
Пролетарии есех стран, соединяйтесь/

Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б).
К 306 (7631) 5 ноября 1938 г., с у б б о т а ЦЕНА 10 КОП.

Да здравствует наша родная, непобедимая Красная армия, могучий
оплот мирного труда народов СССР, верный страж завоеваний Октябрьской
социалистической революции!

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

Да здравствуют советские летчики, гордые соколы нашей родины!
(Из лозунгов ЦК ВКП(б) к XXI годовщине Великой Октябрьской социалистической революции).,

Советский патриотизм
и интернационализм

Советский аарод горячо любит свою роди
яу. Забота о благе родины, первой я пока
едлктяенаой в мире страны социализма
лежит в основе ЧУВСТВ И поступков совет-
ского человека. Героини-летчицы Гриаоду
бова, Осипенко, Раскова отправились
свой отважный рейс, думая о родине
Храня в сердце любовь к родине, героиче-
ски дрались с японцам доблестные бойпы
1-й Отдельной Краснознаменной армии.
Думая о родине, Папапин, Федоров,
Кренкель и Ширшов несли свою суровую
ватту среди арктической пустыни.

Мы, советские люди, любим свою родину
от всею сердца, от всей души. Народы яа-
ш«го отечества, руководимые великой пар-
тией Ленива — Сталина, раобыи вдребезги
цепи капиталистического рабства, утгчто-
ж н и навсегда эксплоатацию человека
чеговекш, построили на одной шестой
части земли1 социалистическое общество
Народы СССР показали всему пиру, как
н«ж> бороться за свободу в счастье, за
мои алом.

Мастера стахановского труда, рабочие и
колхозники, советская интеллигенция, ра-
ботники литературы и искусств, старые и
молодые ученые,— все честные советские
люди говорят с волнепием н нежностью о
своем отечестве. Морально-политическое
единство советского народа, спаянного
вокруг Сталинского Центрального Комитета
и Советского Правительства, народа, вооду-
шевлепного беспредельной любовью
отчизне, представляет собой величайшую
силу, делающую непобедимым Советский
Союз.

«Такое моральное и политическое един-
ство, проникнутое глубоким интернациоиа
лязмом, окончательно сплотит в одно целое
народы н народности Советского Союза. В
нем будут видеть прообраз своего буду-
щего в народы других стран» (Молотов).

Слова пародией песни, получившей
огромную популярность:

«Как невесту, Родину мы любим.
Бережем, как ласковую мать!» —

являются выражением чувств советского
гражданина.

В тяжелых и славных битвах за счастье
родины возникло и расцвело святое чув-
ство советского патриотизма.

Любовь к родине, советский патриотизм
выражаются не только в чувствах, но и в
действиях и делах. Советский патриотизм—
это могучий источник воодушевления па-
рода.

Мы печатаем сегодня .мысли патриотов
советской земли. Разные люди рассказы-
вают о своей любви к родине: крестьянка,
мать шести сыновей; рабочий и работни-
ца—стахановцы; скромный помощник по-
литрука на пограничной заставе; Герой Со-
ветского Союз». В их простых словах пы-
ступают основные черты советского патрио-
тизма, черты тех великих чувств, которые
воспитывает в советском народе партия
большевиков.

У мастера угля, машиниста врубопой
машины Николая Кретова, у комсомолкп-
ткачихи Клавши Сахаровой любовь к
родине питается живительными соками
счастливого социалистического труда. В
нашей стране счастливый труд стал источ-
ником горячей любви к отечеству. Рабочая
молодежь испытывает ласку матрри-родитш
и платит за эту ласку беззаветной пре-
данностью.

Таких, как Кретов и Сахарова, миллионы!
Их мнр и покой охраляет среди тысяч

других помощник политрука и. Вежлипев.
«Когда я подумаю о годах, прожитых на
границе, — пишет он, — я чувствую гор-
дость за страну, которую я защищаю».

С любовью вглядыва«тся в историк ве
дикого русского народа студент А. Невзо
ров. Любовь к родине пробуждает внтере
к прошедших временам, к ишльншги, ко
торые героически боролись за свободу
независимость нашего отечества.

Шесть сыновей дала крестьянка Але
ксандра Теплоухова Красной Армии. Он
говорит о них: «Все они хне дали твердо
обещание—честно служить за дело общег
счастья нашей социалистической цветуще
родины».

Это письмо прочтут с сыновне!
любовью миллионы молодых людей. I
сыновья знают, что грудью защищаю'
жизнь и счастье миллионов матерей-гра-
жданок, пламенных советских патриоток

Советские патриотизм неотделим

вптернациопалияма. СССР является отече

(твои международного пролетариата. Руби-

новые звезды московского Кремля видны пс

всех уголках земного шара. К нашей ро-

дине обращают надежды и упования тру

дящиеся капиталистических стран. И п

случайно революционные пролетарии все!

стран, трудящиеся, прогрессивная интел-

лигенция самых отдаленных уголков земно-

го шара шлют ежегодно свои делегации

Москву па празднование 1 Мая, празднова

ние годовщины Ве.тикой Октябрьской со

пиалистпческой революции. И в этом год;

ПА празднование XXI годовщины Велико!

Октябрьской революции в нашу страну при

были многочисленные делегации трудящих-

ся героической Испании, Англии, Швеции

Норвегии, Южной Африки и т. д.

Народы нашей страны знают, что вс

всех странах мира они имеют союзников,

до коипа верных своему делу — оберегат!

Советский Союз от попыток интервенцп

его внешних врагов.

Великая интернациональная солидар-
ность трудящихся является неот'емлеяой
составной частью советского патриотизма.

Нужно усилить и укрепить кнтернанио-
нальньк пролетарские связи рабочего кляс
са СССР с рабочим классом буржуазны
стран». Зтому неустанно учит нас товарищ
Сталин. В создании советских людей ин-
тернационализм, естественно, сочетается
цоблвью к своему народу. Мы законно гор
[имея тем, что именно наша страна являет-
я родиной ленинизма, марксизма эпохи
мпериализма и пролетарских революции.

Мы законно гордимся тем, что именно наш
шина, руководимая партией Ленина —

Сталина, показала трудящимся всего мир
верный путь к национальному и соцяаль
ному освобождению, дала им в руки верный
;омлас победоносной борьбы.

Патриотизм, сочетаемый с интернапш
налиэмом, придает Советскому Союзу
несокрушимую силу. Советский патриотизм
— э т о горячая любовь к народу и глубочай
тая ненависть ко всем угнетателям, фа
шпстеким варварам и нх троцкистево-буха-
рииским наймитам. Пнтерншшоиализм—

оевое знамя советского патриота. Оба ати
[увства едины, ибо берут свое начало из
дного и того я;е источника—борьбы тру
яшихгя за социализм, за дело Ленина —
'талина.

«Укрепим интернациональные связи ра
очого класса СССР с рабочим классом ка-
шталистических стран! Выше знамя ие,-
кдународной пролетарской солидарности!»
(Из лозунгов ПК ВКШб) к XXI годовщине
Великой Октябрьской социалистической ре-
золюции).

Советский патриотизм неотделим от ин-
'рнаципнализм,!, равно как и подлинный

штернашимрлизм неотделим от любви к
'«ветскому Союзу — отечеству трудящих-
я всего мира!

В последний час
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ В РАЙОНАХ СТОЛИЦЫ

В Москве с большим под'емом проходят
многолюдные торжественные пленумы рай-
комов партии, районных советов и райко-
мов ВЛКСМ совместно с ударниками, ста-
хановпамя предприятий и интеллигенцией,
посвященные XXI годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции.

Вчера торжественные пленумы состоя-
лись в Пролетарском, Киевском, Сокольни-
ческом, Свердловском, Октябрьском,
Молотовском, Ростокинском, Ленинском и
других районах Москвы.

На заседании в Молотовском районе ВЫ-
СТУПИЛ участник боев в районе озера Ха-
сан лейтенант тов. Корнеев, рассказавшей

о героизме бойцов, командиров и политра-
ботников Первой Отдельной Краснознамен-
ной армии, разгромивших японских саму-
раев.

Присутствующие восторженно привет-
ствовали славных защитников Советского
Приморья.

В Ленинском районе выступили Герой Со
петского Союза Полина Осипенко, а также
участник бое» у озера Хасан лейтенант
тов. Зайцев и академик Б. А. Келлер.

Под бурям*, долго не смолкающие апло-
дисменты на пленумах приняты привет-
ствия товарищам Сталину и Молотову.
(ТАСС).

ТУРКМЕНИЯ ВЫПОЛНИЛА ПЛАН ШПКОСДАЧИ
АШХАБАД, 4 ноября. (ТАСС). Сегодня

Туркмения выполнила годовой план хлои-
косдачя на 100,2 проц. Впереди—Геок-
Тепаиский район, выполнивший план ва
136 проц., я Марийски!*—на 122,5 проц.
8 0 проц. хлопка сдано первыми сортами.

За сдачу хлопка сверх гшна колхозы

республики получат свыше 50 млн. руб-

лей премай-вадбавок.

На полях еще много хлопка. Сбор про-

должается.

МЕМБЕМЕН И ГАЛИФАКС ЕДУТ • ПАНОК

ПАРИЖ, 5 ноября. (ТАСС). Французское
праяггыьство пригласило Чемберлена и
Галифшя приехать в Париж. П о с п и м

приняли приглашение. Ожидается, что о п

приедут в Париж 2 3 — 2 5 ноября сего

года.

ПРОЦЕСС ГЕРМАНСКОГО
ШПИОНСКОГО ЦЕНТРА В США

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. (ТАСС). Вчераш-
нее судебное заседание по делу германское
шпионского центра в США почти целиком
было посвящено свидетельским показаниям
бывшего агента нью-йоркской секретной
п о л н и т Леона Тарпоу.

Пытаясь дискредитировать данные пред-
варительного следствия, защита в слоях
вопросах и замечаниях упорно настаива-
ла на предположении, что Тэрроу освобо-
дил видного германского шпиона доктора
Грима или за взятку, или же за то. что
Грибл согласился дать показания щютип
тех обвиняемых, которые сейчас находятся
на скамье подсудимых.

Отвечая на вопроси, почему не был аре-
стован Грибл, Тэрроу сказал:

— После того, как Грибл признался в
своем участии в деятельности германского
шпионского центра, а также подтвердил
причастность к шпионской деятельности
обвиняемого Фосса, нескольких высших
чиновников германского правительства и
некоторых агентов Гестапо, были получены
инструкции из Вашингтона об освобожде-
нии Грибла.

Во время резкой словесной перепалки
между Диксом и Тарроу последний заявил,
что еще до начала открытия судебного про-
цесса Дике сообщил ему о своем намере-

ния защищать Гофман. !*то желание —
защищать Гофман—Дике обленил тем, что
юридическая контора «Топкен энд Фар-
лек», которая ведет дела германского кон-
сульства в США, по тесьма очевидным
причинам», не в состоянии ВЫСТУПИТЬ В
защиту участников германского шпионско-
го центра в США. (Этим самым подтвер-
ждается, что Дике фактически представляет
• ерманское правительство, а не ооииияелую
Гофман).

Далее Ърроу заявил, что во время пред-
варительного следствия к нему зашел ка-
питан парохода «Европа» Отто Шарф- В
это время Гофман находилась в кабинете
Тарроу. Шарф, продолжал Тярроу, предло-
жил Гофман небольшую сумму денег на
расходы. Но Гофман отказалась взять день-
ги, заявив при этом, что за псе время ее
ареста она регулярно получает деньги от
германского правительства я поэтому она
не нуждается и деньгах.

Затем суд перешел к слушанию свиде-
тельских показаний ДВУХ агентов нью-
йоркской секретной полиции—Каллахана
п Диккерсона, которые также подтвердили,
что «Росс и Гофман доб]юво.тьно признались
в своей вине.

На этом судебное заседание было прерва-
но до следующего дня.

ПЛАНЫ ПЕРЕДЕЛА
АФРИКАНСКИХ КОЛОНИИ

ЛОНДОН, 4 ноября. (Сов. корр. «Прав-
|»), I ноября начались переговоры с при-

ехавшим в Лондон Освальдом Пи|юу—ми-
нистром «бороны, железных дорог, портов и
актации Южно-Афрнклиского союза.

Следует отметить, что до щшездл в Лон-
дон Пироу побывал не только в Лиссабоне,
но и в Саламате, где он, согласно офици-
альному сообщению, «изучал современные
методы войны».

В осведомленных кругах считают, что в
Саламате Пирог обсуждал с представите-
лями Германии, Португалии и Франко воз-
можность совместной эксилоатации—е при-
влечением также английского капитала—
Испанского Марокко и Страны Басков в
случае, если Испанская республика б;дет
задушена.

Очевидно, Пироу обсуждал »ти во-
просы в соответствии с намечаемый пла-
ном создания империалистические «при-
вилегированных компаний», которые вкг-

п.татнропали Гил территории Испании, за-
воеванные, фашистами.

В виде компенсации за возможную поте-
рю в ПОЛЬЗУ Германии Анголы и половины
Мозамбик,! П о д у ш и н Пыли обещано, что
Англия и Южио-Африкангкий союз будут
добиваться для нос нрала участия в этих
«привилегированных компаниях».

Однако английское правительство не-
сколько недоверчиво относится к Пироу,
подозревал, что он проектирует раздел Мо-
замбика между Германией п Южно-Афри-
канским союзом. Это лишило бы Родезию
выхода к морю. Падо признать эти опасе-
ния не лимонными оснований, рс.тн учесть,
что во многих отношениях Пироу ближе к
Берлину, чем к Лондону.

В Лондоне опасаются также, чч-о Герма-
ния может захватить Нигерию—крмшый
центр добычи золота и олова. Нигерия име-
ет огромное значение для военной промыш-
ленности Англии.

Фрэнк ПИТКЭРН.

БЕСПОКОЙСТВО В США
НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. (ТАСС). Хорош

информированные крути в США вырламшт
серьезное беспокойство по поводу положе-
ния, создавшегося после мюнхенского со-
глашения.

Известный журналист Вальтер Линпмш
в газете «Геральд трибюн» пишет, чго
если Англия и Франция намерены пере
определить колонии и предоставить Гер-

мании возможность иметь базы нл афри-
канском побережье Атлантического океана,
то, ПОСКОЛЬКУ эти базы создадут угрозу для
•мерпкангкого континента, США должны
потребовать перераспределения английских
и французских островов в Караибском мире
и предоставить стратегически наиболее
важные из них США.

Лнппман предлагает американцам читан,
новую книгу военного писателя Джорджа
Элиота, в которой подчеркивается страте-
гическое значение для США английских
островов — ЯмаПкп, Тринидада, Барбадоса,
Багамских островов н французского остро-
ва Мартиника, расположенных на подпу-
пах к Панамскому каналу. В сноси книге
Элиот ; кааывлет. что господство герман-
ского фашизма в Португалии обеспечивает
'ермании и Италии контроль над порту-
гяльскимп колониями на западном ппГ>е-
режье Африки (включая острица Нелепого
Мыса) и над Азорскими опции л «и.

Элиот считает, чго США должны реши-
ельно выступить против германского кои-
роля над островами Зеленою Мыса, откуда
ермания может угрожать Бразилии и дру-

гим латино-американским странам (рас-
стояние от островок Зеленого Мыса до Бра-
зилии меньше, чем от любой военио-мор-
•кой базы США до Бразилии).

Элиот предлагает, чтобы США прпобре-
у Англии и Франции острова в Караиб-

ском море для усиления обороны Панам-
ского канала, США и Южнлп Амгрнкп.

Может быть, пишет Лнппман, ПРОВО-
ДИМО будет обсудить вопрос о покупке или
сдаче в аренду США английских и фран-
цузских колонии в Кест-Иниш (острова
Тринидад, Барбадос. Мартиника) дли с о з л -
пия на них американских морских Ли.
Возможно, необходимо также обсудить во-
прос о том, какие меры Англия намерен.!
принять дли зашиты Керчуккнх и Багам-
ских остропив и острица Ячанкн. Кет и
Чемйерлрп полагает, что, вп.шрапын Гер-
мании ее африканские колонии, он защи-
щает Британскую империю, тогда он дол-
жен обсудить вопрос н об уступках США
г, Вест-Индии. Такие УСТУПКИ УСИЛИЛИ бы

позиции США и содействовали &м миру в
западном полушарии.

Эти требования США своей доли при
перераспределении колоний отражянп СИЛЬ-
НУЮ тревогу влиятельных американских
кругов, которые псе более опасаются союза
Чемоорлена с Гитлером.

НЬЮ-ЙОРК. 4 ноябри. (ТАСС). Газета
«Гера.1Ы трнГнон», шичеркиван наличие
противоречий между США и Днг.шей. пи-
шет:

«В то время как Х.и.т оказывает нрп-
тнноденепше торговой политике фашист-
ской Германии, Чемберлен оюорнег эко-
номическое проникновение Германии и
Центральную и ЮГО-ВОСТОЧНУЮ Кнропу.
Хэ.тл требует «открытых дверей» в Китае.
а Чемоерлен, напротив, одобряет захват
Китая Японией».

В заключение газета выражает опасе-
ния, что «ухудшение англо-американских
взаимоотношений может привести к весьма
неприятным последствиям».

Вчера в Президиуме Верховного Совета СССР состоялось вручение орденов
Союза героям Хагана. На снимке: тов. М. И. Калинин вручает орден Ленива
Герою Советского Союза лейтенанту И. Н. Мошляку. и>ото и. Кулешоы.

Вручение орденов СССР
Вчера, 4 ноября, Председатель Пт'езгину-

Мд Верховного Совета СССР тов. М. И.
Калинин в ПРИ-ЧТ'ТКИИ ряца членов Прези-
диума ЩПЧПЛ О1>.Д| на грмше бойцов, коман-
диров и нплитраЛитаиков Красной Армии,
награжденных, на образцовое, выполнение
боевых задачшй, за доблесть и мужество,
пропиленные при опорине района озера Хасан.

При получении ордена с краткой речью
выпуши Ге,|1|>й Сояетоккгн С-икил ток
II. II. Моишк. 1>[ ПЧГИИ награжденных
Гмйцов. командиром и политработник»!!
П|>н<)|'( 1>7Л(\!Ы1он Ь'рагко.шченний Акчни т.
М о шля к поблагодарил за нььчжмо награду.

ВоПЦМ. К'1\Ш1.Ш'Ы II !|О.];М'|'.1»ЧТНИК1|

с именем тквапипы С.га.пмм на устах.—
говорит т. Мошляк.— били японских саму-
раев.

— ВЫСОКУЮ папчду правительства
оправдаем в нашей дальнейшей практиче-
ской раллт*1. По ценмчу .ЫКУ паутин и
правительства мы гчтач.г в линию мингп
выст\чмиь на защиту нашей юо.теч'тноЯ

|К>ДИНЫ.

Ощснл вручаются бригадному комнг<'ар\
т. Нпко.ыеву А. С . майору 1. С.ленопу
II. II.. ст. лейтенашу т. ПОПШ.СКОМУ

А. II.. мл. команшрам т.т. Ь'н'К1"^ Н- М..
СИИГКИНУ Г. II.. \|гт»|||>цу 1Г. Г., красноар-
мейцам т.г. От"!)и:ь> к> К. II.. Х«\.)оп> В. М.,
111||пм1П1У А. И.. ПнГншу А. В. и ДРУГИМ.

Присутствующие горячо встречали слав-
ныл орденоносцев, нроигигешП'Х чудеса храб-

рости и геропства, выспвую политическую
о.пититьноаь ПРИ защите священных гра
1гин (Советского Союза.

Ордена получают затем комив т. Литви-
нов Л. II.. кочЛрпг т. Крохин А. Г. и лей-
те.н.шг т. Саурин II. Г.

Ордена и Почетные гиамоты Верховного
Совета С/ССР вручаются т.т. Никанорову
А. А.. Нареш(мп,ову II. Ф., Фошпгг Ф. П.,
Квпяфьеву II. И., МПЛРРВТ П. К'., Рудакову
.1 Ф. и други'м, н.и'ражменпш! за у т е ш -
ное выполнение правительственного зада-
ния ни испытанию я осуществлению щю-
Гима г.т.тгеиераторных лтомашии, прошед-
ших на древеечкдч ткиливе. 1 0 . 8 9 0 кило-
мелнш.

Ог ПРИГПЫ натралаеиных ИЫСТУИИЛ ПОМ.

клч.игдирл но ипл11тч,мти слушатель Про»-
аклемил нч. Сталина тов. И. Ф. Барешея-
|;,>п. Пп.штшпшись вратко ла истори
пробега, его •прудноетял, с честью ггпеодо-
.нчгаьгх участшекамк пробега, т. Варешен-
ков гоилрит:

— Мы сделаем все от яат зависящее.,
чтобы г.шпчи-ратлряий автомобиль занял
подобающее ему место в нашем хозяйстве.

После кручения орденов М. И. Калилен
по.пр.ч ш нарраждешгчлх с иолтченвем
пысчмй -иаграаы, ососм отметил боевые
ллслугл преданных з;ннИТНИ.КЛВ ооцваликт»-
ЧРСВОЙ 1К1ЛНПЫ, участников боев в районе
озера Хасан. п пожелал орденоносцам новых
успехов в их дальнейшей работе. (ТАСС).

ПРИЕЗД ИСПАНСКОЙ
ДЕЛЕГАЦИИ

Разграбление Чехословакии
ПРАГА, 4 ноября. (ТАСС). Чехословац-

;ая печать возмущается ргшепнями ар-
итражной комиссии в Вене и отмечает
оииющую несправедливость, учиненную
ад Словакией и Закарпатской Украиной,

{ак официально сообщается, к Венгрии
тходит территория в 12.401) квадратны!
:илометров с 1.061 тыс. населения.

О том, как «арбитры» РиЛбеятроп и
[нано придерживались этнографического
Финципа, свидетельствуют следующие
аииые: в округе Кошиие (Словакии) про-
пивает 7 7 , 2 % словаков л чехов и всего
2,5*/* венгров; в округе Лученеп (Сло-
а к и ) — 68,7*/о словаков и чехов, а вен-
ро« л ш ь 2 5 , 8 % ; в округе Ленине (Сло-
акия) — 68,В'/о словаков и чехов к
7,7*/» веягров; в округе Мукачево (За-
арп»тск»я Украина) — 56,Я*/о украин-
кого населения н 18*/о веягров; в Ужго-
зде — 4О,7*/« украинского населения и
64* венгр»».

Смешанная чехословацко-венгерская ко-
(яссия, которая должна провести эвакуа-
шю отходящих к Венгрия районов и точ-

определнть новые границы, уже прн-
у ш л а к работе. Завтра начинается

очистка районов первой зоны. Вопрос по
оставлении Братиславы за Чехословакией
решен окончательно.

Чехословацкие делегаты на конференции
в Вене—Хпалковгкпй. Тиго п Волошин
вернулись в Прагу. Сегодня состоится за-
седание правительства, на котором, между
прочим, будет обсуждаться также вопрос
0 гарантии новых чехословацких границ
Германией. Италией. Англией и Францией.
как это предусмотрено мюнхенским согла-
шением. Ряд газет печатает сообщения из
Варшавы, говорящие о том, что государ
ства «оси Берлин — Рим» пока не думают
гарантировать чехословацкие границы.
В частности, в Вене об этом даже речи
не было.

ПРАГА, I ноября. (ТАСС). Вся чехо-
словацкая печиъ подводила вчера итоги
«операции», произведенной над республи-
кой в результате мюнхенского сговора.
В обшей сложности Чехословакия потеря-
ла территорию с 4 млн. 7 2 0 тыс. населения
(3,5 млн. отошли к Германии,
1 млн. 2 2 0 тыс. — к Польше и Венгрия).
Среди этого населения имеется % млн.
чеков а Уч миллиона словаков.

ЛЕНИНГРАД, 4 ноября. (Корр. «Прав-
ЛЫ»), Сегодня утром в Ленинград прппилн
на теплоходе «СнГшрь» делегат Н'ронче-
ского испанского парны. На Морском вок-
зале пхтеп встречали морпкн Балтики и
представители трудящихся города.

Среди испанских гостей — участник
многих сражений с фашистами. 24-летний
Летчик А\.1<1ГИ0 .Мора.И'С. боец НчН.ШО
Ви.и.яг'Ч.л, нпгерщшшй ногу на ф|и|пт
военный моряк ТоГмр Короачо. секретарь
1С.1РГШШ1 коммунист \о.1с Урнбее. член
;|;г11п.,||" лмт11ф.!1Ш1''1ског|| шина Каталонии
Мария Долорес Баргольо и другие 1елег,1ТЫ.

Прел'едатель делегации—секретарь ис-
полкома вгеоЛшегп рабочего с о м а Фелнппе
Прете.н. от имени своих товарищей заявил
встречающим:

— Мы счастливы передать вам горя-

чий привет от всего испанского народа,

героически борющегося с фашистскими

варварами.

На площади около вокзала состоялся
митинг. Яркую речь произнес на митинге
член испанской делегации социалист Мар-
тинес Нрвас.

— Великому Советскому Союзу,—сказал
он,—парод нашей страны выражает глубо-
кую благодарность за симпатию и гочув-
! |ннс. Мы счастливы, что находимся и "го-
гтих > самых близких, самых дорогих дру-
зей. Т|п.р)г,аи II папин мужественно и ге-
ройски отражает налеты итало-германских
интервентов п мятежных банд. Республи-
канские йпйпы храбро дерутся за свою
землю, .и спою свободу, и мы твердо уве-
рены в своей победе, ибо республиканцы
не одшюкп. Н\ стремление к свободе и
независимости разделяют советский народ,
грудящиеся всего мира!

* * *

Сегодня прииылп также рабочие делега-
ции Швеции и Норвегии. Вечером все
иностранные делегации выезжают в Мо-

74 трактора сверх плана
ХАРЬКОВ, -I нияОря. (ТАСС). На трак-

торном заводе им. Орджоникидзе сопдялаеь
конференция стахановцев и удариикоп.
Подведены итоги предоктябрьского социа-
листического соревнования.

Коллектив загона блестяще выполнил
п«ю обязательство: сверх плана в октябре
снято с большого конвейера ?4 трактора.

Победителем в соревновании вышел
тракторный не.х. Ему вручено переходя-
щее красное знамя завода. Прекрасно ра-

ботал моторный цех, давший сверх пла-
на 8 8 моторов.

По инициативе первого молодежного от-
деления моторного цеха на заводе нача-
лось соремюкание за досрочное выполне-
ние ноябрьской программы. Соревнуясь с
тракторными гигантами—Сталинградским
и Челябинским заводами, харьковчане
обязались ко дню Сталинской Конститу-
ции — 5 декабря — изготовить сверх за-
дания 100 мощных гусеничных тракторов.

ВЫПОЛНИЛИ ГОДОВОЙ ПЛАН
ЧЕРЕМХОВО. 4 ноября. (ТАСС). Коллек-

тив шахты имени ОКДВА треста «Востспй-
угодь» сегодня закончил выполнение го-
дового плана. Добыто 5 0 0 тысяч т о т !
угля. Последняя вагонетка вышла на-гора
г красным флагом. Ее встречали руководи-
тели и передовые л ю т шахты.

ЧИТА, 4 ноября. (ТАСС). Многие при-
иски Дмитриевского управления треста
•Забаякалзолото» добились прекрасных ус-
пехов в предоктябрьском социалистическом

соревновании. Курлейнская группа при-
исков выполнила годовой план на 1 7 4
проп.. Ивановская—па 122 проц. Ильин-
скин рудник Турпнскоро приискового упра-
вления выполнил годовой план золотодобы-
чи на 115 проп.

ТАМБОВ, 4 ноября. (ТАСС). Вчера кол-
лектив Тамбовского моторного гчвода вы-
полнил годовой план, выпусти 1.021 ше-
стнеильный нефтяной двигатель.
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Рост сельских
парторганизаций Киевщины

И. ББЛОУС
I

Заидующмй отделом руководящих партийных органов Киевского обком КП(6)У

В 1 9 3 6 • 1937 гадах в Киевской обла-
сти было принято в кандидаты партии
ляль 3 6 3 таваряща и переведено в члены
п а р ж 6 3 2 . Положение резко изменяюсь
в нияеншем году. За девять месяцев в кан-
дидаты пришло 4.275 человек и переве-
дена в <иеяы партии 2.378.

О чей говорят ятот рост? О том, что
киевская областная партийная организация
имеет а в городе, и в селе неисчерпаемые
резервы для своего роста и что враги па-
рада, находившиеся у руководства област-
ной организацией, затрудняли доступ в
партмо, сознательно задерживали се рост.

Одним из методов вредительства в пар-
тийной работе было умышленное затягива-
ние оформления приема в партию. По-
ка товарищ, принятый в партию пер-
ЕНЧВОЙ организацией, добивался оконча-
тельного оформления, проходили многие ме-
сяцы. Необходимо было покончить с такая
бембрииых положением!. Мы значительно
ускоряв рассмотрение дел товарищей,
принимаемых в партию, в том числе я
селммми парторганизациями. Теперь со
дня праеаа товарища сельской первичлой
оргаяпацмя до получения им партийных
документов проходит 2 0 — 2 5 дней, а ино-
гда и меньше.

Коиечво, такое ускорение ни в коем слу-
чае не должно отражаться на качестве про-
в е р н приввмаемых. Тщательная проперка
и строго шздпвдуальиый отбор—важией-
ш м домом вашей работы по усилеаию
роем п а р т . Областная партийная оргояя-
зашм подходит к этой работе со всей от-
ветспеввостью. Она принимает в партию
людей, действительно достойных был, в се
рядах, иа деле доказавших свою предан-
ность партии. Среди них насчитывается
854 передовых колхозников в колхозниц.

В партию приняты лучшие колхозницы-
стахаиовм Дымерского района — П. Дени-
сенко, М. Бабыппша, звеньевая П. Маляр.
председатель колхоза «Красный Октябрь»,
Ольшанского района, депутат Верховного
Совета СССР тов. Загоруйко, бригадир по-
леводческой бригады колхоза пмсни Ленина,
Черкасского района, депутат Верховного
Совета УОСД1 орденоносец тов. Атамась п
сотни других ударников и стахаиовпев со-
циалистических полей, сельских учителей,
врачей, агрономов.

Раньше можно было нередко слышать о
затруднениях колхозников, желающих

вступить в партию,— они, мол, не могут
достать рекомендаций. Оказалось, что и вти
затруднения большей частью выдуманы.
Партийная организация всегда может и
должна помочь товарищам, стремящимся в
партию и достойным быть в ее рядах.

Комсомолец-колхозник Р. Шевченко
горячо стремился в партию, во в его
селе Лубянка и в колхозе «1 мая» нет
первичной парторганизации, которая помо-
гла бы ему в атом. И все же тов. Шевченко
недавно стал первым коммунистом я своем
селе.

Колхозному активисту помогли районные
рхГюлигви, Сплавите н этом селе, знавшие
Шевченко на практической работе и реко-
мещмшпшие его п партию.

Колхозник села Новоселки, Выс-
ше-Дубечапского района, тов. Пендюра
также получил рекомендации от районных
работников и сельских коммунистов, КОТО-
РЫЙ хорошо знали его, знали его прекрас-
ную стахановскую работу.

На втих примерах мы вякни, что ис-
кусственно раздувавшиеся затруднения лег-
ко можно преодолеть при вниматель-
ном, чутком отношении районного партий-
ного актива к непартийным большевикам
села. Благодаря приему в партию новых
людей многие районные парторганизации
за последнее время значительно выросли.
Например, в гребенковской парторганиза-
ция, состоящей из 102 кандидатов и чле-
нов партии,— 46 молодых коммунистов, в
донорской—38 молодых коммунистов из
130, в выспк-дубечанской—35 из 111.

Перед областной партийной организацией
стоит большая задача—хорошо воспитать
молодых коммунистов, привить им пазился
большевистской организованности, воору-
жить их знанием марксизма-ленинизма. Мы
уделяем этой работе большое внимание.
В селах выросло пемало активистов, кото-
рые могут индивидуально работать над
книгой. Наша задач.!—помочь им консуль-
тациями, квалифицированными лекциями,
литературой изучить Историю Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков).

Стремление сельских активистов в ряды
партии велико. Киевская областная пар-
тийная организация всемерно помогает им
в атом, принимая в свои ряды лучших,
проверенных колхозников и сельских ин-
теллигентов.

НЕОБОСНОВАННЫЕ
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПАРТИИ

(По телефону от корреспондента «Правяы» по Карельской АССР)

В Карелии пс перевелись еще руково-
дители районных и первичных парторгани-
заций, которые готовы по всякому поводу
немедленно ставить вопрос об исключении
коммуниста из партии. Стремясь показать
себя сверхбдительными, они без разбора,
прямо с плеча решают:

— Отобрать партбилет.
При этом дают такую характеристику,

в которой исключенный изображается ли-
бо врагом, либо совершенно неисправимым,
конченным человеком.

В Карелки многие коммунисты были
неправильно исключены уже поме янг.ар-
ского Пленума. ЦК ВК1Щ. я часть—за по-
следние два—три месяца. Карельский обком
вынужден был восстановить в партии 50
человек без всякого замечании и 26 — о
партийными взысканиями. Нл. несмотря па
груооо нарушении решений январского
Пленума ЦК ВШ№). обком, рассматривал
апелляции, ни разу не уклллл ни одному
райкому или парткому на политическую
ошибку, допущенную при исключении из
партии.

За что же партийные организации ис-
ключают коммунистов.' Какие приступки
они ставят им в вину?

6 июля текущего года Шелтозгргкпн
райкоя вызвал на заседание бюро члена
партии тон. Лучкипа. Секретарь райкома
тов. Макаров «раз'япшл» ему:

— Тебя вызвали, чтобы решить вопрос
о твоей партийности.

А затем бюро приняло такое решении:
«За сознательное нежелание работать трак-
тористом и дезертирство из МТС исключить
из членов ШИП)».

В чем выразилось это «ншатольное
нежелания работать и дезертирство»? Тов.
ЛУЧКИН был счетоводом, потом инструкто-
ром-бухгалтером .МТС. В нынешнем гиду
его послали на курсы трактористов. Когда
он вернулся с учебы, его сразу посадили
за руль трактора. Дела он как следует не
зпал и, естественно, не мог быстро его ос-
воить. Лучкин пошел в ранким, к инструк-
тору топ. Фабрикову, раегказлл ему о сво-
их неудачах и попросил перенести на дру-
гую работу — по счетоводству. Фабри-
ков переговорил с секретарем райкома тов.
Макаровым и тут же сообщил Лучкнну,
что секретарь не возражает.

А потом началось. Райком исклю-
чил Лучкииа из партии, а народный суд
вынес нелепый приговор: «Взыскать

Лучкина за время учебы па курсах 5 0 0
рублей и за расход горючего 363 рубля».

Ни в чем не повинный товарищ до сих
пор пне партии. Не отменен еще и неза-
конный приговор суда.

Вот другой пример—ил практики Калс-
пальгкого райкома. В районе Калевалы за-
ведующей заготовительным отделом рай-
потребсоюза работала коммунистка тов.
Петрова. Мытарства Петровой начались с
того, что ее отвели из состава райкома
«за вредительскую практику в коопера-
ции», а затем исключили из партии «за
клевету, карьеризм и спяль с врагами на-
рода». Тщетно тов. Петрова доказывала
райкому и секретарю тов. Мойкину вздор-
ность ВЫДВИНУТЫХ против нее обвинений.
Ранким был непреклонен в своем решении.
Все от Петровой отвернулись, никто не хо-
тел дал, ей работу.

Партколлегия, куда опа обратилась с
апелляцией, вьшеннла. что обвинение пи
па чем не основами. Польше того — было
установлено, что Петрова помогла разобла-
чить прата народа II. и резко критиковала
лептельиость некоторых работников, рпа-
ь.'минашпх кооперацию. Все стало ясным.
Партколлегия восстановила тон. Петрову в
партии, по не нашла мужества указать
райкому на его ошибку.

Еще один факт. Секретарь УЗЛОВОГО пар-
тийного комитета станции Петрозаводск
тон. КУПЦОВ поставил на обсуждение пар-
тийного собрании вопрос о члене партии
председателе местного комитета школы М.
Заборгкоп. Ей нред'янили обвинение в
том, что она не сумела разоблачить своего
мужа — прагл народа. Ее исключили из
п.ц.тнп и сняли с работы. Горком и парт-
коллегии Комиссии Партийного Контроля
но Карельской ЛОСР утвердили решение
собрании.

А через несколько месяцев линейный
суд Кировской железной дороги полностью
оправдал ее мужа. Только тогда партий-
ная коллегии решилась пересмотреть во-
прос о Яаборгкон и восстановила ее в пра-
вах члена партии. Не ясно ли, что пер-
вичная организации, городской комитет и
партколлегия должны были тщательно вы-
яснить дело, а потом уже решать вопрос
о Заборской? Но они, видимо, желая пере-
страховать себя, поступили иначе, подтвер-
див исключение из партии ни в чем не по-
нииного товарища.

Б. З О Л О Т О В .

БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ХРАНЕНИЮ ПАРТДОКУМЕНТОВ

КРАСНОДАР, 4 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). По неполным данным, в Краснодар-
ежом крае за год утеряно 354 партийных
документа. Коммунисты го|юда Краснодара
потеряли 32 партбилета, Новоросслпи-ка —
33, Армавира — 22.

В Славянском районе до октября не бы-
ли оформлены протоколы районной конфе-
ренции, состоявшейся в мае. Материалы
конференшги хранились в столе бывшего
секретаря райкома Безземельного.

Безответственно относится к хранепию
партийных документов Советский райком.
Недавно на имя директора Краснодарского
парка культуры и отдыха поступила до-
кладная записка руководителя драматиче-
ского кружка хутора имени Чапаева. За-
писка составлена на оборотной стороне I
писки из протокола заседания бюро Совет-
ского райкома партии. Каким образом вы-
писка оказалась у руководителя драмати-
ческого кружка — райкому неизвестно.

ЗАБЫТЫЕ ЧЛЕНЫ ОБКОМА
(По телефону от корреспондента

Вторая областная партийная конферен-
ция, состоявшаяся в июне итого года, из-
брала в обком 15 товарищей, работающих
непосредственно на производстве.

Все они в областной комитет партии из-
браны впервые. Они горят желанием оправ-
дать оказанное доверие, хотят принять
активное участие в руководстве «блаело!
партийной организацией, желают быть в
курсе се повседневной жизни и деятельно-
сти. Но в своем законно* стремлении они
наталкиваются на безразличное отношеняе
к них работников аппарата и секретарей
Кировского обкома, которые не привлекают
их к участию в работе обкома. А ведь со
дня конференции прошло уже три с поло-
виной месяца.

Член пленума обкома, председатель
Изиморского сельсовета, Уржумского райо-
на, тов. Кузнецов, выдвинутый сейчас на
должность инструктора райкома партии,
и кандидат в члены пленума, бракер

5риии «Красный курсант» тов. Катаева
заявляют, что обком но дает им никаких
поручений.

Капдпдат в члены пленума, инструктор
политотдела Кировского отделения Горь-
ковской железной дороги тов. Самсонова
ждала, что работники обкома в конпе кон-
цов вспомпят о ее существовании. Не до-
ждавшись, решила сама напомнить им о
себе. Побывала в обкоме раз, другой, но
безрезультатно. При третьем посещении
обкома зашла к заведующему отделом руко-
водящих партийных органов тов. Машкнну и
потребовала дать ей какое-либо поручение.

— Если будут какие-либо поручения
обкома, известим,—ответил на эту прось-
бу топ. Машкин.

Однако тов. Самгпнова по сей депь не
получила обещанного извещении и до сих
пор не привлечена к работе обкома.

В августе бюро обкома обсуждало во-
прос о стахановском движении на Сло-
бодской меховой фабрике «Белка». Пред-
варительно группа товарищей занималась

«Пращи» по Кировской области)

втш вопросом и готовиа материал ж за-
седанию бюро. Сменным мастером иа фаб-
рике работает член пленума обкома тов.
Михоиана. Выло бы естеспенпо, если бы
обком привлек ее к активному участию в
сборе материалов и в разработке предложе-
нии, пригласил бы ее на заседание бюро.
Ничего втого сделано не быт. В обкоме
просто забыли, что на фабрике «Белка»
работает член пленум» обкома.

На Оиутнинском металлургическом за-
воде первый секретарь обкома тов. Ка-
нунников был два раза. Одив раз был там
и второй секретарь тов. Лукьянов. Каждый
из секретарей пробыл на заводе по не-
скольку дней. Но ни один из них не
вспомнил, что на заводе работает коитроле-
|юм член обкома тов. Лыскова. А ведь
беседа с членом обкома, работающим на
производстве, дала бы секретарям очень
миогое. Тов. Лыскова впервые избрана в
обком и очень недовольна тем. что она,
как член пленума, ничего не делает.

После долгих поисков нам все-таки по-
счастливилось найти одного члена плену-
ма, которому обком дал поручение. Таким
счастливцем оказался старый железнодо-
рожник, коммунист с 1917 года тов. Бна-
тов. Он выделен обкомом для работы в
аппарате уполномоченного Комиссии Пар-
тийного Контроля по Кировской области.
По тов. Бпатов узнал об этом не от обкома,
а от уполномоченного Комиссии тов. Чср-
ньгх. Тов. Бнатова не вызывали в обком,
не спрашивали по атому поводу его мне-
ния, ничего не сообщили о принятом ре-
шении.

Областная партийная кошреренция резко
критиковала старый состав обкома за то,
что он не привлекал к активной работе
всех членов обкома, особенно товарищей,
работающих на производстве и в первич-
ных организациях. Новые руководители
Кировского обкома, как видим, делают ту
же слиую ошибку.

А. РЯБОВ.

Пленум
Башкирского обкома
УФА, -1 ноября. (По тиягрвфу). Состоял-

ся пленум Каширского обкома партии, за-
слушавший отчетный доклад Беллрепкого
райкома о ходе приема в партию и о пар-
тийио-политической работе. В прошлом го-
ду в районе было принято лишь 12 чело-
век, а за десять месяцев текущего
года 151.

На промышленных предприятиях района
работает больше. 16 тысяч рабочих, в том
числи тысячи стахановцев, ударников,
около тысячи инженерно-технических ра-
ботнпкоп. В районе больше трех тысяч
комсомольцев. Однако районная парторга-
низация не использует эти огромные рс-
зе.ргы. не работает с сочувствующими,
комсомольцами. За девять могяпсв ятого
го и райком не заглушал ни одного докла-
да парткома или парторга о приеме в
парлио.

Рыяпшлогь, что так же неудовлетвори-
тельно идет рост партии в Покровском,
Бирс-ком, Байкибашевском и других райо-
нах. Пленум наметил конкретные меро-
приятия по усилению роста партии и улуч-
шению воспитания молодых коммунистов.
Пленум рассмотрел также вопрос о развер-
тывании торговли на селе.

Ш. ГИМАЕВ.

Воспитание
сочувствующих

ХАРЬКОВ, 4 ноября. (Корр. «Правды»),
Ленинский райком города Харькова систе-
матически проводит собрания сочувствую-
щих, обсуждает отчеты руководителей пар-
тийных организаций о роботе с сочувству-
ющими.

Во многих первпчпьгх партийных орга-
низациях района группы сочувствующих
увеличились, окрепли, приобщились к ак-
тивной партийной жизни. За последние трп
месяца районная организации приняла в
|руппы сочувствующих 174 человека.

Большую заботу о воспитании сочув-
ствующих проявляет партийная организа-
ция фабрики имени Тинякова. Партком
фабрики повседневно проверяет, как сочув-
ствующие работают над собой, помогает им
г. выполнении партийных поручений.

Однако па предприятиях и в учрежде-
ниях с небольшим количеством рабочих п
служащих работа с сочувствующими ве-
дется неудовлетворительно.

В районе свыше 30 первичных партий-
ных организаций не приняли в сочув-
ствующие пи одного человека. Заявления
о приеме в сочувствующие, часто не обсуж-
лаются по нескольку месяцев.

Лекции для интеллигенции
ТУЛА. 4 поября. (Норр. «Правды*).

Сталнпогорскнн горком партии организовал
лекции и помощь интеллигенции, изучаю-
щей «Историю ВКП(б)» и первоисточники
маргсензма-ленпнизиа. На-днях состоялось
первая лекция для прачей и педагогов иа
ЮЧУ «Материалистическое понимание исто-
рии». Лекции была выслушана с большим
интересом. I) ближайшее время будут про-

читаны лекции для инженеров, техников
и служащих нескольких сталнпогорских
предприятий. Темы лекций: «Маркс и Эн-
гельс — основоположники научного социа-
лизма», «Группа «Освобождение труда» и
борьба Плеханова с народничеством», «Мар-
ксистское понимание роли личности в ис-
тории».

На-дяях в Ленинграде отхрыметея Музей С. М. Кирова. На снимке: эдамк
музея. Фото М. Каминном.

Теплопаровоз системы
инженера Майзелй

П р о ф . В. О Б Р А З Ц О В
Депутат В»рюмого Смет» СССР

Со дня «обретения Стефенооиом парово-
за, то-есть иа протяжении вот уже Ш с
лишним лет, во всем мире ведется упорная
работа над повышением мощности, скоро-
сти н экономичности локомотива.

Конструктора и паровоэостроителп до-
бились больших успехов в увеличения
мощности паровозов. Мощность современ-
ных манив по сравнению с первыми па-
ровозами увеличилась более чем в 30 раз.

Примерно в 3 — 3 , 5 раза возросла и ско-
рость паровоза. У локомотива Стефенсона
она, например, составляла максимум 5 0
километров в чал, а в настоящее время
существуют отдельные экземпляры скоро-
стных паровозов, способных водить поезда
со скоростью в 175 километров в час.

Таким образом, можно сказать, что про-
блемы увеличения мощности и скорости
локомотивов решаются довольно успешно.
Иная картина получается, если посмотреть,
как обстоит дело с увеличением экономич-
ности. Коэффициент полезного действия
современного паровоза равняется всего
6 — 7 процентам. Иначе говоря, если в
паровозной топке сжигается 100 килограм-
мов топлива, то из этого количества полез-
но расходуется всего 6 — 7 килограммов.

Повышение 9котппгчности паровоза —
одна из серьезнейших и наиболее трудно
разрешаемых проблем железнодорожного
транспорта.

Для подпития пкономичпости паровоза
есть два пути. Маитинисты-крипоносовцы
добиваются большой экономия топлива пу-
тем соблюдения правильного топливиого ре-
жима, умелого составления угольных сме-
сей, хорошего ухода за паровозом и т. д.
Зто одги путь. Второй путь—дальнейшее
техническое оснащение паровоза. Увеличе-
ния экономичности можно добиться подо-
гревом воздуха, поступающего в топку па-
ровозного котла, подогревом воды, питаю-
щей котлы, подпитием температуры пере-
грева пара, повышением рабочего давления
пера, применением пылевидного топлива
и др.

Таким образом, технические средства по-
вышения экономичности паровоза дплеко
ещо не исчерпаиы. Арсенал этих средств
надо рассматривать как резерв, которым
конструктора и паровозостроители будут
пользоваться для повышения экономично-
сти паровоза.

Однако практическое их использование
сопряжено с большими трудностями. Тео-
ретически можно представить паровоз, ос-
нащенный всеми перечисленными выше
аггрегатами, тем более, что самостоятель-
но каждый из них уже нашел практиче-
ское применение.

Необходимость повысить экономичность
паровозов уже вызвала появление теплово-
зов, турбо-электровозов и др. Но тем не ме-
нее паровоз все же сохранил за собой пер-
вое место среди всех других тяговых двя-
гателей рельсового транспорта. Это об'яс-
няе.тся тем, что он прост по конструкции,
гибок в управлении, не требует сложного
ремонта и больших затрат при пост|юйке.

Как же все-таки можно решить пробле-
му увеличении экономичности паровоза?
Сейчас можно сказать, что советские ин-
лгеперы-конегруктора добились значитель-
ных успехов в этой области.

Научно-иссладовятольский институт же-
лезнодорожного транспорта в ближайшее
время закапчивает разработку ДВУХ само-
стоятельных предложений, осущестпление

которых послужат поныиегаю
пости паровозов.

Одно предложение предусматривает при-
менение лылеугольного о т о м е в м с и д а -
видуальньи помолом угля на паровозе, по
предварительным подсчетам, оно сюжет
дать около 25 процентов экономии топли-
ва. Угольной пылью можно будет отапли-
вать как стационарные котлы, так и па-
ровозные. Для этого лить придется незна-
чительно переделать тендер и топку.

Второе предложение еще бож« интерес-
но Молодым советским инжеиером тов.
Майяелсм предложен проект теплопаровоза,
или иначе говоря, универсальной паровой
машины, которая работает паром и газом.
Такой локомотив по желанию машиниста
может отапливаться жидким топливом и
каменным углем, одним каменным утлем,
одной нефтью, ои'им газом, получаемым из
газогенератора. Эта машина может найти
применение не только на железнодорожной
транспорте, но и в промышленности.

Преимущества теплопаровоэа по сравне-
нию с обычными паровозами огромны. Ко-
эффициент его полезного действия теоретн-
ческл он редел ился в 17,2 процента, т. е.
более чем в 2 раза выше, чем у эксилоа-
тируемых сейчас паровозов.

Соответственно атому в 2 — 2 , 5 раза по-
нижается и расход топлива.

Не менее важно также то, что теплопаг
ровоз с обычным гаестиосным тендером
сможет пробежать бел набора топлива и во-
ды 1 . 0 0 0 — 1 . 2 0 0 километров, в то время
как максимальный пробег паровоза—200
километров (без тепдора-конденсатора).
Это означает, что теплопаровоз сможет чрез-
вычайно эффективно работать в безводных
районах СССР.

В составлении проекта теплопаровоза по-
мимо тов. Майзеля участвовала группа на-
учных сотрудников института во главе с
инженером Фтюгеновым. Проектантам уда-
лось спроектировать теплопаровоз мощно-
стью около 3.000 лошадиных сил с колесной
Формулой 2-3-1. Это значит, что впе-
реди теплопаровоза будут две пары малых
колес, посредине три лары больших дви-
жущих и сзади одна пара малых. Обычно
для создания паровозов такой мощпости'
птшбегают к колесной формуле 2-3-2.
В этом случае, следовательно, в тележке
добавляется одна ось. Сократить количество
осей, а следовательно, сэкономить какое-то
количество металла, удалось благодаря то-
му, что поверхность нагрева котла тепло-
паровоза почти п два раза меньше, чем у
паровоза такой же мощпости.

Стоимость постройки теплопаровоза при
серийном производстве, поводимому, не бу-
дет превышать стоимости паровоза «ИС».
Постройка ноной машины возможна на лю-
бом из паровозостроительных запоюв. Не
нуждается тсплопароноз и в специальной
ремонтной базе. Ремонтировать нати-пу
можно будет в любом из паншх депо.

Эти положительные качества теплопаро-
воза и. главное, то, что он будет расходо-
вать в два с липшим раза меньше топлива
и в три раза меньше воды, чем паровоз,
дают вс« 0СН01ШП1Я ожидать, что совет-
ская техническая мысль одержала крупную
победу и что в историю развития желез-
нодорожного транспорта нашей техниче-
ской интеллигенцией вписана новая бле-
стящая страница, и остается только ожи-
дать скорейшего осуществления этого про-
екта в жизнь и постройки пак опытного
то,плопл|н>воза, так и паровоза с пыле-
угольным отоплением.

СТАХАНОВЦЫ ПЕРЕДАЮТ
СВОЙ ОПЫТ

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

На Ростовском заводе сельскохозяй-
ственного машиностроения имени Сталина
сейчас имеется около 20 краткосрочных
стахановских школ. Первые результа-
ты работы НТ1ГХ школ показывают,
что они, несомненно, будут способствовать
упеличению количества ударников и ста-
хановцев, росту производительности труда.
В эти школы направляются ученики, моло-
дые рабочие и работницы, не выполняющие
производственных норм. В каждой школе
УЧИТСЯ от 4 до 15 человек. Руководство
школами изложено на опытных стаханов-
цев, отлично овладевших технологическим
процессом.

В школу клепальщика механо-сборочно-
го цеха стахановца тов. Велоусова. который
довел свою выработку до 550 проц. нормы,
записалось 14 рабочих. Первое занятие с
ними тов. Велоугоп провел на рабочем уча-
стке. Работая в замедленном темпе, он по-
путно об'ясиял расчет каждого своего дви-
жения.

Затем тов. Келоусов поставил на клепку
рабочих, внимательно следил за их рабо-
той, поправлял их. Занятия прошли очень
оживленно. После ДВУХ практических заня-
тий все слушатели этой школы стали вы-
полнять, а многие и перевыполнять уста-
новленные нормы.

В школе гтлхаиппца тов. Мелько (цех
комбайнов) занималось 4 рабочих. Нес они
стали таким перевыполнять нормы. Топ.
Нпличепко. работавший учеником токаря,
теперь работает самостоятельно и выпол-
няет до 150 проп. нормы, тов. Глушенко вы-
полняет две нормы, тов. Глиптов—от 150
до 180 проп. Эти рабочие по-иному стали
относиться к стажу, улучшили уход за
ним, привели в порядок рабочее место.
Тов. Солдатов самостоятельно работал тока-
рем больше месяца. Как на старался

тор. Солдатов, а нормы ио выполнял. По-
могла ему стахановская школа. Вот что он
рассказывает о влиянии, которое имела иа
него учеба у стахановца:

— На первом же занятии мы, слуша-
тели, составили па листках маленькие па^
миткп. Приступая к работе, я часто поль-
зовался этой памяткой. На втором занятии
мы познакомились с резцами различных
наименований и с теми резцами, при по-
мощи которых тон. Мелько. руководитель
нашей школы, добился стахановской выра-
ботки. Псе, что мы прослушали на первых
двух занятиях, стало особенно понятным,
когда тов. Мелько на практике показал
нам то, о чем рассказывал. Здесь мы уви-
лели. как надо смазывать станок, как пра-
вильно устанавливать резцы, как эконо-
мить движения. Я научился правильно ор-
гаиизовывать спой трут. Если раньте я
проверил каждую деталь измерительным
инструментом, останавливая станок, то те-
перь я делаю иначе: обработанную деталь
вынимаю из станка, вместо нес закладываю
Другую деталь и, пока она проходит обра-
ботку, проверяю первую деталь. Станок ра-
ботает бел перерыва.

Стахановцы тт. РУДНИКОВ, Мелько, Ры-
балко, Евтушенко. Каргаше.па. Михайлов,
Белоусов и другие, организовал системати-
ческую передачу своего опыта, оказали
огромную УСЛУГУ заводу. Однако не все ру-
когллигели пехоп попили политическое и
хозяйственное значение «того замечатель-
ного начинания. На заводе стахановских
школ еще мало. Передовые инженеры з л ш а
тт. Коваленко, Лйзешнтарк. Зеливянский,
I испн и другие, усердно помогающие руко-
водителям стахановских школ, заслужи-
вают всяческого поощрения.

В. ЯКОВЛЕВ.

ЭКСПОРТ МАШИН И ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Из года в год растет вывоз из ССОР зл
границу машин и технического оборудова-
ния. Среди импортирующих советские то-
вары стран — Англия, Франция, Голлан-
дия, Эстония, Латвия, Литва, Монголия,
Турция, Нрав, Афганистан и другие.

Большим спросом пользуются за грани-
пей советские автомобили: легковые
«ЗИС-101» и «М-1», грузовики и шасси
«ЗИС-5», «ЗИС-6», сЗИС-и», СГАЗ-АА».
За 9 месяцев текущего года было экспор-
тировано автомашин в дна раза больше,
чем за весь 1937 год.

Значительно увеличился вывоз различ
ных сельскохозяйственных машин Пи
сравнению с 1933 годом их' экспорт в
прошлом году возрос более чем в три рязя.
За 9 метят» текущего года седьекохозяй-
ствелпых машин вывезепо на 4 щкщ.
больше, чем за весь прошлый год.

Заграничные фирмы закупают также
советские моторы, мельничное и типо-
графское оборудование, торфяные и элек-
тросварочные машины, разные инструмен-
ты и т. д.
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ПАТРИОТЫ СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛИ
МЫСЛИ

О РОДИНЕ
Я люблю думать о своей родине, о ее ге

ропческом народе, долгие века упорпо про
бивавшем себе дорогу к счастью и свободе

Мне видны нити, которые связывают на-
ган дни с подвигами дружинников Алексан
дра Невского, изрубивших германски)
«псов-рнцарей» па льду Чудского озера, I
грозной сечей на Куликовом поле, гд|
под ударами русских воинов подломнлоп
могущество монгольских завоевателей.

Грозные и тяжелые битвы выдержал но!
народ во имя родины, уберег себя от пе-
чальной судьбы'многих народов, когда-то
мощных и великих, а теперь влачащих
жизнь свою под кнутом завоевателей.

Неудержимую тягу к свободе, любовь
родной земле, лютую ненависть к врагам—
вот что пронес наш парод через тысячеле-
тие, полное битв и огня. Горячее стремле
иие к свободе, любовь к родной земле нес-
ли в своих сердпах бойцы, громившие бело-
гвардейцев под Каховкой, штурмовавшие
Перекоп, г боем бравшие Волочаевку. Лю-
бовь к родной земле несли в своих сердцах
воины Красной Армии, уничтожившие на-
глых самураев на сопке Заозерной. Дух от-
ваги, которым так славились русские дру
жннники, ясип и но стократ сильнее в бой
цах непобедимой Красной Армии.

Я горжусь, что народы моей земли не
терпели безропотно насилия царей. Мне до-
роги имена Болотникова, предводителя кре
постной голытьбы, Степана Разина, Емель
яна Пугачева, неустрашимого сына баш
кнргкого народа Салават Юлаеиа,—все
они, пламеневшие глубокой любовью к на-
роду, пытались сбросить с его еппны поме-
шикоп, дворян. Кровью заливали царские
опричники огонь восстания, но никогда он
не угасал и ждал лишь буйного ветра, что-
бы снопа запылать на страх богатеям.

Каждый пз нас гордятся страной, сына-
ми которой были Радищев и Пестель, Чер-
нышевский и Шевченко п еще многие
многие борцы против ненавистного самодер-
жавия. Одних цари задушили на эшафотах,
других сгноили в каторжных казематах
Спбнрн. Но их страшная судьба не запу-
гала народ. Словно из неистощимого род-
ника, выдвигались все новые и новые
пошил за свободу н счастье.

Молодой русский пролетариат быстро по-
чуял п себе великую силу, обрел веру в
свое историческое назначение. На радость
нашей стране родились Ленин и Сталин. Они
выпестовали могучую партию большевиков,
смело повели рабочий класс и трудовое кре-
стьянство на борьбу с поработителями.
Ленину, Сталину, партии большевиков обя-
зана моя страна тем, что над пей впервые
в мире взвилось знамя коммунизма.

Я горжусь тем, что моя страна—родина
ленинизма, самой передовой науки—верши-
ны человеческой культуры. Я горжусь тем,
что мой народ первым вошел в социалисти-
ческое общество п являет собой пример
всем трудящимся земли. Велика честь жить
и трудиться в рядах народа, вырастившего
таких сынов, как мастер социалистического
труда Стаханов, отважный Папанин, стре-
мительный Чкалов, борец за передовую
науку Лысенко и многие, многие им по-
добные.

Исторический путь такого народа надо
знать. Я читаю древние легописи и сказа-
ния, сочинения Соловьева и Ключевского,
множеством фактов обогащают меня эти
КНИГИ. И чем глубже знакомишься с исто-
рией народа, тем больше любишь его, выше-
ценишь то, чего он достиг в упорной и
долгой борьбе, тем крепче хочется служить
ему верой и правдой.

А. Н Е В З О Р О В .
Студент исторического факультета
Ленинградского государственного
университета.

Ленинград.

ЯРЧЕ
МЕЧТЫ

Мечты советской молодежи, даже са-
мые смелые, всегда сбываются в жизни.
И жизнь наша часто ярче всякой мечты.

Однажды я высказал нашему наркому
тов. Л. М. Кагановичу свою мечту — ка!
бы дать на советской врубовой машии
15 тысяч тонн угля в месяц. 12 тыся1

тонн я уже добился тогда. Нелегко далас:
мне эта победа. Но стахановец, комсомоле
никогда не остановится на достигнутом
Победа—лишь исходная позиция для даль-
нейшей борьбы. Я мечтал о 15 тысяча]
тонн. А достиг 17 тысяч тонн!

Советский народ горячо любит свою мо-
лодежь, и молодые люди нашей страны
мечтают о том, как бы сделать для роди-
ны еще больше, быть еще полезней п
тем отплатить ей за любовь. Советски
|атрпотизм — вот источник наших побед

Я — шахтер. Заботами партии говетска
шахта превращена в завод. Врубовая
машина привела в шахтах к технической
революции. Я мечтал управлять этой хит
рои и умной машиной. Но как неграмот-
ному управлять? Решил учиться. И вот I
1932 году меня допустили к врубовке по-
мощником машиниста. Я берег машину и
крепко полюбил ее, она стала в моих ру
ках послушно и хорошо работать.

Мне часто мешали враги. Накануне пы
1оров в Верховный Совет Украинской ССР

а хотел в труде, как и песне, выразить
свою любовь к родине, дать новый стаха
невский рекорд. Но подлые враги сломали
|уб||лышк, и целый час я не мог вклю-

чить свою врубовку. Хоть и не все удалось
мне сделать в тот день, как хотелось, а
все-таки выполнил 640 проп. задаиия.

Моя врубовая мпшпиа дает сейчас 18 тыся1

они угля в месяц. Но к »то не потолок,—
мечтаю о 25 тысячах тонн и верю, что

моя мечта станет действительностью.
Однако дать рекорд — зто полдела

Я ношу в сердце указание учителя нашего
товарища Сталина: помогли отстающим,
чтобы добиться общего под'ема. Учиться,
много учиться и учить других — вот чем
южно отплатить матери-родине, партии за
•частье. которое нам дано, нам, сынам
ючернм советской страны.

Николай К Р Е Т О В .
Депутат Верховного Совета УССР.

Сталпио.

После боев у озера Хасан (август
1938 г.). На снимке: лейтенант тов.
Чекурда на наблюдательном пункте.

Фото Н, Темина.

* * •

Наказ сыновьям
(Письмо Александры Таллоухоюй Наркому Обороны СССР,

Маршалу Советского Союза то|. К. Е. Ворошилову)

Когда умер мой муж. вставал мне «я
полуразваленную хату да семерых ребят
мал мала меньше.

С приходом советской в и с л мой сын,
Петр, записался в Красную гвардию, чтобы
защищать Советы от п о м е щ к в и генера-
лов. С тех пор я его и яе ш а л а . — погиб
Петр на Южном фронте от ц м ш е с м ! пуля.

За Петром пошел доброюпцем на фронт
в ряды Краевой Армии ю р о й мой сын,
Андрей. Трявадшть раз м был ранен в
боях с белыми я вернулся с фронта совсем
инвалидом.

Третий сын, Федор, ушел в Красную Ар-
мию по призыву 1939 гожа, уходял почтя
совсем неграмотным. КОГДА ВЫШЛО время,
остался на сверхсрочную в РККА.

Четвертый сын, Герасим, призывался
осенью 1936 года, служит он сейчас в
главной нашей Красной Армян на Дальнем
Востоке, на страже советских гранил.

Пятого сына, Семена, я провожала в про-
шло», 1937 году. Служит он сейчас яа
западной границе.

Сейчас я проводила в Красную Армию
шестого сына — Павла, Осталась я дпма
одна. Уже, говорят, старуха стала—62 года,
по я не чувствую старости. Мне кажется,
что еще мне двадпать первый год.

Двадцать первый год, как я чувствую
себя хозяином над собой. Двадцать первый
год. как не стоит кулак с угрозой надо

яяой. При советской власти меня п а р т
яе забывала и не могла забыть. Иосяф
Виссарионович заботится обо всех молоды
I старых. И только при его заботе я жив
яе в полуразваленной халупе, а в светлом
пятистенном доме. У меня еще есть един-
ственная дочь, моя Александра. Она яа го-
сударственной работе я числится яа хоро-
шем счету. Горжусь я и своих детей, из
семерых нет у меня ни одного браюаан
вого.

И мой единственный наказ всем сы
вовьяя — служить честно нашей родине
грудью защищать советскую власть, кото-
рая привела нас к радостной, светлой
жизни.

Дорогой Климент Ефремович! Потому н
решила я известить Вас о своей неограни-
ченной радости.

На-днях я проводила шестого сына в
вашу семью — в родную Красную Армию.
С радостью идут они под Вашу команду, в
Красную Армию. Все они мне дали твердо!
обещание — честно служить за дело общего
счастья нашей социалистической цветущей
родины.

С товарищеским приветом
мать б сыновей

Александра ТЕПЛОУХОВА.
22.Х—34 г.
Колхоз •Ударник-Птплпирц»,
Челябинская оГплоть.

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ
Наш теплоход уходит на Одессу,
удит он длинно — раз п коротко —

три раза.
Люблю октябрь в Абхазии радушной!
Медлителен и легок зной осенний.
Прозрачна даль, отчетливы пейзажи.
На дальних горах виден первый снег.
Из школ ребята мчатся прямо к морю.
Влагоухая. спеют мандарины

на базар колхоз Орджоникидзе
Привез имеретинское вино.
А море, море, — утром голубое.
.Тнем синее, а вечером стальное,

каждый миг — иное! Пассажиры
Не отрываясь смотрят на него.
Кто СПУТНИКИ мои? Мальчишка с книгой.
Грузинка, едущая к дочке в Гагры.
<расноармееи в новой гимнастерке,
!тарик-абхазец в белом башлыке,
беседовать пока никто не хочет.
1ге запиты поездкой, солнцем, морем,
Йарик спокойно набивает трубку,
Октябрь прекрасен здесь,—и мы молчим.
!ишь чей-то голос, равнодушный к морю,
/ныло просит жалобную КНИГУ,
1атем, что в местном утлом ресторане
'ж полчаса ему не подают.
!расноармсец долго смотрит в море,
1отом в бинокль глядит на Гудауты
[ говорит мне: — Тихое местечко.
1е то что наше озеро Хасан.
I сразу море и пейзаж отходят
Л'да-то вдаль, старик бросает трубку.
1альчишка быстро закрывает книгу

повторяет: — Озеро Хасан!
, видно, чувствуя волненье наше,
оеп садится тихо на скамейку

говорит нам о далеких сопках.
близкой нам хасанской стороне.

I из негромких слов встают герои.
1|Ш идут вперед, не зная страха,
Ьонцы падают, чтоб снова не подняться.

пахнет водкой самурайский дух.
[одробней расскажи, боец, подробней1

лестит слеза в глазах у капитана,
округ тебя столпились пассажиры,
си палуба приблизилась к тебе.

он нам гордо говорит о типах.
I» истребителях и бомбовозах,
срывавших к черту вражьи укреплепья,

О летчиках, спокойных пареньках.
II мы не можем удержать улыбку.
Гордимся мы своим ВОЗДУШНЫМ флотом.
Мальчишка мнет в руках, ВОЛНУЯСЬ, книгу
Мы аплодируем, и говорит боец:
— П в том бон, у сопки Пулеметной,
Упал на землю комиссар Пожарский.
Трава вокруг от кропи покраснела,
Он на руках товарищей замолк.
II мы молчим. Машина теплохода
Гремит под нами глухо и тревожно.
Пожарский! Здесь, на южном побережья,
Старуха тихо плачет о тебе.
Она по делу едет к дочке в Гагры,
Она тебя, наш комиссар, не знала.
Ты умер за народ. Под черноморским небом,
К:и! матч., скорбит старуха о тебе.
Боец молчит. Он сердцем там. далеко,
Среди друзей, на темном, страшном поле.
Но пот ВСТРЯХНУЛСЯ он, и захотелось
Нам что-нибудь хорошее сказать.
II мы почувствовали:—Да, мы все знакомы.
Старик сказал, что сын его во флоте.
Старуха рассказала нам о дочке.
Мальчишка вдруг о школе рассказал.
II даже гражданин из ресторана,
Уныло звавший жалобную книгу,
II тот забыл про все спои обиды
II предложил пал хором песни петь.
Но пение не вышло. Мы тихонько,
С большими паузами говорили,
И нам казалось, что не раз встречались
Мы в наших знаменитых городах.
Мы вспоминали Киев н Тбилиси,
Хвалили Волгу, древнюю, родную,
Вмешалось радио в беседу нашу,
В Москве, сказало, выпал первый снег.

•Мы удивились атому немало.
Нам было жарко, солнце полыхало,
II мы подумали: в какой огромной.
В какой мы сказочной стране живем!
И в атот миг с морской границы южной
Мы родину всем сердцем ощутили,
До нас донесся говор Ленинграда,
Уральский бор над нами прошумел.
И хотя наш корабль был очень скромен,
И шел обычным каботажным рейсом,
Нам было радостно, и мы гордились,
Что он—один из красных кораблей!

Виктор Г У С Е В .

ДОЧЬ
НАРОДА

Родники — город тевстнлей. Почти поло-
вина жителей этого города работает на од-
ном из крупневших в Советском Союзе род-
нпковскон хлопчатобумажном комбинате
«Большевик». Здесь 3 0 лет назад, еще у
фабриканта Красильшикова, начали свою
трудовую жизнь мои родители, и здесь уже
на социалистическом предприятии получи-
ли фамильную профессию четыре дочери
ткача Федора Сахарова.

Уже в детстве я узнала, что существу-
ют простые платовские станки н автома-
ты «Норгропы». в доме у пас только
говорили о челноках, бобинах, основе. Мы
знали, что будем ткачихами или прядиль-
щицами, и мы гордились своим потом-
ственным ремеслом.

Из семилетки путь лежал в фабзавуч, а
отсюда — в цех. Когда растешь в семье, в
городе ткачей, то работа эта уже заранее
кажется простой, понятной, знакомой. Я и
не представляла спою жизнь вве фабрики,
вне комсомола.

Отцу и матери не пришлось за меня
краснеть, — я одна из первых на «Боль-
шевике» перешла работать на 6 станков,
став в первые ряды стахановцев нашего
комбината.

12-тысячный коллектив нашего комби-
ната, рабочие других предприятий, колхоз-
ники, интеллигенция Родников, Вичугского
и Наволокского районов оказали мне вели-
чайшее доверие: избрали меня депутатом
Верховного Совета СССР.

В моей депутатской деятельности я. слу-
з избравшего меня народа, всегда чер-

паю силы в мудром, великом народе нашей
социалистической родины.

Всякий раз, читая многочисленные пись-
ма избирателей, теплые, доверчивые и та-
кие содержательные рассказы о своей жиз-
ни, о своих волнениях, победах или неуда-
чах, я испытываю огромную гордость и
счастье. Да и можно ли не гордиться и не
радоваться, когда мне, самому молодому де-
путату Верховного Совета СССР, девятна-
дцатилетней комсомолке, тысячи людей вве-
ряют спои заветные мечты, делятся самым
дорогим и сокровенным!

Я горжусь п радуюсь за мою могучую
страну, за мои великий народ, за себя —
верную дочь и слугу советского трудового
парода.

Клавдия С А Х А Р О В А .
Депутат Верховного Совета СССР.

Участник боев у озера Хасан, млад-
ший командир тов. Г. Ф Сосновскнй,

награжденный орденом Ленина.
Фотп I). Темяма.

НАС-
миллионы

Я долго мечтал об атом дне. Утром от-
деленный командир тов. Гаврилов с м а й
мне:

— Сегодня пойдем на Гранину. ' '
Было это на далеко! лесной и т п М .

Я только пришел в пограничные во1с*»#мч
ие могу опиеать, как радовался, что стра-
на доверила мне почетную елужоу на гра-
нице.

Мы отправились в дозор. Чернея я м -
розной дымке утла, на север, восток, и г
и запад тянется густая чаша карелкмг»
леса. Обилен снегами январь. Н и гв-
ловой — дымчатые облака, а моров такой,"
что дыхание спирает.

— Бодрая погодка! — говорит Гаврил**
и скатывается на лыжах с пригорка.,

Я мчусь за ним. Мы идем лесом вдоль
границы, часто останавливаемся, прислу-
шиваясь к шорохам.

Лес становится знакомым, как улила
родного села...

Однажды мы снова вышли с Гаврилом»
в секрет. Бешеная пурга била колючих
снегом. Ветер гнул столетние сосны. Смет

гул стояли в лесу. Гаврилов шел в « г
тырех шагах от меня. В вихре снега я по-
рой терял его. Гаврилов остановился, по-
дозвал к себе:

— Погодка, чт* и говорить,— п о д ю м -
щая для непрошенных гостей. Смотреть 1
оба.

— Есть, смотреть! — ответил л.
И мы пошли сквозь ветер вперед в лес-

ную чащу. Мы обходили сво! участок и » '
торопясь, еще острее, чем обычно, напрягая
зрение и слух. Метель заметала наши май*
ды. Вдруг мы услыхали, вернее почуяли,—»
вто-то идет! Гаврялов метнулся в сторону,'
я — в другую. Скрываясь за кустами, мы
увидели человека. Он шел прямо на и м ,
уверенно скользя на лыжах. Палки он нес
на плечах. Так часто идет враг, старамР
шийся скрыть свои следы. Такая малиА
ровка лыжного' следа хорошо известна Ь в Д
граничникам.

Мы взяли его на мушку и крикнули: '•
— Руки вверх! ^ ч

Задержанный оказался крупным пгано- •
ном...

Ни одному нарушителю не пройти мимо '
наших секретов. Наш участок, как и вся
советская гранила, заперт на крепкий
за-мок. Вместе с нами, зорко приглядываясь
к каждому человеку, несут дозор колхозники
соседних деревень. Охрану советских ру1
жей несет весь советский народ и имение
ято делает нашу границу пепри?ту'
Благодаря бдительности пионера &
Юдина и его матери-колхозницы был за-'
держан крупный шпион, пробиравшийся в
Финляндию.

• * •

Ночь. Непроглядная тьма окутала лес.
Потрескивали от холода сосны п ели. Мы
уверенно шли вперед — в ятом лесу мне
накомы каждое дерево, каждая тропа. Где-
о вдалеке едва слышно прошуршали п»

сухому снегу лыжи. И снова тишина. Мо-
жет быть, я ошибся/ Нет, там должен
мыть человек. Мы ждали его, зорко вгля-
дываясь п.>за деревьев в черную пелену
ночи, и, когда он вышел на небольшую
прогалину, скомандовали:

— Стой!

Так я задержал второго нарушителя.
В мае этого года за ОТЛИЧНУЮ учебу

меня выдвинули помощником политрука.'
Когда я подумаю 'о годах, прожитых на
границе, я чувствую гордость 31 страну,
которую я защищаю. Пас — миллионы. Мы
растем, мужаем н крепнем. II крепко наше
слово партии, товарищу Сталину:

— Будем еще лучше работать, еще
упориее учиться. Враг не пройдет наших
рубежей!

Н. В Е Ж Л И Ц Е В .
Комсомолец, помощник политрука.

!Чт-скля застала.
Карельская АССР.

А. СЕРОВ
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

О героях и героизме
В жизни каждого человека бывают

такие события, которые невольно вызы-
вают на размышления, заставляют чело-
века оценить весь итог его борьбы и дея-
тельности. Именно таким событием в моей
жизни явилось решение правительства
о присвоении мне звания Героя Совет-
ского Союза. Я получил несколько пи-
сем с моей родины, с Урала. Мои това-
рищи по школе спрашивали меня: тот
лн я Серов Анатолии, который учился в
фабзавуче Надеждинского завода, в если я
тот самый комсомолец, который вместе
с ними жил в рабочем поселке, играл
в детские игры, запускал змей, мечтал,
учился, то чтобы я отклнкпулся на их
письмо я рассказал им запросто, по душам,
как я прошел путь от сталевара к боевому
летчику.

Да, это я, Анатолий Серов с Надеждия-
ского завода. Но я хочу беседовать со
своими товарищам и друзьями не о себе,
ибо мой путь — это путь миллионов люден
нашей родины, а о своей родине, об исто-
ках и корнях героизма в моей стране.
Что двигает нашими поступками, когда мы
осуществляем свои мечты и желания;
почему так сильна у нашей молодежи
тяга к отваге и мужеству: почему героизм
стал и а м н и м в нашем социалистическом
обществе?

Героизм — неот'емлемая черта советских
людей, в которых партия воспитывает
большевистскую твердость, сильный харак-
тер, целеустремленность я страстное жела-
ние победить трудности, проявить на деле

"•• отвагу и доблесть. Героическое присуще
'••.- бессмертному советскому народу. Когда на-
'.:%" род, руководимый большевиками, поднялся

ц в 1917 году на решительный бой с угн«-

тателямп, когда он отражал удары бело-
гвардейских лолчиш и четырнадцати
иностранных держав, он был голоден, разут,
он испытывал огромные лишения. Но
народ был вооружен великими идеями
Ленина—Сталина, которые вдохновляли его
на невиданные в мире подвиги п отвагу.

Годами неустанной борьбы с врагами
революции мы создавали своп традиции
героизма. От отца к сыну, из поколения
в поколение будут переходить яги славные
традиции свободного народа. В огне рево-
люции выковывались подлинно человече-
ские характеры, люди несгибаемой воли и
величайшей преданности родине. Без пол-
пения нельзя читать прощальное письмо
комсомолки Доры Любарской, казненной
деникипской контрразведкой в 1 9 2 0 году.
Я представляю себе мрачную камеру, се-
рый, тусклый свет, проникающий через
решетчатое тюремное окошко, и девушку,
чья стойкость и твердость духа приводили
белогвардейцев в ярость. Левушка писала
перед казнью: «Славные товарищи, я
умираю честно, как честно прожила свою
маленькую жизнь. Через восемь шей мне
будет 22 года, а вечером меня расстрс-
ляютг Мне не жаль, что погибну так.
Жаль, что мало мною сделано для рево-
люции».

Благо народа, интересы революции —
вот что лежит в основе действий совет-
ского человека, вот что рождает в нем
мысли и стремления к геройству.

Я принадлежу к поколению 1 9 1 0 года
рождения, к тому поколению, которое
с юных лет воспитывалось в стране со-
циализма. В мир. завоеванный нашими
отцами и старшпкн братьями, мы вошлв
как наследники, которым по праву при-
надлежат все богатства великой родины.

Передовые идеи века мы впитывали в себя
с молоком матери. То, что рудники и заводы
могли когда-то принадлежать маленькой гор-
сточке людей, казалось нам диким и неле-
пим,—ведь при вас капиталистов уже не
было! Мы жадно слушали рассказы о том,
как большевики, партизаны, красногвардей-
цы сражались п гражданской войне, как они
победили Колчака и прочих баронов и гене-
ралов. Мы хотели быть похожими на этих
большевиков, которые завоевали нам сво-
бодную жизнь; мы мечтали о подвигах, о
славе, и хотя в этих мечтах было много
детского и смешного, но всегда они были
связаны с мыслями о родине.

В книгах мы искали любимых героев,
которым можно было подражать, но книги
не давали нам ответов на волнующие нас
вопросы. Сама жизнь учила нас и раз-
жигала в нас стремление к мечтам и
будушпи большим делам. Б пионерском
отряде мы впервые приобщались к кол-
лективу. В комсомольской организации мы
воспитывали в себе те черты, которые
свойственны большевикам. — любовь к
родине, величайшую преданность идеям
коммунизма.

Мальчиком я решил, что мое призва-
н и е — научиться летать. Первый агят-
самолет, который летал вад нашим рудни-
ком, направил мои мечты в эту сторону.
Я смастерил крылья из полотна, которое
натялул на тонкие палки, приделал к
крыльях скобы и взобрался на крышу
сарая. Оттуда я прыгнул. По моям рас-
четам, крылья должны были вознести меня
к вебу, я же упал наземь и вывихнул
себе ногу.

Во моя мечта летать ие рухнула.
Оправившись от жестокого падения ва-
зень, я сооруди птаатекмй аяей, за-

пустил его в небо, но и змей ие поднял
меня. Весь поселок знал о моих «полетах»
Когда я подрос, меня вызвали в райком
комсомола и спросили:

— Не раздумал летать?
— Конечно, нет!
И меня послали в Вольск, в летную

теоретическую школу. В «терке», так
мы называли теоретический курс обучения,
нас основательно «перетряхнули», нам
твердо дали понять, что летную отвагу
человек проявит только в результате на-
копления знаний и железной дисциплины.

Смелость н отвага — неотъемлемые ка-
чества летчика. Крылатым стало выраже-
иие, что летчик — это концентрированная
воля, характер, умение итти на риск.
Наши летчики в полной мерс обладают
этими качествами, которые культивирует
и воспитывает в них партия Ленина—
Сталина. Силу этих качеств летчики про-
демонстрировали в своих легендарных
перелетах, о которых с восхищением
говорит весь мир.

Корни нашего героизма — в советском
патриотизме, в любви к родине. Бессмертен
образ молодого пулеметчика Ширманова,
проявившего безграничную отвагу прп за-
щите своей родины у высоты Заозерной.
Рядовой боец, ничем не выделявшийся
среди своих товарищей, он шел в бой
с единой мыслью — разгромить подлого
врага. В его полевой сумке товарищи
нашли записку, в которой Шпрманов пи-
сал: «Буду воевать до конца, насколько
хватит моей силы, но врагу со своим
пулеметом не уступлю».

И он сражался за родину до последнего
вздоха своей жизни, отданной без остатка
народу, партии большевиков, которые за-
калили ум и сердце молодого советского
патриота.

Отвага н мужество — ято те качества,
которые с юных лет входят в сознание
советского патриота. Свыше двух десяти-
летни назад Максим Горький писал Роман
Роману: «Наша цель — внушить моло-
дежи любовь и веру в жизнь. Мы хотим
научить людей героизму. Нужно, чтоб
человек понял, что он твореп и господин
мира, что на нем лежят ответственность

за все несчастья на земле, и ему же при-
надлежит слава за все доброе, что есть
в жизни».

Воздух нашей родины насыщен героиз-
мом. Партия и комсомол воспитывают
в нас любовь и веру в жизнь. Мы —
самый жизнерадостный народ во всем мире.
Мы любим жизнь вп всех се проявлениях,
мы—подлинные хозяева жизни, которую ми
создаем, творим во ими человека. Совет-
скому человеку, нашему герою чужды
самодовольство, мещанское себялюбие —
удел ничтожных люден. Вот почему совет-
ский герои не имеет ничего общего
с героями буржуазного мира.

Гс1ый французского романа «Путешествие
па край ночи», которого погнали на капи-
талистическую бойню, говорит правдивые,
суровые слова, рисующие цинизм п подлость
буржуазии: «Для всех мы пушечное мясо,
герои, говорящие обезьяны,—ног они, слова,
ог которых больно...» Благородные челове-
ческие качества буржуазия опошлила, рас-
топтала. Героизм, мужестве, отвагу бур-
жуазия расценивает в долларах, франках,
марклх и лирах. Кто их герои, какие
•«звезды» сияют на буржуазном небо-
склоне? Подлые фашистские штурмовики,
преследующие рабочих, воздушные пираты,
сеющие на полях Испании и Китая
смерть,— вот их герои, безыдейные и
внутренне опустошенные.

Опыт Испании, героически защищающей
честь, свободу плвгаависихогть своей ро-
дины, показывает нач. что германо-
итальянские фашистские летчики «храб-
ры» в убийствах беззащитного на-
селения, когда же дело касается воздуш-
ных встреч с республиканскими летчи-
ками, то фашистские молодчики осторожны
до трусости: они всячески стараются
улизнуть, спасти свою шкуру. Известен
эпизод из жизни одного республиканского
летчика-истребителя, который однажды
был окружен тринадцатью фашистскими
самолетами

Двадцать шесть глаз я два глаза!
Республиканский летчик, собрав всю свою
волю в комок, вступил в бой. Он решил
как можно дороже продать свою жизнь,
и если погибнуть придется, то протаранить

фашистский самолет. Фашисты сыпались
яа него сверху, а одни уже висел у него
на хвосте. Республиканец совершил рез-
кий поворот, «стряхнул с хвоста» фашист-
скую машину и сам кинулся в атаку.
Его атаки были столь неожиданны и
столь стремительны, что фашисты расте-
рялись. Республиканец ловко маневриро-
вал, перетягивая фашистов к ЛИНИИ своего
Фронт.!. Говорят, что когда он сел на свой
аэродром, машина его была вся в пробои-
нах. Так победило превосходство волн лет-
чика, знающего, во имя чего он идет в бон.

У меня ость товарищ Михаил Якушин.
Это очень скромный, даже обыденный лет-
чик, внутренне собранный, энергичный.
Когда партия и правительство доверили ему
выполнение специального государственного
задавил, Якушин проявил геройство и
отвагу, качества, дотоле скрытые в нем,
и был награжден двумя орденами боевого
Красного Знамени.

Советский герой — ято высокопденный
человек, обладающий большевистской твер-
достью. Советскому герою чужда безрас-
судная храбрость. Оп знает, и этому его .
учит товарищ Сталин: «...Смелость и отва- ч

га, — говорит товарищ Сталин, — это
только одна сторона героизма. Другая
сторона — не менее важная — это умение.
Смелость, говорят, города берет. Но это
только тогда, когда смелость, отвага,
готовность в риску сочетаются с отлнч-
пыми знаниями».

Наш героизм питается из источника
пеиссякаемой чудесной силы: атот источ-
ник — советский патриотизм. Герой Совет-
ского Союза Василий Молоков однажды
сказал, что понятие долга перед своей
родиной — это высший закон нашей
жизни. В Советском Союзе высоко ценят
героизм, талант, отвагу. Когда я думаю о
советском герое, я представляю себе обык-
новенного советского человека, беспощад-
ного к врагам народа, любящего свою ро-
дину и готового отдать за нее свою жизнь -
каплю за каплей. Советский герой — это.
патриот своего отечества, это большевик-»
интернационалист, сознающий все велико*
значение СССР — родины международного •
пролетариата.
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АГРОНОМ-НОВАТОР
(По тешрафу от корреспондента «/7/»а»ды» по Киргизской ССР)

I
Р о т о н Иванович Полещук является

старшим агрономе» Кранюреченской МТС.
Сын украинского колхозниха, окончивший
я 1930 году сельскохозяйственный техни-
кум, он с головой ушел в колхозное произ-
в е д е т . Тов. Пмещук вастойчото и терпе-
л п о « у ч и севообороты в колхозах, «рга-
нжзашпо труда, установившиеся годами
агротехнические правила. Молодой совет-
ский агроном по ночам, в выходные дни
пополнял свои теоретические знания, читал
новинки сельскохозяйственной науки, мно-
гое проверы непосредственно на колхозных

^ В лолевохст « ш о э о в . обслуживаемых
Крмнореченской МТС, куда в 1931 гоху
приехал Полещук, ведущее место запинает
сахарина свекла. Когда здесь появился
двадщтнлетний агроном, колхозы получаля
урожай свеклы в 8 0 центнеров с гектара.
Пояешук и его товарищи, молодые агроно-
мы тт. Гусев, Савин, Молодое, — л тли
неиссякаемой энергии—из года в год улуч-
ш и в обработку свеклы, постепенно вво-
дили более ранние сроки сева, отвергли
старые нормы поливки, прорывки свеклы.
Урожая начали неуклонно повышаться.
Уже в 1933 году средний урожай свеклы
по району составил 135 центнеров с гек-
тара, в 1935 году — 211 центнеров,
в прошлом г о д у — 3 7 5 центнеров с гек-
тара.

Агролравила по свекле, разработанные,
агрономами Красяоречепской МТС, в буду-
щем году вводятся как обязательный ми-
ввмум для всех машинно-тракторных стан-
ций республики.

До последнего времени в Киргизии се-
менные участки люцерны насчитывались
единицами. Урожай люцерны был игклю-

• чительно низок — 5 0 — 8 0 килограммов с
; гектара. Правильное применение агротех-

н и к и , введение новых норм сева, обработки
Вии своя результаты. Сейчас только в
колхозах, обслуживаемых Краснореченской
МТС, имеется тысяча триста гект,ц»л се-
менников люцерны с урожаем в 4 — 5
центнеров с гектара. Например, колхоз
имени Будённого собрал в атом году с 50
гектаров 2 2 0 центнеров семян люцерны,
ПОЛУЧИВ чистого дохода Н О тысяч рублей.

Гк' роном Полещук и его товарищи за-
раэработали агротехнические нормы

к озимой пшенице, овсу, ячменю. Агропо-
мд-новаторы добились УСТОЙЧИВЫХ ВЫСОКИХ
у>о«аев. Уже несколько лет подряд кллхо-

района деятельности Краснореченской

) ' М Т С собирают самые устойчивые, самые
I высокие урожаи в республике.
I , Колхозники • колхозницы пенят в ува-

*г жают тов. Полещука, который тесно свя-
зав с передовыми людьми колхозного се-

ла. В каждом колхозе у него есть даузь»,
прочная опора. Такой опорой, например, в
киргизском колхозе «Кене» является
звеньевой Макмта! Кадыров. Шестидесяти-
летний старик, умудренный многолетии
опытом, ревниво следит за тем, чтобы все
указания агронома были выявляет точно.
Макитай Кадыров внимательно контроли-
рует поливы, наблюдает за качеством па-
хоты, следит за предпосевной обработкой
почвы, контролирует прополи, подкорюу,
уборку урожая. Он незаменимый советчшк
в помощник Пояещую. Звеао Кадырова в
этом году убрало по 700 центнеров свеыы
с гектара, по 22 центнера о з п о й пшеяты.

В колхозе «Коминтерн» помощником тов.
Полещука является Елена Дорохов*. Уже
три года ее звено собирает по 800 центне-
ров свеклы с гектара.

Краснорсченгкие агрономы не аадыкают-
ся в рамках своей МТС. Они тщательно
осватгвают опыт других агрономов, опыт пе-
редовых колхозников Советского Союза, но-
вые работы ученых, научных сельскохо-
зяйственных учреждений.

Перед уборкой колосовых хлебов, напри-
мер, они лзнакомплигь с опытом комбайне-
ра тов. Борпна и других, учлг все новинки,
вводимые в практику комбайновой уборки.
Агрономы обсудили вое возможности, опыт
своей МТС. пополнили его опытом передо-
ьнх МТС Союза, наметили четкие и ясные
мероприятия. В результате Краспоречен-
г-кая МТС в этлм году закончила комбайно-
вую уборку на полмесяца раньше, чем в
других МТС республики, и добилась самой
ьысокоЯ выработки.

Большую помощь оказывает Фрунзен-
ская опытная станция, ее опорные пункты
в колхозах. Всякое новое достижение стан-
ции топ. Полещук тщательно изучает. За
7 лет работы п МТС он накопил большие
знания, ценнейший опыт.

С редким, совершенно недопустимым
безразличием относятся к агрономам, к их
работе и учебе Кантскпй районный коми-
тет партии. В одной только Красиоречен-
гкой МТС имеется более 50 специалистов,
но районный комитет партии никакой, по-
мощи им «о оказывает. Сейчас тов. Поле-
ЩУК готовится вступить в кандидаты пар-
тии. Он нуждается в советах и консуль-
тации, хочет, чтобы ему помогли глубоко
изучить «Истории ВКП(б)». К сожалению,
районный партийный комитет не интере-
суется агрономами, как, к слову сказать,
жизпью п работой всей сельской интелли-
генции.

Г. С О Л О Д И Й .
Кгимнодгечсцпкяя МТС,
Киргизской ССР.

I Вино совхоза «Цинандали»
Хороша осень в Кахетии! Безоблачно го-

лубое небо, нежно греет солнце, горы оку-
таны синей дымкой. Куда пи глянешь—
стройными, густыми рядами стоят вино-
градные лозы. Созревшие ягоды свисают
тяжелыми кистями, — наступила страдная
пора уборки. Работницы переходят от ку-
стика к кустику, отрезают ножницами
гроздьи винограда, бережно укладывают их
в корзины.

Грузовики беспрерывно снуют от вино-
градника к заводу. Дорога каждая минута:
виноград должен попасть в дробилку как
можно быстрее,—промедление может в из-
вестной мере сказаться на качестве вина.
Дробилка ежечасно проглатывает сотни пу-
дов ягод. Это—только первый, самый незна-
чительный производственный ЩШЦРСС. Ма-

. , шина лишь вспарывает дшнлград. и и чан
попадает вся масса вместе с кожурой и
косточками. Кожура обладает красящим ве-
ществом, которое во время брожения пе-
реходит в сок.

Огромные чаны наполнены раздавлен-
ным виноградом, он бродит, шипит, бурлит,
напоминая кипящее варенье. '1ерез не-
сколько дней брожение прекращается. От-
деленное от кожуры, вино направляется в
специальные бочки. Вино еще очень моло-
до, в нем много осадков. Поэтому его мно-
го раз переливают из одной Почки в дру-
гую. Четыре года выдерживаются в подва-
лах вииа Цинапдальского совхоза. Затем
они поступают ид разливочный завод. Так
рождается известное у нас и за границей
вино «Цинапдали».

Сюда поступает урожай и из соседних
совхозов—«Имареули» и «М>куз.1Ш1». Од-
нако подвалы с температурой, необходи-
мой для длителммй выдержки вина, име-
ются только в Циианлл.гм-кмм совхозе. Его
виноделы выбирают отГшрнып сорта вино-
града и присваивают ВИНУ названия сов-
хозов, откуда виноград поступает.

В пинандальских подвалах, построенных
в копне прошлого столетня, .хранится, как
и в крымской «Млссапдре», ценная «биб-
лиотека» шш давнишнего происхождения.
Среди Я тысяч собранных та» Ггутьмок
можно найти несколько десятков экземпля-
ров 48-летней выдержки. Сейчас л совхозе
строятся нлвые подпалы, где будет разме-
щено п огромных бутах до 220 тыс. дека-
литров. Совхоз станет одним ил крупней-
ших комбинатов виноградарства и вино-

делия, своего рода академией, где молодые
специалисты будут на практике обучаться
тонкому искусству приготовления превос-
ходных вин.

Уже сейчас, студенты, будущие агроно-
мы, которые по окончании вуза будут ра-
ботать в винодельческих совхозах, свобод-
ное от учебных занятии время проводят п
«Цинапдали», увозя отсюда много ценней-
ших сведений. Здесь они узнаю?, как ис-
кусно паучплпеь припивать американскую
филлоксероустойчивую лозу к нашей лозе.
Тем самым разрешена одна из самых труд-
ных проблем сохранения урожая.

Здесь они начинают разбираться в том,
какой сорт винограда (а их много сотен)
выгоднее насаждать в том или ином райо-
не. Наконец, высокие требования к каче-
ству продукции, проявляемые в Цинан-
дальском совхозе, приучают студентов к
настойчивости, к кропотливому изучению
«ногих деталей, каждая из которых играет
немалую роль в судьбе того или иного ви-
да випа.

Коллектив совхоза заинтересован в том,
чтобы вся продукция, поступающая с дро-
Гшлкя, была использована с максимальным
эффектом. Пос.11' тит. как молодое вино
изолируется от 1,'ижуры и косточек, выжим-
ки прессуются, чтобы добыть из них сок;
эти операции тоже дает изрядное количе-
ство вина. Выжимки укладываются потом
в цементную ванну, они подвергаются бро-
жению, их перевозят на гпешшьнып за-

| вид. Там из выжимок получают виноград-
1н\к> водку, а из барды—виннокислую из-

г.егсь, годную для производства винной
кислоты.

Научно-исследовательской работой дока-
зано, что виноград может привиться во
многих районах Грузин, где до сих пор не
мыло шшогр.'иников. Колхозники охотно
занимаются [га.ничепнем винограда, трудо-
емкой, но весьма доходной культурой. Ци-
н.тдлльгкий сопхол прлнилмш расценива-
ет свою почетную миссию—советом и де-
лом помогать колхозам правильно органи-
зовать виноградарство. Колхозные вино-
градники будут получать па совхозного пи-
томника лозы, отобрапные с, таким расче-
том, чтобы они давали максимальный
урожай высококачественного винограда.

И. В Е Р Х О В Ц Е В .
Совхоз «Цинандали», Грузинской ССР-

У ПРИЛАВКА КНИЖНОГО МАГАЗИНА

,

ОТ.иШЮ. 4 ноября. (Корр. «Правды»).
Тесно V прилавка книжного м.'пазииа. Осо-
бенно оживленно в магазине п выходные
дни. Книги покупают рабочие шахт и за-
водов, учителя, врачи, служащие, уча-
щиеся.

С выходом и свет книги «Истории
ВКП(б)» сильно возрос спрос на произве-
дения классиков марксизма-ленинизма.

Общее внимание привлекает п магазине
витрина «К изучению истории БКП(б)».
В ней выставлены произведения Маркса.
Энгельса, Ленина и Сталина. Ежедневно
десятки люаей приобретают книги Ленин.'.:
«Развитие капитализма в России», «Мате-
риализм и эмпириокритицизм», «Что к -

-..I мть?». «Что та кое «друзья народ» н как
33, *они воюют против социал-демократов'»

» ^ т. д. Большой спрос на «Вопросы
щ •чЧенинязма» и другие труды товарища
ренднг ' т | и ! г е ю . Быстро раскупаются серии брошюр
конфету т е К у щ е н политике. Не удовлетворяются
секрет

полностью требования на оборонную лите-
ратуру. Книг по противовоздушной и про-
тивохимической обороне в продаже нет.

Иного покупателей в отделе беллетри-
стики, но книг в атом отделе мало. Опра-
шивают произведения Л. Толстого, М. Горь-
кого, Гоголя, Маяковского, А. Толстого,
Фейхтвангера, 1'оллана, М. Кольцова, 1Го-

| ьикова-Нрпбоя, Шолохова, Островского
и др.

У магазина № 1 Кяигкультторга — сот-
яи постоянных покупателей. Часто приез-
жает агроном Лебедев. За два года он КУ-
ПИЛ в этом магазине литературы на 2.800
руб. Последняя его покупка — альбом са-
довой архитектуры стоимостью в 135 руб-
лей. Частый покупатель магазина — про-
фессор Медицинского института Довгяло.
Он подбирает книги по медицине, астро-
номии, философии и истории. Много книг
покупают преподаватель Софтешго, работ-
ник милиции Туманов н другие.

Испанские дети, проживающие близ Москвы (ст. Правда), выступят в концерте,
который состоится 6 ноября в Большом теитре Союза ССР. Н» снимке: репе-
тиция испанского народного танца. Фото м.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

«ВЫДОХИ И ВДОХИ-
Плвидимлму. для того, чтобы п опенке

сочинений поэта Владимира Луговекого не
было досадного разнобоя, он скромно пред-
упреждает:

Я счастливый гыл моей эпохи,
Мне дана стихов живая власть.

II тут же дает не лишенное научпого
блеска определение песни:

Песня ч т о ? —
лишь выдохи и вдохи.

Но правдивой песне не пропасть.
И пемного дальше:

Мне отец велел на смертном ложе
Речь родную холить и беречь.
Мне стихов изысканных дороже
Русская пленительная речь.

Так что читатель может быть совершен-
но спокоен. Дело русской пленительной ре-
чи находится в надежных руках. Чего-чего,
а изысканным стихам крышка. Зато «вы-
дохов» я «вдохов» больше чем надо. Как
на утренней зарядке:

— Выдох, вдох! Выдох, вдох!
Книжка Луговекого называется «Ок-

тябрьские стихи» *). Такое название, обязн-
вает. А между тем все пять стихотворе-
ний, собранных в этой книжке, поражают
серостью, сухостью, ритмической бедно-
стми, полным отсутствием аземеитадтго
вкуса н такта.

Ты стоишь
на западной границе,

Пуля
пробегает

по виску.
Читатель в недоумении. Что, пуля —

КЛОП?
На Памир,

где буря золотая
Зажимает

голову
в тиски.

Золотая буря, зажимающая голову в ти-
ски... Вот тебе и «русская пленительная
речь»! Вот тебе л «стихов живая 'часть»!

Книжка Луговекого сверх всякой меры
перегружена дилетантским! изысками са-
мой низкой пробы:

II ПРИЛРГ

краснознаменный орден
На твою

измученную грудь.
Словечка в простоте не скажет, все с

ужимкой.
Невозможно цитировать все выкрутасы.

Их слишком много. Ограничимся некоторы-
ми, наиболее анекдотическими:

Не забыть его больших ладоней
Узловатых, кочегарских рук,

) Владимир Луговсной. «Октяпрьгкне
стн.хи>. «Советский писатель», 1935 г.

От которых приседали пони,
Выдыхая из ноздрей иопут.
В другом стихотворешги мы встречаем

такое красочное описание:
Из песчаного

рябого
ада

Мчатся кони,

прыгают стрелки —
В перестрелки,

схватки
и засады

В пулеметы
шашки
и штыки.

Что? Где? Кто? Куда? Почему? Ничего
не понятно.

При чем все эти кони, выдыхающие из
ноздрей испуг, весь этот чудовищный сум-
бур имеет претензию считаться острой по-
литической поззией.

II я хочу учиться,
и я пс могу учиться.

На лошади раз'езжлет
моя партийная честь.

Партийная честь, раз'езжаюгпая на ло-
шади, — »то, конечно, неувядаемый обра-
зен пошлости и политической безответ-
ственности. Но даже и это бледнеет перед
следующей строфой:

Я слабый работник партии,
но ты поверишь, товарищ, —

Всеобщую истину Ленина
*• знает моя душа,
II, только наощуль слыша,

подобно незрячей твари,
Я мудрое слово партии

правильно разрешал.
Тут уже не известно, что вто: халтура

или хуже?
И немного дальше:
Через ущелья политики

прыгал конем...
Вся революционная романтика, весь ге-

роический пафос цашего прошлого и насто-
ящего переданы у Луговекого затасканны-
ми, штампованными, деревянными выра-
жениями, вроде «музыка октябрьского па-
рола», «трубы отгремевших битв», «тех
годов багровые о п т » , «штыковые ночи»,
«светлый гром октябрьского парада» и так
далее и тому подобное.

Описывая, как к нему. Луговскому,
пришел в гости знакомый полковник, пол-
но без кокетства сознается:

«Долго за стихи меня ругает...»
Вот вто уже. похоже на правду. Но, к

сожалению, знакомому полковнику, как
видно, не удалось убедить Луговекого, что
его стихи очень плохи и нх не. надо печа-
тать.

Валентин КАТАЕВ.

СТАРОБЕЛЬСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
Совнарком Украины отпустил средства

на строительство санатория в гор. Отаро-
пельске. Кироптилавградекпй области.

Три года назад во время геологических
изысканий йы.тл ггрлпуре.нл несколько сква-
жин у подножья мелового холма, опоясы-
накчлег» город. Ил глупниы в 38)! метра
завил источник чистом, как хрустал!,, и
горько-соленой на вкус воды. Одесский
институт курортологии установил ее высо-
кие лечебные свойства.

П нюне итого года при Старобелыкой
межрайонной больнице было учреждено
десять коек для изучения свойств мине-
ральной ипди и клинических условиях
Результаты применения воды оказались
очень аффективными.

Директор МТС тов. Кондратенко в тече-
ние, долгах лет страдал жестоким ревма-
тизмом. Будут помещен в местную боль-
ницу и приняв 1П минеральных ванн,
юв. Кондратенко почувствовал облегчение.
Боли прошли, Кондратенко приступил к
работе. Колхозник села Ш)л|,пшкн тли.
Баталыгин на протяжении двух лет стра-

дал ревматизмом в острой форме. Ходил он
лишь при помощи костылей. Пройми курс
лечения с применение)! волн стлрпбель-
ского источника, Баталыгнн выздоровел.

О целебных свойствах воды стало из-
вестно далеко за пределами района. Еже-
дневно к источнику приходят десятки боль-
пых.

Многие больницы нашего района приме-
няют у себя воду старобельгкого источника
при лечении ревматизма, женских болезней,
хронических заболеваний желудка и пе-
чени и др. Ново-Пгковскля больница, на-
пример, ежедневно привозит из Старобель-
гка сотни ведер воды и пользует сю своих
пациентов.
- В этом году в живописном месте па

берегу реки А Пир будет открыт первый
корпус санатория. В будущем году езиа-
торпые ворпуе» здесь предполагают воз-
двигнуть железная дорога Москва—Дон-
басс и трест Ворошиловграду голь.

А. Б У Т К О В .
Председатель Старобельского

райисполкома.

Турбины для колхозных гидроэлектростанций
МИНСК. 4 ноября. (Корр. «Правды»).

Бобруйский машиностроительный завоз
имени Сталина освоил производство ТУР-
ЛИН рллпых типов и отгпнштп для кол-
хозных гидроэлектростанций.

Сейчас завод выпускает турбины 12 но-
вых типов, мощностью в 3 0 0 — 4 0 0 лоша-
диных сил каждая, в том числе фрон-
тальные турбины для гидроэлектростан-
ций, сооружаемых па горных реках.

22 турбины, выпущенные заводом в

атом году, направлены в колхозы Кирги-
зии, Узбекистана, Ордлнмптки.иевского
края. Куйбышевской, Ростовской и других
пбяягггЛ Слетлл.

Завод получает заказы на турбины
непосредственно от самих колхозов. Так,
получены заказы от колхозов: «Путь
Ленина», Краснодарского края, «Первая
пятилетка» и «Ударниц», Ростовской об-
ласти, «Дружное», Орловской области,
и др.

НОВЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА
Ш В . А ноября. (Корр. сПрамы»).

В ближайшие дни будут заселены новые
жилые дома Киевского городского совета.
Большой пятиэтажный дом воздвигнут на
ул. Воровского. В доме — 2 5 квартир.
К концу ноября киевляне получат еще один

подарок—пояый Шбстиатажннй юм па Та-
расовской улице. В доме;—24 квартиры.

Заканчивается внутренняя отделка боль-
шого многоэтажного дома на улице Ленина
для работников оиерного театра.

СОСТОЯНИЕ ОБОРОНЫ
АНГЛИИ

ПРЕНИЯ В ПАЛАТЕ ОБЩИН

ЛОНДОН, 4 ноября. ГТАСС). К м сооб-
щает агентство Рейтер, вчера палата об-
щий обсуждала предложение лейбористской
опнозипии о порицании правительства «за
неподготовленность к защите гражданского
населения в момент, когда страна нахо-
дилась накануне войны».

Лейборист Моррисои (руководитель лон-
донского муниципального совета) подверг
резкой критике дфаиительство за бездея-
тельность в проведении мер противовоз-
душной обороны. Во время чехословацких
событий, заявил он, обнаружилось, что в
стране нехватает зенитных орудий, убе-
жищ и отсутствовал плац эвакуации гра-
жданского паоелекия в случае воздушной
бомбардировки.

Далее Моррисои указал, что министер-
ство внутренних дел сообщило ему о пре-
доставлении лондонской пожздпой органи-
зации в 27 сентября 3 тысяч противо-
пожарных приспособлений. На с.шом же
дело пожарная организация получила, толь-
ко 9 9 таких пригаюсоб.телий. Из обещап-
пых 3 тысяч стальных шлемов для по-
жарников было получено только 2 тысячи,
так как на складе больше тломов не ока-
залось. Опслетоплпие лохоя л рабочих
кварталах Лондон, где правительство ре-
коиощовяло иагелояию укрываться от
воздушных бомбардировок, показало, что
при первой же бомбардировке большинство
этих домов разрушилось бы и населепие
было бы зажило погребено в подвалах.

Министр внутренних дел Семюзль Хор
внес поправку к предложению лейборист-
ской оппозиции, которая была сформулиро-
вана следующим образом: «Хотя и имеют-
ся недостатки в организации защиты
гражданского населения от воздушных бом-
бардировок, однако палата общин одобря-
ет решимость правительства провести с
максимальной быстротой псе необходимые
меры в этом направлении».

По мнению Хора, нынешняя система
противовоздушной обороны, несмотря на
ее недостатки, имеет и свои положитель-
ные стороны. В частности, система тран-
шей может быть попользована в каче-
стве убежищ для 1 миллиона человек.
Однако в дальнейшем Хор считает необ-
ходимым уделить особое внимание соору-
жению газоубежищ. Для выполнения ме-
роприятий по противовоздушной обороне во
время войны, ПРОДОЛЖАЛ Хор, потребуется
около полумиллиона, рабочих.

Представитель оппозиции' либерал Гар-
рис заявил, что, по общему мнению, слепь
яиие оборогш гтрапи в емгййря йылл
неудовлетворительно. Наблюдался серьезный
иелостлтм; глпрршшмх зенитных орудий.
«Я слышал.—продолжал Гаррпс,—что в од-
них случаях 0ы.1и орудия, ло ве было сна-

ряжения, в других случаях было сяаряке-
ние, но не было ору л и».

Лейборист Дальтон указал, что в орта-
низлци! щютнвовоадушной обороны имеет-
ся много недостатков. Он заявил, что ору-
дия шведского типа были недавно одобрены
военным министерством, однако пи одного
на ятих орудий не имеется в наличии.

Отвечал на запросы, военный п и а с т р
Хор-Белиша заявил, между прочим, что
«отныне мы должны обратить на противо-
воздушную оборону такое же витание,
какое мы всегда уделяли нашему морскому
флоту. Мы решили обеспечить все потреб-
ности обороны нашей страны самым исчер-
пывающим обрход». С целью усиления
противовоздушной обороны, продолжал Хор-
Белп'ша, правительство намерено создать
пять территориальных дивизий с общин
количеством в 1 0 0 тысяч человек, которые
будут размещены по всей стране. Военное
министерство одобрило в 1 9 3 7 г. кон-
струкцию 3,7-дюймового зенитного орудия,
и если промышленность сумеет обеспечить
существующий сейчас об'ем ггротводства
этих орудий, то все пять дивизий будут
снабжены имя к середине следующего
года».

Далее Хор-Белиша дал подробный ана-
лиз дефектов некоторых орудии и военного
снаряжения, обнаруженных во время про-
ведения мобилизации, В заключение Хор-
Белиша заявил: «Мы приобрели право на
производство орудий для борьбы с ияэколе-
татощичт самолетами. Мм получили неко-
торые из таких орудий из-за границы и
ожидаем новых поставок их. В данное вре-
мя заканчивается строительство специаль-
ного завода п Англии, который будет про-
изводить такие орудия. Поставки ятях ору-
дий новым заводом начнутся с июля буду-
щего года».

Предложение оппозиция об осуждения
политики правительства было отвергнуто
большинством 355 голосов против 1 3 0 ;
поправка правительства принята без голо-
сования.

В ответ на вопросы в палате общин
министр фвнанми Саймон заявил, что про-
недепне специальных мероприятий, связан-
ных с чехословацкими событиями, обо-
шлось Англии почти в 5,5 миллиона фун-
тов стерлингов.

ЛОНДОН, ^ ноября. (ТАОО. Во время
прений в палате общин лейбористы Ген-
дерсоя, Дальтон и Ноель Бэкер требовали,
чтобы английское правительство отменило
<*вое пешенке об отказе гарантировать заек
Китаю. При этом они ссылались на то,
что английское правительство поддержива-
ло резолюции Лиги наций о помощи Ки-
таю. Виступяетий с ответом заместитель
министра иностранных дел Бэтлер отверг
предложения лейбористов.

Палата лордов обсуждает

англо-итальянское соглашение
Л0ПДОН, ^ ноября. (ТАОС). На вчераш-

нем эа<ссда.1№н палаты лордов английский
министр шпгсгралньк дел лорд Галифакс
внес, предложение, чтобы палата лордоп
одобряла .(намерение правительства ввести
в действие англо-итальянское соглашение,
заключенное 1 6 апреля 1938 года».

Выступая в защиту ятого предложения,
Галифакс отрицал наличие какой-либо
«существвнпой связи» между англо-
итальянским соглашением и «так называе-
мым испанским вопросом».

— Англо-итальянское соглашеиие,—ска-
зал Галифакс,— п« имеет существенного
отпошепия к происходящим событиям в
Мспашгд!, если не считать того опагслшл,
что испанские события могут вызвать
всеобщий конфликт.

Но мнелгию Галифакса, утверждения ОП-
ПОЗИЦИЯ о том, что днгло-нтллыпкчюе со-
глашение наносит сильный удар испанско-
му правительству, якобы лишены основа-
ния.

— Совершенно неправильно представ-
лять себе аигло-пталышгкое соглашение
как пекут силу, посредством которой мож-
но заставить Италию прекратить пклзы-
вать поддержку генералу Фрянко. МУССО-
ЛИНИ с самого начала англо-итальянских
переговоров всегда говорил и достаточно яс-
ной форме, что независимо от того, одобрим
мы или не одобрим англо-итальянские со-
глашение, он пс намерен допустить пора-
жения Франко.

Касаясь признали» итальянского сувере-
нитета над Абиссинией, Галифакс под-
черкнул, что «это пр1шши« даст воз-
можность устранить с.ущн'твуюпгие между
двум)! великими государствами трения я п
то же время окажет благоприятное влияние

только на положение и бассейне Среди-
земного моря, по и па положение ил Ближ-
нем и Среднем Востоке».

После речи Галифакса в прениях в па-
лате лордоп выступил лорд Онелл (лейбо-
рист).

— Предложит.™ нам для обсуждения
резолюция,—заявил Снелл,—означает, чти
нас просят сегодня согласиться на условия,
которые наши отцы никогда не приняли
бы. Они скорее пошли бы на смерть, чем
на принятие такого рода условий. Несмотря

«я все то, что здесь говорил Галифакс, я
не могу одобрить введение в силу англо-
итальяиского соглашения.

Лорд Ллойд (консерватор) заявил, что
ег.) смущает враждебная Англия деятель-
ность, которая развернулась в течение по-
следних двух лет как яа побережье Крас-
ного моря, так я к северу от него. Ан-
щбритажь'ан пропаганда ведется и по ра-
ню и в печати. Такой пропаганде должен:
быть положен конец.

Лорд Марлей (лейборист) сказал, что он,
не возражая и принципе против заклю-
чения соглашения с Италией, возражает
против введения в силу пнгло-итальянско-
ю соглашения именно в данный момент.
Но его мнению, после вступления в силу
англо-итальянокого соглашения германо-
итальянская поддержка испанских фашист-
ских- мятежников может увеличиться.

Выступииппгй затем лорд С е с т ь (кон-
с^рвдто!») подчеркнул, что «восстановление
добрых отношений с Италией весьма же-
лательно». Но, заявил он, обстановка, сло-
жившаяся сейчас для Англии, весьма серь-
езна, и, учитывая это, вряд ли можно
считать разумным тот шаг, который пред-
принимает правительство. Английское пра-
вительство введением в силу англо-италь-
янского соглашения бросит свое влияние
па чашу песоп в пользу фашистских дер-
жав против держав демократических.

Касаясь вопроса, об Абиссинии, Сеснль
заявил, что политика английского прави-
тельства в этот вопросе нанесет сильней-
ший удар английским интересам. Сегаль
1/елко осудил мюнхенское соглашение.

— Мюнхенское, соглашеиие, — сказал
он, — является наиболее тяжелым пора-
жением, которое потерпела Англия со вре-
мен Аустерлица. Такая политика равно-
сильна тому, что мы сами добровольно кла-
дем свою собственную голову па плаху.

Выступивший затем от имени прави-
тельства лорд Могхам вынужден был при-
знать, что отзыв 10 тысяч итальянцев
не является разрешением испанского во-
проса.

Предложение правительства о введении
в силу аигло-итальяиокого соглашения при-
илто палатой лордов большинством голосов
против шеста.

НИЩЕТА АНГЛИЙСКИХ
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ

ЛОНДОН, 4 ноября. (ТАОСУ Английские
теячтипмше «роли, пользуясь жесткой
безработицей среди раЛочих-текстшлыцН'Ков,
настолько С(гя»1шг .ммйотнтю пилту заня-
тым рабочим, что сейчас «многие из иих,—
ш пишет «Лей.™ ущщеш».— зарабатыва-
ют меньше, чем 'выдаваемое но безработице
пособие».

Коирогтгощент этой гаоеты Роза Смит,
посетившая один ив центров английской
текстильной промышленности! — некогда
цгатушлгй город Волн (Ланкашир), птиет:

«Я лмкогаа не. видела в атом текстиль-
ном районе Англии такой нищета, как
сейчас. Я посетила множество семейств и
от всех слыхала одно и то же: «Мн почти

отлеу от голода».
«Каждый пятый ткач,—пишет Смит,—

без рлЛош. Из» дня в дель к зданию биржи
труда направляется дллшш гкхтеггтя без-
работных. Заштопанная прозодежда плохо
скрывает ах лохмотья. Они вдут в надежде,

что, может быть, их, наконец, поставят к
станку. Однако виг надежды с каждым днем
становятся все слабее.

Но и те, которые работают, живут впро-
голодь. Заработная плата ткачей чрезвы-
чайно чгавка — вгего 25 твилннтол в не-
делю. (1 шиллинг = 1 руб. 26 коп.). Зго
при условии, еелтг рабочий занят полное
рабочее время и работает па всех станках
В дейсткителытости же 90 процентов ткачей
страдает от частичной безработицы. Отг оа-
ботают или сокращенный рабочий день иди
обслуживают меньше число стати*. В ре-
зультате — они никогда не получают даже
этих жалких 25 шиллингов».

В настоящее время ткачи выставили гр"-
боваюне об установлении мимналыюй за-
работной ПЛ.-ТЫ в размере 3 5 шиллингов I
и неделю. Но и в это.» случае, пишет я 1ен
ж уоркер», их зарплата будет составлять
меньше А процентов стоимости вымбаты-
ваемьгх ими тканей.
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ВОЕННОЕ
ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

По сообщении» ТАСС
• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТА1

Южяее Ханькоу действуют и е « м н -
скяв комнны: одна наступает моль же
лезвой дороги в районе е т а в т п Савьинв
а другая продвигается вверх по реке
Янцзы • ванша город ЦзяюЙ.

В районе Сяльнвн 2 ноября китай-
ские войска окружив японски! отряд в
1.500 чел. • в рукопашном бою уничто-
ж и т больше полотты его. Остался отря-
да прорвались через окружение и в бес-
порядке бежали.

В секторе Дэадь»(юго-восточнее Хань-
коу) возобновились бои.

Севернее Хапькоу японским войсках,
которые бы.ти окружены около Авьлу, уда-
лось прорваться через окружение. Бон
продолжаются

2 ноября китайцы уничтожили япон-
ский кавалерийский отряд к составе
5 0 челопек в районе северпее О т ъ я т
Китайцы захватили 3 2 впитом* я 2 пу-
лемета. В окрестностях Синьява большую
активность проявляют отряды китайских
партизан — «Красные пики». Только за
последние дни они уничтожили 3 4 япон-
ских грузовика, захватили иного аюупи-
пии, 74 винтовки, 3 2 легких пулемета.
I кортиры и 27 ручных гранат.

• СПЕМЮМ КИТАЕ
Всроув город Гупга (провинция ХаиапьУ

китайские помет очистили от остатков
японских войск окрестные деревни и ва-
чаля продвигаться к Шанчэпу.

В ЮЖНОМ КИТА!

Японский отряд, вышедший из город»
Луиьмыиь (северо-восточнее Кантон»), был
по дороге полиостью уничтожен одним из
отрядов самообороны. Китайские войска
отбили несколько повторных атак японцев
около Фогаяа (севернее Кантона).

После затяжных боев ЯПОНСКИЙ десант
пысадившийся в районе Фуципа, южное
Фучжоу, отступил и погрузился на кораб-
ли. Напряженность положения в Фучжоу
ослабла. В город возвращаются жители,
покинувшие было свои дома.

• • »

Японская аяиадпя 1 поября гаговь же-

стоко бомбардировала Нанъчан. Убито

8 7 0 человек и ранено 1.000 человек. Раз-

рушены с о п л зданий.

3 поября 15 японских самолетов бом-
бардировали ряд городов в прошшшгп Гу-
андун, бомбардировке подверглись Инде,
Фогаи и другие города.

ШАНХАЙ, 4 полбря. (ТАСС). Газета
«Всньвэйбаоя сообщает, что в окрестно-
стях Амоя (Южинй Китай) действуют от-
ряды партизан. В городе постоянно слы-
шится ружейная перестрелка. В годовши-
пу Китайской республики члены китай-
ских патриотических организаций папали
на японцев в самом Амое. В городе распро-
страняются антияшшскив листовки и ло-
зунги.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЯПОНСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА

ТОКИО, 4 ноября. (ТАСС). 3 ноября
опубликована декларация японского прави-
тельства о политике Японии в Китае «в
связи с новой обстановкой». В своей де-
кларации японское правительство пытается
доказать, что японская армия одержала
«огромные победы» и что роль националь-
ного китайского правительства сведена
якобы к ролп «местного правительства».

Угрожая «продолжать лопну до полного
разгрома Китая», японское правительство
в своей декларации одновременно предла-
гает китайскому правительству «сотрудни-
чать с Японией для установления спокой-
ствия в Азии» и в заключение выражает
признательность державам, «которые были
солидарны с действиями Японии».

ЗАЯВЛЕНИЕ КИТАЙСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЧУНЦИН. 4 ноября. (ТАСС). Предста-
витель китайского правительства в ответ
на ЯПОНСКУЮ декларацию официально за-
явил, что японское правительство, хваста-
ясь своими «победами», пытается дока-
зать, будто Япония захватила почти по-
ловину китайской территории.

Однако японское правительство скрывает
от своего народа тот Факт, что почти 3/л
территории в тылу японской армии в деи-
ствительности находятся поя контролем
китайских законных властей. Напионлль-
ное китайское правительство продолжает
оставаться центральной властью Китая и
при поддержке всего народа будет сопро-
тивляться японской агрессии зо тех пор,
пока Япония не потерпит краха.

Японская воептипа пытается посеять
ужас среди китайского населении, жесто-
ко бомбардируя населенные ПУНКТЫ, боль-
ницы и школы. Но Китай никогда не бу-
дет рабом японских захватчиков, никогда
не примет унизительных условии мира. Об
ятом тверм было сказано в заявление
Чан Кай-ши. которое единодушно поддер-
жано Национально-политическим советом.

ВЫСЕЛЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ

РЕЗИДЕНТОВ ИЗ КАНТОНА
ШАНХАЯ, 3 ноября. (ТАСС). Иностран-

цы, прожигающие в Кантоне, отрезаны от
Гонконга. Иностранная торговля с Канто-
ном находится под ударом. Как сообщает
газета «Шанхай ивнинг пост», японские
масти в Кантоне заявили, что они и»
намерены открыть Жемчужную реку для
навигации. Через две недели река будет
открыта для навигации толы» японских
поенных и торговых судов. Англичанам
также не будет дано разрешение па во-
зооновленке пароходного сообщения между
Кантоном и Гонконгом.

Японские власти сообщили далее, что
через три недели английски* резидентам
в Кантоне будет предоставлена возмож-
ность выехать из Кантона в Гонконг без
права возвращения в КАНТОН.

ПРАВДА

Наступление реакции
в Чехословакии

АГРАРИИ ДОБИВАЮТСЯ
ФАШИЗАЦИИ СТРАНЫ

ПРАГА, 4 воабря. (ТАСС). 2 ноября
состоялось меедавм прежкума аграрной
партия. С докладам о блнжаВини задачах
внутренней I внешней полвтккн выступи,
председатель партии Беран. Докладчик вы
сказался м воаможло более быструю фа-
шизацию страны. Центральное сдачей
внутренней политической жизш, гаявил

кш. является скорейшая ликвидация
ивогопартнйноста • создание «единой на
циональвой партии» (как известно, Беран
уже более месяца ведет переговоры по вто
му вопросу с реакционными группами).

Внешнеполитическую линию аграрной
партии Беран характеризует следуюпга
образом:

«Пересмотр всей предыдущей политики
нашего государства требует прежде в е е т
коренного перелома во внешнеполитическое
ориентации. Целью пашей внешней поли
тики должно быть установление тесиоп
сотрудничества со всеми соседними госу
дарстпаии. в первую очередь с Германией
Линия Хвалковского должна стать постоял
ной линией пнешней политики государ-
ства».

Президиум аграрной партии выразил со-
гласие с общей линией, намеченной Бера
ном, и поручил ему вести шьиейшш
переговоры с представителями полятиче
свих партий об об'единеиии.

ПРАГА. 4 ноября. (ТАСС). ПО возвра-
щении из Вены премьер-министр Словакия
Тисо выступил по радио с речью, в ко
торой выразил удовлетворение решениями
конференции в Вене. Тисо призывал пасе,
ленке переходящих к Венгрии районов ш
покидать своего местожительства.

Сегодня Тисо выступает на совещании
депутатов словацкой клерикальной партия

докладом о яадачах внутренней политики
правительства. Полагают, что первым мч
роприятием словацкого правительства бу-
дет ликвидация политических партий (п<
примеру Закарпатской Украины). Вчспа
полиция заняла помещение краевого ко-
митета паптии чешских социалистов 1
Братиславе и произвела тал обыск.

На-дяях Тисо выезжает в Рим, гд|

встретится с государственными деятелями

Италии. Он посетит также Ватикан.

ПРАГА. 4 ноября. (ТАОС). Центральный
комитет чехословацкой социал-демократа
ческой партии вынес решение о созыве

ближайшие дни внеочередного с'езда
партии, на котором будет поставлен вопрос
о ликвидации партии и вступлении ее чле-
нов в покую «Национальную партию тру-
дящегося шрода».

Ответственный редактор центрального
органа социал-демократов «Право лиду»
С т а в к и — бывший член бюро Второго Ин-
тернапяонала — решил уйти с политиче-
ской арены и подал заявление об уходе со
всех постов в партии. Огивип в последнее
недели проявлял особую активность в пе-
реориентации социал-демократической пар-
тии в сторону приспособления се к реак-
ционному режиму.

КАНДИДАТЫ
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА

ПРАГА, 4 ноября. (ТАСС). Вчера со-
стоялось совещание председателей коали-
ционных партий во главе с председателем
палаты депутатов Малипетром и председа-
телей сената Соукупом по вопросу об нз-
браиип президента. Совещание приняло ре-
шение рекомендовать правительству и
исполняющему обязанности президента гс
нералу Сыровм созвать на следующий не-
деле национальное собрание (обе палаты)
и произвести выборы президента.

Переговоры о кандидатурах на пост пре-
зидента ведутся сугубо секретно. Известно,
что среди намечаемых кандидатов фигури-
руют: Хвалковский — кандидат аграрной

партии, усиленно рекомендуемы» Берлином,
Ян Черны—министр внутренних дел, кан-
дидат той же аграрной партии, Прейс
ставленник проиышлсиио-финапсовых кру-
гов, сторонник «реальных» экономических
отношений с Германией, Батя, крупный
промышленник, и генерал Сыровы, усилен-
но выдвигаемый военными кругами.

Завтра вопрос о выборах президента и
кандидатов на этот пост будет обсуждать-
ся с премьер-министром Сыровы. Возмож-
но, что выборы будут назначены на 9 но-
ября.

Антивоенные листовки
в японской армии

ШАНХАЙ, 3 ноября. (ТАОС). Упалость
и войны все более проявляется » настрое-
ниях японских солдат, нахпдшцпхгя р Ки-
тае. I) письмах, посылаемых на родину
солдаты пишут, что не хотят воевать с
китайцами и стремятся вернуться домой-
В вещах убитых японцев китайские гол-

а ты часто находят листовки и проклама-
ции, призывающие японских солдат бро
•ап оружие и требовать возвращения нл

[ЮДИНУ.
Галета «Сииьчжуижцбао» сообщает, что

•коло Саныпуя (Гамшуй), в Южном Ки-
ае. среди вещей, принадлежавших убитым

яишн'кнм солдатам, были обнаружены ли-
стовки, подписанные несколькими десят-
ками солдат. В атих листовках солдаты
требуют, чтобы японское правительство
указало, когда окончится война. «Мы
требуем,— говорится в листовке,— пре-
кращения войны п Китае, возвращения
всех японских солдат на ротку и нака-
зания виновников войны».

ЭКСПОРТ
САМОЛЕТОВ ИЗ США

ВАШИНГТОН, 3 ноября. (ТАСС). По ео-
дбщенмю министерства торговля, «а пер-
вые девять месяцев итого года из США
•н.10 экспортировано самолетов, моторов а
внаниоипых материалов на сумму свыше

53 миллионов долларов, что на 93 проп.
рввышает экспорт этих же материалов аа

;оотвстствующяй период прошюго года.
Больше всего авиационных материалов

закупает в США Япония.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС

•оеточми «юит
В официальной своди вспажкого л я -

стерегла обороны от 3 ноября сообщается,
что кинувшей ночью 1 районе Сяерра Ка-
бале (зова Эбро) фавпетевве часта и м и
на короткое врем высоту 276, но был
скоро выбиты оттуда рвептвикаяшия.
Последим ю ш мота шмвых. Во1 про-
должался мкь I т е п е всего ли 3 во-
ябра и не й п п н н с иотггт еовтм-
лмпм своди. К »гт от Свлвра Калым фа-
шистам т м » б е л я т потев
выправить втациинв* евовх
леей.

Ркпгбтагам амацм в игх К*-
душных боях в •емяииьга птсияпм
е б т 2 тхяоторных емоип «Дорамв,
два едммеп сМммрпплит» • 1 самолет
'Фпп, Ером тога, выл еыьм поврмим
ошв самолет «Г«1инп». Респтблммвм
лвиати потеряй опя нетребмтель, га-
лот которого остался невредвмы*.

ЩЮТАЛЬНЫЙ лют

В секторе Пильяверде республиканцы
взорвали две мины, подведенные под фа-
шистские укрепления, и предприняли вслед
за тем атаку, отняв у противница несколь-
ко позиций. Республиканские войска ваяли
в плен одного лейтенанта, двух унтер-офи-
церов и 14 солдат.

На других фронтах поянияве без пере-
мел

2 ноября длен око» Миря» появилась
фантастом «шали, ветречвнни огнем
респубимномх «имних батаре!. Фа-
плетекм самолетам тдыось сбросать не-
сколько бааб в равова меточных прщм-
егй гарма.

В мои и 3 мабра арпнары ф»«и-
«ма бгабмпрмап Мадац, выптетвв 660
свара*». Мата • рамм амао 80 чело-
век. Ваабамяиат асриам твраммн
ш а м п и ш е т США • гашнююв пе-
с т .

Щ еообшата аплепа Гавас аа 1
аом! варвгоемв бмбамвраам
убвта участила явомходпя!рви убата участила явомхохавм а

Маляпа тжхуяарчм! вовфамвшм мл-
ипиоств в раслублпажм! Непааж! —
Дюм»1.

• • *
Ночью и утром 3 ноября самолеты ;

тервентов бомбардировали некоторые пунк-
ты побережья Каталонп. Имеются жертвы
среди мирного населения. Иностранные са-
молеты произвели налет также ва Карха-
хенте (к югу от Валенсии), где разрушено
12 домов, убито 13 и ранено 15 человек.
Утром 3 ноября 5 трехмоторных самолетов
«Савойя» бомбардировали прибрежные
кварталы Валенсия.

ГЕРМАНСКИЕ ИНТЕРВЕНТЫ
ХОЗЯЙНИЧАЮТ В СЕВЕРНОЙ ИСПАНИИ

БАРСЕЛОНА, 3 ноября. (ТАСС). По со-
общениям печати, вся промышленность в
северной часта Испании, захваченной фа-
шистскими интекниками, находится фак-
тически в руках германских интервентов.
Последние установили здесь свой кон-
троль над банками, фабриками, рудниками
и железными дорогами.

Германские фашистские захватчики в
Испании построили аародромы в Виторип,
в Саидика, в Бильбао, в Лагартс, в Сан-
Себастьяне. Их подводные ,' дки притаи-
лись в испанских портах Б ':кайекого за-
лива, берега которого укрег сны немцамв
так же, как и побережье I 'панского Ма-
рокко. Германия продолж.. !т укреплять
своп позиции па франко-испанской грани-
пе, угрожал Франции с юга.

На севере Испании германские инжене-
ры проникли во все шахты, рудники и
фабрики. Германские фашисты скупают
здесь испанские предприятия. 1'у.шяк
«Олоргаи», одни из самых важных в Би-

сканс. находится теперь под контролем
фирмы Круппа. Фпрма «Братья Пах» ку-
пила рудники «Меалури» и «Сан-Нарси-
сон». Рудники «БерроРи» также перешли
в руки немцев. Одна германская группа
пытается завладеть рудниками «Соморо-
ст|'о». Немцы контролируют марганцевые
рудники и т. д.

В ы ш в Германию испанских материа-
лов с территории, захваченной мятежни-
ками, с каждым дле» увеличивается. Тор-
говые отношения между захваченной фа-
шистами зоной Испании и Германией
основаны на специальном «договоре», в
силу которого Германии предоставляются
неограниченные преимущества- и права.

«Гермапские фашисты,—пишет «Фрепте
рохо»,—которые еще до 1 ! Ш года покры-
ли Испанию сетью гвлпх шпионских орга-
низаций, подготовивших фашистский мя-
теж, продолжают теперь дело порабощения
Испании с помощью своих инженеров в
техников».

Кнтайскис войска в строю.

6 НОЯБРЯ—МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ

ПАРИЖ. 4 ноября. (ТАСС). По реше-
нию Международного комитета помшци
республиканской Испании трудящиеся
Франции и других стран устраивают

К ноября в ознаменование второй годов-
щины героической обо|хты Мадрида «Ме-
ждународный день ппидартгтн с песцу.
Пликинсмж Испанией».

«Леш, солидарности» назначен «л

Я ноября ПОТОЧУ, что именно ятот день
два года назад явился поворотным ПУНК-
ТОМ в развитии соПнпы в Испании. На-
чиная с этого момента, стала быщы
создаваться мощная республиканская ар-
мия Испании и укрепляться оГмрони
страды.

В ноибря 1 Ш года над Мадридом на-
висла смертельная ущоза. Фашистские ми-
ТРЖНИКИ и интервенты подошли к СЛМПЯУ

Мадриду. Вии велись в предместьях горо-
дя, л фашисты уже распространяли лжи
вое радиосооощенпе о «занятии» ими Мад
Рида. Однако они слишком рано начали
праздновать «победу».

В почь с 6 на 7 воября по ПРИЗЫВУ
кпимунистнчеекпй партии Испании и ее
вождей — Хосе Липса и Долорес Иг>арр\1>и

се боеспособное трудящееся населепи.1

испанской столицы било мобилизован» и
поставлено на н о т . Сланный 5-й комму-
нистический ПОЛК И боЙПЫ ПНТСРН.111И0

нальных бригад была в первых рядах ра-
бочих Мадрида, вставших на защиту рес-
публиканской столицы. Упорные бон пл
южных и юго-лападных окраинах Мадри-
13 продолжались всю неделю — с 7 но

3 поября.
Трудящиеся Мадрида отбили все атаки

шпистских мятежников и интервентов.
«в не отдали фашистам Мадрид.

Попытки наступления фашистов на

Мадрид повторялись затем несколько раз
в копне Н13Г) г., а также в начале
1 ! Ш г. Но псе они неизменно кончались
разгромим нрщшнтелн. Создавшаяся и
окрепшая в ппях м столицу республики,
хплод.-щ нципнаи армия Испании сделала
Мадрид неприступной крепостью.

II последние дни фашисты вновь пыта-
ются перейти в наступление на реке Ха-
рамс к секторе Сшипосуэлос (и |!П кило-
метрах от Мадрида), стремясь обойти Мад-
рид с юта. Мерг-ая :ко атака неприятеля,
щедппинятая !Ш октября, окончилась для
них плачевно. 1)ни Пыли отпрошены на-
зад, оставив ва поле сражения тысячи
упитых и раненых. Повторные атаки так-
же разбились и сопротивление респуолн-

КПНСК'ЛП 111Ч1Ш.

Фапшстскик интервенты в бессильной
злобе варварски бомбардируют Мадрщ.
увивая женщин и детей. Но фашисты
никогда не войдут в этот героический го-
род, имя которого стало символом муже-
ства и непоколебимого единства трудяпшх-
си в борьбе против фашизма.

ПАРИЖ. ^ ноябри. (ТАСС). Агентство
Эгнянья сообщает, что вчера на происхо-
дящей и Мадриде конференции солидарно-
сти с регмуплнканскоя Испанией ВЫСТУПИЛ
видный член ФР*1ШУЗСКОЙ социалистиче-
ской партии Жкгюискнй.

«Французские народ, — заявил Жиром-
скиИ. — находится на стороне кспанского
народа, борющегося против международного
фашизма. В Испании пы защищаете также
I независякость Ф р а н т а » .

Министр п т й слобгаевн республикан-
ской Испанки Хннеп де лос Рнос скяз»л,
что испанский народ будет бороться до
окончательной победы над фашистским*
мятежниками и интервентами.

Предполагаемая поездка
Геринга в Англию

ЖЩОН. 4 ноября. (ТАСС). По словак
дпломатичеемго обозревател газеты
«Дейлн геральд» Юэра, в Авглю прибу-
дет вше до конца этого года Геривг с
целью продолжены югло-гермавсквх пе-
реговоров.

В Германа», отмечает обоарвмтель, хо-
роню П0В1М4ИТ, что прав» Геринга а Ан-
глвю в качестм госта анпНского прави-
тельства может выавать демоястрацик про-
тмта в. аоаможво, вепрвапна авовдевты.
Полому ававт Гвравга будет расгаатра-
ааткя а и ответ ва провиогопа! ававт
Галифакса в Гарваалю. Герат остамавтя
а вмевва Гывфакм, в граням 1орв, а
аатсв посети таваи дока I друг» ви-
внх анпвйевп оощавтмвпп (аатмай,
где он может встрвтвться с «««оторыка
ыжиьгва лацама».

БОЛГАРИЯ ДОМОГАЕТСЯ
РУМЫНСКОЙ ДОБРУДЖИ

ПРАГА. 4 ноября. (ТАСС). Как сообщают
•з Софии, вчера было созвано экстренное
заседание высшего военного совета Болга-
рии. На повестке для — вопрос о реорга-
низации болгарской армии. Созыв заседа-
ния находится в непосредственной связи с
итогами встречи премьер-министра Виосей-
ванова с югославским премьером Стоящ-
новичем.

Окрыленные успехом венгерских реви-
зионистов, добившихся расчленения Слова-
кии и Закарпатской Украины, болгарские
ревизионисты развернул усиленную кам-
панию аа присоединение к Болгарии Юж-
ной Добруджи, отошедшей в свое время к
Румынии. В городе Рушук (на Дунае)
вчера состоялась демонстрация, в которой
участвовало свыше 1 тыс. ампгрантов из
Добруджи, требовавших воссоединения
Добруджи с Болгарией.

В 1 9 1 3 г., после победы балканских
стран над Турцией, союзники, как извест-
но, передрались между собой, и Болгарии
пришлось вскоре вновь выступить не
только против своих прежних союзников,
но п против Румынии. В результате по-
ражения Болгарии к Румынии отошла по
Бухарестскому договору 1 9 1 3 года вся
Южная Добруджа. Болгарии же в порядке
компенсации за ее потерн была отдана
часть Восточной Македонии.

«НЕЙТРАЛИТЕТ»
БАЛТИЙСКИХ СТРАН

КАУПАО, I ноября. (ТАСС). Газета
«XX амжиус» («XX век») сообщает, что на
происходящем в Таллине совещании пред-
ставителей Литвы, Латвии и Эстонии об-
суждается текст закона о «нейтралитете»
прибалтийских стран. За основу взят за-
кон о «нейтралитете» скандинавских
стран. После согласования текста этого
закона каждая на стран 1фпмот V сопя та-
кой закон, а через некоторое время все
три страны сделают по этому поводу об-
щую декларацию.

Решающее значение в этом деле йудет
иметь конференция Прибалтийской Аптаи-
ты. которая должна состояться в декабре.

СОГЛАШЕНИЕ
ОБ АЛАНДСКИХ

ОСТРОВАХ
СТОКГОЛЬМ, 4 ноября. (ТАСС). Галета

«Свенска дапшдет» юоликует зашиение
финляндского премьер-министра Кзян.дср.}
о том, что н переговорах между Шиенней
и Финляндией по вопросу ой Аландских
островах ДОСТИГНУТО принципиально!1 согла-
сие. Оба государства договорились л том,
что существующая конвенция об Аландских
островах должна йыть изменена таким об-
разом, чтобы Аландские острова не пыли
использованы против «нейтралитета» обеих
стран.

Происки гитлеровцев
в Клайпеде

КАУНАС. 4 ноября. (ТАСС). Профашист-
ская газета «Мсмелер дампфбопт» высту-
пает ел алойными провокационными выпа-
дами против Лптны.

Галеты отмечают, что созданный в Клай-
педе (Момоле) фашистский «Союз клайпед-
ских немцев» в последнее вромя произво-
дит угнлгнпУВ! нербинку новых членов.
Союз насчитывает уже 23 тыс. членов.
Руководители союза недавни совершили пи-
•здку в Берлин за получением построе-
ний.

Галеты также сообщают, что с полип
устранения антигптлеровпев от участия и
щимстпищнх выборах кланпедекпгп сейми-
ка клайпедскля директория чинит препят-
ствия п получении интигпт.теронпамп удо-
стоверений о гр<1жданстве в Клаппедской
иоллсти.

ВОЕННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ АНГЛИИ
.1011.1011. :» ноябри. (ТА(Т). 11,1 .мсем-

нпи английского кабшитл ипшц-троа
принято решение соалать в Англии «гра-
жданские др\жнны» по обороне страны.
Кпмплектовпппе этих дружин будет прово-
диться пл основе лпбпонольной записи.

Морской обозреватель газеты «Денлн те-
леграф энд Моринпг пост» Блйуотср сооб-
щает, что английское правительство озабо-
чено сейчас вопросом о выполнении про-
граммы строительства кораблей, предна-
значаемых для конвоирования торгового
Флота во время войны. Это строительстпо
шло до сих пор очень медленно. Теперь
же, и связи с международной обстановкой,
своевременному выполнению ук.ианвий
программы придаетсд первостепенное зна-
чение.

Помимо строительства новых конвойных
судов, вооруженных 8 четырехдюймовы-
ми орудиями, стреляющими под большим
н малым углом, продолжает обозреватель,
реконструируется 12 старых крейсеров с
тем, чтобы ах можно было аспольмвать
для охраны торгового флота. Кроме того,
3 0 иди 1 0 старых испанцев мчнелены в
воавойные соединения или в специальные
соединения по охране торгового флота от
нападения подводных лодок. Эти суда так-
же будут вооружавы новыми орудиями ка.
ливром в 4 в 4,5 пойма.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА

В НЬЮ-ЙОРКЕ
(ОТ собственного корреспондента

*Праин»)

— 3 0 апреля 1 9 3 9 года, точво в ва- '
зиачеввоа время. Международна» анятав-
ш в Нью-Йорке «Мир аавтравгааго два»
будет открыта, — говорит прыетаввтыь
выставочного комитета.

Ои рассказывает о проа»водяшах«а ра-
ботах. Яа строительстве выстави аа-
иято 6 тысяч рабочвх. Н и худо-
жественным оформеввем работают 78 ху-
дожника. Постройка ланий, прокладка 1а-
рог, нощмве у л вц в скверов, носика де-
ревьев н кустов, раававка цваточпп
клумб, устройство фонтанов быстро п о и в -
гаются вперед.

Цифры производят внушительнм впе-
чатление. На площадке размером около
500 га забиты уже почта все предусмот-
ренные планом 3 0 . 0 0 0 свай; аспольаовава
около 7 0 процентов предусмотренный! пла-
ном 3 9 . 2 5 0 тонн стали, 1 0 0 . 0 0 0 товя па-
ска, гравия н камня, 2 0 7 . 0 0 0 тонн строи-
тельных материалов для автодорог, 2 0 0
тонн краски. Посажены почти все 1 0 . 0 0 0
предусмотренных планом деревьев. Н м в -
нается посадка 1.000.000 луковиц тюль-
панов, присланных в подарок на Голлав-
дни. Из 100 колоссальных фресок на аа-
ружпых стенах ш н я й около 3 0 уже гото-
вы. Из 70 зданий около десятв закончены
как снаружи, так и внутри.

На различных частях строительной пло-
щадки можно видеть все с т а л и работ —
от забивки свай под фундаменты к отдел-
ки последних деталей лепных украшеввй
«а фронтонах законченных зданий. В одюм
месте стоят уже готовые павильоны, в ц у -
гом—вырастают каркасы, в третьем—ад«Т
облицовка здании. На главном проспекта
уже готовы фонари и фонтаны; а побли-
зости еще только выравнивают в осушают
болотистую почву. Вдалеке, почти на краю
площадки, видны тяжелые, массивные ц а -
инм—павильон водного транспорта, вмею-
ШНЙ форму теплохода, железнодорожный,
автомобильный, авиационный павильоны.
На земле валяются громадных размеров
гипсовые руки, ноги, туловища б у д у ш л
статуй.

Ни выставке будут представлены 6 3
государства.

• • »

Советский павильон строится яа терри-
тории особого, отведенного для иностран-
ных государств, отдела выставки. Здаиве
расположено так, что его будет видно с
центральной площадки, с главного проспек-
та и с пе.того ряда других пунктов вы-
стакки. Павильон высотою в 1Г)-этмгаы1
дом (,1 виесте с украшающей его скульпту-
рой — в 20-этажный) будет представлять
собою, судя по макету, одно из елмых боль-
ших н прекрасных эданяй международной
выставки.

В главном управлении по строительству
павильона СССР, расположенном на деся-
том атаже 20-этажного небоскреба в цент-
ре. Нью-Порка, кипит работа. До поздней
ночи сидят над чертежами архитекторы,
чертежники, художники, инженеры.

Ныо-Порк. м. ольгин.

Террор в Польше
ВАРШАВА, 4 ноября. (ТАСС). Со всех

концов Польши продолжают поступать со-
общения ой обысках, арестах и других
репрессиях против лип, подозреваемых в
коммунистической деятельности. Репрессия
направлены главным образом против мо-
лодежи.

В Лубпо (Вилелское воеводство) со-
етоялея крупный политический процесс 2 0
человек, лпвиннсмых в принадлежности к
коммунистической партии Западной Украи-
ны. Главная обвиняемая, молодая депуш-
м Мария Плрлгкпгвл, приговорена к 12
годам тюремного заключения, остальные
1!1 человек — на разные сроки, от 2 до
К лет каждый.

}) Вильно осуждены й человек в воара-
етё от 17 ди 21 года также за прпищ-
лежиость к коммунистической партии.

В Повело (Внленское вленодстпо) иа-днях
гуд приговорил к тюремному заключению
I человек, обвиняемых к организации ком-
мунистических ячеек.

Но лыювеклм трибунале начался бо.ть-
пюй пнлитишткий прочесе 11 молодых
людей, данинш'мых «в государственной из-
мене и принадлежности к коммупиетпче-
ской партии».

Новый закон о в'езде в Мексику
НЬЮ-ПОРК, :! ноября. (ТАОС). Как со-

ойшает агентство ННыйтед Пресс, мекси-
канское правительство издало новый за-
кон, согласно которому устанавливается
следующая норма на н'езд в страну имми-
грантов: из Германии, Чехословакии, Ита-
лии, Японии. Вельгки, Франнип, Англии,
Нлршмин. Шпецпп, Голландии, Данин к
Шнейнарии пи 1.000 человек ежегодно.
Для остальных стран (не считая амери-
канских) устанавливается норма по 100
человек ежегодно.

В'езд в Мексику из американских стран
не лимитируется. Что же касается полит-
змигрлнтов, то они допускаются в Мекси-
ку лишь при наличии документов, под-
тнержлюших их изгнание.

Иностранная хроника
$ С 1 ноября во Лыюпо н его окрест-

ностях происходят непрорывные столкно-
вения между украинскими и ПОЛЬСКИМИ
нпцшнтистаын. Украинские сепаратисты
пргшмповпли 1 ноября антипольскую де-
монстрацию, в которой участвовало 5 тыс.
чолонрк. Демонстрация была разогнана
сильными отрядами полиции.

ф Фашистские шграты захватили три
норвежских парохода и увели их в Паль-
му (о. Майорка).

Н1 В Валенсию прибыл пароход с по-
дарками для республиканской Испании,
собранными на сродства шотландских
нрофсоизов.

Ц: 1 п 2 ноября в Германии пропаотел
ряд железнодорожных катастроф, во время
которых убито 9 человек я 36 человек
ранено. За это же время произошло
несколыю столкновений автобусов, при
которых убито 11 человек и ранена 80 че-
ловек.
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Турнир
в Амстердаме
(От. специального корреспондента

«Правды»)

АМСТЕРДАМ, 4 ноября. (По шифону).
Сегодня вечером состоялось официальное
открытие международного шахматного ТУР-
нира. Собрались вес его участники (за ис-
мючениеи Капабланки, который еще не
приедал и ожидается завтра). На откры-
тие турнир» присутствовали мпогочислен-
ные представители прессы.

Торжественное заседание началось в
часов вечера по местному врежет. Пер-
вым выступил с приветственной речью
президент радиокоипапии «Авро», являю-
щейся организатором турнира. С откетных
словом выступил доктор Эйве.

С большим интересом присутствовавшие
выслушали заявление чемпиона мира Але-
хина о перспективах борьбы за шахматное
первенство мира. Алехин заявил, что он
готов играть с любым известным шахмат-
ным мастером, который его вызовет, если
при этом будут обеспечены необходимые
финансовые условия. Он сказал также, что
оставляет за собою право выбрать место и
время встречи.

Поело речей началась театрализованная
жеребьевка для определения порядка
встреч. Первой в зале появилась фигура
•слона» в одеянии епископа. Дело в тон,
что по-английски ишматяан фигура
«СЛОЕ» называется «бишоп» (епископ).
«Слон» првветсттювал участников турнира.
Затем появились Фигуры «короля» и «коро-
левы» в сопровождении семи девушек. Опп
были одеты в нацвошмьные когтахы тех
етран, которые представлены участниками
турнира. Девушки приветствовали каждого
участника турнира на его родном языке,
приглашал вытянуть жребий.

Жеребьевка дала следующие рез̂ 'льтаты:
первый номер ВЫТЯНУЛ Айве (Голландия),
второй—Флор (Чехословакия), третий—
Алехин (Франция), четверти»—Файн
(США), пятый—Ботвинник (СССР), ше-
стой—Решевскнй (США), седьмой—Кагп-
планка (Куба), восьмой—Перес (Эстония).
Вместо отсутстиовмипего Капа&инки

Курсанты Краснознаменного Военио-Мор ского училища им. М. В. Фрунзе готовятся к параду на Красной площади 7 ноября
1938 года.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
БЕГОУЛЕВ ПРИНЯТ В ПАРТИЮ
1-я ОТДЕЛЬНАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ

АРМИЯ, 4 ноября. (По тыиграфу). Нсбы-
валое количество заявлений о принятии в
партию ПОСТУПИЛО от бойцов и командиров
40-й стрелковой ордена Ленина даппзии в
дни боев у озера Хасан.

«В дни, когда японская воешщша осме-
лил.к'ь нарушить нашу границу, я прошу
принять меня в ряды партии Лмгана—
Сталина, чтобы пить врагов, как ато по-
добает КОММУНИСТУ», — так писал я гвпрм

Фото а Коршунов!.

Ш тянул главный судья турнира -Ьи- I иявлемш лейтенант ;1. Ф. Ьозел, так
тду. I писал м.т.пшнн командир А. В. Чапаев и

Таким образом, в первом ттре, который | яиогие другие.
начнется 6 ноябре, в 12 чзеов дна по I Принятые и партию недавно получили
местному времени, в .Чиьпнм зале отеля п.Ц'ПШиые документы. Среди ннонь всп1-
«Крапмпольскяй». воткчакчгв: Эй(*"— 'пивших к пни.] партии—Герой Советского
Керес, Ф*ч>—Кдаапмаы. Адехп—Решен-: 1\>на1 вмнврлч 2-го рапга тов. Ьещул™.
екпй. Файн—Когваавях. ' младший ПОЛИТРУК Степан Офицеров, млад-

Амотердлускив клгб ( Б о т в и я в к ) пр1- пай командир Козырев, лейтенант Ко.и'1.
гласил меня п» окончляи ттс>ик-1 гыгту- В-.-е сяп м боевые
ппть в сеаасе (1ш*№Иг?э*1 жггы. П:<д- орд-я^хп ССОР,
полагай дзть с*.ав/ 30 эол^». —

Гроссакнстгг ** БОТВИННИК.

заслуги награждены

ПРЕМИРОВАНИЕ
СВЯЗИСТОВ

В 151! -Ч«'!Г»"'Ч.['"1 Т'Ч''-1'(1ТГЬ 1

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ХАТОЙ-ЛАБОРАТОРИЕЙ —

ЧЛЕН УЧЕНОГО СОВЕТА

Г ) > Л Ч В - 5 1 - Д У 1 1 У . 4 Н"яЛ|)и. (Корр.
» ) . ,^|!ЧЦУК1П1ПГ| Х.П\)Н-.1,|Гк1раТ1)рИ-

$-'>лх«и 11М.ЧШ Ворошилопа
й . И. КУТМИ'-ГР^В избран членом УЧР-

""•дач^ыч'оюго научно-иссло-
инотитиа гидротехники п

1>гш
1 VI ГЗЧЙАХ1Л

т.:л-4.~1. !>,;-;.из*|.-'

• | ' " 1 г а ! г п ( * ' Донес.".? казачество никогда не внполп-
и л ц т г ^ ш ' Г ' З - Л'', таких к)Л|,тЯ'. как кенаф, канлпшк.
•»••;.1.̂ 1. \1 'ш-! П>«ЧПХУ, конопли. Тов. Кухищ*т|1>>в на

Коам т»г>. хеслаш >>ыиом премиро-
ваны—вач.иьняв Длльн-зл Т"ЧН«гч ц ш ' -
щде.т.г тов. Потапов, начальник смени те-
леграфа гор. Комсомольска тов. Тимпшкин.
радиотехник Свердловского упр.иленпя тов.
Виноградов. тглстаГшистк.1 Нейтрального
телеграфа топ. Овсянникова, главный ин-
женер Московского Р'МИптемшчегкогн у.ча
тов. Митителло и др.

За умелую организацию и руководство
связью во время перелета н розысков са-
молета «Родина» врид. начальника Радил-
У11|Ш'.1С11|1Я IIЛ[1КОМ''НЯ:<|1 Тч>Ь. Сд>Ч1Ч|и!1\ иГ|'-
яв.юн.ч Гиагпдариость. (ТАСГ).

— О —

ИНОСТРАННЫЕ РАБОЧИЕ ДЕЛЕГАЦИИ
В МУЗЕЕ В, И. ЛЕНИНА

Прибывшие в Могкву на праадноваиш1

XXI ГОДОВЩИНЫ Не.1НК<|Й 1)кТЯГ>р|.п;<1Н "'0-
цпалистический революции анг.нип'каи и
[пжппафрпканскап |шГючн<' лслегипин вчррл
посетили Центральный муаей В. II. Ленина.
0 | Ш ПРОПЫЛИ II МУ.111' Г.и.11'11 Ч1'ТЫр1'\ Ч;11'ИИ.

Вечером делегаты смотрели в кинотеатре
«Ударник» фи.и.м «'Ь'.юнси г ружьем».

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ
ЯПОНСКИМ ПОСЛОМ

4-Гл ||<1Я1~1рЯ НКЬ'ГЫ'П'.Н, 11|«'ЛНЛИУЧ.1
Ве|1хпшшг(1 (^»1№тл Г<Х.'.|' тип. М. II. К а . м ш п н
ПРИНЯЛ ЧпелвМЧаЙНиГП и ПИЛНОЧИ'Ш'ЧИ
посла Японии в Ш.'.Р г-на Тш'о, вручки-
шег« свои верительные грамоты.

(ТАОС).

зд Св#рд-, опытном уча.тке хлты-лайоратирни дибилгя
I д; Vгкх ;п;-1в.1енай ; прекрасных урожаен этих культур.

Несмотря на заотлипмй пп, ни и-члч-
чпл урожай ас|Н1<1г,ы\ и 1!) иснщгрии I'
гектара на участке н \'М\ гектаров.

Ь'узшртров работает в составе шпчшщ
йрнгадм по нмучетш и освое>иию донских

МЕТАЛЛ

ЧУГУН
ПТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ
Св

ПО СОЮЗУ
КОМПИНАТЫ
ДОНБАК А:

1. Оталия>голь

ЗА 3 НОЯБРЯ
Т1л:. тшип

11.11111 |1Ы!П'И '-,
45.6 41.1
56.1 47.7
43.6 37.1

ЗА 3 НОЯБРЯ
Т1.Н . ТПНН)

План ДоОытп ••;•
389.2 345.6

119.6 115.2
3. Ворошилнвгралугпль 87.9 76.9
8. Ростпвуголь 25.7 24,2

ПЛАН

90.2
85.1
85.1

ПЛ.П1

88.8

96.4
87.5
94.0

ВЫПУСК АВТОМАШИН

З А 1 НОЯБРЯ
Плян в Выпу- %

штуках 1ЦРНО плана
А1ТОН1ШНВ груаовмх .ЯШ • 213 220 103.3
АВТОМНИИВ лггкинык аЗИС» 15 17 113.3
Автомипня гр>аовыж .ГАЗ. 413 326 78.7
Автомашин «попы! •»•'" в 7 •' 1ОО'°

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
3 НОЯ*|>Я На ЖГ.1Г-.||1Ы« .'11ЦЮГ1К (10К

гружено 81.077 нагонов - 98,0 ирои.
выгружено--93.476 вигонов-99.1 ирои.

11.1^1:1

п.1инн

1МНШ1Ц.

ОТОВСЮДУ
•- П ..оцг.-М;1Кг:!М1ш>кпм хуторе, Лт

станции Чир (Стапинградснзя о^лагтг). '
Л[>уЖ»'Ц 1ЫМЯГНПК 11.1 НШ ИМ Лг)|>Ц|1М (1ГВ0 1

1111. М 1014 Г,. С|1;1>1;а)|СЬ С Ос 1<1ГНар.'1Г
К 11 МИ ПО 1ЧН1ЦИМИ. :(Д*'Г|| ПОГИЙ III ГМОрТГ
риЛрых гош и сыном 11оп«'1С1;|>г-1 Допа.

При

II* М Лмур*1

|;[ч.1Иакр1'-л

Днепропетровском
1 ' - 1 " Ц { 1! 1 » ' \ Н Н 1 ; 1 ) Ц а 11!1:10П,1 И
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О11гр1ыги кружна колхоаа.

Предпраздничная Москва
Днем в уличный т у » столицы неожи-

данно врывается чей-то зычны» голос:
«Длю счет...» Затем следует я саиый счет:
«рал, ли, три, четыро...» Пешеходы при-
глушяваютгя, останапливаясь на мгпоше-
иие,—ято проПун>т репродуктора. Как все-
гда перед праздником, радисты начинают на
улицах Москвы спои хлопот.игвые «пере-
клички». Они омльгают Красную площадь
со исе-м миром. ГЛВОТСКИР ЛМДП, живущие
на. Дальнем Востоке, п Забайкми, в Арк-
тике всюду, п с ест1. слиетокая земля, про-
111УИШИС1, ут|Н1м седьмого ноября, спросят:
,1 что сейчас там, в Мотиве? Радио ответит
им на этот в»п|юс.

Вот уже отзвучала «прооиая музыка»,
и на улицы Москвы вступает армия лю-
]ей, готовящих нралдничный наряд столи-
цы: такелажники, плотники, оформители,
художники, монтеры...

«XXI»—эта ппантукая цифра повисла
пал фасадом Дома Совета Народных Комж-
гл.рлп в Охотном ряду. Алые- стяги ппдпяты
на Красной плошадп. На Лионом месте уста-
новлена традиционная интернациональ-
ная группа—она ешо скрыта от москвичей
фанерной завесой.

На площади Свердлова пока «властву-
ют» плотники. Когда они закончат офор-
мление плошали, раскроется замысел ху-
дпжнпка, решившего нпкалать языком ма-
кетов и панно борьбу ллроднпгл фпонта с

и впйноП. Огромный спетитпЛся
диск устанавливается на Советской илп-
шади.

Кащипм. транспаранты, пурпурные по-
лотпиша, портреты руководителей партии
и правительства украшают улицы и плп-
щади. С каждым часом дома ста-
новятся красочнее и ярче. Вспыхивают

и гаснут огни иллюминаций. Вечером
они засверкают в праздничной пнюде.
Строятся макеты каналов и дворцов, заво-
дов и гидростанций—это миниатюрный па-
рад зодчества большевиков. Портреты Ге-
роев Советского Союза поднимаются над
Пушкинской площадью. Дела и подвиги
этих людей украшают победные знамена
ССОР.

А жители столицы уже отмечают вели-
кий праздник в театрах, .творцах культу-
ры, клубах. Там устраиваются вечера, са-
модеятельные концерты и спектакли. Драма-
тический коллектив Подшипникового завода
ннени Л. М. Кагановича подготовил к празд-
нику пьесу «Простая девушка». Заводский
оркестр исполняет произведении Г>рамса,
Грига, Шумана, Чайковского. Актеры Мо-
сквы путешествуют с одного вечера на
другой—они едва поспевают, потому что
всюду праздник. Большое оживление у ки-
нотеатров. Две картины привлекают зрите-

лей—«Великое
ружьем». Оба

злрево»
фильма

и «Человек с
воспроизводят те

исторические дни, когда партия Ленина—
(талина открыла новую яру в истории
лира.

Ночью, когда город отдыхает, по улицам
проходят войска Кратной Армии: они гото-
вятся к параду. Молодые бойцы призыва
1И38 года в новеньких касках и ппшелях
шагают по асфальтированным магистралям
и площадям. Летчики переносят свою под-
готовку к празднику в небо. Там пни встре-
чают рассвет, там они проводят утро. Они
летают клинообразными стайками—истре-
бители, штурмовики, бомбардировщики...

А внизу, па площадях сооружаются три-
буны для орке<"тров .и актеров—здесь бу-
дут народные гулянья.

О ДЕМОНСТРАЦИИ 7-ГО НОЯБРЯ 1 9 3 8 ГОДА В Г. МОСКВЕ
Начало демонстрации в 12 часов дня.
Трудящиеся, участвующие в демонстра-

ции, собираются на свои сборные ПУНКТЫ
предприятий и учреждений и следуют

на Краспук! площадь организованно, рай-
онными колоннами.

ПРОПУСК на Красную площадь будет про-
изводиться до 9 час. 45 минут только че-
т а ПУНКТЫ, указанные в пригласительных
билетах.

При прод'явлет1И билета необходимо
пред'являть паспорт.

Дети до 12 лет пропускаются с родите-

л я м или родственниками беспрепятствен-
но (без пропусков).

Движение всех видов транспорта, за
исключением автомашин со специальными
пропусками, будет прекращено в районе
центральных площадей в 6 час. 4 5 мин.;
в кольце «А»—я 8 час. 0 0 мин. и в пре-
делах Садового кольца—в 9 час. 0 0 мин.

Наблюдение за порядком и организация
движения колонн демонстрантов возложе-
ны на Начальника Управления РК милиции
гор. Москвы—Ст. майора милиции тов.
Панова.

ОКТЯБРЬСКАЯ КОМИССИЯ-

МОСТ лейтенанта Шмидта готов
ЛЕНИНГРАД, 4 ноября. (Корр. «Прав-

ды»). Завтра состоится открытие движении
пи ааново перестроенному мосту имени
.импенаша Шмнтта через Нев\.

М«1т стал шире на 4 метра. Разводной
пролег, ранее на\с|.11П'НМ1Нп| пколо берсы.

Наси.пммц'ьок! петрова, сейчас винегеи
Н.1 середину реки. Мост целиком а.ичлро-

сварнон, без единой заклепки. Яго дало
большую нкономню металла и значитель-
но облегчило вес

Мшт построен
Г. II. Передерия.
П|н)юлжались 18

7 ноября по мосту 1Цн)йдут празднич-
ные колонны демонстрантов.

всей конструкции,
пи проекту щюфессора
Строительные ра<итгы

месяцев.

Похороны П. С. Аллилуева
3 ноября гроб с телом военного кокне-

сара авто-брояетавювюго управления РККА
дявинженера П. С. Аллилуева был устано-
влен в конференц-зале 2-п»До*а Наркома-
та обороны СССР. Прощаться с телом П. С.
Аллилуева приходили командиры, политра-
ботники, друзья и боевы* соратники. Гроб
окружен вепкаки: от Народного Комиссара
Обороны маршала Советского Союза К. Е.
Ворошилова, «г Нейтральных управлений
Наркомата Обороны, от Наркомата оборон-
ной промышленности.

Сменяется почетный караул. Вчера в те-
чение дня в почетном карауле стояли тт.
К. Е. Ворошилов, А. И. Микоян, Л. 3. Мех-
лис. Е. А. Щадевко, М. П. ФриновскиА,
Г. И. Кулик, А. Д. Локтионов, Ем. Ярослав-
ский, Савченко и близкие друзья покой-
ного.

Смерть, вырвавшая из боевых рядов люби-
мого товарища и комиссара, глубоко опе-
чалила бойцов и командиров, товарищей по
работе, всех тех, кто знал этого замеча-
тельного человека. С глубокой скорбью ми-
мо гроба проходили участники гражданской
войны—прославленные командиры, шли
танкисты, пехотинцы, летчики, слушатели
военных академий, рабочие предприятий
столицы.

Ровно я 15 часов началась гцаадааемя
панихида. С речам выступы» инвар
Д. Г. Павлов и армейский комиссар и*-
рого ранга Е. А. Щаденко. Затем товарищ
Ворошилов, Микоян, Мехлис, Ф р п о к и ! ,
Буденный, Кулии, С. Аллилуев подымают
гребла руки, выносят его ж устанавливают
на орудийный лафет. Траурная пронесем,
сопровождаемая почетным военным вевор-
том. в котором представлены почти все
роды оружия, направляется на Новодевпм
кладбище. ,

На кладбище состоялся траурный ми-
тинг. С речами выступили заместитель на-
чальника Политического Управления РККА,
дивизионный комиссар тов. Ф. Ф. Кузнецов
и секретарь партийного бюро авто-броне-
танкового управления. РККА тов. В. И.
Макаров. Они охарактеризовали покойного
как стойкого большевика, непоколебимого
лепнина-сталинца, замечательного человека
и друга, беззаветно боровшегося за гене-
ральную линию партии, за чистоту ее ря-
дов, за укрепление несокрушимой мощи
Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Митинг окончи. Гроб с телом П. С. Ал-
лилуева медленно опускают в могилу.
Троекратный ружейный салют. Мощно зву-
чит «Интернационал». (ТАСС).

120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
И. С. ТУРГЕНЕВА

9 ноября исполняется 120 лет со дня
рождения великого русского писателя
И. С. Тургенева. Этот знаменательный юби-
лей будет отмечен рядом тургеневских ве-
черов, устройством выставок и лекций.

Государственный литературный музей
устраивает выставку, посвященную жизни

творческой деятельности писателя.
Идет деятельная подготовка к тургенев-

ским дням и на родине знамспитого писа-
теля, в Орловской области. Орловский
музей им. Тургенева, при участии Госу-
дарственного литературного музея, устраи-
вает выставку.

Тургеневский музей в Орло в последнее
время пополнился новыми экспонатами,
характеризующими литературную деятель-
ность великого русского писателя.

Областная библиотека организовала цикл
лекций о творчестве Тургенева. Лекции
проходят живо, интересно.

В Оме существует библиотека-читальпя,
организованная в 1894 году, через 11 лет
поело смерти Ивана Сергеевича. Тогда би-
блиотека имела всего 168 книг. Сейчас она
насчитывает 17 тысяч томов и обслужи-
иает более Л тысяч читателей.

ЛЕНИНГРАД, 4 ноября. (Корр. «Прм-
ды»). В Институте литературы Академии
наук СШ" 2 ноября состоялось торже-
ственное заседание, посвященное 120-ле-
тию го дня рождения великого русско:Ч>
писателя И. ('. Тургенева. На заседании
сделали доклады: член-корреспондент Ака-
демии наук СООР Пнксаиов на тему «Тур-
генев и русская культура» я профессор
Пумпянский—«Тургенев и Запад».

В Литературном музее Пушкинского дома
открыта выставка, посвященная творчеству
И. С. Тургенева.

ФИЛЬМ
«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»

Х\"я>жестве.ннь1й исторический фильм
«Александр Невский» по сценарию П. Пав-
ленко законче.н производством. Коллектив
киностудии «Мосфильм» во главе с ре-
жнссецами С Лнзеншгейиом п Д. Василье-
вых провел всю с'емку картины в течение
пяти месяцев.

На состоявшемся пчела в киностудия
Мосфильм» торжвепимшом заседании,

посвященном XXI голошнине Вешкой Ок-
тябрьской социалистической |>сволншип,
С'СМОЧИОМУ коллективу было вручено перехо-
дящее красное знамя.

Главную роль в фильме — Александра
Невского исполняет 11. К. Черкасов, |имь
Насилии Буслая—И. П. Охлопков. Гаврилы
Олексича—А. Л. Абрикосов, Игната —
Д. II. Орлов. Музыка—композитора С. Про-
кофьева, он же провел озвучение картины.

КРЕДИТЫ
СЕЛЬСКИМ ВРАЧАМ

С апрели этого года Сельскохозяйствен-
ный банк начал кредитование сельских
участковых врачей. Размер кредитования
опреклеп в сумме I) млн. рублей. Кредит
грачам предназначен на обзаведение до-
машним хозяйством — ПОКУПКУ скота,
приобретение мебели, радиоприемников,
велосипедов и т. п.

Многие врачи, работающие на селе, уже
воспользовались предоставленным им пра-
вом на получение ссуды в кредит. (ТАСС).

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕАРМЕЙСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ В МОСКВЕ

По инициативе младших команхщиж
Северо-Кавказского военяого одата летом
этого года в частят Краевой Ариии прояс-
хо.дао всеармейское совеввовалие мелках
подразделений в честь XXI годовщины Ве-
ликой Октябрьслсой <ч>пиа.тястической рево-
люции. Отделения, экипажи, взводы уча-
ствовали в соревнованиях, добяваясь отлч-
яых показателей по псе* вшах боевой «
политической подготовки.

80 бойцов и командиров — побежтые!
всеармейского соревяовавия — прибывают
на октябрьские торжества в Москву. Уже
приехало 50 человек. Среди пих 10 участ-
ников боев в оайоне озера Хасан.

Бойш и командиры знакомятся со стола-
лей, посещают музеи я театры. 7 ноября «о
время парада они будут присутствовать НА
Красной площади.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ

«ПРАВДЫ"

НА ШУМЕРЛИНСКОМ
КОМБИНАТЕ

В «Правде» от 17 сентября с. г. была
опубликована корреспонденция бригады
«Правды» о производстве мебели на Шу-
мерлинском деревообрабатывающем комби-
нате Наркомлеса (Чувашская АССР).

Президиум Шунерлинского районного ис-
полкома расследовал факты, приведенные в
корреспонденции. На складах Шумерлпи-
ского комбината в первой половине сентяб-
ря находилось на 2,5 миллиона рублей
готовой мебели; после опубликования кор-
респонденции в «Правде» был отгружен
маршрут—51 вагон. Подтверждено, что по
вине коммерческого директора тов. Сороки-
на, ве заготовившего клея, столярный цех
простоял в августе 16 дней; потребители
недополучили на несколько десятков тысяч
рублей мебели: простой столярного цеха
принес комбинату до 25.000 рублей убыт-
ка. Сорокин снят с должности коммерческо-
го директора.

Как сообщает директор комбината тов.
Шаликов, корреспонденция бригады «Прав-
ды» была обсуждена ва рабочих собраниях
по сменам. Намечен ряд мероприятий для
увеличения количества и улучшения каче-
ства мебели. Последнее обстоятельство
имеет особенное значение; начальник гяу-
тарного цеха тов. Мосолов прямо заявил на
собрании, что «качество выпускаемой про-
дукции гораздо ниже, чем в прошлые го-
ды».

Крайне удивляет позиция Наркомлеса и
"увашлеепрома, которые продолжают сквер-
но снабжать комбинат сырьем, срывают
выполнение программы.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Подпольный абортарий. Милиция го-

рода Свердловска обнаружила подпольный
абортарий, содержавшийся некоей Плотни-
ковой. «Акушерка» имела три судимости
за кражи н аферы. Преступница и ее
сообщницы — Паньченкл и Косовских аре-
стованы и предаются суду.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

МОСКОВСКИЙ ВИННО КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД
ГОСГЛАВВИНО НКПП РСФСР

ПОРТВЕЙНЫ^ 10,12,13,15,
КОНЬЯК СТАРЫЙ /-
И ФИНЬ-ШАМПАНЬ (

С 6 НОЯБРЯ в кинотеатрах Москвы:
ПКРНЫИ О ЦЕНТРАЛЬНЫЙ О УДАРНИК О .
МКТР(ШО.1Ь « ДИНАМО « ФОРУМ О РОДИНА Ж
О ОРИОН О ОКТЯВРЬ О им. МОССОНКТА О

АВАНГАРД

Н О В Ы Й З В У К О В О Й Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й Ф И Л Ь М

о П О Р Ы ; к ТРУЛМЩИХСИ
II Р Л Т Г К И X Н А Р О Д » II
НО Г Л Л II К С Р У «'С К И М
п р п л к т л Р и л т и м
1Д ВЕЛИКУЮ ОКТНГ.еЬГЫ Н>
О О Ц И А Л И Г Т 11 Ч К С К У И»
Р К В О Л К) Ц И И)
Р А С С К А З Ы В А Е Т « И Л Ь М .

* ФМЛЬШЕ С БОЛЬШОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ПРНДИВОСТЬЮ ПОНИЗАНЫ ОБРАЗЫ ВЕЛИ-
КИХ ВОЖДЕЙ ПРОЛЕТИРСНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ЛЕНИНА и СТАЛИНА. РАВОТА ТОВАРИЩА
СТАЛИН» В РЕДАКЦИИ „ПРАВДЫ", ЛЕНИН
В ПОДПОЛЬЕ - В ШАЛАШЕ. ИСТОРИЧЕСКИЕ
ЭПИЗОДЫ ИЮЛЬСКИХ ДНЕЙ 1917 года и
И С ЕЗДА НАШЕЙ ПАРТИИ.

Сценарий - Г. ЦДГДРЕЛИ,
И. ЧИДУРЕЛИ I I

В роли ЛЕНИНА — И. Яюффи*
В роли СТАЛИНА — •• Га левами
Солдат Гудушаури —С. Багашвяян
Светлана —Т. Макарова

Режиссер орденоносец
•• Ч И Д Г Г Е Л И

П Р О И З В О Д С Т В О
Т Б И Л И С С К О Й
К И Н О С Т У Д И И

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на ежемесячный журнал

„ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЕБА"
на 1в>9 год.

Орган Союза Оавет»йх Пшсатгле*.
Огшшан А. М. Горьких в 1930 г.

Журнал сх-вепин'т шшросм истории лите-
ратуры, Л||Т[>ратурош>л"1!Ии и критики, ста-
шгг (-моей нндичей оказание помощи начи-
нающим писателям и их творческой работе

ПОДПИСНАЯ ЦКИ1Л: 1 год — М РУН-
в « г г . - И р,в., 3 нее,—в рув.

Надписка пршшмастсн по нпех агентствах
и отдгленинх Ооюзиечати, по всех почто-
вых отделениях и письмоносцами.
Москва, Иадательглио 'Советски! п м а т м ы .

ВЫХОДИТ II СВЕТ '

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ,
ГАЗЕТА

№ 9.
И з д а н и е г а л е т ы . П Р А В Д А . .

Цена отдельного номера 7В коп.
Гааета поступает в розничную продажу

во все кноекн •Союзпечати».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО - он. Фауст (.««рытый
СПРКТЛКЛЬ), Н/Х1—утрн—ом. Русалка Открытый
оиектакль), веч. — оп. Фауст (закрытый спек-
Т??^ь!;п М Л Л Д > 1 Й ~ Любовь Яроваа: ФИЛИАЛ
МАЛОГО - Слава! МХАТ и». ГОРЬКОГО -
Горачее сердце! ФИЛИАЛ МХАТ —Таланты •
поклонники. ц»ч. в 8 ч] 30 м.; КАМЕРНЫЙ-
Кочупей! Им. Кпг. ВАХТАНГОВА - Шел \ о л д «
г ФРЧНТ.; ЦКНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ
(и пои. т-|>и им. Мех-совета—сЯрмптия») — Ваееа
Же.изиовв; ВНРЕЙОКИЙ - Король Л»р, РЕВО-
ЛЮЦИИ - Правда! И». М. Н. КНМО.1ОВ0Й-

!;."Л,'!""^1 ••ЛТИРЫ - Полыиаа семьВ! О1.К-
ГЬТТЫ — Свадьоа в Малиновке! М(МП; ГОСУЛ
ТЕАТР ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА - уТТЮ и
ш чип — Очнаа ставив (закрытый спектакль).

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москвв. 40. Леяивградское шоссе, улица .Пр«»лы.. г 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного вшро - Д 3-1в-в§! Партийио! жшаии - Д ЗЮ-вв| Сыьсво1оав1ствевшого - Д 3-10-8»: Ваоняашчегкого - Д Э-11-04| Ииостранвого-
Л Ъ Н Ю И М в г а ш м - Д 3.1в.«0; Писем _ Д З-Ш-вЭ и Д 3-32-71: ООаороп печати - Д З-ЗО-та Школы. на> к> и выта - - д 3-11-13-. Местнпа сети - Д 3-15-47! Литературы и .свусств - Д а.Ц-07, КритяЕн • «вблшогвифви - Д 3-10-83; И л л ю с т р м ю и о г Т - Д ^ З м в ,

л-*»* « Секретариата редакции— Д 3-15-84. Отдел обкилений — Д 3-30-13. О недоставке гаалы в срок сообщать по телефона» Д З-ЗО-в! ила Д 3-33-44. •«••» д г м ш

У|*9тямчмтый Гашлнта 16 &—«2865. Типография гамты «Праща» иммм Сталин*. Иац. М 1 0 1 1 .


