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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: М. М а м р о м - З а
глубокое нзучевие марксистско-ленинской тео-
рии. В. Куприн — Как не нужно воспитывать
кандидатов партии (2 стр.).

СТАТЬЯ: Ф. Черним — Творческий мар-
ксизм (2 стр.).

И. Бугам, П. Мирон—ими и др. — К че-
му приводит плохая организация труда (3 стр.).

Беспосадочный перелет Н. Шебаном и
В. Матвеева — Москва — Батуми — Одесса —
Москва (1 стр.).

Н. Шебаиов —Как мы летели (3 стр.).

Сообщение о самолете «Родина» (1 стр.).
Отважные летчицы на пути к Керби

(3 стр.).
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ: Ф. Колесош,

Ф. Поляков — Восстановить колхозные про-
мыслы. А. Шкварцев, М. Панин — Кто должен
заботиться о благоустройстве общежитий?
Б. Цейтлин — Как Наркомлес помогает бумаж-
ным фабрикам (4 стр.).

Конст. Финн — Слушатели Промакадемип
имени Сталина (4 стр.).

Ф. Вигдорова — Рукописи русских класси-
ков (4 стр.).

Мих. Кольцов — Захватчики безнаказанно
кромсают Чехословакию (1 стр.).

Декларация чехословацкого правительства)
(1 стр.).

Обращение Бенеша к населению Чехосло-
вакии (5 стр.).

Бесчинства германских оккупантов (5 с т ) .
Прения в английском парламенте (5 стр.У
Германское проникновение в Африку — Об-

зор иностранной печати (5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).
Военные действия в Китае (5 стр.)
Пленум ЦК китайской компартии (5 стр.).
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Героини-летчицы
24 сентября, р а т и утро», иоскмш

проводили в дальний беспосадочный пере-
лет известных всей стране летчвц-ордено-
носцев Валентину Степановну Гризодубову,
Полину Денисовну Осипенко я Марцну Ми
хайловну Раскову. Женский экипаж выле-
тел на двухмоторном самолете на Москвы
на Дальний Восток. Три отважных женщи-
ны предприняли втот смелый рейс, чтобы

, еще раз показать всеиу миру, что для со-
ветских летчиков—мужчин и женщин —
не существует непреодолимых расстояний.

С напряженным вниманием следила вся
страна за перелетом женского экипажа.
Радиограммы с борта самолета дышали спо-
койствием и уверенностью. Через 23 часа
после того, как самолет покинул Москву
радиосвяэь с ним была нарушена. Мощные
советские радиостанции пытались обнару-
жить затерявшуюся в безбрежном воздуш-
ном океане отважную тройку, но все уси-
лия были тщетны.

Девять дней не было никаких известий
от экипажа. Правительство привяло
экстренные меры к розыску летчиц. Десят-
ки самолетов ежедневно кружили над ме-
стам, где по расчетам могли совершить
помпу Гризодубова, Осипенко и Раскова,
в тайгу шля жителя местных селений
красноармейцы, охотники. Вся наша
страна ждала, результатов поисков. Никого
не покидала уверенность, что летчицы бу-
дут найдены, ибо все знали, что советский
народ, большевистская партия, товарищ
Сталин никогда не оставят без помощи сво-
их славных сынов н дочерей.

Эта уверенность оправдалась: летчипы
найдены! Самолет, пилотируемый славными
советскими летчицами, совершил посадку в
районе Комсомольска-на-Амуре, пролетев
около 6.000 километров (по прямой ли-
нии). Фактически же пройденный путь
мяого больше. На такое далекое расстоя-
ние не летала ни одна женщина .мира.
Смелый прыжок трех летчиц от Москвы до
дальневосточных рубежей нашей родины,
ох героизм вызывают восхищение всего
многомиллионного советского народа.

Известно, что при посадке самолета в
тайге героический экипаж был невольно
разлучен. Только вчера все три летчицы
снова встретвпсь и сейчас двигаются в на-
селенным местам. Их сопровождают смелые,
энергичные люди, сбросившиеся на пара-
шютах с самолетов, им помогают двигать-
ся вперед славные дальневосточные летчи
ки и местное население. Волны народной
любви неТттся навстречу летчицам-герои-
ням, доблестным дочерям социалистическо-
го отечества.

На крыльях воздушного корабля, пронес-
шегося над бескрайними просторами совет-
ской страны, было начертано гордое сло-
во: «Родия*». Экипаж героического пере-
лета назвал свой корабль втим именем,
чтобы выразить могучее чувство советско-
го патриотизма, владеющее сердцами и мы-
слями всех советских людей.

Перед тем как занять свои места у
штурвалов и приборов самолета «Родина»,
Валентина Гризодубова, Полина Осипенко
и Марина Раскола написали простое и теп-
лое письмо другу советских летчиков, чье
имя вдохновляет советских людей на боль-
шие и ставные дела,—товарищу Сталину.

<В нашей стране нет ничего дороже
интересов родины, — писали участницы
перелета. -— Мужчины и женщины едина
ково любят свое отечество, безгранично
преданы партии, советскому правительству,
народу, Вам, дорогой Иосиф Виссарионович.
Мы начинаем свой дальний полет для того,
чтобы продемонстрировать перед всем ми-
рок решимость советских женщин, их лю-
бовь к родине».

Партия Ленина—Сталина и Советское
правительство окружают нашу доблестную
авиацию, героев и тружеников воздуха по-
вседневным вниманием и отеческой забо-
той. Согретые сталинской заботой, летчики
вашей страны проявляют чудеса храбрости
и в будничных делах, и в рекордных поле-
тах, и при выполнении специальных зада-
ний партии и правительства по укреплению
обороноспособности социалистического го-
сударства. С именем Сталина в сердцах
взмывают наши пилоты в поднебесье и на
крыльях своих машин несутся в неизве-
данные просторы, обуреваемые одним же-
ланием, одним стремлением: выполнил ь
порученное дело так, чтобы заслужить
одобрение товарища Сталина.

Перелет Гризодубовой, Осипенко и Рас-
ковой показывает изумительный рост со-
ветских женщин, перед которыми в на-
шей стране открыты все дороги к зна-

ниям, культуре, к высотам науки к тех
пики наравне с мужчинами. Женщины
нашей страны — это не былые домаш-
ние раеывк, закрепощенные и обездолен
ные. Партия и правительство дали совет-
ской женщине всю полноту государствен-
ных прав, вовлекли ее в производитель-
ный труд, в активную политическую
жизнь.

Наши женщины не раз являли все-
му миру образцы храбрости, отваги,
сильной воли. С оружием в руках отбива-
лись они вместе с мужчинами в годы
гражданской войны от полчищ белогвар-
дейцев и интервентов. Самоотверженно бо-
ролись овн н борются на всех фронтах
социалистического строительства, опроки-
дывают заскорузлые традиции в промыш
ленности, сельском ховяйстве, в технике
культуре. Кто не знает зачинательниц;
стахановского движения на свекловичны:
полях Марию Демченко? Почетом и лю
бовью окружены инена Мария и Евдокия
Виноградовых, смело выступивших на
борьбу за высокую производительность тру
да в текстильной промышленности. К таким
же новаторам надо отнести н бесстрашных
женщин-пилотов: Валентину Гризодубову
Полину Осипенко и Марину Раскову. Совет-
ский народ гордится их мужеством, вы-
держкой я высоки» мастерством.

Женщина советской страны занял!
прочное место в авиации. Советские жен-
щины-летчицы в последние годы запол-
нили много граф в таблице международ-
ных авиационных рекордов. Блестящий
перелет военных летчиц Осипенко, Ломако
и Расковой на гидросамолете из Севасто-
поля в Архангельск <и>з посадки, совер-
шенный 2 июля 1938 г., вызвал всеоб-
щее восхищение и получил высокую оцен-
ку руководителей партии в правительства,
Товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов,
Калинин, Л. М. Каганович я Ежов писали
славным летчицам п своей приветственной
телеграмме:

«Гордимся мужеством, выдержкой и вы-
соким мастерством советских женщин-лет-
чиц, вписавших своим блестящим переле-
том еще одип рекорд в историю советской
авиации.

Крепко жмем Ваши руки».
Не прошло в трех месяцев с тех пор,

как был совершен этот выдающийся пе-
релет, как две его участницы, во главе
известной советской летчицей, депутатом
Верховного Совета- СССР В. Гризодубовой,
снова получила возможность отправиться
в рекордный рейс, принесший новую побе-
ду советской авиации. Имена советских
летчиц — комсомолки Е. Медниковой, пи-
лота Гражданского воздушного флота К. Бе-
режной и многих других пользуются в
нашей стране всеобщим уважением. Совет
ские летчицы должны летать быстрее,
дальше и выше всех девушек мира! —
этот девиз воплощается в жизнь.

Беспосадочный перелет женского экипа-
жа на самолете «Родина» требовал от
обоих пилотов и штурмана большой вынос
липости, серьезных авиационных знаний и
навыков. Летчицам приходилось вести свою
двухмоторную машину в сложной метеоро-
логической обстановке, бороться с грозо-
выми фронтами и туманами, лететь ночью,
на большой высоте. Значительную часть
пути они летели вслепую, по приборам.
Они не потеряли присутствия духа и после
того, как нарушилась регулярная радио-

иязь с землей. Самолет «Родина», ведо-
мый твердой рукой, продолжал свой путь
на Восток. Чтобы превзойти существовав-
ший до сих пор женский международный
рекорд дальности полета по прямой, доста
точно было достигнуть Читы. Но выдерж-
ка экипажа и качество самолета позволяли
лететь дальше, и отважные советские жен-
щины неслись все вперед. Запас бензина
подходил к концу, надвигалась ночь, само-
лет приближался к Охотскому, морю, на-
стало время снижаться. Но внизу рассти-
лалась тайга, вокруг — ни одной подхо-
дящей посадочной площадки. Такие усло-
вия могли поставить втупнк любого лет-
чика. Отважный женский экнпаж самолета
«Родина» не растерялся н сумел посадить
машину в безлюдной местности, показав
вое изумительное мастерство и самообла-

дание.
В этом перелете проявилась огромная

ила волн героических советских женщин,
х летное мастерство, желание во что бы

то ни стало выполнить взятые обязатель-
ства перед гвоей страной и товарищем
Сталиным. Честь и слава героическим до-
черям советского народа!

В последний час
Ч1МММ1Н готовит нош!

ПММИИ АГРЕССОРАМ
ПАРИЖ, 6 октября. (ТАСС). «Эвр»,

ссылаясь на введения, полученные из кру-
гов, близких к министерству иностранных
дел, пишет, что «английский премьер-ми-
нистр намеревается посвятить новые пере-
говоры представителей четырех держав в
первую очередь испанскому вопросу. В
Лондоне вчера передавали, что встреча
английского посла в Риме Перта с италь-
янским министром иностранных дел Чиано
имеет с этой точки зрения большое зна-
чение».

«В дальнейшем,— продолжает газе-
та,—будет предпринята попытка заклю-
чить по испанпкому вопросу соглашение
великих держав наподобие мюнхенского».
По сообщению газеты, на совещании

представителей держан будет также обсуж-
даться вопрос о сырье для Германии. По-
видимому, будет обсуждаться и колониаль-
ный вопрос. Газета сообщает, что Герма-
ния, вероятно, потребует предоставления
ей не только некоторых португальских ко-
лоний, но и части Бельгийского Конго, а
также возвращения Того я Камеруна.

РОСПУСК АНГЛИЙСКОГО
ПАМАМ1НТА

ЛОНДОН. 6 октября. (ТАСС). Прения в
английской палате общин по вопросам
внешней политики закончились. Вслед за
Черчиллем выступил национал-лейборист
Никол'ьсон, который резко критиковал по-
литику Чемберлена. Он заявил, что Гитлер
добился отторжения Судетской области от
Чехословакии и уничтожения Чехословакии
КАК государства при помощи Англии.

Перед голосованием выступил премьер
Чемберлен, защищавший свою политику.
Говоря, что эта политика предотвратила
войну, Чемберлен в то же время настаи-
вал на усилении вооружений.

Палата общий большинством в 366 го-
лосов против 141 голосов одобрила поли-
тику правительства. При голосовании воз-
держалось 19 консерваторов, в том числе
Черчилль, Идея, Дафф Купер, а также на-
ционал-лейборист Никольсон.

Палата общин по предложению правитель-
ства распущена до 1 ноября. Лейбористы,
либералы я Черчилль голосовали против
этого предложения, настаивая на том, чтобы
работа палаты общие не прерывалась.

Захватчики безнаказанно
кромсают Чехословакию

ГЕТМАНОМ! ВОЙСКА ОККУПИРУЮТ ВСЕ РАЙОНЫ,
ГД1 ПМДПОЛАГАЛОСЬ ПРОИЗВЕСТИ ПЛЕКИСЦИТ

(По телефону от специальною корреспондента «Правды»)

ПРАГА, 6 ыстсбря. Раздел Чехословакия
я грабеж ее земли начинает принимать уже
совсем разнузданшнй, опьянелый характер.
Даже мюнхенская дележка стала казаться
устарелой. Чеуберлен и Даладье вернулись
к себе, рассказали о том, как они ублаго-
творил! сердитого Гитлера за чужой счет,
и об'явили вопрос исчерпанным. Теперь
германский фашизм, никем не тревожимый,
нарезает себе новые куски чехословацкой
территории уже просто по своему вкусу и
усмотрению.

Известно, что по мюнхенскому соглаше-
нию к Германии присоединяются четыре
зоны; в остальных же районах, на кото-
рые претендуют германцы, должен быть
проведен плебисцит. Сегодня к вечеру ста-
ло известно, что так называемая «интер-
национальная комиссия» в Берлине реши-
ла присоединить к Германии без всякого
плебисцита все районы, в которых перво-
начально предполагалось произвести пле-
бисцит. Таким образом, установлена но-
вая — 5-я зона, подлежащая оккупа-
ции германскими войсками. В новую
зону входят — на севере Чехии города:
Мост, Ческа Липа, Духцов (районы ка-
менноугольной промышленности). Жатец;
на юге Чехия: Чески Крумлов, Рокитявце
(новая гралица пройдет теперь в полутора
километрах от Пильзена); в Моравни:
Свитави, Цноймо, Бржецлав, Густопеч
(район, расположенный вдоль железнодо-
рожной линии Брно—Братислава); в Сло-
вакии: Петржал'Л, укрепленный пункт
близ Братиславы. Передача этих районов
должна быть произведена между 7 и
10 октября. Чехословацкое правительство,
заседавшее «сю ночь, приняло требование
международной комиссии.

Сообщают, что «интернациональная ко-
миссия» привала также решение о демо-
билизации чехословацкой арап.

Против нового грабежа чехоеловашм!
территория никто, кроне коммуяметмчкко!
парты, тже не протестует. Руководящие
политические круги «ибо еще пребывают в
неподвижной татя», дяба если проявля-
ют какую-нибудь акпмоСп, 1§ »,«Т«Р»«1
установлена (вам «намеках отившениГ
ограбленных с грабитмпи.

Даже правая п р а ж а ц гааета я« смоем
м поиронмировап о*г*яя в заголовке
над дорожных маршрутом ивого министра
вяоетраняых ил Х*алковекого, покквув-
виго вчера Рим: «Спешит в Прагу, а по-
летел—в Берлин!»

Словацкий вопрос решается явочный
порядком. Очевидно, Чехословакия стано-

вики дуалктичесим государетаои—с дву-
мя парламентами, двумя правительствами
п двумя административными аппаратами.
Об'едивениых министерств останется толь-
ко тра: военное, иностранных дел и фи-
нансовое. Как передают, словацкий конгресс
уже образовал временное коалиционное
правительство из пяти министров — трех
глинковцев и двух аграриев.

Закарпатская Русь—Украина тоже по-
лучит свою автономию, в меньших разме-
рах, и будет придатком к новому двуеди-
ному государству.

В'с это раздробление, еще вчера це-
лостного государства, происходит в обста-
новке катастрофической спешки.

Румыния робко наблюдает за этой сви-
стопляской. Она ничем не воспользова-
лась от несчастья Чехословакии,— наобо-
рот, ей самой угрожает потеря некоторых
территорий. Румынские правители ищут
себе точку опоры.

Сегодня вся чешская печать приводит
выдвинутый известным румынским публи-
цистом Кортеаиу проект федеративного
оо'единения пяти дунайских государств.
Проект этот, практически мало реальный,
характерен, однако, для трагического по-
ложения, в котором очутились малые и
слабые государства перед лицом крупных
империалистических агрессоров.

Кортеаяу указывает, что идея нацио-
нального государства превращена нынеш-
ними фашистскими диктаторами из идеи
созидательной в идею разрушительную. Он
предлагает для спасения отдельных неболь-
ших государственных единиц об'единить-
ся им в многонациональное государство,
каким, напртер, является Советский Со-
юз. Забывая о капиталистических проти-
воречиях, Кортеану хочет создать «комби-
нат» из малых национальных государств
«комбинат», который йог бы общими у<-и
лямн обороняться в военном и экономике
ском отношениях от более «альных н опас
ных соседе!. Он считает необходимым еди-
ную для всего «комбината» налоговую п
финансовую систему, единое плановое хо-
зяйство, единено в иностранной политике
" 1ортс,чп\ предлагает войти в состав фе-
дераци пяти государствам: Чехословакии,
Венгри, Румына, Югославии и Болгарии.

*гот проект свидетельствует о той, что
в Центральной Европе опасаются новых
конфликтов, новых столкновений пра до
леже добычи, при порабощении малых го
сшрств Центральной и Юго-Восточной
Кшвопы.

Мих. КОЛЬЦОВ.

Декларация чехословацкого
правительства

ПРАГА, 6 октября. (ТАСС). Председа-
тель чехословацкого правительства генерал
Сыровы выступил по радио с декларацией
от имени правительства. Он заявил:

«Новое правительство обращается к вам,
граждане, я к вам, солдаты, я этот тяже-
лый период с полной уверенностью, что вы
окажете помощь и будете верной опорой
правительства в его работе по организации
жизни народа и государства на новой осно-
ве. Правительство призывает вас к сотруд-
ничеству без различия партийности п по-
ложения.

Мы не сомневаемся, что создадим новое
здоровое и трудоспособное государство. Пра
вительство хочет лойяльно выполнить
мюнхенские решения четырех великих дер-
жав.

Принципы, которыми правительство бу-
дет руководствоваться в своей внешней
политике, будут выражаться в дружествен-
ных отношениях ко всем, особенно к нашим
соседям, в создании таких отношений, ко-
торые бы обеспечили беспрепятственное и
спокойное сотрудничество со всеми сосе-
дями.

Границы нашего государства измепепы.
Будем жить на нашей территории и сохра-
ним себя, если будем политически, эконо-
мически и социально хорошо организованы
и обеспечим спокойствие и порядок. Необ-
ходимо приспособить все управление к но-
вым условиям и нашим чрезвычайным за-
дачам. Необходимо организовывать его так.
чтобы мы могли опереться на все творче-
ские силы страны, также на Словакию и
Прикарпатскую Украину. Исходя из зтой
определенной цели н было создано новое
правительство.

Мы будем в >том духе осуществлять це-
лесообразную и широкую децентрализацию
на основе сотрудничества высших респу-
бликанских органов с местными автоном-
ными учреждениями. Задача республикан-
ского управления, по нашему мнению, за-
ключается в интенсивной и слаженной ра-
боте всех частей. Мы будем эту задачу
выполнять в духе усовершенствования и
йновления методов общественного управ-
ЮНИЯ.

Интеллигенция должна отнестись с пол
ным сознанием к лежащей на ней ответ-
ственности. Чтобы успешно выполнить ату
задачу, мы должны организоваться как ар-
мия, в которой кажзая часть исполняет
точно и добросовестно свои функции.

Наша страна способна обеспечить раЛо-
ту и существование для всех своих сынов
и дочерен. В этом не долж.но быть никаких
сомнений. Будем, однако, жить несколько
скромнее. Республика имеет все необходи-
мые предпосылки для развития экономиче-
ской жизни.

Принципом экономической политики пра-
вительства будет лозунг: «Работ н хлеб
для всех». Этому посвятит правительство
все свои силы. В области сельского хозяй-
ства мы будем осуществлять такие меро-
приятия, которые обеспечили бы потребно-
сти и запросы государства. Мы будем целе-
сообразно л рационально развивать отрасли
произвоптпа, обеспечивая их организацию
па модернизированной и разумной основе.
Мы будем развивать свою коммуникашюн-
но-етратегичег.клю есть. В экономической
политике мы будем руководствоваться об'-
ектнпными условиями, будем укреплять
позиции, завоеванные нами на междуна-
родном рынке, будем искать новые рынки
сбыта, завоевывать новые свяли.

Так же откровенно я заявляю вам, что
мы сделаем лес для того, чтобы срочно
удовлетворить требования Словакии и При-
карпатской Украины. Мы все знаем, чти
новая жизнь в республике будет базиро-
ваться на братстве чехов, словаков и ру-
синов. Это братство я, как и все стоящие
гл мной, понимаю, как равенство.

Мы начинаем новую жизнь. Будем изо
всех сил трудиться на благо народа и ег»
культуры. Мы закладываем основы буду-
щей Чехословакии—территории чехов,
словаков и кярпаторугинов, об'едииенных
взаимным доверием и равноправием. С этим
доверием и взаимным уважением мы пойдем
дальше на успешную борьбу за новую, пре-
образованную Чехословакию. К этому нас
призывает родина. Будем все работать на
ее благо».

НОВАЯ ВЕНГЕРСКАЯ НОТА
ЧЕХОСЛОВАКИИ

ЖЕНЕВА, 6 октября. (ТАСС). Согласно
сообщению швейцарских газет из Будапеш-
та, венгерское правительство вручило че-
(ословацкому правительству новую (тре-
ью, по счету) ноту, требуя в ультиматкв-

ной форме немедленного удовлетворения
венгерских требований о присоединении к
к я г р п чехословацкой территории.

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ РЕЗЕРВИСТОВ
В АНГЛИИ

ЛОНДОН, 6 октября. (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Дейли телеграф энд Мор-
иинг пост», резервисты, призванные в
Англии в части противовоздушной обороны
я береговой охраны, распушены по домам.

Как сообщает агентство Рейтер, опубли-
кован также приказ о демобилизации при-
зывных ва-диях резервистов английского
флота и морской пехоты.

Пилоты Гражданского воздушного флота, орденоносцы Н. П. Шебанов (справа)
и В. А. Матвеев, совершившие беспосадочный перелет по маршруту Москва—
Батуми—Одесса—Москва на самолете «Сталь-7». фО1Ч) м. ПгряттеЯм.

СООБЩЕНИЕ
О САМОЛЕТЕ «РОДИНА»

С-го октября первыми же полетами тт. Сахарова и Леркунского к «Родине»

было установлено (посредством кода). чт<> тор. Раскова подошла к самолету.

В тот жо день, около 11 часов утра по местному времени, товарищи Гризодубова,

Осипенко и Райкова, вместе с. парашютистами покинули; свой лагерь. Вся группа

направилась к берегу реки Амгунь.

Самолеты, летавшие над лагерем, указали экипажу «Родина» кратчайшее иапра-

вление для следования к реке Амгунь. Летчики П|м>глсдпли за правильностью про-

движения группы.

Допаши нкншжа н парашютистов в Комсомольск обеспечена всеми ис-пЛхпдимъпп

средствами. (ТАСС).

Рассказ летчика М. Сахарова
Вчера между Москвой и Комсомоль-

ском поддерживалась непрерывная снял,
по телеграфу. Когда в Москве была
ночь — и далеком Комсомольске начина-
лось утро. 11а аэродроме готовились ма-
шины, которые должны были паять курс
к лагерю.

Штурман «Родины» Марина Раскова,
как споГицллпсь, была обнаружена в деся-
ти километрах от самолета. Это было
4 октябри, и !) часов 3(1 минут утра по
московскому времени. Дальневосточные
летчики спросили том. Расковой продо-
вольствие и указали ей направление к

Родине». Воспользовавшись этими указа-
ниями, Марина Раскопа пошла па соеди-
нение с летальными членами экипажа. Кй
пришлось проделать триныП путь по бо-
лотистой местности.

Уже первые полеты летчиков к месту
погадки самолета «Гадина», состоявшиеся
и» рассвете В октября, показали, что до-
блестная тройка собралась вместе. Ранипм
утром из Комсомольска вылетели пилоты
Сахаров и Деркунскин. Радиограммой Са-
марой гоношил, что Марина Раскопа бла-
'ополучно пришла к самолету.

Когда пилот Сахаров вернулся обратно
I Комсомольск, он рассказал следующее:

— О том, что Раскова пришла к само-

лету «Родина», я узнал следующим обра-
зом. Покружившись над лагерем, я сбро-
сил вымпел с запиской. В ней л писал:
«Если Раскова у самолета — встать всем
троим на правую плоскость самолета, если
нет Расковой — встать на плоскость дво-
им». После атого на плоскость вышли три
человека. Они были отчетливо видны. Весь
акнпаж «Родины» Пыл налицо. Сделан не-
сколько кругов, я дал понять, что увидел
Раскову. У самолета было оживленно. • Че-
рез десять—пятнадцать минут а к ива ж «Ро-
дины» совместно с парашютистами закрыл
кабину самолета, подрулил на самолето
красный флаг и направился к реке Ам-
гунь. Они шли цепочкой и двигались бы-
стро. Я скорректировал им направление па
реку. Набрав высоту, сделал несколько
прощальных кругов и взял курс на Ком-
сомольск. Сегодня экипаж «Родины», дол-
жен быть у реки. Одновременно со мной
на дрмом самолето летал пилот Деркун-
екпн.

Около 11 часов утра по местному
времени летчицы и находившиеся в ла-
гере парашютисты .двинулись к реке Ам-
гунь. До Керби экспедиции предстоит про-
плыть на лодках ЯО—100 километров.
Дальнейший ПУТЬ летчицы проделают на
катерах до Николаевска-на-Амуре, откуда
пароходом их доставят в Комсомольск.

Москва—Батуми—Одесса—Москва
без посадки

ПЕРЕЛЕТ Н. ШЕБАНОВА и В. МАТВЕЕВА

Вчера, в 6 пасов ИЛ минут утра, на
Центральном аэродроме имени Фрунзе
(Москва) был дан старт самолету «Огаль-7».
В пун. отправились пилоты-орденоное-
пы Н. 11. Шебаиов (командир корабля),
В. А. Матвеев п инженер-радист Н. А.
"айкузов.

Экипаж получил латание совершить беспо-
садочный перелег по маршруту Москва—
Батуми—Одесса—Москва. В 11 часов
20 минут самолет миновал Батуми, в 14
(асов 20 минут прошел Одессу и в 17 ча-
•ов 24 минуты показался над Московским
юродромом. Через К) минут Шебанов про-
шел безукоризненную посадку. «Сталь-7»
|робыл в воздухе 11 часов 04 мину-
|ы. покрыв расстояние в 3.800 километ-
ров. Таким образом, его средняя путевая
:корость составила около 350 километров

час.
Перед дальних перелетом машина про-

шла длительные испытания. Она проверя-
лась на валетах с перегрузкой, в полетах

продолжительностью от 8 до 10 часов, в
том числе по маршруту Москва—Симферо-
поль—Москва.

Ведущая роль в испытании самолет!
принадлежала пилотам-орденоносцам Пл-
колаю Петровичу Шебанову и Владимиру
Арсеньевичу Матвееву. Своим богатым опи-
том, знаниями они обеспечили отличное
поведение, всей работы.

«Сталь-7» построен коллективом нвж->-
неров, техникой, рапочпх одного из заводов
Гражданского воздушного флота. Двухмо-
торный экспериментальный самолет метал-
лической конструкции имеет оригинальную
форму крыла в виде так называемой соб-
ратной чайки». Эта форма значительно
уменьшает лобовое сопротивление и дает
ряд других преимуществ. В передней части
крыла размещены баки с горючим. Прв
сооружении «Сталь-7 > широко применены
различные виды сварки, в частности сты-
ковая сварка лонжеронов крыла.
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ПАРТИЙНАЯ Ж И 3 Я

ЗА ГЛУБОКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИИ

(МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА им. ПЛЕХАНОВА)

В аудитории полно народу—лекции п
п а п и з м у слушает свыше ста студентов.
На профессорской кафедре—исполняющий
обязанности доцента топ. Льпон. Уткну
глаза в книгу, монотонно и бесстрастно,
нагони ва слушателей тоску, читает оа
о значении революционной теория.

Существует такой терпка—«читать лес
ц п » . В ш в о к случае это надо поаимать
ие фигурально, а буквально. Лектор боится
оторвать мор от КВ1ГИ, в все его повество-
вание сплошь состоит вэ цитат, без вся-
кого раз'ясяеиия и логического развит»
заложенных в них хыслеВ.

Слушать подобные компиляции вестер-
пвмо скучно. Многие студенты читают га-
зеты, журналы—развлекаются постороння-
«и делами. А другие наклонялись над пю-
питрам и старательно записывают что то
в « т р а т . Копа лектор слишком быстро
читает очередную цитату, его останавлива-
ют недовольным репликами:

— Просим медленнее! Не успеваем запи-
сывать.

Еак дети в начальной школе, студенты
попросту ведут дословную завись слов лек-
тор*. Лекция превращается в своеобраэпий
< д и т а т > . В тетрадях ве найлешь живых,
осмысленных заметок, — по механически
п о п записям можно подумать, что лек-
ция слуиают не учащиеся, а стенографы-
проммпеты. Студенты дорожат »тими
т е т р и л а , таи нас по ним сдают зачеты.
В т х ш т р г ы м х списаны цитаты е
утмаяиеи страниц первоисточвпа. Но
« Я вервоисточвпи никто ве аагляды
вает—етрмкпы указал и* лектор, и, аиая
цитаты, молодежь ве гаает существа са-
мого произведения, его замысла, основной
его темы. Сдави, вапрвмер, зачеты по эко
вомпе торговли, студенты щеголяют в»
татами из произведения Ленива «О продо-
воамтвенном налоге», во ве имеют н к *
кого приставления об этой работе и об
вводе, юга» она была написана,—о корен-
ных сдвигах в политике партии и жизвя
стрелы, которые тогда произошли.

Такую карлику преподавания марксист-
ско-ленинской теории можно было наблю-
дать до выхода Истории Всесоюзной Вомку-
нметпеокой паттга (большевиков). Новый
учебник по истории партии обогащает пре-
подавателей марксизма-ленинизма ве толь-
ко новыми зпаппямв по истории ВКЩб),
ве только глубоким пониманием заковов
общественного развития, по и методикой
преподавания. Надо в первую голову из-
жить схоластику и схему в преподавании
революционной теории и социально-эконо-
мических диспиплпи.

Схоластика в преподавании ленинизма
порождала у студентов равнодушие к фило-
софсквм дисциплина», воспринимаемым со-
вершенно абстрактно, будто это набор го-
лых формул и терминов, не имеющих ника-
кой связи с реальной действительностью.
Лектор Львов прочитал уже—именво про-
читал!—одиннадцать лекций и пи в одной
ЕЗ них не ]лл он одного живого примера,
не проиллюстрировал теоретические поло-
жения фактическим материалом. Он искус-
ственно отрывает ленинизм от истории пар-
тии.

В институте был еще более оригиналь-
ный лектор—тов. Симаков. Тот попросту
писал мелом на доске., и студенты стара-
тельно списывали его «формулы» в тетра-

ди. Так нередко опошляется преподавали
социально-экономических дисциплин, выхо-
лащивается их научное содержание, рево-
люционная теория изображается в виде
мертвых схем. Заучив по своим тетрадкам
эти формулы, получив при зачетах удо-
влетворительные отметки, студенты так в
остаются без подлинного знания существа
марксизма-ленинизма, без понимания за ко
нов общественного развития.

Критикуя недочеты преподавания со-
пиально-вковомическвх дисциплин, у нас
часто говорят о несовершенствах програм-
мы, во редко задумываются над политиче-
ским и научным обликом самих преподава-
телей. Преподавание марксизма-ленинизма
кое-где монополизировали люди, не заслу-
живающие этой высокой чести. В частно-
сти, мы имеем здесь в виду и исполняю-
щего обязанности доцента тов. Львова,
лекциях которого мы только-что рассказа-
ли. У коммуниста Львова отец — дьякон
два брата—пУшы. При вступлении в пар-
тию и на чистках он скрыл свое социаль-
ное происхождение. Когда в прошлом году
его выяснилось, Львову об'яввли вы-
говор. Недавно трети! его брат был разоб-
лачен как враг народа. О «научных за-
слугах» Львова можно судить по тому, что
его диссертация на степень кандидата фи-
лософских наук получила такой отзыв: «Не
ленинизм, а пародия на и п н п м и услу-
га троцкизму».

Кафедру политической экономии в Плс
иновском институте долго возглавляли
•раги народа. В прошлом году у вас ве бы
до даже учебного плава по политической
1КОН0ММЯ, истории экономически п е н н и
и нсторки иародаого ««яиства. КАЖДЫЙ
лектор располагал предоставленными ему
часами по собственному усмотрение. На-
пример, один прецрдаватель, разоблаченный
ведавно как враг народа, из 8 8 часов, уде-
ляемых ва политическую вкономню капи-
тализма, израсходовал 44 часа на разгово-
ры о докапиталистических формациях. Так
щедро растрачпая дефицитные часы на
«предисторию», лекторы проявляли зато
исыючнтельвую лаконичность, когЛ дело
доходим до нолитаческов экономя социа-
лизма.

Говорить всерьез о понимании законов
политической экономии без изучения «Ка-
питала» Маркса очень трулпо. Между тем
наши студенты до спх пор не работают над
этпм основным первоисточником марксизма.
Обычпо студенты «пробуют» углубиться в
первые главы «Капитала», ио, пе получая
никакой помощи от руководителей кафед-
ры,—пе имея консультаций.семинаров, на-
глядных пособий, выставок вспомогатель
шах и иллюстративных материалов, — они
кладут сочинения Маркса на полку и гото-
вятся к экзаменам по всяким старым, со-
мнительным пособиям.

Если уровень преподавания социально-
экономических дисциплин невысок, то
столь же неблагополучно и с прикладными
гграслевымп предметами. На торгово-эко-
юмическом факультете изложение ряда
пеппплип начинается с пересказа оспоппых
•еорстических установок из общего курса
юлитической экопомии. Но и яти пере-
калы даются здесь .тишь в пиде цитат,
:хематпчпо. без логического развития в
юнкретном материале.

М. М А К А Р О В А .
Доцент Московского института
народного хозяйства им. Плеханова.

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
СЕКРЕТАРЕЙ РАЙКОМОВ

КИРОВ, 6 октября. (Корр. «Пршы»),
Па-днях здесь состоялось областное сове-
шапис секретарей райкомов ВКЩб), обсу-
дившее вопрос о росте партии. С докладами
выступили секретари Шуряннского, Совет-
ского а Мурашнвского райкомов.

В Шурмппском районе в капдидаты при-
нято только 11 товарищей. Полована пер-
вичных организаций района пе орввяла в
партию ни одного человека. Мурашински
районная организация со дня возобновления
приема приняла в кандидаты лишь 16 че-
ловек. Среди «их нет ни охвлг* колхоз-
ника. В этом районе имеется всего-навсего
одна колхозная партийная пермчная
организация.

В Бпсеровском, Макарьевском, Оричев-

схом я Поломоком районах принято в пар-
гаю по а — 6 человек, в Зуевском районе—
лишь 2.

За последние месяцы работа по приему
в партию улучшилась, «о считать ее
удовлетворительной пельдя. Тяга в партию
усиливается с каждым месяцем. В вюле *
первичные организации области поступило
183 заявления « вступлении в парта», в
вюле—108, а I августе—ужа 3 1 0 .

Совещание призвало партийные органи-
зации области быстро устранить недостат-
ки, мешающие рмтУ аартМ. О а р М р а и
районных комитетов предложено лично за-
няться вопросами приема в партию, ве пе-
редоверяя этого дела второстепенным работ-
никам.

БЕЗЫНИЦИАТИВНЫЙ ПАРТКОМ
ХАРЬКОВ. 6 октября. (Норр. «Примы»).

Главный почтамт — одно нз самых круп-
ных учреждений Ленинского района горо-
да Харькова. На почтамте работает больше
450 служащих. Средп них есть немало
стахапонпев, показывающих подлинные об-
разцы социалистического труда.

Коллектив сотрудников почтамта живет
активной политической жизнью. Однако
партийный комитет плохо использует эту
активность. У него нет даже плава
массовой политической работы.

Недостаточно используется и выросший
за последнее время беспартийный актив.
Среди 12 агитаторов—только 2 беспартий-
ных. Беседы о международном положения, о
жизнв Советского Союза, вызывающие у
служащих огромный интерес, устраивают-
ся очень редко. Ленинский райком партии
мало интересуется политической работой
ва почтамте. Секретарь парткома почтамта
тов. Прасол пи разу не отчитывался в рай-
коме.

ОТЧЕТ ОТСТАЮЩЕГО
РАЙКОМА

КРАСНОДАР, 6 октябри. (Корр. «Прав-
ам»). Бюро крайкома обсудило доклад
Ильинского райкома партии, работу кото-
рого по время отчетпо-выборной импанви
районная партийная конференция признала
неудовлетворительно!!. Райком медлегао
исправляет недостатки, о которых говорили
коммунисты па конференции. За пять меся-
пев в партию принято только 3 0 человек.
В партийной организации Успенской МТС,
где парторгом тов. Муратов, больше месяца
лежат 6 заявлений лучших трактористов,
комбайнеров с просьбой принять их в пар-
тию.

Работа многих первичных оргаотэацвй
района была нрианапа неудовлетворитель-
ной. Однако райком не проверил, как о т
работают сейчас. В партийной организации
районной газеты «Ленинская искра» с
апреля не было партийны: собраний. После
конференции райком созвал только одно
совещание парторгов.

БЕСЕДЫ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ВОПРОСАМ
БАКУ, 6 октября. (Корр. «Праяшы»).

Каспийские коряки проявляют большой ин-
терес к вопроса» международного положе-
ния. На теплоходе «Каганович» в сентябре
проведены беседы на темы: борьба китай-
ского народа против японских захватчиков,

эпизоды боев у озера Хасан, экономическое
и политическое положение в Чехословакии,
борьба
война

На теплоходе «Каганфич» нет ни одного
человека, не читающего газет.

испанского парода, фашизм—это
| др.

Небрежное хранение партийных документов
ФРУНЗЕ, 6 октября. (Спец. норр.

«Правды»). В Киргизии участились случаи
утери коммунистами партийных докумен-
тов. За короткий срок здесь утеряно

4 9 партбилетов, 3 3 кандидатских карточки.
Райкомы не воспитывают у коммунистов

чувства ответственности за сохранность
партийных документов.

РАЙКОМ С О Р К Ш СЛУЖАЩИЕ
НА СЕЛЕ

(По телефону о т корреспондента

Три года назад в деревне Петрищеве
насчитывалась три человека со средним
оврамвмим. Вто были учителя начально!
школы. .

Теперь в деревне десять учителей. Кроме
них, работают в Петрищеве три агронома,
врач, избач, баблиотенрк. механики, бух-
галтера. В иеюгда глухой деревне сейчас
имеются МТС, сыроваренный завод, школа,
медпункт, кооператив, почт», изба-читаль-
ня, библиотека.

Петрвшевская сельская интеллигенция
по праву гордятся своей работой. Несмотря
на засушливое лето, колхозы получили та-
кой урожай льна, какого не видели и в са-
мые урожайные годы. Благодаря сельской
интеллиГевппн — партийным и непартий-
ным большевикам — повысилась культура
социалистического труда на полях, возрос-
ли культурные запросы масс. Сейчас в Пет-
рищеве свыше 400 подписчиков газет в
журналов. В библиотеке регулярно берут
книги 2 3 0 читателей. Сотни колхозников
обучены грамоте.

Интеллигенция деревпн я большинстве
своем — акгивпые комсомольцы. В Петри-
щеве — пять комсомольских организаций.
Почти все сельскне.культуряые учреждения
возглавляются молодыми спепиалистамн.
Ведущий актив в школе — это комсомоль-
цы, включая и директора, бывшего колхоз-
ника тов. Куликова. Большую роль играют
также комсомольцы в МТС п кооперации.
Это подлинные проводники партийного
ыкяняа в массах, ближайшие помощники
партийной организации.

Б сожалению, их культурное и полити-
ческое значение местные коммунисты не
оценили еще в должной мере. Сельскую
интеллигенцию здесь не приближают к
партийной организации. Например, комсо-
мольцы-учителя ни разу не были на откры-
том партийном собрания. Одну из своих
важнейших задач — быть организатором и
идейным воспитателем интеллигенции пер-
ввчвая организация выполняет плохо.

Не следует думать, что ее парторг тов.
Валентинов или парторг МТС тов. Устинен-
ков отгораживаются от советской интелли-
генции, не видят людей, работающих рука

«Правды» по Смоленской области)

об руку с партией. Во беда в том, что
организационно-политическую работу в
массах здесь ведут только во время боль-
ших событий а л кампаний. Во вреня
выборов в Верховный Совет РСФСР здесь
был создан многочисленный коллектив
агитаторов и» интеллигенции. Работал
он хорошо. Но Пронин выборы, за-
нялись уборкой, и об агитации забыли. При
кампанейском стиле руководства для аги-
таторов не оказалось дела.

Парторги в Петрищеве имеют превратное
представление о подходе к людям, — они
привыкли иметь дело с сотнями и ве научи-
лись дифференцированно работать с одиноч-
ками или небольшими группами. Поэтому
работники школы, сельсовета, почты,
кооперативной лавки, канцелярия МТС
остаются вне поля зрепия сельской партий-
ной организации.

Нежелание вести работу в небольших
коллективах служащих ча«то прикрывают
здесь ссылкой на то, что служащие, интел-
лигенты и сами псе знают: мол, учепого
учить только портить. В результате пар-
тийная организация не выполняет смей
роли идейно-политического руководителя
сельской интеллигенция.

Без индивидуальной работы среди сель-
ской интеллигенции трудно выдвигал,
новые силы. В этом году первичная орга-
низация МТС приняла в партию только
одного актиписта. Кстати, у парторга
имеется такой бюрократический документ:
«Список изучаемого актива па предмет
вербовки в партию». По-казснпому соби-
раются «изучать» н «вербовать» в партию,
а живой работы с активом не ведут.

В начале этого года райком решил было
заняться политическим воспитанием сель-
ской интеллигенции. Мпогое хотел сделать
райком: организовать для учителей лекппи
п радиопередачи, пополнить литературой
школьную библиотеку. Однако благие наме-
рения до сих пор пс осуществлены.

Заботами о полтггтгческом воспитании
сельской внтеллнтенцип райком мало себя
утруждает.

Дуютгцтетгакий район.

Как не нужно воспитывать
кандидатов партии

(По телефону от корреспоняента «Правды» по Днепропетровской области)

Сре1И кандидатов партии, работающих на
Днепропетровском заводе металлургического
оборудования, есть такие, которые, по мне-
нию секретаря парткома тов. Горянского,
сне подают надежды» и не смогут быть
приняты в члены партии.

На чем же основан столь пссспмястнче-
кпй взгляд тов. Горявского?

Б категории «не подающих надежды»

Орденоносец-комсомолка Этери Гмнцслах» беседует с группой пионеров — от-
личниками учебы 1-й Тбилисской неполной средней школы, вступающими в ряды
комсомола. ф 0 1 0 о. Пулггатскпго (Союафотп).

здесь отнесли, например, шишельницу тов.
Иванченко. Парторг сталелитейного пеха
тов. Астахов считает ее пассивной, поли-
тически малограмотной, оторвавшейся от
организации. В партии она с 1 9 3 2 года.
Окончила школу ликбеза. Неплохо рабо-

качестве цехового организатора
женщин, мечтает поступить в среднюю
школу для взрослых. Но тов. Иванченко
направили на курсы мастеров, рассчитан-
ные па людей более подготовленных, чем
она. Учиться здесь оказалось сП не под

Иванченко перестала посещать
роки.

Посыпались упреки. «Пе дисциплиниро-
вана, игнорирует учебу»,—так характери-
зовали растущую девушку на партийных
собраниях. Стахановка Иванченко замкну-
лась в себе, стала реже посещать партий-

ную школу. Этого оказалось достаточный,
чтобы зачислить ее в «безнадежные»...

Утерянной для партии парторг считает
также и топ. Лиснякову. Ей не давалось
учение в партийном кружке. Пякто из
коммунистов но пожелал поговорить с пей
и выяснить причину отставания. Л при-
чина была самая простая: Лисняковой не-
хватало грамотпости. Начали ее «прораба-
тыпать» на собраниях.

У руководителей партийной организации
завода нет индивидуального подхода в лю-
дям, н е х в т е т простой человеческой чут-
кости.

Сталевар тов. Пайнпттейп был переведен
в кандидаты во время чистки партвя. В
пехе его считают человеком беспокойпым—
он смело критикует, выдержал большую
борьбу с врелптелямп. Со стороны людей,
ныне разоблаченных, ов претерпевал гоне-
ния. II вдруг после январского Пленум,!
ПК ПК II (0) заводская многотиражка совер-
шенно незаслуженно приклеивает ему яр-
лык клеветника. Вайнштейн требует реа-
билитации, но его заявление пе разбирают
вот уже полгода. А тем временем челове-
ка зачисляют в «отстающие».

В. КУПРИН.

Ф. ЧЕРНОВ

Творческий марксизм
Марксизм есть перелопал революционная

наука. Марксизм возник как обобщение
опыта всего международного революцион-
ного движения рабочего класса, как на-
учный ВЫВ0.1 ИЗ НИЗШИМИ! ЗЛК НШВ раЭВП-
тля человеческого общества. В теоретиче-
ском отношении марксизм икился продол-
жением самых передовых идейных течений
в мировой интеллектуальной культуре,
творческим развитием всего лучшего, что
создало человечество и XIX иске в лине
немепкой философии, английской полити-
ческой анонимки, французского социализма.
По самой своей природе марксизм является
творческой наукой и не может стоять па
месте, пе может пе развиваться во всех
своих составных частях.

Сам Маркс отнюдь пе рассматривал свое
учение как нечто раз навсегда данное и
неизменное. Напротив, Маркс постоянно
обогащал его нопьш опытом классовой борь-
бы пролетариата и исправлял отдельные
положения своего учения на основе нового
опыта. В своем предисловии к «Коммуни-
стическому манифесту», предисловии, на-
писанном после падения Парижской Ком-
муны, Маркс писал, что практический опыт
Парижской Коммуны показывает, что та
часть манифеста, где говорится о револю-
ционных мероприятии! пролетариата щи
«хвате им политической власти, «места-
111 устарела». В особенности Коммупа до-
казала, что «рабочий класс пс может про-
сто овладеть готовой государственной ма-
шиной п пустить ее в ход для своих соб-
ственных целей». («Коммунистический ма-
нифест». Партиздат, 193$ г., стр. 13).
Именно на основе изучения опыта Париж-
ской Коммуны Маркс пришел к выводу о
необходимости слома старой буржуазной го-
сударственной машины.

После смерти основоположников мар-
ксизма великую задачу его дальнейшего
разввтия выполняли Ленин п Сталин.

«Можно сказать без преувеличения,
что поело смерти Энгельса величайший
теоретик Левин, а после Ленина —
Сталин и другие ученики Лепина —
были единственными марксистами, кото-
рые двигали вперед марксистскую тео-

рию п обогатплп ее новым опытом в но-
вых условиях классовой борьбы проле-
тариата». («История ВКН(б)», стр. 3414).
С самого начала гпоей революционной

деятельности Ленин пролнллет творческие
отношение к марксизму. В 18!)!) г. в сво-
ей программной статье Ленин писал:

«Мы вовсе не смотрим на теорию
Маркса как на нечто законченное и
неприкосновенное; мы убеждены, напро-
тив, что она положила только краеуголь-
ные кампп той пауки, которую социа-
листы должны двигать дальше но всех
направлениям, если они не хотят отстать
от жизни. Мы думаем, что для русских
социалистов особенно необходима само-
стоятельная разработка теории Маркса...»
(Ленин. Сочинении, т. II. стр. 41*2).
Негь путь рег.олюшюннон деятельности

Ленина отмечен этой самостоятельной тпор
ческой разработкой им теории Маркса. Уже
и своих ранних крупных роботах «Что де-
лать?» и «Шаг инерр.д, дна шага назад»
Ленин первый в истории марксизма раз-
работал учение о пролетарской партии но-
вого типа. Данные основоположниками мар-
ксизма основные наброски о партии про-
летариата Ленин гениально развил в атих
работах в стройное учение об идеологиче-
ских и организационных основах пролетар-
ской партии, заложил основы большевизма.

В своей последующей крупной работе
«Две тактики социал-демократии в демо-
кратической революции» Ленин развивает
и обогащает учение Маркса о тактике клас-
совой борьбы пролетариата. Впервые в
истории марксизма Ленин выдвигает как
осноппое тактическое положение идею ге-
гемонии пролетариата в буржуазно-демо-
кратической ренолюпип. Он создает тео-
рию перерастания буржупапо-деиократи-
ческой революции в социалистическую.
Вырабатывая эту теорию. Ленин опи-
рался ва гениальные мысли Маркса о
непрерывной революции я о сочетании кре-
стьянского революционного движения с про-
летарской революцией. Эти мысли Маркса
теоретяки II интернационала предали за-
бвению и похоронила. Левин, ваяв гениаль-
ные мысли Маркса, «развил их дальше и

переработал в стройную теорию социали-
стической революции, вводя в дело новый
момент, кик обязательный момент социа
стнчегкой революции, — сон» пролетариа-
та и полупролетарских элементов города и
деренни, как условие победы пролетарской
революции» («История ВКП(б)», стр. 72).

В работе Ленина «Две тактикв» еще
не было прямых выводов о возможности
победы сопна.1п:1ма в одной, отдельно взя-
той, стране. Ленин к атому выводу пришел
в 1!Нг> году и своей знаменитой статье
«О лозунге соединенных штатов Европы».
Но в «Двух тактиках» были заложены уже.
почти все необходимые элементы для этих
выходов.

К годы реакции, когда критика маркпп-
I ма стала модой, когда все ренегаты и от-

ступники от марксизма пошли против его
коренных теоретических основ, Ленин от-
стаинаст марксизм, обогащает философию
Маркса и Энгельса таким гениальным про-
изведением, кап «Материализм и эмпирио-
критицизм».

Ленин, отставная принципы Диалектиче-
ского материализма, не цепляется за букву
марксизма. Он пишет:

«Рспиаия «формы» материализма Эн-
гельса, рспиаия его натурфилософских
положений не только не, заключает и
сеОе ничего «ревизионистского» в уста-
новившемся смысле слопа, а, напротив,
необходимо требуется марксизмом».
(Ленин. Сочинения, т. XIII, стр. 206) .

Ленин обвиняет Плеханова, что тот,
игнорируя связь махизма с определенной
школой н физике, издевается над духом
диалектического материализма, жертвует
метолом Энгельса ради той нли ивой буквы
у Энгельса. II Лепил сам тщательно раз-
бирает эту связь. Он исследует с позиций
марксистского материализма новые данные
и открытия физических, естественных
наук. Ленив материалистически обобщает
лее существенное я важное, что было при-
обретено этими науками за период после
смерти Энгельса, тем самым поднимает
философию марксизм» и» иошую высшую
ступень.

В период мировой империалистической
войны, в январе — июле 1916 г., Лепив
создал свой бессмертный труд—"Империа-
лизм, как высшая стадия капитализма».
Этот труд явился прямым продолжением
творческим развитием «Капитала» Маркса.
Всемирно-историческое значение этого труда
заключалось в тон, что в нем дан всесто-
ронний анализ нопого этапа к развитии
капитализма, открыт закон неравномер-
ности экономического и политического раз-
вития капитализма п. исходя из этого за-
кона, дано фундаментальное, строго науч-
ное обоснование невозможности победы со-
циализма одновременно во всех странах и
возможность его победы в одной, отдельно
взятой, капиталистической страие.

В этом труде Ленин показал, что капи-
тализм из «прогрессивного» превратился в
капитализм умирающий. 11|юис\однт крайнее
обострение всех противоречий капитализма
и невиданное усиление неравномерности
экономического и политического развития
капитализма, что неизбежно влечет за со-
бой империалистические понны, гшнмо-
ослаблякмпие. империалистические страны.
Все это, как вскрыл Ленин, создает воз-
можность прорыва Фронта империализма в
его наиболее ослабленном зпеие.

Ленин подчеркивает, что из атого закона
вытекает «непреложный вывод: социализм
не может победить ошовременпо ад «сек
странах. Он победит первоначально в од-
ной или нескольких странах...» (Сочипения,
т. XIX, стр. 325).

Это учение означало доведение до конца
новой ленинской теории социалистической
революции.

Изучая доимпериалистический капита-
лизм, Маркс и Энгельс пришли к выводу,
что социалистическая революция пе может
победить в одной, отдельно взятой, стране.
Она может победить о.швременпо во всех
вли в большинстве цивилизованных стран,
т. е. по крайней мере в Англии, Америке,
Франция в Германии.

Вывод Маркс* и Энгельса о невозмож-
ности победы социализма в одной стране
был правилен для ппохи восходящего ка-
питализма, но он стал совершенно непра-
вилен в апоху умирающего капитализма,
когда победа социализма г. одной, отдельно
взятой, стране стала вполне возможна, а его
победа одновременно во всех странах
яевоаможпа.

Только безнадежные педанты «ли созна-
тельные враги марксизма могут думать, что
Денни, открыв гым о иоаможигостм победы

социализма я одной стране, пошел против
Маркса и Энгельса. Именно в борьбе
против врагов марксизма, против Троцких
Бухариных и иже с ними, Ленпп и
Сталин создали свою великую теорию со
пиалвстической революции. Эта теория под-
няла марксизм на новую высшую ступень,
1ЛК как заменяла ее отдельное положение,
пе соответствующее изменившимся истори-
ческим условиям, новыми, отвечающими по
вой исторической обстановке.

Не менее величественным творческим
вкладом Лепина в развитие теории марксиз-
ма является открытие Советов, как наибо-
лее целесообразной формы политической
организации общества в период перехода
от капитализма к социализму, как един-
ственно возможной государственном формы
диктатуры пролетариата.

Ло второй русской роволкшви марксисты
всех стран исходили из признания, что та-
кой формой является парламептарнаи демо-
кратическая республика. Марксисты опи-
рались при этом па авторитетное высказы-
вание Энгельса в 1891 г. о том, что «де-
мократическая республик»... является...
специфической формой для диктатуры про-
летариата».

Но пп Маркс, ни Энгельс пе гнали и не
могли знать Советов. Последние возникли
в огне революционной борьбы в 1905 г.
и в феврале 1917 г., как продукт самобыт-
ного революционного творчества народных
масс. Величие Ленина заключалось в том,
что он сумел до копна оцепить величай-
шее значение этого революционного творче-
ства масс и, ве останавливаясь перед
буквой марксизма, заявил: не парламентар-
ная республика, а республика Советов
является единственно возможной государ-
ствеяпой формой диктатуры пролетариата.

Богатство левнпского этапа в развитии
марксизма поистине неисчерпаемо. Ленин
к Сталин обогатили марксизм прежде всего
гениальным обобщением богатейшего опыта
трех русских революций, научным обоб-
щением всего нового, что дало после смер-
ти Маркса и Энгельса развитие кдпмталнз-
>а, международное рабочее движение.

В своем известном выступлении на
VI с'езде РСДРП товарищ Сталин говорил:

«Существует марксизм догматический
и марксизм творческий. Я стоп на почве
последнего».
Творческим отношением к марксизму

проникнут весь путь революционной лея-
тыьности товарища Сталпа. После смерти
Лелшш томршц Сталии отстой, р м ш

дальше и претворил в жизнь ленинскую те-
орию возможности победы социалвзма в
одной, отдельно взятой, стране, он обогатвд
се учением о конкретпых путях и методах
строительства социалистического общества
в условиях капиталистического окружения.
Осуществленные в нашей стране сталинское
плапы индустриализации и коллективиза-
ции были гепиальпым продолжением и раз-
витием ленинских планов электрификации
и кооперирования страны. Они были науч-
ной основой строительства социализма в ва-
шей стране и явились блестящим развитием
марксизма-ленинизма, как пауки о строи-
тельство коммунистического общества.
Товарищ Сталин создал величайший
политический и теоретический доку-
мент эпохи социализма — Конституцию
СССР, п котором подвел итоги целому исто-
рическому периоду в развитии нашей стра-
ны, научно обобщил все изменения, про-
исшедшие в ней после смерти Ленвпа.

Работы товарища Сталина «Об основах
ленинизма», «К вопросам ленинизма» яв-
ляются замечательным сгустком ленинских
идей, гениальным раскрытием и обобще-
нием ленинского этапа в развитии мар-
ксизма.

Неоцевпмая важность сталинского вкла-
да в развитие ыаркспзыа-лепниизма заклю-
чается в том, что товарищ Сталин пе толь-
ко отстоял ленинизм в беспопшной борьбе
со всем! врагами, во н развел, обогатил
его теоретическим обобщением первого в
пире опыта победоносного строительства со-
циализма на одной шестой части земли,
опытом двадцатилетнего господства дикта-
туры пролетариата. Наконец, создание под
руководством товарища Сталппа и при его
непосредственном участии строго научной
и систематически изложенной Истории
ВКП(б) обогащает марксистско-ленинскую
науку творческим вкладом всемирно-исто-
рпческого значения.

В ней в скупых, сжатых словах, но с
классической глубиной и ясностью обобщен
весь величайший революционный опыт
большевистской партии, вскрыто и пока-
зано то новое, что внес Лепив в сокровищ-
ницу марксистской мысли. В ней с особой
силой подчеркнуто, что марксизм лишь
тогда сохраняет свою непреодолимую силу
н жизненность, если он развивается, со-
вершенствуется. История ВКП(б), нстарпя
большевизма — 1-го и есть история твор-
ческого развития марксизма, история его
обогащения и совершенствования создате-
лями я вождями ВКП(б) — Ленивым и
Сталиным.
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ПРАВДА

Отважные летчицы на пути к Керби
ЭКИПАЖ
В СБОРЕ

(От специального корреспондента

«Правды»)

КОМСОМОЛЬОК-на-АМУРЕ, 6 о т б р » ,
(Па пмграфу). Каждый день ранят ут-
рем, невзирая на метеорологическую об
становку, в р а и т местониождетм «Рои-
яы» отправляются самолеты. Она везут
парашютистов, посылки с дрокшмы
I теплшп вещий, выясняют возможное™
высадки десанта как можно ближе к геро-
ическому женскому экипажу.

Вчера, самолеты, вылетевшие для того,
чтобы оказать помощь Расковой, не наши
ее. Тщетно корабли осматривали весь рай
он вокруг той поляпкн, где накануне бы:
замечен отважный штурмая. Ркковой ж
было, она не подавала никаких сигналов
Над тайгой стлался легкий шмок лещом
пожара. На черном пятне поляны был)
разбросана фанера от ящиков с лродук
тами, которые были сброшены Расковой
самолета.

Пилот Сахаров и летчик Романов и
с половиной часа обыскивали прилегаю-
щий район. Дым ржара мешал поискам.
Горела трава, ого*нь был незначительным,
но облачная пелена маскировала окрест-
ности. Тогда Сахаров вернулся к самолет
«Родина» н сбросил экипажу вымпел
запиской. Летчик просил сообщать, не яо
бралась ли Раскова до своих друзей. Если
Раскова присоединилась к акилажу, то па
правую плоскость самолета должны были
подняться 3 человека.

Пилот вружнл, ожидая ответа. Экипаж
поднял вымпел, прочел записку. На пр%
вую плоскость поднялось два человека.
Ясно: Раскова не пришла. Сбросив акта
жу две посылки с яблоками, Сахаров вер
нулся в Комсомольск.

Гризодубова и Осипенко находились в
относительной безопасности. Они жили око-
ло самолета, были снабжены продоволь-
ствием, теплой одеждой. С нимя яахои
лось несколько парашютистов, высаженных
с других самолетов. Иное положение было
у Расковой. Поэтому все силы решили пе-
реключить на поиски Расковой. От само-
лета «Родина» в путь по болотам вышли
четыре человека, взявшие с собой про-
дукты, медикаменты, снаряжение. Летчики
самолетов, вылетевших сегодня из Комсо-
мольска, получили задание во что бы то
ни стало разыскать М. Раскову.

В 8 часов утра в воздух снова помя
лиг* неутомимые пилоты Сахаров и Дер-
кувский. Сахаров решил сначала проле-
теть над «Родиной», чтобы выяснить, что
делается в лагере у самолета. На землю опять
полетел вымпел: «Если Раскова с вами—
станьте на правое крыло втроем; если вас
двое—станьте вдвоем».

На правое крыло «Родины» поднялось
три человека! Весть об атом мягом обле-
тела весь Комсомольск. Марина Раскова
сумела самостоятельно добраться до места
посадки «Родины»! Проведя одиннадцать
суток в тайге одна-одинбшенька, с крайне
ограниченным запасом продовольствия, она
не потеряла присутствия духа, не ослабила
воли и сумела с честью выйти из тяже-
лейшего положения.

Сейчас героический экипаж в полном
сборе. В тот момент, когда пишутся »тн
строки, вкнпажу на парашютах сбрасывает-
ся продовольственный запас: 20 горячих
свиных отбивных котлет, яблока, сметана,
одеяла, простыня, белье, три бутылки
коньяку.

Пп выработанному здесь плану в бли-
жайшие часы начнется эвакуация экипа-
жа «Родина». Летальный маршрут сейчас
уточняется. Отважные летчицы вместе с
парашютистами должны прежде всего до-
браться до реки Амгунь. Там они сядут в
лодки и двинутся вниз по течению.

ф. В И Н О Г Р А Д О В .

«ФРЕНТЕ РОЖ)»
О ПОИСКАХ САМОЛЕТА

«РОДИНА»
БАРСЕЛОНА, 6 октября. (ТАСС). Газета

«Френте Рохо», сообщая о том, что самолет
«Родина» найден, пишет: «На первый
взгляд кажется, что это простой эпизод в
истории авиации, каких было много. Одна-
ко значение егл заключается в том, что
весь советский парод принимал участие в
розысках летчиц. Советский Союз создал
железную, неразрывную сплоченность меж-
ду людьми, новое сознание п новые чув-
ства, подчиненные целиком интересам че-
ловека п общего прогресса».

Г""'"* *

ОТРЯД ИДЕТ
К РЕКЕ АМГУНЬ

КОМСОМОЛЬСК-на-АМУРЕ, 6 октября.
(Смц. корр. «Лрамы»), Метеоролог кон-
трольного пункта в Дуки Поляков сегодня
добрался пешком до место нахождения са-
молета «Родила». Пробыв там несколько
часов, Поляков пришел обратно в Луки.
Немедленно по возвращении он связался
по телефону с Комсомольском и рассказал
обо всем, что видел в лагере.

Поляков сообщил:
— Весь экипаж «Родины» в сборе. Все

здоровы. Настроение радостное, бодрое. В
лагерь пришла Раскова. Ей навстречу вы-
шел весь личный состав самолета и все
парашютисты. Встреча была волнующей и
радостной. Раскова немного упала, но
чувствует себя бодро. Ночевали все у са-
молета «Родина». Экипаж л парашютисты
собирались через несколько часов отпра-
виться к реке Амгунь.

Сейчас в Комсомольске получено сооб-
щение о том. что сегошя, в 11 часов
утра по местному времени, все находящие-
ся у самолета «Родина», взяв с собой за-
пас продовольствия, покинули
Отряд идет к реке Амгунь.

лагерь.

Экипаж самолета «Родина» иа Щелковском аэродроме, близ Москвы, перед стар-
том на Дальний Восток. В центре—командир самолета В. С. Гризодубова. Спра-
ва—2-й пилот капитан П. Д. Осипенко. Слева — штурман старший лейтенант
М. М. Раскова. фл т о М. Калапшмом.

ПРЫЖОК К САМОЛЕТУ
(От специального корреспондента «Правды»)

Посредине болота мы видим белокрылый
самолет «Родина». Мы пролетаем на ма-
шине, на борту которой находится воздуш-
ный десант — четыре отважных человека,
готовящихся прыгнуть к «Родпне», к лет-
|ицам-героиням. Под нами ПЛЫВУТ солмеч-
[Ые полоски на воде, наш самолет совсем

низко проходит над «Родиной». Трудно пе-
редать волнение, жгучую радость, которая
)хватывает нас, когда мы видим живых,
даровых, двигающихся по крылу летчиц.

Опи сообщили по коду еще во время про-
шлого прилета летчика Анатолия Кату.ш-
на: «Посадка парашютистов возможна»,
(ерез два часа после этого четверо отваж-
[ых приготовились прыгнуть.

В лагерь к летчинам сейчас прыгнет
тарший лейтенант Михапл Еремин. Он
;пмандпр десанта. Перед прыжком мы ус-
|еваем перекинутвея др\т с другом не-
колькиил фразами. Он бывший слесарь-
юятажник. В 19.11 году, на двадцать
юсьмом году его жианн, партия послала
то в авиацию. Мпхапл Еремин быстро и
февосходно освоил летное искусство. Оа
не себя от радости, что ему оказано такое
оверие. Да, можно быть спокойным за
отчип: старший лейтенант Михаил Еремин
делает все, он проведет ах через тайгу

болота.
Вместе с Ереминым прыгает капитал.

(нколай Полежаев — мастер парашютного
:порта ССОР. Сегодня у него триста пер-
1ЫЙ прыжок. Он пионер парашютизма в
[альие-Восточном крае. Он подготовил ты-
ячя парашютистов, смелых, волевых, пре-

нных родине. Николай Полежаев любит
свой Дальний Восток, где от парашюти-
ста более, чем где-нибудь, требуется муже-

во, отвага, искусство, потому что ему
риходнтся прыгать и в тайгу, и в боло-

и на обрывистые горы, совершать
рыжкп в свирепых условиях дальневос-
чиой зимы. Николай Полежаев совер-

•ал изумительные, экспериментальные
рыжки. Он не раз прыгал ночью и во
1емя сильных ветров.

— Но никогда,— говорит Полежаев,—
я не испытывал такого воодушевления,
какое испытываю сейчас, перед этим прыж-
ком.

Капитан Николай Полежаев с особой
радостью говорит о том, что в этом де-
санте принимает участие лучший его уче-
ник лейтенант Алексей Олянишев. По спе-
циальности артиллерист, он имеет уже в
своем «активе» пятьдесят девать парашют-
ных прыжков, проявил себя выдающимся
инструктором, бистро • к м м м подтото»»-:
шпм много парапгмтктов. Четвертый участ-
ник десанта — военврач второго ранга,
орденоносец Петр Тихонов. Сегодня у него
сто седьмой прыжок.

— Вот, видите,—улыбаясь говорит Ти-
хонов,— как пригодился мне парашютный
спорт. Молодому вра**? надо быть обяза-
тельно парашютистом, чтобы всегда, в лю-
бых условиях оказать помощь советским
людям. Всегда быть там, куда позовет долг
гражданина и врача.

Таковы яти простые, сгоромиые. муже-
ственные люди. Штурман Харитонов дает
сигнал. Летчик Катулии сйа>вляет газ. Один
за другим выбрасываются парашютисты.
Их белые купола несколько мгновений
еперк.чют на солнпе. Условия погадки —
труднейшие! Малейпгий промах—п пара-
1ШЛТПГТЫ могут сесть на лес илп в речку.
Но точен расчет штурмана, зотюк глаз пи-
лота. Парашютисты приземляются совсем
близко у самолета «Родина». Сверху мы
;идим, как героини-летчипы восторженно
'азмахпвают рукамп и идут навстречу

парашютистам. Копа мы совершаем сле-
дующий круг над лагерем, двле парашю-
тистов уже стоят рядом с летчицами, при-
ветствуют паш самолет, а еще двое—спе-
шат к «Родине».

Мы прощаемся с летчицами п теми че-
тырьмя, которые прыгнули к ним. Летчик
Катулин разворачивается и летит обрати^.

г. Клмсямлльпк.
(По телеграфу).

А. ФЕТИСОВ.

РЕКОРДНЫЙ РЕЙС
По предварительным данным, самолет

'оина» пролетел от Щелковского ааро-
рома, близ Москвы, до места, посадки
.947 километров по ортодромии (крат-
1Йшее расстояние). Фактический же путь
важных летчиц намного больше.

Самолет «Родина» оставлен летчицами
на месте посаиш. Там он пролежит ю
морозов. С их наступлением к самолету
направится трактор. Самолет будет постав-
лен на лыжи я доставлен к ближайшему
населенному пункту.

ЕДИНАЯ СЕМЬЯ
Вы миновали живописный, весь в осен-

них ярких красках Петровский парк и
остановились перед многоэтажным домом на
Красноармейской улице.

Одна из квартир этого нового дома лет-
чиков принадлежит Валентине Степановне
Гризодубовой.

Хозяйки сейчас, конечно,— и по уважи-
тельным причинам — нет дома, но присут-
ствие ее ощущается в этих скромных,
«обыкновенных» комнатах.

Стоит рояль, на котором прекрасно играет
Валентина Степановна; этажерка с тол-
стыми томами книг; на ковре лежит обро-
ненная сыном, маленьким Соколиком,
забавная игрушка. Только сегодня он кри-
чал в телефонную труйку живущей в Харь-
кове бабушке:

— Мама скоро вернется!
Радость вернулась в ату скромную квар-

тиру с того памятного момента, когда 4
октября, в 11 часов утра, разился телвг
фонный звонок я начальник штаба перелета
тов. Антонов со сдержанным волненяем
сказал: «Самолет обнаружен. Рядом с ним
живые люди».

Дни мучительной тревоги позади, но
стоит ли отрицать, что слеш этих п е й
виднеются на липах отца и матери Вамя-
твны Степановны — Степана Васильевича
и Надежды Андреевны Гризодубовых.

Важно одно: кан эти люди держались в
дни, когда о самолете не было никаких
известий?

Людя той же породы, как и их замеча-
тельные дети, они были далеки от пани-
ки, нытья, ненужной суетливости.

— Марина всегда уважала меня за то,
что в са-мые тяжелые моменты жизни не
видела у меня ни слезинки, — просто пб"-
ясняет присутствующая здесь же в квар-
тире Анна Опнридоновна — мать отважно-
го штурмана Марины Михайловны Раско-
вой.

А Степана Васильевича Гризодубова —
отца замечательного командира женскою
экипажа — поддерживала и еще одяа спе-
цифическая уверенность:

— Моя Валя т ценит сделать неудач-
ной погадки.

Это не просто заявление любящего отца.
Степан Васильевич Гризодубов свыше двад-
цати лет занимается летным делом. Он же
талантливый авиаконструктор, в совершен-
стве изучивший самолет. Он судит о до-
чери с полным профессиональным беспри-
страстием. •"•

Да, под крышей квартиры доха Л? 12
приютилось гнездо советских орлят. Ста-
рейший летчик—отец; военный летчик —

муж Валентины Гризодубовой—капитан
Соколов, наконец, всесоюзно, л теперь
и всемирно знаменитый командир экипажа
«Родины» — Валентина Гризодубова.
Случайно лп, что и самый маленький пз
семьи Гризодубовых назван «Соколиком»?

Атмосфера великой скромности в быту,
в поведении, в навыках хардктерна для
самых знаменитых людей страны соци-
ализма.

— Родной, не. мучь ты меня!—тихонь-
ко просит Надежда Андреевна Гризодубова
фоторепортер.*., который за последние дни
стал своим человеком в доме.

Но это безгранично далеко от позы
«ложной скромности». Сознание величия
п важности того дела, которому отдают

ебя их дочери,—вот что поддерживало их
волю в тяжелые дни неизвестности.

С отеческой тревогой вся страна забо-
тилась о судьбе своих кровных, любимых
детей. От глухих таежяых мест, где сме-
лые люди Просились на розыски летчиц,
до сердца страны — Москвы в едином по-
рыве родина пришла на помощь своим
бесстрашным дочерям.

За судьбой этих трех женщин неот-
ступно, с любовью и заботой следила мо-
гучая семья—великая семья людей стра-
ны социализма.

Валерия ГЕРАСИМОВА.

Летчики, пролетапшие над «Родиной»,
доносят, что у самолета водружен красный
Флаг я выложена стрела, указывающая
направление, в котором ушел экипаж.

Из Керби навстречу экипажу вышел
второй катер. Сейчас та Комсомольска по
Амуру к устью Аягуни также направились
три быстроходных многоместных катера.
В них — заботливо убранные каюты для
экипажа «'Родины».

В КЕРБИ ГОТОВЯТСЯ
К РАДОСТНОЙ

ВСТРЕЧЕ
КЕРБИ, 7 октября. (По гаиграфу). Эки-

паж самолета «Родпна» вместе с парашю-
тистами и высланной навстречу партией
по оказанию помощи летчинам спускается
вниз по реве Амгунь, минуя контрольный
телеграфный пункт Дуки. Отряд направ-
ляется к Керби. Точного времени отправки
установить пока не удалось.

Между Дуки и Кербп доблестную трой-
ку ожидает высланный намп катер. Эки-
паж до катера еще н« добрался. Повиди-
мому, летчицы решили сделать ночной
привал по дороге. Катер находится на рас-
стоянии 60 километров от Керби. Сегодня в
5 часов утра вверх по реке из Керби вы-
сылается другой катер, который повезет
экипажу продукты и постельные принад-
лежности.

Здесь экипаж ждем сегодня в 1 3 —
Н часов по хабаровскому времени. Насе-
ление всего района готовится к радостной
встрече. Для членов экипажа приготовле-
на светлая, уютная комната, убранная
цветами. Наша столовая готовит торже-
ственный обед. Женщины Кербп не спят
всю ночь, готовят баню, чистое белье,
украшают комнату лозунгами.

П Е Р Е Л Ы Г И Н .
Кербмкки* р««ком ВКП(б).

КАТЕРА
ВЫХОДЯТ

НАВСТРЕЧУ
КОМСЛМОЛЬСК-яа-АМУРЕ. Я октября.

(Спец._ корр. «Правды»). Сейчас 3 часа
ночп 7 октября по местному времени. От
пристани Дземгп, что в 12 километрах пт
Комсомольска-ил-Амуре, уходят три кате-
ра—«Куйбышев». «Кггрпи» и «Марти». Онп
пойдут по Амуру навстречу героическом
экипажу самолета «Родина». Катера УК
ращены портретами руководителей парти
п правительства, портретами Ва.тентпнк
Гризодубовой, Полины Пгипенкс, и Марины
Расковой. На катере -Мартп» две каюты
приготовлены для летчиц. Каюты уюта
обставлены п производит приятное впе
чатление.

Из Комсомольска навстречу отважном
экипажу «Родины» едут представители
партийных и общественных прганизаппй.
Делегацию возглавляет депутат Верховно
го Совета РСФСР тов. Кочетков. Законче
цы последние приготовления. Дан сигпа.
убрать трапы.

Уходим встречать героических дочерей
нашего народа.

Ф. В И Н О Г Р А Д О В .
Борт кяте.ра 'Мирно.

* * •
КОМСОМОЛЬСК-на-АМУРЕ. 7 октября

(Спец. иорр. «Правды»). Сегодня, в В чн-
сов утра, катера «Куйбышев». «Киров»
1 Мартп» отчалили от пристани Дземгп
быстро пошли вниз по Амуру.

Н. ШЕБАНОВ
Пилот 1-го класса

КАК МЫ ЛЕТЕЛИ
На самолете «Сталь-7» мы пролетели

вчера без посадки по треугольнику Мо-
сква — Батуми — Одесса — Москва. Ни-
каких рекордных целей наш рейс не пре-
следовал. Нашей задачей было определение
летных качеств н возможностей самолета.
Мы проводили испытательный полет. Са-
ма идея подобного рейса возникла у нас
лишь около двух недель назад.

«Сталь-7» — пассажирский самолет
оОорудован двумя мощными моторамп совет-
ской конструкции. В кабине удобно раз-
мещаются 10 пассажиров и 2 пилота. Ма-
шииа оснащена всеми необходимыми нави-
гационными и контрольными приборами и
радиоаппаратурой для связи с землей.

Я и тов. Матвеев работаем над этим са-
молетом около полутора лет и отлично
изучили поведение машины. Аэроплан по
слушен, легко управляем и вообще проявил
себя с очень хорошей стороны.

В 6 часов 30 минут утра мы стартова-
ли в Московском аэропорту. Условия для
взлета были чрезвычайно неблагоприятны-
ми: моросил мелкий дождь, была низкая
облачность. Первые 4 0 0 километров полет
происходил в такой же неблагоприятной
обстановке. Мы летели против ветра, са-
молет находился в плену низкой, много-
ярусной облачности, непрестанно лил
дождь.

На борту нашей двухмоторной машины
находилось ^ тонны горючего — груз до-
вольно значительный для такого самолета.
Поэтому сразу же после старта выбраться
на большую высоту, пробиться сквозь об-
лака нам не удавалось. Высоту мы наби-
рали постепенно: сначала летели в 700
метрах от земли, затем — в 900 метрах
и лишь после того, как пролетели 300 ки-
лометров, поднялись на высоту 1.300 мет-

)В.

Первые 400 километров летели около по-
лутора часов. Затем погода улучшилась, и
мы поднялись на высоту 3.500 метров.
Но наилучшей для полета оказалась высо-
та 1 .500—5.000 метров. На этом уровне
мы пролетели почти всю остальную часть
маршрута.

Примерно через 3—ЗУ2 часа полета
мы достигли района Армавира. Перед на-
ми раскрылись красивейшие впды: вдали
виднелся покрытый облачностью Кавказ-
ский хребет, и лишь вершины самых вы-
соких гор выступали над облаками. Ясно
выделялась грандиозная вершина Эльбруса.

Кавказский хребет наш самолет пере-
сек (от станции Кавказской до Поти) на
высоте 5 километров. Здесь была самая
низкая за все время полета температура:
термометр показывал 10 градусов мороза.

8 полете мы пользовались кислородом!
приборами. Каждый из нас глотал жиело-
род все время, пека мы шли на большой
высоте, и израсходовал по 9 0 0 литров
кислорода.

Через 4 часа 50 минут после старта
самолет находился над Батуми. Отсюда
наш путь лежал на северо-запад к Одес-
се — над Черным морем.

Погода благоприятствовала перелету:
незначительная облачность, очень слабый
ветер, спокойное море. На сухопутно! ма-
шине мы пролетели над водой около
800 километров. В некоторых местах са-
молет шел в 50 километрах от берега, в
других — почти над землей.

От Батуми до Одессы полет продолжал-
ся ровно 3 часа. Можно отметить, что
рейсовые гидросамолеты линии Батуми—
Одесса пролетают это расстояние за
12 часов (с посадками).

От Одессы до Москвы (третье ребро тре-
угольника) оказался самый сложный уча-
сток маршрута. Вначале погода была снос-
ной, но за Лубнами мы попали в поло-
су многоярусной рваной облачности с осад-
ками.

Наиболее серьезной оказалась метеороло-
гическая обстановка от Лубен до Сенека.
Самолет шел в сплошной облачности, про-
биваясь сквозь снегопад. На высоте 4.500
метров температура воздуха опустилась до
9 градусов холода. Лобовые кромка капо-
тов моторов, кромки крыла начали покры-
ваться слоем льда. Пришлось снизиться до
3 километров и этим избавиться,от обле-
денения.

Но и дальше полет был не легким: весь
путь от Севека до Москвы проделан в
многоярусной облачности, местами самолет
попадал в дождь.

В 17 часов 34 минуты мы вернулись
на Московский аэродром. Полет по маршру-
ту Москва — Батуми — Одесса — Москва,
общим протяжением в 3.800 километров,
мы совершили за 11 часов 04 минуты.
Среднечасовая скорость полета таким обра-
зом составила около 350 километров. Для
10-местного пассажирского самолета—ско-
рость очень хорошая!

Оборудование самолета действовало без-
отказно. Наша радиостанция принимала

ведения о погоде нз Ростова-на-Дону, Ба-
туми, Керчи, Одессы, Киева и Москвы.
Земля через каждые 3 0 — 4 0 минут полу-
чала от нас сообщение о том, где мы нахо-
димся.

Задачп, которые стояли перед нами,
мы выполнили. Материалы полета будут
использовали в дальнейшей работе по улуч-
шению конструкции самолета «Сталь-"1».

Военно-тактические учения в Харькове
ХАРЬКОВ, й октября. (Корр. «Правды»).

!•> часов утра. На площадь имени Дзержин-
ского в полном боевом порядке, с веселыми
песнями вступают роты «Первого стрелки-
впго полка». Идут стрелки, пулеметчики,
гранатометчики, связисты—рабочие, слу-
жащие п студенты Дзержинского района.
Полк выступает в походный марш.

Задача полка—занять местность в райо-
не села Черкасское—Лозовое п организо-
вать его защиту от наступающего «про-
тивника».

Вот полк па линии обороны. Пулемет-
ная рота, состоящая пз студентов' Государ-
ственного университета, занимает высоту
Зеленую. Отсюда она должна будет открыть
дальний пулеметный пгонь по «противни-
ку». Командир ритм тип. \идрусенкп еще
рал объясняет командирам взводов боевую
обстановку.

Поодаль, замаскировавшись, собралась

«Противник»—дто 2-й, 3-й и 4-й стрел-
ковые полки, выставленные Каганович-
екпм. Ленинским к Октябрьским районами
города. «Враг»—в районе Северных Пяти-
хаток, откуда череа час должен повести
наступление.

Сигнал горниста. Замирают песни и му-
зыка. Беседа прерывается. Начинается на-
ступление на высоту Зеленую.

Чтобы укрыться от пулеметного и ру-
жейного огня обороняющихся частей, «про-
тивник» пускает дымовую завесу. По сиг-
налу горниста оживает холм справа от вы-
соты Зеленой. Укрытая там стрелковая ро-
та с винтовками на-перевег, с криками
«ура» бросается в контратаку.

Горнисты играют отбой. Через несколько
минут «свои», смешавшись с «чужими»,
собираются для разбора учения.

Разбор учений закончен. Выстроившись,
участники военнп-тактпческого ученпя

редколлегия ротной галеты. Кппит работа | возвращаются обратно в город. В учениях

ДАЛЬНЕЙШИЙ ПУТЬ
ЛЕТЧИЦ

КОМСОМОЛЬСК-на-АМУРЕ. 6 октября
(Спец. иорр. «Правам»). Здесь получена
директива правительственной комиссии пп
перелету л мероприятиях на 7 октября.
Основная задача — обеспечить доставку
экипажа в парашютистов в Кербц и подго-
товить средства для дальнейшего движе-
ния в Комсомольск.

Утром 7 октября два самолета «МП-1»
должны установить местонахождение экс-
педиции. После этого к месту нахождения
летчиц и парашютистов вылетит другом
самолет, который сбросит им необходимый
груз: радиостанцию, палатки, лодки, про-
довольствие.

Между Комсомольском, Дуки и Керби
палажпвается надежная связь. Будет де-
тально разработан план доставки экипажа
«Родины» и парашютистов в Комсомольск.
Основным вариантом является водный путь
Керби — Николаевск-на-Амуре — Комсо-
мольск. Из Николаевска должны быть вы-
сланы катера в Керби для приема экипа-
жа «Родины» и парашютистов. По реке
Амгунь они поплывут в Николаевск. Не
исключен другой вариант: доставка экипа-
жа воздухом с реки Амгунь при условии
возможности посадки на реке гидросамоле-
та. Детальный план будет представлен в
Москву на утверждение правительственной
комиссии.

над выпуском боевого листка. участвовало 15.000 человек.

К чему приводит
плохая организация труда

Около месяца мы убирали урожай I
Колосовеком районе, Омской области. Л;
это время успели п к людям приглядеться
и с положением в колхозах ознакомить**»
Первое, что нам. южанам, бросилось в гла-
з а . — это отсутствие настоящего порядка
в колхозах, плохая слаженность в работе

Вот колхоз имени Молотова. К нем 5 по-
леводческих бригад. Некоторые \чагткп
земли находятся в 1 0 — 1 2 километрах ч
села. Но в поле нет нп одного бригадной
стана. В непогоду укрыться негде. В го-
рячую пору уборочных работ колхозники
ходят на ночевку домой. Теряется премя
на сборы, работу начинают поздно, кип
чпть норовят пораньте. Тп же самое п в
колхозах имени Буденного, «Колос» и дру-
гих.

А как здесь относятся к колхозному
добру? Плохо. Вот. скажем, началась убор-
ка. У нас, на Юге, к этому времени гото-
вят тика: выжигают стерню, перепахивают
землю, укладывают, трлмЛуют. Получается
чпето и гладко: словно асфальтом залили.
А здесь? Не сжигая прошлогодней стерни,
прям" на землю ссыпают зерно. Разбросан-
ное в кучах зерно никем не охраняется,
здесь же пасется скот.

Илп рот такой пример. В артели имени
Молотова один возчик вместо того, «гтпГ'Ы
1твозти зерно на элеватор, завернул подво-
1у к себе во двор, распряг лошадей. Два
1ня подвода с хлебом стояла у него на дво-
1е. I! это никого в колхозе не взволновало.

Каждую субботу работы прекращаются с
юл)дня. Хороша или плоха погода, но в
юскрееенье здесь не работают. Бывает так.
[то и понедельник зря пропадает. II это
происходит тогда, когда дорог каждый час.
II что досаднее — колхозные руководпте-
1И сами тон задают.

На примере использования комбайнов
учше всего можно впдеть. как плохо в
;олхозах Колосовского района органиаует-
я работа. Тов. Мирошниченко убирал хлеб

колхозах имени Молотова н «Труженик».
Часто руководители колхозов ему не по-
мощь оказывали, а палки в колеса ставп-

и. Мирошниченко решил не праздновать,
работать. Он не раз просил председатели

|ртели имени Молотова тов. Аржаных обес-
печить обслуживание комбайна. Тот обе-
щал, но ничего не сделал. И комбайнеру
самому пришлось разгружать комбайн.

В артели имени Буденного, где работал

комбайнер тов. Бугаев, лучшие массивы, с
урожайностью в 26 центнеров, косили жат-
камп, а для комбайна отвели сильно засо-
ренные участки, с низкой урожайностью.

В артели «Колос» работал комбайнер /
тов. Гапонов. Хлеба тучные. Убирал он в :
день по 1 8 — 2 5 гектаров. Проработал не- /
сколько дней, л председатель колхоза тов.
Потапенко и говорит: «Останавливай ком-.-
байн». Комбайнер спросил, чем вызван -
такой приказ. «А тем.—ответил Потапен-
ко,—что зерна много, и мы не знаем, что
с ним делать».

Комбайнер об этом сообщил директору
МТС тов. Чернову. Директор пожал плечами
п предложил комбайнеру переезжать в дру-
гой колхоз. «А КОЛХОЗУ «Колос»,—заявил
он,—мы больше комбайна не дадим». >,

Конечно, в таких «порядках» мы ви-
ним не колхозников, а нерадивых и бездея-
тельных руководителей.

У себя, в Крыму, в Ак-Мечетской МТС,
мы привыкли видеть председателей колхо-
зов постоянно в поле. А вот в Колосовском
районе такого правила нет. Нз дому до
правления колхоза, пз правления к дому.
вот дневной маршрут многих колхозных -
руководителей. Один из авторов этого пись-
ма убирал хлеб в колхозе «Труженик» Я
дней. А с председателем колхоза тов. Беспа-
ловым за это гремя он не разговаривал ни
разу.

За этот месяц мы не читали газет. У
аггрегатов мы не видели нп беседчпков, ни
агитаторов. Говорят, что в колхозах нахо-
дится много уполномоченных района. Чгч
они занимаются, нам, конечно, неизвест-
но. Но что они есть—мы не сомневаемся,
так как ежедневно нас беспрерывно осаж-
дали людя, спрашивавшие: «Сколько сего-
дня уберете'»

Когда мы уезжали на Восток, руководи-
теля Наркомзема ГГСР обещали беседовать

намп по возвращении г уборки,
разузнать о порядках в восточных районах

Вот мы и вернулись. Уезжаем к себе по до-
мам, нп никто пз работников Нарюмзема с
нами не беседовал. А жаль. Многое бы мы
могли рассказать им, многое бы почерпнув
ли они нз наших рассказов для своей па-
"оты.

Комбайнеры Ак-Мсчетской МТС
Крымской АССР:

И. БУГАЕВ. Н. НЕУМЫВАКА,
П. МИРОШНИЧЕНКО, Б. ГАПОНОВ.
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РУКОПИСИ РУССКИХ
КЛАССИКОВ

(Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина)

(...Ести вы напишите словечко с ука
вавнем, где находится это дело и дел<
Кмгаова, из которого у вас есть выписка
вы очень обяхете меня и на столько сщ<
увеличите то чувство благодарности, кото
рое не может не испытывать всякий рус
с и й , занимающийся псторпеи и которо(
беспрестанно теперь испытываю, занпмаяс
историческим трудом...»

Так писал в конце 70-х годов.!. Н.Тол-
стой, тщательно изучавший в те годы

«сторпю России, обращаясь к историк
С. Ч. Соловьеву по поводу дела «об>|
фискала Нестерова». ?Нч> письмо мы прочл
в отделе рукописен Всесоюзной библиотек
м . В. И. Ленина. Здесь, за глухими дверя
ми, в стеклянных шкафах, хранится огром
иое количество бесценных материалов, ко
торые жадно читаются учеными — истори
«ами, писателями, литературоведами н
только Москвы, но и всей советской стра
ВЫ.

Основное богатство отдела заключается
В ценнейшем собрании рукописей русских
ыассиков и материалов по истории Рос
ени. Здесь находятся древнейшие ПАМЯТ
вике славянской письменности, большое
собрание исторических грамот XVII века.
XVIII век богато представлен документами
официального, историко-литературного и
бытового характера: указы Петра I, пе
реписка Екатерины II, документы, относя
щнеся к восстанию Пугачева, п многие
другие материалы.

Здесь хранятся рукописи Гоголя, Л. Н
Толстого н Островского, творческие тетради
Некрасова, архивы Терпена, Толстого, До-
стоевского, Чехова и Короленко. В библио-
теке имеются такие памятники мировой
«ультуры. как греческие п латинские ру-
вописи VI, IX, X и позднейших веков,
неизданная рукопись Джордано Бруно, авто-
графы Вольтера, Гете, Шиллера, Гюго, Дик-
денса и других европейских писателей.

В 1 9 3 7 — 1 0 3 8 году поступили сочице-
М я Саади (рукописи XVII века на персид-
ском языке). «Шах-Нама», коран (руко
пись XVII века) и математические труды
ва арабском языке, редкая книга с остро-
ва Цейлон, написанная на листах пальмы.

В прошлом году отдел рукописей при-
обрел у частного лица автограф оды поата-
декабриста Рылеева «Любовь к отчизне».
Из этого раннего стихотворения Рылеева
до сих пор были известны только 7 строк
последней строфы.

Печатавшиеся при жпзип позта его про-
изведения нещадно калечились цензурой,
а после 1825 г. даже упоминание о Ры-
лееве в русской легальной печати стало
вевозможным.

Первое легальное издание поэтического
И впнетолярного наследства Рылеева, отно-
сится в 1872 г., но очень многие его
произведения так и не были разрешены
цензурой.

С чувством какого-то благоговения чи-
таешь помеченные 1813 годом листки,
слегка прорванные на месте сгиба, испи-
санные мелким, четким, несколько ви-
тиеватым почерком 18-летаего Рылеева.

Содержанием оды. посвященной Кутузо-
ву, действительно является искренняя и
глубокая любовь к отчизне:

Хвалится Греция сынами.
Пылавшими любовью к ней,

А Рим такими же «ужами
Впарь славен к честп был своей.

Но Римских, Гречес.кпх героев,
В любви к отечеству прямой,
Средь мир» Русские, средь боев,
Затмили давнею порой.

Тот здравого ума лишился,
Кто Рое<-а покорить решился,
Он ломит Гордому рога!..

Недавно отделом рукописей приобретены
дневники II. Д. Дурново, охватывающие
1 8 1 1 — 1 8 2 8 гг. Особый интерес предста-
вляют записи 1 8 2 5 — 1 8 2 6 гг. Дурново,
флигель-лд'ютант Николая I, был очевид-
цем восстания декабристов, участвовал в
следствии по их делу и присутствовал прп
их казни. Записки сухп, лаконичны. Равно-
душно, как петый служака паря-жан-
дарма, рассказывает автор о событиях,
которые потрясли Россию. Не называя да-
же по пменп приговоренных к повешению
• ероев декабрьского восстания, Дурново
хладнокровно нумерует их: 2-й, 3-й, 5-й.

Запись от Ц мая 182К г. свидетель-
ствует о начавшихся после декабрьского
воссталпя крестьянских волнениях:

«...Во многих губернпях крестьяне со-
вершенно взбунтовались н не желали ни-
кому подчиняться».

Та часть дневника, где говорится о
крестьянских волиенпях после, восстания
декабристов, о суде, казни их, еще не пуб-
ликовалась.

Трудно перечислить все замечательные
материалы, хранящиеся в библиотеке,
'аныпе вти сокровища русской и мировой

культуры, хранившиеся большей частью в
частных коллекциях и архивах, были до-
ступны весьма узкому кругу людей. Сей-
час ДОСТУП к ним широко открыт для лип,
занимающихся научными исследованиями.
Две цифры ясно говорят об этом. За
1015 г. библиотекой было выдано посети-
телям 597 рукописей, а за 1937 г . —
5.112. В небольшое пока помещение от-
дела рукописен приходят для работы мо-
лодые \-ченые, готовящие диссертации, ре-
дакторы академических изданий русских
классиков, студенты.

Последователю, живущему па «крайне
Советского Союза, пет необходимости ехать
в МОСКВУ,—библиотека почтой посылает
фот1>копии рукописей в любой пункт, где
с ни нужны для научной работы.

Отдел рукописей приступил к подготов-
;е издания научных каталогов рукописен
'усоких классиков, Каталоги охватят не
•ольво творческие рукописи писателей, но
[ их переписку, официальные, деловые и
;ругне документы.

Уже изданы каталоги рукописей и пи-
-ем Л. Н. Толстого п А. П. Чехова
и готовятся ката.шги рукописей II. В. Го-
голя, А. II. Герцена, II. А. Пекра-

ова, А. II. Островского и "Р. М. Достоев-
кпгл. Кроме того, отдел начал издавать
Записки отдела рукописей».

Сейчас готовится очередной выпуск, по-
вященный Т. Г. Шевченко.

Ф . В И Г Д О Р О В А .

Предоктябрьское
соревнование

на киевских заводах
На Киевском машиностроительном заводе

«Большевик» с первых дней прошлого ме-
сяца началось предоктябрьское социалисти-
ческое, соревнование. Коллектив завода со-
ревнуется с другим киевским заводом—
«Красный экскаватор». В сентябре на за-
воде «большевик» значительно повысилась
производительность труда. Более 5 0 0 рабо-
чих выполнили по две и больше месячных
норм. Формовщик, чугунолитейного цех» тов.
Никитин сентябрьское задание выполнил
на 311 проп., шлифовальщик Пилькевич—
на 370 ггрон. 5 месячных норм дал в с е *
тябре слесарь Недбайло.

Заработки стахановцев также увеличи-
лись. Тов. Никитин получил за сентябрь
1.306 руб., тов. Пилькевич — 1.080 руб.,
тов. Недбайло—1.354 руб., котельщик
Павлюк—1.366 руб., кузнец Гриценко —
1.208 руб., токарь Клетный—1.345 руб.
и т. д. (Керр. «Правды»),

1,8 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ —
МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ

Тысячи матерей получают от государства

пособие по многодетности. Только в »том

году им выдано свыше 6 1 0 млн. рублей.

Всего же, начиная с 1936 г., многодетны»

матерям выдано 1,8 миллиарда рублей.

Знатная льноводка колхоза им. Карла

Маркса, Чшовского района, Горьковской

области, тов. Золила получила на 8 детей

от государства 10.000 рублей. На эти день-

ги она купила швейную мапгину, одежду,

обувь, белье п т. д. Сейчас семья тов. Зо-

ливой строит дом. (ТАСС).

Библиотека
Сосновского
сельсовета

НОВОСИБИРСК, 6 октября. (Корр.
«Прамы»), Колхозная библиотека, в Сое
новском сельсовете с каждых годом увели-
чивает свой книжный фонд. Наряду с произ-
ведениями хлмемия марксизма-лентпгизка
в библиотеке т о г о художественной ли-
тературы. В» полпх роом с произведе-
ниями Пупкам, Лермонтова, Толстого,
Островского находятся книги современных
советских я •ностраптх писателей.

Еолхоэшвн ггоед'являют большой опрос
на литературу. В сентябре у бнблотеся
было 2 1 5 постоянных читателей. Осевым
успехом пользуются к м н «Понятая це-
лина» и «ТТХЕЙ Д«я» X. Шолохова, «Как
закалялась сталь* к «Рождеаяы* бурей»
Н. Островсмго, «Маты • «Жизнь К л м а
Самгнна» М. Горного. Большим спросом
пользуются п р о к м д е н н Пущина, Некра-
сова, Чехова.

МИЧУРИНСКИЕ СОРТА
НА СЕВЕРНОМ УРАЛЕ

СВЕРДЛОВСК, 6 октября. ( И * * сПрм-
Ш>). КудымкарскМ плодово-ягодный опыт-
ный пункт проводят большую научно-ис-
следовательскую работу по сортовых испы-
таниям и выведем» улучшенных сортов.
В садовом пункте растет 139 среднерус-
ских и сибирских сортов яблонь н много
ягодников. Хорошо правились мичуринские
сорта яблонь «китайка золотая», «анто-
новка желтая» и т. д. В возрасте от 2 до
3 лет они дали в этом году плоды. Цвели
и однолетки сибирских сортов.

Проведены интересные опыты по при-
вивке груши на рябине. Привитая в прош-
лом году груша хорошо перевесла зимние
морозы н за лето выросла на 8 0 сантимет-
ров. Для колхозных садов питомник дает
в этом году 2 . 5 0 0 двухлетних н 1 7 . 0 0 0
однолетних яблонь.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ВОССТАНОВИТЬ КОЛХОЗНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Слушатели Промакадемии
имени Сталина

Когда Александр Гаврилович Муравеикп
замолчал, в аудитории факультета осоплю
назначения наступила почтительная тниш-
на.

— Ну. что же.—ласково сказал про-
фессор.—Я полагаю, что. если мы ли ла-
ШИТУ дипломного проекта поставим вам
«отлично», мы не ошибемся.—Он улыб-
ЯУЛСЯ и дружески потрепал Александра

в большевистскую партию, в июле 1917
го.ы арестован за ГШЛМНСПППСКУЮ пропа-
ганду и .11 октября 1С 17 г«.и сидел п
двинской тюрьме. Затем фронты граждан-
ской пойпы, командовал батальоном в
Красной Армии. После окончания граждан-
ской воины — хозяйственная работа, ди-
ректор винокуренного зашиа. директор хи-
мического завода. Последняя перед учебой

Искони Бгзулукскпй, Сорочпнский. Топ-
кий районы, Оренбургской области, слави-
лись своими гончарными изделиями, а Ря-
занский и Кораблпнский районы. Рязан-
ской области,— корзпноплетеннем, столяр-
ными изделиями.

За последние годы вти промыслы забро-
сили. Взять для примера Рязанский рай-
он. В деревнях Дудкино и Кораблпно вы-
рабатывался кирпич, выжигалась известь.
В соседней деревне—Выхгород крестьяне до
лали неплохую мебель: столы, стулья, ко-
моды. А сейчас на все вти материалы п
столярные изделия лишь составляются тре-
бования в областные и центральные орга-
низация. Н> месте их производить пере-
стала.

Замети*, что во всех в п х дерев-
нях сохранились старые мастера, толь-
ко теперь опт не используются по
свое! специальности, не занимаются изго-
товлением предметов, нужных для колхо-
зов I колхозников.

В какую деревню, село сейчас ни при-
едешь — везде идет стройка. Возводятся
общественные здания. Колхозники строят
новые дона. Но вот беда—нехватает кир-
пича, черепипы, ручек, петель Б дверям
я так далее. Между тем рядом расположе-
на машипно-трактораал станция или ма-
стерская. Усадьбы станций, мастерских,
совхозов завалены всякого рода отходами
из железа и чугуна. Почему бы не исполь-
зовать их для изготовления сковородок.
духовок, ведер, петель и других товаров
широкого потребления-? Все это можно де-
лать без всякого ущерба для основного
производства.

Машинно-тракторные мастерские имеют
квалифицированных рабочих, а загружены
работой только в течение нескольких ме-
сяцев в году. Высококвалифицированные
кадры рабочих месяцами ничего не делают.

Например, Бузулукская машипно-трактор-
иая мастерская в свободное время от ре-
монта выпускает различные, запасные ча-
сти и детали для машин. Но таких мастер-
ских — перечтешь по пальцам.

Ведь если тш-иастоящему взяться за
восстановленпе промыслов в колхозах, тог-
да очень многие жалобы на нехватку вен-
кого рода материалов а изделий исчезнут.

Значительная часть колхозов может ор-
ганизовать производства по выработке
кирппча, черепицы, обжигу извести. В кол-
хозах, расположенных в лесной полосе,
можно н нужно организовать производство
столярных, бондарных и других изделии.
Сырье лежит иа месте. Люди, знающие
производство, в колхозах есть. Средств на
восстановление промыслов почти не нуж-
но. Чего еще нехватает? Инициативы.

Действительно, районным руководителям
легче составить ведомость на строитель-
ные материалы, столярные п бондарные
изделии, чем организовать производство их
у себя в районе. К сожалению, до самою
последнего времени большинство районных
руководителей до этих вопросов не дошло.
И не дошло петому, что многие из них
очень плохо зпают историю своих районов,
не изучают ее. Часть руководителей —
новые люди в районе. И если бы они зна-
ли, что раньше производилось в районе, ия
•тканого труда не стоило бы восстановить
заброшепные промыслы.

Наконец, этот вопрос имеет и другую
сторопу. Восстановление промыслов не
только дало бы новые источники получе-
ния товаров широкого потребления. Оно
дало бы колхозам новые дополнительные
доходы.

Депутаты Верхоанрго Совета СССР

Ф. КОЛЕСОВ,
Ф. ПОЛЯКОВ.

КТО ДОЛЖЕН ЗАБОТИТЬСЯ

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ОБЩЕЖИТИЙ?

Подготовка к октябрьским празднествам. На снимке: хор колхоза имени
Владимира Ильича (Лозовский район, Харьковской области) готовится к октябрь-
скому вечеру-концерту, фото Е. АмчпглавскоЛ.

Театр в колхозе

Гавриловича по плечу.—Поздравляю вас г | р а б о т а — директор лапой «Акрихин»,
окончанием факультета. Искренни ппздрп-1 Принял Ьыков .шод маломощным, н е з т -

Александр Гаврилович пожал р\ку про-
фессору п пытел из аудитории. И кори-
доре его окружили товарищи, они тоже по-
здравля.тп его. Он молчал, глаза у него
были грустные.

— Ты что же. недоволен'—спросил его
один из товарищей.

— Нет, почему же, очень доволен,—
ответил Муравонко.

— А лнмо печальное почему9

— Все. это не то,—сказал

I чптельным. Всю анергию, все умение сипе
унотрейи.1 на. расширение, завода. II чем
г'ольше расширялся заг.од. чем болыл» вы-
пускал он продукции, тем зад)мчпвее ста-
новился Быков. Однажды он пришел в пар-
тийный комитет.

— ХОЧУ УЧИТЬСЯ.—сказал он.—Не по-
спеваю за заводом. Перегнал он меня, и я
УЖ ьмк будто не на месте. Слаб, врать не
«УДУ. Практически все понимаю, а когда
у меня в кабинет» теоретический спор за-
I "Дут, только \,тыбдюсь. А чего улы-

т- .-, ! баюсь. — думаете от радостп? Нет не от
Гаврилович.—.-Но все-таки ие настоящее • '•• " -р
образование. В общем, естп правду гово-
рить, человек я и сейчас не сильно гра-
мотный. Нет, ято все-таки не т<>, что нуж-
но нашему брату.

Историю Муравенко. знатного чело-
р е к а Сталинградского трактирного зацо.
I да. знали гее. Он пришел на
]

, р
радости, от 1-ЧИ1ЮНЧЯ. Не годится так. По-
сылайте на у|ебу,

II нот Быков сидит за столом в аудито-
рии Прпмакадемпп.

Все УСЛОВИЯ созтапм в Промакадемпп
и я успешного поучения студентов. Лучшая
профессура, прекрасно оборудованные ка-

пять лет назад, ПОСТУПИЛ раблчпм-лптей-1 " ' " " т ы . — в с е к услугам студентов. В
щиком. Правительство наградило его выго-: •'" студентов Пг.очаклдемип люди всемирно

наградой — орденом Ленина. Он без изнепнме: Стаханов, БУСЫГИН. 12 лепута-

-

•

отрыва от производства упорно УЧПЛСЯ И
с минуту нязад защитил на «отлично»
дипломный проект: расчет формовочного
зала на 200 тракторов в сутки.

Вскоре Муравенко уехал г. Москву и
ПОСТУПИЛ 1 Промакадемпю имени Сталина
на металлургический факультет. К ширп-
ких коридорах, в просторных, светлых ау-
диториях он встретил много таких, как «н
сам, людей, которых анергия, ум. талант,
беззаветная преданность делу социализма
выдвинули ва ответственные посты и ко-
торым нехватало теоретических знаний.
•"« были люди ил всех мест нашей
^Лб'ятной родины — из Сибири. Казахста-
Л4, Украины, с Урала. Тут «ьпп директора
больших предприятий, мастера цехов, ра-
бочие-стахановцы. Веселый гул голосов,
ученические тетради, учебники, пеналы,
ластики на столах, за которыми сидели
сорокалетние, а иногда и сорокапятшетпие
люди, опытные, ответственные, работники,

йгерои гражданской войны, отлы взрослых
вей.

одним из таких столов сидит Быков
л Степанович. Ему лет под сорок. Он

|евастый, слегка полнеющий человек,
биография проста и мужественна. В

ктве — батрак у кулака, позднее, чер-
Ъбочий, потом фронты пмпериалпетиче-

войлы. В марте 1917. года вступал

точ Верховных Советов СССР и РСФСР.

Промакадечпя создана по пнпппатпг.е
товарища Сталина. В 103П году в привет
ствип первому ВЫПУСКУ академии товарищ
Сталин писал:

«Выработка новых кадров социалистиче-
ской промышленности из людей рабочего
класса, способных руководить предприятия-
ми как общественно-политически, так п
производственно - технически, — является
первостепенной задачей момепта.

Вен выполнения этой задачи невозмож-
но осуществить превращение ССОР из
страны отсталой в страну передовую, пз
страны аграрной в страну индустриальную,
в страну электрификации п металла, в
страну машин п тракторов.

Промакадемпя есть одна пз важнейших
КУЗИИП нашей страны для выработки та-
ких кадров.

Первый выпуск. Промякадемпл есть
первая ее стрела, пущенная к лагерь на-
ших врагов, в лагерь производственной ру-
тины и технической отсталости».

Эти замечательные слова — программа
академии, боевое знамя КУЗНИЦЫ НОВОЙ,
советской интеллигенпип.

Конст. ФИНН.

Колхозные театры являются подлинным
детищем Октябрьской социалистической ре
волюшш. Они возникли п голы коллектипи-
запии крестьяпекпх хозяйств, они росли и
крепли вместе с рогтом колхозов.

Нате представление о колхозпых театрах
неразрывно сил.1,1 но с новым обликом совет-
ской деревни, в которой свой актер, режпс
сер. художник являются привычными, зна
комымн и любимыми фигурами. Они не за-
мыкаются п узкие рамки своих профессио-
па.и.пых интересов. Нередко они высту-
пают па колхозных собраниях в качестве,
агитаторов и пропагандистов, проводят бе-
седы, раз'ясняют решения партии и прави-
тельства по важнейшим политически во-
просам.

Сейчас в стране—около 300 колхозных
театров. Цифра эта растет пз месяпа в ме-
сяц. В нынешнем году в Узбекской ССР
г.новь организовано 14 колхозных театров,
на Украппе—8, в Азербайджанской ССг—
!). В летние месяцы ныпегппего года откры-
лись новые колхозные театры в Ивановской
области, в Кара-КалплкспоВ АССР и в ряде
других краев п республик.

Более 7.000 актеров, режиссеров и ху-
дожников работает в настоящее время в
колхозных театрах. Летом и зимой, па авто-
мобилях п пароходах, ва подводах и олеиь-
|:х упряжках переезжают оап из селения в
селение,, ил колхоза в колхоз, неся свое
искусство народу.

Непреиынно растет число зрителей кол-
\олных театров. В 1!К(6 году их было
11 миллионов человек, в 1037 году —
12 миллионов, и н | ! Ш году, по неполгшм
данным, — 1 В.775 тыс.

Много было споров о репертуаре колхоз-
ных театров. В свое время выдвигались
предложения о создании какого-то *спе-
пяяльвпго» колхозного репертуара. Говори-
ли, Ауато пониманию колхозников доступ-
на далеко не всякая пьеса «городского» теа-
тра, что в колхозах надо ставить только
пьесы на деревенскую тематику.

Жизнь опрокинула все ати гнилые тео-
рийкя.

Труппа Томского колхозного театра толь-
г.о-что вернулась па поездки по селам Ни-
рымского округа. Она показала свои поста-
новки: «Профессор Полежаев» Рахмяном.
«Как зшлялась сталь» по [юмяпу
II. Островского. «Слава» Гусева, «Тартюф»
Мольера. В репертуаре Орловскою межрай-
онного колхозного театра—«Проделки Ска-
пена» Мольера, «Правда—хорошо, асча«'тье
лучше» и «Не все поту иаслевипа»
Островского. «Профессор Полежаев».

Шестой Харьковский украинский колхоз-
ный театр поставил пьесы: «Любось Яро-
г,ая» Тренева, «На две» Горького, «Ковар-

ство и любовь» Шиллера. В Первом чуваш-
ском колхозном театре идет «Земля»
Н. Впрта, ШемахпнгкпЯ национальный
театр (Азербайджанская ССР) показал кол-
хозниках пьесу Нбрагпмова «Хаят».

Лучшие советские пьесы, пьесы Горько-
го, Островского, Мольера, Гольдони, Шпл-
леря—вот основа репертуара колхозного
театра.

Репертуар колхозных театров «лимити-
руется» лишь неблагоприятными условиями
тех помещений, в которых им приходится
выступать. Сейчас осуществляется большое
строительство колхозных домов культуры,
клуйоп, пзб-читален. Необходимо, чтобы ар-
хитекторы предусмотрели в каждом из втих
д.даппП хотя бы элементарно оборудованную
сиену. Но и сейчас, пе дожидаясь новых
помещений, падо добиться того, чтобы КАЖ-

ДЫЙ колхозный театр имел опорный пункт,
постоянную базу, на которой можно было
бы готовить повые постановки.

Комитет по делам искусств еше мало за-
пинается колхозными театрами. Республи-
канские управлепия п комитеты по делам
искусств и их областные отделы, иной раз
слишком усераствуютпе в своей опеке над
городскими театрами, нередко забывают о
колхозных театрах п не удосуживаются
даже просиатривать пх новые постановки.

В ряде «ест плохо обеспечено материа.ть-
во-бытопое положепие работников колхоз-
ных театров. Актеры не обеспечиваются
теплой спеподеждоп. необходимой для пере,-
|здон в зимнее время. В ряде областей (Кур-
ской. Челябинской, Сталинградской, Ною-
сибирскоЯ, в Прджонпкпдасвгкои крае, в
Киргизской ССР, в Республике немцев По-
гллжья) подолгу задерживается выплата
чработной платы.

ПяглпЛнне организапии должны уделить
большее, впимание работе колхозных теа-
тров. Особенно следует обратить внимание
на укрепление руководящих кадров, в пер-
ьую очередь шекторов театров. На »ту
работу должны пяправляться не прогптра-
Фявшиеся люди, а люди няиболее честпые,
юедянные своему делу п любящие его.

Нам всерьез позаботиться о планомерной
политико-воспитательной работе среди ак-
теров. Как правило, сейчас один теато об-
служивает три—четыре, а то я более рай-
онов. В силу Мой особенности коллективы
'исто находятся вне поля аренян райкомов
ниртли: дтвми коллективами юлжны руко-
водить несколько райкомов, но на деле ими
пе занимается пи один из пих.

Колхозные театры призваны воспитывать
«1ссы в духе кошуиизик. Помочь им —
прямая обязанность каждой партийной ор-
.1НИЗППЯИ.

Б . Б А С С А Р Г И Н .

В рабочем городке, завода имени Авиа-
хпма (Петровско-Разумовский проезд,
д. йО) живут несколько тысяч рабочих.
Скоро настанут холода, а жилища не под-
готовлены к зиме. В некоторых домах текут
крыши, в полах — щели.

Хозяйством городка ведает Макаров. Он
груб с. рабочими, не считается с ними.
Недавно Макаров приказал сломать печь
и сушилке общежития Л; 115. Осенью и
зимой раРочия нигде, будет сушить одежду.

Рабочий Тихомиров обратился к заме-
стителю председателя занкома Ннкешеву "•
просьбой уладить дело с сушилкой. Вме-
сто помощи он получил бездушный, бюро-
кратический ответ:

— Еслп печь сломали, значит так падо.
Завком ие уделяет никакого внимания

нашим йытопым нуждам. Председателя
завкома тов. Гюкова мы ни разу ие, ви-
дел и и наших общежптилх.

В некоторых общежитиях семейные ра-
ботиипы вынуждены готовить пишу Н1
примусах около своих коек. От этого и
вояиате шум, копоть. А между тем есть

все тмзможностк отвести место под кухню.
На 3 0 — 4 0 человек, живущих в одной

комнате, стоит маленький умывальник,
которым одновременно могут пользоваться
три человека. Зто создает толкучку по
утрах.

Никакой массовой политической работы в
общежитиях не. ведется. Большой коллектив
рабочих предоставлен самому себе. Во время
подготовки к выборам в Верховные Сове-
ты к нам часто приходили пропагандисты,
вели беседы, устраивали экскурсии. Про-
шли выборы, и о нас забыли.

В заводском клубе есть хпрошал библио-
тека, но никто не позаботился оргаиизо-
пать передвижку для рабочего городка.
Нет у нас ни шашек, ни шахмат. Мы ли-
шены возможности разумно использовать
свободное от работы время.

Когда же, наконец, председатель завко-
ма тов. Боков и секретарь парткома тов.
Асеев позаботятся об улучшении наших бы-
товых условий?

Рабочие завода М I им. Авнахнма
А. ШКВАРЦЕВ, М. ПАНИН.

КАК НАРКОМЛЕС ПОМОГАЕТ

БУМАЖНЫМ ФАБРИКАМ
Добрушская бумажная фабрика «Герой

труда» выпускает большое количество уче-
нических тетрадой, литографскую, рисо-
вальную II 1ШСЧУ10 бумагу.

Но за неимением достаточного количе-
ства сырья флорика г.:,шу;кден<1 останавли-
вай, машины и сокращать выпуск продук-
ции

При потребности п 1,050 тонн каусти-
ческой годы на квартал фабрика получи-
ла и II! квартале всего 470 тонн. Поэто-
му приостановлены целлюлозный заводы
фабрики, которые п основном выпускают
беленую целлюлозу, идущую на выработ-
ку тетрадной бумаги.

Не лучше со гнаЛжснисм фабрики пе.т-
лю.тоаой, нырапатывасмой на других пред-
приятиях бумажной промышленности. Кам-
ский комбинат должен Пыл отгрузить нам
в июле '..'ПО тонн беленой целлюлозы, но
не отгрузил ни одной тонны. В августе

вместо 2 6 3 тонн беленой целлюлозы мы
получили с. атого комбината всего 10 тонн.
Так же плохо организовало снабжение <ра-
брики проволокой для сшивки ученических
тетрадей и упаковочными материалами. П
первом квартале вместо 10 тонн проволо-
ки мы ПОЛУЧИЛИ лишь 1(1 тонн. По втором
квартале при потребности в 15 тонн была
внделеил только 1 тонна проволоки. В
третьем квартале фабрика совсем не полу-
чила проволоки для сшивки тетрадей. Ми
пеоднокр.чтно обращались п Паркомлсс с
проп.бон упорядочить спаЛжепне фабри-
ки сырьем и материалами. Но все безре-
зультатно. Пора Иаркомлесу навести поря-
док и снабжении предприятий буиажаоЭ
промышленности.

Директор добрушской бумажной
фабрики «Герой труда»

Б. ЦЕЙТЛИН.

Дом Красной Армии
в Ленинграде

(ОТ лоншираяского корреспондента «Прямы»)

На углу проспекта. Володарского и
Кирочнон улицы позвышается красивое
здание, увенчанное остроконечными шпи-
лями. Ятп—Дом Крягцой Армии имени
С. М. Кирова, любимое, место отдыха и
учебы командиров и политработников
Ленинградского поенного округа. ЯП сентя-
бря в ней начался пятнадцатый осенне-
зимний семи.

К течение лета все раГютнггкп Дома
Красной Армии находились в лагерях. Воен-
но-лекторское бюро организовало в частях
около 4 0 0 лекций на политические, воен-
ные и культурные темы. I! лагерях были
проведены семинары дли начальников кл\-
бон, редакторов газет, начальников библио-
тек и т. д.

Ансамбль красноармейской песни п
пляски Ленинградского Дома Красной Ар-
мии совершил летом большую гастрольную
поездку по городам и поенным округам
Союза.

Зимний сезон открылся утренником для
детей и прекрасным концертом мастерив
грузинского искусства — артипов Тбилис-
ского ордена Ленина театра онеры и ба-
лета. Состоялся первый доклад для агита-
торов военных частей.

Волнпое место в плане зимней работы
Дома Красной Армии занимают семинары
по изучению Исторпи ВКП(б). Начинают
раЛотять семинары начальствующего со-
едава. Нрглнтуогся также семинар повы-
шенного типа для наиболее подготовленных
армейских пропагандистов.

Уже приступил к работе вловь органи-
зованный лекторий. В течение зины в нем

будет прочитано несколько циклов лекция.
Большой интерес, пьмыпает У командиров
лекционный пик.т «Знаменитые полководцы
мира». Большое количество лекций посвя-
щается вопросам мировой и советской ли-
тераторы, музыки л кино.

Для командиров и политработников бу-
дут систематически организовываться до-
клады и лекции нл специальный военные
темы. К. чтению их привлекаются круп-
нейшие поенные специалисты.

Как и в прошлые годы, будут работать
студия красноармейских художников, раз-
личные музыкальные кружки, в том. числе
кружок скрипачей. Организуются также
новые классы художественного чтения и
игры на баяне.

Зимой в Доме Красной Армии состоится
несколько сборов красноармейских режис-
серов и руководителей музыкальных и хо-
реографпчеекпх кружкоп. Устраиваются
пятнадцатидиевные сборы руководителей
художественной самодеятельности непосред-
ственно в частях отдаленных погра-
ничных гарнизонов. Развертывается боль-
шая работа по повышению общеоЛра-
зовате.тьяого уровня командиров и членов
их семей.

На сцене Дома Краснов Армии будут
выступать в атом году лучшие театры
Ленинграда и других городов стщвн,
крупнейшие, мастера советского искусств».

Н. В О Р О Н О В .
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Обращение Венета
к населению Чехословакии

ПРАГА, 6 октября. (ТАСС). Вчера вече
рок президент Чехословацкой республики
Бенеш произнес по .радио следующую речь

«Уважаемые сограждане! Я сейчас обра-
тился к премьер-министру с письмом, I
котором отказываюсь от ПОСТА президента
и обращаюсь сейчас к вам, чтобы попро-
щаться с в а т и с моим политическими
сотрудниками, с вашими славными солда-
тами, с нашими легионерами и со всеми
теяи, с вем я, как президент, сотруднв-
чал.

Вы знаете, что представителя четырех
пеликнх держан собрались к договорились
о жертвах, которые требуются от вас в ин-
тересах всеобщего п р а . Вы знаете, что мы
вынуждены были пойти на, эти жертвы.

Я не хочу сейчас конкретно анализиро-
вать или критиковать ятот факт. Об этом
будет судить и решать история. Я хочу
только сказать то, что мы все с болью
ощущаем: жертвы, которых от нас так ка-
тегорически требовали, иепомерио велики
и несправедливы. Народ никогда не забу-
дет этого, даже несмотря на то, что ни на
это пошли, вызвав всеобщее удивление.

Наше государство пиеет специфическую
национальную структуру. Сейчас отноше-
ния резкл изменяются. Ряд причин для сло-
роп с мигами соседями исчезает. Мы ста-
новимся национальны!» государством, го-
сударством, населенным чехами п словака-
ми. Это определяет дальнейший путь вашей
напиопальяой политики.

Мы еще достаточно сильны количестаен-
яо и качественно. Вудем поэтому с надеж-
дой смотреть па ваше национальное буду-
щее. Чехи и словаки в с и у своего проис-
хождения и воспитания но являются наро-
дна, обреченным на гибель. Мы достаточно
трезвый парод в так же, как мы не страда-
ом головокружением при успехах, и сей-
час мы пе потеряем голову после пораже-
шш, после постигшего пас несчастья. Ге-
роизм, труд л самоотречение являются
таким же героизмом, как и борьба на поле
брани.

Верхушка дерева наглей родины обреза-
ла, но корни народа сидят достаточно глу-
боко в земле. Обратимся к этим корням,
сконцентрируем вокруг них все силы нации
так же, как. мы это не раз в истории де-
ладн. Верхушка тогда вновь вырастет.

Все это обяаымет вас всеми силами со-
хранить наследие некой—еалы яашего на-
рода.

Дорогие сограждане, друзья! В заключе-
ние я обращаюсь ко кем вам с искренни»
призывом: родина чехов и словаков дей-
ствительно в опасности, она будет я опас-
ности, пока мы яд будем едины, пока- не
сплотим все своя силы в один крепки! ку
лас.

Прежде всего необходимо достичь полно-
го согмшйпа н ов'едиитье! со сжима-
ми. О м также в опасности. Сетопн речь
идет ш о той н и ивой уступи. Мы долж-
ны маимно друг другу уступать во к е м
необходимом.

Я обращаюсь м всем слоям вашего ва
селения—» крестьянам, рабочем, средвим
слоям и ннтеллягенцми: сохраните спокой-
ствие, порядок, единство, преданность, мд-
иивую любовь друг к другу и, к м м е е
щал нам президент-освободитель Ммадок,
Перегите, как зеницу ок», родину, государ-
ство и народ. Огложите на время свои
внутренние раздоры • мелкие повседневные
интересы, об'едянитегь для одной венкой
пели—сопмсгпюго труда на пользу роди-
пы и государства.

С особым чувством я благодарю нашу
славную армию. Ей я посвятил лучшие го-
ды моей деятельности. Я и сейчас вместе
с нею я никогда се пе забуду. Я верю в ее
дальнейшие блестящие успехи, в ее буду
щее.

Я желаю всей—республик, нации—но-
вых лучших времен. Желаю, чтобы нация
росла, процветала и дальше оставалась од-
ппм из культурных, развитых европейских
народов».

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ
ОБ ОТСТАВКЕ БЕНЕША

ПАРИЖ, 6 октября. (ТАОС). Пери в
«Юманите», Табуя в <гЭвр», Апрп де
Кериллис в «Эпок» и другие констатиру-
ют, что Бенеш пал жертпой политической
ориентации на Францию, пал жертвой вер-
ности французскому союзнику.

«Бенеш,— пишет Табуи,— разделил пе-
чальную судьбу друзей Франции — Титу-
леску и Ефтича».

Бесчинства
германских оккупантов

ЛОНДОН, 5 октября. (ТАСС). Пражский
корреспондент газеты «Дсйлн телеграф ян:
Иорнипг пост» сообщает о бесчинствах
германских фашистов в Судетской области,

Так, например, 3 октября в город Ха(
прибыла па самолете группа чешских офи
перов, уполномоченных нести переговори
германским командованием п передаче атоп
города. На азродроме чешские офицеры бы
ли схвачены вооружении бандой гснлеГ
повских штурмовиков, обезоружены и аре
стованы. Принадлежавшие им деньги и пен
пые вещп штурмовики присвоили себ:
Только спустя несколько часов арестован'
ные были освобождены и отправлены ня
автомобиле в расположение германского
командования.

Корреспондент укалывает, что чехосло
вацкая общественность оВеопокоепа массо
пнми террористическими актами генлейнов
пев. Многие чехословацкие граждане, в то)
числе женщины, похищаются генлейпов
цами и переправляются в Германию.

По сообщению пражского корреспондент:
газеты «Ньмс кроипкл», по юго-восточно
части Чехослопакии прокатилась «волн
самоубийств», главным образом среди ар
хейскпх офицеров.

Корреспондент «Ныос кроникл» отмеча
ет также нарушение германскими войска
ми решений так называемой «международ
ной комиссии». Германские части захваты
вают подлежащие оккупации пункты рань-
ше установленных комиссией гроков. Так
на.приме.р, город Ново Града был запит гер-
манскими поисками на сутки раньше сро
ка. В не подлежащий оккупации город
Фалькнов утром I октября ворвалась банда
вооруженных германских штурмовиков, ко
торая разоружила и арестовала местный
гарнизон. Бандиты грозили перестрелять
всех арестованных.

Дипломатический обозреватель «Манче-
стер глрдиен» пишет, что ежечасно растет
число беженцев-антифашистов ил Судст-
ской области. Количество этих беженцев
достигает десятков тысяч человек.

Корреспондент «Манчестер гардиен» за-
являет далее, что хотя сейчас пельзя точпо
сказать, каким образом Гсрмапня полно-
стью уничтожит Чехословакию как неза-
висимое государство, по уже сейчас ясно,
что так или иначе Герхаппя намеревается
стать фактическим хозяином Чехословакии.
Разговоры, которые ведутся сейчас о
«независимостиЧехословакии» н о «между-
народных гарантиях» этой независимости,
являются, по мнению обозревателя, «про-
стой фразеологией, не'имеющей под собой
никакой реальной почвы».

ТЯГА РАБОЧЕГО КЛАССА
ЧЕХОСЛОВАКИИ К ЕДИНСТВУ

ПРАГА, В октября. (ТАСС). Вчера со-
стоялся пленум ЦК компартии Чехослова-
кии. В пот час серьезных испытании для
республики пленум ЦК в споем решении
призывает весь чехословацкий народ к
единству. Призыв коммуниетичегкой пар-
тии встречает горячий отклик. Сегодня до-
стигнуто соглашение о слиянии всех юно-
шеских организаций Чсхословвкии. В об'-
единение молодежи входят—социал-демо-
кратический союз молодежи, союз моло-
дежи партии чешских соппалистов, «сою»
молодых» (бывший коммунистический союз
молодежи), организация молодели аграрной
партии, союз молодежи партии «Народни
с'едноцевн», союз католической молодежи,
организация молодежи жпвностенской пар-
тия и об'едннение чехословацкого студен-
чества.

На предприятиях Праги и других про-
мышленных центров выносятся десятки ре-
золюции, требующих немедленного об'еди-
неняя всех рабочих организаций. Вчера
так»» резолюция была принята яа круп-
но* восмом предприятии Шкода в Праге.

СОЛИДАРНОСТЬ ПОЛЬСКОГО
НАРОДА С ЧЕХОСЛОВАКИЕЙ

ВАРШАВА. 6 октября. (ТАОС). Па-днях
в Жешуве (Львовское воеводство) состоял-
ся с'езд крестьянской партии «Строшпщ-
тво людовс», на котором были представле-
лы ппловне организации Га.типшг. Не-
сколько выступавших на с'езде ораторов
резко критиковали внешнюю политику поль-
ского правительства, в особенности в от-
ношении Чехословакии. Почти вое вы-
ступавшие подчеркивали, что в настоящее
время Польша во имя своих же интересов
должна находиться не в числе противни-
ков, а в рядах защитников Чехословакии.

Принятую по атому вопросу резолюцию
польские власти конфисковали за резкое
осуждение политики министра иностран-
ных дел Века. Содержание ее до сих п.>р
неизвестно польской общественности. Одна-
ко о характере этой резолюции и о
настроениях, господствовавших па с'езде
крестьянской партии, можно судить
по статье правительственного агентства
«Искра», критикующей релолюшно. Про-
цитировав лишь один раздел резолюции, в
котором крестьяне Польши «шлют свои го-
рячие симпатии братскому чехословацкому
народу, отстаивающему свое государство и
свою независимость», правительственное
агентство обрушивается на крестьянский
с'езд с ругательствами.

Правнтельстпенпая «Газета польска»
заявляет, что подобные выступления от-
дельных лиц л групп, «пропагандирующих
симпатию к Чехословакии, должны быть
прекращены», ибо они «подрывают един-
ство польского общественного мнения в во-
просе о Тешинской Сплезип».

Командиры китайской армии на командном пункте, на фронте в Центральном Китае.

Военные
действия в Китае

По сообщениям ТАСС
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

Цяоцмн—Ханькоу катай
с кие войска отошли от Паяьбншаня
(укрепленный пункт ва южном берегу Ян-
цзы проттл) Тяньцаячжеая). Новая линия
китайских позиций проходит южнее Пань-
бипняя.

На шока Лучяау—Сим происходят
крупные бои. Подтверждаются сведения
что город Гуавшань взят китайцами.

А октября японская авиация вновь
бомбардировала Чунцин; убито 6 человек
Другая группа японских самолетов совер-
шила налет ла Лятппань (восточная часть
провинции Сычуань). Над городом проиао-
шел поздупгаый бой. Китайские, истреби-
тели сбили два японских самолета.

11 септября в Циндао прибыло 2 0 ты-
сяч японских солдат из Манчжурии, ко-
торые в ближайшее времи будут направле-
ны на фронт Янцзы. Вместе с солдатами
прибыло 2 0 0 ящиков с отравляющими ве-
ществами.

В
• с т и ю м КИТАЙ

ишной части провинции
китайские партизаны очистили от япон-
ских войск четыре уезда: Фэйсяп, Гуая-
пнн, Наньло, Нэйхуан. В этих уездах вос-
становлена власть центрального правитель-
ства. Партизанские отряды атого района
действуют под руководством армии. По све-
дениям штаба 8-й народно-революционной
армии, японское наступление, ведущееся
несколькими колоннами на партизанский
район ла границе провинций Шаньсн—
ХаГон—Чахар, встречено частями китай-

кой армии н партизанами активной ооо-
ропой. Одна из лионских колонн числен-
ностью в три тысячи человек окружена

итайскими поисками. Третий день про-
должаются бои в горной долиис. окружен-
ной китайцами. Обе стороны несут большие
потери.

ЯПОНСКИЕ ПОТЕРИ

И * ФРОНТЕ РЕКИ ЯНЦЗЫ

По китайским даппым, в течение двух
месяцев войны в долине реки Янцзы япон-
цы потеряли 40 тысяч человек убитыми
п 60 тысяч ранеными.

На фронтах
в Испании

По сообщениям ТАСС

юсточныя «кип
Сводка испанского министерства оборо-

ны от 5 октября сообщает, что в зоне ре-
ки Эбро республиканские войска отбросили
г.се атаки, предпринятые противником на
позиции у холмов 3 5 0 и 3 1 1 .

В 17 часов произошел воздушпнй бой,
в ходе которого республиканцами сбит один
самолет «Месссршмндт»; пилот-немец взят
в плен.

ФРОНТ ЛНАНТА
Рано утром республиканскими войсками

отбита атака противника, предпринятая у
Ассйтспсдра в районе Павиаса.

• • *
Минувшей ночью и сегодня рано утром

самолеты интервентов совершили несколько
налетов на Барселону. Имеются жертвы.
В 9 часов &5 минут 10 итальянских двух-
моторных самолетов сбросили бомбы в рай-
оне. Барселонского порта. Преследуя фа-
шистские самолеты, республиканская авиа-
ция сбила одпн из них. Фашистский са-
молет упал в море.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
АЛЬВАРЕСА ДЕЛЬ ВАЙО

БАРСЕЛОНА. 6 октября. (ТАСС). Вчера
министр лностраиньк дел Испании Альва-
рес, дель Вайо обратился по радио к ми-
тингу, созванному в Нью-Йорке комитетом
помощи Испании.

«Пгпапля страстно хочет мира,— ска-
зал дель Вайо,— но мир не должен
быть ДОСТИГНУТ одними стрлиаки зл. счет
других и не должен быть обеспечен
всего лишь на несколько месяцев.

Испании» знает, что сегодня больше,
чем когда бы то ли было, опа должна
быть бдительной. Два глда войны выко-
вааи мощную армию, потопал показы-
вает на фронте Эбро, на что способен
испанский народ. Между тем республи-
канская армия еще не достигла предела
своего развития.

На1род готов ла любые жертвы, чтобы
«пасти Испанию от захвата флтппетевтгап
странами. Иопаютя будет оинютитляться
до победного ютппа».

Прения в английском
парламенте

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ
ЛОНДОН, 6 октября. (ТАСС). В и ц * в

прениях в палате общин выступи ан-
глийски) министр финансов Саякввс пред
ложением одобрить политику прапгммтва
в чехословацком вопросе. В о п р ю ф а м по
литики Чемберлена министр ф и м я м а есы
лалея иа доводы, которые нелднвкнтно вы
двигал Гитлер. Эти доводы С М Ц Т Я • тому,
что, мол, Чехословакия «была спадав» во-
преки принципу самоопределения нации

Далее Саймой коснулся «опроса, сдан-
ного Идеяом, — не является ля реаупта-
том мюнхенской встречи пакт 4-х держав.
Саймон заявил, что английское/правитель-
ство не против «дружественных перегово-
ров между Англией, Францией, Германией
и Италией по урегулированию, европейских
проблем».

Затем выступил с речью Черчилль. Оп
заявил, что Англия понесла полное пора-
жение, а Франция пострадала еще больше.
По словам Черчилля, вся деятельность
премьер-министра свелась к тому, что он
преподнес на блюде то, что Гитлер намере-
вался урвать силой. Если бы Чехословакию
оставили в одиночестве еще летом и ска-
зали ей, что она пе получит никакой по-
мощи от западных держав, то она добилась
бы лучших условий, чем ей продиктовали
теперь.

«В настоящее время, — продолжал
Черчилль, — мы являемся свидетелями
катастрофы первостепенной важности,
которая произошла с Англией и Фран-
цией. Система союзов в Центральной
Европе,. на которой держалась безопас-
ность Франции, разрушена, а Англия
все более подпадает под власть п влия-
ние фашистской Германии. Каждая по-
зиция последовательно сдавалась, от пее
отступали под различными благовидными.
предлогами. Л предвижу, что политика
подчинения приведет в ограничению сво-
боды слова в парламенте, а вне его —
я к ограничению свободы печати».
Далее Черчилль остановился па уроках

проведенной мобилизации средств противо-
воздушной обороны.

с Население должно звать, — сказал
он, — что в системе нашей обороны име-
лись огромные недочеты, на которые не
обращали внимания».

Черчилль закФнчял е м » .
«Мы понесли без воины порамши,

последствии которого приведут в «же
большему ухудшению положения. В м
равновесие в Европе поставлено под во-
прос. Это только начало жестокого п и -
ва, который будет осуществляться и
года в год до тех лор, пока им при па-
мощи военной силы я возрождения ва-
шего духа не воспрянем снова, чтобы
занять подобающее нам место».

НЕДОВОЛЬСТВО
ПОЛИТИКОЙ

ЛОНДОН, 6 октября. (ТАСС). Англий-
ские газеты продолжают получать письма
с протестами против политики Чемберлена.

Газета «Дейн телеграф вяд Морнпнг
пост» помещает письмо лорда Тримльстона,
заявляющего, что английские министры
полностью отступили перед угрозами Г«Т-
лерз применить силу.
_ Известный писатель и экономист Хью

Квиглей (автор ряда книг, посвященных
Германии) пишет в газете «Манчестер гар-
диен»: «Соглашения, заключенные в Мюн-
хене представителями Апглии и Франция4,
и* были одобрепы общественным ипение*.
Английскому парламенту, созванному 30
сентября, не была предоставлена возмож-
ность критиковать действия ЧемЛерлеяа.
Теперь парламент, очевидно, снова созван
для того, чтобы одобрить уже совершив-
шийся Факт».

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. (ТАСО. «Гералы
трибюн» опубликовала сообщение своего
лондонского корреспондента, что еще 14 мая
атого года «тало известно о том, что*
руководящие, консервативные крутя Аи-
мии м м р е и ы отдать Судетскую о б ж а т
Германии.

«Поэтому, — говорят корреспондент, —
еще задолго до речи на нюрнбергском
«с'езде» Гитлер знал, что английское кон-
сервативное правительство намеревается
принудить чехословацкое правительство
уступить Судетскую область Германия. В
соответствии с этим Гитлер выработал план
захвата самой богатой часта Чехослова-
кии».

ПЛЕНУМ ЦК КИТАЙСКОЙ
КОМПАРТИИ

ХАНЬКОУ, 6 октября. (ТАОС). 2 9 се»
тября и городе Яньапь (провинция ГОэнь
•.и)—СТОЛИЦА «особого пограничного рай
на» (бивший советский район) открылс!
растпренпнГ| пленум ПК компартии Китая
На плепуме присутствуют предетавнтел
всех проввнпиальлых комитетов компар
тип.

Пленум послал приветственные телеграф
мы командирам и бойцам китайской армш
и республиканской армии Испании.

На повестке дня стояло пять вопроепп
1. Осповнне итоги 15 месяцев освободи
тельной войны. 2. Новые условия настоя
щего периода освободительной войны
?>. Единый л-нтпяпонгклй ПЛПНОНАЛМГЬГЙ
фропт. 4. Вопросы организационного
строительства партпл и 5. Движение моло-
дежи. Заседания пленума продолжаются.

На заседании политбюро ЦК компарти
тая, состоявшемся пе.ред открытием пле

пума, Пыли утверждены основные лозунг
партии: продолжение войны до победпог!
конца, поддержка Чан Кай-пти и дальней
шее об>диисппс Китая, укрепление сотруд-
ничества между Гоминданом и компартией

крепление и расширение единого ап
тпяпопского ляпнлналмюто фронта, осо-

1С1М1О В ЯПОНСКОМ Т Ы Л У .

Германское проникновение в Африку
Гермапскпй фашизм ведет энергичную под-

рывную работу в африканских колониях,
стремясь создать там спои базы. Гермал-

кое пропикноветгс в африканские владе-
ния Англии и Франции — вполне, реальная
угроза для колониального могущества атих
стран.

В последнем номере французского жур-
нала «Илякитрасмт» напечатана ста-
тья Марселя Ома, в которой приведен ряд
фактов, свидетельствующих о широком
размахе атого щмннкиопсипя. Автор ста-
тьи, председатель «Междуафриканского
•оюза французских колоний», только-что

совершил большое путешествие по Африке
Он проехал тысячи километров вдоль афрн-
капскопо побережья.

«Цель Германии,—пишет лн,—в слу-
чае типы перерезать наши морские
пути и паралпзовать связь метрополии с
тви неисчерпаемым резервуаром людей и
сырья, который представляет собою па-
ша колониальная империя».
Впрочем, Германия угрожает в Африке не

только Франции, но и Британской импе-
рии. Путь в Индию через Суацкин канал
находится теперь, и связи с захватом Ита-
ней Абиссппип н укреплением ее баз на
^родизомном море, под угрозой. Англия на-

чинает строить свои расчеты на другом
морском пути я Индию — через Атланти-
ческий океан, мимо мыса Доброй Надежды.
Этот путь казался безопасным, поскольку
Германия лишилась своих позиций в Аф-

пке, потеряв колониальные владения.
«К несчастью,—пишет Ома,—сейчас

это уже не так. Используя слабость
одних и услужливость других, Гермапия
сумела создать вдоль всего атого афри-
канского побережья, от Дакара на юге
до Англияокого Камеруна нечто вроде
сети, окружающей Французскую Восточ-
ную Африку. Германия завладела важ-
нейшими стратегическими пунктами н
морскими базами для своих подводных
лодос и гидросамолетов».

9ту часть африканского побережья »
|бследовал Омэ. Он посетил Английскую

О 1 ) О > И Н О С Т Р А Н Н О Й П 1 Ч Д Т И

Гамбию, ее столицу Батерст и важлейптн!
стратегический пункт — мыс Сент-Мари.

Германское общество «Люфтгаизп» име
ет в Гамбии свою базу для транедтлан
тпчес.ких перелетов. Обслуживающий пер
сонал этой базы состоит исключительно га
офиперов воздушного л морского Флота
подчиненных германскому командованию в
Лас-Нальмас (на Канарсжнх островах).
Гидросамолеты атой базы оборудованы усо-

«* I

вершопствопалпымп дизель-моторами, кото-
рые могут работать па очищенном пальмо-
вом масле.

На мысе Севт-МаЬн оборудован гврмая-
кий аэродром.

«Аигличане,—пяшет Ом»,—м держат
гарнизона в Батерсте, а в 2 0 0 километ-
рах отсюда находится Дакар. Что же
будет, если за 2 дин до новой европей-
ской войны германский десант оккупи-
рует Батерст и доставит туда дюжину
трехмоторных самолетов? Через несколь-
ко часов порт Дакар перестают суще-
ствовать, его нефтяные склады будут
взорваны, база яашего флота будет уни-

чтожена н железная дорога Бамако—
Кайе—Дакар перерезана».
В 300 кплом«трах к юту от Батерста

находятся острова Биссагос, прппчдлежатп1

Португальской Гвинее. Стратегическое по-
ложение этих островов таково, что они
господствуют над всем районом Дакар—
Конакрн.

Островок атой группы Бубак—пе.птр гер-
мшгкой деятельности. Здесь работает боль-
шой завод, изготовляющий пальмовое мае
ло. Весь персонал атого завода состоит из
германских морских офицеров. По офици-
альной статистике португальской таможни
за;.од производит всего-навсего 480 тот
пальмового масла в год. Между тем завод
обслуживают мощная электростанция,
мощные тракторы, 10-тонные грузовики,
океанские пароходы. Ол имеет даже стой
ремонтные верфи.

Омя утеряет, что завод на острове Бубак
вырабатывает ежегодпо 1.300 тонн паль-
мового масла. Это масло не вывозится, а
сохраняется в тайных подземных храни-
лищах. Яти запасы горючего для дизель-
ных моторов на случай будущей войны
составляют уже сейчас около 10.000 топп.

На островах Бпссягос сооружены убв-
мща для германских подводных лодок,

которые смогут там укрываться от фран-
цузской авиация. Все резервуары для го-
рючего бетонированы, в пальмовых же ро-
тах ралкещгаа поотивозенитнал
рия.

«В случае войны Германия, ис-
пользовав одни лишь острова Биссагос,
как базу хотя бы для 5 подводных ло-
док, сделает невозможным для машкх
крейсеров или торговых судов по мень-
шей мере, держать связь между Дакаром
и Французской Экваториальной Афри-
кой».
В Либерии (независимая негритянски

релнублим), по набяпдемгт Оме, живет
множество германских резидентов и гол-
«вдцев, мходлцихся ва службе у герман-

ских компании. Германия ввозит в Ли-
берию много оружия.

_В тел случаях, когда Германия пе может
действовать в Лпйе.рпн открыто от своего
имени, она пользуется маркой швед
скнх или голландских фирм. Так, напри-
мер, в январе 10.1Я года, несмотря па
энергичное прчпшот'Пгтппе Англии, прави-
тельство ЛиЛсртт заключило с пекиим «Гол-
ландским синдикатом» договор, передавший
фактически в руки Германии аксилоатаиию
зллежен железной руды и алмазных рос-
сыпей, расположенных в 100 километрах
от Гойертс-порт, одной ид ЛУЧШИХ гава-
ней Либерии. Дмговор предусматривает по-
стройку железной дороги протяжением в
1И0 километров, строительство шоссейных
Дорог, постройку современного порта в Мон-
ровии (стол-тга Либерии). Этому «Голланд-
скому синдикат)"», непосредственно связан-
ному с Вруппом, передана концессия па
территории западной провинции Либерии,
представляющей собою пятую часть страны.

«В Либерии.— пишет Ома,— устано-
влено нечто вроде настоящего герман-
ского протектората на территории от мор-
ского побережья до Французской Гвинеи».
Два германских военных аэродрома вы-

строены в Либерии п ;«) километрах т
французской границы. От Монровии к Ма-
сенте (Французская Гвинея) строится стра-
тегическая дорога. Когда ата дорога будет
окончена, она, по словам Омэ, «даст воз-
можность Германии оргапизовать экспеди-
цию, которая перережет надвое нашу ко-
лонию во Французской Западной Африке».

С большой тревогой Ома пишет о гер-
матквдгх артиллеристах, обделывающих ка-
кие-то темные дела в Испанской Гвинее.
О рейде Сапта-Изабелла он говорит, как о
базе для германских подводных лодок, ко-
торые должны в случае войны пвреремть
путь французским крейсерам.

«Те немногие факты,—заявляет в за-
ключение Омэ,—которые я лично наблю-
дал, показывают, с какой тщательно-
стью Германия подготовляет в Африке
плацдарм для будущей войны».

Назначение
французского посла

в Рим
РИМ, 6 октября. (ТАСО. Итальянская

печать е демонстративной сдержанностью
сообщает о решении французского прави-
тельства, назначить посла в Рим и о ком-
плиментах, которые Даладье расточал Мус-
солини. Газета «Трибуна» издевательски
замечает, что заявление французского пра-
вительства о назначении посла в Рим яв-
ляется ' «односторонним актом» и поэтому
Франция не может рассчитывать ва ка-
кую-либо компенсацию со стороны Рима.

I! то же время фашистская печать от-
кровенно расписывает жалкое положение,
в котором оказалась Франции после мюн-
хенской капитуляции. Официозная «Джор-
кале д'Италиа» пишет: «Малая Антанта
уже развалилась, а союз между Францией
и Чехословакией перестал действовать в
первый же день, когда он должен был быть
применен па деле». «В качестве естествен-
ной реакции,—продолжает газета,—выяв-
ляется уже новое, направление внешней
политики Праги, которая стремится найти
новые пути в политике вне французского
влияния».

ПАРИЖ, Я октября. (ТАСС). В полити-
ческих кругах Парижа вызывает много тол-
ков предстоящее назначение в Рим фран-
цузского посла.

В качестве кандидатов пазмвают Фран-
суа Понсе (теперешний посол в Берлине),
на поет которого предполагается назначить
Ноэля (нынешнего поела в Варшаве), к
Миетлера, председателя комиссии по ино-
'трлнным делам палаты депутатов. Послед-

нему в случае согласия па назначение
пришлось бы сложить с себя депутатские
полномочия.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
ФРАНЦУЗСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ, В октября. (ТАСС). Вчера
'ранпузсклп сенат утвердил чрезвычайные

[шпансовые п экономические, полномочия
1равителъства 286 голосами против 4 го-
лсов.

заместитель премьер-министра
Потап зачитал в сенате декрет о закры-
ии парламентской сессии.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ФРАНЦУЗСКОГО

ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА
ПАРИЖ, 6 октября. (ТАСС). Француз-

:ая печать сообщает, что военное мини-
•терство решило уволить из армии в обыч-
юе время, т. е. в октябре, солдат дей-
твите.тьной службы. Призыв новобранцев
лстоится Я и 1 ноября.

ОБРАЩЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА
К С'ЕЗДУ ФЕДЕРАЦИИ ТРУДА
НЬЮ-ПОРК, В октября. (ТАСС). Пре-

дент США Рузвельт обратился с привет-
вием к с'езду Американской федерации

руда. В своем приветствии пи говорит о
1еобходимости «восстановления мира вну-
ри американского рабочего движения».

«Если руководители организованных
рабочих смогут установить мир,— пи-
шет Рузвельт в своем приветствии,—
то ято в огромной степени усилит пре-
стиж рабочего класса и окажет проти-
водействие реакции, которая в протвв-
ном случае нанесет вред самим рабо-
чим».
Печать истолковывает его заявление

узвельта как предложение Комитету про-
изводственных профсоюзов я Американской
федерации труда добиться «мирного уре-
гулирования взаимоотношений». (Как из-

встно, переговоры об об'еднненив между
Федерацией труда и Комитетом производ-
ственных профсоюзов и к чему не при-
вели).
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ИОВЫ) ЦЕХ
«ЗАП0Р0ЖСТАЛИ»

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 6 октября. (Корр.
* П р а н * ) . Правительственная комиссия
цижтщма и прнеике нового цеха горячей
п е п о п е л и завода «Запорожсталь». Вче
ра • цехе испытывалось оборудование, це-
лпии наготовленное на отечественных за
н ш . Выпущены первые листы.

С громадного аггрегата уже пущенного
тонюлжтового стана листы поступают в
вех горячей лтстоотдели, где производятся
дополнительная горячая прокатка н терма
ческа* обработка. После приемки комис-
сией цех вступит в эксплоатацию.

Б и м т с * окончание строительства н мон-
тажа оборудования в цехе холодной листо-
прокатки.

ПРИЕЗД МОРЯКОВ
«СМИДОВИЧА»

ЛЕНИНГРАД, 6 октября. (Корр. «При
ды»). На теплоходе «Мария Ульянова»
сегодня к Ленинград прибыли вырванные
•8 фашистского плена 4 коряка «Смндо-
в>ча>: Федор Фокин, Аркадий Оводов, Евге-
ний Попов и Михаил Субботин.

К прибытию теплохода па порском вок-
зале торгового порта собрались с букетами
'Цветов представители Центрального коми-
тета профессионального союза моряков, ра-
бочие торгового порта, родственники и
друзья освобожденных моряков.

ВЫПОЛНИЛИ
ГОДОВОЙ ПЛАН

УГЛЕДОБЫЧИ
СТАЙНО, 6 октября. (ТАСС). Передо-

Ш в коллективы горняков шахт Сталинской
области встречают великую годовщину про-
изводственными победами.

Десять участков треста «Макееауголь»
Ложностью завершили годовой план угледо-
бычи. Участок X: 7 (шахта им. Орджопи-
мдзе) выдал на-гора 90.270 тонн угля
при годовой плане в 80.580 тонн. На шах-
те «София» выполнили годовой плав три
участка. Они выдали 117.995 тонн угля
(годовой план 110.200 тонн).

Большую производственную победу одер-
жал коллектив горняков шахты № 23 тре-
ста «Ворошпловуголь». Вчера шахта за-
кончила выполнение 11-месячного пла-
на. Добыто 87.126 тонн угля. Забойщи-
м-мастера угля первого масса тт. Бон-
дарь, Рахиатулин, Хайрулин и Вакулин
уже дали свыше 2 годовых норм.

100 ТЫСЯЧ КОЛХОЗНИКОВ —
НА КУРСАХ И В ШКОЛАХ

ВОРОНЕЖ, 6 октября. (ТАСС). В тече-
т е осени и зимы 100 тысяч колхозников
Воронежской области будут заниматься на
краткосрочных курсах и в районных кол-
хозных школах. В их числе — 5 тысяч
председателей правлений и ревизионных
комиссий колхозов, 13 тысяч бригадиров,
35 тысяч звеньевых по техническим куль-
турам.

Начались занятия в 15 школах по под-
готовке кадров для машинно-тракторных
станций.

УСПЕХИ СТАХАНОВЦЕВ
УРАЛВАГОНЗАВОДА

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 6 (гктября. (ТАСС).
Выдающихся успехов добились в предок-
тябрьском социалистическом соревновании
стахановцы крутюлитейного цеха Урал-
вагонзавода.

Все бригады сталеваров мартеновского
передела вчера перевыполнили нормы.
Бригада тов. Шалыпгна (первая печь) вы-
шавила в смену 4!) тонн стили. Г'ем
стали с одного квадратного метра пода печи
составил 8,7 тонны при нпрме 6 тонн.

ГОРЬКОВСКАЯ ДОРОГА
ЗАДЕРЖИВАЕТ ОТПРАВКУ

АВТОМАШИН
ГОРЫПШ. 0 октлори (Корр. «Правды»).

На площадке автозавода юг. Молотова ско-
пилось около 2.0(10 готовых автомашин,
ожидающих отправки по железной дороге.
Машинами забит ланоиклй двор, автомо-
били стоят и V помещения главной конторы
на городской площади. Начались дожди,
машины стоит под открытым небом. Винов-
ник, создавшейся пробкп — Гормювская
железная дорога: она не дает платформ для
отгрузки машин. В сентябре злиод недопо-
лучил 897 платформ, за четыре дня октя-
б р я — 1 0 9 платформ.

Часть машин можно еще отправлял, по
Болте и Оке, но Главное управление авто-
мобильной промышленности Наркоммаша
на отправку автомашин этии путем наря-
дов не дает.

•••••••••••••«•••••••••••••••••••••••••••

МЕТАЛЛ ЗА 1 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тонн)

ПЛЛ!| Нштугк % ПЛЛН1

ЧУГУН 4в.в 42.3 99.6
СТАЛЬ Вв.| 46.8 83.4
ПРОКАТ 43.6 38.2 87Л

УГОЛЬ ЗА 5 ОКТЯБРЯ
Св тыг тонн)

План Дг>Лытп % плени

ЕЮ ООЮЭУ Звв.в 348.9 89,7
КОМБИНАТЫ
Д О Н Б А С С А :
«.ОПЛПУГОЛЬ Н9.в Пв.в 97,6
Ш. Ввввшяловградуголь 87.9 80,0 В1.0
» Юставуголь И,7 24,2 94.0

ВЫПУСК АВТОМАШИН

З А 5 ОКТЯБРЯ
План в Выпу- %
штуках ЩРИО плана

Автошашвя груаовы. .ГАЗ. 413 402 97,3
Авгаттяш жгковыж •М-Ь 67 7» 116,4

На Мовкоясвох автозаводе имени Опытна
В октября выл выжодяой день.

РАБОТА ЖЕЛ13НЫХ ДОРОГ
пкпгОпя на желваньи дорогах Союэд

Г. А. А валов (спортивное общество
сДннамо», Тбилиси), получивший зва-
ние чемпиона СССР 1938 г. по стрель-
бе из охотничьих ружей по движущим-
ся целям (по тарелочкам).

Фото II. Кулелова.

а * « « в - ЮМ про,, - и .

ОСВОЕНИЕ
СОВЕТСКИХ

СУБТРОПИКОВ
15 октября в Батуми яачнется выездной

пленум секции субтропических культур
Всесоюзной сельскохозяйственной акаде-
мии ни. В. И. Ленина. В работе пленума
примут участие стахановцы совхозов и
колхозов Закавказья.

Над изученном и освоением субтропиче-
ских растений сейчас, работают 2 научно-
исследовательских института, 5 опытных
станции, свыше 20 опорных пунктов, Ба-

умский к Никитский ботанические сады.
В последние 10 лет ннтродукпиоппнм

питомником п Грузии выведено н испытано
.то 6 0 0 различных цитрусовых культур.
Для Черноморского побережья выведены
новые морозостойкие сорта.

Испытано огромное количество сортов
чая, из которых выбраны наилучшие, вы-
сокоурожайные. В Азербайджане разрабо-
тан новый метод закладки чайных планта-
ций—проращенпымн семенами. Выведены
десятки превосходных сортов сладких мин-
далей, граната, инжира.

За последние годы освоено разведение
хинного дерева. В Сухуми в Батуми про-
ведены первые посадки этого ценнейшего
растения. (ТАСС).

СНАЙПЕРЫ АЛМА-АТА
АЛМА-АТА. 6 октября. (Корр. «Прав-

|Ы»), Сегодня в стрелковом клуое К.шх-
кой ССР начались зачетные стрельбы вы-
•ускников школы снайперов. В стрельбе
№ трем целям, расположенным на расстоя-
ии от 120 до 5211 метрик, первые места

заняли слесарь А. Ефимов и помощник
бухгалтера М. Бутан. Они поразили дачи
тремя пулями.

Завтра и птколе снайперов приступит в
занятиям новый набор—55 учащихся
алмаатЕНгкпх вузов п техникумов.

ОТОВСЮДУ
Ф- На шахте N. 18 им, Сталина (Дон-

басс) "гкры и'л сит никаноицев шлхт т}"'-
«<"''НРЖНЯН.1НТр;|.1ГНТ».

Ф- Воронежский Дворец пионеров п пп
н.1мгно1иниг -2и- и'тнн М.1К1 'М пргаии^ут

Г Л М Л Л Ь МПП1П1 !1 ГТЛЯГ'.КИ.

-•- Центральная станция механизации и
агротехники хюп'итчи,!;,!, ра-спи.тжениая ч
Т;имкгм1тч1к->и Мхлати пччктутпа "к иг-
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В честь комсомола* * *
Праздник на стадионе «Динамо»

Трибуны иосювекого стадиона «Динам*!
заполнены зрителями. Д е с т и тысяч
москвичей, несмотря на холодную по-
году, собрались вчера сюда на спортшв-
пый праздник, посещенный 20-летию
ВЛКСМ.

В атом праадниие приняли участие луч-
шие спортсмены стрмш: бегуны, лрыгуны,
метате», регбисты, фггбопяы—ивошн |
девушм, которые • е м щ Мцметовт, а м -
дорош олицетворяют жизнерадостную ышю
скуп, молодежь.

Именитые мастера спорта н подросты,
только выходите м епортяяяую ареяу,
стремились вчера « м и н о в а т ь праэдяп I
честь комсомола высокими спортивным
достиженнмя. Кепреваойденный советски
чагтер прыжков с вестом орденоносец Нк-

1лай Озолин, лучша! е о р и п р страши
Петр Головкин, юноша Игорь Балдтлм,
сиревновавшився вчера со своими сверст-
никами в толкани ядра, и многие друга
спортсмены, которым в нелегкой борьбе
юст&валась победа, щедро награждались
аплоднс]гентами зрителей.

Особенно порадовали москвичей юные

опортемш. 1н м е р а удаюсь поставить
три м н и рмим* ' страны: школьница
Беляев» пробежала 5 0 0 метров м 1 мину-
ту 21,1 секунды; ддиамовец Валатанов
тод«вул ядро на 15 метров 03 сантиметра;
молем! фмжультурммк спортивного обще-
ства «Вуревмтик» Комаров пробежал ки-
лометр аа 2 мпуты 44,2 секунды.

Спортивный праадншк яа стадяоне «Ли-!
мяо> закончился тмарпцеекп футОоль-
шш матчем между сборными командами
Москвы к Кмева. Дучшве футболмсты эти
городов, встрепвшмсь после многолетнего
перерыва на поле, прилагали вес сво!
умение для достижения победы. Но мп
сквичя играли лучие. В первой полови-
не игры в ворота киевлян мяч аабил Семе-
нов, во второй — Семнчмный. Много опас-
ных моментов было и у ворот сборно! Мо-
сквы. Но хорошо игравшие защитники п
в особенности вратарь Акимов не дали
киевлянам возможности отыграться. Мп
сквичя покинули поле победителями: на их
щите была укреплена цифра «2», на щите
киевлян — «О».

М. НЕ^ОВ.

ВСТРЕЧИ С УЧАСТНИКАМИ БОЕВ
В РАЙОНЕ ОЗЕРА ХАСАН

Г.АЛИ, б октября. (Корр. сПрамы»),
Тысячи трудящихся—курортники, жители
поселка, школьники и пионеры — пришли
сегодня в военный санаторий приветство-
ать героев-дальневосточников, раненных в

5оях у озера Хасан. >
Героев забросали цветами. На залитой

олнпем площадке парка краепоармейпы
Кириллов и Славин рассказали собравшш-

я о разгроме японских самураев.
* * *

ЛЕНИПГРАЛСКИП ВОЕННЫЙ ОКРУГ,
5 октября. (Корр. «Правам»). Бойцы, коман-

диры я политработнтгки части, комис-
саром которой является тов. Сериков, на-
чали изучать материалы о боях в районе
озера Хасан. Состоялась первая беседа о
боях за высоту Заозерную.

В ближайшие дан будут опгапияпмяы
вечера, на которых бойцы, командиры и
политработники прочтут рассказы, очерки,
стихи о героической Первой (Приморской)
ар*ии, опубликованные в газетах «Прав-
да». «Краевая звезда», «Тревога» и «На
защиту родины».

КУРСЫ МАСТЕРОВ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

ТРУДА

МИНСК, 6 октября. (Корр. «Прайда»).
Белоруссии мздана сеть курсои масте-

ров социалистического труда. Металлисты,
строители, химики в течение двух с поло-
виной лет без отрыва от производства бу-
дут повышать на этих курсах свой обще-
образовательный и технический уровень.
В программе — технология, материаловеде-
гае, организация производства, общеобраэо-
ательные предметы, иностранные языки.

В Гомеле недавно открыт новый учеб-

!ый комбинат. На курсах в комбинате за-

гамаются 120 рабочпх-стахановпев, масте-

К1П, начальников цехов н смен заводов

мени Кирова, «Двигатель революции» и

ругих предприятий.

Такие же учебные, комбинаты созданы

Минске и Витебске. Кроме того, курсы

шетеров социалистического труда оргави-

ованы при 14 предприятиях местное нро-

(ышленности.

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ

ГОРОДА КИРОВА

КИРОВ, П октября. (Норр. «Приаы»).
Сталинском районе Кирова недавно от-

троеп й-атажяый доя для детских яслей.
доме—десятки светлых, простерши ком-

:ат, залы для игр, столовая.
В .трутом районе города — Молотовском,

•акавчивается строительство двух яслей на
100 человек. Открытие состоится в дни
фалднования XXI годовщины Великой
)ктяйрьской социалистической револкинпт.
К атому же премени получат новые яслн
мботшшы фабрики «Красная звезда» и
пч-шнода М 1.

Всего в нынешнем году на строительство
[слей в области будет израсходовало

765 тысяч рублей.

225.000 ПОСЕТИТЕЛЕЙ

НА ВЫСТАВКЕ «XX ЛЕТ РККА

И ВОЕННО-МОРСКОГО Ф Л О Т А »

Вчера исполнилось пять месяцев со дня
открытия большой юбилейной художествен-
ной выставки «XX лет РККА и Военно-
Морского Флота».

На кто время на выставке побывало
5.180 зкекурсий. С произведениями, по-
спяшенимми Красной Армии и Воентм-Мор-
гкпму Флоту, познакомилось свыше
225.000 человек.

По просьбе многочисленных организаций
н посетителей выставку решено продлить
до 1 января. (ТАСС).

ШАХТЕРЫ Д О Н Б А С С А

ОТПРАВЛЯЮТСЯ

НА ШПИЦБЕРГЕН

СТАДИНО. 6 октября. (Корр. «Правды»).
По приглашению Главного управления Се-
верного «юрского пути на угольные шахты
Шпицбергена выезжает несколько групп
горняков Донбасса. Едет много стаханов-
цев и ударников шахт комбината
«Стали ну голь»—крепильщики, машинисты
врубовых машин, навалоотбойщики и дру-
гие. Десятник тахты «Кочегарка» тов.Фе-
тисов, ялектрослесаря тахты № 2 — 7
тт. Омельчепко и Агранов едут на Шпиц-
берген второй раз.

ОТКРЫЛСЯ СЕЗОН

В СВЕРДЛОВСКОМ ТЕАТРЕ

ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Свердловский театр оперы и балета им.
Лупачарского начал спой 20-й сезон по-
становкой оперы «Броненосец Потемкин».
В атом сезон* театр покажет новую оперу
композитора Трамбицкпго «За жизнь», по-
священную революционной борьбе ураль-
ских рабочих. (ТАСС).

Эпроновцы очищают фарватер Волги
БАКУ, Я октября. (Корр. «Прямы»).
годы гражданской цойны в Нижней

Золге было потоплено много пароходов и
>арж. ОГООРНИО сильно засорен волжский
•арватер и районе Астрахани. Натопленные
ам суда мешают нормальному парохол-

тву. Каспийская партия Экспедиции по.т-
лдных работ особого назначения в этом
иду взялась за тщательную очистку дна
клгп.

Выше Астрахани кпроновпы извлекли
'тетями буксир «Братья Фадеевы». В Аст-

рахани, близ завода «Третий Интернапио-
ны», Волгу на протяжении 2 0 0 метров
перегораживают лежащие на дне реки
пловучпй деревянный док и баржа. Ниже
их образовался остров, крайне сузивший
Фарватер. Подводная разборка дока закан-
чивается, остатки баржи также скоро бу-
дут удалены.

Ниже Саратова впроновпы приступили
к под'ему нефтепере.качияаннцей машин-
ки, затонуигпей весной итого года.

Спортивный праздник на стадионе
«Динамо» в Москве, посвященный
20-лстию ВЛКСМ. На снимке: пры-
жок с шестом чемпиона СССР товарища
Н. Оголим.

Фото М. К1Д1пл>ин.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ЛЕКТОРИИ

В КИЕВЕ
КИЕВ, б октября. (Корр. «Примы»), При

Киевской государственной филармонии на-
чал работать музыкальный лекторий. За-
дача его — пропагандировать среди трудя-
щихся образцы классической и современ-
ной музыки.

Вчера первую лекцию-концерт, посвя-

щенную теме «Советская музыкальная

культура», слушало 400 человек. До 1 ян-

варя будет дан цикл музыкальных произ-

сдений р$тских и западноевропейских

композиторов.

Сегодня в зале филармония состоялся
первый детский утренник, организованный
лекторием. В программе была русская
классическая музыка (Глинки, Римского-
Кореакова и др.). Дети слушали увертюру
к опере «Руслан и Людмила», арию Ан-
топиды из оперы «Иван Сусанин», отрын-
ки из оперы «Сказка о царе Салтане» и
другие.

Кроме городского, организуются еще рай-

пные лектории. Первый районный музы-

;альный лекторий работает в Дохе куль-

'уры железнодорожников имени Фоупзе.

«ДОСТИГАЕВ И ДРУГИЕ»
НА СЦЕНЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО

ТЕАТРА
В дни своего 40-летия Московский орде-

\л Ленина Художественный академический
театр СССР имени Горького обогащает ре-
пертуар еще одной пьесой Горького—«До-
стигаев и другие», над постановкой кото-
рой работают народный артист СССР Л. М.
Леонидов и режиссер И. М. Раевский.

— 9 октября начинаются генеральные
1спетишш спектакля «Достигаев и дру-
ие», на постановку которого мы имели
;райне ограниченный срок,—сказал народ-
сый артист СССР Л. М. Леонидов.—«Дости-

гаев и другие», бесспорно, одна из самых
сильных по политической остроте пьес в
нашей драматургии. Каждый участник

нектакля стремится, чтобы страстные сло-
;а Горького, наполненные горячей любовью
: человеку, жгучей ненавистью к врагам
мрода, прозвучали в зрительном зале с
|редельиой силой. (ТАСС).

ПРЕМЬЕРА «РЕВИЗОРА»
В ТЕАТРЕ ИМЕНИ ФРАНКА

КИЕВ, 6 октября. (Корр. «Праады»).
Вчера в Украинском государственном теат-
ю имени Франка состоялась премьера по-
танонкп «Ревизора» Н. В. Гоголя. Зрители
[ театральная общественность столицы
'краины отнеслись с большим интересом
; этому спектаклю.
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КОЛХОЗНИКИ-СПОРТСМЕНЫ
ттт

АЛМА-АТА, 6 мт1бр*. О»»»». «При-
•ы») Лучшие колхозные спортсмены Ка-
захской ССР с'ехалнеь на открывшуюся
сегодня в Алма-Ата республиканскую км-
хозную спартакиаду.

Большое поле стадиона «Спартак» е ут-
ра зацвело яркими майками физкультурни-
ков. На 100-метровой дорожке состиалиь
в беге юноши и девушки. Участники спар-
такиады прыгали в длину и высоту, мета-
ли гранаты. На большом ковре соревнова-
лись лучшие борцы Казахстана.

Спартакиада, продлится три дня.

ПЕРВЫЙ
ВСЕГРУЗИНСКИЙ

ВЕЛОТУР
ТБИЛИСИ, 6 октября. ( К а т «При»!»).

Закончился четвертый этап всегрузинского '
горного велотур» имени 20-летия комсо-
мола.

Первенство (вне конкурса) держит Ры-
пальченко. Лидером тура является Степа-
нов, э» ним идет Лежава. Командное пер-
пеиетг»—у тбилисского «Буревестника», на
мтором месте—«Строитель», на третьеи—
•Спартак».

Участники велотура стартовали по марш-

руту Кутаиси — Лугою.

• * •

ТАШКЕНТ, 6 октября. (Корр. «Лрм-
Кы»), Сегодня закончился второй узбекский
пелотур, посвященный 20-летню комсомо-
ла. 17 велосипедистов провели свои маши-
ны по территории Узбекистана, Таджики-
стана, Киргизии и Казахстана, покрыв
1.632 километра за 19 дней.

Победитель велотура — В. Лязаренм.

Команда «Динамо», запившая первое ме-
сто, получила переходящий кубок. Все
участника тура награждены серебряными
жетонами.

НА ШАХМАТНОЕ
ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ

В Москве начался шахматный турнир яа
первенство Москвы 1938 года. Участвуют
18 человек: мастера Панов, Белавенец,
Юдович, гроссмейстер Лилиенталь и другие.

Во втором туре центральной была встре-
ча Лилиенталя и Панова. Ли сих пор пар-
тии этих двух шахматистов заканчивались
победой советского мастера. На этот раз
Панов вновь добился преимущества, но за-
теял сложную комбинацию, которая приве-
ла к потере двух пешек. Партия отлошена.

В третьем туре молодой талантливый
шахматист Смыслов прекрасно провел пар-
тию против Лилиенталя. Гроссмейстер сдал-
ся. Панов выиграл у Ваксберта. Белаве-

— у Марского, Юдович — у Когда.

ШКОДЫ ГОРОДА ИВАНОВА
НЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ ДРОВАМИ

Из 56 школ города Иванова одинна-
дцать школ не имеют ни одного полена
дров. В остальных школах запасы топли-
ва ничтожны.

Ивановская городская топливная конто-
ра (директор Емельянов) обязана была за-
незти школам 14.000 кубометров дров.
Из этого количества завезено пом только
2.024 хбм.

Сухое лето этого года очень благоприят-
ствовало успешной заготовке и вывозке
дров. Часть заготовленных дров лежит в
14—-15 километрах от Иванова. Но вывез-
ти пх не удается. Из-за отсутствия горю-
чего | )0 автомашин, принадлежащих го-
родской топливной конторе, используются
на 50 проц.

Ивановский горсовет должен принять все
меры к тому, чтобы в ближайшее время
снабдить население, н школы необходимым
количеством топлива.

П. БОРМОТОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Аварии. На Хорошевском шоссе, близ

переезда через полотно Окружной железной
дороги (Москва), грузовая автомашина
№ МБ 8 1 — 5 8 наехала на столб, сяибла
его и свалилась под откос. Находившиеся
в «мшине Н. Вялов и К. Трифонов полу-
чили ушибы и доставлены в больницу
имени Боткина. Установлено, что шофер
Маркелов, Вялов и Трифонов были пьяны.
Маркелов арестован.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВНИМАНИЮ НАРКОМАГОВ
и ВСЕСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ОТДЕЛ СБЫТА ГЛАВШИРПОТРЕБА
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на ПОСТАВКУ а 1939 г.

НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ:

I. ПИШУЩИЕ МАШИНЫ
а) Первого Государственного навела пишущих машин

«ЛЕНИНГРАД» с русским алфавитом, с большими
и малыми каретками, а танин портативны!.

А) Ка.'юмгкпгп :шппла •ЯНЛ.1ИФ» с большой н«р§тиой,
с латинизированным и руссиим алфавитами.

н. СЧЕТНЫЕ МАШИНЫ
я) Клавишные счетные машины «КСМ»;
Л) Десятиклавишные сч«тны« машины «ДСМ»;
п) Суммирующие счатн. машины типа «КОМПТОМЕТР»;
г) Арифмоматры «ФЕЛИКС».

ЗАЯВКИ должны быть лрадставланы до 30 октября 1931 г. в сводном виде
от имени Наркоматов и Всесоюзных организаций для асеж своих
главное и предприятий.

ЗАЯВКИ отдельных предприятий и организаций рассматриваться на будут.

ЗАЯВКИ направлять: Москва, Рождественка, 5—Отдал сбыта ГлевширпотреКа.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ
члемов ВКП(Л), •метших выстм спецмль*
•ое оарааомме, вал'тнкгуру (атяраагтуру)

ШННО-ПОШТННЕСНОЙ АКАДЕМИИ РККА
имени В. И ЛЕНИНА

по п ф е л р а а : ИСТОРИИ ВКПКЧ, ФИЛОСО-
ФИИ, ВСЕОПЩКА ИСТОРИИ, ИСТОРИИ

ссор и политэкономии.
Оправва воадвму! МОСКВА, В.Оадоваа. 14,
ВПА вшевв Лгмяа, Иигтвтут ал'юивтов.

Ты. ДМ0-Г7 влв ДЗОО-в», доа. 17.

шоссе, удвпа .Правды-, а. 34. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ, спраалиога бвяо - Д а-И-еЖ, Панаавоа шяаяя - Д а-10-ая, СиксаоаааЖствсвявга - Д | . 1 О « |
I; ОЛаорлв вечатв — Д 8-80-72; Школы, яаувя в оыта — Д 3-11-13) Месгво! еетя — Д 8-1Б-47| Лвтерятурм в вевуеств — д 3-11-07( Квнтакя в ОвОдяагвафвв
сармата редвкцвн—Д 3-15-в4. Отдел оО'явлеяв! — Д 3-30-12. О •едоетаввя гааеты а свая сяавваать яо тедеяюяам! Д 8»9О-в1 яла Л 3-39,44.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЫПОГО^оп. Травнвта; МА-

ЛЫЙ-ав. 41, ,, 6-любовь ароваж ФИЛИАЛ
МАЛОГО—ЖнатьОа Вмугаяа! ФИЛИАЛ МХАТ—
Вечер па произведений В. Шекспвра. Участву-
ют; яар. врт. 1У4Ю1* М. Ф Левва, С. М. Мв-
юалс, Р. Н. Саяоноа. И. С. Хаяагв. 3«гл. апт.
РСФОР Д. Д. Головвв, Ц. Л. Мавгурова, В. Н.
Попова, К. м. Половавова. О. и. Пыжова.
В. М. Швтрова н др. арт. В гт)>ограмы*—сцены
и пьесы: .Отелло., .Король Лвр.. .Ромо я
Джуль«тта>, «Много шуиа вя ннчегоа. Начало
в В ч.. веч. Билеты продаются. (Орган, кони.
Моск. кпнц. об'едниение); КАМКРНЫЙ —
Очвая ста»..: Ин. Квг. ВЛ ХТАНГОВА-ао. 17,
I. В-Челпвев с руж>.е>, ПКНТРАЛЬНЫв
ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ (в пои. т-ра ниенв
Мсюоовкта— Яриитаж) — а(1. 4—Вага Ж«кааова|
КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ — вечер
груавж-вого вевусгтвв при участки солистов
Тпалвсевсто ордгт Л«вяа пперного патра;
Им. М Н. ЕРМОЛОВОВ-»|ач«жа| МООК. ДРА-
МАТИЧЕГКИЯ ТЕАТР (в пом. т-ра и» Ка-
ляева, Нпнослооодскян ул., 37) — Бса вины вя-
ВОВВ1ЫП МООК. ДРАМАТИЧЕСКИ* ТЕАТР
(в пом. Рогцентюаа, МАМПКГЖСКНЯ пер 10) —
На мавого иудята довольно простоты! МОСК
СОВРЕМЕННЫЙ ТВАТР (п пом. Еврейского
т-ра) - Мопеда, САТИРЫ - Простая дгаушва!
ЛЕНСОВЕТА — Мелка* воаывт ОПЕРЕТТЫ —
Сващва в Наляяоаве.

осява, 40, Лсяннградскм
в — Д 3-15-69 в Д 33271.

Секрет
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В—43019. Типография гамты «Правда» м и н и Сталина. Им. К «13.


