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Быстрее завершить обмолот
в восточных районах

Положение с уборкой урожая во многих
восточных районах продолжает оставаться
совершенно неудовлетворительных. Послед-
няя декада не внес» существенных изме-
нений в ход уборочных работ. По двух
краям — Алтайскому и Красноярскому —
и трем областям — Новосибирской, Омской
и Челябинской — ве обмолочен урожай бо
лее чем с четырех миллионов гектаров.

Ответственность за такую недопустимую
затяжку молотьбы,, за большие потерт зер-
на целинок ложится на краевые, област-
ные партийные и советские организации
восточных районов. Видимо, Новосибир-
ская1, Омский, Челябинский к другие обко-
мы, их секретари еще не сделали всех вы-
водов «з предупреждения, которое п о л у п и
некоторые восточные районы. Еще не
чувствуется решительного удара по оппор-
тунистическим элементам, срывающим мо-
лотьбу, еще далеко не все силы мобилизо-
ваны на борьбу за успешное завершение
сельскохозяйственного года.

Ведь факт, что до сих юр в колхозах I
совхозах Красноярского края большая по-
лови» хлеба не обмолочена.

Что метало руководителям Красноярско-
го ' края обеспечить быстрый обмолот
зерна к выполнение плана хлебосдачи?
Никакмх об'ективных причин, препят-
ствующих атому, не существует. Метает
лишь беспечность руководителей, которой
не замедлили воспользоваться оппортуни-
сты и разгильдяя.

В Балахтннском районе, например, из
13 тысяч гектаров хлеба, скошенного
жатками и лобогрейками, обмолочен уро-
жай всего лишь со 133 гектароп! 24 кол-
хоза на 34 к обмолоту не приступали во-
все. Обязательные поставки зерна государ-
ству колхозами района выполнены на 3,2
проц., пря чек 14 колхозов т вылезли ни
килограмма. А в это время районный ис-
полнительный комитет и другие организа-
ции беззаконно расходуют хлеб на местные
нужды. Как же после этого руководители
района будут бороться с. саботажниками,
ежели они сами нарушают государственные
интересы? Решительных мер к разоблаче-
нии • наказанию виновников срыва уборки
и хлебосдачи по атому району крайком
партии по существу не принял.

На стратах «Правда» уже отмеча-
лось совершенно недопустимое отставание
в сельскохозяйственных работах Новоси-
бирской области. Бездеятельность обкома и
его секретаря тов. Алексеева привела здесь
к тому, что миогяе районные работники,
при молчаливом согласии руководителей об-
ласти, рассчитывали производить молотьбу...
зимой. На 30 сентября еще не обмолочен
урожай с 1.159 тыс. гектаров!

Живое, большевистское руководство в
Новосибирской области заменили составле-
нием бесконечного количества графиков
молотьбы, борьба за выполнение которых
до енх пор псе еще не организована. Этот
«графический стиль» руководства не мо-
жет восполнить главного—организацпн
людей к технической базы.

Вместо решительной борьбы с теми, кто
игнорирует обмолот и откладывает его на
зяму, тсеет .место поддержка »тих элемен-
тов. Областная газета «Советская Сибирь»
весьма охотно печатает победные реляции
руководителей районов об окончании косо-
вицы и ни слова пе говорит в таких случа-
ях, д как же в этих районах организована
ыолотъба. Секретарь Купннского райкома
партии тов. Проценко на всю область воз-
зветил через гачету об окончании уборки
в районе, тогда как с 40 тыс. гектаров
урожай еще не был обмолочен. И его вы-
дается за выполнение директив партии и
правительства!

В Алтайском крло не обмолочен урожай
с 1.060 тысяч гектаров, в Омской — с
807 тысяч я в Челябинской — с 391 ты-
сячи гектаров. Руководители этих областей
пе замечают, как во многих районах срыва-
ют молотьбу. Разве не известно Челябин-
скому обкому партии, что руководители
Камышловского района, секретарь райкома
партми тов. Бездомота и председатель рай-

исполкома тов. Вахтою, ориентировали
колхозы на то, чтобы обмолот хлеба сей-
час не производить, а отложить его на бу-
дущее время? В Челябинске сквозь пальцы
смотрят на подобные антигосударственные
действия.

Недопустимо затянулась уборка в сов-
хозах, особенно в зерновых. В Челябинской
области, оказывается, есть еще такие зерно
совхозы, м к Белозерский и Лебяжьевсмй,
где половина урожая стоит на корню. Ру-
ководители областных управлений совхозов
Наркомсовхозов СССР и РСФСР проглядели
вражескую деятельность оппортунистиче-
ских элементов, укоренившихся в некото-
рых совхозах. В зерносовхозе «Большевик»
(Новосибирская область) свыше 30 тыс.
центнеров зерна лежит на токах, а плав
хлебосдачи выполнен на... 6 процентов! Ру-
ководители совхоза не считают своим
первейшим долгом безоговорочное выполне-
нии государственного плана сдачи хлеб».
Что скажут руководители Наркомсовхозов
СССР и РСФСР по поводу такой «работы»,
что предприняли они для того, чтобы дви-
нуть дело вперед и сохранить государству
весь хлеб?

Партийные и советские оргаяязатгн
восточных районов имеют все возможности
ликвидировать отставание и двинуть вперед
молотьбу и хлебосдачу. Молотилок на Во-
стоке достаточно. Кадры машинистов, энаю-
шнх дело, есть. Броме того, из южных рай
онов страны сюда направлены и люди, и
машины. Наконец, по мере освобождения
ог уборки на молотьбе должны быть яс-
мльзопаны и комбайны. Словом, сейчас
любая область Восток» имеет такое сосре-
доточение и людских кадров, и материально-
технических средств, какого не имели
во время уборки многие, весьма механики
рованные южные области.

Надо лишь уметь правильно организо-
вать людей, с максимальной производитель-
ностью использовать каждую молотилку
каждую машину, каждую зерносушилку
Нмепяо этой организованности в работе н
нехватает сейчас восточным районам. Вме-
сто того, чтобы подобрать постоянный со-
став колхозников для обслуживания моло-
тилок, здесь предпочитают каждый день
искать новых людей, Постановление Сов-
наркома Союза ССР «Об оплате машини-
стов, трактористов, весовщиков и колхоз-
ников, занятых на молотьбе» многим кол-
хозникам неизвестно. А ведь »ы могучий
рычаг для под'ема производительности тру-
да.

Пора руководителям восточных районок
усвоить, что «график», как бы он хорошо
составлен ни был, сам по себе ничего не
решает. Решает: проверка исполнения пла-
на, упорная борьба за выполнение графи-
ка, правильная организация труда, массо-
вая политическая агитация, мобилизующая
колхозников и рабочих совхозов на удар-
ную, стахановскую работу. Только в этом
случае может быть нанесен действительно
решительный п сокрушительный удар 1,о
оппортунистам, бездельникам и саботажни-
кам уборки и хлебосдачи.

«Необходимо правильно организовать
труд на уборке, решительно бороться с на-
строениям самоуспокоенности и зазнай-
ства достигнутыми успехами, не допускать
притупления революционной бдительности
и беспощадно выкорчевывать остатки
неразоблаченных еще врагов народа. Задача
успешной уборки высокого урожая требует
поднятия на новую, более высокую, ступень
оргаяиаовал-ноств колхозного строя, даль-
нейшего роста «миалистячегкого соревно-
вания». (Из постановления Совнаркома
Союза СОР «Об уборке урожая 1938
года»).

Руководители восточных районов дол-
жны повить, что партия и касательс
будут судить об их желании ИСЩМВИТЬ
свои ошибки не по количеству речей « ре-
золюций, а по количеству гектаров обмо-
лоченного, т. е. мйспитмым убранного
хлеба, по количеству центнеров зерна, вы-
веэедаэгя на элеваторы для пшолишил
планов хлебосдачи.

В последний час
НОВЫЙ СОСТАВ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПРАГА, 5 октября. (ТАСС). Образован
новый кабинет министров в следующем со-
ставе: премьер и военный министр генерал
Сыровы, министр путей сообщения, почт и
телеграфа генерал Гайдаш (словак), ми-
нистр внутренних дел Черны (бывший аг-
рарий), министр иностранных дел Хвал-
ховскиЙ (посланник в Риме, аграрий), ми-
нистр общественных работ генерал Гугарек
(беспартийный), министр земледелия Фай-
ерабендт (аграрий, руководитель сельскохо-
зяйственной кооперации), министр финан-
сов Кальфус (беспартийный), министр

юстиции Файпор (беспартийный, словак),
министр просвещения Буковский (нацио-
нальный демократ, словак), .министр тор-
говли Карваш (словак, близок к партии
словацких автономистов), министр социаль-
ного обеспечения и здравоохранения Зенкл
(чешский социалист, городской голова Пра-
ги), министр по делам Словакии Сокол (се-
кретарь партии словацких автономистов).

Новое министерство создано в результа-
те компромиссного соглашения с партией
словацких автономистов.

ПРМАНСКИ! ЮЙСКА ЗАНЯЛИ
ПУНКТ НА ЮФИТОМИ,

Ж ПОДМЖАЩПЯ ОККУПАЦИИ
ДОНШ, 4 октябри. (ТАСС). По сооб-

тпенип Бритиш Юнайтед Пресс, гермацепс
войска завял* селение вдумау. находя-
щееся яд территории, не подлежащей гер-
манской оккупации- Международная комис-
сия санкциошфовала »тя действия гермм-
с и х войск.

ПОЕЗДКА

ГЯНМАЛА ГАМ11МНА
• ЭЛЬЗАС

ПАРИЖ, 4 октября. (ТАСС). «Оара,

суар» сообяает, что генерал Гамолем, на-

чальник французского штаба националь-

ной обороны,' присыл 'с ин^пекциоввымп

ц е и м ! в Эльзас.

Экипаж самолета «Родяиол! Щелковской мродроме перед тренировочным полетом. Справа налево: командир самолета летчик В, С. Грмодубом, 2-й пилот капитан
П. Д. Осапсмо и штурман стерши» лейтенант М. М. Р и м м . Фото м.

АНТИФРАИЦУЗСШ ДЕМОНСТРАЦИЯ
В ПРАЖСКОМ Ш Е Е

(По телефону от специального корреспондента «Правды»)

ПРАГА, 4 октября. Вчера в Праге, в
центре столицы, в залах «Общественного
клуба» произошла небольшая церемония,
о которой никак нельзя не упомянуть.

На большом собрании, в присутствии
виднейших представителей чехословацкого
общества, большая группа офицеров, науч-
ных деятелей, инженеров и врачей, все
бывшие бойцы чешского легиона во Фран-
ции во время мировой войны поставили
перед собой мусорную корзину и публично
выбросили туда свои полученные во Фран-
ции боевые награды, ордена «Почетного ле-
гиона» и другие французские знаки отли-
чия, которые они носили на груди 20 лет
подряд. Бывший ректор Пражского универ-
ситета Славик я иавестиый генерал Маек
демонстративно известили об отказе от сво-
их орденов президента Французской рес-
публики.

Этот маленький' эпизод будущие Ламе с
я Рамбо XX века должны будут поставить
как заключительный к главе «Могущество
и падение Франции после первой мировой
войны». В самом деле, после войны и к
результате Версальского договора Франция
построила свою безопасность на двух, ка-
залось бы, незыблемых китах—это была,
во-первых, громадная, по сути дела, един-
ственная в Запятой Европе богато воору-
женная Французская армия и, во-вторых,—
сложная система опорных пунктов в Но-
сточной Европе, целая сеть союзников —
Польша, Малая Антанта, Балканская Ан-
танта до Турции включительно.

О нынешнем уровне и качестве фран-
цузской армии сейчас судить не место, ни
бесспорен факт, что бездарность н преда-
тельство французских руководящих круши
допустили воскрешение германского мили-
таризма, возникновение лицом к ЛИЦУ с
французской армией ее старого, опять во-
оруженного до зубов противника, вдобавок
распаленного духом реванша.

Своих друзей, союзников н помощников
Франция ухитрилась по очереди растерять.
Польша открыто перешла н германский ла-
герь. Югославия, Румыния и другие ко-
леблются, отодвигаясь постепенно от гноен
бывшего покровителя. Испания, в реауль-
т е поведения Франции, НАПОЛОВИНУ .М-
хвкчена Италией и Германией. Последнею
верного н боеспособного военного союлпи
ка — Чехословакию — правнгелн Франции
собственноручно гвпзали, собственноручно
ааткнули ему рот п отдали прямо в руки
врагу. Можно не сомневаться после этою

в соответствующих чувствах чехословзков.
Церемония у мусорной корзины это под-
тверждает.

Историкам, может быть, придется припом-
нить и другое. В иностранных кругах
Праги большое возбуждение вызывают не-
которые последствия передачи германцам
укрепленной линии в Судетах. Укреплении
ати воздвигались при ближайшем участии
французских военных специалистов и, как
говорят, являются н в устройстве м в о!ю-
рудоваиии во многих чертах копией зна-
менитых укреплений «линии Мажино»,
прикрывающих французскую восточную
границу. Таким порядком военный ми-
нистр Франции господин .'(а.мдьс уготовил
в Мюнхене особый подарок германскому
генеральному штабу.

Что новая схватка неминуемо будет п
что сроки ее, после всех сделок, капиту-
лянт! и предательств приблизились — об
этом гопорпт сегодняшний день.

В первой же после Мюнхена парла-
ментский речи Чемоерлен заявлиет о новых
вооружениях. Вот тебе и вечный мир!

На утро поел* мюнхенского дружеского
раз'езда итальянская печать редко напа-
дает на Францию и тоже требует срочною
усиления вооружений. Фашистский публи-
цист ЛУИДЖИ Гайда высмеивает тех, кто
«строит воздушные замки мирной жизни».

Мы спросили вчера, после венгерского
ультиматума, за кем теперь очередь У И
вот ответ: после германского, польского
и венгерского нажимов правительству Че-
хословакии пред'явили ультиматум словац-
кие сепаратисты. Они требуют полной
автономии н больше чем автономии —
требуют дуализма государственного устрой-
ства, т. е. параллельного существования
ДВУХ законодательных органов и ДВУХ го-
сударственно-административных аппаратов,
иначе — если согласие не будет дано че-
рва 24 часа — они присоединяются к
Польше.

Мих. К О Л Ь Ц О В .

ПРАГА, 4 октября. (ТАСС). Переговоры
! с.юнацкими сепаратистами велись сего-

дня весь день. Циркулируют слухи, что к
егу с.мг.нине автономисты согласились

на создание словацкого парламента, мест-
ного правительства и на гключение и со-
став обшечехоелопалкого правительства
одного министра — словака, имеющего пра-

>о вето (запрещение) по всем вопросам,
«затраги|:ашщим интересы Словакии».

Сообщение
о самолете «Родина»

Полетами 4 октября в месту нахождения самолета «Родина» установлено при
помощи сброшенного экипажу кода следующее: у самолета находятся тов. Гризоду-
бова и тов. Осипенко; третьего члена экипажа тов. Расковой имеете с, ними нет.
Условными знаками, полотнищем тов. Гризодубова и топ, Осипенко указали, где
могла находип.си тов. Гаскова.

В !) час. .'!() мин, самолет «МП-1» (летающая лодка), пилотируемый летчиком
Деркуиским, обнаружил тов. Раскопу примерно в 1П километрах от «Родины»
в редком, болотистом лесу. Тов. Раскова давала сигналы самолету платком и спе-
циально разведенным для атой цели костром.

Тон. Раскопов пыли сброшены продукты. В 10 часов к месту посадкя самолета
«Тмина» 1О|к)шоны да парашютиста— ст. .тейген.шг Ь'решш я ыитяп Полежаев;
парашютисты благополучно приземлились и подошли к «Родпие». (ТАСС).

У САМОЛЕТА «РОДИНА»

НА ЗАСЕДАНИИ ФРАНЦУЗСКОЙ
ПАЛАТЫ ДЕПУТАТОВ

ПАРИЖ, 4 октября. (ТАСС). После огла-
шения декларации правительства и вьь
гтуплениК председателя парламентской кп-
мисгпи но военным делам Мьелле п депу-
тат» Шшнрп, Даладье. постанил вопрос о
доверии правительству.

Коммунистический1 депутат ГаЛрюиь
Пери заявил, что коммунисты будут го-
лосовать против резолюции доверяя прави-
тельству. ГТерк протестовал пгуггпг, мюнхен-
ского соглашения, открывающего герман-
скому фашизму дорогу на Балканы.

Затем выступил ряд других ораторов, п
том числе Марен, Фроееар, Аири де Ке-
рнллис, Яном и др. Анри де Кериллис рез-
ко критиковал мюнхенское соглашение.
Лидер социалистов Блюм заявил, что со-
ииалкты будут голосовать за доверие пра-
вительству.

В результате голосования за доверие
правительству было подано 535 голосов и
против — 75 голосов.

Новые притязания Германии
ПАРИЖ. 4 октября. (ТАСС). По сведе-

ниям газеты «Явр», германски» министер-
ством пропаганды отдан приказ развернуть
бешеную кампанию л ПОЛЬЗУ включения
в состав Германии «всех территорий Ев-
ропы, населенных немцами». Большим ти-
ражом издана в Германии так называемая

лингвистическая карта Европы». В ком-
ментарии к этой жарт* «является, что ш

88 миллионов немцев Европы лишь 75 мил-
лионов живут в Германия, тогда как
остальные Г! миллионов продолжают оста-
ваться в других странах.

На карте в качестве строи с немецким
населением показаны: Эльзас-Лотарнигип,
ЭВпен, Мальхедп, Шлезвнг, значительные
части Польши, Литвы, Чехословакии, Вен-
грии, Югославам, Италии и Швейцарии.

На Центральном телеграфе в Москве
беспрерывно поддерживается прямая свиль

Комсомольском-па-Амуре. На ра«-пите
стало известно, что третий член акппажа,
которого при первых полетах не шмели
наши летчики. — штурман Раскопа. Сиг-
налы, выложенные у самщрта тт. Гризо-
дубовой и Осипенко, говорили о том, что
шв. Раскова спустилась на парашюте.

Штурманская клГшна на самолете «IV
дппа» помешается в передней, выступаю-
щей части аэроплана и не сообщается с
камшшй пилота. При посатке на неподго-
товленный аэродром самолет мог легко ска-
НОТП1ИИМТ1. (встаи. на жи'). Поэтому
Расковой было щн'дгтгяпп обязатель-
но пмГфпгиты'П с парашютом. Расковой
оыл дан специальный апарийпый мешоче;:.
ааклмчающпп нейолыпоп напас продоволь-
ствия, медикаменты, спички, соль, патро-
ны, охотничий нож. Пак и другие летчицы,
штурман пчел с сш'юн револьвер.

На Москвы в Кочсомолык-на-Амуре бн-
Л1> передано распоряжение оргашмовлть
широкую ноздупшую разведку в районе на-
хождения самолета и установить точное
местонахождение третьей летчицы.

И Я часов 10 МИНУТ машины уже нахо-
дились на пути в район посадки «1'олинмс.
Группой самолетон командовал начальник
Дальневосточного управления Гражданского
воздушного флота тов. Ников. Самолеты
пилотировали тт. Овечкин, Романов. Дер-
кунскнй, Сахаров и Бурлаков.

В 10 часов 110 минут правительственная
комиссия по перелету получила из Комсо-
мольска следующее гош'шичше:

«Третий член экипажа найден в районе
Дуни. Пилотом Дериукским обнаружена
недалеко от места посадки сг.молета «Ради-
м?» штурман Раскова. Пилот ве увидел
сверху».

Через тридцать минут поступило второе
соопнкчше:

«ПИЛОТ Деркупский, второй пилот Кир-
санов, Гмрцьадист Ситков, бортмеханик
Фгдпн обнаружили в болотистой местности,
примерно в 10 километрах от места на-
хождения «Родины», на полиике, у разве-
денного костра тон. Раскопу. Она бегала и
махала платком. С. самолета гпрогнли па-
кеты с продуктами, которые. Раскопа
немедленно вскрыла и начала кушать».

Позже было уточнено, что летчик Дер-
к\ некий обнаружил теп. Раскину в !) ча-
сов :)П минут по московскому грсчени.

Из Комсомольска днем передали, что в
10 часов V самолета «Родина» были сбро-
шены два парашютиста — старший лейте-
нант Еремин н капитан Полежаев. Пара-
шютисты благополучно приземлились. Лет-
чицы радостно их приветствовала.

Экипажу «Родина» с самолетов были
сброшены переправочные средства, оружие,
обмундирование н продукты.

Чтобы ускорить переброску участниц
замечательного перелета с места посадки
в Хабаровск, намечено осуществить следу-
ющий нлая. Выйдя к реке Амгунь, они
должны будут доплыть оттуда на резино-
вых лодках до Каменки. Там катера забе-
рут псю партию и доставят ее в Керон. Из
Керои жидах «Родины» и парашютисты

будут переброшены на самолетах сначала
в Комсомольск, а затем в Хабаровск.

В !'.( часов начался очередной разговор
но примочу проводу между Москвой и Ком-
сомольскпм-на-Амуре. Начальник Военно-
Нплдушиых сил РККА командарм 2-го рант»
тов. Локтионов беседовал с секретарем гор-
кома ВШ1(П) Комсомольска тов. Пеговыы.

Москва: Сообщите план мероприятий на
5 октября.

Комсомольск: В 9 часов утра по местно-
му времени летчик Сахаров вылетает к
Расковой и соршчп ей вымпел с укалани-
ем местонахождения самолета «Родина». В
10 часов с самолета прыгнут к Расковой
парашютисты Плохин и ('.минский. Они
ноз1,хут с гибни оружие, компасы, ракет-
ные пистолеты. Раскопки будут гброшелм
4 пары охотничьих лыж. Самолет будет
наблюдать за движением Расковой к «Ро-
дине» и укапывать путь. Летчик Овечкпи
доставит в Керби группу людей, которые
отправят катера и лодки в Каменку.

Москва: Какие вы думаете дать указа-
ния Гризодубовой и Осипенко?

Комсомольск: Летчицы будут двигатьск
от самолета прямо к реке. Им цредстонт
пройти 4—а километров.

Москва: В скольких километрах от реки
АМГУШ. находится Раскова?

Комсоилъси: От Расковой до реки Ам-
гупь около 15 километров.

Москва: Сообщите предполагаемый путь
движения Расковой.

Комсомольск: Отвечаю. Путь Расковой
лежит II направлении к самолету и немного
правей по заболоченной местности с ред-
ким лесом. После принятия пищи она ма-
хала руками самолету и двигалась по на-
правлению к «Родине.». Она должна проЙ-
ти до самолета километров 10.

Затем в Комсомольске к аппарату подо-
шел летчик Деркуиский. Беседа продолжа-
лась.

Мосми: Кявне <у ва«' данные утверждать,
'гго ш видели именно Раскову, а не како-
ю-либо охотника?

Комсомольск: Но костюму имеется сход-
ство с экипажем, находящимся у самолета.
Видел шлем. Она платочком показывала,
что спускалась с парашютом. С бреющего
полета я установил, что это тов. Раскова.
Это же проверил командир звена т«в. Ро-
манов. В этом районе не может быть охот-
ника. В руких у Расковой ничего не было.
Парашюта не было, так как она находилась
в движении и оставила его на месте прв-
лемления, чтобы он не обременял ее. После
того, как я соросил ей питание, командир
звена точно установил, что оиа направле-
ние к самолету поняла. В правильности
ИТОГО мы убедились еще., проследив за ней.

Моста: План эвакуации всего э к т м а
«Родины» должен быть проведен быстро.
Надо людей доставить на берег реки Ам-
гунь, откуда на гидросамолетах—в Комго-
мольск.

Не забывайте снабжать экипаж горячим
кофе или какао и шоколадом. Гризодубова
« Осипенко пусть завтра, 5 о т б р я , вьгео- '
дат н-рямо к реке.
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КОМУ НУЖНЫ ТАКИЕ
ПАРТКАБИНЕТЫ?

(По телефону от специального корреспондента «Правды»)

г

. История ВКП(Я) пробуждает в своих чи-
тателях влечепие к новым и новым зна-
ниям. Руководящие партийные и соне.тские
кадры, пся интеллигенция принимается по
этой книге изучать ленинизм в дейпнин.
Питатели требуют квалифицированной, ял-
учной консультации. Партийные кабинеты

' на предприятиях Сталиноюрска делают вил,
что они эту помощь оказывают. И самом
же деле этого пет.

Укоренилось ошибочное, мнение, что каж-
л.1я партийная организация во что бы то
ни стало должна иметь спой парткабипет.

"И партийные кабинеты создают, не счи-
таясь с тем, есть ли вполне подготовлен-
ные товарищи, которые могут нести идей-
по-тсоретипескую работу, правильно и
серьезно консультировать пропагандистов.

Па Сталине!орской электростанции ли

. парткабинета. Дна работника признаны
консультировать пропагандист он, слушате-
лей кружков и просто читателей полити-
ческой литературы. II лба они спасовали,
когда, например, потребовалось об'яенптъ,
почеву война 1 8 5 3 — 1 8 5 6 гг. называется

. .Крымской кампанией...

На действующей электростанции пар-
.. ..тяйный кабинет возглавляет товарищ, не
., получивший юстаточного политического об-

' разованвя. Он ие читал пи одной работы
Маркса, а с трудами Ленина знаком пгего

' ПО 2̂ ——3 работам, л то поверхностно. За-
ведующие партийными кабинетами па Ани-

•лино-красочном заводе и строительстве
ялектростаяпяи подготовлены сше слабее.
Они искренне признаются, что многие ря-

' донне пропагандисты зпают больше их.

'•'•• Молодые товарищи, выдвинутые на ра-
боту в партийные кабинеты на предприя-

тиях Сталиногорска, работают добросо-
вестно. Но в области теории добрая воля,
ни поткреплениая знаниями, еще ничто
не дает. Приходится заведующим парт-
кабинетами быть попросту библиотекарями,
выдавать книги, журналы, газеты 1» по-
нукал, время от времени пропагандистов:
«К занятию подготовился?» «Конспекты
иаписал?» »|1а занятии семинара был?».

Спрашивается — нужен ли такой по-
средник между пропагандистом и парии
мом. пропагандистом п семинаром? II НУЖ-
НО ли воовше такое множество немощных
парткабинетов, которые не пригодны для
твердого научного руководства марксистско-
ленинской учебой и способны вносить
только нутанипу?

В Сталиногорске есть немногочисленная
пока группа хороших, знающих марксизм-
ленинизм прппаглшигтов. Надо широт
распространить их знания и прснодппн
тельгклй лпыт. Для этого в распоряжении
горкома имеются печать, радио, большие
аудитории, наконец, городской партийный
кабинет. Но горком предпочитает пробить
силы и п ущерб качеству гонится за ко-
личеством кружков и партийных кабине-
тов.

Лишь 1Н1-ЩЯХ гобрапие городского пар-
тийного актива осудило вредную поспеш-
ность, которую проянил горком в подготов-
ке к изучению Истории ВКП(б). Тем не
менее 3 октчбря в партийных кружках го-
рода промлжялл поверхностную «прора-
ботку» первых глав книги. Правда, «п|м>-
работтм» ата пмепуется сейчас «предвари-
тельной».

Стадпнлгоргк.
Тульской оолясти.

П. ЛИДОВ.

Обмен опытом партийной работы
. ' ЕРЕВАН, 4 октября. (Корр. «Прю«ы»).

По ивипиатине Кировского райкома партии
"-города Еревана 13 молодых партийных ра-

- батников, парторгов и заместителей секре-
тарей парткомов выезжали в передовые
партийные организации, братской Грузии.

-. В течение сентября товарищи побывали в

де, на Тбилисской гаелкоткапкой фабрике,

в Грузинском государственном упиверситс-

те и др.

По возвращении товарищей из Грузии

Кировский райком КН(б) Армении созвал

совещание, где партийные работники

Тбилиси, Гори и Батуми. Пни внимательно подробно рассказали о пенном опыте пяр-
ознакомилнсь с постановкой партийной ра-1 тивно-полпгическоК работы, который ояи
боты на Батумском нефтеперегонном за во-1 изучили в партийных организациях Грузп.

ПЛЕНУМ ЦК КПС6) БЕЛОРУССИИ
МИНСК, I октября. (Корр. «Правды»),

2 — 4 октября ] 1*38 года состоялся очеред-
ной пленум НК коммунистической партии
(большевиков) Белоруссии. Плеаум обсу-
дил следующие вопросы: о выполнении ре-
шении январского Пленума ЦК ПКП(б); о
ходе приема новых членов и кандидатов
1С11(б|Г>; п партлйпом руководстве комсо-
молом в Минской и Витебской областных
партийных организациях; об итогах уборки
урожая, огенп'ею сева и выполнении госу-
дарственных обязательств (хлебопоставки,
мпсопоставкн, финансовые платежи).

По всем заслушанным юкладам нлепум
принял соответствующие решения.

Пленум рассмотрел также некоторые
организационные вопросы.

ПЛЕНУМ ЦК КП(б) КИРГИЗИИ
ФРУНЗЕ. 4 октября. (Корр. «Преды»).

Состоялся очередной пленум ПК К11|б)
Киргизии. В работа* пленума приняли уча-
стие секретари окружкпмов и райкомов
партии Нирпмин. Плети заслушал и об
судил доклады: I) 0 ходе приема в партию.
2) 0 ходе уборки урожаи и осеннего сева..
3) Оо изуче|Г1ГИ Истории ИКП(б).

По всец обсуждеянмм вопросля пленумом
приняты соответствующие решения.

— О —

ОТЧЕТ ПЕРВИЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

КИРОВ, 4 октября. (Корр. «Правды»),
Пленум Мологовского райкома ВКН(б) го-
рола Кирова заслушал отчеты о всей ра-
боте первичной партийной организации ле-
созавода ,\1 1 и парторганизации кустар-
но-промысловой артели «Мебель».

Работа партийного комитета лесозавода
№ 1 отчетно-выборным партийным собра-
нием была признана неудовлетворительно!!.
Резкой критике была подвергнута тогда и
работа парторга артели «Мебель». Пленум
райкоиа отметал, что уровеиь партийной
работы в атпх организациях все еще
не соответствует тем трсбоваиияи, кото-
рые к ним предъявляются. Решения от-
четно-выборных партийных собраиий вы-
полняются медленно.

В обеих парторганизациях не все ком-
мунисты вовлечены в активную партий-
ную работу. Нет систематической провер-
ки исполнения решений партийных собпя-
впЯ и выполнения коммунистами партий-
ных поручений1.

Летчик М. В. Спарта, обмружиаший
самолет « Р о м м » • районе озер»

Э а о в т — озера Ацуткят.

Город Пермь-
центр надой, области

СВЕРДЛОВСК 4 окт1«р|. (Мор. «При-
|ы>). У й м и Президиума Верховного Со-
вета СССР Пермь преобразована > центр
нивой Пермской облает!.

Пери — старинен! у р м ь с н ! город,
расположен па лемм берегу р е п Камы.
В городе васитывмтм 230 тнс«ч жгге
лей.

За Гош советской ыаетя в Перми вы
строены гиганты ' «аютдотроевия —
заводы 1м. Сталин» и им. Лаержпсюго.
Гековструмрован маштюстроитыьнын и в ы
им. Молпоаа. Вблизи Мром расположены
Красношмсхии букажныи юиоитит, фа-
брика Гознака и Првкамский вефтиов
район.

В Перни несколько высших учеб-
пых заведений: мешиинскиИ. сельскохозий-
ственны! и педагогический институты,
государственный университет и мвого
телникуиов. В 200 школах детей обучают
2 тысяч! учителе!. В городе—800 ваучньп
работников.'Город славится своим старей-
шим оперяым театром. Яезавно ои начал
свой 65-1 семи.

НОВЫЕ ДОМА
КОЛХОЗНИКОВ

ПОРОШ ИЛОВСК, 4 октября. (Корр.
Правды»). В Воронпово-Аленсандровскои

районе широко развернулось строительство
новы* жилых домов. В селе Пово-Грпгорьев-
кс за нынешний год построено 2 5 0 донов,
в селе Воронново-Алевсапдровскои — 150.
Хорошие 3-комнатные «ома построили себе

олшпвк артели па. Ворошилова Григорий
Зягавенко и тракторист кгшоэа ям. Вудеа-

ого Александр Бсрвпчеико.
Возникли новые широкие улицы, совер-

шенно преобразившие внешпий вид сел.

КЛУБЫ И МАГАЗИНЫ
ДЛЯ ЛЕСОРУБОВ

СЫКТЫВКАР. 4 октяоря. (ТАСС). В ав-
тономной республике Коми исключительно
широкий размах приняло в этом году строи-
тельство жилых ш о в н иультурно-быто-
:ых учреждений для лесорубов. Только по
>диому тресту «Комилсс» для этой пели
наделено 1.820 тысяч рублей — почти в
:ва [ша больше, чем в прошлом ГОЛУ. БТ-
[ет построено 155 общежитий, 109 клубов
I красных уголков, 4 9 столовых. 62 бави,

4 6 магазинов и лаоьков. В основных лосо-
•азах идет полыпо» капитальное жилившее
:троитсльство. В Койгородскок лесопункте
:троятся 4-квартирные дона для стаха-
ЮВНЙВ и инженерно-технических ваботнн-
;ов. четыре больших общежития, детский
:ад. построена начальная школа.

Большое строительство идет также па

!ногих других лесопунктах и сплавных

часткях.

ВОЗДУШНАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ
АШХАБАД, ^ октибря. (ТАСС). Глубоко»

ючью при задержании нарушителей гра-
1ипы, оказавших вооруженное сопротивле-

ние, был тяжело ранен в бедро красноар-
меец тов. Шишков. Местные ирачв решила
отнять ногу, но раненый не согласило.
Наркоммрав Туркаении, получив •мол-

им», немедленно ВЫСЛАЛ санитарный са-
молет с хирургом тов. Лавлекановьгм.

Осмотрев раненого, врач выяснил, что
можво обойтись без амнутании. Тов. Шиш-
кова доставили на самолете в Ашхабад.
Здесь его взял под свое наблюдение
епутат Верховного Совета СССР профессор
'рвгорьев. После трех иесяиев леченил
Шишков вышел ил больниим здоровы».

В Ашхабаде оргавиаована сапигарнал
виапионнал станции Няркомзфава респу-

5лики. Воздуишая скорая помощь работает
лесь с октября 1!13(! года. За два года
делано более ста вылетов в отдаленные
«ионы республики |ля оказания помощи
я же л о больным и раненым.

МАССОВАЯ ПРОВЕРКА
ОБОРОННОЙ РАБОТЫ

КИЕК, 4 октября. (Корр. «Правды»).

Наганоничский райком 1\П|6)1' го|юда Кие-

вл пропел массовую проверку еосто»-

ния оборонной раГюты па претрпятиях

района. Все !10 партийных организапой

заслушали на свои еоврмиях отчеты

КОММУНИСТОВ — руководителей местных

оргавизапий Осоапиахима. Выяснилось,

что на термосном заводе, па мебельной

фабрике имени Боженко в на ряде других

припрмтнй района оборонив! работа по-

ст авлева неудовлетворительно.

Между коллективами многих предприя-

тий развернулось соревнование на лучшую

постановку оборонной работы.

НА 3© СЕНШРЯ П0Ш1Н0
31037 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ ОЗИМЫХ

И ИАГКОМПЦЦЕПРОМА СССР на 30 сентября 1938 года.
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Примчан»: По совхозам НКЗ по областям УССР во распределено: по озимо-
му севу 4,3 г. га, по вспашке аяби 7,0 т. га.

По Крымской АССР, Карельской АССР, Чувашию!! АССР я
Туркменской ССР—сведения на 20/1Х.

По Якутской АССР введения на 10/1Х. г

В ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПЛОХО УБИРАЮТ СВЕКЛУ

На юлю Украины приходится более т у х
третей производства сахара в Союзе. Сов-
хозы и колхозы республики оснащевы пре-
красной техникой—па их полях работают
тысячи тракторов «Уяиверсал-2» в евск-
лопол'емипков. В этом гожу не менее 9 5
проп. свеклы должно быть викопапо меха-
нпзхани. Между тем каппгны н механизмы
во многих пестах используются из рук вон
плохо.

Вопреки указаниям правительств» дирев-
ппа Балаклеевской МТС, Харьковской об-
ласти, запланировала убрать евсклопод'ем-
плкаии лишь 50 проо. убираемой площа-
ди. Калаклеевскпе районные руководители
ориентируют колхозы убирать свеклу
вручпую.

В большинстве колхозов Пово-Миргорон-
ского района, Одесской области, ботворезы
валяются без им. г очистка свеклы про-
изводится обыкновенными, а к тому еще
тупыми ножами. Отсюда и огромные по-
тери урожая.

Особенно сильно распространены интиме-
хапизатонскис пастроеппя во многих кол-
хозах Нишмшкой области, пс- иеханпанро-
ванная уборка поставлена на задний план.
Дли пллюстрапии приведем такой пример.
Руководители кгихом вмени Куйбышева,
Шаргороккого рпйопа, запретили колхозни-
кам упирать свеклу механизмами. ПОЭТОМУ
слеклу копают здесь простыми лопатами.

пн па каждом гектаре колхоз терает де-
сяткн центнеров, а рукошптелп Шлргоро*-
ского района мирятся с подобпым поло-
жением.

С каждым дне» на полях увеличи-
в а е т количество накопанной, но но. вы-
пезешшй на сахарные заводы свеклы.
Па полях Вннпппкой области лежит
свыше трех миллионов пентнеров свек-
лы. Она вянет, теряет свой вес, сахя-
ристость, резко увеличивая потери. В
Гайсппском районе лить половина выко-
панной свеклы доставлена на заводы. Почти
все машины автоколонны бездействуют.

Почему? Может быть они неисправны или
нет реанпы? Ничего подобною. 3 3 ав-
томашппы могут работать беспрерывно. Ока-
зывается, начальник колонны Пересувько
раопоряднлея всех шоферов поставить на
ремонт нескольких ыатпн.

Безобразно используется я области мк-
же и жпная тягловая сила. В \>ик колхо-
зов существует врешая тенденция — всю
свеклу перевозить только па автомагпапах.
Возлагая все, надежды па автоулшпмы, ру-
ководители 5'ланопского района не исполь-
зуют на вывозке свеклы лпшщей. По пх
милости 102 тысячи пенгне.ров свеклы ле-
жит неделями на поле.

Прпнгдеппые факты говорят о том, что
Впнпипкпн ооком партии не проникся чув-
ством ответственности за спор урожая свек-
лы. Между тем есть опасность, что Яоспеч-
ногть винницких облаеттшх оргапизапнп
приведет (а кое-где уже и привела) к зна-
чительным потерям урожая. Напрасно обком
партии передонепил руконодстдо уборкой
с мим уполномоченным. Они лить раз'-
еавают "о районам, сооирают сводки и сно-
па возвращаются в областной центр.

Вот, например, сгиль работ уполномо-
ченного по Хмельницкому району топ. Шеф-
пева. 2 6 сентября он побывал в» многих
колхозах района, собрал сводки п отбыл
в Винпилу. Через несколько дней он снова
иолшисн в районе, требуй снежпх сводок.

— ЛаЛте скорее сводку. Мне паю ехать
в обком, на бюро,—говорил он местным ра-
ботникам.

Таких гастролеров, гак Щсфпсв, в райо-
нах Винницкой области «ожио встрегпгь
немало.

Есть опасность, что Впннипкая область
затянет уборку л возку свеклы до глубо-
кой осени и теч самым увеличит без.того
большие потери.

Коллективный корреспондент
«Прияы» — редакция газеты
«Комункт».

ПОРОДИСТЫЙ СКОТ В КАРЕЛИИ
ПЕТРОЗАВОДСК. 4 октября. (ТАСС).

В колхозы Карелия аавеаем аначате.тмюе
количество породистого скота. Это сыграло
огромную роль в поднятии животноводства.
На ферме колхоза «Правда», Приопежского
района, сейчас из 5 6 корен—7 чистой
холмогорской породы, а остальные—мети-
сы. Средний годовой удой от одвой коровы
составит в э # к году более 2.100 литров.
Суточный удой первотелок «Аза», «Дора»

и др. достигает 15 литров. Колхоз досроч-
но выполнил ияео- я молокопоставки госу-
дарству и продал молока свыше чем иа
!• тысяч рублей. Полностью сохоавен мо-
лодняк и ликвидирована бескровность
колхозников.

В это» году завоз породистого скот» в
Карелию продолжается. Колхозы уже по-
лучили 58 телок-холмогорок, 116 т м и -
горских быков, 166 свиней, 496 овеп
романовской породы.
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Курс на Восток
Валентина ГРИЗОДУБОВА

Депутат Всрхомого Совета СССР, « о м и м р самолет! сРомм»

Вьюаднм свею обычную работу, мы,
аетчикн агитаскадрнльн вм. А. М. Горько-
го, совершаем рейсы по всему СССР и са-
жых разнообразных направлениях. Особен-
ио часто приходится бывать на окраинах
Советского Союза, в республиках и обла-
стях, удаленных от Москвы яа много ты-
сяч километров.

В этих полетах особенно ярко ощущаешь
величие советской авиация, ее исключи-
тельно большую роль в деле культурного
под'ема многочисленных горных, степных,
нежных и полярных районов наше! стра-
ны. Огромное удовлетворение нспытываешь
в таких полетах.

Народ любит советскую авиацию. Раньше,
помню, в отдаленных национальных респу>
бликах приходилось убеждать колхозников
покататься на самолете. Теперь все нагеле-
вне просится хоть немного полетать—и се-
дые, старики, и дети! Я знаю многих деву-
шек-киргнзок. бесстрашно поднимающихся к
вершинах Тянь-Шаня на своих легких само-
летах. Выполняя разнообразные задания
агггескадрильи ЕМ. А. М. Горького, бывая
в долинах Тянь-Шаня и Ала-Тау, я люблю
беседовать со стариками, юношами и деть-
ми, со старыми и юными представителями
советского народа!

Во время таких бесед я нередко вспоми-
ваю свое детство. Мой отец—рабочий, меч-
тал стать авиатором. В 1907 году он при-
ступил к постройке самолета ва своп скуд-
ные заработки. Отец и мать отказывали се-
бе во всем. Приходилось месяцами рабо-
тать, чтобы приобрести какую-нибудь не-
достающую деталь или необходимые мате-
риалы, йервые полеты отца на сконструи-
рованном им самолете происходили в
1909 — 1 9 1 0 гг. яа Харьковском скаковом
ипподроме.

Я росла возле отцовского самолета. Отец
очень любил летать. У меня сохранились
фотографии 1 9 1 3 года. Отец тяял меня,
трехлетнюю дочь, н» машине, созданной его
руками. Поколения трудящихся наше* стра-
ны поднялись к солнцу лишь после Вели-
кой Октябрьской социалистической рево
люпин. II теперь нет предела нашим твор-
ческим возможностям. Вчерашние мечты
советских людей сегодня становятся реаль-
ностью.

В капиталистических странах женщины
для которых летное дело является профес-
сией, насчитываются единицами. Их »кс-
плоатируют капиталисты—хозяева фирм
где они работают. Удел женпганы-летчпка
в капиталистической стране трагичен.

В нашей счастливой стране женщина в
авиации завяла прочное место. Много жен-
щнв — летчиц, штурманов, бортмехаников,
техников—работает в эскадрильях Граждан-
ского воздушного флота, в научно-исследо-
вательских институтах, военно-воздушных
частях наравне с мужчинами.

В своей обычной, будничной работе
советские женщины-летчнпы совершают
большие перелеты, поднимаются яа высоту,
пробиваются в «слепых» полетах через
грозовые фронты и циклоны, летают в
пургу п метель. ПОЭТОМУ неплохо подыто-
жить всю работу наших женщин какими-
либо максимальными показателями, а яти
максимальные показатели—рекорды.

Женский международный рекорд дально-
сти был установлен американской летчицей
Амелией Эрхарт, щкиетевшей 3.939 кило-
метров, и затем перекрыт француженкой
Лион, пролетевшей без посадки 4.150 кило-
метров.

Еше в 1935 году я с. бортмехаником
Е. Слобоженко должна была участвовать в
спортивном перелете на самолете «9-бпс».
В САМЫЙ разгар подготовки к полету, к
моему великому огорчению, было получено
приказание отправить мою машину на вы-
ставку в Милан. В момент получения пред-
писания я находилась на Центральном
аэродроме имени Фрунзе. На аэродром при-
ехал товарищ В. М. Молотов. Вероятно, он
заметил мое огорчение.

— Ничего,— сказал Вячеслав Михайло-
вич,— у вас еще будут блестящие пере-
леты...

Эта статья передана В. Гриюдубовой
для «Правды» пере» стартом на Дальний
Восток 24 сентября на Щелковском а»ро-
дрома.

Вскоре я действительно установила по-
следовательно 5 международных жен-

кнх спортивных рекордов. Три и них
были связаны со скоростью, один —
с высоте! и один — с дальностью. А в
1 9 3 8 году я получила разрешение гото-
ьяться и. беспосадочному дальнему перелету.

И вот наступил великий в мое! жимя
день. Как обычно, я была на а»ро1роме, гае
велась работы на самолете. Мне сообщил!,
что вечером я должна явиться в Кремль к
товарищу Сталину.

Вошли в комнату, где собралась руко-
водители партии а правительств» —
товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов,
Ежов. Товарищ Стали вышел ня-за сто-
ла, поздоровался. Я доложила товаряшу
Сталину о перелете. Когда члены прави-
тельства убедились в том, что самоле!
вполне надежен, товарищ Сталин стал
интересоваться деталями перелете и да-
г.ал советы и указания. Узнав, что радио-
станции в северной точке Байкала нет.
товарищ Сталин предложил забросить ее в
зтот район. Товарищи Сталин, Молотов,
Ворошилов, Ежов полностью одобрили пред-
ложенный мною маршрут.

По мере того, как обсуждались вопросы
перелета, волнение мое совершенно улег-
лось. Простота, с которой высказывал свои
замечания товарищ Сталин, высказывания
товарищей Молотова, Ворошилова, Ежзва
вселили в меня уверенность в спокойствие.

Во всех вопросах, которые задавал мае
товарищ Сталин, в его замечаниях чув-
ствовалась большая его забота о людях.
Наряду с заботой о летчиках я почувство-
вала крепкую его веру в людей нашей
аьпацпи.

Уходила я окрыленная и радостная. На
прощанье товарищ Сталин пожелал мне
всего хорошего. Тот вечер не изгладится из
памяти. Я получила не только зарядку для
перелета, я получила ее на всю жизнь...

Радостная, спешила я домой.
Однажды утром, когда отважный женский

акнпаж в составе П. Осипенко, В. Ломало
и М. Расковой отправился из Севастополя
в дальний беспосадочный полет к Белому
морю, п получила телеграмму: «Мои коор-
дпиаты Архангельск целую Марина»
С огромной радостью перечитывала я это
короткое сообщение о крупной победе со
ветскнх летчиц.

На вокзале в Москве, едва мок девушки
успели выйти яз вагона, я сообщила ям о
том. что перелет, в котором я предложила им
участвовать, разрешен, что я лично докла-
дывала о нем товарищу Сталину, что он
подробно обо всем расспрашивал, дал ясные
и точные указания и советы и, пожелав
успеха и победы, спросил, дружных ли по-
мощников я себе выбрала. Тут же я сооб
шила девушкам о маршруте.

Для нашего перелета мы остановили
СРОЙ выбор на двухмоторном самолете кон-
струкции инженера Сухого. Самолет обла-
дает прекрасными летными качествами
Б его баках вмещается достаточное колнче-
ство горючего. Прекрасно оборудованная ка-
бина, самые совершенные приспособления
для слепого полета, отличная радиоаппара
тура, кислородные приборы обеспечпва
ют полет на больших высотах, в облаках
и тумане.

Готовясь к полету, мы обратили свое
внимание на усиленную тренировку. Для
этого у в*с имелся второй акзе.мпляр ма-
шины. Летали днем и ночью. Копа столи
па была погружена в сон, мы совершали
спои тренировочные полеты. Больше всего
уделяли внимания слепым полетам.

Мы назвали свой самолет «Родина». Сво|
полет мы посвящаем родной стране, родной
партии, которой обязаны советские жен-
щины своей жизнью, своим счастьем. Род-
ная партия дала крылья тысячам женщин
Пусть знают враги нашей родины, что мо-
гучая авиационная страна. Советский
Союз, располагает, наряду с бесстрашными
и опытными летчиками, множеством лет
чип, которые в любой момент отдадут все
свои силы а опыт для беспощадной борьбы
с презренными подонками человечества —
фашистами Запада и Востока. И если под-
лые агрессоры, уже испытавшие силу со
ветскнх летчиков, осмелятся напасть на
советскую землю, они получат сокрупга-
1елышй удар с воздуха, который развеет
их вирах.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЖЕНСКИЕ
АВИАЦИОННЫЕ РЕКОРДЫ

Советские летчицы часто вписывают
спои имена в таблицу международных авиа-
ционных женских рекордов. Лишь на-днях
президиум Международной авиационной
федерации (ФАИ) зарегистрировал два но-
вых блестящих достижения советских пи-
лотов: результаты перелета Полины Оси-
пенко, Марины Расковой и Веры Ломакл
по маршруту Севастополь — Архангельск
утирждены в качестве международного
женского рекорда дальности полета на ги-
дроплане по прямой (2.211 километр 501
метр) и ломаной (2.371 километр 9 9 0
метров) линиям.

В числе женщин-рекордсменок есть аме-
риканки, француженки, польки. Но больше
всего рекордов принадлежит советским
женщинам. Шесть международных рекор-
дов установлено Полиной Осипенко. Кроме
указанных выше рекордов, она вместе с
Расковой и Ломако превысила международ-
вый результат дальности полета на гидро-
плане по замкнутому кругу — 1-749 ки-
лометров 2 1 3 метров.

На гидросамолете «МП-1» Осиенко в
мае прошлого года поднялась на высоту
8.864 метра. Ни до этого, ни после так.
г.ысоко женщины на гидропланах не под-
нимались. ФАИ зарегистрировало результа-
ты и двух полетов тов. Осипенко с, кон-
трольным грузом. Гидроплан с коммерческой
нагрузкой в полтонны она подвала на
7.605 метров, а с тонной — на, 7.009
метров.

Несколько поправок в таблицу междуна-
родных достижений внесла п командир
»ипажа самолет» «Родина» депутат

Верховного Совета СССР Валентина Гризо
дубова. На легких спортивных самолетах
она побила существовавшие женские ре-
корды скорости и дальности. Легкомотор-
ный моноплан тов. Гризодубовой показал
скорость в 218 километров в час. На спор-
тивном же самолете тов. Гризодубова вме
сте с Мариной Расковой пролетела без по-
садки от Москвы до Актюбинска (1.444
километра 722 метра).

Отлично себя зарекомендовали и моло-
дые девуптнп-пплоты. Недавно комсомолка
Екатерина Медникова на спортивном гидро
самолете превысила зарегистрированные
ФАИ результаты скорости полета на участ
ке в 100 километров, а затем установила
рекорд высоты на легком гидросамолете
(об'ем цилиндров до 9 литров). В июле
этого года Медников» перекрыла рекорд
скоростного полета на 100 километров на
одномоторной сухопутной спортивной ма-
шине.

Вся страна неослабно следила за беспо-
садочным перелетом Валентины Гризодубо-
вой, Полины Осипенко и Марины Раско-
вой на Москвы на Дальний Восток. Одной
в.) основных задач этого полета было уста
новлевие нового международного женского
рекорда дальности полета по прямой на су-
хопутных аэропланах. До последнего вре-
мени этот рекорд принадлежал известной
американской летчице Амелии Эрхарт
(впоследствии полбшей при полете над
Тихв« океаном). Она пролетела из Лос-Ан-
желоса в Нью-Йорк, пройдя без посадки
3.939 километров 245 метров. В атом году
результаты Эрхарт были превзойдены Фран-
цуженкой Лион, пролегший бе* посади
4.150 километров.

Экипаж самолет» «Родит» на отдыхе (сентябрь 1938 г.). Слева направо: 2-й пилот капитан П. Д. Осипенко, командир
самолета В. С. Гризодубова н штурман старший лейтенант М. М. Раскова. «вдтл м. БеряштеЯи.

Капитан ПОЛИНА ОСИПЕНКО

КАК МЫ ГОТОВИЛИСЬ)
21 т м и . Мы с Валентиной летали

вслепую пять часов—взяли курс на Горь-
кий и Иваново. Во время полета испор-
тилась внутренняя связь. Мы нешмьзо-
сали окошко в приборной доске к очень
хорошо пояснялись между собой мимикой.
Полет прошел отлично.

Вечером ездим к портнихе примерять
платья.

2 4 июля. Была на физкультурном па-
раде впервые на Красной площади. Снот
видела товарища Сталина и всех членоь-
правительства. С какой любовью товарищ
Спалив смотрел на парад и апмдвфвлл
Физкультурникам! Почему-то мне паказч-
лось, что он очень восторжен») аилоди
ровал украинским физкультурникам, Я ли
втом написала письмо домой в деревню, н.1
Украину.

1 нгуета. Летали вслепую с Валент-
ной на Горький. Вечером снова н у чал и
трассу.

2 августа. Было совещание у народного
комиссара оборонной промышленности тов.
М. М. Кагановича. Впервые я пмяммми-
лась ближе с Михаилом Мои«ееватчем.
Интересовался всеми деталям», всем» Мело-
чами. Спрашивал, е м ц и о мы треаиаряа-
лпсь, как изучили м а щ ш а ш у » чаетк,

3 августа. Снова беда — В и я заболела,
Я осталась одна.

Занималась материально! частью, дообо-
рудование» кабины. Сегодня первые за-
нималась по радиосвязи; работала на клю-
че—привыкала к передаче и приему. Пок*
дело м е т плохо. »

5 августа. Все время занималась радио-
связью. Дело плохо.

I августа. У нас большая радость: Ма-
рина вымсалась и больнлцы. Да я В а м
поправляется.

Сегодня счастливы! день в нашей жиа-
ни. Мы с Мариной п о ш л и в Кремль—по-
лучать ордена Ленина. Когда шлп по лест-
нице, я очень боялась за Марину. Ведь она
только-что после болрлип, а бе.гает. как
маленькая девочка. Ее трудно было до-
гнать—иуда вся ее болезнь девалась? Орде-
на нам вручал Михаил Иванович Калинин.
Когда мы возвращались, прыгали пт радо-
сти, целовали друг друга.

9 нгуета. Было совещание в Наркомате
оборонной промышленности. Присутствова-
ли Герои Советского Союза Валерий Чкалов
к Александр Беляков. Они поделились
пюим опытом подготовки к полету, дали
нам ряд пенных советов.

Ночью летали: сначала Валя, затем—я.
1 2 августа. Марина основательно заня-

лась своей кабиной. Штурманская калина—
большая, красивая, она должна быть обо-
рудована с особым вкусом. Таким вкусом
Марта обладает. Лучшее место она отвела
для радиостанции.

*) Окончание. Начало см. <Птыялг»
25 ееитябгд.

(ИЗ ДНЕВНИКА ЛЕТЧИКА)

*
1В августа. Летала одпа на дублере. Со-

вершила шесть полетов. Затем летала Вали.
Вечером я и Марина занимались по свя:ш
с Алеппным. Принимаю уже 3 5 — 4 0 зна-
ков в минуту в сталью же передаю.

17 августа. Наш самолет «Родина» пер-
вый раз пошел в полет в семь часов вече-
ра. Это была большая радость. Все шло хо-
рошо.

11 августа. Сегодня авиационный празд-
ник, но тренировка у нас не прекращает-
ся. В восемь часов утра мы с Валей лет.1-
ли на дублере. В воздухе отлетело угако
стабилизатора, машина сильно клевал» н.1
нос. Бороллсь с »тим. Селя благополучно,
хотя самолет посадить было нелегко.

Днем мы с Мариной были на авиаппон-
ном празавнке в Тушине. Снова видели
трварища Сталина п всех членов прави-
тельства. Мы болынр смотрели на руково-
дителей партии и правительства, чем на
пари!

В этот день моП Александр') демонстри-
ровал ВОЗДУШНЫЙ бой на истребителе. Л
ьяиматмьно и влролнова.»но следила, как
юварвщу Сталину поправится лтот «воз-
душный бой» и как товарищ Ворошилов
будет реагировать. Видела, как они оба
енртрели. Мне хотелось крикнуть Саше- за-
мечательно!

20 августа. Занималась по связи. Дело
пошло хорошо. Принимаю и передаю по
6 0 — 5 5 знаков в минуту.

23 августа. Мы с Мариной переехали
на Щелковский аэродром. Валентина оста-
лась с «Родиной» на заводе.

24 «густа. Все трое ездили на Медвежье
озеро купаться. У нас очень заботливая
повариха — Прасковья Васильевна. Пиа
пая наготовила всяких продуктов, встреча-
ет п провожает нлг в столовой, старается,
печет отличные ппрожкя.

3 сентября. Днем работали на «Роди.че».
Бортмеханик Макаров огГяснил нам все до
мелочей по акстиоатаипи моторов, по их
запуску, потом ггропс-рял нагпп знания. Се-
годня снова былп ночные полеты нл
корабле. Летали с Валей. Сначала она сде-
лала шесть посадок, затем — я. Все хо-
рошо. Майор Курсан доволен. Мы с ВалеП
впервые самостоятельно сажаем почил
4-моторный кор.и'ль.

Принимали корреспондентов газет. Было
'10 человек.

6 сентября. Взлетели с. бетонированной
дорожкп с. нагрузкой в 9,5 тонны.

Вое в порядке, сели хорошо. На высоте
холодно.

7 сентября. Сегодня у нас тренировка
в тире—стрельба ил личного оружия. Ве-
рен револьверы н охотничье ружье. Стрель-
ба идет хорошо, попадание замечательное.

от Ч Муж Пщины Ос.нпрнкп — пл-тковпнк-
орленлнгнчч! Алексанлр Осипенко.

Если придется стрелять, то зЕерь не уйдет
от нас.

10 сентября. Встали в пять часов ут-
ра. Нас разбудили врачи Боршевский и
Туров. Сегодня впервые идем в полет в
специально сшитом обмундировании. Все
подогнано, тепло, хорошо. Нас заботливо
провожают инженеры, техникп, помогают
садиться в самолет. Взлетели, легли па
курс. На высоте холодно. Я Марине пере-
даю:

— Замерзаю, но идем хорошо.
Вдруг—беда. Сгорел в воздухе предо-

храпнтель управления охлаждением мотора.
Марина мне говорит: «Замени предохрани-
тель!» Встаю с сиденья. Трудно встать, на-
до снять парашют. Быстро сникаю и ме-
няю несколько предохрапптелей. Но они
все горят, моторы сильно греются. Возвра-
щаемся обратно. Марина передает об этом
по радио. На земле озабочены: все ли в
порядке? Видимость очень плохая. Началь-
ник штаба перелета Антонов, конструктор
Сухой, вер инженеры беспокоятся и ждут
нашего возвращения.

13 сентября. Нарком М. М. Кагановнч
приказал сменить моторы. Все механики
трудились очень напряженно. Былп даны
жесткие сроки. Много работал ведущий ин-
женер Козлов. Он заболел, но все же рабо-
тал не покладая рук.

18 сентября. Летали вслепую на двух-
моторном самолете-. Г нами летал каггитан
Жданов. Он выключал в полете одпн мотор,
и мы шли на одной. Жданов был придир-
чпв к каждой мелочи. Пн требовал точного
вождения, без малейших отступлений.

20 сентября. Экипаж готовит «Родину
в бо1мпой десятичасовой полет.

21 сентября. Утром рано нас разбудил
врач Туров, который ухаживает за нами
ь 1 к за дг-тьмп. Самолет готов.

Взлетели хорошо, леглп на курс, на вы-
соте шести тысяч метров, температура—
24 градуса холода. В моей кабине очень
холодин, ио Валентине даже жарко. Она
сплбоднл работает без перчаток, а я — в
теплых рукавицах замерзаю. Марина чув-
ствует сеЛя. как в прокрасили квартире, пл
столике устроила обед, накрыла стол сал-
феткой ил бумаги, пил) чаи. закусывала
ела шоколад.

Погода была хорошая. шли точно по
графику.

Пленку совершили поздно, но хорошо.
Нас встречали все те. кто так заботливо
и много работал, готовя нашу «Родину!
к полету.—мотористы п техники, конструк
тогз и врачи. У пест былп радостны»
липа. Все готово, генеральная репетиция
закончена, скоро в дальний путь! Оста-
лось только доделать мелочи.

Так нас снаряжали в полет народ,
партия, товарищ Сталин, н их догеряе
мы оправдаем!

1Цртко1*г!К11й аэродром.

Самолет
«Родина»

Самолет «Рогаиа». ва копрой гвропв-
с к Н акшмж еоаершы свой беспосаютаы!
омет из Москвы на Дальни! Восток,
сконструирован инженером-ордеионосаем
П. 0. Сухим. Самолет представляет дель-
нометаллпеекий моноплан обтекаемо!
формы с убирающимися в полете шасси.
В удлиненных крыльях размешены бензп-
новые баки, п р м а н щ к п яеобхоэтгую
жестком* и прочность.

Фюзеляж самолета покрыт гладко! об-
шивкой из листового кольчуг-аломятм.
Носовая часть, где находится рубка штур-
мана, имеет впереди т м у с ф е р н ч е с и ! про-
зрачный фонарь. Машина оворуювапа дву-
мя мощными моторами советской конструк-
ции.

Самолет оснащен совершенными ааропа-
впгапиоянымв приборами.

Кабина первого пилота снабжена аппа-
ратуре!, контролирующей работу моторов,
температуру масла, цилиндров, давление
бензвна. Установлен особый прибор—гаао-
анализатор, с помощью которого пилот оп-
ределяет наивыгоднейший режим работы
мотора. Там же размешены счетчии, по-
казывающие количество израсходованного
юрючего. Аналогичным! приборами обору-
дована и кабина второго ппллта.

Кабины штурмана и пилотов евмани
между собой телефоном, световой сигнали-
зацией и пневматической почтой. С яо-
мошью последпей члены вкшажа могут
обмениваться друг с другом мписимп.

В штурманской рубке и в хвостовой
часта самолета помешаются два дюаров-
скях сосуда с жидким кислородом. Запяв
кислорода, взятый экипажем, бьм рассчи-
тан на 25 часов непрерывного полет» на
большой высоте.

Позади кабины второго пплота размеше-
но аварийное имущество—запасная ава-
рийная радиостанция, телескопическая ан-
тенна, запас продовольствия ж оружие.
Среди аварийного снаряжения — посуда,
примус, твердый спирт, полярные спичьп,
теплая одежда.

На случай вынужденной посадЕП В НОЧ-
НЫХ УСЛОВИЯХ самолет был снабжен пара-
шютными ракетами и подкрыльными факе-
лами.

Район посадки
самолета «Родина»

Начальник Управления полярной авиа-
ции Главсевморпути Герой Советского Сою-
за тов. II. П. Мазурук несколько лет со-
першал полеты на Дальнем Востоке. Ои
хорошо знает район поселка Кербв, где
совершил посадку самолет «Родина».

— На несколько сот километров, —
рассказывает тов. Мазурук, — вокруг
района посадки самолета «Родила» про-
стираются необ'ятная тайга, равнины, соп-
ки, топя, бесчисленное количество озер 1
{«лот. Яти места мне хорошо знакомы.

Весь левый берег реки Амур, от само-
го Хабаровска и на север до озера Бо-
лонь. представляет собой огромную равни-
пу. Отсюда на юго-запад от Комсомольска-
на-Амуре тянется невысокая горная гряда.

Слева, на северо-запад от района на-
хождения самолета п до Охотского моря,
постираются высокие отроги Джугджу,"-
ского хребта. Отдельные вершины этих от-
рогов достигают 1.500 метров над уровнем
моря. Огромный район на север и на за-
пад от Комсомольска занимает непроходи-
мая дремучая тайга.

Небольшая территория вокруг озер Эво-
рон и Чукчагнрского, непосредственно
прпмыкаюша-я к мепу посадки самолет1).
представляет собой безлесную, сильно за-
болоченную равнину с мноя:еством мелких
озер.

Болото, на которое была совершена по-
садка самолета, местные жители — на-
найцы — называют мари. Мари — это
обычно мшистые полота, иногда с мелкая
кустарником и ягодниками. Почти все они
кочковатые. Когда идешь по кочкам, ка-
жется, будто ступаешь по пружинам. Бо-
лота втп не осос*нно вязкие. Наибольшая
глубина их редко достигает двух метров.
Дальше идет каменистая почва или твер-
дый грунт.

Во всем атом районе диаметром до
80Л километров лучшего места для посад-
ки сухопутного самолета, мне кажется,
найти нельзя было. Нашп отважные,
бесстрашные летчицы приняли единствеа-
но правильное в ятнх условиях реше-
ние — сесть на болото, ибо дальше по
курсу следования были горы, покрытые
сплошь лесом. (ТАСС).

Особенности полета на дальность
Блестящий и смелый перелет из Москвы

на Дальний Восток, задуманный и огуще-
етлленныи тремя женщинами-пилотами
тт. Гризодубовой. Осипенко и Расковой,
был чрезвычайно сложным и трудным пред-
приятием. Нам, участникам первого полета
на Восток, отчетливо ясна вся сложность
того небывалого в истории авиации рейса.
Правда, маршрут нашего полета пролемл
значительно севернее (ибо мы летели ло
кратчайшему П}тн, на прямую). Нл п ва-
риант, избранный летчицами, являл очень
большие трудности.

Первое и основное препятствие—ато гро-
мадное расстояние, отделяющее точку стар-
та от места финиша. Такой путь без по-
садки не преодолевала еше ни одна жен-
щина в «ире, Да и очень нежного летчи-
ков-мужчин могут похвастаться столь боль-
шой дальностью беспосадочного полет».
Нужно иметь огромный опыт, незаурядное
мужество, настоящее мастерство, обладать
большой физической выносливостью, что-
бы решиться на такой рейс. Все зти каче-
ства есть у товарищей Гризодубовой, Ося-
певко и Расковой.

Кстественно. что на таком большом рас-
стоянии пилотам пришлось встречаться со
всякой погодой. Нельзя подобрать погоду,
одинаково благоприятную на всем п и н .
Самолет «Родина» летел и в тумане, н в
облаках, пересе*ал грозовые фронты. Это
требмалл от якяпажа умения вести само-
лет вслепую, большой р е ш п о с п ж уверев-
вости в своих знадшх.

Комбриг В. КОККИНАКИ
Герой Советского Союза

Не логко летать в плохую ПОГОДУ.
Высота облачности может быть раз-
личней. В частности, мы в своем полет*
наблюдали облака на высоте до Л,Ь тысячи
метров. Метеорологическая обстановка за-
ставляет летчика, идущего в дальний Пес-
посадочный полет, рестп самолет на боль-
топ высоте. Следовательно, акппаж должен
уметь пользоваться кислородной аппарату-
рой. Мяска стесняет в движениях. НУЖНО
вести наблюдения за ма,ном*тром, индика-
тором. Все кто перегружает внимание лет-
чика, создает дополнительные трудности.

Нельзя за-бывать, что длительный полет
са-м по себе требует большого напряжения
физических сил летчика. Длительное, пре-
рывание в воздухе изматывает человека.
Слепой полет требует новых усилив. По-
лет в кислородной малке еще белее услож-
няет работу акяпажа. В итоге, каж видом,
условия реяУ» сталовятся чрезвычайно
сложными в серьезными. Все дается с ве-
.тичайшим напряжением сил, с огромным
трудам.

Незачем добавлять, что осушествлеяве
верелета требовало от якипажа безукориз-
ненного знания материальной части в от-
я ч а о й техники пилотирования. &гя каче-
ства были нужны еще в самом начале рей-

са, при взлете. В дальний полет машина, ухо-
дит нагруженной доогказа, перегруженной.
Поднять в ВОЗДУХ ПАрегрУжеянУЮ машину
неизмеримо (Млжяее, чем самолет с. нор-
мальной нагрузкой. Столь ж* бе-реждо
нужно веч-ти корабль п в начале рейса,
когда перегруженная машина с большой
неохотой повинуется летчицу. В дальней-
шее, по ме>ре расходование запаса горю-
чего, самолет облегчается, пилотирование
позтому становится проще, но в то же
время осложняется иетеоролопгчетаой обста-
новкой.

САМ* тра-сса перелета тоже, нелегка.
Якипажу пришлось .тететь и над лесами, и
над водой, и над горамв. Наиболее слож-
ным участком являлся путь от Красно-
ярска. Весь дальнейший атап трассы пред-
ставляет собой чрезвычайно гористую мест-
ность, при чем отдельные вершины досте-
гают 4 .500 метров. Горы обычно закрыты
облахами. Преодолеть их можно лишь идя
на большой высоте.

Вообще вся обстановка полета пред'яв-
ляла исключительно строгие требованяя к
«кяпажу. В дополненае ю всему можно
указать, что д м успеха дела пилоты обя-
заны была строго соблюдать режим полета,
выдерживать графи ре!с* по высоте и ско-

рости и прочее и прочее. Не менее ответ-
ственна была в рейсе и работа штурмана. Он
должен превосходно знать свое дело, уметь
пользоваться новейшими методами радяо-
оркентировви. Особенно возрастали трудно-
сти навигации при слепом н ночном по-
летах.

Гризодубова, Осипенко и Раскова были
блестяще подтотовлгшы к своему перелету.
Во время ре&са они продемоасгрвровали
отличительные качества советского летчи-
ка: отвагу, мастерств-1. настойчивость в
ььгполнении поставленной задачи. Нет ни-
какого сомнения, что эта героическая
тройка впишет еще не одну славную стра-
яицу в историю побед советской авяации.

Беспосадочный полег второго советского
самолета из Москвы на Далышй Восток
пшядно демонстрирует всему миру возмож-
ности и силы советской авиации. Гризо-
дубова. Осипенко л Раскова совершила свой
блестящий рейс ва самолете «Родина»,
отличающемся по своей конструкции от
серийного самолета «Москва». Это покалы-
ьает, что советская авиационная промыш-
ленность располагает не одним, а несколь-
кими т и п а » самолетов, способных лететь
очень далеко, ва большой высоте н с б о л -
пгей нагрузмй. Ррйс тт. Гризодубовой, Оси-
пенко и Расковой «нова подчеркпает, что
в советской стране есть очень много лет-
чиков, готовых выполнить любые а ц а я м
своей родины, какие бы прегради вя
стоял на *х пути.
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М А Л Е Н Ь К И Й Ф Е Л Ь Е Т О Н

Прогулка по городу
В шив из дней, когда барометр предве-

щ и аеную погоду, а записная с л и ж и не
еуляла ни доеданий, и приема пвсетяте-
« I , председатель Воронежского горсовета
м ш и предпринять прогулу по городу.
Прогулу ш тзяовую. II к * ш л и г , •
пешком. Просто председатель хотел поды-
шать кислородом у.цц • площадей вверен-
«иго ему горем.

В поясках и с л о р о » оя окааалея в за-
пущенном скверике воые проспит» Рево-
лшяи. Как популярное лицо, он был сразу
ж* опоодв. Малец с ранцем за спиной
м т а ю и л председателя:

— Д я д т к а юрсовст, — сказал оп, —
почему в нашем городе вору памятник по-
ставили?

Председатель зсполошилея:
— Что за вздор!? Где памятник?
— А вот тут в сквере, пойдемте за

мной.
Малец правел председателя горсовета к

памятнику. Ламятнях мобража.1 мужчниу
в мундире, го шпагой на боку. Мужчина
опирался на яяорь правой рукой. Левую
РУ17 он простер по направлению к город-
ному центру. Мазеп заставил председа-
теля прочесть напить ва постамепте
Надпись гласила: *Во...р...р».

— Действительно нехорошо получа-
лось, — пробормотал председатель. — Этот
памятник,— об'яснил он школьнику,— по-
ставлен Петру I, строившему здесь, в Во-
ронеже, первый русский флот. Надпись,
в и т о , со временем пострадала, остались
от нее лишь четыре буквы. Недосмотр!

Председатель вспомнил, что в городе
на главной площади есть еще два. памят-
ника— Кольцову и Никитину. Он остался
доволен зрелищем этих монументов —
надписи целы, чья-то заботливая рука по-
садила вокруг цветы.

— Литераторов мы девям,—удовлетво-
ренно отпеты хозпи города. — Загляну,
«стати, в никитинский домик.

Расспрашивая горожан, он разыскал и
тихой уличке мемориальную доску.

— Это и есть домик по»та ? — спросил
•п у человека в очках, открывшего ему
щерь.

— Это не домни, а Флигелек поэта, —
отвечал человек. — А дом вот тут рядом.
Там —жильцы. Для Никитина же удалось
тстоять только флигель. Во флигеле и раа-
«естнлн музей п о т . Тут же п кольцов-
екпй музей,—гвоей жилплощади Кольцову
в городе не нашлось. Собрали мм богатей-
ший материал, а показать его публике нет
никакой возможности. А педь скоро пред-
сюит яольпляский юбилей. Пропагандиро-
вать бы наших знамениты! земляков нам,
книги их издавать, писать о них...

— Пишете?
— Пишет Л. Плотнил. Он п а в ш и по-

пуляризатор творчества Кольцова и Ники-
тина. Полюбопытствуйте — вот сборники
полов, выпущенные местным издатель-
ством «Коммуна». Вступительные статьи
принадлежат перу Л. Плоткина.

Председатель прочел о Никитине скупы?
строки:

«Ни народным поэтом, ни понтом проле-
тариата и деревенской бедноты Никитин
ие был».

О Кольцове критик высказался более
пространно и определенно:

«Разговори о народности его, о его блн-
шетв и крестьянской помни чаше всего
оспованы на весьма туманных и необяза-
тельных вкусовых оценках... Не в фоль-
клоре корни кольиовского творчества... На
нар Кольцов смотрел отнюдь не глазами

тру ним допоет... Ими • богат-
стм, м и т а м м4и* • агам )ип-
подучи, • лично! гик. ввтпМ * вм-
рения, ц в мтрмтнчеекдгя нетрмп-
ям—и? мгаш, иредко трпмвии* в

Богатство, ир«»рат»теаь-
— в центре мечтам! коль-

цовеш
П м н и а т * » орете» м а м :
— П м Ь , Н1мшт. С т п о в — и ка-

родшй, 1 кулацки! пв»т, чтя Н и ш и
воовщ* черт мает кто. А нас же Г е м м
ппси, что голос Кольцова пошлея из
само! глубины нации! Н Белнекяи, и
Чериынмкми', н Добролюбов т о р и в о
Кольцове совсем противное тому, « о пи-
шет Плотким. Это же клевета и дюде!,
которым» гордится наш город! Это же хам-
ство!..

— Клевета, хамство, — согласился че-
ловек ( очках.

— А ви-то что пишете? Вьг-то «то
будете?

— Я «УДУ ааведуюший музее», доцент
местного университета Вячеслав Тонко*.
А м ш у я по должности заведующего глав-
ным обрами заявления в горсовет и в гор-
ком партии о печальной судьбе, музея.
Давно мчу с вами лично поговорить, «о
никак не добьюсь приема ни у вас, ни у
вашего заместителя, ни даже у секретаря.
Полтора года назад горсовет принял реше
нпе освободить никитинский дом от посте
роннвх жильцов.—вот я и пишу горсове-
ту напоминания об атом решении. На бо-
ле* умную работу времени-то и нехватает.

Познакомившись г литературным музеем,
знатный экскурсант захотел зао:но приоб-
щиться и к сокровищам местного музея
изобразительных искусств. Переступив по-
рог кабинета директора музея Крошицкого,
председатель застал последнего с сухой
тряпкой в руке перед картиной, висевшей
явно не иа месте.

— Боль, — об'яеннл музеевед, — зна-
менитость голландской школы. Пострадал
от сырости. Рембрандт «ше пострадал.
У нас вообще картины меркнут, тускнеют,
плесенью покрываются, почти гибнут. Ре-
жим хранения на нашем складе для кар-
тин не совсем подходящий. А между тем
и.1 нашем складе лежат картины мирового
значения.

— Позвольте, картины лежат на скла-
де? Они же должны не лежать на складе,
а висеть на стенах музея!

— Стея этих очень мало. На стелах мы
Разместили тлько скромную долю наших
экспонатов. У пас даже Рембрандт не на
стене, а в сыром чулане. Шестнадцать ты-
сяч «кепонатов — живопись, фарфор,
скульптура — находятся под спудом...

Директор снова начал жаловаться на
режим складского хранения. Как будто речь
шла о картошке, а не о картинах мирового
значения.

• • *
Экскурсии, о которой мы рассказали, не

было. Она выдумана, нами. А было бы
весьма хорошо, если бы эта зкекурсня
имела место в практике руководящих ра-
ботников Воронежского горсовета. Они, на-
верное, увидели бы многие из'яиы в своей
практике. Например, пренебрежение ко
всему воронежскому — местной история,
местной литературе, местной живописи,
местным кулыуриым учреждениям. Прене-
брежение ато принимает грубые формы,
бьет в глаза. Оно оскорбляет, задевает па-
триотическое чувство гражданина города.

И. РЯБОВ.

Культурное обслуживание курортников
ВОРОШИЛОВСК, 4 октября. (Иерр.

«Правды»). На курортах кавказских мине-
ральных вод закончился летний сезон.

Летом в Кисловодске, Ессентуках, Пяти-
горске и Жслсзиоводске побывали москов-
ское театры: оперный им. Станиславском,
драматический им. Моссовета. Сатиры, пы-

глнекнй театр «Роман», а также Ростов-
ский театр музыкальной комедии. В скором
ьрсмену сюда приедет Харьковский театр
русской драмы.

В парках этих четырех курортов играли
о;.кестры симфонической музыки. С «ля по
сентябрь они дали " 6 8 концертов.

В БИБЛЩОТЩЕ-ЩУЗЩ
В. В. МАЙКОВСКОГО

Оии|м! ОООР ямами чпш В.
I отвитого — лучцям, таивиищай!

м м ! е»ветеи*1 ию> «- петдц»
етишн ммывпеи. Цыцт ш щт-
ботку л*т«игл>ного нааидетм
шено сосрвммчик I
дарственном) муке ег»

снующая • (имея I
ке (ныне п*реуиж, Мановс
где в последние сям годы $ф
явятся филиалом ГосударствеМкМ) I

Квартира Машомяаго
том же мде, в калом «я*
жиан». В ней м§чк с
вияги « д и ш м Им».

Мессой» мкрни> за
»еем также I рабочу» комнату
скор» в Хгбаеюж. « м н е . в потом* со
храпка вся о&таяша вдета. При бя-
блиотне-мгш икеютгя читальный м з

Около 2 0 тысяч книг и журналов- со-
ставляют книжный фонд читального а и * .
Здесь собраны все издания проиэмдевпи
Маяковского и критическая литература о
нем, 1 также современная Маяковскому
русская художественная литература, пр»»
имущественно поэзия.

вдцеяви «««те Йк |
веМдов на
(•нки народов >

Вяолвотека-муяей в»д«т '
пропаганде творчеств

время избирательней к»мп«
ими Совет РСФСР в » яабяр
цяах Пролетарского района
Иваны доклады я хуя
посвященные жианя I творчеству

Перед работниками •••влмомки-муми по
ставлена ответстияяая аадача — присту-
пить к изучению литературного архив;
Маяковского и подготовить его для широ-
мго научного имолыпавия.

Директор бябляммя-яума
А.

СКУЛЬПТОРЫ-ДИПЛОМНИКИ
КИЕВ, 4 октября. (Ицна. <! Сын горловского шахтера комсомолец

Киевский художественный институт в се- В»""! 1 ™>х||? •1 е т"' ТУгту «Сталин,
редине октября выпускает очередную груп- В " ^ " ' " » » » Будеины» на Южном «.роите».
пу студент
факультета.
скулил
работы.

пу студентов — учащнхея
с | | л и ) ( п > в ч У | , работает над скульптурой

1'Ппжап». Бьгший машгвист вруЛояо» ма-
шины Афанасий Ткачев заканчивает рабо-скульптуры заканчивают свои дяп.ммвые

Мнханл Мироноа— комсомолец-»ртиллери<т л и п к о м «Октябрьская р м ю и ,
ОТЛИЧНИК боевой и политической подготовки (Краснознаменный Балтийский
флот). фоте в. Темна.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В стороне от школы
Журим «Литератур* а

В первом номере журнала •Литература
в школе» за 1936 г. редактор резко кри
тиковал серые педагогические журналы,
основное несчастье которых, по его сломи,
составляет «малочисленность авторских
кадров... а отсюда — постоянные затруд-
нения с подбором материала для очередно
го номера, бедность редакционного портфе-
дя, нерегулярность выпуска номеров в т. д.».

Поммкомнвшясь с «Дятературой вшко
де», читатель убеждается, что это я есть,
повидимому, один из осужденных редактором
серых учительских журналов, который
•е учитывает в свое! работе настоятель-
ных нужд и потребностей нашей школы.
•Литература в школе» издается третий год.
Однако аа ато время ре.дакцм не сумела
собрать вокруг себя широкого актива учи
телей я литературных критиков. Круг ав-
торов крайне узок. Отсюда—бедность со-
держания журнала.

Одним из попрогов, волнующи десятки
тысяч советских учителей, преподающих
литературу, являются новые программы.
Однако, втот вопрос совершенно выпал из
поля зрения редакции. Проектирование
обсуждение новых программ прошло иямо
журнала.

Журнал не помогает учителям освоить
наиболее трудные вопросы программы. Не-
смотря ва то, что в программы 1938 —
1939 гг. впервые введен курс древне!) ли-
тературы, дополнительно пиесены такие
темы, как «М. В. Ломоносов», «Н. М. Ка-
рамзин», «Литературные направления
XIX века»,—педагог яе найдет в журнале
ни одной строчки, посвященной этому но-
вому материалу.

Обратимся, однако, к тем материалам,
которые печатаются на страницах жур-
нала.

Возьмем, например, статью К. Н. Соко-
лом «Батальная живопись Л. С. Пушки-
на» (Л! 2) . Статья посвящена сравнению
описаны Полтавской битвы А. С. Пушки-
ным ('Полтава»), Р. Сладковскпм («Петр
Великий»), С. Шихматовым («Петр Вели-
кий») и А. Грузкнцевым («Петряада»).
Яа двадцати столбцах убористого шрифта
лигор сыплет бесчисленными цитатами и
именами. Зачем ято все учителям? Кому
м инх придет в голову сравнивать пуш-
ивскую «Полтаву» с произведениями Гру-

зиилева, Шя.тматова, Гладковского?
В журпале есть отдел «Теория и иетл-

1ИЯ литературы». К сожалению, помещае-
мые здесь статья нередко могут лишь ла-

утать читателя. Писатель Шолохов, как
известно, пишет без выкрутас, композиция
его пронледений четкая и логически оправ-
данная. Однако автор статьи «Земля в цве-
ту» Гречишников начинает мудрствовать.
Читатель с удивлением узнает, что приезд
Половцева это «как бы тезис», приезд Да-
выдова— «антитезис», разговор Полов-
пева с Островновым об организация еопро-
тивлеятгя кулачества — «синтез», а все
вместе — «цикл» (Л? 2, стр. 11) .

Это втяскшаняе живой действительно-
сти в мертвую схему якобы диалектической
триады ничего общего с марксистской диа-
лектикой яе ямеет.

• МММ 1—4 аа М И г.

Журнал, задача которого—научить педа-
гогов овладеть живым слово», са.н в атом
отношении должен быть безукоризненным.
Между тем на его страницах читатель
находят такие образцы ритортш:

«В нетории класетеехой трагедия про-
изведения Расина отражают тот момент
жизни Франции, когда придворная знать,
окончательно отказавшись от всякой борь-
бы с абсолютизмом и пережив тот этап
своей истории, когда Корнель агитировал
фрондирующее феодальное дворянство идеей
долг» перед зги* абсолютизмом, нашла удо-
влетворение своему тщеславию во вкусах и
настроениях пышного двора Людовика XIV»
(М 1, стр. 42) .

Автор статьи «О характере лирики
М. Ю. Лермонтова» Абрамович утверждает,
что «знзвь в николаевской России ощуща-
лась гнетущей тюремной обстановкой»
ДО 3, стр. 41) . С каких »то пор у обста-
новки появилась способность ощущать?

Так словом и делом «борется» журнал
за чистоту русского языка.

В отделах «Методика литературы» и
«Из опыта школы» иногда появляются хо-
рошие, серьезные статьи. Интересно де-
лятся своим опытом II. П. Кудряшев, Г. К.
Бочаров, В. Л. Бурмакина. Статья Г. К.
Бочарова «Живое слово преподавателя ли-
тературы» основана на богатом фактиче-
ском материале, она выгодно отличается
от «разработок-репептов», как их справед-
ливо называют учителя. Бочаров подробно
показывает, как можно вызвать у детей
живейший интерес, рассказывая ям о жиз-
ни писателя.

На примере преподавательницы Бурма-
кяной видно, как много пользы принесло
бы журналу привлечение свежих педагогя-
ческях сил. Тов. Бурмакпнл рассказы-
вает о своей работе с детьми над повестью
Фурманова «Чапаев». Она знакомит чита-
телей с простым и ясным планом своего
урока, с тем, как использовала наглядные
пособия — альбом, плакаты. Почему же
редакция так скупо привлекает к работе
педагогов, квалифицированные научные
силы, наших лучших критиков я писате-
лей? Ведь в журнале, который руководит
учительством, нужно излагать наиболее
бесспорные, проверенные наукой положе-
ния. Яте должны сделать ученые—специа-
листы по фольклору, древней литературе,
крупнейшие советские, литературоведы,
плена которых, к сожалению, почти ни-
когда не появляются на страницах жур-
нала. В журнал необходимо привлечь луч-
ших знатоков русской литературы и вле-
сте с тем мастеров русской речи, которые,
бы научили педагогов ярко, интересно рас-
сказывать о литературе.

Наконец, журнал должен иметь библио-
графический отдел, который бы знакомил
педагогов со всеми новинками в области
художественной и научной литературы.

Людей талантливых, знающих свое делп,
V нас много. Необходимо найти их, заинте-
ресовать, организовать, и тогда журнал ста-
нет пенным помощником учителей в таком
важном деле, как методика преподавания
литературы.

Ф. В И Г Д О Р О В А .

Беспосадочный перелет П. Д, Осипенко, М, М. Расковой
и В. Ф. Ломако Севастополь-Архангельск признан

международным рекордом
Авнационно-спортиввая комиссия Пея-

рального алроклуба СССР им. Косарев'»
юлучлла сообщение от президиума Меж-

дународной авиационной федерации (ФЛИ)
об утверждении результатов беспосадочно-
го полета, совершенного 2 поля говетски-
ш летчицами 1Г. Д. Оснпенш, М. N. Ра-
сковой и В. Ф. Ломако по маршруту Се-
вастополь — Архангельск.

Президиум Международной апиаппонной
федерации признал результаты итого пере-
лета международными жепекпмп рекорда-
ми дальности полета по прямой п лома-
ной линиям. Советские летчицы на одно-
моторном гидросамолете «МП-1» по прянтй
линии покрыли без поелдвп 2.241 ки.к •
метр 501 метр, а по ломаной линии -•
2.371 километр 990 метроп. (ТМТС).

Великий материалист XVIII века
Материалиста XVIII века — п Дидро в

их числе — были идейными вождями
французской революпионной буржуазпп в
ее борьбе против феодально-крепостническо-
го строя. «Нельзя забывать. — писал
Ленин, — что в тт пору, вогдя писали
просветители XVIII векл (которых «бще.-
признанное мнение «тноенг к вожакам
буржуазии).... все общественные вопросы
ерпзились к борьбе, с крепостным правом
Н его лгтлгкахк». Лпзро стречплся сделать
передовую революционную мысль своего
ггемепп достоянием ншрлкпх масс. «По-
спешим сделать философию плилкой наро-
ду, — писал Дпдрл. — Если мы хотпм.
чтоЫ Философы шли вперрз, приблизим
народ к уропню философов».

Уже первый самостоятельный .титерд-
турный труд Дидро «Философские мысли»
был исполнен скептического недоверия к
допм.ч хрвггиаяской религии. Дидро в
втой княте провозглашал свободу научного
исследования п критических суждений.
По приговору парламента котга была
сожжена рукой палача. На Длзрл обруши-
лись гонения, преследовавшие его мтел на
протяжении почти всей жизни.

В 1749 г. новая книга Дидро «Письмо
о слепых в назяда.ше зрячнм» возбуждает
гнев властей. Философа бросают в тюрь-
му, ж Веясенсигй замок. Но тюрьма НИ
смитчма Дидро. В своей камере оя окон-
чательно обдумал план «Энциклопедии или
толкового словаря паук, исиусств и
ремесел». По выходе из тюрьмы Дидро
оелтком отдается созданию Энпяклопедяв.
Этот более чем 20-летний труд был по-
истине героическим подъятом его жязнн.

Дидро развивает неястошимую анерппо.
С помощью второго редажтора, известного
математл» Даламбера, ему удалось об'-
елгнить вокруг Энциклопедия мех круп-
нее ших просветителей и передовых ученых
своего времени: в яей участвовали Вол»-
тер, Гольбах, Руссо. Знамениты! Бюффоя
вел отдел естественных наук, физиократы
Кево • Тпрго писали статьи по асоаоине

О О О

К 125-Л1ТИЮ

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ДЕНИ ДИДРО

О О О

а финансам. Дидро привлек к сотрудниче-
ству ле только плветиых ученых, но п
люлей, полезных своим практическим опы-
том,— моряков, инженеров, врачей, плен-
ных... Влияние Энциклопедии начало рас-
пространяться на весь мир; она представ-
ляла солон свод знании целой эпохи. Ген-
рих Гейне называл ее «колоссальным
памфлетом в .10 томах.... где Дюгю рези-
мпровал знания своего река».

Философия материализма XVIII века, бы-
л.1 г.раждебна власти дворян и попов. Неда-
роч философ Клбанпс называл аипяклопе-
дпттов «священным союзом прогпп фана-
тизма и тирании». Неудивительно, что они
начали подвергаться ожесточенной травле
со стороны продажных пасквилянтов, ко-
ролевских чиновников, религиозных фана-
тиков, вельможных невежд и всей червой
своры реакции. С церковных кафедр нес-
лись проклятья по адресу Дидро, Даламбе-
ра. Гольбаха.

В 1759 году правительство запретило
Энциклопедию на том основания, что
«польза, приносимая искусству и науке,
совершенно не соответствует вреду, прино-
симому религии и нравственности».

Преследования заставляли анигклопедп-
стов прибегать ко всяческим уловкам,
чтобы довести начатое предприятие до
конца. Приходилось высказываться эзопо-
вым языком. «Время отличит то, что мы
думали, — с болью гпгсал Даламбер Воль-
теру,— от того, что мы говорили». Только
мужество Дидро и его беззаветная предан-
ность идее научного прогресса помогли
закончить издание Энциклопедии.

Энпкклопедяя была истинным призва-
нием Дпро. Он был аншислопедист по
отроге своих научных интересов, по уяа-

«ереальноетп знаний, по всему своему
складу. На протяжения долги* лет он рабо-
тал, окруженный своими и чужими, ртко-
писяад, моделями разных машин, книгами
я научными приборами. Он принимал посе-
тителей, посещал мастерские и изучал «X
проязвшетн» и оборудование, лгбивалгя от
яа падок ррлгов Энциклопедии, отстатмл ее
перед правительственными учреждениями,
редактировал статьи, сам гтга.т...

Дыро написал для Янггпклопедтт свыше
тысячи статей пп философии, грамматике,
истории, эстетике, политике, технике и
ремеслам. Редактируя чу ж но. труды, Дидро
нисколько не заботился о своих авторских
правах: до сил пир трудно определит, долю
е т участия в некоторых княтах Голь-
баха, Рейналя и др. Вся жизнь Дидро пыла
по-разптельным образном гражданского и
научного бескорыстия. «Если кто-нибудь
посвятил всю свою жизнь служению
«пгтппе п праву» (в хорошем смысле зтпх
слов), — ткал Энгельс, — то именно
Дидро».

Параллельно с работой для Э/теяхллпе-
лип Дидро писал и другие, труды. В зтлг
период им были созданы его лучшие фи-
лософские произведения, знаменитые, трак-
таты «Мысли об об'яснедии приводы»,
«Разговор Даламбера с Дидро» и «Сап
Даламбера».

Философские взгляды Дидро формова-
лись под вляяяжем здг.гяйгкоя материали-
стической философии и английского
естествознания. Бэкон, Гоббс, Локк, Нью-
тон бьыя ) чп геля мл Дидро, который
к концу 40-х голов уже стал мате-
рвълнетом и атеистом. Дидро считал
материю единственное и независимо
от сознания людей существующей суб-
станцией, «всеобщей причиной наших
ощущений и в то же время их объектом».
Дидро считал чувствительность свойством
самой материк. Однако атот млтериялисти-
ческии принцип ов упрощал, недостаточно
пояиая качественные различия между
миром органическим я яеоргаипепига.
Впрочем, зта механистичность мировоззре-
ния была присуща всем французски мате-
рналксгам XVIII веса.

В своей гетгалышй книге «Материализм
и эмпириокритицизм» Ле.нин часто ссылает-
ся иа Дпдро, давая высокую опенку его
обоснованию важнейших принципов мате-
риализма и его полемике, против идеали-
стической поповщины епископа Беркли.

Дидро проложил немало усилий к точу,
чтобы разоблачить религиозный обман.
Пго ант1гпелнп10.1ные. прщмледения сохра-
нили свое пропагандистское значение и в
наши дни. «Бойкая, жлвая, талантливая,
остроумно и открыто нападающая на гос-
подствующую поповщину публицистика
гырых атеистов XVIII века», о которой
писал Ленин, в значительной своей частп
состоит из антирелигиозных работ Дидро.

Дидро, как и другие французские мате-
риалисты XVIII века, не был последова-
тельным материалистом. Материалисты в
о б ' л е я м и природы, они изменяли прин-
ципам своего мировоззрения, когда пыта-
лись об'яснить общественную жизнь, пето
рнчеекие процессы. Дидро яе мог открыть
п не понимал действительных законов об-
щественной жизни. Идеальные побуждения
исторических деятелей он считал коренной,
последней причиной исторических событий.
«Не в том состояла его (старого материа-
лизма. — И. Ф.) непоследовательность, что
он признавал существование ииальныя
побудительных сил, а в том, что он остано-
вился на них, не стремясь проникнуть
дальше, дойти до причин, создавших эти
силы». (Энгельс).

В объяснении общественной жизни Дид-
ро был идеалист. Только Маркс и Энгельс
создали до конца последовательный фало-
софскай материализм, распространив его
принципы на изучение общественно* жиз-
ни, общественной истории. В развитии ма-
териальных условий жизня общества они
нашли основу общественно-исторического
Процесса.

Дпдро был сын своего времени. Он не
ног выпрыгнуть за пределы своей япохв.
Но в период подготовки французской бур-
жуазной революции его взгляды были пе-
редовыми. Он выступал против суеверия,
против средневекового варварства в идеях
и учреждениях, против деспотвзма.

В одяом иа своих стихотворений Дядро
посылал проклятия правам и угнетате-
лям ж предсказывал нвмбелигум победу

револтошги. Обращаясь к королю,
восклицал:

Ты дремлешь на вулкане.
Прислушайся, что делается в гтаяе:
Твой подданный любой ляшь поневоле

нем,
И не спасут тебя ни зоркая охрапа.
Ни пышность выходов, ля обольщения

сана,—
Порыва, к мятежу не заглушить тчем.

К 1772 г. Дидро закончил издание
Энциклопедии. В 1 7 7 3 — 1 7 7 4 гг. он по-
сетил Роесио по Щ1ШГИЩН1Ю Екатери-
ны II. которая давно звала «то помочь
«прогрессивным преобраэоваппям» в Рос-
сии.

Время пребывания Дидро в Петербурге
совпало с крестьянской войной под руко-
водством Пугачева. Дидро стремился изу-
чить Россию, но сделать это было трудно.
Иа 9 0 письменных вопросов, которые он
поставил Екатерине, она отвечала лживо
илтг уклончиво. В письмах этого времени
Дидро намекает на доходящие до него
неофициальным путем сведения о поие-
щичьих самоуправствах. Проекты Дидро о
созыве Законодательного корпуса, о всеоо-
шем бесплатном обучении и др. выслуши-
вались с еле скрываемой усмешкой. Его
план замены академия, состоявшей почти
сплошь из иностранцев, университетом,
выращивающим кадры русских ученых,
также был отвергнут. Дидро проникся ве-
рой в творческие силы великого русского
народа, но уроки патриотизма, которые
французский ученый пытался преподать
русским вельможам, лишенным чувства,
национальной гордости и пресмыкавшимся
перед заграницей, остались тщетными.
Так Дидро и уехал, недоумевая, зачем
расточали столько лицемерных комттлимея-
тов его идеям, но практически- не исполь-
зовали ни одной ю них.

Дидро вошел в историю не только как
великий Философ, но к как крупнейший
художник слова.

Маркс, заполняя «анкету», предложен-
ную е-му дочерьми, на вощис: Ваш люби-
мый промяк? — ответил: Дидро.

Художественная проза Дядро, безусловно,
принадлежит к числу наиболее эмечатель-
доп произведет! »похн П р о с м ц е т .

В своих романах и повестях Дидро ш>д-
вергал уничтожающей критике феодальный
строй, в то же время жестоко разоблачая
поров» буржуазии.

Лучший роман Дидро — «Племянник
Рамо». Племянник известного композитора
Рамп, белдолытак я паразит, высказы-
вает полные отвратительной откровенности
суждения. Оки обнаруживают, что в своей
ж т п п Рамо руководствуется циничными
законами буржуазного поведения. «Рамо,—
писал Дидро, — был отвратителен не
больше и не меньше других, но более
оперовеязд я последователен»... Мораль,
чувства, отношения между людьми, — все
это подчинено бездушному чистогану,
лтгчноП корысти. Но если так называемые
«порядочные люди» смущенно ооходят пту
«стану, то бл-прнпня'ппый подха.тих,
мошенник и сводник. Рамо не видит для
себя никаких причин ев скрывать. Изре-
чения Рамо характеризуют самую сущность
буржуазных отношений. Вот одно из нвл:
«Говорят: добрая о м м Дером» богатства;
однако, кто имеет добрую славу,— не имеет
богатства, ц. я вижу теперь, что у,кого
есть богатство, у того нет недостатка н в
доброй славе».

Замечательные страницы в литературном
наследил Дидро сосгавлнют его эстетиче-
ское трактаты. В трактате «О драматиче-
ской поээии» Дядро звал к реалистиче-
скому изображению народной жлзни с ее
здоровой чистотою нравов, противостоя-
щей безирапегсеиности дворянского об-
щества. Эти взгляды Двдро были отраже-
нием политической борьйьг третьего со-
словия против старого режима, дворянства
и церкви,

Двдро был полон «исторического оптя-
чизма», составляющего, по определению
Ленина, характерное свойство просветите-
лей. Глядя в будущее, Дидро восклицал:
«...Он придет, он придет когда-нибудь, тог
справедливый, просвещенный и сильный
человек, которого вы ждете...»

Этот «справедливый, просвещенный и
сильный человек» не мог прптти ни в ка-
кую другую апоху, кроме КАК В социали-
стическую. Человек социалистического об-
щества чтит великого материалиста Дидро
- его друзей.

И. ФРАДКИН.
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Проекты реорганизации правительства
ПРАГА, 4 октября. (ТАСС). Вчера со-

стоялось заседание чехословацкого прави-
тельства, обсуждавшее вопросы, связанные
с удовлетворением требовали! Полым •
Венгрии. Подробности заседанм не публа
куются.

Совещание представителей партий пра-
пнтельствеввой коалиция обсуждаю вчера
предложение партия чешских сониаля-
стов о реорганизации кабинета. Почти все
партии высказываются м реорганизацию
правительства, однако конкретный шал
реорганизации будет, очевидно, принт
только после предусмотренной мюнхенским
соглашением эваЕуацви районов Судетсюи
области. Решение не принято «ше и пето-
му, что внутри правительственной коали-
ции идет борьба вокруг вопроса о харак-
тере и линии проектируемого нового со-
става правительства. Заседавшее вчера
расширенное заседание президиуиа аграр-
ной партии утвердило доклад председателя
агарной партии Берана, в котором оп
требовал создания «крепкого правитель-
ства папионального единения».

Это же совещание поставило перед пра-
вительством задачу немедленного осуще-
ствления требований словацких клерикаль-

ных автономистов об автономна Словении.
Вчера у президент» Бенеша состоялось за-
седание политического совета я представи-
телей коалиционных партий, высказавшее-
ся в основном за провозглашение автоно-
мии Словакии. Переговоры по словацкому
вопросу ведет бывший премьер Годжа.

ПРАГА. I октября. (ТАСС). Вчера и
сегодня «а Праги • других центров рес-
публики были отправлены поезда с граж-
данами, возвращающимся ва родину (в
районы Судетсхой области) для приняла
участия в предстояще» плебисците.

Как известно, значительная часть насе-
ления СудетскоЙ области бежала внутрь
страны, как только стало известно о мюн-
хенском соглашении.

ЛОНДОН, 4 октября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, в Прагу выехало
около 1)0 английских наблюдателей-офи-
церов. Пасть из них уже прибыла в Пр1-
гу. Эти наблюдатели будут принимать
участие в работах международной ко-
миссии.

Агентство сообщает, что пока неиз-
вестно, пошлют ля какие-либо другие
страны своих наблюдателей в Чехосло-

ПОЛЬСКИЕ ВОЙСКА ЗАНИМАЮТ ЧЕХОСЛОВАЦКУЮ ТЕРРИТОРИЮ
ВАРШАВА, 4 октября. (ТАСС). Вчера

польские войска оккупировали на юге от
Чееки-Тешина гор. Ропипе, на запа-
де — Черлицко (в 10 километрах от Че-
скн-Тешина) и на севере — Ольбрах-
пипе.

Вчера вечером польские войска находи-
лись в 4 километрах от Каренина и в
3 километрах от Фряштата. Сегодня с утра
польские войска должны занять Карвнвва
и Фрнштат, а пополудни — Тшьгяец.

ВАРШАВА, 4 октября. (ТАСС). Поль-
ский посланник в Праге Папе прилетел
вчера в Варшаву с личным докладом к ми-
нистру иностранных дел Беку. Папе упол-
номочен вести переговоры с чехословацким
правительством по делам «плебисцита» в
Фридекском районе Чехословакии, а также
по вопросам, связанным с передачей Поль-
ше районов Чехословацкой Силезии.

ПРАГА. 4 октября. (ТАСС). Польско-
чехословапкая комиссия по установлению
новых границ в связи с переходом части

Тешинского округа к Польше начинает
свою работу завтра в Праге под председа-
тельством польского посланника в Чехосло-
пдкии Папе.

Сегодня ожидается приезд в Прагу че-
хословапкого посланника в Варшаве докто-
ра Славика, который примет участие в ра-
боте комиссии.

ПРАГА, 4 октября. (ТАСС). Оккупация
польскими ВОЙСКАМИ Тешинского и Фри-
штатского районов продолжается.

В районах, еще не занятых оккупанта-
ми, польские фашисты провоцируют столк-
новения с чехословацкой полицией. В ме-
стечке Быстшипе чехословацкая полиция,
охраняющая чешское население и имуще-
ство, вынуждена была в целях самообо-
роны применить против обнаглевших поль-
ских фашистов огнестрельное оружие.

Польские власти разрешают доступ в
оккупированные районы Чехословацкое
Силезик только по специальным пропу-

РАЗОБЛАЧЕННЫЙ
«НЕЙТРАЛИТЕТ» ПОЛЬШИ

СТОКГОЛЬМ, 4 октября. (ТАСС). Швед-
ская официозная галета «Соияал-дехокра-
тен» подвергает резкой критике наглую
захватническую пиитику Польши в отпо-
шентгп Чехословакии. Галета подчеркивает,
что втой своей пплптиклй Польша разобла-
чила истинный смысл того «нейтралитета»,
иод знаком которого польский министр
иностранных дел Бек пытался сколотить
блек малых государств.

«Польское правительство.— пишет газе-
та,—показало теперь, что оно подразуме-
вает под политикой «нейтралитета». Так
называемые «нейтральные» государства мо-
гут теперь убедиться в истинных целях
Польши».

СОЛИДАРНОСТЬ
С ЧЕХОСЛОВАЦКИМ

НАРОДОМ
ЛОНДОН, 4 октября. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Рейтер, Национальный
гоист труда (об'едпненный сонет треь
шпионов, исполкома парламентской
фракции лейбористской партии) опублико-
вал сегодня заявление, в котором гово-
рится, что правительства, санкциониро-
вавшие отторжение территорий от Чехо-
словакии и занятие их германскими во-
оруженными силами, обязаны защищать
чехословацкий народ против актов жесто-
кости, грабежа и несправедливости.

ПАРИЖ, 3 октября. (ТАСС). Организа-
ция «Мир и демократия» опубликовала
воззвание представителей французской

/Интеллигенции. Воззвание разоблачает по-
литику уступок агрессорам, которая прнве-
.1.1 к войне в Абиссиния, Испании и в

А

ПРОВОКАЦИИ ГЕНЛЕЙНЩЕВ
ПРАГА, 4 октября. (ТАСС). Вчера но-

чью в городе Шпичак (Юго-Западная Че-
хия) местные геплепновпы совершили во-
оруженное нападение на лмндармгкиП пост,
обезоружили 6 жандлрмоп, перерезали те-
лефонные и телеграфные провода и разру-
шили ряд складов поенного министерства.
Генлейнопцы хотели помещать эвакуации
внутрь Чехословакии военных складов и
запасов (район в ближайшие дни перехо-
дит к Германии). В городе Гроб (Оверо-
За-падная Чехия) арестованный ген.тейяовеп
тяжело ранил выстрелом из револьвера
одного жандарма. При попытке к бегству
генлейновец был убит.

Беспокойство в ФИНЛЯНДИИ
ХЕЛЬСИНКИ. 4 октября. (ТАСС). Учи-

ненный на мюнхенской конференции гра-
5иггельс»1ГЙ раздел чехословацкой террито-
рии вызвал огломиую тревогу в лародных
«асах Финляндия.

Газета «Нюкюпяввя» ттяпет:
«Фашистские державы используют сноп

военные с и т для унттоженпя малых де-
мократических государств. Полеты Чсмбвр
лена в Германию способствовали осуще-
ствлению имя этой пели».

Газета заявляет, что те новые мелвдуиа-
родныл «тарл'Нлм», которые «Летают Чехо-
словакия Англия и Фгкмтм, являются
такой же ничего яе. значащей болтовней,
как и прежние заверения Гитлера.

Китае, а также к захвату
ю Чехословакии,

Австрии и к

р
Воззвание подписали: Поль Лапжевея,

Анри Валон, Альбер Байе, Фрався Жур-
ден, Габриэль Кюдене и щ т и е .

НЬЮ-ЙОРК. 4 октября. (ТАСС). В Нью-
арке (штат Нью-Джерси) состоялся много-
тысячный м-итинт протеста против расчле-
нения Чехословакии. Выступлений вл яи-
тпнге чехословацкий сенатор Войта, Бепегп
заявил, что «Слвстсштй Союз был с, додн.
Что же касается правительств» Фраишга,
то оно. нокиитв в а с тем самым покинуло
СРОЙ народ».

По сообщению газеты «Балтимор сан», в
Балтиморе состоялся кассовый митинг,
со.1ванный «оп'едншшнон чехословацкими
обществами». Бивший пос.июшк США
и Бельгии Теодор Марбург внес предложе-
ние, чтобы Соединенные Штаты Америки
порвали отношения с фашистской Герма-
нией.

ИТАЛЬЯНСКИЕ УГРОЗЫ
ПО АДРЕСУ ФРАНЦИИ

РИМ, 4 октября. (ТАСС). Несмотря на
мюнхенскую конференцию и ее итоги,
итальянская печать продолжает антнфран-
цузскую кампанию. Официозная «Джориа-
ле д'Италиа» обрушивается на француз-
скую печать за то, что она якобы «за-
малчивает роль Муссолини в Мюнхене».
Полемизируя с французскими газетами,
которые писали, что итальянскому народу
ненавистна мысль о войне с. Францией.
«Джорнале д'Италяа» пишет:

«Италия пошла на соглашение только
тогда, когда были приняты условия, под-
держиваемй» Италией. Мы были готовы к
войне, н, скажем серьезно и хорошо взве-
шивая слова, Италия будет сражаться и
против Франции».

Эта открытая угроза войны против
Франции дополняется другими выступле-
ниями фашистских газет, которые требуют
максимального увеличения вооружений.

НА ФРОНТАХ
в исгиюа
% сооотавм ТАСС

юствчиил
В офаавальяой тЬ» и м

стерстм ааароаы совааратеа, ..«• I « П -
бря фашветы пр« подлдаиви .щяишп «к;
личества еааяжтов пваюр:
республпшмм помпвя а . ._..
Лаваль м аа Тавр», в а т в а м 8*ро.
Поем В11вашках почивая* (На* яеааяа-
т е » т*цвкь и в а » ансавн. 'Щ, 33» •
321. Веа другва атака й а й т » была
отражеви республвкавекашв вяиемяв.

Одян италывква| «Фан» нрваеиявяса
на реснтолаааяенЙ „
не ямел наамах вмаваиивай. аТталая-
ский летят яап а яви.

3 октября м я р е м Мадпвят* б м вее-
публакавмве ктйебателв «(ала в м а м ь м
фашистских самолетов, часа» которых в*
могло быть п « ю устаивал*», таа и в бей
происходил а и и е в р а л и к в в й террито-
рией и день был очев* ттвааный. Одян
«Фиат» упал яа республвкав'ЛУЮ терри-
торию; пилот мят а паем. Преследуя фа-
шистские самолеты, республиканская авиа-
ция доетвгм и р о д о в а ла Севаа, гда она
обстреляла маатвые орудва фашветов, не
понеся яикакях лагерь.

На других фронтах м м в м в е бе» пере-
мен.

В ночь на 3 октября фавпетокае са-
молеты предприняла несколько- налетов на
Барселонский порт. О н а из бовб попиа
в английский пароход. На борту парохода
равен одян человек. Бомбардировкой было
повреждено также другое английское судяо.
Налет был предпринят германскими само-
летами типа «Гейякель».

ПАРИЖ, 4 октября. (ТАСС). Агентство
Эспанья сообщает, что германский паро-
ход «Теннериф» выгрузил в Сеуте (Испан-
ское Марокко) несколько батарей производ-
ства заводов Круппа, самолеты «Гейнкель»,
грузовики, 12 тыс. автоматических ружей
и 260 тонн различного военного снаря-
жения.

КАЗНИ В БЕРЛИНЕ
БЕРЛИН, 4 октября. (ТАСС). Сегодня

утром в Берлине казнены Людвиг Мдрин-
гер из Бонна и 39-летняя Екатерина Киейп
из Саарской области, обвинявшиеся в «го-
сударственной измене».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

По сообтнпм Г Асе

Яайчам—Уиш кйстаует
аамвекая дяааяаа а аалиа еветаае. Две

щицашгг ваступ«т* ва амтав вдоль
се. В и м ря1т в <м е катайвамн

б

ввлоаиы т й дааваав, продвигавшееся ао-
«тачаеа « и м , аадержааы квпйваии. Во-
аавва яввяниаго в а т под какаидоваяием
Судзяки раагвавлева. %Явмпя потеряли
убитьпгв ч рааяшшгв авале 1.000 человек.
Китайцы ваяла в вяеа «вело 400 ашавев.

На павам фаавп овааа Увава китай-
цы
ояесе.
япояеки войска пвтерялж убатымв евнше
3.000 человек. 300 авашвп мхвааавы
а плев.

На авмм Цмцваи — >в»ввт авмевие
войска теле аахвата крепости Тавиая-
чжэя (идадяеа Пзюпзяна, ва мяеввом бе-
регу Яяпзы) в Фучнкоу (напротив Таиь-
цзячжш, на южном берегу Янцзы) встре-
тили серьезное сопротивлмае кятайпев я.
потерцев больяюе поражение, перенесли
свое наетуялевяе с северного берега Яя-
цзы на пяшый с целью наступления на
Сингочжоу (занаднм Цаюшяяа).

На яшм) Цяацмн — Нашили наиболее
ожесточеааше бои вдут в секторе Наиькан.

На аимм Жуйчан—Симгачмау японцы,
получив подкрепление с северного берега
Янцзы, из района Тяньцзячжэна, беспре-
рывна пытаются форсировать реку Яяеянь.
Китайская артиллерия отбила все эти япон-
ские попытки.

На шасса Лучмау — Смиьям ожесточен-
ные бои продолжаются в районе южнее
Лошаня. Передовые японские отряды дей-
ствуют в 40 километрах от Бейпии-Хапь-
коуской железной дороги. Японцы, встре-
тил упорное сопротивление китайцев и по-
терпев огромные потери в этом районе,
начали наступление на Ухапь по линии
Люянь (западнее Лучжоу) — Хошань (юж-
нее Люаня). Сюда прибыли японские
войска из гарнизонов в Нанкине и Уху.

В сяитар* Шанчм (юго-западнее Хуаи-
чуаия) японское наступление приостанов-
лено китайскими войсками с большими по-
терями для японцев. Японцы потеряли уби-
тыми больше 1.000 человек.

Прения ^
в английском парламент

Военные действия в Китае. Бойцы китайской армии подносят патроны к огневой
ПОЗИЦИИ. Фото «Прггг иллюгтряпнпм*-

Выступление Чемберлена

ЛОНДОН, 4 октября. (ТАСС). Выступив-
ший после речи Дафф Кулера в палате
общин премьер Чемберлеи пытался оправ-
дать свою политику сговора с фашистски-
ми агрессорам*. В частности, он пытался
доказать, что-между меморандумом Гитле-
ра я мюнхенским решением имеется суше
стенная разница. Он «сячеек* превозно-
сил решения мюнхенского сояещавая и
его участников, особенно Муссолини. Все
же Чемберлен должен бмл признать, что
мюнхенское решение вовсе еще не ОЯ1-
чает обеспечение длительного мира. В атой
связи он подчеркнул, что правительство не
юлжно ослаблять темпы вооружений.

Когда Чемберлен под давлением критики
в палате общий и общественного настрое-
ния в Англии вынужден был заявить, чти
чехословацкий народ, испытывающий те-
перь национальное горе, проявил замеча-
тельное самообладание, достоинство и дис-
циплину, со скамьи лейбористов раздались
громкие крики: «Позор!» Далее Чемберлен
сообщил, что чехословацкое правительство
обратилось с просьбой предоставить ему заем
в 30 млн. фунтов стерлингов под гарантию
английского правительства. Чемберлеи
указал, что английское правительство со-
гласилось предоставить Чехословакия заем
в 10 млн. фунтов стерлингов.

Речь Эттли
ЛОНДОН, 4 октября. (ТАСС). Выступив-

ший в прениях в палате общин лидер
парламентской фракция лейбористов Эттли
заявил, что яа совещании в Мюнхене гру-
бая сила одержала победу над разумом я
гуманностью.

События последних дней, по словам
Эттли, знаменуют собой величайшее ди-
пломатическое поражение Англии и Фран
кии, когда-либо ими понесенное, я победу
Гитлера. Чемберлен бросил в час опасностя
чехословаков, поддерживавших мир в Ев-
ропе. *1

Причина агрессии Германии, продолжил
Эттли, состоит не в наличии националь-
ных меньшинств в Чехословакии и не к
том, что положение судетскнх немцев яко-
бы стало нетерпимым. Причина втой агрес-
сии состоит в том, что, по мнению Гитле-
ра, наступило вррмя сделать новый тяг
вперед по реализации его планов завоева-
ния господства в Европе. При других усло-
виях Гитлер, вероятно, использовал бы на-
селение Мемельской оолаоти или Южной
Дании в качестве пешек в своей поли-
тической игре.

Далее Эттли заявил, что Гитлеру позво-
лили с успехом осуществлять хищнический
закон джунглей и наносить удары всему
цивнлпзоваппому человечеству. В настоя-
щее время Европа находится под постоян-
ной угрозой войны. Вот почему многие,
пароды не МОГУТ сейчас испытывать радо-
сти, так как они понимают, что в Мюн-
хене победила несправедливость.

Эттли заявил, что налицо ухудшение
положения во всем мире. После пропала
попыток мирно разрешить политические и
экономические вопросы, возникающие из
мирных договоров, потерпел» крах и по-
пытка ограничить агрессию. СССР все вре-
мя занимал ЯСНУЮ ПОЗИПИЮ, НО С НИМ
не консультировались по чехословацкому
вопросу. Французское правительство силь-
но колебалось. Если было намерение

не поддерживать Чехословакию, то об »та«-.••"••
нужно было поставить ее в известность м - • •
ранее. Не было ясности в политике анг- • •
лайского правительства. Я желал бы иать, •
ааявял Эттли, какая зашита б у н т арам- •
ставлена яаппоиальньгм меныпинотм, ва* • •
кова природа в ценность английской га*
рантни н к чему Чемберлея обязал Авт- " "
лию.

Далее Эггла ааявял, что диктаторы вб:".'.'
иаиуля Чемберлена. Все, что овв иогла ,.,
предложить вместо'-союзов и квллектявивй
безопасности, п о — обвшаяве Муееолшак
я обещание Гитлера. Что скажет премьер
если Гитлер сейчас потребует кмоиаж? ,
Предположим, что он потребует т о л ю
Бельгийское Конго или Голландскую Су-
матру. Что будет тогда? Пакт четыре!.. -
определенно таит в себе опасности, чтв;,„
Англия будет младшим партнером я таили. ~
пакте. Этот пакт будет направлен првтва.;.,.
свободы английского народа. „ \,

Лидер либералов Синклер в своей рвчв
заявил, что политика постоянных уступов-;»
(агрессорам никогда не может быть осв«- •-.-.
вой прочного мира. — :

Речь Идена
После Оинмера «иступил Идея. Он »-•"-

явил, что совершен* большая неептлведла- -•
весть по отношению к малой дружествен-
ной стране. Мюнхенские решения не
чают самоопределения.

«Вряд ли кто-либо из нас, независим*
от убеждений, не испытывал чувства унВ^ '"
ження при ознакомления с этими реше-''-"
няями». Далее Идеи высказал надежду, что" : "
внешняя политик» английского правитель-"-
ства не будет основана на пакте четырех:'"'

«Нет достаточных оснований стремиться _.
организовать Европу на базе, исключаю-
щей какую-либо великую державу, — за-,
явил Идеи.—Ироде, того, в своей внешней
политике Англия всегда должна стремить-
ся к обеспечению сотрудничества малых
европейских стран, поскольку пти страны :

почтя всегда выступают за сохранение ми-
ра. Никакой совет по делам Европы не мо-
жет быть совершенным и полным, если в :

нем не. будут участвовать все великие щ -•,
малые державы».

После Идена с большой речью выступи* -.
министр внутренних дел Хор, который заг -
тишал политику Чемберлена. ' т

Речь Моррисона г

Яатея в прениях выступил лейборист
Герперт Моррнсон, который критиковал '
Чемберлена за то, что он беседовал с, Гит-
лером как проситель. Теперь, заявил Мор- '
риспн, все, что имеет английское прави- -
те.тьство, — ято обещания двух диктате- •
ров. Однако Гитлер уже не раз нарушал
свои обещания. С. точки зрения фашистов,
вообще глтпо выполнять свои обещания,
когда есть благоприятные условия для их
нарушения. В будущем для стран Запад-
ной Европы имеются две перспективы:
или Англии п Франция должны подчинить-
ся Гитлеру н МУССОЛИНИ ИЛИ же готовить-
ся к войне, а это означает серьезное со-
стязание между Англией и Францией, С
одной стороны, и Германией и Италией—
с другой.

Затем ВЫСТУПИЛ министр транспорта
Бдрджин, который защищал ПОЛИТИКУ Чем- ...
берлена.

Слух о поездке Геринга
в Лондон и Париж

ПАРИЖ, 4 октября. (ТАСС). «Фигаро
в телеграмме из Лондона передает слух,
что Геринг в ближайшее время приедет
в Лондон и Париж с ответным визитом на
поездку, совершенную в Германию главами
английского и французского правительств.

Английская общественность против политики Чемберлена
Капитуляция Чемберлена в Мюнхепе

вызвала глубокое возмущение в самых
различных слоях английской общественно-
сти. В редакции газет поступают сотнв
писем с протестами против мюнхенской
сделки. Писем столько, что газета «Ныос.
кроипкл» из номера в номер отводит им
специальные полосы.

Очень резкое письмо прислал в редак-
цию «Пьюе. кронпкл» видный английский
публицист, редактор либерального журяа-

Ныо сгейтсмен вид неЬпея» Киягелей
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ОБЗОР АНГЛИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
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Мартин.
г «Я думаю, — пишет оя, — что чув-
•' ство стыда, которое я переживаю, раз-
! ш л е т болыганство англичан. Я счв-
.' таю, что Чемперлри мог бы МХВаиип
1 кар, во он его проди. Ксля бы Англия,

Франция и СССР выступили вместе,
; Гцтлер отступил бы... Выполнять чер-
1 ну» работу Гитлер» • через наши го-

ловы и головы чешского парода пре-
подносить ультиматум том, кто пола-
гался на вашу защиту от Гитлера,— это
позор, который я считал политически
невозможным для какого бы то ян было
правительства, даже если его глава это-
гргажслал бы.
/Уступки, сделанные Гитлеру, не пред-

охранят нас от войны. Они ничего
|1с. разрешат. Пни укрепляют Гитлера
кля его следующего прыжка, который,
вероятно, будет направлен против запад-
ных держав... Эти уступки разрушили
прибежище разума, спойоду и здравый
смысл. Пни положили конец доверию
Англии во всем мире и сделали англий-
ский народ, помимо его воли, слепым
орудием наиболее непавпетного режима
жестокости и фанатизма, который когда-
либо аннл мир. Я считаю, что можно
было пойти на риск войны. Я видел
в Испании людей, сражающихся за свою
свободу, и я считаю, что они более
счастливы, даже ирн всех ужасах вой-
ны, чем мы в Англии. Я буду лучше
бороться м свободу, несмотря ва все

трудности, чем ждать беспомощно, пока
те, кто обещал нас, зашипмтъ, оставят
нас на растерзание Третьей империя».
Группа лауреатов Кембриджского уни-

верситета пишет:

«Нынешняя политика британского
правительства по отношению к Чехосло-
вакия очень млека от так называемого
«плана мира» и разрушает основы пи-
ра в будущем. Мы считаем, что сделка
Чемберлева с Гитлером противоречит
интересам британского народа» (следует
2 6 подписей).
Бывший депутат парламента А. Б. УаЛт

в своем письме заявляет:
«Нас обучали в школе, что Велико-

британия — демократическая страна и
что ее правительство является органом,
на обязанности которого лежит выпол-
нение волн варода. Теперь мы обнару-
жили, что ни одно слово из втого не со-
ответствует действительности. Будущее
каждого из нас, жизни многих нахо-
дятся в опасности, а воля народа игно-
рируется. Одив человек, не сопровож-
даемый ни министром иностранных дол,
пи даже ответственными чиновниками
министерства, а его «личным советни-
ком», и другой чиновник, избранный
частным образом как советник Гитлер.1.
берут на себя разрешен»»» будущего Пи-
ропы, не дав даже знать парламенту,
какова их политика».
Консерватор Джон Кинроз заявляет, что
«если сообщения о действиях Чемберле-
на окажутся правильными, то я наме-
реваюсь порвать с консервативной пар-
тией, по крайней мере с той ее частью,
которая представляет теперешний каби-
нет».
Джаррет-Карр, останавливаясь ва вопро-

се о плебисците, не без иронии спраши-
вает:

«А не потребует ли теперь Ирландии
плебисцита в пограничных графствах и
не захочет ла оивасоата. Ивдвя?»
Некоторые читателя обвиняют Чембер-

ена в применения фашистских методов
управления государством. Так, С. Уяллс
пишет:

«Действия Чемберлеаа... характеризу-

ют его как фашистского диктатора гит-
леровского калибра. Если народ Англии
желает защищать свою свободу, он дол-
жен действовать сейчас. Я призываю
каждого читателя газеты потребовать от
своих членов парламента справедливости
для Чехословакии и отставки Чемберле-
аа. Это наш последний шанс противо-
поставить себя гитлеровскому наше-
ствию».
9ТУ характеристику Чемберлена допол-

няет В. Гардянер, который пашет в своем
письме:

«Это беспримерное предательство так
называемого национального правитель-
ства войдет в историю и сделает имя
Чемберлена оскорбительным для всех че-
стных людей».
Правительственная я реакционная пе-

чать пытается представить Чемберлена
«миротворцем-победителем», утверждая,
что Чемберлен и Гитлер встретились, как
равные. Однако ати попытки терпят неуда-
чи. Этой версии никто не верит. «Нью
стейтсмеи янд нейшен» разоблачает эту
версию, заявляя:

«В романтической фразеологии «Тайм-
га» Чемберлен и Гитлер встретились.

Но если называть веши
то будет совершенно

ясно, что британское правительство ста-
ло агентом германского фашизма в его
агрессивных притязаниях я Центральной

\ Европе. Разве Чемберлеи реальный поли-
' 1яи, если он предпочел капитуляцию

перед Гитлером престижу Англии п
дружбе с демократическими странами,
действительно отстаивающими дело
•яра?».
Никогда в истории дипломатия яе был

так подорвав престаж аанвйской «веш-
не! политики. Возможные последствия это-
го автор письма, опубликованного в «Дейлп
геральд» за подписью «Демократ», о т н и -
мет следующим образом:

«Если бы Англия и Франция, СССГ

и ОША решились отстаивать права Че-
хословакии, то войны не было бы. Но
вот теперь придется дорогп заплатить яа
наше предательство. Ненависть к Анг-
лии за ее капитуляцию перед фашист-
ской Германией охватила всю Европу.
И тогда, когда Гитлер решит напасть на
нас, мы останемся без помощи друзей».
Мюнхенское, соглашение вызвало есте-

ственную тревогу в малых государствах.
«Дейли геральд» публикует письмо гол-
ландской «Ассоциации защиты демокра-
тии» аа подписью заместителя секретаря
ассоциации доктора Ниермервер. Ассопиа-
иия от имени тысячи научных работников,
писателей, ХУДОЖНИКОВ, врачей обращает
внимание Лиги напий на то, что

«теперь перед фактом предательства че-
хословацкого народа судьба других ма-
лых илник может быть также решена
простой процедурой «соглашения». Мы
заявляем наш решительный протест
против безнаказанных нарушителей меж-
дународного права И особенно против
пренепрежекпя основными принципами
Лиги напип. признающими рапяне пра-
ва для нсеч Гюльших и малых напий.
Мы выражаем искреннюю надежду на
то. что демократические государства —
члены Лаги наций — восстановят пору-
ганные принципы и гарантируют в
дальнейшем охрану мира и свободы».
Против политики Чеяберлеиа выступают

и видные деятели консервативной партии.
Лорд Ллойд в письме, олубляковантга в
консервативной «Дейла телеграф эвх Мор-
нинг пост», пишет;

«Аатлвя обладала двумя великими
вешана: флотом и добрым именем. Мы
должны теперь утешаться тем, что у
нас. еще «сть флот. Полетим Герааннв
не и э м е а м ш . ОНА будет стремиться
разоружит» вас, она потребует колоний,
а если мы не удовлетворим ее требова-
ний, она сможет напасть на вас, аиея

. тыл, занищенныи баствонаяи чехосло-
вацких укреплений. А мы не сможем
даже блокировать ее, так как в ее рас-
поряжения будет продовольствие и
нефть из Центральной и Юго-Восточной
Европы».

ОТКРЫТИЕ
ФРАНЦУЗСКОГО

ПАРЛАМЕНТА
ПАРИЖ,, 4 октября. (Т\СС). Сегодня

тнеч отрылось заседание палаты депутатов.
Даладье выступил с декларацией о по-
с.те.тпит гаешнепо.тптичеспгх событиях и
о политике французского правительства.

ПАРИЖ, 4 октяппл. (ТА<Т). 1|.ч открЦ;"".•"
ваышей>я сегодня чрезвычайной сессии 2
французского парламента Пудст заглушай *
правительственная декларация о междун.!-1"""
родных событиях и о французской внеш-
ней политике. Ожидают также внесения
законопроекта об особых полномочиях пра-
вительства в финансовой области.

Жак Дюкло в свяли с этим пишет в
«Юманите», что финансовая политика пра-
вительства противоречит требованиям ггро-
граммы на.рл1нпго фронта.

«Лгчелпвакгкя говорить, — пишет Дю-
кло, — что в Мюнхене «.'пасли чир». I!
Мюнхене протп подписались под требова-
ниями Гитлера. В Мюнхене избавили Мус-
солипп и Гитлера лт затруднительной си- •
туагпгп. Достаточно было не уступить,
чтобы принудить Муссолини и Гитлера к
отступлению и тем самым сохранить мир.

С другой стороны, многие задают себе
теперь вопрос, не присутствовали ли мы
к последнее время при комедии, за кото-
рую сейчас должны расплачиваться Фран- : -
пузские налогоплательщики.' Не были ли.
мобилизация, сокращение уличного осве-
щения в некоторых кварталах Парижа, ...
распределение песка для противовоздуш-
ной обороны и т. д. организованы с тем.
чтобы запугять население и позволить
Гитлеру, Муесоляня. Чемберлену, Даладье .
выступить в роли спасителей мира?

Капитуляция перед фашизмом п обли-'•• •
сти внешней политики находит свое про- •
до.тжение во внутренней политике правв- ,::
тельства. Даладье и не помышляет о том.,
чтобы заставить платить налоги 200 се-
мейств богачей».

Касаясь выступлеппя Дафф Купера . Г "
английской палате общин, де Кириллвс
ппшет в «Эпок»:

«Утверждения ДафФ Купера основаны '
па убеждении, что слабость н колебания
англлйской политики норо.тили германские
требовлвн в отношении Чехословакии. Я •
полагаю, что ответственность французской.-••
дипломатии в атом случае не мепее в.̂ -,
лика».

АВМИЯ ГЕРМЯНСКОГО САМОЛЕТ»..•.:
БЕРЛИН, 4 октября. (ТАСС). Вылете»: ::

ший 1 октября из Франкфурта-на-Майке .
в Милан германский пассажирский самолет .
до сих пор в Милая не прибыл. На само-
лете находились В пассажиров и 3 чел.0-,-, ,„
века команды. Предполагают, что самолет'
разбился.
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ЛЕГКОВОЙ
ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЙ

АВТОМОБИЛЬ
ИСПЫТАНИЯ

ЗАКОНЧИЛИСЬ УСПЕШНО

Завершены пробеги-испытан» лепимоп
газогенераторного автомобиля «оиструвдви
инженера Л. И. Пельтцер* •)• К вечеру
Я октября иашияа прошла 5.000 шлокет-
ров.

Новий легковой газогенераторный авто-
нобиль, построенный во Втором таксомотор-
ном пздке Москвы на 5аэе серийной «а ши-
ны «М-1». выявил «'пробеге лр»ра«ные
качества. Испытания, как известно, проис-
ходили ла стокшокетртюм участке Вар-
шавского шосге. Каждый раз, приближаясь
I поворотному пункту, водители вынужде-
ны были резко птжать СКОРОСТЬ хлпхе-
вня; за время испытаний потрачено
несколько часов на пополнение запасов
топлива я остановки по технически* при-
чиним; это ночи испытание происходило
щт тумане. И тем не менее (чкдаяя эко-
плпатапионная скорость, показанная маши-
ной, составляет 61 килшкгго в час. Отдель-
ные МО-мшиетрпгсые отрезки машян%
приищи* го среднечасовой технвческвв?
скоростью, пристигающейся к 80 кило-
метрам.

Кчнструктор аштомобиля А. И. Пельтпер,
•участвовавши* в пробеговых испытаниях
водители катины А. !1. Пояюовгот, Г. И.
Гврдерв и Н. Л. Титов, спортивные комис-
сары Центрального автоклуба СССР Д. В.
Виноградов, II. II. ПУШКИН И В. Н. Згура
дают самые хортшк отзывы о новом газо-
генераторном .•готомоЛиле. Машина легка
в управлении, газогенераторная установка
надежна (т.п разу иа-за установки жишша
и пути не простаивала) и экономична.
Машина прошла все 5 . 0 0 0 километров Им
смены масла в картере двигателя. Это сви-
детельствует о хорошей очистке, обеспечи-
пающей долговечность работы двигателя.

Легковой газогенераторный1 автомобиль
КОНСТРУКЦИИ А. И. Пельтцера создан кол-
лективом Научло-исме-ювательокого ичкти-
тута городского тмяопорта Моссовета. Его
хорошие качества н.чгляшо видны из ре-
зультатов испытательного пробега. Научно-
исследовательскому автотракторному инсти-
туту н Главному удавлению автомобиль-
ной промышленности Нлгмсомпияа СССР
следует проявить интерес к атой »аппие.

М. НЕМОВ.

*) Ом. «Правду» от 29
октября.

сентября и 1

29 ЦИКЛОВ
В МЕСЯЦ

ШАХТЫ, 4 октября. (ТАСС). Вступив
в предоктябрьское социалистическое сорев-
нование, бригады стахановцев—выгрузчиков
у м я тт. Мирошниченко и Алферова шах-
ты «10 лет «За индустриализацию» достиг-
ли высокой производительности. В сентябре
они сделали 29 циклов, работая на 115-
метровой лаве. Месячная производитель-
ность врубовой составила 14.675 тонн
угля.

Бригады сгахановпев тт. Осмерникова
и Репетина шахты «Пролетарская дикта-
тура» в сентябри сделали 2Н циклов, вы-
и в на-гора 9.707 тонн угля при зада-
ния в 6.900 тонн. Производительность вру-
бовой на этой лаве по сравнению со гредне-
шахтной повысилась более чем в три рала.

ПАРОХОД «ГЕОРГИЙ ДИМИТРОВ»
ВЫПОЛНИЛ ГОДОВОЙ ПЛАН

ГОРЬКИЙ. X октября. (Корр. «Правды»).
Кадлсктин краснознаменного буксирного па-
рохода «Георпга Димитров» 1 октября ПРР-
шлч на Верхней Волге выполнил свой на-
М'пшношгьгй план.

3 октября под водмтелютвом капитана
топ. Зарубина судно вышло в с.верхпла-ио-
гьгй рейс, взяв на Гпксир 5 попоаппга барж
.1.1Я нагрузки их хлебом, углем и голью.

ХРОНИКА
ГНК Гптоза (ТР упч'рдил тов. •пиаре-

това Г. В. заместителем Народного Комис-
(ара Внутренних Дел СССР.

• • *

Укалоч Президиума Верховного Совета
РСФСР от 3 октября 1!),'!8 года образован
Организационный Комитет Президиума
Верховного Совета РСФСР по Пермской об-
ласти. Председателем Оргкомитета утвер-
жден т. Семенов Ф. К.

Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР город Крагногвардейск Ленинград-
ской области выделен в самостоятельную
административно-хозяйственную единицу, с
непосредственным подчинением Красногвар-
дейского городского Совета Ленинградскому
облисполкому. (ТАСС).

г'.

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
ГОСТИНИЦЫ

' «МОСКВА»
Преамяум Моссовета. поручи Управле-

нию ЖИЛИЩНОГО строительства разработать
тонический проект 2-1 очереди гостиня-
пы «Логхва» в соответстваи с утверждеи-
ныа проекте* архитекторов Л. Савельева
и 0. Стаправ.

По этому проекту здаим гостиницы
«Москва» будет свитая фасаинн выходвть
на п л о ш и Реаолицм и Свердлова. Про-
легающее к первой очерем здание гости-
ницы «Гранд-Отель> реюнетруируется а
наитраквается.

Старые здаяая «Востокким» я «Экс-
портлеса» на площади Свердлова будут
снесены. На их месте вырастет новы»
корпус гостиницы. Нижние этахн «того
корпуса запроектированы под большой
5-аальный кинотеатр, который будет вме-
щать около 4 . 0 0 0 зрителей.

Вход в кинотеатр, расположенный а
центре ф а с « * гостиницы, будет оформлен
8-колонныя портиком, равным по высоте
колоннам Большого театра.

В остальной части второй очереди гос-
тиницы размещается 7 5 0 однокомнатных
номеров.

После окончания строительства гостянм-
ца будет иметь около 1.300 жилых номе-
ров, быыпой ресторан, три кафе, кафете
рий, бар, ива банкетных зала, кинотеатр.
Общая кубатура здания гостиницы «Ми
сква» составит около 530 тысяч кубиче-
ских метров.

ПАМЯТНИК
С. М. КИРОВУ

ЛШИНГРАЛ. 4 октября. (Корр. «При-
|ы»). На Кнронгком заводе начались под-
готовительные работы к сооружению памят-
:и*ка Сергею МИРОНОВИЧУ КИРОВУ.

Общая высота памятника — 8 метров
На памятнике будут два барельефа. Один
на яих изображает С. М. Кирова на вы-
пуске первого квалнопггиллвгкого тракто-
ра. другой — пыступлечие Сергея Мироно-
вича на заводе в период разгрома трошжт-

«1И|Новьевской омгозишт.
Памятник будет установлен перед глав-

ным входом «а территорию завода.

ПРАВДА

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ЗДАНИЯ

ЛЕНИНГРАД, 4 октября. (ТАСС). В Чу-
довскох районе, Ленинградской области, на-
ходятся два здания, связанные с памятью
(звеетных русских писателей Г. И. Успен-
:кого я II. А. Некрасова. В деревне Сяорин-
1Ы, в доме, где жил Г. И. Успенский.
теперь оборудован музей, посвященный
творчеству писатели, и уголок II. А. Не-
;расова. В бывшем охотничьем домике

А. Некрасова в Чудове сейчас поме-
щается общежитие медицинских работни-
ков.

2 октября в Чудовский район пыезжала
:о«исеия из представителей Союза спвет-
ких писателей, Института русской лиге-

мтуры Академии наук, гоюза Рабис, обл-
)ио и уполномоченного Комитета по охране
ШМЯТНИКОВ гтлринм. Комиссия установи-
а. что здание музея нуждается в ремонте,
[омик Некрасова находится в крайне, запу-
;енном состоянии.

Комиссия наметила ряд мероприятий для
[ривсдения в порядок атих памятных мест.

МЕТАЛЛ ЗА 3 ОКТЯБРЯ
(а

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ

по союзу
КОМБИНАТЫ
Д О Н Б А С С А !
1, Сталияуголь

ТЫГ ТОНН)

Плач Выпуск % плана
45.6 40.9
56.1 48,3
43.6 19,2

ЗА 3 ОКТЯБРЯ
ТЫГ. ТОНН)

План Лппьтто %
ЗвВ.в 337.3

119.6 иго
9. Порошилпвгралуголь 87.9 77,5
3. Рогтовуголь 2В.7 23.2

88,7
8В.1
80.8

пллща

м.а

98,6
аа.2
90.1

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н

З А 3 ОКТЯБРЯ
План в Выпу- %
штуках тцмю пллла

Автоттмя грузояьн «ЗИС» 919 394 108,9
Автомашин лггжовыж «ЗИО 14 10 71,4
Автомат» груаовык «ГАЗ» 418 41В 101,9
Автомашин лггжовык «М-1» 87 7В 116,4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
3 октяЛря ил жглгляых дорогах Гою.ча по-

гружено М.4В7 нагонов —101,5 проп. плана,
выгружено 97.660 вагонов — 101,0 проц. плана.

ОТОВСЮДУ
»- Сберегательные кассы Магдилинпн-

:когч района, Днепропетровской области,
л У мгтлцон :41Ч)го гола выплатили эаимо-
'ржателям кывг)>ы!||>'Л на сулму ЗО.аоч
'ПиЧ1.
-О- В петрозаводском Доме народного

•орчаетва начались гастроли большой
руппы артистоп Тгмпшткпго орлснл
ршт;1 театра отпч>ы и Лялета.

• В Житомире открылась областная
детская библиотека. На ео оборудован и с
и ппппЛрстмип1 литературы ассигновано
Н)о ш с . рублей.

••• На строип'и.гтио Малышсптаоп мя-
шпш|о-тракт<|рмо[1 гтянцпн Оливанопскии
район, Ивановской области) обцаружеи
.треппиП чпппыгик. ОТНОСЯЩИЙСЯ пример-
по 1с VIII—X искам.

- Фольклорная секция Академии наук
Гн'.чорусскоп ССР олпла в печать сборник
Дор|'П(миц11011н,1л и СИПРТСКПИ Нглор.у!1-

онн п наролном творчегтие». И осюрннк
молит ло 150 народных пеген, скалок,

уш^к и погонорок.
* В апма-атиисном Дома пионеров пт-

крышп, пмстпнка работ пиьп художни-
ков. Пноцрри-шкплыжки прллстапнли на

япку окато зоо акварельных эталон
и ригумкоп.

Командир самолета «Родина» В. С. Гризодубов» (слева) н штурман старший
лейтенант М. М. Раскова с дочерью Таней на отдыхе (сентябрь 1938 г.).

Фото М. Верщштейна.

Город Медвежеюрск
ПЕТРОЗАВОДСК. 4 октября. (Корр.

«Правды»). Указом Прещиухл Верховного
Совета РСФСР от 26 сентявря 1938 г о н
рабочий поселок Медвежья Гор,» преобра-
зован в гогни Медвежегорск.

На берегу Онежского озера раскинула
этот город, ромвшийся втогте с Бе.юиор-
гко-Гмлтнйским каналок имени топарпщ.1
Сталина. Построены новые улицы с 2-х

На горе в сосновом бору находятся сана-
тории железнодорожников.

Постановки местных оперного в драма-
тического темпов пользуются большим
успехом у зрителей.

В разных местах города высятся леса
новостроек. Строится авторемонтный горо-
док, электростанция иа 1.000 киловатт.

15-эт.гжнос камежюе здание управдепия

11"й т1™^1.;],'1 М '1..' '":.1Г 1!к.'1;!а ) 1 11-с 6 о ™ . П : ! Г.ело«ореко-Балтпйскоп> комбината, теле-
нами, гогтишпн'й, ресгоранох. 18 тысяч
жителей населяют Мелпежегорок.

Вокруг города — леса. Они тянутся ва
много километров. На Гше атого богатого
сырья построены мебельная фабрика н ле-
сопильный лавод. В Мщпежегороке есть
.чеханическии завод в пцролаёчратори.

флнная станция (на 1.000 номеров) я

Жители горой получили прекрасную по-

ликлинику с водолечебницей.

От Метежгторска проложена дорога в

Пчвенец — центр Белохорско-БалтиВского

канала имени товарища Сталина.

В президиуме Моссовета
Вчера состоялось очередное заседание

президиума Московского совета. На повестке
,:ня стояли вопросы, связавшие с подгаеоз-.
кой столицы к паедстоашпй зим*. -

Указывалось, что трест у л и ч а й очи-
стки убирает имеющимися в его распоря-
жении механизмам окаю половины все!
П.1ПЩЛЧ1 Москвы. Однако у треста имеют-
ся вге нолюжяоети, чтобы с помощью
машин убирать всю территорию столпим.
Машины, пЭедныначевиыр ы я «чистки
улиц, полностью ие используются.

Неудоыеяоритгльао готовите! I зяме
городской транспорт. До сих пор ве обору-

дованы площаки безгаражного хранения ав-
томашин. Требоьаюф построить таких пло-

ва 1 .100 МШ1Я. Пока а и ямеются
дкв на 3 0 0 автомобилей. Не оборудо-
. пол ц в е т » стеджц дл< тисомото-
№ аятМутных' » тродлейбуоиых

Из 15 километров трамвайных
нуте!, которые должны быть рекоиетруиро-
вмш. закончено только 9 километров.
На отремонтировано осою 6 0 стрелок.
№>оит депо, автопарков • других транс-
п о р т п п помешеввй выподяен всего ы
4 0 — 4 5 проп. Не вытпляево постано-
ыенше Моссовета об организации в авто-
парках вулклнизашгонных мастерских. Не-
умметворите.дьно проходит подготовка но-
ььп шофе|>ов для такса и автобусов.

Д И С К ТУРБИНЫ

Д О С Т А В Л Е Н • ЧИМКЕНТ

Пилот особой эскадрильи Гражданского
воздушного флота топ. Евстратов успешно
завершил свой рейс*). Самолет «Г-2» с
привешенным к нему диском турбины
вчера, в К часов 3 5 минут утра, прилетел
в Ташкент. На аэродроме к прилету гамн-
лета' находилась грузовая машина Чнм-
кептского свиипоно-планнльпого завода ич.
М. И. Калинина. Через три часа после

М А Г А З И Н Ы

• НОВЫХ Д О М А Х

В новых жилых юмах на улице Горько-

го, возведенных на участке между Охот-

ным рядом и Советской площадью, будет

открыт ряд магазинов. Так, в первых

двух этажах уже заселенного дома будут

магазины: пелья, вннно-фруктхшый, дяэтн-

ческих проектов, кафе, парикмахерская и

аптека. В строящемся сейчас доме отведены

прибытия самолета тов. Квстратова в Там,-1 п о ) | * ш е " и я 1 Л Я п я т " "«™инов: парфкшер-
кент деталь турбины была доставлена на н о г о ' к«"^терского, книжного, фруктового,

ЕНИИОГО. В реконструируемом здании быв-

шей гостннипы «Дрезден» оборудуют ресго-

атлй машине на завод.

•) Си. <Проаду> от 2 октября. ран и кафетерий.

ВСЕСОЮЗНАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННА^

ВЫСТАВКА
Вчера в П о м е т е но аыаи ммуеет»

пни Соиадаише ООСР » * » « в с ь аагедавв»
оргкоижгета всесоюзно! художе-
кыставки. поевщеяно* 20-летию

На внетавве б у д и представлены еаботы
молодых художяжов • скульпторов, отра-
жающие жввнь молодежи в советской
стране, ее участие л социалистической
строительстве и обороне СССР.

В Москву уже прибыли первые работы
молодых художннвов Белоруссии, Киргизии,
Горьковатой облаете. И»-дяи члены орг-
комитета выеажают в Ленинград для про-
смотра сабот. меллввьи для выставга сту-
^мжами-диялоивавааи АкадемтЯ художеств.
Мосвовские. л«н»юч>аские и украивскше
художники гашуг севч*с портреты знат-
ных кожохольшя — стаханоюев производ-
ства, лауреатов музыкальных конкурсов.

Лучшие работы т а въюгава* 6>ДУТ пре-
ивровапы.

НАКАНУНЕ
40-ЛЕТИЯ МХАТ

Сегодня в Доме актера (Москва) начи-
нается серия вечеров, гюевишениых -яспол-
няющемуся в октябре 40-летию Москов
ского ХудожестЕМШич) академического теа-
тр» 1.ч. Горького. Докла» на тему «Вели-
кий русский •авиовяльаы! т«атр» сделает
П. Марков.

В течение октября в Лл«е актер» состоят-
ся творческие вечеря ведущих актеров
МХАТ, лекции и доклшы режиссеров, а
также посвященное юбилею театра торже-
ственное заседание совета Всероссийского
театрального общества.

ЗАКОНЧИЛСЯ ШАХМАТНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

ЮИВВ, 4 октября. (Корр. «Лиамы»)
Вчера в Киеве закончился турнир на
шахматное первенство республики 1 9 3 8 г.
В чемпионате участвовали 18 сильнейших
игроков УССР. Первое место завоевал моло-
дой шахиатист, представитель Днепропет-
ровска тов. Болеславскнй. На второе мес-
то вышел киевлянин Захнховский. Мастер
Константинопольский занял третье место.

В женском чемпионате первые три мес-
та поделили Артемьева, Вайсберг и Соко-
лик.

УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА
тов. ОБЕРЮХТИНА

СВЕРДЛОВСК, I октября. (Корр. «Прав-
ды»), Слесарь-стахановец Ильинской обога-
тительной фабрики треста «Союэасбест»
тов. Оберюхтин сконструировал модель упа-
ковочной машины.

До сих пор набивка асбеста в мешки
|ронзгодилагь ногами, а упаковка—вруч-

ную. Малина топ. Оберюхтияа избавит ра-
бочих от тяжелого непроизводительного
труда и даст, по предварительным подсче-
там, 5 0 0 тыс. рублей годовой экономии.

Упаковочную машину Оберюхтина с
спехом можно применять и в других от-

раслях промышленности.

Специальная бригада вместе с автором
конструкции приступила к проектированию
промышленной модели машины.

СБЕРЕЖЕНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ
ВОЗРАСТАЮТ

КИЕВ, 4 октября. (Иарр. «Праааы»),
Зкла.гы трудящихся республики в сберхде-
•ы па 1 октября минувшего года составля-
1И 5 5 5 . 4 6 8 тысяч рублей, а в атом году
на то же время)—737.137 тысяч рубле!.

Театральная хроника
О Московский т«атр Революции. Спек-

гаклв« «Правда* открывает сегодня знм-
т сезон Московский теятр Революции.
еатр работает вал новыми псктаиовка-мп:
Настоящая жнянь» Нойтехот н Леонида

Ленча, «Иван Болотников» Добржилокого
другими.

О МиимаииЯ гиударопвиим* цирк.
открывается лимнип село» в Мо-

жопепом государственном цирке. В про-
рамме: гонки на мотоцикле, канатоходцы,
:океи-нае.1дннки, яксцентряки, йкробатм

другие номера. Г) течение зимы цирк
токнжет три программы.

О т*атр о м р о т ы . Спектаклем «Свадь-
ба в Малнновке> открыл вчера алминй се-
зон Московский театр оперетты.

С ОНТЖИ» 1М1 г., М 27В (7М0)

ПЕРЕЛЕТ
ПО ОДИННАДЦАТИ

РЕСПУБЛИКАМ
САМОЛЕТ «ПС-а9в

ПРИЛЕТЕЛ В АШКА1АД

БАКУ, 4 октября. (Мае». «Паваамо).
Самолет «ПС-89», совершающий перелет
по одимадиат» рееоубмкам, сегвдм. в
8 час. 25 минут, спусписи на Басянемм
авродроие, под Сураханаии. После четырех-
часового отдыха вкипаам голубая птим
снова поднялась в вонух, шив курс в
сторону Дербента, чтобы « п т у » совер-
шить еиелый прыжок чере» Наспи! а
Среююв Азию. Иа т р к с е перелета —
хорошая погода.

Кокомольсга! аюпаяс ссодоствпго пас-
«аашрекого самолета «ПС-89» успешно со-
вершает рейс ло одиннадцати сошным
республихам. Вчера в 1 2 часов м я саэд-
лет стартовал яо столицы Азербайджана —
Баку и через 3 часа 35 минут фяниширо-
ваа в столипе Туркменам — Ашхабаде.

Перелет к Басу в Ашхабад ороакхожт
в трудных УСЛОВИЯХ: значительную часть
пути сухопутный самолет л е т и над,
К а с м й с н м морем.

ПЕРВЕНСТВО СССР
ПО ФУТБОЛУ

До к о т а розыгрыш первенства ООСР
по футболу осталось провести метьте сг>
к а п е ! . Команды, неудачно начавшие свои
игры в розыгрыше первенства, сейчас
стремятся наверстать упущенное и препод-
носит немало сюрпризов общепризнанных
лидерам.

Очередной такой сюрприз преподнесли
вчера спартаковцы Ленинграда днламов-
пам Тбилиси. Чрезвычайно напряженный
матч между этими командами закончился
победой ленинградских футболистов со
счетом 1 : 0. Команда Тбилиси в резуль-
тате этого поражения потеряла шансы на
первое место в розыгрыше.

В Ленинграде же происходил матч
между местной и московской командам
общества «Сталинец». Победили также
ленинградцы со счетом 5 : 1 .

В Москве футболисты Центрального До-
ма Красной Армии со счетом 3 : 0 побе-
дили харьковскую команду «Сельмаш».
Матч между московскими командами об-
ществ «Пищевик» и «Буревестник», зани-
мающими два последних места в розыгры-
ше первенства СССР, не выявил преимуще-
ства ни одной из команд л закончили!
вничью (1 : 1).

С У Д

ПРИГОВОР
ПО ДЕЛУ БАНДЫ
НАСИЛЬНИКОВ

Вчера Московский городской суд вынес
приговор по делу банды насильников *).

Подсудимые М. Лапшин н С. Блох ни
приговорены к высшей мере наказания—
расстрелу. Н. Нарышкин — к лишению
свободы сроком на 10 лет с поражением
п правах на 3 года. В. Штукатуров — к
лишению свободы на 8 лет с поражение»
в правах на 2 гада. Б. Лапшин — к ли-
шению свободы на Б лет. А. Крючков —
к лишению своГшды на 4 года. Н. Шилов—
к лишению свободы на 3 года.

") Си. •П1)авлу> от 3 и 4 октября с. г.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Зааарман яр-рвцкдмкет. В один из'

скупочных пунктов Ленинграда явился
неизвестный гражданин и стал предлагать
бнлляардяое суюно. В кто вре-мя в магазине
находился работник милиции тов. Павлов.
Неизвестный показался ему подозритель-
ным. Тов. Павлов задержал его и доставил
в уголовный розыск. Там выяснилось, что
неизвестный—пор-репидивист Злобин, дол-
гое время скрывавшийся от следственных
органов. У него отобраны большой слиток
аолота я различные ценности иа 3 6 тыс.
рублей.

За проявленную бдительность начальник
областного управления милиции об'явил тов.
Павлову благодарность я выдал ему денеж-
ное вознаграждение.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

В Н И М А Н И Ю

ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ
-АППАРАТЫ

ВЫСЫЛАЕТ ПОЧТОВЫМИ ПО-
СЫЛКАМИ ОТДЕЛЬНЫМ ГРАЖ-
ДАНАМ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗА-

ЦИЯМ (кроне торгующих):

СТАНДАРТНЫЕ

.ЛЕЙИА"

„ЛЕЙКА"

„ФЭД" типа „,
иронлнодгтвп Хврькгпккой Трулконмуны
им. Дзержинского, пленочный г олно-
|1|к<Ч1'П!к>Н пирядкоЙ ни 36 мшмкоп, фор-
мат 2 4 x 3 6 мм. г 1 КЛГСРТЛП; пА'ектия
шннстпгыит, светосила 1 : 2, скорость ац-
•пюра '1|дп{> сек. п налшмом кожаном
футлир*1, плиц 981 рувль.
ТОТ ЖК АППАРАТ г явОором ИРИНДД

лежмогтей. Цгна 1Мв

„ФЭД" типа
того же пгюмэнпдгиш и размера, пмто-
енлп 1 :3,6. гко|югт|. пптвора '/не сек.

Цева 837 руЛлИ,
ТОТ ЖК АППАРАТ ^ мвОорон припал-

лежигм-тей Цгяа 1360 руЛлгй.
В НА1М»' ПРННАД.1ЕЖМОГТЕЙ дли
апнлритчт «Ф^Д* н ходит; вин пела и
КДГСРТЯ, упгличнтгль г оО'гктивом,
ппчек для проявления плеиок, ван-
нпчкл, фотоЛуыага, лпгюр»торный фэ-
Н11 рь V краен. гт^Клпм, ЛРНТ» ДЛЯ ПП<1КП.
грегофнльтр на оп'ектия. гпрцлыиа*
(насадка), рукополгтво по фото, 20

КЛТУШРК плоикн. хиынкалии.

„Ф О Т О Н О Р" М I
Гогуддрстт-нного оптико-механического
зинола имени ОГПУ п Лгн и к грцд*-'. рлп-
мор 9x12, дппйное рпстяжонир, оЛ'ектнв
аннгтнгмпт, спетосило I : 4,0; о 3 кисме-

том и п футляре. Цеиа |в7 руЛлей.
ТОТ ЖК АППАРАТ с 1шЛороы пршшд-

ЛГЖ1ПНТГЙ. Цена ЗМ руАл«й.

Т У Р Т "
Лскиигрпдгкпго гоезопода им, ОГПУ.
рашер 6.6X9 Ш. (клликлмгра), на рас-
порках. ОЛектИВ ЙННСТНГНЯТ «ИНДУ-
ГТАР»-7, спппоила 1 : 3,6 г. в кассетами,

в футлир». Цена 106 руЛлей.
ТОТ ЖВ АППАРАТ г няоорлы ирнпяд-

лежнос-трй. Цена 9 М вувлей.
В НАВО1* принадлежностей к аппаратам

«ФОТОКО!** N1 1 и «ТУРИСТ» входит:
и1Тйтив, рпмки, стннок, лпбораторны>т
фомнрь г косным стеклом, . ванночки,
11укоппдгт|У1 ил фото, вксппаицин, пли-
стннки, пумпг.1, хнмикалшт. Ктюме того
в нагюр принадлежностей к ашцрату
«ФОТОКОР № 1> яходит риегофильтр.

„я и л и п у т"
пропэполотна Го^удпрстпрнного
оцтико-ыгханичрекого ааподд
им. ОГПУ п Ленинграде, нргд-
СТППЛНРТ гоЛод нлпцочную ма-
лоформатную кнмгру, рагсчи-
тиищю на однонргмпшую аа-

ркдку н 12 снимков.
Пррднапнпчвртся для шнмж
ф»гролтПител1?н. Форинт сниы-
ка 24X24 м/и.. спетосил» ой'-
сктнна 1 : 9 , сколоть затвори
'/и сек., при фокусном рас-

стоянии 38 мм.
Цгва аппарата 39 руЛ. М коп.
ТОТ ЖЕ АППАРАТ с н«(У>рпм
необходимых принадлежностей,

Цсяа 8в руО.
В НАБОР принадлежностей

входят:
пленка, лабораторный фопарь,
фотоПумага, проявитель, яа-
крешггель, ванночки и лента

коррекс.
Ш'ИМКЧАНИК: Лицам, ыышканшим фптоаппврлты, гарантнруетгя я т е ч е т » года высылка, один раа в квяр-

тил. до 200 лнгткп фоглп)-м41гн при условии указания в наказ* N9 счета •МОСПОСЫЛГОС-
ТОРГА» на получмшыя аппярпт. Пумага пы^ыдатгя в соответствии с размером аппарата.

ЧЕРИАЛОВ

N1 206—для фотоаппаратов
9X12. Цена П руПл*1.

В соства посылки вюдат:
пластинки 9X12—в дюжин,
пумагн 9Х12—200 листов,
проявитель н вакретггель
по 10 патронов, усилитель,
ослабитель, краситель тона
сепии, клейпаста, магний к

другие жимнкалнн.

М 207 — для фотоаппарата
6X9 или 6,6x0. Ц п а М р.
В состав посылки вюдят:
пластинки 8X9 или 6,0X0—
в дюжин, бумаги 6x9—400
листов, проявитель и ва-
мркпнтвль по 10 патронов,
усилитель, ослабитель, кра-
ситель тона сепии, клей-
паста, нагний н д р у г » 1П*

инкалил.

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ! 1. Цгнп пклюмает все расходы по упакаяке и пересылке
по тарифу, п нрелгла! 1-го почтового Понга. 1'аянипа в стоямогти пгрегъ1Л*н ^о 2 3 и 4
ПОЧТОВЫЙ п о я т язи мнется дополнительно. 2. Деньги па правд авто почтовым переводом по
лдрегу: Москва, ул. Карой. 47/щ1, «МОГПОСЫЛГО^ГОРГУ». 3. При яакапг стандартной логмл<
ки оЛниптгльно ГГЫЛНЙТРП) на N4 стпндартттой погчлми, 4. Знказ пишите ОБЯЗАТЕЛЬНО на
обороте ирргипда В Адре й И О Р В

д р т л о м
N др гчлми, 4. Знказ пишите ОБЯЗАТЕЛЬНО

обороте ирргипда. В. Адрес- для отправления посылки указывайте ИОДРОВНО- область
й ш, почтопое чтлелени-, улпця, N1 дома, фамилии, ими и отчество

6. Наложенным платежоИ тюгылки но нысылаютоя

р
район, город или селенш
получателя ПОЛНОСТЬЮ.

Ирин тага ИМЕЮТМ • Н И М И Ш И К :
ЩМ!

л » , ш и п , лпашкц шивав—лучисто
мчества. Наборы едочяыж уваавмявй,

м 1-ав р., * а-1м ,., т »-т» ».
ТРЕБУЙТЕ П Р Е Й С К У Р А Н Т Ы .

ПРОГРАММА ОСНО1НЫХ РАДИОГПР1ДАЧ
ЩНТГАЛЬНОГО МЩАНМ1

• ОКТЯБРЯ. Ст. ВЦСПС! 11.00 — Передача
для домохозяек. 12.1В — Испанские леенн и
танцы. 13.00 —Эстрадный концерт. 17.30—
Ответы на вопросы о международной поло-
жении. 19.30 — М. Горький — «На дне» (тряисл.
спектакля т фил. МХАТ ГССР им. Горького).
Ст. ни. Коннтеряа) 10.30 — Лит. передаче.
Л. Н. Толстой - .Хаджи Мурат». 2 1 . 0 0 -
2-й концерт третьего тура всесоюзного конкур-
са дирижеров (трансл. на Консерватории).

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

ФИЛИАЛ ВОЛЫПОГО-оп. Д у б в м г н й . в/Х-
утро — ао. 1*1, т. 4 — оп. Чао-Чю-СМ, веч. -
ол. Ла»>1 МАЛЫЙ—Лес; ФИЛИАЛ МАЛОГО -
Дета Ваяютяшм МХАТ им. ГОРЬКОГО—3»ла|
ФИЛИАЛ МХАТ—во. 44, т. а — На дае; КА-
МЕРНЫЙ — Очяаа ставка; Им Уж. ВАХТАН-
ГОВА — Много шуна я> ничего. в/Х—утро— Веа
явгаы вааоааты*. веч. — Шал солдат с фвоатя;
ЦЯИТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ (п
пом. т-ра ям. Мосоопета. — Эрмитаж) — Сеголп»
открытие сезона — ап. 1 — Год девятнадцатый;
МООФИЛ—БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ—
(-1 ту* Всмоюваого яоаяувга даряжевоа. Гос.
сяЩщвческяа оааеств ОООР. Дирижер А. III.
Миая-Пашаеа. Солист Я. Флнер; КОЛОННЫЙ
ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ-Вечер гр>аяяс«ого ас-
•уества при участии солистов ТОяласгкого
оадсва Леаава оперного театра. Внлеты на по-
стоянные песта Лййствнтельны; МАЛЫЙ 8АЛ
КОНСЕРВАТОРИИ — назначен, на сегодня кон-
церт народного арт. РСФСР Н. С. Хаваем
1ЛВРВНОСИТСЯ. О дне концерта соооииш до-
полнительно; ЕВРЕЙСКИЙ — Король Лнв; ЦЫ-
ГАНСКИ* — Открытие сезона — Цыгаяьп РЕВО-
ЛЮЦИИ — Сегодня открытие сезона — Правда;
И», м. Н. ЕРМОЛОВОЙ—Бедааа аевеста; МОСК
СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР (в пом. летн. театра
Акваряум) — Гувеааавтва; ЛЕНСОВЕТА—Чувга*;
САТИРЫ - Гмводва ле-Цуковьяв) ПЛАНЕТА-
РИЙ — с З.ЭО до 7 час. н«ч. — сеавсылпвав.
в в ч. веч. - сп. Галалей) ОПЕРЕТТЫ-СвадьСа

Д И 1-0»| Нвфорнадвн - ДЭ-|а-»О] П п и - Д Я Н ) в

Уполисшочимый Глшмп Л: В—43017. Типографий ганты «Прааца» имени Сталина, И*|. Л 911.


