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Гений нового мире, мудрецами человек'̂ {̂фс^ффзл

1Ш1НМ.

коммунизма доложит хозяину земли советской кодекс
к, хартию свобод и прав трудового народа.

Докладчик товарищ Стйлкн
ахам» вДев» 16 мябвя Ш в гада

всторвю Велям! пролетарем! .
м асеавраув агора» борьбы в вобад ае-
ждувавадвог» врметарват» вас »1аиеааи

,а яиааяатальвм дам.
Сагадвя в отечостм м и трудяаяам, в

етолвпе вврмп еоявалмгамомго гостдар-

анчяаян! Ш Вммаавм! Сам Соням.
1га варадаж ям: Проест Ваашаццвв Соям
Советских Савваламалисаад Республик. _

Доаладчвв тм. Сталм В. В.
В саушл в егмгах с а м и ефвшмль-

лам аигувевга ааыачам ветсрачесам ео-
бнгм огрвм!, мпуюака сады
Великая п^олмтавмая ревааааш
новы! шаг вперед. Она провозглашает ее-
тадвя свою, ипвсавяуя в освованх ааво-
н»х, победу, Ова #тц>ыввет «ПдПсалв
Вмституаа»! вмсп вечдвнм ейшада-
етвчмм! саводеятельвоетв, сопяалиствче-
ссвга тмвчвстм иареям Смитевоп Сома.

Ова т дмает устава тега, ато ведет
страну Совет от победы в победе, под
чьвВц руководством работа! клаеГ ааяввл
в ш враги к а т в етраае в обвевечвл тру-
давшася жалаь в свободам тру» для до-
вольства а счастья. Доыахчяа — тмарвя
Г м т . В «п еломв«тдут врямуанатьс*
сегодня сотва миллвовов ляде! в велико!
стране Советов а за м'врсделКия.

С трабуяы ЧреавычалИого Сей» Советов
товарам Стаям будет довлмымть о
проекте новой Вонстатупва, который являет-

1 Л ПВВВШавииииШВ

тмараа Огал'вв продыхал дом'
Каастатуввя 1924 гада, мчмтааам

руаой тмарааи Оталааа, аавамм то, что
есть:
ограаячевае а гуацявтявт правах аа-
твудаавхся, амввувистм рабочего ыае-
еа для ужмииатая двататуры нмлата-
рвата. Мевшмац аюаджла аростао м
советскую Ваастагтааа, требуя аама-
стм рабочего е клпатыаетоа, трудаааго-
еа Ереетьаавм — « кулавва. чавтаап
пишлааива — с бтржуанша прахаостав.
•веяно тм пмвваат врага рабочего
ыаеса деаовмтвв.

м

•омчееку* оеаеау — еовиывствч*«Ев1
во<»а1М»ем, пеудармммм! • имес-
тпаей.

1 м м н кеиоататсма ичеиш. Но а
уже м те, <гто был. Промгга-

! амдН врмаод-
етва, спя р*бочп камеи, еопиовим

мамятмаум н а о я вы гровимп
еаввшашпеемв хои1-

! вявеавВооружм
и

ужеааы! в ( у л

вал ямам, старее гма» вежду фвапе-
«вв в уветмввыв трудов. Новы! «ле-
ве! рожден еошмлетпееш трудом, т

ву д м м м ! барин. В выль рассывмтея
бгочеетвая 1воада«а« фаивстпяя и е м -
та аа Сомивш! Сам. Сами» в лмлм
мучат глувая вохмльба об «уничтеже-

» аавасама в йав^мат стрмах.

Чуветвов врыетароога шгкрмцмм-
пубом пропавута етыаехм

••ктвтутм. В мвете о адормм в ечитм
тоухмапс! Симтсмто Сом» рабочи всех
Прав, вее угмгапше рабы Е»ПВТЫ»
прочтут горячу» млмрвоеть еоветсхо!
л м ш с п борьбе! аа свое ечаепе, »
смвембац.

оптмх еталаовм А#вотктувдв1 щ
омааых расаубшах, » м а м ваавовиь-

•авовстм — еопих, мавсывавщвх
вМваМТ ВаМВмиымй свободы в у ь у р
в Смстсам Сама, прочтут аыиа еолмр-
в м л • двуам варадав м тспм ввеге-
Чф а Сомтсаого Св-
и в . 8тв стати адехамат угаетеавые ва-

вмре, ова дмут в»-
вуа «иг па, вто борете» с вапервала-
етвчееааав аиаатчвмш в» емю свободу
в « п ш а и л м п .

Мпамгвв! вавод, лставашвош саоа а»
акратвчессув) реелуйаиу вротвв ••ашгт-
оагоаороам, аает еавм тваараа» Стамаа
• юа, ч»о дам веыаевого вврода — «то
ве ееп частвое дем вспаацев, » — общи

всего передового а щюгрессааааго

I ОКДОМ А Ш А Щ

Отваытм Чрамычайааго УШ

25 амбра, в » чае. аочооа в Виыаоа
Вргвювсвм Дмрш

„ Имам
Сфцвапспчвсвах

ававтвппвв
[чвевах Респ)
[чаш то*. С

парь ЦевтрыымгаЬло!
Коавтвт» Сема ССР И.

Сваи Соавкна
ублва.

Доашичак тоа. СТАЛИН N. В.

Сеарпаръ Цевтрыымгр Ясподавтыьвого

.. — Семга Ставввааа
«апаша, М воабр*. • И чм. ттрв I Во»-
ваа Вряимсма Даоааа.

Смевшее боеаартаааых дамптм 1мв-
игиваего УТИ Всоммаого С'оад» Смепв
саетаапа еегадм, 1»-г» амбва, а 13 чаем
в Большом Кревдевемв Дворце. .,. Гч -

Вхад м делеитевва ваммв. ., • И

ПРИЕЗД ДЕЛЕГАТОВ
НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ

УЮ ВСЕСОЮЗНЫЙ
С Е З Д СОВЕТОВ

Се вмх маам Смокаам Свма с'е*-
жаютса ш Носит, д т т а е шдв стмаы а»

Со-

тывма.
Пеамв Кеастатгаав СССР, мааеаваш

поллячасаув победу прамтаваата, вмана
рабочеву иассу в емме с трудаашаеа
крестывавом одержать велвме астарв-
ческае победы. Метка! стивнеса! п и уже
тогд* вадел грядупи! конец нм». В борьбе

жвм! рыостыо врослуамат те, что ила
стаанввМ/ ажтцопш а чта таамаь аму*
чая салу «еяАлевоте 1М1В1.

к и вредемва еввпем* «тваан мтаа
вживоаов с млвеааев праелувиштеа а
велвюау кедекеу вавоевавв! еовжалаян,
вала в вев жаякавуя, раааауа

амаго Сем» Советов дожладчвк тоаарвш
Сталвв. 7 вето учмеа аамды Советского
Сама вавреаааво! 1>пааавгтгто1 бда-

гвтов-
восгв етмть аса евоа жмаь обороне ро-
д а м от врагов н а счастья еа, д и рас-
шита, дхл оолаага таажмтм юааувга»!

. , , , „ тмарпце!
Стиава, Маипм в Бери секретарь. ЦВ
АКП(б) тм. Вагаров в оредеедатель См-
ваваоаа И в в Ы ш и и п ! ССР тм. Гах-
вааоа емацают, что вмв вагатмм хлап-
и м. Амрбайджаву в» 1936 гад вытмл-
вев досрочао. Огборвыва в оервыва сор-
тааа сдам 80 прел, хлоп*».

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛАРГО КАБАЛЬЕРО ,1!

С , М вмбря. (Сага. воре.
1ведседат«ль смога вавветров Ве-

Даага Вабальем сделал првдетаввтелш
атавтатм ЮааЙтед Пресс следуавке мпле-
вм: «Вмамв вемторма ттверждевваа,
рвсареетриааввт м грааапе!, праватель-
ство рееяублКкв ве етреавтел к уетивма-
ааа в Виваваа и м и м и строл. Осаоааи
аав>' пваввгааитм^*** еохрмвть
варлавевпрво! вааааягавкввв
лава, •оадаавы! н» основе вонствтупм.
свободво уаввоыенно! саввв вспаивав
•«родов. *ажМквакя, ямцюмв, пллотс»
гл»ш»тмаа ф»яв»а в аИЬпарлавевта-
рвааа; ваЧв» гр»жддвскуа в«йву в Цепа-

няв под яимемм фавшааа, м а еммаа-
ля ' ггапг- мерстм в отвовланаа
арамта|цггаав1 ввтаывтмлаа, в маава-
ввв гмлцаа а мсым уамвавнаа авгла>
имя, в оммвеааа всех тах, ато остался
вереи имввову прааательству, м го-
воря уже о тысячи убвтых ваш вабвчах
н крестьян. Программа вмга 1ммюа1я
м вто прогмвп об'аввааааа вмх ааво-
цчвяааааад «яд» мяоащ мшввип ваа-
лааентскне свободы против фашветевай
диктатуры. Предемашм аавемвие парла-
мента в Валенсии снамвашаруат т под-
вое еднненае вежду вмаатадьетив а
огромным большинством варада».

БЕЗУСПЕШНЫЕ АТАКИ
МЯТЕЖНИКОВ

(По телефону МЧЬЩЫШЙФО шщ/рччтиита «Яраади»)

/л
•

.->*•,

4 юября. Около чае* « Ъ т -
лваая тмаат* прорвалаеь лроство! пере-
стрелков, алмотом ручвнх гр»н»т а огнев-
во! лввве> в вебе — к*к будто еовеев
в«д голово1к в центре город*. По проверке
в» вест*1 ошилось, что вто в савом деле
атаи в пЬпытка вочвого прорыва, во
о с и в» прежнах лвнвях. Ночью во! вооб-
щ» «лжете» совсев и «ном, — две!
стрельб» мглушаетс» шумов: город».

Фашаеты предпряяял одну « т у е
южной и другую—с юго-мпядяп! гторв-
В<1 города. Удпр был хорошо подготовлен.
Пехота ала е ручным гр»ватвмв, осяетя-
темьвавв ракггаш. сопров«жд1ева« таяка-
ва. Атмв отбата г очень больвмма
потермв для прогвмака. Пря преслекша-
яаа веепублакааевве частя обяаружалв
ваого трупЛ фавветов. V иарокинцеа
мхоягг бувавппн германские деяьгя

а п в во 100.000 марок, яапеча-
в 1933 году. Реальная ценность

тамг» «тпосячного» декана*» Лыла раи-
м в то вревя варобве еавче*. Ияо>лл-
амввы! буваяны! аусор 1973 гад» —
вот чеа влатят вепавгвяе Давпсты аарок-
иаекааЯ аааамм я» 'в* '«|кву, ваГ вГ

Прв иятратаих ва юге я юго-западе
МАДРИД» вдвачен фашастева! танк. Еще
три таака фапшогав могвалв вежду бое-
выма ааив1мв.

Третью атаку «той же ночью ф»влеты
предприняли я Университетском городке.
Но узко! полосе, которо! протнвнмк пере-
епает городок, оя подвел частя я попро-
бовал ворваться в центральную часть го-

СОЗЫВ ИСПАНСКОГО
ПАРЛАМЕНТА

КНДОЯ, 24 воября. (ТАСС). Вак сооб-
вдааг м Вамасвв, Ветияское правитель-
ство решыо созмть первого декабря кор-
твш (парлааевт).

редка. Эту атиу пмаостью отбал* 12-а '
Интернацвовальви брагам. ,,., .

• • • '*,
В наняв Цевтрального воаатег«> коа-

муняствчесш! партии — явтереевм сове-
щание. Седые головы анавеввтых ученых
я пягателе! окружены аолодыав лацавв
коммунястав, дружяпнвмв я«родво1 вв-
ллцяв. Центрадьии! комвтет в командо-
вание Б-го поли органнзоваля »ту встре-
чу. Коммунлстяческа! партвя я 5-1 вола
убеждает мадрядскую вателлвгеяца» в
ляпе ее ввдвеншях представвтеле!, ова-
мепнтых ученых, писателе!, деятеле! ис-
кусства временно ваквнуть Надрал, что-
бы продолжать свою работу я более спо-
койной обстановке.

Это предложение очень язвоояовало вря-
глипениых. ВОЗНИКЛИ прении: что праввль-
нес к вахнгс — оставаться сейчас в Мад-
риде вля аяиуяроитьги, лова яе ствхяут
ужасы бомбардвровкя я пожаров. В ковца
юнцов ПК я 5-1 полк убедила своих госте!.
От имени мадрндгко! янтеллвгеяпиа высту-
п и иавестяы! писатель Антовао Начало.

— Я не хотел уезжать. Я «тар в бе-
лен. По я хочу сражаться вместе с мня,
я доя* « м ч в ф евоа ааааь е дммвв-
ггвои I уягреть, с юстойяство», ярвдол-
аая свою работу. И только >то убеждает
меял согласился с вами. Я буду бороться
вместе с вавя за наше общее дело, кото-
рое вы делаете.

• • •
В вечеру, несмотря на плахта ввиду,
) Мирной снова появилась амаввя

противника — разведывательна» я истреби-
тельная. Оя» сбросал» несколько (ов<.

на. ишкцав.
ПОСОЛЬСТВО США В ВАЛЕНСИИ

ВАШИНГТОН, 23 ноабря. (ТАСС). Ма-
нветерство вяоеттяиньп дел США аредлв-
жвло поверенному в делах США в Мадраи
де Веяделину направиться в Валенсию д м
временного открытия там посольств» США.
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В. Я. ЧУБАРЬ ""
Заместитель прегсимтим Совмргсвва СССР

ПОБЕДА СТАЛИН
ПЯТИЖТОК

/ 1ЧНШ 1С

Л МО? Л

Чрезвычайны! УЙТ Гезд Советов смани
ревеиима завершат всенародное ебсуаШу
пае проекта сталинской Коветвттпав.
выразат твердую волю всех народов Союза
к дальнейшей1 •авМВ' я» аиааввиивав» 4 И и \
ва окончательное построение социалистиче-
ского общества.

Ееевародвое обсуждение сталявско! Коя-
ствтуква показало, какие силы пенила
Велвклл Октябрьская социалистическая ре-
ВФЛЮПВЛ. каких всемирно-исторических по-
б п добилась коииуннствческаа партия
Левина—Сталива в гош велико! стройка,
в гош сталинских пятилеток.

Напей партии ПРИШЛОСЬ яе раз очищать
свои риы от чтждых злементоа. от оппор-
тунистов, вести беспощадную борьбт со
велкил оппозипиями. отражавшими стрем-
ление остатков разгромленяых эксплоата-
терских классов сорвать победное социали-
стическое строительство.

Партия пед ртковоитаом ленинского
Певтральяого Комитета я своего вождл
товарища Сталива беелощадво разоблачала
врагов народа, разгромила все оппозицион-
ные ГРУППЫ а стерла с ляпа земли мерзав-
пев вз троаквгтеко-заловьевской банды
террористов, явллмшихсл головным отрядом
валиталиствческой реставрация

Политика коимуяястяческой партии и
советской власти была всегда близка и по-
вдтяа передовым труишямся. Они пони-
мала и поддерживали партию в первые
гохы борьбы с белогвармйшвяой и ивтер-
вентажи. когда молодая советская респу-
блика отстаивал* с оружием в руках свое
ипмю ва стшегтмвавве. Полагай партви
Ленива — Сталвяа подлеряшвалась масеа-
вгя трудящихся в последующие гош. когда
выло ивоеваяо прав» ве> нарное строятель-
сгво. Энтузиазм маее. вх сплоченность
ваватт партва особевво возросли я гни
сталасих нятвлеток. а коряе взвевввшвх
л а » ваше! етаваы.

/В велвокрестьвясво! праве есаеваав
задача сопваляствчесве! революция заклю-
чалась я переводе ваогомвллвовноге кре-
стмяскоге хезайства на рельс» еоавн-
лаавв. 1н1устрвалп1пв< страны, создали
•ввЬи! «мюиистическо! преИВшл*поста,
<и|Мво1. по словам Влаямвра Влача.
МирМать в иеиделелве. была важнейшей
пвепмыпо! в рмваиаав ягой задачи. А от

вого ее решевая зависела судьба
родины: будет лв ев» рвжвватьса

п» еецвамстическому пути и.тм ей првдег-
ев вернуться по! врио каввтвла. Ибо почве

ш и н т а л е т м м ш мемятм прывл-
у м т пе, рйк-

рагШиваям првяаммк» в
•*ла
шв яеляое.
моевае.

явдустряальяые млыы я пгрггт*о!|| ил-
мг«. оасоылвявого. хялогв юегтывеюго
1ом!ггв> в крупное вбобшеггамяяо* с
блегмшяя яаггерствои остшеггвял «пер-
вые в «ярмо! ясторяя велян! тчеяя!
я орошжатель кла 1гпяа. вал вождь
• рповомтель товаров! Сталя. На бале
сплошное коллектявналяя был лвивдвгю-
ыя поглпвя! я няболм ЯНОГОЧЯСЛРЯЯЫ!
отги1 вааяталястяческого сласга в яалей
стране — «улачество. В яток яеувиаеное
гначевие гтялявевя! патялегок.

Кол1ювы! стро! в 1еревве тюепялся
^гповооотяо. Ощяалястячгсы* пвояьпп-
леяяоеть вооружала (РУПЯМ обобшелчшв-
яое еельевое ютяЖстм н«ве!шяяя кашя-
н)«я. а труншяегл г»ро1а пояогля юлоа-
нявая освогть »тя к а т и т .

О]ва вз огямяьп илач побе]явте! про-
летаргю! ремлппяя — яввцаля* веи-
яв соаияво! протяввположвостя яелиу
горлюя я 1СГМ>ЕПСВ — начала ргшатыл в
значггельяыт размерах тже в гош перво!
пятялетгя. Еще более пыгл>ыч те.яп«в1 ояа
решаете! в гош втеро! пятвлгпя.

Товарат Огалан в ОТЧРТВЛ* )шли«
XVII с'ез1у партви, к пачале 1934 гои.
говорал:

«. Все Ереггче т я о м т с л яятя хоая!-
ггмпяо! я !ульттря«1 еямчи мж1У
городом я деревней. От горем • его
лротлмеяяоггя деревня получает те-
перь пояошь — трасторап. сельхмяа-
шяваяа. авточоЛяллкя. люхьяя. ерм-
ггваяя. 1а я саяа кревш я»еет теяп>ь
своя прояышлеяяогть • яя}« яашяяя*-
траствопи стамяа!. реяогаых яаггев-
С1ВХ. ВГ410Г* РОМ ПРОНЫШЛКЯМП ПРЛ1-
по|ят«1 « т а т , яебоптп ммгяо-
СТ1ЯДЯ* я т. п. Ктлпчяш яяммть
певцу Г9*«т • ясремв! мпыиет««.
Что в стран» Ссятм «мечяиг вЮЩ-

юпомяиоетк цежду промят. • 1ИрМ»»
(Сгяля). Ммрь п и т в»К|ГЦпр*-(Сгяля). Ммрь
п м т ы ! ш ю д
свате хомМпа в С О » вдет
бтрвымв тяжаавв. Села
труд все более превращается в
несть твуи виустриальваге.. | о т рес1

г сельевоиийствевмга трй> 4 неявке
ДВУХ плтвлеток:

Н Ш Ш Ь М Т С М П и 9 КЛИМОМ ИШМСТК1
Увкличеиле в |»Ж т.

аарва
16,7

278,1
0.7

Тракторы (тык.
•явность

(в тис. ле
Грузов, авпвйвлв (Л*, вп.)
Молотилки можем* (тие. я т ) —
Ковбайа* (тыс. шт.) —

Колхозный труд, вооружеввы! новевшей
техкякой. передал новых людей, ранее яе-
жииваых в десевве. О т тысяч н мвл-

>. На IX ИМ г.

440.4

моны квиовап коли обучились я
стал траггориетаяя. мехмяммя, «АШИНЛ-
стамя яолотяло*, коябайверамв. пюфераяя
• т. п. За 7—8 лет яа вурсах я в шко-
лах обучено овале 6.6 и ш м в » ваши!
СОВРТСЮВ « А

Нараду с*
Вявограювыяя.

жмоан*.
и * . 1у1ув4г»ныМ •

вачавшкяя стахановскоеВявогрю
(вяяеяяе в промлплеявостя. Крпоиоглая—
и транспорте • т. д.. в соцгалстячееявя
«еиелияя яшинулст, тыелчя переюви-
мя траяторястов в тракторясто*. «ояба!-
веров м к»яба!вврок. «шаишпел яа<т«-
р«в еммго дела, борцм за сопяалястяче-
мттп яропвонтелъвость труха, м сопяа-
лепчесме грокаи.

Кыммая демвм дает м я т я повит

М.8
105.1

87,5

в П,Э вам
• 117,0 вяжа

люде! ил оемеяял сопналшпнм! тел-
11ГМЯ * ш яультурвого вменял *ом1с

Ояа посылает мтп т ж л «во» сиво%
дочерей в нашя техвнгяы. вузы, гк го-
товлтел попмвенял длл кех втрасле! ва-
шего сопаалветпеемнч) отроггалмтм. Вм
более заоолметсл «ульттряал пропасть я«-
жду город»! в п вате обшеге

' М | ' т «ХИвЯ
Стране пободавшего сопвалзма нужны

культурные квалифяпиреваааые кадры,
чтобы ешя успешнее освоать техаику. что-
бы быстрее догнать в верегватъ перело-
вые в техническом отвошеввв ваовталв-
авческве страны, векама ввваалвиаввпм
культуру. Ивллвовы трудшвхся ае ара-
зьоу евоего вождя ваялась н

0 наших успехах в» его»
вявпмя тчветве геворлт елиувивил кафкпг

М

РОСТ ЧИСЛА УЧАЩИХСЯ ЗА Щ Ы Р У Х ПЯТМСТОИ:
1В17—«в г. 1В8В—«в

В еЛвлобвааввательных шмлах (• ЯП) 11,3 И . 8
В рабфаках в ОЗУ (я тыс.)
В техникумах (в тыс.)
В яуаах (* тыс.)

В школе, на произведете, в клубах,
библиотеках, — везде идет учеба, выковы-
ваются КУЛЬТУРНЫ* кадри, так остр* веоб-
ходвмые бурво вастуше! отраве мбедвв-
шего сооиализиа.

Колоссально растет чямле к/|ь|ТРВЫХ
учреждений. Разввваетсв наука, лвтерату

144.1
187.3
Ш Л

ра. искусство. Только действительно сво-
бодный народ может соиакать культурную

ИУЯвТУППС СТМИЮавСПО:

з1ь. ,
В»т н«сопко пшфЬ в '1>осТе культурных

ГЧРевиеня) *а две. плтядегкя в сраввеввя
с ювоеояыя уроввея:

12.1
8.»

176

и

юте г.
2в.5
28.4

7.3

103« Г.

7«,1
М,4

1И.Э
794

ил

1 Клубы в взбы-чвталыгв (в п к . |
Бибдвотекв (в тыс.)
В них книг (в вда)
Театры в пврхв
Действующее «вво (стапввв.

в передвижки) в тыс.
Особенно показательны великие культур-

ные победы социализм! в национальных
республиках, бывших ранее колониями па-
рнзма. Так. в Узбекской ССР с 1924 го и
по 1935 год число школ увеличилось почти
в 7 раз. кассовых бяблвотев — в 21 раза,
клубов а взб-чвталея— печти в 30 раз в
киноустановок больше че» в 40 раз.

То же в Казахской АССР, где число школ
м «тот период утроилось, достигнув в
1935 году 7.783 единил; количество би-
блиотек, клубов в изб-читален увеличилось
в 5—7 раз, а сеть киноустановок выро-
сла в 40 с липшим раз.

Прежэе отсталые в культурном отиогае-
т в народы быстрыми темпами двквитирт-
кгт свое отставание и вливаются в общую
семью культурных борпов за еопвалазм. п
вошь в развитие своей соовалвстесхо!
родины.

Народы Советского Сопка под руково1-
ОЗДЕЕ ПОТРШЕИИЕ МАШИН И ИМИ ГЛЕЧкХТКИНОП)

Динамика ойщ«го потре- Отечеств, производство в %%
олени в стран» и. потреблению в а р а м

191» г. 1И7—« Г. 1ВШ Т. 1В11 Г. 1И7-1В Т. 1<М Г.
Сельхозвашвиы 100,0 176,1 Ш Л 58.7 84.» 1«.О
Тракторы — ШО.О 3023.9 — 33.»') 1«0,1»
А т м й в л - 100,0 4492.6

ствоя партвв Ленина—Сталваа
культурную, зажиточную жизнь, строят со-
циалвстичеекое общество, ве забывав на на
вянуту о капиталистическом окружении, об
угрозе войны со стороны ф а в и т . В деле
укреплена! обороноспособности «травы вы
добились атомных успехов.

Завееваяа ноиоиическал везаваеввоеть
Сеюаа ССР ет каоиталнетвческого вара.

Прв бурвом росте провавелвтельвых ежл
а усаеаяо проводимой ресоиструкавв веете
иарадвого хозяйства СССР, обусловив»»! в
1935 году рост применения аашав в ов*-
мышлеявоств. яа транспорте «в и других
отраслях в 16 раз по епмаеавп с дмеев-
яым периодом, мы »т» колоссально вырос-
ШУЮ потребность в оборудовавва покрыла
почтя полностью за счет производства, соб-
ственной тяжелой проиышлевноств. Особев-
во показатели таблао». хавмтерааувшя
пыокевве со следуюпшаа вдапвавв:

•ашеит

ш своими
годы еаеяи-

ееветскее правательстм — ато евивствея-
тттттвт

рае стоят яеизяеиве. прочно, вепоаолевиво.
* самого молодого по обвдеетаеиМиу
гесударствв — старейшее в »
тельство! Н всего-то
кых Кввиссарт девятяад!
а сколько он за «то
тих. провалившихся
мертворожденных
кых странах.

В некоторых страна I.
«вековымв угтояви». за
лось столько кабааетов. чте цереч
вх во памяти ве смог Лы ив о)иа
Но все эти правитедьгт
комитет по делам ПуржарЯ» помеооКов

Фашастскае праввтелмн— »го лвшь
своеобразвое аперяческоГ ммжевяи) ве-
угтойчавостк бгржуажвв. КОГДА . вавь на
крав гибели, исчерпав все. в ааавае мм-
бававвя. потеряв воз:
прогоняет всех либерален
ских и консервативных
тыкается, как за якорь
ральскую саблю я за ш

Среди всех кувыркавшихся прввипыьетв
Совет Народных Комиссаров СССР стоит.
как гранитный утес. Опаяно» Великой
пролетарской революцией мветслм госу-
дарство евлло для своего правительства
проблему устойчивости. Такого слева по
сути нет в вален подгтнчесвеи словаре.

Советское правительство шагает витало
кавв, размах которых приводит и
врагов рабочего класса. Буржулмые
ввтельетм вообще ве шагают. Они
победу, когда ив удается
кии кааввса.

Старые б>а>жу»авы« вввветры,
ты. дапловатЫ ввиржкльж*
пввивво улмОелШсъ-вел» вивяаввГ поява>
лвсь « а в я т л и ОЯЯтш» Соввк его и>
ролжвкжввибеарш. двялаващ вмввьп щ-
вв^пвччаа. Вуржтаввв- аяаажтедьно 1»д-
держввввт • оаавмвь твмлЧдошниьМ от
# м 4 и с к а | т М п » Дврвмщия гаакдар-
«пев. ававУамввпаввяГ^Айх сыновей в

я арвитокпа-
длл аактгетва

«ивы
ае проявдяли спе-

'даретвеиайГо арам,
и коллеЯм!.

к школу. —
ую. великтю шкоду

. _ 1юпвомо! борьбы под
Лмвща я Сгалав!. Ив не

ПМАПМсь «жмкожвтьел» с варомм. Они
с * И — йвми.0и«) выросла среди рабочего

. „ . • • И . во «*«« »«*вв. чем
в ш ш рввочв§ в местьмня. 0 м учались
управлению'маасалв всю жвзвь: сначала
в а а М м а х полнмьяых кружках, потом
ввУиЯвШаВМ егмваии. потов на «рга-
вазапвв реаолошмваых вытгплений —
вплоть до вооруженного восставал, вплоть
М воптельства ариий во вреяя гралшн-
еко! во!аы.

Из в п | Драиса. . • № ! « * . Ленива и
Сталин» Мв усвоялВ «екпетво пролетар-

4 о т ы - * * МчЧМ'Т1' * КХТмнвок обще-
нии е ЛеввшввГив его верные учеввка,
севатавки. |рт»м. О п нахоится в пвсто-
лааои обвивая ю Стиввыи. величавшвв
• иудрикшям челмежов вашего аревева.

Сталввское правительство налете Соаяа
в нынешнем его составе вложилось не сра-
зу. Его тщательно отобрала коммунистиче-
ская партии1 и» лучвгах иоде! отрави, аз
самых опытных, самих талантливых, са-
мых пведааввп рабочему классу лмей.

Их проверил* Ведвмя пролетарски ре-
юлкгаил. В сталвнеков прамтелмтве мо-
гут выть толплсо люди частого болыяемгт-
ского мпалла. только непоколебимые, не
авамввм севвева! споите л в еопаалиаия.
Н» той огромяо! высоте, ва которой вам*
дитея советское праввтельстм. перед вяого-
мвлляонпмми массами, иа оп1егствснне1шей
работе, требующей безусловного доверия со
стороны народа, невяежвр быстро прова-
лвхвгь и были разоблачены люди, которых
е «авего начала раз'едал Червь сомнения
в невервя.

Исторачесвав работв по етровтельству
соцвалвзиа отшлифовала советское пралв-
тельство. Она устранила аеяьшевястсках
ворон в балыввввюкввх перьах. бна пре-
дыа преклвгыо ляпих аввгов аарода —
тропкистов, «авоиьевпев в дравых. Она
создала однородность в цельность сталин-
ского правительства как главного штаба
км соввивствчеека! стройке, ваа яога-

— Л.1 9»,7

*) Ш1 Г.
Соцваластачеовее отечество труишихся

окреало. Цод в>дрым руководством вождя
народов СССР—товарищл Оталква. в борь-
бе за действительное сохранение мира ва-
т а страна за годы пятилеток стала вепра-
етупяой крепостью. Внутри стравя разгро-
влавы капвталвствческае иассы. соана-
лпв победил, в ивкавае потуга контрре-

волных треокветско - звиовьевких

бавитов ве подорвут победиого даажеаид
явллвоаов и десятков миллионов люк!,
преданных делу сопяыизма. делу Леввяа—
Сталина.

Сталимсил Ковствтуавл, водвом итоги
успехов в доспжевв! «аррдм Соки» ССР.
лет в руки труивгвхсл оружие длл новых
побед, ш яоваге под'ева автяввеста васс
ва осаове раавервут*! сомтсве! джввервпв.

-наркомыиы вомшалв 4еиану I
строить кочмувветвческут пар

люпвв. Как водлинвые сыяы
пометают Сталину до

севаалвзая.
ь

!!ют велвкее пра
автелйвиваввавввавваввваввкяш. И каждый аз
ввх п | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Н | ш у ю полите
скуп в * а ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 В 1 г а советская
права Я В В ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ В Р Г Г О И госудао-

ошовреиен-
|ахса иней,
ьство Союза
гучих садах

Союза.
Цеатмльвого

•яамеявтн!
[ческой Дер-

1И перева
иа

а повила. —

тливоети.

мгучеи сопж

вногввелхи
. №а прахода

'лидеятов

лучше всего

стае ве
я* у власти
Всем своим
говоря г о тал
народов многоиапновал*!

Бессвевжы! вре,
•еоывательвого
спроста аегуче!
жааы Мая
дал очень
«воем веку. 1)ва ПРИХОДЯ
ов остается.

В лвае Ивхавла .
выражены черты ^пчюдакгта сталинского
щлвительства, «алвиан — м у к и связав-
ный с крестьянством рклввЛЩь.еще в
иолодоств исколесивший
владеет замечательным руяйвп языком, та-
лантом простого, долтдчавого слова. V вего
огромный жнзнеяшы! опыт, сложившийся
в подлинную ^вародяуи мудрость

Еще в .большевистском подполье, в и
прямым руководством Левина, Каляная
прошел школу оргаквзапвв масс. Он одна
из первых строителей большевизма, никог-
да яи ва шаг ве отходввши! в сторону
от Ленина я Сталина. 1]е колеблясь Ленив
возложи па Калвнат важвейшую зада
чу — в своем лгае. во всем поев поиеде
няв. ве всех действиях приставлять на
посту председателя ЦИК союз рабочего
класса в крестьяне™. Это было ВО1 салу
ляль тову, ш пгуНоВо усвой варксвэв
лелинашрс#втму верви! соратцаж Левина
стал в#В1П соратявжоа Стажтя

Победа большевиков пряМсла Каляяау
необычайную любовь в йену всей страны,
всех ее народов. Его речи просты, муд-
ры, сердечны. Во большевистская секмеч-
ногть ничего общего н» имеет с ввгвосер-
детнея и душевно! рыхлостью. Вредседа
тель ЦИК решителен в властея, жвгда не
ре] нии враги рабочего маца.

Калвина — превосходны! образеп хозя
гва-пвиаляста. У вего «громлм хозя!стм.
170-мвллиоявы! скотхоз». Он бережет
свое хозяйство с любовью в по-сталияекв
заботится о людях. Больше, чем кто-либо,
он знает пену культуре. Сам высококуль-
турный человек, ов не устает внушать
советской молодежи любовь к кввге, к ли-
тературе.

В простоте, уверенной евле, в достоин-
стве вашего председателя Центрального
Исполнительного Комитета Н. И. Калинина
находит достойное выражение социалисти-
ческое государство рабочих и крестьян.

Вачвьввв Мнхвйаиич ййвявтяВк предсе-

ствеввого управления. Твердость — его от
лвчнтельяая черта. Ов пелиты Леаиау а
Сталвву в борьбе со веяввва иетупввклг
ив от болывевваи», в борьбе с иевебежчи-
камв, колеблюищмисл, еппавтувиетаиа

вев как-то свовобрамо, иеабы«!ве
сальдо, по-сталиясии развато чувство в«-
навветв к врагм рабачеге класса. Рялов
,со Сталиным он был а мтапсв в «ува-
подстве партви.

Непоколебины! строитель сециалвзма.
Молотов железпой рукой проводит сталвш-
скве пятилетки в жизнь. Оп маггерскл ру-
ководит работой Совета Народных Комве-
саров. неизменно связанны! с Пентраль-
иыи Комитетом партии. Его доклады об
итогах строительства в 6 новых
имеют исторический характер. Миллионы
учатся еоптипму по этвЧ домадав, в ко-
торых пифры звучат, как боевая итзыха.

Яарвты севетсмй гтрапы питают без-
гр»йвчяве доверие к верному в ближайше-
му соратнику Сталвва. Оня пенит больше-
вветеку» деловитость Молвтоы, его про-
стев, скромное, по сальное слово. Трудя-
щиеся нашей страна, молодежь, дети хо-
рошо мают в любят Вячеслава Михайло-
вич», выдающегося государственного дея-
теля, по-сталински скромного.

Обаятелеп облик Ним и влЦвввфч!
вавамвав, вародяого «ялгесарв ебвопы

Ов вдохновляет ве только штатов. Он ' ве
топко гч»! советского фольклора. Мали-
шв паше! помпы хотят быть прежде вся-

От свое! псолетарсквй молодости
Ворошилов смравал полностью рабочую
простоту, впузаазм. горячую жажду борь-
бы. Страна ве столь дааао «праздновала
его 50-летае. еемна ва его висках вила
советским людям, на никто ае мыслит его
иваче. как молодым. Затюм. дышит вел
его крепкая, ладная фигура.

Пролетарским стратегом и военным
строителем сделала Ворошилова гражданская
война. Но дралел Ворошилов ие только с
Деникиным и Колчаком. Рядом со
(ливпьга он бал Троцкого. Верны! Ученик
Левела, ов помогал Сталину разоблачать
предателей, кати она еле выступала и
оболочке оширтувистов и словаков». Борь-
ба на фронте граждаясво! во!вы в борьба
ва партийном фронте евалла Сталвм в
Ворошилова.

Под суаввомтяом Сваляв» Воролялов со.
ада»' ту новую, технически оснашеввую,
аиавваодво обученную «ривя. которую да-
же враги называют лучше! армией вира.
Ворошилов учил армию, учась в то же
время. И теперь он «двя иа самых образо-
ванных воеивых люде! вашего времена.
То. что сделано Ворошиловы*, уже отвогвт

одно из первых вест вреда велаавгх
ей родины. А у вего в вшчмцв

мвмьЯваииЫ. в жхгт ег» активе вобеш

жыяиаы вазыяамг
тепло в серлвчм: Оврго, а ш Сеою. В п
партийна! клвчва огиа ввреашв ем вме-
тем. Его вааывва* исто железный црко-
вом. Так сливание* » «го. а&пке) Черты
сермчпогяв в ожлН.

Буржуипал печать1

авторские таланты
деров. КРУШМВ — ввааНГфа
пвтала. Дутые это тааиггы. И
самый могучий каавталшетвчески!
сраввепаи с хозяйство! Народного
рвата тяжелой птюмыпЦевноств!

Орджоввжидэе руковмит тысяч;
дов, рудников, ставпв!. 9то — т о , ччя ка-
залось непоетждкввыв буржуаавыв] вконо-
мистам а полатаим. Орджоввшж) Цикл,
наладил, пустил в н а гигавтосЩ,'Часть
пятилеток. П строатевьстм
ской индустрии ему принадле]
доля. Под его ргково|слюи тдлцЯР щм-
выюленноетъ вышла ва
повлекла за собой
пвалнетического х

У Серго огромаый бМьшеввстевН* тев-
перамент. ашиаваа волл. С самого своего
юношества он б и т о стоял к Сталнат, под
руководством Сталин дела! ЙвфвШ с|9В
партийные шаги. С«рго, и л одна аа стров-
телей болыпеввфгсаой парпа. аам, что
линию Леввпа вевет тверда в •в̂ 'йклонво
Сталвш. И вместе со Сталиным Орджони-
кидзе вел нелрвивриаую борьбу со всеми,
кто пытался обить партию с левневого
пути.

Строительство сесшивама в страве. в
ишячк— икав «л*
# о а | в побед» М

а'ввгТЯШлЖ Орджомкадэе в>г«
героической борьбе а работе. Его талант
Т*в«тва««яра в том, чте ОЙ каоахиет ато!
верой своя* «ттруднпов.

По-сталимп Орджоашжидзе уяеет выба-
рать лпмй, научать вх. следить за вавв,
похоть ам. Он ыуиителыю знает сам
хозяйство. Оя пиопвт о заводах а цехах
в ввевах явректороа I п ч а л л а ш . Ов
севш вовртт' цЯж 8вв«чвт«Л1У» *рувяг-
яу «каявпвов шмгвывимдмтв». предав-
*их 1«лт большеввгввв.

По-сталияскв Оумжоввввпе сразу опе-
ввд, подхвитвл. мддержвЛ етиатвовое
движение. Его вера в человека-строител!
так же ваМгка. как у Сталяиа, • >та верв
делает чудеса. Орго умеет щашввать че-
ловека. Вт» вввпчяоеть, вжтвта. юступ-
яоеть соимгв вит дртвей «е тальке в лм-

НИКИТА ИЗОТОВ—
МаЖАИЛ КОРОЛЕВ—
И •(МОТ>.

НИНА СЛАВНИКОША-

Лиарь Моасееввч моложе других. Ва в
у него тот же путь. На высоте вартивм-
го руководства а советской власти «в со-
хранял черты пролетарски! врастет. В
водпвлье. в боях гражлаигкв! войяи а в
борьбе за частоту большеав1тскях эвдоя
закалился его выдеющи1ея талант вртавв-
автора, руководителя народвых вмс. В
школе Сталива ов получал искусств* вла-
деть дюльнв. отбирать вх. ставить ва снов
месте.

БольШвввстсил жизнерадостность Кал-
вояяча аеверождает людей. Его работоеое-
соояогп изумительна. Москва видела «г»
на всех участках, где вдет больаюе строи-
тельстве.. Оав авает Кагввокнча в бреасв-
товой шляпе ветрфстрееваш. После «того вев
стража .у*алла Кагамвяча в железвоирож-
во! фуражке.

В неполадках траве порта Каганояяп сразу
меткам глазев нашу п и основное звено.
Он узнал в короткое вр«ая асе «таваы»
жглезнодорожлаго дела ж вроазвед револю-
цию на рельсах, сломав превратившееа в
фетвш «нормы». И большевистская ввпь
стала мощно пульевромть а тралглортмв
огн-аявгзме., до того яааамввву паммае-
ванмм.

Кагааомч поднял транспорт. Тав ж» ев
пощял бы ввавое дело, которое аавучаиа
бы ему парткл. Его вавстощква» ваавтвв
соцал» ему огромную шпушгавмть а стра-

служит болывешктсжом
талант, невзмеваав твериеть I. вы
'иииМнТ' «вМММ|яммд^^^^^й^вкалЧаяввш | *в>|ЯИВм||ВВ'>'
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ва*г> Велвв» поэтому его
, ' - ^ -1.Г •.;•• •

Мы назвали немногих нартовое. Во вы-
лаюшнмися людьми являются все наркомы.
Страна любит своего Анастаса Ивавовач»
Мввбява. Стране хорошо взвестяы тем-
рвшв Чубарь,_ Ежов. Антапов, Роэев-

ЧервовД. Сталвн-

д ' л а к » ' отрав*. в> е д и в ц Ра-
ботников, прошедших большую жвзневвуи»
втяелу в в» паггвЬо!. в аа хазввечмв-
вев релюге.

Свветемву правительстат ве приевитеж
иямливать ва ееб» атрибуты бммявев-
воста, особо! вэбраявосп. иаеппмвег»
тувава. чтобы ооадать п а ееби аатесяпет.
Виу ве ввахептса а выввлвмп Ш ве-
ба деверев, ва» врааателлву •ванинаать-
ВФГО' «оасеаи» ж коалвгввв. автамтт е»-
ветевосе арвавтельств» вчложамбвж. Ов м -
ковтея ва доверии все! етравы, всех «в
народов.

Вввогда в вярово! жеюрви ва вмлшв у
власти в . руководств* отвлыи
анммшяхел людей. Страна авмт: их
вштыаавв Даава в Сталаш. Их
Сталвш.

Проиишмеимя яи. Кагаиоаача.
•артшкиююго м х » авяюжа «Сяяив

сверловаши аааода М 17 ам. Серп Оммко-

С мШШН — игтанаоаякав обуаамй фабиипа «Пвраписмм Кояпауиа»

ВАСИЛИЯ ВО6КО1-ИТИ1П аатоаввода ни, Сталжав.
ТИХОН ИНШАКО1 — таиаяи*. аамда мь Кагановича (быаш. .Моаке-

ЯКОВ БЕЛЫХ—Строгиьашк «ввода «Двняло» аи. С М. Каямаа.
АНлвРСМ ЕЛИСЕЕВ—твира. авмыи им. Кагаминпа («мам», |Цвдн

ВАСИЛИЯ ТОЛСТОУСОВ —сталир аамда М III
АЛЕКСАНДР ОГНЕВ — яаиаашаст лево ст. Тува.

.Группа делегатов Чрезвычайного VIII Всесоюзного С'езда Советов от Москоесдой оДпсти, С м и наараяо: П. Лмяасшм —бригадир минскоВ трактокиюа брагидм
ПераоиаВпой МТС, Сафоновского райвиа, И. И. Вааггаиоасиай — врнгадм») тракторной бригады Можарсасой МТС, К. М. Епахжиш— колхоамима артели мы. Дм*-
ж м е ю г о . Халуакиого я«*оаа. М. 4>. СвавиЦпВН — «Щномдицатгаи—оии а Ы д а № 95, Я. С Юсим— орденоносец, инженер завода «Шарикоподшипник», 1. А.
Тодсхилави — ктааяр анода М 1М, 3. П. Т1ияяаиаа — ммпииигт асам Мвлливц|а(саяп*р«кая, Леявяккой жел. дор., первая же^пцит-шашвнмет, вяграждевима орде-
ном Лшасав. • , . - - . _ _ . .Фото ж.
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МОЯ ВТОРАЦ
МОЛОДОСТЬ

Вамоиямаиия • итпм не радует я *
и . Тяжелее т яма отпм. няеняюет-
нае. О*еа • м 1 1 и и 1 т а м «IV-

70 I. « м п . В* гга т ы ! жив 10 чж-
мм*; ароне м п . т ваятели бнво «а-
нега »тей. Юшивп ж аса в едняй аа-
бельяюй копите.

Вмп« шмш п у ш и я м аяаялн,
• »• же галяшвей натром, па раяа-
твла моя вять. 9п было 33 гаи май.

Большую, суровую андму прошм а •
тс пш. Все прявиось вепытать шм —
голи. 1 холод. • ккорблеаы. ж увольяе-
щ к и забастому. • илеемм отравление
работиаш, имевшее ист* м сТрвутвлии-
к» в 1914 шт. Реела т ивы »мвв
претив хозяев-кааяталам. .

Только поем Октябрьской революцм
н « № мя м е т ш и ашаяь.

Пиши, кадии мы м 1 М 1 Я И 1 Ш М
субботники, тяеяаля «реви, чтобы ж »
держать тсвм, сохранить амруаямине
своего вами. Никогда •• а в б т жм
«гвояаяй радеете, которую иевытвм • •
1923 голу, игза ммрми • сами лишня
и ш 1 рун бЛмрь. Огалв яедать м ев-
браня, слушать лесяяя • юяяады.

В е л » • болам етяЙ\я 'ДО чувет-
мгь настоящей, пвлмилайамг хвмймй
свое! настерекой. своего 1Чшодяь4я »̂ не
I одна. Десятка коп подруг — старых
проязмдетмяввп.. как в я. ве сделал при
совете*»! власти и одного прогтли. я
разу не опоздал аы на работу. Все са-
га а умение отдавал аи евоеяу, етвв-
веау ропыа, мм!у.

В 1933 гмт превзошло радостно* для
пеня событие. По ходатайству ммдеяях
организма! а старых прогаоктмгап
асы и еопяалиспгческое отношена* •
труду а обадетмявтю работу яагмшн
орденом Трудового Краевого знамени. В
следующей году ам сяова оизал огрва-
вое доверие — выбрал депутате! в
ЯеяннградекяЙ совет.

Отсюда • началась м я вторы, ечаспв-
вая а радостная молодость. Гош вдут. Се-
деет голое», во кажется аае. чт» а надо-
дею. По-новеау, оо-«медму с п и с м -
треть яа жвзвь.

На заводе • леи* веие осружмет вма
почетом м уважением. Могм да к*ги-ии-
Оудь мечтать об «тон а. ярестм. в паев-
д м оовевв веграяотая. галешвшна!

Риуют вен* в дета. Огаршм — В л -
двмвр а Елизавета вяеете ее вво! ваяо-
тают на маоде. Бервс • 1юдяыа тчатеа.
Хочу, чтобы еыа сти инженером, леча.—
врачом. Посмотрю я» а и , полюбуюсь м
вх счастмвую жнмь, в еше моложе ееба
чувствую.

Мееяп ва*и я первый рм а ж ю м м -
ресташ работал в» производстве. Работая-
пы ивода пвручада а м болши а м -
четное дело — мботу о еаом детях.
Жвзнь четырех детеих садов, трех вык1.
пестройи при ивом двух аоаых яеде!—
вот что умеиет • «авваает сейчве вав
выел в чу!Я»а. С оыоетыо в дюбоп»
отамосъ я 9лшЛ рвботе, в поет мое серим,
коги н ж у вовруг себя «отав ребатвшес.
которые ве знают в н в о г и м п п а т
ввщеты в поиеводыюгф гаеп, прянвав-
п п мое детотво.

За свою новую, ечастлвув аолиоегь,
и счастье всех вас • нашвх юте! я х»-
чу еше в еше раа передать горячее, и
мубмны оердца в ш а м спасвбе вавмну
родвеву в велвову Восвфу Ввсеараововачу
Сталву.

Желаю, и в в весь советам! в«ри «то-
го желает, томрашу Огывву ацмктво-
мть додгве, додгае годы яа етри аовпа.
на радость трудяшаася всего «кр*1

иАвшгам.

И. В. СТАЛИН н В. И. МОЛОТОВ • вреэмдмуис торжестмтюго желанна,
поемщенного пуску метрополитен» ни. Л. М. Кагановича (май 1836 г.).

жуямшшк» А. Я9-Мфшя*ват ша аяьвомж. •ыпупвмюго Яаоппон

ПЕСНЯ О ВОЖДЕ
Алексей

Солпе п е т по кругу*

Струм ватавута туго.

В горм днхааьш тесм.

Радость првбоем «ь*т.

Как епепЛ солнечны! мед

В сердце дорела пееи.

Поет к ш х » а ! дхарпв:

— Паетбали ваяя хароан,

Тучаеят ваша стада.

Растут в степа города.

Мегги ваша держава.

В е л м я у Сгалву — сдана! .'

Поет аагут Дагеетааа: '

— Заждда старые рааы.

К м авовкая сталь ыянка.

Дружба народов «репка.

К ечаетьк) люде! правы

Оталяя — горны! орел.

Оеют чувотевве дета:

— У края БОЛЬШОЙ ВОДЫ ;

В одавваддать солвп светят

Саоаеше Краевой авецы.

Вав аеапм аеивь пвоталпв,—

Яесаь о тебе, О а л н .

Чабав (миреевх предгорай,

Рыбак, уходащвй в воре,

Пиет, ваебввамаи! е&мва. Пмвсму Г/талпгу — елава!

ВВМИКИИ МАЯК
«•ваицтего амбра а горем Ухе.

Двавм аудита».
асетаепый вавгрек Баввавсмй аапаав-

|аааш. |«ажвмс еасу-
. — _ . — . хунты

теааивм Г*Фаам«̂ « аамвп яплаасЫ
Кеистарам а мам! иная аавваы «п.
Кавгрец петли армемгам т
Оялант. Намтму, Каиваву а
смй Нсыасюй деяекретаческо!
двве.

Об »теа я врячи а «кап»! т а к «>л
двмвиь». Ва ее еддактаевааа, ш м ет-
митивоа ласточке, «дактмюа в*то-
а«. что фавнгтеки алавиа ликиа Маа-
аад гамтаа! бувагв. а пааавспа детчв-
ы сбраевл ва гамгмфва «шмаыь»
боябт в 120 дам.

Ве асе а клеграаае вше |авв«ше
тепа. 1о в Ухе а | м труд» чзшж%$.
в пкаадевте Ваапавсмй цгаты—Га*ю»-
ве —своего араятеля, вамеедатеш Ваад-
кяргюге ПИК Д#<ала Тагаром. 1а в »о-
обц«—опуи еше ва-за гцвапы мжет
сейчас гооудярстнваая власть врактство-
мть Испанскую каократвческую ркпуб-
лку, есля т аз Уфы. п Иальчвы. аз
Месмы?

•ирискае лабердлы ававгг ято ечевь
хорошо. Ияогтраави авфорвадая в ап га-
мгге почта яе ввпепт >а рапа телеграка
аз Уфы. Выла Карма, был ДЛОЙД-
Ламрдж а 1еадояе а Дельбос в Парвже.
ш а л делегапая, греаела реп аа не-
штппнквтскв! обедах, таевела бокыы
в 1ЯИ дружбы в вепноств, а коты геае-
ра.1 Франко, с друганя, г берлвгкаав. с
гчагкяп дряьявв. ливул а Яемаа» гвоа
легаелы. чтобы а парламвте мкегтап
свою коаевдатуру. т о т вуп-ге грыу яс-
чеия все метане двумя, пропал со сто-
ла бокалы, стиле ваггморы е вмвяаей
поддержке кмкратпегих стран. Зяте
•приеме дя^ралы пналв » том. что
епь Вашкнргкая автемяаяя ресвуалва в
чт» »п» актвтсо гочуястаует Иемяевей 1«-
мкратаческо! регпублнке, у«ния то. что
Ю аах 1авм была вавестм «навеки ра-
бочая.

В т а плат трудно лаж* авбе врвл-
ггааггь я поляоеп.* овевать вшвеояя»*
ягж]уяярв1яое заачеям Чрезаычайяоге
Ома Глветоа в Москве.

Он епбтраетгя в впку рязгрояа я капа-
тмаггмчесвоя варе даже еаят убегах.

иму,
м и арам,
арметявпат и

В м
ввмедма в иядавк

•та

• П>Н»
аятмааея, яеЦаИкоа, клеят» в.

Вуржтямм «накрали «арка
шпион ммвнчь я нескольких
Ом делжли Лба 1/нШь ммтбя!
« и а Горами, да» вячнвап I "
иарулмяпгую йям#в. « м и еебе
я ямлпармя н внавгьяяенвА,
а Ьк-паянв.

Но мбочвй идам в тами
бедны! в м баненный I
есть (алы • итжаста, у
етво, г нега есть «вой идеал
смп строя, в «тот
алея, ов предстанет
Поеме, а Большем I
•блм навей сталя.^. , .

Смтле в теплая Ими.
жми иошяоге а Д р , яв

вядмпм светит в», •япй.он»»
лека, аз глубины темной ночи!

мих. Кольцов
. Труп* пвадумть яачвь вмеа тему».

чая п . в ветеаую авляткя в я стрем.
Саавуяш даже караулы праваыааагт руке!
ааиаьвае феяшама. аурат в еума. «а-
враки етамя. в и т м аааавевиаы овжа. За

ни. Пушка гяомт Лад-
рад. Эта птапа Крувм, староп еружейана
иавсм ВыьгеАла а аым — еге я»-
ааааввм Адолафа Гнтлере, Боябевеаы г у ш
аяд яавшка крышам — ято беамаевы

|», двадвди втявы геряааеаеге ам-
. вша. Таака ваутея м р и весты к

маяв} Мавввд* — «га тмаа чермге на*
етвлаша Итааяя Муеселаа. Все смы н -
раяей всаааавд аввавшлеь м етот гавел •
дгаавт еге вивнвая. «меаяыи вальма—
аа чтсГ Таяьм аа то, что м а аея стрем
катят жать евебеме. ве мгялуя челмеч»-
еаай лвчаоатя в ее врав, м прееяыкмеь
перед угветателям свояки а чуави етреа.

Перед «той с цыц га»! яочно! глчмл-
лвей. веред двкяа ихреи теавы! сад в ве-
пгге пвясяявела Квпопа. Омшггельгтва.
ладеры гееударстя а павтй. те, коау ив-
тра грелат тот же фашветска! ураган.—
ве борются, м еоорят, ве вогражмп. енв
труелмко укрыл голоаы а мввае! вые-
жм, чте от фаяпияа яожао отпресятыя,
етвупятьса, ечяелатъея уеттпочмн. по-
иовам. ^ввп прелетаряя а н т поаяалв в
тмаую, хеоишв надрядшую аочь, она
бодрстапот а аабвтт ва барряка»] в Лс-1
устала ежааают мокрые вватови, в без
устал глдят в квомеашу» мтлт. На «сне
те. чете м мегтт а л м гот ПО«ТЯГВТТЬ
аваяемпм нелвтака а ааянстры ва вх
м и м . Ойеромя Назрей, ояя обороняют
Параж, Дошоя. Копенгаген. Жевеку — по-
таят, чте. расаравяваввеь «темя с ш'лял-
екм деяокрятаей. с в«ааяс«м нииья,
фааягтекм аавАейавка веянгаютея амт-
ра ваять м горло фмааузевнй. аагла!-
скв!. чехеслоааяввй в даугае яармы Каре-
вы а вам. — вм вчера еав рмтермла
сатайсквй я абксааскай яаводы.

Иадалем. вкаоаь аглу. светят нда
йот велка! ник — МОСКВА В ожерелье
браллааатоаш огне! я висом! Кремль
по] муоцветныяв) м е м а м на башши. I
белы! ш 1мхни. я л о т в неч. Только
>десь. в «том дворце, в ягом горок*, в «то!
гтмм яе аептталгь фашяпгкого шквлла.
Тальке иееь хламокровво а увервияо го-
томтся к бое»о! встрече с вка. И ддесь
митре м трайшу вм!дет сл«и! впосой-
вмй, сааый медый. г&мый в«сгяба«мый
чеммж >похя. аелкяй дмюврат вашем
вмямя. велакяй гражмма вчим. а пе-
ра! с т а е й , в*оед вг»я человечеспюм реа-
мрмт хавтяп свобод в прав трудящегося
мрода.

Этот дмтяаят — швствеажий • <т*
шеетвгювщ сейчас и аиле, ютаянй яв-
жет ободрять я усЯосовть людей, тетаввял
я отчивашел] в борьбе е втпервллюм!.
I ве тольм ве1ч>»у. что доктяевт пот во-
киивает с яаслельво! «сяогпю резулт-
ты. к которым прятолтт иоллеюмтелам
борьба за гвободу а счастье людей, причт
угнетены я «кеялоатаом. А п«тоят елее,
что >тот дохумевт — ае тольм паяя я
программа ш остщетлеям. м я твердый
спвмс того, что сдел*ио. что еувдесяует.
Сделало все. еушествмт все. что «мчати
в ново! евветско! Ковстятупва. Прежде ч п
оо'явять о всех правах еоеетеаоге гражда-
вши. Огива м главе нарой добыл I и -
креоал В1. Прежде че* провозгдют ее-
вегск«ю демэсратвю во всем ее ривам,
Оталвш соадал. выраггвл а вовавгти ее
в еомавва саоей правоты а ежлы. веову-
жял ее плотва нападения врага.

— Змчят, победвтъ можно. — гаааяв»
себе рабочя!. креетъхвян. •нтеллгеит, яа-
аагнгты! мин ва они чуломтм фа-
я п м . — «мчат, асе и о отаиспуат.
Змчят. ото — м только мечта.

1а. победят аежм. Да, все «те гуяпь
етвует — я бе» рацмпевм. бея сиром
Гятлера я Мтееолвв. 1Н« аммт в дыият,
все. что описям еталяасквяя сляимивя̂ а
ново! советской Коягтятумш. Жми* я
плетет аепобаднвпя еыа — еомтевм к-
мокмтяя. Она ва мгг т всех — яавм
1лям1жат1,, емтреть, елтвмпь. нвучать,
трогать ртмяя. Ом дгямт, яга демвяа
пи. не только е гебе. Яашмоы гомяЯЛ
на своем с'епе ве только о смяк, яо я об
ВЗПАЯСМ! делал. Ом послал пряямттам
в Иадрш — а м тольм вааяятставс,
М&пиигхм яатеря я дета вятагжя х*е-
боа. мясом а млеком, праслаянняш баад-
янрсим • всехя спветскямя народаяя. •*-
гдл аст>'{*1скяе гоомкя. раябвтые д м
геи назал реакпяоявой яоеннтяой. долж-
ны была поквяуть свою редану, е м
нашла а новее отечестве, а хлеб, а труд
по] крылом сеаетссо! сталамявй яонеяяя
тая. Говорят, что «то ве нрамтся Гвтле-
р*а я геаемлам Фраяко. Может быть...

Одна радость есть у испанского, у гервяа-
ского. у китайского рабочего, но больная.
Всть советская страва. есть совотеждя демо-
кратия, я е ! вачего пе страшно, а с ней
Ничего яе страшно, я ее ничто не еокрувпт.
Значат, аожм я стоят бороться, яычят,
есть где-то победа а е« пл»1Ы. 0 д м ом*
ввояашвает глухую, опасную, еяертоме-
ную мадриовую вочь. Но «тот свет М
меркнет, его ннягто, вчгчто явигда м «не-
жет потушить. Сиам Сталину, чвлмеау,
несу««яу «тот еяет во мгле м т т а л я я а ,
слава НАРОДУ, расомвшему тыгу явра.

Мадрид. 24 ноября.

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТАХ ИСПАНИИ
ПАРИЖ. 24 ноября. (ТАСС). В опубл-

кмавяом вчера в Мадриде в 21 час 30 ки-
нут (24 ноября, 0 ч. 30 м. по моек, вре-
мена) офвааальном коммюнике военного
министерств» говорятся:

сНа северном а семро-воетовнов фрон-
т а х — положение бы изменений.

Ка фронте Гвадаррамы — легмя пере-
стрелка.

В участке Лас Анхелес мятяжвям атако-
вала наша; м!ска, но были отброшены и
понесли большие потеря.

В иадрндскем секторе происходил не-
большие операцм. Артиллерия мятежников
биябардаровал* вчкоторис зинш в городе.
Республкканекае батарея открыли ответный
огонь В расположения позиций м » " ь

ве вроимшло п м к и х яамевений».

ПАРИЖ. 24 ноября. (ТАСО. По сооб-
щению мадридского корреспондента агент-
а м Гаем, общее нпечатленае от вчераш-
него дяя, благоприятное для республикан-
цев. На яадрвдевок фронте, в районе Уна-

мревтетсвого городка, мятежвявам была
предприняты две атака, которые была от-
биты правительственными вокскяия.

Потерпела также неудачу атака нятеж-
пиков, поддержанны тремя таякаки а
районе Карабанчель Бахе.

Поздно вечером гавяаалаеь ожямеяям
ружейная а пулеметная перестрелка.

В самом Карабаячель Вахо правнтвль-
ственнымя войсмяа вахмчея ряд кдапй
важного военного значения.

ПОЕЗДКА АНГЛИЙСКИХ
ДЕПУТАТОВ В МАДРИД

ЛОНДОН, 24 ноября. (ТАСО. По со-
общению агентстве Рейтер п Валенсия,
испански! иинистр мостраявых дел Аль-
Еярес дель Ва!е принял вчера вечерея груп-
пу англвйсках депутатов, правивших в
Испанию. Группа эта сегодня направляется
в Мадрид.

• > : > Н. С. ХРУЩЕВ Граядвомый сталваскай ааныгел пере-
стройка столяпы получал свое воплошевае
а

Сталинская Москва
Мне хочется рассказать о той огаоимй

работе по рекояструкдшя стелим, яотери
нроводится трудяшвнисд Москвы под ру-
ководством ваше! леанаско-сталимм! пла-
тив, под непосредственный повседневный
руководством великого Сталина.

Старая, исторически сложившаяся Мо-
скм. гари с узким, мявымж улицами,
с булыжными мостовыми ( и и то далеко
не вездеI). с нязкнии. приземистыми, и боль-
шинстве своей деревянными етрвеняяил,
лишенным кляалязапаил и мдвнрями. —
эта Москм справедливо называлась «боль-
шой деревней».

Когда советская власть достаточно «креп-
ла в наше хозяйство вступило в фазт бур-
ного развития, возник амрос о том. чтобы
м старой Моемы сведать аервоадасеиый
город, яастойянй ваяния «талины Совет-
екмГФмв».

О т л о в Сйитснкго Свюза, стелипа ете-
чаетм трпвнпдея агата нив*, должна вы-
ла ведмомуться такой перестрой», что-
бы удовлетворить все запросы трудлнх-
ея. чтобв по удобству ншзии насыеяня
сделапея образпои мл кех город** Самт-
екого Союзе.

Тму» заичу ногл вастиатз. вмел со-
бой твльке труиаиеея. впободаввшася ет
нынтадветичееиге *- гнета, за зов»ваше
вляет» а добавите» нруяных успхов в
ркзмтаи сопиалнгтпееюп хозяйства.

«Олш города» вз старей московской го-
радвкей думы пего лет болтал а строа-
телмтм иетрвлелтма, о реэмтня вож-
прем» в к р у т «тмелен геммнеге
юеяйстм. Не аальаи рмгввваян нам м
двигалось. Заеелилним в гаи
дмрам. в«иш и фабрамачы
ЛЯСЬ « ЯШИН 1ВЯ/МЯИГМЯ

а руммаггамамс* лишь смани алчжыам
интересами.

И только еоаетсвая власть, тольм боль-
шетастскы парты, которая, как евааи
тоааряш Огалн. яасаквх лртгвгвячек-
сов яе яяевт. кром вятвросов труховета
народа, еногля по-вастояшену мяться м
перестройку отсталого горой, м превра-
щение его в первоклассны! город, вотявнй
а отдельных отраслях становятся у м
образцом ве только для Советского Свят,
м в для Западной Европы.

аяеелеяя*! «тааяяеве*

Прошло около пятя е половинпй лет с
тех пер. мк тов. Л. М. Кегеноеич сделал м
июньской Пленуме ПК ВКП(б) (1931 год)

о задачах переставим городского
хозяйства. По докладу Д. М. Кагаммча
Пдвиуи Цеитральмго Комитета прянил
развернутое аешенм. С «того момента в
началась пелеса огромных работ по строи-
тельству новой Москвы.

Выло иного споров о том. я какой яа-
явммаян должно нтти развитие горой.
Один йрехлагали растянут» твмятвраю Мо-
емы яа 100—160 километров, т. е. по
с» шест»у уничтожить город и еще больше
упрочить за ним паэвание «большой де-
ревни ». Яртгяе рекомендовали оставить Мо-
скву в тон же виде, а сака* он» была, пт*-
вмчяв ее в «гвтиц-ятзеЬ. а за «е преде-
лам начать стамтелыти имен» гемм.

Все «тя «мшакты» б ы л отмвгауты
Пеитральяыи Квижтетвн павтяи. В еемау
еегтаыени гевералымга плам рекон-
струкции Москвы были положены указали
в предложения товарища Сталина.

Товарищ Стали « м а й — а певестиейве
герма нельзя исходить на абстрактных,
мертвых схеи. В основу плана надо ваять
истоипедя. аекаин сложившийся город,
пеаеетрашкм его так. чтобы он отвечал
еотфенеяяьМ тслоавям развития хозяйства,
говременмиу транспорту в анроми трудя-
щихся. Вам «претнть яелвоатажное строи-
тельств, (ТМИТЬ в Москве здания яе мень-
ше пап, тестя, сени пажей, а в « п е п -
1Ш уиовых местах, офораланмпх влвша-
вд. стреать здания н большей пажмггя

Всяким саами выд яадажея
ПО

наавмленм.
Пря пклике первой очерем ветреволв-

тма аоагик епвр: как ег» ет»ат»г-<»т1М1-
тыя. п а ааяымевыя яеамсяа еяегвбм.
ала «крытым (мд веилйУ Яствапмав
еложяаямйгя гавел. •*• вливай в тине
уляы требовала проаподргаа работ саквы-
тыи евееобем. Иначе етмвтепгги яетво
варувил» бы нориальиу* жяягь Москвы.

Это прекрасно учел товарищ Опмя. Очя-
тись со слепвфичАскяп яоемвекям тс40-
яаяяв в с яятересма наеелсаяя, тевлряш

Стала дал директиву строить яетро закры-
тым (глубоким) способен. Это несколько
удорожало строительство. Но товарищ
Сталн сказал, что все же надо втта глубо-
кий способом, руководствуясь интересами
населения. Сталинское указание было ны-
мляаяо. Опыт покамд. что ио было гдн'в-
пяевво правильное решение. Первая оче-
редь иескояского метро, как известно,
прекрасно работает, является украшением
лолицы. обеспечивая трудящийся удобное
и быстрое передвижение по городу.

Москм всепа яспытмм.тя больше! не-
достаток в воде. Обеспеченность водой—
один ял самых важных показателе! куль-
туры города. Чтобы решить проблему вою-
снабжении Москвы, «аде было иаеть дей-.
ствятельио реролшивояпый. дейстивтельни
стывасквй разках.

Яо предложении! товарном Сталина,
авар создана! бодывах бассейнов
доепбженяу Москвы (путей
Иггпаагмй плотины я другв>). было .
ао етмать канал Москм—Волга. Вт* гаая-
дамМе еееружевае. ревнивое не твльяо
впеалсау аоиеаябжевяй. м а «беспечаа«яв>
яме ааамтве водных путей столпы, в на-
стоящее вреяя успешно омачивается а
будет готово > открытии) наяагапяи 193?

Сеояужеяяе капала Месян—Волга, ства-
ятельстм Стадаиской и Рубдевеяей яаеаа>
них стали*, раэаятм реае^уароа деава-
сках гор. ЪмсяоорасикЕОЙ е т м и я я ряд
других работ поляогтыв резреянвт проблей»
енабяияяя Москвц мдой

ВядаыЙ транспорт гголаяы получает ва-
аую аамчатедьятя иагктвель—внутряго-
рокмй Сеааршй мяал. 0а смияат Хжа-
аяясям мдажраявляа* с ЯумЙ. Рем Яуза
етамт авагомдмй. в пеняй начнут вурса-
рамть гиповые в наш «ник вне мреюды.

Могвм будет траааи, еяяинаыя с ме-
рям: Бдлтяяскяи. Белым, Каспяйскяв.
I ввел* еввруххяж! япаш «Волга—,Т»п>—
е А м к е т в "Черны». Москва-река аапег
судоюдяпй, Глубина реки позволила бы уже
в 1937 пну пустить через город большие
волжские пароходы. Ио «тояу мешают ста-
рое московские аоеты. Переустройство ах
будет закончено к ! 938 году, и тоги »олж-
екае пароходы пойдут ним Креаля.

струкпна города Москвы, принятой в прош-
лом году Центральным Комитетом ВКП(6) в
Совнаркомом СССР. Все проблемы рамвтая
города: его планнровм. теплофикация а га-
аофвмпяя. строительство жилых доков, но-
вых улип, школ, больниц, клубов, театров.
] е т и х ясле! — все «то нашло свое отра-
жение в плаве. Грандиозные задача была
поставлены перед иоякавекияя о
аа, которым было иввшжено
так, чтобы строительство стелвпы СССР а
архитектурное оформление стелвпы пол-
ностью отряжала величие в яряюту еяжнв-
листической »поч.

19.16 год был первый годов развертыва-
ния грендмзных гтроательвых работ, про-
диктованных сталинским планом ревм-
струкпм Москвы. Никогда столица м «I-
дела на своих улнпах такого строятел&мго
ожавленая. Тут я тая валяевжл мвостпей-
•я. По мостовым двигаются гигантские кат-
ки. Буквально на глазах у яаоемиия ае-
вяется вблм паям. иая«вемя»..а>мокие
асфальтовые иапктвмв, сяоеятея парые
змяяя. пояаляяггея новые жалые дома.
школы, набережные, нееты, а под аемлей
иелвым дедов строятся вторая очередь
мегрел олятми.

Что же построено в Москве и последние
шесть лет? С 1931 но 1936 год аееначл
пелучалн 2 515 тысяч квадратных ветров
новей жилой пленмдя и 3.797 тысяч ккад-
ратиыл иетрев уеомрпиягтмвивш аоете-
вых. На берегах Мооввя-рам аыетввмо 42
кяляштва мнмательных гаееятяш набе-
реличх. Заачвтодьм улучшилось вадкнаб-
жевм города: ярвложсяо 99.2 вяляяетра
шаяфоводяы! иагастралей а водоводов в
К 1.8 километра разаодяпих вод«п*о«од-
•ш лвивй. В городе стало иного чяше.
Квыежеяо 2».7 километра гвродеаях н
ямчммиых кмалазапямнш кавалм в
Л09А квдаяетм улячмй каввямяявоя-
влй с*тя. Нсгмотри м м . чт* « ивагвд яев-
тояльных улао траамйные нута снят . *б-
тлш их протяжеоноеть а столвце и умень-
шилась. » увеличилась: снято 74,? кило
истая тмямйвыд лянвй. а орможеяо во-
м п 169 калеиотмя. В столпе выстроены
ваше четнрекатацвые 241 дои под шко-
лы. Вдагодаа* упят полностью ляпадвро-
вапя'третьи ШСяя. я четверти часть уча-
щихся получила возможность учиться в од-
ну сиену. В московски! больницах, прибави-
лось 1.200 коек, а в родильных де-
м х — 7 4 0 влек. Сейчас стройка 105 новых
детских еадав я 55 яслей, которые должны
быть закончены еше в текущем гиг.

Товарищ Сталин лвчпо ВЫСЛУШНМЛ
инженеров, работников жилищного, до-

сматривал каждый пункт плана ре-
ковструншп Иескны. При осуществлении
«того плана вы ияееи повседневное руковод-
егм товарища Сталям, всегда чувегауея
его заботу, любовь к Москве, всегда аяаел,
что он окажет помощь нам. работники мо-
сковских организаций, московский больше-
викам

I ~ |е асфальтовые мМиЯмла, со-
последние годы в Москве (Яе

щавсия улица, Садовое колым, Калужская,
74. Горького. Домприлаясдая, Калавасмя.
,НЬа|двбодскаа. ВутЬрская, проявжас пета
яяммввых). которые радуют не только
глаз жителей Москвы, но в првезжнх в сто-
лну.—нее «те первые результаты выпол-
яения сталаяеюго грандиозного плана ре-
конструкаяи Мосты.

Многое могут расевааать строители новых
удин столнпн. инженеры я ркбочие. о своих
вгтречах с товарищем Сталмныи. ю у а ов
приезжал I нни. знакомился на месте с ра-
ботами и давал указания.

Однажды товари'щ Сталин вызвал мая я
тов. Булганяяа. чтобы проверить яа месте.
как идет строительство новых магистралей
('начала мы поехали на Ноюслободекую
глину. Товарищ Сталин осиотрел ее и сде-
лал рад умзаяай. Затем мы отправились яа
Калужскую.

Было уди часа два мча. Можно было м-
«ть уигелетше и ппгторжгнпме ляп» мо-
сквичей, проходивших по уляне. когда они
встречались с товарищем Сталиным, кото-
рый в зга время под дождем осматривал тро-
туары.

Огромную помощь оказал вам товарищ
Сгалвн в в улучшении трамвайного хозяй-
ства. Он предложил строить траняайвые пу-
ти аа прочном, жестком основами. Затеи
томраш Стал ян дал директиву улучшить
вагонное хозяйство московсюго трамвая.
Сейчас уже имеется решение Центрального
Комитета партии, которое обтыкает Пар-
коитяжпрои дать столице бесшумные я
более вместительные вагоны, с повышенное
:коростыо. которые представляли бы макси-
мальны? уюбетва ыя пассажиров а явля-
лись бы украшенвен улип.

Товарищ Сталип поставил перед нами за-
дачу внедрения троллейбусов, представляю-
щих собой передовой и умГишВ в горенки
условия! ви1 транспорта, который ве про-
извол г »уиа. ве загрязняет яоздух галаня
н обладает хорошей иавеяреввоетыо. Этот
вид транспорта в дальнейшем должен стать
господгтауюнпм в стояние (наряду с авто-
бусам), а травма будут выведены яз цен-

тра города ва окраины а яа загородные ли-
ния.

оэиы. Но в строительстве мы еще не под-
нялись на уровень, который соответствовал
бы заданиям партии и правительства, ука-
занная товарища Сталина.

Было бы совершенно неправильный от-
крещиваться от опыта и практим загра-
ничной техники, но было бы также еевер-
шенио неправильно слепо копировать мгра-
аяву в н стремиться к более высокому
уровню иекаянзапяи строительны* работ.

Кглп за границей нет нужных нам меха-
низмов, останавливаться не следует, над*
свел* аодаялть зга механизмы собственны-
ми еялаии, силами наших инжеверов, тех-
ников, конструкторов.

Можно принести в качестве характерного
примера механизацию такой трудоемко! опе-
рапин. как штукатурные работы. В резуль-
тате анергмчиой работы наших конструкте-
ров я янжеперов мы получили сейчае
своя машины для штукатурных работ, ко-
торые заграничным ннжлясрам яе удалясь.
Это показывает, что мы можем требомть
от наших инженеров не только механиз-
мов, аналогичных тем. которые имеются за
пхинпс!, но и более совершенных, в кото-
рых нуждается наше городское строитель-
ство.

Трудящиеся столицы счастливы я горды
тем. что они живут и работают в олми го-
роде с любимым вождем вароюв товарищей
Сталиным. Центральным Комитетом ВКЩб),
своим цравательством. цыпрлльныии обще-
ствеиныиа а научными организациями.
Специальный раздел проекта еталневой
Конституции утверждает ваш город столи-
це! Союза ССР. Это требует, чтобы мы уде-
сятеряли уевлвя. направленные к быстрей-
шему превращению Москвы в образцовый
сопиалвствческв! город.

Огромные успеха, одержанные советским
народом под руководством леаинско-сталин-
гкой партии, вызывают бешеную злобу и
пенавнеть наших врагов. Взбесавшвеся фа-
шистские псы вз троцкистско-зиновьевекогя
лагеря, врехители, изменники, шпионы, вся
•та контрреволюционная печветь готова аан
[мкоспгть на каяиом шагу. Этям внтгож-
ным тварян не удастся помешать вашему
движению впере] к полно! победе иииу-
ппзма.

Рабочие, колхозники, служащие, миллио-
ны тружеников нашей страны, честно бо-
рющиеся за укрепление социалистического
государства, тесно сплочены вокруг лонян-
еко-сталквекой большевнетедо! партии, во-
круг своего вождя я учителя—томряв»
Сталина.
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Внеплановая
Тоаичвщ Ваяручешо го во» 1 откровенм.
В и л и » «Паонжсил Кояяуяа» ов

двадцатый, а. может бить, пятидесятый раз
м враая работы в равояе. Ов. с«вретм>ь
МЙкома партм. знает очень « в о т кол-
хепакоа в дмио. Но заает, главным »бм
иж. как провзводстаешпвков. Вопросы х«-
ийства всегда "йочемт-то выпяраля ••
первый и и . При встречах не било как-
1» во*»*», а. может бить, ве - было
«обычая» заглядывать г.ту*же в думы •
мечты кодхозяякл». Мезш тем ваша кол
х о д и деревня. П1\тх1 говооя. думает м
только о льне • об удое колов...

— Может выть.—яояояал секретарь,—
грел сайтах здесь вот, в клуб*, есть
даже любителя аггрояот, о м хотел бы
•вать. что хелаетсл. скажем, ва Марсе?
N то возможно.

— Итак.. товарища дорогие. хава1т«
проведем «ввеалааоаую» (ег«хт н те»у:
«гемрп • пнмптвд! КАЖДЫЙ, о чем го-

Ужс 2 чала почв, а не вино ю л и «ве-
черу». Желашпнх задать вопросы оке-
аалесь таж пого. что тов. Видру-
чеяко прядется првехать сюда еще ра-
и хм. не менее. Пмгмемю ва 50 вопро-
се» оя уже отвели, запаюок ста лежяг
еще аелюяутымв. Десдтк* ма аапяоо*, сло-
жеф II особую ГУЧУ. Эти—«куеачве».

— П о ч т и юна литературу, иначе
нельзя — осрамишься, — говорит он сидя-
шеау рядом с ним Вячеславу Валентиновичу
1уП0»у, Председателю ЮЛОЛ.

Вячеслав В.1 лентам вач перебирает «кт-
еачве» запаска в лоычввает годом!.

— В чем заключалось учете Толстого
• миоуоовершевгтвовант' Кого поедегав-
лял Толстой п Нехлюдоне?

— Где сейчас китайская Красная арная?
— По-моему. ПУШКИН все^акп больше

1«|ояос«ва.
— в а м ! хо1 полгчил шасопоез* Яр-

моль чуха?
— !Н» какой Ярмольчук?—вагябастся

1тпм к мвоетарю колхозного партийного
•ематег* Козакову.

— Не пеняю... Бьи. кажется.
А беседа тем временем в полом разга-

ре. Вюртченко то в дело вытирает пот с
ляп». Комета не очень велика, а набра-
лось человек до семидесяти.

— Еще вопрос позвольте' Как распе-
нявать то. что Италия и Германия офн-
пналъно признали генерала Франко?

— Ну. м?..—увввляется мнаретарь.—
Копа признали?

Сеиргпиль отстал от событий: оя мне в*
читал еегодия гаает...

Выя б дело огадяичидось одн»ми вопро-
са*! (в ответам на нвд). самым правтиь
ным бьио бы привести здесь все сю влв
двести задшых вопросов м дать возмож-
ность самому читателю клеть выводы. Яо
«внеплановая» беседа вскоре полтчкла
новое направление. Начались ДИСКУССИЯ ПО
отдельным вопросам, пошли «дополнения»,
<паг*длы«ЯЫ4> • «ыггекаюшг)* »п**>
си. началось вметгплския.

Испапл. Равборт комплекса событий и
обаоятельств, свямяных с гражданской
войной в Иоланпи, била посытона по
меньшей ме>ре половтд вечера, и то по-
тек 1ЮЩЮСЛВ пришлось прекратить ЧУТЬ
Ш «адлштстмтивным» пггем. Локличт
тккп взчолялгл хать ему ппичиптцу ю
ыехунчпей встречи.

Характер вопросов оА Испаши можно
тюелехять по слеитппшм аапискач.

Что прехстмилет собой Илпавм в мо-
вомичес.кок отношенкв. не грозит ля е !
полное акввомнческое райство в случае по-
беды фашистов Германии и Италии?
/колпвпж Квсллков). Куда екотрят *»ан-
п\»с»яа нлрпхный ФРОНТ, вен. фапвкты
6<>ОУТ его с тцет сторон? (К|гре«). Вели
Фрлнявл ие поцержамет севетапв линю
даже по Испании, что же бтхет е таим
елюанаком дальше? (Мм>ч<**ов1. Есл фа-
шпгты ПУГТЯТ г алы. немешательство млть
б у т ? (ШУМОВ). Нет я еще такого о пе-
реход* 600 мятежников на нашу СТОРОНУ.
может быть, больше перешло' («от 8-1

11ГМаЧ) Р " Т Т " )»1Х*ц м 1 ш . П
и первокласспее нашей лоплм-тнпй Крас-
но! Армви? Уверен, что нет и быть ие мо-
жет (ГпльчрякппУ

Ежикшльник «экономист»
Ь

Подымается серы «ельссои
вопросов. Где какве трежая. дегяада
ипиталнвМчеми*' страны, няит' внедрять
виноград в Заладной области я т. д. Вдруг
врывается такой вопрос:

— Неужели свасм'кал власть не превт-
иает льшнвого комбайна, чтобы с а м ва-
•ааа теребил*, ваоетядада. яичка», тае-
пелл а оралу велоало яаеел*/ Я ечшняк
что прадумает Смотрите сами, куда вдет
жяяяь и чет* мы УЖ* мегягя. Рааимл
рткааи. Потей выдумала и.
ва. Патом привдла «ше лучшая ма
Сергеева. Вот увалите. б « т и >

Водываптса вмркы п м м т т а м . Шт-
гве ае тшво чипдв вуесаи иаесаавм, а
ваваусть итткт Вгвнжяа. К*лв
неаравалью вивммка: сИи а
Оушсша. хотл ов б ш дяячмвша». «ш а*
только «питали, тет тав аеляов с т а и п
втраг. во 4 » - д < т 1 ваиввал! егвво*
Максам Корамвач Мваат т ии пмвел
отдсл.яые строфы яа «Леревяя» и <П«-
слаяиа квабрастаа» Пушквна...

Задавалась вопросы, которые ие «ше-
сеаь к какоя-авКо определена*! клаеев-
фяипаоиа*! группе:

— В* все! я капиталвствчес««1 стм-
вах *пъ консваол?

Захавшемт вопрос воисемльчу втветял
колюзнвк Журов:

— Я так счатаю: есла етрава как ты
говорвшь капаталвстачессаа. мччят т м
есть рабочи! класс. Ра> есть рабочий класс,
значит есть коиигяастачесмя партва. ?аа
есть партаа. аиачит есть вомглим..

Спраопвалв:
— Какое аиачеяяе ямемт высотные по-

леты и много ла для самолет» 13 топи груза?
Ответ был ве менее орагиналгя:
— 13 топя грта» — вт* ЯО гевтароя

волокна...
— Где гад Тропка!? Расстрелять пм-

лепа1
— Как Тельман? Что с вам а в вами

условен' Как Лыорвс а как ееаретарь
вешаем! компартяв? Их вал» берпв>1

...Полно Пера подувал, о ем. Не ра-
зойтись лв по тепам' Все равва о** всем «а
рая не тговоритъ. Как, товарият?

Колюзный повар произносит ПА сему па-
воху пелуг речь: «Многих жизненных во-
просов еще не коснулись...»

Разбираются тра зааечателыыт вмцм-
са: «Как облегчить в будущем труд лив-
тапы—л>»алтвев юаяйли? Ведь • РОФОДАХ,
говорит, на ваюивлх развозят хлеб м и м
котлеты». «Как сочетать лачную ХУЛЬТУРТ
с общественной?» («Едешь на возу, еаат I
галстуке в в шляпе, а лошадь юлкинм—
нсищениал»). И трешЗ ВОПРОС: «Кас, ЛШМ
в дерелае. чувавомть себя вроде в городе?
Какал у нас должна быть завтра, деревал?»

Здесь уже не задавались вопросы. О чем
только нн говорилось! Донечтвлясь дч ооб-1

ственнмх самолетов в колхозе. Заключая
весив, пгхчоцютль , амдоаа «ммльяо
сказал, что п* сута |М1 •еммаяам' пот-
няли вопрос о стирании граня между горо-
дом и херевией.

Конечно, говорил он, права Нохаем, ве-
ли считает, что в село Мамльпем. отстоя-
щее от Смоленска всего в 30 километра».
через 2 — 3 года будут, возможно, валить
в инкояиовскях холодильниках котлеты. У
Нохаевой 275 трудодней: е ! дорог каждый
час: женский тртд сейчас не даровой,
дома готовить не «дешевле», как говори-
лось раньте. А культурная сторона итого
вопроса?

— Вообще, товаряша.—продолжал пред-
седатель,—все в наших руках. Сомтсви
власть в ваша велики партия все делает
для нас. Но обратите вниманяе,—$ и имг|
удержаться;,—у людей трвла волокаа льна
с гектара, понимаете вто? А у вас сколько?
Пот в чем вопрос. У людей ееяь рубле! на
трудодень, а у нас — два. Понимаете вто?
Вот в чем вопрос. У людей..

— Испортил всю кашу. — смеется се-
кретарь парткома Козаков. — Сраау же пе-
ревел собрание яа «плановые» рельсы...
• '——-•• -"ц. М1>яиивиня.
СмвлввожлЯ район,
Западно! области.

* ф и н н а м
». п а е шы

ад> етатьв. «заглавии*

в втон висттпяеЯОН
трех <мудч*ледое*1*п> в е л я т я|я>
жав,—вШШ«ГШПши— Вге аяя

ржтвти. П( н Ш
т|«1т« « п еамемльм вачаля
крыт* шШтп юв>*влпво

дп.ж*и1ов*Л1, ц вкШмп 1
«сти меяли I
т д«№аш

а вле1М1е уста».* 1»гв

Мы м лама, касмы т е ч е й услоавя
гецмаяв-яоваеваг» с«гдаш«ам а в иДм!
мере в яем участвует Италия. ,|о_|ркото-
рые цаичаявя мы воамм уже сделать г«|-
час е попой уверенностью, по-пераыд,
это—одао и пачител>вг1щил событя!.

! полятаке с

аигло-фраяпугеме «олебаинл в области
1№длектявао1 безопасности. Наконец, весть
об «том события должна быть воспринята
в Лоидппе даже с большим бе;по^|ством,
чеу в Мос,«ае.г. '

В фяшаеамм отяошеяял ваша *рв с«-
юаиака ямиотсл слабейшамв великими
державами. Несмотря на атл, вив тратят
аа вооружена* гораио большую часть
сваях яапмлнАльиых тюдов, чт Велям-
брятанил. Франция. США ила ГШ>. По-
добны! метол хом1иичанья лриво]вт к про-
грессявя«му с нажеван жизненного уровня
всего яаселмяа... Келыя вечно рассчиты-
вать яа лмифчвамть населенвя, иельм
жать постаавао в кредит... Этвм а об'к-
няекя авантюра японских милитаристов в
Манчжурав в аинтюра Муссолини в Абас-
СЯ1ЯВ... Поэтом» праходнтсл м!час задать
воорк — я* собнраются ли «веудовл«т*о-
реняые. державы» действительно напасть
на СССР и в Бртяскую империю...

Политика, . ..
хнт к ег» (трояетяеямм и м ! )
иило,—я, веролтао,
Сокетсмго Союз». Эта
всаго соблиалет фаанстеям девжааш, я(*
есля бы «я т д ы м я аиста е*кртиЕат«льЛ
иый уда» СССР, те Гмлалцвя, иЧдьпя,
Франция я Англы а и в м и вы *т п яаь
лоств... В», в яагкяаи* аяяии в м е т а м д
Факторов. дейегвумяи^АввШит СОСг„.
В первув) очередь,
страны. Вследствяе
даппих дарлиа

ле. Только'.
с СССР на .
здесь т ас •*
ТОРОМ ДЛЯ

Мешег иыть. яяесъ

аатялявев? Откуй « п

мастер*
мшите еямлмя м яяиауш
и яиввяттггв» |имдая
неллеи* аса яхтам
весел* ш е й иЧлей?

Ркяяиияияж*» «того

чле-

д*ГИ*| **дач«| была Йщля
шииикийм с Штт<Л

е г СССР. Веля ни оги Три

1«)лной РешуДдвки. С . .
Германии я ••алия холимы
влмя Восточной Ввропы
границы СССР. 9т* втарея
идя операция] является
Приятием...

' Нет! Колее
тройственно**
империей, а яе С ОСТР. Вели ЯяГ а»и три
державы одновременно ударили яа нас •
настоящий момент, когда Великобритания
находится почти в изоляции; есля бы гер-
манская авиация нанесла удар «кивну я
Глазго, ятальяиская — Мальте я Адену.
а японский флот — Гонконгу • Свнгаиу-
ру, — то разве мы смогли бы дать долж-
ный отпор подобному концентрированному
нападению?

На пап» взгляд, ятйт аяя» маещеиныв
тройетявннкй союкмечр, еияичнает V
консорциумт)тч*явни1яся игроков,'' которые
все поставали на карту... Очевидно, очень
плохи дела в Гермаяяв, Япония и Италии...»

кружевной артели, Вологодского района, Северного края.
(ЯКа ш ю л и ш тми «Ииюдшпе плрчегты», ролготомкжога • ш ш (слияк*

•Дм «штмсты»).

по е м е !
я г и яг* было в

иреняамыя
явлсяяея рилгяяя ваяиввть неяадла-
1етяеяу иальявжу тавуш «Гаагу:

Иеввдеиая 1ыл хорист* • ^веручам-
еяу работы по ыесияяш-имаяаче-

чавтя мрелмяд с отлягнят >еивжим(.
йеиый сияяЧеилачев».
закопан гоепарсгва российском втет
гг йог ниш» садят иоеде еадзты

в пользу яязян, С Нальчика вля-

яальшдв яяс учатьса только
Он гчнше*. я г и ш - х о р о -

и стгогшишги и . «четкость
> попы аваля .«•ЭЙни/м роль

в, жяаии Надей Уже авдавдым человеком
{риолаев закончил втввую вечернюю тех-
ническую школу очень успеиию по всем
предметам, ио закона божьего теплеть не
мог. Какой же тут божий закон, если ты.
отряботав | мастерской с утра и вечера
двенадцать часов, получаешь право учить-
ся!

Поп заявил:
— Из «этого» человека яе будет.
Тепеп Николай Иваловп хекоч«т. но

«огда е М я ймямов, вапов, хдиото*. ло-
яались. Ч т е к л я » гябл4 аодвды» вялы
людей. Админлстрадяя завода учла харак-
теристику попа. Знаний прпеиить не
дали *

Первая, и единственная любовь к девуш-
ке, (.«терую ов вежво называл «елочкой
эелепой». была рззмеяеиа яа скабрезные
поговорки чудовищного бытия люде!, была
освистана и преследовалась криком:

— Проститутка! •
Есля змнщяиа яе вступала в сааион-

иый брад», освяпкияый редятиоаями об-
ряюм, ее назымлв так по прямой про-
пагаиче пвркви. Волостяо! старший», к ко-
торому молодые люди пряшля пешим за 70
верст взять паехкм/т. яе дает *того пас-
порта. Угрозы, аресты. Обратный путь по
псковской дороге. Уяиательяая жямь
женщины «бея прав». Вам едает хоэяпп
угол в кухне за двойную плахт. Вы жи-
вете с «невенчанной». Оиа—«падшая».
Угол ходил по 3 рубля 50 копеек в месяц.
Вал надо платить 7 руб.. считал мило-
стью, что вас пустила. «Елочки» стирал*
на хозяев. Семь рубле! — это полмесяца
каторжного женского трудд, но иидче двое
молодых, сильных люде! яе могли свести
концы с кояпдм. От кадки с водой на
печку положили доска я увлиния кро-
вать. ,

V меня на руках расчетные кянжкп
Николая Иванович». Здесь запасли десяти-
часовой рабочий день я ( 0 коп. заработ-
ной платы квалвфицярбваяного слесаря.

Вот отметки: 1 р. 30 к. Вот дртгад книж-
ка. 'г4е отметки по 3 р. ЬО к. Нтдмя был
905-1 "ш, чтобы добвпед атак васдаш-
десята рублей в месяц, не она мдязокь
ва 8 душ двух сене!, ибо отпд в 24 часа
выслал* яз.. хтолквы. Ему м л список
52 городов империи, в которых оя яе
мог проливать в течение пяти: лет и сло-
ва, подслушайте атличаиниом-яяшене-

МОГУЧ же ты, челосек, если в слоя
шестьдесят дет так яиепко- ходишь по зе-
мле, так бодро видишь мнр, удивляешь

волей люде! уиеедяь т и страстно любить;
ЗХНВНк>

— дЪдш ян м а н и и я* озпдид... •
|ыд» ЛПНая емрояд жяааш. Больдиевямя>

сдое педимм г г ' в щ ц п лкддей. В ядяяш
сем Оинмеимвего аетречаликь с товарищей
Ъгушаей. Оиа учкла пмишать оочавеяяьх
Горьввге. Жизнь не подашыа, м ихлмт-
яуда водкой, не увела в могилу человек*.
В 1917 году Наколд! |{ваа«яич офиавдль-
во стел членом партия (одьшевков. 1 еще
прошло 19 лет. Никои! Идднович стад
знаменитым мастером, любимцем молодежи,
велики я вдохновителем стахановцев —
идей Волей. Это трагично н воехтгетель-
но — яа Шестой десятке лет начать широ-
кую я игу миг». как половодье, жизнь. *

Необычайно я неозвяданяе расцветают
таланты мастера. Кто же ждал, что все
вто так «лучатся? На пороге стояла тямя
старость среднего русского жителя. Вдруг
старость отенияудн. дали руим большие
деда, душе — огромные желания на ве-
лииих просторах двух пятилеток. Горький
пялимы: талант — вто любовь.

Дай**, если оиа, у вас есть, лпбоиб
к вашему делу, топ» прилет и то. чтя
видывай тадантеи.

Есть любом словесная, сладкая — в>«
показ. &!« недорогое чувство. Широки,
заданная,' 1иная любовь люде! проста •
яимиива. Олм выражается в делах. Дела,
сделанные с дм>бо*ьм, создают стиль чело-
век*, атмосфер* вокруг него, ояя создают
ладей, едедумшвд «а «там чедомкои. Там,
в далеком дроахлеа. ищите любовь Николая
Ивановича ко всему, что он создает, бере-
зит и учит создавай других. Мы непобе-
димы и гордимся такими людьми. Оня рас-
крылись в годы ваших пятилеток. Теперь
легко я просто видеть, ва какие затаен-
ные, намну ве вялимые силы рассчиты-
вал гена! Сталвиа, как верно ов звал
душу варадд, который дает нам теперь]
такяе прекрасные, чистые образы людей.

Викола! Иванович все атн годы ведет за
собой плеяды молодых людей. И можво уга-
дать в его поступках, как оя учит, каш
лодюдят к человеку, как увлекает его,
«ввит я* нети, дает перспективу, оговь,
страсть к победе.

Вот откуда п»шлв, что на заводе имени
Ворошилова уважаемого старшего мастера,
сборочного цеха, орденоносца н члена пра-
яитсльеум, все поголовно зовут:

— Ладя Коля.
— ...Вы «ирашнваете о июих детях? Да,

у меня «стались « явных кое детей: дочь
дядя, ромнмяся а 1913 году, н сын
Водил, 19 лет.

Отец ах. пролетарий, повтовял детстве
своего отца - пролетария. Мы читали,
едкое *т* было детство. Отец научил своих
детей понимать и пенять жизнь. Как по-
шли о м в эту жизнь? Лиля теперь —
инструктор на своей хаводе. Срехшее тех-
ническое образование она окончила отлич-
но! зашитой диплома. Комсомол, замеча-
тельные успехи в самых разнообразных
работах организация и теперь подготовка
и высшее учебное заведение. Сын поступил
по-своему. В одно прекрасное время этот
комсомолец, обладающий хорошими каче-
ствами силача, прошел нес испыташи, был,
принят в военно-морское училище, где те-
перь, в свои девятнадцать лет. учится пре-
красн6;-^-на третьем? вУрсе" подводного
пл&яаляя. Приведу один абзац из его шеея
домой:

«...Вот только недавно кончили ходить'
па пристрелочную станцию, где практи-
чески проходили торпедную стрельбу. Это
очень хорошо в смысле изучения торпеды,
так как в училппл проходить теоретически
очень трудно. Стрельбу сдал «ка отлгчво»,
пять попаданий из пятя мзяпясньгх и ни
одной авария (потепление торпеды)».

Через г*д оя выйдет лейтенантом нашего
флота.

Оли. яияч* удыивг. 1»веии:
— Боксер^, ,, А С Т

Вот кусок жязищ дядей, чисто!, честной
, щ р ^ я ш сайд

НИК. П О Г О Д И Н .
Ленннттад.

Н. АНТИПОВ
Заместитель предсемжпмж Совиаркош* СССР ш л/мдеадагель Клтксшш

Советского Контроля

Былл велгрыты фасты, когда руко
лп некоторых едупльц г
(Перми. ' ( ^

улучшения работы государственного

Сталинская Конституция
и советский аппарат

Сталински Конституция — вто новое
мощное орудие для дальнейшего пох'емк
творческих сал народов Советского Союза,
развитая и укрепления сопиалистическоа
родины.

В мобализапии. сплочении и полном ис-
пользовании творческих сил огромную роль
празвая выполнить готарственный аппа-
рат.

За последние годы государственны! ап-
парат значительно изменял сво! облик,
вырос и окреп в борьбе за выполнение пеп
во! и второй пятилеток. В абсолютной
большинстве аппарат состоит из новьп
людей — рабочих, колхозников, советских
епецналяпов. конмуяиетов-спеииалигпп.
Значительные слои старых специалистов
перевогтгтывэттгя и встают в ряды ак-
тивных сознательных строителе» социали-
стического госухарства.

Аппарат государства стал работать луч-
ше I «поставлен на службу построения
бесклассового социалистического общества
я устранения всех и вгякнх препятствий нл
этом пути» (В. Молотов. Доклад яа
VII С'езде Советов).

Охяако. чтобы подвиться до уровня по-
литических задач новой сталинской Кон-
ституция, нагл государственный аппарат
должен решительно покончить с рялои ечо-
их недостатков и. в особенности, с наел»
днем проклятого прошлого — «виввмвятм!-
иим я 11И11|ами«*«жцв111см1. ете нерезко прояв-
ляющимися в аппарате.

Товаряш Сталин в своем докладе на XVI
с'езде ВКП(б) говорил: «Опасность бюро-
кратизма состоят, прежде всего, в том,
что ов держит под спудом колоссальные ре-
зервы, таящиеся в яехрах нашего строя,
в* давая их использовать, старается свести
на-вет творческую инициатив* масс, екэ-
м ш я ее кишеллрщввой, и веют « д о к

тому, чтобы каждое новое аачаванае пар-
тии превратить я мелкое и никчемное к(о-
хоборчестно Опасность бюрократяам ;•<

стоят, ао-вторых. в том. что оя не терптт
примами мспетмшми я пытается ппеар*-
1ЙТЬ основные указалия РУКОВОДЯЩИХ ОР
ганизан! в ПУСТУЮ бумажку, оторааааую
от живой жизни».

Ле!ствательяая борьба с бюрократиоя
в государственной я хозяйственном апш-
рате ве отделима от борьбы аа окончатель-
ную победу социализма. Некоторые р т п
во1ителв хозийстпенных органов. пр*1о.|-
жля работать старыми, осгждеяиыив пар-
тией и правительством. канцеларево-Аюрл
кратнческана методами, оказались в хвосте
хниженвя.

Для того, чтобы хобить каяпелярекп-бю-
рократическае методы ртково1гтва и уп-
равления, прежде всего, необходимо, чтобы
руководители и работники государствеяя*го
я хозяйственного аппарата были яеяо>ре.1-
стяеяно свямям с Фабрикамв я заявим.

Сталинская Коистатуция созммя рад
вовых сотво-республякавсках (Пркояато!
н превращая ряд общесоюзных вабкояатов
в союзао-республяканские наркоматы, спо-
собствуем еше большему прибляхеняп вав-
коматов к производственной жизни аавома
в фабрик, создает лучшие условии ш ч-
ксииальиого использования передовой со-
временной техники а шкГеиа проюводн-
тельности труха.

Местные оргиы гоегдарсгвевно! ыа-
стя — советы в городе и в деревне более
близко и веоосректяеам саазами с по-
вседневными нужоали и запроса*! ааег
Естественно, что о работе них орга-
нов и нх руководнтеллх избяратели будут.
прежде всего, судить по той «боте, кото-
рую о л продылют в отношении бытовых
я ВУ4Д>ТУ,-ШХ мшросв* трудлшадед, т. «.

что ими и м а м для улучиваяям торговля.
жалминего дела, км построекм и в касок
Апшпяин содеижатсд школы, болмгмы,
бмблвотека, как работают кино, радио, оанв,
ках тюятся н содержатся юрлги. щюао-
длгтгя я телефоны, как органпвовояв об-
одужавааям детей в «>у«еняе полюстевв.

Товара*! 491СМ» в беседе с г-ном Рой
1омрдоя екалал:

«Наша новая мбврательнал сяггема под-
таает все учреждении а оигашааши, за-
ставят т УЛУЧШИТЬ свою работу/ Всеой-
щие, равные, працме и тайные выборы в
СССР будут хлнетом в ргк»х населения
прошв плохо работающих органов власти».

Цэбадетми «увепт ва «снов* сталинской
Ковпчгпгяп ««паян, работу учреждена! и
по'ноет* гч*«*1ея*1 — яп рувоалште-
ле* и *У1УТ пееыавть я качелпе своих т -
бра<я«кпв-]мттатов только тех. кто пока-
зал поиннаые оряяеры иЛлты о своем го-
рои. Щ.1*. о М1МЖ.

У ми «ше ядвого рукваодятедс!. которые
1<аботаит нохо, ад> ««мапкратически отно-
гятея а своя* яяяииинваегаи н в запроса*

. Г1ЯНВЯВИЯ. Об тт очень ярко говорят
факты и* врактмлш ввбогы Ком меся Со-
яетесог* №мпрод*.' Ват некоторые при-
меры: "' ' '

Пмвмтельством упаялале! или и жел-
кие П Р О » ококчадиШ строительства рошль-
вых »мо«. д п е и х к д « | п детских спя».
При ороверм вьамлиевая этого важней-
шего меропряятяя был* упавовлеяо. что по
многая оргаякмямх ароятельство щюхо-
дит крайне яаудовмтворительно. сроки,
у т в м м я д р м м л «отпалы. орываютсл,
а по мдертели »ьхасаажь, что отлушен-
яые л и И«ш я * » ограймдтврвадн разба-
иеяяадкь.

р в 4 а в и н , 1 л ^ _
должно! заботы об удовлетворения повсе-
дневных элементарных нужд трудящихся я
даже дояускалн намкояяые поборы.

Уже сейчас пря овсуаиевия проекта
сталинской КОЖТЯТУЦИИ теудяшяеед я их
аябраняит-делутаты стали треоовательяее
к работе государственных органов. Ояя бо-
лее резко критикуют работу руководителей
учреждений, выявляют бюрократов, болту-
нов, горе-руководителей, оня строже реаги-
руют на конкретные безобразия.

Председатель Макеевского горсовета
тов. Аяанченко и секретарь горкома
КП(б)У тов. Исаев 9 сентября с. г.
сообщили областным организациям об осоя-
чляпи строительства и готовности школ к
занятиям. При проверке Комиссией Совет-
ского Контроля 6 школ было 'обнаруже-
но, что школы не готовы, нет алектроосяе-
щеяая и водопровода, яе работает опиле-
на* и иналпздня. Не-яогм яа амреше-
впе СНК СССР, занятия была начаты в
незаконченных строительством втколах.

Ятот факт очкояггяратедьемго ралоота
обсужтялся на чрезвычайном пленума Млг
веевоюго горсовет совжктя* с т в т м я -
аи учащихся атях школ, и яелаяимияы* дей-
ствия были сурово ееужюяы.

Председатель одного ч жаляаим-гпем]-
но-коооеративяых товариществ г. Москвы
тов. С м м и п обратился с заавлеииеа от
имена товалишеггва к прехведателм Р«-
т к п е к о г о райсовета г. 1ос*аы то*. Гм-
Х«ВУ. Вместо тог*, чтобы ралеемть м ет-
шеелгу заяыеняе ГПУМДИИХСД. Грею* по-
ложил его под СУКЯО. А ветха ярептаяя-
тель жиоъпов « в . Смялпим мядмл к ае-
мт. он откааалед с нам вмгояаряяять. я.
войля в <иаач|яст»*тнвямй рая», ямка-
аал арестомп, его. 01 «том ф и т па. Си-
иякяа яалисая в «Правду» (ей. втапв)
«Оаяедур в поля председателя "«етсиаиеяа-
(• райгмета г Моеяяы». М явн»1.

Через весмлько дней пленум райсовета
призвал этот факт вопяаяяяя адфунеявея
советою! демократаа, сям с работы пред-
седателл а вывел его ва состав» членов
презшума райошаго сонета.

Эти факты должлы лмтьед хоренпи
ш мяогп ртховодзтий иахх

|

_ рдхя>а1|! # ф
ния. Товарищ Сталин на ХУЛ с езде партии
говорил, что «хорошо поставленная проверка
ясмлнения—*п • ют проямштор, вечовий
помогает •свеяить сеетоиям работы аапаиа-
та в либее время а выводить на свет бвжай
бюрократов я кавпеляраетов. Можао « уве-
реямстьм) сказать, чт* девять десятых
иаагах вроред я прорывов еб'ясяяягтся «т-
(утетвяем правильно иоетавлеяяой провер-
ки исполнения».

Немая сталинская Кмстатуаал аецво-
крдтво в вале статей особ* выделает «два-
аавиу »мма»ляиими как вакяейшу» ааш-
чу гостдарственмг* упвавленя*.

Для того, чщбц ироверкд, как арожек-
тор. освещала состпяняе адвдрат». нообхо-
даао, чтобы, проверял была систематиче-
ской, а не зивюдаческоа, я «чтобы в* главе
дела проверки исполнения во всех звеньях
парта!но-соаекавх а хшяетвеашх орга-
иямпяй стоили не иеречеиеавви дива, в
достаточно автормтетяые линя, — сами ру-
ководвтелв организации».

Этому повседневно вас учат партия я
прачятеаытво. атому я к учат я в* прак-
т п е показы м т т лячя* тоияряяп Сталян
я Молото*.

Круппейшд» недочеты а работе ряда
цевтральяых а местных госухарстаеяных а
хозяЬтвеявых органов, прелш всего, яв-
ляется сдедстмем ц е к л ю и п ш » сдаЙоЙ
«ггеиапческо! проверки дячно рткоаои-
телами органзаций исполиеиия длрепяв
парчи я тммтельетм а гоост-еяяых
МСворяжен!, »Чо садилось в работе н*^-
конвода. Нарюмсонхозов м. особенно, в аа-
Цгг* аыияиг* •уяяиоцгва и*»квмл**а, гю
•тявдмвде яяяитяяп и* счяпаля нуашма
выполнять приказе* иа*«*ив, прмт* яднш
и а и суиш. Ле уивательа», п о я «тон
ндркомте проглядела яехаввмдяю — ц -
яшоям* усд»я1 гепеяииго вдднтяд м с -
ао! прамыпиеявостя.

Стияясгмя Коистатуим т в й м | «т аа-
родяых яоияссаомло» С*»м ССР гак орга-
аямаахъ свою работу, чюбы змчительаая
часть ввемаая уюддласа. врмерк* асам-
иеядц. как средству укреоделшд государ-
ственяоЙ и с и в л и ы . борьбы с ркыя-
бадшоетьп алварата I воаышенхя ответ-

ственности за выполнение-ФЯИШИЙ партия

\ й о ( м а а в е г я ! коятролМре органы
здиитв пияяяй гвЯй работ. По ряду

важнейших решении щ>авительства и пар-
контроль осуществляется еще слабо,

еястеяатяческяй, контроль нередко под-
меняется мимическими проверками без
доведение дела до конца. Комиссия Совет-
ского Контроля • ее органы на местах
должны добиться такого уровня системати-
ческого явнтроля, при автором партия в
правительство могли бы в любое врени
мать, км выяелянотга наркоматами. пеп>
тральнып учреждениями, местными совет-
сяияя я хозяйственными оогаяамя дирек-
тивы ПК ВКП(б> и СНК СССР.

Новая сталинская Кожтнтупиш -"- са-
мая демократическая констптпяи к мяце.
В наше! стране создали все условна для
осуществлена* ПОДЛИННОЙ демократия. Опв-
раявь на аатявамить и сааедеятельиость
масс, мы должны еще шаре нвлекать тру-
ляяшхея в управление государчма. в оро-
вериу работы государственного апиарата.-'*^
гдеввее. снизу через нямфеоямш, коиммол,
секция и депутатские грувяы аодвять вол-
яг кривим я еаимввтяки. Непременным
уелмвем успехе, дела должны «мяться об-
ядегтиишый яеитроль я критика снизу.
Товавва Сталин на VIII с'езд ВЛСН го-
ворил:

«Гееярят • квянаж сверху, о критик*
ео отореиы РКП, ее стороны ПК вяМеб
партия и т. д. Вее зт«, кояечпл, хорошо.
Но «того далеко еие яекстаточпо. Колее
того, главное теперь вовсе не в атом. Глав-
ное тепевь состоят в том, чтобы поднять
широчайшую волну крятяи сипу против
бпракратавмд вообще, протнл нАДогтаткон
в имей м е т в оообеявостя. Только орга-
яшауд диейивй пресе — • еаерху в енмву,
тмьд* и|р|м*швл иеятр -маееш н шри-
тнау сниму, мвжио бпет раеечитымть и»
успевигу») борьбу я ягмреяеяие бюрокра-
тизма».

Предстоящая ожявлеаадд избирательны
борьба, нпрохое прявлечешяе труддпиися I
к работе государственного алтирата в к
контролю за его работой, а также ора-
нилмо оргавюовглши проверь 1клолве-
вям—все вто одт возможиосл. улучшить
работу вашего государственного аппарата
я поднять его до уровня тех задач, которые
выдвигаются сшавоюй Констятупвея.

< ' •
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БУКВАРИ
* ••* пкп ом • « Ц м • вея
Мжжт быть собрав* самое тнпн'ияое, зна-
" * • • доступам « м и .

г Меняется жмя> — иеалвтея бувмра.

бмм (и ям!вв
"лег 7—8 Вин.

_»» емм лежа* 5 у«*пм на
ммп. Ом м я т • 1П7, 1П*
1Ю1, 1933 а 1931 пщ
Щ чИвняРОТ V? Я М М Л Ш «ванная» •

п*. 1 и и м м гвЯяа «твата.

влета.
Вот бтваам I . Гамвт в К. В а м » .

•**"*• 19^7 г. Мвааамш аудувцх кал-
ам аоетяпли гравту да анау о м а л м .
С чоп аи
куаьтурй?

«яви вмпам гоаад. На

Вудувее еии не рамечем н а п л е т а в .
Оавтоиу букварь
«аалжм» в «аужяо».

„.«Мы долааы пврообаруаамп
вмрые аааады в етроать вине. Н у а м
построит, новые аи в в и в дорога. Нужао
дать вааявы, ставка, а о г в и во только
аааодан, но в еелъеаму мванУлв;».

дш диктат. А а вам упраашава по
арафаетвм буоиннк, пмдаяпет оаадуввми:

«Свшнтйге м счете», еаольм «рвач
р м вы получвл и - м гивввл м *вв
п*а».

Другой букварь помоложе. С тех вор
ваа, вымял учебавк А. А. Захар*ам. пра-
вив только 7 лет. Но кялаиа дамаавв а
е м м в н а в кажутся оогомя амлышву та-
ваа фрмы:

. ...«Погас я Пахом работая по найму
у Антам. 1а работу оав х о л л на хутор
Антона... Советов» аааовы а советский
труд паяла | и м и 1 | байту*., Вреаае па-
хала ММЙ. чана* внмжтт явттоа, скоро
будут пахать трактором».

А вот 1931 год. Тачве ветров едуягул*
м ввммщ букваря Р. С. Паампгвай вво-

«вточек-лахерей в веятели,
луковка, вепм. Красный обоа,
воломлм, трактор, вирвжабл —

вот главные темы расункоа.
«Ура... Ура... Па Урал... Ура, аа Урал!»
Т м вачавается этот букварь, комрдг!

а а в а «ыло ветретнть и всех рвбочап ва-
вках • «резентовш валатклх строггеле!.

Во перенесемся сразу во вторую пяти-
латку. 1во1, жеуанаваевый вар открывают
перед глвмви неграаоташ новые бу-

«Наш аамд ГОТОВИТ моторы».

«Стал Яма брагаягром».

•У вас огасм нот безработных».

' «ЛОРОВ УХОД. 1ОР0Ш I ДОХОД».

«Нал комм ааявввам аолотнт, амг,
сортврует мрво».

«Мячуряя— аватавты! садовод».

сИы был ва ваявуроав • МТС Мы
м ч а т вяайааа».

9п фрш, вмтые яаугы « (упар»!
I. П. Мучвма. В. Воосремвоюй 1 Р. На-
м о к а й . Оав повремени вдпогцмля-
вв. Давам, автобус, сажмет, ммба1в,
смаааа аомтвпа, дата, гуомаиы!
трапаа, детевм аел, фрукты Мпурмм—
ват ракуна, ппвчаыа дм оаыедви
умбаваов.

Еругоаи народа раеапрм иува пя-
я а в п а м . Вогати, арыж. «мераитепаая
х а а » саатрат яа аааогранггаш • со
•пмвш буквам-

Д . СЕРГЕЕВ.

Гатоисрсш* отряд швоян М 18 м . В. М. Апологом (г

ГОРОДА-СВЕРСТНИКИ ПЯТИЛЕТОК
За годы еташиккад пятилеток,

блшаавуи, злмтроставвви. вахт а
ваяалов. отрава обогатилась-нслтмав м -
яых городов в мутаваем» равваяяла ста-
ры*.

Десять лет назад в ОПОР илстатывалееа,
1.926 городов в рабочих поеелкоа. Наду-
страалиэалня превратила многие вотна пе-
оелков и местечек в города, В 1936 году
ах число достигло 3.100.

В 1926 году только тиавпю городов
м и л ндселевае свыше 100 тыеач жите-
лей, в 1936 году тасях центров стало 71.
Вам рматлыге орааяенве общ?! чиелеа-

гередеаом ааселекяя аа ореледаяе
годы. В 1929 году в СССР I
около 28 валлонов горожан.
47 мщллямюв трудящими жввут в гор*-

цу
спггывает 116 тысп жатсаса в боам

ЛМ. Ш-ШСач и&ачах. Харавтвриаа для аово-
го рабочего горой особен н о т

аппдиожья Кукиспумчорр. на берегу Аа\-
а а Охотского меря еще (мала н а а а т

строителей. К и же выглядят

у
м
первых
сегодня новые проп—евеагпвкя пятя
лоток?

Пеаггоы метадлургая а тошмааго айва-
воетрооваа—Сплавкв в Мапавпгевск—во
числу жатмай (212 а 213 тывяч) стоят
омят >а тсажав врутпыва городам Урала
в Сайта, им Свердловск. ПУижвбавх»,
Омск и "

Уже стало тт*двциеа, вачиви расой
о овармевма виустравьвьвых ям I род,
варечиелять в* «Вмагауау а Нрану» чв-
аа* вабакоай церкаой. которыаги вмбвло-
валя когда-то ртеекя» горой. Этого на-
к м виыв елелоть по отвовоавв к Маг-
ввтогороку. Город веталлуфгяв] нннида М
•вал н не будет аяап п верваей. на
частная давок, на кабаков. Сегютя в Маг-
нитогорске 65 тыс. пабомх я муваапх,
2 института, 3 техникума, рабфак, музы-
кальная школа,

Когда мы гемраа в ОМааокв я Маг-
тгтпгяаске, те всегда твмярам Карагап-
ду н Проамтьевсд — две новых кочегарм
тяжело! ишустряж Оо скаяочмй быстро-
то! выросл и * горой. Лети вахтерок,
рмцмяые в первых домах Караганды я
Прокопьевска, еще не доросли до п«рт, а
поселки уже превратилась в крутые го-
рода.

Сегодяя в Кямпше 180 тысяч днгк-

С. ДИКОВСКИИ

45 тысяч рабочах. В врдклах го-
в черты мходвтея 27 рамчах

« Кмада1в«а. Пюхм сраатва*. Со на-
мчяо! быстрого! вырос Могшая на по-
роге эолото! Колям, во т с о г и яе болы
ооветсм! город мхорадко! а я а т ж а , на-

сихов. В город* высгроеаы теам, д м му-
мв 42 ПI кввю я 42 школы. По чввлгаште-
л й Карагаяда уже обогнала там» горам,
м в Сиолевся, Томск. Полтма.

В с а м и врупнейшях гороаов СОС» сто-
ят я Прокопьевск — центр новых каякв-
мугольшх рамвов, родам оааярсаого
кокса. К концу «того года Прокопьевск ва-

№, мярвиЦи аыша. «а свиро-аааад.
к горе Кукашуячорр. В поле 1930 гам

д м ояааав. С е я в »
т М ямач «алваок.

дла вопоо-

р , &п
т о п м (рвмтоям п и т .

•• ДыЫМг О9СЯМ. ШГО кМвЯрк

м ж м м » тыеач в цмамавЩ
быом» растя. Вжеммчя» в
роашаАав 100 дотй. ^

игвв, вомта говада оваввм
л«аоаатаг« океана. Сегодаяятяя Яг«рва—
»го аатмдинамвачвыА город с 5 врод-
прватвявв, тмтаяв, авумаяв кяяо. п>-
стиао*», яШЛЁНЫ. аягваваЫ. кафе.
II» ргвде атап порта встречаются фляга
«г«х нафЛ. вайгы. А во речома м ка-
яоемвах %»р»елиие и аатМекак моря-
ст аплодвруют Чапает ввоета е мает-
сквиг »«тчв«ал в Марумвв.

Па соаам-вмтаяе Играны, в весашывх
галимтцад от бухты Ногмво. веп перед,
яещяаЯ бтраСуавпи Уваетн

Магмаа—стояща млывеквх пряяиво»,
бала травспорта, раваределвтель <мю«вЧ1-
схях иотжон. беывметмпго ткущвх на
север. Уже в 1936 году в поа городе бы-
ло Ю тьклч жатме!. Тая, где охотам
егааяля еллкя ва ооболя, выодятся тео«р|>
аатореаоатеы!. кожвмявы! в яартчны!
ааяоды. парк культуры, двнааюасваа ста-
двои Город ооаещаетгя алектрячествок,
емааа пдефояоя я отлчвыа шоссе с иря-
всияя.

Многве лв пошат город Алевсавдюо, с
его кустарным вавгепоаама,
апава { *

ошат город Алевсавдю
вавгепоаама, вшуо

гяваш а щ*т,*Ы- ш

р в 14 рм. Уаа глаМ^вмав За-
аамжм о ом белым»

-У» • ви-
гаявпва а «гам вачтава Днммтиа,

: ааарых )вмавцаах
«рома.

Этл — лам ичаетмавых еталвв, ал
внняя, феррооплааоа, коабайапв. Калм

ал>-
ые

уыаи бшвю.еуткя он ировмвхвт прод'
чем ва наввоа втвлеа.

Сетевая я 81Ю11М11 280 тысяч жите-
лей. 49 пчалимх а лмпвханмл, 2 ня-
етитуте, 7 техникумов, театр а 4 ваш.
- Хврмтераа. что ввмилаввтие ааневаады
вольяувзтся влектфачееков ане|М*вй вям,
« я воваяшчи а лввжградцы
ввергая Днепра обогревает кмувави,
рвт обеды, моет в гладит белье.

В то время как в СССР нехмтаж ка-
веншааов я плотвнкм. чтобы строить до-
ма, вмерааамв рмрувы говада. В пыль
и прах превращена часть Шанхая, вы-
ааам. абуглояи ааварамн) дарам Манч-
яму-Го, полуразрушены Адиж-Абаба и
Харрар. Сегодня под поибаагн^ашвлиих
убвиц пылает одна м пцмрмяквЧЛд го-
ре** мара — Падал.

Тем ярче на фове хаоса в Дииммага
врааа амтятея для чаловечейчя) о т но-
вых советскнгх городов.

РАБОТЫ
(ПИСЬМО ИЗ США)

Саемлаоск. жа
ваио било, мкк _

веяиаятл «агай жоачтга фм*М
| м » . а аорамм. огне!| » . а р

Сама лелегатов. маранных
аа омметмнаыв мботы

оммаяняМ) мявмтапкь~-ч.1сп в* ава-
наяшавь чн|П. м я ш к т т а я в а т . м
волу. 1 м темп. Жгмтвльве хотелоп
осп. ВпаШМ вмвам а 10

— Ничего, подожден,—отозвался отку-
да-то м утла аолоао! голос.

Поволчаля.
— А вы иаетвлв, ребята, «то в ИТ-

пк втанмх свет?—спроса-л жешжа! го-
лос.

— Ч|» же, они яае ммрвое яыкурнп
ХОТЯТ И Н > 1 1 1 И 1 1 Н ТОТ Ж« НВЛОМ!

голос.
— Вас тетлт выкурить оо света вооб-

ве,—егоеччо отоамлсл кто-те ня утла.
— щ, »тв, бс«т. претвывченн».—

отамамя поагвло! рабочя!.—нечего яале-
м п дьявола чернее, чеа он есть.

1а утла к окнт тмдвватлел обламтель
нмодоге голоса—*ыс«п1 пвревь с хтдо-
яивык ляпом. В свете, пыатщв* м окоя
1««а-баввя но ДРУГУ» СТОПОКТ ТЛЯЦЫ. ГЛ-
м его лтораючм блеогмя.

— Нет, брп, ато не претнелвчеаае.—
•аполвогися он.—9го састем! Саачала
говорят: спроеппрятя» вернулось, погон
говорят: вале о»ц»ата1ь обаоепотые ра-
боты, вуеть нятт вааматьса к частные
пфоллрввамтеляш вдя полтчиот поообае
от обшаны. Частные продправашатела
место рабочвх отоыт новые наавшы—аи

выппее, а несши обвшва ааямлет.
что нет у нее деяег на поеобав—-фояы
веспля. Круг аанпштг. Яооог» вячоаа.
Ухода аа паротм жввых 1 царетм верт-
вых.

Ооаычалв. Тем « мрвмре егтваяась.
От усталости в аоподнншяоеп иыля ко-

я.
вто-г» тат» в оаадолии иромн»:

— Да. право яа тру>1
Делегаты шевелмггавек, ожмянше*.

Прам на топ. о вотороя ты ю т гоао-
рнл вчера секретарь вами ва ообрмвв.
Здесь, я желеао-бетопнон теянин мрндоре,
перед враждебно ааярытышв дворьнв, ело-

ота пряобретмн оообое мачеаи. К и
руки м а м усталость.

— А нт-ка, Дуглас, поочтя еще рм
птякт о праве аа ТРУД.—онаал кто-1».

Худощавы! ютам вытащи м ирва-
яа поватун) брошюрку с текстов Коасгя-
туцвв СССР. Кто-то шлимнул горяпггю
аажвгалку. МЧиенао в вватно т ч а л в
слом:

«Гражмве СССР янмот прам на т р у с -
па пелучеяве гаравтвронанно! рабо-

ты с яплато! ях труда в еоотнеготвии с его
яолвчеетмн я качество».

Праве ва труд обеспечяялетел оецвам-
стнческо! оргаяваапве! народного хоая!-
стм, тувловныв р о е т пронвоявгельных
сад ооветекоп общества, отсутетмев хо-
зяйственных кризисов а лнквндааяе! бея-
работяцы».

Огало стм'м тало. В порту жалобно эа-
вым сирены.

— 9х, рассказать бы советсквв рабо-
чий, как живей вы тут среда всяких яе-
еиетвых богатств!—екмиа девушка е м-
покритй курчаво! голое*!.

Рммдась ояобрвтелыпи мягласы.

— Вот ваять, к приикру. хотя бы веня,—
I « в а и й рабочий,—16 1ига1ря ава-

и м я • вв^Явм аТ *^агЖ ^вачаввй^^аш^ввЖ. щ V увь* члнававТ^

аяют «в непристойном поведении». А со-
ям а тон, что аы устроили деаоа-

» «ава баре поновдв, требуя ра-
бота ала мавбнм. Судья аай. зелапа от
злосч*. 1а какое ю авемаа» маптввка
орет:

— Да. ш нритбмцм ааивА ямемп!
Заввтвав скромно (авааШМг
— 1 роме «сякна бвцаИ та—крас-

ЯЫ|?
Трое м а м получям по трилот две!

а рвачи юяе, я еаыался десятью дияви.

С«аи>яв^»ч»лк

— А а Щ о себе пассами.,1 Циян А
гаям б шетааами и | ш 4 1 я . оо-
рмамт в«т. я вмлакя! .вврвь.вюю
лваляагалвтааА пак. • в т в|^вМ|> *•-
аде одно я то же ста» А я так ратсуж-
1Лш: либо а молод и ГОЖУСЬ для № о т ы .

тогда дайте же нне, чяртн. работу, либо я
стар в никуда не ГОЖУСЬ, так дайте вне

пенсию, чтобы я мог жить.
— Ты хоть *> оооова нг ЮТЯВУЛ,—ото-

звалась невысокая жентама на я л а м — А
ты о Марне наше! слышал? Ей восенна-
доать. Она в* Орегона пра>ша в Калафор-
няю искать работу. Лпяа—геиьа большая.
Белвлжка едва склитало дмдцатъ вять
юллроп ва допоет. Приехала в Оянваа.
Мучалась. бегала, ксхала работу — бмаю-
леааю. Хоааи неблврааи* удавался как-то,
что ее долго не видно. Постучал—и от-
крывает. Поломи п о д . а оо» а абнорма:
четыре дня ничего к ела. Ваяла м в боль-
ницу...

— дт еще что!—послышался откуда-то
м твяшоты голос с певучим южный авам>
том.—А вот у нем подруга Олло Стрмт,
так та унерла, выирмпвпля подмнае. У
нее было 11 детей. Мук умер. Псеам» он*
работала ва хлопковых влоятапяя1, оетал*-
вое ареал старам белье. Жила в лачуга,
детн вс« вреня недоедаж. сам» о м аса
больше теряла силы от голода. Когда ооаеоа
не стало заработка, Олл« пошла прмять
ввлогтыню. Бродила, бродвла, онавтмдь-
м вадорвалась. сам т стало, «иалвлаг* в
увоам на улице.

Вое аапиля. В аебоскребе м то! о*ам-
во уанвы огня стал погасать.

Со ооедаей окамья «друг раадааея густо!
бае неанднного в тенноте человека:

— каагда вне кажется, я начат» по-
ванат Вон* Вальсона, который 7 овтабра
мбралса я подмльма ггаж Белого доя»
в Вашанггом в братвой раареаад себе арто-
рав ва руки: ов хотел своя» оавугувай-
отмв обратить ввавате общества аа бео-
вшолам пмомяве бмработных.

Рмдалвсь веодобрнтелыии имгааеы.
— Ваа», «наш, не так ноле боротма, I

мгламтось, что положеяи толкает
м отчаянные ваги. Ион Вальсоя тальм
пример, до чего доводит беэяыходиов ввло-
аивве, воумрмаость а аавтрошвеа аи.

— Хуже всего то, что когда живешь яа
городскую подачагу, ва та* называемое по-
собие, то яе только голодаешь вместе •
е о м й , но н чувствуешь лвош беепол»
•есть. Нямяу не яуакаы яв твоя рутв, ав
опыт, на п а н и , я веоь ты м вмяв по-
трохам*.

— Нам нужна робота!
Делегаты все хоров, в ужасен, как ва

коианде, повторили мауяг. В течепе цело-
го д м оглашал она аяуканя «того хора
корвюр управленм обакствеавш работ. В
тенноте голося звучали епи гранча, ваш
боле* страстно, чеа м м .

— Лам нужна работа!

Ввоыхпуля опт. Хлоллуля дм̂ ря ляфга.
В коралор вошел десяток полцейсагх. За-
райоталв! (убавяв. Началась рукопаввм. в
обшев шуве вырывалсь кряки:

— Даевь работу!

м. ольгин.

А. РОЗЕНГОЛЬЦ
НврокчыК коммесшр метшей годгоалв Соама ССР

г Внешняя торговля
социалистического государства

Народное хмяйетм маской Роеяв на-
одвлоеь ва таком вввив уровне, что й
врвходвлось авоавть ве только почта ва-
лков все необходимые ааативы, во дали
уголь, соль, удобрения, аеиевт в многие
друтае товары, от анпорта которых мы
уже даме освободила» в которые ойчас
вмчво иовлв в вмявиярру еоитсаого

На бале индустрваламцин Советского
Сонма в соаналвстачеевй ренонструкавн
оальскаго хоаяйстм ам авбвлвеь техваво-
•кокннческой незаавеввоетв от каааталв-
отвчееавх стран.

Внешнеторговый оборот довоенной Рое-
а и я 1913 г. составлял 2.891 ввдлвоам
рубли. Оборот наши ваявши торговле в
1930 г. составы венного более 2 малла-
ардм рубай. (Морят а 1*35 г. выраавлоя
в еувве М8.7 валлаоаа рубли.

Сомтскай импорт сократнлея с 1.105
а л руб. в 1931 г. до 241 млн руб. я
1935 г. (по старому курсу). Наш авпорт
я 1М6 г. удержатся вавблвантельао ва
увмм 1915 г.. м м и считать импорта в
пет у ш а т м КВЖД а а счет соглавевва
| долгосрочных фяввимвых кредитах.

В вели нсполыоаалшя внешнеторговых
« и в й с ашвталвсгвшеааня страааня для
аостроеная_ социалистической »коаомвка
Сметскв! Союа шжея был:

нобнлвяяать круавые фонды ввоегма-

млжтуту ваоствшпгв)
н а мкуава м гранами а амрмвт р
мвод мхвпоева амаанлмеааго оборудо-
ааааа, вообмдввого д м рекмотруканв
калкй нроаывленаоств а соадаввя полых
м отрасай мааво. хота бы м
кап еоваапвая другвх стяге! внпорта:

пойти, в выях уевамиая теавм и
технической ремаструкавв. м
авпорт оборудоваавя на условиях

ва еялмяшыа е гаш аапаботм а
аамые жертвы;

всемерно фореаровать раавятне отрасли
хозяйства, освобождающих вас от напортг
ной ааяасавоетв:

на основе роста втах отраслей радикаль-
но сокращать импорт;

юбнтьея актаваогй торгового баланса я
в кратчаива! еров лаквндяровать нашу
вягвяеторгояг» аадолжеяюеть по фарвея-
выи креднтав; '

юбнтьея а дал.ьне!вем р качестве не-
прененного уалмая раетиреам наших за-
купок—предоставления Советскому Союзу
долгоорочвщ чвето ф а в м о м и кредитов
Н1 вориального вровеата.

• » • , . 1 ,

«Ковечве, ны ногл бы 3 миллиарда
рублей валюты, добытых путем жесто-
чайвкй акононин я истраченных ва созда-
вае наве! андустрав,—вы ноглн бы ях
обратить и инворт сырья н усалена»
проааводетва предвотов варового вотроб-

9та тоже своего ром «план». Но
ара таком «плане» мы не ввела бы ня
металлургия, ни вавлостроепя, ни трм-
тсроа а аатомобалй, ва аввапия я тан-
воя. Мы оммлвсь бы бемружнывн пемд
ввевжвва вмганя. Мы подорвал бы ос-
вош еопвалвма в навей стране. Мы ока-
аааась бы в плену у бурвуами. иутреаг
аей н ваеппий.

Очмвдпо. надо было вибаратъ вежяу
явувя влаааая: вежду вланеа «ктуям-
ввя, теторы» вы а м -ваг вг Метв • по-
йажеааю еовваяпа, а плааоя яаеттие-
Ввя, который вел я. к м авмте, уже пли-
вол К победе сотри маня в нашей стране.

Мы выбрали м а я яаеттпления н пояын
вперед по леяанскону пути, оттерев яамд
ртах т а р а м и и а лмк-1. которые» на-
дела кое-как только у себя вод яосоя,
во закрнмл глаза ва ближайшее буду-
щее наве! страны, ва будтвее совваднзна
а нажей стране». (Сталин. Речь и вьгауске
мамавков Краснй Арава 4 вал 193» г.).

Масаодм п а я й в ц щ в ц в в ! б ы »
т г о агапвсаяп.пмш в а я ; ц о .

вва, показывают, яаярвмр, следуямп*
донные.

•впорт ваши в др. веталлоииел!, до-
«тагавав! в 19.11 г. ( 8 2 а л аиеряканекях
юлларов при пропввдетм собственного
яангя построен и» в 7,4 ялр! руб. (по пеяан
1926—1927 г.), в 1936 г. составит оря-
аитвровочяо 110—120 млн ав. долл. при
плане червой металлургии в 22 млрд руб. (в
тех же ценах).

В 1931 г. мы импортировали 1,2 али
тонн проката при производстве пронята
4,1 млн тонн. В 1936 г. наш импорт про-
ката составят окало 120 тыс. тонн при
овоааводетве в 12.5 нлв тона. Проимввое
отаовенм импорт! проката к его проаа-
водству п СССР уменьшилось с 1931 г. с
29 проп. до 1 проп.

При полной отсутствии производства
алмивная в СССР, в 1931 г. ны няпор-
тявомлн 2 4 с лишня» тысяч тонн алювя-
ави. В настоящее вреня импорт яляит-
ввн пвевравеа. а нровамдство его виттра
отравы по олму 1936 г. составляет 17
тыс тин.

Хлопка вы импортировали я 1927 —
1928 г. 145 тыс. томя пря собственном
ЛЯ0ПМ1СТМ очищенного хлопка в 1928 г.
238 тыс. тона. В 1936 г. импорт хлопка
соетмнт веете лишь около 17 тыс тонн
аа счет товароабвоаа с восточным стра-
ивав. Собственно» аи врояваодство хлопка
даст нал в 193а> г. ве ивам «ВО тыс.
тона.

Наша внешнеторговая аааалжеявость м
импорту ва 1 января 1929 г. составляла
410 млн аи. долл., к концу 1931 гам
ояя пстнтла своего вакантна—1.220 млн
яв. доя», а в иаетояввм ярема наша внеп-
м щ м а я илолжпгвоеть соопяляет около
75 мла аа. долл., т. е. практически л -
кавимаая»,

ЗаХесятклетнв! период, с 1918 по
1928 г., наш импорт составил сумму в
4, мрд с лваваа П б а й - На такую жа

г р а а й ш м гол! Прав! ВатвлвтватТс Ш 8

во 1932 г.). Уже теперь вы е уверенно-
стью вожен сказать, что аа годы второй
«ятвлпка ваш янпорт составят ае балов
3 6 — 4 0 проп, ягой суммы. Такнм обра-
мн, практически доказано, что вто-
рую плталетку — пяталетку построения
мпаалаетаческого общества аы выоолва
пря очень незначительном импорте. Треть»
нштилетву мы сумеем выполнять почта без
всякого импорта. Но, как вне уже прихо-
дилось ранее отмечать, наличие выгодных
финансовых кредитов в некоторых стра-
нах может содейопевать увеличению им-
порта, в целях вложения дополнительных
материальных ресурсов в нале хозяйство и,
тем САМЫМ, усмрения темпов его развития.

Укрепление внешнеторговых позиций
СССР наиболее ярко проявляется в ради-
кальной улучшении нашего валютно-кре-
дитвого положении. Полиостью ликммро-
вдна прежняя задолженность по кратко-
срочным я с[№1Н1'г|юч11ым кредитам. Мы по
всей линяв отказались от невыгодных кре-
дитов. Резко с т и л а с ь стоимость наших
кредитов; поступает ряд предложений о •••
наневрованнн ваших закупок в .разных
странах. Из предложенных нан кредитов мы
исполмовал 3 пятилетиях финансовых
к р а т а по импорту (германский кредит
1935 г., чехословацкий кредит 1935 г. в
английский кредит 1936 г.).

Осуществляя задачу, поставленную то-
варищей Сталиным, о накоплении млют-
вых резервов, мм юбилясь крупных успе-
хов. Тра года подряд — 1933. 1934 и
1935 — ны вмели активный торговый
баланс. В 1936 г. мы «мели активный
платежный баланс.

8то радикальное улучшение нашего ва-
лютно-кредятпого положения общепризна-
но. Советский Союз прочно злвоеви ре-
путапию самой платежеспособной стра-
ны в мире, в то в р т к » за гады кри-
зиса все без исключения капиталистиче-
ские государства обанкротила, л б о я
форне пряного неплатежа по свеян загра-
ничным долгая, либо в форме обесвенепя
СВОИХ ВЯЛЯТ.

Достижение Советским Союзом экономи-
ческой независимости от мграяяпы позво-
лило ваа реортапяммть методы проведения
меапсторговых операций. Начиная с 1935
года, большинство сделок с нвострмвмми
фараамв, сдача това|и)в и все расчеты за
поетавлияый нноепшжыии фврвава това-
ры—перенесены в ОХР. В качестве органа,
призванного разрешат!, споры по вяепве-
таргмыв «мдиаа, аемльлуется арбятраж-
ааа ковммвя прв Веесопмй тортовой
палате я Мреем.

Перенос внешнеторговых операций в
СССР представляет собой организационное
офлралоям успехов швей мешне! мр-
гоала, выражение роста веждународмго
вкононнческого и политического престижа
Советского Союза, дальнейшее укрепление
советски иопополав внешне! торговли.

Небезынтересна краткая характеристика
состояния наших торговых отношений с
гланвйвшяв капиталистическими стра-
нами:

США.—Наша торговля с Соединенными
Штатами Америки удовлетворительно раз-
мпаетсл на бам советско-американского
торгового соглашения от 11 июля 1935 г.,
действующего я в нынешнем году. По ато-
му соглашению американское правитель-
ство предоставило нан наибольшее благо-
приятствоваяие я отношения всех тамо-
женных льгот, которые оно предоставляет
другим страааа. Мы, в связи с втнн сог-
лашением, со своей стороны сообщили аме-
риканскому правительству наше предполо-
жение размешать в США заказы ва сунму
около 30 млн долларов в год. Фактически
мы закупили американских товаров за
вреня с 1 июля 1936 г. но 1 июля
1936 г. на сунну свыше 36 нля долла-
ров.

Аи-ям. — Наше торговое соглашение
с Англей (от 16 февраля 1934 г.) по-
строено на принципе постепенного вырав-
нивания советско-английского платежного
баланса, при чем уже в 1937 г. соотноше-
ние вежду нашей выручкой в Англии в
платежами в атой стране дойдет до 1,2 : 1,
а в последующие годы ато соотношение со-
стмит 1,1 : 1 . Общая сунна советских
товаров, импортированных в Англии, по
сведениям аяглнйеко! таможенной стати-
стики, аа время действия советско-англий-
ского соглашения, е начала 1934 г. во
сентябрь 1936 г., еостаянла 51 млн фувт.
стерлингов. Советская Союзом закуплено
аа «то время в Англаи товаров на сунму
27,8 млн фунт.

Кроме платежей во закупкам товаров в
Авглнн, вы производим в втой стране зна-
чительные платежи по фрахтованию анг-
лийских судов, процент»» по кредитам, по-
гашению нави! вексельвой задолженно-
сти и т. д.

На 1 января 1936 г. избыток навях
платежи в Англа, по сравнению е разме-
рен платежей, вытекающий из соглашения,
составил 8 а л фувт. стерлингов.

Важный ятапоя в тсаговле с Англии,
насеивание, явятся соглашение об англий-
ском крадите Советскому Союзу от 28 ию-

ля 1936 г., успешная реалвшпня которо-
го, надо полагать, будет способствовать
укмалоанм ммквагаага1скн\ в р и в ш
отаовмвви.

Франция. — По действующему советско-
французскому торговому соглашению (от
6 л м р я 1938 гЛ мы обязались наши за-
казы но Франции развешать ва еутпгу,
равную сумме наших жепортяых товаров,
завозимых во Францию на основе специаль-
ных импортных контннтентов и таможен-
ных льгот.

На основе «ого соглашены советско-
француаская торговля развивается вполне
нормально.

Гврмаимя.—Наша торговые отношения
с Германией прежде всего характерпувжя
почтя полай ликвидацией навей конаев-
чггкой задолженности.

Наша вексельная задолженность Герма-
нии, составлявшая яа 1 октября 1933 Г.
(максимальная) 1,1 млрд германских ва-
рок, на 1 ноября с. г. выражается в сум-
ме всего лишь 52 млв марок (без вексе-
лей в счет пятилетнего 200-мнллмонного
кредита 1935 г.). В результате атого алг
шя платежи Германии в ближайшие годы
будут весьма незначительны.

За последние два года мы были несколь-
ко ограничены в использовании нашей эк-
спортной выручки в Гернанни. Вследствие
ИТОГО наш «спорт в Германию, а с вви
в в«сь текущий советско-гврмансквй тор-
говый оборот елкратилсл. В 1936 г. совет-
ский экспорт в Германию составит пример-
но 6 5 — 7 0 млн марок против 209,7 ала
нарек в 1934 г. (по данным германской
таможенной статистики).

Лнкпидяцня пашен значительной задол-
женности Германии и другим странам, оп-
лата всех наших заказов во Франции, в
Соединенных Штатах Америки, так же
как и в других странах, на условиях на-
личного расчета, заключение недавнего
кредитного соглашении с Англией ярко от-
ражают укрепление внетнеторговнх пози-
ций Советского Союза и повышение иаяев-
роспособноети в торговых отношения! е
капиталистическими ггрднамя.

» • •
Социалистический строй стал всеобщий

укладов хозяйства в нашей стране. Вели-
кая сталинская Конституция об'являет со-
циалистическую систему хозяйства эконо-
мической основой Советского Сою».

Монополя внешней торговли, в соответ-
ствия с« сталинское Конституцией, попреж-
веиу будет одной яэ незыблемых основ со-
ветского государства, одним «э услоняя
ого дальияааего экономического роста я
пропветаяяя.
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И М И * ЯМфассяя • молом. Колхозники сельскохозянспсяно* артели ии. Ленина (с«М Ламаааотос,
Камнюам облает) (слева направо): С. •. Резник — ктомехан*; Дона культуры. К. |. Д

фельдшер и Т. А. Кучугурош! — неханнк электростанции.

ЗАСЕДАНИЕ ПОДКОМИССИИ
ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

ЖЯДОН, 24 товвря. (ТАСС). По оооб-
« • в « п а к т * Рейтер, яиаяю следую-
« и мшпоняи о 12-1 аасвдапин мдко-
•иееия при председателе международного
• д н я » по м я т а я невмешательства в
цеп 1епаиии:

На щмшехвдатшем вчера вечер» ааее-
датяв покоииегин обсуждались прелетв-
ыеяные тсхипегавми консультантамв
выводы по некоторым вопросам, рамма-
тпитяяшиися II последом заседашгя.
Члены подкомиссии согласились запросить
ваваожно яорее анелаа своих прави-
тельств по и и технвческвм вопрос*» с
а в п п вга дальвчДшего рассмотрена» на
следующем ааеедавям ПОДКОМИССИИ. Заее-
давле ыивсь 01 мо трех часов.

ЛОНДОН, 24 ямбря. (ТАСС). По т е к -
•мм, получмты! корреспондентов ТАСС
« юрошо информировании* кругах, един-
ственный пунктов повестей дна прме-
хвжвшег» вчера ааселанна ПОДКОМИССИИ
прв председателе международного КОМЯТР-
т» по вопрос»» в( вмешательства в дела
•спали было обсуждение в р о е т коч-
тры» лад авропортаии, вырвботаивого
веспертама. В реэултате ДИСКУССИИ мете-
но передать проект правятельстяаи. пред-
етаыеяаыа в комитете. Следующее засе-
( И в е подмпосвв состоится 27 ноября,
в 10 час. 30 ввп. утре,. Полагают, что к
втову сроку прмвтельстм. предетввлев-
ны« в подкомиссии, сообщат свое мнение
о проекта контроля нал мропортааи.

На заседании было также высказано

некоторыми чл«вавв комиссии пожелание
немедленно передать испанскому прави-
тельству, а также мятежникам проест
контроля сухооутних границ • ворсых
портов (в првшшпе одобренпого различен-
ия правительствами), не дожидаясь утвер-
ждения проекта контроля над аэропортами.
Против этого выступала представители
Португалии. Италви и Герваця.

Представитель Португалии »аявил, что
проект контроля яад аэропортами, пожалуй,
не осуществив, потоку что он шевает
достовнетва праяптслытв, па территврию
которых комитет пошлет агентов. Предсе-
датель заветы: «Если вы будете придер-
живаться этой точки арония, то весь про-
ект сводвтел на-нет».

Представвтель Италии настаивал ч»
то», что сначала должен быть окончатель-
но разработал в|юехт контроля над аэро-
портами в только после »того следует
представил, остальные проекты нспапеко-
«V правительству и митмквякам. Это тре-
бовали итальянского правательства, оче,-
«111Ю. представляет собою новую тактику
Италии, которая стоят в еввзв с нападе-
ние» подводных лодок я» втпангкие ко-
паоли.

Представитель Герааниа также возра-
жал протав немедленной передача других
частей проекта контроля на рассмотрение
сторон в заяввл, что германское правитель-
ство будет считать весь проект огуме-
етвкмми лишь в случае, вела ово 6уи>т
убеждено, что проект детально разработан.

Подводные лодки интервентов в действии
ЮНДОН, 24 ноября. (ТАСС). По еооб-

ценяю корреспондента агентства Рейтер в
Валенсия, яспанское морское министерство
• авиации вчера вечеров опубликовало
коммюнике, в котором указывается, что
германские и итальянские корабли оказы-
вают помощь флоту мятежников. Итальян-
ские а германские корабли постоянно гле-
двлв за передвижением кораблей репгупли-
слаекого флота с целью информи|мвать об
•том аштежаиков. Порт Бвльбм минирован
гернаисква кораблем.

Изучение осколков торпеды, пущенной
аи внострвпяой подводной лодка в крейсер
«Мягуалъ Сервантес» у Картахены, пока-
зыо, что эта торпеда ае испанского про*
ввводства. По словам коммюнике, герман-
еквй аскадрвняый миноносец, паходввшвй-
св во время нападения на некоторой рас-
стояво, позднее приблизился к Картахен-
емму порту, ознакомился с результата»и
• а к а ю т • ватен удалим

ЛОНДОН, 24 ноября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, Англия предложи-
ла генералу Франко прргдмъ всея свои»
военным кораблям содержанке вчерашнего
заявления Идена в парламенте. Текст ятого
заявления, а также текст соответгтиуютего
законопроекта сообщен генералу Франки.
Далее агентство сообщает, что английскому
послу в Хеидее также предложено ваши,
сделать представлении относительно ней-
тральной зоны в Барселоне, так каа. Фран-
ко не дал точного ответа по «тому во-
просу.

ПАРИЖ, 24 пояАря. (ТАСС). Публикуя
еообщевве испанского ииннсторства .мор-
ских дел и авиации о нападении подвод-
ных лодок на корабли испанского прави-
тельственного флота у входа в порт Карта-
хена, сПарв мила» дает его под заголов-
ком: с По утверждению испанских црави-
тгльстпенных нкспертов, направленна* в
«Ингуш Сервантес» мипа была гермац-
сот! «врИИ ' ' * " ""•'•"•' • •"•»••>

БАРСЕЛОНА, 21 ноября. (ТАСС). Агент-
ство Фввра сообщает, что глава каталоясм-
го правительства Тарра]ельяс приял пред-
ставителей печати. Таррадельяс подчеркнул,
что для победы ши м г М и и а М » » Р »
)вмо ел»нвг» аиваого' «маффал)л, >•
также диспяплвна и оргаяизовавяоеть Ш-
ла. Необходвмо установить единство д<1-
спвй всего народа с теп, кто борется ва
фронте.

Таррадельяс указал далее, что каталон-
ское правительство принимает меры до
приспособления народного хозяйства Кат*-
лонии к нуждам момента. Декретом, плав-
ным 23 ноября, вся полнота •жовопчесю!
и финансовой власти передается советнику
по финансовым вопросам. Этот с о в е л и
должен реорганижвать налоговую гястеау,
установить контроль вал постумгнвяиа •
расходами и пкнтралвзовать обращение бу-
мажны? девет.

Вчера в полдень Тарраделык выехал I
Валенсии, где встретится с председателе!
совета министров Испании Ларго Кабальеро.

НАГЛОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
МЯТЕЖНОГО ГЕНЕРАЛА
ЛОНДОН, 24 ноября. (ТАСС). 1д

шению агентства Сеятри Ньюс в* Гиб-
ралтар», в связи е иападеваеа подммпп
лодк на республиканские квмввли у ва#-
тяхены фвшистскай генеры Кейпо »
Лыао в речи, произнесенной вчера м ва-
дио и Севилье, ааявал: «Еслв ми можем
закупать танки н самолеты, то почему им
ве можем купать подмаиые л о т ? »

ЗАХВАТ ГРЕЧЕСКОГО ПАРОХОДА
ИСПАНСКИМИ МЯТЕЖНИКАМИ

ЛОНДОН, 24 ноября. (ТАСС). Афинский
корреспондент агентства' Рейтер передает,
что, по полученным сообщения», греческий
пароход • Сытин», видшай с грузе» угля
в Барселону, был остановлен военными ко-
раблями испанских фашистских мятежна-
ков и уведен в Сеуту.

2 0 0 ТЫСЯЧ ЖЕРТВ
ФАШИСТСКОГО ТЕРРОРА В ИбЛАНИИ

БАРСЕЛОНА, 24 ноября. (Сям. мм»
«Прайм*). Сегодня опубликовано следую-
щее офвпнальвое сообщение каталонского
правательства:

«С начала военного мятежа фашв^ш
убили в Игпанст больше 200.000 ч*-
лоиек. С|м'ди ятнх жертв — вного Сеа-

1 »йтгт1»их* жипвяя».'•** " •" '
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Первый Поезд из Хабаровска
в Комсомольск

(По тетр»фу от о м я ш м о г о морреспошеша «Правит»)

Поезд сворачивает с Дальн*воето«ааа1
дорога на Вомчаеасм-Воясоаолъсатп
гоны аммяеяы стахваовцанн. няжеяепвг
ни, гоетяии с ааводов я аа иопеаов. Че-
рев аееаммъа* « е м первы! мен. будет
в Коаеомольем. ювом гарева, еоапаиоя
ва берегу Амура.

В сеть желелных дорог Советского Со-
юза входят новая железнодорожная маги
страль Волочаевка—Комсомольск, построен-
ная в скааочно коротан! срок Народным
иомиссараатоа вяутренивх дел.

Так радости* встречают трудящиеся

На Дальнем Восток л я п .
борьба а пвбедаа. Овиму «ав б у и я м
а скромв» ухал» мгоавя мв ХаЬампа
первый шиш м ив«1 а м е я в *
Волочае >л а в а в > м

Поезд стоп ва в и н » в т п хабааиасв*-
го вокзала. Другм птта амати маиама.
мдущама на ш ш а м амюс. СаАчм
ПОЯВИЛОСЬ а м м •аавилемм: и ееа«р1
Уже елышеа Н 4 * т а ш 1 гал«с д«*У»»го
т егаавлв, юнвеацюдего об «тцмвлвпа
соствм в Коаеоаолиа-ва-Аяуре.

Мы покидаем 1а»арв«ск. проезжаем по
Вгигаитсаему мосту черва Амур. Вдали вид-

на Велечаеагш сем*. На ее скалистом
выступе — памятник
пмамааы»

(•Нам.
да

погвбаам в

Так радости» встречют грумщ
Дыьвего Востока Чрезвычайный VIII
С е д Советов Союза ССР.

ХаАаккммж—Коакомольож, 24 иоабра.

«САЛЮТ,
ИСПАНИЯ!»

Вчера в театре МОСПС ееетоаласк
А. АфивГваоаа .Салют,р е р а пьесы

Иооавжя!»
Во вреив е м п а ы а «рпыа <трм вы-

ражала свое симпатви гармчеесоит вевая-
скоиу народу.

Н
о у
На

посол
ОМА

првегтогмииа_ испавсмй

За роковой чертой
«Большое Западное шоссе» ничем не

примечательно: асфальт, петли, закругле-
ша, под'емы в спуски. Хороши только лу-
жаякш, зеленым ковром тш у шипел с ооеих
сторон дороги. Сейчас, правда, ими можно
любоваться только на близком расстояния
Видимость сегодня неважная. Туман, точно
охлаждеины! серо-желтый пар, медленно
оседает на траву. Сыро.

Час вазад мы миновали заставу (четыре
станции для приемки горючего, неотложный
мелки! ремонт) и теперь держим курс на
запад.

Вперили ва холме постепенно вырастают
круглые башня старого замка Виндзор.

— Вот они, смотрите сюда1
На краю дорога вижу странное зрелище.

Привал Сотая люде! сидят группами; не-
которые спят в тени старой ивы. В стороне,
санитар растжиет спиртом чьи-то ноги.
Правильными рядами ллжят ранпы. К же-
лезной решетке прислонены звелма, бара-
баны, флаги.

Это горняки Южного Уэльса—участника
голодного похода на Лондон. Они пришли в
столицу требовать отмены позорного я же-
стокого закона «о проверке нуждаемости».
Правительство длвно уже применяет вто
средство для сокращения числа зарегистри-
рованных, т. е. подучающих пособие безра-
ботят. Беда нависла сейчас над головами
ЬОО тысяч человек.

Знакомимся.
— Таи вы «оттуда»? Да, мы кое-что

яваем о ваших делах. Вот, говорит, безра-
ботных там у вас нет. Совсем, совсем нет?
ЧудноI Вот уже восемь лет я-безработный.
Был на воине. Имею награды.

На грум моего собеседника действитель-
но красуется несколько медалей.

Положение южноувльосклл горшков хо-
рошо яавеетяо в Англии. Пожалуй, не пре-
ходят дня, чтобы по тону или другому по-
Аоду снова не говорили о том, что «дальше
так продолжаться не может». Совсем не-
давно наиболее пострадавшие в экономиче-
ском смысле районы' Южного Уэльса, так
называемые «мертвые районы», посетил но-
вы! король. В связи с »твм в печати вновь
появилась многочисленные ошеаняя жиэии
сетей тысяч людей этих районов.

Люди в Южном Уэльсе изменялись. Дол-
гие годы нищеты тяжело отразились па них.
Сейчас в атих «мертвых районах» имеют
еще рлГюту 127 тысяч человек. Но что это
за работа, что это за жизнь? Об'ехавший
недавно эти районы корреспондент такой
реакционной галеты, как «Ивпинг стан-
дарт», сравнил шработную плату работаю-
щих горняков с пособием безработных—«
не нашел разницы. А между тем пособие
обеспечивает лвшь самый нищенский уро-
иеш, ЖИЗНИ.

Неудввятелыю, что мой собеседник ни-
как не мог себе представить, что и Совет-
ском Союзе «совеем, совеем нет безработ-
ных».

Высокий смуглый шахтер рассказывает:
— Я получил работу нмавно на старой

шахте. Я даже не помню, сколько лет я уже
не работал. Но имейте в- виду, это не та ра-
бота, что раньше. В старое время я был
самоуверенны» Я был полон уважения к
самому себе. Если нам не нравилось иа
плюй шахте, мы могли вайти сей работу
па другой. Конечно, и тогда жизнь был]
тяжелая. Но. по крайней мере, паяя желы
п д е т ЗПАЛП. что завтрашний день у них
более или менее обеспечен. Сейчас совсем
не так. Нет никакой уверен поста в тем. что
будет завтра. БмраЛгтных ведь так много.
Хозяевам ничего не стоят вышвырнуть гебя
па улвцу. На твое место сейчас х е явятся
20 друпгх.

Эта забота о завтрашнем дне гнетет не
только горняков Южного Уэльса.

8а последний год в результате пмготщюго
оживлепвя » промышленности (большую
воль здесь сыграли гранднояны* военные за-
казы) я примтения закона о «проверке
нуждаемости» число официально мрггястри-
роваяных безработных сократилось па 559
пас. и составляет, по данных министерство
труда (на 26 октября), 1.611.810. Факти-
чески в Аиглви в сейчас свыше I или без-
работных. Оживление почтя яе коснулось
именно тех районов, которые когда-то игра-
ла ведущую роль в английском народном
хозяйств*.

НяшевктюГ Три года группа известят
в Англия, ученых: сэр Ричард Грегорв —
профессор Лондонского университета, сер

Джоп Орр — профессор фииио.гогии, сэр Да-
навль Холл — бывший главный научный
совет1П«к мжиктерства земледелия — ивт-
Ч1ли 1фоо.1е»у нищеты. Своя выводы пи
ученые изложи* в отчете, павванко» а«а
«Пиша и ременный бюджет». Освоят! вы-
вод ГВОМЙТС» к следующему: учитывай
стоимость жизни, средняя селья. состояшая
к 3.72 человека, чтобы не опускаться нв-
же «черты нищеты», «лхна тратить еж«-
геделыю только вл ПЯПГУ 9 шиллтгве
10,5 пенса «на каждый рот». Сколько же
в Англия се<м»йств. переткнувших «ту ро-
кавую черту? Отчет ученых гласит: 82

!

По что такое нищета? Давайте спустим-
ся за ету черту, заглянем хотя бы в Гря-
пок. Чяпуэлл, в долину ревя Тайна, в
Бликборн. !>!<о — известные промышленные
районы в Англия.

Миссис Хэддэй а ее гемы жпут • Гри-
ноке. Она—безработные. За последние 12
лет ее МУЖ работал »с«го 9 месалев. Г«мьл
Хадой пока еще ве сшгм с иосо&м. Ош
получаст Зй шкмтгоа в неделю на сейя,
муха и четыкх детей в возрасте от 6 до
12 лет. Семья ютится в одной комнате. На
пятерых имеется всего едва кровать.

— Знаете, — говорит масеис Харлей.—
пять человек в одной комн&ге — это еще
счастье. В вашем же дом в одной комна-
те живут 12 человек. вс« вместе, взрослые
и лета. Как живем на ггв) 38 шиллвягов?
17 а и ш и н т в ««делю ТМТВД на чан, м-
хл«, хлеб, паками я одяу двухпенмвую
бзвку сгущетмго мплока. За кошату плачу
4 ииимнга в неделю, Два шиллинга —
мешае ниак ведьм — уилгг ва и«чвн-
ку обувя. оокупку чулок я других аеояхо-
мммх мелочей- Что вы едим? Три днл в
жделп оокпаю пдлфунта млешх обрез-
ков I 5^5 фгята кмугофеоа. Остальные 4
МЛ хЦ попив)) пмфунта сааой дешевой
колбасы. Овоща жы можем себе позволить
не каждый деаь в халм ве каждую велел*.
Даже в не веритм. что наступит день,
когда можно будет досыта поесть...

Муж мяссве Холдвв ва Чаауэлла кагда-
N был горняком. ТмиЦ оя тали «ауж-
давтвйсл». Км • Ха|Шй, «а в* м6*т«ет
12 мт. П так же, Ш ввояс Харюй. мве-
евс Холжда! доллква иарачнмтьел, тгобы
иа поообае • 38 шыллигов в недели и -
кормять а, одеть еевью на « человек! Пи-
т»кпсд картофелем, хлебан в чаем. Ра* в

неделю варат оуп яз мясиых обрезков и
бобов. Одежды а белы потли не остама.

Миссис Холидай доба&икт, что мяого
беаработвых жввут в еще худшнх услоаа
лх, чем ее семы.

А вот мвесле Нелыон
вюва с 1 детьми У нее
дочери: одной—19 и другой—20 лет. Сын

ВЫСТАВКИ
ГОРНЫХ БОГАТСТВ

В аданям Академии наук СССР вчара
открылись Две выставка, поемшаяиые
Чрезвычайному Ш Сему Советов Сопла

На первой выставке — «Горные богат-
ства Таишкастааа я Памвра» — пока-
аааы матервалы аяталетвах работ Тадлсака а ы терваы а р д

году, представляется в виде яркого много-
красо1МГ9 мавра. Вкиаяатм полезных не-
копаеиых широко представлены в выставоч-
ных и л и .

Другая выстави посвяшева горят бо-
гатствам Кольского полуострова, для раз-

ПОДАРОК НЕФТЯНИКОВ

м<**> И
на четверых! На атя кньпн почти невоз-
можно жать. Цо МИССИС Нельсон яе лиг
дуется. вАо крутом нтпета еще более у»
ручаюшая. Она рассказывает, что в Кявк-
борне лети част* умирают «т ястеямям.
В семи ее соседе! а - а е п й ребенок вд>
стольхо истошен, что до с п вор и ум**
ходить.

— Выйдите утром аа улнпу в Блввоор-
ва,—аасаячивает ево! невеселы! рассказ
миссис Нельсон. — коти летя шут а т а -
лу. Вн п* яд лишаи увалите, что такое

Несколько дне! навал в палате
яаоашявел интересный апвэы. Обсуашлсл
вопрос о «проверке нуждаемости». Лейбо-

депттат Вараес, выступавши! в
;, заяввл, что он желал бы обратить

внваент достопочтенных джентльменов на
с л е д о в » ! факт: акционерный капитал
«лги военных фирм выи» с 1933 геда
аи 23 млн фтитов етермагеи, а каждая
100 ф'ииаая акция поднялась в мне ао
440 фунтов. В те же иреия мвллвляы
беаряботнях живут под петая полно! яа-
оввелеченноетн, неуверенности в завтраш-
нем дне.

В «том месте оратор был явввияи масте-
рам Урале*. Мистер Увел, вявеиявтер,

ааммил яедяв—я.
— Ну, что же1 I » тоже никто м яа-

преапк* п а с у е т аацяя! '
Достявачтеины! шетвр #рест — в̂ тт-

п к . Ои, видео, любит юиоо я* паями.
чем «Деида телеграф», иа стравив*! ко*»-
ра1 19 сеятяйря был*

••ее мы теперь калатгалактя!»

И. ЕРУХИЙОВИЧ.
Лодмя, ;

на станцию Перово, под 1оскво1, вче-
ра прибыл вшелои беазвна — подарок
ЧвезвычаНову УТЛ Сеаду Советов от
вефтяяаков ордеяояоево! Башкирии.

Эшелон отправалса аз Уфы 21 ноября
Поезд првшел в Москву точно по гра-
фику. Состав вел машанист-ордеВовосеи
А. Г. Гурке. Всего прибыло 18 шаетераГ. Гура

валцо! щстерве — 56 пан беваана.

ОТОВСЮДУ
(От дго^аведюмдеяго*

я ТАСС)

-•- Сталинская вахта паграмичнмиоа.
Сегодня, в день открытия ЧреавычаЛиого
УШ Вееоопавого С"е»да Соввтоа, погра-
янчяти Советского Сопза выходят, по
преллокеняп эаставй имени Кяюва (Вело-
русояя). яа сталинскую вигу. Советские
границы в дня е'явда будут охранять луч
шве, от.шчмаанкся бойца я шшмлнры.

-•< Камме«аи«ачм яямяпи еаяааип
РазбушаамшиЯоя в«т«1< в Саааотоапыв
сорвал сгоаашна на. опуоаивоа влоядддм
у берем мопа гядроошюм! а воете «*о
яа скалд*. Залетавший ато квасааармеец
Харитоаевхо вместе с командвром отделе-
ния Кафееаыи в другими погмлячяямхк
довралась яа лолке до самолета, аацвлмлн
ею трвеом и отбуксировала на место.Пар-
ком внутренних дал Украмии тсе. В. А
Вааацкая] отдал ввакаа о нелраяиеаии
вон учалавпиааап" * «'У**""' екмпаата

•^ Лаанша тамМ1яимиме а)мвмь Мурамш
оса! тралловыв флот досротао вкнолмял
годоаув программу. На И ноября аылов-
п и о 1.821 тыс. цаятнерое рыбы (годом*
влая—1.850 тыс. веагппров). Тратлвг «Ки
воя» вылоаая в п « пжу 4«.еоо цеапве
реа рвем.

-«• Ойяяам аа веет» амаяш Пушашиа.
& Ленавграде, у Чераоа речвя, на месте
дуюн К. С. Пушкина, сооружаете* девя-
тяметровый граавтмы! обеляек. Он будет1

украшея барелкефом с яэобраямояым на
'мен нрофилвн поет».

Пзду
кторткшу

тетрАк рк-лп
дшшцв

паегранных рабечшх В«лм«ш|
н д . щ киясап, р

в ОСС? яа «стявамса* тсаакеегва я <
««•час е р д

Сяаввв. оржаала пвавемпянму»
ау Ч г ш г г * ! — г Щ С"ДУ Сояая»
Сома ССР. В е м е ! темгаямма ваавунмш

ааааляаот, <н« еталлававм Шне»'
ттннш — е м м 1ЮИ1кра«яаа«1ам1 Компг*-
вая в маре — является яовым фасторм •
аеяФбодвтельно! борьбе

АЛЬБОМ
Изогязо» выпушен под редакше! те*.

Калкана гуаажеетвениы! адьбоя авЛлн-
I хуяааияка АяатапЯ Яр-Ка*-'
вммшакаяшх твваанлац Оамннн/.

В альбоме даны 25 художественных а н н
и!. »щл вкуювднх рад аммаа-

твдьвыл: встреч товарища Сталина »
Креяле с делегатами иалвоиальных рес-
вублик, со етахавовцаии промытлеваости,
граяпмрта в сельского хозяйства, е ям-

сааммета «АНТ-15».

НОВЫЕ книги ' ;'
Гееудяяилчишаыи «здатвльстаея сСааа*-

евее
вычаДмму ГШ Всаееамжои* Сему Семги
проект Ковстатуиив, еедерливш! темг а»
языках 11 советских соцаалветячесЕЯХ
республик: русском, украинском, белорус-
ском, тюркском, грузинском, армянском,
туркменском, узбекском, таджикской, ка-
аахеиои я киртиаоми.

Книга вулъгурие яэдвяв и кроям ефяа*"
лена.

И З ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

ЯЗШШЬНАЯ ТУШЬ
Ноиер газеты «Водны! транспорт» яа

24 ямбая — последний ном** м м е*>
крытим Чреаяучаяного ГШ Саам Севе-
тев. %Ь яоября гааета ве я ш е х п . I я н
и менее... «Водны! транспевт» и 24
ноября всем своем содержавшем я ищиц
никак не напоминает читателю а предстоя-
щем историческом события. В галете саяер-
пкяяе нет материалов, саяаанпп ее

Редактор газеты тов. Шенн
сталь ямятнчесва близоруким, что ве т«а-
сужялся посвятить открытие с'еад» • |Пв-
редовой статье.

Вряд ли водвап пройдут н п » т а м
тупостя редактора свое! газеты.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

З А 2 3 НОЯБРЯ
Пли 1 Выну- %
пптш чмо оаи

Автомашин грузовых
(ЗНС) — директор
тов. Лихачев Выхеямей

Автомавтяп груаовых
(ГА») — директор
тов. Дьянеиеа 4 4 * 700

Автонаатвн легковых
«М-1» 1в 39

МЕТАЛЛ З А 22 НОЯБРЯ
(в тысячах толя)

* Паая. Выпуск. Я
ЧУГУН 41,3 31,1
СТА» 4*,1 4 М Тв1,1
ПРОКАТ 36,0 40,6 Н«,Т

УГОЛЬ З А 22 НОЯБРЯ
(в тысячах тоня)

Ллш. Добапо. %
ПО ОИГО 432,7 362,6 81,6

па "-
РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

З а 2 3 ноября

Нммышкя
дорог.

ДОРОГИ, ^

•Л|1/| °В!

ЗвМиМяЛ Ремиимйг 10» из
Бвлоруоомя ВпадмниреямЙ 105 88
Кировокдя Ледиик 94 93

1б
Ташкштсмия Прокофьев 10« 104
Ояеаевая Суапеа ее 10»
Западная Руаамм 118 94
Ленвлская Бакунин 106 М
Юго-Восточная Арнольде* 107 П
Ы.-Кневохая Жуков 103 И
Им. Молотова Друемо 124 143

но
111

85
11»
106

85
114
116
Ш
1Л7

и»
198

«ото
Доаецмл
Юго-Западная
Кныожц
Ярослалоки
Москва—Донб.
Сталлноки
1)»вая
М.-Окрухная
Томожая

КучаиМ
Таяяячшвн
Смриноа

•ииеаурее)

Шушкое

Ваиыгм

101
ве
яз
87

ки

Стадянградск. Граця*
Оеаерия «мяам
ТуввоаЧ»
Им. Кагаповича I
Дальвевогточн. .
Амурская ••утеибувг
Юяпо-Уральск. Боцроа
Им. Вороши.юмДвмко
Оворокалкяе. Иаемнне)
Ряеаяо-У ралъок Кяяпваяае
Им. Куябкшеае Х»«а1тавеа
Красяояродая Ламами»
Оренбургская Кевмлкик
Ашхамдская Евеамее
Горьквеоиаа бащмавеи
Пагвушап веете: «1.741 аег.
Раагруямме » Т».Ш »

Я1 мя
ао 108
а* ЮТ
8». »в
• 1 131

10» 140
91 111

79 1.03 1Ш
105 Л 175

13 Т» 7»
И ' 7 * 1 »

И I»
70 86
7 * 1 М
07 104
74 151
«7 211
Т1 Мв

84 101 140
М ! 1Э0
та 1М
44 1М
и ш
87 186
16 18*
N 10*

П

а*
та

87
ТЗ

в!
те
и

104
(Я
«в
•м

СЕГОДНЯ I ТСАТРАХ1
дмп «хипия ноль-

$ Ч 1 1

ш * •**—Д- Уп«« • «от да»»«а1иа*
мвявкш»); ТТАМ-Чтяюша ешм») ТЖЛТТ-
ДМЯ п/р Г. ОВШОвОВА-1 Вести • и т ч
ж О

О
ахкж. РАВОЧ. художаотв. <» вон.

7
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