-восточных, так называемых засуш-
ливых, районах смесь желтой или сред-
ней люцерны и житняка или тех же лю-

растенневодства н животноводства возмож-1 цервы и американского пырея, повидямому,
но лишь в том случае, если на основе I должна занимать в севообороте дв»—три
государственного планового задания вво-' поля. В районах так называемого устой-

Правильная историческая перспектява^—
неот'емлемая и существенная часть социа-
листического планирования. Нетрудао по-
нять, что в разрешении вопросов, касаю-
щихся одной какой-либо отрасли народного
хозяйства, нельзя ограничивать себя зада-
чами только сегодняшнего дня. Правильное
разрешение текущих задач возможно лишь
с учетом исторической перспективы.

Однако не все выступления участников
обсуждения проекта о севооборотах отве-
чают атому элементарному требованию.

Несколько лет назад кое-какие «пред-
ставители науки» пытались затормозить
внедрение травопольных севооборотов раз-
говорами о том, что «теория Вяльямса
ориентирует иа мероприятия, не имеющие
практического зяачеяяя». Теперь на смену
им выступили защитники «азотного ба-
ланса», которые хотят остановит], «за-
блуждающихся». Они предлагают сторонни-
кам травополья ориентироваться только ва
задачи сегодняшнего дня. т. с. отрешиться
от задач перспективного развития сель-
ского хозяйства. 9тот легкий и в то же
время опасный путь имеет известный успех
среди части агрономических работников.

В обсуждении проекта затронуты пока
следующие принципиальные стороны пла-
нирования травопольных севооборотов:
1) количество лет пользования травами в
севообороте; 2) травосмесь или чистый
посев трав; 3) допустииость посева ози-
мых по многолетний травам в районах
преимущественного распространения озимых
культур; 4) какие севообороты нужны спе-
циализированным производствам; Б) агро-
технические мероприятия в севообороте.

Решая вопрос о сроках пребывания
многолетиях трав в севообороте, необходимо
точно и прави.11410 представить назначение
каждого севооборота. Правильное сочетание

чивого увлажнения смесь клевера в тимо-
феевки, при правильной культуре ее в
севообороте, должна занимать только одно
поле, допуская увеличение срока до двух
лет лишь в первой ротации севооборота.
Только в случае освоения так нааываеиых
«немхотяосиособных», «бросовых» кнель
пребывание трав в поле может быть уве-
личено до 4 — 5 лет. впредь до приведения
«тих земель в полную сельскохозяйствен-
ную годность.

В кормовых севооборотах, которые
должны решать задачи снабжения животно-
водства зелеными кормами, концентратами
и культурными пастбищами, под многолет-
ние и однолетние кормовые культуры отво-
дится до ~/з площади. Многолетние травы
в кормовом севообороте занимают не меньше
I—5 полей, что соответствует ^—5 годам
пользования или.

Различие д в н севооборотов — полевого
и кормового — очевидно. Механическое
слияние двух севооборотов в один не может
обеспечить аффективное а полное ую-
ыетвореяие многосторонних требовании
страны.

Поэтому в каждом колхозе н гоихо.ю,
н соответствии с государственным планом.
устанавливающем перспективу развития
производства, должны одновременно вво-
диться и полевой и кормовой севообороты.

В полемическом пылу некоторые ученые
сводят все значение мероприятий по наве-
дению большевистского порядка на земле к
«благополучно уравновешенному азотному
балансу». Такая трактовка задач траво-
польных севооборотов приводит акад. Пря-
нишникова к отрицанию агротехнического
значения многолетнем злак* в смеси с
многолетними бобовыми.

Акад. Прянишников, как и некоторые
другие ученые, ссылаясь на опыт Запад-
ной Европы, пытается уверить, что гораздо
важнее всякой структуры сберечь в почве
связанный бобовник йот от расхищения
его злаковой многолетие! траво!. С это!
стороны, указывает ов, один «клевер бва

тимофеевки, как предшественник», лучше
л д м ааамй культуры, чем травосмесь.
' В4в» ля «те? Акад. Пряпшкямв дол-
жен знать, что в травопольных севооборо-
тах многолетний злак, в силу недостаточ-
ном доступа воздуха, не имеет возможно-
сти пользоваться в практически ощутимых
размерах азотом, связанным бобовыми. Зла-
ковый компонент, составляющий БО проп.
общего травостоя смеем, не способен сам
по вебе ускорить отмирание корневой си-
стемы бобовых. Только после вспашки дер-
нины азот, содержащийся в корневой си-
стеме- бобовых и клубеньках, становится
доступным однолетним злакам.

Доводам акад. Прянишникова о расхи-
щении тимофеевкой азота, связанного кле-
вером, «помогает» сказка о том, что траво-
польная систеиа а выгонная, переложная
система — это одно и то же.

Мы не отрицаем, как его изображает
акад. Прянишников, положительное значе-
ние многолетнего бобового как азотофикса-
тора и «структурообразопателя». Наоборот,
мы постоянно подчеркиваем его. Но «то
значение бобового не снижает агротехниче-
ской роли многолетнего алакя, так как
процесс п руктурообразования наиболее со-
вершенно протекает лишь во взаимодей-
ствии многолетних бобовых и злаковых
трав. Это и достигается посевом их в смеси
(клевер и тимофеевка, люцерна « житняк
вли люцерна и американский пырей н т. п.).

Общеизвестно, что одни бобовые не спо-
себяы создать столь же прочную структуру
почвы, как смесь бобовых с многолетними
злаками. Это послужило одной из причин
того, что в Западной Квропе при переходе
от строгого иорфолькского четнрехпольи к
7—8-польным севооборотам многолетние
бобовые твавы стали высевать в снеси со
мамвыяш.

Недооценка некоторыми представителями
науки производственного значения прочвой
комковатой структуры почвы, разумеется,
пе может служить основанием для отказа
от посева травосмеси в севооборотах. Мы
еще ваз подчеркиваем необходимость повсе-
местного посева травосмеси. Недостаток се-
мя* «лажовых многолетних трав не поме-
шает а ближайшем будущем, когда мы
устрани» «ту последнюю преграду, перейти
к посевам многолетних трав только в смеси.

Ограааиаать значение смеси многолет-
них трав «хорошим предшественником» для
следующем1 и вами культуры и отвергать
их агротехническую роль для севооборота
в целом — мачят ве попинать я л игно-

рировать те требования, которые пред'-
являет государственный план к правиль-
ному севообороту. На атои, очевидно, свое-
образном недоразумении основаны разго-
воры о том, что ведопуетниоеть посева
озимых по пласту многолетних трав есть
«вредная легенда».

Мы не опровергаем факта высоких уро-
жаев озвмых по траве в ряде районов
Союза. Тем не менее мы утверждаем, что
летняя вспашка дернины, с которой свя-
зана подготовка почвы под посев озимых,
ведет к недопустимо быстрому разрушению
органического вещества, накопленного в
почве культурой смеси многолетних трав
в течение 2 — 3 лет их жизни. Один этот
шаг ограничивает производственны! аффект
трав только одним годом культуры одно-
летних растений, в данном случае озими.
Все остальные «прибавки» урожаев после-
дующих культур в таком севообороте—
лишь слабый отзвук утраченного. Когда
меня, как представителя агрономической
науки, спрашивают, рационально такое
мероприятие или нет, я говорю со всей
ответственностью: нет.

Яа многолетними травами должны следо-
вать только яровые культуры: в зерновых
хозяйствах—это яровая пшеница, в хозяй-
ствах льноводческих—его лен в т. д., но
не озимые. Разговоры о том, что яровые
менее урожайны в районах распростране-
ния озимых, чем озимые, ие могут слу-
жить аргументом, определяющим перспек-
тиву развития сельскохозяйственного про-
изводства. Это означает лишь, что в отли-
чие от академика Лысенко многие селек-
ционеры только болтают о продвижении
яровой пшеницы, в действительности па-
лец о палец не ударяя для того, чтобы
помочь стране разрешить вту задачу. Раз-
решили ведь люди дела спорные вопросы
культуры картофеля яа юге Союза. Так
почему же выведши» устойчивого сорта
яровой овиаявы н может стать д и ваших
селекционеров ближайшей и важнейшей
задачей их работы?

Другое дело — как быть сейчас, когда у
нас нет еще подходящих сортов яровой
пшеницы в имеются широкие эадапия по
озимым посевам? Сейчас необходимо пра-
вильно разработать план перехода, и можно
будет без существенного сокращения ози-
мых (замене! их яровыми) обеспечить
введение травопольных севооборотов.

Настаивая иа недопустимости посева
оаниых по многолетним травам, я ни в ка-
жой мере не хочу отрицать огреиное зна-

чение озимых для народного хоаайогва.
Озимь должна быть сохранена в травополь-
ном севообороте, но она пе должна следо-
вать по пласту многолетних трав. Здесь
не может быть никаких соглашательских
схем я компромиссов. *

В ряде мест в связи в опублвмваиаеи
проекта «О введении правильных севообо-
ротов» в спешке штампуют севооборотные
схемы. Образцом агротехнической негра-
мотности являются севообороты Чернигов-
ского треста свеклосахарных совхозов, где
не только озимь следует по траве, но и пав
по свекле. Мпе пишут агрономы, что сево-
оборот: 1) пар чистый, 2) озимь, 3) свек-
ла, 4) яровые с подсевом трав, 5-—6) мно-
голетние травы, 7) озимые, 8) свекла, уже
запроектирован на 45 проц. севооборотной
площади Черниговского трест». Другой ва-
риант этого севооборота без существенных
изменений запроектирован иа 35 проц.
площади.

Очевидно, этот недостаток присущ вообще
системе Главсахара, так как и в свекло-
совхозе им. Карла Маркса, Днепропетров-
ской области, запроектирован столь же
неграмотный севооборот. Следует реши-
тельно отбросать всякую кустарщину в
этом вопросе. Наркоматы я Вх главные
управления должны .обеспечить надлежа-
щее руководство атими работали.

Несколько слов об агротехнических меро-
приятиях в севообороте. Я и моя сотруд-
ники уже указывай, что необходимо вклю-
чить в проект неотложные агротехнические
мероприятия. Об »том же пишут колхоз-
ника и специалисты. Вновь возвращаюсь
к этому вопросу лишь потому, что кое-кто
начинает рекомендовать буквально архаиз-
мы. Н если это дело предоставить свобод-
ному выбору, в зависимости от «есте-
ственно-исторических условий местности»
и «географического размещены разных
систем», то мы подобной «агротехникой»
уничтожим всякий полезный эффект траво-
польных севооборотов.

Мы ве можем останавливаться в данной
статье на роли плуга с предплужником,
на значении глубокой вспашки, проводи-
мой не меньше чем на 2 0 см, и т. ц., —
все это не раз подробив освещалось вами.
Пеобходиио лишь с новой силой под-
черкнуть, что один севообороты, как бы
они ни были хороши, не способны разре-
шить вопросы урожайности до конца без
правильно! системы обработан, без системы
удобреаяа растений и т. д. Проект деляея
быть пополнен а этим разделом.

ч
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УРОЖАИ
НА СТАХАНОВСКИХ

УЧАСТКАХ
ИВАНОВО, 9 сентября. (ТАСС). Высокая

урожаи сяядшзт стахановцы явамаесвх
колхозов. Звмцваа колхоза «Пяовер» тав
Паукова (Киржачский район) полтчвла
самый высокий в районе урожай овса —
27,8 центнера в средней с гектара. По
2 9 — 3 0 центнеров пшеницы с гектара да
лн стахааовсые участки колхова 'Пяти
летка», Юрьев-Польского района. Коте-
вавскяй колхоз, Вязнимвского района, «а-
нолоткл по 33,6 центнера ржи е каждого
га. Замечательный урожай пшеницы со-
брала звеньевая Александрова на Суходоль-
ского колхоза, Владимирского района,—по
40 центнеров отборного зерна с га. Огаха-
вовское звево льяоводва Бегувовой (колхоз
ям. Стыява, Юрьевецкого района) полу-
чало с каждого гектара по 12 центнеров
льноволокна в 9,33 центнера льняных ее-

ГОЛУБОП МАК
Научный сотрудник Воролежской област-

ной опытной станция тов. Псарева вывела
новый сорт мака—голубо! мак. Основное
дол%ннство его—высокая маелвчяость—
48 проц. Новый сорт отличается хорошей
урожайностью. Этой весной голубой мак
был вякеян ва небольшом участке. Полу-
чено 12 певтн. се мял. В будущей году
посевы нового сорта пака появятся в в
вадхозах. Намечено засеять 300 гектаров.

(ТАОО.

И0К-САГЫЗ
I КУКЫШЕВСКОЯ ОБЛАСТИ

КУНБЬППКВ, 9 сентября. (Нерв. «1 .
|Ы>). Осенью прошлого года в 6 0 калхо-
аах Куйбышевской области впервые был
посеяв каучуконос кок-сагыз ва площади.
150 гектаров. Опыт попил, что пря хо-
рошем уходе н применении простейших
агротехнических мероприятий можно в
условиях Среднего Поволжья получить
обильный урожай с е м и я корневищ кок-
сагыаа. Колхоз €13 лет Красной Арии»,
1уиннского района, например, собрал 13
килограммов семян с гектара • около тов-
вы корневиш. Колхоз кнеян Молотова,
Пе-нзененото района, собрал на 3 гектарах
по то иве сыры.

Теперь намечено засеять кок-сагызом до
тысячи гектаров. Каучуконосные участка
будут заложены в 164 млхомх. В хатах-
лабораториях Чембарского, Няжве-Лонов-
екого, Башиаковского районов проводится
опытная работа по кос-еагыау.

Вести из колхозов
Ц и пум мриа на трупам». Колхоа

п . Калинина, Баградского района Хакас-
е п , снимает в среднем 27 центнеров зер-
•овых с гектара. К«лхо>нлкя получат в
•том году по д м пуда верна на трудодень.

В Г ю м и убирает м а л и . Борчалойсккй
район Грузия начи сбор юрошего урожая
шпка. Заготпункту сданы первые тонны
сырца нового урожая.

УрошаЙ на Сахалина. Началась косови-
ца на полях колхозов Сахалина. Урожай
аеряовых, картофеля в овощей ва острове
богатый. Картофель даст на некоторых
участках 500 центнеров с г е т р а .

| м шепчи шсышн «т иаяхми. Гене-
тпо-селекцвоняый институт в Одессе, воз-
главляемый академиком Т. Д. Лысенко, по-
лучи от колхозов, применявших нынеш-
ним летом ввутрясортовое скрещяванве,
д м тысячи посылок с обновленным вер-
ном. Институт послал а л и и аерен почти
кем етнм колхозам.

Нвкиивы! уряжай яуиа. Колхоз « Ш
лет РККА», Ростовского района. Ярослав-
ской области, получает по 26 тонн луы
с гектара. Колхоз выручит от ггродажи лу-
ка 1.200 тыс. рублей. (ТАСС).
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То*. Л. Кол**» и — стахановка,
сборщица чайного листа Кодорского
чайного совхоза (Очеичнрский рай-
он, Абхазской АССР). При норме •
12,5 килограмма ома собирает а
день д о 40 килограммов чайного

листа,
•ото г. Т м а а ю * (Омяфоте).

ЗАЩИТА РОДИНЫ-
ВЫШЕ ВСЕГО

МЕЛГГОПОЛЬ, 9 с е т в р я . (№рр
•Прмяы»), Уже несюлько дней работает
Мелитопольский призывной пункт. Врачи
отмечают прекрасное здоровье призызяи-

. За первые дни во вневойсковую часть
зачислен по состоянию здоровья только
один ггрязыавщ.

Пмовяяа призывников — коясоаольпы
Поголовно псе имеющие право ла льготную
отсрочку—учителя, многосемейные мт. п.—
настаивают на посылке их в армию. Ин-
струментальщик завода ям. Воровского
беспартийный Колоний Диитрий Нвамвач
заявил комиссии:

— С женой мы в млнои согласия. Мы
договорились, чтобы я настаивал м по-
сылке меня в аряяю. Зашита воины для
нас выше всего.

Колхозники — трактористы н коходПне-
ры, имеющие большие семьи, заявляют, что
их семьи материально обеспечены м не ну-
ждаются в помощи призывника. Несколько
комбайнеров и трактористов заработали в
9том году столько, что оставляй» сейм за-
пз« средств • продуктов на три года вперед.

Н О В И ДНЕЛРОВСКМ ПАРОХОД
«МАРШАЛ ВОРОШИЛОВ»

КИЕВ, 9 сентября. (Корр. «Прмяы»).
После нескольких пробных рейсов вступил
иа-днях в виеплоатацню построенный на
Киевском судостроительном заводе сЛенин-
с * м куница» новый днепровсквй пароход
«Маршал Ворошилов». Сегодня он возвра-
тился в Днепропетровска, имея на борту
1 М тоешвов.

а р и и «Маршал Ворошилов» резко от-
личается от мех других днепровски судов
емнш замечательных оборудованнен. Ов
ебтекаемой Форш, двухэтажный, построен
в» тшу суда» флелмия шымла Моем*—
Мат* • предаазшея для курсирования по
злшп Киев—Херсон. На пароходе ияеются
овеиваем оборудованные саюты-люле, ком-
фортабельны» салоны, терраса, музыкаль-
н а мл, столовая, ванны, души, телефон,
вишчаемый во время стоянок в сеть лю-
бо! пристани. Пароход рассчитан иа 500

ЧТО ПРОИСХОДИТ
В НАРКОМЛЕСЕ?

Из года • год растет натермальво-техп-
чегкая база, лесной првмышлеявоети.

3 * один 1936 год лесные хозяйства
удвоили смй тракторный парк. В дав с
половиной рам увеличилось число трак-
торных саней. За 1936 год было построено
118 новых механизированных дорог, в то*
числе 7 2 тракторных. В нынешнем году
материально-техническая баз» лесозагото-
вои н лесосплава выросла еше больше.
Правительство оказывает Наркоилесу ко-
лоссальную помощь.

И, несмотря м все, лесная промышлен-
ность остается одной на самых отста-
лых отраслей народного хозяйства. В
1936 гол; Наркомлес не выполнял пла-
на н недодал стране около 22 миллио-
нов кубически метров древесины. В ны-
ненпаи году Наркоыес работает еше
хуже. На 1 августа мготовлево леса
на 15 мшллионов кубических метров
меньше, вывезено на 16 миллионов я пу-
шено з сплав на 10 миллионов кубических
метров меньше, чем за тот же период про-
шлого года. Резкое отставание лесного хо-
зяйства становится серьезным тормозом
на путях социалистического строительства.

Что яке происходи в Наркоялесе?
В Наркоилесе до сих пор не усвоили

большевистского стиля руководства. Все
указания • директивы партии о ликвида-
ции каяцелярско-бюрократячегких методов
об оперативности н конкретности руковод-
стм прошли мимо нарконата. Ежпиесячпо
по наркоаату издается свыше 100 прика-
зе* (помимо всяких других распоряжений),
крайне громоздких, расплывчатых, ф
иалъиьгх. Приказы »ти стряпаются по про-
ектам, составленный начальниками глав-
ных управлений н управляющими трестами,
и ничего нового для них не содержат. При-
казвал «литература» зга, пройдя через все
инстанции сверху донизу, подшивается к
делу, и на атом кончается ее роль, тем бо-
лее, что никакого контроля и проверки
ислыяепя в яаркояате не существует.

В Наркоилесе болтают о создания на ле-
созаготовках постоянных кадров, но ничего
для 9Т8Г9 не дцают. Царкоилесу было
предложено построить 2 0 0 тысяч квадрат-
ных метро» жилой плошая А " рабочих.
Это задание выполнено только наполовину.
В феврале нынешнего года правительство
предложило Наркомлесу построить 175 ты-
сяч квадратных метров типовых домов и
переоборудовать 100 тыс. кв. негров бара-
ков, чтобы создать лесорубам, живущим
вдали от культурных центров, благоприят-
ные условна для работы. Это правитель-
ственное задание выполнено только на
22 проц.

Даже имеющиеся на лесоэзготовках по-
стоянные кадры Наркомлес не умеет ра-
ционально использовать. Непосредственно
на лееоззготомах и на сплаве занято
только около 60 проц. рабочих, остальные
направлены на всякого рода подготовитель-
ные и подсобные работы.

Бем*р«зи «рпнизомиа в наркомате
ьербовка рабочей силы. В 1937 году Нар-
комлес должен был иметь 653 тысячи се-
зонных рабочих. Фактически было завер-
бовано 450 тысяч, а вышло на работу в
лес тольио 170 тысяч человек. Люди, ко-
торым поручено зто ответственное дело,
нередко ведут себя не как представители
советской власти, а как враги народа. Они
позволяют себе обманывать колхозников
ложными обещаниями, были случаи пряного

издевательства над людьми. И его К Ьолв*
шннстве случаев остается безвакамнвнж.

Огахаповское движение докатилось н д*
лесных разработок. И здесь « м показал*
свои огромные возможности. Среди лесору-
бов появились замечательные люди, даю-
шне рекордную производительность. Д а т
втнх рабочих-стахановцев, обязавшихся за-
готовить не менее 1 тысячи ктбонетров
леса за сезон, тресты не могли удержат
на работе. По Главсевлесу, например, 13
14 тысяч залербовапяых стахановпев-«ты-
сячявков» в лес попало не более 9 тысяч.

Удержать рабочих в лесу можно голы»
внимательным и заботливым отношеняеа в
их бытовым запросам я нуждам. Но в ияв-
комате н его местных органах делают ы к
раз обратное, а потом хнычут по поводу
недостатка рабочих.

Но самым нетерпимым из того, что п е -
ригея в системе Наркомлеса, надо признать
огромную задолженность по заработной пла-
те. Вместо заработной платы леспромхозы
выдзют рабочим мелкие авансы. Это праа-
тнкуют лесозаготовительный трест «Мос-
гортоп» и другие тресты. Главвостлес из,
1 августа задолжал рабочим 11 миллио-
нов рублей. В 1936 году ата задолжен-
ность по наркомату колебалась от 28 мил-
лионов рублей в начале года до 46 мил-
лионов рублей к концу года. Па 1 авгу-
ста нынешнего года задолженность по зар-
плате составляет 30 миллионов рублей!
Такая практика как бы специально рае-
ечнтана па то, чтобы увеличивать тент-
честь кадров и вызывать недовольство ра-
бочих!

Правительство предоставило лесвоиу
хозяйству огромные механические •
транспортные средства. По тресты Л»р-
хоилеса используют их варварски.
На 1 августа вместо 64 миллио-
нов кубических метров пывезено меиня-
знроваппым транспортом 23 миллиона ку-
бических метров, в том числе трактора-
ми—только 13 миллионов. Почему? До-
статочно привести две цифры; из 3.800
тракторов, предназначенных для вывозки
леса, во втором квартале работало всего
550. Три тысячи двести пятьдесят трак-
торов стояли без дела из-за плоцого ре-
монта, яз-м непроезжего состояния траж-
торных дорог.

Наркомлес стоит сейчас перед осенне-
зимним сезоном лесозаготовок. Но он в ижм
не готов. Ремонт тракторного парка м за-
кончен. Постановление правительства о со-
оружении в втом году новых дорог — трак-
торных, автомобильных, подвесных, а так-
же 14 железных дорог широкой колея •
10 узкоколейных — не выполнено.

Враги народа, тропкнетско-бтхаршкзяа
вредителя я диверсанты немало навредили
в лесном хозяйстве. То, что сейчас тво-
рится в главках и трестах Нарконлееа,
неопровержимо свидетельствует о том, чтз
в аппарате нарконата, его трестах я лес-
промхозах еше укрываются чуждые, вра-
ждебные злененгы. Немало подобных жю-
дей потянулось в аппарат Паркоилеса я
его тресты из Северной области, где ваяее
работал варком тов. Иванов.

Отставание наркомата заставляет бит»'
тревогу. План заготовок я вывозы пи
проваливается. Бумажная промышленность'
работает из рук воя плохо. А нарком тов.
Нвапов продолжает отмалчиваться, кан
будто ему безразлично общественное мне-
ние о работе Наркомлеса,

6 , 0 0 0 АГИТАТОРОВ ИДУТ НА КВАРТИРЫ РАБОЧИХ
ИВАНОВО. 9 сентября. (ТАОД. Город-1

скал партийная организация проводит п>
литовскую работу по подготовке к пред-
стоящим выборам в Верховный Совет СССР.

Партийные организация выделяют 6.000
агитаторов для проведения лолитмассовой

работы я раз'яснения избирательного за-
кона на квартирах рабочих, главным об-
разом среди домохозяек. Каждый агитатор
прикреплиетсл к 3 — 4 квартирам рабочих.

В Сталинском районе горой 200 аге-
таторов уже приступили в работа.

м. митин

Фейербах и марксизм
Германия конца 30-х я 40-х годов про-

шлого столетия представляла собой страну,
в которой разложение феодализма шло до-
вольно быстрым темпом. Рост буржуазии
я првлетариата .приводил к обострению
классовой борьбы. Приближалась ре-волю
цнониая бури 1848 года. Возбуждение пе-
редовых слоев ненецкого народа росло из
года в год. Развертывалась борьба против
религии н реакция в области ндеолопгя.

Господствующая феодальная реакция не
позволяла открыто проявляться на поли-
тической арене каким бы то ни было оп-
позиционный и революционным взглядам.
Поэтому борьба разгоралась вокруг вопро-
сов религии, философия. Эта борьба, про-
исходившая в философской форме, вмела
огромное революционизирующее значение.

В трпдпатьи годах влияние гегелевской
философии достигло в Ге-ризыи своего
апогея. Оно проникло в самые различные
области науки и культуры, даже и попу-
лярную литературу я ежедневную печать.

Но, как писали Маркс я Энгельс,
эта победа сгегельяншнны» по всем м -
нням был* вместе е те» прологом для боль-
шой мездоугобной борьбы среди гегельян-
цев. Я действительно, в втя же годы на-
чинается разложение гегелевской школы,
развертывается борьба между так называе-
мыми пралымн и левыми гегельянцами.

В этой обстановке формируются взгля-
ды Фейербаха. Фейербах был левым
гегельянцем. С 1836 года он начинает
критиковать теологию я поворачивать к
патернализму. Точка зрения патернализма
берет у него верх вполне в 1841 году в
его известной книге «Сущность христи-
анства». В 1 8 1 2 — 4 3 гг. он продолжает
выпускать ряд работ, в которых подвер-
гает оезкой критике гегелевский идеализм.
Благохаря своей книге «Сущность христи-
анства» Фейербах стал во главе умствен-
ной борьбы своего времени.

Значение згой книги исключительно
велико. Она является важным этапом в
развития немецкой общественной мысля,
йягыьс в своей книге «Людвиг Фейербах»
указывает, п о , когда появилось епшвепе

Фейербаха «Сущность христианства», в
котором без всяких оговорок было провоз-
глашено торжество материализма, все были
в восторге и все стали на время последо-
сателпн Фейербаха. Энгельс писал: «Кто
не пережил освободительного вляявяя этой
книги, тот не может я представить его
себе» ').

Как во Франции произведения великих
французских патерналистов и атеисте*
XVIII столетен явились идеологической
подготовкой к буржуазной революции 1789
года, так я произведения Людвига Фейер-
баха явились одним из замечательных мо-
ментов в идеологической подтетовке резо-
дкшпоявых событий 1848 года.

Фейербах подверг решительной критике
гегелевский идеализм. Он показал, что ге-
гелевский идеализм представляет собой ие
что иное, как последний оплот теологии
(богословия), что гегелевское учение об
абсолютной идее, которая якобы предше-
ствует природе, есть по сут« дыа фило-
софское выражение религиозного учения о
еотворемш природы ботои.

Со всей категоричностью Фейербах про-
возглашает материалистнчесиую точку зр*-
ини по вопросу о соотношении бытия н
сознания. Мышление, говорил Фейербах,
не причина бытия, а его следствие, точ-
нее—свойство его. Я ощущаю и мыслю,
как действительное, материальное суще-
ство. Не сознание определяет бытие, а на-
оборот, бытие определяет сознание. Чело-
век—часть бытия, часть природы. Время
и пространство—формы существования ма-
терии. Таковы некоторые важнейшие фор-
пуляровкн и мысли Фейербаха, характери-
зующие его материалистические позиции.

Фейербзх. критикуя гегелевский идеа-
лизм, по существу ограничился только теп,
что отверг его, к м иевужяую ветошь, от-
бросил в сторону. Оружием критики ов его
не преодолел. Эта задача выпала на ДАЛ»
Маркса н Энгельса. Они не тальке отбро-
сили гегелевский идеализм, во, преодолев

Людвиг Фейербах, над.*) •• Энгельс
1931 г, стр. 41.

его, удержала те минее я в и м м л м м ,
что было и гегелевской системе, а именно
его диалектику.

1еняя в геввальвой работе «Катерна
лизм и зипяриокрвтяцвзя» весьма вы
соко оценивает роль • заачввве Фейер-
баха в иствряя развития ватеввадвзма. В
борьбе с махястской •дзыветатсехой резк
цвей, с воинствующей поцоввняой начала
XX в е й Девав приводят ряд выекаеыва-
няй Фейербаха, аргументов против вдеа
лизма, против так называемого физио-
логического идеализма, показывая при
этом, насколько оружие фейербаховского
материализма может еще и и настоящих
условиях быть использовано дли борьбы
е идеализмом.

Ленин говорит: «...Вея ииим Фейерба
ха, Маркса в Энгельса пошла от Канта
влево, к полному отрицанию всякого
идеализма я всякого агностицизма» ').
(Агностицизм — учение, отрицающее воз-
можность познания об'ектвмой истины —
И. И.). Разоблачая иахиизцвя Богдано-
вых, Базаровых, Юшкевичей и других ма-
хистов. Ленив говорил о том, что Маркс и
Энгельс критиковали Фейербаха на за его
материализм, а за ограниченность его ма-
териализма, за то, п о он не смог свои ма-
териалистические взгляды в решения основ-
ного философского вопроса распространять
иа историю, на общественную жизнь лю-
дей.

I в критике религии, в в раз'ягяении
ее сущности, в в учении о морали, как
и вообще в своих взглядах иа обществен-
ную жизнь, Фейербзх остается «деалпаом.
Вместо реального, действительного челове-
ка, который является продуктом исто-
рического развития и живет в опреде-
ленных общественных отношениях, у Фей-
ербаха выступает человек вообще, не-
кая абстрактная родовая сущвость че-
л*аека. Фейербах берет в оевму своей

•) •• И.
ОТ». 16Т,

Латая. Оочлтмия, т. ХП1.

фвлософав чувственного человека. Однако
посжыьку ов ве поймает исторического
раааятяя людей, «тот человек продолжает
оставаться абстрактным человеком, чело
веном вообще.

Фейербах выступал убежденным атеи
стен я борцом против религии и поповской
реакции. Охваве ва места старой, хри
ствавевой религии он хочет поставить не
кую новую релатяю.

Фейербах выдвигает совершенно вдеали
етяческое положение о том, что периоды
человечества отличаются друг от друга не
р е ш и в 1 области религии. Нанося серь
езяне удары поповской реахпин, выступая
мяжствуюшим атеистом, Фейербах, однако.
ве вожет добраться до раскрытия действя
тельных корней религии в обществе. Ленин
отвечал, что фейербахоиская критпа я
борьба против религии представляют собой
мну из форм радикально-буржуазною
атеизма. Только ва долю марксизма вы-
пала роль действительного раскрытия кор-
пей религии н источников различных ре-
лигиозных представлений. Тем самым со-
здана была основа для настоящей я дей-
ствительной борьбы и преодолевая этого
яерзвого и гнусного вида одурачивания
масс.

Фейербах видит основание морали в
стремлении людей к счастью. Для того,
чтобы быть нравственным, надо, по Фейер-
баху, стремиться к своему счастью, уметь
правильно взвешивать последствия своих
поступков, а также уважать стремления
других людей к счастью.

В гениальной работе «Людвиг Фейер-
бах» Энгельс вскрывает суть втвх
«теорий»: «...Каковы бы ни были намере-
ния в ожидания Фейербаха, его мораль
оказывается скроенной по мерке ньшеш-
нега капиталистического общества» ')•

При всем том Фейербах оказал чрезвы-
чзйио большое влияние на развитие фи-
лософских взглядов Марксе и Энгельса.
Он является одним из предшествевнниов
диалектического материализма. Левин го-
ворят 9 тон, что через посредство взглядов
Фейербаха «...Маркс и Энгельс, как из-
вестно, пришли от идеализма Гегеля к
свое! материалистической философы» ').

*) •. Эигаям. Л. ф««ербах. Над. 1931 г.,
отр. во.

•) В. И. Левки. О м * ™ , с ХШ.
я р . 98.

Уже в раннвй период своего философ
,-кого развития Маркс в Энгельс видят не-
достатки Фейербаха. Ставпи последовате-
лями Фейербахз, Маркс и Энгельс прокла-
дывали вместе с тем самостоятельно доро-
гу к диалектическому материализму. В
одной из статей в 1843 г. Маркс писал: «А
вам, спекулятивные богословы и филосо-
фы, я советую: освободитесь от понятий
и предрассудков стзрой спекулятивной фи-
лософия, если желаете добраться до вещей,
сак ояя существуют в действительности,
т. е. до истины. И нет для вас другого
пути к встише и свободе, кроме пути че-
рез Фейербаха,—дтот «огненный поток»
(Ргисг-Ьас.Ъ), который является чистилищем
нашего времени» '). Как внднм, Маркс
здесь весьма высоко оценивает роль и зна-
чение Фейербаха, — как чистилище своего
времени, как единственный путь к мате-
риализму.

Вместе с тем Маркс в письме к Руте
в том же году пишет: «Афориаиы Фейер-
баха страдают, на мой взгляд, в том отво
шеиин, что оя стишком много напирает
на природу в слишком мало на политику.
Меж тем, зто — единственный союз, бла-
годдря которому теперешняя философия мо-
жет стать идейноб»').

В книге «Святое семейство» ( 1 8 4 4 —
45 гг.) Маркс и Энгельс, разделы-
ваясь с младогегсльянцаии, со взгляда-
ми братьев Бауэр, очень высоко оценивают
роль в значение Фейербаха. Они видят в
Фейербахе человека, который на место
старой рухляди «бесконечного самосозна-
ния» поставил самого человека.

Однако в згой книге сказывается еще,
как его потом признавали в своей пере-
писке Маркс и Энгельс, известный
«культ Фейербаха». В «Немецкой идеоло-
ии» ( 1 8 4 5 — 4 6 гг.) Маркс и Энгельс

дают уже развернутую критику недостат-
ков Фейербахз, преодолевая их и разквгвая
взгляды диалектического н историческо-
го материализма. «Поскольку, — писали
они,—Фейербах материалист, он не зани-
мается историей, поскольку же он рассма-
тривает историю—он вовсе не материа-
лист. Материализм и история у вего совер-
шенно не связаны друг с другом...» *).

') К. Март ж ф. Эиплм. Сои, т. I,
отр. 184.

•) К. Ивам в Ф. Эигим. Соч, т. I,
стр. 131

Ч К. Мари в Ф. Эигалм. Сеч, т, IV,
стр. м .

Пэ-за такого рллрцпд между материа-
лизмом я историей Фейербах ограничивал-
ся общими фразами в вопросе о путях из-
менения существующих отношений, о пу-
тях уничтожения общественного зла. Он
впади в идеализм там, «где коммунисти-
ческий материалист усматривает необходи-
мость н вместе с тем условие преобразова-
ния как промышленности, так и обществен-
ного строя» ').

Маркс н Энгельс преодолели огра-
ниченность фейербаховской философа.
Они продолжили последовательно материа-
листическую точку зрения на обществен-
ные явления. Они явились создателя-
ми материалистического понимания исто-
рии. Та задача, которая была поставлена
всем ходом развития политики, науки в
философии к середине XIX столетия в пе-
ред которой остановился Фейербах, вы-
полнена основоположниками диалектиче-
ского патернализма, идеологами пролета-
риата, выступившего на историческую
арену как самостоятельная политическая
сила.

Фейербах является великий сыном не-
мецкого народа. В конце 30-х н начале
40-х годов прошлого столетия он был вла-
стителем дум передовой немецкой интелли-
генция. Его имя вписано золотыми буква-
ми в исторлю развития материалистическо-
го мировоззрения. За борьбу против теоло-
гии и религии воинствующая поповщина
н реакция всю жизнь травили этого бла-
городного мыслителя.

На родлпе Фейербаха господствует сей-
час самая мрачная, изуверская диктатура
капитала. Фашизм является злейшим вра-
гом культуры н человечества. Он сжигает
я уничтожает все величавшие творены
человеческой мысли. Сочинения Фейерба-
ха в Германия запрещены и сожжены.

В стране социализма в день 65-летия
смерти Фейербаха мы чествуем память
итого великого философа н материалиста.
Кго произведения, проникнутые научные
энтузиазмом, насыщенные огнем войны
против поповщины и идеализма, верой в
человека, в знания, в победу наука над
мракобесием, являются могучим средством
воспитания масс в борьбе против фашмст-
•кой реакции и варварства.

*) Таш зке, стр. 84.
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ВЕЛИКИЙ ФИЛОСОФ | Тезисы Маркса о Фейербахе
65 дет назад скончался в нищете

одвночестве, преследуемый властями, ве-
ликнй немецкий фплософ-<матвриалвст Люд-
вют Фейербах. В небольшом провяицдаль
вен городке Рехеяберге 13 сентября 1872
года оборвалась жнань одного вз лучших
представителей немецкого народа.

Людвиг Фейербах был бляжайшнм пред
шественняком Маркса я Энгельса, одпой и.
наиболее ярких фигур в плеяде философов
материалистов.

Людвиг Фейербах (роимся ь 1804 году)—
сын профессора уголовного права — при-
надлежал к семье, давшей Германии ря!
выдающихся ученых. Первоначально т
готовился к карьере богослова. Но с 1824
года, когда Фейербах в Берлине стал слу-
шать лекции Гегеля, он переменял свое
намерения. Уже в этот период он решил,
что теология умерла для вето, а ов—для
теологии, и что теология есть труп, кото-
рый он не намерен взять себе в неве
сты. Он освобождается от руж грязных
попов и заключает дружбу с Аристотелем,
Спинозой, КАНТОМ, Гегелем,— тал Фейер
бах питает своему отцу. Он становится фя
лософои-гегельянпем.

В 1828 году Фейербах по окончании уни
верситета представил диссертацию. В этой
диссертация он стоят на идеалистически
гегельянских позициях. Но характерно то,
что уже в этот период он высказывает
ряд мыслей, которые послужили основой
для РАЗВИТИЯ его последующей критики Ге
геля и перехода на позиции материализма.

В' 1829 г. Фейербах получает долж
ность приват-доцента в университете 1
Эрлаягеие (Бавария) и занимается педаго-
гической деятельностью. Эта деятельность
однако, продолжалась недолго. В 1830 г.
Фейербах выпустил сочинение «Мысли о
смерти и бессмертия», в котором он вы-
ступил пропгв христианской догмы о лич-
но* бессмертии.

После «того сочинения Фейербах выпу
екает свои блестящие работы по история
философии, которые создают ему широ-
кую известность в научных кругах Гер-
мании. По кафедры Фейербах не получает.

Хотя свою работу сМысли о смерти и
бессмертии» он выпустил анонимно, тем не
менее стало известно, что он является ак-
тором этого крамольного произведения. По-
пы начали травить его. Проректор Эрлая-
генского университета обратился к Фейер-
баху с требованием доказать, что он не
является автором богохульной работы. Фей-
ербах отказывается это сделать.

Преданность делу науки, исключитель-
ная принципиальность и честность были
отличительной чертой его личности. «Я бы
хотел лучше быть дьяволом в союзе с исти-
ной, чем ангелом в союзе с, ложью»,—
бросил Фейербах по адресу травивших его
попов. Вопрос о продолжении педагогиче-
ской деятельности отпал. Фейербах в 1837
году удаляется в деревню, где и живет в
уединении, занимаясь литературной дея-
тельностью в течение 25 лет.

Как говори» Ленин, ухе с 1836 года
Фейербах «начинает критиковать теологию
• поворачивать к материализму» '). Открыто
я целиком Фейербах становится на почву
материализма и атеизма в 1841 году в
смей знамепитой работе «Сущность хри-
стианства». Работа яга вызвала целую бу-
рю в тогдашней Германии.

Столетия в Гермавии господствовал
идеализм, я действительный реальный
человек был подавлен всякого рода идеа-
листическими призраками. Но вот высту-
пил философ, пышедптий из гегелевской
школы, который впервые в Германии про-
возгласил материализм и атеизм.

Впечатление от «Сущности христиан-
ства» было потрясающее. Попы всех ма-
стей проклинали «немецкого Спинозу», как
некогда синагога в Амстердаме прокляла

') В. И. Ленин. Соч., т. XVIII, стр. 5.

вмастаток всою нредшвет

голландского Спинозу. Попы произносили I
имя Фейербаха вместо проклятья.

Зато гениальное произведение Фейерба-_ Главами _^
ха с восторгом было принято в кругах ле- Рвующего имтеачвиазша (вшпочая в феа-
вых гегельянцев. Оно ОКАЗАЛО большое ербакоаскиа) заклинается в тан, что
влияние па молодых Маркс» и Энгельса.
05 атом свидетельствует Энгельс. Столетия
пад немцами тяготело заклятие идеализма.
Гегельянцы упорно путались в противоре-
чии мышления и природы. И вот, говорит
Энгельс, «...тогда появилось сочинение
Фейербаха «Сушвоеть ХРИСТИАНСТВА».
Одним ударом рассеяло оно это противоре-
чие, снова и без всяких оговорок провоз-
гласив торжество материализма... Заклятие
было снято; «система» была разбита и от-
брошена в сторону, противоречие разреше-
но простым обнаружением того обстоятмь-
СГВА, что оно существует только в вообра-
жении» ').

На травлю попов Фейербах ответил уси-
ленней своей атеистической деятельности.

Если попы рассудительны, то они алы,
бесчестны, лицемерны; если же они чест-
ны, добры, то онн глупы»,—СКАЗАЛ Фейер-
бах.

В 1842 году Фейербах выпускает
«Предварительные тезисы к реформе фило-
софии», а в 1843 году—«Основы филосо-
фия будущего».

Эти произведения являются главными
документами фейербаховского материализм».

Фейербах еще накануне революции
1848 года заинтересовался идеями комяу-
пизма. В начале 1845 года Энгельс писал
Марксу, что «вообще говоря, Фейербах —
коммунист, и вопрос для него сводятся
лпшъ к способам осуществления комму-
низма».

В последующие годы интерес Фейербаха
к коммунизму еще более усиливается.
Фейербах изучает «Капитал» Маркса.
В 1870 году он вступает в германскую со-
пиал-демократнческую партию. Ов нретш-
кает к крайним левым группам немецкой
птеллигепции я является революционным

[емократом.
В 1872 году, находясь в отчаянной

|ужде, Фейербах заболел и умер. На его
югиле выступали представители рабочлх.

«От имени всех гоциАЛистоя-республикднцев
земвого шара, от пменп Международной ас-
гоциацпн рабочих, от имена социал-демо-
кратической партии Германии, от имени его
друзей—Вайяна, Карла Маркса, Иоганна

коби. Бебеля и Лпбквехта, я возлагаю за-
луженный лавровый венок па гроб благо-
>одного усопшего». Так говорил в своей ре-
н представитель германской гоциал-демо-
:ратни Меммингер.

Материализм Фейербаха оказал большое
лвянив на Маркса я Энгельса в выработ-

их материалистического мировоззрения.
Но Маркс я Энгельс, отдавал даль уваже-
ния Фейербаху, шли дальше, и па пути
•оздання философского учепия пролегариа-

> должны были подвергнуть и подвергли
'экой критикп недостатки фейербадовско-

о материализма.
Все передовое человечество чтит Фейер-

аха. Фашистские изуверы в Германия,
ннчтожающие все лучшие достижения че-

ловеческой культуры, каннибалы двадца-
того века, толкающие мир в об'ятяя новой
империалистической бойня, эти отбросы
еловечеетва сегодня молчат о Фейербахе,
'«чияения великого философа запрещены
|а его родине, они сожжены там.

У нас, на нашей социалистической ро-
дине, глубоко чтят имя Фейербаха. Его уче-
ние, его классические труды входят в
шейную сокровищницу рабочего класса.
Груды Фейербаха аавпмают почетное ие-
то в арсенале рабочего класса, ведущего
юрьбу за победу коммунизма во всем каре.

Е. СИТКОВСКИЙ.

предмет, д1яяицц|мпсть, чтветаяямогп.
берется толм» • ферме о о ? е к т а влм
с о х а д а а в я , а м кш • у к п а н -
ио-человеч<скаа деятельность,
п р и т а и ; не суб'сктявпо. Поэтому
деятельная сторона, а протнвопо-
лоаиаость •атервямшэму, развита идеа
литом, но размта абстрактно, так как
последний, кояечао, не ааает действи-
тельно*, чувственно! дммамюсти как
такою*. Фейербах мшист чумтклшых
об'ектоя, декствательаб отлмгаж от
оо'еятов, суадастаукмвах дашь • амиях
но оа не постигает самую человеческую
деятельность как предметную дея-
тсмееть. Пое*оау » «СМиеоста ААр
анстаа» оа рассматривает, мш ясгааяо
челоаеческую, только теоретическую дея-
тельность, тогда как практика постягает-
с« и фиксируется только в гряаао-еярен-
ской форме ее проявления. Он не пони-
мает поэтому значения «революционной»,
•практически-критической» деятельности.

Вопрос о том, свойственна ли челове-
ческому мышлению предметная истина,
вовсе не есть вопрос теории, а (опрос
п р а к т и ч е с к и ! . На практике Должен
человек доказать истинность, т. е. дей-
ствительность и силу, посюсторонность
своего мышления. Спор о действительно-
сти или недействительности мышления,
изолированного от практики, есть чисто
с х о л а с т и ч е с к и й вопрос

3.

Материалистическое учение об изме-
нении обстоятельств я воспитании забы-
вает, что обстоятельства изменяются
людьми н что воспитателя самого надо
воспитывать. Оно вынуждено поэтому
расколоть общество на две части, нэ ко-
торых одна возвышается над ним.

Совпадение изменения обстоятельств и
человеческой деятельности или самоиз-
меиення может быть постигнуто и ра-
ционально понято только как р е в о л ю -
ц и о н н а я п р а к т и к а .

Фейербах исходят и* факта религиоз-
ного самоотчуждеаия, нэ удвоения мира
на религиозней и светский. Его работа
состоят в том, чтобы свести религиозный
мир к его светской основе. Но то, «то
светская основа отделяется от самоа се-
бя и фиксирует себе самостоятельное
царство • облаках, может быть об'ясяено
только внутренней саиоряэорвалностьл» я
саиопротяяоречявостмо »той светской
основы. Следовательно, ат« последняя а
должна быть в самой саб* покатала

своей противоречивости а
революционизирована, Следовательно,
после того, например, как в аеияой сейм
раскрыта тайна святого семейства, первая
должна быть сама теоретически а прав
тнческн уничтожена.

Фейербах, не удовлетвояеаиый аб-
с т р а к т н ы м м ы ш л е н и е м , выдви-
гает с о з е р ц а н и е ; но он берет чув-
ственность не как п р а к т и ч е с к у ю
человечески-чувственную деятельность.

Фейербах сводит религиозную сущ-
ность к ч е л о в е ч е с к о й сущности.
Но человеческая сущность не есть нечто
абстрактное, присущее отдельному ин-
дивиду. В своей действительности она
есть совокупность общественных отно-
шений.

Фейербах, который не входит в кри-
тику втой действительно» сущности,
вынужден поэтому:

1) абстрагировать от хода истории и
фиксировать религиозное чувство само
по себе н предположить абстрактного —
и з о л и р о в а н н о г о — человеческого
яндивида.

2) Сущность может быть поэтому по-
нята только как «род», как внутренняя,
немая всеобщность, устанавливающая
е с т е с т в е н н у ю связь между многими
индивидами.

7.

Фейербах не видит поэтому, что «ре-
лигиозное чувство» само есть обще-
ственный продукт и что анализируемый
им абстрактный индивид принадлежит к
определенной форме общества.

8.

Всякая общественная жизнь по суще-
ству п р а к т и ч н а . Все мистерии, кото-
рые заводят теорию в мистицизм, нахо-
дят свое рациональное разрешение в
человеческой практике и а понимании
этой практики.

9.
Самое большее, чего может достигнуть

созерцательный материализм, т. е. ма-
териализм, который не понимает чув-
ственность как практическую деятель-
ность, это — созерцание отдельных ин-
дивидов и гражданского общества.

10.

Точка зрения старого материализма
есть гражданское общество, точка зре-
ния нового — человеческое общество или
общественное! человечество.

11.

Философы дашь различным образом
о б ' я с н я л н мир, но дело заключается

том, чтобы вэмеиить его.

ФЕЙЕРБАХИАНЦЫ
В РОССИИ

Книги Фейербаха, его яда, временами
•аже его имя были запретным плодом в
царской Росони. Самодержавное правитель-
ство искусственными мерами ограждало
умы от влияния матеряалвстичесхях и ре-
волюционны! «дей. Тем сильнее было вля
вне учения Фейербаха на передовых рус-
ских людей. Великий немецкий матерна
лист сыграл огромную роль в истории раз-
вития революционных идей в Росши.

В романе «Что делать?» Чернышевский
нарисовал обрзз революционера Рахметова
Друзья указывали страстно искавшему
истину Рахметову на Фейербаха,
шевский в ярких красках рисует,

•) К. Марие и
стр. «42.

#. Энгельс Соч., т. XIV,

Гениальный документ
Знаменитые тезисы Маркса, о Фейер-

бахе написаны им, поводимому, веской
1845 года в Брюсселе, когда он вместе со
своим великим другом Энгельсов приступи
к работе над «Немецкой идеологией».
В этой книге они дали критику послеге-
гелевской философия, в том числе и фило-
софии Фейербаха.

Эти тезисы — первоначальный набросок
основных положений, развитых подробно з
•Немецкой идеология». Тезисы были обва-
ружепы и впервые опубликованы гИггель-
сом в 1888 году в его брошюре «Людвпг
Фейербах». В предисловии к этой брошю-
ре Энгельс пишет:

«в одной старой тетради Маркса я на-
шел одиннадцать положений о Фейербахе,
которые и напечатаны ниже. Эти положе-
ния — не более, как заметки, подлежав-
шие дальнейшей разработке, наскоро сде-
ланные и вовсе не предназначавшиеся для
печати. Но онн яеопеяпиы как первона-
чальный докумепт, содержащий в себе ге-
пвальный зародыш нового мировоззре-
ния» ').

В предельно сжатой, краткой форме в
тезисах даны изложение диале*тико-мате-
риалпстичессо! теории пояиаиия, критика
философских взглядов Фейербаха и всего
предшествовавшего материализма.

В первом тезис* Маркс пишет, что ос-
новной порок старого философского мате-
риализма, в тощ числе и фейербаховского,
состоял в том, что 'он действительность,
окружающий нас мир, рассматривал гозер-
пательно, пассивно, вне практики, без уче-
т ! преобразующей этот мир человеческой
деятельноств.

Фейербах отвергает призрачный, фанта-
стический мир. создаваемый идеалистиче-
ской философией к религией. Он признает
реальность только конкретных вешей, при-
роды, преклоняется перед ее великолепием
и всемогут^ством. Он стремится в своей
философии постигнуть суть природных ве-
щей, и закономерность, связь друг с дру-
гом.

Беда Фейербаха, как я его предшествен-
ников — английских я французских ма-
териалистов, состояла в том. что он не
понимал окружающий его мир как нечто

') К. Иарис и Ф. Энгельс Сочинения,
т. XIV, стр. <И4.

изменяющем* в результате материальной
деятельности людей.

«Фейербах все время говорят о созцща-
ввв естествознания, упоминает о тайнах,
которые доступны только глазу физика и
химика, но чем было бы естествознание без
промышленности я торговли? Ведь даже
это «чистое» естествознание получает свою
цель, равно как и свой материал, лишь
благодаря торговле и примышленное™,
благодаря чувственной деятельности лю-
дей. Эта деятельность, это беспрерывное
чувственное творчество, ото производство
до такой степени служат основой всего
чувственного мира, как он теперь суще-
ствует, что если бы оно прекратилось хотя
бы лишь на один год, то Фейербах не толь-
ко нашел бы колоссальные изменения в
физическом мире, но очень скоро не нашел
бы всего человеческого млра, собственной
способности созерцания и даже своего соб-
ственного существования» ').

Конечно, при всем этом сохраняется
примат, первенство природы, внешнего
мира по отношению к обществу и отдель-
ному человеку. Природа существовала все-
гда, вечно. Человек есть лишь продукт
природы, ее высшее порождение.

Махист А. Богданов, духовный отеп вра-
га народа Бухарина, истолковывал первый
тезис Маркса о Фейербахе в духе суб'ек-
хнвного идеализма. Он утверждал, будто бы
Маркс отрицает об'ектпвность материаль-
ного мира. Эту жульническую фальсифи-
кацию марксовсклго философесого материа-
лизма Ленив разоблачил в своем «Материа-
лизме я эмпириокритицизме».

Маркс критикует Фейербаха за созер-
цательность, за то, что он рассматривал
природу вне практической деятельности
человека, за то, что «он никогда не дости-
гает понимания чувственного мира как со-
вокупной, живой, чувственной ааятаяыи-
сти составляющих его индивидов...» *),

Второй тезис посвящен практике, как
критерию познания. Ложность илв истин-
ность тех «ли иных теоретических положе-
ний в конечном счете проверяется практи-
кой. Практика есть единственный истин-
ный определитель нстинвостя познания.

•) К. Марне я Ф. Энгельс О т м е н и » .
Т. IV, стр. 84—85.

•) Там же, стр. 35.

Черны-
с какой

жадностью его герой читал какие-то книги
купленные в магазине.

Кинги, прочитанные Рахметовым, бы
ли сочинениями Фейербаха, не названного
по условиям цензурного порядка, В втой
главе роман» т о г о автобиографических
черт. Вляпав Фейербах» в» Чернышев-
ского было решающим для формировал*
его миросозерцания. Чернышевский, по его
собственному признанию, знал Фейербах»
чуть ли не наизусть.

Такое же освобождающее действие про-
извело учете Фейербах» яа старшего со-
временника Чернышевского, его учителя,
великого русского критика Белявского:
«Для Белинского,—рассказывает П. В.
Анненков, — собственно бьи сделан в
Петербурге, одним вз проятелей, перевод
нескольких глав и важнейших мест из
книги Фейербаха (т. е. яз «Сущности хри-
стианства».— В. К.) — я он йог, так
сказать, осязательно поэниамнтьел с про-
цессом критики, опрокидывавшей «го ста-
рые мистические и философские идолы
Пужно лн прибавлять, что Белинский был
поражен и оглушен...»').

Освежительное действие фейербаховско-
го материалом» испытал н А. И. Герцен.
Герцена ознакомил с Фейербахом Огарев,
привезший ему «Сущность х р я г т а и т а »
в новгородскую ссылку. Книга произвела
на Герцена такое же действие, как н В1
Белинского н Чернышевского. «Протягав
первые страницы, я «спрыгнул от радо-
сти,—говорят он.—Долой маскарадное
платье, прочь косноязычье н иносказания,
мы — свободные людв» *).

Под руководством Герцена » 1861 году
было переведено Я. Хальжовцх на рус-
ский язык и издано в Лондоне сочинение
Фейербах» — «Сущность христианства».
Это издание нелегально распрострааалоеь
в России.

В уничтожении призраков религии я
идеализм», в материалистическом детерми-
аизие Фейербах» Чернышевский, Герцен
I др. черпала уверенность в борьбе с нена-
вистным режииои. В доказательстве мате-
риальности человеческой природы я об'ек-
пвного мира они видели обоснование прав*
каждого человек» на земное, реальное
счастье.

При помощи Фейербах» передовые рус-
ские мыслители XIX века освобождались
от гегельянского .идеализма. Фейербах сде-
лал методологическим центром своей фило-
софян человеческую личность. Белинский
противопоставил личность человека кем
религиозным я социальным абсолютам! —
богу, ядеалнзну, православию, самодержа-
вии), крепостному праву. Он с велтгчайшей
анергией выступал я защиту лнчногш тех,
кого официальная идеология считала лишь
наполовину людьми, — в защиту крепост-
ных крестьян.

Дело, начатое Белвюыт, последователь-
но я решительно продолжали Черяьгшев-

*) П. В. Анненков. Литературные воепо-
мттнкння. Ленинград. 1вэв г.. сто. 431.

•) Г. а Плеханов. Соч., т. ХХШ, стр. 464.

е н й и Добролюбов. Черяытевси! тгвлда-
вал огромное, решающее значение про-
цнлиыьвой выдержанности в философски
вопросах. «Теоретически ложь непренм-
но ведет к практическому вреду»,—писал
оя в «Антропологаческоя принципе в фи-
лософия» ').

Как материалист, Чернышеве*** прида-
вал большое значение естественны* нау-
кам н технике. Он учи, что достигнуты!
человечеством уровень властя над приро-
дой обеспечивает довольство я счастье
всем людям — дело только в нэмененян
социальных условий. «Чернышевский, —
писал Ленин, — единственный действи-
тельно великий русский писатель, ко-
торый сумел с 50-х годов вплоть I»
88-го года остаться в» уровне цельного
философского матерналнама в отбросить
жалкай вздор неокантианцев, позялвя-
стов, ма&ястов • прочих путанямв. Но
Чернышевский не сумел, вернее: не мог,
в салу отсталости русской жязеи, под-
няться до диалектического материализм»
Маркс» н Энгельса» ').

Через Белинского, Герцена, Черяшпев-
ского, Добролюбова, через пропаганду бо-
лее второстепенных деятелей типа Антоно-
вича, сотрудника «Современника», фейер-
бахианство ставовноеь убеждением целых
поколений передовых русских людей.

Велим* русские публцветы при. атом
никогда не выступали в роля простых
подражателей Фейербаха. Онн усваивал!
учение немецкого философа творчески.
Фейербах не занимался вопросами аггетв-
ки и литературной критики. Русские
фейербахианцы — Белинский последнего
периода его деятельности я в особенности
Чернышевский и Добролюбов реформирова-
ли эететму на матерналнетеско-фейар-
бахнанских началах. Они ДОКАЗАЛИ дей-
ственную силу фейербахианства в облает*
литературной критики, остагив насдедяе,
до сих пор имеющее громадную ценность
при изучении история русской 1 яжроюй
литературы.

Особенной силы достигает дальнейшее
развитие фейербахианства в деятельности
Чернышевского. Его работа «Антропологи-
ческий принцип
быть отнесена к

в философии» должна
шедеврам м&тепмалнетн-

чмкой философии. Чернышевский прние-
вил материалистический метод Фейербах»
к политической экономии. Его «примеча-
ния» к Миллю являются единственной в
мирово» науке попыткой построить неуку
политической экономив яа основе антро-
пологического принципа Фейербах». Поли-
тическая экономия Чернышевского носит
распределительный характер — в атом ее
слабость и недостаточность по сравнению с
марксистской политической всовояшей. Но
ее революционное значение обнаруживалось
чень ярко в критике буржуазной полити-

ческой экономии я калиталстическо!
'ксплоатацни. критике, уступающей толь-

ко критике Маркса. Недаром Маркс в гон
слеслония ко второму немецкому аздаяяю

Капитала» назвал Чернышевского «вели-
ким т>ус«ик ученым я хрвтвком».

Фейербах, обосновавший материализм в
области естествознания, как известно,
остался идеалистом в области обществен-
ны* наук. Этим недостатком отличались а
русские фейербахианцы. И онн не сумела
преодолеть идеализм в обдаст общество-
энмн1. Это был недостаток, который мог
быть преодолев только последовательны»
революционный марксизмом.

а кииютин.

*) Н. Г. Чернышевский. Полное собрана»
погнивай*. СПБ, 1<ов г., т. VI, стр. Ш .

•) В. И. Левин. Сочвлення.т. XIII, стр. 206.

Людвиг Фейербах (1804—1872 гг.)

В практической деятельности, в огне
массовой борьбы проверяются различные
теории.

Меньшевики, и в том числе троцкисты,
доказывали, что социализм не может
победить в одной отдельно взятой стране.
Рабочий класс СССР, возглавляемый пар-
тией Ленина—Сталина, разбил вдребезги
эти тропкнетско-меяыпрвяетские схоласти-
ческие догмн тем, что сверг капитл.тч,
разгромил буржуазию я построил на т е
социализм. ЭТИМ была доказана истинность
ленинизма.

Пусть меньшевики, троцкисты, бухарин-
цн и прочая шпионская сволочь доказы-
вают теперь, что эта победа социализма в
СССР противоречит их гнусным догмам!

Тропкистско-бухарннекие вредители в
угольной промышленности и на транспор-
те утверждали в качестве непреложных
истин, что установленные ими нормы вы-
работки, перевозок Н т. п. являются пре-
дельными. Наши стахановцы своей прак-
тической деятельностью доказали ложность
атях утверждетй и истинность того, что
старые нормы могут быть при надлежа-
щей организации дел» вдвое, втрое и боль-
ше превышены.

Буржуазные идеологи мной раз писали,
опровергали марксизм, а ход иеторяп, рево-
люционная практика приносят новые и но-
вые доказательства его истняяоетн. ]

Третий тезис направлен против домар-
ксовского материализма, поскольку тот огра-

(0 портрет» Дж. * ш ш | .

ничивался утверждением, что человек есть
продукт обстоятельств н воспитания, забы-
вая, что эта обстоятельства, общественные
условля жизнк людей создаются и азме-
няются самими людьми, в ходе их прак-
тической, революционной деятельности.

Французские, материалисты учнлн, что
человек есть продукт среды, что измене-
ние среды обусловливает м н е н и е нра-
вов, мнений людей. Но они не мала зако-
нов изменения этой среды, не ПОНИМАЛИ
яначения практическое деятельности лю-
дей. Последняя понималась имя идеали-
стически, только как чисто теоретическая
просветительская деятельность. Это же от-
носятся я к Фейербаху,

В четвертом, шестом н седьмом тезисах
Маркс вскрывает ограниченность фейерба-
ховского взгляда на религию, поверхност-
ность его критике религии.

Фейербах понимал, что не бог создал
человека по ссосму образу я подобию, «,
наоборот, человек Создает себе богов по
своему подобию. Фейербах сводят потусто-
ронний, фантастический мир р&лгвозяш
призраков к земной, светской человеческой
основе. Он понимает, что тайной «небес-
ного сеиействаа (бог-отеп, бог-сып, бого-
матерь а т. д.) является земная челове-
ческая семья, что первая есть отражение
второй, отражение мястнфнтг.грованвое I
водввренлое за облака.

Слабость Фейербах» состома в то«, * п
он ве понимал, почему общество поро-

жлает религию, веру в богов, ангелов..
Фейербах не знал законов общественного
развития, не понимал сущности обществен
ных отношений, поэтому он яе ног обна
«чжитъ действитедиыж причин, а силу
которых в обществе воинкает религия, ве
р» в богов, в сверМстаственньм сады.

Фейербах намеревался преодолеть рели-
гию лишь при помощи теоретической кри-
тики. Но это утопия. Для того, чтобы уни-
чтожить идеализм и религию, нужно, во-
первых, понять порождающие ш обще-
ственные условия и, во-вторых, в корне их
измелить, разрушить ати общественные
условна в практику, порождающую рели-
гию.

В условиях капитализма, с его эконо-
мическим, политическим и духовным гне-
том над трудящимися, нельзя допустить,
чтобы в результате одной агитации могла
исчезнуть религия. Для этого надо уничто-
жить капитализм я порождаемую им ни-
щету и задавленность масс — главные кор-
ни Ь^лягии в буржуазном обществе.

Чтобы уничтожить окончательно рели
птю, нужна, говорил Маркс, коммунистиче-
ская революция.

«...Революция необходима не только по
тому, что никаким иным способом невоз-
можно овергяуть пставпукмци! класс,
но я потому, что сааргамшмй класс только
в революции может избавиться от всей
старой мерзости я стать способным создать
новое общество» *).

В девятом и десятом тезисах Марие пи
шет, что старый материализм говорит
обычно об отдельном человек» н в лучшем
случав о «гражданском обществе», т. е. «
буржуазном обществе. Выйти за рамки
этого общества старый материалам не мог.
Он не мог возвыситься до коммунизма, до
ПОЛГМАНИЯ необходимости тпчтожелня
КЛАССОВ, стоящих друг н и другом.

«Точка ярения старого материализм!
есть грАЖДАИсяое общество, точка зрения
нового — человечесюе общество или об-
щеотвеяиое человечество» (МАРКС, 10-Й
тезис).

Даже в тех случаи, когда у Фейербаха
появлялись геяяальяы» догадки вроп по-
ложения, что «в хяжмнах думают иначе,
чем в ДВОРЦАХ», ея т йог сделать на
этого необходимых выводов, втн догади не
оказали влияния ва его атровоиревхе I
целой.

*) Там же, стр. М.

Одиннадцатый тезис делает обобщающе!
вывод о всей предшествующей философия:
и коренном отличии от нее новой фнлосо-

Этот теанс, направленный против мпн-
талпма, является программным пришлом
для международного коммунизма, КАК И
пламенный призыв «Коммунистического
манифеста» — «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!»

«... Для практического материалист», т. е.
для коммуниста, все дело в том, чтобы
революционизировать существующий мир,
чтобы практячесм обратиться против су-
ществующего положения вещей и изменить
его»').

Великдл партия большевиков целив»
опирается ва этот принцип, развиты!
Ленивым я Сталиным применительно к
условиям нашей эпохя.

В статье о Ленине ТОВАРИЩ Сталин
писал о большевиках:

«В своей деятельности: опирается «и*
(вторая группа марксистов—большевики.—»
Ф. К ) яе «а цитаты и изречения, а я»
практический опыт, проверяя каждый свай
шаг ва опыте, учась на своих ошибках я

ча других строительству новой жима,
тим собственно я об'ясяяетея, тто в дея-

тельности этой группы слово ве расходит-
ся с делом, я учевне Марке» сохрамет
полностью свою живую революционную си-
лу. К этой группе вполне подходят слое»
Маркса, в с и у которых марксисты не мо-
гут останавливаться на том, чтобы об'яе-
иить мир, а должны иттм дальше с тем,
чтобы изменить его. Имя этой группы —
большевизм, коммунизм»').

Фейербах был огненный потоком, чисти-
лище!, через который должен был в его
время пройти всякий, кто ютел о ч и с т т -
сл от идеалистической скверны я обрести
истину. Маркс, его творения — это целый
бушующий океан, великий, безграничны!,
беспредельно глубокий, неисчерпаемы!
источим* мудрости.

Пройдет иного веков — и человечество
все будет восхищаться теоретический ге-
нием творца нового мировоззрения, основы
которого были наложены в птбшуемых
тезисах.

Ф. КОНСТАНТИНОВ.

') К. Марне а «Л Зиголм. Сочяяпяяа.
т. ГУ, стр. И.

•) И. Сталин. О Летне. Над. 1ВМ ?,
отр. в.
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ШАНХАЙ, 9 сентября. (ТАСС). В послед

иже дна военные действия в районе Шав
хая проходят под знаком подготовка япон-
скими войсками большого наступления
Деяь втого наступления уже несколько раз
намечался японски* конандоваяие». Й«
последней приеме журналистов предста-
вагеель ипонекого консульства заявил, что
иастугаевае начнется 10 севтября. Со
саам стороны, китайская печать передает
заиление иитаяского командования о то»,
чт» в блвииажше 6 дней произведет реши
я в н о е столкновение венцу китайскими а

вва вмскаии.
Цевтроа ожесточенных _ боев п и с

К 1 Ю Я
Цр _ пи

7 « н м К ч р*1он прнетанн Юкон. Япон
ская войска предйрннвналот все меры к то-
17, чтобы соединить свои сады, находя-
нлвки в Чяяхуабая* (севернее Шанхая)
и в Янцзыпу (северо-восточная часть
Шанхая). Китайские войска оказывают
упорно* сопротивление. Боа в атом районе
прошиваются. За последив с у т и улн-
да Милнтари-род переходила несколько раз
и ртв > рука. К утру 8 сентября и в и
китайских м 1 с ( прохииа по Милнтеря-
род • ораетавв Юкон, в о п р и удержива-
лась ЯПОНСКИМИ войсками. С обеих отарой
имеются большие потеря.

Сильные боа происходят также • райо-
на Чаяхувбан», где «юнцы п ы т ы т я про-
рваться на юг в сторону Ц а п в а м . Здесь
шншцаа удаюсь несволы* процввнутьсл
виеред. К северу от Вевьцааопаш боа про-
всходят у Уеунского м и м а . В теч«и«
шла здесь китайскими войсками быда *т-
бяты 4 аповсках атаки.

Чтобы в» а о о у о т т прибытия воаых
тдхреяленяй ватвЛекин войскам, я т в ш
ожесточенно бовбардаруот кварталы во-
етмаее Хонкмо с вновь уетаноиеЕЯЫх
мпллерайсвах позли» в р«1от улцы
«влшпря-род в о японских веемых во-
раблей. Девала беаб сбрасывыта тввже
с воздуха. Серьезным р и р у ш е в ш под-
в е р г л а китайский муппапаатет, жуявй,
библиотек* в мунндилальвый госпиталь.

В ночь на 8 сентября японекаевовека
продпнупсь в квтайекову нуявцапап-
тетт, во поме ожесточениого ружопавшвм
боа она под утро отступал. Вечере»
8 сентября боа провеходвл в райове иеж-
ду улицами »Лугун-род в Учан-род.

7 окагабра во аепее 1.200 апокаах
аорахм вытааась аыеаднтьса в Путуне,
во « и л вегречеаы аатмоаввыв пулевет-
ныж осяеа а б ы л вынуждены етшаться
*т своего намерения.

8 сентября, в 10 часов утра, японехве
боввархарввтаи еброеяха несколько бомб
на пассажарсм! поезд, переполненный
китайский беаенцаав, г ставки Суя-
паян, в» ШанхаЙ-ХанчжоускоЙ железной
дорога (южнее Шанхая). По щвдмратмь-
ш я д а в я т , т е л о не н«вев 300 чел. в
равен* 400.

В в час. 30 « т . утра 8 сентября
апоясквв сааметы бвмбаротовалн южныо
очжеяоста Шанхая. Сброшенные бомбы
попал в авгависиА, фрадогиаа! • гер-
а а а с ы ! пароходы.

N Т
ШАНХАЯ, 9 ееяпбм. (ТАСС). № о«-

о б ц е н » агеятстм Рейтер, апоаеаяе во1-
с ы прехпрвааи 7 сенмбря о а а и у о ата-
жу и джввми итааевах м1ех, васеваун
в горах • 15 н мпадвее Вейпвна. В
рыул1т«те «вертгло! контратак янон-
ссве »о!саа быля вынуждены отстушпгь
с бммр»"" потеряй, < т не втркцается

в апгаоаам вмавдоваасвм. Много. раае-
вых шовцев доетявлеяо в Бе1ап. •

В мчъ на 7 сентября возобаолля»
бон в иго-западных «рестностях Тянь-
юянш. Очеввдно, весаогря на общее про-
движение япояохп войск вдоль Тяяь-
ц а ш - П т м у с м ! железно! дорога • Мз-
чаву, ряд птвктов I еевево-моадт от же-
лелой домгя продолжает ваходнться в ву
ках аатавесах Ц

ТОКИО, 8 сентября. ПАСС). В коаиш-
нвке «поасиоге комыдовання в Северно»
Китае указывается, что боя в секторе Бей-
пин-Ханькоуской железно! дорога раавн-
вакгтея благопряятво длд этонсмй стороаы

Корреспонденты япопскях газет отмеча-
ют, что в втом секторе большую итяв
иость проявляют китайские партизанские
отряды. Эти отряды совершают састемати
ческа* валеты на японские тылы, пол
зуясь гористым рельефом иествоств.

В секторе Тяньцзавь-Пукоуской желез
ноя дороги, по словам агентства Допей
Цтсии, в районе Начав* (южнее Тяжь-
оавня) японцы соередото'лии эначнтелъ
ные артиллеряйсвие я ааиацяоваые евлы
в 7 иатябрв после длатеяьвого боя аа-
н я л меетсчко Цягаьгуаиьтун (северо-за-
паднее Мачава).

В японских сообщениях об операциях в
проввндия Шаньси указывается лшь, что
японские вовекз. заняв город Тявьчжень,
возобновили 7 сентября операции против
квтийепт войск, отступаюижх во •алраа-
ленвю Явгае — Датун (пункты и оенер-
вой в оеверо-воето<шо1 часта оровакцп
Шмьен).

ЛОНДОН. 8 сентября. (ТАСС). БеЙшп
екай ваврмповдеп газеты «Тайме» соаб-
шает, что, еогласа* вониповжке янавемг*
военного вомаадоваша, ожесточенное ер*-
ливне происходит в 20 налах западнее
МыптоугФУ (западнее Бейлнаа), где саль-
но уершалась у подаожм гор китайская
дивизия. Японски* войска понеся г н и -
лы* потере. Японскве войска встречают
также упорное сопротивление в в районе
Качана (южнее Цзинхая), гхе наводнение
значительно способствует обороне, осуще-
ствляемой двумя нанмвеимн дияаМяиш
в частями 29-й китайской армии.

Японски* войска, ваступазошие в на-
правлении Даттва (прованавя Шаяьсн,
юго-заоаднве Калгана), вступили в про-
винцию Шалея а « м и н Тявьчжень на
Бейпл-СуЙюаньской железной дороге.
Японскве части продолжают наотуплмт
в направлении Явлю (в северной часта
провинция Шаньси).

ТОКИО, 9 сентябре. (ТАСС).
ваяне норских баз в Иомстка, Куре в
Сасебо об'явнло, чт» «поясняв аоревая
части в боах в» шанхайеаоа фронт в» по-
следвав дна август* пстевялв 81 человек*
убатыкш в 21 — ранением.

За те же дав японские армейские часта
ва тов же фроат* потеряла 168 офащеров
а солдат убатымя н 400—рааевыав. По
словах агентства Довей Пусан, в одном
лишь сектора международного сеттльмента
японским армейские часта потерял в» *п
дна убитый 5, ефвцероа. в тов числе
майор* вал».

ЮНДОН, 8 сентября. (ТАСС). Гвета
сДейлн герольд» сообщает, что Суй МеВ-
л и (жена Чая Кай-пи) привяла предло-
жение газеты стать ее военным корреспон-
дентом в Китае.

Первая телеграмм» Сун Мей-ля, опу-
бликованная в газете 8 сентября, утвер-
ждает, что на шантайском фронт* китай-
ские войска наступают вдоль дороги между
Лодяном н *Ю19 и в вастоящев время угро-
жают японскому гарнизону в Лодяне. Ки-
тайские войска оказывают «полна» упор-
ное сопротивление на всех участках шан-
х«й-усувского фронта. В воздушной бок*
над озером Тайху (западнее Шанхая) сби-
ты два японских бомбардировщик*.

В Северной Кита* 7 сентября китайские
войска атавОваля японские пмвцвя у река
Цзыян-п (в район* Тяньцянь-Пукоуекой
железна! дорога). Японскве войск» отсту-
пила и реку.

В ивлюченв* Сун МеЙ-лкн утверждает,
что нанайское правительство подготовля-
ет в настоящее время мероприятия по
прорыву дпонской блокады китайского по-
бережья.

ТОКИО, 8 сентября. (ТАСС). Как указы-
вают газеты, в запросах в бюджетной ко-
миссяя верхней палаты выражалась опа-
сения по поводу затяжки военных действий
в Китае а экономических последствие
'громпых военных расходов.

Премьер Кош» н военный нинветр Су-
гияма заявили, что пока нельм предеи-
зать, когда будет улажен кггайскнй «ин-
пидент».

ТОКИО, 9 сентября. (ТАСС). Сегодня ео-
стоялооь официально* закрытие чрезвычай-
ной сессии японского парламента. Сессия
одобряла все военные расходы и законо-
проекты, представленные правительством
в свив с военлымн Ыстгаяхн в Китае.

США и война в Китае
ВАШИНГТОН, 8 сентября. (ТАСС). Го-

сударственны* департааеят США (аяан-
стгрство наостранных дед) сообщает, что
•ел. в сводам времена положение в Кггае
не улучшатся, то ажернанееяе новсуль-
ства » Амое н Фучхот (провинпяа Фуп-
и я ь ) будут истыты.

По сообщению агентства АссовгмВтед
Пресс Н1 Шанхая, местная амервханская
торговая палата обратилась с пись-
но« в государственные, департамент США.
В пжсьме выражается протест против эаяв-
леяяя Рузвельта, согласно которому амерн-
аавцы, не выехавшие из Битая, остаются
тал на свой собственный риск.

• • «

ВАШИНГТОН, 8 сентября. (ТАСС). Ка-
тайский посол • СПИ обратился в амери-
канскому населению с пришвой оказать
материальную помощь в п а й е н п раневым
н мерному населению, лппеяному крова, а
пищи. В обрашеиив указано, что Япенва
вавоаша ве толпе аахвггвть Китай, яо а
упаривать шалое господство на Тихон
овеая%, включая Фялишиаси» острова,
Гаваа в Ааетралжю.

Позиция Англии
ЛОНДОВ, 8 сентября. (ТАСС). Влокада

китайского побережья, недавно об'явлен-
Я1Я японским правительством, по словам
•гентства Рейтер, усиленно обсуждается
одаллчнымн аоглнйскнни кругами. Англий-
ское яравительство полагает, что лпонссое
правительство не будет мешать англий-
скому судоходству в дальневосточных во-
дах. Поэтому английское правительство
надеется, что на Дальнем Востоке не воз-
никнут ввпиденты, которые смогут нару-
шить английское судоходство, а что вопрос
о законности блокады кятакского побе-
режья, такав образе», не будет поднят.

Английские «фицнальвые круги, продол-
жает агентетм Рейтер, отказываются иои-
иевтировать предварительный ответ Япо-
нии ва английскую ноту по вопросу о ра-
нении Хьпджессева до тех пор, пока не
будет получен окончательный ответ. Одна-
ко, подчеркивает агентетм, кди Ямина
ограничится уж* представленным предва-
рительным ответом, последний не сможет
быть рмцевм жав удоадетмрпехышй,

ПРАВДА

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщим»* ТАСС ш жоррлаюилмпой *ПрШи» н 9

•ОСТОВЫЙ (АВАГОНСКИЯ) «МИТ

В ситаре Стара (пнавш Сарагвесы)
респг1ик»аяы, аесяй)М аа уевмавый
пажи йашвеквнх в а м , удерживают ас*
евм иШажаа. ФалплШа авиация б*а-
баршваиа 4>у«впс Тодое.

пациящам часта полностью очн-
стал окреетММ дереви Птвбла де Дль-
бартон (к северо-западу #т Випнтв) «г
укаепавшпеа т м *та*«па гМнШ вятж-
нввю.

В секторе Теруыя фЧюстсиая аваанал
бонбардаровала реевтблииквае вмавня в
райм* Вувиа (в еамвМимду *т Л»увля).

8 еаатабря фаапсты атиааал р г
блвкавсие нманва в ца>а| •ваадтамо-
го акт* ж Смрвя д* Агаш, Вей длался
сила) трех чмов1. Фаапдспш м удалось
1р*рвап лвяаш реслтблв»асяа1 оЦлни.
Фаааекжа* в*1си вша пывунивны п-
ступить, в» кходаьи довшш.

в емтабря фавпстси* войека врвдаа»
х и и ааетупт вдоль побережья и зааалл/
от Савтаидера. Республлывцы оказывали,
упорно* еваротплевие, причиняя аасту-
павнцвш частях бальвие впери. Во вмвя
боев в горах Сасрр* де Куера (ежам Хц-
им) Еигшинкя п т р а п евнал тдаммр
челпаа уаапыки. , ,

7 свате*** ««ашетеаая аааацаа

ае бомбардировала Хвхои. Ресиубякал
ски! истребитель сбил тр»пвтрвнВ
«Юнкере». Йвгааж <Юм*рс*» |*габ при
падении сааюта. У п о п б а т ф а п т т е м :
летчиков н а й м ы важны! докумевты.

Крейсер иехаасках ш т х ш х х п «Вадеа
рос» напал в « г а д о м вире и пять ВИРУ
женных р е с п у М Д О в х х рнбиоежых су
до», темпах а совмвеждеяп республи-
иясиого крейсер* «шйртад». Выдержав
(ой, все ресоуиакшип* суд* прммжа
ян саой путь.

Два испанских враавталы-янаых те
плохода— «Альдаавд» а сАатмш* «а Сатру
стегуа», 1|охнитавве 7 «итября Алжир,
оаариляись I Валевсаю, выбросились на
«ель' (два Шершиь (в иладу от города
Алжара). К е ш а н судов з а п а л , чт* опн
выброеилнсь в* нель, взбегая вр*е1едова-
вии 1К1Йсера мнтежино» сКаварвас».

НАЛАДЕМК ФАШИСТШЙ А Й Щ И И
НА ФМЛТЗСШЦ САМОЛЕТ

ПАРИЖ, 9 о ю с й м . (ТАСС). Фрмшуз-
«вай-что*в|ямх«й с«ж*л*т машваж «Эр
Пиреве», в» <*тавм шитт л я п фван
цуккай шиот, шлааагва ввдпдвпю
мкадаальв пнажехах влявашввп, проле-
т*л вад рвймм Хпова.

Спадет т а и блп мамавд Рвбалвсыья
(в 1 0 ва аышвее льяв»с>. Налет «гиб

УКРЕПЛЕНИЕ НАРОДНОГО ФРОНТА—ЗАЛОГ ПОБЕДЫ
ВАШС8Л. 8 сентября. (ТАСС). .Фреа-

те рою» опубликовала статью Долорес
Ибаррури (Пасиоварин) о значении на-
ступления ва арагонском фронте.

Дыорм Ибаррури присутствовала цва
взятп города Вельчите реептблаавевана
частями. Отмечая ентузиазм и героизм,
проявленные республиканцами во время

наступления на Бельчите, Долорес Ибар-
рурн отмечает, что враг готоватса к ре-
ваншу. «Только единство в тылу—такое
же, как в па фронте, аоашт паввеста к
новой победе. Война мкааала, что победить
может только крепкий и верушииый на-
родный фронт».

На вимтральном финжт* в Найма*. Кавалеристы республиканской армии
• походе. **»о и агр 'и* «Фолыи-шиюетрирг».

ВРЕМЯ РАБОТАЕТ ПРОТИВ ФРАНКО
Выходящая во Франции немецкая

антифашистская газета «Парвзер тагес-
цейтувг», сапоставли волосиа*.в тылу
нелансенх республиваяцев а в тьйу у мя-
тежников, приходит к выводу, что время
работает протеи Франко.

В численном отношении оилы республи-
канской арнии ужо п пастояцее время пре-
вышают армию мятежников и интервентов.
Возможности дальнейшей вербовки для
Франко становятся все более ограничен-
ными.

В республиканской Испаянн все боль-
ше налаживается оборонная промышлен-
ность, в частности производство саиоле-
тое. С продовольствие» обстоит вполне бла-
гополучно, попмльиу наиболее плодород-
ше зеыя — Каталония и восточные про-

винции (Левант) — в руках реелтблякая-
пев. В снабжении продовольствием армия

мятежников я интервентов в большой мере
аависат от ввоза.

К тону же испанское крестьянство в
отравам еяоем (кш.типстве — и л стороне
правительства, против фашистов. В рай-
онах, занимаемых фашистами, воестановле-
по крупное землевладение, парит гпет зе-
мельной аристократии. Ответом на его яв-
ляется рост партизанского движения, при-
нявшего особенно широкие рлзиеры в про-
винции Вадамс в по всей Эстремадуре.
Партизаны нападают на фашистские отра-
ды, изрывают н о е т я другие важные во-
енные об'екты. Партизаны почти неулови-
мы. Когда нужно, они рассеиваются ва
небольшие группы и скрываются в горах.

Во всех решающих областях, прихо-
дит к в ы м я газета, время работает про-
тив #равио: в облает* вконоинчгпой, во-
енной н моральной. (Сив. миф. «Права»»).

Антивоенные настроения
японских рабочих

ТОКИО, 7 севтября. (ТАСО. Газета
«Сякай ундо Цуснн» поместила резолюцию
собраны местного, отделения соцяал-демо-
сратаческой партии СякдВ ТиЛпото в го-
роде Обнхаро (ил остроте ХОЕБЛЙДО). Эта
резолюция свидетельствует о глубокое
расхождении между верхаин л массой ря-
довых членов японской сопим-деиократа-
ческой партия,

Резолюция, хотя. и прошла суровую
цензуру, все же содержит совершенно
ясное указание на необходимость классо-
вой борьбы и четко говорит об угрозе со
стороны Фашистских агрессоров—нолжн-
гателев попой воПны. Касаясь активности
фашистских поджигателей войпы, резолю-
ция указывает на захват Абиссинии Ита-
лией, на помощь фашистских стран испан-
ским мятежипклм л отмечает, что в Китае
началась агресивпая война. В резолюции
далее отмечается обострение противоречий
между империалистическими странами, а
также обостренно классовых противоре-
чий внутри капиталистических стран.

«В зтоа бурной международной обета»
Н№ке,—говорится в резолюции.—апож*
е*и| капиталям также завил в тупив
вследствие внутреннего хаоса в оЛ-
ственной слабости».
Затем в резолюции указывается на тя-

желое положение трудящихся масс Япония:'
«Военная инфляция привел* к тва-

личеиню всех налогов а вызнала огрон-
вую дороговнзну. Реальная заработная
плата трудящихся неуклонно снижается.
Теперь уже по всей стране р**даятеа
голоса • тем, что жизнь народа ае**-
стала быть стабильной. Не 111начми
никаких мер к" улучшению аолмиава
крестьянства, а средние1 н нелкае тва-
говцы и промышленника под давлаавоа
крупного капитала быстро идут в ра-
зорению».

Подготовка к «большой войне», гово-
рится в резолюции, вызвала увеличение
налогов и прочих тягот, которые целиков
ложатся ва широкие народные массы.

ОГРОМНЫЕ УБЫТКИ ЯПОНИИ
ТОКИО, 8 сентября. (ТАОС). Японская

печать продолжает природить отрывочные
данные, свидетельствующие о значитель-
ном ударе, наяееенво» »коно»ике Японии
военными действвяии в Китае.

Из отдельны! отраслей японского хозяй-
ств* больше всего пострадала текстильная
промышленность как в отношении произ-
водства, так и в отношении акспорта. По
явво преуменьшенным данным, убытка
японской текстильной дронышеваости в
Шанхае только в результате разрушения
фабрик «ставы» свыше 50 млн иен. По
данным газеты «Нипи-явци», потери япон-
ской текстильно! промышленности в Шан-
хае вследствие расторжении сделок а пре-
кращлняя торговли составил за одни лишь
август 50 млн иен.

По предварительный подсчетам министер-
ства торговли и промышленности, из Ки-
та» в Японию вследствие военных дей-
ствий возвращено шпортных товаров ва
36 мыламкв нее (включая в товары, на-

меченные в ввозу в Катай и а настояние-
время застрявши на оптовых вкладах).

Огромные убытка потерпели в оваав с .
военными действиями также в бирлиавжа.
По слова» газеты «Кокумвн», общих ст»в-
иость Ш категорий ценных бумаг, коти-
руемы! на токийской фондовой барже, е*>
стьвллл* на 1 сентября 7.135 миллионов
иен против 8.0С2 миллионов йен на 1 ав-
густа. В видт огромных размере* втих;
убытков румводогм фондовой бивжи со-
вместно м страховыяи импаиияая а при
поддержи* ииваетеретва торговли и пв*,.
мышлелности сошло особую фврау «по в*—,
купи падающих ценных бунаг». Эта фар- '
на, приступив к операциям 6 сентября, за-
купила ряд падающих пенных буиаг, чен
дейотввтальао времен*) способствовала при-
остановлению падения пенных бумаг в*
фондом! бирже. Однако в виду быстрот*
исчерпания средств новой фирмы падехи,
ценностей воаобвовахось 8 сентябрв. (*

ОТПОР К Ш Ю Й Ш Л Ы М М

тжж АГРЕССОРОВ
ШНВВА, 8 еаатабря. (ТАСС). З а т а -

илась океан вавнтст* в* ввучеавю
сырьевая ресурсов при лиге вацвй. В
опублакованвый доапд вматет* внеееш
ряд сувдепгвеиных азиеаеннй по «равне-
нию е первоначальным текстов доклада.

Доклад, в частости, подчеркивает, что
«аеаиторые индустриальные государства»
саин ответственны за пережвааевые ими
затруднении е сырьем. По ор*дл*аипю
английского делегата Дейт-Роос* «пече-
но, что расходы, производимые «гимн г*-
еударетваав на вооружена», пачатсльяе
у в е л т и а я т вги зятртхяеяия.

Датируя текст оглашенной на заседа-
нии комитета и включенной в доклад ко-
митета, декларации; советского делегата
тов. Розенблюма, «Журваль де наснон»
пишет:

«Сессия воапгг*т* вшвхаеь в кат*-
п р п е с к н ! отпор колониальные пре-
пазая» Явдшях, Гермавав а жтадав».

ГШ>1М1»Й»

• СОЙОТСКОМ гирилконг
НА ИЗМИРСКОЙ ЙМСТАнЖЕ

АНКАРА, 9 сентября. (ТАСС). Вчера со-
впсаий павыьоа измирской яраарая-вы-
етаваа пкетнл турецкий премьер-аадастр
•смет 1неню, который в течение получаса
изучал вкеоонаты. В беседе с руководите-
лями павильона и генконсулом СССР в Из-
мире Исмет Вленю отметил обилие заме-
чательных кспояатов в лоадравял руко-
водвтыей павильона с его Хорошей орга-
низацией.

По последив «ведениям, за 15 дней со-
ветский павильон восстало более 200 ты-
сяч человек.

НОТА КИТАЯ
ЛИГЕ НАЦИЙ

ЖВНВВА, 8 сентября. (ТАСО. Постоян-
ный делегат Китая при Лиге наций доктор
Ху Цзи-пай, я соответствии е 18-й статьей
пакта Лиги ваши, сегодня послал в секре-
тариат Лнгя ноту с просьбой зарегистри-
ровать еоветеко-птайекай договор о вена-
падении.

«ЙШССТВО»... ОБХОДИТЬСЯ ""
к о лЛпм ' -

ВКРЛ1Я, 8 оеатября. (ТАСС). Вчера в»
так называемом «культурном» бовещавхв,
соиином в рамках араасходящего в
Пюрнберге фашистского «с'езда», Гитлер
произнес длинную речь, посвящеватю во-
проеаа фипстсвого «вскуеств»». В ава-
чатвльвой своей часта вта речь В9*ав1аа>.
лая* собою поатореае избитых фашни»
екях положений о сущеетвояшша «мар**>
ных богом народов», о рола «геев**», •
«прирожденно»» невежестве мам в т. в.

Учитывая растущий продрвольетвевжый
иризнс в стране, вызванный фашаетеаой
политикой подготовка войны, » п а ж е не-
прерывное снижена* жаленного уровня
мясе, Гитлер пустился в гагбосоаыелввныо
рассуждения на п а т • п а , чт» «ве еда-
ныи хлебов жив человек». -•

Гитлер реям обрташлея аа ве* вещи
ооареаеннмч» искусства, а тсвам а» вм-
лехтвнаое творчество вам, требуа реава-
тельвой борьбы с ними.

Произведения искусства, к уилгиве-
нню которых призывают ф»дш,ты,
вы на специальной выставве а Мюнхеаи,
органпованной под яивааваа «Выроавэ-
шеееа искуество». Хараатаво, чт» а амй
выставве массы иаееления а ввхрмшв»
вшеся еще в Гермааиа деатыа вваусея
проявлязп огромны! нвпрее. Этого ае а«-
жет скрыть дали фашистская печаль,
признающая, чт* аа несколько вндель <*
существования выставку посетило санам
миллиона челомк.

10-ТЫСЯЧНЫЙ
РАБОЧИЙ МИТИНГ •

В КРАКОВЕ
ВАРШАВА, 9 сентября. (ТАСО. В Краг

ком состойся 10-тькячяы! митваг в*б*>
чах, созеаиый классовыми профеонмааш.
На митинге была принята резолюция, вы-
ражающая солидарность рабочих с бовю-
щамся против фашистского режама кре-
стьянством, а также требующая роептеиа
нынешнего сейма и сената в организации
сэободных деаосраигчосиих выборов. Рев*-'
люцня далее требует уничтожения кон-
центрационного лагеря в Березе Картуоской,
повышения ааработиой платы, введения
40-часовой рабочей недели.

«ТРИ ПЕЗЕТЫ-ЧИСТЕНЬКИМИ»
Фашисты — пленные, взяты* в Квато,

рассказали, что ими ммандовалв в каче-
стве помощииков начальника укрепленного
района два русских царских офниера —
один капитан а один генерал. Капитана
звали не го Полунин, не то Полухин.
Генерал был маленький, лысый н злой. Он
был артиллерист и некогда у русского
Франко иоиаиювлл всеми броиепоеидамн.

Капитан було бы был тяжело ранен •
умер еше до ввятия Кявто. Генерал же
исчез перед последним штурмом. Больше
пленные ничего не могли сообщить.

Рассказ был вполне правдоподобным. Хо-
рошо известно, что у Франко служит, сре-
ди прочего сброда, много паемников п
русских белогвардейцев. Сейчас, разбирая
ктчт вещей в бумаг, брошенных фппм-
етаки в Кинто. штаб республикански
Н-есой дивизии нашел потертый буцлж-
нак с документами. Они лежат перед памп.

Первый документ. Удостоверение лич-
ности .\з 94978, выданное 2 февраля

937 года наряжен» префектом полигш
на ни» г-в» Фок Анатоли, рождеплото
3 июле 1879 года в Оренбурге, ж про-
фессии—служащего, по нацяоналыпх'тп—
«русского-беженца». На удостоверении —
фотокарточка пожилого, лысого, усатого
мужчины.

Второй документ — уже ш русской
языке:

«Руееввй ваатеалъхнй еим уча-
ОТязШСФЖ М в П Н .

Балет дейетввтелымг» чяеаа, сына
•пчела*.

Фахвля—Фок, Анатолий Владимиро-
вич.

Ч ни—геверал-иайор.
Ддрее—133, Рю Аббе Груль.
Год вступления в союз—15 октября

1936 год». Председатель союза (под-
пись) генерал Туркул. Генеральный сек-
ретарь (подпись) ипитаа Благо».
Выдано в Парнже 3 ноября 1936 года.
Л} 101».
Печать н фошарточха того же лысого

а усатого господина.
Еще два докуяента представляют собой

членские билеты «Общества галлитюлийпм
во Франции» н «Союза ругеюго сокмьстм
но Франции».

Любопытны в них только даты и поряд-
ковые номера. Оба выданы 3 я«ября 1936
года, то-ееть в тот же день, что я Лилет
«Союза уч&стнятав войны», номера же—на
первом 8, на второ» 4. Па дата» а но-
мера* документов видно, что они были вы-
даны наспех, перед отправкой в Испанию,
задн»и числен.

Далее мы находим в бумажнике 3 фото-
графии. На двух—группа развесели мо-
лодцов «ракете» (испанских фашистов) м
знаменами смеется в аппарат. На третьей
Фото— т̂а же группа расстреливает человека
в рубанки «о евданныин рукамж я и а а -
|винив» платхов глазами.

Наконец, в бумажнике—пнеьм». Его ге-
аерал Феа аелучвл, «чевядно, ещ* до
прлмзда, в Кадяо,

«16 и ю л 1937 года.
Дорогой брат старейшина, Анатолий

Владимирович!
' Наковец-то, гобрыся иаяисать тебе
письмо н сообщить, КАК я устроился,
а также спросить, как поапгааешь ты а
вся наша братия.

Что касается меня, то л очень дово-
лен. Встретили меня тепло, я в первый
же день командир роты мне заявил, что
я буду получать теперь 3 пезеты в
день, что я и получаю. Стол здесь пре-
красный. Спешу оговориться, что три
пезеты получаю без всяких вычетов—
чистеяьаими. Вот уже неделю сижу ва
парапете, самом ответственном нз всех.
Здесь один пулемет Максима, который
мне пришлось привести в порядок, ина-
че он ае смог бы дать больше 2 0 0 вы-
стрелов и отказался бы работать совер-
шенно. Офицеры здесь по взводам не
разбиты, так что не знаю своего поло-
жения, но командир говори, что назна-
чат меня а* один из парапетов коиен-
даятон.

Приехал л Рашевский и удалось ли
ему починять мой бинокль, так как я
очень нуждаюсь в нем, ибо противник в
четырех километрах от вас, а бинокль
здесь один, театральный, в который ни-
чего ее валю?

Всть л пвсьжа вз Парням от Шин-
иереаво в вообще какие новости? Здесь
довольно охтчво. Последние дни гово-
рят, чт» вашу роту отправят на отдых

в Саратове у. Привет всем налах, а так-
же командиру батальона в всем офице-
ра».

Я. Паяухим».

Больше в бумажнике ничего в*т. Да
больше ничего и не требуется. Все не».

Ясно, что у Франко в тылу есть специаль-
ный центр пополнения русскими белогвар-
дейцами, где н орудует ( н л орудовал)
генерал Фок. Сюда прпбмваег из-за грани-
цы «вся наша братия»

Ясно, что в Париже атиа пополнении
занимаете» «Русский вацноаальный союз
учапгпиклв войны» — белогвлпдейская
фашистская организация генерала Турнула.
Ясно, что делает она кто совершенно спо-
койно и метолческн — вопреки всему
благочтявому французскому «невмеша-
тельству»... Не ввдно, чтобы белому гене-
ралу Фоку очень сладко жилось у чернот*
генерала Франко. И еще теперь так попа-
дет за паническую, во вреия бегства, поте-
рю документов!

Три пезеты получал капитан Полухва.
«Чистенькими!»

Несчастное отребье человечества! В.
1917 году оя был уже пережитком себя.
После этого еще 20 лет нужно было ски-
таться, расстреливать, убнвать, делать а
народ из пулеметов, чтобы, наконец, уме-
реть аа тря пезеты ва Далекой чужбаве,
на службе у незнакомых палачей...

МИХ. К О Л Ь Ц О В .

• МИТАбрЯ,
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^ ВСТРЕЧА
С КОМАНДОЙ

«БЛАГОЕВА»
ОДВССА, 9 сентября. (Корр. «Прмцы»).

Сегодня в Опеку прибыл вз А ф т черно-
«орский пароход «Фраяп М е р и л . Капн-
тав парохода тов. БаглаЙ рассказал ваше-
жт корреспонденту о встрече с командой

. сБлагоева» в Афинах.

— Встреча с «квпажея потопленного
втахьянсгвхн бандитами парою» «Бла-
Коев» состоялась т вас днем Б сентября
в Афинах, * помещении нашего посольства.

Команда окружена заботой и вниманием.
Ее отправка ва родину задерживалась в
связи с оформлением документов о гвбеля
судка. У м известно, что вквпаж «Бла-
геева» 9 сентября прибыл я> Афин в
Стамбул. 10 в л 11 сентября благоевцы
будут посажены ва советское сулю в
выедут в Одессу. Настроение команды
сБлагоева» праподнятое. Все горят жела-
нней поскорее вернуться яа родину, чтобы
выполнять любое задание правительства.

Черев рацио «Франца Мернвга» комал-
I» «Бяагоева» првслала своим родствен-
в т ш , живущим в Одессе, Новороссийске
• других шроцах, краткие радиограммы с
взветвевием о скором прибытии ва родн-
жу. Команда «Благоева» просвт еще раз
передать горячи* привет трудящаяся Со-
ветского Сою*» • горячую благодарность
правительству в товарищу Огалмну за ггро-
явленну» заботу. Трудящиеся Одессы го-
тевят бмгоавцам достойную встречу.

Т.

НА1ДШ СТОЯНКА 8. ТОМ
ЙА ВОЛУ ВДГСОМА «САДКО., 9 еен-

тября. (Спец. яавв. «Правам»). Габоты ва
острове Бевнета закончены морской
ошкыо остром м определением астрономи-
ческого пункта.

У мыса Софии нами обнаружена с т о п и
Толя, погибшего в 1902 году. Найдены ме-
теорологичесжая будка, патроны, разорван-
ная одежда, обломкв инструментов. Все
веши взяты для музея Арктики.

Геологические исследования острова да-
ли интересные результаты. Найдена фауна
Снлутяйской системы, над которой залегает
пласт утл1, покрытый мощной лаков ба-
зальта.

«Сад»! взял курс ва мыс Благове-

щенского на острове Фадеевскнй.

Р.

* • •

9. Тол, » котором ждет речь в радио-
грамме,— известный русский иселедова-
т ш . В 1902 году он руководил зкспеди-
Оей м еухне «Заря». Перед вкспедяпией
стояла ихача обследовать остров Беняета.
Отправившись пешком по льду, 9. Толь
полб с тремя своими спутниками.

РЕКОРД
МАГНИТОГОРСКИХ
МЕТАЛЛУРГОВ

МАГНИТОГОРСК, 9 сентября. (ТАСС).
Коллектив блктшанта Магнитогорского ме-
таллургического завода дрбился вчера но-
ной блестящей победы, прокатав за сути
5.106 тонн иетаиа вместо 4.812 тоав по
плану. Перекрыт рекорд, установленный
блюмингом 6 сент«бря, когда было прока-
тано 5.216 тоав металла. Особенно хо-
рошо работала вчера смева инженера
тов. Горнова в старшего оператора блю-
вшнга тов. Тнщенко.

ПАМЯТНИК МОРЯКАМ

ЛОГИЙШ1ЕЙ «СЕМЕРКИ»

ОДЕССА, 9 сентября. (Корр. «Прамы»).
На-двях • селе Збурьевка, Голоорвстан-
окого район*, ва братской могиле похоро-
ненных иоряков погибшего 21 февраля
1937 года черноморского ледокола «Семер-
ка» состоялось открытие памятника. Па-
мятник сооружеи ва средства Черноморско-
го пароходства. Йа братской мотеле похо-
роненных моряков возвышается большой
памятник рз серого камня с надписью: «В
память погибшим морякам ледокола «Се-
мерка» 21 февраля 1937 года».

МЕТАЛЛ З А 7 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн)

Паи. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 46,7 42,8 93,2
СТАЛЬ 57,9 49,0 М,в
Г Р О Ш 42,9 34,1 79,6

УГОЛЬ З А 7 СЕНТЯБРЯ
: (в тыс. тонн)
-.'•,..• План. Добыто. X плана.

ПО СОЮЗУ 407,0 332,6 81,7
ПО ДОНБАССУ 233,8 199,5 85,3

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 8 СЕНТЯБРЯ

Пли в Выпг- %
штукдж щеяо шиш»

Автомашин грузовых
(ЗИО 221 226 101,6

Автомашин легковых
(ЗИС) 24 6 25,0

Автомашин грузовых
П-АЗГ) 259 217 83,8

Легковых «М-1» 82 87 106,1

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

8 еевтября по железным дорогам Союза
погружено 98.012 вагонов — 1 0 0 проц.
плана, выгружено 97.732 вагона — 98,2
проц. плава.

*) Н» филиале Горьковского автозавода—
Ыосковоком автосборочном заводе им. КИМ
• омгмбра был выходной день

ДИРИЖАБЛЬ

«СССР В-6»
В СВЕРДЛОВСКЕ

НА БОРТУ ДЖРвЖШЯ сООСР В-6>.
9 сентября. (Спец. нам. «Правам»). Ве-
чером 9 сентября, * 16 ч. 45 ишжтт по
московскому временя, дарншбп «СССР
В-6» •) опуегяшя в Сверится*. Веяв* ва.
Москвы длился окодго 35 часов. Дирижабль
пролетел намного позже, чем «то было ва
мечено. Почему?

Пролетев Крмюуфпсс (его бш« овдю
12 часов ночи), воздушны! корабль попал
в циклоп. Т у и закрыли иаземиые свето-
вые ориентиры. Полет продолжался всле-
пую. Сильны* ветер, дождь в густей мрак
вынудили дирижабль отклоняться от курса.
Котла же мы вышли из облвдов, оказалось,
что дирижабль находится в 1 0 — 1 5 им
в стороне от Свердлове**. Прямо в бок ко-
раблю дул сальный ветер, скорость умень-
шалась. В 2 часа дня вы была над Саерд-
ловесом. Покружившись над городом и
сбросив несколько вымпелов с приветствия-
ми трудящимся Урала, пошла ва посадку.

В беседе с корреспондентом с Правды»
командир корабля «СССР В-6> тов. Пажь-
(08 заявил.

«Нормальное пассажирское движение в*
дирижаблях—реально осуществимое дело.
Такой дирижабль, та» «СССР В-6», сво-
бодно может взять яа борт 1 2 — 1 4 пасса-
жиров и 1 тонну груза. Перелеты воздуш-
ных кораблей могут быть обставлены ком-
фот/габелыно. Кресла в пассажирской каби-
не можно приспособить для сиа. Пассажи-
рам во время полета могут быть предоста-
влены горячие завтраки.

Над Уральсиим хребтом с наши* приле-
там дирижабль появился впервые. Рейс
«СССР В-6» положил начало освоена»
дирижабельной пассажирской линни от сто-
лицы до Свердловск». В дальнейшем пред-
полагается продолжить вту линию и даль-
ше яа восток».

С. Белраа,
СВЕРДЛОВСК, 10 сентября. (Иерр.

«Правды»), В 0 часов 60 минут по мест-
ному времени дирижабль «СССР В-6» вы-
летел а Москву.

*) См. «Правду» от » сентября.

СОРЕВНОВАНИЕ
МАШИНИСТОВ-

КРИВОНОСОВЦЕВ
КАЛУГА, 9 сентября. (ТАСС). В депо

Брянск-2, Мосюаско-Каевсжо! жатзно!
дороги, организована колонна паровозов
имени XX годовщины Великой социали-
стической революции. Бригада, в которой
работает машиннег-крнвоноеовец тов. Быр-
кос, провела поезд на Комарвчв со ско-
ростью 70,2 километра в час — на 30,2
километра выше нормы. Паровозники за-
ключают между собой договоры на соревно-
вание и в каждую поездку добиваются но-
вых успехов. Бригада тов. Бабичева, сорев-
нующаяся с бригадой тов. Борисоглебского,
провела состав и 100 вагонов порожняка
с технической скоростью в Ы километр в
час.

Машнввст Огрежалов обязался водить
свой паровоз по выходе на ремонта ва ком-
бинированном топливе, используя уголь,
антрацит, изгарь и опилки. Тендер его ло-
комотива специально для этого переобору-
довав.

ПРЕБЫВАНИЕ МИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ
ФРАНЦИИ Г-НА ЖАНА ЗЕЙ В МОСКВЕ

Находящийся в Москве министр просве-
щения Франция г-н Жан ЗеЙ продолжает
знакомиться с культурной жизнью столи-
цы, а также с социалистический строи-
тельством в Москве и ее окрестностях.

Утром 8 сентября г-н Жан Зей с же-
ной в сопровождении директора - шефа
кабинета министра г-иа Абраама ознако-
мился с московским метрополитеном им.
Л. М. Кагановича. В тот же день г-н Жан
Зей выезжал в один из подмосковных рай-
онов, где знакомился с колхозным строи-
тельством и ряботой МТС.

9 сентября г-н Жан Зей и его спутники
побывали ва канале Москва—Волга. Она
совершили поездку на теплоходе в осмо-
трели отдельные сооружения какала.

В тот же день вечером г-я Жан Зей с
женой в сопровождении директора-шефа
кабинета министра г-на Абраама присут-
ствовал на спектакле «Любовь Яровая»,
который Пыл показан Московским ордена
Ленива Художественным академическим
театром СССР им. Горького участникам пя-
того советского театрального фестиваля.

(ТАСС).

ПОД'ЕМ ВОДЫ В НЕВЕ
ЛЕНИНГРАД, 9 сентября. (Карр. «Прав-

ам»). Вечером 8 сентября начался под'ем
воды в Неве и каналах. Утром 9 сентября
уровень реки достиг 227 сантиметров
выше ординара. В низко расположенных
районах вода вышла вз берегов. В городе
начали работать центральная в районные
тройни по борьбе с наводнение»:.

В 5 час. 30 мин. утра начался «дах
воды. К 4 часам дня уровень е« б ш лишь
на 44 сантиметра выше ординара. Повре-
ждения, причиненные под'емом воды, не-
значительны. Направление ветра измени-
лось, и дальнейшего под'ема воды ие ожи-
дается.

ОТОВСЮДУ
-О- Выстави* народного июбрааитмки»

го искусства. Открытая в Центральном
порке культуры м отдыха (Метнем) все-
союзная выставка еамодеатмыюго нво6»а-
знтельного яскуоотм пользуется громад-
ным успехом. 3* 10 дней м посетило
0.500 человек.

-О- Дом тниикм. Открылох «Дом твхиа-
хл> Электрокомбшата мм. Куйбышева
(Москва). Вчера в четырехэтажном здании,
имеющей 34 аудитория, кивовал, большое
фойе и другие помещения, начались за-
нятия школ н курсов.

-О- Рсиометиуиция- «мое*. Зюоячела
первая часть работ по реконструкция Яро-
славокого пюсс«. На протяжении свыше 3
километров от нового Крестовокого путе-
провода (Мосьв») шоссе расширено г в—
з петров до 15 петров и залито аофаль-
том.

Для преподавателей истории московских школ организованы курсы по изу-
чению истории народов СССР. На свинке учителя истории на занятиях.
На передней плане преподавательниц» истории 178 школы К. И. Дроздова.

Собрание партийного актива
Ташкента

(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Узбекистану)

Корреспонденция «Правды» «Под кры-
лышком высоких покровителей на ЦК
КЩб) Узбекистана», переданная а» Мо-
сквы по телеграфу, перепечатала в «Правде
Востока». $тта корреспонденция, кап ш ра-
нее помещение! в «Правде» обзор печати,
проапыа огромное впечатление среди пар-
тийных я беспартийных масе города. Нет
ни одного предприятия, учреждевил, где бы
не читал а не обсуждали в т к статей.

В евяи с опубликованными в «Правде»
материалами о бтржуаио-вапюныванче-
скнх делах, в Уабекветаае в Ташкенте
открылось собрание городского шртвнмго
актам. Коммунисты Т а П е т рассчитыва-
ли услышать м т н собрания иечероы-
ваниавв самвринчвый дошад ЦК ,юа-
нартин Уабтаегаш. Докладчик то*. Тю-
рябвмв »той иадеждк « опраадц. Его
беяуфый • бвосояержателыУЙ доклад вы-
»вал аановяое вомуцепе участнике) со-
бранна. Около трех часов тов. Ткфямков
довольно амотонно рассказывал о том, о
чем тли все иамт и статей «Правды».
Докладов по существу не прибавил и
п н •атерялам отчет» нового, а глинм,
ие д и амончеамя политической оценки
буржумво-яашкталвстачеаиш делах, ко-
торые творилась под покровитльствогбюро
ЦК КП(б) Узбекистан» в лмчно нкрпова.

Оии из основных теаясоа доыадчц»—
бюро ЦК КП(б) Узбекистана с опонанвем
взялось аа борьбу с буржуазными национа-
листами н недостаточно развертывало эту
борьбу. Изображать дело так — значит за-
казывать истинное положение вещей. Бюро
ЦК КЩб) Узбекистана не только не вело
борьбы с контрреволюционными нацнонали-
стаин и тропваетаиа, во даже покрывало
их подрывную работу. Докладчик мог бы,

например, подробнее остановиться на исто-
рии с бывщим секретарем ЦК КЩб) Узбе-
кистана Цехерои.

Цехер был разоблачен на городской пар-
тийной конферевция как троцкист. Его
кандидатуру провалили при выборах в гор-
ком. А Икрамов н другие члены бюро все-
таки протащили его в ЦК КП(б)Уз. Боль-
ше того, люди, которые разоблачала Цехе-
ра, подвергались гонению. Здесь хорошо
также известно, как ЦК КП(6)Уз. защищал
махровых националистов Усианова и Бере-
гина. Их упорио не давали в ободу, несмо-
тря ва очень серьезные сигналы об их бур-
жуазно-нацаожыистнческой деятельности.

И сейчас еще ие видать, чтобы в ЦК
кокпартм Узбекистан» по-настоящему на-
сторожилась, а»-4олъшгонстскя возглавили
борьбу с буржуазными националистами.
Об пом гоаорат в сам собрание партий-
ного актива. Оно началось крайне неорга-
низованно. Пра выборах президиума в аале
поднялся невероятии! шти. А в *тоа шу-
ме почему-то яе ашетнл!, что в прези-
диум повал секретарь горкома Велвев, ко-
торый еобупиьпчал с бившим председа-
телем горсовет» Таджиевым, оказавшаяся
фашистами шпионом. Только по оконча-
нии доклада был пожнет вопрос, что а пре-
•идяум попал человек, потерявший доверие
у партийного актива, и собрание питано
вам вывести Беляева аз состава прези-
диума.

По докладу Тюрябекова развернулись
прения. Надо полагать, что партийный
актив по достоинству оценит позицию бюро
ПК КЩб) Узбекистана, которое фактиче-
ски покровительствовало буржуазным на-
цаояалистаи.

А. Атисаняровсимй.

УЧЕБНЫЙ ПОХОД
КРАСНОЗНАМЕННОГО

БАЛТФЛОТА
ЛЕНИНГРАД, 9 сентября. (Корр. «Прав-
I»). Двм с половиной суток в суровых

условиях осенних шторной продолжался
поюд-учеяие кораблей и соедипеиий Крас-
нознаменного Балтфлота. Сегодня к вечеру
участвовавшие в походе боевые корабли
возвратилась в свои баш.

Командующие Красноанаиенным Быт-
флотом флагман 2-го раяга И. С. Исаков а
беседе е ленинградским хорреспоадентох
«Правды» рассказал о походе следующее:

— &го был очередной плановый выход
боевых кораблей и сеедвиеввй флота для
производства & море осеввего учения. Пе-
ред командованием и вдам/лвчйи ласта-
ми шали большие, еловати Шач№ Вы-
ходя на учевае, моряки Балтики твердо
решии доказать, что ш с в о д а и е я ш й
ФЛОТ МОЛИТ ВЫПОЛНЯТЬ СЛОЯ . б Ч ^ Ь К ' В В ^ И В -

в любых условия!.. . V ''"
Погода оказалась более емжей(«г чем

предсказывал* сияоптаки. Печти все вре-
мя свирепствовали шторхы силой до Л Уз
баллов, а местам вала шторма достигала
10 баллов. В момент яеабмыпей свлы
вггорма Балтийское норе ояустело. На од-
ного парохода не попадалось в а м т р т на-

ян кораблям. Все о н ткоылись за остро-
вами ыи отстаивались в потах.

Несшотрл на всыючвтелдо тяжелуп
обстановку, учевае не было приотновле-
но, и большой плав, намеченный в соог-
ветствп с уиоввяом зпормояой погоды,
в освоввом выполнен.

В походе-учевии принимали участие я
надводные корабле я подводные лодки. В
северной часта Балтийского моря, несмо-
тря ва большую волну в сильный ветер,
оии уверенно проделал сложные »волю-
пии. Успешно справилась с задачей вож-
девая судов я с о ш я е п й во время штор-
ма пттурвояскаа служба. Ни на одвом ко-
рабле не было случая отказа в работе
механизмов.

Командный состав в краснофлотцы не-
еля службу во время похода с огромным
под'емом • нгтуайзиая. Наела место елу-

чаи подлинного героизма. Один яа таких
случаев произошел на флагманском кораб-
ле. Сигнальный старшина Акулов, увидев,
что лопнул один из трогов на самой верх-
ней рее фокмачты, добровольно вызвался
залезть на 10-метровую высоту н пря
амсточайшей качке сменить трос. Разре-
шение ему, было дало. Задачу он выпол-
нил отлачно.

Только - что закончившийся поход на-
глядно показал, что морские границы Со-
ветского Союза находятся в надежных ру-
ках в недоступны никакому врагу. Боль-
шой под'еа, охвативший во вреия похода-
учения личный состав флота, нашел свое
отр&Кенве в в значительном количестве
рапортов и докладных записок о желании
остаться на сверхсрочную службу.
;-'-'Ват аи общий вывод из осеннего по-
иом-учевяя нашего флота?

Его можно сформулировать коротко: асе
задача, посталленпые перед личным соста-
вов кораблей и соединений во время похо-
да, осуществленного в условиях жестоких
оееивих штормок, Балтийским флотов вы-
полнены хорошо.

Вмвые корабли вернулась в свои базы.
Камандопаяие подводит сейчас итоги, го-
товит всесторонний разбор похода. На бое-
вых кораблях и в подразделениях флота
продолжается большая творческая работе
по освоеввю сложной боевой техники в
политическому воспитанию.

Н.

РАЙОН УЧЕНИЯ, 9 сентября. (ТАСС).
Начались тактические учения частей
ленинградского военного округа.

По дорогах района медленно движутся
тяжелые танка, проносятся проворные,
юркяе амфибии. Их обгоняют связные в>
мотоциклах. Скачет конанца, идут пехо-
твнш. Все в движении — спокойней, уве-
ренном.

В середине дня 8 сентября часта уже
ааввиахн исходные позиции. Длинные, тя-
желые переходы остались позади.

СОВЕТСКИЙ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬ
Заключительные три дня •оековекого

тура У советского театрального фестиваля
была посвящены Художественному театру
аи. Горького • Большому театру Союза.
ССР.

8 сентября а Художественном театре
шла лучшая постановка прошлого сезо-
на — «Анна Каренина». Спектакль ввел
исключительный успех у «ратеаен.

Вчера Большой театр показал балет
•Спящая красавица», Художественный
театр — пьесу К. Тренева <1юбовь Яро-
вая». Оба спектакля отмечены как одни
ва наиболее интересных на фестивале.

Сегодня — последний день московского
тура. В Большом театре вдет опер» Глижки
«Руслан • людивла».

ШКОЛА ДЛЯ ЭСКИМОСОВ
ХАБАРОВСК, 9 сентября. (Карв. «Пшав-

аы>). В У аллея* открылась перваа севет-
свая начальная школа для ясипмеов,
В ней три общеобразовательных класса.
В школу принято 26 детей.

МаТЖДУНАЮДНвиЙ
ШАХМАТНЫЙ Т У Н » »

В Земмерииге (Австрия) вчера разыгры-
вался второй тур международного шахмат-
ного турнира. Ржешевский (США) одержал
вторую победу, выиграв партию у австрий-
ца Эллсказес. Капабланка в партии с Вет-
ровым (Латвия) «начале добвкя выигрыш-
ного положения, но не нашел решительной
комбинации в свел партию вничью.

Не использовал также своего преиму-
щества советский шахматист Рагозин,
выигравший пешку у Переса (Эстония). В
цейтноте Рагозин пошел на упрощение, в
партия закончилась вничью. С п а п же
результатом окончилась ва 25-в ходу
встреча Файн—Флор.

Флор и Перес решал ве давгрывать на-
чатую в первом туре партию и еоглас*-
лись яа ничью. Капаблавка и Файи до-
игрывали незаконченную партию н вновь
отложили ее в лучшем положении для Ка-
паблаяки.

Сегодня в третьем туре встречаются:
Ржешевский — Рагозин, Капабланка —
Элвсказес, Флор — Петров, Верес—Файи.

ЖЕНСКИЕ ПОХОДЫ
НА ШЛЮПКАХ

ОДЕССА, 9 сентября. (Корр. «Правим»).
Вчера в Одессу прибыла шесть девушек—
студенток 1еяавтр«|окото института ин-
женеров водного транспорта, совершаю-
щих большой шлюпочный переход. 6 июля
онв стартовал из Ленинградского торгово-
го порта, а 6 сентября пришли к финишу
в Херсон. За 45 ходовых дней имя прой-
дено по 20 рекам, 10 озерам ж & кана-
лам 3.500 километров.

Отважные спортеяевка установили но-
вый рекорд на дальность и быстроту пе-
рехода на шлюпках для женщин.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сентября. (Карр.
«Правам»). Группа жея крымских погра-
ничников вернулась вчера в Севастополь
из длительного похода ва шлюпке по Чер-
нову морю в Днепру до Киева. На ве-
сла^ и под парусом 7 пограничниц про-
шли 2.750 километров. На севастопольской
водной станции «Динамо» участниц по-
хода приветствовали бойцы пограничного
отрада, мужья, дета, злаковые.

СПОРТИВНАЯ

ХРОНИКА
Прием участников ваяатура Коисо-

ы М в ЦК ШЮМ. Вчера ве-
чером в ЦК ВЛКСМ состоялся прием уча-
стников грандиозного велопробега Комсо-
иольев-яа-Аипе—Москва. -

4 1 Датами футиЪяьимй матч «тяамм
на 11 еантяйвя. Детский футбольный матч
между командами Басконии в Молвы от-
ложен на 11 сентября. Начало—в 4 часа
дня.

Ч з Пиратство СССР па футом». Вчера
в Москве, на стадионе «Динамо», состоялся
очередной матч на первенство СССР между
тбилисской командой «Динамо» н москов-
ской ЦДКА. Игра закончилась победой тбн-
лисцев со счетом 5 : 2 . Завтра на стадио-
не «Динамо» — матч московских команд
«Динамо» — «Спартак».

( Ъ Матч по горокиам. В Москве вчера
начался матч сильнейших команд страны
по городкам. Участвуют команды 10 го-
родов— около 100 человек. Матч про-
длтея 4 дня. ^

В Прокуратуре СССР
На основания постановления СНК СССР

Прокуратурой СССР произведено расследо-
вание фактов выдачи сортовых свиде-
тельств а аппробационных актов ва рядо-
вое зерно, а также фактов смешения зерна
разных сортов.

За выдачу фиктивных сортовых свиде-
тельств привлечены к уголовной ответ-
ственности председатель колхоза «Серп н
Молот», Куйбышевского района. Днепро-
петровской области, Луценко Г. П., его за-
меститель Кирнчух И. С. и весовщик кол-
хоза Вех Н. В.

За смешение сортовой пшеницы раянаП
сортов примечены к уголовной ответствен-
вости заведующий заготпунктом «Загот-'
зерно» на ст. Плодородие Днепропетров-
ской области Кулиш Н. А. и ст. приемщик
зерна мельницы >6 19 «Союзмукн» Корец-
кий А. Л.

Дела в отношении «тих лиц в ближай-
шие дни будут рассмотрены судом.

Агроном Советской МТС Сталинградской
области Косых М. И., .выдавший аппрвба-
циовный акт на сортовой посев елнееев-
ской ржи, в действительности оказавшейся
рядовым зервов,— выездной сессией обл-

уда осужден в 2 годам лишения свободы.
(ТАСО.

НАУЧНЫЕ Р А Б Ш 1
НА СЕВЕРНОМ

ПОЛЮСЕ
СТАНЦМ «СЕВЕРНЫЙ ПОНОС», I

сентября. (Ле рвам). Сообщаем основаые
результаты работ врейфтющей етаяцни за
август. Август еяшшивлаеа багипнм пе-
ремешевием вашей лыовкы—«те прямой
линии мы процишулвеь ва 70 вжль со
средне! скоростью дрейфа 2,3 мяла в сут-
ки. Особевяо быстрым; дрейф был е 7 по
12 августа: за пять суток льдина проош
40 миль. Установленная вами в в ш е я
июле закономерность между иапраменя-
ем ветра я направлением дрейфа в ебягих
чертах сохранилась • для августа, :

Средняя температура воздуха в авгу-
сте составила ивауе 1,2°. Наиболее внео-
м и температура была плюс 0,9°, ашия-
иальвая—вянус 7,9°. В поеледвей д«ка-
де августа установилась устойчивая етря-
цательная температура, началось виолл*-
ние свежаото шжрова. Лужи • озера ва
поверхностн ледяшых полей пекрылвсь
слоем молодого льда толшвной в Б—-6 еа«-
тяметров. Пурга начал» засылать образо-
вавшиеся за лето ямы • рытвины, вырав-
нивая поверхность льдивы.

На широте 87° 10' в вооючво! аедгетс
1° «га произвела очередной промер глубя-
вн океана. Она оказалась звесь а п е м п м
меньше!, чем на предыдущих стантлях,—
4.354 метра. Взятая со дна моря колонка
гртвта оказалась состоящей п двух вп-
ев ала: верхний—крамаювато-соричяевый,
нижявй—серый.

В течение августа проведены три гнвв»-
лвпческие стаяции: две—до глубины ты-
сячи метров, одна—до четырех тысяч.
Глубинная станция, яачатая 10 августа,
была сорвана быстрым дрейфом, Гггипни
выпущенный трос под лед. Распределение
температур н соленость воды ва а п х
станциях, взятых между 88 в 87-м граду-
с а п широты, окамлвсь я общей те ли,
что и в более северной районе: тут так-
же под толсты* слоем холодвой воды п»о-
ходнт мщвое теплое ая>атвчесаое тече-
ние. Особыми приборам вцвцццвв
ведем регулярные иабляцеяяя над явра-
стыо в ПАпра метнем тсченай, в часЯВИтит
над течениями, вызванныл дрейфом льда.

В августе проведены три гиробволопг-
ческие стащви (одаа—до глубины в ты-
сячу метров, две — в поверхностных сло-
ях). Замечено обильное развитие расти-
тельного шавстона в поверхностных сло-
ях моря и так называемое весеннее цве-
тение планктона. Количество планктона
оценивалось нами по количеству хлорофил-
ла, содержащегося в клетках водорослей.

Сделан ряд измерений магнитного еиипь
неяяя и горизонтальной еоетавлявивй.
Проведено также измерение силы тяжести.

Е.' Фавор». П.

Вчера, 9 сентябре, в 13 часов, над па»
люсов была сплошная высокая облачность.
Дул северо-мпадиый ветер силой в 3 б и -
ла. Вндмость—4—10 вжлояетров. Тен-
ператуфа минус 8 градусов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Не Спаиуяянтм иитиаат. Приезжая я

Москву под вадом командировки, председа-
тель ростовской-на-Дону артели «Больше-
вик» С. Л. Носыров, товаровед ктянепко!
кооперативной артелн вм. 12-летая Октя-
бря С. Л. Кузнецов, агенты снабжения вре-
менчутских артелей итоалыдов в «Утиль-
сырья» И. Б. Цейтлнн в А. И. Красносель-
ский систематически скупали в галавте-
вейиых магазинах столищы нитки в отпра-
вляли ах почтовыми посылкамнт в Ростов,
Одессу, Кременчуг в другие города. Куплен-
ные вин нитка продавалась по спекулятив-
ной пене на рынках.

Пря аресте спекулянтов рабетникж вв-
сковс,кой милиции обнаружила в вз'яля у
них 11.504 катушки ниток, првготовлеж-
ных к отправке в различные города,

ПАРТИЗДЛТ ЦК ВКП(6)

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКИ

Вышки и* печати к одмоаремняо
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СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ
В. И. ПЕНИНД
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ОСТАЛЬНЫЕ ТОМА ВЫЯДУТ ДО КОНЦА
1В87 года • Оудо* рассылаться »» вм*
1СД1 В! Н1Ш.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ
гостдлрствкниыа ОГОША ловнаои
лкллвмич. вольшоаТ*Атг осог-
Оп. V Оиакв. тмцмыж» И п и ш -

оп. ГКОЛАН И ЛЮДМИЛА,
«ЯЛЯАЛ тпсгцлтФв. огдкнл ЛКЯННА

АКАДИШИЧ. БОЛЬШОГО ТСАТГА ООСГ —
_9Ч1_Д_в м о н.

МАЛЫЙ твАТР| вкШвнНЖ Д1ШИД.
1ЛИАЛ

МАЛОГО ТОАТРА
Т-» ш«. А. ОАООМОВА

К О В А Р С Т В О

• лювоаьу
москоаокяв огдвхудожвопжянам АВАДВМЙЧЖ

ТВАТГ ооог •«. гопаюго -
Г О Р Я Ч Е В С В Г Д Ц В .

•ЯЛНАЛ ОРДЕНА.

ХОЗЯЙКА

, МХАТ ОООГ

^ _ _ _ няицы.
МОСК. ГОСУДАГОТВ. КАМВГЯЫа.

А Л Ь К А С А Р .

11/1Х — «твшгас
РОМИО И ДЖУЛЬЕТТА

Касса открыт» с 8 до В 80 »»ч«р«-

московскяа тнлтг САТИРЫ
Оегади — д п ш н мккго щ щ

ВИОВЛЫК СТРАНИЦЫ.ГОСТРАМ (Эерплья. т-р
Каа аашдаш» гшь,

«врмвтвв»)-

ЦДКА
ДРАИАТНЧКСКНа

\ТРТВАТ
Яач. • В ч. мч.

в и
цпкао

ам. М. гмьвога (иовоа
Н. П_ ГЛАДВЛЬЩИМОВ.

Овешаавал групп» «месвроваа.
а кми»юТ

Ти»«ы авоаютта Л
1КД-4 1

АДРКО РЕДАКЦИИ в ИаДАТЕЛЬОПА! Мо
в таавсоорта—ДВ-11*»)

8 1 1 4 7 Крвтвав


