
Пролетарии всех стран, соединяйтесь*

Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВДА
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Да здравствует моральное и политическое единство Советского
народа, завоевавшего свободу и независимость нашей родины под руко-
водством большевистской партии!

Да здравствует и крепнет наша могучая родина—Союз Советских
Социалистических Республик!

Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков—
передовой отряд трудящихся СССР!

(Из лозунгов ЦК ВКП(б) к XXI годовщине Великой Октябрьской социалистической революции).

\

Лозунги ЦК ВКП(б)
к XXI годовщине Великой Октябрьской

социалистической революции.
1. Да здравствует XXI годовщина Октябрьской социалистической

революции в СССР!
2. Братьям по классу, узникам капитала, жертвам кровавого фашист-

ского террора, борцам за победу рабочего класса во всем мире — наш
братский привет!

3. Пролетарии всех стран! Угнетенные народы колоний! Выше знамя
освободительной борьбы! Долой капитализм! Долой национальное пора-
бощение! Да здравствует пролетарская революция во всем мире!

4. Фашизм.—это террористическая политика капиталистов и помещи-
ков против рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции. Фашизм — это
захватническая война. Фашизм — злейший враг свободы и независимости
народов мира. Мобилизуем все силы на борьбу с фашизмом!

5. Рабочие, работницы, крестьяне и трудящиеся всех стран! Расши-
ряйте и укрепляйте народный фронт борьбы против фашизма и войны! За
мир, за демократические свободы, за социализм!

6. Борьба испанского народа против внутреннего и иностранного фа-
шизма — общее дело всего передового и прогрессивного человечества.
Привет героическому испанскому народу, борющемуся за свою незави-
симость и свободу!

7. Братский привет великому китайскому народу, борющемуся за
свою независимость против японских захватчиков!

8. Укрепим интернациональные связи рабочего класса СССР с рабо-
чим классом капиталистических стран! Выше знамя международной про-
летарской солидарности!

9. «Мы стоим за мир и отстанваем дело мира. Но мы не боимся
угроз и готовы ответить ударом на удар поджигателей войны»
(Сталин).

10. Да здравствует наша родная, непобедимая Красная армия, могу-
чий оплот мирного труда народов СССР, верный страж завоеваний
Октябрьской социалистической революции!

11. Да здравствует Военно-Морской Флот СССР — надежная охрана
морских границ нашей родины!

12. Да здравствуют советские летчики, гордые соколы нашей ро-
дины!

13. Пламенный привет летчицам-героиням, отважным дочерям социа-
листической родины!

14. Привет мужественным н бесстрашным бойцам-пограничникам,
зорким часовым страны социализма!

15. Боевой привет доблестным бойцам, командирам и политработ-
никам 1-й Отдельной Краснознаменной армин, защитникам Советского
Приморья!

16. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина
СССР!

17. Да здравствует союз рабочих н крестьян — основа Советской
власти!

18. Царская Россия была тюрьмой народов. В Советской стране ра-
стет и крепнет великий союз равноправных народов. Да здравствует
братский союз и великая дружба народов СССР!

19. Да здравствует моральное и политическое единство Советского
народа, завоевавшего свободу и независимость нашей родины под руко-
водством большевистской партии!

20. Сталинская Конституция СССР — итог борьбы и побед Октябрь-
ской социалистической революции. Да здравствует Конституция победы
социализма и рабоче-крестьянской демократии!

21. Многомиллионной армин ударников и ударниц промышленности
и транспорта, стахановцам н стахановкам — знатным людям нашей стра-
ны — большевистский привет!

22. Рабочие и работницы, инженеры и техники тяжелой индустрии
и машиностроения! За высокую добычу угля, нефти, металла, за своевре-
менный выпуск лучших машин, являющихся основой развития народного

23. Рабочие и работницы, инженеры и техники оборонной промыш-
ленности! Крепите оборонную мощь нашей родины! Вооружайте родную
Красную армию новейшей техникой!

24. Рабочие и работницы, инженеры и техники легкой промышлен-
ности! Больше ситца, шелка, сукна/трикотажа, обуви гражданам Совет-
ской страны! Боритесь за улучшение качества продукции!

25. Работники советской государственной и кооперативной тор-
говли! Боритесь за лучшее обслуживание советского потребителя, за
культурную советскую торговлю в городе и деревне!

26. Служащие советских учреждений! Боритесь за укрепление госу-
дарственной дисциплины, за точное выполнение советских законов, до-
бивайтесь образцового удовлетворения запросов и нужд трудящихся!

27. Привет стахановцам социалистических полей, по-большевистски
борющимся за высокие урожаи! Да здравствует зажиточная и культур-
ная жизнь колхозов и колхозников!

28. Превратим СССР в страну самой передовой в мире промышлен-
ности и техники, самого производительного сельского хозяйства!
Добьемся изобилия продуктов!

29. Поднимем культурно-технический > уровень рабочего класса до
уровня работников инженерно-технического труда!

30. Да здравствует наша советская, народная интеллигенция! Боль-
ше внимания политическому воспитанию и большевистской закалке со-
ветской интеллигенции!

31. За дальнейший расцвет культуры народов СССР, за новые
успехи советской науки, техники и искусства!

32. За процветание нашей передовой науки, готовой служить народу,
ломающей устарелые традиции и смело идущей вперед!

33. Повседневная забота о рабочих и служащих, воспитание всей
массы членов профсоюзов в духе большевизма,— почетный долг совет-
ских профсоюзных организаций! Да здравствуют советские профсоюзы—
школа коммунизма!

34. Да здравствует равноправная женщина СССР, активная участ-
ница в управлении государством, хозяйственными и культурными делами
страны!

35. За под'ем идеологического уровня и политической закалки наших
кадров, за овладение большевизмом!

36. Усилим революционную бдительность! Покончим с политической
беспечностью в нашей среде!

37. Искореним врагов народа троцкистско-бухаринских и буржуазно-
националистических шпионов и вредителей, наймитов иностранных разве-
док! Смерть изменникам родины!

38. Пусть растет и крепнет Советская разведка — грозное оружие
Советского народа, неусыпный страж социалистической революции!

ЗП. Да здравствует комсомол — могучий резерв и надежный помощ-
ник большевистской партии! Да здравствует трудящаяся молодежь
нашей родины!

40. Пионеры и пионерки! Учащиеся советской школы! Овладевайте
знаниями, учитесь стать борцами за дело Ленина—Сталина, защитниками
социалистической родины!

41. Шире развернем критику и самокритику наших недостатков!
Укрепим еще больше мощь и организованность социалистического госу-
дарства рабочих и крестьян!

42. Да здравствует и крепнет наша могучая родина — Союз Совет-
ских Социалистических Республик!

43. Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия большеви-
ков — передовой отряд трудящихся СССР!

44. Да здравствует Коммунистический Интернационал — руководи-
тель н организатор борьбы против войны, фашизма и капитализма!
Да здравствует коммунизм!

45. Да здравствует великое, непобедимое знамя Маркса—Энгельса-
Ленина—Сталина! Да здравствует ленинизм!хозяйства страны!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков).

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении экипажа самолета «Родина».
За осуществление героического беспосадочного даль-

него перелета по маршруту Москва — Дальний Восток,
установление женского международного рекорда даль-
ности полета по прямой и за проявленное при этом
выдающееся мужество и выдержку —

1. Присвоить звание Героя Советского Союза со вру>
чением Ордена Ленина:

Гризодубовой Валентине Степановне—командиру экипажа
самолета «Родина»,

Осипенко Полине Денисовне — второму пилоту са-
молета сРодинаэ,

Расковой Марине Михайловне — штурману самолета
«Родина».

2. Выдать единовременную денежную награду участ-
ницам перелета — т.т. Гризодубовой В. С, Осипенко П. Д.
и Расковой М. М. по 25 тысяч рублей.

Председатель Президиума Верхотого Соки СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 2 ноября 1938 года.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении организаторов перелета
самолета «Родина».

1. За образцовую работу по организации перелета и хорошую под-
готовку материальной части самолета «Родина» — наградить:

ОРДЕНОМ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».
Беляйкина С. И. — начальника Управления—уполномоченного НКОП

по перелету.

ОРДЕНОМ «ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ».
Сухого П. О. — конструктора самолетов «Родина» и «СССР-25».

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА».

1. Усачева М. А. — директора завода № 156.

2. Козлова А. М. — ведущего инженера.

3. Еременко В. А. — инженера завода № 29.

4. Булатникова А. И. — масгера завода № 29.

5. Антонова Д. И. — начальника штаба перелета.

6. Хорецкого И. О. — пом. начальника штаба перелета.

7. Альтовского В. И. — начальника ГАМС'а, ранее награжденного
орденом «Красная Звезда».

8. Макарова В. В. — техника.

9. Фомина Н. А. — инженера.

2. Выдать вышеуказанным товарищам денежную награду в размере

их двухмесячного оклада.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 2 ноября 1938 года.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении участников розыска
и эвакуации экипажа самолета «Родина» см. на 2 стр.

Герои Советского Союэа В. С. Грмзодувом —«омандир экипажа саиолета «Родина», П. Д. Осипенко — второй пилот и I*. М. Расков* — штурман самолета.
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У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О м г р щ е м и участников розыска и эвакуация экипажа
самомп «Родина».

1. 3* самоотверженную и успешно проведенную работу при розыск
:'•- в эвакуации экипажа самолета еРодинаэ, наградить летный состав, пара

шютистов н организаторов:

ОРДЕНОМ сКРАСНАЯ ЗВЕЗДА»
!. Сахаром М. Е. — летчика ГУГВФ.
2. Бурлаком Н. В. — летчика ГУГВФ.
3. Полежай Н. А . — капитана парашютиста.

7 * 4. Еремина М. А. — ст. лейтенанта парашютиста.
5. Ткииюм П. С . — военврача 2 ранга — парашютиста.

. . . .,, 6. Олянишнм А. И. — лейтенанта парашютиста.
7. О и о ш м А. Я.—летчика ГУГВФ.

• 8. Катулшп А. К. — ст. лейтенанта летчика.
9. Картушем М. Ф . — члена Правительственной комиссии по перелету

'."."..' ОРДЕНОМ «ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ»

1. Пегова В. П. —секретаря горкома ВКП(б) гор. Комсомольска.
2. Максимова Н. М. — линейного монтера.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»

. , 1. Литвниенко И. Г . — комиссара М-ской части.
. - . 2. Наумова Н. П. — ст. лейтенанта.

'",.'' 3. Рапохииа И. В. — лейтенанта.
. . 4. Хоркииа В. А. — мл. командира.

- • 5. Шаркоы В. П . — мл. командира.
6. Романова А. И . — летчика ГУГВФ.

• 7. Деркуиского Н. М. — летчика ГУГВФ.
8. Панова И. В. — зам. начальника Дальневосточного Управления

ГУГВФ.
9. Корелякииа Н. Ф. — пилота-лейтенанта.

'.. 10. Генаева П. Е. — летчика.
П. Харитонова И. В . — майора !М-ской части.
12. Гусем Г. Е. — инженера связи.
13. Искрова В. К. — начальника связи г. Хабаровска.
14. Поляком П. В. — метеоролога.
15. Быстром В. А. — радиста самолета Сахарова.
16. Грабовского И. Е. — начальника телеграфа г. Комсомольска.
17. Самара М. И . — надсмотрщика линейного пункта Кондон.
18. Кральничеихо И. М. — фельдшера Кербинской больницы.
19. Зайцева И. Б. — командира катера «Дальневосточник».
20. Домхина К. Г. — бортмеханика.
21. Дмитриева А. Д . — капитана летнаба.
22. Козлова В. М. — председателя Кербинского райисполкома.
23. Трифонова В. Е. — работника НКВД.
24. Демченко А. С. — летчика ГУГВФ, ранее награжденного орденом

«Красная Звезда».

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

1. Слепнем М. Т . — Героя Советского Союза.
2. Пронина Ф. М. — бортмеханика.
3. Евсюком В. А. — радиста.
4. Говорухина А. Ф. — второго пилота.
5. Стрункина П. А. — бортмеханика.
6. Феднна А. А. — бортмеханика.
7. Кирсанова А. А. — второго пилота
8. Кожевникова Г. М. — бортмеханика.
9. Тихомирова В. В. — бортмеханика.

10. Киырннк Г. И. — бортмеханика.
11. Глухова К. А. — радиста.
12. Болгушева С. С. — бортрадиста.
13. Шмндта В. Н. — начальника гидроаэропорта.
14. Лапшина Е. П . — работника НКВД.
15. Хорхорина Г. С . — работника НКВД.
16. Хижияка А. И. — радиста гидроаэропорта.
17. Белоусова Г. П. — линейного рабочего.
18. Петрикова Н. И. — радиста гидроаэропорта.
19. Тютина А. П. — бортмеханика.
20. Альянова Г. И. — командира Ыокой авиачасти.
21. Борщевского И. Я. — военврача 2 т о ранга.
22. Ионова А. П.
23. Миронова В. М.

2. Выдать вышеуказанным товарищам денежную награду в размере
их двухмесячного оклада.

Председатель Президиум» Всрхомого Сомп СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 2 ноября 1938 года.

Предоктябрьское соревнование
• •

Передовики московской промышленности
Фабрики и заводы Москвы встречают

XXI годовщину Октябрьской сопиалпетпче-
сной революции щюизводственными нобе-
Д.1МИ.

Промышленные предприятия Ленинского
района выполнили десятимесячную щмграм-
му иа 108,8 прпп. п октябрьский план—
на 110,8 проп. Впереди — завод «Крас-
ный пролетарий», кондпта>ская фабрика
«Красный Октябрь», станкозавод им.
С. Орджоникидзе

Фабрики и заводы Кировского района
выполнили октяГ>рьскмо программу на 104
проп. 1-я образцовая типография должна
была выпустить в 4 ноября 2.700 тыс.
вкземпляров «Истории Всесоюзной Коммуни-
стической партии (большевиков)». Это важ-
нейшее, задание нылолнено досрочно—2 но-
ября. В ряды передовиков вышла ранее от-
стававшая 1-я ситценабивная фабрика. Она
превысила октябрьское, задание. Успешно
работам в истекшей месяце также обувная

фабрика «Парижская Коммуна», кожзавод
им. Кагановича и др.

Достойно встречают великий праздник
предприятия Таганского района. Октябрь-
ское задание они выполнили на 105.5
проп. Коллектив 1-го государственного под-
шипникового завода им. Л. М. Кагановича
дал в октябре 100,7 проц. плана. На мя-
сокомбинате им. Микояна месячное задание,
выполнено на 101.4 проц., па 1-й чаеопом
заводе и». Кирова — на 105 проц.

В предоктябрьском соревновании доби-
лись успехов заводы Пролетарского района.
В октябре автозавод им. Сталина выполнил
задание, по выпуску грузовых машин па
104,8 проц. и легковых машин—иа 116,2
проп.

В Сталинском районе досрочно выполни-
ли десятимесячную программу 23 пред-
приятия государственной промышленности
и 15 предприятий промкооперации. Завод
•Спринклер» к 1 ноября закончил годовую
программу. (ТАСС).

На предприятиях цветной металлургии
АЛМА-АТА. 2 ноября. (Норр. «Правды»).

Строительные л монтажные работы в коп-
<вврторнлм цехе. Балхашского медеплавиль-
ного комбината подходят к концу. Круглые
сутки здесь капит ;кизнь. Рабочие и инже-
нерно-технические работники стремятся
лрвуфочить т е к этого важнейшего цех»
и октябрьской годовщине.

Блестяще работают монтажники, тща-
тельно устраняющее сеВча* последите недо-
Делш.

Вчера конвертор поставлен па СУШКУ.

Чиикенттаий свинцовый зячпд выполнил
октябрьский производствениыи т а н на 113
ПРОЦ.

• • *

Г>1)1ьгп1гх успехов добился в предоктябш.-
скоч соревновании коллектив Рвиеропгкою
комбината. Ю-кес.ячиыЛ плад выполнен
комбинатом по ГВЯШПУ на 101 проп., по яо-
логу—на 115 проц.. по серебру—па 12^
проп.. по мг-ди— на 102 шюп., по «винци-
лым киниеитритаи—нд 118 проц.

110 СТАНКОВ СВЕРХ ПЛАНА

Коллектив московского завода «Красный
пролетарий» успешно выполняет производ-
ственную программу. За 10 месяцев (ян-
варь—октябрь) 1938 г. завод дал сверх
плава 110 станков.

В октябре завод выпустил 379 станков
разных систем при плане в 319 станкоп.
Дучших показателей добились стахановцы
сборочного цеха Л! 1, которые в истешем
месяце дали сверх плана 61 станок.

(ТАСС).

ШАХТА № 7 ВЫПОЛНИЛА

ГОДОВОЙ ПЛАН

ГГАЛИНО, 2 ноября. (ТАОС). Октябрь-
ские торжества коллектив шахты ЛИ 7
треста «Советскуголь» пстречает большой
производственной победе!. Вчера шахта
досрочно выполнила годовой план угледо-
бычи. На-гора выдано 85 тыс. тонн угля.

Прекрасно работает участок Л! 2, кото-
рым руководит тов. Заика. Участок вы-
дал сверх годового плана около 3 тысяч
тонн угл*.

ПАРТИЙНАЯ Ж И 3 Н Ь

О проверке
исполнения

Большинство работциков Свердловской
горкома партии впервые прешло в партий-
ный аппарат. Новые кадры горячо берутся
за дело. Улучшилась связь с массами. Ин-
структора чаще бывают в первичных орга-
низациях щ окапывают им посильную по-
мощь. Но результаты работы горкома были
бы во много раз больше, если бы была обес
печена большевистская проверка исполне-
ний партийных решении. А этого у вас
нет.

Приведу пример. В течение нескольких
месяцев атого года горком три раза, обсуж-
дал работу я школе. Большинство пунктов
не выполнено, хотя они неизменно повто-
рялись во всех трех решениях. Горком
обязал отделы народного образования соз-
дать специальные курсы учителей для по-
вышения их квалификации. Эта директива
не выполнена. Не выполнено также реше-
ние о подборе пионервожатых. Горкой пред-
ложил наладить работу инспекторов отде-
лов народного образования. Как бы в ответ
на это отдел народного образования
Сталинского райсовета ликвидировал ин-
"ГПТУТ ПНС11<?КТО1К1П.

В августе горком заслушал, доклад о со-
стоянии партийно-массовой работы на мел-
ких предприятиях и в кустарно-промысло-
вых артелях. Было принято конкретное ре-
шение. Отдел партийных кадров горкома
должен бьи созвать общегородское совеща-
ше партпргоп первичных организаций мел-

ких предприятий и артелей, а отдел пар-
тийной пропаганды, агитации и печати
горкома обязан был наметить агитационно-
массовые мероприятия. И вот дало- отделы
горкома быгтро забыли о решении бюро го-
юдского комитета.

Отсутствие постоянной проверки испол-
И'ння порождает у работников безответ-
•тшшоеть, нмиеииплиниропанность.

Несерьезно готовят у нас и горкоме про-
екты решений. Иногда ято приводит к
Большим неприятностям. Бюро принимает
постановление, а затем после окончатель-
[ого редактирования характер его нередко
овершеино меняется. Так, однажды бюро
ешнло, чтобы половина состава парторга-
1шшш Мол комбината была переброшена
^посредственно на производство. Но после
реиктировашш» атот пункт из решения

[очелу-то выпал.
Следовало бы установить такой порядок:

[а очередном заседании Гиоро гиркома об-
уждать, как выполнено решение, принятое
а предыдущем заседании.

С. ПУДОВ.
Инструктор Свердловского

горкома партии.

Сверллпвск. (По телефону).

Отчет кандидатской
группы

КИРОВ, 2 ноября. (Корр. «Правды»). В
•уискоч районе, Кирипской области, четм-

кандидагских ГРУПРМ: «дна—при район-
ом земе.!ын>ч отделе, о'тллышс— при
ельских сонетах.

Недавно бюро райкома слипало отчет
артпрга топ. ('ишюва о раОлто юндидат-

свой группы земельного отдела. В эт..ч
/гделе работают (I агрономов, ветеринарный
гсрач, 7 зоотомипюи, ветеринарных фо.н.д-

[еров и т. д.,—всего о(> специалистов. Оре-
и них прямо людей, доказавших на деле
вою преданность партии, много комеп-
юльцев. Однако кандидатская группа не
ыросла п текущем году пи на одного че-
овек-а. Она не вела почти никакой тип-
ической работы среди специалистов, мало
штересовала*'!. нх бытом и учебой.

Бюро поручило секретарю райкома топ.
•уторину прочитать специалистам зе.мель-
ого отдела ряд теоретических докладов.
омочь пч организовать самостоятельное

ученио «Истории ВК'.П(б)». В земельном

В. А. Моисеева — комсомолка, учительвица нсторн»
изучает в школьной библиотеке сИсторию ВКП(О)».

школы № 406 (Москва),
Фота II. Петужом.

ЛОЖНОЕ ПОНИМАНИЕ ДЕМОКРАТИЗМА
И КУЛЬТУРЫ В ПАРТИЙНОЙ РАБОТЕ

(ОТ корреспоняента «/7/мвды» по Ярославской области)

В кабинете секретари райкома неуютно,
|еряшливо. На столе в беспорядке брошены
•умаси. Ручки и карандаши в избытке па-
1Я1отся тут же. но когда нужно, их сразу

Пепельница переполнена,ю найдешь
•курки, пепел сыплются на бумаги,

щепе создается иерпнчиап
•рганнзацця.

комсомольоклл

НОВЫЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
В КОЛХОЗАХ

АБАКАН, 2 ноябри. (Корр. «Правды»).
ергдивыс люди колхозных улусов и сел

Хакасской автономной области вступают и
яды ВКИ(б). На амтет и С4ч1тябрь Хакас-
кий обком принял в кандидаты партии 52
•ловг-ка. Среди них: 17 грактористчв, '.I
1Хб,1ЙН1'рор, 12 учителей, агрономы, зоо-
хники, председатели колхозов, лучшие
аханопны полей и форм. В пяти колхозах
масти оршгизонапы нопые первичные

лрторгаиизацни,
УПНЫ.

в семи—кандидатские

ДЕЛО
КЛЕВЕТНИКА

ЛАРЦЕВА
КРАСНОДАР, 2 ноября. (Норр. «Прав-

•I»). Г>юрп крайкома исключило пз пар
щ гнусного клеветника А. Ларцела. Прп-
.•ратура привлекает его к уголовной от-
•тстиепности. Нтот проходимец, работая
не в Ростоно-на-Дпиу, сфабриковал пи-
н клеветнических заявлений на члени»
,||1Т||И. Осенью пришлого года Ларпев Ие-
бралс» на должность дирекюра Апшс-
'нского лесокомбината, Нефгегоргкот
иона. Хвастаясь везде и всюду своей

днтелмтгтью, он не разглядел вредителем,
ргдовлятнх на комбинате, яшппел с ни-
и. По его вине было сорвано выполнение,
ажнейшкх государственных заказов. К«м-
ипат терпел огромные \пытки.

В марте жгого пил .Злрцена сняли с р,|-
нты. Он еще шире развернул кленетни-
:еску» деятельиоси,. П.нпнмл 14 ложных
аявленпй на коммчшетоп Нефтегорскн,
•или.! их врснами паром.. Наконец, оо'-
ил политическое недоверие всей нефте-
Мекой партийной оргашшции. Иефнчип-

,ий горком растерялся. Понадобилось нме-
ательсгво крайкома. Особая оршада де-
нь дней шаг за шагом рас.путмва.11
врзкнй клубок клеветы. Пи одно залвле,-
10 не подтвердилось.

!кно стола. Дышать в кабинете нечем —
воздух тяжелый, прокпгптп. Стулья рас-
:т.1в.1ены как попало, будто уборщица толь-
;о-что расиН1Ы1)Я.и их по комнате, чиЛы
дпс'.цсе мыло мыть пол, В углу на эта-
еркс грудой спалены газеты и журналы,

лдя по Н1'трпн)тпй упаковке, она оста-
юсь непрочитанными...

На всем — печать запущенности, забро-
пршюстн. Между тем секретарь Глврилово-
чгкого райкома тов. Морозов проводит в

пом кабинете дни и ночи, — здесь он
мтпет, принимает посетителей, здесь
обирается бнцю райкома, и всякого рода
опешания проходит все в атом же неубраи-
ю», захламлеином кабинете.

Неужели до сих пор существует вредное
[редупежденис ниггив культуры в служеб-
|).м тнхлдеУ Не о роскоши идеть речь, а
о элементарном ком^мяе, необходимом дш
юрмаплшп рамиты. Почему я райкоме
олж1Н1 СУТЬ исуютнп1:1 Кону нужен атот

ннуачнын» стиль? Достоинстио каждого
е1|;:гп'К(По учреждения, каждого партийного
органа иесовчепимо с пренебрежение» к
чистоте, аккуратности. Хаос 1га сто-
ле, руководимого |иботника безошибочно
свидете.тытпует, чти и в организации его
рабочего времени, п распорядке его дня ца-
рят бестолочь, бесплановость.

Когда слушаешь тов. Морозова, про-
сто диву даешься, как можно так нелепо
стропи, спой режим труда.

— О хая,—раегказыпаеттоп. Морозов.—
я использовал только четыре, выходных
дня, а остальные я провел в райкоме—си-
ди здесь даже тогда, когда в этой не было
никакой необходимости. Уйти же считал
неудобным: вдруг позвонят уполномочен-
ные, посланные в сельсоветы, ИЛИ ИЗ об-
кома партии кто-нибудь позвонит, а меня
пет на месте, пак-то, знаете, неудобно.
Уполномоченные могут скапать: «Пая по-
слал, а сан отдыхает, выходные дня соблю-
дает...» Многое у нас—сам чувствую—не
так делается. Например, я не знаю, должен
ли секретарь райкома лично принимать
всех и пси но любому поводу? Посетители
отнимают у меня много часов в день, часто
без всякой нужды, от атого страдает осн«ш-
юя партийная работа, а переломить себя
не мо|у—вдруг обвинят в нечутком отно-
шении |; людям, скажут—обюрократился.

Тон. Миром часто употребляет вти сло-
вечки: «могут сказать», «могут подумать»,
«могут обвинить»... Ложные представления
0 «демократизме» и «Аю[М1крптизме» тол-
кают тов. Мо|к>.юна иа совершенно нецелесо-
образную трату времени, в ущерб поручен-
ному ему делу, и ущерб его досугу и здо-
ровью...

— Я к вам, топ. Мо|юзов. с жалобой,—
говорит какая-то старушка, нвалищясь к
нему в кабинет.

— Присаживайтесь, бабушка, рассказы-
вайте, в чем дело.

— .V меня дело к вам насчет пропажи
огурцов...

И больше часа она рассказывает, как
семилетий сынишка одном члена партии
горг'.ал два семенных огурца и куда-то за-
бросил. Непременно верните ей ати огурцы
или уплатите деньги! Секретарь райкома
1 прашивает, сколько же стоит огурцы? На
ЙТО старушка отвечает, что сейчас г ходит
на базар и узнает цену, а после этого зай-
дет...

Через два дня старушка пришла опять
и (шить повторила историю пропажи двух
огурцов. На этот раз она уже решительно

заявила, что ей депьпг не нужны—отдай-
те огурцы! Снова потеряно было много дра-
гоценного времени... Старушку сменила ра-
ботница льнокомбината «Зари социализ-
ма»,— она пришла к первому секретарю
райкома с жалобой на то, что ей не дают
телегу—подвезти дрова. Жалоба основатель-
ная. По почему ее должен разбирать секре-
тарь райкома? На комбинате есть директор,
есть профсоюзная организация, есть пар-
тийная организация, почему же, минуя тех,
кто обязан решать такие дела, люди ходят
в райком?

Не подменять другие орглиы, а. учить
их лучше работать—вот задача райкома.
Теряя дни на пустые или мелочные дела,
не имея мужества, трезво регулировать при-
ем, секретарь райкома перестает быть хо-
зяином своего времени. Тов. Морозов бы-
ш т , например, не чаще раза в месяц хотя
бы па том же комбинате «Заря социализ-
ма», где не дали лошади работнице. Совер-
шенно очевидно, что если бы райкли на
.месте помогал организациям комбината
улучшить работу, то и визиты жалобщиков
к секретарю райкома резко бы сократи-
лись.

Распылял без толку свое вредя, работ-
ники хотя и отказываются самоотвер-
женно от отдыха и лпчпой жизни, не мо-
гут обеспечить правильную организацию
работы райкома. Все делается наспех, на-
ходу. Много дней н ночей пожирает засе-
дательская суета. Гайкой много заседает и
выносит решения, но в большинстве они
остаются невыполненными — не. остается
времени на проверку исполнения, та* кме
райком перманентно готовится в следую-
щим заседаниям. Буквально заседательский
конвейер...

Заседания бюро райкома, как правило,
тянутся с четырех часов дня до двух часок
ночи. Собираются, как правило, неакку-
ратно,—живут, не глядя на часы—прихо-
дится ожидать людей по часу и более. К
тому же готовится райком к заседаниям
плохо.

По словам секретаря райкома тов. Моро-
зова, он с мая в руках не держал ни одного
произведения классиков марксюма-
.И'нпниэма. Маркса он вообще не читал. Не
удастся ему засесть и за труды Ленина—
нехватает суток. И он и второй секретарь
райкома топ. Чу вагин с удовольствием1 вспо-
минают о том времени, когда, до выдвиже-
ния, они были «только» пропагандистами
и имели возможность читать, учиться.

Оба твердо убеждены, что сейчас они от
читать, ни учиться не могут... Это заблу-
ждение пора рассеять. Секретари райкома,
например, жалуются на- то, что км мало
помогает обком партии.

Жалобы ЙТИ весьма обоснованы. Но пе.
гпс же жаллпаться! Но все же прятаться
за спину обкома! Оба секретаря — не но-
ВИЧКИ на партийми работе. Районный
ыртинный актив в силах и самостоятель-

но, без посторонней помощи, позаботиться
) культуре своего труда: о правильном
•I четком распределении обязанностей, о
юльшен организованности я самодиспипли-
|с, о большей ответственности за спою ра-

боту и большем уважении друг к другу —
трежном отношении к своему и чужому
времени. Тогда можно будет и выходные
дни соблюдать, и учиться, и ходить в театр,
п работать продуктивнее. Культурная орга-
низация партийной работы так же обяза-
тельна, как и культурная организация лю-
бого производства. Овладение культурой
большевистских методов руководства—точ-
ность, порядок, дисциплина, контроль! —
одно из обязательных условий полноценной
политической работы.

Больше внимания]
партийному
хозяйству

Киевской городской партийной р
запии потребовалось немало усилий для
того, чтобы привести в порядок партийною
хозяйство, сознательно запущенное разо-1
блачеппыхи ныне врагами народа. Однако за I
последнее время состояние хозяйства пско-1
торых парторганизации пз-за безответствен-1
ного отношения к этому делу их руково- ]
дитедой начинает снова ухудшаться.

Вот Петровский райком. Нена-тахенность
учета привела к тому, что работники рай-
кома не могут разыскать в груде беспоря-
дочно сложеиЕъп дел личные дели неко-
торых коммунистов. Из-за атого товарищи
п» нескольку месяцев не «огут поучить
партийных документов. В атом же райкоме
лежат нерассмотренными 179 апелляций и
других заявлении, поступивших еще в про-
шлом году.

Секретарь парткома педагогического ин-
ститута, Сталинского района, принимает
членские взносы от дсвятя коммунистов,
не состоящих на учете в парторганизации.
Дела сочувствующих находятся здесь
в таком беспорядке, что секретарь парткома
не мог установить, где и когда пят* това-
рищей, числящихся сочувствующими, были
принята в группу.

В отдельных организациях небрежно
хранят партийные докумептъг. В первичной
организации Киевского оперного театра
часть протоколов партийных собраппй за
1932—19И5 годы I различные постапо-
шгения райкома «хранятся» в открытом
деревянном шкафу.

Протоколы собравдй коммунистов п за-
седаний партийных комитетов зачастую
даже не посылаются в райкомы. Стро-
гого контроля зл их постушепиеи нет.
Инструктора не помогают секретарям нарт-
конов и парторгаи правильно оформлять
протоколы, не учат их следить за выпол-
нением решений, записанных в протоколах.

В парторганизации артели «Парфюмерия
и косметика» протоколы партийных собра-
ний записаны па клочках бумаги и па про-
тяжении пяти месяцев вообще не оформля-
лись.

В Ленинском райкоме небрежно оформля-
ются протоколы заседаний бюро. Так,
в протоколе заседания бюро от 2 августа,
па котором обсуждался прием п партию

ов. Р., не указано, кто его рекомендует
в партию, а постаиоплешге по этому во-
просу- вообще не записано. В другом про-
токоле нет указания о числе рекомолдшшн.
представленных товарищем, принятым
и партию по 4-Л категории.

Таких примеров можно припесп? немало.
Но и этих фактов достаточно для того,
чтобы заставил, партийных работников
•ерьезно подумать о состоянии своего пар-
ийного хозяйства и привести его в образ-

цовый порядок.

Г. Л И С Т О В Н И Ч И Й , М. ТКАЧ.

В. ВЕЛЬМИЦКИЯ.

РАЙКОМ НЕ РУКОВОДИТ СТАХАНОВСКИМ ДВИЖЕНИЕМ
БАРНАУЛ. '-' ноября. (Корр. «Правды»).

Бюрл Алтайского крайкома зжлушало до-
клад секретаря Октябрьского райкома пар-
тии города Барнаула тон. Шишкова о ру-
ководстве стахановским двцжрпием. В те-
кущем ГОДУ райкам ни разу иг. собирал
стахановцев. За последние дна месяца се-
кретарь райкома тов. Шишков почти не
был на предприятиях. Он не знает стаха-

новцев и пс интересуется их рацаодалл-
заторски-ми предложениями.

На предприятиях Октябрьского района
большая текучесть рабочей силы. На пи-
мокатном заводе, где насчитывается 800
рабочих, за семь месяцев принято 533 че-
ловека, а уволено 758. Одипкл райком пе
принял никаких мер к угтраиент этого
явления, не поинтересовался бытовыми
условиями рабочих.

Кию.

Инструктора Киевского
горкома КП(б)У.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ
ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

ВОРОНЕЖ, 2 ноября. (Норр. «Прав-
|ы»). Липецкий горком партии пропел го-
родское собрание интеллигенции—инжене-
ров, техников, врачей, -учителей и служа-
щих. Собравшиеся с большим шиханнсм
слушали лекцию о книге В. II. Ленина
«Что такое «друзья народа» и как они
воюют против социал-демократов?» Горком
решил регулярно устраивать собрания ин-
теллигенции, посвященные Истории
ВВП(б).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
СРЕДИ АКТЕРОВ

. РОСТОВ-на-ДОПУ, 2 ноября. (Норр.
«Правды»), Недатго бюро городского коми-
тета партии обгужлало состояние партий-
ной работы в ростовских театрах. В породе
1.024 театральных работника, пч-ди кото-
рых 4!) членов и кандидатов партии. Пер-
вичные организации крайне слабо работают
с творческим составом театров — режиссе-
рами и актерами. В городе среди актеров
только дна члена партии. В атом году пар-
тийные организации театров ни разу не со-
бирали актеров. /

Несостоявшийся
пленум

ХАРЬКОВ, 2 ноября. (Корр. «Правды»).
Расширенный пленум Дзержинского рай-
кома партии должен был начаться в 6 ча-
сов вечера. Но время давно истекло, а чле-
нов пленума и приглашенных на заседание
руководителей первичных организаций все
еще не было. Отсутствовали и докладчики.

К семи часам в зале начали появляться
одинокие фигуры. Снова томительное ожи-
дание. В конце концов из 50 с лишним
членов пленума собралось лишь 24 чело-
века. Из докладчиков явилась только поло-
вина. Секретарю райкома тов. Золотареву
ничего не оставалось, как перенести пле-
нум на другой день.

Руководители райкома об'ясияют етот
позорный случай недисциплинированностью
членов райкома. Но истинная причина не
в этом. Члены райкома почти не привлека-
ются к повседневной работе райкома, к ру-
ководству жизнью партийной организации,
они на чувствуют связи с районным коми-
тетом партии. Что касается докладчиков,
то они не явились на пленум не по своей
пине. В тот же день и в те же часы в
обкоме было назначено совещание, па кото-
юм они обязаны были присутствовать.
В райкоме просто-напросто не догадались
договориться по «тому поводу с обкомом.

Пленум райкома — важное событие в
жизни партийной организации. Однако ни-
кто из работников Харьковского горкома
но счел нужным проверить, как Дзержин-
ский райком готовится к пленуму. Больше
того, заведующий отделом партийных кад-
ров горкома тов. Волесннчснко даже не знал
о порсстке дня пленума Дзержинского рай-
кома.
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Группа участников розыска и эвакуации экипажа самолета «Родина» (слева направо): парашютист лейтенант А. И. Ол«-
иашия, парашютист старший лейтенант М. А. Еремм, парашютист капитан Н. А. Полежи, летчик Н. В. Бурлак»,
летчик М. Е. Сахаров н парашютист военврач 2 ранга П. С. Тихонов, Фото в т » щ н

КОМСОМОЛЬЦЫ

НА РУКОВОДЯЩЕЙ

РАБОТЕ
ФРУНЗЕ, 2 ноября. (Спец. корр. «Прав

ды»). 3» последнее время в Киргизии н
руководящую советскую и хозяйственную
работу выдвинуто мпого восшпаннпко
ленинского комсомола.

Тремя наркоматами республики — со
паяльного обеспечения, народного просве
щевия и совхозов—руководят КОМСОМОЛЕ
пи, дети кпргизов-кочевппков. Мастер ки
течпого цеха Фрупзенекого мясокомбината
комсомолец Саткин работает заместителем
наркома пищевой промышленности, молп
лпй агроном орденоносец тов. Гусев — за
мстителей наркома земледелия.

Всего в этом году на руководящую ра
боту в наркоматах Киргизии выдвинуто
свыше 50 комсомольцев-активистов.

В числе выдвиженцев немало девушек-
киргизок. Восемь девушек стали замести-
телями районных п окружных прокуроров,

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ МУЗЕЙ
КИРОВА И ОРДЖОНИКИДЗЕ

ОРДЖОНИКИДЗЕ (Северная Осетия)
2 ноября. (ТАСС). Революпиовная история
Владикавказа, ныне Орджоникидзе, тесно
связана с. именами С. М. Кирова и Серго
Орджоникидзе. Здесь они жили и работали.
Отсюда они руководили героической порь-
Сюй за власть советов на Северном Кав-
казе.

В городе создается музей Кирова п Ор-
джоникидзе. Для него отведено двухэтажное
здание. До революции в нем находилась ре-
хакция газеты «Терек», в которой работал
Сергей Миронович. Домик, где жпл Киров,
преобразуется в филиал мрея.

Приобретено много новых документов о
революционной деятельности Кирова в
Орджоникидзе.

КОЛХОЗНЫЕ
ТЕАТРЫ

ТУЛА, 2 ноября. (Корр. «Правды»).
В Туле организован колхозный театр. Пер-
вую свою работу — пьесу «Тайна» театр
поставит на спене колхозного клуба в дни
октябрьски* празднеств. Р> программе те-
а т р а — «Очная ставка». «Пограничники»,
«Любовь Яровая»; «Свадьба Кречпнгного».

В Калуге на-днях также открылся то.и,-
КО-что организованный колхозный театр.

В репертуаре этого театра:«Жеиптьба>,
«Своп лодо—сочтемся», «Кюпарство п лю-
бовь», «Год 19-й» и другие пьесы. В этом
сезоне каждый колхозный театр обслужит
более 150 колхозов.

СТРОИТЕЛЬСТВО ФАБРИК
В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ

ТАДЖИКИСТАНА
СТАЛПНАБА1, 2 ноября. (По телегра-

фу). Совнарком Таджикистана утвердил
м а я строительства предприятий легкой
промышленности в отдаленных районах
республики.

Намечено строительство шелкомотальной
фабрика в Комсомолабаде. Стоимость строи-
тельства определена в 4 млн. рублей. В бу-
дущем году начнется строительство ватной
фабрики, в Регаре и стекольного заводя в
Нефа ре. В Сталинабаде будет строиться
обувная механизированная фабрим.

МЕДИЦИНСКИЕ ПУНКТЫ НА СЕЛЕ
ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноября. (Корр. «Прм-

КЫ»). В селах Челябинской области с авгу-
ста этого года ОТКРЫЛИСЬ 32 фельдшерских
пункта п 37 родильных домов. К XXI го-
довщиие Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции в ЕТКУЛЬСКОМ районе от-
крывается больница для туберкулезных ва
80 коек.

В сельские медицинские учреждения об-
ласти в этом году направлено свыше двух-
сот работников, окончивших специальные
курсы и учебные заведения.

ДОМА ДЛЯ РАБОЧИХ
ЗАВОДА «БОЛЬШЕВИК»
ЛЕНИНГРАД, 2 ноября. (Корр. «Прав-

ды»). Завод «Большевик» ведет большое
жилищное строительство. В атом году на
сооружение жилых ючо» для рабочих за-
рода ассигновано 10 миллионов рублей.

За Невской заставой, на Большой Щемп-
ловке поеттюед 6-этажный дом яа й5 квар-
тир с вашими и отдельными комнатами
для домашних ралотнип. Первый тх лона
зайтт детские ясли, ПРОДУКТОВЫЙ мапзин
я бу.гочя»я. В »ае будущего года там же
будет выстроен еще один такой же доя.

НСроме того, начата ПОСТРОЙКА дона на 96
квартир.

Капитан Полина Осипенко
Герой Советского Союза

ЖЕНЩИНА В АВИАЦИИ
Женщина страны социализма занимает

большое и почетное место в авиации. У
нас немало пилотов-женщин, работающих
кз лшшя.х Гражданского воздушного фло-
та. Есть военные летчицы. Много девушек
учится в летных школах и аэроклубах. Го-
дя три назад в летных школах жен-
щины были одиночками, а теперь там це-
лые женские группы, отряды. Например, в
скромном Прокопьевском азроклубе на-
днях двенадцать девушек окончили лет-
яую школу. Девушки учатся в аэроклубах
Ташкента, па станции Тайга, в маленьком
городке Сапожке, где аэроклуб имеет все-
го 2 — 3 учебных самолета. А сколько де-
вушек учится в летных школах больших
городов! Все это достаточно ярко характе-
ризует огромную тягу советских женщин в
авиацию.

Я получаю сотни писем от девушек с
Кавказа, Украины, из Сибири н других
мест Советского Союза. Они пишут о своей
заветной мечте стать летчицами. Многие
огорчены тем, что не попали в авиацион-
ную школу. Каждое письмо обычно закан-
чивается так: «Товарищ Осипенко, помо-
гите мне устроиться в летную школу».
Авторы многочисленных писем—это наши
работницы, колхозницы, студентки—пла-
менные патриотки родины, честные и тру-
долюбивые!

Стремление женщин в двиапнм носит
не только спортивный характер. Нет, это
прежде всего непреклонное желание жеп-
щин овладеть техникой самолетовождения.
Жепшпны хотят бить врага не только с
земли, но и с воздуха.

Советские женшины-пилоты за послед-
ний год добились замечательных успехов.
Наши летчицы способны управлять любой
машиной, при любых метеорологических

словиях.
Есть летчицы—командиры подразделе-

ний боевых машип. Например, капитан
Тамара Казарина командует эскадрильей
штурмовиков. Мария Неотеренко—командир
вена истребителей, Пии Русакова—заме-

чательный летчик-истребитель.
Месяц назад страна узнала О блестящем

корпетном перелете летчицы К. Бережной.
Вер зияют Катю Медникову. установившую
ряд рекордов на спортивном самолете. Ве-
ликолепные пплоты—тт. Гагнтадзе (Бату-
|и) и Соня Нуриева (Баку)—депутат Вер-
:опногл Совета СССР.

А разве можно сбросить со счета деву-
шек-парашютисток!

Теперь уже никто не смеет сомневаться
отличных качествах советских женщин-

пилотов. Недаром советские летчицы завое-
вали не один международный рекорд. Мы

верены, что скоро родиной женских рекор-
юв по авиации будет СССР.

Наш перелет Москва—ЛалмшЛ Восток
тобрал первенство на дальний полет У

француженки. Рекорд дальнего бегпогамч-
ого перелета, установленный советскими

[етчнцами, трудно отвоевать женшинам-

лплотам капиталистических стран. Наш ре-
корд могут перекрыть только советские пи-
лоты-женишиы, имеющие такие прекрас-
ные самолеты, как «Родина», овладевшие
в совершенстве авиационной техникой са-
молетовождения.

Своим перелетом мы доказали, что я
женщины-пилоты расстояние между Мо-
сквой и Дальним Востоком могут покрыть
за одни сутки.

Перелет Москва—Дальний Восток яв-
ляется проверкой физической закалки п
ВЫНОСЛИВОСТИ советской женщины-пилота.
Можно совершенно уверенно сказать, что
наши летчицы выдержат и более длитель-
ные перелеты. Это еще я еще раз под-
тверждает, что советские женщины МОГУТ
и должны занимать одинаковое с мужчи-
нами место в авиации.

Надо заметить, что у вас пока еше мн«
го неполадок, мешающих девушкам стать
пилотами! Большие преграды умышленно
ставили враги народа, пробравшиеся в свое
время в Осоавпахпм. Они закрывали де-
вушкам двери в летные школы; окончив-
ших школы лишали возможности совер-
шенствоваться дальше. В гражданскую
авиацию женщин-пилотов до последнего
премепп брали очень неохотно.

Следует подчеркнуть еше одно обстоя
тельство. Ло сих пор в вашей стране, об
ладающей передовой авиационной техни-
кой, женшпя-штурмэвов почти нет, хотя
эта профессия физически легче профессии
пилота. Женщины свободно могли бы
нужную минуту заменить мужчин-штурма-
нов на боевом корабле. Но где же учиться
девушкам на штурманов? Штурманскт
гражданских школ нет, а в аэроклубах
даже не пытаются обучать штурманскому
делу. Мне кажется, пора создать специаль-
ные школы для подготовки штурманов-
я;еншин.

Дорогу женщине в авиацию! — вот бое.
вой лозунг дня! Этого требует могучее
развитие нашего воздушного флота, этого
требует дело укрепления обороноспособно-
сти страны.

Я — роенная летчица. Сама обучаю
боевых пилотов сложному искусству само-
летовождения. Имея опыт, знания, долго
наблюдая за работой женшии-пллпгов. «о
гу смело сказать, что женщины могут
блестяще вошть воздушные корабля и
истребители, они будут уничтожать врага
с воздуха не гуже мужчин.

Экипаж самолета «Родина» гордится
теч. что свои» перелетом заражает жела-
нием овладеть техникой самолетовождения
десятки тысяч советских девушек. Мы по
лучат много приветствий от женщин и
чувствуем, понижая их горячий порыв
нтти в авиацию, стать пилотами. 1! они
будут прекрасными пилотами. В атом ям
помогут нагла страна, наш любимый друг
и учитель товарищ Сталин.

ПЕСНИ СОВЕТСКИХ КАЗАКОВ
(От корреспондента «Правды» по Ростовской области)

На-днях в Ростов-на-Дону вернулась
>ольклопная экспедиция, побывавшая в
щалеиных казачьих хуторах северной
|асп1 Дона и в Сельских степях.
1апиеано на фонографе 119 старых и но-
вых казачьих песен, свыше 100 чагту-
•ек, 26 сказок, много пословиц и загадок.

В широких Сельских и Кубанских гте-
1ях, на берегах Дона, в ущельях Адыгеи
оветское казачество пост новые песни,

которые отражают героику гражданской
мины, зажиточную колхозную жизнь. Ятя
легнп рождаются в народе. Их сохраняют
одами казаки-сказители. Оки обладают
1сключительно/1 кзмятью и знают сотни
есен, былин, поговорок и сказок.

Горячо откликнулись донские казаки-
казители на последние события у озера

Хаган. Сказитель из станины Манычгкой
Иван Романов сложил былину «Не отнять
у нас Хасан-озера». 60-летняя казачка
Пелагея Чикалова из тли же станицы со-
чинила три былины: сказ о тчм. «Как со-
ветские пограничники прогнали японских
самураев», «Как Иван золотое Хасаи-лзеро
охранял» п «Сказ про японскую свинью».

К XXI годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции в Ростлве-Н1-
ДОНУ выпускается первый сборник фольк-
лора казаков Дона и Кубани об'рчоч в
20 печатных листов. В сборник войдп
свыше 150 старых и новых казачьих
песен. Быьлой интерес представляют пес-
ни о Ленине, Сталине, героях граждан-
ской войны.

М. ТАМАРИН.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Там, где жил Иван Сусанин
Триста двадцать пять лет назад кре-

стьянин с. Деревеньки (близ Костромы)
ван Осипович Сусанин, спасая отчизн)

т польских интервентов, отдал свою жизнь
родину и народ.

26 октября в Л! 247 ярославская об-
летная газета «Северный рабочий» посвя-
пла целую страницу этому событию. В
ольгшй статье «Народный герой» обстоя-
лино рассказано о подвиге костромского
рестьянина. Газета правильно пишет:

«Обр»] Имиа Суиннш, « к горячего
патриота своей родины, останется навечно
жить • сердцах советского народа. Ими
Сусанин юплотил в себе лучшие черты

русского народа: его любом к свободе,
ненависть к угнетателям, преданность ро-
дине и героизм в ее защите».

«Северный рабочий» на этой жл стра-
нице описал нынешнюю радостную колхоз-
ную жизнь крестьян села Деревеньки и
сланных советских патриотов — призыв-
ников, ИДУЩИХ в ряды Краснов Армии.

Инициативу газеты следует всячески
приветствовать. Примеры мужества я ге-
ринзмя. мятые из истерии великого рус-
ского народа, понятны н близки говеггко-
му человеку, для которого его роив» без-
мерно дорога!

ПИТОМЦЫ
БАКИНСКОЙ

ПРОМАКАДЕМИИ
Б Ш . 2 ноября. (Мрр. «Пряны»).

В Азербайджанской промакадемм кмея!
С. М. Кирова учатся 168 знатных вефтя-
асвов Советского Сопи. Срея них «вел
орденоносцев, бывших руководящих работ-
и м я п р е ш р м п ! евфтяяюй ПФОМЫШЛРН
носп — с Сахалина, кз Башкирии, с Эмбы
Волга. Кавказа.

На вторга курсе у е м буровой «апн

Й
жст» «М|1шефть» — ордевояосец Дзугаев
е д о ю в Промаьадеммю поступала Н«Д1

Б и у л и а — в у р о м ! мастер, пекши* эиа
чок отичнака сормяоваяна в тяжели!
промышлепоетя.

Вывшие пятомпы Проммадеип мнахают
сейчас крупные руководящие посты. Тов.
Арутюнова — управляющий трестом «Моло-
товяефть». Тов. Нехтнев—директор нефт
перегонного змада п е н я Джалардазе. Тоз
Шаыемов — заместитель директора ки-
слотного завом.

В декабре в Промашем» состоится оче
редной выпуск.

НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

За последнее время Наркомпишепрл
РСФСР выстроил несколько новых пред
приятии. Сданы в знсплоатапию хлебоза
воды — в Брянске мощностью 70 тонн
сутки, в Павлово-на-Оке — мощностью 3
тонн в сутки. В Лаишево (Татарская АССР'
пушен гагово-крахмальный завод мощ-
ностью 5 тонн саго и 60 тонн крах
мала в сутки. Окончено строитель
ство рыбопитомника в Калининской об
ласти. В питомнике будет выращиватьс!
400 тысяч штук карпа-годовика. В Нахра
чн (Омская область) вошел в строй дев-
ствуюших предприятий завод экстрактов
мощвостью в 120 тонн.

В ноябре зтого года будут пушены 6
хлебозаводов в различных городах л район-
ных центрах РСФСР. В Горьком и в Челя
бпвске строятся макаронные фабрится.

КАРАУЛЬНАЯ СЛУЖБА
МОЛОДЫХ БОЙЦОВ

БЕЛОРУССКИЙ ОСОБЫЙ ВОЕННЫЙ
ОКРУГ. 2 ноября. (По плягряву). В часто,
где командиром тов. Лазарев, на-днях впер-
вые в караул пошли молодые бойцы. С ка-
раульной службой они справились хорошо

В подразделении, которым комаидув!
тов. Богма. бойцы перед нарядом заилю
чаля между собой договоры иа социалиста
ческое соревнование.

При проверке караула оказалось, чт<
весь состав хорошо знает обязанности ча-
совых. В караульном помещении был об-
разцовый порядок.

В караульном помещении был выпуще
«Боевой листок».

15 ЛЕТ ТЕКСТИЛЬНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ

ЛЕНИНГРАД. 2 ноября. (ТАЮ. Испол-
нялось 15 лет работы завой имени Карл
Маркса в области текстильного машино-
строения. За эти годы он дал текстильной
промышленности около 5.500 ткацки:
станков, более З.ООО ватеров и 6 0 0 че
сальных машин различных марок. Пзготов
лено также несколько миллионов колец, ве
ретеи, рогулек, шестерен и ДРУГИХ запас
ных частей для оборудования фабрик.
Большими сериями пыпушены трепальны*
машины, льномялки, сетевязальные маши
вы, круглые шлифовальные станки.

«ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА»
В ЯКУТИИ

ЯКУТСК. 2 ноября. Вчера трудящиеся
ЯКУТИИ справляли традиционный празд-
н и к — «День олряевода». В бо-тыпшстве
районов республггеи состоялись слеты ста-
хановцев о.теневлдсгвл. народные ГУЛЯНЬЯ
и оленьи пега. В ВУЛУНР. Житакске. Оймя-
коне п ДРУГИХ наслегах открылись празд-
ничные выставки оленей1.

В 1ШВИТЯП социалистического оленевод-
ства ДОСТИГНУТЫ значительные успехи. По-
головье оленей за последние три года уве-
личилось на Я1 проп. Многие районы рес-
публик» «День оленевода» встретили до-
рочным выполнением государственного

плана развития оленеводава.
В связи с праздником т'ком ВКШб) п

'лвнарком ЯКУТСКОЙ АССР обратились ко
всем стахановцам и ударникач птеневодета

приветственным письмом. (ТАСС).

ГРУЗИЯ ВЫПОЛНИЛА ГОДОВОЙ
ПЛАН СБОРА ЧАЯ

ТБИЛИСИ. 2 ноября. (ТАГСУ Колхозы
и совхозы Грузинской ССГ выполнили го-
довой план сбора зеленого чайного листа
в количестве 35 тысяч тонн. Сбор про-
должается.

Чайные фабрики Грузии выработали п
сгрузили чаеразвесочным фабрикам Сою-
за 6.785 тонн готовой продукции. Отпра-
влены первые партии лучших грузинских
сортов чая — «БУКРТ Грузии» и «Экстра».

НОВЫЙ КЛУБ
АЛМА-АТА. 2 ноября. (Корр. «Прав-

ды»). В Косчагнлс одном из КРУПНРЙ-
тих промыслов яЗмбанефти», заканчивает-
ся строительство большого клубя. Тая вме-
стительный зрительный зал, комнаты дли
работы кружков и т. п. По своему архи-
тектурному оформлению кл\б будет одним
13 красивейших зданий «Эмбанефтп».

Клуб будет открыт в дни октябрьских
оржеств.

ДОМА ДЛЯ ШАХТЕРОВ
КАРАГАНДЫ

АЛМА-АТА. 2 ноября. (Корр. «Прп-
»). Много новых юмов получат в «том

•оду шахтеры Караганды, В новом городе
I в поселке шахты Л: 33 идет построВ-
:а одного 32-ивартирного дома, двух
!4-квартярных. шест» 12-квартирвых п

[ЬУХ больших общежитий (ва 4 0 0 чело-
век каждое). Все дома будут хорошо обо-
зуюваны.

Несколько домов на-днях сдается в
кспюаташю. 60 семей шахтеров-стам-
ювцек встретят октябрьские праздникк в
1овых квартирах.

жизнь КРАСНОЙ АРМИИ

ДНИ ОРДЕНОНОСНОЙ
ДИВИЗИИ

В 40-1 стрелковой дивизия—праздник.
Телеграф принес радостную весть: указом
Президиума Верховного Совета СССР за об-
разцовое выполнение боевых заданий, за
доблесть и геройство, проявленные личным
составом при обороне района озера Хасан,
длвиаия награждена орденом Ленина. Мно-
гие бойцы и командиры награждены орде-
нами, медалпи в званием Героя Советско-
го Союза.

С огромным под'емом встретил личный
состав дивизии радостную весть. В этот
девь каждый боец, командир, политработ-
ник был особенно жизнерадостен и бодр.
Весть о награждении быстро облетела весь
гарнизон, об этом радостном событии вско-
ре знали все.

Во всех подразделениях и частях диви-
зии прошли митинги, посвященные награ-
ждению дивизии и славных ее бойцов и
командиров. Митинги вылились в большой
праздник, в яркое торжество.

На площади собрались бойцы, комаши-
ры, политработники, члены их семей. Они
пришли с лозунгами, портретами руководи-
телей партии и правительства. Грянул!
оркестры, зазвенели песни бойцов.

На трибуны поднимались славные героя
отпорных боев у озера Хасаа. Они обраща-
лись к своим боевым товарищам с пламен-
ными речами. Выступали полковник Базаров,
бригадный комиссар Иванченко, Герой
Советского Союза лейтенант Лазарев,
участник боев у озера Хасая, — замести-
тель политрука Бацура, член бюро ВЛКСМ
тов. Беликов и другие. От имени молодых
бойцов речь произнес красноармеец Чаши-
Х1И.

Выступавшие заявляли о своей готовно-
сти по первому ЗОВУ партии и правитель-
ства вступить в бой с врагом, если он по-
пытается вновь напасть на священную со-
ветскую землю. Бойпы, командиры, полит-
работника заверяли товарищей Сталина и
Ворошилова в том, что оправдают прави-
тельственную награду, еше теснее, крепче
сплотятся вокруг большевистской партия,
вокруг Центрального Комитета ВКП(б).

В эти дни весь личный состав дивизия
живет исключительно активной политиче-
ской жизнью. Согни бойцов, командоров,
членов пх семей вступают в партию и ком-
сомол. В стадии оформления ааходитля гей-
час около 500 заявлений.

Недавно герои боев у озера Хамя —
командир роты Грибачев, лейтенант танкист
Бегсмаяко получили партийные билеты.
Принят в ряды партии механик—водитель
танка Ошурков. В дни боев он го своим
танком был на самых ответственных участ-
ках: поддр.расива.т героическую роту стар-
шего лейтенавта Левченко, смелыми атака-

прокладывал путь пехоте к высоте За-
озерной, неоднократно врывался в располо-
жение японцев, гусеницами и огнем подав-
лял живую силу противника.

Танк Ошуркова. славный вкапал: его
(товарищи Доев, Башнптов, Остапченко)
не роз подвергался артиллерийскому обстре-
лу. Однажды у высоты Пулеметной снаря-
дом сбило левпо гусеницу талка. Тотчас на
неподвижный т и к япояпы обрушили огонь
своих пулеметов и орудий. Четыре часа
гьцйржява.т ЯЕЯМЖ танка ураганный огонь.
Храбрые ташшеты отсадили врага, испра-

вил! поврежден!» • вывел « « ш и т к§-вм
огня.

Много славных героев Хасал! к | Г Л и в
в ряды ВКП(б). Срея Н1х — и я е е п т ш
полятргка Блпура. крагвоармееп-рамет
Сийгавов, жены погибших командиров —
Корнеева. Медведева я другие.

Десяти. СФТВ1 бо1пов а к о м ы и м и » —
участвнюв заозерных боев—само «ыдви*-
ютс» сейчас ва шивтпеектю я Е о м а ш у в
работу. Недавно из числа д т ч ш п н м я о -
армейпев я младших 1-омавдюов выдвмт-
ты на РУКОВОДЯЩУЮ работу 95 человек. За-
меститель ПОЛИТРУК» Маоченю ВЫДВИНУТ на
работу секретаря политотдела, красноармеец
Сусаков—иа должность помощника вачиь-
няка политотдела. Бившей м ч а л ь в к ы т -
ба Чурсин к политруки Анилин » Са-морт-
ков назначены коотгеавамн чаете!. Млад-
шей ПОЛИТРУК Сто.швлм8 работает ш к -
ирок части.

Более двухсот ордеионоспев решим по-
святить свою жизнь службе в Красно!
АРМИИ. ЭТИ ЛЮДИ — пвет ДИВИЗИИ. ОНИ про-
верены и закалены в боях. Средш ш х —
комсомольцы Селянин, Дашмн, Алдагерге-
нов и другие. Многие бойпы вскоре станут
командира ми. Только в одной частя, комк-
саром которой является Беликов, на-дяя
послано в военные школы 7 0 человек.

Многие из бойпов, отслуживших свое
сроки, стремятся поетуггать в военные
училища в остаться кадровыми клмаядн-
рамп Краевой Армии. Увольняемые в мл-
госротаый отпуск бойцы в младшие коман-
диры остаются иа Дальнем Востоке, всту-
пают в колхозы, идут работать на пред-
приятия.

В дивизию прибыли молодые боапы..На-
чалась их боевая учеба. С огромным вдпе-
ресом изучает молодежь винтовку, пуле-
мет, гранату, орудие. Побывавпгае в в о н
красноармейцы и командиры перешит мо-
лодому пополнению свой опыт, работают
над тактической выучкой бойпов. Так, Ге-
роя Советского Союза лейтенанта Лазарем
часто можно видеть в кругу молодежи, ко-
торую он готовит к предстоящим боевым
стрельбам.

Каждый день иа имя командования, бой-
цов, командиров и политработников ПРЕ-
ХОДЯТ десятки телеграмм. Собратья ш> ору-
жию, трудящиеся Советского Союза поздра-
вляют .тичяыи состав дивизии с высо-
кой наградой. Приветствия идут яз Бело-
руссии. Украины, из Москвы, с Урала, •
из Арктики.

Много писем получала жена погибшего
Героя Советского Союза, комиссара Пожар-
ского Ольга Ивановна. В день, коги
правительство присвоило комтксару По-
жаре кону звание Героя Советского Союза,
у Ольги Ивановны родился сын. Сейчас
пна п ее ребенок окружены исключитель-
ным вниманием, заботой и лаской.

Весь личный состав дивизия деятели»
готовится к изучению Истории ВВйУб). На-
ми ужо получены первые партия книг
Иггортг Ш|'П(б). С огромным интересом
п*ртийше п непартийные, большевики
.тпвизив проступают к изучении история
большевизма.

Евг. БИ Б Е С О В .
Первая Отдельная Краснознаменная

армия.
(По телеграфу).

ПО ГОРОДАМ СОЮЗА

НОВОСИБИРСК
Не так давпо областной музей гор. Но

воонбпрска- приобрел довольно редкий
акгпонат—альбом «Виды города Новоник"
лаевска», изданный в рекламных целях
•отцами города» в конне 1913 года. А.ть-
лч пенен в том отношении, что позеоллет

наглядно сопоставить «век нынешний и рек
минувший», годы купеческого Нпвоннко-
.таевска с годлип советского Нлпопгбпрск 1

Какая огромная разнила во всем, что
касается /Цагоугтройгтва города, темпов его
роста, характера промышленности, размаха
культуры! Архитектура, и та носит теперь
совершенно иной отпечаток, хотя нынешнпГ
город я не располагает ин очень большими
ни очень красивыми зданиями.

Новоникллаевск. который яа РГО быстрый
роет назвали «американским городом», не
имел ни водопровода, ни канализации, ни
рамвая. ни асфальта, ни электрического

освещения. Пришлось немало посмеяться
слушая рассказ председателя Новосибирско-
го областного исполкома тов. Егорова о
том, как он. приехав однажды из Семипа-
латинска, пробирался со станции в так
называемый центр.

— То была не дорога, а какая-то дикая
смесь ухабов п грязи, тьмы и зловоний,
заключил свой раггкла наш собеседник. —
По совести говоря, только дпГфзкганеь ло
города, я понял извозчика, который тогда
отказался меня вели даже за хорошую
плату!..

Новосибирск— «сибирский Чикаго», кап
то мньш» называли. До советской
ч а с т в городе, было лишь одно круп-
т е предприятие — холодильник, построен-
1ый в годы империалистической войны,
"«ачас рядом с мощным мясокомбинатом
гололиьнпк кажется подсобным цехом. Ло
|Рволюцип Новосибирск жил торговлей,
[режде всего хлебной торговлей. Сейчас
1Н — крупнейший индустриальный центр
'ибпрп с мощными заводами литья, машн-
ю^.троения, станкостроения. За годы двух

сталинских пятилеток построены десятки
новых фабрик и заводов, в том числе ра-
диозавод, завод буровой техники, кинофаб-
•вка и др. Сейчас ведется строительство
алвх комбинатов, как трикотажный, мель-
шчвый. Строится камфорный завод и дру-
пе.

Интересно отметить такой факт: выпуск
аловой продукции промышленности по
[овосибирску за годы второй пятилетке
троился, а по сравнению с 1913 г. УВРЛИ-

юлгя... в 5 4 раза! В городе теперь сто
ысяч рабочих, а 25 лет назад было толь-
;о 2 — 3 тысячв рабочих.

Что касается щюгвещенм, то тут зача-
стую не с чем даже сравнивать. Из преди-
словия к альбому узнаем, что в 1913 г.

Вововнмаевске было «7 православных

храмов» п... «40 начальных школ... В
12 каменных адавнях...».

В советском Ноши иГшцске 101 шкала,
при чем лишь в 1 9 3 5 — 1 9 3 8 гг. было по-
строено .45 повых школьных зданий,
учащихся в средней и начальной школах—
40.000. педагогов — 2.500. Прибалт
п о м 7.000 студентов, обучающихся в
7 вузах и 1 0 техникумах, н тогда из од-
них только учащихся получим... «Ново-
сибирск 1913 года»!

Нот что такое бывший Новониколаев-
с к й поселок, возникший 45 лет назад
в том месте, где Великий Сибирский путь
пересек ПОЛНОВОДНУЮ Обь! Поселок стал
крупнейшим индустриальным центром и
транспортным УЗЛОМ Сибири. Город пере-
кинулся п на тот берег, оттеснил тайгу,
построил новые-дороги и мосты.

Растет Новосибирск. На одно только ком-
мун.шное хозяйство город намерен израс-
ходован, в 1939 году около 45 миллионов
рублей. Большой мост через Обь обойдется
в 10 миллионов рублей, расширение водо-
провода с канализацией — 12 миллионов
рублей, переоборудование электрохозяй-
ства—4.2 миллиона рублей и т. д.

В советском Новосибирске есть и трам-
вай, п асфальт, и свет, и водопровод, я
канализация. Однако для огромного 400-
тысячного населения города сеть предприя-
тий коммунального хозяйства явно недо-
••таточьа.

Плохо работает автотранспорт. На-
пример, в октябре из 36 автобусов по го-
роду ходило только 12. Многие новосибир-
цы не видели такси. И это не диво: в
городе всего... два таксомотора!

Новосибирцы любят свой город. Однако
ки олна па здешних организаппй до сих
пор не сделала ничего, чтобы показать го-
род, п показать в яркой, красочной форме.
Смекалистые купчики ухитрились издать
свой альбом, а сегодня в Новосибирске не
найдешь даже открытки с видами города.

В полном пренебрежении и история.
Установленный на братской могиле больше-
виков, замученных колчаковцами, монумен-
тальный памятник не имеет буквально ни
одной влдпиея. Лишен надписей и памят-
ник на могиле знаменитого партизана Ще-
гяккпнл.

Между тем обе могилы паходятся в га-
т и а т р е города, бок о бок со змянем
горсовета.

Показать прошлое Новосибирска мог
бы, конечно, краевой музей. Но на его две-
рях давно ввеят замок: пвяные экспонаты
негде разместить, так как верхний этаж у
музеи отобрал.

\Тих. Х О Л О Д Н Ы Й .
Новосибирск. \^



Великие просветители
из Широкого Карамыша

(От спецнагьного корреспондента «Правды»)

ПРАВДА
3 НОЯБРЯ 1938 г.. К: 304 (70?

В селе Широкий Карамыш, Саратовское
области, осень текущего года пропоит
йод знаком поворота местных организаций
лицом к интеллигенции.

Начало это» у повороту положено
р*1овноА учительской конференции.

Конференцию посетил первый секретарь
Широт-Карамыпшого райкома партии то-
варищ Федулов.

Впервые учителя района увидели иа
своей конференции секретаря райкома.

Патуральйо пни были весьма тронуты
поступком товарища Федулова.

Столь исключительную конференцию
лельэя было кончать лбычным, трафарет-
ным овразом. Нужен был торжественный
аккорд, который достойно завершил бы
симфонию свидания учителей с районных
руководством. II тогда заведующий район-
ных отделом народного образования Боков
предложил устроить в Широкох Карамыше
банкет.

Надо сказать, что яа конференции пи-
ш и с ь унылые люди, возражавшие против
втого предложения. Они пустились в кро-
хоборческие расчеты. Касса райкоха проф-
союза, говорили они, во-первых, не столь
обильна, во-вторых, банкеты ею не пре-
дусмотрены, в-третьих, бывший председа-
тель раЯкоха профсоюза, как выясня-
лось из отчета на конференции, растратил
две тысячи рублей. В разгоревшейся пч-
лехяке по вопросу о банкете верх
лад угрюмыми людьми, ие желавши-
ми пить и веселиться на профсоюзный
счет, одержал жизнерадостный заведую-
щий отделом народного образования. По
его мысли, банкет должен был закрепить к
углубить наметившиеся связи интеллиген-
ции с районными' руководителями. Против
9Г0ГО аргумента возражать было бестактно.

Словом, банкет состоялся. Во избежании
упреков в грубом натурализме описывать
его не будем- Отметим лишь: банкет прн-
яил столь оживленный характер, что по-
требовалось вмешательство хплпппп.

На банкете, остветюнпо, преобладала
нища физическаи. Но райком не забыл и
о духовной ппще дли учителей. В послед-
нее вроми оп организовал для школьных
работников так называемую «сеть поли-
тического просвещогиия». Широко-кара-
уыгаские руководители в простоте душевной
полагают, что учителя не сумеют индиви-
дуально изучать и изучить историю партии.

Сеть состоит из шести кружков, в кото-
рые вовлекаются все учителя района. Рай-

ком выделил шесть товарищей, обязав
учить и воспитывать интеллигенцию.

Кто »тп люди, призванные просвещать
работников просвещения? Кто, например,
Федоров?

— Он ничего яе делает,— отвечает на
ятот вопрос секретарь райкома. — Как .10
дыря, мы сняли его с работы в райнсполко
ме. После он преподавал Конституцию
школьникам. На урок как-то попал пред-
ставитель обкома партии, — потребовал
немедленно отстранить его от преподава-
тельской деятельности. Вот кто такой Фе
доров.

В отличие от Федоропа его коллеги по
сети Кузьмин и Спиридонов на работе со
стоит. Кузьмин является заместителем ди
ректора МТС по расчетам, а Спиридонов—
председателем колхоза. В роли просветите-
лей рабогпиков просвещения они вряд Л1
годятся. Выдвигать малограмотных людей
в качестве руководителей кружков, состоя-
щих из людей го средним п высшим обра-
зованием,—значит не уважать ни тех, пи
других.

Банкет и политсеть в Широком Карамы
юе — яилелпя, пожалуй, комического по
рядка. Но здесь имел место и трагический
случаи. Прошлой зимой замерз в дороге
школьный инспектор Васильев. Оп был вы-
нужден отправиться по делам службы
в глубь района пешком. Инспектор просил
председателя райисполкома Марпнцев.ъ дать
ему лошадь. В просьбе было отказано.

Тяжесть ответственности за гибель ин-
спектора, поипейшего работника, была об-
рушеиа не на председателя райисполкома,
а иа исполкомовского кучера. Скверный ку-
чер вместо того, чтобы (вопреки приказу
начальства) везти инспектора по школам,
возил (по приказу начальства) сено для
коровы секретаря райисполкома КорпЛ-
чеики. Конюха уволили. Председатель рай-
исполкома отделался легким испугом.

Этот испуг давно прошел. Сегодняшняя
практика райисполкома чревата фактами
бюрократического отношения к И1 ждам
школы и учителя.

Балкст— это фиговый листок, которым
руководители Широь'о-Карамышского райо-
на пытались прикрыть прорехи в сваей
работе с учительством. Сия попытка еще
резче оттенила неприглядную наготу их
отношения к местной интеллигенции.

И. Р Я Б О В .

Дома культуры в
БИТОВ, 2 пояЛря. (Корр. «Правды»).

В Вожталъеком районе вметроеп Дом куль-
туры. Строительство обошлось в 1 7 0 . 0 0 0
р у б л и , В новом Доме культуры — зри-
тельный яал яа 5 0 0 мест, лекционный и
тмщовалывдй залы на 1 5 0 человек каж-

сельских районах
д н и . Имеются комнаты для кружковой ра-
боты.

В нынешнем году дома культуры стро-
ятся в 8 районах области. Всего к концу
года в области будет 45 районных и 5 9
сельских домов культуры, 5 7 0 колхозных
клубов и 92-6 пэб-читалеи.

НЕКРОЛОГ

П. С. Аллилуев
2 ноября 1 9 3 8 г., в 14 часов, вне-

запно скончался иа служебном посту вер-
ный сын партии Ленина—Сталипа, старый
большевик, заслуженный участник граж-
данской войны, орденоносец, Военный Ко-
мпссар Авто-Бронетанкового Управления
РККА дивнняссиер Павел Сергеевич Алли-
луев.

Сгорел на работе стойкий большевик,
непоколебимый ленинец-сталинец, беззавет-
но боровшийся за генеральную линию пар-
тип, за чистоту ее рядов, за укрепление
несокрушимой мощи Габоче-Крестьлнской
Красной Армии.

Сам рабочий, происходя пз семьи ра-
бочего-большевика, профессионального ре-
волюционера, — Павел Сергеевич Аллилуев
начал евпю революционную деятельность в
годы царизма, будучи электромонтером Пе-
тербургской электростанции. В 1 9 1 3 году
тов. Аллилуев подвергался репрессиям цар-
ской охранки за организацию стачка.'

Вступив в марте 1У17 г. в партию
большевиков, тов. Аллилуев, будучи солда-
том в старой армии, с, первых же дней
февральского переворота пел активную
большевистскую работу в солдатских мас-
сах как члеп полкового комитета. В ок-
тябрьские дни, после разгона меро-мень-
шевястского комитета 22-й пехотной ди-
визии, был избран председателем (юлыпе-
виетткого комитета атий дивизии.

Всю гражданскую ВОЙНУ Павел Сергее-
вич пропел на фронтах. Начав службу в
Красной Армии в ИМЯ году красноар-
мейцем, топ. Аллилуев активно участвовал
в боях против интервентов и белых ар-
мий генерала Миллера на Архангельском
фронте. В 19'И) году как командир раз-
личных частей поиск связи участвует в
разгроме остатков муггаватистпв в районе
Баку. Весь 1021 пи тов. Аллилуев уча-
ствует в боях против Панд Антонова и
Булак-Пулахлвича. В 192*2 ГОЛУ Павел
Сергеевич — на Бухарском Фронте против
басмачей.

За боевые заслуги Павел Сергеевич
Аллилуев награжден орденом «Красное
Нпамя», Бухарским орденом и юбилейной
медалью «XX лет РККА».

В годы мирного строительства Павел
Сергеевич Аллилуев напряженно рапотлет
над техиичегким укреплением ммиш Улпч-
ЧР-Креетьянскпй Красной Армии. За вы-
дающиеся успехи в области Т"хническ"й
подготовки РККА Павел Сергеевич в 1!>ЗВ
г м у награжден орденом «Красной Звезды».

Выдвинутый на пост Военного Комисса-
ра одного ил крупнейших Центральных
Управлений РККА, Павел Сергеевич про-
явил себя как починный большевистский
комикар. твердой рукой проводя ликвида-
цию последствий вредительства, очищая

аппарат от всех враждебных и политически
сомнительных элементов. Отличительной
чертой Павла Сергеевича была исключи-
тельная СКРОМНОСТЬ, особая Ч!ТКШ-ТЫ1 ИШ1-

Пионгрскип отряд школы № 325 им. Дзержинского (г. Москы) м лучшую
оборонную работу получил красное знамя пионеров Барселоны. На сиамке (слева
направо): пионеры Л. Борзом, П. Смирнов и 3. Баталова у знамени.

Фота И. Г н о м (Союафото).

К И Н О

«НА ГРАНИЦЕ.»
НОВЫЙ ФИЛЬМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА КИНОСТУДИИ

«ЛЕНФИЛЬМ»

Дальнего Востока. Чарующее впе-

маиие к людям, забота о нуждах подчи-
ненных.

Беспощадный к прайм, остро пгалпидя
п г р о м ВСЯКУЮ фальшь и неискренность,
Павел Сергеевич в тп же время смело Гф,п
под защиту каждого чегтниго командира и
работника, оглашавшегося к нему за по-
мощью.

Смерть вырвала ил плотах рядов люби-
мого товарища и Комиссара. Гнрько ео.ща-
вать, что зт'ио замечательного человек 1
уже нет среди пас.

Глубоки скорбя о Гюзвремеппой смерти
Павла. Сергеевича Аллилуева, товарищи по
работе выражают
семье.

соболезнование е ю

К. Ворошилов, Л . Мехлис,
Г.. Щаденко, Б. Шапошников,
С. Буденный, Г. Кулик,
С. Тимошенко, А. Локтионов,
Д. Павлов, Я. Смушкевич,
Г. Штерн, Р. Хмельницкий,
И. Смородинов, М. Снегов,
Ф. Кузнецов, Г. Савченко,
И. Попов, В. Пуганов,
А. Панфилов, В. Макаров,
П. Случевский, В. Иванов,
В. Борейко, Н. Алымов,
Н. Завалишин, А. Рохмачев,
И, Костин.

Народный Комиссариат Обороны Союза СОР извещает о безвременной смерти
Военного Вомпсслр.1 Авто-Бронетанкового Управления днвинженера

тов. АЛЛИЛУЕВА Павла Сергеевича,
последовавшей в 11 часов 2 ноября 1 9 3 8 года.

иргпна «На границе»—правдивый
рассказ о славных защитниках дальне-
восточных советских рубежей: погранич-
никах и людях пограничных колхозов.

Богатый, могучий советский край! Зрп-
ель зпакомнтся_ с замечательной прпро-

доп
чат.ичше оставляют лесистые сошш и до-

пнм Приморья.
Пограничная река разделяет два ми-

а — ''сг-етский Дальний Восток и Маи-
ЧЖОУ-ГО. Но ТУ сторону реки расположе-
на небольшая манчжурская деревня, на-
селенная белогвардейцами. Собравшиеся
здесь грязные, опустившиеся бандиты про-
мышляют шпионажем и диверсией. Они
работают на японцев сдельно, получают
:с Олегами».

На советской стороне, .близ высоты За-
очной, в полевом стане пограничного

колхоза живет семья советских патриотов
Власовых: Степанпда, ее, дочь Варя, дед
Егофг-н п пионер Вася. Не одного диверсан-
та изловили они и а границе.

В полегли п а и проникли белогвардеП
:ы, переодетые, в форму пограиичнпкоз.
1л советскую землю они явились для ди-
юрош и дли того, чтобы отомстить семье
Власовых. Степанпда, простая советская
кеншина, чует врагов. Госта просят вод-
;п, п она. воспользовавшись втпм, по-
ы.тает сынишку в деревню, чтобы пред-

упредить пограничников. В момент, когда
1авдвты готовы расправиться с женшипа-
ш-патриоткамн, в дом врываются погра-
1ИЧНИКН и задерживают диверсантов. Од-
ЮМУ удается бежать, но старик
лающий все таежные тропы, преследует
то. ПУЛЯ старого партизана настигает
;р,1гл па крутом обрыве у пограничной
екп.

В боевой работе, па границе сроднились
омендант пограничного участка Тарасов,
кграничнпк Антон и семья Власовых.

Фильм знакомит зрителя с работой го-
ютской разводки. Комендант Тарасов до-
щашивает Волкова — коварного и пзво-
отлиного шпиона. Диверсант пытается

"сени средствами ускользнуть от прямо-
го ответа, оп прикидывается растерянным,
невинным существом, клянется прахом
споеП матери... Но Тарасов срывает мас-
ку с Волкова, который оказыпастея за-
клятым прагом народа — троцкистом, бе-
ампшпм из Владивостока.

Разведка Устанавливает, что япопцы
юпшлтея к захвату высоты Заречной.

— Понятно, — говорит Тарасов. —
Японскому командованию надоело терять
людои но мелочам... Решили угробить
сразу... и побольше.

(Птицы осуществляют намеченную
провокацию. Через реку переправляются
поиска. Японская артиллерия и пулеметы
обстреливают пограничников. Мужествен-
но сражаются наши бойцы.

Схватка у высоты Заречной напоминает
героические бои у озера Хаган. Зритель
с захватывающим вниманием следит за все-
>:и перипетипзга боя. Рядом с погранични-
ками, плечо к плечу сражаются колхоз-
ники.

Заключительные кадры фильма звучат,
как апофеоз несокрушимости советской обо-
роны. На помощь пограничникам приходят
полевые войска Красной Армии. Эскадрильи
советских истребителей и бомбардировщи-
ков громят расположение противника, сно-
сят с лица земли белогвардейское гнездо

П большой теплотой показывает фильм
нашу молодежь, колхозников, погранични-
к о в — страстных советских патриотов
ЧУВСТВОМ горячей любви к родной сопот-
гкпя земле проникнуты все их поступки.

Картину портит, к сожалению, некоторая
небрежность п построении сюжета. Недо-
умение вызывает, например, такой аиизод.
II разгар боя группа японцев во главе с
офицером Нумата совершает бессмыслен-
ный налет на дом Власовых н бесконечно
долго издевается над Степапвдой, Варей и
захваченным в тайге Антоном. Японцы
пытаются узнать у них пропуск на мост.
Неправдоподобно это. Так в военной о5-

ие бывает. Зачем понадобился
пропуск, когда расположенный

близ границы мост находится в сфере огня
японской артиллерии?

В целом картина «Па граппке», сде-
ланная по материалам II. Павленко (спо-

п постановка А. Иванова), — хоро-
ВОЛИУЮПШН Фильм о советских па

трпотах. Артисты: К. Тяпкина—Степапяда,
3. Федоропа — Варвара, Н. Крючков —
комендант Тарасов, С. Крылов — погранпч-
пик Антон, II. Виноградов — Ерофей,
3. Гарин — белогвардеец-троцкист Волков,
10. Лавров — Нумата, хорошо справились
со своими ролями.

Об патриотов.
и хитрым

врагом, глубоко волнуют зрителя, воспиты-
вают в ном чувство революционной бди-
тельности.

В. ХОДАКОВ.

Образы главных советских
ведущих борьбу с коварным

Музей «Дом Кашириных»
В П1|1,|дс Горьком, па Почтовом с'ездо.

••тмит дом. У палисадника—керосиновый
фонарь. Иа полбе около ворот—странная
пмвегка:

.V: дома 2
Нижегпр.нскаго м-вщлнппа
Васил1п Васильевича

Ь" Л11] II || И П.-|
споболенъ отъ постоя.

В этим диме провел спои детские г о ш
Алексеи Максимович Горький.

Числе, смерти отца Алеша Пешков в
IЯ72 гпду приехал с матерью ия Астраха
пи в 1||ы,1П1п-||,1Ш1)Г|Л.1 к деду Кашпрпну.
Алексей Максимович тик описывает свис
мерное виечат1>1цпе о даме деда:

«Дчш.тп до копна г'|-зда. Па самом верху
его. НРПСЛ0НЯС1, к правому откосу и на-
чиная собою УЛИЦУ, стоял приземистый
олнгмтажний дом, окрашенный грязиорпзо-
вой краской, с нахлобученной низкой
крыше» и выпученными окнами. Г. улицы
он показало мне большим, но внутри его,
в маленьких, полутемных комнатах были
те- но...»

Так выглядит дом п сейчас. Теспы пи-
№ны;не комнаты. Они как-то давят на
посетителя. Вот здесь «началась и потек-
ла со страшной быстротой гуетая, пестрая,
невыразимо странная жизнь» Алеши. Тот,
кто видел кинофильм «Детство Горького»,
сразу узнает знакомую кухню, в которой
происходили пиры н драки. Вот стол, за
которым обедала вся семья, ГЕЛМЬЯ, где
секли Алешу, ведро с прутьями для экзе-
куции. Вот комната бабушки «с однчм окном
и красной неугасимой лампадой в углу перед
киотом со множеством икон». Здесь, на ба-
бушкиной кровати, Алеша валялся после
порки, здесь оп слушал замечательные
сказки бабушка.

Рядом с бабушкиной комнатой — спа-
радпая комната», в которой жил дед.

Музей «Дом Кашнпиных» пользуется
большой популярностью. Он открыт в ян-
варе этого года. За 9 месяцев его посе-

тило свыше 30 тысяч" экскурсантов —
людей всех возрастов и всех профессий.
('• Украины п ил Сибири, с Поволжья и пз
Архангельска, со всех концов необ'ятной
пашен родины приезжают посмотреть вгпт
домик. Приезжают и иностранные тури-
сты.

Музей оставляет пепзгладнмое. впечатле-
ние. Об этом говорят записи п книге по-
сетителей.

Артист М. К. Трояновский, исполняю-
щий роль деда Кашпрпна в фильме «Дет-
ство Горького», пишет: «Посещение музея
оставило у меня сильное впечатление. Ярко
и ирав.шпо отражена эпоха семидесятых го-
дов...»

Учительница Япуш пз Полтавской обла-
сти считает посещение МУЗРЯ весьма црн-
ным. Виденное и слышанное она обещает
передать летим, сделать уроки более ярки-
ми, понятными для детей, горячо любя-
щих произведения А. И. Горького.

Посетители МУЗОЯ ШЛЮТ проклятье троп-
кпгтеко-бухарянекпм убпйпам, оборвавшим
жизнь великого писателя. Горячей любовью
к А. М. Горькому дышат строки, занесен-
ные в кишу тов. Никольским из Астраха-
ни: «...Когда входишь в ломик, нечолыю
навертываются слезы. Так близок п дорог
был лам Горький. Вспоминаю приезд к нам
в Астрахань Алексея Максимовича, когда
он вел простую беседу с грузчиками. Эх,
рано ушел от пас Ал. Н.1 Он воодушевлял
нас на невиданную в истории стройку пер-
вого в мире социалистического общества».

Музей имеет около 4 0 0 акспонатов.
Недавно приобретено несколько предметов
домашней утвари эпохи 70-х годов. Обнару-
лсен кусок обоев, которыми были оклеены
стены в комнатах деда и бабушки Горь-
кого. По этому образцу будут изготовлены
обой. Летом яыпешнего года во дворе вос-
становлены красильня Каширнных и ка-
ретник.

н. логинов.
т. Горький.

Процесс германского \
шпионского центра в СШД

СЪА

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. (ТАСС). В нач«-
вчерашнего судебного заседания по де-

германского шпионского центра
_ЛА про»урор представил суду докумен-
ты, иэ'ятЫе у обиваемой Гофман. Эти до-
кументы подтверждают показания подсу-
димого Руирях» в ряда свидетелей о нали-
чия ш ц ю м й сети германского шпионажа
• США.

Затеи су» йерешел к слушанию нока-
МН11 евкдетем Рид Веттерли, бывшего
начальниц юридического департамента
Нью-Йоркской секретной полиции. (Веттер-

допрашивал обвиняемого Фосса. В ре
Ш ь т а т е тщательного допроса, состоявпи-
тш в и 1 0 карта текущего года, Фосс
вынужден был признаться в своем уча
СТ1И в шпионаже. 2 0 августа втого года,
через два месяца после опубликования
обвинительного заключения но делу шпв-
овского германского центра в США, Вет-
п р м оставил м у ж б у в ньго-йоркско! се
(ретив! п о л н и т . Он ушел со службы в се-
кретное полицки вслед за уходом главно-
го следователя по делу германского шпион-
ского центра в США, агента пьго-йоркскоя
•екпетной полиции Леона Тэрроу).

Обращаясь к Ёеттерли, защитник ПОД-
СУДИМОЙ Гофман—Дике в разной форме об-
винял ПОЛИЦИЮ в «организации системы
подкупов» в связи с делом германскою
шпионского центра. Судья Иокс прервал
Дикса, сделав ему замечание. Несмотря па
возражения прокурора, Дике осведомился
у Веттерли: «Почему он ушел с поста на-
чальника юридического департамента нью-
йоркской секретной полиции?» Веттерли
возразил, что он ушел с этого поста до-
бровольно, чтобы посвятпть себя «частной
деятельности». (Смысла этих вопросов
Лике не об'яенпл. 11«шцнмом\, этим самым

н хотел добиться от суда признания того,
что следствпе по делу германского шпион-

кого центра в США несостоятельно, по-
кольку некоторые видные участники гер-

манского шпионского центра убежали
Гермапито. Ихеппо этот Факт, по мпеплю

Дикса, якобы и заставил Всгтсплп а Тэрроу
йти в отставку).

После этого прокурор представил суду
шсьменнос признание подсудимого Г.тазс-
ч , подтверждающее прежние показания
|бвипяемого Румриха. В атом документе
'лазер сознался, что он вместе с Гумри-
ом обсуждал план похищения полковни-
а Эглина с целью завладеть секретными

мобилизационными планами береговой
йоропы. Они также «осуждали вопрос о
ом, как заполучить обманным путем 5 0
мсткфтяых бланков для германских шпио-
юв, которые должны были отправиться в
Советский Союз, и т. д.

«Я, — пишет Г.тазер, — признаю
свою вину в том, что был связан с
Гумрпхом, которыЛ занимался собира-
нием информации для Германии. 1'ум-
рих часто говорил мне, что он связан с
германскими агентами и доставляет пм
различного рода информацию, за что он
получает деньги. В январе 19118 года
1'уирих поставил меня в известность о
том, что он намерен похитить 5 0 пас-
портных бланков, которые нужны гер-
манским агентам, собирающимся вы-
ехать в Советский Союз. Я ему отве-
тил, что выполнение этого плана пред-
ставляется мне невозможным».
Следующие свидетельские показания дл-

ил Леон Тэрроу, присутствовавший во
фемя подписания Глазером своего призна-
ия на предварительном следствии. Ошгеы-

зая допрос обвиняемой Гофман, Тэрроу
гоказал:

— Гофман сначала отрицали свое зна-
комство с Гумрпхом и Ш-дютером, но за-
ем, когда я устроил ей очную ставку с
'умрихом, она полностью призналась. Да-
1ее Гофман также созналась в том, что она
шмеревалась посетить Румриха с целью
фганязовать похищение паспортных блап-

Затем по окончании: допроса Гофман

написала ответственному липу на пароход
«Европа» записку, в которой ппручалой
мне и другим полицейсигга чиновникам
взять ее портфель. В портфеле находилось
70 долларов, предназначенных для Рулрв>\
ха, несколько писем, пгафр германских
шпионов, а также фотография брата Румри-
ха, находящегося в Праге. В письмах, иа-
писаняых шифром, содержались инструк-
ции Шлютера для различных лип, прожи-
вающих н Нью-Йорке. Гофман расшифро-
вала 9ТН письма, л Р у м п п их перевел.

Прокурор зачитал несколько писем, и -
я г а х у подсудимой Гофман. Одно пюьмо,
направленное Шлютером в Румвпху, уве-
домляло, что «Гофман передаст Румриху 7 0
долларов за арменсклй шифр «3», который
необходим для успешного похищения Рум-
рихом чертежей американских самолетов и
авианосцев». Кроме того, в атом письме
обещалось уплатить Румрпху еще 1 . 0 0 0
долларов, если он успешно выполнит вто
задание.

Другое письмо было предназначено для
Муг. В этом нктьме Шлютер советовал Нуг
открыто говорить с Гофчап, ибо «па нее
можно полностью положиться». (Это пока-
зывает, что Муг не так папп-на, как она
пыталась представить себя то время своих
показаний перед судом. Она, 'повидимоиу,
находилась в очень тесных связях с гер-
мапгкпм шпионским центром п США). В
своем письме к Муг Ш.потер такасв осве-
домляется относительно Ллеоиор Бова.

Третье письмо написано Шлютером к
доктору Грпбл. В ятом письмо Шлютер жа-
луется на то, что Грнй.т трсоуот Гюлмпую
сумму денег за последнюю доставку «мехо-
вых товаров». Шлютер указывает, что «це-
на не должна превышать тысячи долла-
ров*.

На этом судебное заседание было пре-
рвано л следующего дня.

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. (ТАСС). 3 1 октя-
бря иа судебном заседании по делу гер-
манского шпионского центра прокурор за-
читал показания подсудимого Фосса, дан-
пые им на предварительном следствии.

сс заляпл, что служил в инженер-
ных частях германской армии во время
мировой войны и и 11*28 году змигрнро-
вал в США, где получил работу на одном
из американских авиационных предприя-
тий. В 10 35 году, когда он работал нг
аг.илпиопном предприятии «Северскнй вй-
крафт клтюпейпюн», 1'Ллпзк Нью-Йорка,
он познакомился г германским ЕШПОНОМ
Лонковским, работавшим на том ж е пред-
приятии. Через Лонвпнгклго, «последствии
бежавшего в Германию, Фосс познакомил-
ся с Вптелем, агентом германский военной
разведки, работавшим под руководством
руководителя германский морской ра.чвет-
кн п Бремене Эрика Пфснфера. Пфсифор
запербовлл Фосса.

Далее Фосс, признался, что через Зйте-
лл он передавал в Германию секретные
сведении относительно американских воен-
ных самолетов, находившихся я процессе
производства на предприятиях «Сове.рскпй
вйкрафт кпрпорейшен». Фосс передавал
'срмлнгкоп разведке фотографии, чертежи

и описание частей самолетов, моторов,
различного рода оружия п т. д. Свои
шпионские донесения Фосс передавал и
через германского шпиона Энихсна, за-
менившем Зйтеля.

Летом 1 0 3 7 года Фосс получил пись-
мо, в котором его приглашали прпехать
в Германию для встречи с Нфейфером. Это

редложении Фосс принял, и 1 5 июля
1!)37 года оп отправился и Германию, где
в Бремене встретился с Нфейфером. Пфсй-
фер в беседе горячо благодарил Фогса за

го «службу», потребован, однако, успле-
ипя шпионской деятельности. Далее Ифсй-
фер просил у Фосса информацию относи-
тельно американских авианосцев. Однако
Фосс заявил, что он не п состоянии по-
лучить данные о военно-морской флоте

Фашистские шпионы в Швейцарии
ЖВНВВА, 2 ноября. (ТАСС). В городе

1офшм\ в кантоне Аргоыгя. .раскрыто зд>уп-
юе дело по шпионажу. По приказу феде-
•а.тыюго прокурора в связи с. атпм аресто-
ваны адвокат Вплдлп и его жепз. В Вязеле
ю этому же делу арестованы один швейца-

п и один германский агент. Кроме, того,
дослал другой германский агент. В кантоне

С.ш-Галль алестовапо десять человек по об-
пиие.шио в происках в пользу германских
фаш истоп.

Газета «Шциллаль пейтупг» сообщает
ил Базеля, что арестованный пппгои Нялдлк
лахпднлея в момент аресга ш покзало.
п Базеле, где он встречал прибывшего из
Германии фашистского агента.

ГЕРМАНСКИЕ УГРОЗЫ ПО АДРЕСУ
ФРАНЦИИ

ЖЕНЕВА, 1 ноября. (ТАСС). Жеиоп-
кпе политические круги обращают ннича-
ше на то, что, форсируя переговоры с
1>ра1шией, германский фашизм в то же

>емн широко применяет средства прямых
осиных угроз по адресу Франции.

Германская печать часто выступает с
писанием тех военных укреплений, кп-
ррыс по приказу Гитлера спешным тюрпд-

ом возводятся на западной границе, фа-
шетскнй официоз «Фелькишер беобахтер»
освятил на-днях втпм укреплениям пере-
>вую статью. В этой статье гошервптает-

я, что германские военные укрепления
м западной границе, будут значительно
!пепос.ходить французские укрепления, из-

стиые под названием «линии Лажппо».
Каи сообщает венский корреспондент

1ейе цюпхер пейтунг», г последнее время
I Австрии к западной границе Германии

перебрасьгваютоя войсна, которые недавно
пыли стянуты у чехословацкой границы.

Антифашистская печать в сопЛщеннях
пз Верлина отмечает, что руководящие
круги германского фашизма принимают все
меры к ускорению поенных приготовлений
на западе. По слонам этих газет, герман-
ский фашизм собирается «развернуть ди-
пломатическое н военное наступление па
западе до того, как будет завершена про-
грамма английских воздушных вооруже-
нии». При ятом печать указывает, что
недавняя речь Гитлера п ГаарВрюкене, пол-
ная угроз по адресу Франции и Англии,
пыла им П|м»1знссона после совещания с
участием Гогса, Геринга, Гиммлера, Геб-
бельса, Риббентропа, а также генералов
Ьейтеля и Браухича. На атом совещании
о п с у ж ш е я план дипломатических п. воен-
ных мероприятии на наплде.

Польско-германские противоречия
ВАРШАВА, 2 ноября. (ТАСС). Выселе-

ше польских граждан из Германии вызы-
,ает все большее раздражение даже в кру-
ах тех польских ПОЛИТИКОВ, которые ил-
|сстны как сторонники прогерманской орп-
птаннп. Реакционная печать, обычно го-
'ячо защищающая ПОЛИТИКУ сотрудннче-
тва с фашистской Гермапией, сегодня от-
рыто признает, что «польско-германская
ружба дала трещину еще тогда, когда
ерманпя отказалась платить за транзит-
ное перевозки через Польское Поморье в

|Сточпуго Пруссию».
«Но наиболее остро противоречия меж-

ду Польшей и Германией, — пишет про-
гитлеровская «Варшавски дзенник на-
родовы», — вскрылись только в послед-
нее время. Сегодня для всех уже ясно,

что Германия — против об цен польско-
венгерской границы, что она против
укрепления Польши. Германия хочет
ослабить нас, чтобы захватить и полно-
стью подчинить своему влиянию госу-
дарства Юго-Восточной Европы».
«Варшапгкп дзеннпк пародовы» ечптп-

ет, что «нынешний конфликт является
первым в наиболее красноречивым призна-
ком ослабления польско-германского со-
трудничества».

Другая германофильская газета ви-
ленскоо «Слово»—заявляет:

«Мы против сотрудничества с Герма-
нией, которое дает выгоды только ей.
одной. Это не сотрудничество, а зави-
симость. Мы не рекомендовали такой
политики».
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УСИЛЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ
ИНТЕРВЕНЦИИ В ИСПАНИИ

сти — насчитывают ппиолизительно
тыс. человек. Итальянская газета

ПАРИЖ, 2 воявря. (ТАСС). 31 октября
испанский посол сообщил министру ино-
странных дел Франции Бонна ряд данных
относительно итальянской интервенции в
Испания, полученных испанским прави-
тельством из серьезных источников.

По дяиным испанского правительства
находящиеся в Испании итальянские пой
ска — пехота, артиллерия п танковые ча-

6 0
Иль

леджиопарио», предназначенная для италь-
янцев, действующих в Испании, издается
тиражом в 50 тыс. экземпляров.

Помтю пехоты, артиллеристов п танко-
вых частей, в Испании находятся от 900
ло 1.000 итальянских пилотов, 2 тне
авиационных механиков, от 3 до 4 тыс.
радистов, около 10 тыс. шоферов, около 5
тыс. инженеров и техников, около 5 тыс.
рабочих, числящихся на военной службе,
2 тыс. полицейских и агентов ОВРА
(итальянская тайная полиция) и 1 тыс.
прочих военнослужащих.

В обшей сложности армия итальянских
интервентов в Испании насчитывает около
90 тысяч человек.

Указывается, что в состав итальянской
дивизии входпт около 12 тыс. человек.
«Корпус добровольных войск» состоит из
четырех дивизий—«Литторио», «23 мар-
та», «Голубых стрел» и «Черных стрел».
Ни одни та этих дивизии не. распушена,
несмотря на заявление об эвакуации 10
тыс. итальянских солдат 15 октября. В
данный момент организуется новая италь-
янская ДИВИЗИЯ—«9 мая». Таким образом
вместо прокламированного и Риме «сокра-
щения» италышская интервенция и Испа-
нии возрастает.

Три итальянских генерала—Верганполи,
Франчпгкн и Берта — покинули Испанию.
Но в II гили и л сейчас остаются следующие
8 генералов: Гуассардо (командир дивизии
«Голубых стрел»), Пыщцони (командир ди-
визии «Черных стрел»). Манка (командую-
щий артиллерией), Фапагрооса (ведающий
административными функциями), Манцпни,
Гамбара (начальник генерального штаба),
Бернаскони (начальник авиации), Веларди
(начальник авиационной базы па Майор-
ке). Танковой грушгай командует пол-
ковник Валентине Бабнни.

Далее в сообщении испанского пледа
приводятся сведения о поставках меняете
снаряжения я отправках итальянски сол
дат в Испанию с 1 сентября по 12 октяб-
ря текущего года. Из этих данных следует,
что 4 сентября 700 итальянцев высадились
п Уэльва; 12 сентября тан же высадились
600 итальянских техников; 15 сентября в
Севилью Пыля доставлены 600 итальянцев
на пароходе «Франка Фашио», 20 сен
тяйря в Испанию прибыли 150 итальян
скнх летчиков и техников; в тот же день
630 итальянских солдат были доставлены
в Испанию на пароходе «Градиска»; 21
сентября 75 итальянских летчиков при-
были в Испанию на пароходе «Фврение»
2 4 сентября 144 итальянских солдата бы-
ли высажены в Кыиксе и некоторое коли-
чество итальянских солдат было доставлено
в Испанию на пароходе «Арантиа»; 2 ок
тября в Кадикее, снова пило высажено 300
итальянских солдат; 3 октября в Испанию
прибыло некоторое количество итальянских
военных инструкторов; 4 октября высади-
лись в Ислилье 100 итальянских летчиков
и 1.000 пшат; 10 октября итальянский
пароход «Нрешиа» выгрузил в Кадиксе во-
енное снаряжение; 12 октября итальянский
пароход «Аквилезиа» доставил в Кадикс
летчиков н артиллеристов.

По сведениям, полученным испанским
правительством, итальянцы, прибывшие в
Испанию в последнее время, распределяю?
ел по категориям следующим образом:
авиаторов — 325, солдат — 3.374, техни-
ков — 600 человек.

Недавно в фашистскую зону в Испании
прибыли воздушным путем бомбардировоч-
ные итальянские самолеты нового типа, ко-
торых там до сих пор не было, — это
двухмоторные самолеты «КапрониЕА-135».

В течение первой половины сентября на
фронте Эбро действовали следующие
итальянские самолеты: «Слвойя-81» —
4 2 0 машин, «Бреда-65» — 18, «Ромео
РО-37» — 65, «Фиат БР-20» — 19,
«Фиат СР-32» — 779 машин.

ЛОНДОН, 2 ноября. (ТАСС). Вчера
испанский посол в Лондоне вручил антлпй-
кому министерству иностранных дел но-

ту испанского правительства об усилении
итальянской интервенции. Эта нота анало-
гична той, которая была вручена фраи-
цузскому правительству.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС

•ОСТОЧНЫЙ «РОИТ

Как сообщается н официальной сводке,
испанского министерства оборины, 1 ноя-
бря фашистские поиска при поддержке
авиации и аргиллсрии атаковали позиции
реснуоликанцев и районе Снеррл Нан-
дольс на участке Збро. Сперва фашистам
удалось захватать дне высоты. Однако
внергичнон контратакой республиканцы
выбили неприятеля с одной из «тих вы-
сот.

Республиканцы нанесли врагу значи-
тельный потери.

Успешно действовала республиканская
авиации. Семь республиканских эскадрп-
ЛИЙ иегрейителей столкнулись с фашист-
скими саммеыхи. Воздушный бои про-
должался более .'>() минут. Числи фашист-
ских самолетов значительно превышало
количество республиканских ел молото в. Рес-
публиканские, летчики спили 8 итальян-
ских «Фиатов». Дна «Фиата» упали в
ранонп Фатарглья, тритий — к ЮГО-ВОСТО-
КУ от Гашссы, четвертый — в окрестно-
стях Корбера. Четыре фашистских самоле-
та разбились в горах Фатарелья. Респу-
бликанцы потеряли два самолета.

В 16 час. 30 мин. снова произошел
ВОЗДУШНЫЙ бой, в ходе которого были сби-
ты 1 итальянский «Фиат» и 1 герман-
ский «Мессершчндт». Пилот германского
самолета спустился на парашюте. Респу-
бликанцы не потеряли ни одного само-
лета.

* * •
Утром 1 ноября 10 итальянских само-

летов «Савойя» бомбардировали порт Бар-
селоны п соседние кварталы города. Бом-
бардировкой разрушено несколько домов.
Имеются жертвы среди гражданского на-
селения. По сообщению барселонского кор-
респопдеита агентства Рейтер, при нале-
те фашистской авиации на Барселону
серьезно поврежден бомбардировкой ан-
глийский пароход «Готик».

Город Таррагона (к югу от Барселоны)
также подвергся ВОЗДУШНОЙ бомбардиров-
ке. Имеются человеческие жертвы.

В 8 час. вечера того же дня 5 фашист-
ских самолетов бомбардировали располо-
женные 'близ Барселоны деревин Бадало-
из, Санта Колома, Монгат и Внласар.

ПАНИКА СРЕДИ АМЕРИКАНСКИХ
РАДИОСЛУШАТЕЛЕЙ

ПМОПОРК,
тября печерои

1 ноября. (ТАГО). 30 ок-
радностлишш США переда

пали «опта* фантастической пьесы «Борьба
мирон» английского писатели Уэльса.
В втой пьесе Уэльс онигал будущую миро-
вую войну, которая распространится на все
континенты, в том числе и на Америку.
Радиостанции передавали монтаж той части
пьесы, в которой изображается военное
напаинне на Пью-Порк. Передача о «напа-
дении на Ныо-Порк» была построена
в форме кратких сводок.

У МИЛЛИОНОВ радиослушателей создалось
впечатление, подлинного военного нападе-
ния на Пыо-Порк. Буквально спустя не-
сколько мшит после начала радиопередачи
повсюду распространились тревожные слу-
хи, вызвавшие панику. И течение 15 ми-
нут около 4.000 человек обратилось по
телефону в нью-йоркскую полицию п 2.000
человек в полицию города Пмоарка (штат
Нью-Джерси) с просьбой указать, где мо-
жно получить противогазы.

Тысячи людей поспешно покинули те-
атры п опшественные учреждения в по-
исках убежищ от воображаемой воздушной
бомбардировки. Многие семьи выехали на
автомобилях в провинцию. Наши;,! охвати-
ла всю страну. Наиболее широкие размеры
она приняла в штатах Ныо-Иорк и Ныо-
Джерси. В некоторых городах плачущие
женщины осаждали редакции газет с
Просьбой дать сведения 'относительно
•приятельского вторжения.

По словам газеты «Нью-Йорк тайме»,
«лоте американцы поверили в то, что
крупные неприятельские силы напали на
США с воздуха, разрушили Нью-Йорк и
угрожают западным штатам. Сотни лип в
Нью-Йорке и других городах обращались
по телефону на влектросташши и требова-
ли немедленно выключить свет, чтобы по-
мешать нападению неприятельских бом-
бардировщиков.

С целью прекращения паники радиостан-
ции были вынуждены несколько раз об'-
яилять. что никакого нападения на США
не произошло н что по радпо передава-
лось лишь литературное произведение.

Этот инцидент живо свидетельствует о
Метущем беспокойстве населения США за
безопасность Американского континента от
'Нападения агрессоров.

ЗВЕРСТВА ИТАЛО-ГЕРМАНСКОЙ
АВИАЦИИ

ПАРИЖ, 1 ноября. (ТАСС). Как уже
сообщалось, в ночь на 31 октября авиация
фашистских интервентов бомбардировала
деревни Альхемеси, Сольяпа, Пусоль, Мага-
магрель, в ировннцин Валенсия. В резуль-
тате этих бомбардировок насчитывается
более 100 убитых и более. 500 раненых,
среди них — мною женщин и детей.

НОВЫЙ РАЗДЕЛ
ЧЕХОСЛОВАКИИ

КОНФЕРЕНЦИЯ В ВЕНЕ
ПРАГА, 2 ноября. (ТАСС). Ло веек дан-

ным, сегодня в Вене начинается новая ста-
дия торга вокруг раздела чехословацких
территорий. В Вену уже прибыли герман-
ский министр иностранных дел Риббентроп,
итальянский министр иностранных дел Чи-
ано, чехословацкая я венгерская делегации
во главе с Хвалковсккм и кания, а также
члены чехослоаацко-пенгврской кокшеевв
военных экспертов.

В речи, произнесенной перед от'едом из
Будапешта. Канн выразил уверенность в
том, что государств» «оси Берлин—Рн«»
пойдут навстречу требованиям Венгрии.
Одновременно Кляня аапомнил Чехослова-
кии, что с о ш е н на германо-итальянский
арбитраж озвач»ет переворот во вааимоот-
иошеяиях государств Центральной Европы,
•отныне уже больше не озирающихся яа
Лондон н Париж, а отдающих спою судьбу
» руки подлинных хозяев Центральной я
Юго-Восточной Европы—Германии и Ита-
лии».

В последние дни за кулисами шел торг
между Чехословакией и Польшей. В каче-
стве компромисса за отказ от требования
раздела Закарпатской Украины Польша
«запросила» новые районы Сплетай и Сло-
вакии. Чехословацкое правительство в со-
гласии с словацким правительством усту-
пило и на этот раз, вновь пожертвовав
важными территориями республики. Вчера
министр иностранных дел Хвалковский и
посланник Польши Папе обменялись нота-
ми, согласно которым после новых терри-
ториальных уступок со стороны Чехосло-
вакии оба государства считают все терри-
ториальные споры «окончательно разре-
шенными».

Чехословакия уступает Польше, кроме
Тсшиисклй Силезии, также северную часть
горного хребта — Высокие, Татры в Слова-
кии и восточные овлопы хребта Яворина.
Окончательные границы обоих государств
будут установлены смешанной чехословац-
ко-польтаой комиссией между 15 ноября
и 1 декабря.

Уступка Польше ношт районов, почт»
не имеющих польского населения, вызвала
большое возмущение чехословацкой обще
ственности.

БЕРЛИН, 2 ноября. ГТАОС). Переговоры
в Вене начнутся сегодня, в 11 часов 30
кинут по местному времени. На первом
заседании будут принимать участие толь-
ко министры иностранных дел и по одно
ху представителю от к о д о й делегации. И
атом заседании будут обсуждены все спор-
ные вопросы.

Венгерская и чехословацкая делегации
заранее обязались признать «тало-герин-
ское решение окончательным. Протокол, со-
держащий обязательные директивы для
Венгрии и Чехословакии, будет подписан
руководителями всех четырех делегаций.

ВАРШАВА, 2 ноября. (ТАСС). По све
пениям «Газета польем», в Праге достиг-
нуто соглашение, в силу которого Полым
будут дополнительно переданы отдельные
части чехословацкой территории без пле
бпсцнта.

Чехословацкое правительство уступает
Польше несколько волостей Фрндеьч-кого
уезда, прилегающих к уже оккупированным
поляками Фрипттатгкому и Тетпнекому
уездам. Наибольшее «исправление» в поль
зу Польши касается пограничного пояса
длиной около 30 километров и шириной в
6 километров, охватывающего Те.шинскнй
район с запала от Яблуотлво. Нынешняя
граница между Тетином и Фрпдекским рай-
оном будет передвинута с горного хребта
на реву Моравку. Другой важной уступ-
кой со стороны Чехословакии является пе
редача Польше всей железнодорожной маги
страли Яолунков—Звадронь с, двумя воло
стяни Чадецкого уезда. Дальнейшие «ис-
правления» новой границы в пользу Поль-
ши охватывают северную часть хребта Вы-
сокие Татры вместе с городом Яворнна.

Всего, по предварительным подсчетам
Польша получит около 300 квадратных
километров.

Перемещения во французском правительстве
ПАРИЖ, 2 ноября. (ТАСС). Перемеще-

ния, произведенные в составе французско-
го правительства, являются следствием
острых разногласий между министрами в
связи с финансовыми планами. Вывший
министр финансов Маршшдо потребовал
от правительства принятия ряда мероприя-
тий, задевающих в известной степени инте-
ресы крупного капитала, — нз'ятия части
резервных капиталов промышленных об-
ществ, чрезвычайного налога на капитал,
конверсии ренты, реквизиции золота у част-
ных лиц н т. п. Мероприятия, предло-

женные. Марптандо, предусматривали также
установление контроля над валютными опе-
рациями.

Проекты Маршзидо вызвали резкие про-
тесты со стороны иин истра юстиции Поля
Рийно, который пыл поддержан Жоржей
Понни, Шотаном, Апатолем де Монзи, а так-
же премьером Даладьс

В связи с этим Маршандо подал в от-
ставку. Однако его уговорили остаться в
правительстве на посту министра юстиции
с целью не создавать новых затруднений
для Даладье.

МАНИФЕСТ ЧАН КАИ-ШИ
ЛОНДОН, 2 ноября. (ТАСС). Корреспон-

дент агентства Рейтер в Чунцине сообща-
ет, что Чая Кай-шп опубликовал манифест
к китайскому народу.

В манифесте говорится, что главная ба-
за китайского сопротивления находится не
на побережье, я во внутренних районах
стрзиы. Чаи Кай-ши раз'ягняет, что ос-
новной причиной длительной ооороны Хань-
коу явилась необходимость выиграть время
для развития средств связи в тылу и ук-
репления внутренних ресурсов.

«Все 9то, — пишет он,—теперь вы-
полнено, и мы можем осуществлять на-
ши планы широкой национальной вой-
ны, что важнее, чей б»и за отдельные
путпы. Отступление китайских сил из
Ханькоу явилось поворотным моментом,

которого оборонительная вой-
перейти в наступательную».

в»чняая с
на может

В манифесте далее отмечается, что
к победе заключается в сохранена* сил •*-
ции для продолжительного с о щ ю п м г а п .
Длительное национальное с о п р о т т п н м , •
также взятие инициативы в свои р у н яв-
ляются основой для разгрома врага. ТвЖ-
ко преодолев большие трудности • л я п 1 '
ния, можно достичь победы. Н е м в ю м »

от перемен в международном полохмш
вслехстмиЯпония потерпит крушение

истощения своих сил.
Чип Кай-ши заявляет, что война п л а т -

ся революционной борьбой, которая не мо-
жет окончиться, пока не будет доотштт»
полная победа над врагом. Китай имеет до-
статочно военного снаряжения; иет н и *
ких опасений, что его свя»и с виеппМ
мирок будут прерваны.

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ КИТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА
ЧУНЦИН, 1 ноября. (ТАГО). Исполни-

тельная палата центрального китайского
правительства, реализуя постановления
первой сессии нанпона.тыю-по.титического
совета, издала указ л создании националь-
но-политических советов при каждом про-

винциалыюм правительстве. Советы долж-
ны быть созданы до первого января.

Это мероприятие является новым шапж
к демократизации государственного аппара-
та и привлечению общественных и полгтк-
ческих организаций к управлению государ-
ством.

Военные действия в Китае
По сообщениям ТАСС)

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

Севернее Ханькоу раздернулись круп-
ные бои. Японцы намерены целиком за-
хватить участок Бейпнн-Ханькоуской же-
лезной дороги между Снньяном и Хань-
коу. С этой целью две колонны войск
идут навстречу друг другу. Одна из них
щмдвигается к северу от Х.тньклу па Сяо-
гань. В то же, время другая колонна дви-
жется от Ингааия к Аньлу (все, эти пунк-
ты находятся к северу от Ханышу но
Кейпнн-Ханькоуской железной дороге).
Возле Аньлу китайские войска веду.т на-
ступательные операции, атакуя японцев с
фланга. Японское командование перебра-
сывает в этот район дополнительные под-
крепления.

Южнее Ханькоу китайские войска после
продолжительного сопротивления оставили
станцию Сянынш и заняли новые, позиции
к югу от станции.

Продвижение японцев в секторе Дэапь
при остановлено.

Восточнее Сяньнина китайские войска
г.ыбпли японцев из Луннзяна и, преследуя
их, иступили в окрестности уездного горо-
да Янсннь.

31 октября 18 японских самолетов под-
вергли яростной бомбардировке город Нань-
чан (провинция Ц.ппкм). На деловой ккяр-

ал города сброшено более 40О бпмб. Уни-
чтожено несколько улиц. Разрушено 41М1
домов. Убито 149 и ранено 1611 челове-
ка. Городская электрическая и телефонная
эть разрушена.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

Как передает агентство Рейтер, по до-
стоверным сведениям, новый ппхщ неприя-
тельских войск на район Утайпыш, (севе-
|Н1-вост«чная часть провинции Шаньсп)
тонл им Гтлиннх потерь. Японцы потсря-
И в боях 7.(1110 человек. Китайские рой-

ска во главе с 8-й армией сохраняют м
собой обширный горный район Утайши».

В ЮЖНОМ КИТАЕ

30 октября китайские войска предг
припили контрнаступление, в районе Сань-
шуй (Самшуй). В боях участвуют 7 китай-
ских канонерок, вооруженных зенитно!
артиллерией. В этот район прибыли круп-
ные китайские подкрепления.

1 ноября утром у Гуандунского побе-
режья наскочил на мину японский воен-
ный транспорт. Транспорт затонул.

Северо-восточнее Кантона бои продолжа-
ются близ Лиикоу, где китайские войска
стойки отбивают атаки японцев на «тот
ГО|МД.

В связи с расширением военных опера-
ций в Южном Китае, в Аной прибыло л и
отправки в щювннник) Гуалдун свыше
10.000 японских солдат.

* • *

По сведениям газеты «Иоао», команди-
ры партизанских отрядов, оперирующих в
районе Шанхаи, опубликовали обращение,
в котором они выражают полную под-
держку Чан Кай-ши в проведении полити-
ки сопротивления японских агрессорам. В
обращении указывается, что китайские
партизаны будут бороться с японцами н
полной победы Китая.

АНТИЯПОНСКОЕ ВОССТАНИЕ
МОНГОЛЬСКИХ СОЛДАТ

ЧУНЦИН, 2 ноября. (ТАСС). Как сооб-
щает корреспондент агентства Сенграл
II 1.им- из Ханоя (провинция Шаньсп),
I .ОНО солдат из мобилизованных японцами
11ОНГО.Ц.СКПХ войск подняли и Северном
Китае лнтияпоискос восстание п перешли
на строну китайских правительственных
сил, действующих в тылу у японцев.

Колпица курсантов одной нз военных школ китайской армии. (Союзфотп).

ДИСКУССИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

ПАРИЖ, 2 ноября. (ТА(Х). Продолжая
.искуссию о внешней политике, «Нопш-
|ср» поместила сегодня статью бышпеп
ншнетра депутата Жоржа Миши.

Мопнэ заявляет, что мюнхенское соглл-
иенне осуществило часть гитлеропсьмГ
|рограммы и что позиции Франции зна-
итрльно ослаблены зтим соглашением

В департаменте, Пир состоялась клцфе-
ениин местной социалистической органи-

зации. Выступивший на Ь'игирг '̂ншш се-
кретарь организации, Оышпин мшшгт|
Жан Леба заииил, что социалистическая
партия должна остаться норной принципу
коллективной бгашагрисш. Леба осудил
мюнхенское соглашение.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АНГЛИИ
ПРЕНИЯ

В ПАЛАТЕ ОБЩИН
ЛОНДОН. 2 ноября. (ТАСС). Вчера в па

лате общин с большой речью выступил ли-
дер парламентской фракции лейбористской
партии Эттли.

«Я хочу обратить ваше внимание,—сказал
Згтля,—на некоторые последствия мюнхен-
ского соглашения, которое является громад-
ным поражением не только Англии и

Франции, но и международной законности.
Новые границы Чехословацкого государ-
ства значительно хуже тех, которые на-
мечались в годегоергском меморандуме Гит-
лера. Территориальные уступки, на кото-
рые заставили пойти Чехословакию, значи-
тельно превышают требования самого Гит
лера. Поэтому мы желаем знать, что было
сделано английскими представителями в
так называемой международной комиссии?

Л вынужден выразить сожаление но по-
воду того, что лорд Уинтертон, превысив
свои полномочия, произнес речь, полную
нападок на Советский Союз. Я хотел бы
спросить Чемберлен», выражает ли лорд
Уинтертон точку зрения английского пра-
вительства?»

Эттли спросил: «Что думает правитель-
ство о возможных последствиях германско-
го проникновения в Центральную и Юго-
Восточную Европу для английской торгов-
ли? И учитывает ли оно, что то же самое
происходит и на Дальнем Востоке, где в
случае успеха японской агрессии китай-
ский рынок будет закрыт для остальных
стран мира?»

В заключение ^гтли предложил создать
«экономическую лигу миролюбивых стран».

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ЧЕМКРЛЕНА

ЛОНДОН, 2 ноября. (ТАСС). С ответом
на речь Эттли в палате общин выступил
премьер-министр Чомберлеи, всячески за-
щищавший мюнхенское соглашение.

Относительно гарантий новых границ
Чехословакии Чемоерлен сказал, что :пит
вопрос нельзя разрешить до тех пор, |И1;л
не б\'дет урегулирована пгя «проблема на-
пиональных меньшинств» в Чехословакии.
«Мы с. самого начала согласились принять
участие в международных гарантиях. Ни
прежде чем что-либо бгдет окончательно
урепмироиано, палате общин будут сооб-
щены условии таких гарантий и имена
участников».

Затем Чембсрлен сказал: «Географически
Германия уже занимает преобладающее по-
ложение в Центральной и Юго-Восточной
Европе. Пятому я не вижу причин, по-
чему мы должны ожидать каких-то фш-
дамещальных изменений в <пих районах.
Что касается Англии, то мы не хотим чи-
нить никаких ирепнтгтний
зтих странах или окружать

М

Германии в
ее экономи-р

чески. Мы имеем определенные торговые
интересы в ятих странах, которые мы бу-
дем защищать. Нет пнкакий необходимости
предполагать, чти в атих районах должна
быть экономическая воина между Герма-
иней н Англией».

Останавливаясь на возражениях Эттли
против германского вторжения на чехосло-
иацкую территории!, Чембсрлен об'яппл, чг«
он не является сторонником неизменности
границ, установленных версальским дого-
вором. Далее он сообщил,1 что он не наме-
рен сейчас затрагивать вопроса об Испа-
нии, а лишь кратко коснется Китая. Этт-
ли, заявил Чемберлеи, и в этом вопросе
м'нптрнт слишком мрачно на будущее».
Китай без применении капитала не может
превратиться в подлинный рынок для Япо-
нии. Однако совершенно ясно, что после
окончания войны Япония пе будет иметь
таких капиталов. Поэтому Япопия-де
не сможет удержать в своих руках моно-
полию на торговлю с Китаем.

Затем Чемберлен подробно остановился
яа вопросах выполнения программы воору-
хенвВ • оргашзацп обороны. «Я дол-

ми и Австрии. Чехослопаыш н III

ясен еще раз категорически заявить,—ска-
зал пн, — чти мы не имее.м никаких
агрессивных намерений протнп Германии
пли против какой-либо другой страны.
Наше единственное желание — это иметь
в безопасности Анг.нпо и ел имперские
пущ сообщения».

Чемберлен подчеркнул, что сущность
его программы состоит в развитии сотруд-
ничества четырех держав, подписавших
мюнхенское соглашение.

РЕЧЬ СИНКЛЕРА
В прениях в палате общин выступил

лидер либералов Синклер, который заявил:
«Шаг за шагом под предлогом умщштпоре-

II МЫ
сдаем ключи мирового господства в руки
самых агрессивных тиранов со времени
Наполеона».

Синклер затем спросил: «Как предпола-
гается выполнить гарантии, предоставлен-
ные Чехословакии? Будут ли предприняты
меры, чтобы привлечь к гарантии целост-
ности Чехословакии Советский Союз?»

Синклер требовал, чтобы все итальянцы
были выведены из Испании до того, как
иступит п действие лигло-птальянский
пакт. Он призывал, далее, оказать Финан-
:овую помощь Китаю, требовал, чтобы ан-
глийское правительство защищало Фран-
цию в случае, если последняя окажется в
тяжелом положении в связи с японским!
заявлениями по вопросам перевозок в Ки-
тай военных материалов через Индокитай.

Политика правительств», сказал далее
Синклер, не является политикой мира.
Это — политика отступления, пораженче-
ства. Правительство оставит своему преем-
нику тяжелый выбор между войной и пол-
ным подчинением воде диктаторов. Синклер
>атеи требовал заключения англо-амери-
канского торгового договора, экономической
и финансовой помощи Фраппни и друже-
ственной политики по отношению к СССР.

Кппгерпатор Путбп настаивал на спада-
нии министерства поенною снабжения.
Комментируя недавние речи
деятелей о военной мощи Германии, ВУ
сказал: «Читан такт1 речи, мм не можем
думать ни о чем другим, как лишь о т«ч,
чтобы вооружаться всеми силачи».

После выступлении министра торговли
Станли, отметившего, что он больше всего
приветствовал бы заключение англо-амери-
канского торгового договора, дальнейшие
прения были перенесены на !1 ноябри.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЛЛОЙД-ДЖОРДЖА

ЛОНДОН, 2 ноибри. (ТАГО). В своем
ответе в палате оапшн на выступление
лидера лслборпгтои Эттли Чемберлен, ме-
жду прочим, сказал: «Я категорически
протестую п|и)тнв вон.ого |ниа заявлений
ел стороны лин. которые пользуются лю-
бой возможностью, чтобы еооГчцпть все-
му миру, что их собственная страна на-
ходится в состоянии упадка. Фашистские
государства как раз нельзя упрекшть в
том, что у них выносят сир нл избы».

По поводу этого замечания Чсмйерлена
Ллойд-Джордж опубликовал сегодня сле-
дующее заявление: «Премьер-министр, как
мно кажется, усваивает диктаторские ма-
неры своих союзников. Для демократии и,
конечно, для английской демократии яв-
ляется новой доктриной мысль, что вы не
можете критиковать правительство, не
рискуя быть обвиненными в том, что вы-
носите слр из избы. Как заявил Чембер-
лен, этого не случилось бы в Германии.
Конечно, там этого не случилось бы, В
Германии вообще никакой критики не до-
пускается. Если а е вы совершите, там по-
добный проступок, то вы будете либо за-
ключены в коицеаптшцнонный лагерь, ли-
бо обезглавлены, как наметит. Не яв-
ляется ли это, по мнению премьер-мини-
стра, идеалом демократического прави-
тельства?»

РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА ТУРЦИИ
КЕМАЛЯ А Ш Ю Р К А

АНКАРА, 2 ноября. (ТАГО). Турецки!
премьер .(желал Кайяр зачитал при от-
крытии парламента речь президента Ту-
рецкой регнуб.шки Ь'емаля Атшорка.

В разделе речи, посвященном внешней
политике. Кемаль Ататшрк заявляет: «На-
ша глубоко мирная политика направлена к
усилению мощи нашего государства, дабы
подготовить его ко всяким случайностям.
Мы не думаем, что можно рассматривать
как вполне деист пенные, и способные га-
рантировать сохранение мира только дву-
сторонние пли только всеобщие соглаше-
нии и сонмы. Мы считаем, что обязан-
ностью каждого народа является приме-
нить иоа мил этих соглашений и союзов
в соответствии с географическими и по-
литическими особенностями его страны.
Турция применила этот принцип и в со-
ответствии с ним сумел» установить своп
дружественные взаимоотношения н союзы
как с 111С0Д1ШМИ, так и с другими государ-
•1В.1МИ».

В речи упоминается также успешное
разрешение в прошлом ГОДУ проблемы
АлсК'-аитроттского санджака. «Я убежден.—
1аявляет Кемаль Атагюрк,—что результа-
ты, полученные в вопросе о санджаке
А.юкгащрегш, явятся базой развития и
укрепления прецко-фмнцузской дружбы».

Далее в речи президента указывается,
что Турция за последний год подписала

различными государствами экономиче-
ские и торговые конвенции и соглашения.
Ататюрк упоминает, п частности, о тор-
овом договоре с английским правитель-

ством, по кото|тму Турции был предоста-
влен кредит в размере 1й млн. фунтов
стерлингов, а также о соглашении с Гер-
манией относительно предоставления Тур-
ции кредита в 150 млн. марок.

Касаясь отношений с СССР, Кеиаль
Ататюрк заявляет:

«С н.чнгич великим соседом и дру-
гом— СССР — мы подписали в про-
шлом году новое пограничное соглашение
на основе опыта, приобретенного той и
другой стороной. Мы ожидаем, что это
соглашение вступит скоро в силу».

ЗАКРЫТИЕ С'ЕЗДА ФРАНЦУЗСКОЙ
АССОЦИАЦИИ ДРУЗЕЙ СССР

ПАРИЖ, 3 ноября. (ТАСС). Вчера в Лионе
закрылся г'езд Французской ассоциации
друзей СССР. С е д единодушно герявм м д
ррзолюштп. Общая резолюция ставит пере*
членами ассоциации задачу защищать в
ук|№плять фраико-советсклй пакт о вааад-
ной помощи.

На с'езде бьы избран новый состав На-
ционального кошггета ассоциации. В вого
вопия: Ромм Ршимн, Пьер Кот, Я.щхт-

кяй. Фралск Журден, Ферван Греде,
Альбвр Байе н другие.



ГРАНАТОМЕТЧИК
На Дону, родине ворошиловских м » а -

• р к т о в , среди молодого казачества заро-
Яшюь движение за овладение гранатой
гак сыьвым оружием рукопашного боя
•итми огнем гранат героя Хасапа уничто
жжп немало японцев; .мужественные гра
натомегчики испанской республикапско(
армян успешно отражали натиск озверелы:
Фашистских интервентов, — все это созда.
ло иесь гранате широкую популярность.

Молодежь колхоза «Трудовой казак»
Кагальннцкого района, впервые в облает)
создала специальный кружок гранатомет-
Чиов. Молодые казаки-колхозники мастер-
с м »ыадевают техникой гранатометания
Тов. Ломакин накануне ухода в Красиу
А р и ю метнул гранату на 6 0 метров.

За короткое время во многих колхоза:
Кагадьяицкого района созданы кружк:
Гранатометчиков. Сейчас изучают гранат
3 5 0 молодых казаков и казачек.

Достижения гранатометчиков Клглль
вяцкого района с успехом оспаривают кол-
хозники Орловского, Багаевгкого, Констан-
тяиовсхого и других районов области
В станице Конгтантинопкс большущ по-
пулярность приобрел кружок девушек
гранатометчик, которым руководит млад-
ший командир запаса топ. Кузпецов.

Казаки-гранатометчики Кагалыпшкоп
района недавно выступили с предложен!!
ем организовать л каждом колхозе, совхо-
зе, на заводе, фабрике, л школе кружок
гранатометчиков и установить специаль-
ные нормы яа значок «Советский грана
тометчик».

— Мы хотим,— заявляют молодые кл
яакя-граиатометчики,— по первому зов;
партии, правительства и лиши мог
товарища Сталвпа быть готовыми злщи
Щать родную страну, громить врага
не только острой шатком и леткой пулей
во и гранатой.

Движением за овладение гранатой за-
интересовались различные спортивные об-
щества. В спортивных обществах «Ме-
дяк», «Спартак», «Пищевик» и «Сель-
наш» созданы труппы гранатометчиков.

31 октября состоялись соревнования гра
натомепнков Ростова-на-Дону. В них уча-
ствовало около 2 0 0 человек.

Дальше всех метнул гранату — с разбе-
га по коридору —тов. Ножкин (Финансово-
экономический институт) — 65,3 метра.
Победителем по второму виду соревнова-
ний — бросок по коридору г. колена —
вышел тов. Тараповскин (общество «Бу|м-
весгник») — 41,2 метра.

Большой иптерес представляло метание
связки гранат с положения лежа. Гр.ш.по-
метчики бросали в пель связку пз пяти гра-
нат на расстояние 12.8 метра.

Деятельное участие в соревнованиях
приняли женщины. Первенство завоевала
тов. Озерова (общество «Медик»). Она мет-
нула гранату на 41,76 метра.

Еще больший интерес будут представ-
лять областные соревнования, в которых
примут участие гранатометчики 11 райо-
нов. Соревнования начнутся н Ллиж-имппе
дни.

В. ЯКОВЛЕВ.

ПЕРВЫЕ
ХЛОПКОУБОРОЧНЫЕ

МАШИНЫ
Всесоюзный научно -нсслсдовательский

институт сельскохозяйственного машино-

строения (ВИСХОМ) и завод «Киммунлр»

изготовили первые советские хлопкоубо-

рочные- машины. Построено С таких ма-

шин (аналогичная машина выпущена так-

же ташкентским заводом ГРЛЬСКОХП.МЙ-

ственного машиностроения). Все пни ш пы-

тьгваются на полях хлопковых совхозов.

ХлОПКОубороЧНОН МШШ11К1Й В СОПМ1.1Р « Я | | -

гн-Юль» (Узбекская ССР) убран хлопок с
двух гектаров.

Новые машины работают удовлетвори-

тельно.

Для очистки хлопка от сорняков инсти-

тутом изготовлен хлопковый сырнеочисти-

тель. Испытания его также дали хороши?

результаты. (ТАСС).

Пленум Моссовета
3 ноября 1 9 3 8 года, в 7 час. вечера, в

Колонном зале Лома- союзов созывается

Пленум Московского совета ГК и КЛ-

Депутаты Мопчдата походит пи гишч

мандатам —• остальные по пригласитель-

ным билетам.

Заседание партгруппы Пленума Моссове-

та состоится в том же помещении в (1 час.

ьечера.

ПРЕЗИДИУМ МОССОВЕТА.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••в

МЕТАЛЛ ЗА 1 НОЯБРЯ
(II 11.ГГ. ШИН)

I I - 1'1 111.11ПТК- '.' П 1.1 11.1

ЧУГУН 45.6 42.4 92.9
СТАЛЬ 36.1 47.7 85.1
ПРОКАТ 43.6 38.5 88.3

УГОЛЬ ЗА 1 НОЯБРЯ

11.1:111 Дг.оыт.. ',- п.1.111.1

0 0 СОЮЗУ 369.2 348.9 89.9
КОМБИНАТЫ
ДОНВАССА!

1. Оталияуго.и. 110,6 115.9 96 5
9. Воротиловградугол!. 87.9 78.9 89.3
Э. Рсктовуголь 25.7 24.7 96.0

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 1 НОЯБРЯ
План п Выпу- %

штуках щено плщт

А т м я т и и гпуаовм» . з и с . 213 290 юз.з
Автомашия легковых «ИНГ» 1В 17 113.3
Автомашин грузовых 'ТАЛ. 413 223 54.0
Л Ш И Ш П легиовьи «М-1. 67 67 100.0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
1 ноября на железных дороглх Гою и тю-

гружеяо «9ЛМ1 вагон - 9 7 , » проц. п.-мип, ш.т-
1-руженп — 90 293 вагона — 83,3 нрля. штил.

ПОДГОТОВКА
ВОЕННЫХ

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
В Доме партийного

образования при По-
литуправлении Мос-
ковского военного ок-
руга состоялся вы-
пуск 130 препо-
д а в а т е л е й истории
ВКП(б), истории
СССР и истории гра-
жданской войны в
СССР. Это первый
выпуск окружных
курсов по подготовке
преподавателей сопи-
ально - экономических
дисциплин м я воен-
ных училищ.

Государственные
экзамены отлично
выдержали тт. Каш-
паров, Укин, Сим.ч-
чев, Иванупгсип, Шо-
мов, Ухаров, Плюхни,
Константинов, Плп-
чев, Машков, Евсеев
и другие. Вое.пшй
совет МВО премиро-
вал отличников де-
нежными наградами.

Подготовка к октябрьским празднествам в Москве. На снимке—репетиция ансамбля песни н пляски при Центральной Доме
культуры железнодорожников. ФОТО М. Озерског».

ВЫСТАВКА
В БИБЛИОТЕКЕ

ИМ. ЛЕНИНА
Во Всесоюзно! бя

блиотеке им. В. И
Ленина открэта боль-
шая выставка, поем
щенпая XXI годовщине-
Великой Октябрьской
социалистической ре-
волюции. Основнал
цель выставки — по-
мочь читателю при
глубоком изученя
Истории ВКП(б).

В одной из ввтри
экспонированы под
лольиые издания ге
ниальных произведе
ний В. И. Ленин
«Шаг вперед, два
шага назад», «Что
делать?» я др. Много-
численные экспонаты
демонстрируют огром-
ные победи с о ш ш п
(•плоского строитель
ства в нашей стра
не, героизм елветско
го народа, достижс
ния его лучших лю
дей — стахановцев
героев-летчиков.

Совещание актива
Кузбасса

НОВОСИБИРСК. 2 ноября. (Корр. «Прав
Ды»). В Новоенбнкке состоялось совета
ппе партийно-хозяйственного актина Куз-
басса. На совещании присутствовало 1.100
стахатовпев—мастеров угля, инженерно-тех-
ипческих работников, руководителей шахт

[ трестов.

Обсуждался одни вопрос— решение ОНК
Х<ГР и ЦК ВКП(б) о рюотс комбинатов и
трестов Кузбассуг.тя, Москвоугля и др.

Выступившие в прениях стахановцы п
|уко!кипте.1и шахт р е з и критикошли аппа-
|лт комбината Кузбаггуголь ла слабое,
^оперативное руководство шахтами.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
В ТРУДНОДОСТУПНЫХ РАЙОНАХ
П г. Хороге и по всех районах Памира

окончилась перепись населения. По иолу-
|еш1ыч вчера в Центральном управлении
шродкехозянсгпешюго учета сведениям,
[ереппп. прошла с большим успехом. Во
сех кишлаках состоялись собрания и бе-
еды о переписи. В самом опаленном районе
1амира— Мургабском проведены 164 го-
1рания в кочевых аулах. Всюду Пыли го-
паны бригады содействия проведении!

'рениси. в которых активно участвовали
иогие колхозники.

Нчер.1 получены также телеграфные го-
Зщсння о» окончании переписи во всех
чп труднодоступных местах Грузинской

СР и на островах Аральского моря.
(ТАСС).

НЕФТЕПРОВОД
ГРОЗНЫЙ — МАЛГОБЕК
ГРОЗНЫП, 2 ноября. (ТАСС). Между

'розным и нефтяным районом Малгобек
троится десятидюнмовый нефтепровод про-
'нженнпм и !Н> километров.

После постройки нефтещювода по нему
дет перекачиваться на грозненские неф-
перегонные заводы вся малгобекскля
•фть. В настоящее время нефть перснозит-

я кр\жпым путем но железной дороге.
Уложены первые 25 километров труб.

1ачинаетгя пост|>ойка нефтехранилища и
ефтекачки.

ОТОВСЮДУ
-•- Всекопромсовет проводит с 1 ноября

938 г. по 1 февраля 1939 года пг.'.'пк.пш-ш
УрГ И:) "1\"Ш1ПН •"-'"•|>.1 И'1[ Д.'ТСКПИ

шки. Угт.пювтг'нп 11 премий нл оС.-
[ут гумму п 21 тыг. рубле». Парная прс-
11Я — 5 тыс. руГ.К'П.
-Ф- Ночью 10 онтября упзл метеорит нл
ррИГпрЦЦ ЦП | \ ' 1 . | . | ](М. 1.'|'УИ<'КП|1 ПЬ'Г|»1-

ирьингкнИ р,.Цо][, Гт.1 ппм'кпП пг*п..гтн).
I ГЛуЛнМ*' 70 РЛМТИЧРТрПП 1!;111Л''И КупОК

РрПЙ М;М*Г[.| г МОТЛЛЛПЧРГКНМ ГЦ0СКОМ. ИеС
• •П'йрНТ.1 -- -Ю 1. II Т - Г р . - Ч Ч - - ! . .

-•- К празднику • новом 4-этажном до*
1е разместятся 116 семейств рабочих, стл-

[КПП :(;ЩП,1!( ИМ. Т1'||м ||1И! !<>Ц.| 1! Цчр'Ш'М.'1.
-+- При ростовском-на-Дону Дворце пио*
>ров открыта пмстапк,, дотского твп[1Ч'-

НАКАНУНЕ
ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА

ПРЕДОКТЯБРЬСКИЙ
ВЕЧЕР

ЛЕНИНГРАД, 2 пояоря. (Корр. «Прав-
ды»). В помещении ,[ома Красной Армии
имени С. М. Кирова- вчера состоялся вечер
рабочих и служащих фарфорового за-
вода имени М. В. Ломоносова. С докладом
о XXI годовщине Великой Октябрьской со-
циалистнческой ичю.иоцин и достижениях
лавода выступил 1ЛЛШ1ЫЙ инженер комсо
молен Диккермаи.

Спою десятимесячную программу завод
выполнил на 10?) проц. Интересно отме-
тить, что за время с 1 9 2 7 по 193Я год
выпуск индукции заводом увеличился в
25 раз.

На вечере рлГм'пгм завода Кыло вручено
переходящее красное знамя Народного ко-
миссариата ТЯЯГСЛОИ 11|И1МЫ1НЛеШ!ОСТН И
центральных комитетов гоюзпн рабочих
стекольной и Фарфоровой промышленности
аа достижения в стахановской райоте. Огла-
шен также приказ топ. .1. М. Каганович!
о награждении значком отличника социа-
листического соревнования тяжелой промы-
шленности главного инженера завода Дик-
кермаш, Гфига.ифа кварцевого цеха комму-
ниста Измайлова и а.ичгпкюожнгллишгка
янтоспечного цеха Федорова. Двое рабочих
и один инженер награждены похвальными
'рамотами Наркомтягкпрома.

На пече|>е ломоносовцы обязались за-
коичить к Г^ декабря выполнение годовой
программы.

У ИСПАНСКИХ
ДЕТЕЙ

Испанские дет» — воспитанники детских
;омов Москвы и других городов Союза—го-
опятся к октябрьским торжествам.

60 110»ят ли подмосковных детских домов
получили Н'Р1гглаще)№е приеттствовать на
трибунах Красной площади.

Танцоры, пеппм, музыканты детского до-
ма Л? 1, где поспитываютсл дети республи-
канской Испанки, будут выступать вместе
с советскими ребятами на концерте в
Большом театре 6 ноября. Испанские дети
приглашены п гости в московский город-
ской Дом пионеров и октябрят.

УКРАИНСКАЯ
ДЕЛЕГАЦИЯ В ГРУЗИЮ

КИЁВ, 2 ноября. (Корр. «Прямы»).
Для участия в праздновании XXI годовщи-
ны Ноликой Октябрьской социалистиче-
ской революции сегодня выехала в Гру-
зию делегация трудящихся Советской
Украины. В составе делегации 2 3 челове-
ка. Среди них — председатель сельско-
хозяйственной артели имени Сталина., Ге-
нического района, доплат Верховного Со-
гата ССОР тов. Клименко, звеньевая кол-
хоза «Коммунар», Волочигского района,
Каменец-Подольской области, депутат Вер-
ховного Совета Украины тов. Каминская.

ДОКЛАДЫ И ЛЕКЦИИ
В КОЛХОЗАХ

КИРОВ, 2 ноябри. (Корр. «Правды»),
На предприятиях и в колхозах Слободского
района, Кировской области, проводятся бе-
седы, посвященные XXI годовщине Вели-
кой Октябрьской социалистической револю-
ции. На фабриках и п кустарных артелях
состоялось 30 докладов на тему — «СССР
и страны капитализма».

31 октября слушатели областной школы
||Опагандистов выступили с докладами в

140 колхозах района. Присутствовало свы-
ше 7,5 тысячи колхозников и колхозниц.

ДВА МИЛЛИОНА БУТЫЛОК СОВЕТСКОГО
ШАМПАНСКОГО

НОВОРОССИЙСК, 2 ноября. (ТАСС).
'!рупнеГшшй п стране винодельческий ком-
шнат «Абра\-.'1.юрсо» успешно заканчивает
озяйственный год. Заготовлено свыше

2(! тысяч тонн винограда — 1 1 8 ироп.
плана. Средний урожай по совхозам коч-
'шнлта — 75,5 центнера винограта с гек-
ара при плане в 1)2 центнера. На первом

месте анапский совхоз «Лжемоте», собрав-
!» по !»К,9 центнера с гектара.
Заводы комбината закончили розлив

шампанского. Налито З.ОйО тысяч буты-
лок (годовой план — 2 миллиона буты-

лок). На рынок ята продукция ПОСТУПИТ
через три года. В нынешнем году торгч-
ная сеть получит больше !Ш0 тысяч ОУ-
1ылок шампанского, выдержанного в под-
палах.

В комбинате идет большое строитель-
ство. Расширяются за под шампанских вин
ь Абрау-Дюрсо и завод крымского сов-
хоза «Новый свет». Они будут выпускать
'.' млн. бутылок шампанского в год. Стро-
ится третьи очередь ростовского загона,
годовая программа которого увеличится до
трех миллионов бутылок. В Анапе выра-
стет большое винодельческое предприятии.

ПОДАРОК НАРКОМАТА ОБОРОНЫ
КИКИ 2 нош~1|щ. (Корр. «Правды»),

||'1ам11о Киевский городскии совет ПОЛУЧИЛ
плмг.ик от Наркочата ш'шрнш СССР тро-

феи гражданской ннйны — два танка «1'и-
ардп». Сегодня одни танк установлен в

центре города, вблизи музея украинского

нарптного Т1ч>|1Чесгга. Второй танк уста-

навливается на Красной площади, в райо-

не та|; называемого Подола.

Юбилей профессора
Орлова

ГОСТОВ-иа-ЛОНУ, 2 ноября (Исрр.
«Прмлы»). Сегодня исполнилось 4 0 лет
научной, врачебной и преподавательской
деятельности заслуженного деятеля науки
профессора К. X. Орлова. Выпускается спе
ипальный сборник, посвященный его науч-
ной деятельности. С 1 9 1 4 года проф. Ор-
лов бессменно руководит Ростовской глал-
нои поликлиникой. Оп произвел несколько
тысяч глазных операций, воспитал сотни
.молодых врачей. Его ученики получили
научные знания, работают в различных го-
родах Союза, многие стали профессорами

Юбиляр написал свыше 6 0 работ, опу-
бликованных в научных медицинских жур-
налах. Он разработал новые методы хирур-
гии глаза. БОЛЬШУЮ работу провел пр
Орлов но пересадке роговой оболочки. В
результате атпх операций возвращено зре-
ние многим слепым. Проф. Орлов — член
Ростовского городского и районного советов.

НА ПУТИ В СССР
ЛБПШ1ГРАЛ, 2 ноября. (Корр. «Прав-

ды»). На борту теплохода «Сибирь», иду-
щего сейчас из Лондона в Ленинград, на-
ходится испанская делегация, состоящая
13 15 человек. Испанские делегаты при-
мут участие в праздновании XXI годовши-
нм Великой Октябрьской социалистической
>ево.тк1Ц1Ш,

В выпущенной на теплоходе стенгазете
испанские делегаты пишут, обращаясь к
трудящимся СССР:

«Вся трудовая Испания, представляемая

нами, обнимает и любит вас, обещает вам

>проться до конца и победить».

Прибытие теплохода «Сибирь» в Ленин-
рад ожидается 4 ноября.

НЕПОНЯТНАЯ
МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ

В «Правде» от 2 4 октября была напе-
атаиа зачетка «Безобразия в Центральном
шшермаго Наркомторга». В заметке уьм-

шналоеь на то, что в крупнейшем мага-
ипе столпим процветают спекуляция, са-
лоснабженпс и грубый зажим самокритики.

Следовало ожидать, что партийная орга-
шаация универмага будет немедленно реа-
нровать на атот сигнал. Было естественно
'Жпдать, что КОММУНИСТЫ универмага до
;опца вскроют преступные, антигосудар-
ственные, дели, тнорнщиеся в магазине.

Но секретарь парткома Макесико даже
е созвал партийный комитет и ничего

1е предпринял для того, чтобы развернуть
самокритику.

Непонятную медлительность проявляет
Иомиптерпонский райком ВКП(б). Райком,
шлпппш о многих безобразиях в упивер-
ыге. даже после напечатан!!» заметки в
Правде» ограничился созданием комиссии.
1|ипилл 10 дней, но до сих пор голоса
юро раПкокя не слышно.

МАССОВЫЙ
ВОЕНИЗИРОВАННЫЙ

ПЕРЕХОД
Трудящиеся С т м м м о г о райом Н о с п н

провели вчер» вечерои м»ееоыЛ б - и и м е -
тровый переход в протввопш1. 5 0 . 0 0 0
рабочих, служащих, учащихся, домашни
хозяек — представители 95 в р е д п р м п !
район» — участвовали в этом м е ш а ц ю -
ванном переходе.

Уже темнело, когда на т и п а х I г ш -

щадях района показалась первые колонны

москвичей л противогазах. Во главе шля

заводские оркестры. В колоннах можн»

было видеть отряды самокатчиков, мотоцш-

клистов я кавалеристов в противогазах. Этс

были рабочие и служащие заводов н .

Фрунзе я Автотракторного электрооборудо-

вания.

Ворошиловские стрелки, отряды проти-

вовоздушной и противохимической оборо-

ны, медицинские сестры демонстрировал

свою готовность отразить внезапное воз-

душное нападение врага.

Участники перехода направлялись к Из-
майловскому парку культуры и отдыха
имени Сталина. На площади Смычка, за-
литой огнями мощных прожекторов, состо-
ялся большой митинг. Представители пар-
тийных, комсомольских и общественных
организаций района призвали собравшихся
еще лучше крепить обороноспособность
страны, быть всегда в состоянии боевой
готовности.

С огромным под'емок многотысячный

митинг принял приветственное письмо

товарищу Сталину.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ

БИБЛИОТЕКА
15 декабря в Москве откроется Государ-

ственная публичная историческая библио-
тека. 1 декабря должен закончиться капи-
тальный ремонт выделенного для нее зда-
ния.

Сейчас п обширном пятиэтажном доме
по Старогадскому переулку идут отделоч-
ные работы. Одновременно производится
размещение книг ш> разделам. Уже пере-
везено около 8 0 0 тысяч томов. Весь фонд
библиотеки планируется в 1.300 тысяч
томов.

К моменту открытия библиотека будет

иметь общий читальный зал «а 160 «ест.

кабинет всеобщей истории и кабинет по

истории СССР. Несколько позднее откроют-

ся другие кабинеты. Ежедневно в библиоте-

ке смогут запиматы-я 6 0 0 — 8 0 0 человек.

СПОРТ

МОТОКРОСС СПОРТСМЕНОВ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Подольске проведен иотоциклетный
кросс спортсменов Московской области.
В соревноватии привяли участле 34 кого-
[нпнпста Подольска. Мытищ, Коломны,
Серпухова и других городов. Мотовжлнп-ы
прошли дистанцию п 2 5 км по сильно
юремчешмП местности.

По тяжелым машинам победителен выпгел
«отоцикличт Кривошеи (Подольен, обще-
ство «Снайпер»), По легким ияшннаж пар-
ленетво завоевал мьггвтпнегай спартаковвп
'ущин. Среди жентля на первое место
шшла подольская мотоциклистка чемпион
ХСР Мешалипа.

Приз московского комитета по делам
[шакультуры и спорта гахтвда •претья
(оманда нопичков подольского общества
•Снайпер». Она показала результаты
|учше томаты мастеров. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Хищмм». Московская милиция задержа-

|а М. Л. Ванина — возчика конного парка.
)я перевозил овощи со склада Молотовского
шйтппцеторга для магазина № 6. Получив
1.200 килограммов картофеля, Банин про-
м его скупщикам. Вырученные деньга
юшенник присвоил себе.

Банин заключен под стражу.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗД-ВО
при ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ

Гидрометеорологической службы СССР

НА СКЛАДЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

ИМЕЮТСЯ ННИГИ
по

ГИДРОЛОГИИ,
МЕТЕОРОЛОГИИ

АГРОГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
К Н И Г И высылаются во осе
пункты Сокна наложенным пла-
тежом без задатка.

КАТАЛОГИ высылаются бес-
платно по первому требованию.

ЗАКАЗЫ направлять по АДРЕСУ:

I. Москва, 58. Измайловское нюс
ге, 42 ГИЛРОМЕТЕОИЗДАГ.
Тел. Е. 1-81-52.

2 Ленинград, 181. В. О.. 2-я лип.
Лснинградскпе отделение ГИД-
РОМКТЕОИЗДАТА. Т. 2-57-2У.

К X X I годовщине ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Н А Э Н Р А Н А Х

НОВЫЙ ЗВУКОВОЙ
М О С К В Ы
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

О БО Р ЬБ Е Т Р У Д Я Щ И Х С Я
Б Р А Т С К И Х Н А Р О Д О В
ВО Г Л А В Е С Р У С С К И М
П Р О Л Е Т А Р И А Т О М
ЗА ВЕЛИКУЮ ОКТЯБРЬСКУЮ
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К У Ю
Р Е В О Л Ю Ц И Ю
Р А С С К А З Ы В А Е Т ФИЛЬМ

Ф И Л Ь М
В ФИЛЬМЕ С БОЛЬШОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ПРАВДИВОСТЬЮ ПОНИЗАНЫ 051431,1 ВЕЛИ-
КИХ ВОЖДЕЙ ПРОЛЕПРСН0Й РЕВОЛЮЦИИ
ЛЕНИНА и СТАЛИНА. РАБОТА ТОВАРИЩА
СТАЛИНА В РЕДАКЦИЙ „ПРАВДЫ", ЛЕНИН
В ПОДПОЛЬЕ — В ШАЛАШЕ, ИСТОРИЧЕСНИЕ
ЭПИЗОДЫ ИЮЛЬСКИХ ДНЕЙ 19П года и
VI С ЕЗДА НАШЕЙ ПАРТИИ.

ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО
Сценарий - Г. ЦАГАРЕЛИ, I Режиссер орденоносец

N . Ч И А У Р Е Л И I М . Ч И А У Р Е Л И

В роли ЛЕНИНА
В роли СТАЛИНА
Солдат Гудушаури
Светлана

И. М ю ф ф и е
Ш. Гвпоаани
С. Багашвмян
Т. Макарова

ПРОИЗВОДСТВО
Т Б И Л И С С К О Й
К И Н О С Т У Д И И

•ы>1» „смоакинвпмнг-.

ВНИМАНИЮ
САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ КРУЖКОВ, -
ДОМОВ КУЛЬТУРЫ, КЛУБОВ,

РАДИОУЗЛОВ и др.

НАХОДЯТСЯ П ПРОДАЖИ
II ИМСЫЛаЮТГН Ш1ЛОЖГННЫМ
плчтчком Лея а а д а Т к а:

5 0 РУССКИХ
РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПЕСЕН
(сборник)

ГП«СОДНЙЛ пПрпГюткп пар. прт. ГСП1 ордг-
[мчккца Д, П. Л.-н-кганлрона и П. Г, 1Пг*<

трра для юра Ое;| сопровождения.
И <т>п|1млк пк.ио'пчш лучшпг старые |нчю-
лкнпшлньи! пссин II псе»» гражданской
1Ю(1Н1.1 (ТС1ССТ II НОТЫ». И гОорИИКР ДПН1.1
•.пммгчт.рни. гпдег^жипию историю игсви
сГл^ника. Инд. 1938 г. Ц. » пер. 16 руб.

СБОРНИК ПЕСЕН
СОВЕТСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

В пПраЛотКр д.111 Х1»р;1 6|'Л СПП|ЮНОЖДеП1|11
нагл. ЩУГ. !'сгп. Д. и, Гвгншввовя. Изд.

1938 г. Ц. I р. 50 к.

СВИРИДОВ, Юр.

КАЗАЧЬИ ПЕСНИ
(Налнвалигь тпмолк. Щштапьг. ПЛЯСОВЯЙ.
V шдочка. ( опирали! |. шичгны» лля муж-
екпп х.>1>а I г()|111и||(11клс|||н.)|. Стрпгш. трул-
погти — с|»-.ч111п|. И и. 1938 г. Ц. 3 I». 50 к.

Пгрггмли аа гчгт и и п ш .
Лд|мч' дли а;и.||.|О|г Лрннпг|>ал. 193.
у.|. Ггрнгш, 11. Гог. Н и п о , | | с » г .
пво., .|||)тм-иичтоя>. т. 1.13111.

Спим н и м е ш е т н >о трМиага.

НОВЫЕ КНИГИ
ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ
и тмстушют II продажу

Мини. И. ВЕЛИКАЯ (ХЩНАЛИСТИЧВСКЛа
РЕВОЛЮЦИЯ Н <ХХТ. Гогуд. ипд-во по-
литичггшй литрратуры. 1938. Огп. ВО, с
иллюстрац. Т. 100.000. Ц. 40 к.

Мипмьяи, М. ОКТЯПРЫКОК ВООРУЖЕН-
НОЕ ВОССТАНИЕ В ПЕТРОГРАДЕ В
1917 г. Гоеуд. пцд-цо полигнческлй л-и-
тцмтурн. 1938. Гтр. 48. Т. 1В0.ООО.
Ц. 40 кои.

Кушии. А. ПЕЛИКАН ЛКТЯКРЬГКАЯ
СОЦИАЛИСТНЧВГКАЯ РЕ1Н).1ЮЦИ|Г

н 0 ™ " ' 1 9 3 в ' Г 1 1 > 1 1 0 4 ' т- м •
Игрив, II. XXI ГОЛОВЩИКА ОКТЯВР1ЛКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ НЕВОЛЮЦИИ.
«« »ал-во |1пл||Г11Ч|>гкой литературы.

1938. Ото 48. Т. 75.000. Д. 30 к .

Продаж! • «пикам! мгаанпж Когви.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
• . т ' Й ' 1 1 1 1 0 * " 0 " - Т ш ж " " Л м 1 1 ФИЛИАЛ ВОЛЬ-
ШОГО—оп. Дувровевв! (аиирытый шсктаклъ):
МАЛЫЙ — Нв всякого иудргця довольва ппо-
ГТО1Ы! ФИЛИАЛ МАЛОГО-II "уто»п«ру йЛ
«иглы! МХАТ им. ГОРЬКОГО-Мгриьге дашя
Нач. ив.30 пгч; ФИЛИАЛ МХЛТ -Талавты в
лшлоняниа. Нач. п 6.30 и . ; КАикРИЫЙ-
очваш гтав>В1 Им. Кпт. НАХТА11ГОПА - Чгло-
?ГпП

Г .'КЯК!!1 «К11Т1"ЛЛЫ|ЫП ТЕАТР КРАС-
НОП АРМИИ (и поы. т-ра пи. Моы в т а -
«.•*1Ш11Т«ж.) — Год 19-Я! МО<'ФИЛ — МАЛЫЙ
ПАЛ КОНГКШЛТПРИИ - «вартет ГДВТ <^«ма
Л1чы пи -.п. •Кгпшкойнав гтарогти л-вгтви-
тмин,!. РЕВОЛЮЦИИ - Послглаве; Им М и
"•МОЛОВОП - Мачеп; САТИРЫ - ' й Щ
ОПЕРЕТТЫ-Золотав дсмива! ПЛАНКТАРИЯ-
с ^.30 до 7 ч. веч. кавсы-лгкдвя, п 9 ч веч—
ГялвлгЯ. Все Анлеты проданы.

„ . . . „ . — _ — , А| Москва. 40, Ленняградпог шоссе, улица .Правды., л. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного Пюро „
Ия*лр»аи"я — Д 3-15-80; Пигсм — д 3-15-69 я Д 8-32-71; (нморпв пгчати — Л 3-30-72; Школы, ваукя в Оыт« — д 3-11-13] МгстноП сети - Л 3-16-4 . , , , , » _

Окретарната редакция— Д 3-15-64. Отдел об'явлеянн — д 3*30-12. О недоставке газеты в срок сообщать во телефонам: Д 3-30-61

АДРЕС РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЕ. - Д 310-68; Партвйяов жнаня
15-47; литературы

Л З-Ю-вб; Ольскоюаайспеняого — Д З-Ю-вв:
гаугствДДИЬОТ^Кцатпш 1 бяолшографн

в «?"5"- 1 '™«»'«-Д 3-11-041 Иностняаого-
— Д 3-10-** Нлдюстцапаоаяого — Д З п

Ш В—42864. Типопмфил п и т ы «Праща» мини Спяим. Ия. М 1016.


