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| ОБЗОР ПЕЧАТИ I

ВО вллсти 
ПРОВИНЦИАЛИЗМА 
Енотаевский детский мир взбудоражен.

Детвора доверчиво потянулась к районной 
газете «Колхозный путь». Интерес вызва
ла статейка «В семье Гладковых». Боль
шие события разыгрались в этом тихом 
семействе:

«Организовано общее собрание семьи. 
Ребята Володя (пионер, ученик 3 нпас- 
са) и Гера (дошкольница) потребовали 
новые чистые полотенца, зубной поро
шок, мыло и учреждения семойных пре
мий— «конструктор и нуклу».
Соглашение достигнуто по всем пунктам. 

Отныне в семье Глядковых утвердился но
вый распорядок:

«Вечером — чистка зубов, мытье пог, 
уроки».

Об этой заметке вскоре заговорили и 
взрослые. Коренных енотаевских жителей 
нисколько пе удивила осведомленность ре
дакция о новом укладе и режиме в семье 
Глядковых... В названной газетной за
метке шла речь о семье самого ответствен
ного редактора «Колхозного пути» А. Глад
кова. Читатели иронизировали: тяжела ты, 
шапка редактора! Подошел срок выпускать 
газету, а материала нет. Поневоле прихо
дится о своей же семье писать...

О жпзпп огромного района, растянувше
гося на >00 километров, редакция судит 
по случайным заметкам. За 14 дней апре
ля ни один из трех работников редакции 
никуда не выезжал.

Иногда в газете появляется отдельчик 
«На острие пера селькоров». Кто же попа
дается на острие пера? Невинные жертвы. 
Например, 44 колхозника угодили «на 
острие» потому, что они... вступили в чле
ны Осоавнахима. Киномеханик тов. Кири
ленко также ничем не провинился. По ло
терее Осоавнахима ой выиграл легковой 
автомобиль. За это и попал Кириленко «на 
острие пера». * ♦ »

— Вялый у Iiac редактор,—говорят в 
райкоме партии.—Человек он местный. Со
циальное происхождение с из’яном. Мы 
настаиваем в крайкоме, чтобы его заме
нили.

Вот, пожалуй, все, что Енотаевскпй рай
ком может сказать о своей газете.

Что творится в газете, об этом ни рай
ком, нп райисполком пе знают, хотя не
годная продукция у них ежедневно на ви
ду. Енотаевская районная газета остается 
такой же, какой была два года назад, когда 
мы ее, корявую и убогую, отличили 
среди тысяч газет, получаемых в «Прав-

У «Колхозного пути»—богзтый послуж
ной список, полный критических обзоров и 
порицаний. Только за 1934 год сталинград
ская краевая газета «Поволжская правда» 
пять раз обозревала епотаевскую газету. 
Вот краткий монтаж этих обзоров:

«Редакция «Колхозного пути» выгля
дит, как опытный делопроизводитель.

...Сухостью и казенщиной веет от всех 
материалов, печатаемых в «Колхозном 
пути». Райгазета в лучшем случае за
нимается беззубой констатацией фактов». 
Суровая, но справедливая эта оценка в 

Енотаевске не произвела никакого впеча
тления. Как выяснилось, енотаевские пар
тийные работники вкупе с редактором пе. 
всегда успевают прочесть «иногородние» 
газеты. Номера центральной газеты, где 
критикуются Енотаевские райком, райис
полком и их орган, никто не читал и в 
глаза даже не видел. Где же тут было реа
гировать, меры принимать? И все в «Кол
хозном пути» осталось без малейших пере
мен.

* » ♦
В беспорядочном, хаотическом архиве 

редактора Глядкова скопилась обширная 
корреспонденция из краевых организаций. 
Документы эти — следы внимания к ено- 
таевской газете. Заместитель председателя 
крайисполкома телеграфно рекомендует ре
дакции стать «организующим центром вы
полнения плана мобилизации средств». За
ведующий культпропом крайкома партии 
раз’яспяет значение сенозаготовок.

Инструктор крайкома по печати тов. 
Абрамович с укоризной пишет Глядкову:

«Ваш райоп выписал один экземпляр 
журнала «Рабоче-крестьянский корреспон
дент». Примите все меры не только к за
креплению этого количества, по и увеличе
нию числа читателей».

Побывав па месте, паш корреспондент 
может удостоверить, что меры к «закре
плению этого количества» приняты.

Указаний из культпропа Глядков полу
чил не так уж мало. Но то были указания 
всеобщие, циркулярные, для всех районов 
одинаковые. Два года енотаевская газета 
оставалась для культпропа крайкома обез- 
личеппой единицей, одной «из целого ряда 
райгазет».

В крайкоме партии настолько мало знают 
лицо районной печати, будпи районпых ре
дакций, что в течение двух лет не заме
тили такую заброшенную, беспризорную 
газету, как еиотаАвска-я.

— У пас пе было особого повода инте
ресоваться именно этой газетой, — заявля
ет инструктор крайкома по печати.

Обзор в центральной прессе, пять обзо
ров в краевой газете — разве сигналы не 
давали повода заглянуть в Енотаевск? А 
комплекты тусклой и мрачной газеты? Что 
это — недостаточный «повод»?

Крайком так же мало знает и другие га
зеты. В письме па имя редакторов культ- 
проп жалуется:

«Ряд редакций районных газет не ин
формирует культпроп крайкома пзоснов
ным вопросам и фактам работы газеты. 
Такое положение мешает культпропу 
крайкома своевременно реагировать и ис- 

( править недостатки в работе газет, за
трудняет учет и обмен опытом и оказа
ние конкретной помощи районным газе
там».
Оказывается, редакторы же во всем ви

новаты!
Глядков еще пе удосужился представить 

свой отчет. Быть может, эти строки заме 
пят культпропу отчет епотаевской редак
ции? Быть может, хоть теперь всерьез 
призадумаются культпропы и Сталинград
ского и многих других крайкомов и обкомов 
партии о безнадзорных многих десятках 
(если пе сотпях) районных газет, более 
или менее приближающихся по «острию 
пера» своего к епотаевской? О тех газе
тах, чье острие притуплено, и обыватель
щина, IritoBHimHa-IHaM завоевали газетные 
сграмщы.

Короткие 
сигналы

КОГДА ПРЕКРАТИТСЯ
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО?

(Письмо работниц)
На станции Казатип, Юго-Западной же

лезной дороги, имеется единственный дет
ский сад. В нем — 80 детей жвлеанодо- 
POJKtniKOB. Сад помещается в трех малень
ких сырых комнатах барака, санитарных 
помещений пет. Дети часто простужи
ваются.

Руководители станции много раз поста
новляли перевести детский сад в камен
ный, вводив оборудованный дом. Но этот 
дом занят разными организациями. Вместо 
освобождения дома для детского сада туда 
вселяют другие организации.

Мы, ьматери-работшщы, много раз обра
щались за HOMOUibio к председателю ней
трального комитета союза железнодорожни
ков Юга Володину, начальнику политотдела 
дороги Милх, но п от них, кроме обеща
ний, ничего не получили.

СТАШЕКОМ, НЕДЕЛЬНО, ПРОЦЮН.
(Всего 25 подписей).

РУКОВОДИТ СТОЛОВОЙ
ЛИШЕНЕЦ

(Письмо служащего)
Столовой № 3 Криворожского треста 

«EisKcoxiifMiMoirraж» .кмведует некий Библюк.
Библюка в Кривом Роге многие, хорошо 

знают. Начальнику строительства Бтневичу 
и секретарю Harrrnirnoro комитета Блугману 
хорошо известно, что Библюк лишен изби
рательных прав, что до и после революции 
он был владельцем нескольких торговых 
предприятий. Все же это не помешало 
Библюку заручиться их потным доверием.

Бригада рабочих, обследовавшая столо
вую, вскрыта возмутительное издеватель
ство Библюка шад работницами столовой.

Криворожский городской ITpoKViKtp Бу
латников занялся этим делом, но нс довел 
его до конца. Библюк до сих пор к ответ
ственности пе привлечен и остается заве
дующим столовой.

Ю. ТОСЕНКО.

1 БЕЗНАКАЗАННОЕ ХУЛИГАНСТВО
(Письмо профессора)

В Горецком районе, БССР, пе борются 
с хулиганством. У учеников по дороге в 
школу хулиганы отнимают завтраки и 
деньги. Детей доводят до отчаяния. Хули
ганы забираются в погреба, сараи, на чер
даки, тащат, что им нравится. Сквореч
ницы — и те уничтожаются.

И все это проходит безнаказанно.
В Горецком районе осталось значитель

ное количество кулацкого элемента. Но это 
почему-то не учитывается ни местными, 
ни, очевидно, белорусскими организациями.

П. СОЛОВЬЕВ.

ПО СЛЕДАМ 

МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

«Пропавшая премия»
Под таким заголовком в «Правде» от 

22 марта 1935 г. было помещено письмо 
Я. Алексеева. Автор писал, что в марте 
прошлого года на юбилейной сессии ПИК 
Башкирской ACCP колхоз «Канаш», Биж- 
булякского района, был премирован грузо
вой автомашиной.

Прошли месяцы, а колхоз машину не 
получил, так как ее передали санаторию.

Секретарь Башкирского областного ко
митета ВКП(б) тов. Быкин сообщил редак
ции, что грузовую машину предложено не
медленно передать колхозу «Канаш».

Шарль и Арсений
(PACCKA 3)

Опп встретились в Кронштадте, на Якор
ной площади.

Арсений говорил скорую речь среди мно
готысячной волнующейся толпы моряков, 
солдат и портовых рабочих. Военный моряк 
(французской службы Шарль Дюмон, что 
выделялся в толпе своей шапочкой с крас
ным помпоном на мвк^шке, слушал рус
ского моряка с волпепием: молодое, смугло
го румянца лицо’ его было оживлено, осе
ненные длинными ресницами глаза сияли. 
Дружные крики: «Правильно! Правильно!» 
и хлопки жестких ладоней перекрыли по
следние слова оратора. Шарль протискался 
в нему и принялся энергично трясти, точно 
из .чугуна литую, лапу русского моряка.

—« Bravo, Bravo1 CamArade! (Браво, браво, 
товарищ!).

— Bonjour, mon Vieux-Connnentquecava? 
(Добрый депь, приятель. Как дела?),—• 
приветливо опросил и Арсений. Он, моряк 
старой службы, знал с сотню иностранных 
слов, которых ему за глаза хватало для лю
бого разговора.

Арсений повел гостя на свой крейсер, 
где Шарля все привело в восхищение. 
Шарль Дюмон не захотел возвращаться па 
свой корабль. Арсений принес ему из ве
щевой баталерки комплект обмундирования 
и подарил отличного боя маузер.

Они подружились.
Всюду их видели вместе: и на митин

гах, и на вечеринках, и в театре, и ira 
лекциях, и па бурных заседаниях крон
штадтского совета. Шарль рьяно изучал 
язык революционной страны. В июльские 
дни они вместе маршировали но Невскому, 
на митинге слушали Ленина, перед особпя- 
ком Кшесинской поисяга.ти па верность ре
волюции; вместе они участвовали в штур
ме Зимнего дворпз; вместе в копие семнад
цатого года с одлмги из первых красно
гвардейских отрядов отправились и на 
фронт; всю зиму они вместо мыкались па 
бронепоезде по Украине и Дону, сражаясь 
с разномастными бандами контрреволюции; 
под Фастовым бронепоезд был спущен под

«Спуск на парашюте» — картина худ. Люшина.

Зрелища на курортах
(От специального корреспондента «Правды»)

Специалисты утверждают, что скука 
вредит нормальному отдыху. Практика это 
целиком подтверждает. Исходя из этого, 
Сочинский курщхгныЯ трест при составле
нии своего хозяйственного плана предусмо
трел расходы и на культурно-массовые на
чинания. C удивительной точностью трест 
высчитал, что для заполнения досугов ку
рортника требуется в день... 37 копеек. Ih 
эту сумму санаторий или дом отдыха дол- 
жец оплачивать актеров, прокат кинокар
тин, библиотекаря, закупить книги, газе
ты, журналы, игры, музыкальные инстру
менты и т. д.

Это, разумеется, скромные деньги. Ho 
руководители треста настроены оптими
стично. Они обещают дать курортникам в 
этом году обильную духовную пищу.

Можно было бы поверить тресту, если 
бы практика первых весенних декад ны
нешнего сезона не показала, насколько 
легкомысленно и поверхностно составляет
ся программа зрелищ на крупнейшем ку
рорте Союза, каким является Сочи. В ра
ботающих уже санаториях и домах отдыха 
выступило несколько безвестных, мало
одаренных певцов и певиц, музыкантов, 
играющих на гавайской гитаре, опереточ
ная пара и скрипач.
, Кинокартины, демонстрировавшиеся в 

последние недели' на сочинском курорте, 
следующие: «Синий пакет». «Любовь Але
ны». «Кафе Фанкони», «Золотые огни», 
«Кто твой друг?». Надо при этом учесть, 
что Сочи—курорт союзного аначешя, что 
туда с'езжаются трудящиеся Москвы, Ле
нинграда, Киева, Донбасса, где, как из
вестно. демонстрируются фильмы послед
них выпусков.

Еще хуже положение в Сухуме. В клу
бах показывают сомнительную комедию 
«Як сватали Евдоху», а в кино—амери
канский «боевик» «По ложному следу». И 

Об утверждении тт. БЕЛЕНЬКОГО 3. М. и РОЙЗЕНМАНА Б. А. 
заместителями председателя Комиссии Советского Контроля 

при CHK Союза CCP
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА CCP
Нейтральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза CCP 

постановляют:
Утвердить тов. Беленьного Захара Моисеевича первым заместителем председателя 

Комиссии Советского Контроля при CHK Союза OCP и тов. Ройзенмана Бориса Ани
симовича — вторым заместителем председателя Комиссии Советского Контроля при 
CHK Союза C1CP.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза CCP
М. КАЛИНИН.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза CCP
, В. МОЛОТОВ.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза CCP
< И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль, 7 мая 1936 года.

откос, Арсений тяжело контужен; потре
панный отряд балтийцев был отозван в 
Харьков на переформирование; Арсений, 
прихватив с собой друга, уехал на поправ
ку к себе в деревню, под Пензу, где у пего 
еще живы были старики.

Дело близилось к весне. Веспою восем
надцатого года, как известно, на защиту 
контрреволюции выступил чехословацкий 
корпус. По городам и селам зашевелилось 
воронье, по всему Поволжью засверкали 
грозы восстаний, и под ударами кулацких 
TpnojXiB там и сям рушилась власть сове
тов, погребая под своими обломками своих 
защитников. Оба моряка пристали к про
ходившему по тем местам партизанскому 
отряду. C отрядом, принимая бои, они упя- 
тились к Волге, сдали Сызрань, отступили 
до Самары. ♦ ♦ ♦ i

По ррке Самарке стлался предрассветный 
туман. ’

Нарытые по окраине города окопы были 
полны спящих людей.

Зарывшись в солому и посапывал, опал 
Шарль. У пего в ногах, засунув рукав в 
рукав и обняв карабин, сидя спал Арсений, 
и сознание его было заткано паутиной ка
ких-то летучих, тревожных снов... Вдруг 
сердце — вещун! —тук-тук... Арсений ку
лаком протер глада и, выглянув из окопа, 
ахнул. «Чехи! — крикнул он, выдерги
вая из-под пояса бомбу, и зубы его ляскпу- 
лп.—'Братва, чехи!»

Hepeti мост осторожно переползал неприя
тельский поезд — паровоз и несколько от
крытых платформ, с установленными на 
них пулеметами и двумя орудиями. Под 
прикрытием поезда мост перебегали густые 
цепи чехов в своих шапочках пирожками.

В окопах зашевелились.
В следующее мгновение тишина июнь

ского утад была разодрана залпами.
Защищались дружинники, захваченные 

в клубе коммунистов; защищался штаб 
охраны; на улицах защищались отдельные 
герои, и» участь города была уже решена. 

все же у дверей зрелищных предприятий— 
ог|юмные очереди зрителей.

Беспечность кущгртны.Х руководителей 
тем более непонятна, что на других курор
тах, скажем. Минеральных Водах, художе
ственное обслуживание отдыхающих поста
влено значительно серьезнее. Тут расчеты 
строятся не па случайных гастролерах, не
ведомыми путями очутившихся на курорте. 
Тут ориентируются на серьезные ансамбли, 
на крупные столичные театральные кол
лективы с художественной программой.

Вся беда в том, что у Сочинского, как 
и у Абхазского трестов, культурно-массо
вая работа—на самом последнем месте. В 
Сочи она поручена одному человеку, кото
рый при всем желании не в состоянии 
CnpaiBirrwa со своиии гложнымш функция
ми. Есть, IipaiBTa. в каждом санатории 
штатная единица культурника. Культурник 
имеет возможность влиять па составление 
IrporixiMiAj, от него же зависит и органи
зация самодеятельности прели кущиртштков. 
Но, по утверждению самого директора Со
чинского треста тов. Лабоды, в культурни
ки идут главным образом неудачники-акте
ры, физкультурники и даже... бывшие 
завхозы. Мы познакомились с нынешним 
составом культработников софийских домов 
отдыха. Большинство из них — превосход
ные фокстротнсты, некоторые умеют рисо
вать плакаты, часть приехала на лето по
развлечься, отдохнуть. Нетрудно предста
вить, какую скуку способны породить та
кие «культработиики» и каких пособников 
халтуры в их лице имеет трест.

Всему этому пе поздно помочь сейчас, 
когда курортный сезон еще натнпастея. 
Сочи реконстрируется, этот курорт приобре
тает изумительную внеппкм-п., медипяиокое 
обслужила;гае в этом готу значительно 
улучшается. Негоже такому тресту наса
ждать у себя халтуру. И. ВЕРХОВЦЕВ.

Волна террора обрушилась па город.
Захваченных в плеп бойцов пачками 

расстреливали нз косе, у плашкоутпого мо
ста, V вокзала, в Запанской слободке; топп- 
ли в Волге и CaMaipKe, вылавливали по дво
рам и предавали самосуду.

Моряки — человек пятнадцать •— отхо
дили по улице, отстреливаясь. Шарль был 
схвачен дворниками, остальные бросились 
врассыпную. ApcciUinй забежал во двор. 
Кучка падких до зралищ, полураздетых 
обывателей расступилась перед дикого вида 
матросом, что в три прыжка перемахнул 
двор и нырнул в пролом в заборе.

Перебежал еще двор, с маху па руках 
перекинулся еще через забор, под его ко 
вапыми сапогами прогремела железная кры
ша. под ним оборвалась водосточная тру
ба — упал куда-то в сад, прямо в сирене
вый куст; в кровь испоров рукр, перелез 
еще через один усаженный гвоздями за
бор, оглядевшись, пырнул в дровяной са
рай и, задыхающийся от волнения и бы
строго бога, упал на дрова, стал шарить 
по карманам табак, спички... По nampacno 
он думал, что оторвался от преследовате
лей—его искали, искали и в саду, л по 
дворам,' и по всем порам. Вот он заслышал 
лающие голоса, звон шпор, топот многих 
пог... Затоптал окурок, и, схватив березо
вое полешко, с сердцем, бьющимся в са
мом горло, встал за дверной косяк... 
Идут, проици... По один — судьбы пода
рок!— завернул в дровяник и у самой 
двери рухнул, сраженный поленом.

Через несколько минут, одетый в длин
ную до пят офицерскую шинель, Арсенин 
вышел па улицу и замешался в толпу. /

* * •
Пал городом полыхал праздничный пере

звон церковных колоколов, улицы были 
полны разпаряжепной буржуазии, с балко
нов па победителей сыпались цветы и кри
ки приветствий, гремели военные орке
стры.

Арсений шел как пьяный. Жажда ме
сти рад’едала его сердце.

Прмвлечеиный криками мальчишек: «Ве
дут, ведут!», оп остановился. По дороге, 
окруженная кольцом конвоя, двигалась пар
тия пленных, среди которых он сразу 
узнал дружка: обрадовался, чуть не крик
нул, но сдержался и, втянув голову в пле

Отклики
читателей

(Из писем в редакцию)

Где же 
попить 
чайку?

наДважды писала 
эту тему «Правда», 
обращая внимание 
местамх о ргаи изапий 
на необходимость от

крыть побольше культурных чайных в де
ревнях, поселках, районных центрах. 
Тов. Кузьмич из Пуровского района, Мо
сковской области, пишет по этому поводу: 

«Поселок Куровская — районный центр 
и железнодорожный узел. Здесь живет 
несколько тысяч рабочих Прядильно- 
ткацко-отделочного комбината. И вот Ky- 
ровеная не имеет ни одной культурной 
чайной, где бы можно было попить чай
ку, почитать газету и послушать радио. 
Колхозники, работающие на возко торфа 
и строительных материалов, публика, 
приезжающая в район по служебным и 
другим делам, толпится в небольшой и 
грязной комнатке, называемой чайной.

Ежедневно в часы оживления прихо
дится стоять за спиной счастливцев, 
пьющих чай, и ждать, когда освободится 
место. Чайная лишена самых элементар
ных удобств, и служит она не столько 
для чая, сколько для... распития водки».

Коня 
напрокат

В «Правде» 18 мар
та было напечатано, 
предложение органи
зовать отпуск велоси
педов напрокат. Kpac- 

тов. Н. Манулам вно-ноармеец-курсант
сит еще одно предложение: отпускать на
прокат верховых лошадей.

«Даже в Москве не достаДь напрокат 
верховую оседланную лошадь».
Автор об'ясняет это тем, что у пас во

обще мало внимания уделяется такому ви
ду спорта, как верховая езда.

«Ипподром показывает нам, как хоро
шо ездят другие. Но мы, с завистью сле
дящие за наездниками, сами хотим 
ездить.

Можно с полной уверенностью сказать, 
что, если будет возможность взять коня 
напрокат, появится немало охотников 
выехать верхом за город, появится 
мало спортсменов-ездоков».

не-

не- 
па- 

I в
Почему 

в Ростове 
нет мела?

Против грязи и : 
ряшливости была 1 
правлена заметка 
«Правде» от 13 ян
варя 1935 года «За 

чистоту' в квартире». Работницы табачной 
фабрики в Ростове согласились с этой за
меткой и поручили тов. В. Голю обратиться 
через «Правду» с претензией к ростовским 
городским организациям:

«Держать в чистоте квартиру мешает 
нам то, что ни в кооперативных, ни в го
сударственных магазинах нет мела. Мел 
приходится покупать у спекулянтов по 
50 коп. за чайное блюдце. Сколько же 
будет стоить побелка квартиры?

Многие рабочие живут в глинобитных 
домах. Тут особенно часто нужен мел. То 
дети пообдирают стены, то после стирни 
белья нужно побелить, нужно каждый 
день подбелить печиу, а покупать мел 
у спекулянтов слишком дорого.

Нужно, чтобы в магазинах был мел и 
стоил недорого».

Стенографы 
беспризорны

Статья «Стеногра
фия», помещенная в 
«Правде» 13 марта, 
вызвала большой ин
терес со стороны сте

нографов. Лектор стенографии из Киева 
тов. А. Герштанский пишет:

«Положение стенографии на Украине 
еще более тяжелое, нежели в РСФСР. 
Стенографы-практики не повышают свою 
квалификацию. Никакой научно-исследо
вательской работы по усовершенствова
нию стенографии нет.

Стенографы на Украине пишут по раз
ным системам — Габельсбергера, Терне, 
Животовского и Соколова, на свой страх 
и риск приспособляя их к украинскому 
языку. В Киеве есть группа стеногра
фов—научных работников в области сте
нографии, которые могли бы развернуть 
необходимую работу для составления 
украинского учебника стенографии. Но 
они не получают необходимой помощи».

чи, упятплся на тротуар, за спины других. 
Шарль шагал, потуппв залитое кровью ли
цо. Арсений без думы пошел следом.

Арестованных ввели в дом, у под’езда 
которого размашисто мелом было написа
но: «Управление коменданта города».'

Решение созрело мгповопно.
Арсений мимо часового вошел вслед 

за арестованными в просторный зал. Ко
мендант города в перевитых двухцветной 
ленточкой погонах полковника сидел за 
столом перед зеркальцем и брился, Арсе
ний, четко отбивая шаг, подошел к столу 
и припял под козырек:

— Поручик 309-го Овручского пехот
ного полка... Честь пмею, господин полков
ник, явиться в ваше распоряжение...

Полковник, пе прекращая своего заня
тия, скосил глаза и внимательно осмотрел 
стоящего перед, ним человека в офицер
ской шипели, из-под воротника которой вы
бивался ворот матросской форменки.

— Bamti документы?
Apcenufi подал истертый на сгибах по- 

CavjKnofi список, из которого явствовало, 
что оп действительно является поручиком 
309-го Овручского пехотного полка Ан
дреем Владимировичем Озеровым, награж
денным двумя георгиевскими крестами и 
уволенным со службы по Демобилизации.

Полковник отец! носовым платком чисто 
выскобленное лицо и подал руку:

— Очень рад. Садитесь.
Арсений сел в кресло.
•— Вы, господин поручик, и в русском 

флоте служили? — неожиданно спросил 
полковник, не сводя с пего светлых, холод
ных глаз.

— Ист, но служил.
— А это что за маскарад? •— и он, пе

регнувшись через стол, вытянул у него из- 
под Iiiitiie-TiH BOjxiT форменки.

Apcennii заправил ворот обратно и спо- 
KoiiIio ответил: •

— При большевиках, господин полков
ник, всяко приходилось одеваться...

— Да, да, конечно, — согласился пол
ковник.—Завтра, поручик, в нашем штабе 
вы полуUiirro назначение в действующую 
часть. ’

Арсений козырнул и пошел было к вы
ходу, но, увидев прижатых в угол плен
ных, отшатнулся и повернул обратно к 
полковнику:

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Белые туфли
Пятьсот пар летней дамской обуви дви

гались по конвейеру сборочного цеха, ког
да появился заведующий производством Ми
хейцев и, поманив к себе сменного масте
ра Гольдмана, негромко, но весьма и весь
ма внушительно произнес:

— Экстренный заказ дирекции. Двад
цать шесть пар мужской обуви. Имейте в 
виду, это не на рынок. Подошва кожаяая. 
Заказ сегодня же сдать!

У Гольдмана брови полезли на лоб.
— Как сегодня? — вырвалось у пето.—• 

До конца смены всего два часа, завтра — 
вы сами знаете — на фабрике выходной, пр< 
на конвейере — пятьсот пар, его нельзя 
ломать. Наконец, мы все время делаем дам
скую, на резиновой...

— А эту', говорят вам, на кожаной, — 
прошипел Михейцев. — Извольте испол
нять. Часть рабочих, если надо, задержите. 
Речь идет об оформлении первомайской ко
лонны. Поняли? Распоряжение райкома 
партии. Ясно?

Гольдман не стал больше спорить и по
просил, чтобц скорее прислали мужские ко
лодки.

Колодки появились в девять вечера. Ра
бота на конвейере замедлилась. Детали 
мужской обуви шли теперь на ленте впе
ремежку с женскими туфлями. Часть ра
бочих осталась до полуночи — вылавли
вать «специальный заказ» из сушки. Цех 
нервничал. Пять человек, живущих за го
родом, опоздали на последний поезд и вы
нуждены были всю ночь проваляться на 
вокзале.

Было это в ночь на 30 апреля. Вместе с Iei 
бригадиром, он же и профорг, Шумяцкии 
тов. Гольдман ушел из цеха около трех ча
сов ночи. По заказ не был еще готов, в 
цехе оставался и командовал Михейцев, и 
при нем на сушке порвалась лента конвей
ера. Утром 30 апреля на грузовик были 
посажены 15 рабочих и привезены на фа
брику:

— Доделывайте!
И белоснежные майские туфли были до

деланы. Поскрипывая ими, вышли на пер
вомайскую демонстрацию во главе фабрич
ной колонны директор Харьковской обув
ной фабрики Л? 5 Блюмин, секретарь пар
тийного комитета фабрики Кагановский, 
председатель фабричного комитета Волков, 
секретарь комсомольского коллектива Ce- 
дышев.

Были обуты в белую обувь и сотни мо
лодых физкультурников. Но у них она бы
ла па резиновой подошве.

Прошли праздники. Сборочный цех опять 
принялся за дамскую обувь на резиновой 
подошве, но последствия экстренного за
каза продол жата сказываться: 3 мая кон
вейер работал ненормалыю, задание было 
выполнено дневной сменой лишь на 90 
проц., хотя весь апрель эта смена давала 
ИЗ—114 проц.

Но куда же девалась остальная обувь 
на кожаной подошве?

— В этой обуви шел райсовет, — об’- 
ясняет Блюмин.

— Не райсовет, а начальник райоиной 
колонны, — поправляет Кагановский. — 
28 апреля этот товарищ отказался принять 
туфли на резине, потребовав для себя и 
своих помощников обязательно кожаную 
подошву.

Ничего не об’ясняет Волков. Обулся че
ловек в белые туфли и что-то невразуми
тельно мычит.

Бодрее других держится Михейцев. 2 мая 
в фойе городского театра он заявил при 
всем честном народе Гольдману:

— Поднимешь кампанию — шею ело- « 
маешь!

C Михейцевым «перекликается» секре
тарь партийного комитета:

— Особого общественного значения эта 
история не имеет. Разберемся у себя на ме
сте. Да и обувь неважнецкая. Сырая какая- 
то, со скрипом!..

ТИХ. ХОЛОДНЫЙ.

— 'Господин полковник... здесь... него
дяй...

— Что такое?
— Вашими людьми задержан мерзавец, 

казнивший мою мать и сестру.
— Который?
Арсений подошел к кучке арестованных 

и грубо за руку выдернул Шарля:
— Вот он!
— Не извольте, господин поручик, бес

покоиться.» Я прикажу немедленно расстре
лять ого здесь же, во дворе.

— О, пет... Па могиле матери я по- 
-клялся... Позвольте мне самому с ним рас
правиться!—И Арсений выхватил нз кар
мана пустой кольт.

Полковник любезно согласился.
Арсений залепил другу по скуле так, 

что тот щукой пролетел через весь зал и 
тяжестью своего тела распахнул дверь во 
двор. Apceimfl шеметом выскочил за пнм 
и, награждая его тумаками, повел куда- 
то в^глубину двора.

* ♦ ♦ ,
Через полчаса они уже сидели на Набе

режной в шумном трактире, пили чай и 
обсуждали план дальнейших действий. V4u, 
Убежать из города было не так-то просто: 
на вое дороги и тропы были выставлены 
заставы, всюду шньгряли военные патрули, 
проверяющие у всех подозрительных доку
менты, В том же трактире они познако
мились с кочегарами с буксирного парохо- 
дишка «Сатурн». Арсений, решив сыграть 
ва-банк, открылся кочегарам во всем.

Ночевали дружки в трюме «Сатурна».
В трюме опт сидели три недели, нс по

казываясь на белый свет.
Но вот капитан «Сатурна» получил 

йрнказаипе чешского командования доста
вить на фронт две баржи с патронами и 
снарядами.

Отправились в поход.
В ночь с 1-го на 2 июля люд Хвалын

ском, пройдя полным ходом линию фронта, ' 
традгопорт «Сатурн» под красным фла
гом выплыл к советским берегам, где и 
был встречен с почестями: Красная Армия 
нуждалась и в пароходах, и в патронах, 
п в снарядах, а еще более — в верных 
революции людях!

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ.


