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Сила советского
демократизма

<Пвелетвре*м м м и п • т л я раз
лвиовипячае* всякой еуржтаамеа даиокра-
*•; Севемвая иметь 1 ашиоиы ваз де-
иосретачяее самой демократическое бур-
жуаааяй республики».

Восемнадцать лет прошло е тех пор,
мк В. И. Ленин налислл т слов*. 3»
эти годы чудесно преобразилась ваша
р о т » . Окончательно и бесповоротно по-
беда социалистический стро!. В Совет-
евоя Союз» уничтожена сама основа зсе-
плоатапвв человека человеком. Лквидяро-
маа частям еобстммость и артявл •
средства производств*. Экономическую ое-
ю г нашего строя представляет еоцваяв-
етичеекая еобственвоеп. Ома емпвг вв-

между л ш п . Директор
«н • рабоч||. пава учреждаем
• сяужаямй, коиандар и боед-краеаоар-
т е п — все о м являются товарищам о*
совместной дружво! работе, наарамеввеа
к едшво! обще! п е л — в строительству
еепиалиствческого общества, к евшваш
ьалествоа, счастливо! аваля для человек*.
В ичм -— ввпцшгаимве
вяетва советов»! от лемокряяии буржуаз-
мй, «г показного вяетего демократа»*,
лпеяерио прпрнваюшего и о а т т а щ ю
большинства нарой кучкой паразитов.

В проекте сталинской Конституции
рвваопренае граждан Советского Союза
«аучит особенно вдохвовенво • убедитель-
во. Ибо м 19 1ет Великой Октябрьской
револошл основательно расчищена почва
от пережитков старого капжталспчегкого
строя. Фактически уничтожено яерав-
яоправк женщин. Жеяшпа стала в ряды
полноправных строителей социализма, за-
нимая срели в и часто передовые п а -
д л . Фактпесм уничтожено напяояалъ-
•ое нерамосрыше. Многочисленные наро-
ды Сою» Советски Оииииметачееких
Республик растут вммивческя 1 куль-
турво, составляя едпую братскую семью
т р у д и т с я .

В е я прыетарскы диктатура в первые
годы революция прибегала в п и н сааообо-
(к>1Ы к беепошадаомт помыепю вксяло-
ататоров, т п а м п избирательных прав.
то ныне т «бывшее» люда будут поль-
вовтеа во новой Коястмтушгя СССР
правей плеса, получают палую воамож-
яееть трудиться в социалистическом обще-
стве • ш ш ш п свое -прошлое честной ра-
ботой.

Так осуществлено ва деде социализмом
действительное раввоправке всех трудящих-
ся бе* различая пом а напвональноети,
всех граждан Советского Союза!

Вот почему ваша Конетвттвдш является
ссааой демократической коаетитуцней и
всех сушеетвуюшн1 в иаре» (И. Стали).

Но сала советского демократизма заклю-
чается не только в установлена! бакти-
ческого равноправия ТРУДЯЩИХСЯ вашей
стравы. Ова выражаете* • шточайшид •
•реокп связях налах вождей с аасеааа.
Руководители партва в правятедьетва име-
ют огроааый безграничный ааторятет в мас-
сах яяевяо поточу, что овя чутко пряслу-
шяваются к голосу народа, к запросан а
вуждая трудящихся, улавлввают Я1 чаяния
я надежды, воплощают в своей политике, в
своих решенш то, что массы думают, то,
чего они требуют.

Сна соеетсаите девократвяа в тов. что
за гош революции ВЫДВИНУЛИСЬ ИЗ ведр
народа, из гоеш рабочих я крестьян мво-
гяе тысячи выамлеаиых тяттливых от-
ковоягтелей. Ояи завоевал прочный агго-
рвтет в массах, потомт что овя горят на
работе, потому что о л хотят я таеют ра-
ботать.

Сала советского демократвзма закдючает-
ся в огромном, невядаяяом доселе в исто-
рия, политическом и итльттрном росте все-
го населения советской страны. Забитый,
теяяый в прошлом батрак аля бедвяк-
крестьяняв. работая ныне ва бабряке я в
колхозе, стал гравотным. стремится при-
обрести политический вртгозор. овладеть
культурными пеквостями. переювыии ю-
етижеимми натки и техяивн. Оимвое-
веяяо в десяти и сотни раз вырастает и

требовательность масс в советскому РУКО-
ВОДСТВ». \

В «тих условиях неизмеримо повышается
ответствеявость каждого работвак*. от на-
ла до велик*. Всть еще т нас работника.
до сих пор не вовявагае тех опийных по-
литических и КУЛЬТУРНЫХ сдвигов, капе
произошли в народе. Она аабывянт. что
вомл сталинская КОНСТИТУПЫ требтет по-
вовоиу работать, по-новом» РУКОВОДИТЬ.
в когда мчвет действомть нова* избира-
тельная система, и» предстоит серьезвей-
шяй политический «кзамен. «Всеобщие,
равные, прямые и тайные выборы в СССР
будут хлыстом в руках населения против
плохо работающих органов власти». I в
•то! генеральной проверке вале готовиться
заблаговременно.

Советский демократизм требует, чтобы
наша органы советской власти и их руко-
водителя неизмеримо повысили свою ответ-
етвеваоеть, проявляли бы широкую в во-
кедиваув заботу * хои!ствевве-*воае-
вачееке! жизни своего город*. р*1ов*. *
влтериальво-кулътурнои обслуживания
своих избирателей. Новые школы, больна-
ПЫ, новые дороги, благоустройство города
и села, культурная торговля, еловой, все
те, что создает человеку больше удобства,
облегчает ему жазяь,—все вто доджи
быть предметом непрестанного виииания и
ааботы всед советских деятелей, и на ятем
будет проверяться их способность к руко-
водству.

Наш советский работник обязан пооее-
дневцо крепить свою связь с массами, по-
стоянно общаться с избирателями, на пред-
приятии, дома, везде. Он должен знать
людей, ад нужды, запросы. Мы против бур-
жуазного деиократизма, пропитанного на-
сквозь лицемерием я фальшью. Наш со-
ветский работник обязан в личвоя обра-
щения чутко и внимательно подходить к
людям, к ни жалоба» я заявлевииа, удо-
влетворять их быстро я четко. Нет наче-
та нетерпимее грубого обращения. Таким в*
ботинкам не может быть места в органах со-
ветской власти. И яе только самому чутко
относиться к людям.—надо непрестанно до
биваться такой культуры советского учреж
девая, чтобы весь аппарат окружал посе-
тителя вняианнои, чтобы «тот аппарат рабо-
тал без волокиты, без ыяпеляршины, как
хороший чмовеа механизм. Именно по ва
боте учреашвяя. его аппарата избиратель
будет судить о его руководителе.

Советский демократизм требует дялге.
чтобы обсуяиеяяе и решение важнейших
ВОПРОСОВ ве происходило в замкнутых ка-
бинетах, узко, келейно, однобоко, чтобы *
работу управления были втянуты широкие
массы. Помечыпе парадных пленумов, по-
больше дедово!, буднично! работы. Ключе*
должна забурлить жизнь в депутатских
группах, в секпнях и других организациях
советов. Советская работа—зто огромная
школа управления хозяйственным и куль-
турным строительством. Здесь растут и
•госпитываются советские деятели, здесь
приобщаются они к работе, проходи
серьезную политическую подготовку и го-
сударственную выучку. Пренебрегать этой
школой нельзя, если хочешь правильно
проводить принципы советской демократам.

Нельзя ви на минуту забывать, что но-
вая Конституция ня в коем случае не ведет
в ослаблению пролетарской диктатуры. Падо
всемерно укреплять во всех отраслях нашей
работы партийно* руководство, проявлять
величайшую бдительность, уметь распозна-
вать врага в любой маске, быть к нему
грозным и беспощадным. Такова основная
обязанность каждого работник*, которому
трудящиеся наше! родины доверяли руко-
водящий пост.

Генеральная проверка на будущих вы-
борах поважет. кто из советских работни-
ков оправдал доверие масс, кто правильно
усвоил уроки великой хартия свободных
народов—сталинской Конституции. Провер-
ка будет серьезной. Она отсеет всех, кто яе
способен работать по-новому, выдвинет луч-
ших избранников нарой, большевиков пар-
тийных в непартийных.

ПОБЕДА РУЗВЕЛЬТА
НА ВЫБОРАХ

(По телеграфу от иыо-Иоркского корреспоямента «Прайды»).

НЬЮ-ЙОРК. 4 ноября. Вчера состоя-
лить презалеатекае выборы, а также вы-
боры третьей части состава сената в
всей палаты представителей.

Рузвельт я деиократвческа* парты
«держал большую победу, которая после
оковчательмго подсчет* голосов может
оказаться крупнее победы 1932 года. По
предварительным данным, и Рузвельта по-
дано 19.781 тыс. голосов, за Лэндова.
каядадата республиканской партам,—
12.341 тыс. голосов. Кандидат так вазы-
ваемой «союзной партва» (об'елнеаве ве-
сюлькат мелкобуржуазных групп фашист-
ского толка) 1евм получи 326 тыс .го-
лосов.

Демократическая партия получала так-
же подавляюща* бньидваети* мест в се-
нате в палате представителей.

Реептближмекая партия потерпела по-
ражение даже в таких наивна считав-
шие* реептблкааехамв твердынями
штатах, как Пеаеапваявя и Коваеятв-
кут. Яз 47 переазбаравшяхея губернато-
ров избраны 30 демократов. 1 прогрес-
сист, 1 кандидат р»боче-4ерверею1 пая-
л и в только' 1Б ресиублсаапея.

Переизбраны в сенат прогреееияаые

Вкпубликанпы — Бора в штате Авдаго в
оррк в штате Небраска, на поддера-

ывдядатуру д о д ж .

В штате Нью-Йорк увеличилось чагло
юдосов. поданных за коммунистов В горо-
зе Нью-Йорке коммтвистический кандидат
в президенты Вратдер полтчял 31.900 го-
лосов протяв 24.214 голосов, полтченяых
ва выборах 1932 г. «Американская рабо-
чая партия», к которой прпкнтли нью-
йоркские профсоюзы, «ткоминые коимт-
няетама. получала 237 тысяч голосов.
Много голосов потеряла сопиаднгтяческля
партия. Ее кандидат в президенты Норман
Товк получил, например, в Нью-Йорке
39.390 голосов против 122 тысяч голосов
в 1932 ГОДУ. Социалисты потеряли также
Ь мест, которые ови инела в законодатель-
ном собрании штата Конвектакут,

Республиканская газета «Геральд тря-
бюн», оценивая итоги выборов, пишет:

«В «торим аиернкааекой политвче-
ской жизни есть мало побед, которые
могут по размерам своим сравняться е
победой президента Рузвельта на вче-
ришнагх выборы».

И. Ояьгии.

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. (ТАСС). Агент-
ство «Ассошиэйтед пресс» сообщает, что,
согласно неполным даявым, демократы по-
лучжяи 66 веет в сенате I ватт впереди
на выборах 9 других сенаторов. В пмвту
представителей •абрааы 262 деамрата •
64 республиканца.

ж I N. И0Д6ШЫГ
ПЕТА ЯМСТРОВ ИИ1 г,

4 ноября Предсеател» Совета Нарояиих Коамссздрот ССгШ
В. М. Молотов дал овся в честь находтмгося • Наоем Прмсдотедви
та Министров Монгольской Народной Ржпуолики г. Аийра. '••'

На обеае, состоявшемся в Кремле, пгчгуктвоввли т.т. Стили» И. Вч
Каганович Л. М., Ворошилов К. Е., Орджониививе Г. 1С, Чубарь В. Я.,
МИКОЯН А. И., Ежов Н. И., Литвинов М. М., Роааигояьи А. П., Крестшкквш

Н. Н, Стоаюняков Б. С, Эяиим Ш. 3 , Таиров В. X., Нудлер Л. М., Комо».
ский Б. И., Борисов С С и Мессии- С. А.

Кроме г. Аиора, на обеде присутЛжзиали: аминстр Торговли МНР
г. Меню, полпред МНР в Москве г. Ддризал, аивим. наавмвамй полпред
МНР г. Дандып и г.г. Яиоак, Нанмт и Рабдян. (ТАСС).

Положение на фронтах
в Испании

НАПРЯЖЕННЫЕ БОИ НА МАДРИДСКОМ ФРОНТЕ
4ЧШ0Н. 4 аюября. (ТАОО. Сводка

испанского воевяого мишетерства сообща-
ет о положении на фронтах, что бои про-
должаются блп Хетяфе я мзвывгсиносп
1ос Аяделее.

ПАРИЖ, 4 ноября, аАОТ. По сообще-
нию •гявтетва Гааас ва Мадрада, оравя-
тммтввяиые войска продолжают аняргич-
ЯУЮ контратаку на мадридском •ропте. Кор-
веспоядент агентства Гаме, посетивший
фронт, передает, что мятежники, подверг-
шись лобовой атаке в агам с правого
фланга, были вынуждены покинуть Валь-
деморо ( к югу от Кадрим). Нстежяжи.
яаюдяшяеея в деревне Пиита, окоужевы
правятельствевиыиа войссаяш. Праввтель-
пвенвые войска занимают позиции, гос-
подствующа* иад Пасла (к юго-запиу от
1 < 1

МАДРИД, 3 ноября. (ТАСС). Воздушные
налеты я» Мадрид продолжаются. Сегодня
было дане два сигнала воздушной тревоги.

Вчера было не ияыне трех налетов.
Во время первого налета фашисты сбросила
бомбу в квартале Пуеяте де Вальекас и
убили несколько человек, в числе которых
были и дети. Помимо «того фашисты бом-
бардировали июссе Мадрид—Валенсия.

ЛОНДОН, 4 ноября. (ТА.ОО. Опепавла-
яый корреспондент «ДеДли телеграф», на-
ходящийся при штаб» мятежников, укалы-
вает, что республиканские снайперы при-
чиняют больше! ущерб мятежникам в ты-
лу. Как отмечает корреспондент, правый
ФЛАНГ мятежников защищен рекой Тахо.
Однако за рекой отряды партизан созда-
ют угрозу для мятежников к югу от То-
ледо. Близ Талаверы также происходят пе-
рестрелка вежду партизанскими отрядами
и мятежникам*.

Агентство Рейтер сообщает вв Гибрал-
тара, что отряды народной мялвпан в Ма-
лаге начали наступление протав мятежни-
ков близ Эстепоны (пункт на побережье к
северу от Гибралтар»). Эстенов*, по сло-
ми •геитсте*. теперь сильно укреплена
правятелыггвемыми войсками. Отряды на-
родной милиция в атом районе получили
значительные подкреплена*. Км сообщает
агентство, мятежники на фронте Эстеловы
отступили на 3 с лишним километра.

1ОНДОН. 4 ноября. (Сей. иерр. «Пваа-
*ы>). Вчера в боях под Мадридом прави-
тельственные войска нанесли контрудар мя-
тежникам на участи Пило. Корреспов-

дент «Лейла геральд» следуюишм образом
описывает вчерашние боя:

«Правятелытвевпм войск* перевив
в вовтратаку, поддержанные артилле-
рией я танками, и отопили мятежни-
ков. Если наступательаа* операция смо-
лит быть продолжена и завтра одновре-
менно будет устранена угроза району
Эеюриала. то Мадрид снова будет в без-
опасности.

В атаке принимал участве яамеян-
тый Пятый полк, получивший пополяе-
вве к составе нескольких тысяч бойцов.
Стояло очень холодное утро. Мятежлвкв,
находившиеся под Хетаф*. готовились к
дальнейшему наступлению, но была за
стагягты врасплох атакой танков, за
которыми следовала республиканская пе-
та».
Корреспондент «Ныос аронии» сообща-

ет, что в результате »*пВ атаки мятеж-
ники выбиты из Пнвто. Парла, Вальдемо-
ро и Тоорихои де да Кальеада. Значитель-
ную роль в бою сыграла праинтьствпн-
ная авиапяя, которая бомбардировала позн-
пии и тылы мятежников. С ДРУГОЙ СТООО-
ны. войска мятежников продолжают свои
попытки прорваться на участке Врунете
н в направления иа Мостолес.

Кл^пмядягтн всех газет сообщают, что
работы по укреплению Мадрида продплжа
ются тскореяным темпом. В атях работах.
по сообщению корреспондент» «Дойли те-
леграф», принимают участи» десятки тысяч
человек, в том числе много жевшвн я де-
тей. Помимо внешних лиаай обороны овр1-
ины города укрепляются окопами и опор-
ными типами из камня и бетона. Каж-
дый район Мадрида имеет свой план ме-
стной обороны.

ДЕЙСТВИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
АВИАЦИИ

МАДРИД. 3 ноябр*. ГГАОСУ Как пере-
дает агентство Фабра, в официально» ком-
мюлисе говорится, что одна из правитель-
ственны» воздушных зскадряляй успешно
бомбардировала войска мятежников в Парла
и X ума нес (к югу от Мадрида). Железнодо-
рожная станция в Хуианес подожжена.

Правительственные самолеты подвергли
также бомбардировке временные аэродромы
мятежников в Сесене я Ильескасе.

* • •
Печатаемые выше телеграммы показы-

вают, что положение пралятельствемых
войск под Мадряю! несколько улучши-
лось. На смой опасном иадраклеаин—юж-
во»—они оттеснили оротиввяи ва 5—Ч
километров. Контратака пражгтельгтвенньп
войск со стороны Мадрида была соединена
с контратакой со стороны Араяжпса. где
к 1 ноября обеими сторонами- были сосре-
доточены довольно крупные силы.

В то же время в районе Бруяете, то-
есть с запада от Мадрида, где действует
7-я дямэи* мятежами, важна последняя
яе ослабел.

К с«годвяпгвему дню борьба за Малря!
приобрела доастер большого сражены, об-
шнй фронт которого превышает 120 кило-
иетров. На таком фронте общопяянятые по-
нятая «фланга» и «тыла» имеют относи-
тельное звачеаае; ва каждой участке вой-
скам Фактически приходится вести тлор-
яый фронтальный бой, результат которого

змнеит от очень явогах малых в сказы-
вается ве скоро.

Пока-что с уверенностью можно сказать,
что благодаря улучшению техники боеспо-
собпость правительственных войск возрос-
ла. Корреспонденту английской фашистетву-
шшей галеты «Лейли мейлы недаром при-
ходится констатировать, что «командова-
ние мятежников соблюдает сейчас величай-
шую осторожность».

Заслуживают внимания сообщения кор-
респондента лмцоягкоА «Дейли телеграф»,
находящегося про штабе мятежников, о
действии отдельных республиканских от-
рядов к югу от Толедо в даже в районе Та-
лаверы. Подобные действия республикан-
ских отрядов, направленные против бли-
жайших тылов и основных кохмпшкапн-
ониых линий мятежной «армян Тахо», мо-
гут создать для последней значительные
затруднения.

Летчик-яслытггель М. Ю. Алексеев, совершивший высотный полет с тонной
груаа на высоту 12.696 метров.

САМОЛЕТ С ТОННОЙ ГРУЗА
НА ВЫСОТЕ 12.695 МЕТРОВ

Рапорт летчика Алексеева—

- товарищу Сталину
Дорогой Иосиф Виссарионович!
После того, как 26 июля я совершал по-

лет на высоту 12.123 метра с коммерче-
ским грузом в 1 тонну, Вы аилм мн* зада-
ми*, поятармтъ ятот полет и зяфвпвстдмяре-
•ять иге, мяняфициилымв иеждумаро!-
кий ремор*. Выполняя Ваше задяпие, 1 во-
ябр* я совершил по всея правилам ФАИ
высотный полет с тонной груза в достиг
высоты в 12.695 метров.

Бесконечно счастлив, что выполнил Ва-
ше задание, достигнув рекордной высоты
на прекрасном советском самолете с совет-

скими моторами. Замечательная «та
па создана лучшими сынами пашей стра-
ны, идущей от победы к победе под Вашим
геипалмшм руководством.

Заверяю Вас, дорогой Иоспф Виссарио-
нович, что и впредь я отдам все свои силы,
ссе свои знания на выполнение любого Ва-
шего задания во славу великой •Советской
родины.

Летчии-испытатмь Центрального азре-
гиародинямичкиог* института

М. АЛЕКСЕЕВ.

Рекордный полет летчика М. Ю. Алексеева
Постановлены Спортивной Комиссии Центрального Аэроклуба СССР *•.

А. В. Косарева от 4 ноября 1936 г.
Заслушав сообщение а рассмотрев ма- ка М. Ю.

терналы я протоколы, представлевиые нальныи)
спортивным* комиссарами Центрального
А»ро«луба ГССР тт. Л. Зосям и В. Тягуво-
вым о выготном полете летчика М. Ю.
Алексеева ва самолете «АНТ-40» с 2-мл
моторами «М-103» по 860 лош. сил с
коммерческой нагрузкой в 1.000 килограм-
мов, совершенном в гор. Севастополе 1-го
ноября 1936 года в 15 час. 54 мяв.—
17 час. 17 мин.

П о с т а н о в и л и : П Засвидетельство-
вать достигнутую летчиком М. Ю. Алек-
сеевым высоту полета равной 12.695 мет-
рам. 2) Признать результат полета летчи-

Алексеева всесоюзным (я»пио-
рекордом высоты с коммерче-

ской нагрузкой 1.000 килограммов п*
классу «С»—СУХОПУТНЫХ самолетов.
3) Представить соответствующие материа-
лы Президиуму Международной Авиапиоа-
ной Федерации (ФАН) для засвидетель-
ствования этого рекорда, мк международ-
ного по классу «С».

Заместитель Пре*с*я*т*яя
Спортивной Комиссии Цонтрзлыюго
Аэроклуба СССР имени А. В.

Носарям Полковник
С. ШМЙАНСНИЯ.

Секретарь А. ЛЮБАРСКИЙ.

я выполнил
ЗАДАНИЕ СТАЛИНА

К своему рекордному полету я готовился
давно. Еше 26 июля мне удалось подняться
с коммерческой нагрузкой в 1.000 кило-
граммов па высоту 1 2 1 2 3 метра. Но этот
полет был трешгровочным, беа елЛлшоиия
формальностей, требуемых опортяшым ко-
дексом международной авиационной феле
[книге.

На следующий день я присутствовал ва
о*1во« заседании в Кремле, где был предста-
влен товарищу Сталину. Я подобно дола-

и о своем полете.
Товарищ Сталин сказал:
— Ваш полет нал* материть и зарегм-

стриооаать, или официальный мяшцунаре*-

После атого я совершил род новых тре-
иифовочкых высотных под'емов. Чтобы ве
прерывать начатой работы нз-за наступив-
шей в Москве осенней непогоды, мне при-
шлось отправиться на своем слиолете •
Крым.

Рекордный высотный полет с одной тон-
ной коммерческого груза был проведен
1 ноября. Стоял прекрасный о с е н и ! день.
На земле было слыше 20 градусов тепла.
Смзу же поие старта я убоял шасси и
быстро пошел ввысь. С каждой новой ты-
сячей метров раскрывалась величественная
панорама солнечного Крыма. Мне. пнтоип;
Качннской школы пилоте, зги места 10-
рото знакоаы. Но поезце я никогда так
высоко не поднвиалсл вал Крымом.

Симферополь в Севастополь сверху вы-
гни ел и крошечными поселками. Среди гор
и полей выделялись шоссейные дороги. Вда-
ли чуть виднелись Азовское море н Керчен-
ский пролив.

Полет протеки яориальао. Когда я до-
вг высоты примера» в 4.000 метров,

температура наружного вовдтта была, уж«

ниже нуля, а па предельной имеете под'-
еиа она упала до 53 градусов. Набирая
последние сотни метров высоты, я чу%-
епкшал. как у меня коченеют пальцы рук,
хотя иа мне были шерстяные и медовые
перчатки.

В коппо под'ема каждый метр высоты
даодля с огромным трудом. Стояло лишь
незначительно изменить резгом полета, кая)
машина тотчас же оседала. Выжав из са-
молета все, что ов мог дать, а начал сни-
жаться. Неожиданно на высоте около 8.000
метров я почувствовал, что мне труде*
дышать. Оказалось, что пар от дыхания,
оседая я замерзая, образовал лядляую со-
сульку, которая закрыла выходное отвер-
стие кислородной маски. Отло»вв сосуль-
ку, я сразу почувствовал облегчяие: вор-
мальвое дыхшпе посстанонплось.

Во время полета все приборы и моторы
работал) безоткадпо. Полет совершался в»
транспортном самолете, сковггрувроваиют
ии.-кенемм А. А. Архгпгельсхвм, под руко-
водством проф. А. Н. Туполева. Машина
построена на заводе опытпых конструкаай
ГЛАВНОГО управления авиационной про-
мыашплогти. Она оборудована двумя мо-
торами «М-103». мощностью по 860 лош.
сел. склвструнрованнымя бригадой под
РУКОПО1СШО» проф. Климова.

Свой высотный полет я посвятил луч-
шему другу советских л<тчиков. организа-
тору побед вашей авиация, великому вождю
народов товарищу Сталину.

Я ечастлпв, что мпе удалось выполяить
задание товарища Сталина. Как н все па-
лоты моей родины, я готов сделать все,
что нужно длл т е п л е н ы мощи слеам!
советской авиации.

Лятчт-ислытвтаяь М. АЛЕКСЕЕВ.
КАЧА. (По телеграфу).
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ОКРУЖИМ СОЧУВСТВИЕМ И ОКАЖЕМ
ПОМОЩЬ ИСПАНСКОМУ НАРОДУ!

СОБЫТИЯ В Я Ш М
в ш и шикму СЕРДЦУ

кается, пет м еоветсжо! земле п и т о
человека, который бы не принимал близ-
ко к с«ршу событии в Испании, не горед
ненавистью I зверствам фапмстов. Даже
дети вашей велико! прайм глубом ш т -
ресуются каждой новостью из Непалом •
стревятея в «еру сил своих оказать я ш м
•вякания я сердечно! дружбы с м ш ва-
« в ы и » зарубежным товарища.

Посмотрите, с каким жаром в стерши
массах школы у географнческо! карты
обсуждается фронтовая свежа, отдельные
»тп»ды защиты Мадрида, с касо! жадво-
ггып проглатывается вес, что пишется об
Испания в <Пюнерсю1 правде».

В пятой кла«г« учевава с любовью со-
бирают материал • фото и газет I жур-
налов, рисующие героическую борьб? вс-
панских трудящихся для шальной вы-
ставки.

Испанские товарища! Будьте уверены,
что советски! народ на ваше! стороне I что
мы будем помогать вапшм семьям до пол-
но! победы. Слова любимого вождя то-
варища Сталина в его приветствии Цен-
тральному комитету испанской компартии
выражают волю к стремление всех вас,
всего советского народа.

В. И. УЯАНОВ.

Арплгелмж.

ИСПАНСКИЕ БОЙШ Щ И П А Ю Т
СВОБОДУ, ДЕМОКРАТ*), КУЛЛУРУ

ТУДА. 4 ноября. (Напр. «Правам»). Тру-
дявшеся Тулы собрала 377 тысяч рубле!
в фонд продовольственной помощи детям и
женщинах героических испанских бойцов.
Сбор средств продолжается.

В железнодорожном цехе Новотульского
металлургического завода на митинге вы-
ступил стахановец, грузчик Должиюв.

— Фашисты влрушилн соглашение, в
ми не можем больше нести ответственность
за пустую, разорванную бумажку. Мы яе
можем допустить, чтобы законное испанское
правительство не имело возможности заку-
пать оружие. Мы горячо приветствуем аа-
явлеяие советского представителя.

Рабочий тов. Матюпшн заявил:
— Трудящиеся Испании защищают Ма-

дрид, а вместе, с ним свободу, демократию,
культуру. Наш священный долг до конца,
до полной победы помогать семьям муже-
ственных бойцов. Я вношу предложение: до
конца борьбы испанских трудящихся против
фашистов отчислять часть месячного зара-
ботка в фонд продовольственной помощи.

Предложение тов. Матюшина было при-
нято бурными аплодисментами всех присут-
ствовавших на митинге.

НЕ ВСТРЕЧАЮ

РАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ
НОВОРОССИЙСК, 3 ноября. (Норр.

'Правам»), Письмоносец Новороссийской
почты стахановка Терешкина рассказы-
вает:

— В каждом доме, куда я ношу т е -
ты. меня встречают вопросом: ну, что но-
вого в Испании? В тех семьях, где по ка-
шм-либо причинам не были выписаны га-
зеты, мне приходится подробно раесжазы-
вать о событиях в Испании.

Нет среди людей, которых мне при-
ходится обслуживать, равнодушных к му-
жественной борьбе испапского народа за
свободу и демократию. И я ежедневно слу-
шаю горячие слова привета в твердой ве-
ры, что фашвзм будет упнчтожев.

- НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ № 150001
ЧЕРНИГОВ. 4 ноября. (Корр. «Прямы»).

Коллектив черниговского областного театра
имени Шевченко дал спектакль, чистый
сбор от которого в сумас 5.001 руб.
60 коп. передан в фонд помощи женщинам
и детям республиканской Испании.

Митинг работниц 4-А фабрики «Мооткльг» (Мсюкаа), посвященный ислам-
событиям Выступает работница тов. Сорокоумоя*.

Фото Я. Ктвмм (Глювфото)

Письмо трудящихся Свердловска
испанской делегации

СВЕРДЛОВСК, 4 ноября. (На*. «Прав-
ам»). 11а предпраятиях и в учреждениях
города проходят митинги, посвященные
борьб)! испанского народа. Горячими апло-
нисмент&мв встречается предложеивв, вне-
сенное несколькими предприятиями, првгла-
сить в Свердловск часть испанской деле-
гация, приезжающей в СССР на октябрь-
ские торжества. Инициаторы приглашения—
коллектив рабочих, работниц, инженеров и
техников Уралмаша, металлургического аа-
вода и» Кабакова. Уральского завода мек-
тромашююстроеиия, профессора в студен-
ты индустриального института вм. Киром.
работницы дороги и «ел и Кагановича, про-
фессора, врачи, няни, « у т е р и гвиеколо-
пгческого института, учителя и учащиеся
школы им. Тургенева — пишут:

— Дорогие товарищи! Из сообщения
по радио мы сегодня узнали о том, что
в Москву, столицу гт|>аны социализма, на
октябрьские торжества приезжаете вы, де-
легация испанского народа.

Присоединяя свой голос к могучему при-
ветствию 170-мил.тяопвог» народа СОСТ.
вам, представителям героического испан-
ского народа, мы, трудящиеся, работники
всех профессий города Свердловска, шлем
братский привет.

Дорогие товарищи! Вы приезжаете вз
страны, где с оружием в руках народ от-
стаивает свою свободу от озверелых банд
фашязиа, а вы—желанные наши гостя. Вы
будете в столпе стрелы социализма, в го-
роде, «круженном любовью всех народов.
Вы будете в городе, где живет и работает
наш велмий вождь, радость и надежда
всех народов мира, наш родной и любимый
товарищ Сталин. Вы увидите столицу, ее
счастливых и радостных людей. Радость
победы, счастье сбросившего с себя ярмо
рабства многомиллионного народ» СССР,
бьют ключом по всей нашей стране.

В день великой годовщины Октябрьской
гюпиаляелпрской революции мы хотим по-
делиться с вами напкй радостью, мы хо-
ти к встретиться с вами, представителями
испанского народа, пожать вашв ртсв му-
жественны* запгипгиков свободно! Испа-
нии, борцов против мирового фашизма. Мы
просим, чтобы ЧАСТЬ делегатов приехала ва
октябрьские торжества к нам, в Сверл-
ловск. Мы хотим показать вам. как, руково-
димые партией Ленина—Сталина, мы сво-
ими руками превратили старый, отсталый
Урал в один вз центров могучей индустрии
оопяалвзма.

Горячо поддерживаем заявление советского правительства
Мы, делегаты 5-го Ни-кифорпвсклго рай-

онного свода советов, Воронежской обла-
сти, собравшись для обсуждения проекта
сталинской КОНСТИТУЦИИ наше! велико!)
социалистической |ю.шны, не можем ве
выразить чувства восхищения героизмом
мпамоип бойцов, борншвдхгя против фа-
шизма и независимость, свободу я сча-
стье син'й родниы.

Наше правительство черев своего пред-
ставителя потребовало от международного
комитета по вопросам невмешательства в
дела Испании прекращения помощи мятеж-
никам ел стороны Португалии, Германия в
Италии. Заявление советского правитель-
ства мы целиком одобряем а горячо пол-
делжвваеи.

ПУСТЬ НАША ПОМОЩЬ ПОСЛУЖИТ

ИСТОЧНИКОМ БОДРОСТИ
Мы, жены командиров, инженерно-тех-

нических работников » рабочих-стаханов-
пев Смоленского железнодорожного узла
Западной дороги, шлем испанскому на-
роду, всем тем, кто героически сражается
против оголтелых фашистских банд, наш
пламенный привет.

Весь мир. все передовое и прогрессивное
человечество с глубоким вниманием н сим-
патией следит за каждым шагом великой
борьбы испанского народа за свободу.

Но нашему опыту мы зпаем, что побе-
да дастся не легки. В ожесточенной оорь-
бе против иностранной интервенции и
ьиутпеиней контрреволюции мы победили.

завоевали себе счастливую, и радостную
жизнь. В этой борьбе советские женщины
шли плечо к плечу с мужьями в братьями.

Пусть трудящиеся Испании знают, что
пароды Советского Союз» не сомневаются в
том, что победят демократическая республи-
ка. Пусть наша помощь явятся для вас
источпикои бодрости и непоколебимо! уве-
ренности в борьбе с кровожадным фашиз-
мом.

Президиум митинга:

М и ш и н , Картава, Захаром, Иса«-

ва, Иа»*. Вимасиая и Полошааиа.

ПИСЬМА В Р
Что скажет
Наркомзем?

Транажать брвгапроя тракторвьп бри-
гад работают в вале! МТС. в все сев по-
лучают одинаковую ставку плюс средам!

вв! праходатся слышать яэ-и п о ! урав-
и м в п , «Мщв)п*1 Н|ла*аашв СССР!

Наресмшя ваиине отнявшем: брига-
да» Цип-аллву Р>знь. Одвв ваеет стаж,
л т ! тмаво вачинаиг равявть. одвш с

обрааованаем, другой без пего, да и коля-
чвств* а ф т а м • • р т м * развое.

Вм и < Л 1 п ь л я аитмы особевио
бросается о глаза, когда сравниваешь ка-
чество работы браги. В в е к т о в м брвта-
лал. тракторы выпвлввли вмя, в других
яе выявляем I шшвява плава.

Губительно сказывается уравнвмвка в
в оплате труда старшего механика МТС, а
также раа'мдных вехаников. Будут лв ра-
ботать тракторы ала нет, во-время лв от-
реМвтврупт вх или вет, все рмяо за-
работай плата старшего ш ш и оетает-
ся неизменно!.

От работы раз'ядньп мехаввмв в зна-
чительно! мере махпгг усаепвми работа
комбайнов я тракторов. II* комбайнеры аа-
рабатадв и иоеяа и 3 — 2 тысяча руб-
лей, а механики получили по 2 0 0 — 3 0 0
рублей, хотя они неплохие яшиалисты,
дело пивл я вот да лучше пвУяо комба!-
вера, а в ваше! МТС, наоряиер, возглави-
ла Стаханове*** движение.

Ясво, что такой праицяп заработной
платы ве слособствтет, * только вешает
развитию стахановского движения в сель-
ском хозяйстве. Я питаю, что оплата ра-
ботников сельского хозяйства — старших
механиков, бригадиров, раэ'емвых механи-
ков, шоферов, участковых агрономов—дол-
жна быть построена по опыту промышлен-
ности.

Зашетмтаяь «нржтара т пояигчястм
П. ПИЛЬНЯК.

Аняоесхая МТС,
Одеоской области.

Научитесь уважать
советского

гражданина
Уважаемый товарищ редактор!

3 октября на станция Клку поя посад-
ке в мягкий вагон шепетовского поезда
агент «Интуриста», усаживая ГРУППУ ино-
странцев, позволил себе выбросать из заня-
того купа в коридор веши советских пас-
сажиров.

Этот случай ивалноъ*л пассажиров ва-
гона. Начальник поезда ве только не ткл-
зал виновнмку инцидента на недопустимость
его поведения, но и отказался аазмть его
фамилию.

Тот же начальник поезд* разрешил одно-
му вз п&есажиров-вностранцев, все вреая
пившему елнтлиые напитки, держать окно
в коридоре ОТКРЫТЫМ, несмотря на проте-
сты пассажиров.

В яеуюбвои положении оказалась пас-
сажиры и в вагон-ресторане. Здесь вх об-
служивали лишь во ВТОРУЮ очередь, после
нвогтранлев.

Конечно, проезжим иностранцам необхо-
димо обеспечить все удобства, во ве и
счет удобств советских граждан.

В вашей стане высоко пенятся лггные
достоинства каждого советского граждани-
на. Итону не позволено посягать на его
права, охраняемые законом.

Пш+ицвц А. Н. СОКОЛОВСКИЙ.

' двойствейность
Уважаемы! тоаарвщ решмстор1
В Иедилвш ороасюдап яаетоатаал гра-

яснясвял вожвж. чч(я1асмсяе мятвжяяп,
которим помогают гермавояие и итальян-
ские фалавош, хотят аиттать Иапавеяу*
решубсавсу. Вмь сожттав! а&р« горяч*
сочувствует геровтожой борьбе иопавсхого
народа. Понятно, что все ояеаь ввнтателдо
чвшот сообшеаиш, шапрне в*«вшагг<'Я •
галетах о собьпамШ а Ияяиаав. Я вам е«а>
час особенно внимательно читаю вое вво-
страявые тыеграяяы, алторыя Вы тчя-
таете о событых в Исааяяги. Чиггыо тааже
вявмательяо в етатьш по «тогу вопросу.

Я обращаюсь к В»м с «там письмом для
того, чтобы Вы помогла мне разобраться
в некоторых вопросах, в для того, чтобы
высказать некоторые мои раэмышлеавя. Я
много думал о яолятаке. которую проводят,
в свази с испажиагма событиям, равлч-
ние государств». Полатям нашего прави-
тельства для меня яеаа: мы не хота», что-
бы фашистские государства помогал мя-
тсжаявда. Мы против того, чтобы ммваое
аюоавосое аравитыьство отвала воажж-
воств шоищаться от ф&швютеаях пиав*-
реаов.

Мае также поаатва лолвтаи герма-
еввх и итальянских фашистов. 8те пмв-
т в и отароввоиых башятов, поджнтателе!
войны. Я тягамав. вш выгодно, чтобы в
Иолами побеявлв фашисты, тем более, что
мятежники обещали им уступить колонии
в предоставить *х кллтгалястм различные
преимущества. Но чего я в а ш не моту
вмять — екольао аи чата» телеграммы
а статьи — его оолитяху Ааглии. Я всегда
думы, что «то очевь сальная мпяталвста-
чесьал страна, вмеющая большое влвяше
в междуварошой полвтакч. А на проверку
выходит, что она подчиняется фалвстскви
государствал.

Все, наверное, еще помнят абиссинскую
аашлору аталывюви фашистов, пхшвят,

, взввяате мни
а» вхкгу. Тевер» ааятряакя

Гавиаяиввва • явямвынвавм
фашисты, а также португальские откроми-
во помогают мятиивма • аафушавп свое
•бялательово ее амщавагмя в испая-
гкне дела. А что делает АяглмГ Ом ям
потворствует. Всему миру взвестно, в с а п
анпааиавм малы — * «Г»У по телегваа-
ааа — рмофааип, <п» | т и и . Г«рм*овш
и Вортугывя посылают самолеты, таквв •
•итпацаа » кятеашпЕам. А сфедотави-
тель дяглав лврд Плимут ямрьвявг » аса
вто глаи в говорят, что вшчете оааобяммц
яе бым.

Получается, татям обрезов, что Аипвн
с а м щмцержммет мятежшиия. Как ж»
после «того понимать сообщения авглииссах
газет, что если фалалсты победят в Испа-
нии, то ато опыт о для Адглиа? И кж по-
нимать иавлеавя мглаВссах га*ет, что
если втыцнихм и гериансва» ф ш и е ш
укреолто* в Оредавемюм норе, то »то •
•о для аитликаах сообщена! с 1
опасно для Франции, га когорт* фаланга
смогут ударить с тыла.

Гввават, что а аягля!евои ирвиатмьсш»
садят опытные люди, хорошо т я п и а а и м
междгвародаую о о л и т у . К » же его о т
не соблюдают аятересов своего собггвеввого
государогеа.? Каа, же она поощряют под-
жигателе! Иваны? А ведь в ваивн же га-
зеты писалось, что Англия а« хочет а»а-
вы. Получается вяосаштам явовегаеиимп.

Мм кажется, что если Англия ооаягаат
мятежникам, — а на деле п о так, — т»
значит ова тоже помогает поджигать воину,
и вовсе вевервФ, что Англия относится *
числу мирных стран. Вли он» уже вн-
столько слаба, что вшгужаеив пдшеятъ под
дудку германски « итальянских фалпк-гов.

Фртроящия И. ГУДОВ.

Опшкоаавод ям. С. Ордяижлшидзе,
Москва,

Перенять опыт США
Уважаемые товарищи I

Сяоиялистическая Москва должна «меть
вькхмихнк *шгаов*1шый «втотранслорт. Это
несомненно. К оожалвнвк, у вас атому де-
лу уделают очень мало внимания. И приво-
дят вто к ряду неторшишх несообразно-
стей.

1егковых мапшя в столпе становятся
вс« больак. Управлять же своей машиной
умеют у влс только веиногае. В результа-

те, с одной стороны, ощущается недостаток
шоферов, а с друто! — тысячи шоферов
большую часть своего рабочего дня без-
дельничают, поджидая своих седоков.

V Паркомтяжпрома, Наркомэема. Нарком-
юста, к » и у зданий других учреждений,
выгтралвается ежедневно множество ма-
шин. Шоферы спят нла играют пелы-
ми часл<мн в шапгкв. А владельцы малин
ве дают себе труда призадуматься над атим.
Гхмыпипггпю владеющих пе1рсонал.ныма
машинами имеет даже по два шофера.

Не трудно подсчитать, и в много рабо-
чего временя волнтелей машин, км много
государственных средств растрачивается
ори этом зря.

Между тем в Америке вопрос пот дав-
но разрешен. Мы.шжи м.шнн не имеют
там шоферов Стоянки машин обслужива-
ются тал 1—2 шофорани, которые приема-
трнвают аа мсятхшп автамобжлей, прове-

ряют, обтирают мапиигу.
в 10—15 пептон.

обхсяятвя
владельцу авто 1 0 1 5

Почему бы у я м в столице ве оргвм-
зоаэть подобных пуягтов стоянка маши
па площадях, у крупвейпип учрежден!?

Научиться управлять иаляюой — дело
не трудное. Надо толы» уоростять проое:

дуру получевия прам быть воантшем ал-
то. В Америке вет вя поипотелипесенх,
ни кддмфиапиояиых комиссий. Право в*
уоравленяе машиной выдает полвсмеа, тут
же проверяющий ваше умение. Зато нару-
шителей движения там штрафуют от Ь до
100 долларов.

Нам надо научиться управлять «втояо-
балеш, освобщав таавм путем тысячи шо-
феров. Необходимо отлепить пелшое пра-
вило, запрещающее оставлять машину у
под'езда без шофера. Стоят вам оставить
машину у под'езда своего дома хотя бы на
10 вввут — автомобиль тводят в мнли-
юио. Талям путем лишь поощряется систе-
ма беаделыигчаюпях на етояяидх пюфвраа.

Пора вывести все растущий автотраис-
порт столицы нп млддепческого возраста.
*го срезу освободит 2—3 тысячи шоферов
и сэкономит в одной Москве около 25 мил-
лионов рублей в год ва содержала* *тях
шоферов.
^ ^ И. ГАПМ.

Ю. РУБЧДК.

ОХ РЕДАКЦИИ

Широкое обсуждение законопроекта о запрещении абортов, об увеличении материальной
помощи роженицам, расширении сети родильных домов, яслей и т. д., а также всенародное
обсуждение проекта Конституции Союза ССР способствовали росту активности трудящихся
нашей страны. За последнее время резко увеличился приток в «Правду» писем читателей, ста-
хановцев города и деревни.

Открывая отдел — «Письма в редакцию», «Правда» идет навстречу читателям, предостав-
ляв им возможность высказываться по самым разнообразным вопросам.

Р. ДЖОНСОН

, * • - .

Президентские выборы
в США

Рузвельт переизбран президентом. 1»н-
дон потерпел жесточайшее поражение.

Рузвельт — верный и преданный слуга
своего класса, оказавший ему в наиболее
тяжелые годы кризиса неопентые УСЛУГИ,
пал в горазм большей степени, чем рас-
считывал и даже чем хотел, знаменем бур-
жуазной демократии н прогресса в борьбе
против фашнетствуппи'й реакции.

Лзндон. представитель того же класса,
веемого* иа все ПОТУГИ РЯДИТЬСЯ В либе-
ральные одежды в атим привлечь голоса
рабочих, фермеров и мелкой буржуазии, яв-
ляется знаменосцем Херста, символом рг-
аспип. союзником в надеждой тех ГРУПП
американского капитала, которые повора-
чивают в СТОРОНУ фашизма и агрессии. Да-
леко не все американцы верили, голосуя за
Рузвельта, что от способен преградить
путь реыпяа. Но совсем ве мвогие сомне-
вались в том, что победа реслубликанского
канндата была бы победой сегодняшних и
«автрашних фашистов. Американский на-
род проголосовал за демократию — даже в
ее формальной Я УСЛОВНОЙ разновидности,
против фашизиа — даже в его еше т>и-
врытой саиернкаягкой» форме.

Вместо обычной избирательной драки
между двумя тр&хицпошшми партиями,
находящимися на откупе >' монополисти-
ческого капитала, пожалуй, впервые в
истории Соединенных Штатов и уже во
всяком случае впервые в истории амери-
канского империализма столкновение клас-
совых противоречий резко прорвалось на-
ружу через все условиогти американской
избирательной системы. Эта система деа-

(По тегеграфч от специального
корреспон/ента «Правды»)

«• О «

тилетявми хитроумно прикрывала борьбу
классов борьбой кандидатов в президенты,
успешно культивируя в то же время кл-
лияию. будто псе решается всея народом
в интересах народа.

На этот раз борьба пе прикрывалась
дискуссией о том, быть ли в США сухому
и-ти МОКРОМУ замшу. Борьба открыто со-
средоточилась на вопросах сохранения или
пч'ртынаши буржуазной демократии, предо-
ставления частичных УСТУПОК рабочему
классу или перехода к лобовой атаке на
трудящихся.

Выборы оказались рекорднмук вл мло-
гвх отношптлх. Во-первых, по количеству
голосонаиших, которое составило, по пред-
вадотелышм данным, 40 миллионов, во-
вторых, по небывалому в а.меппап1с.кпй
истории количеству избранных по платан
выборщиков демократической партии. По
неполным данник. Лашон спюжет отирать-
ся ежа м больше чем на десять выбор-
щиков ив 531. Сотласло конституции США,
в каждом штате, если один п камлдатоз
в президенты получает относительное боль-
шинство голосов, ему засчитывшгтея все
мандаты выборпигкоо данного штата. Коли-
чество же вмпорнодов запятит от числа
жителей штата—по существу я от соци-
ального ом-тана населеивя.

Действительное соотношение сил точнее
отражает общая сумма голосов, поивпых
по всем штатах, чем отаоситедьвое бом-

в т я т о в «алиям вв « п . Подсчет голосов
пока НУ закончен, но уже имеющиеся дал
ные показывают, что Рузвельт получил иа
60 проп. больше голосов, чем его соперник,
и на 5 проц. больше, чем им было получе-
но в 1932 ГОДУ.

Нынешние выборы были, по всеобщему
призванию, исключительными по остроте
избирательной борьбы. Реопуб.мгк.г1шы в
пынетней камвднти превзошли !*'<• преж-
ние рекорды в отпотевав демагогии, гря-
зи и кюветы в херетовском пиле.

Стоящие за Лэвдопои круги 1'о.штрвт»
упоены улучшением экономической кон'-
юнктурн. Они явно недооценивают нги< от-
носительность так называемого «восстано-
вления», опирающегося на непрочную осно-
ву рынка, сокращенного в силу нллвчвя
12 миллионов постоянных безработных, и
на переложенный тарифными и валют-
ными барьерами мировой рынок. Они счи-
тают, что монополистический капитал мо-
жет управлять страной по-стярппке, что
можно вернуться к «нормальному» кяпи-
тализму. Они считают, что нужно ускорить
свертывание обшнтвениых работ, ложанш-
ся многомиллиардной тяжестью на государ-
ственны! бюджет, и ликвидировать пока
еше даже не действующее куш* социальное
законодательство. Они требуют прекраще-
ния робких попыток Рузвельта «ртлвре-
нать» щмммпиеиногть. бапкя и баржу а
аннулирования уцелевших остатков тех
уступок рабочим в области признания проф-
союзов я волдоговоров. которые были даны
в шв расцвета рузвельтовского «нового
курса» и итеи отнеаевы Верховным судом.

Обеспокоенные несоиненным ростом и м -
совой сознательности американских ра
чвх и обострение^! социальных протшмре-
чв! в годы кризиса и «нового курса», наи
более реаковонные круги финансового ка-
пвтал» с бешевой иенивстью вабрасыва-
ютоя на президента, завывал, что не без
его помощи был преодолен САМЫЙ узкий я
опасный перевал экономического кризиса
1 9 3 2 — 1 9 3 3 г. Эти элементы Уоллстрита
«ргаенаовалл несколько дней назад опструс-
•пно против Рузвельта: наемные хулиганы
освистал преждеита, шюезж&вшего по
улвцал биржевого квартал Нью-Йорка.

Противввот Рузвельта бросал миллио-
ны на щкчвибориую [кчшагшш, пытаясь
врвтатить на пост презтвнта бесцветного
лжелибврала Лапдона, задача которого за-
ключалась в том, чтобы открыть все шлю-
зы реамыш. Это они лблшвла Рузвельта
через преесу Херста,—вто звучит смешно
для советежого читателя,—чуть ли ве ком-
мунветом, ««гмгтом Москвы», подрывав-
шим все основы доброй старой, «американ-
ской системы ».

Кстати говоря, Херст не один распро-
странял дикую клевету о том, будто «Мо-
сква приказала американские коммунистам
голосовать за Рузвельта». Клевету под-
хватил кандидат в президенты социали-
стической партяя Норман Томас, который,
сак здесь всем взвестно, с некоторого вре-
маи окружал себя советниками из чясла
презренной, не ммеюше! вввлых связей с
американским рабочим местом, кучки
троцкистежях выродков. Вторя Херсту в
постоянному верному готрудтшку его жел-
тых бульварных листков—Троцкому, То-
маг. к вящшему удовольствию Лондона, на-
перекор веси фактам, утверждал, якобы
компартия «призывает» голосовать за Руз-
вельта. Глупейшая выдумка с треском про-
валилась, а* «троившись ва результатах
выборов.

Жаль тратить слов* ва описана* гряз-
н а вшлвииидяй троцкистов, по поит от-

гвтъ, что в в США сев выступают в
качестве прямых «патов I подручяш фа-

шистских алемсптов. Обходными путями они
помогали тому самому Лондону, за которого,
в частности, призывали голосовать здешние
вемецкие фашистские газеты, выполняю-
щие задание друзей Троцкого из гестапо.

Рузвельт мог бы с полным правом на-
помнить своих, отвернувшимся от него, не-
благодарным друзьям с Уоллстрита старую
английскую поговорку: «Когда чорт бо-
лен, он готов праюиуться святым; когда
он здоров, то вл черта ему святость».

Американский капитализм оправился от
тяжелых ударов кризиса. II* бммвь его
неизлечима.

Факт улучшения экономической ков'юв-
ктуры сыграл крупную роль в азЛщшель-
вой кампании. &го'улучшение лишило
республиканцев возможности мобилизовать
широкие слои иаселения протвв Рузвельт*,
сделало беспочвенными их утверждения о
том. якобы дальнейшее пребывание Руз-
вельта у власти будет ижть тяжелые пос-
ледствия для экономики страпы. Для из-
вестных калятынстическа! кругов пост
дивидендов тыже был достаточно убеди-
тельным аргументом в пользу Рузвельта.

Вся взоврстельнал кампания был* ок-
рашена розовым блеском растущих индек-
сов. Год пазад еше индекс щюваводста
стоял на уровне 84. теперь он составляет
102. В предгтошкм сезоне америкавски
автомобильная промышленность готовятся
ВЫПУСТИТЬ 5.5 или автомобилей. Ожавле-
пяе аковочпесгой кои'юпггуры выбивало
оружие иа рук иротизвиков Рузвельта; оно
действовало в его пользу помимо его уча-
стия. Как говорят в США. селя в 1932 г.
«кризис голосовал» протвв Гувера в за
Рузвельта, то теперь за Рузвельта «голо-
совало «ковомаческое оживление».

Ру*вельт. стоявший у вэголовья своего
тяжело больного класса, тсердво лечич-
ший его. чувствует, что втжиы кое-какие
новые лекарств». Лекарства «нового кур-
са» ве изменяли природы больного, но о п
в ве прошла для вето бесследно. Рдзвязм-
ные в окрепшее в процессе вразяса и «во-
вого курса» прогрессивные тевдешил уже

не МОГУТ быть уничтожены. Рузвельт опу-
шает давление этих тенденцвй.

Реакционные элементы американского
капитала считают, что атв тенденция МО-
ГУТ и должны быть оттесиеаы решитель-
ными мерами, вплоть до развязыввявя 4а-
швзма. Рузвельт не вдет по этому ПУТИ. НО

'только херстовскне фальсификаторы и л
либеральные простаки могут утверждать,
«то Рузвельт якобы меняет основы эконо-
вичеемго • сошыьвого строя США.

Рузвельт сам набросал свой блестящий
автопортрет ш> одном из предвыборных ми-
тингов. Намекая ва «неблагодарность»
Уоллстрита, он сравнил этот банковский
квартал в Нью-Йорке с утопавшим джентль-
меном, которого спас старый друг. Встре-
тив этого друга через пасу лет. неблаго-
дарный джентльмен сначала вообще не
узнает его. а затем попрекает в том, что
во время спасения им был утерян цилнвдр.
Может быть. Рузвельт в сшвб старомодный
пилввдо с головы почтенного джентльме-
на, однако (умажнпа оп ве только у «его
ве отнял, во а никогда не собирался от-
нмать.

Проходя пера по одаому вз рабоявт
пригородов Лыо-поры. шппущпй и в
строки слышал, как один рабочий-избира-
тель, провираясь I взбвоательной маши-
не, заменяющей здесь урвы, громко спра-
пгавал:

— А яунм, покажите «ве. гм и как
здесь голосовать против Лендов»?..

Неизвестно, и какого кандидата голо-
совал пот рабочий. Возможно, ов был
одни м тех 30 тысяч, которые третьего
дня заполяилн грандиозны! зал ВА
Мадлисоа-сквсре в Нью-Йорке, где проис-
ходил предвыборный метает компартии.

Не зваю, и кого голосовал мой рабочей.
Но звав, что «в голосовал протвв сил фа-
ппггаа, чга ов был по ту сторону барри-
кады, где об'едяаяются в борьбе против
агрессаш в фашизма друзья демократия,
мира в прогресса.

Нью-Йорк, 4 ноября.
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(Из лозунгов ЦК ВКП(б) к XIX годовщине
Вешкой пролетарской революции в СССР)

Колхозникичи' колхоЗНиЩ*, агрономы и работники совхозов!
За 7—8 миллиардов пудов зерна в год!

Мастер
высокого урожая

••><.'

1 м « и м и тяжам ш п не рыхлому
снегу. Порою оеталалижваясь, чтобы, от-
вервувшясь от ветра, вздохнуть поляо!
грудью Один п р щ о ж и :

— У Таркаеяко—ого»! За!дев по-
гретьи.

Иа о м а блвжавдоей хаты скупо сочи
еж жыт»ваты1 свет. Путевка евернулв с
дорог* I. утопа! в сутроб*. полил пра-
мвком. Прежде чем постучать щеколдой, пе-
редав! остановился у «ааивпкв. прв-
лыгул дваом Е раарвсовавному порока
СТМД1.

— Кто « в . т Тармбям, садят? —
опроси у вето сосед.

— Ефронов, додашо быть. Кому еше...
Неожвлавво ск.рвпяуаа перь севе!. С

крыльца раздался грошв! голос хозяина:
— Че» подсматривать, заходите-»»

строе в хату. Засвделся I; яехного в«-
дышу свежи» мздухоа а се!час вернусь.

Ввутра даты по стенам развешаны пуч-
ка сушеных трав, вела с пожелтевши«I
листьями, мешочка различно! велчвпы;
в е л приглядеться вввматедьве!. на ме-
шочках можно рааобрать выведеввые ха-
иатчесаам карандашом слова: «кубанка»,
«бемтурка», «червоколоска». «гаряовка»;
в больше! веаакрыто! коробке—множество
мертвых насекомых; по боргу коробка
надпись—«вредителя сельского хозйства»,
в ящиках — образин почв, «елевые сте-
бла растущих злаков.

За столой — Михаил Врофееввч Ефре-
мов. Жесткве волосы ва голове т него спу-
тавы; кажется, что н» лбу каждая жали
напряжена от раздумья. При ввде госте! ов
аживился, «говорал:

— Убеждаюсь, ребята. Чей чаше хожу
к Таркаенко в хату-лабораторию, тем
больше убеждаюсь. Вы подуияте,—что-
бы в Запало! Сибири, в Велоглазовеяли
нашем ра!ове, у нас, в колхозе «Искра»,
заполучать 300 птдов ппквапы е гекта-
ра,—вто что такое? Переворот! Втак по
все! страде собрать, та* в год куда
больше 7 — 8 нылварюв пудов ваберетса.

- г •»«*!— подтверждает е порога вео-
пувшн!ся хозявн. — Ведь растение что та-
кое? Хапав жв>вь. Ояо дышат, пьет, ку-
шает. Да! ему всего вдоволь а во-время —
вырастет, какое хочешь.

Таркаевко открывает ыпггт, раесказы-
вает об опытах, которые ведутся ва сель-
скохозяйственны! станциях, о структу-
рах сибирских аеиел». Голос т него ров-
ный, убедительный. Ефремов поддакивает
кавко* годювы. Взволноваано говорят го-
стам:

— И тебе, Быков. • тебе- Попов, при-
дется работать в моем авея». Яла ве до»ь-
емса трех сетей?!

Оба гостя переглядываются. На проша-
вае Ефремов крепко пожвиает им рука.

Вте осеаью ввеву была отведены аа
реко! Чаруш 30 гектаров земли. Ефре-
мов вместе с Таркаевко не раз шаг за ша-
гом исходил весь участок, ввучая бугорка
а впалмны.

— 8псь, — говор*л. топая вого!,— по-
нюеиу. влаги пониобатея больше, а в те!
«ов юлавке — мевьше.

Обращаясь к Таркаснко:
— Верно я сказал?
Заведующв! хатой-лаборатавиа! У7ввв

л и т е а м кааал голом!.

8 п о ! отбирал для ававваашпд « м и * .
Вто была ве ттоаателаи. в* каяптаа-
вая 1 ояямбривая работа.

Гораздо трудяее оказал*», ообарать для
тибревпй жму а курвам! помет. Того к
другого в» аиворках п а т и о , во л и п
казиось страввым. что мусор, авторы! во
с и пор т и п » сбып подальше «г
жалья. аужво собариь в храввть. У6«ж-
дая жеяшаа, Ефремов верывчы. пряво-
и л вычвтаваыа ва к и т ш у Тарямивв
кавг вудрмые а сааюау ве мвсев пвашт-
яыв слом:

— В аола суть шесть влеаиатов.
Торопливо перечислял атв алевевты,—

вад вам посмеавыась. Ов убеждал чае,
друге!. Кто. вакоип, плутала.

Севу вешала дождя в холод*. Самарская
прарода будто уаышлевво сопротивлялась
побей вад ае!. Весенве! вочью вдруг
разлилась река Чарыш. аадлестаув яявртв
половтт участи. Вода быстро слала, во
губительность ее нашестввя была слашком
ясвой. Всем авевои ходив по заболочен-
ному учаетку а ваделв. что семев» кое-
где облажены. 1юда — усталые, продраг-
шве — собралась в» бугорке. Говорить ве
хотелось. Одам, стараясь не встретиться
глаааиа с соседом, глядела ва голевая»
смог свовх. грязных по сааые увдка;
друпве сумрача* зыурявдля. Дул хмож-
вы1, провиаывавша! ветер.

— Что же,— вымолвад. аасовея.
ков,—в* пропадать же ааалвв иияилш
Вудам воевть еу1ув> м а л * в разбраеы-
м п , чтобы овраггать мама.

Проглянуло в ату мавуту м п в е . От
солим ала от принятого решевая у
всех стало веиноге тволое в легче аа ду
пм. А через' весаопао две! пояааясь
•сходы. П и т а л а с ь «на мовьгивао друж-
но в кустисто. Несколько лучшях стебле!
выдервула а правее* а Тарамнм в ла-
боратоеяю. Ов бережно держал ах в узло-
ватых, водрагвваюшвх руках.

— Теперь в рост ударит, — мыючвл
Вфреяоя. 1

Когда првшло тоеяя жатвы, аамдуюшв!
хато!-лавораторве1 ив первого же свопа
надергал колосьев, растер между лааояя-
ив а. отсчитав 1.000 зерея, свеем. В
нвх оказалось 46 с лишни* гравяоа. а
полтора рам больше обычмго. В поле спа-
ло в среднем на каждом гектаре по 1.265
снопов, любо!—выше человеческого роста.
Кнеаы говорила, чта от снопов негде по-
вернуться. ТаавасВво больше чага просидел,
запершись в лаборатории, затем вернулся
и участок, еоаошди:

— Голову закммю — будет не меньше
300 пудов с матера.

Он ошябся. Вышло по *вО пудо
Па участок приезжала делегаты и со-

седних колхозов. Осматривали урожай, не-
изменно интересовались:

— Кто т вес «вевьепоЯ?
Ив указывали на Ефремова.
— Ты что, колдун? — спрашивали его

делегаты.
Он. вытирая тыльной стороной ладовя

потный бугроааты! лоб, ведлвл с ответом.
Оглядев отопленное солнечным светом по-
ле а бесконечные вереияпы отлваюшвд
ведь» снопов, счастливо говорил:

— Я — мастер аысового урожая.
К. Г О Р Б У Н О В .

1.014 ЦЕНТНЕРОВ СВЕКЛЫ С ГЕКТАРА
ЧЕРПИГОВ. 3 ноября. (Напр. «Прав-

ам»). Звеньевая немецкого колхоза имена
Кама Маркса. Дмитриевского района, кан-
дидат партии Марая Саптвмя обязалась

дать тысячу аеятяеров свеклы с гектара.
С первого гектара ова соврала уже 1.014
пентперов. Сартигон—третья тысячен» а
области, выполнившая свое обязательств».

Орденоносец Г. В. Чсиолташ—председатель колком вм. Шевченко <
екмя ряйои, Молдавской АССР). Пощ*от равот цх*. д, м, Чп

ПИСЬМА КОЛХОЗНИКОВ

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
л- 1

На советами пвряцовиим у<)ожя1аостя
я дал Вам обещание выработать в ГЛ0 го-
ду 1.600 гектаров на колесный трактор. Пы
аваете условия вашей Западной Сибиот,
где короткое лето в длинная зима. Мы. ста-
хавоваы. благодаря Вашей повседневной за-
боте о людях црепрашаех короткое л<то в
лето т и п о в за счет высокой ирои?воаи-
тельноггн труда.

На 25 октября я выработал яа олив
трактор с СП» в переводе па хягкую пахо-
ту 1.515 гектаров и сакопомил горючего
6.625 килограммов. Качество работы от-
двчиое.

Побны. ДОСТИГНУТЫ» в стамиоиском го-
ду, об'ясняются тем. что ми повседпенпо
работали по-сталипеки. а работать
по-сталински—значит оседлать технику в
встльвовать ее до т а .

Даю Вам. дорогой товарищ Оталвн, гло-
во. что доститяттые плкааатели не явля-
ются для меня пгкчелох.

Бригапш-ормиоиаеац Купинеивв
МТС, Звпвдиа-Сивиреивго края,

(1тапан ЕЯйшовнч ЛУКОШИН.

Бльшую победу одержи наш колхоз в
втои году. Мы получили средни! урожай
льяа по колхозу 8 пентнеров * гектара, а
со стахановского гитара—17 пентперов
23 кг высококачественного льноволокна.
С втого же гектара собрала урожай се-
мян 12 центнеров 15 и .

Такого высокого урожая не звают яе
только колхозввка вашего Рузского района,
во и других районов Москопскоб области

Весь урожай мы тщательно обработал
ва прекрасно! «аш'ияе Оргеева. благодаря
чему удалось избежать каких-либо потерь.

Наша победа всех вас обраювала. во кы
поинвм Ваше указание, чтобы ае злзна-

Лорогой наш учитель а отец!
Мы, трактористы Велокуракинско! МТС,

Лояецкой области, на первом вееооюапои
сопеиьгнш перлюняков урожайпоств дмв
Вам обещание вспахать в 1936 гаду ка-
ждый тглкторох 1.600 га.

На 1 ноября 1936 го» ваша лрдвяожи-
пля бригам ва каждый трактор •ХТЗ»
1ал.1 1.755 га.

Своей победой ин обяяаям Вам. товарищ
Стялпп. Вате! отеческой зяЛот*. которая
вощутшнет пас па борьбу за новые ус-
пехи н повыл победы.

С, большой гордостью мы провожаем в
гны Квагно! Армвяг натвго брвгаавра-
ордеиоитпя Иван.! Оггроглиа.

Л<чюгой Иосиф Виссариономч! Яаворя-
еи Ню. что мм ю одного, вместе со своямн
отипчн. матерями н женами готовы в лю-
бую МППУТТ отсталвап, от врагов ваш;
прекрасную родину.

Да здравствует няга родной, любимый
тонпппщ Огалгп. клторыА привел в«« к ра-
достной л сч.гстлпвой килпп.

Бригада трактлристяп-орчеплносаев:
Остротяя», Сухоетвасммй, Ищения, Ка»
пвиь. Ищанко В., Коеяи. Спыця,
Пристинский, Рыбяисц, Бурки.

•

ваться. и готовимся к поныв победам. Я в
все колхо.шпкп п колхплвипм нашего код-
ю м обеппем Вам. юрогой топаряга Оплия,
в ммуппни году добиться еше боле» вы-
много урожая.

Желаем Вам. дорагой Иосжф Висоариово-
ввч. крепкого здоровья в долго! жизвв.
Все паши колхозники к колхозницы шлют
Как сердечны! привет.

Большое спасибо Вам за хорошую код-
10Л1УЮ ЖИ.1НЬ.

Евмония Патрмиа Михаилам,
преясеаатявь к о и п м «Пщвая ааям
аторвй пятилетии», Рузского р а й и я ,
Мосноасиой обмети.

Плгщ под'ема зяби
выполнен на 71 проц.

Самая* Ндояжэсма СССР 1 Нармомсовхоэов о ходе сем озимых
и деаиавш вши*! на 31 октября 1936 г.
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Оаверяыв кра!
Каршокал АССР
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Имаовоия область
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Таджикская ССР
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БРИГАДИР СТАЛИНСКОЙ ЗАКАЖИ
В марте на пленуме Калужсюго ркйпп-

иого комитета комсоаола Клава Епниша
сказала:

— Я дам н« мевьше 400 цеатверов
картофеля с гектара.

•вопя в те дая казалось, что обяза-
тельство бригадира Егшвпой — легкокме-
леяный заскок. Водь в прошлой, урожай-
ном году кмхоэ м>. Ьеожннекого, где
Клала работает оовгадврон. собрал только
73 центнера кдртофыл с геггар&. Паже м
делянках районного опытного поля никог-
да яе собирали по 400 пентнероп с гектара.
1вректоо поля так • м мог сказать Кла-
ва. Как ей работать. чтоЛы сдераить свое
слово. Ответ дала сама Кздва: по-стаха-
вовекв.

Сажала картофель, тшательпо измеряя
местодигае между бороздах) и кустами.
Посадвлв в срок.

Зазеленели всходы, пала бпггаля бооо-
яовать—росткв обнажаются, бдоопм вы-
тагкввлют клубня паперх. А дорог каж-

дый кустик. Клавдия укоротила зубы в*
бороне, вабила на борону слаякн, в дело
на.ишось.

Жара грозила спутать ве* расчеты.
1истш на картофеле опустились. Бригада
пе растерялась, оргппизопала полив. Карто-
фель был спасен. Вскоре контрольная нро-
огрка рекордного участка показала, чта Я
гектара соберут яе меньше 700 пвнтмров.

Уборка каотофмя вв участке Впидвяо!
поевтгилась в рииттыВ праадянк. В кол-
хоз пряехалв боигамры в председатела
30 колхозов, стадаиовпы фабрав в заводов.

За весом и за счете» коминок с участ-
ка Кл&виги Впнхипой зорко следила брига-
диры, стахаяокпм других колхозов тт. Ке-
стви. Аяаритепко. Илыодвн в ш г в е . Оин
аплодировали победительнапе. когда кзае-
шимние показало, что с половины гитан»
собрано 405 центнеров картофеля, а с 1,5
гектара^—по 723 центнера в среднем.

М. ГТЕЧКМНА.
г. Калуга.

К ТРЕНЕВ

ПРАЗДНИК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Волчалская иежра!опнаа сельскохозяй-

ственная кыставка раскинулась в бору, у
речки На площадках разместились легкие,
изящные павильоны: высоко! V рожай -
вости, иехаявзапяв. культурно-бытовой
совхозный, достижений геЛьекохозииЧ'тми-
ного труда. Здесь же живые героя втого
труда. Бор пересечен аллели: аллея обо-
роны с антифашистскими лозунгам. алл*я
Конституции с главнейшими статьями про-
екта Конституции.

Павильон статистики в цифрах в корто-
граяяах рассказывает историю Волч»нсвого
района.

3 меня есть основания задержаться в
атом павильоне дольше, чем в других. Гал-
лерея пвфр открывается картограммой. п°~
калыватшей. кто бил шэиво» зечлв в
Волчавском районе до революции и кто
стал вм теперь. Приблизительно полопнна
земли принадлежала 35 повешикая и поло-
вина—8,5 тыс. крестьянских хозяйств.
За сухими цифрами встают в паяктп жи-
вые людя. когда-то работа шп не на «той
земле. Впрочем, многих из них уже нет В
живых. Но живо звучит одна фраза, кото-
рую чаше ДРУГИХ прижилось слышать
от нкх в детстве: «Выйти на волю».

В хатах ли, в поле, ва завалвиках
«выйти на волю» было лейтмотивпя всех
разговоров у стариков в молодых, У «УЖ-
ЧИН в жеишвв. На какую полю' Уж под-
пека прошло, как «дарована воля». Что было
там, за гранью 19 февраля 1Я61 г.. осталось
в тяжелых воспоминаниях Какая же еше
воля? «Выйти на волю» — лачвло выйтв
куда-то ва землю, значило, прежде всего,
уйти от того «дарственного» клочка зе-
мля, где «куряпу ВЫПУСТИТЬ некуда».

Его, лот «дар», бросала тоже дароя и
длвннымп обозаип тянулись на восток, ва
Лоп. и далеко провожала их «острая Иогв-
ла» — кирпичный обелиск у дороги, на
высокой равнине, близ нашего села, во>
двигнуты! в Далекие крепостные времена
для ряя«еяева1шя можду магнатами.

В детстве было немного жутко промжать

мимо одипокой, таинственно!, безмолв-
ствующее громады. Теперь вта «громада»
казалась уже во много раз меньше. От
вреяени стали вываливайся кирпиче у ее
основания. Гро1ило падение*. Нужно бы-
ло лгУ> разрушать, либо чинить. На-япях
се разрушили Жаль! Кому она мешала?
Что портала' Какие горизонты закрывала
в чистом поле? Наоборот, среда прекрас-
ных профилированных дорог со с к а ч е т -
ма. с веселками для отдыха путника, ерми
пветущих колхозных поле! «тот выхокн
из ' старого игра выглядел весьиа поучи-
тельно. Как бы нам научиться беречь па-
мятника прошлого!

• • •

В диаграммах культурного роста района
опять игнорировала! о роил его Например.
число учащихся в районе выросло аа три
последних года с десяти и четыриашага
с половиной тысяч. Пяфра любопытная, а
еше любвпьпвее—емдио вх было аись
10 МВ0.1ЮПЯИ?

Необходима маленькая оговорка. 1о ре-
вел ю ив в «тот рядовой теперь район стоял
а культурном отношения ва одном из пер-
вых | Сосем мет. Арквъы гласят: оава-
нуве оемлиши тчашмм ы*сь било
5 тысяч.

Рост бябляоти аа последние три гада:
я 19Я-4 году бы» 27 библиотек г 40 ты-
сячами книг, в 1938 году Уже 150 Звб-
лиотек с 170 тысячами книг. Опять нет
ответа — сколько вх было перед револю-
цией? Только архив отвечает: в десять
рая меньше.

По есть на выставке крмвомчввм срав-
нение с повшлын. йот селе «Вели! вв-
лодеп» с сахарны» вамми, со средне! и
неполно! с»дн»й авалей, двумя мрааяв-
аи (волвятвками. ваМоузЛМ. амирмта»-
цвей. поляиияикой. Я м раволшввм] ато
было самое вулвтурвое ««м в вааове.
Здесь 9иш «вола. 1 м б а а , I м н я в,—
самое мучатапям. чт» п«аипмвВ1 ва
1ЫСТ1ПВ,—В1и»ЯВ1 ДЛ1 М09ЧИ1 КВаВаЛВ
Скалова. Слепые, мрачные, е варая* I три

яруса, они та» много говорит ряим 'о
светлымв. чистыми общежитиями. ФИЗ-
КУЛЬТУРНЫМИ плотиками, беседкой, к.п-
бо». театром, где растет и веселится сча-
стливая колхозная молодежь.

И выросши! в скалонопсквх казармах
"б-летпий пастух Гнат Имяонвч не ю-
брои вспомвлает мкнувшве шш. приподят
ряд ииев. с детства знакомых и мне.

— Управляют»! Вайбуе, ТОТ гак упра-
влял: ударвт — на нотах, хоть какой силь-
ный человек, яе устоит. После Пыльник
был. Арапником, ежели зазеваешься, потя-
нет, чтобы почувствовал...

— А как, Гнат Ивавовяч. теперь себя
чувствуешь?

— 9. как хоаяяя себя может чувство-
вать? За всякую саотвпу сердце боляг.
Что6ы-т« во-время была нлковхлеи». да
в во-время была напоена. 1а хорошо от-
идвула.

— Сая ты отдыхаешь ли?
— В. иве отдыхать уже некогда. Пусть

молодые балуются, по Юмам отдыха ез-
дят.—Гнат Иванович теиетлея в белую,
наполоввит пожелтевшую бороду.

— 1етом рояичка моя. телитнвшА. поеха-
ла в тат юм.,Мрпуаас|1 чепим, как ско-
ворода, кожа вся чисто облеала: «Я, лек.
в иоде умывалась, я. дед. во горе, как
воза, лаяила». «Ну. в дура! Пока ты мл-
р«м умывалась, любимое теля машина не-
рерваала». Умылась она елваой: «Лучше
бы вв* во то! высоко! горе пе лазить.
ма». «А чи и тебя ва не* гнал?»

В опале иедавваавли сельского хоза!-
ства традашяонную. с труде» раэыскаявую
N1? оиружают тракторы всех марок. Их
в Валчаисвои районе 280 Онв до ером
аамичаши вябь,

СИОТРЯИ» ату м х о П | • во икону кон-
траста кстит ва эти самых полях зот
•та самая соха в вспадаапм ею узкие
длинные полосы от Бакшеевки до Захароя-
ая... Занечвтиавоа «авпаамаа: ва прОтв-
•иимжв*! 9т м п алмаадае сейчас тоже

•ахаровсквй колхошяк Юхвм Мккитович
Костоглод демонстрирует изобретеины! вм
аппарат для покорим свеим. Потвит-
шество «того аппарат» перед стоящим ря-
аш..,Шричиым ужа праашано. Изобрета-
тель Костоглод здесь па выставке пе ош-
пок. С ним конкурирует икого же нална-
чепня аппа|>ат товарвша Какышам^ико.
Оба изобретателя—уже пожилые. По тут
же рямя колоижь со своими вмбретеяия-
ми. Это все люди-богатыри. Старшие В
младшие.

• • • '•{ -V, ' . ;

Жввотяовпдческвй «тлел выстави гор-
дится скопи 20-пуаовыми свиньями, пра-
красныои лошал.ми. першеропани. аодеиа-
ии. уже играшшиип роль в колхозах в
совхозах районов, участвующих на выстав-
ке. Колхозники часто приезжают на выстав-
ку ва прекрасных породистых лошадях. 1о
революпаи, как раз в ато время, здесь иа
площади Аывяла казанская яриарва. В оеев-
нее бездорожье ва тошвх. замученных ло-
шаденках ташнлнгь ата сааыа лю!в иа
ярмарку, гвоздем которой яз гол а год
являлся... верблюд. Волчанские помещи-
ки—Колоколымвы, Ребандеры. Нехлюм-
вы. Бекарюковы устраивали в иародвоя
доме лотерею, и главных выигрышен по-
чему-то обычно был верблюд. Ов стоял у
вхои а народный дох. а сторож Самрос
врема от врехеии лепгал его аа повод —
верблюд надавал проплнтедькый. скрапя-
шпй крик, и мужики пялом валили иа ату
редкую приманку.

Теперь гвоздь выставки—пеаордистса-
корпва. давшая удой в 5.000 литров. Как
лобялич, двирка Харитина Фпмяняшна
Рыльская от такой маленько! короны ТАКИХ
огромных результатов—ато она уже об'ае-
яяла а Кремле в првсуттин товарища
Сталина. Истекший год обогатил орденонос-
ную доярку новый опытом, которым ова до-
лится е колхозницами, окружающими ее о
утра до сумерек.

Я помню вялекие сумеркв на заре своей
жямим твоем близко отсюда, а 18 мр-
е т . В прозрачные мсеппяе сумераа со-
бирались, бывало, жептаяы у завалина
в тоже делились живым опытом удоя: у
кого в прошлую ночь вед|.х1 «Даши»
(была такая у вас в 1еревнс) вьиояиа аа-
рову и иго вто. вбервувшнсь свинье!, по-
жрал цыплят у своего арата: все Тп да
«Дашка» влад гастролерша и соседяей Иа-

колаеввв. где водилась особеячо лютые
ведьмы, в каких еше пакостей н а ш м а
вельиы матерям вот атях, облапнпшпх те-
перь тов. Рыльсаум). колхозяин'... Это
быль, ато была перманентная ге^д суме-
печпых бесед и в мо«1 и и согсшит. оку-
танных вековечной тьмой, деревнях сла-
виншегося просяешешгея Волчаягмого уаа-
и. Теперь, в 1936 году, в »тох районе
уже прочитано 9Я0 лекций, проведено 21К
художественных чташй, ш\ъ 328 теа-
тральных посталовоа, 1.3Я0 аипогелосоа.
В рлйоие нет сала, п е ве было бы лит-
кружков, «зучающях классиков литерату-
ры. А село Второе Красноармейское, та са-
пял бывшая Николаовка. аа исиючительио
высокие показателе премировало Ломом
КУЛЬТУРЫ с залами для спорта, баблиоте-
1ой. зрительных за.тох па 800 человек.
Лом 8тот. гтонятпй окям 100 ш е л рут>-
лей, открывается а октябрьские поазд-
ляки.

Я сажу у втого гоиа в полавым брега-
диром-ордеяоноспем I. И. Гоятараи. Он
рассказывает, каких героически! трудов
стоило ему при исключительно неблаго-
приятных условиях втого дета отвосвягь
обещанные товарищу Сталину ЯО пентпе-
ров с гектара. Воюя ва центнеры, оп в то
же в рея я усетленпо работал лад собствен-
ным образование!.

Он дал 31 пентпер с гектара.
На-анях тов. Говтарь получил от нар-

кома Чернова письмо с ридох вопросов
большого культурного значении. Он том-
тальпо ваучаат атяг вспросы. готовит ответ
наркому. А я изучаю его смуглое липо.
«нгрщчное. с тонкими чертами, с ВДУМЧИ-
ВЫМИ карими глазами. Какое большое может
быть родственное сходство! Когда-то ТУТ
рб.пии мой приятель с такта же вот
спрашивающими глаздии. большой фило-
соф в неудачник Максим Борисович, про-
рабатывая какие-то вопросы, как-то СПРО-
СИЛ, тыкая пальпеи в «ели» на табачной
коробке:

— Отчего вто. саажи, >а табак людям
кресты да недали выдают? А чтобы муашву
аа хлеб дали, так что-то яе слыхать...

И вздыхал:
•— Кресты-т» хотя все мы получим.

Вон там. яа выгоне.
На все. Максиму и такого креста не до-

сталось. В «Лопщяяа», куда он вскоре вы-
тал «яа волю», оя уяер вяюмап срець по-
ля при вагадвчлых обстоятельствах, вну-

шавших попу некоторые сомнения. И
могила его в поле у оврага осталась бая
креста.

• • •
Павильон высокой урожайности. Его)

вкгпопаты — трофея псимоверпо тяжелей
войны с природой, особенно на свеклович-
ных плантациях, где. словно в отместку аа
прошлоголпюю беспримерную победу, неслы-
ханно ополчились на волчапсавх колхозни-
ков все алые силы природы. С весны об-
ртшилигь предатели, потов аастха^—погиб-
ло мвого плпнтапвЙ. сохранились лишь в
более влажных нв.шнах. Топа ударили за-
морозки, гибельные имепно для низин.
Стоял* ПРИШЛОСЬ пересевать. И снова 40-
диевпал. 40 лет не вндапная засуха...
Уцелело ли бы после этих бед хоть
что-нибудь в прошлое время? Говорят, ед-
ва ли. Что получили волчапскне колхеэни-
к« теперь? Звеньевая Барсукова — 518
пентнеров с гектара. Варзенко—574, Ку-
пена— 584. Погорелова—681.

По шпеннпе победы разительные. Звень-
евая Ульяна Алексеевна Зозуля собрала
37 центнеров с гектара. Рассказ ЯОЭУЛВ О
том. как се звено боролось за урпжа! о
зяиниии СТУЖЛМИ. с летними аасухахв). е
косностью председателя,—подлинно герои-
ческая повесть. Сколько вх. героинь во-
вого колхозного труда, создала воям
жп,1нь. икалттло в борьбе истекшее суро-
вое лето!

Волчапгкян выставка показывает, чта в
школе высоких урожаев, руководимой со-
ветской мастью я такими крепамим вид-
станнтеляяи ее па местах, как пкедсма-
тмь районного исполкома Константинов, та-
кой ПЛРЯДПЙ дгповохов-воспитателе!,—что
в этой школе за истекший год пройдена ка-
кая-то серьезная ступень.

Веля победили в тааом упорна* сраже-
нии, можно смело итти дальше! 9то—еди-
нодушное ааявлепяа колииннаов.

Волчянская выставка—праздввв побе-
дителе!.

Я покидал втот праздник вечеров. 8а-
лития светом папильопы СЛИВАЛИСЬ В доу
палораяу с воаносиштиса ва| яммя а
свяь неба прямыми соснами. По аллее
КОНСТИТУЦИИ ШЛИ. взявшпсь за рука, ::ар-
на я деяуткн.

«Подай, подай перевозу, я пвреввэу-
ся»,—авеяела прекрасная отарал песяя м
прмшяке прекрасной новой жиэпк.

Гор. Волчаиси, Харькомной овляеуи.
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Новыми рекордами
встречают металлурги
великую годовщину

СТАЛИНГРАД

Пример замечательной работы
уяольского сталевара, тпв. М. Мазая, гне-
вающего 1 2 — 1 ! ) тонн стали с квадратного
ветра п о м ПРЧИ, ВООДУПКЧШЛ сталеваров
стралш.

Сталевар Лапвленко (стали1гградский за-
вод «Красный Октя»рь>) дал слово онм-
иать больше 15 тонн стали с квадратного
метра дама печи. Решили пяреирьпь до-
стижения тов. Мазал ста.тв.иры Потапов,
Кикиш*. Подгорный. К и м е ю и другие.
Тов. Швецов уже достиг с'ема 1 1 , 4 9 тонны,
при технической чоптоота пота в 6,86
тонны. Социалистическое соревнование ста-
леваров, начатое 2 5 октября по инициативе
тов. Мазаа, ширится. (Корр. «Правды»),

НИЖНЕДНЕПРОВСК

Знатный сталевар з а л о » им. Комнптеф-
вд — орденоносец тол. Сороковой, сореи-
нуась с мапкушлынягм сталеваром тов. Ма-
заем, сегодня выполнил свою полутораго-
довую подогу. За 10 «<*\яц«в и 3 дня он
выплавил 18 4 8 9 тони стали и заработал
11 2 2 7 руб. За три дяя ноября тов. Соро-
ковой выплавил 3 0 5 тонн стали при нотке
в 2 1 6 тоня. В средне* с 'е* ста-ти с огяого
квадратного негра пода пгчи составляет
9 тоня. (ТАСС).

СВЕРДЛОВСК

Крупносортный цех Верхясетското заво-
да обжался прокатать в октябре 9 . 6 2 5
тонн. ОЛязательспю ото пвреиыполяеио.
31 октября было проката.™ 1 0 . 0 7 0 тони.
Все старшие вальполпвпеи пехл приняли
вызол валыювигоклв запмею ямеяи Ком-
вятерча и обязались к 15 ноября добиться
ревордпш прокаток. (Корр. «Правды»)

* * *

Стахановцы — кузнецы Уралвагонзавода
4 ноября добились крупных успехов. Тов.
Ванин в ночную смену отковал 1 0 0 осей
при норме в 7 0 . Соревнующийся с ним ку.1-
лец комму|М1ст тпв. Третьяков 4 ноября
утром закончил смену новой победой, отко-
вав 1 0 2 оси. (ТАСС).

УСПЕХ
МАШИНИСТА
ЗАГОРУЛЬКО

КАЛУГА, 4 ноября. (ТАСС). Машинист
депо Конотлп тов. Яагоруяько встречает
XIX годовщину Велтгслй пролетарской ре-
волюции замечательным успехом. На 3 но-
яоря его паровоз имеет уже 3 0 1 4 9 кило-
иетрот межпромывочного пробега. 2 VI- ие-
слца плрпвпл тов. Ззгорулыю работает
м о л в е исправно.

ЗАВОД
ЗАВОДОВ

Состав тихо двигается. Па платформах
лежат тщательно упакованные ящики г
оборудованием для домен, для аггломераци-
опных фаОрик, листопрокатные и иные
станы.

Это сборочный цех Уральского машино
ароительного завода посылает в разньм
концы нашей родины оборудование для за-
водов, фабрик, доме-в. Совсем недавно та-
кое оборудование мы ввозили из-за грани-
цы. За 3 года Уралмаш изготовил «и*
портного оборудования» на 18 миллионов
рублей золотом.

Завод осваивает производство все новых
I новых машин. На 8 0 типов изготовлен-
ных здесь машин — 61 тми изготоалев
впервые в ОВД'.

Сборники завода с гордостью рассказы-
вают:

— В Нытву заводок отпранлеиы два
замечательных листопрокатных стана, и
Тулу — полное оборудование для двух до-
мен, в Горную Шорию — аггломерациопиая
фабрика, в Москву — стан холодной про-
катки для мпода «Серп и молот», для ме-
тро—тюбинги п т. д. 4 аггломерационные
фабрики дали уже около миллиона тонн
продукции.

(Корр. «ГТравлы»).

П р и д м г с ж к оформление М о с т ы . Художественное паяно «Советское казачество» « « н и м м а и Революции
•ото И. ИЫа

В кривом зеркале
«СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» — фильм московской киностудии

«Рот фронт»

Сюжет обычного водевиля несложен.Сюж ы д
• |геи.1югоч»сл"1гны его «прсонажи. Дей-
ствие размаивается но рал заведенному »
давно надоевшему шаблону. Она — быстро
влюбляется, он—отвечает горячей взаимно-
стью. Рядом стоит обиженный соперник,
ча;нс всего безвольный и раослаЛлеилый
Затем, конечно, может родиться ребенок,
который и вносит в действие влементн лег-

Быстро гаснут любовные дай. Ои брч-
сает несчастную женщину, и она прокли-
нает первую лшйовь. Покинутая и обездо-
ленная, она идет к сопернику, все еще
вмыха-ющяму и любящему. Финал: порок
накмая — он все.мн покинут и отвергиут,
добродетель тоцжеств>ет — она счаст.»-
вая мать и

ФМЛУМ «С.тгча№лм встреча» не фа4>с и
не ноле.тыь. Молодой ркжятеер Савч«№«
В.ШЛ НУЖНОЮ и аатуллыгую тему о палией
сокеггекой семье, о молодежи, о ее радостях
в печали, о ее быте. У пас мало бытовых
фильмов, еще меньше картяи о нашей моло-
дежи, которая не знает старого быта, живет
в период социализма и строит свою жязнь
по-новому.

Поэтому так горячо встречает ваш ари-
тыь всякую к э д т т у . рисующую ж т л ь и
бит молодежи. И даже когда зритель смот-
рит «Случайную встречу», оп смеется, но
сердце его щемит обида, досада. Сюжет этой
картины очень близко напоминает злопо-
лучные водевили.

Действие происходит в детском комблга-
те игрушек. Действующие л и и — комсо-
мольцы, физкультурники. В роли мгректо-
ра комбината — старый коммунист. Все —
люди как будто н«вы«, люди типел-о вре-
М(Ч1П. По все оля В[лмлдят стариками, все
действуют по старому шаблону н трафа-
рету.

Лучшая стахановка п лучшая спортс-
менка Ирина молниеносно влюбляется в
инструктора физкультуры и выходит .ы
него замуж Как в оперетте, влюбленные
бесконечно и беспечно гуллют по п«рку,
поют песни, и всюду их окружают пветы,
всюду 31№шгг трель соловья. Какое сча-
стье!

А когда они приходят домой, пх больше
всего занимает кровать, которой они
играют, передвигая с места на место,
которую они оглядывают со всех сторон,
которой любуются, восхищаются.

Бысцю преходит а р е м счастливо! жиз-
ни. Ирвяа забеременела. О т сообщает об
а п и «ужу. Но нет, он не хочет р<'бе1гм,
ему протыны п е л о а м и детс«ий крих. Оя
мечтает о славе. Семья раллимтся, п -
(-груктор уезжает соблазнять ДРУГИХ м«у-
шес, а Пряна, несчастная и обездоленная,
идет к рабочему комбината Петру Ивано-
вичу, все еще влюбленному в Ирину.

Через три года действующие лица встре-
ча ится яя юиии-то стадионе. Ирпна уже
замужем за Петром Ивановичем, у них
трехлетний ребенок от первого мужа. Крина
участвует в состязаипмх по бегу и берет
мировой рекорд. Первый муж* подлегает еЯ
внркутмл к нему. Он* гордо отвергает. И
опять финал: инструктор наказал, — оп
остается одиноким, всеми покинутым, до-
бродетель торжествует.

Вот и все. Уходишь из зала кино, словно
из старого театрального музея. Не те лю-
ди, не та молодежь, не такова семья, да а
вообще не наша действительность. У ре-
жиссера Савченко были, вероятно, хорошие
намерения: показать новые семейные отно-
шения нашей молодежи. Но получилась
карикатура, далекая от действительности,
от реальной жизни, ПОЛУЧИЛОСЬ механиче-
ское с в е д и т е кадров, какая-то ходульная
п|*гаоднятост1. и неестественность.

Реализм учит художника мыслить обра-
зами действительности. Художник должен
давать образ-обобщение, образ-тип. Этого
пет в картине. Она полна беспомощных
выкрутасов.

Режиссер сам чувствует Фадьгаь и пы-
тается, правда безуспешно, возместить по-
каз жяных людей дешевыми иллюстрациями.
Он любуется отдельными «красивыми» кус-
ками, не думая о том. НУЖНЫ ИЛИ не. нуж-
ны эти куски для сюжета. Он всюду и бес-
конечно показывает детей,— они и в про-
изводстве решают, и директору спать не
дают, и комсомольцев вдохновляют—все
для того, чтобы сказать: рожвйте больше!
По все это неубедительно, поверхностно,
нарочито.

Намерения хорошие, а результаты пла-

чевные. Фильм плохой. Он в краном зврса-

ле показывает жизвь нашей молодежи, и

непонятно, за

аборты, то ли

что агитирует: то ли за

за старую водевильную

И. ВОСХОДОВ.

БОЛЕЗНЬ В.
21 октября с. г. народный артист Союза

ССР В. И. Качалов заболел гриппом, ослож-

нившимся в дальнейшем распространенным

двусторонним воспалением легких с по-

ражением почек.

В. И. Качалов находятся в Кремлевской

больнице под постожгшп наблюдением

И. КАЧАЛОВА
профессора В. Н. Виноградова и старшего

ординатора больницы доктора К. А.

Щурова.

3 ноября у В. И. Качалова состоялась

консультация профессоров: Л. Л. Плетнева,

М. П. Ковчаловского, В. Н. Вгчоградова,

М. В. Кроля и доктора К. А. Щурова.

ТМ. О Р Д Х Ш В Д Е
НА СТРОИТЕЯЫЛК

ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ МЕТРО
На Афбемна радиусе ггор»! очередз

метро влет щшщлщтиля работа. Строители

готовятся к оу<жу первого оовзи.

Вчер», в 12 «сов да, м строитель-

ство станции «Киевский вокзал» прибыл

нарком тяжелой промышленное™ тов.

Орджоникидзе вместе с начальником Глав-

стройпрома тов. Гинзбургом. На станции

наркома встрешли заместители начальника

строительства тт. Абакумов и Айнгорн,

парторг Цетростроя тов. Марьяиовский,

председатель построечного комитета тов.

Гранат к руководители пстанцли. Метро-

строевцы тепло встретил любимого нар-

кома.

Станпия вчерне готова. В подземной ве-

стибюле и на платформе укладываются ио-

эаячные мраморные полы. Облицованы

мрамором хокиш. На э т а нмошш на-

чали устанавливать фарфоровые капители.

Тов. Орджоникидзе прошел в подземный
вестибюль. Тут он осмотрел отделку стен,
колонн и заготовленные капители. Особое
внимание он обратил па лпаччмьнопь под-
ГО1ГН1 арамориых плит, которыми облицо-
ваны стены.

На платформе станции тов. Орджоникидзе
осмотрел мраморные колонны, проверил
качество отделочных работ.

— ' Когда мы булга сдавать ставоию
правительственной комиссии,—сказал тов.
Опджошпвцзе, — она м *одят.навти ни
одного мельчайшего дефекта.

Со станции «Киевский вокзал» тов.
Орджоникидзе прошел в тоннель, где шел
уклаакв ПУТИ, а аатем нмравилюя по эста-
каде ш метромост.

Склепка моста через Москва-реку в ос-
новном закончена. Его начали красить.
Эстакады, подходящие к мосту с обеих сто-
рон, об.шцовиваютоя гранатом.

Беседуя с инженерно-техническими ра-
ботпкклми строительства, нарком шпоресо-
вался самыми мелит» деталями оформле-
ния 9СТ1КЛД и моста. Тов. Орджомкядэе и
здесь еще раз налом м л строителям о вы-
соком качестве работ, которое требуется
при сооружении и отделке ноет*.

На площадке 11-й дистанция, у яеега-
бюля станции «Смоленская», там, где тон-
нели первой очереди метро омьжаюгея «о
строящимся Арбатпким радиусом, строите-
ли тепло простились с наркомом.

Перед тем, как проститься с строителя-
ми, парком написал им следующее привет-
ствие:

«Привет товАПнтам метростроевца.м.

Желаю дальнейших успехов
С Орджоникидзе.

4Ш-36 г.».

В заключение тов. Орджоникидзе осмо-
трел станцию «Смоленская», от которой
пойдут поезда через Москва-реку к Киев-
скому вокзалу.

из ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

., ,г I. Над кем смеетесь?
В мине иггябра важлвец-то получен

девятый, сентябрьский номер журнала
«Краевая новь». Как н всегда, журнал ра-
дует читателя шроийно-юмйршпмнесклм
отделом «Свисток».

Было бы чрезмерным требовал от т г о
отдел* остроумия, но яятература» грамот-
ным он • № онть доджем.

А. МщЩипп ц м т е ш а т м мучает
«представителей валъхшвмтемй лмвкда в
литературе». Он пишет: «Это вы возродили
I литератур* бодрого дедувву Вшмадра,
иаяраиу меешякят семь лет от р щ , и
мтрый еще хвлит со своей берданке! на
сохатого • мнимы* имеет дочь — • еще
какую ДОЧ11». Который раз говорил ре-
дакторам, что некоторых авторов править
вив...

«Виьдшоепоаская ЛИНИЯ (?!) в лтер»-
тур«» — »то, коиечво, страшно. «Краевая
вовь», видимо, должяа противопоставить
веожадаяяо выросшей угроз» высокохудо-
жественные и идейные произведения совет-
ских писателей. Читатель с удовольствием
предвкушает, что он найдет в журнале ин-
тересные произведения советских писателей

о советской жпнм, столь богат»! • ряяк-
образвой.

И тут-то начинается самое удаяительиое.
Начияаепа перелистывать журнал. РО-

МАН—перевод с французского. Еще ромы—
переход с английского. Наконец, очерк со-
ветского «втора.. 0 чем? Об Эритрее!..

Опять, наверное, типографы перепутала!
В обложку «КРАСНОЙ « т а » вложали. ви-
димо, листы специального журвыа, изда-
ваемого для ознакомления советского чита-
теля с новинками иностранной литературы.
Не станет же «Краевая новы подменят» •
дублировать этот журнал.

Но вет. типография здесь не прж чех.
<Ьо именно «Краогая новь».

0 советской литературе «Краевая новь»
в девятой книжке — если оставить в сто-
роне тощий критический отдел—вспомнил»
лишь на последней странице, в «Снетке».
Первая строка одной из помещенных здесь
эшграми, адресованной редактору некоего
«толстого» журнала, звучит, кстати ска-
зать, весьма недвусмысленно:

«Над журналом твоим безутешно рыдает
народ... »

II. Ложка дегтя в бочке меду
Вышел М 20 журнала «Спутник аги-

татор*», посвященный дешггиадкитой го-
довщине Всякой пролетарской революции
в СССР. Журнал содержит богатый я раз-
нообразным материал, убедительно ылю-
стрируюшяй победы, с которыми наша
страна подходит к великой годовщине. Хо-
рошо подобранные факты • цифры пока-
зывают расцвет социалистического хозяй-
ства и культуры в 00(5?, с одной сторо-
вы, все обостряющийся гнет • порабоще-
ние трудящихся и странах капитала — е
другой.

Тем досаднее, оиако, что в журнале до-
пущены ошибки совершенно нетерпимого
свойства.

В передовой стати, где речь идет о пре-
зренных врагах народа — троцкистах а зи-
новьевцах, сказано буквально следую-
щее: «Парты вела с яшм иеореставшуш
борьбу, начиная с 1917 г., когда штрейк-
брехеры Эаяовьев и Каменев выдали плав
октябрьского восстания».

Не надо быть автором учебника ш>
истории партии, чтобы мать, что боль-
шевик» в е л непримиримую борьбу про-
тив Троцкого и троцметм в течеяи по-
лутора десятка лет до 1917 г. Общмювест-
па также долголетняя борьба вашей пар-
тик против оппортунистических шатаний
Зиновьева и Каменева в дооктябрьский
период, когда »ти люди плели густую сеть
интриг против Ленина.

Обо всем атом в передовой стати «Спут-
ника агитатора» — на слова. Ни слова яет
даже « столь иявесташ фактах, как пре-

дательство Каменева ва суде в 1814 г.,
как его верноподданническая тмегравва
Михаилу Роиавову после февральской ре-
волюции, как его борьба против апрель-
ских тезисов Ленива, как дитртшипескяй
блок Зиновьева с протатаимав Ленива в
1916 г., и т. п.

В «том же номере «Спутника агитатора»
имеется ряд грубых ошибок п е г о поряд-
ка. Так, например, на странице 9 4 чита-
тель с изумлением узнает следующее: «что-
бы получить сейчас 60 тысяч тонн стали
в сутки, металлурга должны в среднем с
1 метра площади пода мартеновских печей
давать 5,5 тысячи тонн стали в календар-
ные сутки». Не надо быть гениальным
математиком, чтобы сообразить, что « та-
и м случае все матггевовские пми ООСУ
имел* бы... около 11 метров площади по-
да. Разгадка в том, что щедрая редакция
зря вставала «тысячи» там, где речь идет
о тоннах.

Проявив неуместную щедрость в одном
случав, редакция проявляет чрезмерную
скаредность в другом. На стр. 34 она уве-
ряет читателя, что площадь СССР равна
«21,3 ки1люаа квадратных метров». Не
надо быть великим географом, чтобы знать,
что площадь страны измеряется не квад-
ратными метрами, а квадратными... гмло-
метраот. '

Подобные ошибка свидетельствуют о •*-
ряпмнвостн в ра5оте. О т особенно нетер-
пимы в журнале, предназначенной для
агитаторов и пропагандистов.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ
К ПРОЕКТУ КОНСТИТУЦИИ СССР

Десятка тысяч резолюций, протоколов,
предложений и дополнений, посвященных
проекту Конституции Союза ССР, стекают-
ся в краевые, областные I республякая-
скяо исполнительные комитеты советов.
Миллионы людей обсуждали и изучали
проект Конституция.

Перед всеми местными советами стояла
задача—собрать и система1аваровать мно-
гочисленные предложения и дополнения,
внесенные трудящимися. Меящу тем мно-
гие крайисполкомы и облисполкомы не су-
мели обеспечить разрешения «той задача.
До сих пор учтен» и овстелатизирована
только иезначителмая часть внесенных
трудящимися предложений к дополнений.

Используя материалы, поступившие от
НИК союзных а автономных республик,
областных и краевых исполкомов, органи-
зационный отдел Президиума ЦИК СССР
разработал 13.721 предложений и допол-
нений. Сюда включены тмже предложе-
ния и дополнения, опубликованные в 505
центральных и местных газетах, и письма,
поступившие в ПИК СССР.

Лаже зга предварительная работа пока-
зывает, в каких невиданных размерах вы-
росли активность и творческая мысль ши-
роких масс. Предложения и дополнения

касаются всех без исключении глав я ста-
тей проекта Конституции. Все преидоли-
пия и дополнения трудящихся провязат
глубочайшей любовью к редане, стремле-
нием еще больше укрепить мощь проле-
тарской диктатуры

Наибольшее количество предложений и
поправок внесено по I. X, XI главам про-
екта. По I главе—«Общественное устрой-
ство»— 1.061. по X главе — «Основные
права и обязанности граждан»—6.354 I
по XI главе — «Избирательная еаотет»—
3.014.

Конечно, эти данные не дают исчерпы-
вающей картины. Работа по учету и са-
стеиатизация предложений и дололвеявй
продолжается. К Всесоюзному С'еяду Сове-
тов все краевые и областные исполкомы
должны подвести полные итоги всенарод-
ному обсуждению проекта Конституция.
По одной только РСФСР из общего коли-
чества 45.344 административных единиц
до сих пор имеются относительно полные
сведены по 1.120 административным еди-
ницам. ЦИК Украинской ССР представал
в орготдел ЦИК СССР только 1.602 пред-
ложения и дополнения. Между тем по од-
ной только Винницкой области; по имею-
щимся далеко не полным данным, поступи-
ло 6.897 предложений и дополнений.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ

Комсомольск
(Из путевых заметок)

Мы так привыкли называть Комсомольск
«городом в тайге», что прежде всего пора-
жает в нем отсутствие тайги. Это скорее
город в стопи. Он широко раскинулся па го-
лом месте.

Однако зто — только теперь голос место.
Чтобы представить себе, как выглядело оно
раньше, достаточно бросить взгляд на пра-
вый, гористый берег Амура. Там тайга во
всей ее непрнкосновокности, во всей ее ди-
кой красоте. 9то—безб[>схлый океан хвои,
без просветов, без прогалин, стихия леса.
Здесь бродят медведи п даже встречался
тигр.

Дальневосточная экзотика, таким образом,
совсеи еще не ушла в прошлое. Она—тут,
рядом. 0 ней невозможно забыть. Иной раз
может показаться, что ты попал на большое
строительство под Москвой: всюду ведь оди-
наков этот вид огромных котлованов, бетон-
ных стев в опалубке, новых заводских кор-
пусов. Но стоит оглянуться, бросить взгляд
яа противоположную сторону, — и тайга
встает на небольшом расстоянии грозной и
нескончаемой стеной.

На левом берегу она отбита, и весьма
основательно. Ее уничтожали с таким на-
пором, что ничего не оставили. Поэтому в
нынешнем Комсомольске нет зелени. Ее при-
ходится вновь насаждать на у л и ц а х / дво-
рах. В первые годы было, видимо, не да
благоустройства, а теперь без него невоз-
можно.

Нынешний Комсомольск это уже не посе-
лок, созданный героическим трудом комсо-
мольцев. Когда под'езжаешь к нелу ночью
по Амуру, зарево огней за десятки кило-
метров говорит о большом городе. И это дей-

ствительно город, который уж пе так легко
обойти для осмотра. Его надо об'ехатъ. и
концы исчисляются километрами.

Это еще не оформившийся город. Он чуть
ли не ежедневно меняет свои границы и
очертания. Он весь в непрерывной стройке,
растет и вширь, и вглубь, и вверх. По-на-
стоящему это комплекс городков: заводские
поселки, возникая в разных мостах, разра-
стаются друг другу навстречу. Сейчас их
еще разделяют пустыри и полосы невыруб-
ленной тайги. Вы видите лес, по вам гово-
рят: здесь трамвай. И будьте уверены: ско-
ро здесь пройдет трамвай.

Лес уж не вырубают начисто, как в пер-
вое время. Новые поселки, будущие квар-
талы возникают среди зелени, которую надо
только слегка причесать: она будет укра-
шать Комсомольск. Один из таких кварта-
лов, сейчас самостоятельная часть, стоят
в очаровательной березовой роще.

* * *

Историю Комсомольска рассказывают его
дома. Это—летопись, которая доживает свои
последние дни. Когда она исчезнет, оста-
нутся только устные предания и литератур-
ные, памятники.

Вот начало, первый год, героический пе-
риод, уже овеянный романтикой легенд.
Это—землянкя. Они сооружены первой ком-
сомольской когортой, пришедшей сюда, ко-
гда вокруг еще была дикая тайга, когда
жпзнь я работа здесь были подвигов. С вол-
нением смотришь на этот квартал землянок.

Они давно осуждены яа снос, часть сне-
сена. Их первые обитатели живут теперь в
квартирах, по плану не должно бы остаться

я следов от этих землянок. Это только заез-
жего человека онп волнуют воспоминаниями
о героическом прошлом. Местных людей они
раздражают как темное пятно на новом
строительстве.

Однако организованное строительство в
Комсомольске приняло такие размеры, что
уж одним своим масштабом оно стихийно.
К организованному потоку людей присоеди-
няются неорганизованные ручья. Комсо-
мольск стал притягательным центром. Сюда
едут бел особого приглашения люди, для ко-
торых не заготовлено жилище. Да и пригла-
шенные женятся и размножаются вне уста-
новленного плана. Отсюда жилищный «во-
прос», который всюду, под всеми широтами
рождает «Нахаловки». Землянки прочно за-
няты вовымв жителями, которые ничего об-
щего не имеют с комсомольцами первого
призыва.

Второй период в истории Комсомольска
предетавл'л Брусчатых поселком. Это—квар-
тал деревянных бараков. Сюда переселялись
из землянок, здесь жили комсомольцы вто-
рого призыва. У бараков казарменный вид
п снаружи и внутри. Их еще не сносят, они
должны еще послужить некоторое короткое
время, |ю их переустраивают, придают вну-
три по возможности уютный вид. В них раз-
мещаются по преимуществу молодые холо-
стые люди, приезжающие аз Ленинграда,
Москвы, Николаева. К сожалению, внешним
благоустройством и ограничивается работа.
В коридорах лампу ва потолке окутывают
кокетливым абажуром для интимности. Но
культурно-воспитательная работа в этих об-
щежитиях отсутствует. Молодежь развле-
кается своими средствам, довольно огра-
ниченными.

Рядом—кварталы деревянных двухэтаж-
ных домов, разделенных на квартиры. Се-
мейным рабочим адеек предоставлены необ-
ходимые удобства. Есть а отдельные доми-
ки. Завод Эб 1 2 6 в особенности развивает
индивидуальное строительство для пересе-
ленцев.

На деревянные дома некоторые смотрят как,
яа переходный период в лпинщ Комсомоль-
ска. Но дерево в уиюлых ртках — превос-

ходный строительный материал, в особен-
ности лиственница. В Комсомольске есть
красивые коттеджи, с которыми жалко р&с-
стАватъся. В одной яз них устроена пре-
восходная кухня для детей. Она сяябжает
детское население молоком и обедами.

И. наконец, последний, нынешний пе-
риод: век кирпича и бетона. Большие зда-
ния красного цвета вырастают из деревянно-
го окружения. Первое место принадлежит
школе, которая с честью заняла бы место
и в Москве. Вокруг завода Л ! 126—квар-
талы красивых белых домов. И здесь с осо-
бой любовью отделаны школы.

• •

Дети — это, пожалуй, самая замечатель-
ная черта Комсомольска. Их очень много.
Почему-то кажется, что их больше, чем в
других городах. Может быть, потомт. что
они особенно выделяются среди людей, ко-
торые все поголовно заняты промышленным
строительством, все приехали сюда именно
для того, чтобы строить новый город среди
ьлйги, в особенно трудных условиях. Вообра-
жение рисовало Комсомольск как лагерь
строителей, а в лагере—какие же дети!

Но детей столько, что с ними трудно
управиться. В школе, поражающей свои-
ми размерами, учатся 1.800 детей, и на-
до немедленно строить вторую такую же
школу. Дета хорошо выглядят. В детских
яслях, залитых светом, просторных, свер-
кающих чистотой, ребятипка дороою упи-
таны, веселы и радостны. Родильный дом
работает без перебоев. Для него выстрое-
но новое большое зданае: в прежнем поме-
щение тесно.

Дети означают прочную оседлость. Вре-
мя, когда в Комсомольск п р и е з ж а л толь-
ко по контракту яа сезон, прошло Ро-
мантика первых лет притягивала одних,
во отпугивала других. Трудности хороши
на расстоянии; но как лить «в тайге» с
детьми? Любопытная, мамевательвая чер-
та нашего времени: многих вопрос о
школе интересовал больше, чем вопрос о
жилице.

' Чудо Ковеомолыжа в том. что с пора-
зительной быстрого! выросла в таежной

глуши, среди непроходимых марей (болот),
не только гиганты-заводы, не только го-
родского тала поселки, но и советские
культурные центры, и сталинская забота о
людях получила яркое выражение в «том
внимаияи к детям.

Комсомольск будет самым крупным про-
мышленным центром на Дальнем Востоке.
Он оставит позади себя и Хабаровск, а
Владивосток. Оя уже я сейчас окружен за-
водами, станциями, подсобными предприя-
тиями, среди которых гигантский совхоз
занимает не последнее место. Но он бу-
дет и одним из наиболее культурных цен-
тров Союза.

В т дети, есть и етарпв. На них
оглядываешься с немалым удивлением. Они
откуда же в самом юном городе Союза? Но
и они яа того же комсомольского корня.
Улыбался, говорят молодые рабочие: полу-
чил я квартиру, устроился, вижу — мож-
но и родителей выписать. А и Комсомоль-
ске полезна всякая пара честных работя-
щих рук. стариковская в Аи числе.

Улицы в Комсомольске еще ве заноше-
ны. Благоустройство ивао отстает от рос-
та города. Но ва главной артерии1, буду-
щем проспекте, стоит нарядны! киоск: в
ней продали ц в е т из своего титмвка.
В нынешнем году продано цветов уже ва
55 тысяч рубле!: цветы яа подоконники
а комнатах обпежатн!. цветы в особенно-
сти в квартирах семейных. Отведена об-
ширная территория вод Парс культуры и
отдыха.

• • •

В Комсомольске сейчас до 60 тыс. ли-
телей. Будет в ближайшее время 250 тыс.
Железная дорога, вчерне законченная, со-
единят его е Сибирской магистралью, я
вагоны с надписью «Москва — Комсо-
мольск» уяачтсжат последние представления
• заброшенности а глувш. А « Комсомоль-
ском присоединяется в культуре я весь
«гроивый район. Не важного опережая
действительность, мобмлиеае ш и т воет,
переброшевный через и г р , а и » дорога
• ваиады, н о т а » фитиия—речвше а
•орежве.

Уже сейчас в бетонных гагаатах-вллян-
гах, еще не сбросавших последнюю опа-
лубку, рождаются стальные богатыри оке-
анского простора.

Комсомольск — город заводов. И за его
благоустройство отвечают в первую оче-
редь заводы. Здесь услышишь часто, что
Кузнецов соревнуется с Ждановым. Надо
признать, что у директора мгода .N5 1 2 6
тов. Кузнецова городской поселок, часть
Комсомольска, выглядят чище, наряднее,
богаче, чем у директора Судострпательного
завода тов. Жданова.

Вреиена, когда Комсомольск был для
всей советской страны символоч героиче-
ского, самоотверженного труда горст* ком-
сомольцев, уже отошли в историю. Память
об этах временах не исчезнет. Комсомольск
заслужил свое славное имя. Он остается
городом молодости, творческого труда, ре-
волюционного порыва. Но работа в нем
улм не требует особого героизма. В нем
живут и трудятся, как на многих строи-
тельствах Советского Союза. В нем созда-
ны условия для постоянной культурной
жизни.

От «того нисколько ве меньше требо-
ваны, которые проявляет жизнь к пар-
тийным и профессиональным организациям
Комсомольца, к его советским органам а
кооперации1. Растет город, растут люди.
Трудно, несказанно трудно было первые
комсомольцам. Но многие, кто первым по-
дымали заступами первобытную почву тай-
ги, теперь занимают ответственные посты
в Комсомольске, они стоят на техннческв
квалифицировавной работе. Их была горсть,
теперь комсомольцев — тысячи. Комсо-
мольская работа усложнилась; между тем
пленум городского комитета комсомола,
происходивший в начале октября, показы,
что работа эта слаба. Она явно недостаточ-
на для Комсомольска.

В Комсомольске еще нет театра я по-
стоянной труппы, нет большого клуба, нет
настоящего о б и у ж а а к и читателя квита-
ми. Все «то воередв, • со всех т а ваяв
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На международные темы

«ДВОРЦОВЫЙ
ПЕРЕВОРОТ»

В ВЕНЕ
В Вем пропотел «дворшшый перево-

рот». I ) австрийского правительства уй-
ти етерицпи итальянского фашизм.
О п ваменены попержешийн германской
ориентация. Таков ваовкн практически!
ретульт итаде-гарнлисмг* сотрудниче-
ства, осаашеваого • широковещательном
коммюнике об итогах вдоанего пребывания
в Берлине итальянского министра иноетран-
вьп 1ы графа Чаано.

Не иаество, вас в Р т е , где еше ве
тлелись официальные восторги речью г-ва
Йусемяп. втжтт реагировать ва еообт*-
яа« • реорганизация австрийского прам-
таямтм. Еак-впак «тот факт мвачает
•мед и австро-германским соглавмнвем от
11 вица 1936 г. дальнейшее усиление гер-
манского влвшш в Австрии, 8а счет
итальянского.

Что это — ввемшмв сюрприз вз пре-
(ловуто! категории свершившихся фак-
тов? Ила же вопрос о реорганизации м о -
нета Щушнига был согласован с Чнаяо во
время берлинских переговоров? И в том я
в другом случи итальянским фашистам
ве легко будет завуалировать свое пораже-
нве.

В гтой связи нелишне яааомввть, как
реагировала фашистски Италы еше со-
всем ведавяо на германские попытки утвер-
диться в Австрии. Не 1» горами события
25 в и л 1934 года, иаиеиитый путч
австрийской агентуры германского фашяа-
ма. Тогда, пря первом же сообщении о на-
чавшемся путче, Ятина двинула к гранн-
пам Австрвя 40 тысяч солдат. И>-аа гор-
ного прохода Вренпер рашвинсь тгрожа-
в ш м предуореждевяя по адресу Гвтлера.

•Там,— писал тоги рамсмв офаяима
«Стампа»,—где возникнут осложнены,
способные прямо алв косвенно ослабеть ав-
стрийскую яемвнсимость, пиши войска пе-
рейдут границы, чтобы восстановить нару-
шенное равновесве. Пусть это помнят те,
кто ловвг рыбу в мутной воде. Пусть они
яв сейчас, на поем не рассчитывают ва
сюрпризы, ибо ови столкнутся со всеми
средствами, которые имеются в вашем рас-
поряжении».

сдаворо фашиста» поместила по поводу
назначения фон Папена германским пос-
лом в Вену карикатуру следующего содер-
жааия: древве-германсквй варвар, гаяитый
кровью, держат наготове дубину, прикры-
ваясь улыбающейся маской фон Пашеяа.

Так говорилось, писалось и рисовалось
два года вазы. Ньгне мы присутствуем ори
отступлении итальянского фашизма из ав-
стрийского плацдарма. До каких пределов
дойдет это отступление, долго ли оно будет
продолжаться — покажет бявжайшее буду-
щее.

В самом деле, что получает фашистски
Италия от германских фашистов в компен-
сацию за отказ от Австрия? Призвание
аяиексн Абиссиния? Чем п о прианадне
меняет фактическое положение вещей я от-
ношение к пой проблем, скажем. Ан-
глив? Такве пункты втало-германекого
сготрудничества». как, например, поддерж-
ка итальянских требований на Средиземном
море, явно невещественны, поскольку ре-
шаться они будут яе в Берлине, а в других
местах. Что же в конце концов остается
реального для фашистской Италии от бер-
линских переговоров? Совместная деклаиа-
цая обоих фашистских государств о борьбе
с «демократией и большевизмом». Совмест-
им провозглашение борьбы с коллективной
бемпасноетыо, е обеспечением неделимого
•ара.

Австрийская проблема ве укладывает-
ся в рамка одних только вталл-герванских
отношена В в противоречий. Щупальпы из
Берлина протягиваются пе только к Веве,
овя направлены также против жизненных
интересов стран Малой Аятанты. В Румы-
нии в Югославии эмиссары Гитлера ведут
интенсивнейшую подрывную работу, ста-
раясь вовлечь правительства «тих госу-
дарств в фарватер германской политики.
Усиление германского фапгязаа па европей-
ском Юго-Востоке означает рост опасности
для независимости этих стран. Агрессия
против нвх является составной частью
плат (Великой Германии».

В пом парастанни обшей угрозы дм
мпра. для неделимого «яра заключается
оснопное значение венского едчорпового
переворота».

Л. В.

НОВОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО

В АВСТРИИ

ВЕНА. 4 ноября. (ТАСС). Вчера вечером
в Австрии неожиданно была произведена
рворгалямпяя правительства. По офици-
альному сообщению, австрийский канцлер
Шушвиг вручил президенту Австрии Мик-
лаоу отставку кабинета. Отставка была
принята. Вслед и ПИИ было сформировано
новое правительство во главе с Шушнигом,
который аанимает также посты министра
киострмных дед в военного мнпястрл. Вн-
пе-иаалером назначен командующий фа-
шистской милицией (фронт-мялип) фельд-
маршал Хшьгерт с оставлением в занимае-
мой должности. Глайзе-Горетенау поручено
руководство министерством впутреввях дел,
Нейштедтер-Штюрмеру — охраной внутрен-
ней беакшасвосга (полиции, жаддармерия
и т. п.). Шиядт назначен статс-секретарем
министерства иностранных дел, Псрпатто—
статс-секретарем по руководству фашист-
ским обвинением «Фятерлеядаше фронт».

Бросается в глаза окончательное уетра-
невае из правительства ввитых представи-
телей хеймвера, особенно враждебно отпо-
еявпхея к нашюнал-социалвстам, а также
назначение министром внутревпях * м

Глайм-Горстевау. Это следует раепевпвать
как значвтельвое усиление теядеации к
австро-германскому сближению и сотруд-
шгчеству в моеоютеской я политической
областях.

ОГЕЗД г-на КУЛОНДРА

В МОСКВУ
ПАРИЖ, 4 ноября. (ТАСС). Вчера из

Париж» выехал в Москву новый посол
Франция в СССР г. Кулондр. На вокзале
его провожали полпред СССР во Франции
т. Потемкин, сотрудняи полпредства а
высшие чины фраацухмго мншктеретм
иностранных дед.

М А Ш АНТАНТА
И

ПРАГА, 3
раауяьтаты
Прагу, ч а и с м и ш и п а я н
что ираякам вкапаны снова мпяанш-
ли елиястм стма Нами Антанты (Чека-
словаки. Ртшапи и Югославы). 9та
едишетм.- ияидтт гаасты. тааиоалено ае
тольво м •овиимимлиискяя. во а по коа-
ирггиыи вапркаи. как. наормер, по во-
просу «I « г а и т я н с Соаетскаи Союзом,
с Гермяий в т. д.

Гаапн тмашишт. что нажскае в«ре-
говаиы м я к ш и й в полно* согласии с
Югоеляваей • что рмультаты втих перего-
воввв м ы ш а т п д м Ь и ткраыапа
Ми»й Аитавты. Орта! чеисиаапгих мгв-
оперев сНамоя к в а а и ш » поит:

«Пражспа пемгмавн вокаши. что
Малая Антанта, как пелое. мчат оро-
млжап сотруддигчестао с Симккаи
Омом* я чЧмппей а деле сохранения

и смей ввааакаиоети. При втои
Мали Антанта будет нрвмтствовать во-
вямоам яртги гостдаретв в кяо борь-
<н *а нх»>.

Блпкая к чехоелвмвкомт иивстсреяу
явоетмааых д м гааета <1ядом яоияш»
заявляет:

• сВ случае переговоров западвоевро-
пейсках государств с Германией. Малая
Автавта будет единодушно в решитель-
но придерживаться той точки зрения,
<по никакое обеепоченво безоаасвоста
в Центральвой Квропе вевозиожао, если
одвовреиевво ве будет в достаточаой
степени гараатнсюмва беюласяоеть в
Восточной Европе. Все тря государства
желают ютовореавоста с Гернаяисй. во
•на едивогласво «аявляпт, что достиже-
ние «той договореавоста зависит от опре-
деленных обетвятельетв в предпосылок».
Касаясь отвоиювая стран Малой Аятаи-

ты к Советскому Союау, сЛадове яввавы»
пишет:

«Отиошенм каждого отдельного го-
сударства, входящего в Малую Автыту,
к Советскому Свезу прививает разные
ФОРМЫ. НО все овв абсолютно сходятся
в той, что не будут принимать участия
на в как»! политике, направленной про-
тив Советского Союза. Как РУМЫНЫ,
так и Югославия, пишет газета, подчер-
кивают свое согласие с дальнейший раз-
витием дружественных отношений меж-
ду Чехословакией и Советсквм Союзом
на основе советско-чехоеловалкого дого-
вора о взаимной помощи. Малая Антанта,
как пелое, хорошо «сознает,—быть мо-
жет, лтчше многих французских и ан-
глийских государственных деятелей. —
каков большое значение имеет сотрудни-
чество е Советским Союзом для всей
европейской политом. Попоит Малая
Антанта латает необходимым участие
Советского Союза в обшей деле оргааа-
аашш яира в Европе. В соответствии с
пии Малая Антанта будет развивать
далее свои дружественные отношены с
велпов советской державой».

РАЗОБЛАЧЕННАЯ
БЕРЛИНСКАЯ ФАЛЬШИВКА

Чсхосяомвжм тсяегр*фно« агентство
опровергает ымстпическне ммыидеим

германской печга

ПРАГА. Я ноября. (ТАСС). Чехословац-
кие газеты публикуют официальное опро-
вержеляе Чехословацким телеграфным
агентство* клеветничеемн измышлений
Германского инфотишвФтого бюро о мни-
мых говетевп авиагЦоявых базах в Чедо-
еяоваиня.

Касаясь измышления Герзгаяокого инфор-
мационного бюро о том, будто бы я совет-
ской газете «На-страже» была помешена
карта авиабаз Чехослооашги с надписью
«Наши авиабазы». Чехословацкое телеграф-
вое агентство констатирует, что неправиль-
ность этого был» доказал» уже д м несла
тому назад официальными кругами Чехосло-
вакия. (Как известно, гааета «На-етраже»
опубликовала карту Чехословакия под за-
головком «Новые миабаяы в Чехослова-
кии», а яе «Наши алвабаяы», как п о «жи-
во утверждоет Гершмесое информационное
бюро).

В олроеержеяяи говорятся: «Выводы
Германского ивформаавоявого бюро, олю-
вавиы* ва тондевшнвво фальсифшнрован-
ных фактах, должны быть решительно от-
вюгнуты».

Многие чехословацкие газеты публнжуют
одловременяо коммеятарм газет «Правда»
в «Известия» по поводу клеветнической
фалыгамв Гермааового ияформацвовяого
бюро.

Игра • «мвмепмтельстао» под иавяюдеянеш лондовсхой гуаернантки.
Рщсгюк жтдпкмнкоа Ктшрымагы.

Интервенты готовят
налет на Каталонию

ПАРИЖ. 4 ноабря. (ТАСС). Табуа в
<9вр». ссылаясь ва авторитетные источ-
ники, сообщает, что между Италией и Гер-
манией ведутся переговоры относительно
организации итало-германского морского вы-
ступления у берегов Каталонии.

«Лва дня иаид. — пишет Табун.— в
Танжер прибыл германский военный ко-
рабль «Адмирал Шеер». Команда корабля
специально подобрана в состоит целиком
из фашистов. На борту корабля ваюднт-
ся адмирал Шустер. Немедленно по пок-
бытяв в Тавжер Шустер будто бы всту-
пал в переговоры с командирами нахо-
дящихся на танжерской рейде италып-
ски1 судов. Считают, что во время пях
секретных переговоров было достигнуто
соглашение относительно совместных дей-
ствий германских а втальявскв! воен-

ных судов, находящихся сейчас в Сре-
диземном море. Принято будто бы также
решение об установлении единого руно
водства операциями итало-гермаискего
флота. К Шустеру прикоимшровыыптся
два итальянских контр-ашнрала. Поля
гают. что итало-гернавскаа морская к
мовстраамя состоатсл побламстн от Бар-
селоны».
По словам Табун, вчера в захваченный

мятежниками испанский порт Кадикс при-
были две итальянские подводные лодки, по
видимому, ил числа посводяых лодок, кото
рме направлены итальянцами в распоря
жени генерала Франко.

Табуи отмечает, что, по распространен-
нону мнению, инициатива морских опера-
ций в Срсдизсшюм море принадлежит Гер
мании, а не Италии.

ОБРАЩЕНИЕ ПАРТИИ

«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

ЛЕВАЯ»
МАДРИД, 4 ноября. (Спец. корр. ТАСС).

Мадридская организация партии «Республи-
канская левая» опубликовала обращение,
прпываюце* к ооорове Мадрида. «Респуб-
ликанская левая» празываст всех евоад
сторовников, чтобы она готовилась вме-
сте с пролетармтон к борьбе.

«Никто,—говорится в обращении,—
не может проявлять равнодушия алв до-
пустить колебания, когда отечеству, по-
руганному и попранному дяквма орда-
ми фашистов, угрожает опасность.

Все свободные граждане на борьбу!
Наградой м обще* усилие явится побе-
да вад фашизмом, который будет раз-
громлен мадридским народом. Республи-
канцы, социалисты, коммунисты, син-
дикалисты, члени Напаояиьвой конфе-
дерации труда, анархисты, асе свободны*
люди, никто не должен думать о партий-
ных интересах, когда республика и оте-
чество в опасности. Будем все, как одии1
Мы верим в вашу судьбу. Страна, кото-
рая защищается, ве погибает».

«СОВЕТ

ОБОРОНЫ»

В АРАГОНИИ

МАДРИД, 4 ноября. (Спецкод). ТАСО
Недавно в Арагонп по предложению н на-
стоянию анадхо-ылшкалмпшой Нацио-
нальной конфедерат труда был соадая
«Совет обороны». Эта организация должна
заменить в Араговии все остальные про-
винциальные власти. Делегация арагонско-
го «Совета обороны», прибывшая в Мад-
рид, вручила главе правительства Ларго
Кабальеро письменное заявление, излагаю-
щее мотивы а пели создания новой орта
виаацав. В заявлении говорятся: «Арагон-
ский Совет обороны хочет пользоваться до-
верием правительства Республики дли того,
чтобы действовать с максимальным авто-
ритетом».

«Совет обороны» Арагонии создастся ва

основе представительства от всех вола*

ческих партий, входящих в варенный

фронт, • от профессиональных органвла-

пий.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ
НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДЕЛА ИСПАНИИ

ЛОНДОН. 4 ноября. (ТАСО. Сегодня
утром в зданая министерств* аиостраш1Ы1
дел открылось заседание международного
комитета по вопросам невмешательства в
дела Испаева. Заседание было прервано а
возобновилось вечером.

Корреспондент ТАСС узнал в хорошо
осведомленных кругах, что сегодня утрой

на заседании комитета рассматривалась
верим честь советской ноты, переданной
в ответ на выдвинутые Германией обвине-
ния против СССР. На вечереем заседания
продолжалось обсуждение советской ответ-
ной ноты. Заседание затянется, вероятно,
до поздней мчи.

ВОЗЗВАНИЕ ЦК
КОМПАРТИИ ИСПАНИИ

МАДРИД. 4 ноября. (ТАСС). Централь-
ный комитет комиунастической партия ве-

на обратился ко ими членам парши
• к испаяекоит народу а целой с воывв-
П М , омгламвниыя: «Мадрид в опасяо-

•>.
Н| впалая а месящий • сохраняя
•Му» таяраяность в побем непааского

аатяа. Пентпальный комитет коммунисти-
чески партии Испании сигнализирует о
непосредственной опасности, нависшей над
столицей Испанской республики.

сМадрид.—укалывается в ввззмяия.—
самая соблазнительная для врага до-
быча... Против Мадрида враг сосредото-
чивает все своя войска и воеяиые частп.
Благодаря помощи Германии. Италии я
Португалии, постаяившп вйунтввав-
пкйея сволоча все современные средства
разрушения, стало возможны» прябли
жение мятежников к сердцу Испании»
Подчеркивая, что в пш* т асех-яеввег

глубокое убежаение, что Мадрид бунт
неприступны», воззвание указывает, что это
убеждение аиждется не только на героине
народа, во н на наличии совреиенных
средств войны, необходимых для побехы.
ЦК компартии призывает коммунистов
быть на передовых постах в борьбе м дело
свободы, зл дело испанского народа. ЦК
компартии подчеркивает, что необходимо
проявип, чудеса организованности, чтоЛч
превратить Мири в неприступную кре
пость. Мадрид надо ващищать не только
внутри столицы, во и за ее пределами.

«Оборона Мадрида с целью отбросить
врага от подступов к столице.—говорит-
ся в воззвания.—вот жгучая пробле-
ма, которая должна стать вопросом жиз-
ни а смерти для всех народов Испании
Оборона Мадрида должна стать делои
вмй народной антифашистской Иска
вня>.

ЦК компартии обращается далее к наро
дам страны басков и Каталония, а так
ж« к крестьянам Алдалугип. ЭсТренадуры,
Галисии и Кастнлшн с призывен усалить
военные действия против врага и органа
зевать партизанскую войну против фашист-
ских предателей, чтобы этим помочь обо-
роне Мадрида.

Отмечая, что в деле обороны Мадрида
нельзя терять ни минуты, ЦБ компартии
призывает:

«Коммунисты, трудящиеся Испании!
Впи одм последнее уоалве—и мы спа-
сем наш* дело, спасем будущее вашего
народа! Вое на аашлту Мадрида! Пусть
враг наткнется на народ, защищающий
пядь зл пялью сною землю, защищаю
щвй, жортвуя собственной жизнью, все
демократические мвоевавия народных
масс».

АНТИФАШИСТСКИЕ П И С А Т Е Л И -
КАТАЛОНСКОЮ НАРОДУ

БАГСШНА. 4 ноября. (ТАСС). Сегодня
перед иашнш каталонского правительства
состоялась торжественная передача алтомо-
бндя-агнтиередвижкп, присланиой в по-
дарок каталонскому пароду Междувачюдной
а«соаиашмй писателей для зашиты куль
туры. Агнтлепедяижка прибыла из Парижа.
Ее сопровождали французский писатель
Шарль Ввльхрш. французский поет Три-
стан Таар а Илья Эренбург. Глава Катало
ни» Бшпаанс горячо благодари аляфа-
шкетоклх писателей м подарос.

Завтра агвтлередвижка будет отправле-
яя не арагонский фронт. Она состоит нз
грузовнкд, оборудованного кивоустааоакой
я печатным ставком.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

ИСПАНИИ
ПЬЮ-ЯОРК, 4 иляЛря. (ТАСС). Группа

видных ученых США, в том чисм про-
фессор Уолтор Кшион, создала кокнтет для
организация медицинской оомощн респуб-
ликанской Испания.

ХУЛИГАНСТВО
ФАШИСТСКИХ ПИРАТОВ

ЛОНДОН, 3 ноября. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Рейтер нз Найони (Фран-
ция), сегодня суда вслаяокпх мятежников
остановили два нораежеяях парохода. Пер-
вый пароход «Пел», вышедший из Уэльвы,
бьи оставовлян у г спад г кто побережья,
а другой пароход «Хальгерсен», следовав-
ший вз Сэпдерл^нд (Англия), остано-
влен в 4 8 километрах к северо-заладт от
Бвадлна.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА В ИСПАНИИ
Схватка в Испании между силами народ-

ного фронта, защищающими права я свобо-
ды народа, и мятежными генералами, пы-
тающимися установить кровавую диктатуру
военно-фашистского типа, является важней-
шим мировым событием.

Долгие годы в Испаиии нарастала борьба
между силами реакции и революционными
демократический! силами нарой. Эта борь-
ба отличается большим ожесточенней: до-
статочно вспомнить бесчисленные уличные
бон в массовые забастовки, происходившие
за последние пять лет, а также октябрьское
вооруженное восстание 1934 г. Развернув-
шаяся сейчас гражданская война является
решающем пунктом испанской революции.

Гражданская война началась в момент
наибольшего под'еяа антифашистских ва-
строений в стране. Левое республикапское
правительство, пряшешее к власти в ре-
зультате победы народного фронта на фев-
ральских выборах «того года, проявляло из-
вестную нерешительность в применении
программы народного фронта, в особенности
в отношении земельной проблемы и армии;
все же оно пользовалось симпатиями широ-
ких масс и «[игралось на поддержку КОМ-
ПАРТИИ н всех других сил рабочего класса.
Сильные антифашистские настроения масс
явились в значительной степени результа-
том пропагандистской и агитационной рабо
ты компартии, ве перестававшей указывать
массам на подготовку военного переворота
фашистами. Нужно, однако, признать, что;
по сравнению с размахом нашей пропаган-
дистской и агитационной работы работа
с р е д антифашистски сил в армии не ве-
лась с энергией, необходимой для того, что-

АНТОНИО МИХЕ ГАРСИА
Чин политбюро испанской компартии

бы сорвать подготовку мятежа воинскими
штабами.

Активное участие международного фа-
шизма в испанской схватке ва стороне мя-
тежных генералов обострило н продлило
гражданскую войну. Можно с уверенностью
сказать, что если бы не поддержка итальян-
ского н германского фашизма, судьба гра-
жданской войны была бы уже решена в
пользу трудяшидся. Мятежные генералы
усилили свою авиацию самолетами «Юн-
кере». «Хейнкель», «Капрояи». «Фиат» и
другими. Они получили и продолжают полу-
чать от своих покровителей п у ш и я пуле-
меты. Это дало им возможность вести гра-
жданскую войну в течение более трех меся-
цев и создать серьезную угрозу Мадриду.

Вражда между народными массами и фа-
шистскими мятежниками обострилась до
крайних пределов. Мятежник» утверждали.
что они борются за «спасение Испании».
Теперь весь народ увидел, что эти так на-
зываемые «спасители Испании» бомбарди-
руют е помощью итальянских и германских
самолетов а летчиков непанские города, уби-
вая руками чужеземных наемников безза-
щитных женщин в детей. «Спасители Испа-
нии» из лагеря генерала Франко откровенно
торгуют территорией нашего отечества: бла-
годаря ям Балеарскне острова превратились
в итальянскую кодояю. Наступление на

Мадрид фашисты ведут главный обрами
силами наемпиков-мавров, которые гробит
горола и села, насилуют женщин и деву-
шек. Миллионы испанцев убедились в том,
что так называемые «спасители Испании»
обрекли страну на поток и разграбление.
Они видит, что предатели и негодяи облег-
чают международному фашизму задачу под-
готовки МВ|ЮШ>Й ВОЙНЫ.

Части народной антифашистской шияи-
1мтя, еще ичера неоргытлованные н ведис-
шплиннрованные. хотя и движимые горя-
чим энтузиазмом, превращаются сегодня в
регулярную народную армию, обладающую
командными кадрами, вышедшими из на-
рода.

В районах, где республиканцы являются
хозяеваиа положения, крестьяне чувствуют
себя освобожденными от векового поме-
щичьего гнета: земли помещиков в своем
огромном большинстве повергнуты кон-
фискации в связи с тем. что их владельцы
перешли на сторону мятежников. В этих
районах уже сейчас несмотря на граждан-
скую войну, трудяшнеся классы ощущают
улучшение условий своей жизни. Этим об'-
ясияетея та помощь, которую с восторгои
оказывает весь трудящийся народ законно-
му правительству страны.

Нужно, однако, ответить, что война обе-
щает стать еще белее ожесточенной и что

для ее лнкяидажн еще потребуется значи-
тельное время. Неприятельский фронт об'
единяет крупнейшие фашистские державы
Европы. Испанская республика не видит
поддержки со стороны так называемых де-
мократических государств, превративших
«невмешательство» в блокаду Испанской
республики.

Только Советский Союз разоблачил ис-
тинный характер пресловутого «невмеша-
тельства». Трудящиеся массы Испании яа-
печно запомнят братскую помощь народов
СССР.

Наша пера в победу нисколько не поко-
леблена от сознания того, что испанскому
народу еще предстоит вести ожесточенную,
длительную войну. Компартия направляет
свои усилия на укрепление единого проле-
та]1ского фронта и народного антифашист-
ского фронта. Ныпешпий состав правитель-
ства республики является лучшим под-
твержденвем прочности народного фронта.
Об втои же свидетельствует и то, что анар-
хистская Национальная конфедерат* тру-
да, возможно, примет участие в правитель-
стве республики и что аналогичный сдвиг
намечается среди анархистов в отношении
автономного правительства Каталонии.

Наша испанская коммунистическая пар-
гия, члени которой героически сряжаются
на фронтах гражданской войны, является
вернейшим оплотом паро1ного фронта, мпк-
нонителем и организатором масс па фронте
и в тылу. Напряга» псе силы для органи-
зации победы, испанская компартия хочет
стать достойной сестрой великой братской
ВКП(б) — партии Левина—Сталина.

Мадрид, по ш т р а ф у .

ОТКЛИКИ на речь Муссолини

НА ПОВОДУ
У ГЕРМАНСКИХ

ФАШИСТОВ
ПРАГА. 3 ноября (ТАСО. Кояиентввуж

речь Муссолини, чехословацкая «Ладом
вованы» пишет:

«Правительство Италии открыто отк*-"
зываетея от всех принципов международ-
ного права..-Вместо зтого Мусоолини про-
нозглашает чисто ииаериаяяетичесхую по-
литику».

Социал-демократическая «Право ляду»
подчеркивает, что Муссолини в своей речи
нападает на принципы, являющиеся осно-
вой меяедуяародных отношений большин-
ства европейских народов.

«Отклоняя принцип неделимости мж-
рд,—пишет газета,—Муссолини вступает
на опасный путь и присоединяется к ии-
перналвстнчесыи тезис&м Гитлер». Все де-
мократические государстп.1 должны об'едн-
ииться для энергичной зашиты против «то-
го наступления фашистской идеологам».

Вся чехословацкая печать подчеркивает,
что Малая Антанта су веет воспрепятство-
вать всякой попытке ревизии венгерских
границ.

АНТИАНГЛИЯСКИЕ ВЫПАДЫ
ИТАЛЬЯНСКОЙ ПЕЧАТИ

РИМ. 3 ноября. (ТАСО. Останавливав»
ва итало-английских отношениях, гааета
«Ст&ииа» намекает на то. что еммел аа-
явленва Муссолини заключается во пинии
ном соглашении относительно выходов ИЭ
Средиземного моря», т. е. о Суэцкой
да а Гибралтаре.

«Безуин.гя политика Аиглии,-
газета.—создам такое положение, копа
полумеры и полурешения уже иевовиолк-
ны. Либо удастся установить дейстмтл»-
но лойяльную дружбу на условиях, указааь
ных выше, или Итаяя и Англия стжут
решительными врагами».

ДЕЛЕГАЦИЯ
ОСОАВИАХИМА СССР

В ТУРЦИИ
АНКАРА, 3 ноября. (ТАСС). Утром 2 но-

ября па вокзале в Анкаре состоялись тор-
жественные ПРОВОДЫ делегация Осоавнахима
СССР, возглавляемой комкором тов. Эйдема-
ном. Па вокзале присутствовали многочис-
ленные представителя турецкого авиацион-
ного общества во главе с его председателей
Фуадом Булджа, представители турецкого
правительства н общественных организаций.
Проводы сопровождались военными поче-
стями.

По пути в Стамбул делегация Осоавиахи-
ма остановилась на день в Эскишсхире, где
была торжественно встречена представите-
лями местных мастей. По пути следования»
делегации с вокзала в город местное насе-
ление приветствовало советских гостей бур-
ными аплодисментами и возгласами: «Да
здравствует турецко-советская дружба».

Сегодня делегация прибыла в О м б у ж .
Утром 4 ноября ва теплоходе «Ян Руд-

аутак» делегация выезжает в Одессу.

ВОЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
БАЛКАНСКОЙ АНТАНТЫ

ШАРВСТ. 4 ноября. (ТАСО. По сооб-
щению печати, в Бухаресте началась кон-
ференция начальников генеральных шта-
бов стран Балканской Антанты (Румынии,
Турции, Югославии и Греции).

НАВОДНЕНИЕ В РУМЫНИИ
БУХАРЕСТ, 3 ноября. (ТАСО. По го-

общению Румынского телеграфного агент-
ства, в Траясильванни в результате лив-
ней разлилась река Джну (приток Дуная),
и началось большое наводнение.

В городе Таму-Ляму в течение получа-
са сотш! домов были затоплены водой. Го-
род производит удручающее впечатления.
Многие кварталы разрушены. На шос-
сейной дороге, ведущей из Таргу-Джну а
Крайова. уровень воды достиг 1Ц> метра.
Затоплены тысячи гектаров полей. Потоки
воды уносят остатки разрушенных домов я
трупы животных. Сообщение по железным
дорогам и по шоссе прервано. Прервана
также телефонная я телег|»афяая связь.
Под'ем воды продолжается.

Сотни семей должны были покинуть
жилища. В уезде Горн две тысячи людей
остались без крова. По предварительным
данным, утонуло 10 человек, ранено 2 0 0
человек. Точиле число жертв н визу от-
сутствии телефонной я телеграфноД с в я »
пока неизвестно.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ЯПОНИИ
ТОКИО, 3 ноября. (ТАСС). Агентство До-

ме й Цусот сообщает, что сегошя в Япо-
нии в 5 чм. 46 минут (по токийскому вре-
мпнн) в обл.ытгях Калто и Тохоку (цеи-
т т ш м ш я слиернял часть оелмва Хонсю)
пронзопи» сильное землетрясение, продол-
жавшееся 9 мпиут. По сведениям централь-
ной яншокоА соВсшческой стаццяи. 1е<м-
летрясешие ж вызвало больших раорщк-
ппй лишь только потому, что его эпицентр
находился НА дне Тихого океана, в 100 ки-
лометрах от побережья префектуры Фуку-
са ма.

Иностранная хроника
4с Кик сообщает агентство Реятор,

в нояйря в ниглияоком миилотегстве иио-
стринных дол будет ПОДПИСАН предотмш-
те!нин Англии, США, Франции, Италяи
и Японии протокол <О гуманизации под-
волной войны».

• И* одной ма текстильных фабрах
Ш.щх.ш загшетовалл 1.700 раоочи1 в знак
прогигти против о пил» алиниистраиян
примять на работу рабочих, уволенных
а» политическуи деятельность.

• Агентство Ломей Цуснн сообщает из
провинции Ж)и (Китай), что в бою о
партниноыш отрядоу в ряйоне Фусимл
ранены три японских оолдита нз отряда
Мнцуи.

• Румынский верховный военный суд
утвердил приговор Кишиневского военно-
го суда, вынесенный председателю «Все-
румынсков антифашиогской лиги» Кон-
стантннеоку-Яш за антифашистскую дея-
тельность. Он приговорен к 23 хесацак
тюрьмы.
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«АНТ-35*
ВЫЛЕТЕЛ
В ПАРИЖ

Между» родиал алнадвоавал выставка
в Паряже открывается 13 воября. Все со-
мтскве экспонаты ва выставку уже отпра-
влены ва пароходе аз л'еяшграаа через
Гавр. Центральное место советского стенда
должяы занатть два самолета — сверхдаль
кий моноплан «АНТ-25» • новейший ско-
ростной пассажлюсжпй самолет «АНТ-35».
Оба они отправлены в Париж по воздуху
Первым из Москвы вылетел самолет
«АНТ-25» с Героями Советского Союза
В. П. Чкаловым, Г. Ф. Байдуковым. А. В.
Беляковым в бортмехаником В. И. Бердяв-
кои. Вчера с Шелковского аэродрома стар-
товал и самолет «АНТ-35».

Метеорологические сводки ве предвеша
лщ экипажу приятного т т н . Однако эки
паж решил лететь. В 10 часов утра эквлал:
самолета дружески простился с прибывши»
ва аэродром заместителе» начальника Глав-
ного управления авяаанояпой проиытлен
вопя проф. А. II. Туполевы» и товарвпп
ми по работе. Вместе с Героем Советского
Союза летчиком М. М. Громовым в Париж
отправились второй пилот С А. Корзипшн-
ков, начальник летной станпии ЦАГИ
В. И. Чекалов, штурмад С. А. Данилиа.
ашхеяар-электрик Ф. П. Барбаумов. борт-
мехаяим А. С. Комолевков я Н. И. Кома-
ров.

В беседе с кооресловдевтом «Правды»
Герой Советского Союза тов. М. М. Громов
валил, что весь путь от Москвы до Па-
рижа, протяжен*** около 2.600 километ-
ров, он предполагает проделать за п а дня.

— Наш самолет мог бы покоить »то
раостоявае и 7 — 8 летных часов, во мы
обязаны сделать посалкя яа территории
Гврмаввв. которые удлинят время пере-
лета.

Участвагш полета заняли ояои места.
В 10 час. 18 мин. утра серебристый моно-
план плавню оторвался от земля, взяв курс
иа Веллгкае Луки.

Вчера мсе, в 14 час. 35 мин. по местно-
му временю, самолет «АНТ-35» благополуч-
но пгозем.тилсл в Кенитсберге. Вечером
корреспондент «Правды» связался по теле-
фону с Гпроем Советского Союза тов. М М.
Громовым, который сообщил подробности
перелета

— Погода оказалась намного хуже, чем
мы предполагали перед вылетом, — сказал
тов Громок. — Почти на все» пути вам
пришлось лететь псе низкой облачности,
дожде, очень сильном встречном ветре, ско-
рость которого до ш а л до 60 километров
в ч*с.

Самолет летел в средпем со скоростью в
510 километров в час Если бы ве встреч-
ный ветер, то скорость была бы выше.
Почта весь путь мы проделали на веболь
той высоте — от 40 до 600 метров.

* а •

Главным Управление» авиационной поо-
иышлепвости Наркомтажпрома получены
гвелеакя. что неблагоприятные метеороло-
гические УСЛОВИЯ на тпассе Келья—Париж
задержали вчера самолет «АНТ 25» в Кель-
ве В случае улучшения погоды, самолет
вылетит сегодня

•ааававваав

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 3 НОЯБРЯ

Имв ныпт- %
а алг»! шаио п и н

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов Лихачев 2 4 1 2 2 0 81,7

Автпматин грузовых
|ТАЗ| — двректор
ток Дьяконов 448 377 84.1

Автомашин легковых
«М 1» (ГАЗ) 85 15 17,6

М Е Т А Л Л З А 2 НОЯБРЯ
(в тысячах тоая)

Плии, Выпуск. Я плана.
ЧУГУН 41.3 38.1 92.2
СТАЛЬ 46.2 50,5 109,3
ПРОКАТ 3 6 . 0 35,9 99.9

УГОЛЬ ЗА 2 НОЯБРЯ
(В ГЫСЯЧЯ1 ТОПЯ)

Пли. Довито % плана
ПО СОЮЗУ 432,7 355,0 82,0
ПО ДОНБАССУ 262,4 216.5 82,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

за 3 ноября

ДОРОГИ.

Калиявнски) Торопчамоа Юв III 119
Белорусская Владимирский 10! "I 110
К и р о в с м я Л«диии 104 9в вв
Октябрьская Сии«в ПО «Ч 1»Ь
Одесская Сусло» 108 Ш5
Закавказская Ромнцийг Пв в» не
Каамская Б т м 103 П Вэ
Северная Фм*м 104 97 ВТ
Турксиб Мшвйпаиио 109 м Ив
Им Молотона Друеиис 147 Мв 16»
Запалная Русаков 107 83 148
М.Киепская Жуков Н)9 02 129
Омская Фуфранский 91 115 93
Юго-Западная (п|>ил ) Саирииоа 9Л 90 9в
Восточнооибир Крожыапъ 1 О Я 104 1 5 2
Красвоярская Ломакин 99 70 83
Сталинградская Гродно 100 I I ] 116
Томская Ванкян 73 67 7в
С е м р о к а в и ш с к М н а с к и й 7Я 80 104
Южная Шушков 93 8<> 126
Леаяпсмя Кучмам 94 94 157
Довитая Лмчанко 6& 9!> 100
Сталинская Трютар Р7 64 96
Им Кагаповяча Шахгипьдяи 93 ПО ПО
Ни Ворошилов?Дашко 89 69 III
Дальненосточн Лаибарг 92 М 154
Юго Косточяяя АрнольдО! 1М 94 147
Москва—ДопП Д н д р п в 93 I I ) 140
Ряа. Уральская Настарадм 101 81 141
Ив КуйАышепа Х р у с т а м . 93 87 143
Ташкентская Пронофьм 101 87 116
Ярославская Винокуров III 103 107
К Окружная Фапап 104 93 «М
Ан;рская Рут*нвург 131 «• 113
Им Лаержин-

того Акает 103 93 1(1
Аш1а6адская Ераммя 104 Ь4 189
К>жно Уральск Б о а р п 93 74 114
Ор«вбургскаа Подшивапии 74 129 168
Горьковсжая Б а д ы ш м 6в 87 111

Погрушвио в о г о : ЁЛЛ7* ваг. М Л проц.

Раагрушвио • М.781 > «2,8 >

Герой Советского Союза М. М. Грошов у самолета сАНТ-Зб» «а Щелкоассом аэродроме перед стартом полета в Пария на международную авиационную
выставку. ~ Фото и.

Накануне XIX годовщины Великой пролетарской революции

ГОСТИ

СТОЛИЦЫ
Оготы в стоят» отшмжают 3 тысячи

колхозников I колюзяад Московсю! оДп-
ста. УПОРНЫХ ТПУШЩ ва еопиалястячесип
полах завормвшие право выть гостя «и
труишмел Москвы в ши огтвбоьгкл! тор-
жеств. Среда героев колхозного трум. ма-
перов высокого трожая,—111 ОРНВОНОС-
пев.

Московски раЛочяе с больше! раюстью
встречают юрогнх ГОСТРП—чагтерпв колхоз-
ного труп. На в№алы мя встреч! по-
е т ]е.1егапии гтачавовпев.

В столнпе гостя ПРИМУТ тчаспе в
октябрьских топжествах. посетят празинч-
ные вечера в театрах I клубах. 7 ноября
колхозники тесте с рабочим аолипм
ПОЙДУТ в колоннах на Краевую площадь я
бтдут рапортовать вожло яаоодш товарищу
Сталину о гагавтсЕпх победах колхозного
стрпя

Мги-ковпой комитет ВКП(б) • Мособл-
вгпо.ио» готовят юлтозвикаа-аахановаам
многочисленные поаапкн. (ТАСС).

МОРЯКИ ТИХООКЕАНСКОГО
ФЛОТА В МОСКВЕ

Из Вла1ивостока в Москвт ва Пгтябрь-
сгае торжества вчера приЛыла 1елегапия
мопянов Тихоокеанского флота, нагоаж-
ннпмх правительством орденами Союза за
вьшютиегл успехи в боевой и полигпе-
ской подготовке. Приехало 39 человек. Не-
легзпию возглавляет закегтвтель ко«ав-
дуюшего Твюокеавгкнх флотом, флагман
1-гл ранга тов. Г. П Кмрееа.

МОРЯКИ Тихоокеанского флота будут
присутствовать на Октябрьском паре* и
деиопстрлпии трудящихся етолшпы на
Красной плошай. Целегапяя посетит
также московове заво!Ы. мтэея я театры.

После пра.иннка на одном из заседаний
Пролидиума ПИК Союза ССР моряна»
Тихоокеанского флота будут вручены ор-
дена.

РУКАМИ
САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ

ХУДОЖНИКОВ
СВЕГШВСК. 1 воября. (Мер. «Прм-

ды>). В отличие от ПРОШЛОГО года в •авод-
м поселке в ва самом Уоальгкои завозе

тяжелого млшиностгаевия в лредппазчнич-
пые 1вя яе видно профессиональных ху-
дожников. Октябрьские украшения готовят-
ся руками своих, самодеятельных ХУДОЖ-
НИКОВ — сотев оабочгх. раАотнип. служа-
шв1. домохозяек. Они вкладывают мвого
ВЫДУМКИ в плакаты, шаогя. ка«икатуоы.

Появившиеся в поселке 1а год 3 четы-
рехэтажных школы, большая гостявипа.
прекрасно обоиудонаиная поликлиника, со-
дяльвый юж. ясли, вечервяя средняя шко-
ла, чистые, коаснвые тляпы — вес ато
является прекрасной яллюстоапией к РОСТУ
КУЛЬТУНЫ я зажиточвостя.

Бойко идет ТОРГОВЛЯ в поселке. За 3 в
4 яоябм оборот ПРОДУКТОВЫХ машянов
ВОЗРОС в пять раз.

В СССР едут делегации
испанского народа

(По телефону от лоняоиского корреспондента «Прайм»)

ЛОНДОН, I яоейря. Вчера в Лондон пря-
была делеихпи ясаалскяд трт1яшяхся,
ваправляюшатл для участяя в октябрь-
ских торжествах в СССР. Делегапяя воз-
главляется профессором Барселонского уни-
верситета Автонио Массавет В составе до-
легапяя — 7 бойцов вародвой мялвпии,
делегяровавные войсковыхя частями, пред-
стагателя Каталоям я области Басков, а
также рабочие, язбраявые ва крупнейших
промышленных (гредпряятяях мТеоапяи.

Когда делегация прибыла ячвра а аят-
лввеснй порт ЛУП, она был идержаяа
яммяграпяонаымя властямя под предлогом
необходимости проязводства «медицинского
осмотра». Эта гннятельви процедура не
применяется в А игл ив уже десятка лет по
отпотеваю к иностранцам, приезжающем
в страну. Ожако яммяграпяовяьм власти
пытались ппинентгь ее по отношению к
испанской делегации.

Когда это стало известно в Лондоне, ряд
левых депутатов парламента зааввля про-
тест министерству внутренних дел против
такого обращения с испанскими делегата-
ми. Министерство ввутрениях дел согла-
силось ве подвергать делегатов медицин-
скому осмотру, но вместе с тем заявило,
что ям ве будет разрешено остановиться в
Англия.

Сегодня делегация выехала я Гтлль. от-
куда отправится в Ленинград.

«Паша делегапяя,— заявил профессор
Массанет представителям печати,—пред-
ставляет все слоя испанского народа.

Делегаты пбраны в самых различных
частях страны, одни ва них — даже на
территория, аявятой в настоящее время
млтежввимя. Среди делегатов имеются
коммунисты, авархисты. социалисты и
беспартийные. Это является еше одним
доказательством, насколько Испания едв
на в своей борьбе против фашистских
ужасов. Вы можете передать вашим чи-
тателям, что окончательная победа ис
панского правительства обеспечена».
Среди делегатов находятся Фраиписко

Карренго. помощник командира каталон-
ской жоловяы Цурутти». известный лет-
чик Хаиме Буйе, раненый в руку во кре-
пя ВОЗДУШНОГО боя.

Па вокзале от'езжаюших делегатов про-
вожали многочисленные преиггавнтелн ан
твфашистской общественности Лондона.

И. Ерухимоаич.
• * *

ОДЕССА. ^ ноября. (Иорр. «Прамы»).
Свпцвя Утро» из Стамбула в Одессу вы-
шел теплоход «Ян Рудзутак». на борту ко-
торого находятся группа делегаток трудя
шнхгя Испании, направляющаяся в СССР
для участяя в праздновании XIX годовщины
Великой социалистической революпии.

Трудящиеся Одессы готовят торжествен-
ную встречу ооедгтадителлм героического
испанского народа По прибытии теплохода
в Одессу состоятся ЛЛМУМ городского со-
вета с участием испанской делегап
Ночью 6 воября делегация выедет в Мо-
скву.

Страна готовится к празднику
• 36 мммсаива «митростяиций. 36

вовых колхозных влекпюстинпнй выстрое-
но в Вянюшко! области. В дня октябрьских
торжеств они дадут свет в 30.000 колхоз-
ных юмов.

• Юбимй Хакасского национального
титра. В октябрьские дни исполняется
Ь-яетме Хакасского областного националь-
ного театра. За последние годы театр по-
ставил в улусах • ва предприятиях области
более 10 пьес, в том числе несколько
класгическях. К юбилею театр готовит но-
вую постановку—пьеоу Гольдов» «Хоаяй-
ка гостиницы*.

• Д о т культуры м сям, В селах
Бутеаька. Мурафа я Красвоаркейское
'Харьковская область) открываются До-
ка культуры. Все опя янеют большие >РЯ-
тельвьк залы, комнаты для кружковой ра-
боты, оборудуются звуковые киноуста-
новки

ф Примя. шмясмй райочяй «шита-
ции. Вчера в Ленинград для участия в
октябрьских торжествах прибыла швед-
ская рабочая лелегапяя I составе 9 че-
ловек.

• Актиномтричяский памшяым. Кол-
лектив полярников Мыса Желания к го-
ювшяне Великой пролетарской револю-
ции выстроил я полностью оборудовал ак-
тявометрпесий павильон (актияомет-
ряя—изучение прихода я расхода лучистой
анергяя).

• Радиофикация районных цяитрга,
К празднику в Харьковской области радио-
фицируются все районные центры. Обо-
рудуются 17 новых радиоузлов и 42 ра-
диоаудитория.

• Иностранны* туристы на октябрь-
сии» тормоствя. Вчера в Москву па ок-
ткбркские торжества прибыла группа ту-
ристов из Франти 5 я 6 воябпя приедут
ТУРИСТЫ из 0111А. Скаядипании. Англии,
Чехлгллвакия я ДРУГИХ стран.

• Нами строительство • Харьковской
области. В Великях-Кривкях. в Кегычевке
я Шевченкопо (Харьковская область)
вступают в СТРОЙ новые ялектстянпия.
В Тростянпе, Згуровке я Ковалев** закая*-
чтваетея етмятельстко жилых домов для
районного актява. В Кремевчуге выстроеи
новый рабочий поселок.

ДОМ ОБОРОНЫ

В КИЕВЕ
КИЕВ « йоябпя (Иорр. сПравяы»). За-

кг«чем>1 сооружение УКРАИНСКОГО Нома обо-
роны I Киеве. Уже сняты леса я в центре
столицы на УГЛУ УЛЯП Воровского а Киро-
ва ВЫРОСЛО монументальное четырехэтаж-
ное наяне ОН час закапчивается внутрен-
нее оборудование дома Устанавливается
прекрасная мебель. В ближайшие т а со

ТЛЯТСЯ открытие Зома.
31есь 40 кабинетов, классов я лаборато-

рий. В одной из лабораторий оборудона и
электрифицированный мипиатюряы! поли-
гов. В ДРУГОЙ установлен макет города.
Здесь осоавиахимовпы будут обучаться про-
тивовоздушной обооове.

Соеда многочисленных комнат имеется
поотиаиый зал. звуковое кяяо. полигон

пнайцявга. мектрифнпнроваяиый пуленет-
во-стрелковый полигон, иассы и я пара-
шютистов, танкнето» я др.

Комнаты свял, рано, яндявядталъной я
ЩУППОВОЙ аашягы от воздушного нападе-
ния, кооотковолвовая радиостанция, кабн-
еет алоонаввгапив. комнаты отдыха я оаа-
влечений. — все его предусмотрено я обо-
рудования Лома обооовы.

Здесь будут также находиться централь-
ный украяясквй алроклуб а спортивный
стрелковый клуб.

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСКВЫ

САДОВОЕ КОЛЬЦО
Пейзаж Москвы за вто лпо сольно яз

менмлся Люди, возвратившиеся в столицу
после месячного отсутствия, не укнаигт не-
которых уляп. Полным ходим идут гран
дионине работы по роконструкмня го|юда

Сомршеняо преобразилось Садовое коль-
цо От плошала Восстания лщюкий
м и н и проспект ведет к КУРСКОМУ вок-
залу Палисадник* а газоны, занимав-
пяне больштв часть «ляпы, тбпапы Ссы
ты план, которые тянулась «доль домов

Улица стала а два—тра вала шаре.
Проезжая часть С«лоао-а>иааской. я.шра-
яер. акма, 2 0 астрм Я1я»яиы. а сейчас
между т м т у я м а а — « г 41 к 73 метров
На Садовой стало вркторяо.

Вмьши работа проделала вод тлвщей
Переявсеаы а еторову стаоые • угттюены
вовне водостока. Под аемлей птюложеаа
ноолштельяи яаяям аодопоовода для
еаабжепя аодой новых большад домов,
которые будтт стмяться яа Садовой. Уля-
па покрыт* елоем бетоиа. ва котором уло-
жен асфальт.

Вдоль аглюкп троттаоов вытянулась
чугунные мачты. Ва них подвешены по-
парно большие Фовара.. боосаюшве прият-
ный м«лочяый свет. •

Ва ел ев У тоавааи. упмдшему ва боко-

вые улвпы, явился троллейбус. От фонар-
ных мачт протянулись краевые горизон-
тальные кронштейны, ооддержвваюшие
троллейбтеяые провод».

Саювое юльпо было «авьше местом по-
стоянных пробок транспорта После сноса
Сухаревской Лишня, около КОТОРОЙ ОРОИС-
холма частые авария я вегчитпые СЛУ
чаа. проезд в атом месте УЛУЧШЯЛЛЯ ПО
посредине УЛИПЫ оставался сквер стесняв-
ший шяженае. Тепгоь убмн в сквер, я
аотовашивам ОТКРЫТ ПРЯМОЙ ПУТЬ черед
КОЛХОЗНУЮ ЫОПШЬ.

Другое место, где постоянно наблюда-
лась тличвые аатот>ы. было на Земляном
Валу. Лва больших каменных дома стояли
посреди в* УЛИПЫ. аагоражиааа путь Оба
дома еаегены. а место, где овя стояла, по-
крыто асфальтом.

Садовое кольцо — одна яа важнейших
магистралей Москвы Эта улица связывает
меяиу собой несколько районов города По
пей можпо проехать, например, минуя
центр, иа Кароягкого в Комквтеряовгкий
район, ваходяшяйся в протявоположной
частя горой.

После реконструкции Садовое колъпо смо-
жет принять мошный поток транспорта я
звачвтельво разгрузят от дввяиняя оев-
траяьвые уляпы.

С'ЕЗД СОВЕТОВ
ЧУВАШСКОЙ АССР
ЧЕБОКСАРЫ. I ноября. (Кярр. «Пряа-

«ы»). В торжестввняой ойставовке открыл-
ся чрезвычайный с'еад советов Чувашка.

Красочная выставка, открытая в поме-
щении, где работает с'езд советов, ярко
отражает зажиточную, культурную жизнь
возрожденных Великой Октябрьской рево-
люцией трудящихся Чувашия.

Чувашия стада республикой оплошной
грамотности. Сейчас здесь 670 начальных
школ, где обучается 110 тысяч учащихся.

П к ш Чувашии принял актяэдое уча-
стие в обсуждения проекта сталинской
Конституции. Внесено 6 тысяч предложе-
нии н дополнений к проекту.

Под 0В.1П1Н всего зала с мд послал при-
ветствия товарищам Сталину я Молотоау.

УСПЕХИ БАКИНСНИХ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ

ЗАВОДОВ
Пефтепе1рерабатыва,ютяе залоды Басу

успешно закончили стахановский двуне-
кадник. протодявшяй с 10 по 31 октября
В течение 20 дней заводы выработали сверх
правительственного плота я обязательства
4 Я тыс. тоня светлых нефтепродуктов я
13 тыс. автола.

Стахановцы я ячжвяврво-техичеемм
работники нефтеперерабатывающих заво-
дов Баку обрагилясь к наркому тяжелой
промытле.нвоста тон. Омжовшпдзе с прось-
бой разрешать помести стахановский ме-
сячник е 15 воября я предложить нефте-
перерабатывающим заводам Союза после-
довать их ппямефу. В ответной телеграмме
тэв. Ордконмадзе целиком поддержал пред-
ложен ве бакавоеа. (ТАСС).

ПРИКАЗ НАРКОМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
ТОВ. ЧЕРНОВА ОБ ИЗ Я Ш ТИПОВЫХ

ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ МТС
Нарком зеаледыая Союза ССР тов.

М. Чернов в специальном приказе об'явил
строгий выговор с предупреждением на-
чальнику Сельхозстройпроекта тов. Бунину
за то. что ов, вопреки распоряжеваю нао
кома, напечатал я разослал на места ти-
повой генеральный пхап строительства ма-
типяо-тракториых станций. Этот план не
отнечарт потребностям МТС. В в«м дей
ствительяая стоимость строительства. МТС
превышепз в несколько рад.

Разосланные типовые генеральные пла-
ны МТС в 1936 г.. а также в 1932 а
1934 гг. считаются недействительными я
должны быть нз'яты аз употребления.

(ТАСС).

ПРИВЕТСТВИЕ
ФРАНЦУЗСКОГО МИНИСТРА АВИАЦИИ
Г-НА ПЬЕРА КОТ ЛЕТЧИКУ ЮМАШЕВУ

Ла-дпях известный летчик-испытатель
А. Б Юмашев установил новый всесоюз-
ный кыготный рекорд полета с коммерче-
ской нагрузкой в 5 тоня.

В связи с атим ва имя ПИК Союза ССР
получена яз Парижа от французского •И"
вястра аввапяи г-на Пьера Бот телеграмма
следующего годеожапяя:

«Будьте любезны передать летчякт
Юмашеву мои поздравления по случаю
его прекрасного высотного рекорда, юстят-
ПУТОГО яа самолете «АНТ-6» с коммерче-
ским Ьтзом а 5 товн.

. Пмо Кат». (ТАОО.

В. А. АЛАТОРЦЕВ
и И. А. КАН —

ЧЕМПИОНЫ МОСКВЫ
ПО ШАХМАТАМ

Вчера закончился ппхигатаый чемпионат
Москвы. Алаторпев я Кан сделали я по-
следнем туре ничья со своими протявняка-
мя я закончила турвтр с одинаковым ре-
зультатом- + 12 (яз 17).

3, 4 в 5 места зияла Белавенеп. Юдо-
вяч а ЧИСТЯКОВ, которые вабоаля по 11
очков. Шестое место занял мастер Зубарев.

Таким образом, мастерам Алаторпеву
(спортивное общество «Докоаоткв») а Ка-
ну (спортивво* общество Цеятралъяого До-
ма Краевой Армаа) праоуждено авале чем-
пионов Москвы по шахматам.

ХРОНИКА
Совет Народит Коммесаров Союза ССР

утвердил тов. Трояякера Б. У. заместите-
лем начальника Гламого Управления
Гражданского Воиушиого Флота при СНК
СССР а м и л ь е м о м Пмяттправлевм
ГУГВФ. ГГАСС).

ПОДАРОК
НАРКОМА

В8НВША. 4 яюабке ( М а » «П
2 ноября в холвае ммеяа Червоя*» I
чества (Трнпекжя! райо*. Вянаядка!
области) был большой орааяак. В а м п а
ормехаля секретарь Шеоетовояюго «ц>уж-
кома КП(гПУ тов. Приходько и хляавошш!
комиссар тов. Богданов. Она вручил юл-
хозвтку Пархомчуку подарок от а и р м и
обороны маршала Советского Сомма тм.
Ворошилова,. О том, как Плрхомчук ааелу-
жнл атот подарок, ов уам рассказы •
сПрмде» (см. вомер от 2 оггябця).

На торжествепном змедавва! преэижтя»
Грацеаского райисполкома, котосюе состоя-
лось в атот день в колхозе, тов. Бошяма
огласил приказ варсома о вагралцивп
Оархоачуха пенными золотыми чяеал.

Парх«»чук ответил короткой взводиама-
во1 речью:

— Иве выпало большое счастье помочь
нашей славной Красной Армия во время так-
тячес*и1 учений. Я очень люблю арию,
слежу за ее войсковой техникой. Кдк • все
трудящиеся великого Советского Союза, по
првзыву партии и прзввтвльстм я готов
защищать цветущую страну Советов, бо-
роться и счастливую жмзагь, юторут обес-
печил нам ваш великий в о я » теваравд
Стали.

К о л х о з а т горячо аялоамровали словлл
Пархомчуса. Оян провозглашалм ловувгя
в честь тоеаоиш* Стала», давшег* а и
счастлив?») лвяавь.

КАК В КАЗАХСТАНЕ
РУКОВОДЯТ ПЕЧАТЬЮ

АЛМА-АТА. I воября (Иаор. «Прав»»»).
ЦК ВКШо") в решения от 21 октября резм
осудил попытки превратить прием в «че-
репу ю кампанию я парадную шумиу.
Тем ве менее находятся партийные орга-
иязаггяв. которые нарушают п о укмапе.

28 октября, т. е. через семь двей после
решения ЦК. отдел лечат» Казахстанского
краевого комитета ВКП(б), за подггисью
•аместятеля заведующего отделом Нуергао-
ва, разослал всем редакторам газет стема-
твческую сводку по освещению вопросов
подготовка к приему вовых членов
ВКП(б)..

Эта директива предлагает редакторам
газет ггроводять в жизнь именно то, что
осудил ЦК. Отдел печати требует от ре-
дакторов газет «оогаянэоватъ обсуждение
письма ПК ВКП(б) на партийных • бес-
партийных собраниях, организовать откли-
ка каядядатоя, сочувствующих, комсомоль-
цев, стахановцев».

Словам, отдел печати крайкома требует
от газет широкой кампапяи по пришит в
партию. Видимо, строжайшее указание ПК
мало чему научило руководителей печати
Казахстана.

ВИНОВНЫЕ В ЗАДЕРЖКЕ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ УЧИТЕЛЯМ ПРЕДАЮТСЯ СУДУ

В ряае районов Курской облаете выяв-
лены факты преступной задержка выплаты
заработной платы учителям.

В результате произведенного, по распо-
ряжению прокурора Союза ССР. расследо-
вания втах фактов преданы суду следую-
пам лила, вяяовные в задержи аапаЛот-
вой платы: заведующие районными фгнав-
еовыми отделами • заведующее райфинывш
отделами народного ебрамвалгия Паяков •
Карие (Советский район), Гончаров и Ско-
родумов (Горшеченсквй раиоя). (Лепная
и Адгляпов (Касторенсяий район). Данял-
кия и Матрвякяи (Ракитвяскяй пийов),
Мнтяга и Симонов (Огаро-Осдодыччй ра1оя>
и Янголенгко (Коревееокай район). ГГАСО.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Насчастньи случаи. 3 ноября иа

строителмтве нового дома X 7 по 5-и
Тверской Ямской ул. (Москва) был допу-
шев к работе в нетрезвом вые калевщик
И. С. Никулвв. Во время клика кирпича
Нвкулив сорвался я упал с пятого »пжа.
В тяжелом СОСТ01ЯИИ ов доставлен в п -
стит;т им СклиФасовского.

В тот же девь рабочие Г. Н. Сафрм-
пеа. П. А АРХИПОВ а Г. А. Чеханапкий
производили покраску фасада дома .№ 12
по Пиотоппунюыу бульвару (Москва) При
помощи лебедям маляры была подняты
в специальной корлипе яа высоту 6-го вта-
жа. По неяыясяенной причине оучка ле-
бедки сорвалась, а рабочие вместе с кор-
зиной упали ва мостовую. С тяжелыми
ушибами все они направлеаы а институт
ни. Склифасовссого.

в ы ш к я я а а с ч * т в «я Я1
« Б О Л Ь Ш Е В И К А »

ООДКРЖАЫИЬ
П*вс4ои* - 1 1 щ н т т у р ы р»-

ОочвП) и м » • ОСОР 1 |МЯ1Ы1
0о*ея и м м Лгвваа — Оплвв*.
М. Накали—Год борьбы т яншфашмет-
стЯ вироапмв фроят О. Юяяя —
Ооаиитш г гоеуларетъо П. Ир*-
В«ль - Всвсоюашкя агр«ансь •аосл»
•»• 1ВЭ7 I К Ш М 1 П 1 - Жепша-
•• « 1АХР ш прогп сталяпяоа Коа-
отитуас КОН ЮНКТУРНЫ* ОВЭОР.
В. Ггямв — Двмтъ в«е1ш«« етажк-
яо«гко*о годя в тяжвлоВ аромыпцмв-

•ост мвхдундрпаныа оваор.
В Иягая - Нома фма. гашмасао*
воВяы а Иегаяив ВНВЛЙОГРАФЯа.
А Лгмикп - Наяьм «гааапаг ва-
т*>виы и аавераивии

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ1
ВОЛЫПоа-Сагвпала а щ ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО - О»а*ьг*аЯ щаропавп
МАЛЫЙ- О л и | ФИЛИАЛ Ы4ЛОГО-
Осам Волпвы1| ЫХАТ-Вапаспаап
ФИЛИАЛ МХАТ-а-В « м а ц КАМКР-
НЫВ - Роман ЦКНТР ТКАТР КРАО-
НОЙ АРКИ И - т л ю - Г о л « П Ш 1 №
П1*| КВРКВОКИВ - ЯО0ОМ 1аа«р.
са*ат.); ТРАП - Иводиягяв* гшжжп\
тВАТР-отудиа о/», р. онмонивА-
Мпыашвттма ааааадв! РКХЮЛюаии-
Апвгаал» ШИГОРИН |аоа«рт|-, СА-
ТИРЫ - гпю — Аюапв» т м и , в»-
чер-ОвагаыВ павтал ОПКРКТТЫ-
«вали Наатаа*|ва, 1-Я ГООйИРК-
Н»«>аяа ааатваааа а 8 амамаваж.
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