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Заямемм представителя СССР тов. Май*
ского Комитету по вопросам невиешатедь-
ства в дела Испании (I стр.).

Об излишествах в расходовании средств
в связи с Октябрьской годовщиной (1 стр.).

Руки прочь от республиканской Испании!

Р«ь генерального секретаря компартии
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1Тродегарнв#^ве«?х стран, соединяйтесь1

в НОМЕРЕ:
Вочкоя) — Мой отчет иабиратеяямСТАТЬЯ: Ж Мыряям-» Работ* водного

транспорта неудовлетворительна (3 стр.).

Постановление Совнаркома СССР о не-
•равмлыюы учете выполнения плана пере-
дюаож вш водном транспорта (3 стр.).

П. Нюоапев — Учеба районного партий-
ного актива (3 стр.).

Демьян Бедный — «Богатыри» (4 стр.).
ОБЗОР ПЕЧАТИ: При помощи протоко-

ла... (4 стр.).
И. Ерухимоеич — Фашистские интервенты

и их пособники (5 стр.).
И. Альтман — Театры города Иваново

(6 стр.).

Прекратить пособничество
-, интервентам!

Шар» « ц щ ж ш ммцмвм веждуиарод-
вмо м м в т т во в т р о е м невмешательств!
в вма Неваавв. ,0т созыва заседала*
яредеедатель ввавтета м м Плямут у т р » )
уимялел в течем* Я П недель, несмотря
м и к т о Н и ы е в неодосратвые требои-
яяя представителя СССР, которы! настаи-
вал на прналтяя комитетом срочны! мер
протп фашястсяях интервентов.

Смы* з а с т о и конитета млеете* елвд-
етвя« давления ваяраллвлк круги вяи-
« о и . государств, в первую очередь Ав-
г ш I Фравпям, со стороны их обтествев-
ного « в « т и , симпатии I сочувствие кото-
рого целиком на стороне т о н н о г о ис-
паяекаге правительства, руководящего ге-
реичеово! борьбе! >а свободу в аеааымв-
моеть испанского ядрам.

Весь юл заседания лондонского ю -
ватеп показал, однасо, что решение
ввеаседателл о созыве заседания отнюдь ве
евядетелалвувт • дЛртвителыюм нлмере-
вва в и в ш и виецмннь пустуя» болтом»,
служащую только орвврыпга ф а ш и с т е !
•втсрвевпви в Испания, в о гетоввоств его
ииятмл нястолшии тлев, рада которого
•таг воявтет • И м « п и в .

В с в а я е тви, что Португалия преввв-
Тшяье» в основную быу овабжеви вами-
еялгд млтежикол вртжаеи в боеприпасам
мввавевоп) • ятыьлвсиго проякхожде-
а ы , прадетаватмь СССР вш» 12 октября
предложи комитету ттаовнтъ «отроль
вад португальектя портал в качестве
неотложного я яяняяалыгого мероприятия
( превращении продолжавшегося вмеша-
тельства фаапеганх государств в нопая-
еаве дела. 5И» практическое предложевае
СССР ве было рассмотрено комитетом, пред-
седатель которого пра пововш процедурных
ухищрен! .фактически поддержи порту-
гальского делегата, которы! голословно а
ЦИНИЧНО отверг пред'ляаеияыв его прааа-
т ь с т в т обвинения.

Этот ф и т красноречиво говори о
то», что лондонский конвтет велчеевв тви-
лввмт от полно! постановке вопрос* «
прекраакяиш интервенции. Более того, ов
явво стреявкя я дальше играть роль по-

- л совенка, покрывающего я поощряющего ве-
4-*^- врловвые де!спяя чужеземных душителе!

/уфшкжоп варода. 06 «том свидетельствует
•у! ваявленве Плимута, которы!, попирал все
\< маавтвмвтвльаш доказательства, пе еогла-
|| ( к > ш л е а е утверждеикек предотаввтеля СССР,
\|\^Ч 'ЧМ Повсугааал—главам быа снабжения

[В1 мятежников. Об «тем же сыде-
уют вреыожвяаыв иоивитои к об-

(уяивввм грязные яясинуацян горяансках
фяяяичив о няямых вартшепвах Советским
Омиоя эмбарго ва вывоз оружия в Испа-
ввю.

Воаяямет вопрос: чем же собственно
мнвяалсл столь ородолжятельвое вренл
лондонский комитет? С того момента, клк
вхямеаое прмвтыьстм в приятелмтм
СССР предстаевля в^аспорлжевве комите-
та м д «жунеятальвых давних, ваоблачаю-
щвх Г«ряаави, нталяю я Португалвв в ва-
РГшевяя соглалеввя о ивясвитыытве.
прошло 16 хве!. Это время б ы т вгоольэ*-
ваао коввтетоя тальм для того, чтобы за-
требовать «г фавпитоих госумрста «об'-
лсвевя!», к м будт» заранее вельи бьио
прелвиеть, что «вв будут салив вагле!-
впш обрамв «тряаать все пред'лвлеаяые
обввяеввя. Публякуевое сегомл содержа-
я м прнавево! вггы—обрмоа беспардоя-
вой лжв я клеветы — яркое тону докаа-
тельство. Германия, вопреки очевадвоств,
отввпает документально докамявые факты
яартшеяя! ею еоглашевяя. Со сво!ствея-
выя агреосорая цинизмом германское пра-
в в т и ы г м пытаете* прятрьпь бессаорные
фиты воеяво! помоем вятежввяла гяус-
яыяя ввеянтапявяя по ырест СССР.

Поел* того, в м е предельно! ясвоспю
оввартжвлось вежелавве фашктивх го-
сударотв прянать очевидны! ф и т н«ру-
шеяая вяя саглаакяяя. встал м все!
остроте! вопрос: покончат ля компет
с полятяко! выжидания, выгодво! толь-
ко врагам вам? Имеются ля хотя бы
вале!ш1е о п и в а т рассчитывать ва то,
что комитет решатся, вакояея, приступить
к расследованию фактов нарушены еогла-
шевяя Германией, Италией и Португалией
я првяет меры к предотвращена» ЩХЧТУП-
но! деительяоетв интервентов? Деятель-
яосп лондонского комитета и ясыючя-
тельво своеобвиное пояияавяе лорюн
Плтмутом тепноиевных в лоядове <пра-
•ял процедуры» свидетельствуют об отсут
етяая клквх-лябо огяовани! ожидать из»е-
вевял ныиешвей лилга п«ве]ения лоямн-
еввге кемтета. Это невезение обеспечи-
вает Геряаява, игами в Португалии пол-
не!штю б е и а и м в н о п ь я по гугаеаву
поощряет вх к продолжен*ю внтервенпнв.

Певедевие Гервавяя, Италии я Поотг-
галви ясво поклшвает, что ояя рассчиты
вают с помошью некоторых представленных
I ловдояеюя комитете ГОСУМРСТВ. втайае
ичтвстяуюшв1 испанским ялтеавякая
Я • дальве!якя ограничить деятельность
«ояятета т ч е я в о ! дяскусеяе!, под при
ярытяея мтаро! реакояовные яспанскяе
генералы могля бы предпринять ревпгтель-
вое иаступлевя» на оглаблевное блока»!
м а м а м ивяшнтельетво йспаияя.

Представитель Советского Сопи тов
Хавскл! ОФступвл шитомт совершенно
правальв*. копа ов, ве вжямя ааседанял
лояювекого коивтета, сделал лорду Пли-

муту четкое в ясяое мпленае «
Советского Соям по отношению к согла-
шению • невмешательстве в яспаяевве
дела. Обакиэвество. п о , првсоедаваяп к
соглашении относительно мврешеяял
экспорта, ремслорта я транзята в Испа-
вию оружия я. боевых припасов, лвво
весправедлпоиу в опиаквая иконного
ясцавского правительства. СССР поставил
неоревеввия условие» присоединение к
мглашеявв) также Г«ряанаа, 1 т а л и я
Ввтгмлвя. *то требование было вызвано
налвчяеи сведеня! о серьезно! роли » т
государств в подготовке военно-фашист-
ского мятежа в Испании я о продолжении
оказании «теми государствам меиво!
вммщя вятежиякая.

Паяштв*. что Советси! Союз тгри этоя
отнюдь яе явы в виду только формальное
првооедявевае фашастскях государств к
соглаомвию о веввешятмьлве в вспав-
евве дела. А именно »то виелв в ввду
фашистские птераеиты.

С каким бы ухяшреняян вя прябегаля
овш оевчае для того, чтобы уелмплмя от

«тспеавоетн и варушеявм добровом.-
_ пмпиелдиисо вяа ямцуварцввого еог-
Л4ЛМШЫ, ояя яе могут «цмгоать тог» фав-
т», что яеааосляге вггаявиняш обладают
оргяяея гермажхого, втыцпссого в пор-
тукалыкого провсхоаиигая. 9то « л — и
яггежяяяя поттчыа т тооъв* до, но я
после вступления в евлу соглашевва о не-
вмешательстве. Ияеяно в результате воея-
не! поиовш фаввктсевх госухасюш ас-
пажеим млтежлжкдя умлось ослабеть по-
ложение законного яюлаоссого щммтель-
ства, пользуюшвгосл довееяем я веогра-
нячевво! поиержко! всего ясааяемго ва-
рода. Именно в результате такого сошше-
явл о свевяешательстае» прамтелъстю
Испаяссо! республика подверглось фактп-
ческо! блокаде, в то время как мятеж-

• оказались в прявялегврованных ус-
ловап.

Сомалось положевяе совершенно ветер-
пввое. Мыслимы только два реленяя: либо
вемедлевное осуществление аффективного
контроля над соблюдением соглашеная, в со-
ответствии с практическим предложением,
внесепвым в комитет предетавятелеи СССР.
либо предоставление испанскому правитель-
ству орава закупать необходяяое ему ору-
жие, где ему угодно. Вчерашнее заседание
показало, что руководителя коивтета всяче-
ски избегают это! решительно! постановка
вопроса, и всеми мерами мбвваются сохра-
нения нынешнего воложеняа. при котором
фашистские государства имеют возможность
распвфятъ вятервеяпи» против республи-
к а н е ц ! Испаняи. .%о! пели служат новые
процедурные трюки лорда Плимут», подме-
няющего обсуждение мявреткых, безотла-
гательны* вопросов передаче! ах а подко-

1ССВЮ. • '

Чт» аасаетси прааятельстм СССР, то
само собою разумеется, что _ояо не может
иметь по соглашению о невмешательств в
•слаагяяе дела я>1ых ^ п я т е л ы т в . кроме
тех. которые фактически выполняются
другими участниками соглашении.

Вмешательств Германии. Италии в Пор-
тугалия во внутренние дела Испавско! рес-
публика доказано < предельное очевидно-
стью, и вряд ля необходимо приводить ка-
кие-либо новые факты. Это не может быть
оспорено, несмотпя на наглые увертки фа-
шистских государств и покровительствен-
ное отношение к пни лондонского коми-
тета. Особенно жалка попытки германского
правительства, уличенного в варушении
соглашения о невмешательстве, стать в по-
зу обвинителя и приписать СССР посылку
в Испанию оружия под видом продоволь-
ствия- Эти утверждения представляют со-
бо! маневр, которы! никого в* обманет.

Трудящиеся Советского Союза, направ-
ляя я вемвекве порты пароходы с про-
довольствием я одеждо! для испанских
женщин я дете!. делают «то совершенно
открыто, в полной сознании того, что про-
довольственная помощь ИСПМСКОМУ наро-
ду вя в кое! мере не является варуше-
вяев соглашения о невмешательстве. Выг-
р у з и советских пароходов в испанских
портах п я д и производилась совершенно
открыта, не только на глазах населении
ггих портов, во я под достаточно бдитель-
ный я даже ваае!ливыв1 наблюдением во-
енных корабле! ряда европейски» госу
даретв.

Лишний доказательством того факта, что
соглашение о невмешательстве в испанские
дела нарушается не Советским Гою.юм.
как это голословно утверждают Германии в
Италия, а фашистскими государствами,
может служить предложение СССР об уста-
новлении эффективного контроля над
соблюдением соглашении. Советски! Союз
не имеет никаких основали! опасатьси по-
следствв! подобного контроля. Но лонюи
ски! комитет потому-то в против предло-
жения СССР, что ему достоверно вавестно
отрицательное отношение к атому предло-
жению других государств, не желающих пре-
кратить свое! преступно! деятельности по
оказанию помощи испанским мятежникам

Справедливость позиции советского пра-
вительства, решительно разоблачившего ко-
медия) невмешательства, позипия. едина-
душно поддерживаемо! советским на
родом, бтдет признана всем милой. Не.™
остальных государств сделать аз итого
должаьи выводы.

О Л И Ш Е Н И И САРАТОВСКОМУ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОМУ ИНСТИТУТУ
ИМЕНИ т о в . МОЛОТОВА В. И.

Постановление Центральною Исполнительного Комитета Союза ССР

Центральлы! Исполнительны! Комитет Союза ССР постановляет:
Удовлетворить ходатайство общественных организапш* Саратовского автомобиль-

во-дорожаого института о присвоении институту ияеня тов. Мамтява В. И.
Цаитвмывга Иививвивяьиви Квшяпви Сиама ССР

А. Ч Е Р В Я К О В .
нМфмыягв Мспшмктмыигв КяМмтвтя Смей ССР

Мослла, Кревхь, 23 октябри 1936 года. **• А Л О

* ж, ВЙМТСМИЙ

Митинг трудящихся в Ленинградском порту перед отсфажой теллохо да «Турксиб» с продовольствием для женщин и детей респубжшаи
Испании, 21 октября 1936 г.

ОБ ИЗШШШШ I Р М Щ 0 Ш 1 СГЕДСП
в связи с нтпгькм подадим

Ьхяисем Сметсаото Контроля вря СНЕ ССОР а Комигсяя ПидпиДнои) Ковтрмл
пря ЦК ВИЛ (б), считая соверпеияо иадопуствмо! ттмто! гасуя^ггмвяых ереяста
чрезмерные расходы, утвержденные завепнтелем управляющего Мосанергв т. Зуб-
ювым в сунне 125.000 рубле! в вячальвасои Мосвовскоге почтамта т. Виноку-
ровым в сумме 48.000 рублей а* увравкяве з л а м ! и обслуживание сотрулмтков
в связи с Оггжбрьсжо! годовщвво!, ставят вто на вяа т.т. я^нкигу м Вяиимпрову и
предлагают совратить указанные аасходы в несколько раз, ограйчавшясь лишь са-
иим необходимым яяникумом этих расходов.

Комиссия Советского Контроля пря (ЯК СССР я Комягсая Партийного Контроля
при ЦК ВКП(б) обмывают все учреждежвя я предприятия, а также партийные орга-
низации строго рукояозкггвовапсл аасчяинвям тизаяявм о недолущешя првдлрмд-
ИИЧВЬП ивлппесп в расходовании госулвретвваиья срадгга.

КОМИССИЯ С0ВЕТСН0ГО КОНТРОЛЯ^ КОМИССИЯ ПАРТИЙНОГО
яри СНИ СССР ^ КОНТРОЛЯ пси ЦК ВКП(1).

Заявление представителя СССР тов. Майского
Международному Комитету по вопросам
. невмешательств! в дела Нсшии

Вчера, 2 3 октября е. г. -вредстмвяць!
СССР в Недигкм^ииа Комят*г« м тхМГ
сам невмешательства я дела Яспаавв пол-
пред СССР я ВАЛВввбрвтаяяя т. Ма!скяй
ыелал предсамтелн Коиятета, лорну Пж-
яутт следующее маамяим:

сИрваая еопашмпи с ившвямя о
ваввевительстяе в исвавесае дела. Пра-
вительство Советского Сонла рассчиты-
вало, что соглаядена* будет выполнять-
ся его гиетянАма. « я №ледгтяве •то-
го сроки граадяиско! ю!вы я Яспапии
будут соиаялвеяы. а яоличестк* жертв
уяеиьшвм. 1ст«кшя1 первюд показы.
•дваи, что еоглаамние яартшаетсл ря-
дая «г» учж янамя евстеяатвческв. мл-
тевсямв саабжавтея оружлея базяака-
аяаво. одяа яя тчастявя пгаваивия —
Португалия превратилась в главную ба-
зу снабжения млтежяпое. а мкояное
прааятельство Испания оказалось на де-
ле ПОД бОвКОТОМ, ОГНЛМ1ЮЩИ» у веГО
возможность закупать оружие вне Испа-
нии для запилы яепмскоге народа. Та-
ким образом, вследствяе вяртпк-ивя со-
глашения создалось принилегяроааяяое
положение и л млтеишиго*. что пи в
коем случае не входило в расчеты со-
глашения. В результате «того «нормаль-
ного положения получилась затяжка
граждалско! во!иы в Испании и рост
количества ее жертв.

Попытки, представителя Советского
Прадктелыггм положить коиеп практи-
ке нарушены соглашения не нашли поь

к р м | | Кмвтли. Пмлелвее предло-
1 жеав* Саяетеам* 1»амтавич«м1 » пат-

рон плртвв Пеотуталяя. явдпащявел
гамио! б ю о ! овавлияи млтсягников,
паше ве встретило сочувстеял и даже
м постаааио • иорлдм два еегодвлш-

, амга аяеешим в а и я т а .

Таяяя вОралвн. еоглавеяве праврати-
я е ь в иустт», о а и п и в т я ) бумажку.
Ом аерестм» фавтячасая сушествоаать.

I * желал встанатьси я положепяя
яи»ля1. меаолым слИСяМвувших неспра-
веиамму дел». %яям«льстш> Совет-
еваг* Саама вяшт « я П адаа «вяди п

тммтят 1сааияя ввава я >-твиявная
аигялп «иная* вм Игяаввя. маавн-
мя правами а возможностями ПОЛЬЗУЮТ-
СЯ теперь все правительства мара, а
участникам соглашении предоставить
продмать ели м прошить орудии Не-
палии.

В« велков случм. С«ветс(ое Прави-
тельств*, я* желал больше веста «пют-
етветмсть за слзтапшеся положение,
явво иепкмвехтнвое в отиоления за-
конное испанского приятельства и
испанского народа, ВЫПУЖМЯО теперь
же ЗАЯВИТЬ, что, в соответствия с его
заявлением от 7 октября, оно не может
считать с«бя связанным соглашением о
«вмешательстве в больше! мем> чеч
любо! из остальных участиям* ' «того
соглашены». (ТАСС).

Нота германского правительства лондонскому Комитету
м вопросам иевмштелмтва в дела Иепаим

БЕРЛИН. 22 октлОря. (ТАСС). Герман-
ское ивфорияцвоаяое $юро передает, чпо
гермалчя! пов«ренны! в 1»м\ к Лотти
вручил вчера председателю Комитета во во-
просам невмешательства в дела Испаиии
ноту германского правительства. <гта нота
яшетсл ответом правительства Германии
на вьывниттые испанским л советским ора-
ввтельстмми обвявевы Германии в ваог-
шеяия соглашевия о невмешательстве я в
отправке оружия яюоллеим мятежникам.

Нота Гермааяя. сообщает Гермавссоеп-
формцвоиное бюро, «со все! решительно-
стью отиловяет вти обвинены как оовер-
шейао яеобосавваяяые».

Одновременно германское правительство,
пытаясь прикрыть доказанную фактами
помощь Германия фашистским мятежникам,
сообщает Комитету по невмешательству,
чт» СССР якопы нарушал амбарго в» вы-
воз оружы в Испанию.

Беспомощные комментарии
германской печати

БЕРЛИН, 22 остабря ПАСО. В слои с
лото! германского правительства Комитету
по вопросам применения соглашения о не-
вмешательстве в дела Непал™ германские
газеты стремятся твернгтьел от фяктлв
вмешательства Германии на стороне мятеж-
ников, выступая с обвинениями Советского
Союза, что он якобы не соблюдал соглаше-
н ы о невмешательстве. Однако этот ма-
невр плою удается геряавско! печати.

Ве будучи а состояв™ привести какие-
либо фактические подтверждения этого об-
мвенял против СССР <Де!че альгеяейне
пенттвг», например, беспомощно заявляет.
что она яе знает «фактов», щжаедеавьп в
германской ноте. «Но ятя факты должны
быть уавттозыющкп», голословно утверж-

дает газета, по поводу того, чего, кав го-
ворятся выше, она даже не знает. 6 каче-
стве одного из главных «доказательств» на
рушения Советским Союзом соглашены о
невмешательстве «Дейче альгемевяе пе!
тунг» приводят Факт посыдкя советского
парохода «Зырянин 1 с продовольствием
одеждой для испанских женщин и дете!.

В заключение «Дейче альгемейпе пе!-
туит» ОГУЛЬНО заверяет читателя, что фак
ты, содержавшиеся в обоих заилениях
представителя СССР в Комитете по невме-
шательству, не еоответггвуют дгйствитель
воетя я что истина, мол, воплощена только
в гврмалсло! йоте я в речи итальянского
делегат» Гранда ва засадами лондонского

К О Ш в Ш Е МЕЖДУНАРОДНОГО 10ШТЕТА
ПО ВОПРОСАМ НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА В Р А ИОНАНИИ

10НДМ, 23 «втябрл. (ТАСС). П 10 час.
30 яяя. вечера по лондонскому врсиеня
(в 1 ч. 30 яии. 24 октября по московскому ,|
временя) международным комитетом по
вопросам невмешательства в дела Испа-
нии было издало следующее коммюшко:

«Сегодня в мяккстерсгве иностранных
ВЫ гооммес» 7-ое мседаляе междуна-
родного комитета по применению соглаше-
нии о невмешательстве г, деха Испании.
На заседают пгясутствовали ггрелггавоте-
ли всех стран, авляюшихся члеткгии ко-
митета. В начале заседания председатель
лорд Плимут пало«Н11Л комитету, что ан-
глийское пралггельство, тглаелвшвеь на
«гадалке в Лондоне этого комитета, глм-
ным образом ст[1емилось поедотпр.тпить
распростраяенве гражданской м!лы за
пределы Нспатп и обесмечт-ь елтрудня-
чество держав в международпо! обстинм)-
ке, которая грозим стать чрезпычайно
опасно!. Лорд Плимут призывал ч.кчгот
комитета вьпмллить «ту трудную з&.мчу
я для «того беглрветрастпо рассмотреть
всю представленную информацию.

Английское прлвптельгтно тщательно
научило находящуюся в его распоряжении
вяформмию с том, чтобы выяснить, в ка-
кой мере она доказывает наличие серьез-
ных иарувмяя! соглашения; в результате
аатдпЛат правительство представим аа-
иитаресовааиым ввавательствдм ш и ш е о
веаапвш вяшнеятах, о которых, как
вар яаамкя, эти правительства предста-
вят а я м т у ннфврманяю.

аагаа и»едседатель огласи полученное
от првветавателя СССР пясьио, и мтопок
укиыаасгсл, п о поскольку «вслектвяе
наруямяял сеглашеяии создалось явамле-
гипояаявм вяложеаие для мятежиакоп.
что аи а ваяя случае яе входило я расче-
ты соглашения» а что «не желай естл
ваться в положения люде!, неполно спо-
собствующих несправедливому дел*, Пра-
вительство Советского Союза видит лишь
ояяи выход из создавшегося воижеяан:
в а р я т правительству Испания права н
ПМррваПя закупать оружие вне 1саа-
•М» иклявия правами я возможностями
ВЯММПРТСЯ ЯМР* все правительства янтм.
а участникам соглашения предоставить
продавать или не продавать оружие Испа-
нии».

«Во всякой случае,—указывается да-
л е е , — Советское правительство вынуждено
заявить, что оно не может считать себя
связями* соглашение» о вевмепшелытп»
в багава! веря, чем любо! яз остальных
участников этого соглашении».

Португальский представитель самым
•нергячимм образом отверг годерж.-шиеги
я письме представителя СССР утвержде-
ния, направленные против его етрапм. я
заявил, что эти утверждения спвершепип
необогновяны. что будет видно, к о ш по-
лучится ответ его правительства.

Было решено, что письмо представителя
СССР должно быть поре л а по я подкомиссию
пря председателе и что надо будет о в -
еять представители СССР пояснять не-
которые иояевты его мявления.

Комитет обсуашл етяет гевиаяевяп
правительства на вопросы, подвлтые « до-
кументах, в которых указывается вв не-
которые иарушеивя соглашены. Эти доку-
менты переданы в комитет представителен
английского правительства, которы! полу-
чил ях от исоаясиого правительства.

В холе обсуждения председатель выра-
зил точку зрения, что германски! ответ на
подвлтые вопросы следует считать удовле-
творительны», за исключением двух во-
просов, в отношении которых оя попросил
германское правительство дать дополяя-
тельные раз'яснеиля.

Представитель Германии сослался я*
ответ германского правительства, согласно
которому все поднятые вопросы исчерпа-
ны. Он добавил, однако, что готов принять
меры в получению дополнительно! инфор-
мация, о ваторой илет речь.

Представитель СССР сослался на предло-
жен ве, содержащееся в его заявлении от
12 октября, а яиеняо, что доДжен быть
установлен англо-фраяпузсп! контроль
над португальскими портами. По предложе-
нию председателя, комитет решил, что та-
кое предложение не может быть рассмотре-
но до получения ответа от португальского
правительства. Представитель португаль-
ского правительства заявил, что он не
может согласиться ва обсуждение «тот»
вопроса. _ 2 „

По предложению председателя, поОв>
жанному французским послом, комитет за-
тем решил созвать комиссию при преке-
ш е л е завтра утром для изучения все! ра-
боты комитета и обсуждения вопроса, воз-
можно ля придать соглашению о невмеша-
тельстве большую действенность я вела да,
то в каком отношение.

Комитет решил, что. поскольку ответ
итальянского правительства на выдвинутые
против него жалобы разослан только се-
голнл утром, рассмотрение атого ответа
должно последовать на ближлйшем заседа-
нии комитета.

Португальски! представитель заявил, что
ответ его правительства только что получеи
в будет представлен комитету немедленно.

Комитет принял к сведению, что предста-
вленные итальянским и германским пред-
ставителями документы, содержащие дан-
ные о некоторых указаниях на нарушевяе
соглашены, быля сообщены председателей
представителю СССР с просьбой представить
такие об'ясиення. какие могут быть необхо-
димыми ДЛЯ установления фактов.

Представитель СССР заянял. что он готов
ответить на ятя обпииения пемедленно. яо
было постановлено, что этот ответ должен
быть сначала представлен в письменно!
Форме.

Комитет имел также перед собой вырабо-
танный секретарем комитета доклад, сумми-
рующий законодатекьные и другие меры,
принятые участвующими правительствами
для проведения соглашения в жизнь. Этот
доклад был передан подкомиссии при пред-
седателе для изучения.

Было решено, что следующее заседание
комитета должно состояться 28 октября».

Подробности заседания лондонского комитета
по вопросам невмешательства в дела Испании

ЛОНДОН, 24 октября, 3 ч. 10 м. ГТАСО.
В хорошо осведомленных кругах корреспон-
дент ТАСС узвал следующие подробности
заседали Международного комитета по во-
просам невмешательства в дела Испании.

В начале заседанья председатель лояд
Плимут залил, что соображения политиче-
ского характера должны быть исключены
ппв обсуждении потому, что они могут со-
здать опасность для работы комитета. Оглз-
евв заявление оредгтаяителл СССР, пол-
преда СССР в Великобритания тов. Майско-
го, лорд Плимут заметил, что информация,
находящаяся в распоряжении английского
правительства, не потгв>ч>ждает заявления
Майского, что Португалия — глапнал база
снабжены ясланскнх фашистских мятеж-
ников. Плимут просил тов. М)йс«ого ры'-
яеянть его залвлевяе. Однако тов. Майски!
указал, что ему нечего прибавить к «тому
заявлению, смысл которого совершенно
ясен.

Португальский предсталитель поблагода-
рил председателя за его замечание.

Геряавскн! представитель ВЫСТУПИЛ С
кратким заявлением по поводт ответа Гер-
мании па обвинении против нее. содержа-
щиеся в заявлениях представителя СССР
от 6 и 7 октября. Председатель лорд Пли-
мут заметил, что оп считает германский
ответ на обвяневвя удовлетворительным, за

исключением некоторых маловажных пунв-
тов. Тов. Майский охарактеризовал гер-
манскую ноту, как совершенно пеуювле-
тнорительную, и подробно ее разобрал.
Однако председатель снова ВЫСТУПИЛ Я за-
щиту геряанскях доводов. Дальнейшая ди-
скуссия по атому вопросу была перенесена
в подкомиссию 13-тя. которы собемгея
завтра для обсуждения вопроса о прида-
ние де!етвеняогпи соглашению о невмеша-
тельстве в дела Испаняи.

Тов. Майский указал, что практические
предложения, внесенные СССР 12 октября,
не были включены в повестку дня и реши-
тельно настаивал на включении их в по-
вестку. Председатель ответил, что этот соп-
рос не подлежит обсуждению до получения
португальской ноты. 9тот вопрос был также
передан в подкомиссию.

Тов. Майски! выразил готовность немед-
ленно ответить на германские контробви-
нения, по председатель вастаявал на пясь-
мелном ответе. Тов. Майский поороевл. что-
бы его предложение было занесено в про-
токол, и на это было даао согласие.

Лвскусспя вокруг текста официально»
коммюнике продолжалась около двух часов.

Предполагается, что после завтрангвег»
заседания подкомиссии, которое состоится
в 10 час. 3 0 вин. утра, ие будет
никакого коммюнике.
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ПРАВДА ытгмт \ти*шт*я

Руки прочь от республиканской Испании!
Всей душой

с испанским народом
СВЕРДЛОВСК. 2И октября (Мара.

сПраввм»)- Па городгком митинге дворня-
1ов я домашних работниц присутствовало
свыше 600 человек. Непривычные I труд-
ные для выговора н а м и испански го-
ведм щмниаогвлвеь легм, 1ктыыо о т
стал яаммы еоаетсаову вароду.

Вим'вая яемаввая рабгппяа тм.
•етраткява:

— Првсоепгняюсъ ко всем трудявдяися
> «паю свей 2-длеаны! ааработок героям
апааевого аародя. Все! дуиюй евчув-
втвув) п борьбе, ЕРОВВО хочу мведы а и

Гемм» яварявв тм. Иаввгва:
— < * — с т п и волчья гаора сижка

втвшйапь а и Мадмиоа. Я буп отчислять
меть смета паевого акрябот всвва-
«М1Т яароду к волм! победы а и вво-
ивтьгия вятежвамва.

Псе мегупававк участиям митинга
вяшвдушав говорам, что ответ товараап
Стыааа и твлегаяаагу П«приыиго ко-
валю ивиаивв кмварма отражает чув-
спа а иысл всего советского народа.

УСИЛИМ

помощь
С Ш П Г Р М . «3 октября. (Нарр, «Лваа-

аш). Няхиме событы кипуче! • цяооч-
• I айам арошплеавого волвиивог* го-
роха Олдягяграоа т могут отвмчъ мв-
мания его жителе! от демократической
Нвплпи. О вужестм бойщ» вошюкой
республик», о зверствах фашистов, о фа-
вповявой вкгеравяпни в Иопаюм говорят
а дучмт всюду—доаа, ка улпах, в м-
гмвмх, фойе квчютватров, цехах пред-
приятий, яа пароходах, ВДУГПЯХ вверх в
вниз по Волге, ва трибувдх многолюдных
иятингов я собраний.

Вот мк отткпи.ти спои думы я имели
работники Сликнлмиского механического
впетитута в резолюции общеявститутеко-
го ввтянга:

— Борьба «шпанского народа есть йорь-
ба всего передового и прогрессивного че-
ловечества против черных сил фашизма,
против реакция я средневекового мрачного
фашистского режима.

В ответ на посягательства «правого фа-
шизма свободный советский народ, помня
свой вите.ряациональиый долг, еи(е боль-
ше усилит помощь семьи испанских бор-
цов аз свободу.

Мы одобряем требовала* правительства
ОССГ о немедленном прекращения поел-
яо! помощи международных хмщяясов фа-
гамстскям палачам, гевсрыаж Франко •
Мола.

СБОР СРЕДСТВ
•'" ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЯРОСЛАВЛЬ, 2.1 октября. (Корр. «Прав-
аы»). В колхозах Ярославской областя с
напряженным вниманием продолжают сле-
дить яа событиями в Испанок. В ра!она1
•дут митинги и собрания колхозников.

Дружно и организованно прошли собра-
на! колхозников артели с Пролетарий», Ро-
аиественского сельсовета, Нсрсхтского рай-
она. С горячими речами выступали колхоз-
ницы, празывая продолжить материальную
помощь детям а жвнщвнам Испании. В этом
колхозе в течение нескольких часов было
собрано дополнительно 1.000 руб. в фонд
ооаошя детям ИСПАНИИ.

Такие же многолюдные митинги состоя-
лись я колхозах «Красная горка». «Маяк»
Усиленный сбор ерчгси я фонд помощи ле-
там и женщинам Испанки идет в колхозах
Чухломского района.

С ВАМИ ВЕЛИКИЙ
СОВЕТСКИЙ НАРОД

• ' * * •
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Дмвва
рмамам
Овхп»-

ва м а й и ш«гу чт»-
стаоаал млячае I мощь ваше! родвяы,
ааботу • л м п маем отечества. Вот е«Й-

в)

Писыяо каэакош-конозиикош Моча ш Кубани героическому парому Щспат.

С чувством глубочайшего волнам сле-
дим мы за геровческо! оорьво! впдатмвоге
народа против фашястскях палаче!. Мы,
каивя Ктоаяя я Дояа. как яеаавт ов* •*•
реж«м иаоемаим Велвяо! Пролетарсм!
революция. Калцы! ва вм г я м
жияь и вашу преарасвув родвву,
вотовую власть, м аелвмго вождя,
ля я яруга советского кмачеел
Сталвва. Мы гоадвяся том, что
вая вогучи еяваяа вевво!
голос м ааашгу амкви! •
вмкко! вемувява. 1ы
чае ва весь вар звучит яаш
м ввпчь от ресоНлаялвсив!

Самоотвержении 1арьоа отмавшх
шятвиоа реопуелвкаасюго Мядвма встве-
чаот самый горячи! отвлвк I ВИГВ'ИИ
во всех ставивах Кубмв а Оввао Даамв-
го округа. Устами лучвжх
колмеиямв—ордваоаосцм
ва, Ктвявссогх), Мивреам, . .
Толвлвла. Двтаавш, Шявммм» Т«ям-
чева я Чеботяревыт, тггамв имея! старых
казаков — семидесятилетнего Севорьяна
Ананьевича Богатырева, Ваомня Борщева,
казачки—члена ЦИК Ш ? Домны Иваявв-
иы Сапм говорит все колхозное каааче-
ство Дона и Кубами: «Ишаляя не быть
фывясгпо!!»

Соаетевай народ, рабочее в аолхоэнтя,
мы, донские и губапокпе казаки, будем
мвшвать номошь люяшаяи в латам ге-
воачеесого вешвекого яаама до волно! от
победы над подлыми фашистами.

Станицы я хутора лзово-Черноапры жи-
вут зажиточипА счастливой жизнью. Наяда
родная комиужктячеокал партия, советское
правительство, наш любимы! вождь това-
рищ Стадви делают все для того, чтобы вы,

Ф. Томима, А. Бухт,
И. Чибмяа, Имриян
ммй, Сщарм, Гм
Фаавтав, Грмама и ар.

Ростов-Доя, 23 остабрв. (ТАОС).

Будем помогать до разгрома фашистов
МИНСК. 23 октября. (Корр. «Правды»).

Тысяча двести рабочих, работниц и олепиа-
листов швейных фабрик Минска собрались
в помещении кинотеатра «Красная звезда*
ва общегородско! митинг.

Митинг отхрьиа тов. Грек, рассказав-
шая собранию о героической борьбе шяш-
ского народа.

Стахановка -орденоносец швейной фаб-
рики «Октябрь» тов. Киселем говорила го-
рячо и убежденно:

— ИСПАНИЯ будет свободной. Мы гото-
вы всегда помогать нашем братьям по
классу, пока ови не разгромят фашистские
банды. Мы требуем, чтобы фашисты Гер-
мания, ИТАЛИЯ И Португалии ирекраталн
интервенцию в Испании.

Участники виттгга приняли обращение
О О О О О О О О О О О

ко всем рабочим, работняшм н инженлр-
но-теилгчегклм 1>а(ютпты швейной про-
мышленности 1>елоруссии, а котором сооб-
щают, что вносят дополнительно в фонд
помощи детям я женщинам Исланяи 7 ты-
сяч рублей я берут яа себя почетное обя-
зательство по примеру рабочих Москвы я
Ленинграда шить одежду для испанскегх
детей:

— Пусть мают трудящиеся Испаши,
что мы всей дупюй с 1ш«и. Мы протягн-
ваев яч братскую ртку плмотя м горячо
желаем им окончательной победы над мей-
шими врагами трудового народа — над фа-
шистским! бандитами

Под бурные аплодисменты всех прясут-
стяуюигих было принято шкьио к люби-
мому вождю народов—товарищу Сталину.
О О О О О О О О О О О

' ЛАХУТИ

Народ Таджикистана—
народу Исшшкн

С волей, г» ваявг тртрма ста*»,
В воля, где сражается цвета* фая
Дааоеак* и>« ратина» тмда,
1*вм*к» и м * снам

-^ 1ы яма паавлехи
ИяТ«дШ1в вмые, вы 1
В«еп мы яряо в г»еа»д I « м й
И I рабство вае дажо и1в)

ивбяаиу бмекг вапачих ащпоа
Однажды мы бой об'яаила
1 вскоре, под анаиеиеи

победителе! стал тадашав.

врмов, • м фмяе
отличаться яа

Упрямей гртта линя амти
Счпалаоь, а стаи воитявмй м м .

'Ж

Роспублики нашей богатстве в честь —
Блистающий 1лопок взошел в вэобилы,
План выцоля«н: осу победят» и л ь
Мы братьям по-братсвя послать яе забыли.

Всех раньше 1 стране, во второ! уди раз
На долю нам пЬа победа такая,.
Деаь ат«т вся родна врмпует, нас
Пвяветом, восторгом, лжвовьв встречая.

Мы ждем, мы упорно я плавеяло ждем
0 вашей победе ликующе! веля.
Дождемся! И снова в порыве одном
Мы праздник великий отпразднуем вместе.

Перевод с таджикского Баку.

НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ
№ 150001

РОСТОВ-иа-ДОНУ, 23 октября. (Нарр.
«Прмаы»), Мать четырнадцати детей П. ч>
Мп|тпшнченко (станица Новосиободнал,
Тульского района), ПОЛУЧИВШИЙ недавно
ва воспитание своих детей крупное гогу-
дареттажиое пособие на многодетноегь, ре-
шила плести вз этой суммы в фпнд помо-
щи пс.паискт детям и жеищялам 300
рублей.

Тов. Мирошниченко пишет:
— Нале советское нралатльстоо вы-

1л.\п вне пособпе на воспитхляе коих 14
детей. Иэ атих денег 300 рублей я вношу
в фонд продоводьетмвной штощн дегяи
испанских героев.
О О О О О О О О О О О

На собрании в барселонской театре «Олимпия», устроен ной в честь моряков теплохода «Зырянин». В аоже —
члены каталонского правительства, генеральный консул СССР тов. Антонов-Овсеенко и капитан -Зырянина»
ТОВ. БорНССНКО. Фптп ня галетм * Л А ВАПГПРЛНН. (Парср.-шн*).

КОММУНИСТЫ ИСПАНИИ ВЫПОЛНЯТ СВОИ ДОЛГ
МАДРИД, 22 октября. (Спец. корр. ТАСС).

Вчера огрпииын зил гвио «Мкнуммгталь»
был сяова полон. Снояп демонстчировалсл
советгхий филь» «Мы «.< Ирошитадта». Ня
«тот рал нвеь слАралпгь тьклчя м.мридских

, комммяктов. По октчмия семга на три-
буиу ПОИ1Я.1СЛ генеральный союретарь ис-
панский компартии лозе Дяас. Он произнес
речь, которая пди-лст.ивллет собою проводи-
иую пине партией программу мобилизации
ваос.

Рисуя положеше на фронте. Хозе Диас
заявил:

«Надо говорить щмвду, км бы жото«а
они ни была. На серьезность положения
паю ответить организованностью, лкии-
плитгрованностью, героиамом. Мадрш еще
не мобиваовая т-пастиящему, пя-воепяо-
ИУ. Он располагает большими пеишольм-
валнымн еще резервами. Надо иемеиеяио
же пустить в ход эта резервы, чтобы НА
один гралцаимп Мадиидл не остдвалсл в
стороне от дела обороны. Враг ггрормл
фроит очень близко от Малтмца. В некото-
рых пунктах он подошел % столице на яе-
сколыо десятков километров, и л должен
спросить вас всех, товарищи,—когда враг
стоит в нем.ногнх делятках километров от
города, кожло ли продолжать иесеаое, бм-
запотное существование и не говорить мад
ридгкоку народу, каково истинное поюжо-
вяе?

Наше по.южшне таково, что, если мм
ле оргамлзуен контратекл, паши блпжлй-
шпе лгани мог>т быть прорваны, и враг
может П0ЯВИТ1.СЛ у ворот Мадрида. Говорм
ято. чтобы ггрмтпражть вас о грозлще!
опалногти. Однако я \"верви. что есла мы
причем неоОходвмые меры, то мобилизуем
Мад<иц и не только Мадрид, во все. чти
имеем в Испании, я изменники-генералы и
фгшметы сломают себе з^ы о стальнгю
стену реглубликанской армии я будут унич-
тожены. Но д.гя этого необходимы — орга-
низация, диспиялина, твердость, геронам...

Когда наши бойцы говорят: «Нио взять
эту ныготу», то это должно быть сделано,
я в порвую очередь коотннстамн, ибо с
того момента, когда мы стали кокм^шктя-
яя, наша жизнь нам не щимадлемгт; она
прияаллелагг работам, гражданской воине,
революция. Поэтому надо выполнять тч.
что приказывает командование, даже егла

Речь Хозе Даоса на собрании коммунистов в Мадриде
пало пожертновать жишь«>. Только та*
засиживается звание коммуниста. (Апло-
дисменты).

Испания пудет спасена рабочими я вре-
пыимми, сяла>ми демократии. Омам, что-
бы опоснечить вто, нам нужны днецилли-
на, органнзошшость.

ВОКРУГ Маарида разыгрывается одна вз
решающих битв гражданской войны в Ис-
пании. Я уверен, что мы побеоям, ибо вве-
дем длснкплнну и примем вое оргалиааци-
онные меры к ТОМУ, чтобы Мадрид стал не,-

(Грои апяиисамитм).
Комлартхя уже находятся в состояния

мобилизации. (>на стрпмится моОплизопать
также и масгы. Компартия роз'яшает рч-
бочкм и аятвфашистгм, что Мадрид в опас-
ности. Если некоторые, боясь иягутать на-
род, считали, что яе надо говорить «Мад-
рид в опасности», то мы заявляли и эаяв-
ллем, что было и остается иеобхолмьп го-
ворять рабочим и антифашистам, какою
действительное положение. Надо сказать
ня, что враг приближается к Мадрялу. вбо
мы знаем, что. как только весть об ггом
дойдет до антифашистов, они ПОДННМУТ'Я
на защиту Мадрида. Сегодня я видел резуль-
тат мобилизационной камлании компартии
и других партий. Женщины не испуга-
лись, наоборот, они призывали муж-
чин занять посты, ва которые вгх посы-
лают.

Иные, обсуждая некоторые неблагоприят-
ные события на фронтах, заявляют, что
пролетариат в Мадриде другой, чем в Асту-
рии или в стране Ласков. Нет, товарищи,
это не так. Я утверждаю, что «то такой же
пролетариат, что он понимает «начвние иро-
«слшщей борьбы. Если мы наблюдали на
фронтах случая слабости, когда наши дру-
жишикп в некоторые моменты, попросту
выражаясь, «подводили», то это происхо-
дило в дейгтвите.11.ности потому, что ее
всегда у них было авторитетное командо-
вание, которое бы поднимало их ДУХ Я ука-
зывало бы им целя операции. Беля ви-
дишь, что командование слабо, нечего из-
за этого малодушничать. Пусть в тмоя
случае выходят хотя бы еаяпствегшый кок-

роты, шика, колоты я пусть по-
может командиру, а если надо, то пусть
и заменят его.

Партия действует в Мадриде, рабочие
тоже. Роются окопы, но они роются для то-
го, чтобы защищать их. Мадрид может
быть оюружев врагом, ибо все свое наибо-
лее говреммпюе. полученное «т Германия,
Италии и Нортугалш. поенное снаряжен»'1
враг боосает в малмкком напраАлздии. Но
если Мадрид будет окоуж^н. мм, сходя-
щиеся в Мадриде, будем защищать его до
пилили победы.

Мы будем в Мадриде петь лочпщь от
ударных брягвл рабочв-вреотьяжкото вой-
ска, которое орга.ип:1уетгл я которое п
свою очередь ОВЖ>УЖНТ осаала«)нп1х. (Агма-
щомомты). Но, чтобы ато баю возможных.
не1>бходвмо, чтобы мы повсюду, во всей
страде, защищали окопы до окончательной
полем».

Дальше Диас говорит о помощи, окалы-
ваемой мятежникам ГеряаяяеЯ, Италией я
Португалией.

«Это, — говорит Диас, — несомненное
преимущество для уятежнтим, однако, это
скорее ввммое, нежели реальное преиму-
щество. Нашя фа6|)якя начинают уже про-
илвлднть военное снаряжение. Все, что есть
в мпре морового, передового, честного, —
на нашей стороне».

«Я принтам на себя о&яяатвлыл-м, —
продолжает Дяас, — от и«ет компартии,
от имени всех вм, выполнить >шн долг,
Я заикряю вас, мы разобьем фашизм в Ис-
пании! Ибо, начинал от руколодггпа пар-
тии я кончая последним рядовым ее бой-
цом, мы отдадим иа ото дело всех себя
целиком, ибо мы обещаем отдать всю нашу
кровь до последней кал.ти рал победы над1

фашизмом — врагом прогрева и челове-
чества. (Прцаимитмьны* аплоаиоюнты).

Каждый комтушкт должен уметь руко-
водить раоочпи, у-меть завоевать их дове-
рие, гметь вести их к борьбе, к победе.
(Апаааиоманты). В трудную минуту, в »и-
вуту опасностя он должен сохранять спо-
койствие, девггвовать с присутствиом духа,
пая подобиет кояаядиру-ахнгяушк'г)-.

Настоящее собрание коммунистов созвано
для того, чтобы подчеркнуть серьезность мо-
мента и указать задачи КОММУНИСТОВ В ЭТОТ
период гражданской войны. Уже несколько
дней назад мы послали сотни политических

комиссаров на фронт. В Малдозв останутся
лишь товарищи, абсолютно необходимые
для руководства работой. Опальные ком-
мунисты ПОЙДУТ на фронт, чтобы выпол-
нить той долг. Псе вы дллашм показать
одинаковое мужество, ошаллвое присут-
ствие духа. Если кто-н1К)У1ь обнаружит
слабость, если кто-либо поколеблется, мы
должны б|мть руль в свои руки. Пыпе
же компартия творит, что Мадрид пе дол-
жен быть потерян, что он не будет поте-
ря. Наоборот, яы можея в юлжяы побить
врага, прежде чел он войдет в Мадрид,
я тогда вы скоро пойдем на Вальлдолкд,
Пурго.', Узлну. Сеговию, мм победим окон-
чательно на всех фронтах...»

Бурмай, ааяго но саямнмапяй ващиа>
отаатмло собраи«м на горячи* слова Ямам,
М гаварил а паиощи труцмцихся
См11В1Мв Союза женщинам и «отям Иопа-
иии и особом» о тмаграави тмарища
Стаямна Цантраяьиоиу иомитоту «ювямянии
Иоланим.

Днас закончил опою речь указаипем м
ояетгтвлнность кокпартни в борьбе против
фантами.

«В этой борьбе, — сказал Дпас, — мы
тесло об'едипены с товарищами социалжта-
ив, алархветама, роелтблкапоамл. Суще-
ствует правителм-тво плротного фроета, ко-
тароуу иы обязаны помогать всеми силами,
чтобы ояо вело наг к победе. Мы, больше
чем когда-либо, етмы с пали мм союзеи-
кло1в, ибо защищаем общее дело. Но нико-
гда, товарищи, не забывайте о роли пать
тяя, об ответственноотя. которую она несет
в этой борьбе.

Мы об'единоны со всеми массами трудя-
нпгхед. Коммутсты должны быть жявым
прлменюм для псе* слоев самоотверженно-
стью, ДИСЦИПЛИНОЙ, овоик оргши-торским
духом и своим «ужеггао». Когда коммуни-
ста >-4нвают на фронте., пусть память о нем
будет предметом вос.хятепия, пусть оя
слуясят достойным подражашя птипер«м.
Выполняйте вал долг! И будьте уверены,
что не только не победит фашизм в Игла-
няя, но яаша страна послужит освободи-
тельным примером для стран, еще несущих
иго фашизма. Вперед же, товарища! К борь-
бе в победе!» (Дяиплыая бурим оМция).

В
Ш З Р М . 2:1 я м * * # |<д-).

следке воеяиого щявпервв» от П.
бря, ва восточное я пентрМъиом участках
аавармг* в савяргяииаиаго «роитм спо-
явЬю. Рвмублвмяекие ча«тв рааиввваот
успешные деистам проти «ятежиав»,
дяапжяяама в Овведо. Иоктлшм

^ " " — мстя* у й м и
ш ^вдтт уйм ч
зать мачмтельную часть отрядов вггежяя-
ков.

На авмашш Щвп тамт м д м м
влтежнвмв, снабжгявал всеня оояреаеа-

югт «г Моявлега (к югИ»п.\ду аг Мал)Ь-
да). По словам ирресоовяснта, ЙравятМ-
пвенные вокоха продолжают удерживать
слои поанпая я к югу от Свгумеы а к М-
яадт от Аяаажтаса. ОяКпмвкнаи Ш м »
даются бляз Могголее*, пк вроходят вторая
л о м «бмаам Малждя.

1 * в м явввявШавваавявваЖ & Ы ^ В а В | а | |

а

а а Ц Я В В И и Х Ъ

яоключвтельвы! героям, ирожыеввы!
дружиншпаяя народно! вялавяя м врем
•оев у |амп>са»п|и}.' К Ш ' вфоввые

я воквеялы
у |амп>са»п|}
правитель! 1ваявт

ними вадАМ вооружения, атаковал* пра-
вятелытениыо позиции в райоае Тардв-
енты. Однако правительственные части при-
нудила противника к отступлению, наиеся
ему «нчпятельны* аотеря. Северная яолон-
на правительсгвенных войск в районе
Уижи пеояолысо продвинулась вперед, м-
хватив замок «Святого Георгия».

Н« ммнои (раита ггрввгглтьстяеяые
воаока продолжают продйяямяпе в районе
Бухалансе (к востоку от Кордовы), захва-
ти* Кастро дель Рво (к юго-востоку 01
Кордовы). Правительсгввниымя чагтяма за-
хвачены 6 пушек, 7 пулегатов и 3 гру-
зоявка с боеприласамя. Со стороны мятеж-
ников 55 человек убито и много ране-
но.

На центральной фронта в районе Сомо-
еяерры—легкая оружейная я пулеметная
перестрелка. Республиканские части в рай-
ове Вилшманта вступили а рукопашный
бой с мятежниками, захватав 2 пушки и
один пулемет. Артиллерия мятежников бом-
бардировала Мостолес, а также позиции
правительственных частей па этом участке.
Утром мятежники начали сильную атаку
в районе Снтуэнсы, у К&4рера. Праввтель-
сгвениые войска, предприняв против мя-
тежников сильную контратаку я действуя
артиллерийским и пулеметным огнем, обра-
тали в бетелю дпа «стадиона кавалерия
мятежтков. Неприятель в вто! ооераяяв
|кперял 105 человек убитыми.

На лругях фронтах без переим. -
ЛОНДОН. 2» октября. (ТАСС). Км пере-

дает «адрвдокнй корреспондент «Тайме»,
правительственные вовока утешно отра-
жают атакв мятеяшпов в районе Наваль-
кариеро. Позяавн правительспеняых войск
расположены в нескольких кололетрад в

30 бовцов осталась • овооах в втматаыа
огнен провмодяав оольавк «|гу«гошеаи
бреди наступающих вароявцввавх вовея»
Мятежники обстреливали втя окопы арт«1-
лернйкжвя огнем я аайрасимм вх руч-
ньеш граоатамв. Черва тояддьсо часов
остались в живых только 2 дружвяника. На-
роккаоиы сталя врвпать ям, чтобы овв
сдались, по те ответыя, что будут ера-
ж«ть«л до пооледде! иодн кроаи. Топа
мятежники возобновил! оговь в воюре об*
дружитгака была убяты.

Даже сообщены и ягосабова (Порту-
галвл) орвэпакгг, «то иродввхепае мятеж-
ников в районе Навальырверо об'яевяетея
тем, что ови располагают оавреиеняым во-
оружением, в то время ка* отряды народ-
яой милиция табжовы, главным обрами,
оружвел тстаравшего тала.

По словам мадттдекого кпрреслояднпа
«Дейли телеграф», борьба с вятежняим
в Северной Испания вошла в новую фазу.
Комитеты аеттрийскях горяяхов, руково-
дившие опермяямн в- районе Овиедо, пре-
образованм в органы военного ювандом-
пяя. Прапительставявые вовом в резуль-
тате успешных операплй вомбвовжн оса-|
ду Овведо. 21 октября ими были ммач*-
иы 20 груяогаков с гняимопи для оса-
жденных мятелелков. К врмвтиьетма-
ньп войскам првбыля подкреплевмл —
отряды басков, которые успешно сражаются
с вароккаяялпги войскам в рааояе Овва-
до. Во время •Ж(уточ«ни»го боя у-Наравм
(близ Овведо) рткомдятеп горняков Пенья
повел в атасу своя частя, восклп-
нув:

— Мы «трорвались несь я октябре 1934
года. Не долустга, чтобы враг ускольмуд
от т с . Ветераны Октлбрл — «а «м!1

Пленум Московскою областною
комитета ВКП(б)

22—23 «гтяпрл проходяд плелуч Мо-
сковокоп) облачтпного комитета партяи с
участием секретарей райсоюв ВКП(Г|) г. Мо-
опям я области и плртчпых партийных
ортавизаций, посвященный итога-» обмепа
партдокументов в Московской партийной ор-
гапя^ацпи и решению ЦК ВКП(б) о воаоо-
новлгаил приема я партию.

22 октября плмгум зхлутлы длыэд ое-
кретатля МК №11(6) тов. М р̂голона об ито-

гах обмена партийных документов в Мо-
сковской партийной организации в о реше-
нии ЦК 1Ш1(б) о воютккыеноя пряела в
партию.

По докладу тов. Марголвиа развернулись
ожн-ыенные прения, в которьц приняло
участие 40 человек. Выступавши «таем-

дя опровное мпеняе пропвдеятй раЛоты
по очищению рядов Московской партяйяо!
ортаввэацвя от троакастссо-олиоамвсялп
мемевтов, двурушников в првведеяим в
порядок партийного хозяйства. Овмея пар-
тнйит документов опособотаомл под'еву
всей юейно-полвтяческо! в гдар̂ ивдкнмае-
соаой работы.

Встреченный буряыва мдодвкяевтавн
иа плввуве «ыотуавл секретарь МК я НТК
ВКШб) тов. Хрущев.

В колце работ пл*ятма «дрябьи мере-
тарь Цпггральяого Комитета В1Ш(б) то*.
II. И. Кжоп.

Бурнымя, долго весяолядемымя аплодис-
меатамя встргтвля участнмв плен7мдтов.
Ежова, вьктупишвта с яркой речью, вы-
«тшапчой е яеосмоМаювип вятпавт.

Пленум Ленинградского юродскою
комитета ВКП(б)

ЛВНИЯГРАД, 23 пктяЛвя. ГГАОС). 2 2 —
23 октября состоялся плшгм Деиивград-
ского городового комитета ВКП(б). П.кяучм
оПсуднл два вопроса: 1) об итогах обмена
партдокумептов в Ленинградской оргампа-
цяи ВКП(б) я 6.шжаДшнх за,1ачи партий-
ной работы в овязи с решением ЦК ВКП(б)
от 29 сентября 1936 гада «О воолАновле-
иня приема новых членов в ВКП(б)»,
2) о работе предприятий легкой цромыш-
ленноста.

Пленум кооптировал в состав членов Ле-
«нвгф^ккого горкома ВКЛ(б) и избрал
членом бюро горкома секретаря Лвнявград-
ского обком* ВКП(б) тов. Щербаохвм А. С.
П.тпнтч избрал членом бюро тарами
ВКП(б) мвезующего отделом партийиьп
кадров ГК ВКП(б) тон. Лукьянова С. И.
я копдаиатом в члены бюро гортани тов.

Собатсва С. М—сеноетвжм Красвогсааа»!-
ового райкома ВКШб).

Плеяум 'кооптвровм я состав членов
1<мввтра««ого горкама 1Щ1(б) и ибрад
ваадшатамш в члены бюро горкома релм-
тора газеты «Ленинградская правда* тов.
Троицкого А. П. я оеврешря Денят>ад-
окого горкома В1КСМ тов. Уткине С. А.

Участвовавшим в ааседаиав пленум*.
22 октября героям Сомтпгого Союзе тт.
Чкалову, Бвмкопу я Бавдтсову ывяуя
устроил ТЙШУЮ дружеовую яствечу. .

В конде работы оленуви с бшывой
речью о задачах партавньп организаций
в свеж с потенциям ПК ВКП(б) от 29 сен-
тября 1936 г. «О возобновления приема
новых членов в ВКП(б)» выступил секре-
тарь ПК РКП (б), Ленпптадского обкома I
горкома ВКП(б) тов. А. А. Жданов, встре-
ченный горячо! овдцве! п м а у т .

Сельскохозяйственные выставки на Украине
КИЕВ, 22 октября. (ТАОС). На Уяраияе

открылись первые окружные сельемхова!-
гтвенные выставки в Проскурове, Коросте-
ве я Жятомяре. Выставки наглядно в ярко
демонстрируют «гроааые юетвжеввя во
всех областях колхозного хозяйства.

Па выставке в Проскурове большое впе-
чатление производят акспояаты ордево-
яоецев колхоза вм. Ворошилова тт. X. Ба1-
дич, Е. Андрошук, Ф. Степок я М. Пя-
липчвк. собравших свыше тысячи центне-
ров сахарно! свеклы с гектара.

Тысячи трудящихся Королей пришли
посмотреть на сельскохозяйственную вы-
ставку.

Здесь «ргавжаовп павильон «Старое По-

лесье», отображающий тяжелую, каоальдгуи
жшнь крестьянин» и крестьянка дорево-
люционного Полесья.

Ня Житомирской выставке общее вяя-
ваиве кавмеиет жвель колхои ва. Моло-
том, Потвмского района. Звеньевой этого
млхом тов. Федорчук добился рекордного
урожая — 23,75 центи. хкедя с гектара.
Экспонаты хмеля представил также Крош-
неческя! волхоз «Честны! груд», ямучяв-
шя! и ггам году только от продажа хмеля
116 тысяч рубле! дохода. Обшм внима-
ние привлекает мром-рекордастка «Бор-
ня» (неяецко! породы) из колхоза им. 13-
мтяе Оапби, памяаремго района, ив-
шая м ЙОТ гад 5.157 лятров выем.
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ПРАВДА

О НЕПРАВИЛЬНОМ УЧЕТЕ ШПОЛНЕНИЯ ПЛАНА
ПЕРЕВОЗОК НА ВОДШМ ТРАНСПОРТЕ

ПОСТАНОШИНМ СОВЕТА НАРОЦЯИХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССг*

Совет Народных Кояяесароя Сом» ССР

1. Указать Варкаиводу м м о и м » '
меть допущения» и « в } 4 п м м п а • м -
»«т»х »т 2-го июлл с. г. «е соответствую-
щего дектвягедооля рмюрта Мосяояско-
Овсюго речвого пароходства ш мявясшп
яачальпка пароходства М. МУругом. м -
чалылка тюлатотдела М, Прем • предсе-
дателя бассейнового квмятет! речников
А. Усачева, в которой укшапзось, т
т а я перевозок втяя оамкистмя и явии
I 2-1 свартал 1936 г. кревыводлея. тоги
•м ф и н и к а алая 2-го квартал* оо тоя-
•о-километрм был выполвея ляшь п

2. О б п т Нвркоквод исправить уан-
м п ы я яепраасльяы! рмюрг Мосмвем-
Оссюго пароходства оттек опубликоважи
в тех ж« галетах, пв был опубликовав
итог рапорт, араплиьп давил о выпол-

втяи пароходством «лава леревоаок
грузов и •пи а 2-1 квартал 1934» т.
• МЯЯВ-МЯийЯНТВЯХ.

3. В р е и е х в т Няяаеаведу впредь, оая
И«те п п ш и и оявоходстван плана пе-
ревозок, руководствоваться тем, что « п я -
л к а * п р ю и и ы я показателе* яыполви-
я м план* м ц ш м по речным пармод-
«тваи должав ечвтятьея выпвлеяк «тег*
я м а I тонно-километрах, а оо морским
парвходствая — в тоимо-тдл.

В. М О Л О Т О В .

Роема. Кремль
23 октября 1 9 3 6 г.

ОСР
М. А Р Б У З О В .

Треть выкопанной свеклы
не вывезена с поля

Винницкая область пеет возиож
•есть дать стран* более 200 центнеров
е м н н с г е т р а . Высокий урожай достиг
яут, несмотря на исключительно яеблаго-
пржятиые условия «того го1а. Но борьба
м грожай епи ие закопчена. Безобрмно
ватт койка е и и ы , плохо с вывозкой, я
рачительная ч а т трежал может п-за
«того погибнуть. В 16 октября выкопана
смыв т о л и с площади 88.400 гейта-
роя, тго составляет 35,8 про», м а м
Сводка показывает, тго « срел«« на « и т
гектее накопано толыо оо 160,1 центнера
смыы.

Йишпниая «власть—одяа ю глааяю
свекловичных областей Сокпа. Ве* област-
ная партийная организация • «в руководи-
теля в первую очередь несут величайшую
ответственность перед партией • прави-
тельством за своевременную уборяу еада»-
пой еввыы. Чувствуют ля ату ответствен-
ность в Вяницкой области?

В районах иного говорят в трудностях
уверяя, • ивхиатке транспортных средств,
• дождливо* осени нынешнего года. Весь
«тот арсенал об'ективных причин привле-
кается для того, чтобы прикрыть нсгодпуи
организацию работ в поле и чрезвычайно
слабую борьбу с потерям свеыы.

В ближайшие лги возможно похолода-
ние. Главное теперь — ускорять юшку
• возку свеыы. Для «того надо прежде
всего улучшить «соимовате ясхамкяов
ва уборке. Ввнняпк&л оЛлагть полупла
много тракторных свеклшни'ешдолв, но
нспольауютсл они т рук вон плохо. С на-
чала уборки каждых свеыоши'ехяякоя в

выкосам (ж 10 октября) только

2) гектар». Оравюохятшмсп
тд'вянясоа можно у в ы я ч т т араян!
маре вдвое. В ряде раАоаов свеклу копает
лопатами, в т* время кас евмюмд'1

простаивают.

Огромно потеря терпят колхаш от яе-
омаремялой внвомя еввиы с ямя
Рирнв между КОПКОЙ Я ММОЙ еяеин
досгаг угрожающих ра»епоя. К 20 оятяО-
М аа воли Вякпщм! о&ластя сяопялоск
свыше 5 м в мятячюа своялы — п н т я
треть вшишашюм урожая. ОСНОВНАЯ пря-
чяна этого—плохое яслольлованяе автома-
щ и я живого тягла. В Янушпольскоя вай
вне, например, вывозят в деяь 3—ЗУ4 тыс
центнеров свеклы вместо 7 тыс. мвт-
иеров пв плану № 46 автоматы почтя
пвловява т работает. Плохо явюлыуетс!
я жявое тягло. Подкопанная свекла оста-
ется лежать в поле т 7—10 дяей, Зва-
птельяи часть евеиы портятся. Заяема-
вне в область ботворезы алом «пользу-
ются. В ряд* колхозов пря попустятельстм
земелышх оргаяов для очястм евеиы
п м ы т в т я обнкяотяяымя кожам. В ре-
гультаге таяей очясткя потеря иногда до-
ептают 2 0 — 3 0 цеяперов свеклы яа гек-
тяр.

Быстрее убрать я вывезтя с поля «сю
свену — вот главная в вастоящее время
задача паршивых я советских оргаянзацяй
Винницкой облаетя. Оргаяяаовать рабо-
ту людей, сюадать для них благолряятяые
условял, полностью яспольэовать меха ми-
мы, боротьи с потеряй яа всех этапах
уборкя евеиы—вот что требуется сейчас
от коммуяястов. от всех колхозяяков, агро-
яотв, работяясов земельных оргаяов Вяв-
яяцвой областя.

КОЛХОЗЫ АКТЮШСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫПОЛМЛИ ПЛАН ЗЯБЛЕВМ ПАХОТЫ

В рапорте на имя товарищей Олимпа,
Мвлотова, Чернова секретарь Актюбинском
обкома партия тов. Мусян я председатель
областного ясполтпельвого комитета тов.
Стацюра сообщают, «то государственный
план под'ема зябя по колхозно-крестьян-
скому сектору Актюбянской область» вы-
полиев.

ВСЕ КОЛХОЗЫ ХАРЬКОВЩИИЫ
ПОЛУЧИЛИ АКТЫ

НА ВЕЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛЕЙ
ХАРЬКОВ, 23 октября. (ТАСС). Область

полностью закончила вручение колхозам
актов на вечное пользование гемлй. Акты
получили 5.263 колхш. За ними закреилв»
но 5.931.900 га зелия. Сейчас п е т на-
реэка полей севооборота. К началу весен-
него сева постоянные поля будут иметь
1.600 колхозов.

ПШЕНИЦА А К А Д Е М Ш ЛЫСЕНКО
ДАЛА ДВА УРОЖАЯ В ГОД

ОДЕССА. 23 октябри. (ТАСС). В конце
марта «того года на опытных волях Одес-
ского генетяжо-селекпвонвого института
была высеаяа шпеяшш €1163». выведен-
ная академиком 1ысевко. Урожай убрали
в серии не яюля я уже 18 июля собран-
ные семена были вторично высеяны на
плошай в 8 гектаров.

Несмотря на неблагоприятные метеоре-
логически» условия, вторично вмсеяняи
отменила дала урожай в 10 пвятявров с
гектара.

3 2 МЕСЯЧНЫХ НОРМЫ
* ГОРЛОВКА, 23 октября. (ТАСС). Изве-
стней мбяящиш шахты им. Дзержинского
тоя. Саенм за истегагме дня октября уже
выполнил три месячных нормы. С начала
года он выполнил 3 2 месячных нормы я
заработал около 12 тысяч рублей.

М. Н. Мамя — комаиюмц-стяемс) М н р и у а о л т о г о мкки* им. Ияыачш
(Донбасс), добнкшямйся р м о р д т г о с'еиа стали.
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ВЫЗОВ СТАЛЕВАРАМ
ОТ СТМЕВАРОВ МАРИУПОЛЬСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО

ЗАВОДА ИМЕНИ ИЛЬИЧА

Дорогие товарищи! С 1 октября по
яяяпшатя'Ве шести заводов Донбасса я Дне-
пропетровск», мы начали соревнование яа
выполнение сталинского задания выпускать
60.000 тона ста
в «ут

я 45.000 тоня проката

Достигнув «того уровня, советская яе-
таллургия займет первое место в Ввропе
по выплавке стали.

Я. сталевар, Макар Мазай, работаю яа
печи Л- 10 Мариупольского завода ам.
Ильича. Вот уже 20 дней выполняю я слое
обязательство, давая в среднем 962 тонны
стали в сутки щч обязательстве и произ-
водственной мощности 047 тонн.

За 20 дней октября я инею в среднем

Оойча* я, сталевар Мазай, беру на себя
обязательство в оставшиеся выи до вели-
кого октябрьского праздника • после она-
мать не менее 12 тонн с квадратного метра
пода. Моя товарищи сталевары также м -
ведут энергячвую борьбу за новые успех!
• дальнейший под'ея производительности на
своих печах.

Я. сталевар Мазай, и моя товарищи вы-
зываем всех сталеваров советской страны
соревноваться с нами в продолжении дяух
декад на самый высокий с ем стали с ква-
дратного метра. Срок соревноваввя — с
25 октября по 15 ноября. Кто даст больше
с т а л ? Кто за его время волыкт самый вы-
сокий с'ем стали с квадатиого нотпа

;'ем стали 9.7 тонны с квадратного метра пода печи? Чей заработок будет нише' Кто
пода, при обязательстве 7.6 тонны. А я
ледняс дни давал выше 13 т о п • м

:какя ниже 11 товя. 4.. -
Так же работают и друпке иаяяг

виры. Тов. Неделью даот с начала октября
по 9,1 тонны. Сталевар тов. Катрич имеет
•а печи № У с начала месяца 9,55 тонны.
Нал орденоносец тов. Шашкяя на иечя
Л8 8 — 9 , 2 тонны. Шкарабура на в е й
№ 1 1 — 9 , 2 . На печи Л: 12 старейкя!
талевар Кретов снимает 8,4 тонны.

Из 20 сталеваров вашего цеха вет и
адом не выполниюипгв свод» обявяг
гальств.

В октябре прошлого года мы ш а л а а
утки только 6 0 0 т о м и имели с'ем 4,20

тми- ' 1
Мы провели ряд таи чесал иеропрм»

тя1. Во время капяталмии ремонтов углу»-
били ванны к увеличили термическую моя»-
иость вече1

Мы работаем теперь точно по регламея-
у при завалке натеряалов, полировке мо-
ал.и, заправке аечя и уходе за оодмной.

Четкая работа дала нам возможность
величин, стойкость печи, уменьшить пал-
ину в длительности отдельных плавок,
нквиднровать недиадкн.

и нас добьется права по окончат* «того
«Орелновяния отрапортовать любимому нар-

Л1 *
Мода. г.

я, дорогой товарищ нарком.
»ут мц1ш||йщ'

поведи луч-
ших сталеваров страны. Большая гтя будет

!
р р

честь для победителя!
Товарищи сталевары, выходите яа со-

•шапетичесвое еоревпованне в нами. За
дополяятельные тиеячк тоня с т а л д м
страны! Арбятроя сорвнпонямИ выдвигаем
гвмтг «Правда». С нетерпением: ждем, до-
рогие товарищи сталевары, вашего теле-
(Пмфного ответа по адресу: «Мариуполь,
завод Яаьяча. Стыевару Мазаю я его то-
варищам». С радость» прямом вызов самых
гяльяях сталеваров. Обязуемся крепко
поддержать чеоть своего и вода, высокое
звание советского сталевара я победить в
зтоя сфреяаоваяии.

М. М А З А Й .
Присоединяются: сталевары Маряу-

польского завода им. Ильича Шаш-
иин, Ф. Сояотин, Кагрич, Няятяя, 1и-
иовким, Санюиов, Шкарабур*. Рыбая»
ка, Шегии»», Н. Саямтии, Н
Смувяр, Ммов, Чайкин,

Тмимявв, Анохин.

УЧЕБА РАЙОННОГО
ПАРТИЙНОГО АКТИВА

(Лсяшияградошя о б л а с т ь )

Какова теоретически подготовка основ-
ной яагеы матях иаетяйных рапотяиков?
Политический и культурный уровень даже
секретарей райкомов я их заместителей все
еще недостаточно высок, хотя из года в год
увеличивается чягло коммунистов, оков-
чявшп коявузы, институты краевой про-
фессуры, курсы и&рксит-леяняязиа.

В Л>нлнгр*|ско1 области—115 секрета-
рей райкомов. 1з МЯ1 24 в слое время
учились на курсах ушных партработни-
ков, а губеряоеп я еАлмггиых еокарг-
пволлх; 2& < чяля ммвузы. 17 гчклнгь
в коявузах и «двоарттоешх, яо ее оклп-
чяля « I , я 40 человек получил* кратко-
ф п я т и подготовку на суредх и в ацтж-
|ах.

Тасвя образом, ояоло полоаввы и по-
лучило доотаточцого обвазованяя, а мно-
гие цаяоо ае поллжваля спой теоретяче-
екий багаж. Повтояу задача повышения^яов бюро и инструкторов райкома, рткево-
теоретического и культурного уровни се-
кретарей райкоиов является я у аас в
высшей степени актуальной.

Лаяянтрадскяй «бластвой комитет пар-
тия организовал специальные курсы секре-
тарей райкомов. Задача курсов ааключает-
вя в том, чтобы в два года баз длительно-
го отрыва людей от работы дать им гоакил
в об'еме сокращенного учебного плана выс-
шей школы партийных организаторов.
Обязательно должны быть изучены основ-
ные произведения Маркса, Энгельса, Лента,
Сталина.

Для секретарей, имеющих подготовку в
еСеие комвуза, учеба организуется по ин-
дивидуальным планам, утверждаеиыи от-
делом руководящих партийных оргаяов об-
мяа.

Учеба яа курсах проводятся так: все
товарищи самостоятельно работают по ре-
комендованной литературе, ежемесячно вы-
езжает в ним яа место, в р а к * яонсуль-
тант, рва в год учащихся вызывают яа
полтора месяца и Дом партийного про-
свещения для занятий с отрывом от
работы. Секретарям райкомов рекомен-
дуется также слушать лекции по история1

партии. передаваеиые из Москвы пе ра-
дио. Курсы снабжают слушателей леобхо-
дммыми учебвыия пособиями, а также яа-
ваяымя художественной лвггервттры.

Такая учеба требует от каждого секре-
таря райкома прежде всего твердой сямо-
ДЯС1ШПЛЯВЫ. систематической, повевдяеаяеи
работы над собой. Надо прямо сказать, что
привычки систематически заниматься у
многих еще пет. Ее надо выработт. От
отдела руководящих партийных о в п м в
обкоиа тоже требуется безукоризненно чет-
кал оргааязацн констлтлпгй. ковтрш.
ПОМ0ШД1.

Для учебы руководящего партийного
актива в каждой район» органяяовая се-
минар.

Семинары районного партактив* суще-
ствуют в Ленвиградской области уже почтя
три года. В такой семинар прниимят чле-

дящих советских работников. Семинар за-
нимается РАЗ в месяц целый день. Участ-
никам семинара полагается еще один—два
свободных дяя ва подготовку. Изучая* в
семинарах историю партия, деляяэм, от-
дельные произведения Ленина • Сталина.

В работе семинаров еще часты перебоя
и срывы, во тем не менее «та форма уче-
бы вполне жизяевна. Обком добиваете!,
чтобы секретари райкомов занялись сани
пропагандистской работой и вели семина-
ры партактива. Тогда *х учеба яа курсах
будет лучше закрепляться я найдет прак-
тическое приложение. Уже теперь в 2 0
раймах атнми семинарами—кружпи*
оартаатвм руководят секретаря раякммв.

некоторые райкомы успешно практику-
ют теоретические конфереипии. Эти кояфо-
рев4нн втягивают в углубленную учебу
широки круги оарпваого актива, заста-
вляют людей работать над произведениями
классики» марксиажа-леввиима, знако-
миться е новой литературой.

П.
ВВМЩЯ1Щ1Й «ТЯШИИИ

•ИП<1).

В Музее В. И. Ленина
Нейтральны» музей В. И. Ленина попол-

нился новыми материалами. Из Финляндия
получена редкая фотография Владимира
Ильича, подаренная им товарищу по ссыл-
ке—ЯнгЛеру с надписью на обороте. Другой
новый документ—'Пожелтевший от времени
листок-мандат за подписью В. И. Ленина
от 11 августа 1920 г. Л. М. Кагановичу,
уполномочивающий его быть представите-
лей ВНИК и Совнаркома в Туркестане.
Выставлял также помер «Правды» от 4 ап-
реля 1!»22 года. На первой гтравипе—из-
нещеиие об избрании товарища Сталина
генеральным секретарем ПК партия.

К богатейшему собранию ааряс«вок
Ленява с натуры прибавилась ивтерссяая
зарисовка художника N. Беркнтова, сделан-
ная а 1917 году во дворце Ктесняской.
В залах музея выставлен ряд малоизвест-
ных "фотографий Ленина я Сталина,
прекрасный портрет « Л е т а в кресле»,
исполненный художником Михайловским,
редкая Фотография Серго Орджоникидзе за
решеткой в В з и м а е м ! тюрьме (Баку) в

907 году.
Уузей старательно собирает материалы

народного творчества, посвященного Ленину
м Сталину. Недавно получен н.1 Западной
Сибяра вышитый пкмкох портрет Ленина.
Несомненный тадаит н горячую любовь к
Ленину вложил в зтот портрет хакасеклй

удпжмк - самоучка тов. Атмга. Песни
народов СССР о Ленине и Сталине, выстав-
ленные в музее, оформляются араим яа-
нональным орнаментом.

Музей не только заботится о пополнения
новыми документами, но и стремится к то-
му, чтобы каждый памятник ярко н вы-

разительно запечатлелся в сознания посе-
тителя. Зал, показывающий 1917 год, зна-
чительно перечтром. Здесь особенно с а п -
ное впечатление производят леняяевм до-
кументы о восстании, первые декреты Ок-
тября и даты событий 6 и 7 ноября, со-
ставленные по материалам секретариата
редакции «-Истории гражданской войны».
Сжатый, выразительный языком, букваль-
но по часам сообщается об Октябръсвля
революции. Ииева Левина я Сталина пере-
плетаются во все часы веляпяп дней
Октября.

Заново составлен кяпофмы! «Ленин*,
демонстрирующийся в ковфермц-аале мт-
лел. Молодой режиссер тов. Сеткина умам
соединила прекрасные кадры, отраяинпкяе
вслед аа ленинскими киподокумвятвжя
торжество дела Ленина под руковадетвоа
Сталина. Па «ране, как н во всем яуия,
величественный образ Ленина сочетается с
образов Сталина. Надолго запомнятся ха-
рактерный кадр: «Колхоз имели Ленява
обсуждает проект сталинской Конститу-
ция».

В ближайшее, вреяя Музей В. И. Ленява
совместно с Партиэдатом выпускает пер-
вый красочиый альбом художественных ре-
продукций, экспонатов музея, посвящен-
ных 1917 году.

* • •
Огромный поток видающих осмотрел.

музей заставил дирекцию к октябрьски*
праздника* удлинить сроки работы ва три
часа. С 2 0 октября научные работники •
экскурсоводы муэсл с 11 часов утр» яв
10 часов вечера обслуживают 45 вкештр-
сий в деяь.

Ж. МЕЕРЗОН

Работа водного транспорта
неудовлетворительна

Речные пароходства в нынешнем году
проводят навигацию совершенно неудовлет-
ворительно. Крупнейшие пароходства—Сре-
дневоляккое. Камское. Северное, Нвжне-
волжское и др. работают значительно хуже
прошлого года. В особенности отстают пе-
ревозки основных, решающих грузов: хле-
ба, соли. леса.

Не выполнен я план пассажирских яере-
воаок. На важнейших пассажирских маги-'
стралях (Волга, Кама. Москва-река, Ока,
Белая) многие пароходы ходили загружен-
ными наполовину.

Наркоиод пытается об'ясяить все это
влиянием мелководья. Исключительное мел-
ководье текущего год1, особенно в Волж-
ском и Днепровском бассейнах, несомненно.
повлияло яа ход навигапин. По здесь
и обнаружились со всей силой беспомощ-
ность и нелвдготовлетюсть пароходгга к
работе в условиях мелководья: землечер-
пательных снарядов оказалось недостаточ-
но, а наличные землечерпалки использова-
лись скверно.

Мелководье пе может и не должпо скрыть
от вис скверной работы речных пароюдсти
и текущем году. Попытки Паркоипода изо-
бразить дело так. что до мелководья речные
пароходства работали значительно лучше
прошлого года и лишь с наступлением яел-
ководья начали отставать, надо отвергнуть
как неправильные.

В апреле—мае—лоне перевозки речным
транспортом возросли в сравнения с про-
шлым годом лишь на 3,2 проп. Уже в
июле перевозки были вязке прошлогодних
яа 11.8 проп.. в августе ниже на 34 проп..
в сентябре ниже на' 17.4 проп. Из втях
пяфр видно, что речной транспорт топтался
почти на одном месте а в первые месяцы

навигации. Мелководье лишь усугубило
плохую работу пароходств.

0 скверно! работе речного транспорта в
текущую навигацию свидетельствует так-
же рост аварий и простоев судов. Пе
далеко ве полный данным, на 1 сентября
1936 года по речным пароходствам произо-
шло 6.680 аварий против 5.051 авария в
1935 г. Убытки от аварий составляли в
«том году 17.169 тыс. рублей, в 1935
году — 1 4 . 4 2 5 тыс. руб. По отдельным
крупным пароходствам на Волге, Каме. Мо-
сква-реке. Оке аварийность растет и яе-
сяпа в месяц.

Простоя судов превратились в систему.
Суда декадами и меся па «и простаивает
под погрузкой я разгрузкой в ожидания
груза или тяги. В главнейших узловых
пунктах, на пристанях и местах погрузки
образовались пробки. Баржи простаивают
4 0 — 5 0 проп. акеплеатацяоавого времени.

Конечно, ве везде одинаковая картава.
Некоторые пароходства — Московско-Ок-
ское, Северо-Западное, Енисейское — рабо-
тают значительно лучше других. Но реша-
ющие, главные пароходства, такие, как
Нижневолжское. Средневолжское. Камское.
Северное, с самого начала кавигапии ра-
ботают плохо. Ото надо прямо сказать я
из «того надо сделать все выводы.

Каковы причины отставания речного
транспорта в 1936 году?

Наркомвод тщательно обходят действи-
тельные причины, выдвигая на первый

тяйного Контроля, играет плохая работа
самих транспортников.

Наркомвод по-казенному подходил к ру-
ководству навигацией на всех ее папах.
Хотя реки вскрылись поздно и временя
было достаточно, ни грузовой флот, ни
пристани не подготовились как следует1 к
навигации. В ряде пароходств 4>лпт вышел
из ремонта с большим опозданием (Средня*
Волга. Верхняя Волга, Кма). Суда б ы л
настолько плохо отремонтированы, что с
первых хе рейсов многие возвращались яа
повторный ремонт. На Низшей Волге, на-
пример. 40 судов (почти половин* об-
щего количества) возвратились на заводы
и простояли 16Л суток па повторном и ава-
рийном ремонте. Пристани из-за плохой
подготовки механизмов п складов с первых
же дней навигации превратились в «ло-
вушки» для судов. Не были подготовле-
пы своевременно в судовые команды. На
суда брали людей наспех, без проверки.

Первый полноводный месяц навигация
ушел яа «раскачку».

Недостатки » работе Наркомвода и его
пароходств особенно ярко сказались в пе-
риод обмеления рек. На Волге ремонт мно-
гих землечерпательных снарядов затянули
до августа, в то время как на одной лишь
Средней Волге по 9 0 — 1 0 0 судов в сутки
задерживались, садились на мель и «за-
шивали» всю реку. На Днепре занялись
перестановкой снарядов а «штопаяьем» об-
мелевшей реки на подобие «гриткина каф-
тана»; в результате снаряды простаивали
по 20 и более часов, а перекаты ве рас-

план различные объективные моменты (ие- [ «вились,
достаток капиталовложении, асшгиованян, Пароходстваия Нарквмпюд руководит
яепрц'яяивяе грузов я др.). Между тем | канцелярско - бюрократическими методами.
решающую Р 0 * 1 * отставании транспорта. [ Все они буквально засыпаются теле-
как «то показала проверка Копссии Пар-1 граяяами. За 8 % месяцев «того года упра-

вление южным морским транспортом уму-
дрялось отвпапнть в морские пароходства
в два с лишняя раза больше телеграмм,
чем за весь прошлый год. Волжско-Кам-
ское управление послало за эти время на
1.253 телеграммы больше. ч*и за весь
1935 год. На местах, по откровенному за-
явлению начальников плроходств я служб,
втя телеграммы, часто не читая, водши
вают к делу.

Наркомат рассылает п пароходства бес-
численное количеств» разного рода отно-
шений, распоряжений, справок, запросов.
В атом бумажном потоке преобладает
отписка: каждый стремится свалить вину
на других. Характерный случай. Пристань
Рыбинск на Волге стоит на стыке двух
пароходств — Верх поволжского и Северо-
Западного. Пристань работает плохо. В те-
чение всего 1946 г. Паркомвод. его цен-
тральные управления и пароходства никак
не могут упорядочить работу пристани.
Только в Скверном управлении речного
транспорта иашеано и получено по тому
поводу 79 записок я отношений V 76 те-
леграмм.

Живая связь аппарата Паркомвода с ме-
стами выражается не в инструктаже и де-
ловой помощи местам, а щн имущественно
в гастролерских поездках отдельных работ-
ников. «Живую связь» Наркомвода с ме-
стам! можно видеть на примере с Казанью.
На этой пристали г начала навигации ус-
пели побывать до 130 различных инструк-
торов я инспекторов. Разговоров было
много, а пристань работает попрежнену
плохо. С мест в Наркомвод также едут по
всякому поводу и без всякого повода. В
самый разгар навигации Ы 15 дней июня)
в Наркохводе успели побывать 117 ответ-
ственных работников пароходств; в сен-
тябре их было 363.

Не удивительно, что многие пароходства
стали мало считаться г Нлркоиводом. На-
чальники пароходств нередко делают так.
как им заблагорассудится: ие выполняют
регулировочных приказов, проводят мест-
ническую политику в перевозках, ущемля-
ют интересы других пэроходств и т. д.

Несмотря яа острый недостаток рабочей
силы я наличие значительного количества
механизмов, в Нарю»вол> и пароходствах
очень сильны антнмеханизаторские ва-
стрмяил.

На водном транспорте механизмы больше
стоят, чем работают. Мы преаналиаирова
ли работу 360 механических установок в
речяых парохоктвах; за нюнь они были
в дейчтвии только пятую часть своего ра
бочего времени, в ллгуете простояли без
работы также, примерно, около четырех
пятых полезного времени. Легко себе пред-
ставить, какие огромные простои судов
были результатом такой работы, как вы-
сока была себестоимость грузопереработок.

Характерно, что Нарколмд из года в
год не использует ассигнований ял меха-
низацию. Вот динахика освоения капита-
ловложений на механизацию по Волжско-
Клиг.кому управлению речного транспорта:

В 1934 г. было запланировано 2.183
тыс. руб., использовано только 1.359 тыс.
рублей — 62 проц.; в 1935 г. было за-
планировано 4.255 тыс. руб.. использова-
но 3.372 тыс. руб.—79 проц.; в 1936 г.
ассигновано З.С50 тыс. руб.. будет яополь-
зоваво самое большее 90 проц.

Речной транспорт не имеет до паетоя-
щего времени постоянных кадров работни-
ков. Пристани и гудЛ превратились в про-
ходные дворы. Примерно пятая часть всего
состава грузчиков ежемесячно меняется.
На суах, даже по Волге, где положение
сравнительно лучше, во многих случаях
сменилось уже по нескольку капитанов и
по нескольку рал обновился весь состав
комащ (буксирные гуда «Союзный ЦИК»,

Коллективизация», «Шахтер», пассажир-
ские с у й «Урицкий», «Разумов», «Рас-
кольников» и др.). Зо чего доходит теку-
честь кадров, видно на први^е Куйбышев-
ской пристани, где за два года сменилось
уже шесть начальников пристани.

Знть сказывается влияние того, что
Нархомвод плохо заботится об улучшении
бытовых условий своих работников. Паро-
ходства 1яже пе находят пужным исполь-
зовал, имеющиеся на яти пели средства.
Ассигнования на жилищное, культурно-бы-
товое и коммунальное строительство яа семь
кксяиеп 1936 года израсходованы пароход-
ствамн Волги и Камы в размере лить 1 6 —
2 2 процентов плана, а на Урале и того
меньше.

Отношение к специалистам, в псобенно-
• молодым, в системе Паркомвода

скверное. Среди молодых специалистов боль-
шая текучесть. Больше половвны товари-

щей, окончивших речные техникумы, ушло
с водного транспорта.

На водном транспорте пет подлинной
оргптшпли стахановского движения. В са-
мый разгар навигации, в июне — июле—
августе, в Нижневолжском пароходстве сре-
ди кочегаров было около 5 щмц. стаханов-
цев, среди масленщиков — около 15 проц.
стахановцев, из 957 матросов—16 стаха-
новцев. Совсем не развернуто стахановское
движение среди работников службы пути—
бакенщиков, постовых старшин.

Лаже среди коммунистов стахаповпев
очень мало. На Нижней Волге, например,
из 87 пароходах из 238 коммунистов было
только 49 стахановцев. На таких крупных
нефтевозах, как «Альфатер», «Крестья-
нин», средп коммунистов не было ни одно-
го стахановца.

/•Руководители многих лароходетв о ста-
хановцах не заботятся, но обучают их. Да-
же выдающиеся стахановцы оказались вне
поля зрения пароходств. Ордепоносца-
стахановца Кочсннна управление пароход-
ством Верхней Волги три иссяпа держало
без работы. У лучших стахановцев Горь-
ковской пристани тт. Ярцева и Илюииной
со времени начала навигация не было ни
одного полностью загруженного рабочего
дни.

Навигация на реках близится к концу.
Начинается подготовка к знме. И опять
повторяется старая история — опять неор-
ганизованность дает себя знать.

Возьмем ли мы затоны Северного паро-
ходства или группу астраханских заводов
(им. Сталина, им. Урицкого, им. Левина,
им. III Интграашшнала), затоны Днепра,
Р.ннсея. Восточной Сибири нлн Гурьевсш!
затон Уральского пароходства — картина
всюду одинакова. Ремонт цехов, оборудова-
ния, заготовка инструментов идут неудо-
влетяорвтелыю. Ллал заготовки запасных
частей для судов не выполнен.

' • « »

ККВКП(б) и СНК СССР уделяют боль-
шое внимание работе «одного транспорта.
Тов. Молотов неоднократно указывал ру-
ководителям Наркомвода, как улучшить ра-
боту, как превратить нарко*<п в подлин-
ный пронзводетвеило-техпическнй ягмб
водного транспорта. По Наркомвод плохо
бореггя за выполнение этих указаний.
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Мой отчет избирателям
Депутат Свердловского районного совета гор. Москвы тов. К. Бочков, рабочий

Тормозного завода им. Л. М. Кагановича

Страна наша боштеет

Два гада наши, когда мевя выбра-
Л депутатом в районный совет, жея» ж».
А и м Ивановна, дала мне такой найми:

— Добейся, Когм, чтобы «мера ва
карташкт выдавала м по месту службы,
I па «ест? жательста. Очеаь хлопотно
таскать продукты с Торио.-ного завода м
Большую Якомавку.

Между проч1м, жеяа ноя. рабопппа за-
киа «Бооппроводвик», — большая обше-
ствевявша • широко интересуется полв-
тнко!. Яо картошка вша тогда наболев-
ших аовресои.

Оголяя ва отчетом собрали перед
споим взбарателява и могу сказать, что
зтот вувкт ткааа У всех вас вызывает
улыбку. Б м к там ордера! Заните в лю-
бую давку — пожалуйста, сколько ваше!
душе угода» • картошкм. • хлеба, и мя-
са, • ветчины, я сосисок. А чтобы разо-
браться в многочисленных сортах колбасы,
требуется специальное образование: краков-
ская, московская, полтавская, браунпгвейг-
екая, угличская, тамбовская. Языкова!,
любительская, харьковская, страобурглая
к прочие названая, где и все Vпонять?!
116 сортов колбасных изделиИ 350 сор-
тов хлебных товаров, имеющихся в мага-
глвах нашего Свердловского района.

Обо всем это» я волом яла* для того,
чтобы стало каждому из вас еще яснее,
каквлги шагами «ы идеи вперед. Богатеет,
товарищи, наша страна, богатее! вместе с
пей I вы. Сегодня я всего только
бригадир в пне спешащего щюаивоктва
Тормозного завода. Но, как гражданин ва-
шей СТРАНЫ, я 1г»ею сознание, что вяе от-
крыта ШИРОКАЯ дорога. Будучи на учебе
без отрыва от производства, я, пожег, че-
рез несколько лет стану инженерен. А вой
детишки — Вася в Ладя — обязательно бу-
дут в унвверсвтете учиться.

Таие ш м ы строям вы. Но чтобы эти
планы и м бык еще понлтвее. вадо
гнать, о ч и мечтают в друтчи огонах
Я в* слгча&ао рассказал вам про паказ
супруга воей, Анны Ивановны. Конечно,

говорить нал сейчас об ордерах да продук-
товых карточках даже смешно.

Но вот, между прочий, послушайте, что
происходит в одном государстве, откуда
ежедневно по вашему адресу вдет брахия
а ругаяь. Вы понимаете, что речь ввит
о фашистской Германт.

Позвольте прочитать нескольсо строк из
газеты: в Германии

«мегтвые самоуправления получала вы-
работанные министерством хозяйства ти-
повые карточки «рапиовынзироваивото
потребления». Эти карточки содержат
следующие рубрики: животные жиры и
растительные иасла всех волов, я!ца.
мясо, мьыо и уголь.

Введение карточек олшилется с 1 ам-
оря. Перед втаа сред населена* будет
вестись «разделительная «делаем».
Очень жвтереелое совпадение получает-

ся! Мы, советские народ, собираемся в
ноябре на Всесоюзном Чрезвычайном С'езде
утвердить исторически! документ —
сталинскую Конституцию. Они, фашисты,
тоже к ноябрю готовят документ, евме-
тельствуюпви! о росте голода и нищеты в
Германии. Мы раз'ясняем каждому тру-
дящемуся, пункт за пунктом, будущи! ос-
новной закон вашей жизни, которой вы
гордимся. А там. у фашистов, будут <раз'-
ягнять», что полезнее во имя интере-
сов империалистов животы ПОДТЯНУТЬ, не-
доедать. Мы в свободной советской стра-
не обсуждаеи свой будущий закон на за-
водах, фабриках. в колхозах, совхозах, ау-
лах, учреждениях, учебных заведениях —
все 170 миллионов трудящихся дпют свое
мнение, спои поправки. Попробовали бы пе-
мепкие рабочие открыто в печати вля ва
собравии высказаться о фашистских звер-
ствах и надругательствах над рабочт лю-
дом. Нам известно, какая инквтипия про-
исходит в втой стране. Я. однако, как го-
сударственный деятель, не считаю нужный
вмешиваться в их внутренние дела. Поато-
му перегожу к следующему пункту своего
доклада.

Настоящая действительность

Когда вы, товарищи, тете по улице
м а е какого-яибуль завода или плойки,
смотрите ва ворота. Что же вы увидите?
Вы увидите об'явлеявя, что требуются сле-
саря, монтеры, ишеяшики. столяры, плот-
н е й Откройте газеты а там вы ваадете
оо'явлеавл, что нужны инженеры, врачи,
бухгалтер», счетоводы, техники.

Что вто означает? То, что безработных у
пас давно нет. По дело в другом. У вне
яехватает работников. Людей, побольше
людей требуется. И для каждого найдется
работа по способности. Все граждане на-
ше! страны пользуются правом на труд.
Вте уже готовый факт. И «тот факт запа-
сав в Констнтугшв.

Есть на нашем Тормозном заводе рабо-
чий Рычии. Василий Евстратович зовут
его, он аазчякои в влектроремонтяом цехе
работает. Так вот несколько пунктов ва
биографии его семейства.

Дочь Александра работает ва фабр«м
«Щеткометалл», дочь Клавдия — на Тор-
мозном заводе, дочь Настасья — на фабри-
ке подсобных материалов для текстильной
промышленности, дочь Наталья—в артели
«Вулканизатор», сын Иван — на ааводе
Л? 22, дочь Лена учится в школе.

Обратите внимание: вся семья работает,
да Прагой какая семья — больше всего в
ней женщин. А вы знаете, какое положе-
ние женщины в капиталистических стра-
нах. Печальное у нее таи положение.

Значит, товарищи, право на труд—вте
уже ие Фантазия или мечтания, вто яа-
стояшая действительность.

Я уже говорил, что хочу стать няжеае-
ром и стану им. Но вто в порядм вещей,
ведь мпе только 36-1 гад. А вот послу-
шайте, что пвшет в нашей заводской газе-
те «Регулятор» сверловщица М. Горбаче-
ва, которой скоро ЬО-Й год стуквет:

«В 1932 году я пришла работать па
завод совсем неграмотной, ве умела ни
читать, ва писать. Мне с первого же
дня предложила учиться в школе не-
грамотных. Три года я посещала шко-
лу... Сейчас я хорошо пишу в читаю
Читать я яюблю и читаю много».
Кте его знает, может, Горбачева тоже

еше станет специалистом с высших обра-
зованием. Учат у нас бесплатно, даже пре-
мируют за успеваеиость. Я как депутат
часто бываю в квартирах рабочих. Бесе-
дую со «ношми, и получается, что все
учатся.

Я знаю семью одного рабочего—Алексея
Даниловича Яуждипова. Так У него сыв
Мотавл — инжевер, сын Петр, мастер
отдела технического контроля на нашей Тор-

мозном, учатся вечером в мяшвяоетроа-
телыюм институте, дочь Александра —
студентка авиационного вветнтута, сын
Евгений скоро кончает среднюю школу.

На вашем заводе 1.294 человека окон-
ля курсы технического минимума, 59

рабочих и служащих учатся на рабфаках
в яо втузах без отрыва от производства.
156 человек обучаются в комсомольской
школе среднего образования. 267 подрост-
ков посещают заводскую школу фабрнчпо-
заводсвого ученичества. На нашем заво-
де — 39 инженеров, аз них 28 получили
образование уже после Великой Октябрь-
ской революции и вышли из среды ра-
бочих.

Паш коллектив — ото 3 тыс. человек.
Так, вот, по данных вашей заводской би-
блиотеки, 2.254 человека читали книги в
сентябре. Прибавьте сюда газеты, журна-
лы, брошюры да книги, которые наши
работники выписывают и покупают в ва-
газняах.

Это я есть 121-я статья проекта Кон-
ститупии, то-есть право па образование, и
вто право — тоже настоящая действитель-
ность.

Однажды.. в первые годы Октябрьской
революция я спросил старого рабочего: что
такое Крым? Он ответил: «Крым —
страна княжеская». Так вот в згой
«княжеской стране» нынче, отдыхало не-
сколько десятков стахановцев нашего за-
вода. 382 путевка выданы напита рабо
чип в двухнедельные дома отдыха, 321 пу-
тевка — в однодневные дома отдыха Мо-
сквы. Налид дети отдыхают в лесных шко-
лах, наш* дети ездили к морю, в Артек.

Не буду говорить о театрах и кино, об
вескурсаях (ва ввх ваш н а м и ассигно-
вал в этом году 9 тыс. рублей), о иассов
ках. о дачах.

Мы все подробно обсуждали и изучал
проект Конституции. Ввосвлись дополне-
ния и поправки. Не все они еще собраны.
Но одна вывод из постушыипих предложе-
ний можно сделать. Большинство предло-
жений, внесении! рабочими нашего завода,
говорит об охране социалистической соб-
ственности и об обороне нашей родины.

Да оно и понятно. Это главное. Мы до-
стигли таких успехов, что в будущем мы
теперь уверены, надо только крепче охра-
пять наш мирный труд, защищать еопиа-
лиэи от посягательства врагов народа.

Через месяц VIII Всесоюзный С'езд Со-
ветов будет приникать окончательную ре-
дакпию сталинской Конституции.

Новая Конститтпия — его значит рабо-
тать по-новому. Каждый депутат должен
будет работать лучше, чем мы работала.

Моя государственная работа

Вы пошли меня своим депутатом в рай-
онный совет. С первых же дней моего из-
брания я понял так, что вся моя работа
должна быть в интересах нашего государ-
ства, в интересах моих избирателей. В капн-
тажстичегквх странах между правитель-
ством и трудящимися—большая пропасть.
У нас правительство свое, оно все свои си-
лы, все мысля обращает на то. чтобы нам
жилось лучше. Поатому моя обязанность,
как депутата, заключается в том. чтобы по-
могать нашему правительству в его деятель-
ности.

Я выбрал небольшой участок нашего
советского хозяйства — жилищное дело.
Этот вопрос касается тысяч людей. Возьму
пример. Районный совет поручил мпе наб-
людать аа ремонтом одного дома по Тих-
винской уипе. Надо присмотреть, чтобы
ве было лишнего расхода материалов, что-
бы качество работ соответствовало, чтобы
нигго ил жильцов не был обнжев. К<̂  все-
му прочему щмбанолась забота о завозе
топлива. Все вто мы проделали неплохо,
ЛН1]И ДОВОЛЬНЫ.

Работа в жялипшой секши такого по-
рядка, что надо постоянтм быть I курсе
жизни своих избирателей.

Вот как смалывается моя депутатская
деятельность. Узнал я. вапример, что то-
варь ремонтного цеха тов. Дучкнн с се-

мейством жввет я плохих условиях. Между
прочим в доме есть возможность предоста-
вить ему лучшее помешени». Обратился я
в подрайонный жилсоюз Не помогли. Тог-
да я поставил вопрос перед председателем
нашего районного совета, в дело приняло
иной оборот: Лучкина перевели в хорошую
комнату.

Приведу другой пример из своей прак-
тике. Наша заводская столовая была по-
строена бесхозяйственно: над самыми кот
лаж. где готовится пита, проложил ка-
налнзашояяые трубы. К томт же забылм
о холодильнике, и некоторые продукты
портились. Я предложил привить меры. Не
помогло. Тогда я созвал вашу депутатскую
группу, и мы постановили закрыть столо-
вую, а рабочих перевести в столовую Ше-
петильниковского парка. Это подействовало,
произвели ремонт, и сейчас все в порядке.

Могу привести много тагах примеров.
На первый взгляд мелкяе. она тел ве ме-
нее касаются раньше всего людей, а где
же во всем шире есть такая забота • тру-
дящихся людях, как в Советском Союзе. И
я. как недавно вступввшвй в группу сочув-
ствующих, учусь у партии, как п о л е ш ь
в отдельности к каждому человеку.

Првхошлось вмешиваться а в произвол
ствеияую жлгань нашего завода. Случилось
так, что плановый отдел прохлопал н и

п м д •
из диадпа-

1вв«мн. Есть
ииш • ко-

ут *•• •
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произваастев-

Коасшгпш Алексеевич Бочкоа. ву.

шаха в Ленинграде иа злек-
тдовевм'вячесаве клаааны. Узваля об

мы с дотутлтох тез Амчевко в доби-
аед. ага бметреге лмаалневм

Может быть, у вас. товарища, будет
шечатлеиве, что я доволен реэультата-
и своей работы как депутат. Это бу-

дет неправильно. Сознаю, что я далеко еще
ве яа высоте. Похватает мне инициативы,
мало настойчивости. На работе в цехе де-
ла у всея ненлот: я — стаханевеп, бра-
гада моя, хоть и оаставлева опа ав мало-
опытных работниц, плая перевыполняет.
Но одно — работа в цехе, а совсем другое
—советское хозяйство. Масштабы ва те.
По этой-то причале не все пятьдесят
пунктов вашего наказа выполнены.

Нельзя депутату рассматривать себя
только, как представителя цеха или
даже завода. Он ко вссм> обязан под-

ошть с общегосударственной точки
зрения. Вы дали наказ неослабно следить
за своевоемеяным выполнением заказов

метро и поинвмать меры, чтобы
эта продукция была высокого качества.
А кто строил и строят метро? Разве толь-
ко москвичи? Нет. Метро строила в строот
вел страна, и за качеством оборудована*
для метро, которое приготовляет наш Тор-
иозвой завод, следят десятки миллионе!
трудящихся. Мы свой долг выполняем.
И когда я сажусь в вагон метро, мпе при-
ятно смотреть на пассажиров, которые лю-
буются каждым винтиком, каждой мелочью
вагона. У меня гордость, что наше госу-
дарство построило такое сооружение и что
в нем участвовала и мы. коллектив Тор-
мозного, в той числе и и, как рабочий а
как депутат, который несет двойную от-
ветственность за продукцию.

Возьмем трансаорт Мы и для него ра-
ботаем. Как я подхожу к транспортных
заказам? Они есть важнейшее звеао на
крупном хозяйственном участке, а также
играют серьезную роль для обороны страны.
Тут я, как депутат, должен быть на пер-
вом месте. И я слежу, чтобы производство
воздухораспределителей Матросова я ком-
паунд-насосов для сверхмощных паровозов
«ФД» а «НС» росло у нас безостановочно

Я — депутат районного совета гор. Мо-
сквы. Поэтому я буду говорить только «
пашем Свердловском районе. Его вагелякгт
112 тысяч человек, — примерно столько
ям, сколько жило в крупном губернском
городе царзкого времени.

Но вот сравните:
дррамлюпаовна! Р(
та трех ракам
в вашем районе 80
оперативных предав»
«том году продувай
или рублей. Свэдам
ные мастерски* вееядШ в^мыашмаста
райсовета. — арвалви* авая аа 14 или
рубле! шшаетаи •аааивга вмаавамня.
2 2 К ввллвм ртбле!! Чувствуете анЛры?
Одва только наш ТораофМ завад с 1634
года, когда вы мевя * ~
свею продумаю

Тут авогае сказалось. 1а
правалъиое руководстве иаииМ ааачии, за-
тем — стахалювекае
козапло в результате
руководства. И мы. ЯвдшввШ. а и дп/иы

«-«аи направляем, чтайы лучам! мйвтой
аоднят> Магаеопммр И В Ц в р т . • го-

'даоетво. и в ааМидииМ *•*•. Пишет
всегда а ям.

Вы, м е » еадлааав, — дм
хозяева столпы. 1в вааиш
няетсл ее лапо. Уедвт вала
иаядирояку или агате*.
четыре ведела, ваааатся
сматриыет еа с паымааа. М гаи
улип! И. пожалу!. гте (алый ивам
носится к вавкач
Жаль, нет у в а м ива
бывшего 0м1тааи "ала.
долго жать. А еахЬвс и
икая шпате* гвашдв! С
гости ямаа. с о*авав — •
красота! 9то небольвмя таяьв» ч а т ра
боты нашего районного и Московского со-
вете. Здесь—частила и депутатского груда.

Вы знаете, чей были и чем стали Ка-
ляевская, Садопо-Клрггаал. Новослободская
улица, улица Горького. Моссовет сяял
здесь трамвайные пути, асфальтировал, и
стали ови торе, приятнее, — серпе ра-
дуется.

Извиняюсь, что много говорю о благо-
устройстве.—такая УЖ моя специальность,
поскольку я как депутат больше всего
занимаюсь бытом. Быт—его не только моя
комната или квартира. 'Он складывается
оз многого. Если иы озеленила пять скве-
ров. 66 дворов и 136 балконов. — разве
зто не улучшение быта? II асфальтирова-
ние тротуаров, и одиннадцать новых про-
довольственных магазинов, и даже яедав-
н« открытый маникюрный зал. — все быт.

Много вникания мы уделила школе. В
этом году построили хорошо четыре школы
в районе.—нас за них похвалили. В этой
гаду ликвидировали трехсменные занятая,
в будущех году, надеемся, покончим и с
двухсменными. Учителя у нас неплохие.
Назову, например. Прасковью Андреевну
Шевченко, учителылшу русского языка и
литературы в 25-й школе, или Анну Ва-
сальевву Высочняу из 168-й. Но вот бе-
да: 12.5 проп. тчапихся осталось нынче
на второй год За это отвечает не только
Наркомпрос. но и вы. райсовет в де-
путаты.

Закончу «тот пункт своего доклада крат-
ко о нашей депутатской группе. Не все
ваши избранники работали одинаково. До-
стойными оказались старая работница Ива-
нова, мастер Граииов. работница Зе-
дииа и рабочий Ян Фа (он как китаец
плохо говорит пе-вусск" во высоко держит
депутатское знамя). Немного хорошего
скажу о тов. Арофнвине Он — инженер,
культурный человек, но своя обязанности
депутата понимает узко Вели человек вы-
полквл поручение совета, зто еше ве все.
Оу нас требуется ивопиатива. иначе поль-
зы будет мало. А тов. Арофякип. с кото-
рого можно больше спрашивать, надо про-
являет инициативы. То же самое скажу о
тов. Амнгавяне. Тов. Трошев ушел в Крас-
ную Армию, до втого ои как депутат
оправдывал дюверве избирателей.

плавят высококачественную сталь
и с увлечением читают Пушкина: горяч»
обсуждают героическую борьбу испанско-
го народа и «т души смеются, аавеввтав-
вая чаплинский фильм: зянваяютел в
кружках и сражаются в шахматы; гото-
вятся к спортвиаыи рекордам в абучаютея
музыке, люди работают и учатся, растут и
ииожат свой опыт. Появляются таланты.
Дарования, развиваются способности. Жизнь
богата, вазносторовия, полнокровна. А в
газете оиа отражается в вале серо!, туск-
ло! теви.

Сообщения о местной жазаа—сплошь
какие-то сухие, канцелярские. Вместо жи-
мй информации даются выписка из про-
токолов:

«Гареоит и гармомхаа прорабатывает
аапрас аа организации в гврвда !пяте-

Международное положение СССР

Перехожу к международному положению
вашей страны. Вы поймите слова нашего
вождя товарища Сталина, что ожя из двтх
очагов военной опасности находится в зове
Германия. Последние события показала,
насколько товарищ Сталин прав. Я в на-
чале своего доклада дал вам справку, что

нает германских трудящихся и недале-
ком будущем. Они голодают, ПОТОМУ ЧТО
фашисты — враги народа, ПОТОМУ ЧТО ОВИ
все средства употребляют яа подготовку
империалистической войны Фашисты гото-
вят нападение на Восток и на Зап.м. Они
хотят ограбить весь иир я сделать всех
рабаии.

Гитлер мечтает пе только о нападении
ва нас. Он готовит нападение и яа Фран-
пню и еше кое ва кого. Мне. рабочему,
это вполне понятно, и я удивляюсь на
французский, а также английский кабинет
министров, неужели ии вто невдомек.

Фашисты — германские, итальянские и
португальские—икупе с мятежниками пы-
таются задушить Испанскую республику.
Германское и итальянское правительства
далв слово, что будут стоять в стороне,
ва саиом деле они шлют снаряды и само-
леты генералу Франко и его бандитам.

Советски! Союз обязался не мишивать-
ся в испанские дела и чество держит свое
слово, хотя наша думы с яепаясяяик рес-
публиканпаии и мы ие можем терпеть,
чтобы фашисты безнаказанно помогали ис-
панским мятежникам. М я, и все мы. за-
водские, и весь ваш народ желает победы
республиканцам. Мы послали подарки же-
нам и детям испанских борцов. — наш
Тормозвой завод тоже правил в атом по-
сильное участие.

Советское правительство неустанно бо-
рется за мир во всем маре. Наши границы

мрко охраняются частями Красно! Арааа
Мы знаете, что Климент Ефремович
Ворошилов СКУП на похвалы. Тем более до-
роги нам его слова иа митинге в Киеве
16 сентября. Климент Ефремович заявил

«Маневры Белорусского военного ок-
руга я тактаческае учения Киевского
военного «шуга паизади. что мы, Ра-
боче-Крегтывскал Краевая Армия, как
• все рабочие и работняпы. колхозники
и колхозницы, растем, что вы недаром
едим советский хлеб. И прожив этот год

'вы сделали ве один, а несколько шагов
вперед. Мы из седьмого или быть может
восьмого класса перешли Уже в девя-
тый, а в некотором отношении уже вз

'десятилетки «шаганули» прямо и выс-
шее учебное заведение».

Наш нарком обороты слов на ветер ве
бросает. Мы с вамв знаем, как выросло
вмружеяне нашей Красной Армии. Мы
акаем проев и в пехоте, в в «ртмллеовв
и в танковых частях, в особенно в авиа-
паа, которая, как известно, имеет вешаю-
щее значение.

Ваш народ любит свою страну, свое
правительство, свою партию, своего
Сталина. И кто, скажите, ие отдаст своей
жнзви. если понадобится, за советскую ро
типу? Мы настолько сальны, что в случае
нападения врага булев воевать только иа
территорвв противника.

Крепость Краевой Арвви будет расти,
если вы тут на фабрике, иа заводе, в
колхозе, в учреждении будеи работать так,
как работают руководители вашей партия
в парода.

Мы е вами обслужаваем транспорт. Это
а есть участие в увревлеввв Красно! Ар-

Вчера вечером депутат тов. Бочков отчитался I своей работе на собрали ра-
бочих, иижелерво-твхвжческих работников и служащих насосного цеха Торммпого
завода пени тов. 1. М. Кагановича.

В прениях по отчету выступили мастер Кузвецов, слесарь Мотков, револьвер-
шип» Клубникиша, слесарь МЕШКИ, кладовщица Хугувцова, мастер Баслаков, проф-
орг Денисов и заместитель секретаря парткома завой Садовена.

Собрате постановило:

1. Одобрить деятельность депутата районного совета тов. Вочкова.
2. Поддать горяча! прюет товарищу Сталину.

ОВЗОР ПЕЧАТИ

При Мощи прбтбкола
«ПРОЛЕТАРСКАЯ МЫСЛЬ» (Златоуст, Челяйинской овласпО

Городу без малого двести лет. Оа вомнвт
Пугачева в резолюцию 1905 г., заер
ства Колчака в геройским подвиги Крас-

1 Арииа. Сейчас Златоуст — круп-
ны! промыдвлемиыЙ центр. Его предавая-
твя завивают весьма внмае место в инду-
стриальном арсенале надшей стрлвы. Свмлр*
100 тысяч советских граждан живут в атеи
городе многогранной, творческой жизнью.

О жизни еаееге вадного горой читатель
«Пролетарской выслал, дали саяшй ввв-
иательиый и усердны!, узнает чрезвычай-
но вало. Газета борется за план, за вы-
полнение хазя1отв*нв!л каипаяий. Пря-
мая, злеаавтарааа авязанвавть ааждой еа-
векка! галеты! Во ведь есть ч иее я дру-
гие обязательства перед чататсльем! аас-
сой!

<» М7).
Это—яе исключение. В таком стиле вы-

держана вся местная хроника.
Двое советских инженеров отправляются

• научную командировку в Америку. Они
посетят новые страна, они будут в тече-
ние полугода усваивать американский
технический опыт, чтобы приложить его
иа родине, на своем родном заводе. Как
сообщает об этом «Пролетарская мысль»?
До сведеввя читателя доводится, что

«оагодия яишаяары ниатаумитаяьнаго
завам тт. Сяаяодмии я Вниаяурм амаа-
• п т в Москву за папучяииаи яасвар
та иа прам яыаада за границу»
<* И»),

«Получение паспорта на право выезда
за границу»—вот что показалось редакции
самым интересным я существенным в этом
деле.

Физкультурой в Златоусте увлекаются
широкие массы. Легко себе представить, с
каким азартом проходят состязания, сколь-
ко там бывает страстных «болельщиков».
Но как казенно и бедно спорт отражается
иа газетном листе! Под рубрикой «Физ-
культура» помешаются никчемные рассу-
ждения о том. что

«работа физкультурных групп и цехо-
ячайяи калана выть яоотрмиа иа

общего повышения физических
рабочих, иа оспам ямоцнм-

иой тренировки и сдачи пори «СТО»
(№ 2»).

Даже е появления новых товаров в про-
даже сообщается в следующем »ухе:

«ОРС инструментального завода ••бре-
мя а праиумариыя магазин партия ко-
к а м * обуяй иа М тысяч рубмй»
( » Ив).
Заголовок «Новый ассортимент фрукто-

вых вод» украшает заметку, нз которой
читатель может узнать иного полезного.
Оказывается, проведение .ново! лвввв во-
допровода «в положительном смысле ска-
жется и на качестве фруктовых вод». Да-
лее, «приобретается добавочное оборудо-

вание (иашвиы) для авевзвавстм
ассортимента фруктовых вод».

Како!-то порагителыый. оугуй «ввеаш-
водствеявы!» .водхад! Редлклшв, вадва»,
невдомек, что если вся страна жав* аам-
ресуется и гордятся праивадетвоа. ваги
речь цст_» новых конструкциях сааалетаа
или блюмингов, то в отяовенин таквх
скромных вещей, как фруктовые воды, па-
лее уместен в злкоиев друга! взлхед, по-
требительский. Читателя интересует ве
столь «оборудование (аашииы)» для вы-
делки вод. сколь сана эта воды. Ои хсчет
звать, каково их качество, цена, где вх
можно достать, и т. д. На свои заляяаые
вопросы ои ответа не получает: ята оте-
роиа дела протоколом не предусмотрена, в
яа заседании а ве! речи ве было.

1же-«провзводственвы!» стиль так ('ел-
ся в газету, что и ж е о таю! просто!
вещи, как открытие новых вагпрски
партиями! артели, пдовется сладуювддш
образом:

«Организуется нряяяврдатва яа нячмн
ЯС Я 11ЯВЯЯ1К» ЯИ1ИМИШШН

Протокол ила постановление,
единственво знакомы! редакции стал, вз-
лажеаая, во ани же—едвнетвеаво взямг-
вы! газете источник нафврвавдп а аапаа
города. Редакяия твердо стент аа я ! течве
зреиви, что событае, ае занесенное в вра-
токол вли не уаоввааеам в пвставеви
иии,—вообще ее событие.

Протокол удобев: ав лежат себе еав-
койно, аа него лепи выкроить десятеж
отрок. Жизнь куда беспокойнее, она веч-
но меняется, рождает вее новые явлеввя.
за ней пало следить. Но газета, ие следя-
щая за жазиью в ве отражаюаия е е , —
вавая же это газета? •*

Основной порок златеустовева! газеты
првсуш большинству городских галет.
Возьмем, к примеру, газету «Тагильски!
рабочий» в Свердловской области. Тот же
истод освещения местной жизни, тот же
тощий источник информации. Разсе пе ха-
рактерно, что единственное событие, отае-
ченпое за последнее время в газете ие по
протоколам,—это установка нового ля во ти-
па в местной типографии? Поистине, за
этим событием не пришлось далеко ходить:
оно произошло под носом у редакпвв и.
гадимо, только потому попало на газет-
пые столбцы. Зато о художественной само-
деятельности пишется лишь в связи с
теи. что

«ие-диях редаммиа газеты «Талгямиия
ваясчия» пеоотип диремтаа Цаитрапьяя-
гя кяубе Урапаагоиетяая таи. Каоягаяа-
ми» ( » 131).

Событие, поистине, из рялч вон выхо-
дящее!

В (безвозвратное прошло* уходит пря-
винпнализи. Советский город — ве преж-
нее захолустье. В ней кипят творче-
ская работа, живут замечательные люди.
вершатся чудеснме дела. Городская газ^т».
может и должна занимать видвое место 5
жизни населения. Пытливы! ум совет-
ского человека хочет ме звать. Прошло*
своего города, естественные богатства,
перспективы хозяйственного развитии — а
последив! футбольный матч, находка юпогв
натуралиста, копперт приезжего артиста,
картина местного художника. Городская га-
зета, где отдел местной жизви ютится пе-
то на задворках, не может 'Удовлетворить
читателя.

Гпрсовы партии вало требовательны а
свое! печати. Иначе они не стали бы тер-
петь такое положение, когда богатая
жвзаь советского гарада отражается в га-
зете, как в кривом зеркале.

«БОГАТЫРИ»
(К ПРЕМЬЕРЕ В КАМЕРНОМ ТЕАТРЕ)

Музыку к опере-фарсу «Богатыри», ва-
оасааалю Еарамаыа валам валче ва-
звять, ках молодым озорством музыкаль-
ного генам. Это езорство сродни тему ОЗОР-
СТВУ Пушкина, которое породило «Гаври-
лиаду». Равный образом в авторство свое
Бородин скрывал с иеиеяыпии упорством,
чем зто делал автор «Гаврилиады». Сахый
текст музыки баи ватеала Т о м а в 1912
гаду наян иузьгковеды Б. А. « м * в С С.
Попов напали на его след, а разыскал его
Игорь Глебов. В 1928 г. найденные два
пвгьва Бароаваа оваачатальм тет« повя-
ла ом авторстве. Что А. Я. Тавров тхм-
тился обеими руками.за т находку, не
удивительно. Как было не ухватиться?
Однако поставить оперу с той словесной
подтекстовкой, какая была сделана 4ез-
даряеишам Вик. Крыловым, не являлось
возможным Таиров обратился за помощью
ко вне. Придавая исключительное зваченве
находке, и от такой помощи не уклонил-я,
хотя сразу было ясно, какая неимоверяо
трудим работа иие предстояла. Старый
текст пришлось выбросать начисто, пять
актов свести к трем, сюжет дать совер-
шенно новый. Неиарушаиая музыкальная
канва, ее тематические ходы, еловесвая
рвтмика составляла тот каркас, в кото-
рои надо было хне как-то изворачиватьси.
раавимя новый сюжет. Сюжет был пад-
ват во трем линиям: героической, лириче-
ской а комической. Геровческую лаяаю
должны была веста '

разбо1пачка честные,
богатыри лесвые.

Учтены Айн летописные жалобы, от
носящиеся к эпохе князя Владимира.
«красного солнышка»:—«веяавадя! же доб-
ра двавол сотвори в людех лукавство., в
сипе унважишася разбоа в землв Ругтей».
Лирическая линяя выражена богатырем Со-
ловьев Бухнмнровичем, который вел ус-
пешно борьбу с разбоем, во проиграл
борьбу из-за своих еердечаых дел: раз-
бойники аг* захватали врасплох во вре-
яя свадебвого пиршества. Комическая ля-
ная выявлена в образах самого заведомо
труелаваго кяязя Владямвра в те! часта его
«богатыре!», которые была храбры аа ете-
лавв браными, на парах, а к о ш вома-
кала опасвость, вх брив оторопь. Вал та-
кими горе-богатырями народ в былвявов
сваи вадамтельева издевается словам:

^
в больвд-от хоропатся и среднего.
• среден! хароаатся и меньшего,

А от меиьшего до большего ответу авт.
(Вылвва «Васили1-пьяндща»).

От меньшего до большего м е пятятся.
8те ае Илья Муромцы не Доврынн. втв
о них летопись говорит, что на княже-
ском пиру они однажды зашумели на кня-
зя, почему им дают деревянные ложки,
они хотят вся, нз серебряных. А каи во-
шло до боя ' печенегахи. у княая байпяв
ве оказалось: «ве бе лзе Волелямар» по-
вив, яе бе бо вой у него». Не была вои-
нов, запропастились. Сан же Владимир.
как .это признает один нз гахых патрио-
тнчнейшнх историков, настолько был н -
шеи «доблестных качеств в характер»,
что свой панегирик князю зтот всторак за-
канчивает так:—«мы поклоняемся гевв,
гвятый богоугодяиче Владимире, славосло-
вим тебя, как крестителя... но Йвгвшвяи
славить тебя нам отнюдь невозможно».
(Истер, древн. галвчеко-русев. княжества.
Д. Зубрипки!. 1852).

Все действие оперы сосредоточено М-
круг двух узловых положений. '

Парам: разбойнику Угару м т к ш
вн стало надо отбвть у Сёловья-боптнр*
своих, полоненных Соловьем, сотоварище!.

Иль живым нам ве быть.
Иль товарищей веряых добыть.

Втярм: князю Владимиру надо выпутать-
ся из невылазного положения «РУСИ есть
веселие пита». Князь по ел Уча п «реше-
ния так развеселился, что квешеиае при-
няло вид «пьяного дела»: сам князь с бо-
гатырями пьяны ив кидался в веду, пото-
пил в воле вяого народу, даже Перуна по-
пытался утопить Протрезвившись, испу-
гался гнева Перуном и тчнняет жертво-
приношение с целью удостовериться остал-
ся Перун богом ила нет? А ТУТ еше грека
ПОДСУНУЛИ сомнительную греческтю парея-
ну с выводком сомнительных девнп..

В жертвоприношении Участвует—вопре-
ки историчности—жрец. Он оставлен мною.
Устранив его. надо была устранить доб-
рую треп бородинской музыка.

Декорация примечательны: их делзд па-
леховский художник Баженов.

Вели данной постановка! булат сделав
мало-мальски удачны! шаг во вттв созда-
ния в утверждения у нас в а р и м ! ко-
нической оперы, вте будет тем культурным
успехом, которого добавалиеь все умст-
ввка «того весьма трудного юла.

ДЕМЬЯН Б Е Д Н Ы Й .
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Фашистские интервенты
и их пособники ,

от 1одоаиголо жйррфсаошяеятш Щртяп>)
т •

ЛЩОВ. га автяйав. Рув»*аиваи
мвеервагвввые гиеты. яаливвыа втупвк
с а о ы п вмеввам ораяящнх кругов, де-
лает еегаш п ч ш ш усливя, чтобы
аавааее еяшть с фавшатсих аатеряявтев
«твятттванваиь и ери» м г и а и н • <
аяимватшетаа • выговиать рувламвте-
ле! авждуаародваг* комитета, ставя»
вв ( щ дела главна шиматвчмсквм
ввструнеятм фашистской т а м * авва
проты •оашсмг» народа. Пояодмиа* втвх
пап, охвааа, стол тажелов, а ю м ш п
так мивадвн иелеоы • беспоиооиы. < т
ввамьво Я ш и н ясяыя: и вечвго
амавт*.

«Тайме», а м вам в оетальвыв консер-
мтввадм гиеты. стараются внушать ево-
п читателям, что вонмтвт усиленно етт-
.ралюл «спасти соглашение». Содержаяве
германского ответ» еволгг на-нет » п стара-
ввя. Германия • своей отмте обходит пол-
ш м и м а м почта все факты, пряве-
дввяыа в асплшсмЙ «Бело!книге», факты
• м с т и м вееЦу вврт • взоблвчивди* фв-
пкетевах интервентов. С дртгв! пурв-
пы,—I • «том ш м и цель сегохвявтго
заседания комитета,—интервенты пытают-
ся, бе* всякой, впрочем, надежды н» ус-
пех, пврейта в контрнаступление: о т
утворждают, что соглашение яарушеав
С т к т Союзом, а вв фааастгкями
государства. Хоп • распоряжаавв
фабраюттов аатиооветсвах фалыпавок
б ы л и в аеклв, ях фантазия, м беа то-
го убога», не м о г и взобрестя тгяего. что
вмело бм хота бы отдаленнейшее еходет-
во е фактами.

Заказ пойдмвных о поячвыж интервва-
тва «чибвтвн» так гртбо, что все и у**-
л м вшуята вдребезги разносит ве кто
ш о 1 «и . . . «Тайме»I Т«т самый «ТаНс».
мторый евгодвя выступает открыто в кв-
анту вятарввятоя. Мадрвдсасяй воррвсяов-
дент «Тайме» пишет сегодня буквалтво
следующее • б о и и центральном фронте:

«Жав Ваавало. «такав Вятвжввков
предиеетвтет воздушная бомвледярови
селений • веронец Йженпев, тянущих-
ся к Мадриду. Зате» вступает в дело
артвллеряш, • бой врвнвяает серьезный
характер, когда огромяые бомбардиров-
щики тала «Калрмга» (втвлмнекие)
появляются вад шнек бвтвы V сопро-
вождения) вегребителей типа «Фиат»
(также аггальявекие). Позипш правя-
тепствевпп войск аашпается боябаяв.
Топа вачявагт действовать таякя, идт-
япе • атаку, обстрелви яа полоя хо-
ду открытые раеположення правитедь-
стевяных яойс! я преодолевая п окопы
тая, п е т к а е ввеются».
Г т ы м я , что ресаублвааепе войска

с м могут пфотпомставпъ яротямту
ремне вооружевия», корревющеят про-
должает:

« М я т о м в больштстве евоея пло-
ха вооружвва... атам явлкцяя обыпи
прясрымвж* автобусая я л гртмвя-
н п > ,
Геряаяски • ататяскве боябовозы,

ястрМятел* I тавкя в руках мятежиакоа:
«вговусы,» дадаоввм. в л»чепве <б«ввого
црвкрытвя» в руках правятмьствевных
войск! Такова яепракрытая прша, рас-
емзавяая одвяя корресоовдевтоя «Тайис».
, Н» п и * антересм, одвам. я другое

свядп&петп, также' врвведевяве еегодвя
• гей ж* гаввте. Лвссабоасквй коррмпов-
мят |^айис>, оояшвая вчерашвее 10-ча-
совое к е с п м е соажеяв* аа Наашираере,
гвашвавт:

сПравятелытвеввая батарея п 5 по-
левых пушек, которая вела борьбу с
большой холоявой бровяровывых*яашяв

в тааааа « «твагаав, вша бистро

Савва ичниишии ааовотимии* ира-
ввплдегвеавых войск, вехшмриав
вам «АЛЛ) • веют* вякжяиваа с вуле-
вапяа аваааалвсь с «рех сгорая в (1а-
•ививавлаяв*. а. т* арави каш вх аава-

. аи*. а«а|ая| протявоятои ивветвев
М авааатааьсгваввядй еааааат, вод
д а | п * т е и щ и м квсфая в т*-

Крова в*#х авивтаакя «ТаЙвеа». вож
•а щтвх. ввубяко-

в аяаеся. В «1а1л теле-
• «ЙЪачаспа гаяаия» ввдввтв

:«м вчава топай • чт*
аамгавняеа п | сыввв иглийсыи лет
чяивв аррвои Вальсовая. Ввльсов иввбыл
в 1евиии* 7 в а м п . Оя ааяаляет

« в е л бы Выакобватаавя поедала
только одвв военный корабль к берега1

Португалия дли вайлодеввя и випол
аааааа гаглашваи о аевмешательстае
Германией в Италией. — Испавая был»
бы спасена от фапмзва. Те самолеты
которые мв« прмвиось вндеть в яоа-
дуке. а*чта все являются германским!
и л итальянскими. Пилоты носят форм
их стаав. Гамаяля* офааеоы даже
потрпвлвсь снять вяааа фашистской
мостами, катарые восат теперь
военнослужащие в Германии. Я непн*-
коатно ваблюдал с н и т и и аорту
гальокя* побережьем а. откровенно г*-
ааря, был не в оостоянаи боабавдвр*-
вать кораблв, носят» флаг, указываю-
щий на то. что ояя нагружены аяуяи
пае!, потопу что ггв пароходы сопрово-
ждались гврааассамн военными корабля
ми.' Попадание в такой корабль могло
бы, по-вовау, вызвать серьезные вежду
народны* осложнены»

1, наконец, следует привести вам одно
овилатиьств*. Т* «гвеаеты, о которых пи
вит корраоаовдеят «Тайме» а 1вссабов*
была, как указывалось в вопмоаоя вот*
от 19 «стабра, мставяевы и Итывн В1
пкинсе 15 октября. С другой стороны, кор-
респоадпит «Дейлв торкер» в Надрии
Франк ПитмЙра сообщает, что танка, до
ставлмвы* втиьянскнм пасоходоя в Ьл-
дяке того ж* 16 октября, также принимают
уже участие в боях яа иадрвдсяом фронт*
Иммга* вта таякв участвовала а швате
Намлькарлеро. &го ообпваа* напечатано
сегодвя в «Дейлв урркер» огрозввыа вааф-
тои черва все полосу

Что остается пом* всего итога от неле-
пых по свое! лжавоста утверждена! фа-
шастсаах внтервевтов. Все вх сооружена*
разваливается, как гяалье, прв малейшем
првкоеномвви действительных фактов.

• • •

НЫО-ЯОРК. 23 октября. (ТАСО. Днсса-
бовсмй корреопондент «Нью-Йорк тайме»
пашет, что недавние успехи фашистских
мятежядгков ва мадяиском фронте в «ва-
чятвпной стеоеяя об'ясвяются тем, чт»
она полиуются нтальлсквмн малыша бы-
еавоииныим тавваав: бта вввыьядв* тая-
кя, теовершметвовавиые д я веелных дей-
ствий в Абикиняа, вооружены пулемета-
ми. По полтчевлыя ядесь евменяп. таякв
поеюставлеяы мятажявкам в кредит.

ЛОНДОН. 23 октября. (ТАСС). По сооб-
щена» габпалтарссого корреспондент*
агентства Рейтер, в Габралтар прибыл
вталмвекаа парохи «аскелн*», доставав-
швй 82 непавскях фашистов, ааправляю-
авдхоа в Севалью для вступления в войска
гевараяа Франк*. Теа же пароходом а д и
ато! же пела првбыл 23 атадьявца.

Политика бездействия
Письмо об'единенного совета тред-юнионов

и лейбористской партия Идену
1ОВДОП. 23 октября. (ТАОО. Об'еп-

веяанй омет тред-ввяовов я лейбораст-
с кой партаа обватялся к аавастру яво-
странвых дел Идену со еледуюшам пясь-
аоя:

«Об'адавенвый совет ва ааседаяая «т
21 овтября выеклмл еерьеявую омбочея-
вость тем, что прошло столько времевя с
яааеата, мгда аеждуваподяый мватст
во волвос«а веаяешательства в дела Ис-
ванив предпринял раселедовавве пред-
лавлеяяых е»у жалоб на яарушевве. со-
Пашеавя о невмешательстве.

Онаюввяшясь е яаявлеввеа вспая-
ского ванвегра явостраввых ды Альва-
рес дель Вайо. Об'едяяепвый совет пра-
вил к выводу, что соглашение о аевм-
шательетве ыедует считать варшев-
п п в в той случае, е е л соответсгвтет
д«1стввтельвоста югя бы часть аублв-
ковавшвхся перво1вческв указивй яа
варушевве воглашеявя.

. М'еляяевяый мвет пряшед к внво-
ду. чт» аятлайское пплвшельггво в дру-
га* праввтельстм должны аметь в своем
распоряжении инфевяапяю «г евоах мв-
еульскя! чавоаапов а других агентов,
вмволавшу» судить о соблтевна ила
яееобдюдеиии соглапевая о вевмеша-
тельстм. Об'едваеввый совет повтому
сигает, что доитпкаа неоаравдапяая
аадлатиьаоггь в аыяснеяяа праыиво-
етв сипваых укаааавй. Об'епвмшыв
совет орааывает английское праватель-
етво принять все возможные меры к
теяюмяи) ааселемвааяя а ваствамвт
аа то», чтобы возможно скорее было

оаублямвая* ааяи*вхе •
расслемвааия».

аелультатах

Певтральвый % орган коаятаяггаческей
партия Англии «Лэйли уоркер» отяечает,
что реагевп Об'едааеяиго совета тред
юнвонов в леЖоорнстской партяи встречено
с негодованаея шврокимн аабслияв масса
ян Англия. По слова! газет, ревев*?
Об'едяяевного совета представляет еоЛоВ
лапгь прододжеаае п о л т и н беиейсгвая

«Дейля уоркер» печатает также беседы
с д>т»я ленборястгкиня депуттяя. Одвв
П них—Штраус—ааявид:

«Я считан, что коммюнике, опубдяко-
вапвое Об'едвяеввыи советом трел-ювк-
оаов и лейборастсков партией, отличает-
ся крайней неясностью. Об'едвиевяый
глвег ввей откладымет принятие опре-
млеввых вер. между тем как теперь
большую роль играет каждый час. Я по
лагаю, что Об'едквенный совет должен
выекалаться саиыя ясным и пряным
обраюя а оолыу неяедлевяых мер со
стороны правительства. Я надеюсь, что
когда Об'влимЕвый совет соберется
вновь, оя выяееет весьма ясное реше-
вве а рм'агявт, что рабочий клаос ае
оотеопит такого полвжеввя, прв квто-
р»а яятежяики получают сколько под-
но ввужм, а весягблвкаяская Иева-
аая яячвг» не получает»,
лейбористски! депутат Аааоя выразил

сохадевне но поводу того, что до с и пор
лейбористов ничего ее предпринято для
ПОЯОВ1И испанскому вадюду.

ЮВДОН. 23 «втября. (ТАСО.
ряаская аартяя привяла вредложевяе пра-
ввтельстм о ваавачеяив на 29 октября
парламентских вивнй по вопросу об Испа-
нии. Км ожидают, ораторами правитель-
ства будут премьер Боддуня и министр
вяоетраняых дел Ьеи.

УСИЛЕНИЕ
ГЕПМНОКИХ ГАРНИЗОНОВ *

В Р Ш С Н М ЗОНЕ
ВАРШАВА. 22 октября. (ТАСС) Агент

стм Пресс сообщает, что в Рейнскую мну
ваедевы новые частя геряанеких войск.
Особенно усилены гарняивы в Кайаерела-
ттеряе, ^аадау в Цвейбрюкеяе, а также в
Саарбрюкене.

Наюдяншеся в Реяиехой мве войска
снабжены вооружмам ввмвомго абраа-

ОТСТАВКА ДВУХ
БОЛГАРСКИХ МИНИСТРОВ

ВКНА. 2.1 октября. ГГАСО Болгарсшгй
мянястр просвешеняи профессор Михайков
и ляаастр желеаяых дорог Кожухаров по-
дали в отстикт.

Оба вти яавастра пре!ставдт в пра-
ВИТВДМТВ» пяртав Цанкова (фашисты
гитлеровской ориентация). В болгвяккях
полатячасш кругах считаются с возмож-
ностью аыьмйвпх ваяеаеаай а с«стаи
праввтелмти КвмсеЙмти.

КомныЯ патруль реепубпканскик воаса апяимммявап я о м а и и т т с а г в
иавняу а окрестности Мадрид*.

ОБОРОНА МАДРИДА
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ ,
В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

АРМНН
МАДРИД, 3 3 отгабря. (Спеп. ко»?.

ТАОО. Сообаается о следуивих вовых ва-
иачеавях в рвадтолтааелий араая.

Генерал Асевсво Торраи. коаандуюаииЯ
лпиателетвенвыма енлмн по оборине
Мадрида, валаачев пововиишом воеяаого
минветря. Генерал Себастьяв Посас, сыграв
швй а ванвв* даш интгеви' вч«нь круп-
ную рол щ подаммиш Фещиггсюго вы-
ступления в кааармх н 1ввтавья (в Мах-
рам), ваааачм вае«тв Товвив кмнадтю-
аднм врааательстввшша овлалш во «*о-
рояе Малряца.

Генерал Миахас иамачея воааиат«а
первой мадрадской ивами, которой до
итого командовал Посае. Вачальваком аа-
тяллерийгкого парка назначен подполков-
ник Родрнто Сжд.

• • • .
В огуяеетвлепю о м о ж е а н о мелями

комвсса|1а1 правалоа воеямга винястра
Испмпгя к геверальяому вггабт првммая-
дироваи ряд видных работяяков «Федера-
цси об'едвненвой еоциалвстячесмй моло-
дежи • (объединение еопяалвстаческой в
коимуявстачесмй молодежи), в том чнеи
одна п секретарей ПК федерапня—Медва-
80.

Генеральный секретарь об'едаяеняой фв-
дерапиа аолодеяи Сантьяго Карвлч) прв-
комаадвровая к штабу командующего ар-
мае! центрального фронта.

о иоездкЕ АСАЯЬН
ЕКАТААОШЮ

МАЛП1Д, 2) октя#я. (Овса, корр. ТАСО
Гнета «Палата» (счятаюважя «агами
Аеаньа) в перадош* втать» мелужии «б
раем оГаевап плету иведадаига решу
бякя Асаньв в Каталмят:

Преаадент, участвующий в войне, к м
оарвнй тациивта ваидтуСова. поааи
вступать в нвпосредстввяньГн контакт
паро]амн •вламя. вваувипп п у яойяу,
Все народы Дсоааан омваково мянтере-
сованю в победе над фашизмом. В лаю
првявдеята воплощено аатафаадавтекое
вдянггво. Сейчас ает веста для ваолр»
ванных действий. Все области и райоаы
страны должны следовать елевому пд .
шииты леамратл. Другие областа 1мм-
нан должны прааяать, что рояожанм Ми-
рвда требует особого вяяваавя. вбо. во-пер-
вых. еау угрожает сейчас наибольшая
опасность; во-вторых, вто—главный пввтр
испанской демократа!.

Повтоат. ааявляет гааета, <вт асах в*е-
публиканеввх еблаетей требуются а»
жертвы, чтобы можно было выйтя аз по-
ложения которое, становясь критическим..
отдаляет налу окончательную победу. На-
до помочь людьми, продовмьстввем, вся-
кого рода снаряжением, чтобы устранят!
опаспогп,, тгрожаяшую реептолвке н;
малрилских фронтах, и расстроить плавы
фашистских ааааяквв».

МОБИЛИЗАЦИЯ РАБОЧИХ
МАДРИД, 22 октября. (Слеп. корр.

ТАСС). О размахе проводяяой в мадрид-
ских профсоюзах вобнлвмцвя рабочах 11
оборовт вожво суить а* тому, что ва об-
щем собранна сонм бтдочавков (входя-
щего в Всеобщий рабочий сои») было ре>
шево:

1) Оставить иа работе в праалеваи
союза только 6 человек.

2) Огпвггь в каждом еекцаояаоа во-
ввтете только по 1 человеку.

3) Обавать всах чяавов сою** в воара
сте от 18-ти до 4 0 лет преходить воея-
ве* обтчеан*.

Зверства мятежников
ЮПДОН, 22 октября. (ТАСО. Спепааяь-

ный корреспондент •Лейл уоркер» в Мад-
риде сообщает, что в «двоя вв аадридсках
детских юмов находится М-мтвий ааль-
чин, которому фашисты отремла бритвой
палъпы на руках. Заняв Торряхое, фашисты
схватила «того мальчика, потому что он
был в пионерском краевом галстуке, пово-
локли его в вггаб я тая аауродовал.

Английский летчак Вальсов, вервуя-
шяйся аа Еспаяаа, рассклг-ывает:

<Я видел, влв фапвдетсяие мятежвян

свяаал 25 челавек налячай проимомй а
на глазах у пнх ваурохоаалв ях жев
Солдатам из частей фашистских мятежавков
приказано «ве расходовать пуль и» жен
щин я детей». Женшин и детей она доллиш
убивать ножамя. оставляя пули для муж
чин. Я пндел, как один иа фашистских мя-
тежников м и и л яож в грудь «-летнего
ребенка. Я мстрелвл втогя фашиста, вы
вул нож и спае ж а л ь рсбеяку, доставав
его в болыядцу. Нож «тот • сейчм хра-
вится у ими».

ПРОВОКАЦИИ ИСПАНСКИХ ФАШИСТОВ
НА ФРАНЦУЗСКОЙ ГРАНИЦЕ

ПАРИЖ. 22 октября (ТАСС). •Юаавн-
те» печатает стать» ВаЙяаа Кутюрье о
провокационной поведении испанских фа-
га в сто в в пограввчвых. с Францией райо-
нах. Автор п р а м п т аяогочаглеяяме слу-
чаи обстрела ясодвшями фашистскими
мятежиквам* фравдувской првгравичной
еарвтяЬия В УЖазКмйг ва евваь. с«ш«-
ТВУЮШУЮ меяат францу^сквян (зшвта-

ни Биаррица (город на юго-запада Фпав-
пии, б л п Гранины с Нслиией) м испая-
:кнмя мятежниками.

Автор требует от франпуюаого прмя-
тедьстаа яипломатяческого вмешат«льава

пелях прекращения обстрела ФРЫШУЗ-
ской территория испаасыми фашветскиви
мятежам каяк.

МИТИНГ СОЛИДАРНОСТИ
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ В СТОКГОЛЬМЕ

СТОКГОЛЬМ. 23 октября. (ТАСО. Вчера
в Стокгольме состоялся магнат голирно-
стн с ведавскнм народом, созванный сток
гольмскимн профсоюзными я сопиал-демо
крятачегвааи • аргаавмамвв. Выетупвв-
шае яа латваге « речами Бвалтаиг в дру
г и пиаыввлн к оказанию алмоан трудя
вшИса |сааввв. бвющиисл) •ретив фа-
шизма. В резолюция, принятой ва митип
ге, «верится:

«Рабочий класс пкотвв такой пвлятв
ки, кетом! оставляет вспавскую демо-
кряти» безоружной перед лпом фашист-
ского нападет», в то вммя к м мятеж-
ники получают вооружеям от фашвет-
скях держав».

Япония предлагает Нанкину
«сотрудничество»

ТОКИЙСКИЙ ПЛАН ПОХОДА ПРОТИВ КИТАЙСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ
ШАНХАЙ, 2 ! октября. (ТАСО. По со-

общение едуамеяланьом», вчера ятмп-
«яй посол в Кегле Кавагое обсуждал <
иипистром иностранных дел ваакияеяаю<
праввтедьства Чжав Пювея ВОПРОС О ало

о-кятайском сотрудничестве в подавленна
нтайгкой Красной арнва.

По еведеяяяи газеты, Камгое предложил
ьюлить особый район, в котором «для

опыта» будут проводиться совместные дел-
стяия япоаски! и китайских миг* по по-
давлению коаслых. Чжая Ппяъ отказался
!опять японское требование, ссылаясь на
1еобю1Я»ость полтчеиня новых яястртк-
[яй от наякянского правятельства; он до

говопилс* с Кавагое о том, чтобы перене-
ста обсуждеаве «того воорога на сегодя!.

1ПАЯШ. 22 октября. «ТАССУ Газет»
Яжаобао» валыыет япмохое требование
еовяистяой борьбе против красных абсур-

[ОМ.
<Мы прекоасво поааама. — пишет

гааета, — ваалреви япоядев ««вра-
твть кятайссав войска в японскве кд-
лонвальиые частя, дейгтвуюшяе по при-
казам токийских возжигателей войвч.
Вела вы не хотаа быть пооабошенныаа,
то мы ве имеем вмкаких ооаоваяий при-
нимать требовааае. являвшееся грубым
оскорбленней китайского варо». Мм
должны отклоаать вто требование без
малейшего комбанвл.

Вели праиагаваоа амяаааи яоооо-
катайокое сотрудничество по борьбе с
красным ааарамево пропив Советского
Сома, то вы ввадкаы вма» сказать К«-
аагве, что п е с я о Яяоны, а ве Совет-

спай Союз причиняет вая постоянно»
беспокойетяо. И е с л ваш восточный
сосед отнял и отнимает наше достелена,
то у м е нет никаких осяованвй к тому,
чтобы помогать Япония ппябрять к рт
кам достояние нашего северного соседа
навете того, т б ы ваять реванш у Япл-
ваш. Нет такого дурака в вара, который
ппячял бы своего врага ва дргга, а т у -
га за врага».
Газет» «Савьпзяяжибао» обвявяет Япо-

нию в тон. что «на требтет м ш н я я «б'-
еданеавого аатаиоммунистяческого фронта.

«Катай, — пишет газета, — обТпаа ка-
тегорически отказаться от втаго ореиожа-
вня, ггмеюшего. помимо прочего, целью
выступление протяи (ХСР. с который Ки-
тай «хотво под]в(1живает дружеские отяо-
шеняя. Вели Япоаия будет продолжать да-
вать на Китай и ГРОМ вопросе, то еота-
етвевяым результатом будет усалена* свя-
патяя китайского нарой к амаунаиггаа».

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В МАНЧЖУРИИ

ТОКИО, 23 октября. (ТАСО. Муслен-
скяй корвесповдент агентства Ломей Цусав
гообшает, что 21 октября об'ехваеааый
карательный отря] японских войск в по-
лиции Маячжоу-Го в бою с партваангкви
отрядов в пункт* к што-мпаду от Швозя-
опзы (в 60 кв от Мукдена, ва железной
дороге Мукден—Аньдуа) потерял 1 япон-
ского солдата в 1 полпейеаого убятыая
а 6 полицейски рааевымв.

ПРИЕМ В СОВЕТСКО-ЯПОНСКОМ
ОБЩЕСТВЕ В ТОКИО

Т0К10. 3 ) автябая. (ТАСО. Сваетско-
япоасво* «•виста* 21 актабря устроило
оби в честь бывядгго япоаекого посла в
СССР Ота я ваваго апокааго посла в
О00Р Свгеаапу.

С пвааегггмваой речья выступил вс-
воляаинвай абниивогти аредседатели об-
амсгаа адаааы Кам. Адиврал Като впи-
тал, ч п Ота пмбыл аа ответствеивом по-
сту японского посла I Москве « г«да я
что и *т* время, а течева* которого От»
прилагал вое усалив в установлению ]ру-
вммтаеааш атвошеаа! вежду Совеггкяк
Сваша в Японией, й и * рялоепкао иного
ааашьдх ваараоев в отмамааях абея!

дчидивасгн. аа время пребывааая Ота
а-Йяскав й ш раарешеи вааболее герызнмй

передаче К8Ж1. Далее, в по-
авеаи было мстагятто бдагополгч-

1вг равее вераарепеииых во-
прем» е пересмотре рыболовной конвепггии
в о променян срока (швец» «л нефтя-
ных молях сгверо-сахалинской конпесогя
Раареюеаае зтвт плппогов повегане пмт-
стааляп собой отрадвое явдевяе. говорящее
о прогрессе в урегулвроаавяя отношений
обеих стран.

В своем вягтгпжявя тов. Шренев тка-
•ал. что и а-летпее првАымпяе на своем
весьма «тватгтвевном посту « Мошне Ота
приложил иного УСИЛИИ > «гтппов.ченн»
1рукагпеявнх отиппеиай мелит Совет-
ским Союзом я Японией. !Н« его усилия
была высоко впенеяы правительством СССР
а обвме-гмавьга аяеаиеа в и л и «беях
стран. Тов. Юреа*в вырааал тмпеявость,
что щшемняк Ота Сягтмшцу бувет продол-
жать яачатуш «го пришествеввакоя ра-
бату.

Выступавший аатея Ота «твегвл как

•чеяь радостное явление то. что ас* ветра-
гулярованиые вопросы вежду Свветсваа
Союзом я Яяояней 01иа аа другим рвав»
шаитя. как навравер рыболовами аа-
орк. КОТОРЫЙ уже факпчаскя ривавиа,
а также в ввфтпой вопрос. Если еггаяь-
ньм вопроси, стоящие перед дагал стра-
дами сейчас к м наярвяер аоарм а ва-
граничяых комиссаях. будут вазрааввян,
то огиоокнвя между Соаетсквм Секши я
Японией станут еше бале* светлил •
дружествеинымя. и поэтому От* нскравЯф
желгт, чтобы ояя были благапалучаа ваа-
ишеиы.

Затем выступал Овггвчгау, катары! ввд-
черкимл. что он «ппал«жит вм у«алва в
улучшению дружеетвеваых ета*ая*ашй

и Советский Свезем я Япоявав».
На обед* нрвсутгтвоаало « м м 100 вад-

аых орыставаталей аанветерства ва»-
странных дел. членов обеих палат аооа-
гкого парллмгята. предстаиатедей даловага
мвра. яповской печати я ответ
трудяки полпредства и торгпредства

* * •
ТОКИО, 22 октября. (ТАСО. ГаавТН

«Асахв». «Хопа» и «Маяхо». сообшавт,
что советско-японское «бшеггм 11 октяб-
ря угтроало пб>] в ч е т бьтшего япов-
ского пог.11 в СОТ? Ота а вновь вапа-
чениого яповсквм послом а СССР Оан-
мипт.

Газеты указымвп. что на обеде присут-
ствовали полипы СССРдЛпояви тов. Юра-
вев я много витшп гагтаволвеяяых а *4-

й

пимаама»-
«дгтааОООР.

мгтаялаьи •тааай, а>тп;аа«а| и»в«д
Като (исполняющий обязанности пределда-
т е л советсао-апанског* *бад«гтва). Маду-
ката (пригедатедь аефтавой к о а в а ш
«Васе* Окаю») а друга*.

ЕЩ ФРАНЦУЗСКИХ РАДИКАЛОВ
ПАРИЖ. 23 октября. (ТАСО. Вчера ва

с'езде партии раикадоя п ратлл-вопиа-
ластов с вступательвой речья выступая
председатель партая Даладь*.

Яаладье вапоанал, что гоя иаза* яа
с'езде в Парах* радвкалы елинодушн» ре-
шили «сотрудничать со всемв народными
силами, скрепить союз среднвх иа^сов с
рабочими а крегтъяпаяи Фрятани». 1а-
лшье отметал, что в мшат* республики
против маневров а происипв фашизма |е-
мокрагы «дины. Млмтпые дргапиоати
партии пахжа^оп в огромном большинстве
одобряют предложенные пинегаиш прави-
тельством я приняты* парламентом сопи-
иьпые реформы.

«Громадное болмпянство наганх оргавв-
запий. — (аяпнл Ля.шье. — выоаза-
лось за поддержку народного Фропта в
требует, чтобы он проюлжал свою дея-
тельность в обстановке поникл я идо.
Веля же народный ФРОНТ аотгпяи) я'УН-
чт, то вв роспуск палаты, на новые вы-
боры (по кавпй бы системе они яи ПРОВО-
ДИЛИСЬ) ве набавят нас от катастрофы»

В* внещявподитичм'кой частя своего
вчврашяего вступительного слова Ямадьс
отметил, что нее европейски» государстм
сейчас тоилентю воо)|ужаютсв. Кыадь* го-
ворил о кризис Лиги наций, о кряаясе
идеи коллективной безопасности я о труд-
вогтях подготовки второй конференция
страа-учаетяап локарнского договора.

• • •
Газеты отмечают инцидент, которым м -

яаменовался пегиый депь с етш ПАДЯ«А-
лоя. Пщнявтепк« на трябтну Дллядье
встретили овацией в певвем «Мареиьеш».

Ряд делегатов поднял сжатые кулака—еам-
ввл аатвфангивтгкоп) прииетстоия. На вто
справа ответил фашистским тивететвв-
ем—ВЫТЯНУТОЙ рукой с вростертей ла-
двнью. В вале п о л н е я ШУМ. И аатребова-
яось немало усялй иа усоокаваая свба*>

я.
Польше* вавмалве придается еостоявва-

муся вчера в В*ддате частаомг еоааам-
нию сенаторов-радикалов. На п»и соями
шанян выступали Пеназз. Баядв, Вельмоа,
Ренье, Лмьтяль я другие. Сенаторы под-
вгпгл резкой критике финын-овую пош-
тяку правательава Пдщма. С больше!
р*чыо яа еомгаанвя выаупал Шотаа. В
результате «той речи сенаторы призвал
нробхошмы* оеттестплепне программы На-
ро(ного антифашистского фронта «прв уе-
лопяа. если ато пе будет протнворечать
доктряне радикальной пагггяи».

ПАРИЖ, 23 октября (ТАСС). Коаяееш
с'е.ма радякалвв по вопрогла обшей о«аа>
тяни а по вопросам вн«отей полвтавш
сшогдасяо олоА|>я.ти пл глвместноа »ас«-
дании внешнюю политику, проводвжтв»
мивистром ваострмпшх дед Дельбосоа.

• • •
ПАРИЖ. 24 октября. (ТАСС). П т * ф т

д.тартаменга Сеяы не пазпелял собраваш,
ва котором 1ПДЖНМ были •ытпать в от-
чятнымя доклаичн перед шйирателятгв
пять коммувистичелкя! депутагов, взбраа-
ных в 11-м округе Парижа.-'

Орган компартии «Пмаияте» вватастц*
прошв действий префекта, подчармаая,
что де ля РОКУ било рлэреоеяо оргаявм-
в т . состоякшеесл вчера в Париж* с*бра-
аа* фашистов.

Итало-германские переговоры
(По пмфому от берлинскою корреспоякита шПрачы*)

ВЕРЛВП 23 октября. Сегодня втальяа-
скяй МЯН1ГСТР яностранпых дел Чяамо и
«шроаояиаюшие его лица заканчавают пе-
реговоры, которые она в течвнн* 3 дней
в е л е предстапителлии германского пра-
вительства, в частяоета с аапшеттиии Ней-
И » м , Горянгом, Шахтой а др. Вечером
Чвано в сопрояожденпя Пейрата направ-
ляется к Гнтяеот в Верхтесгалея для завер-
шена* дерегоаоро*. Ллгаь после «того од-
яовремето в Борлвт в Риме будет опу-
Олвковано офжпвальвое коямювши об ато-
га1 переговорив.

Своеобразный характер пряома *гтальян-
саого мянястра в Влщиие я* остмдяет
еоааеяяй в том. что мпит Чяаяо был за-
думан прежде всего как ДАМОмтрапил
«сплочевпостя фронта» двух фашистских
держав. В первый ж* дель пребывания
Чааво в Бврлве была устроена гравлоа-
нал фашистская ваиифестапнл. Па состо-
явшемся я честь «тальяккого гостя во
Дворце спорта митинге гятларовской моло-
дежи я качестве почетпых гостей в пол-
ноа составе прясутствавалА берлинская
оргаязапяя атальяпгклх фашистов во гла-
ве с втальяяскиа послом Аттолко, смеянп-

I для этого случал длплпма/тчеекпй
фрак па черную рубашку. Кроме того, бы-
ла приглашена и другая фашистская орга-
низация—испанский «Фалангисты».

Чиано, одетый в парадную форму Фаши-
стской ИШЛИШ1Н. выступил перед собравшей-
ся 20-тыгячяпй ауяитапк*!! с краткой, во
выразательяой речью. Прляететвовав коллег

в хопнчпеяых рубящих» я побигомряя
х за молощеватую выправку. Чяапо

п^аэывал молодежь б>з колебаний отдать
сою жизль за торжество фашизма.

Взаямяая аваяггерееаыаяоеть в двльней-
ш*м ршт-паи фапмястсаой агрессва в Испа-
ния определяла как внешнюю сторону
итальянского визита, так в особевлюгга
основное содержание переговоров. И первое
соглашение, достигнутое в переговорах,
пткчусм«гравмт щ и л м в м «правитель-
стоа» Франко.

Значительные трудилста, как • вожяа
был* ожшять, возникла по воарасу • раэ-
гранячения вятгрвеоа в Зткайеам бкгей-
пе. Разретсние втого вопроса ве продви-
нулось вперед,

В вопросах, кясаюпвгхся пплятякв по
отношению к Англия я Фршшя в связи
с переговорамя о западном пакте, тоже нет
полного согласия. Чяаяо хотел бы пря-
ве.тга в Рим признание Германией Абис-
синия как итальянской прояннпли. Ояиа-
ко германские друзья потребовала очень
высокую плату—не только созывая еаа-
шаняых втало-геркапссах обществ и а
аксплмтадкя богатств Абнссяяяи, во а
значительных уступов я Дунайском бас- '
сейне.

Таким обрати, в данный момент Ита-
лию и Германию больше всего соединяет
общность вх вятервевпвтявстсквх аптере-
сля в Испания.

Планы втало-гермаяской ломота мятеж-
никам ве ограничиваются признанием
«праяятелыгоа» Фгапко. Найду с врог-
раммой дипломатической подк^ржко обсу-
ждался также план оказавяя 1алыкйшей
военной помощи с пелью воспрепятгтиО'
вать рлзвертыканлю коятряаеттплвнвш с и
народного фронта па Каталоинв.

К.

Тов. ПОТЕМКИН
У БЛЮМА

ПАРИЖ. 23 октября. (ТАСО. Полпред
СССР во Франции тов. Потемкин был при-
нят сегодня главой французскою правитель-
ства Блюмом в амел с вям бдееду, продол-
жавшуюся около часа.

СТАЧКИ ПОЛЬСКИХ ГОРНЯКОВ
ВАРШАВА, гг октября. ( Т А Т О . В 1а-

геввнкад (Верхняя Салезая) началась •«•
1 а с т о т 1.500 горвяков. Бастующие иб'я-
)|ла ГОЛОДОВКУ после отказа владельцев
шахты удовлетворять требования рабо-

БЕЛЬГИЙСКИЕ ФАШИСТЫ
ГОТОВЯТСЯ К ВЫСТУПЛЕНИЮ

ЛОНДОН. 23 октября. (Сай. мрр
вы»). Как сообщают из Пе^ьгяя. права-
те.пеп» запретило фашистской оргаяала-
ояи «рекевстов» тстровть похгоговляемы!
имя яа воскресенье 25 оггяЛая мтгяяг я
«поход» на Врюгсель. ^я^е« «пекгяггое»
Леон Легрелль заявил, что яе пшчинат-
ся рапмряжеяпю ппллвтелмтва и что в
намечмшмй депь ве менее 250 тысяч
«рекгветов» соберутся в Брюсселе.

Положение пагтолью сооьыно. что ва-
енпое министесч-гво дало распорлженне вой-
скал в вогкдесеаь* оотамгьел в кампиах.
В вредвиенни возможных ивпядевтов я
столкновений все дорога в Брюссель охра»
вяются жащцрмами.
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ПРАВДА 14 ОКТЯБРЯ ИЭв Г, Л Я 4 <ПШ

ПЛЕНУМ
МОСГОРИСПОЖОМА

Вчера в Белом >але Моссовета состоялся
•девук городского исполнятмьяого ком
тета, посвященный п о д т о к е к VIII Чреа-
вычаяному Всесоюзному С'еиу Советов.
Д о и и сделала «аместнтель председателя
Поссовета тм. Е. С. Коган.

В преняят. вьккааывалясв депутаты
е аавода п . Лепте, М Р И К И «Буревест-
ник», «Электроивода» • другах предлри
тин, нрмседателн рановяьл советов • да
В коше п р е т ! ВЫСТУПИЛИ секретарь
КГБ ВКП(*| т«в. Кульков • председатель
Моссовета теа. Булганан.

Далее пдеиум мслтшал сооЛщеняе тт.
Роэенплата • Бтдтанина о мерах, правя
• к ш Московская советом для упорадо-
< к т движем* автобусов. тролл»1*Чсов •
трамвая. За помехам время работа пас-
еаашвсмго транспорта в столпе иметво
удудяплась. о че» сообщалось в «Правде»

В 1 л ж а 1 т е дня на л в и будет вы
•УЯем моолватедьм 70 автовтсов. Кроме
« И . «Мосавтотравс» получит ю конпа
т ш 12в 1О1Ы1 автобусов 1 м работы ва
автабусах мрсормымютм 370 шоферов
В ДРТГВД деаявств Моссовета. Еолчестяо
трилеКума. работающих яа п ш н
с 47 • вижаОява х п н м ш и м
53—1&. В первую «черед, будет усалено
МГС1усам • трммМуеяое движение на
•Мам «В». Пересматривается график
н а ж м и м и трамваяньп маршрутов.

ПРОВОЗ
С ПММОТМНЫМ КОТЛОМ

На Е«лмееск*а парово*остроите*ъяои
м а е м а м с и м •острот опытны! паро-
ма с пряаоточми котлом в мядеяеаторви
Новый парома будет м«ть огромное пре-
имущество перед всеми действующими в
етраае локодетяяимаи. Кг* есебеаяоетв м-
яшчается в том, чт» я мет бялшгв »ко-
•01(10 тооаава • сможет работать в без-
водных м е с т . Паровое сможет про1тв
ямдмерао 10 тыс. I I ом набора ведн
Кеты его рассчитан ва давление в
100 амаефев.

Будучи и п и 20 тонн тяжиее па-
р е м » «ИС». новы! паровоз сможет раз-
вивать «ошность до I тыс. дош. свл вме-
сто 2ПОП. раэвятаемых паровозом «ИС»,
• рапоювать тоыява ва 60 пред, пень-
те, чем паровоз сВС».

Паровоз высокого давления предназна-
чен Ш обелуживаняя скорых пассажяр-
сипе и уссореяных товарных поездов.

ПОСТ управления находятся в передне!
части паровоза, что обеспечивает иашяии
ету хорошую видимость пути.

Се1час строятся опытны! паровоз
мощностью всего л ш ь в 600 лош. см. На
•ем будут проверены все технические в
ааояоянческяе расчеты, на осном кото-
рых в дальнейшем намечено построить па-
ровоз поганостью до 4 тыс. лош. сяд.

(ТАОО.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 22 ОКТЯБРЯ.

План Выпу- %
в штуках щвшо плана

Автомата грузовых
(31С) — директор
тов. Лихачев Выхмно* ям»

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Дмиаиаа 271 252 93,0
Данные плана я фактического выпуска

грузовых автомашин ГАЗ показаны только
по основному заведу, так как по филиалу
ГАЗ (московски! автосборочный завод им.
К1М) — 2 2 октября 1ыл выходное день.

М Е Т А Л Л З А 21 ОКТЯБРЯ

(в тысячах тоня)
Пли. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,3 40,1 97,1
СТАЛЬ 46,2 49,3 106,7
ПРОКАТ 36.0 39,5 109,7

У Г О Л Ь З А 21 ОКТЯБРЯ

(в тысяча! тоня)
Плал. Добыто. % плала.

ПО СОЮ» 411,3 352,5 14,7
ПО ЛОИЬАОСУ 250,0 211,1 14,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

22 октября

ДОРОГИ.

Каровсмя
Закавказская
Одеомая
Кялниингця
Томская
Белорудокии
Каллгкая
Сталянскяя
Ташкеятскал
Опекая
Ип Молотовн
Октябрьская

С н е

Ладнии 108
Ромнцийг н е
Суслов юе
Тороячйиеа юе
Ваным Й7
Впаднмирский 109
Бааиа юг
Траетар «7

•уфрянский 122
Друенис 160
СИНИ*

Юго-Западная (врил)Саириоа
Ы.-Киевская Жуиое
Донецкая ЛЙВЧЙННО
ТуркгиЛ Михайлвхко
Амуккая Рутамвург
Северная Фада»
Южная Шушиоа
Ленинская Иучмин
Красноярская Ломании
Северокалказск Мммиий
Им. Ворошилов! ДЙШИО
Москва—ДонЛ. Андрпв
Сталинградская Гродно
Ярославская Винокуров
Им. Дэвряига-

ского Амосов
Юго-Вооточяая Арнольдов
Воеточносибир. Крохмапк
ОрвнЛургскал Подшимапии
Им. Кагаловича Шакгильдян
Западная Руеаивв
Окружная Фалма
Ряа.-Уряльпшя Каатарида*
ЮвгноУральск. Бодров
Дальневосточн. Ламберт
Им. КувПышева Хруеталеа
Горьковская Бадышев
Ашхабадская Еремма
Потрунаие всего: МЛ41 ват.
Раагруашио » ЮМ17 •

ПО

Доы, выстроенный на Кутузовской
слободе (Москаа).

Фото И.

20-ЛЕТИЕ

ПЕРМСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА

СВБРДОВСК. 23 октября. (Иарр.
1раааы»). 25 октября о т т е к и соте

ственжмгь отмечает 20-д«тяв Пярмсиг
государственного тввверсятета вмемв Горь-
кого. На юбвлекные лраанеетм с'еажа-
ются академик!, профессора, представители
твнваргятетов в научных учрвшвнв!
страаы.

ПврмпквЛ уяввчкитет пользгетсл ганро-
хЛ ивеетиостью в и пс>едела«и вашей
стравы. Имя арофесоооа Харатопока. на-
птихер. бывшего ауделта Пермского УНВ-
перлтета, дорош знают все мтомодогя
мяра.

В стенах тявяеревтета выкошламтся
кадры молодых ученых: геологт. 5яэдо-
гоя. геопгаиков. вхтвллогов в др.

В атпес гкиверсятета поступает мяохе-
ство првветстввй.

УЧЕБА 100 ТЫСЯЧ
ЖЕН КОМАНДИРОВ

В частях и гарняаонах РККА рммрву-
та широкая сеть шкод, курсов я круж-
ков для жен вохандвров. С начала теку-
щего года в над обучалось 100 ты:яч
женпнн.

Большое внимание уделяется политуче-
бе. В «тон гаду были созданы I ты:**
различных политкружков и школ.

Помимо политической я обшеойра*>вя-
тельной учеАы. жены командиров Красной
Армии получают квалификанию в соена-
альвых школах а к\тслх, готовящих гия-
ппов. мдвстов. мото|шстов, чертежялко1),
библиотекам, дошкольвых работвлков 1
другах специалистов.

ПЕРВЫЕ
МПНДЛРИНЫ

ТБП1ИСИ (Тифлис ,̂ 23 октября. ГГАСО.
Поело продолжительных дождей на Черно-
в«рсков побережье установилась теплая я
ясная погода. На хлндарнновых планта-
циях Аджарии значительная часть плодов
достигла нормальной шличины. На южных

клонлх. за рекой Чпрох. в ближайшие дня
начнется первый сбор плодов.

В Аджараи предполагается собрать в
атом году 108 миллионов штук мандаря-
нон. Сейчас в республяке васчитывается
1.200 гектаров плодоносяшвх малдаршо^
вых плантаций, из них 181 гектар даст'
в атом ГОДУ первый урожай.

В Абхазии также ожидается богатый
урожай цитрусовых. Нч рынках Сухуми,
~~агр и Пгырцхн (Новый Афон) появились
уже первые мандарины нового урожая.

Новые дома стЬлЩы
Новое

в вачаае Пвваававаг» •тлл.вяав. (мамтдямвав-
иы! тсвраааява 6 и а ( с ааа*вшпяш й а а -
вааш вылшаяц ераи 4чЩин*иМия>»вв. 1а-
ВЫ1ДЯШ, - -

. , •ивСав'Л М И Н -
Щ ( а Я М ^ ^ Ь ч^НМаШвЩ 1^1В1Па>чмв> •^•м1вмвт̂ вмммвК

ав жмщттааа! веатт а^аяяш идввадн» -две-
раМк_9тч>т М я П •ЯВяИв ( И 4ЯМВШ1 •МвчМавП'
•ВВа Т * 1 ВвВЕЛмШРМА ШаииммммммиТ* Я Н в а М а Я М ^ ЛЧ аВВмммВиМВ-

аяш Ш щ Янвв9влтУ1аяТр« мнв*а^Пмрвва»»мт мнгчвв^явививи| чф 0 §яннм*ав^явняг.
яавлут п м » аее удвоет»». В

в в а а ш т — « н а ш алви)н н я вдвти а
бели. ГДШВИИ етаяы еаамаыпт ва ш г и -
ттркой вметрачмеяяк ирвжд» я трт*ы о**"
планам • •••ннаямав. й ндядявй ялмнлм-
Р«—тра ашлых амвшаты. В в*реда*й, в
стшво.1 яаоМ устфаввв яванка. В жуИмл—
гаювая влчгга, апаф-х«М1вюак. па **-
м. аодывянве мЬ«н)то • горячт» вму

Вма*л ааяшап ве аамгг гвнов*! вмоа-
ка. Гарнчая а*да им ваш*! я в тжпал-
н к пщыитмя прамв ав квтыьвой. Саешв-
вая гврячт» вадт с кмадч!, ааанавйья
ввжет елвявп на «в «вдяпаатурв!: к я нто-
го в

Доя хрямааи веще! есть вяе«твт*л»ввя
Ш Мн» ЫвЛимШнВ ВнниТнУеаннннн^нннннннинв1 ВВ ЯнинннннВ нннн9*ЛмТдн11мч>м1лнннТ

Вальва! втаж дом* «чмяитоа и д яага-
аввы. Даев веарыт а«фадьтоа. В ядаив* дво-
ра у<ггр1мТва«тс1 фавташ.

<>ц«аеааг1<1 етадь лтлиявшог» етроа-
тельства, сочетаювц! ваеянвк) враооту

• ш яамвггвимвв» 1«м| аям^гары во две.
твв. четыре • ввт» и а м м . | в я яаиьам

в> тпЛявл,

срош
я |а1Ядааи в

вы. ктсрш
вттрвеатИ« и в в ^тттвачмзав! ваваШ дм

•став • р ! » ! «ммаяа «авШпра-
В ВУ 11*111 ЯввТШВЖЯяв? НввОЛШШ!*,«ер».

лобяие платы, блещущие бело! глааурыо
В купам я ваатше квмтгггы подается горя
ч м вой и пеятрапно! котелъво!

В ю т — 9 0 •вертя» ав пуд, трех я че-
тыре! воааат. Срсяшяя часть его аммт
шесть втаже!, бокоине—во пять. К уеду
гам ж д ш у м — 6 мфтав,

• * •

дя сто-
лпад .тпяша щ па ытл* больше
1И.0О0 вв. шатров яиио! илошадя

Еям бмюмя манаи'ви домов строатс»
а я»1ДмВ» вып. СДАМ *> ионпа гада. Около

7 0 жаиьп довоа аявммтчдевается стровтвль
пеон к ХП годоааыше Велва»! циметар-
ско! редашоядн.

ТОРГОВЫЕ РАБОТНИКИ КИПА
ВРИНЯЛК 1Ы30В

МОСКВИЧЕЙ
КИЕВ, 23 октября. (Иарр. «Пвашан»).

Свыше тысяча ударников советской тор-
говли собралась 21 октября, чтобы обсудить
призы» раватнков торговых органианаЙ
Москвы — встретить ПП Чрезвычайны!
Всесоюзный С'еэд Советов новымв достя-
жевжяп в ооластя товарооборот» Торго-
вые работники Каев* прияла вымв носк-
ыпей. Они обязались к Сеаду Советов вы-
полнять годовой план товарооборота, орга-
низовать в Киеве 150 ста.лаоасми про-
дуктовых я промтоварных мамлаяов. не
допускать в торговую сеть ведоброиче-
С1 венных товаров.

Првнято обрашеав» ко всем рабоппгкан
торговли Украаны с п р и т о м ВКЛЮЧИТЬ-
СЯ в юредякваше.

ПАМИР В ЖИВОПИСИ
ТАШКЕНТ. 23 октября. (Кара. € Прав-

ды»). В Муз«е искусств открыта выставка
картин художнвм В. Беляева. Художник
несколько месяцев оробш на Палаце. Ре-
зультатом «той поемкя являются картины
величественной правды Пмавра, портре-
ты памирцев в мрасоава из яд быта, ко-
торые дежяктрарукпш я» выставке. |

РЕКОРДНЫЙ ВЫПУСК
ТРАКТОРОВ . Ч Т З -

ЧВЛЯБИНСК, 2 3 октября. (ТАСС).
21 октября с главном конвейера Челябин-
ского тракторного мвод* снято 11Р трак-
торов прв задания в 105. Особенно хорошо
работала ва сборе* тракторов третья сме-
на, снявтя 45 тракторов.

В ГОРЬКОМ —
5 2 0 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕ!

ГОРЬКИЙ, 23 октября. (Иарр. • Прав-
ды»). Все ра!оны Горьковского^края уси-
ленно готовятся к перешей населения. Со-
ставлены спаек» населенны! пунктов, кар-
ты районов я городов. Для проведения пе-
реписи подготовлен около 33.000 счетчи-
ков н до 7.000 тструкторов-коятролеров.

Предварительная работа дала, внтерее-
ные д м п и о бурном посте края я осо-
бенно городов. Так, в 1926 году населен-
ных пунктов городского тяпа было всего 48,
а в 1936 году ид насчитывается уже 83.
О г. Чебоксар»! с 1917 года число жите-
лей увеличилось с 4.700 до 24.000. В
Лошмр-Ола, главком городе Марийской об-
ластя. в 1917 году было 2.400 жителей,
а теперь—24.600. В г. Выксе число жя-
нлей увеллпядось в четыре раза, в Горь-
ком — в пять о*а (сейчас в нем 521 ты-

р л » аяпвд«1).

Октябрьские подарки детям
КИЕВ. 23 октября. (Иарр. «Правам*).

Десятка тысяч подарков детям готовят
киевляне к годовщине Велико! пролетар-
ской революции. На предпраздничных ба-
гарах в Киеве наибольшее оживление у
магазинов детской одежды, обуви, игрт-
шек.

Но не только о своих детях заботятся
киевляне. В атом году по ииипяатнве же-
ны полковника Селивановой, заслуженной
артистки республики Петрусенко, жены
летчика Рахианской и жен рабочих Сяд-
левской, Рожновой и Шаманской ияогяе
родителя приглашают к себе домой ва
праздник воспитаннице детсенх домов.
Этим детяи родители готовят такие же по-
дарки, как и своим.

30 тысяч подарков посылают комсо-
мольцы детям на село. В яд чясде: пате-
фоны с пластинками, лыжя 1 коньке, учеб-

иакв я тетрадв, одежда я обувь, карата-
пи • книги для чтения, настольные бил-
лиарды, пряяим I рмяые сладости.

Массовый детский праадняи в честь
XIX •одовинлы пролетарской революции
начнется в Киеве уже через несколько
дней. С 27 октября оо 2 ноября во всед
школах и питерских организациях со-
ствятся встрече детей с участникам» боев
и Великую пролетарскую революцию; 3,
4 я & ноября—утреншки я вечера, яа
которых будут показаны .образны детской
художественной самодеятельности. 6-го и
7-го перед детьми выстувят лучшие идете-
ра спеаы.

Для учащихся старших классов устраи-
ваются балы, для малышей—кукольный
карнавал. 1.500 детей сами готовят куклы
для втого карнавал».

Лом, выстроашыя^
бульваре (Моста)

на Покровском

КАЗАКИ ДОНА

И КУБАНИ

ЕДУТ В МОСКВУ

РОСТОВ-ва-ДОНГ, 23 октября.
сПвавям»). Вчера в Ростовском театре му-
зыкально! комедия происходил сматр худо-
жественно! самодеятельности довеках и ку-
банских казаков перед нд поездкой в Мо-
скву для выступления в Театре народного
творчества.

Концерт открылся выступлепем донско-
го казачьего хора враево! государственно!
филармонии. В ото репертуаре и довскяе
ва.родные песня, и хоры на оперы «Тихя!
Дон». Сводный хор к т б а в с т казаков спел
свою песню «Кубань, ты наша ро:
и с большой теплотой передал песеты!
рассказ о приезде Семей Буденного в го-
сти к кубанским казакам.

Яркая песня о великом вожде трудяще
гося человечества — товарище Сталине
была исполнена сводным хором я ансамблем
баянистов-казаков Северо-Донского округа.

В большой и красочной программе вече-
ра в течение трех с половиной часов вы-
ступило свыше 600 певцов, плясунов а
иузыкантов.

Лучшие коллектввы I солисты казачьей
художественной самодеятелыюгп 2 5 —
26 октября выедут в Москву.

А Яуиияр.

БОЛЬНИЦА
В НАРЬЯН-МАРЕ

АРХАНГЕЛЬСК, 23 октября: (Нярр.
«Правды»). В Нарьян-Маре строится но-
вая окружная больница на 70 коек. В ней
будут оборудованы хирургическое, акушер-
ское, детское и другие отделения, а также
кабинеты для детской в женской консуль-
тация. Строительство больницы предпола-
гается закончить к XIX годовщине Ок-
тябрьской соцяаласгаческо! революции.

ПРОИСШЕСТВИЯ
4* Драки а шкалах. За последнее дня

в отдельных школах Москвы участились
хулиганские поступи, вследствве недоста-
точного надзора за поведением дете!. 22
октября в школе № 389 (Сокольнический
вал) ученик третьего класса Н. Рюмив в
драке легко ранил ножом учеников той же
школы Н. Денисова и П. Хитрова. Постра-
давшим детям оказана мемппски по-
мощь в больнице вмени Остроумова. В тот
же день в школе М| 333 (Гороховская уд.)
во время драп ученик шестого класса
В. Лурье перочинным ножом навес рану
в голову своему однокласснику Л. Черно-
ву. Раненый доставлен в Институт Склвфа-

ТЕАТРЫ ГОРОДА ИВАНОВО

во

Город Иваново. Областной драматиче-
ский театр.

Столичный зритель, привыкший к по-
становил лучших театров, с некоторым
предубеждением входит в неуютный ве-
стибюль с асфальтированным подои. «Про-
винция»,— думает зритель. И совершает
первую ошибку. Через две минуты он ока-
жется в прекрасном зале, заполненном
1.200 зрителей. Кше через пять минут
перед ним откроется занавес, • он уввдиг
ультурный, интересный спектакль, в ко-

тором, начиная с игры актеров я кончая
оформлением, все содержательно, цельна.
И то, что в раздевалке темно, неудобно,

олодно,—о культурном обслуживании з|Я-
еля в Иванове мало думают,—скоро забы-

кается зрителем, увлеченным игрой акте-
ров.

«Гроза» Островского. ЯТУ пьесу играют
во всех уголках страны Она. идет в Ху-
дожественном и Камерном в Мосме. Ка-
жется, в таком спектакле «пороху не вы-
думаешь», но оказывается, к искусству
т послпвдтя не подходят. Там, где есть

астоящее ИСКУССТВО, любовь к веет, тал
есть и ВЫДУМКА—м новое, настоящее, не
фальшивое, что отличает ДАННЫЙ спектакль

т тысячи других, что делает его свое-
образным, придает ему особую прелесть.

И снова яскушетый столичный яря-
тель настораживается. «Позвольте, — мы-
сленно возражает он, — я вяжу какую-то
лирическую Катерину. Где амоцяи, где
волнения, где страсти?» Погодите! Безо-
блачное небо заволакивается тучами. Спо-
койная, светлая, мечтательная, быть может
несколько экзальтированная, Катерина (ак-
триса Л. Ппваровяч) все больше ощущает
безмерную тяжесть окружающей поегмлой
жизни, полреки свецюви-кутпшхя и про-
стоватость бесцветного я безвольного му-
жа—Тихона. Драматическое доовавхе Пи-
варовач раскрывается особенно в сцене
покаапя.

Во не только «им играет хорошо. На-
прянер, мстер Колесов вдумчиво а тонко,

бея «тасканных приемов играет Т п о ш
Шаяом. ,

Интересный елвктадль «Гром». Неда-
ром зритель тепло его пранял. Однако, не
все в нем безупречно. Кое-что нужно пе-
ресмотреть, мяово переделать. Бывает
тая: выпустят слетивль, а потоп не «б
рашашт на него ВНИМАНИЯ. Искусстве—это
постоянная творческая самократим. Ива-
новскому театру не следует яабывать об
этом. Литре се ввмфьеаов'. например, не
надо с такой ожесточенностью изображать
купчиху. Отсюда недалека до мелодрам%-
тического ШТАМПА. Чем больше утрярует
метрам, тем меньше верят ей зритель
Это же можм сказать и об актере Кра-
совеком. Он хочет ягаать плевмпгаса жа-
лостливым, а пофчаетг* слащаво. По-
имьнм саевлаяоети, побольше вавкяав-
го чувства!

СпеатваЛь «Слава» меяее гвачем, чем
«Грозв». Странное дел»! Казалось бы, новых
людей, вашах соареяеатмаов. героев асте-
ры ни алы пояпать, чтвгтвомть лгчше
Особенно молодые' актеры. Но не всегда так
получается. Спестмль «Слава» задуман
хорошо, а ятрв ватеров ве вполне соответ-
ствует реяйкевреавяу ваяият. Очень хо-
рошо оферниаяе худоашам П Лалеааюва
(за исключавшем •кабинета). Прост», со вку-
сом сделаны иооаовв. Песня о рвалтке
друзе!, напеваемая Мотыльковым (компо-
зитов ДвойрияК стала популярной в Иваао-
ве. Ве уже распевают яа улицах. К ооада-
мипо. тольм два астера вполне пкочтв-
етвован образы овЫгх героев. Б. Тереатьев,
исполняющий роль Мотыльвова, успешно
сорелнуетсл с яаккяяштыям в театре
Красно! Армвв я Малого в Моевке.
В его игр» явюгв т я м т н я мысля.
Он совсем не таао* простачок, ка-
кая его иногда •зображают. Мотыль-
ков-Терентьев — тонко чувствующий,
неоюльм ироия В1ый. скроааый челом*,
чьаа яягзвеаяым идеалом является б е т -
ветное служеаяе родтве. Отрапааше позы
Т Тереятьева оргаяачесвое.

Другая удачам роль в «той пьес* —

Ыеявмев в •сполненти заслуженного арти-
ста М. Курского. Актер провшит свою роль
еврьюно. бея «фейерверка». А такие воэ-
аожяоен обыгрьвивял мяячесвях мелей
тоа т роль дает.

От всед остальных актеров можно бы
было потребовать лучшей игры. Актриса
Е. Петяпа, неплохо читающая монолог ма-
теря (зритель заслуженно награждает ее
(плояисааатамн). яедастаточв* ровно прово-
дит свои» роль. Овсея слабо «грает Нврва-
вов (Маш).

ИваимвскН драматяческа! театр—впол-
не кудьтуршй, ваетувий театр, имеющий
постоянную труппу я ставящей перед собой
бол>пвк мдачм. Нам праветсгвовать же-

театра посгавять «Любовь Ярояую».
Ж&МЯ0ВУ», пушиж«и! спек-

Театр возобновляет я лучшее по-
становка прошлого года—«Горе от ума»,
«Арвгтовсмггы». «Гамлет».

Интересно отметить, что крятак вз «Ра-
бочего края» вместо того, <ггобы помогать
«тему театру, ве нашел ничего лучшег»,
как обругать прекрасную постановку «Горя
от ума». Пявтпяые оргвавоадаи встали
«а внхатт «пестами. Разгорелась дкжус-
с м . Правдам вритям яа Москвы. И все-
такя, яеяютря яа «дядидтиштю хврошую
«Мвжг атом спектакля, «Рабочвй «рай»
дмгв тпордтавваг Такое огпюшеяяи прес-
сы мешает театру. Чем об'яснять, что
«о евх пор в аестаой печати не появилась
рецензия о «Грам»? Неужели в Иванове
так много театров, что газете недосуг осм-
шатъ все премьеры?

Также преет уши «ало вяячавы пе-
яяетея Театру юного зрителя. О ней мало
думает не только облдлная гааете. В атом
театре и е т сейчас воем премьера «Сере-
жа Стрелыкв». Нам велеть, к м реагирует
ямодо! вратель яа еяектавлъ! Много хо-
роши отзывов «т зрителей получен «тот
«оестакль, в которое ослбеаяо хорошо иг-
рают Я. Фролов (Серели Стфельпое) и
К. Камелязев (Косм Птвцьш). «Наш хо-
чется, тгобы • все ввутае аеаш, вдушие

ва сцене, имела такой же успех. Желаем
успеха в вашей дальнейшей работе»,—
пишут юные зрители.

Желаем успеха! Это очень хорошо. А вот
горсовет вынес постановление дать 20 ты-
сяч на ремонт, н недодал 10 тысяч я без
того бедному Театру юного зрителя... Же-
лаем успеха! А до последнего временя ве
было раздевалки, я лещ сиделя а верхней
О|ежде я зале. Желаем успеха! А в зале
едва вмешается 300 детей. Прекрасный
этот театр ютятся где-то ва задворках.
Помогают ему мало.

Зато процветает оперетта. Мы были в
этой оперетте. Опять «Цыгански! барон»,
опять «Холопка», опять «Фиалка Мон-
мартра». Лошадиные остроты министра
изящных искусств в «Фиалке». Антраша.
Танец с мнтякамя. Вставные балетные но-
мера дурного вкуса. На оперетту в прош-
лом году не жалко было дать 400 тысяч
рубле!, а вот Театру юного зрителя нехва-
• м 10 тысяч. На »веретт| в «том году
отпускается дотация в 250 тысяч рублей,
а талантливый молодо! идлмятп мимше-
ского театра поспешно был снят с бюджета
наробраза. Далее. Почему третьеразрядный
актер оперетты получает две, две с полови-
ной тысячи рублей в месяц, а актер дв*ам-
театва в четыре—пять раз меньше, а у ак-
теров Театра юного зрителя предел мечта-
ний 300 рубле!?

Пора серьезно поставить вопрос те-
атрального обслуашванвя втаго огромвоге
города. 250 тысяч жителе! Ивааова с не-
терпением ждут окончания строатмьетаа
нового театра.

На высоком живописном холме посреди
города — многоярусное мвее здание. Оно
стоит много наллмнов рублей. Иваяовцы
решили твердо открыть театр и XX годов
главе. Но его будет через год. А пока не-
обюдимо сосредоточить все силы и помочь
лучшим театрам Иванова — областному
Драматическому театру и Театру юного зга-
теля. Она этого вполне заслуживают.

И. АЛЬТМАН. I

НОВЫЕ
КНИГИ

В Партяште выпушен сборлк ивтв-
раалов, посвященных амечательвону пе-
релету Лос-Анжелос—Москва Героя Совет-
ского Союза твв. Леваневского > штурвл-
иа тов. Левченко.

Квита «Исторячеекмй перелет Леванев-
ского» открывается праве гчваем тава-
я ш а Сталвва отважным летчика», тепевд-
м вытюлнавпагм план аяадявглш» пе-
релета, пгюлоаипппм грааявоанта воадухи-
яуя) магистраль аеаиу квуш иащнияви.

ввттвяг на Щелвовоим амэдюве. прим
Гввоев в Московски Совете, статьи таав-
рвтий Леваяепааого • Лявчедвп о овеем
полете, статья тт. Г. Ушакова и Ткаче-
ва о значения я характере перелета, при-
аетстнм товарищей Ворашилюва. Алксаа-
са, Шмвдта, Героев Советского Сеапа
В. Чкалова. Г. Байдукова. В. Беляком,
М. Слепнем, И. Доронина и других — та-
ково содержание «того сборника.

В книге 130 стр.; пена я нереалете—
2 рубля. 1

• * *
Вышел X 9 — 1 0 художественно нхлю-

етрировавтго журнала «На стройке МТС
и совхозов», посвященный сопналветичесю-
му строительству Кабарднно-Балкарп.

Номер открывается фотографиями яралд-
л к а весны в селении Псыгапет. На
сквкых поклааи колхоз нами* Сталана, —
мектрнфнцнроваяные дома млхозмивов,
улвпа, обсаженная деревьям, тщательно
возделанные поля. Фотоаппарат снял живо-
писную дорогу, проложенную в Чегемс*о«
ущелье, сытые стада, яаводы * нарядную
столицу области—город Нальчик.

Х Р О Н И К А

Прелднум ПИК Союза ССР удовлетворял
просьбу ЦК ВЛКСМ я Всесоюзного Коп-
тета оо делам искусств при СНЕ СССР о
нржвоенп вновь образованному в Ленин-
граде театру яапевовавлш «Театр имени
Леннясюго комсомола».

РЕКА ЗАРАЖАЕТ
ВОЗДУХ

(Письто рабочих и служащих).
Немного жже Ввнявпкого водопровода,

онабяииощего гагтьево! водо! весь город,
протекает речка Тлжнлом».

Свое начало оаа берет аз ключевых ИС-
ТОЧНИКОВ, на полях около села Тяжяюва.
Вода ее чжта я прозрачна до тех пор, по-
ка роса не доходят к Вншягае.

Опрлтвая:, веселая речушка превращает-
ся на этом пути в кадову для стока вечл-
стот. Особенно загрязняют ее пивоварен-
ный завод и городская враагшм. Шз\
неныноспмого зловония нам. живущим по
берегал этой речки, в течеаак аруглого го-
да приходится держать засрытыш одша я
форточка.

Множество раз мы обращалась и Ввн-
назпшй гврсовет с требоааовем обратить
вянгманне на антв<лшгга|мм« соствашне
речлв, но горсовет и не дгмает ее частить.

Я. Завадский, Д. Гимаииж,
П. Иявшсикй, В. Ввсияввич
я др. (всего 40 оадисей).

С У Д

АВАРИЯ ТРОЛЛЕЙБУСА
Два днл выездная сессия Московского

городского суда разбирала дело ааноаягых
в аварии тооллейбуса не улице Горького
(см. «Правду» от 19 сентября). Идя с мак-
симальной скоростью, троллейбус 17 сен-
тября, в'ехал на тротуар. Трв пешехода
были убиты, несколько человек тяжело ра-
нено. Троллейбус вел ученик Гяхал. Рядом
с ним сидел опытный водитель—инструк-
тор троллейбусного парка Усик. В пути в
машину сел еще инструктор-наставник Ру-
жицквй. Усек и Ружнцкнй должны было
наблюдать аа правильным управлением ма-
шиной.

22 октября суд вынес приговор. Ин-
структор Н. В. Усик, непосредственно ру-
коволгвпгя! работой' ученика Гикал, при-
говорен к семя годам лишения свободы.
Ответственный нветруктор-наставанк В. Г-
Ружицкяй за халатное отношенв« к слу-
жебным обязанностям осужден на три года.
Ученик А. Я. Гикал, впервые севший аа
руль я по своей неопытности выполнявшей
неправильные раопоряжеаы инструктора
Усам, оправдан.

ВЫШЕЛ Ив ПКЧАТИ
НВ «О ж г » ш а ЦК ВКЩС)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
СОДЕРЖАНИЕ! Псртдоми - Против ша-

яращениИ и кдипангйщииы в приеме но-
вы! члгнов пй[>тни, А. Оголар — За под'ем
партиЯиоя раПоты. А. Лрааул — Руковод-
ство ряйкома первлчвыни партпрганиаа-
цияыы. Е. ФаЯиперг — аа боевоо «полнтиче-
ско« ногпитаниг иололиж больштниоя.
К. Вумрнр — Нп№ттливо выращивать пар-
гнйнып кадры. М. РыльсвиЯ — Школы по-
литичмко* граьоты. В ЦЕНТРАЛЬНОМ
КОМИТЕТЕ ВКП(в). Об ишращенмх » > о -
товыын меотнычя партпйиыии овгавтв*-
цнями постановления ЦК ПКП(О) о воэоо-
новлрнин приеме нопых плгнов в ВКШОУ—
Оо отчетности партийных оргацоп.—О пере-
довой статье галеты «Комнуннгт Таджнкигта.
на-. — О постановлении ЧиОисовского РК
ВКП(О) от 17/УШ-Эв 1 - 0 кидании Псков,
окот горкома.—О переводе па квяажгхий
яаык инструкции ЦК ВКП(о) об гч«тя члв-
ноп и канлнлатпв 11КП(о̂  ЖИЗНЬ МЕСТ-
НЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ. КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ. Новый порядок учета коммунистов.
ВИВЛНОГРАФИЯ М. Яавеяквй — Ьроичя.
=кий народ рюолюинотгоЯ Иопишш н борь-
бе против фашизма.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЬШОЙ-утро—0«л. Пламя П

Тмив ДОМ| ФЯЛИАЛ я
№ 4 ^

»»ч. - Дувамсаяи)
В п т ы е «Вкгв, веч - С т а ФИЛИАЛ МА-
ЛОГО - утро - С п и Яолаяазаа, веч—На аов-
а и •егш Ь'Х АТ ут С

Д у ) МАЛЫЙ - ггро -
«Вкгв, веч - С т а ФИЛИАЛ МА-

ро С п и Я о л а я а Н а вур Ялязаа, вечНа аов-
а и •егш Ь'Х АТ — утро — Сиваа атипа «еч. —
Чи>гчсс севдоп ФИЛИАЛ МХАТ- утро — Д п

Т в ы ! , ^ч. - Птомхщай алув, КАМЕР-
- УТро - Не сдадимся. „ ч . _ Гадима!
АНГОВА - утро _1го» Булычев,

ЖЙЯ ** И«НТР Т
Булычев, вст.

! 5 Г * ЖЙЯ ** шят*1 И«НТР. ТЕАТР КРАС-
НО* АРМИИ — утро - 38 аб. - Слава! ЦДКА
К Н Й ЗАЛ Л У ^КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ - Леоаия

АЛ КОНСЕРВАТОРИИ-СИМ».
Гвг*ила»мпивв; МАЛЫЙ ЗАЛ - Вечм м ш
Анатолиа Д«лив«; ДОМ УЧЕНЫХ - П « м в к -
мге ма Овала. КОЛОННЫЙ ЯАЛ ДОМА <Х>Ю-

О В _ Руста»» вавляваа вк-ва, ЕВРКЙОКИа-
*—> ЛАТЫШСКИЙ - Аммтмимн НАРОДНО-

ГО ТВОРЧЕГТПА — НаоОилит! ГОС. ТРАП —
утро -Чудггаы* сил>в. т _ Пводолаемве
гледуеп РЕАЛИСТИЧКСКИЙ - утро и веч. -
АвистоваатЫ! ТЕАТТ-СТУДИЯ п/р Р. СИкО-
НОВА - утро - Таланты • ш и м о т и т , веч. -

•~чм м атгы мпопг _ Хлоачив! САТИРЫ—
. >—Ахнкнаг острова, веч— МграураЙ! ОПЯ-

•ЕТТЫ-Кав ее аовуп РЕВОЛЮЦИИ - утро-
Умва—Белый маамедь, веч.—Алевгавдв Шмп-
•мм (ммцгмт)! 1-й РОСЦИРК — 3 введставле-

|>в 1.30, 4.30 и 8 ч. в.
АДРВО ГВДАКЦИЖ • И8ДНА1 М в г в В а. 4в, Лтмтваогмпе пикг», УЛаща •Правды>. а, Я4. ТКП4ЮИЫ ОТДВЛОВ РДШАКЦИИ! Овммчмм вмв]

--'**-•"- - ый-Д «-10-В4! Иин^»ан»ый-Д>1|-ев| Иеа>о»мшшн -ДВ-1В-Вв| П«М| м1и | в и т - Д М Щ №й»||»|
аТ| И«10сгаааломый-Д»-»а-аа! Сеиаегавмат ведаажаш-Д|.|М*|. а-|а«|гн|цвл1. вая»-ДДЙНЬ

1 1 ' • ' • - ' 1 •

«-ДЛЫМв! ПавпЯвтыЯ — ДЯ-1в.ВВ| Оав. о т . а Км.
•ачвм_ дв^аа-тЪ Шмма, мцгм • выт-Л В-Т|-1Я| Иеаг
омм и1 1-даче-!» о •аа Да-«0-е1 а л да-8Я-44.
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