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Экипаж «Родины» на пути а Комсомольск
(I стр.),

ЛЕТЧИЦЫ РАССКАЗЫВАЮТ: В. Гризо-
дубова — Полет и посадка. М. Раскова —
Дни в тайге (2 стр.).

К. Бережная — История рекорда (2 стр.).
М. Водопьянов — Советский стиль (2 стр.).
Г. Байдуков — Храбрость и мастерство

(2 стр.)^
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: С. Задиончеико -

Отчетный доклад Запорожского горкома.
И. Шнкнн — Политическое воспитание инже-
нерно-технической интеллигенции (3 стр.).

СТИХИ: Джамбул — Дочери родины
(4 стр.).

В. Бушинский — Замечательная жизнь —
К 75-летию академика В. Р. Вильямса (4 стр.).

В. Молоков, В. Коккинакн, М. Слепиев,
Г. Байдуков, В. Чкалов и др. — Новый «ре-
корд» Чарльза Линдберга (3 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Газета, игнорирующая
советскую интеллигенцию (4 стр.),

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Г. Се-
пии — Как мы били японских самураев (3 стр.).

Михаил Кольцов — Настроеотя в Праге
(4 стр.).

Раздел Чехословакии продолжается (I стр.).
Оккупация польскими войсками Чешской

Силезии (1 стр.).
Движение за единство рабочего класса в

Чехословакии (5 стр.).
Англо-итальянский сговор за счет Испании

(5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).
Военные действия в Китае (5 стр.).
М. Ольгии—Нищета среди изобилия (5 стр.).

По-стахановски завершим
хозяйственный год!

Социалистическое хозяйство нашей стра
вы, направляемое рукой Сталинского Цен
трального Бонитета • советского прави-
тельства, неуклонно развивается и креп-
нет изо дня в день. II промышленность, и
транспорт, и сельское хозяйство продолжа-
ют в нынешнем году успешно двигаться
вперед, завоевывая одяу победу за другой.
Увеличивается об'ем выпускаемой продук-
ции. По данным за 8 месацев 19.18 года,
в сравнения с прошлым годом добыча ка-
менного угля выросла примерно на 5 проц.,
добыча нефти—более чей на 0 проц., вы-
плавка сталв—более чек па 6 проц., ва-
ловая продукция металлообрабатывающей
промышленности — более чем на 2 2 проц.,
выпуск швейвых изделий—более чем на
1 0 проц., кожаной ' обуви—более чем на
6 проц., производство сахара-песка—почти
на 7 0 проц., консервов—более чем па 28
проц. я т. д. Растет производительность
труда, и ей сопутствует увеличение зара-
ботной илаты.

Разгром троцкпетско-бухарннской банды
фашистских агентов, расчистка хозяй-
ственного аппарата от врагов-вредителей
неизмеримо укрепили пашу промышлен
весть. Новые кадры, верные партии
Левина -г- Сталина, овладевают искус
отвом хозяйственного руководства. Отсю-
да — наши новые хозяйственные успехи.
Отсюда — нарастающий под"еи индустрии,
транспорта, сельского хозяйства.

Под'ем этот, однако, не может и не дол-
жен скрыть тот Факт, что некоторые от-
расли промышленности отстают от плана.
Несмотря на достигнутый рост, угольная
промышленность, металлургия, машино-
строение, легкая промышленность плана
не выполняют, а такая отрасль хозяйства,
как лесная, растает даже хуже, чем в
прошлом году. Поэтому первейшая задача
сейчас состоит в том, чтобы подтянуть от-
стающих до уровня передовых я тем самых
обеспечить не только выполнение, но и пе-
ревыполнение годового плава.

Мы вступили в решающие месяцы го-
да—в четвертый квартал. В эти месяцы в
нашем народном хозяйстве должны быть
решены огромные аадачи, поставленные
партией к правительством. Продукция со-
юзной, евншо-республкканской к местной
промышленности должна в четвертом квар-
тале нынешнего года увеличиться более
чем на 21 процент в сравнении с четвер-
тым кварталом 1937 года. Тяжелая про-
мышленность (Наркомтяжпром, Наркои-
маш • Наркомат оборонной промышлен-
ности) должна дать еще больший рост про-
дукцвн—более чем на 30 процентов. Во
всех отраслях промышленности необходимо
достатнуть дальнейшего повышения прон.1-
водятельяоети труда и добиться снижения
себестегаостн. В октябре, ноябре н де-
кабре должно быть обеспечено пе только
успешное осуществление государственного
задави на этот год, но и проведена подго-
товка к дальнейшему росту народного хо-
зяйства в 1 9 3 9 году.

В четвертом квартале складываются
весьма благоприятные условия для работы
промышленности. Прекращается сезон-
ный—летний отлив рабочей силы. Прибли-
жение 20-летия ленинско-сталинского ком-
сомола и XXI годовщины Великой
Октябрьской социалистической революция
вызывает новый политический под'ем в
массах трудящихся, что находит свое вы-
ражение в предоктябрьском социалистиче-
ском соревновании. С каждым т е м мно-
жится число участников атого соревнова-
ния, я нет такой отрасли хозяйства, пе
бы не было выдающихся стаханоп-
ских успехов. Задача состоит теперь в
том, чтобы прионпфьсим мрмнмани*
приратить • сорпииание миллионов и
и е л м и м я т ь «го аля ааяымйимго общего
л м ' м а «яге стманисиого мимниия.

Резервы стахановского движения остают-
ся поистине колоссальными, и в них за-
ложены возможности не только для выпол-
н е н » , по и перевыполнения государствен-
ных планов. Стахановское движение про-
должает успешно развиваться, оно обога-

щается новыми методам!, новыми формам!
и рождает новых героев труда. И что са-
ше важное—найдены формы коллективно?
организации стахановской работы. В уголь
ной промышленности это — цикличность
гармоничная организация производства, ко-
торая позволяет последовательно вестя во
процессы добычи угля и ускорять атн про
цессы. Передовые командиры угольной про
мышлешюсти Донбасса — товарищи Гвоз
дырьков, Шашапкнй, Корниенко сумел
достигнуть двух—трех циклов в сутки,
то-есть в течение суток дважды—трижды
произвести все операции добычи угля, на
чиная от зарубки и кончая выдачей угл
из лавы. В Донбассе изо дня в день 5 2
лавы дают больше цикла. А если бы все
лавы в шахтах Донбасса давали хоть один
цикл в сутки, добыча угля увеличила^
бы на деоКтки тысяч тонн! V нас ест
прекрасные стахановцы, у нас есть заме-
чательные образцы работы не только на
шахтах, во и во всех отраслях промыш-
ленности, и все дело теперь за коллек
1ИВШЙ организацией стахановского движе
ния.

Поэтому справедливо пишут отличники
•социалистического соревнования тяжелой
промышленности в принятом на-днях пись
те ко всем рабочим в командирам тяжелой
ифомыншншостн:

«Перед нами стоят сейчас главная и ос
новная задача: поднять новый этап стаха
невского движения, перевести стахановское
движение от индивидуальной стахановской
работы на рельсы коллективной организа
цен стахановской работы целых бригад,
участков, цехов н предприятий.

В этом состоит коренная задача органи-
зации стахановского движения в нынешний
период».

Не легко коллективно оргаетизовать ста-
хановскую работу, куда проще помочь одно-
«у или нескольким стахановцам усталотить
.рекорд. Но эта трудности могут и должны
быть преодолены большевистской настой-
чивостью наших хозяйственных кадров.
Они должны усвоить, что стахановская ра-
бота целых коллективов требует улучшения
организация всех звеньев производства,
Надо понять, что сейчас, когда наши пред-
п р и м и «пружены замечательной техни-
кой, исключительное значение приобретает
организационный вопрос на производстве,
то-есть умение правильно расставить людей
•и руководить ими. Цикл в УГОЛЬНОЙ про-
мышленности не есть техника, а пра
«ильная организация труда и производств,
на базе моющейся технвки. Шашашшй и
Гвоздырьков увеличили цикличность
угольных лавах не тем, что они усилили
технику в лавах, а тем, что оно правильно
организовали использование техники. Успе-
хи Гвоэдырькова и Шадапкого есть резуль-
тат организационного искусства. И эти)
•искусством должны бнктрее овладевать ви
хозяйственллки — большие и малые —
маши директора, начальники цехов, ма
стера.

От опммьиьн стахановцев и Стаханов'
скин и м м н т и м и ! — таков лозунг пред-
октябрьского социалистического соревнова-
ппя. От отдельных стахановцев к стаханов-
ским коллективам! — вот программа хо-
зяйственной работы не только на будущее,
но уже на сегодня. В ее осуществлении
заложены неисчерпаемые источника для
дальнейшего под'ема производительности
труда, а стало быть — увеличения вы-
пуска продукции 1 дальнейшего роста за-
работной платы. Коллективная организация
стахановской работы таит в себе возмож
ности и для выполнения плана 1 9 3 8 года
и для нового роста народного хозяйства в
1 9 В году. И если мы теперь же по-
большевистски возьмемся за коллективную
организацию стахановской работы, наша
пихышленност!, покажет такие чудеса ро
ста, какие не бывали даже в нашей, при-
выкшей к высоким темпам стране.

За стахановскую работу в IV квартале!
За новые победы социалистического хо-

зяйства!

В последний час
ФРАНЦУЗСКАЯ ГАЗЕТА О ПЕРЕЛЕТЕ
ГЕРОИЧЕСКИХ СОВЕТСКИХ ЛЕТЧИЦ

ПАРИЖ, 9 октября. (ТАСС). В специ-
альной статье, посвященной перелету ге-
роических советских летчиц тт. Гризоду-
бовой, Осипенко и Расковой на самолете
сРодива!, газета «Энтрансижаи» отмечает,
что экипаж самолета, покрывший расстоя-

ние в 6.450 километров, побил междуна-
родный женский рекорд дальности полета.

Автор статьи указывает, что Полина
Осипенко, начиная с 1937 года, поставил!
и удерживает ряд международных женских
рекордов.

ЛИКВИДАЦИЯ
ПАЛАШ ДЕПУТАТОВ

В ИТАЛИИ
РИМ, 9 октября. (ТАСС). Как сообщает

агентство Стефани, собравшийся в Риме
так называемый «большой фашистский со-
вет» одобрял проект закона, уничтожающий
существование палаты депутатов в Италии.
Таким образом, фашизм открыто лквиди-
рует последние остатки парламент», хотя
и до сях пор фашистские «выборы» б ш н
топко циничной карикатурой на какую
бы то ни было выборность.

Новая так называемая фашнетеко-кор-
поратявная палата будет состоять, как
признает «Джорнале д'Нталиа», из пред-
ставителей фашистской партии и фашист-
ских корпораций, назначаемых Муссолини.

ОККУПАЦИЯ
ПОЛЬСКИМИ ВОЙСКАМИ

ЧЕШСКОЙ СИЛЕЭИИ
ПРАГА, 9 октября. (ТАОС). 8 октября

польские войска закончили оккупацию
районов Тещина и Яблункова н достигли
города Фридека. Другой группой польских
войск заняты районы округа Фриштат до
реки Олыпа. Таким образом польскими
войсками уже оккупирована территория в
5 4 8 кв. километров с 8 5 тыс. населения
|щз них свыше 4 5 проц. чехов). С 10 ок-
тября начнется оккупация польскими вой-
сками районов, населенных преимуще-
ственно чехами. Первым мероприятие»
польского кцмаидовапня в районе Тешила
и Яблункова было закрытие всех чешски!
школ.

Экипаж самолета «Родина» перед стартом на Щелковском аэродроме (24 сентября 1938 года). Слева направо: 2-й пилот капитан
П. Д. Осипенко, командир самолета В. С. Гризодубова и штурман старшин лейтенант М. М. Раскова. Фото М. Калашников!.

РАЗДЕЛ ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Чехословацкое правительство готовится
к переговором с Берлином

ПРАГА, 9 октября. (ТАСС). Вчера во1-
вратялась из Берлина чехословацкая деле-
гация в так называемую международную
комиссию-. Делегация подробно информиро-
вала министра иностранных дел Хвалков-
ского о решениях международной комиссии.

Чехословацкое правительство обратилось
с запросом к правительствам государей—
участников мюнхенской конференции по
поводу фактического устранения чехосло-
вацкой делегации от участия в международ-
ной комиссии, созданной согласно мюнхгн-
свому решению. Чехословацкое правитель-
ство заявило о своем намерении вести непо-
средственные переговоры с Берлином.

В Прагу также прибыли находившийся в
Берлине министр земледелия Фейерапенд к
директор Национального (Жпвностенекою)
банка Прейс. Вчера состоялось информа-
ционное заседание правительства с > ч (-
стаем представителей коалиционных пар-
тий, на котором Фейерабеад и Прейс сдела-
ли сообщение о происходивших и Берлине
переговорах.

* * *
ПРАГА, 9 октябри. (ТАСС). 8 октября

в Берлине пачллись экономические перс-
оворы между делегацией, чехословацкого;

правительства н германским правитель
ствон. Переговоры касались вопроса о нп
вой порядке использования сети железны
дорог (часть чехословацких государствен-
ных железных дорог, как известно, пахо
дится в зоне, оккупированной Германией)
об испо.-п.зовании рукоподящего аппарат
предприятий, отошедших к Германии (до
стигнуто соглашение об оставлении на рл
боте всех инженерно-технических работнп
коп — чехов впредь до подготовки им на
мены), о восстановлении воздушного со
общении между Чехословакией и Герма
шкчЧ и о возвращении Чехословакией рек
ь-изпронанных и сняли с мобилизацией ав-
томашин гражданам, остающимся на тер-
ритории, оккупированной Германией.

• • •

ПРАГА. О октябри. (ТАГС). Вчера I
Лондон выехала чехословацкая делегация
дли переговорив о предоставлении Апглшм"
займа Чехословакии. II госта» делегации
входит — доктор Погпшнпл, один и.1 ди-
ректоров Национального банм Пероутка и
ряд финансовых экспертов. Пероутка толь-
ко вчера возвратился ил Берлина, где мел
закулисные переговоры по тому же во-
просу.

Реакционная печать выслуживается
перед Гитлером

ПРАГА, 9 октября. (ТАСС). Чехословац-
кая реакционная печать продолжает отерп-
то высказываться за полную капитуляцию
Чехословакии перед Германией.

Наиболее типичной в это» отношении
является позиция газеты «Пародии поли-
тика» (орган промышленной и финансовой

уржуазил). В передопой статье йта галета
утверждает, что «сфера германского влия-
ния оказалась настолько расширенной, что
нужно изменить отношение к Германии п
Италии».

Зге заявление., несомненно, следует по-
ставить II прямую свил, с поездками и Бер-
лин реакционных деятелен: Ирейса (пред-
седатель Литноггенскою Панка). Фоиср-
аГнчца (министр земледелия, аграрий). Кар-
ваша (министр торговли, член партии
«Иа|юдн|| с'ешоцони»), а также Хпалков-
гкого (мнпппр иностранных лел. агра-
рий), которые всеми силами стремятся к
тому, чтобы помочь Гермавпп покончить с
самостоятельностью демократической Чехо-
словакии.

Образование правительств Словакии
и Закарпатской Украины

ПРАГА, 9 октября. (ТАСС). Я октября
;абинст минипров утвердил состав ирави-
ельгтва автономией Словакии. Обязанно-
Ц| между отдельными министрами распре-
елены следующим образом: Тигп—премьер

министр внутренних дел. Черпак — мн-
тгтр просвещении, Лурчанский—мннисф
1тицни, социального обеспечения и здра-

воохранения, Тенлаиский—министр ге.и,-
ч;ою хозяйства, торговли и местных Ф«-
1сШсов и Лнхпер—министр путей сооГмне-
1ИЯ, почт и общественных работ. Вчера
лопаикое правительство переехало па Пр;| •

в Братиславу.
, В опубликованной сегодня декларации

гловппкого правительства заявляется, чго
правительство будет бороться за осуще-
ствление принципов умершего лидера гло-
шиких автономистов Глинки, за «пашы-
шькую я христианскую Словакию», про-
шв • всяких нарушении общественного
порядка и провокаций классовой борьбы»

т. д.
Словацкое правительство, как полагают,
ближайшем будущем издаст антисемпт-

сий закон и попытается начать наступле-

ние на революционные организации рапо-
чего класса.

Вчера руководство словацкой клерикаль-
ной партии автономистов вынесло офи-
циальное решение л иступлешш в прави-
тельственную коалицию. В постоянный со-
вет коалиционных партий будут выделе-
ны два представители партии.

Вчера чехословацкое правительство вы-
несло такж" решение о предоставлении ав-
тономии Закарпатской Украине. Автоном-
ное щшштельетви утверждено в следую-
щем составе: премьер-министр и министр»1

просвещения — Броды, министр внутрен-
них лел — Бачимскпн. .министр промыш-
ленности, торговли и местных финансов—
Фенцик (руководитель фашистской партии
автономист! Закарпатской Украины), ми-
нистр путей сообщении—Ревай и министр
юстиции — Пссчак.

Министром по делам Закарпатской
Украины в составе общереспубликанского
правительства, повидимому, будет Броды.
Парканый остается министром без портфе-
ля. Правительство Закарпатской Украины
является временным до выборов в сейм,
которые вскоре будут назначены.

Экипаж «Родины» на пути
в Комсомольск

Геропчсский акппах самолета «Родина»
продолжал вчера свой путь в Комсомольск-
на-Амуре.

По полученный в Москве сведениям, ка-
тер «Дальневосточник», на котором отпра-
вились из Кербп тт. Гризодубова, Оси-
пенко и 1'аскппа, в 5 часов 05 минут (по
московскому времени) подошел к Дсмьяппв-
ке, на реке Амт-унь. Этот пункт располо-
жен в 1(10 километрах от Ксрби. Из Демьн-
иовкп сообщили, что настроение у летчнп
прекрасное, все здоровы.

Через три часа летчицы отправились в

дальнейший путь вниз по реке. В 1 1 часов
опи были в пункте Им.

В 15 часов по московскому времени (22
часа по местному) катер подошел к посел-
ку Удинок — 2 1 0 километров от Керои.
Немногочисленные жители Удинека вышли
на берег и радостно приветствовали
отважных летчиц.

В Удинске экипаж «Родины» заноче-
вал. Рано утром катер направится к устью
Амгуии. Там их ожидают катера, вышед-
шие навстречу из Комсомольска.

Наглые требования Венгрии
ПРАГА. 0 октября. (ТАСС). Переговори

между Чехословакией и Венгрией качнуто!
сегодня в Ь>ча]>но. Вчера состоялось засе-
дание венгерского правительства, внрлГш-
тавшее требовании Венгрии к Чехослова-
кии. Решен НР правительства в печати
не опубликовано. I! состав венгерской деле-
гации помимо министра иностранных дел
Кания входит мпингтр просвещения Телеки
и группа акснертов но различным вопро-
сам. В состав чехословацкой делегации по-
мимо главы делегации министра Тнсо вклю-
чены член словацкого кабинета министров

Дурчанскнн, министр Паркаиый и ряд экс-
пертов-специалистов.

Венгерское правительство в своей ноте
п II октября, еще до начала переговоров,
настаивало на удовлетворении следующих
требований: 1) освобождение всех полити-
ческих заключенных венгерской нацио-
нальности, 2) демобилизации венгров-сол-
дат п.1 чехословацкий армии н возвращение
п\ к месту постшпппно жительства, 1!) ор-
ганизация смешанпых поисковых частей в

пограничных районах с паритетным вен-
геро-чехог.кшцкпм командованием, 4) раз-
решение на занятие двух пограничных го-
родов. Зтп требования, за исключением пер-
вого, чехословацким правительством еще
не выполнены.

Официоз в е иге-рек ого министерства ино-
странных дел «Пестер ллоид» помещает на
нерпой странице парту Словакии и Закар-
патской Украины, на которой отмечены
районы, требуемые Венгрией. Сюда входят
наиболее п.юдородные районы Южной Сло-
вакии (по долине реки Дунай) п Закарпат-
ский Украины. «Пестер лллйд» также заяв-
ляет, что на территории Словакии и Закар-
патской Украины расположен ряд «истори-
ческих венгерских центров»— Братислава,
Комарио, .Ужгород и др. Радпостанцпя Бу-
дапешта начала разнузданную кампанию за
отторжение от Чехословакии Закарпатской
Украины.

Венгерские депутаты чехословацкого пар-
ламента (9 человек) опубликовали заявле-
ние об цх выходе из парламента.

Солидарность испанского народа
с чехословацким

БАРСЕЛОНА, 0 октября. (Спец. иорр.
«Правды»). По всей республиканской Ис-
пании прокатилась волна народного гнева,
направленного против мюнхенских «миро-
творцев». Испанский народ никогда пне
не был полон такой внутренней стойко-
сти, как и эти дни. Фронтовые газеты по-
метают заявления бойцов, выражающих

вою непримиримость в дальнейшей Порь-
е с фашистскими агрессорами. Наши вы-

раямет г во ю глубокую солидарность Чехо-
словакии. Во фронтовой газете «Сопротпв-

енпе» (К-скшо батальона армии Эбро)
ержант Антонно Поста пишет:

«Мы хорошо знаем, какого цвета кровь!
Мы'сражаемся уже 27 месяцев. Близится

вухлетис осады Мадрида фашистами.
[Тлмню, а выплел тогда на улицу родного
города с камнем для баррикады, чтобы за-
щищать страну от смерти. И вместе с на-
родной армией я прошел весь се героиче-
ский путь. И нас ничто не смоют пн за-
пугать, пи обмануть, ни остановить на
пути подлинной борьбы не только за мое
л моих сограждан счастье, но и за мир во
всем мире!

Это должны осозпать, понять все я, в
первую очередь, те, кто попытается своим
последующим стопором удушить, поделить
и разграбить нашу землю! Когда испанское
правительство заявляет о непоколебимости
и борьбе, оно выражает всегда нашу во-
лю — волю народа! Как честный бореп
за мир, я глубоко переживаю вместе, с че-
хословацким пародом горе раздела его зем-
ли, разграбление, национальных богатств,
захваченных фашистами среди бела дия...»

Повсюду, в самом отдаленном уголке
республики, в городах, на нолях, на водах
н га Фропте испанский народ самоотвер-
женно напрягает сейчас, все свои силы
для грядущих жестоких схваток с врагом.

С большим воодушевлением откликается
гражданское население на призыв мобили-
зоваться, сплотиться еще теснее для под-
готовки и проведения предстоящей зимней
кампании. Газеты опубликовали воззвание
партий и организации народного фронта
Испании к международному пролетариату.
Каждый боец сегодня говорит:

— Мюнхенские соглашатели! Руга
прочь от Испании!
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Советский
стиль

м. юдопмно*
Героя Советского Союза

- Не так давно трп советских жслщппы —
Осипенко, Раскопа я Ломано перелетели на
юрском самолете из Черного в Белое норе.
Теперь яашн летчицы Гризодубова, Оси
пенно и Раскопа совершили огромпый
6.000-километровый скачок из Москвы на
Дальний Восток. Им пришлось лететь над
безлюдной тайгой. Вся страна напряженно
следила за перелетом. Каждый гражданин
Советского Союза гордится победой экипажа
«Родина». Ведь перелет совершили жен-
щины нашей страны, на пашем самолете
гордо пронесшем лад советской страной
великое слово «Родина».

Я знаю маршрут перелета и хорошо
представляю себе трудности его. До Ново-
сибирска «Родина» летела днем в более или
менее благоприятных метеорологических
условиях. Но дальше на восток мощный
циклон пересек путь. Погода становилась
все сложней, и вместе с тем наступала дол-
гая осенняя ночь.

Нужно мастерски владеть техникой
слепого полета, чтобы в таких усло-
виях держать машину в правильном поло-
жении по отношению к земле и выдержи-
вать прямую линию полета. С этой задачей
отважные летчицы справились блестяще.
Всю ночь пролетели они в тяжелых метео-

Чологлческнх условиях и только на утро
вырвались, наконец, из облачности. Теперь
внизу она увадели сопки, однообразную,
утомятельно однообразную тайгу. На сотни
километров вокруг — никаких резких ори-
ентиров. Трудно держать в таких местах
предельны! курс.

Часто, попал к такие условия, летчики
начинают беспокоиться, метаться в разные
стороны, стараясь найти хороший ориен-
тир. Но экипаж самолета «Родина» г по-
койно м л воздушный корабль. Гризодубова,
Осипенко и Раскова показали спое хладно-
кровие, закалепность. Самолет шел вперед.
Отважные женщины, одухотворенные чув-
ством пламенного советского патриотизма,
шли на побитие международного рекорда
дальности, выполняя поручение страны,
обещание, данное товарищу Сталину.

Между тем приамурская тайга начала
скрываться в вечерних сумерках. К тому
же я беизин подходил к концу. Экипаж
прппл.1 единстпешю правильное решение—
чтобы не застала ночь, летчицы попели са-
молет на посадку. Штурман Марина Михай-
ловна Раскова сплела п передней части са-
молета. Еще в Москве был дан приказ—
при посадке на неподготовленный аэродром
Раскова должна пыпрыгпуть с парашютом.
Теперь этот приказ был выполнен.

Валентина Гризодубова мастерски поса-
дила самолет. Мы можем судить о качестве
посадки по тому, что .машина осталась це-
лой, и теперь, несомненно, когда замерзнет
болото, самолет «Родина» будет доставлен
из тайгп.

Конечно, наших летчицам нелегко было
евдеть нл крыле самолета и ждать, когда
их обнаружат. Им щшш.юсь испытать хо-
лод, пооопости много лишений, но нее вто
было бы еще ничего, если бы с пмги был
третий товарищ —7 Мартам Раскова. Но ее
но было. Гризодубова и Осипенко, конечно,
сильно беспокоились за, штурмана. Раз не
прихчят,—вероятно, но совсем удачно при-
землишь. И Марша Рагомпа. конечно,
тоже беспокоилась о подругах — как они
сели, не нуждаются ли в помощи.

Все ато я себе ясно представляю. Я пред-
ставляю пню лишении Марины 1\]п;щч>н,
пробирающейся но безлюдной, населенной
только зиершш та-йге. Особым, советским
аужеспмм надо обладать, чтобы, имея пол-
торы плитки шоколада, прожить десять су-
ток и добраться до самолета.

Кода думаешь о замечательном по.релетс
«Родины», вгпоиппаготся обывательские
слона о том, что опиания—это, мол, занятие
мужское, что женщины никогда не смогут
быть хорошими пилотами. Гризодубова.
Ослгнспко и Раскова нанесли еще один со-
крушительный удар этой буржуазной «му-
дрости». <гРод1Гпа»—самолет, управляемый
«.••шипи отважными летчицами, нрптол без
посадки больше шести тысяч километров.
Икмойдепн международные женские ре-
корды дальности полета т примой и ло-
маний линиям.

У каждого человека есть слон характер,
свой стиль. Но у люден пашей страны
есть и общин черты, черты советского
стиля: ато—пламенная любовь к |и>дии<?,
к парши, к тонарпшу Сталину, ато—•
несокрушимо!! упорггпо при достижении
цели, ато—смелость и не знающая со-
мнений умна» осмотрительность. Эти каче-
ства помогли летчицам нроошеть труд-
ности тяжелого воздуншого пути.

Перелет Гризодубовой, Оснпепко и Р.1-
гковои — подготовка к новым, еще более
сложным авиашюпнмм рекордам. Летчицы
претодпегут своему народу еще не один
великолепный дар. Мы гордимся отважны-
ми товарпшамн. Ими гордится пен страна.

— О —

Экипажу самолета «Родина»
тт. Гризодубовой, Осипенко

и Расковой
Президиум Всесоюзного центрального

совета профессиональных союзок горячо
приветствует и поздравляет вас с успеш-
ным окончанием рекордного для женщин
перелета на дальность по маршруту Мо-
сква — Дальний Восток.

Ми восхищены вашим героизмом и вы-
сокпм летным мастерством, позволивших
вам в трудпейших условиях совершить по-
садку самолета.
' Вы, советские жепщнпы, еще раз пока-
зали всему миру, каких огромных побе!
достигла страна социализма под руковод-
ство» велики партии Ленина—Сталина в
создании передовой техники и воспитании
замечательных героических людей эпохи
Сталппской Конституции.

С нетерпением ждом вашего возвраще-
ния в столицу страны Советов — Москву.

ПРЕЗИДИУМ ВСЕСОЮЗНОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ.

ЛЕТЧИЦЫ РАССКАЗЫВАЮТ
+ БОРЬБА С ЦИКЛОНАМИ * БЕНЗИН НА ИСХОДЕ * МОТОРЫ ОСТАНОВИЛИСЬ * ПРЫЖОК М О Щ О Й *

ПОСАДКА НА БОЛОТО * СКИТАНИЯ ПО ТАЙГЕ * РАДОСТНАЯ ВСТРЕЧА • ™'
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Полет и посадка
Рассказ Валентины Гризодубовой

Население КерСи, вэволиовшшое пеза
бываемой встречей с отважными совет-
скими летчицами, все еще находится под
неизгладимым впечатлением этого события
Всю обитатели таежного городка живо об-
суждают подробности героического переле-
та, делятся друг с другом сведениями
которые они узнали из рассказов трех ге-
роинь. Каждый дополняет сообщение со-
беседника все повыми и новыми фактами,
почерпнутыми из бесед с экипажем «Р0-
дипы» и сопровождавших их спутников
от места посадки самолета до Керби.

Незадолго до от'езда из Керби командир
славного экипажа В. С. Гризодубова рас
сказала некоторые подробности своего воз-
душного рейса.

Передаю итог рассказ.
— Поднявшись со Щелковского аэро-

дрома,— сказала топ. Гризодубов»,— мы с
первых же мгновений нашего пути были
уверены в благополучном исходе перелета.
Уверенность в споих енлах, постоянное
ощущение, что за нашим перелетом сле-
дит могучий советский парод, который
всегда поддержит нас в трудную минуту
влипали в пас энергию, бодрость, позволя-
ли смело и пепоколебимо вести наш воз-
душный корабль на Дальний Восток.

Самолет бистро шел к намеченной цели.
Шли на высоте от 4 до 7,5 тысячи мет-
ров. Моторы работали безотказво.

Вскоре поело старта пам встретились
слоисто-кучевые облака. Подул сальный
боковой ветер. Полетели на высоте 4.500
метров. Сверху над нами простирался об
дачный потолок, внизу клубились густые
тучи.

Миновали район Япаула, затем
айон Кургана. Машина шла со сред-

ней скоростью в 2 5 6 километров в час.
Облака немного разрядились, и мы опусти-

ись ниже — примерно метров па пять-
•от. Потом вошли в густую облачность,
воздушный океан пеистопо бушевал. Дул
)олыпой силы ветер. Погода установишь,
кромпо говоря, мало благоприятная.

Пришлось еще набирать высоту. Проби-
ллсь сквозь грозовые фропты, подпима-

лись выше и выше. Циклоп продолжался.
Казалось, что ему не будет конца. Но
нот мипопа.ти и его. Немного снизились.
Вдруг вдали зачернела повая полоса. Опять
иклон. Вновь полнились, «пять кислород,

и снова вокруг густая облачная пелена.
Летели нелепую, вели самолет по прибо-

ам.
Несмотря па сложные метеорологические

словия, полет все же протекал хорошо.
о всем невзгодам, которые нам уготовила

ш'канри.'шичаишаягн природа, мы были
ЮДГ0Т1МШПМ заблаговременно. Перед поле-
•ом нас спаЛдпли точным птюгпозом пого-
.ы. Полито Осипенко сменяла меня. Потом

ее, так что летели без особого утпмле-
ия. Досталось лишь нашему замечатель-
ому штурману. Марина Раскопа работала

1е,1 всякой смены.
Так и летели. Материальная часть дей-

твовала отлично. Но стал иссякать беп-
|пп. Вскоре остановились моторы. В вто
|ремл мы находились на высоте 2.000 мет-

[)ОВ.

Сохраняя выдержку и спокойствие, на-
чали готовиться к посадке. Внизу—тайга,
гонки. Наиболее ровные места — болоти-
•тые. Тем не менее, решили приземлиться
прямо п,1 болото. Другой подходящей пло-
щадки дли посадки не было.

Беспокоила меня Раскопа. Ее штурман-
кая кабина находится; как известно,

впереди, и по время посадки ей грозила
наспоегь. Тогда л написала Марине за-
шску, и которой предложила штурману
пуститься па парашюте. Раскопа прочи-

тала мое приказание. Но медлила его вы-
полшпь. Написала другую записку. Ее
постигла участь первой. Марине явно
не, хотелось с, нами расставаться. II на-
конец, после третьего моего приказаиия
1'аскова приготовилась к прыжку.

И нот 25 сентябри, п 10 часов 41 ми-

луту, наш самолет благополучно опустился
в верховьях реки Амгунь. 26 часов 2 9
минут милея наш беспосадочный перелет
из Москвы па Дальний Восток. Сели хо-
рошо, хотя и без выпушенного шасси. Все
оказалось целым: самолет, моторы, стекла
кабин.

— Как вы жиля в тайге?—спросыи
мы командира «Родины».

— Я н Полина чувствовали себя хоро-
шо, споено питались, аккуратно и береж-
но расходуя продукты аварийного запаса.
Ночи проводили в самолете, а днем не-
прерывно вели наблюдения за воздухом.
Мы знали, что нас будут разыскивать.
И не обманулись в своей уверенности. Но,
конечно, когда над памп показались само-
леты, — нашей радости не было границ.
Мы вели себя прямо как дети—обнима-
лись, бегали и прыгали вокруг машины.

— Звали ли вы, где опустилась Ра-
скопа?

— Пет. Мы знын, что она в момент
прыжм находилась где-то в юго-восточ-
ном направлении от вас. В первые дна
мы ждали ее с часу на час. Время шло,
а нашей Марины не было. Мы очень силь-
но беспокоились за нее. Пытались вы-
стрелами дать ей указания о месте нашей
посадки. Как вЫясвилось потом, . о м слы-
шала паши выстрелы, во е ю сбило ее с
правильного пути.

Ни ва один миг нашей многодневной
жизни в тайге мы не забывали, что о нас
заботятся партия, правительство и товарищ
Сталин. А вто означало, что вас обяза-
тельно найдут и освободят из плепа дре-
мучих лесов и топких болот.

КЕРБИ, о октября. (По телеграфу).

Дни
* * *
в тайге

Рассказ Марины Расковой

Сколько передумали мы за вти дни о
тем, где находится, как чувствует себя
Марина Раскова, чудесная и л и героям,
пробиравшаяся по болотистой тайге к само-
лету «Родила».

Теперь, когда прошла тревога, мы с тем
большим нетерпением ждали часа, когда,
накопеп, увидим летчиц, сумеем расспро-
сить нх, узнать все подробвосп волную-
щей апопеп.

И вот, наконец, наступил втот момент.
Мы сидим за завтраком в Керби с нашими
славными героинями. Конечно, совестно
утомлять летчиц, но все-таки мы расспра-
шиваем жадно и подробно.

Марина Раскова рассказывает:
— Вепзнп кончился. Оставался един-

ственный выход — и т т и на посадку. Моя
штурманская кабина расположена впереди.
А садиться предстояло па болото. При по-
садке самолет мог стать на иос, раздавить
смей тяжестью кабипу, и мне бы не поздо-
ровилось. Гризодубова продумала все это и
написала мне записку, предложи немед-
ленно покгауть самолет — спуститься па
парашюте. Я не сразу выполняла приказа-
ние командира самолета. Не хотелось рас-
стапаться с самолетом, с замечательными
моими подругами.

Последовали вторая и третья аялиски.
Гризодубова требовала, чтобы я немедленно
ныполпила приказание. Я я сама шишма-
ла — оставаясь в самолете, я задерживаю
посадку. Надо прыгать! Л взяла две влнт-
кп шоколаду, осмотрел» местность I, вы-
брав удобную площадку, открыла люк. В
последний момент бросила м м я д ва при-
боры. Самолет находился ва высоте 2 ты-
сяч метров. Я пошла вниз. Почувствовала

Штурман самолета «Родина» старший .че
(Сентябрь 1938 года).

Атснант М. М. Раскова в автомашине.
Фото М. ВернштеЯи.

рывок, надо мной раскрылся купол пара
шюп. Приближалась незнакомая земля.
Ной парашют ашвныш м верхуши де-
рева. Достав нож, я обрезала стропы и
опустилась на землю.

Я чувствовала себя совершенно спо-
койно. Зная, где о п т е п и я самолет, по-
шла в нужном направлении. У самолета
Гризодубова и Осипепко стреляли из вин-
топок, видимо, желая помочь мне ориен-
тироваться в тайге. Но именно ал-то вы-
стрелы ввели меня в заблуждение. Гулкое
ахо отдавалось в противоположной стороне
II я приняла эхо за звуки выстрелов и по-
шла по неправильному направлению.

Иттн было трудно — дорога не особенно
приятпал. Кругом расстилалось болото. Поч-
ва колебалась под ногами. В одном месте
шагнув, я почувствовала, что погружаюсь
в топь. Окунулась по самую голову. Од-
нако со мной была палка, и, пожалуй, толь-
ко вто помогло мне спастись. ПОЛОЖИЛ пал-
ку, опираясь на нее, я выбралась пз бо-
лота.

Теперь я шла осторожно, ощупывая каж-
дый клочок почвы. Самолет все не пока-
зывался. Падо было экономить провизию
запасы которой, как я уже сказала, состо-
яли всего из двух плиток шоколада.

Я разделила эти плитки па крошечные
дольки и с'едала каждый депь но одпой.
Собирала ягоды и грибы. Нельзя сказать,
чтобы это была особенно питательная
сытпая еда, но выбирать было пе из чего
Так и жила на скудном ятодно-пюколадпом
рапиопе!

По дороге встречались медведи. Они,
видимо, не так уж часто встречали в втих
местах человека. Один из медведей, увидев
мепя, испуганно убежал. Но другие звери
были смелее. Часто невдалеке я слышала
рев медведей. Не слишком приятия му-
зыка!

Зверей приходилось отпугивать выстре-
лами. Но к патронов становилось «ее мень-
ше. Когда осталось только три патрона,
я прекратила, стрельбу, сохранив послед-
ияе патроны про запас.

Так тянулся один день за другим. По-
ложение было тяжелое, но я не боялась,
я была уверена, что обязательно пайху
самолет. Не может же в копне коецов
штурман — н вдруг заблудиться!

... 5 октября. Лес кончился, и я вышла на
поляну. Еще нз тайги километра за трп
увидела хвост самолета «Година». Трудно
описать радость, которую испытала я в
вти минуты.

Люди па самолете заметили меня и бро-
сились навстречу. Мы горячо расцелова-
лись. Полипа Осипепко от радости даже
прослезилась. «Родина» была в полном по-
рядке. Подруги мастерски посадили се.

У самолета меня накормили в напопля
чаем. Иного есть не давали. Врач, опу-
тившийся еще ̂  октября на парашюте,
следил за тем, чтобы я не сразу, а по-
степенно переходила от почти полпого голо-
дания, от скудной ягодпой дпэты к нор-
мальному питанию. Поев, я рассказала
подругам о том, как прошли эти дли, как
я путешостповала одна по тайге. Сказала
им, что все время была упкрепа в том,
что меня найдут или выберусь здиа.

У самолета я почувствовала себя неваж-
но. Болели ноги, было трудно ходить. Меня
окружили замечательной, пеленой заботой.
Тут, в тайге, создали чуть ли пе больнич-
ную обстановку. Силы прибывали с каж-
дым часом, с каждой минутой, с каждым
шагом, приближавшим пас к реке Амгупь.

... Мы слушали рассказ Марины Раско-
вой и чувствовали гордость за пашу
страну, воспитавшую героинь, за партию,
чья железная сталинская воля к победе
вдохновила Гризодубову, Осипелко, Раскову
па их подвиг. Никто не сможет победить
страну, родившую таких дочерей!

ПЕ,РВЛЫГИН.
И. о. секретари Кубинского

райкома ВКП(б).
КЕРБИ, 9 октября. (По тмигриру).

ХРАБРОСТЬ И МАСТЕРСТВО
В последние годы мы псе чаще и чаще

'и.таем свидетелями крупнейших беспоса-
Ю'пшх полетов на многие тысячи кнло-
ютроп, зачастую проходящих над пепрп-
ТУИНЫМИ местами земного шара.

Полет Валентины Гризодубовой, Полипы
>ипеш;о и Марины Расковой из Москвы
з район Комсомольска-на-Амуре является
шлющимся подвигом советских женщнн-
шлотов. Миллионы советских людей с, вол-
П'пнем читают об атом перелете, востор-
•аютсл смелостью наших женщин, изуми-
гельпыми достижениями техники, и псе
же многие не вполне ясно представляют,
насколько труден и сложен подобный пс-
юлет.

Именно в дальних перелетах соередото-
ипастш, как правило, нее лучшее, что

:ает авиационная техника вообще.
Чем же должен обладать летчик даль-

них перелетов?
Прежде всего храбростью и отличным

шаннем техники.
Веа храбрости, без смелости пепоамож-

ю пойти сознательно на исследование
пасных мест земного шара, невозможно
покойно выполнять боевую задачу в глу-
юком рейде, к противнику, невозможен
благоразумный риск, таящийся в любом
[альпем перелете. Наконец, без атих черт
мрактера невозможна инициатива, ян-
1яюшаяся одним из главных условий успеха
:альнего перелета.

Смелость и храбрость—черты большеви-
ков, черты людей, поднявших миллионы на
'юрьбу за социализм. Большевики и их
вожди Ленин и Сталин—вот идеальные,
примеры мужества и храбрости, которые
они передают всему народу. Советские лет-
чики именно у большевиков научились
бесстрашию. А ато бесстрашие и храб-
рость таятся прежде всего в ясности цели
борьбы и в сознании, что вся твоя жизнь
н работа идет на благо многомиллионных
масс.

Вот почему молодежь, I летчики осо-

Полковник Г. БАЙДУКОВ
Герой Советского Союза

• * •

бонно, должна изучать жизнь своих от-
цоп—большевиков, изучать крепко и хо-
рошо марксили-лмшннзм, ибо это не про-
сто политические науки, а ато еще и мно-
гогранна» человеческая жизнь мира, впер-
вые описанная широко и правильно в ее
прошлом, настоящем и будущем. Это источ-
ники, п которых молодежь черпает знании
о жп.ш'П, мужество и храбрость. Недаром
наш бесстрашный боец товарищ Сталин
учит брать пример с Ленина, подражать
ему в борьбе за новую жизнь. Примеры
жизни Маркса, Ленина, Сталина, Горького,
Дзержинского. Кирова, атих борцов за
счастье трудящихся, — вот источник, где
советски! авиационная молодежь имеете со
псе.м народом черпает веру, храбрость и
бесстрашие.

Чем же должен овладеть летчик даль-
него перелета, по части техники? Как
известно, на любом дальнем самолете име-
ются летчик, штурман и радист. Первый
обеспечивает управление самолета, второй
указынает правильный путь к цели п тре-
тий держит связь с внешним миром, ла-
пая знать о себе и получая информации
о погоде.

В дальних перелетах такое узкое раз-
деление по специальности не всегда осу-
ществимо: оно требует большего коли-
чества членов экипажа, что почти несо-
вместимо с требованием ммпгаалыклго
уменьшения полетного рка самолета. С
другой стороны, многочасовое пребывание
в воздухе требует нескольких смен каждо-
го специалиста для отдыха.

Такое противоречие может решаться
лишь универсальной квалификацией каж-
дого члена экипажа. Если летят три че-
ловека, то в идеальном случае (т. е. когда
можно работать по нормальному графику,

чередуя работу с отдыхом) каждый из
трех должен уметь отлично пилотировать
самолет, хорошо знать штурманское дело
и радиосвязь. Эта универсальность осо-
бенно пригодится в случае, если кто-либо
яз экипажа в перелете почувствует се5я
скверно, а в боспой обстановке будет ра-
иеи или убит. Следовательно, члены экп-
пажа должны в совершенстве владеть тре-
мя очень сложными специальностями. Это
требует пс одного гола учебы.

Летчик должен знать возможности сво-
его самолета так, как нх знает конструк-
тор, и уметь высосать ил .машины все до
предела. Летчик дальнего перелета должен
летать л любую погоду, а значит уметь
летать вслепую.

Исключительно ответственна в дольнем
рейде роль штурмана. Во время тренировки
навигатору приходится уделить большое
пнимапие заблаговременной подготовке ма-
териалов — карт, приборов, предпычитле-
пнй, таблиц и пр.

Вся штурмапская подготовка должна пес-
тись с учетом скверной погоды по всему
маршруту. Заранее угадать, в каков ча-
сти маршрута будет очень плохо или, на-
оборот, хорошо,—ПРВОЗМОЖПО. Олмует все-
гда готовиться к самому скверному ва-
рианту.

Точное время, наличие небесных светил,
секстан н таблицы, умение пользоваться
радиоаппаратурой всегда выручали хоро-
шего штурмана, и он сумеет ответить сво-
им товарищам: куда же агсппаж залетел9!
А это осповпая обязанность штурмана.

У вас еще плохо знают работу штурма-
на, и молодежь недооценивает эту важ-
нейшую и сложную специальность в воз-
душном флоте, часто протягивал руку к

штурвалу, а пе к ветрочету пли астрономи-
ческой таблице. Быть отличным штурма-
ном — дело весьма сложное п трудное по
сравнению с профессией летчика. Но со-
ветская молодежь обязана овладеть и этой
специальностью.

Сейчас иы вс мыслим дальнего полета
без радиостанции. Радио на самолете—ато
уши, при помощи которых экипаж слышит
мир, спою родину, своего пождя. А вто
весьма паленые элементы в перелетах и осо-
бенно п самые трудные минуты полета.
Простая, человеческая телеграмма вожди,
короткое приказание командира, обрывки
сведений о погоде на маршрут!!—ато вели-
чайшие помощники экипажу в опасные ча-
сы полета. Их действие не сравнимо ни с
какими медицинскими пилюлями и даже с
кислородом. Вот почему зияние радиотех-
ники имеет колоссальное звачевие в боль-
ших полетах, копа экипаж попадает в са-
мые разнообразные условия полета, когда
его нервы и силы напрягаются до предела.

Наконец, экипаж дальнего самолета >ол-
жеи отлично выучить метеорологию. Те об-
щие знания, которыми обходятся летчики
повседневно, — недостаточны. В дальнем
полете предугадать погоду по всему марш-
руту невозможно, и экипаж сам должен до-
гадываться о том, что ему грозит.

В. Гризодубов», П. Осипенко и М. Рас-
копа блестяще справились со своей зада-
чей. Она доказали, что их экипаж отве-
чает всем высоким требованиям, которые
пред'являются к участникам дальних
беспосадочных перелетов.

Дальний рейс самолета «Родина» пока-
зал также, что наша страна обладает та-
кими летними резервами, о которых и
не могут мечтать в капиталистических
странах. Эта резервы — ваши замечатель-
ные жевщшы. В час военной опасности
для вашей родииы тысячи женщин совет-
ской страны сядут и штурвал самолета,
чтобы выполнять» задания но обороне
страны.
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История
рекорда

пщщ гряимсиого м*душ«м Фят

Едва люди научились, летать, на аппара-
тах «маме мму**, 1Ш мчал угадво н
кропотливо стремиться к дальности и про-
млжятмыгоств полета. К о м е » , тогда, на
заре авиации, под дальностью подразуме-
вались полеты не па тнсячя, сотня или
даже десятки километров. Речь шла о по-
лете юта бы аа несколько сот метро». До-
стоверно миестио, что в 1 9 0 7 году 4юны
аэроклуба Франтов Дейч де ля -Мерт п
Арчднкон об'явили, что выдадут большую
иаграду тому, вто пролетит без носами
1 млометр по 1ампуто1у кругу. И, тогда
Апрн Фармпн в январе 1 9 0 8 года на гла-
зах у многочисленной публики пролетел
ятот заветный километр за 1 минуту 2Я
секунд, его полет был признан выдаю-
щейся победой авиации.

История жепских авиапиоппьгх рекор-
дов па дальпость полета рассказывает о
первом значительном достижении, которое
зарегистрировано в 1 9 2 9 году. Францужен-
ка Лена Верпштсйп па самолете Кодроп с
мотором моптпостью в 40 лошадиных сил
19 августа 1929 года отправилась в по-
лет па устапонлеппе рекорда лальногш
полета пе прямой. Ей это удалось. Само-
лет, управляемый Бсрпштейи, пролетел без
посадки 2.268 километров.

Этот результат был официально зареги-
стрировал как международный рекорд. Па
почти тотчас французские же летчшш по-
пели на него «наступление». Вскоре одной
из них—Марии Бастье удалось превысить
результат, достигнутый Берппгтейп. 2 8 — 2 9
июня 1931 года Бастье пролетела по пря-
мой без посадки 2 .976 километров 9 1 0
метров. Новый рекорд!

Но престиж фраппужепок уже в том же
году потерпел крах. Американская летчица
Руфь Пихсльс пролетела без посадки 3.182
километра 645 метров. А вскоре весь мяр
заговорил о прекрасной американской лет-
чипе Амелии Эрхарт. '

В 1932 году Амслпя Эрхарт предпри-
няла полет на побитие международного
женского авиационного рекорда дальности
по прямой. На моноплане Локхпд Всга с
мотором мощностью в 4 5 0 лошадиных сил
24 августа Амелия Эрхарт стартовала из
Лос-Апжелоса и па следующий депь фини-
шировала п Нью-Йорк. Амелия Эрхарт про-
летела без посадки 3.939 километров 245
ыетроп!

Сколько пн стремились летчицы других
стран превысить рекорд отважной амери-
канки, им это очень долго не удавалось.
Тсворд оставался за Амелией Эрхарт в те-
чение 6 лет.

Побить рекорд Амелии Эрхарт удалось
лишь в этом года. Французская летчица
Елизавет Лион 13 мая 1938 года старто-
вала из города Истра (Франция) и 14 мая
опустилась на аэродроме в городе Абадая
(Иран). На самолете Кодрои С-600 «Эглом»
она пролетела без посадки 4.063 кило-
метра 100 метров.

Но это был один из самых педолговеч-
ных международных рекордов. Едва весть
об удаче Лиоп дошла до Франции, как со
соотечественница Дюпейрон отправилась в
новый рекордный полет. На таком же са-
молете Дюпейрон 15 мая стартовала па го-
рода Оран (Франция) и па следующий день
финишировала в Тель Эл-Лахам (Иран),
пролетев 4.360 километров 400 петров.

...Год, полтора тому назад в таблице
международных женских рекордов появи-
лись первые достижения советских летчиц.
Валентна Гризодубова. Полита Осипенко,
Маряла Раскола, Вера Ломако, Еклтеряла
Медпикона установили несколько между-
народных женских рекордов по дальни»,
скоростным и высотным полетам на гидро-
самолетах и легких спортивных аэропланах.

Совсем недавно — н тюле этого года —
П. Д. Осипенко. М. М. Раскопа и В. Ф. Ло-
мако совершили блестящий дмыгий пере-
лет на гидросамолете «МН-1» по маршруту
Севастополь — Новгород — Архангельск.
Они пролетели Сел посадки по прямой ли-
нии 2.241 километр 5 0 1 метр и по лома-
ной линии—2.371 километр 990 метроп.

И сейчас экипаж самолета «Родина»
вновь показал всему миру, каким высок км
летным мастерством, каким мужеством, от-
вагой отличаются советские летчицы. Слав-
ная тройка — Валентина Гризодубова, По-
лина Осипенко и Марина Раскова — совер-
шила беспримерный бсепосадочпый перелет
из Москвы на Дальний Восток. Самолет
«Родина» пролетел по маршруту 6.450
километров, а но прямой — 5.947 кило-
метров! Перекрыты международные рекорды
полета н по прямой и по ломаной линиям.

Международные жепсвис авиационные
рекорды дальности приникают советское
подданство!

Избраннику киргизского народа
тов. Гризодубовой и ее славным

подругам
ПК КП(б) Киргизии п Совет Народных

Комиссаров .Киргизской ССР от имени всех
трудящихся республики горячо поздравляют
рас, товарищи Гризодубова, Осипепко и Ра-
скопа, с успешным завергаеппем беспример-
ного беспосадочного перелета по маршруту
Москва—Лальпий Восток.

С величайшей гордостью и посхишеписм
весь киргизский парод следпл за героиче-
ским рейсом самолета «Родина», который
блестяще вели вы, наш достойный депутат
Верховного Совета СССР, Валентина Гризо-
дубова, и вагап славные подруги—Полшн
Осипеико и Марина Раскова.

На воздушном корабле, построенном со-
ветскими людьми, в трудпых метеорологиче-
ских условиях пн пролетели намного даль-
ше, чем когда-либо летала любая женщина
мира. Сталинское задание ванн выполнено
с честью.

Блестящим завершением беспосадочного
перелета Москва—Дальний Восток вы до-
казали всему миру, что пет т а щ трудно-
стей, которые не преодолели бы свободные
женщины пашей великой сопиалвстической
родииы, воспитанные паршей большевиков
к великим Сталиным.

ЦН КП(6) КИРГИЗИИ.
СОВНАРКОМ КИРГИЗСКОЙ ССР.

Фрунае, 9 октября.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

В Доме пропаганды и агитации им. Ладо
Кецховелн в Киеве. На снимке: слуша-
тельница курсов пропагандистов при
Сталинском райкоме КП(6)У тов. Г. И.
Зозул» — заместитель парторга киев-
ской фабрики-кухни готбвнтся к заня-
тию по истории ВКП(б).

Фпто Б. Шнулеввча.

ОТЧЕТЫ СЕКРЕТАРЕЙ
ПАРТКОМОВ В ЦК КП(б)У

КИЕВ, 9 октября. (Корр. «Правды»).
НК КП(6)У заслушал доклады секретарей
парткомов Носовского и Погребищепского
сахарных заводов. В своем решении ЦК
отметил, что политическая работа в пер-
вичных организациях атнх заводов пахо-
Лйтся на нпзком уровне. Предложения ком-
мунистов, принятые па отчетно-выборных
собраниях, не выполняются. Носовский и
Погребнщеиский райкомы не помогли пер-
вичным организациям улучшить работу.

ЦК КП(б)У предложил парткомам са-
харных заводов поставки, та партийных
собраниях отчеты секретарей парткомов о
выполнении предложений коммунистов, пле-
сенных на отчетно-выборных собраниях.
Носовскому н Погребшценскому райкомам
партии предложено в 10-дневный срок рас-
смотреть все предложения коммунистов,
сделанные на отчетно-выборных собраниях.

ЦК КП(б)У предложил Винницкому,
Черниговскому, Камспец-Подольскому и
Харьковскому обкомам проверить работу
первичных организаций сахарных заводив
н оказать им помощь в улучшении пар-
тийно-политической работы.

Пустует Дом пропагандиста
БАКУ, 9 октября. (Корр. «Правды»).

Два месяца назад в Баку открылся Дом
пропагандиста и агитатора имени Кирова.

В четырехэтажном здании размещены
просторные кабинеты и читальные залы.
Для массовых лекций и докладов предназ-
начены два зала: большой зал па 5(10 м « т
и палый — на 2 5 0 мест. Имеется также
обширный выставочный зал.

В библиотеке Дома — около 2 5 тысяч
винт, произведения Маркса, Янгельга.
Левина и Сталина, документы и материалы
е'ездов, конференций ВКП(б), конгрессов
Копти терна.

Но все ато используется исключительно
плохо. Руководство Дома не сумело при-
влечь к себе пропагандистов. Даже сейчас,
в дни подготовки бакинской парторганиза-
ции к изучению Истории ВКП(б). Дом про-
пагандиста и агитатора почти пустует. Ко
вечерам в его читальных залах и кабине-
тах можно видеть лишь 2 5 — , 1 0 человек.

На Горыдаском автозаводе имени
Молотом около 4.000 человек инженерно-
технической интеллигенции, в том числе
981 инженер, 1.065 техников I 1.213 ма-
стера. Среди них 619 коммунистов, 6 3 7
комсомольцев я 2.133 беспартийных.

Подавляющее большинство ишкеяетоо-
технкческой интеллигенция вашего заво-
да вышло из рабочего класса, крестьян-
ства. Многие инженеры, техники, мастера
пришаи на завод со студенческой скамьи,
выросли на заводе п занимают сейчас ос-
новные руководящие посты. На 53 руково-
дящих работников завода 49 выдвинуты
за последние два года. Среди них директор
завода, депутат Верховного Совета РСФСР
тов. Лоскутов, главный инженер тов. Ку-
чумов, начальники цехов тт. Сазанов, Гуч-
ков, Маврыкин, Чернов, Дурят, началь-
ник производственного отдела Пашин и
др. Сотни беслартиймых инженеров, техни-
ков и мастеров в период избирательных
кампаний по выборам в Верховные Советы
СССР и РСФСР показали себя неплохими
агитаторами. Десятки инженеров, техников
а мастеров—коммунистов являются пропа-
гандистами в партийных и комсомольских
школах и кружках.

Инженеры, техники, механики, мастера
руководят многотысячным коллективом
рабочих и служащих нашего завода, вос-
питывают этот коллектив. Поаягво, какая
большая ответственность лежит иа партий-
ной организации завода, которая обязана
обеспечить идейнчмголитическое воспита-
ние интеллигенции в духе большевизма,
вооружить ее боевыми традициями боль-
шевистской партии.

До последнего времени партийная орга-
низация завода не придавала особого зна-
чения политической работе среди инженер-
но-технической интеллигенции, ие всегда
выделяла из общих политических меро-
приятий особые мероприятия по идейному
воспитанию командных кадров. Политиче-
ские кружки по изучению текущих собы-
тий, по изучению истории народов СССР,
Истории ВКП(б), лекции — вот те формы
политической работы с инженерно-техни-
ческой интеллигенцией, которые применя-
лись в ряде цехов завода. Несколько меся-

цев яамд мы о р г а н в о м н ш р г м и м -
щих кадров завод» семиар, I прирмму
которого, наряду « дояиктишнп
проспи, включим I р н м и н е м пии-
тических.

Но вся эта работа м била достаточно
хорошо организован • глубово щотмаяа
и потому не давала мужних рмгльтатм.
К тому же он* охватынла лнгь велвач»-
тельную часть лжеяеряо-техпчжежо! и -
теллнгенцп.

Опубликование курса В е п р и ШШ(б),
где изложен богатейпп! опыт партии
Ленина—Сталина, вызвало средм иижгаер-
но-технических работников завода отрои
иый интерес к глубокому м у т а м я к т о
рви большевистской п а р т .

Инженер Ковстантт Дмитриевич Ога-
рев заявил:

— Я изучи истер» партии в инсти-
туте, во все же чувствовал себя недоста-
точно сильны! в смысле п м н т е е м г о
развития. Сейчас а с огромны» интересом
изучаю Историю В И ( б ) . Глубокое а й н е
историк поможет мне по-настоящему овлэ
деть большевизмом. Я с исключительны»
желанием буду уитъея маркому-
лениниаму.

То же говорят н очень многие другие
н л ж е я е р м - т е п п к м е работники.

Сейчас мы в корне меняем содержание
политической работы среди «нжеяерао-тех
нической интеллигенции. Организуем кон-
сультации для инженерно-технических ра-
ботников по изучению Истории ВКП(б),
подбираем и готовим пропагандистов, разра-
батываем порядок организации лекций для
отдельных групп командных кадров завода.

Все эти мероприятия позволят поднять
политический уровень внженерно-техниче
ской интеллигенции. Значительное число
командиров производства может и будет
изучать Историю ВКП(б) индимиумым.
Мы создаем консультации при цеховых пар-
тийных кабинетах и при Доме партийного
просвещения, выделяя для этого наиболее
опытных пропагандистов.

И. Ш И К И Н .
Секретарь Аштознодского

райкома ВКП(в).
г. Горький.

Злостный клеветник исключен
из партии

СВЕРДЛОВСК, 9 октября. (Корр. « П о м -
пы»), Прежний состав бюро Ирбятского
райкома во главе с первым секретарем
Туркиным необоснованно и огульно исклю-
чал из партии честных коммунистов. Даже
после опубликования решений январского
Пленума ЦК ВВП(б) Туркин не останавли-
вался ни перед какими провокациями для
того, чтобы воспрепятствовать восстановле-
нию в рядах партии необоснованно исклю-
ченных товарищей.

Туркин давал явно вымышленные
«справки»: такой-то — «активный органи-
затор контрреволюционной группы», такой-

то — «член право-троцкистского притра».
13 сентября втого года Туркни выдал
справку о неправильно исключенном из
партии тов. Ошепкове. В вей говорилось,
что тов. Ощёпков арестован и осужден. В*
действительности он никогда не арестовы-
вался, не судился и продолжает работать на
производстве.

Свердловский обком партии, разбиравший
дело Туркина, исключил его из партии.
Обком решил передать весь материал след-
ственным органам для привлечения Тур-
кина Е уголовной ответственности.

Выставка в помощь изучающим
Историю ВКП(б)

ТУЛА, 9 октября. (Корр. «Првмы»).
Партийный кабинет политотдела Узловско-
го отделения Московско-Донбасской желез-
ной дороги организовал выставку нагляд-
ных пособий для изучающих первую главу
Истории ВКН(б).

В хорошо оборудованной комнате посе-
титель увидит исторические документы,
плакаты и диаграммы, отражающие рост
революционного движения в России. З д е с ь —

гениальные работы В. И. Ленина: «Разви-
тие капитализма в России», «Что такое
• друзья народа» и как они воюют против
социал-демократов?» и др.

Здесь же имеются художественные про-
изведения, отражающие положение кре-
стьян при крепостном праве: стихи Пуш-
кина, Некрасова и др.

Выставка пользуется большим успехе»
среди пропагандистов.

Комеонолец-апттор • п т т о а о я обога-
тительной фабрики в г. Кяровске, еле-
сарь-станноаец А. В. Лебедев готовит-
ся к политбеседе.

Фото В. Федкссм (Союафпто).

плохо подготовляет
ПАРТИЙНЫЕ СОБРАНИЯ

ВОРОШИЛОВА, 9 октября. (Корр.
«Правды»). Ворошиловской городской ко-
митет ВКЩб) проверил, к,ш первичные ор-
ганизации подготовляют партийные со-
брания.

Многие коммунисты партийной оргали
запяи ликерно-водочного завода о партий
ном собрании узнали за несколько часов
до его открытия. Должны были обсуждать-
ся заявлении о приеме в группу сочув-
ствующих. Этот вопрос пришлось снять
потому, что партком не уведомил товари-
щей, заявления которых должны были
разбираться.

Партком фабрики биологических препа
ратов повестку дня утвердил за час до на-
чала партийного собраиня. Попятно, чп
собрание прошло вяло, на низком уровне

Партком городского совета оповести,-
коммунистов о том, что будет обсуждаться
отчет секретаря парткома. Каково же было
удавление коммунистов, копа, придя на
собрание, они узнали, что слушается во-
прос о ходе осеннего сева!

Ни па одном из собраний не было пн-
фпрюпий о 'выполнении решений предыду-
щие собраний.

Отсутствие подготовки, случайные во-
прпгы, выдвигаемые иа обсуждение ком
муиистов, отсутствие проверки еыполнр
ниц решений предыдущих собраний — г.г<?
зто смалывает значение партийных собра
иий как школы политического воспита-
ппя КОММУНИСТОВ.

ДОКЛАД СЕЛЬСКОГО
РАЙКОМА В ОБКОМЕ

ПЕТРОЗАВОДСК. !» октябри. (Корр.
«Правды»). Работа Пудожского райкочл

была признана во время отчетно-выборной
кампании неудовлетворительной.

Недавно обком партии проверил работу
нового райкома и на-днлх заслушал его
отчетный доклад на заседании бюро. Пар-
тийная организация огапвателыы очисти-
лась от шогпв. 55 лгчших стахановцев—
(работников леса, колхозников, служащих
приняты в па|1лпо. Райком СУММ закре-
пить за собой сотни активистов избира-
тельной кампании. Сейчас пшан семинар
.пропагандистов по ИЗУЧСШШ Иетщиш
ВКЩб).

Отчетный доклад Запорожского горкома
На-даях пленум Днепропетровского об-

кома КЩб)У, выполняя директиву Цен-
трального Комитета ВКЛ(б), обсудил отчет-
ный доклад Запорожского горкома, работа
которого была признана VI городской пар-
тийной конференцией неудовлетворитель-
ной.

Запорожская партийная организация —
крупнейшая в Днепропетровской области.
Она об'единяет 6,5 тысячи коммунистов.
Запорожье — важнейший индустриальный
центр. Здесь находятся такие предприятия,
как Днепрогэс, комбинат «Занорожсталь»,
алюминиевый завод, комбайновый завод
«Коммунар» и ряд других предприятий,
имеющих огромное значение в народном хо-
зяйстве страны.

Ставя на обсуждение пленума отчетный
доклад Запорожского горкома, обком предва-
рительно проверил всю работу горкома.
В Запорожье выехали секретарь обкома тов.
Фролков, заведующий отделом руководящих
партийных органов обкома тов. Уласевич,
заведующий промышлешю-трангпортным
отделом обкома тов. Сошников, заведующий
отделом партийной пропаганды и агитации
обкома тов. Афанасьев н члены пленума
обкома: председатель артели имени
Сталина, Генического района, депутат Вер-
ховного Совета СССР тов. Клименко, на-
чальник политотдела Сталинской железной
дороги тов. Трошин, стахановеп-орденоносеп
Днепропетровского металлургического заво-
да имени Коминтерна тов. Семкин и другие.

Вместе с партийным актлвом они д м но-
даяи внимательно и глубоко знакомились с
работой горкома и его отделов, с работой
райкомов, отдельных первичных парторга-
низаций, горсовета, комсомольских органи-
заций, состоянием городского хозяйства,
торговли и бытового обслуживания тру-
дящихся.

Члены пленума обкома беседовали с пар-
тийным активом, рядовыми коммунистами,
комсомольцами, сочувствующими, были на
заводах, в колхозах, общежитиях рабочих,
в магазинах, столовых, школах, больницах.

Член пленума обкома тов. Семкнп прове-
рял работу торгующих организаций города

О О О

С. ЗАДИОНЧЕНКО
Секретарь Днепропетровского обкома КП(б)У

О О О

и села, состояние общественного питания,
побывал в магазинах, столовых, хлебопе-
карнях, беседовал с их работниками н по-
купателями. Топ. Ильенко, секретарь цех-
парткома Днепропетровского металлургиче-
ского завода имени Петровскою, взял иа се-
бя проверку деятельности партгрупп на за-
воде «Коммунар», где о,н поделился также
опытом работы своей цеховой партийной
организации. Член пленума обкома тов.
Сердюк побывал в колхозах Белеиьковского
сельсовета, знакомился с работой бригад,
с распределением доходов по трудодням. Се-
кретарь Амур-Нижнеднепровского райкома
города Днепропетровска тов. Кулннич и се-
кретарь парткома днепропетровского завода
«Красный Профингерн» тов. Савего ознако-
мились с партийным хозяйством в горкоме,
райкомах и первичных организациях.

При проверке работы запорожской парт-
организации выяснялось, как выполняются
решения городской партийной конференции
н предложения коммунистов, выступавших
на конференции.

VI запорожская городская партконферен-
ция в мае 1 9 3 8 года признала работу гор-
кома неудовлетворительной. Конференпия
отметила, что в своей практической де-
ятельности горком, райкомы и партийные
комитеты отдельных партийных организа-
ций отделили политику от хозяйства, не
обеспечили быстрейшей ликвидации по-
следствий вредительства в промышленности,
мало помогали вновь выдвинутым кадрам,
слабо руководили стахановским движением.
Горком недостаточно руководил сельскими
первичными парторганизациями, допустил
грубейшие ошибки в реализации решений
январского Пленума ЦК ВКЩб).

Со времени VI горпартконференции про-
шло четыре месяиа. Запорожская партий-
ная организация провела большую работу
по разоблачению и выкорчевыванию остат-

ков троцкистско-бухаринских и буржуазно-
националистических агентов фашизма, но
ликвидации последствий вредительства и
добилась некоторого улучшения в партийно-
массовой работе. Запорожский горком улуч-
шил партийное руководство комсомолом.
После VI городской партийной конференции
комсомольская организация Запорожья вы-
росла на 4,5 тысячи человек.

При проверке работы и обсуждении от-
четного доклада Запорожского горкома на
пленуме обкома били, однако, выявлены су-
щественные недостатки в деятельности запо-
рожской парторганизации. Горком и райко-
мы не осуществили важнейшего решения
городской партийной конференции: не опес-
печнлн выполнения государственных пла-
нов отдельными предприятиями промы-
шленности, в том числе комбинат™
«Запорожсталь», алюминиевым заводом
«Коммунар» и др. Сталинский райком за
четыре месяца ни разу не обсудил причин
невыполнения плана комбайновым заводом
«Коммунар» — крупнейшим предприятие»
района.

Пленум обкома поставил перед горкомом,
райкомами и первичными парторганизация-
ми Запорожья задачу—в кратчайший срок
ликвидировать отставание в выполнении
плана предприятиями промышленности. На
«Запорожсталн» и алюминиевом заводе
должны быть более правильно расставлены
партийные силы с тем, чтобы в каждон це-
хе, в каждой смене были созданы партий-
ные группы.

Запорожский горком недостаточно лип-
мался вопросами приема новых членов в
партию. Со времени VI городской партий-
ной конференции запорожская партийная
организация приняла 171 человека в кан-
дидаты и 1 3 7 — в члены партии. Из 218
первичных партийных организаций в 87
с момента возобновления приема новых чле-

нов в В1Ш(Г>) не принято ни одного четче
ка. Между тем в Запорожье, крупнейшем
индустриальном центре и большом сель-
скохозяйственном районе, на заводах, фаб-
риках, в МТС и колхозах выросли тыся-
чи замечательных патриотов, безгранично
преданных коммунистической нацтин. Пле-
нум предложил горкому, райкомами первич-
ным организация» улучшить работу с сочув-
ствующими и комсомолом — основным ре-
зервом партии.

Пленум обкома предложил Запорожтклму
пркому, райкомам и первичным партийным
организациям допиться ознакомления всех
коммунистов с Историей ВКП(б), тщатель-
но подготовить пропагандисток, руководи-
телей семинарии, консультантов к глубоко-
му изучению Истории ВКЩб).

Обсуждение на пленуме обкома отчетно-
го доклада Запорожского горкома помогло
руководителям запорожской партийной ор-
ганизации ближе ознакомиться с партий-
ными кадрами и работой первичных органи-
заций, проанализировать состояние работы
горкома и всей партийной организации.

Для руководителей Запорожского горко-
ма — партийных работников, недавно вы-
двинутых к руководству крупнейшей го-
родской партийной организацией,—обсужде-
ние на пленуме обкома отчетного доклада
горкома явилось хорошей школой партий-
ною руководства.

Проверка запорожской партийной орга-
низации помогла обкому лучше увидеть и
недостатки в работе аппарата обкома, его
отделов. Выяснилось, что не все отделы об-
кома помогли запорожской организации под-
нять партийно-политическую работу, улуч-
шить хозяйственное руководство.

Нет сомнения, что обсуждение на плену-
ме обкома отчетного доклада Запорожского
горкома окажет большую помощь партий-
ной организации Запорожья, имеющей все
возможности стать передовой организацией
Днепропетровской области.

НОВЫЙ «РЕКОРД-
ЧАРЛЬЗА ЛИНДБЕРГА

Яа-днях в Лондоне, как сообщает ан-
глийское агентство Уик, известная и м а о -
нерша я активная деятельница реакцион-
ных кругов английсмх консерваторов ле-
ди Астор устроила обед. В числе прочих
блюд гостам был сервировав ва дессерт в
качестве «авиационного авторитета» * ж -
до-то летчик, а ныне политический спеку-
лянт господин Чарльз Лвндберг.

Линдберг решил не ударять л т о м . в
грязь н поддержать свою «летную» репу-
тацию. Он совершил такой беспосадочный
полет в область лживых и клеветнических
измышлений, что сразу побил все рекор-
ды барона Мюнхгаузена. В том, что Лнвд-
берг погнался за этими рекордами, нет ни-
чего удивительного, ибо авиационных ре-
кордов он уже давно ие ставит и как лет-
чик не представляет из себя ничего цен-
лого. Те же полеты, которые он совершает
н,1 своей аввзтта, у нас практикует любой
член аэроклуба — колхозник, рабочей,
студент.

Кто же такой Лиидберг? До мая 1 9 2 7
года он был рядовым, никому не известным
летчиком американской почтовой линии.
21 мая он совершил полет через Атланти-
ческий океан. Этот полет он немедленно
реализовал, получив за него крупный куш,
а в результате полета — жену-миллионер-
шу. С тех пор Линдборг пе летает больше
регулярно, а устраивает воздушные про-
гулки с супругой па собственном самолете
по различным государствах. Излюбленным
местом его воздушных прогулок является
фашистская Германия, где он желанный
гость господ Геринга и Гитлера.

Пять лет назад Линдберг посетил Со-
ветский Союз, где он был радушно и про-
сто принят советским народом. Советский
народ любезно раскрыл перед Лиидбертом
двери театров, школ, институтов и ворота
аэродрома.

Недавно Линдберг снова посетил Совет-
ский Союз. Надо сказать, что сто нткто не
приглашал. И если разрешили ему приезд,
то это потоку, что об атом просили амери-
канцы. Воспользовавшись разрешением на
приезд, ЛиндГм'рг посетил праздник Дня
анпацин и сейчас, вернувшись в Лондон,
использовал свое пребывание в СССР для
клеветнических и наглых выступлений
против Советского Союза, которые были
сервированы гостям л е и Аетор.

Линдберг заявил, оказывается, в Лондо-
не, что Германия, мол, обладает такой
сильной авиацией, которая л состоянии на-
нести поражение воздушным флотам Ан-
глии, Франции, ССОР и Чехословакии. На
основании каких данных? Одному аллаху
известно. Соврав столь грандиозно, Линд-
берг внутренне изумился сам и ринулся
дальше. Второе заявление перекрыло пер-
вое. Он заявил, что во время его пребыва-
ния в Москве ему было предложено за-
нять пост начальника советской граждан-
ской авиации.

Линдосрг нлперпяка не читал Гоголя и
не знает ж е н и Хлестакова. Но 35 тысяч
курьеров Хлестакова явно перекрыты. Род-

ственна* дуда «вне сказалась. И в
лении Дтаберга, возомнившего себе м и -
ДН1ДТОИ я» пост вачальнаи с о в е т е !
гражданской авиации, явно слышмгс! м -
лихватское вранье Хлестакова: «а о д п рм
н е й п р а в а м даже за •главнокомандую-
щего».

Линдберг — в роля начальника и м -
ц п ! У вас, г летчиков, такое дякое
вранье может вызвать только смех. Т а е м ,
с позволения сказать, « л е п н о е » , да е д е
бывших, у вас не подпустят к руководству
я на пушечный выстрел.

Дальше последовало уже совсем безудерж-
ное вранье. «Советски воздушный
флот, — заявил Лиядберг,—остался без
руководства я находится в хаотическом
состояния».

Едва ли есть нужда опровергать такую
шитую белыми нитками ложь. Надо пола-
гать, что именно в результате «отсутствия
руководства» я «хаотического состояния»
держат советская авиация в своих руках
большинство мировых рекордов. Вероятно,
поэтому так блестящи достижения совет-
ской авиацнн. II последний полет Коккп-
накй Е перелет героинь-летчиц—Гризоду-
бовой, Осапенко и Расковой, тоже доста-
точный показатель состояния советской
авиации.

Советская страна имеет сотня я тысячи
прекрасных летчиков, умеющих не только
летать, но и в любое время быть отлич-
н ы м организаторами и руководителями.

Глупая ложь в клевета Линдберга нико-
го не обманула. Советская авяапяя ие
нуждается в характеристике этого полити-
ческого спекулянта. Интересно, что т» же
агентство Унк сообщает, что, согласно ин-
формации, которой располагает высшее
командование Лондопа, Парижа я Праги,
советский воздушный Флот по крайней
мере равен по силам флотам Германии в
Японии вместе взятых, не говоря уже о ка-
чественном превосходстве советской авиацвя.

В неважном положении очутился госпо-
дин Ллпдарг. сделав из себя посмешище
всего мира. Он оказался в роли неумного
лжеца, прихвостня и лакея германских
фашистов и их английских аристократиче-
ских покровителей. Лиидберг разоблачал се-
бя сам, показав лицо лакея фашистов.
Разоблачил и публично сам себя высек.

Линдберг имел задание «нгдийгкнх реак-
ционных кругов «засвидетельствовать сла-
бость советской авиации» и дать этим
Чемберлену аргумент в пользу капитуля-
ции в Мюнхене по шгросу о Чехослова-
кии. Наемный лжец Линдберг ВЫПОЛНИЛ
это задание своих господ.

6 атом все дело.

Герои Советского Союза:
В. МОЛОКОВ, В. КОККИНАКИ,
М. СЛЕПНЕВ, Г. БАЙДУКОВ,
В.ЧКАЛОВ,А.СЕРОВ, М.ГРОМОВ,
А. БЕЛЯКОВ, И. СПИРИН,

С. ДАНИЛИН.
Летчик-орденоносец А. Д Е М Ч Е Н К О .

9 октября 1938 г.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

КАК МЫ БИЛИ
ЯПОНСКИХ САМУРАЕВ

Под таким заглавием издательство
'Молодая гвардия» только-что выпустило
'бориик статей и документов. Нппграфом
; книге взяты сталински!' слона: «Мы
не Сонме» угроз и готовы ответить ударом
на удар поджигателей войны».

В книге лани пгтприкл-дкпномические
очерки о Дальне-Впгтпчноч крае, описана
борьба за его освобождение лт японского
нашествии в 1!П8—Ш1.» гг.. воспетые в
песнях легендарные пиднпгн приамурских
партиен, исторический пои иил Волочасв-
кой, о которой и нашем народе говорят:
генерал в МОСКВУ еоорален, в Волочаенкс
попался... Самыми силышми и впечат-
ляющими 1Ш.1Ш11ТГИ документы—рассказы
отважных пограничники», красноармейцев,
командиров, политработников, особенно
участников боен V озера Хасан. Перед гла-
зами читатели встает волнующая карти-
на, сотканная из героических подвигов со-
ветских людей.

Японская ноепщппл в период с 1922 до
! Ш года не раз пыталась совать СПОР

1Н.Ю « советский огород, и каждый раз она
ш а л а крепко бита.

О героизме «Нудной» наших погранич-
ников ярко свидетельствует один п.) »пн-
юдоп, описанный тов. Агеевым,—бой с
ммураимн и пади Мещеряковой. Горстка

сланных пограничников сражалась прошв
двух рот японцеп. Сам Агеев с четырьмя
стрелками и одним легким пулеметом рал-
рочпл японскую |югу из 150 — 170 че-
юпек. Японские военные специалисты
имследствии писали об атом бое: «Капи-
ан Агеев не знает тактики. Он осмелил-

•я с одним влиодом ВЫСТУПИТЬ против двух
юг императорской армии и разбить их.
|одопные военные действия весьма рнско-
шы...» (стр. И г — 113).

Капитан знает тактику! ПоГшы и коман-
кры Красной Армии знают военную иа-

||;у. 1И)МНоже.Ш1Яо на большевистскую от-
>а|т! «Подобные военные действии» ока-
шлись зато более чем рискованными для
шонцен, которые ушли с поля сражения
юбитымн.

Рассказы бойцов и командиров, газет-
1Ые заметки, особенно из галеты, родив-
пойся в Гмях у озера Хаган. «На за-
питу родины», собранные в атой книге,
шт,потен с захватывающим и нее возра-
такнцим интересом.

Статья капитана Стеженко, в свое вре-
|я напечатанная в «Правде», заметки
'пмандира отделения Шляхом, красиоар-
1РЙНИ Лесника, лейтенанта Христолюбова,
[улеметчика Зуева, летчика Гаврнлова, за-
1естителя политрука Глузера и многих
ругнх авторов дтой книги на долгие годы
>станутгя памятником советского патрпо-
изма.

«Мы прочно залегли в обороне, отвечая
иа вражеские выстрелы уничтожающим ог-
нем, — пишет красноармеец Лееияк, — и
налегли большой ущерб противнику. Было
>ешено: не отступать ни не шаг! С мы-
лью о родном вожде и учителе товарище
Сталине, о великой родине вступили ны

бой... Сражение было жестоким... Во вре-

мя схватки- на меня бросились два саму-
рая: ОДНОМУ 11:1 НИХ Я ПрОКОЛО.1 ГОрЛО ШТЫ-
КОМ, другой ранил меня клинком» (стр.
156 — 15«).

«Комсомолец, помощник старшины това-
рищ (".Ю0111В1К, дважды раненый, подбадри-
вал соседей:

— Патронов иехватпт — доберусь до
японцев руками, штыком!..

...Истекая кровью, большевик Хригтолю-
бов пс хотел сдаваться смерти. Почему-то
сейчас вспомнил он разговор перед боем
с коммунистом Тереткиным.

— Я иду и бой непартийным больше-
в и к о м , — говорил тогда Христолюбов.—
Вернусь с границы — считайте меня в
партии Ленина—Сталина» (стр. 1 6 1 ) .

А вот что пишет лейтенант Христолю-
бов о боях ял высоту Заозерная:

«Много самураев скосили тогда наши
острые, и меткие т л и . . .

Пулеметчикам и стрелкам я подал
команду «опии,». Г громким криком: «За
товарища Сталина!». «За Сталинскую КОН-
СТИТУЦИЮ!», «За родину!», «Ура!» — мы
бросились вперед. Горячая преданность лю-
бимому впждю н родине придавала нам си-
лы. Наверное, в то время, наполненные
этим чувством, мы действительно были
страшны и своем гневе, ПОТОМУ ЧТО враг
в панике ОТСТУПИЛ. МЫ видели ато хорошо
н считали вполне нормальным, что 4 0 0
японских солдат с офицерами отступаю1!
под натиском ТО советских часовых» (стр.
1 0 2 — 1 6 : 1 ) .

Мужество красных воинов опиралось на
непобедимую силу советского оружия. За-
мечательно действовали славные пулемет-
чики. Неоценимыми бы.ш противотанковые
пушки, прямой наводкой уничтожавшие ог-
невые точки японцев. Огневая мощь со-
ветской артиллерии, танковые атаки, со-
крушительная сила нашей авиации—*- про-
тив них не смог устоять враг.

В книге показано, как бурно реагировала
вся страна на события у озера Хасан. Де-
путат Верховного Совета ССОР Валентина
Хетагурова рассказывает, что ежедневно
крайком комсомола и Политуправление а р - '
мни получали сотни писем, в которых юно-
ши и девушки заявляли о гво-'м горячем
желании отправиться на фронт. В самой
книге мы находим письма рабочих, кре-
стьян, интеллигентов—добровольцев, про-
сящих о зачислении их в ряды Красной
Армии. «Казачьи сабли отточены». — пи-
шут штабу Первой (Приморской) армии ка-
заки-трактористы Пергиановской МТС. Мо-
лодые рабочее завода «Авиахим» сообща-
ют о своей готовности итти в бой. п е н и т ь
станок на самолет, на винтовку, на бое-
вого коня.

Таков резерв Красной Армии, который
ждет только зова партия и советской вла-
сти!

Книга ярко запечатлела события на озе-
ре Хасдп, которые народ наш будет вечно
помнить, как Царицын, Перекоп, Волочаев-
ку. На вопрос: «Как мы били японских са-
м у р а е в ? » — книга отвечает:

— Здорово били! Били и будем бить!

Г. СЕНИН.
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
К 75ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА В. Р. ВИЛЬЯМСА

«Лы счастливы тем, что нам привелось
Двжжть «а мощного разввтия шсгорпеского
шжевжя питомцев великого Опиши
стхаяовцев, движения, в котором ми увн-
делн не крушение, а гвдгвержданяе своих
тучных идей, развитию которых посвя-
щена вся наша жизнь».

Эти слова принадлежат страстному бор
цу зл идеи передовой советской науки, ака-
дмпгеу-большевику Василию Робертовну
Вмьямсу.

Сегодня советская общественность огне
чает 75-летпс ЖИЗНИ и более чем полуве-
ковую научно-общественную деятельность
амдемнка Василия Робертовича Вильямса.

Василий Робертович родился в Москве
в семье пнжонера-тгутейца, мать Василия
Робертовича — бывшая крепостная кресть
явка Тверской губернии.

В 1883 году Вильяме блестяще окон-
ч и реальное училище и поступил в Пе-
тровскую земледельческую и лесную ака-
демию. В 1887 году коыапдируется на три
года за гряпипу для еовершепствовавия
свои знаний и подготовки к самостоятель-
но! яаучвой работе.

Вскоре поме приезда на родтгну, в 1891
году, по предложению совета академии,
ДБадпативосьмилетпий Вплъямс заплатает
кафедру своего учителя, ушедшего к тепу
вре-иенн в отставку, и читает курс студен-
тах. С т е ! пор Василий Робертович,—в пе-
рерывом на один год, когда Петровская
академия была прикрыта парем за рост ре-
волюционных настроений студенчества,—
бессменно руководит кафедрой почвоведе-
ния. .

Он энергично прививает на родной поч-
ве новые для того времени разрозненные,
а чаще всего вовсе отсутсгвопавпше в
России знания в области селекции в луго-
подства.

Вильяме чрезвычайно много • упор-
но работает над изучением органиче-
ского вещества почвы, процессов, проис-
ходящих в вей.

Наступает Великий Октябрь, и Вильяме
одним из первых представителей передовой
пнтеллигенцнп бесповоротно становится под
звамев» социалистической революции. Не
жалея сил и здоровья, с головой уходит
в работу по организации повой сопетской
высшей школы, устройству рабочих фа-
культетов. Вместе с партийными и профес-
сиональныхи организациями Вильяме ве-
дет ожесточенную борьбу с распоясав-
шейся тогда антисоветской профессурой и
клнтрреволиггновшой частью студенчества.
Он принимает самое деятельное и горячее
участие и работах советских и партийных
организации по попросим, связаппьгк с ре-
конструкцией сельского хозяйства, со строи-
тельством социалистического сельскохозяй-
ственного производства.

В 1928 году Вильяме вступает в пар-
тию. В своих многочисленных трудах,
которые большей частью увидели спет
после 1917 года, Василий Робертович
решительно утверждает в сноси обла-
сти пауки метод материалистической диа-
лектики, считая его едиаствепным ме-

тодом научного познания. Он глубок'
изучает труды Маркса, Энгельса, Ленина
Сталина, — они дают ему неисчерпаемый
запас творческих сил, помогая найти за
коны, по которым совершаются процесс
и явлепия природы.

Он резко осуждает господствовавшее
почвоведении представление о неизменно
ста угловиК среды, в которой совершаются
процессы почвообразования, « разрабаты-
вает учение о едином почвообразовательно
процессе.

Крупнейшим недостатком науки о почв<
в прошлой следует считать недооценг
роли производственной деятельности чело
века в развитии почвы, хотя уже в конп
XIX столетия эта деятельность человека
была настолько заметна, что Энгельс мог
писать:

«лишь человеку удалось наложить свою
печать яа природу: он яе толмю пере
несли растительные и жпгатяьге иирн, во
изменил также вид и клтоат своего
местопребывания и изяеннл даже растения
и животных до того, что результаты его
деятельности1 могут исчезнут!, лишь вместе
« гибелью всего земного шара» (К. Маркс
и Ф. Энгельс. Собрате сочинения, то»
XIV, стр. 487).

Недооценки производственно! деятельно-
сти человека имела споии следствием не-
правильное, одностороннее представление
о плодородии почвы, как природном каче-
ство, не зависящем ог обществ*.

В своих работах Пнльямс строго выдер-
живает принцип связи науки с, производ-
ством и каждый свой труд доводит до
практической значимости. Пользуясь тру-
дами Маркса, Энгельса, Левина, Оголена,
Вильяме пазбил попытки представителей
буржуазной агрономической науки доказать
существование в природе... «закона «убы-
вающего плодородия». Вильяме подвергает
жесточайшей критике всякие вредительские
«теории» о преимуществе мелкой вспашка,
монокультуре, узкой специализации.

Василий Робертович Впльямс избран
действительным членом Академии наук
СОСР. Всесоюзной Академии сельскохозяй-
ственных наук имени Ленина и Белорус-
ской академии. Его заслуги перед страной
1Ысоко оценены партией и правительством:
« награжден орденом Трудовою Красного
пахепи РГ4>СР, орденом' Ленина и орле-

том Трудового Красного Знамени СОСР.
Грудящимися Новоторжского избиратель-
:ого округа товарищ Вильяме избран де-
|утатои Верховного Совета СССР.

Вильяме — учитель не только специали-
стов-агрономов, которые работают вя по-
1ях совхозов и колхозов. Его аудпто-
|ия вышла за п|н>дслы Тимирязевской

академии, его слушают и изучают не
только студенты Тимирязевки, но тьгсячи в
десятки тысяч колхозников и колхозниц.

5 годам своей жизни академик Пиль-
1мг пришел п полной Поеной готовности
продолжать спою творческую работу.

В. П. БУШИНСКИИ.
Заслуженный деятель муки,

доктор с.-х. наук, профессор.

Приветствие академику Вильямсу
Глубвкоуважмнмй Василий Робертович!
Академии паук СОСР приветствует пас

в день вашего славного 75-летия. Для
молодого поколения научных раГютиикои
вы являетесь тем примером советского уче-
ного, паучпме работы которого неразрывно
связаны с важнейшими практическими во-
просами социалистического сг|юигельства.

Оо всей страстью к непримиримостью
революппоперл-болыпевика вы ведете,
неустанную борьбу со всякой лженаукой,
мотающей развитию нашего гошмлистиче-
ского сельского хозяйства, ('трапа зплет

ваши мслуги в боры!.' протпв крчптель-
ской «теории» мелкой пахоты, против «за-
кона» об убывающем плодородии почв.
Миллионы колхознпкпв на деле убеждаются
в правильности нашей теории травополь-
ной системы земледелия.

Академии наук ГД'Р желает вам долгих
лет плодотворной работ для новых побед
социалистического земледелия под знаменем
великой партии Ленина — Сталина.

Президент Академии наук СССР

академик В. Л. КОМАРОВ.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД В ГОРЬКОМ
ГОРЬКИЙ. 9 октября. (Корр. «Правды»).

Большой ботанический лад п ш Горьков-
ском ултгверентоте. занимающий '250 гек-
таров, служит базой озеленения города. В
текущем году он даст для посадки на го-

РОДОИХ УЛИЦ,IV е.НШНО НО ТЫСЯЧ

(американский клон).
Лвспмлийгкаи акании, вмращлнпая бо-

таншкччшч садом, сейчас украшает у.тапы
поселка 11:|>ащипек и территорию Палах-
шпюкого бумажного комбината.

Депутат Верховного Соаста. СССР академик В. Р. Вилннс.

ДЖАМБУЛ

ДОЧЕРИ РОДИНЫ
Есть мертвые, черные, злобные страны.
Я песеп слагать ом вовеки не стану.
Там негде цветку распуститься весной,
Там нету героя с крылатой душой.
Там пыткой истерзана, гибнет свобода.
Там брошены в тюрьмы питомлы парода.
Там песни и смех не звучат никогда.
Там бредят кровавой войвой города.

Я знаю гтрапу молодую, живую.
Где дружба и братство царят торжествуя.
Где Сталин, как солнце, сияет в Кремле,
Где каждый из пас—господин па земле,
Где каждый ребенок о славе мечтает,
Где девушка и небе орлипей летает — .
Покорно ей небо и дэль ей ясна
И смело владеет штурвалом она.

Мы любим поля свои, горы я река/
Мы властвовать будем над ними вовеки.
Пусть песню об этом играет домбра.
Пусть новую пеепю разносят ветра.
Лети, моя песня, высоко в звонко!

Ликуй на парадах, баюкан ребенка,
Домчись до Кремля и вождю расскажи
О сердце Джамбула, пе знающем лжи.

Как много, как много детей у Джамбул»!
Как доблесть детей старика всколыхнула!
О, юные девушки! Ваш самолет —
Джамбул его «Родипой» в песце вовет —
Свершил беспримерное дело недавно.
А завтра, быть может, он ринется славно
Оилть в этот с а м и , суровый простор —
Звенящая птица, могучий мотор.

Шумят о пас тысяч» школ и читален,
О вас по ночам беспокоится Сталин,
II с именем Сталипа, к небу взлетя,

•Отважная девушка, паше дитя.
Сквозь тучи, сквозь вьюгу жестокую

мчится.
А если врага повстречать ей случится.
Ударит, всей мощной броней прозвенев,
Бе истребительный праведный гвев!
Аят-Ата, о октября. (По телефону).

Подготовке к 20-летию ВЛКСМ
РОСТОВ-па-ДОНУ, У октября. (По тале-

фону). Коллективы художественной само-
деятельности Ростовской области готовятся

20-летию ВЛКСМ.
В дни знаменательного юбилея драна-

ический кружок Дома культуры Романов-
кого района покажет пьесу К. Тренева
^Любовь Яровая». Молодые казаки-колхоз-
икн, Николаевского района, репетируют

'пектакль «Как закалялась сталь» по
I. Островскому. Хоровой кружок готовит
1трнвкн из оперы «Поднятая целппа».

Возникают новые кружки худпясествеп-
ной самодеятельности. Сейчас в селах и
станицах области их более 1.5О0. В этих
кружках—свыше 20 тысяч участников.

В городах подготовка проходит не ме-
нее оживленно. Драматический коллектив
Дворца культуры завода сельскохозяй-
ственного машиностроения станет пьесу
«Огни маяка». Симфонический оркестр раз-
учивает произнрдшия композитора Хача-
туряна, хоровой кружеж — боевые совет-
ские песни.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

ГАЗЕТА, ИГНОРИРУЮЩАЯ ,
СОВЕТСКУЮ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЮ

О новых достижениях творчески рабо-
мкпшх сведаммгов — талаптлпвых ра-
пяоналтжтсроп ш смелых конструкторов —
газета «Легкая индустрия» сообщает ску-
по, в мелких, хроникерски! згметвах. Име
па лучших представителей технической
интеллигенции легкой промышленности,
передовой опыт лучших специалистов, адми-
нистраторов, служащих не иптеросуют га
зету. Об их достижениях редакция упоми-
нает только вскользь, как бы нехотя.

Если верить газете, инженеры и техни-
ки миогочислешгых отраслей легкой инду-
стрии тольти) и делают, что

«Наталкивают... на хищническое отноше
км к оборудомияю...»,
«надеются на самотек...*.

«плохо помогают стахановцам...*.
«Степ • стороне от технической учебы».
«Не аиелриот иоаую технику...»

Спору нет, не все инженеры и тех-
ники работают хорошо. Но редакция,
ве делая никаких различий, всех валит в
одну кучу. В обращении с инженерами и
техниками редакция знает толыю один
язык — язык административных ртроз,
опульньп обвинений, заушательской крн-

•ка.
Газета на все лады, и притом совершен-

но огульно, чернит советских интеллиген-
тов. Не выделяя конкретных носителей зла,
опа все обвинения предъявляет «оптом».
Например, корреспонденция из Яхромы со-
общает:

«Инженерно-технические работники не
поняли всей важное та постановлен» пра-
апельстм».

Газета, таким образом, бросает тень на
весь жпжеверно-техтческий коллектив
предприятия.

По ваключонню другого корреспондента
газеты, на фабрике «КрасоьпТ Профинтерн»
якобы все

«руководители • виженерно-технический
персонал... не помогают рабочин-мобре-
тателям».
Обвиляя в смертных грехах поголовно

1сех инженерно-технических работников,
пе различая правых и виповатьгх, редак-
ция, разумеется, притупляет даже спра-
ведливые и основательные критические су-
ждения.

Как принято писать в гнетуще однооб-
разных, штампованных передовых статьях

«Летав! «шустра»», — *вт щга» оЗето-
ит лею» с другим «прайм с а й т е » ! н а ш -
лвтмщш в жгвоЯ « М Ш М Р И Н . Ре-
дакцм «е шммаш а»
ли вдмго нередомм среди |
СЛП/ЖАЩП, п н а ш * сред» 1
отечного р а б о т а » .

Сгаетевже штеллитевты е
ньш под'емом встрепли выпуск
Всесоюзной Коммунистическо! аарПк
(большевиков). Замаливал втот под'ем, ре-
дакция, по существу, клевещет м жяже-
перно-техялеских работяпов.

Верная свое! линя, р е ш а т « Л е г » !
индустрии» не здмнтересовалась и к м в а

«ыявлиаш лучшн присгавятелей советски
и т ы а г м ц п — инженеров, служацнх,
студентов, преподавателей высшв! ш и ш ,
для которых Истори ВКЩб) у м стала
настольной к п г о 1 . В п и к П > • яе по-
явнись ни одвог» в ы е ш и м п я советских
пнтылгентов об атом незаменимом мар-
ксатстем-ленпккга руководстве.

Т о п М 6 октября ряхмша тдооужилась,
н а ю м в ^ в р п в а п п а р п й л м Фрг&шяМЬ!

«вооружить знанием история большем»*
выросшие кадры наше!. советской интел-
лигенции».

Кого же редакция включает в етат ках-
ры? Оказывается, вооружить глубокой
знаниями марколстско-ленинской теорви
она считает необходимым лишь

«партийных, комсоиолыжих, прифсопзныи,
советских работников».
Об инженерах, техниках, студентах и

нре.подаюгелях высшей школы — опять нн '
е,тлпого слова!

В номере от 8 октября «Легкая инду-
стрия» посвятил» целую страницу опыту
ленинградского комбината топких и техни-
ческих сукон имени Тельмана. Газет» под
общих заголовком «За честь фабричной
марки!» рассказывает (и правильно делает!)
об опыте передовых ткачих, винтовщжц,
секретчиц, чистильщиков машин, помощ-
ников мастеров. Только об ннтеллигевщт,
о специалистах и служащих комбинат» ре-
дакция попрсжнену ничего во сообщила.

Такое пренебрежительное отношепе к
интеллигенции, ло праву именующейся у
лас солью сграпы советской, сввдетель-

шуст о пспониманш редакцией «Легкой
индустрии» одной из важпейших-зади на-
шей печати.

Б МОСКОВСКОМ ИНСТИТУТЕ

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
13 сентября начались яалятпя в москов-

ском Институте усовершенствования учите-
лей. Первые 2 5 дпей показали, что иистп-
тут не сумел создать условий для плодо-
творной работы.

Факультеты размещены и роллпчлш
ппсолах, лекцип идут п к.тасслгьп компатах,
рассчитанных ие. более чем ца 50 человек.
1асто пехватают столов и скамеек: некуда
тавигь. В таких условиях трудно не толь-

ко конспектировать, ио и лросто слутпать
лекцию.

по педагогике 3 октября не-
сколько учителей слушало стоя у двери.
Часть из них пе вытерпела и ушла. Сорва-
ны две лекции по психологии па физико-
математическом и литературном факульте-
тах. Секция пностратпп языков (при фа-
культете языка, и литературы) начала свою
работу, пс имея птг руководителя, пи лек-
торов по (шецалльвостн, ни плав» работы.

Такая организация работы мпжет от-
толкнуть учительские массы от института
я скомпрометировать в их глодх самую
идею этого важного мероприятия.

Воспоминания о Пушкине
ОДЕЮСА, 9 октября. (Спец. корр. «Прев-
») . Одесской научной библиотекой обва-

>ужспт>г записки Нлдеждьт Еропкиттлй. Кроп-
;ипа — гов|Юакш1Я1|а Пушкина, у которой
гасто собирались литераторы, художники.

;щ>их злпнсклх Еропвпна вспоминает о
истрсчах с Пушкиным, подробно описывая
наружность поэта, его туалет, поведение
реди людей, высказывания.

В одном разговоре, коснувшись роли
Петра в преобразовании России, Пушкин
заметил: «Править новой молодой Россией
Москва устарела. Стишком тянет ее еще
к посточной пегс, к теремам. Петр Релпкий
ыл прав. Со старым решительно порвать

нужно было, а то бы ничего- яе выше».
Приводятся интересные вькказывашя
Пушкина о русском языке. «Язык наш,—
спадал поэт.—гибкий, богатый, но мы не
хотим лм пользоваться и по глупой щш-
вьпке говорим по-французски. Пора поло-
жип. этому конец».

В конце поспокшгапий Еропкиной поме-
щено неизвестное стихотворение Пушкина,
посвященное «Еропкпной-вольтериапке, мо-
лодой защитнице Москвы седой». В стихо-
творении 106 строк.

После тщательной проверки научная
библиотека опубликует вошшвяалия Ероп-
киной.

И. ВИРТА.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

Настроения в Праге
У входа в книжный магазин стоит

толпа. Люди рассматривают ка|1ту, приби-
тую кпошммн па лоск"'. Правая сторона
карты, ее верх п пни золоти свежей си-
нен !;рЯГК011. ,1(0.111 Г.1\\О ВОЛНУМТС». |'В0-
[>ят друг с, другом пли просто молчат, в
тижкоч раздумье уставившись взглядом в
зловещие гшше пяти!.

Служащий выходит из магазина, у не-
го кпггочК'Т и краска в руке. Он зама-
льгоаот '1мшм цкстим еще один пункт.
Толпа вурлит.

— Ноличка! — нет эта невозможно!
— Это неслыханная вещь!
— Теперь все во.шожно!!
— Позор!
— Господа, епоипйнее!
— Но ведь там ни одного немпа нет.

в Пилпчке.
Ни одного—это, пожалуй, неверно.

По статистике в городке По/шчка, в Чеш-
ской Моравип. поживают 4 .КПП чехов и
12Г> немцев. И По.тичке можно прожить
год п нп разу не услышать немецкой Р'"
чи. Сснча'' втот городок шипел в состав
фашистской Германии. Почему?

Гмепшо говорить о каких-нибудь па-
пиоиальных и н.шковых признаках. Нро-
ето в районе Птичка есть большой по-
роховой завод. Лерлшнкая таи (шыва-
Г'ЧП(Т меж1ун;1ро1н,1я комисеня длено уже
ьышла т рамок и Перхтссписпп, и Годес-
берга, н Мюнхена. Твердой, безжалостной
рукой победителя она раздевает Чехосло-
влкпю, отпирает у нее все возможности
оборотш даже на остающейся территории.

В толпе говорят, глядя на карт)-:
— Теперь заводы Шкоды стоят на гра-

нипе. надо или оттаскивать их подальше,
илп...

Высокий тошни человек интеллигентного
вида простирает руки над толпой:

— Все пойдет так, как они накликали.
ЙТИ французы, мы будем попрежнечу
фабриковап, пушки у Шкоды, но эти пуш-

ки будут стрелял, в лемщких рунах, они
будут стрелять ни Парижу! Так им и надо,
1ем. кто предал нас!

Ему отвечают:
— Французы не виноваты. Это сделало

их правительство, оно обмануло и нас и
свои собственный народ.

— Там теперь даже сборы проводят в
пользу Чехословакии.

— Ах, какие добрые! — собирают по
франку вам. чехам, на бедность. На чорта
нам ихние Франки. Продали нас Гитлеру,
а теперь милостынькой хотят замолить
грехи.

Кроме спорящих у географической карты
и уличных громкоговорителей, почти ничем
пе нарушен п'йчаг будничный ойлик ста-
рой Праги. Вот еще — солдаты бродят по
юроду, теперь уже пе в строю, л парами,
тройками, без оружия, вразвалку, нередко
в подпитии. И у вокзалов па асфальте пло-
щадей унылые бивуаки беженцев, груды
убоюго имущества, спящие дети на коленях
усталых матерей.

Сколько раз в последние годы мы виде-
ли ату картину, лги печальные лагери
ёедных людей, шугнутых и вьлчикнутых
винном из их гнезд, эту нищенскую жизнь
нп.1 открытым небом, это безропотное ожи-
дание, пока найдется кров и очаг, пока
разольют ил котла горячую похлебку, по-
ка раздадут по пачке, дешевых сигарет.
Настоящие беженцы—ато всегда бедняки.
Трудно назвать беженцем человека, ука-
тившего в дорогим лимузине, с чековой
книжкой в кармане, оставившего слуг
охранять его огопияк. В Праге ие видать
таких беженцев. Из Судетов приходят
поезда с рабочими семьями. В Праге счи-
тают, что из занятых германскими вой-
сками западных областей уйдет на чеш-
скую территорию примерно 200 тыс.. че-
ловек. Это почти все пролетариат. Не го-
воря о полвтЕческЕХ в национальных пре-

слеювлпнлх, в лучшем случае, «Третья
империя» уморит их голодом. Захват Ав-
стрии показал, как кто делается. Чтобы
обосновать свои грабежи и разжечь ягои-
стическис инстинкты, фашистские правите-
ли выгоняют с работы постоянных жите-
лей оккупированных территорий и приво-
зят на их место безработных пз Централь-
ной Германии.

Чехословакия должна будет принять из
Судетов всех железнодорожников. Как
устроить их на остающейся урезанной же-
лезнодорожной сети?

Пз Судетов приходят двадцать пять ты-
сяч горняков. Дли них внутри страны нет
ни тахт, ни рудников. Есть несколько
горных предприятий, по они полны.

Кроме 200 тыс. переселенцев из Суде-
тов, Чехию ожидает наплыв безработных
из Словакии. Словацкая автономия озна-
чает среди прочего массовые увольнения
из государственного аппарата и с железных
дорог служащих чехов и замену их слова-
ками.

Конечно, при ввергичном и добросове-
стном планировании рабочей силы можно
пристроить и 2 0 0 тыс. м больше людей.
Чехословакии нужно для обеспечения
основных жизненных потребностей органи-
зовать громадные общественные работы. На-
до проложить че|>ез высокие горы новые
дорохные магистрали взамен иеререзаи-
ных—иначе невозможно будет ездить и
возить грузы вдоль страны. Нужно строить
новые электростанции. В Враяове немцы
захватили гигантскую плотину, которая
обошлась чехословацкому народу в 700
миллионов крон. В 3«ештатль отрезана
электростанция, которая снабжает энер-
гией Прагу. Все ото можно как-то восста-
новить, ио на это нужны громадные финан-
совые вложения.

Все заботы обрушились ва Прагу сразу
и вызвали вихрь разных чувств. Имя полна

столица, они клокочут под внешне буднич-
ным и даже приглушенным обликом город-
ской жизни.

Первое чувство — паника, постыдная,
низменная паника. Она охватила главным
образом чинопничьс-бюрпкратичесмй аппа-
рат и .политических, прихлебателей, разных
парламентских, околопартийных и газетных
паразитов. В страхе за свою шкуру и при-
личное буржуазное существование они го-
товы продать вся и все, и прежде всего
свой собственный народ.

Другое чувство—озлобление, ярость про-
тив тех, кто так издевательски бросил и
отдал в руки врагам Чехословакию, при
нтом обнадеживай и даже толкая на войну,
подсказывай мобилизацию и заверяв в
поенной лоношн.

Вся Прага повторяет грустную шутку в
телеграмме, якобы полученной Венешем от
абиссинского негуса: «Глубоко сочувствую,
имел тех же друзей».

Вчера мы ехали в такси с Франком Пит-
кэрном, корреспондентом лондонской ком-
мунистической «Дойли уоркер».' Когда
Франк расплачивался с шофером, тот спро-
сил:

— Вы англичанин?
— Да, — ответил Франк.
Шофер бросил деньги на землю, плюнул

на них, сел в мадшну и мгновенно уехал.
Бедный Франк был совершенно расстроен.
Но сегодня он нашел на стоянке вчерашне-
го пгофера и подарил ему свою книжку
«Репортер в Испании» на чешском языке.'
Шофер согласило с тем, что англичане
бывают разные и что в Англая жлвет не
только Чемберлсн.

И> чувств» явостя и мести слабые,
неустойчивые буржуазные элементы, вчера
поклонявшиеся «великим демократическим
державам», сегодня готовы броситься в о б -
ятия Гитлера. Фашистские интриганы пе
без ловкости играют этими чувствами. Из
окружения нового министра иностранных
дел Хвалковского идут слухи, что при
прощальной аудиенции в Риме 'Муссолини
обещал ему выхлопотать у Гитлера кле-
кахие мелкие территориальные прирезки.
Сейчас Хвалковекий сидит в Берлине.
Не исключено, что гитлеровское правитель-

ство добровольно, в виде особой милости,
вернет чехам какие-инбухь т е деревеньки
или ту жо Поличку, обставив втот «пода-
рок» демагогическим шумом. Шум этот бу-
дет обозначать: «Вот вы годами надеялись
ва Францию и Англию, а они бесстыдно
отдали вас в наша руки, подписали напе-
ред любой раздел вашей территории; мы
же., если хотим, возвращаем вам то, что
рзято с согласия ваших бывших друзей».

Таким просты» трюком фашисты пьг-
таются достигнуть двух целей: опозорит!.,
лишить всякого международного кредита
нынешние французское и британское пра-
вительства и внушить, что смирением и
подхалимством, перед Берлином мелкое госу-
дарств;! могут добиться больше, чем твер-
достью и самостоятельностью.

11л рядом с этими паническими и
мотвтельньиш чувствами П|ита дышит п
другими настроениями. Мобилизованный
офицер запаса, моравский учитель, говорит
•не:

— Подождите. 9го все пе так просто.
Вы не знаете чехов. Это тугоплавкий на-
род. Нас не так легко согнуть. Пусть чи-
новная шваль лижет сапоги штурмовиков.
Это для нее, в сущности, не повое заня-
тие. Она гнулл шею перед Габсбургами,
перед Веной, теперь будет гнуть шею пе-
ред Берлином. По чехи, словаки, карпато-
русы остаются чей были—свободолюбивым,
самостоятельным демократическим народом.

Очень знаменательно пасгроенто почти
всей чехословацкой интеллигенции, интел-
лигенции в настоящем, не бюрократическом
смысле слова. Лучшие ученые, инженеры,
врачи, деятели искусства, ппелтели Чехо-
словакии об'едпнились сейчас в движении
протеста п неподчинения захватам чехо-
словацкой территории. Вчера опубликовано
горячее воззвание 4 2 интеллигентских
организаций, протестующее против уста-
новления «5-й зоны» и других террито-
риальных грабежей. Особенно дружно и
твердо реагировали на расправу с Чехо-
сдовакией ее писатели;. Писательский союз,
являющийся секцией Международной
ассоциации писателей для защиты куль-
туры, обратился с энергичным воззванием

к народам н яптеллитецщгл всего мира *).
Чехословацкие демократические писате-

ли, такие, как Иосиф Чашек, Копта, Гора,
Ольбрахт, Гофмейстер, Майорова, Повомес-
скии, Незвал, — все они полны реши-
мости защищать самостоятсльпс-стъ и до-
стоинство своего парода против фашистско-
го наступления.

Симпатии к советской стране сильны »,
уходи куда-то вглубь, становятся вее
си.п.поп в чешском народе. Одинокий в
гноем несчастье, он находит себе утешение
в том, что великая социалистическая дер-
жава не оставила его « тяжелые дмги и что
советский парод будет всегда другом чехов,
словаков и карпаторусов.

На бульварах и садах Праги под жел-
тыми осенними деревьями еще чернеют
длинными зигзагами вырытые траншеи—
убежища от воздушных атак. В них теперь
резвятся дети. Взрослые же, проходя мимо,
вздыхают п задумываются. 10 дней назад
Прага Пыла военным городом с потушенны-
ми огнями, с нацеленными в небо зенитны-
ми орудиями, с миллионами громко бью-
щихся человеческих сердец, с волей к
борьбе и победе. Сегодня — это главный
юрод побежденного государства, тгорабо-
ЩЯННОГО без выстрела и потерявшего боль-
ше, чем можно потерять в самой иеечаст-
лпвой и долгой войне. Но иарод жив, он
пикогда ие умпрает.

Народ никогда пе теряет нп мужества',
ни воли к свободе и независимости. В 30-
летней войне немцы уничтожили 3,5 мил-
лиона чехов из 4 миллионов. Но те, кто
остались, сохранили свою культуру, свой
язык, свое иод гермапским гпстом нацио-
нальное достоинство. Оли пронесли его
через столетия. Можно ли сомневаться, что
Чехословакии XX столетия, ее муже-
ственный рабочий класс, ее крестьянство,
ее ремесленники, ее демократическая ин-
теллигенция будут долго терпеть наглость
н бесстыдство новых ландскнехтов? Чаша
терпения человечества переполняется. Чем
громче разгул фашистских палачей, тем
страшней будет п о т л ь е .

Прага, » октября.

•) Воззвание вто опувлнковано в «Прав-
де! в октября Д938 года.
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ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕДИНСТВО
РАБОЧЕГО КЛАССА В ЧЕХОСЛОВАКИИ

П Р Щ , 9 октября. (ТАСС). Массовое
движение за об'едипсаие свл рабочего
масса а демократического фронта нара-
стает с каждых днем, («'единение чехо-
словацкого союза полиграфической промыш-
ленности (реформистского) публикует об-
ращение, в котором призыпает все рабочие
организации — ясономнческие и политиче-
ские — об'единиться.

«Рабочей масс Чехословакии, — сказа-
но в обращении, — должен понять, что
лучшим отлетом на насилия фашистских
государств является единство рабочего
класса. В единстве — лаша сила. Да здрав-
ствует профсоюзное и политическое един-
ство рабочего класса!».

На крупнейших предприятиях Чехии я
Словакии ежедневно происходят массовые
рабочие собрания, на которьн выносятся
резолюции о необходимости об'еднионня
профсоюзов и рабочих партий. Рабочий кол-
лектив крупнейшего металлургического за-
вод» Праги единодушно вынес резолюцию
с требованиех об'едияепия политических
партий рабочего класса. Резолюция коллек-
тива палравлепа парламентски» фракциям
социал-демократов, чешских социалистов в
коммунистов. Даже легионерская газета
«Народим освобозени» вынуждена сегодня
публиковать статью под заголовком: «Чего
ожидает парод», в которой сказано: «Народ
ожидает, что все наши многочисленные ор-
ганизации, в первую очередь профсоюзы,

культурные, спортивные о С ' е л м м я • т. д.
сольются в одну мощную оргтаацию».

В городах Кладе Болеслав м Йляи об-
ластные комитеты рабочих партий — кон-
мушктов, социал-демократов в чешеи:
социалистов—создали «комитет совместят
действий», обратявшнися к руководству всех
трех партий с предложением л немедлевяом
создан» единой рабочей партии. Руковод-
ство крупнейших профсоюзов Чехосюмми
(красный профцеитр, реформистское об'»д«-
нение н об'едннение профсоюзов партии
чешских социалистов) обратилось к рабо-
чему классу Чехослопакм с « о и м и м ,
призывающим об'едпнитьм м е р к » « " •
борьбы за демократические свободы в м м -
висимость республики.

«Товарищи, братья, друзы! — говорит-
ся в этом воззвании. — Сомкните свои ра-
ды, становитесь в едины! фронт! Борьба
идет за наше будущее, аа судьбу подра-
стающих поколений. Будем единым фрон-
том бороться за сохранение республики, м
сохранение демократических принтом,
па которых оля зиждется. Единство рабо-
чего класса — гарантия тому, что мы со-
храним свою независимость и свободу».

Характерно, что руководство социал-демо-
кратической партии и партии чешских со-
циалистоп все еще уклоняется от прямого
ответа на идущие со всех концов респу
блики требования мясе и всячески сабо
тирует установление единства действий.

ОБРАЩЕНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
ПРАГА, 9 октября. (ТАСС). 47 куль-

турных об'единений Чехословакии—писа-
телей, работников науки и искусства, об-
шествениых и культурных организаций—
обратились ко всему цивилизованному ми-
ру с протестом против насилия, чинимого
Германией, Англией, Францией и Италией
я отношении чехословацкого государства и
народа. В обращении говорится:

«Во многих странах говорят сейчас о
мире, якобы спасенном в Мюнхене. А шш
народ стоит ограбленный, изнасилованный,
опозоренный лживой пропагандой, обману-
тый своими вчерашним л друзьями. В этот
трагический для нашей родины момеят мы
поднимаем голос протеста против изувер-
ства и насилия, при помощи которых
4 державы купили сомнительный мир для
Европы. Территории, тысячи лет бывшие
частью чешских земель, подвергаются на-
сильственному разорению, естественная
культурная общность, достигнутая столе-
тиями, уничтожается против волн не

только чешского, по и огромной части не-
мецкого народа, проживающего в нате
республике. Мы никогда ле ожидали, чти
цивилизованный мир мог так попрать
естественные права народов, совершит
такие попятите акты насилия и варвар-
ства, как это сделала конференция четы-
рех держав.

Мы апеллируем к совести всего цивиля
эованпого мира. Якайте, что путем насили,
над более слабым, путем измены и лице-
мерия никогда нельзя достигнуть прочного
и продолжительного мира. Мы—представн-
тели интеллигенции чешского и словацкого
народов—заявляем, что никогда пе отка-
жемся от нашей родной земли, мы будем
всегда стремиться к свободной жизни на-
ших народов, к возможности самостоятель-
ного экономического развития республики.
Мы от «того не откажемся, хотя насилием
пас в заставляют сегодня подчиниться вар-
варству мюнхенского соглашения».

Германские происки на Балканах
ТРЕВОГА В АНГЛИИ И США

ЛОНДОН, 8 октября. (ТАСС). «Дойли
мейль» ггитст, что английские правитель-
ствеппыо круги внимательно следят за
деятельностью германского министра хо-
аяигтпа Фуика п сняли с его поездкой в
Турцию. По мнению берлинского корреспон-
дента итой галеты, Функ намерен посетит!,
тлкжп и Софию (столица Болгария). В ос-
педомлеиных берлинских кругах надеются,
что ему удастся «убедить» Болгарию за-
ключил, торговый договор с Германией и
таким образом включить ее в орбиту гер-
манского влияния.

В беседе с корреспондентом «Дойли
мейль» представитель английского мини-
стерства торговли заявил, что английское
правительство в спою очередь принимает
меры, чтобы оградить экономические инте-
ресы Англии в Турции н и странах Юго-
восточной Европы. Так, например, не-
сколько месяцев назад было заключено
англо-турецкое финансовое соглашение. В
начале прошлого месяца аналогичное согла-
шение было заключено и с Румынией. Кро-
ме того, в лондонских торговых кругах
полагают, что во время недавнего визита в
Англию болгарского короля Бориса с пим
также велись переговоры о заключении
англо-болгарского торгового соглашения.

ПРАГА, 8 октября. (ТАСС). В последнее
премя фашистская Германии проявляет
большую активность на Балканах. Вслед
31 министром хозяйсгпл Функом на Балка-
ны выехал руководитель фашистского «тру-
дового фронта» Лей. Он прибыл в Белград
(Югославия), откуда через несколько дней
направится в Софию.

* « •
НЫО-ЛОР», 9 октября. (ТАСС). Как со-

общает агентство Ассошиэйтед Пресс, тор-
г о т е круги США весьма обеспокоены гер-

манской торговой экспансией в страны
Юго-Восточной Европы. Останавливаясь на
торговых соглашениях, заключенных Гер-
манией с Турцией и Югославией, агент-
ство пишет:

«В торговых кругах США считают, что
Англия, Франция и США должны сделать
решительные шаги, чтобы помешать Гер-
мании подчинить себе в торговом отноше-
ния псе балканские страны».

Далее агентство указывает, что торго
вые эксперты США в настоящее время
тщательно изучают вопрос о нозножиостях
укрепления н расширения торговых свя-
зей США с Чехословакией, Турцией, Вен-
гриеП, Польшей, Югославией, Румынией
Грецией, Болгарией и Албанией. Предста-
вители США уже ведут переговоры в Ан-
каре о заключении торгового соглашения
с Турцией. Переговоры по этому же во-
просу ведутся также и со странами Юго-
Восточной Европы. Ожидают, что амери-
канские представители получат инструкции
сделать все возможное для того, чтобы спо-
соостповать развитию торговых отношений
между США и странами Юго-Восточной
Европы.

• • •

БУХАРЕСТ, 9 октября. (ТАСС). Вся ру-
мынская печать поместила сообщение об
усилении экономической экспансии Герма-
нии на Балканах, особенно проявившейся в
свяли с недавним посещенном Белграда,
Афин и Анкары германским министром хо-
зяйства Функом. При атом газеты сооб-
щают, что значительно вырос товарообо-
рот Германии п Юго-Восточной Европе. Да-
же реакционная газета «Тимпул» должна
Пыла выступить с предупреждением об
«опасности германской экспансии на Бал-
канах».

ШВЕЙЦАРСКИЕ РЕАКЦИОНЕРЫ
РАБОТАЮТ ПО ДИРЕНТИВЕ

ИЗ БЕРЛИНА И РИМА
ЖЕНЕВА, 8 октября. (ТАСС). Поход

птвейдарской реакция против антифашист-
ской печати продолжает вызывал, большое
позмущенио трудящихся. Вчера в Женеве
состоялось массовое собрание, сознанное со-
циалистической партией. В принятой собра-
нием резолюции указывается, что запреще-
ние газеты «Журиаль де насьлн», запре-
щение продажи «Юманпте» н «Се суар»,
а также недопущение в Швейцарию печат-
ных изданий, освещающих победы социа-
лизма п СССР, представляют собой удар по
демократическим правам трудящихся, га-
рантированным швейцарской конституцией.
Эти меры швейцарское правительство при-
нимает в угоду итальянскому и германскому
фашизму.

— О —

МАССОВЫЕ АРЕСТЫ
В ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 9 октября. (ТАСС). По сведе-
ниям из Карлсруэ, по всей Германии за
последние дин произведены массовые аре-
сты бывших членов союза «Стальной
шлем» в немецкой национальной партии.
В одном только городе Карлсруэ Гестапо
арестовало 40 человек, в том числе ряд
известных врачей. Трое иа арестованных
расстреляны.

ВОЗМУЩЕНИЕ ПОЛИТИКОЙ
ФЛАНДЕНА ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 9 октября. (ТАСС). Деятель
пость лидера партии «Альянс Демократию
(«Демократический союз») Фландена, от-
кровенно выступающего к пользу Гитлера,
вызывает возмущение пе только в широких
слоях населения Франции, но и внутри
партии, руководимой Флпядепом. Недавно
из этой партия пмшел ее вице-председа-
тель сенатор Жан Торин. Сейчас печать
сообщает о пыходе из «Альянс Демокра-
тнк» другого лидера атой партии — Полл
Рейно, министра юстиции, депутата парла-
мента.

— О —

«ЛИГА ГЕРМАНО-АМЕРИКАНСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ БОРЬШ С ФАШИЗМОМ»

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. (ТАСС). По сооб-
щениям газет, 4 0 известных германских
писателей и драматургов, проживающих в
настоящее время в США, организовали
«Лигу гермлно-американских писателей
борьбы с фаггшямок». Председателем Лаги
избран Оскар Мария Граф, вице-председа-
телем — драматург Фердинанд Брукнер. По-
четным председателем м б р м Томас Манн.
В связи с создание» этой Лиги многие из-
ьестные американские писатели обратилась
к ней с приветственными письмам.

Англо-итальянский
сговор за ечал

Испании
Фарс «отоэияма доброммыпв»

РИМ. 9 остяЛра. (ТАСС). Газеты пувл-
куют телеграмму и С м и т о м о «реше-
нии Фраши о т р м п ь а м п и е п о на ро-
дшт «ветрами* добровольцев, которые
прослужи! в Ведши* бесорериим более
18 месяцев». Агентство Стефан и м м п
рекламирует «те домне.

Заявление пымамюп) офшшммп
«гевтетм « «еттстммии о п т е » и ш -
мпе! к Камни м и м о служат Ш
прнкрытн рыыгрюммга а н м т м -
пиъмемго фарса. Так ммпаенм «•*•
шени в р и м * мх«дит«я • прок! е м м
с м п м ю млпамкя тммвь • Рам пар*-
пммраиа о аммшш в ему мглв-итыь-
мемга еогшмвм. Вяумеим» » вит
«тога с о м м м м формально иимвт. ц в
вместо, «г «урмгнровми непиемго
вопроса!. Чемберлеи, м г о л ш удовлетво-
ряя итальянце), етремтса м а е создал
виднюсп лнвшацн итымлехо! к м в -
мнотв в 1еоива.

К к азесь утверждают, « а и м титв)
вадаюсть Чемберлеву орнодвтея платил,
дорогой ценой. Рал мстммет не тальм
в» сохранении в Неоиаи итальянской ми-
анва, вооружен! • технических военных
кадров, во требует от Антам гараятав
полной блокады республиканской Испании
п права па материальное возмещение всех
понесенных Италией во вреия интервенции
расходов.

В далный момевт еще трудно сказать,
до каких пределов уступов дойдет Чемоер-
лен. Очевидно, только то, что если десять
дней НгИад «б'ектом сделки Чсмберм-
на с агрессором была Чехословакия, то
сейчас такую же сделку собираются осу-
ществить за счет Недавни.

«ЮМАНИТЕ»
РАЗОБЛАЧАЕТ

ОБМАН ИНТЕРВЕНТОВ
ПАРИЖ. 9 октяпря. (ТАСС). «Юманвте»

разоблачает подлинный смысл и значение
решения итальянского правительства об
отзыве из армии Франко солдат, прослу-
живших там больше 18 месяцев. Гаюта
пишет, что Муссолини отзывает из Испа-
нии солдат, посланных туда в шмале мя-
тежа. 9гих солдат сейчас уже нельзя
больше задержинать в Испании, так как
это либо больные, либо раненые, либо
«пеблагоиадежные».

«Муссолини оставляет в Испании, —
продолжает «Юмапите», — свежие вой-
ска, которые были высажены там в послед-
ние месяцы. Муссолини оставляет в Испа-
нии все технические войска, военное сяа-
ряженпе, итальянскую авиацию и италь-
янскую артиллерию».

Военные действия
в Китае

По сообщениям ТАСС
• ЦМТРАЛЫЮМ МИГА!

На м и м Цщцми Хинин» наиболее
ожестменнв боа идут в сестре Синго-
чжоу. Здесь тюнцы соершияии де
50 тнмк МИСЕ с целью м х м м Оиго-
чжоу. 7 октября небольшому японскому
отряду удиось форснромть рект Я и в т
в р*1оп южнее Сингочаог.

с перипипп гетепк I «стара Вма-

На а м м Яучшау Сними в р*1оае
Лошашг-Спыв проюлжыта т м р м *
боа. 7 октября т о к и ! мвамрвяемв
отцах в икжмьао «от к а л и ю * м и
е т м п » 1 ю л а «а Бскша-Хааиоусжо!
ж. д. ( п а ш е Спьяна). По помешан све-
дения», ггот отрад полностью овружен м >
тавцамв.

Начиная с 6 октября, японцы усалили
воздушные надеты на хатайнав номцаа

В районе южнее Снаына (стипая иа
Бенпин-Ханыоусюй ж. д.) около 50 само-
летов обстрелвалв и пулеметов вапй-
ские поэиига. Японские еаиолети тмже
подвергают бомбардировке желешые дороги.

7 октября больше 150 японсаах самоле-
тов совершили песколысо налетов на «ит»1-
гкие деревни и города.

Японцы систематически начали произво-
дить налеты па пмгее, ведущее от Ханькоу
в провинцию Юньнань, и железную дорогу,
связывающую Китай с французским Индо-
Китаем.

НАСЕЛвНИб СИНЬЦЗЯНА

ПОДДЕРЖИВАЕТ НАЦИОНАЛЬНО

ОСВОВОДИТЕЛЬНУЮ ВОЙНУ

ХАНЬКОУ, 8 октября. (ТАСС). Газета
«Лагунбао» опубликовала заявление гене

Й
ал-гупернатора провинции Синьцзян Ше^
!1||-паП. В своем заявлении Шеи Ши-цай

высказывается за поддержку правительства
Чан Кай-ши и отмечает, что население
провинции готово активно участвовать в
освободительной войне. В Снш.цзипе до-
стигнуто полное об'едппение 14 народов
населяющих его обширную территорию
Предполагается организация военного
обучения населения.

С 1 по 6 октября состоялась конферен
ция представителей уездов и отдельных
племен провинции Синьцзян. Конференция
открылась в торжественной обстановке г
присутствии 6 тысяч представителей об-
щественны* организаций. 669 делегатов
конференции единодушно высказались за
поддержку центрального китайского прави-
тельства.

Большую активность п провинции раз-
вивает патриотическая антиипонская ассо-
циация учащихся. Ассоциация собрала
600 тысяч долларов на покупку самолетов

Летчики из частей республиканской авиации Испании, действующе» на фронте
Эбро. (Спкмфото).

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

Испанское министерств» обороны сооп-
щает и официальной сводке от 8 октябри:
в зоне Эбро в сражении к югу от Вента
де Кампссипос инициатива находится и
руках республиканских войск. Респммп-
кянпы улучшили своп позиции. Противни-
ку нанесены большие потери. Республи-
канская апнашш интенсивно бомбардиро-
вала пгредонмр линии и тыловые скопле-
нии поиск мятежников и интервентов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ «ГОНТ

В секторе Толедо республиканские, вин-
:ка предприняли успешное наступление и
апнлп новые позиции, продвинувшись па
I километр от исходной линии атаки.

На других фронтах положение без пе

Несколько итальянских трехмоторных
ЗомКардировщиков с острова Майорка \т-
к>м 8 октября произвели налет па граж-
цпское население Валенсии и Барселоны.
1а подступах к этим городам фашистские

самолеты были нсгречены огнем республи-
канских зенитных батареи, который выну-
дил их держаться на большой высоте и
быстро повернуть обратно.

Вечером того же дня один фашистский
гидросамолет произвел вперекос нападение
на пассажирский поезд, отправлявшийся
из Сан Вигенте де Кальдере (близ Тпрра-
гппы) и Барселону. Спросив 10 бомб, нл
которых I) попало и поезд, фашистский
самолет затем несколько раз пролетал над
разрушенными вагонами, расстреливая
пассажиров поезда из пулеметов. Но пред-
варительных данным, в результате этого
варварского нападения насчитывается око-
ло 60 убитых и 100 раненых.

Около полуночи 10 фашистских бомбар-
дировщиков шювь совершили налет на
Барселону. Пролетая над облаками, фа-
шистские самолеты сбросили наугад боль-
шое количестио Помб, часть которых упала
на прибрежные кварталы города. Разрыва-
ми бомб разрушено несколько зданий. На-
считываете» 4 убитых и 15 раненых сре-
ди гражданского населения.

ПОТЕРИ ФАШИСТСКОЙ АВИАЦИИ
НА «ГОНТЕ »ВГО

ПАРИЖ, 9 октября. (ТАСС). По сообше-
шю агентства Эепаиья, фашистские пнтср-
:енты за время с 1 по 8 октября потеряли

на фронте Эбро в воздушных боях и от огня
республиканских зенитных батарей 18 са-
молетов. Республиканцы свили: К истреби-
телей «Фиат», 4 истребителя «Мессев-
шмнэт», 1 истребитель «Гейнкель», 3 бом-
бардировщика «Савойя», 1 крупный гидро-
самолет • Гейнкель» и 1 гидросамолет
«Савойя». Кроме того. реслуЛлякантммя был
захвачен один фашистский истребитель
«Фиат». Республиканская авиация 9а ото
же время потеряла лишь 3 встпеовтеля.

КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЮ
ЗА ЭВАКУАЦИЕЙ ИНОСТРАННЫХ

ДО1#ОВОЛЬЦ1В
ИЗ КСПУ1ЛИКАНСКОЙ АРМИИ

ЖЕНЕВА, !) октября. (ТАСС). Генераль-
ный секретарь Лиги паций сообщил ис-
панскому правительству, что международ-
ная комиссия по проверке эвакуации
иностранных бойпов из республиканской
армии Комитетом трех уже утверждена и
готова отправиться в Испанию. Комиссия
состоит иа офицеров Англия, Франции, Да-
ния, Ирана, Латвии, Норвегии я Швеции.
Председателем КОМИССИИ назначен финлянд-
ский геверы Ялалдер.

НИЩЕТА СРЕДИ ИЗОБИЛИЯ
(ОТ нью-йоркекого корреспонцента «Правцы»)

Чтобы проаипъ не голодая, хотя н на
границе бедности, в городе средней вели-
чавы в США семье иа четырех человек,
необюдаао ииеть постоянный доход в
3 0 домроа в неделю—1.560 долларов в
год. В большой городе из-за высокой
квартирной платы этот минимум повы-
шается до 36 долларов в неделю—
1.872 доллара в год. В маленьком провнн-
цвиьвоа городи, особенно иа юге, ука-
•аияы! ивапуи можно сократить на 2-—3
д о м р а в вздело. Но в общем разница
между большая и малым городом, между
городом а «деревней» (в США нет деревень
в европейском смысле этого слова, а есть
фермы-одиночки и среди них городки—
торгоао-проишиенные центры фермерских
ра|онов) вымптельная. Жизнь в США
очень дорога.

Тысяча долларов в год, или около 20 дол-
ларов в ведено,—ато уже, бедность. Оди-
ночка на такой доход еще может кое-как
просуществовать, но семье из двух уже
очень трудно, а средняя семья из четырех
человек должна отказывать себе в самом
необхоиаом. Йто еще не голод в букваль-
ном смысле слова, но ато—подлинная бед-
ность: недостаточно питательная пиша,
тесное, нездоровое жилище, плохая одежда,
отсутствие возможности нормально отды-
хать, заниматься спортом, удовлетворять
культурные нужды.

При доходе ниже двадцати долларов в
неделю средняя семья голодает. Конечно,
понятие это растяжимое—оно может озна-
чать и прямое недоедание, когда человек
мучается от голода в самом буквальном
смысле «тоги слова, и оно может означать
длительное употребление низкокачествен-
ной, малопитательной и нездоровой пищи,
что истощает и подрывает организм. Кто
жил п США, тот знает, что на заработок
ниже 20 долларов в неделю семье из че-
тырех человек прожить в какой-то степе-
ни сносно нельзя. Тут начинается об-
ласть всевозможных лишений, страданий,
вырождения, Лохчотьсв еще не будет,—да-
же нищие в США редко одеты в лох-
мотья,—но будет раздающая тело и душу
бедность.

Доход ниже 15 долларов в неделю даже
для одиночки—бедность; для средней сомьа
это—нищета.

Чтобы прожить со средним количеством
удобств и комфорта, чтобы иметь возмож-
ность пользоваться культурными развле-
чениями и здоровым отдыхом, а также
двухнедельным отпуском в году (аа соб-
ственный счет,—предприниматель, как об-
щее правило, отпускное время служащим в
рабочим не оплачивает), необходимо зара-
батывать не меньше 50 долларов к неде-
лю, или 2.С00 долларов в год. Это — для
семьи из четырех человек. II псе еще
жизнь будет очень скромная, каждый цент
будет на учете. Но псе же ато будет суще-
ствование, отвечающее понятию американ-
ца, о среднем уровне жизни среднего че-
ловека.

Эти предварительные замечания необхо-
димы, чтобы в должной степени оцепить
результаты обследования доходов населения
США, произведенного правительственным
Комитетом национальных ресурсов. Этот
комитет, возглавляемый министрами внут-

ренних дел, военный, торговли, аевюй-
лия, труда и общественных работ, оптИиг-
ковал недавно свой отчет. Выводы его
основаны- на подробной анкетном опрос*
300.000 семей во всех части США а
разного рода статистическом матерные,
собранной различными правительственны-
ми департаментами, в тон числе данные о
налоге. Обследование осветило' пераод с
июля 1935 года по июль, 1936 г., яо оно
имеет, однако, злободневное значение, так
как уровень н распределение доходов с тех
пор почтя не изменились.

Картина в основной такова. Иа 2 9 мил-
лионов семей США с числом членов в
116 миллионов 14 пропентов, или
4.060.000 семей (16.240.000 человек),
зарабатывали меньше 10 долларов в неде-
лю, т. е. меньше 500 долларов в год.
42 процента всех семей (12.180.000 семей,
или 48.760.000 человек) получали меньше
20 долларов в неделю, т. е. меньше
1.000 долларов в год. 6 5 процентов
(18.850.000 семей, или 75.400.000 чело-
век) получали меньше 30 долларов в не-
делю, т. е. меньше 1.500 долларов а год.
87 процентов всех семей (25.630.000 се-
меВ. или 102.520.000 человек) получал
меньше 2.500 долларов в год, или 5 0 дол-
ларов в неделю. Другими словами: в
1 9 3 5 — 1 9 3 6 гг. уровень жизни около
девяти десятых всего населения США был
ниже среднего американского уровня; при-
мерно две трети населения жили па гра-
нице бедности, а то н ниже этой гранты;
ополи двух пятых всего населения жили в
бедности, а седьмая часть — в нищете.
В то же самое время доходы 10 проц.
населения составляли свыше 5.000 долла-
ров в год, а 1 процент имел свыше
10.000 долларов в год.

Яти цифры относятся к семьям. Но а
одиночки (лица, не живущие в семьях)
жипут не лучше, чем семьи. Разница раз-
ве в том, что в группах г низким заработ-
ком одиночек больше. Из 10 миллионов
одиночен за отчетный период 61 проц.
зарабатывали меньше 1.000 долларов, а
НО проп.—меньше 1.500 долларов в год.
25 процентов всех одиночек получала
меньше 10 долларов в неделю.

Доходы слегка колеблются в зависимо-
сти от района, рода занятий, величины на-
селенного пункта и пр., но общая картина
остается без изменения.

Характерно, что зарплата негров еще
пиже, чем заработки белых.

В земледельческих областях южных шта-
тои 12 ироц. всех негритянских семей жи-
вут па доход меньше 250 долларов в год,
а 41,1 проц. — иа доход меньше 600 дол-
ларов в год. 1.250 долларов в год зара-
батывают 12,9 проц. белых семей и только
4,4 проп. негритянских. Оказывается, что
заработок в 25 долларов п неделю — рос-
кошь, недоступная огромному большин-
ству негритянских семей.

Страна самых крупных накоплений бо-
гатств является и страной самых резких
контрастов в распределении этих богатств.
Нта мысль не нова, по. когда цифровые
данные подтверждают повседневные наблю-
дении в такой разительной форме, старая
истина приобретает новую яркость.

м. ольгин.

Разногласия в Исполкоме социалистического
интернационала молодежи

ПАРИЖ. Я октября. (ТАСС). Орган
французской социалистической партии
«Попюлср» сообщает, что 2 октября
•огтоялогь заседание Исполкома социали-
стического интернационала молои'жп. На
заседании присутствовали представители
оциалнетпчоской молодежи Англии, Фран-

ции, Германии, Австрии, Бельгии, Испа-
нии, Италии, Голландии и др. Прении но
иощюс\' I) международном тиохччшп от-
личалш'ь б\'рным характером. ВЫСТУПИВ-
ШИЙ и прениях секретарь епшшистнче-
кон1 мклпдежп Франции Ги'рпар Шишоп

пытался защищать мюнхенское соглаше-
ние. Выступление Шшной вызнало рез-
•;\'м критику си стороны ряда делегатов.

Испанский делегат Кабельо в своей ре-
чи запкнл:

«Соглашение в Мюнхене является капи-
туляцией Англии и Франции перед фа-
пшзмич. Необходимо, чтшы социалистиче-
ский интернационал молодежи па деле уси-
лил спою солидарность с республиканской
Испанией, которая пе намерена капитули-
ровать перед Гитлером и МУССОЛИНИ».

Австрийский делегат П.н; подчеркнул в
своем выступлении, чю надо прекратить
Ктунки германскому фашизму. Опасность

становится чрезвычайно большой, ПОСКОЛЬ-
КУ малые государства не могут более рас-
считывать па договоры, подписанные вели-
кими державами. «Мы за мир,— под-
черкнул 1Ък.— но против капитуляции».

Пслм'иЛский делегат Нзидавен заявил,
что мир надо завоевать и что для атого
необходимо восстановить идею коллектив-
ного сотрудничества. Пельгнйскля социа-
листическая молодежь, сказал далее Пдн-
л.шен, протестует против изоляционист-
ской политики главы бельгийского прави-
тельства Спааиа. Пзндавсн предложил,
чтноы Исполком нптернацпонала молодежи
принял резп/пошпо, прпаыв.чкпцую моло-
дежь оказать помощь Чехословакии и
республиканской Испании.

Английский делегат Тлд Виллис в своем
выступлении резко осудил мюнхенское со-
глашение и ПОЛИТИКУ Чемберлсна.

В виду разногласий, обнаружившихся в
ходе прений, Исполком вынужден был
воздержаться от вынесения какой-либо
резолюции и ограничился опубликованием
информационного сообщения о заседании
Исполкома социалистического интернацио-
нала молодежи.

Обращение Анкса к конференции негров
НЬЮ-ППРК. 8 октября. (ТАСС). Мппппи

иутренинх дел США Анкс обратился с
шсьиом к происходящем в настоящее вре-

мя в Балтиморе областной конференция
Национального негритянского конгресса •>.

В атом письме Айкс призывает негроп под-
держать экономическую программу Руз-
вельта п голосовать но время предстоящих
1Ыборои в конгресс за прогрессивных кан-

дидатов. Далее в письме творится, ЧТО
программа Рузвельта предусматривает ме-
роприятии по улучшению экономического,
социального и политического положения
негров.

На конференции присутствуют делега-
ции от различных негритянских и проф-
союзных оргашшшш Филадельфии, Балти-
моры, Вашингтона и других городов.

ЗАКРЫТИЕ ОППОЗИЦИОННОЙ
ГАЗЕТЫ В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 9 октября. (ТАСС). Поль-
скими властями закрыта с 1 октября
правопипозициоииая газета «Нова Жеч по-
гполита». В ночь на 1 октября послед-
ний экстренный выпуск газеты, содержа-
щий критику античехословапкон политика
министра иностранных дел Бека, был кон-
фискован непосредственно в редакции, а
вздатольстио закрыто.

Следует отметить, что номера газеты
Нова Жеч посполита» за последнее время
елдиокрагно конфисковались за крити-

ку внешней политики польского прави-
тельства.

РАССТРЕЛ ЯПОНСКИХ

ШПИОНОВ В КИТАЕ

ХАНЬКОУ. 9 октября. (ТАСС). По прн-
:азу штаба уханьсквго гарнизона расстре-

ляны трк японских шпиона, которые ре-
гулярно снабжия японцев сведениями во-
енного характера.

БРАЗИЛИЯ ТРЕБУЕТ ОТЗЫВА
ГЕРМАНСКОГО ПОСЛА

ПЬЮ-ПОРК, Я октябри. (ТАСС). Как пе-
редает агентство Ассошиэйтед Пресс из
Рио-де-Жанейро (столица Бразилии), бра-
зильское правительство указало герман-
скому правительству на нежелательность
дальнейшего пребывания в Бразилии тепе-
решнего германского посла Риттера. В на-
стоящее время Риттер находится в Герма-
нии. Риттгр, будучи и Бразилии, принимал
весьма энергичные меры к защите герман-
ских фашистских агентов, арестованных в
связи с интегралистским (фашистским)
путчем в Бразилии 11 мал с. г.

Иностранная хроника
*& За последнюю неделю сентября в

США импортировано золотя нл 205 МИЛ-
ЛИОНОВ долларов. Посго за сентябрь импор-
тировано золота на сумму около 600 мил-
лионов долларов.

$ Английское министерство ивявцлп па-
дало распоряжение ой увольнении лтгчно-
го состава пеппмогательньи частей аяглиО-
ских воешю-воэд.\'шлы1 сил, призванного
в арыот> в связи с последними событиями.
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В Новосибирской области
не берегут кадры

комбайнеров
Мвогпе из нас уже третий семи убира-

ют хлеб па Востоке. За кто время мы успе-
ли познакомиться с людьми, и пам стало
ясно, почему так плохо идет уборка
Новосибирской области. Всего здесь доста-
точно— тракторов, комбайнов, молотилок,
автояаштш, но нет главного — бережного
отношения в механизаторским кадрам.

Во.име», для примера, Кулебакинсную
МТС. Гурьевгкого района. Хотя дирекция
втой МТС ежегодно готовит трактористов,
комбайперов, однако всегда по время убор-
кп комбайны дают низкую произмиптель-
тгот.. Почему ато происходит? Весной
быта вызваны на курсы десятки колхоз-
ников. Два дня подряд им читали какие-то
книжки, а потом всем курсантам поручили
ремонтировать комбайн. А тут еще и убор-
ка пришла. Не удивительно, что здесь
кожблйпм больше стояли, нежели рабо-
тали, а выпущенные в пожарной порядке
комбайнеры ломали машины.

В ко.тхоэе имени Ворошилова комбайнер
Шевченко за весь сезон убрал новеньким
йКомиунаром» 27 гектаров. Но посмотри-
те на машину. Комбайн выглядит, кзв
будто он проработал пе менее 10 сезонов.
Оказывается, что Шевченко несколько
дней работал штурвальным, и потом его
с, места в карьер назначили комбайнером.
Таких комбайнеров, которые совершенно
но знают комбайна, в Новоелпирской обла-
сти насчитывается много. Часть из них
был» на месячных и двухмесячных кур-
сах. Другие па курсах не были, их просто
назначили: «Будешь комбайнером!».

Во многих МТС области на комбайнера
смотрят, как на сезонника. Поработал- ме-
сяц—два, «открупш сезон — и можешь
«ттж м все четыре стороны. Кум же дс-
мются старые, опытные механизаторские
кадры? На этот вопрос нетрудно ответить.
В то время, когда в Кулебакинской МТС
иехтютает комбайнеров, в колхозах имени
Ворошилова, имени Коминтерна и других
мы встречали десятки бывших комбайнеров
и трактористов, занятых па различных
работах: конюхами, ездовыми, сторожами.
Все это происходит потому, что в области
не ценят механизаторские кадры. Многие
трактористы и комбайнеры той же Куле-
бакписвой МТС еще до сих нор не полу-
чили зарплаты за прошлогодние работы.
С нимп также не рассчитываются и в этом
году, хотя МТС должна им выдавать зар-
плату каждую пятидневку.

Если кпмбаГш работает — возле него
все районное руководство. И секретарь
райкома партии, и председатель районного
исполнительного комитета, и заведующий
районным земельным отделом, и председа-
тель сельского совета—все. буквально все
находятся подле комбайна. Другое дело, если
машина стоит. Тогда районные р\-когаш-
тми проезжают мимо комбайна.

Кстати о механиках. Толковые и <'п«сл&-
ныо механики, как правило, в МТС
пе удерживаются. Мы пробили в Кулеб.ч-
кияекой МТС около месяца, и за это премя
здесь сменилось три старших механика.
Последний механик боится даже подойти к
вепеправному комбайну, так как он совер-
шенно не зпает этой машины.

Наши товарищи, побывавшие в ряде
друпп районов Новосибирской области,
говорят, что «вулсбакииские порядки»
типичны для многих .чашшшо-тракторных
стаппиН.

Новогпопрскпо руководители забыли о
тлм, что нельзя рассчитывать только на
помощь южных районов, а надо готовит!.,
выращивать и сохранять местами мгаии-
заглрекне кадры.

А. КОЛЯДА, " . ПОНЕДЕЛКО,
Т. ГОРШКОВ —комбайнеры Вели-
ковской МТС. Краснодарского края.
С. СЕРЫЙ, Д. ЛЯХ. И. АЛЕК-
СЕЕВ—комбайнеры Влалимировской

МТС, Днепропетровской области.

ХРОНИКА
Указами Президиума 1!"|>ховного Совета

РСФСР от 7 октябри 1!Ш года отнесены
к категории рабочих поселков наголенные
н чисты — «Трудовая коммуна имени
Дзержинского» Ухточгког» района Москов-
ский овлагти, с. щмквпенш'Ч наименова-
ния Дзержинский рабочий поселок; Олкпль-
СК1К! Г.гко.н.ского рай»н.1 Ивановской «Лла-
стн: Ктимипл К т̂нмлискнго |мйопа Орлов-
склй области; А|ММНЛ1. Арамнлыкого рай-
она П Пстропанловскнм. голиком ммтно-
стн г. Надеждинека. Свердловской области:
Олфодлпо С.кЦлполс.клго рлмпиа (Смоленской
области; «Красная Речи» Хабаровского
района Лальие-Постпчпого края, с гохрт-
пением за шиш прежних наименований.

Рабочий поселок Красцокачгк Краспо-
клмскоп) района Пермской области пре-
об|шоп1щ и город, с сохранением прсж-
пет пдпмттмши).

Мегежекппш район Якутгклп А ОПТ
прреименпми в Пюрйпнгкпй р.и'мш.

(ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 8 ОКТЯБРЯ

УСПЕХИ

МОЛОДЫХ

ГОРНЯКОВ

ТУЛА, !) октября.

(Корр. «Прямы»).

Готовясь к 20-летию

ВЛКСМ, молодые гор-

няки Подмосковного

бассейна показывают

образцы стахановской

работы. Молодежь

[Пекинского района к

8 октября выдала

сверх плана на-гора

6.100 тонн угля.

Комсомольцы Боло-

ховского района до-

были сверх програм-

мы 3.800 тонн угля.

На шахте X: 16
Болоховгкого района
35 молодых горняков
досрочно выполнили
годовые нормы. Там
создана коисомольско-
молодежная лава. И>
шахте Л? 16 Щскин-
ского района органи-
зован комсомольско-
молодежпый участок.

Пуск первой очереди Мончегорского мелко-никелевого комбината. На снимке: один из цехов металлургического
завода. Слева: группа стахановцев уральских медеплавильных заводов, командированных в помощь мончегорцам для освое-
ния аггрегатов. - Фото М. БеринтеЛна.

СТАХАНОЩЫ < г

ДИРЕКТОРЛ

ПРЕДПРИЯТИЙ

МЯНСК. 9 опабря
(Корр. «Правды»)
63 стахановца пред-
приятий пищевой
промышленности Бе

ЛОРУССИИ В 8Т0Н ГО1!

выдвниуты на ответ
стенную хозяйствен
иую работу.

Бывший рабочий
гомельского кондитер
СЕОГО комбината
«Спартак» тов. Гаи
бург работает сейчас
заместителе» директо-
ра этого предприятия
Работница Минского
птицекомбината тов.
Касперовнч выдвину-
та заместителем ди
ректора Гомельского
птицекомбината. Пред-
седатель фабкома Ви
тебскоП махорочной
фабрики тов. Новико-
ва утверждена
должности директор»
местного дрожжевого
завода.

ПОДГОТОВКА
К ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ

НАСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ ЦК КП(б)У

КИЕВ, Я октября. (Норр. «Праоды»).
ЦК КП(б)У принял решение о подготовке
к всесоюзной переписи населения. ПК отме-
чает, что многие партийные орглпилапии
Украины недоопрнили политического значе-
ния предстоящей переписи, самоустрани-
лись от руководства ею, полностью передо-
верили подготовительную работу местным
органам народнохозяйственного учета.

ЦК КПСП1У предложил обкомам, горко-
мам и райкомам партии в декадный срок
проверит!., в каком состоянии находится
подготопка к всесоюзной переписи населе-
ния, немедленно устранить №'е недостатки,
обратив осооое внимание на подбор кадров.
ЦК К11(б)У обязал все партийные, органи-
зации широко развернуть среди населения
работу по раз'ж'неипю значения переписи.

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ
ЦЕХОВ ШИРПОТРЕБА

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ
Вчера в Главном управлении металлур-

гической промышленности Паркомтяжнрохл
открылось совещание, поспяшенное провер-
ке выполнения приказа наркома тов. Л. М.
Кагановича о выпуске товаров широкого
потребления. В работе совещания участву-
ют начальники цехов ширпотреба метал-
лургических заводов, бригадиры и стаха-
новцы. (ТАСС).

«ВАКИФ» НА СЦЕНЕ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ТЕАТРА

БАКУ, !• октября. (ТАСС). Але|юаГпжан-
кий драматический театр нч. Азилпекова
1ткрыл сезон постановкой ншюй ныты
«Ракиф» плата-орденпногна. допутатл 1)''р-
хоткрго Готча Азербайджанской СОР Самед
Вургун Векилог.а.

ОТОВСЮДУ
•- Заканчивается ггро1.т<1п,стпо круп-
ш^н ил Украине фабри си детски к

игрушек в Сталине.
•• 1 .'о Ги.Лтмптск ОТКрЫППЮТСЛ В р(И1о-

||ях Ленинградской области. 11л библиотеч-
ную работу опТшстноП отдел няролного об-
•азоняння' иапраянл 256 квалифицирован-
ных работников.

-•- Паи»шоп круговой перелет комсо-
мол |>(кого :)|;нп!1<к,1 по столицам олнннл-
лцатн Г0К1-ШЫХ республик близится к кон-
цу. Самолет .-ПГ-̂ О» прилет*1! и Ташкент.
До столицы осталось 3.05О киммгчрон. I?

кпу участники перелета предполагают
прибыть'м октября.

-Ф- 11;. Бугуруспанском нпфтрпрамыс то
встроен илуЛ ;гш рабочих. Отк^ыти*1 кт\?-
Г»Л ПриурОЧШМ'-ЧСЯ К '2О-.1ГТИН1 ЛОШШСКОП)
КОМ|'0Ма"1,1.

Незаменимая машина
для колхозов

(От корреспондента «Правды» по Горьковской области)

Среди новых автомобилей Горьковского
автозавода имени Мо.ютова, осмотренных
товарищем Сталиным, ч.теиамн ЦК ВКП(б)
н иравите.и.стпа в Кремле 22 сентября
19118 года, находилась полугрузовая ма-
шина типа «Пикап М-1». Внимательно
ознакомившись с ней, тонарпш Сталин
сказал:

— Это незаменимая машина для кол-
хозов.

«Пикап» строятся на шасси легкового
автомобили «М-1» п гпаЛжен четырехци-
лпндрови» мотором. Магапна развивает
.то !)О километров п час. Вся передняя
часть машины — облипшим радиатора,
крыльл п нерезок кайнны — взята без
изменения от «М-1».

На шасси устанавливается сварная
двухместная закрытая цельнометалличе-
ская кабина п металлическая открытая
штамповаишая платформа с задним откид-
ным бортом.

Внутреннее устройство кабины отли-
чается от «М-1» тем. что для водителя и
пассажира сделаны раздельные сиденья.
Ито создает большие удобства.

Платформа установлена на рале незави-
симо от кабины и соединений с нею не

имеет. Для шести пассажиров устроены
откидные продольные сиденья. В случае
непогоды над платформой может быть под-
нят тент.

«Пикап» обладает грузопод'емностью в
400 килограммов. Он очень удобен для
перевозки пассажиров и почты, переброски
грузов.

Производство атой машины на Автозаво-
де имени Молотова не вызовет больших
затрат. В настоящее, время коллектив тех-
нического отдела и экспериментального
цеха завода дорабатывает чертежи «Пи-
капа» с учетом всех замечании, сделанных
товарищем Сталиным, членами ЦК ВКП(б)
и правительства при осмотре машины в
Ь'ремле. Стахановцы экспериментального
цеха обязались к XXI годовщине Октябрь-
ской социалистической революции подго-
товить и сдать к окраске весь комплект
деталей для сборки «Пикапа».

К маю будущего года автозавод должен
остит, массовое производство новой ма-
шины, чтобы в течение 1939 года выпу-
стить 2.000 полугрузовых автомобилей.

г. Горький.
К. ЗОТИН.

ДОМА ДЛЯ РАБОТНИКОВ

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

В нынешнем голу для работников вод-
ного транспорта построено и строится мнп-
го жилых домоп. За восемь месяцев уже
дапо в иксилоатацию 33.862 квадратных

метра площади.
В Советской Гавани (Татарский пролив

заилено 10 нопых домяв. Большое здание
получили моряки Владивостока. Свыше
3.500 квадратных метров площади загеле-
ны п Ленинграде работниками Краснозна-
менной Экспедиции подводных работ осо-
бого назначения.

УЧИТЕЛЯ ЕДУТ

В ОКРАИННЫЕ ОБЛАСТИ

Учителя Саратова горячо откликнулись
па призыв поехать работать в окраинные
области страны. На окраины Союза пы-
хали 85 учителей начальных и сред-

них школ — преподаватели математики,
истории, географии, русского языка, ли-
тературы и др. (ТАСС).

ПОИСКИ НЕФТИ

В ТАТАРСКОЙ АССР

КАЗАНЬ. 9 октября. (Корр. «Правды»).
В Т'ч;чцем году трестом «Востокнефп»
залохены дпе п и к ш е разведочные сква-
жины в районе Чистополя. Поисками неф-
ти в Татарин занимается также «Крикам-
нефть». Признаки нефти обнаружены в
Шуптопсвом районе республики.

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ .

МОСКВЫ И ОБЛАСТИ

В МК ВК1П(('|) вчера состоя.тось совеща-
лие работников машиностроительной про-
мышленности Москвы н области. Участво-
вало свыше 1 000 человек.

На совещании! [«отсутствовали рабочие-
стахановны. директора и главные инженеры
предприятий, работники партийных, про-
фессиональных и комсомольская оргашш-
цпй.

Совепдагие обетжто вопросы работы
латяюстрояггмьпой промышленности в IV
« м р ш о 1938 г. (ТАСС).

КОЛХОЗНАЯ

БИБЛИОТЕКА

ОРЕНБУРГ, 9 октября. (Корр. «Прав-
ды»). Колхозную библиотеку Коровинского
сельсовета (.Мордовгко-Боклинский район)
посещает много колхозников и сельской
интеллигенции. В библиотеке пятьсот або-
нентов.

На приобретение литературы колхозы
«Завет Ильича» н имени Луначарского вы-
делили дне тысячи рублей. Особенно охотно
читают колхозники произведения Максима
(врытого, Шолохова, Повпиопя-Прибоя,
II. Островского.

Заведует библиотекой колхозница П. И.
Комарова.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ
«ДОСТИГАЕВ И ДРУГИЕ»

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ
На сцене филиала Московского Художе-

ственного академического театра им. Горь-
кого состоялась вчера первая генеральная
репетиция одного из юбилейных спектак-
лей МХАТ—«Достигаев и другие» А. М.
Горького. Постановка этой пьесы осуще-
ствлена народиым артистом СССР Л. М.
Лепиидовым и режиссером II. М. Раевским.

Роль Достигаева в пьесе исполняет
А. Н. Грибов, роль РяСинина—Н. И. До-
рохин, бородатого солдата—С. И. Калинин,
Нестрашного—А. А. Лидере, В остальных
ролях заняты: заслуженная артистка
РСФСР В. II. Попова, артисты А. П. Геор-
гиевская, И, М. Кудрявцев и другие актеры
МХАТ.

После репетиции состоялось обсуждение
спектакля.

15.000.000 ВКЛАДЧИКОВ

СБЕРКАСС
За девять месяцев 1938 года остаток

вкладов трудящихся в сберегательных кас-
сах вырос на 1.070 млн. рублей. В прош-
лом году за это же. время он увеличился
всего на 670 млн. рублей.

К 1 октября количество вкладчиков уве-
личилось на миллион. 15 миллионов тру-
дящихся хранят сейчас свои средства в
сберкассах.

В нынешнем году открыто свыше 5.600
новых сберегательных касс, преимуще-
ственно на селе. (ТАОС).

ИЗДАНИЕ СТИХОВ МАЯКОВСКОГО
НА ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫНЕ

ТШИСИ. 9 октября. (Норр. «Правды»).
Издательство союза советских писателей
Грузни «Федерация» выпустило одпотои-
ник стихов Маяковского и переводах грузин-
ских поэтов. В книгу пошли 19 стихотво-
рений п две поэмы: «Война, и мир» и «Хо-
рошо».

В ближайшие дни Государственное изда-
тельство Грузии также выпускает однотом-
ник произведений Маяковского в переводе
на грузинский язык по] редакцией поэта
Симона Чиковани.

О СОСТАВЕ КОЛЛЕГИИ НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА ФИНАНСОВ СССР

Совет Народных Комиссаров СССР утвер-
дил коллегию Народного Комиссариата Фи-
нансов СССР под председательство» Народ-
ного Комиссара тов. Яперевл А. Г. в соста-
пе: тт. Соколова II. К., Кодрооа М. Ф., По-
пива В. Ф., Носырева С. С. Клименко П. К.,
Солнна В. В., Морозова. Ф. М., Малети-
иа П. А.

(ТАСС).
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Поджигатели
Один за другим возникали пожары в ЧЛ-

хозах ДОТОШЕНСКОГО района, Московсм! вб-
иств. 15 августа 1938 г. загорелось тор-
фяное болото у села Ушакове. В тот же '
день огнен было уничтожено несколько до-
ков в селе Клетки. 22 августа пропотел
пожар на еще не убранном поле холхош
«Революция», 24-го—загорелся лес г села
Кудьпнно. ^.

Вскоре враги были разоблачены. На-днях
перед выездной сесслей Военного, трибунала
Московского военного округа, заседавшей
в клубе совхоза на. С. М. Кирова (селе
Лотошино) под председательством военного
юриста 1-го ранга И. С. Доценко, предстал»
двое поджигателей-диверсантов—Г. Е. Пет-
ров и П. И. Добачев.

Петров происходит из крупной кулацкой
семы. В годы гражданской войны он до-
бровольно вступил в армию Деникина, был
взят в плен Красной Армией. Пробравшись
в колхоз с. Клетки, он расшатывал трудо-
вую дисциплину, вел антисоветские раз-
говоры, сеял вражду между колхозникам!.
Лобачев — бивший владелец пекарни в се-
ле Клетки, кулак.

Петрова и Добачева об'едовяла бешеная
ненависть к колхозному строю, к совет-
ской власти. На судебном следствия было
установлено, что еще весвой ятого года
они задумали сжечь село Клетей. ЧяЛы
лично не пострадать от пожара, бандиты
застраховали свое имущество.

В первых числах августа Петров • До-
Фачев вырабатывают план уничтожения
колхозного села. Договариваются, что к ве-
треную погоду Петров подожжет свой дои.
Лето жаркое, сухое, и огонь моментально
перебросится яа соседние здания.

На рассвете 15 августа Петров поджег
спой дом. Пламя быстро перебросилось на
колхозные постройки и уничтожило 6 жи-
лых домов, сарай с се-тыптохоэайственньпи
ипвмгга.рем, баню.

На суде выяснилось еше одво преступ-
ление Лобачева. В 1935 и 1936 гг. насе-
ление села Клетки обнаруживало в хлебе
гвозди, битое стекло, проволоку. Заведую-
щем пекарней был в то время Добачев.
Его привлекли к судебной ответственно-
сти, во бандит отделался нескольким ме-
сяцами исправительно-трудовых работ.

— За что вас судили в 1936 году?—
обращаясь к Лобачеву, спрашивает предста-
витель государственного обвинения, проку-
рор Московского поенного округа бригвоеа-
юрист Н. П. Деев,

— За бесхозяйственность в хлебопе-
карне.

— Нельзя ли поконкретнее?—просит
прокурор.

И. пропертый к стене. Добачев говорят,
что был случай, когда проволока попал»
в хлеб.

— А с гвоздями хлеб вылакали? —
спрашивает прокурор.

— Да.
— II со стеклом?
— И со стеклом.
— Значит вто не просто беехмяйстаеа-

пост!,, а контрреволюционное вредитель-
ство?

— Да.
Военный трибунал Московского военного

круга приговорил врагов парода Петрова I
и Лобачева к высшей мере наказания —

асстрелу. и. ЯРЦЕВ.

ДВА МАТЧА
В Москве вчера происходили два матча

на первенство СССР по футболу. На ста-
дионе «Динамо» встретились команды спор-
тивных обществ «Металлург* (Москва) н
«Трактор» (Сталинград). Превосходство мо>
сковекпх футболистов было очевидным.
Они забили в ворота противников 3 мяча,
не пропустив ни одного.

Игра между московской командой «Ло-
комотив» и ростовской «Динамо» отли-
чалась большим упорством. Победили мо-
сквичи. Счет 2 : 1 .

ПРОИСШЕСТВИЯ
$ Картинный притаи. Московский уго-

овный розыск на-мях ликвидировал кар-
тежный притон в доме Л! 5 по Большому
Факельному переулку. Содержала притон
некая В. П. Сафонова. Из'ято много кар-
•очных колод, в тон чнеле крапленых.

* Аряст пмбипмй. На Ленинской же-
[езной дороге и дороге имеии Дзерхяп-
кого долгое время орудовала шайка гра-
бителей. Участники шайки совершили 70
раж и 10 ограблений, в том числе огра/1-

ЧИ1ПЯ двух торговых палаток на станциях
Кучиш и Реутово (железная дорога имей»

зержинского).
По делу арестовано 9 человек.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

ЫО. У1Ц111

План Ш.шугк
49.6 40.3
56.1 50.0
43.6 37.5

Тс плпна
В8.3
89.1

УГОЛЬ ЗА 8 ОКТЯБРЯ
(в тис. гпшг)

ПЛШГ Дп^ыто ^ плпна
ПО ГОЮ:)У 388,6 346.9 89.2
КОМБИНАТЫ
Д О Н 1! А Г С А:
1. Сталануголь 119.6 114.8 96.0
3. Ворошпливградуголь 87.9 80.0 91,1
3. Ростовуголь 28,7 24.9 06.9

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА в ОКТЯБРЯ

Илдн п Выпу- %
штуках 1цгцо планл

Автомашин грузовых *ЗИС> 213 234 105.2
Аптомащнн «питых «ЗНГ» 14 16 114.3
Лптомашня грузоямх -ГЛ;1. 413 435 105,3
Автомашин легковых «М-1» 67 78 116.4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
8 октября на железных дорпгах Союза по-

гружено 07.202 пигпнл — 103,4 П|юц. ила ни,
выгружено 96.618 ппгпноп — 99,9 проц. млянц.

СЕГОДНЯ, 1 0 ОКТЯБРЯ,
ТРЕСТ.МОСГОРКИНО"

О Т К Р Ы Л
КИНОТЕАТР

НАУКА и ЗНАНИЕ
АРБАТ, дом № 2
(у Арбатской площ.),

в помещении бывш. и т „Темп".

ТЕЛЕФОН 4 1 8966.

В программе цИНЛ НАУЧНО-

ПОПУЛЯРНЫХ ФИЛЬМОВ:

1. ЗЕМЛЯ—ПЛАНЕТА.
2. КОМЕТЫ.
3. ГОЛОС МОРЯ.
4. ЭЛЕКТРОМАГНИТ.

В Ш О Й Э К И Н О Т Е А Т Р А
ВЫСТАВКА ПО АСТРОНОМИИ.
Вступительное слово по фильмам

научных работников.
Начало сеансов о 12 ч. дня а

Насоа открыта о 11 ча дня.
Цена бия. 1 р. 25 и. к 1 р. 8 0 н.

ЕЛОЧНЫМИ УКРАШЕНИЯМИ
ВНИМАНИЮ шкал, ДЕТСЯДОВ, ПИОНЕР-
рппшшпп. СНИХОРГЙИИЗЯЦИЙ.ИЛУБМ.
----- ФАБЭЯВКОМОВ • РОДИТЕЛЕ!.

ОБЕСПЕЧЬТЕ
В А Ш И Х Р Е Б Я Т

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО К 1-50 В • К 9-105 0 • № 8-?55 В
наборы елочных украшений, ценою: Р " Р " Я 8 " Э Р'

В НАЖДЫЙ Н А Б О Р ВХОДЯТ
ДЕЛ МОРОЗ, КУСЫ, ШАРЫ н лр. укра.

шрнна из стекла.
Вггноампжшне ватныг, тгкетильпыг в
П.1 ГИВГ.11.1И И Г Р У Ш К И .
ГШ-ЛЯНДЫ, НИКОЛЫ н л ругу г иашур-

|м>|р украшгния.
ФЛАЖКИ пагналидационмые а лр. рая*

ноолрааные г-ючаые украшгвия.

Картонажные ТАПКИ. ПН МОКЛИ. РЫВ-
КИ, БАРАБАНЧИКИ и др. уарашг-
ння.

СПИЧИ елочные, 11ОДСПЕЧНИКИ I илот,
ныни зажимами.

С1ШГ нгкуггтяенный н пакптаж.
ПРИМКЧАНПК: изделия из паты

огнруптойчины.

АДРВО РЕДАКЦИИ н ИЗДАТЕЛЬСТВА: Но
Д 3-11 09: Итрприапня — ДЗ-1В-В01 Писем

Г\|1ОМГ ТЧГП. ЦМГЮТ1 Н п 0(1.11.1111
гтрументм, фототовары, теитральнып
грим. шашки, шанмиты,. .шмино.

тащон —лучшею качегтна.
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСНУРаНТЫ.

ПННМЛПИЮ ЛАКАЯЧНКОШ I. Налажоннын платежом посылки не выснлвютгя.
мпГ||'г'м-'|'|-'|г'|'1?т1шЙ'' Ц " " " " " ы " "«репияпм по .дрегу Мали», ул. Ыирока, 47/ц|.

• ММ.1НМ.Ы.1ГОСТОРГ>>. 3. Зпкпзы пишите опямгелыто н« оборотной стороне пррепочл
\1 2впп111оМП"<1! "»Р е ч '«'-1"ит деньги ил ряеиртный еч.-т •МОСПОСЫЛ ГСКТОРГА»
,\1 4Ю019 о Опп'пшшшмш \ ириплопии Мрпнлення ГоеПапю. В ЛДПГГ. по котопочг
1-лвдует ||О0|..лпт|, поеылку, пишите рппОорщво и подропно! почтовоо отделпнив оп-
ласть. 1»1йон. город пли еелкние, улица, помгр .Юма, тччн.те нпнмепошшпе учрежде-
ния, и для отдельны» граждпн - фамилию, ими и огчеглвл — полностью в Укаяпи-
ные цепы пключапт иге расходы „о перетылк.- и у.ы.-опке „ „редгпах первого моч'о-

Г г т " " 4 " 1 1 " "М-.'еылк, 2. 3 „ 4 почтовые поя™ п™,шае"я

IIII И М Л II II Ю РАБКОРОВ, СЕЛЬКОРОВ.
ПОЕН КОРОВ а ЮНКОРОВ, РЕДАКЦИ»
МНОГОТИРАЖЕК и РЕДКОЛЛЕГИЙ СТЕН-

ГАЗЕТ, ПРЕДПРИЯТИЯ И КОЛХОЗОВ.

"на "нОЯбУв^ДЕКАБРЬ
Н(Г ЖУРНАЛ

«РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИ И
КОРРЕСПОНДЕНТ»
Издание газеты «Правда».

Центральный руководящий орган рабкоров,
селькоров, ворнкоров и юнкоров.

Выыдит а «аза в кес«п.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

•а 1 ик. — 1 рул., ва 8 мет.— а вуЛ.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ квот пред-

приятиями связи (городскинн и районными
отделами, псеыи ПОЧТОВЫУН отделениями,
и агентствами), а так-г-кс гснсьмоноепдмц,
оборщнками подписки нв предприятиях н
в учреждениях н уполномоченными изда-
тельств политотдельских газет н» траяо-
порте.

Издательство ЦК ВКП(в) .Пивдв*.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
*И,Л,ИАЛ БОЛЬШОГО-опер» РапипМ!

МАЛЫЙ—Борис Годунов) ФИЛИАЛ МАЛОГО—
"Л зв." '• 3 - " ' 1»1«ощ песте! МХАТ вмени
ГОРЬКОГО - Врага; ФИЛИАЛ МХАТ - Платов
Кргчец К,>МКРНЫЙ-А«в.мр, и*. Квг. ВАХ-
ТАШОВД— ал. ТО. т. 3 —Егор Булычев:
ЦКНТРАЛЫ1ЫЙ ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИЙ
(п пом. т-ра ни. Моссовета—«Эрыктаж») вб. 7—Вес-
ов Железном; КОЛОННЫЙ ВАЛ ЛОМА СОЮ-
ЛОП _ Гогуд. ораестр народны! ннгтруаентоа
(1ХЛ>. Худ. руковод. васл. апт. РОФСР П. И
Алеасеев. Вилеты на постояиные неста двй-
5 Й К Й " 1 * ЕВРЕЙСКИЙ - Вав.ко1ва| РШО.
ЛЮЦИИ — «уавте 0ве1уаа| ЦЫГАНСКИЙ -
(.вадьОа в' «воре! И». М. Н. ЕРМОЛОВОЙ-
*••«*•{ ЛЕНСОВЕТА - Илагочестаааа Марта.
САТИРЫ — Пнгналиов! ПЛАНКТАРИЙ с 5.30
до 7 ч. веч. — сеангы-левцнв, н 9 ч печ —
сп. Даюрдаво Бруно) ОПЕРЕТТЫ — Голубые
свалы.

евва, 40, Ленннгралгкпг пинте, улппа «Пранд!
- Л 3-15-69 н и 3-32-71: ООлороя печатв _
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