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Торжественное заседание в Большой театре 6 ноября 1938 года, В президиуме (слева направо): товарищи Калинин, Буденный, Микоян, Андреев, Мехлис, Ежов, Маленков, Л. М. Каганович, Димитров,
Молотов, Ворошилов, Сталин. Фото Ж. С и л

Советский народ—
в боевой готовности!

Двадцать первую годовщину Велико!
Октябрьской социалистической революпя
в СССР ваш народ отметил как ирааднш
блистательных побед. С законной гордосш
страна подвела итоги спои* успеха»
истекший год во всех областях народной
хоаяйства, культуры, улучшения матери-
альио-бытовогв положения трудящихся
Глава советского правительства тов. В. М
Молотов перечиелвл атя успех! в блестя-
щем докладе яа торжественном заседали
Московского совета. Наш народ пожинав!
прекрасные плоды социалистической рево
люцни.

Демонстрации я митинги в Москве,
Ленинграде, Киеве, Минске, Тбилиси, Баку,
Хабаровске, Владивостоке, во всех города:
и селах вашей пеоб'ятпой родявы еще ра:
показали железпую решимость всей стра-
ны иттн вперед я вперед под непобедимых
знаменем Маркса — Энгельса — Ленипа —
Сталина к полной победе коммунизма.

Парады частей Красной Армяи продемоп
стрировали несравненные боевые качества
воорухенлых сил страны социализма. Па
рад на Красной площади в советской сто
липе отразил дальнейший шаг в строитель-
стве когучей, непобедимой армия советско-
го народа. Через Красную площадь просле
довали моторизованные части кошшны I
пехоты, прокатились полки тяжелой артил-
лерии, промчались бропе-ганковые войска.
Над площадью пронеслись многочисленные
эскадрильи скоростных бомбардировщиков
и истребителей.

Красная Армия — самая боеспособная
армия в мире. Общепрнзиаво, что Военно-
Воздушвий Флот нашей страны
всех других; 7 ноября только

сильнее
в семи

городах Советского Союза — в- Москве,
Ворошилове, Ленинграде Минске, Киеве,
Тбилиси и Хабаровске — в парадах уча-
ствовало свыше полугора тнеяч самолетов.
Тысячи других машин стоят в полной
боевой готовности на аэродромах, готовые
к вылету по первому сягтшу.

Человечество переживает сейчас тревож-
ное а смутное время. Фашизм — злейший
враг человечества — пытается ввергнуть
пароды' в в щ я у мракобесия, всеобщего
одичания; взаимного потребления. При пря-
мом пособничестве правящих кругов Вур-
жуазно-демократкчеелнгх государств фа-
шистские агрессоры все туже стягивают
узлы войны в разных частях света.
В Абиссинии, Испании, Китае горит пожар
мины: этот пожар тлеет в Австрии и
Чехословакия и грозит об'ять весь мир.

Ври* соталгзма всячески пытаются
направить разгорающееся пламя «тропой
мвны « сторону советских рубелей. Фз-
тнстСшве разведки я пх тропкистско-буха-
р т к н в агентура пытаются вести подрыв-
ную работу в советских тылах. Зарвввшяе-
ы аааатюрветы, очертя голову, пускаются
на раскованны* провокапии на советских
грантах.

Советское государство непоколебико сто-
ят в» поитлях зашиты мига и независи-
мое™ ««родов от посягательств захватчи-
ков. Вепрем всем козням врагов, партяа и
праНтогыяяо в течение 17 лет сберегли
мяр н а советских народов. Мирная внеш-
няя п о л т а з д СССР получила яркое проп-
левав в м м последних собыпн. связан-
ных с граоательским разделом Чехослова-
кия. Врага жестоко ошибутся, если спу-
тают советское миролюбие с «миротворче-
ством» оргмвзатороя раздел Чехослова-
кии, прояозглмпающих высшей юбром-
телыо уступки файяетегам захватчикам.

кТиродпбм вашего варода находит сьое
выражение не только в выступлениях со-
ветской м л и о и а т п ! оно проявилось в пол-

ной мере и в отпопито боях у озера Хасан.
1>гпор, оказанный Красной Армией япон-
ским захватчикам № Дальней Востоке, со-
с.тужил величайшую услугу делу мира
Только подобный отпор способен уцепить
наглость и сократить неуемные аппетиты
поджигателей всеобщей войны,

«Нам теперь точно известно, — го
ворил товарищ Молотов 6 ноября в свое)
докладе в Большом театре.—что вощки
о захвате горы Заозерной (Чанкуфын)
значит, весь вопрос о событиях п райлш
опера Хасап решался, собствеппо, не
Токио, а в другом месте—где-то в Европе,
а скорее всего в Берлине. Японская воен-
щина должно быть хотела поддержать сво-
их фашистских друзей в Германии и
ве раскинув умом, попалась на удочк
каких-то своих мелких агентов. Если гос
пода японские и германские фашисты хо-
тели испытать, во-первых, твердость нашей
внешней политики и, во-вторых, боевые
качества Красной Армии, то по обоим этим
вопросам они получили ясный и вразуми
тельный ответ. (Бурные аплодисменты)...

Японское нападение в Советском При
морье дало пам повод продемонстрировать
ие только японским империалистам, но и
всему миру, что Советский Союз до конца
верен своим заявлениям, своей внешней
политике и что с них опасно шутить
(Бурные аплодисменты)».

Отпорные бои у озера Хасап явились
предметным уроком для поджигателей вой-
ны. Они показали беспримерный героизм
чшмв, командиров и политработников

Красной Армия. Но враги еше не позиа-
ли всей силы советского народа и его ар
мни. Пол Хаилнох Крашая-Архяя ПРОУЧИ-
ЛИ зарвавшихся авантюристов: если будет
НУЖНО, она разгромит поджигателей пойны
на той территории, откуда они придут.

«Если наглядных уроков н.ч озере Ха-
сап недостаточно, если враг в состоянии
забыть сокрушительную силу еппстского
оружия и героизм красных бойпов и их
;оманд»ров, мы должны им сказать: гогло-
I», то, что вы получили на Хасане — это
олько «цветики», а «ягодки», настоящие
ягода!» еше вперед». (Аплодисменты).

Всякому неспокойному или наглому врагу,
безразлично где бы и когда бы он ни осме-
лился сунуть свой нос на нашу земли,
|(1идется отпадать зтих советских «яго-
|)к». Пусть помнят и , кому завывать
|е следует, что мы совсем не обязаны т'е-
1а ограничивать действия наших поиск
айппом, на который воровски и нагло иа-
шает враг. Наоборот, нам сподручнее и
отче громить врага на его собственной
ерряторин. Так оно и будет — на всякое
шадение и удар мы будем отвечать трой-
ными ударами всей мощи пашей доблесг-
он* Краевой Армии». (Ворошит*).

Если обнаглевший враг осмелится иа-
аст1, на советские рубежи, он очутится
ржду молотой и наковальней: разящим

колотом Красной Армии и трудящимся
классами в тылах фашистских агрессоров.
Отклики за рубежом па XXI годовщину Ве-
нкой Октябрьской социалистической ре-
юлюпм показали еще раз, что трудящиеся
:сех стран чтят в липе Советского Союза
вое подливное отечество. Они яе побоятся

аи усилий, ия жертв, чтобы девственно
выступить в грядущей борьбе на стороне
этого отечества.

НИКАКОЙ враг ие страшен советскому
городу, тесно сплочввному вокруг ротой
1артяи Лепим—Сталина. Миллаоны пла-
|енвых советских патриотов я патриоток
готовы со всея «случаИмстяа», готовы
ответить на удар любого врага двойных и
ройным ударом.

ВЫБОРЫ В США
НЬЮ-ЙОРК, !1 ноября. В состоявшихся

8 ноября выборах в конгресс (американ
гкий парламент) лииняло участие около
4 0 млн. человек. По предварительным, да-
леко пе полным подсчетам, демократическая
партия — партия Рузвельта — будет по-
прежнему располагать в обеих палатах
конгресса большинством, хотя и несколько
меньшим по сравнению с последними го-
дами. Имеются, однако, основания пола-
гать, что прогрессивный блок в конгрес-
се будет более сплоченным и дееспособ-
ным, чем в конгрессе прежнего состава.

Компартия сняла своих кандидатов
пользу прогрессивных, кандидатов других
партий, чтобы ие раздроблять голосов.
Единственный выставленный компартией
кандидат в палату представителей—Литер
получил в городе Нью-Йорке около ста ты-
сяч голосов. (Соб. иорр. «Правды»).

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. (ТАСС). На про-
исходивших вчера выборах в США надле-
жало избрать (включая сюда и представи-
телей от штата Мэн, где выборы состоя-
лись несколько раньше): 4 3 5 человек и
палату представителей, 35 человек в се-
нат, 32 губернатора штатов и ряд других
должностных лиц.

Как сообщает агентство АггошияГтч
Пресс, по неполным данным, п палату пред-
ставителей избрано 20'* кандидата от демо-
кратической партии, 12.1—от респуйлюмн-
ской и один—ит прогрессивной партии. Ноьм
еше нет сведений о партийной принадлеж-
ности остальных 10!) кандидатов. Для тот.
чтобы та пли иная партия пчела большин-
ство к палате представителен, ей необхо-
димо получить 2 1 8 мест.

В сенат избрано 20 кандидатов от де-
мократическим II .11111111 II
капской. (I партийном

10 от реепуйлн-
прпиадлежногш

остальных 5 кандидатов пока еще. нет
сведений. Сенат состоит из 9(> членив,

учетом вновь избранных кандидатов ме-
ста в сенате раенрелелякнея примерно сле-

дующим образом: демократы — 6 5 мес
республиканцы — 22, ||м'р иерско-равочг
партия—2, прогрессивная партии—:
независимые республиканцы—1 место.

В штате Нью-Йорк губернатором сн«
в» избран Лемаи (демократ), получивш
2.371! тысячи голосов. Противник Лем;
на — республиканец Томас Дькш получ
2.2!)!) тысяч голосов. Сенаторами от шт.
та Ньм-Порк избраны Вагнер, Мит и д,р\
гие. видные представители демократически
партии. В палату представителей от это|
штата избраны: сторонник Рузвельта Фи
и прогрессивный республиканец Маркая
тоиио; кандидатуры реакционных деиокра
тов О'Клниора и Лансетта пропалены.

В штате Исигильпанпя демократы п<
терпели поражение. Губернатором гата
избран реакционный республиканец Джейм
Кандидатура Джоне,! (сторлиник Рузвельта
провалена. Сенатором избран реакционны
республиканец Дэпис, Кандидатура Эрл
(сторонник Рузвельта) щювалена.

На последней сессия конгресса в па
лаге представителей было 1)114 член,
демократической партии и 8!) республп
канекой*. Тем не менее реакционный бло!
представителей обеих партий очень час
провали пал прогрессивные ыерощшяти
Рузвельта.

I) нынешней выборной кампании реак
шмнньп1 элементы проявили исключит ель
нув! активность в таких крупнейших ш
дуетг.пальимх штатах, как Нью-Порк, Пег
сплыкиши, .Мичиган. Нп.шеГпние иредста
вителн финансового н промышленного ка
питала, включая Рокфеллера, Меллона, Мор
мил п других, финансировали
ную кампанию республиканской парши
Всюду, где только предоставлялась во;
мощность, реакционеры ипшльлоналп ме
тодь| фаишеп'кий демагогии и пмтилпп
разжечь расовую и религиозную вражду

Нп'мптри па ношеный вой р'-акцпчпе
ров, им не удалось одержан, пойми.

ПРОЦЕСС ГЕРМАНСКОГО
ШПИОНСКОГО ЦЕНТРА В США

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫПОЛНИЛА

ГОДОВОЙ ПЛАН СДАЧИ ХЛОПКА
САМАРКАНД, 9 ноября. (ТАСС). Пред- ознаменовалось большим успехом — 7 но-

октябрьское мреояоваян на колхозных ябра область закончила выполнена пла-
в о и х Самаркандом* облает» Уабвиктааа на с д о м ХЛОПКА.

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. (ТАСС). На вче
пашнем судебном заседании по делу гс]1Ман
ского шпионского центра л СШ V закончи-
лись гнндетельс'кпе показании, устанавли-
вающие активное участие четырех обнн-
ияемых в шпионаже в пользу Германии.

С самого начала судебного проиесса, от-
крывшегося 1-1 октября, прокурор предста-
вил суду 117 свидетелей. Среди них неко-
торые тесно связаны с германским ншпои-
кпм центам в США. Показания исех нгих

•видетелей подтвердили, что подрывная
>еятелыюсть германских шпионов в СПИ
1рова.1ил:Ь'Ь в соответствии с указаниями
I яяструкниями высших чинов германской

разведки. Германские агенты всеми сред
ствами пытались раздобыть различные сек-
ретные сведения об американской авил-
1Ш], военно-морском флоте, а также отно-
ительно различных отраслей военной про-
1ЫИ1ленностп США. Обвинение также иред-

стаивло суду огромное количество докумен-
тов и показаний, включая писька и за-
писки различных агентов германского
шпионского пент-ра в США. Кроме того, им
были представлены записи показаний но
фемя предварительного следствия всех
бшшнекьа, скреплении* их подписями.

Все эти' документы и свидетельские по-
азания, письма и записки различных гер-
ойских агентов и признания сакнх обвл-
|яемых как в ходе предварительного слео-
твия, так а на заседаниях суда свиде-
ельствуют о том, что германский шпион-
кий центр в ОНА также вел подрмпную
ятельность и против Советского Союза,

ерманские шпионы проверяли всю амери-
канскую почту, нлнрллляемую в Европу на

германских пароходах, включая и коррес-
понденцию Амторга. Ломима ИТОГО, герман-
ский шпионский центр в США пытался
обманным путем раздобыть американские
паспорта с целью облегчить засылку шпио-
нов в Советсклй Союз.

По случаю сегодняшни выборов в за-
конодательные органы США заседание суда
отложено до завтра.

Перед околеваем вчерашнего судебного

заседания суд заслушал несколько спиде
тельекпх показаний, искривших рлд дета
лей в шпионской деятельное!и обвинпе-
ш х . Свидетельница 1'у.«|шх (жена шппош
Румриха) призналась, что германски
шпионы Шлютср. Гофмлп и Шмидт посе-
щали квартиру Гуярпха. Однако оил за-
явила, что вследствие незнании немецкого
языка ничего не может сказать относи-
тельно содержании переговоров между ее
мужем и другими германскими шпионами
(свидетельница РУМРИХ полилась в США)

Свидетели Кпандол и Никкерпнг, слизан-
ные с лабораториям» министерства юстниш
в Вашингтоне, показали, что они расшиф-
ровали письма и различные документы, на-
ходившиеся в расноряхешги обвиняемой'
Гофман.

',1атем прокурор в связи с признаниями
обвиняемого Румриха задал вопрос Генриху
Лоренп—капитану германского парохода
«Европа!. Румрих признался, что герман-
ский шпион Шлютер просматривал амери-
канскую ночт^, посылаемую в Екрону. Ло-
ренп сначала пытался ввести в заблужде-
ние суд, заявив, что вся почта якобы на-
ходится под охраной американских и гер-
манских почтовых чиновников я команла
парохода не имела права доступа к ней.
Однако после тщательного допроса он вы-
нужден был сознаться, что почтовые чи-
новники храпилн только заказные письма,
а остальные запирались в комнату, в ко-
торую допускался старший офнпер парохода
«Европа».

Далее прокурор представил суду концерт
письма германского шпиона Нфейфера к
Лейзевяцу — служащему пароходной ком-
пании «Севсро-герма.нский Ллойд». Письмо
одержало план предполагавшегося переезда

из США в Герхашмо Ланнльсена, работав-
шего конструктором на одном из судострои-
тельных заводов в штате Май. На уяслп-
ченной фотографии хорошо видна надпись
яа штемпеле вояверта: «Военно-морской
департамент военного министерства. Коман-
дование поешо-морсвои ставши, в Север-
ном море».

Знатные колхозники на октябрьских
празднествах в Киеве

КИЕВ, 9 ноября. (Корр. «Правды»). На
октябрьских праздниках в Киеве участвова-
ли 150 передовых людей сельского хозай-
ства 1 краины. В числе их — ордмкшосец
Ганиа Кошевая, звеньевая колхоза «Чсрво-
нмй гигант», Ве.шо-Нолокецкого района,
Киевской области: депутат Верховного Со-
нстл У(Х'Р клмГмннер тов, Остапенко; за-
педующаи молочио-тог.ариой Фермой ко.тхо-
г.а имени Ленина, Волчанского райоиа,
Харьковской области, тон. Ршьская; ком-
байнер Старо-Никольской машинно-трак-
торпой станции орденоносец тов. Кючуков
и другие.

Вчера гогтоя.тась встреч'а стахаяовмв
сельского хозяйства с руководящими ра-
ботниками Наркоязема Украины. Гости по-
делились опытом своей работы. С большим
вниманием был выслушан рассказ тов.
Рыльской о постановке ухода за корова»»
на ферме. От каждой коровы ферма полу-
чает в атом толу свыше 10 тысяч литров
молока. Гам на Кошевая рассказала о борь-
бе колхозниц за высокую урожайность
сахарной сиеклн.

Совещание послало приветствевные те»-
леграимы товарищу Сталину и тов. Хру-
щеву.

Вместе со всей страной
Праздник на л е д о к о л е « С е д о в »

Ледокол «Седов» продолжает дрейфовать
на северо-северо-запад. Яа последние пять
дней его унесло на север еще на 1 4 — 1 5
километров. По последним данным, ПОЛУ-

НММ /< Москве, «Оедол» пересек 85-ю
параллель и сейчас находится на 85 град.
01 мин. северной шпроты и 128 град.
07 мин. косточмнп долготы.

В истории мореплавания еще ни одно
судно не оывало на таком далеком севере.

Семи» находится примерно в *)0О милях
от ('«'веркоге палки1:!. !) рлГшнс дрейфа на-
ступили сильные холода. К отдельные дни
•емнература пывает ниже. 2 5 градусов мо-
юза.

Вдалеке от Гю.тьтой з е и и экипаж «Се-
дова» ведет Гюлыную на\чную работу, жи-

вет одной жизнью со всей страной. Нака-
нуне XXI годовщины Великой Октябрьской
социалистической революпип от екипааса
«Седова» Пыла получена радиограмм:

«Мы, находясь на 85-й параллели,
вместе со всей страной радостно встре-
чаем великий праздник... Под руковод-
ством парши большевиков и гениально-
го вождя товарища Сталина выполним
все задачи, возложенные па пас вашей
любимой подиной, п не отступим перед
литыми трудностями, встречающийся
на пашем пути освоения Арктики.

По поручению экипажа

капитан Ьадигин,
парторг Трофимов».

Юбилейная сессия Верховного Совета
АССР Немцев Поволжья

ЭНГЕЛЬС. !» нояпря. (ТМ'П. I! нияйря
. Энгельсе состоялась «"шлейная сессии

Верховного Совета Ш ' Р Помнен Н<л<ол!кы1.
С ш о открыл (((нмеелатсль Вер\(К1!1)»»»
\)вета регпуоликп топ. К«||Г>ча\ер. Под
|уриые аплодисменты присутствующих на-
итывается П1>.1др;шителыт| телеграчм.!

Пки'еъттеля Президиума Верховного Слве-
а (Х'Х'Р тов. Ь

11|«'дселатель Сопнаркома АССР Немцев

Ноичлжы! тов. Гекман сделал доклад о

'Л1-летип респуйлики и XXI годовщине

Ре.шкои Октябрьской соши.тиспгческой ре-

волюции.

Сессия послала приветствия товарищам

Сталину и Молотову.

УСПЕХИ 8-й НАРОДНО-
РЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМИИ

ЛОНДОН, !> нпяпря. (ТАСС). Как сооб-
иает ЧУНЦИНСКИЙ кпрреспондепт агентств!
'ейтер, ч а с т 8-й народно-революпипннон
рнии н партизаны нанесли крупное по-
ажение одной из японских колонн в райо-
|Р Утайшань (северо-восточная часть про-
111111)111 | | | Ц Ш ' И | .

Частями 8-й армии и паг/гизавами
взят в плен 151 японский солдат и захва-
чено 0 полевых орудий, 30 пулеметов,
Н00 пннтовок и 100 лошадей. Японпы
понесли Гюлыпие потери убитыми и ра-
Н1Ч1ММИ.

Фашистские пираты у берегов Бельгии
ЛОНДОН, 9 нпяГфя. (ТАСС). Как пере-

ает агентство Рейтер, английское пароход-
ов страховое общество «Ллойде» ПОЛУЧИЛО
ообтеиие, в котором говорится: «АНГЛИИ
КИЙ военный самолет сообщает, что в Я

милях от мловучего маяка «Ванделаар»,
находящегося около устья Западной Шель-
ды (Бельгия), тонет торговый пароход.
Близ тонущего парохода замечен корабль
«Надир», принадлежащий испанским мя-
тежникам».

ЗАКЛАДКА ПАВИЛЬОНА СССР
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ

В НЬЮ-ЙОРКЕ
НЬЮ-ЙОРК. 9 ноября. (Соб. иорр.

Правды»), 6 ноября состоялась торже-
ьениая закладка павильона СССР на ме-
дунаролной выставке в Нью-Йорке. На
||>жеггве присутствовали официальные
КДстанители правительства США, пол-

гал СССР, руководители выставки,
гропт&дп советского павильона, много-

сленные представители пателлшенциа
ША. а также представители рабочих, при-
имаюших участие в постройке павильона.

Выступавшие ораторы говорили о зна-
енпи выставка как средства, укрепления
ужесгвеиных связей между обеим! стра-

ПОРАЖЕНИЕ КОНСЕРВАТОРОВ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ

ЛОНДОН, 9 поября. (Спац. корр. «Праа-
«ы»). 11а дополнительных парламентских
выборах в Лар^форде (графство Кент) кая-
дидатка лейбористгкпГ) партии Адамсон по-
лучила 46.514 голосов, в то время как
кандидат консерпативняЙ партии Митчелл
соврал 42.276 голосок. На шюшлих выбо-
рях кандидат консерваторов получил боль-
шивстао в 2.600 голосов.

Ппйедд лей-')0рист<1К»го кандидата выавдла
шибкий отклик в стране. Дале самые
большие пессимисты в рядах сторонников
правительства не оювдалг талого тяжкого
поражения.

Результаты выборов в Даотфофдв свиде-
тельствуют о растущем ведовогасгве п ш -
тпесжиж хгосом пмэательсты.
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КИТАЙ

ЧГНЦИН, 9 ноября. (ТАОС). В Китае
XXI годовщина Великой Октябрьской со-
циалистической революции в СССР была
отмечена как праздник всего китайского
народа.

В Чуяцяяе во т е х кинотеатрах демоп-
страровалкь советские фильмы. Помеще-
ния театров б ы л переполнены.

Все гамты опубликовали статья видней
ш п пмятячески « культурных деятелей
Китая, посватцеаные СССР. Четыре круп-
ные газеты издали специальные приложе-
ния. Большой иллюстрированный номер
журнала сКультура СССР и Катая» пол-
ностью посвящен успехам социалистиче-
ского строительства в СССР. Громадным
успехом пользуется фотовыставка «Жизнь
в ОССР».

7 ноября больше друх тысяч человек
присутствовало на собрании, организован
ном советско-китайским обществом куль
турвой связи. Па собрана были видные
политические деятели, ученые, писатели
работник» искусств, журналисты, офиперы
и етуданты. Среди присутствовавших пахо-
дилжь: председатель исполнительной пала-
ты Втн Сяв-сл, председатель законодатель-
ной палаты Супь Фо, председатель конт-
рольно! палаты Ю Ю-жевь, заместитель
председателя Ваоиопалыю-политичеасого
сом*» Чжаи Бо-лнп, старейший лидер Го-
миндана Цзоу Линь и многие члены На-
циовыыю-политгкекого совета Китая. С
больше! речью выступил председатель со-
ветею-итайсквго обществе культурной
свям Сунь Фо. Несмолкаюшей овацией
встретыо собрааве ту ЧАСТЬ его речи, в
хоторо! оратор указал на пример героиче-
ского пролетариата Петрограда, своей
грудью отстоявшего город от патиска ин-
тервентов.

ШАНХАЙ, 9 ноября. (ТАСС). Население
Ш а т а я отмечало XXI годовщину Великой
Октябрьской социалистической революции
в СССР в условиях японского хозяйни-
чанья. Местные китайские газеты в спе-
циальных статьях отметили достижения
Советского Союза в области народного хо-
зяйства и культурного строительства. Га-
зеты поместили портреты любимых вождей
советского парода — Ленина, Сталина,
Молотов*, а также опубликовали ряд фото-
графии, демонстрирующих военную мощь
Советского Союза. .

8 «ноября китайские газеты поместили
выдержки из речи товарища Молотопа па
торжественном заседании, посвященном
XXI годовщине Великой Октябрьской со-
циалистической революции в СССР.

АНГЛИЯ

ЛОНДОН, 6 поября. (ТАСС). Газета
«Рейнольде ньюс» поместила сегодня на
видном месте статью известного нуйлици-
ста Пэт Слоуиа, посвященную XXI го-
довщине Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции.

Перечислив огновпые достижения паро-
дов СССР, Слоуи подчеркивает, что в Со-
ветском Союзе осуществлено равноправие
женщин, равенство всех рас и напилналь-
ностей, равная для всех возможность
получить образование. В СССР непрерыв-
но улучшается жизненный уровень насе-
ления. Наоборот, в капиталистических
странах жизненный уровень населении
непрерывно ухудшается.

После исторического обзора борьбы за
социализм и СССР Слоун подчеркивает,
что «ни один советский гражданин не из-
влекает прибылей из труда другого». Про-
цитировав слова нз песни «0 родине».
Слоун укалывает, что достшкенин СССР
вызывают ненависть фашистов к стране
социализма. Фашизм пытается найти сеПр
оюзнюнга и пиутри Ш Т . Но советский
парод пе допустит существовании агент™
фашизма на своей территории. «Пятая ко-
лонна» фашизма па советской территории
обречен» на уничтожение. «Замечлтель-
нп, — пишет Слпун, — что единственна л
страна в миг*, безжалостно раздавившая
агентов Фашизма мл споен территории, так-
же является рлшктвриипй страной, кото-
рая имеет нолю и силу помогать другим
демократиям защищать спою нсзаш'И-
и » т и .

ЛОНДОН. 7 ноября. (ТАСС). Ряд вид-
ных английских общественных деятелей
прислал приветствии на адрес чрганизатнрпн
митинга, Г0.11МНПЛГО Обществом друзей
СССР в Лондоне накануне ХМ гоммцппы
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции п СССР.

Лидер парламентской фракции лейбори-
стов Эттли и споем приветствии пишет:
«Тесно* сотрудничество Англии с Совет-
ским Союзом «нш'тп! важнейших усло-
вием сохранения мира».

Депутат английского парламента консер-
ватор Бутби заявил: «Дружба Англии с
(Советским Союзом является незаменимым
условием для придания принципу коллек-
тивной безопасности кпньретнои и прак-
тической формы, без чего нельзя сохра-
нить всеобщий миря.

Известный либеральный английский пу-
блицист Каммннгс пишет: «(ХС.Р честно
и неуклошю выполнял иге обязательства
члена Лиги папин и д.м благородный при-
мер верности тем принципам, которые по-
ложены в основу устава Лиги нации».

Генеральный секретарь федерации

английских горняков Лдуардс в спеем при-

ветствия пишет: «Перед рабочими Англии

стоит выбор—либо стать плечом к плечу

с СССР, единственной великой державой

трудящихся, либо дать реакционным пра-

вящим классам Англии ввергнуть тру-

дящихся в новую империалистическую

войну».

Председатель исполкома профсоюзов ма-

шиностроителей Лита в своем привет-

ствия говорит: «Посылаем лучшие поже-

лания народам Советского Союза, строящим

бесклассовое общество на одной шестой

части земиого шара. Паши русские това-

рищ! совершают действительно порази-

тельные подвиги в деле переустройства

свое! страны. Пожелаем им наилучших

успехов».

ИСПАНИЯ

БАРСЕЛОНА, 9 ноября. (ТАСС). 7 нояб-
ря в честь XXI годовщины Великой Ок-
тябрьпкой социалистической революции в
Барселонском университете состоялось тор-
жественное заседание, на котором были
сделаны доклады об успехах социалистиче-
ского строительства в СССР. Такой же до-
клад состойся в «Доме каталонской му-
зыки».

Открывшаяся 5 ноября в Барселоне вы-
стави, поевящениая ЖИЗНИ И достиже-
ниям СССР, пользуется огромным успехом.
На торжественном открытии выставки при-
сутствовали члелы республиканского пра-
вительства, работники полпредства СССР я
представители общественных организаций
Барселоны. Многочисленные посетители
выставки с неослабевающим интересом
осматривают ее экспонаты и материалы.

В Мадриде на торжественном собрании
присутствовали виднейшие представители
мадридских организаций. народного фронта,
генерал Миаха, делегаты частей республи-
канской армии. Выступившие ораторы, в
том числе известная писательница, депу-
тат испанского парламента Маргарита Нель-
кен, отмстила достижения Советского Сою-
за во всех облает» экономического я
культурного строительства, а также его
борьбу за мир и солидарность с республи-
канской Испанией.

Газеты «•ренте рохо», «Ваптуардия»,
«Требаль», «Нотисиас» публикуют речь
товарища Молотопа на торжественном за-
седании в Большом театре и приказ
товарища Ворошилова к XXI годовщине
Октября.

С Ш А

НЫО-ПОРК, 9 ноября. (ТАСС). Амери-
канская печать широко отмечает праздно-
вание XXI годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции в СССР.
Газеты помещают обстоятельные отчеты о
демонстрации на Красной площади, а так-
же о выступлениях товарищей Молотова
и Ворошилова.

Газета «Геральд трибюн» помещает со-
общение о речи топ. Ворошилова иод за-
•оловками: «СССР советует Японии избе-

гать столкновений на сибирской границе»;
«Ворошилов предупреждает против новых
авантюр на дальневосточной границе». Га-
зета «Ныо-Порк тайме» помещает это со-
общение под заголовком: «Решительное
предупреждение Японии».

ТУРЦИЯ '

АНКАРА, 7 ноября. (ТАСС). Турецкая
галета «Улус» поместила статью под заго-
ловком «Праздник па птах друзей», посвя-
щенную XXI годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции в СССР.

Автор статьи напоминает, что народам
Советского Союза пришлись веста борьбу

врагами от Балтийского и до Черного
мори и от Минска до границ Дальнего Во-
стока. Эта борьба пелась не только про-
тив белых армий, но и щютнв интервен-
ционистских армий капиталистических
стран. Из страны отсталой и малокультур-
ной, какой была старая России, выросла
сильная и могучая п п а н а — Советский

оюз.

Между Турцией и Советским Союзам ляп-
но установилась дружба. ('ССР и Турция
сохраняли и своих изпнмоотплтсииях атмо-
сферу доверия и дружбы, которая выдержа-
ла все тяжелые испытания. Ой» государ-
ства прилагали псе усилия к торжеству на-
ционально!! свободы и принципов мира.

«Наша дружЛа, — пишет «Улус», —
микпгда не была направлена пи против
одной страны п была посвящена делу со-
хранения мира. Турция и СССР и в буду-
щем не преминут нспользонлть существую-
щую между ними дружбу для торжества
Фшшппоп мир:! и обеспечения националь-
ных «"поппд. Направление нашей политики
дружбы, которая, несомненно, даст наилуч-
шие результаты .1.1)! лела мира и между-
народной безопасности, будет сохранено».

«Пожелаем, — пишет в заключение га-
зета, — многих лет работы п процвета-
нии народам дружественной страны, кото-
рые отмечают 7 ноябри своп праздник».

Почти все стамбульские газеты перепе-
чатали эту статью газеты «Улус».

СТОКГОЛЬМ. 7 ноября. (ТАСС). Швед-
ское Ойщеппо культурной с в лай с (ТОР
'|рг111|из11ва.'|и « честь XXI годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистический ренп.ин-
ШП1 общественный присмотр советского
фильч.1 «Песни милодисщ». Па просмотре
фигистмишк полпред СССР в Швеции

тов. Коллонтай. члены Общества и много-
численные гости, в частности члены ии-
[ломагического корпуса и представители

министерств

Председатель Общества профессор Паль-
мер произнес речь, в которой сказал:

«Гегодпи мы с огромной радостью и
удовлетворением отмечаем, что великая
страна Советов, которой принадлежат все
наши симпатии, является в эти тяже-
лые времена единственной великой дер-
жавой, неизменно остающейся верной
принятым па себя международным обяза-
тельствам и оказывающей решительный
отпор агрессорам. Своей политикой Совет-
ский Сипа делает иге от нею заииси-
шее. чтобы защитить демократию и неза-
висимость народов от нападений агрес-
сивных стран. Только СССР является
истинным защитником культуры, демо-

1 кратии п свобод».

Мы считаем СССР пе толы» нашей
опорой, но и единственной пашей на-
деждой в деле спасения культурно-мо-
ральных ценностей от гибели. Мы имеем
все основания выразить уверенность в
дальнейшем росте мощи Советского Сою-
за и горячо желаем великой стране про-
цветания на будущие годы».
Фильм «Песня молодости» имел огром-

ный успех.

ПРАЗДНИК ПОБЕД И БОЕВОЙ
ГОТОВНОСТИ СОВЕТСКОГО НАРОДА

1 I ..

Могучая техника
армии социализма

В демонстрации в Алма-Ата

участвовало 100 тыс. челом»

АЛМА-АТА, 8 поября. (Корр. «Прямы»),
Прекрасна празднично убранная столица
цветущего Казахстан». Чудесный город-сад
украшен огромными портретами руководи-
телей партии и правительства, плакатами,
флагами, транспарантами. На улицах —
тысячи нарядных людей. С п к ш п н
Сталине, о дружбе народов, п прекрасно! и
могучей советской роднив адут демон
стравты > площади Коминтерн».

Начинается парад. Под -звуки марша
проходит пехота, мчится кавалерии, артм
лерия, проносятся ноториммиюе част».
Земля содрогается от сцемнтельного хода
великолепных танков. Войска гарнизона
демонстрируют свою мощь, рост техники,
спою готовность в любую минуту нанести
врагу сокрушительный удар,

Над площадью появились самолеты.
Машины шли на небольшой высоте,
в строгом боевом порядке, четко соблю-
дая интервалы. Собравшиеся на пло-
щади участника демонстрация, все насе-
ление столицы Казахской республики
радостно приветствовали гордых соколов
сталинской авиации, славных летчиков
непобедимой советской страны.

Вслед за войсками на площадь вступа-
ют трудящиеся города. Мимо трибун про-
ходит полк Осоавиахима. Еде бойцы —
рабочие, работницы, служащие городских
предприятии и учреждений, его кавалери-
сты — семщк'ченские казаки-колхозники
из близлежащих сел и станин. Идут свод-
ная обшегорои'кая колонна школьников,
физкультурники, колонны районов.

Мимо трибун прошло п о тысяч человек.
Это была прекрасная демонстрация мораль-
ного и политического единства казахского
народа со всеми породами Советского
('«юза. с партией большевиков и советским
правительством.

САМОЛЕТЫ, ТАНКИ,
АРТИЛЛЕРИЯ

ПЕТРОЗАВОДСК. 9 ноября. (Норр.
Правды»). Внушительный поенный парад

состоялся в столице Карелии. Перед прави-
тельственной трибуной стремительным
маршем проследовали пехотные части. За
ними — доблестные пограничники. Затем
на площадь двинулась артиллерия. Она
блистала синей техникой: громыхали тяже-
лые орудия, промчались скорострельные
зенитные пушки, пронеслись пулемет-
чики.

НИ туман, ни облачность не помещали
славным летчикам поднятия в воздух и
присоединиться к параду частей гарни-
зона. Трудящиеся Петрозаводска востор-
женно приветствовали появление быстро
ходннх советских самолетов, проносивших-
ся над площадями и улицами.

Свыше 30 тысяч трудящихся прошло
перед грибуний.

В ГОРОДЕ
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ

НИКОЛАЕВ, Я ноября. (Норр. «Прав-
ды»). Торжественно и радостно прошла ок-
тиГфьекая демонстрация в пчюдо корабле-

гроителей—Николаеве. После парада ноп-
ског.ых частей, продемонстрировавших
несокрушимую силу Красной Армии, на ('<>-
мтгкую площадь вступили рабочие, инже-
неры, техники п служащие судостроитель-
ного завода имени Марта. Колонны мартнн-
нев были ярко украшены.

Демонстранты первой колонны несли ма-
кеты, отображающие яни.ииы исторических
.шей 1917 года с участием В. II. Лешим.
Пот катится броневик. Владимир Ильич с
обнаженной голоимЛ произносит пламенную
речь. Цветущей Советской Украине было
посвящено оформление второй колонны.
Третья открывалась большим транспаран-
том «Если завтра война». Демонстранты
несли макеты различных родов оружия.
;1ио будет грозной силой и их руках, если
враг посмеет посягнуть на сошшистиче-
гвуго рошпу.

В демонстрации участвовало 60 тысяч
человек.

«Цветики» и «ягодки»
Полковник Г. Байдуков

Герой Советского С о ю з а

Я т о г о рал пересекал Красную площмь
в обыденные дни, м всегда меня привлека-
ла мирная тишина кремлевской стороны,
серьезные, задумчивые лица в очередях у
мавзолея великого Ленина.

Мелодичный авон часов Спасской баш-
ни, старинные кремлевские стены напоми-
нают о долгом, тернистом пути, пройден-
ном за столетия моам народом, а а р и е
звезды на кремлевских башни я красный
флаг, реющий вад зданием правительства,
символизируют сильные, прогрессивны*
дни страны социализма. Вот за ато1 сте-
ноп Кремля работает любимый вождь народа
товарищ Сталин, окруженный своим» бое-
выми соратниками. Она изо дня > день
растят и учат многомиллионный советски
народ, указывая ему кратчайший путь I
счастью и радостной жианм.

7 ноября — великий праздник совет-
ского народа: XXI годовщин» Октябрьской
социалистической революции в СССР.
Огромная площадь кажется теепой для де-

яткои тысяч бойпот, полятработвшю»,
командиров и курсантов частей, учнлпп
и академий Красной Армии, выстроенных
для парада. С трибун на н и смотрят ты-
сячи глаз гостей.

Десять мелодичных ударов. Иа Кремля
выехал маршал Советского Союза
К. В. Ворошилов. Навстречу галопом ска-
чет С. Н. Буденный. Два маршала о
многом напоминают германским, японским,
польским я другим ...скам генералам и их
хозяевам... Напоминают о том, как плш
народ бил в годы гражданской войны
!рмии интервентов.

А с левого крыла на маршалов смотрит
Сталин — ленинский комшесар гражданской
войны. Об этом знает Красная Армия, об
этом знает весь парод, и потное «ура»
Сталину выражает высокое чувство благо-
дарности и восхищения всего народа.

Я всматриваюсь в четкие ряды военных
академиков, курсантов училищ и бойцов
Красной Армии. Какое спокойствие, какал
уверенность в каждом движении, какая
пили в руках этих замечательных богаты-
рей страны Советон!

Это пе старые парады российской армии,
основанные па внешнем блеске пуговиц,
йлях, нз подборе «черных» и «рыжих»,
па офицерском мордобое.

Полноправный хозяип страны шагает в
рядах Красной Армии — будь то инженер
или командир, танкист или пехотинец. Их
взгляд сосредоточен и внимателен: онп
пдют, что парад—не забава, а смотр сил

для своих п напоминание дли тех чужих,
кто плохо помнит уроки истории.

« Цветики», полученные японцами у озера
Хасан. и «ягодки», которые получат те,
кто не удовлетворился «пветикамп», — все
это сейчас плмкет или стремительно мчит-
ся мимо трибун. Вот мотоциклетные части

плавно сотнями проезжают но плошал,
не тревожа слух ревом моторов.

Могущественный род оружия «ноги
войн — артиллерия, которая будет выка-
пывать укрепившегося прага из-под земли,
настигать его в тлубоком тылу, давить ба-
тареи противника, прикрывать стальной
завесой свою пехоту и тайм, — о н а дв«-
жется грозно I внушительно.

Дальнобойные пушки я гаубицы сна-
чала в упряжках, затем на тягачах бы-
стро проходят в стройных рядах. Слышны
возгласы восхищения и удивления. Кажет-
ся, что сокрушительнее ничего не может
быть. Но нет, вон от Исторического музея
вылезают еше и еще дула более крупных
и более грозных орудий. Да, »то — «ягод-
ки»!

Неожиданно, как ввхрь, прощался
крупный танк защитного цвета. Это было
так неожиданно и стремительно, что мно-
гие, пе успев его рассмотреть, долго стояли,
приятно пораженные искусством водителя
в грозной силой бронированной стрелы.

Огромные танки «Сталин», «Киров»,
«Жданов»... Эти земные броненосцы —
лидеры. За ними идут целые соединеняя
однопушечных, двупушечных и многопу-
шечных «ягодок». Болыпевякв хорошо по-
н я т урока воеввой всторвш я быстро о.к-
л с ь в броню.

Грохот я лязг долго наполняют вздраги-
вающую площадь. Минутами кажется, что
вся эта сталь и броня идут в боевом поряд-
ке л атаку. Но ато лишь кажется: в от-
крытые бойницы выглядывают веселые- ли-
па водителей и командиров. Они погляды-
вают то на соседние танки, то па трибуну,
где стоит Сталин, по зову которого они
приведут в действие свои смертоносные
пушки, защищенные в броню.

12 ч. 10 м. Небо вздрогнуло, наполни-
лось шумом сильных моторов быстроход-
ных самолетов. Сотня аа сотней идут
двухмоторные бомбардировщики в скорост-
ные истребители.

Авиацию разглядеть невозможно, но я
отлично знаю, что вот эти серебристые
птииы и грозную минуту взовьются на
тысячи метроп и, обманув слух врага, не-
ожиданно обрушат тысячи тонн смертонос-
ных бомб-«ягодок» на голову зарвавше-
гося крага.

Ровно поют песни советские моторы,
лаская слух трудящихся Москвы и раз-
дражая нервных и неумных соседей.
Сталин — создатель советской авиации—
ласково улыбается небу, наполненному
стальными птицами, к каждый пилот еще
крепче сжимает руку на штурвале.

С чувством гордости и уверенпости в
силе своей родины уходишь с Красной
площади, п е за седыми степами Кремля
работают Сталин и его верные соратники.

ПОБЕДНОЕ ШЕСТВИЕ
САРАТОВ, 9 ноября. (ТАОС). 7 ноября,

в 10 часам утра, на площади Революции
четкими прямоугольниками выстроились
воинские части и поеииюролашгыс отряды
молодежи. Короткие, отрывистые слова ра-
порта. Командующий парадом об'езжает
войска, пгадраилиет, бойцов, командиров и
нолнтраПотни'К»!) с великим праздником,
'помоете «ура» перекатывается по |ишч.

Фанфары повещают о начале шьрада.
Сомкнуты» строем мимо трибун проходят

отряды Кратной Армии. На минуту пустеет
и замирает площадь. Вдали слышится ро-
кот, оп псе ближе и ближе. II вот танкетки
и танки стальной лавиной ринулись на
площадь. Долго глемлт восторженные апло-
дисменты.

Смолилч ЗВУКИ торжественного марша.
Площадь залили людские потоки. Несколько
часов длилось победное шествие трудпщид-
ся. Свыше 140 тысяч человек приняло
участие в октябрьской демонстрации.

Торжество в селе Лосево
ВОРОНЕЖ. 9 ноября. (Корр. «Правлы»).

Весело п мдостио прошло празднование
XXI годовщины 1!е.11п:он Октябрьской со-
циалистической революции в селе Лосечо
(районный центр 1)оронеж<кой области).

Празднование началось еще вечером 6
ноября. В новом здании клуба состояли"!,
торжественное заседание районных партий-
ных и советских организаций. Илтем вы-
ступили с праздничной программой коллек-
тивы художественной самодеятельности. В
атот вечер дома колхозников долго сняли
праздничными пгшшп.

Утром 7 нояЛря на центральной площади
Лосева с большим под'емом прошел митинг.
В нем приняло участие около 4 тыс. чело-

век. Все население Лосева, сотни колхоз-
ников, колхозшгв. интеллигенция прилега-
ющих сел пришли па митинг с песнями,
со знаменами, плакатами. Демонстранты
несли портреты товарища Сталина, руково-
дителей партии и правительства. Здесь же
состоялось торжественное открытие памят-
ника Владимиру Ильичу Ленину.

После демонстрации и колхозах состоя-
лись праздничные обеды и премирование
колхозников-стахановцев.

В школах быля проведены детские ут-
ренники. Всчежш драматический кружок
показал в клубе пьесу «Ваеса Железнова».
Спектакль смогрели 8 0 0 жителей Лосева
и гости из ДРУГИХ сел района.

Сила СССР
неоспорима!

Иностранны* делегации о традя
на Красной площади

7 ноавра на Краем! м о т м и аввсуг-
стюмли тюстраиши демгаыш. пвя-
бывшие • СССР мкмуяс XXI гаде.
шипы Велико! Окпврьско* соцвык-
ст««с«о1 рсюлюшп. По окопам*
ларма я дсжмстр*цм коарсспицмт
«Прим» беседою с прдсиап-
« м дежгии», «оторме соовмми
следующее:

ФЕЛИПП1 ПИЕПЛЬ
Лр*АС*а*'«» к м к м й яшмгацм
Война в Испанки, которая длятся уже

третий год, ваучяда нас разбиратьел во
многих военных вопросах, обогати* нас
некоторым! познаниями в облает» военной
техники. Все члены нашей хелегшцм |на-
ют, что собой представляют «ртмлерий-
скве орудия, танки в самолеты фмшст<
скнх стран — Италия к Гсрмавм, которые*;
пытаются лвппгть велвкв! вепавскя! н а - '
род вмаввсмФстж I свободы. Все и » по-
аволяет вам сделать некоторые еивяевжя
н выводы, вытеьающве из всего того, что
мы ввделя на параде Краевой А р а т в
Москве.

Нощь советские тааюв, даецяшти-
вжромвтюетъ пехопнпев, блестящи до-
тапность авиационных сил, грозные си-
лы артиллерии различных типов — все вто
не может быть сравнимо пи с итальянским,
пи с германских вооружение». Парад Краевой
Армии убедил нас, что если Советский Сою»
вынужден будет показать свои силы в борь-
бе с врагом, то вир увидит, что означает
Краснея Армия и ее кокавдовавие.

Важно отметить, что в Советском Союзе
все попинают угрозу войны. Мы видели де-
монстрантов, сотни тысяч людей в граждан-
ской одежде. Но ато быля хорошо органи-
зованные военные колонны. Мы все гово-
рили друг «ругу, что, еыги эти люди ваде-
пут военную форму и воаьмут в руки то
оружие, которое демонстрировалось' яа
параде, перед такой силой не устоит Н! од-
на армия мира.

Парод шел по Красной площади радост-
ный и дополышн'. я в этом было проявление
глубокого доверия к его руководителям,
которые приветствовали демонстрантов
с мавзолея Левина.

РОБЕРТ ТЕЙЛОР
Председатель британской демгацми

На всех пас военный парад, который Мы
видели на Красной площади в Москве,
произвел огромное впечатление. Вся бря-
танская делегация стояла иа трибуне, рас-
сматривая бойцов Красной Армии, а х во-
оружение, огромные танки-крепости, бы-
строходные самолеты, — ато было внуши-
тельным выражением сиян с о т г а л с т п е -
ского государства.

Дшчшшпгнл армии чувствовалась в
каждом шаги красноармейцев. Любовь, с
которой встречали рядовых бойцов и их
комапдиров всюду—я на Краевой плоша-
ли, и па уликах Москвы,—эта восторжев-
нал любовь говорила нам о величайших
и неразрывных связях между армией н
народом. Сила советского государств»
неоспорима.

Мы пользуемся случаем, чтобы заявить,
что когда мы вспоминаем о так называемом
«мирном» договоре в Мюнхене, мы испы-
тываем большой стад.

Наличие такой армии, какой является
Ь'расиая Армия, но много раз увеличивает
силы тех, кто борется аа настоящий кир
и за процветание человечества.

Не меньшее впечатление произвела на
нас демонстрация народа, краспоречвло
показавшая доверие и предапиоеть совет-
ских людей своему правительству. В наше
время, когда во всех странах растет пропасть
между правительствами и народами, еднн-
стпо народных масс со своими руководи-
телями, какое мы наблюдали на Красной
площади,'есть факт исключительный I ра-
достный для всего передового человечества.

На трибуне мавзолея 7 ноября 1938 года. Слева направо: заместители народного комиссар! Воешо-Морского Флота Союза ССР флагман 1-п ; •:•.• »• с . Исаков
н флагман флота 2-го ранга П. И. Смирнов, народный комиссар Военно-Морского Флота Союза ССР командарм 1-го ранга М. П. Фля'Ос:*»!,'гар, .'.. комиссар
обороны Союза ССР маршал Советского Союза К- Е. Ворошилов, командующий войсками Московского военного округа маршал _Со»"" * — *" ' ' '•-»••••
заместитель народного комиссара обороны Союза ССР армейский комиссар 2-го ранга Е. А. Щамико, начальник генерального
Б. М. Шапошников, заместитель народного комиссара обороны Союза ССР, начальник Политического управления РККА армейсн
н начальник Артиллеряйского управления РККА командарм 2-го ранта Г. И. Кулп.
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ПРАЗДНОВАНИЕ ПО СССР XXI ГОДОВЩИНЫ
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
(Ло телеграфу и телефону от корресяоицеитон «Правды» и ТАСС)

КАЗАНЬ
7 ноября, в 1 0 часов утра, на уляш

Баумана начался парад частей Казанскоп
прввэона. Ояльное впечатление произвел:
и* трудящихся аесокрушимая мощь Рабоче
(рестьяисво! Красной Армии, оснащенной
передовой техникой, в особенности грозные
бронетанковые соединения.

Кроме воинских частей гарнизона, в па-
раде прянядя участие вооруженные отряды
Осоавяапма.

После парада началась демонстрант
трудяшися города. В втом году она была
оеобевво многолюдной. По приблизительно-
му подсчету, в демонстрация участвовало
150 тысяч человек.

Вечером во всех рабочих клубах • двор-
цах культуры состоялись массовые гу-
лянья, концерты, вечера самодеятельности.

ТУЛА
На площадь Восстания величественной

поступью вступили колонны частей Крас-
ной Армии. Стройными шеренгами прошли
пехотмпы. На великолепных сильных ко-
яях пронеслась кавалерия. Следом двига-
лись танки, могучие боевые машины, зако-
ванные в броню. Воздух наполнялся гулом,
каменистая почва сотрясалась под тяже-
!гью грозных машян.

Когда прошли войска, тысячи демон-
странтов заполнили Советскую улицу.

Впереди каждой колонны идут вооружен-
вые отряды рабочих — ворошиловски
стрелы, летчики и парашютисты, подгото
меяные без отрыва от производства, снай-
перы, танкисты.

Свыше 100 тысяч человек участвовало
в демонстрации. До поздней ночя на ули-
цах Тулы продолжались веселые народные
гулянья, ярко сняли огни театров, клубов,
кино.

ИРКУТСК
Праздник начался парадом воинских ча

стей. Первыми перед трибуной прошли во
енвые техники — ВЫПУСКНИКИ авиаииои
«нтехняческой школы. С винтовками на-
перевес проследовали пехотиппы, пронес-
лись тапки, артиллерия, пулеметные тачап-
ви. моторизованные части. Затем двинулись
колонны трудящихся. Впереди колонны
Сталинского района шли 4 0 0 школьни-
ков—ОТЛИЧНИКОВ учебы. Демонстранты ног-
ля лозунги и знамепа, портреты руководи-
телей шштии и правительства, макеты кни-
ги «История ВКП(б)». Надписи па плака-
тах приывали к глубокому изучению исто-
рии вол.гаевизма. Несмолкаемо гремели ор-
кестры, звенели народные песни.

ЧЕЛЯБИНСК
Ториитвепным маршем частей гарнизона

и отри вооруженных рабочих открылся
праздна в Челябинске. С улипы Кирова
на плиадь Революции широким потоком
хлынул томящиеся пяти районов города
Впередапли гтахалпвнм тракторного завода
имени Сталина, недавно выпустившею
15-тысчпый дизельный тпактор. Па алых
зпаиеж демонстрантов — слова любви и
привет любимой родине, коммунистической
партии товарищу Сталину.

Ь а ы с а продолжалось шествие колонн
млиин'троптслей. металлургов, железнодо-
рокнив, студентов, служащих.

КРАСНОЯРСК
Утр 7 ноября в Красноярске, буше-

вал юга. Но, несмотря на плохую по-
тодг, )щы города с утра были заполне-
ны ьиншамп трудящихся.

1 1 часов на площади Революции на-
чали рад частей Красноярского гарнизо-
на. Огиньгмн рядами прошла пехота, за
пек-гиллсрия и кавалерия. Потом на
п.кщц вступили колонны демонстрантов.
Ош'ши портреты Ленина, Сталина, ву-
ковЛей партии и правительства. Среди
лоз! п выделялись приветствия героиче-

Уггникам боев в районе озера Ха-

1ВОМ берегу реки Енисея, где рань-
ше | йурьян, за последние годы гоору-
жев щные заводы и фабрики, поетрое-

ие поселки. Пз-за шуги па Енн-
шиеся нового Красноярска не мо-
|сть на площадь Революции и

оргмали демонстрацию в своем Ки-
ро»с1(1айоне.

В « в демонстрации участвовало боль-
ив «тысяч человек.

'СЕЛО ДУДИНКА
(Таймырский округ)

ЙМгря на сильный мороз и пургу, все
тРУ1*в>ся Дудинки вышли на митинг.

•Н) демонстрации состоялись гонки надемонстрации ос
м"я:*>соревновав1Я стрелков.

ДНЕПРОПЕТРОВСК
Центром праздника была площадь аи.

Горького. В 10 часов утра здесь состоялся
парад бойцов Днепропетровского гарнизона.

После парада на площадь вступили ко-
лонны рабочих завода им. Петровского,
Сталинской железной дороги. Красаогвар-
дейокого. Кировского, Октябрьского рай-
онов. Около трех часов продолжалось шест-
вие. Весь день на площадях, уляцах, в те-
атрах и клубах города не смолкали музыка
и песни песня.

БАРНАУЛ
В 11 часов на площади Свободы появи-

лись первые колонны демонстрантов.
С трибуны их приветствовали депутаты
Верхооного Совета СССР и Верховного Со-
вета РСФСР, руководители края, знатные
стахановцы.

За два часа через площадь прошло около
сорока тысяч человек. Железнодорожнике
на больших транспарантах отразили свои
крупные победы в предоктябрьском социа-
листическом соревновании.

Гигант легкой индустрии—Барнаульский
меланжевый комбинат был представлен на
демонстрация десятитысячной колонной.

КИРОВ
Густая пелена тумана легла на город

в это раннее праздничное утро. Но улипы
уже жили: шли люди, слышалась музыка,
гремели песни. К началу демонстрации
туман рассеялся.

Шествие 6 0 тысяч демонстрантов от-
крыл коллектив комбината искусственной
кожи—инициатор предоктябрьского сорев-
нования. В первых рядах, рядом с лучши-
ми стахановцами, шагали представители
технической интеллигенции^

Колонну Молотопского района возглавил
Педагогический институт имени Ленина.
Тысячи питомцев этого института работа-
ют сейчас во всех концах необ'ятного
СССР. Высоко над колонной вздымался вну-
шительных размеров макет книги «Исто-
рия ВВП (б)».

МАГАДАН

ПРАВДА

П А Р Т П И Н А Я Ж И З Н Ь

В морозном воздухе звучат песни, му-
зыка: на фоне белого снега ярко пылает
кумач знамен и флагов.

В 13 часов начался праздничный ми-
тинг трудящихся Магадана. Участник
боев в районе озера Хаслн младший ко-
мандир тов. Лесин рассказывает участни-
кам митинга о том, как красные бойцы
били японских захватчиков.

После мптппга начинается торжественное
шествие жителей Магадана, нового совет-
ского города нд берегу Охотского моря.

ОРЕЛ
Утром 7 ноября состоялся парад ча-

стей Орловского гарнизона. Стройными
колонпамн перед трибуной проходят кур-
санты и командиры бронетанковой школы
им. Фрунзе. С винтовками наперевес ша-
ают стрелки. Впереди колонны •— подраз-

деление капитана Журавлева, занявшее
первое место п предоктябрьском социалисти-
ческом соревновании по боевой и полити-
ческой подготовке.

Всеобщее посхищение вызвали быетро-
одпые моншиг танки. Головную машину

с большой скоростью ведет знатный тан-
ж т депутат Верховного Совета РСФСР

Анатолий Зубков. Стремительно мчится ме-
ханизированная артиллерия.

За воинскими частями через площадь
прошел сводный рабочий полк осоавиахи-
мовпев и санитарный отряд.

В демонстрации участвовало 70 тысяч
|еловек.

В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ

Мпио заснеженных полей, дремучих ле-
ов, гор и рек, городов и деревень быстро

бежит по великой магистрали курьерский
поезд на Дальний Восток. 2 0 0 его обита-
телей с радостным волнением готовились к
встрече вешкой годовщины.

Торжество началось после Иркутска. Ва-
•он-ресторан заполнили пассажиры. У
всех сияющие лица. Среди участников со-
{раиия — орденоносиы-жедсзнодорожкнвп,
|етчики, моряки, командиры РККА, погра-
ничники, стаханоппы, ученые, служащие.
Собратге открыл начальник поезда тов.
Фомин. Содержательный доклад сделал пас-
сажир поезда, старший политрук К-скоп
|асти тов. Гончаров.

Под мерный пук колес собравшиеся пе-
и «Интернационал». В 12 часов ночи со-

В ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
ГОРНОГО РАЙОНА

АЗЕРБАЙДЖАНА
Лачинскяй район—один нз самых отда

ленных и труднодоступных в Азербай-
джане. Он расположен в горах.

Состоявшаяся полгода назад лачниская
районная партконференция признала рабо-
ту райкома неудовлетворительной.

Меня избрали секретарем райкома пар-
тии впервые. До этого на руководяще
партийной работе я никогда не был. Сам
я курд. Долго прожил в1 горах Курдистана.
Знаю курдский язык. Несколько лет вос-
питывался в среде бакмнекнх железнодо-
рожников. Все это определяло липло моего
поведения, как руководителя районной
партийной организации в отсталом горном
районе.

Бывший секретарь райкома считал мно-
гих местных работников подозрительными
и старательно избегал встречаться с
ми. По секретарю равнялись и остальные
работники райкома. Новому райкому щшш-
лось мекать пути сближения с широким
массами. Мы начали с того, что стал! со-
зывать районный актив, работники райко-
ма пошли в первичные парторганизации.
Районные и сельские активисты потяну-
лись к райкому.

Райком сейчас уделяет много внимания
первичным парторганизациям. Недавно про-
ведены десятидневные районные курсы
парторгов и их заместителей. Почти поло-
вина парторгов района сейчас учится ва
республиканских восьмимесячных курсах.
У нас—только три инструктора. В помощь
им райком недавно подобрал 1 2 внештат-
ных инструкторов. В отдельных парторга-
низациях достигнуты первые успехи. Хо
рошо поставлена партийно-массовая работа
в колхозе имени Сталина, где парторгом
работает Шаринова Мая, в колхозе имеяв
Мясников» (парторг Мирзоев Исмаил), в
животноводческом совхозе имени Кирова
(парторг Шарииова). В этих парторга-
низациях все коммунисты и сочув-
ствующие вовлечены в партийную учебу,
активно готовятся и участвуют па партий-
ных собраниях. Все они—стахановцы.

Сельские активисты вступают в пар-
тию. За полтора года, предшествовавшие
последней районной партконференция, Ла-
чинский райком принял кандидатами в
члены партии лишь 14 человек и перевел
в члены 24 кандидатов. После же конфе-
ренции принято 78 кандидатов н 33 каи-
дидата переведены в члены партии. В се-
ленпн Кара-Кишлак принят в кандидаты
партии колхоэнпк-стахановеи Гасанов Ами-
раслян, перевыполняющий нормы выработ-
ки в десять раа. В селе Гочас в партию
вступил отличник-стахановец Лжафавов
Лптиф. В кандидаты партии принят чабан
ДЖУМШУДОВ Акпер Гассан Оглы, известный
всему Азербайджану. Он награжден орденом
Трудового Красного Знамени за выдающиеся
достижения в колхозном животноводстве.

Как мы ликвидируем последствия вреди-
тельства в районе? После партийной коп-
ференпии выдвинуты новые работники из
коренного населения на посты председателя
райисполкома, заведующего районным зе-
мельным отделом, отделом народного обра-
зования, председателя райпотпебсоюза
другие. Все они энергично взялись за ра-
боту. В районном центре — Лачнне воестя-
навливлется выведенная из строя гидро-
электростанция, отстроена общественная
баня, отстраиваются большая пекарня, жи-
лой дом, детясли на 4 0 мест, капитально
ремонтируется больница. Перевыполнен го-
сударственный план животноводства.

А б д у л л а Багиров Шамдин Оглы.
Секретарь Лачинского райкома
КП(б) Азербайджан!.

Лачии, Азербайджанская ССР.

НОВЫЕ

ПАРТИЙНЫЕ

ОРГАНИЗАЦИИ
КИРОВ. Я ноября. (Корр. «Правды»),

В текущем году Арбажский райком при-
нял в партию 32 колхозников, активных
общественников. Молодые коммунисты за-
метно увеличили ряды районной партор-
ганизации. Это позволило райкому создатьр а у д
п колхозах «Победа Октября» и «Дружба
первичные организации, а в колхозе
«Комсомол» — кандидатскую группу.

Политическая подготовка в частях Ленинградского военного округа. На снимке:
заместитель политрука К. А. Богдаиош (слева) и младший командир В. П. Са-
мо»ло1 за учебой. фото А. АГММ (ООЮЗФОТО>.

Политическая активность
деятелей сцены

ЛЕНИНГРАД, 0 ноября. (Корр. «Прав-
ды»), Коллектив Академического театра
драмы имени Пушкина насчитывает больше
100 творческих работников. В его среде
работают избранники народа — депутат
Верховного Совета СССР К. П. Корчагина-
Александровская н депутат Верховного Со-
ветз РСФСР И. К. Черкасов.

В группе сочувствующих театра ггмени
Пушкина состоят Я человек. Среди н и х —
тов. Чнркас.ои, подавший недавно заявление
о вступлении в партию, заслуженные ар-
тисты республики тт. Вивьен и Малютин,
артист топ. Жуковский и другие. Заявления

вступлении в группу СОЧУВСТВУЮЩИХ
подала еще 9 творческих работников
театра, в том числе заслуженный деятель
искусства артистка топ. Тнме, заслуженные

ртисты республики тт. Лсшков и Воронов,

артист тов. Крюгер, артистка тов. Парамо-
нова п другие.

Недавно партийный комитет театра со
звал собрание артистов. Артисты говорили
о своем желании изучать Историю ВКП(б)
и просили партийный комитет помочь им в
их индивидуальной учебе.

Партийный комитет театра организовал
для артистов консультацию по мар-
ксизму-ленинизму. Обмену опытом само-
стоятельной работы над книгой было по-
священо недавно одно из совещании театра.
Заслуженный артист республики тов. Ско-
робогатов рассказал о том, как, готовясь
к роли Ленина в пьесе «Человек с ружь-
ем», он внимательно изучал сочинения
Ленина и литературу о жизни и деятель-
иости Владимира Ильича.

Б КРАСНОЯРСКЕ ЗАБЫЛИ

О СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ
Богучанский район занимает огромную

территорию в долине реки- Ангары. Это
северный район, находящийся в 700 кило-
метрах от н о в о г о центра — г. Крагпо-

рскл.
То ли расстояние пугает руководителей

[расипщк'кого красного комитета партии,
то лп за отдалмпюгтмп вовсе, аабылп о
нас, но за два года своей работы в Ьогу-
1анском районе я ни одного из них не ви-

дел здесь. Почти ие ездят к нам и инструк-
тора. Пе помню и случая, чтойн меня ко-
гда-нибудь вызывали на пленумы крайкома.

Эта оторванность от центра края, помимо
прочих многочисленных минусов, сильно
тормозит рост нашей ШЦШШЮН организации.

Со времени возобновления приема в пар-
ню, лишь в мае атого года приезжал к

•ам представитель крайкома для знаком-
:тва с принимаемыми и передачи их дел
1юро крайкома. Все же принятые райко-
пм после этого (а их 2 0 чс.швек) тщетно

ждут следующего приезда представителя
крайкома.

8 октября мы созвали открытое партий-
пое собрание, на которой должна была гс-
стояться встреча представителя крайкома
со вновь принимаемыми. 'Ждали, ждали его,
вл так и не дождались. Л ведь людей вы-
зывали из весьма отдаленных местностей.

Невнимание крайкома к сонорный райо-
нам сказывается буквально на каждом
иьиу. В наших условиях, например, един-
ственным средством передвижения может
быть лишь катер или моторная лщьм. Пи
того, ни другого, однако, нельзя добиться
от краевых организаций. Повседневная
связь с первичными парторганизациями,
таким образом, сильно затруднена.

Все это совершенно не трогает красно-
ярских руководителей.

И. Х Л Я Б И Ч .
Секретарь Богучанского райкома
ВКП(б), Красноярского края.

ПОМОЩЬ
ИЗУЧАЮЩИМ

ИСТОРИЮ ВКП(б)
ВОРОПШОВСК, 9 ноября. ( № * . « П и » .

ды>). Перед многими коммунистам!
Кагановичекого района города Ворошим*.
ска, приступившими к самостоятельному
изучению История ВКП(б), возник ряд
практических вопросов: вас работать над
книгой, как составить конспект.

Райком организовал для коммунистов
лекции и консультации. Опытные препода-
ватели показывают коммунистам, как пра-
вильно составить конспект прочитанного,
Лекции привлекают много слушателей.

КОЛЛЕКТИВНОСТЬ

В ПАРТИЙНОМ

РУКОВОДСТВЕ

(По телефону от корреспондента

«Лравны» по Ростовской области)'

Недавно Таганрогский городское комитет
партии провел совещание членов пленума'
райкомов города. Обсуждался вопрос о кол-,
лективности в партийном руководстве. Со-
вещание прошло очень оживленно. Высту-
павшие отмечали, что горком систематнче-
ки привлекает членов пленума к подго-

товке и решению партийных вопросов.

— Ленинский райком, — говорил тов.
Назаров, — поручил мне обследовать шко-
лу механизаторских кадров. Я привлек к
обследованию двух активных беспартийных

пециалистов. Они значительно облегчили
мою задачу.

— Мне приходилось несколько р а з , —
заявил тов. Мурашев,—участвовать в про-
верке выполнения решений райкома. Про-
верка дисциплинирует и нас, и руководи-
телей райкома, и работников первичных
организаций. В процессе моей работы, ка*
члена райкома, я чувствовал, что полити-
чески расту, расширяю свой кругозор.

На совещании были приведены примеры
хорошей работы отдельных членов плену-
ма. Например, член пленума Сталинского
райкоме начальник участка завода им.
Сталина тов. Лобадовский о б с - т . ' * пябо-
ту партийной оргагпгоц.1;, . . :̂  а| .-•
ный гидропресс». О
парторгу, что надо

Не Чч

>ать,
1.1.П Р-1ЛМЯЗМ

Ы В ЛОК 1?ЛЯ,

:и п "•( л * '• беЛа" ,
*'Ш1.!О(,;,, тто !.-"•

как надо делать. Ко
тийпмми рабочими
орг слишком долго 'Л1;';к1ег р»/'Яот
нпе заявлений о 1 л.:>,1М! » <»рт
этот недочет был т у удара ,>• :

Большую работу вел ч теп , • > <:«
слесарь завода имен! 'дмитг * ч - 1
таров. В городские о, .чгав" . I т т у ш п ?
сигналы о недоброк; тве:>•;!! п п н ч в .
хлеба. Тов. Татаров > •>• :• .: ги!:ом
местных контор Зато . • ,
ки» и хлебокомбипата
пробелы в работе ати.
инициативе тов. Татарок.) и П | , „ , „„_,
ждался на заседания бюро райкома.

Но1 участники совещания также отмеча-
и, что райкомы зачастую превращают чле-

нов пленума в репиаоров, сводят их работу
лить к проверке писем п разных заяв-
лений. В Ленинском районе однпх членоп
ийкома перегружают, других совсем не

привлекают к работе.
М, ТАМАРИН.

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

ОРЕЛ, '.) ноябри. (Корр. «Правки»). Же-
;сзнодорожш,ш райким партии города Ор.и
фовел собрание интеллигенции района. На
'обранпе пришли учители, инженеры, тех-
ики, врачи — всего 146 человек. С боль-

шим интересом они заслушали _ «оклад о
еждународном положении. После доклада

•остоялгя обмен мнениями. Многие това-
п заявляли, что они желают послушать

юкнин о коммунистической морали, о ме,-
одах борьбы со шпионажем, о событиях

районе озера Хасаи, о советском Даль-
№м Востоке.

Особый интерес проявляет интеллигеп-
1ил к изучению Истории ВКП(б). Райком
оздает группу консультантов в помощь
•оварипым, индивидуально изучающим
1сторню ВКП(б).

«Международник»

тоядся вечер самодеятельности.

П а и д и К р к п Я шищадя 7 ммбра 1938 год*. Танк «Сталин» проходит мимо
1 Р" в У | Ш ' . Фото а ;

Когда в райкоме зашла речь о том, кого
послать в село Нехлеп докладчиком, все
дружно сказали:

— Надо Козлова послать,— он ведь у
нас «международник».

Докладчик приехал в село на другой
день к вечеру, точно к назначенному часу
В большой комнате сельсовета зажгли не-
сколько ламп, но публика собиралась мед-
ленно.

— 9то оттого, что народ еще с молотил-
ки не вернулся, — раз'ясняет кто-то, —
еще обождать маленько, так сразу и при-
валит: у нас международными делами
сильно интересуются.

Кще подождали. Вскоре в комнате ста-
ло тесно, и даже в коридоре набралось
немало народу. Наконец, все разместились,
сняли шапки и приготовилась слушать.
Докладчик предупредил, что «беседа будет
касаться главным образом Чехословакии».
Многие понимающие закивали, и доклад
начался.

Ход событий в Нейтральной Европе
осенью 1 9 3 8 года докладчик излагает пра-
вильно, в хронологии пе путается, имена
называет именно те, какие требуется,
но... унылая, сонная скука все ощутимее
сковывает слушателей.

В первом ряду колхозник, который с
такой готовностью начал слушать доклад,
сейчас сидят равнодушно. Он двигает ску-
яами, шевелит бровями, но сои таи и под-
бирается к нему. Он стыдливо вскидывает
головой, бодрится, закручивает козью нож-
цу. Но закурить сейчас неудобно, — и кол-
хозник деликатно вертит ее в пальцах.
Молодая колхозница, хорошо грамотная
женщина, которая перед началом заседа-
ния интересно и оживленно рассказывала
о разных делах, садит хмурая. Благообраз-

ный крепкий старик (из кармана его паль-
то виден аккуратно сложенный номер га-
зеты) дремлет с сердитым видом.

Докладчик добросовестно перечисляет но-
ты, переговоры, конференции, передает
• в общем и целом» содержание преслову-
того мюнхенского соглашения, но... траге-
дия чехословацкого народа, так подло пре-
данного своими западными ггн-едями и
«друзьями», будто расплывается где-то в
тумане. Язык докладчика бескровен, слов-
но протокольная запись. К тому же у до-
кладчика наблюдается пристрастие к ино-
странным словам, которые он или забы-
вает, или пе считает нужным объяснять.
А едва ли все слушатели точно знают, что
такое «плебисцит», «аннулировать», «ре-
прессия», «конфликт» и «дискуссия».

Наконец, доклад окончен.
— Какие имеются вопросы, товарищи?
Все молчат.
— Может, кто желает вымазаться?
Молчание. Люди стараются смотреть в

сторону. В глубине коридора скрипнула
дверь.

— Может, у кого вопрос и высказыва-
ние вместе?

Молчал». Кто-то совестливо вздыхает.
—- Вопрос важный, товарищи... давайте

же побеседуем, — настаивает докладчик, в
нотка недовольства звучит в его голосе:
эх, дескать, есть еще у нас равнодушные
люди.

Но, по рассказам учителей, колхозники
Ва занятиях по «дегятлдворкаи» очень
живо интересуются международными во-
просами и только справедливо требуют,
«чтобы изложение за сердце брало»,—дело
ведь вдет о жизни, «которая не так зна-
кома, как наша».

Заезжий человек, наконец, не выдержав
втого уныло-смущенного молчания, задает
слушателям вопрос: представляют ли пни
в полной мере, что произошло с чехосло-
вацким народом,—ведь несколько миллио-
нов человек лишили родины, которая за-
топтана сапогами фашистской солдатни.
Вот они, советские колхозники, собрали
урожай, готовятся к зиме, уверенно и спо-
койно смотрят в будущее: их родина, ве-
ликая социалистическая держана, могуча и
неприступна для врагов. А каково чехо-
словацки)! крестьянам, которых фашисты
согнали с их полей, обобрали и сделали
пишимн!

Колхозник в ушастой шапке, задетый,
встряхнувшийся, вдруг негодующе говорит:

— Культурный народ чехогловаки, а по-
зволили свою родину раздирать.— даже
вообразить вто трудно!.. Правители бур-
жуазные врут, что мир и Европе налади-
ли, а вышло что?

— От такого «мира» подальше! — под-
держивают его.

— С таким «миром» им лафа без боя
по-военному действовать!

— Так прямо штыками целую страну и
кромсают!

— А вон в Китае народ как начал за
свою свободу драться, так уж на что япон-
цы нахальны, а и то, поди, не рады, что
в войну ввязались!

С Китая разговор перешел на Испанию,
а потом повернул в другую сторону. Два-
дцать лет назад они все, крестьяне села
Псхлец, о международных делах «не бес-
покоились»: «нам-то что, мы ведь рязан-
ские, до нас война хоть три года скачи,
не доскачет». Рязанские места и теперь—
та же типично русская, в самом сердце
Российской республики область, как и
была. А вот колхозники и после работы на
молотилке, не глядя на осенний дождь,
пришли поговорить о том, «что на свете
делается». Что укрепляет в воспитывает

ятлт благородный интерес? Одни об'яс-
няют ато тем, что «народ несравнимо
культурнее стал, все газеты читают»;
другие — тем, что колхозников ве может
не интересовать судьба трудящихся за ру-
бежом. Третьи об'ясниют этот интерес
прежде всего любовью к родине. Председа-
тель Пехлецкого колхоза тов. Теплоногов
с законной гордостью выразил ято общее
чувство:

— До революции такой любви к родине,
какую мы имеем, и быть не могло: ведь
не мы правили, а памп правили, жизнь
наша ни за что пропадала!

Чувство ролгны прежде ограничивалось
родной семьей, родичами, соседями, зна-
комым сызмальства деревенским пейзажем.
Дальше все была «чужая сторона». А те-
перь, как сказали в один голос несколько
человек, «родина—ато весь Советский Со-
юз!» ЧУВСТВО родины необычайно расшири-

сь, стало глубоким, тонким и многообраз-
ным в своем выражении. Вот почему кол-
хозники бдительно следят за международ-
ными событиями, крепко помня и о беше- '
ной злобе заклятых врагов, которые готовят
войну против нашей родины.

Разговор вошел в любимую колею, н
теперь уже не падо было никого уговари-
вать выступить. На лице докладчика све-
тилось искреннее удовольствие. Похоже
было, он уже успел забыть о неловком
молчании в начале вечера. А учитывает лп
он, как и многие наши «международаикн»,
что доклады о зарубежной действитель-
ности—это не только «очередная информа-
ция», но обширная и ответственная тема,
которая призвана возбуждать в советских
людях ненависть к врагу и любовь к ро-
дине, самое высокое п прекрасное чувство
человека?

Анна К А Р А В А Е В А .

Село Пехлец, Кораблинского р&Юп,
Рязанской области.
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И. П. Котляревский
К столетию со дня смерти—10 ноября 1838 г.

Шевченко назвал Иван». Петровича Ко-
мяревского отпои украинской лктвриту-
ры. Сам Котляревскпй умер, не подозревая
втого. Он был чрезвычайно скромного мне-
н ж • своей литературной деятельности, п
его основное произведете — «ВлеТм на
украГнську мову перелиш,ована1 впер-
вые вышло в спет помимо его ведома и
согласия. Сам ов не решался его печатать.

Скромной был» пся жизнь выдающегося
украинского поэта. Почти всю ее он про-
вел в Полтаве, там родился, там и умер,—
отставным чиновшгкоя-педпгогом. Выл один
бурный эпизод в его жпэпи: в чине
офипера русской армии он совершал поход
зл Дунай в 1 8 0 6 — 1 8 0 7 гг. и отличился
бесстрашием. Ио »та вспышка роипствеп-
ности скоро погасла. В 1812 г. Котлярев-
ский формировал казацкое ополчение про-
тив Наполеона, но сам в боях пе участво-
вал. Затем Котляревский выступал только
на поприще педагогическом и литератур-
ном, был смотрителем воспитательного до-
ма и директором первого театра п Пол-
таве. Аля 'того театра ои и папясал своп
комедии «Наталка-Полтавка» и «Москаль-
чарТвпик».

Своей «Эвеик» Котляревский сначала
не придавал серьезного значения, н заду-
мана опа была, повлшмочу, еще в моло-
дости, копа Кот.тявсвскпй учился в се-
мина^яя, задумана в стиле и духе обыч-
пой пародийной литературы. В этом отпо-
тении Вогляревекпй не был и орптпяален.
По псе дело в том, что «Эпепда> Котля-
ревского всего мепше пародия. Это толь-
ко внешняя форма, не очень существенная,
для произведения, которое впервые было
наткано чистым, богатым украинским
языком и и я многих открыло существова-
ния украинского парода.

С Украиной как раз ммюлто до зтото
расправились парские опричники я бюро-
краты. Были окончательно упичтожепы
все следы старого украинского еампутграв-
ления, введены губернски* учреждения,
упразднены всякие «вольности». Украины
не стало, была Малороссия. Котляревскпй
был мальчиком, когда исчезла с лица зем-
ли Запорожская Сечь.

И вдрут в Петербурге зазвучала украип-
гкая живая речь. (У посвящением «Люби-
телям малороссийского слот...» выгяла
небольшая книжка, в которой чудесным,
гибким, полным чарующего юмор» языком
Котляревский показывал жизнь, быт укра-
инского крестьянства, его прошлое, пол-
ное героических боев, поэтичность его пе-
сен, уменье жить на свободе полнокровной,
радостной жизнью.

В «Энеиде» много смешного. Ее чи-
таешь и сей ж с веселой улыбкой. Опа
нисколько не устарела. Но очаровала она
ие. емеппгы>гп украинцами, переодетыми в
троянпев. Она тронула читателей живым
реализмом изображения народа, теплым гу
манистическим чувством, проникновенно"!
сатирой на богачей, па жестоких помещи-
ков.

В «Энеиде» нет открытых полити-
ческих мотивов протеста. Но и «Энеида»
и его комедии будили в читателе
любовь к благородному и умному украин-
скому крестьянину, к исполненной до-
(•тоинстиа Наталке и Татьяне, молодым

украинским женщинам, а чиновник» в ко-
медиях, помещики в «Энеиде» представле-
ны в таких ярких сатирических красках,
что в народолюбии, в демократизме Копя-
ревского не было никаких сомнев«1.

Нет и тещ национализма промвме-
нлях Котляречского. Он не протявопостап-
лял украинский народ русскому. Вапромв,
«Москл.1ь-чар1г»тгк»—это демонстрация в
веселых стихах и репликах братств*
украинского и русского крестьянина. Сам
Котпревскии вырос и воспитался на рус-
ской литературе, и в его произведениях от-
четлво отразились я общее сатирическое
направлен* русской литературы коипа
ХУШ веса, к сентижнталюм каршмпкких
повеете!, и приближение литературного язы-
ка к народной речи. Но у Котляревс.юго все
ато выражено несравненно более ярко,
сильно, богато, чем у предшественников
Пушима, и об'ясняется его не только та-
лантом Котлярсвского. но • его больше!
близостью к народу.

Котляревгкого справедливо называют от-
цом украинской литературы, во вошел он
п в русскую: Гоголь—его пряхой в литера-
туре сын. «Энеида» до сих пор не пере-
ведена на русской язык, но кто не знает
отрывков из нее, вошедших апиграфамя в
«Печора на хуторе близ Ликаньки». А
главное, «Энеида» не только отдельными
отрывками, отразилась в гоголевских пове-
стях из жизни украинского нчрода, а я
образами своими, я стилем, и юмором.

Гоголь—это один, великий сип Котлярев-
ского. А Шевчеико—другой. В замечатель-
ном стихотворении «На вТчпу пам'ять Вот-
ляревському» Шевченко говорит о том,
чем обязан он своему литературному
отлу. В холодном Петербурге, оторвап-
пый от близких п ротных людей,
ете с живыми впечатлениями от ужас-
пого своего детства, ете крепостной —
Шевченко читал и перечитывал Котлярев-
ского, плакал от злобы п от умиления,
узнавал самого себя в героях «Эпаиды»,
уходил душой па родную, горячо любимую
Украину.

«Згадаю Епея, згадаю родину,
Згадаю,—заплачу, як тая дптпна...»

Котляревский проложил путь для Шев-
чепко. Великий народный поэт наполнил
певучее, музыкальное слово украппского
народа остротой и горечью политической
Гмрьбн, рсволюпиояиого протеста против
папов, против аксплоататоров и угнета-
телей. Поэтические воспомниання о войнах,
которые украинский народ вел с ппльгкпхи
папами за спою свободу, МОГУЧИЙ украин-
ский поэт соединил <• литературным на-
следством, полученным от Котллровского,
и с политическими уроками, полученными
от русской дечокраиш. Шевченко благою
вел перед Клтлярепскнм И перед декабри-
стами, а впоследствии,—перед Герценом и
Чернышевским.

Об огромном таланте Котллревспого гово-
г.пт свежесть его произведении. «Энеида»
не потеряла своего обаяния и через почти
полтораста лет. А «Наталка-Полтавка» вот
\гже сто двадцать лет не сходит с украин-
ской сиены и лишь недавно пленяла мо-
сквичей.

Д . З А С Л А В С К И Й .

ПЕРЕВОД ГИГАНТСКОГО ДОКА

ИЗ ХЕРСОНА В ОДЕССУ
ХЕРСОН, 9 ноября. (ТАСС). Утром Я поя-

бря от причалов гудозакодл имени Комин-
терна отшвартовался караван судов, букси-
рующих из Херсона в Одессу гигантский
пловучий железо-бетонный дик. В 11 часов
утра четыре буксирных парохода всей
мощью своих 3 тысяч лошадиных сил
евлеклп за собой колоссальное сооружение
из железа и Сетона весом в 10 тысяч топи.

На борту тока находятся представители
регистра ГСП', два опытных капитана

дальнего плавания тт. Голубев и Беляев.
Док сопровождает водолазная партия
НПРОН.

Проводка железо-бетонного дока морем
производится впервые в мировой прак-
тике железо-бетонного судостроения и пред-
ставляет огромный научно-технический ин-
терес. Руководство атнй сложной, ответ-
ственнейшей операцией поручено ОПЫТНОМУ
капитану топ. Медведеву.

Танки и самолеты на параде 7 ноября 1938 года в Киеве.
Фото И. Кома.

Сельскохозяйственная выставка
в Новочеркасске

ГОСТОВ-па-ДОПУ, 9 ноября. (Норр.
«Правды»), В Новочеркасске открылась
межрайонная сельскохозяйственная вы-
ставка. П город с'ехалось свыше 600
представителей 11 районов средней п се-
верной полосы Дона. Выставочные павильо-
ны разместились па двух городских цент-
ральных площадях, экспонаты расположе-
ны также в театрах и клубах. Наиболее
полно представлены Романовский, Багасв-
екиП и Аксайский районы.

Видное место на выставке занимают экс-
понаты новых КУЛЬТУР: риса, хлопка, ара-
хиса, кунжута и других.

Донские станины в э.том году получили
большой урожай винограда—10—15 тони

с гектара. На выставке показаны колхоз-
ное впподелне, новейшие машины.

Колхозы имени Сталина, имени
Ворошилова, «Пуп, Ильича» и другие
выставили образны овощей. Отдельные
экземпляры тыкв весят до 50 килограм-
ме!!. Широко представлено жпвопювод-
еттм, нтипоподстпо, пчеловодство.

В специально выстроенных конюшнях
размещено свыше, 100 донских скакунов,
доставленных из различных районов. Осо-
бенно славятся скакуны Ныяллнского и
Ралдорскогл районов. Они будут участпо-
п|ть в открывающихся в Новочеркасске
п,ачках.

Отправка призывников в части закончена
ЛЕНИНГРАД, 9 ноября. (Корр. «Прав-

ды»), I! Ленинграде закончилась п основ-
ном отправка в части Красной Армии и
Военно-Мирскии Флота призывников рожде-
ния 1017 п первой половины 1918 годов.

Прекрасное пополнение дал в этом году
город Ленина Красной Армии и ФЛОТУ.
Больше половины всех бойцов-ленинградцев

пришли в свои части меткими ворошилов-
скими стрелками. Подавляющее большин-
ство имеет оборонные значки.

На-шях п Ленинграде закончилась при-
писка к призывным участкам молодежи ро-
ждения 191!) года. Идет комплектование
иоонно-учебных пунктов Осоавпахима. За-
пятил и них начнутся 1 декабря.

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНЕН
ГОДОВОЙ ПЛАН

АЛМА-АТА, 9 ноября. (Корр. «Правды»).
Коллектив Иртышского медеплавильного
завода в день XXI годовщины Вешкой
Октябрьской социалистической революшш
закончил выполнение годовой программы
выплавки меди.

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
В МИНОЯН-ШАХАРЕ

ВОРОШИЛОВСК, 9 ноября. (Норр. «Прав-
ды»), В Мпкоин-Шахаро закончился мон-
таж оборудования гидроэлектростанции
мощностью и Г)40 киловатт. Электростан-
ция даст анергии для освещения города,
прилегающих к ПОМУ аулов и Карачаев-
ских каменноугольных копей.

Молодые артиллеристы
В известной речи, посвященной 20-ле-

ТН1И РККА п Вшмшо-Моргкиго Флота. К. Вт
Впрпншлон указал, чти. несмотря на на-
личие новых серьезных средств подавле-
ния, как танки и апн.шня, артиллерия
остается одним из важнейших родов войск
в современной войне.

Современная артиллерии обладает наи-
большей силой и мощью огни из всех на-
земных родов войск.—так сказано в на-
шем полевом уставе. Но арти.иернн стра-
ны Советов — пе только орудия, ппеирнна-

.сы. приборы и средства тяги.—ато и лю-
ди, и прежде всего— лют. безгранично
преданные социалистической родине, лют,
всесторонне знакомые с достижениями ма-
тематических наук, люди, в которых сме-
лость, отвага, готовность к риску соче-
таются с отличными знаниями.

Комсомол заяпнл, что он пошлет в артил-
лерию людей, которые принесут с собой
боевой комсомольский дух—дух социали-
стического горенпонлпия, творче-тпа. изо-
бретательности... Это обещание, дать лучших
людей в артиллерию комсомол выполнил.
И крайне пажнп проследить, как НДРТ под-
готовка снайперов советском артиллерии.

Летом, в лагерях, ребята 4-й специаль-
ной школы Паркомпроса впервые познако-
мились с орудием. Этот лень, наперно, на-
долго останется в их памяти. Сбывается
давпее желание... А кто из наших юно-
шей, плененных с. детства образа-ми Ч.шаепа
и Щорса, не мечтал стать командармом?
Славная и широкая дорога лежит перед мо-
лодежью, посвятившей себя обороне социа-
листического отечества. Из спешниолы ей
открыты тори в артиллерийские училища
н «алыне,, после строевой стажировки в
армии, на командный и инженерный фа-
культеты Военной академии.

Набор был произведен из 7-х классов
грешен школы. И уже теперь, при первом
взгляде па эту загорелую, физически окреп-
шую за лето молодежь, запоминается
неуловимая черта какого-то умного достоин-
ств», особяя четкость и та поенная осанка,
которая отличает нашего командира.

Это прежде всего бросается в глаза при
посещении школы—л в рапорте дежурного
по классу, и в единодушном ответном
«здравствуйте!» на приветствие директора
школы тов. Поломшл. Эта металлическая
нотка уверенности звучит н в беседах
с воспитанниками школы-дивизиона.

ЧТО ;КС привлекло их сюда и повлияло
па выбор пожизненной профессии?

Одни за другим они берут слово. Их речь
скупа по-восиному, почти тезисна, а всем
им па круг по 1 7 — 1 8 лет. Эти люди уже
шнерь крепко знают, чего они хотят.

— Мне захотелось Пыть командиром
Кратной Армии.—лб'ясщп'Т тов. Александ-
ров.—И хотя псикля специальность по-
четна п нашей стране, дело зашиты роди-
ны почетнее всего!

— Я с детстнл имел склонность к воен-
ному лел\', — дополняет своего товарища
Выстрой, па ходу иллюстрируя это воспи-
мпнапиями. такими поннтными каждому из
пас. Ои и |иш1ЛП| и те годы, когда только-
что отгремели ПУШКИ гражданской вой-
ны. — Окончательно!! решение созрело во
мне после речи тон. Ворошилова.—И Бы-
ГТ|РОП ТОЛКОВО говорит об опыте предыду-
щей п характере булупи'И войны, о роли
артиллерии в ипйис позиционной, о сно-
I оПах прямого поалеПсткия на врага:—сна-
ряду путь ничем пе загородишь!

Со страстью, на которую способна толь-
ко молодость, они следят за событиями, раз-
вертывающимися в мире.

— Мы не «опустим, чтобы враги жгли
и топтали пашу землю. Войну мы будем
вести на территории врага. Конечно, там
имеются и укрепления, которые придется
брать. Сделать ато посредством техники, с
наименьшей затратой крови и сил—наша
задача. И мы ее выполним!

Это поколение выросло целиком на поч-
ве Великой Октябрьской революции. Люди
без прошлого, по с какими неохватными
горизонтами впереди!.. И одинаково высо-
ким сознанием ответственности проникну-
ты выступления каждого из них.

Вот командир 3-го взвода 2-й батареи
тов. Стольников. Уже и теперь в пек можно

различить облик будущего командира. Его
всегда привлекали физические и математи-
ческие науки. В УСЛОВИЯХ настоящего вре-
мени этч течение, естественно, преврати-
лось в стремление к артиллерийскому обра-
зованию. Его отец был связистом в «про-
гон войне. Там, на передовых позициях, он
имел достаточно случаен непосредствен!1"
наблюдать картины современного боя. На-
перно, сын его неоднократно слышал рас-
сказы отца о могуществе п значении чр-
шллерии.

Вот яругой, тоже комсомолец, Борис Лк-
спи, командир 5-гп взвода 1-й батареи.
Год рождения — 1!121. Это живой, сдер-
жанный юноша, черноглазый и крепкий.
На его груди—значок кавалерийской школы
Оспаниахина. Порнс Лесин состоит в ней
уже трп года, а теперь полет в пей ;ке
инструкторскую работу. В прошлом ГОДУ
он преподавал математику стрелка» военн-
зиромнной охраны в Махонтовке.

И вдруг улыбка:
— Они и теперь помнят меня. Кла-

няются при встречах, берут под козырек!
Оба пти юноши—антузиасты боевой п

академической подготовки, патриоты артил-
лерии. Хороших отметок у них мало; боль-
шинство — отличных, и здесь опять
улыбка возраста читается в глазах... Это
тс самые ребята, по которым равняются
другие.. Они уже получили благодарность
в приказе по школе. Их имена вместе с,
именами тт. Котина, Королева, Шмакова и
других отличников красуются на доске по-
чета, которая была выставлена к, И годов-
щине ленинского комсомола.

Их день строго расписан, почти ехроно-
метрирован с таким расчетом, чтобы вре-
мени хватало на все. А занятий дейстпп-
телыю много. Ведется интенсивная вне-
школьная работа. Нет ни одного ученика,
который не участвовал бы в воепно-круж-
ковой работе.

Кружков много — стрелковые, спортив-
ные, кружки по литературе, биология,
геологии и другие. Около 2 0 0 человек
регулярно занимаются в 8 автокружках.

К новому году они получат право
на вождение машины. А в армии, снаб-
женной совершенными тяговыми механиз-
мами, ато также пе ппс.юшее дело. Еще
в прошлом году все рейята сдали норму
НВХО и получили значки. Все ато важно
и необходимо, ПОТОМУ ЧТО быть хорошим

|артиллеристом, особенно артиллерийским
командиром, означает быть всесторонне об-
разованным человеком.

Наполовину п̂ я вта молодежь—члепы
ленинскою комсомола. Их всего здесь —
2 2 1 человек членов организации; к коп-
ну учебного года это количество значи-
тельно возрастет. За сентябрь уже 15 че-
ловек получили комсомольские билеты.

Школа обеспечена лучшими преподава-
телями; из них некоторые являются со-
трудниками научно-исследовательских ин-
ститутов. В здании школы имеются обору-
дованные кабинеты м и занятий по физи-
ке, химии, биологии, хороший гимнасти-
ческий зал, библиотека. Ученики пред'яо-
ляют большой спрос на художественную
литературу.

Если бы ко всему втому прибавить хо-
ропшй кинозал и снабдить его специаль-
ными военно-образовательными фильмами,
па что настоятельно указывают воспитан
инки школы, то материальную базу перво-
начального артиллерийским образования
можно было бы считать вчерне построен
ной.

Так, постепенно, от бинома Ньютона и
комплексных чисел идут к своему побед-
ному будущему молодые люди, для которых
артиллерия—мечта и цель жизни. Впереди
еще много трудностей, во только в борьбе
с ними и куются настоящие кадры.

Они могут спокойно работать, оти моло-
дые товарищи, неторопливо выбирать бу-
дущую специальность и отрасль артилле-
рия. Родина следит за ними я радуется
каждому их успеху. Она кровно заинтере-
сована в том, чтобы скорее вырастали но
вне искусные мастера быстрого и меткого
артиллерийского огня.

Л. ЛЕОНОВ.

Местная ирригация
в Заволжье

Колхозники зиволжеягх районов пре-
красно знают, что самым верным и ради-
кальным средством преодоления засухи яв-
ляется орошение. Вот уже несколько лет
колхозы работаюл" над тем, чтобы исполь-
зовать местные реки для проведения ороси-
тельных «апалга. Один только Пугачевский
район, Саратовской области, пересекаемый
глубоководным Больший Иргизом, насчи-
тывает в нынешнем году до 7 тысяч гек-
таров орошаемых посевов. Земляные валы
и плотины, паюсные станпии и маги-
стральные каналы, обсаженные деревьями,
шмеиили вид засушливой степи.

Значение местной ирригации, проведен-
ной средствами и силами самих колхозов,
проверяло па деле, на росте урожайности
к увеличении дохоюв колхозов и колхозни-
ком. Обратимся к опыту артели «Красный
герой», начавшей работы по оротепию ете
в 1914 году. Всю оросительную систему
зтеп, построили своими силами, затратив
2 0 0 тысяч рублей артельных средств и
104' тысячи рублен государственных кре-
дитов. Колхсо имеет 414 гектароп орошае-
мых земель.

Следующая небольшая таблица об уро-
жайности яровой пше-нипы показывает, чтй
дало колхозу орошение.

ГОДЫ

19.44
1935
1936
1937
1938

Урожайность й

на орошаемых
агмлях

15
17
14
16
12

центнерах

на сухо-
дольных

9
1.75
2,5

12
6

Орошаемые участки дают более высокую
урожяйпость. чем суходолмше. Особенно
велика разнила п засушливые годы. Так,
например, в 1935 году эта разнила была
п 10 раз и в 1936 году в 6 раз. При этом
мы не можем не отмстить п другое важ-
ное, обстоятелъеттю. По мере роста меха-
низации колхозпого производства и все
большего применения агротехники даже в
засушливые годы колхозы начинают полу-
чать большие урожаи и с суходольных
участков. Характерен в этом оттюгаспии
текущий год. Метеорологические условия
этого лета по многом сходны с условиями
засушливых для вашего района 1935 и
1936 годов. Однако урожайность с непо-
лнпных участков в текущем году в три
раза выше урожайности тех годов.

Высокие урожаи получаются пс только
по зерновым культурам. В прошлом голу
колхоз собрал по 28 центнеров махорки с
каждого гектара. В текущем году площади
под табаками расширили в два раза. Ко-
Ц1Ч1.1Я, посеянная первый год, также дала
хороший урожай.

Пряная и наглядная победа местной нтфп-
глшга выражена в двух цифрах. В текущем
году колхозники артели «Крагиый герой»
получают но 6 — 7 килограммов зерном и
но 2 рубля деньгами на трудодень.

Сейчас во всех 1 1 колхозах Оиро-По-
рубежско! МТС начаты рабигы по шррига-
нии. Если эти работы выломить, то ю
27 тысяч гектаров общей Мощадя посе-
вов наберется до 4,5 тысячи гектаров по-
ливных земель, вэ которых под пшеницу
можно будет занять не менее двух п к л
гектаров.

К сожалению, пряхоштся сказать, чт*
отпошеняе к местной идокгаши се сторо-
ны районных и областных руюввптыей
пе то, каким оно должно быть.

Здесь, например, считают, что раз тгро-
ведеиа оросительная система, значит во-
прос устойчивых я высоки урожаев этим
фактом решен. Отсюда делают тот вывод,
что заниматься посевами па орошаемых
участках нет смысла. « В о » все испра-
вит»—рассуждают некоторые руководители.

Па орошаемые участки дают такие по-
севные планы, что пшепипу приходятся
сеять по пшенице, в результате чего поч-
ва выпахивается и теряет структурность.
Нод'ем паров, зяби в другие тракторные
работы Пугачевская МТС яа полнвлых
участках производят в последнюю очередь.
Пропускаются лучшие сроки, работы про-
изводятся с болышгм опозданием. Комбайн
для уборки колосовых получить трудно. А
если его и д*,тут, то старенький; трактор
к нему пришлют маломотпвыи.

Правда, применение тракторов и комбай-
нов яа поливных участках несколько
осложнено. Здесь посевы делятся н» не-
большие участки. Прихомтся желать ча-
стые переезды. Больше расходуется горю-
чего, ниже выработка. Колхозы яго пре-
красно попинают. Они сами выдвигают во-
прос о том, чтобы платать за нашивные
работы на орошаемых участках больше,
чем па суходольных. ЭИ« позволило бы
МТС установить особые нормы выработки,
нормы расходования горючего и ллме рас-
ценки для трактористов и комбайнеров. Од-
нако земельные органы не желают счи-
таться с этим.

Руководители областного земельного от-
дела передоверили руководство местном ир-
ригацией второстепенным работникам. Са-
ми в вто дело не вникают, не интересуют-
ся им.

Мы горячо приветствуем посташвлепне
Совнаркома СССР и ПК ВКП(б) «( мерах
обеспечения устойчивого урожая ' засу-
шливых районах юго-востока ССС1».

Это постановление вооружает яплимы
колхозников нопн-м оружие» в борьбе
с засухой, обеспечивает новые я новые
успехи в тли переделке природы, какую
ведут партийные и непартийные олмпе-
пики по всей советской стране,.

Б. КУРСАЮВ.
Директор Спро-Порубежскпй НТС.

И. Д У Д А Е В .
Председатель артели «Красный фой>.

НА МЕЛКИХ ШАХТАХ ДОНБАСС
(По телефону от корреспондента «Правды» по Сталинской

На территории Сталинской области, по-
мимо крупных шахт Паркомтякпрома, су-
ществует боле* 170 мелких шахт, принад-
лежашпх топливным организациям Дон-
басса. Таганрога, Одессы. Харькова. Имеют
здесь гнои шахты некоторые заводы и
фабрики, трест столовых, облпогреосоюз,
полыппш, школы, совхозы, колхозы.

Эти мелкие шахты надо всемерно разви-
т ь , но разрабатываются «пи очень плохо,
пито .хищнически, кустарно, бесконтрольно.
Достаточно сказать, что трест но строитель-
ству н эксилпатапип метких шахт Пар-
комата местной промышленности УССР —
Донуго.и.местпром—не ииеет даже марк-
шейдера—специалиста по горным работам.

Ни оша мелкая шахта не имеет геоло-
гического паспорта. Углеразнедка Гляи-
утля совершенно не занимается разведкой
угольных пластов, лежащих близко к по-
верхности. Зачастую ато приводит к бес-
цельной трате государственных средств.
Лонугольместпром заложил мелкую шахту.
Пройдено уже 38 метров, а угля еще нет.
Между тем в Донбассе имеются огромней-
шие участки с хорошими угольными пла-
нами, лежащим» в 1 0 — 1 5 метрах от но-
нерхиости. Отвод участков для мелких
шахт, особенно на территории угольных
трестов, ведется бессистемно. Управляю-
щий трестом «Чигтякопантрппит» тов. Лиф-
шип отводит участки далеко от железной
дороги и алсктромагистрали. И Чнстякоп-
ском, Снсжнянском, Красноармейском.
Сталинском районах никто не контроли-
рует ни строительства, ни экенлоатаини
мелких шахт.

Основным поставщиком угля для нужд
школ, больниц, городского населения
Сталинской области является Донтоптпрг.
У этой организации п Донбассе имеется
27 шахт. Но за 9 месяцев нынешнего года
Доитопторг добыл па своих шахтах всего
только 15 тыс. тонн угля.

Шахты Лонтопторга, раабросанные по
всему Донбассу, пе получают необходимого
технического руководства. Здесь пет даже
самого элементарного оборудования: ле-
бедо, насосов. Часть шахт натоплена,
разработка ведется вслепую. Так как втш
шахты находятся далеко от жилищ, рабо-

чие избегают их. Уголь продаетсятут ке
на шахте, так как в городах ольпих
складов нет. Над Донтопторгом «'фстф-
ст> облнлан, он распределяет доггый и
заготовленный уголь. Но ннкакоиншоки
Доптопторгу облплаи но оклзыва. :

Трест но строительству и эксгата*и
мелких шахт Донбасса Наркоматшеет 1Й
промышленности УССР имеет 19 и т о
добывают уголь лишь па восьмшз г *,
при чем и тут выполняют п « тол га
на 50 прон. При мелких тахтахт б; ь,
нарядных, ламповых, пет ж н и ы< I-
иииских пунктов, столовых. Не у н т ,-
но поэтому, что шахты Донуголт'тщ I»
ощущают резкий недостаток |р(!б< 'Л
силе,.

Между тем трест имеет КФЖП ТЬ
шире развернуть свою деятсльгь, т-
крыть новые шахты, как следу при и-
зовать работу и бытовые услопичбо! IX.
В Донбассе есть много рпйоиовде. 1ы-
годно строить мелкие шахть IIшю
только навести больтевпстгм1иор|и)к
и строительстве п аксплоаташги. •

В Чистяковском районе п ныне» Лиу
открыто 13 шахт. Некоторые—<рои№о-
штсльностып в пять—семь тЫСтояп в
год. Есть все возиожности стрь шм-
ты с производительностью в 2510 тие.
тонн. Мелкие, шахты испытыв; боль-
шую нужду в оборудовании, ошно в
паровых котлах небольшой мюсти, п

лебедках, в лесе. Угольные трм кпиби-
ната «Огалинуголь» имеют па мымиил-
онов рублей ненужного им обороваия,
которое с успехом можно было бшепфъ-
мвать на мелких шахтах.

«Стллинуголь» обязан всячески адйс пе-
вать развитию таких шахт, угол кото ых
пойдет иа удовлетворение нужд »селе. ия.
Сейчас свыше миллиона т«н тли
«Сталинуголь» расходует на СЙЯ ну1 да,
на удовлетворение потребпостев ,и(н)Ч х и
служащих. Строя и пр»вильно жепяати-
руя мелкие шахты, можно № «обитым
здесь упем удовлетворить потребности
трудянити, а угли высокт марок отда-
вать полностью промышленное™.

М. КРУГОВ.

Партийная работа в шахтах
Подмосковного бассейна

Ш А , 9 ноября. ( р р . . . . .
Вшклшя решети ЦК ВКП(б) а Совнар-
кома СССР « работе угольных комбинатов
и трестов, Донской к Болоховскв! р»1ко«ы
НИШ) начал» перестановку партийных
еял яа шахтах, направляя коммунистов и я
работы непосредственно на участки и в
лавы.

В Болоховском районе за последние дни
47 коммунистов перешли с поверхностных
работ иа подземные. Все они в прошлом
забойщики, крепильщики, десятники.

В результате усиления партийной про-
слойка на участках и в лавах шахт «Боло-

Х01УГМ» « м у и н * т ы м |мрпйвы«
группы. Н» вахтах Дожив*» ра1ов1, в
*ам1 н м п м т к ы , сомаво 7 Ш п й -
вых групп. На жрутлеЬпе! шахт* Подмо-
сивввго Ы и м и л — ) 4 13 оидапы три
парпмныв группы. Парторгаи в них
избраны: КАДРОВЫЙ шахтер, крепиьшик-
стахаповеп Мацаков, десяти» енхааовской
смены тов. Змеев, маптвкст под'ема Па-
влова. На шахте № 15, в партгрупп» лавы
третьего участка, парторгом избрав забой-
шик-стаханомп тов. Минаев, на соседнем
пареапом участке — десятник тов. Выше-
городнев.
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КОМЕДИЯ «ВЫБОРОВ» В ПОЛЫЩ
ВАРШАВА, 9 ноября. (ТАОС). 6 ноября

в Польше состоялись «выборы» в «ейм.
Как известно, польское правительство в

период предвыборной штанин развернуло
жестокий террор против оппозиции, прово-
дившей бойкот «выборов». Террор особенно
усилился накануне «выборов». Властями
были произведены массовые аресты опоо-

' зпшкнаых деятелей как в Варшаве, так
и в провинция. 5 ноября в Познани поли-
ция совершила падет на помещение мест-
сой организации национал-демократов, аре-
стовав около 100 членов этой партии за
агитацию в пользу бойкота «выборов». В
Лодзи полиция опечатала 12 помещений
районных оргаяпацвй той же партии я
арестовала несколько десятков ее актявм-
С10В.

В Краковском я Келецком воеводствах
полиция арестовала 200 членов опиозипи-
отгиой крестьянской партии «Огрояниптво
лю^ове» за агитацию в пользу бойкота
«выборов». Имеются сведения о массовых
арестах членов П11С, союза социалистиче-
ской молодежи и правоонпозициоиной партия
«Строниицтпо лрацы» в Варшаве, Домбров-
ском районе, Каттовицах, Кракове, Кельцах
и других городах.

Параллельно с террором против оппози-
ционных партий польское правительство
широко применяло угрозы и запугиваиие
избирателей. Имеются сведения, что поли-
ция массами вызывала избирателей в по-
лицейские участки, где предупреждала о
возможных «нелряятных» для них послед-

ствия!, е е » ош будут б о м м п р и т «вы-
боры». •

Неомотр! на раяуиамын т а м * , и -
пугнвание населения, д
избирателе!, пвлсудчикам т;
(по офицмальшм данные) в
11 844.704 человека из Ш Ш . М Б **-
бирателе!, т. е. всего 67 проц. В» •
данные, по утверждение
газет, фальсифицированы.

По официальным с в е д е т * , •
участвовало в голосовании Ь3,3
бнрателей, в Краковской воемяивм—17,1
проа., в Познавсхом м е м л я м — в З Г
проц. Количество «недеяетвителнык г*-
лосов» пока ио оггувлтпювмо. Нужно,
ко, полагать, что' л и дашы* тили
сут существенную поправят м • полит
пилсудчиков. «Вечур ]
дает, что я Варшаве во м м г а м б я р м е п
иых округах число голосе», .
«недействительными», превышает 20 проо.
общего количества голосовавши.

По сообщению газета « П м о ш » .
болъпгивстве округов Берией Сишемя
число «недействательвых голЬом» соста-
вляет 30,9 проц. от общего « е л а изби-
рателей, принявших участи в голосова-
нии. «Недействительные голом». н е го-
лоса, поданные против прагатыям. Оче-
видно, значительная чаль шбариеле!,
участвовавших в голосован*! пая д и и -
няем террора, решила в этой форме выра-
зить свое недовольство режимом пилеуд-
чиков.

ФРАНКО-ИТАЛЬЯНСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

РИМ, 9 ноября. (ТАСС). В связи с при-
бнгием францувского посла Поясе в Рим,
орган мннветернш иностранных дел «Ре-
ляцнони внтервацяонали» помещает про-
странную статью, посвящепную перспек-
пвам франко-итальянских отношенвй.

После ввод|гых замечаний, подтверждаю-
ЛШХ прежнее заявление фашистских газет
е том, что Италия не прядает никакого
значения французскому жесту, выразив-
шемуся в прпзпаиил итальянского захвата
Абиссинии, автор статьи переходит к су-
ществу вопроса. Он заявляет, что Рим счи-
тает более не существующим франко-
итальянские соглашения, подписанные в
1935 году.

В статье далее содержится утверждение,
что Франции нечего больше делать на Евро-
пейском континенте, где ныне существует
шодоворппе сотрудничество итало-герман-
ской «оси». По мнению автора, Фрапппи
не должна рассчитывать на нтальяпскос
благорасположение и в Средиземном море.
Франция должна помнить, что теперь «клю-
чи» от Красного моря находятся в нтальяп-
скнх р у м .

Между берегами Сицилии и Ливии воз-
двигнуты поенные базы на островах Пан-
теллерпя 1 Лампедуза. Между мысок Пас-
серо и Срцои можно пройти только под
контролем итальянских баз на островах
восточной части Средиземного моря. «К
Тунису, вйрос о котором ныне ставится

острее, чем когда бы то яв было, прибав
ляетея вопрос о Джибути, а также пробле-
ма тарифов Суэцкого канала. Наступило
время ревизии фнпмелво-стокулялгеной
организация Суэцкого каяала».

Заявляя далее, что Франции остается
.тишь рассчитывать на благоволение Ита-
лии, официоз требует от французского пра-
вительства отказа от пакта с ОССР, немед-
ленного признания за Франко прав воюю-
щей стороны, полного прекращения какого-
либо сотрудничества с законным яспапским
правительством и изгнания из Франции
итальянских вмиграптов. «Выть может,—
издевательски заявляет официоз, — госпо-
дину Фраиеуа Понсе что-нибудь и удается
сделать я этом направлении».

ЛОНДОН, 8 ноября. (ТАСС). По сообще-
нию дипломатического обозревателя газе-
ты «Шишиг стащат», Италия намерена
потребовать ликвидация частной компании
по управлению Суэцким каналом в замены
ее широкой корпорацией с участием италь-
янских представителей. По словам обозре-
вателя, новый французский посол в Риме
Понсе будет поставлен в известность об
этом требования. Кроме того, Италия потре-
бует от Франции превращения железной
дороги между Джибути и Аддис-Абебой в
первоклассную линию; иначе она будет на-
правлять все движение грузов через порт
Ассаб (на территории Итальянской Эри-
треи, в северу от Джибути).

Подготовка чрезвычайных декретов

во Франции
ПАРИЗЙ, 9 ноября. (ТАОС). Агентство

Гавас сообщает, что в ближайшие дли бу-
дут опублкованы чрезвычайные декреты
правитадмна Даладье.

Вчера шнистр финансов Поль Рейно
ознакомил : содержанием разработанного
им плана «ишапсово-экономического оздо
ровления» 'лаву правительства. Сейчас
происходят ЧЮРПМПНЯ 'Поля Рейно с от-
дельными ипнетрами. Паи, Рейно доби-
вается скорвшего утверждения чрезвычай-
ных декрете па заседании правительства,
яотороп ожшегся 12 ноября. Текста дек-
рявв буду* юубликоваиы на другой дань
яМлв засемия правительства.

Точное окржание плана, разработанно-
го Полем Йно. еще неизвестно. В поли-

тических кругах утверждают, что Рейяо
намерен добиться официального введения
45-часовой рабочей недели. Одновременно
план Поля Рейно. повиднмому. пред-
усматривает ряд льгот для капиталистов
под предлогом «развертывания производ-
ства м оживления эктопической жизни
страны».

По сведениям некоторых газет, министр
труда Помада также подготовил к полном
согласии с Даладье чрезвычайные декреты,
которые касаются мероприятий п области
гениального законодательства. 5гги декреты
выработаны министром труда в соответ-
ствии с заявлениями, которые были сдела-
ны Даладье на мирсельском с'езде партии
радикал-соцяалнетов.

4Ш1ИЗАЦИЯ
:ЛОВАКИИ

ПРАГА, 9юября. (ТАСС). По сведения»
И Брашуш, фашизация Словакии
продолжает» усиленным темпом.

Вчера У премьер-министра Словами
Тест состоял совещание с представите-
лями аграриг* партии, жиппоствнцев (пар-
и м ромеелЖиеов л торговцев) и чешских

•еопнолистояЛопле совещании Тисо высту-
пил по радио ретью, в которой сообщил
о «рекргатипш» словацкой клерикальной
партии в «етую йипональную партию
Глинки» (Гика — умерший руководитель
партия). В «у П№тннт\пз'явили согласие
вступить агм>ии, паргц жнвностенцев,
чешские соналистн и все фашистские
группы. Не В1ШН в нее •шнал-дсяократы
Партия сошм-демократо иа территории
Словакии в Нижайшие ни, очевидно, бу-
дет распущен.

Основные йзукгя ИЧ)Г1 правительствен-
ной партии 111,таияств(|нн у гитлеровцев.

По всей Словакии ввернулся шовини-
стический поход Ш>1ш чехов и евреев.
Нечерои 7 ютбря в .лгнелзве состоялись
античешские и антэднтекпе «демонстра-
ции», закоичившМ погромом. Фашист-
ские банды врывыь в чешгкле и еврей-
ские магазины, ыи.то и грабили их.
Гроинлм прывах п отделения банков,
сберегательных Ц захватывали деньги и
ценности. Много \о» и ссреев было из-
бито на улинах.

Античешсмвитупленмя н Словакии,
поощряемые |помпым правительством,
вызвали боль) воамущеоте в Праге.

вы! ВЕНГЕРСКИХ
СОИ-ДЕМОКРАТОВ

N3 ВТОЮ ИНТЕРНАЦИОНАЛА
ПРАГА, Эября. (ТАСС). Как «юбщ»-

игг из Будфа, венгерская соцнал-деяо-
кратическЦртня, лидеры которой под-
держивали аатничесхую программу Вен-
грии по «гению к Чехословакии, вы-
неста реш*о выходе из Второго интер-
наци(|цдл*мер партаи Пейер мяви
варрмпоА газеты «Аз ешт», что ео-
цнал-дем<|ы намерены «тать «подлинно

> , т. е. фашистской партией.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КРИЗИС В США

ЛОНДОН, 9 ноября. (ТАСС). Журнал
«Лсйбор» публикует данные об ухудшении
экономического положения США.

Трудности, которые переживала промыш-
ленность и тирговля в США в первой по-
ловине 1 !Ш года, значительно выросли к
нынешнему времени. Уровень промышлен-
ного производства в США упал с 117 (за
100 берется уровень 1 9 2 3 — 1 9 2 5 гг.) в
августе 1937 года до 80 в январе и к на-
стоящему времени достиг 76. С сентября
19.47 года число безработных увеличилось
в стране па 1 3 0 0 тысяч человек. За пер-
вую половину этого года безработица уве-
личилась более чем на 20 проц.

Далее журнал отмечает, что в различ-
ных отраслях народного хозяйства и про-
мышленности США продолжается снижение
заработной платы. Так. например, за пер-
вую половину ИТОГО года заработная плата
рабочих в среднем упала па 8 проц. по
сравнению с тем же периодом прошлого
года.

ПЕРЕГОВОРЫ ОБ УКРЕПЛЕНИИ
АЛАНДСКИХ ОСТРОВОВ

ХЕЛЬСИНКИ. 7 ноября. (ТАСС). Пред-
полагают, что фпиляядсБое правительство
выработает новый законопроект об Аланд-
ских островах. Вопросы об изменении са-
моуправления островов п о введении на
них воинской повинности, как чисто вну-
тренние, будут предметом обсуждения фин-
ляндского правительства совместно с пред-
ставителями Аландских островов. Вопрос
же об укреплении Аландского архипелага
будет решаться представителями финлянд-
ского и шведского правительств.

ХЕЛЬСИНКИ, 8 ноября. (ТАСС). Печать
публикует правительственное коммюнике,
в котором указывается, что па состояв-
шихся совещаниях по вопросу об укрепле-
нии Аландских островов утверждепы меро-
приятия, о которых правительства Финлян-
дии и Швеции договорились уже раньше.
Для разработки некоторых еще не разре-
шенных вопросов, касающихся военного
обучения паселеиия Алапдски1 островов,
делегациями назначена комиссия, которая
начнет работу 10 ноября.

НА ФРОНТАХ
В И С П А Н И И
По сообщит ТАСС

Км омбямтся • вфцмпнй „-
яспансим ицшииц-ш йормш, • ее«-
тв»е рем Сегре рттвавимяе во!см
тчиыяот м м м е аяи пенив. Респуб-
ликанцы уснемте щрши контртм
ицрмтеля. В и м «етгвре рмпубимша-
п вито * и м «юло 650 фашист, I тем
« м е и я «мршвх ш младших ф

I, • тише •иным «дно*
и ё М . Рестт1и»ц«яие вот»

ш м я т мим больше» ИяМеетм и и -
яых тяфяг пуши, •ГМяШи, мщрн,

явтомобмя в *пт *и6 я т. д.

В оеяоре ввре «мллйвтфм вовсм яро-
доллмют атаи м рмвувпмвепм' пои
т ; нем! мммтслмш потерь м ум-
лось несколько продвинуться в районе
Нора.

Республиканская артиллерия бомбарди-
ровала позиции и ближние тылы непрпя-
/теля; ею уничтожено три итальянских
танка.

Республиканская миаци* боабархирова-
ла позиции и скопления войск врага в сек
торах Эбро и Сегре. Республиканские само-
леты вступили в бой с гермвеими само-
летами иГейнкель», обстреливавшими рес-
публиканские линии. Во время схватки
был сбит один «Гемвкель».

ФМЖТ ЛПАИТА
8 ноября в прибрежном секторе респуб-

ликанцами было взято в плен более 100
фашистов и большое количество военного
снаряжения.

На других фронтах положение без лере-
меп.

Вечером 7 ноября фашистская авиация
бомбардировала порт Дениа (к юго-востоку
от Валенсии), Альмерию, Сагунто и Ва-
ленсию. Разрушено много знаний. Имеются
человеческие жертвы.

•ТОРАЯ Г О Д О В Щ И Н А
ОБОРОНЫ М А Д Р И Д А

ПАРИЖ, 9 ноября. (ТАОС). По сообще-
нию агентства Эспанья, в Мадриде состоял-
ся большой митинг, посвященный второй
годовщине героической обороны столицы
Испании.

На митинге выступили представители
'ородских властей Мадрида, республикан-
ской армии, различных партий и организа-
ций народного фронта. Ораторы отметили
героизм бойцов и командиров республикан-
ской армия, рабочих н всего трудящегося
населения Мадрида.

ДАЛЬНИЙ БЕСПОСАДОЧНЫЙ
РЕКОРДНЫЙ ПЕРЕЛЕТ АНГЛИЙСКИХ

БОМБАРДИРОВЩИКОВ
ЯШМ, 8

еооощамеь, б
по

ПУП®. Км уже
• 1 « м 55 мввтг

чп авдакип
«••лм-

| |вш0врс|
(Егшмг) « ирг Дчмв ( С р и вт
ли). Сямши бим «ЬПГЯРВМН мямм
«ВспстмИигитв». Сегедвл, в 04 « м
02 мигутм и грничемшг врмеп, дм
боакидйрицк! оотстмлвеь м мроцма
Ламп, мшив м 48 «еов 4я посады
7 Ж п п (1 ммш—1,> мииица) «4
средней «мротп • Ц% ш » • «с.

Треп! бмЛчшмроив» а*-ва ищетат-
н г»ри«го «ели м м щ • Кувавте ня
оетром Тшор.

О* щержип» тя&яп властев,
•ее до *«иба1
бмпицтого м р т » м пмтт, во

4 потшмии* «.1117 мог еоит-
пЖ1)ри*МШ Юшшмшш л*

и Дшпшв. ВиМи т ваайщцов
«а пвиршн 7.1*1 мы* прети 6.036
миль, ««рытых н к м п в т . Громова, а
третий бмбщшрицк воцшл 1336 мвль.

Следует отметить, что на всем протя-
трасса полета бомбардировщиков

•ируляровалась военными кораблями я
гяпюсяяметяяш.

КоаМЯр имдрялья бяЛардттромпиков
К«ллет | ( в м м с корреспоядвятом агент-
ства Реягтер яяавил, что полет происходил
• благоприятип условиях. Только иад
Миней бомбаржяровпгякя попали в поло-

Йообиення об успешном перелете ан-
глийских бомбархировщвков, установивших
новый миром! рекорд ва дальность поле-
та, занимают большое место в аптлинской
печия. Все гметы печатают на видном
месте шядравпелыгую телеграмму фр»н-
цуаского пяястра акяапии Лашаабр.

Верлянжяй корреспондент «Лейли тме-
граф» отмечает харастеряую подробность:
гермяюям печать отводит полету весьма
скромное место, но все же большее, чем
было отведено полету советских летчи-
ков Громова, Юмашева и Данилина, кото-
рый вообще не был отмечем германской
печатью.

Прения в английском парламенте
ЛОНДОН, 9 ноября. (ТАСС). Вчера в

палате общин после тронной речи короля
выступил лидер парламентской фракции
лейбористской партии ^гтли. «Речь ко-
роля,— 1ЫПЛ Эттли,— не отражает
серьезяовтЯ яаетмщего момента и не со-
держит даже намека па какую бы то ня
было реальную положительную программу.
Что м е а е т м раздела о международном
положении, то иа втой речи можно полу-
чить впечатление, как будто бы все важ-
нейшие проблемы сегошяшнего дня разре-
шены в результате «юнхенского соглаше-
ния я что англо-итальянское соглашение
обеспечило мир на юге Енролы».

После Эттлн с большой речью выступил
премьер английского правительства Чсм-
берлеи, который сообщил, что завтра бу-
дет опубликован доклад комиссии по во-
просу о Палестине. Касаясь состояния
апглийских вооружений, Чемберлен заявил,
что наличие отдельных недостатков и
неполадок в состоянии английской обороны

ве означает, что вся система и политика,
проводимые в этой области, негодны.

Выступивший в прениях лидер парла-
ментской фракции либеральной партии
Арчибальд Синклер сказал, что едянствен-
ным условием для сохранения на продол
жительпое время мира является обеспече-
ние господства справедливости и з*коняо-
сти. Свобода я независимость малых па-
родов являются пеот'емлемым условием
еохранечгия длительного мира. «Однако,—
заявил далее Синклер,— глава одного ино-
странного государства пытается вмешать-
ся даже в наши внутренние дела, что яв-
ляется посягательством на нашу свободу.
Я считаю, что премьер воспользуется пер-
вым же удобным случаем, чтобы отверг-
луть подобное вмешательство в нагая вну-
тренние дела. Нападки Гитлера как на
консерватора Черчилля, так и на лейбо-
риста Гринвуда вызывают возмущение
всего английского народа белотвоентельво
к партийной принадлежности».

Отказ английского правительства от плана раздела Палестины
ЛОНДОН, 9 ноипря. (ТАОС). По сообще-

нию атагтетва Рейтер, английское пратш-
телыпм опубликовало заявление по вопро-
сам Пзлеетшгы. Одновреметго с птим
опубликован отчет комиссия по выработке
плана раздела Палестины.

Праюитеиытко в своем заявления отказы-
вается от лиана раздела Палестины на

арабское н еврейское государства. Оно вы-
двигает предложение о созыве в кратчай-
ший орок в Лондоне конференции «круглого
стола» по вопросу о Палестине. Эта конфе-
ренция, по мнению правительства,- должна
состоять из представителей арабов и
представителей евреев.

БОЛЕЗНЬ КЕМАЛЯ АТАТЮРКА
АНКАРА, 9 ноября. (ТАСС). Анатолий-

ское телеграфное агентство в бюллетене о
состоянии здоровья президента Турецкой
республики Кемаля Ататюрка сообщает.

что вечером 8 ноября состояние президен-
та вповь внезапно ухудшилось.

Состояние здоровья президента вызывает
тревогу.

Придноммм • Москве XXI годоицнны Великой ОктиСрьскоА социалистической революции. На снимке: делегаты респуб-
ликанской Испании на Красной площади. Фото с. Коршунова.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

По сообщеияшш ТАСС
• ЮМИОМ ИНТА!

Приостановив продвижение л м в е м х
во1ск от Кантона в северном • и м р о - м -
падаом направлениях, китайские чистя пе-
решли в контрнаступление. 7 ноября прв-
всходяли крупные боя в окрестностях Каи-
тона. В течение всего хдм в 16 илометрах
севернее города ве прекращала» вятеяем-
вая артиллерийская перестрелка.

По сообщениям и Гонконга, восточнее
Кантона китайские войска отбили Воле, пе-
ререзав японские коммувякацяв с яалявом
Блас.

Передовые частя китайских войск ишлх
в город Фошавь, находящаяся I 18 км
юго-западнее Кантона.

• ЦЯНТГАЛЬНОМ МИТА*

Частя японских войск, действующие с
югу от Ханькоу, после захвата Пуця с
Туншаня заняли Дилин (в 3 0 к* юго-
восточнее Пуця).

• СН1РНОМ КИТА!
Начатое яповскямя войсками наступле-

ние в северо-восточной части проввяшя
Шаньсн на район Утайшань оювчялоеъ
полным поражением. Частя 8-1 ндродно-
революционной армии я отряды нартяаав
отбили все атакв япояесих колаия. С боль-
шими потерями японцы отступили к желез-
ной дороге. Части 8-й армии я отряды пар-
тизан отбили у неприятеля несколько
уеадных городов.

З К Р С Т В А Я П О Н Ц М
ШАНХАЙ. 7 ноября. (ТАСС). По сведе-

ниям газет, японская военщина в Южном
Китае свирепо расправляется с мирным
китайским населением. Газета «Веяьввй-
бао» сообщает, что в Кантоне японские
войска отбирают у китайского населения
продовольствие и поджигают жыяща.
В районе Вэпчжоу японцы всячески пре-
следуют китайскую молодежь, особенно
призывных возрастов. По сведениям газеты

Дамейбао», в Вайчжоу японское командо-
вание казнило 300 молодых китайцев.
В городе Таяшуй японцы захватили 600
женщин я увезли их в японские казармы.
Японские летчики обстреляли из пулеме-
тов толпы беженцев, направлявшихся в
Вэнюапъ из Цунхуа.

ЗАКРЫЛАСЬ СЕССИЯ
НАЦИОНАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО

СОВЕТА
ЧУНЦИЛ, 9 ноября. (ТАОС). 6 ноября

закрылась вторая сессия Наовояально-по-
литического совета Битая. Исключительное
единодушие членов совета — яркий пока-
затель роста национального я полятаческо-
го единства в стране.

Основным решением сессии является ре-
золюция о полной поддержке китайского
правительства л осуществления его поли-
тики длительной освободительной войны.
«Всякие предложения о мире,— говорятся
в решениях совета,— прямая уступка вра-
гу». Сессией приняты также важные ре-
шения «о коренном улучшении закова о
воинской повинности». Сессия высказалась
за отмену действующего положения, раз-
решающего военнообязанным откупаться от
несения воинской повинности уплатой осо-
бого налога. По предложению сессии воин-
ская повшшость должна быть всеобщей.

Женщины—члены Национальло-поляги-
ческого совета предложили ввести государ-
ственную помощь семьям солдат и бежен-
цам.

Сессия приняла предложение об отмене
предварительной цензуры на периодические
издания и брошюры и лысказалась за пе-
ресмотр и улучшение закона о печати.

АНГЛИЙСКИЕ ПОПЫТКИ

«ПОСРЕДНИЧЕСТВА»
ЛОНДОН, 9 ноября. (ТАСС). Корреспоп-

демты английских газет в Кита* подтвер-
ждают, что английский посол Кларк Керр
имел беседу с Чан К.ш-нш «с целью на-
чать переговоры о посредничестве». По
мнению корреспондентов, успех таких по-
пыток мало вероятен.

ГСоррмчюпдеит галеты «Ньюг крояикл»
Глнкоцге, только-что оп'ехавший Южный

Китай, пишет, что война будет продол-
жаться. Влияние «клики чиношшков и
Феодалов», которые окружали до сих пор
Чан К,1Й-гаи и «йыли ('«лее грозными вра-
гами, чем японцы», ослабевает. По гло-
|;ам корреспондента, 8-я народно-револю-
ппшнял армии сейчас стала центром под-
ымим-демократического режима.

ПОЛИТИКА ФРАНЦУЗСКИХ СОЦИАЛИСТОВ
ПАРИЖ, 7 ноября. (ТАСС). Утреннее

заседание национального совета социали-
стической партии, происходившее 6 ноября,
было посвящено вопросам внешней полн-

ики Франции.

Луп Леви в своем выступлении заявил,
что мир может быть спасен лишь г по-
мощью политики отпора агрессору. Кос-
нувшись недавнего «европейского кризиса»,
[еви резко критиковал позицию мн-
истра иностранных дел Бонна.

По сообщению агентства Гавас, прения
ю воп|юсу о внешней политике был»
рерваны для принятия резолюции по вп-

1рогам внутренней политики. Первая часть
1той резолюции была одобрена едино-
[ушно.

Социалистическая партия заявляет, что
она выполнит всо обязательства, которые
возлагает на нее народный фронт, я при-
зывает партии и организации, входящие
I народный фронт, пойти на все иеобходн-
<ые жертвы для сохранения единства.
} резолюции подчеркивается, что полктижа
•сключения из рядов народного фронта
|дяой партией другой парпгк представляет
обой прямую угро|у делу единства.

Социалистическая партия, заявляется в
>сголюции, ве может допустить «крестово-
о похода» против компартии. Бели народ-
шй Фронт будет расколот в связи с выхо-
пм из него одвой ю партий, социалисты
потребят все свои усялая для поддержа-

ния связи между респуКлнкаисспмп пар-
тиями, о6'сл1лш1>мыми н.гролным фронтом.
Соиналнгтичрркал партия 1ге может одо-
брить решения оК отсрочке, созыва парла-
мента поел* истечения срока чрезвычай-
ных полномочий правительства. Парла-
ментская группа сошюлитгческой пар-
тии не будет гологопять за доверие пря-
ритмытву, представившему финансовый
план, который нахолится в противоречии
с требовАнияии, легшими в ошмпу финан-
сового плана прмштельетвл Блюмл.

Вторая часть ргаолюппи Пыла представ-
лена в двух вариантах: первый проект ре-
311.1ЮЦ1П1, Пре1СТаВ.1(!ННЫЙ БЛЮМОМ, ПЫЛ
принят 6.755 го.^оглми; за рсникшим Жи-
рпмсвого подан 1.241 голос. В резолюции
Гйюма заявляется, что социалистическая
партия готова войти в правительство, ко-
торое проводило бы и основном программу,
намечавшуюся правительством Блюма, я
сказать поддержку правительству, которое
будет защищать демократию и права тру-
дящихся. В проекте резолюция, представ-
ленном Жиромскнм, говорилось, что пра-
вительство Даладье не может рассчиты-
вать ни на какую п о м е р и т со стороны
социалистической партия, и заявлялось о
срочной необходимости «вдавил прави-
тельства, об'едвняющего все пролетарские

демократические силы страны и полного
решимости защищать демократические сво-
боды я безопаеаоеть Франции.

Национальный совет социалистической
партии в течение всей торой половины
дня 6 ноября и вечером продолжал обсуж-
дать вопросы внешней политики. Ряд ора-
торов требовал сохранения мира «во что бы
то ни ста.т», тогда как другие выступав-
шие подчеркивали опасность постоянных
уступок агрессорам и 1ребопялн гозша
международной конференции для организа-
ции отпора агрегсорвм.

Жиромский в своей речи высказался за
тверд) ю политику борьбы пршнв агрессоров.
Рыст) пивший н,1 вечернем заседании гене-
ральный секретарь социалистической пар-
тии Поль Фор подчеркнул необходимость
организовать активную пропаганду в нвль-
зу мира и обралмся с призывом к един-
ству. Выступивший в самом конце прений
Блюм высказался за организацию междуна-
родного сотрудничества путем созыва ион-
ферепцип и отметш, что хотя разоружение
и продолжает оставаться целью, к которой
должны стремиться социалисты, тем
не менее в настоящее время об атом нельм
и думать. Необходимо, сказал Блюм, пе-
ревооружиться, ибо «лишь сильная Фран-
ция способна сохраллть мир и обеспечить
его в будущих переговорах».

После речи Блюма нащгояалыагй совет
принял решение о том, что резолюцию по
внешней политике вынесет всефранцуэ-
СЕИЙ с'езд социалистической партии, ко-
торый, очепидно. будет созван еще до кон-
ца 1938 года.

ГИБЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО
БОМБАРДИРОВЩИКА

ЛОНДОН, 9 ноября. (ТАСС). Вчера в

ГолГпгч (графство Линкольн) разбился

английский {'юмбарднровщик. Один пилот

спасся на парашюте., два других погибли.

Иностранная хроника
% 7 ноября в Бухарест (столица Румы-

нии) припыла ЛСЛЙПЩИЯ высших польских
офицеров по глппе с заместителем воен-
ного министра Польши.

$ По ПОС1Р.1НПД1 СПеДРНИЯ'М, В АНГЛИИ

насчитывается 1.741.227 б^пра/^гных.
$ В Поло (столица Норвегии) забасто-

вали служащие почти всех отмен и ре-
сторанов. Бастующие требгпт улучшения
условий трула п пздшшонця заработной
платы.

ф 8 пояЛря разбился и сгорел герман-
ский военный учебный самолет. Эшлкж
погиб.

$ В городе Болонье (Италия) ряэблл-
ся птальяасвий военные еммлет. ж а п а к
погиб.

| | | 3 ноября при ватомобпльяоя хата-
строфе иа автострад* Берлин—Ганновер
погибли гврматткиЛ верховный прокурор
Парей и первый прокурор Гевбвль; проку-
рор Шрвзяус тяжело ранен.

4! В итальянском горсие Ливорно во
время обвала киио погибло м человек, в
большнястве дгтн.



ПРАВДА

РАЗГОВОР
ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ

С ДОЧЕРЬЮ
Для воспитанницы ыпсковского детского

КМ XI 7, «аленькой Амайи — дочери
Пасвонарва, — день одьиого ноября был
праздничным вдвойне. В этот день она го-
ворила по телефону со своей матерью.

Разговор начался около 11 часов вече
ра. С волнением девочка взяла трубку.
этот момент за многие тысячи километров,
в шекой родной стране, у телефонное
провода стояла ее мать — мужественная,
героическая Долорес, которой гордится
испанский народ.

За полчаса Амлйя с трудом успела пе-
редать матери все паимлее важное, что
превзошло у нее за это время. Прежк
всего она с гордостью сообщила, что ее
четвертый класс получил за отличную
успеваемость переходящее красное знамя
Это знамя преподнесено детскому дому
шефом — рабочими текстильного комоина
та «Трехгпрная мянуфактгря» им. Дзер-
жинского. Амайя рассказала матери о том
как накануне у них в детском доме ве-
село прошел детский праздник.

В гостп к испанским ребятам приезжа-
ла Герой Советском ('«ила Нилина Игвпен
ко. Об этой замечательной женщине мама,
конечно, знает из газет. В присутствии
тов. Осипенко происходил торжественный
прием новых ребят в пионерский отряд.
Ребята были счастливы, когда галстуки
повязывала им героическая летчица. В дет
ском доме оыло много гостей в зти днп:
поверенный в делах Испанской республики
в СССР г-н Мануэль Петром, рабочие
«Трехгорки», воспитанники других детских
домов.

Амайя рассказала Долорес о том, что
испанские ребята накануне с успехом вы-
ступали на концерте в Большом театре и
ям аплодировал товарищ Сталин.

Пагяонария рассказала дочери об энту-
зиазме испанского народа. Она порадовалась
успехам дочери и просила ее передать
четвертому классу детского лома ее горячее
поздравление.

М. ГУЛЬБИНСКАЯ.

НОВАЯ ТРАМВАЙНАЯ

ЛИНИЯ В АЛМА-АТА

АЛМА-АТА. 9 ноября. (Корр. «Праш.ы»).
В Алма-Ата сдана в акенлп.чтаппю новая
трамвайная линия. Она связывает МНУ ИЗ
наиболее населенных окраин города—БОЛЬ-
ШУЮ Станину с пеитром. Теперь пиша я
протяженность трамвайных линий в Алма-
Ата составляет 22 километр.!.

НА ВЫСТАВКЕ СТАНЦИИ

«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

Полгода назад в помещении Государ-
ственного Политехнического ч>.|нч |.4о''кпа)
открылась выставка оборудования дрей-
фующей '• глицин «Северный полюс». На
выставке собрано около 1.Г>(10 экспонатов,
отражающих жизнь и работу на лг.лше
четверки отважных полярников — И. .1.
Пананича, П. П. Ширшова. 3 . Т. Квенкеля
и Е. К. Федорова. За это время выставку
посетило свыше 2 0 0 . 0 0 0 человек.

ОБОРОННАЯ РАБОТА

В ВУЗЕ
КРАСЖЦА1'. !) ноября. (Корр. «Прав-

аы»). В Кр.1С|||'|ДИ1СК«м иН'ТИТУте гинпгм-
даргтва и «И'Н'Ш'.шн хорошо поставлена \
массовая оо^онная ринита. С пач 1.1.1 \чео
ного года 5в студентов сдали норны на
значок впроппмовского стрелка. 113 че.тове
ка пбучаштгн автомобильному и чотоииьмет-
ному делу.

Недавно в институте был устроен ча'1 за-
нятий в противогазах, Сонм'Шгн так'*'!'
полипом ппхот и прот'гвогалах. В нн| при
няло участие более 1.000 студентов и пре-
подавателей ИНСТИТУТ.1!.

ЗАКРЫЛАСЬ
АРКТИЧЕСКАЯ

НАВИГАЦИЯ
АРХАНГЕЛЬСК, 9

ноября. (ТАСС). В
Архангельск вернулся
пароход чАркосв, со-
вершивший рейс во-
круг Новой Зеклн.
Судно, пройдя 3.500
миль, побывало в 23
населенных пунктах
островов Новой Земли,
Колгуев и Вайгач,
куда доставило 1.600
тони груза и 120
пассажиров. В числе
пассажиров были
20 новозехельскы
школьников, возвра-
тившихся из пионер-
ских лагерей Архан-
гельска.

С Новой Земли па-
роход привез 450
тонн разного груза и
140 нл.-сажирпв.

С возвращением
Аркоса» закончилась

арктическая навига-
ция 1938 года.

Бал в Колонном зале Дворца культуры автозавода имени Сталин» (г. Москм) в ночь с 7 на 8 ноября, посвященный
XXI годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Фото м. омрсяого.

ПЯТИЛЕТИЕ
ЭЛЕКТРИ-

ФИЦИРОВАННОГО
УЧАСТКА

ЧУСОВСКАЯ-КИЗЕЯ
СВЕРДЛОВСК,

воябр>. (ТАСС). 7 ю-
«бря 193» г. вступМ

В меММТМШВ МЖ
ие1ш!Й н* У
алевтрифнцнрованный
участок железной До-
роги Чусоасмл —
Кизел, протяжением
112 ш . Прошю
пять лет. Сейчас же
лезная дорога М-
Л. М. Кагановича
меег 500 киоиетров
мектрвфицвровааного
пуп. 3» пять лет
алектровозы перевез»
8.700 кга. тонио-
вялоиетров грузов
миллионы пассажи-
ров. Среднесуточный
пробег электровоза за
пять лет вырос с 187
км. м 386.

На строительстве
Дворца Советов
Монтаж стального каркаса высотной

части Дворпа Советов будет вестись при
помощи 12 леррпк-кралов с алектрическн-
ми лебедками. Эти мощные краны произ-
водства Кировского завода в Ленинграде.
На-днях в Москву п»воыл специальный то-
варный поезд, доставивший первые семь
[еррик-кранов.

Монтаж каркаса начнется в первом
квартале будущего года. Сталь для изго-
овления конструкций каркаса поступает в

настоящее время на Верхне-Салдннский
металлургический завод и Днепропетров-
'кий завод им. Мо.тотова. Пьш.тапка и про-
;ат стали ведется на 13 крупнейших ео-
1етских заводах.

На главный фундамент Дворца Советов
•йчяг уклалываются массивные стальные

питы, которые Лудут служить основанием
ля оашмлкпв металлических колонн кар-
ата. Уж« уложено 176 плпт из 2 8 0 .

7 и 8 НОЯБРЯ МЕТРО ПЕРЕВЕЗ

Д В А М И Л Л И О Н А П А С С А Ж И Р О В

8 дни празднования XXI годовщины Ве-
шкой Октябрьской социалистической ре-

люнии московский метрополитен им
М. Кагановича работал с большой на-

|у.1коп. Были пущены дополнительные
оезда. Увеличено чисто кассиров, контро-
Чюг, и другого персонала.

7 ноября поезда метро перевезли 1.084
ысячи пассажиров. >* ноября — 88!) ты-
яч. Зто — рекордные цифры1 1 мая теку-
[его года оы.до перевезено 724 тысячи че-
пввк. 19117 7 1 9
яч.

д ы.д р
а 7 нояоря 19117 года — 719 ты-

КРУПНЫЕ ЗАЛЕЖИ

МАРГАНЦЕВОЙ РУДЫ

КИЕВ, й н.шпря (Корр. «Прм|ы»).
Газведыпате.тьные партии Украинского гео-

опеледовали Никополь-
руды Открыты

яовые Ч1«тпрохден:1Я с общим запасом ру-
1Ы в !' миллионов тонн

Разведочные работы по определению
прлмышлепныу 1асм'-оп проводится на зл

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ
В МОСКВЕ

Погле ю ш е т р а ш п , с «аступлевчем су-
мерек, гтолипа зажглась яркими празднич-
ными огнями. Гирлянды разнопветных лам-
почек обрамляли фасады театров, вокзалов,
жилых домов, зданий правительственных
учреждений. Леоновым светом озарялись
витрппы магазинов, потемневшее небо бо-
роздили ослепительные лучи мощных про-
жекторов.

Просторные магистрали города, площади,
бульвары заполнили гуляющие.

Два дня — 7-го и 8 - г о — н а площадях
происходили народные гулянья. На худо-
жественно украшенных площадях имени
Свердлова. Маяковского, Комсомольской,
Пушкинской и Манежной выступали арти-
сты московских театров, цирка, участники
кружно» художественной самодеятельности
играли оркестры, действовали радиопере-
движки, на больших дкранах демонстриро-
вались кинокартины.

На площади Свердлова был организован
)нкурс на лучшее исполнение народных

таянев. Ппбелпеляк конкурса—работнику
завода пм. Фрунзе Смирнову и ученице
школы 10-легеи Королевой—под громкие
аплодисменты гуликшш были [вручены
премии. Утром здесь веселились дети. Со-
гг.ялись игры, танцы, конверт. Зоологиче-
кнй сад устроил па площади слой УГОЛОК.
'ебятам показывали медведя, волка, лигу,

Зе.дку, черепаху и других животных.

Днем 8 ноября на центральных площа-
дях, на задрапированных кумачом эстра-
дах выступали акробаты, ФОКУСНИКИ, МУ
зыкальные эксцентрики, жонглеры. Театр
кукол показывал свои лучшие постановки.
Бсчером играли джаз-оркестры, выступали
представители самодеятельных коллективов,
столичных клубов и домов культуры.

На площади Свердлова демонстрировали
свое искусство кружки заводов «Серп и
молот», «Апиахиха», клуба им. Каляева;
на Комсомольской — Центрального Лома
культуры железнодорожников. Большую
!\ шкинскуго площадь заполнили латейтш-
и и баянисты. Всевозможные аттракппо-

ни: кривые зеркала, силомеры, полан-гнр
« т. п.. развлекали гуляющих.

Неподалеку от эстрад раскинулись авто-
магазины. Они бойко торговали сластями,
фруктами, игрушками и другими товарами.

Большое гулянье состоялось в Соколь-
гаческом парко.. Несмотря на то, что сезон
официально считается закрытым, аллеи и
шишки парк.) были запружены нароют,
редн деревьев мелькали цветные огни, на

площадках чронехошли тайны, на астра-

Награждение
патриотов

МИНСК, 9 ноября. (Корр. «Лоамы»)
За проявленную отвагу я мужество при
охране государственных гранип десять по-
граничников награждены почетными гра-
мотами Президиума Верховного Совета
Белорусской ССР и ценными подарками.

В числе награжденных: Г. И. Кофаиов,
Н. С. Аксамитный, С. М. Савни, задер-
жавший четырех вооруженных диверсан-
тов, зам. политрука А. Л. Кожанов,
Т. П. Палов и другие.

За бдительность и активную помощь по-
граничной охране в борьбе с нарушителями
награждены грамотами Президиума Верхов-
ного Совета БССР и пенными подарками
работник машинно - тракторной станции
С. Л» Ершов, пионер И. Т. Гулевский и
друтие.

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В Московском институте механизация I
электрификации социалистического сель-

кого хозяйства состоялось первое откры-
тое заседание ученого совета. На этом
заседании выступил с зашитой ди«серп-
иии па ученую степель кандидата тех-
нических паук бывший токарь, а ныне ас-

их — выступления вокальных ансамблей, пираит тов. С, А. Васильев. Совет поста-
кргжкои запода «Красный Богатырь»,
ПШ'И, клуба «Буревестника. В воздухе
взрывался Фейерверк.

С утра до поздней ночи веселилась ли-
кующая Москва.

С. БОГОРАД.

Новый отряд командиров
воздушною флота

В Военно-воздушной ордена Ленина
академии имени ЖУКОВСКОГО на ин-

! логическою треста
кие аа 1он>'|| чаргаяпеноп

на те и
гсйна.

юго-вогтоке Никопольского пас-

НОЯБРЯМЕТАЛЛ ЗА «
(В ТЫ'1. ТОНН)

П.1Л.Н ВЫПУГК

ЧУГУН 45.6 42.8
ГТЛЛЬ 56.1 46.3
ПРОКАТ 43 6 2В.З

93.7
82.6
64.9'

1) В прокатных црхпх рнд.1 м»тал.|ург||
скнх апнодоп омл выходной день.

МЕТАЛЛ З А 7 НОЯБРЯ
III ТЫС. ТПНШ

План Ныпугь "
ЧУГУН 43,6 41.9
СТАЛЬ ав,1 43.8

7 Н'ШЛрП Я прОКИТНЫХ Ц«'Х;!Х П|1(ШЛИ

ремонты.

91.7
78.2

МЕТАЛЛ ЗА 8 НОЯБРЯ

ЧУГУН
СТАЛЬ

II |.,:|

43.6

96.1
435
43.0

95.3
76.6

8 нонорн я прокатных
ремонты.

1и*Х;1Х ЩШИЗНОДИЛИ

УГОЛЬ ЗА 6 НОЯБРЯ
(Н ГЫ< ТОНН1

11-1.11 ЛОЛМТ.1 '

ПО СОЮЗУ
КОМБИНАТЫ
ДОННЛСТА:
1. Сталннуголь
2. Ворошиловграду!'
3. Ростов) голь

ЗЙ9.3 349.3

119.8
В7.9
26.7

119.1
79.В
33.9

плана
89.7

99.6
90.6
92.7

ИНОСТРАННЫЕ ГОСТИ

В МОСКВЕ
Ппл«ывши<' в Москву на празднование

XXI годопшины Великой Октябрьской ео-
I ипалистической ренолкиши иностранные
!паГючие делегации 7 ноября пригут^твпвл-
1 •',« на К|>ас»о1) площади. В тот же день ве-

Ч01Н1И н гостинице «Метрополь» для нпх
:1ыл показан кинофильк «Человек с ру-
жьем»

8 ноября иностранные гости совершали
экскурсию по городу. Они осматривали до-
стопримечательности красной столпом —
новые мосты через Москва-реку, строитель-
ство Лнорпа Глмтов, Химкинский речн<1Й
Мирт II Д | | .

Искрит Л ноября яге иностранные рапо-
чне делегации ппиптгтпоиллн в Государ-
ственном ош^на Ленина Вплыпоч академи-
ческим театре Совр.и ОСР на опере «Тихий
Дин».

Вчелм япостпаинш гости посетили шко-
лы, детские мча. больницы красной стп.щ-
нм. Делегация Испании попыпа.да и шкоте
•\: 204 имени Гщи.кшо (Октябрьский рай-
он). Фр.инплская и йелмийгк.!» делегации
посетили школу .V Т.1Ч Красцогиардейевогп
района. Гости пригутптаиали на уроках.

Вчера вечером английская, тжно-афрн-
канская и гк шдинавгкая делегация посе-
тили Музей Революции.

7 я в ноября проияппдплисI. ремонты ки-
менноугольных шахт.

АВТОМАШИНЫ
О, 7 и в нояорн МогкокскнП

имени Сталина и Горьконскнй
яигип Молотова но работали.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
в ноября ни железны» Д"Р"Г.1Х <"ою:м по-

гргягно §«.579 вапжа - 96.3 щоц. плана,
выгружено »1.913 нагшюп-97.4 прои. план»

7 ноябри I» ЖМРЯН1« л.1|'огах (Ток™ 1Ш-
гиужено 99 Р97 п.шпнпн - 107.9 прои пляко,
выгружено 96.1912 вагона — 102 Ирой, плвн.1-

8 нояоря ни ж ? л г 1 Н ы ^($ 'Б ш ' 1 | ) , ,5 | П Ю '™ л | , ' |и '
югружгяо 93.13в°вагонов-9а.7 пг-ои. плат».

ОТОВСЮДУ
-•- Лопая трамвайная линия протяже-

нном свыше .4 километров пущена в Из-
ха Плоте (Москва).

-•- .1»ко11ч1П'1ГЬ строительство Алмя-
Атинекогп механического хлебозавода. [Сго
ЛПОИЗВОДИТМЫМСТЬ—45 ТОНН ХЛеЛИЫХ 113-
делий в путкл.

••>• МытнщннскиЛ вйгпноггроителышП
занол (Московская область) выпустил пар-
ный оотс.карныП трнмвиНнын вагон. В нем
.^ мнп;нх места, лиери закрываются авто,
матически.

-««V Опкрыщгь выставка произведений
художников Калуги. На выставке пред-
ставлено 275 картин.

-•- 7 ноября выполнили головой пляи
дне мартеновские печн Днепропетровского
завода мета пургнческото оборудования.

жененных факультетах идет защита
пличных проектов. Одновременно начались
государственные даажены. Они закннчат
ся в середине ноября. На командном фа-
киьтете государстпенные экзамены \;к«
закончились. На-днях государственная нк-

менмпоиная кониссия подпела итоги.
Результаты экзаменов свидетельств\ ки
высокой подготовке слушателей и и

большой работе, проделанной комацдопа-
инем. коллективом преподавателей и парт-
организацией академн.

Наряду с высокими показателями по
овладению ноенныу делок и маркспгтеко-
ленинскоЗ теорией государственная экза-
менационная комиссия отметила большие,
достижения слушателей в овладении ино-

С1ранными языками.. время нпзлченов
по иностранным языкам слушатели команд-
ного Факультета свободно читали ино-
странные^ газеты без словаря, раегказьшн-
ли о прочитанном и пегло вели беседу на
изучаемом языке.

В итоге экзаменов и па основании
отличной успеваемости в течение всего го
1а слушатели факультета — Герой Слвел-
ского Сик)л,1 полковник Каманин, капитан
Малышев, старший лейтенант Провотороп
ПОЛУЧИЛИ основание претендовать иа по-
лучение диплома с отличием.

Отлично и хорошо сдали государствен-
ные экзамены майор Волгин, партий лей-
тенант Глыбин, капитан Егоров, набор
Пгииын. капитан Хлебников и другие.

Торжественный выпуск всех факульте-
тов академии состоится 23 ноября.

«СПАРТАК—ЧЕМПИОН СССР
ПО ФУТБОЛУ -

В течение шести мегяпен 2й футболь-
ных команд-мастеров боролись за почетное;
знание чемпиона СССР. Нл редкость упор-
ные игры сильнейших коллективов до по-
'•лодиггн нремсни не заняли возможности
предугадать победителя. И только недавняя
йшлиитгльпаи побей «Спартака» над
коиан.шй общества «Крылья Отпои» и
поражение «Металлурга» (Сшили ионрш1 о
первом месте в розыгрыше перненства
гграпы. Ипанвг чеинпони 1!)ЗЙ гаи за-
воевал,! команда орденоносного общества
«Спартак», набравшая 3!1 очков из 50
возможных.

В играх на первенство спартаковцы сы-
грали 25 матчей, из которых 18 выиграли,
4 проиграли и 3 спели к ничьей. За этот
период нападение «Спартака» вбило 74
мнча. а зашита пропустила только ИМ
Это прекрасное гаотношепие мяче» покалы-
вает превосходство команды над пмими
противниками.

К ДТОМУ следует юпавять, что «КУ6ОК
в 9том году такае выигран спарта-

ляпами.
«Спартак»—не новая команда. В по-

следние годы она но праву считалась од-
ной ил сильнейших и стране и не случай-
но занимала первые места в роаыгрыше
первенства С4ХР, не случайно выходила
победительницей в международных встре-
чах. Но в нынешне» ГОДУ успех команде
принесла молодежь, которой пыли мперены
спмые ответственные встречи.

Вратарь ЯСмелыии. аащитник Василий
Соколов, полузащитники Петр Старости
я Тучков, нападающие Семенов и Гуляев—

это молодые футболисты, воспитанные
командой, талантливые мастера, полностью
проявившие себя только в атом сезоне.

Хорошо зарекомендовали себя и новые
нг|юки команды Ал. Соколов и Корнилов
и «старички» Виктор Соколов. Степанов,
Артемьев и Глазко». Наконец, чугоой»
команды является ааглужешпмй маетен
спорта орденоносец Андрей Старостин.
•Что — Футболист, в совершенстве владею-
щий мячом, всегда правильно выбирающий
место вл иоле, прекрасно знающий такти-
ку зашиты и нападения.

В пелом спартаковпы—дружный, анер-
гичный. сыпкшныи коллектив г сильными
волевым» качествами.

Розыгрыш первенства страны закончен.
Позднее гоставлсви* календаря, громозд-
кость его. неоднократная отмена шр,
безответственное «означение судей привели
к многочисленным конфликтам. Все это не
могло не отразиться на игре команд. За все
ато непосредственную ответственность несет
Всесоюзный комитет по делам физкультуры
и спорта, его председатель тов. Зеликов.

Том не менее прошедший сезон выдви-
нул ряд способных молодых команд, кото-
рые очень энергично играли в течение се-
зона и выявили многих мастеров.

Не откладывая, в» весну. Всесоюзный
комитет может уже сейчас заняться подго-
товкой розыгрыша первенства будущего
сезона. Класс команд определился. ' Дело
только за правильной, четкой организаци-
ей розыгрыша и точным проведением ка-
лендаря.

М. МЕРЖАНОВ.

повил присвоить тов. Васильеву ученую
степень.

В институте за последние два года полу-
чили ученую степень кандидата техннчг-
"кич наук 22 человека. Многие из них
теперь заведуют кафедрам».

При институте занимается 31 аспирант.
Идет иопый прием в аспирантуру.

Вольте половины молодых ученых —
комсомольцы.

ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ
ДОМАШНИХ ХОЗЯЕК

В лекционном зале Лома союз» советских
пи ателей открылся лекторий для до-
машних хозяек Краснопресненского района
г. Москвы.

Прогрета лектория рассчитана на шесть
месяцев с циклом секций., по вопросам
текущей политики в ле.ждунаротиого поло-
жения, истории народов
классической дитеиатхиы и

р

СССР, русской
т. д. Всего

домашние хозяйки прослушают за полгада
44 лекции.

Около двухсот домашних хозяек, прнгут-
ствовампих на открытии лектория, горячо
имглетстгкжали заботу наитии и правитель-
ства о К\"ЛМТРН'О-|||».'1ИТ№СКОМ воспитании
же шип н.

Домашние хозяйки: С. КОМОРСКАЯ,
А. СУХАНОВА,

К. СЕМЕНННКОВА.

ДОМА КУЛЬТУРЫ И ИЗБЫ-ЧИТАЛЬНИ
В СТАНИЦАХ

КРАСНОДАР, 9 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). В станинах Тамань и Вареников-
екая, Темрюкского района, открылось но-
вые Дома культуры. Двухэтажное здание
Дома культуры построено сельскохозяй-
ственной артелью «Красный Октябрь».

В станине Курчанскоб открылись две
избы-читальни.

Турнир в Амстердаме
АМСТЕРДАМ, 9 ноября. (По тамфоиу).

Лидером международного шахматного тур-
питм в Амстердаме после, двух туров яв-
ляется американский гроссмейстер Файн.
:+гояу обычно осторожному шахматисту
удилось одержан, две победы подряд, в том
числе впервые над своим постояиным кон-
клм'нтом на родине—чемпионом США 1'е-
тепеккм. На втором месте—экс-чемпион
уира Эйве.

Вчерашняя партия Ксреса с Ботвинни-
ком протекала сравнительно спокойно.
Ботвинник играл уверенно. Обоям партне-
рам не удалось добиться преимущества, к
они закончили вничью.

Еще рано делать прогнозы о вероятных
победителях к «форме! участников тур-
нира. Борьба только разгорается. Завтра
Ботвинник играет с Решевскпм. В четвер-
том туре он встретится с Капабаанкой, в
пятом — с Эйве.

АМСТЕРДАМ, 9 ноября. • (Спец. юрр.
ТАСС). Сегодня состоялось доигрывание от-
ложенной во втором туре партии между
чемпионом мира Алехиным и экс-чемпионом
мира Капабланкой. Партии закончишь

ничью.
Завтра в Роттердаме состоится третий

тур. В «тот день встретятся: Флор—Керес,
Алехин—Эйве, Фаин—Капаблани, Бот-
винник—Решевский.
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ПИСЬМО
В РЕДАКЦИЮ

В радаеппи д и вашего 40-лвпи»
юпнея театр млучы огромно* п и п в я м
ПР1МГСП11 от различных органиащ! •
опельных лип.

Не ямм возиожвости лжчао повмли-
рить всех приветствовавши нас. прмосы
черва вашу газету самую сердечную благо-
дарность всем тем, кто висками н м » втж
дня столько дружеской симпатия.

В живой е м » с советской обществвя-
иогтыо «онввтяв театра внит залог I » -
неишего развитая своего искусства. Э я
связь н»с греет • стимулирует наше твор-
чество.

Дирекции Московского Ордена
Лепим Кркяоаиммииого Худо-
кестмимого А«деи«чве«ого те-
атра С о ю » ССР аи. М. Горького

Народны* артист СССР
В. И. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО.

Я. И. БОЯРСКИЙ.

КРАСНОАРМЕЙЦЫ-

ХУДОЖНИКИ

В Центральном Доме Красной Армян и е -
нн Фрунзе открылась выставка, к а р т а
красноармейских художников Московского
военного округа. Большинство выставлен-
ных полотей—летние работы красноар-
мейцев, сделанные во время прсбыванм
в лагерях.

Вннмаще посетителей лрнвдекает карти-
на красноармейца Браина «кршииа взя-
та» (к событиям на озере \а<ан). Впервые
Брагян выступил со своей работой «Там
прошел чужак» на всеармейской выставке
•красноармейцев-художников, посвященной
20-летвю РККА и Военно-Морского Флота.

Красноармеец Дараган дм на выставку
небольшую, очень динамично скульптуру

:Бой кра-сноармейпа с басмачом».
Выставлено много пей»ажей. Красяоар-

мевпы-худмшпи хороню чувствуют при-
роду.

Все учаетнти выстояв учагм а ху-
дожественных студит 11>и Домах Красной
Армия — ТУЛЬСКОМ, наро-фомняском, горь-
ковском н других.

ОХОТА НА СОХАТОГО
ИРКУТСК, 9 нояоря. (Корр.

После трех лет запрета на территории
Иркутской области разрешена охота на
сохатого.

Лось хорошо расплодился. Охотники
встречают большие гемьп этого зверя —
по 4—5 особей. Животные осмелели, они
показываются близ деревень.

Охотник Филиппов, колхозник села Ато-
лонка (район Усть-Уды), в первый же 1внь
охоты убил двух сохатых.

ПОХОЛОДАНИЕ
В северной половине европейкой терря-

тории Советского Союза вчера :ильно по-
холодало. В час дня в Москв» термометр
стоял на нуле, а накануне былоб градусов
тепла. В Кирове вчера было I! градусов
мороза. Похолодание распрострняется к
югу я юго-востоку.

Самая низкая температура н|всеи евро-
пейской территории Союза — 1> градусов
мороза — была вчера на Кол1ком полу-
острове. Самая высокая — % градусов
тепла — в Ашхабаде. \

В Вологодской, на севере ивановской.
Ярославской и Ленинграде]* областей
вчера утром лежал снеговой окров от 1
до 10 сантиметров. >

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Мишниичкти. Агент «Рантранс-

торгпита» Западной железноиюроги Т. Е.
Борисов с разыскиваемым оашамн мили-
ции Т. Г. Хохловых, во«ньзов;шшись
подложным документом, под)или (> тонн
ахара и продали его в малины № 13

Сталинского и Л; 14 Российского рай-
ишеторгов. V

Борисов, Хохлов и заведящве магазя-
|ами II. А. Гераскин и П. Фликитин аре-
тованы.

РЕДАКЦИОННАЯ 1)ЛЛЕГИЯ-

ОСНОВНЫЕ ПЕРЕПИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕДНИЯ

10 НОЯБРЯ. Ст. я». Коввгрва. 11.00 —
беседе «Из опыта гсмшпескоВ'юрьбы ярыми
кч-пуЛлинямокоп Иопанпн». * 1.30— Кинцгрг-
(верла «Что тако* в.тгня !я тяпантвлла*.
12.15 — Концерт, поев"11'611"!* Лаир<>вйдж4-
. 17.30—Лнклад «Г^лнт-ико^.-совии рагютл

чи>ди тпрпшых г.11Г*а»1"х>. 1.30 — Выступл.

тему «1Сак п ы ^ Л Н Я | " т г л ЧЦ]:!м нз^игмт«-
•. 19.30 - Кг'кчт грулт,„ц нлролной

музыки. 20.00 — ^ждунироднц оОлор. 20.30—
'1нт. передач», пог,яУ1. у|'1'4"' 'Сому ппщтелю

Цурннл «1'айот*
р11ШДН)>|11 кон-
р» ч и для равот-
г Передача для
Ь'вских гааег.
)и 20.00-Кон

конпозитороо

м. 11.00—По-
Монтаж онеры
Щ1П1Ю1Ы О 1|0-
Доклад ирод-
'снюова «Ряс-
гской Укран-
«Перскппский

Ст. ВЦСПС!

ру.
Николо Ипган
1НШ1. у 1111
;ерт. Ст. НЦ(
гнкш! пожар!
[омпхоаяез.
2.18 — Конир

1РГТ на прои
11.00 —Тратл

11 НОЯНРМ.
«•дач» лли до)
ома «Кади», I

ждункродпок 1
едателя Госп

| 1 В С Т " " Л ^ " ! " 1

И'|». 'И-зр -
п у р » . 91.ОС
0.30 — Пеллег

Франко. 11.31
Лит. передачи
лась сталь.. 1

1траисл. I,

,ас
.Как накаля-

л„„ а Карей-
„и. Горького).

СЕГО ,НЯ ,
ВОЛЫПОй - «ал Ка

ЛИАЛ ВОЛШШГО-оп
гпвктакль); МАЛЫЙ —
ЛИАЛ МАЛОГО — К о м
•• горького •-

РАХ

ктрои _ Сан» птица!1 ЛИАЛ

«то (ыкрыты)
" М >ЛВЯВ| ФИ-
« «овов!.! МХАТ

1У1ПВ1 11

На лиц КЛМШ'НЫЙ—'
КЛХТАНГОВА — ЧГЛО*
ТЕАТР КРАОНОП АРМ!
(оегпвета—«Эрмитаж*)-

Вгеповов.мав старость)
•а ггвп Им. М ||. КР1
САТИРЫ —гп. три Ляи<
«ае»! ОПЕРСТТЫ —
МОСК. ГОСУД. ТЕАТР
МОЛА—Мвновосрц «Г«ев1

ори,
М.ХАТ —

стааяа, и». Евг.
ружьец. ЦКНТР.

поп. т*пв имени

закрыты. е„„-
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акль): ПЛЛНРГАРИВ - - . . „ . ,
севвгы-лгвщев. п В ч. »<|Галвлг1 '

Наяначенный н е 11 1 & спектакль Ав
Кавевваа а МХАТ ни. ГО»ГО отиенаетс»-
пойдет спект. Навь «Идовйвоввч.-билеты

Упштммчтный Тмютгш Л В—«550. Типография гаигм «Прмда» мини Сталин*.


