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Орган 

Полевского 
РК ВКП(б) 
и райсовета 
депутатов 
трудящихся

Образцово подготовить
училища и школы ФЗО

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «0 государственных 
трудовых резервах СССР» нашел 
живой отклик у молодежи наше
го района. На другой же день, 
после опубликования Указа, моло
дые патриоты страны советов 
подавали заявления о желании 
овладеть нужной для социалисти
ческой промышленности профес
сией.

Число таких заявлений с каж
дым днем увеличивается. Если 
па 24 октября их было 387, то 
на 28 октября эта цифра выро
сла до 506. Заявления поступа
ют не только от юношей, во и 
от их родителей, которые пргсят 
районную комиссию по призыву 
трудовых резервов зачислить их 
сыновей в ремесленные училища 
и школы ФЗО.

Этот факт результат того, что 
у нас в стране все трудящиеся 
живут одним желанием—расши
рять социалистическую промыш
ленность, крепить и крепить 
мощь своей любимой родины. 
Эго возможно только в Советской 
стране, где труд стал делом 
чести, делом доблести и геройст
ва.

Об этом со всей красноречи
востью говорят публикуемые се
годня нами письма сталевара 
тов. Григорьева и вальцовщика 
тов. Тарханова. Ови призывают 
молодежь района итти в реме
сленные училище и школу ФЗО 
овладевать их специальностями.

С огромным желанием идет на
ша молодежь в ремесленные и 
железнодорожные училища и 
школы фабрично-заводского обу
чения. Но это совсем не значит, 
что теперь можно не проводить 
агмтационно-раз'яснительную ра
боту об огромной важности созда
ния государственных трудовых 
резервов.

ГОТОВЯТСЯ К ДЕМОНСТРАЦИИ
Готовясь к великому праздни

ку—XXIII годовщине Октябрьской 
социалистической революции зна
чительно оживилась работа в пер
вичных организациях РОКК.

Вновь организованы кружки по 
отработке значкистов ГСО первой 
и второй ступени при пожкоман- 
де и в М рам орском сельском со
вете. Оборудуются четыре сани

КИНОТЕАТР ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ
В предоктябрьском социалисти

ческом соревновании с Сысерт- 
ским отделением кинофикации По- 
левской кинотеатр имеет непло
хие результаты. За период 9 ме
сяцев текущего года финансовый 
плав кинотеатром выполнен на 
122 проц.

Коллектив сотрудников театра 
овладевает военными знаниями.

Сообщение ТАСС
В японских газетах опублико

вано сообщение, что 26 октября 
должна состояться встреча япон
ского посла г-на Татекава с

Повседневно раз‘яснятьоб этом 
и о том, какие профессии будут 
готовиться в Полевском училище 
и школе ФЗО, важность их для 
промышленности—кровное дело 
комсомола. Но тем не менее 
комсомольская организация все 
еще не включилась по-деловому 
в проведение такой важнейшей 
работы.

Вместе с этим одна из важ
нейших задач является подготов
ка помещений для училища и 
школы, общежития, учебеых по
собий, подбор преподавательского 
состава и мастеров.

Там, где эту важность усвои
ли руководители, как, вапример, 
Криолитовый завод—директор 
тов. Фальский, дело, с подготов
кой идет. Тов. Фальский непос
редственно сам оказывает кон
кретную помощь в организации и 
обеспечивании училища.

А вот на Северском заводе ди
ректор завода тов. Божко по сей 
день продолжает быть в роли 
пассивного наблюдателя. Он пе
реложил всю работу по подготовке 
школы ФЗО па заведующего 
школой, тогда как третий пле
нум Обкома ВКП(б) обязал дирек
торов предприятий и секретарей 
партбюро оказать необходимую 
помощь организуемым ремеслен
ным училищам и школам фаб- 
рично заводского обучения в деле 
обеспечения их учебно-производ
ственными помещениями и ин
струментом, а также в подборе 
мастеров для производственного 
обучения.

работа—оборудование школ, 
общежитий для учащихся—не 
отложная. Первейшая обязанность 
хозяйственных и партийных .ор
ганизаций—обеспечить оргини- 
зованпое начало учебы в учили
ще и школе ФЗО.

тарных поста.
Имеющаяся при оргбюро РОКК 

сапитарпо-производственпая дру
жина сейчас деятельно готовится 
к демонстрации 7 ноября. Коллек
тив девушек-комсомолок дружины 
проходит строевую подготовку, ра
зучивает песни.

АЛЕКСЕЕВ.
пред, оргбюро РОКК.

Сейчас идет сдача норм ва зна
чок ПВХО, из общего числа уже 
получили значки 4 человека. Луч
шие работники райки нотеатра, до
бившиеся первенства в предоктябрь 
ском социалистическом соревно
вании, на торжественном заседа
нии будут премированы.

Гладких.

товарищем Сталиным.
ТАСС уполномочвп заявить, что 

это сообщение не соответствует 
действительности.

МЫС ААДОСТЫг* Пг r.ibhi ьЬиИХ Д1ХА 
в Ремесленные и Железнодорожные 

Училищам школы 
' ' ^ФдвоичноЗдводскагз

гее

Рисунок В. Лиоевича и“В. Баркова. Фото ТАСС.

МОЛОДЕЖЬ ИДЕТ В УЧИЛИЩА 
И ШКОЛЫ ФЗО

В районную комиссию по поведению призыва заводской и кол
хозной молодежи в ремесленные и железнодорожные училища и 
школы фабрично-заводского обучения на 28 октября подано за- 
ивлепий 506.

Молодежь одобряет Указ Президиума о создании мощных тру
довых резервов СССР. Пятнадцатилетний Герман Глинских, уче
ник седьмого класса, пишет в своем заявлении;

— Я одобряю Указ Президиума о создании трудовых резервов, 
прошу районную комиссию зачислить меня в железнодорожное 
училище, хочу стать квалифицированным машинистом.

— Я давно мечтал получить квалификацию токаря,—пишет 
ученик пятого класса Федоров,—приложу все силы к тому, что
бы овладеть этой специальностью. Желаю быть полезным челове
ком для страны социализма.

Я люблю свою специальность
В 1925 году я приехал в 

Лысвенский завод. Специальности 
никакой не имел. Работать при
шлось сначала чернорабочим. Но 
у меня было большое стремление 
получить какую-нибудь специ
альность. Специальность выби
рать мне помогли старые кад
ровики-рабочие. Опи присоветова
ли мне пойти работать в листо
прокатный цех, катать железо.

В листопрокатном цехе я сна
чала работал младшим дубли- 
ровщиЕОм, а затем был переве
ден в старшие -

Меня не удовлетворила эта ра
бота, хотелось работать валь
цовщиком. Я стал присматривать
ся к работе вальцовщика. Инте
ресовался, как правильно катать 
листы, какой нужен нагрев су
тунки, постепенно стал осваи
вать эту работу.

В начале 1927 года я окон
чил техминимум, мне присвоили 
звание вальцовщика. Сбылась моя 
заветная мечта. Я полюбил эту 
специальность. И вот уже 13

Почетная профессия
Получить квалификацию ста

левара— была моя заветная меч
та. С детства я присматривался 
к работе мартеновских печей. 
Печь привлекала меня своими 
краевыми „языками“. И вот в 
1934 году моя мечта сбылась—я 
был принят в мартен вторым под
ручным печи, а через два года 

[стал работать уже сталеваром. 
■ Почетную специальность стале- 
[вара я получил в результате упор
ной работы над собой. Будучи под
[ручным печи, я охотно исполнял 
все указания сталевара, началь
ника смены, интересовался про
цессом загрузки печи шихтой, мо
ментом плавления, калорийностью 
газа. Все это помогло мне быстро 
освоиться с технологическим про
цессом работы печи. 1

лет прошло в тех пор, как я 
работаю вальцовщиком.

Имея такую специальность, 
моя обязанность работать лучше, 
производительнее, создавать эконо
мическую и оборонную мощь мо
ей родины. Эту обязанность я 
выполеяю с честью. Бригада, ко
торой я руковожу, рабо’ает друж
но, спаянно. Это нам помогает не 
только выполнять, но и пере
выполнять производственный 
план. В сентябре моя бригада 
выполнила задание па 108 процен
тов, а за 24 дня октября на 
123,4 проц. К дню ХХШ годов
щины Октября мы прийдем с еще 
лучшими производственными по
казателями.

Я призываю молодежь вашего 
района быть добровольцами шко
лы ФЗО, чтобы в ней приобрести 
ценную, почетную квалификацию 
вальцовщика.

ТАРХАНОВ, 
бригадир вальцовщик 
листопрокатного цеха 
Северского завода.

В 1936 году, окончив ра хоро
шо курсы техминимума, был пе
реведен в сталевары. Сталевар— 
это почетная специальность, ибо 
сталь, которую мы плавим, идет 
па строительство новых фабрик, 
заводов, па укрепление нашей 
любимой Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. И чем больше у 
нас будет чугуна, стали, тем мо
гущественней станет любимая ро- 
ди₽а.

Поэтому советую молодежи на
шего района пойти учиться в 
школу фабрично-заводского обу
чения, получить там почетную 
квалификацию сталевара.

П. ГРИГОРЬЕВ.
сталевар мартеновского 

цеха Северского завода.

НАВСТРЕЧУ
XXIII ГОДОВЩИН*] 

В ЕЛIIКОЙ ОКТЯВ ГБ С КОЙ
СОЦИАЛИ СТ II ЧЕСКОЙ

РЕВОЛЮ 11,1111

Досрочно 
выполнили план 
28 октября рабочие и инже

нерно-технические работники 
Криолитового завота (директор 
т. Фальский) досрочно выполнили 
октябрьский план на 101 проц.

Будем работать
еще лучше

Коллектив рабочих и IIГР фго 
ристого цеха Криоаитового завода 
встречают XXIII годовщину Ве
ликого Октября новыми производ
ственными успехами.

Месячный план цехом 
выполнен 27 октября по фтор- 
присадке на 128 процентов, по 
техническому фторнатру на 104 
проц. В цехе нет ни одной сме
ны, которая бы не выполняла 
свое задание. Сменатов. Гладкова 
выполнила план на 125 проц., 
А рже ру с цена —на 120 проц., Да
выдова— на 119 проц, и Варла
мова—па 10G проц.

Отлично срабогали в октябре 
стахановцы фторприсадки товари
щи Халлиулин, Григорьев и Са
фаров, выполнившие месячный 
план на 140 процентов. 125 
процентов плана дали варщики 
Халиулин и Аюев, сушильщик 
Фазулов и аппаратчик Миникаев. 
На 180 процентов выполняет 
нормы откатчик готовой продук
ции тов Машковцев.

Прекрасно организует работу 
мельник Ширыкалов. В резуль
тате дружной организованной ра
боты его бригада план октября 
выполнила 28 октября на 140 про
центов. Хорошо работают подсоб
ные рабочие цеха. Соревнуясь 
между собой слесаря товарищи 
Молодых, Шляпников, Зибзаев си
стематически перевыполняют свои 
задания. В октябре они выполня
ют нормы на 150 процентов.

Досрочно выполняя план октября, 
рабочие и ИГР цеха единодушно за
являют, что будут работать еще 
лучше. Задача командиров произ
водства организовать работу смен, 
бригад и каждого рабочего так, 
чтобы в цехе не было ни одного 
человека, невыполняющего нормы.

СИПАЙЛОВ, 
начальник фторцеха.

Большие победы
С большими производственны

ми победами к великому проле
тарскому празднику — ХХШ го
довщине Октября приходит кол
лектив Полевского мраморного уча
стка, выполнивший месячный план 
по добыче мраморного бута 28 
октября на 125,3 процента.

Лучшие образцы в работе по
казали бригады товарищей: Чук- 
лина, выполнившая задание па 
191 процент, Разумова—на 189 
процентов, Шитикова—на 163 
процента и Беспамятных—на 152 
процента.

В. БОРИСОВ, 
начальник участка.
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ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ

Великий пролетарский полководец
(К 15-летию со дня смерти М. В. Фрунзе)

Пятнадцать лат назад, 31 ок
тября 1925 rosa, умер великий 
пролетарский полководец, один из 
виднейших руководителей боль
шевистской партии и советского 
правительства Михаил Василь
евич Фрунзе.

Товарищ Сталин па похоронах 
М.В. Фрунзе говорил: ,,...в лице 
товарища Фрунзе мы потеряли 
одного из самых чистых, самых 
честных, самых бесстрашных ре
волюционеров нашего времени“.

% 
*

Вся жизнь М.В. Фрунзе была 
самоотверженным служением делу 
революции. Девятнадцати лет, бу
дучи студентом Петербургского по 
литехнического института, Фрунзе 
в 1904 году вступил в социал- 
демократическую партию и сразу 
же примкнул к большевикам. С 
гач ла 1905 гада, скрываясь 
под кличками „Арсений“ и „Три- 
фоныч“, он вел революционную 
работу в Иваново-Вознесенском 
промышленном районе. М.В. Фрун
зе руковогил знаменитой всеоб
щей политической забастовкой 
иваново-вознесенских рабочих в 
1905 году, в ходе которой был 
создан Совет рабочих депутатов.

Много лет провел тов. Фрунзе 
в тюрьмах и на каторге, дважды 
его приговаривали к смертной 
казни. Но царским опричникам 
не удалось сломить бесстрашного 
большевика.

В годы первой мировой импе
риалистической войны М.В. Фрун
зе под фамилией „Михайлов“ ве
дет подпольную революционную 
работу среди солдат Западного 
фронта, создает б льшевистгкие 
организации в Минске и руково
дит ими. С начала февральской 
революции он становится одним 
из руководителей революционного 
движения в Бел русски и на За
падном фронте.

В августе 1917 года Михаил 
Васильевич слова едет в став
шие родными места. В г. Шуе 
его избирают председателе.м Со
вета рабочих, солдатских и кре
стьян ких депу(атов. Накануне 
Октября Фрунзе приводит в Мо
скву организованный им двухты
сячный вооруженный отряд ива
новских ткачей и солдат, кого 
рый в дни октябрьских боев 
штурмует гостиницу „Метрополь“ 
и громит укрепившихся там бе
логвардейцев.

В начале гражданской войны 
партия посылает на Восточный 
фронт М.В. Фрунзе. Он назнача 
ется командующим южной груп
пой фронта. Следуя указаниям 
великого стратега товарища Ста
лина, М.В. Фрунзе организует и 
проводит знаменитый фланговый 
контрудар по армии Колчака.

Колчак отступает к реке Бе
лой. Здесь он решил собрать 
свои главные силы, чтобы под 
Уфой дать решительный бой 
Красной Армии. Но под Уфой 
враг также был разбит.

Осенью 1919 года М. В. Фрун
зе организует и успешно прово
дит блестящую операцию по раз
грому южной армии Колчака. В 
1920 году он ликвидирует Семи- 
реченский фронт, наголову раз
бивает басмачей и другие контр
революционные шайки Ферганы 
и Хивы, помогает трудящимся 
Средней Азии в разгроме эмир 
ской Бухары, руководит созда
нием Бухарской и Хорезмской со
ветских республик.

В середине 1920 года по по
ручению Ленина и ЦК партии 

товарищ Сталин организует от
пор Врангелю. М. В. Фрунзе 
назначается командующим вой
сками южного фронта.

Руководствуясь стратегической 
идеей товарища Сталина, М. В. 
Фрунзе первым ударом загоняет 
Врангеля обратно в Крым. Вто
рым ударом, которым руководили 
М.В. Фрунзе, К.Е. Ворошилов и 
С.М. Буденный, был знаменитый 
штурм Перекопа.

М. В. Фрунзе.
За блестящие операции по 

разгрому Врангеля и за личное 
руководство частями при взятии 
перекопских, чочгарских и 
юшуньских укрепленных позиции 
М. В. Фрунзе был награжден по
четным революционным золотым 
оружием (шашкой с орденом 
Красного Знамени) с надписью 
«Народному герою» и портретом 
Карла Маркса. Ранее, за уфим
скую операцию М. В. Фрунзе 
был награжден орденом Красного 
Знамени.

Па X с/езде РКП(б) тов. Фрун
зе был избран членом Централь
ного Комитета партии.

Тщательно изучая и система
тизируя опыт гражданской вой
ны, Фрунзе занялся разработкой 
марксистской теории военного 
искусства. Он выработал единые 
основы стратегии и тактики 
Кр свой Армии.

В 1924 году М. В. Фрунзе 
был назначен заместителем пред
седателя РВС СССР и варком 
воепмора, а вначале 1925 года— 
народным комиссаром по военным 
и морским делам и председате
лем Реввоенсовета Союза ССР. 
Огромную работу проделал Фрун
зе по укреплению гооруженных 
сил страны Советов. Многие воен
но-теоретические положения М. В. 
Фрунзе и сейчас составляют осно
ву боевой мощи Красной Армии. 
Фрунзе требовал проведения стро- 
гого единоначалия в Красной 
Армии, безоговорочного и точного 
выполнения уставов и приказов 
командования, железной дисцип
лины бойцов и командиров.

Спаянная высокой коммунисти
ческой сознательностью, воору 
же иная новейшей техникой, вы
соко дисциплинированная, готовая 
в любой момент наголову разбить 
всякого врага, непобедимая Кра
сная Армия—вот лучший памят
ник великому пролетарскому пол
ководцу, бесстрашному революцио
неру Михаилу Васильевичу Фрун
зе.

Н. Сергеев.

Больше 
внимания 

стенной печати
Во многих предприятиях, уч

реждениях и организациях райо
на стенная печать не отвечает 
требованиям сегодняшнего дня, а 
хуже того—выпуск стенных га- 
’ет пре бладает только по празд 
никам.

Вот, например, стенная газета 
при СПУ „Уралзолото“ под заго
ловком „За золото“. Она редак
тируется коммунистом тов. Не
стеровым, имеется неплохая ред
коллегия. Но тем не менее стен
газета не выходит уже с апреля 
1940 года.
^Причина этому та, что парт- 
чоро и его секретарь тов. Кара
мышев ие интересуются работой 
газеты. Партийная и профсоюз
ная- организации не замечают 
такого положения, что стенная 
газета прекратила свое сущест
вование полгога тому назад. Парт
организация, наконец, не может 
заметить и того, что коммунисты, 
возглавляющие эту работу, не 
выполняют партийного поручения.

Кроме того, следует указать и 
ча такой существенный недоста
ток, который по существу реша
ет судьбу степной печати Стен 
газета „За золото“ в 1940 году 
вышла четыре раза, она па своих 
страницах выдвигала ряд важ
нейших вопросов, судьба которых 
должна была бы получить даль
нейшее отражение в газете. Од 
иако этого-то и пет в газете. Пи 
хозяйственная, ей партийная и 
профсоюзная организации не реа
гировали па сигналы стенной пе
чати, тем самым отбивали ини 
циативу рабкоров. Поэтому ред
коллегия осталась сейчас без раб
коровского актива.

Такое положение нетерпимо, 
первичная партийная ор-аниза- 
ция и прежде всего секретарь 
партбюро тов. Карамышев обяза
ны помочь редколлегии регуляр 
но выпускать стенгазету „За зо 
лото“.

О ЗАСЫПКИНА.

Первые 
шаги перестройки

Па основании указания Цен
трально о совета Осоавиахима ра
бота первичных осоавиахимовских 
организаций должна быть пере
строена так, чтобы каждый член 
Осоавиахима был охвачен воен
ным обучением по различным 
специальностям.

В целях перестройки райсовет 
Осоавиахима провел совещание 
актива, на котором присутствова
ло 34 человека. Все эти товари
щи рзскреплены по первичным 
организациям для обучения членов 
Осоавиахима по новой программе.

Уже сейчас заметны сдвиги в 
этой работе. По району органи
зовано 4 стрелковых кружка. 
Кроме того, организованы 3 учеб
ных пункта: на Криолитовом за
воде, при райсовете Осоавиахима 
и Северском металлургическом 
заводе.

Принимая активное участие 
в перестройке осоавиахимовской 
работы, хорошо работают члены 
ОСО товарищи Торопов (шк. ФЗУ), 
Шептаев (Полевская средняя шко
ла), Зырянов (Северский завод) и 
другие.

В. ОХЛУПИН, 
председатель райсовета 
Осоавиахима.
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ПОДГОТОВИТЬ КЛУБЫ И ИЗБЫ-ЧИТАЛЬНИ 
К ЗИМЕ

В деревне растут славные кад
ры колхозной интеллигенции. Мо
лодежь тянется к знаниям, ов
ладевает наукой.

Быть передовым в колхозе, 
значит—знать сельскохозяйствен
ные машины, овладевать агро
технической наукой. Вся куль
турно просветительная работа зи
мой в колхозах сосредотачивается 
в избах-читальнях и клубах. 
Здесь колхозная молодежь приоб
ретает знания. Здесь она слуша
ет лекции, читает книги и га
зеты.

Создание нормальных условий 
для работы политико-просвети
тельных учреждений имеет боль
шое политическое значение. Но в 
нашем районе политико-просвети
тельную работу считают второ 
степенным делом. Предусмотрен
ные средства для этой цели не 
расходуются.

Время
Зима вступила в свои права. Во 

многих городах и районах стра
ны физкультурники встали на 
лыжи- и коньки.

Иначе с этим обстоит у вас в 
районе. Вот уже несколько меся
цев физкультурную работу никто 
не возглавляет. Не приступила до 
сих пор к работе и даже ни ра
зу не собиралась военнофизкуль-

ЗА РУБЕЖОМ
Телеграммы ТАСС---------- , . ~

Обзор иностранных телеграмм
В последние дни Англия и в 

особенности Лондон вновь подвер
глись ожесточенным атакам гер
манской авиации. В ночь на 26 
октября сильной бомбардировке по
мимо Лондона подверглись Ливер
пуль и Бирмингам.

Американские корреспонденты 
сообщают, что в одном из горо
дов центральной Англии в ре 
зультате бомбардировок в ночь 
на 26 октября одновременно вспых
нуло 125 пожаров. Установлен
ное на французском побережье но 
вое германское дальнобойное ору
дие обстреляло район Дувра круп
ными снарядами.

* *
Итальянское агентство Стефа

ни сообщает из Тираны (главный 
город Албании) о том, что 26 
октября греческая вооруженная 
банда атаковала албанские посты 
около Корицца (Корча). Ответ
ные действия албанских патру
лей и немедленная помощь других 
отрядов позволили сразу же от
теснить отряды противника, про
никшие на албанскую террито
рию.

Греческое телеграфное агент
ство опубликовало опровержение, 
в котором говорится, что ника
кая греческая банда не перехо
дила нигде греческой границы.

28 октября английское агент
ство Рейтер передало, что 
итальянский посланник в Афинах 
вручил греческому правительству 
ультиматум, срок которого исте
кал 28 октября в 5 часов по

Агентство Стефани сообщает, 
что 28 октября во Флоренции 
(Италия) в 11 часов 15 минут 
нач лось совещание Муссолини с 
Гитлером, беседа происходит в

Ответственный редактор А. Я. МАКАРОВ.

Мраморская библиотека в ны
нешнем году должна была при
обрести книг на три тысячи 
рублей, а она израсходовала толь
ко 1160 рублей. Полевской биб
лиотеке па 1940 год ассигновано 
две тысячи рублей, куплено же 
книг на 438 рублей.

Плохо обстоит дело с подго
товкой изб-читален и клубов к 
зиме. Многие избы-читальни и 
клубы не отремонтированы, не 
обеспечены освещением. А Полд- 
невская изба-читальня уже ме
сяц занята под хранение зерна.

Нужно привести в порядок все 
избы-читальпи и клубы с таким 
рассчетом, чтобы колхозная моло
дежь встретила XX Ш годовщину 
Октябрьской революции в уют
ных, хорошо оборудованных по
мещениях. М. БЕКЕТОВА, 

инспектор 
[райполитпросвета.

не ждет
турная комиссия при райкоме ком
сомоле!.

Бюро райкома комсомола боль
ше месяца подбирает руководите
ля физкультуры и спорта при рай
совете. Не пора ли встряхнуться, 
товарищи комсомольци, взяться 
за организацию физкультурной ра
боты.

По английским сообщениям ут
ром, 27 октября, тяжелые ан
глийские бомбардировщики совер
шили полуторачасовой палет па 
Берлин. В центре города были 
атакованы электростанции и за
вод авиационных моторов. Бом
бардировке подверглись так же 
промышленные предприятия в 
Кельне, в Лейпе (близ Лейпци
га) и 14 аэродромов Германии, 
Голландии, Вель-ии и Франции. В 
ночь на 28 октября английские 
самолеты сбросили бомбы на же
лезнодорожные пути западной Гер
мании.

* 
гринвичскому времени. Как по
лагают, ультиматум содержал 
требования уступки некоторых 
стратегических пунктов. Грече
ское правительство отвергло 
итальянский ультиматум и рас
ценило его как об‘явление вой
ны. В Лондоне опубликовано 
сообщение министерства иност
ранных дел, в котором говорится, 
что греческое правительство об
ратилось к Англии за некоторой 
помощью.

Белградский корреспондент аме
риканского агентства Ассошиэй- 
тед пресс сообщает, что 28 ок
тября в 4 часа по гринвичскому 
времени итальянские войска пе
решли греческую границу из 
Албании. Между Грецией и Ита
лией начались военные действия, 
в Греции объявлена всеобщая мо
билизация.

*

присутствии министра иностран' 
ных дел Германии Роббентропа и 
министра иностранных дел Ита
лии Чиано.
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