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Боевые комиссары
Красной Армии

история г р и ц а я е м й м й я ы хранят ино-
а и с т м пршеров того, к м доблесть и му-
жество военных комиссаров, их уненье
об'едявать вокруг себя красноармейскую
жассу в вести ее в бой приносили побе-
ду войска* иом1о1 Советской республики,
защищавшим родину от бвяогвардеадкш
интервентов. Партия большевиков выкова-
ла крепив, стойкий состав коииссаров
Краевой Ариия, и под их п м а т и ч е е к п
втвеяодстмш части Краевой Армия громили
вооруженные до аубон войска белогвар-
дейцев и интервентов,

Курс Истории ВКЩб) арко характер*
вует роль воеввыт комиссаров:

сКрасная ариия имел» в своей составе
таких незаурядных организаторов и аги-
таторов, ках военные комиссары, которые
цеиентировап своей работой рады красно-
армейцев, насаждали е р е й них дух дие-
цивхины я боевой отваги, внергпяо пре-
« е к а л — быстро и беспощадно — измен-
нические действия о т д е л и л лиц команд-
ного состава я, наоборот, сиело и реши-
ш ь » поддерживали авторитет и славу
вонаидиров, партийных н непартийных,
п о м в а н т свою преданность Советской
власти н способных твердой рукой прово-
дить руководство ч а с т я т Красной а р и т .

«Без военком» мы не инедя бы Красно!
ариии» — говоры Ленин».

Во время столкновения е японской воев-
щвао! у озера Х а е м коижюары и полит-
работники Красной Армии локааали немало
образцов геровэм» н самоотверженности.
Герой-комиссар Пожарский три ваза водил
в атаку с в о и бойцов. Будучи ранен, он
не оставил своего поста, продолжая руко-
водить вместе с командиром боевой опера-
цией. Сраженный пулей, оя, умирая, бросил
бойцая боевой клич: «Прощайте, « честью
постойте аа родину!» Имена политработников
Ефнжева, Сеаыкая», ЗЛОЕО, явивших выю
кую доблесть н выдержку, решительность
и отвагу, прогремели но всему Дальнему
Востоку, по всей Красной Армии.

Боя у оаера Х а е м арко покмалв та
громадное значение, какое ииеет в Краевой
Армии работа военных Комиссаров и полит-
руков. В боевой обстановке, под огнен
неприятеля они вели политическую работу,
неустанно мобилизуя бойлов на выполнение
боевых мдач. иобилмуи юн
комсомольцев на примерное выполнение
революционного долга.

Славные, героические традиции граждан-
ской войны витали над доблестными пол-
ками Красной Армии во время вооружен-
ного столкновения « японской военщиной
у озера Хаеан.

Враги народа, гамарняковско-булинекие
шпионы, прилагали все старания к тому,
чтобы разрушить железный костяк Красной
Аряяа — институт военных коинссаров и
политруков. Они хотели превратить Комис-
саров из крепких большевистских

частей Красной Армии в беззубых
«культурников». Они вели упорную борьбу
против большевизации Красной Ариии,
стремились свести на-нет политическое вос-
питание бойцов и командиров, стремились
разложить кадры политработников.

Враги народа, пробравшиеся к руковод-
ству юмвцгческой работой в рядах Крас-
ной Ариви, были разоблачены и уничтоже-
ны. Обновленный политический аппарат
Красной Армии поставил перед собой вы-
сокую цель — пронизать духои воинствую-
щего большевизма всю политическую рабо-
ту в армии, сделать всю Красную Армию
несокрушимой крепостью Ленннско-Сталин-
ского Центрального Комитета н Советского
правительства. В системе организация
Красной Армии военным коинссараи снова
отведена почетная роль. Создан институт
'заместителей политруков из числа наиболее
проверенных-, закаленных бойцов — ком-

' иунистов в комсомольцев.
Комиссар только тогда может добиться

успехов в своей работе, когда он
Овладение марксистско-

ленинской теорией, глубокое изучение
История Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков) — первейший долг
военного комиссара. Курс Истории ВКП(б)—
это глубокое учение, вооружающее наши

кадры знанием самой передовой в вире
марксистско-ленинской теории, ато — ру-
ководство к действию, дающее партийный
и непартийный большевикам ясность цели,
ориентировку, перспективу. Только тот ко-
миссар будет на высоте, будет уверенно
вести за собой массы, который сам овладеет
теорией, сам сумеет осмыслить любую
сложную политическую обстановку, сан
повысит свою бдительность, научится рас-
познавать врагов, разоблачать вражеские
происки, выкорчевывать врагов беспощадно.

Значение комиссара Красной Ариии под-
нято на большую высоту. Коянсеар—ото
представитель партии и советского прави-
тельства в части. Оя наравне с коиандн-
рои — ее боевой руководитель. Коиисеар
несет в полной нере ответственность аа со-
стояние вверенной ену части, м боевую
подготовленность бойцов и командиров, аа
дисциплину н политико-моральное состоя-
ние войск.

Наша армия — ато могучая сила, сото-
рая должна разгромить н разгромит любо-
го врага, если он осмелится напасть на
Советский Союз. Естественно, что важней-
шая задача военного комиссара—обеспечить
высокое качество боевой подготовки. Тот
комиссар, который не понимает важности
этой задачи, который относится равнодуш-
но к боевой подготовке,—расписывается в
своей полной непригодности. Вся политиче-
ская жизнь Красной Армии должна быть
пронизана вопросами боевой подготовки.
Вся красноармейская общественность дол-
жна быть вовлечена в борьбу за улучше-
ние качества боевой подготовки, за укреп-
ление дисциплины, за превращение каждой
минской части в неприступный бастион
большевизма.

В своей работе коиисеар. естественно,
опирается на коммунистов, комсомольцев и
непартийных большевиков части, делая
каждого из них своии активный помощ-
ником. Комиссар—его отец и друг красно-
армейца. Он должен держать крепкую
связь с массами, уметь завоевать и ува-
жение и любовь для того, чтобы вести
аа собой бойцов и командиров. Нельзя быть
подлинным руководителем-большевиком

массами, без по-
атнх связей, без

ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭКИПАЖ «РОДИНЫ»
ПРИБЫЛ В КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРШ

КОМСОиОЛСйни-АнЭТЕ, П •пявви.
(Оля. мяв, «Прайм»). Сегевм г а м
юности встретил героический авиваж «Ре-
дины». Еще с 3 часов дня на пиемия
собрались десятки тысяч трудящихся К и -

польева.
На пристани яунм, инокшедно и нвеед-

иачно. Огр*иныии прожекторами «свеша-
на илошадь. Во всем городе сегодня яраад»
ник, улицы иллюиянироваяы, уиваамяы
транспарантам.

Над Амуром поднялась луяа. Сашин
шуи моторов. В 8 часов вечера (по мест-
ному временя) суда причаливают к при-
стани. Подняв руки, с воодунмалеяпши
липами, люди на берегу хрячат «ура» и
честь героинь-летчиц, в честь родины.

Валентина Гризодубова, Подина Осипен-
ко, Марина Раскова спускаются на берег.
Валентина Гризодубова прививает рапорт

от н а к л я н м почетного вараула Широ-
кой.

Затеи летчияы садятся в автомобили и
в совриождения многочисленных делегаций
у е з а й п на стадной, где состоятся встреча
трудиимхея гарем Комсомольска с акипа-
жеи санмета «Родина». Сопровождаемые
приветстаеаныяя магмеаия, крикам
«УН», ящивввяи оемвохн* пробираются
между веевянаеинии шеренгами людей.

На стащи открывается общегородской
митинг. Секретарь городского комитета
ВКО(б) тов. Имев поадвавид славных ге-
роинь с вяшявця победой.

От нартайиой организации я тру
длится герои вомндяру мяпажа Вален-
тине Гвнаодубоаой вручается зианя.

Слово предоставляется кояандиру акяп*-
ж» «Родины» тон. Валентине Гризодубовой.
Собраашяеся встретили ее горячей овацией.

РЕЧЬ В. С. ГРИЗОДУБОВОЙ

без широких связей с
отоинвого. укрепления
умения прислушиваться в голосу иасс н
понимать их нужды.

Нельзя руководить по-большевистски ты-
сячами и десятками тысяч людей, забывая

человек», бойпа.
политработников

ариии — вести работу не только в
массовом масштабе, но и с каждый
бойцом в отдельности. Повседневная яа-

Товарящи. вмгааж самолета «Родина»,
принимая п о знамя, прежде всего мет
обещание с честью его держать в своих
руках я не останавливаться на достигну-
ТЛЯ. (ЯИЯВННИИИИТМ).

Экипаж санмета «Родина» выполнил
задание, данное партией н нравнтельствоя.
Наш аквлаяс не ног не выполнить задания.
Когда в победе зовет товарищ Сталин,
победа должна быть обеспечена. (Апявнм-
емнты).

Экипаж самолета «Родина» на крыльях
своих пронес дорогое нам всей слово —
Родина. Это слово мы несли в своих серд-
цах от Москвы в этот чудесный, заме-
чательный край. Приземлившись в пу-
стынной, безлюдно! местности, экипаж
«Родины» знал, что весь иногомяллнояяым
народ, наша великая коммунистическая
партия, наши вождя крепко следят за наяи
и непременно выручат из беды.

Замечательные летчики Гражданского
воздушного флота тт. Сахаров и Бурлака»
обнаружили наш саиолет. Ваш прекрасный
город, город юности, отдал иного анергии,
чтобы поиочь нам.

Товарищи, всей вая известно, что в ва-
шей счастливой стране все без различия

национальности, без различна профессий
переживают горе я радость отдельного че-
ловека. В нашей мяечательной еоциали-
етичесвой стране погибнуть человеку не
дадут.

Спасибо вая, товарищи, за поддерж-
ку. Спасибо мен трудящимся города юно-
сти, спасибо всей стране, всему вашему
иногонациональяому великому народу! Наш
экипаж передает ваи самый горячий, са-
мый искренний привет и обещает всему
народу, нашей великой коммунистической
партия, нашему дорогому, любимому учите-
лю товарищу Сталину никогда не остана-
вливаться на достигнутом, а всегда стре-
миться к новым победан, крепко и верно
держать полученное знамя.

Да здравствует великая коммунистиче-
ская партии!

Да здравствует великий учитель и
вождь товарищ Сталин!

Да здравствует могучий, непобедимый
советский народ! («Интернационал». Апм-
•исаинты).

• • •
На трибуне—Полина Осипенко. СНОВА над

стадионом гремят аплодисменты, раздаются
приветственные возгласы.

РЕЧЬ П. Д. ОСИПЕНКО

нуждах отдельного
Задача комиссаров и

бота о людях — святая обязанность
коииссара.

Понятно, тго коиисеар бессилен спра-
«нться со своими обязанностями, если
он сам не овладеет знанием военного де-
ла. Комиссар стрелковой части должен об-
ладать знаниями командира. Комиссар-ар-
тиллерист должен прекрасно разбираться в
артиллерии. Комиссар летной части дол-
жен быть отличным летчиком. Лишь при
этих условиях комиссар может выжать из
боевой техники все до конца, может вос-
питать отважных, спелых, искусных бой-
цов н, в случае необходимости, сам
явить принер образцового выполнения во-
инского долга.

Овладевая марксистско-ленинской теорн-
й, учением большевизма, овладевая воен-
юй техникой, неустанно работая над сво-

им политическим и культурным ростом,
военный комиссар сможет выполнять пору-
ченные ему партией почетные и высокие
йязанвости.

Товарищ Сталин еще в 1 9 1 8 году гово-
)ил: «Военкомы должны быть душою во-
яного дела...»

Сила «того указания блестяще подтвер-
[дена всей историей гражданской войны.

если враг осмелится напасть на наши
границы, то сыны партии большевиков —
военные комиссары еще не раз по-
кажут великолепные примеры отваги,
ероизма, мужества, поведут за собой всю

Рабоче-Крестьянскую Красную Армпю в
5ои за родину, за победу дела Ленина —
Сталина, победу коммунизма.

Товарищи трудящиеся города юности!
Разрешите вас приветствовать я крепко
поблагодарить за теплую встречу, п горя-
чий прием, который вы нам оказываете.

Мы воспитаны нашей коммунистической
партией. Нас воспитала наша Рабоче-Кре-
стьянская Красная Армия. Я ин ны обя-
заны всей нашей жизнью.

Товарищи, за 26 часов 29 МИНУТ НЫ
пролетели от сердца страны — Москвы —
на Дальний Восток, в, когда ны сели в пу-

стынной, безлюдной местности, ны не па-
дали. Духонине робел», ибо ны знали, что

-наша страна не дает погибнуть человеку.
Мы находимся здесь в замечательных

условиях, в я приношу горячую благодар-
ность летчикам, проявивший исключитель-
ный героизи при оказании помощи наше-
му вкяпажу.

Пусть враги народа знают, на что спо-
собна наша свободная женщина. Сила со-
ветского народа огромна. Это доказали наш

народ н ваша Красная Ариия у озера 1а-
сан, дав крепко почувствовать силу совет-
ского оружия, иужество советских людей.
Горе будет тану, кто поспеет ПОСЯГНУТЬ
на яепрякосяовенность наших границ. Мы
своя боевые самолеты поведен т у и , отку-
да ардг поспеет напасть. Мы не х и н я
пощады ни о и о м у врагу, который осме-
лятся посягнуть на наши священные гра-
ницы.

Да здравствует наша Рабоче-Крестмн-

свая Красим Армия — йенами страж ев-
плмлистячеево! родины!

Да ираветвтет наша в—И|ИИИН1М1И
партия и ее вождь — дорегеЕ, лнбввшй
Иосиф Виссарионович Сталин! ~_

Да здравствуют все тру]
венкой родивы!

)

Бурю восторга выаывает
трибуне Марины Расковой.

РЕЧЬ М. М. РАСКОВОЙ
Дороти товарищи, 24 сентября самолет

«Родина» стартовал из Москвы, со Шел
конского аяродроиа, с того самого аэродро-
ма, с которого начинались все перелеты
наших мнечательиых летчиков — Чка-
лова, Громова в Америку и последний не
релет Конкинап на Дальний Востов.

Мы вылетел! из Москвы при очень
неблагоприятной погоде. Сейчас же, вслед
за Москвой, вы уже не видели земли, он»
была накрыта сначала дынной, потен сплош
ной облачность». Ми летели, ориентируясь
по самый новейшим приборам, построенным
нашей промышленностью, по приборам, ко-
торые позволяют водить самолет, не видя
зеили. Тан ны пролетели до ночи.

Ночь встретила нас еще более суровей
погодой. Мы попали в циклов... Нал при
шлось набрать высоту в 7 у 2 тысяч мет-
ров.

Мы дувалн, что рассвет встретит нас
солнцем, но «того не случилось. Рассвет
нас встретил дымкой н сплошной облач-
ностью в районе Рухлово. Для того, чтобы
не уклониться в сторону Манчжурии, эки-
паж самолет» «Родина» принял решение
лететь севернее. Мы летели, пока у нас
кончилось горючее, а потом, выбрав подхо-
дящую площадку, совершили посадку.

Народный комиссар оборонной промыш-
ленности тов. М. М. Каганович приказал
мне в случае, если посадка будет совер-
шена не на аародроне, покинуть самолет,
прыгнув с парашютом. Приказание это бы-
ло вызвано тем, что поя кабина находят си
впереди самолета, я она могла быть при
посадке повреждена.

Когда после 1 0 суток жизни в тайге,
я подошла к самолету «Родина», пер-
вое, что я увмела, ето то, что самолет
пелл Посадка была сделана на «отлично», и
«ы счастливы рапортовать о том, что ма-
шина наш» цела, что зга машина, машина

горды* словои «Родина», работала
безотказно.

Мы летели для пойитня международного
рекорда на дальность. Этот рекорд и течение
трех лет принадлежал американской летчипе
Амелии Эрхарт. Это была талантливая,
способная летчипа, но ато была летчица,

выросшая в капиталистическом государ-
стве. Эта летчица во время еовершевн
кругосветного перелета утонула в океане.

Мы летели для побития рекорда ва даль-
ность. Мы этот рекорд переврыли почти на
2.000 километров. Когда мы сели в тайге,
в болото,—двое из экипажа, самолет»
«Родина» отдельно н я отдельно, — ин ни
на одну минуту не забывали о тон, чта
ны не Амелия Эрхарт, а советские летчи-
цы, которых любят советский народ, лет-
чины, которых любят я веепятывает
товарищ Сталин, и что помощь I яая пва-
дет обязательно.

В таежной глуши у нашего самолете ны
встретили замечательных люде! Дальнем
Восток». Это были орденоносцы, т были
знатные парашютисты Дальнего Воемва,
которые пришли для того, чтобы вас вы-
вести из болота, и они вывей вас.

Такой заботой пользуются наши летчики
и такой заботой окружен каждый гражда-
нин советской страны! Нет человека I
Советском Союзе, который не был бы доро-
гия сыном нашей родины, который не был
бы дорог нашему товарищу Сталину.

Товарищи, разрешите поблагодарить вас
за ту замечательную помощь, аа ту брат-
скую помощь, которая может быть только
в Советском Союзе.

Спасибо нашему народу, спасибо
коммунистической партии, спасибо на-
шему дорогому вождю, другу в отцу
товарищу Сталину!

Да здравствует товарищ Сталин! (Бур-
МАй-̂ в В Й 1 В й 1 и ш м а н ч • ыВЯшльс«^^ндв^ик|̂ ^«ка^^^1

и к и и ц и т в и т ы . «плтнринцинннн»|.

Затеи слово было
тов. Наседкиной, которая

предоставлено
приветствовала

героический экипаж самолета «Родин»»
от иедвпияеких работников Комсомольск»
После этого выступил летчик тле. М. Е.
Сахаров, который первым обнаружил вки-
паж самолета «Родина».

С огромны* воодушевлением участники
митинга принимают приветствие товарищу
Сталину.

Летчицы покидают площадь, едут по яр-
ко освещенному, празднично-убранному го-
роду.

ЛОНДОНСКИЕ «ОПЕКУНЫ»
ЧЕХОСЛОВАКИИ

(По телефону от специального корреспондента «Правды»)

В последний час
Я П О Н С К И Й Д Е С А Н Т I Ю Ж Н О М К И Т А 1

ШАНХАЙ, 12 октября. (ТАСС). Сегодня
утрой японцы в Южнон Китае произвели
высадку большого десанта в заливе Биас
(северо-восточнее Гонконга). Ожидается,
что будет высажен дополнительный десант,
так как в заливе Бнас находятся десятки
японских военных транспортов.

Газета «Шанхай ивнвнг пост» пишет,
что в настоящее время бои происходят в
район) Пяншаня (к северу от залива Бнас).
Полагают, что японпы намереваются дойти
до Взйчжоу (западнее Пнншаня), а затем
повернуть на запад, в сторону Кантон-
Коулунской железной дороги, с целью пре-
рвать по ней сообщение.

АНГЛИЙСКОМ ПнадуГиНЖДШНИв ЯПОНСКОМУ ПГАвШМЬСТиУ

ЛОНДОН, 12 октября. (ТАСС). Как сооб-

> •

тает агентство Рейтер, по сведениям, по-
лученным ни из авторитетных источников,
английский посол в Токио недавно сообщил
японскому правительству о позиции, кото-
рую займет Англия в случае возникнове-
ния военных действий на юге Китая.

За время японо-китайской войны, про-
должает агентство, английское правитель-
ство неоднократно напонннало Япония о
наличии английских интересов в Гонконге
и в Южном Китае, а равно я о тон. что
англо-японские отношения подвергнут™
серьезной опасности в случае какого-либо

инцидента, могущего возникнуть, если
японпы начнут в Южной Китае военные
операции. Когда день или два назад
стало известно о предполагаемой высадке
японских войск в заливе Биас, то англий-
ский посол вновь напомнил японскому пра-
вительству об втон точке зрения англий-
ского правительства. Считают, указывает
агентство, что Англы заинтересована
главный обрами в безопасности для Каи-
тон-Коулунской железной дороги, которая
ннеет первостепенное ( Н а ч е т е для вкспорт-
но-ижпортной торговли Гонконга. !

ПРАГА, 12 октября. Англичане, госу-
дарственные деятели равных ваавбеев и
специальностей, не оставляют своих заЛот
о Чехословакии. В одно и то же время и
Лондона спешно отправляется целый ряд
путешественников, н все они по чехомо
вапкам делам.

Вчера в Праге видели лондонского лорд-
мзра господина Твайфорда. Он прилетел
специально для того, чтобы проверить, как
будут расходоваться 2 0 тысяч фунтов стер
лянгои. собранные английский населением
я помощь беженцам из Судетской области
н другии ненецкий антифашистам.

На вопрос одного журналиста—знает ля
лорд-мэр, что беженцам наряду с матери-
альной помощью я прежде всего нужна
помощь правовая, что местные власти от-
сылают их целыня поездами на герман-
скую территорию, т. е. прямо в концентра-
ционные лагери н подвалы Гестапо, почтен
ный джентльмен кратко отвечал, что вто
вопрос политический и поэтому его не ка-
сается, что он этим вопросом не занимался
и заниматься не будет.

Одновременно с лондонским мэром в
Прагу прибыл другой .уважаемый англи-
чанин, верховный комиссар Лиги наций
по делам беженцев генерал Малькольм.

Общественные антифашистские органи-
зации буквально атаковали верховного ки-
ммесара. Они показали ему на фактах, до-
кументах н цифрах чудовищную трагедию
бежеипев-днтифашистов, направляемых в
некоторых случаях в 4 8 часов в зону,
занятую германскими поисками. Верховный
комиссар начал переговоры с новыми руки
водящими кругами Праги, успеха не имел
н. видимо, очень куда-то торопясь, выле-
тел, равно ках н лорд-нэр, сегодня утром
за границу.

Третий англичанин, хлопочущий по че-
хословапигм делам, уже имеет на этом по-
прище порядочный стаж. Это господни Эщ-
тон-Гуэткян, помощник лорда Ретинена
Самолет Гувткина неизвестно по каким ме-
теорологическим причинам сделал посадку
в Берлине. И здесь Гузткин в быстром тем-
пе вырабатывает проект особого таможен-
ного соглашения между Гернанней и Чехо-
словакией, который будет ультимативно
предложен чехословацкому правительству.
К Чехословакии пред'является требование—
беспрепятственно я беспошлинно пропускать
к себе судетсвие н, возможно, иные герман-
ские товары. Это-то дело я улаживает про-
вориейшнй Эштон-Гувткнн.

Четвертого англичанина, прибывающего
завтра в Чехоыоваык), нельзя назвать ви
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знаменитым, нн высокопоставленным че-
левавеи. нтв просто мистер Воео, по про-
званию Воссолнни, отставной лондонски
городовой. Как н другие, ему подобные, о
выехал в составе первого английского от-
ряда международной полиции в занятые гер-
манскими войсками районы Чехословакии

По мюнхенскому соглашению иеждуна
родной полиции еще предоставлялась какал-
то роль. Она должна была охранять порядок
н свободу голосования в плебисцитных
районах. Но теперь от плебисцитных рай
овов остались жалкие огрызки. Повсюду
уже расположились германские части
Британская полиция может служить толь
ко вспомогательной силой при гитлеров-
ских полках. Теи не менее мистер Восс
н его коллеги уже под'езжают к грани
паи Чехословакии.

О иистере Воссе ны узнаем пенные
подробности из газеты «Дейли вкгпреос»
которая взяла интервью у жены старой
полицейского.

«Мой иуж,—сказала иисенс Восс,—весит
115 килограммов, росту он 6 футов г
1 дюйм. Он 2 6 лет служил в полицяи
сейчас он в запасе и работает частным
сыщиком по бракоразводным делам. Его
сейчас нет дома, он пошел покупать с«о>
дубняку. Он страшно [МД. что его посы-
лают вместе с другими в такую выгод-
ную командировку. Он не говорит ни по-
иенепки, нн по-чешски, но уверен, что
не ударят липом в грязь. Он известен
своим хармтероя — за ятот решительный
и свирепый характер друзья проявил» его
Россолини. Кепи и синее форменное паль-
то ои получил из Скотлацд-ярда, краги—ил
морского министерства, нов. вилку, лож-
к у и посуду — нэ военного министерства.
значок — от британского легиона, башма-
ки же и дубинку ои обязан купять за
вой счет».

Мпк. мы, современники, наблюдаем на-
зидательную картину британской дея-
тельности, направленной к «ммиреняю»
европейского континент». Сар Эштон-Гу»т-
кян организует германскую таможенную
агрессаю в разгромленной Чехословакия
С»р Твайфорд торжественно раздает гроши
жертвам гитлеровского террора, гар Маль-
кольм печально умывает руки перед зрели-
щем кровавой раслпавы над этими жертва-
ми. Мистер Восс с новой дубинкой в руках
охраняет порядок в зоне германской окку-
пации. .

Надо полагать, картина эта сохранится
в истории Чехословакии и в истории

Бнатавсмй империя.
Мих, КОЛЬЦОВ.

Военные действия в Китае
По сообщениям корреспондентов ТАСС

В Ц1НТРД1Н.ИОМ КИТА1

На швее* Лучяюу—Сикмм япоппн про
долхают свое наступление с целью захватя
железнодорожного пункта Спньян.

Катанским войскам, выбившим японский
отряд го стаяппн Люлип, южнее Гиньяна,
на Бейпин-Ханькоуской железной лпроге,
удалось окружить эту японскую часть.

На шоссе Патбишань — Сиигочжоу
Шаньбшпань — на южном берегу Янплы,
напротив Цвчжоу) идут бои с переменным
успехом. Китайские поиска удерживают
Сиигочжоу.

На линии Цжидзин—Наньчан китлПскп"
войска после ожесточенного боя оставили
Икоу и отошли на позиции западнее атого
пункта.

В ееитор* Шанчзи (юго-восточнее Гуан-
чжоу) идут ожесточенные бои. Японцы
вчера применяли артиллерийские химиче-
ские снаряды. Китайские войска отбили
все атаки японцев.

В С1В1ГНОМ КИТА1
В прммиции Шаныуи регулярные ки-

тайские части совместно с партизанами .и-

пял и два города на Тяньпзияь-Пукоуской
железной дороге: Тайань, в 5 5 ш южнее
Ц.шниш (Личэн), н Яньчжоу (Пзыяяь), в
120 км южнее Цзняани. Эти пункты бы-
ли заняты китайцами после упорных улич-
ных боев. Большая часть японских гарни-
зонов пыла уничтожена. Среди взятых в
плен япоигкв имеются офицеры.

В семро-мпаяиой части прояинции
Хэнань, как сообщает агентство Сеитр-<л
Ньюс. японцы за последние тгч месяца в
пнях с китайцами потеряли убитыми и ра-
неными 2 0 6 8 0 человек. За этот перичд
нптайп.чии взято в плен 4 летчика. 2 1
пфнпера и 117 солдат. Захвачено большое
количество трофеев.

I ЮЖНОМ КИТА!

В провинции Хумаиь япоягкяе самолеты
совершали Ь ночных налетов ва Хэнян. В
каждпм налете участвовало от 3 до 6 са-
молетов. Китайские зенитные батареи сби-
ли 4 японских бомбардировщика.

Вокруг порта Саятоу (на юге Китая),
сообщает газета «Лаобао», сосредоточено
20 японских военных кораблей.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ КИТАЙСКИХ ВОЙСК
ХАНЬКОУ. 12 октября. (ТАСС). На юж-

ном берегу Янцзы китайские нойгка се-го-
дня одержали еще ОДНУ КРУПНУЮ победу.
На фронте южнее Цаюнзяна в результате
ожесточенного боя китайские войска за-
хпатпли стннцию Уахулин (в 3 8 киломе-
трах южнее Пзюпзяна), являющуюся важ-
н ы ! стратегическим пунктом.

По сообщению штаба 8-й народно-рево-
люпилнной армия, 10 октября колонна
японских войск в составе отряда кавалерии
в 5 0 0 человек и пехоты в 2 0 0 человек с
обозом, состоящим из 4 0 0 грузовиков п по
возок, попала в засаду, устроенную одним

из отрпдов китайских войск под командо-
вшием Яна. В результате 3-ч»сового боя
300 японцев пзнты в плен, а остальные
Пыли уничтожены. Китайскими поисками
захвачено 300 винтовок, 15 пулеметов,
свыше 2 0 0 лошадей, МУЛОВ И прочего иму-
щества.

Другой отряд Н-й армии 7 октября со-
вершил налет на станцию Слиьтаох», запад-
нее ГУЙХУЯ (провинция Суйюаяь). Япон-
ский гарнизон, находившийся на станции,
потеряв в бою 4 0 человек убитыми, рас-
сеян. Китайские войска захватили 3 пуле-
хетя, 37 винтовок я 34 лошади.

Наглые требования польских фашистов
ВАРШАВА, 12 октября. (ТАСС). Не удо-

плетвораясь захватом районов Тешнягкои
(Чехословацкой) Силезии, польские фаши-
сты выдвигают сейчас ряд новых аннек-
сионистских требований. Наиболее полно
формулирует общий список очередных тер-
риториальных претензий Польши «Вечур
варшавские По словам газеты, в настоя-
щий момент речь п е т о присоединении I
Польше следующих чехословацких террито-
рий: 1) Спишской земли, охватывающей

уезда площадью в 1.500 квадратных ки-
лометров; 2) Оравского района, об'едяняю-
шего два уезда площадью в 7 5 0 квадратных

нлометров; 3 ) Восточной части Чапецкого

уезда площадью в 150 квадратны* кило-
мп-ров. «Таким образом, — яаявляет газе-
та.—речь идет о присоединении к Польше
2.400 квадратных километров чехомовап-
кой территории с населением в 1 2 0 тыс.
человек».

ВАРШАВА, 12 октября. (ТАСС). Поль-
ские власти начали насильственное высе-
ление чехословацких граждан из захвачен-
ных польскими войсками районов Теплш-
ской (Чехословапкой) Свлезил. Силеэ-
гкий воевода Мальгомм издал распоря-
жение, предписывающее всем чехословац-
ким гражданам «покинуть до 1 ноября с. г.
терркторкю Польши».
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ПОДРОБНОСТИ ПЕРЕЛЕТА
САМОЛЕТА «РОДИНА»

Яти*,» «осень часов двенадцать и я т т
утра двадцать четвертого сентября Вален-
тина Гризодубова оторвала машину от зем-
ли. Самолёт излетел легко, исхотря на

4шяпаттп — двенадцать о полови
V;- М тещ. Целина Осилен») яа высоте мти

метров убрала шасси. На стометровой вы-
развернулись, сделали полкруга.

» ружой приветствовала тех, кто осталс

лини пиК1м*м«трвв йвелдевят ве
да» м м мам началась сплощна
ШчфЛЛ?<фГ*ятмежду облалми
аятк» ипюбииась'иыи» и прйолжала путь
над облачностью.

... Уже и Яаипю шли слепым полети,
началось обледенение. Указатели скорости

-.отказами, но через некоторой вреня они
« и м начал работать. Машина покрылась

' «доем льда, винты с т а л бить, пришли*
| И а т и м » обороти, чтобы яшержатъ до

.-Яимительв?» нагрузку ледяного покрова.
С Это было на пятом часу полота.

Самолет благополучно прорвался сквозь
" # о * т , ив-яеили.не было ввдяо. На высоте

М П тысяч метров пропив Свердловск.
Эпшаис «РОДИНЫ»
Урал».

не увидел столицы

Наступили сумерки. Появились незначи-
тельные просветы я облаках. Снизились и
увидели реку Иртыш. Штурман корабля
П е м м уточнила местонахождение самоле-
та. Он шел южнее курса километров на
сорок.

С трех часов гая машину вела Поляна
Осипенко. Самолет шел ровно, моторы ра-
ботал превосходно. Наступила ночь, и на-
чалась болтанке. Штурманская кабина по-
крылась льде*. Вину—бесконечные облака.
Не видно га 0емли, ни огней. Самолет под-
вллел еще вввпе. Высота — семь с поло-
виною тысяч метров.

Стаи холодно. Экипаж начал мерзнуть.
Всю ночь пин на высоте семи с половиной
тысяч метров. Замерзла смаака в умформе-
рах, прекратилась радиосвязь, экипаж по-
терял возможность радяооряентнровкк. При-
е н а п I передатчики радтостанпии отка-
зала. Для ориентации остались лишь
звезды, которые тоже вины были только
предка.

Самолет продолжал свой отважный рейс.
На белым! высоте увеличилась скорость.
Байкал раоечитьпяля пройти на рассвете,
а прошли мочью 2 4 сентябре в 23 часа
по московскому времени.

На виюлете было два источника кисло-
рода: один—у Осипенко, другой—у Раско-
вой. Каждый источник—па пвтяадпать ча-
сов работы. Действовали они безотказно. У
Осипенко огв» хабппы яе горели, отваж-
ный т л о т следил за своими приборами по
фосфорных циферблатам.

Моторы продолжали работать отлично.
Для связи между летчицами, крохе внутрен-
него телефона, на самолете была пневмати-
ческая почта. Между Гризодубовой я Оси-
пенко работала «веревочная» почта. Эти
оба вида связи во все премя перелета дей-
ствовал! безотказно. Были моменты, копа
Расков* слишком увлекалась твоими при-
борам», было трудно ее отвлечь, н топа
Гризодубова ставила машину «на хвост» н
атшм привлекала внимание штурм.ша.

Всю ночь шли по астрономической ори-
ентировке. Свои расчеты героический эки-
паж производил по звездам Полярная в
Капелла. Время перешло за полночь.
На огромной высоте началась переписи.
Раскова опросила Осипенко:

— Милый чижик, как себя чувству-
ешь?

— Хорошо, МИР не скучно.
На высоте в 7.000 метров слепых поле-

том прош» о#еро Байкал, в тридцати м -
лометрах к еевоцу от селения Лушкачан.
Наступил рассвет. Впереди показались по-
крытые снегом горы. Вышли ия облачно-
сти. Иа-оа сопок поднималось солнце. У
станции Рухллво увидели землю. Впереди
сплошной стопой стояли облака. Снова
предстоял слепой полет.

(От специальных корреспонденты
«Правцы»)

•
Экипаж прямл решение я т п се»ер«й

чтобы быть подальше от манчжурской гра-
В1ПЫ. Решили выйти к морю, где легче

К морю вышли через 23 часа полета.
Ровно в 7 чаоон утра 1 5 ДОЯбр* Щ м«-
екмедишу врениП емкиет^внпар к Ту-
гурекоку залнву Охотсвогол м^ш. Огояла
дымка о наамй облачают». . .

•Уходит» далек в »ля» «е | л е Я * « » , т -
решялн летчицы. В ату м м у т у г&еко&а
услышала Москву. Штурман производи
расчеты, чтобы вывести машину на сушу
и поэтому пришлось выключить рало.

Когда показалась суша, Марта Раскова
включила радио, но- Москвы уже не было
радиосвязь снова потеряна. Самолет взял
курс на Хабаровск. Поляна Осипенко
Валентина Гризодубова подсчитали, что го-
рючего еще хватит на три часа полета.
Приняли решение итти по Амуру в Комсо-
мольск или в Хабаровск.

Вскоре экипаж увидел разветвление
Амура и Амгунн. В этом месте обе реки
вдут почтя параллельно. Горизонтальной
видимости не было никакой: бесконечная
дымка я облака. Амтунь трудно отличить
от Амура на большой высоте и при отсут-
ствия всякой видимости. Самолет пошел
над Амгунью и все более отклонялся от
курса на Комсомольск и Хабаровск.

Когда хашина была за Каменкой,
зажглась красная лампочка — печальны!
сигнал, совбщаюшЛ, что горючее в баках
кончается. Даль в расходном бачке оста-
лось бензина на полчаса.

Комадор корабля Валентина Грмодубом
обратилась к Ошнико:

— Поляна, возьми управление самоле-
том, а я начну шарить по бакам.

Падает давление бензина, горючее на
исходе, горят красная лампочка. Самолет
стал терять высоту. Стало ясно, что пред-
стоит посадка в тайге. В эту ммнуту лет-
чицы напряженно думали над тем, как со-
ранить людей и машину.

Высота—6.О0О хетров. Валентина Гризо-
дубова пристально смотрит вниз, ищет в
сплошной тайге площадку. Экипаж увидел
1олото, поросшее травой. С высоты вндпо,

как блестит пода в траве. Иного места для
посадки нет. Кругом — густая девственная
тайга. Экипаж принял решение—сесть, не
выпуская шагеп. Положение' Напряженное.
При такой посадке весьма вероятно, что
штурманская кабина может сплющиться.
Ясно, что Раскова должна прыгать. С
исключительным мастерством Гризодубова
I Осипенко удерживают машину от круто-
о падения и спускаются спиралью.

Гризодубова нависала Р а с т и ! алпие
"«у:

«Как твое сахочтветвже, и м е н а я тв
прыгать?»

Раскова отмяла:
«Самочувствие хорошее, 1гвигягг1!«е Яу

1У, остаюсь в 'машине. Буду стоять у км<

Гризодубова написала вторую записку:
«Прыгай, | Д О и * « « л « в м п | | м ф
Раскова

одевать унтй.
угтвмм не
•ВС* ДЛ«_ б ц р р р ш , I , ;

«Прыгая, вы тоже прыгне*».
Рмкоаа наежорв сумула в карам .тужур-

ки две плитки шоколада, открыла люк. Вы-
сота—свыше 2 .000 метро!. Расков* «стави
ла самолет. Свободно цаДОа трм « к у ц ы ,
затех раскрыла парашют. Йод куполом па
рашюта отважный штурман яаблвда и
самолетом. Раскова надеялась увидеть точ
ное хесто посади машины.

Гризодубова стаяла маатмг на «мет,
|говы удвы удержать ее • тем иисиемм и м -

ТИТЬ, где приземлятся Раеклва. Пеня»
Оснлеяво увидела, как где-то д н е м

Наины
е м мшат

Раетювйпарашют опустился, а
не видно. Неужели со Ш1)рх—им что-то
случилось, почему не видно Маришн? Впо
следствия оказалось, что купол нарядим
зацепило за пихту, Раскова оембодлцаеь
и прыгнула на землю.

Дальше удерживать машину ие било н -
какой возможности. Самолет сделал послед-
няя крут по спирали и мягко скользнул
по болоту. Гризодубова с изумительным ма-
стерством посадила машину в чрезвычайно
трудных условиях. Она уперлась левой ру-
кой в борт, а правой повела самолет на по-
садку. Селя в 10 часов 4 1 минуту по мо-
сковскому временя 2& сентября. Посадку
совершили так хорошо, что все стекла оста-
лись целы. Только открытый люк ушел в
мягкую почву болота. Гризодубова спросила:

— Поляна, ты жива?
— Жива.
— И я жява.
Подруги вылезла из самолета и при-

стально начали смотреть туда, где села
Марина Раскова. Нигде ни живой души.
Болото, тайга. Осмотрел машину. Все пе-

•приборы, фюзеляж, плоскости, все
стекла. Посадка — сверхотлмчяая. Подруги
Снялись н твердо решал»:

— Хотя сели мы в тайге, по нас обма-
тельно найдут,.. Главное — найти Марину.

Ф. В И Н О Г Р А Д О В .
А. ФЕТИСОВ.

Комсомол ьск"на-А муре.
12 октября. (По телеграфу).

РАЗГОВОР С МОСКВОЙ
После окончания в Комсомольске-на-

Амуре торжественного митинга, посвящен-
ного приезду героического экипажа само-
лета «Родина», товарищи Гризодубова,
)сииенко и Раскова направились для пере-
овлров по радиотелефону с Москвой.

Сначала отважные летчицы йеседовали с
[аролыы комиссаром оборонной промыш-

ленности тов. М. М. Кагановичем. Тоз.
Каганович передал акилажу самолета «Ро-
дина» прилет от товарищей Сталина а
Молотом. От имени всех членов экипажа
тли. Гризодубова благодарила за заботу.

В Москве в р.1Д|[оа.ппаратиой Пентраль-
юго телеграфа собрались родные отважных
етчаи: отец, мать и сын Валентны Сте-

Ш101ШЫ Гризодубовой, муж Полины Денп-
'оииы Осипенко, мать, брат и дочь Марн-
п,1 Михайловны Расковой. Родные полдра-
)или летчиц с благополучным окончание!
амечательиого перелета.

Затем с тов. Гризодубовой беседовал кор-

респондент «Правды». Приводим содержа-
ние беседы.

Корреспондент «Правды»: Здравствуйте
тон. Гризодубова. Как ваше самочувствие
в самочувствие остальных членов экипажа
сРодины»?

В. С. Гримцубам: Самочувствие экипа-
жа «Родины» очень хорошее. Раскова, прав-
да, с палочкой, но уже ходит самостоятель-
но.

— Как вы провели путь от Керби до
Комсомольска?

— ПУТЬ наг совершенно не утомил. Нас
окружили такой любовью, такой заботой,
предупреждали буквально каждый ниш
шаг.

— Сколько времени вы предполагаете
пробыть 11 Комсомольске?

— Дни дна. Отсюда нас так скоро не
отпустят. Нужно также, чтобы Раскова на-
чала ходить без палки.

Передайте читателям «Правды» наш го-
рячий привет.

10 суток «к лесу
После того, как В а л напасала ине

записку — «прыгай, ие задерживай нас»,
л тотчас щшготошась к прыжку. Снача-
ла, по совести сказать, п е очень не хо-
телось прыгать. Я хотела остаться в ма-
шине, верила, что 'Вали сделает посадку
омичио. Во приказ есть приказ.

Раньше, чем выпрыгнуть, попробовала
иметь сапоги, 'но не могла «тога сделать.
Я осталась, в унтах. Примерила аварийны!

иок^ Он мне показался слишком тяже

были спички, охотничий компас, револь-
I • ч т я пллгап воммдв. *зяла еш<

%яла
ты в

сгпитала кар-
цщ. По-

болтааку, и сложила парашют на-лоловп-
ит, скользила. Пока снижалась, замечала
расположение сопок, так как, гвв сядет са-
молет «Родене», ие знала. В густом, высо-
ком лесу увидела лужайку. Погкольанла
немножко и попала в самый край ее. Па-
рашют повис на пихте. Я болталась метрах
в пяти от земли. Ветром качнуло н удари-
ло о дереве. Тогда ногами зацепила дерево,
перерезала ножом стропы и стала спускать-
ся вниз.

Слышу—«Родина» летает, воет сирена
на ней, требуя от пилота, чтобы он выпу-
стил шасси. Потом сразу все стихло, воца-
рилась мертвая типпгна. Я решила: яе тро-
нусь е места, пока не услышу выстрелов.
Но вот через несколько времени — вы-
стрел. Тотчас взял» компас, засекла напра-
вление. Это была у меня роковая минута:
вхо оказалось сильнее, чем выстрел! Второй

ыстрел дал тоже направление на зюйд-ост.
Я совсем успокоилась.

Тут же уснула. Утром, чуть рассвело,
взяла курс на зюйд-ост. Пошла. Итти было
очень трудно. Унты пенились за сучья,
меховые брюкв ливалн свободы движения.
Часа через два пути снова выстрел, теперь
прямо на юге. Продолжив п у п целый день,

риеятяруясь на высокую сопку. Вышла к
опушке: передо мной простиралась харь.
На ней самолета не было. Опять заснула и
на следующий день пересема сопку на юг.

Это был путь самых невероятных труд-
ностей. Пришлось пробираться через буре-
юм. Здесь деревья десятилетиями навали-
в а ю т друг на друга, хаотично перепле-
таются. Человеку пробираться сквозь и х —
труд поистине адский.

В моей складном ноже была небольшая
пилка. Я терпеливо пропиливала в тайге
ветки, шаг за ПИРОМ продвигалась вперед.
Скоро я так ловко приспособилась к своей
[аленькой пиле, что уже довольно быстро
убиралась через бурелом. Шла я в шер-
тянон белье « унтах, крепко привязанных

ногах. Меховая одежда, которую прихо-
идось тащить за собой, затрудняла движе-

Преодолев бурелом, я вновь вышла к
ари, но самолета опять ие увядала. Тогда

решил» ятти вдоль болота на восток. Я
•егколько раз стреляла, во никто на вы-
трелы мои не отвечал.

Так миновали еще сутки ходьбы. На
•лссветс вышла на большую марь. Моро-
ило. На этот раз я шла, одев на себя мехо-
ое обмундирование. Болото поросло высо-
:ой травой. Я обрадовалась, думаю: какое
орошее болото! В зтот момент чувствую.
>'ак очень быстро погружаюсь. .Болото
всасывает сначала по пояс, потом по
орло.

В это мгновенье мне вспомнился кппо-
шльм, в котором показывалось, как лкпи
избирались пз болота. Я схватила палку,
юложила ее поперек и так постепенно, с
бромными усилиями выкарабкалась из
той мари. Дальше не стала ДОВРРЯТЬСЯ ее
|Р«дательскому гостепраимству. Ну, думаю,
'Олмпв пеня н« обманешь.

Я постигла коварство Полота и решила
1врез мари не ходить. Лучше сделать не-
сколько лишних километров по сухому
рунту.

Почти весь день провела на одном месте.
ужно было высушить одежду. Лень, к

счастью, выдался солнечный. Окончив суш
ку, нрошм километр. 8атем легла «пап.

На следующий день, продолжая пуп, 1
подала во вторую гряду сопок. Здесь уви-
дела снежную гору, около которой пры-
гала е «аиолета. Х м стадо шио, что ш
выстрела обиануло меня. Направление,
взятое хной в первый день, оказалось
неправильных.

ТепеиЧ а \ в # л » т и я г на
с н е ж н с * Ч « р 1 п р « а п . что КАК
до нее ни был*, я пойду к ней. Самолет
должен находиться где-то вблизи нее.

Иття к цефк бШ1 ашгив, ВоаШииу го-
ры то и дело щщф&Ж «маша. Я шла по
компасу.

Как я питалась? Со мной была одна
целая в одна начатая плитка шоколада и
мятные лепешки. Это все мое достояние.
В первый день, твердо рассчитывая быстро
прктти к «Родине», я с'ела полплитки шо-
колада. На второй день — четверть плит
хи. На третий день я назначила себе су-
точный паек: один квадратик шоколада и
мятная лепешка. Кроне того, на болоте я
иногда находила клюкву. С этих мест не
уходила до тех пор, пока яе с'едала всю
молу. Потом я обнаружила, что береза
имеет очень мягкий, вкусный лист. Ела
листья. В один из тяжелых дней пришлось
на обед ограничиться гусеницами.

Повезло в предпоследний день: я нашла
куст рябины. Тщательно собрала все ягод-
ки, распланировала этот запас на несколь-
ко дней. Изредка находила грибы, запе-
кала ях на костре, ела. Отличной оказа-
лась только вода. Даже здесь, в болоте, она
была чистая, прозрачная и, видимо, без-
вредная. Во всяком случае я ни разу не бо-
лела.

Тег день, когда я приняла решение итти
на северо-запад, к белоголовой горе, ока-
зался самым голодным. У опушки леса я
нашла два гриба и решила ях поджарить.
Взяла сухой березовой коры, чтобы разве-
сти костер. Но едва поднесла спичку, как
костер ярко вспыхнул, загорелись трава,
деревья. Сгорели и мои грибы! Огонь очень
быстро распространялся. Мне пришлось
•дярать от него во всю мочь.

Это было 2 октября. В тот момент, ко-
гда я убегала от костра, так неожиданно
превратившегося в лесной пожар, надо
мной появился саиолет <П-5>. Он кру-
жился над пожаром. Я быстро свяла одеж-
ду, осталась в белье, стала махать ему.
'амолет, сделал два круга, улетел на юг,
|е заметив меня.

Я все время беспокоилась, что не могу
оедяпитьея с вкипажех. Надо во что

I то ни стало быть у «Родины» утром
октября. Мне предстояло пройти перевал

первой группы сопок.
И вот слышу: яа северо-западе, около

снежной вершины, летают самолеты. 9то
подтвердило мою догадку: курс я взяла

рапильный. «Родина» — там!
4 октября я перешла вторую марь.

>пять видела, кик летают и слетаются на
шределениом месте, совсем низко, корабля.

Когда я шла по тайге, я вядела, что
стволы деревьев обглоданы. Слышала реи
медведей. Один медведь почтя рядом со
мной ломи сучья, но не тронул меня.
Поздно вечером я поднялась па вершину
сопки и легла спать. На рассвете 5 октя-
бря в разных сторонах я услышала пять
выстрелов. Вз«ла вурс на середину между
|нмп. Целый день я спускалась с горы.
1.1ИН выстрелов все время сужался и. на-
;<РНРЦ, звуки стрельбы почти слплись.

Тут я уж совсем хорошо упидела сано-
[ст. Он бреющим полетом ходил над одним

тем же местом. Гадостно, весело было
щ и в втот день!

В середине дня я почувствовала сильную
злабость. У меня оставалось немного ряби-
чы, кусочек шоколада, мятная лепешка.

решила пе трогать их, лечь спать, со-
раться с силами, а на утро с'есть и затем
щ и дальше. (Я устала, ибо когда перехо-

ЦНИИ» . ее « М М Ы ь з ^ щ 1
иттф.босиком), р . затагподуцна:
бытДО ним кто-МтДЬ в » п о ч ь | | и -

, ^ он* отправятся • реке. Решил*—
ие буду ночевать, поскорее доберусь к са-

1лмету. И вот вскоре увидела белый метал-
л ч в о ш й двое* «Родины»! Слабость
исчезла.

Я тотчас выпустила три патрона. Но
мне никто ие ответил. Последний раз вы-
В111ЯИМ, копа погодила « м о т ? поевши.
Я слышала голоса вокруг самолета, но они
меня не видели. Подошла еще оливе. Схо-

— ведал толпа (ежит вавстрру. Пер-
прибежад л м о » Тиниош, за(вм—По-

.._, потом — все оетадъпые.
Доктор растер мне ноги. Лотом накор-

мили, уложили спать. На утро наступила
реакция. Ноги опалМись служить.

•е иьту не Оавагь Щеов о том восхи-
щен ил, какое овладело иной, когда я
ьетретила людей Дальне-Восточного края,
прншедпгях вырвать иае из болота. Я уви-
дела орденоносцев, знатных парашютистов,
охотников эвенков. Я увидела людей, таких
сильных, мужественных, таких, какими и
раньше представляла себе людей Дальне-
Восточяого края. Их рукопожатия и при-
ветствия бесконечно взволновал* меня, и я
вновь и вновь ощутила, как сильна «оя
родина.

Огромную радость испытала я, когда
увидела соетояяие нашего самолета. Вален-
тина произвела посадку сперхотличяо. Я
бросилась к своей штурманской кабине—
ни одного стеклышка яе было выбито. Все
приборы и веши оказались в том же поло-
жении, в каком я оставила ях.

Десять дней пребывания в тайге неаам-
рихо увеличили мой зашейный опыт, за-
каляли меня. Я разгадала много тайн тай-
ги и болот я проходила уже без особого
труда большие расстояния. Я могла отли-
чать по цвету, по суетам характер почвы,
ее проходимость 1 так ПРИВЫКЛА • ночев-
ках в тайге, что первую ночь (на самоле-
те) почти не спала: все казалось душно,
неудобно. В тайге я спала, завернувшись
в свой меховой костюм, уткнувшись лицом
в землю.

Однажды совсем близко встретила мед-
ведя. Оп плходился от меля метрах в
двадцати, большой, лохматый, я выстрели-
ла, у него получилось рас-стройство же-
лудка. Мм с них разбежались в разные
стороны. Медвежий рев слышала не раз.
Как-то ночью над моим ухом мяукала
рысь. Во врехя ела звери, вероятно, под-
ходили ко мне, и» никто не принес мне
вреда.

Хочется попутно сказать об одном ин-
тересном явлении, которое я наблюдала в
тайге. Стрелка компаса то а дело верте-
лась. Здесь, в рийопе, Амтутпт, возможно
имеются большие залежи железной руды,
которая когда-нибудь пригодится Комсо-
мольску.

С волнением я вспоминаю о переходе Б
реке Амгунь. Мы тронулись в путь 6 октя-
бря. Для меня было мучительно, что я пе.
могла иття. Меня ПОЛОЖИЛИ яа НОСИЛКИ и
несли четыре человека. Товарищи ни ска-
зали: «Оступайтесь, падайте, но носилок
не опускайте». Когда дошли до леса, они
сделали носилки еще комфортабельнее, но
более неудобные для них. Топярищи смепя-
лись по 4 человека и продолжали п у п , ни
на одну минуту пе прекращая движения.
Местные жителя прорубали я тайге дорогу.

Вечером на берегу Амгуви мм варили
уху из свежей кеты. Такую вкусную уху
я никогда еще в жизни не ела и не знаю,

уду ли есть. Я лежала у костра, и все ду-
мала о людях наших, о советских людях,
что пришли сюда в ату тайгу, чтобы выз-
волить экипаж самолета «Родина».

Долго говорили мы—три подруги-лет-
чицы— о нашем перелете, о наших при-
ключениях н о любви народа, о пашен
отце—Сталине, н тогда на берегу Амгунн,

костра, зародилась у нас идея нового пе-
релета, еще более значительного, во слову
аатерн-родяны.

Кпмгомольск-на-Амурр, 13 октяйря.
(По талатрафу).

Валентина Гризодубова, Полина Осипенко

Жизнь в тайге
Как только мы сделали посадку на бо-

лото и убедились, что тк живы и здпцо-
вы, первая мысль была о .Марши1 Рас-
ковой,—что с ней, хорошо ли приземлялась
она? Ведь здесь болота, густая тайга.

Полша выскочила из кабины, сделала
из ракетницы три выстрела. Гулкое эхо по-
вторило их, и мм тогда еще подумали —•
не обмануло бы оно Марину. Отпета не би-
ло. Мы броси.шсь к аларнНной радиостан-
ции, установили на самолете мачту. Но
псе наши попытки связаться с кем-нибудь
пи к чему не. привели. Вллна ближней свя-
зи оказалась нсисщмпппп.

Скоро наступил,) ночь. Марина не вы-
ходила из галопы. Нале, оглохшей немного
от шума, мотора, все время казалось, что
кто-то кричит. Потом почудилось, что
идет Марина. Прислушались, вгляделись в
текноту,—тишина. Это мы дерево недалеко
от самолета приняли за, Марину. Через
некоторое время раздися шорох,—кто-то
подходил к самолету.

Невдалеке от самолета стоял челпе.дь п
поглядывал на нас. Вначале нам показа-
лось, что это собака, только потом разгля-
дели таежного гостя. Он пе сделал нам
вреда и ушел. Затем мы пошли в кабину
Оскпеако и сели там, тесно прижавшись
друг к другу.

Ночью мы испытали еще одно необык-
новенное приключение: мы слышали, что
кто-то царапает стенки самолета в перед-
ней пплотсклй кабине, а передняя кабина
имеет сообщение с задней, хотя человеку
в него не пролезть. Послышалось мяуканье.
Мы подумали, что в переднюю кабину за-
бралась откуд.1-10 появившаяся кошт.
Огни в кабине не били выключены, горе-
ли. Валя выглянула — видит, большая
вошка.

— Брысь!—крикнула она. ВОЗМУТИВ-
ШИСЬ нахальепшм «кисы», забравшейся в
кабилу. После окрика Вали, кошка ото-
двянула лапу, но не тронулась с места.
Валя хотела стрелять, но пуля наверняка
испортила бы пряборы на доске, находив-
шейся сзади зверя. Тут Валя, присмотрев-
шись внимательно, разобралась, что «ки-
са» была самой настоящей рысью. Валя

выстрелила в сторону от приборов, в борт
самолета, рысь взметнулась ц исчезла. В
ату ясс первую ночь нам послышалось, что
кто-то хочет войта в самолет.

— Находите, пожалуйста, кто там?
На приглашение никто не отнетил. При-

шелец стал тереться п руль полорота. То-
гда стало ясно, что дто за гости. Полина
выстрелила ракетой в медведей, я их око-
ло самолета собралось немало. Звери кину-
лить кто кеда. Но они приходили еще.
Мы пугали и\, двигая ру.'ями высоты. На
утро вокруг самолета осталось множество
медвежьих слеш.

Первую ночь мы провели в «сражениях»
с днкимп зверями, примеченными, очевид-
но, запахами наших продуктов. А нам га-
мпм, кстати г м а т ь , есть не хотелось. Мы
заставляли друг друга что-нибудь поку-
шать, но вспоминали о Марине, з ш ш л п -
ше.й всего полторы плитки шоколада, и про-
падал цепкий аппетит.

С утра мы опять принялись за аварий-
ную р.шию. Десять минут крутишь, десять
минут перерыв. Но опять все наши усилии
пи к чему не щчгпели. Тогда, мы пошли к
Глажаишим сопках искать нашу Марину,
но никаких следов ее не нашли.

Мы боялись уходить далеко и вое ду-
мали: «Вот-вот Маршючка гфибехит>. В
таких ожиданиях и попытках связаться тю
радпо прошли первые три дня. Интересно
заметить, что все это время никак не хо-
телось есть, с'едаля не больше чем по од-
ному бутерброду И кусочку шоколада. По-
том уж насилию заставляли друг друга
есть побольше, чтобы сохранить силы.

В'с это время погода стояла исключи-
тельная— солнечные дни, ясные и звезд-
ные ночи. Но вот на третью ночь разыграл-
ся шторм. «Родину» нашу стало поворачп-
пать, раскачивать. Машина стала погру-
жаться в болото, а как хорошо лежала она
до этого! В ту ночь машину развернуло
градусов на тридцать, она стада опускаться
на левое крыло.

После штормовой ночи опять пошли дни,
похожие друг на друга. Гонял медведей,
крутили рацию, передавали свои позыввые.
Полине удалось однажды п о ' ш ъ радио-

станцию ичеии Фрунзе. Она с увлечением
слушала передачу «Лень Дальневосточного
края». Чтобы привлечь внимание Марины,
очень часто, особенно ночью, стреляли из
маузера.

Ночами становилось холодно, и мы ре-
шили утеплять кабину. Для этого распу-
стили парашюты, сделали из них матра-
сики, раздели все приборы от меховых шку-
рок и надевали на себя на ночь все. что
имели. Спали мы поочередн, малейший
шорох настораживал нас: а вдруг Ма-
рина идет? — и мы начинали стрелять.

Однажды одна из выпущенных нами ра-
кет упала на землю, не сгорев, и воспла-
менилась сухая трака. Мы сразу повяли,
капля опасность угрожает нам и нашей
«Родине». Спросив с себя лишнюю одежду,
мы кинулись к месту пожара. Руками и
ногами удалось потушить пожар, только
Полина сильно обожгла руки. День за днем
псе больше, и больше привыкали мы к та-
ежной жизни и учились различать ее зву-
ки, учились белошиоично определять очер-
тания зверей и деревьев.

Тайга и болото жили своей удивитель-
ной жизнью, п мы со вниманием наблюда-
ли за ней. Если не было близко медведей,
нас занимали птицы. Маленькие птички
прилетали к нам и безбоязненно садились
на крыло самолета. То л дело над маши-
ной кружился коршун, словно удивленный
необыкновенной, распростертой в болоте
белой птицей. Было очень любопытно яа-
плюдать охоту коршуна на болотных мы-
шей, которых там огромное множество.
Очень часто над нами летели стаи гусей.
Мм определяли их курс, — все они шло
на юго-запад.

Только на четвертый день мы всерьез
подумали о питании. Соорудили на крыло
кухню, кипятили чай в кружках, потом
выливали в термосы. Тогда мы впервые
пылили горячего чаю. Мы все говорили
между собой:

— Вот бы Марине кружечку!
Вода «з болота локашаеь нам особен-

но вкусной. Имина все норовила пить сы-
рую, но Валя не давала. Эта во»—изуми-

тельная настойка яа травах и мхах, она.,
нам кажется, имеет чудодейственное целеб-
ное действие. Обед мм стали готовить из
концентратов—суп, кисель, лапшевник. Со-
вершенно случайно в хвосте самолета обна-
ружили колбасу, грудинку, икру, запря-
танные кем-то сверх всякого плана.

Привлеченные запахом вкусной пиши,
медведи стали нас посещать все чаще. Чуть
ветерок от нас — идет КОСОЛАПЫЙ большой
горный медведь, становится на задние ла-
пы и носом поводит: откуда-де такие со-
блазнительные запахи?

Каждый день мы продолжали возится
со своей рацией. Однажды Полина поймала
позывные «Родины». Но сколько до этого
а после этого не. передавала она наше ме-
стонахождение (а его им определили со-
вершенно точно),—никто, видно, нас услы-
шать не смог.

За несколько дней пребывания в тайге
у нас удивительно обострился слух. Все
ждали Маринку, все слушали, не гудит ли
мотор. Птичка пролетит, ветер куст ше-
лохнет, и сразу мысль: не, она ли?

И вот 2 9 сентября утром слышим—шу-
мит мотор. Ветер был строго с востока. Как
раз над нами идут два двухмоторных само-
лета. Мм затаили дыхание, но в это мгно-
вение маленькое облачко закрыло «Роди-
ну». Долго смотрели мы им вслед, шли они
очень высоко, и заметить нас тогда они
не могли.

Очень обидно!..
30 сентября мы проснулись рано-рано.

Первую половину дня возились с, рацией,
потом знали Марину и отправились в соп-
ки в надежде отыскать ее след. Мы долго
там кричали, свистели, стреляли, но опять
ничего не нашли. За день > болоте сильно
выиоиля, и пришлось все сушить на
солнце.

Ночь» рассказывали сказки друг другу.
Валя вспомнила про дебри Уссураиского
края и говорила, что нам нечего бояться
ла, Марину. В хребтах Сихоте-Алинь ходил
Дерсу Узала, ничего не боялся. Найдет пас
и Марина. Она хороша! штурман. Полина
рассказывала про охоту на тигров. Мы к
тому времени совсем осмелели, хедведей
перестали бояться, да и они, кстати, пре-
кратили СВАИ посещенн, я нах стало от
этого немного скучно.

1 • первый и в последующи дни вас
очень тянуло к реке. Мы думал: «Навер-
ное, Марина вышла к Ахгуня». Мы хотели
итти туда, но тут лее брало сомнение,—
а вдруг появится саиолет, а вдруг Маряна

придет с. другого конца. — н поход к реке
со дня на день откладывали, не решались.

Мы подсчитали запас продовольствия, и,
по совести говоря, так, как мм питались,
нам хватило бы его, по меньшей мере, на
два месяца. Дальше у нас планы были та-
кие: подождем 2 5 дней, оставим Марине
пищу, а сами отправимся к реке. Там по-
строим плот (веревки и топорик у нас бы-
ли), доберемся до ближайшего селения, а
там — на самолет и разыскивать Марину.

Да, няс очень тянуло к реке, но мы
были твердо уверены, что нас, не забудут,
найдут, и яе уходили от самолета. У нас
уже все кустики были иа учете. Ведь де-
ревья вечером принимают любую форму,
какая вздумается человеку в таком напря-
женном состоянии, в каком были мы. По-
явилась бы Марина среди кустов, мы бы
не сразу узнали ее.

И вот 2 октября опять слышим звук
мотора, — из-за снеговой горы выплывает
большой корабль. Он идет сначала на нас,
потом поворачивает прямо по реке. Им
остается до нас всего каких-нибудь не-
сколько минут. Мы стреляем из ракетницы,
но они не замечают иас. Опять мы не заме-
чены! Мы ложимся спать, но и во сне чу-
дитгя звук моторов.

Третьего октября, утром, была скверная
погода: пасмурно, облачность. Мы не
рассчитываем на самолет, и вдруг
иад сопкой шум мотора — самолет идет
прямо па «а*1. Это, как мы узнали по-
том, был летчик Сахаров. Над рекой тел
гидросамолет. Увидев нас, Сахаров начал
кружиться над нами. Мы не знаем, что де-
лать. От радости стреляем, бегаем босиком
по болоту, машем платками, приветствуем
самолет. Сахаров сделал несколько кругов
и ушел. Завтра прилетит.

День этот прошел радостно, и вечером
мы спокойно легли спать. Перед тем долго
говорили о родных, о планах на будущее.
Марта только бы скорее добралась до са-
молета!

Решили встать пораньше. Проснулись на
рассвете. Ждать пришлось недолго. Звук
мотора дошел к нах задолго до появления
самолетов. Корабль летчика Катулина бро-
сил вымпел. Он упал прямо на «РОДИНУ».
В вымпеле оказался код. С его помощью
мы об лоннли, что Расковой нет, посадка
самолета невозможна, парашютисты при-
землиться могут.

Самолет сбросал ааи портрет товарища
Сталина, цветы, продукты, листовки. Мы
схватили цветы а поставили их тут же яа

болоте. Потом сбросилл большой парашют.
В нем были помидоры, три термоса с. ка-
к а о — подарок л;ен рабочих машинострои-
тельного завоза. Какао мы тут же выпили.
Самолет ходил так низко, что радиомачту
пришлось убрать. Самолет сбрасывал шоко-
лад, варенье, продукты.

— Зачем столько еды? — думали мм.
Этот же саиолет через несколько часов
сбросил нам парашютный десант из четы-
рех человек. Трудно передать, сколь трога-
тельная и радостная была эта встреча. Ма-
стер парашютного спорт»капитан Полежаев,
сделавший триста первый прь1жок, сразу
обратился к нам с вопросом:

— Чей хы можем помочь?
Мы ответили:
— Скорее найти Марину!
Полина узнала в Полежаеве товарища по

гаколе.
В тот же день мы заметили прямо да

восток большой пожар и правильно реши-
ли, что вто зажгла Марина. К вечеру чет-
вертого октября у нас собралось уже много
народа. Кроме парашютистов, пришли пред-
седатель Кербинского райисполкома Козлов,
орпгадир-колхознак Максимов.

Утром 5 октября прилетел самолет п со-
общил нам, что Марину нашли. (Впослед-
ствии это сообщение оказалось не совсем
правильных). Мы собрались итти навстре-
чу Марине а сидели на плоскости. Над на-
ми кружится все тот же Сахаров и спра-
шивает, пришла ли Марина. И вот в это
время Полина увидела, как из леса, со сто-
роны хвоста самолета, идет человек.

Это была Марина!
Врач-парашютист орденоносец Тихонов

первым бросился к Марине, обнял ее, потом
подоспела Омана. Мерена шла, «шражь
на палку. В шерстяном свитре, с орденом
Ленина НА груди. Одна нога в унте, дру-
гая — босал.

Мы крепко рагцсловилпсь, расплакались.
Ее упрашивали, чтобы она позволила взять
ее на руки. Оиа не согласилась, дошла до
самолета и бросилась в своей кабине —
все ли приборы целы. Вес, как оставила
ода, было на хосте, ни одно стеклышко
не лолохано. Почти насильно вытащили ее
из кабины, переобули, переодели, растерли
ноги а улохилн в постель.

Коисомолыж-иа-Анурс.
13 октября. (Пе тмиграфу).
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Замена комсомольских
билетов

С . Б О Г А Ч Е В
Секретарь Цсятралымго комитета ВЛКСМ

Агавско-еталвнсий коимоюл вырос •
кассовую оргавиаацию передовой соввгею!
молодежи. ВЛКСМ является боевым помощ-
ником вашей партии, провошком комму-
нистических и е 1 , большевистского влн*-
и я в массах молодежи.

П»1 руководством партяя большевиков
комсомол воспитывает кадры и я социали-
стического строительства я является шко-
лой разносторонней государственно! деа-
тельности.

Чтобы воспмтавать комсомольцев мей-
вьшя, организованными, диспиплняирован-
н н п • безгранично преданными делу пар-
п в , « а и прежде всего навести порядок в
нашея собственном комсомольском доме.
VI пленум Центрального комитета ВЛКСМ
постановил провести в 1938 — 1939 гг.
замену действующих комсомольских доку-

. ментов яа комсомольский билет, каяшат-
скую в учетную карточки нового обрата.
Это важнейшее ортаннзацвонво-полите-
екм мероприятие имеет решающее значе-
н а для укрепления комсомольских оргаия-
заций, ликвидации вредительства в учете
комсомольцев и наведения большевястского
порядка в комсомольском хозяйстве. Замена
комсомольски! документов должна устра-
нить беспорядок, различного рода извраще-
ния и ошибки в учете комсомольцев, вы-
даче я хранении комсомольских докумен-
тов, установить численный и качествен-
ный состав комсомольских организаций.

Враги народа'—гропкнетско-бухарннские
шпионы л вредители, пробравшиеся в ком-
сомол, использовали в своих преступных
целях легкомысленное отношение многих
комсомольских работников к учету и ста-
тистике в комсомоле, к вьшче и хранению
комсомольских документов. Последствия
вражеской работы до сих пор полностью
не ликвидвровапы. Многие комсомольцы
в поныне не имеют членских билетов.
Вместо билета некоторые организации выда-
вали вновь принятым в ВЛКСМ пазлообраз-
иые временные удостоверения и справки
не установленного ЦК ВЛКСМ обрааца.

Беспорядок в учете и хранения комсо-
мольских билетов приучал комсомольцев
легкомысленно, несерьезно откоситься к
своим документам. Известны случаи, когда
недостаточно устойчивые товарищи остав-
ляли своя билеты в залог на катках, ло-
дочных станциях и в библиотеках или по-
просту теряли их. Шпионам, проходимцам
и жуликам удавалось пользоваться утерян-
ными билетами.

Нельзя мириться с теп, что комсомоль-
гов по различным причинам отсекают от
органмапяв. списывают вх с учета • ча-
сто даже активно работающих лб'являют
«мертвыми душами», а их документы
сдают в архив. Самый термвн «мертвые
д у ш » придумал проникшими в комсомол
врагами, которые культивировали пренебре-
жение к жвяым линям, отталкивали их и
«тип самым уменьшали и ослабляли ряды
комсомола.

В Орловской области в четвертом кварта-
ля, прошлого года СПИСАЛИ С. учета 2.532
комсомольца, а в действительности боль-
шинство их из комсомола не выбыва-
ло я активно работает в организации. В
первом квартале этого года в Киргизии
«списали» 677 комсомольце», в Узбекиста-
не—1.525. В «мертвые дули» попадают
даже активные, руководящие работники

комсомола. Так, например, член бюро Про-
летарского райкома ВЛКСМ г. Москвы тов.
Яковлев в учетном отделе атого же райкома
числится как «мертвая душа». П о м п е
поэтому, как важно правильной подготовкой
н проведением замены Комсомольска! доку-
ментов навести большевистский порядок
в учете комсомольцев.

Заменить документы нескольким милли-
онам членов ВЛКСМ — дело нелегкое. За-
мен» комсомольских билетов — »то ве тех-
ническое мероприятие и вместе с тем
не проверка и не чистка рядов ВЛКСМ.
К сожалению, встречаются еще отдельные
горе-руководители, которые ждут замены
комсомольских документов не для того, что-
бы улучшить воспитание комсомольцев и
укрепить дисциплину в оргавиаацп, а для
того, чтобы исключить «пассивных» н
неугодных им людей.

Провой замену билетов, руководители
комсомольских органииций обязаны чутко
и заботливо отнестись к каждому члену
комсомола в в то же время четко, точно и
оперативно выполнять указания ЦК ВЛКСМ
о технике замены. Техник» замены комсо-
мольского билета требует огромного внима-
ния от каждого комсомольского актявяст».
Ведь речь идет о миллионах живых людей,
состоящих и работающих в комсомоле.

Приступая к замене комсомольских до-
кументов, комсомол ждет большой помощи
от партийных организаций на местах. Со-
вершевно ясно, что справиться с предстоя-
шей огромной работой смогут только те
комсомольские организация, которые полу-
чат вту помощь. Партийные организации
имеют в своих рядах многих товарищей,
которые были привлечены Для приведения
в порядок партийного хозяйства, и я за-
полнения партийных документов. Эти то-
варищи вместе с секретарями ПАРТКОМОВ И
райкомов должны передать комсомольскому
активу свой опыт. Партийный актив дол-
жен рассказать комсомольцам о тех высо-
ких требованиях, которые пред'являвт Цен-
тральный Комитет ВКП(б) к людям, зани-
мающимся учетом коммунистов, раа'яентгь,
какой вред для организационной и полити-
ческий работы могут принести ошибки, иа
первый взгляд мелочны* в незначитель-
ные.

Комсомол обязан полиостью учесть я
применительно к своим условиям исполь-
зовать огромнейший опыт, накопленный
партийными организациями при проведении
обмена партдокументов.

Замена комсомольских документов будет
способствовать усилению передовой роли
комсомольцев на производстве, вызовет
оживление внутрисоюзной работы, умень-
шит число пассивных членов оргатшпли
н еще выше поднимет звание члена
ленянско-сталиж-вого комсомола. ПодготоВ'
ка к замене и приведение в порток ком-
сомольского хозяйства должны сопровож-
даться усилением работы по вовлечению
передовой советской молодежи в ряды
ВЛКСМ.

Проводя замену комсомольских билетов,
организации ВЛКСМ окончательно преодо-
леют элементы организационной распущен
нести, лучше научат комсомольцев в вы-
двинут пз их среды на руководящую ком-
сомольскую работу тысячи новых способ
ных, талантливых товарищей.

В КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
КИЕВЩИНЫ

КИЕВ, 12 октября. (Иарр. «Прямы»).
Готовясь к замене комсомольских билетов,
райкомы комсомола области подбирают учет-
ных работников, оборудуют помещения для
хранения документов, приводят в порядок
учет. Состоялся пленум обкома комсомола,
на котором секретари райкомов и помощ-
ники начальников политотделов совхозов
по комсомолу заслушали инструктивный I мадьских документов.

доклад. В районах также проводятся по-
священные замене комсомольских докумен-
тов пленумы райкомов, на которых при-
сутствуют секретари всех первичных орга-
ятпапнй. Во всех комсомольских органи-
зациях начинается обсуждение письма
ЦК ВЛКСМ и инструкции о замене комсо-

СОБРАНИЕ СТАНИЧНОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

(По телефону от корреспондента «Праалы» по Ростовской области)

Учитель Мечетииской средней школы
тов. Кривошлыков был приятно поражен—
он получил письмо из районного комитета
партии: его пригласили в райком на общее
собрание интеллигенции станины.

Тов. Кривошлыков пришел задолго до
указанного часа. Но тут уже было много
народу—учителя, учительницы, агрономы,
врачи, профсоюзные работники, кооперато-
ры, счетоводы и еще другое советские слу-
жащие. Пришли даже те, пригласить кото-
рых забыли. Всего явилось волее ста чело-
век. Так значителен отряд интеллигенции
в станице.

Мечетяиская — крупная стаиипа. Мсь
построена большая больница, есть также
амбулатория, родильный дом, детскля вра-
чебная консультация, малярийная станция,
ветеринарная лечебница. В станице имеют-
с я — библиотека, звуковой кинотеатр. Дом
культуры, одна средняя школа, одна непол-
ная средняя и четыре начальных школы.
Одних только учителей в Мечетинской—
60 человек!

Собравшаяся в райкоме сельская интел-
лигенция с гордостью отмечала еще мвого
других положительных явлений в обще-
ственно-политической и культурной жизни
своей ставнпы, яо при атом критиковала
райком за плохое •, уководстм культурными
силами района.

Нас много,—сказал учитель тов. Кри-
вошлыков,—химики, биологл, врачи, агро-
номы Мы могли бы читать популярные лек-
пин вести антирелигиозную работу. Но пае
не привлекают для работы в клубе, в кол-
хозе. Мы, призванные руководить воспита-
нием подрастающего поколения, еше сами

плохо овладеваем большевизмом. Я не сом-
неваюсь, что каждый из нас читает Исто-
рию ВКП(б), но мы нуждаемся в помощи
опытного пропагандиста. Всех нас глубоко
волнуют международные события—судьба
Испании, Чехословакии, Китая, но, к со-
жалению, с прошлого года мы ни разу не
могли прослушать квалифицированный до-
клад о международном положении.

То же сказали и другие ораторы.
Недалеко от районного центра — всего

в 15 километрах — находятся: институт
инженеров социалистического земледелия,
научно-исследовательская машинно-испы-
тательная станпия, областная полеводче-
ская станция, областная селекционная
станция, в которых работает около 200
научных работников. Однако райком слало
вовлекает нх в общественно-политическую
и культурную жизнь района.

Среди массы сельской интеллигент
есть замечательные непартийные больше-
вики, достойные быть в рядах партия. К
сожалению, этим большим вопросом Моче-
тинский райком все еще не занялся.

Секретари Мечетняского райкома тт. Де-
рятия и Рыбин выслушали яа совещании
много упреков. Они увиделя, как ве.тнко
стремление станичной интеллигенции ак-
тивно помогать партии во всей ее работе.
Надо полагать, что райком сделает все не-
обходимые практические выводы—икрепят
деловую свяаь районной партийной органи-
зация с интеллигенцией.

В. Я К О В Л Е В .

Станица Мечетняская.

РОСТ ЗАВОДСКОЙ
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
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ПИСЬМА КОММУНИСТОВ
И БЕСПАРТИЙНЫХ

КРАСЮДА», 12 «втября. (Ми». «Лим-
»•»). В ц и крайкома партия октамо со-
стоящие работ с темами в иявмаяямя
к о м и т е т • беспартийных. За год в
крайко» поступи свыше 5.000 пасем. Ко
времен ааседапя бюр» около тысяче пя
сем ив ( т е рассмотрено. Работаем край
кош, •свбеям м отлш руководящих «»«-
тиЬнх м м , ч и м .не отвечают «аго-
рам о с т ц м я/жа рассмотрении» шкеи.
Ответствеяяого лава а* учет и рмбев пасем
не было. Важнейшее политическое идо
крайком! передоверял технически работни-
кам, которые топко регистрировали почту
не вявкаа в мдержакне писем.

Воре прешжмо «векующим « п м м в
крайкома у 1 ноября рассмотреть исе
письма и принять по ним необходимые ме
ры. Выделен специальный работник, отве-
чающий аа своевременный разбор писем. П
связи с неудовлетворительным состоянием
работы г письмами в партийных организа-
циях крайком решил обследовать в октяб
ре 3—^ горкома и райкома. Решено также
проверить и обсуить на заседании бюро
крайкома доклад о работе с письмами
жалобами трудящихся в ряде других крае-
вых организаций.

ДОКЛАДЫ
СЕКРЕТАРЕЙ РАЙКОМОВ
НА СОБРАНИЯХ АКТИВА

СТАЛИНО, 12 октября. (Корр. «Правды»)
В районных партийных организациях горо-
да Сталине прошли собраная актива, об
суждавшяе отчеты секретарей райкомов
выполнении решети районных ковферея
пий.

На собрания партийного актива Кцров-
ского района с докладом выступил тов. Вол-
ков, пришедщий к руководству партийно!
организацией во время последних выборок
Собрание актива продолжалось два два. В
прениях по докладу выступило 19 комму-
нистов. Все они отмечали, что после рай
линий конференции оргаятзапяя выросла
окрепла. В 13 партийных организациях
созданы коллективы агитаторов. За четыре
месяца, истекшие со времени районной
конференции, в партию принят 81 чело-
век, а за 18 месяцев до конференции—
лишь 72.

Собрание партийного актива отметило
также и серьезные недостатки в работе
районного комитета и партийных органн-
запий. Вольте 190 коммунистов, работаю-
щих в шахтах и заводах района, не явля-
ются еще стахановцами. Районный комитет
яе выполнил решения конференции об
укреплении районного совета.

политдни
НА ПОЛЕВЫХ СТАНЦИЯХ

МИНСК, 12 октября. (Напр. «Правды»).
Политотдел Могилевского отделения. Бело-
русской железной дороги, ежемесячно про-
водит на полевых станциях политднл. Ра
бочие н сл\жащие отделения относятся 1
ним с большим интересом. Собряппя ойык
новенно проходят при переполненных за-
лах. Послушать доклад приходят не только
железнодорожники и члены их семей, но и
многие колхозники близлежащих колхозов.

В последний политдепь был сделан до-
клад о японской агрессии в Китае. Для про-
ведения его политотдел выделил и хорс.шо
проконсультировал 27 докладчиков. На
собраниях присутствовало 2.50П человек.
Докладчикам было задано много вопросов.
Особенно жило интересовались железнодо-
рожники жп.шью тр\дяшпхся и деятельно-
стью коммунистической партии Китая.

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫХ СОБРАНИЙ

КИРОВ, 12 октября. (Корр. «Правды»).
Во всех первичных парторганизациях Ф*-
ленского района проводятся собрания, па
которых обсуждаются доклады парткомов и
парторгов о выполнвни-п решений отчетно-
выборных собраний и предложений комму-
нистов. В первую очередь такие собрания
созываются в тех организациях, где работ!'
парткомов и ларторго-в была признана
неудовлетворительно!

На опнюм собрании коммунистов евпнл-
ррдческого совхоза имени Я марта товарищи
отмечали некоторые успехи парторгапя-
зацип. До выборов не было примято в пар-
тию ин одного человека, после отчетного
собраная привяли четырех товарищей.
Увеличилась группа сочувствующих. Вы-
росла вдвое комсомольская органгшпи*.
Улучшилась партийная учеба. Собраяне
наметило мероприятия ]ля дальнейшего
улучшения партийной работы.

На партийном собрании Фялеягкой се-
лекционной станция коммунисты резко
критиковали парторга тов. Фабякова и
начальника политотдела тов. Гусарова м
невыполнение решений отчетно-выборного
собрания. В партию здесь принято только
два человека. Самокритика в оргаиизаппп
развернута слабо. Хозяйственный актив но
созывают. Подготовка рабочих жплиш к
зиме идет очень плохо, рабочие яе обегае-
чеиы дровами. Собрание потребовало бы-
строго устранения яткх недостатков.

Уяастмк Ооев в районе оаера Хяеан, младший командир Н. П. Фурсов, приехавший в отпуск в село Бобртеяо, Криацоа-
с т г о ааяом, Курской области, «иступит на митинге колхозников. «ото в. О»

Г Е Р О И Х А С А Н А

КОМИССАР ПОЖАРСКИЙ
В бою у озера Хаеав погиб комиссар

Иван Пожарский, человек изумительного
бесстрашия я беспредельной отваги. Чело-
век этот нынче овеян легендарной славой
на дальневосточной границе. Второй раз
Иван Пожарский встречался с японцами.
В сырое я ветрениое мартовское утро 1936
года япово-манчжуры проникли на терри-
торию СССР, в районе пограничного знака
Л» 8. Враги пытались проложить себе- до-
рогу огнем пулеметов и винтовок. Части,
р которой Иван Похарский был ко-
ияссаром, поручили очистить советскую
землю от японских захватчиков. Тогда в
бою погиб лейтенант Крагкин. Комиссар
был в это время на правом фланге, он видел,
как враги окружили лейтенанта, слышал
его последнюю предсмертную команду:

— Вперед, за родину!
Она прозвучала, эта команда, как завет,

как клятва, как призыв к мести. Иван
Пожарский подхватил команду умирающего
лейтенанта. Он поднял руку и крикнул:
«За родину!», но в это время комиссар был
ранен. Он сбросил с себя шинель и, на ходу
перевязывая руку, вел бойцов в атаку.
Только после боя, когда японо-манчжуры
бежали к своим заставам, Иван Пожарский
почувствовал сильное кровотечение. Его
понесли на руках. Шесть дней спустя
комиссар Иван Пожарский был награжден
орденом Красной Звезды.

После ИТОГО боя комиссар учился на
военно-политических курсах имени Ленина.
Ему предлагали остаться в Москве. Ои
попросился на границу.

— У меня уже есть опыт, я знаю, как
бить японцто... А с таким опытом мне
лучше быть яа границе...

Он снова уехал ил Дальний Восток. Бой-
цы его встретили тепло и раг'шно. У
комиссара была удивительная способность:
простым словом располагать к сеЛ> бой-
цов. Команлпр шутя говорил, что у
Пвана Пожарского хранятся пе-то клю-
чи от всех человеческих сердец. Он
вел большую переписку с бойцами, уез-
жавшими на курсы или в отпуск, всепл
был среди бойцов, жил их нуждами и ра-
тостями.

Сыч лесоруод ил города .Ардатова. он
вместе с отцом уходил в лес. Лесная жизнь
увлекала звенадпатилетнего мальчика. Он
бродил по мордовским лесам п говорил отцу:

— Буду I лесником...
Отеп его, Алексей Пожлрскяй, нашел,

однако, другую профессию для сына. Иван
был отдан в ооучмше к ардатлвч-кому са-
пожнику. Но сапожное ремесло не при-

шлось по душе молодому «лесвогу пар-
ню», как авали его в Ардатове. Иван По-
жарский уехал учиться в Ульяновск.
Вскоре он ушел в Красную Армию.
Здесь он и прошел большую школу по-
литической работы. Он жил на границе,
где каждый шорох вызывает тревогу, где
мысли и чувства подчинены только одно-
му: охране советской земли. Здесь, вреда
сопок, редких кустов орешника и обвет-
ренных ложбин, Иван Пожарскяй приобрел
волю и решимость бойца, бесстрашие боль-
шевика.

И вот наступили боевые дни, когда
молодые советские люди понесли яа фронт
к озеру Хасан не только свое оружие и
военное искусство, но и волю, храбрость,
жизнь. В первый же день боя часть,
п е комиссаром был Иван Пожарский, была
готова к выступлению. К вечеру из штаба
пришел приказ: уничтожлть протн-вника,
укрепившегося на южных скатах высоты
Заозерной. Поздно вечером, без суеты и
шума, бойпы выстроились. Комиссар про-
изнес речь, — это была последняя его
речь. Иван Пожарский всегда был немно-
гословен. Скупыми фразами он говорил
о предстоящем бое. Вспоминал тех, кто
оросил своей кровью ату землю в годы
гражданской войны. Во время боев у Во-
лочаевки, говорил комиссар, японцы со-
орудили лабиринт аз проволочных заграж-
дений. Красная Армия шла в атаку б°з
ножниц, лопат или топоров. У проволок-п
все остановились. Тогда рота бойцов до-
бровольно легла на колючие заграждения,
и по их телам прошла вся армия. Вот как
яти люди любили свободу...

— Можс-м ли мы отдать самураям зем-
лю, завоеванную такой ценой? — говорил
комясгар.

Части предстояло совершить СЛОЖ-
НУЮ п героическую операцию. Японпы
укрепились на сопке. Как потом оказа-
лось, здесь было сорок пулеметных гпелд.
ПОЭТОМУ бпЛпы п прозвали СОПКУ Пулемет-
нон. Нто название осталось за ней и те-
перь

Двигались ночью, в полной тпгапне.
Войны хорошо маскировались: с высоты
Напзернол японские наблюдатели НР ДОЛЖ-
НЫ Аыта заметить движение части.
.V холма часть остановилась. Артиллерия
п пулеметы начали обстрел врага. Яппнпы
также открыли огонь. Пока велась п а
перрстрелва. две роты обходили японцев
с левого фланга. Вперг-дп гпм компссар
Иван Пожарский.

Неожиданно для японцев бойцы пошли

в атаку. Подняв гранату высоко н и го-
ловой, Иван Пожарский крпиул:

— Вперед, за Сталина, за родннт!
Бойпы бросились аа комиссаром. Яиншы

начали обстреливать наступающих. Во его
уже был огонь беспорядочный, растерян-
ный. В окопах японцев рвались гранаты.
Один за другим умолкали вражеские пу-
леметы.

— Вперед, за родину!—снова восывж-
нул комиссар, и красноармейцы с новыми
силами пошли вперед. В эту минуту Иван
Пожарскпй почувствовал ожог в ноге. Ов
присел, во сразу выпрямился. Его окру-
жили бойпы.

— Вы ранены, товарищ комиссар, ло-
житесь!

— Вперед! — закричал Пожарский
и, подняв пистолет, побежал к японека*
с копам. Он бросил две гранаты, потом ва-
чал обстреливать убегающих врагов иа
пулемета. Впереди была еще укреплевиая
точка японцев. Решили взять ее штурмом
и овладеть сопкой.

Он бежа.т впереди цепи бойцов, забрасы-
вая врага гранатами. Враги упорно со-
противлялись.

Иван Пожарский присел в стороне I
быстро перевязал рану на ноге. Вскоре он
снова был впереди бойцов и вел их в бой.
Командир роты лейтенант Попов тоже 6Чм
ранен, но и оя не покидал боя. Командир
части предложил ему лечь, но ои ответил:

— Как комиссар, так и я... Вперед!
Красноармейцы окружили японскую

> крепленную точку и уничтожили ее. Во
время атой третьей атаки комиссар был
смертельно ранен. Он медленно начал опу-
скаться на землю. Кровь стекала по краям
портупеи. К нему подбежали бойцы.

— Протайте, — произнес ымиссао и
сжал руку Тимофея Яковлева, друга свое-
го, с которым они вместе дрались с япон-
цами в 193й году. Компссар задыхался, но
он собрал остатки сил и прошептал:

— Г честью постойте за родину, про-
щайте...

— Комиссара убили, — сказал кто-то
впереди, и эта весть была передана по це-
пи пз уст в уста.

Бойпы бросились на врагов, завязалась
рукопашная схватка. Японские захватчики
не успели выйти пз окопов: ояо была
унп'гтожс-ны на месте. Сопка Заозерная
снова стала советской.

О. КУРГАНОВ.

КАК МЫ БОМБИЛИ ЯПОНЦЕВ
31 июля я вступил в исполнение обя-

занностей комиссара Х-ской аск.ирпльи.
Приехал в свою часть. Через два дня полу-
чаем боевой приказ: «Подготовпть личный
состав и материальную часть для разгром.!
японских войск, вторгшихся на сопку
Заозерную у озера Хасан».

Быстро ознакомили с мим приказом
весь личный состав. Перед каждым КОММУ-
НИСТОМ и комсомольцем поставили конкрет-
ную боевую задачу.

... Время клонилось к вечеру. Солнце
скрывалось за сопками. Вскоре все было
готово. Подана команда: «Заводп мото-
р ы » , — и через несколько МИНУТ летчики
подняли в воздух спои машины.

Спустилась ночь. Но несмотря на это.
эскадрилья отлично совершила перелет и

делала посадку на другом аэродроме. На-
чалась боевая ж и т ь эскадрильи.

Туманное утро 6 августа предвещало хо-
рошую летную погоду. Наша эсклдрялья
получила задание — сопровождать тяжелые
бомбардировщики.

В небо взвилась ракета — сигнал к вы-
лету. Летный и технический состав без

уеты ведет последние приготовления. Я и
командир эскадрильи тов. Протопопов даем
летному составу последние указания и
взлетаем в воздух.

Несколько п н у т полета — и мы уже
над Заозерной. Тяжелые бомбардировщики
метко громят укрепления японцев. Мы
зорко следим аа их работой и готовы каж-
дую минуту встретить японские самолеты.
Но в воздухе спокойно. Японская авиация
пе решается вступить в бой.

Невдалеке от нас то и дело появляются
пушистые облачка взрывов. Это рвутся сна-
ряды японской зенитной артиллерии. Но
советские летчики смело и спокойно про-
должают выполнять свое боевое задание.

высоты мы отчетливо видим замаскиро-
ванные огневые точки противника. Выпол-
нив возложенную на нас обязанность со-
провождать бомбардировщики, мы с тов.
Протопоповым и летчиком тов. Омельчеико
принимаем решение атаковать огневые
гиезда японцев. По условному знаку, раз-

делившись на звенья, идем на штурм.
Наган бомлы падают точно в цель, и япон-
ские .1РНЛТКП УМО.1К.1ЮТ.

Босг.ыс задачи, поставленные перед
эскадрильей, в »тот день были выполнены
на «отлично». Зенитки японцев замолчали.
Противник был деморализован п в беспо-
рядке бежал с передовых позиппй. Сопка
Заозерная сном стала наглей.

7 августа эскадрилья снова ушла на вы-
ПОЛНРППР боевого задания: надо было уни-
чтожить оставшиеся зенитные точки
врага.

Задача выполнена отлично. Находясь под
постоянным зеиптяым огнем японцев, яагпп
летчики отлично, без рднпой потери, выпол-
нили спои задания.

Летчики тт. Протопопов, Омрльчепко.
Токяррв, Грозпн, Гологпапов п Сытнпк
хладнокровно и точно громили японских
захватчиков. Верные сыны нашей родины,
нашей партии, гордые сталинские соколы,
они показали образцы бесстрашия.
Отлично делали свое дело техники тт. Шо-
\пн. Дорошенко. Квитко и Драницын. мо-
торист топ. Петраков и оружейный мастер
тов. Золотарев. Они обеспечили безотказ-
ную работу всех боевых машин эскадрильи.

Несмотря ва напряженные условия, в
дни боев била ключом партийно-политиче-
ская работа. Она закаляла боевой дух лет-
ного н технического состава яскадрнльп.
На партийных и комсомольских собраниях
обсуждались мдачп коммунистов и комсо-
мольцев в бою. Мм делились опытом и за^
крепляли успехи, достигнутые при выпол-
нении боевых заданий.

8 боевой обстановке было проведено два
митинга. На одном из них было зачитано
письмо от жен летно-техяического состава
части. Они писали нам:

«Беспощадно уничтожайте врага, дери-
тесь, как львы, за честь и славу нашей
непобедимой родинн».

Этот наказ наших боевых подруг был
накааом всего советского народа, вашей
партии н правительства.

Первоначально во время боевых опера-

ций к нам нерегулярно поступали газеты.
Я решил принимать «Последние известия»
п сообщения ТАСС по рздпо. Эго дало мне
возможность регулярно устраивать полити-
ческую информацию, знакомить личный
состав с международным положением и во-
просаип текущей политики.

У нас выходила своя красноармейская
газета «На боевом посту». Комсомольцы
выпускали свой бюллетень, посвященный
подготовке к 20-летию ВЛКСМ. Задорные
и просты? слова бюллетеня призывали
встретить славный юбилей боевыми подар-
ками мате-пп-родпне. Комсимолыгы-легчикп
Гро.шн и Омельчеико, героически сражап-
шиеся с японцами, были занесены на
доску почета «Комсомольской правды».

Днем весь личный состав жил боевой
жизнью, а вечером, собравшись в кружок,
комсомольцы изучали историю нашей пар-
тии, устраивали политические занятия я
беседы.

Беспартийные товарищи, проникнутые
глубочайшей верой в победу зела Левина—
Сталина, в дни самых горячих и на-пршеи-
ных боев подавай заявления в партий-
ную организацию с просьбой приять нх
в ряды нашей великой партии. За. время
борв в районе озера Хаган наша парторга-
низация приняла в свои ряды тт. Токарем,
Квитко. Шохина, Золотарева. Техник Кау-
ров был принят в ряды сочувствующих
ВКЩЛ). Комсомольская организация н вто
же время выросла на 5 человек. Молодые
мотористы тт. Гавров, Столяров я другие
стали комсомольцами.

Кончилась боевые дин. Враг разгроме*.
На высоте Заозерной победно развевается
красное знамя страны социализм!. Нацп.
грозные боевые корабли всегда в полюй
боевой готовности стоят на аародрояе, гото-
вые по первому аову партии и правитель-
ства взлететь и разгромить крата на той
территории, откуда ои попытается ва вас
напасть.

м. с. злой.
Военком М-екой кмдрялм, «пак. '



Подготовка кадров
переписи населения
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«мне леди, ааслужикмпп! полного
ИМЯПГчесмг* доверяя, отлично подгото-
нямпЬ •• т р о с а * переписи населения.

Ц я п м т н предметом пучения м
курсах подготовив кадров переписи должно
быть постановление правительств» о пе-
реписи, переписной лит н инструкция к
его наполнению — важнейшие документы,
утвержденные Советом Народных Комиеса-
ров СССР. Каждый вопрос переписного ли-
ст» имеет большое политическое значение,
содержит огромную научную я практиче-
скую пеяноеть для социалистического го-
сударства.

Например, посемейный учет населения •
вопросы о Лраке—это вопросы о жизни и
распнете, советского народа, об огромной ин-
тервальной помощи, оказываемой госуллр-
ством многодетных семьям, о строительстве
«слой, детсих садов, родильных домов.

Вопросы о наличном и постоянном соста-
ве, населения городов, рабочих поселков, сел
я деревень—это будущая мучная п прак-
тическая основа большевистского планиро-
вания промышленного, гороукоы. жилищ-
ного и культурного строительства, совет
смй торговли и общественного питания,
железнодорожных и полных переволок; по
основа ш расчетов при организации изби-
рательных округов и участков по выборам
советов депутатов трудящихся, для уточне-
ния административного районирования об-
ластей, районов л городов страны.

Пол и возраст населения—ато вопросы о
решлощей производительной силе страны.
Перепись даст материалы пя изучения во-
прос» о роли жеитпиы в нитей стране, о
рогом поколения советской молодежи. В со-
четании с другими вопросами переписной
лист огьетят участие женщин в промыш-
ленном и сельскохозяйственно»! производ-
стве, в органах государственного управле-
ния, в учебных заведениях и т. д.

Вопросы о национальности и родном
языке народов Советского Союза имеют не
только внутреннее, но и громадное между-
народное значение. В нашем государстве
каждая нация является равноправной.
Всякая проповедь расовой или националь-
ной исключительности, пли ненависти и
пренебрежения караются законом. Так
установлено Сталинской Конституцией, и

ив вошло в жниь • быт советского
та. Г 1К1 мрешкпм осш •
мтеюммя п м а и м м т ц «
ро1 «пин мб1 ем «цниитии
пи тшт <тм* лвмпм щ
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ИЯсхяпатгелмм вишиим М4й> Шщ<
уделено п у м а » вмрка « ИМ И М М
(службе) или других мяИяиШ «УиЦ>
слюням населения. С и р и н • Н И Ц
__ м е е м п я во отраслям и н о м »
хозяйства н • егв провеееммлиа «-
етам, («щам вудут ямучмн в резуль-
тате, пеипев, кмеют «гвоияейтм иаче-
ние для государства, для пелей социлш-
стичвемго строительства..

Заключительный вопрм переписного
диета выясняет, к какой вещественной
груши пимиеяип переписываемый: *
группе работ, служащих, м м м т о с ,
кооперированных кустарей, креепан-еи-
ноличияков. некооперированных кустарей,
лютей свободных профессий?

Ответ на пот вопрос для нас ясен:
«Остался рабочий класс.
Остался класс крестьян.
Осталась интеллигенция» (Сталин).
Перепись даст точное цифроме выра-

жение втому определению.
Подготовка кадров переписи, потерне

должны будут собрать ценнейшие сведения
о великом свободном советском народе,—
первостепенная политическая задача. Пар-
тийные организации должны возглавить
»то дело и неотступно руководить подго-
товкой работников переписи на всех эта-
пах ее проведения.

Человек, не усвоивший политического
значения переписи, не знающий вопросов
переписного листа н инструкции к его за-
полнению, должен быть отстранен от рабо-
ты по переписи. Каждому добросовестному,
пособному человеку должны быть раз яс-

нены до конца все неясности, все детали
дела, должна быть обеспечена необходимая
помощь.

Инструктирование массовых кадров пе-
реписи необходимо во-время н полностью

обеспечить всеми необходимыми учебными
пособиями (образцы переписных листов,
инструкции по их заполнению, вспомога-
тельные документы переписи и т. д.), а
также вполне пригодными и оборудован-
ными помещениями, которые по решению
ппаг.ительстпа должны быть предоставле-
ны местными советами.

Подготовку кадров переписи надо про-
вести по-большевистски, чтобы каждый
счетчик, каждый инструктор, каждый за-
ведующий переписным отделом при помо-
щи партийных я советских организаций
мог провести перепись в точном соответ-
ствии с указаниями правительства.

При атом УСЛОВИИ перепись будет тгро-
гедеиа образцово, и ее итоги прозвучат во
всем мире победным гимном торжествую-
щего социализма.

Д. БОЗИН.
Начальник Бюро всесоюзно*

переписи населении.

ДИРЕКТОР СОВХОЗА, ПРЯЧУЩИЙСЯ ОТ КОМБАЙНЕРОВ
4л иен мы убирали урожай в зерно-

совхоз «Клчмунар», Пч̂ кой области. За
ято ирсия клжшЯ ил нас убрал по 270
гектаров. У себя же, в Егорлыкскм зерно-
совхозе. Ростовской области, за 23 дня мн
> брал и пп 400 гектаров.

В чем же дело' Почему мы на Востоке
работали хике, чем на Юге? Да все дело
в том, что яы в совхозе «Коммунар» боль-
ше 4—5 часов в день не работали. Осталь-
ное время простаивали: некуда было
ссыпать зерно. К. уборочному аггрегату тов.
Грючвова для перевозки зерна прикрепили
один колесный трактор и несколько беста-
рок разной емкости.

А зерно приходилось ипзить за 8 и 1К
километров. Тиктор угпг-м.т сделать в луч-
гаем случае 3—4 рейса и течение дня.
Гьмжоч. трактир потянул свой очередной
транспорт. Па месте осталась пагитоянаа
оестаркз. Проходит 20—.10 «янут, б)ншер
наполняется зерном, аггрегат останавли-
вается. Трактор, тянущий комбайны, отце-
пляется и едет за бестаркой. Зта операция
производится несколько раз, пока бестарка
вс загружается до отказа.

Но вот и это средство использовано, а
транспортный трактор все еще. не пернул-
ся. Комбайны стоят час, другой, третий. К
ночи все Гн>'-таркп заполнены зерном. Но
в совхозе не принято возить зерно ночью.
Утром повторяется та же история.

Не раз и не два мы обращали внимание
на это безобразие и управляющего вторым
отделением тов. Антипина, и директора
совхоза тоа. Стетдзненко, и начальппка по-
литотдел» тов. Маслова.

— Ничего сделать не можем.— заявляли
руководители совхоза,— как-нибудь сами
выходите ил положения.

Пробовали найти выход. Тракторист
Кузьмин из аггрегата тов. Жаркова тем са-
мым трактором, который дном тянет ком-
байны, перевозил ночью зерно. Но ату
инициативу никто в совхозе не поддержал.

Об'езжая на- машине совхозные поля,
тов. Стопаненко буквально избегал заез-
жать па те делянки, где комбайны стоят.
Оказывается, директор совхоза боится
встретиться с комбайнеранп. А когда, на-
конец, удалось кому-то спросить Отепанен-
ко, почему он не бывает на тех делянках,

где стоят машины, он откровенно заявил:
«А что мне там делать? Жалобы слушать?
1К и Лез того много. Всех не оберешься».

Кстати, о техническом обслуживании
комбайнов. Его по существу не было. За
всякой мелкой деталью приходилось итти
пешком на центральную усадьбу совхоза
за 1$ километров и тратить на это дни.

И потому-то совхоз вместо 18—20
убирал хлеб 45 дней.

Но больше всего нас, поразило беззабот-
ное, а вернее сказать—преступное отноше-
ние руководителей совхоза к государствен-
ному добру. Весной ятого года вывезена в
лес не одна, сотня центнеров испорченного
зерна прошлогоднего обмолота. Никто из
ниновпиков этого преступления не только
не наказан, но и не назван.

Значительной части нового урожая го-
товится такая же участь. Во втором отде-
лении, где мы работали, тока сделаны так.
что при первом же дожде вся масса зерна
окажется залитой водой. На многих токах
нижние слои зерна проросли и погнили.
Трп зерносушилки до дня нашего от'езда
бездействовали.

В ночное время в совхозе ни зерно, ян
комбайны не охраняются. Все рабочие ухо-
дят с полей ночевать на отделения. Трак-
тористы и комбайнеры жилых вагончиков
здесь не имеют. Открывается простор и для
ьоровства я для порчн машин. У одного
комбайна ночью срезали полотна.

Неоднократно по всем этим вопросам мы
беседовали с начальником политотдела тов.
Масловым. Он соглашался с нами, что в
совхозе много нетерпимых недостатков.

— Знаете ли,—заявлял он вам п пылу
откровения. — в совхозе саботаж проис-
ходит.

Мы недоуменно спросили, почему же
руководителя совхоза не борются с сабо-
тажниками, не разоблачают их.

— Вот закончим уборку, тогда всех са-
ботажников выявим, — отвечал Маслов.

Вряд ли можно верить этому.

Комбайнеры Егорлыкского зерносов-
хоза Ростовской области:

Я. ГРЮЧКОВ, И. САХНО,
В. ЖАРКОВ, П. ВЕЛИЧКО.

ЛЕСНЫЕ У Г О Д Ь Я - К О Л Х О З А М
АРХАНГЕЛЬСК, 12 октября. (ТАСС). С

самой весны ведутся раооты по яарезпе
лесных угоди колхозах Архангельской об-
ласти.

К 1 октября колхозы Холмогорского, БР-
резвиковского, Вельского, Емепкого я Пп-
нежского районов получили 511.760 гекта-
ров леса.

Всего на вечное полыовапие 2.142 кол-
юза области получат 671 тысячу гектаров
лесных площадей.

85 лесоустроителей продолжают отвод
лесов колхозам.

НОВОЕ ЗДАНИЕ СОВНАРКОМА УССР
КИЕВ, 12 октября. (ТАСС). Закончено

размещение правительственных учрежде-
ний Украины в новом здании Совнаркома
УССР. В 700 комнатах я залах огромного
10-этажного Лома правительства размести-
лись Совнарком УГСР, Госплан и другие
центральные правительственные учрежде-
ния Украины. Помещение имеет собствен-
ную АТС на 2.000 номеров.

В здании открыты почтовое отделение,
железнодорожная и театральная кассы.

Автомашины, трамваи • автобусы под-
возят к Дому правительства сотни посети-
телей, б лпфто" здания ежедневно ПОДЛЕ-
лают свыше ^ тысяч человек.

ДРАВ
13 ОКТЯБРЯ 1931 г., № 213 (76М)

Комсомольцы—научные работники Института обшей и неорганической химии Ака-
демии наук СССР готовят подарок к 20-летию ВЛКСМ: получение нотах сплавов
и исследования калийно-магниевых солей Западного Казахстана. На снимке
(следа направо): кандидат химических наук И. Н. Лепемкоа, научный сотрудник
В. С. Михеев н аспирант А. Н. Хлапом. Фощ М. паерского.

ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ

Колхозная стенгазета
Деревня, о которой рассказывал Глеб

Успенский в своей книге «Из деревенского
дневника», жила без газет. Единственными
подписчиками на газету были поп и ла-
вочник. Впрочем, и этих потребителей газе-
ты ее страницы интересовали в узком пла-
не. Интересы деревенских обитателей ред-
ко выходили за пределы своего двора,
своей околицы.

«Солонина дала дух», «продешевил е
овсом», «испортил шкуру», «передал три
копейки», «легче помереть, чех на со-
рок на пять копеек соглашусь» — все, эти
подлинные и насущнейшие интересы само-
го дна русской жизни опутывают, ду-
шат...»—говорил Успенский о кругозоре
деревеисквх обитателей.

В колхозе имени Ежова, что в селе
Рождественском, Борисоглебского района,
Воронежской области, нет двора, который
бы не выписывал газету — центральную,
областную или районную. Колхозики и
колхозницы с живейшим интересом следят
за событиями и Фактами международной я
внутренней жизни. Их занимают многие
вопросы: положение на Фронтах в Испа-
ния и Китае, дебаты в английской палате
общин, допыча угля в Донбассе, выпуск
тракторов и автомобилей, судьба трех со-
ветских летчиц. «Быть в курсе всего»
считается признаком хорошего елветского
тонд в деревне. Газету можно увидеть и у
председателя артели комсомольца Дымова
и у артельного сторожа старика Елизара
Ососвова.

В колхозе имени Ежова' есть и свой
местный орган—стенная газета «За уро-
жай» (редактор П. Грошиков). Ровесница
колхоза, она вступает в девятый год свое-
го издания. Она прочно вошла в быт кол-
хоза, пользуется влиянием и авторитетом
среди населения, имеет значительную
•руппу постоянных сотрудников.

Борьба за социалистическое отношение к
обшественши собственности, за сознатель-
ную дисциплину на производстве, за гта-
хапопсклй труд на колхозном поле —
основная тема стенгазеты. Колхозники це-
нят спой орган за нетерпимость ко всему,
что метает колхозу, за боевой тон, аа
смелость в травле негодного, за критику
невзирая на лица, за инициативу и по-
чин.

Кладовщик — большая фигура в колхо-
зе. Если кладовщик неграмотен, неакку-
ратен, да еще вдобавок непрочь в неуроч-
ное время «заложить за. галстук».—плохо
КОЛХОЗУ. Когда кладовщик Колготнн позво-
лил себе нерадивое отношение к своим
обязанностям, газета выступила с резким
материалом о нем. Ятпт материал был пре1-
метом специального обсуждения в партий-
ной организации. Выступление галеты по-
могло улучшить работу кладовых в колхозе.

Бригадир девятой бригады Огосков
не подавал должного примера бригаде. Га-
зета взяла бригаду под особое наблюдении.
Копа первые сигналы ее не улучшили
положения в бригаде, газета поставила во-
прос о личности ее руководителя. Ее фак-
ты были правильны, а доводы обоснованы.
Правление сняло Осогкова и поставило
бригадиром Шамяпова. работавшего в той
же бригаде конюхом. При Шаманове брига-
да, считавшаяся самой отсталой, сейчас

по многим ломвателям мвшкаст среди де-
сяти бригад колхоза второе место.

Критикуя плохих, леппятл, не дорожа-
щих доверие! колхозников люден, газета
стиечаст ценного человека, умеет во-время
приттп ему на помощь. Во главе десятой
бригады была поставлена Надежда Маку.
шина. Молодая женщина, она в первое
время не справлялась со своими обязап-
постяни, робела перед подчиненными, про-
сила правление освободить ее. Газета по-
могла начинающему бригадиру. Она высту-
пила в защиту Надежды Ыакушивой про-
тив людей, пытавшихся было помешать
новому бригадиру. Сейчас Макушииа яв-
ляется опытным и авторитетным руково-
дителем бригады — лучшей в колхозе.

Ценной чертой стенной газеты является
то, что ее редколлегия рассматривает коя-
хоз в общей связи с районок, со страной.
«География» стенгазеты довольно обшир-
на. В ией можпо иайти ссылки не только
на опыт соседних колхозов, но и, напри-
мер, данные о далеком отсюда Щербинов-
ском районе, Краснодарского края. (Стен-
газета популяризировала обращение щер-
бнновских колхозников о социалистическом
соревновании).

Стенгазета—инициатор многих обще-
ственных дел в селе. По ее почину в 1937
году был проведен «поход за чистую куль-
турную хату». Этот поход, организованный
селькорами с помощью местного врача, по-
ложительным образом сказался в быту кол-
хозников. Галета же поставила вопрос о
ворошиловских вегдтпгках. П колхозе был
организовал кружок ворошиловских всадни-
ков, в котором изучалась правила, верховой
езды, винтовка.

В ряду культурных очагов копоза име-
ни Ежова стоит «кабинет печати». Он за-
нпмает просторную, светлую комнату в
мания правления колхоза. В кабинете
небольшая библиотека, газеты. Тут происхо-
дят заседания редколлегии и занятия сель-
Еоров, учащихся на заочных курсах
Крестьянской газеты». Кабинет ведет

массовую работу. Вот перечень его наибо-
лее интересных мероприятий в сентябре.

8 сентября учитель средней школы Ни-
конов прочел селькорам лекцию «Рели-
гия—знамя контрреволюции».

10 сентября заведующий массовым от-
делом районной газеты Колотилин высту-
пил с устным обзором стенной газеты.

11 сентября парторг Грешников сделал
домах «Два года героической борьбы
испанского народа».

28 сентября комсорг Елякия проводи
громкую читку книги Н. Островского «Как
закалялась сталь».

30 сентября состоялся птературнм! ве-
чер, тюеаяшептшй Маякотому.

У м один ВТОТ перечень показывает, на-
сколько разнообразны интересы н запросы
людей, делающих стенную газету в кол-
хозе.

Стенгазета, селькоровский кружок, ка-
бинет печати — большие и интересные яв-
ления в колхозной деревне. Опыт колхоза
имени Ежова, люди которого сумели по
существу оценить и поддержать газету и
селькоров, практика самой стенгазеты «За
урожай» в высшей степени поучительны.

И. РЯБОВ.

ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ СССР
Московский государственный унгоерсв-

тет (МГУ) организовал пакт лекций по
истории СССР. Первую из них — НА тему
«Древнейшая история нашей страны» вче-
ра прочла проф. М. В. Нечкпиа.

Лекция вызвала очень большой интерес.
Ленинская аудитория МГУ, вмещающая
600 человек, была переполнена. Пришли
студенты, педагоги, слушатели военвых
академий. М. В. Нечкиной было задано
много вопросов. Следующая лекция этого
цикла посвящена Киевской Гуси.

К чтению лекций по истории СССР при-
слечены акад. Греков, профессора Шеста-
ков, Тарле, Лебедев, Бази.тевич я другие.

Лекторий МГУ проводит также цикл лек-
ций по истории мировой культуры.

ЖЕНЩИНЫ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ

ТРАНСПОРТЕ
МИНСК. 12 октября. (Корр. «Правды»).

Про Минской паровозном депо организова-
ны курсы по подготовке помощников па-
ровоавьгх «ашянжтов-женщин. На курсах
занимаются 36 желтив. Такие же курсы
организованы при Оршанском, Витебском,
Полотом и других паровозных депо.

При пятом вагонном участке станции
Минск иа-дня1 начинают работать женские
курсы по подготовке осмотрщиков вагонов,
поездных вагонных мастеров и электро-
монтеров.

Письма из села Доброводье
ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

разговор
Вечер. Колхозники возвращаются с по-

ля. Огни зажигаются в окнах. В помеще-
нии правления собираются комсомольцы,
Много их стало. Раньше чуть ли не на
вс« село было 5—6 активных членов
ВЛКСМ, а сейчас в каждом колхозе 1 5 —
20 комсомольцев. Сила! Комната постепен
•а заполняется. Темнеет. Открывается
дверь, и врывается такой холодный осен-
ний ветер, что собравшиеся крепче тес-
нятся друг к другу. Комсорг зажигает лам-
пу. Сразу становится уютнее и точно
теплее.

На скамейках, что у став, в сумерках
шепчутся о чем-то своем. Парень, недавно
побывавший в городе, ноложив руку на
шею тонарншу, тихо говорит:

— Все-таки скучно в нашей местности.
—'Скучно? А и городе чем веселей?
— Сизы... в горою кино, в городе

театр, радио, цирк. Куда хочешь, туда я
иди.

— Ну и к нам Дуров лрвеажал.
— Приезжал... Год назад приезжал, а

вы все пеняйте. Нет, чего спорить,—
скучно.

Рааговор замолкает. Появился докладчик.
0м рассказывает о последних международ-
ных событиях. Сыплются вопросы:

— Что такое линия Мажино? Когда это
была войт, где немцы бились с чехами?

Трудно докладчику. Только успевай
отвечать. Народ требовательный. КАЖДЫЙ
себя считает военным специалистом. У то-
го брат — артиллерист, втот сам замыслил
стать командиром. Общими словами не от-
делаешься.

Занятия кончились, но комсомольцы
не расходятся. Светло, уютно, — чег» до-
мой торопиться.

— Хоть бы на гармошке кто сыграл —
потанцевали бы.

— Да кому сыграть, сам знаешь—нет в
нашей артели такого специалиста.

— Тогда по хатам.
— Что ж, давай по хатам.
В дверях парень, расхвалшавший город-

ские развлечения, ни к кому в отдельности
не, обращаясь, громко заявляет:

— Вот я и говорю,—скучно у вас.
Пе можем вечер весело провести.

...Это не случайный разговор. В богатом
тле Доброводм молодежь жалуется на
'ескультурье, отсутствие развлечений.

И в самом деле — на все село, например,
имеется один волейбольный мяч (в шко
ле). 4.000 сельчан не занимаются спор-
том. А разве не может Доброводье выдви-
нуть хороших футболистов, волейболи-
тов? Разве трудно оборудовать в колхо-

зах спортивные площадки? Конечно,
не трудно.

Или воеяяая работа. Девушки хотят сда-
вать нормы ГСО и ПВХО. Парни мечтают
'делаться ворошиловскими стрелками —
приттн в армию уже со значком. Чрезвы-
чайно велик интерес к военной учебе. Но
нет инструктора, и дело не двигается с
места. Это в Доброводье, где по колхозам
десятки демобилизованных красноармейцев

командиров.
Печальна судьба и драматического

кружка. Раньше часто ставились спектак-
ли. Жители привыкли к постановкам.
Выдвигались свои артисты. А теперь за-
мерли кружки. Почему? Оказывается, пьес
пет. Неизвестно, где их разыскать, к кому
обратиться за помощью. В артели имени

льянова раздобылп пьеску «Большие
страсти». Сыграют ее, и опять придется
распускать кружковцев.

Послушаешь—и выходит, что культур-
ная работа в Лоброводье просто безнадзор-
на. На селе четыре радиоприемника, но
все они хронически молчат. Некому отре-
монтировать, починить. Есть в артели
имени Ульянова гармошка — нет гармони-
ста. Имеется хороший народный дом, но и
ам скука — библиотека почему-то всегда

закрыта. Вечером собирается группка дев-
чат н парней — постоят, поговорят, посме,-

• М * — и домА Нвбаш в»т, миу же на-
яалть работу иардвмя?

Вот почему жалуется молодежь Добро-
п«дья *» (куку. Люди хотят, чтобы стави-

'ЛИС* пьесы, играли футболисты, работало
радио, приезжали лекторы из города, вы-
ступал бы хор.

II если подумать, не такие уж это фан-
тастические мечтаяия. Был бы только ин-
терес к КУЛЬТУРНОЙ работе. А пока район-
ные, партийная и комсомольская организа-
ции, видим, ечитают мя дела «тороете-
пеннымн.

В сельской школе
Бывший помещичий дом. Пройдешь ми-

мо со старым человеком, и он обязательно
вспомнит, как лютовал здесь, издевался
над народом барин: Сейчас в доне—школа.
Вчера был праздник—день урожая. Яго
стало сельской традицией. Осень, урожай
собран—село отмечает большое ато собы-
тие школьным вечером. Для праздника ре-
бята поставили пьесу. Ничего подходяще-
го не нашлось, и сыграли что-то из ми-
лицейской жизни. Пьеска средняя, но в
общем все, особенно артисты, чувствовала
себя весело.

В задних рядах шептались матери:
— Мой-то! Мой-то! Чистый начальник!

Важности-то, важности сколько!
После постановки физкультурный кру-

жок показал красивые ппрампды, детский
хор спел пески, и ребята разошлись.

Это было вчера, а сегодня—будничный
учебный день. Классы заполпепы. Тесно-
та. В школе ведь больше 800 ребят учит-
ся. Вот когда отделают новое здание,
станет посвободней.

Звонок. Учителя расходятся по классам.
Урок истории. Учитель рассказывает про
поход фараона Рамзеса против хеттоп.
Учебников пока нет, приМдится все па
уроке об'яснять. Школьники пяпряженя»
слушают. Но постепенно интерес слабеет.
На одной на парт девочка рисует человеч-
ка—вероятно, это египетский солду. Со-
сед ее ожесточенно трет глаза. Неинтерес-
но. «Упадок государства... ошибки Рам-
иса... яти явления вызваны следующими
фактами... по внешнему виду хетты
напоминают...» Однообразные общие фрааы.
Сверкающие, волнующие, воображение кра-
ски исторических событий сливаются в
монотонное, серое пятно.

Урок кончается. Теперь можно побесе-
довать с учителем. Это молодой, видимо,
любящий свое дело комсомолец. Теперь он
говорит быстро, перебивая самого себя:

— Мы хорошо осознали значение тео-
рии. Читаем учебник по Истории партии,
хотин по-настоящему овладеть большевиз-
мом. Мечтаем свою квалификацию поднять.
Шутка ли—советский учитель. Вот нао
пять человек подали заявление о поступле-
нии в заочный институт. Но там придра-
лись к тому, что нет какой-то пустячной
справки, и в приеме отказали. А ведь дело
большое для нас — целый год пропадает.
И знаете, ато не совсем случайно. Нам,
гельемгм учителям, вообще плохо помога-
ют. Вот сегодня урок прошел слабо. Сам
чувствую — слабо! Но почему? Учебника
нет, рылся в книге Виппера, ничего
не отыскал там. А где получить другие
книги? Негде. Помощи, методических ука-
заний, литературы мы не получаем. Вот
и получается на уроке страшная сушь.

Звонок прерывает беседу. Последний
урок—и ребята выбегают на двор. Группка
школьников окружает крепкого, коренасто-
го мальца. Это «хетты» теснят «фараова
Рамзеса». Но парень вдруг переходит в
атаку и прорывает кольцо «хеттов».

— Что же ты! Это не по игре! Рахзес
должен подкрепления ждать.

— И пусть ждет. Н вовс» я не Рам-
зес, — я Чапаев теперь. НУ! Верегвсь!

«Хетты» в панике отступили.

А. ШАРОВ.

Октябрь, село ДоЛроводьр.,
Глпслом района, Орловское
опласти.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН В ТБИЛИСИ
ТБИЛИСИ, 12 октября. (Нврр. «Прав-

ды»). Репертуар, намеченный ведущими
театрами Тбилиси, свидетельствует о росте
национальной драматургии, о серьезной
творческой работе грузинских театров, стре-
мящихся к всестороннему художественному
отображению эпохи.

Драматический театр имени Руставели
включил в свой репертуар пьесу «Пола-
даури» Сандро Шаншиатвялн (о колхоз-
ной зажиточной лсиаш). комедию С. Клдва-
швили «Ариец», пьесу Мтварадзс «Напере-
вале» (о советской интеллигенции).

В постановке народного артиста Союза
ССР А. Хорадаы будет доказана пьеса
Н. Погодина «Человек с ружьем». Роль
Ленина поручена народному артисту Союза
ССР А. Васадзе и артисту Мжавна, роль
Сталина—артисту Геловани и студенту
студии театра — Копаламе.

Театр им. Марджанишвили готовит
пьесу В. Габемирвя «Их повесть» (о
советской тгтеллатеации) и «Свадьбу кол-
хозника» Какабадзе. В дни 20-летия
ВЛКСМ театр покажет комедию а Простая
девушка» Шкваркииа. Идет работа над
постановкой «Ревизора» Гоголя.

Театр оперы и балета им. 3. Палга-
швили открывает сезон 15 октября оперой
«Абесалом и Этерн».

Пьеса Ш. Дадиаин «Из искры», Едущая
сейчас, в театрах им. Руставели я Мардли-
нишвиля, принята к постановке и в Тби-
лисском театре армянской драмы. Кроме
того, в театре пойдут «Враги» Горького.
Армянская драматургия представлена,
пьесаиг Стядушгна. «Пзпо» и «Суре»
Спандарян» Гулокяпа.

Пятилетие работы русского театра пя.
Грибоедова будет отмечено постановкой
пьесы Погодина «Человек с ружьец». Ра-
бота над созданием образа В. И. Ленина
поручена артисту К. Мюфке, который ис-
полняет роль Ленина в Фильме «Великое
зарево».

Театр включил в репертуар: «Чекисты»
М. Казакова, «Из искры» III. Дадиаян,
«Падь Серебряная» Н. Погодина. В театре
с большим успехом идет «Айва Каренина»
(но Л. Толстому). В заглатшой роли высту-
пает молодая актриса Врублевская.

И. ВЕРХОВЦЕВ.

Заочный индустриальный институт
ЛЕНИНГРАД, 12 октября. (Норр. «При-
I»). Ленинградский заочный индустриаль-

ный институт Народного комиссариата ма-
шиностроения за последние пять лет под-
'отовил 455 командиров производства. В

атом году институт окончили 102 инжене-
ра. 87 присвоено т и н ? инженера с дип-
ломом 1-й степени. ,

X института много отзывов с заводов и
фабрик о высоком качестве подготовки ин-
женеров, получивших заочное высшее об-
разование. Многие из питомцев института
занимают на предприятиях крупные
командные посты.

Сейчас на механическом, хнико-техио-
логичеспом факультетах и факультете го-
рячей обработки металлов точно обучают-
ся 4.К0О человек, главным образом
браталяры. мастера и начальники пехов.

Ежедневно студеггш-заочшшам отправ-

ляется более 200 писем и бандеролей с яе-
годпчегкнмн разработками л учебными ма-
териалами. Не меньшее количество писем
приходит и институт со всех концов Союза.

Раз в год заочники на 35 дней освобо-
ждаются от работы для занятий непосред-
ственно в институте и сдачи зачетов. В по-
следний год обучения для разработки и за-
щиты дипломных проектов заводы освобо-
ждают студеятов института от работы яа
6 месяпе-в.

Несколько лет успешно работает отделе-
ние, заочного института и Ростове-на-Дону.
Намечена организация таких же отделений
в Киеве, Москве, Горьком и Свердловске.
В 18 городах страны организованы учеб-
но-сонсультацпонные пункты, в которых
студенты-аночники получают помощь от
профессоров и преподавателей местных
учебных заведений.
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ФИЙИСТЫ
ШАНТАЖИРУЮТ ФРАНЦИЙ

После апщхешхоВ ковфередцм ввел
политвчеокии курс французского прам-
тельства все резче уклоняется в сторону
сговора с агрессорами.

Значительное внимание французской пе-
чати привлекает сейчас вопрос об отправ-
ке посла в Рим. Различные кандидатуры
на пост французского поела в Италии
оживленно обоуждаются на страницах л«-
рвжскп газет. *гот вопрос фактически
далеко выходит аа р а к и обычного л г ш -
жапгчеокого важачеяня.

Как навестил, в последний период Фран-
ция была предстамеиа в Р ж е не послом,
а поверенным в делах. Прпияа этого за-
ключалась в следующем: отправка Фран-
цией посла в Рим соевеняо влечет за собой
призиаиие итальянского захвата Абисси-
ния, поскольку в грамотах нового посла
итальянский король должен величаться
одновременно «итератором Абиссинии».
Французское правительство долгое время не
решалось аа такой таг. Одняю уже через
несколько дней посте мюнхенского сове-
щания ояо поторопилось принять реше-
ние о посылке в Рии своего посла.

Для нынешнего состояла франко-италь-
авсквх отношений весьма характерен тот
приел, который это решеаае встретило в
итальянских кругах. Итальянские газеты
сообщили с демонстративной сдержанностью
о р е л н т т французского правительства;
газета «Трибуна» издевательски назвала
его «одаоетороянтк актом», давая понять,
что Франция ничего не получит взамен.
Буквально на следующий ж« день италь-
явские газеты перешли к очередных угро-
зам по адресу Фраоди. Характер этих
угроз яллюстритдуетея лучше всего недав-
ним заявлением официозного публилиста
Ганда о том, что Италия <в случав необхо-
димости» будет воевать против Франции.

Прием, окаэаяпый Римом решению
французского правительства о фактическом
признании итальяножмго захвата Абисси-
нии, — красноречивый показатель паде-
ния международного авторим*» Фран-
ции в результате пагубно! для нее внегл
ней политики лтравительства Даладье. Да-
же Италия, очутившаяся в результате фа-
шистских военных авантюр на грани фи-
нансового и вкопомического банкротства и
алчущая сейчас парихюнх и лолтдонемх
кредитов, считает воаможяым выражать
предельное пренебрежение по адресу Фран-
ции.

Фашисты п ял этот раз верны своей
политике шантажа и блефа. Тов итальян-
ское печати заставляет предполагать, что
Муссолини собирается использовать в це-
лях дальнейшего вымогательства перегово-
ры, свюаиные е прибытием в Рем нового
французского посла. Диктатор Италии все-
мерно старается разыграть сейчас все ко-
зыри, «вторые попали к леву в руки после
мюнхенской конференции, для получения
от Англии а Франпии нмых уступок в
испанском вопросе. «Дуче» мечтает о том,
чтобы иеггробовать н Испании те же мюи-
хеновио, методы, которые с такими резуль-
татами щикевих к Чехословани «фюрер».

Разрабатываемый империалистами план
удушения Испанской |1еслублякп пред-
ставляет крупнейшую опасность для на-
циональных интересов Франпии. Осуще-
ствление втого плана приведет к созданию
постоянной угрозы граитистской агрессии в
тылу у Французской республики. Состав-
ной частью этого плана является факти-
ческая передача Италии острова Майорка;
закрепление аа Италией Майорки ланачлет
неизбежное шресечение средиземноморских
коммуникации Фршцяи с ее африкански-
ми колониями в случае войны. Таким об-
разом, план удушения Испании одновре-
менно ведет к подрыву обороноспособности
Франции.

И псе же. как в Лондоне, так и в Па-
риже, правительственные круги за кули-
сами всерьез обсуждают ктот плап. Можно
не сомневаться, что отправка посла Фран-
ции в ИТАЛИЮ будет мслмьммиа обеими
сторонами для переговоров по испанскому
вопросу.

Кандидатуры, называемые парижской
печатью на шют французского посла в Ри-
ме, позволяют предугадать, в каком на-
правлении будут вестись подобные перего-
вори. Наиболее вероятным кандидатом на
втот пост считается Франсуа Попсе, иы-
непший французский и им л в Берлине;
симпатии Понге к германским фагплстл»
хорошо известии. Политические симпатии
других называемы! печатью кандидатов на
пост посла в Риле мало чем отличаются
от политических симпатий Понсе. Пови.ли-
мому, французские правящие круги ноды-
с к ш а ш для посылки в Рим такую фигу-
ру, которая будет проводить политику
«мюнхенского образпа».

Нынешнее состояние франко-итальян-
ских отношений наглядно показывает, что
после конференции в Мюнхене еще боль-
ше возросли притязания фашистских дер-
жав, а Франция вслед за Англией вое
халыш уыуиллетоа м пути уступом, агрес-
сору п поисков сговора с ьнм.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.

Сообщение французского
военного министерства

ПАРИЖ, 12 октября. (ТАСС). «Се суа».
публикует официальное сообщение фран-
цузского военного министерства, в котором
говорится:

«Вследствие сообщений, опубликованных
иностранными газетами, военное министер-
ство доводит до сведения, что никаких за-
явлений относительно усиления укреплений
французских границ им не делалось».

Это сообщение является ответом на све-
дения, опубликованные английским* газе-
тами, в частности «Декли мевль» к «Ньюс
кронах», по поводу усиления линии Ма-
ждно. , .

ПОЛОЖЕНИЕ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

40РИА ад «риство
ЯМ0ММИЧКЮ4Х СИЛ

•РАГА, I I мгября. (ТАСС). Угроза ля
• п м ц и гаияератнчесих свобод и уста-
новления фашистского режима в Чехосл)-
вакн, к чему усмлеево стремятся поддер-
живаемая Гитлером внутренняя реакция,
Н В н л а «идя рабочих масс Чехословакии
Ширшов джнивив за создание единого
фромта дешаярапчесвих сил для борьбы с
фашгамом. Я» заводе фирмы «Огго» в Ра-
ивице ( Н о р и и ) рабочие—члены паетаи
соцжи-демоцип, чешских социалистов и
мяшуяктячесмя павтм вынесли реше-
ние, в котором мтрсмяяш «г пентршлых
мптетов с м е х партия создания едмвой
рабочей партии, способно! в выявите! тя
желе! обстаиовяе яащипть интересы тру
дягднея мам Чехословакии. Такое же ре-
шение выявеп и рабочие города Ромщане
(Западная Чеия). Для практического осу-
ществления обеднения рабочих партий в
Рокицане у м «Мдан организационный ко-
митет « л и с п а .

«Необходимо,—'пишут в своем постанов-
лении рокицанские рабочие,—чтобы дено-
кратвческие партип немедлентю об'едлни-
лись в единую партию трудящегося нарой
Чехословакии. Только об'единевннми сила-
ми во главе с единой партией мы сумеем
отстоять свою страну от фашистского тер-
рора».

Оргапмапиошше комитеты единства со-
зданы также в ряде других городов. Все
это как нельм лучше свидете.льспует
том, что передовая часть рабочего класса
хорошо уяснила себе серьезность создав-
шегося положения я горячо откликнулась
на призыв компартии Чехословакии о со-
здании едкого Фронта борьбы против фа-
шистской угрозы.

НОВАЯ АНТИФАШИСТСКАЯ
ГАЗЕТА В ПРАГЕ

ПРАГА, 12 октября. (ТАСС). С сего-
дняшнего дня орган ЦК компартии Чехо-
словакии «Роте фане,» прекращает спой
выход. Редакция газеты извещает читате-
лей, что новая обстановка, в которой очу-
тыаск Чехоелояакия, требует обеднения
всех немецких демократических элементов
и с о з д а ш ожгамв печати ва более широ-
кой основе. В связи с этим взамен «Роте
фаие» будет выходить новая газета—«Вольт
ам морген», которая явится органом всех
демократических немецких элементов Чехо-
словацкой республики.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЗАКАРПАТСКОЙ УКРАИНЫ

ПРАГА, 12 октября. (ТАОО). Закончи-
лись переговоры между правительством и
делегацией реакционного блока сепаратист-

ких партий Закарпатской Украины. Пра-
вительство утвердило предложенный реак-
ционным блоком состав кабинета министров
Закарпатской Украины в следующем го-
ставе: премьер и министр просвещения—Бро-
ды; министр внутренних дел — Блчннский;
министр промышленности, тортовли и мест-
ных финансов — Фенник; министр путев
сообщения — Ревай; министр юстиции —
Песчак и министр без портфеля—Паркаяый.

Четыре члена правительства Закарпат-
ской Украины введены в состав общереспу-
бликанского кабинета министров.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПРАГА, 12 октябри. (ТАСС). Вчера на

заседании чехословацкого правительства
был принят ряд новых решений, касаю-
щихся организации вкономнческоО жизни
Чехословакии п ее новых границах, Выс-
ший экономический совет, созданный по-
сле проведения всеобщей мобилизации, пре-
кращает свою деятельность. Принят за-
конопроект об организации лагерей трудо-
вой повинности для безработных, в пер-
вую очередь для демобилизованных из ар
п п . Из безработных в возрасте свыше

лет будут составляться трудовые ко-
лонны по военному обраяпу и направлять-
ся в порядке трудовой повинности на ту
и.ш иную работу, в тот или иной лагерь,

айочие будут жить в лагерях, получать
паек, их семьи — пособие. Для мобили-
зуемых в трудовые колонны устанавлн
веется особая форма.

Заседавший вчера постоянный парла-
ментский комитет вынес, решение об уве-
личении на 75 проц. пособия семьям ре-
зервистов, призванных в армию. Утвер
жлено также положение о создании авто-
номного верховного суда для Закарпатской
Украины.

С большой речью о современном поли-
тическом положении республики выступил
генеральный секретарь компартия Чехосло-
вакии Готвальд.

.Дата позора Франции»
ПАРИЖ, 12 октября. (ТАОО). Широкие

круги французского общественного кнения
каждым днем все больше отдают себе пт-

ЙТ в тяжелых последствиях, вытекающих
для .тел* общеевропейского мира и судеб
Франции из факта капитуляции в Мюнхене
Чемберлена и Даладье перед германо-италь-
янским фагпизмом.

В момент воапращення Даладье из Мюн-
хена один из парижских муниципальных
советников предложил назвать одну из
улиц Парижа «улицей 30 сентября» (дата
мюнхенской конференции). Это предложе-
ние вызвало возмущенные отклики со сто-
роны многих других муниципальных совет-
ников. В результате инициатор этого пред-
ложения вынужден был снять его. В связи
с этим муниципальный советник на_ стра-
ницах «Зпок» следующим образом об'яснил
мотивы снятия своего предложения:

«Утром 30 сентября можно было думать,
что уир установлен, и я хотел, чтобы вта
лата была ознаменована соответствующим
образом. Увы1 Последующие часы показа-
ли, какой йеной был куплен так называе-
мый «МИР»; пеной отказа от наиболее, свя-
щенных прав и ценой расчленения нашего
юрогого союзника. Может ли в таких
условиях спить вопрос об ознаменовании
даты, которая является для нас несчастием
и позором?».

Беженцы из районов Чехослонкни, оккупированных гермиекми фаипстанк.
в ыестечке Штети, близ г. Мальник.

Фпте яя мглпЯекпй гта. «Матдегер | Ц Д П №

ПРИТЯЗАНИЯ ФАШИСТСКОЙ ИТАЛИИ
ПАРИЖ, 12 октября. (ТАСС). Готовя-

щаяся дипломатией Франпии и Англии
сделка с Муссолини в целях расправы с
Испанией по образцу учиненной в Мюнхене
расправы над Чехословакией вызывает
возмущение в м б о н в дальновидных фран-
цузских политических кругов.

Пертинакс в «Ордр» пишет сетодяя: «По
имеющимся сведениям, фашистская Италия
потребует от нас новых жертв в Африке
ж нашего согласия на итальянскую опе-
ку над путями сообщения, ведущими из
Северной Африки. Ясно, что отозвание 10
тысяч итальянских солдат из Испании, ни
которое Италия согласилась в угоду англи-
чанам, ничего не меняет в положении ве-
щей. Поэтому было бы необдуманно всту-
пать в комбинации подобного рода. Фа-
шистская диктатура привела итальянский
народ на грань пропасти. Народ Италии не
скрывает своего недовольства и своих опа-
сений. Если бы вспыхнула воина, Италия,
конечно, не осталась бы к стороне. Но и
удары войны в первую очередь посыпа-
лись бы на Италию. Нельзя забывать, что
а германо-итальянской системе, Аппенин-
ский полуостров как раз представляет со-
бою наиболее уязвимую часть».

«На Гредиземпох море,—заявляет «втор
далее,—Франция и Англия тем более ре-
шительно должны были бы отстаивать свои
позиции, что в Центральной Европе они
потерпели поражение».

Пери в «Ючанцте» пишет: «Гитлеров-
ская Германия и фашистская Италия хо-
тят навязать Испании решение по мюнхен-
скому образцу. Если до сих пор существо-
вало но втому вопросу лишь ааконяое опа-
сение, то сейчас это опасение перешло в
уверенность. Готовится раздел Испании».

ПАРИЖ, 12 октября. (ТАСС). Римский
корреспондент галеты «Матэн» пишет, что,

по введениям •> весьма осведомленных
кругов, в Италии сигают, что нынешний
перерыв англо-итальянских переговоров от-
нюдь не является следствием разногласий
между правительствами Рима и Лондона.
«Получены форлмине мверения, — про-
должает корреспондент, — что 1 ноября
Чемберлен поспельяуется созывом палаты
общин для того, чтобы потребовать неме-
1л«1шого введения в действие англо-италь-
янского соглашения, подписанного в апреле
Ш Я года».

ПАРИЖ. 12 октября. (ТАСС). Табун в
«Эвр» сообщает, что, по имеющимся све-
дениям, Муссолини подвергся соответствую-
щей обработке со стороны Гитлера. Гитлер
убедил Муссолини в необходимости продол-
жать прежнюю линию итальянского фа-
шизма и отказаться от каких-либо попы-
ток соглашения с демократическими держа-
вами. «По вашим сведениям,— пишет Та-
бун,—Гитлер убедил Муссолини, что един-
ственным средством одержать верх над де-
мократическими державами является де-
монстрация силы. Таким образом, саарбрю-
кенская речь Гитлера, выступления италь-
янской печати и последняя статья в «Ин-
формашюне дипломатика», написанная ру-
кой Муссолини, представляют собою отдель-
ные части одного и того же плана нажима
па .демократические державы».

«В атом плане,—продолжает Табуи,—
Гитлер разыгрывает свою роль, вмешиваясь
во вя-утреиим дела Англии и выступая
против некоторых английских государ-
ственных деятелей. Следует ожидать, что
аналогичным образом будет действовать в
отношении Франции и Муссолини. Он езм
будет намечать французских государствен-
ных деятелей, с которыми он согласен
вести переговоры, и исключать из их
списка гппнх противников».

Выпады итальянской печати
против Англии и Франции

РИМ, 12 октября. (ТАСГ). Чем затруд-
нительнее станопптся положение янпиП-

кого премьера Чемберлеиа внутри страны,
тем агрессивнее становится тон фашист-
ской печати в отношении Англии. Рим
всячески торопит Чомберлеиа с введением
в силу апрельского лпглп-птальянского со-
глашения. Фашистская печать прибегает
к старому и испытанному средству -
шантажу и угрозам. Галета «Релжиче фи-
пшета» пишет: «Англия должна прилит.

НЬЯНСКУЮ империю и ввести в СИЛУ
соглашение от 1(! ащчмя. Несмотря на
горьки» и вееьяа чувствительные уроки,
преподанные Лондону, он продолжает за-
тягивать дело». Газета рекомендует далее
.Тонмну «не шутить с Римом и поторо-
питься с введением в действие соглаше-
ния», а также советует Чемберлену ..не
пытаться сепаратно договориться с Еерли-
ноч, ибо из ягого ничего не выйдет».
«Полнейшим безумием, — пишет галета, -
является попытка ппитти в Берлин, ми-
нуя Рим, и ПОИГТПИЙ невероятно, что в
Англии продолжают верить в подобный
абсувд».

Всячески подстегивая Англию к гкореП-
шему сог.т.шеитцл с Римом, фа глисте к не
галеты одновременно усиливают качгмчию
против Франции. Ряд газет держится в
отношении Парижа откровенно и.цепд-
тмьгкогп тона. «Французский посол в
Риме,— пишет «Релжиме фашисте».— ну-
жен Франции, а не Италии. Французы
юлжпы были бы, наконец, понять ятл».
Другие гпзеты. в частности «Рестл юль
Карллно», под предлогом ОГК-УЖДСНИЯ реше-
ния так наливаемого большого фашистского
совета, запрещающего браки итальянцев с
ииоггрииклчи, рекомендуют итальянским
гражданам жениться только на тех фран-
цуженках, которые готовы «ве,ме]ле,нно
передать Италии Корсику, Савойю. Ниц-
цу. Тунис и быть может также Марокко

Продолжая далее в той же топе, галета
не гкрыпает, что Италия, весьма серьезно
помышляет об птт'||1,1||пи у Франции вы-
шеуказанных территорий. «Будьте, увере-
ны,— пишет газета,— что все названные
территории будут аавоеваны л переданы
нашему отечеству».
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Заседание французскою
правительства

ПАРИЖ, 12 октября. (ТАСС). Сегодня
утром состоялось заседание французского
правительства под председательством прс-
идентл республики. Министр иностранных

дел Бонна выступил с сообщением о ме-
ждународном положении. Утвержден ряд
[ааначенин по судебному ведомству. 11ра-
штелкстно ассигновало дополнительно
.-Ш1 ми.1.1 мини» франков на нужды нд-

циопальной об04>оны и 887,5 миллиона
франков на нужды морского министерства.

Но утверждению вечерних газет, пра-
вительством ирнияты решения о крупных

псремещ(чгня\ п составе фдмндтузекого дип-
ломатического представительства за гра-
ницей. Однако эти решения не будут опуб-
ликованы до получения агремана от за-
интересованных правительств. Передают,
будто Франсуа Поясе перемещается из
Берлина на поет посла в Гим; посол в
Москве Ку.шндр — на пост посла в Бер-
лин; Магсильи назничяется послом в Аи-
кару. Кандидатом на пост посла в Москве
называют Зрика Лабонн—нынешнего пос-
ла в Барселоне.

Разногласия среди французских радикалов
ПАРИЖ, 12 октября. (ТАСС). Федерация

мртии радикал-социалистов в Перигя (на
1ападе. Фраппии) оВсуждала на-днях по
фелложению Жоржа Бонн» резолюцию, по-
нтающую тех депутитов-радикалов. ко-
орые не голосовали в палате за предоста-
вление чрезвычайных полномочий прлви-
•ельству Даладье.

Газета «Се суар» сообтает сегодня, что
юктор Крютель, радикал-сопиалистский де-
|утат и генеральный секретарь делегации
!ввых групп палаты депутатов, ВЫСТУПИЛ
ю атому поводу со статьей, в которой он
аломняает, что некогда Бонн» по поруче-

1ию радикал-сооиалистской группы горячо
>ыстгпал в палате депутатов против чрез-

вычайных полномочий правительству Ла-
валя, а двумя днями доли сам мшел I

это правительство. Крютель пюпет, что во
время дела Ставицкого усиленно упомина-
лось имя Жоржа Бонна; его видели в ком-
пании Ставипкого н Гтрезе.

«Была ли безупречной позиция Бонда во
время последнего европейского кризиса?—
спрашивает Крютсль.—Мы к атому еще во>-
вратимся. Во всяком случае,—продолжает
Крютель,—сегодня Бонна завоевал распо-
ложение своих прежних врагов: сторонни-
ки де ла. Рока оказывают ему доверие, фа-
шистские депутаты аилолруют ему. Бонне
является другом и надеждой правых дея-
телей всего правого сектора. Пусть он, ко-
товы! пользуется домриеи атах людев, не
удивляется, если ве получит нашего до-
«еояя».

БАРСЕЛОНА, 12 октября. (ТАСС). Пред-
седатель кортесов (парламента), министр
путей сообщения я генеральный секретарь
Об'едииввиой социалистической партии Ка-
талонии обратились с приветствием к бой-
цам интернациональных бригад, покидаю-
щих Испанию в связи с рещеяиеи испан-
ского правительства об отозвании из Ис-
панской республики всех иностранных до-
бровольце». В обращении иыражаетея глу-
бокая признательность антифашистским
бойцам, память о которых навсегда сохра-
нится в сердцах испанского народа.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЛИГЕ НАЦИЙ
ПАРИЖ. 12 октября. (ТАСС). Женев-

ский корреспондент агентства Эспаяья со-
общает, что испанское правительство от-
правило генеральному секретарю Лиги на-
ций заявление о своей готовности принять
назначенную Советом Лиги наций между-
народную комиссию, которая засвидетель-
ствует на месте, факт отозвания из респу-
бликанской армии иностранных доброволь-
цев в связи с решением, принятым вчяан-
кнм правительством.

В состав международной комиссии вхо-
дят 16 офицеров из 7 стран, являющихся
членами Лиги наций, и 7 чиновников
екретариата Лиги папин. Чиновники се

кретариата Лиги — члены этой комиссии
егодня выедут из Женевы и завтра при-

будут в Перпииьян (на французской тер-
ритории, близ испанской границы). В Пер-
пиньяне они присоединятся к 16 офице-
рам, входящим в состав комиссии, после
чего вся комиссия направится в Барсе-
лону.

АКТИВНОСТЬ ГИТЛЕРОВЦЕВ
В ЭЛЬЗАС-ЛОТАРИНГИИ

ВАРШАВА. 12 октября. (ТАСС). Париж-
ский корреспондент «Илюстрованы курьер
нодзенны» сообщает, что Французские по-
литические круги проявляют большое бес-
покойство но поводу роста активности гит-
леровской агентуры в Эльзас-Лотарингия.
Корреспондент отмечает, что вльаасекпе
гит.де|юниы начинают выдвигать требова-
ния, мало чем отличающиеся от тех, с ко-
торыми выступали год пазад судстские гит-
леровцы.

Но сведениям корреспондента, гитлеров-
цы требуют административной и хозяй-
ственной автономии Зльзас-Лотярнигии.
школьной реформы и т. и. «Фюрером»
мьзле-.лотариигских Фашистов считается
некий Россе.

ПАРИЖ, 12 октября. (ТАСС). Аири де
Ксриллис в «Эиок» пишет, что германские
захватнические устремления направляются
в настоящий момент в сторпн\- Эльзаса.
В самом Эльзасе, по словам де Иерлллиса.
начинается кампания, ехидная с той, ка-
КУЮ в свое время германские фашисты и
их агент\'ра вели в гуцтсгспх районах.
Г о т а альзагеких автономистов, издающая-
ся в Страсбурге и принадлежащая реакци-
онному депутату Россе, опубликовала ста-
тью, в которой говорится: »Мы требуем,
чтобы Франция нрпчел.шнла нам ТУ сво-
боду действий, которую она обещала в
1911 г. и которую она считает естествен-
ной ДЛЯ других частей Квропы».

Ультиматум
датских гитлеровцев

СТОКГОЛЬМ, 12 октября. (ТАСО). Газе-
та «Ню даг» сообщает, что на-.днях состоя-
лась конференция гитлеровцев в Далии.
Глава датских гитлеровцев Меллер в своем
выступлении на конференции указал, что
заявление Гитлера о том, что после захвата
Гулетской области V германских фашистов
якобы не будет больше территориальных
притязаний в Квропе, вовсе не означает
отказа от притязании па Северный (Дат-
ский) Ш.лезвпг. При атом Меллер напо-
мнил, что между Германией и Данией до
сих пор не существует соглашения, по ко-
торому Германия признала бы нынешнюю
границу между обеими странами.

Меллер сообщил, что датские гитлеровпы
пред'являют датскому правительству уль-
тиматум, в которой требуют: 1) немедлен-
ного прекращения критики германского
фашизма и наказания всех тех, кто ведег
антифашистскую пропаганду; 2) снятия с
государственных постов всех чиновников в
Северном (Датском) Шлезвиге, причастных
к антифашистской пропаганде; 3) предо-
ставления права свободной деятельности
всем существующим в Северном Шлезвигс
фашистским организациям; 4) возмещения
«убытков», понесенных датскими гитлеров-
цами после 1919 года; 5) предоставления
датским гитлеровцам права представитель-
ства во всех государственных и политиче-
ских учреждениях; б) предоставления дат-
ским гитлеровцам полной самостоятельио-
ст! 1 создании всякого рода хозяйственных
организации в приграничных районах. Кро-
ме того, гитлеровцы требуют полной автоно-
мии вемеомх школ в Северном Шдеэвиге.

ТОКИО, И « м и м . ДОС). Газет*
«Номитрд» пишет, что на-двях ж в о к с и
т о п и арестовала дал жоИрссв яудви-
тов. Э т | студенты, о ш е т газет*, в к о я »
сентября втого года, присутствуя •• тавяои
собрав*! студеатов убперситета <Нп*а1Ь,
распространи! корейские гаэети « н а
»втпоешгую пропаганду.

Гааета сЦюга! сЯоПо» пжиет, что Ж - •
сколько времени' назад «поядейепв
власти обяарг»»л1 в Т о п е п щ в д м у ю
студенческую оргамзации, еоетряцую и
|аденлев. Эта органпапм « т м и * себе
задаче! 'борьбу и неаавнснюеть Вореж, В
с м » с а т н лолцкя арестовала н е е м о м
десягхов корейских студевтов в ш е П<Я-
с|их уящверотетов». «Одвакр,— продол-
жает газета, — несмотря а* ареста, и
всех университетах снова б ы л восстаю- .
лены подпольные организация, которые р е -
гулярно, по нескольку раз в м е с т устраж-
вали собрания ш обсуждения вопроео!
борьбы за пацмональную независимость
Коран х задач антивоенно! ярвпаганды в
связи с яаоно-китайско! войне!». Гамт*
далее уизывает, что эти подпольные опг*-
шзапии были созданы студентап-юре|-
цами еше в 1928 году.

В заключение газета заявляет, что в ю-
стоящее время в Токио вахоптся 5 тисяч
корейских студентов, которые
(красной болезнью».

НАГРАЖДЕНИЕ
ОРДЕНАМИ». ЛОШАДЕЙ

НЬЮ-ЙОРК. 1 2 октября. (ТАСО. Здесь
получеяо сообщение японского агентств!
Домей Цусвн о том, что военное министер-
ство Японии 11 октября опубликовал»
приказ о награждении... 70 военных лоша-
дей аа нх «выдающуюся службу в армии».
В приказе министерства также увашваек!,
что «двеладпать из этих лошадей аа особо
выдающиеся заслуги награждаются ордеяом
«Дубового листа».

В связи с втой «трогательной» ааботой
о лошамх, проявивших самурайски! дгх
на фронтах в Китае, здесь вспоминают сооб-
щение японского журнала «Транс-П»с1-
Фик» (номер от 16 июля) о тех «заботах»,
которые проявляются японскими властями
в отношении искалеченных на фронте сол-
дат. Этот куриал извещал, что находящих--

я на к м е ч е т н в 1-м армейском госпи-
тале (Токио, район Уснтоме) ослепших на
фронтах солдат обучают втре на «сяку-
хаци» (японская флейта). Журнал при
этом раз'яснял, что игра на флейте помо-
жет этим калекам собирать деньги на
жизнь после выхода из госпиталя. Как из-
вестно, «елкухаци» очень распространен-
ный среди японских нищих музыкальный
инструмент.

Требования
американской ассоциации

в Шанхае
ШАНХАЯ, 12 октября. (ТАСС). Газет»

«Порт чайна дейли ньюс» пишет, чт» ео-
зданлая в Шанхае америванпаии ассоциа-
ция для защиты интересов американских
граждан поставила п?ред собой задачу осу-
ществить следующую программу: предот-
вращение дальнейшего нторжекия япояпсв
на территорию международного сеттльмента
в Шанхае и вмешательства японских вога-
пых в управление сеттльментом; возвра-
щение Хопкыо, Янцэыпу и западных райо-
нок Шанхал под полюс управление я кои-
троль властей международного сеттльмента;
посстановленпс всех средств передвижения,
включая железные дороги, судоходство,
коммерческие воздуцшые лициа. автодороги

доступом к рынкам и миссионерским цен-
трам в долине Янцзы и других местах;

празднение всех монополий, созданных
японцами и их агентами, как нарушающих
пакт 9-ти держав и политику открытых
дверей; возвращение американского иму-
щества запойным владельцам; прекращение
лионской цензуры и вмешательства в дел»
почты, телеграфа, радио и т. д.; немедлен-
ное 1ю.1Н|>ащеиис всего омрудоиаиия и во-

ивл'нис [мбот по очистки русла рек. и
каи<и<Н1, необходимых ыл сохранения
Шанхая как порта для американского I
международного судоходства; признание и
поддержание акстерриторнального статута
д.дя аморикаццев согласно договорам и т. Д.

Ассоциация будет иметь своих иреди!-
вителеи в Ьашиигтше для связи с ирава-
тельством США. Отделения ассоциации бу-
ут созданы в разных районах Китая.

Американские граждане, проживающие в
гГцт.1с, в сентябре об|1аща.1ись к прави-
|ыьстиу США о нрисьпой защитить их
1нтсресы. Ими бьи выставлен ряд тре-
ниинпй, вошедших в вышежазаошую цро-

— о —

Об'яснекия Дафф Купера
ЛОНДОН, 12 октября. (ТАСС). Вчера ве-

>ером на заседании лондонского комитета
;онс('рвап1В|к>н нл^тнн Дафф Купер высту-
пи с обяснеивем причин своего ухода с
юста морского министра Англии. Комитет
фиянл резолюцию, в которой отметил, что
[ля Дафф Купера не йы.ю иного выхода,
;ак уйти в отставку, (.^повременно лои-
ЮНСКИЙ комитет кинсернативиой партии
юлностью солидаризуется с политикой аи-
лайского правительства и, в частности, е
!нствиями Чемберлена.

ВЫСЫЛКА
АВСТРИЙСКИХ ЭМИГРАНТОВ

ИЗ БЕЛЬГИИ

БРЮССЕЛЬ, 1 2 окткори. (ТАСС). Газета
Вуа дю пепль» сообщает, что бельгп!-
кая полиция высылает в Германию ав-
трийских беженцев. Ежедневно арестовы-

ваются десятк! эмигрантов, которые доста-
вляются на пограничный пункт. Там их

ахают » вагоны, охраяяемве полицией, ж
направляют в Аахен. В Аахене он» переда-
ете» • р м о « * ж в н в Гестапо,



Б

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

1 Я М Д М О Я Ц 1 Х
иввшшторамв предотбрьекога сопм-

п с т п м н п соревнования и МЫТИЩИН-
СКОМ вагоноетроитехьвои и в о » являются
рабочие швеллерного цеха.

В пем нет нш одного рабочего, который
м перевыполнял бы нор». 3» нерву» де-
киу октября швеллерным цех выполни
плав на 229 процентов.

В чем причина успеха швеиервого це-
ха? С и * стахановского лввжевиа—в его
ввееоиоета, учит партиа. Это хорош» по-
м п начальники участков, бригадвры, ета-
хавовцы I начальнив швеллерного цеха
воммтниет-выдвиженеп. тов. Ашиеев. По-
ка* передовых методов труда, поддержка, ра-
боче.1 вввгомтивы, устранена всего, что
метает росту стахановского дв!жевм,—
вот етиь работы командиров швеллерного
цеха.

Не кенее раза в месяц лучше* стаханов-
цы наглядно показывал! всем остальным
рабочим, как надо работать, делались своп
опытом. Популяризация стахановских ме-
тодов труда дает свои плоды. Так, напри-
мер, рабочие Вочстн, Юдичев, Чупимов,
Жаворонков, Вабушкин, Дмитриев, ранее
не выполнявшие плана, сейчас стахаяовпы.

Поучителен опыт швеллерного цеха в в
организации труда. Рабочее иесто здесь со-
держится в чистоте, инструменты в образ-
цовом порядке, у каждого станка внсит
небольшой ящик, в который вкладывается
займе. Рабочив, лрвдя яа работу, знает,
что он должен делать и сколько зарабо-
тает. О выполнении задания или об отсут-
ствия материала рабочие сообщают началь-
нику цеха при помощи световой смгнаиза-
цва.

Много внимания уделяется яагииюну
показу результатов соревнованвя. У каж-
дого рабочего места внснт листок, на кото-
ром ежедневно отмечается процент выпол-
нения плана. К станку рабочего, выполнив-
шего сменное задание, прикрепляется
красный флажок.

В швеллерном цехе Мытищинского заво-
да накоплен огромный опыт организации
стахановского трупа, и крайне непонятно,
почему этот ценный опыт так слабо пере-
ввмается другими цехами завода.

И. ИСАКОВ.

СОТНИ С Т А Х А Н О Щ И
ВЫПОЛНИЛИ

ГОДОВОЙ ПЛАН
1ЕНИНГРАД, 12 октября. (Па т**в*в-

ну). По инициативе стахановцев 2-го отде-
левия 1-го цеха рантовой обуви я» фабрике
«Скороход» широко ра.чвернулось предок-
тябрьское социалистическое соревнование.
Успешно закончив выполнение программы
Ш квартала, скороходовпы в первой декаде
октября дали свей плана 11 тысяч пар
обуви.

Сотни стахановцев уже выполнили свой
годовой производственный план. В закрой-
ном, выруоочном и пошивочном цехах пе-
редовые стахановцы изо дня в день выпол-
няют норну не меньше чем на 150—200

проп. . ,
Однако профсоюзные организации фабри-

ки плохо руководят социалистическим со-
ревнованием. В цехе детской обуви, напри-
мер, ва рабочих местах висят красные
флажки с надписью: «Передовому стаха-
яовцу, досрочно закончившему мяугма-
нум» норму». Эти флажки йыля вывешены
еше в апреле и мае. А сейчас многие рабо-
чие, получившие их, уже закончили гмо-
вуи программу.

Коллективны* корреспондент
«Правды» — редакция гметы
«Скороходовский рабочий».

ПРАВДА

СТАХАНОВСКИЙ
ПРОКАТНЫЙ СТАН

СТШНО, 12 октября. (Корр. «I .
•X»). Замечательно работает на Мариу-
польском завой имени Ильича прокатный
стан № 1, начальник которого—депутат
Верховного Совета СССР тов. Л. Т. Мирош-
ниченко.

Все рабочие стана X: 1—стахановцы.
Про стан не зря на заводе говорят, что он
работает на сперхтехническую мощность.
И действительно, проектная мощность ато-
го стана рассчитана на выпуск 27 тонн
проката в час, а топ. Мирошниченко со
своим коллективом дает 35 тонн. Сейчас
рабочие стана заканчивают 10-месячную
программу.

Начальники* стана тов. Мирошниченко
раГютает недавно, но он сумел хорошо по-
ставить дели. Ста» Л? 1 всегда в образцо-
вом состоянии. Во всех сменах люди рас-
ставлены по гпосоОностям и сооевнуются
между сойой за высокую производитель-
ность. Стахановский коллектив передает
свой опыт другим рабочим. Партийные
группы смен ведут большую миссопо-гмлн-
тчческую работу.

На стахановский коллектив, руководи-
мый тов. Мирошниченко, равняются в про-
катных цехах завода имени Ильича.
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•ЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 11 ОКТЯБРЯ

План в Вмпу- %
штуках щ*но пляла

Автоматам* груаовыж «ГАЗ* 413 400 99,0
Д п о ш ш п легвовш «М.Ь «7 ТВ 107Д

На московском агтмалоде им. Сталин*
11 октября выл выгодно* лень.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
11 пктяПря я» « м я ! » 1 дорогах Опта»

погружал) МЛ0» в а г о н а - 1 0 М проц плана
выгружено »3.7»Ш вагонов -МЛ проц. плана

амходяоя день в Московском
областном доне учителя.

Фота М. Оаеаевого.

МОЛОДЫЕ БОЙЦЫ
ПРИБЫЛИ
В ЧАСТЬ

СЕВЕГОКАВКАЗСКИЯ ВОЕННЫЙ ОКРУГ.
12 октябри. (Корр. «Привои»). Я-ская
честь торжественно встречала молодое по-
полнение.

В расположении часта состоялся ми-
тинг. Коитсар тов. Чебурашпнн рассказал
о задачах, стоящих перед во»н»ми доблест-
ной Красной Армян.

От имени прибывших выступал комсо-
молец Козареэов.

— Мы заверяем вас, наших командиров
и политических руководителей, что с че-
стью выполняй свой долг перед роди-
ной.—заключил он свое выступление.

Почтя половина молодых бойпов, при-
бывших в })-скую часть, — комсомольцы.
Все — грамотные. В ряды армии влились
техники, радисты, педагоги, трактористы,
слесаря, фрезеровщики, токаря, метеоро-
логи.

Сегодня, после медицинского осмотра,
молодые красноармейцы надели форму бой-
пов Красней Армии. Командир и полнтра-
ботаики знакомят их с частью.

СЕГЕЖСКИЙ КОМБИНАТ
ГОТОВИТСЯ К ПУСКУ
СЕГЕЖА (Карельская АССР), П октя-

бря. (Нарр. «Правам»), Близятся к копну
монтажные работы па Огежстрое. Для под-
готовки к пуску цехов первой очереди со-
здан специальный отдел.

Лесная биржа, вступившая в аксплоата-
пшт. переработала 200 тьге. кубических
метров древесины. Механизмы работали от-
лично.

Для цехов первой очереди подобрали и
назначены начальники, старшие мастера,
сеточники, ролмцаки. рубгаики, кочегары,
дежурные электрики и другие специалисты.

Сейчас иа всей стройке развернулось со-
ревнование за пуск первой очереди Огеж-
ского бумажного комбината к XXI годов-
щине Великой Октябрьской соцналистиче-
ской революции.

ГОРНЯКИ КУЗБАССА
ИЗУЧАЮТ ВОЕННОЕ ДЕЛО

ПРОКОПЬЕВСК, 12 октября. (Сгац. корр.
!раваы»). На тахтах Прокопьевском

рудника организовано 16 кружков
ьоропшлопгкнх стрелкоп. 751 горняк полу-
чил звание ворошиловского стрелка, 728
рабочих сдали нормы на зпачок «Готов
к труду и обороне! нерпой ступени. 2.119
"орнявов изучили методы противовоздуш-
ной и химической обороны. '

«Бой за Царицын*
На

В Москве, на
бальи», ведутеа
фильма «Ле
сценария А.
ся агава!
Октава»».
битая 191
ствааа
б«

фвпм являет-
«Леаин

с'еиках кинофильма «Ленин»
— |л> вдвяш!—раамстса

•тмама! ваши.—Ягааа
Под аааараяев: брваааивм

вгмрм в а п и т и . С ргаяави

стлав «Мас-
хткнМетвмвого

М. •омм, ««то»

•: Ьаивиммщ т«ж-
V*». Оциг » •»•
I овраг. Я» я * «п>

В ваапа аметах тмм
^^ авидчавВвчвва
•а уж» м агааа

стаави в с'мрвп аааац
лев вммаетгя глувевя! ояраг.
залито небольшое озеро, изображающее ре-
ву Леи. Через него перекинут больше! де-
ревянный мост. Вдали сооружена панорама
казачьей стаянпы. Через несколько чаовв
она будет охвачена огней...

Все готом в вачму с'емки, вехмтап
только одаого — еолапа. Кинооператоры «
нетерпением поглядывают ва небо, затяну-
тое низкими облахаии. Но вот солнечны!
луч пробил толсты! ело! облачности, в по-
ле ожило.

сре-
рмитвли»!

_ сгвяишв яа-перевес
1 Ш яв1яммгивн«и.в м в м и м м а муч-
яиви авгливмиго твям.

•трен камных вствтдя и Т « Ч Т ) -
_ я в п м опия. Бровеитвш вибям. В ря-
дах бвюгаардейпев врмиашо миаатель-
ц и . Вшюльамаввич» ими, крачвые пе-
ввмиат в в а а г у м я ч - . Ь гравову «тра»
мявщыаап г м «*•»•• Вверив бегут мо-
мвЛМ ш т тйтшли щташ'
' ^ — - " «гГМ» эабвжяшмгг воо-

Дрвгца Ш м в в — в поля. Пресждуе
вы* гевмчмвям « Ж г т я Е а а Циввпына,
м и в а г т я в и и г г . «*ГТТ м горящему
восту, йоги» «реоавгкя и иоду. Атака
ивтервеитвв отбита.

— По ииетвв! — ев»м тучят над по-
лев команда.

Режиссер недоммев. «Плою получается
отступление», — говорит оя. — I дей-
ставтепио: красноаряеацы прекрасно ве-
дут наступление, а вот отетуплевие у них
не выходит. Не тмеют бойпы втеттиать в
паническом бегстве, бросая оружие. При-
шлось перестроить колонну и поставить
впереди отступающих отряд артистов.

Семки фильма идут полным ходом. Кол-
лектив студии предполагает закончить кар-
тину в ленинским див. Зрители увидят
на экране обрат «елиилд вождей рево-
люции — Леями» я Стали» н их соратни-
ков—Свердлова, Дзержинского, Ворошилова,
гениального русского писателя Макета
Горького.

С. ПОЛЯНОВ.

РАСШИРЯЙ*!
СЕЛЬСКОЙ

торговой спм
КИЕВ, 12 октября. (Карр. «Првд«1»).

В Киевской области в втом году построены
и сданы в эксплоатапию сельмаги в Хн-
жияпах, Лькянского района, в селе Лмит-
рушки, Умангкого района, склад в селе
Ианьковке.

В ближайтлие дни будут открьгты новые
сельмаги в селе Кочержинплх, Умаиского
района, в селе Шпитыш, Киевского района,
универмаг в Обухове и склад в Борисполе.
К XXI годовщине Великой Октябрьской со-
циалистической революции заканчивается
строительство кафе-ресторала в Обухове и
сельской лапки в Ясногородке, Бьгшевского
района.

До конца года в селах Киевской области
в общем будет закончено строительство бо-
лее 20 универмагов, сельмагов и других
торговых зданий. Общая стоимость строа-
тельства — 1.082 тысячи рублей.

ККОРДНЫЙ полет
СПОРТИМЮГО САМОЛЕТА

ВОРОНЕЖ. 12 октября. (ПОД. Сегодня
на воронежском аэродроме Осоавиахима
летчик В. Л. Глебов совершил рекордны!
высотный полет. В 12 ч. 53 мин. он вме-
сте с механиком Буэувовым поднялся

воадух на спортивном самолете
«САМ-54-бис». Самолет поднялся на вы-
соту более б тысяч метров.

Полет зарегистрирован по правилам
ФАЙ спортивными комиссарами тт. Смир-
новым я Гусаровым.

ПОШИВОЧМА1

М А С П К К А Я
В КОЛХОЗЕ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 12 октября.
«Прими I»). Колхоз «12 лет Октября». Акн-
мовского района, «меет свою швейную ма-
стерскую. За короткий срок мастерской
сшито 30 мужскях костюмов, 100 жен-
ских платьев, 20 зв-мннх пальто, иного
пиджаков и брюк.

Особенно «ноте заказов сейчас. Колхоз-
ники н колхозницы к празднику заказы-
вают костюмы, шелкопые н шерстяные
платья, пальто.

ПАРОВОЗНАЯ ВРИГАДА

ЕЛИЗАВЕТЫ ПИТЕРСКОЙ
КАЗАНЬ, 12 октября. (Карр. «Прав-

ды»). В депо Муром создана же-нская па-
ровозная бригада. Машинистом работает
комсомолка Елизавета Питерская. В депо
Агрыэ и Арзамас несколько женщин рабо-
тают помощниками машинистов.

При всех депо Казанской железной до-
роги создаются специальные курсы для
женщин, желающих стать помощниками
машинистов.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАГГА

ПОЛЯРНОГО УРАЛА

ОМСК. 12 октября. (Корр. «Прав*»).
В течение трех поеледвях лет производилось
исследование горной частя полярного Урал).
В результате исследовательских работ со-
ставлена геологическая жарта.

Собрание профсоюзного актива Баку
БАКУ, 12 октября. (Каре. «Прааяы»)-

Вчера закончилось собрание профсоюзного
актива Баку, созванное ВЦСПС и Бакин-
ским комитетом Ш б ) Азербайджана. П.1
собрании, продолжавшемся два дня, при-
сутствовало две тысячи человек.

Секретарь ВЦСПС тов. Москатов подроб-
но изложил решения VII пленума ВЦСПС.
В оживленных прениях была подвергнута
критике работа профсоюза рабочих нефте-
промыслов Кавказа, а также ряда других
профсоюзов, которые играют важную роль

• обслуживании нефтяной промышленности.
Большое внимание уделяли участники со-
брания вопросам общественного питания,
торговля, охраны труда, жилищного строи-
тельства, культурно-воспитательной ра-
боты.

В своей резолюции собрате актива це-
ликом я полностью одобрило решеаня VII
пленума ВЦСПС.

Единодушно, с большим под'емом участ-
ием собрания послали приветствие
товарищу Сталину.

Парусные гонки иа Клязьминском
водохранилище.

«это Н. Кул

75-ЛЕТИЕ

АКАДЕМИКА

В. А. ОБРУЧЕВА
28 октября в московском Доме ученых

состоится торжественное заседание Акаде-
мии наук, посвященное 75-летию со ждя
рождения и 50-летию научной деятельности
выдающегося геолога академика В. А. Обру-
чева. С докладами выступят академики —
В. Л. Комаров, И. М. Губкин, А. Д. Архан-
гельский и др. Юбиляр расскажет о сво-
их последних научных работах.

На торжество приезжают иа разных го-
родов Советского Союза члены-корреспон-
денты Академии наук, ясные, представи-
тели учебных заведений. (ТАСС),

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИИРОВМ ЛИТЕРАТУРЫ
НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

АЛМА-АТА, 12 октября. (Нед. «Прав-
»). За последнее вреия на казахский

язык переведены и изданы книги: «Гар-
гаптюа я Плнтагрюяль» Ф. Рабле, «Герма-
ния» Г. Гейне, отрывки ив позмы Шота
Руставели «Витязь в тигровой шкуре»
и др.

Скоро выйдет в свет книга Анри Бар-
бюса «Сталин». Готовится к изданию про-
изведения Максима Горького: «Мать»,
«Детство» и другие.

ЛЕДОКОЛ «ИОСИФ СТАЛИН»
ВЫШЕЛ В МУРМАНСК

ЛЕДОКОЛ «ИОСИФ СТАЛИН», 12 октя-
бря. (Спец. корр. ТАСС). Сегодня, в I часа
утра, ледокол покинул остров Лвксон и взял
курс иа Мурманск. Сквозь просветы осен-
них облаков проглядывает низко стоящее
солнце. Навстречу дует пятибалльный ве-
тер, температура—2 градуса тепла. Ко-
рабль направляется в проливу Югорский
Шар.

25 ТЫСЯЧ СЕПАРАТОРОВ
В ГОД

ПЛАВСК (Тульской обл.), 12 октября.
(ТАСС). Плавский завод сельскохозяйствен-
ных машин «Смычка» реконструируется в
переключается на выпуск сепараторов.

Сейчас завод производит сборку сепара-
торов из готовых частей. Собраны первые
900 штук, часть из них уже отправлена
в колхозы н совхозы. В 1939 году завод
будет выпускать сепараторы аз деталей
своего производства.

Производительность завода рассчитана
яа 25 тысяч сепараторов в год.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Неоправданные восторги
Год с лишним назад в «Литературной

газете» появился отрывок из поэмы А. Жа-
рова «Варя Одинцова». Вскоре там же был
напечатан отклик читателя: «Я не знаю,
может быть эта тема (колхозная) требует
частушечного ритма,—недоумевал он.—Но
ведь это—раешник! Самый примитивный».

Читатель был нрав. Это тем более оче-
видно сейчас, копа поама опубликована
полностью. Ке не спасает написанное
Н Асеевым восторженное предисловие, ил
которого мы узнаем, что «Александр Жаров
достаточно определиишингя поэт, чтобы сыз-
нова представлять его читателю», что тема
1Ю8МЫ—«тема новой деревенской мчшлежи,

интеллектуальной» роста, ее. влияния на
окружающую среду; ее ощущения прочно-
сти замененного счастья, ее силы, воли,
зоркости, здоровья». Н. Асеев находит в
атой поэме «силу и выразительность
реальной правды, действительных жизнен-
ных пропорций». Он пытается застраховать
поэму от справедливой опенки к, чтобы
наперед дискредитировать критику, поучает,
надо, мол, найти в себе мужество «неогор
чатьг.я даже неожиданной удачей поят»».

Предисловие утверждает, что у автора ия
«естественно • правдиво развивающегося
сюжета вырастают и средства художествен-
ного изображения». Каков же этот сюжет а
каковы «средства»'

Варя хотела учиться, а ее отец, «незлой
и не упрямый сампдур», по-гтаринке пола-
гал, что девчонке учение <ии к чему».

— Завтра валенки спрячу и точка.
Как сказал, так тому и быть.—
Дочка слушала и платочком
Норовила лило закрыть.

Спретаниые валенки не удержали Варю
дома. Босяком по снегу убежала она в шко-
лу. И тогда:

Мать в испуге. Отец — вдогонку.
За соседским овином поймал.
Взбунтовавшуюся девчонку
Сам он в валенки обувал.
— Ишь ты, ростом с полноготочка,
И откуда такая прыть.
Обувайся. Иди. И точка.
Как сказал, так тому и быть.

«Эта речевая интонационная обособлен-
ность отца прекрасно передает весь его ха-
рактер, раз'ясняя и дальнейшее поведение
Вари в жизни», — читаем мы в предисло
вии... читаем — я не верим.

Чем восхищаться? Бедный и бескровный
язык. Каждое слот в стихотворении дол-
жно быть точным, лбралннм. незаменимым.
А здесь подбор слов случаев, все подогна-
но под рифму и ближе к рифмоплетству,
чем к подлинной поэзии. Н. Асееву, пови-
димому, кажется «счастливой находкой»
слово «точка». Но ато — фальшь. Лекси-
«он\ дореволюционного крестьянства оно
чуяло Почему же эта фальшивая «точка»,
срифмованная раз с «платочком», повто-
ряется через строфу? Разве не для того,
чтобы быть в паре с таким истинно «кол-
хогаым» словом, как «с полноготочка»?
И разве в понторности строки «как сказал,
так тому и быть» может действительно
сказаться «весь характер» отца?

«Теми же средствами повторенных инто-
наций,—говорится в предисловии,—СКУПО
и точно сделана характеристика молодых
трактористов:

Башмаки начищены до лоска.
На руке у каждого часы.
Брюки в складку. Пиджаки в полоску.
И платки в карманах для красы».

Начищенные башмаки я наутюженные
брюки — неужто ато и есть «характери-
стика» молодых трактористов? Нет, вряд ли

сам Н. Асеев верит в своп «характеристи-
ку» поэмы.

С селом растут селяне здесь.
По виду к горожанам близясь.
Здесь банк и магазины есть
И даже есть жилищный кризис.

Так изображен социалистический рас-
цвет села Лихва — районного центра, в
котором живут герои поэмы. Такими же
«художническими средстваии» обрисован и
облик Вари Одинцовой — парторга строя-
щегося Дворца культуры.

Тим произведения А. Жарова бесспорно
дороша — новый быт села, рост интеллек-
туальной жизни людей советской деревни,
прекрасная молодость наших трактористов.
Но одной только хорошей темы недостаточно
для создания полноценного художественного
произведения. Нужна поятическая сила, ху-
дожественное выражение облика героев. А
этого-то н поаме «Варя Одинцова»—нет.
Описаний, образы ша/ионпы.

Не веришь ни в картонный сюжет поя-
мы, ни в ее обитателей. Знакомишься с
Варей, Степанидой, Яшкой Глотовым, Оле-
гом Полярным. Кручиным и другими име-
нами и фамилиями, они совершают какие-
то поступки, о чем-то говорят, но читатель
остается равнодушен.

Вот какими строфами поят Жаров пы-
тается заполнить эмоциональные пустоты:

— Да! — заметит дядя Костя.
— Да! — ответит дядя Клим.

— Да, браток, такое дело...
— Да, сваток, не говори...

— Да, Петрович.
— Да, Иваныч...
— Да, родимый.
— Да... милок...

Так разговаривают лиди в поаме «Варя
Одинцова».

Кабы мне бы, у меня бы...
Я бы... вам бы... дал понять!

Таковы «стихи». Однообразный ассорти-
мент «нутряных» словечек вроде «иаль-

, вы», «востроглазый», «зыбки», «хлопо-
I ча», «хворый», «разбитной» «бобылкл»,

«вдарю», «планида», «не слыхивал»,
«взопрело», «крюком», «минучий» и т. д.
усугубляет впечатление искусственности и
надуманности.

Неудсржниое расхваливания заведомо
слабых вещей — явление не новое.
Еше Чернышевский в статье «Об искрен-
ности в критике» об'яснял бессилие совре-
менной ему критики, между прочим, и тем,
«что она стала слишком уступчива, нераз-
борчива, малотребовательна, удовлетво-
ряется такими произведениями, которые
решительно жалки, восхищается такиии
произведениями, которые едва сносны. Оиа
стоит в уровень с теми произведениями,
которыми восхищается; как же вы хотите,
чтобы она имела живое значение для пуб-
лики? Она ниже публики; такою крити-
кою могут быть довольны писатели, плохие
произведения которых она восхваляет;
публика остается е» столько же довольна,
сколько теми стихами, драмами н романа-
ми, которые рекомендуются вниманию чи-
тателей в ее нежных разборах».

Именно к «того рода критике относится
и статья Н. Асеева, который хотел во
что бы то ни стало «ублаготворить» писа-
теля даже в ущерб интересам советской
поэзии. Предисловие к пояме «Варя Один-
цова» ниже понимания и вкусов читате-
лей, «ниже публики». Оно свидетельствует
о том, что в литературной среде все еще
не изжиты сомнительные нравы взаимной
амнистии. Вряд ли такое предисловие спо-
собствует творческому росту тов. Жарова.
Захваливание художественно-слабых про-
изведений может принести я приносит
только вред. Об'ективно оно направлено
к тому, чтобы снизить вкус, снизить тре-
бования читателя. Борьба с гнилым либера-
лизмом в литературной среде, снижающей
уровень требований, пред'являемых к худо-
жественной литературе, имеет большое
принципиальное значение. Борьба эта—
одна из важнейших предпосылок непрерыв-
ного роста всего советского искусства.

С ТРЕГУБ.
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ШКОЛА
СДАНА В АРЕНДУ
В 514-1 восвовем! шкоте хороший

ф ш г л в л т в й зал. Ц> ж а в л п ш « ь
•улигрм ж мндмват*. Шведа работает
в одну с в е в у — ж двух часов. В белее
помине часы здесь могут раветать круж-
к и — бвологвчеспе, геопмфпсежме, всто-
рмескне, военные • другие. Во кружи
не работают.

В чем дело?
Оказывается, городской отдел народ-

ного «браэовапя сдает пгмдныв ввжце-
н я в аренду другим оргаинаомм.

В Дзержинском районе п 39 алия
12 и вечерам врева заняты оргавпаия-
вв, ничего общего ас яаеввдияв с* впа-
ло!. В Киеквои районе в татом м п ш -
жеяав находятся 10 школ ва 28.

Вели вам ветретятея вымен, в» •ма-
р ш ваписаао: «Школа N 246» • «Шко-
ла Л> 189» — ае верп* глазаа снова.

В помещение 246-1 школы отдел народ-
ного образования вселил курсы завода
«Борец». Руководителям отдела показа-
лось его недостаточны». Тогда ока сда-
ли помещение школы еще и под курсы
иностранных языков. В итсвах массаж
189-й школы удобно рнмествлясь «шаояь-
аава» курсов Нарюафпа • школы
взрослых. ;

193-а школа еше не б ы » достроен», •
договор в двух копиях в» «реядт уже бе-
режно хранился в отделе народного вбра-
ювання в Наркомторге.

Слов нет, широкая систем* курсов, на
которых обучаются десяти тысяч трудя-
щихся, — дело важное в нужвое. Но по-
чему курсы 8тя должны находиться в ада-
ваях школ, нарушать элементарные ивтере-
ш учащихся я учителей?

Разве те же Нарковфвя я Наркомторг
м имеют своих помещеий, клубов, гм
с успехом могут работать вх курсы?

Сдача школ в аренду вредят школь-
ному делу, нарушает педагогачесий про-
цесс, вносит в него путанапт.

О. ВЛАДИМИРОВ.

РОЗЫГРЫШ ПЕПЕНСТМ СССР
ПО ФУТБОЛ

Вчера состоялось 4 матч* ва первен-
ство ОООР по футболу. Наиболее интерес-
ная игра был» в Москве, ва стадионе «Дя-
аано», где против хозяев поля выступала
московская команда «Огалкнеп». Лвяамоя-
цы выиграли первую половину «о счетом
1 : 0 , но во второй половит пропустили
в свои ворота два мяча, «е забвв в ответ
ни одвего. В гдровгрыше двнааивцеа в
значительной вере повинны л плохо вг-
равшно «ащатавп.

яксковома команда «Крылья Советов»
провграла в Харькове месгаоит коллектя-
ву «Спартак» со счетом 1 : Б. Встреча
двух ленинградских команд—«Электри» в
«Сталявец» выиграна футболиста»! «вив-
трвка» со счетом 2 : 0 . Василия коман-
да «Темп» победила тбалисспй «Локомо-
тив» (3 : 1 ) .

ШАХМАТЫ
Подходит к концу первая шиовяка п и -

ватного турнира ва первенство Моемы.
Вчера в седьмом туре гроссмейстер 1и-
лаевталь выиграл у Сергеева, Юдоявч —
у Батуряисмго, Панов — у Когана. Мол-
чадский в Белавенец сыграли явичыо.

После 7 туров впереди •яалвенталь в
Юдович.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ш Шефар пвестцтши. В Ленинграде по

Киевскому шоссе с повышенной скоростью
мчался легковой автомобиль ДБ-73-59. Ма-
шина сшибла двух женгаяи. О т била
убита, другая с тяжелыми ушибами тела
направлена в больницу вмени Коиягаюа.
Водитель Балашов арестован.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

вмтмвл на ПВЧАТИ
М 1» шлам! ЦК ВМПЩ

«БОЛЬШЕВИК»
Оодарниив:

ПЕРКЛОвла-Иещш вкпю-жгапм
• ««там.

иетория
вши

КРАТКИ* КУРС.

под годита пикш цк ввпт.
Одоогеа ЦК ВКПЮ). 1*3* гад.

Главы IX, X, XI к Х.11. Зислкченае.

Правление союза советских пвсателвн
со скорбь» извещает о смерти талант-
ливого поэта
Александра Григорьевича

АРХАНГЕЛЬСКОГО,
последовавшей после долгой н тяжкой
болезни.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ!
ФИЛИАЛ ВОЛЬШОГО-оп. Д м о т МАЛЫВ—

•о. ав, т. а—л«1 ФИЛИАЛ МАЛОГО — деп
1М1ШШ1 ФИЛИАЛ ЫХАТ—Вечер, поовлщ.
творчеству II. в. Гоголя. УЧАСТВУЮТ: йяр. арт.
ССОР —В. Н. П а т е н т , Н И. Таммч». Засл.
арт. РСФСР — В и д а м , Тоааачнк, Гшпдам,
вММр, Вира*. Ил**, Ишашшя я д » . Нач.
в 8 ч. веч. Внлеты лродаютея; КАМВРНЫВ —
КочуМ*) Им. Каг. ВАХТАНГОВА - Миго а ; ш
аа а п а г а ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЖАТР КРАСНОВ
АРМИИ (в пом. т-ра им. Моссовета—«Эвантах»)—
ав. 1 | -Слан | МООФИЛ-ВОЛЫПОЙ ВАЛ КОН-
СЕРВАТОРИИ-аО. «-ЦК «шаа юа. учясале-

*вл. а I — выступл. лауреатов вемяюл-
ного и международного конкурса; Иы. М Н.
ЕРМОЛОНОЯ — Мачен) МООК ЛРАМАТИЧК-
ОКИЙ ТКАТР (в пом. т-ри КМГ1Л1 Каляева Но-
вослободеяля ул. 37»—Каао-ршиач МОСК. ДРА-
МАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (В пом. ГЛклеетюаа, Ма-
моновски» пер 10)-Дега Ваавплпщ МОСК.
ПОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР (в по». КвреЯсиого
театра) закрыты! спектакль- По»>да| ГАТИ-
РЫ - Мелка* аоаыац ЛКНСОВКТА - Чушоа

ЕРПТЫ-Эолотаа дывшревюим ОГШРЕТТЫ -ввлвтаа д а л и
ЛЮПИИ - ЭСТРАДНЫЙ КОНЦЕРТ. У
Вл. Хеаваа, Л Руглааоаа, рстава
С. Ааажма, Р. Кеа*, а. Рудам а др
в В ч. веч. Билеты продантя.

РКВО-
ютвуют:

Лааавяа,
др. Начало

АДРЕС РЕДАКЦИИ • ИЗДАТЕЛЬСТВА! Магсаа, 40. Лигавгаадгапг пнкп. улаща •Лваады». д. М. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Спвааочаого Пани! - Д а-1в-«§| Павгтамшоа ашан - Д | - 1 0 . В 8 | Сслка»1ОП1сп«ппга - Д »-1*-М| Ваояаигасжио — Д * - 1 | 4 4 | Иаастаашаого -
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