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МЕТОД СТАХАНОВА— В ДЕЙСТВИИ
Благодаря систематической про

работке вопроса о стахановско- 
бусыгинском методе работы и 
массово разделительной работе, 
рабочие трубопрокатного цеха 
Старотрубного завода энергично 
взялись за повышение произ
водительности труда. В социали
стическом соревновании между 
бригадами, на основе указаний 
любимого вождя нашей партии 
тов. Сталина, рабочее достигли 
успехов.

На обжиме м е т о д  Ста
ханова подхватила бригада Ба- 
лаболина — вместо плано 
вых 8 т. 330 кгр. она дала 
9 т. 235 кгр., т. е. 111 проц. 
Бригада Носова вместо 8 т. 
330 кгр. дала 9 т. 415 кгр., 
т. е. 113 проц.

Но эти показатели не окон
чательные. Бригадир, ч л е н  
ВКП(б), Репин Н. перед 
началом работы проводит не
большую беседу .и вместо 8 т. 
330 кгр. дает 9 т. 787 кгр.,

или 117 проц. Бригадир-пар- чего получаются частые простои 
тизан, член ВЕП(б), Балдин в производстве. Из за пара и 
Ал. вместо 8 т. 330 кгр. дал энергии простояли с 10 но 15-е 
небывалый рекорд— 10 т. 200.октября с. г. 14 часов. . 
кгр., т. е. 119,5 проц. ‘ j Все это сильно отражается 

Успехов достигли и рабочие: на производстве. Рабочие обра- 
на калибровке. Инициатором явил щают внимание всеі ИТР заво-
ся бригадир Казанцев, кото
рый со своей бригадой показал 
небывалый образец работы п і 
калибровке. Он дал 141 проц. к 
заданию Бригада Бирюкова 
дала 154 проц. и, наконец, 
бригада Шахмаева П. И. 
превысила эти небывалые рекор
ды и дала 163 проц. к зада
нию

Рабочие обязуются закрепить 
достигнутые результаты в даль 
вейшем социалистическом сорев
новании.

Наряду с достижениями ста
хановцы трубопрокатного цеха 
требуют от рабочих, ИТР паро
силового хозяйства немедленного 
изжития всех недостатков (не 
подача пара и энергии), из-за

да на ремонт технического обору
дования (например, ремонт прес
са, который через 10 19 минут 
после ремонта вышел из строя и 
простоял около часа. Такое же 
явление с молотом и мотором). 
Изжив все эти недостатки в 
производстве и наладив обеспе 
ченность инструмеьтами, мы су
меем добиться еше больших по
казателей в производстве и з а 
крепить достигнутое.

Начальник цеха 
Коновалов.

Парторг Стул и н. 
Профорг Черных.

Рабочие: Емлин, Би 
рюков, Шахмаев

Организованно бороться за стахановские методы
Гусев. С— В каких цехах у вас на заводе применяет

ся стахановский метод?— обратился неш сотруд
ник к директору Динасового завода тов. Росману.

—В первую очередь мы наметили внедрить 
стахановские методы в ' наиболее узких местах 
производства—на газогенераторной станция, печ
ном цехе.

— Каких вы результатов добились?
— Н а газогенераторной системы Гумбольдт- 

Дейц до последнего времени сжигали не больше 
16 тонн в сутки. Н а этом пределе и останови
лись, но это была не полная нагрузка. В насто
ящее время на втором газогенераторе Гумбольдта 
мы эту норму превысили, сж игая до 25 тонн в 
оутки.

Впереди идет емвва мастера Демиденко, 
газовщ ика Вахитова, которая сжигает яе менее 
8-мя тонн в смену, при 4-х сменной работе. Т а
кой производительности бригада добилась путем 
введения правильного режима температуры и 
давления паровоздушной смеси, равномерной от- 
качкой шлака, своевременным питанием хорошо 
отсеянного угля. Равняясь на смену Демиденко, 
подтягивается и смена мастера Иванова Влади
мира (газовщики Ковтунов и Щ ербаков).

Для обмена опытом к нам приехал обер- 
мастер газостанции Сухоложского завода тов.

ТОВАРИЩ СТАЛИН В ТИФЛИСЕ
ТИФЛИС, 17-Х (Молния ТА СС). Сем 

надцатого октября утрвм товарищ И.СТА- 
ЛИН прибыл в Тифлис навестить свою  
мать. *

Проведя с матерью весь день, това
рищ СТАЛИН отбыл ночью семнадцатого 
октября в Москву.

За границей
Итало-абиссинская война

СВМКПОЕННЫХ ДЕЙСТВИИ
По сообщениям иэ Абиссинии, 

положение на фронте к  1 7  октя 
бря характеризуется следующим: 
' На севере итальянцы с т я 

гивают свои авиационные базы 
к  А кгуму, в то время, к а к  абис
синские войска, отступив, укреп 
ляю тся в горах. Итальянской 
авиацией обнаружено к  югу и 
западу от итальянских позиций 
в районе Макале сосредоточение 
значительных абиссинских сил. 
По сообщению агентства Стефа
ни, генерал де-Боно от имени 
итальянского короля, назначил, 
перешедшего на днях из абиссин
ской армии на сторону втальян 
цев, раса Гугза расом (князем ) 
провинции Тигра.

На восточном фронте 
итальянцы продолжают оставать 
ся у подножья горы Мусса-Али, 
абиссинская же кавалерия обход
ным движением пытается прер
вать пути сообщения итальян
ских войск с Эритреей.

На юге итальянцы подвига
ются к Сасса-Бене. Абиссинские 
силы, оперирующие на юго-запа
де, пересекли границу итальян
ского Сомали и угрожают пере
рвать пути сообщения наступаю 
щей итальянской армии. И таль
янские самолеты бомбардировали 
города Тафара и Хатама в про
винции Огаден, сбросив около 
30 0  бомб. Пять абиссинцев уби
то, 2 0  ранено. Два итальянских 
самолета сделали вынужденную

посадку.

нашего завода, с этой же целью, езди
ли в Сухой Лог начальник газостанции Кобелян- 
екяй и зав. производством Ш аф нр. S-.

Стахановский метод работы проник и в 
печной цех. Здесь великолепные образцы рабо
ты дает бригада Ш илкова, достигшая производи
тельности труда до 186 проц. Заблаговременная 
подготовка рабочего места, материалов сказыва
ется на повышении производительности. Выгруз- 
чицы Углова и Мельникова выполняют норму на 
190 проц. Откатчики массы от смесительных бе
гунов к прессам Кравченко, Барыш никова, Ага
пов вьіаолняют норму на 230, 246 и 260 проц. |

Имеется перевыполнение норм и на других 
участках производства. Но пока это только кру
пицы. К азалось бы, что ИТРовский персонал,
заводская общественность, заводская печать дел- g  СООТВѲТСТВИИ СО СВОИМ ВЫ- 
жны были ухватиться за стахановские методы ением на пленуме ЛИГИ
повышения производительности труда. *вЬі, э т о - j J х J
го в нужной степени нз чувствуется. У нас еще Н&ЦИЙ Г Л Ш  фр<ШЦуЗСК0Г0 Пр&ВЯ- 
не везде гладко, мы имеем значительные потери, ТвЛЬСТва ДаваЛЬ Не ЙреКращавТ 
ве все еще агрегаты и механизмы иолностью П0ПЫТ0К НаЙТИ КОМСфОМИССНЫЙ 
загруж ены. Не мало у нас и организационно-тех положения, СОЗДаВШв-нических неполадок. | "  ’

Все эти во росы делжны коснуться каждо- гося в результате непримиримо
го рабочего, бригадира, начальника цеха, началь
ника смены, с тем, чтобы в ближайшее время из
жить все недостатки.

Летчики взяты  в плен, 
сообщение, опу

бликованное в Аддис Абебе, опро 
вергает итальянские сообщения 
о восстании в провинции Годжам 
(к  югу от овера Т ана). Сообще
ние подчеркивает, что губерна 
тор этой провинции рас 9мер у 
является двоюродным братом не
гуса и наиболее лойяльннм г у 
бернатором.

Поскольку телефонная и теле
графная связь с северным фрон
том была разрушена расом Г у г 
за, накануне его перехода на 
сторону итальянцев, говорится 
в сообщении, абиссинское пра
вительство располагает крайне 
екудными сведениями о положе
нии на фронтах. Поэтому боль
шинство газетных сообщение, 
освещающих себытия на фрон
тах и передающих о крупны х 
победах и поражениях, о коли
честве жертв, воздушных и газо 
вых атаках, должны рассматри
ваться, как измышления.

Негус заявил, что абиссинцы 
не потерпели поражения ни на 
одном из фронтов. Занятие италь- 
янскими войсками Адуа и Аксума 
лишено военного значения, ибо 
не было сопротивления. Решя- 
тельного сражения не будет по
ка итальянские войска не дой
дут до действительно защищае
мых позиций в горах.

(По телеграммам 
ТАСС).

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Подготовка к  политдню
Ч И Т К А  Г А З Е Т  В  Ц Е Х А Х

Партком Трубзавода развернул 
иодготовку к политдню. Выделе 
но 12 квалифицированных чте
цов, которые проводят в сменах, 
по цехам читки газет.

—Чтец тов. Серебряков прора 
ботал обращение исполкома Ко
минтерна «Долой войну» и вос
стание в итальянском тылу,—го

ворит нарторг горячего цеха 
тов Стулин.

Симанов проработал статью 
газеты „Под знаменем Ленина" 
„Абиссиния*. Тов. Нарбутовских 
статью— „Итало-абиссинская вой 
на“ и др. Рабочие с большим вни 
манием и интересом участвуют в 
обсуждении вопроса об итало 
абиссинском конфликте.

Н а гл я д н ы е  по со б и я  к  п о л и т д н ю
Бвлимбаевский партийный ко

митет провел инструктивное со-' 
вещание с парторгами по вопро 
су о подготовке л проведении 
единого политдня.

Партийный комитет подобрал 
докладчиков, чтецов и сборщи
ков вопросов, прикрепил их к 
определенным участкам.

В литейном цехе имеется 6 
чтецов, в каждой смене по 2 
чтепа. 20-го сентября по цехам

завода прорабатывали статью 
.Абиссиния*.

Партком проводит полатдень 
на 4 участках. Все участки бу 
дут обеспечены географическими 
картами.

ПАРТОРГ К А Ш И Н  
К ПОЛИТДНЮ 
НЕ ГОТОВИТСЯ

Трубстрой ВЭО согласно пла 
на парткома должен проводить 
политдень вместе с монтажниками 
Парторг ВЭО  тов. Каляинн до 
сих пор яе организовал подготов
ки к политдню. Рабочие в боль
шинстве своем не знают о полит- 
дне. Не извещено рабочим и о 
месте сбора. Сбор вопросов не 
проводится. Нет и чтецов, кото
рые бы проводили читки газет о 
итало-абиссинском конфликте.

—-  Партком обещчл мне вы 
делить чтецов завтра,—говорит Ка 
лчпин,—но партком никого не вы 
деЛвл.

Нужно застапвть К аляояна ор
ганизовать подготовку к полит- 
Дню.

27-28-го октября— единый политдень
27—28-го октября на всех предприятиях, учреждениях 

города и района проводится единый политдень по вопросу 
„Итало абиссинская война*.

1 7  октября Лаваль вторично 
совещался с английским послом 
Клерком. По газетным данным, 
Лаваль предложил английскому'
правительству такой компромисс: 
1 . Англия отзывает вз Среди
земного моря 3 или 4 единицы 
своего флота, некоторые же ч а 
сти итальянских войск покинут 
Киренаику (итальянская коло
ния, граничащая с Египтом). На 
этом условии базы французского 
флота б у д у т  предоставле
ны в распоряжение английского 
флота. 2. Между Францией я 
Англией будет создана полная 
солидарность, если Англия отка
жется от права принимать ин
дивидуальные санкции, напри
мер, откажется от блокады к 
Красном море не иначе, как на 
основании мандата Лиги наций.

Осведомленная французская 
ж урналистка Табуи сообщает, 
что нынешнее состояние англо- 
французских отношений вызыва
ет серьезную тревогу в Женеве. 
Во время вчерашней беседы, 
Клерк, по сведениям Табуи, н а 
прямик заявил Лавалю, что в 
случае, если Франция не вы ска
жется категорически * пользу 
применения пакта Лиг* наций, 
Англия перестанет питать инте
рес к локарно (д» го вор, обеспе
чивающий неприкосновенность 

цузского правительства опреде- границ на вападе Европы и га- 
ленной гарантии относительно рантированныК Англией). 
Французского сотрудничестве * (По телеграммам

го отношения английского п р а
вительства к  итальянскому втор
жению в Абиссинию. 15  октяб

р я  Лаваль сделал предложения 
английскому правительству, сущ 
ность которых сводилась к  то 
му, чтобы Англия, взамен отво 
да итальянских войск от границ 
английских владений в Северной 
Африке, согласилась уменьшить 
свой военный флот, сосредото
ченный в Средиземном море.

По сведениям' английских га 
зет, английское правительство в 
ответ на это предложение из‘ 
явило готовность приступить к  
рассмотрению какого либо пред 
ложения об урегулировании кон
фликта, лишь при условии, что 
находящиеся сейчас в Абиссинии 
итальянские войска, будут уведе 
ны обратно на итальянскую терри
торию. Английскому послу в Пари
же поручено сообщить Лавалю, что 
в целях предосторожности необ
ходимо оставление английского 
флота в Средиземном море. Од
новременно, английское прави
тельство погребовало от

.Средиземном море. TACQ,



В ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЮ

организация  абиссинснйГ армии
Вооруженные силы Абиссинии 

состоят яя четырех частей: 1 ) 
гвардии негуса, 2 ) регулярных 
правительственных войск в про
винциях, <>) местных провинци
альных войск и 4 ) ополчения 
племен.

В этом разнообразии состава 
армии в в пестроте ее органи
зационной структуры отражается 
господствующий в стране фео 
дальний и отчасти патриархаль
ный строй. Существование гвар
дии негуса и правительственных 
войск в провинциях свидетель
ствует о начавшейся уже центра 
лизации государственной власти 
м о желании негуса подчинить 
себе начальников провинций (ра 
сов) и обеспечить срою власть 
над ними. Вместе с тем на ор
ганизацию армии влияет также 
и востояние финансов. Ни негус, 
ни начальники провинций не 
настолько богаты, чтобы содер 
жать крупные регулярные силы; 
« э т о м у  наряду с небольшими, 
ю стоянно содержащимися в 
аирное время, регулярными ча
стями существуют разные формы 
■вселенных войск, ж, наконец, 
«екоторые племена берутся в 
случае надобности за оружие в 
полном составе, под командой 
своих старейшин.

По отдельным категориям 
войск состояние вооружевных 
еил Абиссинии рисуется в следу
ющем виде.

1 .  Гвардия негуса обучается 
шведскими, а в последнее время 
и бельгийскими офицерами. В 
ней числилось Я.50 0  человек, 
недавно же состав ее был удво
ен (до августа 1 9 3 5  г .) .  В ор
ганизационном отношении гвар 
дня имела 4 батальона пехоты, 
2  пулеметных роты, 1 роту пе 
хотны х мортир, 2 или 4 эскад
рона кавалерии, 1 артиллерий
ский дивизион, взвод автопуле 
метов, роту мегариствв (н а  вер
блюдах), зенитную часть с п уш 
ками Эрликона и группу тан
ков.

О момента, когда неизбежность 
войны стала очевидной, гвардия 
стала расти. Известно, что за 
последний месяц уже не менее 
пяти батальонов яз ее состава 
было отправлено на границы 
вместе с начальниками. Послед 
ним поручено командование с 
помощью иностранных офицеров 
войсками некоторых провинций. 
Все ж е в Аддис-Абебе остается 
сейчас не менее 7 . ООО гвардей
цев.

Таким образом, негус исполь
зовал гвардию, к а к  кадр для раз
вертывания по-современному обу
ченных частей, которые могут 
явитьея ядром провинциальных 
армий Определить в точности 
численность гвардии в настоящее 
время невозможно

2 . Правительственные 
регулярные войска в 
провинциях до итало абис- 
гіиской войны выполняли двоя 
кую роль: с одной стороны, они 
являлись опорой начальпиков 
провинций (расов) иа случай, ес 
ли і х  не признают местные мел
кие феодалы, а с другой— кощан 
діры этих войск, получая содер
жание лично от негуса, могли 
йы при надобности арестовать 
ненокорного или неугодного не 
гусу раса или деджаемача (вое 
*оду).

До мобилизации состав правн- 
т ш с т и и н х  войск был следую 
і м і

в Вали— 1 иех. батальон, 1 
эскадрон, взвод мегаристов;

в Сидамѳ— 1 пех. батальон, 1 
эскадрон;

в Сайо (провинция Ѵаллега)
1 пех. батальон; 
в А сб а-Т аф ар і—4  пех. баталь

он;
в Дессие— 1 пех. батальон, 1 

эскадрон:
в Хараре только в нынешнем 

году стала формироваться кон
ные и мегаристские (верблюжьи) 
части

Кроме этих частей, комплек
туемых преимущественно добро
вольцами, имеется до 1 0 0 .0 0 0  
так называемых „текл ен ья", то- 
есть солдат, получивших в пол
ную собственность земельные, на
делы и за это обязанных являть 
ся на сборные п ункты  в случае 
призыва. До половины „текленья" 
поселено в провинции ІИоа, вбли
зи Аддис-Абебы. В атих войсках 
числится до 3 0 .0 0 0  „тркпояо- 
ков“ , ранее служ ивш их по най
му в английских или итальян
ских войсках в Судане, Триполи 
и Сомали. Вт* „т р п о л о к и 41, не
сомненно, являются лучшей ча
стью абиссинской армии —  они 
обучили остальных обращению с 
автоматическим оружием и ар
тиллерийскими орудиями. Гвар
дия негуса, сильно занятая па
радами и другой почетной служ 
бой, повидимому, обучена хуже 
„трнполоков“ , даже стрельбище 
для нее построено очень недав
но.

В настоящее время эти войска 
также являются ядром новых 
формирований. Например, изве
стно, что в начале сентября 
бельгийские офицеры обучали: 

в Хараре (1 капитан и 3  лей
тенанта)— 2 .5 0 0  человек;

в Гоба (1  капитан и 3 лейте 
н а н та)—  2 .5 0 0  человек;

в йрга Алем (1 лейтенант)— 
1.00 0 человек: 

в Дессие (1 лейтенант)— 1.5 0 0  
человек.

Наличием этих войск и мож 
но об'яенить ту легкость, с ка 
кой в Абиссинии вырастают ре 
гулярные ‘формирования. Так, в 
самом начале сентября яз Хара 
ра направлено в Огаден 2 5 .0 0 0  
регулярных войск.

Точно учесть, екодько может 
быть развернуто регулярных ч а 
стей, конечно, нельзя. Это зави
сит прежде всего от з а п а с у  
оружия у негуса. Запасы же эти 
хотя довольно велики, но и край
не разнообразен, и использование 
их полностью вряд ли возможно, 
так как это породило бы непре
одолимые трудности в деле снаб
жения боевьигё припасами Что 
касается численности регулярных 
войск, то отдельные обозревате
ли называю т цифры от 200 до 
500. тыс. Первая цифра, пожа
луй, ближе к  истине, если при» 
нягь во внимание, что, кроме 
р у ж еі, для армии нужны патро
ны, а их можно закупить ва 
границей не ко всем имеющимся 
образцам винтовок, а только к 
современным.

3. Войска 25 провинций со
держатся на средства начальни
ков провинций. Численность их 
зависит от денежных средств ра
сов и деджаемачев. Здееь нали
цо также несколько форм орга
низации армии. Во-первых, ‘  чи 
ето феодальная, когда местные 
помещики и младшие расы явля
ются ва войну *с некоторым чи- 
слом солдат, часто также из
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своих вассалов, а иногда из н а 
емников. Во-вторых, кастовая, 
когда войска составляются из 
наследственных солдат, находя
щ ихся на прокормлении у „ т о 
вара*, т. е. крестьян, не несу
щих личной воинской повинно
сти. Таких солдат держат такж е 
и помещики и церковь. Третья 
форма местных войск— племен
н а я, и четвертая —  регулярные 
войска из навербованных солдат, 
но последние имеются в совер
шенно незначительных размерах.

Численность провинциальных 
вонск становится известней толь
ко тогда, когда они призваны. 
Приблизительно она определяет
ся в 4 0 0 — 6 0 0  ты с. О значении 
и силе местных войск можно 
отчасти судить уже по начав
шимся операциям. В провинции 
Гондар, управляемой расом В а с 
са, двоюродным братом негуса, 
еще к  середине августа было соб 
рано от 50 до 70  ты сяч чело 
век Это определенно указывало 
на намерение Касса действовать 
во фланг и ^ л ьян ц ам , двигаю
щимся на Ід у а . В то же время 
в Адуа, Аксѵме и Макалле было 
собрано только 3 0 — .">0 • ты сяч, 
что указывало на то, что рас 
Сейюм с самого начала должен 
был обороняться как можно ѵпор 
нее. В общем провинциальные 
войска составляют одну из са 
м их важных частей вооружен
ны х сил Абиссинии.

4. Войска главарей пле 
мен— преимущественно кочую 
щих (Данакил, Аусеа). Имеются 
войска и оседлых племен. Гак, 
известно, что часть племени Да- 
наквл броеила евою пусты ню , 
чтобы притти на помощь расу 
Оейюму, ка к  это было сделано и 
в 18 96 году' для помощи Мене- 
лику. В Аддис-Абебу еще до об*

5 .7 0 0  человек из племен Кулло 
и Джадемѳ, а в начале сентяб
ря туда же явились начальники 
племени Гураге с 2 5 .0 0 0  чело
век. Ио есть илемена, помощь 
которых отклонена негусом. Вто 
— родственники суданцев, с ко
торыми у абиссинцев имеются 
давние счеты. Негус даже не 
принял у них буйволов, кото
ры х те предлагали для атак на 
итальянцев вместо танков.

Что касается общей числен
ности мобилизованной абиссин
ской армии, то она в целом за
висит только от числа свободных 
людей, могущих носить оружие, 
и от запасов этого оружия. По 
следнее имеется к а к  у негуса, 
так и у начальников провинций 
и у свободного и полусвободного 
населения. Численность же насе
ления Абиссинии разными источ
никами определяется различно—  
от 10  до 15  миллионов человек.

Нельзя думать, что Абиссиния 
может мобилизовать в армию 
более 7 — 10  проц. населения. 
Это невозможно без риска ос
таться через год без скота, ко
торому нужны пастухи и охра
на от диких зверей, без хлеба, 
которого в Абиссинии вобрез.

Переходя теперь к организа
ции и управлению . действующей 
армией Абиссинии, необходимо 
подчеркнуть, что управлять та 
кой пестрой армией не очень 
легко. По всем данным, в Абис
синии до сих пор не создано 
крупны х войсковых соединений 
выше батальона. Ееть известия, 
что отдельным лицам п орчено 
формирование „корпусов", но во 
что выльются эти формирования, 
еще неизвестно. Ко всяком слу
чае батальон пока остается вы 
сшим войсковым организмом 
в а б и с с и н с к о й  армии.

явления мобилизации прибыло I Из отдельных, батальонов, взя

ты х в самом различном коли
честве, создаются армии и о т 
ряды расов, дедж&смачей я дру
ги х военачальников. Кстати за
метим, что в армии, состоящей 
преимущественно из пехоты, мо
жно обойтись и батальонами 
или соединениями в этом роде.

Когда-то абиссинская армия в 
походе делилась на авангард, 
правое и левое крылья, арьер
гард, которыми командовали дед • 
ж асмачи. Теперь такое разделе
ние почти потеряло смысл даже 
для абиссинской армии, а деджас- 
мачи в мирное время превратились 
в губернаторов или придворных 
должностных лиц (т а к , деджае- 
мач Ант Микаель был началь
ником гвардии негуса, другой 
деджасмач был воспитателем на
следника и теперь находится 
ири нем в Дессие), то есть з в а 
ние воевод стало только титулом.

Роль иностранных офицеров, 
видимо, только инструкторская. 
Но имеются и исключения: т у 
рецкий генерал Махомед Гчи г- 
паша отправился командовать 
войсками в Огаден, а шведский 
генерал В итлин назначен началь
ником обороны Диредавы; ядром 
их войск я вляю тся  батальоны 
гвардии. Сами абиссинцы п ривы к
ли не столько к  командованию, 
еколько к предводительству, т. е. 
к  тому, что начальник ведет л и ч 
но в бой свое ‘ подразделение.

Своих офицеров абиссинская 
армия может получать из недав 
но открытого кадетского корпу
са в, .Аддис-Абебе, но о рев у ль • 
татах его работы пока ничего 
неизвестно. Наконец, имеется не
сколько дееятков человек, п о 
лучивших образование за грани
цей, в том числе и в царских 
российских кадетских корпусах, 
но это образование скорее общее, 
чем чисто военное. („Правда")

Письма в редакцию

Возмутительнее издевательство над дочерью-ученицв й
В редакцию газеты „Под зна

менем Ленина11 поступило пись
мо ученицы 7-го класса В> 
Шачковой (Бялимбаевская ш ко 
ла) о возмутительном издеватель
стве над ней мачехи и родного 
отца.

Она пишет:
«С неродной матерью я живу

9 лет и все эти годы она дер
ж ала и держит меня в очень 
плохих условиях. Мачеха с  са 
мого начала совместной жизни 
старается меня сбыть с рук. Не
сколько раз она выгоняла меня 
из дому и даже пыталась отра
вить. Для этого она подговарива
ла домработницу, которая оказа
лась честной женщиной и на это 
не согласилась. О таком издева
тельстве я рассказала прокурору 
Чернушвнекого района (мы ж и
ли там). Прокурор ее вызвал к 
еебе.

После этого мачеха меня 
била, всячески запугивала, а 
чтобы я не смогла еще н аж ало 
ваться, она прятала от меня одежду 
Мой родной отец, хотя и коммунист, 
меня не замечает и ни разу не вста
вал в мою защиту. Часто бы ва
ют такие случав, что мачеха 
ему что - нибудъ наговорит на 
меня, а он, яе спросив меня—  
правда ле это. избивает до си
няков и приказывает ^никому не 
говорить об этом.

За все -время учебы мне ни

когда не покупали учебников и 
я вынуждена готовить уроки у 
подруг. Подруги ко мне не ходят, 
т а к  как мачеха не любит, когда 
они у меня бывают.

Мне хочется учиться на „отлич
но” , но при таких условиях я 
не могу этого осуществить. Книг 
нет, а посещение подруг часто 
сопровождается домашним ска н 
далом.

Просила я у отца денег на 
учебники, он мне ответил: „У  
меня нет денег, проси у матери". 
А мать посылает к отцу. Н а
конец мать мне выбрасывает 
деньги и заявляет: „Н а, жри, 
да больше не проси". Я не со
бака и слыш ать такие слова 
обидно.

Сейчас подходят холода, у ме
ня нет теплой зимней одежды, 
а родители не заботятся о п р и 
обретении одежды. Мачеха за

являет: ,,В  чем ходит сейчас —  
в том пускай ходит и зимой“ .

Вообще, я ж иву у них хуж е, 
чем прислуга в царское время.

Обо мне они не заботятся и 
ничего не покупают Я даже не 
елышала от них ласкового, т е п 
лого родительского слова.

Прошу редакцию газеты по
мочь мне выйти из трудного по
ложения". Шачкова.

От редакции: Редакция 
газеты „Под знаменем Лени
н а " требует от прокуратуры 
и общественных организаций 
Билимбая немедленного рассле
дования материалов по письму 
Ш ачковой. Возмутительнее все
го то, что инспектор районе 
тов. Костина, получив сведения 
об издевательстве пад Ш ачко- 
вой. не постаралась проверить 
эти Факты. Это было месяц 
тому назад.

ВТОРАЯ ДЕТСНАЯ ОЛИМПИАДА
12-го ноября райком комсо

мола, совместно с районным и 
городским отделами народного 
образований, проводит вторую 
районную художественную олим 
пиаду детей.

Первая олимпиада, проходив
ш ая  в прошлом году, показала 
насколько выросли художествен
ные способном* детей. Па олим-

аудиторией, исполняли прекраеяые 
номера, о чем не могут и мечтать 
дети рабочих капиталистических
стран.

Можно надеяться, что и вторая 
олимпиада покаж ет громадный 
рост детской художественвой 
самодеятельности в районе.

пиаде они открыто, перед большой
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