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Указы Президиума Рерховного Со-
вета СССР о награждении команди-
ров, политработников, врачей и крас-
ноармейцев Рабоче - Крестьянской
Красной Армии (1 и 2 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: В. Бойцов — О по-

мощи отстающим парторганизациям. М. Тама-

р т —Прочная связь парткома с комсомоль-

цами. Е. Пксаревский — Наказ коммунистов

выполнен (3 стр.).

СТАТЬЯ: Б. Иэаков — Шпионы и диплома-

ты (4 стр.).

И. Гудов — Советские инженеры (3 стр.).

К. Тренев — В. И. Немирович-Данченко

(4 стр.).

В. Барсом — МХАТ — отец реализма

в театре (4 стр.).

М. Шевелев — Люди «Седова» (4 стр.).

Ю. Калашников — «Укрощение стропти-

вой» (6 стр.).

Ф. Питкэрн—С оглядкой на Берлин (5 стр.).

Процесс германского шпионского центр!

(1 стр.).

Перспективы франко-германских перегово-

ров (5 стр.).

Японский шпионаж в Голландской Цядн

(5 стр.).

Военные действия в Китае (5 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).

Герои Хасана
Сегодня публикуются Указы Президиума

Верховного Совета Союза ССР о награжде-
н а бойцов, командиров и полнтработни
жов, участвовавших в героических боях у
озера Хасан с японскими захватчиками.
Высокая награда правительства является
выражением той всенародной любви, кото-
рой окружены в советской стране участ-
ники незабываемых боев.

С величайшим шшмаипем и напряже-
ние» следил многомиллионный советский
иа|нц за развитием событий на дальне-
восточном руйежо нашей родины. Весть о
подлом нападении японских генералов на
советскую землю всколыхнула п с а народ.
Негодование советского народа шло
беспредельно. В больших городах и в отда-
ленных деревнях, на фабриках и заводах,
в колхозах и в совхозах—всюду гремел
гневный голос парода: «Смерть подлым
японских захватчика*!»

Япопская военщина, пытавшаяся втя-
нуть Японию в войну с СССР, получила
назидательный урок в боях у озера Хаспи,
урок, который надолго отобьет у кого бы
то ни было охоту совать свое свиное рыло
в наш советский огород. Доблестная Крас-
ная Армия, воодушевленная высокими
идеями коммунизма, вооруженная по по-
следнему слову техники, полная безэапет-
вой любви к родине, разгромила японских
генералов и, как грязный сор, вымела с
советской земля кичливые полки японское
«императорской» армии. Провокация япон-
ских генералов не удалась.

Бойцы Красной Армии храбро и самоот
верженно сражались за родину, зная, что
за ними стоят весь 170-миллионный со-
ветский народ, полный священной нена-
висти к гнусным провокаторам и банди-
там из лагеря японской военщины. Бойцы
Красной Армпи, дравшиеся с необыкновен-
ным героизмом у берегов озера Хасап, зна-
ли, что они защищают мирный труд свое-
го народа, защищают социализм против фа-
шистского варварства, защищают дело все-
общего мира.

Политсостав, воспитанный партией
Ленина—Сталина, цементировал действую-
щие части, воодушевлял бойцов, показы-
вая личный пример самоотверженного вы-
полнения воинского долга.

История хасанских боев насыщена ге-
роизиом. Вес участники памятных сраже-
ний, начиная от высших командиров и
кончая рядовыми бойцами, горели жела-
нием в кратчайший срок уничтожить вра-
га, не щадя им своих сил, ни своей жиз-
ни. В бою за высоту Заозерную смертью
храбрых пал пулеметчик А. Ширкаиов. В
его ранце гонарищн нашли записку сле-
дующего содержания: «Буду воевать до
конца, насколько хватит моей силы, но
врагу со своим геройским пулеметом
не уступлю. Отступать не буду от совет-
ского рубежа, и японец мс вырвется иа-под
моего пулемета. Отличный стрелок Шир-
манов». Лейтенант Левченко, участник
боев, рассказывает о героическом порыве,
который охватил псю его роту: «Пулемет-
чик Гольянов появлялся там, где угрожа-
ла опасность, где нужен был его пулемет.
В момент атаки, когда я стоя отдавал при-
казания, группа японцев, воспользоваи-
шиг.ь дымовой завесой, подкралась говеем
близко. Японцы уже брали меня на муш-
ку, по в этот момент подбежал ко мне
Гольянов. Он сгоя дал очередь из ручного
пулемета и уничтЗжил псю группу япон-
цев... Красноармейцы ив знали страха. Пом-
ню, как комсомолец Горелов, окруженный
пьяными японцами, бросился на них с
винтовкой наперевес н яростно уничтожал
врагов в штыковом бою».

Противник нес страшные, потери. В бо-
ях у озера Хасан бойцы Красной Армии
еще раз показали перед лицо» всего мира
свое высокое моральное превосходство,
свою храбрость, мужество, выносливость,
свое ухеиис владеть оружием. Славные
традиции гражданской войны витали над

доблестными полками Красной Армл
сражении у озера Хасан. Революционный
энтузиазм умножался на первоклассную
технику. Нет такой силы, которая могл»
бы устоять против Красной Армии, полив!
пламенного патриотизма!

Доблестной армии советского 1трода есть
что защищать!

В боях у озера Хасал показали свои
вагу к мужество йойпы «еех |*>дов ору-
жия. Бойцы и командиры—артиллеристы
обеспечили меткий, уничтожающий огон
Славные танкисты прокладывали путь пе
хоте, рвали проволочные заграждения, пре-
одолевали рви и перевалы, разили в .та
противника, уничтожали японские огневьн
точки: Ничто не могло остановить совет-
ских танкистов! Наши мужественные лет-
чики бесстрашно громили позиции врага
поливая противника губительным дожде!
Слмб. Наши «ВЯЛИРГЫ под огнем противни
и налаживали овязь, демонстрируя свое
мужество и свое высокое знание техники,
И, наконец, наша великолепная пехота,
сильная своими мнотовекояымн традиция-
ми, своим упорством, выносливостью, храб
ростыо, еще и еще раз показала свою все-
сокрушающую нощь.

Указом Президиума Верховного Совета
СССР 40-я стрелковая дивизия награжде-
на орденом Ленипа. а 32-я стрелковая ди-
визия л Посьетский пограничный отряд—
орденами • Красного Знамени. Эта славна.
награда войсковых соединений завоеван;
ушлиянш бойцов, командиров и политра
ботшгков всех родов оружия.

Товарищ Сталин говорил:
«Нигде в мире пет таких любовных

заботливых отношений со стороны народа
к армии, как у нас. У нас армию любят,
ее уважают, о ной заботятся. Почему? По-
тому, что впервые в мире рабочие и кре-
стьяне создали свою собственную армию,
которая служит не господам, а бывшим
райая, ныне освобожденным рабочим и кре-
стьянам».

Любовное и заботливое отношение па
рода' к армии с. особой силой выразилось I
лиг боев у озера Хасап. В адрес действую
щих частей Красной Армии непрерывно шли
телеграммы с разных концов страны, и I
этих телеграммах рабочие, колхозники, со-
ветская интеллигенция приветствовали бой-
цов, заявляя о смей готовности грудью
встать на защиту родины. От всего сердца,
от всей души народ посылал в армию по-
дарки, желая этим выразить свою любовь
к главным бойцам. Девушки села Прилуки
написали письмо бойцам, командирам и по-
литработникам армии, в котором выразили
своп горячие чувства: «Мы, девушки, всегда
готовы встать вместе с вамп в ряды слав-
ных дальневосточников. Помните! С вами
весь советский народ, всепобеждающая
партия большевиков во главе с великим
Сталиным».

Это письмо выражает чувства всего мно
гемиллионного советского народа!

Красная Армия, имеющая за своими пле-
чами весь народ, опирающаяся на под-
держку всего народа, — непобедима.

Красная Армия выбросила коварного
подлого врага из пределов советской зем-
ли, растоптала и уничтожила подлых га-
дои. На высоте Заозерной гордо реет крас-
ное знамя. Под красными знаменами совет-
ский народ победил и годы гражданской
войны, иод красными знаменами советский
народ построил первое в мире социалисти-
ческое государство рабочих и крестьян, под
красными знаменами советский народ идет
от победы к победе.

Честь и слава героям Хасана! Никогда
парод пе забудет беспримерного героизма
блинов, командиров и политработников до-
блестной Красной Армии, разгромившей
японских генералов. В честь героев Хасаиа
оветскин народ сложит прекрасные пески

и их будут петь с любовью от края до
края нашей прекрасной родины.

ПРОЦЕСС ГЕРМАНСКОГО
ШПИОНСКОГО ЦЕНТРА В США

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. (ТАСС). На
лозобновившемгя вчера процессе герман-
ского шпионского центра в США защит-
ник подсудимого Глазсра адвокат Мэтыог
продолжал задавать лопрогм шпиону Рум-
риху. Отвечая на вопросы Мэтьюга. Румрнх
подтвердил свои показания о том, что он
обсуждал с Г.шерох план похищения
командира форта Тоттен полковника Эглп-
на. «Однако, — сказал Румрих, — мы ооа
согласились на том, что осуществление это-
го плана является слишком рискованным
делом». Затем Мэтьюс спросил Румриха,
какую роль играл Глазср в разработке
плана получения обманным путем 50 блан-
ков американских паспортов, которые наме-
чалось попользовать для посылки герман-
ских шпионов в Советски Союз. Румрих
ответил, это Глазей согласился участвовать
в осуществлении этого т а н а .

Защитник Глазера Нзтьюс пытался мно-

гочисленными вопросами запутать подсу-
димого Румрих» и тем самым опорочить
его показания. Однако попытки Матьюга
не увенчались успехом. Румрих полностью
подтвердил свои первоначальные показания
и категорически отверг заявления Матьюса
о том, 'по, вероятно, на предварительном
доггроге Румриху был» обещано снисхожде-
ние за его признания. Стараясь выгородить
Глааера, Мэтьюс сослался на долголетнюю
дружбу Румриха с Глазером и использовал
другие юридические уловки. Однако Рум-
рих еще раз подтвердил, что он получил
от Глазера секретный военный код «Зет»
для отправки в Германию.

Затем Румрих показал, что в разговоре с
Глазером последний заявил ему, что «уси-
ление активности германского шпионского
центра даст нам возможяоеть отомстить США
за участие в мировой войне, вследствие ко-
торого Германия потерпела поражение».

Японские войска заняли Ханькоу
ЛОНДОН, 25 октября. (ТАСС). Шанхай-

ски! корреспондент агентства Рейтер сооб-
щит, что моторизированная колонна япон-
ских войск вошла в Ханькоу.

По ионам ханькоуского корреспондента
агентств» Рейтер, представитель мтинско-

го национального мешвого совета заявил,
что отступление м т а е в и х войск из Уханя
валяете» с т р а т е т е е н х яШщюж я не яв-
ляется отступлением я обычном понимай «и
втаго слова.

Отважные летчицы на пути в Москву
ТЮМЕНЬ, 2 5 октября. (Смц.

«Примы»)- Несмотря на почь, в Новоси-
бирске героический экипаж «Родины»
встречало несколько тысяч человек.

Букеты цветов и подарки преподнесли
летчицам трудящиеся Омска.

На маленьких с т а в и т В. Гриэодуйову,
П. Осипенко и'М. Раскову выходит встре-
чать все население. Летчиц поздравляют с
блестящим перелетом, желают новых успе-
хов.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЙ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
КОМАНДИРАМ, ПОЛИТРАБОТНИКАМ, ВРАЧАМ И КРАСНОАРМЕЙЦАМ

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ.
За образцовое выполнение боевых заданий и геройство, проявленное

при обороне района озера Хасан, присвоить звание Героя Советского

Союза со вручением Ордена Ленина:

1. Младшему командиру Баринову Николаю Михайловичу

2. Командиру отделения Баторшину Галифану Аббубекировичу

3. Капитану Бочкареву Михаилу Степановичу

4. Военврачу 2 ранга Бегоулеву Борису Петровичу

5. Зам. политрука Бамбурову Сергею Никаноровичу

6. Старшему лейтенанту Боровикову Андрею Евстигнеевичу

7. Лейтенанту Виневитину Василию Михайловичу

8. Лейтенанту Винокурову Вячеславу Петровичу

9. Красноармейцу Гуденко Сергею Гавриловичу

10. Политруку Гвоздеву Ивану Владимировичу

11. Младшему командиру Корнееву Григорию Семеновичу

12. Красноармейцу Колесникову Григорию Яковлевичу

13. Старшему лейтенанту Левченко Дорофею Тимофеевичу

14. Лейтенанту Лазареву Ивану Романовичу

15. Лейтенанту Махалину Алексею Максимовичу

16. Лейтенанту Машляку Ивану Николаевичу

17. Капитану Прова лову Константину Ивановичу

18. Младшему командиру Пушкареву Константину Ивановичу

19. Старшему политруку Пожарскому Ивану Алексеевичу

20. Младшему командиру Ракову Василию Семеновичу

21. Младшему командиру Рассох» Семену Николаевичу

22. Лейтенанту Терешкину Петру Федоровичу

23. Младшему командиру Тимакову Алексею Ивановичу

24. Младшему комвзвода Чернопятко Ивану Давидовичу

25. Красноармейцу Чуйкову Егору Сергеевичу

26. Красноармейцу Ягудиму Яриму Мусоковичу.

Заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 25 октября 1938 года.

Ц К А 3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении орденом «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» комкора Штерн Г. М.,
дивизионного комиссара Семеновского Ф . А.

и комбрига Рычагова П, В.
За уопешное руководство боевыми операциями в районе озере Хасал

наградить

ОРДЕНОМ сКРАСНОЕ ЗНАМЯ»

1. Комкора Штерна Григория Михайловича,
2. Дивизионного комиссара Семеновского Федора Алексеевича,
3. Комбрига Рычагова Павла Васильевича.

Заместитель Председателя Президиума В е р т к о г о Совета СССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.

Секретарь Президиума Верховного Спета СССР

А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 25 октября 1938 г.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении 40-ой стрелковой дивизии орденом ЛЕНИНА.
За образцовое выполнение боевых заданий, за доблесть и геройство,

проявленные личным составом при обороне района озера Хасан, наградить
40-ю стрелковую дивизию орденом Ленина.

Заместитель Председателя Президяума Верховного Совета СССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 25 октября 1938 г.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении 32-й стрелковой дивизии орденом «КРАСНОЕ ЗНАМЯ».
За самоотверженные и умелые действия частей и подразделений, за

мужество и отвагу, проявленные личным составом при обороне района
озера Хасан, наградить 32-ю стрелковую дивизию орденом «Красное
Знамя».

Заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 25 октября 1938 г.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении орденом «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
Посьетского пограничного отряда.

За самоотверженные действия, за храбрость, стойкость, мужество и
отвагу личного состава при защите государственных границ СССР в боях
с японскими войсками в районе озера Хасан наградить Посьетский погра-
ничный отряд орденом «Красное Знамя».

Заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 25 октября 1938 г.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ СССР КОМАНДНОГО, НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА, КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ, ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ К О М Н А Ч Ш А В Д , РАБОТНИКОВ ГОСПИТАЛЕЙ И ТОРГОВОГО ФЛОТА.

За образцовое выполнение боевых заданий, за доблесть и муже-

тво, проявленные при обороне района озера Хасаи, наградить:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА:
1. Лгйтенапта Абакумова Сергеи Андреевича.
2. Лейтенанта Быхицева Григории Яковлевича.
3. Красноармейца Бигус Степана Афанасьевича.
4. Красилармейца Багрова Владимира Корнеевича.
5. ПОЛКОВНИК», Базарова Владимира Кузьмича.

6. Зам. политрука Базееаа Сергея Александровича.
7. Зам. политрука Бацура Петра Кпсеевича.
8. Младшего командира Базаноаа Николаи Павловича.
9. Младшего кемащира Бычениова Илью Яковлевича.

10. Красноармейца Белоногма Сергея Ивановича.
11. Красноармейца Бродоииова Ивана Ивановича.
12. Красноармейца Вялых Василии Александровича.
13. Младшего командира Гальянова Александра Васильевича.
14. Капитала Ганичеаа Петра Ивановича.
15. Политрука Гузанта Григории Михайловича.
16. Младшего командира Гацио Михаила Максимовича.
17. Младшего командира Гуема Семена Ивановича.
18. Красноармейца Гсссен Петра Исааковича.
19. Красноармейца Д м о м Петра Андреевича.
2 0 . Красноармейца Дылгина Павла Георгиевича.

ОРДЕНОМ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»:
1. Младшего командира Амеонко Филиппа Спиридоновича.
2. Красноармейца Агмьциа Макара Ивановича.
3. Красноармейца Алексеи! Михаила Прокофьевича.
4. Лейтенанта Амурского Арона Ухтуловича.
5. Красноармейца Андреева Алексея Ильича.
6. Старшего лейтенанта Андреем Михаила Николаевича.
7. Младшего командира АндрММ Истра Ивановича.
8. Политрука Анисшима Андрея Семеновича.
9. Красвоармейца Арефьева Константина.

10. Младшего командира Асацуляиа Нусурагу.
1 1 . Младшего командира Ахрминко Ивана Фирсовнча.
12. Воентехника 3 ранга Александром Павла Ивановича.
13. Младшего командира Амагулов* Федора Михайловича.
14. Красноармейца А м м и Василия Николаевна.
15. Красвоармейца Аикудинова Ивана 1 » * с « е и ч а .

1С.
1 7 .
18.

19.
2 0 .
2 1 .
2 2 .
2 3 .
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
3».
40.
4 1 .
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
5 1 .
52.
5 3 .
54.
55.

Младшего командир,* Афанасьева Григория Ивановича.
Младшего командира Афанасьева Николаи Михаиловича.
Лейтенанта Ачнасова Василия Павловича.
Красноармейца Ашарафудинооа Алексея Архгпюпичл.
Красноармейца Аидриец Николая Кфичоиича.
Красноармейца Андрианова Пиана Егоровича.
Майора Анисииова Петра Николаевича.
Старшего политрука Ахтомова Алексея Алексеевича.
Старшего лейтенанта Авдеева Тимофеи Афанасьевича.
Старшего лейтенанта Афанасьева Александра Андреевича.
Лейтенанта Аболихина Алексея Павловича,
Лейтенанта Алексеева Ивана Николаевича.
Лейтенанта Андросюи Константина Герасимовича.
Лейтенанта Апраксина Федора Михайловича.
Младшего командира Андреева Михаила Кирилловича.
Младшего командира Абабнина Василия Степановича.

Младшего командира
Младшего командира

Агронина Лазаря Лейбовича.
Адекова Александра Егоровича.

Младшего клнмшр.ч Акимом Ивана Алексеевича.
Младшего командира Анеинонко Петра Александровича.
Младшего командира Алексии Андрея Дмитриевича.
Младшего командира Андронова Василия Дмитриевича.
Младшего командира Антощук Дмитрия Григорьевича.
Красноармейца Аадама Владимира Андреевича.
Красноармейца Агапоаа Бориса Кирилловича.
Красноармейца Агапова Насилия Григорьевича.
Красноармейца Айнабтоеа Даньяра.
Красноармейца Акимова Евгения Николаевича.
Красноармейца Аленсмва Василия Григорьевича.
Красноармейца Алымеаа Гули Аскара.
Красноармейца Алексеева Александра Николаевича.
Красноармейца Алексеева Николая Михайловича.
Красноармейца Андроиа Николая Сергеевича.
Красноармейка Ануфриева Дмитрия Ивановича,
Красвоармейца Антипина Ивана Герасимовича.
Красноармейца Анохина Якова Алексеевича.
Красноармейца Артишкина Василия Ивановича.
Красноармейца Апинеико Василия Семеновича.
Красноармейца Афонина Андрея Григорьевича.
Красноармейца Аммтова Клейна.

(Продолжение см. на 2-й стр.).
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У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ СССР КОМАНДНОГО, НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА, КРАСНОАРМЕЙЦЕВ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ
КРАСНОЙ АРМИИ, ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ КОМНАЧСОСТАВА, РАБОТНИКОВ ГОСПИТАЛЕЙ И ТОРГОВОГО ФЛОТА,

(ПРОДОЛЖЕНИЕ).

56. Красноармейца Ащепкова Петра Ивановича.
57. Младшего командира Асаной Ивана Андреевича.
58. Зам. политрука Абрамова Сергея Петровича.
59. Красноармейца Аяшмчкина Василия Афанасьевича.
60. Полковника Алексеева Александра Дмитриевича.
61. Красноармейца Амиова Михаила Андреевича.
6 1 Красноармейца Алексеева Василия Гавриловича.
63. Красноармейца Анинмм Владимира Григорьевича.
64. Красноармейца Анисимова Николая Семеновича.
65. Красноармейца Архипова Василия Бго|ки>кча.
66. Воентехника 1 ранга Андреева Гавриила Ивановича.
67. Красноармейца Бадулиха Василия Яковлевича.
68. Политрука Бакунина Алексеи Ивановича.
69. Младшего лейтенанта Бакулина Сергея Антоновича.
70. Красноармейца Барсукова Иосифа Калимировича.
71. Красноармейца Ьеклимишева Вениамин! Фадеевича.
72. Краснолрмейца Белиннкна Александра Яковлевича.
73. Красноармейца Белова Насилия Алексеевича.
74. Краспоаряейпа Белова Михаила Александровича.
75. Младшего командира Белова Николая Михайловича.
76. Красноармейца Белоголового Дмитрии Еремеевнча.
77. Красноармейца Дорофеева Григория Андреевича.
78. Лейтснапта Белякова Виктора Яковлевича.
79. Красноармейца Билет Владимира Андреевича.
80. Красноармейца Богунова Григория Пиаповвча.
81. Красноармейца Боговитоеа ГаПир.
82. Красноармейца Божедарова Коштаптита Николаевича.
83. Лейтенанта Бойиовича Зелии Иосифовича.
84. Красноармейка Бондарева Ивана Антфатьевича.
85. Красноармейца Бондаренко Алексея Матвеевича.
86. Красноармейца Бондаренко Константин! Прокофьевяча.
87. Политрука Боидаренно Николая Ивановича.
88. Красноармейца Бондареико Тимофея Филипповича.
89. Красноармейца Борматова Степана Федоровича.
!)0. Красноармейца Бубенчикова Алексеи Павловича.
91. Младшего политрука Бузакова Николая Михайловича.
92. Младшего командира Букатова Дмитрия Емельяновяча.
93. Лейтенанта Бабкина Андрея Сергеевича.
94. Младшего лейтенанта Булгакова Василии Нванопича.
95. Красноармейца Бурлаченно Григория Макаровича.
96. Младшего политрука Бутакова Петра Андреевича.
97. Младшего командира Банных Владимира Спиридоновым.
98. Младшего командира Басова Василия Андреевича.
99. Лейтенанта Бастан Ивана Павловича.

100. Красноармейца Белявского Даниила Леонтьевича.
101. Красноармейца Белянкина Александра Яковлевича.
102. Лейтенанта Бойко Павла Григорьевича.
103. Красноармейца Бояндииа Александра Григорьевича.
104. Младшего командира Бублика Селим Семеновича.
105. Красноармейца Бастрыгина Василия Егоровича.
106. Младшего лейтенанта Боговика Даниила Яковлевича.
107. Полковника Барабанщииова Дмитрия Ппаповича.
108. Полковника Берзарина Николаи Эрагтовичл.
109. Капитана Белоусова Константина Кмольиновпча.
110. Калитава Ьриллиантова Георгия Алексеевича.
111. Лейтенанта Бочарова Николаи Ннапошпа.
112. Старшего лейтенанта Батон Федора Степановича.
113. Старшего лейтенанта Беляева Николая Николаевича.
114. Старшего лейтенанта Богомазова Василия Семеновича.
115. Старшего лейтенанта Бровеева Федора Сергеевича.
116. Политрука Бакштаева Евгении Фрдп|твича.
117. Политрука Бахметова Федора Даниловича.
118. По.титрука Белорусского Дмитрия Афанасьевича.
119. Лейтенанта Баннова Алексея Владимировича.
120. Лейтенанта Барабамова Андрея Михайловича.

ОРДЕНОМ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»:
1. Красноармейца Абаннина Георгия Елисеевича.

2. Красноармейца Агатик Павла Нванопича.
3. Заместителя политрука Алдоберденыжа Юмагаа.
4. Военврача 3 ранга Алииоесиого Аорама Павловича.
5. Младшего командира Алимова Тш'ан Герифовича.
6. Политрука Аунутдинова Слпгга Усатовича.
7. Старшего лейтенанта Андреева Сергея Ивановича.
8. Красноармейца Артамонова Насилия Васильевича.
9. Младшего командира Аубакирова Якува Галинджамовича.

10. Красноармейца Абауссентова Гафик.
11. Красноармейца Абраненно Александра Федоровича.
12. Младшего командира Абрамова Дмитрия Ивановича.
13. Красноармейца Абдулина Пахаря Аму.юшга.
14. Красноармейца Авдеева Виктора Ивановича.
15. Красноармейца. Аверычева Семена Дапнловича.
16. Красноармейца Авравинио Петра Даниловича.
17. Младшего командира Агишева ХаПпбула.
18. Красноармейца Аэанова Ивана Трофимовича.
19. Красноармейца Аэнобихина Кирилла Архиповича.
20. Красноармейца Акинышина Александра Степановича.
21. Красноармейца Ансенова Петра Григорьевича.
22. Красноармейца Антанваа Кирата Ас.паеовича.
23. Красноармейца Алабкина Александра Михайловича.
24. Красноармейца Авдонасова Ивана Алексеевича.
2.5. Младшего командира Александрова Насилия Александро-

вича.
2С. Красноармейца Александрова Василия Павловича.
27. Красноармейца Аленсандрова .Михаила Ильича.
28. Красноармейца Алексеева Григория Яковлевича.
29. Младшего командира Алексеева Григория Яковлевича.
30. Красноармейца Алексеенно Пиана Яковлевича.
31. Красноармейца Алексеева Николаи Васильевича.
32. Красноармейца Алексеенно Григория Апюшшича.
33. Красноармейца Алексешннкова Пиан.! Дмитриевича.
34. Красноармейца Алешагина Петра Григорьевича.
35. Красноармейца Алешечкина Николая Алексеевича.
36. Красноармейца Алиева Анпара Ибрагимовича.
37. Полковника Алимова Михаил.» Васильевича.
38. Заместителя нолигрука Аникеева Павла Федоровича.
39. Младшего командира Алфутова Василия Константиновича.
40. Красноармейца Алтуфеева Михаила Федоровича.
41. Красноармейца Альнеева Гальмнкара.
42. Красноармейца Альпищева Джумагазина.
43. Красноармейца Альшанского Александра Сергеевичи.
44. Красноармейца Амирова Пашкота.
45. Красноармейца Андреева Ивана Матвеевича.
46. Красноармейца Андреева Кузьму Ивановича.
47. Красноармейца Андреева Михаила Прокопьевича.
48. Красноармейца Андруса Николая Алексеевича.
49. Красноармейца Андрюшенно Филиппа Андреевича.
50. Красноармейца Аникенко Леонтия Леонтьевича.
51. Политрука Аникина Николая Семеновича.
52. Младшего командира Анисимоаа Михаила Ивановича.
53. Красноармейца Апищука Семена Ивановича.
54. Красноармейца Аношнина Ивана Ивановича.
55. Младшего командира Антипкина Петра Владимировича.
56. Младшего командира Антомение Дмитрия Порджоиовича.
57. Красноармейца Антонова Василия Яковлевича.
58. Красноармейца Антонова Михаила Матвеевича.
59. Младшего командира Антонова Петра Григорьевича.
60. Красноармейца Антошнина Николая Тимофеевича.
61. Красноармейца Ануфриева Мнхаыа Васильевича.

6 2 . Красноармейца Ануфриева Андрея Ивановича.
№3. Младшего командир* Амичмя» Петра Ивановна.
61. Красноармейца Аракина Петра Максимовича.
Г>5. Красноармейца Арзамасцева Федора Григорьевича.
66. Красноармейца Аркума Митрофана Устиновича.
67. Красноармейца Архипова Андрея Ивановича.
68. Красноармейца Аеанова Жимбербай.
69. Красноармейца Атаманова Николая Федоровича.
70. Красноармейца Афанасьева Василия Гаврилович».
71. Лейтенанта Афанасьева Михаила Ивановича.
72. Красноармейца Афиногенова Егора Федоровича.
"II. Красноармейца Ахметина Снйхита.
74. Красноармейца Ахметоеа Абдулак Фаизрамановича.
75. Красноармейца Ахматова Хадин.
7П. Красноармейца Актенова Габдулхая.
77. Красноармейца Ашанина Василия Ивановича.
78. Красноармейца Ашиарина Степана Ивановича.
79. Батальонного комиссара Абрашма Григория Романовича
80. Майора Архангельского Виктора Васильевича.
XI. Старшего лейтенанта Алабьева Тимофея Степановича.
N2. Впе-нирача 3 ранга Антонова Николая Михайловича.
83. Лейтенанта Апальиева Павла, Ивановича.
84. Младшего лейтенанта Госбезопасности Альтгауэма Льв'

Осиповича.
85. Младшего командира Александрова Павла Петровича.
М>. Младшего командира Алюхииа Петра Алексеевича.
N7. Младшего командира Афанасьева Алексея Тимофеевича.
88. Младшего командира Ахримнио Ивана Филипповича.
89. Младшего командира Ахметоеа Шанхимулу Шайхуловвча
90. Красноармейца Алешина Григория Семеновича.
'Л. Красноармейца Андреева Федора Максимовича.
92. Красноармейца Антонова Па ила Павловича.
9 3 . Политрука Агаркова Николая Ивановича.
94. Лейтенанта Аторина Петр» Антоновича.
П5. Младшего командира Барышвва Тихона Фомича.
9(5. Лейтенанта Беньно Ивана Ивановича.
97. Старшею лейтенанта Берднииова Михаила Григорьевича.
98. Лейтенанта Бодретдинова Геляма Мепгазеевича.
99. Старшего лейтенанта Бондарева Ивана Тнтовпча,

100. Красноармейца Бондарева Михаила Петровича.
101. Красноармейца Борнотова Сергея Алексеевича.
102. Красноармейца Боровкова Сергеи Яковлевича.
103. Лейтенанта Борового Насилия Денисовича.
104. Красноармейца Воронина Николая Петровича.
105. Лейтенанта Буданова Евгения Владимировича,
100. Красноармейца Буркова Ивана Ильича.
107. Красноармейца Бычек Дениса Павловича.
108. Младшего командира Баедина Василия Федоровича.
ЮЛ. Красноармейца Байбакова Ирана Васильевича.
НО. Красноармейца Байкина Мубив Юсунонича.
111. Красноармейца Банаева Пижонил Кмельяновича.
112. Красноармейца Баналдина Василия Сергеевича.
113. Красноармейца Балобуева Михаила Петровича.
114. Младшего командира Баншникова Арссития Прокофьевича.
115. Красноармейца Бапаееа Истая.
ПН. Красноармейца Баранникова Тимофея Харитоновича.
117. Красноармейца Баранова Федора Степановича.
ПК. Красноармейца Барановского Насилия Ивановича. '
II!». Красноармейца Барашева Тимофея Федоровича.
120. Красноармейца Баркова Павла Степановича.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ»:
1. Красноармейца Абанумова Александра Николаевича.
2. Красноармейца Абрамова Михаила Григорьевича.
3. Красноармейца Абросимова Щюкопия Ивановича.
4. Красноармейца Агалакова И.юто Филипповича.
5. Красноармейца Агеева Николая Петровича.
6. Красноармейца Агишева Антона Александровича.
7. Красноармейца Азарова Романа Андреевича.
N. Красноармейца Акимова Максима Ефимовича.
3. Красноармейца Акульдина Федора Петровича.

10. Красноармейца Аленсандрова Александра Яковлевича.
11. Красноармейца Александрова Ивана Сергеевича.
12. Красноармейца Александрова Васи/ил Павловича.
13. Красноармейца Алексеева Николаи Андреевича.
14. Красноармейца Алоярова Лутфуллу.
15. Красноармейца Ампилогова Петра Алексеевича.
1С. Красноармейца Амринова Заннулу.
17. Красноармейца Анашиина Тимофеи Николаевича.
18. Красноармейца Андрушкина Егора Илларионовича.
1!). К1мсно,1|рмейца Аникина Им на Прокеф.евпча.
20. Красноармейца Алькова Александра Яковлевича.
2 1 . Красноармейца Анфалова Андрея Ивановича.

22. Красноармейца. Апраксинсиого Валентина Петровича.
2 3 . Красноармейца Аекарова М. Г.
24. Красноармейца Аубакирова Бергпбля.
25. Красноармейца Афанасьева Василия Ивановича.
2(5. Красноармейца Ахмиева Ахляма.
27. Старшего лейтенанта Абызова Николая Федоровича.
28. Младшего командира Апухтина Тимофея Андреевиче.
29. Красноармейца Афанасьева Дмитрия Герасимовича.
30. Красноармейца Артсмоаа Насилия Ивановича.
3 1 . Младшего командира Архипова Петра Лукича.
32. Старшего лейтенанта Аксенова Георгия Кузьмича.
33. Старшего лейтенанта Анищенко Григория Андреевича.
34. Лейтенанта Андреева Ивана Ивановича.
35. Воентехника 1 ранга Аксенова Григория Антоновича.
:!(;. Воентехника 2 ранга Архилова Илью Яковлевича.
37. Техника-интенданта 2 ранга Авакумова Николая Ивановича.
38. Младшего командира Арменинова Наума Тарасовича.
39. Младшего командира Абраменко Григории Семеновича.
40. Младшего командира Аверьянова Петра Федоровича.
41. Младшего командира Аленсандрова Сергея Ивановича.
42. Младшего командира Анисимоаа Григория Максимовича.
43. Младшего командира Антонова Николая Семеновича.
44. Красноармейца Абдулаева Бимуру.
45. Красноармейца Авярина Алексея Александровича.
•1Г,. Красноармейца Агаркова Иапла Владимировича.
47. Красноармейца Ажгибесова Евгения Павловича.
48. Красноармейца Аэиетинова Тавафана.
40. Красноармейца Агжинова Шура.
50. Красноармейца Аленсандрова Насилия Павловича.
51. Красноармейца Александрова Георгин Александровича.
52. Красноармейца Анапченно Афанасия Сергеевича.
5 3 . Красноармейца Анашнина Пиана Петровича.
54. Красноармейца Андросова Александра Фомича.
55. Красноармейца Андреева Григория Ивановича.
50. Красноармейца Анебросова Прохора Трофимовича.
57. Красноармейца Атакова Дмитрия Петровича.
5 8 . Красноармейца Антипкина Пиана Герасимовича.
59. Красноармейца Антохина Федора Константиновича.
60. Красноармейца Арапова Семена Ппаповича.
6 1 . Красноармейца Артемьева Ивана Егоровича.
62. Политрука Афанасьева Ивана Васильевича.
6 3 . Воентехника 1 ранга Александрова Дмитрия Федоровича.
64. Красноармейца Артамонова Алексея Алексеевича.
65. Старшего лейтенанта Анохина Сергея Григорьевича.
66. Младшего командира Анонтмм Федора Максимович».
67. Младшего иммдца Аминам Пачиш *

68. Младшего командира Алехина Александра Алексеевич».
69. Красноармейца Аяоисмвонвго Василия Максимовича.
70. Красноармейца Алексеем Павла Яковлевича.
71. Красноармейца Андрюшина Дмитрия Платоновича.
72. Красноармейца Ахмай Аглсма Ахмеегшча.
73. Красноармейца Антонова Алексея Александровича.
74. Красноармейца Аксенова Николая Семеновича.
75. Красноармейца Алекииа Семена Егоровича.
76. Красноармейца Александрова Павла Иосифовича.
77. Красноармейца Анадшикина Григория Александровича.
78. Красноармейца Антонова Алексея Васильевича.
79. Младшего командира Баиалина Орген Лукича.
80. Красноармейца Балаба Якова Гавриловича.
8 1 . Младшего командира Босыгина Александра Петровича.
82. Политрука Белоус Сергея Захаровича.
КЗ. Красноармейца Бабымм Николая.
М . Красноармейца Бабишкова Алексея Ивановича.
85. Красноармейца Бабком Ивана Петровича.
86. Красноармейца Базарбеиова Молодаш.
87. Красноармейца Бакарем Ивана Андреевича.
88. Красноармейца Балакирева Михаила Даниловича.
89. Красноармейца Барбенио Ефрема Григорьевича.
1)0. Красноармейца Баринова Павла Константиновича.
9 1 . Красноармейца Бархович Брмолая Карповича.
92. Красноармейца Баталова Ивана Еюроннча.
93. Красноармейпп Бабнова Александра Степановича.
!)4. Младшего командира Борисенко Ваги.тия Петровича.
95. Воентехника 1 ранга Буслик Николая Захаровича.
96. Красноармейца Батрак Никиту Антоновича.
97. Красноармейца Бахтаева Р. 3.
98. Красноармейца Бочарова Григория Михайловича.
!19. Красноармейца Беэручно Александра Михайловича.

100. Красноармейца Боззубенио Сергея Карпопича.
101. Красноармейца Белан Константина Кузьмича.
102. Красноармейца Беликова Ивана Васильевича.
103. Красноармейца Белоголовсного Федора Васильевича.
104. Красноармейца Беляева Егора Тимофеевича.
105. Красноармейца Белоэерова Николая Васильевича.
ЮС. Красноармейца Бердягина Дмитрия Федоровича.
107. Красноармейца Березина Василия Игнатьевича.
ЮН. Красноармейца Бетюжанова Константна Васильевича.
109. Красноармейца Биндалова Филиппа Константиновича.
ПО. Красноармейца Бирюкова Николая Алексеевича.
111. Красноармейца Блатнева Михаила Николаевича.
112. Красноармейца Боброва Андрея Петровича.
И З . Красноармейца Богданова Григория Павловича.
114. Красноармейца Богданова Егора Павловича.
115. Красноармейца Богоманова Алексея Павловича.
11(1. Красноармейца Бондаренко Пиша Яковлевича.
117. Красноармейца Бондаренко Николая Аитреспича.
ПК. Красноармейца Борвикова Пиана Васильевича.

119. Красноармейца Бороний Николая Ларионовым.
120. Красноармейца Борсова Илью Ефимовича.

МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»:
1. Красноармейца Абищева Абулхана.
2. Младшего командира Абеляева Ивана Ивановича.
3. Красноармейца Абрамова Николая Михайловича.
4. Лейтенанта Абрамсона Алексея Клнментьевича.
5. Красноармейца Алоярова Лутерулла.
6. Красноармейца Айманова Антона Егоровича.
7. Красноармейца Анильдина Федора Пацтелесвича.

8. Красноармейца Акиншина Семена Матвеевича.
9. Младшего командира Ансентьем Анатолия Владимировича.

10. Младшего командира Алешенкина Петра Лрокофьсннча.
11. Лейтенанта Алешковсиого Вадима Николаевича.
12. Политрука Архангельского Савву Петровича.
13. Красноармейца Амосова Алексея Артемьевича.
14. Красноармейца Аникина Василия Ивановича.
15. Красноармейца Анисимова Никиту Антоновича.
16. Лейтенанта Артамонова Петра Андреевича.
17. Лейтенанта Архипова Александра Дмитриевича.
18. Красноармейца Архипова Аркадия Васильевича.
19. Красноармейца Афевьцева Андрея Никифоровича.
20. Красноармейца Ахмерова Шамиль С,и|шча.
2 1 . Красноармейца Алексеевсного Геннадия Константиновича.
2 2 . Красноармейца Агафонова Павла Ивановича.
2 3 . Младшего командира Алдошнна Петра Аверьяновпча.
24. Зам. политрука Андреянченко Константина Дмитриевича.
25. Военврача 3 ранга Аганисьяна Аганеса Давидовича.
26. Младшего командира Азнаева Гасита Сахеевича.
27. Младшего командира Аиулова Ивана Серпионовича.
28. Красноармейца Алексеем Михаила Павловича.
29. Лейтенанта Амосова Александра Тимофеевича.
30. Красноармейца Артамонова Ивана Васильевича.
3 1 . Красноармейца Афанасьева Игната Фроловича.
32. Красноармейца Бабешно Григория Николаевича.
3 3 . Младшего командира Бабушкина Ивана Александровича.
34. Красноармейца Баталова Константина Федоровича.

35. Младшего воентехника Бамрина Александра Васильевпа.
36. Мдопкго командира Бамшим Якова Митрофавовича.
37. Политрука Ьарашникоеа Павла Михайловича.
38. Младшего командира Барином Артемия Яковлевича.
39. Воевфельдшера Барыинм Александра Павловича.
40. Курсанта Бессмертное» Афанасия Михайловича.
4 1 . Красноармейца Беление Владимира Павтелеевича.
42. Красноармейца Беллем Ивана Гордеевича.
4 3 . Воентехника 2 ранга Беллам Тимофея Акимовича.
44. Красноармейца Беряговсного Николая Андреевича.
4 5 . Младшего командира Беспалова Ивана Павловича.
46. Младшего командира Бирменло Ефима Алексеевича.
47. Красноармейца Бабкова Петра Степановича.
48. Капитана Богданом Михаила Петровича.
49. Капитана-лейтснапта Богдановича Абрама Михайловича.
50. Младшего командира Богучерсного Петра Васильевича.
51. Политрука Боианом Федора Сергеевича.
52. Красноармейца Быстром Василия Михайловича.
5 3 . Младшего командира Болотова Александра Семеновича.
54. Лейтенанта Большакова Павла Федоровича.
55. Техника-интенданта 2 ранга Борисом Константина Ива-

новича.
56. Воентехника Боровского Андрея Яковлевича.
57. Красноармейца Бородина Владимира Степановича.
58. Зам. политрука Бошиова Василия Григорьевича.
59. Красноармейца Бровио Дмитрия Михайловича.
60. Капитава Бубнова Михаила Ивановича.
6 1 . Ерпсиоармсйтю Булах Михаила Яковлевича.
62. Лейтенанта Бунина Льва Исааковича.
63. Младшего командира Буром Алексея Григорьевич».
64. Красноармейца Бурого Якова Иосифовича.
65. Младшего командира Бучинского Леонида Антоновича.
66. Младшего командира Быкова Василия Ивановича.
67. Красноармейца Баландина Ивана Степановича.
68. Младшего командира Блопухова Виталия Дмитриевича.
69. Младшего командира Богомолова Алексея Петровича.
70. Красноармейца Боженко Степана Романовича.
7 1 . Младшего командира Бондарева Александра Николаевича.
72. Красноармейца Борединооа Николая Васильевича.
73. Младшего командира Булдашева Степана Харлтоновила.
74. Красноармейца Булыниина Степана Васильевича.
75. Младшего командира Бурутина Алексея Александровича.
76. Военврача 2 рапга Блюмина Иосифа Шахпошгча.
77. Военврача 2 ранга Быстрицкого Максима Иосифовича.
78. Краснофлотца Белкина Борш» Львовича.
79. Красноармейца Боеаа Владимира Яковлевича.
80. Младшего командира Болотова Ивана Семеновича.
8 1 . Красноармейца Васильеоа Александра Ивановича.
82. Военврача 3 ранга Верипаем Серафима Ивановича.
8 3 . Младшего командира Воренцом Ивана Павловича.
84. Младшего командира Выбориова Федора Григорьевича.
85. Красноармейца Вергуна Валентина Григорьевича.
86. Майора Валуйсного Бориса Дмитриевича.
87. Красноармейца Васильева Ивана Петровича.
88. Младшего командира Веденина Федора Прокофьсввча.
89. Красноармейца Ведерикоаа Андрея Сергеевича.
90. Младшего командира Велижанина Николая Андреевича.
9 1 . Красноармейца Воином Ивана Васильевича.
92. Красноармейца Волкова Сергея Михайловича.
9 3 . Красноармейца Волошина Иосифа Афанасьевича.
94. Младшего командира Воронажцма Владимира Лазаревича.
95. Старшего лейтенанта Воронина Петра Никандровича.
96. Младшего командира Воротмицкого Николая Устиновича.
97. Красноармейца Вуханова Паяла Александровича.
98. Младшего командира Вятчанова Андрея Петровича.
99. Старшего политрука Виндича Константина Иосифовича.

100. Лейтенанта винтовом Николая Алексеевича.
101. Красноармейца Васильева Александра Васильевича.
102. Красноармейца Васмва Федора Павловича.
103. Красноармейца Веселом Степана Петровича.
104. Лейтенанта Викторова Николая Алексеевича.
105. Старшего лейтенанта Власенко Ивана Михайловича.
106. Красноармейца Виливеева Ивана Ивановича.
107. Младшего командира Власова Андрея Васильевича.
108. Красноармейца Горбунова Василия Ивановича.
109. Военврача 3 ранга Гринберг Абрама Григорьевича.
110. Красноармейца Габрусенно Владимира Ивановича.

11. Красноармейца Герасенко Моисея Дмитриевича.
12. Красноармейца Гильианова Гатта Гильманостгча.

113. Младшего командира Глушком Михаила Петровича.
114. Красноармейца Гончаруи Давида Ивановича.

15. Младшего командира Горбачева Ивана Ивлновича.
16. Сержанта госбезопасности Гусева Василия Александровича.

117. Красноармейца Гайсина Гайдрахмана.
18. Старшего лейтенанта Гаврилина Василия Сергеевича.
19. Красноармейца Гилева Михаила Ильича.
20. Полкового комиссара Галаитионом Афанасии Тарасовича.

(Протяжение л сицующем №).

Экимж с«молет« «Родин»» по пути в Хаб«ро«ск. Н« снимке: командиры • краснофлотцы КмсвоэммениоЯ Амурской воен-
ной флотшшв првмтствуют героических летчиц тт. Гмаодубову, Осилено в Раскову. рт

« о п ешецшдшог* кдоикпдога «Приин» В. Т а и м
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ПРОЧНАЯ СВЯЗЬ
ПАРТКОМА

С КОМСОМОЛЬЦАМИ
(По телефону от специального

корреспондента «Правды»)

На завод* «Красный Аксай»—533 ком-
сомольца. Большинство их — квалифици-
рованные молодые рабочие, инженеры »
техники. 3 2 2 комсомольца имеют высшее
и среднее образование. 226 — стахановцы.
Болышгпство комсомольцев учится в вузах,
в техникумах, на рабфаках и на различных
курах. Комсомольцы — неисчерпаемый ре-
зерв заводской партийной организации,
большая культурная и политически сила.

Партийный комитет завода повседневно
связан с комсомольцами. Часто проводятся
об'едниенные партийные и комсомольские
собрания. Отчеты секретаря комитета кои-
сомом тов. Сальникова периодически за-
слушиваются на заседаниях парткома. За
последнее время секретарь партийного ко-
митета топ. Иванникоп два раза выступал
докладчиком па общих комсомольских со-
браниях. Недавно по инициативе партко-
ма состоялась встреча комсомольцев со
старыми кадровиками, участниками револю-
ционной борьбы в Ростове.

Заводскому партийному комитету уда-
лось приблизить цеховые, парторганизации
к жизни молодежи. У многих рядовых чле-
нов партии вошло в привычку посещать
комсомольские собрания. Интересы комсо-
мольцев стали им еще более близкими.

В этом году в ремоитпо-стронтсльпох
цехе появились новые рабочие, пришедшие
на завод из колхозов. В цехе не было ком-
сомольской организации. На помощь коми-
тету комсомола пришел парторг цеха тов.
Теплов. Ему удалось вовлечь к комсомол
больше 1 0 товарищей. Теперь с помощью
парторга здесь создана комсомольская
труппа.

Тов. Лекарева, нарядчица водопровод-
ного цеха, долгое время не посещала ком-
сомольских собраний и политзанятий. Ни-
кто не заинтересовался, чем вызвано та-
кое поведение молодой работницы. Ее ре-
шили было исключить из членов комсо-
мола. Особенно настаивал на этом инструк-
тор горкома комсомола тов. Лебедев.

Член партии Василенко категорически
созражал против этого. Он предложил тща-
тельпо выяснять причины непосещения
Лекареноп собраний и занятий. Товарищи
побывалл у Лекаревой дома, побеседовали
с нею. Выискалось, что у нее недавно
умерла мать, л ей приходится уделять мно-
го времени домашнему хозяйству. Товари-
щеская забота ободрила Лекареву. Теперь
опа активная комсомолка.

В работе отчетно-выборного собрания
комсомольской организации завода «Крас-
ный Лксай», в отличие от прошлого года,
принимали активное участие рядовые чле-
ны партии, члены парткома, парторги и
работники Пролетарского райкома партии.
Это обеспечило организованность собрания,
высокий идейный уровень прении и точ-
ное соблюдение инструкции ЦК ВЛКСМ о
выборах. '

М. Т А М А Р И Н .
Ростов-на-Доиу.

ВНЕШТАТНЫЕ
ИНФОРМАТОРЫ

ЛЕНИНГРАД, 25 октября. (Корр. «Прав-
ды»). В Ленинградском обкоме ВКП(б) со-
стоялось областное инструктивное совеща-
ние внештатных информаторов районных и
городских комитетов. Присутствовало 50
человек. Участники совещания поделились
опытом своей работы.

Директор неполной средней школы се па Засемье (Мантуровскнй район, Курской
области) тов. М. М. Грачев изучает Историю ВКП(б). Фото ы. Петуым.

Наказ коммунистов
выполнен

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

Отчетно-выборные собрания партийных
организаций Староперовского и Золочев-
ского районов признали работу своих
районных комитетов неудовлетворительной.
Пленум Харьковского обкома КП(б)У на-
днях обсудил общие отчеты этих двух
райкомов.

Староверопекий район долгие годы был
одним из самых отстающих в области.
Праги клеветнически утверждали, что
район не может не отставать, что таковы,
иол, его «специфические» особенности.

Новое руководство района практическими
делами опрокинуло эту вреште.тьскую
«установку». Сейчас Старопгропгкий район
на одном из первых мест п области. Рай-
ком добился хозяйственных успехов, по-
вгедпевпо укрепляя связь с массами, вни-
мательно изучая людей, смело выдвигая
новые кадры.

Об укреплении связи парторганизации
с беспартийными говорит УСИЛИВШИЙСЯ за
последнее время рост рядов партии. За
5 месяцев в кандидаты принято 7К чело-
век. Это — лучшие люди колхозного села.
Среди них—комсомолец, председатель арте-
ли имени Крупской Петр Луценко. сумевший
оо'еднипгь вокруг себя колхозный актив
н превратить колхоз из отстающего в пере-
довой, председатель колхоза Федор Жиров,
звеньевая Улита Черная и многие другие.

Райком занялся и самой структурой
сельских партийных организаций. Равыле
в районе было 3 первичных колхозных
организации, сейчас их 18. Через колхоз-
вые парторганизации райком сумел уси-
лить руководство производственной жизнью
колхоза, добиться общего хозяйственно-
политического нод'ема.

РаПком смело привлекает к евпей ра-
боте партийный и беспартийный актив,

опирается на него. Еще не так давно сюда
присылали работников извне, непрерывным
потоком с'езжались уполномоченные по
различным кампаниям. Сейчас этот поток
прекратился. Недавно секретаря Старове-
ровгкого райкома тов. Зллзченко спросили,
не нуждается ли район в помощи. Он от-
ветил: можем послать старовсровских
коммунистов для помощи в отстающие
районы.

Семь дней брпгада во главе с инструк-
тором обкома тов. Трсбутпспко проверяла
работу сгароверовской партийной органи-
зации. Пригада помогла райкому сосредо-
точить внимание п силы на недостатках,
которых еще немало. Один пз таких недо-
статков — невнимание райкома к своей
газете, страницы которой почти не отра-
жают интересную, многогранную жизнь
парторганизации.

Л иными результатами пришел на пле-
нум обкома ЗГМОЧРВСКНЙ райком. Этот рай-
он п сейчас один из самых отстающих
в области.

В прениях по обоим отчетным докладам
выступали в большинстве секретари рай-
комов. Работников областного комитета
партии не было слышно. Ни один ид заве-
дующих отделами обкома не смог сказать,
как он помогает организациям, работа
которых была признана неудовлетвори-
тельной.

В резолюциях, принятых по докладам,
«'•г пункты, .и исключением одного, адре-
сованы самим райкомам. Можно подумать,
что улучшение партийно-политической
работы в районах является делом только
райкомов, а отнюдь не областного партий-
ного комитета и его отделов.

Е. П И С А Р Е В С К И Й .

НЕМОЩНЫЕ
ПАРТКАБИНЕТЫ

СВЕРДЛОВСК, 2 5 октября. (Корр. «Прав-
ды»), Партийный кабинет свердловского за-
в о м «Металлист» разместился в маленькой
полутемной комнатке, в которой с трудом
могут повернуться несколько человек. В
библиотеке кабинета есть только один пол-
ный комплект собрания сочпяеиий Ленина.
Ленинских сборников нет. Пет и собраний
сочинении Маркса. Энгельса. Нет справоч-
ников, словарей.

Кабинетом заведует ток. Барабувькпяа.
Она напилась грамоте всего лишь несколь-
ко лет назад, потом училась в совпартшко-
ле, была на краткосрочных курсах пропа-
гандистов. Вот и все ее политическое обра-
зование. Тов. Кафабунькина не разбирает-
ся в самых простых вещах, последних но-
меров центральных газет не читала. Она
признается, что прочла Историю ВКЛ(б)
Ю IV главы, а следующих глав пока оси-
лить не может.

Чем же занимается кабинет? Изредка
здесь устраиваются консультации. Их дают
преимущественно пропагандисты завода,
которые сами нуждаются п серьезной учебе.
Пропагандисты тт. Мячвн и Чудпяова за-
являют, что не пользуются услугами парт-
кабинета потому, что ои ничего не мохет
дать ям.

В Сталинском районе города Свердлгжена
есть восемь партийных кабинетов, считая
и находящиеся при учебных заведениях.
Они ничем не лучше кабинета при заводе
«Металлист». Они также пе могут оказать
серьезной помощи коммунистам и беспар-
тийным товарищам в их политическом само-
обра зованни.

Л. ПЕРЕВОЗКИН.

РАЙКОМ ПРОВЕРЯЕТ РАБОТУ
КОЛХОЗНЫХ БИБЛИОТЕК

КРАСНОДАР, 2 5 октября: (Корр. «Прав-
ды»), Архангельский райком партии про-
ворил и обсудил совместно с парторгами
состояние колхозных библиотек. Из 25 кол-
хозов района библиотеки имеются в 17
колхозах. Хорошо работает библиотека
сельхозартели имени Буденного. В ней 5 0 0
книг, и том числе много произведений Ма-
ксима Горького, Чехова, Салтыкова-Щед-
рина, современных советских писателей.
В остальных колхозах имеется по 2 0 0 —
ЗПП книг, среди них очень мало художе-
ственной литературы. Средства, отпускае-
мые колхозами на пополнение библиотек,
не используются.

ЗАДЕРЖИВАЮТ ВЫДАЧУ
ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ФРУНЗЕ, 2 5 октября. (Спец. корр. «Прав-
ды»), 1Го данным ЦК К11(6) Киргизии, в
райкомах лежит (15!1 невыданных партий-
ных билетов и кандидатских карточек. Во-
локита с выдачей партийных документов
вновь принятым н восстановленным в пар-
тии товарищам тянется по нескольку ме-
сяцев. I! Балыкчннском райкоме лежат
100 новых партийных билетов, получен-
ных еще и начале августа. Тов. Давлето-
ва, переведенная из кандидатов в члепы
партии, не может получить партийного би-
лета восемь месяцев. Такая же волокита
наблюдается в Каракольеком, Ошским и
многих других райкомах.

БЕСЕДЫ
НА АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕМЫ

НИКОЛАЕВ. 25 октября. (Корр. «Прав-
ды»), КЩни I |,кп юрком партии си тлим
16 пропагандистов дли лптипелнпю.щпи
работы среди населения. Дли них был
организован десяти шенный семинар. Сей-
час пропагандисты систематически прово-
дят беседы г. рабочих клубах и на бывших
избирательных участках.

О помощи отстающим парторганизациям
На отчетно-выборных партийных конфе-

ренциях и районных собраниях работа
двадцати двух горкомов и райкомов Орлов-
ской области была признана неудовлетво-
рительной. Перед областным комитетом
партии встала задача—не ослабляя обще-
го руководства всей хозяйгтвешю-полити-
чеекой жизнью области, уделить особое
внимание отстающим партийным организа-
циям, помочь в-м подтянуться до уровня
передовых.

Как мы разрешаем ягу задачу? Состав-
ляя планы работы обкома на июль—август
и па сентябрь—октябрь, мы руководствова-
лись указаниями Центрального Комитета
ВКП(б) и решениями первой областной
партийной конференции.

Своим постановлением от 22 августа
Центральный Комитет партии обязал гее
обкомы, крайкомы и ЦК нацкомпартий в
течение ближайших трех—четырех месяцев
заслушать отчетный доклад каждого из
тех райкомов и горкомов партия, работа
которых была признана неудовлетворитель-
ной па партийных конференциях или рай-
онных собраниях, и принять меры, обеспе-
чивающие под'ем всей партийно-политиче-
ской работы в этих парторганизациях.

Исходя ил этого, мы,решили направлять
инструкторов обкома в первую очередь в
отстающие районы и па каждом заседа-
ли! бюро заслушивать отчетиый доклад
одного из тех райкомов, деятельность кото-
рых была признана неудовлетворительной,
а перед докладом проводить глубокое и все-
стороннее обследование парторганизации.
Таким образом, обком за два месяца обсле-
довал работу н заслушал доклады восьми
райкомов—Мглинского, Колпнянского. Ни-
кольского, Урицкого, Елецкого, Иовозыб-
ковского, Волынского и Жпздриигкого.

Посылая ипструкторов проверять работу
райкома или горкома, мы на месте помо-
гаем руководящих работникам района вы-
явить и уяснить псе недостатки и наметить
пути их исправления.

На одном из заседаний бюро обкома был
заслушай отчетный доклад секретаря
Мглииского райкома партии тов. Петренко.
Ппсллнинй в Мглин инструктор обкома
топ. Коротеев вместе с секретарем райкома
наметил план обследования. Бюро райкома
выделало в ломоть юв. Коротееву восемь

В. Б О Й Ц О В
Секретарь Орловского обкома ВКП(б)

членов пленума и двух своих инструкто-
ров. Товарищи обследовали несколько пер-
вичных организации. На расширенном за-
седании бюро райкома они рассказали о
состоянии отдельннх_ отраслей партийной
работы, затем тов. Коротеев сделал общий
а налнл положения в партийной организа-
ции. Присутствовавшие на заседании бкчю
районные работники внесли много кон-
кретных предложений о том, как испра-
вить выявленные недостатки и улучшить
партийную работу.

В отдельных районах положение по
сравнению с тем, что было до отчетно-вы-
борной кампании, значительно улучши-
лось. Возьмем один из крупных районов
области — Клецки!!. Партийная конферен-
ция признала работу Елецкого горкома
неудовлетворительной. Конференции отмети-
ла, что горком был оторван от масс, задер-
живал рост парторганизации, не руководил
хозяйственной деятельностью предприятий,
не мобилизовал коммунистов на ликвида-
цию последствий вредительства, совершен-
но неудовлетворительно пел кассовую по-
литическую работу.

Полый состав горкома энергично ваялся
за исправление этих недостатков и выпол-
нение решений партийной конференции.
Секретари горкома «тали чаще бивать в
первичных организациях, на партийных
собраниях. Два раза в ми-ян проводятся
семинары секретарей парткомов и парт-
оргов. Повысилась актияность коммуни-
стов, раньше числившихся «пассивными».
Бюро горкома значительно быстрее реаги-
рует на сигналы и запросы рядовых ком-
мунистов.

Горком провел большую воспитательную
работу, направленную к повышению боль-
шевистской бдительности коммунистов.
Призывая членов партии к бдительности,
городской комитент указал на ошибку, до-
пущенную на махорочной фабрике, где
парторганизация прошла мимо сигнала о
вредительстве.

Первичные организации, в свою очередь,
обратили внимание беспартийных масс, на
методы вражеской деятельности. Это позво-
лило вскрыть неблагополучные участки на
других предприятиях. На кожевенном за-
воде, тщательно осмотрев пучок древесной
коры перед пуском его в резку, рабочий
обнаружил камень, завернутый в кору.
Так Пыла предотвращена авария, грозив-
шая остановкой всего завода.

Улучшение, внутрипартийной и массовой
политической работы не замедлило ска-
заться и на росте парторганизации. Со дня
возобновления приема в партию по май
текущего года елецкая партийная органи-
зация приняла в кандидаты только 46 то-
варищей, а за дна месяца после конферен-
ции-—74 человека.

Но наряду с ятпмп первыми успехами об-
следование елецкой парторганизации выяви-
ло крупные недочеты в руководстве горкома
хозяйственной и партийной жизнью. Обком
указал горкому на недостаточную помощь
первичным парторганизациям, работа кото-
рых была признана неудовлетворительной.
Горком сейчас по-большевистски выпол-
няет наши указания.

В сентябре на заседаниях бюро обкома
были заслушаны доклады секретарей четы-
рех райкомов о работе с вновь принятыми
в партию. Выявилось, что отстававшая ранее
пзмалковская парторганизация после рай-
онного партийного собрания намиого улуч-
шила политическое воспитание молодых
коммунистов. Подавляющее большинство
вновь принятых в партию аккуратно вы-
полняет партийные поручения. Инструктора
райкома помогают молодым коммунистам-
одиночкам в их практической деятельности.

Но в некоторых районах области пар-
тийная работа еще продолжает оставаться
слабой. Доклад секретаря Колпнянского рай-
кома тов. Яковлева показал, что райком
не уделял достаточного внимания партийно-
оргапизационноП и массовой политической
работе. Он заливался главным образом мел-

кими текущими хозяйственными вопроса-
ми. Было «чевидно, чти без повседневной
практический помонтп обкома районный
комитет не и состоянии быстро исправить
положение. Поэтому, давая практические
указании по докладу секретаря райкома,
бюро обкома решило послать в Коли ну
своего инструктора в помощь партийной
организации, («йчае положение в районе
несколько улучшились.

Конечно, значительная доля вины в
неудовлетворительной работе некоторых
районных партийных организаций ложится
и па бюро обкома. Обком пронидит обследо-
вания, заслушивает доклады секретарей
райкомив, созывает совещании инструкто-
ров и других сгиетстненимх раГк>тникои
райкомов. Мы переподготовляем кадры,
шкомцч районные комитеты с планами
обкома и решениями бю|« по докладам се-
кретарей рапкимон, освещаем к печати ио-
ложптельнын партийный омыт. Псе это,
несомненно, помогает райкомам. Но этого
недостаточно.

Райкомам, особенно тем. работа которых
была признана неудовлетворительной, НУЖ-
НО оказывать больше живой практической
помощи путем длительных командировок в
районы членом и руководящих работни-
ков обкома. Такой широкой помощи мм
еще не сумели как следует наладить.
Выезды секретарей, членов бюро н пле-
нума обкома носят еще эпизодический ха-
рактер.

Обком еще недостаточно проверяет вы-
полнение своих решений. Твердо помня
указания товарища Сталина о том, что
«ало вынести хорошее решение, — надо
организовать его выполнение и проверку
исполнения, мы принимаем псе меры к то-
му, чтобы и ближайшее время исправить
эти недостатки и поднять организационное
руководство до уровня политических за-
дач.

На очередном пленуме обкома намечает-
ся обсудить отчетный доклад секретаря
Орджошгкнлзеградского горкома. Орджони-
кидзеградская парторганизации—крупней-
шая в области. Готовясь к «тому пленуму,
мы широко используем опыт Днелропстров-
ского обкома КШб)У, который перед своим
пленумом тщательно и всесторонне прове-
рил работу запорожской партийной органи-
зации.

Советские инженеры
И. ГУДОВ

Депутат Верховного Совета СССР

Наша печать уделяет теперь особое вни-
мание советской интеллигенции. Я также
хотел бы остановиться на этом вопросе.
Мои замечания, быть мохет, не отдают но-
визной, но они мне кажутся своевремен-
ными.

Всего 4 с лишним года назад я при-
ехал в Москву и поступил На станкострои-
тельный завод им. Серго Орджоникидзе. Я
горел желанием научиться профессии. Мне
нужен был совет, деловая консультации:
чему учиться, где учиться, как учиться.
Случай свел меня с очень преданным! и
честными советскими интеллигентами —
преподавателями производственно-техниче-
ских курсов, существовавших тогда при
станкозаводе, тт. Соколовым и Лейкнным.
Они внимательно присматривались к своим
ученикам, помогали их, старались разбу-
дить скрытые способности.

Меня сначала определили на отделение
токарей. В первые же десять дней моих
занятий на курсах педагоги, внимательно
присмотревшиеся ко мне, заключили, что
я сумею быстро овладеть более трудной
профессией фрезеровщика. Тов. Соколов
вызвал меня к себе. Между нами произо-
шел примерно такой разговор:

— Как вы отнесетесь, если мы пере-
ведем вас на отделение фрезеровщиков,
справитесь ли?

Я ответил, что буду всячески стараться
и не отстану от других курсантов, боль-
шинство которых имело подготовку в об'е-
ме 7 классов. Соколов и Лейкин мне по-
вседневно, дружески помогали, и я окон-
чил курсы на «отлично». Они привили мие
вкус к учебе, к самообразованию, к чте-
нию, они ознакомили меня с классиками
литературы, с Горьким, с Толстым и дру-
гими.

Оба эти педагога преподают в школе
фабрично-заводского ученичества. Они под-
готовили десятки и сотни рабочих. Многие
из них стали стахановцами, некоторые по-
лучили высокую техническую квалифика-
цию. К сожалению, об атпх скромных пе-
дагогах, готовящих кадры для производ-
ства, на заводе почти не вспоминают. Ни-
кто как следует не помогает ин н их от-
ветственной и почетной работе.

Следует прибавить, что педагоги завод-
ской школы вовсе не единственные интел-
лигенты, о которых на заводе попросту
забыли. Возьмем основной слой интеллиген-
ции ьавода — инженеров. Мне приходилось
много раз выступая, по вопросу о роли
инженеров в развертывании Стаханове кого
движения, в распространении опыта передо-
вых стахановцев. Мы порой поругиваем
!шжеи('|юв. Но ведь часто, очень часто мы
забываех рассказать об инженере, который
любовно помогает стахановцам решать воз-
никающие технические задачи.

Вспоминается такой случай. В декабре
прошлого года я добился выполнения нор-
мы на 9.000 проп. Мы тогда на. практике
проверяли применение рнда новых приспо-
соблении, фрез новой конструкции и т. п.
Для втого понадобилось произвести слож-
ные технические расчеты, сконструиро-
вать нужные приспособления н новые ви-
ды инструментов и изготовить их в очень
короткие сроки. Ряд инженеров завода по
нескольку суток не выходил из цеха. Но
вот все было готово. Я стал к станку,
проработал смену, дал столько-то процен-
тов, В газетах появилось сообщение:
«Знатный стахановец... поставил рекорд».

А об инженерах забыли.
Вскоре нас вызвали па заседание Эконо-

мического совета при Совнаркоме СССР.
Тпварнщ Молитв и другие члены прави-
тельства вполне правильно отметили, что.
сообщая и наших производственных дости-
жениях, печать обошла роль инженеров.

Приходится признать, что мы часто
страдаем такой забывчивостью. Установле-
на, например, правило, что машине нлп
станку оригинальной конструкции при-
."мивлетсн ими конструктора. Я полагал
бы. что это правило пади расширить. Пред-
положим инженер, техник пли просто прак-
щк-раниопалпалтор предложил оригиналь-
ное приспособление, новый метод обработ-
ки металла, новый вид инструмента. По-

чему бы не присвоить «тому новшеству
имя человека, который его предложи? В
тех случаях, когда ценное новшество яв-
ляется плодом совместного творчеств»,—
скажем, шея стахановца в техническая
разработка инженера,—почему не назвать
это приспособление именем того я другого?
Это, несомненно, подымет интерес поде! к
творчеству. Подписывают же поэты, т о -
тели, композиторы свои произведены!

Мы всегда должны помнить, что совет-
ские инженеры — это наши, родные инже-
неры. Сегодня я рабочий, а завтра буду
инженером. Мехду тем, иные товарной
часто еше говорят: «мы» и «вы». «Мы»—
это рабочие, «вы»—инженеры, командиры
производства.

Недавно на большом собрали в Пми-
техннческом музее в Москве выступила
знатная стахановка. Она говорила о пло-
хой подготовке завода к производству но-
вых типов станков. Но вместо того, чтобк
проанализировать причины, она нредпочаа
рубить сплеча: инженеры, мол, девятые
подготовкой производства, не умеют ила не
хотят хорошо работать. И сразу вывод:
если не умеют,—их надо снять с работы,
если ие хотят,—все равно СНИМУТ...

Положим, что в данном случае нет
злостного саботажа (какой, вообще говоря,
вполне возможен), положим, что надипо
действительно неумение. Почему же надо
снимать инженеров и притом огульно всех?

Характерно, что никто на этом собра-
нии НИКАК не реагировал на это явно
неправильное выступление.

В начале развития замечательного ста-
хановского движения между стахановцам!
и частью инженеров существовала некото-
рая недоговоренность. Иным инженера*
казалось, что стахановцы покушаются на
ях авторитет, на их знания и дипломы.
После речи товарища Сталина на совеща-
нии стахановцев подавляющая часть на-
ших инженеров крепко поняла, что ста-
хановцы обогащают знания инженеров, что
практический опыт служит развитию тех-
ники. Мы знаем десятки примеров, когда
инженеры с энтузиазмом берутся аа изуче-
ние проблем, поднимаемых стахановцами.
Приведу пример из личной практики.

Около полутора лет назад я в одном тех-
ническом журнале натолкнулся на замет-
ку о том, что за границей усиленно заня-
ты разработкой новой конструкции фрез,
которые должны повысить производитель-
ность фрезерных станков вдвое—втрое.
Фирмы, работавшие над этим вопросом, ра-
зумеется, засекретили свою работу. Вместе
с инженерами цеха тт. К. Ильинской и
Дабровинским мы сконструировали та-
кую двухступенчатую фрезу. Наша фрез»
нуждалась в глубоком исследовании. Спе-
циально занятые атим вопросом научные
институты пашли предлоги, чтобы отстра-
ниться от этого дела. Им занялись по
своей инициативе работники заводской ла-
боратории «анода «Фрезер». Под руковод-
стаом ииж. Новикова была проведена боль-
шая научная работа, которая, быть может,
откроет повую страницу во фрезерном деле.
Я уверен и знаю, что подобных примеров
инициативы инженеров, глубокой полощи
их стахановцам у пас очень много.

Правда, некоторые инженеры и ученые
все еще стоят в стороне от стахановского
творчества, не помогают им, бесстрастно
наблюдают, как стахановцы бьются над ре-
шением тех ИЛИ иных вопросов. Таких за-
скорузлых консерваторов—единицы. Масса
советского инженерства знает свое дело в
свои задачи.

В решении огромных задач, которые сто-
ят перед пашен страной, роль интеллиген-
ции огромна. Мы многих обязаны и нашей
старой пителлпгенпип — честной, продан-
ной высшим идеалам человечества, гото-
вой беззаветно бороться за наше дело. В
нашей стране выросла и растет замеча-
тельная молодая интеллигенция, смелая,
боевая, настойчивая, глубоко преданная
делу коммунизма. Этим передовым слоем
людей пашен страны мы можем гордиться.
Повседневно нужно помогать расти и раз-
ппнаться нашей замечательной советской
интеллигенции.

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАБЫЛИ О ПОД'ЕМЕ ЗЯБИ

(От кпрреспонюнта «Правды» по Оренбургской области)

До самых последних Дней не было за-
метно, чтобы руководители области и райо-
нов сознавали спою ответственность за вы-
полнение государственного плана гчмета
зяби. На заседаниях бюро областного ко-
митета партии заслушивались доклады се-
кретарей некоторых райкомов партии о ходе
ш'енпих сельскохознйствснных работ. Про-
износились речи, принимались решения.
П том числе говорилось и писалось о вреде
отставания .««левом пахоты. Посылались
предупреждающие телеграммы. По всо аго
делалось между прочим, по инерции.

Пе.ютиетстиенность привела к тому, что
зяблевая пахота в ряде районов сорвана.
Восточные районы области, более всего
подверженные засухе и лучше всего обес-
печенные, тракторным парком, подымают
зябь хуже всех. I! Андреевском районе ллап

нбдевой пахоты выполнен на 27 проп., в
Дочбаропскоч—на '!0 и в Кваркенскоч—
нл 35 проц. В целом по колхозам области

ш выполнен на 52.8 проп. Предстоит
испахать еше окпло одного миллиона гек-
таров.

Областной комитет партии не заметил
главного—тоги, что все его многочисленные
уполномоченные и многие секретари
районных комитетов партии устранились от
руководства зяблевой пахотой, предоста-
г.или дело самотеку.

Это обстоятельство было использовано
антигосударственными элементами. Вот что

делается в Свердловском районе. Здесь на
2 0 октября план зяблевой пахоты выпол-
нен всего па .'!!! процента, остается вспа-
хать свыше 20 тысяч гектаров. Трактор-
ный парк работает с большими перебоями.
А на конной тяге работает всего 85 ПЛУ-
ГОВ. Между тем секретари районного коми-
тета партии тт. Аленпн и Тимофеев ника-
ких мер к усилению темпов зяблевой па-
хоты не принимают.

В колхозах Бугуруслапгкого района
70 проц. живого тягла занято па всякого
рода хозяйственных работах. По всему Дом-
баровекому району на конной тяте работало
11 плугов, а сейчас — 5 0 ПЛУГОВ. Секре-
тарь районного комитета партии топ. Амср-
хянов, вместо того, чтобы по-настоящему
использовать живое тягло на пахоте, занят
поисками причин, которые бы оправдали
такое положение. По его мнению, в районе
нехпатает плугов, недостает рабочих, а
тягло занято на перевозках хлеба. Едва ли
при таком руководстве Домбаровекий раЗон
может повысить темпы пахоты.

Не так давпо состоялся пленум об-
кома партии. На нем очепь много говори-
ли о том, что райкомы не уделяют вни-
мания партийно-массовой работе среди кол-
хозников. Но н здесь мало что изменилось.
Уполномоченные продолжают сидеть в
сельских советах н правлениях колхозов.
В бригадах редко кого можно встретить.

И. М Н У Х И Н .

Осоавиохимовская
ИВАНОВО, 2 5 октября. (Кого. «Правды»).

На заводе текстильного машиностроения в
Иванове заметно оживилась оборонная ра-
бота. В местной организации Огоавлахима
состоит около 4 0 0 человек. В восьми круж-
ках противовоздушной и противохимической
обороны занимается около 2 0 0 рабочих и
служащих, в 10 стрелковых кружках—250.

Капитально отремонтирован стрелковый

работа на заводе
тир. Приобретено необходимое количество
противогазов и прогпвонпрягных костюмов.

Активисты-осоавиахимовцы: цехоргп,
инструктора, члены совета, повседневно
ведут раз'яенительную работу'. В механи-
ческом цехе сейчас же после беседы 15 ра-
бочих подали заявления о вступлении в
Осоавиахям, в конструкторском отделе об
пом заявили 1 2 человек.



ПРАВДА
И ОИТЯШ 19М гч М 2М (7«21)

Накануне 40-летия МХАТ

В. И. Немирович-Данченко
Четыряадгить лет назад я, белле-

трист, не имевший отношения к театру,
получил телеграмму: «Огромным интересом
прочел вашу «Пугачевщину». Прошу раз-
решения поставить ее в Иосковском Худо-
жественном театре.—Немирович-Данченко».

Первый мой дебют был н Художествен-
ном театре, я иге те чувства глубокого
уважения и часто восторга, которые вну-
шила мне творческая атмосфера Художе-
ственного театра, прежде всего ассоци-
ируют» с личностью Владимита Ивановича
Немировича-Данченво. Присутствуя на его
замечательной работе над спектакли, а
иногда и участвуя в ней, я всегда выносил
огромные и глубоко поучительные впечат-
ления. Именно методом такой глуГшнм дол-
жен работать лад образом всякий серьез-
ный художппк.

Поражает работоспособность, страстность
и неутомимость Владимира Ивановича.

Вот он об'ясияет актрисе, как она долж-
на быстро, в трагикомической тревоге
пробежать через «сю СИГНУ ла спои» ухо-
дящих партнером. Актриса делает это до-
бросовестно, но требуемого темперамента в ее
исполнении Владимир Иванович еще не ви-
дит. Он об'ясняет ей несколько рал. а у ак-
трисы все как-то не выходит. Тогда он
быстро поднимется на сиену, и сам с «ур-
лой стремительностью пробегает ал партне-
ром через всю сцену. Это прооежы не
семидесятисемилетний Владимир Иванович,
это пробежала средних лет мещанка, в тра-
гический момент пьесы страшно встрево-
женная, что может пропасть ее полотенпе!

Другой случай. Актеры должны изобра-
зить страстный, полный любви и пенавн-
сти диалог мужа и жены, встретившихся
смертельными политическими врагами.

Опять Владимир Иванович показывает ато
!> лицах многократно в течение часа—двух
без перерыва. И как- показывает!

В суровой казачьей девушке, будущей
«наряда», жене Пугачева, пристал на у.ти-
И5 охальник. Владимир Иванович покаякг-
м е т актрисе, как она обжигает охальни-
ка не только словами, по и гневным взгля-
дом пеломудреппой,полькой калачки.

Казачка стала «парипе-й». Она сознает
г.есь трагизм положения и своего, и народ-
ного. Под тяжестью этого соляаггая она
только-что провела тяжкую ночь в стелах
и брани с« своим богои. На сцене ато не

покалывается, по при пыходо на сцепу, в
самом начале партии, актрисе надо пока-
зать, что псе кто она толыю-что пере-
жила. На репетиции актрисе не удается
изобразить пережитое горояней. Долго, без-
успешно бьется над этим местом Владимир
Иванович — не выходит.

— Оставим, давайте отдохнем,— говорит
он.

Во время отдыха идет беседа о посто-
ронних предметах, но как-то незаметно для
актрисы разговор шчшходит на тему, глу-
боко, до слез |млнушщук) ее.

— Продолжаем!—ВДРУГ обрывает раз-
говор Владимир Ниапшшч. Артистка, с
гщг нг высохшими глазами, продолжает
прерваннуН1 репетицию п овладевает так
упрямо Ш'у.Ш'ниинмсл мести».

— Прекрасно.— говорит Владимир Ива-
нович, — зерни найдено!

Найти зерно образа, зерно пьесы —
ято 0СП0ВНП11, самая глубокая его работа,
поражающая тонким л ш и з о м и сверкаю-
щаи часто неожиданными открытиями.

Так однажш пскрыилл пи зерни. по\о-
плеку однпги из персонажен пьесы, юр-
кого жулика, спекулянта, не брезгающею
никаким мелким, грязным делом «жучка».
Владимир Иванович долго и детально ана-
лизировал его сущность, питом вдруг за-
ДУЯЛЛСЯ и совершении ггемеи.мяно дли
всех заявил:

— ; По-моему. ;нто человек очень солид-
ный, импонирующий интеллигентностью,
пожалуй, что-то ироде профессора.

Актеры удивлены:
— Откуда тут профессор!
Но больше всех удивлен автор, хотя

его удивление — иного порядка.

— Предстаньте! — сознается оп.—про-
тотипом дли ятого персонажа мне послу-
жил именно профессор и именно с такими
чертами п даже с такой дальнейшей судь-
Ы.

Всякий, работающий с В. П. Немирови-
чем-Данченко, мо;кег принесли очень мно-
го таких моментов, таких сторон в его ра-
боте. Но основная сущность работы и его, и
руководимого им Художественного теат-
ра — страстное неутомимое искание и не-
удовлетворенность найденным. В атом их
великая заслуга перед советским искус-
ствол.

К. ТРЕНЕВ.

МХАТ—отец реализма в театре
40-летие Художественного театра им.

Горького — ато праздппк пе только» кол-
лектива этого театра и не только работ-
ников искусства вообще, но и псего на-
шего народа.

Художественный тедгр зародился в усло-
виях, когда в России подавлялось псе жи-
вое, талантливое, правдивое. Слово, зазву-
чавшее, со сцены МХАТ, было воспринято
всем передовым обществом, как знамн
борьбы за новый театр, за новое искус-
ство — искусство жизненной правды.

Реализм Художественного театра превра-
тил его сцену в трибуну. И не случайно
с МХАТ связаны имена Чехова и Горь-
кого.

Крепкие основы Художественного теят-
ра позволили ему пройти свой 40-.ТРТПИЙ
творческий путь под знаменем художе-
ственной и социальной правды, что роднит
его с нашей великой революцией и вели-
кий коммунистической партией, которые
провозгласили и осуществили новую прав-
ду жизни.

Художественный театр мне особенно блп-
лок ПОТОМУ, что моя творческая судьба
очень тесно связана с ним и его руково-
дителями—Константином Сергеевичем Ста-
ниславским и Владимиром Ивановиче»
Нечкровичем-Лапчеико. В 1Я20 году, ко-
па я начала работать в Большом театре,
студия Станиславского находилась при
Билыпом театре, п я целый год учи-
лась в пей и работала под руко-
водством незабвенного Константина Сср-
гегнпча. Не нрпхндитси говорит!,, какую
огромную роль в моги жизни сыграл этот

год общепия с великим реформатором рус-
ского театра в его студии. Вскоре судьба
меня свела и со вторым основателем Ху-
дожественного театра—В. II. Немировичем-
Данченко, который предложил мне партию
Кларетты г. комической онере «Дочь ма-
дам Ант». 1+гу партии) и исполнила бо-
лее 100 рал.

Я
ственный театр т.шч'г же ролю» мне, как
и Гмльшон театр.

Такая близость к Художественному теат-
ру наполняет сердце чувством гордости,
так как за 40 лет существования Д1.ХДТ
п огобеппо за вторую половпнг своей жиз-
ни, при советской пластп, значение ИТОГО
театра дли ПСРХ видов искусства настоль-
ко выросло, что без него, без его системы
невозможно какое бы тп ни было н.учнна-
ние в области театра. Пц стал подлинным
отцом реализма в театре, и ато чувству-
ют иг только драматические, по н музы-
кальные театры. .Что стало особенно ясно
последние годы, когда полнились совет-
ские оперы, требующие строгого реали-
стического ноплищешш. ,\ у кого учиться
реализму, худпжитвеииой прайде, как не
V Художественного театра.

Чем больше думаешь о Художественном
театре, тем больше проникаешься к нему
благодарностью за ту систему, которую

он выработал н которая дает ключ к рас-
крытию «сен силы и красоты художе-
ственной правды в театре.

В. Б А Р С О В А .
Народная артистка СССР, депутат
Верховного Совета РСФСР, орде-
ноносец.

Экипаж ледокола «Седов». В первом ряду (слева направо): капитан ледокола
К. С. Баднгин, парторг — старший механик Д. Г. Трофимов. Во втором ряду:
старший помощник капитана А. Г. Ефремов и старший радист А. А. Полянский.

Предоктябрьское соревнование
• • •

ПЕРЕДОВИКИ ПОДМОСКОВНОГО
БАССЕЙНА

ВОДИТЕЛИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ
ПОЕЗДОВ

ФЕОДОСИЯ. 25 октября. (Корр. «Прав-
ды»). По инициативе комсомольца, недав-
но принятого л кандидаты парта/г, лати-
ниста ('«шстьяпа Бондаря среди наро-
во.шикон депо Сарыголь развернулось пред-
окткГфЬское соревнование ла повышение
скорости и груза тяжеловесных поездов.
Достигнув нагрузки поезда в три тысячи
тони, Гюндарь выступил с докладом о сво-
ем опыте па общем собрании паровозных
бригад .ним. Убедншннсь в полной коз-
малости значительном превышения норм,
машинисты Добровольский, Кухарепко, Пла-
ксии. 1||'Т|нш, Охрнменко стали пестр тяже-
ловесные поезда в три тысячи и больше

ЮПИ.

||а-.шях топ. Добровольский' паровозом
серии «Э» привел из Джаикон во Влади-
славовну состав весом в 3.060 тонн га
гк«|ик71,|о ЛЗ километра в .час (норма
2.1Н10 тонн со скоростью НО километров)'
Вслед за тем Бондарь провел на ату а;с
дистанцию состав несом и 3.200 тонн.

Коллектив шахты Л : 15 треста
«Сталипогоргкуголь» (Подмосковный бас-
сейн) зл девять месяцен этого года выпол-
нил план угледобычи на 107,4 процента.
Теперь широко развертывается предоктябрь-
ское соревнование на дальнейшее перевы-
полнение плана.

На шахте заключены сменные и бригад-
ные договоры па соревнование. Смены де-
гитнниоп тт. Корнеевд и Кочетова были
летающими. 11 предоктябрьском соревнова-
нии они взяли обязательство ликвидиро-
вать отставание. Лучше организовав подго-
товку рабочего места, они допились того,
что их смены сейчас задание выполняют
на П О — 1 2 0 процентов.

Лучший стахановец, мастер угля, нава-

лоотбойщик шахты >8 12 тов. Артюхов

выпо.гннл годовое задание за восемь меся-

цев. Сейчас он выехал в Донбасс для пе-

редачи своего опыта и ознакомления с

опытом донецких шахтеров.

ЗА 46 ТРАКТОРОВ В ДЕНЬ
дает стране 44 гусе-ГТШНГРАД. ?5 октября. (По телегра-

фу). Коллектив Сталинградского тракторно-
го заиодз активно участвует в нрелоктябрь-
ском социалистическом соревновании. Брнга-
.м, отделения, мехи успешно выполним1

обязательства, ликвидируя отставание и
выпуск'1 трактории. Иервенстпо на зарою
держит моторный нех, выполнивший план
за две декады октября на 110 пропет он.
Нагем ИДУТ чугуно.ипейныП и кузнечный
цехи, также значительно перевыполняю-
щие программу.

Кжедношю завод
ничных трактора.

Но призыву передовых стахановских
пролетов тракторпого цеха завод с 25 ок-
тября борется з.1 ежедневный выпуск 46
машин. 25 октября первая смена сборщи-
ков мастера-коммуниста Дьяконова собра-
ла 27 (тракторов.

Выпуская ежедневно по 40 тракторов,
коллектив обязался дать к XXI годовщине
Октября '.) машин сверх т а н а .

М. ШЕВЕЛЕВ
Герой Советского Сопм

Люди «Седова»
Ледокольные пароходы «Садко», «Седов»

и «Малыгин» в навигацию 1 9 3 7 года аа-
лрялн без угля в тяжелых льлах цен-
тральной части поря Лаптевых. Дрейф
льдов увлек корабли па север. Караваи
«Садко» продрейфовал вдоль хладного бе-
рега острова Котельного и подошм вчеаь
близко к месту, от которого Нансен на
«Фраме» в конце прошлого столетия начал
свой исторический дрейф. Но караваи
«Садко» не пошел по п у п « Ф р а к » , —
льды понесли его на восток.

К весне 1 9 3 8 года корабли оказались
вблизи остров» Жаниеты. Здесь генераль-
ное направление дрейфа установилось на
иорд-«ест. К началу апреля корабли про-
дрейфовали к НО град, северной широты и
вышли из пределов так называемое мате-
риковой отмели на океанские, глубины.
Стало ясным, что корабля вовлечены в
основное ледовое течение, идущее, из восточ-
ных морей советского сектора Арктики, ми-
мо полюса, в пролив между Шнипбсргеиом
и Гренландией.

На кораблях вместе с вкепедицнонным
составом находилось 2 1 7 человек. Вовре-
мя дрейфа полный состав коиаид не был
нужен. Правительство решило оставить на
них такое количество людей, которое стро-
го необходимо для сохранения кораблей и
производства научных наблюдений.

ЛетнЫй отряд Героя Советского Союза
тов. Алексеева по заданию правительства
вывез с каравана «Садко» 184 человека.
На дрейфующих кораблях остались 3 3 че-
ловека.

Ледокольные пароходы продолжали спой
дрейф « а север. К концу августа, караван
«Садко» оказался севернее 83-И параллели.
«Садко» и «Ма.тыпгн» переломи дрейф
пиолне благополучно. «Седову» не по-нелло.
Напором льда на корму (во нремя сжатия)
был смят ппрпво ахтетиптелеиь, деформи-
рована пират» вся система тгрешленля руля,
а самый руль изогнут в форме латинско-
го «5».

«Ермак» пробился к кярлвалу «Садко»
в тяжелых льдах, установил рекорд ледо-
вого плавания. На широте ИЗ град. 0 6 хин.
«Ермак» нагнал дрейфующий каравап,
высвободил изо льда все три корабля,
снабдил нх углем и повел на я>г.

«Садко» и «Млльгпгн» шли своим ходом,
с трудом пробиваясь за «Ермаком»; тяже-
лый лед сейчас. ;ке за кормпй ледокола
смыкался, почти не остжвляя клпала.
Седова», не способного передвигаться са-

мостоятельно, «Ермак» тащил ла буксире.
Вуксирпвка шла тяжело: изуродованный
руль ралворачивал «Седова» поперек ка-
нала.

Сстпгдю/Ьмпьге гтллг.пне буксирные
тросы лопались, как нитки, но моряки
• Ермака» гм что бы то пи стало стреми-
лпсь вынести нее корабли. Старейший рус-
ский ледокол «Ермак», которму в нынеш-

нем году исполняется 4 0 лет, не выдер-
жал неноенлыюн работы: сломались греш-
ные валы (сначала левой, затем правой
машины) л имеете с, винтами ушли на
глубину 3.200 метров.

«Ермак» остался с одпоП машиной. Бук-
ирпвать «Седова» с одной третью моншо-

сти стало невозможным. Пришлось оста-
вить «Седова» в дрейфе.

* * *

Капитал «Седова» тов. Балггии—ком-
мунист, старый комсомолец — отказался
1Т смены. Бадшнну 2Х лет. С 1 9 2 9 года

оп плавал матросом. В 1 0 3 2 г. окончил
морской техпикум, стал плавать штурма-
ном. По призыву ПК ВЛКСМ пошел ма-
тросом на комсомольский ледокол «Краски».
Здесь Г>аднгнн быстро выдвинулся, стал
3-м помощником командира, а в 1 ! Ш г.
'Ы.т назначен 2-м помощником в иыгокошп-
рлтной экспедиции нл «Садко». Когда кл-
пнтан «Седова» тов. Шпеппп заболел и
И.И вывезен вкопедпнией тов. Алексеева,

тов. Бадигин, как достаточно опытный и
мужественный командир-коммунист, был
назначен капитаном «Седова».

— Я уйду с «Седова» тогда, когда он
лтшвартуется в родном советском порту,—

таков был доетойвый ответ м т т м п - б я п -
шевика па предложение смениться.

Вместе с камтаном остался продолжать
дрейф его старший помощник тов. Ефре-
мов. Опытный штурман, много лет плавав-
ший па судах советского торгового флота,
он пошел на учебу я окончил Ленинград-
ский институт инженеров водного транс-
порта. Ефремов стал инженером-географом
и снопа пошел изучать моря Советской
Арктика.

На «Седове» остался и старший радист
тов. Полянский, прозванный «снайпером
эфира». Имя Полянского хорошо яавестио
на кораблях и береговых станциях Совет-
ской Арктики.

Доктор Соболевский, опытный врач, име-
ющий стаж больше десяти лет, остался
на корабле беречь здоровье товарищей.

Механики тт. Токарев, Алферов, боцман
тов. Бутерли, машинист-комсомолец тов.
Шарыпов — все вгн опытные моряки-по-
лярпики отказались покинуть свой родной
корабль.

На не только седоицн не хотели ухо-
дить на Большую Землю.

Комсомолец — научный сотрудник тов.
Буднпикий, студент Гидрографического ин-
ститута Главного управления Северного
морского пути, вел на «Садко» весь цвтел
научных наблюдений.

Вместе с «Саяо» Будницкий был впра-
ве уйти па Большую Землю. Он пробыл в
Арктике полтора года. Но долг советского
ученого удержал его от возвращения на
Большую Землю. Молодой ученый потребо-
вал, чтобы ему разрешили перейти па «Се-
дова», чтобы продолжить начатый цикл
научных наблюдении.

Трудно было сделать выбор, кого оста-
вить на «Седове»: на 6 вакансий подали
заявления 4 0 лучших, моряков «Ермака».
Каждый из них хотел разделить опасности
трудного дрейфа «Седова». Вместе с парт-
комом н комитетом комсомола, тщательно
обсуждая каждую кандидатуру, мы выбра-
ли лучших.

Кто яти люди? Вот тов. Трофимов—ком-
мунист, 14 лет плавающий в море. Он
воспитан комсомолом. Трофимов был коче-
гаром, потом старшиной кочегаров. В
1934 гТ за стахановскую работу на «Лит-
ке» по время его прохода Северным мор-
ским путем с востока на запад Трофимов
награжден орденом Трудового Красного
Знамени. После окончания курсов повы-
шения квалификации он был назначен вах-
тенным механиком на «Ермак». Хорошо
развит/! политически, серьезный, умный
большевик завоевал большой авторитет в
экипаже. Коммунисты «Ермака» избрали
Трофимова заместителем секретаря партко-
ма. Партийно-комсомольская группа «Седо-
ва» набрала его парторгом дрейфующего
корабля,

Комсомольская организация «Ермака»
доверила участвовать в трудном дрейфе
комсомольцам—радисту тов. Бекасову, ко-
чегару тов. Гетману, повару тов. Мегеру.

Тов. Недзнедский — машинист I класса
«Седова» — кандидат партии, стахановеи.
В 1934 г., отслужив свой срок в Красной
Армии, тов. Недзведскнй ушел в Арктику.
Он дважды участвовал в зимовках. Ему п
топ. (Гамаикову—матросу I класса, одному
из лучших стахаполнг» «Ермака», тгартий-

ая организация ледокола доверила высо-
кую честь дрейфовать на «Седове».

Так образовался коллектив из 15 пар-
тийных и непартийных большевиков, ве,-
ЛУШНХ сейчас, на «Седове» большую работу.

«Седову», когда он был осташеп в
дрейфе, передали 120 тонн угля, продо-
вольствие, теплое оС>мущирова*нне па X
ода, две, аварийные радиостанции, все не-

обходимое научное, оборудование и даже
живых свиней. «Ермак», но старому мор-

кому обычаю, прощаясь с вкипажем «Се.
доив», трижды отсалютовал ему продолжи- •
тельными гудками.

Пятнадцать партийных п непартийных
большевиков, вдохновленные вождем чело-
вечества товарищем Сталиным, побелю
пронесут алое знамя нашей родины по ле-
дяным пространствам и двин5т вперед
освоение Арктики.

Шпионы И дипломаты
— Я удимлся, что тани* высокопоставленные дипломатиче-

ские лиц» наюдятся в таниж хорошиж отношениях со шпионами,
•иганд отаетил, что «наши дипломаты совсем отличны от других».

Из показаний шпиона Румриха на процессе
германского шпионского центра в Нью-Йорке.

Германский шпион Впгапд как-то рал
показал германскому же шпиону Ручриху
занятный фотоснимок: на п^м Пигащ был
изображен в обществе Днкюфа — герман-
ского н о с и в США — н Нидемана •—
яд'ютапта Гитлера. ()б этом ашыиде Гуприх
сообщил в С1Ю11Х показаниях на процессе
германского шпионского центра в Ныо-
Лорке, присовокупив, что его удивили
приятельские отношения между пысоко-
иоставлишнм дипломатом, личным ад'ю-
тантом рейхсканцлера и шпиком.

Румрих не указал, в каких позах фото-
граф заснял эту троицу: стояла ля она
и обнимку, притулилась ли рядышком н,л
диване или посесдала, за обедмгньгм столом.
Но надо полагать, что полы 1|мтографнр\е-
иых были довольно-таки интимными, если
при взгляде на снимок у Гумрнха вы-
рвалось замечание о «хороших отноше-
ниях» между Пигандом, Дикгофом и Ви-
дгллшш.

Для Фашистских государств, и прежде
всего для Германии, весьма харак-
терна тесная, органическая спяль ме-
жду разведками и официальными ди-
пломатическими учреждениями. Эта снизь
настолько тесна, что нередко стирает-
ся всякая грань между разведчиками
II дипломатами «Третьей империи». Недаром
шпион Виг,ни с профессиональной гордостью
заявляет, что германские, дипломаты —
«совсем отличны от других».

Как известно, еще со времен Бисмарк.!
шпионаж занял выдающееся место в госу-
дарственной машине Германской империи.
Американцам уже пришлось позялтт. »го

Нл ГОРЬКОМ
прошлом.

Двадцать одап

опыте в не столь далеком

год назад,
1 9 1 7 года, когда гремели орудия пергой
империалистической войны, в Нью-Йорке
состоялся нашумевший процесс большой

группы германских пгпионои. На скамье ]»г,\;\
подсудимых очутились немецкие капитаны'
Гннтаен. Польпсрт и Ь'.п'йгт, инженеры
Шмидт, Пеккср, Ирсдель. Парадиз, «рядо-
вые» шшшны .'Ь'хе. Фен, Питер, Уде.
Шеле, Бопифлс, Шестерым обвиняемым
удалось скрыться.

Группа германских ипшоион и дивпр-
птон оошшя.ип. и органп.чап'нп пошогон

и кфьпюв н,| ьчммо-рческнх сула\ транс-
митичгС'Кип) сообщения, в подготовке

диверсионных актов на. территории США,
шпионаже и т. н. Капитан 1'пн-

тслен выпустил несколько лет назад в
Лондоне книгу, к которой с апломбом
об'шиц: «Я был офине'я'м германского
флота п не мог быть разборчивы» в отно-
шении применявшим я мною средств».

Главного 1ио>|10||итс.1я гермаш-кош гапи-
ппажд и Америке, в годы войны спасла
тогда его дипломатическая неприкосновен-
ность: .что был не кто пион, как Фон
Папсп, тогда — поенный атташе п США,
а вплгатедегпнн—глава германского прави-
тельства. Риптелсн заявляет по атому поводу
в своей книге: «Меня обвиняли «о многих
действиях, и которых я был неповинен,
в ч.итногти. в делах, которые организовал
капитан Напои; расплачиваться за них
пршодилогь мне». Хотя Фон П.члепу
пе удалось выйти сухим из воды и при-
шлось г. спешном порядке покинуть аме-
риканские берега по требованию п р и я -
тельства ('IIIА, все же его у ч а т , сложи-
лась несравненно более приятпо, чеч
судьба Рнителеия.

— Я -талям, что законы Следпвеиныт
Штатов не позволяют мне приговорить час
к смерти! так напутствовал американ-
ский судья германского ппгиоиа Рпптелена.
отпраиляя его на каторжные райоты в
г. Атланта.

Прошло более двух деслтялетиП. По

иынетиний процесс германского шпионского
центра в США имеет немало обнгих черт
'• процессом Риптелена и его соучастников.
Как и тогда, вдохновители шпионского
центра скрываются в германском мосп.н-
'•тпе м Нашиигтонс пли преспокойно отс;|-
:К1таК1Тся в каб.гклх Га'гбуюа II Иорлнна.
11.1 скаяье подсудимых сидит на ятот раз
совсем небольшая кучка пойманных II
изобличенных ШШНИ1ПН: из тиемна.щачи

г.нняечых заблаговременно бежали че-
плшаднать и лишь четверо попали и руки
американского нрапогудия. С-редн бегле-
пов —• главные обвиняемые, в том читте
Г|щбл, бывший руковоштель ормшшшш
ГИТЛ1ЧЮИ1ПЧ1 в Иью-Порке. А мери к а и'-к и!
ьолнмия проянила весьма и весьма подо-
зрительную халатность, дав улплиуть
оцпщу за .трупгм четЫ7Ч1адцати опагнен-
П'нч ишнонам.

Судебные органы, по-видимому, решили
взять 1и'паищ тем. что отбросили на этет
раз общепринятые па подобных щюшч'сах
правила: вместо господ1 «X.» и «II.» н.1

открыто яшмлнакгтгя дллжноп-
:1Ые лниа фашистской Германии. И част-
ности в обпиитслыюм заключении фигу-
рируют: начальник морской разведки гер-
манского поенного >П1нисте|ит1и Ум <1><И1
Гюнии, его номопшпк капитан Мепас.и,,
начальник морской р.гшегки в Гамбурге ка-
питан Мюллер, начальник морской разпедии
г. Ьргчене капитан Пфенфер. Подобным спо-
собом ведения процесса пр.иштельстао США
ятю хочет подчеркнуть, что перед его су-
дом — не четверо мелях шинков, а вся
система германского пптнонажа.

Такой ,\О1 ведения процесса лмприк.гл-
гкимн влалямн является звонкой попдечп-
пой но адресу фашистской Германии. Но
Н'е же Факт ояглется фактом: на скамье
подсудимых г. Ныо-Порке — чет!,гре втпрл-
стеиенные фигуры ге||.чанского щпипнажл.
1+го — Гунтер Румрих. бытопий офицер
американской службы: !1рнх Глязер, слу-
л;лншй военного аарадрлма Миттчел Филд;
Ютто Фасг, механик авиагпюниого лавот.1:
Иоганна Гофман, парикмахерша с, парохода
«Европа».

Гупгер Румрих сплбжлл германскую рла-
педку секретными военными сведениями. Пц
пытался организовать похищение командира
военного Форта Тоттен половника Эглияа,

чтобы принудить его выдать поенные тай-
ны. Румрих попался при попытке ПОХИТИТЬ
Ы1 американских паспортных бланков,
которыми германская разведка рассчиты-
вала снабдить своих агентов, отправляемых
в С Ш 1 .

Шшюпы Глазер и Фпгс доставляли своим
хозяевам сг,1'дения об американской авиа-
ции. Что касается парикмахерши Гофман,
то по совместительству со своей прозаиче-
ской профессией она была курьером
германской разведки.

Ногаты Гофман служила на германских
пароходных линиях. К ягой связи нельзя
не отметин., что гамбургские и бременскне
п.'|рлшш,№ линии шинются споеторл.чнычп
артериями германско!! разведки: по атпм
артериям осуществляется связь со шпион-
скими центрами, засылаются в другие
государства диверсанты и террористы,
переправляются деньги, литература и т. п.
Кто на процессе Рнителена и его соучаст-
ников чнппю обвиняемые оказались слу-
жащими германских пароходных обществ.

Германская разведка широко пользуется
при организации своей международной
сети, наряду с дипломатическими учреаие,-
ипямн «Третьей империи», ее, пароход-
ными и туристскими компаниями, зарубеж-
ными представительствами торговых фирм
и банков, корреспондентскими пунктами
берлинских газет и телеграфных агентств.
Таковы те легальные учреждения, которые
служат ширмой для германских шпионов.

Как видно но материалам нью-йоркского
процесса, германская разведка охотнее
псего вербует свою агентуру среди прожи-
вающих за рубежом германских подданных
или натурализованных в разных странах
немцев. Именно для подобных вербовочных
целей германские фашисты создают за
границей гитлеровские организации типа
«Общества зарубежных немцев».

Вполне понятно, что процесс германского
шпионского центра производит огромное
впечатление в США. Американская об-
щественность отдает себе отчет в том. что
если па скамью подсудимых л годила
ничтожная кучка шпиков, то огромное
большинство германских, а также япон-
ских, итальянских я иных Фашистские
шпионов продолжает действовать в тылу

у США. Ведь не сту-чайио в дни" процесса
полиция арестовала еще одну группу гер-
манских шпионов в зоно Панамского ка-
нала.

Коварная подрывная работа германской
разведки с полным основанием восприни-
мается в широких американских кругах
как непреложное доказательств агрессив-
ных планов фашистской Германии против
('IIIА. Об атом гпндстелмтвуст, в част-
ности, ряд авторитетных заянленин прези-
дента Рузвельта и его министров.

Хорошо осведомленный нью-йоркский
корреспондент французского еженедельника
«Эроп нуволь» пишет в свяли с дмом
германского шпионского центра:

«Здесь полагают, что есть герман-
ского шпионажа, как и различные
немецкие организации, занимается
гляпш.™ образом подготовкой слЛнгалгл
в американской поенной промышлен-
ности на случай, если бы Соединенным
Штатам пришлось воевать против Гер-
мании. Известно, что германский сабо-
таж был очень хорошо организован по
нремя последней войны. Возможно, что
он будет еще лучше организован, если
такое событие повторится».
Под натиском фашистской агрессии

пресловутый американский изоляционизм
теряет почву под ногами. Глядя иа атот
натиск, люди, склонные к сарказму, вы-
сказывают предположение, что Гитлер
в не столь далеком будущем потребует
«плебисцита» для натурализованных пем-
пев в Америке или же заявит претензию
на общую границу с Японией где-нибудь
в районе Канзаса: дескать, после Мюнхен.!
все возможно! Как бы то ни было, Герма-
ния неспроста покрывает Соединенные
Штаты густой сетью шпионов и ди-
версантов.

Насаждая обширную зарубежную шпион-
скую сеть, фашистская разведка действует
с особым остервенением против страны
социализма — Союза СОР. Ведь Рущшху
было поручено раздобыть не один, не пять
и даже не десять, а целых пятьдесят аме-
риканских паспортных блшгков для засыл-
ки шпионов в советский тыл.

На процессе произошел следующий диалог
между прокурором и Румрнхом:

Прокурор: Сообщили ли вы Глазвру, для
какой нели требуются паспортные бланки?

Руирих: Ла.
Прокурор: Что вы ему сказали?
Румрих: Я заявил, что паспортные блан-

ки пуяшы для посылки людей в Советский
Союз.

Прокурор: Сообщила ли вы Глазеру,
какого рода люди должны были напра-
виться в Советский Союз но этим паспор-
там?

Румрих: Я не помню подробностей этого
разговора,

Прокурор: Не сообщал ли вам Шлотер,
что по »тпм паспортным бланкам предпо-
лагается послать агентов германской
раше.дки?

Румрих: Да. *
Прокурор: Сообщили ля вы Глезеру

сказанное вам Шлютером?
Румрих: Я не помню точно оказанных

мною слов, но я полагаю, что я сказал
следующее: предполагается послать по этим
паспортам в Советский Союз немцев.

Прокурор: Германских агентов?
Румрих: Да.
Кае ни изворачивается Румрих, ему

приходится признать под градом поставлен-
ных в упо1* вопросов, что германская раз-
ледка пыталась при помощи краденых
американских паспортов заслать р СССР
целый отряд в пятьдесят яшноиов.

Процесс германского шпионского митра
в Нью-Йорке, как и совпавший с ним по
времени процесс шпяонско-троокистской
банды в Барселоне, показал еше раз со
всей отчетливостью растущий разгул фа-
шистских разведок и их троцкистской
агентуры. Чем острее международная об-
становка, тем чаще меняются ролями
шпионы и дипломаты агрессивных госу-
дарств: дипломаты 8тнх государств все
откровеппее прибегают к оружию шпио-
нажа, пгпиопы все наглее выступают пах
маской дипломатов. Это заставляет честных*
и певедовьга людей во всем мире, всех
убежденных противников войны еше выше
поднять свою бдительность к коварным
поискам фашистских разведок и их
троцкистских наймитов. ,

Б. И З А К О В .
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Перспективы франко-
германских переговоров

ЛОНДОН, 25 октября. (ТАСС). По мяе-
япо лондонских полнтпческвх кругов,
фринко-германские переговоры не приве-
дут с быстрому соглашению в виду все воз-
растающих требований Германии.

Берлинский корреспондент газеты
«Тайме» питает, что в Берлине считают
маловероятным соглашение с Фрапцией,
пока не будет заключено Франко-италь-
янское соглашение. Германия, продолжает
корреспондент, уже не обращает вппмншя
па французское предложение о предостав-
лении ей свободы действий в Центральной
я Восточной Европе, так как она считает,
что уже имеет ату свободу действий. В
Германии, однако, полагают, что подписа-
ние декларации о ненападении между Гер-
манией и Францией можно было бы допол-
нить соглашением «о торгово-нромытллеп-
пом сотрудничестве».

В этой свяли, замечает1 корреспондент,
в Берлине проявляют большой ивтерсс к
автло-амернванским переговорам. В автори-
тетных германских кругах высказывают
пожелание о привлечении Германии к ан-
гло-амернкапскому соглашению. По слу-
хам, германский министр хозяйства Функ

пли его помощник Бринкмав в Слнжайпш
время посетят США для обсуждения этог<
вопроса.

Парижский корреопопдент газеты
«Тайме» пшпет, что во время встреч I
германскими дипломатами выяснилось, чт<
германское правительство памерепо сраз;
же поставить перед Францией весьма слож
ные вопросы, которые требуют продолжи
тельного изучения. Корреспондент не ука
зывает характера этих вопросов, но отме-
чает, что они могут быть рассмотрены
Французские правительством только после
коренного изменения французской внешпеГ
политики в духе мюнхенского соглашения

* * *
РИМ, 25 октября. (ТАСС). Журнал ми-

нистерства иностранных дел «Реляцпош
интерпанионали» пишет и передовой: «Ев
ропа и весь мир должны после мюпхепско
го соглашении примкнуть к мысли, чт
во всей Восточной Европе, вернее во всех
странах от Балтийского до Эгейского моря
Франции и Англии больше нечего делать
Все страны Восточной Европы должны бу
дут в будущем действовать, сообразуяс:
с расчетами берлиио-рпмской оси».

ЯПОНСКИЙ ШПИОНАЖ
В ГОЛЛАНДСКОЙ ИНДИИ

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. (ТАСС). Жур-
и м «Найшвн» в статье, поовящеяюй угро-
зе Голландской Индии оо стороны Японии,
пишет, что ооновшгй и доминирующей про-
блемой для Голландской И н д а явлщетсп
угроза японской агрессии. Война в Китае
может привести к дальнейшему цроиикно-
вымю Японпл в южные страны.

Голландская Индия с 60 ю л . населения,
с богатыми остестлетными ресурсами, пи-
шет жунпал, пдашлеасаст шииашм Японии.
Голландская Индия может дать 20 проп.
мирового производства олова, 11 прон. пеф-
ти, 2 0 проц. меди, 50 проп. табаку,
12 проп. чая. Онл полет дать огромную
долю мировой добычи резины и является
почтя монополистом по производству хинина
и т. д. Голлащил не может защитить свою
колонию от японской агрессии. Голландская
Индия в настоящее время наводнена лпон-
скики шии«иа1Ш. Факты подтверждают, что
на островах имеется много японских офи-
церов запаса, работающих в прачечных, в
паршншероких и т. д. Босчистапное коли-
чество рыбацких лодмс, указывает журнал,
плавает оолрут островов, собшрал секретные
шпиовские «ведения для японского мор-
ского военного флота. Недавно голландская
береговая охрана потопила «таганствелшый»
торговый катер. Впоследствии выясяшось,
что катер был лполевкй.

Под особым наблюдением япоицы держат
аэродромы. Они сама готовят базы для бу-

дущих япотгшх аэродромов. Таи, плщш-
мер, япопскал .теспая концессия вблизг
Балик Панаша (Борлсо) расчистила мест
для будущего япошжого авродаиа. Уж
давно ялолганте шпионы держат под споил
наблюдением аэродром в районе Ссмаранга
(Ява). Еоли голландцы, подчеркивает жур-
нал, и сейчас думают, что их авиабазы
являются секретом для других, то они
ошибаются, так как японцы давпо уже веду
сгестсмлтечегкоо п.т&тюде.нпе за яими. Япол-
ны усплегапо следят за всеми ма,пев.рл.ми.
Опи прилагают усилил, чтобы запустить
своп щутшьиы в аротю и в среду ттзем-
ного населения, и, по словам журнала
имеют некоторый успех. Япоттм бс.рут нос
снов лишние все группы п группировки,
иасироошгьгс против Голландии.

Говоря о воечшой подготовке ГолландслоЕ
Индии, журнал пишет, что она далеко не
достаточна, для отрадаэтия японской агрес
сии. Голландии в своих вооружениях ш
может кониуршропать с Японией. Голланд-
ский военно-морской флот гораздо слабее
японского. Воздушпый флот Голлаадско{
Ипдии чрезвычайно слаб.

В последние года Япония усилеяло 'В№-
тегалет голландскую торговлю с рынков
собственной колонии. Япоицы продолжают
пллодпять по демпинговым пенам рын'К
Голлаотдоклй П о я т своими товарами (тек-
стильными иаделгашт, .реэшО'й, обувью, хи
«ИКАТИЦМП, ХЛОПКОМ, ВСЛООТПСДаМЛ И Т. Д.)

КАМПАНИЯ ГЕРМАНСКИХ ФАШИСТОВ ЗА РАЗДЕЛ ЛИТВЫ
ЛОНДОП, 25 октября. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Рейтер иа Берлина, в
германских официальных кругах выска-
зывают удовлетворение по поводу отказа
литовского правительства от двух законо-
проектов по защите государства, против
которых выступали мемельские гитлеров-
цы. Представитель официальных кругов
заявил корреспонденту Рейтер: «Литовское
правительство, очевидно, неправильно по-
ияло заявлепне Гитлера о том, что Гер-
мания не имеет больше территориальных
претензий в Европе. Гитлер никогда не за-
являл, что германское правительство пере-
стало интересоваться судьбой немцев, про-
живающих вне Германии, вдоль ер границ.
Наоборот, будет предпринято все, чтобы по-
мочь им».

Корреспондент газеты «Дейли геральд»
в Лапциге сообщает, что руководитель ме-
мельских фашистов Нейман должен пред-

ставить литовскому правительству требо-
вания, которые поразительно похожи па
8 карлсбадских пунктов судетских фа-
нтастов.

Эти требования следующие: 1) назна-
чение немца и качестве руководителя мс
мсльского правительства, 2) введение гер-
манской юрисдикции в Мемельской обла-
сти, включая так называемые расовые за-
коны, 3) абсолютная свобода действий дли
германских фашистских организации,
4) самоуправление для гермапского насе-
ления.

Комментируя вти трсбопаппя, газета
«Дейли геральд» пшпет, что «теперь у.тс
не нужны длинные трактаты, чтобы рал'
испить значение требовании о самоунрл-
г.лсппп». Газета напоминает, что Англия
подписала статут, признающий литовский
суверенитет над Момелем и предусматри-
вающий местную автономию.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС

Иопапскос министерство обовопы сооб-
щает в сводке от 24 октября, что на
меточном фронте, в районе Эбро, республи-
канцы минувшей ночью отразили несколь-
ко вылазок мятежников к интервентов.

На астремадуреком участке центрального
фронта, в секторе Кабсга дель Буэй, атака,
предпринятая мятежниками после артилле-
рийской подготовки, также была энергично
отражена республиканцами.

Итоги трехмесячных боев на фронте Эбро
ПАРИЖ, 25 октября. (ТАСС). Агентство

Эспапья подводит итоги трехмесячных боен
на фронте реки Эбро. 25 июля республи-
канские войска развернули большое на-
ступление в районе нижнего течения Эбро,
на фронте шириной в СО километров, меж-
ду Файоном на севере и Черта иа юге.

На шестой день этой операции республи-
канскими войсками было завоевано около
700 кв. километров территории. Противник
потерял в круглых цифрах 7.000 человек
пленными и 11.000 убитыми и рапеными.

30 июля противник в ответ на наступ-
ление республиканских войск предпринял
контратаки. Однако контрнаступление мя-
тежников и интервентов не удалось. Мя-
тежники вынуждены были перебросить с
других фронтов на фронт Эбро новые под-
крепления.

В точение, августа наступление на
остальных фронтах, как н наступление фа-
шистов на фронте Леванта в направлении
па Сагунто—Нллснсия, было задержано.
Противник сконцентрировал все сипи силы,
включая и резервы, в секторе Гандссы. На-
чались сражения широкого размаха, и ко-
торых с обеих сторон участвовало около
300.000 солдат.

Неудача закончившегося к 15 октября
контрнаступлении фашистов совершенно
очевидна. Ценою потерь 8 0 . 0 0 0 человек
убитыми и ранеными противник сумел от-
воевать лишь 35 к,в. километров .террито-
рии, т. е. около 5 процентов территории,
занятой республиканскими войсками.
070 кв. километров, другими словами,
ИГ) процентов территории, продолжает оста-
ваться в руках республиканских войск.

Заявление Хозе Хираля об обмене пленными
ПАРИЖ, 25 октября. (ТАСС). Агентство

Эепанья передает интервью сотрудника
агентства с Хозс Хиралем, министром Г.ез
портфеля л правительстве Испанской рес-
публики. Хпраль занижается сейчас во-
просом обмена пленными. «Я предпринял
ряд шагов для освобождения и обмена
1.000 плеппых. — заявил Хираль. — Одпа-
ко мы постоянно наталкиваемся иа отказ
и недоброжелательство со стороны властей
мятежников. Ценою сверхчеловеческих уси-
лий нам удалось добиться обмена при-
нерно 1 5 0 лип. Мятсжпики лгут, когда
заявляют, что мы чиним препятствия и
трудпости в деле обмена пленными. Мы
совершили многочисленные попытки через
посредство Красного креста п через посред-
ство английского поверенного в делах. С
другой стороны, мы вступили в перего-
воры с агентом Международной комиссии
по обмену пленными, который находится
в Барселоне.

Испанское правительство в течение сеи-
тября, октября и ноября приостановило ис-
полнение приговоров к смертной казни,

вынесенных трибуналами, и склонно пойти
на дальнейшие отсрочки. Мы полагали, что
мятежники поступит аналогичным образом.
Однако и отпет мы услышали о расстреле
мятежниками подполковника Ангуло. Мы
готовы пойти на обмен пленными как груп-
пами, так и индивидуально и не откажем-
ся от обмена всех пленных и других лип,
враждебных республике, которые укрылись
в посольствах и миссиях. Мятежники за-
нптересопаны лишь п обмене иностранных
летчиков, попавших к нам в плен».

Хираль добавил, что многочисленные
родственники видных представителей и
главарей мятежников находятся в руках
властей республиканского правительства.
Однако предложения, сделанные республи-
кански» правительством об обмене этих
плеппых, были мятежниками отклонены.
Мятежники, со своей стороны, держат в
своих руках родственников ряда членов
республиканского правительства. Этих род-
ственпиков членов республиканского пра-
вительства мятежники рассматривают как
весьма важиых заложников.

ВЫСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ ФАШИЗАЦИИ

ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 25 октября. (ТАСС). Рад праж-

ских газет решительно высказымется про-
тив открытого реакцией поход» и уничто-
жение демократии • за установление Фа-
шистской диктатуры. Так, например, ле-
гионерская газета «Народи оевобозенм»
пишет: «Наш народ не допустит лнтечм-
шш демократического строя». Клерккаль-
ная • Л идо ве диеты» ш т е т : «Мы не хо-
тим отказаться от демократического строя
государства. Мы х о т и и дальше пользо-
ваться демократический свободах!, за-
воеванными народом. Мы будем добтаться
сохранения демократа».

В таком же духе высказываете! социал-
демократическая «Право лвду». Выступле
ния этих газет ве случайны. Они свиде
тельствуют прежде всего о давлении масс
рядовых членов партий чешских сотали-
стоп, социал-демократов ж католиков, яе
желающих примиряться- с тенденцией
фашизации республик!, которая проявляет-
ся и в руководящих кругах и и х партий.

В журналистских круги циркулируют
слухи о том, что 2 8 октября (день 20 ле-
тня существования Чехословацкой респуб-
лики, который правительство решим не
отмечать) состоится массовая демонстрация
ь защиту республики • ее демократическо-
го строя.

ПРАГА, 25 октября. (ТАСС). Проект но-
вой конституции, выработанный к о п е е к !
экспертов, передан на обсуждение полип-
чес кого совета в составе: Черны (быв-
ший министр внутренних дел, ремцвов-
ныи аграрий), депутата Мойснер (лидер
правого крыла партии чешских социал-де-
мократов) и депутата Клашка (чешский со-
циалист). После этого проект конституция
будет подвергнут обсуждению в новой ин-
станции, а именно — в комиссии предста-
вителей Чехия, Словакии и Закарпатской
Украины, после этого он будет представ-
лен на обсуждение в парламент. Вся рабо-
та по проекту новой ковстятупни должна
быть закопчена к началу ноября.

АНТИФАШИСТСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
В СУДЕТСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕРЛИН, 2 5 октября. (ТАСС). Воору-
жсипыо столкновения между населением
судетских районов и гермапской полицией
п штурмовиками не прекращаются. В ночь
на 2 2 октября около города Лобозиц (юж-
ный район Теплиц—Шанов) произошло
столкновение между вооруженной группой
» количестве 20 человек и полицией.
Столкновения произошли татке между на-
селеиием и полвдейскими в деревне Луга-
виц.

ГЕРМАНИЯ ТРЕБУЕТ
ОТСТАВКИ СЫРОВЫ

ЛОНДОН, 2 5 октября. (ТАСС). Согласно
полученным из надежных источников све-
дениям, лица, вернувшиеся из Праги, со-
общают, что там получено ультимативное
требование Германии об уходе в отставку
в течение ближайших 8 дней премьер-ми-
нистра генерала Сыропы. Ожидается, что
его преемником будет нынешний министр
иностранных дел Хвалковгкнй, если Сыно-
вы примет это требование.

АКТИВИЗАЦИЯ
ФАШИСТСКИХ ПОГРОМЩИКОВ

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 25 октября. (ТАСС). Фашист-

ские партии становятся псе наглее и на-
глее. В последние дни они организовали
ряд фашистских демонстраций и пытались
устроить еврейские погромы. В городе Пар-
дубине фашистская организация генерала
Гайды выпустила нелегальную листовку,
открыто призывающую к погромам. В Пра-
ге вчера вечером на одной из централь-
ных площадей собралась толпа фашистов
в 1 5 0 — 2 0 0 человек с целью начать ев-
рейский пог|юм. Полиция рассеяла ио-
ромщиков и арестовала 17 человек.

ПОДРЫВНАЯ РАБОТА ГИТЛЕРОВЦЕВ
В ДАТСКОМ ШЛЕЗВИГЕ

СТОКГОЛЬМ, 25 октября. (ТАСС). Пред-
'едатель датского фолькетинга (парламента)
Расмуссеи в публичной речи, произнесен
пой п Копенгагене, заявил, что германские
рашисты развили п датском Оперном
Ш.имниге настолько активную деятель-
ность, что датские власти не в состоянии
им противодействовать. Дело дошло до того,
что германские фашисты преследуют дат-
чан, посылающих своих детей в датские
школы. Фашисты требуют, чтобы они по-
•ылалн детей в немецкие школы.

ПИСЬМО РУЗВЕЛЬТА
МОЛОДЕЖНОМУ

КОНГРЕССУ
НЬЮ-ЙОРК, 2 5 октября. (ТАСС). сАме

рнканский молодежный конгресс» (моло-
дежная организация, борющаяся за созда
нве единого фронта) опубликовал письмо
президента Рузвельта к секретарю «Все
мирного конгресса молодежи» Бетти
Швльдс-Коллвнс. В своем письме Рузвельт
выражает благодарность «Всемирному кон
прессу молодежи» за его активную дея-
тельность в пользу справедливого мира
В »том пясьме Рузвельт пишет: «Являясь
сторонником тех, кто уверен, что крас
угольным камием международных отноше-
ния должна быть политика добрососедских
отношения, я выражаю удовлетворение ра
ботов вашей организации, решительно вы
ступающей за установление справедливого
мира. Работая на атом поприще, вы дол
жны поставить перед собой задачу оказать
всемерную помощь жертвам войны. Ноло
дежь всех нейтральных стран может ока-
зать всоцеввмую услугу своим активным
участием в такой почетной работе, какую
проводат «Международный комвтет по ока-
занию поиошд беженцам». Я искренне
рад, что ваша организация полна реши
мостя в' любое время в прв любых обстоя-
тельствах посвятить себя делу мира — ми-
ра, основанного я» справедливости I доб-
рой воле».

НЬЮ-ЙОРК, 2 5 октября. (ТАСС). «Аме-
риканский молодежный конгресс» начал
кампанию по сбору 100 тысяч долларов
в фонд помощи китайской молодежи.

Внутреннее положение
во Франции

ПАРИЖ, 25 октября. (ТАСС). В полити-
ческих кругах Парижа весьма крупное
значение придается беседе Даладье с ли-
дером правой партии «республиканской фе-
дерации» Луи Мареном. Говорят, что Да-
ладье заранее убежден в крайней непопу-
лярности проектируемой им программы эко-
номических и финансовых мер и желает
обеспечить себе поддержку правых партий
в парламенте путем привлечения в прави-
тельство представителей этих партий. В то
же время Даладье будто бы хочет добиться
поддержки правительства и со сторопы со-
циалистов и участия их в правительстве.

По некоторым сведепням, Луи Марен
будто бы заявил вчера главе правитель-
ства, что его партия откажется вступить
в правительство, если в нем будут нахо-
диться также и социалисты.

ПАРИЖ, 24 октября. (ТАСС). В различ-
ных пмюдах Франции продолжают щюпгхо-
дить митинги, осуждающие капитулянт-
скую полппгку Даладье. В Лионе па ми-
тинге присутствовало 4 тыс. человек, в
Эннп-Лпатар (в Сев. Франции) — 15 тыс.
человек. В Оранже, несмотря па запреще-
ние властей, собралось 5 тыс. человек,
которые пропчтопалн против запрещения
коммунистического митинга.

НАКАНУНЕ С'ЕЗДА
РАДИКАЛ-СОЦИАЛИСТОВ

ПАРИЖ, 25 октября. (ТАОД. 2С октя-
бря в Марселе начинаются заседания оче-
редного ежегодного с'езда партии радикал-
социалистов. 'Формально открытие с'езда
состоится 27 октября. I! этот день ожи-
дается выступление на с'езде председателя
радикал-социалистической партии и главы
Французского правительства Даладье.

ФИНЛЯНДСКАЯ ПЕЧАТЬ
О МЮНХЕНСКОМ СОГЛАШЕНИИ

ХЕЛЬСИНКИ, '.':> октябри. (ТАСС). Га-
лета «Суомен гооип.тидемократти» выска-
зывает тревогу за судьбу малых стран. Га-
дата отмечает, что «Чехословакии, еще со-
всем нг.мпн» бывшая онлошм демократии
в Центральной Европе, разбит», а ее по-
литика попала полностью под влияние
Германии». Сейчас «ангелы мира», пишет
азета, обратили спои взоры на Испанию

и готовы разрешить испанский вопрос так-
же «мюнхенским путем». Вер это пнзы-
|.1ет большие беспокойство малых стран.

В финляндских кругах все чаше иыека-
1Ыраето| недовольство мюнхенским согла-
шением. Галета «Тлмиереп слиомат» поме-
тила статью, в которой, критикуя поли-
тику Ненгрпн. пишет, тго нельзя ою-
Зрять насильственного присоединения но-'
вых территорий.

Военные действия
в Китае
По сообщениям ТАСС

Ш Ц1НТРАЛЫЮМ НИТА1
Бои за Ухапь вступили в новую фазу.

Захват Кантона и продвижение японцев к
Ханькоу на флангах сильно ухудшили по-
ложение укрепленного района Уханя.

Темпы японского наступления на от-
дельиых направлениях, в особенности по
Янцзы, силыга возросли. 23 октября япон-
скнг канонерки прошли уездный город
Учан (в 55 километрах от Ханькоу).
24 октября эти же канонерки, преодолев
упорное сопротивление китайских войск,
продвинулись ешс па 24 километра вверх
по Яншы. Таким образом, японские кано-
нерки находятся в 32 километрах от
Ханькоу.

Японские суда на Янцзы несут боль-
шие потери. 2 4 октября китайская бере-
говая артиллерия в течение восьми часов
метким огнем вывела из строя три боевых
корабля, из которых один потоплен. Есть
основания полагать, что в ближайшие дни
боевые действия будут развертываться на
блпжайшпх подступах к Ханькоу.

В последние дни японская авиация ста-
ла особенно активной в районе военной
зоны Уханя. 23 октября она совершила
девять валетов на Ханькоу. Целый день
город находился в состоянии тревоги. В
каждом налете участвовало от 9 до 18
двухмоторных самолетов. Самолеты летали
на высоте от 3 до 4 тысяч метров. Бом-

бардировке были подвергнута районы Шу-
пзятгу я Люцзлмяо (конечные ставни
Каятон-Хапькоуской я Бейпп-Хаяыму-
ской железных дорог). Эта етанци, рас-
положенные в черте города, сшльво по-
страдали от бомбардировка вместе е п -
родсЕимв зданиями. Подверглись емьяожу
разрушению жилища беднейшей частя м -
селения.

Кроне Ханькоу, японские самолеты бом-
бардировали важные пункты, расположен-
ные на путях сообщений, ядупда и
Ханькоу на юг. Город Шунян (южке
Сяпьнина) полностью разрушен. Туншань,
Пуци в Ппнцзян тоже сильно шетрадалл.

• ЮЖНОМ КИТА!
2 2 и 23 октября японские миноносцы

усиленно бомбардировали китайские форты
Боккатигрос. По данным газеты «Хуамэв-
ваньбао», яповпы захватили этв форты.
Китайские войска перед отступлением раз-
рушили укрепления и вывезли оруия.

По сведениям газеты «Дамэйбао», япон-
ские войска численностью в тысячу чело-
век высадились вблизи Чжушавя, пропв
Макаю. Высадка десанта производилась
под прикрытием авиации. В этом районе
идут бои.

Около Амоя в настоящее врем» сконцен-
трировано свыше 3 0 военных корабле!.
Большинство из них—коммерческие суда,
превращенные в военные.

КИТАЙ НЕПОКОЛЕБИМ В СВОЕМ
РЕШЕНИИ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ

НУНЦИИ, 25 октября. (ТАСС). Падение
Кантона и последние изменения на фронте
Янцзы не повлияли на твердое решение,
правительства и армии неослабно вести
освободительную войну до победного конца.
Как никогда, единодушно общественное мне-
ше. Неудачи лишь усилили политическое
единство в стране. Японские планы раско-
ла созданного освободительной войной
единства китайского народа терпят крах.

В первые месяцы войны, особенно после
падения Нанкина л Сюйчжоу, было не-
сколько попыток противников единого на-
ционального фронта и пораженцев склонить
общественное мнение к уступкам и к мир-
ным переговорам с Японией. Сейчас их
влияние еще больше уменьшается. Не отри>
пая большого экономического н стратепгче-
кого значения Кантона, широкие обще-

ственные круги твердо убеждены, что паде-
ние Кантона и даже возможное падение Уха-
ня пе сможет повлиять па твердую поли-
тику длительной освободительной войпы.

В военных кругах считают, что ш в а т
японцами Кантона ускорит истощение
поенных, финансовых и экономических с ы
Японии. Широкое же развитее партман-
ской войны и повсеместное решительное
сопротивление на фронтах даст возмож-
ность китайской армии начать победояое-
ное контрнаступление. Все сходятся ва
том, что основной вопрос в освободитель-
ной войне заключается не в ток, сколько
потеряно территорий, а в том, как быстро
и крепко будут созданы еялы для нанесе-
ния решающего удара по японской армян,
разбросанной на чрезмерно растянувшемся
фронте.

Иностранные военные наблюдатели счи-
тают, что захват Кантона не принесет
японской военщине укрепления положения
в «завоеванных районах». Наоборот, еще
больше растут трудности японской армии
в Китае и прогрессивно возрастает ее воен-
по-экожпгическое напряжение.

ДЕЙСТВИЯ ПАРТИЗАН
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

ШАНХАЙ, 24 октября. (ТАСС). Китай-
ские па|гпшиы не ослабляют своих дей-
тпий в районе Шанхай—Нанкин—Хан-

чжоу. На-днях один из партизанских отря-
до» ворвался в захваченный японцами горо-
док Лунхуа. Уличные бои продолжались не-
сколько часов.

Упорные бои продолжаются юго-восточнее
Папхая. в районах Чуаньша и Наньхунп.

Западнее Шанхая китайские партизаны
ггакопали колонну японских грузовиков в
оирокождешш солдат н уничтожили не-
ко.тько |р>.и1вш;ов. К районе Цинпу парти-
йны отбили у японцев несколько деревень
[ пол першит частым атакам японский гар-
1П.1ОН II 1|!1Ш1У.

Сеноро-посточнее Хзнчжоу партизаны за-
.г.атилп Симырмп и начали наступление па
Чжапу. Пои происходят также около Цзя-
1пащ[ и Ц.шипа.

На поглоднео время партпзлпы произвели
;е''Ь'о.1ым налетов на японцев, раскварти-
юванпых вдоль железной дороги Нанкин—
П.шхай. 1С октября большой бон проило-
шм между партизанским отряюм и яшниа-
[н сенеро-злпаднес Ценна. Японцы, пытав-
шиеся выбить китайских т и т ш н \ы дерсв-
и, потеряли более ста человек убитыми и
тступили.

АНТИВОЕННЫЕ НАСТРОЕНИЯ
В ЯПОНСКОЙ АРМИИ

ШАНХАП. 2 5 окц|бря. (!»'<'.). Газета
Даобао» пюбимет, что 24 октября на на-

Й1\ОТ, отходивший в Японию, под коштом
ионпгнх ж.шдармлв были доставлены нс-
ки.п.кс> ипшнн'в, скованных ручными кан-
алами. Орни доставленных японцев —
и.1 офицера. Как утверждает галета, они

п'прав.ьпы в Японию за антивоенные на-
строении.

С ОГЛЯДКОЙ НА БЕРЛИН
ЛОНДОН. 2 5 октября. В ожидании зав-

трашнего заседания кабинета в британских
политических кругах шшрежнему идет
пор о том, кому будут поручены заботы

а «координации новых усилий по воору-
жению Британии» — новому министер-
ству или же для этого будет создан но-
1ЫЙ комитет. Необходимо напомнить, что
ретование о создании подлинного «мннн-

•терства снабжения», облеченного особы-
ми полномочиями во всех областях воен-
ной промышленности, было выдвинуто не-
ко.тько месяцев назад группой Черчилля и
;атегорически отвергнуто Чемберлсном. В
вязи с этим советники Чемберлена за-
шили вчера премьеру, что назначение «и-
[истра снабжения будет рассматриваться
:ак политическая победа группы Черчил-
я и что люди, обладающие необходимым
ш.пии и кругозором для занятий этик)

[оста и работы в этом министерстве, от-
ичаютсн в большей или меньшей мерс
чгрчпллевскими» тенденциями.

В связи с этим хорошо осведомленные
голнтнческне круги придают сегодня ана-
епие заявлению, сделанному вчера в Бер-
ине «представителем» германского прави-

тельства. Этот «представитель» одобритель-
но высказался о речи Галифакса и заявил:

Отношение к британским вооружениям
аавиент от того, будет ля передано п о де-
ло людям вроде Черчилля или же воору-
жениями будут руководить мистер Чембер-

О О О

(По телеграфу от специального

корреспондента «Правды»)

лен и лорд Галифакс. В последнем случае
вооружения Англии не будут рассматри-
ваться как угроза для Германии».

Люди, имевшие возможность следить за
дискуссией, происходившей в течение
всей прошлой недели в окружении Чембер-
лена, заявляют: «Есть основания полагать,
что правительство Ченберлена узнало о
враждебном отношении Германии к некото-
рым консерваторам, о германских «возра-
жениях» и о том. что британские вооруже-
ния рассматриваются как угроза против
Германии, не только из речи Гитлера в
Саарбрюкепо. и высказываний берлинских
газет, но и какими-то другими путями».

Заявлепие Галифакса о том, что «во-
оруженный мир» является лишь этапом на
пути к «миру, основанному на взаимном
соглашении», рассматривается здесь как
попытка успокоить Берлин и недовольных
политических деятелей в самой Англии.
Нападая на правительство, последние до-
казывали, что если Чемберлен хочет
остаться в глазах избирателей человеком,
обеспечившим «мир для нашего вреиеяи»,

то оя пс мостет одновременно поддерживать
новую огромную программу вооружений,
так как тем самым он признает, что
мюнхенское соглашение было куплено пе-
ной ослабления британских позиций.

В связи с комментариями берлинского
«представители» любопытно отметить, что
среди советников, с которыми Чемберлен
будет сегодня или завтра беседовать, бу-
дет также Джофрей Да у сон — редактор
«Тайме» и выразитель мнения крупней-
ших богачей, связанных с германским фа-
шизмом. Через посредство этих именно лю-
дей Риббентроп передает свои требования
британскому правительству.

Каммивгс пишет сегодня в «Ныпс кро-
пикл», что Даугону «поручено дать Чем-
берлецу радикальный совет». Он будет
просить премьера как можно скорее осво-
бодить кабинет от всех тех, кто «создает
трудности» своими сомнениями в разумно-
сти мюнхенской политики, и «превратить
кабинет в стопроцентное чембе|1леповскос
правительство».

Фрэнк ПИТКЭРН.

СООБЩЕНИЕ АГЕНТСТВА РЕЙТЕР
ЛОНДОН. 25 октября. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Рейтер, 26 октября на за-
седании английского кабинета будет об-
суждаться вопрос о ратификации англо-
итальянского соглашения.

НОВЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ
ДОРОГИ В КИТАЕ

ХАНЬКОУ, 25 октября. (ТАСС). С п м -
поП нагрузкой начала работать построен-
ная во время войны Хувань-Гуансийская
железная дорога. Дорога соединяет город
Хэпчжоу (на Кантои-Хаиькоуской железной
дороге) с городом Гуйлин. Протяжение до-
роги — 390 километров. Постройка же-
лезной дороги началась в декабре 1937 го-
да, а пробное движение поездов началось
28 сентября. Строительство дороги закон-
чено в исключительно короткие сроки бла-
годаря высокому патриотическому под'ему
среди рабочих-строителей.

Быстрыми темпами ведется строительство
попои железной дороги от Чжаиьнаньгуаня
(на границе провинции Гуапси) с француз-
ским Индокитаем до города Гуйлии. Строи-
тельство новой дороги имеет исключитель-
но важное стратегическое и экономическое
значение дли создания базы длительной
освободительной войны. Постройка ведет-
ся одновременно на трех участках: Чкань-
папьгуань—Напышп, Ианьннв—Лючжоу,
Лючжоу—Гуйлин.

Официальный представитель провинци-
ального правительства Гуапси п беседе с
корреспондентом ТАСС заявил, что по-
стройка первого участка дороги ведется С
помощью французского капитала.

ГРАНДИОЗНЫЙ ПОЖАР
В КАНТОНЕ

ЛОНДОН, 25 октября. (ТАСС). Гоиотнг-
екий корреспондент газеты «Дейли теле-
граф вид .Чоршшг пост» сообщает, что ш-
а;.ф охватил весь город Кантон. Пожар на-
чался одновременно в четырех частях го-
1*да. Борьба с пожаром из-за недостатка
нош почти не ведется. В результате по-
жара, взорвались склады боещщпасов око-
ло железной дороги. Грандиозный взрыв
потряс город. Около 20 домов в районе
Шамыня (1 км от места взрыва) сильио
повреждены. Крупные запасы военных ма-
териалов, приготовленных к отправке в
Ханькоу, были также взорваны.

БАНДИТИЗМ В ИТАЛИИ
РИМ. 25 октября. (ТАСС). За последнее

время в фашистской Италии значительно
увеличились случаи бандитизма и воору-
женных ограблений. Ряд бандитских напа-
дений произошел в последние дни в самых
крупных городах Италии. Так, группа бан-
дитов в форме фашистской мплпшш совер-
шила нападение на возвращавшегося из
банка кассира крупнейшей в Милане фир-
мы Пнрелли. За несколько дней до этого
в том же Милане среди белого дня были
ограблены кассиры нескольких других
предприятий.

БЕСПОСАДОЧНЫЙ ПЕРЕЛЕТ ЧЕТЫРЕХ
АНГЛИЙСКИХ БОМБАРДИРОВЩИКОВ
ЛОНДОН, 24 октября. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Рейтер, сегодня утром
4 английских одномоторных бомбардиров-
щика «Уаллеглей» (Виккерс) вылетели в
Египет. Оттуда они намерены совершить
беспосадочный перелет в Австралию, ставя '
своей задачей установление нового между-
народного рекорда беспосадочного перелета.
Максимальная скорость этих боибардвров-
швков—320 километров в час.
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БИБЛИОГРАФИЯ

К 20-ЛЕТИЮ
ВЛКСМ

•ВКЛ|б) о комсомол* и молод*»»».
•Молодея гвардия». 1938 г. 339 стр. Тираж
75.000 ж э . Цена 4 руб.

•Лайки и Сталин о молодим». «Моло.
дм гвардия». 1938 г. 358 стр. Тираж
30.000 ж з . Цена 3 р. 75 к.

Издательство ЦК ВЛКОМ «Молодая гвар-
дия» выпустило эта м и г и к 20-летик!
комсомола. Но сути это две части едином
труда, содержащего в себе теоретически
основы юношеского коимунистичеокого дви
женпл, историю зарождения, развития и
борьбы комсомола.

Тысячи активных деятелей комсомола,
занимающихся политическим самообразова-
нием, почерпнут в этих двух сборниках
подлинно марксистское понимание роли мо-
лодежи и задач соиш молодежи. Повое по-
полнение комсомольцев узнает из этих книг
<> том огромном внимании, которое Ленин и
Сталин уделяли молодежи и комсомолу и
прежде всего правильному коммунистиче-
скому воспитанию молодежи.

Сборник «Ленин и Сталин о молодеяш
помогает читателю проследить заботу пар-
тии и ее вождей о молодежи, упрочение
идейного и организационного влияния
большевиков среди молодого поколения
трудящихся. Речь на III с'е.ис РЬТ.М и
многочисленные гтатьи п письма В. II
Ленина, обращенные I; молодежи, речи и
статьи И. В. Сталина, собранные н этой
книге, представляют «тон теоретическое
богатство комсомола и в то же время ис-
черпывающую программу его практической
работы па шогне годы.

Пила ленингко-стллинского комсомола,
«снова его роста и успехов всегда заклю
чались в тесной сняли г партией, в боль-
шевистпком партийном руководстве. В кни-
ге «ВКП(о) <( комсомоле и молодежи» со-
браны решения партийных г'ездов и конфе-
ренций и указания ЦК ВКП(б) о задачах
комсомол» и работе среди молодежи. Пе-
ред читателем проходит вся история
ВЛКСМ, заключенная « документах, обла-
дающих огромным идейным содержанием,
шжлючительиой оргачншюшей оилой.

Обе книги станут неоценимым спутни-
ком комсомольского актива, молодой совет-
ской интеллигенции.

П. ЛИДОВ.

ГДЕ ПОЧИНИТЬ ОБУВЬ?
КРАСНОДАР. 2 5 пктяйря. (Корр. «Прав-

ды»). Все 54 починочных сапожных мас-
терских Краснодара прекратили прием обу-
ви в починку. Председатель краевого ко-
жевенного промыслооо-кооператинного сою-
з а тон. Позорен оп'яеннст это непомерной
вагпузкой мастерских. По дело совсем не в
загрузке, а в исключительно плохой рабо-
те артели «Кожкоопремонт», которой при-
надлежат мастерские.

Они расположены в тесных, неуютных
помещениях. В раешчпмх за сдельную ра-
боту мною путаницы. Это вызывает боль-
шую текучесть: за 8 месяцем на артели
ушло 150 сапожников. Старые, квалифици-
рованные рабочие уходят в сторожа, груз-
чики, работают на дому. 1!а пустяковый
ремонт ботинок или сапог сапожники-оди-
ночки заламывают баснословные цены.

НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАВОДАХ
ЛЕНИНГРАД, 2 5 октябри. (ТАСС). На

завод!! «Электросила» имени С. М. Кирова
ы.ччалоп, 1Т|и1ителытво гидрогенераторов
поганостью и 5Г) тысяч киловатт для Ры-
бинского гидроузла.

Коллектив инженеров приступил к раз-
работке конструкции гидрогенераторов мощ-
ностью в четверть миллиона киловатт, ко-
торые предназначаются для Куипытев'-кого
гидроузла.

* * *
СВЕРДЛОВСК. 2Г) октября. (ТАСС). Всту-

пил в частичную зке.плоат.ншю новый
тр.1НС1(н|рчаТ1)|1НЫЙ цех аппаратного завода
«1'рала.и маш».

22 октября 'талашм'.пы п ударники цеха
закончили спорку первого уральского
трансформатора мощностью в 1X0 кнло-
вольтампер. В этом гиду цех должен выпу-
стить ТЫПР|у Т)М|||Ч1)|фМ;1Т11рОВ.

ХРОНИКА
СНК Союза СС1' \|ме||дмл щ , Нмелья-

иова (!. Г. заместителем Н.фишого Комис-
сара Тяжелой Промышленности (по кад-
рам) н ввел ею к состав коллегии МНТП.

* # *
('•ПК Гоша ССР угнерднл топ. Игнатье-

ва С. II. заместителем Наемного Комиссара
Военно-Морского Флота (но кадрам).

(Т\СО.

МЕТАЛЛ ЗА 24 ОКТЯБРЯ
И1 ТЫ<\ томи)

План 11| шу к ';с плана

ЧУГУН 45.6 41.2 80.3
СТАЛЬ 56.1 50.9 90.7
ПРОКАТ 43.6 33.5 78.71>

УГОЛЬ ЗА 24 ОКТЯБРЯ
Си тыс тп,щ)

Плли ЛоЛ|.1тп Тс плана
ПО СОЮЗУ 388.6 328.2 84.5 2)

КОМБИНАТЫ
ДОНБАССА:

1. Оплшуголь 119.6 111.7 93.4=1
2 . Ворогонловградуголь 87,9 74.2 84.4 -•>
3. Рогтовуголь 28.7 22.3 В6.7 =)

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 24 ОКТЯБРЯ

План в Вг.шу- %

штуках щгно плана

Автомашин груаовмж ..ПК . 213 224 100,2

Двтомашва легковых *.1ИС> 14 17 121,4

НА Горьковском пнтоааводр имени Мплотова

2 4 октября был пыходпой л^нь.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
24 октября ил ЖСЛР.ШЫХ дорогах Союза по-

гружено 93.435 вагонов — 99,4 проц. плана,
выгружено 99.001 нагон — 95.1 прещ. плана.

1) В прокатных цехах ряда ыртпл.гургнчеекпх
ваводов был пыходлой донь.

2) На ряде тахт Оыл выходной день.

ВЫПУСК ЛЕЙТЕНАНТОВ
ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК

ХАБАРОВСК, 25 октября. (Корр. «Прав
•ы»). Вчера состоялся выпуск на курса;
лейтенантов пограничных войск Дальнего
Востока. Все выпускники имеют большой
опыт пограничной службы. До курсов они
были младшими командирами на погранн
вых заставах. На выпускном собрании был
зачитан приказ наркома внутренних дел
СССР товарища Н. И. Ежова о присвоени!
званий матодым лейтенантам. Многие по
лучили за утешное окончание курсов пен-
ные премии.

Звание лейтенанта ПОЛУЧИЛ популярны
пограничник Захар Волошко, награжден
ный орденом Ленина за разгром яионо-мап
чжурских налетчиков на одной из застав

В свое, время Волошко воспитал много
замечательных бойцов. Его воспитанники—
красноармеец Колотплов, младший комаиди
комсомолец Чернопятко, пулеметчик Ры-
баков и многие другие отличились в боях
в районе озера Хаган.

Все молодые командиры являются ком-
сомольцами. На курсах многие вступили в
партию.

ЗДАНИЕ ПОСТРОЕНО
ЗА 90 ЧАСОВ

ШАХТЫ. 25 октября. (ТАСС). Коллек-
тив строителей участка тахты «Западно-
Капитальная» за 90 чагов построил зда-
ние для детских яслей площадью в 44(
квадратных мет|юв. Строительство закон-
чено в срок, почти твое меньший, чем
предусмотрено но плану. 1! здании прове-
дена сеть водяного «топления, водопрово-
да и канализации. 5 ноября помещение
сдается в акенлоатанию.

КЛУБЫ И ДОМА
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

К празднику железнодорожники полу-
чают новые клубы и жилые дома.

На ст. Нловайгкое закончено строи-
тельство Дома культуры. Он имеет вме-
стительный театральный зал, комнаты дли
кружков, аудитории.

Клубы построены на станциях Батраки
I Бузулук.

Недавно закончено строительство жило-
(1 дома для железнодорожников ст. Ма-

сельскаи — на 50 квартир: в Москве вы-
строен дом для работников Института ин-
женеров транспорта — на 4 0 квартир, а

Ленинграде — для железнодорожников
Октябрьской дорога — на .15 квартир.

Помимо того, к 7 ноября будут засе-
1епы 1!0 новых домов (в каждом по во-
емь квартир).

КАК ПОПАСТЬ
В СЕЛО ШЕВЧЕНКОВО1

КИЕВ, 25 октября. (По телефону). В
ело Кирилловна, ныне Шевченконо, где
|ровел свои детские годы великий украин-
кпй поэт Т. Г. Шевченко, приезжают
нотчнгленные экскурсии трудящихся.

От ближайшей железнодорожной станции
5»роииово - Городище до села Шевчепко-
во—32 километра. Добраться туда не так-
го легко. В случае, если шофер одной П1
ру.ювых машин, едущих по шоссе с уг-
|ем или свеклой, пожелает, он доставит
кскуреаптов от станции до районного
|ентра—села Олыпана. Остальные 7 ви-
ометров приходится итти пешком.

Наладить автобусное движение до села
[Певченково необходимо. Об атом Ольшан-
'кпй райисполком ходатайствует уже дол-
ое время. Областные организации, одна-
;о, остаются безучастными.

ОТОВСЮДУ
•ф- Колхоз «Красный боец», Прнморско-
хт.1рпа)Гй ]|,н|она (К|1.1С|юд.1|1ски1! край)

лкипчиваст с о о р у ж е н и е памятник,! П. II.
'оннну.

-•- Телефонная подстанция, и Л п у ю -
лппия р.нип . Ь'пшпч:">п гю^плы (М>
КП;О. | | [ПИПрИРТЩ <• 5(10 ,'И МШ п о м е т о й

-•- В селе Журавлиха, ''тишшмнгклгп
аппна (Ь'|Н'|]|'1:;\:| обмен.', нл-лиях начат
а^птап, "рн-ллим шента гш влрогшх.

-•• Близ речии Судогда (ОудпгодскнН
шИин. Пв.1пп»п:о|! пЛпнтн) псушается
•Г|»1МИП|' торфяном Смыта.

- В Калинин прибыл Госуллрсттчшип
;ор Сою.1а ( Т Р пол ху.лпжогтвенным ;>;;-
;оподгтмм приф. II. М. Данилина. С бон,-
П1Ч у с т у п и прошло выступление хора

Пролетарском театре.
-•- На Коломенском машиностроитель

ПЧ :ЦППЛС ИМ. II. II. К . У Л Л М И Р П : ! ОГКрМ-

. ц|.!'"танк.|. пш-няпкшил 75-летик> ^а-

ПРАВДА

Штурман самолета «Родина» старший лейтенант М. М. Раском по дороге из
г. Комсомольска в г. Хабаровск.

Фото опецивлниого корреспондента «Правды» В. Тгминя.

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ
В лень XXI годовщины Великой Октяорь-

кой социалистической революции вместе
Красной Армией в параде будут уча-

л и ш и , вооруженные отряды трудящихся
толины. На Красную площадь выйдут от-
1ЯДЫ рабочих московских фаприк и яаво-
ов. студентов, а также красногвардейцев,
расных партизан и друхинников 11105
ода. Большое соединение организовано из
юлодежн, занимающейся без отрыва от
роизводства в аэроклубах.

Вчера вечером состоялся смотр рабочих
1трядов. Со всех районки Москвы на смотр
фшпло около (! тысяч человек. Иод зву-
:я оркестра но Садовому кольцу проходили
юоруженные колонны, демонстрируя свою
отовнлеть к защите родины. На 3 ноября
мзпачен генеральный смотр вооруженных
•абочих отрядов, участвующих в параде.

»• * * '

Коллектив водшгков канала Москва —
1олга готовится к образцовому проведению
фааднпчнмх рейсов. Дли гостей, прийн-
1аю1Ш1Х и МОСКВУ па октябрьские торже-
тва, организуются специальные поездки
ю каналу и Москва-реке.

1) результате развернувшегося социали-
стического соревнования коллектив водни-
ков выполнил навигационный план 1 9 8 8
года в тоииах, II тонно-километрах и по ко-
личеству перевезенных пассажиров. За
истекшее время навигации флотилия пас-
сажирских судов канала перевезла около
2 миллионов человек.

* * *

К октябрьским дням Москва получит
много цветов.

Из московских оранжерей треста зеле-
Н'1г гронтелытва Моссовета поступит в
пролажу около 5 0 тысяч цветов.

11.1 Севастополя в столицу будет достав-
лено Ш 1 тысяч крупноцветных и мелко-
цветных срезанных хризантем. Первые
партии хризантем уже получены. Много
срезанных цветов также поступит из Ад-
лера.

На самолетах из Крыма к праздппку
идут доставлены розы. Кроме того, трест

зеленого строительства большие партии
цветов получит из Киева, Харькова, Жито-
мира и других городов.

Новый участок Военно-Грузинской дороги
ТБИЛИСИ. 25 октября. (ТАСС). На Воен-

;о-Гру;шт'кой дороге закончено строитель-
тво нового участка между Ананурн и Блги-
•ча.ла. !-)тот участок дороги построен в отаод
тарой трассы, которая нередко разрупы-
меь оползнями. Номе 20-кнлометровое гу-
ронированное шоссе проходит по живопис-

ному ущелью, оставляя в стороне дна труд-
мых перепала и сокращая старый путь на
7,5 километра.

К 7 ноябри будут сданы два новых
железо-бетонных мосла: один —- через реку
Куру, в Каспском районе, другой—через ре-
ку Иори, на Кахетинской дороге.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КРАСНОЙ АРМИИ
Торжественны» концертом в Крагнозна-
нном зале Центрального Дома Красной

крмIIи закончилась VI олимпиада красн»-
рмейской художественной самодеятг.и,-
юсти Московского военного округа. На

дня жюри просмотрело около ! 0 0 рязпо-
ра.шеншпх НОМР.|ЮВ. Здесь были нредста-

лены всевозможные оркестры, хоры, со-
истн-музыканты. пенны, чтеиы. танцоры,

акрооаты. вокальный квартет, трио баяии-
стов. домровый квинтет. ,,

Младший командир тов. Захаров показал
Фганнзованный им в Х-ской части
шеамбль красноармейской песни и хор рус-
кой народной песни.

Захаров — самоучка. Красная Армия
посойпыжала развитию его музыкальных
нос(и"|ностей. Командование части, где слу-
пи1 тов. Захаров, помогло ему обнаружиль
|рдн красноармейцев, командпрон и их

жен музыкально оларенных людей.

Талантливо сделан монтаж на тему о со-
бытиях на озере Хасан. Его авторам —
красноармейцах Савельеву н Горбунопу
улалось создать яркое, героическое предста-
вление.

Среди вокалистов и инструменталистов-
красноармейцев заметен интерес к классике.

Во всех программах олимшмды можно
найти произведения Бетховена, Моцарта,
Чайковского, Шуберта, Римекого-Коре.пата.

Гораздо полнее, чем на предыдущих
смотрах, представлено творчество совет-
ских композиторов. Многократно исполня-
лись хорошие песни Дзержинского, Ду-
наевского, Новикова, Чемоерджи, Шафран-
ликопа, Покрасс.

VI окружная олнмшмда продемонстри-
ровала значительный ро!Т художественной
самодеятельности в Красной Армии.

Г. ПОЛЯНОВСКИИ.

ПРИЕЗД ДЕЛЕГАЦИЙ
НА ЮБИЛЕЙ МХАТ

В Москву на празднование юбилея Худо
жественного театра го разных концов стра
пы начали с'еажаться делегздии раОотни
ков искусств. Приехали крятейшие акте
ры и режиссеры Азербайджанской СОР
Юбиляра будет приветствовал, большая
делегация работников искусств Ленинграда,
В ее составе: депутат Верховного Сове,
та СССР нароиая артистка СССР Е. П
Корчагина-Александровская, депутат Вер
ховпого Совета РСФСР заслуженный ар
тисг республики II. К. Черкасов, народные
артисты РСФСР Бабочкин, Юрьев, заслу-
женный артист республики С. Радлов, ком-
позитор Д. Шостакович, дирижер Ленинград-
ского академического театра оперы и ба-
лета им. С. М. Кирова Хайкин, балерина
Уланова и другие.

В столицу приехал из Саратова для
участия в празднестве народный а.р-
ти.-т РСФСР Слонов. Сегодня ожидается
приезд делегаций различных республик
Украинской, Белорусской, Узбекской. Тад
жикской. Татарской. Украинскую делега
цию возглавляет депутат Верхопного Сове
та ССОР тов. А. Корнейчук. Из Ростова
па-Лону приезжает заслуженный артист
республики Ю. Завадский.

В музеях столицы
В предпраздничные дни сильно возросла

посещаемость Музея революции СССР в
Москве. Ежедневно там бывает около 2 . 7 0 0
посетителей. В музее мнкго новых якспо-
натов.

В залах, посвященных работе, больше-
вистской партии в период подготовки к
Реликон Октябрьской социалистической ре-
волюции, выставлено около 150 новых
ценнейших документов: декреты, подписан-
ные Лениным, Сталиным, Свердловым,
пн'ьма, фотографии.

Представлены новые картины. Картина
художника Машкевнча изображает В. И.
Ленина, И. В. Сталина и Я. М. Свердлова

дни заключения Брестского мира. Рисун-
ки художника Соколова-Скаля сделаны на
темы: «Приезд Ленина 3 анре-ля 1!)17 го-
да» (но старому стилю) и «Ленин и
Сталин в Смольном в дни Октября».

Впервые показана большая картниа ху-
дожника Денисовского, изображающая
товарища Сталина среди депутатов-больше
виков 4-й Государственной думы: Мурано-
:а, Петровского и Самойлова, на квартире
• Муранова. Выставлена, также картина

заслуженного деятеля искусства Юона —
После Ленского расстрела».

НА 121 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ
ТОВАРОВ ШИРПОТРЕБА

ОРЕЛ, 25 октября. (ТАСС). АргМи
промкооперации и предприятии местной
промышленности Орловской области в ятом
оду выпускают товаров широкого потреб-

ления на 121 миллион рублей.
В Карачевгкой артели «Культура» орга-

низован новый цех по выработке зеркал,
артель «Победа» изготовляет меховую
одежду. Дудоровскип и Елецкий стеколь-
ные заводы выработали сверх плана 160
тысяч штук стеклянной посуды.

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ЯРМАРКА
В НАЗАНИ

КАЗАНЬ, 2 5 октября. (ТАСС). В Каза-
ни открылась предпраздничная республи-
канская колхозная ярмарка. В большом
количестве поступают сельскохозяйствен-
ные продукты. Особенно увеличился при-
воз мяса. Торгующие организации выдели-
ли на 3 млн. рублей товаров широкого по-
требления. Открываются предпраздничные
ярмарки и в районах республики.

ХРОНИКА ТОРГОВЛИ
г^з Магпаипм Гмнногп унрлнлоннл кон-

литрргкоИ промышленности Плркомииш'1-
ПрОМИ ССОР П'КфЯ 1ЮЧН.Л11 ТПргоцлтЬ К011-

днторшимп изделиями, ныпущрнннми к
проминку. Нриготоплпгы дотеки»1 пакеш-
тчлркн г ниГюром шокп/млл. фруктои п
гнхлрл, конфрт. вяфлрП п т. л.

с э 3 Московркие магазины «Динпмо> ио-
лучили л 1я лроллжн 3(1 тыгяч пир боти-
нок для конькон, м.чоо пар горпо-лыжных
Лотшюк, на 1.475 тыгяч рублоИ спортип
пого трпкота;ка и шпгПпых нплолнИ,
14 тмплч пар лыж, 25 тыслч пар коиькоп.
Пмсюк'я к продаже санки, лыжи, коньки
дли д»чои.

1 ^ МОГКОПГКПР магазины Глапрыбы по-
лучают длл продажи к празднику окою
40') ТОНН ЖШЮП, СН0ЖРН, КОПЧ0Ц0Й, ГОЛО
ной и млрннппдипоП {члбм,

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ
«Укрощение строптиной»—одна из паи-

олее популярных комедий Шекспир,!.
новной пожег комедии несложен: свое-

•рлвиля и озлоолепнап Катарина, дочь 6о-
лтого падуанпа Ьаитпсты Минола. никому

подчинявшаяся, смиряется под влиянием
мелого, решительного Петруччио. сумев-

го покорить ее. Катарина оказывается не
жепщнной-чортом», как се называют, а
Ч1ЮЙ. приветливой, скромной и иитерег-
й. Попул'но ралвернута поГн1Чиая интри-

•а — женитьба на сестре Ката1)ииы Гнын-
молодого Лючснцио, н|<ооравшего1'Я в дом
Баптисте под видом учителя и с помо-

и.ю слуг одурачивающего своих соперни-
в—Гремио и Гортен.шо.

Правильность трактовки комедии в те-
|Тре в значительной мере определяется по-
ниманием характеров и взаимоотношений
атарины и Метруччио.

В процессе «укрощения строптивой» по-
ждают не грубость и упрямство мужчи-

ы, а сила и красота искреннего челове-
[еского чувства, сила лрекраенлп человече-
•кой любвп. 'Мп — подлипни текенпроп-
кая тела. Она развернут,! и в «Ромео и
1жульетте». но там разрешается трагиче-
ви из-за внешних препятствий. В «Укро-
ении строптивой» таких внешних препят-

ствий нет. Преграды для торжества атой
юбви заложены в характерах самих ге-

мсв.

Катарине нужно преодолеть свою строп-
ивость и озлобленность, которые мешают

В Центральном театре Красной Армии

си жить полной жизнью и в известной
мерс являются для нее средством самоза-
щиты от мелких, своекорыстных люден.
Петруччио достаточно почувствовать, чю
истинная любовь до|юже всяких богатств
(а он приехал в Падую вначале с одной
целью — добывать богатство), как н в н>ч
раскрываются все качества его глубокой,
содержательной натуры.

Именно в таком направлении шли луч-
шие истолкователи этих образов — великие
актеры прошлого: Ада Регаи и Г. Н. Фе-
дотова, Барнай и Сальвини.

Шекспировская живость, оптимизм, бо-
гатство и разнообразие красок талантлито
и с подлинным темпераментом воплощены
на сцене коллективом Центральною театра
Красной Армии. Рсжнссср-по.'тановщии
А. Д. Попов, режиссеры и. В. Урбанович,
И. ('. Благообразии и художник И. А. IIIи—
Фрнн создали яркий, жизнерадостный спек-
такль.

Содержание образов Катарины и Петруч-
чио понято правильно.

Артисты Добржанекая (Катарина) и Пе-
стовский (Петруччио) стремятся передать
всю сложность и противоречивость, свой-
ственные характерам героев шеисигровских
комедий. Добржанокой лучше удается пе-

редать парастание чувства, победу любви
над озлобленностью и упрямством, чем Пе-
стовскому. СЛИШКОМ ДОЛГО Грубость II '41-

ла являются для Петруччио — Пестовского
не внешней оболочкой, не средством, а
сущностью, внутренним свойством харак-
тера. Его Петруччио — малоодухотворенная
натура, слишком прямолинейная и гру-
бал. Пестовский "но сумел опровергнуть
дальнейшим повелением Петруччно его ти-
раду в начале пьесы о богатом приданом,
как о своем единственном интересе. Ис-
полнителю этой роли следует напомнить
слова Барная, долгое время изображавшего
Петруччно грубым и своевольным: «Я по-
нял, что грубое поведение Петруччио дол-
жно быть пропикнуто и освещено неотра-
зимой добротой п горячей, истинной лго-
боиью к ук|к)шаемой».

На советской сцеие не. было еще шекспи-
ровского спектакля, в котором так орга-
ничны, так жизнерадостны, заразительно
веселы слуги, так ярок народный, «пле-
бейский фон». Лучший из слуг—Тралгио—
Александров. Он молод, весел, остроумен,
изобретателен. БкондеЛло — Рудый — хо-
роший его компаньон. Он г.олее доброду-

шен, не так сметлив, но так же перепол-
нен радостью и весельем. Грумпо — Старо-
с т и хорошо передаст глубоко народную
проницательность и наблюдательность. Слу-
ги в доме Петруччно — прекрасный ан-
самбль, в котором каждый на своем месте.
Актеры и режиссеры нашли для слуг соч-
ные, почти фламандские краски.

Остальные участники спектакля, за
немногими исключениями, создали колорит-
ные образы. Артист Благообразов—Бапти-
ста Минола—очень тонко и остро очертил
образ добродушного, но любящего деньги
старика-отца. С крепким юмором про-
1.е.1 роль Гремио артист Ходурский. Гортен-
зно—Шахет нашел простой и четкий ри-
сунок дли неудачного поклонника Бианки.

Менее удачен в исполнении Кост|ючина
образ Люченнио. В нем мало поа.шн моло-
дости н любви. Несколько апатична Биан-
ка—Алексеева, ей недостает за юра. Лю-
бовь Бианки и Люченцио, которая с са-
мого начала является лвнншыо согласной
и счастливой, показана вяло и бледно.

Но яти погрешности и недостатки игры
не могут умалить главного: «Укрощение
строптивой» в Центральном театре Крас-
ной Армии — жизнерадостный спектакль,
полный творческой фантазии, удачных на-
ходок.

Ю. К А Л А Ш Н И К О В .

2В ОКТЯБРЯ 193* г., К 2М (7621)

ПОДГОТОВКА
К ПЕРЕПИСИ
В Москве идет подготовка к лерещеж

населения. В столице оргааюомво 140
переписных отделов, которые р а м е г а ы
на 1..167 инструкторских участию. Соад-
но ! ) . Ш счетных участка.

Для проведения переписи подобраво
14.524 работника. Среди яга — 1 . 7 1 6
членов и кандидатов партия I 6.948 ком-
сомольцев. В числе переписного персона-
л а — 8.435 женщин; 1.114 человек и е -
ют высшее образование я 11.239 — сред-
нее. '

Все они пройдут специальную пяготов-
ку. Краткосрочные курсы уже з к о н ч ы в
районные инспектора, первая группа заве-
дующих переписными отделами, группа
ответственных работников Московского го-
родского управления народнохозяйственно-
го учета.

В первой половине ноября предполагает-
ся провести пленумы районных советов,
посвященные переписи, в декабре—массо-
вые собрания и беседы на предприятии,
в учреждениях, в школах, жилых дом»,
общежитиях. На центральных площадях —
Советской, Пушкинской, Маяковского и
других — намечено установить большие
щиты с изображениями переписных листов.
На трамваях и троллейбусах будут разве-
шены плакаты. В кинотеатрах состоится
демонстрация специального фильма.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ОСТРОВОВ
АРАЛЬСКОГО МОРЯ

КЗЫЛ-ОРДА, 25 октября. (ТАОС). На
отдаленных островах Аральского моря на-
шасл, перепись населения. Здесь уже ра-
ботают 10 инструкторов-контролеров и 2 5
счетчиков. Материалы переписи будут до-
ставлены в райопиые центры на самолетах.

ВЫПОЛНЕН
ГОДОВОЙ ПЛАН

ШАХТЫ, 25 октября. (ТАСС). Горняки
шахты Л: 4 треста «Ростоблуголь» Нар-
вомместирома РСФСР сегодня выполнили
годовой план угледобычи. На-гора выдано
свыше 44 тысяч тонн угля.

СПОРТ
О Ново! достининив гиремна Полога.

На со|евпопаш|ях в Киеве известны!! тя-
желоатлет орлопоносец Георгий Попов
установил ноны» всесоюзный рекорд в так
называемом классическом троёборнн (жни,
толчок и рынок двумя руками). Результат
Попона—330 килограммов—намного превы*
шаг? официальный мировой рекорд для
спортсменов полулегкого веса.

О Праздник харьнмеких мотоциклистов.
л харьковском стадионе «Зенит» состо-

ялся полынок праздник мотоциклистов,
п котором приняли участие 40 человек.
Участники праздника продемонстрировали
фигурную езду, гимнастические упражне-
ния нл мотоциклах.

О Футбольные штчи. Гет.ии и завтра
в Москве состоятся два футбольных матча
нл первенство ОООР, имеющих решающее
значение в определении победители пер-
венства. Сегодня нгршот ЦДКА (Мэ-
сквя)—"Сталинец» (Ленинград), яавтра—две
московские комапди — •Спартак» н <Ло-
кпмотнв». Оби матча проводитсч на ста-
лиоле «Динамо».

ПОГОДА
На большей части европейской террито-

рии Советского Союза вчера была дождли-
вая погода. В первой половине дня стояли
туманы. Па Урале п в Башкирии шел
снег.

И час дня вчера в Москве было 2 гра-
дуса лепла, в Ленинграде, — 2 градуса мо-
роза, в Ростове-на-Дону — 10 градусов
тепла, в Тбилиси — 17 градусов.

Наиболее низкая температура отмечена
в Усть-Енисенском порту — 23 градуса
мороза, самая высокая в Ашхабаде — 26
градусов тепла.

ПРОИСШЕСТВИЯ
$ Железнодорожные веры. На станции

Могкиа-топарная, Западной дороги, вагоны-
ледники обычно пополняются льдом. Г. П.
Трофименвов, А. X. Хесаметдинов, поль-
зуясь стоянкой ледников на станции, сры-
вали пломбы и крали мясо, сыр и другие
щчщкты. Милиция застала похитителей
на месте преступления с тушей мяса.

Воры арестованы, ведется расследова-'
нне.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Осномы! радмомрмни цвнтрншго н ц ш н
30 ОКТНШ'Н. Ст. ни. Коминтерна. 11.00—Мо-

лодые ушные у микрофона. 12.00 — Концерт
дли лил1.11гяогтп<мии;оп и полярников. 14.Э0 —
Монтаж онеры Флотов» «Мв[>тп». 16.30—Между-
ниродпмй оОлор. 15.45 — Весел» «Как колхолы
[•оренпуютен на П1*ано участия ни Всесоюзной
•,-х. выетапко». 16.00—Театр у микрофона. Пе-

редача, [1ОГИЯЩОН1ШЛ 20 лгтню ВЛКОМ. 18.30—
Лнте|>птур11п-ыу;л,тк. передача. <Ленингко-етал-ин-
скип комсомол—ввиигирл молодежи всего мн-
чи. 20.00—Концерт ни произведений коыполс

тор«)П~коыеочпл1.иен. 20.30—Выступления комсо-
мольцев, приготовивших подарки маторн-ро-
Д11НС. 21.00— Конигрт по заяпкам комсомольцев.
Гт. НЦ<'НС. 11.00 — Пгредичя дли домохозяек.
11.30 — Иегедл «Рг.тигин и молодежь*. 12.00 —
\'онце|)т для детей. 13.16—Литерат. передача
Молодые герои стплингкой япохн». 14.30— Мон-

гаж оперетты Рябова «Горочингкая ярмарка».
'5.30—Передача для 1однтсл*й. 1 б.ОО—Пиоате-
|[ц и поиты у мнкрофонп. 21.00 — Симфоинч.
концерт нз лрои;ш пшетскнх компоакторов.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ
БОЛЬШОЙ — он Н о д н т м ц м ш щ ФИЛИАЛ

ПСЛЬШОГО - оп. Трнната, МАЛЫЙ - О п т
поды; ФИЛИАЛ НЛЛОГО-И. 47, Т. в — В чу-
асок пиру ппогльг! МХАТ им. ГОРЬКОГО—
Царь фгшр: ФИЛИАЛ МХАТ—Плати Крстсп
КАМК1Ч1ЫЙ—Чкгы Им. Кпг. ВАХТАНГОВА—
Много шума па ивчгго; ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР
КРЛОШ1Й АРМИИ (п пом. т-ра на. Мосто-
НРТЧ— армитаж» Эв-й юоп. спев. — Год д«мт-
Н.ЛШТ1.1Й; МОСФИЛ-ПОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕР-
ВАТОРИИ - а » . М 1, I. а-1;«. | г ЦОО лет со
1нм ||'>ж'1гчппО «Арлгапанка.. КОЛОННЫЙ ЗАЛ
ЮМА СОЮЗОВ - ЧАЙКШИ КИЙ. Исполии-

ТРЛИ: Г(М )ЛпрттиенпыП лухонон оркестр Ооюэа
ГОР. Дирижер Н. М. Блажевяч. Солисты:
А. Тнношапа. г. Цпмьи, р. Хромчеаао;
КВРКйиКИй — 2-й аПсщ гп. — О а ы О м д а п
1'КВО.ЧЮЦНИ-1|К1а1и| и гсшг; ЦЫГАНСКИЙ-
Исчгр щ.|гангк»й пегий и ллвски( МООК. ДРА-
МАТИ'Ш'КИЙ ТКАТР (п пом. т-р» им Ка-
ляепп^ НомчТлоПодпсоп, 37) - НемМшшосты
ЛКИСОВКТЛ—Плагочмташа! Нарта! САТИРЫ—
Стжт. т-1ю Лсиплн-тл —Очнаа гта»а| ОПЕ-
РЕТТЫ — Соро-шнгкм армар>а> «ООК. ГООУД.
ТКАТР ЛВ11ИНОК-ОГО КОМООМОЛА-сп. ОТМВ-
1ЯЕП41. Деньги яа бил. ооэвр. по месту покупки.

АДРЕП РЕДАКЦИИ щ ИЯДАТР-ЛЬСТНА: М о е » . а . 40. Лминграяское шоссе, улица -Праплы-,
Д 3-1109; ивфориапии — Л 3-19(0; Писек — Д 3-1 в-69 и Д 3-32-71: Полороп печати — Л

Секретариата редакции —

д. 24. ТЕЛЕФОМЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Гпраиочяого «про — Л 3-11-88: Партийно!
3-30-72: Школы, иаукн и оыта — Д 3-11-13; Местной сети — Д 3-15-47; Литературы н мскусгтв — Д 3-11>07| Критик]
Д Э-15.64. Отдел об*яи.1спнй — Л 3-30-12. О недоставке газеты в срок сообщать по телефонам: Д 3*30-81 вли Д 3-32-44.

;ияпи — Д 3'10-М! Гельскоюзяйственяоп — Д Э.10-16: 9\
" - о.Олюграфки -

конпмичегкого — д 3-11-04; Ияостииаога —
Д 3-10-М1 Нллшстрапиониого — Д 1-аМв)
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