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Письмо товарищу Сталину собрашв» яаеи

работников Московского железнодорожного
узла (1 стр.).

3.200 километров беспосадочного повета
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ПАНИИ! (2 стр.).
За 60.000 тонн стали и 45.000 тонн про-

ката в сутки (4 стр.).

СТАТЬЯ: Т. Корралов — Напряженность
внутреннего положения Италии (2 стр.).

15 лет орденоносной Кабардино-Балкар-
ской автономное области: Б. Мисостмшхо-
аа. — Что я скажу Сталину. К. Снжажев —
О чем поет моя бжаии. Академик А. Ван-
тер — Гидростанция на Баксане Ник. Яки-
менко — Партизан и его мать. А. Марсму-
кова — Крепко держу штурвал самолет!
(3 стр.).

1 -Д?.
С. Таетышо! — Песня о Серго (4 (4р.1.
РАССКАЗ: Николай Внрта—Ручей (4 стр.).
В. Голиков — Шумиха вместо большеви-

стского дела (4 стр.).
Прекратить провокации на советско-

финляндской границе (5 стр.).
Дик, Гольджилл — Итало-германский про-

токол (5 стр.).
Ответ испанского министра иностранных

дел на английскую ноту (2 стр.).

Выше культуру
работников печати!

Работал, в ш в е ! печати, веста в пассы
(шшеваетесм слово—очааь почет»*, но
в очем ответстаеваое дело. Болыве-
вика-литераторы всегда выделялись вы-
е и и | щмяцввмальаостью, глубокой яэкА-
воспю, уаеииеи талантливо «нюхать
до сознания трудящихся б«сстртные
влей в боевые лозунг» коммунизма.
У товарище! Ленива • Сталина учалясь
• у й т и совпесвя журналисты газетному
иевтеетау. У велпвх учителе! предета-
раап •иоддтт работашв печет» класевче-
евве образцы того, и в нужно работать
большевикам-журналистам.

Арии советах журналистов анача-
телма: он» васчвтывает десятка тысяч
человек. Соадакяе аа последнее пятилетие
нескольких тысяч новых районных, транс-
портных, заводских, совхозных газет на
языки различных национальностей способ-
стмвио сильному колвчествевному росту
ыдров печати.

В газеты првшлн тысяча свособвнх,
с и о п ы х I лвтературно! деятельности лю-
дей. Эта товарашн, чтобы справиться с той
ответственно! работой, которую ни доверяла
партия, вуждыотга а и у б м п а рмяоето-
ровлп паввях. Пек» енк значительна»
часть работников советской прессы не мо-
жет похвастаться своей образованностью.
И в этом коренная причин» того, что ииогае
газеты пв текатой. вв литературным
оформлением ве удовлетворяют выросших
ЗАПРОСОВ советского читателя.

Подавляющее большинство новых людей,
пришедшвх и последнее пятилетие в наши
галеты, безгравячво предало делу партии
Левина—Стали». Это рабочие. колхозники,
интеллатенты. получившие общее в поли-
твчесюе образование за годы революцав.
Но нельзя аакрывать глаза и на те, что в
нашу печать сумела просочиться в враж-
дебные элементы.

Уже проверка в обмев партийных
документов показал, что аппарат мно-
гих наших газет засорен. Неваде врагов
народа в случайных элементов бы-
ло разоблачено и вышвырнута. Про-
цесс тропкистсво-алиовьввеках террористов,
подлых реставраторов капвтализиа, разоб-
лачение троцкистски! выродков, шпионов
н диверсантов в РАЗЛИЧНЫХ местах Союза
еще раз показалл, что в журналистскую
среду прении* врага народа. Тропкаетеко-
нвовьевекве вирой» был обнаружены н
в украинской «Пролетарской правде», и в
белорусской «Звезде», и в таджикском
«коммунисте».

(| чев говорят атв факты? Она—дом
доказательство, что в некоторых оргаавза-
пнях к подбору газетных кадров поххода-
лн формально. На словах руководители
партийных оргавизапий признавали, что пе-
чать—самое сильное, самое острое оружпе
партнв, на деле доверяли руководство *
работу в печати случайным людям.
В ЦК национальных компартий и некоторых
краевых в областных комитетах пар-
тии существуют отделы печатв я изда-
1сльств. Их задача—изучать и выращивать
кадры работников советской прессы, не до-
текать в газеты, отделеивя телеграфных
агентств а журналы непроверенных людей.
Далеко не все отделы печати выполняют
«тн элементарные функции. В Краснояр-
ском крайкоме делами печати занимаются
три отвиствамш «абвтнака. Оиако »ти
товарищи настолько плою занимаются по-
рученным им делом, что ве копт иже за-
метить, скажем, такой вешн. как рассылка
краевым отделением ТАСС телеграммы с яв-
но антисоветским содержанием.

Рехактоо республиканской газеты «Кок-
н и Мордовал» Семенов окмался авантю-
ристом. На проверке партийных докмев-
тов он н« мог доказать свою принадлеж-
ность к п а р т . Отдел печати Куйбышев-
ского крайкома иеоднократно обследовал
МОРДОВСКУЮ гнет?. И все же его работяи-
I» не ааметвлв антипартийной физиономии
означеяаого редактора.

Некоторые крайкомы в обкомы интерес
к газетным вирам ограничивают лишь под-
бором редакторов. Этого мало! Нужно знать
каждого литературного сотрудника, каждо-
го репортера. Корректура, тнпографая также
ягоают вемиовджвую РОЛЬ Враг, чэолез-
ганй па пост корректора, может нанести
большой вред газете.

Плодотворно выступать на журналст-
ском попраше. усиешво работать в нашей
большевистской печати? может только тот.
кю до конца, до последней капли крови
предан Делу емдаалвэиа. Только больше-
вик, партийный ели непартийный, имеет
право в о е т высокое звание советского
журналист».

Культурны! а политический уровень
советского народа растет с каждый днем.
Подроста *олыпае и ц ч а а д и и а и в ц а в ,
имеющей склонность, призвание к гаает-
яой н литературной работе. Стало быть,
ваша печать имеет неограниченные резер-
вы для пополнения своего людского соста-
ва честными, предавшим делу социализ-
ма людьми.

Сталински Констятупия выдвигает бо-
лее высокие требования к каждому госу-
дарственному и общественному работнику.
Этого ве могут не чувствовать работники
печати. И они также должны перестроить
свои ряды, поднять всю свою работу на
более высокую ступень. Требования, кото-
рые пред'являет современная обстановка,
каждый журналист сможет выполнить, ес-
ли »н будет непрерывно учиться, непре-
рывно растя.

Недавно проверили звавтя литерату-
ры работниками одной, и сравни-
тельно неплохой, районной газеты Свер-
дловской области — «Красного Прнуралья».
Оказалось, что из пяти ответствен-
ных работников втой газеты ни однв
не мог указать, кто написал «Фауста»,
«Былое и думы», «Короля 1нра>, кто автор
«Истории одного города» я т. д. Никто из
работников газеты «Красное Приуралье»
никогда ве читал произведений Гете. Гер-
пен», Шекспира, Салтыкова-Щедрина. Не-
красова, Лермонтов». А ведь эти люяи ра-
ботают в районе, где сотни и тысячи со-
ветских людей успешно осваивают куль-
туру, накопленную человечеством, в том
числе и классическую литературу.

Наш журналист должен одивиово хо-
рошо разбираться в вопросах внутренней
и иеждународпоЙ политики. Нельзя огра-
ничивать свой кругозор, ссылаясь на
слою специальность: занимаюсь, мол,
промышленными или сельскохозяйственны-
ми вопросами. Эта ограниченность яе к
липу советскому журналисту. Она нечего
обшего яе имеет с иптериациовальныи ду-
хом нашего читатели и всей системой ком-
мунистического воспитания.

Телеграф каждый день приносит вести
о событиях, происходящих в различных
ттчлках гемядо яйца. Вчера далекая, рас-
положенная где-то у самого экватора Абис-
синия была в пептре общественного внима-
ния, еегомя все следят с непередаваемым
ролнением за героической борьбой испан-
ского народа против фашизма Журналист,
в какой бы газете он ни работал — цен-
тральной, областной вли районной, должен
быть настолько образован, чтобы тать,
где происходит то или иное событие, су-
меть об'яенвть читателю его характер, при-
чины, движущие силы.

Вечные жалобы ва перегружено тъ
практической работой, даже на невозмож-
ность учиться, ибо нет преподавателей, со-
ответствующих учебных заведений. — со
всем атим пало кончать. В каждом районе,
самом далеком, можно найти 1есяткя людей,
прекрасно ш к ш ш классическую и совре-
менную литературу, географию, в кажмм
районе найдутся консультанты по истории
партия, политэкономии, ленинизиу.

Учиться на иесте. там. не работаешь,
УЧИТЬСЯ каждодневно и УПОРНО — ПОТ ЧТО

требуется от каждого работника печати.
Это. конечво. ве освобождает ни в коей
мере наши пеатральиые я областные орги-
иизаппи. ведавшие подготовкой жтрн.1-
листских кадров, от обязанностей помогать
развертыванию успешной учебы. Наоборот,
онв должны УСИЛИИ свою методическую и
консультационную деятельность, чутко от-
носиться и быстро отвечать на каждый
запрос работника печати, относящийся к
организапои учебы.

Большевистская печать во гиде своего
воздействия на массы не имеет соперников.
Каждый работник печати должен кто по-
пять, почувствовать. Всей своей работой
оя должен доказать, что достоян доверия,
которое ему партия оказывает.

ДАЛЬНИЙ БЕСПОСАДОЧНЫЙ ПЕРЕЛЕТ
ЦК ВКП(б) — товарищу СТАЛИНУ

Ншркажгжжяроя — товарищу ОРДЖОНИКИДЗЕ

ГУАП — товарищу М. КАГАНОВИЧУ

Выполняя задание Главного управления

авиационной промышленности — испы-
тать маломощный самолет «САМ-Б бис»
с серийным моторов «Н-11». мощностью
100 л. с. — 20 октября с. г.. в 13 ч.
30 в.. мы вылетели из г. Севастополя и
произвела посадку 21 октября с. г.. в
14 ч. 35 и„ близ г. Горького, покрыв рас-
стояние 3.200 км. за 25 ч. 05 м. в исклю-
чительно таахлых метеорологических
у слови!

Завернем вас. что ДОСТИГНУТЫЙ вами
результат не является пределом на ваших
отечественных легкомоторных самолетах.

В любую МИНУТУ готовы выполнить
мши заданкя ва благо и укрепление на-
вей великой социалистической РОДИНЫ.

ЛИТЧИИ Н. В)|Вд|дВд(

Каиструитар А. МОСКАЛЕВ.
Барт-махании А. БУЗУНОВ.

Подробна* оавсаии* перелета то*. Фиксоня напечатано на 6-й странное

106 тысяч километров без обточки
Зашечательяий успех машяивстов Овсшииком ш Решетова

ОРЕНБУРГ. 25 октиби. (ТАСО. Зане-
чатыыюг* успеха мбалвсь на своем паро-
ма* «НВ» М 307 машввветы Оренбург-
ского депо п . Овсянников в Решетов. Их
паровоз прошел без обточки бандажей уже
свыше 106 тысяч километров. Прокат (из-
вос) бандажей пока не превышает 1.5 мил-
лиметра.

Успех тт. Овсянникова и Решетом об'-
аевяетеа тем. что пои приемке паровоза из
капитального ремонта она сааи отрегулиро-
вали равномерность вагртзкв на епепные
о н , добившись разгрузки ведущей оси.

Эта обеспечило равномерны! износ банда-
жей и более продолжительную бесперебой-
ную службу паровоза. Вместе с тем брига-
да паровом умело использовала песочницы,
взбегая буксования.

Тов. Овсаввивов—стахановец, значкист
сталинского паизыва. члеа облисполкома я
член Лорпрофсожа Оренбургской юроги,
имеет 36 лет производственного стажа.
Тов. Решетов — стахавовеп-машинист с
производственным стажем в 27 лет.

Паровоз «НВ» № 307 с 1934 года не был
вв в капитальном, на в среднем ремонтах.

К 14-летию КаОрлиро-Балшрна. «Серго Орджоникидзе и Бет«я Калмыков во гяаае партизанского отряда», 1118 год.
КкРТМШ 1ГДОКПШ А.

ВЕЛИКОМУ И ЛЮБИМОМУ ВОЖДЮ,

УЧИТЕЛЮ И ДРУГУ

товарищу Сталину
(Письмо собрания жен работников Московского железнодорожного

узла)

Дорогой Иосиф Виссарвоноаич!

Прямите от нас самый сердечный при-
вет, самое искреннее вырмгенае горячей
любви и преданности к Вам. нашему ве-
ликому вождю и учителю, создателю ра-
достной жизни для вас н творцу сказоч-
ного счастья для нлплц детей.

Мы. жены стахал»яое» и гажвнернФ-
техввческнх работников* Московского же-
лезнодорожного узла, собрались сегодня для
того, чтобы выразить нашу горячую со-
лидарность с героическим испанским па-
родом, чтобы выразить восхищение бес-
страшием женщин Испанской республики,
чтобы передать матерянекое слово я лас-
ку детям пламенных боПпов прогик фа-
шистских изуверов, за свободу своего оте-
чества.

Мы заявляем перед всем миром, что мы
гордимся дорогим для нас и грудящихся
всего мира совел ским правятедьстми,
твердо и последовательно выступаюишм
против фашистской комемп невмешатель-
ства.

Ваак. дорого! Иосиф Вассариоаоаач. за-
явление, что «освобождение Испании от
гнета фашистских реакционеров не есть
частное дело депалпев, а — общее дело
всего передового и прогрессивного челове-
чества», всколыхнуло не только нас. тру-

длнпхея СССР, выполняющих свой долг,
в* и всех честных людей миги.

Мы. матера, жевы и сестры строите-
лей социализма, с особенной силой под-
ниVII голос прогни фашистских зверей,
которые, не щадят матерей и детей герои-
чаЬи;го народа Испании.

а щ и л я т м фапшетмшм пал*чам1
В заявлении тов. Майского международ-

пому комитету выражена единодушно во-
ля напей могущественной страны, кото-
рая ве моапт в не хочет мириться с
мыслью, что комитет, созданный для обес-
печении невмешательств» в деле Испания,
фактически превваноется в ширму, ал ко-
торой сочувствующа* испанским мятежни-
кам государства безнаказанно творят свое
гнусное дело—удушение испалского народа

Мы будем до кон в» участвовать н вели-
ком акте гуманности катодов СССР по от-
ношению к братскому народу Испании.

Мы. счастливые матери, жены я се-
стры — женщины социалистической стра-
ны, вместе со всеми трудяшимигя СССР
верим в победу могучего, свободпого парода
Испанил.

Да здравствует наш мудрый учитель,
наш отеп, пламенный защитник мпра,
вдохновитель трудящегося человечества,
наш любимый Сталин.

2) ОКТЯбрЯ 1896 Г.

ПРЕКРАТИТЬ ПОСОБНИЧЕСТВО
ИНТЕРВЕНТАМ!

Испанские отклики на заявление советского представителя
в лондонском комитете

МАДРИД. 24 октябри. (ТАСО. Заявле-
ние советского представителя в лондонском
комитете по вопросам невмешательства в
дела Испапин произвело здесь огромное
впечатление.

Большинство сегодняшних утренних га-
зет оповещает об пои своих читателей
огромными, во всю первую страяяпу. ан-
шлагами. Так, например, газета «Злу соль»
в большом апшлаге пишет: «Советский Со-
юз разоблачает циничное поведение Герма-
нии, Италии и Португалии».

Аншлаг «Эль сосяалиста» гласит: «Лон-
донский комитет теряет время. Только
представитель СССР требует уважения к
правам испанского народа».

Газета «Политика» пишет: «Конец фар-
су невмешательства в гражданскую войну
в Испаваи».

Следует отметить редакционную статью
газеты «Политика», обычно меньше и ре-
же других левореспублвкдвскях газет иы-
гтупаюшей на темы, связанные с совет-
ской политикой. Газета заявляет:

«Продолжая свою благородную и ЯС-
НУЮ ПОЛИТИКУ, СССР разрушил позор-
ную махннапяю. именовавшуюся согла-
шением о невмешательстве.

Вмешательство Германии. Италии и
Португалии в ваши внутренние дела
представляет решающий шаг в фашист-
ской наступлении на ЕВРОПУ. КТО при-
творяется, что он не видит этого, тот
связывает себя по рукам и по ногам на-

кануне новой войны. Советский Союз
открыл глаза другим. Он не хочет быть
ни жертвой обмана, ни сообщником.
Ждем, что другие демократические стра-
ны последуют этому припер* и поймут,
насколько важно для международного
мира и для ш собственно!! националь-
ной сохранности помешать порабощению
Испания фашизмом».
Леворсспублпкапская «ЛВС» пишет:

«Фарс невмешательства кончался. Со-
глашеме нарушали, над его буквой п
духом издевались те. кто зажег самую
трагическую из гражданских аоин. Те-
перь от этого соглашения остался лини,
клочок грязной бумаги.

СССР — мы не забудем этого нико-
гда — поставил точку над этим столь
позорным делом».
Оргап Федерация об'едвпеивого социали-

стического союза молодежи «ХУВСНТУЛ»
восклицает в заголовке и* первой страни-
це: «Спасибо, русские братия!». «Хувеи-
ТУД» пишет в передовой п а п е :

«Решение Советского Союза нас пе
удивляет. Нас не можел удивить чест-
ность пролетарского государства. Совет-
ский Союз в своем стремлении к миру
достаточно терпел фашистское лицеме-
рие. Всему есть предел, и паю было
положить предел хищничеству Муссоли-
ни и Гаглера. Это сделал Советский Со-
юз. Позор другим странах, продолжаю-
щая называть себя борцами за демо-
кратию!»

На 415,7 тыс. тонн хлопка больше прошлого года
Поливные районы собирают богатейший

урожай хлопка. Б 20 октибря годовой
план хлопкозаготовок выполнен почти ва
три четверти (74,2 лроп.). Заготпункты
привяли сыппа ва 415.7 тыс. тонн боль-
ше, чем ля тот же СРОК В ПООШЛОМ ГОДУ.

Таджикистан, первым выполвивший го-
довой план 20 октября, продолжает сбор

и «готовки. Пакантне большой победы
Туркмения, где годовой план хлопкоэаго-
товок выполнен на 87.1 про п.

Замечательный урожай собярает глав-
ный поставщик хлопм-сыопа — Узбеки-
стан. Здесь тже заготовлено 79.2 проц.
запланированного количества сырца.

Славное пятнадцатилетие
Кабардпяо-БыкАргкая автономная об-

ласть, которая, согласно проекту сталин-
ской Коясгитуцип, станет автономной со-
ветской сопналистической республикой,
празднует 28 октибря свое пятнадцати-
летне. Века, прожитые кабардинцаии п
балкарцами до Октябрьской социалисти-
ческой революции, были веками рабства
и унижения национального хостовветва.
Это был отсталый край, население кото-
рого вынуждено было терпеть звергквЛ
гнет многочисленных княэей и князьков.
Промышленности ве было п и т о й , а сель-
ское хозяйств* выло тошпм п малодоход-
ным. Об уровне культуры лопаточке ясно
говорят следуийап две цифры: в Кабирде
было грамотных 2 проп. населения, а в
Балкарва — меньше 1 промата.

Прошло 15 лет. Эти годы июжав сра-
мить с мним, а годы окажутся сальнее
веков. Впервые аа всю историю своего
существоваанш кабардинцы и балкарцы по-
чувствовали себя свободными, равноправ-
ными гражданами млкой страны. Их ве-
ликолепные достижения, « которых аиают
теперь все, есть лишь часть достижений
«сей нашей реданы, навеки сбрмившей иго
капиталазва.

На с пустыми руками пришла к пят-
надцатилетию Кабардино-Пллкарня. Того,
что она достигла, вельая только пифрамя
выразить. Но есть цифры. — как песни,
как целые поэмы.

За 15 лет посевная плоишь области
выросла в пять раз, а урожайность полей
в два—три рала. Кабардино-Балкария сла-
вится теперь своими урожаями. У нее есть
десятки колхозных бригад, снимающих по
40 пеатиеров пшеницы и по 100 центне-
ров кукурузы с гектара. Таквп урожаями
можно горлгться перед всем мтом.

В области выросла своя промышлен-
ность. Стоп «петь продукции этой промыш-
ленности достигает в нынешнем году 51)
проц. стоимости продукция возросшего
сельского хозяйства.

95 проп.' грамотного населения, всеоб-
щее семилетнее обучение, прекрасные шко-
лы-десятялеткв во многих колхозах, ши-
рокое илател.ст литературы на нанпо-
нзльном языке, свои театры, свои ПУЗЫ И
техникумы — таковы цифры и факты,
лить частично отражающие изкепепил, ко-
торые произошли за 15 лет в Кабаснпно-
Балкзрии. А какие здесь выросли замеча-
тельные люди! Достаточно сказать, что в
маленькой области 6С человек награждены
орденами Советского Союза. 9то самые пе-
редовые. За ними идут тысячи п десятки
тысяч незаметных героев, беиаветио от-
дающих все своя силы па благо вароду
я всей советской стране.

Не раз все трудовое пасменяе Кабар-
дпко-Балкаряя демонстрктюва.ю свою спло-
ченность, организованность я сознатель-
ность. Достаточно вспоквпть засушливый
19П4 год. когда погода грозила гибелью
трохаю. В короткий срок, благодаря общим
усилиям, бы.п организована пелая сястем.1
орошения, поля были политы, и урожай
спасен. Теперь самой ПОПУЛЯРНОЙ ПОГОВОР-
КОЙ в области 'стали слова Встала Калмы-
кова: «Будет или не будет дождь, УПОЖЛЙ
должен быть в этом году большим, чем
в предыдущие годы». И урожаи стало
здесь устойчивыми.

У трудящихся Кабардино-Балкарии по-
явились такие интересы и увлечении,
каких раньше никогда не бывало и не
чогло быть. Стоило только об'явить со-
ревяовавае в'туризме, и уже в прошлом
году 630 человек молодежи из колхозов
и с заводов, юноши н Иевушкп. пошли н.1
штурм Эльбруса, при чем подавляющее
большинство из них достигло вершины.
Молодежь обследует все высоты и лолнпы
своей горной страны. Они хотят ее знать,
как зпапт свой родной дом. Эта любозна-
тельность была бм немыслимой без общего
роста благосостояния и культуры.

На всех местных олимпиадах искусств
самодеятельные певцы я танцоры Кабар-
дино-Балкарви неизменно занимают одло

из первых мест. Веселые песня поет теперь
этот музыкально одаренный народ. Ничто
не омрачает его свободной жизни. За
15 лет он достиг многого, а впереди ого
ждут еще более радостные победы.

Кабардино-Балкария является аркой
иллюстрацией к судьбе многих в ивогих
«апвопальностеП, населяющих вашу вели-
кую родииу. Десятки народов, ранее бес-
человечно угнетавшихся, возрождены Ок-
тябрьской социалистической революцией •
процветают пыпе благодаря Ленинске-
ста.1ии4/.пй национальной политике. На
многочисленных примерах жилни целых на-
родов доказано, что только социализм дает
национальное освобождение, как в свободу
от ЭКС11.ШТ1ЩШ1 человека человеком вообще.
За 15 лет освобожденный народ достигает
того, чего раньше не мог бы добиться а те-
ченио векон. Нерушимый союз раздатч-
ных нациоиллфюстей, братство народов
есть факт, отрицать который уже никто
не может. Благостные результаты этого
союза налицо. Их ощущают на собствен-
ной жизни десятки миллионов людей.

Имя великого Сталина произносятся ;

с восхлтеиие* и благодарностью милли-
онами, потому что она справедливо свя-
зывают это имя со своим освобождением,
со своими победами. Сталин вместе е
Лениным обосновывал в создавал теорию
национальной политики большевистской
партии. Сталин руководил осуществле-
нием этой политики яа деле, под руковод-
ством Сталина достигла вся наша страна
своего нниешиего расцвета. И тогда,
когда трудовые массы Кабардино-Балкарии
боролись с оружием в руках против бе-
лых, помогай Красной Армии разовть об-
щего врага, в каевь. копа овв с успехом
превращают свою о б л а т в пветуапй сад,
они носят в сердце своем имя Сталина,
пни вдохновителя и организатора всех
побед трудового парода.

Освободившись при помощи русского
пполети|м1ата. Кабардино-Балкария сумела
выдвинуть «з низов народа лучших людей,
теспо связанных с массами и беззаветно
преданных делу Ленина—Сталина. Среди
ятих людей ид первом месте стоит неизмен-
ный руководитель Кабардмво-Валкарии Бе-
тал Калмыков. Большевик сталинской за-
калки, он не привык теряться перед труд-
ностями, он оставался верен народу н в дня
невзгод и в дни его радостей. Первый се-
кретарь обкома. Калмыков знает толк в в
пахоте, и в животноводстве, я в школьном
строительстве, и в национальном искусстве.
Он повседневно занят тем. чем живут я
интересуются трудовые массы. От секрета-
ря колхозной партийной организации до
секретаря обкома, от председателя сельсове-
та до председатели облисполкома — все ру-
ководители Кабардино-Балкарии служат
единому делу, КОТОРОМУ ИХ УЧИТ большеви-
стская партия,—они заботятся о благе на-
родном. Не мохет быть никакого сомнения
н том. что Кабардино-Балкария будет бес-
прерывно игтя вперед все к новым я новым
победам.

Достижении этой области велики и ра-
достны. И» и они не дают никлдого основа-
ния для зми,!йства и успокоения. Больше-
вики привыкли м в самые большие празд-
ники сосродоточиклть свое внимание на том,
что еще надо сделать. Надо полагать, това-
рищи на Кабардино-Балкарии ве забудут
этого прекрасного правила в дни больших
торжеств. Кше далеко не все колхозы дают
урожай в 40 центнеров пшеввпы с гектара-
П.ины развития животноводства выполня-
ются, но еще далеко ве все сделано. Выда-
ча па трудодень в колхозах растет, во де-
нежная часть этой выдачи может и должна
быть значительно больше. Да я в области
КУЛЬТУРЫ ве все достигнуто. Работы впере-
ди еще иного, работы радостной, во в
упорной, большой.

Приветствуя трудовые массы и руково-
дителей Кабардино-Балкарии с пятнадцати-
летней годовщиной, одержанными победаии,
мы говорим: за работу, товаришв. за ве-
устаивую работу, к новым победам!
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ПРАВДА я ОКТЯБРЯ им г., м т (моя

Руки прочь от республиканской Испании!
ТРУДЯЩИЕСЯ СССР ГОРЯЧО И ЕДИНОДУШНО ПРИВЕТСТВУЮТ ВЫСТУПЛЕНИЕ

СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ЗАЩИТУ МУЖЕСТВЕННОГО ИСПАНСКОГО НАРОДА

Н ш правительство
выполняет волю народа

СВЕРДЛОВСК. 25 октября. (Мивр. «Прив-
ЯМ»)- С веавастаюшим нетерпением трудя-
щвеея Свердловска ЖИЛИ отпета на заявле-
ние вректаавтеля советского правительства
в млигнароаиом коиитете по вопросам

Д» работы на ивягих предприятиях со
егоялвсь кратаие нтпкнгв. V всех ва устах
Ш № В | « тов. Маагвоп). Окоячанве птан-
гов перенесла ва обеленный перерыв.

Вальцовщик Партии с и м и п . Каба-
ков» с и г и

— Советское правительство в вспшсках
делах действует самаеае воле вмх нааема
СССР. Мы геряче аявввяеи действия вшега
представителя.

Гвевов • ненавистью к ф и а т у к о м
•ева вевелаишя:

«Севетсса! Союз — великая держава.
СССР веипи честив выполняет сам велит
варохвш ебязатыьства Тврмп варуше-
п с велмувароиего соглашения нельзя.

«...Оевобожкиае Испанец гг гнет» фаам-
етсквх реакаиоиеаев и ест» частное м м
всоанцев. а — евним «ем всего верехваагв
• прогрессвааме человечества». 9тн слева
любвввго вождя товарища О а л и а выра-
жают юлю вс«х иарелов в а а е ! етеаны
Фашиста* ве ворабатить гсвовчвшш аа-
род! Рале 1лв наша Фшнстская плат»
будет ршаыеаа».

КУЯШШВВ. 25 октября. (Неро. с т _
вы»), С огрояиыи воодушевленней встретн-
лв трудяишеея Куйбышева ааявленвв тов.
Маасвого вежду народном у ко«втету по во-
просав вевиешательства в дела Испании. На
предараятаях ве прекращаются ожввленяые
иитавтя. »вбочве с эитуиазавв поддержв-
вают п о т а ю , занятую советски правя-
тельггмв.

В принято! ртлюпив рабочве Жигулев-
ского и м и ааявляют :

— Мы горячо поиержвваеа швлевве
тов. Майского, продиктованное воле!
170-инл.тионного народа.

митинг видящихся
ГУРЬЕВА

ГУРЬЕВ. 25 октября. (Наап. «Правяы»).
Тысячи работах, работпип, инженеров, тех-
ников, служащих неф1»ных, рыбных и
других предприятий г. Гурмжа собрались
на общегородской нвтинг, посвященный
героической борьбе трудящихся Испании
против фашистских мятежников и интер-
вентов.

Нет силы, могущей сложить револю-
ционный народ, защищающий свое право
ва жявнь, — заявляют участника митинга
в резолюции.

Мы единодупгяо и горячо одобряен заяв-
ленае нашего правительства.

У ИСПАНСКОГО НАРОДА
ЕСТЬ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ

(На нмтииге научных работников
Алча-Ата)

Состоялся общегородское ннтивг науч-
ных работников, посвященный событияи в
Испании. В принятой ремлюпии участни-
ки иитннга заявили: *

— Наши серии, наши лучшие чтветва
е ведаискии народом, котооы! вужествен-
во защвшает свою свободу.

Пусть же знают они, что испанский
народ не одянок в своей борьбе, что у
него есть друзья.

Мы гомчо одобряем прямое и справед-
ливое заявление представителя Советского
Союза тов. Майского в международный ко-
ввтет по вопросам невмешательства в де-
ла Испании.

Мадрид
П Р Е З И Д Е Н Т У ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АСАПЬЯ; П Р Е Д -

СЕДАТЕЛЮ СОВЕТА М И Н И С Т Р О В ИСПАНСКОЙ Р Е С П У Б Л И К И
КАБАЛЬЕРО; МИНИСТРУ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ХИНЕР-ДЕ-ЛОС-
Р И О С ; ДЕПУТАТУ ИСПАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА Д О Л О Р Е С
ИБАРРУРИ (Пасионарам); СЕКЦИИ Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К О В
ВСЕОБЩЕГО РАБОЧЕГО СОЮЗА.

Мы, жеяы инженеров, техников в рабо-
чвх-желсзводорожннвое Москвы — краевой
столпы Советского Союза,—шлем вам и в
вашем яйце асванскову народу, всем, кто
героически отражает ватиск оголтелых фа-
апстсках банд,—ваш пламенный правет.

Весь мвр, все передовое в прогрессавное
человечество с чувством глубокой солидар-
ное™ следят 1а каждом шагом велвюй
6ор|.бы испанского народа за своп свободу.

Ваий борьба, шшн успеха и трудности
особенно близки и понятны н и . граждан-
кам великой свободной страны Советов.

По вавдеву опыту мы маем, что побей
дается яе легко.

В ожесточенное борьбе ттротвв аноетряя-
I внте.рвеицви и внутренней ковтррево-

люпни Республика Советов побелила врага.
В ото! борьбе нога в ногу с мужьями а
братьями ш и советские женщины. Наши
победы обеспечили нам и вашим детям
счастливую а радостную жизнь.

Нам, жавущии в чудесной стране Соне-
тов, где наука а культура расцветает и
асе! «алой в величиеи своии служат тру-
дявдеитея человечеству, где женщина окру-
жеаа неустанной сталинской заботой, вни-
манием я теплотой, где женщине прввадле-
ашт почетное место,—особенно ненавистен
фашни, несущий миру голод, рабств» в
угнетение.

На весь мир прозвучал предолерега-
ющий голос Велакего Смстемго Совза—
• Р у н прочь, кровавые фаоасты, «т
Испаши! >

Воля советского правительства яепре-
клониа. ваше ровнее «твердо — прекра-
тить фашяггекую витервеввяю в Испании.

Змиишм представителя СССР тов.
Мааявего 1и>1иунаршему коаатетт по во-
проса! веивеаикпетм в дела Испании
является виражаваеи аепреиовао! воли
всех аароюа Советевеге Соей.

Пусть соиавае, что в ваше! борьбе
вы всегда с вава. будет для вас истеч-
вввеи бодрости в непоколебимо! ТМрев-
мстн в победе. '

Мы ве сопеваемся в валял победах.
В вашев л п е , славная, неутомимая

Долорес Ибаррури, вы крепко жнем муже-
ственные рука героввь республиканской
Испании.

Да здравствует героический яспавеваа
народ!

Да здравствует международная братская
солидарность трудящихся в борьбе протав
Фашизма!

По поручению иитинга
председатель митвнга ЛУЦКАЛ
(учительвища железнодорожной
шмлы в г. Моей*).

м октябри юте г.

Могуч и грозен голос Советского Союза
(На московских

Заявление тов. Майского в междуна-
родном комитете по вопросам невмешатель-
ства и дела Испании вызвало на заводах
и'фабриках Москвы самые горячие откли-
ки. Тысячи рабочих и работниц, инжене-
ров, техникоп, служащих, выступая на ми-
тингах, приветствовали решительную поли-
тику советского правительства.

В своей резолюции «О-тысячный кол-
лектив автозаводцев выражает ПОЛНУЮ со-
лидарность с выступлением тов. Майского.

— Весь мир знает, что германские фа-
о о о о о о о о о о о

предприятиях)
шисты снабжают мятежников ортжвем. —
заявила работница станкостроительного за-
вода ив. Орджоникидзе тов. Пеетравки-
на.—Почеву же испанский парод должен
оставаться безоружный? Это по меньшей
мерс несправедливо, и правильно поступило
наше правительство, резко поставив этот
вопрос.

1'еэолюпия рабочих, инженеров в слу-
жащих этого завода также требует пре-
крашенпя интервенция.

о о о о о о о о о о о

Митинг учащихся курдов работников детских яслей в гор. Канаш, Чувашской
АССР, посвященный событиям в Испании. Фото ВущатеЯи,

1ШНГРА.& 25 октября. (Кара. «Прав-
им»). Рвблавчш а рабочве фабравв «Врк-
вое ааамя», одобряя реявикльвув) оматввт
соасгаигв правительства, заявила в своей
реммнша:

сС огиааыа т м м е т в т в в м вм-
иостьв поимшавма тмбомвм • швяго
п м а а п л м т и — верипь пмвателетву
Веявави •вам в возможность задувать
«отжав.

Мы проквявауты твердой тввреамсть».
«• ВЙГУЧН! нмговиинввны! митесвВ
народ и вмамат фашвггеким явтеаипшм
бмняиаввви р в е е т р е т т геронеевай
иввод Меваваа. иавм чуврпа в с а м а т и
ия стороне нароных вам 1сааиав, саво-
«тввраевв* бормяися вцтв» «амредого
фашизма Мы приложат вое уеалня. чтобы
еще более увеличь фмд немова жевам
а дети нспаяяип народа».

На и в о и д в фабриках, в научных уч-
реждениях, в т«лтоах я школах вчеоа в
сегодня состоялась ввоголюдные «нтингн
солндярамтв е воваиекяи и»мдом

— Все цветши 1 ю и вмяушевы ГНУС-
НОЙ ксведвм. мптиаваютевся вокруг
соглашения о невмешательства. — заявил
рабочей Квровсмго ивода тов. Сииряов.—
Праивльяо поступало ваше правительство
Мы, как одни, иоиералвмн щ аяяв-
ствмм епкавиливую полнтиву!

ДОВОЛЬНО ТЕРПЕТЬ
ПОСОБНИЧЕСТВО
, ИНТЕРВЕНТАМ

КИЕВ, 25 октября. ПЦвв. <1а»вваы»). За-
явление полпреда СССР в Англии тов. Май-
ского на заседания международного коми-
тета по вопросам веввешательства в дела
Испании—в центре вннвання трудящихся
украинской столицы.

Рабочие н ааженеры киевского заводя
«Ленинская кузница» встретили оглашен-
ное на митинге заявление тов. Майского
бурными аплодисментами.

Бригадир тов. Жолтовсквй заявил:
— Фашистские страны—Германия, Ита-

лия и Португалия—нарушают соглашение,
поиогая оружием испанским мятежникам.
ЕНтм самым они увеличивают количество
жертв, заливают кровью прекрасную
страну. Наши представители не раз предла-
гала пранить решительные меры против
спабжешея мятежников оружием. По между-
народный комитет по вопросам невмеша-
тельства ничего не предпринял. Горячо одо-
бряеи заявление тов. Майского, выразив-
шего волю всех вас.

В единогласно принятой резолюции кол-
лектив «Ленинской кузницы» приветствует
заявление тов. Майского и выражает горя-
чую поддержку советскому правительству,
вставшему на защиту испанского народа.

— Мы приветствуем решительное требо-
вание советского правительства,—заявляли
рабочие Киевского КрапшэнамгяяоГо заво-
да.—Республиканское правительство Испа-
нии должно иметь возможность закупать
оружие для борьбы с фашистскими бмдн-
таив.

СОБРАНО
833-ТЫС. РУБЛЕЙ

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 октября. (Корр. «Прав-
им»), Трудящиеся Ярославской области со-
брала в фонд поивши испанским жвнщииа-м
и детям 833 тыс. рублей. Вчера на пле-
нуме Ярославского горсовета группа деле-
гатов собрала в фонд помощи свыше
1.000 рублей.

Положение на фронтах
Иоиаадщ *

ВДРЯД. {4 еипи»ви,-«АОС).
яяя еводва воеаяим м а с т е р е н а в*
24 октября сообщает, чте ва восточном
а центральном участках еваариеге и ее-
вавя^запааивт* фравтои положение без ое-
ремеи Республиканские войска ведлеаие.
во успешно продолжают свои оперши в
равен Овведе. Батальов регтляраш рес-
публвканомх чаете! отбил атаку вятеж-
ваков. Отряды вародяо! иалапва басков
с успехом де!ствуют в районе Лабвава (к
ЮГО-ВОСТОКУ от Овве»и Нреввтеяьетвев-
ные части захватала Саа-Ламре, Реет-
ехо. Матурана. своаа ОКРУЖЛТВ Оваедо.

На врагивииш фронте рано утрой на-
'чалась ожееточевнм атака иятеяигков ва
позиции праивтсльетвевнш чаете! в Тар-
диенте (к северо-востоку от Сарагоссы).
Правительственные часта действовала ус-
пешно, щшиудяв кавалерию марокканцев.
а также артиллерию и танка к отступле-
нию с большими потерями.

На имиви фронте авиация мятежников
безуспешвп бомбардвровала Мовторе (к се-
веро-востоку от Кордовы) и Эль Карлио
(на ПУТИ между Монторо я Кордовой). Рес-
публикански иехота птмпвивулась на
3 километра в районе Вильяфраяка (к
ЮГУ от Монторо) и укрепила свои пози-
пия в Кастро дель Рао и Эспехо (с югу-
востоку от Кордовы).

На иаитраиьиои фронте в районе Сяер-
ры Гвадаррамы правительственная артилле-
рия обстреливает протявнка. Происходят
бои к северо-западу от Толедо.

МАДРИД. 25 октября. (Спец. иавр.
«Правам»), Только-что получены подроб-
ности боев, разыгравшихся со вчерашнего
жя на арагонском фронте, по все! линаа
Уэска—Сарагосе»—Теруэль.

После трехдневно! артиллерийской под-
готовки войска мятежников, включавшие

хороавв вьгяииггрованныа ф ф
ско! вВспаиШой фалангам чшсЛш свив»
4.000 человек, ныталвск Ш у р в о в т Я-
вягую каталонскими отрядаин Тардяенту.
Бей длился несколько часев с больший
оя*ст«чевяеи. Ва стероне »»сптблвивпва
дралясУ колонвы ивеяи Сталина в имени
Чаяаева, давизаа авева Кавлв Наввея.
Атака цмтавнви был.» отбита. Весь рай-
он под тарленто1 усеяи трупа» фаптя-
стов. ,

В момент, м т » прикидал бой под
Тавлиентой, мленва вед вомандой Дурут-
ти, ударила во фланг противника, в на-
правления «а Сарагоссу, и одним ударов
продвавулась к вей на 12 калеметров.

Друге! удац «хептблаавти нанесли
иятежнякам у Уэски. Отдельным отрядам
удалось проложить себе путь в пригороды
Уэскя, во они ве удержались — вехва-
тило патронов. Бойцы после пгтыкомгв
боя отошли ва прежние позвщгк, тесно
прилегающие к городу.

ПАРИК. 25 октября. (ТАСС). Но сооб-
щению агентства Гавас из Мирил*, на
вс.еи центральном фронте продолжаются
ожесточенные сражения, в частности в
районе от Нльескаса к железпой дороге
Мадрид — Аранжуэс. Правнтмыггвеяше
части, веемого на отсутствие авиация,
удерживают свои стратегические позипнв.

10НЛ0Н. 25 октября. (ТАСО. Как со-
общают из Мадрида, на улвцах Овведо
происходят ожесточенные бои. Асттрм!-
ские горняки, подкрепленные отрядам на-
родно! милиции басков, возобновил на-
ступление н почтя достигла цеатоа горо-
да. Пулеметным огнем правительственных
войск увичтожева целая рота фашистско-
го иностранного легиона. Асттеивекяе гор-
няки опять захватили старые позицан в
районе Саа-Ласаро.

Ответ Альвареса дель Вам иа английскую ноту
МАДРИД, 25 октября. (ТАСС). В ответ

ва ноту, переданную 21 октября поверен-
ным в делах Англии испанскому министру
инословных дел об обмене «заложника-
ми», Альварес дель Вайо вручи поверен-
ному в делах Англии в Мадриде ноту. »
которой говорятся:

«В вашем сообщении от 21 октября о
тон, что английское правительство озабоче-
но безопасностью лиц, содержащихся в
мадридских тюрьмах, я замечаю одну ос-
новную ошибку: в этом сообщения говорит-
ся о «залождаких», который якобы угро-
жают репрессии. Нет надобности указы-
вать, что в испанской столице нет никого,
кто числился бы в категории «золожпн-
ков».

В мадридских тюрьмах содержится неко-
торое число заключенных, арестованных
либо за прямое участие в мятеже против
государства, либо за неизменно враждебаую
республике деятельность и за связи с вра-
гами республики. Освобождение их означа-
ло бы в настоящих условиях новое поощре-
ние движения мятежников, не говоря о
том, какой риск иредставлядо бы «то для
их собственной безопасности в виду на-
строения населении, справедливо возму-
щенного теии, кто единственно благодаря
иностранной вооруженной пмкщи продол-
жает сеять на территория Ившшин смерть
и разрушение.

Правительство республики не может так-
же ве выразить своего удивлеавя. по поводу
содержащегося в английском сообщении
предположения, что некоторые заключен-
ные станут жертвами повального избиении.
Эти заключенные предстааут перед соот-
ветствующим ворналао действующим су-
дом Нельзя- приписывать благородному
мадридскому пароду стремления к вести.
Нельм также игнорировать усилий прави-
тельства обеспечить а ткрепить свою дея-
тельность по защите безопасности в по-
рядка.

В салу одвостороинего применения
соглашения о невмешательстве испан-

скому правительству отказано было в
средствах, которыми должно располагать
в:якое правительство для выполвевид
своих функций по охраве обществеввого
порядка. Помощь же мятежникам оказы-
вается без всякого стыда, с хвастливым
цинизмом, в деиовстратпао вызывающей
виде. В данный момент над Мадридом ле-
тают самолеты, доставленные из Германии
и Италии. Некоторые вз них были вы-
гружены в испанских портах не более
шести дней тому назад, о чем я довел до
сведения английского правительства через
посредство испанского посла в Лондоне.

Возмущение испанского народа растет
прв мысли о том, что в резком кон-
трасте с поддержкой, оказываемой мятеж-
никам, правительство, порожденное на-
родной валей, суверенно проявившейся на
выборах 16 февраля, было лишено, вопреки
нормам международного права, возможности
приобретать военные материалы и оружие
для борьбы с иятежникамя. Испанское
правительство ныне страдает оттого, что
правительства западной демократии ока-
зались бессильными заставить других
уважать и выполнять соглашение о не-
вмешательстве.

Правительство Англии могло бы ока-
зать огромную услугу человечеству, если
бы «то правительство употребил* все «вое
влияние для того, чтобы было покоачево
со столь нетерпимым положением. Я дол-
жен подчеркнуть, что в своем выступле-
нии английское правительство руковод-
ствовалось самыми почтенными мотивам
гуманитарного порядка. Однако втн моти-
вы, к несчастью, не совпадают е жестокой
действительностью, а амеано — с постав-
ками из само! Англии самолетов шпеж-
алкам.

От западноевропейских демократических
правительств, от их решимости взглАуть
прямо на реальное положение дел будут
вскоре зависеть также судьбы демократия
в других государствах сегоаняшвей
Европы».

Т. КОРРАДОВ

Напряженность внутреннего
положения Италии

Лозунг «пушка вместо наела», провоз-
глашенный в гитлеровской Германии, яв-
ляется сейчас общий лозунгом всех фа-
шистских государств, в том числе а Ита-
лии. Абиссинская авантюра, потребовавшая
колоссальных жертв, полностью подорвала
производительные силы страны, ухудшила
в без того достаточно плачевное положе-
ние рабочего класса, крестьянства, а так-
же мелкой буржуазии и значительно обо-
стрила недовольство вародных иасс фа-
шистским режимом. Но. несмотра на это,
итальянские фашизм, лихорадочно готовясь
к новой агрессии, считает своей главной
задаче» дальнейшее усиление вооружений.

Утвержденная 10 октября программа но-
вых вооружений, предусматривающая в ча-
стности сооружение нескольких десятков
военных кораблей, значительно превышает
хозяйственные ресурсы итальянского им-
периализма. На получение иностранных
займов фашизм рассчитывать не иожет. Та-
вим образом ясно, что фашистская Италяи
может вооружаться только за счет нового
наступления на жизненный уровень италь-
янского народа. Эти «ре.-урсы» становят-
ся однако с каждым дней все иеиее на-
дежными, так как обнищание народных
иасс достигло в Италии крайнего предела.

Фашистское правительство стремится во
что бы то ни стало замаскировать напря-
женность экономического я финансового
положения страны, напряженность, свиде-
тельствующую о шаткости фашистской дик-
татуры. В связи с атим в Италии уже
свыше года прекращено публикование офи-
циальных сведений о состоянии основных
отраслей итальянского хозяйства, хотя
атн сведения и в прошлом подтасовыва-
лась я очень мало соответствовали дейст-
ввтельвости.

Английский консервативный журнал
«Спектейтор» пишет о том, что фашист-
ская Италия в результате итало-абиссян-
свой войны превратилась в вкономическо-
го инвалида. Золотой запас Байка д'Ита-
дня в период подготовки абиссинской авав-

I
тюры составлял 5.883,3 миллиона лир, а
в октябре 1935 года—4.443.9 миллиона
лир. В настоящее же время он не превы-
шает 1 миллиарда лир.

Эти цифры показывают, что ита.и.яи-
екая денежная система совершенно лише-
на золотого обеспечения. Именно эти» об'-
ясняется то обстоятельство, что итальян-
ское правительство немедленно вслед за со-
глашением Франции, Англии и США оО
уравнении валют этих стран поспешило
провести девальвацию лиры.

Открытый переход Италии к политике
инфляции еще больше подрывает и без
того шаткую базу сотрудничества итальян-
ского фашизма с Германией, ставя под
угрозу и без того тяжелое положение гер
майской марки. Девальвация лиры рас-
шатывает социальную базу итальянского
фашизма, ПОСКОЛЬКУ инфляция равно-
сильна экспроприации обладателей го-
сударственных ценностей, а также дер-
жателей вкладов в панках и сберега-
тельных кассах. Девальвация наносит
серьезный удар личному престижу Муссо-
лини, неоднократно заявлявшего, что со-
хранение стабильности липы является ос-
новным принципом финансовой политики
фашизма (это нашло отражение в лозунге
1а Ига поп м (осса—.тпру трогать нельзя).
Переход Италии к политике вмфляпни яв-
ляется очевидным следствием того, что я
финансовом отнопкнИ'Я Италия фактически
уже потерпела полное банкротство. >

Абиссинская авантюра серьезно поколе-
бала иеждународные позиции итальянско-
го финансового капитала. Итальянские
байки, в частности Крешто Итальяпо, Бан-
ка Ко»мерчиале Нильяиа и Банка ди
Рома до воины об.шали акциями нно-
стравных прохыпмеиных предприятий па
значительные суммы. По настоянию прави-
тельства, эти банки были вынуждены
сбросить принадлежавшие им ценности
ва иностранных биржах и вырученные
суммы обменять на облигации внутренних
займов. По приблизительным подсчетах

таких ценностей было реализовано на
СУМКУ свыше 3 миллиардов лир. Нужда в
пополнении запасов валюты ошадась
так велика, что Италии, как сообщает
«Дейче бергверксцейтунг». пришлось
продать даже акции моссульской нефтяной
компания (1гак РеЫешп С").

Для покрытия чрезвычайных расходов,
ььшанных итало-абиссинской войной, осу-
шегтелгиием пропиты вооружении и рас-
ширением административно-полицейского
ашпрата, итальянскому пря-вн-имм-т'
пришлось прибегнуть к бумажной денеж-
ной эмиссии. По сообщоиаю министерства
финансов, денежное обращение за послед-
ний год увеличилось только на 2.106 млн
лвр и составляет сейчас, прамепио, 17
миллиардов. Эти »нпые не соответствуют
действительности. Достоверно известно, что
де-нежпое обращение в конце сентября пре-
высило сумму в 28 миллиардов лир.

Итальянское правительство не ограни-
чилось этими мероляятияив. совершенно
недостаточны*! для обеспечения казначей
ства необходимыми еректеамв. В середвне
этого года был выпушен • в пранудитель-
вом порядке размещен среди населения ио-
вый внутренний заем иа егмму в 4 мил-
лиарда да. Сейчас выпускается дополни-
тельный заем на сумму в 6 миллиардов лир.
Несмотря на то, что этот заеи разме-
щается в принудительном порядке, его
реализация встречает серьезные трудности.

Итальянское правительство старается
любой ценой привлечь средства из-за гра-
ницы и тем самым т>"(**ть фянмпчип-ю
изоляплю. Директор Банка д'Италия Аппо-
лини был командирован за границу для
переговоров с важнейшими финансовых
институтами Европы и Америки. Ана-
логичное поручение было дано быв-
шему министру финансов Вол, аи дя
Мизурзта. Но эти переговоры, по свиде-
тельству «Тайме», не дали решительно
циклях результатов. Столь же безуспеш-
ными оказались в попытки фзтштмгосо
правительства получить деньга за концес-
сии в Абиссинии.

Перспектива получения от Италии кон-
цессий в А<"лссян№ никого не иожет со-
блазнить, ибо партизанская война абиссип-
омх племен против итальянских колонн-
заторов не только не утихает, во принима-
ет все более обширные размеры (в августе.
как известив, возникла даже угроза захва-
та партизанами Адак-Абебы).

Напряженность яконоиичеч'кого и финан-
сового положения Италии особенно ярко
характеризуется новым усилением налогово-
го обложения. Муссолини еще 26 мая
1934 года признал, что «налоговый пресс
достиг своего крайнего предела», и если не
облегчить бремя налогоплательщика, то он
окажется «раадавленным и погребенным под
этим тяжелым грузом».

С тех пор положение итальянского на-
логоплательщика не только не улучшалось,
но значительно ухудшилось. Тем яе иенее
правительство, по официальному при-
знанию министра финансов, взело ряд до-
полнительных налогов. Одни только допол-
нительные прямые налоги, введенные в
1936—37 бюджетном году, составляют
2.398 млн лир. Увеличение косвенного
обложения еще значительно больше.

Условия жизни широких масс итальян-
ского населения с каждым днем становят-
ся все более ужасными. Количество безра-
ботных достигает миллиона человек. Кроме
того, не иенее 30 проц. рабочих и служа-
щих в промышленности, на транспорте и в
торговле работает неполную рабочую не-
делю. Следует, однако, подчеркнуть, что
положение грудящихся, которых пока еще
не коснулась ни общая, ни частичная без-
работица, не менее плачевно, нежели поло-
жение безработных.

В связи с серьезным усилением недо-
вольства в стране в ростом забастовочного
движения, несмотря иа то. что участники
стачек подвергаются ожесточенным репрес-
с и и , фашистские организации оказались
вынужденными пойти на незначительное
(от 5 до 8 проо) повышение заработной
платы отдельным категориям рабочих и
служащих. Повышение это, однако, только
мнимое. Цены на предметы питания и то-
вары широкого потребления еще до деваль-
вации возросла более чем на 25 проп. (по
сравнению с ценами, существовавшими в
период, предшествовавший нтало-абнесин-
ской войне). В результате ли открытого
перехода фашистского правительства к по-
литике инфляция, сразу понизавшей стай-
ность лиры на 40,93 проц., цены вновь
повышаются. В итоге реальная заработная
плат» ве только яе повысилась, но, наобо-

рот, понизилась примерно на 50 проп.
Это новое цаетуллеиие капитала на жиз-
ненны! уровень трудящихся иасс приводит
к тому, что даже отсталая часть населения
начинает открыто проявлять недовольство.

В связи с ухудшением имвоинческого п
фмваясоюого положения страны и между-
народной изоляцией Италии внешняя по-
литика итальянского фашизма с каждым
днем приобретает все более и более агрес-
сивный и алмтюристичесанй характер.
Фашистская Италия, осуществив безнам-
а.иию агрессию против Абшхмгин, оконча-
тельно стала на ПУТЬ ПОХГОТОНКИ ВОЙНЫ и
новый передел мира, рассчитывая нивти в
этой войне выход ия нынешнего катастро-
фического положения, ставящего под угро-
зу самое существование фашистского ре-
жима. С этой целью итальянский фашизм
прилагает усилия к восст&иовленяю со-
трудничества с Германией, н&гушйшюго о
свое время стремлением германского импе-
риализма занять господствующее положение
в Центрально! и Юго-Восточивй Ввропе.

Новое усиление итало-германской •друж-
бы» облегчило Германии включение
Австрии в орбиту политического влияния
гррмадаклго фашизма и значительное тси-
ление гермажких позипий в Венгрия. Ита-
лии приходится с этим мириться. Она
слишком ослабела, чтобы суметь противо-
стоять германской »кгла»сви в Дунайской
и Балканской Ечхже. В с ш и с этим ос-
новные расчеты итальянского империализ-
ма сейчас яалравлевы к тому, чтобы оря
содействии Гярмшин занять господствую-
щее положевие в бассейне Средиземного
моря, вытеснит) из этого бассейна Англию,
превращвцгуюсл нз «траляпленного друга»
в врага фашистской Италяи.

Участие Италии в подготовке мятежа в
Испании и ее помощь исламским иятеж-
ткам вызваны как вцутрвнати. так и
внешнеполитическими соображениями. Ита-
льянская янтервенпил в Иопалии, с одной
стороны, является следствием оааеешВ.
что укрепление в Испании прлввтельст
и.гродного фронта в еще большей степени
поколеблет полохеише фашистского режи-
ма. С ДРУГОЙ стороны, она означает ПОПЫТ-
КУ итальянского империализма приобрести
опорную базу в заладво! часта Срелазея-
ного хоря, откуда можно угрожать важ-
нейшей аптлийской морской крепости—
Гибралтару. Это подтверждается тем фак-
том, что итальянская помощь мятежникам
обусловлена обязательством генерала Фрад-
ко уступать Италяи Быеарокяе острова.

• * •
Следствием обнищания итальянски! тру-

дящихся инее является значительное усиле-
ние организованного сопротивления рабо-
чих и крестьян экономически* и полити-
ческим мероприятиям фаппгстекого прави-
тельства. По сообщению «Манчестер гар-
днен», за последнее время т е л я место
серьезные волнения я Ливорно и в г>аря.
«дейли телеграф» н «Тайме» сообщают о
таких жо волнениях на военных яапозах,
в частости н* заводах чбтестм Терпи—
Одрро—Орландо. В результате э^тл яолпе-
ниЛ были произведены многочисленные
аресты, в том числе в среди членов фа-
шистских синдикатов.

Министерство! печати и пропаганды пы-
тается сейчас путем всевозможных репрес-
сий заставить корреспондентов нтххщшгпых
гаает отказаться <тт оп'ективвой информа-
ции о положении в Италли. «Тайме» со-
общает, что высылка из Рила корреспон-
дента американского агемтопц ЮиаВтсд
Пресс Геври Кеввел! связана с оглашением
сведений о беспорядках па итальянских
военных заводах.

В свете втвх фактов станете*, ПОНЯТ-
НЫМ, почему итальянская печать так ярост-
но злопыхает сейчас по адр«су СССР-
Ухушепяе межхгвародмго и внутреннего
положения Италия всегда сопровождалось
яростно! антисоветской кампанией италь-
янской печати. Клевете! на СССР фашист-
ское правительство стремится отвлечь вли-
в а е т насыени» от того очемцного факта,
что пережамемые страною трудности яв-
ляюття следствием гибельной пкаггакн фа-
шняха.

Антисоветские небылицы итальянских
газет смело МОГУТ соперничать с итплп.те-
нняии «Фелыишер бмбахтер». Так. на-
пример, «Гадзетта дмь пополо» ошеломи-
ла своих читателе! сообщением о той, что
в Ленинграде вспыхнуло воостание из-за
отсутствия... макарон, тех самых макарон,
которые являются и.швояальным блюдом
в Италии и которых именно тая нехватает.
Этот пример дает достаточно ясное пред-
ставление о качестве аятисоветско! «про-
дукции» итальянских клеветников.

Антисоветская камлания фашистской пе-
чати не только пе достигает цели, по дает
совершенно обратные результаты. То об-
стоятельство, что она приняла за последим
время особенно злостный характер, являет-
ся лишь отражением вмряжеваости внут-
реннего положения итальянского фаппш»
и между народной изоляции Италии.
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ПРИВЕТ ТРУДЯЩИМСЯ КАБАРДИНО - г

Что я скажу Сталину
Смро год, как л побивал» 1 Кремле,

ш и к ь • говори* го Сталным. Закаа-
чщваютг* сейчас в вашем колхозе поле-
вые работы, I все чаще ко т е приходит
аысл о ты. что должна I сказать Сталину.
« I «ожег похвалиться м е мево, мой
ю н ы .

Го1 — вран и в будто небольшое.
А п и л ю изменений п о и м » • у м и
* авеяе. • в мем колхозе. Я обещала
Стали* собрать в *то« пит яе меньше
100 певтвероа кукурузы • 40 центнеров
пшениш с гектара. Я жалею о то», что
«я лчяо яе смог увидеть, и ! правлю
•па звено ато обещанве. 1*ии «ак-бтдто
вдруг выросли. С 6о1ыт>1 ОХОТОЙ ваялись
и учебу. УЧИЛИСЬ агротехнике, ааеижи-

валкл» явоги ю трех часов ноча, собирали
тдобрвямя. руками перебрал каждое «ев-
•иши сеяая я первым вышла готовить
ТРвжа!.

Я • Хасавова Назифа стал я за плугом,
Миля Балкязова, Гозаза Ар]ашева работа-
I I погонщиками. Макоева Патхан готовила
яая введ я помогала веем понемногу. Во
всем аапия звене помялось каюе-то но-
вос чувство дртг к другт. чувство особо!
любви, при которой ааждаа готова прптя
на маешь другой, пря котором каждая, яе
ж и и еобствеяяых сил, готова помочь оо-
ДРУге.

Во «реял мое! болезни меня аамешала
Хасанова Назнфа. Но рааве от «того изме-
илось что-либо в авеве? Рамс стало хуже
работать звено? Нет. 1юди выросля, люда
научились работать, я а сегодня ечастлич*
сообщать, что в яоея звене урожай пше-
ляпы доггят 41,5 певтяера с гехтара, а
урожай кукурузы—160 центавров с гек-
тара. Слом, которое я дала Сталяву, звено
выполввло.

Мы боролась ве только аа урожай. Мы
боролась и грамотность, аа гягяевт а
квартирах я полевых станах, аа опрятную
одежду, за железную кровать я чяетые
постельные принадлежности. Мы утаись
я учили. По нашему примеру немало людей
в колхозе вачяаает сейчас по-новому ц»ре-
етраавать свою жать.

Мы использовали мждый обеденный пе-
рерыв, каждый свободный чае после ра-
боты, чтобы заниматься. Я сама, копа
ездила * Москву, ве все буквы алфавита
знала, а тмерь пишу я «таю на кабар-

т с к о я • русской латах. Хасанова Н>-
зяфа ве аяалд на слова по-кабардввска я
по-русски, а се!час ова читает м пишет «а
обоях языках. Миля Бализова гнала ие-
•вого по-кабарднвскя читать и писать, во
по-русски «на не нала вя онк! буквы.
Теперь она хорошо пашет • читает по-рус-
ски. Ардашева научилась читать по-рус-
с и я по-ибарлнскя.

Открылись паза людлм, а нам видеть,
надо испытать чувства человека, неоаки-
мнво прозревшего^ способного прочитать
т«. п о еау пшут, соогобяого орочатать
мигу, газету, .тто ЧУВСТВО, которое слом-
аи ве выскажешь, каждая из вас пере-
жила.

Мы немало работаем над тем, чтобы
подготовиться I обороне нашей ронян.
В клубе яопошиловгпх всадннив, пред-
седателе! «второго а стала, мм тчнмги ала-
мть клеен и оружием. И наверное, не и
одна жалею о том. что нет такого еще за-
гона, оо КОТОРОМУ девушки и женщины
могла бы вступать в армию

Преображаетел и село, в которой а жи-
ву. Это даже не гело сейчас Ово все боль-
ше начинает походить на город. Хорошие
тротуары, тенистые аллеи, собственна!
алектростаппил. радиоузел, дом колхозных
ребат, клуб я библиотека, новое здание
магазина, достраяяаюпдеесл здание ХЛ1 пре-
старелы! колхозников. — как все это ме-
няет лнио нашего села. Пришлось по-
строить собственный кирпичный завод для
того, чтобы удовлетворять строительные
нужды колхоза.

И человек становится в моем селе более
грамотным, более КУЛЬТУРНЫМ Нет у вего
думы о хлебе, потому что хлеба вдоволь.
Нет у вего думы о млсе, потому что мяса
достаточно.

И есть одно желание у всех яапгях кол-
хозников — «то увидеть Сталина, самим
рассказать ему о сегодняшней жязня своей
в от всего сердца сказать еяу спасибо и
ату счастливую жизнь.

Все »то а рассказала бы Ста л ну. А под
копеп л рассказала бы ему • о своей
мечте — стать агрономом, чтобы на поли
родной Кабарды вырастить такой урожай,
которого не знал еше никто в мире, • «тот
урожай я назову сталинским.

БИЛЯ МИСОСТИШХОВА.
Эичиям имама «Лсыгаму».

Факты
и

цифры
Чг КаЛярдино - Балкаряя. бесправная я

нищая пря царизме, стала сейчас пере-
довой областью Союза, страной устойчивых
высоких урожаев и аажяточной культурной
жизни.

* Десять лет назад борона я плуг
считались здесь наиболее совершенными ви-
дами механизации сельскохозяйственных
работ. Сейчас на полях работают 672 ко-
лесных я гусеничных трактора, 102 ком-
байна, 298 пиккеров я большое количество
мелкого инвентаря.

•к Прекрасные урожая собирают из года
в год колхозники Кабардино-Балкарии.
В прошлом году средний урожай озимой
пшеницы составлял 15 центнеров с га,
овса я ячменя—13,9 центнера, кукурузы—
14.8 центра.

•* В этом году яти показателя оставле-
ны далеко подин. А сотни звеньев добились
на своих участмх рекордных урожаен, —
больше 40 швтнероя памятны с г е т р * ,
больше 100 центнеров кукурузы с га.

•к Неограниченны сырьевые ресурсы
области: найдены пеянейшне месторожде-
ния рудных я нерудных ископаемых, име-
ющие промышленное значение: железо-ия-
келевые руды, мышьяковые руды, молиб-
ден, золото, сурьма, свинец, пянк, медь,
олово и много других.

* В прошлом на территория Кабарды
было 12 школ, а в Балкаряи только однг

•к 270 начальных, неполных" средних
• средних школ существуют сейчас в Ка-
бардино-Балкарии. 60 тысяч детей обт-

I чаются в »тв1 школах. Работают 1.900
учителей.

•к Кабардино-Балкария превращается в
страну сплошной грамотности Только в
атом году в школах по ликнидапия негра-
иогностн обучалось 47.200 человек, из них
23.700 горянок. Свое 15-летие область
встречает поголовной ликвидацией негра-
мотности.

* Развернута сеть дошкольных учреж-
дений в области. Работает 81 детский сад.
в которых—3.780 детей. На 200 детских
сезонвых площадках воспитывается 12 ты-
сяч детей.

•к В дореволюционное время народы Ка-
бардино-Балкария не звали, что такое ме-
дипинская помощь. Папское правительство
бросило пи народы на произвол судьбы.
По всей области не было ни лечебных
учреждений, яи врачей.

* На территории области работают сей-
час 19 больнип. 4 малярийных станции и
6 малярийных пунктов, одна зобная стан-
п и , 46 амбулаторий. 81 фельдшерский
ПУНКТ. 3 0 КОЛХОЗНЫХ Р01ВЛЬВЫ1 ДОМОВ, 2
поликлиники, консультации я т. д.

*• Область проделала гигантскую рабо-
ту по подготовке национальных кадров.
Только за последние два года по1готовлено
1.914 трактористов, в том числе 32 жен-
щины. 122 ко«о>йвера. 118 помошяикои
клмбайяеров. 295 машинистов. 235 пвк-
кернстов. 192 нюфеоа. 43 механика.
А сколько подготовлено бригадиров, пред-
седателей колхозов, животноводов, табун-
шиков! Большинство зтях людей—кабар-
динцы • балкарцы.

* Область «спешив готовят своих пе-
дагогов, фельдшеров, работников дошколь-
ных учрекденяй, политпросветработников,
партийных и советских работников.

к Распита ют народные тианты певпов.
жтзыкантов, артистов, писателей, поэтов.

Г. М. Царапни — орденоносец, брига-
дир колхоза «Завет Ленина», При-
малкинского района. Кабардино-Бал-

карской автономной области.

Б*тал Кыишоа — секретарь Кабар-
дино-Балкарского обком» ВКГЦО).

И. А. Черкесов — председатель оАл-
мецолкоыа Кабардино-Балкарской авто-

номно» области.
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О чем поет моя бжами
В нашем народе сохранилось старинное

предание о нарте (&»гатыр«). которого •*-
учил петь ветер.

Гулля в лесу, нарт прилег отдохнуть
под деревом и крепко уснул. Пока он слал,
разразилась бурл я гроза. Огромное дерево,
под которым он спал, сломалось, Сак щеп-
1а. и накрыло нарта листьями. Парт не
проснулся бы от такого пустяка, как гроза
и буря,—пробудился он от пуков, не ка-
савшихся его ушей со дня рождения. Это
пыла перкая музыка на земле. Ова шла
•з сломанного дерева. Серюевява дерева
выгнила и ветер, залетая в дупло, пел.

Нарт срезал мечом дерево. Набрал в лет-
кие ВОЗДУХУ, поил. • дерево ответило ему,
как и ветру, мелодией Это была оермя
музыка человека на земле.

С тех пор нарт потерял покой.
Кольчуга и меч его покрылись ржлвчя

вой. его ДРУЗЫ смеялись над ням. а он
беспокойно бродил по ущельям, лесам, го-
ра* и что-то искал. Друзья говорили, что
встретил он девушку невиданной красоты,
имя которой Бжаяя. Но это была неправда.
Он слушал жизнь. Однажды у реки он
услыхал НОВУЮ песню. Вода катила с гор
камня, и они стучали друг о друга. Голос
камней он изобразил стуком дощечек из
сухого чинарового корня.

Но человек без КОЛЬЧУГИ • меча терял
уважение. В» рант у и коелк его дошадей
угнали друзья. Богатая пещера его была
разграблена. И человек, вашедшяй «уэыкт,
стал беден. Правда, его приглашал* на
пиры—звук его деревянной бжаин был
приятен, — но он ве смел сидеть на ко-
вре, (мши с пяртттнмя. яе смел пять
бузу, пока ему не подавал милостиво чашу
хозяин, а петь он должен был о могу-
ществе хозяина, о красоте его уродливей
мчери... Песня своей д*Ъги он пел. УКРЫВ-
ШИСЬ в горах с ЧУЖИМИ стадами, • ве до-
шли вти о«сп до нас.

С тех пор много камней унес Бди сап от
Тергкола к Кызбуруну. сравняв многие
юры, вырыв ушелья, а бжами поет в Ка-
барде. передавая из поколения в поколение
песви о героях.

Отеп моей матеря рассказал ату песню
в пастушьей пещере. И с тех пор I полю-
бил простой инструмент. Он стал моим «го-
ры* сердцем. Лед научил мем петь о бо-
гатырях я героях. Многие песня он сочи-
нил сам. И меня научил слагать красивые,
звучные песни. Они горели и иоей памя-
ти, не освещенной грамотой.

Когда кнлзь Атажуко прослышал о моем
уме-нкн петь, он стад звать на пиры. I я
пел еит • гостям, стоя У двери. Иногда
•и •винима чаигу е *>»»•, • я, кати «с

из рук, должен был с поклоном отойп к
двери я там приложить к губам. Иногда
в горячее время уборки сена я стоял и ве-
селил 1нязя непрерывно четыре дня и че-
тыре ночи. В сердце у меня кипели обида
и гнев, во я должен был петь веселые
песня о пирах я битвах богатых князей,
а дома, я знал, нет муки на чуреки.

Поет бжам* и сейчас в Кабарде.
О чем поет моя бжами?
Старость бежит от меня прочь, и паль-

пы мои на .шах быстры, как у юноши.
Если ты не побывал в нашем колхозе

в древнем селении Заюково, то побывай, и
ты УВИДИШЬ, почему к людям возвращает-
ся моломгть.

Ты УВИДИШЬ, чтб двигает мою одряхлев-
шую память; ты увидишь источник, отку-
да я беру золотые слова, чтобы петь о
ЖЯЯАЯ.

Моя бжамн поспевает колхоз нмепя
Кирляа. и моя бжами вечно проклинает
врагов, пославших злодейскую пулю в мозг
«того человека.

Если есть где богаче вашего колхоз.—
скажи мне. чтобы мы поучились уменью
хозяйничать, но наш колхоз очень богат,
имеет десятки тысяч голов бараиты, коров,
косяки лошадей.

Наши амбары ломятся от хлеба.
В зтом году мне привезут КУКУРУЗУ, а У

меня еше не вышла прошлогодняя.
У меня в доме ночью светло, как днем.

На ферме алектрячество снимает шерсть
г: 1ар>нты. и правлена! решает вопрос о
машине )ляг*.

Н о я бжамн поет « сыне пастуха Ибра
гике Абдмве. нашем председателе, на чьей
ф о н г«рлт знак кроя труда. Ибрагям
Я р и г-пашегл Бфам, чей ум проем-
щеп Ленины»—Огалйиым.

Моя (жамя поет о детях моят. О дочери,
которая, выиш заи|ж во доброй воле аа
лмби«ог| человека, я я доволен, что дочь
полюбил), лучшего ударника. Ояа ве про-
дажа в ЧУЖОЙ дом. как скот.

О сын* моем Али—будущем лейтенанте
О моей вбегпеченяой старости и будупю
детей. Я'хорошо ВИЖУ будущее слабеющим
вв|ИЯ. | »1 горой «ж* стоят новые дома,
я л«Д младом в дом я вяжу источник жвэ-
вв-̂ -молит кузвепа я серп пахаря.

О людях, любящих труд.—наша песня
И никопа не иссякнет любовь в нарои1

к Сталвиу—СОЛНПУ ЗОЛОТОМУ.—посылаю-

щему горячие лучи в дома трудящихся.
Ноя бжами песней понесет ату благо-

нримть в вежа.

КОЛЬЧУКО СИЖАЖЕВ.

Народный памц—колхозник

Гидростанция на Баксане
В хонле август» 1936 года, после семя

лет кропотливой работы, сопровождавшейся
«ногам неудачами, впервые были опробо-
ваны все гидротехнические сооружения на
Баксане. 20 сентября горо] Нлльчвк ПОЛУ-
ЧИЛ в сноп старую городскую сеть первый
ток от новой гидростанции, и город сразу
преобразился и засверкал тысячами огн<-й
ровного, яркого света. Огромный мюоком-
бипат с колоссальным холодильным устрой-
ством ПУСТИЛ в ход свои компрессорные
установки и может уже в текущем году
начать нормальную производственную
жизнь.

Стройная линия мачт я опор пересекает
степное пространство от Блкгана до горы
Машу к, у по1ножьл которой вмгтроеиы все
сооружения 1лл приема энергии с Паксаиа,
длл трансформирования и распределения ее
ио всей курортной группе от станция Ми-
неральные Воды до Кисловодска я Жнлезно-
водска. Вдоль Минераловодской ветки вы-
строен ря] тяговых железнодорожных под-
станций, обеспечивающих иолный перевод
иарово! тнги на электрическую.

Последние дни доживает всем известная
темнота наших богятейшпх курортов, и как
музейнмй жепонат мы будем рассматри-
вать древние паровозы и вагончики Нине-
раловоккой линии. Уже в это» году нач-
нут курсировать новые, прекрасные и удоб-
ные электрические поезда по линии Мине-
ральные Во1Ы — Кисловодск и по ветке
на Желеаюводгв. ч

Весь край и в первую очередь роскош-
ная Кабардино-Балкария изменят свой
облик я приобщатся к тому живительному
источнику дальнейшего прогресса я про-
цветания, имя которому — анергия элек-
трического тока.

• * *

Сооружения Бакса некой гидростанции
расположены в ущелье реки Баксан в том
месте, где река покидает ущелье и широ-
ким капии.мшм потоком т«чет дальше по
инзиениоаи. Невысокая двухпролетнал
плотина перегораживает реку и создает в
атом месте незначительный подпор—в &,3
метра. Оба отверстия плотины закрываются
пилиндрпчеекпмн затнорами длиною 18
метров каждый. Здесь же расположены про-
мывное устройство и головное сооружение
открытого деривационного канала. Дерива-
ция, имеющая в длину 10 километров, на
значительном гноем протяжении проходит
в открытом канале, дно и стенки которого
покрыты бетонной и железо-бетонной одеж-
дой. Местами этот открытый канал пере-
ходит в тоннели, общая длима которых
3.283 погонных метра.

Мощность стаями в 25.000
распределена между тремя турбими ч>ре1-
сига. непосредственно соедивеяиып с ге-
нераторами в 6 000 вольт. Гасяределеигм
»нергян происходит на открытых мдеПя>
пнях.

Баксанская станция представляет иач&-
тельный интерес своими сложными и пог*-
образныии гидротехническими сооруже-
ния аи.

Но ата же многообразно является а
одной из причин, почему «то сооружен»»
строилось 7 лет. Баксанстрой получил ти-
тул в прястумл к работам в 1929 году, в
период, копа Волховская ставим! уж« два
года успешно работала, а на Днепре ве*
строительные работы были на полном м -
ду и точно по программе осуществлялись,
Эта первые успеха, невидимому, далш ни-
которым людям повод недостаточно крип-
чески н продуманно относиться к вопросам
гидростроительства, в частности к изыецг
няю я исследованию места постройка.

'Так случилось с Баксаяской гвдростаау
пией. во вреия постройки которой нвяь
шлось ииопть весьма существенные п>
менения я исправления в проекты самих
сооружений. Урок «тот должен быть учтсЕ,
если мы не хотим повторения таких М»
трудненнй. какие имелись на Баксане. .'

Баксанское сооружение находится еейчям)
еше только в пробной жеплоатапии. в* Я)
могу сказать, что все работы произведены
тщательно и качественно очень хороню.
В особенности «то можно сказать аре И»
следнее исправление проекта, когда дери-
вационный канал пришлось перенести на
участке двух километров из оползневой
зоны и уложить в искусственно иасыпаиь
иую дамбу. &га дамба выполнена пвекрав-
но я в рекордно короткий срок.

• # •
Кабарлвно-Балкария празднует 15-летие

своего свободного существования. За втш
годы ли ио СТРАНЫ изменялось до метзнавав-
кости: проложены я устроены югятки кило-
метров новых дорог, станицы и селе-
ния обслпрааваются и очищают*» от вся-
ческой старины, на громадных площадях
закладываются питомники и сады.

Кабардино-Балкария, теперь ордеяоноиг
вал область, а в недалеком будущем авт«-
номнал республика, своими прекрасными а
редкими особенностями почвы, климата,
своей образцовой постановкой хозяйств»
должна и может стать одной на САМЫХ пере-
довых в семье советских республик • об-
ластей.

Академик А. ВИНТЕР.

Бмл| Мисостяшхоаа — орденоносец,
эвеньеван колхоза сЛсыгансу>, Урван-
ского района, КаЛярлнно-БалкарскоА

автономной области.

ПАРТИЗАН И ЕГО МАТЬ
Хабиж принял вас в новом доме как до-

рогих гостей. ЗА стелой, уставленный пло-
дами колхозного изобилия, мы говорила
о жизни. .

Две неделя всего, как Хабиж переселил-
ся в «тот новый дом. Из окна открывался
писаный вид на Черекску» долину, окра-
шенную осенью, на сверкающие снегом
горы. Мы хвалили место, на котором по-
строен до».

— Чтобы завоевать сегодняшнюю
жизнь, надо было пройти через смерть. —
сказал Хабиж.—Я перестал бояться сиер-
ти. и научила этому меня моя мать, старил
Бица.

Отеп мой умер, когда мне было
3 года. Младшего брата мать кормила
тогда грудью, сестре только и под СИЛУ
было гонять чужих кур, клевавших всхо-
ды кукурузы на огорок. Дом наш стоял
на краю селения. Не было беднее дома в
Старом Череке. За домом был клочок земли.
Каждый год мы убирали о него 15 пудов
кухурузы. Чтобы прожить ик-ннбудь, надо
было ря/ютать.

Старую Бапт жяали • в Череке. я в
Кахуне, а в Лоштнно. Она никогда ве
просила хлеба — ояа просила работы. Ма-
зала дома, полола кукурузу, молола
ее на ручной мельнице, а ннопа при-
служивала на княжеских пирах. В «тих
оуча«х ее место всегда было у дверей.
Иногда ей бросали кость. Это была милость
КВ13Я. За работу ее уважали, но платили
мало. Она приносила домой две горсти ку-
курузной МУКИ и остатки еды.

Копа коса уже ве выпадала из моих
рук. л пошел к князю и заарендовал
у вего сенокосный участок. Одну треть
урожая иолучал князь, а две—я. В первое
же лето квяаь обманул нас. Ово мое он
купил, ио каждый раз. когда я приходил
аа деньгами, он говорил:

— При1и завтра. Сейчас нет деиег.
Пять лет я набегал княжеского дояа. Но

нужда погнала мем к нему. Я влил у
него 3 десятины земли н поеелд кукурузу.
Вчетвером мы трудились все лето, ле-
то было хорошее, и мы ждали оваль-
ного урожая. Одаалцы я пришел в» поле

и увидел его ПУСТЫМ. На земле были следы
.МИШИНЫХ КОПЫТ...

Хабиж замолчал. Даже сейчас, когда
«то — только воспоминание прошлого, его
душил гнев.

— Князь отомстил мне за мою гордость.
Он приказал потравить поле своими ло-
шадьми.

Я вервулгл домой и рассказал матери.
Она выслушала молча. Молча она вошла

в дои, а когда вернулась, я увидел в ее
[•укях старый отцовский кинжал в черном
чехле. Сама затянула пояс на мне я ска-
зала:

— Я сберегла тебе. Ты теперь сильный.
Пойди к нему и забери млгя. А есля он
скажет «завтра», тбей его, как вора,
ограбившего твою мать, брата н сестру.

Я никогда ве вндал мою мать такою.
Глаза ее жгли меня.

Князь ПРИНЯЛ меня лежа в постели. Оа
даже не посмотрел на меял. №> обычаю я
не должен был заговорить первый. Наконец,
он спросил зло:

— Что тебе надо!?
— Я пришел ПОЛУЧИТЬ долга.
— Пошел вой. собака, я ничего не дол-

жен тебе.
Я положил руку на кинжал.
Тогда он вскочил с постели я закричал.

Я ве успел опомниться, как был выброшен
за дверь вбежавшими людьми.

Я плакал до самого Черека.
— Ты ве трус,— сказала мать,— во ты

слаб бороться с волком.
Скоро свергли паря. И в Кабарде пошел

СЛУХ, что княжескую землю забирает ва-
ро]. Калмыков собирал партизан.

Ошажлы ко мне прискакал человек от
Локшукова и сказал:

— Князь просил тебя быть его гостей.
— Ои ючет отдать мне долг? — спро-

сил я.
— Он просял тейя быть его гостей, —

повторил говеп. Н я решился пойти.
За столом сидели четыре князя. Стар-

ший из них встал со своего почетного
аеста я предложил яте сесть рядом с кня-
зей.

Ов угощал мевл по-кыжескл. Каш»

просил злоыть обиду Он обепал мне боль-
шие деньги н чин офииера. но за ато я
должен был ГОВОРИТЬ беднякам, что рус-
ские ИДУТ захватить Кабарду. Надо защи-
щать веру олюв.

Я рассказал об зтом матери. И впервые
моя мать рассмеялась настоящим смехом:

— О, он чувствует, что он уже
мертв! — крнквула она. — Мой сын не
может быть волком. Ты хорошо сделал, что
соыаенлея. Они бы убили тебя. Князья
будут расплачиваться за наше горе своею
кровью...

Я ушел в партизаны. ,11ш РУКОПОЛГТПОЧ
Бегала с боями мы прошли ВСЮ Капарду.
У белых было больше оружия, и они раз-
бил* рас. Мы УШЛИ в горы. А когда у нас
Н* стало патронов, Бегал создал партизан
* сказал:

— Мы отступили. Но не может зима
победить весну. Кто хочет быть человеком,
тот будет держаться в гомх. Через два ме-
сяца мы ПОЛУЧИМ помощь от Ленина. Рас-
ходитесь группами, отбивайте у врага
патроны и ведите партизанскую войну.

И мы разошлись. Мы бротили в лесах.
Я завмел тифом в с ТРУДОМ добрался до
доиа. В доме оставаться было опасно, бе-
лые искали меня и приходили по ночам.
Мел мать спрятала меня в яму. которую
саяа вырыла возле дома. Семнадцать дней
я лежал в этой яке. Мать берегла вход.
Винтовку, 500 папюнов и бомбы она
сирятала...

Меня схватила. Держали меня три дня в
холодном саоае. Расстрелять должны были
в Нальчике Я УПРОСИЛ конвой позволить
сходить домой одеться. За мньгя они
согласились. Они были верхом. Я—пеший

В т I вошел один. Они остались во
дворе. Мать ожидала меня

— Я узнала, что ты идешь! Я знала,
что пощады ПРОСИТЬ не будешь.

Ояа сдернула одеяло с постели, и я уви-
дел свое «ружие. В сарае меня ждал осед-
ланный ковь.

— И «ели теЛл не станет, л сама буду
убивать, — сказала ова.

Она хотела сказать многое, но время

шло быстро. В дом могли пойти. Ояа об-
няла меня и моей ГРУДИ КОСНУЛОСЬ ЧТО-ТО

твердое по] ее платьем. Это был знакомый
мне кинжал в черном чехле. 11 в мои му-
скулы налилась новая сила. «Она в десять
раз слабее меня. — подумал я, — но ее
дух крепче моего».

Н выбехал во дпор и замахнулся бом-
бой.

— Бросай, собаки, оружие! — крикнул
я. Белые ош'ши.ш.

— Бросай на крышу!

Винтовки полетели на сарай, и злгнал
стражпикон в 'глубь двора. Пывел коня. Я
ускакал в лес. Три месяца я жил как
1вкий ТУР. IIи- мать приносила мне, а по-
том я снова заболел, и меня снова схва-
тили.

В нальчикской тюрьме мы ждали кляни.
КЫГЛЯНУВ в окно, я уни!ел старуху. Она
хошла посре1ине УЛИЦЫ И изредка смо-
сре.та па окно тюрьмы. Это было она —
мать. Увидев меня, она закивала головой
и провела пальнем по горлу. Я видел, что
ей очень тяжело, и. чтобы поддержать ее,
я улы'шулгл. Разговаривать нам было
нельзя, на материнское сердце нашло язык.
Она пиит остановилась и провела по верх-
ней губе, ОУПО закручивал ус. Потом при-
ложила РУКУ к груди н подняла большой
пален сверху. Я понял:

— Ты — мужчина.
— Ты — мой сын.
— Ты должен умереть героем.
К ЭТУ ночь я бежал с товарищами, от-

няв оружие У стражи.

Хайиж УМОЛК. Он смотрел через окно в
сад. 1еревья РОНЯЛИ ЛИСТЬЯ, ха.тьнне вер-
шины снеговых гор блестели ярко под
лучами солнца, низко летели осенние стаи
грачей.

Хабиж взюхнул л сказал:
— Ее нет в живых. Она умерла три

года тому назад. Она умерла КОММУНИСТ-
КОЙ. Я бы отдал полжизпн только зл то,
чтобы она имела возможность увидеть
жизнь, завоеванную вами.

НИК. ЯКИМЕНКО.

Крепко держу
штурвал

самолета
Тридцать пять раз я прыгала е. паралян

том. 211 раз л вела самолет в воздух,
самостоятельно управлял мм. И только два,
раза аа все «то время я с волнением вылв-
дила на крыло. >

Первый раз на Тушинском аародронв, к
Москве. В прошлом году я вместе с дру-
гими, такими же счастливыми юношамв
и девушками, поднялась яа «АНТ-14»
я с высоты прыгнула навстречу аен-
ле. Раскачиваясь на стропах, л виды»
Москву и море человеческих голов по»
мной. Среди людей, находившихся яа мро-
дроме. был Сталин. Я знала, что он смот-
рит на нас, я думала, видяг ли он мевл,
девушку-горянку. Когда приземлялись, я
вместе с другими девушками увидала
Сталина. Он приветливо улыбался всея а и ,
и стал* радостно от его улыбки.

Тогда, на Тушинском аэродроме, я дала
слов» в* чт« бы та на стало научиться
владеть самолетом. Свое обещание я выпол-
нила. Не отрываясь от учебы в педагогиче-
ском техникуме, я изучила л е т е дело а в
«том году получила звание пилота.

Второй раз—когда свой, по счету 20-й,
прыжок я посвятила иоей матери. Прыга-
ла л в родном сменив. Копа самолет кру-
жил над селением, я видела бегущих по
полю лнмей. Впервые колхозник! видели
самолет и человека, КОТОРЫЙ смело бро-
сается навстречу земле. Среди людей я уви-
дала мать. Она с улыбкой встречала меня,
свою дочь, «идущую с неба». Когда я се-
ла, ко мне бросились люди. Все мевл
целовали, поздравляли. Старушка-мать ска-
зала:

— Ты летаешь, дочь, как орел. Ты,
счастливая из счастливых, ты видела сво-
ими глазами великого Сталина. Твоя мать
в юности не смела выйти даже за ворота
своего двора.

И заплакала мать.

Мне 1!) лет. Я — комсомолка. Окон-
чила педагогический техникум. Свою дорогу
в жизнь ВИЖУ светлой и радостной, как а
все девушки я юноши моей родины.

Завтра я с сУ-2» пересаживаюсь на
№ев)ю машину и в день великого празд-
ника изшей родной КаДшиво-Балкаряя
обещаю родному Сталину: девушка-горян-
ка, если будет нужно, поведет в воздух
боевой самолет, и враг почувствует, что
штурвал этой машины в крепких, на-
дежных руках.

АНЯ МАРЕМУКОВА.

НАКАНУНЕ

ПРАЗДНИКА
ПАЛЬЧИК. 25 октября (Корр. «Прав-

ой»). Нет сейчас п Кабардино-Балкарии та-
кого селения, где бы ппвпы. танцоры, музы-
канты, джигиты не готовились показал.
на празднике свой талант, свое мастерство.

В Нальчик уже г'ехалось около тысячи
отобранных в районах певпов. музыкантов
и танцоров. Среди них 20 стариков—на-
родных певцов.

Накануне праздника в Пальчик с'едутся
3.000 джнтвтов. Предстоят большие кот-
вые состязания.
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Шумиха вместо
большевистского дела

(Завом **• Ленина, Леншиграм)

Кого ни спроси на заведе щ. Ленина—
ЯартЛрга сталелитейного цел Соколова, за-
местителя секретаря партии» Ануфриева
• л культпропа Карпова, все он» счи-
тает, что работа с кандидатами партия по-
«тавлепа главо. Говорят, чт« ред«о кандада-
Т»в собарают, редко с вин беседсют.

Коаечно, дело не в созыве собран»А
кандидатов. Их здесь гови^ангг. и обяза-
тельно отдельно, пе так уж редко Огобен-
не в сталелитейном пне Характер втих
собраний примерно тот ке. что > собра-
ний партийных ГРУПП. Обсуждаются общие
•опросы пл^яйной жизни, отдельные про-
ГТУПКИ яакдядаток. распре1е.1яются пар-
Ч'айные задания. Одним слово», в пехе па-
раллельно г партийными группам созда-
ва. «а« м га» тов. Соколов
сканлидатгкяя группа».

называет.

Откуда же V партийных работников за-
вода такое нреилепн'е обособить кандида-
тов, оторвать работу среди ни! от общей
партийной работы?

Здесь распространен такой взгляд: все
Кандидаты отсталые, гталл быть, с нами
•аде «егтп работу обособленно от членов
партия. Какую? Не важно Со цге»и 187
ыядядатама одинаковую. А люди-то, всту-
павшие в кандвдаты партия, сов^шенно
•различные. — а по возрасту, и по своему
политическому а культурному уровню.

Не сравнят!, же в самом деле Доброволь-
ского с Принппаыи. Оба они кандидаты. ж>
Добровольский — человек преклонных лет.
втпытантий тяготи подневольного труда,
«девательства деннкинпев. А Ппинпеву
е м п о известно из рас-казов и анижея.
> которых он, (стати сказать, плохо раз-
барается, тля как малограмотен. Одно дело
Воробьев иа котельного пеха ила Держа-
»еп из ттрбинвого. V которых аа четыре
года пребывания в яандидатах парта* зна-
чительно повысился обшекультурный и
ролаггичесвий уровень, другое дело—КУН-
гумва. Воробьев я Державен являются
действительно передовыми лмдьан. регу-
лярно читают политическую л художе-
ственную литературу, привыкли бывать в

театрах, кано. А Кунгусовой вак еще
только прававать «КУС К политическое и
культурной жизни. Несравнимы также за-
просы кандидата партии инженера Суслова
я запросы Фокановой. ликвадаровавшей
лашь в этов году свою неграмотность.

Короче говоря, в работе среда кандидатов
так же. как и во всей партийной работе,
нужен строго индивидуальный подход. Это-
го-то на заводе в нет.

Всех кандидатов собирают виесте.
всем одинаково раз'ясняют и чаше

такие вещи, с которыми зна-
в политшколах, в разных
а на курсах. Партийные по-

и те порою даются все»

всего
комятся
кружках
ручении, р
кандидата» одинаковые. В сталелнтев-
но» цехе. нащ>и»ер. почти вгед кан-
шдатпв огулоа включили в агитколлек-
тав. Кандидат партян Каплав из котельно-
го пеха вот уже 6 месяцев подряд неиз-
менно несет о т у п ту же «нагрузку»'
ов — уполномоченный по рас пространен ню
печати в пе«е. И никто не интересуется.
как Каплан справляется с паи заданием,
нужна ли ему попоил.. или, может быть
еяу »ожно уже дать партийное поручение
посерьезнее.

Партийные работники запода заботятся
об одном—как южно скорей передать кан-
нпатов в члены партии, при чем ОТСУТ-
•твует главное: проверка индивидуальных
качеств аажюго кандидата, попоим. е<у в
его партайно» росте

Парторг «отельного пеха ГУСЬКОВ, до-
кладывая собранию ком»унветов пеха со
готовности парторганизапии к приему»,
приводил цифры, называл фахилик «гото-
вых • и «сырых» кандидатов ГУСЬКОВ не
хочет даже подождать, пока кандидат по-
даст заявление о переводе его в члены пар-
тии. Он сам намечает, кого «втянуть в
партию», а кояу необходимо «еще немно-
го постггь».

Повсеш'вная работа по бол!.гпевистско»у
воспитанию кандидатов партии подменена
на заводи шумихой.

В. ГОЛИКОВ.

Молодежи Советского Союза-
все достижения современной науки!

УП1 Всесоюзный С'езд Советов войдет
во всемирную историю, как с е л принятии
сталинской Конституции, являющейся яр-
жвм воплощением побед социализма, кото-
рые одержали трудящиеся нашей великой
родины под руководство» коммунистической
партии и вождя народов Иосиф» Висеарио-
иммча Сталина.

Исполнялась заветная мечта ЛУЧШИХ
умов человечества—наука, знание, КУЛЬ-
ТУР» стиля всеобщим достояние» самых
широких наиодиых масс. Сталинская Кои
ститмшя \:1аконяет право на образованно
для всех граждан Советского («юза. II это
право обеспечено крупнейшими историче-
скими государственными мешьишитиями.
Исеоошее обязательное начальное оооазо-
ванис. бесплатность образования, вклю-
чая и высшее, гигтея» государственных
стнпентий подан1нк>ш1'уу большинству
"учащихся в высшей школе, обучение в
школах на родном языке, организация па
ааводах. а совхозах, машинно-тракторных
станциях и колхозах производственного,
технического и агрономического обучения
Нигде и никогда ве г у шествовали подоб-
•ые УСЛОВИЯ д.дл небывалого расцвет»
просвещения и научного прогресса. На
> одной стране ученые не поставлены в
такие благоприятные УСЛОВИЯ работы. к.г«
в стэане Советов, ни в одной стране на-
учный ТРУД ве вызывает такого уваже-
ния а аабот со стороны широчайших масс
ТРУДЯЩИХСЯ, как в вшей Союзе.

Миллионы граждан н.ишй великой ро-
дины ЖДУТ от нас все новых источников
знания и раскрытия всего арсенала сов-
ременной науки, которая помогает пере-
делывать мир а строить заново прекрас-
ную жизнь.

Но мы, Ученые, сделали еще не все.
чтобы передать свои знания в массы, что-
бы их широко популяризитювать. Нахо-
дятся еще люди, считающие дело созда-
ния общедоступной книги, чтение ПОПУ-
ЛЯРНЫХ лекций маловажным занятие», не
достойным звания подлинного ученого.
История, однако, показывает, что наибо
лее крупные, выдающиеся Ученые были
блестящими популяризаторами

В ответ на пппзыв ЦК ВЛКСМ мы "бя
зуемея перед VIII С'е.иом Советов СССР в
1 9 К — 1 0 3 7 гг. выступить с рядом попу-
лярных лесцвй а создать общедоступные
книги, брошюры а очерки о тех научных
проблемах, над которым! мы сейчас рабо-
таем.

Мы обращаемся ко всем ученым Совет-
ского Соииа с ПРИЗЫВОМ УСИЛИТЬ работу
по популяризации наукм. не передоверяя
этого важнейшего дела малокомпетентным
липам а компилятора»

Мы убеждены, что многочисленный кол
лектав высококвалифицированных науч
пых работников, академиков а профессо-
ров со все! серьезностью возьмется за де-
ло научной популяризация и понесет зна-
ния новейших достижений наука в мас-
сы трудящихся, и в первую очередь в МАС-

СЫ трудящейся молодежи нашего Сою'Ч.
Вице-президент Академии Наук Сою-
за ССГ—академик В. Л, Номаде.
Випе-ппезялеят Академии Наук Сою-
за ССР—академик

Г. М, Нрмижаноамжий,
Непременный секретарь Акщемнп

Наук—академик Н. П. Горбуми.
Академики: А. Н. Бах, А. А. Барм-

ам, Г. А. Навми, А. Е. Фелсмям.
(ТАСС).

Народные пе»иь) н ссаааггалм ордснм

напрно): М. Каким, К. Самаяма я А. Ша

КавярдшмкнВаякараш (саам

С. ТРЕТЬЯКОВ

Песня о Серю
Восемнадцатый год беспощаден I 1»т
Весь Кавказ на прахьеи штыке.
Над рекой ледяной

коунссары пдут
И ребенка несут в башлыке.

Впереди Серго,
высока скала.

По.обрыву кремень х р у с т .
ГОВОРИТ Серго:

надо сбить врагов,
А Кавказ и дитя спасти.
Горны знают Серго,
Горны верят Серго,
Горцы любят Серго,

боевого
Комигса|>а Серго,
Сталовара Серго.
Комащира Серго

своего.
Месяца идут.

Тяжело кольцо,
Ленин Сталина шлет — пыртчаК
Воскресает в рядах партязан-удыьцов

Дагестан.
Кабарда.

КарачаИ.
Снег над Тереком.

В г>оевом оше
Под джигитами коня впляс.
Это 1нш Серго

На лихо» коне
От гад»* очищает Кавказ.

Горны зняют Серго,
Горны верит ССРГО.
Горны любят Серго

боевого \1
• Комиссара Серго.

Сталевара Серго, / '
Комащира Серю . . |, •

своего.

Отойдя гада.
Расцвела детвора.

По ущелью тропа широка.
По колхозным полям говорят трактора,
И с турбиною спорит река.

Самолет летит
в голубую гладь.

Точат горный кремень буры.
Это с нами Орго

Учит ему забрать
У земля.

У воды.
У горы.

Горцы знают Серго,
Горцы верят Серго,
Горцы любят Серго,

боевого
Коагяг.гара Серго,
Сталевара Серго.
Командира Серго

своего.
Кто от волчьей стаи ребенка спас,
Кем раздавлен прокляты! гад,
Кто построил машины, чтоб цвел Кавказ
Тот Кавкалт

Навеки брат.
Есла ж враг дерзнет

Штык на вас попять.
Мы готовы яа пот бой.
И пойдет джягит.

оседлав коня.
На прага.

Как тогда яа тобоЯ
Горцы зцают Серго
Герцы «ерят Серго.
Горцы любят Серго,

боевого
Комиссара Серго,
Сталевара Серго,
Командира Серго

своего.

ОБЛИГАЦИИ НОВОГО 3/ОДА
ПОЛУЧИЛИ 5 , 7 МЛН ЧЕЛОВЕК

К 25 октября обменные ауиктм об^ду-

жили 5 . 7 3 6 . Ш человек, выдав им оМа-

гаппй нового лайма на 3.741.076 1^с.

рублей.

В Ивркомфияе СССР ппяучевЦ соо%*-

ния о том, чго мяершала обмен еше ( м

орода—Днепропетровск а Магвн+оторсКц

Хорошо проведен обмен и Дяеарооетр*-

ке Обменные пункты обслузмян з1«сь

150.690 человек, выдав им облигаций Во-

нто займа на 107 157.000 рублей. В Маг-

нитогорске облигаций нового ийма выдано

на 21.2:16 тыс. рублей ПАСС).

ЗАДЕРЖИВАЮТ ВЫПЛАТУ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
(Письмо рабочего)

Лярекгмя Водопьяновгкой машанпо-
гракторной стаицин (Рорлнежская область)
постоянно задерживает заработную плату
комбайнерам и трактористам Сейчас шол-
жеяность дошла до 60 тысяч рубле!: мжо-
гае не получали денег с июля. Когда рабо-
чие спрашивают заместителя директора
МТС Богомаза о прачниах такой задержка,
он увиливает от прямого ответа.

ве дучше относится Богомаз и к быто-
лым нужда»: квартиры не отремонтиро-
ваны, дрова не заготовлены.

Видя такую «заботу» о людях, многие
подали заявления об увольнения:.

П. Прихеяько.

•ЗА 60.000 ТОНН СТАЛИ
И 45.000 ТОНН ПРОКАТА В СУТКИ!

Блестящий почин Мазая
24 «ктя«ря а «Врале» было мгу&шммае пнсьм стаиаоаоа Лазая • «га

товарищей-сталеваров Мариупольского завода ни. Ильича «о все» сталеварам страви.
За 20 дне! октября тов. Мазай добился среднего с'ева стал в 9,7 томы с квадратвег»
метра пода мартена при обязательстве а 7.5 тонны. В отдельные дли Маза! снямдл
более 13 тонн стал. Цех, в котором работает тов. Маза!, дает а среднем 962 тонны
стая в сути пря обязательстве 947 тоня — »то лучший и трех цеюв Мармуподь-
ского ивсда аа. Ильяча.

Ниже иы публмкуем статью главного явженера Главного твравлени металлл»-
гапеской промишлениости Наркомшжпрома тов. А. Точпского, дающего шансу»
оценку работе тов. Мазая, ш первые отклики сталеваров «Серпа в молота,» на вы-юв
мариупо.тьсии еталеварю. Мы ве сомневаеаия. что блестящий почян тов. Иазая, по-
казавшего стахановски! класс •спольэовалы мощностя •артсна, будет иадхвачеш аееаш
стаквараш Союза..

ОПЫТ МАРИУПОЛЬСКОГО
СТАЛЕВАРА

Опубляклваяпий 24 октября в «Ппаме»
вызов сталевара Мариупольского завода
аи. Ильича тов. Мазая ко все» сталеварам
(Травы имеет большое звач«-нне для вал-
вертываввя соревнования «ггмдиоч. Ы>-
рюшахся и вышавку 60 тысяч тонн ла-
да в сутки.

Тов. МазаЙ берется свам.иь н< менее
12 тонн ста.»! с квадратного метра пода
»аг>тена. Ягот выюв чреаничайно важен
тем, что он исходит непосредственно от ста-
левара, который является первым лицом у
мартеновской печи и который собственным
опытом доказал вазмозкност!, в течение дли-
тельного сро!а значительно превышать тех-
ническую мощность печей. В течение 20
дней Мазай сш1м.1л в средне» 9,7 тонны
с квадратного аетрз, а в отдельные дни
давал и выше 13 тонн. 13 тона — его *и-
ровой рекорд для того типа печей, на кото-
рых работает Мааай.

Чтобы представить себе действительное
значение рекорда Маздя и его средне! про-
изводительности в 9.7 тонны, надо помнить,
что в среднем по Сокщ с'ем за 20 дней
октября составил около 4,5 топны с ква-
дратного метра. Уже это обеспечило сдедне-
суточную вьшлав«у на всех заводах Союза
в 48 тысяч тонн стала в етткя. Для того
же. чтобы выплавлять 60 тъкяч тонн ста-
ли, мы должны снимать в сиднем по Сою-
зу 5.5 тонны с квалратного метра. Работа
Мазая • его товафопуй показывает совер-
шенную реальность задания нашего нарко-
аа тов. Прджояякидзе о выплавке 60 тысяч
тонн стал! в етткя.

Стахановеп. Мазай своей работой пере-
крывает лучшие мировые показатели. В
Америке яа мартенах обычный с'е» стали
составляет I—4.5 тонны с квадратного м*
гра. Лучшие печи дают до 5,5 тонн. Из-
вестный яа» максимальный с'е» — около
10 тонн с квадратного метра — был до-
стигнут в 1929 году на одном японском

заводе. Наш етатаяовед
М*за1 превзошел все »ш нормы, покаш
СЙ.]\ стахановского дяжевая.

Одвако работа Наздя вскрывает в вал»
глаоме места. На печи тов. Мазая была
произведены те же конструктивные изме-
нения, что и па других печах завода. Тем
не мете* всключительных успехов, благо-
даря стахановской влгаяизапна работы, и-
стяглн пока только Мааай а его товарищ.
а в общем мартеновские цеха (их три) Ма-
риупольского завода продолжают работать
скверно. Они дают сейчас меньше стал,
чея давали в мае н нюне текущего года.
Руководители не сумели опыт Мазая сде-
лать достоянием всех рабочих.

Основное, чем должен быть обеспечен
сталевар, — »то юститочяяа термическая
мощность печи (обеспечение печи теплом).
Мазай работает ня мартене, отапливаемом
«азуто». На «азуте работают 3 0 — 3 2 ппоп.
ьгех печей Союза. 45 проп. печей, рабо-
Т1Ю1ПЯ1 на смеса доменного и коксового
газа, находятся в аналогичных усдомлх
с печамл. работающими на мазпе. Таким
образом, сталевары 75 проп. мартенов Сою-
т могут, как и Мам!, спамать от 9 до
13 тонн стали.

Нед. в котором работает тов. Мазлй, тех-
личеси оборудовал хуже большинства мар-
тево«сквх пехов Союза. В цехе тов. Малая
особенно неудобна подача ковша для вы-
пуска стали. И если при таком большом
неудобстве тов. Мазай все же получает в
средяем 9,7 тоня стали е квадратного ме-
тра?, то сталевары остальных пехов Союза,
находящиеся в лучших условиях, ее только
не должны отставать от Малы, во могут
его я перекрыть.

А. ТОЧИНСНИЙ.

улрммнш
промышмнностм.

ПРИНИМАЕМ ВЫЗОВ
ПИСЬМО СТАЛЕВАРОВ *сЬРПА И МОЛОТА»

Пошй рекорд еткл«аара завода ям. Иль-
ича Макара Мазал—блестящее подтвержде-
ние того, что стахановцы—сталинские уче-
ника не останавлаваются на достигнутых
успехах. Нужно прямо сказать, что пись-
мо Малая и его товарищей взволновало вас
до глубаны души.

Я. сталевар пеш М А Шибанов, и
кои товарищи до е»х пор давали п срешеч
8,5—9 тонн. Твоя работа, товарищ Маалй,
показала, что возяожлосп не исчерпаны,
и отзыве, приема! твой вызов, иы буде»
давать в* менее 1 0 — 1 2 тона с квадрат-
ного метра пода.

Два месяца назад я, Васалай Грудков.
паоотал позручвым, а ныне — стерши»
сталеваром иа печя >6 1. Все время пере-
ныполияем новые пор»м. Приии»ая твой
вызов, обязуюсь давать енлематически
не менее 12 томи с квадратного метра.

Мы чувствуем большую ответственность

за это обязательство, ибо за' нашим оо-
гевнованве» будет следить вся страна. Мы
одновременно требуем от рдойбдетм "за-
вода обеспечить вам условия для нор-
мальной работы. Исключительное вняма-
ияе нужно обратить на бесперебойлую
иод.дчу высок«качеавевной щихты.

За высокое иастерство. за яовые
сотни тонн высококачественной стали, за
большевистскую, стыавовскую встречу
VIII С'езда Советов!

Стахановцы мартеновского це-
ха московского завода «Серо
и молот» — сталевар Шиба-
нов А. Г., старший подручный
Тиаихин И. В., сталевар печи
№ 1 Груцаш В. А., подруч-
н не — Вааиям Ф. И., Зубим
А. В., вачиыяк третьей смены

, Брыяммн Л. В., мастер третьей
смены Лухяици В. В.

Николай Вирта РУЧЕЙ
Тракторист вытер рукавом вспотевший

люб, достал из бокового кармана папиросу,
сел иа межу и еше ран оглянул поле, рас-
стилавшееся перед ним.

От межи, на которой стоял трактор, сли-
тое поле спускались к у току ручью, за
ручьем снова начиналось жнпвье. оно ухо-
дило до самого села. (*ло находилось за
пригорком, тракторист видел кулы деревьев
и острый церковный шпи.и,.

Ручей. |1а.фе.шшм|н рмпнпу. начинался
где-то далеко и пропадал в дубовой рощи
не,—В1УНОЙ в ней мнились соловьи, трак-
торист любил работать на атом участке.
Сейчас зеленая крона дубов поблекла, а
осина, которую летим и не заприметить.
р|\!ко выделялась своим багряным, осенним
убором.
• Дело гало к вечеру, в поле было тихо,
ишь нороиье стадо, расположившееся на
жнмт.е. кричало и волновалось. По небу
полип дымчатое облако, оно таяло на гла-
вах. Иа роим вышла бурая корова: потер-
шись об осину, она наклонилась к воде,
напилась и замычал».

Тракторист был новым челквеком в этой
округе и никак не мог СВЫКНУТЬСЯ С
мыслью, что я двухстах пмгах от межи, на
которой он сидит, начннапся другая стра-
на, что мирный ручей — ато я есть гра-
ница, что воронье стадо ссоритгя и кричит
за рубежом, что бурая корова — чужая ко-
рма, она, вероятно, ушла из села, что ми-
веется отсюда.

Тракторист ВЗДОХНУЛ, сказал «д-да» и,
притушив папиросу о колесо трактора
гстал — пало Оыло ехать на соседний уча
сток.

Тракторист запустил машину, вскочил
па площадку, перенел рычаг, обернулся и
увидел около плуга белоголовую девочку
0и посмотрел на ее шщижо открытые гла-
ч. на РУЧОНКУ, которая перебирала краП
дырявого платья из метикошим, УЛЬМЛГУЛГЯ
И подмпгнул девочке.

— Поберегись! — крякнул тракторист я
дернул рычаг.

Иод'ехав к соседнему участку, он опять
увидел девочку. Спотыкаясь и придерживая
подол, она бежала за трактором

«Ишь ты! — подумал тракторист. —
интересуется!»

Он остановил трактор.
— Ты чья будешь/
Девочка молчала, она была поглощена

грохотом мотора, дяижениями рук тракто-
риста.

— Вот тебя иатка вздрючит! Ишь куда
убежала!

— Нее.—сказала девочка. — У меня
матки нету

— Во-она! То-то я гляжу, рубаха у тв-
ои больно дырява. А что же тебе в колхозе
н«в\ю не дадут?

Левочка, ей на вид было лет восемь, не
ответила.

— Ты что ж. меня не знаешь разве9

Меня каждый ТУТ знает!
Сити послышался конский топот. По

меже ехал раз'езд. Передний конный пома-
хал РУКОЙ, и тракторист остановил машину
Кавалеристы иод'ехали н попросили прику-
рить. Старший — толстый парень, с пуш-
ком над верхней губой, спросил:

— Дочка, что ли?
— Какое! — тракто|«ст почему-то сму-

тился.—Девочка чья-то! Интересуется!
— А-а! Ты откуда, детка?
Левочка при виде всадников сжалась в

комочек, на глазах ее заблистали слезы.
— Оттуда. — щюшептала она.
— Откуда — оттуда?
— Я корону пасла.
— Да ока—иностранка!—КРИКНУЛ трак-

торист. — Корону я видел, на то! стороне
стоит

Всадники переглянулись.
— Вот так история! — сказал старший.
— Дела-а! — изумился тракторист.
Левочка плакала.
— Ты чего ревешь? — цыкнул тракто-

рист. — 9го. брат. Красная Армия!
Левочка заплакала еше пуще. '
— А. может быть, отвести ее до ручья.

ПУСТЬ домой бежит? — предложил тракто-
рист.

— Нельзя.—строго ответил етачипий.—
Придется ее веста на заставу. Слышь, дет-
ка! А НУ. поеде» с нами. Да ты ве бойся!
Хочешь, яблочко дам?

Старший вынул большое красное яблоко
и подал его девочке. Она взяла его. улыб-
нулась, дгтерчто потянулась к старшему
в очутилась в седле.

РАССКАЗ

— Ну. держись, — сказал стерши!; —
а то упадешь!

— Нее. — убежденно сказала девочка.
— ;гто как же ты сюда щвбежала? —

спросил ее старший.
— Так... Машина как м п п п !
Девочка, скушав яблоко, почувствовала

себя, как дома, разговорилась, лепетала
что-то о селе, о стражнике, о злой сосед-
ской собаке, которая «враз трех обкусала^.

Около лапаны ряз'елд встретил коман-
дира пограничного отряда.

— Кого поймали'
— Ятрипстцуйте. токарнш командир. Так

что девочка оттуда прибежала.
— Ты зачем 'же сюда пожаловала? —

командир расправил желтые усы и пощеко-
тал девочку под подбородком. — Как тебя
зовут?

— Ася! — едва слывтно скаяала де-
вочка.

— Ах ты. Ася. Ася! Батьку твоеге как
ЗОВУТ?

— Павел! .... •;..-„;! >
— А но фамилии?
Леночка помотала головой.
— Коза этакая! Кеда с вами!

— Трактором заинтересовалась! Чего же
с ней делать, товарищ командир?

— Отвезите ее в детсаий сад. А я поль-
скому кочендяиту скажу, пускай справки
наведет. Завтра и вручим дочь Лею битые
Павлу. /

Командир пощупал драное грубое платье
девочки, поглядел на ее синеватые руки,
погладил ее грязную, всю в ссадинад но-
жонку И В1ДОХ11УЛ.

Псадникт) поехала.
* • •

... Свидание межзу польским комендан-
том п командиром пограничного отряда про-
исходило обычно на мосту через ручей, близ
рощи.

Па пригорке шагах в тридпати от моста,
стоял комендант — ХУДОЙ, желчный рыжи!
человек. Он распекал сутулого крестьянина.
Еще не дойдя до моста, командир отряда
услышал знакомый, визгливы! голос ко-
менданта.

, Боиендшт прокричал что-то злобное и

отошел от креггьяннва—тот стоял, пягтря
голову, уронив длинные тяжелые рука.

Комендант козырнул советскому погра-
ничнику.

— Распускают своих сопляков, • я
вши. — еше не успокоившись, скалы он.

— Пропал кто-нибудь? — спроси ко-
мандир.

— Да вот. изволите ли видеть. — де-
вочка к нам убежала. Скоты! Извините, по-
жалуйста.

Окончив деловой разговор, комендант
осведомился о пропмтей деяпчке.

— А я ее только-чт« видел, — ответил
командир. — Когда заберете?

— Завтра. Пускай «тот гайдук попла-
чет. — он кивнул головой в сторону кре-
стьянина, который стоил еше на горе, осве-
щенный заходящим солнцем.

• • •
Темнело, когда старший сдал Асш заве-

дующей детский садом. Теяочи заснула, и
стояло больших трудов разбудить ее.

— А может быть, не стоят бущть? —
заметил старший ему стало жаль пргоы-
аать спокойный, глубокий соя девочка.

Заведующая бережно внесла ребенка в
ЧИСТУЮ ГОРИИПУ. позвала со двора вяяю. та
быстро приготовила ВОДУ, а девочка только
в ванне проснулась окончательно Она с не-
доумением рассматривала заведующую —
ягноглалую. КРУГЛОЛИЦУЮ женщину с РУСЫ-
МИ косами, и няню, старую, сморщенную и
тоже очень добрую. Асе вымыли ГОЛОВУ,
оттерли ноги от грязи, девочка пыхтела,
иортслась. но не плакала.

— Матери у тебя нет?
Аси качнула головой.

— Сердешная1 — прошептала няня. —
Вишь, как заросла.

Едва Аею успели завернуть в мохнатую
простыню, как она снова заснула. Она не
слышала, как яа нее надевал рубашку.
как укладывали в постель.

— Анна Васильевна. — шепнула ня-
ня. — Нынче она. как иврема, спит, а зав-
тра оаять в нужду, в грязь?

Анна Васильевна нахитрилась, не отве-
тила. Она знала о великой нтжде. в кото-
рой живут по ту сторону гранапы. не раз
видела аа ручьем грязных, бледных ребя-
тишек, еердпе тогда наполнялось жалостью,
хотелось протянуть к ним- руки, увести к
геба. обмыть, накормить. Но «того делать
было нельзя — ручей делил жизнь надвое.

Ася проспулась н увидела около своей
кровати мальчика, такого же'белоголового,
как она сана. Мальчик, засунув руки в
карманы штанишек, пристально рассматри-
вал Асю. Позади стояли мальчики я де-
вочки — все они таращили глаза на не-
знакомку.

— Ты из-за ручья? — спросил мальчик.
— Я машину пришла поглядеть! — И

Аса сразу Рагскаша обо всем: я о маши-
не, в о соседской собаке, и о батьке, ко-
торый «весь де.нк на полосе».

— А он бы на трактор сел! — посове-
товал мальчик.

— У нас нет.
— Плохо. — сказал мальчик. — А нас

вчера катали на матине.
Пришла Анна Илгп.п.ешт. начала оде-

влп Асю. Девочка с величайшим любопыт-
ством рассматривала красное с белы» го
ротком платье.

— А ты умеешь писать? — спросил
мальчик.

Ася покачала головой.
— 9-»х, тн. — рааочаровапно протянул

мальчик. — А чего же ты умеешь? На ба
рабаяе умеешь? А про первое мая умеешь
четь?

За завтраком Ася чуть было не распла-
калась. Она не умела обращаться с вмлкоп.
начала есть руками, но, заметив, что все
держат вилки, в ш а ее и уколола щеку.
Мальчик ее утешил.

— Ничего. — сказал он. — пройдет!
После завтрака дети принялись играть.

Мальчик тянул Асю к себе, хотел учить ее
играть на барабане, маршировать, но V
девочек были куклы. — и Ася, покинув
мальчика, погрузилась в игту. Она гово-
рила на том же языке, что н все зга де-
ти.—ведь только ручей разделял их.—она
оказалась смешливой и добро!, хотя а
очень |юбкоВ девочкой.

Пекле обеда и мертвого часа белоголовые
мальчик все-таки оторвал Асю от девочек
и повел ее в свой уголок. В уголке висел
портрет Сталина, рисунки, красны! фла-
жок, какой-то значок.

— Цто кто? — спрояда Аея, показы-
вая яа портрет.

— Не маешь? — изумился мальчик.
— Не-е...
— Эх, ты! гНт) дядя Сталин!
Девочка, часто моргая, смотрела на пор-

трет.

— Игрушки дарит, цветы! Ои • само!
Москве живет, ват он какой!

Разговор был прерван приходом тракто-
рист».

— Ну, как у вас иностранка живет?—
осведомился ов.

— Ничего, привыкла. „
— Я ей автомобиль сделал.

Анна ^Вас.нльеаиа дернула тракториста
за рыжеватый чуб я вышла встречать ко-
мандира отряда. Он приехал за Асе!.

Когда Асе сказали, что надо ехать де-
кой, она заплакала. Беловолосый мальчик
заградил ее от командира отряда.

— А и не пушу, — сердито надувшись,
сказал он.

Командир засмеялся л поднял барахтаю-
щегося мальчика на руки.

Асе подарили ту самую кукду, которую
она не выпускала из рук весь день. Кукла
была красвоцекая в толстая. В автомобиль
няня положила выстиранное. вы<аыевное
1|'ияо плати н еще одно—новенькое. Поду-
»ап. няня положила в автомобиль чулка
я шелковую зеленую тряпочку.

Поверх груда на «автомобиль» хотели
водрузить и куклу, но Ася плакала и куклу
выпускать и> РУК не хотела.

Беловолосый мальчик дернул командира
за галифе.

— Жалко, — сказал он.

— Очень?

— Очень. Можно, я ей красны! флажок
подарю?

— Нельзя.

— Почему?

— Вырастешь — узнаешь.

Агя подала мальчику тонкую синеватую
ручонку, я тот долго ее тряс. Потом он вы-
нул аз кармана какой-то значок и отдал ей.

• • •

Командир отряда встретился с комендан-
том сном на мосту. На горе сгоял вчераш-
ний крестьянин. Косые лучи обливали его
печальную фигуру. Рота была молчаливой.
Дубы вахохдилнсь. Лишь красные листья
осины шептали о чем-то да ручей глухо
ворчи под мостом.

Комендант взял девочку за руку я по-
пел ое через мост. Девочка оборачивалась
иыад, плечн ее вздрагивали, она п и с а м .
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» «гминам г.* т ПРАВДА

ИТАЛО-ГЕРМАНСКИИ
ПРОТОКОЛ

в вином! двдоиатичеемй мне ка-
•аталотяческп государств, ваааевптю-
ядвиея на фоне вывеяпей яаоряжеааой
авацувародно! обстааовка. о е п ш л и к
•» еаб* и п и м ш еобнты. « КОТОРЫХ
ембшы телеграф в<пм • сегодня. 8тв
ш события — подписание атало-герааа-
емго протокола » результате ооеадкя
италянсяог* • т е г и т с г м и ш мл
Чавав • Геимая» • оаарыв Пертугале!
двплоиатичесих отношений с Иоваясво!
юшублаюй.

Мент втяни *1«шя« различный оо-
( н ш п существует определенная связь.
У нас «а» ввт подробных даашых • со-
держали атало-гсриаяесого нвотокола.
Но • те сведены, которые яиеются. м и -
швают, что «общность» интересов гер-
влигкого • итальянского фашизма, пооде-
аовстрированная в подписанием протоко-
ле, ноеигт характер далеко м ковстртк-
пваыЖ, как выражаются лплоиаты,
• ралртшательный. Обшвость интересов
германского и итальянского фацпва и-
ывшетсл в ток, что вх п о л и т а напра-
влена к подрыву мира в всеобще! безопас-
ности, к разрушению Дигн вацв!, I уду-
нкялпо Испааской республики. С этой точ-
ка аренда разрыв Португалией дипломати-
ческих отношопий с Испанией всецело со-
впадает с внешнеполитическими уетреиле-
яяяки Германии я Италии.

Можно не сомневаться, чтв Португалия,
является ооаоввой бамй енабже

л я аооакжм аатежяаков а действует в
»тоа омысле в полвоа контакте с ДРУГИМИ
фашистскими интервентами, совершала
евм шаг с благословения а Берлаяа в
Р«»а. Но совершенно невероятно, чтобы
Португалия порвала дипломатические отно-
шена с Испанией без ведома Англии, с
которой она связана соглашением, обязы-
вапвдвя ее не совершать вякаках внемне-
ю л т п е е к п шагов, нарушающих интересы
Англигв.

Нтало-гериаяски! протокол предуема-
трпает орвэвавае «правительства» Фрая-
со, то-есть дальнейшее расширение
интервента в Испании. Вьктгплевие
Португалии, в свою очередь, способству-
ет расширению ввтервенпвв.

Одвако итало-герна-некв! протокол со-
держат еше рад яругах ПУНКТОВ, ве ивею-
ШВ1 правого отвошеваа к аспавским со-
бытма. Содержание этих пунктов, ве-
соииенм, вызовет тревогу в удивление в
1овдове а Париже. Стоит напомнить, что
только ва »твх д а н с Лейла телеграф».
орган, близки! к английском? министер-
ству иностранных дел. писал: «Считает-
ся] мала вероатнын. чтобы Германаа согла-
евлась отмыто признать итальянские за-
воеваны в Абиссиния. Она наверное н -
хочет пощадить британскую чувствитель-
ность веред лрвеаюм Риббентропа в 1он-
дов>. С другой стооовы, французская
<Тан>, подчеркивал аелравирвмые про-
тиворечия между Италией а Германией,
писала, что «едва лв будет подписало оп-
ределеяяое (итало-германское) соглаше-
вве». И «Дейла телеграф» в «Тая» ока-
и л с ь ва с«1 раз неудачными щюрокама.
Подписи протокол, при чем первым ПУНК-
ТОМ «того протокола является признание
Германией итальянских захватов в Абнс-
сини. ЦУЛШО быть слепым, чтобы не
увидеть в атом явно выралюввое автвбра
танское остра).

Сам» себе! ивтмитьн. что «то явяма-
вае был* жпием •вриелеявой пемй. Су-
дя по петым СКУПЫМ телеграфный гиеле-
ввяи, Италия обязалась предоставить Гер-
мавии касую-т« юлю в абнесяаской «до-
быче».

I в .кипам в • Паргае во ареол втв-
ло-герхавсквх переговоров изображали де-
ло та*, что пребывание Чиаао в Берлине
раоечитаво главным обравм ва часто де-
моветративый аффаят, с целью шавтажи-
рввать а Англа» а Фрадаяю в основных
воороеах еаромйосой аолнтяяи. в чаетно-
етв в вопросе « «ново» Лоырю*. Англий-
ская юясермтавни «Морявиг пост» ошг-
блвгкдвала любопилгув корреспондеапип,
в которой сообщала, что Италиа перед на-
чалои итало-геримлких переговоров впокь
возбудила вопрос о заключеава алгло-италь-
авекго ооелэвмвоморского павта о неяа-
паденши. Оргав аяглайстх ковсерваторав
расценил ото втальяяоког предложеаие сле-
дующга обрело»: зилючение пакта о ве-
ваоаденви имеет смысл в то» случае, если
существует угроза с како!-ли6о третьей
стороны. Но поскольку в зейстмтелъносга
едвяствешмй пио!, которой Итамя опа-
сается и Средпеиноа море, явлаетея Ан-
гляя. к т и у пре]ложеяп) можно
стась липп> несерьезно в расценить его
как сгрвиление Итини заручиться жими-
ните.1ьным 1нп.№иатически11 козырем в пе-
реговорах с Герханпей и с' Францией.

Повквимигу, втальяяяюе щмиожеаве
встретят ю м д в и ! пваом в Л»ямве, и в
результате Италия решила усилить своп
волмжвот шантажа других государств
путем сговора с Берлином. Так ила иначе
полписмае втало-гвпиавхкого протокола,
в салу которого Германия првзмла коло-
ниальные захваты Италии, а Итмал «ба-
зллап. лоддержеть колониальные притяза-
ния Геришвл, являетсл поражением брп-
танско! днпломатяв. Ово наносит удар по
брятаяско! полгтжм • в екп&аеми во-
просе.

Сейчас, после того, как (Тортттапя по-
рвала дмиоиатпескне отношения с Испа-
нией, после того, как представитель Авглаш
в Международной воиитете по волросаи ве-
пМшательства птюкмпнптщювлл своей
процедурной акробатикой политику попу-
стительства фашистском аштервентам. ста-
новится яовыи, что итаяо-гериавспй про-
токол непосредственпо отражает борьбу и
влвлвае в Испании.

Можно свело согласиться с
ряд и и аяглнйской в французской печати,
что итало-германское сотрумячлетео по-
стровн* ва очень шатю! о«чво, можно
признать олраееллнпость замечала! ал
гливУтого колонииьногв вжеведельанса
«Грейт Бритеш >ид Ист», что в итало-гер-
маяском сотргшчестве Италвя может аг-
рать тоаько «роль второй ецншки», но
флкт остается фактом. Итал«-гепма«скпй
протокол, как а разрыв ГЬртуталие! ди-
пломатических отношена! с Ислалией. яа-
ллогся результатом политяги бегства от
коллеггиввой беяоаасиости. Эта п а собы-
тия чреваты масностялин ве только для
дела мяра, яо а дяа тех, кто рассчитывает
на иллюмрвтп воэможяоггь «регулвро-
вать» соответствуют»» образом агреосип
фашиеггеих стран в такии путем обеспе-
чить ообствеаяую бемтсвость.

Д ж . ГОЛЬДХИЛЛ.

СГОВОР ФАШИСТСКИХ
ИНТЕРВЕНТОВ

БЕРЛИН, 2 5 октября. ( М . иярр,
вы»). Итальянский министр иностранных
дел Чиано покидает сегодня Германце.

Как сообщают, заключительные перего-
воры, пронсхоаквлш вчера дней в Берх-
тесгадеяе у Гитлера при участии герман-
ского министра ннот>анаы1 дел Нейрата
в германского посла в Риме Гасселя, а так-
же ггадынккэго посла в Берлине Аттолв-
ко, привели к подпяганпю втало-гермаи-
ского протокола, состоящего из 5 пунктов.

Первый пункт касается признанна Гео-
ваиаей апнокоян Абиссиния. Об атом вчера
было опубликовало официальное сообщение
в Берлине и Райе. В сообщении, однако, ве
было указано, какую цену уплатила Ита-
лиш аа »то призвание. По имеющимся еве-
д е а в м . Италвя удовлетворяла германское
требование о выделении в Абиссинии опре-
деленной территории для германской коло-
вяаалив и о создают смешасньгх нтало-
гермаясквх обществ длл эксплоатапяв недр
Абвссвшва. Кроме того, Италия обязалась
поддержать колониальные притдшнгая «Тре-
тьей империи».

Второй птяит определяет линяю повеле-
вал обоях правительств по опмшеяаю к
переговорам о так называемом западном
пакте. Имеется в частности я виду одно-
временное совместное обращение Италии ир р

Германии с запросом к Франции, в
мере она считает себя в настоящий моиепт
связанной обязательствами фрато-совет-
ского пакта.

Третий пункт содержат обязательство о
неяедлеином признании «правительства»
генерала Франко в о дальаейшнх действиях
Италии я Германия в лондонском комитете,
всходящих из этого призвания.

Четвертый пункт констатирует успеш-
ное сотрптгчество гталыюскоЙ и герман-
ской авиации ва основе заключенного ве
сколько иесяоев н а ш соглашения а ваме-
чает дальнейшие пути для развитая этого
сотрудничества.

Пятый пункт намечает разделение сфе-
ры хозяйственной деятельности обеих стран
ва Балканах в в Дунайском бассейне.

К. Гафии.

ПРОВАЛ ФАШИСТСКОГО
ВЫСТУПЛЕНИЯ

В БРЮССЕЛЕ
ЛОНДОН. 25 октября. (Сов. напр. «Прав

аы>). Назначенное на.сегодня в Брюсселе
высгуплелне членов фашистской партии
«рсксастов» закончилось жалким пропа-
лом. Вместо возвещенных фашистами 25(1
тысяч демонстрантов, на УЛИЦЫ вышла не-
большие, изолированные группы ях сторон-
ников, встреченные рабочими антифашист
екими колоннами. Более крупные фашист-
ские сборнша была разапмаы оолвцаей.
арестовавшей 40 «рексястов».

Лидер «рексистм» Леон Дегрель был
цлетовм еще утро*.

ВОЕННО-ШШВЕННЫЙ
ШТАБ ГЕРИНГД

БЕРЛТП. 26 октября. (Со! марр. «Пряа-
аы»). Опубликовав первый првкаэ Геринга
в качестве главного уполномоченного по
осуществлению экономической программы,
оживленной в Нюренберге. В салу итого
приказа создается специальны! аппарат,
подчиненный непосредственно Герингу.

Новый аппарат Геринга является своего
рода военно-хозяйственным штабом. Он
распадается на шесть управлений, ведаю-
щих следующими вопросами: 1) Производ-
ство синтетического сырья и технических
материалов. 2) Распределенае сырья (вм-
портпого 1 отечествеявого). 3) Оргаанмцвя
рабочей силы. 4) Сельское хозяйство.
6) Политика цел. 6 ) Валютные дела.

Что касается финансовой стороны плава,
то по атому поводу печать попрежнему хра-
нит полное молчание.

Солидарность с испанским народом

Митинг в Гайд-парке
(По пмфсту т

.. . 25 ««мера. Дяаь с«гмва вы-
дался ВИИ1ИЫ1 илмный а дояляшй.
И и в аи, ваг» я 3 часа 30 нам. раздал-
ся тцок «яаммаав • и у и санчильаьп
рожсоа «рааста* даанаамвк •мивнымпцр а «росга мам щ
тысяча лвавй е(ал ео га старая ооба-

В весчмпм н п у т Аоралась яаяготн-
сячвая тола, окружаввия ыатфорагу
плотный кольцо*. Сыне хяраггарное ва
митингах, посвященных •славив,—то вва-
маане, с которым люда слушают слова «
тон, что тмрвтеа ва ламой от Ааглаш
Ииренейгаоя поятострове. Люда слушают
и многократно прерывают возгласами: одо-
б|>евкя в апмдяюяовтан стоаствув речь
оратора.

Где-то в сторове соориась яиеаькая
кучи враждебно вастроенных лггох-те!
Когда оратор сообщает соОрамшпса, что
яслакгиие млггеянвки при памоща фашвет-
свих вятервеятм уже пюошли на раогтоа-
ние 30—40 километров от Мадрида, раз-
дался ишетвеияый хлопок. Никто не по-
вернулся в ту сторову. А когда оратор,
продолжая свою мысль, мяаы: «Не они ве
ВОЗЬМУТ Малрада!»—раздался гром апло-
дя«аевтов.

ышо
нав-

орвтор иговофии о
0 * врезывал всех рабо-

чих Аиглав и д д я д а в я п а ы с т у и и я н е СССР,
боаалоях лиевов щяпвать
клал Аятляя в уетаонстсу

Н0ВОЩЯаееяааоомй
в а м е м я у народу.

Иреясеют»|>ли1|»аанв1

гааша Сврвягмы ареиолил со-
ут»#дять тчвхт пух н/ем:

оного в* вы прмгьер-ииявгпра Болзтяна,
яаугого—ва няя с^ретаря ншионалыюго
совета лейбористе*. В втах пять мах от
нмеш массового МИТИНГА В ГаЙ1-аа«же вы-
ражается требованию. ттоЛы ааглийокве
Щ1алательство покончило с Ф*рсо« «ияне-
шательства» в оалрешило оомительстеу
Яспаляи саободив эасуяать оружие в Ан-
гла». Текст писем быя утвержден едино-
гласно.

митинга участники построились»
иявяну. Откуда-то появились многочислен-
ные красные анаиеаа. я демонстрация дяв-
ВУЛМЬ по иапраалеавт к ыалию права-
тельотва на Даунанг-стрят, 10, чтобы вру-
чить письмо премьер-министру Болдуину;
оттуда демонстрация направилась к поме-
щена» Цацновальвого совета лейборветов.

И. Едоияямч.

Обращение английской компартии
10НЛОН, 24 октябре. (ТАСС). Генераль-

ный секретарь ПК коммунистической пар-
тии Англия Гарря Поялт обратился от
имени коммунистической партии Автлвя к
ОГГедииениому совету тред-юнионов и лей-
бористской партии со следующим письмом:

«Члены испанских профсоюзов, испан-
ские социалисты, воашупеты • весь
испанский народ, борющийся с пелыо
приостановить продвижевне фашизма.
угрожающее разрушением Европы в всего
мира, расплачиваются кровью в слезамв
за поддержку, о и ш в м н у я ) мятежникам
фашистскими стравами в м шяриой со-
глашения о вевмешательстза. Об'едваев-
вому совету вто известно. 9то известно
всему рабочему классу. О д м м в то вре-
мя, ка* все рабочее дввжевяе требует
поддержки Яоваяяв, вы ве проводате в
жмяь вто вастойчавое требоваиие.

Мы еше раа «иронией з а т о вятаавае
ва резолюцию Авсгеримског» • П Ин-
тернацяювааов, Врявятую итого недель
тояу назад, в которой указывалось ва

необходимость координирования де!ствий
с целью обеспечить победу Испанской
республике. В настояний момент, когда
испанская демократия находится под
угрозой, веобхохямо немедленно подкре-
пить эти слова делом.

(>т имени всего рабочего движения мы
тробуо*. чтобы ныяешыя политика так
называемого яейтралвтетя. играющая на-
руку фашизму, была прекращена и что-
бы лейбористская партия и тред-юнионы
выступим с декларацией о безоговороч-
ной поддержке испанского народа. Мы
призываем вас высказаться открыто и
анергично за политику Советского Союза,
требующего полежать конец фашистской
интервент* Мы призываем «ас выггу
пить в защиту права испанского првви
тельства немедленно приобрести в Ан-
глии все необходимое ему оружие. Мы
призываем к организации большой го
вместили кампании, которая должна
обеспечить принятие необходимых мер
для спасения Испанской реепубнвя».

РЕШЕНИЕ ПОЛИТБЮРО
КОМПАРТИИ ФРАНЦИИ
ПАРИЖ. 25 октября. (ТАСС). «Юиаив-

те» сообщает, что на ааседавви Политбюро
иоашартви •ранцан было решено уполно-

комаунстячееся депутатон, членов
1ССЯВ по яностринын делам палаты де-

путатов, ввести резолюцию, требующую от
правительства пересмотра политика невме-
шательства в дела Испании.

ПРИЗЫВ СЕКРЕТАРЯ
КОМПАРТИИ США

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. (ТАСС). 9рл
Броудер. генеральный секретарь амеряып-
ской компартии, выступы по радио с при-
зывом к сбору средств для приобретения
оружия, продовольствии в медикаментов для
испанского народа, борющегося прошв фа-
Вязаа.

Передовой пост республиканских вой» на позиции вблизи Мадрида.
Фото ка мглиВсмоа галеты «Ыдмчестер гмрл

ПРЕКРАТИТЬ ПРОВОКАЦИИ
НА СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКОЙ ГРАНИЦЕ

На протяхевп посидхах веяыъ на оо-
ветско-фянляшской границе првааошлв 2
жвцидекта, которые ве могут не прививать
к себе впгмаши трудящихся Советвааго
Союза.

Так, 7-го октября на участия Сострорвц-
вого пограничного отряда были обстреляны
с финляндский стороны советскве погранич-
ники т.т. Спирта в Брюханов. Пограввчва-
ы подверглась обстрелу с финской сторо-
ны в тот момент, когда ови оовершалв об-
ход советской гранили. Выпткмамя был
тяжело равен тов. Спирва. который вскоре
скончался. Прибывшим ва место происше-
ствия пограпгшикам тм. Спирин перед
омертью успел сказать, что в вето стре-
ляла 2 чмовека, петые в финскую воен-
ную фориу.

Тут же на месте убийства тов. Соириша
было провзведеяо совместное расследовав»
советопш пограяичвым комвесаром, пол-
ковником Киселевым и фияляшским погра-
ничным комиссаром г-вом Мутриая. Г-«
Муп>мая, познакомнмливУя с делоа на ме-
ст* проислкч-п«я. принял протрет вашего
пограничного комихуачм, вырлаил соболея-
воваяие по поводу фалта убнйгша тон. Спи-
ряна и обещал птнгаять срочные меры к
розыску тпнзетулнидок и их наказанию.

Начиная в 14-го октября производилось
совместное ра«слецо»нве иа сояетской тео-
рятопии, в котором помимо советских и
финляндских пограничных комиссаров при-
нимали участие финляндские в советские
эксперты Советская сторона предъявила
все яатеряалы рамлвдояалял,
вые досазательстм н заключение (кслер-
тое. Фииляидокая сторона почему-то до сях
плр не пред'явила матприалчт русладова-
няя. прлязвпденвого на фтляняской тер-
ритории, и под различными предлогами
уклояяется от совместного раоеидоваиия
на фвяляядотй территория.

Такое ппнедение рипляякких тичмиигч-
ных властей наруку убийцам, ибо аатаж- . _
ка расследования на фаалдндсяой террато- ввя вияовничмв убийства тов. Сларняа.

рвя помогает поелвавяя м а н и елмоквв-
его проетуллеяша. Моавп прелпомжвтъ,
что столь длзгтельаая эмками с ршмт
вавиек ва фавляаясхой территория уже яв-
ниа «а оолму убайшя.

Повнддгмому, в Фня.тящия агаром на*-
простраяыась ныель о беавяа^ааняивгя
т«стуиквяй. нодобнш тму. аотооое име-
ло место 7-го октября, ибо 23-го октавам
нроязоякя новый случай обстрела сооотея»-
го пограничника тов. Горохова ва террап*-
рва того же Сестрорецкого пограоичного от-
рада. По счастливой случайности, пуда про-
летела над головой тов. Горохова, в ш
остался невредна. Фвалтссай имтаач-
яый комиссар, который соияееям с вовот-
екни вограначвыи кояисеарм обслеаовяо
воаый пограничны! ятпимят аа
принял протест напкто шмчмввчямч)
массара в обещы прижать веры а
вторенмю подобных явлеявй в будущей.

Однако, кмае гараятиа, что еяучм о4-
стрела сояетсках попрвтггввюо ва оудуг
повторяться/ Ведь до сш пор убяйднкв.
Г^шрина пребыиа«т в Фвииявдик яд ембо-
де. Финляндские власти не торопятся нри-
влвчь их к ответу.

Приходится думать, что «лрветувапи пно>
вокацва и советевд-фит видной
имеют в качестве общего варн
аалную гнусную траллю Советпмго Соипа,
которая педется снетемтичткл на
пах часта фимяпкаой печати,
ские власти несут отпетсгвеявость аа вв-
кусстненво гоадаваекую часть» фяндвид-
ской печати атмосферу вражды в Совет-
скому Союзу и за преступные
лиц, вдохновляемых «то! печать».

Ошибаются те и Финляндии, кто думает,
что Сомтси! Союз будет тциюяиво

б йвос«ть на сове1чяонйявияян>
СС

н>
ской границе. Трудяп1иеся массы СССР ащгт
ненедлвнаого раоывдовмил аваадеятм на
ооветмо-фпмящет! граяяпе а

Решения с'езда французских радикалов
ПАРИЖ, 25 октября. (ТАСС). Сегови

в Виармпе закрылся с'езд партии ряди-
калов. Перед закрытием с'езда была огла-
шена декларация, в которой партия рали-
клллп плдчеркипап свою верность прин-
ципа» Лиги наши и политике иеждуна-
родного сотрудничества и одобряет внеш-
нюю полати»т. провояимум министром ино-
странных дол Дедьбогом. В деклара-
ции говорится, что партия радикалов
остается верной народному фронту, но тре-
бует, чтобы соглашение о народном фровте
уважалось всем другими партвямя, вю-
дяпнлги в народный фронт.

На вчерлтм* заседании была гляпгата
предложеннаа Даладье рлзолюпня по во-
просам общей политика. Перед гмооова-

лвем «той реаолющн Даладье констатиро-
вал, что никто аз выступавших на с'ездо
ораторов не требовал разрыва ( народным
Фронтом. Резолюции высказывается и
укрепление тпионально! оборони за рос-
пуск всех ФАШИСТСКИХ оргмгвмпяй я т. I.

Докладчик по обще! политике партия
Каипннки подчеркнул необхониоетъ со-
трудничества рамками е комиуявгталя,
указав, что отказ от итого сотруг
повлек бы аа собой отстану щмнятсдмтм
Блюма.

Эррам вроааме большую речь а
по докладу о внешне! политике. Он под-
черкнул необходимость сохранения фрашао-
советсаого

В СССР ПРИЕЗЖАЕТ НОВЬ»
КИТАККИ1 ПОСОЛ

ШАНХАЙ. 25 октября. ГТАСС1 Вчера
на бод/ту парохода «Север» отбыл в СССР
новы! Еятайссай поем Цзяя Таш-фт.

Все руководящие китайские газеты по-
свяшают перцовые его от'езду. Газета
«Дагунбао» пишет, что «миролюбивый ки-
тайский народ стремится а сотрудничеству
с соседними странами на освове равенства
а мара». Газета выражает надежду, что
во вый посол в Москве достигнет в т м
направлении серьезных я положительных
результатов.

Газета «Сишасявьбм» выражает на-
дежду, что НОВОМУ ПОСЛУ удается добиться
значительного Улучшения советско-кятай-
склгх отношений.

ДЕЛЕГАЦИЯ ОСОАВНАХИМА
СССР В ТУРЦИИ

АПКАРА, 2 5 октября. (ТАОСУ 21 октя-
бря в гостинице «Пера Паям», в разукра-
шенном яиблриаии СССР и Турции зале
состоялся банкет, устроенный * честь
председателя Центрального совета Осоаииа-
хима ООСР комкора тов. Эй.теиана стам-
бульским отделением турецкого авиацион-
ного общества.

Представитель турецкого авиационного
общества Фикри Оган и тов. ЭЙдемаи произ-
несли тосты в честь советско-турецкой
дружбы.

МАДРИД ОРГАНИЗУЕТ ОБОРОНУ
МАДРИД. 23 октября. ГТАСО. Мобили-

зация трудящихся Мадряда длл обороны
столицы продолжается.

Руководстве Всеобщего рабочего союза
обратилось к входящим в состав союза ор-
ганизации с призывом военизироваться,
отложять в СТОРОВУ вс« тесушве деяа.
оставить на работе на предприятиях и в
профсоюзных организациях лишь аооолют-
оо необходимых людей н бросить все св-
лы ва оборот Мадрида. Ответом на »тот
призыв явилась авогочасленные митинги
• собравня, ва которых профсоюзные мас-
сы не только солидаризировались со сво-
им РУКОВОДСТВОМ, но а привяла конкрет-
ные решения мобилизационного характера.

Так, союз металлистов постааоввл:
1. Союз об'лвдает себя июбалязосалныи:
члены его обязаны по пераомт призыву
явиться, куда вя будет указано. 2. Ра-
ботающие в тылу для НУЖД обороны обя-
заны дать максимум провзвоаательвости
труда, не должны отказываться работать
лишние часы, если ато необходим, не
должны требовать за это никакого допол-
нительного вознагоаждеаяя.

Деревообделочники постановила: воевв-
зитювать союз, предоставить всю профсо-
юзную оринизтию в распооажение пра-
вительства, обязать всех членов союза в
возрасте от 18 м 40 лет научиться вла-
деть оружием. ПОПУТНО К ТОЙ же резо-
люции деревообделочввка шлют горячвй
привет мексиканским а советским рабо-
чим. Аналогичные решенвя вынесены ра-
бочим обгввой преиышлеввоетя. работ-
никами пешлавка я ДРУГИМ.

ШИРОКУЮ яобялпацаонную кяяпаияп
проводит коммунистическая партия Игпа-
н ы . Организованная компартией «некая

демовстршая прошла под лозунгом: «Муж-
чины на фронт, женщины — на ра-
боту!». С утра до вечера многотысячные
женские колонны шигаля по улицам. Они
требовали, чтобы столица республики при-
няла, наконец, вид города, который хочет
защищаться от фашистских мятежников.
Они оставмлявадась возле сафе и балле
и громко выражали свое негодовмяе по
адресу бездельников, проводящих тая пе-
лые часы, в то время как революции
НУЖНЫ люда. Некоторые жепшапы нахо-
дили там свовх нтжей а стыдим ах ва
глазах у всей толпы.

Мадрид представляет собою в эти два
заиечательное зрелище. Достаточно выйти
на улицу, чтобы увадеть. какая интен-
сивная' работа идет в массах. Уоялвямп
компартии я Всеобщего рабочего союза
весь город превращен в сплошной, огром-
ный агитаиаонво-иобвлюаоаояный чтнкт.

Вот, например, агят-грузомв Всеобще-
го рабочего союза. Вокруг вего сотни лю-
дей. Оратора слушают с напряженным
вниманием. Он действует ва свой манер.
Сначала рисует мелом на небольшой класс-
ной доске несколько наиболее популяр-
ных и любимых амблем серп и молот,
женскую голову в фригийской шапочке, две
РУКИ, слившиеся в крепком пожатая, по-
том вритисчмшвает очертания Пиренейско-
го полуострова, обозначает ва этой «кар-
те» Мадрид я, наконец, рисует меч. Кон-
чав, он обращаете* а т о л е :

— Вот в честь чего, товарищи, мы бо-
ремся. Свободная, демократическая, социа-
листическая Испания. Мы илжвы отсто-
ять свободную Яепавню с оружием и ру-
ках. Вступайте в отряды народной мвдв-
цая. Все мужчины 1 возраст» от 18 до 40

лет, способные носить оружие, ногут тут
же записаться (па грузовике небольшой
стол, за столом еще 2 человека в военной
форме в перед нииа стопка заготовленных
бланков).

Н« грузовик поямпыттсл дяа челове-
ка—она просят записать их в отряды для
оборопы столицы. На вид а>м как будто
больше 4 0 лет, яо похоже па то, что оба
намерены всячески скрыть свой возраст.
Стопка заполненных бланков пачвллет ра-
сти.

По вечерам, между 7 в 9 часами (позже
нельзя—в городе военное положение), про-
•сходят большие митинги. Вчера в кип»
«Монуиеипаль» тысячи клямуннстов снова
аушали пламенные празывы секретари
гслапской комлуивегической па<ртии Хоэе
Днаса. Пасиопарии. Хееуга Эрнащесл. Ви-
сенте Урнбэ, секретаря мадридского об-
ластного кпмнтетл Фрашикко Антона. По-
сле речв Фраицнсл» Антона слом берет
Хоэе Лак. Этот спокойный, необычайно
скромный человек бросает в зал простые,
суровые, зажигающие слова. Он говорят о
том. что враг близок, что враг хочет про-
рваться к Мадриду и нанести удар антифа-
шистской Испании.

«Пусть каждый пролетарий осознает
опасность. Фашисты не знают пощады.
Пеоеа лшпом п о й угрозы не юляшо
быть бездельников, праздвоболтаюнгвх.
Кто в эта грозные часы не сражается и
•е работает, тот'—враг. Коимупвсты все
мобилизованы. КОММУПИСТ. уклояпшнй-
сл от мобилизация, ставит себя вне ра-
д и партии. Каждый рабочий должен на-
гчиты\я вбрашенвю с оружием».
С величайте! теплотой п любовью гово-

рит Даае в помощи трудащнхел Советского

Союза. Все встают, буря приветства! не-
сется со всех концов.

Потом говорит героическая Пасяоввлня'
«Хадтат с нас бездарных команди-

ров, организзторок пораженвй. Нам не
нужны тпусы, реншипше, что жизнь
хороша н в позорном иге рабства. Пусть
с нп»и покончат их собственные това-
рищи. Надо защищать Мадам! По запит
шать его за пределами столицы. Мадрид
будет яепоЛедим, ибо МУЖЧИНЫ И жен-
щины пелапского народа готовы защи-
щать его».
Короткую орнтяую речь произносит Хе-

еус Эрялмес. Он говорят:
«Пусть КАЖДЫЙ с оружие» в рукал

идет громить фашип. Кслн нехиатят
на всех ружей.— возьмем ножи и кам-
ни. Если нехватит мужчин.—пусть ста-
нет бойцом каждая женщина».
В заключение выступает Вн«евте У(иибо,

который заявляет:
«Против фашизма есть только одно

средство—раздоить его!»
Звучит «Интериалиопад». 1юди расхо-

1ятся: одни на боевые посты, другие—на
работу, третьи—на отдых.

В иомепт отправки это! телеграммы
над Мадридом кружатся самолеты. Они
пролетают еегмпя уже третий раз.
Мадрид встречает от громом противовоздуш-
ной каноналы. По вражеские мчолеты бл»
гораятино дернится на большой высоте.

Мадрид собирает и организует все силы
для обороны а решающих Аме.

МАДРИД, 24 октября. (ТАСС). Мадрид-
скал организация «республиканской ле-
вой» («Эскерра републпмна») огГалилл
яоСяиизооашымв на защиту Малаша всех
членов этой партии в возрасте от 20 до
35 лет.

ПРИЕМ В СОВЕТСКОМ ПОЛПРЕДСТВЕ
В ТОКИО

ТОКИО, 24 октября. (ТАСС). Полпред
СССР в Японив тов. Юревев устроил 2 3 ок-
тября обед в честь нового японского посла
в СССР Сигемнну. На обеде присутствовал*
около 4 0 вишых представителе! министер-
ства иностранных дел, деловых кругов Япо-
нии, а также члены президиума советско-
«понского обществ, торгпред СССР а Яооявв
тов. Кочетов и ответственные сотрудник
полпредства СССР. Тов. Юренев а Ситеявпт
ебменяляоь краткими приветственными ре-
чами.

* * *
ТОКИО. 24 октября. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Доме! Пугин, премьер-мя-
нистр Японии Хирота утром 24 октября
пригласил Сигеаипу и обменялся с ннн мне-
ниями о советско-японских отношениях.

САКОНДЗИ
О СВОЕЙ ПОЕЗДКЕ В СССР

ТОКИО. 24 октября. (ТАСС). ХарАнв-
ский корреспондент газеты «Нипи-ници»
сообщает, что 23 октября в Харбин при-
был из Москвы председатель правления
японской нефтяной концессва на Сеяегяюм
Сахалине Саконлаи. 24 октября Сакондл!
в интервью заявил:

«Я весьма рад, что завершение пере-
говоров по нефтяному вопросу способ-
ствовало улучшению перспектив совет-
ско-японских отношений. На меня про-
извели огромное впечатление доброжела-
тельные высказывания Орджояикидзе о
желательности сближения иежду Совет-
ским Союзом и Японией, а также дости-
жение хоропах результатов аа оеяоаа
взаимного уважены интересов о б е й
стран».

УБИЙСТВО
ЯН ЮН-ТАЯ

ШАНХАЙ, 25 октября. (ТАСС). По с и -
дениям из достоверных источников, сегодня
вечером в городе Учан (провинция Хуба!)
уйпт председатель Хубяйского провинциаль-
ного правительства Ян Юн-тай. Ян Юн-тай
являлся одним из виднейших лидеров про-
японской группы нанкинского правитель-
ства а одно время был личным секретарей
Чан Кай-ши. В 1935 г. он был начальни-
ком штаба Ч.щ Кай-ши.

ТОКИО, 25 октября. (ТАСС). Агентство
Доме! Цусвн, сообщая об убийстве Яп Юв-
тая, утверждает, что Ян Юн-та! был убвт
китайских офицеров.

ГОЛОД В ДЕРЕВНЯХ
ПОЛЕСЬЯ

ВАРШАВА, 24 октября. (ТАСС). Выходя-
щая в Вильно газета «Белоругска крива-
ца» сообщает, что в связи с недородом на
Полесье крестьянскому населению Полес-
ского воеводства угрожает голод. Газета
указывает, что, по данным сельскохозяй-
ственно! палаты, в Полесском эоеводстаа
уже теперь имеется 7 0 0 малоземельных
крестьянских семейств, которые нуждаются
в немедленной помощи, н 36 тыс. семейств,
которые в скором времени окажутся бе»
всяких средств и существованию.

«Нелорусска криница! сообщает далее,
что в таком же положении находятся кре-
стьяне Двсвевекого, Поставского в Брклая-
ского уездов, Валенского воеводсюа.
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НОВЫЕ ШКОЛЫ В МОСКВЕ
И ГОРОДАХ МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНЫ
По заданию партии • правительства в

1936 г. в г. Москве строилось 150 шкод
а. док того, в гарош Московской (Ли-
сп 79 школ.

Прогпамяа школьяого строительства вы-
полнева полностью

Все 150 школ, строившиеся в гор. Мо-
скве, строительством закончены. В ПМЙ-
1ах Московской области к точно устадов-
леяяыи срока», т. е. к 1 сентября 19'16
года, были закончены строительство* все
79 школ.

Все вовне школы Москвы проставляют
гобо! капитальные четыретатажные зда-
иия, каждое об'еио» в 15 тыс. кбк. Школы
пеют по 22 классных коннаты. пояеше-
нва для фнзочегких. хвиических иблне-
юв. библиотеки, а также все необходимые
подсобные поиетянв! Пропускная способ-
ность каждой шкоды—8X0 детей прв заня-
тых в ОДНУ с»ен*.

132 тыс. детей в г. Москве в 32 тыс.
детей в городах Московской областв по-
гтчил! яовые. светлые, благоустроенные
повешения для школьных ааяггвй.

В этой строительстве нашлв свое яркое
выражевве 1аботы вашей партия в прави-
тельства, вашего великого вождя я учяте-
ля тоаарпва Огалиа о людях, о подраста-
вшем жониунистичеекои поколели.

ПАМЯТНИК
В. И. ЛЕНИНУ

ЧЕРНИГОВ, 25 октября. (ПОД. Трудл-
шаеся Бобровяпкого района Черняговппны
сооружают паиа-паик гениальному вождю
велкой пролетарской революция Владнии-
ру Илычу Ленину. Высота паиятника до-
стятает двух иетоов.

Торжественвое открытие его приурочено
I октябрьским праздникам.

РЕКОРДНЫЕ УРОЖАИ
СВЕКЛЫ

КИЕВ. 25 октября. ЛЧ0С1 Орденоног-
ПЫ колхоза ям. Ворошилова, Красиловско
го района. Винпипкой области, одержал
нов\ю блестящую победу. Звеяо Хрястяны
Байдня накопало с 1 гектара 1.036 пентв.
сахарной свеклы, звево тов. Лндрощук —
1.028 аентв. Опдеяоносеп этого же кол-
хем тов. Пилвпчп с участка в 0,87 га
получала 872 пентн. свеклы. Звеяо орде-
ноносца тов. Стецюк с участи в 0,74 га
вобрало 680,8 центнера свеклы.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 24 ОКТЯБРЯ

ЗАВОД
«АКРИХИН»

Вчера прещцуи Акакии наук ООСР
заслушал доклады проф. М- N. Кащель-
еоиа я дяректооа я«вого завода «Актона»
И. Г. Шувалова о процытлеивоя пчииа-
водстве антмалярийвого препарата—акри-
ияа.

Завод «Акритля» построен под Москвой.
По проекту предусмотрен выпуск ежегодно
45 тонн акрихина.

Новый препарат против наляраш полу-
чен лабораторией по осслемванвю • сли-
тезт растительных а животных продуктов

Автомашин гртаовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачи

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Дни»"—

Филиал Горьковсюго
автозавода п . Мо-
логова—завод КИМ
(московский авто-
сборочный эавод)—
врид директора тов.
Иввормов

Грузовые

Плен ВЫП7- %
в штукаж щано плана

220 215 97,7

Выходной инь.

170 1вв 97,6

МЕТАЛЛ ЗА 23 ОКТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Ныпуох. % плана.

41,3 40,4 97,8
46,2 41,2 104,3

40,0

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ 36,0 111,2

УГОЛЬ ЗА 23 ОКТЯБРЯ
(в тысячах тонм)

План. Добыто. % плана

ПО СОЮЗУ 416,3 358,6 86,2

ПО ДОНБАССУ 250,0 213,0 85,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

24октября

ДОРОГИ. н| и
Владимирский 120
Ладиии 9
Розенцвайг
Б а м п
Суслов
Ваньям
Торопчвиое
Л м ч ш н о
фуфрянский
Лоиаиии
Траетар
Жуно»
Сини
Прокофьев
Михайланио
Шушмоа
А

109
110
102
114

82
114

ОН
103
12В
вв

112
118
118
123
101 в;

118 Мб
03 Тв
9в 87
91
93

Белорусская
Кировская
Зяканкаэския
Казанская
Одесская
Томская
Калининская
Донецкая
Омская
Красноярская
Оталижкая
М.-Кягвскяя
Октябрьская
Ташкентская
Турксиб

Южная у
Москва—ЛпнП. Аиярмв
Северная Федаи
Югп-Яяпалиая(врял )Сяириков
Им Мплптпва Друсиис
Им. Ворошилов* Дашко
Ленинская Кучиин 109
Юго-Воггочная Ариольдоа 100
Запалияя Русанов 90
Ярославская Винокуров 99
Амурпечя Рутаибург 1М
ВосточипснЛир. Нрохмвл» 99
Ряд Уральская Каатарадм 114
Оверокявклпск Мааеекий 90
Им Дзержин-

ского Амосов 1 |Я
М.Окг.мкная Фапив 139
Оренбургская Подшив^лии 131
Иу.Ка'ганоиича Шахгипьдян ял
ОталингралскяяГродие (И
Дальисвосточн Ляиберг 93
Ашхаб«лская Ер«м«и «5
ЮжнпУрильск. Бодров 93
Им.КуЯвыш»ва Хрустали чз
Горыпжскяя Бадыине 76
Погружено ве«го: 89.715 и г . 98,6
Раагрунано > М.647 » »2,«

74
112
97
100
104
119
99
94
99
62
92
9»
100
ЗД
75

99
75
95
74
9в
96
108
95
102
77

97
103
101
96
68
92
78
89

105
104
13«
110
111
117
165
94
Чв

110
104
154
125
123

14
135
1)5

129
22:
10
)"'
110
157
|.Ю
Ив

95 12

А к а К' наук Лкрихив вполне заменит
ШШ1Н Прнхеиаетсл ов в д о т в 5 — 6 раз
мевыпш. чем наняв, не обладает т а и м
горьким вкусом н не вызывает шума в
тшах.

В (готятоя постановлении презпдяуи
Аклдгмяи наук ГГГР особо подчеркнул со-
вершенно исключительное значение, какое
вмели дла ввеюениа акрихина в ппомыш-
леявоетъ личные тказани я пммадааа по-
пона, го стороны тов»р1ша Сталина.

Прелядиум А и д е ш в ва\« преакмвы
директора лаборатории проф М М. Каа-
нсльсона. Лля премировании научных ра-
ботников, синтезировавших акрихин. Нар-
комтилепром ассигновал 5 0 тыс. б !

ПАРОХОДЫ
ДЛЯ КАНАЛА

МОСКВА — ВОЛГА
Празднично разукрашенный флагами пер-

вый буксирный пароход ш кавала Мо-
сква—Волга «А. Стаханов> пгшоыл вче-
ра в & часов дна в Московский речной иорг.
В МОСКВУ СУДНО прявеля капитан тов. ли-
жин я стахановпы Гороховецкв! судо-
строительной верфи.

За время ПУТИ из Гороховца в Москву
судно подверглось испытании я показало
хорошие качества.

Щи канала Москв»—Волга «Главреч-
птюа» должен передать Наркоману еше
36 СУДОВ — 16 пассажнт>скит и 20 бук-
сиров. Пассажирские палюходы. вмести-
мостью от 150 до 300 человек, еттюятеа
сейчас яа заводе «Красное Сопково» Бук-
сиры, мощностью от 200 до 300 лошади-
ных сил. уже заложены на Гороховепкой
верфи, ленинградском судостроительном за-
воде «Петрозавод». Пермской верфвиМор-
довшинском судо-мостовон заводе.

АВТООБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ТУРЦИИ

Т Ш . 26 октября. (ТАСС). Завод введи
>нвла, изготовляющий оборудование для

автореяонтньп иастерских, на-днл! отпра-
вил «Турстрою» (Турция') первую партию
своей продукции.

Отгружены иаслораадаточвые колеям,
еталки для ремонта моторов, тележкя для
рввхжта заднего моста автомашины, аппа-
раты 11Я промывки радиаторов • другое
оборумваме.

Представители «Тттхтрол», принижал ап-
паратуру, отметили ее хорошев качество.

ТРАМВАЙ ОСВОБОЖДАЕТ УЛИЦЫ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Вчера ва Пушкинской пдтади (Москва)
трамвай пошел по новым путям, проложеи-
ным по Страстному бульвару. Старое коль-
цо на площади я пути, проходившие но
проезду Скворцова-Огепавова я вдоль буль-
вара, снимаются.

Вагоны трамвая «А» отныне пересекают
улвцу Горького не в двух, а в огжш ме-
ле. Трамваи, идущие с Малой Лмяттровки
и Большую, не делают больше петли и не
заходят на Пушкинскую площадь. Пути
для трамваев згой линии проложены через
территорию бывш. Страстного монастыря.
В результате трамвайные маршруты сокра-
щаются. Облегчается проезд для автомобиль-
ного транспорта вдоль кольца «\» и по
улице Горького.

Сейчас прокладываются новые пути па
участке от Трубной площади до шош&ди
Комлтуны. Трамвай идущий сейчас вдоль
Цветного бульвара, пойдет по самому буль-
вару. От Самотечной площади вагоны пой-
дут не с девой, а с правой стороны Екате-
рининского парка.

Трамвай я здесь освободит проезд для
автомобильного транспорта. Трамвайные пу
ти будут выпрямлены.

Все зто должло улучшить уличное пи-
жеиие в столице.

Дальний беспосадочный перелет летчика Н. Фиксона
на спортивно-туристском самолете

ЗА ДЕНЬ
-•- Вчара и Кии* открылась

областная олимпиада хунжктмнной сам»
•мтмьиости. В олимпиаде участвуют 1.100
человек. Мл открытии присутствовали
тт. Косиор. Любченко. Шлихтер, Ьасллекко

-•• Вскоюэноа мимцанм рммтарм
комсомольских п и т . сметное в Москве
ПК ВЛКСМ, вчера закончило работу. На со-
вещания присутствовало 73 работника рес-
публиканских, краевых • областных ком-
сомольских газет. На совещлпян были про-
читаны лекции о международном юноше-
ском движении, по международной полити-
ке, истории партии. Конституции СССР, по
вопросам искусства и литературы.

-•• Эмройойиая шхуна «Хмитм Воро-
нин» прибыла вчера во Владивосток. Она
прошла сквозным рейсом от Мурманска по
Северному МОРСКОМУ пути.

Успешно завершив четырехмесячное
плавание, вернулся во Владивосток; красно-
знаменный ледокол «Красин».

••• Горлоясиий иомитит ЛНСМУ утвердил
решение общего комсомольского собрания
шахты имени «Кочегарни» о приеме в ком-
сомол знатного забойщика Донбасса
тов. Грушко.

-•- 22 пимтоа, обучавшихся 6*1 отры-
ва от првимв|стм, выпустил Копаблгаскяй
филиал Рязанского аэроклуба Осоавиахнма
Сфеди выпушенных— 17 колхозишов и 2
колхозницы.

-•• Мореной вокзал • Гаграх закончен
строительством. Вокзал откроется к XIX
годовщине Велико! пролетарской реводю
аи.

Самолет «САМ-5 бис» а полет*.

Главное управление авиационной про-
мышленности Наркомтяжлрома оргашпова-
ло беспосадочный певелжт спортвввв-ту-
ристского самолета коиструкаш • № X С.
Москалева с геряЬши мотором «М-11»
мощностью в 100 л. с.

20 октября, в 13 час. 30 мин., летчи»-
испытатель Авиаслужбы НКТП II Л. Фик-
ов и борт-мехапик А. С. Буаувов

стартовали с аэродрома по маршру-
ту Севастополь — Геническ — Мариу-
поль — Таганрог — Ростов - на - Доиу —
Сталгикгры — Асцихаль—Сталгап»Д —
Саратов — Сызрань — Ульяновск — Ка-
зань и совершили посадку 21 октября, в
14 ч. 35 мин., вблизи г. Горького.

Летчик Н. 1. Фвксоя и борт-тхаиик
А. С. Бузунов покрыл 3.200 километров,
до полного израсходовали горючего, нахо-

дясь в полете без посадка 25 час. 05 мян.
Полет проходил в исключительно неблаго-
п|)Я»тных метеорологмчесигх условии: на
участже Севастополь—Астрахань — встреч-
иы( ветер, на обратном пути от Сталм-
града до Саратова во время ночного по-
лета—низкая облачность в дождя и от Са-
ратова до Казани—сплошной туман.

Погадка была совершен» хорошо в «с-
ключятельяо сложных метеороюячеокм
условиях, при низкой облачности и сяиыма
дожде. Летчик Н. Д. Фиксоя по всеиу
маршруту перелета в течение 25 час.
05 мин. бессменно пилотировал и вел
штурманскую работу-

Глине* у п р а м м м ямициммай
лраиышмииости Нариомтямпрам.

(ТАСС).

Как мы летели
Рассказ летчика Н. Д. Фиксона

В беседе с клрт>еспоидентом «Правды»
пилот Авиаслужбы Наркомтижпр^ма тов.
Н. Д. Фвксон рассказал подробности свое-
го перелета:

— Мы летели яа епортавно-тт<яткон
самолете «САМ-5 бяс» конструкция ш и -
вера А. С. Москалева. 9то — моноплан,
сделанный целиком из дерева. В закрытий
кабине помещаются ^ пассажира и пилот.

Машяяа оборудована советскич моторок
«М-11» мощностью в 100 лот. сия. Макси-
мальная скорость самолета доходит м 170
километров в час, крейсерская -г- НО км.
посадочная — 70. Исключительной являет-
ся грузопод'емность машины: она поднимает
•17М> процентов собственного яегл (вес
ее—600 кг.). Но »то — грузоцмемность
щи обычных яксплоатапялняых условиях
Когда мы стартовали в Севастополе, маши-
на весила 1.500 кг, одного только беп-
аина мы погрузили 620 кг. «САМ-5 биг>
построен Воронежским авиационным техни-
кумом.

20 август», в 13 час. 30 мин. дня. я
отправился в путь с аяродрома близ Сева-
стополя. Кроме меня, йа борту самолета на-
ходился борт-механик А. С. Бузунов. Вся
остальная площадь кабаны была мяята до-
полнительными баками с горючим.

Несмотря на значительную оерегрту,
машина оторвалась легм. через 36 секунд
я был уже в воздухе а ваял суре на Ге-
ническ. Полет до Марпуполя протекал при
встречном ветре, скорость которого ДОХО-
ДИЛА к 25 километров в час. На всем
остальном пути погода также мало благо-
приятспмвала перелету и значительно сни-
зила япаговук дальность. Над Мариуполем
я оАмеи вымпел • полетел дальше.

Наступала ночь. Нязко над «емки ви-
с е я облака, яикптщюв почтя не Ныло
видно. Пилилось лететь по компасу. Само-
лет сСАМ-5 Ляс» не приспособлен для ноч-
ных полетов, • никаких специальных прп-
боров и я слешго самолетовождения па нем
не установлено. Я мог пользоваться только
то! аппаратурой, которая пелась на ма-
шине для нормальных дневных рейсов.

В 22 час. «О мят. вечера самолет уже
китнжал Сталинград. Чтобы отметить спой
пролет, я выпусти вал городом и над
аэродромом по одной ракете. С аэродрома

Летчик Н. Д. Фнксои. ,

условным еигаамм «не разрешал даль-
нейший полет, и я взял курс на Астрахань

Есля до «того внизу еще изредка мель-
кали огни городов, то дальше не стало в
этих ориеларов. Внизу тянулась степи, и
я летел, я» видя к и л . 21 октября, в 2
часа 15 мин., самою достиг Астрвчви
Сагвалпяроаав ражет»!, я переменил курс
и пошел обратм и Сталинград.

Провл Сталинград, потом Саратов.
Лальмйщай путь был закрыт ттиа-
иом. • мне пришлось лететь над м м
Рассчитав по времени приближение I Сыз-
рани, а поаавиул п Ульяновск. В разрыве
обласоа и ту мала мелькнули авгабы Вол
ги. Курс был правильны!. МИНОВАЛИ УЛЬЯ
в*кк, Камиь.

Горючее попоило к концу. Я реигил
лететь до тех пор. пока не яирасходую
всего бензина. Последний атап перелета
пришлось проделать при сильном дожде и
штормовом встречном ветре. В «тих уело
ыип я и приземлился ва поле у села Чу-
гуны (вблизи Горького). Посадка произо-
шла. 21 октября, • 1« час. 35 « и .

Еще одна победа советской авиации
В связи с успешным завершением полета

тов. Фяксона начальник Главного управле-
ния авиационной промышленности Нарком-
тяжирома топ. М. М. Каганоннч заявил:

— Полет, совершенный летчиком Фиксо-
иом и борт-иехатком БТЗУНОВЫМ на спор-
тивно-туристском самолете «САМ 5 бве»,
является еше одной победой советский анпа-
Ц1ГИ. Летчики пролетели в исклютителыю
тыжелых условиях без ПОСАДШ свыше
25 часов. О т проявили исключительное
мужество в выполнения поставленной перед
внмв задачи. . .

Мотор «М-11», взятый ид серийного про
измдетва, без •собой подготовки для «того
полета, показал самые лучшие качества
Машин» прекрасно се4я эарекомендолмла.
Ояа летела и днем и ночью в самых небла-
гоприятных условиях н отлично выдержала
испытание. Успешный полет самолета
«САМ-5 бис» открывает огромные перспек-
тивы перед советской спортивной авиацией

Привет летчику Фяксону, борт-мехашку
Бузунову и конструктору самолета Моска-
леву!

ВЫДАЮЩИЙСЯ ПЕРЕЛЕТ
Начальник А вил службы Наркомтяжпро-

мя летчик-орденоносец В. М. Реме.дак рас-
сказал корреспонденту «Правды» о том,
как был организовав перелет Н. Фнксона.

— Ивипиатором этого перелета был на-
чальник Главного управления аяилцпоп'ноВ
промышленности Нарммтяягпромц тов.
М. М. Каганович. Организацию перелета
он возложил на меля. В середине октября
вместе с пилотом Фиксоном мы отправв-
лись в Севастополь, где самолет
«САМ-5 бис» должен был стартовать.

Несколько дней заняли потготовкд и
проверка материальной частя. Затем потя-
нулись дня выжидания более илп менее
сносной погоды. Трудно было, разумеется,
ожидать хороших условий по всей трассе,
и ПОЭТОМУ мы стремились выбрать хоро-
шую погоду хотя бы для ночного этапа
перелета.

На самолете «САМ-5 бас» нет радио-
станции. Мы договорились с Фиксоном об
условных сигналах, а для организации
связи на центральном участке перелета
послали в Сталинград на самолете «П-5»
летчика Павлом.

Перелет показал хорошие летные качест-
ва самолета. Машина и мотор выдерлилн
тяжелый экзамен. Особо необходимо отме-
тить блестящую работу экипажа. II Д.
Фиксов провел, не сменяясь, 25 часоз у
штурвала. Кму пришлось не только палотн
ровать самолет, но я нести одновремеиш
штурмансне обязанности в очень сложны:
условиях.

Результаты перелета исключительны для
спортивно-туристской машины. Междуна-
родный рекорд для самолетов подобного ти
па был установлен франпуаскляи летчика-
ми Лалувтт и Пермангль пять лет назад
На самолете «Фарман-231» с мотором «Ре
но» в 96 лош. сил они пролетели без по
сады 2.912 километров.

Мы не регистрировали перелета тов.
Фиксона в «ФАН» (Международная аииа
пиоияая федерация), так как в его «адачи
не входило установление нового рекорда.
Целью этого перелета было испытан» ма
териальнп части, тренировка экапали I
подготовка машины и я новых длительны:
полетов без посадки.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ВЫШИВКА

ИВАНОВО. 25 октября. .
Н а » » ) - Мастерив Лем Зайцева из

Метергяй артел* вышила гладью удиви-
тельную не растнку и технике ясяолнеям
накидку. Эта вещь была послана ва об-
ластную выставку и премирована там. В
числе друг» изделий художестмямй ку-
стара»! промышленности накидку предпо-
ложено послать яа выставку в Париж.

Креме Левы оайиевой в Ивановской об-
ласти есть еще десятки иышивальнпп
строчкой, гладквшвеек, работы которых с
полным правом могут занять место среди
лтчшах произведена! народного искусства.
Мастерят Морозова прекрасно вышила
портрет Левина Ом куплей Мстерским му-
зеем. В Палехе тт. Паралом, Корни» а дру-
я« молодые выпгивалыкиаы с воляенем

мялись за осуществление трудной а не-
четной заичи-няя решили яыягатъ порт-
рет товарища Сталина. Сейчас ата работа
замечена. Палешанкли удалось сделать
действительно замечательную веян. Сей-
час они вышивают портрет Пушгияа. На
1череи мвого других замы:лоа (в пернув

очередь портреты Ленина и Ворошилова).
Вышивальщицы села Холуи вышили сцен-
ку из «Чаааева».

По всей «власти мастерицы от реммлеа-
яог* о о т к н м я из поколепя в поколет
передающихся узоров ждут с настоящему
большому тмрчеству.

а) ^ " - ^ р 1 ^ " ^

КОЛХОЗНИКИ ПОЛУЧАЮТ
СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЧЕРНИГОВ. 2 5 октября.
|ы»). Тяга к учебе а знаниям среда кол-
хозников непрерывно возрастает. Не толь-
ко молодежь, во • многие пожалые колхоз-
ники стремятся пояулть среднее образо-
вание.

Уже сейчас в области работают 74 ве-
чернях школы среднего образования для
ВЗРОСЛЫХ, в том числе 56 в селах.

В селе Березяа в вечерней средней шко-
ла обучается 175 колхозников, в Яблу-
новке—120, в Оляше—89, в Вовкявця—
82.

Однако, работа школ все еше недоста-
точно упорядочена. В областном отделе на-
родного обрамвания до еах пор полностью
не укомплектовав сектор образования
взрослых. В течение всего учебного г е и
работники сектора не побывали яш в од-
ной сельской школе.

ЛЫЖИ И КОНЬКИ
ПЕТРОЗАВОДСК, 25 октября. (Марв
яшяп ) Лыжная фабрим в Петроза-

водске 23 октября закончи* годовую про-
грамму в 200 тыс. пар лыж. Коллектив
рабочих Фабрики взял обязательство до
конца года дать еще 65 тысяч пар лыж.

ГОРЬКИЙ, 25 октября. (Нарр. «Праа-
аы»)- Завод имели Сталава в городе Па-
влове-на-Оке за 9 месяцев этого ГОДА вы-
пустил 426 тыс. пар коньков. Веете в те-
кущем году завод КАСТ не менее 550 тыс
пар копьков типа «снегурочка» я «спорт».
В прошлом году завод выпусти всего
130 тыс. пар кояьков.

Ш В . 25 октябре. Кар». «1иввн»*»,.
Пело Сгароселье райей ив. Петровекеге.
Какаскей области, взвести* всему Союзу.

Это — рейва Марин Демченко • Наевши
Гнатаико, аиицкапрп пввинч

ЯРОСЛАВСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

ЯРОСЛАВЛЬ. 15 октября. (Каар. «Прав
аы>). 11т Ярославской филармонии, соз-
данной областным управление* по «лам
искусств, организуется постоянный боль-
шой симфонический оркестр. Ф&ирмоаня
пока не имеет собственного ков портного
помещения. Слов концерты она устраивает
каждый выходной день я городском Драма-
тическом театре им. Волкова, а по другим
дням—в кинотеатре «Гигант» и рабочих
клубах. В концертах филармонии гьктупа
ют солисты московского Большого театра
Буся Гольдштейн • да.

ВЕЛОПРОБЕГ
НА... АВТОМОБИЛЕ

23 октября «Вечерняя Москва» сообщила
читателям, что «команда ияженерно-техви
ческах работников Ленинградского мясо-
комбината, совершающая велопробег по
маршруту Ленинград — Семипалатинск —
Москва, 25 октября финиширует в столиц
яа шоссе Йятутств!. 8а в 1 ходовой день
пройдено 8.284 километра».

Пробег нелаурядный, в мы репнияя вы-
ехать навстречу участникам «го. В Ногинске
командор велопробега Г. М. Герасев, полит-
рук Н. А. Фельдштейн и особенно Елян
И. М. горячо рассказывали, как все 6 вело
сипедлстпв, невзирая на доакди, вязкие
пески, жару, снег, болота, горы, часто по
тяжелым дорогам упорно совершали свой
путь.

— Даже от Владимира до Ногинск», —
говорила участники пробега. — нам приш-
лось преодолеть опасные для велосипедов
выбоины, бугры, ямы, кочки я труднопро-
ходимые участка...

Все это было бы прекрасно, если бы со-
ответствовало действительности. Мы уста
нова ля, однако, что не весь путь участники
пробега проделали на велосипедах. Во Вла-
димире команда, погрузив велосипеды на
автомобиль я сама усеввись яа нем. рано
утром потихоньку тронулась в дальнейший
путь. Не доезжая до Ногинска, велосипе-
дисты устроили привал я лесу, а вечерок
по гладкому, как зеркало, асфальтирован-
ному шоссе вкатил в город и гордо про-
дефалроыяв пе улицам Ногинска.

Это еще не все. Оказывается, путь от
Ульяновска до Горького велосипедисты тоже
совершили... ва пароходе. Странно, что
у участников пробега нет путевого журна-
ла, в котором обычно в подобных походах
заверяются остановки н отяравлевпя.

Будем надеяться, что ПК профсоюза
мясохплопльной промышленности и Главное
управление мясной промышленности Нар-
компншепрома тщательно проверят весь
пройденный участниками пробега путь я
скажут свое слово.

А. Анахин.

ИЗМШВШЯ
ТРЙВ1М

МАРИНЫ ГНАТВЖО ''

Казалось вы, что все етвровеяьвы, • в
особевяости люп. стоящее ве главе мл-
хоаа «Коминтерн»-, делжаы (аня окружить
•сключвгкльво! яабетей гемпеекее увеве
Марввы Гнатенко (Мария Демченко «вила
ва учебу). беровак1ея м 700 вмтиерев
свеклы с гектара.

Не ва самом иле асе складывалось ина-
че. Председатель колхоза •Кояинтери» Нв-
колаеняо и консорт Твщеиво вместо вомонш
Марине Гватевко завялвсь подвохаив.

Как выясиалось, Марине Гватеаи был
отведеа далеко не первосортны! учаетек
э«мли. Однако звено сумело сделать его яе-
статочво алодородяым н геромчеекн преодо-
левало все препятствия — нашествие вре-
дителей, еутова...

Звену не помогали. Оно ае чувствовала
поетоядгяой поддержки колхоза.

И все же Марям Глетевм удалее* вы-
растить великолепную свеклу. Райеешыв
работники, агрономы, сахарился тадравля-
ян орденопоску.

— Ну, Карина, его декттятелие вв-
«1КП1НИ1Я победа. — верных семьсот! Сяер-
жам елеее! Пеаввевляем!

В результате неделю назад Марша
Гнатеспи выступил* с ликующей речам м
перекличке, организованней всеукраияенм
радиомвжтетои.

А на следующий день кмкерг Твццивв
сказал ей, криво усиехаяеь:

— А ты, Гэдтеасо. вас оскашаляла.
V тсбя вовсе не семьсот, а самое большее
двести восемьдесят!

Девушка обнерла,—Как, почеегу?! Мы
ведь считали его пятьдесят куч. > каждой
по восемь — девять центнеров, «то ж вы-
ходит как рая...

Кто-то из членов правления колхоз*
угрюмо перебил:

— Ничего подобного, семьдесят т е жтч>1
К «тоет моменту уборка свеклы, прове-

деанал Мариной Гнетена© в кратчайший
срок, подходив в концу. Вое Староселье
было похоже ва улей. Стахановцы, подлин-
ные ударника сопвалистпескях полей, воз-
мушадмсь: брехвя. здесь дело не ладвю. мы
с а м видели, что у Марины был рекордами
урожай!

Сейчас удалось установить яетивт. Вы-
являлось, что в течение всего вреиеяи, е
зяиы до осевя, правление колхоза «Ком-
интеря» в комсомольская организация се-
ла Старооелье всеян силами етарались
дискредитировать Марину Гнатенко, явно
травили ее.

Во время уборки Гнатенко тщетно про-
сола комсорга организовать специальный
учет ее свеклы. Вместе «того учетом яо
целой бригаде завнвался некий Вовк, «ин-
спектор качества».

В результате его «опеки» свеклу Гяа-
тенко, увознму» с поля, засчитывали дру-
гим людям, десятки куч готового бурака
по пять — шесть центнеров валялись по
плантации неубранными, учет велся не-
брежно.

В первые же часы проверки было обна-
ружено сто шестьдесят центнеров свеклы,
расписанных ва чужве квитанция я вообще
скрытых правлением. Продолжается даль-
нейшая проверка я расследованп воаиу-
тятельвого идевательетва вы сеявсотия-
цей Мариной Гнатеяко, героически боров-
шейся за сталинский урывай.

Вадим Охвеммм.
Село Ст*рос*льв. район ян. Петровского,
Киевской области.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Арест ецннариета Палева. По ема-

чашая лвтературно-сцен&рвого факультета
Государственного института кинематогра-
фии спенарист М. Г. Попов был команди-
рован на работу управляющего отделением
Союзкпохроники в г. Алма-Ата. За корот-
кое время своей работы молодой управляю-
щий присвоил из средств отделения 15.000
рублей. Местная милиция арестоваявого
растратчика по окончании расследования
дела освободила яэ дома «включения беа
права выезда из г. Алма-Ата. Невзирая
на данную подпаску, Попов все же бежал
в Москву.

На-днях московская милиция арестовала
Попова. Из дополнительных материалов
выяснилось, что по приезде в Москву «сце-
наряст» Попов воспользовался отсутстввеи
своего отца и получил по его сберегатель-
ной книжке я паспорту в сберегательно*
кассе более 8.000 рублей.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

ПРИ ЦК ВКП<01
И октабря, в 18 час. 30 мая. по

московском/ вмменн, передаст яа
радиостудии Институт» при ЦК
ВКП{0) череа рааиостяяцию им. Кон-
янтгрна доклад мрхоаного проку-
рора Союза ССР то». ВЫШИН-
7КОГО яа тему:

•СУД И ПРОКУРАТУРА.
28 октябре, в 18 ч. 30 мня , череа

радяоетаяоаи ям. Комаятаряа иаве
дает лекцию повышенного курса
Игторми ВКШо) яа темт:
•и С'вад рсдрп и оЫн

ПОЛЬТиГЕВИЯМА..
ВЛ

д ц ш
Игторми ВКШо) яа те
и С'вад рсдрп и

ПОЛЬТиГЕВИЯМА.
Автор лекции т. ВОЛИН М С.

И ЦК ВКШ У

шлвлвш
Автор лекции т. ВОЛИН М С.

Лкр. Ия-та при ЦК ВКШо) Увавш.

Пбпкмогяоасвяа I М/Х—в 8.10 веч.
Нантапий ШКПГ. ИСПАНИИ В ВОРЬ.
титярии мяыя* В ( ПРОТИВ

В«л. аудвтсваа I ОАШИВМА.
Ивлатестач иуаи.1 чят. и. П. ТваВааа.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ;
БОЛЬШОЙ - К я а ь Игори ФИЛ И А Л

ПОЛЬШОП) — ЯЧ1ГСТ1 ЫАЛЫв — Бвояг-
аяпд | ФИЛИАЛ к'АЛОГО-Нс выло
ав гвоюа. аа адагг алтыа| МХАТ —
ЦаВк «Чдо* ИмвавввЧ! ФИЛИАЛ
МХАТ-Платив Квечш КАМЕРНЫЙ-
Овтааагтачглавя т*ягедва| ВАХТАНГО-
ВА - Иалп штма яа авчещ ЦЕНТР.
Т-Р КРАСНОЙ А Р М И И - 4 0 вв. с п . -
Ввсга акмеааснмн ЦЛКА - КОНИКГТ-
НЫЙ З А Л - Л п я в д Ут«сов| НАРОД-
НОГО ТВОРЧЕСТВА - НвяоалМ) ТОО-
ФИЛ. ДОН УЧЕНЫХ - П р а в к а м аа
Осмив, оп. я крнп. вггюая.: КВРКИ-
СКИ* - РаавоЯваа Воятвц ГОСТРАМ —
П*вд*"пяа* »лея»щ РЕАЛИСПГЧВ-
СКИ» - Омала| ТКАТР-СТУЛИН п/р
Р СИМОНОВА — Муаывлльааа ав|мдаа|
МОГПС-Дыо вадоаога Щв*>япа| ГК-
ВОЛЮЦИИ — Ромм а ДН11ИТП1 СА-
ТИРЫ — Ппваикааа Два>ВКт*вя| ОПВ-
РГГТЫ - Цыпжсаа лаэбввы 1-е ГОО-
ЦИРК - Болывва

АДРВО РКДАИИИИ а ИЗД-ВА1 И о г а в в, 40, Лпаагвадсвм вюм*. м а м <П>аяды>,
•виГ- Д В-П-Оч, Торгвв<ь*вааковыа-Д 4-10^4! Ивостваавыв - Д В-11-в», Ннфорна.

Квятаяа я вавлаогр. - Д в-II-07. ИллактаацяонаыЯ - Д 3-38-1»; С«н»паВ1

д. 24. ТЕЛКДОНЫ ОТДЕЛОВ РКЛАКЦИЯ

•1 редавша —

ИИ, Сввявоча»» •юю-да-!»^* Пмтваныа-Д»-10^в1 сев. пваат. а Кв. Амяа-ДЗ-11О1. Салыоа.-ДЗ-10-Яв, П*м<
- Д в - 1 М | | Ооаавы вечатв - ДВ-её-Т* Шаола. аауна я Яш- Д »-1ЫЗ| Лнтсства- ДВ-Н-О* Иестааа с е л - ДЗ-|В-4ТГФс

I. вюв*-7»-1аЛ, Отдел о4аалеава-да-ав-1«1 и «едастава» гаагш а с»— с—наг», а» тчнвфанам Д3-вО-е1 яла д841-44.
I ««аастваы — 1

УгжмомчеииыЙ Гмвлита № В—61201. ТмпеграОм гамш с! Спмм. И» М 911.


