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С Е Г ОДНЯ В Н О М Е Р Е
Указ Президиума Верховного Со-

вета СССР — О награждении р|шена-
ми СССР к о м а н д н а , нача|1ь|Ьую-
щего состава и красноармейцев Рабо-
че-Крестьянско^ Красной Армии и
войск НКВД (2 стр.). ! { '

Приветствие бойцов, летчиков, техников,
командиров, политработников частей Хабаров-
ского гарнизона товарищу Оивйшу (I стр.).

Герои Хасана — Большевик Мошлнк. Тек-
лши — Штурм высоты ВвзымяшкМ (4 Стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: М. Тамарии-По-
будущим кадрам овладеть большевиз-

(Юм. А. Воронцов — Не заботятся о полити-
ческом воспитании интеллигенции (3 стр.).

Н. Болкунов—В Воронежской области не-
дооценивают зяблевую пахоту (З^стр.).

На 15 октября убрано 8ё.7^8^тысяч гекГа-*
ров Колосовых'(3 стр.У .

На 15 октября посеяно 33.332 тысячи гек-
таров озимых (4 стр.). , ,.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: М. Во-
допьянов — Увлекательная книжка (6 стр.).

Н. Внрт» — Раздел (4 стр.). ( |[

Процесс германского шпионского центра п
США (1 стр.).

Процесс троцкистски - фашистской банды
в Испании (5 стр.).

^Гитлеровские планы раздела Литвы (5 стр.).
, Похоже/же п Чехословакии (5 стр.).
Фашистские шпионские организации в США

(5 стр.). _ у ^
Заседание английского кабинета (5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).

/ ! ' ; Военные действия в Китае((5 стр.).

Организованно распределить
колхозные доходы

Сельскохозяйственные год на исходе
Работы по уборке урожая близятся к кон-
цу. Колхозы подводят ггош годовой хозяй
ственной деятельности, подсчитывают сво!
доходы, готовятся ( их распределению.

Каким будет колхозный трудодень этого
года? Из самых различит областей стра-
ны вдут сообщения о высоких доходах
приходящихся на трудодне. Особенно высо
кп они в передовых колхозах. В артели
«XII год Октябри», Красноармейского райо-
на, 0,веро-1Г»мхстд1к-кой области, ял каж-
дый трудодень будет видано по 37,7 кило-
грамм зерв* • по 1 руб. 56 коп. деньгами.
В колхозе «Ллтарла», Ичкнисвого района,
Крымской АССР, на трудодень приходится
по 13 килограммов зерна и но 3 руб. 37
воп. деньгами. В 2 0 колхозах, обслужи-
ваемых Орловской МТС, Немецкого района,
Алтайского края, трудодень оценивается ог
2 0 до 3 0 килограммов зерна. В артели
«Память Ильича», Мытищинского района,
Московской облета, топко о д ш ш деньга-
ми на трудодень будет выдано больше 2 0
рубле).

В колхозах Орловского района, Ростов-
ской области, вереживших этим лето» за-
суху, денежные доходы составляют 40
МИЛЛИОНОВ рублей против 1 8 миллионов п
прошлом году. На трудодень колхозы райо-
на будут выдавать от 2 до 3 руб. деньга-
ми и от 5 до 12 килограммов зерном. Ря-
довой колхозник артели имени Сталина
тов. Шляхов авансом получил 3 6 0 пудов
пшеницы, 3 0 0 пудов ржи н 2.114 рублей
деньгами. 4.608 колхозов Ярославской об-
ласти в прошлом году распределили на
трудодни 34,5 миллиона рублей денежных
доходов. В текущем году они распределяют
152 миллиона рублей, то-есть в несколько
раз Польше.

Достигнутый значительной частью кол-
хюов высокий, полновесный трудодень —
показатель силы, прочности и организован-
ности «олхоаиого строя — будет скоро до-
стоянием всех колхозов. Распределение до-
ходов текущего года должно приблизить нас
к решению этой задачи.

Такое огромное хозяйственно-политиче-
ское мероприятие, капни является распре-
деление артельных доходов, должно стать
предметом пристального внимания и руко-
водства партийных п советских органов.
Надо понять, что речь идет не о простой
росписи колхозных расходов и доходов по
бухгалтерским книгам, а о вопросе, затра-
гивающем коренные, жизненные интересы
всего колхозного крестьянства. Колоссаль-
ные материальные и денежные ценности—
многие сотни миллионов пудов яерпа, ово-
щей, других продуктов и миллиарды рублей
.«нежных доходов — предстоят распреде-
лить между колхозниками на выработан-
ные ими трудодни.

Распределение доходов необходимо тща-
тельно организовать. Только при атом
условия ложно рассчитывать, что оно бу-
дет проведено правильно. А что значит
правильно распределить колхозные дохо-
ды? Это значит, по-нервмх, точно и полно
учесть все продукты и денежные доходы,
сберечь и сохранить артельное добро от
разбазаршшипя, хищений, порчи. Это зна-
чит, по-иторых, проверить правильность
начисления и записей трудодней и книжки
колхозников, обеспечить, чтобы ни один
трудодень, честно выработанный колхоз-
ником, не пропал п в то же время, чтобы
пн один липший, неправильно начислен-
ный трудодень н« был оплачен. Это зна-
чит, в-третьих, распределить на трудодни
не менее 6 0 — 7 0 процентов кгсх денеж-
ных доходов, не увлекаться отчислениями
на капитальное строительство И админи-
сгратявно-хозайспюниые расходы, а про-
изводить их в соответствии с уставом сель-
скохозяйстшшоП артели. Это значит, па-
понен. производить распределение доходов
только по трудодням. При »том необходимо
(трого соблюдать статью 15-ю устава сель-
скохозяйственной арте.ти о начислении до-
хода всем членам бригады, показатели кото-
рой выше средних колхозных, и о вычете
из дохода всех членов той бригады, локлза-
те.та которой ниже средних колхозных.
Этот мопгный рычаг поощрения лучших, пе-

редовых людей должен быть использова
полностью.

Нечего и говорить о том, что в распре-
делении доходов совершенно нетерпимы ка
кие бы то ни было проявления администри
(1.ММШ1Я, Только №1Л№ собрание членов ар
телн — единственный правомочный хозяи
колхоза — решает и определяет все вопро
си, связанные с такт/ исключительно важ
ным делом, как распределение доходов, от
которого зависят дальнейший расцвет кол
хоза н рост зажиточности колхозников.

Вот что значит прапилыга распределить
колхозные доходы. И это будет обеспечено,
если местные организации выполнят до
конца постановление Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР и Центрального Ко
митета ВКП(б) от 1!) апреля 1 9 3 8 год:
по вопросу о распределении доходе!
в колхозах. Партия и правительство потре
бовали от местных организаций привлече
ния к уголовной ответственност» лиц, до-
пускающих незаконное, противоречаще
устану артели расходование колхозные
средств, «рассматривая эти действия, как
измену делу колхозов и помощь врагам
народа».

К сожалению, далеко не везде местные
организации следуют этой директиве пар-
тии и правительства.

Совсем не видно, чтобы руководители
Кагаиогичского и Пово-Титаровского райо-
нов, Краснодарского края, стремилась чест-
но пыполпить постановление партии
прапительстпа. В шести артелях Кагано-
внчского района с колхозницами не произ
ведены расчеты по доходам за прошлый
год. По артели имени Штейигардта этот
«долг» составляет 25 тысяч рублей, по
артели имени Рогачева — 20 тысяч и по
артели «За первенство» — 12 тысяч руб-
лей. Правление артели «Социалистические
темпы». Ново-Тита<ронского района, должно
колхозникам 2 2 тысячи рублей. Даже пос-
ле постановления партии и правительства
вайопные руководители ничего не сделали
для того, чтобы колхозники могли получить
свои доходы.

Нелия счатать, что руководителя, напри-
мер, Кораблииского района, Рязанской обла-

, серьезно думают исправлять ошибки в
распределении доходов, если во многих кол-
хозах района уже в текущем году допу це-
ны большие перерасходы на капитальнее
строительство и админвхтратииио-хозяй-
ственные целя. Де.ю доходит до того,
что руководители артели «Серп и молот
Базпгн, Борисов и Бирюков многие Ж'ся
ны таскают в карманах свыше трех ты-
ич рублей артельных денег, не обращая

никакого внимания па неоднократные тре-
бования колхозников отчитаться в этих
деньгах. Ревизионные комиссии в колхозах
«шона, как правило, бездействуют, годами

не производят ревизий колхозных касс и
кладопнх.

Нельзя серьезно рассчитывать на пра-
вильное распределение доходов, отвечаю-
щее политике партии н правительства и
интересам колхозников, пока не будет на-
г.еден образцовый порядок в расходовании
ртельных деигг, пока не будут привлече-

ны к суровой ответственности те из руко-
водителей колхозов, которые не знают раз-
ницы между собственным карманом и ар-
П'.тьной кассой, пока люди не научатся
'>еречь колхозную копейку и производить
расходы ст|юго по смете, утвержденной об-
щим собранием колхозников

Сила н вес трудодня — атого важней-
шего измерителя достижений в любом код-
гозе — исключительно велики, ('по и но-
1НТН0. Каждый новый год приносит даль-
юйшее увеличение артельных доходов.
; каждым гадом растут и крепнут колхо-
1Ы, множатся их богатства, все зажиточнее

культурнее становится жизнь в гове-т-
кой деревне. Канула в прошлое вечная
'ревога за завтрашний день, тревога, одо-
1евающая и «ейчас крестьянство капита-
истических стран. Уверенно и радостно

встречает грядущий день советское, кол-
озное крестьянство, знал, что он несет с
обой дальнейший под'ем и расцвет зажп-
очной и культурной жизни.

< • •

ПРИВЕТСТВИЕ БОЙЦОВ, ЛЕТЧИКОВ, ТЕХНИКОВ, КОМАНДИРОВ,
ПОЛИТРАБОТНИКОВ ЧАСТЕЙ ХАБАРОВСКОГО ГАРНИЗОНА

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Москва, Кремль.

Товарищу СТАЛИНУ
Мы, бойцы, летчики, техники, коман-

диры, политработники частей Хабаровского
гарнизон» и члеяы их семей, собравшись
на митинг встречи с героическим якипа-
жем самолета «Родина»~Валентнной Гри-
зодубовой, Полиной Осипенко и Кариной
Расковой, шлем Вам, товарищ Сталин,
всеми горячо любимому вождю, другу и
учителю, пламенный красноармейский,
божьшевистсквй привет!

Дорогой товарищ Сталин! Сегодня у нас,
бойцов, летчиков, техников, командиров,
политработников, членов их гемей, огром-
ная радость. Наши с«рдца преисполнены
торжества и линования. Мы делимся с
Вами своей радостью, встречая тех, кто
беспримерны» героическим перелетом еще
раз умножил славу и могущество вашей
социалистической родины.

Герою», отвага, бесстрашие, безгранич-
на« любовь и преданность сталинских
шгтомпев нашей великой социалистической
родине вызывают у всех трудящихся Со-

ветского Союза законную гордость и восхл-
щепие. Их воспитала великан партия
Ленина—Сталина. Народ, имеющий тшнх
верных сынов и дочерей, непобедим.

Вам, наш родной отец, учитель и друг,
обязаны мы радостной, счастливой жишыо.
Заверяем Вас, дорогой товарищ Сталин, что
мм, бойцы, летчики, командиры, политра-
ботники, техники, воодушевленные герои-
ческим перелетом наших отважных лет-
чии — сталинских соколов — Валентины
Гризодубовой, Полипы Осипенко и Мчрины
Расковой, с еще большим энтузиазмом пу-
де.» драться за ОТЛИЧНУЮ боевую л поли-
тическую подготовку и всегда готовы па-
пести сокрушительный удар фашистский
поджигателям войпы.

Да здравствуют гордые соколы совет-
ской авиации!

Да адравствует великая партия Ленина—
Сталина!

Да, здравствует великий Сталин!

Привет родине, привет Москве!
Сегодм мы расстаемся с Дальне-Восточ-

ны» краем. В дни пребывания в» Даль-
не» востоке мы неоднократно имели воз-
можность шшввй раз убедиться в том,
как крепки н недоступны ваши гранты,
как мужественны ш самоотверженны люди,
их охраняюще!

Мы видел! нрпрасвых, замечательных
людей: летчиков, командиров, политработ-
ников и бойцов Красной Армии 1 Красно-
го Флота, колхозников, рабочих • труде-
ггую интеллигенцию, беззаветно преданных
делу партия Ленина—Сталина, готовых
жизнь положить за лучшее светлое буду-
щее всего человечества.

Мы возвращаемся в родную Москву.
Нет слов, чтобы передать волнение, кото-
рое мы испытываем. Ведь через несколько
дней мы будем там, в Москве, близко от
того человека, кто вдохновил нас на этот
перелет, кто, как отеп, нежно заботился о
нас, кто подпил па недосягаемую вы-
соту гордое, слово «человек»,— близко от
товарища. Сталина!

Могуча я всесильна ваша дорогая ро-
дина!

Покидая цветущий край, мы говорим его
замечательным жителям ваше горячее спа-
сибо за огромную заботу и внимание, ко-
торыми повседневно и ежечасно мы были
здесь окружены.

На Дальнем Востоке мы не чувствовали
себя гостями. Мы были в своей родной,
дружной советской семье.

Прощаясь с Дальних Востоком, мы за-
являем, что в любой момент, если понадо-
бится, мы снова сядем на своп крылатые
машины п опять вернемся сюда для вы-
полнения любого задания партии в прави-
тельства.

Еще раз спасибо за ласку и заботы,
товарищи дальневосточники! До свидания!

Привет родине!
Привет Москве!

ГРИЗОДУБОВА, ОСИПЕНКО,
РАСКОВА.

Хабаровск, 19 октября. (ТАСС).

Приезд участников хасанских боев
Вчера поздно вечером приехала в Мо-

скву группа участников боев в районе озе-
ра Хасан в составе 42 бойцов и коман-
диров. Вместе с ними прибыли члены се-
мей начсостава, ухаживавшие за ранеными.
На Ярославском вокзале героев-дальнево-
ггачникоп встречали представители Нар-
комата обороны СССР.

Первым из вагона ва перрон выхо-
дит старший лейтенант тов. Рогозянов.
Во время боев он командовал стрелковым
батальоном. Смело вел тов. Рогозяпов свой
батальон на врага, воодушевляя личным
примером бойцов п командиров. Вражеская
нуля ранила командира. Сейчас тов. Ро-
гозянов направляется в сочинский санато-
рий РКВА.

Лейтенант топ. Матюш недавно окончил
военное училище. Спустя несколько дней
после выпуска он уже участвовал в бою
у сопки Заозерная, командуя батареей.
Тов. Матюш прибыл в Москву для прохож-
дения курса лечения.

Одни за другим выходят из вагона слав-
ные защитники родины. Все они в новом
обмундировании, радостные, спущенные
теплой встречей. Вот идет ответственный

секретарь партийного бюро К-ской сапер-
ной части тов. Кураиов. В момент боевых
действий он получил ответственное задание:
провести фортификационные сооружения в
районе боя. Под огнем пролтвяжа рота под
командой тов. Куранова отлично выполни-
ла задание.

Боец тов. Цыбии в числе небольшой
группы пограничников находился с первых
дней па высоте Заозерная, стойко отражая
натиск японских полчищ. Два друга-тан-
киста — младший командир тов. Иванов

н заместитель политрука топ. Бу.шпев
имеете участвовали в бою, сокрушая свои-
ми танками японские укрепления. Вместе
они и приехали в Москоу.

Среди прибывших героев-дальневогточ-
ннков: командир противотанковой батареи
лейтенант тов. Псрфплов, босц-кавале,-
рнст тов. Вавилов, красноармеец-связист
тов. Поспелов, пулеметчик курсант тов.
Хохлов, младший командир танкист тов.
Данилов, младший командир тпв. СшЗкнн,
красноармеец тов. Фирсов и другие.

Герои Хасапа направляются в различ-
ные санатории.

Вчера в Москву прибыли участники боев в районе озера Хасан. На сниыке—группа
бойцов в командиров — дальневосточников на Ярославском вокзале.

Фого М. ЕсрютеЯм.

Участник боев в районе озера Хасан
в гостях у своих земляков

КАЗАНЬ. 1') октябри. (ГАСС). В село
Льншево,ТС1Й>никого района, в гости котцу-
м т о з н м у прибыл комиссар — участник
боен в районе озера Хасан топ. Ахтоно».
В бою 2 августа тов. А.чтонои был ранен
и спите месяца находился и госпитале.

КОЛХОЗНИКИ восторженно встретили зем-
ляка. По нх просьбе тов. Ахтоиоп расска-
зал о разгроме японцев у озера Хасан.

— Товарищи,— гьм.ил он, — ]К лет

я с гордостью ношу почетное звание воина
Красной Армии, но никогда еще но видел
такого нод'сма, как в пою 2 .августа.
Понцы, командиры и политработники со-
(••пш.ись II храбрости я отваге. Дорого
обошлась японской впенпгине, вылазка
у озера Хасап. Ни отдоЯ пидгг священной
советской аеилтг пе досталось захватчикам...

В беседе с топ. Ахтопадьгм привяли
участие все колхозшюи села.

ПРОЦЕСС ГЕРМАНСКОГО ШПИОНСКОГО
ЦЕНТРА В США

ДОПРОС РУМРИХА
НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. (ТАСС). Вче-

ра на процессе германского шпионского
центра продолжался допрос обвиняемого
Румриха. Румрих заявил, что в самом на-
чале шпионской деятельности он получил
письмо из Германии от одного из руково-
дителей германской морской разведки Сан-
дерса, который потребовал от него при-

ылки сведений о численности американ-
ких войск на атлантическом ппбйреж!

особенно в районе Нью-Йорка, » также
секретных документов и каталогов прави-
тельственных издании, касающихся воен-
ной авиации. Румрих переслал каталоги,
однако Сандерс в своем ответе Румриху
далывал, что последний не сумел быстро
наполнить задание, особенно в отношении
декретных документов. Позднее Сандерс
письменно запросил Румрнха, почему
молчит. Румрих ответил, что ему нужны
деньги. Сандерс ответил, что вопрос об
нише Румриха он должен обсудить в
ерманском военном министерстве.

Прокурор Гарди спросил Румриха, го-
лрнл ли Сандерс в письме о военном ми-
истерстве. Румрих ответил: да. Далее

румрих заявил, что Сандерс потребовал от
пто передачи любого материала, который
ш может достать, имеющего определенный
шгерес. Румрпх это выполнил. Он послал
фотографии военного парада в зоне Панам-

ского канала, который заснял, когда слу-
жил в американский армии. После атогв
Сандере снова написал ему письмо, тре-

сообщить фамилии главных военных
|фпцеров в районе Нью-Йорка. Нто было
юследнее. письмо, полученное от Сандерса
ючтой. Следующее задание от Сандерса

было доставлено курьером-шпионом Шмид-
том, который передал Р\мтпдху 511 .долла-
ров. ШМИДТ заявил Румриху, что он яв-
ляется представителем «центра». Р\'мрих
передал Шмидту адрофотоснимки города
Мада.м (Филиппины).

Цалее Румрих заявил, что Сандерс в
переднем письме, от 1!1 мая 1937 года
ребопал, чтобы Ргмрих в будущем ил-
|равлял свои письма по адресу: «Гнзе.те
Полл, улица Гнейзенау ,\» К , Гамбург».
!' ноябри Ш 7 года, продолжал РУМРИХ,
н встретил в Нью-Попке в гостинице гер-
1анского курьера Вига«да (Виганд имел
те другую фамилию — Теодор Шути).
1иганд передал РУМРИХУ 50 долларов. Но
лов,ш Румриха. Вимнд заявил, что он
плько-что гернулся из Ваншштона, к\да
здил с Кидеманом. Затем Виганд показат
му фотографию, потопая, по его словам.
1Ыла заснята в германском посольстве. На
'ТОЙ фотографии он Указал на себя, Ви-

мапа, которого назвал личным ад'ютантом
итлера, а также германского посла Дикго-

«Когда он показал мне фотографию,—
ляпил 1'унрих.— я удивился, что такие
илсокопоставлениые дипломатические липа
|аходятсл в таких хороших отношениях со
пионами». Виганд ответил, что «наши

ипломагы совсем отличны от других».

19 ноября 1!Ш года Вндеман при со-
действии Гитлера открыто посетил Ва-
шингтон.

Продолжая свои показания, РУМРНХ за-
явил, чти Виганд передал ему письмо от
Сандерса, предлагавшего ему сосредото-
чить все свое внимание па промышленной
информации, особенно касающейся фирм
«Вифлеем Стнл» ц «Дюпон». Сандерс про-
сил Румриха в будущем посылать ему
письма через Дждсси Джордан, которая
проживала в Дзндп (Шотландия). (В на-
стоящее время Джордан находится в тюрь-
ме в Англии, где она была осуждена за
шпионаж).

Сандерс предлагал Румриху в случае
ареста заявить американским властям, что
он раГштал в ПОЛЬЗУ АНГЛИИ МОД руковод-
ством майора Кригтофпра Драмер, прижи-
вающего в Лондоне. После встречи с ]1и-
гандом Румрпх вскоре имел свидание с
Шмидтом в кафе. Шмидт спросил Гпфихл,
связался ли он с кем-либо из служащих
фирм «Вифлеем Стил» и «Дюпон». Румрих
ответил отрицательно, однако он занкил.
что попытается установить такую связь.
Шмидт показал РУМРИХУ 2,0(10 долларов,
предназначенных для оплаты определенно-
му ЛИЦУ за доставку чертежей одного типа
жироскопа. 1'умрнх заявил далее, что
Шмидт в своем разговоре с ним слегка
КОСНУЛСЯ своего прошлого. Шмидт мявнл,
что «он работает в качестве германского
шпиона 1(! лет. Он был в России, во Фран-
ции н в других странах. Он спросил меня,
знак» ли я русский я чехл'-.мл.шки» языки.
Я сказал ему, что знаю немного чехосло-
вацкий язык, а русский совсем не знаю».

После, «того прокурор зачитал несколько
писем Румриха к Джордан, полученных им
от английских властен. Эти письма изобли-
чают Румриха в связи с германским иши-
оигким центром.

Продолжая своп показании. РУМРНХ за-
явил, что он встретился си Шмидтом снова
4 января 1!138 года в кафе. Во вречп птпй
встречи Шмидт спросил Ручрнха, сумел ли
он установить связь с щтмыш.тпшымн
предприятиями. Когда Ргмрих ответил от-
рицательно, Шмидт заявил, что задание но
этому вопросу аннулируется м РУМРИХ дол-
жен возобновить попытки по сбору поен-
ной информация. ПЬшдт, и частности, гирл-
сил, где можно добыть планы береговой
обороны и мобилизационные планы.

Рчфи? ответил, что г.чкне планы нахо-
дятся в Вашингтоне или, возможно, н ка-
ком-либо крупном пункте береговой артил-
ле(>ги кап, в:»П|Ч1мер, в форте Тоттеп. око :о
Нью-Порка. Шмидт предложил Румриху
сфабриковать военный приказ командиру
форта Тоттен—ПОЛКОВНИКУ Эглпи с пред-
ложением явиться в ГОСТИНИЦУ с мобилиза-
ционными и оборонными палачи на

чрезвычайное заседание», где РУМПИХ с
помощью Шмидта и других должен вы-
красть у него эти планы.

«Шмидт заявил,—продолжал Румрих,—
что он имеет особый вид вечного перл, иа-
чиненного газом, при помощи которого

можно временно отравить Эг.тияа. Когда же
план будет успешно выполнен, и комнате
не. останется ничего, кроме, данных, сви-
детельствующих о деятельности КОММУНИ-
СТОВ».

11 января 1Я38 года, продолжал Р\м-
|шх, его посетил гери.шсвнй курьер—шпион
1П.1юп'|| I) сопровождении обпннпемчц Гжр-
ман. Шлют*",» ипи'Ши.и'и, нифирмиронан
лн 1'умрих относительна ппопиннтздупшнн
оборони на атлантическом побережье. 1'ум-
1>нх ответил отрицательно. !>•> время этого
|',и|01'.п|1а Ш.1|оп'|1 .И11ВН.1. что <«н тодыгл-

что прибил в Ныо-Порк из Цуффало, где
он заплатил служащему авиационной Фир-
мы «Картиг Рант» 2.000 долларов за, чер-
тежи самолетов. Шлютер хотел знать, нро-
долкал Румрих, смогу лн я добыть для пе-

го 50 ахертшпеких паспортных блапков,
которые, как заявил Шлют ер, очень нужны
для шпионского центра в Германии. По сло-
гом Шлютер.1, «зти бланки могли, бы слу-
жить удоГщымн щмпуемми для в'езд.г гер-
манских агентом в С/ССР». Ко время этого
разговора, Шлмтер кисцулся своего прошло-
го. Он .напил, что раньше работал на па-
ратпде пошетва «Гч-тыг». совершавшем,
рейсы между Германией и Шанхаем.

Тогда он поддерживал епязь с русским
Пе.юпмртейцг-ч. нройравтимся на службу
п СЛГИ'ТТКЛИ копсу.ты'тт в Шанхае, кото-
рый |«'гу.тя1ию шаЛжал его — Шлютера—•

к|н|дешша.1Ы1ыми. документами относи-
ю.и.но Н1|.юж1'1|||я па Дальнем Востоке.
После ати\ |1<и;аз,ишй Гулриха заседажне
суда. ПРСР1Ш1О до завтра.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРОКУРОРА
НМП-ППГВ. 10 ОКТО'ФМ. (ТАСГ). Проку-

рор Гарди в споен речи о деятсльно'ти гер-
машчюго шпионского пентрл в США под-
робно остановился па ютнвосе о том. клк
германская контрразнг-дьм вербоп.1.1.1 пшмо-
11ПП. П|)о;кивав1!цие и США иатуралидашм-
ишесн немцы, заявил Гаии, подучали за-
ании до1-тапать пнфпрпапшо об аииацион-

иы\ заводах и верфях, где строили''!, во-
енные су та. а такте об орглнитиши опо-
|1|>ны, В частности. Гарди зля пил, что Г\м-

, дезертн1ти,|ппшй из «че|н1КщскоП ар-
мии, в 1'.К!Г> го 1 у написал пм.п.'н-.шгку
Пнкмлли шк'ьмл г нре.иолгением своих ус-
луг и качестве шпиона. Румрнх просил
Николаи ответить под шпом ой'шиення в
шлете «1Гып-Пп|1К тайм!1» на имя Теодора
Корнер,

С апреля 1!1ИЯ года газета «Нью-Ппрк
тайме» опубликовала краткое обличение:
«Теодор Ь'орпср, ваше шчм.мо пллучпдп,
ппжалуйпа, шлите отпет п адрес на имя
Саикчтга, Гамбург, почтопын пшик 1!'2!Ь.
Ов'ивлгчшо бы.ю передано и газету через
сотрудника германской морской коптрраз-
ведки капитана Мюллера. Вскоре после ито-
го Румрих написал письмо Сандерсу, аген-
ту п>|'М<1Нгк"Л мошкой контррлзпедки в
Гамбурге, сообщив доно.иипе.н.нме о себе

С 1
амбурге, сообщив доно.иипе.н.нм

чнчепия. С лтиго времени и до 1!1 фещ'аля
1!).ЧХ года Р!чрич н Сш.ич'с или его агенты
•Пменнлигь 35 письмами. Многие из этих
пнесч иаправлялись почтой, а некоторые
пиача перемпаллс!, 1'умниху обвиняемы-
ми Шмидтом, Шутцем п Шлютером.

Во мяогчх из этих писем, а также через
'кн.шсын, 1,'<пирыи вручали письма Рум-
ш\у. передавались запросы о конкретной

шпг. к а а т й я ллпнонлтьйой
США. Гарди зачитал множество

запросов относите лыю палнообразиой
ПШЧШО1! информации. Далее Гарди укачал,
что связист Шлютер при встрече с Румри-
\ом просил егч юйыть планы зенитных
орудии в |{ьн1-По|,кском районе, обещая
щедрую отиту за нто. Шлютер занни.т
также, что дли вею было бы интересно
получить бланки американских паспортов
дли использования пх с целью посылки
агентов в СССР. Кроме того. Шлютер

предложил Ручриху написать письмо в
Гамбург с щюгьоой выслать ему плащ;
Г]ел<п« дома (резиденция президента США)
и затем на атом бланке написать письмо
начальнику конструкторского отдела ыор-
(кого министерства США, исходящее как
будто См непосредственно от президента, с
п|юсы'юй дать планы авпапоспев «Эптер-
прайс» п «Иорктауп».

Касаясь деятельности обвиняемого Гла-
з>'Р,1, Гарди заявил, что 19 япваря 193Я
11>м Глазер, будучи тогда солдатом на
военном алродрлме «Мятгчел Филд» (близ
Нм«-11орм>, выкрал н передал Румриху
секретный код, которым пользовались
поенные самолеты дли связи с другими са-
молетами и аэродромами.

Затем Гарди остановился на деятель-
ности обвиняемого Грип.та, бежавшего в
Германию. Гарди заявил, что 19 нншя
1!137 года Гриол в сопропождении Пат".
рннн Моог (и пастошцее время находится
плд стражей) садил в Берлин, где имел
встречи с <1м||-Г)0нпн, Мепзелем и Пфей-
ферон. В ч.ипткхти, Ифейфер залвтт. что
он имеет агентов на всех ваясиейшпх
авиационных предприятиях в США и что
надсмотрщики на многих пз ктнх пред-
приятий—германского происхождения и по-
стоянно посылают ему фотографии черте-
жей самолетов п данные о воздушпых и
морских вооружениях.

Гарди указал далее, что Грибл н Пфсй-
фер пытались завербовать себе на служ-
бу хорошо известных конструкторов зоен-
пых кораблей, работавших над проекм.чи
лмштеи, находившихся тогда в плстриЗ-
ке. «Через своих агентов и путем всяких
связей,— продолжал Гарди, — герианекля
военная разведка проникла в проектиро-
вочный совет военно-морских конструкто-
ров и в другие руководящие воеппой про-
мышлешюгтмп учреждения. Яти агечты
собирали информапию о нашей напиониль-
ноп обороне и передавали ее Пфейферу и
Мюллеру. Подсудимые Глазер, Фосс и Гоф-
ман обвиняются в преступлениях против
правительства США. Прапительстпо пред-
ставит данные о виновности этих подсу-
димых».
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ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР _

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ СССР КОМАНДНОГО, НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА
и КРАСНОАРМЕЙЦЕВ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ И ВОЙСК нквд

За образцовое выполнение специальных заданий
о р ш т е л ь с т м по укреплению оборонной мощи Совет-
ского Союза и за выдающиеся успехи и достижения
• боевой, политической и технической подготовке

соединений, подразделений и частей Р а б о ч е К р е с т ь я н
ской Красной армии и войск Н К В Д — н а г р а д и » комаи
аиров, политработников, инженеров, техников а крас
ноариейцев.

1. Каптм* мсумвлмиии «екгааеноем Баммиа Ними*
1»па.

2. Каппам гоеударетмииов безопасности Гамемап Стаи-
м а м Мпполитовпа.

3. Левтеваята Евижинавв Владяняра Васильевича.
4. О»рш«г« леятенаята Наяшмна-Гаядмна Владямяра Фею-

роапа.

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА:
5. В м и ж я н а 2 ранга Мммивв Александра

евяча.
6. Коабрага Иоройио Николая Казимнровича.
7. Капятам Филиппам Виктора Павловича.
8. Капитана Чупрова Илью Михайловича.
9. Шатиям Тимофея Ивановича.

Нииам-

ОРДЕНОМ КРАСНОЕ ЗНАМЯ:
" 1.

1.
I.
4.
I.
в.
7.
8.
».

10.
11.
И .
1».
14.
П .
К .
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Квамоариеица Машам Анткааы.
Мтвмита Аииуратам Паыа Няколаевича.
Еаяеноавиеипа Аниимиаи Кавалбека.
выщвкго мяаялра Афтина Ивана Степановича.
Ммнаата Мушимм Ясова Данвловвча.
ЗДтоиаята Ьаамяя Кузьяу Васильевича.
Лайтсиаита Ьяяиаггава Бориса Твиофмввча.
Младого коиандяра Баявяу Гайеара.
Патового комиссара Баахмава Кирилла Владимировича.
Иа1ояа ••ракам Якова Степановича.
Ьмяданта 1 ранга ВвряЬааа Александра Поликарповна.
•аибряга Ваитииава Мяхаыа Константиновича.
Мтемата Гаяяяиа Алексея Александровича.
Еааевоариеица Гам Ивана Ивановича.
Младшего юяаидяра Гавайям Якова Платововяча.
Майора Грачам Савву Игяатмвяча.
Кмвяоаряейпа Гурмм Афанасия Сеиеновича.
Паповника Яутмии Алексея Ивааоввча.
Каштана Жуяина Ивана Константиновича.
Старшего лейтенанта Завьялова Алексея Васильевича.
Лейтенанта Ивчяион Федора Ефимовича.
Каштана Кмееавсиого Александра Владимировича.
Старшего лейтенанта Иовыршяиа Михаила Васяльеввча.

24. Майора Иуяин Абраяа Мироновича.
25. Старшего политрука Лабачам Михаила Семеновича,
26. Красноармейца Лучвнок Илью Константиновича.
27. Майора Лучинсного Александра Александровича.
28. Красноармейца Лыса* Ивана Евдокимовича.
29. Старшего лейтенант» Лышнова Якова Климовича.
30. Капитана Иагар Михаила Ефимовича.
3 1 . Майора Маиароаа Степана Петровича.
32. Майора натори» Алексан1ра Петровича.
33. Полвовняка Маеквитина Сергея Владимировича.
34. Старшего лейтенанта государи венной безопасности Сам-

и м и Сергея Григорьевича.
35. Капитана Стародубцева Михаила Евгеньевича.
36. Лейтенанта Тавгень Сергея Ивановича.
37. Лейтенанта Труфимм Василия Ивановича.
38. Лейтенанта Чистякова Василия Михайлович».
39. Майора Швймуратом Мингаляй Минозороввча.
40. Батальонного комиссара Шариана Михаила Абрамовича.
41. Батальонного комиссара Шлягоим Марка Дмитриевича.
42. Исяаама Умурзака.
43. Коряуб Данилу Васильевича.
44. Мавтпмм Рамка.

ОРДЕНОМ КРАСНАЯ ЗВЕЗДА:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
П.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2 1 .
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Капитана Аяииввв Николая Михайловича.
Красноармейца Дмпимгом Пеана Сергеевича.
Майора Аеойчява Анатолия Алексеепвча.
Старшего лейтенанта Афанасьева Сергея Николаевича.
Сержанта государственной беаопасности Бяякнон Петра
Павловича.
Красноармейца Ьмяяяава Адиль.
Капитана Блинова Александра Павловича.
Майора Баима Георгия Дмитриевича.
Красноармейца Боияаромко Федора Семеновича.
Капитана Борисом Михаила Дмитриевича.
Старшего лейтенанта Вареакииа Василия Николаевича.
Майора Гяатвмииова Ивана Егоровича.
Политрука Доцвнно Андрея Петровича.
Красноармейца Дудник Ивана Ивановича.
Полковника Дммам Георгия Михайловича.
Полковника Ерохяна Александра Гавриловича.
Красноармейца Ертаева Жумакан.
Младшего командира Жуиабаова Ортаи.
Военврача Журавлева Петра Мптрпфановпча.
Красноармейца Журавлева Афанасия Павловича.
Младшего комвзвода Журба Дмитрия Евстафьевича.
Капитана Зимин* Сергея Васильевича.
Лейтенанта Ияаииико Дмитрия Андреевича.
Врасндармейпа Имиваа Шарила.
Лейтенанта Ирмак Исаака Ароновича.
Младшего командира Исмагумм Хамзу.
Капитана Ищаноаа Нрсаина.
Политрука Карма Михаила Федоровича.
Техника интенданта 1 ранга Карпова Николая Федоровича.
Лейтенанта Каткова Дмитрия Ивановича.
Капитана Кобмва Григория Петровича.
Лейтенанта Коидрашкова Алексея Михайловича.
Старшего лейтенанта Колылова Ивана Тимофеевича.
Младшего командира Корошиои Ивана Федоровича.
Бригадного коявггара Коста Марию Н^стеровну.
Лейтенанта Ношелева Павла Максимовича.
Воентехника 1 ранга Кулмина Павла Ивановича.

38. Батальоаного комиссара Каиром Илью Никяфороввча.
39. Лейтенанта Лиуиа Кузьму Ивановича.
40. Техника иядентанта 2 ранга Михалиского Зиновия Сер-

геевича.
41. Полковника Мусатояа Юрия Львовича.
42. Красноармейца Непышного Семена Федоровича. ,
43. Старшего лейтенанта Несмеянова Федора Трофимовича.
44. Капитана Нестерова Семена Степановича.
45. Лейтенанта Новмиоаа Николая Алексеевича.
46. Красноармейца Нусупбаева Айпль.
47. Красноармейца Омарова Куаныга.
48. Красноармейца Пилипенно Павла Акимовича.
49. Лейтенанта Попова Николая Петровича.
50. Лейтенанта Порсина Ивана Павловича.
5 1 . Сержанта государственной безопасности Промтарсиого Вла-

димира Михаиловича.
52. Лейтенанта Раицкого Георгвя Ивановича.
53. Лейтенанта Саурина Ивана Григорьевича.
54. Старшего лейтенанта Сардиной Виктора Ивановича
55. Лейтенанта Степанова Петра Михайловича.
56. Лейтенанта Судаиова Бориса Михайловича. ,
57. Майора Толпам Ивана Илларионовича.
58. Капитана Термина Афанасия Георгиевича.
59. Старшего военфельдгаера Тихонова Петра Михайловича.
60. Старшего лейтенанта Трутнева Николая Сергемнчл,
61. Лейтенанта Улыкина Андрея Федоровича.
62. Красноармейца Хлыстом Григория Георгиевича.
63. Капитана Хорькова Илью Михайловича.
64. Капитана Шибаева Петра Андреевича.
65. Младшего командир;! Штаиалова Константина Ивановича.

66. Бригврача Шоплатто Ивана Ивановича.
67. Батальонного комиссара Юхноеоц Платона Андреевича.
6К. Луиину-Иирскую Александру Дмитриевну.

69. Максудова Хикмат.
70. Смирнова Михаила Самуилович».
71. Ушаном Яхья Хасаиовича.
72. Юлииу Александру Павловву.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ»:
Лейтенанта Абрамяииа Василия Ивановича.
Старшего лейтенанта Алексеева Федора Алексеевича.
Лейтенанта государственной оемиаоности Алмаева Барп
Усмаповяча.
Политрука Баймульдина Абилхакра.
Лейтенанта Барботько Григории Павловича.
Старшего политрука Бочнарева Ирана Сененовича.
Младшего комзвода Буханова Ивана Яковлевича.
Лейтенанта государственной безопасности Валишем Айдул-
ла Нагумановича.
Лейтенанта Ведииа Маркела Васильевича.
Военврача '.' раны Гамоаа Валентина Сергеевича.
Лейтенанта Григорьева Николая Тимофеевича.
Младшего командира Досейнова Шакпра.
Старшего лейтенанта Зелепухина Петра Федоровича.
Лейтенанта Исхаиова Измаилл Исхаковпча.
Лейтталгта Нанакина Ивана Григорьевича.
Капитана Иарсанова Казбека Бпзукаеквча.
Старшего лейтенанта Климкоеа Николая Яковлевича.
Лейтенанта Колика Николая Тимофеевича.
Воентехника 'I ранга Комолова Никиту Власовича.
Воентехника 2 ранга Константинова Бориса Владимировича.
Лейтенанта Кравченко 1лекгея Ивановича.
Воентехника 2 ранга Лебедева Ортея Федоровича.
Младшего командира Лишение Ивана Карповича.
Лейтенанта Мальцева Ивана Степановича.
Красноармейца Мазалюи Сергея Николаевича.
Красноармейца Маркина Василия Нпкифоровича.
Лейтенанта Миролольского Анатолия Моисеевича.
Старшего лейтенанта Мишина Григория Максимовича.
Политрука Мороа Ромуальда Иосифовича.
Лейтенант* Никулина Василия Кузьмича.

31. Лейтенанта Никулина Сергея Никифорввича.
32. Капитана Орлова Михаила Карловича.
33. Старшего политрука Омельчекио Михаила Дмитриевича.
34. Политрука Парахневич Василия Алексеевича.
35. Воентехника 1 ранга Плотникова Николая Григорьевича.
36. Младшего командира Плотникова Ивана Тимофеевича.
.17. Старшего лейтенантл Пруднииом Бориса Михайловича.
38. Лейтенанта Приходченко Пиана Даниловича.
39. Лейтенанта Родина Николая Егоровича.
40. Красноармейца Родичева Алексея Матвеевича.
41. Старшего лейтенанта Романова Дмитрия Никитовича.
42. Старшего лейтенанта Рыванова Акима Васильевича.
43. Воентехника 2 ранга Саяченно Григория Александровича.
44. Лейтенанта Самойленко Илью Павловича.
45. Воентехника 2 ранга Сеечинсного Ивана Кирилловича.
46. Младшего командира Сейтказина Касенд.
47. Младшего командира Сергеева Сергея Михайловича.
48. Младшего командира Содоль Василия Филипповича.
41). Лейтенанта Стопина Георгия Андреевича.
50. Лейтенанта Стрелец Петра Тарасовича.
51. Лейтенанта Суиченко Степана Сергеевича.
52. Лейтенанта Тищенко Алексея Харитоновича.
53. Красноармейца Тииохина Константина Николаевича.
54. Лейтенанта Толоиоинииова Михаила Васильевича.
55. Лейтенанта Тяжелова Алексея Петровича.
56. Воентехника 'I ранга Цылина Николая Александровича.
57. Младшего командира Чумакова Василия Максимовича.
5Х. Красноармейца Шендер Михаила Михайловича.
59. Воентехника 2 ранга Щепетоаа Виктора Борисовича.
60. Найвревич Владимира Карловича.
6 1 . КЛИМОВ» Виктора Павловича.
62. Кудрявцева Федора Петровича.

МЕДАЛЬЮ «ЗА
Абдурасул.

БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»:
1. Младшего командира Абдрахманова
2. Красноармейца Абдуллина Садрип.
3. Красноармейца Аиталиева Хусаи.
4. Красноармейца Альфарам Федора Леонтьевича.
5. Красноармейца Амбекова Ергеш.
в. Старшего политрука Андреева Александра Тимофеевича.
7. Красноармейца Аннщенно Николая Ивановича.
8. Лейтенанта Анисенио Степана Павловича.
9. Командира орудия Ардаиоаа Алексея Спиридововича.

10. Красноармейца Архилова Степана Ефимовича.

11. Военинженера 3 ранга Бабушкина Василия Дмитряеввча.
12. Воентехника 2 ранга Банного Степана Тимофеевича.
13. Младшего командира Баранова Плана Михайловича.
14. Младшего командира Баранова Сергея Евгеньевича.
15. Красноармейца Баранова Константина Ильича.
16. Младшего командира Баранова Дмитрия Ивановича.
17. Младшего командира Барабан Николая Семеновича.
18. Красноармейца Бозбороаава Николая Сергеевича.
19. Политрука Бериович Зяма Израилевнча.
20. Красноармейца Бибикова Степана Сергеевича.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
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67.
68.
69.
70.
71.
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79.
80.

81.
82.
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84.
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94.

Красноармейца
Младшего командира
Красяоармейца
Красноармейца
Лейтенанта Г
Красноармейца
Красноармейца Г
Красноармейца Г|
Капитана Г<

безопасности

Красноармейца Боброва Николая Владимировича.
Красноармейца Ьегатырава Ивааа Васильевич*.
Младого командир» вмындам Григория Андреевич».
Старшего лейтенанта Биирввв Николая Дхятряевпа.
Старшего ноенфельпкра Бурями Ннкифора Сергеевича.
Красноармейца Ваавшищ Петра Григорьевича.
Младюеге командира ваввд» Вятяугииа Фотея Меркуловпа.
Младшего командира Вмятуавм Петра Николаевича.
Лейтенанта •ияимииа Алексея Григорьевича.

Абдул Хат.
Алексея Федоровича.

Анатолия Васильевича.
Никола».

Аюп.
Ахвета.
Владипяра Ивановича.

га Петра Павловича.
Паыа Николаевича.

Лейтенанта Гелубеаа Николая Родионовича.
Младшего лейтенанта государственной
дУяямаино Павла Дарма»вов1ча.

Красиоармейпа ^уииеннег» Яетра Нгеохаевгча.
Младшего командира йменжер Иосиф» Трофимовича.
Красноармейца Дуриеаа Михаила Федоровича.
Красноармейца Евдокимова Алексея Ефимовича.
Красноармейца Егорам Василия Степановича.
Старшего политрука Ермакова Степана Николаевеча.
Младшего командира Жантасава Шаип.
Красноармейца Жилякава Александра Ивановича.
Красноармейца Жимуеааа Сарлыбай.
Воентехника 2 ранга Жукова Семена Няюлаевача.
Лейтеваята Заиулаккагв Александра Ивановича.
Лейтенанта Зубам Сергея Петровича.
Старшего военфельдшера И н н а м Михалла Петровича.
Младшего командира Ияоваяеиаго Бориса Николаевича. •
Младшего командира Иудяма Александра Васильевича.
Воентехника 1 ранга Кабанова Алексея Никитовича.
Красноармейца Иаяииоав Саги Ибрагимовича.
Красноармейца Ианнюба Павла Кузьмича.
Воентехника 2 ранга Карам Алексея Васильевича.
Красноармейца Карашул Даниила Павловича.
Младшего командира Каубаеава Кары Хаустовича.
Красноармейла Киетииа Сеу?ка Герасимовича.
МЬдшего командира Клышиииава Степана Федоровича.
Лейтенанта Ннтьиои Влрнса Георгиевича.
Лейтенанта Ковалева Александра Трифоновича.
Красноармейца Коатуна Макара Матвеевича.
Лейтенанта Ковримных Кирилла Марковича.
Лейтенанта Коваленко Петра Васильевича.
Старшего лейтенанта Колокольникоаа Ивана Григорьевича.
Младшего командира Калюжного Ивана Тимофеевича.
Красноармейца Каряикава Михаила Тимофеевича.
Младшего командира Картам Ивана Петровича.
Воентехника II ранга Нендратмоа Евгения Ивановича.
Старшего лейтенанта Коеивцева Василия Николаевича.
Младшего командира Кочешкова Федора Васильевича.
Майора Нраснова Клинтона Евлаяпяевнча.
Младшего командира Краснова Александра Васильевича.
Лейтенанта Краснова Павла Михайловича.
Младшего командира Крюкам Федора Федоровича.
Интенданта 3 ранга Крагель-Гордеова Дмитрия Дмитрие-
вича.

Младшего командира Куемарцеаа Федора Евланпиевича.
Интенданта 3 ранга Кугутовв Бориса Николаевича.
Красноармейца Кулешова Семена Гавриловича.
Красноармейца Нусаинова Канрбай.
Старшину Лаврамно Дениса Михайловичи.
Красноармейца Литневич Ивана Дмитриевича.
Младшего комащира Лисина Василия Константиновича.
Красноармейца Лукьянова Дмитрия Ивановича.
Красноармейца Лушина Ивана Николаевича.
Старшего политрука Малышева Григория Петровича.
Политрука Машина Николая Евтеевича.
Младшего командира Мартыненио Ивана Назаровича.
Красноармейца Малеванчука Ирана Константиновича.
Красноармейца Манатом Ибрагима.

95. Красноармейца Мароном Алексея Ивановича.
98. Младшего командира Мояьииаяимв Николая Алексеевича.
97. Младшего комампра Мвямииим Григория Кирилловича.
98. Младшего командира Мотам Анатолия Алексеевича.
99. Младшего командира Моляарахимон Шарип.

100. Красноармейца Мурмиа Константина Дмитриевича.
101. Младшего командира Мусаваоия Кауаиурза.
102. Красноармейца Намаяввва Дмитрия Максимовича.
103. Красноармейца Нииитонкв Ефима Тимофеевича.
104. Старшего лейтенанта Нурманам Гатта.
105. Красноармейца Оетрииова Андрея Сергеевича.
106. Капитана Панарина Андрея Ивановича.
107. Красноармейца Пвщеиия Михаила Кирилловича.
108. Младшего командира Пасишничаиио Василия Евтеевнча.
109. Лейтенанта Потрученя Алексея Сергеевича.
110. Красноармейца Пономарвнио Ивана Филипповича.
111. Красноармейца Пкяяанцям Михаила Петровича.
112. Военврача 3 ранга Попава Сергея Васильевича.
113. Старшего лейтенанта Писиуиам Петра Васильевича.
114. Младшего командира Полоаинн* Ивана Максимовича.
115. Красноармейца Потанина Василия Филипповича.
116. Воентехника 2 ранга Паляиснагв Алексея Львовича.
117. Младшего командира Рахматои Раджаи.
118. Военинжвнера 3 раита Р в о т а Трофима Мефодиевяча.
119. Младшего командира Руднева Пнколая Владимировича
120. Младшего командира Руявнно Петра Тимофеевича.
121. Красноармейца Руеиаи Владимира Сергеевича.
122. Воентехника 2 ранга Рязанова Сергея Савельевича.
123. Младшего командира Савина Никиту Афанасьевича.
Ш . Интенданта 3 ранга Сяаоияина Михаила Ивановича.
125. Красноармейца Саэьмина Дмитрия Михайловича.
126. Младшего командира Светличного Алексея Семеновича
127. Лейтенанта СайтмагамАетам Шака.
128. Красноармейца Сирипиина Василия Евдокимовича.
129. Младшего командира Соляатоаш Илью Васильевича.
130. Красноармейца Софроновя Николая Николаевича.
131. Младшего командира Сомом Александра Родионовича.
132. Красноармейца Стопами Федора Семеновича.
133. Младшего комвзвода Стмкунова Николая Никифоровича.
134. Капитана Тарасам Григория Семеновича.
135. Красноармейца Твзаибаава Кепжоз.
134. лейтенанта. Тароимна Александра Александровича,
137. Красноармейца Тимчвиия Григория Петровича.
138. Лейтенанта Тиачоиио Николая Дмитриевича.
139. Воентехника 2 ранга Тиачма Михаила Николаевича.
140. Лейтенанта государственной безопасности Тохтамам

Жакуп Саркуловяча.

141. Воентехниса 2 ранга Таявшчом Александра Дквтряевяча.
142. Красноармейца Тоиабаам Амаш.
143. Младшего командира Таииошиура Арсенпгя Игвапевго.
144. Младшего командира Уваром Герасима Федоровича.
145. Младшего командира Успенского Николая Владиотровнча.
146. Красноармейца Федором Федора Гавриловича.
147. Младшего командира Федотова Виктора Александровича.
148. Капитана Фромм Сергея Ильича.
149. Красноармейца Хорошего Ивана Саввича.
150. Калитаап Хуцииа Сергея Ивановича.
151. Красноармейца Царева Сергея Александровича.
152. Старшего лейтенанта Циии Павла Ивановича.
153. Младшего командира взвода Цицилина Иваиа Гавриловича.
154. Младшего командира Шаипова Рьтспай.
155. Младшего командира Шамарина Ксеяофопта Варламоввча.
156. Красноармейца Шестерикова Александра Павловича.
157. Лейтенанта Шииуиова Павла Григорьевича.
158. Младшего лейтенанта государственной безопасности

Ширяац Петра Александровича.
159. Красноармейца Эйэя Андрея Николаевича.
160. Техника интенданта 1 раига Эмингсам Михаила Ивановича.
161. Младшего командира Эсляром Дмитрия Венедиктовича.

Красноармейца Якушина Бориса Александровича.
Калмыкова Петра Федо[к>вича.
Иуропатиииа Николая Федоровича.
Мирошима Ивана Андрпанояпча.
Портном Исаака Иосифовича.

162.
163.
164
165.
166 р ф
167. Репина Александра Филипповича.
168. Фитина Михаила Емельяновича.

Заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.
Секретарь Президиума Верховного Сонета СССР

А. ГОРКИН.
Москва. Кремль. 19 оятявря 1938 г.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Все рабочие
выполняют нормы

Московски завод «Плагшнщрнглр»
выпускает аппаратуру для лабораторий
Фабрик, заводов и научно-исследователь-

ких институтов. Недавно после продолжи-
тельных экспериментальных работ замд
ачал выпускать каска.щые печи 8-ЦД-К.

Коллектив завод» обязался выполнить
1-месячную программу к 7 ноября. Луч-

шк стахановцы—тт. Козлом, Потапов и
(ругие намного перевыполняют нормы. Эти
ередовики систематически передают свой
пыт рабочим. На занятиях в стахановской

школе они рассказывают о том, как юпи-
сь высокой выработки, и непосредственно
станюв покалывают методы своей рабо-

ты. Благодаря такому наглядному обучению
ногие из тех, кто едва справлялся с про-
раммой, теперь выполняют ее на 2 0 0 —
50 процентов. Таким образом выдвинулись

ряды лучших производственников
т. Жоднач, Краснов, Веденеева, Власов!

другие.
Се1ча« Н1 заводе не имеется ни одного

рабочего, не выполняющего нормы.
(ТАСС).

12,5 нормы за смену
ЯРОСЛАВЛЬ. 1П октября. (Корр. «Прав-

|ы»). Стахановец механического .гтппдк
омбината «Красный Пгрекпп» фрезеров-
до тов. лелешкин 18 октября в честь
XI годовщины Великой Октябрьской ре-

ЮЛЮЦИ1 установвл новый рекорд. Занима-
т ь нарезкой зубьев червячных шестерен,
гов. Лепешкин выполнял норму на 1.250
родеитов. За смену стахаиовец-фрезеров-
;я> заработал 165 рублей 60 копеек.

• • •

Коллективный рекорд сталеваров
«Большевика»

В литейном пехе леишптадсктч) .
«Болыпевик» шврятся предовтябрьское
соревнование. Сталевары-стахановцы ново-
мартеновского пеха 1Я октябри добплпсь
небывалого на заводе выпуска стала. Су-
точное задание выполнено цехом иа 160
процентов, Средний с'си стали за этот
день составил 8,2 тонны с квадратного
метра пода при норме 5,4 тонны. Техни-
ческая мощность печей перекрыта на 39
проц.

Коллектииного рекорда стахановцы на-
шего пеха достигли, соревнуясь с рабочи-
ми других литейных цехов завода. Особен-
но выдающихся углехов добился на своей
печи молодой сталсвар-стахановеп тов.
Наковкин, Он изменил порядок завалки н
стал вести плавку стали щш более высо-

ких температурах. Умело и согласованно
работали с ним пдавплыпики-стахановцы
тт. Савккип, Дзьгрянов. Плюской и дру-
гие. Хороших результатов добились также
сталевары-стахановцы Епифанов я Чечу-
лин.

Ново-мартеновсвий пех соревнуется с
коллективом 33-го пеха. В этой пехе хо-
роших показателей добились сталевары
смены мастера Школьников.!. 17 октября
они выполнили норму иа 135 проц.

Стахановцы литейных цехов завода
«Большевик» готовят достойную встречу
великому всенародному празднику.

ЯКОВ КОРОБКИН.
Мастер ново-нартеноаского цеха

ленинградского завода «Большом».
Ленинград, 19 октября. (По плафону).

У горняков «Шахтонтрацито»
РОСТОВ-на-ДОНУ. 19 октября. (Корр.

«Правды»). Включившись в предоктябрь-
ское, соревнование, горняки- треста «Щакт-
аптрацит! значительно повысили угледо-
бычу. Так. например, тахта вмени Во-
ровского, в течение последах 10 месяцев
не выполнявшая программы, в октябре изо
дня в день выполняет план. Если в авгу-
сте на всей шахте насчитывалось 70 ста-
хановцев, выполняющих по две нормы, то
уже в сентябре только по двум участкам
было 106 горняков, выполнявших по две
п больше норм.

Впереда по производительности вдут со-
ревнующиеся между собой брп-ады выгруз-

тт. Стапевко и Говзуслва. Вруттей-
шая в тресте, шахта «За индустриализа-
ции» в сентябре впервые за много меся-
цев выполнила план и продолжает пере-
выполнять его в октябре. За последнюю
пятидневку среднесуточная угледобыча со-
ставила 111 процентов к плану.

Отличных результатов за последние дни
достигли выгрузчюи лав 5-го участка ягой
шахты—сг. Пантелеев. Пилюгин и Громов.
Они выполняют за смену более двух норм.

Шахта «20 лет РККА», не выжшигв-
шая программы в течение 5 лет, вот там
26 дней систематически выполняет а пе-
ревыполняет план.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Помочь будущим кадрам
овладеть большевизмом

ПРАВДА

(По телефону от специального корреспондента 'Приду»)

Просторный ккионвый зал с расшш-
жевными амфитеатром сканымв шни-
мется студентами первого курса физико-
математического факультета Ростовского
государственного университета. Уже про-
авучал авонок, а лектора по полятеконо-
ш и все нет. Нельзя сказать, чтобы сту-
денты жили его с особы» нетерпением;.
Шуя не утихает в тогда, копа у д о е н
появляется запоздавший преподаватель тов.
Новиков. Начинается лекция. Студенты
готовы записывать лекцию. Но через не-
сколько ннпут карандаши и ручкн откла-
дываются в сторону.

— Читает неинтересно!

В углах возникла оживленные беседы.
Не обращая внинапй на аунторяю,

лектор продолжал читать. Он излагает
учение Маркса о товаре, делает это сую,
бессвязно, не приводя на одного живого
факта, ни одного яркого примера. Лектор
не обладает ни дарох речи, пи нужным
запасом знании.

НОВИКОВ — не исключение.

Неужели в Ростове нет людей, достой-
ных быть преподавателями еоппально-эм-
нояическнх наук ^ высшей школе? Люди
есть, но в Ростовском государственном
университете подбор кадров профессорско-
преподавательского состава производится
не серьезно, не по делофк и политиче-
с к и признаках, & порой по личным
связям.

Эту небольшевиетскую практику в пер-
вую очередь проводит партийна} комитет
университета. Партком в своем большин-
стве состоит из бывших студентов, недавно
окончивших Ростовский государственный
университет. Они всякими пеправдахн до-
биваются получения ученых званий. Осо-
бенно усердствуют секретарь парткома Бон-
дарепко и член парткома Жерновой. Бонда-
реяко на всем протяжении учебы в универ-
ситете получал неудовлетворительные от-
метки, закончил университет, ве сдав го-
судлретвеипого экзамена. II сейчас, поль-
зуясь своим положением в университете,
он. несмотря на низкую успеваемость, не-
своевременную сдачу государствеаных »кза-
меноп, стал аспиранток по диалектичесм-
му материализму.

Член парткома Жерновой также прова-
лился па государственном экзамене, во при
поддержке секретаря парткома ему «натя-
нули» отметки, выдали диплом первой сте-
пени, не имея на то никакого права. Жер-
новой сейчас надеется тем же путем по-
лучить звание аспиранта по диамату.

Третий член парткома—Киселев, препо-
даватель политэкономии, в прошлом ис-
ключался из партии. О его плохом препо-
давания, о политических ошибках писа-
лось в печати, но пи партком, нн кафедра
по политэкономии университета, возглав-
ляемая профессором Яковлевым, не реаги-
руют на заметки и заявления студентов.

Вся эта тройка из парткома принимает
зачеты от первокурсников по политэко-
номии.

Партком в этом составе, конечно, пред-
почитает не предавать гласности жалобы
студентов я на плохую работу препода-
вателя Новикова.

Партком всячески препятствует выдви-
жению на научную раввту талантливых и
способных студентов.

Не лучше положение • в Ростовском
педагогическом институте. Например, цесь
работает старшим преподавателей по по-
литэконом» тов. Рыжкяв. Рыжкии полу-
чил строгий выговор за обман партийной
организация (приписал себе стаж1) и связь
с врагами народа. И мот преподаватель
ведет куре политэкономия!

Особенно неблагополучно на историче-
ском факультете. Кафедр» история народов
СССР не имеет ни одного доцента, асси-
стента, не говоря уже о профессоре. В ин-
ституте курс истории народов СССР огра-
ничивают русской историей, в то время
как товарищи Сталин. Жданов и Киров в
замечаниях по поводу конспекта учебника
по истерия СССР требовали не отрывать
историю Руси от истории других народов
СССР.

— Историю СССР в нашем институте,—
говорят студенты тт. Эфрос и Кравчук,—
на протяжении трех лет преподавали
и т и п е люди, которые яе способны
выли воспитать студенчество в духе
марксизма-ленинизма. Один преподаватель,
Ермолов, вам отрекомендовался как доцент.
Это был невежд). Его вскоре сняли с ра-
боты, Появился преподаватель тов. Вадо-
ров. Фамилия соответствовала содержанию
его лекций. Сейчас у нас историю препо-
дает тов. Кадаров. Но Кадаров недалеко
ушел от своих предшественников. В своих
лекции он приводят лишь сухой пере-
чень исторических фактов а событий,
ве анализирует их, пе дает им марксист-
ской оценки.

Партийные и комсомольски! организа-
ции вузов формально относятся к своей
главной задаче — идейно-политическому
воспитанию студенчества. Они преиспол-
нены одним желанием — «охватить» всех
студентов кружками. В университете и
пединституте «создано» уже около 200
кружков по изучению Истории ВКП(б).
Студента, «ие охваченного» кружками, здесь
считают чуть ли не конченным челове
ком. Студенты любят книгу, они хотят
самостоятельно работать над ней. Многие
студенты индивидуально работают над
первоисточниками марксизма-ленинизма
Казалось, что руководители вузов должны
были поощрять такой интерес студентов,
помогать им упорным самостоятельным
трудом изучать марксистско-ленинскую
теорию. Но этого нет.

Половина студентов двух вузов — ком-
сомольцы, во комитеты дрмсомола работа-
ют из рук вон плохо. Паршивые органи-
зации не считают своим долгом им помочь.
В институте не организуются собеседова-
ния, лекяип на политические темы.

Советские студенты — будущие команд-
ные кадры. Воспитать нх преданными
борцами за дело коммунизма, помочь им
овладеть большевизмом — важнейшая обя-
занность партийных организаций. Эта
истина усвоена в Ростове далеко не всеми

М. ТАТАРИН.
Ростов-на-Дону.

Рост колхозных парторганизаций
ТУЛА. 19 октября. (Корр. «Правды»).

Работа Воловского райкома была признана
во время отчетно-выборной кампании
неудовлетворительной. Партийная органи-
зация почти не росла: в прошлом году в
партию было принято только семь человек.
Некоторые сельские организации не. вели
никакой работы с беспартийными активи-
стами.

После выборов парторганизация укрепи-

ла связп коммунистов с беспартийными,
стала чаше созывать открытые партийные
собрания. 75 лучших активистов—волхоз-
виков, учителей, работников районных уч-
реждений — приняты в партию. В колхо-
зах ииени Ежова, имени Буденного л
«Победа» созданы первичные парторгани-
зации, в колхозе «Зрелый колос» и в Чер-
яаевском сельском совете — кандидатские
группы.

НЕ ЗАБОТЯТСЯ О ПОЛИТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

В селе Ивановском, Рыльского района,
есть свой клуб, почта, сельсовет, сберкас-
са, сельпо, агрономический и ветеринарный
пункты. В них—десятки работников уи-
ствеиного труда. Одних учителей в селе
Ивановском — 57.

Селъскля интеллигенция помогает колхоз-
пикам овладеть сложной ссльскохоаяаствел-
ной техникой, организационно п хозяй-
ственно крепить колхозы. Колхозники по-
нимают его и ценят свою и-цтеллигентгею,
прислушиваются к ее голосу, считаются с
ее мнением.

Не понимает этого только сельская тер-
риториальная партийная организация. Ива-
новские коммунисты замкнулись в свою
скорлупу, отгородились от интеллигенции.
Ни на одном партийном собрании ае ста-
вился вопрос о работе сельской нителли-
геншнт, о ее политическом воспитание.
Партийный организатор тов. Сидельиинов
(он же председатель сельсовета) проявляет
ничем пе оправданную робость, боязнь да-
вать политические поручения беспартийным
интеллигентам. Любой доклад в колхозе
он скорее поручит недостаточно подгото-
вленному кандидату партпп, только не учи-
телю, агроному, врачу.

Пренебрежительно относятся здесь к
идейному воспитанию сельской интелли-
генции. Вся работа по политическому обра-
зованию интеллигенции сведена к «поголов-
ному охвату» всех учителей кружком, изу-
чающим Историю ВК.Щ6). Руководит круж-
ком второй секретарь райкома тов. Квитко.
На занятия он является яе всегда. Учителя
собираются, ждут час—два п уходят нп с
чем. Их огромный интерес к Истории
ВКП(б), желание глубоко изучить ату кни-
гу не встречает поддержки со стороны пар-
тийной организации. Учителя хотят само-

отоятелъвл работать над изучением Истории
ЕКП(б), над первопсточннкамну марксизма-
ленинизма. Кружок только связывает нх
тгапиаттгву, отбивает ОХОТУ учиться. Куда
полезнее было бы выделить подготовленных
консультантов, позаботиться о литературе,
помочь учителям самостоятельно работать
над повышением своего политического обра-
зования. Однако нн парторг тов. Сиделыиь
ков, ни райком над этим еще не задумы-
вались.

Учителями пе отчерпывается список
интеллигенции. Девять служащих сельско-
го общества потребителей обслуживают на-
сущные потребности населения. Они борют-
ся за культурную советскую торговлю. Ива-
новское сельпо третий год занимает одно
из первых мест в районе. Но заслуга в
атом отнюдь пе сельской партийной орга-
низации. Она смотрит на служащих тор-
говли, как ва настоящих людей, пренебре-
гает политической работой среди них. Пред-
седатель сельпо тов. Богаев бывает в кол-
хозах, в бригадах, проводит там беседы,
читки. А вот служащие сельпо, сельмага
остаются вне партийного влияния, не учат-
ся. Забьгля коммунисты села Ивановского
указание товарища Сталина о том, что
«работник» торговли, в то» числе работ-
ники прилавка, если они только работают
честно, — являются проводниками нашего,
революционного, большевистского дела».

Партийная организация ие помогает
овладеть большевизмом и служащим боль-
ницы, почты. сИ>кл«ы и других учрежде-
ний. А ведь забота о политическом воспи-
тании, об идейном росте сельской интелли-
генции—одна из важнейших обязанностей
партийной оргаиизаппщ.

А. ВОРОНЦОВ.
Курская область.

В библиотек* сталинградского Дона
партийного просвещен». На переднем
плане —то». Н. И. Заюрухки, второй
секретарь Кагановичского райкома

партии (Сталинградская область).
Фото Б. Атисламкой.

Николаевская городская партконференция
НИКОЛАЕВ, 19 октября. (Корр. «Прм-

1Ы>). Состоялась седьмая николаевская го-
родская партийная конференция, обсудив-
шая доклад секретаря Николаевского обко-
ма и горкома партии тов. Старыгина об
изучении Истории ВКП(б).

Делегаты резко критиковали горком,

который все время настаивал иа том, что-
бы «хватить» кружками поголовно всех
коммунистов.

Делегаты тт. Гаркуша и Шкуренко от-
мечали, что горком ничего не сделал для
того, чтобы помочь итпеллнгенпия изучать
Историю ВКШб).

О ПАРТИЙНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ

Враги народа насаждали расхлябанность
в парторганизациях, делала все для того,
чтобы развалить партийное хозяйство.
Ликвидировать последствия вражеской ра-
боты в этой области — одна из важнейших
задач каждой организации. Между тем
в павлодарской областной партийной орга-
низации (Казахская ССР) по оей день грубо
нарушаются инструкции и указавпя ЦК
ВКП(б) о партийном хозяйстве.

В первичной организации павлодарскоЭ
пристани партийные документы не подши-
ваются, протоколы составляются неряш-
ллъо, не нумеруются, не подписываются
председателями собраний. С партийными
документами смешаны всякие другие бу-
маги и материалы. Протоколы собраний
первичной организации павлодарской ското-
бойня не имеют ни номера, аи даты.

Многие райкомы не следят за правиль-
ным н своевременным оформлением прото-
колов, не читают их, не реагируют па пред-
ложения и требования коммунистов. В про-
токол первичной организации колхоза
«Красное знамя» была записана контррево-
люционная формулировка, но Лозовский
райком в течение пяти месяцев ничего не
знал об этом. Сам райком не представил в
областной комитет своих протоколов за три
месяца.

ПЛОХОЙ пример подают Павлодарский
горком я даже областной комитет партии
В обкоме, например, месяцами не читают
протоколов, прибывающих из районных
парторганизаций. '

В Павлодарском обкоме письма пс рас-
сматриваются месяцами.

В большинстве первичных орг.гшшпий
области партийные документы хранятся в
конторах, красных уголках — в деревян-
ных ящиках и шкафах. Парторг Пшодар-
кого мясокомбината дерхнт партийные

документы у себя на квартире.

В. Т Р У С О В .
Инструктор отдела руководящих
партийны! органов ЦК КП(б)
Казахстана.

ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ
ИСТОРИЮ ВКПС)

СВЕРДЛОВСК, 19 октября. (Норр.
Правды»), При городском Доме партийно-

го актива имени Л. М. Кагановича создает-
ся группа лекторов, которые будут читать
лекция для интеллигенции Свердловска,
изучающей Историю ВКП(б). На-днях бу-
дет прочитана первая лекция — «Разввтэе
капитализма в России».

ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОЛХОЗНИКОВ-РЫБАКОВ

АСТРАХАНЬ, 19 октября. (Спец. корр.
«Правды»). Триста рыбаков колола «Боль-
шевик», Икрянинсклго района, месяцами
работают в море на колхозных рноолов-
ных судах. Все они предоставлены самим
себе. Никакой политико-воспитательной рч-
боты среди них никто не ведет. Газеты до-
ставляются па суда с опозданием из 5 — 8
дней. Опыт стахановцев не передается от-
стающим. Стоит ли удивляться, что годо-
вой план лова рыбы колхоз не выполняет.

Парторг колхоза тов. Кривила вит уже
три месяца отсиживается на суше. Зшестп-
т*ль директора машинно-рыболовной станция
по политической части тов. Запмшгаев в
секретарь Икрянпнского райкома партпи
тов. Макаров предлагали парторгам рыболо-
вецких колхозов проводить на лове боль-
шую часть своего времени. Однако ни тов.
Займннпев, ни тов. Макаров не проследи-
ли за выполнением своего указания.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
В КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 октября. (Норр.
«Правам»). В восьми первичных органи-
зациях комсомола Петрозаводска уже за-
кончились отчетяо-выборвые собрания.
Явка была высокая. Однако комсомольцы
не везде активно выступали по отчетным
докладам. Например, по отчету секретаря
комитета комсомола педагогического учи-
лища из 319 комсомольцев в прениях вы-
ступило только 8 товарищей.

НА 15 ОКТЯБРЯ УБРАНО
86.768 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ КОЛОСОВЫХ

СВОДКА О ХОДЕ УБОРКИ КОЛОСОВЫХ В КОЛХОЗАХ, СОВХОЗАХ НАРКОМСОВХЗОВ, НАРКОМЭЕМА

И НАРКОМПИЩЕПРОМА СССР м 16 осгабра 1Ю8 года.
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По совхозам НКЗ не распределено но ойтаетям УССР — 20 тыс. га.

По Архангельской, Вологодской, Иркутской. Купвышрвгкоп, Лениягр&лпкой, Статингрилепоп. Читинской, Ярославской

областям, Д В К, Бурят-Монгольской, Дагестанской, КгрельскоП, Коми, Ов.-Ослтпнск^й, Чувашской, Якутской АССР, Азер-

байджанской, Грузинской, Армянской, Туркменской, Узо>кскоЯ п Киргизской СОР — сведения нл прелыдущне даты.

В Воронежской области
недооценивают зяблевую пахоту

(По телефону от корреспондента «Правды» по Воронежской области)

В Добрцнскои районе — 3 МТС с трак-1 мл, но зайти сюда к вам, совсем неэна-
торным парком, насчитывающим около 2 0 0 , комым для мспя лкини. я ве решилась в
машин. Колхозы располагают большим
количеством тягловой силы. Несмотря на
это, подвито только 48 процентов эяйи.
Затянулись также хле&опостаяки и уборка
свеклы. Лаке озомий сев закончен ве во
всех колхозах.

Почему же отстает район? Районное ру-
ководство оторвалось от колхозов, трактор-
ных отрязов, первичных парторганизаций.
Никто в районе не осуществляет нп поли-
тического, нп технического руководств:)
тракторными бригадами. О центральной
фигуре—трактористе, здесь нисколькп
пе заботятся. Не удивительно, что в Длг>-
рпнекой МТС, находящейся рядом с райко-
мом, больше половины тракторов стоит пл-
за недостатка трактористов. Трактористы \ гектаров,
не имеют вагончиков мя отдыха, питание

со слезами ушла домой.
В других отрядах Добппиской МТС еще

хуже. В 11-м отряде, например, остался
один бригадир. В отряде тов. Фатеева пз-з.4
отсутствия вагончитм трактористы ходят
ночевать в село за 7 километров.

Плохо используется на взмете зяби и
живал тягловая сила. К.ж правило, кол-
хозные лошади часто попользуются ял
третьестепенных работах. В лучшем колхо-
зе района — имени Ильич.) лопшьми
пе вспахано нн одного гектара. Хорошо
упитанные лошаи целыми днями без це-
ла простаивают в конюшнях, в то время
как из 600 гектаров, предназначевных под
зябь, вспахано тракторами только 165

ие налажено, идектор МТС, его замести-
тели, работники райкома не загляды-
вают в бригады. Некоторые трактористы
атой МТС неделями ходят из колхоза в
колхоз, чтобы получить причитающиеся им
на трудодни хлеб и СОЛОМУ, другие меся-
цами обивают порог» МТС, треоуя уплаты
заработанных ими в прпшллм году денег.

Такое отношенае к нуждам трактористов
провело в тому, что в лучшем тракторном
отряде атой МТС, где бригадиром работает
награжденная орденом Ленина А. Ф. Булато-
ва, выработавшая со своим коллективом уже
900 гектаров на колоты* трактор, спи
час из десяти человек осталось двое —
ама тов. Булатова и учетчик. Вагончик

отряда тов. Булатовой весь в дырах, гря-
зен и неуютен. Нет гады для питья.

13 октября . иа районном совещании
трактористов ВЫСТУПИЛИ ТОВ. Булатом.

— Мой отря!,— заявила она,— непло-
хо работавший до последнего времени, по
существу распался. Виновны в этом МТС
и райком, забывшие нас. Неполадки в от-
ряде меня чрезвычайно волнтюг. Опция
я целый чае ходам около здания райко-
ма, хотела за1тв и поговорить о положе-
ния в моем отряде с работниками райко-

Таких тревожных фантов много. А ру-
ководители райкома п райисполкома не реа-
гируют на них. Они заняты ДРУГИМИ де-
лами: почти ежедневно заседают то в
райкоме, то в райисполкоме. Нельзя ска-
зать, что Добриискпй район редко посеща-
ют представители обкома и облисполкома.
Нет, они здесь частые гости, подчеркива-
ем — именно гости. Приедут, СОЗОВУТ ЛИШ-
ипй раз совещание пли заседание, высту-
пят с речью, за один день обскачут гало-
пом половину района, и были таковы.

Лобривскпп район — не игключеяж1.
В области с-сть районы, п е взмет зяба
проходит еще хуже. В Водопьяновском
районе, например, выполнено только
1Н проп. плана, в Борисоглебском—26 проп.
и т. д. В целом ва 15 октября плая по об-
ла<тя выполнен на 6.1 проп. Темпы под'ема
зяби снижаются.

Положение с зяблевой пахотой в обла-
сти, которая подвержена чмтым сухове-
ям, тревожное. Однако этой тревоги
не чувствуется нп в областном центре, ни
в районах. Особое, непонятное спокойствие
проявляет областная газета «Коммуна». За
все время она ве 1алд вв одной крнтиче-
сиой стать* о пахоте под зябь.

Н. БОЛКУНОВ.

ВЫСТАВКА ФРУКТОВ
ТАГИЛЬСКИХ МИЧУРИНЦЕВ

НПЖ1ШП ТАГИЛ, 1!) октября. (ТАСС).
Б краеведческом музее открылась выставка
фруктов тагильских мичуринцев. На вы-
ставке представлены разнообразные сорта
яблок и ягод. Особенно интересны зкепо-
каты тов. Неронова, кандидата на Всесоюз-
ную сельскохозяйственную выставку. Неко-
торые представленные им яблоки весят
более .100 граммов. Выставка показывает
полную возможность массового выращлва-
нпя плодовых деревьев п условиях Среднего
Упала.

В течение последних лет шгчурониы
вывели десятки тысяч сажеипев. Они снаб-
жают саюводов-люйптелев Нижнего Тагила,
Алапаевекл, Ннхней Салды и других горе-
лов. В Нижнем Тагиле—более 250 садово-
дов-любителей. Почта все жители у.тяп
Челюскинцев и Пограничной разбили ва
своих приусадебных землях сады.

КОЛХОЗНЫЙ ГОРОДОК
НА ОСУШЕННОМ БОЛОТЕ

МИНСК. 19 октября. (Корр. «Прмяы»).
В Пме'ье вырос замечательный колхозный
городок пм. Белорусского особого военного
округа. Болота превращены в пветущше по-
ля. На осушенных землях колхозники оо~
лучают высокий урожай. Жизнь в атом
глухом УГЛУ Белорусского Полесья стала за-
житочной и радостной.

В колхозе имеются клуб со ЗВУКОВОЙ КЯ-
яоугтанопкоя, партийный кабинет, Дон
обороны, библиотека, радиоузел, ясли, ме-
дицинский пункт, электростанция. Колхоя-
нмки создали своя мелылпу, лесопилку,
карпичный завод, сыроварню, Ы-километ-
ровую узкоколейную железную дорогу.

Построено 13 двухэтажных в одноэтаж-
ных юмов. В последнее время колхоз стал
строить красивые, одноквартирные юна.
Двшать таих юмов уже готовы, 8—м-
кавчнваются строительством я будут мсе-
лены к октябрьским праздникам. Кахшй
им имеет летнюю яермдт. гостную,
спальвв, сголо»ую. вутяю I ы и м у » .
Севчас в коло» начинайся строгальстм
м ш и и , хаты-раыльнн н ш п х аиый.
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Большевик Мошлян
В боях у озера Хасан прославился сво-

ш героизмом ответственный секретарь
тиртайного бюро Х-Р.КОГО стрелкового полка
Иван Никонович Мошляк. Ои шел в бои
в рядах третьего батальона, высланного па
помощь пограничниках в первые дня
японской провокации. Мошляк знал, где
полагается быть в такие часы партийному
руководителю полка. Ответственный секре-
тарь пришел на самый опасный участок
• вместе с головным отрядом бойцов н ко-
мандиров части принял боевое крещение

У высоты Заозерной Мошляк показал,
, жак должен действовать партийный руково-
дитель в бою. Он не подставлял безрассуд-
но грудь под пули врагов, не бравировал
свое! храбростью. Партия поручила ему по-
литически обеспечшъ успех операция, и он
во главе коммунистов п комсомольцев пре-
красно выполнил задание. Дело заключа-
лось, конечно, но только в том, чтобы
зажечь бойцов речами и лозунгами. В бой
шел большевик-руководитель, отлично
владеющий оружием большевизма и воен-
ной техникой, связанный с массами, хоро-
шо подготовленный тактически, человек
высокой личной отваги.

С Л-скпм полком связаны лучшие годы
жизни Мошляка. В этой части он работает
непрерывно в течение девяти лет. Юные го-
ды Мошляк провел в селе Година, Алтайско-
го края. Вместе с отпом работал обществен-
ных пастухом, потом батрачил. В 1929
году он угаел в Красную Армию. Его на-
значили па Дальний Восток, и здесь, в
полку, началась военная биография
Мошляка. Из рядового бойца вскоре вышел
отличный лейтенант, страстно отдававший
все силы изучению военных паук, воспи-
танию бойпов.

Три года Мошляк командовал подразде-
лением снайперов. В полку знали, что
самым искусным из них является коман-
дир. Из своей ппнтовки с оптическим прп-
пелом ои стрелял без промаха. В ПОЛКУ
Мошляк вступил; в партию. Через некоторое
время партийная организация избрала его.
лучшего еттюопого командира, вышедшего
из самой гущи бойцов, ответственным се-
кретарем.

В дни боев у озера Хаеан он проявил
себя прекрасным политическим и военным
руководителем. В центре его внимания
всегда были люди — боГшы и командиры.
Мошляк твердо помнил завет партии о том,
что самое дорогое наше еокропнше — вто
человек. Люди решают успех любого дела,
обеспечивают победу. Под жесточайшим
огнем артиллерии и пулеметов Моптляк п
другие коммунисты учили красноармейцев
искусству победы малой кровью.

Урок был необходим. Пасть состояла яз
лшей беспредельпо отважных, презирав-
ших опасность. Они мпглп встать во весь
рост под пулями, чтобы лучше рассмотреть
поле боя, или, усевшись на бруствере
окопа с биноклем, командовать огнем.
Так иногда бывало в первые дни. Но зо-
рок бил глаз большевиков. Голос партий-
ного руководителя предостерегал. Трсоова-
яие партийной организации—беречь людей,
беречь силы!—стало законом в бою. II полк,
побывав в жесточайших схватках, сохра-
нил свои силы для решительного угара.

Мошляк всегда был вместо с бонпамп
па самых ответственных участках. Крас-
ноармейцы видели в пем политиче-
ского руководителя — боевого товари-
ща, отлично разбирающегося в боевой оо-
пановкс, прекрасно матеютегл оружием.
Как-то в бою ранило красноармейца

Корпеев*. Мошляк забрал его винтовку
и ие расставался с нею. Он ложился
рядом с красноармейцами, и меткие пул
лучшего снайпера части выбивали япон-
ских офицеров, пулеметчиков и гранато-
метчиков. Огонь врага слабел.

Нужно сказать, что искусством меткого
огня владели почти все коммунисты ча-
сти. В дни лагерной учебы партийное бюро
полка добивалось, чтобы каждый комму-
нист был снайпером. II в боях у Хаеана
ПУЛИ большевиков-снайперов наносил)
серьезный ущерб японцам.

Мошляк дрался вместе с бойцами, ил
никогда не забывал об обязанностях пар-
тийного руководителя. Все свои силы ои
:>швал делу политического обеспечении
боя. Он нобплизпвывал партийную в ком-
сомольскую организации на лучшее вы-
полнение боевых задач. КОММУНИСТЫ И
комсомольцы были душой боя, показывали
образец мужества, стойкости, инициативы
г. бот.

В те дни к партия, к комсомолу тяну-
лись сотни отважных бойпов, стремивших-
ся породниться с партией навсегда. Они
передавали МОШЛЯКУ, политрукам заявле-
ния с просьбой принять их в ряды
ВКП(б).

В партийной оргапнзлшш полка были
потери. Коммунист-лейтенант Глотов был
убит п момент, когда он призывал бойпоп
совершить яростный штыковой удар. Пуля
грага сразила бесстрашного большевика
старшего лейтенанта Ш\строва. близкого
друга Мошляка. Рыли и другие жертвы.
Но ряды партийной организация ие поре-
дели. Она выросла в бою. В дни, предшо,-
пвор.авшие штурму высоты Заозерной, по-
левая сумка Мошляка наполнилась мно-
жеством заявлений. Войны и командиры
просили принять их в партию.

«ХОЧУ ИТТИ В бой КОММУНИСТОК. ЕСЛИ
придется умереть за родину, — умру пар-
тийным большевиком»,— писал в своем
заявлении старший лейтенант Змеев.

Мною сотен испытанных в бою людей
принял в спои ряды и комсомол.

Полк был в горячих схватках. Он хлад-
нокровно выдерживал исступленную
стрельбу японских батарей, ливень пуле-
метного и ружейного огня. Полк героиче-
ски отбивал все атаки противника, я япоп-
пы с визгом откатывались, устилая поле
сражения трупами. И в минуты самых
жарких схваток бойпы виделя в первых
рядах ответственного секретаря партийного
бюро Могаляка.

В бою Могалпк был два раза ранен —
в плечо и голову. Несмотря на боль и по-
терю крови, он не оставил поля сражения.
1п трижды ходил в атаку, заражал своим

бесстрашием и волей к победе всех бойцов
части.

Во время сражения быт раной коман-
дир батальона Розовеев. Мотляк принял
па себя командование батальоном. Он об-
наружил блестящие командирские способ-
ности. Прекрасное знлпк людей и их спо-
собностей давало ему возможность с хакси-
малышм успехом решать боевые задачи.

6 августа Мптлпк повел свой баталмж
па штурм г.ыеогы Залзегшой. С возгласом:
«Я» товарища Сталина, п штыки, м
МНОЙ!»—011 ПОДНЯЛ 5ЛЙППВ. Подобно ГРО.ИЮ-

МУ шквалу, РИНУЛСЯ вперед большевистский
полк, упнчтпжая врага штыком и огнем.

Митляк первым порвался на ВЫСОТУ.
Герой-большевик водрузил на сопке крас-
ный флаг социалистический рошпы.

В. ХОДАКОВ.

ШТУРМ ВЫСОТЫ
БЕЗЫМЯННОЙ

Командир части топ. Кулагин ПОЛУЧИЛ
из штаба соединения приказ. I! нем тво-
рилось, что япоппы нагло нарушили нашу
|раинну. Части приказано очистить совет-
скую территорию от зарвавшихся налетчи-
ков.

Тов. Кулагин собрал командиров п по-
литработников, сообщил им о приказе и
отдал распоряжение—подготовиться к вы-
ступлению. Через час часть выступила на
границу. Приказ о лапше родины ГтГпш
и командиры встретили с велнчайшнч
ш'емпм боевого духа. Каждый горел ели-
пым желанием—скорее на границу, чтобы
проучим, наглою врага. Марш в исключи-
тельно тяжелых условиях был соверши!
блестяще. Не Выло ни единого отстава-
ния, к ПУНКТУ сосредоточения пришли в
полной боевой готовности.

Часть получила приказ занять исходное
положение на высоте. ОН.8, приготовиться
к наступлению. Тов. Кулагин с работни-
ками своего штаба рэарлГштал леыльимм1

план наступления. План был сообщен
командирам подразделений. Весть о наступ-
лении вызвала V каждого бонна, команди-
ра и политработника огромное гмодугаевле-
]ще. Оно нашло спое выражение в точ
что сотни бойпов п командиров подали за-
явления с просьбой принять их в партию
и комсомол.

В 18 часов Г> августа подразделения па-
гаей части перешли в наступление. Насту-
пали в весьма трудных условиях, под
сильным огнем. Преодолевая болота рброд
и вплавь. в<т\шпи в непосредствен-
ное соприкосновение с противником. Завя-
зался жаркий бий. Первым ВСТУПИЛО в бой
подразделение старшего лейтенанта тон.
Сухова, за ним шли роты Маврикова и
Иванова.

По достижении северо-восточных скатов
высоты Безымянной, в 50 метрах от озе-
ра Хасаи. тов. Сухов был смертельно ра-
иен. Истекая кровью, он подозвал коман-
дира взвода Кочнева и сказал ему:

— Смело ведите роту в бой, враг дол-
жен быть уничтожен! Передайте боПпам и
командирам—я умираю с верой, что они
с честью выполнят боевую задачу...

Наказ умирающего командира-коммупи-
ста стал достояиием каждого бойца. Гне-
вом я ненавистью переполнились серим.
Отомстить за командира! Уничтожить об-
наглевших гадов ю единого!—таково было
единодушное молчаливое решение роты.

— За Сталинскую Конституцию, за
велиюго Сталина, за редану, вперед, това-

рищи!—бросает бпепин клич политрук тип.
Катков. Слона зажигают бойцов, влекут их
[.перед, на уничтожение противник;!.

Враг зарылся в окопы, ведет сильный
ружейный огонь. Но никто не в силах
сдержать стремительного движения
бесстрашных бойцов нашей славной пехоты.

— Вперед, за мной! — командуют млад-
шие, кояапдиры Калинпе.в и Журавлев и
своим бесстрашием увлекают бойцов. Сра-
женный пулей и грудь, умирает смертью
чрабрмх младший командир комсорг тов
Калшшек.

Все сильнее п сплт.пее разгорается в
боннах ненависть к наглым захватчикам.
Сознание проникнуто единой мыслью—
гкорей ДОСТИГНУТЬ окопов, разгромить и
уничтожить нрага.

Рлты накопились для броска в атаку, и
с боевыми лозунгами—«Зи родину!». «За
1-елпкогп Сталина!» —командиры повели
их на враг.ч. Японцы не выдержали стре-
мителышго натиск,! п в панике стали от-
ступать. II-I отступающему противнику был
открыт гилышП пулеметный и ружейный1

огонь, блины нагоняли удирающих саму-
раев и кололи их штыками.

Высота Безымянная была атаковала г
течение ДВУХ часов. Одновременно и дру-
гие ваши части успешно грпмплп японпеп
на высоте Наочорилп. В<ч;пре на ее вер-
шине гордо развевался красный флаг.

П последующие дни наша часть еще
несколько рал ходила в атаку па засевших
в укрытиях яппннев, и каждый раз враг
терпел поражение, он подвергался полней-
шему разгрому.

Японии сажали в укрытиях епайперон
с задачей: вывидить из строя наш команд
ныВ состав. Для уничтожения этих засад
были организованы специальные группы.
(' августа дтими группами было уиичтоже
по В снайперон. Один из пойманных снай-
перов хотел бросить гранату, но она ра-
зорвалась у него в руках, и он был убит
своей зво гранатой.

В процессе пятидневных беспрерывных
боев бпйпы, командиры, комиссары и по-
литработники показали высокую боевую
выучку, беспредельную преданность своей
любимой родине и великому вождю трудя
шпхея товарищу Сталину.

Японские самураи, посмевшие нарушить
наши гранипы. получили крепкий урок и
вынуждены были убраться во-свояси.

ТЕКЛИН — старший лейтенант,
участник хасаиских боев.

Изобретатели—работники Наркомсвязи: техник А. В. П и л о » (на первом плане)—
изобрел циркулярный передатчик, передающий одновременно во многие города
однотекстчвые телеграммы, старший техник Д. Д. Быков (слева) — изобрел
аппарат для передачи радиотелеграмм со скоростью в 7И раз быстрее обычного
и инженер А. А. Магамник—изобрел установку для многократной радиопередачи.

Фото М. Ккдаюшнюва.

Р а з д е л
(От специального корреспондента «Правлы»)

Прасковья Тимофеевпа нездорова. Весь
день она лежала в хате. Под вечер вы-
шла на двпр — солнце заходило за балку.
Недалеко от хаты надоодпо тарахтел мо-
тор: таи день и ночь шла работа — бу-
рили новый артезианский ко.тодеи. В атих
местах очень трудно с водой. Снега выпа-
дает мало, держится он недолго, пруды
и речки высыхают уже в июне. У колод-
цев всегда очереди. Сейчас колхоз имени
Будённого гЛ(т третий колодец, — двадцать
тысяч рублей отложено на это дело.

Хата у П,мп;овьи Тимофеевны неболь-
шая, семья не по хате — девять ДУШ. Ле-
том еше куда ни шло — дома никого нет:
гам Федор Федорович Серкизюк на работе,др др р
Григорий — тоже. Люба,
рия, либо в поле, либо
Е

р

жпнка Григо-
по хозяйству,

й
рия, ли п , у
Еще <шл сын—в Красной Армии, третий.
1вад, работает в правлении колхоза, ре-

пятишви учатся.
В семье, что называется, мир да лю-

бовь. Дружно ЖИВУТ, дружно работают. За
этот год семья выработала 1.035 трудо-

свинью, разного скарба дам Любе. Ла
ведь и онп не то что мы с отпом ухо-
дили — без гроша. У Григория с Любой
заработано пятьсот трудодней. Купят, что
надо!

Пмходпт Григорий — высокий, суровый
парень, колхозный шофер.

— Беседуете? — спрашивает ои.
— Бот рассказываю, как тебя выде-

лять хотим. Чтобы без обиды, Гриша, что-
бы потом не попрекал мать с отпом.

— Все в порядке, мать. Какая же тут
обида!

Григорий берет ведро и снова уходит
к м.шиие..

•— Вся остановка за хатой,— проюа-
жает Прасковья Тимофеевиа.— Хаты нет
для Григория.

Прасковья Тимофеевна ие слышала ва-
шего разговора с председателем колхоза.
Час назад председатель рассказал мне о
том, как тесно живут Серкизюви. Прав-
ление не раз ломало ГОЛОВУ над тем, как

шей. Ко.тхол видает на трудодень по < ГЩ помочь Григорию. Теперь и ятот во-
10 килограммов пшешшь) да 4 рубля прос решен: хата тля Григория найде-

п.г, к октябрьским дням ее отремонтируют,
и ГрпгорпЙ Серкизюк покинет родяой
лом: он станет самостоятельным хозяином.

— В гости буду ходить,— говорит Пра-
сковья Тимофеевна. — Без меня пм
не обойтись. Любе скоро родить, аВось
позовет. А не пологет, сама приду внука
няньчпть.

II я аия:у, что Прасковья Тимофеевна
очень хочет, чтобы ято время пришло ско-
рее. Свои детп выросли — все большие,
рнглые, самостоятельные. А тут опять
появится маленькое существо, которое бу-
дет нуждаться в тебе.

• *

Да, вместе с НУЖДОЙ ушли кровавые
драки, ссоры при дележе, при разделе. В
колхозе имени Ленина недавно раздели-
лись братья Григорий и Иван Ромаиепко.
Не было ня шума, ни угроз. Стало тесно
жпть под одной крышей — братья мирно

обо всем. Один остался в

'ньг<1мп " всякую — огородную, бятче-
ВУЮ, садовую, МОЛОЧНУЮ, мясную и про-
чуй «ВСЯЧИНУ». 11.1 д м р е — корова,
телка, пвпи. две свиньп. Все обуты, оде-

ы, давни здеп, забыта слово «нужда».

Все бы хорошо, да хата мала. Тесно в
хате осенью и зимой, тесно, неудобно...
Люба ждет ребенка. Сын скоро приедет
из армии « тоже, вероятно, агеиптся. Ку-
да их всех девать?

— Решили мы с отпом Григория вы-
делить.— говорит Прасковья Тимофеевна.

— Помню, как мы с Федором уходили
из семьи. В нужде да в бедности мпра
не бывает. Не от злобы ДРУГ на друга

осч.тпсь — от лютой нищеты, от того,
что не знали, куда леватьсч от нее, где
и1 конеп, что ей причина. Снохи дрались
из-за каждого К У С М сахара для ребят.
Братья дрались из-за жен, свекровь руга-
лась со снохами, с сыновьями. И ие злые
люди пыли, дпйрые. люди... а псе нужда.
К'лгда начали делиться, весь хутор сбе-
жался к хате, хоть водой разливай. ШУМ.
визг, кто-то КОМУ-ТО в волосы вцепился.
Из-за чего? Из-за парпшвого котелка, из-
за ведра, из-за связки веревок...

Да и то подумать — к ж делить одну
ВЦУ, да лпшаденку, да старую хату? Как

помирить братьев' Покидали родительский
вор с проклятьями, навечно оставались

друг другу врагами, при каждом удобном
случае вспоминали какой-нибудь ухват,
не ТОМУ отданный.

Так-то, бывало, де.тп.тпсь...

Прасковья Тимофеевна замолкла. ВИДИ-

МО, воспоминания нахлынули на нее. все

с т р о е , пережитое, очень тяжкое, что

не стоило бы и вспомнить, да вспоми-

нается, проклятое!

— Итак, Григория решили выделить?—

отрываю я Прасковью Тимофеевну от ее

невеселых дум.

— Решили. Жалко, а ничего не поде-

лаешь. Да мы его не обидим, дадим все,

что можно. Телку дадим, двух, овеп.

ной хате, другому хату подыскало прав-
ление колхоза.

Сейчас председатель колхоза ищет квар
тару для Павла Григорьевича Хряпать,
тплыю-что вернувшегося из Красной Армии
и пожелавшего жить своей семьей.

Григории Григорьевич не стал удержи-
вать сына в семье, — пускай жниет от-
дельно, человек он умный, хозяйственный,
I'е'штяший. II жпнка — хорошая женщина.
Пускай отделяютгя.

Напел завел уже отдельный лицевой
'•чет. и как только правление подыщет
квартиру, переберете! на новое место.

— Нехай хозяйствует,—философски го-
ворят Григорий Григорьевич,— все-таки
будет куда зимой сходить. А то ведь зн-
мпй вечерами скука сатанинская. Прпду,
посижу, посоветую что-нибудь — все-таки
больше молодых понимаю в жизни.

Николай ВИРТА.

Березовка, Одесской области.

Поиски нефти в Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 10 октября. (Корр. «Прав-

1Ы»). Геолого-нзыскательиая партия, ра-
ботавшая в Звериноголовском районе, тща-
тельно проверила показания честных жи-
телей о признаках нефти на территории
этого района. При изысканиях па иесколь-
кпх участках обнаружена нефть.

Эта ае группа геологов па-днях произ-
вела первую разведку в Шщрвнеком райо-
не. Основываясь на сообщении местных
краеведов, геологи заложили контрольный
ш!Рф (шахтообразная горная выработка)
на. месте бывшего выселка «Раздолье».
В атом пункте в подпочвенных водах об-
наруясепа нефть.

ОБОРОННАЯ РАБОТА В КОЛХОЗАХ
КИРОВ. 19 октября. (Корр. «Правды»),

Состоявшееся на-днях районное партийное
собрание Свечинского района обсудило до-
клады руководителей комсомольской в оео-
аивахимовской организаций о состоянии
оборовно-массовой работы в колхозах.

В Свечинском районе 298 колхозов, I
организации Осоавиахнма 1меютс« только

к 59. 27 коммунистов и треть рчЯонвой
комсомольской организации еще ве явля-
ются членами Ошвпахима.

Районное партийное собрание предлот-
ло всем первичным партийным организа-
ция» обсудить вопрос об оборонно! массо-
вой работе, прнвггь меры к ее усиленно.

НА 15 ОКТЯБРЯ ПОСЕЯНО
33.332 тысячи ГЕКТАРОВ ОЗИМЫХ

СВОДКА О ХОДЕ СЕВА ОЗИМЫХ И ВСПАШКЕ ЗЯБИ В КОЛХОЗАХ,

СОВХОЗАХ НАРКОМСОВХОЗОВ, НАРКОМЗЕМА

И НАРКОМПИЩЕПРОМА СССР на 15 октября 1938 года.

РОФСР
АлШсна кра!
Архангельски обл.
Башкирская АССР
Вурят-Моягольоия АССР
Вологодская обл.
Воронежская обл.
Горьковокая овл.
Дагестанская АССР

ЛвкИвановская оЛл.
Иркутская обл.

12301
111

95
854

9
240

1250
6(6

38

в
317
154

Каб&рддно-Балкярск. АССР 82
Калининская овл.
Калиыцкм АССР
К»рел1.о«ая АССР
Кировская обл.
Коми АССР
Краснодарские край
Красноярский крап
Крымская АССР
Куйбышевская обл.
Курская оЛл.
Ленинградская обл.
Марийская АССР
Мордовская АССР
Московская обл.
Немцев Поволжья АССР
Новосибирская о!л.
Омская овл.
Ордконнкилзевский крап
ОрепЛургская обл.
Орловская обл.
Ростовская обл.
Рязанская обл.
Саратовская обл.
Свердловская обл.

"Северо-Осетинския АССР
Смоленская обл.
Сталинградская обл.
Тамбовская обл.
Татарокая АССР
Тульская обл.
Удмуртская АССР
Челябинская овл.
Чечено-Ингушская АССР
Читинская обл.
Чувашская АССР
Якутская АССР
Ярославокля обл.
УССР
Н т ии т. ч.

Вишшцкая обл.
Вороши.товгр. обл.
Днепропетровск, обл.
Житомирская обл.
Клы.-Подольская обл.
Киевская обл.
Молдавская АССР
Николаевская обл.
Одесская обл.
Полтавская овл.
Сталинская обл.
Харьковская обл.
Черниговская обл.

БССР
Ааербаблжаиская ССР
Грузинская ССР
Армянская ССР
Туркменская ГСР
Узбекская ССР
Таджикская ССР
Киргизская ССР
Казахская ССР

Итого по СССР
Рыло на 30/1Х—34 г.
Было па 15/Х—37 г. .
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Примечание: 1) По еппхоплм МКЗ ло областям УССР не распределено по ози-
мому севу 5 тыс. га, по вспашке эябн 13 тыс. га.

2) По Архангельском Полпгодскоп, КуПбышепгкоп, Ленинград-
ской, Саратовской, Сталинградской, Читинской и Ярославской областям, по Дальне-
Восточному и Орджоиикидаевскоуу краям, но Курят-Моигольскол, Дагестанской, Кал-
мыцкой, Карельской, Коми, Крымской, ^вгро-Осетннскои, МсичюНнгушскоп н Якут-
ской АССР, по Азербайджанское, Армянской, Туркменской, Таджикской н Киргизской
ГСР—оведения на предыдущие даты, а по озимому селу кроме того—но Горькопскоп,
Кировской, Челябинской областям, по Удмуртской АССР и по Узбекской АССР.

КНИГА О ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ТЕАТРЕ

«Для коллектива Художественного театра
го сорокалетие — достойвыв птоод для

осмысливания пройденного пути и поучи-
ельных общественно-политических выво-
ОВР.—Так начинается вступительная ста-

тья к пыхо.1яшеб в свет книге «Москов-
ский Художественный театр в иллюстра-
циях и документах».

В квпге собран богатейший фактический
материал о пути, пройденном театром. Чи-
тая «•. получаешь возможность шаг за ша-

ом проследить все этапы работы МХ.\Т —
: мпыента его зарождения и до последних

шей. Читатель узнает о том, как склады-
вался зтот замечательный художественный
организм, кавте творческие идеи вдохно-
вляли его. Знакомишься с репертуаром
театра, со всеми его постановками.

В то время, копа печаталась книга,
(-кончался одяя яз организаторов и руково-

дителей Худпжогтпепногп театра паролями
лртигт Союза ССР К. С. Стяннслаигкнй.
Книга открывается художественно испол-
нишь»! портретом покойного, Затем напе-
чатана речь Н. А. Булглнина от имени
правительства Союза СС1' на похоронах
Константина Сергеевича.

В книге помещены статьи П. А. Марко-
на «Сорок лет», II. Л. Телешова «Музей
Московского Художественного театра», про-
граммы театра за сорок лет, личный состав
театра, материалы о сценическом пути ак-
теров и актрис основного состава труппы,
документы из жизни » деятельности теат-
ра и материалы к ГшГмиографии о МХАТ.

Прекрасно изминал киша богато ил-
люстрирована сценами из постановок,
эскизами костюмов, портретами артистов,
художественных руководителей и работав-
ших для театра драматургов.

РЕПЕРТУАР КОЛХОЗНЫХ ДРАМКРУЖКОВ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 19 октября. (Корр.

«Прайм»). Большим успехом пользуется
драматический кружок в колхозе иценч
Буденного. Мелитопольского района. Круж-
ковны поставили пьесы «Любовь Яровая>
Тренева, «На бойком месте» и «Поздняя

любовь» А. Островского, «Платон Кречет»
Корнейчука, «Чужой ребенок» Шкваркина
и другие. К XXI годовщине Великой
Октябрьской революции готовится новая по-

СОРЕВНОВАНИЕ СТУДЕНТОВ
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА
ЛЕНИНГРАД, 19 октября. (Корр. «Прм-

яы»). В 1-м м*1итп1исклм институте ИМР-
ни акадеквка И. П. Павлова широко раз
«рнулоеь соревнование студентов и про-
)ессорско-преподавательского персонала.

Комсомольская организация аспирантов
«шила послать в подшефную институту
|урят-Монгольскую АССР бригаду комсо-
ольцев-враяей. Кафедра нормальной а на

гомии шла обязательство закончить к
обялею комсомола учебник по новой отра-
ли науки — рентгено-анатомии, К ок-
'ябрьскнм днях готовятся новые учебники
та судебной ме.ицине • другим дисци-
плинам. Развернулось предоктябрьское со-
мввоваше • нему отделениями инстнту-
а 1 больницы имея» Эрясмт. •

РЕСТАВРАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ
ЗДАНИЙ

КРАСНОЯРСК. 19 октября. (Корр.
«Прамы»), До революции Епнссиская гу-
берния, ныне Красноярский край, была
местом ссылки ревилпциоиерон. Зтесь от-
бивали ссылку Ленин, Сталин, Свсрыов,
Орджоникидзе. Дома, в которых они ЖИЛИ,
до сих пор были запрошены.

Сейчас Красноярский крайком ВКШб)
начал приводить в порядок яти нсюрнче-
окне дома, организует в них музеи. За-
канчивается реставрация второго дома, в
котором жил В. И. Ленин, отбывая ссылку
с селе Шушенском.

Реставрируется дох в дереппе Курейка,
где с 19 П г. до февраля 1917 г. находил-
ся в ссылке товарищ Сталин. К 7 ноября
в атом доме будет открыт музей.

Переоборудуется турухансквИ музей
Свердлова.
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ГИТЛЕРОВСКИЕ ПИАНЫ
РАЗДЕЛА ЛИТВЫ

ПАРИЖ, 1 9 октября. (ТАСС). По све-
дениям французе™! печати, гитлеровская
Германы ставит «опрос о разделе Литвы
1 начал» по атому поведу переговоры <
Польшей. Указывая на « подготовку гнтле-
ровской Германии к вовым вяешиеполя-
пческнм мероприятиях», Клод Вввьер пи
шет в «Ордр»:

«Препятствуя Польше создать общук
границу с Венгрией, Германия, очевидно
« м а е т дать Польше какую-то компенсации
в другом месте. В качестве такой компен-
сации, п о в и т о м у , выдвигаете» часть
Литвы. Но именно только часть, так как
другу» часть Днтвы Германия намерен,
захватить сана».

Клод Вивьер указывает на то, что жур
нал «Фолькс унд рейх», издаваемый офн
пиальпмнл гитлеровеппми кругами, недан-
во заявил, что «следующим ятапом гер
майской политики будет завоевание бал
тийскнх стран».

План раздела Л и п ы связывается с про
ектом присоединения Данцига к Гермаии>
и ликвидацией Польского коридора; част!
Литвы Гитлер собирается передать Полы*
в возмещение за Данциг.

Гитлеровские планы раздела Литвы вы
зываюг острое беспокойство в Каунасе.

КАУПАС, 19 октября. (ТАСС). По со
общению печати, в Клайпеде создана нотш
организация гитлеровцев — «Культурны
союз нлайпедскпх немцев», оо главе кото
рого стоят Нейм.тп (известный фашистский
путчист, недавно вышедший из тюрьмы по
амнистии) и председатель немецкой фрак-
ции в клайоедекпя сеймике Биягау.

ПОЛЬСКИЙ ПРОТЕСТ

В ЛИТВЕ

ВАРШАВА, 19 октября. (ТАСС). Ка1
сообщает Польское телеграфное агентство,
польский посланник в Литве Харват за-
явил литовскому правительству протес
против мнимых «преследований польског
меньшинства в Литве».

Захватнические планы
Полыни

ВАРШАВА. 19 октября. (ТАСС). Вчера
вечером министр иностранных дел Бек вы-
ехал в Румынию ДЛЯ встречи с румынским
королем.

От'езду Бека в Румынию предшествовал
весьма активная деятельность польско:
дипломатии, указывающая прежде всег
на связь данного визита с польскими тре
бованнякн о разделе Закарпатской Украи-
ны. В последние 3 — 4 дня венгерский по
с м в Варшаве де Хори по два раза еже
дневно бывал на приемах у Бека и вице
министра иностранных дел Шембека. Поль-
ский посол в Риме Веяява-Длугошевскпй
также почти ежедневно совещается
итальянским министром иностранных дел
Чиано. Посол в Париже Луваеевич имел
вчера слющаяне с Бонна и, как предпола-
гают, обсуждал с ним центрл-тьвоевропей-
сине проблемы.

ПАРИЖ, 1 9 октября. (ТАСС). Сегодня
состоится встреча румынского короля I
польски министром иностранных дел Бе
кох в районе маневров румынской армии,
у Гадам.

По сведениям газет, зта неожиданная
встреча вызвала различием взглядов, су
шествующих у польского и румынского
правительств по вопросу об установлении
общей польско-венге.рской гранипы. Реви-
зионистские требования Вепгрии беспокоят
румынские правительство и вызывают его
опасения за дальнейшую судьбу Транспль-
паини. Кроме того, установление обшей
польско-венгерской границы лишило Пы
Румынию непосредственных путей сообще-
ния с Чехословакией.

По утверждмппп берлинского корреспон-
дента агентства «Фурнье». в осведомленных
кругах считают, что Бе,к предложит ру-
мынскому короли) разделить Закарпатскую
Украину между Венгрией, Польшей и Ру-
мынией.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
ЧЕХОСЛОВАЦКО-ВЕНГЕРСКИХ

ПЕРЕГОВОРОВ
ПРАГА, 19 октября. (ТАСС). Предпола-

гают, что переговоры между чехословацкой
и венгерской делегациями будут воэобиов
лепы еще сегодня. В слетал словацкой де-
легации дополнительно включен министр
хозяйства Тспланскии.

«Тайме» призывает к новым
уступкам Германии

ЛОНДОН, 1 9 овтяпря. (ТАСС). Сегодня
«Тайме» печатает на видном месте боль-
шую статью •известного юшгйпеого шшио-
лера—сторонника. Чемберлжа — А га-хана.
Он укалывает, что следует отдать Германии
районы Эйнеи и Мальмеди (пв|>ешедшие. к
Бельгии по версальскому договору) и Дат-
ский Шлезвиг. Данпиг, по его мнению,
должен быть птяеордии'ен: к Гцтаюги. равно
как н Мсмель. Далее он высказывается за
такое «переустройство Африки, которое бы
полностью удовлетьорнло Германию раз и
навсегда».

КОМЕДИЯ «ВЫБОРОВ»

В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 18 октября. (ТАСС). Поль-

ские власти предпринимают меры к подав-
лению развертываемой отптозпциогтымп
партиями кампании бойкота предстоящих
«выборов» в сейм и сенат. При этом вла-
сти широко прибегают к методам запугива-
ния избирателя. По сообщению полуправн-
тельственного агентства Искра, все проку-
роры получили юриказ преследовать всякие
проявления призывов к бойкоту парламент-
ских «выборов». В силу утвержденного
Верховным гудом Польши распоряжения
прокурора* предлагается в каждом уста-
новленной; случае подобной агитации «про-
водить расследование со в с е ! строгостью
закона и дела немедленно направлять в суд
с к т о и обвинения».

Положение
в Чехословакии

ПРЕЙС —КАНДИДАТ

РСАКЦИОНЕРО» НА ПОСТ

ПМЭИДПЛА

ПРАГА, 19 октября. (ТАСС). Газета «На
родни люты» (орган партии промышленно-
торгового капитала «Народнн с'едноценн»)
начала усиленную агитацию за избрание
на пост президента Чехословакии председа-
теля союза чехословацких промышленников
директора Жввяостеискогс банка Прейса.
Как известно, Прейс является одним
закулисных германских агентов в Чехосло
вакии и организатором раскрытого после
падения правительства, Годжи автарес
публяканского заговора.

ЗАКОН О «ЛАГЕРЮ

ТРУДОВОЙ ПОВИННОСТИ»

ПРАГА, 19 октября. (ТАСС). Заседавши

вчера постоянный парламентский комитет

утвердил законопроекты правительств;

о «лагерях трудовой повинности» и запре-

щении строительства новых предприятии.

Вынесено также решение о том, что

комиссия по экономия государственных рас

ходов (постоянная комиссия, выделяема!

обеими палатами парламента) должна про

должать в течение ближайшего времен

свою работу без перерыва.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТИИ

ЧЕШСКИХ КАТОЛИКОВ

ПРАГА, 19 октября. (ТАСС). Вчера
состоялось расширенное заседание руковод
ства партия чешских католиков, на кото-
ром присутствовали представители всех
местных организаций. После доклада гене
рального секретаря партии Сташека было
вынесено решение о реорганизации парти
и «омоложении» ее руководства. В приня
той резолюции отмечается, что парти
готова заключить соглашение с другим!
политическими организациями о «совмест-
ных действиях по осуществлению акономи
чеышх и политических задач, стоящих пе-
редтеспубликоя». В виду того, что прези
двум партии подал в отставку, на совеют
нии было избрано новое руководство, в со
став которого вопли Сташек, Досталек
Кошек и ряд других «молодых» рабопгико!
партии.

КОРМА ЗА ЕДИНСТВО

В РАВОЧЕМ ДВИЖЕНИИ

ПРАГА, 19 октября. (ТАСС). Движеи»

за создание единого фронта охватывает вс

новые и новые слои трудящихся Чехосло-

вакии. Вслед за металлистами, строителями

рабочими полиграфической промышленности

и учителями (уже создай об'едипенны

учительский союз Чехии и Моравии) дого-

ворились о создании об'едвяеиного союза и

профсоюзы текстильщиков. Завтра состоит

ся заседание комиссии, соетавле-нмй и:

представителей всех профсоюзов текстиль

щиков, которая выработает конкретный

план слияния профсоюзов.

Местные организации социалистически
партий также усиленно нажимают на сво!
центральные комитеты, добиваясь от них
создания единой рабочей партии. Раио1гны
;о.читеты партий чешских сопиал-демокра

тов, чешских социалистов и коммунисте
города Кладно (крупный промышленный
центр в Средней Чехии) уже стадам «•«
мнтет совместных действий» и обратились
к руководству всех трех партий с преш
гением начать переговоры о создания едн
ной партии в общереспубликанском мас-
штабе. Начались переговоры п между руко-
водящими центрами партий чешских со-
циал-демократов и чешских социалистов
Руководство обеих партий предполагает
создать единую «партию трудящегося
народа».

Внутриполитическое
положение во Франции

ПАРИЖ, 19 октября. (ТАСС). В паднтп
чегких кругах Парижа циркулируют слухи

возможности некоторых изменений в со-
ставе французского правительства. Говорят

б образовании новых министерств: мини-
стерства казначейства и министерства
набжения. Как передают, Лаладьс настаи-

иет на роспуске палаты депутатов и на-
ш ч е ш ш новых парламентских выборов, но
встречает сопротивление со стороны многих
идных радикал-социалистов. Газета «Эр
увель» ведет настойчивую кампанию за

юепуск палаты депутатов. Полагают, что
чтение о роспуске палаты не будет все же
||ганято раньте середины ноября, ибо Ла-
мдье желает учесть результаты сенатских
•ыборов, назначенных на 2,1 октября,

также оказать воздействие на открываю-
ийся 2 6 октября в Марселе с'езд партии

радикал-еопиалистов.

Намерения правительства по частя

^пользования предоставленных ему чрез-

ычайных полномочий пока еще неизвест-

ил. Однако полагают, что ср«ди проекти-

уемых правительством мероприятий вид-

ное место займут новые налоги я нажим

а 40-часовую рабочую неделю.

РАДИКАЛ-СОЦИАЛИСТЫ

И НАРОДНЫЙ ФРОНТ
ПАРИЖ, 19 октября. (ТАСС). Оргатза-

[ия партии радикал-социалистов департа-

гента Буш дю Рон (на юге Франти), а

акже «Лига прав человека и гражданина»,

ольпшн-ство руководите дей которой соста-

вляют радикалы, подтвердили свою верность

ародному фронту.

Эти выступления влиятельных оргаииза-

1ИЙ вопреки позиции, занятой газетой ра-

шал-сопи«.тнстов «Эр яувель», я вопреки

0.ШПИИ руководства партии свидетельствуют

прочности народного фронта, несмотря на

се попытки реакции расколоть его.

ФРАНСУА ПОНСЕ
У ГИТЛЕРА

БЕРЛИН, 1 9 октября. (ТАСС). Бывший

фаяцузский повод в Берлине Франсу»

онсе вчера вручил Гитлеру е м и отзыв-

грамоты.

ПРАВДА

АМЕРИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
ПРОТИВ МЮНХЕНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

НЬЮ-ЙОРК. 18 октября (ТАСС). Широ-
ким слои американской обшеспежисти
реаго осуждают мюохенское соглашение •
рассматривают его как предательств» ите-
ресов чехословацкого варои.

Вчера в Чикаго вокруг адмиш, где про-
исходи М1ТПГ гермменх Фашистов, сти-
хийно м ш и л а мощная мтифмнетсиая
демонстрация, в кота**! иванив участие
более 4 пкяч челиек. На вропцай.м-
деле в Сяражумх (вт«т НыьАииО и«-
сквлько Ш Е Л мневстравтлв-аитмфмвистов
разогнал! собрат* германских фашистов.

ПАРИЖ, 19 вкт**ря. (ТАСС), «равдуа-
екая печать всей» Ьвииаиае уделяет от-
кликам ' американской ооцеетквактя на
мюпеасям мгмвмвне. Интересна отме-
тить, что х м * допапянм «Тм» ши-
пу жк на врняят, чт» мпвхеаская или-
туляцмя выпала в Амернж* чувство пу-
бокого риочароммя.

«В ирупнеатяях центрах пеаны,—
пишет вашангтмемв мрреепЛдеат

Тан».— в Нью-Йорке. Чикаго, Б а т и -
ре, Филадельфии, Ныв-Джерси — нроих«-

дят собрамим,
Чехословакии. Гаити пувлкуют наапчие
денные письма читателе!, самым реши-
тельным образом осуждавших Фравшпо •
Англию».

Корреспондент »Тан» вьшуяцеи также
призвать, что, по преобладавцеат
Соединенных Штатах мнению, мюнхенская
капитуляция отнюдь не обеспечивает
мира.

В это1 е м и пмркио привести также
пмучевяые адеп •> НыиИорка сведения
• оеатлтатах референдума («проса),
ведепмо намелим «Американским ин-
ститутом овмветвеююго мнения». На во-
прос: «думаете л вы, что гериамжве
гребовами (ИМ ецмшмлмн!?». 73 про-
цента гаиеи • | р ш д €ят». На вопрос
«думаете 4м N1, чта миноеимг- евглаше
п в д*еемчмт вир • твчммв мееквл»кнх
лет ил, наоборот, вив увеличит опаеаость
во1иы?», абсолитаое (вАимшетво приняв-
ших учаетме • опросе ответив, что, по
нх мнению, икнхмккае евглаявине только
увмнчимт епасность м!ны.

ФАШИСТСКИЕ ШПИОНСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ В США

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. (ТАСС). В ва
стоящее время в США проводится реги
страция представительств иностранных об-
щественных и культурных организаций. В
связи с ятии была вскрыта разветвленная
сеть германских, итальянских, японских и
других шпионских п фашистских пропа-
гандистских организаций.

Государственный департамент (мини-
стерство иностранных дел) США опублико-
вал первый, далеко не полный список та-
ких организаций. Сюда входят: «Общество
немцев, проживающих за границей»,
«Представительство» германских турист-
ских и пароходных компании и т. п. орга-
низация. Все вта организации тесно связа-
ны с германским штюнекяи целтрок в США.

Не меньшую активность проявляла и
итальянские фашисты. В опубликованном
списке государственного департамента США
фигурируют такие организации, как
«Итальянско-американское общество», ру-
ководимое бывтпм американским послом н
Риме Генри Флетчером. Это «общество»,
обильно финансируемое итальянским пра-
вительством, проводило на территории США
широкую фашистскую пропаганду. Анало-
гичную деятельность развили здесь и дру-
гие итальянские организации, которые
скрывались под разными ш,гвесками. К ним
следует отнести «Бюро итальянской би-
блиотечной информации» в Нью-Лорке,
итальянскую «торговую палату», «пред-
ставителей» итальянских пароходных кои-
паппй, издательств и т. д. «Бюро италь-
янской библиотечной т ф р м а п и п » рукопо-
дил официальный представитель итальяп-
'кпго министерства пропаганды.

Широкую шпионскую деятельность в
США развернула и Япопия. Шпионажем
занимались здесь мпогочпглеппне японские
«представительства», как, например, япон-
ка* «Торговля палата», «Агентство Юж-

но-манчжурской железной дороги», «Бюро
путешествий», «Представительство» ш|ю-

ходвыт компаяв) а яр. Уставов**», что
на службе у японской разведки состояли
некоторые американские «миссионеры» и
«журналисты».

Журналисты некоторых американских
рекламных контор были официально заре-
гистрированы как представители японских
организаций по ведению прояпонской про-
паганды в США. К числу таких журна-
листов относится американский журналист
Фредерик Вильяме, проживающий в Сан-
Фрашшскп. При проведении регистрации
оыло выявлено, что американский ммеспо-
нер Александр Канрие также является
платным японским агентом.

(к своих «высоких» патронов не отстает
и генерал Франко. Он также развернул ва
территории США свою агентурную сеть.
Представительство бургоеского «прави-
тельства» официально возглавляли в США
бывший- американский посол в Чили Уиль-
ям Кальберстон и Хуан Фрапциско де-Кар-
денас. бывший испанский посол в Париже
в 1034 году. Предатель испанского народа
Мигуаль Эчегарри руководит и по сей дель
так называемым «Бюро газетной информа-
ции» испанских мятежнпкоп.

До последнего времени в США находился
центр испанских фалангистов, фашистская
деятельность которых распространилась ил
страны Латинской Америки и на Мексику.
Отсюда ими подготавливались всякие, за-
творы, ПУТЧИ н государственные перево-
роты. В частности, они вели открытую
Агитацию за свержение мексиканского пра-
впте.тьства Карденам. Как сейчас, устано-
влено, в США долгое время орудовали так-
же фашистские организации Польши и
Венгрии.

ИЬЮ-ПОРК, 19 октября. (ТАСС). По со-
общению агентства Ассошиэйтед Пресс из
Кристлйала (Панама), после ареста четы-
рех германских шпионов военны» атастн
намерены сместить с постои многих нем-
цев и нтальинпев в американской армии в
зоне Панамского канала.

Процесс троЦкистско-
фашистской банды

в Испании
БАРСЫОЩ, 1 9 октября. (ТАСС). Се-

годня я а заседании суда оо делу троамет
скоЧаиметскои шпионской банды НОУ!
били зачитаны преложенные к обвинитель
ш т у акту документы. Б эти докумен
там, в частности, относятся членские бв>-
леты германской фашистской партии, при
надлежавшие тропкистал-поумовпая, доку
менты о похищении и распродаже поумов-
цами испанских художественных ценностей,
о приобретении ими в Париже фальшивых
денег, о покупке оружия за границей •

про-' •тайной доставке, его в тыл республикан-
ской Испании н т. д.

Были оглашены также протоколы «за
седаний» главарей ПОУМ, в частности те)
«заседаний», которые были посвящен
подготовке майского вооруженного путч
поумовцев против республики в 1937 го-
ду, а также вопросам добычи шпионски
сведений о ресигуАлвканскоя военной про-
иышлевяолн и расположении республи-
канских войск.

Затем были зачитаны протоколы поли-
цейских допросов « Барселоне и Мадриде,
устанавливающие, что среди арестохавиш
поумовцев многие оказалась непосредствен-
ными платными агентами германской фа-
шистской тайной полиции и что троцкист
ская организация ПОУМ в пелом занима-
лась шпионажем в пользу генерала Франко
и иностранных фашистских государств.

Чехословацкие беженцы-антифашисты па улицах Праги.

ЗАСЕДАНИЕ АНГЛИЙСКОГО КАБИНЕТА
ЛОНДОП, 19 октября. (ТАСС). Сегодня

•остоялось заседание английского кабинета,
порядке дня стояли четыре следующих

вопроса: 1) англо-американские торговые
переговоры, 2) положение в Палестине, ;))
нгло-итальянгкие отношения и 4) пробле-
1.1 недостатков в системе обороны и оргл-
пзапия национальной службы.

Политический обозреватель галеты «ДРЙ-
и телеграф э щ Млрлшг пост», к.кмж'ь
оложпигя в Палеспто, пишет, что «и-
истр колоний нредлзгает отказаться от
глана раздела Палестины на арабское и
врейское государства. Он призывает про-

должать борьбу против повстанческого для-
жения арабов и затем создать об'едпнелное
государство под руководством Англии. Ни
требует также принятия конкретных мер
м л борьбы с «аштибританской пропаган-
дой, исходящей из внешних источников*.

Ло поводу англо-итальянских отношений
политических кругах сегодня заявляют,

[то Чемберлен предлагает немедленно рати-
тмровать англо-*тальянс«ое соглашение.

Отзыв из Испании 10 тысяч итальянских
вв!ск, по мнению Чемберлена, означает,
что «испанский вопрос, перестает быть
угрозой европейскому миру». *га новая
формула выставлена правительственными
кругами (замен первоначального обещания

емберлева ее вводить в действие автло-

ятл.тьяю'кое слглашвние, пока не будет
урегулирован испанский вопрос.

Кроме того, пра-вительгтве'нная печать
сегодня, сообщая о приезде в Лондон ан-
глийского посла и Берлине Гендерсппа,
пишет, что н» ближайшем заседалии каби-
нета Чемберлрн, как полагают, поднимет
обпгий вопрос об урегулировании англо-
германгких отношений и о «пасификацил»
Европы путем заключения пакта об огра-
ничении вооружений. По словам «Левли
телеграф в»д Морнииг пост», Гетикшг уже
обсуждал тп вопросы с грр>»а'нск«мв
фапжстегаши лтоирамп. «Дейли мейяь»
утвержмет. что ЧемЛ>рле.н намерен в Лта-
жайшее вти-чя снова вггретаться с Гитлети*
и Муггочинтг То же сачч|р сообщает и
«Дейли зкепресс», заявляя, что цель ятой
встречи с Гитлером—ограничение вооруже-
ний и заключение Германией пактов с со-
седним* страмиж, экономическое сотрудни-
чество и обсуждение вопроса о К1иояиях.

Стедует отметать, что вчера, парламент-

ский секретарь министерства авиации Уин-

тертон заявил, что единственная Паза для

соглашения между странами—это равенство

вооружений. Занеетитель министра по ДАЗ»М

Шотлаядии Уадербэря заявил, что в врин-

пнтк н« может быть моважвннв прети

оредостаманы Гершаш колонн!.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщенная ТАСС
ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

В официальной сводке испанского мини-
стерства обороны сообщается, что респуб-
ликанские войска вечером 17 октябр|
успешно отразили в зоне реки 9ё{ю атаку
мятежников. Мятежники понесли при атом
значительные потери.

На других фронтах положение без пе-
ремен.

• • *
Рано утром 18 октября четыре фашист

гких самолета системы «Гейикель» пред-
приняли попытку бомбардировать порт
Картахену. Однако республиканские истре-
бители вылетели навстречу фашистским
самолетам и отогнали их. Фашистский са
и«л«т, который пилотировал командир гер-
манской эскадрильи, после обстрела его
республиканскими пулеметами сделал вы-
нужденную посадку. Республиканские са-
молеты благополучно вернулись на сноп
базу.

ОТОЗВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ
ПАРИЖ, 19 октября. (ТАСС). В проиг

ходящих в Барселоне переговорах между
международной комиссией Лиги наций I
комиссией испанского правительства глав
ПОР место занимает вопрос о судьбе бойцов
интернациональных бригад, НА могущих
возвратиться п свои страны. Правительств
Испанской республики выдвинуло перед
международной коми-сеней РДИНЛ'ВЙННМ ус-
ловие: должна быть обеспечена беаопаг
кость итальянским и немецким дпброволь
пам, которые, не могут возвратиться в свои
страны. Испанское правительство требует,
чтобы были изысканы средетв.1 для ава
кузпии этих добровольцев в те страны, где
для них не будет существовать опасность
подвергнуться репрессиям за их .штпфа-
шистскую деятельность. Международная
комиссия изучает ятот вопрос.

БОССУТРО

О ФРАНЦУЗСКОЙ

АВИАЦИИ
ШРИЖ. 1!) октября. (ТАСС). В послед-

нее время реакционная французская пе-
чать пытается в целях оправдания кмпп-
туллции французского правительства
Мюнхене и подготлнкп помоги нажим,! па

40-часовую рабочую Неделю представить
Французскую авиацию к самим невыгод-
ном свете. В этой связи заслуживает
пнимлння вчерашнее выступление рядикал-
соппалитекого депутат.!, председатели пар-
ламентский КОМИССИИ ПО де.ЫМ .1ПМЦЯП,

известного французского летчика Боссу!
Боссутро заявил в сво^й речи: «Мы чи-

тали в неч.ггн сообщения, пытавшиеся
изобразить французскую авиацию в мрач-
ных красках. Яти сообщения неправильны.
Вся зта кампания направлена во вред на-
шей авиации и против бывшего министр,
авиации Пьерл Клт».

Боггуттм отметил далее, что меры,
предпринятые но время пребывания Пьера

Жлт на посту министра авиации, имели
благоприятные |»<зультаты для француз-
ской авиагиовной промышленности. «Ка-
чество французских самолетов, •— говорит
Боссутро, — является вполне удонлетво-
рите.тышм. Наши самолеты-истребители
достигают скорости 5 0 0 километров в час;
наши бомбардировщики немного отстают от
этой скорости».

В заключение Боссутро отметил, что
выпуск самолетов на Французских авиа-
ционных заводах составит к апрелю
1 9 3 9 г. 2 0 0 машин в месяц.

ГРАНДИОЗНАЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ

• КАНТОНЕ
ШАНХАП. 1!) октября. (ТАСС). Вечером

17 октября в Кантоне состоялась грандиоз-

ная демонстрация под лозунгом: «Защитим

наш великий Гуандун». В демонстрации,

кроме гражданского населенна, принимало

участи* оклло 100 тысяч войс*. Демон-

стдаиты МАрпгаропалт по уликам с патрио-

тическими песнями.

П Р Е Д П О Л А Г А Е М О Е

НАЗНАЧЕНИЕ М А Ц У О К А

ЛОНДОН, .1!) октября. (ТАСС). Тмин,
ский корреспондент газеты «Дейли теле-
граф аид Морнинг пост» утверждает, что
Мацуока в ближайшее время уйдет в от-
ставку с поста председателя ЮМЖД. Име-
ются предположения, что Мацуока будет
назначен министром иностранны! дел.

Ш 1 К 1 Е К П И Я
I КИТАЕ

По сообщит' ТАСС

• м и н е м КИГАИ

п»ме м д ю Ввйчлму 18 юмбв* •ге-
ля иктуплеин» и город Бол» (вмцмьм-
паднее Ввйчжоу). Ямгувмши п м м в
поддерживалось крупинм снами миашш.
которая в течение дня еоибардиромм Во-
ло ж китвивкм пвзиии я* ««••ии м я м -
нее «того пункта. Н и м и * и бе*в»»-
дирому, китайские в»Йска « ш и л
японцам упорное еовролыеме. Г о ю Ь -
ло лм рай переходил на рук н рун.
Японцем удалось овладеть мл* лини, ие-
ной «громпп потерь, после и м я * рми»-
шевая города.

Восточнее район* тленных действен, «вя-
ло Дуфына (ва полпути между Свотоу •
Гошюягом), аооицы высадим воюй я -
сант.

В боях за ввйчжоу японцы нотации
убитыми больше 3 тысяч человек.

• ЦНЛИАЛЫЮМ ИМТА1

В е*кт<мм Симпчнму (ипмиее Ож-
паяяа) японцы после прожмжиплымй ар-
тиллерийской подготовки н бомбарирниж
с воздуха двумя колоннами повели наступ-
ление на Смъчнюу (северо-эападнм См-
гочжоу). Позиции кнтайенх вой» г
Саньчикоу были полностью рааруншш
японской авиацией и артиллерией. Китаи-
ские войска после упорного боя повнуля
Саньчикоу и перешли на новую линию
обороны.

На ямам ЦДИЩИИ Ниачии «пещи,
ставув свои резервы к Нанькану, повел
наступление по шоссе Н&нькан—Дэань с
целью ихвата Дэаня.

В ммт*р* ОИИЬЯИ (севернее Ханькоу)
японцы несколько прошшулнсь вперед.
Происходят ожесточенные боя.

• С1МИЮМ ИМТА1

В 1ИИИМИЦИИ ТЫЫк вновь рапернуакь
крупные операции. Китайские войск* н
партизаны, начал бот в ряде пунктов, втя-
нул в операции значителен* силы япон-
цев. Особваио ожесточенные бон идут е
'16 октября в восточной частя Хзбая, ие-
торая была занята китайцами в августе.
Все попытки японцев выбить китайцев из
Восточного Хзбая проваливаются.

* * *
18 октября японские самолеты продол-

жали усиленную бомбардировку Кантон-
Ханькоуской и Кантон-Коулунской желез-
ных дорог, а также совершали налеты на
окрестности Кантона. Среди гражданского
населения насчитывается много жертв.
Китайская зенитная артиллерия сбил»
2 трехмоторных самолета.

В «тот же день японская авиация про-
являла большую активность в провинции
Хунакь. В налетах на населенные пункты
участвовало около 1 5 0 самолетов. Город
Чжучжоу (южнее Чанша) в течение для
подвергся бомбардировке 6 раз.

ШАНХАЙ. 19 октября. (ТАСС). Англи-
чане, 17 октября высадили десант в Ша-
мине (район иностранных концессий в
Кантоне, находящийся на острове в юж-
ной части города). Солдаты патрулирует
территорию концессии.

В тылу японской армии
ЛОНДОН, 19 октября. (ТАСС). Находя-

щийся в Северной Китае корреспондент га-
зеты «Тайме» в двух обширных статьях
подробно описывает положение, на терри-
тории китайских правительств, возникших
несколько месяцев тому назад в тылу япон-
ской армии — в восточной части провин-
ции Шаньсп и в центральной часта цро-
впнпин Хэйзй.

Отметив расширение территории, под-
мастной пограничному шанъеи-хэбэй-ча-
харевому правительству, и успешные опе-
рший в Восточном Хабае, корреспондент

обтает, что все действующие в Северном
Китае китайские части влились за послед-
нее время в состав 8-й народно-революци-
онной армии и находятся под общим коман-
дованием Чжу Ля. Те-рриторпя, контролиру-
емая пограничным прамтелытвом, насе-
лена 14 млн. человек.

Положение японских войск в Шаньси и
Аабэе, по мнению корреспондента, сейчас
таково, что китайские войска могли бы за-

в.ппть Тайюань и Баодпн. Но такая по-
ыгкз привела бы в большой концентрации

войск, что создало бы преимущества для
1'оннев, позволив им применить авиацию

,| артиллерию. Японцы вообще пытаются
зезде использовать преимущества своего
:--оруже!шя. Часто японцы открывают
гонь целой батареи по небольшому китай-

скому отряду в несколько десятков чело-
век, укрывшемуся до-ипбудь за холмом.

Зверства японцев вызывают ненависть
лип всею крестьянства. Крестьяне ак-

•нвно помогают партизанам. Отмечая шл-
ювую деятельность массовых организаций
. этих районах, корреспондент заявляет, что
••регтьяисвие союзы в настоящее время на-
читывают в своих рядах 5 0 0 тысяч чле-
юв, профсоюзы — 6 2 тысячи членов, жеп-
кие организации — 2 0 0 тыс. членов и
'Рганпзацил молодежи — 8 0 тысяч чле-
юв.

В заключение корреспонделт заявляет,
что коммунисты принимают вне меры к ук-
тепленпю едпного фронта. Все факты за-
ставляют полагать, что Китай выиграет
войну.

УБИЙСТВО КИТАЙСКОГО ПРЕДАТЕЛЯ
В ШАНХАЕ

ШАНХАЙ, 19 октября. (ТАСС). 17 октя-
ря в Хонкью (район Шанхая) был убит
II Тай-сюн — секретарь исполнительной
алаты марионеточного «реформированного

|равптвлйтм». На месте убийства была
>бнаруж«на «мтвма, в ноторой Ю Тай-сюн
ювннялся в измене родине.

Иностранная хроника
Английское правительство назначило

Стивенсона поверенным в делах при пра-
птельстве рес.пуПлнкаиской Испакни.

# » ошяпря в Япония состоите* спуск
а воду »атшца «Кдгроашю» воооюмеок-
««» в а тысячи пян.

• 18 октября английский посол в Км-
та» Кларк Керр • сопрошщдсния военно-
о аттатв пмятл ня ш ш т я в Чутпгн о
6 . 1 Ы ВОЗОбНОВИ1Ь СВЯЗЬ С а

приамльток.
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В союзе
художников

В плане работы—программном докуиен
те московского союза советских художни-
ков (МОССХ)—есть хорошие и верные иы-
с л . В не» черным по белому записано, что
союз хуложшгеов должен возглавить бур-
но растущее Еэоброэителъаое искусство,
«поднять творчество советгая* художгагов
ва создание... крупнейших произведет*1...»

План был утверждай в июле. Как же
его осуществлю творческий союз? Секрета-
риат союза неоднократно проводил ш т е л ь -
яьге заседания, на которых расскатрнвалос!
по 2 0 — 2 5 вопросов. Разбирались такие де-
ла, сак денежные ссуды, обмен мастерски-
ми, ремонт квартир художников, руковод-
ство предприятиям, дома-ми отдыха в т. I.

Два заседания секретариата московского
союза художников были посвящены пробле
не «перснесентгя лестнипы». 19 июля се-
кретариат порешил: «предложить Ручкину
перевести лестницу, находящуюся поя ок-
нами художника Полякова...». А десять
дней спустя секретариат силва возвра-
щается к этому волнующему вопросу
Пункт 5-й: «Слушали: о переносе лея-вины
по заявлению худ. Полякова в другое ме-
сто. Постановили: поручить тов. Бясяриву
уточнить возможность переноса лестни-
цы...».

Союз по горло занят второстепенными
делами. Когда же ему приходится изредка
заниматься вопросами действительно вал
ними, оя торопливо, походя выделяет ту
или иную «комиссию».

1 9 июля была выделена комиссия, ко-
торой надлежало принять участие в подго-
товке выставки молодых художников, при-
уроченной к XX годовщине комсомола.
20 сентября с этой же пелью выделяется
другая комиссия. По словам работпиюв со-
юза, первая комиссия совсем не приступала
к работе, а вторая ату работу «еще не раз-
вернула».

Скоро открывается очередная осенняя
выставка. Ее следовало бы готовить забла-
говременно, с лета или даже с весны. Но до
сих пор не создан даже выставочный кома-
тег осенней выставки.

ИОССХ превратился в канцелярию по
дела* живописцев. Он мало интересуется
проблемами, которые изо дня в день вол-
нуют художников, яе откликается на их
запросы. Союз не устраивает диспутов на
острые темы изобразительного искусства.
От «творческих обсуждений», которые он
проводит, кстати сказать, крайне релко,
веет скукой, казенщиной. Глубокое обсуж-
дение принципиальных вопросов подме-
няется торжественными речами, пустыми,
трескучпип фразами. Характерный при-
мер. Во время разбора пропзведепии вы-
ставки «XX лет РККА и Военнл-Морского
Флота» художник тов. Федорчеико вы-
ступил с критическими замечаниями. По его
мнению, на выставке преобладали натура-
листические полотна. Вопрос о натурализ-
ме п живописи начинает псе больше при-
влекать внимание наших ХУДОЖНИКОВ. Речь
тов. Федорчеико, несмотря на огульность
его опенок, являлась серьезным сигналом.
Он поднял принципиальный вопрос, кото-
рый требует серьезного, делового обсужде-
ния. Такое обсуждение встретило бы горя-
чий отклик греди художников и, несомнен-
но, способствовало бы повышению клче-
стшчшого уровня наших полотен.

Но союз остался верен себе и на этот
раз. Вместо того, чтобы товарищески по-
править топ. Федорченко, указать на
необоснованную огульность его оценок, но
тут же извлечь рапиопальпое зерно из его
высказывании и па данном колкретпом
примере разобраться п вопросе большой
прппшшпллмшп важности, — руководите-
ли союза почли за благо попросту одернуть
«зарвавшегося» живописца.

Разговоры о натурализме? — всполлтпп-
логь руководство сокш. — Критика недо-
статков? Пинал! Вылазка!

11 в решении было записано: «Секрета-
риат МОССХ считает заявление худ. Фе-
дорчепко ...политически неправильны», как
попытку дезорганизовать советских худож-
ников, советскую общестпенность...»

Нужно ли доказывать вредность подоб-
ного рода заушательских методов «руковод-
ства»? Такого пода методы нопзбгашо рож-
даются там, где у людей потерян ВКУС К
творческим вопросам и где внутрисоюзная
демократии подменяется голым администри-
рованием и деляческим усердием.

Н. КРАСНОЧУБ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕДАЛЕЙ «ЗА ОТВАГУ»
И «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»

ЛРЛПШГРАЛ, 1!» октября. (ТАСС). Мо-
петинй Лнор получил образны утвержден-
ных Президиумом Верховного Совета СССР
медалей «11.1 отвагу» и «За боевые ааезу-
ги». Сегодня коллектив рабочих и инжепе-
ров приступил к изготовлению медалей.

МЕТАЛЛ ЗА 18 ОКТЯБРЯ
(!' ТЫС. ТОН»)

Плли Пипуск % плана
ЧУГУН 45.6 42,1 В2.2
0ТЛЛ1, вв.1 51.7 92.2
ПРОКАТ 43.6 Зв.З В3.1')

УГОЛЬ ЗА 18 ОКТЯБРЯ
(П ТЫС. ТОНИ)

План ЛоЛыто % плянп
ПО СОЮЗУ 388,6 321,3 82.7»)
КОМБИНАТЫ
ДОНВЛССА:
1. Стал т у г о ль 119,6 101,9 91.14
2. Ворошил пи граду голь 87,9 73.1 ВЭ.З1)
3. Ростов у ггп ь 28,7 22.0 88,8')

') В прокатных цс:хпх рила металлургических
ааводоп Оыл ныходноП день,

') На ряде шахт Лыл пЫхпднпП дг-иь.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 18 ОКТЯБРЯ

Плян п Выпу- %
ШТУКАХ Ц]Г|Ю ПЛЯНП

Аптпияшнн груаоаыж «ЗИС» 213 224 106.2
Автомашин лггковы! ...ИГ. 14 И 1 » . 8

На I о[.ькопскпм иитп.чпподл имени Молотова
16 октября был выходной день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
18 октября и;

гружено
ВЫГРУЖР1

епных дорогах Сгмопл по-
93 618 нагпнон —89^6 • прли. илпт618 н а г н в 89.6 .

91.599 нагоноп — 94,7 проц лланя.

ПРОДМЖКТОЬНЫЕ ПОЛЕТЫ
КОМСОМОЛЬЦЕВ-

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЕЙ
17 октября, в 5 часов 3 8 итгут,

с « т о г о из плиюсковпых аародроиов в про-
должительный тренировочный полет отпра-
вался аэростат «СССР ВР-51» об'еном
9 0 0 кубических метров. В его гондоле в«-
ходалсь четыре комсотльпи-воздухопи-
гагем — тт. Лейзерах, Орлов, Аронов'
Гурдзян.

18 октября аэростат опустился у сел,
Карга-тн, Кэыл-Армейского района, Татар
ков АССР, продержавшись в воздух!

2 6 часов 4 «инуты.
За врекя полета пройдево по прямо)

1.050 километров. Скорость полета дости-
гала 5 0 километров в час.

* • •

17 октября, в 17 часов 2 0 гонут, с лет-
ного поля отдельной воздухоплавательной
группы Гражданского воздушного Флота
продолжительный тренировочный полет н.
аэростате «СССР ВР-53» отправились 1ы
•олодмх воэдухоплапателя — комсомоль-
цы Б. А. Неверное и Г. И. Голышев.

18 октября, в 15 чатов 0 6 игнтт. аэро-
стат благополучно сделал посадку в райо-
не Ижевска (Удмуртская АССР). Полет про
должалгя 2 1 ча« 4 6 минут. (ТАСС).

В честь 20-летия ВЛКСМ
ГОРЬКИЙ. 19 октября. (Норр. «Прм-
»). Вчера в Горьком состоялся фшшга

Листвой коабинированнпй звездной эста-
феты, посвященной 20-летию комсомоле

ней участвовали комсоиолыш-фюжуль-
уриикя. акттюиеты оборонной роооты.

Эстафета продолжалась 10 н е й . Путь ее
!ролегал по всем районам обласги.

• • •

КИЕВ, 1 8 октября. (Корр. «Прамы»).
областной звездной комбпппровллиой

эстафете, посвященной 20-летию лччипкко-
сталвиского комсомола, участвовало около
600 физкультурников.

Эстафета началась М октября в само*
1тдаленно» районе области — Алексипдров-
ком. Финиш состоялся вчера в Ювеве.

КИНОФИЛЬМ
«ВЕЛИКИЙ СЧЕТ»

Киностудия Мосфильм приступила к с'еи-
;ам звукового фильма «Великий счет», по-
мтенвого предстоящей всесоюзной пере-
вей населения.

Фильм ознакомит население с занчаии
перешей н расскажет о порядке ее прове-
1811ИЯ.

Музыку к филмгу написал народный
ртпет СССР Л. П. Штейвберг.

^ (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
- !ч октября гнмфон-ичр.епшм концер-
открылся ггаон в Ленинградской фи-

ирипппн. Оркестром дирижировал пооо-
НТРЛЬ вгрспиинлго 1и>нхурсл — дирнжор

А. Мрашпюкнй.

-О- На Егорыкнви станиомпда •Ном-
соиолац» (Мооковокля оПлястъ) закончи-
гметгл срроительгтио и пЛорулппмше боль-

ого мсхл1гпгЛ1|«1ч1гого цс5а. В нем Лудет
'ТПНО1ПГИ0 до 200 ра.чличных гтанков.

В пяан с предстоящим юбипмм
ХАТ вчррп и щррлтопском Доме лнте-
1туры и ИСКУССТВА пгюрылась выстяка,
ювя1ЦРНН(1я Московокому хуложмттмпю-

К1к1ем»чепкому театру нм. Гарького.
-•- Депутат Верховного Соаата РСФСР
ина Георгиевна' Королпна, райптавшпя
1енным мастером цоха готовой ггтюдукцпн
псервного завала Астраханского комби-

]гм. Мнкоянл, выдвинута директор.»м
ого 1л.гюда.

В Украинском института неотложной
фургни и п^ррщтншн крови (Ха|»!жив1
|;|ч.пяс1, научная конференция хирурги!»
ПрЬКОИОКОП II НОЛТЛВОКОН О^1;)СТеЛ. ПО-

Я1П|Ч11Н.и! пробпеч.14 тчретшинчя кропи
-•• Президиум Верховного Совета Ар-
|нсной ССР у.1')|петпг>[|ц | ходатапствч
1.ПОКТН1М Гос.УЛарГТВРННОГО ругГКОГО лрп-
тиее.кого телрра Армении о присвоении
1Тр.У НМенИ К. С. ^ТДН11«'Л<1ВСК0ГО.

ПРАВДА

75-летие Коломенского машиностроительного завода им. В. В. Куйбышева. На
снимке — знатные люди завода (слева направо): инженер Е. П. Ломано, депутат
Верховного Совета РСФСР—слесарь И. В. Липатов (работает на заводе 35 лет),
депутат Верховного Совета СССР — директор завода В. А. Малышев, начальник
конструкторского бюро Л. С. Леведянский и слесарь И. Т. Вяткнн (работает на
заводе 45 лет). Фото М. Оагрг«оп>.

75-летие Коломенского
мошиностроительного завода

*24 октября коллектив Коломенского ма-
шиностроительного завода им. В. В. К*й-
быптева отмечает 75-дстний юбилей завода.

В ряду предприятий царской России Ко-
тмеиекпй завод занимал особое иейо. Оп
« л новатором транспортной техники и
грал значительную роль в техническом

|спашенпи русского транспорта. Но все вти
остижения и успехи покоились на жесто-
[аПшей аксплоатации рабочих.

В 1901 году на Коломенском заводе эа-
юдплагь организация РСДРП. Скоро она
вязалась с ленинской «Искрой». В даль-
'йшем все революпионное движение на
воде протекало под руководством болыпе-

нков.

Копа совершилась Великая Октябрьская
опиалистическая революция, тысячи рабо-
пх ушли на фронт защищать молодую со-
етскую республику. На заводе осталось
юего 4 .900 человек. Они не покладая рук
«монтировали паровозы, вагоны.

Шли годы. Завод рог, креп, строился.
« л и построены новые цехи: чугунолитей-
1ын, дизельный, молельный. Оснащенный
шрелопоп техникой, Коломенский завод
еЙчас превратился в гигант советского
миностроення.

Значительная часть того, что получил
ниалпетический железнодорожный транс-
»рт и области локомотивостроенпя за голы
ветскоП власти, создана на Коломеш'кох

лаволе. Это — пассажирский паровоз се-
рии «СУ», тепловозы, электровозы, паро-
поз «ИС». Проект паровоза «ФД» мгляи
коллективом конструкторов заводу Па(Ю-
пол высокого давлеиця также спроектиро-
юи и построен на Коломенском замне.

Разгромив вреаптелей, рабочие Коломен-
ского злвмл .мо-Гн1лы!|1'П1|стскн борются за
инполненис произпозствешюй программы.
Пллугоювон план 1938 года выполнен пол-
ностью, за что завод получил переходящее
красное знамя Наролного комиссариата ма-
шиностроения и центрального комитета
профсоюза.

На Коломенском заводе имеется 7.000
стахановцев и 3 . 0 0 0 ударников. В предок-
тпйрьгком социалистическом соревновании
участвует около 1 6 . 0 0 0 рабочих. Срелп
рабочих завода насчитывается около ты-
гн'ш человек, имеющих производственный
стаж от 25 до 5 5 лет.

Несравнимо изменились условия жизни
рабочих. Заработок квалифкципованнпго
рабочего составляет от 5 0 0 до 1.500 рублей
в месяц. Свыше 8.000 рабочих завода учат-
ся в техникумах, институтах повышения
квалификации, па курсах мастеров социа-
листического труда и т. д.

Коллектив Коломенского завода имени
В. В. Куипытева будет в впредь высоко
держать знамя советского машиностроения.

ЭКИПАЖ «РОДИНЫ» ВЫЕХАЛ В МОСКВУ
ХАБАРОВСК, 1!) октября. (Норр. «Прав-

4»). Сегодня героический экипаж гаяоле-
I «Родина» прощался с трудящимися \а-
ровскл.
Днем Полина Осипенко выступила па

ноголюдном митинге краснофлотцев Амур
кой Краснознаменной военной флотилии,
рагнофлотпы просели передать любимой
1оск.ве тверме слово краснознаменных
мурпев, что они никогда, никому не по-
полит нарушить советскую границу.

Вечером на заводе имени Горького с<>-
гоялось собрание рабочих, на кото1юм
иступила Валентина Гризодубова.

В 8 часов печера по местному времени
акипаж «Родины» прибыл на вокзал. При-
вокзальная площадь была заполнена тру-
дящимися, пришедшими провожать герои-
ческих летчиц.

Краткий митинг открыл секретарь крае-
вого комитета партии тов Соболев. Вы-
ступившая лт имени экипажа тов. Осипенко
поблагодарила трулягаихгя Хабаровска зл
исключительное гостеприимство, радушный
прием.

По окончании митинга летчицы напракн-

лнгь в нагону. Поезд медленно тронулся.

ХУДОЖНИК АЛЬКРТв МНЧЕС
В МОСКВЕ

В Москву приехал один из интересней-
ТРИХ современных испанских художников—
Альберте (Альберте Санчес).

Альберта известен главвым образом как
акварелист, рисовалыюп) • театральный
декоратор. Лкварел! Альбевто — насыщен
ные сложные символические композиции,
дышащие огромным темпераментом и бога
теВшей фантазией. В прошлом рабочнй-бу-
лпчник, Альбсрто годами упорной творче-
ской работы пробился к высокому ыастер-
п в у и тонкой художественной культуре.
Нослсдпие годы, воодушевленный борьбой
испанского парода против фашизма и реак-
ции, Альберто включается в боевые ряды
народного фронта и посвящает свои работы
почти исключительно общественно-полити-
ческим тема». Новейшая серия акварель-
ных композиций Альберто бичует темные
шли, ополчившиеся против испанского на-
рода: клерикализм, трошеизвт, «испан-
скую фалангу», иностранный легион.

В своих театральных работах Альберто
отходит от символики и проявляет себя
тонким знатоком испанского пейзажа и на-
родного костюма. Замечательны его деко-
рации к классической трагедии «Фуэите
Овехуна».

В последнее время Альберто сделал ряд
скульптурных работ. Ему принадлежит
скульптурное оформление павильона Ис-
панской республики на международной вы-
ставке в Париже.

П беседе с нашим сотрудником Альберто
с восторгом говорит л своих художествен-
ных достижениях в СССР, особенно в об-
ласти театра. Его поразил высокий уровень
оформления спектаклей в ленинградских н
московских театрах. Он считает, что за-
падные театральные художники могут
очень многому поучиться в советских те-
атрах.

Несколько месяцев своего пребывания в
советской стране Альберто намерен посвя
тпть художественной работе в сочетании
с преподаванием рисунка в школах для
испанских детей в Москве. Намечена вы-
:тавка рисунков и театральных эскизов та-

лантливого художника.

САМООТВЕРЖЕННОСЙ>
ВОЕНТЕХНИКА

КОВАЛЕВА
КИЕВ, 19 октября. (Корр. «Прямы»), В

приказе по Киевскому военному училищу
пвзи имени М. И. Калинина отмечеп са-

моотнвржеввый поступок воеитехмкл 2-го
ранга К. Г. Ковалева.

На-днях в поселке Трудовского рудника
(Донбасс), где находился в отпуску тов. Ко-
ьалев, загорелся дом, в котором проживал
шахтер Е. II. Толочко. Дул сильный, поры-
вистый ветер. Пламя быстро распространя-
лось. В доме осталось трое детей, в том
числе годовалый ребенок.

Узнав об этом, тов. Ковалев, пренебре-
гая опасностью, бросился в квартиру, вы-
нес оттуда сначала одного ребенка, затем
по очереди двух остальных. После этого
топ. Ковалев вместе с другими начал вы-
гагкпвать из огня вещн.

От горняка тов. Толочко и его семьи на
имя начальника Киевского военного учили-
ща связи поступило письмо с горячей бла-
годарностью тов. Ковалеву.

МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА
сУР Строительство клуба, ж иного дома и

втекого сада. Началось строительство
луПа и п-атажплго жилом лома для ра-
очих стапктмюла имени Орджонилпда»
[ з а ю д а сКрпшшП п|кштарий>. Жило!)
;пм сгроитгл у Калужской застилы. Он
'Прочитан на 2ч,"> дмух- и трехкомнатных
[пиртпр. Кромх того, аакшппшется строп-
ельотпо летокого саля на 1О0 человек.

!_ьР Придничныа экскурсии на канала
Москва—Волга. Г сегодняшнего дня на

лноле Мопклм - - Иплга и на Момва-реко
чшмн^гл якгк>фо.|П1. поопященные

Х1 годешщнпп Нс.пишП Октябрьской со-
пл.-Ш1ст11ч«окоП революцял. Они продлят-

Я ДО 9 1ЮИЛр!1.

Для праалштшх вкскурелн выделены
•оллоходы •И'м-тр Италии», «Чкалов»,
! Я К О В » . «Л<»[К>1|||11* |[ Другие.

ирлллннчны!1 акпкуршгн поступают
!1!!МКН ОТ МНОГИХ оргПНИ:1аЦ1!!1.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Увлекательная книжка
П. Г. ГОЛОВИН, Герой Советского Союза. «Каи я стал лет-

чиком». Детиэдат ЦК ВЛКСМ. 1938 г. Стр. 104, цена • пере-

плете 2 руб. 75 коп.

Есть книги, написанные так задушевно
правдиво, что, читая их, невольно пере-

иваеть горегти и радости героев. Книга
Г. Головина «Как я стал летчиком»

перных жо страниц увлекает читателя
ростым. искренних повествованием о

кизнп иальчикл Патки, в кшше концов
тавшего Гс|нн1ч С'лнстгкого Гоюла.

Пашке — шесть лет, а гнмналисту
1яде Грипп1» — гехпадпап,. «Дядя Гри-
а»—умница, веселый, оаорплй, прскрас1Ю
1авает, с азартом играет в футбол, ма-
ерски лазает по деревья». Пашка иеч-
|ет: «когда вырасту большой, непременно
гду таким, как он».

Па чал а а ншшриялистическля «ойна.
Лядя Гриша» гтанппитгя летчиком, полу-
ПРТ ордена за боевые заслуги. Когда он
уезжает в отпуск в «аленький городок,
|е живет гемья Нашил, все смотрят ва
его с восхищение». Патка и его сверст-
нки думают только о фронтовых победах
дяди Гршпи».

Автор вспоминает: «я вгеги играл в
|ядю Гришу» и всегда «бил нечпев».
?епко им от меня доставалось».
Своими рассказами «дядя Гриша» зале!
мальчика любовь к летному делу. Пашка

'тает «стать летчиком»
«Лядя Гриша• погиб на войне. Пашка рос

!»у уже икнуло тринадцать лет, но он не
!был ни рассказов «дядп Гриши», ни того,
ю маленьких еще дал себе слово обяза-
!льно стать летчиком.

Сначала Пашкд стоит на ложной пути,
считает: достаточно омой гмело-я

гти, чтобы быть хорошим летчиком.
Автор откровенно рассказывает:

«На учебники школьные смотрел с не-
(лотой. Что в них толку? Зачем они мне?
Я ведь не задачи решать буду, а летать».

Вгтррча с конструктором-любителем
Намой Ивановичем изменила взгляды
Пашки. Павел Иванович сумел докапать
мальчику, что «летчик должен все знать».

Пашка начал хорошо учиться, а н сво-
бодное от урпкон время приникал участие
в гт|»ителы'тве планера.

Дальше идет рассказ о трудностях и
неудачах, г которыми Пашке ириходи-кпч,
сталкннатм'и на кажл>м шагу. Поопхи'н-
нын е |>г|н>мной затратой времени и ннер-
гип. планер «Нарофоминсн-Ь разбился на
испытаниях. Неудачных строителей драз-
нили «коронами» Но юные энтузиасты
начали строить «1|а|юфомине|1-2». На этот
раз с планером обошлось благополучно, но
Пашку ж.ыли новые испытания.

Два года подряд пытается он поступить
в военную летную школу — и все не-
удачно. Пашка работает в плотницкой ар-
тели, учится в Московском строительном
техникуме, но не забывает свою мечту —
стать нилотом.

Мечта сбывается не сразу. Патка снова
в течение года строит планер, потом учит-
ся летать на нем и. наконец, попадает в
первую, только-что открытую ШКОЛУ
гражданской авиации. В атой школе, могли
учиться только те, кто всей душой стре-
мился в авиапию, кто воспитал в себе
волю, решимость, огромную физическую

выносливость. Павел Головин так расска-
зывает о своей школе:

«Учились и работали мы на Централь-
ном аэротроме в драной парусиновой па-
латке. Аэродром — огромное ровное поле.
Края не видно. Ветер гуляет свободно —
треплет лоскутья нашей палатки.

В палатке — самолет. Тоже старый и
поломанный... Вокруг самолета — ребята.
Чумазые, как трубочисты.

Мы, «огда пришли на алродром, думали:
ерму летать начнем. Не тут-то было!
Лали на* вот этот поломанный, грязный
самолет и сказали: почините!

А к нему и ПОДСТУПИТЬСЯ страшно. От
него одно основание осталось. Остальное
все сломано.

Однако делать нечего—другого самолета
нет.

Принялись за починку.
На улипе зима — снег, холод. В па-

латке не теплее. .
Руки к металлу прилипают. Терпенья

нет! Проходящие мимо летчики над нами
потешаются:

— Любить кататься — люби и саночки
возить!»

Самолет починен. Шгака учится летать.
Первый самостоятельны! полет... Голо-

кин оппгниает его коротко, но сильно:

«Сам не апаю. почему пне вдруг стало
1ак весело. Никогда в жизни я не хохотал
так, как но время первого самостоятель-
ного полета. Мне хотелось кричать, пел»,
прыгать от радости.

Надо мной было чистое голубое неба.
Внизу плыла земля. Фиг>рки людей каза-
лись крохотными, как мухи. На блестя-
щих крыльях самолета отражалось солипе.
Мотор ревел, рассекая ВОЗДУХ лопастями
внвта. которые от быстрого вращения
сливались в прозрачный жужжащий
круг...

Тут я впервые понял, чтб значит
летать».

Теперь Пашке открыта широкая воздуш-
ная дорога.

Впрочем, он уже не Пашка, а Павел
Головин — инструктор летной школы, по-
том рекордсмен-планерист и, наконец,
полярный летчик.

Почему Головин променял сравнительно
спокойную работу инструктора летной
школы на полеты в суровой, изменчивой
Арктике?

Читатель, проследивший, как рос в
форм кропался автор, легко даст отпет на
этот вопрос. Ведь он с юных лет привык
к упорной борьбе (вспомним постройку
планеров, неоднократные поступления в
летную школу и т. д.). Он привык и к
победам, но к таким победам, которые да-
тотся нелегко и на которые не жалко за-
тратить время и анергию.

Все ати свои качества Павел Головин
применил в ледяных просторах Крайнего
Севера. Он научился покорять арктическую
природу терпеливой выдержкой, умной
смелое тью.

Такому летчику, как Головин, спокойно
доверили почетную и ответственную роль
разведчика воздушной экспедиции па Се-
верный полюс. Оп блестяще пропел раз-
гедку и первый пролетел над крышей
мира.

Рассказом о полете над полюсом и воз-
вращением в родную Москву кончается
книжка Головина. Но и взрослые и ма-
ленькие читатели одинаково хорошо знают
продолжение атой замечательной истории
советского молодого летчика, выросшего
вместе со своей страной. Павел Головин за
участие в полете на полюс получил зва-
ние Героя Советского Синиа. За последнее
время он выполнил уже не одно ответ-
ственное задание правительства.

Книжка тов. Головина написана живым
и образны» языком, читается легко и с
неослабны» интересом. Она бесспорно яв-
ляется пенным подарком нашим молодым
патриотам, нашим будущим летчикам.

М. В. ВОДОПЬЯНОВ.
Герой Советского Союза.

« I ОКТЯБРЯ 1»М г., М 2*0 (7«15)

Красноармейцы-
писатели

МИНСК, 19 октября. (К*Н>- «ПрвЦЫ»).
В частях Белорусского особого военного
«круга вырос актив красно&ршйспх т к а -
телей и поэтов. По округу иг насчитывает-
ся около 1 0 0 . Среди них немало способных
в талантливых людей.

Произведения краоноаряеВскях поэтов в
писателей—Замятина «Поэма о Сталше»,
Угрюкова «Рассказ о Ворошилове», Гонча-
ра стихотворение «Сталинская молодежь»
и многих других публикуются в галетах я
журналах БССР и Смол»не«ой области.

К XXI годоптнне Велакой Октябрьской
социалистическое революции выпускается
большой сборник стихов красноапкейскях
поэтов. В ноябре Политуправление Бело-
русского особого военного округа созывает
окружное совещание красноармейских п »
сателей н поэтов с участием попов Мо-
сквы, Белоруссии и Смоленской области.
Совещание наметит пути и организацион-
ные мероприятия по мльнейшеиу разви-
тию литературно-творческого движения в
частях военного округа.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПОСТАНОВКИ
КОЛЛЕКТИВОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Коллективы художественной самодеятель-

ности москолских заводов в высших учеб-
пых заведений готовятся отметить XXI го-
довщину Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции новыми театральными
постановками и шшпертпымп программами.

Драматический коллектив завода «Крас-
ный пролетарий» ставят льесу Лавренева
«Разлом». В Центральном клубе строите-
лей лоадет пьеса «Мать» (по М. Горькому).
Самодеятельный театральный коллектив
Московского государственного университета
поставит ва сцене своего клуба «Мещане»
Горького.

Драматический коллектив Шарикопод-
шипникового завода то. Л. М. Кагановича
ставит «Простую девушку» Шкварки».

Хор клуба имени Дзержинского готовит
к исполнению в дни октябрьских торжеств
репертуар антифашистских песен—испан-
ских и чешских. Коллектив художествен-
ной самодеятельности энном им. Горбунова
покажет пляски народов СССР.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ

«Неустанно заботиться

о нуждах населения»
Во вчерашней передовой статье «Прав-

ды» «Неустанно заботиться о нуждах на-
селения» укалывалось, что хлебопекаря!
гор. Ярославля выпекают недоброкачествен-
ный хлеб.

Приказом народного комиссара пищевой
промышленности РСФСР тов. Смирнова со-
здана специальная комиссия, которой пред-
ложено на месте принять меры для устра-
нения недостатков в работе Ярославского
треста хлебопечения.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Спекулянты на Центральном рынке.

Московская милиция арестовала на Цен-
тральном рынке за спекуляцию мануфак-
турой В. П. Плотицына, Д. Шадаева, X. Са-
битова.

Ведется расследование.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

11ЫШВЛ ИЗ ПЕЧАТИ
ЖУРНАЛ ЦК и МЕС ШШ(6)
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СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

ФИЛИАЛ П0ЛМ1ШГ0 —аб. 28, т. в — опер»
Л>провс«ив| МЛЛЫП — На №1|>он месте; ФИ-
ЛИАЛ МАЛОГО—11 чушом пиру л<)1>мье:
ФИЛИАЛ МХЛТ-Лнв Тур»н«ыж| КАМКР-
11ЫП—Очпаа гтав«а| И». Евг. ВАХТАНГОВА—
ал. 46, т. 6—Шгл солдат с фрлнтц ЦК11-
ТРАЛЬНЫЙ ТЕАТ1- КРАСНОЙ АРМИИ (в пои.
т-ра ни. М'кгоп-тл — . Ярмитаан) — П» ал.

:п. - Мпшвг: МОСФИЛ-БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОН-
СВгадТОРИИ - а(1. 1, т. 1 - ||,рЛя . Р „ . „ и . ,
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — амл >рт.
РОФОГ II. н Слшвввсвва< ЕВРКЙСКИП-ав1 1-«-
<>«Ы| (Налнг: РКВОЛЮЦИИ-Погледвне! ЦЫ
ГАНГКЛЙ-Цмгаиы! Им. М. Н. ЕРМОЛОВОЯ-
Лптг.ратурный кппцкрт — вмжщувл Капами, в
прог|1ам»в-Пуп|«вя. Чнов, Гюв-де>Мопагган.
Шолоа-АлеЙ!». Нач. в 9 ч. веч. Вил. продаются.
ЛКНООВКТА-Влагочк'тява» Марта, САТИРЫ-
сп. т-ря Лии овгта — Очшя став«а| ПЛАНЕТА-

•1Й — с З.ЭО ло 7 ЧАС. ЙАЧ. — геаясы-левоаш*
9 ч. веч.-сп. Галвлгй) ОПЕРКТТЫ-Смльв»
Малмаопе! МОГК. ГОГУД. ТКАТР ЛЕНИН-

СКОГО КОМСОМОЛА-31. 28, 23, 24 н 2В ок-
тября спектакли ОТМЕНЯЮТСЯ. Деньги аа вм-
~ты аозпршцаются по мосту покупки.
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