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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

В студии „Мосфильм" начались съемки фильма „Ленин1

На с н : Рабочий момент (слева направо): заслуженный артист 
республики В. Ванин в роли коменданта Кремля, артист Шатов 

в роли английского разведчика 
Фото С. Лоскутова а Л. Великжанина (Прессклише)

По Советскому 
Союзу

♦♦ На текущие счета кол
хозов Узбекистана, несмотря на 
то, что сбор хлопка еще не 
закончен, уже сдано около 
300 миллионов рублей, посту 
пивших за сдачу хлопка и 
других продуктов. Колхозы 
республики получили 151 мил

ли о н  рублей премий надбавок 
за сдачу хлопка сверх плана.

♦♦ В  Томске, в доме, в ко
тором жил и работал С. М. 
Киров, организуется музей. Со
бранные документы отобразят 
деятельность пламенного три
буна революции в Томске— 
организацию п -дпольной типо 
графив, работу среди студен 
чества и прочее.

Награждения орденами СССР, 
медалями „За отвагу" и 

„За боевые заслуги"
30 октября в  центральных* линовано окончание указа  Нре- 

газетах опубликовано продол- зидиума Верховного Совета
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 ------
жение указа Президиума Вер 
ховного Совета СССР о наг
раждении орденами и медаля
ми СССР командного, началь
ствующего состава, красноар
мейцев Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и погранич- 
жой охраны, членов семей 
жомначсостава, работников го
спиталей и торгового флота. 
За  образцовое выполнение бое
вых  заданий, за доблесть и 
мужество, проявленные при 
©бороне района озера Хасан 
награждены орденом Ленина 
10 человек, орденом «Красное 
знам я»— 500 человек, орденом 
«Красная звезда»— 500 чело 
век, медалыо «За отвагу» — 
500 человек, медалью «За бое

вые заслуги»— 1УО человек. 
31 октября в «Правде» опуб-

СССР. Орденом Ленина н а г 
раждены 5 человек, орденом 
«Красное знам я»— 562 чело
века, орденом «Красная звез
да»— 515 человек, медалью 
«За о твагу»— 226 человек, ме
далью «За боевые заслуги»—  
169 человек.

Всего указом Президиума 
Верховного Совета СССР за 
образцовое выполнение боевых 
заданий, за доблесть и мужест
во, проявлен вые при обороне 
района озера Хасан, награж
дены орденом Ленина 95 чело
век, орденом «Краснее знамя» 
1982 человека, орденом «Крас
ная звезда»— 1935 человек, 
медалью «За отвагу»— 1326 ч е 
ловек и медалыо «За боевые 
заслуги »— 1159 человек.

(ТАСС).

♦♦ 31 * октября, в день 
13 годовщины со дня смерти 
М. В . Фрунзе в Ш уе  открыта 
большая выставка его памя
ти. Здесь собрано большое ко
личество документов и фото
графий, р и с у ю щ и х  работу 
М. В. Фрунзе среди текстиль 
щикнв Ш уи  и Иванова в 1904 
—  1907 годах.

♦♦ 30 октября в Сталин
градской грэс имени Сталина 
опробована новая турбина мыц 
ностью 100 ты сяч киловатт. 
Качество турбины превосход
но. Эта турбива по оборотам

Р О С Т  Б Л А Г О С О С Т О Я Н И Я  

Р А Б О Ч Е Г О  К Л А С С А
113 ГОДА В  ГОД РАСТЕТ эко

номическая мощь нашей ро
дины, увеличивается (бъчм  
производства промыт, ен  той 
продукции, все более зажиточ
ной и культурной становится 
жизнь трудящихся.

У  нас нет классов-парази-

1 ских рабочих в СССР увели
чились более чем в два раза.

Особенно увеличились зара
ботки ударников и стаханов
цев. Чем выше производитель
ность труда, тем больше за 
работок рабочих.

В капиталистических стра
нах царят гнет и эксплоата- 
цил. Там трудящиеся получа
ют нищенскую заработную п ла 
ту, ж ивут в тяжелых ж илищ 
ных условиях, у  них нет у ве 
ренности в завтрашнем дне. 
Угроза безработицы висит над 
ними, как тяжелый кошмар.

Другое дело в СССР, где 
навсегда уничтожена безрабо

т и ц а  и каждый трудящийся

тов, живущих за счет народ
ных масс. Весь народный до
ход в нашей стране поступает 
в распоряжение трудящихся и 
их государства. Народный до
ход СССР в 1937 году выра
зился в сумме 96,3 миллиарда 
рублей— почти в 5 раз боль
ше довоенного. В  1938 году 
народный доход вырастет про
тив 1937 года больше чем на 
17 процентов и достигнет сум 
мы в 112,8 миллиардов руб
лей. Фонд заработной платы в. . . . . . .  ! г и ц а  и  п а / и д т и  1 и т д л щ и и а *
тлия г /п  п Д0 т̂игнет ^^ ми- имеет право на труд. Реаль-
чияпчпи П п ч И ~ на ' I  ный заработок рабочего в на-
 ̂ рд о. ьше, чем в 1„3< го-;шед СТранв гораздо выше фав-

(тической заработной платы , 
Оо огромном росте матери | которую он получает. Ни од- 

ального благосостояния раб>-• На страна не знает таких раз- 
чего класса можно судить п « (-меров государственного стра- 
размерач тпред.тшп внж \ хьвания ра*бочях и служащ их, 
нейших пр..д>ктов питания ра : К;1К СССР. В  1938 году бюд- 
о- чи V

Дальний пелет Грвдбевсй, Осипенко и 
Расковой признан веессюзным рекердш
Три героические советские 

женщ ины Гризодубова, Осипен
ко и Раскова на самолете «Ро
дина» покрыли без посадки по 
прямой линии 5908 километ
ров 610 метров.

Президиум авиационно-спор
тивной комиссии Центрального 
аэроклуба СССР имени Косаре-1 
ва признал достигнутую эки-|

I пажом самолета «Родина» даль
ность всесоюзным женским ре
кордом но прямой без посад
ки. Реш ено ходатайствовать 
перед м< жду народной авиацион
ной федерацией (Ф А И ) об у т 
верждении этого полета меж 
дународным женским рекордом 
дальности по прямой для дан
ного класса сухопутных само
летов. (ТАСС).

Съезд 
французской 
ассоциации 

друзей СССР

1500 колхозников Московской оПлгстн 
приезжают на празднества в столицу

В  октябрьские торжества в 
столицу приезжают из райо
нов Московской области 1500 
Колхозников. Среди гостей 
большая группа знатных лю- 

4 ей, награжденных орденами 
с оюза ССР. 6 ноября ва кол

хозной площади столицы сос
тоится митинг. Лучшие колхо
зы будут занесены на доску 
почета. 7 ноября колхозники 
примут участие в общемосков 
свой демонстрации на Красной 
площади. (ТАСС).

30 октября в французском 
городе Лионе открылся съезд 
французской ассоциации дру
зей Советского Союза. На съез
де присутствуют 430 делега
тов, представляющих все рай
оны Франции, французские 
владения в северной Африке, 
а также представители англи й 
ского общества и швейцарской 
ассоциации друзей Советского 
Союза.

Французская ассоциация дру
зей Советского Союза насчи
тывает 80 ты сяч членов. Кро
ме того организации, примы
кающие к ассоциации, объеди
няю т еще около двух миллио
нов человек.

На заседании съезда с док
ладом выступил генеральный 
секретарь ассоциации друзей 
Советского1 Союза Гренье, под
черкнувший значение фравко- 
советекого договора о взаимо
помощи и необходимость его 
защйты. Докладчик указал, 
что Советский СоЮз не может 
бы ть устранен цри обсужде
нии вопросов, касающихся по
ложения в Европе.

В пользу защиты фран
ко-советского договора выступи
ли радикал-социалист Родольф 
Арто и бывший министр труда 
социалист Феврае. (ТАСС).

служащ их с 1932 года по 
1937 год увеличилось: хлеба 
пшеничного— на 76,7 процен
та, фруктов и ягод— больше 
чем в 3 раза, свинины и кол
басных изделий — больше чем 
в З 1 ., раза, масла коровьего — 
больше чем в 3 раза, яи ц — 
больше чем в 2 раза н т. д.

Из года в год растет спрос 
рабочих на предметы широко
го потребления. Наша промы
шленность с каждым годом 
расширяет ассортимент това
ров, выпускаемых для широ
кого рынка. Рабочие приобре
тают велосипеды, патефоны, 
радиоприемники, спортивный 
инвентарь, мебель, шелковые 
ткани, парфюмерию, кондитер
ские изделия и т. д. В  этом 
году количество товаров, пред
назначенных для продажи на
селению, на 15,5 миллиарда 
рублей больше, чем в 1937 го
ду. Несмотря на это, спрос 
трудящихся на товары широ
кого потребления не удовлет
воряется полностью. Рознич
ный товарооборот государст
венной и кооперативной тор
говли вырастает со 125 мил
лиардов рублей в  прошлом го
ду до 140,5 миллиарда руб 
лей в нынешнем году. Этот 
факт достаточно убедительно 
говорит о подъеме материаль
ного благосостояния трудящих
ся.

По данным Центрального уп
равления народнохозяйствен
ного учета СССР, за годы вто

рой пятилетки основные статьи 
дохода семей фабрично-завод-

и служащих за гиды ж .т социального страхования
- - г  '  ̂ р щ пнтил.-пги. I I » данный й СССР утвеожден в сумме

вы ш аетН°все * ^ ентР 1ЛЬНо1'и учр аы еви я  на- ; 6.323 миллиона рублей. Сотни
ствуюшие к Р йпппр Ч и ч т . Ч  'Яствеиного у ч е т а I миллионов рублей расходует
ее р а м а  двум 1 * потребление важнейших|государство на ясли, детские
(ТАСС) реям. | продуктов питания^ раоочих и ! дома, шюнерекие лагери, дома
V /■ ! служащ их с, 1932  Г|ИЯ ш>'отдыха, санатории, стадионы,

клубы , театры, кино. В  н ы 
нешнем году курорты Советс
кого Союза пропускают боль
ше 1 миллиона человек. Одни 

, только профсоюзы имеют в 
I своем распоряжении 621 дом 
птдыха и 216 санаториев.

В  СССР из года в год уве 
личивается рождаемость. В 1938 
году на пособие по беремен
ности отпущено 991,5 милли
она рублей. За 2 года много
детным матерям выплачен© 
1. 357 миллионов рублей по
собий.

Реальные доходы трудящих
ся растут и в результате сни 
жения цен на предметы первой 
необходимости, проводимого со
ветским правительством. Сни 
жение цен на промышленные 
товары в 1937 году дало тру
дящимся по государственной 
и кооперативной торговле эко

номии на полтара миллиарда 
рублей.

Рабочие и служащие, советс
кая интеллигенция пользуют
ся всеми благами Сталинской 
Конституции, они уверены в 
завтрашнем дне. Они знают, 
что только от количества я 
качества их личного труда 
зависит все большее повыше
ние материального и культур
ного уровня их жизни.

Л. Ведам.
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У с и л и т ь  п а р т и й н о е  
р у к о в о д с т в о  к о м с о м о л о м

В  окриеполкоме 30 комсо
мольцев. Большинство из них 
занимает руководящие посты. 
Вряд ли можно найти в нашем 
©круге еще такую  комсомоль
скую  организацию, где бы в 
ее рядах были исключительно 
ответственные работники. Б у 
дет верно, если заметим, что 
комсомольцы окрисполкома ве
дут большую и ответственную 
производственную и обществен
ную  работу. Однако, секретарь 
комсомольского комитета окр
исполкома т. Анисимов и его 
заместитель т. Актаев не мог
ли нам сообщить о том, сколь 
ко комсомольцев работает про
пагандистами, агитаторами, 
пионервожатыми. Комсомоль
ская работа в этом комитете 
учиты вается плохо.

Вот почему иной раз не 
видно передовой роли комсо 
польцев окрисполкома, слабо 
заметна их общественная и 
комсомольская работа.

Организация ВЛКСМ окрис- 
иолкома может быть в пере 
довых рядах, если партком и 
коммунисты окрисполкома по- 
большевистски будут помогать 
комсомольцам в учебе и рабо
та. К сожалению, подобной по
мощи нет. Тов. Анисимов 
сказал нам:

«За время работы секрета
рем комсомольского комитета

ни один коммунист о комсо
мольской работе со мной не 
разговаривал. Почему-то парт
ком не интересуется тем, как 
я работаю в комсомоле.

Мне нужна помощь. Я,очевид
но, получил бы такую  помощь, 
если бы партийное собрание, 
или заседание комитета зас
лушивали мои доклады о ком
сомольской работе.

Наших комсомольцев не 
приглашают на открытые пар
тийные собрания. В  1938 го
ду я был на открытом пар 
тийеом собрании только один 
раз. Секретарь парткома тов. 
Кочетков на комсомольских соб
раниях бывает редко».

Партийная организация окр 
исполкома .обязана изменить 
свое отношение к комсомоль 
цам, к своему резерву. Забота 
о воспитании комсомольцев в 
духе большевизма— насущная 
задача каждой парторганиза 
ции. Сейчас,| когда комсомол 
готовится к выборам своих 
руководящих органов, партий 
ное влияние в комсомоле дол 
жно быть усилено, ибо оно 
будет способствовать выдвиже 
нию новых руководящих ком 
сомольских кадров, до конца 
преданных партии Л енина— 
Сталина.

А. Бочаров.

Спасибо великому Сталину 
за заботу о детях

Дети нашей советской страны 
самые счастливые во всем 
мкре. Они воспитываются при 
повседневной заботе нашей 
славной коммунистической пар 
тни и лично товарища Сталина. 
1со внимание и любовь оте
чески  согревает советских де
тей.

Я ,  мать семерых детей, не
давно получила государствен
ное пособие по многосемей
ности 2000 рублей. Эти день
ги я потрачу для того, чтобы 
создать лучш ие условия для 
жизни и учебы своих детей. 
Дети— это моя радость, я  ду
маю только о том, чтобы их

хорошо воспитать, обучить 
грамоте, чтобы они были без
заветно преданы нашей пар 
тяи Ленина— Сталина, нашему 
народу.

Я искренне благодарю Со
ветское правительство и мудро 
го вождя народов в е л и к о г о  
Сталина за  то, что они соз
дали для наших детей и ро
дителей, счастливую и  радост
ную жизнь. Пусть живет и 
здравствует долгие, долгие 
годы наш родной товарищ 
Сталин.

А. И. Конева
с. Конево,
Самаровского района.

Дружковский машиностроительный завод им. Ворошилова (Донбасс) 
освоил производства багзр а  д ля  тор ф ян ы х  разработок.

На рис.
Рис. с фого И. Бондеренко („Прее

Охотник Ахтибаев 
выполнил план

Охотник-стахановец Троиц
кого сельсовета Ахтибаев Ха- 
б и б о л а  план пуш ных заго
товок IV  квартала, к 25 ок 
тября, выполнил полностью, 
сдав государству пуш нины  на 
550 рублей.

Ахтибаев взял новое обяза
тельство к 21 годовщине Ок
тября сдать пуш нины еще на 
550 рублей.

Охотники округа должны 
следовать примеру товарища 
Ахтибаева.

Корепанов.

: Первый багер, выпущ енный заводом. 
:склише“).
= = = = = 0 0 0  =  = = -=

О б я зател ьств о  
о х о т н и к о в

Колхозники-охотники Мат- 
кинекого колхоза, Самаровско
го района, Белкин Федор, Ипо- 
ков Артем, Захаров Федор, 
Каюков Филипп перед уходом 
в урман, 20 октября, на произ
водственном совещании взяли 
на себя обязательство план 
17 квартала по цветной п уш 
нине к 21 годовщине О ктябрь
ской Социалистической рево
люции выполнить на 50 про
центов.

Сейчас все эти охотники н а 
ходятся в лесу. По получен
ным сведениям, все они свои 
обязательства выполняют у с 
пешно.

Корепанов.

Т о в а р и щ е с к а я  д р у ж б а  
и в з а и м н а я  п о м о щ ь  в  1э о ю
Утром 1 августа японские 

захватчики под прикрытием 
артиллерийского и пулеметного 
огня пошли в наступление. 
Наш и части, сосредоточив силы, 
готовились нанести самураям 
такой удар, чтобы эти свиньи 
впредь не осмелились совать 
свой грязный нос в наш совет
ский огород. Так  оно и вышло. 
Самураи получили по заслугам.

Подразделению, где коман
диром старший лейтенант тов. 
Надзуга, было приказано за 
н ять  исходное положение для 
наступления дать зарвавшемуся 
врагу по морде.

Нам предстояло преодолеть 
речку, которую японцы держали 
под ураганным арти ллерийским 
и пулеметным огнем. Речка  
оказалась глубокая и тинистая, 
трудно проходимая. Ш  ш  в 
полном боевом порядке. Кроме 
того, нужно было переправить 
пулеметы, диски, патроны.

Самураи с каждой минутой 
усиливали огонь по речке, 
н уж на была смелость, реши
тельность и храбрость. В  этом 
показали пример комсомольцы. 
Забрав диски, они начали 
переплывать речку. Особого 
внимания заслуживают красно
армейцы тт. Нагуманов и Си- 
ляев. Они смело, энергично дей
ствовали во время преодоления

препятствий. Боец тов. Шна- 
силов не может плавать, не 
оставаться по ту  сторону речки 
он не хочет. Тов. Ш ласилов 
горит желанием итти в бой, он 
считает за счастье уничтожить 
зарвавшегося врага.

Тт. Ногуиаяов и Силаев по
могают Ш  ласилову переплыть. 
Нужно отметить тот факт, что 
взаимное отношение бойцов и 
командиров в бою было самое 
наилучшее, товарищеское.

Подразделение перебралоеь 
через речку в це льности. Перед 
боем я провел короткую беседу 
с бойцами, объясняя обстанов
ку. У  бойцов чувствовалось 
хорошее настроение, слыш ались 
возгласы:

«Телом будем рвать проволоку, 
но Заозерную возьмем, огнем 
выбросим зарвавшегося врага 
с советской земли!»

После беседы бойцы тт. Ш яа -  
силов и Жамтисов подали за я в 
ления в партию, а тов. Шдям- 
ников в комсомол.

У  нас слова не расходятея 
с делом. Скоро сопка бы ла 
очищена от самураев. Красная 
Армия дала жестокий удар 
обнаглевшему врагу. Враг был 
выброшен с нашей территории.

Политрук БРЕДЧИН.
(«На защиту родины», №  21. 
от 29/УШ  38 г ).

В ПАРТИЗАНСКИХ 
РАЙОНАХ КИТАЯ

Приводим в сокращенном ви 
де статью Хелдор Хенсона о 
китайских партизанах, опуб
ликованную  в американском 
журнале «Пасвфик Эфере».

После того, как японская 
армия захватывает какой либо 
китайский район, там немед
ленно появляется так назы
ваемое «правительство само
обороны», ведущее аитияпон- 
4кую  агитацию и мобилизую 
щее население на борьбу с 
дно некими захватчиками. С 
ролью в значением этих пра
вительств и массовым движе
нием, на которое опираются 
китайские партизаны, я озна
комился в партизанском райо
не Центрального Х»бм...

Создание правительства са
мообороны начинается обычно 
с избрания мобилизационного 
комитета из местных жителей. 
Эгот комитет получает право 
мобилизовать солдат для борь
бы против японцев, вести в 
народе антияпонскую  пр ша- 
ганду, уничтожать предате
лей, конфисковывать необхо
димые для войны девежные 
средства, продукты, одежду, 
формировать кадры рабочих. Мо
билизационный комитет пред 
ставляет собой таким образом 
своего рода местное правитель
ство, облеченное на время вой
ны диктаторской властью. Нуж
но, однако, отметить, что, не
смотря ва  свои неограничен
ные полномочия, комитеты до

биваются своей цели больше 
мерами убеждения, чем насиль
ственным путем.

Для того, чтобы комитеты 
пользовались максимальной под
держкой населения, в их со 
став вводятся представители 
всех социальных групп дан
ной местности. По мере рас
ширения партизанского движе
ния, комитеты начали органи
зовываться в  каждом городе, в 
каждой деревне. Комитеты ока
зываю т влияние на население 
такж е и через посредство вся 
кого рода массовых органи
заций.

Так, например, «союз, ж ен 
щин» (Ф ун ю гуй ) старается ох
ватить всех женщин старше 
15 лет. Возглавляют эту ор 
ганизацию молодые девушки, 
из которых большинство мо

л о ж е  20 лет. Я  видел, как эти 
девушки, одетые в форму, пе
реходили из деревни в  дерев
ню , к  везде они выступали

против японских захватчиков.
Китайская молодежь имеет 

ряд своих организаций: «сту
денческий союз», «ассоциацию 
молодежи для национального 
спасения» (в которую входят 
молодые люди от 15 до 18 лет), 
«молодой авангард» (подростки 
ог 8 до 15 лет). К а ж щ я г р у н  
па имеет свою ф»рму, и все 
они занимаются антияпонекий 
пропагандой, устраивая спек
такли, доклады, концерты.

Торговые палаты расширены 
и охватывают всех торговцев. 
Торговая палата превратилась 
теперь в верховную контроль
ную  инстанцию, регулирую 
щ ую  уровень цен, выдающую 
разрешения на ввоз или вывоз 
товаров, преследующую всяко
го рода торговлю японскими 
товарами, контролирующую де
нежный рынок и пр.

Так называемый «сельский 
кораус самообороны» занимает
ся военной подготовкой всех

мужчин от 18 до 54 лет. Вес
ной 1938 года эта организа
ция приела военную подго
товку 500 ты сяч человек. Кор
пус представляет собой своего 
рода милицию, выполняющ ую 
ряд важнейших задач. Мили
ция выставляет дневные и ноч
ные дозоры, проверяющие пас
порта крестьян, проезжающих 
через партизанскую область. 
Эю  необходимая мера для 
б>рьбы с японским шпиона
жем. Специальные лазутчики 
следят за японскими войсками, 
за их передвижением.

Часто милиция б е р е т  жа 
себя доставку военных мате
риалов из одного района в дру
гой, из одной деревни в дру
гую. В задачи милиции входит 
также борьба с наркотиками. 
Вся эта деятельность усили
вает среди крестьян дух взаим
ной помощи и укрепление сим
патии к антияпонским властям.

Правительства самообороны

I
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К  военным действиям в К и тае

Иа сн.: И’ододыеЗ!двушки несут подарки раненым бойцам 
китайской армии.

(Прессклише).
♦ .

В о е н н ы е  д ей стви я  в К и т а е
Захватив почти одновремен

на дна крупных китайских го
рода— Ханькоу в Центральном 
1итае и Кантон в Южном К и 
тае, японцы начали продви
гаться с двух сторон по Кан- 
тон-Ханышуекой железной до
роге. Наступая на север из 
Ваштона и на юг из Ханькоу 
вдоль этой железной дороги, 
диовцы стремятся захватить 
ее целиком и таким образом 
«резать несколько провинций 
Лкного и Центрального Ки тая .

' В  настоящее время в Цент
ральном Китае бои на Кантон- 
Ханькоуской железной дороге 
вдут возле узловой станции 
45я#гань, где китайские войска

оказывают японцам упорное 
сопротивление.

В  Южном Китае лионские 
части продвигаются вглубь 
провинции Гуандун. Одна из 
японских колонн в составе од
ной тысячи человек встретила 
в 100 километрах севернее 
Кантона близ города Лянькоу 
решительное сопротивление ки
тайцев. Потеряв более 300 че
ловек она повернула на запад 
к городу Фоган.

В  Северн ом Китае в юго 
восточной части провинции Х э 
нань китайские войска выби
ли японцев из города Гуси , 
который находился в руках 
японцев более двух месяцев.

(ГАСС).

ГЕРМАНСКИЕ ФАШИСТЫ ГРАБЯТ ИСПАНИЮ
1з Парижа сообщают о том, 

как хозяйничает фашистская 
Германия в захваченных м я
тежниками районах Испании. 
В этих районах Германия пре
кратила деятельность всех про
мышленных предприятий, ко
торые могут конкурировать с 
германской промышленностью.

Со дня на день увеличивает
ся вывоз испанских продук 
тов в Германию. По ювина ж е 
лезной руды, добываемой в 

■области Басков идет в Герма

нию. Металлургия Басконии 
поставляет Германии железо 
и сталь. В*е больше увеличи 
вается отправка в Германию 
цемента.

В  Германию отправляются 
также пароходы, груженные 
растительным и животным мас
лом, кожами, фруктами, хле
бом, сахаром в то время, как 
население в захваченных мя
тежниками районах Испании 
голодает.

(ТАСС).

Подготовить 
площади для 
раскорчевки

Развитие полеводства и ово
щеводства в рыболовецких кол
хозах и артелях, входящих в 
систему рыбакколхозсоюза— 
важнейшая задача, Многие ры 
боловедкие коллективные хо
зяйства, выполняя и перевы
полняя государственное зада
ние но рыбозаготовкам, произ
водят посев и получают пре
красный урожай. Но в отдель
ных рыболовецких колхозах 
этой отрасли сельского хо
зяйства настоящего значения 
все еще не придали. Посевы 
зерновых и овощных культур  
он к не производят, раешире 
нием посевных площадей не 
занимаются.

В  1939 году все колхозы, 
обслуживаемые системой рыбак
колхозсоюза, должны полевод
ством заняться серьезно. Обя
заны дубиться того, чтобы пол 
ностью обеспечить свою пот
ребность в овощах и в зерно 
вых культурах со своих полей.

Чтобы разрешить это меро
приятие правлениям колхозов 
следует уже сейчас развернуть 
подготовительные работы к по 
севяой кампании. Основная ра
бота заклю чается в том, что
бы подготовить потребное ко
личество посевной площади, 
которой в колхозах далеко не
достаточно. Расширение по
севной площади в основном 
пойдет за счет лесистой мест
ности. Эта работа трудоемкая 
и выполнима только сейчас, 
когда в коллективных хозяй
ствах много свободной рабо
чей силы. Руководители кол
хозов должны немедленно на 
метить площади для раекор 
чевки, создать бригады для 
того, чтобы они производили 
вырубку леса. Убрав своевре 
менно лес, с наступлением вес-: 
еы , легче будет производить 
раскорчевку и распашку земли.

Кокшаров.
Агроном рыбакколхозсоюза

П о  О м ск о й  о б л а с т и
• •  Д е с я т к и  коллективов, 

предприятий, учреждений и 
учебных заведений Омска вклю 
чились в массовые противохи
мические соревнования. Мно
гие из них уже подводят пер 
вые результаты. На днях 137 
учащихся техникума сельско
хозяйственного машинострое 
ния провели учебные занятия 
в продолжение часа в противо
газах. 29 октября 100 учащ их
ся этого техникума успешно 
завершили 5*кплометровый по 
ход в противогазах.

Свыше 2 0 человек учащих 
ся и преподавателей финансо 
во экономического техникума 
также провели часовое занятие 
в противогазах, совершили 
5 километровый поход. Подхо
дят к концу противохимичес 
кие соревнования на заводе 
имени Куйбыш ева и в ряде 
других организаций.

Весело и радостно отме
тили комсомольцы города и 
районов области свой X X  лет 
ний юбилей. На предприятиях, 
в учебных заведениях, колхозах 
и совхозах с большим подъемом 
прошли торжественные заседа 
ния, посвященные юбилею. В  
Тюмени торжества продолжались 
3 дня. Местный аэроклуб в 
ознаменование юбилея вы п у 
стил 22 молодых пилота, ов
ладевших летным делом без 
отрыва от производства.

Тысячи комсомольцев и мо
лодых рабочих из несоюзной 
молодежи пришли к славному 
юбилею с большими достиже
ниями в производственной ра
боте. Токарь— комсомолка Тю 

менского завода «Механик* 
Куцигина месячное задание к  
октябре перевыполнила боле* 
чем в пять раз. Комсомоле* 
этого же завода Пономаре» 
обточил за смену 88 золотян- 
ковых колец, при норме 14.

славной годовщины 
встретили большими успехами 
по молотьбе комсомольские 
бригады колхоза «Северный», 
Уватского района, Яков, Зоя 
Медведевы и Дружкова, выпол
няли дневное задание по мо
лотьбе на 170— 200 процен
тов.

• »  Черлакский райком пар
тии 28 октября пр.*вел во всех 
колхозах и совхозах в учреж 
дениях политдни. Обсуждался 
>дин вопрос—-агрессия герман
ского фашизма. В  качестве 
юкладчивов (шло привлечено 
104 человека из числа актива. 
Политдень прошел с большим 
успехом.

• •  30 октября в Омске по
лучена первая партия нового 
учебника истории партии »  
количестве 45 тысяч экзем
пляров. На следующий день 
в продолжении нескольких ча
сов в 9 торговых книжных 
точках города было распрода
но 20 ты сяч учебников. Ос
тальные 25 ты сяч отправлены 
почтой в районы области, 
Ямало-Ненецкий, Остяко-Во
гульский округа. Учебники  
направлены поездом в Тюмень 
оттуда будут доставлены са
молетом. (ОмТАСС).

Приговор по делу главарей фашистско- 
троцкистской банды поум в Испании

К ак  известно, 11 октября в 
Барселоне начался судебный 
процесс главарей фашистско- 
троцкистской банды поум. Пе
ред судом предстала банда 
фашистских наймитов, поста
вивших своей целью свергнуть 
в Испании республиканский 
строй. Троцкисты вели подрыв 
ную работу против испанской 
армии и ее командования. 
Они систематически передава
ли Франко шпионские сведения 
о состоянии республиканской 
армии и военной примышлен
НОСТИ.

В  мае 1937 года эта банда 
организовата в Барселоне кро
вавый путч против правитель
ства народного фронта.

31 октября трибуналом вы 
несен приговор по делу глава
рей троцкистско - фашистской 
банды поум. Четверо подсуди
мых приговорены к 15 годам 
тюремного заключения каждый 
и один к 11 годам тюремного 
заключения.

Трибунал постановил рас
пустить все организации поум.

(ТАСС).

ведут антияцонскую пропаган
ду па массовых собраниях, в 
«ечати, в школах и т. д. Я  
присутствовал на собраниях, 
где свыше 20 ты сяч крестьян 
вы слуш ивали сь с напряжен
ием интересом к патриотиче
ским речам, смотрели патрио
тические спектакли и пр. В  
каждом городе Центрального 
Хэбэя выходила ежедневная 
тазета. Газета состоит I з  4 по
лос. Она приводит сообщения 
* з за  границы, с в е д е н и я  о 
военных действиях партизан, 
1й  армии и войск централь
ного правительства. Кроме того,
* газете печатаются всякого 
|ода экономические планы и 
■редложения, патриотические 
рассказы, песни и пр. Газеты 
вывешиваются во всех дерев- 
Ы х  на видном месте.

В партизанских районах 
Функционируют 900 сельских 
•вел, главным образом для 
д в е *  моложе 12 лет. Препо

даватели пришли особый курс 
национальной о б о р о н ы, все 
у ч е б н и к и пересмотрены и 
исправлены в антияпоиском ду
хе. Образование бееп щтное. 
Ш колы должны вое питать де 
тей в патриотическом духе, го
товить военных и политических 
руководителей, а также техни
ков, поднимать революционный 
дух масс и культурный уро
вень народа.

Все арендные п л а т е ж и  в 
партизанских рай о в ах сниж е
ны на 25 проц., а для семей 
бойцов, добровольно сражаю
щихся п р о т и в  японцев,— на 
50 проц.

Это лиш ь некоторые из ряда 
мероприятий, ограничивающих 
власть помещиков.

Партизанские в л а с т и  ста
раются далее снизить огр< м- 
ную задолженность, от которой 
страдает половина крестьян
ского населения.

Партизавские правительства

с н и з и л и огромные нал* ги. < 
Раньш е в каждом округе было! 
множество секретарей, инспек-1 
торов и всякого р"да других' 
чиновников-паразитив. Эгщ  ап
парат теперь полностью ликви 
дирован и заменен небольшим!
ЧИСЛОМ молодых людей, СреДМ |
которых много студентов. За 
вымогательство п о л а г а е т с я  
смертная казнь.

Конференция в Ф убкне  за
претила платить жалование 
больше 18 китайских долларов 
(около 25 рублей) в месяц, но в 
действительности самые круп
ные чиновники получают не 
больше 10 китайских долларов 
в месяц. Радикально изменена 
вся налоговая система. В  то 
время как раньше главное бремя 
налогов ложилось ва кресть
янскую  бедноту, сейчас чет
верть всех крестьян вообще 
освобождена от налогов. Налоги 
платят теперь лишь зажиточные 
люди. Согласно постановлениям,

действующим в Центральном. 
Х эбэе/сем ья, снимающая в год ‘ 
со своего участка 10 тан I 
(1.330 фунтов) зерна, совершен | 
н> освобождается от налога.! 
Если урожай колеблется .м< ж  (у 
10 — 30 танами, налог вносится! 
в размере пяти п р о ц е н т о в  
собранного хлеба.

Важнейшей мерой является 
помощь, оказываемая кресть
янам, пострадавшим от войны. 
Крестьяне, бегущие из сожжен 
ных японцами де ревень, полу 
чают бесплатно Згмлю и доста
точно продуктов для того, чтобы 
пр жить до следующего урожая. 
До мая 1938 геда эта помощь 
была оказана 40 тыс. крестьян. 
После японского отступления 
из гор. Каояна в апреле 1938 
года партизаны устроили лагерь 
для 2 200 человек, разоренных 
японцами. Весной 1938 года 
партизаны предоставили бежен
цам своих лошадей для вспаш
ки полей. Американский мис

сионер, живущ ий в горах в 100 
милях к юго-западу от Бейпи 
на, признал, что в этом районе 
партизаны в прошлом году 
сделали для нуждающихся кре
стьян больше, чем миссионеры 
за последние 10 лет.

Около 30 проц. всех областей, 
захваченных японцами в 5 се
верных провинциях, находятся
под контролем ан ти яш н ски х  
п р а в и т е л ь с т в  самообороны. 
Авторитет японцев поддержи
вается силой штыков, и если 
они пытаются подчинить своему 
влиянию области, находящиеся 
между железнодор< жными ли
ниями, то это обычно кончается 
р*зней населения, и ненависть 
масс к захватчикам еще более 
вырастает. Массовая пропаганда 
партизан пр будила китайски* 
массы в политическом отноше
нии Это все больше и больше 
беспокоит государственных 
деятелей Японии.
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Главное, что бросалось в 
глаза, — это множество крас
я щ  флагов на домах и гро
мадные красные банты на про
хожих. В главах пестрило, и 
Хуганск трудно было узнать, 
словно его перестроили, даже 
церкви и те украшены флага 
мн и будто стали меньше, 
скромней и не так похожи на 
фельдфебеля в парадной одеж 
де. Да и люди стали как буд
то иные. Только что окончи
лась манифестация, где-то в 
лереулках допевают революци
онные песни, а никак нельзя 
узнать, о чем манифестация. 
Раньше уважали только город
ские интересы, а теперь епра 
шивают:

— Вы из Москвы ? Ну, как 
там?

Вакой-то незнакомый рабо
чий, сутулый, басистый, схва 
тил его за руку и крикнул во 
всю улицу:

— Ленина встречал? Как 
ударил то!

«Мир хижинам, война двор- 
дам», «Мир без аннексий!». 
Мир, Пархоменко, мир!

Пархоменко не успел отве
тить, как тот-час же вокруг 
рабочего собралась толпа, и 
начался митинг. Отовсюду бе
жал народ. Улицу заорудили. 
Вася Гайворон сидел на сун
дучках, в которых привезли 
они оружие. В руках у него 
были вожжи, так как извоз
чик убежал, чтобы высказать 
свои убеждения и отношения 
к  войне. Пархоменко тоже вы
ступил. Он рассказал о Моск
ве и то, что слышал о Пите
ре, о рабочих, о Ленине, о 
его «Апрельских тезисах». Пар
хоменко сменил тощий и бе
лобрысый мужик в кожаной 
шапке.

— Все это не так, гражда
не! — кричал он. — Я сам из 
Питера и могу сказать...

Сутулый рабочий завопил:
— Не желаем мы слушать 

мешочников! Ты в окопы слазь!
Митинги и споры шли кру

глые сутки по всему городу. 
Казалось, город страдает бес
сонницей. Люди мучительно 
думают, мечутся, ищут. По од
ну сторону города лежит ог
ромная хлебородная Украина, 
но другую сторону — тоже не 
менее хлебородный Дон. Лу
ганск нечто вроде моста, где 
встречаются люди с обеих сю- 
рон реки. Украинским панам 
ж заводчикам и трудно, да и

* не очень хочется разговари-
• вать с украинским батраком 

ж рабочим. «Эх, хорошо было 
раньше!» —вздыхает пан, гля
дя на портрет предка с огром
ными усами, пышной приче
ской и в кафтане. Пан зака
пывает себе нечто похожее на 
древний кафтан. Парикмахер 
присматривается к портрету и 
делает пану соответствующую 
прическу. Пан кличет холуев 
—тех, что остались верны, — 
ж шагает к мосту через Дон. 
К  тому же мосту шагает бога 
тай казак. Предки его не за
казывали своих портретов, раз
ве что оставили по себе пре
дания, широкие штаны и тол
стую нагайку да его земли, 
яа которые приходят косари 
«о всех губерний, да стада, 
жоторые пасут пастухи, голые 
жз поколения в поколение, да 
жубышки, которые пасет он 
«ам. И вот мост, перила, вок

Вс. ивднов

Пархоменко
руг которых шныряют рыбы. 
Знакомцы, друзья уже снимают 
было шааки, ускоряют шаги, но 
посреди моста стоит человек в 
пиджаке, подпоясанный солдат
ским ремнем с подсумком, 
брюки на выпуск, на голове 
черная фуражка, а правое 
плечо пересекает не то бичев 
ка, не то брезентовый поя
сок,—издали не разглядишь,— 
а за плечом винтовка. Эго лу
ганский рабочий. Он коротко 
спрашивает: «Вы куда, граж
дане ? Вы кто ? Вы донские бога
теи илиукраинские националис
ты ?В чем дело?» Такова несколь
ко упрощенная картина жизни 
города. А упрощенной она мо
жет показаться потому, что 
луганский рабочий, прежде чем 
встать на мосту, тоже много 
перестрадал и передумал. Ес
тественно желание человека, в 
особенности утомленного вой
ной и голодовкой, поскорее и 
полегче устроить свое счастье 
и свободу. И когда эсеры и 
меньшевики говорят вам, что 
счастье и свободу можно завое
вать, почти не ударяя палец 
о палец, то понятно, пока вы 
не поймете, что все подобные 
разговоры—вредный вздор, вы 
некоторое время будете заб
луждаться, страдать от своих 
заблуждений, мучительно ду
мать, не спать, терять надежды, 
хотя наружно не отказываться 
от нрх.

В Луганском совете еще 
много меньшевиков и эсеров. 
Но вот в городе появляется 
большевистская газета «Донец 
кий пролетарий». Ее редак 
тирует недавно вернувшийся 
В рошилов. В Совете пред
седательствует меньшевик Ему 
кажется не обычайно стран 
ным, что по всем спорным и 
крупным вопросам Луганский 
совет поддерживает мнение 
«Донецкого пролетария» и вы
носит со существу большевист
ские резолюции.

Председатель Совета, адво
кат в длинном защитном френ
че с большими карманами, 
размахивая портфелем, раз
драженно бежит в свой каби
нет. Он пробегает через сек 
ретарскую. У окна стоит 
Ворошилов. Окно раскрыто.

Конец апреля. Ворошилов, 
радоство улыбаясь, разговари
вает с каким-то высоким, от
лично выбритым солдатом. 
Председатель раздраженно вор
чит:

—Напрасно окно раскрыли, 
сквозник Это вам не май.

—В мае вам уже пе стра
дать здесь ни от сквозников, ни 
от нас,—говорит Ворошилов.

—Почему же?
—Потому что Совет примет 

соответствующие резолюции.
— А вам, собственно, что 

здесь нужно, гражданин 
Ворошилов?

— Да то, что по вашему 
приказу реквизирована бумага, 
принадлежащая нашей газете. 
Луганский комитет большеви
ков предлагает вам снять эту

(Глава из повести)
— А мы предлагаем вам 

убираться ко всем чертям!— 
возвышает голос председатель 
и машет портфелем.

Ворошилов ухмыляется.
Председатель бежит в свой 

кабинет, бросает портфель на 
стол и кидается в кресло. 
В кабивете душно. Председа
тель лезет за портсигаром, 
достает—и тут чувствует в 
кабинете чье-то спокойное 
дыхание. Он поднимает глаза. 
Высокий, отлично выбритый 
солдат стоит возле стола и 
держит в руке лист бумаги.

— Так с,—постукивая во 
гой, говорит председатель.— 
А вы, собственно, кто?

— Пархоменко. Член боль
шевистского комитета.—Он про
тягивает председателю лист.— 
Список товарищей, которым 
надо выдать право на ношение 
оружия.

Председатель смотрит изум
ленно на мелко исписанный 
со всех сторон лист, коротким 
пальцем указывает на итог:

— Триста семьдесят пять 
человек?

— Со мной триста семьдесят 
шесть,—спокойно говорит Пар
хоменко.

— Да вы что, хотите свою 
армию организовать?

— Офицеров, гайдамаков, ка
детов, полагаю, раз в десять 
больше. И они уже вооружены.

Председатель пишет поперев 
списка. Звонит. Входит де
журный комендант.

— Арестовать этого граж
дан и на,—говорит председатель. 
—А вот приказ об аресте и 
основания.

И он протягивает список со 
своей резолюцией.

— Разве так приказы пи
шут?—говорит, смеясь, Пархо
менко.—По таким приказам 
люди долго не сидят.

Конец апреля. В саду, возле 
гауптвахты, цветут яблони 
В 'зле голубовато-зеленых, ка 
жущихся пушистыми, листьев 
их—неисчислимое количество 
белых с розовым подножьем 
цветов. Откуда то летят пчелы. 
Под яблонями обедают, громко 
чавкая солдаты.

После Обеда, перекрестив
шись на восток, солдат с ры 
жей бородой подходит к ре
шетчатому окну, в которое 
смотрит на яблони Пархо
менко.

— Иди,—говорит солдат,— 
продолжай агитацию. Приказа
но освободить.

— Кто приказал ?—спраши
вает Пархоменко.

— А наш ротный комитет. 
Не желаем большевиков карау
лить. Иди!

Пархоменко отказывается ухо
дить. Он желает уйти по при
казу исполкома Совета и ког
да будет подписано разреше
ние на право ношения оружия 
по тому листу, который он 
вручил председателю. Вот он 
какой! И солдат смотрит на 
него удивленно. Подходят еще 
солдаты. У решетчатого окна 
образуется митинг.  Рыжебо

родый солдат бежит в роту. Рота 
собиралась было в баню, но, 
узнав, что будет выступать с 
речью Пархоменко, идет к 
гауптвахте. Рота стоит с ве 
никами и бельем подмышкой 
и слушает этот громкий голос 
из-за решетки. Затем она 
единогласно пишет ре золю 
цию—требование к исполкому 
освободить Пархоменко и «удов
летворить его ираво».

Одновременно в исполкоме 
обсуждается вопрос о праздно 
вании 1 мая. Эсеры и меньше
вики основным лозунгом вы
ставляют: «Война до п *беднсго 
конца». Главным аргументом 
их служит то, что самые круп 
ные луганские заводы—гарг- 
мановский—раб тают на обо
рону, а раз они работают на 
оборону, то, естественно, они 
должны требовать войны до 
победного конца.

— В > имя чего ?—спрашивает 
Ворошилов.—Во имя того, что
бы наживались капиталисты, 
чтобы ради прибылей лилась 
кровь, чтобы наживались по 
мещики и генералы, чтоб 
лучшие люди, как, например, 
Пархоменко, опять сидели в 
тюрьмах? Нет, с войной надо 
покончить Долой ее!

Большеголовый, седоволосый 
рабочий Барев предлагает пе
ренести вопрос о 1 мая на 
общее собрание Совета. Испол
ком сопротивляется, но в кон
це концов его вынуждают пе
ренести вопрос. В тот же ве
чер Пархоменко освобожден. 
«Право на ношение оружия» 
подписано.

— Скоро сами будем подпи
сывать «право»,—смеясь гово
рит ему Ворошилов.

В первомайской демонстра
ции преобладает лозунг «До
лой войну!» Тотчас же больше
вики требуют перевыборов Со
вета и Городской думы. Согла
шатели и кадеты с невидан
ным единодушием наполняют 
свои газеты невидаяной кле
ветой на большевиков. Но чем 
больше клеветы, тем меньше 
тираж газет. Чем больше вы
пускают они печатной бумаги, 
тем ближе опасность остаться 
в меньшинстве. Все заборы и 
ограды покрыты надписями ме 
лом и краской: «Мир хижйнам, 
война дворцам!», «Долой вой
ну!», «Мир, мир, мир» требу
ют заводы, казармы, пред 
местья.

В результате перевыборов 
большевистская фракция преоб 
ладает и в Совете и в Город
ской думе. Председателем Со 
вета и городским головой из
бран Ворошилов.

— Ну, вот мы и гласные,— 
говорит Александр, торопливо 
хлебая жидкие щи.

По ту сторону стола сидит 
брат его—Иван и, хитро щуря 
глаза, улыбается. Иван очень 
доволен: тургайские степи на
доели ему смертельно, и он 
рад вернуться к работе, да 
еще к какой! Из него вышел 
великолепный массовик, и одно 
наслаждение слушать его, ког

да он заканчивает речь треб®, 
ванием рабочего контроля в* 
заводах и в банках, регулир^ 
ванием торговли твердыми це
нами или передачей ее рабо
чей кооперации, а главное— 
«мир без аннексий м контри
буций». Мир!

—  Гласные! И не то еще 
будет,— говорит он.

Входит Вася Гайворш . Ои 
нечто вроде ад‘ютанта при шта
бе Красной гвардии, располо
жен н м в гостинице на Пуш
кинской улице. Он в военном, 
с больш >й красной повязкой на 
руке, у бедра его длинный 
револьвер. Эго бравый и лов
кий парень. И все же, увидев. 
Ивана Критского, он смущает
ся. Он вспоминает 1905 год,,, 
восстание в Макаровом Яре, к 
ему кажется, что он был т>г- 
да недостаточно активен. На
пример, почему у него уцелел 
велосипед, а Иван потерял 
свой? С той поры он вознена
видел велосипед и никогда не 
ездит на нем.

—  Хорошо действуешь, Ва-1 
с я ,— говорит И в а н ,  и чув-; 
ствуется, что говорит он иск-; 
ренно, и Вася  заливается ру-1 
мянцем гордости и говорит,.; 
торопливо о б р а щ а я с ь  то в;  
Ивану, то к  Александру— на-! 
чальнику луганской Красной! 
гвардии: |

— Какое тут  хорошо! Ведь; 
оружие у нас только то, чт#| 
осталось с 1905 года, да раз-; 
ве кое-какие винтовки, да бер
данки, да несколько бомб. А * 
гвардии уж е записаны шесть
сот рабочих да в летучем от
ряде пятьдесят. К ак  гайдама
ки да станичники пойдут, ч т е  
тогда скажем?

—  Ни оружия, ни денег,— 
говорит Александр и кладет 
ложку. —  Взяли  мы большин
ство в Думе, а  денег там н е  
гроша. Меньшевики предлагают 
водку продать. Пошли давеча 
мы на водочный завод. Верст 
на пятнадцать тянется водка. 
Буты лки , баки, бочки. Целая 
река. Если продать— миллионы,, 
точно. Да кому тогда владеть 
этими миллионами?

— Знали, где припасать,, 
кого спаивать. Мне у ж  и то на 
митингах «акулы» записки по
дают: «Зачем водку береже
т е ?» — говорит Иван.

—  Продадите? — спрашива
ет Харитина Григорьевна.

—  Сейчас, когда у  нас нет 
оружия ?

— По моему, не стоит,— го
ворит Харитина Григорьевна.— 
Если уж  денег нет, собрать г 
народа.

—  А у  тебя сколько накоп
лено, Т ина? — спрашивает Пар
хоменко.

—  Да уж  скопила сто трид
цать.

—  Отдашь?
—  Все будут отдавать и *> 

отдам.
— А первой?
—  Понадобится, и перво! 

отдам, —  сказала она, слег** 
подумав. Она не жалела денег,, 
а опасалась, как  бы соседи ■* 
подумали, что хвастается, ле
зет вперед.

Окончание в след, номере.

Зам. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.
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