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СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ПОБЕЖДАЕТ

Немногим больше г о » виад яа совет-
ском небосклоне взошла • загорелась во
вая звезда. О м ЗАЛИЛа ярким светом стря-
ву • осветила новые коммучистмчеекке
всходы, созревшие • вашем вароде-бога-
т р « . Этв било стадавовское движение!

Сталинские пятилетки, воздвигшие на
обломах бессильной Российской ииперв*
страну несокрушимой нндустрп и цвету-
щего еоцишлиепчесдого сельского хозяй-
пв4, мнили условия для вознжновенвя
стахановского движения. Оно зародилось в
народе самопроизвольно. Ках вполне на-
яре-вптее движение, оно сломало все пре-
поны, прорвалось наружу • стало быстро
распространяться,' нарастая, как енежиый
ко». Товарвш Стали стоял у колыбели
нового движения • свое! могучей р у ю !
л а д направлять его I расчищать ему до-
рогу. Год назад Центральный Комитет пар-
твв в Совнарком СССР собрали в Кремле пер-
вых стахановцев. Товарищ Сталин в свое»
замечательной речи осветил величайшие пер-
спективы народного стахановского движе-
ния, в котором заложены зерна коммунизма.

Товарищ Стали говорил тогда: «Сего-
дня стахяаовцев еше мало, но «то может
сомневаться, что завтра их будет вдесяте-
ро больше?» Это предсказание спылос». За
год после совещания в Кремле стань
поисков движение под руководством
партии развилось и возмужало, оказав
благотворное влияние яа весь ход социа-
листического строительства. Там, где ста-
хановпев Пыли единицы, стали десятки и
сотни. Рекорды прошлого,года давно пре-
взойдены.

Социалистическое соревнование метал-
лургов выдвинуло целую плеяду замеча-
тельных сталеваров, оперелвпгих тони-
ческие нормы передовых предприятий
капиталистических стран, и среди этих

сталеваров особенно громко звучит п я
комсомольца Малая. Работншн тек-
стальной промышленности выдвинули ка-
лининскую ткачиху Ксению Шевалеву,
основоположнику сквозных стахановских
брягад. В лесах Севера возникло замеча-
тельное движение стахановцев-лесорубов,
вырубающих тысячу и более кубометров
древесины и цотоиу прозвавших себя «ты-
сячниками». Среди инженеров и тех-
ников появилась великолепные организа-
торы стахановского движения—такие, как
Жуков, Машуров, Демидов в Донбассе, как
Эйдемая на ленинградской заводе «Элек-
тросила» им. Кирова, как Юсим яа москов-
ском заводе «Шарикоподшнпнаж» ии. Кага-
новича. Начинают вжх-вть своп первти
долю в стахановское движение передовые
ученые, которые, подобно томскому про-
фессору Карташеву, вместе со стахановца-
ми обобщают их опыт в подкрепляют его
наукой.

Стахатовское движение уже дало ощу-
тимые результаты. Согласно решениям де-
кабрьского (1935 г.) Пленума ЦК ВКП(б),
пересмотрены все старые проектные мощно-
сти, преодоленные стахановцами, и устано-
влены новые мощности. Отменены старые
нормы выработки, превзойденные стаханов-
цами, и установлены новые нормы, уже
освоенные подавляющим большинством ра-
бочих. Не будь стахановского движения, про-
изводительность труда в крупной промыш-
ленности не могла бы подняться за 8 меся-
цев нынешнего года более чем на 25 про-
центов—темп роста пебывалый, неслыхан-
ный ранее. Благодаря отахавовсмит дви-
жению тяжелая и пншесал промышлен-
ность получает возможность выполнить
свои вторую пятилетку в 4 года. В о
стахаячвпев-крпонооошев наш транспорт
не смог бы так быстро подняться в гору.

Это только первые, самые рампе пло-
ды стахановского движения. Первые по-
тому, что наша хозяйственники, иежене-
ры. техники—командиры производства—
еще не етаели навлечь из стахановски
методов всех иг КОЛОССАЛЬНЫХ преимт-
ществ. Раилие ПОТОПУ, что стахаяовевое
движение, по-бояыиевнетеки, по-сталински
возглавленное во всем народном хозяйстве,
позволит нам выполнить решающую задачу:
догнать и перегнать в короткий срок тех-
нически высокоразвитые капиталистические
страны!

Т«в. Молотов в статье «На вврвом пу-
ти» («Правда» от 7 ноября), отметив зна-
чительный рост производительности трТД»
в нынешнем стиааоаскм году, писал:

«И все ли главам в здесь вперед».
Дрствтвутым успехам! мы ае можем

удовлетвориться. Мы еще далеки от на-
стоящей социалистической производитель-
ности труда. Больше того. Мы не догнали
еще -цо производительности труда, ас гово-
ра уже о качеств* продувами, хорошо
организовавши пвединятия ЯАпяталвети-
ческох стран. Средяая выработка совет-
ского рабочего пока ниже средней выра-
ботки рабочего в передовых по технике
капиталистических отравах.

Значит, нам еще надо иного поработать
над организацией промышленности, над
организацией хозяйства, над собой».

Дальнейший резквй под'ем производи-
тельности труда вавиевт от выполнения
двух важнейших аадач, поставленных Цен-
тральный Комитетом и товарищем Сталиным
перед всей партией еще год назад: пер-
в а я — развернуть дальше вширь и вглубь
стахмовсю* движение, обуздав сопроти-
вляющиеся тм>у аяеиенты, • вторая—по-
мочь перестроиться и возглавить стаханов-
ское движение тем хозяйственникам, ян-
желераи, техникам, которые не хотят ме-
шать движению и сочувствуют ему.

Эта задача еще далеко не решены.
Главной трудностью в промышленности м-
годаи остается яеуаенне оогааавомть ста-
хздовекмо работу коллектвеов. Неумение
опыт петлюеидов делать всеобщим достол-
вием. Неумение организованно соединять
УСИЛИЛ отдельных оташмилев а преяра-
яггь их методы в правило производства.
Отсюда — невыполнение, повьи норм 1 0 —
16 процентами рабочих. Отсюда — высо-
кве рекорды одпючес, ссажен, в Донбассе,
при среднем низкой уровне добыча угля в
целом бассейне.

Новые рекорды стахановцев щноет-
ствтптсл всеми, ибо ока вскрывают новые
возможности и обнаруживают высоты, I
которым мы будем стремиться. Но уже
пора от рекордов одиночек переходить к
стахановским бригадам, цехам и заводам.
А для этого наоо: с одной породы, в
соответствии с нлвнив приемами рабочих-
стахановцев вносить изменения в техноло-
гический процеос в организацию проия-
водства в. с ДРУГОЙ стороны, обучать всех
рабочих »пгм новый приемам.

Фрезеровщик Гудов дал огромную выра-
ботку, повысив скорость стажа, прпенав
новое приспособление и подготовит) вм ма-
териалы и влппувент. Инженеры, техники,
мастера повышают скорость ^сех фрезер^
ных стаяков, надевают всем им новые при-
способления н снабжают материалами и
инструментом. Это я есть внедрение ста-
хановских методов. По эта еще только пол-
дела. Вторая половила — надо обучить
всех фрезеровщиков, чтобы они умели", как
Гудои, работять на новых скоростях н при-
способлениях. Пока-чте оба эти условвя
ра.твятия стахановского движения на боль-
шинстве предприятий соблюдаются неудо-
влетворительно.

На атом основании враги пытаются пу-
стить в ход теорийки о «кризисе» стаха-
повского движения. Каждый, кто обладает
зпепием, видят, что это ложь и клевета.
Стахановское двнжмше растет п ширятся,
я год со времени кремлевского совещания
был не только годом роста армии сталин-
ских учеников - стахановцев, но • годом
стахановской учебы командных катров про-
мышленности. В своей массе эти кадры
не саботируют стахановское движение, как
«то кое-кто пытался изобразить, о т ХО-
ТЯТ, яо еще яе умеют организовать ста-
хановскую работу. В этом должаа им по-
мочь вся партия.

То, что говорил товарищ Сталин год
назад, остается в силе в теперь. Помочь
стахановцам развернуть движение, подтя-
нуть всю массу рабочих до уровня стаха-
новпев, по-новому, по-стахановски органи-
зовать труд и производство, .убрать с пути
консервативные элементы, помочь инже-
нерам и техникам возглавить стахановское
движение—в этом главное! Р е ш е т е этих
задач позволит стахановскому движению
показать чудеса новых достижений.

В последний час
Газета «Требаль» о занятии Хетафе

республиканцами '
БАРСЕЛОНА, 13 ноября. (Спец. корр.

ТАСС). Газета «Требаль» поместила сего-
дня под заголовком «Хетафе слова принад-
лежат иаа» телеграмму аз Мадрида сле-
дующего содержанвя:

« К м вам сообщают из достоверных
источников, правительственная колоша,
которая в течение последних дней дейст-
вовала в райове река Тахо, получив зва-
чительиые подкрепления а располагал
мощным вооружением, ааяяла Хетафе. В
деревнях этого района восстановлена нор-

мальная жизнь. Части, ааяямпие Хетаф»,
расположились в тылу мятежной армии,
наступавшей на Мадрид. Задача выполне-
на репгублямяскими войсками блестяще.
Уверяют, что лилезноюрожаое сообшеяие
в провинциях Леванта может быть немед-
ленно восстановлено без малейшего риекд.
Правительственные колонны продолжают
продвижение, и в скором времена в райо-
нах, аалятых мятежниками, дадут почув-
ствовать своп вмаяую мощь*.

СОВЕЩАНИЕ АВИАЦИОННЫХ АПАШЕ-ЧЛЕНОВ ПОДКОМИССИИ
ПО ВОПРОСАМ НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДЕЛА ИСПАНИИ

ЛОНДОН. 13 ноября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, авиационные
атташе стран, входящих и подяомтссав
по невмешательству, собрала» сегодня
ттром в английском министерстве ино-
странных дел длл раоемстренвя вопроса о
возможности распространили контрой ва
аэроаорты.

Далее агентство сообщает, что вела
план установления наблюдения за выпол-
н и т е » соглашении о «вмешательстве бу-
дет принят соотввтетвувягвии праввтель-

стама, то он будет передав ва утвержде-
ние обеих сторон в Испании.

По имеющиеся сведениям, указывает
далее агентство, члены контрольной ко-
миссии не будут пользоваться дипломати-
ческим иммунитетом, тис кас полагают,
что это подразумевало бы призвание пра-
вительства Франсе. Члены контрольной
ко •носин будут, однако, пользоваться ма-
чительиыми привилегиями, главной из
которых явите» право свободной от цензу-
ры переписка между собой и с Лондоном.

Товараш Стыни среди стахановцев. Композиция заслуженного деятеля искусств художника-орденоносца А. М. Герасимова.

СООБЩЕНИЯ КОМИТЕТА
ОБОРОНЫ МАДРИДА

ПАРИЖ, 13 ноября. (ТАСС). Вечерев*
газеты публикуют сюобщеаж Комитета обо-
роны Мадрида, изданное сегодая в полдень:

«Несмотря, яа веяекчерящавтайсл в ч**
чение всего дяя дождь, вчера во второй по-
ловине дня млтекнми предприняла мно-
гочисленные повторные атаки в различных
районах малмиского фронта. Все атн атакл
встрпили ожесточенвое соирогав.к'нис рес-
публиканских войск, которые нанести хл-
тежннкам тллмлые потери и отбили вое
атаки противням.

Переходя, в своп оч«редь, в сонтряв-
еггаденне, яфвнгкльстоенние поиска не-
сколько продвинулись в районе Вильяаерд*1.

С наступлением ночи два батальона ма-
рокканских войск и батальон иностранного
легиона, поддержанные семью танвами,
предприняли атасу в районе Карабал-
челя. Правительственные войоа отбил
эту новую атаку, показав в этвх бо-
ях отличную боеспособность. Один танк мя-
тежников уничтожен.

Сегодня утром, в 9 ч., эскадрилья бомбар-
дировочных самолетов млтежянкоя пыта-
лась совершить налет на Мадрид. Этой по-
пытке помешал рейд республиканских
истребителе!, которые заставили эскад-
рилью млтекнятов откаитьм от боя».

Альварес двль В й о о контратаке
правительственных войск

ЛОНДОН. 13 ноября. (ТАСС). По сооб-
щению Рейтер, министр ИНОСТРАННЫХ ДМ
Испании Альварес дель Вайо сегодмя в
разговоре по телефону с Лотовом под-
твердил, что прааительствеаньва войска-
ми предпринята большая контратака.
Альварес дель Вайо выравил слое удов-
летворение благоприятным развитием
военных операций. . . .

ПАРИЖ, 13 ноября. (ТАСС). Как пе-
редает агентство Гавас, Комитет обороны
Мадрида сообщил в 12 час. 30 мин., что
«раватвльетмяпм войска развернули на-
ступление, занимая выгодные позиции.

ЛОНДОН. 13 ноября. (ТАСС). В мадрид-
ском официальном коммюнике указывает-
ся, что правительственные войска сегодня
на рассвете начали общее наступление по
всему мадридскому фронту.

В другом коммюнике говорится, что пра-
вительственные самолеты не обнаружили
мятежников в Каза дель Нам™, западнее
реки Мансапарес. Сильное скопление, сил
мятежников (кавалерии, танков и пехоты)
наблюдается в районе Карабанчеля.

В коммюнике отмечается удивительная
храбрость, проявленная вчера правитель-
ственной авиацией. «Вчера вечером.—го-
ворится в коммюнике,—15 самолетов, при
густом тумане а дожде, поднялись в воз-
дух а пролетела прямо над головамв вра-
гов, рассеяв их огле-м из 60 пулеметов.
Окрестности Карабанчеля усеяны убитыми
и ранеными. Закончив операцию, все 15
самолетов в полвом порядке вернулись
обратно».

Агентство Рейтер о положении
на мадридском фронте

ЛОНДОН, 13 ноября. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает: «По сведениям, получен-
ным агентством Рейтер в Мадриде, можно
категорически опровергнуть слухи, будто
испанское правительство употребляет отра-
вляющие вещества против мятежников.
Войска испанского правительства исполь-
зуют итальянские винтовки, захваченные
V мятежников. Утверждают, что в случае
необходи мости Мадрид может держаться
целый год».

Воздушный бой над Мадридом
ПАРИЖ, 13 ноября. (ТАСС). Сообщал

об «включительно ожветочеяаом ВОЗДУШ-
НОМ бое. который произошел сегодня утром
я .ц Мадридом, корреспондент агентства
Гавас сообщает из Мадрида, что во вре-
мя этого боя правительственные самоле-
ты сбили шесть ммолетов мятежников.

ЛОНДОН. 13 ноября. (ТАСС1. Лондон-

ская вечерняя печать сообщает, что в воз-
душной бое вы Мадридом сегодня утром
участвовали 12 правительствевньп само-
летов • 12 самолетов мятеж игао1. В ре-
зультате боя сбиты шесть самолетов мя-
тежников. Дм правнтельстееиных само-
лет» повреждены.

Австрийская газета о реорганизации сил мятежников
ВЕПА. 13 ноября. (ТАСС). « В т е р вей-

сте нахритген» п\*лигктет сообщение спе-
циального корреспондента агентства Юнай-
тед Пресс, находящегося в частях иятеж-
впов. который отмечает, что мятежнвл
после неудачи атак ва Маярид реоргаяя-
згют свои силы для ведения глитаых

боев. С этой целью коиандованнем мятеж-
ников подготовляются многочисленные ма-
лые веханиэнровапнне отряды, в состав ко-
торых входят танки, бронемашины и гру-
зовики.

Вместе с тем корреспондент также от-
метает асслючятельнле мужество, прояв-
ляемое >апгетииЕауя Манила.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ
НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДЕЛА ИСПАНИИ

ЛОНДОН, 13 ноября. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер, на состоявшемся
вчера пленарном заселении международного
комитета по вопросам невмешательства в
дела Испании одобреп плап создания в Ис-
пании системы надзора, которая обеспечила
бы применение соглашения о невмешатель-
стве. В этот плав еще должны быть вне-

сены некоторые редакционные изменения.
План должен быть утвержден соответствую-
щими правительствами.

Английская печать весьма слабо интере-
суется комитетом по невмешательству, в
некоторые газеты даже яе сообщают о со-
стоявшемся вчера заседании.

ВЫПОЛНЕН ПЛАН ЗАГОТОВОК

ЧАЙНОГО ЛИСТА
ЦК ВКП(б)-то»ярищу СТАЛИНУ

Совнарком СССР—товарищу БОЛОТОВУ

Осуществляя указания ПК ВКП(б) а
лвчио товарища Сталина об -«свобожденви
Советского Союза от ввоза чая из-за грани-
цы, несмотря на исключительно неблаго-
приятные, климатические условин-^-продол-
житедмше дожди и периодические похоло-
дания, имевшие место НА протяжении всего
сезона сбора чайного листа в этом году,
годовой план заготовок зеленого чайного
листа к 10 ноября т. г. совхозами я кол-
хозам* Грузни выполнен на 101,9 проц.

Заготовлено Н1.62Н тонн зеленого чай-
ного листа против плана в 19.260 тони а
фактической заготовки 1935 г. в 12.745
тонн.

К 10 ноября чайными фабриками тре-
ста «Чай-Грузин» уже сдано государству
4.098.205 игр. готовой продукции бай-

ховых чаев — 91,1 проц. годового пла-
на, в том число II.781.020 клгр. сорманх
чаев. Сдача готовой продукции продол-
жается. Установленный план по количе-
ственной н качественной сдаче высших •
первых сортов байхового чая значительно
перевыполнен.

Большевики Грумн мверяют ЦК ВКП(б)
м вождя народов — великого Сталина, что
обрашоной работой чайных совхозов, колхо-
зов н чайных фабрик на базе высокой агро-
техники, техника чайного производства а
дальнейшего рлспи|мми1я площадей добьются
рыполненин указаний партии и правитель-
ства о чайной независимости Советского
Союза.

Смотрь ЦК КП(Ц Груяи
Л. КРМЯ.

БЕЛОРУССИЯ ВЫПОЛНИЛА ПЛАН

СДАЧИ КАРТОФЕЛЯ
ЦК ВКП(б) — товарищам СТАЛИНУ, КАГАНОВИЧУ

Совнарком СССР —товарищу МШОТОВУ ,- . , „ „

Белорусская республика 12 воября уста-
новленный правительством плап сдачи кар-
тофеля государству выполнила на 100,3
проц. На пункты государству сдано 179 ты-
сяч тонн высокого качества картофеля.

27 октября окончили отгрузку и бур-
товку картофеля Лешигралу и Москве в
количестве 325 тысяч тонн. Заготовки кар-

тофеля продолжаем до гтлмга выполнения
обязательств каждым колхозом, колхозни-
ком, единоличным хозяйством. Одновремен-
но паамрнуда государственные закупки
картофеля.

Смрвтарь ЦК ИП(б)Б Н. ГИКАЛО.

Прмсмиатма. СНИ БССР И. ГОЛОЛЕД.

ПРОДУКЦИЯ СОЮЗНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ НАРКОМАТОВ
ЗА ОКТЯБРЬ И 1 0 МЕСЯЦЕВ 1936 ГОДА

(В ЦЕНАХ 1926127 Г.).

Октябрь 1936 г.

Или р»вл.

1

П прок, к

сентябрю

19Эвг.

3

октябрю

1936 г.

3

Ннмвь—октябрь 1 ВЭв г.

Кия. рубл.

4

В проц. к ео-
ответстя. пе*
ряоду 1836г.

61 | 8 3 4

Продукция союзных промыш-
ленных наркоматов 5.379,8 112,6 127,9 44.837.2 132,2

НКТяжпром 3.053,3 108,2 130,7 26.917,4 134,7
НКЛеспром 217,8 100,6 125,2 2.472,0 116,4
НКЛеглром 767,3 114,4 129,3 6.314,3 135,8
НКПигаепрои 1.113,1 126,3 120,9 7.586,6 132.3
Ком. Заг. СНК СССР 212,6 122,6 124,3 1.416,8 107,3
Ком. Искусств СНК СССР (ки-

но-фото-пром.) 15,7 115,7 131,8 130,1 128,5

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО

УЧЕТА ГОСПЛАНА СССР.

(ТАСС).

ГЕРМАНСКИЕ ДАННЫЕ О КАЗНЕННЫХ
В ГЕРМАНИИ В 1934 ГОДУ

БЕРЛИН. 11 ноября. (ТЛСО. В гер-
манском статистической ежегоднике сСта-
тистише ярбух фюр дас Дейтче рейх» при-
ведены офятлальяые данные о кааленяых в

за 1934 год. По а т н данным, эа

1934 год в Германия казнено 152 челове-
ка, в том числе 3 женщины. 76 мужчал а
одна женщина казнены на основании аа-
кона от 3 игом 1934 гоы о «меропраи-
таях по охраве государства».
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ
Ирном п>1, к м I • мои т о и р и н —

Марон Дюканов в Кости Петров — впервые
говорили с товарищем Сталиным. Кажется,
что вто было вчера. До мельчайших подроб-
ностей я помвп иеаабываемые часы, вото-
рне а преем иа первом всесоюзной сове-
ц и н стахановцев в Кремле.

Помни появление за столом президиума
совещания товарища Сталина, товарищей
Молотом, Кагановича, Орджоникидзе,
Ворошлова, Калинина, Авдеева, Ммоша
I прутах руководите.!*! партии • прави-
тельства. Казалось, что стевы рамйдутея
«т гром весмолкевшп аалоаясяезпм. Все

, вы, спи, кого приветствовав великого
Стелжяа • его славных соратяпва. Это бы-
ла неописуемая раюсть, незабываемая
встреча. Пламенную любовь I преданность
емвгского народа своему вожпо — вот чм
выражал оыим, которым оовевиаая
етвшмвцев каждый р и встречало м ы » -
п е своего любимого вожм • учвтеля
товарвща Сталана.

Нервна на тркбуеу ш м и и щ га.
Серго. Ок приавосмт горячую, волнующую
речь. Вт* слов» неоднократно прерываются
бурным аплоддаеатаия. Затев тов. Серго
об'аввл:

— Первое слом амеет « м о и ! шахтер
Алексей Стахавов.

Саар миги аи волнение от встречи., которую
и м устроил все участник* совещания во
главе с товарищей Сталиным, 1 рассказал
о й всем, как было, как работал раньвм в
как I добялся своего рекорда в аочь с 30
и 31 августа 1935 г. Чувствовал я себя
хорошо. Говоры так, как с блвжайшнп
друзьями. Мысленно передо ивою прошло
вое беспросветно» детство Всвоипл, в ка-
во! яувие а аии • рос, в евкапл с тех,
до чета юшел теперь, когда стою лкпом к
липу с великми Сталиным, с главой совет-
скоп прматвльстм тов. Молотовым, с*

Сталин во* время слушал нем, не отры-
ваись. Дало у аего выралкш отцовскую
раюеть • гордость. Н п о г м а т г о не
забуду I Дом у а е ы на стал* хранятся под
стеклен фотографиа. На ггой карточке в»о-
бралсеао, как « трибуны совевшгм * про-
наношу речь, а томраш Огалнн чуть накло-
нился над столон в слушает меня. *гу кар-
точку а храню, как иное дорогое, что у
меня есть.

В ноеа сердце оставили на всю жаанъ
аевагладшаые счастливые рубцы два со-
бытаи: вто ночь в шахте с 30 на 31 авгу-
ста 1935 года, когда а достиг своего пер-
вого рекорда, н 14 воабря 1936 года —
день открытая первого всесоюзного совеща-
ния стахановцев, когда 1 впервые говорил
с товарищем Сталпши.

Совещание проходило в исключительно
дружественной и деловой атмосфере. Участ-
ники совещания выступали перед товари-
щем Сталиным, км перед родчым отцом, •
рассказали о своих победах я достижениях.
Каждому выступавшему улыбался и аплоди-
ровал Сталин. Каждый ш нас с гордостью
еозвавал: «Я — сталинский ученик, успеш-
но делающий свое дело».

Помню выступление старика Пронина,
сеточника по профессии. Тов. Молотов бро-
сал ему реплику: Почему раньше не было
таких рекордов? А он ему в ответ: «Тро-
нуло сердце, всколыхнулась вся страна».
Это был правильные, правдивые слова!
Стахановское движение у каждого честного
трудящегося тронуло сердце и всколыхнуло
всю нашу страну. Вот почему стало у нас
уж не сотни, а сотни тысяч стахановцев.
Когда еле-еле заметный из-за трибуны вы-
ступал самый молодой участник совеща-
н и я — стахановец Коля Курьянов. товарищ
Сталин слушал его с особым вниманием,
с особо! теплотой.

Тов. Серго спросил у тов. Курьянова:
«Сколько ты зарабатываешь в день?» Тот
ответил: «Раньше Г> рублей, а теперь, став
бусышнцем, зарабатываю 25 рублей в
день». Помню, как весело смеялся товарищ
Сталин я крепко ему аплодировал.

Вслошваи выступлении) т о ч т н тов.
Лыеяковой. Говорила она горячо, от всего
сердца. В конце тов. Лыгякова раюетно
заявила: «Я подарок сделала тов. Вороши-
лову — сына в Красную Армию проводила.

Пусть вывует п моего сына такеге аи бай-
па, как выковал аз веня стахановку това-
рищ Стаями». Весь зал горячими аплодис-
ментами присоединился к ее словам. Речи
руководителей партия • правительства—
товарняк! Мелетева. Кагааовача. Вороши-
лова, Орджоникидзе, Микояна, Жданова,
Постышева — дышали большевистским, за-
хватывающим огнем, заражали всех вас
новой энергией, бодростью.

С волнением мы ожидали выступления
товаравда Сталина. I вот — счастливый
день — 17 ноября. Слове предоставляется
тому, кто дал великую радость в счастье
мяллакмим т̂ удлмявгхея, тому, кто лини
радш яя1 и им отдает вею свою ж а т .
Нельм передать, что творилось а вале. Дол-
го ае мог начать свою речь товарам Сталей
в х а восторженных оваций. Глубоко я на-
мять врезалось каждое сталинское слом.
В вам стояла такая мании, что слышно
било Он, вас муха легат. С громадным вва-
мавваи вслушивалась вы в великую му-
дрость станвекнх слов. И к е о нас, ста-
тяаващп. е трудяаипся. о нашей счастли-
вей рейве шла речь. Каждый из нас. слу-
шая Сталина, думал об «дном: сколько те-
плоты, сколько ааботы о людях, сколько
большевистского огня таит в себе большое
сталинское сердце! Я как неоримиряи он

врагам трудящихся, к саботажникам •.
бюрократам, ставим на пути стаханов-
ского движения!

Прошел год. Речь вождя на первом все-
союзном совещании] стахановцев стан про-
граммой для вое! страны. Многого добвлаеъ
гтрава и ваш Дмгааге за «тот год, цервы!
стахановский, аааютине богатый, счастли-
вый год. Везде были достигнуты огромные
успехи. Слова товарища Сталина претворя-
ются в жизнь. Яе угельяы! Донбасс все
еще отстает. Отстал я наш Каляевский
равен, где аародыось стапвевевое движе-
ние. Почему? Потому ишь, что не выпол-
нены уидиния товарами Сталжяа.

Ваять, например, нашу шахту. Товарищ
Сталин ве время речя тов. Дюсааова бро-
сал реплику, что сущность к о н а стаха-
новцев—е разделения труда между забой-
щиком я креавлышпом. А у нас теперь ва
шахте только два участка работают спа-
реяво. Остальные участка работают по-
старому. Что же удивительного в том, что
шахта имени Сталина никак не ааврепнтся
на удвоенной добыче, хотя по сравнению с
прошлым годом добыча у нас выросла ва
60 процентов?

Во вреия речя тов. Петрова товарищ
Сталин епрооял У него: «Почему отстают
врубовки?» Врубовп тогда отставали. Но
и теперь ови отстают на большинстве шахт.
Почему? Потому что ве прислушались мно-
гие, командиры шахт к словам товарища
Сталина. Кто не знает, что в Донбассе вру-
бовая машина—главная машина и что от
ее бесперебойной работы зависит успех
угледобычи? Знают все! Кто не знает, что
командиры шахты 3/3-бис «Кадиевка» —
тт. Машуров, Жуков, Титов и Редкокаша,
применив график цикличной работы и раз-
делив труд в лаве, добились в три раза
большей производительности врубовки?

Все знают. Знают, но не применяют V
себя на шахтах лучший опыт. Что мешает?
Мешает привычка работать по-старкнке.
«Так спокойнее, не надо беспокоиться о
быстром прохождении подготовительных ра-
бот, не надо возиться с людьми, механиз-
мами»,—так рассуждают отсталые хозяй-
ственники, инженеры и техники. Пока мы
не уничтожим этот консерватизм, Донбасс
будет отставать.

Напш шахты и весь Донбасс победят,
открыв дорогу врубовке и позволив таким
образом разойтись во-вст метши ударни-
кам и стахановцам машинных лав. Это те-
перь— главная задача всего угольного
Донбасса. В этом наша забота — забота
стахановпев.

В заключение хочу через «Правду» пе-
редать сегодня пламенный стахановский
привет великому н родному Сталину о лю-
бимому наркому тяжелой промышленности
Серго Орджоникидзе.

АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ.
Кадиевка.

Победа не должна быть
случайной

Мой выаов на «игниисгачесам сорев-
воьал*. вааечатам1«й2«ог!яйма«11ри-
де>, дружно подхвачеп лучшвмя сталева-
рами Союза. Я и моя бригада получили де-
сятва телеграмм от отдельных сталеваров,
ет ц е л и веллегтив. Пмияиая ной вы-
зов, многае товарищи вшвивули встреч-
ные оДяитиУТва. Она берутся обогнать
вена • мив оригелу в работе. Это очень хо-
рошо! От душа рад соревноваться с таки-
мя достоНыми каелп&ия, как тт. Неежач-
ный, Овпчевко, Чайковский, Назаров, Зо-
зуля, в с другими лучшими сталеварами
страны.

ПЬгроши етклялш ва мой вшое ярко
ш>дчеряанииот, каяюе огромное пачеояе пря-
дает арам советских сталеваров борьбе за
сталаиекую вылллму 60.000 тоня стали
в сути. ОНИ стремятся редяадюать атот
лозунг пе-наетояавеау. Я**е. чт» недешево
отдаем вы друг другу победу в поя со-
реввеваянн. Я м моя бригада это хорошо
шнпвимя. К поэтому мы вкладываек сей-
час вое омы, все учение и мастерстве >
использование своей мартеновской печи.

Двухдекаллк скоро кончается! Я рал
сказать еегодля Панину любажиу наркому
то». Оргжвянадм, что » атом сореввова-
вин ж ТОЛМЕО моя бригада, во и все ста-
левары Мариупольсвого завом им. Ильича
по-6олыпеист«кя выаюлвяют пряаятое на
себя обязательстве. Большявство вгз нтп
перекрывает нормы, принятые на тех ни-

ческой ковфереявм. Олиаалцать лучших
сталеваров аа оатаедцать дней сереввом-
ши с каждого квадратного метра оеда м*р-
теиа сняли свыше а тоне стала.

Моя бригада работай 11 смея. Ми дали
аа >то аром яреявй г'еи е явалатаоге
метра пои .мартена 12,12 тонны. 28 октаб-
ря дии олавсу со с'евон 15 том. Две
плавка были сяыше 13 тоня с каадрвтвого
метра.

Наша аартевоеесм печь показала свои
высоком качества, амеет доетаточвую тер-
мическую иошвоеть, удачную коаотруиваво
головок, наыоншув переднюю степу. Это
облегчает нам моравку.

Мы ввел тщательный тепловой режим.
Хорошо ухажагаае* за своей печь*. Сиены
принимаем друт ет друга строго: ооМгрн-
В1вм каждую мелочь. Сдаем оеш еаевш в
ооллой исправности. И аоетоау, весаотря
на максимальную форежровку, ваша печь
дала без ремонтов свыше 100 ыавок н ва-
хоштсл сейчас I хорошея еоотоавм.

Мы учвмед с а м работать я учви яру-
ги». На курсах мастеров сошалетичееко-
го труха я делился опытом работы моей бри-
гады. Это вызвало живой обмен наеамни.

Буду довиваться, чтобы образцовые плав-
си стала постолнныи сталей работы на-
шего цеха.

МАКАР МАЗАЛ.
Мариуполь. (По телеграфу).

ПЕРЕДОВИКИ ВСЕСОЮЗНОГО СОРЕВНОВАНИЯ СТАЛЕВАРОВ
За три пятидневки соревиовама (в пе-

риод с 26 октябри по 10 ноабра) лучшие
сталевары отдельных ааводов Союза дали
следующие результаты:

Иамр Ними дал за 15 дней средний
с'ем стали с квадратного метра пода мар-
тен*—12,12 тонны.

Сталевары Мадоупольссого завода вмени
Ильича: Недаяьмо сиял 9.21 тонны, #а-
•мв — 8 , 8 7 тонны, Лами — 8 , 8 1 тонны,
Пуамреа—8,68 тонны, Гмаиий—8,53 тон-
ны. 11 сталеваров «того завода дали сред-
ний с'ем стали с квадратного ветра пода
печв свыше 8 тонн. 22 сталевара пере-
крыла новую техническую мощность мар-
тенов, установленную отраслевой конфе-
ренцией.

Сильченив, сталевар завода вмени Дзер-
жинского (Днепродзержинск), дал средний
с'еи—10,7 тонны стали с, квадратного иетра-

Чай)наспи*—сталевар Днепропетровского

завода имени Комвтераа. Средина с'ем—
8,72 тонны. Сонаиав—с «того же ыдеда—
8,72 с квадратного метра.

Невинный, сталевар и м и «Амвста-
ли» им. Орджоникидзе, свал в среднем
8,71 тонны еталя е мадратиого негра.

Зозуля, сталевар а м е м мена Петров-
ского (Днепропетровск), дал средний
с'ем — 8,2 тонны с квадратного негр».

Тишми, сталевар «Залорожстел» (За-
порожье), снимал по 8,15 тонны.

Куявшаа, сталевар завода амеии Фрун-
зе (Констаятиновка), свял в средней 8.02
томны с квадратного метра.

Назаров, сталевар завода имени Орджо-
никидзе (гор. Орджоникидзе, Донбасс), до-
стиг среднего сена 7,7 тонны с квадрат-
ного метра пода.

Блинов, сталевар Первоуральемго за-
рода, дал средний с'еи 7,1 тонны с ква-
дратного иетра.

Б. МАРКУС

Непреодолимое движение
современности

Год тому назад, стоя у колыбели только-
что родившегося стахановского движения,
товарищ Сталин дал твою замечательную
оценку исторического значения и перспек-
тив той подлинной революции в производ-
стве, которую начали новаторы в мастера
новой техники. Сейчас мы можем подвести
первые практические итоги пройденного
пути.

Вся буржуазная печать из кожи лезла
вон, стараясь изобразить стахаиппские дви-
жение рекордами одиночек. Как жалко
выглядят, однако, зти потуги теперь, когда
буквально на каждом заводе насчитываются
сотни и тысячи стахановцев, когда ряды
сталинских питомцев и учеников, предста-
вляющих будущность нашей индустрия, на-
шего сельского хозяйства, непрерывно мно-
жатся и растут изо дня в день. Данные
выборочного обследовании, поведенного
Центральным управлением народнохозяй-
ственного учета, показывают, что на тех
металлургических заводах, где на 1 ноября
прошлого года было лишь 6,6 проц. стаха-
новцев, их число возросло к августу ны-
нешнего года уже до 26 проп. Развернув-
шееся в последние месяцы соревнование
металлургов, борюпихся за ежесуточную
выплавку 60 тысяч тонн стали н 45 тысяч
тонн проката, выдвинуло, как известно,
тысячи новых стахановцев, достижения и
имена которых гремят уже на весь мир.
Та же картина и в других отраслях щю-
•ыгаленности: в сельскохозяйственной ма-
шиностроении, где в начале ноября 1935
года насчитывалось 3.7 прок, стахановцев.
их число теперь приближается к 30 про-
центам: в транспортном машиностроении
число стахановцев возросло за то же время
с 5.8 проц. до 29 проц.. в ялектромашпно-
строснин—с 7,1 проц. до 30 проц.. на ко-
жевенных заводах — с 5,9 до 40 проп..
на обувных фабриках—с 15,9 до 41 проц.,
на электростанциях—с 14,8 до 42 проц.
и т. д.

Уже по агам выборочный материалам
можно сделать вывод, что на сегодняшний

день число стахановцев в одной лишь про-
мышленности превышает полтора миллиона
человек.

Истекший год родил сотни в тысяч! но-
вых героев труда, овеянных славой, заслу-
живших уважение я любовь всей страны.
Участники первого всесоюзного совещания
стахановцев, вернувшись на свои заводы,
полностью оправдали звание сталинских
послание»: они разнесли по всей стране
искры стахановского движения, в разожжен-
ном ими священном огне трудового энту-
зиазма плавится теперь новый мир. новые
отношения между людьми. Каждый из этих
передовиков стал руководителем и вожаком
целой «школы» своих последователей, из
их учеников многие теперь превзошли уже
своих учителей.

Товарищ Сталин назвал стахавовское
движение наиболее жизненным и ненречш-
лииым движением современности. Оно пы.ю
встречено в штыки врагами революции, оно
столкнулось с обынательскиа скецтвпязмом,
с саботажем отсталых руководителей, не
умелших или не хотевших работать по-но-
вому, оно столкнулось с зазпайствон и неве-
жеством деляг, которые внше всего ценят
свой собственный покой. Но могучая целе-
устремленная воля стахановцев—партийных
и непартийных большевиков, смелых нова-
торов техники, упорно преодолевает и про-
должает сбрасывать с пути движения все
препятствия, ('водка нанял побед на хо-
зяйственном фронте, прирост продукции
крупной индустрии на 33,7 проц., увели-
чение грузооборота железных дорог и*
32,4 проц., рост товарооборота на 33,6
проп.. под'ем произвояггелыюсти труда и»
Ъ.Ь проц., — разве это не лучший пока-
затель, что из острой и упорной бщп.ш
стахановцы выходят подлинный» победи-
теляия?

Год тому назад товарищ Стали привет-
ствовал стахановцев как смелых револю-
шкшеров производства, вошедших на штурм

ОГНЕВ И ЕГО
*•

•йгыре щ а ваавя «• ИЙ парии» цш-
слаа понааткож ааваиашт Алааааши
Огнева. Он тольвМго осошчаи технику» в
начинал свою производственную жизнь.

Александр Огвев выл аоиа учеником, а
я—18 лет работающий машинистом на же-
лездых дорогах, был его учителей.

Теперь роля переменилась, и я с удо-
вольствием учусь у Огневе работать оо-во-
воау.

Саша Огнев теперь старший нашиняст
той самой бригады, в вотерей я работаю.
Он по праву считается одним нз лучших
машинистов Советского Союза. Огнев —
машинист первого класса. Я же ПОКА ма-
шинист второго класса. Думаю, что скоро,
под руководством своего бывшего учени-
ка, стану также машинистом первого
класса.

Год назад Алексеадр Огнев был на пер-
вом всесоюзной совещании стахановцев. С
трибуны Кремлевского дворца он дал слово
товарищу Сталину и товарищу Кагановичу
довести пробег своего паровоза до 15 тысяч
километров в месяц.

Прошел год. Сейчас вы, 9 человек
строенной бригады машклиста Огнева, ра-
ботаем на прекрасном паровозе «ФД»:
3 машиниста — Огнев. Силаев а я, 3 по-
мощника машиниста в 3 кочегара.

Наш паровоз сделал в средяен 1 месяц
больше 16 тысяч километров пробега. Бы-
ли месяцы, когда мы достигала я 18 ты-
сяч а более 20 тысяч километров. Огвев
а мы. его помощника, обещали увеличить
межпромывочный пробег паровоза до 3 5 —
40 тысяч километров в месяц. Слово сдер-

жала, Огнешай паровоз авобелсаХ бел I
ныяиа 4О.|Р> млоиетрав.

На Тульском уале, под руководстве*
Огнева, работают уже три колонны парово-
аов-«вятвялдаттшс»чяя«вв».

В нашей строенной бригаде — слажен-
ная, дружная работа. Мы часто советуемся
с Огневым. Сообщаем друг другу, что ауашо
сделать, чтобы мвома ьвботвл без малей-
ших перебоев. Паша бригада всемерно под-
держивает на аашине чистоту, оарятвость.

Хорошо варабатываем. Нет и одного не-
сяпа. когда я заработал бы меньше 2 ты-
сяч рубле!. Помощники машинистов зара-
батывают в ваше! бригаде по 1.500 ру-
блей. Стахановский год дал нал высокие
заработка.

Наши усоеха аогли бы быть еще б4ль-
шямм, если бы нам никто не мешал.
11 ноабря на станции 1юблнво ной паровоз
простоял два часа, потону что не сумела
подготовить состав. В Серпухове пришлось
простоять 40 аинут, потому что на стан-
ции яе справились с осмотром вагонов.
Если бы таких случаев не было, мы сумели
бы значительно увеличить свой пробег.

В ноябре бригада под руководством
Огнева борется аа 25 тысяч километров
пробега. Мы «того достигнем!

Мы, огневскве ученика, шлем сегодня—
• годовшвмгу первого воеооютого оовешаивя
стахановцев—свой горячий привет и слова
любви товарищу Сталину — тому, кто взле-
леял могучее движение лучших людей
страны.

Машинист В. МИРОНОВ.
Депо Тула.

Сквозная стахановская
бригада

Прошел год. как я в первый раз увидела
нашего любимого Сталина. Вместе с вин
мы, стахановцы, обсуждали нашу работу,
намечали, что делать дальше.

Теперь задаю себе вопрос: а что сделала
я для роста стахановского движения? Есть
ли что-нибудь новое в ноей работе?

С радостью в душе отвечу: есть! Новое
в том. что в моей бригаде не одна я ста-
хановка, а 43 человека н все — стаханов-
цы! До совещания в Кремле я работала я*
ватерах с большим количеством веретен. Но
эти веретена вращались с небольшой ско-
ростью. Они делали не больше 8 .900—
9.100 оборотов в минуту. Машина давала
только 480 кялояоиеров пряжи на 1.000
веретен в час.

Теперь веретена имеют скорость 11.500
оборотов в минуту и дают 650 килоиоиеров
на 1.000 веретен в час. Скорость увелче-
нд и на бшниюрошах. Все прядение ведется
на высоких скоростях. Это дало возмож-
ность нашей бригаде взо дня в день вы-
полнять новые, технические нормы. Прав-
да, не сразу мы этого добились. Нам при-
шлось много продумать, как лучше органи-
зовать овою работу. Мешала обезличка. Лю-
ди не знали, с кем они работают. Ватер-
щица ж знала, е каких бажапрошеВ она
получает полуфабрикат (ровницу) и какая
работница дает ее. Вот почему у меня воз-
никла мысль так организовать прядение,
чтобы все десять переходов были между
собой связаны. Так родилась сквозная ста-
хановская бригада.

Парторганизация, инженерно-технические
работники поддержали нас и помогли орга-
низовать нашу первую сквозную стаханов-
скую бригаду. Огромное внимание нашей
бригаде уделили областной комитет партии
и секретарь обкома тов. Михайлов. Он ча-
сто к нам заглядывал, советовался с нами.

В сквозной бригаде подсобные рабочие
вместе с квалифицированными получили
возможность стать стахановцами, работать
стахановскими методами. Производитель-
ность оборудования сильно поднялась. Но-
вые технические нормы, не говоря уже о

нормах выработп, яе только выполняются
нами, во и перевыполняются. Повысился
заработок. Лично я пола зарабатывать до
6 5 0 — 7 0 0 рублей в месяц вместо преж-
них 2 0 0 — 3 0 0 рублей.

Нашему примеру последовали н другие.
На одной пашей прядильной фабрике име-
ни Калинина сейчас 42 сквозпых бригады,
в которых работают 1.200 человек. Из га-
зет я знаю, что на многих предприятиях
также созданы сквозные бригады — не
только в легкой промышленности, но а в
тяжелой и в лесной. Вот почему я могу
сказать: я выполняю указания товарища
Сталина — развиваю стахановское движе-
ние вширь и вглубь. Конечно, многое еще
нужно сделать, н я сделаю!

Сквозные стахановские бригады выдви-
гают много новых вопросов в области орга-
низации текстильного производства. Пер-
вый из них: почему так медленно, боязливо
подходят текстильщик* к организация
сквоиих пехов ггахаяовцет? Ведь осуще-
ствленный опыт целиком себя опракдал. На
нашей фабрике работает первый сквозной
цех с единым начальником. Работает хоро-
шо. Не выполнявший раяыпе програты,
цех этот стал теперь перевыполнять план,
Пора уже перейти от сквозных бригад в
стахановским цехам и фабрикам!

Второй вопрос, который возникает г
ндс,—это оснащение х.мгаиигрядеяия вово!
техникой. Мы все время работаем по ста-
рой английской системе, прядения — со все-
ми ее недостатками. Пора внедрять в хлоп-
копрядение новую технику. В первую оче-
редь — батареи смесителей, одпопроцессное
трепание и высокие вытяжки. Пера, но
пока эта техника не применяется!

В заключенно хочется сказать, что все,
что мы делаем, все ваши усилия напра-
влены к тому, чтобы еще сильней была
наша великая родина.

КСЕНИЯ ШЕВАЛЕВА.

Бригадир стахановской Йригааы
«айриии им. Калинина.

Г. Калинин.

Делегат IV горькпвского краевого чрезвычайного с'езда советов тов. С А.
Фаусто* — орденоносец, кузнец автозавода имени Молотова.

Рисунок жудожинк» К. Н. Кор

технической отсталости, сумевших оседлать
технику и погнать ее вперед, сумевших
преодолеть и опрокинуть сгарые техниче-
ские нормы, технические «пределы». Наш
вождь призындл тогда хозяйственных и
инжснсрно-и'хнических работников пере-
строился цо-цаучиому на новый стаханов-
ский лад. Раэ'испяи. что «технически!' нор-
мы— это большая регулирующая шла,
организующая на производстве широки»
массы рабочих вокруг передовых элементов
рабочего класс»»,— товарищ Сталин ука-
зывал на необходимость пересмотреть п от-
просить старые нормы, превратившиеся в
тормоз нлшей промышленности, устанппить
новые, более высокие технические нормы,
соответствующие росту новых людей и до-
стойные новых времен.

Следуя директивам декабрьского Плену-
ма Центрального Комитета партии, соболи
и обобщив на отраслевых конфчкнпиах
передовой опыт стахановцев, промышлен-
ность нашп выполнила это указание вож-
дя. Еще и пюпе на заседании Сонета при
народном комиссаре тяжелой 11Г1»мл.1ен-
ногти тов. Орджоникидзе гово;юл о т'-м.
как прошел пересмотр этих йоги. Они бы-
ли повышены в пределах 20—30. а в ме-
которых отраслях даже на 40. Г>0 н КО
процентов. Теперь мы располагаем ухе
первыми итогами освоения новых норм.
Широко известно, что за неболмшгав ис-
ключениями (например, текстильная про-
мышленность, где до гид пор руководство
стахановским движением поставлено из рук
вон плохо) новые нормы выработка пе-
решволвдюгея сейчас 7 5 — 9 0 проп, всех

рабочих. Более того, по мерс разве.ртыва-
мин соревнования все большее количество
рабочих не только значительно превышает
новые нормы выработки, но и закрепляет-
ся на таких показателях, которые Недо-
ступны даже наиболее передовым пред-
приятиям Европы и Америки.

С каждым днем все большее коли-
чество наших стахановцев завоевывает мя-
ровые рекорды производительности и ста-
новится во главе технического прогресса
человечества. II сила эгих передовиков в
том, что непосредственно вслед за ними
плотной в могучей колонной двигается и
наступает неисчислимая армия завтрашних
стахановцев, нынешних ударников, упорно
дерущихся за освоение новой техники.

Анализируя корни стахановского движе-
ния, товарищ Сталин с особой силой упи-
рал иа то, что, «построив новые Фабрики
я заводы и дав нашии щюдщшятяим новое
оборудование,—мы сделали лишь половину
дела»: зарождением и ростом стахановского
движения мы обязаны не только новой тех-
нике, но и созданию новых кадров рабочих
и работниц, мастерски освоивших сложные
машины. Усвоение так иазываемого техни-
ческого минимума и дальнейшее пополне-
ние технического образования основательно
помогло культурному и техническому росту
рабочих. Сталинские задание «помочь ста-
хановцам развернуть дальше стахановское
движение и распространить его вширь и
вглубь на все области я районы СССР» тре-
бовало поэтому осуществления громадной
программы технического обучения наших
кадров.

В промышленности охвачено техническим
обучением свыше трех с половиной миллио-
нов рабочих и работндц. Это «двое больше
того количества людей, которые были охва-
чены разными видами производственной
учебы год тому назад. На железнодорожном
транспорте число обучающихся техминиму-
му увеличилось за год со 1С0 до 780 тысяч.
К этому надо добавить около полумиллиона
человек, обучающихся в вуза* и втузах, и
свыше 800 тысяч человек, учащихся в тех-
никумах. Постановка технической учебы
далеко не всегда стоят на уровне тех высо-
ких требований, которые мы вправе я обя-
заны пред'являть к ней, но самый количе-
ственный размах этого дела уже достаточно
ярко говорит о том, какие могучие резервы
стахановского движения могут быть и бу-
дут введены в действие в ближайшие сроки.

Прошедший год дал нам исключительное
обогащение форм стахановского движения.
Опыт первых стахановцев был подхлаче.н н
размножен цслыхи коллективами. Стаханов-
скими сутками, пятидневками, декадами,
месячниками, проводщшшмигя после спе-
циальной подготовки, предприятия и даже
отрасли хозяйства переходили на более вы-
сокую ступень. На отдельных заводах
имеются целые цехи, в которых буквально
все рабочие значительно перекрывают но-
вые повышенные нормы. По инициативе
лучших стахановцев стали распространять-
ся сквозные стахановские бригады, комсо-
мольские вахты, технические стахановские
планы. Во всей стране ключом бьет живая
изобретательская мысль. Движение на вер-
ном пути. И тем не менее, все это яе даст
нам никакого права успокаиваться в в
дальнейшем рассчитывать па самотек. Во
весь рост,—пожалуй, с еше белыми силой,
чем год тому назад,—стоит перед нашими
хозяйственными руководителями, атжеяе-
рами п техникамп задача под'ема их рабо-
ты до такого уровня, чтобы ови сумели
возглавить стахавовское движение. Успехи
передовиков обязывают командиров произ-
водства выравнивать весь хозяйственный
фронт на линии тех, кто добивается луч-
ших результатов. Чем шире успехи стаха-
цояского движение, тем больше требуется от
руководителя умения своевременно снабжать
сырьем и полуфабрикатами все части пред-
приятия. Все производство должно работать
слаженно, культурно, без штурмовщины,
без простоев в рывков. В условиях револю-
ционной перестройка производства это не-

легко, во тем не менее эта трудная задача
может и должна быть решена нашими хо-
зяйственниками, на долю которых выпало
счастье вття во главе наступающей армия
стахановцев а ударников Советского Союза.

Стоя у «стоков стахановского движешя,
оценивая его значение, товарищ Сталин
подчеркивал, что в нем заключено зерно
того культурно-технического под'ека рабо-
чего класса, которое омлонт подорвать ос-
нову противоположности между умствен-
ным и фижчесгам титулом, сможет обеспе-
чить высокую цровэподительноегь труда и
язойилге предметов потреблены, необходи-
мые для того, чтобы начать переход от со-
циализма к коммунизму. В стахановском
доюкеиип товарищ Сталин сразу же под-
черкнул зародыш и первые шиатси пере-
хода социализма на его высшую ступень.
Не все поняли тогда все протраошное валя-
"ик этой оталвекой оценки. Некоторые
схематики по сей Д1яь не могут понять,
как уже сейчас происходит евзд&иие и на-
копление предпосылок для перехода социа-
лизма к коммунизму: щт социализме, го-
ворят они, труд является обязанностью всех
граждан, эта обязанность закрепляется в
основном -законе—в Конституция; ори ком-
мунизме же, как известно, труд сталет, по
слова» Маркса, «первой потребностью жив-
от». Люди, мыслящие мехаинческа, пыта-
ются протнвопостакнть одно другому. Меж-
ду тем истекший год км нельзя ярче по-
казал, что ишешю в развитии стахановско-
го движения заключается диалектика пере-
хои от труда, как обязанности, к труду,
как первой жязиеиаой потребности.

Стмаяовцы, работающие с величаниям
увлеченней • любовью на благо яашеа со-
даиллстической рожты, дают нам нагляд-
ный приме* того, как труд превращается
•з обязмяоетя я ясточик под'ои я обога-
щения человеческой личности, в источник
пи с чем не орамтмой радостя, пронзвод-
стввниой /гордости, личного уюълетвореетяя.
Работая па себя, на свое советское обще-
ство, каждый стахановец на своем опыте
убеждается в том, что его труд станояаггсд
ее только средством жягои, во и основой
той чести я славы, которыми общество окру-
жает его. Все большие количество людей
испытывает в процессе работы громадный
творческий под'ем, труд становятся д м
них источником высшего наслалцеявя я
удовольствм.

Так йод благодатным советам солнцем
в буднях соцаадястячеокого строителем
пробиваются и растут ваоды комнушктв.
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О ПЬЕСЕ
«БОГАТЫРИ»

ДЕМЬЯНА БЕДНОГО
Постааоисшне Комитета

по аелам искусств
при Совнаркоме Союза ССР

Ввиду того, что опера-фарс
Демьяна Бедного «Богатыри», по-
ставленная под руководством А. Я-
Таирова в Камерном театре с
использованием музыки Бородина,

а) является попыткой 'возвели-
чения разбойников Киевской Руси,
как положительный революцион-
ный элемент/ что противоречит
истории и насквозь фальшиво по
своей политической тенденции;

б) огульно чернит богатырей
русского былинного эпоса, в то
время как главнейшие из богаты-
рей являются в народном пред-
ставлении носителями героических
черт русского народа;

в) дает антиисторическое и изде-
вательское изображение крещения
Руси, являвшегося в действитель-
ности положительным этапом в
истории русского народа, так как
оно способствовало сближению
славянских народов с народами
более высокой культуры,

Комитет по делам искусств при
СНК Союза ССР постановил:

Пьесу «Богатыри» с репертуара
снять, как чуждую советскому ис-
кусству. _ ^ _

КАРА-КАЛПАКИЯ
ВЫПОЛНИЛА ГОДОВОЙ ПЛАН

ХЛОПК08АГОТ0В0К
ЦК ВКП(6)—товаршшаш
СТАЛИНУ, КАГАНОВИЧУ
Совнарком СССР-
товарищу МОЛОТОВУ

11 ноября Кара-Калпакия выполни
план хлопкоааготовок ял 100 процентов.
Отборный • первым сортами одно
89 процентов. Всего государству сдаво на
12.886 тонн больше, чем в прошлом году
в вто время. Обещаем сдать сверх плаш
еще 5 тысяч тони.

Сбор хлопка продолжается.

Смретарь обком ВКП(6) АЛИЕВ.
Прмсадапль Совнаркома Кара-Кая-

пакской АССР КУКАНОВ.

УСПЕХИ ТРУДЯЩИХСЯ
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА МОСКВЫ

' В рапорте ва имя товарища Огынна I
ток'. Хрущев* райков партии н райсовет
Дзержинского района Мосты сообщают,
что трудящиеся района 13 ноября досроч-
но выполнил годовой план государствен-
ной промышленности на 100,1 проп. По
сравнению с прошлым годом производи-
тельность труда поднялась яа 25 проп.,
средняя зарплата рабочего выросла на 16
проц. Прирост продукции составил 34,8
проп. Себестоимость за 9 месяцев сжижена
на 8,6 проц.

ЧИТАТЕЛИ
ЩУЧИНСКОЙ
БИБЛИОТЕКИ

Л1МА-Ш. 13 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Среди 700 читателей Шучииской
районной библиотеки (Сенерокашстанская
область) подавляющее большинство—кол-
хозияки а колхозницы. В библиотек мож-
но встретить целые колхозные семьи, поль-
зующееся «вигами на протяжения не-
екоаввх лат. Пятидесятилетний колхозник
Асколов вместе с женой прочел «Войну и
мир» Льва Толстого, «Петр* Первого» Але-
ксея Толстого, ряд княт Серафимовича,
Шолохова, Лермонтова, Пушкина. Остров-
ского. Некрасова. Шекспира. Другой ста-
рик-колхозник — Григорий Еманаков—чи-
тал произведения Шолохова. Фурманова
Островского, Горького, Пушкина, Форш
Чехова.

Щучижкая баблаотека открыла в раз-
ных селах 22 фишам. Книжаый фонд ее
оком шести тысяч томов.

Из писем стахановце*
хозяйства—»сельского

товарищу Сталину
В прошлом гиг, игла ваш моеаада

еламал Мараа Демчввко я ее подруга под-
вив заааа борьбы и 500 центнеров свек-
лы с гектара, патасотенаых лавок на
Увриае в а вашей Баевем! области на-
считывались едвшацы. Прошел одна только
год. и что мы пммм? Пятшсотевиые ланка
в Каемкой области в ва Украаяе вечи-
ылвтел сейчас сотнами, а таквх лалок,
которые дала 800, 900, 1.000 и шше
центнеров с гектара, уже насчитываете*
дееатками. Среда нас особенно выделилась
товарища Яременко Татьяна, Лыгак Ивга,
Пекельва Мотря, Вакуленко Ульяяа. Гре-
чаяык Наташа, давшие в «том году свы-
ше тысяча центнеров свеклы с гектара.
Мы уверены, что в будущем, 1937 году
таквх, как мы. будут тысяча в десятка
тысяч.

Некоторые люда удаляются, как «то
случалось, что в засушливом 1936 году, с
белый» количеством вредателей, не еди-
нили, а десятка в оотнв ланок дала такой
высоиий урожай свеклы.

А вышло так потому, что ве только

•-•вахавипш наших ляаиК,
• вияЛинчвив, с применение* .мех

пв«а«1 «свггвлами в науки, дави) в
«вались а* каждый бувиав, гг-

~ ивиратны! нет» «Мк-
вивио так поташу, .что

вся. артель яеяяпм
наш • ЩШ ва аиюлвевае ваавп

до Ярл
СТИМШ важды
лм а* и**аяп«ла

м ИЯвшаЖ етзлиисяжй уважай
с а м » в друтв «ультур ггиа ееаЧи до-
стоаввеа всей мамы колхозная в аолмз-
нинв. Мм маыаеи. что у болывшастм
ю л х « о п овеклаееюших келима глаамй-
шей мечтой является стать геровашав
ревордаого урожая еаесхы.

Тьлмчящы а патвеотпцы Каевсввй
области а всей Советской Украяшы выееко
понесут мари п а и борьбы аа стадией;
уроасаа сажай. Они приложат вес саоа уса-
п а в тому, чтобы вморлиго урожая еваыы
нбиаеь шатка • оагаа тысяч * и т -
нап в млхоаввте* ВШВИЙ песту щей, ечает
ливой Советской Украины.

(Перевод с украинского).

Ударницы свекловичных полей Киевской области:

* * *
Пота год тому вазад а я ««я мол брига-

да на совещании передовых людей вашего
ооцвалвстегчеокого земледелия вшли на се-
бя стахановское обязательство—выработать
на каждый трактор в переводе ва мягкую
пахоту 1.600 гектаров.

На КАЖДЫЙ трактор моей бригады вы-
работано 1.602 гектара. Мы сэкоаомили
9.683 килограмма горючего.

Из радов нашей бригады вышло много
передовых девушек-трактористок, которые
ныне руководят многими тракторными бри-
гада». Ны вое имеем одно желал ив—по-
высить свою квалификацию, учиться в
учиться, чтобы работать еще лучше.

Бригадир минской тракторной бри-
гады Старо-Ьмиасмай МТС, Дниц-
май •ааастм,

ПАША АИГОШНА.

* * •
Опешу с великой радость» сообщить Вам,

что взятые мною обязательства на совеща-
нгн передовиков животноводства выполне-
ны. Я получил вместо 1.2X0 ягнят 1.461
головы, с каждой овцы пастриг шерсти
вместо 5 килограммов—8 килограммов 942
грамма. Плап сдача шерсти государству вы-
полнен на 178,8 процента. Подготовил
лучших чабанов 4 человека. Они сейчас
стахановцы, продолжают работать и учить-
ся. Желаю Вам здоровья и долго жить ва
страх врагам, на радость трудящимся.

Эааааумщий еацаиичмиой

Б. ЛОРДЖИЕВ.

Колхоз имени Сталина,
Черноавмельяюго улуса.
Калмыцкой АССР.

• * +
Мы взяли обязательство выработать в

этом году 2.000 га на каждый трактор
«СТЗ» в переводе ва мягкую пахоту.

11 ноября бригада выполнила обяза-
тельство. На каждый трактор с СТЗ» выра-
ботано 2.000 г». Бригада СЭКОНОМИЛА
13.700 кялоплмиов горючего. Стоимость
одного гектара пахоты снижена претил
плановой на 1 руб. 90 к. Продолжаем ра-
боту.

Бригаяир траитарной иригавы Киеяи-
иаисной МТС, Кущмемого района,
Амм-Черноирсмого края, нами ЛЯХ
Маисии Ваеияивич.
Траитаристы-имаии: ГУМЕН Паам,
ОМЕЛЬЧЕНКО Паем, РАДЧЕННО Ти-
мофей, МОРОВ Карп, ЛУКАШ Филипп,
МОРОЗ Василий, БЫЧЬ Михаил, ТИА-
ЧЕННОМаиеии.

На сомшаат передовиков урожайности
по аврау, трактористов и машинистов мо-
лотило» с руководителями партии и прави-
тельства я дал слово тов. Чернову в игом
году выработать на тракторе «СТЗ» в пе-
реводе на мягкую пахоту 1.200 га.

Б 1 ноября на слоем тракторе «СТЗ»
выпуска 1930 года аа номером 4340
а вспахал 1.265 га, сэкономил го-
рючего 1.285 вяло. Качество моей пахоты
принято комиссляии на «отлично*. Трак-
тор, яа котором работаю, в полной исправ-
ностя, и я на >№м продолжаю пахоту.

Траитарист-лрямомсац И. ЛЕХТЯРЬ.

Шполяшжая МТС, Квеккоя области.

+ • *
Взятые мною обязательства на совешь-

нвв передовиков урожайности по зерну,
трактористов и машаяистоя молотилок с
руководителями партии и правительства
вспахать 1.400 гектаров выполнены, м
228 рабочих дней я вспахал 1.498 га,
заработав 13.417 рублей. За атот период
подготовил четырех трактористов.

Траитвриет враимиюсм

МАМЕД МАМЕЮВ.

Кюрдамирская МТС, '•
Азербайджан. . >

* * *

На совещании переловиюв сепехого
хозяйства в Кремле я обяаалса в еореа-
яоваип с передовыми брвгааврап траа-
торных бригад Аэово-Черноморского врал,
которые была со мной на оовешаваа в
Москве, вспахать Р 1936 стахааовском
готу яа каждый трактор «СТЗ» в своей
бригаде 2.000 гектаров.

Каждый трактор моей бригады не 2 во-
абря вспахал 2.048 гектаров. Бригада
сэкономила 10 тоон горючего. Девать трак-
тористов моей бригады заработали 11 тькдч
трудодоей, а стоимость трудовая а нашем
колхозе в нынешнем году превышает прои
логоднюю в несколько раз.

Каждый трагговскт живет ижятотво.
Все девять имеют велосипеды в воелмь —
часы. Не успокаиваясь на достигнутом, мы
будем в дальнейшем еще больше бороться м
выоосий урожай и макямадьпое и яки*
зовавае наших машин.

В нашей бригаде — 3 парашютвета в
4 «ворошяаовских стрелка».

Ьригкир триитивиай йрнгаяы М 1
Парсианоасиой МТС, Ниочармасет-
го района, Амао-Чарномреиога

ч и п , оряииаиасац С. А. БАБИН.
Помощник бригадира С. Ф. ПИНИН.
Траитврисш: В. С. СЕРЕЖНИНОВ,
В. И. ПРОХОРОВ, Ф. Д. КУЗНЕЦОВ.

Рекорды есть, почему же планы
•̂  не выполняются? -

Мяв хочется рассказать о работе нашей
пахты >в 12 сБряика». Кадиевского рай-
она, в в частности о лаве, где я работаю.

Отдельные стахановцы почти ежедневно
добиваются у нас злмечаттных рекордов.
400, 500 и даже 600 процентов выполне-
ния новой нормы—ве редкое у пас явле-
ние. Но получается так, что рекордов у
пас много, а в целом шахта выполняет свой
суточный план лишь на 5 5 — 6 0 процентов.

Ударники и стахановцы всемерно стара-
ются выполнить указания товарища
Сталина, данные иа первой всесоюзной со-
вещание стахановцев, а ваша командиры
не помогают стахановцам.

Товарищ Сталин па советами допыты-
вался: почему отстают врубовки? Наша
шахта иехавизяровава полностью. У иас
большой парк врубовых машин, конвейеров,
электробуров. За прошедший год;на врубо-
вых машинах слелааы усовершенствования.
Тем не менее производительность врубовки
поднялась очень незначительно, так как
стахановские методы работы ва врубовках
у нас игнорируются.

Длина нашей лавы — 1 3 0 метров. Ра-
ботает здесь одна врубовка, которую обслу-
живают две бригады машинистов. Во главе
одной бригады стоит машинист тов. Горбу-
нов, человек, хорошо овладевши! техникой.
Во главе другой — машинист Савин, плохо
знающий машину и горное дело. Савин ча-
сто задерживает всю вашу бригаду. Тов.
Горбунов предложил начальнику участка

инженеру Николаеву обслуживать лаву од-
ной своей бригадой в доказал возможность
этого. Однако, инженер Николаев заявил:

— Работали все время двумя бригадами,
н нечего теперь ломать порядок.

Товарвш Сталин отметил, что главный
успех Стаханов получил оттого, что он раз-
делил труд забойщика и крепильщика. А
у нас втого не желают понимать. Нач. за-
бойщикам, приходится во время угольной
смены самим бурить. То же самое и с кре-
плением лавы. Получается, что только пол-
смены мы рубим, а в остальную половину
сиевы бураи в крепни.

Я предложил главному инженеру шахты
тов. Егорову рамслить я специализировать
труд забойщиков, бурильщиков и крепиль-
щиков. Я ему доказывал, что еслв бы за-
бойщики только рубали уголь и наваливали
его на рештаки, то каждый забойщик нашей
бригады мог бы вместо нынешних 20 ваго-
неток давать за смену минимум .15 вагоне-
ток, а вся бригада давала бы больше двух
норм ежесуточно. По глишый инженер
грубо н даже угрожающе ответил мне:

— Если будешь много разговаривать, вы
тебя с шахты удалим!

Кстати сказать, я работаю ва этой шах-
те уже 9 лет. 7 лет я—брвгалр-забой-
швк. Главный же ивжеи«р Егоров работает
на шахте недавно.

Товарищ Сталин — велпайший гений в
вождь народов — благодарил стахаяояцев
за учебу. А иа вашей шахте у стахановцев

учиться не желают. Нашим руководителям
почему-то кажется зазорным послушать со-
вет забойщика.

Сильно тормозит нашу работу откатка,
хотя у нас немало коногонов-стахановцев.
Вся беда в том, что штреки в пути крайне
запушены.

Нарком тяжелой промышленности тов.
Орджопикндзе требует, чтобы штреки и пу-
ти были приведены в отличное состояние.
Но руководители вашей шахты очень плохо
выполняют приказы наркома.

Очень поражает рабочих нежелание мно-
гих хозяйственников, инженеров в тех пи-
ков вввмуть в существо дела стаханов-
ских методов работы. Все в один голос
кричат: «Давай добычуI». но ие умеют как
следует организовать труд люде!.

Паша лапа ве даст сейчас и одного пик-и
в супя. Если бы организовать в лаве ра-
боту по графику, то иожно было бы спело
давать два цикла в такии обрати увели-
чить производительность врубовки.

Все дело в пи, что на' шахте еще много
упорствующих консерваторов, цепляющихся
за старые, отсталые методы работы. Опп пе
только не поддерживают ударников и ста-
хановцев, во даже препятствуют им.

Бригавф-мввйщин
шахты № 12 «Бриииа»

Д. КУЛАКОВСКИЯ.
Кадяевка. (По телефону).

Вчера в ВЦСПС состоялась беседа т т . М. Я. Калинина с иностранными делегациями трудящихся, приехавшими а
Москву на октябрьские празднества. На спилке: 'М. И. Каития среди делегатов республиканской Испа

Фота М.

Беседа т<ж М. И. Калинина
С иностранными делегациями

трудящихся
Вчера по Лпорце труда состоялась беседа

председателя ПИВ Союза ОТ' М. И. Кали-
нина с иностранными делегациям трудя-
щихся, прибившими в СССР аа оатябрьскве
то(1жест«а.

Встреченный горячими овалалив Ма-
хавл Иванович в большой, насыщенной яр-
кими примерам в фактами речи подобно
«слетал олгониые события международной

вна, рамками делегатам о х«де соцм-
лнепгиу.кого строительства в СССР.

— Вот уже много лет, — пачил свою
речь тов.'Калинин, — я из года в год при-
нимаю иностранные рабочие делегации,
прибывающие к нам в связи с революци-
онными торжествалв. За гтв годы авачн-
телыю изменился как состав делегаций, так
и характер их вопросов.

В атом году среда иностранных де-
легатов присутствует большая игпаяская
делегация. Она пмдегавллет тот варод,
который выполняет сейчас почетную вш-
тернатюнальную задачу отстаивать дем>-
штнческлй строй от н а е т т ю н и фа-
шиша.

И поэтому а в ПРЯНУЮ очередь птииет-
вгвтю представителей иеплисадго народа.

№хаш Иванович говорит далее о зада-
чах европейской демократия в п и т с
событии в Испании, о едином народ-
вой фроаге и борьбе против уттхвы вой-
ны и фашизма.

ото речь неолюиратяо прерывается бут-
вши аплолгеневтаи.

Во второй частя речи тов. Калинин от-
ветил иа вопросы делегатов, касающиеся
внутренней жазиа Советского Союза. Он
рассказал км о мирен хозяйственном и
культурном строительстве, в частности под-
робно ответил ва вопрос о тлаоных «сточ-
н ы х бюджета ых доходов СССР. На фи-
тах в примерах он показал, как гигантски
поднялась творчески анергия людей, не
знающи экеллоаташи и порабощения.

Посое ответоп Нтаилд Ивановича на во-
просы делегатов на трибуну, полпгм.тется
председатель второй испанской млегапця—
профессор Барселонского университета, член
каталонской лево-ресдублакамской партив
Антонво Эсбер.

— Единство, о котором здесь говорил
старейший борец за дело рабочего класса
тов. Калинин, у нас в Испаши,—начинает
тов. Эсбер, — осуществляется на практике.
Ярким примером является наша делега-
ция, представляющая вее партии епяпго
фронта, борющегося против фашизма. На-
ше правительство выражает несокрушимую
волю всего испанского народа. Это прави-
тельство сейчас вынуждено вести войну,
хотя по своей сути оно является одяив из
самыт миролюбивых правительств.

С чувством величайшей горечи орагтор
говорит, что буржуазная демократия Евро-
пы посылает Испании, как несколько вре-
мени тому назад посылала ААшгиния, свое
сочувствие в «кареты скорой помощи». А
мы говорим: лучше пошлите нам средства,
которыми бы мы могли бороться прогни
фашистских пораоотятемй. Когда речь
идет о поиопан исяаясмиу народу, пред-
ставители буржуазных стран Кяролы ссы-
лаются на какую-то законность, которая,
ямбы, ие позволяет оказать нам ату по-
иошь. Не леве ли, что ссылкой на закон-
ность прикрывается другая, более глубокая
причта.

Такой причиной оратор считает страх
перед войной. Но чтобы избегнуть войны,

надо отбросить страх вярах аоиЪов а уаяп
бороться за мир.

— Народы Советского Союз» первые Ш)ня-
дв, что дело испанского яарод» есть де-
ло всего передового человечества. Приехав
сюда, мы еще больше убедились, как близ-
ко к еврдпт прияиаиют трудящиеся то, что
происходит в нашей стглне.

Обращаясь к М. И. Калипияу, оратор го-
ворит:

— Товарищ председатель Центрального
Исполнительного Комитета СОСЯ», мы при-
ехыи сюда чгреа Леяилгрдд, мы б ы т на
айвам игиеии Киром, г » иы иного лег то-
му назад работали, как пролетарий, каас бо-
реп. Теперь вы вместе с яелнши Сталиным
боретесь за дело рабочих всего мира. Что
же вам сказать паи? Только одм: мы по-
следуем вашему примеру!

И как только смолкли горячив омовя,
тов. Антовао Эсбер продолжил свою мысль:

— Мы хопгм победить в вашей стрем,
как вы победили в вашей.

Во имя испанского народа, во имя ин-
тересов вовх народов омтор призывает
яиюстоалиых делегатов усилить помощь
ааттиогг испанскому правительству.
Только борьба, говорит он, может спасти
в вашу а вашу демократам. Это —
мхнепвнаый путь к победе над фашив-
иои. Что хлемтсл вас, иоланшт, то иы
заявляем: — Будет оказана нал помощь
•ли ает—мы победим! Правда, у вас
мало Оружия, во у вас еоть лона, готе-
вые положить свои головы и шла вала-
ха. Победа (Уудет аа вами!

Эта непоколебимая вера в разгром фа-
шизма вызывает в зала иошную овацию.
Во ивогих местах раздаются возгласы: «Да
здравствует победа испанского народа!»,
«Да здравствуют борцы свободно! ИСПА-
НИИ!»

Последнем от имени фоаапгхюй а ан-
глийской делегаций выступает гедсфиь-
вый секретарь горняков 4*>анц1н и пред-
еедатыь итврндцвояала горалсов Пьер
Винк.

— Прежде всего, — гааоаат он, — я
хочу запить, что английские горилки
уже выдоили овое желание решительно

сяпев тому навал ели на СЛОИМ с'езле ш>и-
нд.та обращение к анг.тийпким профсою-
зам, в котором потребовали создании еди-
ного фронта. Опасность фашизма они по-
нимают. Из речи пав. Калинин» мы оде-
лае» необходимые выводы. Иы согласны
с ва>ми, тов. Кллллн. тг» надо поймать
о дисциплине, о егоистм. Только так
можно спасти деоощатмо от фашавм».

Рабочий класс Фрашпш отелкается ва
события в Испании. Дело братаюй помо-
щи иы будем продолжать о еще большей
силой.

Воявоатась вв СССР, вы раоемжеи
к«и нашим рабочий о тон. как строится
еооянлгаи в вашей стране. Между нами
есть по.тгппвение разноглжяя. но иы
честно В1Л1ОЛНИМ слое обещание и бпем
энергичнее бороться зл мир и братство
народов.

Дружными аллогигиеитааш нипстфая-
яые делегаты поблагодарили М. И. Кали-
нин» за полательнув беседу.

Вторая испанская делегация
в Москве

Вчера утрли иа Лсрглнттата в Мосту
поецом «Красная стрела» приехала вторая
испанская делегация. Прслтамггелей ге-
роического имиялкого народа встречала ра-
бочие московских предприятий. На вокзал
прибыла первая испанская 1елега.пия. при-
ехавшая в столпят УТРОМ 7 ноября, поеол
Испанской республики в СССР доктор Мар-
еелиио Пасиуа. секретарь ВЦСПС тов. Або-
лин и млогочиежнные представители со-
ветской печати.

Делегацию из 14 человек мяг.иияет
тюфесоор В»т*«л«вск«го упивякитет» Аи-
товио Всбер Ммсанет. В делегации пред-
ставлены многочисленные профессии. Здесь
иехаиик Хове Беррувсо, чертежник Бусгу-
рвя Хулиан яэ Бильбао. штукатур Внесите
Гонец, журналист Мартин Гудел, метал-
лист Агалнто дель Кастилм из Алвкаяте,
преподаватель Фраксиско Кареньо — бое-
вой командир аз адшмватой коюлиы Дт-

рутп, боевой летчик республтгыяевей ави-
ации Хаиие Буйе и другие.

Провожаемые возгласам! в честь испан-
ского народа, делегаты выходят на привок-
зальную площадь. Тов. Аболин открывает
митинг. Гостей горячо приветствует рабо-
чий Сталинских жел«знодорожлмх мастер-
ских тов. Зайцев.

С ответным ело** выступает глава де-
легации— профессор Аятонио Эсбер Мас-
савет.

Металлигг Маитмь делъ-Рил из перкой
и-панской 1е.1ег,1цив птягвмттвует прибыв-
ших товарищей от бойцов мадридского
фронта.

Бурные аплодисменты покрывают речь
киь-Рно. Котка оваяня стихает, испанский
мталямт четко провозглашает яа русском
языке:

— Да здравствует товарищ Стали!

МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ
СТАХАНОВЦЕВ

15 тонн стали
с квадратного метра

Сореваомние иетамуетов и 60.000
тонн стала а 45.000 тонн проката в сут-
ки выдвинул* мвых герое* высокой поо-
вамдвтелиюста труда. \ •

Первый вреда стйханввдвв-еталеваров
идет сталевар Мариупольского заввка ниша
Ильпа Макай Мааай. 28 октября 1936 го-
ла тов. Мам! яа мча Л8 10 у с м и а ш
травой рекорд выплавки стали, силе по
15 тоня с квадратного метра пода мартов*.

Лучшие мартены Гпрмании дают в сре*->
нем с'ем от 5,2 до 7,6 тонны.

21.000 тонн угля у

врубовой машиной
Рекорд добычи утла на вртбоаой нашили

установил машинист врубовка тов. Бавм-
нимв (шахта «За иидустрналнзапвю»). В
октябре 1936 года тов. Баранников повру
бил одной машиной 21.000 тонн утла.

Во всем Донбасс* средняя месячная про-
изшительяоеть врубмашины достигает
П.600 товл. Средняя иесяжал производи-
тельность врубовки в Рурском багсейве—
2.600 тонн, в Аатлвв—2.000 толя.

660 тонн угля
отбойным молотком

Средняя прокподительяоеть довепког*
шахтера на отбойном молотке за смену сей-
час достигла 13,2 тонны. Это — вы-
ше средней оиизводительвости шахт Гер»
малин в Анеавкя. На шахтах Рура (Гериа-
ввя), являющихся одними из наиболее ИА-
хаяявироааняых, проязвояителмюсть отбой-
яого молоти» достигает 10.1 тонны в смену.

Наивысший рекорд дал забойщик шах-
ты >в 1 «Кочегарка» в Горловке тм.
Пушке. 27 октября 1916 г. за еиеиу он
вырубил отбойный молотком 660 тонн угля.

7.9313 метра
на станко-месяц

На буровой скваиппк «Майяефти»
Л] 350 бригада тт. Толочко, Идрисоы, Жа-
дма в Мнхайличевко ведавио показала
пример выдающегося мастерства. Эта сква-
*ала. иуоанв! в 1.007 метров, был*
пройдена бригадой за ^ для. Другую сква-
жину № 351. глубиной в 1.008 метров,
бригада тов. Толочко прошла за 91.5 часа.
Скорость бурения составила 7.931,8 метра
на стаоко-месяц.

Подобная сковоеть бураяия редко встре-
чается даже в Африке, где скорости бу-
рения— наивысшие в миро. В США на
скважинах мелкого бурения рекордом сча-
тается скорость около 5.000 метро» на
станко-месяц. ...,-;

1.774 вала за смену
Первый рекорд кузнеца Горьковскота ав-

гозавода им. Молотова тов. Бусыгина, пре-
взойденный им же самим и его товарищами
в прошлом году,—1.146 коленчатых валов
в смену. Последами рекорд Бусыгина —
1.676 валов. В сентябре «того года Фау-
стов отковал 1.774 вала при новой норме

Американский рекорд 1935 г.—100 ко-
ленчатых валов в час. Рекордами Бусы-
гина я Фаустова заинтересовались амери-
канские Фирмы и прислали по атому пово-
ду запросы на Горьковекнй «вод.

На-дяях Фаустов снова продемонстри-
ровал выдающийся класс своего мастер-
ства. 30 октября его бригада отковала
2.256 шестерен коробки скоростей при
норме в 1.200 ШТУК. 31 октября бригада
Фаустов» дала уже 2.705 шестврев.

Одна ткачиха на 210 станках
Ткачвха Фабрики ви. Октябрьсюй рмю-

лмцвв (Раменский район. Московской обла-
сти) тов. Затрускииа. работая на 210
станках - автоиатах «Нортроп», за 7 ча-
сов вырабатывает 3.010 метров иоле-
гвииа Л* 221. Ке станка идут со скоростью
200 ударов и минуту при коэффициенте по-
лезного действия—95 проп. Обрывность по
основе у «в . Затрусквной доведена до
0,10—0,15 случаев на о «ян метр ткаян:

На известно! в США фибрпке Гренвал
Миллс (г. Гревянль) одна работища обслу-
живает максимально 94 станка «Нортроп»
с коэффициентом полезного действия став-
ков в 92 проц.
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НА ЧРЕЗВЫЧАШЫХ СЕЗДЛХ СОВЕТОВ
Туркмакшя ССР

АШХАБАД, I I
аи»). 13 м*4р| откуиса И
шв сем советов Тувааиаеаоа
и в в т и в и ш ! рв«у«пки. Н* •'«•

407 делегат**. Срыв

Омам», мп* ц

т к м мшан

Аг* *9<7Я Аи. я»
*в, ордаваамв «евтеныгт

• 1м Ига

4 Ивановская область

, 13 амбра. (Ом*, ааав.
П р а ы » ) . Вечером в амин* теггр* от-

крылся с'еад совете Нвавовсм! «омета.

В каждой о б и с п , * каждом угыке есть
лица, ватарнх 1вмт вся сто***. &тв людя
ирвгутствуют I здесь. Среди делегатов
с'езда: ордевонос«ц Дегтярев — известный
конструктор пулемета, ддш яэ мипааторов
гохаяовского хввжеявя — прядильщица
Клена Рыгунова. награжденная орллнлм
Трудового Красного Знамени, п а ш а Та-
тьяна Королева, ШуЧИВШаЛ СО1ИИ ТК1ЧЯХ
рааотап а о ч т н и о в г и , м н о м т - и а -
м м ш Свма Пнулша, давшая рмпрлиый
урожай льа* по области—12,5 центнера,
п а ш т е т Алмсандровского л е т Кучяи.
стахановец стекольного завода дотер Ше-
стамв.

С'езд всцжчает оаацаей и м товарища
Огалнвд, избранного в почетные поедсед*-
тел. С'«зд бу»ю ( долго рукоплещет, ког-
да и иреэядауи взбарается Долорес Иб»р-
руря.

С больвпи ннниамкм елувмют делегаты
доклад председателя облисполкома тов. Аге-
ева «О проекте Консптуаиа СССР в ео-
цвалистиЧессом строительстве облает». По-
сле доклада тов. Агеев» а и и трабуяу за-
полаяет юное 11111111111 племя — отряд

валив»
Гвиг В т , и м м й говорит ва всаавевав
я ш м от внваа 140 ревя,
ашх 31 страну • мходааппса в
• 1атера*ааюн*львои уме.

— Помошь, получаемая ]еты1 Испив»
от вас, радует мсгаггатми дои. т*а к м
иаогае м вас л и в ш и * родителей в стра-
нах капитала, родителей, боровшие* тал
за счастье всех трудящихся. Мы, дета
зарубежных революционеров, в овоах сця-
нах терпела голод и лишена!, а здесь ва-
ш а овею родаиу, свою лажовую аать —
п р и у Левин*— Стали*.

Горлу» речь юного вгпмца переводит
на русгкай «мы* шалый* шел». 14-летм1
Пилля Адааю.

Под буряыг аллппг>евш е'еи прява-
яает пряяетствяе това^ацу Сталаау. В
по» прмететвт 350 делегатов <щ и а е п
м«1 области |*аы*ют:

<Не»*ераи« наше счастье, и вет та*о!
салы, мтора* аогла бы его у вас отнять.
А если врат посягнет, все трудяшаес* па-
ше! области вхесте со все! стомо! подки-
чутс! граоатной стево! ва ишиту любаао!
РОД11Ы».

Воронежская область

\ ВОРОНЕЖ. 13 ноября. (Каре. «Прав-
|ы»). Город м-праздшачиоку украшен. На
улгцах в дохах довешены портреты вож-
деВ, зиажоа, ц>ас«ы« полопплпа, на ко-
торых пачертааы слом проекта стали-
« о ! Коистатуиаш.

Вя«р1 открыли чт^лвычайныв с'еад со-
ветов В»ро»<'жскоВ об.истн. На с'езд при-
били вэйрашые рлбочнхи я солхозипкии
•власти 645 делегаток. На грг» у хвоии
ш вих горят ордена. Один отпечены выс-
шей наградой >а геройство я отвагу, про-
явленные на фронтах гражданской войны,
Д1»уги«—ад трудовой гершт) в годы еоциа-
ясшческого строительства.

Под бурны* ввапм с'еад иабитлет по-
жтчьп 1гро1с«ителем творца адюегта Кои-
ептуши тоаарпоа Стадии*. Долго ве под-
н я т аллодаокиты. Гремт аозгдаш ора-

ветстмй, о4рикяяых * любааюиу вождю
пароме.

В ночетиый примну» с'мм избараютсв
Политбюро ЦК ВКП(б), товарищи Лиинтров,
Тельман, Хом Даас и Долорес И4*ррури.

С'мд послал приветственную телеграму
товарищу Огалииу.

На т'еие с доклвдои о проекте стмш-
ской Кюи<-тятп1вя выступил председатель
областного исполнительного коштта то»
Орлов.

Сегодня с утр* на с'езм начались пре-
ния. Рабочие, колхлзшиш. учите-м. люди
науки, кожаи1иры в бойцы Красной Арияв
с трибуны с'еала говорят о велячаа Кон-
ствтуиии, о любви « преданности к тоху,
кто был имгцваторох и гоадателех этого и-
мечателыюго ясторпеского юкухеята.

Н. Сукана*.

Ярославская область

ЯРОСЛАЫЬ, П воябра. (Каре.
(Ы>). Вчера ве«>рох в парейтек русскпи
твагфе анени Волкова ппьршея I област-
ной с'еэд советов Ярославской облат!.
ОгрвмяыЯ зал театра нернюлм'и дел«г*т»-
ан • гостам.

Под бурны* отдан и возгласы •ура»
с'езд избрал товарнни Сталина почетных
предс*ите.лв]| I областного с'елда елвртоп
•олодой Ярославской области В почетный
презадиуи нлб|»ны (1п.1ятбк)|ю ЦК ВКП(б).
товарищи Ежов. Сулниов. Диинтров. Тель-
мая а Долорес Ибаррури.

С больших под'емои с'еад ттрвяял пра-
ветствм товаришу Ста-ингу

Док 1*д о проекте, новой Конституция сде-
лал прекматеи, оргишмцяонного кохнте-
Т1 ВПИК т Ярославской области тов. 3*р-
жапкай.

В фойе театра организована большая вы-
ставка, показывающая огроаные достиже-
ния области.

На с'еэде присутствует свыше 300 де-
легатов в 1.200 гостей. В работах с'еада
приникает участие председатель Совета На-
родвых Конясеаров РСФСР тов. Оултюя.
уСегодня с'езд СГУЩАЛ преяпа по доклад)'

о проекте вовой Ковггатуции. .

Т.

Дагестанская АССР

13
тт). Вала мчврм и Миач-1»ц «ммы-
са «диамяин! чреаипааам! а'ан со-
вет»* Ьгалмоий АССГ. дтвт •'•и м-
и*дает « ааамаателима для в и п м |*-
гаетиа апа1: II мт аамд. 13 ааа*-
ря 1П0 пт, ш тш Теавр-Хи-Штр» в*
е'мда аамам Ламтаа велпагй вождь

Стыва аГяавд авгвавваю Д*ге-
пможвл амам стадеетмаавю

|апетмаой автаавваа! ССТ.

С щ «кмыся в обегаема* амаа)И1-
и п ааааднам. Гооод рмутима > не-
о в т м мшыеа, улицы аавааамн дваага-
и и а гмпиа, прабмаамаа м вех см-

н*. Утрои ва «швов* вача-
худоаиспаам! сываея-

К вечеру и уавнм абрмова-
В 1ММС1 МСЫЫЙ

дсиг*цяя
тсрехп каиков. Делегадвя Стыаи^аула
вручала икаемрв «мох* МЛ(о) тов. Са-
вурскоиу внапу в юл«то1 оорам а про-
сил* передать м ааввыт Смепиг* Соиза
гов. К. Е. Верошилову.

Долго ве сиолкавшей овацией утвердил
с'еэд текст письи* товарищу Сплину.

_ ^ _ А. Дуаммр.

Башкирская АССР

УФА, 13 ноября. (Кара, «Прмаы.).
Вчера во Дворце культуры открылся
X чрезвычайный с'езд советов Башкирской
Автонотой Советской Социалистической
Республика. На с'езд прибыло свыше 500
делегатов — орднионосцы, знатные люди
предприятий, социалистических полей,
культурные работники.

С докладом о проекте сталинской Кон-
ституции выступил председатель Башкир-
ского ЦИК Афзад Тагвров.

С'сздои послалы приветствия великому
вождю народов товарищу Сталину, а также
товарищи Молотову, Калинину, Сулнхову
в героическому испанскому пароду.

А. Утешав.

Кабардино-Балкарская

автономная область

НАЛЬЧИК, 13 нояоря. (Спвц. корр.
«Прамы»). 11 ноября вечером открылся
чрезвычайный с'еэд сонетов ордеогонорной
Кабармио-Ямкврской авто^кчюй оЛ.м<-™.
На с'езд с'ехались лучшие люди об-
ласти— ордепоносцы - звеньевые и бри-
гланры, сдавшее урожай по 40 центиерог,
ппкмицы. по 100 жнтнерок кукурузы г
г е т р а , чаймы, доарсн, и-пакен«ры и »а-
бочве. С'евд отчры.1 председатель облис-
полкома тов. Черкесов. Слова пго, посвя-
щенные товарищу Сталину, бурно привет-
ствуются всем с'еадом.

На трех языках—кабардянетюч, балкар-
ском а русском—е'езд заслушал доклад се-
кретаря обкома Встал Калмыкова о проек-
те сталинской Конституции. Пункт Конггн-
туцвя, по которому область становится
реслуплпкой, был встречен с'еэюм с боль-
шем удовлетворением и РАДОСТЬЮ. Настрое-
ние всего с'езда прекрасно выразила в сво-
ей речи орденоноска Гукешева—звеньевая
и селены Старый Черек. Она сказала:

— Сердпе в мозг полны сталинской
Конституцией. Это—целая эпоха. Мы бу-
дем жить а работать по вовой великой
Ковствтупва.

С'еэд послал пришитая товарищах
Сталину, Молотову, Каяниву и Евдоки-
мову.

Л. Паривмми.

Ф. К. С я л м а т о — стмевар метал-
лургического завод* ни. Дэфжин-
ского (Днепродзержинск), участник
всесоюзного соревнования сталева-
ров, оспаривающий первенство у Ма-
кара Мазаи. Тов. Силкчснко за по-
следние 15 дней дал средний с'еы —
10,7 тонны стали с квадратного метра

пода мартена.

Закрытие с'мда
народно-революционной партии

Тувинской республики
КРАСНОЯРСК. 13 ноября. (Кавр.

«Правды»). Позавчера, после десяти дней
работы, в городе Кызыле закрылся деся-
тый с'езд надодно-рееолюпвонвой питчи
ТУВЯНСКОЙ реопуб.1юи (ом. «1Ь»ДУ» от
4 нояпря с. г.). Сезд обсучии полвтиче-
скнй отчет Центрального комитета парлл,
вопросы хозяйственного стронтельеггва а
новый устав партии.

Не протяжении всего с'езаа в докладах
и прениях выступающие по1черкттли на
лтие нрелкой дружбы тлввнгсого народа
с Советским Союзом, который помог тувин-
ским аратски» (народным) массам прогнать
в 1921 году с территопви бывшего Урян-
хайского края ошюепогвовавшие меть бе-
логв»рдейс*»« банды. С те>х пор могучей
сосе] неустанно оказывает маленькой стра-
не братрк\н) помощь.

На с'еале приводилось множество кон-
кретных примеров бескорыстной помощи
СССР Т\'вим1кой ррспуйлзим. Назовем не-
которые кз них: 6 лот назад сосегсете
учепые раоработали для ТУВИИОКОГО народа
латн-низнроватшй алЬзвнт. благодаря че-
ху в юрты кочввпшкш теле«ь проникают
газеты п книги на родном языке. Многие
бывшие тувинские пастухи обучаются в
высших учебных ааведеянх СССР. ВНУТ-
РИ страны при помощи советских инжене-
ров ючепшки получают специальности
токарей, трактористов, шоферов, слеса-
1>ей, техникой, млшинистов, шахтеров.
В юрты кочвпого ирода пронтсля мыто,
а^ной порошок, швейная машина.

СКОТ—основное богатство тувинского
народа, ПОЭТОМУ, естественно, в центре
витания с'ода били вопросы охотооо!-
ства. В резолюциях с'езда ашканы кон-
кретные мероприятия для предоттращеивя
повторений ДЖУТЫ (джута—бескормица,
вызванная снегопадах). Следуя примну
Советского Союза, решено ежегодно уврли-
чнеать в республике размеры сенокоше-
ния, что Лие больше усамт нахетнвшую-
ся соедл вековых кочевиюов тягу к осе-
данию на земле.

Ценшальный комитет нлдотно-револю-
ционнон партии избран в составе 53 чле-
вол и 10 клядяиатю. ,

На нра-ипччных торжечтядх. органи.%-
папных в Кызыле правительством Тувин-
ской народной республики в честь ознаме-
нования XIX годовщины Великой социали-
стической революция, неоднократно стихий-
но возникали восторженные овапин в честь
товарища Сталина.

К. ПУМ*.

П. КЕРЖЕНЦЕВ

Новая задача кино
В нашей стране 21 оперный театр.

Каждый вечер ояеру ешатн слушают 2 0 —
25 тысяч человек.

Стационарных ппю в стране сейчас око-
ло 2'/: тысяч, я ежедневно только эти юи-
но пропускают до 21,<> миллионов щипелей,
т. е. в сто раз больше, чем зрителей в
оперных театрах.

В нашей музыкально! стране тяга к
опере, как к верпипи и-узыкальвого искус-
ства, исключительно велка. В ближайшие
два года мы будем петь ае меньше деся-
т и — пятнадцати хороших советских опер,
которые еще более увеличат тягу зрителя
к опере.

Радио сделало немало для пропаганды
оцервого искусства, в частности передавая

.сокращенные варианты опер (монтаж*). Но
«перу вам и киеть. Отсюда задача—ос-
полиовать шло, чтобы сделать оперы в
ИСПОЛНеШП! ЛУЧ1ШГХ АРТИСТОВ ДОСТУавЫЭМ
самым ппфоким «легли. Конечно, стоит за-
дача ппмилпать при помощи кино .тшве
драматические спектакли ИХАТ. Малого
театра, балетные спектакли, картонные вы-
ставки и т. д. Но сейчас я мелюсь основ-
ной задачи — пропаганды оперного искус-
ства.

Протач покам опер через имю сейчас
слышатся много воаоалмамй как со сторо-
ны работников кшм, так а изымите*.
Первые говорят: «сочивфика» каво ве до-
пуаиет показа опер. Киво динамично, оно
требует быстрого развития, короткого кад-
ра, опера же построена ва иных художе-
ственны! принципах. Музыкмты говврят:
кяноиовтаж. заставляющий жертвовать
болыпия кусклмв оперы, искажает замы-
сел коаиияпим. музыкальная сгорим
страдает в угоду импедмюй.

Никто не отвергает саемфвку кино я
специфику оперы, ио чересчур часто аа
довозамв о спешфме кроется ««здоровое
стремлен» отмежеваться «г соседних ви-

дов искусства. Роман я пьеса тоже имеют
свою особу» специфику, но мы вмеем я в
нашей я в мграавчной кавеаатографяп
ряд удачных промеров, когда пьесы и ро-
мавы показывались в мпю. конечно, в ле-
реработаяиох длл пню вше. ^той оселью в
Пасоже а Лондон* демонстрировалась та-
кав фильмы, ка* «Ромео а Джульетта»,
•Как ваз будет угодно!, € Давид Коппер-
фильд», «История двух городов» (по Даж-
кевсу). «Последний аа могякаа» (по Купе-
ру), «Деньги» (по Золя), «Дочь мадам Ал-
го» (по 1екоку), «Анна Каренива».

Конечно, наиболее удачно капо 'исполь-
зует друше вады искусства путем оргааа-
ческого внадреим ах в может (прамер—
<(кгрк» Александрова, где парковое вскус-
ство является естественной частью сцена-
рия). Можно пожалеть, что ваая еамара-
сты очень мало используют для этого, на-
пивмер, муэьпильные проиэведеявя (это де-
ла1т, импягмер. правда малоудачт. но-
вый немецкий фильм «Пос.нхдиий аккорд»,
где- тарою ислольаоааа* 9-* сашфвяаа,
и к сюжетный меаент оявварвя).

Праспосвбленае оперы для сценария,
конечно, в яввветво! вере нлоушает тра-
двгяоввые особенности каво. приввосл в
вето мемеить', свойственные опере. Разу-
меется, опер* в киво—по уже не опера
в буквальном сиыеле слов*, » каиоваря-
ант оперы, подчиняющий оперу законам
кавоасктеггв*.

Не всякая опера подойдет для ва
Д*в*мччтоггь я сюжетность оперы—су-
щественно» условие для киво. Поэтому
оперы «Твтвй Доа». «Камея». «Борвс
Годунов» будут я т я тех. с когорт сле-
дует вачавать.

Возражение о вевбходаиости короткого
кадра, т. е. быстро! еяваы событий и сцеа.
несущественно. Тем более, если учесть
шумный успех, который имели у за-

граничного зрителя кяиосаргины вроде
«Велисий Зягфвльд», «Следуйте за фло-
том», нала карлн с танцовщицей Долооес
дель Рао и др. В первой картоне, идущей
три часа, около полутора часов занимает
самый подробный, номер за номером, нокаи
американского мюзнк-холла. Во второй
картине танцы и тому подобные номера
занвмают также большую часть фильма и
являются наиболее вотереслоВ частью его.
Принцип краткости кадра релко нарушен,
но аовтель вследствие блестящей телнпи
ничуть не встревожен, а шмето чувствует
себя ве в киво. а в театре. Американское
камо начало с посаоа мюзик-холла, пото-
му что это—наиболее популярный вид ас-
ктеотва в А херим. Наряду с эпгм вдет
включение в киносцеиарви^больших опер-
я т КУСКОВ (арвй. дуггов • пр.). с УЧ^-
стаем крупнейших певцов (Джил л и я др.).

Эта опыты показали, что п яти -сем и-
мвиутный «номер» пени* и танцев щш
высоком мастерстве прекрасно воспряни-
маетсм кяноарателем.

Поэтому хорошо иимпаюоваитя квио-
•пера длительностью в 1 ^ часа передаст
все главнейшее, а целый ряд номеров может
быть аивоетыо ваюлвен (даже радио-
монтажи опер длительностью в 55 минут
дают все ооиоввое содвржааае онеры).

Нечего бояться сокращений, если
кянооовр* в тысяча раз увеличит до-
сттивостк оперы для широкого грвтеля.
Рааве мы не аамем оокр*щенных издавай
класевтов? Разве мы ве всоолняем отоья-
ко* ва музыкальных щюавведшвй?

Воалечеме мервмч» материала в квао
будет иметь сушетаевяве значение и для
самого кино. Прежде всего мы оГюгвтш-
ся десяткаш! вовых еяенариев е уже го-
товой вькококачествеввой МУЗЫКОЙ. Во-
вторых, каво сможет впервые использо-
вать и * варана наши мреоклалслые степ-
ные салы: соластов. хор, оркестр, да-
ражвроя. Кявопвставовк* «Тихого Дома»
* вслюлненин сад Большого театр* могла
бы стать новой блестящей стоавицей в
ветооив советского ыгно.

А<ж& мы инеем только первый опыт
мерной погтавовв* в кино—«Наталку

ПОЛТВВКУ» Укрфильма (релпмсар тов. Ка-
валсридзе). Кнповараант оперы длится
час я пять ЧПНУТ. Этот Фильм вызывает
в* среде киноработников ожесточенные
споры. В ятей постановке бросается в гла-
за ряд сллЛых сторон. Гама олера мало
1М1Х«дя1ла для к т о вслеосгвве чрезвы-
чайно слабой сюжетности. Некоторые диа-
логи, особенно пмачале, яшю затянуты и
нуждаются в сокращении. В кинокарти-
не чересчур мало использованы хоры, за-
то н.ингапе затянут танцевальный финал.

Но эти недостатка компенсируются преж-
де всего прекрасных пение* и игрой (Па-
шржкискиЙ, Лптшненко-Вольгемут и др.).
Неплохо использован украинский пейзаж.
Хороша запмсь звука. И, несомненно, этот
фвльм, слабый с точки зрения ревнителей
квноспеинфики, будет иметь большой ус-
пех у массового зрителя по слоем музы-
кальным достоинствам.

Опыт Укрфальма нужно тщательно
> честь, чтопы следующее оперное произве-
дение для кино сделать выше по качеству
во всех отлопкпнях.

Работа над ошмшым спектаклем, переда-
ваемым через кино, станет в ближайшие
годы особенно важна, по мере освоеивя ва-
ми цветного кино и катодного телевидения.

Когда мы кшюоперу сможем дать в цве-
те, то значение такого произведения для
пролагаиды ЛУЧШИХ образцов оперного ис-
кусства будет соверлкпно исключительно.

Для телевидения ле<мшча непосредствен-
но из театра неосуществима, так как тре-
бует специфического и сильного освещения.
Зас'емка же сп«ггакля на квнопленку а
передача такого фальма по телевизионному
передатчику — дело уже выпытанное и да-
ющее превосходные результаты. Прекрас-
ный образец такой передачи кинофильм по
катодному телевизионному передатчику я
только-что имел возможность видеть в Дои
дон«.

Киноработники должны использовать
свою технику н свой опыт совместно с дру-
гими работниками искусства для пропаган-
ды всех видов искусства. Первая задача —
освоить оперу, сделать оперный спектакль
доступных миллионам.

Там, где партийная
пропаганда
Выбор пал на Королпву.
Цфиивальвая справка, полученная в

районном комитете оартаа, гласила, что
•по состоянии) аа 20 октября» короле-
емм ванлаштокая школа состоит из сле-
дующих слушателей: члены иарли Забц и
Степанчук, кандидаты партяв Ильченко
и Зарнцквй, сочувствующие Ливень а
Зализняк.

Устно было добавлено, что школа су-
ществует е яарта, занятая едут ееплохо,
слушателя, закончи изучение программы
а устава, лерешли к ктоген партии, ру-
ководят школой т*е. Мудреико, ингярустор
райкома, человек дедьвый я хорошо' гра-
мотный, школа заминается регудярео, раз
в пять двей.

А через два часа вьакшлосъ совсеи
впое. Школа дейсгвятельво существует с
марта, во за все время было лишь 11 за-
нятий. Слушатели Степанчук я Ильченко
бши ооследшй раз на зшятдох четыре
месяца вааад, сл>1О)теля ̂ Зартгкого ваде-
.«I за все время в школе раоа два ила три
(весной), Пивень и Залиэшгк вовсе ни ра-
//«е была в школе.

Кома было последнее мнятяе, трудно
всооошить. Но 20 а 25 октября школа без-
уплоино ве работала — это тов. Завц, един-
ственный слушатель виолы, точни оом-
внт. 20-го ве было залягай, потому что
Ильчешко возил колхозную клртонипг, а
Степаичук копа.1 свою картошку, а 25-го—
потолгу, что с&м Заец уезжал в с. Малин.

Такое* королвмжая школа «по состоя-
нию на 20 октября». Школу, раавалив-
шуюся еще в марте, районный комитет пар-
1ин выдает в октябре за существующую и
притом СТЦС хорошую.

^го было похоже за обман, иа попытку
втереть очка (такое предполохенае мог-
ло везши)уть). Но дело обстояло несколь-
ко иначе. Аппарат райкома просто сам не
знал, что д е е т с я о колхозах. Есть в рай-
коме плотный «штатлроп» топ. Медяный.
Богу сдали на откуп осе вопросы партий-
ной пропаганды, он бесконтрольно пишет
сводки, составляет липовые отнеси слуша-
телей пшы, и к с м премного довольны.
Тов. Медяный — «ответственный» чмооек,
почему ему не варить м слово?

Получился конфуз.
Скоро веяры.вкь еще более шгмфестк

подробности о пропагандистской деятельно-
сти тов. Медявого. Выяснилось, что не-
правильно построена саиа сеть партийно-
го просвещения. Районный копите? пар-
тии целиком передоверил своему «пггатпро-
пу» ве только контроль аа деятельностью
школ, но я определение самих организаци-
онных основ постромия сети.

В «начальной партийной школе» «а
Кодгвиском стекольном заводе вы можете
встретить следующих слушателей: члена
партии с 1917 года, члена партии с 1918
года в тут же рядом с нити трех комсо-
мольцев, двух кандидатов партии, СОЧУВ-
отвуюшего и беспартийного. Уровень зна-
ний у этих людей разный, в совместная
их учеба не может принести всем ошна-
кшуго пользу. Кто-то должен сильно наго-
нять, а кто-то оока-что стоит на мест* и
не растет.

Случайно подобраны слушатели во всех
ицтгйных школах Млкаровского района.
Кодра — не исключение.

А все дело в том, что шко.ти построены
по терпнторналыюму прнямкгу. Ведь это
легче всего сделать. Зачея лоабярать сту-
пптелей <го уровню падготовкя, подмени-
вать для пих наоболле удойное место и вре-
мя злнятиЯ, копа можно разрешать «1-е
вопросы, не выходя из хабаяета райшпи?
Недаром в Макаровском оаАоне почти столь-
ко же п*ртнйных школ, сколько сел. А ес-
ли яехватает для всех школ рукоиодоте-
лей, то а кандидат партии может их быть.
В четырех школах Мм-птвоком района
пропагандисты — кандидаты партой.

Так обстоят с подбором слушателей. А
это имеет немаловажное значение.

Пе потому ли т » плохо посещают слу-

шателя свои отколы,
скучно, иеавтереом, ош двадцать раз ор*-
ходвли то, чему вп сейчас «бучаауг, а дру-
гим, наоборот, труям петься, оив пвв»-
я * группу более звмощих пииравмнЪ

Раз школа ооеещаетоя плою, вале
«быстрее» преподавать, веде ц а в т во-
мевт», когда и* ш и н а м поаввввиа м»
тя бы половая» ел? Интела, вам вить
курс вперед. Так думает прапагавдает. Ведь
с него тоже требуют, чтобы он прошел про-
грамму в такой-то срок.

В результате вол у чается м т что. Устав
партии я програта п а р т «(прорабатыва-
ются» в пять маямй, в* «проработку»
тро11в>стс«о-аимвьеяс«ог* блок* униат
д м залятая, а когда спр*вшва*шь аатаи у
лучшего • самого аккуратного слувкиааи
королаасхой пполы тов. Заеца, какую аро-
грам>му «рес.геювлла троцкисте*»-даров*оп-
гкая бавда. он улыбаясь (меня ее проведе-
те, мол) отвечает:

— У них, конечно, не б ы » «пикой
программы. 9т» иы хорошо эвава, вам о б -
ясияли... ч

Поивлнющее число пропагавдаетоя—
районные работнпа, руководители р*йон-
пых учреждений и организаций.

Районные работники заняты, естеепеввО)
по горло своей основной работой. Вырвать-
ся «а село, в школу, кояечво, ямааю, да
обидяо, что в большинстве, случаев майя
коетает«я тпикох: вет слуоитлей. Омав-
М рождаются настроеннл)—лишь бы «от-
Сыть нагрузку» и.» как-нибудь полегмь-
нее вывернуться и пе поехать в школу.
Отсюда же огромное количество срывов за-
нята! на вяие руководителе!.

Учатся ли сами руттоволвтеля? Лослрав-
ке того же штатпропа Медявого—да. Оря
райкоме воэдап ремвгар повыпмнаого ти-
па, куда входят почти все пропагаваясты.
Но занятий не было на одвого... Ила, «ка-
жется», было одно.

Нет руководлтела для сеяявра.
От райояавго центра Масарова до Кие-

ва хорошая асфальтированная дорога. Что
стоило бы Макаровскому райвоиу или Киев-
скому обкому партия организовать приезд в
М.ладюп |Ш к 5 двей или раз в 10 двей
высококвалифицированного пропагандиста?

Кстати, о финансовой базе пропагандист-
ской работы. До конца года осталось пол-
тора месяца, а в Макарове ве истюльюв*-
но 5.000 рублей, предааангчеваьп на пар-
тийное лтюсвещвяле.

Наконец, веухеля во всей партийной
организации, насчитывающей свыше 160
членов и клнлшатов ширтаи, ве наоелтя бы
(ар» же.ъмяпО олн-н местный товаращ, ко-
торый мог бы руководить райоивош сеям-
наром/ Секретарь равовного к<мвтет* пар-
тии во «ежом случае в составам был бы
вести школу.

Но пе делается и его. ^
...Макашовские товарищ*, рутводятаав

партийной организации, когда к нем при-
ехал предстааитель газеты, едмл рекомен-
довали ему взять для изучения другой об'-
ект, другой район. «У нас дело партвивог*
просаещоши поставлено очевь плохо, мы
не ТИПИЧНЫЙ для Киевской области район».

Откровенность — вещь не плохая. Вер-
но ж то, что в тут же радом расположен-
ных двух других районах области — Ра-
домышльском и Коростытввском — оар-
тийяое просвещение поставлено значитель-
но лучше. Но что мешает Мамоовскмгу
район-у тоже выполнять решения Цввтрыь-
ного Котлета партии?

Пезнаказанность. Другого об'ятеиим ве
придумаешь. Ибо и ооллггной комитет пар-
тин знает о полной 6е:>де.ятелыюсш
Макарооского райкома я об ОТСУТСТВИИ в
его стороны какого-либо интерес.1 к 'вопро-
сах партикного просвешеви.

Но мер никто не принимает.

А. АГРАНОВСКИЙ

Макаров, Киевской области.

Бракоделы не унимаются
Соревнование металлургов вызвало зна-

чительный под'ем выплавки стали. Но на
некоторых заводах при этой допускают
ухудшение качества стала, что вика* не
соответствует ли интересам страды, ни ус-
ловиях соревнования.

В последнее время некоторые заводы ка-
чественных сталей присылают потребите-
лям массу брака.

Так. директор Златоустовского завода
тов. Пипиков отгрузил в октябре автозаво-
ду им. Сталина 160 тонн хромо-вана-
1ис»ок1 металла, — он оказался сплошным
брйсом. Из-за этого было задержано изго-
товление важнейшей детали автомобиля—
цилиндрической шестерни.

Завод «Красный Октябрь» (директор
тов. Трейдуб) прислал более 100 тонн ле-
гированных сталей, также оказавшихся
браком. Этим был сорван выпуск другой
детали автомобиля—малой цилиндрической
шестерни. Перелома в качестве сталей не
почувствовал автозавод им. Сталина я
в ноябре. Сейчас яэ каждой партмн легв-
рованной стала, прмбыпающей на завод, от
5 ю 10 проп. выбрасывается как бпак.

Директор Ижевского завода тов. Быхов-
ский поставляет металлические детали за-
воду им. Фрунзе. Но он. очевидно, забы-
вает о том, что атя детали вдут на выпол-
нение ответственнейших заказов. Как ина-

че ркпенять тот факт, ч п ЗА последнее
время Ижевский завод резко ухудшил ка-
чество своей продукция? Прибывающие
на завод им. Фрунзе детали имеют боль-
шую загрязненность металла.

Брак растет из месяца в месяц. Если
в феврале—марте браковалось 4—в проп.
металла «з-за загрязненности шлама, то
в сентябре—остябре уже браковалось 1 6 —
20 процентов. Этот брак выявляется к то-
му же па последних операциях обработки
деталей. Дорогостоящая деталь, требующая
большой затраты труда ва сложнейших.
операциях (как. например, шлифовка), вы-
брасывается после ее изготовления.

Следующие цифры показывают, во что
обходится заводу им. Фрунзе получение
бракованных деталей с Ижевского завода:
с апреля по август было забраковано 104
детый, аа их обработку было затрачено
7.350 часов. Материал обошелся в 416 тыс.
рублей. В гептябре Ижевск»! амод «нова
цряслал 44 бракованных детали, которые
обошлись в 176ч тыс. рублей; на ях обра-
ботку затрачено 3.080 часов. В октябре
было забраковано 80 деталей.

С каждым днем растут горы браса так
называемых «качественных сталей», поду-
чаемых с Ижевского завода.

А. МАГИД.

Полное собрание сочинений Ленина
на украинском языке

КИЕВ, 13 ноября. (Иарр. «Правам»).
Заканчивается наталое полного собрана я
сотенеавй В. И. Денвна на украинское
языке. Сейчас печатаются последние два
тома.

Выпускаемое издание редактировала соэ-
мнная ЦК КП(б)У комиссия в соста-
ве тт. П. Ц. Дюбчекко. Н. Н. Попова, В. П.
З.пхиского, А. Г. Шлнхтера я др.

Новое издание состоит м 29 томов' в
сенах коленкоровых переплетах с золотим
тиснением. Оно воспроизводит третье рус-
ское издание, вышедшее под редакцией тт.
Адоратского, Молотона и Савельева. Статьи,
документы и речи Ленина, вошедшие в XXX
дополнительный том русокосо взданм. ре-
дакцией украинского издавая включены в

соответствующие тома в аавясаноств от
временя, когда они был вапвемш «ли
произнесены.

Как и в руседех к ш я н . в ю т е ваак-
дого тома помещены различные справочные
материалы, тиски аеразымипных ороав-
ввденпй Лепта, спичка им алий, в реаак-
тврованяи котогых участвовал Владимир
Ильич, библиографические указателя тру-
дов, которые он цитирует, а т. п.

Справочные материалы в уврааамяма
нздлшгн дополнены данными о событиях
последних лет, расширен справочаый «еге-
рем по вопросам, качающемся Украины.

Издание хорошо алиострвровапо. Тираж,
каждого томе—40 тыс. мзевпларов.
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ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТАХ
П Й Ш В ИСПАНИИ

1 Г9ВЛФ ОТ
" • н с е т и ттови. что в Мцм« ы-
Ь м м г а «тятя* « б и т а м . Мертви

ваевлеияя хемаее. Пмашго
еяия оадейсгауют тлучзввише иы«-

•* фронте • втяибытм воиресле-
• I . » таяли м а р т е н е в Мадржж
Д»П иишиетрав: Альвареса дал Вайю •

«ало иовамяве аи Валенсии • тм,
самолеты сброеяи 1 8

те-
, по

Я И Ы Й ишедшиви «вкладывают новую
и к т и» Мадии. По еловая корвеаюи-
девтз., полагают, что иятежнвяя быта ата-
кованы 1 тыят, > районе к югу от То-
лем. Согласно втой информация, сильный
спиц гоавнтвльствечгньи войск продви-
гается валяя Но**. (в 30 километрах к
шчквоочжт от Толедо). Мятежникам при-
шлось перебросить в ЭТОТ район 10 тис.
человек для отпор! ВТОЯУ наступлению.
Корресоошент иодчечживв'т, что безус-
пешность операций мятежников м п«-
•амзлов намаю оказалась весым полез-
ной и выгодной для и«юи<жого правитель-
ства. Далее корреспондент указывает, что
и последние же шмал соотношение веж-
ду воиушньшв сплаш млтсжлтко» I воз-
душными с и т и рводу&нжлшмн резко
яввеввиось в пользу рвопубляваипев.

По сообщению корреспондента «Двйля
геральд» а Валенсия, воостанввленве же-
лезяодорожяой связи между Валенсией н
Мадридом облегчает дело реорганизации
военвого аппарат», а также отправку но-
вых срушых. пошивши! на мадридский

теяш ш «*>-
Пехвалы вруяяшх шали! гврявлл-

апея вешкам е веема. Вма. и | | | и м 1 1
ИНЖХУ Вывшей! • Аликанте т е т м ш м м
артиллерия в свяша с вюаожакпв агаыт-
ы высадка десанта илтелшвеп.

Не о м б п м и м печап, аа шлите п а
д м I райояе Каееяме в р е м т е л и т м ш и
войска качал умрвм ваетуывише. Все
шшытп нятежавим вриввяттм* I жв-
•раыеияв Малага потерями аетмчу.

На северной фревте мевсям дружлши-
м щ и отпор всев омЫткаа
прмвявутьел в вапряыеааш Бвпбяд,

По сообщению (арееловсяяго
д е т «Та1»с», и Ае
д е ш • том, что в ре»гптат« тажевм.
•рМЫришегееа м с к н и » ям1. «««та
нема атаы в п ш п к » , •редараалы аав
е я м М а о * втжаакаа в Оваедо. По
гообшеняю того же корреспондента, делегат,
прибывши! вчера в Барселону аз Бвльбао.
заявил, что к западу от Бвльбао мятежника
Пыла оттеснены.

По омбадавв гвЛватрсквго корреспон-
дента «Та!мс», захваченны! аятежнаками
крекер «Альянранте Сервера» доставил
вчера в Алжеспрас новые вонтскне часта
из Сеуты (Нспанпое Марокю). В свяли
с сообшепияма о налячим в проливе пра-
вительственных подводных лодок крекер
сАльвараите Сервера» после высадка м1ск
возвратился «братво в Сетту.

БАРСЕЛОНА, 13 воябра. (ТАСС). Агеат-
ство •ай(1* сообщает, что, согласно офа-
чаалквим овадеяви, на арапиоаом фрм
те правательвгвеянаа амацы совершала
разведывательные полеты, а также бом-
баршровала шпащга иятвжлаоа.

На сторону респ-ублжаецев перешло
••ого офацеров в солдат мтлжявлов с

в руках, что вва«етел*гтву« о
моралазацви в лагере

Воззвание генерала Миаха
ПАРИЖ. 13 ноября. (ТАСС). Агентство

Гавас сообщает, что вчера ночью пр&м-
тельстеешше вонгка щюлнинулнгь на 4
километра в райоае «страмадурсков дороги.
Атакуя южиуто часть предлеспл Лау«ера,
реопублаклшы аахеапим у нательников
веоколмю оруди!.

В 10 часов по мадридскому времени
начальник обороны Мадрида генерал Миаха
обратился с воззванием к 50 тыелчал бой-
цов, находящихся на линии огня. Миаха
првмаал церейп в наегуплевше против

вятежнвков с тем, чтобы к концу неделя
одержать решительную победу над врагом.

В 12 часов правительститнне радио-
стмлат перелив офаквалъное обратонпе,
алресоваяноо «солдатам, сражающимся под
кохапдопаниех мятежных генералов, подло
ш оЛх.шувлгнл». Обращение прмыалет от-
ряды мятежников к неповиновеишо своеагу
командованию, которое «прпдало нкстран-
я ш державам часть испаяско! >емлв в об-
мен на матераадьную помощь».

АВСТРИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ О ДЕЙСТВИЯХ
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВОЙСК

ВВНА, 13 яоафря. (ТАСС). Австрийская
печать, кракве тевдевояозно освещаюшад
события в Испании а публвковавшая до
сап пор преваущестеелво «победные» со-
общении фашистских мятежников • даже
•подвократво сообщавшая о падеяал Мад-
рида, теперь резко изменила свой той н
вынуждена прсавать крупные успехи,
одержаавые праввтельствепными войскам
под Мадршом.

Пубдаку< вчера я сегодня сообщения о
лействиш правительстввипьп войск под
Мадридом, газеты пашут об исиючитель-
м ! стойкоетв в упорстве, с когорт» пра-
вительгтишыс войска и иаромая мпла-
пия ведут борьбу по обороне Мадрида. Так,
мрреопвадент «Неве фрейе прессе» пере-
даст:

«Очепшпы оообщашт, что вчералпге бои
Гнали САМЫШ ожесфчввяыва, тем не ме-
нее войскам Франко не удалось сломать
сопротивление республиканцев». Корреспон-
дент далее пишет: «Хотя пулеметы «ятеж-
пиков неоднократно скашивали передовые
линии правительственных войск, ва их ме-
сто подходила) другие».

Корреспондент особо отмечает ясялючя-
тиьноо мужество, пр«пляеаое так назы-
ваемой вятернациональиоП колояной. м-
стояшей п английских, французских, гер-
манских и других коммунистов я представ-
ляющей собой, по общим признаниям, бле-
стяще оргапвводишую и ой ученную удар-
ную часть.

СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ РАМОНА ФРАНКО

теа
ЮНДОН. 12 ноября. (ТАСС). П« сооб-

маяельевого аорреспондеата агепт-
стеа Рейтер, мзйор Рзлов Франко—брат

лакра •славскят фашастежах мятежни-
ков—пробыл в Италию е секретно! кас-
сией.

Враг не пройдет!
МИТИНГ В МАДРИДЕ

БАРСЕЛОНА, 13 в«я«ра. (Слеп. корр.
ТАСС). Газета «Требаль» помещает под-
робны! отчет о большом ивтиаге, который
состоялся 11 ноября в Мадриде в адаявн
ааао «Мояумевтал»».

Митинг начался пенней «Интернациона-
ла» н прнветственаымя возгласами по ад-
ресу Советского Союза в Мексакв. После
вступительного слова председателя матанта
ВЫСТУЛНЛ коимуиист Лнстер, кохмцкр пер-
вой иютернационалммй бригады, опврврую-
ще! в секторе Вильяверде.

«Пусть,—сказал он,—тот, кто бежал,
ила тот, кто собирается бежать, в не
покышляет о возвращении: их не пу-
стят сюда так же, как не пустят фа-
шистов. Знайте, что в том секторе, где
я нахожусь, вепвяятель никогда не
пройдет. Мы имеем 3 тыс. бойцов, обес-
печенных боевыми припасами, пулеме-
тами, бомбами и ввятовками. ХраОрость
наших людей испытаца. Они постанови-
ли: «Неприятель никогда не щюйдет».
Комшдяф бригады, руководящий опера-

ция «и на мадридском фронте, Кастро в
своей речи сказал:

«Хотя врагу наносятся тяжелые уда-
ры, но мы еще не пиес-м права свобод-
но вздохнуть. На нас смотрит весь вир.
и мы должны победить. Мы будем бо-
роться, чтобы победить во всей Испа-
нии».

Политический комиссар нятсриапиаяаль-
иой бригады итальянский антифашист тов.
Нполетта заявил: м

«Весь нар смотрят на нас • ждет
нашей победы здесь над испанским фа-
шизмом, в там, и пределами Испаваи.
над международным фашизмом».
От имена матгета «боровы Мадрида вы-

ступил Антаашо Мах*.

«Пуста,—ааявил «а,—калкды! дои
будет крепостью и каждая улица—полем
битвы. Когда через несколько дне! мы
снова соберемся ядесь, мы скажем: «Мы
их ршавиля, потому что Мадрид сумел
себя зашатать».
Последним выступил секретарь ЦК кои-

муяистическо! партии Испании Хоае Лиас
«Весь мир.—заявил он,—сладят >а

героической борьбой испанского народа.
В патах рядах борется около 4 тыс.
иностранцвв-антифашиетм, потому что
нята борьба — дело мирового проле
тариата. В комитете обороны пред
ставлены все антифашистски!- партиа, а
комитет пользуется тткхным авторите-
том у мадридского населения. Больше
ВВНМ1НИЯ завтрашнему дню! Оборона
Мадрида не будет сломлена фашистами!
На карту поставляв все! Вела вы не
суаеем зашатать Мадрид, нас истребят.
Помните о героизме имяим Листера
при вторичном взятии Вильяв<|»е. Дру-
жняннкя ие отступят. Нюборот, войска,
защищающие столнпу. держат >иамя
высоко. Их лозунг: «Итти вперед без
устала».

Французское оружие для мятежников
ПАРИЖ. 12 ноября. (ТАСС). «Юиапите»

продолжает печатать разоблачении о по-
ставке военных материалов испанским фа-
шистским мятежникам французскими про-
вышлпнниками. Газета указывает, что за-
воды «Рено» выполняют заказ на БО авто-
магавп для перевозка войск. Фирма Каррье
II Онт-Уан (департамент Сены) отправила
3 автомашины «Рено» шестой дивизии
армии мятежников в Бургогв.

«Юманнте» публикует выдержки из
письма, полученного газетой от портовых
рабочих Тренера (департамент Нижней Се-
ны), где предстоит погрузка военных ма-
териалов, иэготовлеввых па ааводах

«Бранд» и предназначающихся дли испан-
ских мятежников. В письме говорится, что
портовые рабочие не хотят, чтобы снаря-
дама французского производства мятежники
убнвали братьев-ягпанпга я молодых фран-
цузских социалистов а коммунистов, сра-
жающихся в Испании в интернациональной
б|«ягадс II защищающих демократию. Пор-
товые рабочие заявляют, что они откажутся
грузил военные материмы для испанских
мятежников.

«Юмашгте», выступая против фарса по-

лнтаки иевиршатеяъгтва, требует снятия

блокады с рсспубликавекои Испании.

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

Визит Бека в Лондон
Времена меняются. Только в начале

этого года польссвй министр иностранных
дел Бек мечтал попасть в Лондон, но даль-
ше Брюсселя не поехал. Из Лондона на-
мекяулв, что его приезд нссвоевремсн.
(Правда, во второй половине марта Бок по-
сетил Лондон, но только в качестве участ-
ника Совета Лага наци!). Теперь же
полковнику Беку в Лондоне был устроен
пышный прием. Вся печать опубликовала
статья, посвященные его приему, при чем
на все лады подчеркивалось, что это пер-
вый официальный визит польского мини-
стра иностранных дел в Лендов.

Равгадку такого Факта надо искать, ко-
нечно, не в позиции Польши, международ-
ный вес которой едва ли возрос с марта,
а в определенных плавах английской ди-
плмгатаи. Сведения о содержании перего-
воров, которые вел Бек с Ихеном и с Бол-
дунеои, чрезвычайно скудны. Все же,
на «сновании перечня вопросов, которые,
по словам английской печати, должны бы-
ла подвергнуться обсуждению, некоторые
выводы можно сделать.

Еще до приезда Бака в Лондон «Тайме»
пнсЬл, что повестка дня англо-польских
переговоров содержит следующие пункты:
1) вопрос • Данциге в связи с резким
обострение* польско-данпиггкях отноше-
на!; 2) германски! ответ на английскую
поту м поводу созыва • конференции ло-
карвеких держав; 3) итало-германские пе-
реговоры • Берлине в связи с приездов в
Германию итальянского министр* ино-
странных дм Чиано; 4) положение в Ис-
паши.

Официальное сообщение о переговорах
Бека в Лондоне не содержит перечисления
обсуждавшихся вопросов. Все же там ука-
зывается, что Бек в Идея «воспользова-
лась случаем, чтобы обсудить некоторые
пункты, свяшгаые с предложенным залад-
аыа договором в касающиеся польских
интересов. Они прюналя. что необходимо
будет найти соответствующле средства для
того, чтобы защитить польские квтересы
• атом вопросе».

Само собой разумеется, что при опенке
итогов переговоров двух государств пред-

ставляют интерес те пни, которые пресле-
дуют оба партнера. В данном случае ато
омбо интересно, поскольку в в официаль-
ном сообщении и в многочисленных ком-
ментариях акпгиймой и польской печати
потркипаетсл «общность взглядов» «бо-
пх государств в вопросе «умиротворения
Кврооы», равно сак • особо енгвалнзнру-
ется «враждебность обоих государств I
блокам и контрблокам».

Поездка Бека представляет собой в вя-
вестном смысле продолжение поездка ге-
нерала Рьш-Смиглы в Париж. Польше
становятся подчас слишком иеувтно и
тесло в об'ятнях своего германского эоюз-
ника, н она ищет перестраховки. Е ш ли
случайно указывает известный английски!
журналист Авгур в статье, опубликовании!
в «Морнинг пост», что если Польше не
угрожает никакая опасность со стороны
Советского Союза, то «в противовес ато-
мт взлямоотяолеиия между Польше! «
Германией означаются вяггоеннам чгя-
ством в Польше, что пресловутое устрем-
ление Германии ва Восток ве умерло. Гит-
лер обещал ие затрагивать вопроса о так
назыпаемом котнюре в течение десяти
лет. Поляка говорят, что верят ему на-
слою. Однако оии не МОГУТ забыть, что
зтот человек создал свое положение путей
нарушения обязательств по мговораи».

Тренев междт Польше! и Германве! по
ВОПРОСУ о Данциг* только подтверждают
теак. выскаааавый Авгпюи. Кроме того,
Польша опасается того, что в случае аа-
ключевия западного пакта без учета ее ин-
тересов она окажется в полной зависимо-
ети от своего германского «дртга». О том.
что Польша искала именно такой пем-
<тр,1хо»ки, ярко свидетельствует недоволь-
ство термосной печати результатами пе-
реговоров Бека в Лондоне именно в от-
влпеяин вопроса о западном тикте.

Таким образом. Польша, верная своей
траягшюнной политике, стремится ж-поаь-
зоыть борьбу между Амглвей и Германией
аа дипломатическую тяпяатввт в разре-
шения европейских проблеа для того,
чтобы нажать на атом по-титическнй ка-
птал, а, воз ложно, добиться а векото-

РЫ1 материальных выгод. Кстати, в прес-
се промелькнули сооОшшня, что Бек дол-
жен был в Лондоне нпчшупать ПОЧВУ на-
счет английского займа Польше.

Что мелется Аиглян. "го ее внезапная
«нежность» и смубый интерес к Польше
также вполне понятны. Кдк бы ни рас-
писывали английские буржуазные газеты
значение Польши, совершенно «сто. что
для (Фит.птаой дипломатии это государ-
ство ве болте, чем вмырь в то! слож-
ной дипломатической игре, КОТОРУЮ опя
сейчас ведет.

Н а ш и м квайве затруднительное подо,
жение Польши. Англия стремится укрепить
свои пмитма в переговорах с Германией.
Сближение с Полыней представляет свбой
ответ на ятало-германекое демонстратив-
ное сближение. Отсюда включение в по-
вестку дни автло-польгких переговоров
больших политачелип вопросов, в частно-
сти вопроса о визите Чилно в Борли и о
положении в Иглаяни.

Наконец, и что. пожалуй, саиое важное,
забота о Полыни должна с точки зрелая ан-
глийской дипломатии продемпштриромть
тревогу Англии за оеюшность в Восточ-
ной Европе. Отсюда в сугубое подчеркива-
ние общности взглядов Польши к Англия
ьа устроение мара в Европе, вл «враждеб-
ность обоих государств к блокам и контр-
блокам». Надо твердо иметь в виду, что
под этой формулой протасшваася отнюдь
не враждебность к военным сокшм. ибо
как раз Польша такие пенил союзы в свое
время заключила. Под этой формулой про-
таскивается враждебность к подлинной ор-
галюамш коллективной безопасности. Веки
известно, что Польша была и остается од-
ним И1 самых ярых противников региональ-
ных пактов, в частности восточного пак-
та, который никак нельзя подвести под
рубрику «блока», ибо в случае заключения
его он был бы открыт для присоединения к
нему любых заинтересованных ГОСУДАРСТВ.
Англия относится к часлу так называе-
мых мялю-нейтральных стран, т. с. тех
стран, которые фактически щ>опове.1укт но-
протваленве агрессин поджигателей войны.
Свою МНИМУЮ нейтральность она прмкры-
вдет фразами о верности Лот* наций и кол-
лерлтиано! безопасности. Ра/'лростмненнс
западного пакта ял Польшу должно П<КЛУ-
хить вмеаио ггой цели — завуалпроьаши
своего бегства от ПОДЛРИИИЮ! МЗ>ККТИВЯОЙ
безопасности.

Польша также ирмюнодует «нейтраль-
ность». В «Дейли телеграф» в связи с про-

ездом Бека была опубаакована большая
статья лондонского корреспондента по.1ь-
ского те-штрафного агентства Стефана Ли-
тауара, который охарактернаоаал ПОЛЬШУ
как «нейтральный блок» между Гермапвеп
и СССР. Если попутно вспомнить сообще-
ния мировой печати о той. что Бек еадил в
свое время со сивдоальнихи иоручешимп
в Брюссель а что он приложил свою руку
к организации возвращении Бельгии к по-
литике нейтралитета, емя вслошяпъ, < т
Бев — «рый пуитивник фдонко советского
пакта, то стапет совервещ» ясным, чтЛ
о п а и е т общносп взглядов Англии и Подь-
иш в вопросе ой ук^чыешт жцм в Ввро-
пс. Она означает фактически сезданвте двух
«нейтральных» придатков по обе стороны
фатисгокоя Гермаииа — аа западе а на
воеюм.

Не нужно особой проиипятельноети, что-
бы понимати подлинный смысл алгло-поль-
ских устремлений УСТАНОВИТЬ гравипм евро-
пейской безопасности па Рейне • на Висле.
Вто 1НПЧНТ. что яалипе попытка имдиро-
аать Глветский СсЛад, отдать на с>двиие
германскому фашизму Чехословакию и дру-
гие страны Центрально! и К1го-Вогточной
Европы.

Что означает польский яейтраяитет в его
конкретном содержат*, можно судить по
вебольвюй заметке в английской коямрва-
тнвной газете «Ибсервер», реда«тор которой
1'арвая известея свопма гериаяофильсквмв
настроениями

«Известно, — пишет двчшиатичегки!
корреспондент »той газеты, — тго гериан-
скн! генеральный штаб придает величай-
шее значение обеспечению польского ней-
тралитета на кают.тггкой гр.ишце». Иначе
говоря, нейтралитет Польши обеспечил бы
Германии полную во.р.можногть проглотить
Чехословакию. Само собп! разумсетн, что
если исходить из т а м ! установки, то поня-
тае нейтралитете поддается самому широ-
кому толкованию.

Такай образом, итоги переговоров Бека в
Лондоне едва ля будут служить действи-
тельно делу мара. Ибо «-ли они, с одно!
стороны, свидетельствуют о нарастании
польско-гериавсиих и янтло-герианских
противоречий, то с другой — ови умзы-
вают, что Польша отнюдь не отказалась от
своей рола пособника германской агрессии,
а Англия—«г свое! полился непротивле-
ния фашистской агрессии и фактического
отказа от осуществления коллектив»! без-
опасности.

ДЖ. ГОЛЬДХИЛЛ.

СССР-МОЩНЫИ
->. ОПЛОТ МИРА
чйходмовлцкнв аткмкш НА РЕЧЬ ТОЙ. ЛИТВИНОВА

НА ЗАСЕЦАНИИ ППЗЩИУНА ЦИК СОЮЗА ССР

•I
ПРАГА, 13 вмвря. ГТАСО. Ве»

веитпя! . «ламелвицк» гаиты Ь
мд (Дртавка* заголмками р*ч» т о 1а
аиаом ва аамцаиии Прпвдатп ГО
С*им 0 ( 7 . Гактн мавовваимтт ату речь
•ататаааааи. в к«т«»ых а м ч у в а е т с я
серЯв«тепн аамвй оалапки Свктчюго
Сои»» с политиков Ч е ш ш м а и .

0е«тр>альвн1 ««гаа ваугав мавсих »»•
ваадвст*! <Ч«ме смм». в«др*1м аали-
арТ1 речь той, Лвтинвва. пвяввт:

«Эивзаям 1иМивои «иа<я»«г, тм
аыяещввв вук мингие! вматня ОССР
ан* раояжатввват» ыв аремпвтелк-
Пяй, а м и к вревевны!. Оовеям!
Сон* устам» Лвтяимм. имаамя сняв
«иг . п (ел вр*кия уизымет мен
Европе, что он. опираясь ва собствен-
иые средства обороны, может спокойно
выждать, какой путь изберет Европа.
Далее Советский Союз высказался про-
™в гаи называемого оПлижеавя с воз-
можным агрессором. Это направлено не
п д и и ваитив гериаяе-пельемм согм-
шеиия, во и по адресу других стран,
мторые, вммбно Англии, взвешивают
в»ир*с о том, не договориться да с Гер-
манией».

В заключение «Челе слово» подчерки-
вает, что речь тов. Литвинова являетсл
«ваапыи выстушеявев, вдмечающва об-
щую позицию, на основе которой могут

й'едиииться в и етравы. чести з а а т ц ю -
япе вар».

Свпиал-деяиаиггическая м и г а «Право
ляду» швви:

«Дитмвм гморад очмь «ткровеано.
Вт* р т внвв» полверднла верввпъ
СССР сеете» ямлеатявя*! бемаасво-
ятв. 8т*. р е » одвмрененм явим» про-
т»ет«м о р м * 1РЯ<вв1 вмвтвп яяшпро-
мясеоа с и ш ш п в д атревгеров, ями-
такя. вотярм ветречагт ям-гм «аваре-
ише. Тадш политика была вы во вся-
ком случае «якоочаой, тая яде во-
пераых. «огшямвя* е возвежаал агрес-
еврвм об̂ икавсь бы очень даияп. а во-
вторых, м яараымя предложмвяяя тех
прав, мгорш В01ВМ1 вдемяпв вой-
яы к свою гвАударствеяяув довтрвяу.
сбываются захватнические пели. По-
этому Литвилов прав, говоря о сабота-
же дела мера со стороны втих госу-
дарств. Чехословакия не принадлежит к
этим государств**. Чсдосмвасвя знает,
что мирян политика Советского Союза
является искренней. В »том выключается
абсолютное едянодуам между Чехосм-
вакяей и Советским Союзом.

Мы стоим аа п«врмвитиую полвтя-
кт мира, опирающуюся на собственную
оборотстсобяогть я согласоваетгую с
больпт европейским фрошоя яшра. В
Восточной Европе, мощный оплотом *те-
го фронта шра является Совлв»»!
Свюа».

Программа увеличения
японских вооружений

НОВАЯ БРОШЮРА ЯПОНСКОГО ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА

ТОКИО, 9 ноября. (ТАСС). Газета «Аса-
хи» пишет, что отдел печатв японского во-
е.клого министерства с целью ознакомления
«широкого наоелвяид Яповва» с фактами,
приводяшнав к «увеличению военных рас-
ходов», выпустил брошюру под мголой,
ком: «Пополнение вооружвяяй армян». По
слом» газеты, основное содержание бро-
шюры следующее:

1. Главными задачами нового плава уве-
личг'яяя вооружений армии являются:
а) увеличение и усиление воздупашх сил;
б) увеличение а усиление японских войск
в Манчжурии; л) попплж'лие вооружений,
необходимое для осушпетвленм задач, ука-
занных в предыдущих пактах, и расши-
рение ваеиио-адивиа>стратнвиых оргаим с
педыо улучшепвя обучевяя армии и улуч-
шения постжовм мобнлизапии и снабже-
ния; г) оололнеиае военных матервмов.
Осущвствлйм«е вс«х атвх мероприятий рас-
считано аа 10 лет с те*, однако, что наи-
более срочные мероприятия будут ишише-
ны в течение первых пяти лет.

2. Со вреивни манчжурского анавделта
(начало японской оккупадаи Манчжутил
1Н сентября 1931 г.) армия израсходовала
много средств для пооо-имаия вловужеинй.
Однако вся эта работа до сих пор имела
лишь «кустарный характер», и подлинное
увеличение вооружений последует лишь
начиная с 1937—38 бюджетного года.

3. Пель увеличения вооружений заклю-
чается в »бечик>чляии равв»1*ия между во-
енной мощью Япсоии и военной мощью
других держав с тем. чтобы «предотвратить
ужасы гойвы». Кроме того, установление
равновесия в области вооружений весьма
существенно также для поддержания мара
дипломатическим средствами

4. «Необычайный рост военного бюдже-
та об'ясняетея значительным увеличением
расходов на приобретшие вновь изобретен-
ных вооружений и военных материалов,
необходимых для доведения вооружений ар-
мии до современного уровня». При атом
требуемые военным хипистсфствоч расходы
«не являются по своему характеру обяза-
тельно непроизводительными, ибо процве-
тание, наблодаеяое в отраслях военной
промышленности, значительно способствует
развитию промышАпности гттчны».

5. Увеличат1 впортженвй и ойномеяие
всей государственной мматиттпяв, яв-
ляюшейся бя.юй государственной обороны в
широкой смысле слова, «неразрывно связа-

ны вежду собой, а именно поегожу аривш
горячо желает осуществить обновление ад-
аняистраяп».

В брошюре, между прочим, ваяадяотеа,
что увыичвяи военных расходов выш-
•аетса таили повышением пен аа воору-
жения • 2 — 3 раза и последив* пить л«т.
Так,

«в 1931 году горное орудие обходом»
в • тысяча и*и, в настоящее же время
новая совремеяяая модель горного ору-
дия стоят 12 тысяч вен. Цена легкого
полевого орудия полыевлась с 10 тысяч
М 17 тысяч иен, а цена тяжелого ору-
дим—с 30 до 35 тысяч пен. Воеииы! еа-
молет легкого типа, который рая» стоил
30 тысяч ней, сейчас обх«*жтея в 160
тысяч, а военный самолет тяжелого ти-
па, который стоил 160 тысяч, мвЧае
стоят свыше 300 тысяч нее».
Много денег, говорится далее в брошюре,

потребуется также в для создшяш военных
запасов. Так. суди по опыту мирово! вой-
ны, японской армии ддш одного еримвы
потребуется оошрвласов и матераало* ва
СУММУ от 200 ала до 300 в л вм. пра
че.м стратегическая безопасность Яшали
требует наличия вапасов. т ива вив! «ей*,
«на несколько сражений». В бронею так-
же говорятся, что Япония не может обой-
ти молчанием я увеличение моргаина!
Китая, I частности улучшение и увеличе-
ние воетм-воздушных сад вшвипкаого
правительства, раслолиающ»го в дшное
время 785 военными самолетам против
100 во время шанхайского «нтавдеяга» в
1932 году.

В' заыючвтыъяпи частя брошюда тка-
зывается. что будущая война явятся «сягм-
фелие! вооружеивых сил, экономической
мощи а идеологической воины». Пмтому
необходимо аарапее, уже в мирное время,
создать такую «тоталитарную систвиу го-
сударства», клторля обеспечит ПОЛНО» раз-
вертывзние всед сил гесударпла.

В брошюре также указывается, чт» яа-
пряжение сил все! страны, «невзирая ни
Н1 какие жертвы», необходимо для юга/
чтобы попытаться

«предопределять исход будущей войны
одним мощным ударен в самом начале
войны».
Весьма вероятно, говорятся, «диая*. в

брошюре, что война в конечном итоге ока-
жется аатяжвой. ,

Подготовка захвата провинции
Суйюань

ВЕШШП, 12 ноября. (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Шипзежибав», в течение
последних трех дней произошло 16 стычек
между авангардными отрядами войск япон-
ского агента монгольского князя Дэ Вана в
Манчжоу-Го, с одной стороны, и передо-
выми постами войск правительства промш-
цна Суйюадь — с другой. По сообщению
«Дагунбао». большие отряды войск Да Вана
уже сконцентрированы вблип Учуаня. в
55 км сеяернео ГуЙхуа (столица провин-
ции Суйюань). Под прикрытие.* танков и
самолетов японо-манчжурские войска еже-
дневно ввязываются в бои с войсками лро-

"Г
вншши Суйюапь, но до сип пор вмгужде-
вы были отступать, веся тяжелые потеря.

По сообщению газеты «Лагуибао», при-
бывшие в Долоннор (провинция Чахар) 20
тыс. макчжу[>скнх солдат с 200 танков в
бротвпков перебрасываются сейчас в Шаи-
ду (западная часть провинции Чахар). Си-
лы войск, защищающих Суйюань. исчисля-
ются примерно в 40 тыс. человек. Пред-
полагается тлкже. что срези суйюаяьссих
войск имеется группа студеятов, которые
ПРИШЛИ из различных частей страны и до-
бровольно записались в ряды суиюааъско!
армии для борьбы против агрессоров.

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ
ТОКИО, 12 ноября. (ТАСС). Тяньпаянь-

ский корреспондент газеты «Ници-няци»
указывает, что кампания протеста квтай-
ск«го студенчеспа против ммквров япон-
ских войск в Северно* Китае уже пере-
броеялась в Тяяьцзинь. Кампания эта под
алпяааем волны стачек на яповских пред-
првятвях в Шанхае вылилась в форму
«единого фронта студентов и раСючих».
подготовляющего об'явление всеобщей стач-
кв яа японских предприятиях в Тяншэине.

В свяли с угрозой всеобщей стачки япон-
ские текстильные предприятия в Тяньпди-
не иахогятся под военной охраной. Но со-
общению корреспондента, катайские власти
уже арестовали нескольких лидеров студен-
чества. Однако, продолжает корреспоидеит.

японские власти еввиеваютел в «нсиреяоо-
аи» начальника китайской полиции в
Тякыпине, и поэтому оии сделала надле-
жащее предунрожденм мтаПавм ВЛАСТЯМ.

ТОКИО. 11 ноября. (ТАСС). Корреспон-
ДРЦТ лге.нтств.г Длией Цус«ш в Иивда* со-
0('|[пмт, что начальник штаба ятюягквх
войск в Северной Китае Хасимото пребыл
в Плнда.0 «для изучения положения в
Шаиьдуне к. связи с усилявл/ейсл антн-
японской деятельностью». Антилгаоиское
дпнжепне, пашет влрвеепшиеят. зашло в
Шаньдупе аоль дыеко, что «япояскве во-
енные власти в Северном Китае не могут
больше оставаться безучастными к даль-
нейшей судьбе ороилнилга».

Я> Паление курен гооулирстмлных а»я
ков в Японии продолжается. По словам га-
ает «Хо«и> и сДзи-дзм>, падение вызвано
тс»ленноЯ прпдаяий >тах иямоя (Цяка-
ли, нуждающимися в средствах для удо-
влетвореяня нужд пронышлелностн в ка-
питалах.

Иностранная хроника
ф Владельцы В тлкстнльпмх иредария-

т»В в Шанхае, об'явмвшие. в ответ ва за-
бастовку текстильщиков локаут, предло-
жили забастовочному комитет; кохпрамисо
в вида повышения зарплаты на 5 процен-
тов. Комитет отверг это предложение.
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Железная дорога
Волочаевка-
Комсомольск

Ш Ш М Х . 13 яоябрл. (Спец. мер.
сПрмям»). Зиянчяамтся строительство
желеяо! дорога Волочисш»—Комсомоле!.
О г о » » строители находятся в 25 млоиет-
рах от Комсомольска, за ст&нцнен Падая.

Дорога п Волочавви в Коисоиолмх, оЛ-
щге протяжение оторви 316 килоиет-
ро», гтроидвм. в таим, • мпроходшпл 6о-
лотм, в сломя. О тртвлгмл. юторые пре-
одолели строители, говорит следующий тра-
гический фот.

Во врем юткительвы! работ в СИЛЬ-
НУЮ пургу на трыту вышел иижетч* Лн-
товм. Ветер бушевал в тайте, вырывал с
юрняии многолетние деревы. Инженер
Лнтомо продолжал свою работу — на
Дальне» Восток* не прнвьили жить «сло-
1о1ных» дней. Пурга сломала пихту, и
дерево похоронило под собой инженера.
В Хабаровск в здания дома советов
стоит макет станции, названной именем
героически погибшего инженера. Макет
точм воспроизводит и еталпиовиые здаиия,
и маггвоские. I разветыевиую сеть желез-
нодорожных путей.

Сейчас и ставцы Литовке, и солки, и
величественный Тунгусский мост уже оста-
л с ь позади.

Комиссар государственной безопасности
первого ранга тов. Дерибас, непосредствен-
но руководящей строительством дорога Во-
лочаетк*—Комсомольск, сегодня нам сказал:

— Ватоны с яадписыо «Москва—Ком-
ммольск-ва-Амуре> скоро уже иного не
будут удивлять. Через несколько дней в
Комсомольск-на-Амуре уйдет первый поезд
из Хаваровска, я к VIII Чрезвычайному
Всесоюзному С'езду Советов уже будет от-
крыто движение по магастралн.

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 12 НОЯБРЯ

Или в Выпу. %
ШТУКАХ шеяо пл«|»

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачи 24» 165 66,5

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Дыиино» выходной день

М Е Т А Л Л З А 11 Н О Я Б Р Я
(в тысячах тони)

Плал. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 41,3 31,7 93,7
СТАЛЬ 46,2 47,7 103,2
ПРОКАТ 36,0 34,5 95,9

У Г О Л Ь З А 11 Н О Я Б Р Я
(в тысячах тонн)

Плш. Добыто. X плана.

ПО СОЮЗУ 432,0 347,6 60,5
ПО ДОНБАССУ 261,7 212,5 81,3

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

12 ноября

ОКТЯБРЬСКАЯ

ПРИБЫЛЬ МАГНИТКИ
МАГНИТОГОРСК., 13 ноября. (ТАСС).

Подведены итоги работы в октябре Магни-
тогорского металлургического комбината
ил. Сталина. За «тот месяц комбинат полу-
ч«л 5.501 п к . рублей прибыли — на

илн руб. больше, чем предусмотрено
плавом.

БОГАТЫЙ
УРОЖАЙ РИСА

РОСТОВ-ва-ДОНУ, 13 ноября. (ТАСС).
Колхозы Аюм-Черломорсвого края завер-
шал! уборку риса на плошай в 1.040
гектаров. Передовые звенья и колхозы по-
учили в этом году рекордные урожаи. В

колхозе им. Сталина, Ивановского района,
рожай риса достиг 107 центнеров с гек-

тара. В колхозе ям. Макеева, Черноерков-
ского района, звено тов. Болрм сняло по
10 центнеров ряса с гектара, стахановское

звено Санохвалов», артели им. Малилова,
того же района,—по 79,5 центнера.

В 1933 году в врае засевалось рисом
всего 257 гектаров. Средняя урожайность
составила тогда 3,4 центнера с гектара.
В этом году при увеличении посевов до

.040 гектаров средний урожай достиг
ориентировочно 4 5 — 5 0 центнеров с гек-
тар».

ВЫПУСК СЛУШАТЕЛЕЙ
ПЛАНОВОЙ АКАДЕМИИ
Вчера состойся очередной выпуск слу-

шателей Воесоююои плановой акадежи
•мет Мологова. 78 выпуешпгков академии
вступают в ряды руководящих плановых
работников. Все огни получили серьезную
теоречгческую подготовку я направляются
на работу в плановые органы.

Председатель Гооплана СССР тов. В. И.
Мелиаук прислал новику отряду планови-
ков праветстввншое письмо.

ОБИЛЬНЫЙ УРОЖАЙ
МАНДАРИНОВ
И ЛИМОНОВ

СУХУМИ. 13 ноября. (ТАСС). Стоят
теплая погода. Вся Абхазская реепувлии
утопает в зелена я цветах. На рынках I
в фрустовых магазинах — горы душистых
яблок, япояссон хурмы я сочного вино-
града.

Повсеместно развернулся сбор цитрусо-
вых. Совхозндо и ишоапые сады покрыты
ЗОЛОТЯЩИМИСЯ плодами. В агам году с га»

адов будет собрано 17 м л иаадаышов.
Совхоз «Пшрцха» (бывали «Новый
Афон») еще до праздника отломил трудя
щвисл промышленных центров Союза пер-
вые 100 тыс. иашарвиов. В этом году
совхоз даст более 1,5 млн мандаринов, 45
тыс. лимонов и 3 тыс. апельсин».

Обилшыя урожзй собирают цитрусово-
ды. Члеа колхоза вм. Дамба Джаауа Але
ксандр подшей договор на сдачу 70 тыс.
плодов. Цитрусоводы Гумисвяского сельсо-
вета братья Ыитвосш уже едал 50 тыс
иавд&рмов.

ДОРОГИ.
Начальники

дорог.

Закавказская Ромицоейт
Кировская Ладиии
Октябрьская Синев
Калининская Торопченм
Одесская Суслов
Сталлнградск. Гродис
Юго-Западв. (врид) Саирииов
Запа.тная • Русанвв
Северная Фадон
Ярославская Виноиуроа
Им.Кагановича Шахгнльдян

Фуфрансний

110
95
104
100
84
«Я
Юв
10»
101
103
97
73

Владимирский 97
Баиев
Проиофив
Друеиис
Жуков

А маем
Шушков

Омская
Белорусская
Казанская
Ташкентская
Им.Молотова
М.-Киевская
Иы. Дэержии

«ого
Южная
Москва—Донб. Андраав
Юго-Носточиая Арнольдов
Северокалказ. Маевекий
Юаяо-Уральгк Бедров
Тонская Ваиым
Носточноснбир. Крохиалк
11м. Куйбышева Хрусталеа
Донецкая Лавчанио
Ленинская Нучнии
Сталинская Трастар
Красноярская Лввюими
Оренбургская Подшиаалии
Им.ВорошиловаДашио
Туркснб Мнхайленио
М.-Окружлая Фалеав
Горьковская Бадышев
Ряп. Уральск Наотеродм
Амурская Рутанвург
Дальлевосточн. Лаанмфг
Ашхабадская Ерамаев
Пвгружаио всего: 15.33» ваг. М,0
Раагоушано » М.В32

94
102
74
92

97
102
97
96
89
94
74
88
91
92
97
95
7в
119
»2
ЯО
112
«4

43
93
80

102 108
96 94
8() 109

109 120
101 103
104 12»
94 99

108 12
91 ПС
99 12

104 10'
112 91
96 10
«2 9

100 12
99 180
85 И

104 134
9П 131

108 141:
97 13
84 108
90 107
84 84

100 1М
86 145
98 10«
88 130
П 104
«6 99

10в 174
97 МС
78
80 222
ЯЯ 109
83 128
72 214
7в 154
69 160

проц.
92,1

Международная авиационная
выставка в Париже
УСПЕХ СОВЕТСКИХ ЭКСПОНАТОВ

Сегопя, в 10 часов утра, • Большом двор-
це (Гранд-Пале) торжестве»*) открылась
XV международная авиадеошая выставка.
На открытии присутствовали президент
Фралцузпсой респуйлки г-н Лебрвн, ми-
нистр авиации г-н Пьер Кот, члены пр»-
вителы-гв» и дипломатического корпуса.

Совместно с полпредом СССР во Фран-
ции тов. Потеихнным президент Фран-
цузасой респуЛлнки обошел советский
стеяд, проявив большой интерес к дости-
жениям советской авиадви. Тов. Потвмкж
представил г-ну Дебрену председателя Цен-
тралыого совета Осоавиахииа ОСИ' ком-
юра топ. Эйдехяои. заместителя пачалкно-
ка Главного управления авиационной про-
мыш.1ениоп« проф. Туполева, Герое» Со-
ветского Союза тт. Громова, Чкалова, Бе-
лякова н меня.

СССР второй рм участвует в парижской
выставке. Впервые советские авиационные
меловаты появились в Парвже в 1934 го-
ду. Ныне для и х отведена большая пло-
щадь — свыше 1.000 квадратных ме-
тров. Советский стенд расположен вблизи
главного входа, и посетители фактически
начинают осмотр выставки с советских
экспонатов.

Всеобщее внимаяие привлекает уоггнов-
деввый на высотах тпетагаках самолет
€АНТ-25», в» котором мы летел по
Огалвюяюму маршруту. Он демяветг««л«гг-
ся со всем своам арктачеолм анмшжеяя-
т и оборудованиям. Рядоя с «АНТ-25»
установлен серебристый скоростной две-
ваддапиепвый моноплан «АНТ-35».

Здесь же выставлен третий советский
самолет — скоростной «ЦКБ-19», вокрут
которого плотным кольцом стоят авиацион-
ные инженеры и конструктора многих
стран. Остальная плоишь советского стенда
занята диаграммами, картами, фотогра-
фиями, макетами и моделями, показываю-
щими развитие авиации в СССР.

По соседству с нашим стендом располо-
жены самолеты полмжюн военной а м а ц м .
Самолеты довольно интересные. У края за-
ла ответ бо^апиоромша <ПЗЛ> с широ-
ко раосташеаным шаосв (в полете оно не
убвадетоя). Под фюзеляжем машяяы под-
вешчш бомбы, общим весом в 800 кшо-
гр&ммов.

Наиболее полно не выставке предстзд-
лева, пожалуй, фр&тгуэская жвапяя. Все
крупнейшие авиационные фирмы Фран-

ции — Потев, Фарвая, Кодроя-Ретм, Бре-
ге и другие — выставили свою продукцию.
Ореди многочисленных акспоиатов оообеиш)
выделяется красивый двухмоторный монл-
Н.ИН «11отез-4>3». Его обте.каехцй фюзе-
ляж заканчивается огромным стабилизато-
ром с двумя оперениями. Из-за фюзеляжа
выглядывают две мелкокалиберные пупли.
Они сразу определяют тип елмолета — «то
скоростной пупкчныв «стребитадь. Судя по
оотекапмоети всей «онструквии и мощности
потопов, скорость мыт/мы доджаа. быть
близкой к 500 километров в час.

Кодрон-Рево — эти дае слипшиеся фир-
мы — послали во дворнп. ««сшолым само-
летов различного игл*. Наибольшего инте-
реса заслуживает сЦодрон-Рено-640»,
предназначенный для дальних рекордных
перелетов. Это—двухместная машвва, обо-
руюпанная двумя иоторитя, общая мош-
1юсть которых составляет всего 480 лоша-
даньгх сил. Кабины пялота я радиста ото-
двинуты к хвосту. Прекрасная обЧекаемость
и уЛириощесся шасси поаволят самолету
геролететь около 5.000 килоиетров без по-
садки со скоростью 3 2 0 — 3 6 0 километров
в час. Маклгмальлая же скорость маши-
ны — 420 километров в час. В будущем
году известный французски* л«тч»к Роеси
пгмчшолагает пролететь на этом, самолете
воктгуг света в рекордный срок.

Много посетителей останавливается у ги-
гантского четырехмоторного самолета «Фар-
мая», рассчитанного в» 40 пассажиров.

Самолет имеет убирающееся шасси и специ-
альгюе устройство протип обледенения в по-
лете. Полный вес машины достигает 18 тонн.

Тяжелая авиация Англн представлена
одним самолетом «Бристоль». &го — бом-
бардировщик с двумя моторами воздушного
охлаждения «Бристоль-Мерк-УР». На фюзе-
ляж* установлена остекленная поворачива-
ющаяся башня, защищающая камышу от
нападения воздушного противника сверху.

Отдельно выставлен новейший истреби-
тель английской фкпмы «Хау*ер», привле-
кающий взоры специалистов. Этот одно-
местный моноплан, с сильно раздутым фю-
зеляжем и убранвым шасси, внешне совсем
похож на планер. Скорость э+ого истреби-
теля достигает 500 километров в час.

Гврой Сомтсмга Сами
Г. Б А Й Д У К О В .

Париж, 13 ноября.
(По телефону)

ЗАВОД ИСКУССТВЕННОГО
ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ТОРФА

Нарсомтяжпронои утверждена строитель-
ная плошадса первого щимилпленного за-
вода искусственного оАеоноосква.ния торфа
мощностью в 300.000 тонн топливного
торфа в год. Завод должен быть построен в
Летгагрыокой облаете на тетлтотяш 1УФ-
гювоквй государственной в/ектростанцин
им. Кирова, на базе Сннявинского торфя-
ного массива. Проектное задание должно
быть закончено к 1 января, а техниче-
ский проест — к 2 мая 1937 год».

КЛАССИКИ
НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ
АЛМА-АТА, 13 ноября. (Иврр. «Прав-

ды»). Казахское издательство художествен-
ной литературы выпускает яа казахском
языке проязш'деяля А. С. Пушкина, М. Ю.
Лермонтова, Н. А. Некрасова, Л. Н. Тол-
стого, Н. В. Гоголя, Максима Горького,
Бальзака, Гюго, Гете, Гейне, Байрона, Анря
Барбюса, Роман Роллана, поэмы Фирдоуси.
Издаются критические статьи Белинского,
Добролюбова и Чернышевского. Об'ем изда-
ний—2.500 печатных листов.

ТУРГЕНЕВСКИЙ

МУЗЕЙ В ОРЛЕ
КЛЮК, 13 ноября. (На**. <При«ы»).

В Орле в 12 «омватах особняка, принадле-
жавшего орловскому виш>-гуо>рнатору Га-
лахову, размещен литературно-бытовой му-
зей имени Тургенева. В музее собрана об-
становка гостиной, столовой, кабинета.

Все атм предметы занимают часть му-
зея. В другой его части собран илюстра-
тввиый н рукописный материи, характе-
ризующий творческий путь И. С. Тургене-
ва — от первых его стихотворных поэм
до «Записок охотника».

Недавно музей приобрел тпхипиы! до-
кумент об отпуске Тургеневым на волю
своего квепоетлого сучера Василия Сере-
брякова вместе с жолой и тремя детьми, а
также портрет писателя, относящийся к
последним годам его жизня.

5 лет назад годовая посещаемость музея
достигала лишь 3 — 4 тысяч человек. В
атом голу его посетили уже 12 тысяч че-
ловек.

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
НАД ЧИТАТЕЛЕМ

ЧЕРНИГОВ, 13 ноября. (Иврр. «Прм-
яы»). За лослехние волтом месила не бы-
ло ни одного случая, когда бы областная
газета «Болыпевп» вышла во-время. Ча-
сто газета доставляется не ПОЧТУ в час —
два, а то и в четыре часа дня. Бывает,
что каеесаяе газеты доставляются черни-
говскому ПОДПИСЧИКУ раньше, чем местная
газета.

В киосках «Союзпечати» часто оста-
ются нераопрода>т1ыни большие пачи
черниговского «Большевика».

НОВЫЕ КНИГИ
Вышел из печати том 5 (78} историче-

ского журнала «Красный архив», в кото-
ром опубликованы интересные материалы,
относящиеся к деятельности тов. Г. К.
Орджоникидзе и А. М. Горького.

Кипучая работа тов. Орджоникидзе в го-
ды гражданской войны характеризуется ря-
дом документов Центрального архива
Октябрьской революция и Центрального
архива Красной Армии. Декрет Совнар-
кома от апреля 1918 г. о назначении тов.
Орджоникидзе Чрезвычайным Комисса-
ром Южного района пописан Левиным
и Сталиным. Далее следует несколько
телеграмм, посланных тов. Серго с разных
участков фронтов Ленину и Сталину. Пе-
ред читателем проходят ряд драматически
моментов борьбы, начиная с первых шагов
по органшацви отпора белогвардейщине
на юге стравы и кончая победоносным
установлением советской власти в Ааер-
байджаее и Армевст.

Подборка «Некоторые даты подлольиой
партийной работы Г. К. Орджоникидзе»,
составленная по материалам, обнаруженным
в архивах департамента полиции, петер-
бургского в московского охранных отделе-
ний, охватывает 1 9 0 3 — 1 9 1 2 гг.

По т«м же источникам полицейских ар-
хиве* составлены «Даты жшяи и деятель-
ности Горького».

Помимо этих публикаций, журнал содер-
жит богатый в 1>азнообразвый материал.

Машины
для уборки снега

Московский городской трест о» ирошв-
водству коммунального оборудоват гото-
вит несколько образцов маплга для убор-
ки снега.

Для очистки дорог от снега сконстрт»-
ювая большой плут, который лрмрепляет-

впереди автомашины «ЗИС-5». Полру*-
еяега до с п пор производилась лопата-

ми. Заводом «Газоаппарат» изготовлен ме-
ханический снегопогрузчик.. Он представ-
ляет собой транспортер, сиоятпроважы!
на тракторе. Машина сможет накладывать
иа грузовики свыше 100 кубометров сне-
га в час.

На заводе «Красный металл мет > наме-
чены к выпуску машины для сбивания

ьда на тротуарах, для полировки льдава
катках. Этот же завод мотовил образец
пескоразбрасывателя. Мапгипа предназна-
чается для разбрасывания песка на мосто-
вые при гололедице.

ПЯТНАДЦАТИЖТИЕ ТЕАТРА имени ВАХТАНГОВА
Вахтанговский театр ропдея, рос • со-

зрел в послеоктябрьскую эпоху. Он при-
обрел шярокую любовь советского зрителя
м вызвал восторг и удв&квие иностран-
цев. В эпоху упадка и разложения бур-
жуазной культуры он в лине своего гени-
ального основателя повел вперед искусство
советского театра с исключительным успе-
хом. Этот факт лишний раз доказывает, что
только пролетариат в соекипги творче-
ски оплодотворять искусство и обеспечить
подлинную преемственность человеческой
культуры.

Крупны» этапным спектаклем этого те-
ат|>а. сразу завоевавшим ему шисняую по-
пулярность и внимание, был спектакль
сПригамса Турандот». Может паммться
странным, КАКИМ образом постановка ста-
раявой екази итальянского графа Гоппи
о китайской принцессе Ттрандот мела та-
кой ШУМНЫЙ успех в революционной Мо-
скве. Дело в том. что это был в и м м со-
временны! • актуальный е м п м я ь . Эн-
гельс скааал как-то, что тани шииты,
как любовь, иствмза. добро, красота, на-
столько опошлены в старом мире, что мо-
гут произноситься! только ирояическя. Вот
эта ироническое произношение характерно
для этого спектакля, это насмешливое об-
нажение лицемерных покровов, «то паро-
дирование ложного пафоса так называемых
•вечных иствя». Но вместе с тем адесь
не было ни каплв скептицизм, весь окек-
т л ь был освещен ярким солнцем радо-
сти, оптимистической верой в бптшее.
Это была своеобразная переоценка ценно-
стей переходящей на позиции пролетариа-
та русской интеллигента, расстающейся

е некоторыми, своими предрассудками. В
этом же стяле был поставлен ряд слектак-
1ей, I том числе «Заговор чувств».

Метод этого спектакля оказал серьезное
влияние на советский театр. Искусство те-
атральной иронии и пароли, так же как
искусство гротеска, служило задачам отри-
цания, борьбе с чуждыми пеяма и пса-
хологаей, что отвечало аалачагм временя.
Одна» вскоре одна только вта отрицатель-
ная, негативная методология перестала
удовлетеорять новым требованиям. В стране
наступила великая »поха утверждения,
впоха строятельства и созидания новых
пенвостей—и материальных и моральных, и
потребовались другие средства выражения
в искусстве. Самое отрицание должно было
быть показано уже иными приемами, вся
система ажспрессионистских средств выгля-
дела поверхностной, требовалось большое
проникновение в психологию, по-настояше-
му полноценное реамстнчесме раскрытие
характеров и шей. Это относится и к со-
ветской тематике, и к классическим поста-
новкам, которые, как, например, вахтангов-
ский «Гамлет», при всей своей яркой эре-
лвщности выглядели только памфлетами с
гротесковыми масками и ироническим содер-
жанием. Однако некоторые наши театры, в
том числе вахтанговский, продолжали бла-
гополучно отсиживаться ва своих пол-
ных. Так создался «иронический штамп»
спектаклей, шаблон виешней зрелищвости
и театральной эффектности, набор тех
приемов, из которых давно уже ушло ды-
хание. Жизнь отомстила за себя, и театр
при всей своей культуре, вкусе и таланте
актеров стал давать работы настолько мало-

пенные, посредственные, а порой и антиху-
дожественные, что они не могли не вызвать
мконного разочарования. Это такяе, на-
пример, спектакли, как «Коварство и лю-
бовь». «Шляпа», «Дорога пветов» и в осо-
бенности «Человеческая комедия». В атом
спектакле нельм было узнать Бальзака.
Декорации, жеста, опенка, вффектньк,
«крас<пые» показы, рассчитанные иа лю-
бование «ригеля, а. ве на его волнение и
страсть.

Крупным поворотным спектаклем театра
оказался «Егор Булычев» Горького. По-
строив спектакль на мощном реалистиче-
ском фундаменте, вагганговцы не отрека-
лись, однасо, от своего стиля. Они сумели
сделать этот стиль элементом нового сплава
я. таким образом, дать ему новую жизнь.
В атом спектакле был широко раскрыт вну-
тренний мир человека. Великолепным выра-
зителем души «того человека, героя горь-
ковской пьесы, оказался Шуин, чье обая-
твльнейике дарование расварылось м ива
рост к м раа в «Егоре Булычеве».

В дальнейшем театр не удержался на
юм же высоком уровне. В таком живо*
и радующем спектакле, как «Много шуму
из ничего», замечается определенный про-
гресс по сравнению с предыдущими спек-
таклям*., но слишком прозрачно чувствует-
ся здесь чрезмерная оглядка на турандо-
товокое прошлое.

Театру предстоит еще немало потрудить-
ся, чтобы добиться тех показателей, кото-
рых от него требует зритель. Однако, по
всем данным, театр намерен итти вперед
и завоевывать эти показателя. Нужно при

ветствовать то внимание и, иожво сказать
энтузиазм, с каким театр окружает поста-
новку у себя «Флорисдорфа», который на-
дпях будет показан. Интерес к героическо-
му спектаклю,—интерес, плодотворный для
творческого здоровья каждого театра. Героя-
чеекмй спектакль нам сейчас нужен, ка*
воиух, как вода. Стыдно как-то, что
в две, когда страна готовится к при-
нятию сталинской Конствтупи, в дня
геролеосах боев испанского народа I
фашистами, когда хочется вайтн от
клик своем чувствам в театральном аре-
лнще,—о спектаклях во многих наших те-
атрах можно сказать, что они «так себе»
«ничего себе», «можно смотреть», «при-
шел, посмотрел, пошел домой спать». Не
обязателен спектакль только об Иеданш.
Всякий героический саестаыь будет саек
такаем об Испании. -

Вахтанговский театр намечает плавы
своего дальнейшего репертуара. Он ставит
«Большой день» Кирингаа. ггушкгаекий
лмстжль, гоголевского «Ревизора», жу
мает о трагехии Шекспира.

Оме пятнашплетие театр встречает
как созревший • полноценны! художествен-
ный организм. Его слава раслрострвлвиась
далеко за пределами найми страны. Мастер-
ство его актеров ' растет • углубляется.
Многие из вахтанговвев являются зачин»
т е л я т новых театральных организм». Д
и сам вахтанговский коллектив еще мен
молод и полон сил. Ему остается только
«жить и жить...» Пожелаем же коллективу
здоровья, бодреоп • хороших твврчеепн
успехов...

Ю. ЮМВ0КИЙ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Автомобильная авария. В почь с 11

на 12 »оз(цл «л легковой машине, которой
управлял водитель М. П. Хвостав, возвра-
щалась группа артистов с концерта в Во-
епм-воздутной академии им. Жуковского
(Москва). Нл Ленинградском шоссе води-
тель развил большую скорость и врезался
в грузовую автомашину, выезжавшую ял
шоссе с Боткинского проезда, Легковая ма-
шина на полном ходу перевернулась. Е«и-
шие в ш>й солисты Большого театра Союза
ССР М. В. Бардтова, Д. С. Мчедели, артист-
ка театра МОСПС Т. С. Оганезова и артист-
ка астралы Е. Г. Покпас вылетели на мо-
стовую. Серьезные увжбы получили
М. В. Паратова и Т. С. Оганезова. Обе они
доставлены в больницу имени Боткина, где
и находятся в настоящее время. Остальные
отправлены домой.

V Стоящ ихние товарных поено*. Вче-
ра, в 7 часов 23 минуты, на железной до-
роге им. Дзержинского между станциями
Думчино и Отрада превзошло столкновение
товарных поездов.

Поезд X: 913, шедший из Орла, был
остановлен на пути пооэдяьи вагонным
мастером. Вслед за >6 913 шел поезд
№ 781. Машинист этого поезда А. Лепеш-
ки н и главный кондуктор Ефимов, не об-
ращая внимания ни на желтые, ин на
красиые сигналы светофоров, проехали ми-
мо них, и поезд М5 781 врезался в хвост
№ 913. Из строя вышли 14 вагонов. Па-
ровоз поезда Л» 781 требует ремонта. Из
поезяой бригады никто не пострадал.

ПАРТНЭДЛТ ЦН ВИП(б)

К Н И Г И

О КОНСТИТУЦИИ
ПЕЧАТАЮТСЯ:

ЛЕНИН и СТАЛИН. —О СОВВТСКОЯ
КОНСТИТУЦИИ. - Пыскааыяавтая
Лонняя и Сталин» 41 р«шепя
парта я н правительства о совет-
ской Конституция.
Под редакцией Алымоаа.

К. КНРСАНОПА. — Советская жея-
шнна рапнппрпииа г мужчиной.

С- ЛОЗОВСКИЙ. — Буржуазная и со-
циал нети ческа я еоостпенность.

Д. ЛУРЬЕ. — О форм их социалистиче-
ской совет ценности.

ВЫШИНСКИЙ. - К история Консти-
туции.

ВЫШИНСКИЙ.-Суд и прокуратура.
ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

А. БУБНОВ. — Советская Кояотятуцям
и право на образование.

К. ПЛШГКАНИС. - Об иэбирктеяь-
ном прте.

О. ЛОЗОВСКИЙ. - Свобод» печатк,
слппа и гоораянй.

•>. ПУТИНЦКВ. - О свободе совести.
А- АЛЬгаоВ. — Советская конститу-

ция я калы ее развития.

Госфнл
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

КОНСЕРВАТОРИИ
, Нач. в 9 ч- веч.

ДОИ УЧЕНЫХ*
Н и . е В.ЭО веч.

Дшр. Георг

14ЛП-КОНЦКГГ

Л. Н. О В О Р И Н А.
Н»ч. я 9 ч. в«ч.
147X1 - Свкфоп*.

ювцгвт орв. Всес

__ СИБАСТЪЯН.
Солист лавмд ООСТРАХ.

Театр НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
14/Х1 — О Т К Р Ы Т И И ВСЕСОЮЗНОГО

•ИСГНВАЛЯ НАРОДНОГО ТАНЦА.
Нач. в 8 ч. в. Вкл. в п ю о 13 до в.

С Е Г О д 1 Г я ~ в " Ё Т Г ' Г ~
БОЛЬШОЙ — ТашО Д П | ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО - ДуарюсааО) МАЛЫБ-
сп. 2 «в., т. 2 - В а асмап а м ш а
д о а т а о пвостоты; ФИЛИАЛ МАЛО-
ГО — Опкааыа н п | ЫХлТ —Гвои;
ФИЛИАЛ М Х А Т - Д а Т т М ю а . ' к А :
МИРНЫЙ - 1 | | > Н Ш | ВАХТАНГОВА-
А»»м««в«ТЫ! ЦЕНТР. ТИАТР КРАСНОВ
АРМИИ — вв. Мш 44 — П с а м * <*•-
Ц«*Ы1 КОНЦКРТНЫЙ В А Л Ц Д К Г -

»«. сп. король Лор идет Мшивмкр.
™ ™ С 1 к °«Л»«». Бмггы деИстмт.
МОСК. РАВ. ХУДОЖЖГГВ. Т-Р (в «ш.т-в.
Лекюаотв) - а п н м г ш ТРАК-Жм»

ТКАТ СТ

Д Г В . Т
в) апнмгш ТРАКЖм

томвощ, ТКАТР СТУДИЯ п(р Р. СИ-
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т-р КРЫОЛОВПА - п » т К*ГОПГРК-
ВОЛЮЦИИ - Лкгввш аивыГМОСПО-
Лы» Р1ДО1МГ1 1Пво>пав| САТИРЫ —
Веселые г г р » п ы | I РАВПЧЛв (в вон.
ы. Зги») - Саваш ОПКРЕЛЫ — ••*»-
и МопиргН! КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА
союзов - ТмтрапмашгйыО ШАХ-
ИАТНЫЯ МАП, п . ф

Ц % Й
••«грим в В отд.

РСДАКОИИ • та-ЯА| М«г«в«
Л»11О4. Т к ) т М « « » | | - Н 1 М «

КвапПЛ«««лаогв -Л 1114Т| К
В 0-11-0*.
ДЫМк

И^«м»01 - Л м Е
Онвмпвап всааама
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