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ВООРУЖИТЬ БОЛЬШЕВИЗМОМ 
СОВЕТСНУЮ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЮ! 
Ни одпн кпасс, ви одно rосударство ворn уже о механике. Интеллиrенаией 

.ве может сушеотвовать без своеn uв- села считали себя поп, урядни1 да 
теплигенции. Наше же государство, редкий ua се.пе фельдшер. 

~~=с~,8 ~т;~~:~~д:;в::::У~:::л:; Не то теперь! Тысячи врачей, аrрово -
социалuстичесхоn промыu~ленностью, мов, механиков МТС, учителей, хоопе~ 
сельскиN хозяАством, восп11тан ием лю- ративны :~ работВико в, советских tJJY

дen, тем паче не может обоnтись б~з жащнх ж 1-rвут и плодотворно работают 
с воей ннтеллнгенnни. вышедwеn вз в белорусской иол:~озвой деревне. 
гущи наРодной, из среды рабочих: и 
Ji,Рестьян. Соflетсквя интеллигенция пользуется 

Партня большевиков п советск~Lя доверием и любовью ваРод&. Народ 
D.1асть с первых же днея Октябрьскоn ваш еще раз засвиде'Тельс1ЧI0ва.л это 
революции сделали все для ТОl'О, чт0- доверие к: своеn ннтеллигевuяи во 
бы окружить ннтеллиге~щию заботой 8 время выборов в Верховные Соаеты 
ви•1манием. Почва социализма, забl)Т'ЛИ· СООР, союзных u автономных ресоуб
Ео возделанная партией Ленина. _ -1111к . ВоэьJ.tем х приwеру вашу респу~ 
Сталнflа, сказа.'1ась благолатноn для ро- лику. Из 273 лепутат-ов Верховвого Со
ста. талаtfТ'ов 11 Тtt()рческих сил народа. вета ВССР 133 депутата-это люди на.
Лоред народом. еекам 11 жившим BD мра- уки, искусства. ра.злпчные спеnиалис 
Ее, нншсте и бесправии, Советская ты, партиnныо работнпв:п и служащие 1 
впасть п1ироко открыла двери высшей сове1·скоrо 11.ппарата. БАлорусекия на
шко.'lы. Созданы десятки новых унu- род послал их своими представитеп.я - . 
~ерсятетов, рабочих факультетов, сот- ми в верховяый орган власти своей 
1111 технf!кумов. Лю.:~и пз народа, вче- республики. 

рашнне рабочпе и крестьяне, теперь Советская интеллпгепция жпвет пол
сотнями ты~·яч пополuяют ряды Совет- нокРовноА' обществеuно-политическоЯ 
скоn uнтеллигевuиu . жизнLю. Сотни тысяч представителей 

ОКТЯБРЯ 
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ЛЕДО!tОЛ - .СЕДОВ• 

Кf\ПИТF\НУ Бf\ДИГИНУ, Пf\РТОРГУ ТРОФИМОВУ 
. ' 

В годовщин.у дрейфа шлем 
Вам и всему экипажу "Седова и 
горячий привет. Уверены, что 
с бо л ьш ев и стско й твер
достью советских людей Вьt 

По поручен ию ЦК ВКП(б) 

Группа и1 чисnв интеnnиrенцин мин сиоrо станиостроитеnьноrо ааводе имон и Bopowиnoaa (оnева наnрвао): тт. МА НЕВИЧ - аеа. nвртиабннетом, ГОЛО-
ДЕЦ - окономнст, НУЛИНОВСНИl'l-г nавный мехвник а вводо, СО&ОЛЕВ - экономист, АНЦЕЛЕВИЧ - аоо. nвбороторной, ЗИСМАН-конструктор, ОЛЕАР.• 
- nоборанткв, ГЕЛЬФАНД - мостtр, ФЕДОРОВ - конструктор н &ЛЮМКИ НА-редактор •••одской многотироtкки. Фоrо Л. Ма.зелева. (Союзфото) . 

ПРОВОКАQИИ ВЕНГЕРСКИХ ФАШИСТОВ 
ПРОТИВ ЧЕХОСЛОВАКИИ 

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР 

IIameR ннтеллигенuпп есть- где и к советскоn иптеллпгенuии-ваучные ра~ 
•н~~У приложить свои руки, есть где батники, инженеры. агрономы, врачи, 
применить coon орrанuзаторсклЯ, твор- советские служащие приняли актнв

'iеский талант. Она не знает безрабо- ное участие в подготовие и в выборах 

тицы п нужды. И она самооmерженно Верховных Советов. Многие из ни.1. . 
работает нв всех уqастках соnна.лнсти - 1 пожалуй, в те дни впервые по 11увство
ческоrо строительства. Она никогда не ва..ТJи вкус к подиТ'Ическоn, общественноn 
поступается высоким днстоинством деятельности, ыноrие из ии.1. поqувство

rрзжданина СССР. Сов~rсв:ая интел- вали необходимость ов.падеть больmе
Jiнгенuия в вашей стране по.праву виз:ч:ом, овладеть свмоn передовой яа

счнтается солью веыли советскоА. )'ХОй - теорией марксизма-лениниз.ма, ПРАГ А, 23 октября (БЕЛТА). Вчера •ор11ю южной С~овакн11. Про11зоmла 
Н обе котора.я дает сВОЗ)fОЖнссть орвентпр0- венгерскому nос:rаннику в Праге была перестрелка w:ежду частя~и чехосло-

О незаконной организации при колхозах промышленных 
предприятий, не связанных с сельснохозяйственным 

производством 
е так тоит дело за рубежом. Ка- ваться в обстановке понять внутрен- передана нота qехосдовацкого nрави- вацкоn армии и террориста.ми, в ре-

nнтапuзу топчет, коверкает таланты. • об • 
и нюю связь окружающих с ытяn пред- тольства, содержащая предложение о зультате котор0й убито 13 террори"тов 
нтеллиrенцня из пролетарских и по- о6 n ' 6 " 

JIYП о6 видеть 1.on с ытв я распознать 11е nозо новлении переговоров. прервап- и 12 ранено. На стороне чохословаков В ряще райояов ор1чuш·ЗО88J11Ь1 nри .пой &'РТВЛ1t, а IJPNIНПЗЗ.Цltn п-poyьrmлetr..; 
ролетарских праслоек, ос енно 8 

1 только то. как и куда развиnают{)я uых uеnелю то~[У на.зад по инициати- убит 1 н ранены З человека. В южной llt().'ЪXoэa.x промыmлеН'Ные IJP0дIФ1flЯ'NIЯ, иott до6ьми у.гл.я в ItМХоза.х Я'ВJLЯ8'1"CJI, 
сrра.лы: фаruизма, обречена Ra жалкое, события в настоящем но и то как и ве венгерская делеrаuин. Нота была частп Закарпатскоn Ухраины банда но СВЯ38Ю1Ые с ce..1ЬoOJami1 xooлfЮriчм::nf. nом,имо ТОГQ, и П1РЯ'Мы~1 нap}'lD.eI01eu 
нищенское и голодное существование. куд::~. они nопжны р~звиватьс~ в бу- сейчас же передана в Будапешт. От- венгерских террористов напала на та- 1 Так, HeE(fl'OJ)Ыe ко:~хооы Беnоха..11Итвев - Конституции (Основного закона) Союза 
Среди nесятков тысяч об'явлений в дущем». (История ВКП(б). ' nета венгерского правительства. еще ~tоженныn пост. Нападавшие вахваче-1 ского района, Рое-товскоА области (c}J1- ССР, согмооо wrop0tt недра. эm.r:mя 

англиАской rазете сДеRли телеграф Выпушенный н~давно Курс истории нет. ны в плен. среди них-старший лейте- вая жиз.нь•, сГреыучий мюч•, сСе- явл.якrrол rос~ударствтrвоn: ~" 
энд ~fорнннг пост•, отмеченных Dd- ВКП(б), одобренныд Центральным Кп- ПРошлоА ночью на qехословвцко- нант венгерской армии. к утру 2З о:в:- верный К81ВК&З» и другие), эа.ияпи~:.ь ноотью. 
чатыо беспросоетноrо мрака и безы- м-r!тетом µашеn партии, 9Eyt~ огром- венгерской границе вновь произошлJ: тг.бря вся территория СлQ кnи и Ва.- щюмышленщ'йй добычеn: )TJI.Я . Н а. КО.."1- В PO::JYJivm.тe Wl'IR.X ЯООа.ttООШЫХ дей• 
~:~од~о1·0 -отчаяния, можffо стf)М1Itь RYIO nо~~ощь пашеА интеллнгооции 8 к.ровавые стол&Яооен11я. Б!.R';ta t1C1frep.; , кiФТra'tcxolt УЕРаnны была вновь О'IИ- хо~иьа ша.хтах гтоrо рай~ ЗlLН'Я'l'О 273 отв.иR, совершеюны.х. nl)И попуmrrмь • 

. 'Тысячи об'яв~1ениn людей умствен1101·0 успешном овладении вы~сотами марк- с.кuх террористов вторглась па терри- щепа от венгерсхих аалетчиК'ОВ. наNньп ра.бочях. В О'Ilд&льны-х юлхо- оmв со сrораны местных COD8'I'CtIOИX ОI>-
труда, .'1юдеn, чей творчсскиn разум, систско-лениnскоn теории. Нужно толь- эа.х. Пццольсrкоrо района, М~й ганиэациА, наноси'l'С.я прямой ущер:S 
напрамевный по правильному руслу, ко, чтобы партийные оргаvнзация по- ----0---- об.ласrгн (колхооы сSЬс::., сJ]!уюи1tС.1Dяй» я хапхоани,к.а.-и, уыооьmаю-rея их ..доходьа , 
J.1or бы творить ч)•деса. кончили с недооuепкоn роли советскоn др.) и Па.ргОЛQDСКОrо района, Ления· ре.определяемые по '!'РУдОд.вЯ·)(. 

сИнженер-эле&трнк, 85 лет, срочно интеллигенции в социалистическом Проент новой чехословацной нонституции гр&Д""'О)Й обласm (<Впе~ред>, с2-• Па,р. 0'1Пта.я веобход!ШЮ! Прооl'реТ!М'Ь ЭТ'/< 
11щет мести. Ifмеет липло~~ электрика строительстве и помогли en в ов:~ад·з- голово• • орга.нt1зованы разные пред- nрстrвоrос.ударетв&Нную и щютивокол-
в радно11нженера, 6 лет с.таа~а. Согла.- пни большевизмом. Нужно, чтобы пар· ПРАГА, 2:J октября (БЕЛТА). Чсхо- I впи будет иметь ХОШI&rеНц·ию opra. ПDНЯ'IЧI.Я, не е-вязаЮ1ые С селЬОllШМ хо- хозную пра1tти.ку, Совет На.родных К<r-
сеА на любую ра6оту:.. тиnные комитеты советом, организа· 1:ловацкне газttты nубликуют сегодня нов общереNJублика."Н~к.ого характера. 1 зяйсТ'ВО){, Ка~&·ТО крв.+е<КОТ&РQ'Ч.Ное ll'JIOИЗ - ~1иооа.'Р()В С~юза ССР пооrтнООIUл: 
llлп: пиеА соотв&rотвующих ;ieкu11n по or· первыn про&кт ноооА кон-ституц-ии, Соомест110 с в.'Iастямя С.1овакuи и &- вод<''I'ВО, э;~е&11ромоита.ж.нал мастеJ)С'КЗ.IЯ 1. Ли:ювидН'J)Овэ.ть в комазах npo" 

дельным работам Ьfа.рь:.са, Энгельса., rrредставляемыn: П'])а.Внтель:=твоо.t на об- карпа"I'Скоtt Ухраины он.о сможет .вы- и 'f. п . мыmле~мtые Пlp&llil'JPИЯ'ШtЯ не С'ЗЯЗ&И-
с~fужчина с высшим образованием Ленина, Сталина, ycтpoйcrnO}I коlfСуль- с:r·ж.оонне ру.ь:оводящнх цeН'I'J)(m nолп. р.а6атыва:гь законсw~роекты для обще. Подобные же фа.кты организации ПJHJ вые с оельсзсохоояйСФВ6'RwЬlм D'JЮПЭВО.!t.• 

иозьмот любую работу, какая бы она таuиn, иалаживанпем лучmеrо обслу- тич1юъшх пвр-nий. ~респубm1хвш~схvго парлаы-епта. ХО..'11хоза.х пrро).tыmлООЫiых О'резJ1риятиЯ, 1 ст1юм 11:ак орnыrвэован·ные в н~руm&-
1111 была трудная и опасная•. живатия ооэросmих эапраоов интеллn· Согла~сно ПРоекта. Чехословаиия ос- Наряду с в:втономны~m парламента- не свлзанных с сельским хозяЯством, нив Ус.'МIВ& с0JJЬIСiКОхооя f'оотв.е.mноЬ. а.р. 

Это не только в Англия. Такие жа генции нашиыи бнблнотеками помоглн ми Чсхо.~1')ра..в.ии, Словак-им 11 8аК6р- ИJ.l&IO"roя тмсже и в ps11.1.e рg.йонов цру. тел.и. 
об"я.влания изо дня в день наполняю·r t их 11деftном вооружении. тае'I":~ дЕ-мок.ра..тН ической па;р..~амВJМ'1~1tоn патсоой УкрвJИСы, из6аре.емы~11и ла 00- гпх обл31Ст~n. 
страницы всех буржуазвы1 газет. peen,rvЛИIIOA. азnанне государства еще нDве paмroro, прямом я таА~ного из - В некоторых С1J1Учал1 у.бЬМ1Юи, ft()Т() . 2. Уста..нозить, что проУыш~тr.емвы& 
к Все раnкомы партии и райисполкомы ве ~·-ста'RовлеIЮ, 1:10 rrредпо.пагаС'Тся, бJtрателмtого права, созда-л общ•. ры~ терпят ltOiIXOЭЫ от IУРГ&JН,Я'Э()gа.в - rrродприяmи.я ЕОМОЗQВ, nmtsи,miupyoo.tыe 
ах дадека судьба. советского интел- прнвлев:ают советскую интеллигенцию, что взамев названия сЧсхословакия» v•"" v нн• ~ 1 про ьип·•• ых ~~" й на ОО:НОВВJВiПВ васrоящего поста:нов..'1е-

JI\1ген ·rа от судьбы его со6ра~а живу ,. """'t1'1N'блвкS1н~ю,1R паn•амент. Вторея DLIA ..... ri ~1 ",..,.lfll ....,.._.ри:JrТИ • ., • · с.11ужаши1 советского аппарата нз. вы- , будет у<:-rа.новлено .назван•1е сВос'ГОч - . .,. ..... " ..,.., n ния, п~ютс.л раАоК'ВЫ'УИ пr;пОJmл -
mего в uивилизов.ННЫ Х> тра~•а• ка палата-сенат состоит uп 24 человек, по ПJ)О'Выша.ют rодооо дoxQ;J. колхоз.а от 

с с ." - полнение разных подитических и 'НЗ..Я Сла'0ИЯ• или сЦе.П'Гральная С.11.а.- " П телын. Ы'М'И ко.м~итетмш в расnоряжаиifе 
ф 8 от кaжn.nn а ..... ,,,..ом~но• об.·а·-11 . Дво сельского хозяйства. ра.вления колхо-

nита.'1а, не говоря 0 ашистсь:их стро.- хоз.я-nствf'нных каы.паниR. Это оравиль- ВНЯ• (мю.лОГ'nЧ'Но ЮNЮлав11п). Вся за- ""'"' uiv.-. n ' ' ...... 6 моотньn: гооуда~рствевиых и хоопера... 
нах. ное я Rужное дело. Но 'tlрудно найтв ! ковода'N!Jtьнвя власть в rосудз.~рстве трети депутатов сесната 1. избираются 308 птсрыпаm этя У ЫТ!IС~И 38 сqет до. тиш1ых орr&Н'1fэ&.цнй. 
От.11нqительные черты советской ин- у нас такоА партийный комитет, КОТ(}-'' будет прюнадл.е.жать парламенту, Ис. ::::~~~~и ~преа~:д:Н~\fИС одне.треть ~::iw~и:~~~:яыею=:к.а~л: з. Пор-у<tИТь П'J)OllOYpapy СССР раооле-

тел.11и1·ен1в1и прекрасно определены в рыn бы заботплсл об идейном уровне П'йJIJmТеJ1ьная вла-сть со:редотач11rа.е1'Ся · · · е-нат И.\~·еет соохQЭ.Яп.}Т'В&И!НыiХ раlюта.х. дова.ть имеющиеся фо;к:rы неза«оКноА: 
недавно выmедmея Истории ВitП(б) . интеJ1.'1и1·онц11и, советск.их служащн:с:. в руках l]IJ)еЗиде.нта и nра.ви"Тель~тва. ==А ввт:_:м~::Н{)Шен·wи заксmов п 'Р8- Совет Наро!lНЫI КомпСGа ров СССР 0~1иtэащии rтри колх03а.1 rrро~ышл&а-
сИзменилась я интеплиrенuия СССР. ~1ноrо ли У нас найдется таких пар- Права презнлwта ..)уду знаЧ'lrrельно' , н" . аем.ых парла!-.1&нтом. аьц предrrрпя'l'!ИА, ве свя3Rfl.ных с сель -

Б .\а• се она •т• •а совершенно новой тиАных комитетов. которhlе бы, собр.·LВ раош·и·рмы. Он ..... 1сет ;раво в~ (311- з&а;:• парла.мант ~m.отаяоо.ет на С'ВОеМ УеТЗJЮвял, что ОРf"&'RИ'З&щr.я при кол- ·-
... "" """"' "--' "''v а"""'m11Р9е-КТе ПР8ВО ОИ:ОНЧ6.1'еЛЫНОГО X038J: Пpm.ibl'WЛOOHЬl'X Щ)8!1ffриИ'ТИЙ, Н:е СВ:ОХОЗЯА'с'J'IВ6ННЫМ ПРОИЭВО.:::ХСТВОМ, И 

интеллиrенuвеА.. В большинстве она пнтеллиrенuию раnона, завода, rоро.з>1., прещооия) в <YrnOmВJfН•И любого ре-ше- ' привлечь впповиых к ответств0нНоrтн. 
ння п"рла". 68_ ~- и право ~до- реm'6'Пия вопроса прИ'Над..1ежит IQ"PeЗH- связанных с сельс.ким хоэяА.с'МЮм, ПР'}"' 

б n n спросили ее мнеипе, ка& лучше opra· ." ._, ,.,...... ."1..... у (БЕЛТ 
вышла. нз ра o~te lf крестьянско среды . ....... ... '°ЛеН\Ия nра1'птел·~'11ву ч~е~вычаА- д-&Jrry, M'()f'YШO.\fy У'ТВОРдить предложе - тirООречит СtМ.Ву с&ЛЬ'С'Rохозяй:етвев - А). 
Она служит не &аппталиэму , ка к иизовать серьезную полит11чес1tую yq'1- "''"'" ~ " ... 1fие nарла:иенlfа в п~ед О 
старая интеллuгонuия, а соu11ализwу. 

Интеллигенuия стала равRоправвыы 
членом соuиалистического общества.. 
Зта пнтелл11генuия строит вместе с 
рабочнмя и крестьянами новое соuи 

алистнqес1ое общество. Это-новыА тип 
ннтеллиrенuии, сдужашей народу н ос

вобожд&нноn от всякоn эв:сплуатаuи ч.. 
Такой uнтеллигенuии не знала еще 

всторня qеловечсства•. 

Плоды побед пролетарскоn револю

пнu разительны. Q('обенно онn замет. 
ны в бывших царских. окраина.х , в 

частности и у нас в Белорус.о н и До 
револ юuии т-олько 10 проuентов бело
руссов были грамотные Сейчас наша 
,Реопублиttа-республnха сплошной гра
мотности . До ОктябрьскоА соuuалнсти
ческоА революци и в Белорусси и не 
было аи одиоrо яаучно-исслепователь

екоrо и нститута. Сеnчас в рес п убли ке 

десяn::н науч110-исследова.тсльских ин 

ститутов. 

• Раньше в Белоруссии не было нu 
одного высшего учебного заведения . 
Теперь их 27 В вузах . техн икумах, на 

р!l.бфаках республики обучается более 
52 тысяч стуnентов-будушн:~ ученых, 

инженеров, агрономов, врачей, учите

.:~rе А и т д. 

В nореволюuион ноn деревне трудно 

было встретить врача, а.r роноьrа . н е ro. 

бу ннтеллигеннинi Таких 1tо"1итетов мых по0лномочнй. ил ..... " ать его па - --- ----
1'1'0РП'>НОе обсужденке обеих пвлат. ОТВАЖНЫЙ . ЭКИПАЖ ,,Родиныи счи'l"&кные единиuы. 

Пpanwi ельст1:10 =о~'l'Оит из rrремье-р. Выборы в облаС11'RоR па~р-1м.юнт rrро-
Нужно ли доказывать абсурдность мmrистра и его аамоо'NГТ'f;!ля, трех об- исход•пт пе по :in·пoxaw, а nерооt1fе..т1ыно. НА ПУТИ В МОСКВУ 

такого собучения• ваших &адров боль- щероооубЛtпкансrих ~иrни1:11J}()В (ино. От каждого яэбпрательного округа в 
шевиаму, когда в отдельны:~ меотsх СТРЗJННЪIХ пел. воеВ'Ного и ФmJЫ1::ов). 60-80 ты:. жытелей избnра-ется ози·н 
всех без n.абора огулом зачисляют в восьм·и мRJНие.тров от >бластей Чехии депу'Тат. ВСТРЕЧF\ В ИРКУТСКЕ 
к.ружии по изучению истории партии' п ~fорави11, пятп-m С.'Iова,киJt, трех- Во~рхов.ныА суд, верхоооыR a.:i~Jrnп. ИРКУТСК, 23 остября (БЕЛТА). 6 ГеJЮических летчиu прnnетствовал !J.e· 
Советская интеллиrенuия бесспорно мrr от 3a1t'8.ip-n-aтcкoR Укrра~rны. В ряде во- стративныn совет п вoerюirыn С'Уд о::та- часов утра. Поезд. полошел к Ирк:ут- путат Верховных Советов СССР и 
жет самостоятельно работ&'I'ь и раОО-, просов rrра1З1Птельство ЧеХ1Ии и Ыорз . IO'l'Cя общереспубликанскими. ску. На перрон е воздвигнута большая РСФСР Qеирстар~ иркутского обла.ет-
тает над пв.рвоисточникам 11 теории трибуна . Несмотря на ранн иЯ ча с, н.оrо комитета партии тов. Филиппов. 
марксизма-ленинизма. над Курсом и-сто- ----О-- -- встречать rеронческиn экипаж вышли ГJЮмовым сура:1 встречают трудяmне-
рии ВКП(б) и им в этом нужна помощь. 1 О ф Й тысяqи трудящихся. ся выступившую с речью тов. Расtt о-
Раоотни~н советского аппара.та, СО· 1 тстранение о ицеров и солдат чехословацко По прибыт11и поезда детчипы 8 со- ву-штур"а на С8..\10Л8Та сРодина •. 

ветскне служащие-составная часть арМИИ ОТ ПОЛИТИЧеСКОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ провождении ру ководителей иркутсхих Радио транслирует по городу реч11 о 
нашей интеллигенция. Пренебрежение 

1 
организаций поднимаются на трибуну . перроuа вок зала. 

этой прослоАв:оА советская пнтеллигеи- ПР АГА, 23 01tтября (БЕЛТА). l\.{иви-, уч. астие офиuеров и солдат во всякоrо ----О----
uии кое·rде еше не изжито. Разве пар- стерство национа.льноА обороны Чехо- рода подитическях собра11иях, демон -
тнЯныА комптет не заинтересован в словакив издало приказ, эаnрещаюшиn страuиях, в орган~• печати и т .д. Большевистская воля и отвага 
том. чтобы и эта прослоАка сове'ГСКQА 
rr RТ!'ллпrепuии была теоретически rрq,

мотноn, людьми, rлубоко разбирающими
ся в попитнке партии u правнтельс1'вз.i 

. Необходимо ч.е!-.t быс"ГРее по11:онч пть с 
пренебр~жительным отношением ин1)
гих ор 1·анизаuнА к нуждам и запро

сам сове'ГСкоА ~1нтеллиrсн11ии-к золt)· 

тому фонду нашей страны. Ра6от11 
среди ннтеллн rенuии, вооружениf" fJe 
теорией воннсrвуюu1еrо большевизыч., 
преii расно изложенной в Курсе 11сто р и11 
ВКП{б),-прямоn ло:rг и св.яmен нал 
обязанность каждоn парrорrа.111tзаци .-1 
респубJ1И~Н. 

---- о ----

.... 
Военные деиствия в Китае 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 
Японские воА'ска. эавла..'lев Шихуа.nя ), 

lia южно:\~ берегу рекн Янuэы {в t ?U 
кнлометрах юго-еостоqнее Хttнькоу), 
ведут усилt:111ные а.таки на. город д'\е 
(южнРе Хуан•нк.оу) . В этом раf1оне 
идут ожосточvнные 6011. 

В ЮЖНОМ НИТАЕ 

ны в другие П)'IНtты пров11нu1111 . К11-

тайские еой~JtЗ. производят сооружf'н:оu1 
на повоn линин Jбороны, затта.nнее 1.1 

север11ее Кантона. 
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

Город Цанюань (севеРо·Западнвя 
•1асть 11ров1111u11и Хэнань) вэя-г китай
ск11ми воn-.сками . К11таnuы за.в.'I&де.rн 1 
больш11~1u трофеями. Крупные Оон про
доджаются восточнrе этого rоропа. 

Гордостью и радостью переполнены до~ око.'Iо себя в боях у озе ра Ха.сь.,1. 
сердца ыиллионов советских людей, когда гром•:ли зарвавшихся caмypa.uu. 

I восхнщ8Н11ых п&редето"5 пнлота Валон- Э'J'!И иужсс.твен11ые женщ11ны, прен"6р•:1· 
тины Гризодубовой, капит&на Попянt..r га.я опасностью, бы:r11 еер11ым11 наш: 1 -
Осипснко и ста р1пего -'lеnтенантз. l\fa- ми помощниками . 
рины Расковой. Эх:11nаж сРод11ны» бле· 11 &с.ли нужно бу..:Iет, тыся tп1 такнх: 
ст.яще выполн ил эала.m1е партии u r&роинь станут с нами рядом, чтобы 

правительс'I'Ва. Ничт.., не мо1·ло cлri- би ть врага . 
мить его большевистскую волю. ~ty- ~i ы восхяmепы бесцримерны~t по.:~вн · 
;коотво не пок:tt:нуло наших цоблестны х rом славН()ГО зкнп&Jка самолета. сРо"' 
летчиц даже в безлюдноn таЯте, rд" лина• . 
так .п еrко поnдать:}Л чу~ктву расте . Да здравсТВ)'ет одох 11 овнтель побс:t 
рявности. · страны социализма наш отеu 11 Y'llt · 
Н о ве таковы советские женщины. теJ1 ь вe.nmi:и R Сталин! 

Он1t пламе н ные патрвотюи, бесстрашны • Учестннми боев у osepa Х асан -

••• 
По имеющимся сnедениям, 20 октяб

ря ожt'Сточенные бои происходп.1~t в 

11опосредственн"n О:1изостJ1 от Кантон'\ . 
Пуст11в в ход меха11r1з11ров..'l11ные чаrти 
н тяжелую артиллерию, япо11ц1.~ пр.>· 

рва.:tи к11таПСК)'"Ю Лlllf!IIO Обоl'ОНЫ 11 fli)• 

дOJJJ.11•1 к окран11ам rоро:1я. Велел за 
ыс:...nн11з11 рован11ы~1и •н~.стям11 продвн

rается я11011rкая пехота. Японскuн 

В Утвйwаньсном районе {на rраниu~ 
lUаны·11-Ха63Г!-Чзхар) про11сходят 4-А 
.!ll)!lb ожN·т11ч!'1rные бои. ЯПOil.iUЫ, встре
тив y11()pf100 сrн1ротнn.'1е1111е частеn 8·11 
11аро.:~110-ревuлю 11 ион11оn а.р~1и11. 11 з.рт11-

<Jан (1 нace"lf'HHR, YBf'-'11!'111.IJH 1111C.!JtHl

ll()('TЬ сво11~ 8'.Jncк с зо no 50 тысяч. 

11 не знают отступлен11я, когда дело nейтенанть1 : 
11дет о ч ес т11, славе 11 счастья нашей И. ЛИЛЬЧИЦКИl'I , Н . ЛЫС ~! КОВ, 

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС 
се.1нкоR родины. Так11 1 Гризодубовы<, В. ЗАl'IЦЕВ, И. РУСАНОВ, В НО?· 
Осипепхо н Р•сковых мы видели ря- НЕЕВ, nиnот Л . ШЕЛО&АНОВ . 

••• 
ТРЕВОГF\ В РУМЫНИИ 

БУХАРЕСТ, 23 октяdря (БЕЛТА) . В 1 БУХАРЕСТ. 23 <жтnбря ( БЕЛТА) По ав11аuиn бссnр•рt.1н1ю 60>1бар1ар1·е·r 
румы ва1tих кругах с напряжекяым внu- сообщен и~ сЛумеа Романеаr.ка•, в все нас('.!J~ннь11• пункт~..~ вокруг К1111 r·J
манием следят за раавит11 еw венгерско - I Клеже об явн.'111 аа6астон~.у 400 рабо)· на и жrдезноn до1ю1·11. 21 октября бон 
чехословаuкого конфликта.. Аrрессив- чих, требующих от пре.;1прин11ма.тел)1 l резворну.11ись на востоqных окра11на.' 

В провинции Шаньдун ндут <:ерьез- 1 
ные 60~1 \trл<ay парт11завам 1 1 н ппоиun.
ми в районе Фа.11111оаньчжэ11ь 11 Шуан
t·оую (в 30 Ь:llllO~f6TPfLX IOl'O-BOCT0 11Hi'6 
Сюй•1жоу}. 20 октхбря японс&не са,мо.'I~· 
ты •1етырr рааа бомОарднровали зт~t 
г1 унк.ты. Бон иду-r таt;Же в востпчно11 
части Лунхаnской жолозноО дDроrи. 

"Матэн" о предстоящей 
англо-итальянского 

ратификаuии 
договора 

ПАРIIЖ, 23 октября. ( БЕЛТА). rазе
та с~fатэн» печатает 'l'Сnегvаыыу из 
"1lо11ло н а, в которой сообщается, что 

ита:tо-англиА:ский АОГОвоv от 18 апре
ля будет ратифицирован Aвr.iкet • 

начале ноября. По слова~~ rnзеты , .\ а· 
г.'tия признает 11та:Jьлпt•к11е знвоеванин 

в Абиссинии, а тажже право вою1ошеi1 
стороны 3& иcnaнCKJJMU ф3.ЩUСТСЕUМИ 

wятаавв1амв. 

вые поползновения Венгрии и По.11ыu н увели•1ения 1Jарп.11аты на !!'! пpDu 11 Кантона. 
вызывают 8 Румынии большую оrрд- связи с сильны}! падением реа.1 ьног11 Jвnк~·ання наrЕ'дснил 11з горола пр.,-
воrУ,. уровня зарплаты. до .1жается. Все учре~~:дення порсведс -








