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Всегда дерзать,
всегда итти вперед

В ацдиияинои аравваедевп «Чт* де-
лать» В. I . Левая, пытливо исватваваясь
а муху* весеавск-ув деаетватшаоеть.
ливедташваяе» в галоеаа рабочих, вечты
в тех дых, аагда я* среды еозиятельаых
рабочих выдвинутся вожаки, которые ста-
вут во глав* революционно! ариия и гю-
дыитт весь народ иа расправу с позоре:
ж яииииитнеи царской Россия—Вот о че|
а и над» вячтать!—юсклани Девав.

Вдохаояеяные строка Пвеарена о праве
человека аа аечту, « ооорявословенжи веж-
ду нечто! • жвзиью воловин Ленива.
Не стареют яти строка:

с Вела бы человек был мвервии» ли
наш способности мечтать тавви обрами, ее
ла бы «я ас йог авреяка аабегвт* вперед в
оозерявть вибщ чинив своим в пельв»! в
аакоичежваа «артаве то самое тяовеин*,
ияп*рм талым что начинает окладыатся
вод «г» рунами.—тогда я «ешвтельа» ве
негу представать, вааая в«будвтель»ая
врвчвжа ааетавадша бы человека вредира
ивиать • дав ада № до конца обапцмпм в
тмижтаанш* ракмтн в обдаеп ясвгсетва,
ш т и а праялчмией аивив...»

Как и м и * звучат * п слова а гады-
втапясяяп шгтилетвв. Расмааваые нренз-
вмотямпм силы ожили в руках больвде-
ааваа, строявцх велвчеетвеви** шине
еоцвалпм*. еяело решающих мдачи вое-
иирво-иетоеичеекого порядка.

Врага вролетариата, узамобы* деляги
«•вши в фвдвстеры, воторыи трудно по-
нять жавую душу больпевама, считали
большевизме безнадежными роваатнка-мя
аетгателжия и фантазерами, лишенным«
реалию! почвы. Сгровть социализм в ни-
ше!, риящвчй • полуразрушенной стра-
ве. где господствует вужвцкая стадия,
сделать тасую стражу могущественной ни
дустрвальио! державой,—разве «то не
бесдачвеаная фантааия?!

Аждаиеивй шнапш Герберт У м р , ав-
тор фяитасгжчеекжх романов, н а м и
Давааа •рмиевевш мечтателем. В тяже-
лы! д м вмима рмаублава гад Левин
п и и т а » ! руаой наствра революции на-
брасывал вмггуоы будущего ваше! вели
во! «травы, намечал реальные ПУТИ пере
хода от «мудакости и патриархальщины к
еоцаанзиу. Уалкт казалось, что Деавв
«вдался а ыевтричессую утопия). Он всеми
евлаив поддвржвяает плав оргаявяапаа в
РОосаи гигавтеках метаческвх станций
воирые должаы о б с л у ж и т целые обла-
ет* саетах, м а й а двигательной силой,

' Он у а е ш меня, что две такие опытные
ставши уже существуют. Можно л во-
образвть более спелый проект в обширной
плоеаий страае с бесконвчяымя лесам* в
веграаотяывш мужжкамя, с нвчтожаым
развалин техжвы и уапакноще! промыт
дшиюетью • торговлей... Я лчяо начете
подобного представать себе не йогу. Но
•тот человек • Кровле, помкцгаоиу, мо-
жет...»

Да, большим ки могут не только мечтать
• планировать, ежа ва деле превратила
отраву в могучую еоавалвстатскую дер-
жаву. Овна большевиков в том, что их меч-
ты действенны, — они тесно соприкасают-
ся е жаявью и отвечают мечтам в думам
инмлвояов люде!, етроипвгх свою собствен-
ную судьбу. В влете 1921 года Огалвн.
ознакомившись с планов яле» рифа кагии
вашей страны, вазывает его а письме к
Деавау аастерсап ааброскон действитель-
но иавнеига в деистлигтельво 1чсунива1иии-
иаг* хои!ст«еквого плава 1и наличии.
Стаял едко крпикует убвжестм Троцкого,
возомнившего себя ябсеновским героем,
призванный «спаств» Россию саго! стервн-
яой... Огалвн бвчует обыватммжв! «реа-
лизи>. иаанмашият Рыкова, погрязшего а
рутине, в намечает точно, сжато, конкретно
немедленны! практический приступ к делу.
Твердая пажикваа рука намечала строи-
тельство тракторных и автовобилыгых за-
водов, мепростанввй, калами, металлур-
гжчесвах в дивичюии гигантов, веин-
тельво проводя в аипаъ едвяы! государ-
ственный плав атдуеяриааязалии етваоы.

Треног! учет сел, целеустремленность и
пламенем страстность в реализации по-
стаяшеаао! задача — вот что отжпает по-

бмьшеввжа, ведущего за собой

наосы ж чероиявдего «алы в ааведим
творчестве.

Сталине» — *т» человек творчески
размаха, евело вежатраяаюавяка а ш
транша! день; враг словесно! шуавха, ма-
яжловапаш в беспочвенности в нечтах
планах, активны! строитель еопвалв>
иа. У вас, к сожалению, еще ииеютс!
люди, работавший с отлива!, боящвеея,
как огня, «еашеств; есть я своя драмая-
щениые прожектеры, иеторые и* видят
себя под носом врага, отдаются в бееялод
пых мечтах всяческим прожектам, уводя
пни от реально! действятельвостя. Человек
сталинской »похн — кто яояатор в саоей
области, работы, человек производственного
риска в творчества, ве боящийся трудвосте!
и сочетающий русский революционны! раз-
иах с американской деловитостью.

Таил людей а вашей сирин* тысячи ж
тысячи... Веепатеаные гщииий, ояи, по-
добно Алексею Омхаяову, летают все в вся-
ческие преграды, разрушают старые кано-
ны а ярок задымит аоаы* пуча во всех об-
ластях ваше! Жазия а работы. — Наблю-

а ааблвдеав*, — ятя емва была в*-'
душам девизой в работе змамнитого руе-
ского учевого I . П. Павлова. Ваблюдннм,
смелые, дерзяоаеяяше аасаисянеатн во
вва решения новых, глубоких проблем м -
уви а темнив.

Огахавоаевм д индии д отссшв вовне,
древне трапов гы перед я д о м труха,

научи, техиаив, вевуосгва. Двашнви вто—

тует налип иоаетружтораи,
всем, в кои бьется творчеснаа жилка
дерзайте, упорно, учитесь, избегайте рути-
ны, мечта*», в* успокаивайтесь ва до-
стигнутом!..

Ка< резко отаачаютоя мечты миллионе
людей революция от мечтвяи! люде! про-
шлого. Чеховеав! герой, придав мяяый рос-
сайоко! действительностью человечек, го-

не колвл деаьгу в мечтал о том,
ваа ов будет есть сим собственные ши
шать на солнышке, сидеть по целым ча
сан за воротами ва лавочке и глядеть на
поле в лес... Это был ухоа от мрачно! жив-

впроголодь к бесплодным мечтав и фая-
во,- которые никогда ве о<ятп«ст*ятс*.

Жалхсе. худые, обывательские мечты!
В нашей стране личная мечта каждого

отражает яркую жжшь миллионе*). Меч-
тают профессор я дояры, писатель а ста-
левар, летчик и пвоиер... Академяв Але-
кгалфо*. ац)1111.1И|11—И1ВЙ I
влектросташяяю, до коат» свое! жизав ра-
ботавший над новымв грандяоавыин ш»-
ектами покорения првродЫ, говорил: «Мой
идеал—яе 40.000, а 1.000 рабочих воз-
водят новый Дпепрострой. Это ве утопия
...Нужно дело делать—двигаться вперед по
сталинскому путя. ломая все старые пред-
ставлении о производительности в стране
раскрепощенного народного творчества, в
стране гигантски развивающейся техники»

Сила и молодость страны проверяются на
т е а м х а м е ч т молодого поклленяш. Г
чем мечтают юноши м девушка аира каин
талаама?—Она не осмеливаются мечтать.—
такой вывод сделала амеракашжая журна-
листка Макса!» ДеКвис. суммировавшая
своя нзблюдешы над аиврякалской учл-
пкйся молодежью в книге «Погшбшсе по-

—«Они не носятся много с и е а
в ново* аонцав-*^тв росвоиП)... пх

завтра 1 похожа ва «вчера» в не «сего-
м>... Молодое поколеиве бесцельно бреает
зрелому возрасту. Еше немного, я оно бу-

т окончательно для няс потерею. И то-
п а будущее напив окажется в румх по-
терпевших крушена* граждан, который не
чего терять в которые не стават перед се-

1 вомажх целей».
Когда 'стахановца Черталом, сталемра

завода «Серп и молот», спросили, о чем оя
мечтает, молодой человек, показавший щ*
красны* образцы работы по-новому, отве-
тил: — Мы не стоим в яе имеем права
стоять я* месте. Всегда дервать, всегда ят-
ти вперед—«от душа стахаиовского дви-
жения!

В этих слови — голос нашей страны,
ее передовых людей, еонаюгллх новые фор
вы жязпя, воллошающях в реальной дей
стштельвогта с«иые дерановенвые мечты
человечества.

ШГ последний час
• 2 6 0 ИТАЛЬЯНСКИХ ТАНКОВ

ИСПАНСКИМ

МЯТЕЖНИКАМ

ПАРИЖ, 3 ноября. (ТАСС). «Потмер»,

ссылаясь на достоверные ловдонсете всточ

авяа, публвхует еведевм о послелвнх

жтаяьянсвв1 воеашых поставках вспаяедяя

фааветсвжв впежввим.

В середяве остября ятиьянскя! паро-
ход доставал вз Дяворво ясоансаам мятеж-
някам 260 таввов, яз которых 100 снаб-
жены огяеметамж. Между 7 я 21 октяЛря
ва Ма1орку а в Испанское Марокко италь-
янцы достыияя более &0 самолетов. Пред-
назначенные д м жсоавскнх нятежаиков
самолеты коацеатржчювалясь ва острове
Сардвявя. Отсвда ваюлеты ваправлялвгь
аепанопн нятежннаан вяадушяыа путем
яян же в разобраввов ввде я ящиках к
Дм Пальме I Мелвлья. Првенку прябыв-
ашх на веста иаляачеавя е»м«летов прм«-
вожи втальянсяж! летчак Феррарнно вля
же сопровождавшие его о^перы.

Газета приводят также ряд друлях уже

взвестяьп фактов поставив аталъяявам

•ружяя • сааолетов нсоавсквн н т ж я я -

ван, прожаяедевао! за время с 20 по

38 «гагбря.

ОБМЕН ТЕЛЕГРАММАМИ
ПО СЛУЧАЮ 13-й ГОДОВЩИНЫ

ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

По случаю всполнивше1ся 29 октября
с. г. тринадцатой годовщины Туцеоко! Рее
публики тов. М. И. Калнввв поиал при-
ветственную телеграянт Президенту Турец-
кой Республвкя г. Каяалю Ататюрку, тов.
В. М. Молотя — Председателю Совета Ми-
нистров г. Игмету Инеем я тов. М. М.
Дятаввов — Мяиастру Иностранных Дел
г. Тевфикт Рюштю Арасу.

В ответ на п о от гг. Ататюрка, Иненю
и Араса тт. Калининым. Молотовым и Днт-
вяновыи получены телеграммы с выраже-
нием благодарвостя. (ТАСС).

ВЫПОЛНИЛИ ГОДОВОЙ ПЛАН
1 мяоря Златоустинссяй ияетруиенталь-

пы1 иояоанат закончня выполнение годово-
го плана. Коллегпвв завода обивался дать
до конца года сверх плана на 15 наллио-
вов рублей продукция.

• * *
Часовярсшй завод огнеупоров ни. С. Орд-

жовиявдзе 1 , нояАра исончял годовую
производственно программу. Завод дал
стране 100 тыс. тони шаввтных я ч е я !
а 20 тысяч том даваем.

1* коим гои коллектнв завода обазал-
ся дать сверх плана вам 20 тыс тонн
шавоша вздела! в 2.650 тонн жиаоов,
(ТАОС).

СТАЛИЙУ
(ИЯЯЯЯЙ Ваа, дввмчй * » а

СТАЛМНУ, КАГАШШЮ

аК>^ОТОВУ

1
товлеао в прошлом году аа весь сезон.
88 вроценти сдано первым оартаяш. Сбор
в заготовка хлопка продоллшотся.

Обоямеа ваготовать дополнительно еше
20 пролитое свои ыааа — сдать а «том

МЛ(1)
Гщммвмщвтшаь Юани Иамдитммигв

СЛУЧАИ.

Положение на фронтах
в Испании

МАЛР1Д. 3 ноября. (ТАСС). Каи пере-
дает агентство Фабра, в официально! сид-
ке о положении на фронтах за 2 ноября
говорится, что иа яввяамяи и еииае-**-

иан франта республиканские войска
сражались против сильно! колонны ив-
тежников в райвие Градо (к 'западу «г
Овитдо). Ус пешне девствовала ва »тои
фронте в течение всего дня реегггбликан-

каа авиация.
На нипиии франта не происходило ии-

каких военных операций. Авиация мятеж-
ников бомбардировала вокзал в Пособлаа-
ко, нанеся еиу серьезные повреждения.

На центр намни фрахт* колонны иятеж-
яиков продолжали оказывать сильное да-
вление ва северян! участок фронта а
районе реии Тахо. Республиканские отря-
ды оказывали упорное сопротивление от-
чаянным атакам фашистов. В горных рай-
онах центрального фронта—затвапе.

Самолеты мятежника* бомбардиревал
Алькала де Энарес (к ееверо-вветвку «г
Мадрида) и Хетафе (к югу от Мадрида).

МАДРИД, 3 ноября. (ТАСС). Во вчв-
ашней сводке о действиях правитель-

ственной авиации говорится, что последняя
весь день бомбардировала позиции мятеж-
ников и ях обозы в районе Мадрида. В

частности боибардвраи* повивглясь дм
колонны грузовик»! мятежники а состав*
свыше ЬО машин. Прааятельственви
авиация бомбардировала также поезд, пе-
ревозивший войска фаялстов в Ильескас
а моторизованную колонну иятежпижм.

ЛОНДОН, 3 ноября. (ТАСС). Сообще-
ния из Мадрида говорят об успехах правя-
1*льствепых вой» на ашгмииаи фрак
те, где республиканские часта принудили
в отступление «три кавалерии в колонну
пехоты мятежников. Захвачено БЗ плеп-
ных. В районе Снгуансы правительствен-
ный бронепоезд обратил в бегство кава-
лерию мятежников.

Правительственные самолеты подвергли
бомбардировке «яродрои мятежников в
а — 5 ив к югу от Саламанш. Бомбарди-
ровкой причинены большие повреждены.

Мятежники утверждают, что в Гвадар-
раме они; оттеснили правительственные
част» «яьмгеммя в югу, ввей наверенае
обойти Эскоряал. Мятежники утверждают
также, что их часта продвигаются к Эскв-
пвалу я по другим направлениям. Насту-
пление другой колонны иа Навалькариеро
приостановлено операциями правительст-
венных частей вблизи Мостолес (к юго-
западу от Мадрида).

Из телеграмм о события в Испании,
иступивших за последим 5 двей, наи-
большее внимание приковывают сообщения

борьбе за Мадрид.
29 октября правительственны* войска

начали наступление, в котором участвова-
ло 4 0 танков, иа фронте Торпихои де
Вальеска—Сеееиа, занятом частят мл-
тежной конницы Мовастерво. В бою ков-
ш и >та была потрепан* довольно сильно,

танки дошли до линии Ильескас—
кнвиас. Танковая атака, однако, не была

оддержана наступленнем пехоты, а пото-
ну и не дала серьезных результатов: пл-
ужника, понеся потеря, временно отсту-

иля на правой фланге. Танки должны
ыла быть отведены д м восстановления
юсле боя.

Пехотную атаку лрмательствеявые вой-
:ка повели не вслед за таякаии. а на
ожнои берегу Таю от Аравжуиа на
иьгодор, который а был вва занят.
>вмко «то выгодное положение не было
!спользовано, видимо, вследствие сильно-

сопротжилеии яятежннков, которые
|двеля резервы к Ааовео.

В течение последующих двух дней пра-
вительственные войска предпринимали ча-
стные контратаки и на фронте 1>иньов —
Торрахоя де Кальеада, то-есть против ма-

ккансяой давагяя Варела. Мятежники,
»тбяв атаки, петой сами перешли в на-
ступление при поддержке слева дипнзяв
1гуе. Вечером 1 ноября эти две дивизии
ылм на линии Пинто—Парла—Хуманес—
1оралеха. 2 ноября дяввзяя Варела пря
юиержке СИЛЬНОЙ артиллерии, авиации и
авков ведет боя я направления к Хетафе,
|ходяаи*теи в 10 километрах от южной

[равны Мадрида. Одновременно дивизия
1гуе ваходатея в райвие Бртаете (я 16 ви-
оветрах от Мадрида с запада).

П р е т д и а и е мггежхавоя об'яснаатса

прежде всего вводом в дело яовых техня-
чесалх средств, в частности итальянских
танков, вооруженных огнеметами, н артил-
лепии крупного калвбра (155 мм). Кроме
тог*, вам отметить, что отсутствие правя
тельствеяного флота в Гибралтарской про-
лив* позволило Франко подПроснть вод
Мадрид ноные подкреплешя. пополяи*
тбнль в яевстпуюяих тая дивимих.

Наряду с боямв под Мадридом про-
должаются военные действия я на дру-
гих фронтах. Необходимо отметить взятие
правительственными ВОЙСКАМИ УЗСКЯ. Зна-
чение арагонского фронта подчеркивалось
неоднократно, в каждый успех правитель-
ственных войск ва атом фронте ве только
является новой угроаой флангу общего
фронта иятежвнков. но и удопляет поло-
жение Барселоны — источника технпчеггаи
средств борьбы для правительственных
войск. Как известно, барселонские заводы
(знаменитые сПспано (!кша>) с выделки
иоторов перепив на выпуск самолетов а
танков.

Интересно, что с усиление» напора пра-
вательствевлых сяд от Барселоны на Са-
рагоесу немедленно ослабляется ддвленые
иятежияков от Сагуэнсы в направлеаня на
Гвадалахара. 3 случае ослабления напря-
женного положения под Мадридом мятеж-
никам прядется серьезно дуяать об «той
участке, где находится только одна их 5-и
дивизия с небольшим числом марокканской
конницы.

В связи с атим знаменательно небольшое
сообщение штаба мятежников о боях их
15-й жмизвн я районе Сори а. Невидимому,
конные правительственные частя сумели
пройти в глубь неприятельского расположе-
ния, прв чей мятежникам пришлось напра-
вить против них врутшьи силы.

На остальных фронтах нельзя отиеттгь
ничего существенного.

С Д. Щарбиииапй — мкт«р прокатного станя «350» металлургического завода
им. Ститм, один из лучших прокатчмют Донбасса. В окгябре «I прокаты-
•ал в среднем за смену 79,9 тонн металла при обязательстве в 77,5

Рекорды выдающегося
прокатчика Донбасса

В сорввшшавяш металлургов за выпуок, 60.000 толп стал в с у т и среда

шамгпгков па порвем песте вдет м*ряупелспг! стсквч> Макар МлваЙ.

Прокггчпи, борясь «а 45.000 товв прожата в сутки, выдвипулн своего героя —•

мастер» Стенала Щербямтвого. 0в работает м стаяв «260» завода им. О г и в а

в гор. Огвлвпо, который лучше всех аетадлурплеоых иреадритий Дмбасса вынаа-

вмт «воя обазатйльства м вылужу прокат*.

Гавота ток. Щербянсвогв зашечвпелым тем, что оя суке» не толыо одяаада

тставовял. ракорд ва стале, во а каждый деш. дает исключительно высокую ПРОЯНН

водителлостг, в тФЧенве мюсязд подряд выполнял я перевыполнял свои обязательств*

я (чуеввоаааш. Ниже вы печатав» статью тов. Щербавмото.

\

Я — участник всесоюзного сореввояавяя
металлургов. Д ы обязательство выпу-
скать в среднем в сиену 77,5 тонны про-
ката. Даю в среднем за месяц 79,9 тонны.

Еще год назад такая производитель-
т ЛнннМвя ннШёЕ. ииай* •|1аа«ииинкйннннШ ин> впивввввмввввв
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оду мы прокатывали в смену лишь 6 0 — 4 5
гони. Теперь я установил аа своей стане,
рекорд—102 тонны, частенько даем 93
тонны. А то, что год назад было рекордом,
стал» тои«рь коими буднвни.

Хочу воделпться с тоаиищама проаатчи-
.мя свои* опытом, как мы достигаю ан-

якой проимшдительностя на своей стаие.
Я прихожу в пел за полчаса до прихода

моей смены. Стан работает. Пригляды-
ваюсь, прислушиваюсь к ходу механизмов.
Становится ясный, какую часть механиз-
ма нужно настроить так, чтобы стан ра-
ботал безотказно.

Работа лучше спорится, когда каждый
рабочий знает снов яеето. У вас я бри-
гаде работа строго специализирована: ОДНИ
вальцовщики производят уиладлу валков,
другие — ставит прополки, линейки, про-
веряют калибры. Специально выделенный
человек устанавливает трубив и коробки.
1рючеч1гики укладывают подшипники, бо-
ковые кляяьн, подтягивают наживные
'киты. ч

Мы могла бы давать еще больше проката.
; сожалению, печь, где греется металл, не
спевает за станои. Кая, быть? Если раба-

I

та на стане сально задерживается из-з»
недостаточного прогрева болванки, я оста-
паллвмю стан и» 10—15 мшнут. К чему
катать холодную болпапку? Пока стоим,
болв&яка успеет пагретъея. На горя-
чай оодаави аа 4 * мааут вы дам аяин
ката больше, чей аа час на холодной. ,

Брак часто мучает прокатчиков. ЧтобИ
взжить его, я щхдложнл па качествен-
ном прокате переточить валики оиалыдых
калибров на плоские. Результат получил-
гя хороший.

Маствр стана дадвоп воспитывать евм
кадры. Мы часто собираемся, кргшкуеи
друг друг* на производственных омшди
яиях я в заводской галете. В та-
кой обстановке я вырастил мастера В**
чррикона. ()к меня сейчас сильно подпи-
рает. — того и смотря1 обгонит. Прекрас-*
по работают моя выученики: стеров!
вальцовщик БурмянекиВ, аа обжинке в
илеТях — тт. Дзнкун, Новиков, Сап ткав,
Помазан, Ивашепко и др.

I! заключении нужно сказать, что вак
сильно помогает инженер Длревянин:, ваш
сменный начальник пека.

Лозунг товарища Орджоникидзе — как
стране 60 тыс. тонн стали я 46 тыс. тоня
проката—мы выполним, свою долю налов
прокатчики уже дают.

СТЕПАН ЩЕР6ИНСНИЙ.
, Мастер стана «250» аавоаа им.

Сталина.

Коммюнике о 8-м заседании подкомиссии
. ,* ; ; > по невмешательству г -

ЛОНДОН. 2 ноября. (ТАСС). По сооб-
щник) агентства Рейтер, коимюмгм о пра-
ооилипеи сегодня восьмой заседания
101К0ИИССКИ при председателе воиитета по
юпросаи невиешательства в дела И с т -
ин гласит:

В соответствия с решение», принятым
|а пленарной заседалпм юмнтета 2 8 октя-
бря, подкомиссия возобновила начатое на
агодаши 24 октября обсуждение нредло-

жены об установлении системы наблюде-
нии, ведь которой — обеспечить выполне-
ние соглашения о невмешательстве. После

мена ипенинмн относительно характера
|редлокешюй схемы все члены ппдкоииг-
ни по просьбе председателя согласились
лп|юсяп> инструкции от своих прлвн-
елыггв по ряду вопросов, поднятых в ходе
лекусеяв и т|>сбуюших И|ииатия решении.

ПОДКОМИССИЯ согласилась просить также н
членов комитета затребовать инструкции от
своих правительств по «тому вопросу. Весь
вопрос будет вновь обсуждаться подкоагяс-
еяей прв первой воэиояшоста.

ЛОНДОН, 2 ноября. (ТАСС). По сеева»-
ним агентства Рейтер, на состоявшейся се-
годня пополу.шг загедавяи подкоииссш
П|Ш предгентеле неждународвого воявте-
та по вощюсам невмешательстаа в дела
Испании обсуждалось английское предло-
жение о посылке комиссии, члены которой,
находясь в различных пунктах Исшшва,
наблюдали бы за выполнением соглашения
о невмешательстве. Дискуссия продмяка-
лас|, около трех часов.

Лорд Плимут выступил с заявлением, в
1ото|мм ыжкрелоиромл свое предложение.
К концу заседания делегаты заявили, что
они передадут вопрос, поднятый Нлииутои,
своим правнтел|,ства« для принятия реше-
шя. Подкомиссия постановила также пере-
дать предложение Плимута членам комите-
та, не мидяшнч я подкомиссию. Делегаты
|>Г>ешалн не оглашал, в печати сведений о
предложениях, переданных на рассмотре-
ние их правительств, так как было найде-
но нецелесообразным, чтобы эти подробно-
сти получили огласку до того, кал пра-
вительства будут ннфоршфовады о нвХ
дипломатическим путем.
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Пережитки мещанства
Обуреваемы» ведоветаевяын восторгов,

•аепвраевые чувствам! кооперативного
уважая], русоаоднтели СверХлавеиго еб-
лгтиого емка* тггревгк'.п.пт обществ
првглалв в Москву в в н е поырна ч>до-
ввщиый альбом. Его существенны! недо-
статок заключается в то», что процессы
под'ема, раскрытая, повертываная • пере-
листывания к механизаровавы. Мм гово-
р и «пронесет, потопу что обычных |>уч-
яыя «амвяаи «чеаь труп*, п о т к * » -
•ожво поднять, повернуть, раскрыть •
•авсвотвт (тот альбом.

>те чудо-альбом, 1 л , может бить, «арь-
альбов—• деаомевае к царю-колоколу •
варвьнушке.

X альбову, которы! не стреляет, прнле-
яаш «адрес», подписанный директорами
тсльке-что «ткрытих еельевлгх увамреаль-
и а вагазввов. Радость двретрое маят-
ва. Км вверем руководство большим де-
1 » . Овв должны показать колхозника*
•бразцы культурной советской торгоыв. Но
самв-то «II ве сделала «ше ничего тако-
г». тго давало бы п право па шнрокове-
щатыьные адреса в ва подяесевае подар-
мв.

Виев того. Овв н»чал свою хезяй-
етвенвуи деятельность с явво беехозяй-
«твеввого, расточительного дела. Овв по-
тратвл средств* на дорогой, никому не-
аужвый. велепо-ионумевтальлый иьбов.

Нмддаюву, «вв рассуждал так: е и в
га м ш е а вебопанЛ скромный альбом с
фяткавжкавв новых аагыввов, то в Мое-
вав подувают, чт» • преданность ваша

м а я . в восторг ваш умсреялый. По-
I же в Москту альбом невозможных раз-

веопаеуеаой пышвоств,—а ас*
убедятся в тов, к м велп ваш вооперкпм-
вы! восторг • и т вы веопнсуеме пре-
данные люда.

Однако ве в и к а ! волумевт велга-
етвея. В ы ш п еиеяпше в нелевые ввву-
авши. У купим вавсмй России был»
а н с т у м т м в «велвч»» особого рои:
она •гвааовала «гремвые жавоты а *ор»-
ды, кучерам евоаа устравилв чудоващ-
аак залы, богу евоеву ставал пудовые
евга. Овв «бембрааала Москву пузатым
доима а традлявымк вовувмтаав. Овв
« т а л а традицию огроввых, пухлых, «ро-
«авшвш» альбомов, полвфсивых елужа-
шааа в в)бвле1ны« дна главе торговой
ф а р »

Вместе с другааа пережгла»! капита-
лпва существует еше в «тот с т а » <ао-
нуаевтального» безвкусна. Его педдержа-
вавл, поввдвнову, люди, которые раааавв-
ла свое художественное образовавае еще
в школе купеческих в мепмлеквт вкусов.
!Иот стиль получает довольно широкое рас-
пространевве вместе с эпидемией адросов.

Адреса, подносимые по случаю дейетви-
тыьво больших и волнующих событий,
сами по себе ле плохая форма для выра-
жения искренних и глубоких чувств. Но
нельзя развеивать вти чувства. Нельзя

превращать ах в деавевый квасов, вота-
рый лихо откупоривает я подает яачаль-
с п т лввсвй авлчкц, понаторевший в юба-
лейвавг в вмдамных обрядах.

Бывает так, что простые советские лю-
ди выражают свои чувства в простой в
трогательной форме. Они хотят поделиться
с руввмдятелвмя партия а варца евеей
радостью от достигнутых успехов,—от вы-
сокой урожайности на колхозных полях,
от пефевытмляеяячл иевм нв пвовяввхггвв.
Она пишут как уаект, я пишут обычно
очевь еальве а хаван». Но сплоап в ря-
дов пвдвертюаетеа тут человечек— за-
здравных вел в а л » , ватваый внуаиет.
«я* пмьао а* будет в а т вадлежашего
успеха в аффект будет и тег, если не
ввернуть в «адрес» «авва «•вауасаталь-
аегв» стиля я если а» еоратггь пасмо в
фукав* ала папке с куярвватыи орвааев-
т»в а анотыя тасвеамв.

Вот в/ж где «форма» бвеет ваяй раз
верх над «содержаавва». Не вывелвсь
еще любители сафьяаввий ваша с ««вевош-
иыяа» надписям! Овя яка» м т и и а ва-
ша» прививают дураей явакааекяй вав/с в
привычку тратить средства ва нввому не-
аужны* амиаквая. Вырвюгамсь вветер-
ство васать размашист* а и м алрееа по
всякому неводу, а то а бев всяшвп пово-
да. Набаветы районвот* вачапства укра-
шаются ва ванер цииняш аувивп вра-
чей пухлым! альбоаава а «роса—яы»и»
папками. В ятях сашфагах вшкааекогю
ввуса погреаввы ввей раз ечеиь птерес-
В1М в пены* с в ш т а л яваувивты,—
и в у же првдет «хвп авдиать 1 верепо-
еать вудоые вевуажага!

Очень част* вто вжиитавп втквтаор-
вке. ветеры* вяиаашвт ее*» о м яизня
некоторые виатшйави* аватаяв. В вреж-
ние вреввм е а ш м ы й чвс1мв4вмв Петр
•вааовяч Бо*чиаевжй геааааи: «Я нвошу
вас поаираейаи, м в вммтс в Натаввург,
скажите в о » та» В й п а в ч я рванет: се-
наторам в адаврапи, < т ват, в а м «ва-
теЛЬСТВВ. В П тМ)К1*Д*т«ттИ, «ПИТ В
таив^г* п м д е Вир Ь а ю а в ч вввчжн-
еквй. Т м • екааипе: жавет Петр вгвано-
вич Бвбчажвай».

В в а м врем так м преелаввавься.
Я если авт «ругах ресурсов «Йрагт на
себя вваавнте, то на оенвм дшетс мяу-
вевтальавг* алъбева аелетын таевмиев
граввругтм а м : «Предселдпел Свмиов-
ского Облпотребееюза Ветчвва». Очень
хорошо, так а скажем: аяют в городе
Свердловск* Ветчавав. Пусть все явалот.

Все вто стиль аещавского (еавкуеая в
купеческой еаесв. У большемви есть
свой стал: вролетаревой вреегеш в
скромности. Он не выпосит пи показной,
крикливой пышности, ни нарочитого при-
бешениа. И в размахе нопументальтюго
строительства, я в повседневной работе
скромного масштаба он вереи себе, своему
вкусу изящной я художественной про-
сты.

Советская Молдавия
в живописи

КИЕВ. 3 ноября. (Корр. «Правам»). Из
Советской Молдавии возвратилась группа
украинских художников. Лучшие мастера
жввописв—профессора Шоввулепко, Чер-
касский, художники Щулма, Шапошни-
ков, скульптор Фредиап я др.—прилезла с
«•бой «коло 200 работ, выполненных в
Холдаввв.

Тов. Шовкуненко привез несколько пей-
•ажей, а также портретов знатных лкией
Молдавии: стахляовпев табачных в куку-
рузных плантаций Евюкии Фрунзе. На-
тальи Слюсарь, председателя колхоза орде-
ямосца, Саввы Осадчего, 73-летпего чаба-
аа Сергея Цуркала в др.

Знатных людей показал ва полотне н
Шроф. Черкасский. Интереса! паанешный

ям пейзаж: « В и румынского берега Дне-
стра со стороны наших виноградвиков». Па
картине—цветущие виноградники колхоз-
ной Молдавии в убогие поля по тусторону
гранипы.

Художник Шульга в картвнах: «Как от-
дыхают знатные люди Молдаван в своеа
санатории» и «В хате колхозника» отобра-
зил рост зажиточности колхозной Молдавии.
Шульга плпнеал также портрет председателя
колхоаа па. 1ея«ма I. И. Юрко.

Скульптор Фридман сделал бюсты народ-
вого певца Молдавии Коваля, знатного
тракториста Гоизы и др.

Все >тв работы будут показаны на вы-
ставке, организуемой к с'езду советов Мол-
ивии.

ла ваутрвпартааВой рабоЯ! лучам и у ч и л
лорааЧ аваалвк» авачателимто у р
ввя варнйиого «пяйвгва, дмвяава
а е п работы, повысилась квалафакаввя
Вв«Пвт«пв Мпарата, воарвела его ЩЩГП-

Юрко — орденоносец, предсоитп» колхоза им. Лемана,
Канеиского района, Молдавской АССР.

Шщиц (»мло) пршпвште жгттяшт ВЦ М. Н Ц ю .

О ХРАНЕНИИ ЗАВЕЗЕННЫХ
В МОСКВУ ОВОЩЕЙ

Постаношенне Комиссии Советского Кошролш при Совнаркоме СССР

Управляющий Спасской заготовительной
вонторой Мосплодоовотторга т. Зотов и
•аведуюшнй |асолочным п\нггом т. Вихли-
нин, имея идаивя по ааготовке в «солке
большой иыгтни огурцов и аавозу в Москву
помвдор, ве обеспечила качествеввой от-
боркя поавдор а огурпов пеоед ах аасол-
кой в допусяли плохое граневае заеолеи-
ных огтрлов.

В результате такого преступяо-небреж-
вого отношения к работе со стороны тт. Зо-
това в Вихлнявна, большое количество |а-
готовлевных овощей испортилось. И| прв-
бывших в Москву 4 000 бочек солоиых
огпиюв и 55 товя помвдор. как совершен-
но испорченных, выведено ва свалку 1.200
бочек огурцов в 45 тонн помидор.

Па Черкизовской баое Московского тре-
ста Главплодоомотн Наркововшепрома
СССР 65 тоня лука, по ввне т е с т о м
бааы т. Александрова, находилась без пе-
реборки 15 дней в рваных н влажоих ку-
лях под навесов, а потом без всякой сор-
тировки лук мокрый в беспорядке был спа-
лен в сырое храпилите. н е свыше 15°/«
испортилось. Тан же в течение длительного
времена в непраслособленнов, сыров скла-
де с протекавшей крышей храллось 250
тонн фртктово-агодяого джем», который
вз-за неисправности бочек >ытемл ва
грязный пол.

Со СТОРОНЫ МосгоркнттоЪга своевремеа-
во не были пптиты веебходаные в е ю к
•беспечеаию полной оохмквоств завозв-
вых в МОСКВУ овощей.

Ковиссня Советского Кантролл при СОК
СССР постановляет:

1. Рпрввминпаго Отеской мготмвтель-
аой (мторей Мосолюповмитврга Напков-
ИУторга Г/ХЗР тов. Зотввл I. П. м ам*-
аующего засолочных цунстм втой конто-

ры тов. Вихлнннна Ф. А. за порчу огур-
цов в помвдор — евлть е работы в отдать
под СУД.

Об'яввтъ выговор квректору Мосамдо-
овоаггорга Наркоаввуторга СССР тов. Ива-
нову П. П. аа отеутствае коякрелшго отко-
во]стм в контроля за работой Спас«аой
заготоввтыьной конторы по приемке, хм-
невию я переработке овощей.

2. Оремохить вача.1ьнвку Глмяшк-
овощи НКПишеп|юма СССР тов. Свердлову
М. И. свять с работы днревмоа Чеоквэов-
ской бааы Московского треста Главллодо-
овошв тов. Александрова Н. Н., как не
справяншегосл с воиоженныва на него
обяэанностахк.

Здиоетшь т. Александрову в течение
2-х лет гинамать руковоишие должноаи.

Об'явнть выговор уиравлиющему Мос-
ковским трестов Главплодоовощи НКИяще-
прома СССР тов. Шнллкову. ве обеспечвв-
шеку необходимого контроля за хралевиев
плодоовощей на Черквмвской баае.

3. Указать им. зав, Мосгорввуторго»
тов. Лукашеву, на которого не1нм'редствы1во
возложен контроль и сохранностью ото-
ией, что с его стороны не были поавяты
своевременно необходимые меры к уста-
новлению тщательного контроля за храае-
ниеа овощей в предотвоашенвю ах порчи.

4. Принять к сведению заявление тов.
Душив», чтв МвегоовнУтавгАв повиты
срвчиив веры по уетр&неивю педочетов в
хравенвв пламояанД Ив вкхх проверен-
ных КСф иабвшатах в (ниак.

Пя*|Иватвяк Ияииеаии Свввтвивга
Нвнтрааа при СНН СССР

Н. АНТИПОВ.
Свиратврь Бивав Нвииееии

' Сиввтсмаге Квитрвля
ИШРЕТЯН.

вопрос, организовать тщательный

распушенвости. котоШе име-
ла место до проверка а обвена.

Сейчас фвг.заикча %»**>**<* I том,
чтобы оавЬмть всё аг«ввнг»м> \тШь Щ>°-
деланнув) во время проверки # обмена, за-
крепять положительный опыт и на основе
•»го ЛЙрШШ уГФш* аето#а_,вувв-
в в к т в » 7 Н « 4 | а а йваЬаиаш и йрмчан-
мя вргввазаагяив.

В ввязи е впм мы ковввнтрируеи свое
ввввавне на следующей групп* вопросов.

В деле создания крепкого костяка пав-
тийвых кадров мы добились многого. Однако
все еще наблюдается текучесть вторых се-
кретарей, инструкторов райкомов, парт-
оргов; ве на должной высоте работа по по-
вышению их общеобразовательного уровня;
все еще недостаточно свело выдвигаем мы
вязовых партийных работиавев. Объясняет-
ся это тем, что отдельные парторганизации
вместо того, чтобы выращивать и воспиты-
вать кадры, ожидают, пом овв ах по-
лучат ва обкома.

Мы реаптдьяо боремся с тамиа тен-
и а л в я м в берем курс ва углубление ра-
боты по выращиванию новых партийных
кадров, наиболее смелое продвижение вх.
Мы юетааалш перед собой задачу—добить-
ся в ближайшве полтопа—два года полу-
чения каждым секретарем райкома образо-
вания в об'еие средней школы.

Во-вторых, мы работаем вад дахымйвим
улучшенной состояния партвйвого хозяй-
ства. Во время обвена партийных докумен-
тен горкомы в райкомы наладвлн партай-
вое хозяйстве. Мы работаем сейчас вад его
уговертеаекйвтвем. боремся с малейшими
прмвленаяма небрежности в втян деле, с
попытками обойти внетрувшно ЦК ВКП(б)
об учете. Принимаем меры к тому, чтобы
содержать учет коммунистов в оитоянвн
абсолютного порядку в ставим перед собой
задачу наладить строгий и придирчивый
контроль, а также должную помощь горко-
мам в райкомам в постановке учета.

Во время проверки в обмена партийных
документов рядовые коммунисты, горкомы
в райкомы выдвинули много вопросов вну-
трипартийной работы.

ввя обмяв, принятые по итогам обвена.
В'авяяа с этим О1уевава|'звав1аии|'%ря-

последнее время она заачвтельво усали-
лась. В области есть рявЛяввов. где пар-
п ф м Д О г а в ф «тагть^Ёя-М перед партий-
н ы й ввшиаг ш ^ е н Н в * *)аз в год. Сей-
час ив расширяем зту практику, добиваем-
ся регулярной отчетности каждой парторга-

1ШСТОЙ в жесткий контроль за выполнением
принимаемых отчетными мбрамяав реше-
аай.

Наконец, большое внимание уделяется
работе с сочувствующими.

На 1 ноября 1936 года в Днепропетров-
ской области насчитывается 19.500 сочув-
ствующих. Мы решили тщательно прове-
рять состояние работы с сочувствующими.
Намечено вовлечь ах в нрактнческую пар-
тийную работу, установить лучший кон-
троль за выпошениен ива партийных по-
ручений; тщательно изучить ладо важдего
сочувствующего.

1вввашщия бмво райямиоа ' в малочи-
сленных оятаяпаашях привела к аначя-
тельаму вжвыеав» мутрввартайаой ра-
б о т а вввмчевяа) в а м веех членов рай-
комов. В связи с этим мы считаем не**хо-
яимыв увеличвть количество таких райко-
мов.

Заслуживает быть отмечеявым наш опыт
работы с партийным активом. В атоге об-
кояв мы добилась некоторого улучвинвя
в згой облаем. Актив лучше взучея. боль-
ше сплочен вваруг райкомов а горкомов и
сыграл большую рояь в под'«ие партайиой
работы. Собрания актива в городах ооаыва-
ится более регулярв», длятся бельае време-

. Во маопях районах раоотвит епеаваль-
ные сеишавы актива, етамщн* пммо по-
вышение общеобрааоватеяьвог* в идейно-
политического уровня товарищей. Большая
часть ах пршамаст актнввое участие в
повседневно! работе райкомов и горкомов,
выполняя всякого рода партийные поруче-
ния.

Н. МАТВЕЕВ.

НЛ(1)У.

Рост партийных кадров
Когда в городе Тагиле были созданы

3 районных комитета партии, городской
комитет не обращался в областной центр
за работниками. Их папин в савом Та-
гиле. Точно так же укомплектовали но-
вый инструкторский аппарат.

Секретарем Ленинского районного коми-
тета партия является тов. Костя-
ков. Весной втого года вы встретили его
в кабвнете секретаря городского коуптпа.
Тогда он был секретарем небольшой пар-
тийпой организации. Заместителем у пего
работает тов. Ермаков, бывший секретарь
парткома медного рудника. Секретарей
Сталинского районного комитета па конфе-
ренции избран тол. Романов, бывший в дли
проверки партийны» организатором одпого
из цехов Урллвагонстроя.

Пе менее интересен состав заведующих
отделами пропаганды, агитации в печати.
В гоподеко» комитете вши отделом о»по-
водит бывший парторг тов. Яковлев, в Ки-
ровском райкоме — тов. Андреев, рабочий
металлургического завода, 5 лет руково-
дивший политшколой, в Сталинском рай-
коме— тов. Федоров, бывший редактор
многотиражки.

Десятки новых работников выдвинуты
на руководящую партийную работу- Ив

яехватвет еще опыта. Но Тагильски* гор-
ком, смело поручивший ва отпететвеняые
участии, не ошибся: ни один вя выдвину-
тых не щюкалвлсл. Наоборот, все растут,
крепко становятся на нога.

Секретарь горкома тов. Окуджава, «ам-
дующвй отделом партийных кадров тов.
Пальцев знают сильные и слабые стороны
каждого выдвинутого работника. Вот Яков-
лев—заведующий отделом пропаганды, аги-
тации в печати горкома. Он был парторгом.
У пего есть опыт типовой работы.
Политическв грамотен. Но у него невелик
организационный размах. И секретарь гор-
кома несколько весяцев подряд ва прак-
тической работе помогает Яковлеву првоб-
реств организационные навыки, необходи-
мые дла руководства крупной партийной
организацией.

Каждая партийная •ргаянзап.ия должаа
быть школой кадров — такой вывод сде-
лала в Тагиле, наводя порядок в партий-
ном хозяйстве. Вез помощи извне горком
имеет возможность укреплять любой уча-
сток партийной работы крепкива руково-
дителям*.

И. аПЦЕНОК.
Свердловск.

ИОГАНН ВАЛЬТЕР
* -V".

ЗА КУЛИСАМИ «ТРЕТЬЕЙ ИМПЕРИИ»
Эсовоивчеекал политика германского фа-

ашзма вновь вступила в полосу лихорадоч-
аых колебаний. Обостряющиеся хозяйствен-
ные затруднения, связанные с боле* нли
менее полным исчерпанием имппшихся ре-
зервов для целей военной подготовки, заста-
вляют руководителей фашистской политики
беспорядочно бросаться из стороны в сторо-
ну в поисках с нового курса». Недавнее на-
значение Геринга на пост верхомгого руко-
водителя по проведению так нальшаемого
«нюреибергскою сырьевого плана» показы-
вает, что разногласия п пряпншей верхушке
«Третьей империя» достигли такой остро-
ты, что сговор на базе какой-то положи-
тельной программы уже невозможен и рас-
терявшееся руководство вщет пыхола не в
программе, а в «лице», и «иереше».

За кулисами «Третьей вмперии» идет
ожесточенная смокл. Нет ш отого мало-
мальски серьезного вопроса в якономическоЛ
политике, по которому мнения не расходи-
лись бы самым резким образом. Фашистский
»КОНОМИЧ(УКПП журнал «Ли дейче фолькс-
виртшафт» лшпь очень отдаленным о сла-
бым образом отобразил состояние растерян-
ности п колебании и Фашистской перхушке,
когда в сентябре 1936 г. пвсал:

«Всякий прав, в все неправы! Бели
бы у нас существовал сейчас какой-ни-
будь хозяйственный парламент, то взгля-
ды различных групп с вх рецептам
улучшения мира столкнулась бы сейчас
с такой резкостью, как никогда еще не
сталкивалась в прошлом».
Положение исключает возможность ка-

кого бы то пв было компромисса, вбо дело
вдет о непримиримых интересах раз-
личных классов, в условиях исчерпания
всех тех резервов, безудержной тратой ко-
торых покупалась до сих пор парадная вы-
веска «внеклассовой общенародной дикта-
туры». В конце сентября руководящий фа-
шистский журнал паивно заметал: «Мо-
скве— хорошоI Ей приходится заботиться
только об одном классе, в то время как
нам—национал-социалистам приходится за-
ботиться обо аевх классах» ' ) .

Положение действительно не вз легких.

*) «Дн дейче фолъксвиртшкрт» N 2?,
•»и г.

Где же выход? Выход — Гераяг! — отве-
чает фашистское руководство. Геринг «рм-
порндатея»—и все станет хорошо.

Задерганный гермалегай обыватель, зал-
пом проглатываю»*и сейчас шчикиднпиые
газетные дифирамбы Герангу. бегепорио
мог бы кое в чем а сав продолжить список
геринговекмх «заслуг» перед фашистской
диктатурой. Но ел вправе спросить в сора-
шввает: какое же отвовкиве все вти
«заслуги» имеют к угрожающим хозяй-
ственным П|ю«лемам. напасшим вад Герма-
нией, к каким образом г-н генерал-обецст
будет решать их? На пот вопрос ни высо-
чайший рескрипт Гитлера, вв днфврамбы
прессы, ни сам Геринг не дают ответа.

Кто такой Геринг?
Возраст — 43 года. Сын крупного коло-

ниального чиновника. Мтепант с 1912 го-
да. С 1915 по 1!)1Н год — летчик, кавалер
дпух поенных орденов. После войны — пол-
конаак 1 отставке, на службе у шведской
во.>хушв.й воиовап (1919 и 1921 гг.).
С 1922 по 1923 г.—подручный Гитлера
в Мюнхене. После неудавшегося путча
1923 гота—четыре года на неизвестной
работе в Италии. С 1927 года снова в Гер-
мапии. сном с попутным ветров у Гитлера.
С 1928 г.—член рейхстага, с 1930 г.—
председатель фашистской фракпва рейхста-
га. С 1932 года—председатель рейхстага.
С 1933 год:к—прусский ввниетт-преладент,
имперский министр воздухоплавания, прус-
ский министр ииутрешпх дел, генерал от
инфантерии, генерал прусской полиции,
главный имперский лесничий и охотничий.
С 1935 годе, сверх того,—генерал летчи-
ков и геаЬрал-оберст.

Г(ч>инг—евяпствепный в Германии «на-
стоящий» генерал из нациоаал-соавалистое.
Конечно, Гериапвя Ш 6 г. знает в Других
«партийных» генералов. Но вто либо уже
старки вроде Эппа, либо молодежь вроде
Ммльха. «вышедшая в гплсралы» лишь в
1935 году. Геринг—единственный из гер-
манских фашистов, который получил гше-
ральскос звание из рук схолимпет уже в
иогялт Гинденбурга. Пощадим читателя к
обойдем молчанием завуаисвум в весьма
прозаическую сторону этого торамствевяоге
акта. Но самый акт ив пропел даром. Этвв
актом старая Германия — Гермшпя юнке-

ров • фвСаавитавч управлявшая стртвй
ври* каймае так ам, как, оаа управляет цря
Гиглере, — руками старого фельдмаршала
торжестпсипо првпяла Гвраага в «своп»
среду, ответила его как вполне «своего»
человека.

Геринг болезиепно любит блеск и помпу,
но. с другой стороны, он прекрасно пони-
кает, например, что скромный с мду ноет
главного имперского лесничего и охот-
вичего означает для установления интим-
ных связей с гервапсквип юнкерами н по-
мещиками неизмеримо больше, чем жезл
фельдмаршала. Он упорно сохраняет за со-
бой все свои прусские твтуды, хотя Прус-
сия почти перестала уже быть государ-
ственным шямгпнм в «Третьей ивперав».
О» знает, что все вто ему может приго-
диться позже. Он ждет своего часа и уве-
рен, что его дождется.

Герипгу дружно протввостоит значитель-
ная часть верхушки фашистской партии:
Гесс, Геббельс, Лей, Даоре, Розенберг. Эти
люди отдают себе отчет в тов, что бур-
жуазно - юнкерская Германия — Германия
«хозяев» — их не приняла полностью в
«свою» среду. Она. поавмают, что их дер-
жат на службе у «хозяев» л ш ь поскольку
есть надобность в нх демагогия. Завтра их
могут вышвырнуть за ненадобностью, а Ге-
ринг... останется. Опи подозревают также,
что. может быть, ивенно Гертг и будет их
вышвы|гнвлть. Опи уенлошю распространя-
ют версию, будто бы они представляют собою
«левое» крыло в партии, в то время как
Геринг — «правое». На самом деле, кояеч-
по, в Гервнг в она делают одно н то ж*
дело для буржуазп я помещиков.

Малая уязвимость Геринга для атака ее
стороны его фашистски противников заста-
вила их перенести свои удары па другого
прямого представителя правящего класса в
руководстве «Третьей империи»—па г-п.
Шахта. «Беспартийный» Шахт, вынужден-
ныв всем своим положение» к более откры-
тому участию в руководстве экономической
политикой, обязанный публично устанавли-
вать свое отношение к наиболее острым
вопросам хозяйственной жизни Германии, с
самого начала был главной мишенью вапа-
док мнимых «левых» из фашистского руко-

водства. «Свалить» Шахт» означало для аях
усилить своя личные позиции в государ-
ственном аппарате, ухватить более жмр1гую
чмть государственного трога, опалять
яамтввятушея еще 30 июня 1934 года
перспективу своего неизбежного схождения
на-нет. Однако, германская буржуазия,
твердо рецмншяея не пускать фатнетспих
бмтуяоп ни на один мало-мяявсп ответ-
ственный участок тКояйотиянМго' ж воен-
ного руководства, отвюдь не намерена была
жертвовать «споив» Шитом.

В марте 1916 года при завуляепом вб-
суждаим бюджета ва »•**—1»37 г. воз-
пик первый серьезный крняг для Шатг».
Прямой представитель буржуазии в руко-
водстве «Третьей империи», Шахт потребо-
вал резког* совравиивя всех, в в первую
очередь валютных, расходов, кроме военных.
Рто поставило мавмых «левых» (Дарре,
Лей. Геббельс, Гесс а др.) па дыбы, ибо
угрожало еше большим суженные сферы их
вливая и деятельности. Началась прямая
я скрытая травля Шахта в фашистских
кругах, газетах и журналах. Дело дощло до
т о . что в марго 1936 года Шахт выну-
ждеп был отстраниться даже от традицион-
иого руководства лейпцигской ярмаркой.
Ярмарка демонстративно была открыта Кел-
лером— подручным Гесса по хозяйствен-
ным вопросам.

24 апреля 1936 года орган Шахта «1ер
дейче фодькевврт» в передовой статье пр|-
ао заявил, что дело дальше так продол-
жаться не может и что паю созд&ть дик-
татора по расходам, который положил бы
копеп попыткам «различных организаций и
союзов» раетащвть государственную казну.
Ровпо через три дня после появления этой
статьи Гитлер обнародовал рескрипт, пазна-
чавпшй Геринга верховным комиссаром по
девизам и сырью, с правом принятия бел-
апелляционных решеаий и с правой давать
указания по гглм вопросам не тмько всем
государственным, но также и партийным
оргаява. В т нагом буржуазия сразу вы-
вела «своего» Шахта аз-под обстрела «кри-
кунов», прикрыв его широкой спиной Ге-
ринга. Ято Геринг в данной случае играл
главным образом роль спины, доказывает
тот факт, что за все 6 месяцев его влвис-
гарспа по девазвым в сырьевым вопросам
он аи разу ве выступал на спеву, не разу
не подменил в практике Шахта.

Осенью 1936 года фашистский режим
оказался перед угрожающим напастанием
хозяйственных трудностей. Шспчия н ко-
лебааая в правящей верхушке догшти
особой ветвом. «Левые» выступали с оче-

редными ребяческими проектами урезка
промышленных прибылей, национализации
придщщятнй и т. д. В конце концов им
удалось протащить в нюрепбергскую декла-
рацию Гитлера фантастический «сырьевой
план», о котором еще за деаь до деклара-
н т никто в Германии пе имел пи малей-
шего представлевия. «Левые» СОАВТОРЫ
«сырьевого плана» наивно надеялись, что
ям поручено будет возглавлять его осуще-
ствление. Оии (Келлер. Гесс и др.) недву-
смысленно намекали па его на мпцщании
окружных я уездных руководителей Фа-
шистской парши, состоявшемся после ню-
ренбергского с'езда.

Расчет, однако, делался без хозяина. Ко-
нечно, трудно заподозрить германскую бур-
жуазию в соавторстве при составлошга
«сырьевого плана», тев более, что ника-
кого «плана» в действительности не было и
нет. Когда прямой представитель буржуа-
зии в руководстве «третьей империи» г-н
Шахт запплял раньше при случае о том,
что Гсрмамя перейдет к првизяодспу син-
тетического сырья, «ели другие етравы <т
будут брать германские товары в уплату
по жиган в в обмен иа сырье, то вто зву-
чало в его устах как шшятиое средство
давления на заграввчиых партнеров при
очередных перегопорах. Все понимали, что
Германия вынуждена развивать внутреннее
производство сырья щи всех обстоятель-
ствах. По за всклоченном «врвкуаов» вз
мнимо «левего» лагеря, едва ля кто в Гер-
мании сомневался в том. что сырьевая
автаркия Германия есть просто неумная
ф.игтазия. Легко представить поэтому недо-
умение германской буржуазия, когда она
8 сентября 1936 года услыхала из уст
Гитлера, что страна через четыре года
освободится от импорта важнейшего стра-
тегического сырья.

Буржуазия попинала, конечно, что Га-
тлеру II Нюрнберге юзарезу нужел был
какой-то лозунг, какой-то « т м » , чтобы
чем-нибудь заполнить зияющую пустоту
нмренберггкого аврала, котерую фашист-
ские заправилы напрасно пытались зава-
лить вонючим мусором автасонотскнх вы-
ступлений. «Сырьевой план» не сделал
«с'езд» более солержатмьным, но он создал
по крайней мере видимость, что дело пе
ограничилось одним только алтвеоютеми
воев. И какой бы малой ценностью пи обла-
дал нюпенбергский «план», ои все же озна-
чал для германской буржуазии и юнкер-
ства новые субонлп, новые подачки, вевые
прибыла. Осуществление «плана» (важно
было быть передано «смену» человеку.

Назначение Герявта верховным комисса-
ром по проведению «сырьевого плана» озна-
чает поэтому пе что иное, как дальнейшее
устранение мелкобуржуазных болтунов фа-
шистской партии от руководства вкономи-
ческой политикой, повое усиление позиции
монополистического капитала в том свое-
образном блоке «хозяев» и «хозяйчиков»,
каким пыталась быть гитлеровская дикта-
тура.

Ш опублгковавиого первого декрета Ге-
ринга видно, что бравый генерал претен-
дует решительно па все хозяйство. В сферу
своей компетенции он ючет включать про-
ваподелю отечественвого сырья н полу-
фабрикатов, распределянне сырья, рвепре-
лелешяе рабочей силы, производство сельско-
хозяйственного сырья, регулирование цеп
н девизное хозяйство. Генерал собирается,
таким образом, руководить всей промышлеп-
постью, почти всем сельским хозяйствен,
всеП внутренней и внешний «ерговлей.

)|а|яачевяе ГеВгвга, кофчвК>. нв на ноту
не 'облегчает реальных трудностей, перед
которыми стппт фашистская Германия. Мы
уже гоаорали. чте е у п атах труцностей
состоит в тон, что все вм«»ииеся в стране
резервы уже истралецы в первом периоде
поенной подготовки в никаких новых ре-
зервов ие предвидятся.. А вежду тем страна,
па трезвой оцдоке, отвюдь не может счи-
таться уже подготовленной к большой войне.
Нужпы полые средгтяа и новые усилия—
е)ва ли мтьпгве. чем Ю еих пор,—чтобы
шетичь этой желанной пели. Никаких но-
вых средств Геринг с собой пе приносит.
Его назпачепне состоит исключительно в
той. чтобы обеспечить интересы юнкеров и
буржуазии яра вележке ааеющвхся остат-
ков. В по» смысле Геринг будет, бесспор-
но, продолжать ливню Шахта, независимо
от того, сохранит ли Шахт формально
свое положение или нет.

Экономическая диктатура, провозглашен-
ная в Германий, ие устраняет действитель-
ных трудностей, а лишь ио-иевому — более
резко — нх выражает. Веввбежла я уже
началась повая волна наступлений буржуа-
зна на рабочий класс и мелкуву буржуазию.
Неизбежно и давно уже началось иараета-
нве влеиеятт активного сопротивления фа-
пгнетеклй аввтаттро в трудаапхеа массах.
Вот тут-то геверал-оберст Геринг а должен
показать, что он в «некотором отаошеэив»
даже ценнее хотя в «своего», но все же
вгтатгвого Шахта.

Леапцвг, октябрь юзе г.



НММ1М В Г А В А А

ОКРУЖИМ СОЧУВСТВИЕМ И ОКАЖЕМ
ПОМОЩЬ ДОШЖОМУ НАРОДУ!
ДЕРИТЕСЬ

ЗА СВОЮ СВОБОДУ
0?ясыю голом»* <хля /Талыгдона
трулнятк* Испикжош ресяубмкп)

Я, иихоавп « т п п . Стадия*, Пятя-
хатского района, ДяваропетроестоЙ обмета,
овреща им ( р п о и ! . колкиный привет!

В »пш г«1г 1 с жеаой ааваботаля в с и -
м и Ь60 трулеляей. а тмяедень г м е яяе-
N мемг • двваге ежит. Получу а от артели
240 пум* хлеве • етмьм же иартофеля
• еаееяей я и каждый трудодень м 6 руб-
ле! 07 коп. деньгами. Креме того, л т е п
и д о , двух свааей, в т у . В яабе герат
ммтрпсстм.

Но все сто нал яе с веба упала. Пря-
шлесь выдержать тяжелую, кровавую борьбу.
Вот т и же, км у вас. белогвардейские ге-
нералы, буржуаан в палы пыталась в кро-
В1 утопить нашу свободу. Им помогали
мяггрревеляпяоаяые сын других стран.

Тысячи лучших в»™"1 брать» сложили
свои головы, во свободу вы отстоян и по-
строили новую, счастливую жизнь.

Все «та 1 вспоминаю сейчас, когда сел
• н е т вам пнсыю. Дорогяе товарища и
братья! Вы теперь ведете тяжелую борьбу
и свое счастье. Вашим врагам — мятежня-
кам—помогают гериваскае. итальянские и
аертуталкляе фашисты, самые ааылтые
в а т трумщихея. Борьба у вас трупа*,
и* им внаем, что вы яе отступите ей яа

«В*У ПЯДЬ.
Помят», что у м с много ш и 1 , • пер-

вый еаиый верны! друт — рабочие, квлхоэ-
м в а я вс« труженики Советски1» Союза.
Наша артель с парных ж* д м ! внняателык
• е воляеввяи следит м ваше! геройской
борьбой е м ш м н изамяяииаян нитей. Не-
яаяяе мы соврал «рви явлхояпгквв 240
«Томи • передал в фвяд помощи вашим
семья».

Кмкмми артели на. Стшмм,

СЕМЕМ КУКОЦСИИЙ.

ПРИВЕТСТВУЮ ПОЛИТИКУ
СОВЕТСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
Присоединяю свой голое рабочето-стаха-

иевца к медному голосу советского народа
• «го правительства, честно я открыто вы-
с г у л т а и г о ш защиту испанского народа
—шив фашистских разбойников, вревра-
а а ю в я п • пустую бумажку еоглашете о
•«вмешательстве, добровольно я ш подпи-
сеапое.

У м а й сердце кровью обливается, когда
л читал о том, как безнаказанно фашисты
убивают детей, старяков в женщин. У ме-
ня нет слов выразить всю глубину йена-
В1СП к фаппкгскии палачам! Ное страст-
ное желание победы испанскому народу—
чувство всех рабочих нашего завода.

Ниимай МЧИМЕТИНОВ.

РАЗГРОМИТЬ ФАШИСТОВ
ВОРОНЕЖ, 3 ноябри. (Кара. «Пинии») .

Собьлял в Испании глубоко волнуют кол-
ю м ж ю в Воронежской области. Они с ве-
лячайппи внимаиявм сл«дят за борьбой
правительственных войск против фашистов.

С'езд советов Мордовского района отпра-
вил председателю совета министров Испан-
ской республики Ларго Кабальеро теле-
грамму ТМОГО 00Д(ТЖАЙ1Я:

— Мы восхищаемся безэаеетной отва-
гей ващвтников Испансмй республики и
уверены, что б«йды реепублякаиекой ар-
мия разгромят я уничтожат фашистов. Мы
горячо поддерживаем «алвленые нашего
представителя в международном комитете
по вопросам невмешательства в испанские
дела. Заверяем в т трудящихся демокра-
тической Испании, что будем окалывать,
продовольственную помощь до полневшей
тввш «и фянпмпп.

МИТИНГ рабочих н работниц Росто»ской-на-Дону фчбраии) «Краягмя Мре<
гметчяк», посвященный с о б ы т и и в Испании. Выступает. КМя, СЩукНВ.

, ДА ЗДРАВСТВУЕТ^
ИСПАНСКИЙ НАРОД!

(На митинге коллектива завода «Красный Профинтерн», Одесса)

Четыре часа. Басовитый гудок возвещает
конец работы. Но хотя настежь распахнуты
просторные ворота, як опта рабочий не
проходит двера контрольной будки. Сегодня
на ваподе «Красный Профянтери» состоится
митинг, посвааевный событии в Йенами.

Черве 10 т у т порвгвевый пех запол-
няется доотказа. Цех огронен, но и в нем
скоро становится тесло. Куда ил взгля-
нешь—море голов. Красные косынки, плат-
ка, кожанки, ватники, пальто, гиинастер-
и . Огены цеха пересекает огромный пла-
кат:

— Поршвевпя! Боритесь и е.ЬОО
поршней в сутки I

И рядом с ним:
— Да цраветвует испанский народ!

У д о с п сореввоваввя в углу стоит гру-
бо околоченный стол, накрытый листом фа-
неры. !Но — трибтна митинга. Па вее
подымается литейщик-стахановец Шорохов,
худощавый, гладко выбритый, сильный че-
ловек. Он открывает митинг.

— Товарищи! Уже три с лнппяп ме-
сяца героический испавенй народ ведет
ожесточенную борьбу г МУХМВЫМК Ф<ши-
етаин, отстаивая прав» я независимость
своей демократической республики...

Шорохов произносит УТЯ слова с к а н и -
то сдерждпным велячяех. В цехе происхо-
дит пгуловимое движете, и становится еще
тише.

— Здесь, иа нашем митинге,—«рмол-
жает литейшнк.—мы должны одобгать и
поддержать вепкике ял<п«го правительства,
которое выпазило протест против наруше-
ния договора о невияпательетве в исоап-
скне дела.

Что сталось с выдержкой оратора? Куда
девалось его спокойствие? Он возвышает
голос, лпгпо его ЧУТЬ бледнеет под валетом
загара. Он протягивает вперед руку, масля-
нистую от нефти...

— Испанских бойцам, которые борются
за свою свободу, которые защищают свою
столицу — Мадрид, мы протягиваем ру-
ку солидарности. Мы с кипи!

Митям отклыт. На трибуну подымаете*
слесарь-стахановец тов. Яловнапов.

0м у х е ив молод—у вего за плечами
40 лет беспрерывного труда. Но еще дале-
ко и ле старик: стриженные бобриком во-
лосы, усы—без единой проседи. Яловна-
ров говорит на украинском языке. У него
громовый голос, который слышен в самом
дальнем аако^лсе цеха. ^

— К г д а * слышу слово фашисты, я

анаю, что (то означает,—говорит Яловна-
ров.—Я перенес русгко-японехую, мнро-
вую войны, участвовал в гражданской вой-
не, помню интервенцию. Да и кто из стоя-
щих здесь яе поиинт, как улицы нашего
города обливались рабочей кровью? Кто
забудет, скажите, как немецкие окку-
панты грабили и терзали Украину! Что ж
удивительного в том, что мы всей душой,
всей с<чипе« сочувствуем • поддерживаем
испански! народ! Что непонятного в том,
что кы готовы и дальше помогать секьям
бойцов!

Пусть же живет и здравствует храбрый
испанский народ, пусть...

Но даже я всепроникающий голос Яло-
внарова бессилен теперь вымолвить сло-
во, сорвавшееся в вихре аплодисментов и
воеторжеяиьп криков.

На трибу л у подымается стахановка и м -
фовшяца механического цеха тов. Жуков-
гкая.

— Хочу сказать вам, товарищи,—тихо
произносят Жуковская,—об испанских жен-
щивад я детях, как гнусньА Фашисты
усеивают их трупами города и поля Испа-
нии. Вместе с пленными бойцами они Т в «-
вают без жалости, бе» пощады невинных
ребят. На-дних я читала, как одному иа-
1ышу отрезали пальцы на руках аа та,
что ол носил красный галстук. Подунай-
те—отрезали пальцы... ребенку...

Жуковская внезапно умолкает. Простое,
юброе липо искажается судорогой гнева и
ненависти.

— Испанские женщины,—овладевая со-
бой, говорит Жуковская,—рядом с мужья-
ми, братьями и сыновьями идут на аащн-
ту свободной республики. Весь народ по-
шкается. чтобы дать отпер фашистам.
Так разве есть сила в мире, что сумела
бы глохвть этот гнев, ату ярость дород-
ную!

Когда Жуковская произносит нхя
Сталина, кажется, еще мгновение—1рогнут
п рассыплштги вирах бетонные стены цеха.
Напрасно открывший мнтыг тов. Шпроув
пытается дать слово следующему оратору.
Цех п«иит, аплпцрует. и в втоя сти-
хийном прибое человеческого доверяя и
любви к вождю тонут отдельные голоса.
Жуковская, подхваченная работницами
спрыгивает со стола.

Митинг иа заводе «Красный Профиптерн»
окончен. Снова цех гремит, принимая обра-
щение к итланекому народу. Снова слова
великого доверия и любви в приветствии
мшцмшу Сталину.

Я. БРУСИЛЖКИЙ.

БИБЛИОТЕКА И ШКОЛА
— У нас библиотека огромвая,—хваста-

ют школьники и подводят меня к запертой
двери. Я гляжу сквозь стекло и радуюсь.
Правда, виден один потолок, по, судя по его
размерам, библиотека и вправду большая.
Сколько в ней может поместиться томов/
Никак не меньше двенадцати тысяч.

Мы идеи из Кореям в Гастру по весе-
лой ялтинской дороге.

— А читали вы «Тона Сойера»?
Нет. Ни один не читал.
— А «Робинзона Крузо>?
Девочка Волкова как будто читала:
— То-есть нет... Не читала... По ипе

бабушка рассказывала.
— Бабушка? А в библиотеке у вас нет

«Робинзона»?
— В бмвлаотеи-то нет,—говорит какой-

то быстроглазый, — но в четвертом классе
есть одни учеяп. . . ему кто-то подарил «Ро-
бжилоиа», я он дает почитать...

— А «Чапаева» читали?
Никто не читал. Поют про Чапаева, игра-

е т в Чапаева, но книги о нем не видали.
Ее в школьной библиотеке нет.

— А кто читал сказку про барона
Мюнхгаузена?

Двое читали. И третий. И четвертый. По
тоже при содействии бабушки. А библиоте-
ка здесь ве при чем.

Любопытно бы погаядеть эту «огромную
библиотеку». Я простился с детьми и по-
шел вазы, в Корена. Собственно, школ тут
две. 0л*—татарская, другая—русская. Но
помещаются они под одной крышей, и би-
блиотека у внх общая. Заведующий татар-
ской школой Энвер Балабанов берет увеси-
стый ключ, иы идеи к библиотечной двери.
Дверь отмывается, н я вижу... пустул
комнату! Комата действительно огромная,
во стены в ней бесстыдно голы... Лишь в
одном углу — микроскопический шкафик,
а в атои шкафпе—неопрятная книжяи
рвань. Берт с полки самую верхнюю кнвж-
кт и читаю такое заглавие:

«Что нужно знать пропагандисту в де-
ревне».

Беру вторую:
«Спут»ик агитатора».
Брошюры отличные, но вряд ли ими при-

охотишь девятилетних детей к внешколь-
ному чтению книг. Ни «Гулливера», ни
Гриммл. ни Андерсена.

— А где у вас татарская библиотека?
— Тут же... в этом шкафу.
Татдрсшя библиотека запинает полку по-

ниже. Я попробовал перелистать одну из
книг и увидел, что ом» не р&цюзша. Э, да
тут нет нн одной разрезанной книгп. Зна-
чит, даже тот мизерный кннхиый фонд,
коим располагает ата копензекая школа
она не умеет и ве хочет довести до ребят.

Во иве это не вызвало восторга. Я тот-
час же оправился в Алупку. Там есть рус-
ская средняя девятиклассная школа, обслу-
живающая обширный район—от Мисюра до
Симеиза: шмовину южного бедега Крыма.
Школя старая, давно налаженная.

— Где у вас библиотека?
— А вот.
И опать передо мною один-гдннствеи-

иый пгкаф. Говорят: где-то есть и второй.
Но, кажется, зто—легенда. Правда, шкаф
пассивный, и книги тут хранятся п идеаль-
ном порядке, 110 все х е семьсот девять
школьников эти» одним шкафам не насы-
тишь. Я долго стоял перед ним и. когда ог-
лянулся, увидел, что меня окружает толпа
возбужденных подростков—ученики 8-го и
У-го классов. С негодованием смотрят ови
на этот единственный шкаф в бранят его за
то. что он — едииетвеышй.

— Почему в нем нет Джека Лондона?
— И Бальзака? Я хотела бы Бальзака.
— Диккеясл есть только «Пикквикский

1лу«».
— Герцена ють бы инлкка!
— Пи «Войны и мира», ни «Что де-

лать?», ви «Кто виноват?»
I та* далее и так шлее. Аппетит к чте-

нию огромный, но, как выразилась библио-
текарша алупкяпгкон школы:

— Книг нет. Негде достать. И неизвест-
но, будут к .

У советских граждан работа библиотека-
ря давно уже в великом почете, но... На-
днях я был в Новороссийске, посетил Цен-
тральную городскую библиотеку, и ее ра-
ботники поведали мне, что недавно здешний
горсовет распорядился выселить в 24 чжа
биолнотеку из занимаемого ею помещения,
чтобы вселить сюда... сберкассу.

При чем председатель горсовета тов. Ка-
тенев так и об'яснм библиотекарям:

— Сберкасса приносит государству доход,
а |аваи нам выгода от вашей библиотеки?

ПяиляИН} удалось отстоять. К счастью,
в ваакй стране люди, считающие бяблио-
гечям дело убыточным, представляют со-
бой гуавйную редкость. Я с ушлеяиеи
нспмшин) те хорошо поставленные вяйгио-
т е я при школах, явтссша дядек* ияе ви-
деть в последив* врем, нацяпер, М а к -
теку 46-й киевской ашелы. Или 1-й шко-
лы Скшмииемго пайяя» • Ленинграде
круяаых пеяцмх таив НАдиотек уже «но-
ге. Окна на самых Н И ) «оетопрпеча-
тешястей Кяава — «го детская Центра»-
им библитяа, которая помещается в кро-
хотных комнатках, где-то иа задворкак, но
пееело, умно • п и ш е т делает свое мяо-
гатЪудное деле.

Сейчас нам М а ш шя «Ша и ве две, а
тнепя таких еиимив»: нш нужно, чтобы
все без ясыочешм ШМЫ Омма были в
пмвилин обедавши тшч !••• мятами,
капа только «еп аа наш. I сделать это
нуяме иямояие евеяаа, и м е н что «г этого
в Яечительая! етемяв амашеит будущая
культура стражи.

Нармиовеш а т ц ив» вое еще топ-
чутся иа нвете. Черепу" ведлент поспе-
шает • Дтопмт. А между ген. если бы он,
в аивудяичестве с Яавкеипреем, создал.
таи сказать, стандартные, тияилме бябляо-
тачки, хетя бы а двести м и триста томов,
и качал соабжатъ ниш т а л ы Сейма, это
быи ен началам к я » тего кжжмго го-

ИТФВЫЙ перелива»»! яашя школы

сейчле.
К. ЧУКОВСКИЙ.
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«дотощщшиот
АД&АгЩ. 1 миваа. Дааняяи» пар-

тийные еегаааваяп Тщиеяяа аа авые*
л яеебх«пшп таем* в итлмв пропер
иа и обмена влипймых дектиеитов. как
«того требует постановление ПК ВКЛ(б)
о возобновлении приема в партию. Дойиаус-
ский райком вместо того, чтобы организо-
вать работу по воспитанию СОЧУВСТВУЮ-
ЩИХ и кандидатов, занялся подбором клн
дидатур ы л приема в парта», сбором тор-
жественных обязательств сочувствующих
иступить к такому-го сроку в партию.

Работа пе яаевао-аолитвчееяояу вмаяь
таннто СОЧУВСТВУЮЩИХ поставлена неудо-
влетворительно. Райков даже не знает,
сколько «д в районе. На районном гобра
ван, где обсуждалось постановление ПК
ВКП(б) о приеме в партию, сочувствую-
щие единодушно требовала оказали км по
ноша в учебе и работе. Но райком до сих
пор ничего не сделал м л удовлетвореим
•тах требована!.

Райком комсомола оргапаовы гртяву
яа 1Ь комсомольцев для «передачи» иг
я партию.

Грубейшие извращения тстева партия
выявлены в Чарджуйсвеи районе. На хлей
коочистительном «воде и ватной фабрам
сочувствующие принимались без ретомен-
дашй. (ТАСС).

• • •

КИРОВ. 3 ноября. В ряде партийных
организаций края грубо нарушается ленин-
ский принцип индивидуального отбора но-
вых членов в ВКП(б). Кое-где завалясь
даже определением контрольных цифр п»
приему в партию. Так. например, парторг
комбината учебно-технического я школья»-
го оборудования тов. Костим уже опреде-
лил, что два кандидата «готовы» к встул
ленип в парта». Костив даже составил
список, кого можно ПРИНЯТЬ в ВБШб) I
кого нельзя.

Грубую ошибку допустила редакция мно-
готиражки кировского кожкоибиаата яиеия
Коминтерна, которая, печатая постеи»-
влетм ПК ВКП(б) о борьбе с извра-
щениями вря подготовке к приему в пар-
тию, 1ут же дала целую подборку на тему:
«Вступаю в партию». (ТАСС).

С'езд советов •
Хабаровской области

ХАБАРОВСК. Я ноября. ГГАСС). Сего-
дня закончил работу с езд советов Хаба-
ровской области. К открытию с'езда пред-
приятия и колхозы области рапортовали о
своих достижениях. План добычи золота
выполнен за 9 месяцев на 1 0 6 п[»ц.. про-
грамма лесопиления—на 100 проп. Пого-
ловье рогатого скота, в» сравнении с щм-
шлым годом, выросло яа Я1 проп.. СВИ-
НОЙ—на 29.1 проц.

БОЛЬШИХ успехов область добилась •
культурном строительстве, особенно по на-
циональным районах. За последние два го-
да в Нанайском районе выстроено 10 школ.
В прошлом г«ду на народное образование
в области было израсходовано 15 илп руб.,
в атом году—Я2 или рублей.

На с'езде активно обсуждался проект
сталнигкой Конституции.

С'езд тепло встретил делегацию нанай-
скоИ молодежи, прибывшую на с'езд с хо-
датайггвоч перед правительством СССР о
разрешении нанайской молодежи служить
в рядах РККА.

Единодушно одобрив проект новой Кон-
ститупии СССР, с'езд п*д буряуи овацию
всех присутствующих послал памететвис
любимому вождю, учителе я даугт наро-
дов товарищу Оплату.

ГМВА ПРШТШвТМ ИГ
Г-Н ШОР В ДОДОЫШ Д М

Вчера предоитея Совета И м я п р и и
Мвяястр Яяострааяш Дел Ноягмьской Нл-
родвой Ревгувлям г-я Амр. в гопроаох-
деяяя цоляоаечного првдетаиигадя МНР я
СССР г-яа Дарма», г-ви Дамйа, вредота-
•итеда генерального штаба РКА коябрвта
тов. Панижова и других, посетил Централь-
ный Доя Красной Арам.

Г-« Аяар был пгряиат аачалыпям ПЛК\
кордтушна яояиссарегм тов. йцвеяшш,

•рыв ееямеям г-ва А пора с зелачаогв
ирабелйЩКА.

Г-« Алия» • сеяровождмшм его лаща
щт яуаей РККА, «оеняме аяяякты

и аыетаяи клютим. В клнадачаюм вам го-
стя» была м н и м к<п>пт||»яеяраяяые
филшы: «Паи ц и к длягито»» и сПралд-
яяк и Тушин свей аереякме». В ааклю-
чеаяе а т и у м и гпеояожаяеяяый аясаябль

«ямсиийеаой леям • пласаи Сеюза
ССР.

(ТАСО.

\ г \ ОБЗОР ПЕЧАТИ

«За ко!

рв^сный хлам
э«у ятрекищеяше» — оргая наркамфосав
союзных республик

Посочувствуем читателю газеты «За
михуаастическое просвещение». Что ни
стати, что ян стеиа — его ждет вепро-
ходнМЫЙ барьер 6иросратнч*спх фраз:

«Вамшейаша канаяон, по которому
идет воаютая— амямтыкттспюга
евиняян. яяииптся а т н мочнага
ооучеяяяв.

«Пяртняим* аргшшмлмш обишш
аостааятъ в мнтрс своего аимнанаа
сястсаатячсскую ложмяк кмгомолу.
осойеяяо в частя оргаяаэаяя* лрола-
гаядястсноа реботыв*

шУц*шт аамдсии миючаются в
« м е ааочао! водготомш».

«Мружвя яаевт уш* «ольаюа моан-
чееувемныя ожмт».

•Проаодат рсаяьмме мстош».
«Целый ряд вопросов—»

Все вто — ляшь незначительная часть
«муилпянх, канцелярских оберегов речи,
которые содержит один только номгр газе-
ты «За коммунистическое просвещение»
(24 октября).

Стиль газеты «За коммунистическое
просвещение» — т канцелярский пяль с
периодами в десятки строк и с «речениями»,
от которых больно становится за русский
язык. Вот образцы таких «речений»:

«На основе (того прякааа были Д*>*
мы в и а а м х рая'яемны учащимся •
ср«дя отстающих уч*яякоа начаяесь
соответствующая работа по т и н -
п а яагюшяхга у них недочетов».

•Нема выя опувтоааиа аиформа-
ища о новых указаниях тоа. Бубнова
в отпоим 1нш преподами»» кторня а
труда»

«-Наркоипрос пошел по линии про-
шеитерскях выдумок. В частя содержа-
ния метомтешо* работн ета мм «дя-
рмтпа» стол», им я* обдуманна.

Девствующая во еяю пору-»

Газета оптирует самый ограниченным
количеством слов. Один и те же выра-
жения повторяются из воиера в помер.
В статье «КАК предупредить веуспевае-
иость» в первых же 30 строках слово
«веуепеааемоеть» упоминается шесть рал.
Слова «отставание» употреблено в той же
статье девать раз. *юяе «отстающие»—
три раза. В большом ходу малограмотные
еловечвя врод»^—«зачитали» (вместо «про-
читали»), «заслушали» (вместо «выслу-
шала»), «запелля» (вместо «привезли»). И
уж совершенно м перечесть количества
фраз го словом «отдельный»:

«В отдельных рсспуояияах~»
•В отдельных районах-»

•В отдельных школах-»
«Упускай некоторые отдельны* мо-

«Цсдый ряд о т д е я ъ я т задач—»
« И ы о ж е н м опыта отдельных учвте-

«Ошибки отдельных учящнигя •
«Раз'аснмие отдельных иуявлаа—»

Все эти «отдельяыг» виражены ви-
ты только из трех номеров галеты «За
коммунистическое просвещен»» — «а 1 0 ,
2 2 и 2 6 октября.

Известна приверженность канпеларястев
к штампу, к стандартной, раз навсегда
установленной манере «изложения бумаг».
Пет такого затасканного, д.тво надоевше-
го читателям штампованного оборота речи,
который не появлялся бы то и дело на
страницах газеты <3а коммукштяческея
просвещение». Взгляну» иа первое слеш
фразы, можно очень часто угадать беи
груда нее ее содержали*.

Если в какой-нибудь фразе стать* иля
корреспонденции идет речь о почив*, то
газета вслед за >тмм словом не м н и — и
ю б а п т ь , тге *н встретил среди учитель-
ства (или учащихся, или ученых) отклик,
а притом ве простой, а живейший. Если
что-нибудь подчеркивается, то обязатель-
но «со всей настойчивостью». А к о ш в
газете говорится, что «вопрос стоят», то
обязательно «со «сей остротой» и Я «со
всей четкостью».

К СТЫДУ га*еты, в ней встречаются
просто грубые г-раиштическае ошибки. В
центральном органе работников просвеще-
ния иы намдяк неграмотные выражения.
Например: «Я а пяти школ м деяь не
пройду» вместо «обойду», «да:

•Наша учителе часто очень скромны,
а иногда не имеют размах», чтобы ояе-
инть свою работу».

1еяни в свое время (в с т е п * «Ое очает-
ке русского языка») писал, чт» «а/уссшй
язык мы портим». Засоренный словесный
хламом газетный язык поттит ЖИВУЮ на-
родную речь. Пржебреженяе к языку га-
зеты—г худптий вид неуважения к чтга-
телю. одно из отвратительных проявлений
бюрократизма в газетой работе. Эта в е я -
на до сих пер ее усвоена мвогяяя наши-
ми галетами и в частности гавани1 «За
коммунистическое просвещение».

Мой мировой рекорд
Замечательный хлопок па участке ваше-

го ввена. КУСТЫ сыоминсь под тяжестью
коробочек. Есть много т а м 1 кустов, на
которых по 150 коробочек, н больше. Мы
поднимаем опустившиеся от тяжести коро-
бочек ветки и подвязываем их. Коробочки
пятиетворчатые, г, десятью — двенадцатью
семечками. Урожай небывалый, невидан-
ный! Звено уже собрало 7 6 , 5 центнера
хлопка 'с каждого гектара, а всего собе-
рем не ияяьше 105 пентнеров с га — так
много еще хлопка на поле. Радостно смот-
реть на такое поле и мне н всем КОЛХОЗ-
НИКАМ.

Как я добился такого урожая?

Когда орденоносцы возвратнлчкь вз
Москвы, они раглшывали колхозникам о
том. как их принял отец народов товарищ
Стали. Великий пожиь сказал, что уро-
жай хлопка можно повысить. Опдеяонослы,
представители узбекского народа, дали то-
варищу От ал ЯНУ обещание завопить самый
высокий в мим урожай ХЛОПКА, показать,
какие урожаи могут собирать колхозы
Узбекистан.

Я в числе многих колхозников включил-
ся я соревнование «тридцатников». Мы
обязались перекрыть урожай великолеп-
ного мастера хлоаководстм Файзуллы ЮНУ-
сова. Некоторые колхозники говорили мне,
что старые мастера знают особые «секре-
ты» высомх цнгжалв. Я не. ПРНСЛУШИ-
налгл к этих слова». Дело ведь не в секре-

те. Надо реботеть добросовестно н страст-
но, и тогда намеченная цель будет осу-
ществлена.

Так мы и работали на своем поле. Ре-
кордный урожай Файзудлы Юнусова. по-

лученный в прошлом году, ве был преде-
лом. Об «тон ов сам говори. Наше авеяе
решило яамльзовать оодаостью машины,
удобрения, чтобы взять ваявьмшяй урожай.

Осенью мы два рааа веоахаля неле а
провели д м авяигх полива, Вееяей адьи
глубокую тракторную вспашку на всех
четырех гектарах, а потом кетменями раз-
меняли поле. Сев произвела? сеялкой.
Полностью вложяля минеральные тяебре-
ш , двести 01)6 паком и пятьсот арб яви-
ли со старых дувалов.

Без тракторной вспашки, без удобрений
такого урожая, как нынче, иы не поду-
чили бы. Хорошо обработанное и удобрен-
ное поле не боялось изменений погоды.
Я убедился, что при любых метеорологиче-
ских УСЛОВИЯХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ВЫСОКИЙ
урожай. '

105 центнеров, которые иы, несомненно,
соберем с каждого гектара,—ве мечта, не
фантазия, а колхозная правда, сталинский
урожай. Через год—два все млхоеы на-
шей долины, безусловно, повысят урожай
вдвое. Мы работаем на себя, для свое!
родины. Это воодушевляло я воодушевляет
нас в борьбе за высокий сбор хлопка.

В будущем ГОДУ я и мои товарища по
звену: Мямашакар Малаткулов, У марали
Худайбергенее, Бахримгс* Салимое*. Зой-
наА Маметкулова и Куирыниеа Худайберга-
пева, рассчитываем снять не меньше 1 2 0
центнеров с гектара.

Звеньевой ДЖУРАЬАЙ ( Д О М О В .
Колхоз имени Артыкокц ,
Куйбышевский рийон. Фергаясжая
долина, Узбекистан.

80 центнеров пшеницы
с гектара

В стране социализма, где трудящиеся
пали полновластными хозяевами, творятся
великие дела. Воспитанные большевист-
ской партией и руководимые мудрым
Сталиным, советские люди показывают во
всех областях непревзойденные образцы
подлинно нокмунистического труда.

Мы. стахановцы сельского хозяйства, бы-
ли призваны нашим любимым учителем в
вождем товарищем Сталиным доказать на
деле, что в руках болыпептков земля спо-
собна давать невиданные урожаи.

V нас в Крыму прекрасные земля. В с я
их обработать как следует, эти земли мо-
гут давать урожая, каких еше не знает
мир. Наш опыт наглядно это подтверждает.
В атом году на пяток отделеш1И зерносов-
хоза «Большешп» пайкд в 7 гектаров да-
ла в среднем 8 0 центнеров озимой тпенипы
с гектара. Весь участок отделения —
3 9 6 гектаров—дал на круговую 2 5 центне-
ров с гектара. II на атом массиве урожай-
ность также была бы ГОРАЗДО выше, если
бы осенью его не поразил злейший вреди-
тель к р м е с я х полей — гессенская иуха.

Как мы обеспечили высокий урожай?
Поле начали готовить еще с весны 1 9 3 5
года. Пары, поднятые в марте—апреле на
глубину в 2 0 сантиметров, мы поддержи-
вали в чистом вице до самого сева. В те-
чение лета провели три культивации. Пер-
вую культивацию буккерам — в конце
мая. Вторую в августе — плугами на глу-
бину в 15 сантиметров. А в гептябре перед
самым севом снова взрыхлили землю бгк-
керэии. Для посева отобрали зрекраеянй
сорт озимой втегецы «кооператоркл», тща-
тельно очистив весь иаторвал до единого
зернышка. Высевали по 1 4 6 килограммов
на гектар.

Погода была благоприятной — в первых

числах октября, через 5 — 6 дней, все поле
покрылось ровлм* зеленым ковром всходов.
Зимой перепадали осадки, а весной с на-
ступлением тепла прошли хорошие д о ж и , я
п т е н и и дружно пошла в рост. Сорняков,
на нашем поле почтя не было, я те ничтож-
ные поросли сорных трав, которые кое-где
показались, мы быстро пропололи.

Засушливая ПОГОДА В нае — начале •июм
уже не повредила пшенице: благодаря пра-
вильной обработке в почве было достаточно
влаги. Втйно колосившейся пшенице в
метр высотой не страшна была уже засуха.

Весь коллектив работал на редкость сла-
женно и дружно. Подбор людей очень удач-
ный. Таких трактористов я комбайнеров,
как Филипп Демченко, Иван Пояаиареяко,
ТРУДНО сыскать. Всех нас воодушевляла
одна общая мысль, страстное желание —
с честью, как можно лучше выполнить ука-
зание велткого Сталина.

Теперь мы считаем, что урожай в 8 0
пептнеров с гектара вполне реальное, до-
ступное для нас, большевиков, дело. Мы
обогатились опытом. Чтобы успешно бо-
роться с гессенской мухой, сеяли в втои
году с такии расчетом, чтобы лет иухи не
совпадал с появлением н е ж ш и всходов
о.)и«и. Это дало хорошие результаты. Ны-
нешней осенью гегсекка пролетела до на*
ч,г.и сева, н теперь поля совхоза радуют
гл.], обещал в будущем еще больший уре-
жай.

Мы сдержали свое слово, данное това-
рищу Сталину к правительству, и с гордв-
стью можем сказать, что сталинские уре-
жаи нами завоеваны.

Срягаинр 5-го етяеяемня
•яриосавхеза «Большевик»,
сец ПЕТР ЛЕВЕН.



ОБОРОНА СОВЕТСКОГО СОЮЗА .Щы стоил за мир а отстоявшем дело мира. Но мы а» боимся уврт
и готовы ответить ударом на удар поджигателей войты' (СТАЛИН)

В АРМИЮ ИДЕТ НОВОЕ СОВЕТСКОЕ ПОКОЛЕНИЕ
МОЛОДЫЕ БОЙЦЫ

Вея евреи» аяает отважных
свял колхоивяков-рыбаков, проделавших
Пщивдиицмтй переход иа тавитнах яз
Краеаеятси в МОСКВУ. Трое п них. сл-
иьк молодые, тт. Карадервиш Илламанов,
Ори Тагавов я Курбав-Алн Дурдыев обра-

к варенному комиссару обороны
лу Советского Союза тов. Ворошило-

ву с рапортом, в котором заявляют:

«Все мы трое горня желанием защи-
щать морские границы Советского Союза.
Успешно завершенный трехмесячный пере-
ход ва талпгуя&х был для нас проверкой
яаптих сил, готовности к оЛорове сопиали-
отической ромпы. Горячо просим Вас о за-
числении яж- II военно-»х»рс<ае частя ва-

| доблестного Красного ((йота».

После настойчивого а. уакоямго достя-
[ вамечеявой целя эти замечательные
выражают беззаветную готовность

«щать вое своя силы я энергию яЧ уцк-
в м п е обороны родины. В своем обраше-
ЯВИ они ярко выражают 1чв1ячие стреяие-
явя • надежды всей нашей мп.тоцежи. Сы-
ны тогхяиигхоя разных паоиюнальностей
полш овит Лезгралщчпым чувством лю-
бви к своей великой родине.

«Наш призыв в Красную Армию,—за-
являют прязьяиягвн 1|обепевжого завоца,—
п о ваш народный праздник, лраднгик всех
тртхяиипел, наших оттюв, матерей, бра-
тьев а сестер...»

Нот ля хотя бы одна новобранец старой,
папской армия назвать свой призыв празд-
насом! Старая армия, армия генералов и
офицеров, гяусиая казарка, полш наси-
лия я произвола была ненавистна народу.
Новобранцы шля в нее. как иа каторгу.

Темных, забитых крестьянских пар-
ив! адесь «обламывали» и муштровали для
таге, чтобы еще больше затемнять их со-
аааиие. В парокую армию шла неграмот-
ная молодежь, в подавляющим, огромном
больпиенетве из шпцей ирееплнской семьи,
физически неразвитая, не желавшая слу-
жить и боявшаяся службы парю • Старая
«пяти не могла и мечтать о лучших при-
зывных конпгнгентах, — трудящаяся моло-
дежь рота в УСЛОВИЯХ Щ«К.ТЯТОГО режима
и жестокой вссплоатацни.

Отеческой любовью и заботой окружает
стили веоньп сынов, будущих орсгграш-
ных защитников социалнстнчепкой роди-
ны. многомиллионный, многонациональный
советский наоод.

Ил гота в гад, котя множились побе-
ды, завоеванные л бо»х за социализм, вы-
ращивалась, воспитывалась и закалялась
молодежь Советского Союза. В величавшем
документе эпохи социализма — в проекте
сталикжой Констггупня записаны эта яа-
воеваннд. Они оеэраэхелмю принадлежат
нишей молодежи, и она будет т беззавет-
но защищать.

Из года в год яЛЬпяетгл лицо призыв
инка. Какая замечательная молодежь вли-
вается в этом году в ряды Красной Ар-
явв!

Среди припывнижоп рождения 1914 я
1915 гг. в армию идут десятки орденонос-
цев, многие десятки тысяч стахановцев.
Почетное звание защитника своей родины
советская молодежь завоевывает болыпе-
ввстсквия делами.
I За последние гады резко измелилась кар-
тина общей культуры и грамотности при-
зывной молодежи, В 1928 году среди при-
зывной молодежи авмше 10 п-роц. былп
неграмотные и более одной трети—малогра-
мотные. В этом году страна посылает в
Красную Армию грамотное пополнение,
Многие сотни я тысячи молодых людей идут
яа военную службу с высшим н оредмш
образованием. В Москве, в Саратовском,
Аэово-Четяюморском краях. Воронежской •
Черниговской областях, так же, как и
ряде других районов Советского Союза, яа-
ша общественность проделала большую ре
боту для того, чтобы Крмяая Армия полу-

чила хоров*» грамотное веоыаеавк. Ярким
примером борьбы за высокую гранивасть
призывников является Кировская районная
общеобразовательная школа я Москве.

Неуклонный рост матетмальяого я куль-
ту ряого благосостояния трудящихся оовдал
прекрасные угловая для повышения фи-
зического уровня иааий молодели. В
дореволюционные годы, годы тяжелых
испытаний, голода, холод» и нищеты
трудящихся, при призыве в гирлу ю ар-
ито могло быть принято на воеявую слу-
жбу толы» около двух третей молодежи.
Свыше одной трети птяшюяаков было не-
годяьп и фижчели вскалечеяяьп. В со-
циалистическом государстве из года в ГО1
«реонут и закаляются воля, мужество.
фювческяе качества шветсжоа молодежи.
В прошлом году около 90 процентов при-
зывников были признаны гомяыии к воен-
ной службе.

Значок «ГТО»—виблема мужества, готов-
ности к труду и обороне — красуется аа
груя а в х т десятая тысяч ыявмшпкх-
ся в ряды Краевой Армии молодых рабо-
чих и юрестыш. Тол*» ив Челябинской
области, Аэов^Чедоморокого и Огагтинграа-
екого краев а Башкнракой АССР вдет на
пополнение Красно! Армии овыпм десяти
тысяч молодых людей, сдавших нормы
на значок «Готов к труду и обороне».

Беспредельна инициатива я активность
молодых рабочих « колхозников. Честью
для себя считает каждый призывник бле-
стяще владеть тем оружием, которое он
получит в армии. Вот почему уже до при-
зыва многие молодые люди советской стра-
ны стали ствпераоп, летчикам, парашю-
тистами, планеристами. ^

Щт прюыве в 192 К г. они насчиты-
вались едюгецалги. В текущем привыве в
составе молодого ношлнеиня имеются мно-
гие девяты тысяч вочкипи-ювеквх страиов,
летчиков, парашютистов, планеристов,
снайперов. Толыво по четырем краям и об-
ластям (Мосиовская и квннград-жал обла-
сти, Башкирская АССР, Северокавказский
край) подготомеио свыше пятнадцатм ты-
сяч ворошиловских стрелков, свыше двух
тысяч лврииов. планеристов я парашюти-
стов.

Еще в 1928 году основную массу по-
полнения армии составляли трудящиеся
крестъже-елияол1гадн:м1 и, иреяиуществен-
во, твыг«втвао1Вчт«пв()ован1НЬ1е рабочие.
В текущем году на пополнение Красной Ар-
мии идут тех1пгеи, механики, инженеры,
люда высокой ювалкртгапии. Такие зато-
ды, например, как автозавод имени
Сталина я электрокомбинат им. Куйбышева,
посылают в этом году в Красную Армию
свыше сопи 1Тиженеров, техников и меха-
ников, много рабочих высокой квалифика-
ции.

Новые люди «дут в ряды Красной армяи
и на советской деревни. Она посылает в
Красную Армию знатных людей: стаха-
новцев—трактористов и комбайнеров, тех-
ников и механиков, агрономов и землемеров,
прошедших школу практической борьбы за
зажиточную колхозную жизнь. В числе
прнаывиясов из советской деревин свыше
90 проц.—колхозники.

Множатся и растут колонны комсомоль-
цев в составе молодого пополнены. От
10 проц. комсомольцев в 1928 году до
30 проц. их в очередном призыве теку-
щего год» — такова картина этого исклю-
чительного роста.

Чудесная молодежь стмитюко» закалки
идет в Красную Армию! Надежной боевой
сменой вольется она в красноармейссио
ряды, чтобы под руководством натжома обо-
роны маршала Советского Союза товарища
Ворошилова в совершенстве оиладегсать бое-
вой техникой, еще выше поднимать боевую
мощь Красной Армия. ч

М. СИМОНОВ.

На призывном пункте (Бакинский район. Кабардино-Балкарской автономной
области). Призывник колхозник Хураиов показывает только-что получен-
ный им военный билет своему бригадиру — орденоносцу Малилю Уиачеяу.

Фото Мавтывовв.

ПРОШУ ВОСПИТАТЬ
КОМАНДИРА

16 октября я проводила своего любимо-
го сына в юблестят» Красную Армию.

Ему исполнилось 22 года. С шестнадца-
ти лет он работает ремонт«ровщиком леи-
точво-банкаорошных машин. Он хорошо «х
изучил • без всякого затруднения ликви-
дирует поломки.

Провожая Васю в Красную Армию, и
даю ему строгий пака;) изучить танки так
же хорошо, как банкаброш и ватер. На-
шей стране нужны для зашиты «орошие
кадры. Мы хотим мирной • спокойной
жизни, но если потребуется дать отпор
желающим войны, то наш советский на-
род станет могучей стеной на защиту сво-
е | славной |юдини и опрокинет всех вра-
гов, которые огмелятоя напасть.

Вас, товарищ Ворошилов, прошу воспи-
тать из моего сына стойкого командира,
меткого стрелка, чтобы во время сражений
ни одна его пуля не пропадала даром, а
каждый выстрел гпмгбал б ы . г о д желаю-
щего намести удар вашей радостной, сча-
стливой родине.

До Великой Октябрьской революции ма-
тери, провожая своих детей в парскую ар-
мию, обливались слезами, а сейчас мчть
красноармейца гордится, что ее сын пчжт
на почетном посту, что ее сын проходит
высшую юколу. Да, я считаю, что служба
в Красной Армии является высшей шко-
лой.

Мать прмаыммм М. ДЕМИДОВА.

Юрьев-Польский.
Ивановская область.

С РАДОСТЬЮ
ПРОВОЖАЮ СЫНА
С нетерпением ждал сын мой призыва.

Наконец атот день настал. Пошел на ко-
миссию. День показался мне очень долгим.
Ждала гына я, хотела скорее узнать, куда
его зачислят.

Приходит вечером веселый, радостный
такой, смеется. Я поняла все.

— Куда?—спрашиваю.

— В кавалерию.

Мне тоже стало радостно. Начала я ему
давать советы. А советы такие: честно, пре-
данно служить пролетарскому государству,
Пыть стойким защитником нашей социали-
стической родины, не забывать, что паша
страна под руководством коммунистической
па|>тии и великого вождя народов идет к
еще более светлой и зажиточной жизни.
II л благодарю товарища Сталина за ра-
достную и зажиточную жизнь.

Мы, старики, прожили больше половины
своей жизни н угнетенной царской Россам.
Я помню, как провожали иатери своих де-
тей в царскую армию и сколько проливали
слез, потому что знали, что дети идут под
самый тяжки! гнет.

С радостью идут наши сыны в Красную
Армию. И с радостью мы, матери, прово-
жаем их в родную нашу армию. Они идут
защищать свое кровное дело, охранять со-
циалистическую родину, за которую пролито
много рабочей крова.

М а т . приэышиии СВИНАРЕВА.

Кабардино-Балкарская
автономная область.

Несколько показательных цифр
С т р а м дала Красаов Армии грамотное пополнение. Даше коренное насе-

ление национальных республик, бывшее при влризие почти сплошь неграмот-
ным, сейчас посылает в Красную Армию грамотную молодежь. Прослойка при-
зькников, имеющих среднее и высшее образование, доходит до 8—10 прои.

При строгом медицинском отборе нэ 100 призпиных в атом году не было
доЛущеио к военной службе в среднем не более 10 человек, а по некоторым
районам—не более 5- О повышении уровня физического развития молодежи
свидетельствуют • такие показатели: аа шесть лет рост призывников в среднем
повысился почти М 1 сантиметр, вес — н а два с лишним килограмма и Ъб'ем гру-
ди—на 2 сантиметра.

НА ПРИЗЫВНОМ ПУНКТЕ
Первый амь прнамва.*В| т я т е дви-

•егся демиктрацмя Овмщ играет лшбя-
о е о и • и«д«Ш. За

ш их ШМ» честью.

ебыдеяаыв. Вас, может аяеП, дали • ве
удавил такая демовстраяиш. Омвве «кле-
им т ааа«чат«лыме. как аывгагеляо
в̂ в̂̂ ь ававмв! ввмвьв1 аввинмввиивинкИ»иав\ аиъ ивВнивКвкАиинт«ат ививйв1 ав}
М Я в I 1 * ; ШфЩШШОаЛШЛЯЧ а Т р Я П и Ш У , шШш ш

Призыв в арная) — тяжелеавия в не-
навистная обяаваааст» в капиталистиче-
ских ставши—с каждая гевеи все более
и боям иве вращается у вас я «иаиваро>д-
иее торжестве. Дня ирвиОва радостны как
1дя тех, кто кит в армию, так и для их
близких Когда говорят—«олаяхас». обыч-
но подразумевают родньп — мать, отца,
жену. Но у нас близкие—от» и рабочие
завода, на которой работаешь, его—твой
колю), твой коллектив. И все эта близ-
кие тесно связаны со своим призывни-
ком, о м окружают его вниманием н
заботой, «на дружески провожают «то в
самый день призыва. Ова передают его
армян, они несут и него ответственность
н ягой огаетственностью горды.

Заводские коллективы устраивают собра-
ния я вечера, яа которых лучике стаха-
новцы наказывают идущий в ариию быть
первыми в ее рядах. Прянышнии обязуются
не осрамить свой квллеятив, они дают
своим близки слом с честь» нести по-
четное манве бойца Красно! Ариям.

• • *

Участие коллективов, в которых рабо-
тают призывника, ае ограничивается тор-
жествами в дни призыва. Систематическое,
постоянное участие треутолыигков заводов
и учреждений в подготовке допрвьппнтв
особенно характерно для последнего года.
Отвод лучших помещена! для мнятвй,
прикрепление опытных преподавателей,
регулярная проверка подготовки, помощь
тем допряэыпнпаи, которые нуждаются в
укрепления здоровья,— все это становится
уже обычным делом в эвечвтелъво способ-
ствует шаром развернутой работе военных
комяосатяатов с допрязывнякамя.

• * •

Вот некоторые цифры рапорта военному
комиссару Дзержинского районного воен-
ного комиссариата гор. Москвы тов. Баже-
нову о подготовке допрвзыаииков завода
«Калибр».

Завод послал « атом году в армию:
Членов ВКП(|) 2 чал.
Членов ВЛКСМ м
Стахановцев и
Ударников и
Обучепое* на •оенио-уч. пункте ( И
Ворошилове», стрем. 1-# ату п. 12$
Я̂ иквнвжЙвпди вв йаиннвВ Н ввфввмивввнн 4ль^к Якевш^аи ваяЖ

ЯаВ«аввявян|||иидгвижиис>ца 9*"^нг*«Не а г Ч 1 а Т Т Т Л а ЩЩ

Обучено пупеметчямв 14
Обучено снайперов 4
Овучено лешиивв 2
Прыгало е параиметией вышин во
Уровень воевм! и политической подго-

товки призывающихся растет вя года в год.
Еще не вступав я армию, овв уже воро-
шиловские <трел*я; еще ве вступив в
армию, она уже гнают многое, чему раньше
обучали лишь на военной службе. Некото-
рые из них являются уже мастерам» воен-
ного дела, имеющим аа овоятгя плечами
немало достижений. Призванный в атом
году тов. Дубровский, летчик, парашю-
тист, прыгнувши! 56 раз, яе является
исключением. Красная Арагкя получала в
этом году мвото снайперов, плотов, пуле-
метчиков, парашютистов.

Иатювяый комиссариат обороны пред'я»
ляет к прпмвявкаи чрезвычайно высокие

требованвя. Бойцы Красной Армян яолжиы
быть абсолютно здоровы. I вместе с тем
мкогм еще процент бракуемых не выл
так низок, как в атои году. Благесестея-
ияе страны сказывается яа алерови тру-
дящихся, — оеред врачами и щ а ц ц
пунктов проходят здоровая, фияичесва авмн-
ыя молодежь. Отказывает едиавивш. Не
для настроения тех, яте идет в расы за-
щвтвяков вашей родииы, чреовычаНо во-
кпательаы «конфликты»,
иежду призывными комиссиями
вот» они бракуют.

Наивна энпомо стремление прввыяае-
мых в армия капиталястячесгвх стран
укловвться от првгыва. Сколько оропе-
вяй, тмим), лилоб, ходатакств об отсроч-
ке или освобождения моаям найти • любом
ертаве царских призывных коллегий!

Нмвется переписка о болешз в яа ва-
ших призывных пунктах.

Вот письмо тт. Иванова и Цацука, кото-
рые недовяльны тем, что и назначали
в территорваямую часть:

«Мы миом, что слушав а Кривив*
Авиии мть печатное вело Ъашааго
гваиааиииа СССР. Мы нвомвяяли

яумвта •

здоровья
Мы — р-рвяочие аваяаа обработай цвет-

иы1 иеталпяа — Иванов и Цацуи ачм-
теем ееия вввершонно адововыми. Про-
с т * вещего раолеияаеиии первиветратш.
иаш материал н ячвщяи» иве в мамы
Робече-Креетынме* Кривив* Авш*т.

атего мало. Мы Надувай» выт* иеаемищ
аацитиинаии нашей роцииы, и еали на-
до будет, ие поаапетъ смей вшами «ил
ее аажиты».

Товавваав паорааляют »то пвкьяо рааоя-
яому военкому, и военком через газету дает
об «свевая стахамвяаи, почему она ае
могут быть прввваны в кадровые часта:

«Стахановцы тт. Иванов и Цацуи мог-
пм «ы быть деотонмыми ввяцвм Крае-
но* Армии. Но вмч»»м1л иомновия уста-
новила у тая. Иванова гнойное воспа-
ление уха, а у тов. Цацуиа — гнойное
воспаление нова. Болами эти настоль-
ко ооемаиы, Чте метут помешать им
выполнять обяэаииести красных венцов.
В самом деле, допустим, каждый и* них
будет послан в рапедиу. Тов. Иванов
мояет ие услышать приолияааицагоен
•рага, тов. Цацук нешат ие гючуиетво-
мть гааовой атаки. И*-аа атогв каждый
иа них погибнет сам и погубит поручен-
ное ему деле».

Молодые люди, требующие, чтобы ях,
несмотря ва болезнь, допустили 'в почет-
ные ряды ищятшпов редины, я воеввый
комиссариат, убеждающий ях в тов. что
они, я интересах общего дела, не должны
сейчас В т в аямю,—«то ли яе замеча-
тельные особенности нашего строя!

Дзержинский райвоенкомат ве первый
год проводят призыв образцово. За лучшие
результаты он держит переходящее краевое
знамя.

Клуб «Рот фронт» разуграяен снаружи
я красиво, любовно я по-настоящему куль-
турно обставлен внутри. Везде исыЮчв-
тельный порядок я чистота. Приэьпятк,
приходя в клуб, сразу попадает в обста-
новку, господствующую я нашей армии:
дисциплины, четкой организация я вме-
сте с тем внимания к человеку, тепло!
заботливости о иен.

Послушав веселое пение, взглянув на
разукрашенные стены, посмотрев н« моло-
дежь, которая явилась сюда одетая в луч-
шие своя костюмы, всяки!, не знал, что
«то призывно! пункт, невольно спросил бы: х

— Что «те за праздник сегодня в клубе?
I все, находящиеся таи, дружно ответи-

ла бы ему:
— 9м — праздник правым в Красную

Армию.
В. КИП1ЮН.

Л. Никулин

Новобранец
Печальная пора — осень в юго-западной

крае. Густая чернильная грязь покрывает
шоссе. Разбрызгивая грязь на ухабах, пол-
зут крестьянские возы мимо помещичьих
полей, мимо верстовых столбов, медленно
приближаясь к городской заставе.

Уездный город царской России начинается
полосатой будкой часового у тюрьмы. Солдат
тюремной стражи глядит сонным, как бы
бессмыслешмм взором па странный обоз,
двигающийся по направлению к Соборной
площади. Сегодня—не базарный дель, ему
мжется странный это движение на пу-
стынном шоссе, наконец, в сониом мозгу,
под блинообразной фуражкой, возникает
мысль: «призыв». И со смешанным чув-
ством злорадства и сочувствия он глядит
на парней, свесивших ноги с возов, на бо-
родатых отцов, пе стишком охотно подго-
няющих коней.

По деревянным тротуарам, называемым
здесь «кладками», с отчаянным визгом —
«новобранцы!»—бегут босоногие мальчиш-
ки. Чем ближе к Соборной площади, тем бо-
лее оживлен уездный город. Иарни на возах
с изумлением я тоской глядят на двух-
втажяые дона, на особняки уездных бога-
че*.

Есть среди парней я такой, кто в первый
раз, за двадцать один год своей жизни, ло-
пал в уездный город. Все удивляет его —
дом» н пароконные городские язвозчякя, го-
тические башпи костела и множество на-
рода на площади. Бывалые люди об'ясняют,
что нынче тихий день, торговцы закрыли
лавки по случаю призыва, потому что
гуляют новобранцы, как бы не вышло в
т а м ! день погроми ялн просто уличного
бесчинства.

Так. по притихшим улицам возы под -
сажают к кяроичноиу одноэтажному доиу
на Соборной плошали. Если среди деревен-
ских парней найдется грамотей, он об'яснят
новобранцам, чтб именно ваиисано под дву-

главым орлам, на вывеске, он об'яснит
смысл слов «уездное воинское присут-
ствие».

Площадь перед воинским присутствием
уставлена возами. Люди н коня переме-
шались, даже сырой, влажный ветер не мо-
жет развеять густой и крепкий запах ма-
хорка, конского навоза и промокшего на-
сквозь домотканного сукна крестьянских
свиток. Брань, кашель, бабий вой. ржание
коней оглушают приезжих. В ошалелой,
уставшей от долгого ожидания толпе кру-
жатся на бойких лошадках полицейские
стражники. И высоко над толпой, на
крыльце присутствия сереет шинель поли-
цейского начальства.

Как странно н как чудно все это видеть
простому деревенскому парню! Шестьдесят
верст отделяют его от уездного города.
Однажды в жизни оя видел железную до-
рогу, хотя она проходит только в тридцати
верстах от его деревни. Самое большое для
него начальство—урядник, приехавший на
пасху забирать в тюрьму целую семью за
то, что они будто бы сожгли помещичьи
стога. Видывал новобранец в овоей жизни

попа, которого тоже считал за началь-
ство. Поп Любил, чтобы перед ним ломали
шапку. Ну, еще старшина^—« вот все на-
чальство. Теперь новобранца повезли в город
сдавать в солдаты и сказали, что для па-
чала новобранцы выбирают жребий. И еже-
ли бог поможет, то жребий выйдет хороший
и его оставят на другой год. А выйдет пло-
хой жребий — заберут. Понемногу за, эти
дни он понял, что хорошо быть единствен-
ным сыном,— тогда совсем не берут в сол-
даты. А еще лучше иметь грыжу идя, ска-
жем, отхватить два пальца на право! руке.
Но калечить себя надо умеючи, и так, что-
бы не было свежих знаков. Еще известно
было в деревне, что в городе можно купить
чудесную настойку и если шгть ее две не-
дели до призыва в притом не есть пи крош-

ки, то у человека пойдет кровь горлом, оа
сделается белым, как мертвец, и ие сможет
стоять на ногах. И КАКОЙ бы ни попался
ученый доктор, все равно щоднает он
у новобранца чахотку. Действительно, были
случаи, когда от этой настойки люди уми-
рали даже до призыва.

Как странно, как ЧУЯНО все вокруг! Хо-
дят городские парни в сапогах и городской
одежде, задирают деревенских, загораются
драки, потому что много пьяных, хотя ка-
зенка закрыта. Но даже отчаянные город-
ские парки становятся робммн, кош заго-
няют их во двор присутствия.

Что ли вто может быть аа слуииЬ, если
она нагоняет такой страх на человека?

II тут новобранцу приходит в голову все,
что он слышал о царской службе. Вспоми-
нает он дядю, который пришел го службы
без зубов, вспоминает и другого родича, ко-
торый так и не пришел со службы, заму-
ченный в военной тюрьме.

Вот он слушает, о чем говорят городские
парни. Они говорят, сколько берут за белый
билет доктора. У новобранца опирает дуд
от таких денег — пятьсот рублей, даже
сказать страшно. Еще много говорят вокруг
о том, кому лучше дать — самому яачаль-

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

•Проводы новобранца». С «арпны 1удоаиш И. В. Решав (1879 г.).

ввву вдя доктору, хотя вее равно началь-
ство саио знает, как поделить между собой
деньги. Но у кого же найдется такое етраш-
иое множество денег, чтобы откупиться от
солдатчины?

Вот поведя слепого я вокруг завасть,—
такого не возьмут, а вот, побрякивал цепоч-
кой от часов, прошел парень — сын ското-
промышленника, гвардейского роста, я все
равно все знают, что служить ов не будет
п что найдут у него близорукость, хотя он
глазастей любого. Отец его имеет три ка-
менных дома, я к яеиу заезжает на масле-
иице сам исправник. Много еще можно на-
слушаться разговоров у воинского присут-
ствия, потону что три дня идет набор я
многие ночуют под открытым небом уже
третьи сутки.

Приховит час, когда новобранец по шат-
ким, покрытым липкой грязью, ступенькам
крыльца втискивается в коридор. Еще креп-
че густо! дух махорки я человеческого
пота. Тихо, слышны только выкрики за
столом в низкой, но просторном зале. Это
меряют рост я об'ем груди у новобранцев.
Басовиты! окрвк—«годен», и шлепанье
босых пяток по полу.

И вот, наконец, новобранец видят кры-
ты! зеленым сукном стол и царски! пор-
трет над столой. Под портретом, в золотых
погонах сидят воински! начальник, борода
гладко расчесана. Сначала новобранец
ввят его одного, ей точно бог, на-
рисованный в сельской церкви. В он точно
бог, потому что слово его решает судьбу
человека.

Вот новобранец уже в» скамье, ве слу-
шающимися руками стаскивает лапта в
сватку. Гоше дюва стааевятся у столба,
где веряют рост, около два суетится лысы!
человечек с верко!. На человечке нет «по-
лет, во пуговящы ва вел аолотые, в ново-
бранец по всему понимает, что он—доктор,
которому дают я триста, а пятьсот рублей
за белы! билет, то-есть аа освобождение от
солдатчины. Новобранец вввнт, как подхо-
двт к столу высока! павдеиекого роста
малы!, видят его белое гладкое тело я бе-
лые сверкающие зубы и узнает в вен сына
скотопромышлеигикл. Видят ев. как юдвт
вокруг парвя доктор, я слышит, как, тлы-
баясь я поглаживая бороду, говорит воин-
ский начальник:

— Каков молокц! Прям * гвардию.
Но ТУТ доктор говорит что-то мудреное

я тычет указкой в таблицу, показывает на
глаза а разводит рукам. И опять гладят
бороду воинский начальник и говорит:

— Жалко. А так всем хорош.
Сын скотопроиышлешнка идет на место

к лавке, где лежит его одежда. ШИРОКАЯ
улыбка расплывается на его гладком, круг-
лом лице. «Не годен».

И тогда приходит черед новобранца—де-
ревенского парня. С брезгливым равноду-
шием глядят на его щуплое тело, на сгор-
бленную спяну. Новобранцу немного стыдно
стоять голым, точно в бане. Он плохо по-
нимает, что ему делят делать, но едва он
успевает понять, что происходит, км слы-
шит «годен», я весколыи мтновенай стоит
и» месте, не аная, куда итти.

— Ну... пшел на место! — говорят ему.
Он идет ва место я, «деваясь, думает о

том, что надо же было сказать, что старшая
брат его безнога! паралитик — лишний
рот, что ои да отец — одни кормильцы в
семье. Намнец, мог бы он пожаловаться и
на то, что мучит его клпеоь я по вечерам
жжет тело огнем.

— Поворачивайся!
Саи не заметив, как это вышло, ов уже

в коридоре, по другую сторону деревянной
загородки. Где-то далеко в прошлом —
отец, родная деревня, привычная трудовая
жизнь.

Поздно вечером унтер говвт его в гурьбе
новобранцев через весь город в казармы.
По сторонам улицы идут плачущие и вою-
щие бабы и бородатые отцы. Оя ищет в
этой толпе своих. Но его толкают в шею
другие, и он слышит брань тнтера, шагаю-
щего позади новобранцев. Наконец, перед
ими ворота. Теперь только оя понимает,
что с ним случилось. Сейчас закроются во-
рота, и он тже не увидят своих. Он пробует
отстать, ои задерживается у самых ворот,
поворачивается я вглядывается в темаоту
я вдруг чувствует тупую и пронизывающую
боль от удара по скуле. Рот его наполняет-
ся солевой кровью, от удара гудит в голо-
ве, в ов в «том гуле я грохоте слышит
трехэтажную гяусвую брань и окрик уяте-
ра: «Куда?»

Ворота захлопнулись. Началась каторж-
ная жизаь в царских казармах.

^
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Ш П Ж , 3 нааАря. (ТАСС). Тввуя а
«Эвр» пашет, что во время еояеямаН Чв-
аво с тгуаоае-двтедяха гвцманеяей велвта-
ва был* >вс.|вшр» соглапмше о том, ка-
ков долями быть, по итмлпо Жалея в Гер-
яаяяв, вевый локараеий вект.

По еловая Табуа, есямеше черты атоте
прееята такта: Вель-

гв» рагематрвваетел ляшь в качестве гает-
дарства-наблюмтеля: 4 вывел дер-
жавы (Англе, Франция. Германия • •та-
е н ) ПОДОГЫМЮТ ПЗКТ О ГЗфМЛМ ГРМИЦ
в* Рейве; обязательства всех участивши
ш п к и п ы быть абсолютно р а м ы » —
я» яожет бить доаттем. чтобы веюгоые
и тчаствввов пита п е л между мбов
обязательства взаимной ПОМОЩИ Новы! ло-
кдрнскяй паст должвв бить немедлен» и-
клочя в» тег же уеломих. на капп бш
заключен • преаыдпянй пагт, т. е. 6м
участия Польша в Чехословакия, которые
лишь иооже жгли бы быть вывчовы о
вруг п р и , польлуюовпел КЫЩГГОЙ итог*
пакта.

В вопрос* о привлечения Польша, пн-
шет Табун, ввеются разногласия вежду
ГермаевеЙ я ВталтеЙ. Италия пт>е#втсл

д п м р Пошвяво м
ааа ааМедвеСв вассала

Далее Т а М паашад
Гервааяа

Та»»! г ш р ж , чт* Гермам а
•талвл ПФМПОНТМОТ саорее етвлмтьел от
мае! левадам! воаеЧяиявдва. чел еогла-
е т е л НА уломмапе, иже в самых «б-
ааи чеотах о то». <гг» •оадьо-соевггкяй
раат «мала еыть вслючее в м и » нявяе-
1 Я М п догеворае. леоол,
якараевН

ВЕНА, 3 ноября. (ТАСС). Р в е т ! яев-

югослава*! гиещ «Словевеп»
сообщает, что. ве емдеявдн рвмсых во
лнячеевлп кругов. Муесоляяя валмреа
ваять в* себа вавшаатаву е*зым канфе-
реяцяя страа Нейтралы*»! Ввреш. На
кмфереяяяпо
ярелеп

должны
Яталвя.

быть врятлелвеиы
Австрии. Вещ ржи

Чеюслеваявш, Руяынав, Югославяя и Гер
ваняя.

Вопрос о созыве такл! конференция п о
бы пряяпвпшадьио решев во ярема пребы-
вания втыьялсаого мяияегр* ввостраавых
дел Чвано в Берлине.

ОТКЛИКИ НА РЕЧЬ МУССОЛЯИ

ПРИЗЫВ К П Р И Т О К Е
КАРТЫ ЕВРОПЫ

ПАРИЖ, 3 жабр*. (ТАСС). Фратауэскал
печать продолжает пометать ОТКЛИКИ и»
ПЯЛВИРКУЮ речь Муссооввн.

II* слонам Бургвса а «Птя парваьея»
м я ь Берлав • Буяяпеогг выовааымют
улаадетворевве речь» Муссолини. В* фраи
цуаожях ж« п ы в т м н х вругм ы*л
хают тмвшжм, т к Мгвсмим м ю т е
быоа выаып в е м м л л * ) • бмыввастве
еврппейгкпх стран, я особешю в Авгдва
• Фрапяая.

«Р«ь Муссоягш! шювь утушает я
6в» тег* врачей* (мропевтявы мллюче
м и ааладыого папа,—пикт гирт»,—
Амг.лм в Фрааап' яе а*гут ве
путь арйдожапм Муесшаив

шшпвсу осаю евао
ВОЛГГВЫ».

Заянлпгяс Мугикпшн отиолгтыкпо сре-
дв9шш(мм>ссо1 првСюш лиль уешшт,
ышаи Бургееа, »1Далцвна« м«жду Дию
вов и Рта». Поиержи Итыне! ведгво-
окого |)ви1эиолв»11а соабуж.мет р Т
странах Малой Автмты. «Речь Мугголи-
ни.—отвечает в заыючеаие Бургсс,—на-
несла уяр иаамаатевуоа оВпженню Ру
« л и с Итад«1».

яхяль Вюрв в «Орар» заяв.иет, что ггро-
граоию! <|)р»впу)с(41 а аягжкмй 1ии.ю-
катив должно бить стремлшне создать
всех отрал, которых угрожает Г ^ и

По моим Бгсрэ, речь Муосолвп сняце
тввьствует о тоа, что

<Герваяв« и Яталя, «болгхевш яе-
решительной пл.иггпкой Фраяпнн в Аи
глав, стрвхятгл % перекроАте к.гпты Ев-
ропы в всего вара • что они пойгут, ее-
х см потребуете д п удовлетворяй!
вх стрехлешй, ва войну. Только еяло!
можно метавять Гврваявю я Италю
шуаатмя я <итатжвть«».

• * *

БУХАРЕСТ, 3 мября. (ТАСС). Рувын
сгав гнеты ушымют, п о Муссолння
поиержввает требовавия венгерского пра-
ввтельства о пересмотр* граяял. По сло-
вдм гаает, аиыеше 1гтал.яиког« превьера
о <справедливости для Венгряв» означает
П[яШ1в к войне. Газеты выступают за бо-
лее репгятельвуп борьбу и ввр. прошв
с&пжеввя с фаппстской Герх&гоей я
Ятале!, а также претя» полттякя <ве1-
тралвтета».

По еловм газет, речь Муссолявя про-
взв&ла в правптельствоппых кругах Руны-
пни утручаштм впечятлепие и вызвала
больше* пемуквше в овя1я с тем, что Ма-
л,1 я Антат высказалась за сблпженае с
мЧаляеа. >•.•»•.! ^

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТ
АНГЛИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА

ЮПДОН, 3 воабря. (ТАСС). Бак пере-
дает агентство Рейтер, в тронвой речи,
огдашсииий па случаю ииобпомекия работ
парламента, говорикл, что Англия пгкиол-
жает поддерживать дружественные отноше-
на я с яностравкыхя государствам. По
словам трониов речи, полгагка английско-
го иршвтельства поирежиеху основывает-
ся ва участив Англия в Лик наиий. Пра-
вительство стремнтсл к укрешеною Лмгв
Н.1Ш1Й в целях мнраого разрешения хежду-
лят>01ямт коофляттм в тяе оглагяи в
Женеве преиоженвя об улучшена* рабо-
ты • тярелл«яяв аггорятеп Литя ватй.
Английское правягельетм будет сотруднв-
чать с другвлв прмятелытваш в клжтв-
т*. созданном Литой для гассяотреяяя этих
я других предложений. Правительстве, го-
ворится яиее а ре<щ, схелает вге, что
в его евла*. для дальнейшего умиротворе-
пяя Ввропы. С этой целью оно будет лоби-
пггьел созыва конфереяпкв пяти держая,
подпвганшнх локариский договор.

В реп выраждетсл надежда, что подпи-
санное в Лопюнв 25 вата с. г. ворскт
с«глашешм будет поюжево в осаит чеж-
дтяародвогя договора, к соторову прпкнут
все мореше державы.

Поавштельство с озабоченностью ваблп-
дает за полятя^еекпх иоложешех ва Даль-
нем Вогтои. где вир и спокойгтвяе алеют
такое большое значение для интересов Ан-
глия. В речя выражается далге п а к т а ,
чго проасхомаше перегеверы аевцу Кита-
ем в Японией дадут удовлетворвтельаые
результаты.

В речи говорвтея. что Англия, продол-
жая воивржявггь соглавевае о аевмеша-
твльстве в дела Испании, будет пользо-
ваться всякв» случаев» чтобы еоийство-
в»тк умевыкивв человечества жертв в
ягой етраве.

Король выражает надежду, что до коя-
щ те»1шсго гаи бтдет ратвфи парован ю-
говор вежду Англве! в Егвптом.

В речя выражается сожяленве по пом-
1Т серьезных волиетй в Пялестяяе. кото-
рые, оо сливав короля, виэсалн необходи-
мость отправка туда мпвлнвтельвш войск.
В Палестяну аа атой неделе будет послам
королеассая коввошя для о(след*мви во-

да
ния.
лее в речи говорвтея об усолевяо во-д

«ру«еняй Аагл

А Н Г Ш Ш ) ОТВЕТ—
УСМДЕНК ВООРУЖЕНИЯ

ЛОВДОИ. 3 воабм. (ТАСС). Огвлпя
шглкяско! печап в» речь Мумодат по-
преяшпагу весьма емржаяты. Окамвгг,
Идея кк»етсл реча Муссоляяв во вреы
парламентских прений, которые гостмтя
в ответ ва тройную речь короля. Ндев, воз-
можно, вькттввт мвтра ала 5 ноября.

Воешиьморской оболреадтель < ] М л | те-
леграф» пиаит, что в воеанв-аорскш кру-
гах лкеелясь ав&аагопраята* к утвержде-
нию Муссолаив, чт» Средиземное воре —
это «один и> путей», связывающих Алглвп
с ее колоанальаыал ыаяеавяяя. Подчеркв-
в»ют, продолжает обозреватель, что Апглвя
в случае необходимости воже» пользоваться

лорским путем через Кэптоун (т. е. вокруг
Афрявя). но тем ве менее Оредвэетее во-
ре все же оггиится жвпевво важно! ков-
мупквцве«|яой лвив*1, когорт» вужио
охранять во что бы то яя стало, поскольку
это единственный путь в Мальте, Кипру
в Пыестяае.

Обоареватель укалывает, что аооруаея-
ны« силы Англия в Средвземпои воре реа-
кв увелвчвлвсь. План увелвченая воору-
женных е м * Средваевном море, пвямт
обозреватель, будет я в дальнейшем пре-
вохиться я жяэнь. 9то ВЫ1МЯ0 действая-
мн Италии. Последняя ессредоточвла под-
водные лодка вежду Тунисом в Свцвлвей
в крупные воевно-мэдушвые «•>" в» ся-
цвлвйсхщ аародровах.

Открытые угрозы втальлмской печати а
отвонклии Мальты в Вгвпта, палит обо-
ареватель, также ие могла впиряроваться.

АНГЛИЙСКИЙ ДЕМАРШ
В БЕРЛИНЕ

ЛОНДОН. 3 яоябрл. (Ш. маа.

4Ы>). Английский посол в Верлаяе сап

Эрвк, Фиппс сеголя посетил германского

вввветра явостраявих а и Нейоата в еяе-

лал ему «дружествеввое представлевве» «г

имевв брятаяского яраввтельства по пово-

ду а м м а м и вгмА Гаоняга я Геббельса.

Печап подчераввмт «дружествеяпый ха-

рактер» (рателокаго а Берлне.

N. Евуя!

Фашистские яатернгнти окчыммт к-
панская мятеяннм «* тмым» «апрааш
ную помоап. Гавмиевя» я атаяыавшм га-
зеты, восхваляя «доблеста» войск генерал»
Фралко. день аа двем китают лжяяые со
обпеявя о «зверств*»» ретголвкавских
войск. На-дтп бургооЛая дунт» («прави-
тельство» мятежников) падала я лвидонс
брошюрку, разрекламвровмагш реакпаон-

пой алгляйскМ яечвтьв. Бвошюра предста
влает собой «официальный отчет» о вив-
мых яаевлшх. яяобы «еяаевамианх аспаи-

ешмн коммунистамв а мадридская права
тмьетвоа».

С пой брошюрной соревнуется в гягем-
ств в другая брошюра, выпушенная взда-
тельствоя гермаяско! •яшветско! партия и
Берлине. Издана ова тврахав в несколько
сот тысяч аиеишярм а раевростраляетел
гервавсквм аяяястеретим пропаганды.
Грваная ложь по адресу рмглголяыаежогв
правительства Испании свабжма «»еку
мевталвей» в явде фотафальвпвов.

Издаваемый в Базеле гермаяеаяма пига-
телявв-аятяфашветамя бюллетень «Дейче
внфорвасяоа» я пражская «Дя фолккеял-
люотрярте» рааоблачапт методы прошгав-
двстской работц фашветсквх ивтервевтов.

На пятой стралнпе берлвяской брошюр-
вя повешен снимок убитых. Подпвсь утвер-
ждает, что ато «жертвы красного террора».
Фрадцуэскяй журяи «Вю» повести м-
долго до атого тот ж* енвмок м пощакью
«Жертвы фашистского террора».

На 13-й странице брошюрки—свивок
:олдат а»ввв геяврала Мма4 квторый дол-

жен подтвердять в и я ч м дясовллвны в фа-

ннтер»енхЛ
ПВ1СТСКВХ войсках. На первом плаве—елл-
даты с пулемтаыиа стводааа а руках. Црв
ваамательяга рмшреяиявв овазмаа*тся.
чт* «то новейшве пулеметы германского
образца.

На 32-й страшгое-^ортрет нместного
вспанекого футболвст* Завогр*. Пощнп,—
«убег краевым*». Э«в«рра веяедлемм опро-
верг ату клевету.

На стрмпш* 53-1—вшетяый испанпвй
художнш Зулоага. Подпись: «Величайший
вслансквй художяв! убвт врагныва». Зу-
.мага жяв в выступил с опровержением
распространяемых фашистам* слухов.

На БО-й етраавце—евамос. воображаю-
щий рашределеаве еолдатама продаволь-
етввя среля крктьяя. Иодпясь: «Фашвст-
екве офицеры ралдавп предмольствяе в п-
ревнях, авакуированяых краснымя». По
(чежде видно, что продукты распределяют
оойпы народно! ввлапяя.

На 63-1 страивпе—«авмос гаепятам.
Подпись ри'ясаяет, чт» >то раневые сел-
1яты арввв Мола в фашветемв гоепвтале.
Ъстота в п»ря)оя1 Однаю анавя рлепуйля-
каяекпй Испании на енввве показывает,
что ато не Фашистский госпиталь, а лам-
рет испанского праввтельства.

Совершеимо яеао, мкую цель преследу-
ют подобные ваданвя. Лож» о «краевом
1ерроре» должва смягчать вяечатлеяве от
раянуианвого фатветекого террора, от мас-
совой бойяв в Вадахосе, Севвлье. Сан-Себа-
стьяне и всех городах я селенит, почав-
ших я рука жятежяяЕов. (С*4 миф. «Прав-
ям»).

КАТОРГА ЗА СОМДАИЮСТЬ

с кшиекШ НАРОДОМ
ВША, 2 воябра. (ТАСС). В А встрял

иродолжаетея преслеловаяве реюлюпвои-
вых рабочих и выраженве солядаряоетв
е вгпавеввм народом. В 1вео*яя (Штяряя)
приговорен к 5 годам каторги безработный
шофер Экгельберт Гявцевберг, явспростра-
вявпгий коммуниггвческяе листовая в со-
бярашпвй средства в помощь вславсюму
народу.

Веяиа! корреспондент «Нейе цюрахер
цевтуиг» сообщает, что в Вене распро-
страняется много революционных листовок.
вряиоающнх в подержав борьбы всолп-
ског* народа вротяв фааакзма. Таи* ля-

расорострмялась в большом коли-
честве даже я» проислодавнеи недавно в
Вене слете фашистского об'едяааввя «Оте-
чктяеввый фроят*.

В ЗАЩИТУ
РЕСПШШКАНСК01 ИСПАНИИ

ПАРИЖ, % ноября. (ТАСС). В Париже
состоялся ввтвнт делегатов от профсоюз-
ных орга низаний слесарей, ов'едввяпвгих
7 тыс. рабочих. Выда привита ремлюпвя,
требующая аб'едввения сил рабочего клас-
са дл! окааавяя поцошв ресцублякавной:
Испании.

Резолюпия выряжает сожаление по по-
воду того, что Вторе! в Амстердамский
интернационалы ве ' дала положительного
ответа на предложение Каомва в Тореаа
о единстве действа!. Реилюовя горачо
приветствует поавввю, аавятую прадетавя-
телем СССР и лондонском комитете в* во-
просам вевмтательегм в дела Испаяяя.

В Шероург* (илартамент Ланаяш) яа
митинг* народного фронт» принят» резолю-
пая. гребуашая от праввтельства евятяя
блокады с республиканской Испааяя.

ПЛАНЫ японских
ГЕНЕРАЛОВ

ПодрФтовка
(ТАОО-

вастя|чяае ро-
ява 1адишгвяяЯриотввв1х

о всеобщей мобмиэацни стрюм

рефваа», а

б ы * лаяь «аяаяпмпи епява».
, по м а й я гааеты

к, вчвпггг аадмпгияывв иы-

Ж м шЫтяшп «травы и«
а полшвшв)•! ьькоа о

' ' аввивзапив страви. По слямк-
й амов праугмацяшяет

слиукови верямата: •

1) Каи я мярвое ввяж должям >Игь
тавтельиьм (лаяы

«фяцимго снам» как
агр. леИях яеталло». рту*.

ф я т. •,

1) Ь р | рсфцжа пройми
аппарата «гаавы «маша б д т
•аи а яарам ваша, В частями долят
«МП яа«вт<я*п«)вво. чпвы « л е т по П*Р-
ваву яребомаяк мое» прветтпвть к вы-
вте^у огромвого юлпчеегм ямпаияой

го

•ЬА аяь^ _ ._ ^ ^ _ _'*| - ь , л 1ЬА «яйнамавна ^вийт

л! ките в ввф1»я* вуячм явлвпии ащть
ралработаны планы снабжения рабочей сн
лей я техвичеешмя ка1рами промышлен-
ных предприятии, работающих ва оооро-
ву.

4) Махсвмалыюе ралвахм
тро-»нергетвчрскях устааоаок.

5) Принятие дополнительных яе*
б

ДЛЯ) р д
преютврапеяия бегств» капиталов за гра-
нипт с охяовреиеявыв ввелмием еяетенн
финакяроваявя всрооряятв!. аеобходншы!
по иодготокке вобвлвипдгв проаыяиеввва
гфедпгпитяй.

6) ПОДГОТОВКА К ясаользомпи» граж-
данской аввапая для военных целей-

7) Улучшение дела здравоохравевы.

8) Исвпльзмааа* для аоеяаш пела!
торгового флота.

У) Проведен** мвропряятв! для «ргаяж-
я»1ши сиавлиашя орпиаааьстмеа а таа-
лияоя в воева** время.

10| Пропехенне «пховной вобялвааояя»
при полощи т а т мер. в»я*«и я*аяш-
лятт «вьклв нами в ЛИФОМ* русло».

Гиета «Номяури»» отвечает, тг* ве*
•тв меропрвятия «еяачают введшая* УЖ»
в вирное врем! «'•оягролиргемоя »«*•«-
мякв военного времевя*- Однако клЛиямгг
\н$ота. по словам гааеты. фактячесМ1 .аса
время проводят работу по подготовм к вее-
ибшей мобвлвзапав страны, в поатоау по-
лагают, что щювелевае ралабатывьеж»»
военвыив Р Л К Ш М аакои больиш ТРИ-

Благодарность правительству
СССР за помощь польским

аэронавтам
ВАРШАВА. 2 воября. (ТАОО. 31 октября

в помешенкя польского аароклубя состоа-
лос» торюствеввое вручение наград поо>-
дятеллл и международных состязаниях
ааростатов ва кубок Гордов-Беннстта.

Первую награду получил известный
бельгийский яаронавт Демюйтер—пятикрят-
ный победитель в согтямниях ва кубок
Гордон-Беинепа. Награду получили также
польские ааронавтн капятая Ян\ш и по-
ручик Брейк, занявшие второе вело.

Во вступительной речи товарищ мини-
стра путей сообщение Бобковский выразил
благодарность правительству СССР я со-
ветской авиапвв за помощь, оказанную
участием» состязания, совершившим по-
садку аа территория Советского Союза.
Повопияку военного апаше СССР в Поль-
ше тов. Бараблнову были вручены благо-
дарственные грамоты и бронзовые медали
для передачи всем лицам в организапням.
принимавшим участие в поясках польских
ааровавтов Януша я Бренка, «овертяв-
шах посадку в лесах Онежского района.
В частности тов. Варганову поручено пе-
редать грамоты сельсовету Носовтпны.
комдиву тов. Широкому, клибриту тов. Дей-
Чу • советский летчвкав, производившие
повен.

1 ноября состоялся банкет, устроенный
польский аэроклубом, на которой все
,участияи| состяаанв! горячо выражали
благодарность правительству я населению
СССР м помошь в внввяяяе, оказав ные
польским нилотам во время их посадки ва
территория СССР.

ИУНИЦМАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ
В АНГЛИИ

ЖВДОН, 3 ноября. (ТАСС). Вчера в 360
городах в местечках Англва я Уальеа про-
ясходвлв вунитшальные выборы. Дейбо-
рноты потерпели яа выворах апачительное
пормвмя*.

Оо примрятельныв веаолнын длины»,
вояеврнггары «ывграля 7 А вест, «неза«я-
самые» (местные либерально-консерватвв-
вые об'едвтягия) выиграли 74 мест», а
лейЛорветы потетшп 1*4 меета. Лейборв-
(!гы пояоелв яаабмее сорьеаяые погори я
Семрной Алгляа в в предместьях Лондона.

КРИТИКА

И БИБЛИОГРАФИЯ «Нет в Польше радости!..» Из разадышлепай

пана Корабовского

т с упня ециятгь паяв р
кого в политической неблагонадежности.

Наоборот, мы Ь л а м мевядпельвтвоввп,
что он находитвя яя вееьиа почтятельвоя
расстоянии от всяких революционных мы-
слей и ней.

Бывший чяиовиик, ныне адвокат в ме-
стечке Иорданове, пан Мнхал Корабоясий—
истинный польский патриот, националист,
убежденный' сторонник существующем ре-
жима в Речи Посполитой.

И тем пе менее он, Корабокяий, в ка-
честве одного вз персонажей книги моло-
дого польского писателя Я.тп Курска
«Грипп свирепствует в Направе» *), бросает
по азресу своего правительств» страшное
обвинение:

— Нет в Польше радости!..
Это—«« случайно вырвавшаяся фрам.

произнесенная я пылу раадраяияяя. 9то—
результат длительного наблюдения пана
КордЛовского (а также пана Курска, авто-
>а книги) яад тем. как живут люди в

Иорданове. Направе в других населенных
пунктах польского государства.

Кявга Ялю Курева—не повесть в яе
ровая, а художественная хроника. Дей-
твие происходит глаиныв образов в де-

ревие Направе. Деревни с такив наэваивея
нет в Польше. Направа—обобщение, соби-
рательное ива. 1ггвм самым автор как бы
говорит вам:

— То, что прояеходвт в Направе, про-
всходвт по всей праве. И всего правиль-
ней был* бы ваявать мою ваату—«Грипп
вирепствует в Польше...»

В большом суврачвоя лесу терялась
Направа. Солнце редко ааглядывает в де-
ревяи. Соляпе в* любит Иапвавн, а На-
права боится омни*.

Креггьяввн Войтек говорит врвехавшей
13 горок учительнице:

— Чт» вы. барышня, сказали, что солн-
це красиво заходит? А я ничего краси-

ого в этом ие вижу.

Автор тут же раз'ясняет мысль Войтека:
«Он ие испытывает никакого восторга

от земли, «я веобвм ничего яе испытывает

•) Я. Курен. Григи вяршетвует в Н»-
арав«. Перевод е Вольского Н. Векхера Го-
сударственное издательство «Художествен-
ная литератур»».

что опять начинаются

• «гиче-г» яе вялят, крем* аечвой борьбы
с природой. Пашет, сеет, удобряет, почи-
вает, лпаает—вот аеркало жюаи. волной
бееоожмово! 1оаь1ы г землей. Садни* вехо-
днт? Это значит,
мучения...»

Шумит лее яад Направо!, в сумраку его
кояпа края ие валя*. Тьмой окутаны кре-
стьянские дувы в выела.

«Крестьяне впроголодь ожидали новом
урожаи... Уже с апреля дереяяя стала го-
лодать... У бедняков, малоаеяиьиых * без-
земельных, то-ееть почта г всег* населе-
ния Напралы, совсем есть вмего».

У немногих еще водится кое-какая пи-
ша. «Болтушка», яапример. йто считается
лакомством. Потому что «болтушка» со-
тоят не тел»и аз воды, во также из муч-
ных клевов. Тяиое блюд* доступа* яевяо-
гви. Хотя аатор. упоминая • вен. заме-
чает- «Живут, кав еавма, ватаясь бол-
туювлй». Тек более, чт* в Направе даже
меле саятяя уважая вуву смеашмют с
овсов, жмыхаия, корвовай свеклой. Но. по-
вторяем, дали тавое аеяш яе вс*я вод
силу:

«Некеторы* пятавтя «тиароя на коры».
Лши едят дрмняуш кару. Автор ходит

п* дольской дерева*, яаанеымет в блок-
нот таяяе факты а епоаиАво заключает:

«Возятся они с* еваав «осьяушкаяя» в
«четвертупнивв». папгут и* локтю плохо!,
каменистой аенлв... Дошадь дааио бы а>
дохла от тав*1 жааяв. а «аловек вот вы-
кржввает».

У Вуем увер сии а йльнаяе. Вуек
сказал: «Ряаунмтся. а п вам хороявть по-
•ряетяяаевя». Стерев а*явм в «ольвину.
Тав пвед'явиля счет:

«Вадо заялятять и вецмтае, пмучвть
разревияя* вл перево» тем • переаеатя
тело в деаевш*. Обоядпи ат* в пятьдесят
амтых.

— Ах, боже во!, где я вааьму столько
денег? Ведь аиевуто» уаи забрал у м ш
корову за т», что я в* смог алпллтять де-
сять алотых налогу. Оуто -Аве> У * и

останется. Я «г* ве вааьму с собой...
Мужик пошел в меатвевкув, стал на

колеяи у ты» сына, прчбомотк весколь-
во раз: «Я в* воаьа* мба в еабоА, иет»,—
перекрестился в ПОЯМ ДОМОЙ...»

Есть такое едем—сахар. А что « и

обозначает? Г*в*ряч>, чт* ям *чмь слад-
кая штука. Но никто—слышите, никто!—
из жителей Навраны еяю в* пройоаал са-
хара. Яевероятяе. I * «врмеваи! Воль-
ский писатель удостоверяет ятот факт:

«Нвкто иг нях ве аяает вкуса сах.тюл,
к только немногие позволяют себе одяи ри
в год такую роскошь, как шепотка саха-
рина».

Ги ато происходит? Почтя в центре
Европы. Когда? В 1933—1934 годах.

Но, может быть, аа помещав годы а
польской Направе деда взвевалась I луч-
гаеиу?

Совсем недавно, в октябре атого года, вя-
лемскал галета «Велорусем криница» со-
общал», что крестьявскову населеияю По-
ляссвог* аоемдпва утрмнет голе*.'Газет»
укалывала, что, по давным сельемхоалй-
паеявой палаты, я воеводстве УЖ* теперь
имеется 700 яаломаелыых красплшекнх
семейств, квторы» НУЖДАЮТСЯ В немедлен-
ной помощи, в 36 тысяч семейств, кото-
рые я скоооя времена о и ж т д бел вслих
средств к сувишмаавв». «Велоруссм юя-
внли» пяшет далее, что а таком аде поло-
жения находятся крестьяне Двсаеаемго,
Поетавгкого и Врославского уездов.

Итак, На1<рава жява по сей день. По се!
девь стелется имрак а и польской дерев-
и ! . «Никто в* зажигает огня.—пашет
Курск. — Окна, вертвы. Нет кровава, вет
денег на керосин».

Советском т чаломку, читавщаму кягт
Курска, нжетгл, что он совершает путе-
пмтвае в 1алеко* прешло*. П«мд гламнв
везяяжяют ветхи* яэбеякв раааасил. ер-
люгквд, т«льскид дер*вевев, аажатыд а
твша помешячьях усадеб в ктлаоквх дво-
ров. Вспоминаются \шн« аолосаш бедвлп-
кад ваделаа, обр»мле«иы( ГУСТЫМИ сорня-
ками меж. Мысль легко завершает ату.
когда-то знакомую, мшивкт ввшеты. те-
вела, бескультурья.

И вот все это происходи се.гмяя рядом,
оо оосадстат с нави. Оо соседству с бога-
то!, КУЛЬТУРНОЙ колхозной жаавыо.

Бродят полива! писатель Ялю Курм по
родин*, деревня», любуется язвечвнлш вра-
оетамя явааеаы а ваблюдает, ялд пабнут
лвдя от ввтаеты в голода.

«Н*4о, вявачев, ежедневно показывает

евааа тбств гаувт» дал. а лив шип
бедные, вечно запуганные».

Овяи — «аяеоо моральное состояние
польехаге креспиктв». 04 атом Курек н*
перестает напоминать читателю.

«Все живут здесь в мчвов страхе, точно
под обудом».—заявляет ан. А о положении
женщин убедительнее всего говорят одва
СТРОЧКА * книге: «Целые бочка бабьвх ыез
можно вьшмтн вз деревни ва «спорт».

Стонут мужяки, плачут бабы. И дали ма-
леяькяЙ Франек любит повторять слова
взрослых: «Гнусная жиянь!»

Фраиек в его сверстники уже мают, что
такое гнуенаи жаавь. «Хуже воет* прихо-
дится детвора»,—замечает Курек, Р и м кто
посылает в школу детей.

«Агвмпка, жена Вавжем, лежал* на пе-
чя я внпала перья... Уже да» года, как ее
двое маленьких детей не ныходят вз дому,
потому что у них нет рубашек... Зимою Аг-
иешка закутывает детей в стары* тряпки,
а а таком виде ови пелымл днями валяются
дома».

1пп мрут от ведоедаивя, от голода, от
холода. Казенная статистика относит все
и и смерти аа счет гриппа. Автор ыягв
•Грипп сиирспствует в Направе» отмечает
с мягкой иронией:

«Давайте назовем гриппов ту странную
с неизвестными до евх пор првавакаив бо-
лезнь, которая свирепствовала в Налраве.
Столько пишут в галетах о гриппе, что проще
всего воаложнть все таинственные случая
ва эти Соответственные широкие плеча...»

Книга Я. Курска издана в Цольше. Воз-
вякает вопрос—цензура?

Дело в том. что Курек, сказав много
правды, не сказал всей правды. Он надел
шщету в смерть, во пе видел зреющего н
растущего протеста протвв господствующей
фашистской клин. Покорность судьбе —
вот что. по словам К урона, характерно для
крестьянских пастросний.

«Нас всегда била в ^ить будут»,—спо-
койно говорит в книге крестьянин Войтек.
О крестьянских беспорядках на ярмарке пи-
сатель отзывается легко я небрежно. Ясно-
вельможные паны, не надо нервничать!

Вот вочвму ата клят» увидела свет. Иа-
пп ве страшна смерть Напраяы, паны ба-
лка громкого голоса живой Надраны.

Г. РЫКЛИН.

Девятый с'взд •.
народно-ртштдоиюй и р т н

Тувишй республики
1РАСНМРСК. 3 ноября. (Керр .

вы»), В столице* дружественной СССР
Туавнской народили р«сиу,оликв — городе
Кызыле большой праздник. Позавчера адесь
отцшдся десятый с'едд народаи^авалшщв-
аатоО партия Тувы. Сшда певСыл* Ш де-
легатов. Миогн* аз них. доеладмая гоа-

, праехма аз
воей свободной

ные перевалы и
савых отдаленных уголков с»
страны.

(>прьанвад|л>м свцатгаоц Сантральвого
комитета партия Тока шквятил г вое первое
слово гения) <— велвкому
Сталину, который указы аабвтыв аратская
(напалмяи масеаа) Иавшето УрАнаАского
края — бесправной колонии царского ввпе-
|.иии1Ша — нуть к освобожхеяию от век»-
вог* гнета. Имя любимого Сталина вьш-
«а«т Куря) восторгов. Все участия*» •'•аяа
встают, ях продоляительные аплолеаевтш
переходят В «валяю в честь вождя
ньгх народов всего мира.

Под восторженный гуд «двяадув,
одобрения с'еад принимает теист приветст-
венных телеграмм товарищам Стала»», Дв-
аятреау. Дарго Ка4»ль»ро, лармава-ееяалю-

й партии МНР. В почетям! аявмаа-

Теяя
дауя с'еада язбяраягтел
Мелотеа. Лааатров. Калшшя,
другие. На повестке шя с'езда: отчет
ралыюга яшипеи — м я щ щ Д ;

Через весь его доклад красно! вятые
прохонт ГОРЯЧАЯ блегомряеоп ОМктскову
Союзу за в«]кяев*Г|ш Йратскую помощь
гуннскому народу.

Пармво-ремтлионная партам Туввн-
ской рвелублвки пришла к своему десятому
с'еаду с большими победам па кулич/вянх
а хозяйственных фронтах. Шесть лег назад
и респувлипе первые появилаеа. вяДггвеявая
письменность, а сейчас ули .
неграмотность свыше 60 процентов •авеле-
нва. 3» атв годы выпущаве 1 & |

й 70
а 3» год ущаве

пых названий книг—около 70
| раллич-
тысяч пе-

чатных ластов. В Кызыле вмеегеауярекрас-
и и типография, издаются три республи-
канских газеты. 20 пплпентм детей школь-
ного возраста учатся в школах. Быстро
развяааетсл «бучение а средних; я)яваиш-
мьвых пеДшх ааведаввях р е и м к я .
Слцан яацпнальяы! театр, десфрена
шнрпковещатепяал раяоетанпня1.
клубы, кряснме уголян. больницы.1

В реовубнв* замета* уамв^аяись пого-
ловье скота и тетрлетсл полеводство. В
хозяйстве аратов с каждым годов растет
кплячеетно нлугов, борон, сенокосилок, кон-
нцх грилей, генов, сепарачвяавс янггас.

Па баз* местного сырь* л.ампгывке
ралвввается своя гтолкыпцеяилсть. Построе-
ны кожевенный и овчяяно-шуояый ааводы,
омадвюаано, раовавектро кврввчел-вабы-
вается золото я кавеяяыЯ уголь, появились
мектросташми.

Вековые кочевяикв вачвшажт , прочно
оседать на земле. За поглемние пять лет в
степи влзяяыо ямвольво юч'лтков васелен-
яых пунсто* с шкалами, ветеряяарвнмв
птяктамн, бмьяипами, отлелоииямн ТУВИН-
СКОГО банка и нейтральной кооппрапнв.
Выгп>« растет столпа республака >ы-
зыл.

ЗАБАСТОВКА МОРЯКОВ
В США

ПЬЮ-ЛОРК, 3 ноября. (Сов. ивов, «Лрав-
аы»), Забастонка воряюа в порти'ТШхего
океана разрастается. Бастует около 40 ты-
сяч человек.

Забастовка перокивтлев. на оуда, ваая-
щио в тчггах Амаятячееког» океана, где
п|хкратиля работу вематсы 100 судов. Ба-
аугощне требуют удовлетворения требова-

" мыдванутыд Морякам тихоокеажш
портов.

М. Овьпя*.

Экономил каучука
и ш п к а в Гврмашш

БЕРЛ1Ш. 31 .«иабов. (ТАЮ. Геоаая-
.•кнми в.1астямя взд»но раслоолщ*вве, аа-
прещающе* пронзвояети велках МУЧУКО-
вы\ кнели. Расаееажеяяем запрааааетм
У11отре/1ллть к«»чт« для письменных вт»я-
яи.тежностеЯ. игральных мшей, ВУЯЛИТТ-
ив. зубных щеток н киотах другях пред-
истов домашнего обихода.

Ранее яэданяый приыз об егмваченя
обработка хлопка а Германии рвшаостра-
няетса таяяе а» так вызываемый «жкуг-
лвеицып хлопок». ОораАпи хлоояа,
хлопковых отхоюв н игкугпйониого хлеп-

может ндюязвопться тягеоь только в
гех рдамви. какв* уланавлнваются соот-
вегствуюпвп государстненнын учрежде-
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«АНТ-25»
в Кельне

Ш Ь Н . 8 ноября. (Па таяифяи-). Се-
№ии1 вин) иятгрнявввП лмяяиваП ветрах, лехе-
дпшах яе 40—•*> килоиетроя в час, пе-
•вип 1.065 илеветроа.

Ванетеа из Ееаагсберга а 10 часов 15
ахнут по местному времени, сразу вышли
• открытое норе. Над морен шла иа яыге-
те 100 — 150 метров, в векоторыд ве-
с т и высота доходила до 200 ветров. Над
открытый нореи сделали около 140 кило
метре». Влево от себя оставили вольны!
город Данциг. Пойми вокруг порта Гдыня.

В 30 килоиетрл! от моааяо! гмввпы
Польского коридора расположен город Лебе.
I 11 часов 30 минут прошли над одно-
именным озером— Леве. После ятога ва вы-
ояте 100 и т м и летели до Берлина. Берлин
6 ш в густей литке Мы сделали круг над
Паролей в взяли направление иа Магде-

Метеооваегаческая своп» говорам о
тов. что вы говаывв равояаиа—мазкая об-
«ачтссп. 1е1>тввтельв«. м ввопи вестах
вважмсь лететь в дозие на небольшой
•ыеете. После Магдебурга ваша веввого
ееацнее а вошл в иевто немели! про-
м*иишавостн—в Рурскую область. Зятев
•в! Реявши летела к Кельна. •

I* 30 втнтт до наетуплеавл темноты—
I 4 часа 55 минут два—опустилась в
и в » , гм выла тмлв встречены первым
вяцмпфм вашего полпредстве а Геоиаава
тж. Гмвавыв • работиаша Вацковтах-
проша. вакжащшлкл сейчас в

Толы*-тю ивлучалв оцтам погоды ва
аввтра. Свопа амм неблапнгряятям. Гори
я я р ш н т т м м н . Тон во вевоо раееча-
тиваж быть 4 м а в м в Папахе.

Сейм

В. ЧКАЛОВ.

Г.

О е п ш . * с т ч и бпгопраатво! погоды,
в П о с п и в Папвж ва иелцтнарону»
« п т и ц выставку вылетает советски!
ивранвв! вассажагюи! саволет «АВТ-
351. Самолет помдет Гвро! Совепкого Со-
аша М. М. Грено»,

УСПЕХ ДОМЕНЩИМОВ
НвМЛУЯЬСНОП)

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА
ТУ1А. 3 волбм. (Каир. «Паааам»).

1авь аесап вааад была сдута втораа ле-
м п а а печь Новоттльссого металлургиче-
евого аавода, а коллектив металлургов тже
сувы и освоить. 1 ноября довеивая печь
выплаввла 878 тонн чугуна «аров
М М 1 в 0. В печь было дано 172 подачи.

Всо брапды работала ровно, перевшюд-
вая аадавв«.

До иен вид ни второй печв взяли на себя
«ваввитамтво во втором весте горевяовл-
•аш металлургов покрыть октябрьскую м-
вмаиавоеть • перевиоолявть ноябрьский

ВЫПУСК АВТОМАШИН

^А- 2 НОЯБРЯ

Автошалав груаовых
(ЗНС) — престар

дятаааапш гртмвых
(ГАЗ) — двректср

241 220 11,7

441 М4 18,7

МЕТАЛЛ З А 1 НОЯБРЯ
(в тысячи топ)

Паи. Вмпуск. % плана.
41,3 40,1 97,1

СТАЛЬ 41,2 41,3 104,6

лгаит м,о эа,4 м,з

* _
УГОЛЬ З А 1 НОЯБРЯ

(в тысячи тога)

Паи. Довито. Я плана.

ЛВООЮУ 432,7 Э М , | 12.В
ПО ДОНБАССУ 262,4 220,7 14,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

юе
103
112
117

в«
98
<и

Вяааииираммя ее
п о
10»

87
9в
ев

101
67

II»
•7

Калмивскад
Квроескал Лядиии
Захамдвск&я Ромицаейг
Октаврьская Синае
Турксиб МияеНшико
Кянявсаая Бамев
Оияжаа Фуфряисаш*
Белорусски Вяадиии
Им. Молотов» Друсмис
Заавадваа Руеаиве
Сеееряал Федаи
М-Клвасхи Жуков
О м о е ш Суслов
Опашиградокал Гродно
Теиекаа Вамым

• В.-Сибнрскаа Крохиала
Самаиеваа Треетер
Деиециня Ламеит
Леавашал Нучиим М
Юго-Заоадаая (вряд) Свнрмиоа 64
Им. Куйбышева Хрустапи 104
Раа-Тральекая Каетараям 110
Посева—Дояб. Андреев юз
Юго-Восточям Ариольдо* 116
Д.-Воеточмал Л|коааг ее
Им. Капаоямча Швхгильдян 93
Се1ДО14лкааск.Магаем.иа 78
Им. ВонммвнловаДашао 84
Ташкватокал Лрояофме ее
Яроелааекел Вииеяувее во
Ям. Даершмм

оаялто А
Юякааа Шу
Оуовбгргааа Ппашняеми
Амурская Рутеиеург
М.-Окртяиал Фалеев
Юкно-Уральсс Бодрое
Крвсвоярскал Лемеаии
Аштабалесал Сроаеее
Гориоеемш Яадышее
Петвуяеме веега: 16.141 ааг. а*,Т

> млн » юл

в*
81

Ш
67

136
В8

|Ов
ез
ее

109 1 »
10» 87
120 II»

88 19»

84 117

87 83

110 84

7 1 1Ов

124 1Ы
1Ов 154
Ив 8*

83 127
103 121
ПО 107

»в 7в
вв 164
87 84
89 88
74 15»
84 1ОП
83 147
87 143
84 142

108 145
74 15в

102 10»
10'2 106
80 113
70 III
81 108

«О 141
88 II*

110 171
81 111
П 284
85 113
ва 81
84 15в
88 11«

проч.

Участники художественной самодеятельности киаке* Амао-Черноморского края. На персами п м и (слева «а-
право) - донские казака П. А. Барышвшоа и И П. Бавикигаа (колхоз «Но»м дереоня», Чсртхоаекого района).

•ото а. ч о м .

Накануне XIX годовщины Великой пролетарской революции

В колхозе перед праздником
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 3 яоабра. (Корр.

«Правлы»). В селе Пальввровде—празднич-
ное ожввленве. Болознвки бинт хаты,
старин исправляют нзгородь, уОврают во
дворн. Кооператвв переполнен постпате-
лаав. Продавеп в евнев халате вечется от
одвого арнлавка к другоху. стараась бы-
стрее удовлетворен всех потребителе!.

Высосав, просторный с е л ь с н ! ыуб пра-
наряжен.- Колхозные драякружок репетв-
рует пьесу.

На братскоя вогкле, где покоятся остан-
и пятя погибшш славных героев гра-
ждангхо! войны, по традтян меняют деря,
посыпают аесхоя дорожкя. обвовзяют
венкя...

Пальжировская гельскохозяйствгняая ар-
тель вя. Огаляна в атом году добялагь не-
малых побед я успехов. Пальпировали бу-
дет что продемонстрировать 7 ноября. Впе-
р я я демонстрации со знамснев в руках
вудет шеавовать А̂ >тея Иосифович Огни-
вео. заведующий свивоводчесюй юлхозной
фермой. Ва грудя у него ордея Труювпго
Красного Знавевв. За вям пройдет ю.шп-
яа яз 50 врюсяпе1иггов я двух автома-
швя. Затем прогарпуют 3& впрошвловгяих
всадяяюв на резвых колхозных юнях. IIя
плакатах будут необычные цифры: урожай
кукурузы—50 повтверов с гектара, свек-

лы—230 певтнеров. Трудодень—7 кало-
граммов хлеба и & вуб. 07 коп. деньгами.

В Пальмяровхе на праздник ожиают
много гостей. Из 90 детей колхозявко». за-
коячявшях местную еемллетк». 59 поеха-
ли на учебу в технакувы, 18—в десяти-
летку, яногв« выехала в Днепропетровск
я другве города. Родвтеля ждут ях яа
праздник.

V предсемтеля артеля Григория Жыгаря
полная голова забот. Но все же он успел
набросать контент своего док.ша на тор-
жественном собрания колхозников. В это*
коигпежте содержатся замечательные пиф-
пн я факты: • парой Пальмярявке поме-
щик Копюба имел 2 . 8 0 0 гектаров земля,
поп—40 г т а р о в . 2 9 кулаков—287 гек-
таров, а 80 хозяйств бедняков и середня-
ков—106 гектаров. В новой Пальмировке
артель имеет 2 .780 гектаров. В атом «ну
]|>полнвтельпо прярезаля 736 гектаром.
Своя обимтелытва во хлебу артель вы-
полняла в 7 1ие*. Продала кооперации
2.500 певтяеров хлеба. Построила конюш-
ню. Элтрвфинировала 150 хат.

На будущее председатель нааетвл: алек-
тряфяпировт остальные 45 дворов, по-
строить водокачку, звуковое кино. бапю.
хату-рохильню, пригласить режиггера...

Д "

КОНДИТЕРСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

К XIX гоювшяне Великой пролетарской
револшпв* яа площадях я бульварах Мо-
сквы опрывмтся 15 детски квоекпв и я
продажа кондитерскагх ввдияЛ. На Ма-
нежной плошай переоборудуется детский
павнльов. Здесь будут продаваться восточ-
ные сладоств в вевскве мндвтерскае из
делая.

Мосвовскве клндятерскае Фабрвкя вы-
пускают к празднику большой ассортимент
рамачвых вмелвй для лете!, в орвгяваль-
вой упаковке. Изготовляются спепяпль-
ные пакетви с набором шоколада и кон-
фет в ввде азбуки, вгрушек. карлшдшей
и т. д. Фабрика € Большевик» яыпуетяла
печенье, расфасованное в художественно
отделанных мешочках, детскве п о т ы в
вексы. На фабраке «Красами Октябрь»
изготовляется светильный фвгурный ша-
колад в красявой упасовке весов во 5 0 —
1 0 0 в 2 0 0 граммов.

КИНОС'ЕМКИ
ДЕМОНСТРАЦИЙ

7 воябр! десятка квяооператорпв Союз-
каиохронвя будут работать ва площадях
в улвиах Мпгквы. Квена, Тбилиси ГГя-
флвс). Мявска, Ташкента. Ашхабада,
Сталанабала, Еревана (Эриванй. Баку,
Алма-Ата, Фрунзе я Ленинграда. Оня засни-
мут торжественный пвазднвк великого со-
ветского народа, иаечатлят на пленке ве-
селье я радость миллионов трудящихся
нашей прекрасной реданы.

8 предыдущие годы Союзвинохроника
выпускала на экран немые экстренные вы-
пуска о празднвке. В атом году решено
вечером 7 ноября выпустить ва жран ЗВУ-
КОВОЙ жстоенный выпуск о празднования
XIX годовщины Велвкой пролетарской ре-
волюция в Москве, а яа следующий день
отправять вго аа граявпу.

Руководство мовталив всего заснятого
материала поручеио режвггерам С. Вубрлс
С. Гурову н И. СеткяноЙ. Они должны
создать полноветражвы! явуковой Фильм.
Фильм будет выпущен, иа варан к Все-
союзному С'езду Советов. (ТАСС).

Подарки
красноармейцев

ХАРЬКОВ. 3 ноября. (Квав, « П р а -
вы»). Красноармейцы и младлви кояаидя-
ры Харьковского гарияэона посылают к
октябрьским праздникам подарки своим
семьям. Курсант Н-ского батальона свя-
зи тов. Скидай послал свояи родителям
в колхоз «Восход». Мелитопольского райо-
на. Днепропетровской области, библиотеч-
ку из нескольких книг. В письме к роди-
телям он пишет:

«Шлю в подарок вам библиотеку, кото-
рую я приобрел недавно. Зашшаюсь я хо-
рошо. Командование округа за отличную
работу на маневрах отметало меня прика-
зом и наградило денежной премией. Завтра
сдаю испытания на отделенного командира».

Библиотеку послал своей жене Раисе
Ивановне, живущей в колхозе «Шлях до
коммуни» (Харьковская область), я млад-
ший конанддл) тов. Руденко.

Праздничные подаркв своим семьям по-
слали также красноармеец Гайворонсаий,
младший юмандар Лзюба и другие.

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ
ХРОНИКА '

• Досрочке выполнили головой план.
32 государствеавых предпряяти Харько-
ва в 2 3 артели Харьковской промысловой
кооперация досрочен) выполнили годовой
план выпуска ПРОДУКЦИИ.

• Шесть иаяхамык «имлрастаицмй.
В Логойскои и Плешаякцком районах. Бе-
лорусской ССР. вступают в строй 6 во-
вьи гвдроалектроставааа. Получат с и т
1.500 колхозных домов.

• Мореной вакмя. Во Владивостокском
порту к октябрьским торжествам заканчи-
вается погтройка морского вокзала.

• Звуковое миио а соахом. В совхозе
«Красная пойма». Луховицкого районл.
Московской области. В ноября открываются
звуковое кяно и клуб со зрительным ва-
лом на 3 0 0 мест.

ч> Првапоамиичиый базар. Оживлен-
но проходит предпраздничный базар в
Минске. За 4 дня колхозника продам
сельскохозяйственных продуктов на ( 5 0
тыс. рублей.

• Выпуск яайпмаитм Краям* Драим.
В об'единеаной белорусской военной школе
им. Калннинз в XIX ГОДОВЩИНУ Великой
пролетарской революции состоится торже-
ственный ( м у с с лейтенантов Краевой
Аркан, 8 2 прел, выяускаеиых — гыаоеья
белорусских рабочих и колхозников.

Днепр
одевается
в гранит

Ш й . 3 авлбря. *аив. € | 1 Э Й И М > ) .
Стари неблатоустроенам вабереаши
Днепра причнвала яшеп дмоет городско-
му дозя!стяу Ваеаа. Берега раарушалясв
частыми «пелзаяии. Узкое шоссе по бе-
регу реки затрудняло дввхеияе.

Сейчас пепвонскаа яабережваа рекоа-
стртивуетсл. Она одеааетсл в гранят а
расшяраетсл с 12 до 4 3 ветров. По бе-
регу Ивепра будут проложены бульвар, ав-
тотрасса, веледоролии, а под само! го-
ре! — тмавейааа л в н а . Ваберехаал бу-
дет соедгнеям с пеитрон горел двум*
гранитными леетянпамв: одна поведет к
Петровской аллее, другая — к плошада
ЦШУССР.

В атом году благвустраиаетел иереи!
километр набережной. Вудет уложено 17
тыелч аубометмв бетона, забате 7 тысяч
вкетпетравых свай а выпадаем свыше
1 1 5 тысяч кубометров е е м ш т и работ.

Па строительстве ааяято к 2 тысяч
человек. Первые 5 0 0 метров набережной
уже готовы. Коллектив строителе! обя-
зался к XIX годовщине Велико! пролетар-
ской революции едать 6 0 0 нетров гото-
вой набережной.

ЯК I яйи хфу

ИРКУТСК. 3 воября. (Напр.
им»). З а к а н п а е т е ! етрмплмтво грм-
дяоавого железо-бетонного поста через реку
Ангару. Лливе е п — 1 . М Ф ттров.

Часть вола, примыкавшая а правому
берегу ре«>. " о т г 1 1 совершенно готова.
Сейчас идет установи восьмяметровых чу-
гунных мачт для фонарей. В Дртгой часта
бетонируются последние метры путепрово-
да. Под'еад к мосту со сторояы воааиа
ас4»льтаруетса.

Мост "очяшается от ггроательного мусо-
ра, его проезжая часть посыпается золоти-
сты» песком. Уже черва несколько дней
здесь ва деиовстрапю в честь XIX годов-
щины Великой пролетарской революции
пройдут тысяча трудящвхся Иркутска.

ОТВЕТ

НА РЕПЛИКУ

МИНСК. 3 ноября. (Нявр. «Правь*-»).
Доклад председателя сельсовета тов. 1е-
ияяа был полой замечательных пафр а
фактов. Это был рассказ о людях, воспи-
танны! советской властью, о завоеванной
счастье, о распнете культуры.

На заседании Яукорского сельского со-
вета присутствовал односельчанин—предсе-
датель ПИК Союза ССР и БССР тов. А. Г.
Червяков, приехавший сюда по приглаше-
вию своих зевлявов. Ов бросал докладчику
реплику:

— Расскажите, как у вас осущест-
вляется право на образование?

— Деревня Дукеры.—ответил председа-
тель совета.—при советской власти дала
стране 4 9 учителей. 6 преподавателей
техникумов и высших учебных заведения.
4 агрономов. 2 командиров Красной Ар-
мия. 2 врачей. 2 ияжеиттов. 5 техников,
1 акушерку. 1 0 работников советских
учреждений. 1 секретаря райкома партии.
2 9 граждан учатся теперь в высшвх учеб-
ных ааведеявях и техникумах.

Ото только по одной деревне. А есля
ваять цифры по всему сельсовету, то кар-
тина будет еще более внушительная. 2 2 8
детей колхозников — студенты высших
учебных мведеяий в техникумов, 1.138
детей учатся в местных школах. А в во-
лостной школе при царизме обучалось
только 47 человек, преимущественно детей
кулаков в мяиггочакх.

САМАЯ КРАСИВАЯ ПАРТИЯ

нотттшого ТУРНИРА
Как я свое вревя сообщалось, иа Пот-

тиягавскои шахнатвоа туряяре, кроме об-
щих призов победителям, был установлен
дополнительный приз за самую красивую
партию. Этот приз на-днях присужден гросс-
мейстеру М. М. Ботвивмку за партию, вы-
игранную им у Тартаковера.

Самая северная в мире гидростанция
На 69-м градусе северной широты, в 26

километрах от Мурманска. Народный ко-
миссариат внутренних дел строит Тулом-
екую районную гядроялектростаяиию. Ги-
дротехнические сооружения станция уже
приняты правительственной комиссией. В
ближайшее время будет пушена первая яз
четырех турбин.

Установленная мощность ставник — 48
тыс. киловатт. В год она будет вырабаты-
вать в среднем около 200 млн киловатт-
часов энергии.

Элевтрвчески! ток самой геверио! в ма-
ре станам еше больше оживят хве»1 елей-
ную жизнь Мурманского промышленного
района.

Стройка Туломсмй станин интересна
во вяогвх отношениях. Сроки этого строи-
тельства являются рекордными для анало-
гичных сооружений. Качество выполнен-
ных работ оставляет хорошее впечатление.
Некоторые сложные технические задача
решены смело п оригинально.

В сентябре 1933 года было принято
постановление правительства о постройке
станции. В феврале 1934 года полым хо-
дом развернулись строительные работы. А
через год—в марте 1935 года—река Туло-
иа была перекрыта ^плотиной. В июле
1936 года закончены основные строитель-
вые работы. Три года «место обычных че-
тырех — пяти лет — таковы темпы Тулон-
строя.

Хороши организация строительных ра-
бот а шаром развернувшееся стахановское
движение.—вот благодаря чеау в т а ю ! ко-
ротки! срок создана станпяя. 88,7 проп.
рабочих туломстроя—стахановпы. выпол-
няющие аовые аараы не яенее чев ва
150 проп. За два года производительность
труда ва Туломстро* помялась почти в
2Уа рам. В течение 9 месяцев 1936 года
сделано почти столько ям работ, что и за

весь 1934 год, во для «того в текущем го-
ду потребовалось 1 2 Уь раза меньше рабо-
чих.

На Туломе переделывается не только су-
ровая северная природа, но переделывают-
ся и л о т . помывшие здесь подлинные
чудеса трудового под'еиа. Например, зе-
млекоп Саяд Мурат при выемяе грунтз оз
траншей с погрузкой ва грабарки пере-
выполнил новые нормы на 437 проп.. а
в отдельные рекордные дня—на 645 проп.:
не!ароя он получил на стройке прозвище
«человек-экскаватор». Каменотес Вврдюж»
ва моаавчяой оав«пм*е сухо! г(>аяв-ое»е-
яыппляял нормы на 214 проп., а в отдель-
ные дви — яа 700 проп. Каменщик Клюзов
яа сухо! бутовой кладке перевыполнял
нормы на 253 пмш., а в отдельные дня
давал 455 проо. летяги я с«тяи рабочих
дали ясиючательио высеку» провзпол-
тельпость трудя. Вя строительстве обучи-
лись я получали квалификацию 120 тех-
ников, 87 хесятнвков, 140 мастеров,

2.188 рабочих.
• • «

И) пенного опыта оргатмпив строи-
тельных работ яа Туломстрое надо отве-
тить хорошо налаженную диспетчеризацию.
На ежедневных дяспетчерегих совещаниях
у вачахьвапм строительства рассматри-
ваются и тут же разрешаются все вопросы,
возяакаюигае в провеем работы. Оператив-
но устраняются все узкие места. Ляспет-
черияапвя опирается ва хорошо поставлен-
ное планярлаяяе в учет выполненных ра-
бот. Отчетность упровгена, и, благодаря
оперативности учета, п и и т выполнен-
ных работ аа предыдущий месяп известна
уже в начале следующего месяца. В этой
отношения Туломстро! выгодно отличается
от многих ваших строек.

Туломстро! имеет в серьезные техня-
чегкке достяжеяяя. В состав пиротехниче-

ских сооруженя! Туломгкой мевтро-
станиии входят станционный узел и пло-
твпный узел. Постройка станционного и
плотинного узлов велась одвовреиеиио и
независимо друг от друга. Это значитель-
но сократило сроки строительства в уде-
шевило стоимость работ. Наиболее слож-
ным, ответственным я интересным соору-
жением является плотина высотой над
основанием 29 ветров. По плану Тулом-
строя предполагалось сперва соорудить во-
досброс, а затем саиую плотину. Чтобы со-
кМПть сроки я удешевить работы, строи-
тельство отступам от «того плана и осу-
ществило способ, предложенный заместите-
лем главном ввжеяера то». Домаяским.
Это — способ наброски камня в текучую
воду, без перемычки • бел бокового отвод»
русла рева. Плотина юзводвлась еше до
оковчааня работ по водосбросу.

Постройка относительно высоко! плотв-
яы способом кляевиои иаброеси в текучую
поду, бея перемычек а амоотлива. яа сла-
бых песчаных грунтах является крупней-
шей победой еоитеко! гидротехники.

Качество выполненных работ яа Тулоа-
строе вполне удовлетворительно. Это дости-
гнуто благодаря контролю аа качеством.
Работы евстеаатачега осматривалась и
принимались специально! технической ин-
спекцией. Шарою Йия «ставлены лабо-
ыторяо-ювтрмьпм испытания.
' Хочется еше отметать прекрасное внеш-
нее оформление не топко зданя!. но в
гидротехнических сооружений ва Туломе.
простоту в наятество осуществленных кон-
струкции, массовое применение крупного
рваного камни ва укрепления я облицовки
вместо бетона.

Особенно хорошее впечатление произво-
дит рабочий поселок. Оя состоит ня четы-
рех- в мсьяяиартярных домиков голланд-
ского типа, с водопроводом и каналим-

мШЫ ОТДЫОИ РЖДАКЦНИ! С ш и . т бам»*-Д|.|Ма. Нмпаана-
). Пвпм мВво. • Н 1 Ш - Л М М » ООвмы «гвпа -дТ-|»-Т» Швма.
-ЖММ4) вхчммгавшмп. авос-аанМвЧ Омм < г п т Г - Л М И -

отеВ. При взгляде на яти доиики, покры-
тые красной черепицей и окруженные аеле-
но! растительностью, которую строителя
сохранила и даже умвожала, аа аамеча-
тельное здание клуба, яа весь «тот уютный
уголок, забываешь, что находишься ва да-
леком Севере.

Достижения Туломстроя—результат хо-
рошего руководства стройкой, прежде всего
со сторопы начальника строительства тов.
Сутырнпа.

В настоящее время па станция ааканчи-
вается монтаж оборудования. Приходится г
досадой ответить, что некоторые заводы
очень плохо выполняют свои обязательства
перед Туломстроем. Ленинградски! метал-
лический завод им. Сталина, по своеиу
обыкновению, затянул сдачу турбины. За-
вод ив. Кирова произвел сборку лебедок
для затворов водосброса крайне небрежно
и с дефектами. Завод «Электроаппарат»
прислал низкого качества привод шестер-
ни, опорные изоляторы, а Пермский за-
вод—недоброкачественные пентрофугя.

Сейчас задача строителей и аоятажм-
ков—в кратчайший срок закончить мон-
таж оборудования.

* • *
Мысль о постройке гядръмектроетянпва

я районе Мурманска праишежнт томра-
шу Сталину, посетившему Север а августе
1933 года. Под его руководством растет
и крепнет вся наша страна н а орбиту со-
пналистнчесяого строительства вовлекают-
ся все новые и новые районы. Туломская
станция- имеет огромное значение для рая-
внтия промышленности Кольского полу-
остром,—в прошлом дикого, отсталого, а
теперь, при советско! власти, быстро ра-
стущего края.

Г. СТРЕЛЬЦОВ.
иМввЯШ№0ТВчМИМ

Туаавмидй П С

Новые
книги

Шртниат ЦК В1П(«) выпуявл
нательный тираж 1ХУ г а и
Манка • Энгельса.

Солержааяе тми составляют пвсьаа ое-
вокиюлоаиаюв марксизма в рааным лапай
м период 1844—1868 гг. Многие п и л
писем уже дааао приобрели шяросув) ня-
яеетаость. Тасоив. например, п а ш и Мак-
са • Аавепояу 1846 г., гда а форме кра-
пни Прудояа дано исключягклъа* сжатое

выпуклое азложелае основ аеторвчосамго
вятервалиа*.

Здесь читатель находят ааааеавтое яась-
•о 1852 г. к Веадемейсру, где Маркс пи-
сал: «То, что я сделал нового, состояло в
доказательстве следующего: 1) чт* ауиав-

силшао лишь а анаадав-
киши ( т а м им

2) что классовая борьба ае-
обходамо ведет к амиипфи 1Шаяитявит;
3) что ята диктатура сама составляет лишь
переход к унмчтаашвия асами кяааавв •
к яяяи!явях9яаия1у ввдцветву*.

В ХХУ том вошли все письма Маркса ж
Энгельса к Лагсалю. млее — письма в Ку-
гельиаа*. Вейдемейерт. Фрейжграту и др.
Письма РЖСТЮ1, полную величайшего дра-
мапмма борьбу основоположников марксиз-
ма за интересы рабочего класса, за револю-
ционную политику н теорию. Особенно вы-
дающееся место и пасьвах занимает борьб»
Маркса и Энгельса аа пролетарскую партию.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Уважайте
читателя

ТАСС отличается... 30 октября ТАСС со-
общил газетам, а через вах советскому
читателю, что известная антля1ск*я летчи-
ца Эми Моллнеон поставила новый ренерд,
совершав беспосадочный полет через - 1т-'
лавтмческн! океан ап Харбор Грек (Ныв-
•аундлевд) до Кроконского аародрома (Ан-
глия).

Оказывается, что рекорд поставам вовсе
не Энн Моллнеов, а... ТАСС. Фалтазие! его
работников мужчина превращен в женщи-
ну. Как выясняется теперь из получеввьп
в Москве антлв1скнх газет, перелет совер-
шила не летчица Эмн Моллнсоя. а летчвк
Джим Моллисон. фотографии которого бук-
вально выпирают с первых страниц лондон-
ской печати.

Такая небрежность в работе совершенно
не в лицу работникам ТАСС, тем более,
что 1та небрежность отнюдь дм едвв-
ственяал. Л

ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ
РАБОТНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО

ВОЗДУШНОГО ФЛОТА
Для работников гражданского воздушвог*

Флота введена форма одежды н новые аяа-
кя различия. Нарукавный т а к остаетедт
преждим: развернутые крылья на фоне
серпа я молота. На воххггяамх пиджака,
кителя и пгнвелн нашиваются петлдшы го-
лубого цвета с галуном н окаитовко!,
соответствующе! различным категорним:.
На гадуц прикрепляются фигуры (штат са-
молета, перекрещенный крыльями), олредв«
лающие присвоенную категорию. Утверж-
ден также п а к для головного убора.

30-ГРАДУСНЫЙ
МОРОЗ

ХАБАРОВСК, 3 воября. (ТАСС). В те-
чение последим дне! в Зейском районе
сварепствовада сильвейшал пурга. Темпе-
ратура воздуха, дерлимпаяс* в последние
два ва уровне 8 — 1 0 градусов ниже ву-
ля, в ночь на 2 ноября т а л а м 3 0 гра-
дусов мороза. Сяежный посроа достиг вет-
ра толщины.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Опмоаяиме м м я т и м х . По Москве

последние дня ходит женщина, которая за-
манивает я под'еады «омой маленьких де-
тей, раздевает их в с похвшеаяо! детого!
одеждой скрыиается. Таким способом 2 но-
ября был раздет пятилетии! Т о л Градов,
31 октября—пятилетняя Нива Бухтеева,
2 7 октября—пятилетние Коля Александрой
в Шура Соколов. Милиция до сих пор но
задержала грабительницу, хотя она совер-
шает своп налеты яа детей среди бела л я .

• Кража в напив. В школе >в 3 4 4
Бауманского района, в Москве, сторожа раз-
девалки Я. С. Акимов и М. И. Васильев
похитили с вешалки 14 пальто учеников
и ученип старших классов н скрылись.
Милпня разыскивает ооров.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО 8АОЧ11ОГ0
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВ*

ПРИ ЦК ВКЩв)
4 ноября, в 31 чае по коспиккокг

•ременн, черев родяостяашно •*.
Кошявтмва передает ДОКЛАД ПО во-
просам Кпяститупип ОГСР на тему:

«Я8ВИРАТНЛЫ1ЫК ПГАВА
ГРАЖДАН СССР-.

Доклад прочтет доктор гпсудяр.
ствлняьк в правовы! наук профео-
сор ПАШУКЛНИС К. В.
Двр Ив-та пр« ЦК ВКП(б) Уваре*.

Г о е ф ш а .
волылоа ВАЛ К С * 1

0 1 й ХСЕРвАТ0Р«и1й«п«Йг, _5Р-
воша ГЯЛКЛЬО ПВРВНОСИТСав

1/Х1 - я . ЫХ\, вач. в 4 ч. два,
а». N1 16; 2/Х1-ЯВ 9/Х1. т . •
1*30 Д Ввл. со штампом 1/Х1 — ааЯ-
стввт. на В/Х1; со шт 2/Х1 - ва Н/Х1.
Лнца, в*е хелаюох. восполы Онл., могут
получить деяьгя оОратяо, а абоивмвато-
Двржателям оудвт предоставлено право
яспольаовать бвл. на другая ковцврт.

таит» нАгоандго ТВОРЧЕСТВА
ОИГГИБРЬСКАа ПРОГРАММА

1. Каааии Доне и Иуванм.
Д. Народны» пкии м ппяснн. Н. в вв.

С Е Г О Д Н Я В ТЕАТ1»7ГхГ~
БОЛЬШОЙ — вал. Пила Паааявп

ФИЛИАЛ Г""И111>Г" аав»11Щ| "сива
таклч МАЛЫЙ -0л«М1 ФИЛИАЛ МА-
ЛОГО—Семи Иниаовы» МХАТ-Ц»»»
Осло» Иванами*! ФИЛИАЛ МХАТ —
Плата* Кречеп КАМЕРНЫЙ - Гампа)
ВАХТАНГОВА- АрвпопатЫ! ЦКНТР.
ТВАТР КТАСНОяГ АРМИИ - у т » о -
а ваг люолю, тчар — Гад машпадаа-
гыЯ| ГШ'КЖ КИЙ - РааооЯвв. Ва«т*С|
ТЕАТР СТУДИЯ п/р Р СИМОНОВА-
вечев — Овья Нолаааыц Р П О Л »
ЦИИ - утро - Недоаоиц аеч. - У м а —
ЯслыЯ аедмды г АТИРЫ — А
«паааа; ОПКРПТЫ - Каа <•

| •II•ашк•^ д. 14.
Ва«цчааа - Д

Опипщ
аМВМ! Ом.
аагп • Опт- ДХ
1К О м*«п»м

• И> Арам-ДММ» С т и - ДЯ.«̂ Яв. п»а
) И п т т и - дГв-114И| Якпа с т - В В-1В-4Т1 <

• е*м с п и в » •• Я И Ц Ч Д1-М-а1 ала д11-49.44.
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