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Стахаковцы-гордость родины
Четыре дня продолжался в 

Кремле заМечательный с'езд за- 
мечательных людей. С‘езд стаха- 
новцев всей стрины, с‘езд пар- 
тийных и непартийных большё* 
виков.

Бурлит, клокочет огромный 
зад Кр емлевского дворца. Один 
за другим поднимаготся иа три- 
буну убеленные сединсй стари- 
ки и совсем ещ е молодые рабо- 
чие и работницы, инженеры и 
наркомы...

...Каменшик С амарин стоит 
высоко на лесах строяшегося 
здания. Ловко кладет он, одия к 
одному, кирпичи. И сколько кир- 
пичейі За івесть часзв—около 8 
тысяч штук! Эго в шесть-семь 
раз болыие нормы.

„.Классовые враги всячески 
срываяи рэботу паровозного ма- 
шиниста іайцева. Вначале осмеи- 
вали ero, угрожали, а потом за- 
нялись и ьредительством: приня- 
ли ero поезд на занятый путь, 
чтобы получилось крушение. Но 
машинист-кривоносовец Зайцев 
рабоіал, как насто.щий больше- 
вик, не испугался угсю з.О н с.іас 
поезд от крушения. Он ездит на 
паровозе хирошо и быстро.

О страшном прошлом и о 
счасіливом ;настояше+і, о прек- 
раснои жазни на Совеіской зем- 
ле говорит и старая ткачиха
А. Виноградова из города ива- 
ыова.

йшкрушимпя ешм
H a трибуну выходит Пазел 

Петрович и истыиіев, которого 
зал встречает горячими апло- 
дисменгами. Он произносит яр 
кую речь о несокруи имой Силе 
советского народа. Мы сильньі 
богатствами нашей родины, мы 
сильны нашей могучей Краснои 
Армией. Но самая ӧольшая, са- 
Мсія ст^ашная для врагов сила 
наша—а новых, замечательных 
людях, выросших в Советский 
стране,—в стахановцах, криво* 
носовцах, бусыгинцах, винагра- 
довцӧХ и в »ех мдллионах лю- 
деи, которые идут за ними.

Стри.п изсбилия

тать по-болыиевистски, по-сталин 1
ски, можно грузить в день по
76 тысяч вагонов.
gj-И когда товарищ Каганович
говорит:

— Я заверяю, что обещание,
данное нашему вождю товаришу 
Сіалину.—грузить 80 тысяч ва- 
гонов в сутки,—железнодорож- 
ники вьіполнят во что бы то ни 
стало,—

весь зал снова бурно руко- 
плешет в честь великого Стали- 
на и в честь железного наркома 
товариша Кэгановича.

Стплинские ученики
С напряженным внимаиием де- 

легаты совещания слушают 
речь товарища Молотова. Это 
совещ ание—не обычное боль- 
шое совеіцание. Это—с'езд пар- 
тийчых и непарт ийних больше- 
виков.

Чем знамениты стахановцы? 
Они перегоняют Европу и Аме- 
рику. Стаханов рубает в смену 
больвіе у  ля, чем шаітеры вГер- 
мании. Б усы іиз кует в смену 
больше валов, чем рабочие на 
американских завод х. Дуся и 
Маруся Виноградовы перегнали 
ткачих американских фабрик. 
Смеіанин обрабатывает в сыену 
больше обуви, чем рабочий зна- 
менатой обувной фирмы Батя в 
Чехослоаакии.

—Стахановпы—это сталинские 
ученики, — г о в о р и т  т о- 
варищ Молотов.—Стахановцем 
может с/ать любой рабочий. ко- 
тирый осмыгленно подходит к 
своей работе. Стахаяовсяое дви- 
Жение поможет нам выполнить 
вщорую пятилетку, так же, как 
первую, e четыре года.

Боевого руководителя ленин* 
грачских большевиков товарища 

Ж данова  зал встретил долго не 
смолкаютими аплодисментами.

— Ряды стахановцев растут,—го- 
ворит товарищ Жданов,—Кх име- 
н* становятся гордостью народ- 
ной. Их портреты несла с гор^ 
достью на-днях деяонстрация 
трудящихся города Ленина. По-

Наша родина становится стоа* 
нои соииалистнческого изобилия. 
Бурно растуг ее  богатства и за- 
житочной становится жизнь тру- 
дяшихся. Іірошли, навсегда прош- 
ли іе  времена, когда нам нехва* 
тало хлеба, сахара, мяса, мыла.

Теперь уже нс о хлеӧе и кар- 
тошке говорят на со^раниях ра- 
бочих. Теперь требуют: дайте
нам побоЛьше хорошей мебели, 
дайге пианино, патефоны. У ра- 
бочих и колхозников гигантски 
выросли культурные потребнос- 
ти.

0 6  этом говорил народный ко- 
миссар пищевой промышленнос- 
ти товарищ М икоян.

Вот поднимается на трибуну в 
форме желеанодорожника Jiaiapb 
Моисеевич Каганович. В зале— 
буря авлодисментов.

Товарищ Кагановач произно- 
сит блістящую речь. Откуда 
онн, эти прскрасньіе люди, k o t o .  
рь.е соӧрались еюда в Кремлев- 
сний дворец? Они—сыны и до- 
чери советского народа. Это 
большевистская партия, это ге- 
ний Ленина u Сталина воспихали 
их, вырастили |Их мужественны-
МИ) ЗЗКӥЛбННЫМИ, НиЬЫійИ, социз* 
листичесьими людьми.

яУченые“ ое^дельники доказы- 
вали, что на наших жедезных до- 
рогах нельзя грузить в день 
оольше, чем 56 тіясяч вагонов.
Это^ дескаіь, предел.  ____

Но л)*ііі.ие люди трьнспоріа 
разоблачили тех, к'т0 выдумал 
эту теорию „предела“. Д елом  
онн доказали, что, если рабо-

чему овеяны славой стаханӧвиы? 
Потому, что они—настоящие 
большеаики производства!

Новая жизкь—новые песни
„Шахтер в іиахту опустился,
С белым сеетом распростил- 

ся“.
Эту старую, дореволюционную 

песенку нааомнил делегатам быв- 
ший донецкий шахтер, а теперь 
руководитель московских боль- 
шевиков—Накита Сергеевич Х ру- 
щев, встреченный аплодисмента- 
ми всего зала.

В старом Донбассе 18 лет Ha
saa на земле был такой же мрак, 
как и под землей. Беспросветной 
была жизнь шахтеров, как и всех 
трудящихся. И об этой своей 
Тлжелой доле они сложили пе- 
чальную песню.

Д ругие песни о свободном и 
радостном труде, о зажиточной 
и счастливои жизни поют теперь 
советские шахтеры,

С особой теплотой стахановцы 
встретили товарища Серго Орд- 
ж' никидзе, руководителя т»же- 
лой промышленности, б .ижайше- 
го соратника и друга великого 
Сталина. Несколько минут все 
стоя апладировали любимэму 
Серго.

Товарнщ Орджонокидзе гово* 
рит:

—Стахаі;ов—это тот человек- 
который целиком отдает себя 
нашей родине!

Тоаариш Орджоникидзе пере- 
числяет гигантские наши побе- 
ды. Этим мы обязаны величайіие- 
му человеку, великому гению— Ле- 
нинуі

И при этих словах весь зал 
во главе со Сталнным встает.

С напряженным вниманием все 
три тысячи человек слушают 
сграстные слова товаоища Серго 
о великом Сталине, кою рого  
Ленин в с е г д а  п о с ы -  
лал на самые ответственные, на 
самые опасные участки, туда, 
где революции угрожала наи- 
большая опасность. '

F raznujtiko polucitisa 
znacokkez

Velikaj OktaBskaj re- 
volucia 18 godovsbna ko- 
za bsatc ika  Kosais oso- 
av iaxim bnrajsovet da fiz- 
ku lturabn  rajsovet goto- 
vitisa „Vorosblovskoj stre- 
lokkezas" da G TO  zna- 
gokkezas. Praznujtika tor- 
zestvannaj za$edaano vb- 
Іьп епэ znagokkaz setali- 
S3 , пьЬ, kadna setisa nor- 
maez.

To nija: Gordejev, Pet- 
rov, U troB in , Snigirjov da 
Fedurin polucitisa ,,Vo- 
ro sb lo v sk a j s tre lo k "  zna-

gokkez. Minin, Fedosejev 
—  studenttez, 1 polucitisa 
„Junaj Vorosblovskaj stre- 
loklis“ znagokkez. Cngaj- 
nov, UtroBin I., Jurkin, 
Minin da Martbnov polu- 
gitisa GTO znacokkez.

Bbdas ena jorttez zna- 
cokkez polucitika Bostisa 
OBjazatelstvoez esa виггь- 
ka nbatnb CBoronnaj из, 
pbrtrib fizkulturnaj из kol
xoznaj tom otir kolasa 
da nbvkaez kolasa, or- 
ganizujtnb пь kolasbn nor
maez setam."

Stolovojsa partama? prafesnaja
Kudbmkarskaj iesotex^i- . das tada, no декьеэ meraez 

kumls stolovaja ры пь oz tuj, 
gagar nat da bus. Ztolovajls 
povarik^ Xoroseva Vera kb
tan pua studenttezla so jan— 
ostama setga pragesnaj. Ka- 
?ajstvennik Vankov eta вь-

17 ноября в Кремлевском дворпе 
закрылось всесоюзное совещавие ста- 
хановцев. 

На совещание выступил товарищ
СТ/іЛИН.

Когда выступал СТАЛИН...

oz primit.
Dbr-ja loas seteam eezo- 

Brazzob?? Kbtan taxnikumis 
sanitarnaj komissiabs? МьІа 
oz pessb seteam веговга^- 
2;oezkat?

S E L K O R .

Последний день совеіца- 
ния. Заседание открывает 
ОЕРГО 0РД Ж 0Н И К И Д ЗЕ . 
На трибуне одни другого 
сменяют: ХИТАРӦВ — еек- 
р е т а р ь М агиитогорского 
горкома партни, ДУ КЬЯ - 
НОВ—секретарь [feHTpa-nb- 
НОГО И М 0 С К 0 В С К 0 Г 0 
к о м и т е . т а  комсомола, 
Ш ВЕРНИК— с е к р е т а р ь 
ВЦСГТО. Все они говорят
0 том велйчайшем под^еме, 
который наблю дается сей- 
час в шнроких массах тру- 
дящ ихся, рабочей и кол- 
хозноіі молодежи.

Бурной овацией, крика- 
ми „ура“ встречает сове- 
щанӥс наркома обороны 
товариіца ВОРӦШИЛОВА. 
Он передает стахановцам 
привет от бойцов, коман- 
диров n полнтработников 
рабоче-крестьянской Крас- 
ной Армии. К расная Армия 
внимательно следит за ус- 
пехами стахановцев на 
фабриках и заводах. .

—В красноармейских час- 
тя х ,—говорит товарищ  Во- 
рош илов,—есть свои ста- 
хановцы — лстчикй, моряки, 
водцтели танков, командц- 
ры и красноармейцы.

Нарком прнзывает ота^ 
хановцев в борьбе за ко- 
личество улучш ать н ка- 
чество, крепить оборону 
наш ей страны, строящ ей 
социалистическое общест- 
в о .

Иосле небольшого пере- 
рыва с h о в а выступают 
участники совещ ания. Од- 
нако все взоры направле- 
ны на трнбуну президиу- 
ма, туда, %где CTAJIPIH. 
Все думают об одном: вы- 
ступит или не вы ступит? 
Так хочется услы ш ать, как

1 он оценит успехи стаха- 
' новцев, куд а  он направит

это мощное движение тру- 
дового народа в е л и к о й  
Страны Советов.

И, наконец, этот долго- 
жданный момеит настал. 
Товариіц Орджоникидзе 
об 'являет:

—Слово имеет товарищ  
СТАЛИН.

—Трудно описать ра- 
дость и восторг, охватив- 
ш ие зал. Гром аплодисмен- 
тов, крики „у р а“, пере- 
каты ваю щ песя из ряд а в, 
ряд , потрясаю т Кремлев- 
ский дворец. Стоя, деле- 
гаты  приветствую т вели- 
кого вож дя народа—мудро- 
го ,х близкого и любимого 
Сталина. Оватшя все рас^- 
тет, hiирится . В глубиие 
зала' погот ..Интернацио- 
нал“. Его подхватывают 
ты сячи людей, и торжест- 
вецные, мощные раскаты

пролетарского гимна вен- ■ 
чают эту  бурю восторга!

Гимном победы встреча- 
ют лучіііие кз лучш их 
прсдставятелей великого, 
свободного народа нашей 
социалистической родины 
овоего вож дя, организато- 
ра побед, великого Стали- 
на.

Сталиц на, трибуне. ІІро- 
ето и яоно иачинает он 
свою ноторическую/ речь 
о значенин отахановского 
движсния. Оп говорит о 
той революции, которую 
вкосят в ітроизводство та- 
кие люди, как Отаханов, 
Буоы гян, Виноградова и 
другие. 0  том, что высо- 
к а я производительность 
т}іуда принесет с ообой 
еще болыпий расцвет всей 
нашей жизни, даст воз- 
можнооть всем труд ящ и м ся ' 
жить зажиточно я куль- 
турно.

Широко; развивается ста- 
хановское движение в на- 
шей стране, где труд  сво-, 
боден, где нет эксплоата- 
цни, где каждый трудит- 
ся для ссбя, для своейо 
пролетарското государст- 
ва. Движение стахановцев 
опирается на новую тех- 
нику—на фабрикн, заводы, 
станки и машины, создан- 
ные в течение первой пя- 
тилетки. У этих станков 
выросли новые кадры строи 
телей социализма, выдви- 
гающие нз своих рядов та- 
ких людей, как Стаханов 
и Бусы гин, которые освои- 
ли новую технику и ооед- 
лали ее, чтобы добиваться 
новых успехов. Все это 
есть результат того вели- 
кого под'емаД который 
переживает вся наш а стра- 
на. , ;

Т а к у ю  производитель- 
ность труд а  могут дать  
только люди социализма. В 
нашей стране, если ты хо- 
рошо трудипіься, даедіь 
все, что можешь дать об- 
щ еству, ты  овеяи славой, 
ты —герой. "

Товарищ  Сталин закан- 
чивает свою историческую 
речь. Снова буря ов.ацйй. 
Звуки  „Интернационала., 

т о н у  т ,в  приветствдях 
в честь вождя, крикаХ 
' ,.ура“, в о з г л а с а х: 
„Да здравствует н a iti 
вождь, любимый Сталин!“

Все радостно взволнова- 
ны, зал переклйкается, гу- 
ДИТ;

* * . . ■ . 1
Товарищ  Орджоникітдзе 

об‘являет заседаіш е закры- 
т ы м ,



Яещетак молода и хочу работать
Письмо комсомолки п-т ехникума Братчиковой Ольги  

С е к р е т а р ю  кудымкарского P K  BJ1RCM т. Шолобову
Тов. Жолобов, я  хочу обратиться к 

вам с просьбой о том, в каком положенин 
я  нахож усь в настояіций момент.

Mqö полож еш е еамое, что ни » а  
есть ужасное и я  аикак не могу найти 
выхода. /

Я  болею ревматизмом, когда училась 
на 1-м курсе, то у  меня болела одна но- 
га , а теперь почти вее суставы  охватил 
ревматнзм и # еле двйгаюсь.

Вщшщт шшв.нтц, я яемогу ходить 
совсем н леж у в ггостели по целой пяти- 
дщівйс и больдіе, продускаю занятия, 
Обращ алась & врачам и их совет только 
курорт. Но где н как я  ero достану? Це- 
знаю. Обращ алась в ітрофком, комптет 
комсомола, в дирекцию и абсолютно іщ- 
каких результатов. Нынче веецой я  не хо- 
тела совсем учиться, то меня директор 
Девятков не ӧтпустил и пообещ м  цутев- 
цу на курорт и заставил меня ж дать 
все летние каникулы. Прожяв делое лс- 
то я иедождалаеь курорта, а  гут д на- 
стугщл ноіщй учебный год и н с таким 
эдоровьем иачала учиться.

Кроме того, я обращ алась к работни- 
ку окружкома комсомола т. Ш ипицину 
Ерору, о« мне обеідал домочь, но это 
были только одни сдова. Недавно я опять

обратилась к  своему директору, как мне 
быть, ведь я  не могу совсем учиться, ло~ 
могите мне, он мне сказал:

—Кончай, а весдой дадим курорт. 
И вот мне лриходится ж дать вторую 
весну и может быть не д о ж д у  с ь, 
т. к. мде с каждым днем все хуж е и ху- 
же. У меня такое желание коячить тех- 
никум, начать работать, отдавая свои 
знания в массы. Но нет, видно неначать. 
Несмотря на то, что я  дродускаю заня- 
тия в учебе, я не отс.таю и являюсъ удар- 
я дцей

Тов. Жолобов я вас лродіу, помогн- 
те хоть вы. Я ещ,о так молода и хочу 
жить, работать и л р д ш стд  лользу со- 
циадиетическому общесТву.

С ком. лриветом — Братчнкова 0 . 
От редакции: профсоюз учителей Аку- 

лова, директор педтехникума Девятков, 
лрофком и комитеткомсомола лроявили без 
душ дое отношение к живому человеку. 
Они не хотят ломочь т. Братчиыовой вер- 
нуть здоровье и с уепехом кончить тех- 
никум.

ІІужно немедле.нно помочь т. Братчн- 
ковой й лослать на курорт для восста- 
ношіения здоровья.

Jakovkina UJjana Огі- 
gorjevna шэ)ти§а velat
han godbn vebt^is Cu- 
rakovska] skolabn (Ko§in 
skaj rajon) VI klassbn. 
Velatgamыі Uijana sug 
kolggbvlis, sbla ne pioner
skaj otrjad, ne velatgissez 
ez otsala i ez vua madik 
klassa.

Tavosa velatgan godbn 
Uijana ez pondb velatgb
nb Curakovskaj skolabn, 
a munis kas posada da

M M a ко іссз velatcairan Jakovkina
pedtexnikuma. Pedtexni- 
kumis ^iirekcia sija ez pri
mit ugat znannoezan. Eta 
вэг$ап Uijana pondis ve- 
latgbnb Kosinskaj sarat 
skolabn. Estän Jakovkina 
Uijana Bara*za pondis ve- 
latgambn коіддьпь. Pio
nerskaj otrjad ez krepit sb 
dbna вига velatgis ugeni* 
kas, medBb sija rbttez- 
nas zanimajtgbvlis Sbkat.

Ь з й  zelanno em Ulja- 
nalan velatgbnb, no pi-

pondis рыпь velatgbnb | onerskaj organizacia ez

(^е^а^эп vbstuplennoez.
Pionerrez da ugenikkez 

Kosinskaj Bbdsa saret 
skolais nojaB 8 luna klu- 
вь.п suvtatisa postanovka 
da fiskulturnaj taneccez. 

Postanovka s r̂ti» poza

ponda ривііка apocjirujtis 
i korisa madpbris ispol- 
najtnb mukad nomerrezsa, 
Etasan деіафэп leeis na- 
strojenno i setisa assinbs 
овевуаппо, esa unazbkis

vistavnb, sto вига sb keza | da виггька OBsluzivajtnb. 
lasatgisa. Bura orsam | Kosais иза1і$ otiras*

Pionerskaj хгоціка
Pionerrez „Gerd gavs^ i tisa torzestvennaj овззепа, 

tuk* nima pionerskej ot- | suvtisa pioner rjaddeza,
rjadis Kosinskaj rajonis 
Selisanskaj skolais, torze- 
stvennaja gulatika „Pio
nerskaj pravdalisa dasat 
jueilej praznujtika korisa 
skolaa assinbs aj-mam- 
meznbsa. Kbtan вигок 
velatgis' gelad kolasis se-

suvtatisa postanovka da 
fiskulturnaj vbstuplennoez 

Eta B arsan pionerrez 
setisa assinanbs kbv, b u - 
ra velatgbnb da leetbnb 
disciplina skolabn, velat
nb geladkat orsannez da 
Sblankbvvez.

П О П Р А В К А
B газете „Тӧм Больще- тье ,,0 z  гавоШсэ" в треть- 

вик‘1 от 21 доября за № 68 ем, абзаце 4 строке надеча- 
(8Ш)( пд вине корректора тано:,,... Z Ловоуіа da Ро- 
тидографий Климовой и p o v ia  надо ч н Т а т 
правщдка Гуляева додуіде- ZoIobovIb da Popovala'1. 
Hbt, ошибкц. Ha п е р в о й  ло- I щ  этой-же полосе в 
лосе под заголовком_ (в^ Третьед колонке в статье 
шапке) налечатано „Пят- j ^хулигану нет места в 
вадц; тішетцв здтй#рекод“. , комсомоле‘‘ в одиннадца- 
Следует чдтать: .ДІятнад- строке налечатано:

kbeavt zaB otaan da vni- 
mannoan, ez set пекьеэт 
otsat.

Kola otsavnb Jakovki
na Uljanala velatgbnb, kre- 
pitnb sb dbna вига velat
gis ugenikas i susatnb, si 
ja medBb Uijana вига ve 
latgis.

Война b Абиссин и
Положевве на фронтах

Северіый фрочт
БЕРЛИН, 17. Операиии абяс- 

синцев в тылу нтальянских час- 
теВ, занавших Макале (северный 
фронт), приняли серьезные раз- 
меры. По сообщеыию германской 
печатн, .цоложение внезапыо из- 
меннлось: оказалось» что караваи- 
ные пути н горнііе цепн по зади 
фронта, где проходят коммунн- 
кациоыные лнйин итальмнской 
армни, кишат скрытымн абиссвн- 
скиын схрелкамн*^ Колонны кха- 
льянских саперных часхей зачас- 
хую подвергаюхся иеожиданному 
свльному обсхрелу.

Корреспондент „фельвишер 
беобахтер* передаех подробиос- 
тн одного из хаких случаев близ 
Азбн-Дера, в 40 киломехрах по- 
зади фроита. „Ьолонна полковни 
ка Беллн, — пишех корреслон- 
дент, — на рассвехе была вие- 
запно обстреляна абиссннскими 
пулемехчиками. Сам полковвик, 
чехыре других офицера и пяхь» 
десях аскари (туземные солдаты 
яхальянской армии) были ранены 
Двадцать чвловек убнхо. Абнс 
сннцы также гюхзряли 50 чело 
век".

Южный фронт
ЛОНДОН, 17. Опіимисхическое 

н&строение, царившее до послед- 
него временн в «іесхных иха ьян- 
ских кругах, понизилось в свя- 
зи с сообяениям» о положечни 
на южном фронте. Как сообщают, 
генералу Грацнаки удалось до 
снх пср соср едо іоч и іь  свон си- 
лы холько в районе Горахая.

Между итальянскими туземны- 
ми войсками и отрядом аӧиссии- 
цев недавно произошло сражение 
в 45 клм к югу ох Сасса-Бене. 
Сасса Беие и Дагга-Бур, которые 
подверглись ожесгочеиыой бом-

бардировке, осхавлены абис- 
синцамн. Обд пункта не заняты 
прочно ихальянцами.

Корреспонденх .Фглькишер 
беобахтер" сообшает из Аддис- 
Абебы, чхо хдм ожидаехся прнбы- 
тие транспорта пленных ихальян- 
цев, захваченных ыа южаом фро* 
нхе в провиніщи Огадеи.

Посылка Абиссинских 
частей на фронт

ІІАРИЖ. 17. Вч^ра отпраалеая 
на фронх 40'тысячная абиссинс- 
кая армия. Отмечаюх, что эта ар- 
мия прекрасно обучена и воору- 
жена. Большннство солдах одехо 
в форму цаега хаки |и  снабжено 
хорошим аружием и ӧоеприпа- 
сами Эта армия обучена под ру- 
ководством одыого сирийскаго  
офнцера. Ощечают разительный 
конхрасх эгоіі армии с темн Віон- 
сками, кохорые еще месяц иазад 
проходялн через Аддмс-Абебу.

Недоводьство рабочих
ЖЕНЕВА, 17. Среди итальян- 

скях рабочнх, занятых ма всевоз- 
можных стратегнческих работах 
в Восхочной Афрнке, господст- 
вует возбуждение.

Выходяиіая в Асмаре .К уогн- 
днаяо Эритрео* публнкует по 
эю м у новоду предупрежденне, 
в кохором говорихся, что праан- 
хельсхво требуех сгрож антей  
дисциплннЫ; в особенносх» от 
рабочих, ждущнх своего возвра- 
іцеаия в Италию.

Те, кто вздумал бы бунтовать, 
говорится в иредупрежденни, 
дояжны знать, что в их коыду- 
игном списке буиех сделана со- 
ответствующая огмеха и чхо об  
их в лзвратении в Лтадию булег 
заранее солбшено полицнн и п з-  
литическим ьласхям.

-ПРДВДД о Шильме

,,Счастливая ю ность“

датилетие взятия Переко- 
п а “. 

На второй полосе в ста-

„...М ешая казнить карти- 
н у й. Следует чцтать „ме- 
ш ая казать  картину“.

Если бы даже щз прясут- 
ствовали на спортивном 
празднике 30 июня, но смот- 
рели фильм „Счастливая 
юность“, вы можете с пол- 
ной ответственностью ут- 
верж дать, что видели спор- 
тивный парад воочию, ви- 
дели полностью и целиком 
видели с трибун, s  с одного 
края  площ ади, и с  другогв 
края, и гребня кремлевской 
стены, и даж е е крыш и 
•хотнорядского небоскреба, 
Видели и слы ш али со все- 
ми улыбками и песнями, 
возгласами и всплесками 
рук, с его высоким небом 
и мостовой, превращенной 
в паркет длябурны х танцев

Новый фильм—правди- 
вое и точное, хроникаль- 
ное отображение торжеет- 
венного марш а десятков 
ты сяч московских юношей 
и девуш ек через сердце 
пролетарской столицы, 
поред вбждями страны. И 
вместе с тем —это могу- 
чая зкивописно-музыкаль- 
ная симфония увлекатель- 
ная и чарую щ ая, без еди- 
цо.й фальш ивой ноты, как 
самый праздний, к а к 
люди, участвовавш иё в 
нем как чувства, настрое- 
ния и силы, создавшие 
этот праздник.

Начало, первые кадры и 
ноты фильма. Б одрая и ми- 
лая  песня Ш остаковича— 
„Нао утро встречает про-

хладой“. Чистые, нарядные 
московские улицы  и по 
ним—белые потоки в спор- 
тивнцх костюмах, крепкая 
м ускулатура смуглых тел.

К расная площ адь, баш- 
ня, мавзолей, оркестры, три 
буны,

У лнца в Кремле, Сталин, 
члены Центрального Коми- 
тета, правительства идут на 
праздник.

ГІроход в толпе. Максим 
Горький и Ромен Роллан 
спеш ат к нач&лу необыч- 
ного зрелищ а. И сами они 
предмет восторженного лю- 
бопы тствапраздничны х мо- 
лодых москвичей.

Бой часов. Открытый ав- 
томобиль торжественцо ка- 
тится из Спасских ворот 
вдоль притихш их белых 
рядов...

И вот, ср азу —неописуе- 
мая, стройная,организован- 
ная лавина человеческой 
силы и красоты. От ма- 
леньких детей и пионеров 
до взрослых муягественных 
си л ач ей ~ все  двизкется, 
идет, плывет- гарцует, тан 
цует, дыш ит полной гру- 
дью, спокойным улыбчи- 
вым достопнством, уверен- 
ностью в себе, в своем бу- 
дущ ем, в правоте и чисто- 
те <?воей жизни.

К ак прекрасно схвачено

но картина, их коллектив- 
ный труд, дыш ит единым 
ритмом, она вся в одной 
музыкальной тоналыю сти, 
вся в такт, от первой се- 
кунды до последней.

...,,Но лучш е всего, с ог- 
ромной наблюдательностъю, 
находчивостью схвачены 
тесные, простыс и теплые 
отношения между вождя- 
ми и массой, между три-, 
буной и колоннами. Зоркие 
кинооператоры не спуска- 
лйі глаз с левого у гл а  
мавзолся. И уловили 'мно- 
гое. Мы вндим, какай за- 
думчивой иласковой улыб- 
кой озарено лицо Сталина 
при виде крепкой пионер- 
ской поросли. К ак заразн- 
тӧльно хохочет он вместе 
с Вороишловым, гл яд я  на 
„моторизованный“ ринг с 
дерущ имися боксерами. 
К ак незкен и заботлив он 
к маленькой смутивш ейся 
пионерке. И как расцвета-1 
ют от его приветствия вазк- 
ные крепыш и в безукориз- 
ненных ш еренгах“.

...„Б лестящ ая работатри і 
дд ати  шести операторов 
Союзкинохроники создала 
превосходный подарок страі 
не и миру, она закрапилаі 
во времени чудесный празд-І 
ник больш евистской моло-| 
дости й силы “.

все этомногообразиеІТрид- ’ ( ,Д р авд а“ от 3 0 .V II.35  г.)
цать ш есть операторов ----------
снимали спортивный парад, Отв. редактоо Н: Котов

г. Кудымкар тип „Овердполаграфтреета" Зака8 № 1342—1038 г. Окрлнт № 576 Тираж 1318


