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Опямпк ЧреэвычадЪюго УШ Веесоюэ-
ного Сема Советов состоятся 25 ноябри
(1 стр.).

Товяришу Сталину—иа обращения пле-
нума Московского совета (2 стр.).

Поддерживаем предложение Мазая —
из письма сталеваров Мариупольского за-
вода ни. Ильича товарищу Орджоникидзе
(3 стр.).

Пролетарии всех стрли, соединяйтесь!

СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ:
Процесс контрреволюционной троцкист-

ской вредительской группы на Кемеровском
руднике (3 стр.).

СТАТЬЯ: Т. Коррадов— Борьба за Среди-
земное море (2 стр.).

С Карлов — Итальянские фашисты обма-
нывают народ (2 стр.).

Зрягтмя> — Линия ошибок — о Камерном
театр* (3 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: И. Во-
ловжои—Книга о мужественных танкистах
(4 стр.).

Г. Ефимов — Исказители былин (4 стр.).
И. Ерухимович—Великобритании распла-

чивается за иллюзии (5 стр.).
Республиканские войска на мадридском

фронте отбивают все атаки мятежников
(1 стр.).

Троцкисты-вредители
и диверсанты

на рудниках Кузбасса
Военная коллегия Верховного суд» СССР

оод председательством армвоенюрист» тов.
Ульриха приступил в Новосибирске к слу-
шанию дел» о вредительских и диверсант-
ских преступлениях группы троцпктов •
фашистов на Кемеровском руднике в Куз-
бассе.

Лею слушаете» в оттрытом заседании.
Перед всеми рабочтеи созданного советской
властью могучего угольного бассейн» раз-
вертываете! цепь чудовищных, леденящих
душу преступлений.

Они совершались далеко от Москвы. Но
по характеру своему, по существу совер-
шенных вреступленвй судебный процесс в
Новосибирске прииыкает I московскому
процессу « тропкястско-зотовьевском контр-
революционном террористическом центре.

В Москве была тогда разоблачена до юн-
ца преступная банда, поставившая свое!
келью срыв социалистического строитель-
ств» в Советском Союзе н реставрацию ка-
шгталязиа. Именно для «того остервенев-
втве враги рабочего и к с » организовал*
подлые террористические покушения на
яагзнь дорогих «сей советской стране, все-
«у международному пролетариату вожде!
рабочего иасс».

Эту программу восстановления капита-
лизма, задуманную язмевнккаии я преда-
телямч рабочего класса, осуществляли в
своем углу пробравшиеся на комалдные
посты в шахтах Кемерова троцкисты—ин-
женеры я техники.

Опьяненные ненавистью к рабочему клас-
су и советскому государству, они плано-
яерно я гастематнчески разрушали шахт-
ное хозяйство я шахтный транспорт. Они
нскусственно понижали угледобычу. Они
сознательно отравляли рабочих, намеренно
пропуская вредительской вентиляцией ядо-
вятые газы в забой, обрекая рабочих ва
смерть. И, наконец, по прямых заданиям
германских Фашистов, они организовал)
взрыв на руднике 23 сентября 1936 г.

Двенадцать лучших горняков, самоот-
верженных работников социалистического
строительства, стали жертвой подлого пре-
ступление. Они убиты бандой троцкистов
а фашистов. Четырнадцать рабочих были
тяжело ранены.

Преступвпи была сознательными ве-
тляягмдямя тех даревпго вредительств»,
в«я1|цц|м»»пя»ня|и нападений, диверсант-
ски-террористических актов, которые они
получаля от своих руководителей: от ли-
квидированного троцк.иггс.|и)-:11пк>вьеясхото
пентра, от состоящих на службе у герман-
ского генерального штаба фашистских
агентов. Свои преступления троцкисты осу-
ществляли при участии германского поддан-
ного инженера Штиклинга, действовавшего
по прямым директивам иностранной раз-
ведки.

Престттшкя. схиачяниые с поличным,
признали свою вяну. В преступлениях ке-
меровской троцкиетеко-фашистекой банды
полностью раскрылись вг« основные черты
коятрреполюционной работы Троцкого и
его фашистских союзников.

!Ы прежде всего бешеная, исступлен-
ная ненависть к социализму, ко всем его
достижениям, ко всем продуктам социали-
стического труда. Матерой троцкист Дроб-
вве, руководитель схваченной балды дивер-
сантов, показывал на следствии, что одио-
яу из подсудкмьгх, Носвову, он раз'яенял:
«...основная задача организации, которую
ставит троцкисты, исходя ю аяраитиаы
Трвшиго,— это асячасии тнщ»иоть хами-
етво1В1ыо усппи партии в стран*... Я ука-
>ал Носкову, что наша тактическая линия
а настоящее время сводятся к орган жилил

поптического террора и шоаоинческого
вредительства».

На этой почве Троцкий сблизился и
границей с гестапо, троцкистски агеаты с
агентами гестапо — в Кемерове. Програм-
ма подрыва сопивлястического коаянства
для восстановления капитализма об'едвня-
«а Пятакова я Дробниеа с проникшим под
видом консультантов гсриавсооц штню-
наин • дяверелнтхма.

Ненависть Троцкого с вождям рабочего
класса, к руководителям советской <"лра-
ны отражалась л остервенелой ненависти
его агентов с рабочнм-гораякши. Рабочие
метали мерзавцам проводить в жяаиь 1гре-
ступные планы. Рабочие оовыяаля произ-
водительность труда вопреки вредитель-
ским планам троцкистами банды.

Поэтому с хладнокровием орофессиояаль-
ного бандита Лробнис предложил Носяову
организовать на шахте акты физического
уничтожит* рабочих.

По прямой директиве Троцкого я «го Ю-
веренных людей—Пятакова, Муралова,
Дробняса—ясполнятели дьявольских за-
мыслов ставали своей задачей сорвать ста-
хановское движете, замутить рабочих,
вызвать в них шиолольспю. Оки видели,
как растет солиалистичмжая сознатель-
ность рабочих, как «сивко их воодушевле-
ние, как безгранична нх ореааинлеть ком-
мунистической партии, непоколебима лю-
бовь к товарищу (талину. И оии безуспеш-
но пытались отравленном рабочих, устрой-
ством взрывов, систематическим вредитель-
ством сорвать это настроение рабочих, что-
бы сорвать строительство социализма.

Они сами называли свою пому» рабо-
ту провокаторской. Носков, вышины ука-
зания, полученные от Дробвиса. требовал
от члмют вредительской контрреволюцион-
ной организация «в целях провокационно-
го озлобления рабочих, организовать взры-
вы п отравление рабочих на шахтах».

Ненависть к социализму об'еапнила яа
скамье шмсудимых троцкистов о белогвар-
дейцеи-шахтняцея Иешгаоновым, с агента-
ии гестало. У всех у пях одно основное,
общее: они слуги капитала. В сознании
окоего бесеялия фашистская буржуазвя
старается сорвать социалистическое строи-
тельство в стране Советов лрито«*мл терро-
ра—политического в экономического.

Троцкому я Зиновьеву удалось убить
Сергея Мироновича Кирова. Слугам Троц-
кого удалось убить в Кемерове двенадцать
честных рабочих и вывести на время из
ст1юя одну шахту. Это говорят о том
остервежчпга, с которым враги рабочего
кллесл ведут нападение на твердыни ео-
цналннш.

Черное дело дивергентов-троцкистов в
Кемерове наполнит негодованием «тех тру-
дящихся в Советском Союзе и за его пре-
делами. Оно усилят вашу бдительность
на всех участках социалистического стро-
ительства.

Враги слишком ничтожны, чтобы хоть иа
ияиуту приостановить могучий ход еопн-
алязяа. Но нам бесконечно дорога жизнь
наших любимых вождей, каждого рабочего,
каждого колхозника. «Покажем рабочим ве-
селую жизнь»,—цинически говорили троц-
кисты, впуская отравленные газы в за-
бой, готовя взрыв. В этих словах сказался
весь троцкизм—самое гнусное выражение
растленности буржуазии, самое звериное
выражение ненависти к рабочему массу.

Уничтожая без всякой пощады троцкист-
скую озверевшую сволочь, советский суд
выкорчевывает самые подлые остатки ка-
питаластпесми классов в .советское
стране.

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО
VIII ВСЕСОЮЗНОГО С'ЕЗДА СОВЕТОВ

Органязацвовная я Мандатная комиссии Чрезвычайного VIII Всесоюзного С'езда
Советов начинают свою работу с 21 ноября с. г.

Дежурства установлены с 8 до 24 часов в дояе ПИК Союза ССР — Красим и о -
шадь, главный под'езд, 3-й т ж .

Делегаты С'езда приглашаются явиться в Организационную и Мандатную комиссия
для регястрапим и получения мандатов.

За перевозочными средствами приезжающим делегатам следует обращаться с де-
жгрвыи уполномоченным ГИБ Нарвомвкудела яа вокзалах.

Таяфаим: Организационная комиссия 3-54-88 и Кремль — 53.
Мандатная комиссия 5-79-25 и Кремль — 5-42.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КОМИССИЯ.

МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ.

1. ГУ чрезвычайный областной с'езд советов Московской области открывается
21 ноября 1936 года, я 1 час дни в Колонном зам Дом» сою*ов.

ПОВЕСТКА Д Н Я : / .

1) Доклад о проекте повой Конгтятуцяв СССР.
2) Выборы: а) ва ПН Чрезвычайный С'езд Советов СССР,

б) на XVII Чрезвычайный Всероссийский С'еад Советов.
2. Заседание партгруппы IV чрезвычайного с'езд» советов я 12 часов дня

в вале Дома союзов.
3. Мандаты выдаются 19 я 20 ноября круглосуточно и 21 ноября до 10 чае.

30 ияя. в здаляя Моссовета, ул. Горького, 31, фойе Мраморного зале, я 21 ноября
с 10 час. 30 мин. я здания Дома союзов, Б. Дмитровы, д. 1, шц'езд 12, к о м а т
президиума МОСПС.

ПРЕЗИДИУМ МОСОЬЛИСПОЛКОМА.

В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО

VIII ВСЕСОЮЗНОГО С'ЕЗДА СОВЕТОВ
ЛЕНИНГРАД, 19 ноября. (Кавр. <Проа-

аы>). Оамсостроительяый завод вм.
Свердлова заканчивает сборку первого в
Союзе огромного карусельно-расточвого я
шлифовального станка оригинальной совет-
ской конструкции. Станок, весящий 65
тонн, электрифицирован, может обрабаты-

вать детин диаметром от 5 до 7,5 ветра.

Несмотря на большой размер в вес, ставок

передвмиюй: при помощи потного врала

ее доставжяегся к весту обработки детали.

Завод обязался выпусгт ставок ко дню

открыта УШ Веееоюааого Сеад» Советов.

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО

VIII ВСЕСОЮЗНОГО
С'ЕЗДА ХОВЕТОВ

Открытие Чрсэ•ыча̂ 1̂иого УШ Всесоюзного Сеэдо Со-
ветов состоится 28 ноабра 1936 г. в 5 часов вечера в Боль-
шом Кремлевском дворце.

П О Р Я Д О К Д Н Я :

Проект Конституции Союза Советских Социалистиче-
ских Республик.

Докладчик тов. СТАЛИН И. В.
Секретарь Центрального Ислояяяггеяьяого Комитета

>. Союза ССР И. АКУЛОВ.
19 ноявря 19Эв г.

Ко всем прокатчикам
Советского Союза

По предложению знатного сталевара
Мариупольского завод» ям. Ильич», комсо-
нольца Макара Мазая, началось социали-
стическое соревнование, сталеваров страны
за наивысший с'еи стали.

Примеру сталеваров последовал прокат-
чики. По инициативе гтахамовпев-лието-
лрокатчиков первого класса Днепропетров-
ского завода им. Коминтерна началось со-
ревнопаяяе. яа лучшего прокатчика, в кото-
ром выдвинулись десятки людей, перекрыв-
ших техяячпевве мощности свои ставов.

Включившись во всесоюзное соревнова-
ние, я, настер прокатного стана № 1 листо-
прокатного цеха X; 1 завода им. Ильича
Леонтий Мирошниченко, выполнил обяза-
тельство за 15 дней яа 116 проп. Вместо
тиничесно! мот ногти стаи» в 186 тонн я
ежесменно прокатывал в среднем 190 тонн.
В отдельные лип прокатывал 219 тонн. За
15 дней соревнования наш цех выполнял
обязательство на 104 проц. 11 бригад пе-
рекрыли техническую мощность своих ста-
нов, но по — не предел. Наши резервы
велики, производительность труда можно
•мявять ени больше путвн сокраядяям хо-

лодных я горячих простое», более прояяво-
дительного использования нагревательных
печей, тщательного ухода и станами.

Борьба за выполнение тливгкого зада-
ния— д а в т и сутки 60 п к . той* стали
и 45 тыс. тоня проката — кровное дело
всех металлургов. Мы предлагаем начав-
шееся соревнование прокатчиков продлять
до 1 янпаря 1937 год». Верен иа себя обя-
зательство достигать САМОЙ высокой произ-
водительности прокатного стаиа я ежесу-
точно выпускать не менее 570 тонн про-
ката, при мощности в 558 тонн, а в сме-
ну—не иенее 190 тоня.

Вызываем на соревнование всех прокат-
чиков страны, а арбитром соревнования
просим быть редакции газет «Правдам,
«За индустриализацию» и «Социалистиче-
ский Донбасс».

Мастер стана >й
инчонио, Грмгярмя, ЦМитчоим,
стахановцы - бллтовщнки В нации,
Ори, сиарщнкя Наивмяв, Куний я
газовщики ' вин иная, Кавташав.

Наряувалц 18 ямбвя. (ТАЩ.

Бои на мадридском фронте
СООБЩЕНИЕ КОМИТЕТА ОБОРОЙЫ

ПАРИЖ. 19 ноября. (ТАСС). Вечерняя
печать приводит следующее коммюнике Ко-
«штета обороны Мадрида, опублипяанное
сегодня и полдень:

«Жестокие бои прпясхоцмя ятера иа
протяжении всего дня в частя Универси-
тетского городка, ще сумели обосноваться
войска генерала Фралко. Во «ремя этих бо-
ев республиканские койша «новь заняли
многие заания, захваченные было иарок-
осанссими «ойокани и частями иностранно-
го легиона.

Клнгратаса пр>тнге>дьств«ч1йьп войск
возобновилась сегояя утром и развивает
ся в нашу пользу.

Нокля атаха была предпринята « глгго-
ре КараАннчеля. Восьи» большой ущерб на-
несен мятежникам в районе Каза Велас-
кес.

Под покровом темноты сетчияя, около
3 часов утра, многие кварталы Мадрида
были подвергнуты бомбардировке. В ре-
зультате бомбардировки имеются человече-
ские жертвы и нанесен серьезный мате-
риальный ущерб».

• • •

ПАРИЖ. 19 яояЛга. (ТАСС). В теле-
грамме из Мадрида «Пари суа«> сообщает,
что сегодня, в 9 часов утра, самолеты мя-
техявкоя совершили налет на Мадрид.
Рейд был весьма вратковрюенным: под
влиянием оказанного вм отпора саяоле/гы
мятежников сумели сбросить лишь 4 и.ти
5 бомб. Тем не менее в итоге «той бомбар-
дировки насчитывается около 100 убитых
и раленш.

Военное положение я Мадриде—беа пе-
ремен. По словам телеграммы, можно от-
иетнть некоторый уопп пракятельотвян-
ных войск, которым я течение вчерашнего
вечера в сегодняшней ночн удалое* пол-
ностью очистить пдотулы • Кала Велаг-
«(V от проникших тула иароовшнхжи!
войск.

ЛОНДОН, 19 ноября. (ТАСС). По сооб-
щению «адамсиях хоррепоондвятав автяий-
схях газет, положение на маляцевом фрон-
те вчера осталось без перемен.

№мяюслоалеят «Тайне» лодтвержласт,
что вчера, на мадридском фронте было за-
тирпье. (Ме стороны ааномают прежние по-
зиции Расположение сторон на южном
участке фронта не изменилось. Па гевсро-за-
п,«е авангард млтеяннкол в Уняверснтет-
сгом городке окружи) с трпх попон. Доро-
га но Мадрида в Эгкоривл поорежнену на-
ходится « руках тгггублниявквп войск.
Проходы в горах Снерра Гяиарроли осга-
ютсл закрытыми. Короче говоря, заключает
корреспондент, тчаспвяся обороны Мадри-
да депжатея храбро.

ВКПА, 19 ноября. (ТАСС). Авсдтйоше
гамш передают соябщшия, свидетель-
ствующие о значительной лктивиостн нс-
паягкнх лриятмъгтемых во|с« я о ря-
де одержанных ичн успехов. Гиециа.ипнн
корресаоидеит шервкшкквго агеигпи
Иптернейшенель Ныос Герпяс сообщает
в «Кннлр таг», что испанской народной
милиция удалось полнпстью окружить и
отрезать 2 роты иностранного легиона,
окопавшиеся в База Веласксс (в Универси-
тетокон городше). Треп.еиу м.гдридччиит
пол|у тдмосъ не только тепвппю отбнп
атагу мятежнявпв « Университетски го-
родке, но и нанести им тяжелые потери.

•ЮНДОН. 19 ипаГям. (ТАПС). Во всех
сообщениях из Мадрида поачеркивается,
что яиогочнелешше жертвы и «гровные
разрушения от еозлуяпных налетов мятеж-
ников еще более уоилили рпояоооть уча-
стников обороны Мадрида пылать самое
решительное пчфотиплоние. Мадридский
корреспондент сМорнинт тнт» пишет, что
общее иагпюеняе в Мадриде превратно от-
ражает следующий заголовок во вчераш-
нем номере галеты «Хувентто»: «1як»ря,
убийцы, вы можете сжечь Малряд, но вы
•го н« возьмете*.

Миртский корреспондент «Тайме* со-
общает, что за послемие 10 дней яятел-
нпмми сброшено я» Мадрид 50 тонн бомб.
Часть Мадрида предстаплялт соАой раява-
•1ины. Разрушены красивейшие постройки
Унявпрсятетлкот-о городка и много истори-
чески зданий.

УСПЕХИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ
ГРАНАТОМЕТЧИКОВ

ЮНДОЯ. 19 ноября. (ТАОС). По сооб-
щению корреоповдекта агентстяа Рейтер
яз Мадрида, праяятелмгпмяные бойцы в
настоящее время действуют весьма усопш-
ие гранитами против танков мятежников.
Вчера было уничтожено два танка и взято
в плен 6 человек команды танков.

По слопал корреспондента, население
Мадрид» в настоящее время подчиняется
приказам Ьпитета обороны относительно
воздушных налетов и ищет убежища вне-
сти того, чтобы, как это было до сих пор,
скопляться на улицах. Сегодня наибольший
ущерб причинен воздушной бомбардиров-
кой в районе плошаяи Антон-Мартин.

МЯТЕЖНИКИ

ПРИМЕНЯЮТ ГАЗЫ

ЛОНДОН. 18 ноября. (ТАОС). Как пере-
дает агеятетм Рейтер, яспаискяй посол
получи по телефонт •> Мадрида сведе-
ния о том, что ва мадридском фровте мя-
тежники применяют прети оравятеп-
пвеняых воя» слезоточивые гмы.

ПРОТЕСТ ИСПАНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

10НД0П, 19 ноября. (ТАОС). Прави-
тельственная радиостанция > Валенсии
об'явила сегодня, что испанское правитель-
ство представят в Лягу наций решитель-
ный протест против признания «прави-
тельства» генерала Франко Германией я
Италией.

Приговоры народных трибуналов
ЛОНДОН, 19 ноября. (ТАОС). По сооб-

щениям корреспондентов агентства Рейтер
и агентства Бритиш Юнайтед Пресс в
Аликанте, народный трибунал в Аликанте
вынес смертный притвор лидеру фашист-
ской организации «Фаланхе Эсиаиьола»
Хосе Пряно де Рнвера (сын покойного фа-
шистского диктатора Испании). Ему было
пред'явлено обвинение я подготовке мя-
тежа. Его брат Митуэль по этому ям де-
лу приговорен к 30 годам заключения.

БИЛЬБАО, 18 ноября. (ТАСС). Народный
трибунал Баскской автономией области
приговорил австрийского консула а Бяль-
б»о Вавовняшы х свертяой меня, м
шпионаж.

У. Е. Вакумнко — эмньгаая колхоза иненм Посгышвва (Корсумския раЯоя,
Киевской области), собравшая урожай свеклы свыше 1.024 центнеров с гектара.

Фото А.

^ ^

Трансляция радиоконцерта из Москвы в Испанию • Выступмяшя
делегатов испанского народа

Всесоюзный радиоклмитет организовал в
ночь иа сегодня большой радиоконцерт, ко-
торый передавался в Испанию. 1>ойцы да-
лекой героической Испании рошго я 12 ча-
сов ночи услышали бой курантоп на Спас-
ской башне Кремля и мощные звуки «Ин-
тернационал»».

В его время в Московском радиотеатре
собрались гостящие, сейчас в Мотиве деле-
гаты испанского народа, посол Испанской
республики в СХХ'.Р д-р Марссшно Паскуа,
представители советской общественности.
Передача была устроена в ответ на ми-
тинг-концерт, транслировавшийся 30 ок-
тября из мадридского театра «Кальдерон»
в Совете«ий Союз.

Цосяе исполнения «Интввяацяонала» в
радиотеатре начался большой копнет.

Из Москвы в Испанию перешались по-
пулярные песни—«Партизанская», «Крас-
ноармейская походная», «Полюшко», «От
края и до края», «Бейте с кеба, самоле-
ты», «Дубинушка» и другие.

В перерывах между мтльгкал.пыж! по-
млрамя у микрофона с горячими речами
выступали делегаты испанскою народа.

Первым к мкк|Н)фону подходит председа-
тель каталонской делегации Антонио 9с6>.р
Магсанет, профессор Барселонского универ-
ситета и личный представитель президента
Каталонии Лувса Коипанвса.

— В атой стране свободных пародои,—
говорит Антогпм 9сбер,—мы встретили ува-
жение и симпатию. Кидя нас, красноар-
мейцы и колхозники пзволновапло поды-
мали кулак, сямпо.тилгрутщий нашу борь-
бу. Школьники с цветами прибегали к паи,
с неописуемым восторгом приветствуя
нашу республику и воспевая вашу побе-
ДУ.

Испанцы! Мадридцы! Бейтесь гордо, с
уверенностью в вашем торжестве, потому
что ваша победа есть победа ирапа парода
распоряжаться своей судьбой. Победа бу-
дет нашей!

Слово берет один из редакторов респу-
бликанской газеты «Политика», делегат со-
юза писателей и журналистов Испании
Абейтуа Пере* Иниго. Он приводит теле-
граиму товарища Сталина Центральному ко-
митету коммунистической партии Испании
н рассказывает, с какой любовью трудя-
щиеся СССР встречают делегатов Испании.

Предстатнтеоя испанской шггеллигсштвн
сменяет комсомолка Кармен Сальвадор Ку-
аста, славный боец 5-го полка.

— Товарищи «спаовш на всех фронтах
и в тылу!—влнол'иопалим 1гров;11юг»»т пил.—
На мою долю выпало «гронное мастье: моч
слова будут услышаны в пролетарской
Иотишт, пл моей лтобпмой родине, от ко-
торой меня отделяет огромное расстояние,
но которая в то же премя столь близка Со-
ветскому Союзу.

Тов. Кармен делится своими впечатлени-
ями о лжига раЛо'яп и работниц Трех-
горной яаоо'факт)рры — ттнватиров по-
мощи яюкппмам и д^ям Испанки. Она с
восторгом говорит о положения хеишпн в
СССР, об исключительной заботе о детях,
прпян.гяемой в советской стране.

Комаиднр каталонских республиканских
войск анархист Франсиско Кареньо также
посватает свою речь солидарности народов
СССР я Испании. Он рассказывает о многих
фактах проявления «той солидарности.

— Чтобы победить организованные вой-
ска враги, необходима твердая, добросовест-
ная пролетарская дисциплина,—говорит Ка-
репьо.—II боях, помимо храбрости, в ко-
торой нельзя отказать дружмпвпим респу-
бликанской Испании, необходимы уменье,
оргяшгштя н дячмипшшл. Нужна твердвд
|№«Л101(ИО1ПШ! арМНД.

У мнцюфона ТОВАРИЩ Л(чш Баревечеа:
— Я — предегаантрль народа Ь&гшя.

I! Сопетский ('«юз детмщйтги-скос прмин
тельстяо ноего народа п<1с.т;1ло мпня длм
того, чтобы изучить политичепкня, обще-
втяятгый п ммяояичесшй опыт СССР —
пепрсгимк) растущей стрялы, счрвлы, ио-
торах 1чгго«ит для ттимяшитсся занечатеп*
нее будущее.

Он говорит о свободных пародах СССР,
о положении национальностей в Советской
Союзе, о проекте сталинской Констмтупяя,
в которой отражены псе завоевания чаро-
доп советской страны.

Предселатсль нснанско! хеятаиия, се-
кретарь коммунистической Фракция в кор-
тесах топ. Ангонво Иерро Мурим с вояне-
пием говорит о потрясающем впечатлении,
которое произвели иа делегатов парад и де-
мона рации на Красной площади 7 ноября.

Антшгио Иерро рассказывает о вооружен-
ном народе, о демонстрантах, об энтузиазме,
с каким армия и на[юд >гроходили перед
сшяги правительством.

— Ими Сталина было у всех на устах.
Надо все, это видеть, чтобы понять, как
тесно спяланы народы СССР со своими
вождями.

— Вперед, товарищи! Да здравствует ме-
ждународная солидарность! Да здравствует
СССР! Да здравствует победа испанского
народа! Да здравствует товаг«пц Сталин!

Последним выступает камонщик Дуяс
Роморо Солапо, социалистический депутат
кортесов (парламента). Избранный в корте-
сы в сельскохозяйственном районе, он об-
ращает свою замечательную речь к кре-
стьянству Испании:

— Братья крестьяне! До создания рес-
публики долги с'едали папш хозяйства, ва-
ша жизнь Оылз нищенской, ваши дета го-
лодали, были босы и не могли учиться.
Ваш день не отличался от ночи. Вы ноче-
вали в хлеву вместе ел скотом. У вас су-
ществовала только одна власть — власть
хозяина.

После создания ̂ республики эта власть
пошатнулась. Ослабли цепи, которыми бы-
ли сковаяы трудящиеся Испании.

Испанская буржуазия не могла с «гни
примириться. Она не хотела, чтобы кресть-
яне влакли землей. Фашисты организовали
мятеж лротии законного рссамб.твканского
правительства.

Черел несколько дней мы вернемся и
Испанию. Я приду к вам в окопы, на
квартиры, в деревни, чтобы рассказать
мм о колхозах Советского Сою.и, об нх
тракторах, об их земле, об их культуре.
Я буду рассказывать вам, как стровгел
социализм, который покончит с воЙнанн,
с экгплоатацией. с шщетой. Я расскажу
вам об этой грандиозной стране, которая в
шн-хищештем, с сочупстннем и любовью
следит за нашей борьбой.

Мощными звуками «Интернационала» в
2 часа 15 минут заканчивается вечер,
посвященный героическому испанскому на-
РОДУ.
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ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАШИСТЫ
ОБМАНЫВАЮТ НАРОД

Итальянская фаопктскаа печать I » дна
1 день публикует клеветнические измыш-
ления о «воижтвеаиых ш ш ОССГ в
Испании». По утверждению фашистских
гаает, и советских порто! а Испанию еже-
Якява отиравлаются пароходы с вооруже-
ннем • о м ы » полками красноармейцев.

Блвветввческой кампании асчата сввут-
ствует аналогичная кампания фашистских
организаций. На улацах Геауи • других
•тальяаскзц городов расклеены п л о т ы
вестаых фаалстсквх оргалвзащй. где ар-
ш ш я и н буквами провшглааааегса, что
•СССР сосредоточивает в Барселвае мору
жеяве. превращал последам» в алшцари
оодготоалявакйса икрам! мЬы>.

Нужво обладать больше! наглостью •
яеклвчвтельныи [мнимом для того, чтобы
врвввсывать Советекояу Соаиу те агрес-
сии ые де1гтшя, юторш валяются ОАЯОВ-
вым содержанием ПОЛИТИКИ именно вталь-
янского фавшка. Н« дело, конечно, пе
только в наглости в цинизме. &га возву-
твтмьлаа ложь фашистской печатв вв«ет
серьезное практическое зяачеяше.

Фашистская 1тапа хочет создать ды-
мовую аавесу, тгови замаскаровать внтер-
ввяпаю итальянского фашизма в Испания
ве талью от иностранных правительств в
международного общественного п е н ы , м
в первую очередь от народа свое! собствен-
р«1 страны. тиьликкае трудящиеся мае-
сы. ааднвммые фашастсвм релпиои, не-
соявевво, глубок* сочувствуют героячосяо-
яу испанском* народу, выгаупавапау про-
тав фашистски мятежников а вх аво-
стржшых поароввтеле!.

Вмешательство фадвяеккой Италия в к -
панспе дела фатгачесм началось еще до
мятежа нспажгих реахшмвшых генералов.
Нталыясквй фашвм яаряду с геряавсвп
«влветса] вдох вода наем в оргааяаатороя
военно-фаяттского «ггежа в Жеваная. С
первых же две! «того мятежа фяппетекал
•талая стала оказывать мятежным геяераг
лдл помощь вооруженней • людьия.

Антисоветская канпаяи итальянской яе-
чат», характерно, совпадает во вревевя с
особым усиление* втиьалеао! внтервен-
пяа а 1сшв>в. &го служат еще одни до-
казательством того, что действительной
целью Муссолини является отмечелгие лт-
яавяа «родных масс от преступво! поли-
т п я фашистов.

Многочаслеаяьм фасты свидетельствуют
« тон, что фашвп и ии Италии с каждым
д т я увеличивает военную помощь мятеж-
никам. Французская гаяета «Поаюлер» со-
общает, < т яа Дяжкияо ва итальянском
парома* была доставлен! нсоансаяк мя-
тваншкм 250 «астм, кг юторых 100
талое была енабжеят огнеметами. &та аи
п и т а сообщает о то«, что остров Сардя-
вша представляет в настоящее, время основ-
ную мау для еааблмпи испанских ««-
твжнтоп гаиолетакя. Сборка саяолетов на
острове Макорал производвтга под рувовод-
СТВО11 ванегтногп втальянтяого летчях»
Ферраршю, рясполагающкго опхигаым шта-
том пилотов в металиков.

Итальянские фашисты хозайпичают ва
острове Иа!ораа, Е » у свба дома. Италь-
янская феавдевтоя на втла острове я&ляет-
сд граф Росен, которшгу логлгоемы вое
ввходяпумея яа его» острове итальянские
птгнгкие части, а также воашскяе части

В амертаясаой газете 1Ныо-Й1>рк
тайме» было оаублповаю аалвлепе алек-
тротехяява ГаДмона Колль, недалао по-
акнувшего Пальау (на острове Иа!орка).
Колль утверждает, что ятальявскве паро-
ходы («отеяатяческя выгружает ва Бале-
арсок островах гроямное аолячество во-
енных яащшалон. Он личяо ввхел в
Пыии 6 яталышсаях бомС«рджронщнков
« 6 встребятеле!, 7 аенятных орудяй, а
также большое колячество пулеметов.

Итальянский фашязм не ограпячнкается
военным снабжением мятежных генерале*.
По сообщению испанского посольства в
Лондоне, остров Ибяза, првпадлвжащв! к
группе Бадеарснх островов, был затвачвн

нтальяасшн отрядом часлепвоетыв в 700
чемвек, во главе которого находился уже
упомянуты! яавя граф Росса. Вшадка
атальянского десанта была пров»ед«на с
ямввых мраблей втальалского флота, а
также с |спм«кого мятежного парохода
«Саулад К' Пальма», по.юоичшггл к остро-
ву под втиьмискям флагом. В военная м
захвату Пбяаы участвовала также итальян-
ская боицардарядочиая алаацаа. ;+тот факт
офапяальт аагаяцетгльствоваа корреемпн-
девтом сНью-йоря. тайме».

Гуммувпеля фапвстско! Втала пре-
красно доввяают. что реаалвоииые яспан-
скяе генералы могут раеечятыватъ только
м обяаяутые аяи мароккавеме части и
ва, (авжпос ия яяогтраноого легяояа. Для
уареолевяя сил яятежияков > Италав про-
яаввдятся таяам вррбвака «добровольп)1!!»,
•отарам мчаслявпщ в яспалскя! имо-
стваяны! аепмя. Газ<та <Явр> сообщает.
что вербовка втах лип ороиаводвтел спе-
циальным фааяктскмм бюро, находящиеся
в Ране на улане Грегораааа. Эта жг га-
зета сообщает, что аталыятанй вшвистр
аваааяв лвчм вев#увт лотчяков для но-
еикя в Испаши «С# оицвалыво! мне-
сяве1». обевиа ам крувнвм ммаграждпгие
за гогласяе стап, орулма фашястсво! нн-
тервеяцяя в Испания.

Фашастссае румводятеля лытаютгл
скрыть от ятальянемго варода слое ине-
шательство в исланемм дела ва стороне мя-
тежинхов против ивоявого ораввтельства
ркпуОлаиисюй Непала. Итальявскв*
фашветая, несояяавво, «лестно отрипа-
телыюе отношение трудящихся яасс к
агрессивной политике ятыьяиского импе-
рвалшзиа. Несмотря на оголтелы! ф«шист-
скя! террор, в ряде городов Италия висли
яеето серьезные протесты против аиггервея-
пяя черворубашечкявоя в И е п а ж . На
ятальялских заводах распространяются про-
кламации, призывающее рабочшх добявать-
сл прекращелпя воевво! помощи мятеж-
на кам.

В Италии происходят аа помеояее <«ре-
м «ассоеыр лрегты, в особеяяося в Ми-
лане и Турине, г к соередоточ«аа болмлля
часть «веяных заводов. Дела арестованные
расояатрвваюггл в увюревяФя оохиико
«•лецвальвым трайупалоя по охране гпсу-
дарства». Пратоворы лого трабужыа отля-
чаюти особо! евяреооггьк. Ил группы ра-
бочях, арестамяных в Тервя аа протест
протп «втервеяпяв. Б чыовес б ы л при-
говорены к свертной сами а 26 чяспек
в каторяшыи раЛотаа сроакмш яа 30 лет
каждый.

•тадывжкм правитшпм) пояямляг.
что шяросое раслростраяевяе «реп т р о и
саедевя! о фашяокао! иагщяканяа в Ис-
паяяя иеязбежяо вызовет а етрим вгоую
волгу озлобленая протяв фат вх'и кош ре-
аяпа. Плягому ятальянска! фаапэи, ко-
гпрый кл.твс-1 ложь, клевету и оЛшан в пол-
лжяун евстшу, лрибегапг сейчас с самым
пгусяым и гряэпмх срехтвая для того,
чтобы оврыть от народа сплю дейгпштель-
вую преступную п<«лнтику « Ишаяив.

Прятание фагоистпюй Италией спрапи-
тельггея» геперала Франко также является
одним яз сросте обмаим народных масс.
Итальянская печап. тщательно избегает на-
зывать баюы генерала Франсо ялтеасвяка-
ии. пряписывая лонерелым баяаитам туп-
кое яваияе «патриотов» и «наткяши-
стов». Хороши «патриоты», торгующие <т-
тои в в розницу земле! вспанского народа
в обмен «а яностранную военную помощь.
неоАхпднмую ям для эакабалеиял ИСПА-
НИИ!

Глубоко ошибаются Муссолини в «го фа-
шистская клика, если думают, что ям
удастся обмануть итальянский народ. Све-
дения о оргс/гуплнлш италынксяа илгвр-
вевтов пробвмютсл черт «се рогатка ф»-
шктско! цеавуты. Итиьянпипу пвроду
гтаяовятсл псе левее, к клжой «атмтрофе
ведет Италию фашистокий режвм, равм-
•мвапщай черны» сшы пом! «яровой
бойни.

С КАРЛОВ.

Товарищу Сталину
Из обращения пленума Московского Совета

Лорогой товолияв Оголв!

Пленум Московского совета, собравший-
сл длл «Асуаивавы лроетге полой Едаога-
туцни Союза Советсквх Соаиивспгчесв«х
Рнсоублик, шжч Вал. м ш роояю! томрии
Оалаи. от явит трудлщяпел ствллицы плм-
ж>япы! прелмярявай прявет.

Ц •ияи̂ шяиииа!: ян ж М Я М | | ! Я У и Дяв^вникЖ ШШавЯ»

кой сталинской Конституции, вааванно!
нгц«*М по я я т я ее п л а т ь т м влшяа-
пцп и тялрпз, отражея яоньгЯ обякчтнев-
м мн строй в напас! гтуавв.

Впервые в «стерам гаадавю о4в*спю.
в котором самый яявпыа «апяталпк ара-
эвен человек, » яотфМ м е овампаяяаиш
богатств* посталлввы на службу челвяму

ВсАнаронюе оо«тПеЯМ я «ИреиВМ
ста.1янской К^ок-ттмит преврвткюгь в
могучую кмилуамвяо вслячяДвк!) сац*-
чеяяоета нашего народа, его безграяачюА
помамюстя в горячей лобвв к саИ1бмъ-
тенлетгкой партии и к своему великому
вождю, в ком скожкчггрнровшш вола я
мощь народов страны Советов а кто ведет
страну по лепимому пути от победы к
победе.

Вместе со всей страпюй лодвоит с«оя
победные итоги я трудлшяеел советской
гтолишы.

Тмькл аа ооелмям два года, после
VII С'сзда Советов, орояышлешюсть Москвы
унеличвла ВЬПГУСК продувдяи «а 60 1яку-
кеаггав. В 1936 гму •осела, выпускает в
13 рол О4.-П.ПК! товарок. ч«м в 1913 гоау.

Величайшим щюгвлепием заботы партия
и правительства о трудящихся является
генеральный плен реконструкции столи-
цы, разработаняы! по Ваше!, товярящ
Сталин, инициативе и под В а ш п руко-
водством.

В огущеч-гнлевие атого плала шярокия
фротггом развернулось строительство сотен
кркввы1, большях жилых домов; строятся
гранитные набережные, растут и развива-
ются вое виды городского троит порта. Гор-
достью трудящихся является нервы! со-
ветски! метрополитен. Вслед аа пусков
перво! очереди успешно стровтея вторая
очередь яоековского метро. Заканчивается
строительство канала Москва—Волга.

Огрожая работа проведена за вти годы
по револггрукпви улиц 1 площадей Мо-
сквы.

В проекте новой Конституции заткано,
что граждане СССР имеют право «а обра-
зование. К началу 1936 учебного года
число учащихся детей в школах Москвы
превысило 600 тысяч, в то время адк до
революции а московских школах обучалось
лишь 116 тыс. детей.

Расюды на содержание школ Москвы,
ве считая строительства, составляли в
193,4 году 50 м н рублей, а в 1936 го-
ж у — 1 1 9 млн рублен. За два последних
года по решению ЦК ВКЩб) • Совнарко-

ма Соям шмтроом 2 2 2 новых школы, на
котллые аатоачеко 2 1 0 миллионов рублей.

Ваша трогательна^, поддшво отцовская
забота о детях и любовь к нам в а ш а
слое выражение в огромном размахе строи-
тельства детских тчреждеяий.

Поваа Конституция СССР — программ»
баяин в о т мровм яяфо. ва свое осввио~
ждеша.

Ожирелые Фалвспжле нмашьивки •
аяанптвветы б«ииво готовят новые аа-
хмтвич»сме впйвы. Они напали на Ие-
гыве.ку» рвппбллву и хотят потопить в
квова мггжветвеавм! ясланспй народ.
Фагпастсвм поджигатели войны собврают
все еллш всапвш для нового крестового
потом против страны Советов. Но на
окрлм пмпскях ртАеже! ствит мощная.
непобедимая Красная Ариям—горисп. я

любвмяца нашего аароп. И еглн будет
нужно, каждый гражданин нашего Союза
сочтет ю великую честь стать в ряды для
защиты святеяиьп советских гордонов и
ввоН1 свободной, гчастлввой жазяи.

Трудящиеся наше! отпаян знают, что
вгторвчеоавх побед сопиализма они доби
лвеа 'яшму, что вх борьбой руководила
и руководит стальная партия коммуяястов-
вУ>Л1.пквамя, вэрашеяяал Лениным я
Сталиным, засаленная в огне борьбы с
врагами революция и яар*да, с трудно-
стями и немгодаии.

Партия разгромила оппортунистов пра-
вых я «левых», разбила контрреволюцион-
ную банду тропкяетов-внловьелщев —
«тих террористов, вредителей, диверсантов,
агеятов фашвма — реставраторов кала-
тализяа, тем самым обеспечив успехи на-
шей революции.

Партия большевиков, гпмгввпш под
энаяенея Маркса — 1епяна — Сталина
весь многомиллионный советский народ,
могуча я крепка, как сталь. Никому и ни-
когда не удастся остановить или аадержать
нашего победоносного движения вперед к
коииуяжзиу. И велвяй, кто посмеет посяг-
нуть на наши завоевания, на вашу счаст-
ливую жлэвь, кто будет вредить делу со-
цвализма, будет беспощадно уянчтожен.

Вы, товарищ Сталин, привели нас в
светлой и радостной жизни. Под Вашим
руководством народы вашего Союза будут
одерживать новые и новые победы в ва-
шей стране, приближав победу социализма
во всем мире.

Да здравепует новая сталинская Кон-
ституция • ее творец, вдохновитель и ор-
ганизатор завоеванных я грядущих побед
коммунизма — Яаш великий, родной а
любимы! товарищ Сталнп!

! А ИГЛ (Л л.
\ ЕГИПЕТСКИЙ/СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ

орвго ев» иыекн ид я
ПМН ЮЯ'ЕИн Ш - М 81 Щ .

СССР • фарнавасояЯоэоа о хол! сея* озимых
и всабшки зяби на 15 ноЪбря 1936 ГОДА.
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ДОРОГИ ХАРЬКОВЩИНЫ
ХАРЬКОВ, 19 ноября. (Ияра, «Пряв-

яы»), Яа 10 месяцев 1 9 3 6 года к райо-
нах Харьковской области колхоэвкклмн по-
строено 7.104 потомшх меггра новых мо-
стов и отремонтировано около 9.000 по-
гонных метров старых. Приложено 7.137
кяломеггроп новых дорог, 1.988 труб для
стока во]ы яа яизжяах. Кроя* того, ма-
швяно-дорожиые отряды земельных орга-
нов построили 3.020 километров щюфвля-
ропаянш дорог я 255 километров дорог
улучшили.

В прошлой году образцовым по строи-

тельству я охрале дорог был только Ьмгьшв-
Писаревгкяй район. Теперь таких райо-
нов больше десяти. Созданы постоянные
дорожные бригады вз илюпиюв, кото-
рые систенатнчески наблюдают и ооетоя-
ппем дорог. Установлено более 9 п к л до-
рожных зпаков.

Колхозщки строят на сельских дорогах
беседти, разукрашивают их По пря&Пвя-
тыьинм подсчетам, уже выстроено 410
таких беседок, установлено 3 тысячи ска-
меед, посажено 1.359 цветочных клумб,
озеленено 6.285 километров пуп.

КОНФЕРЕНЦИЯ ЖЕНЩИН-УЧЕНЫХ
Творческая вояферепцм желтит—уче-

ных Москвы открылась вчера и москов-
ском Ломе ученых. На конференцию собра-
лось свыше, 7 0 0 жеяптян, имеющих уче-
ные степени. В презвдиуме конференция:
орденоноски — доктор биологии Н. С. Га-
ввгжая, доктор мелппгаы В. П. Лебедева,
медужеянме деятеля яаукя профессора
I. 0. Штерн к В. П. Улеско-Строгаяоял
(Ленинград).

Кояферсшии заслушает доклады о роля
женщин в ХЕШИ, физике, медианте, био-

логи, лтврагуроведенп в в других вд-
гчньп областях.

Участницы конференция с огромным во-
одушевлением п р и ш в приветствия това-
рищам Сталину, Молотову, Калинину,
Ворошилову и Долорес Ибарруря.

Т. КОРРАДОВ

БОРЬБА ЗА СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ
ЛАнссипская аваитюра шальянскогл фа-

ш т я а ралрутила летенду о «тралшион-
вой» антло-ит&льяимсой дружйе и серыми*
отрмилась на соотношении сил крупоейшпх
капиталистических государств в басмйяе
Средиземного моря. Итало-абягпвдская вой-
на провела к зяачителмкму обострению и
углубленна) шпериалистической борьбы аа
военное преобладание в атом бассейне и за
политическое влияние в странах, прилега-
ющих к Срелвеиному морю. Особую ажтив-
вость проявляет в атом отношении фашист-
ская Италия, стремящаяся к созданию «ве-
ликой Римской империя» я к превращению
Средиземного моря во внтгреннее итальян-
ское море (итальянские отапериалпеты уже
сейчас называют это море «шаге поМпш»
—наше море).

Основными сопврмпми итальянского
империализма яа ('тхчиземжгм «юре явля-
ются Англия и Франти. Для британского
имперналязма Сд1е1изе«но« море предста-
вляет собою кратчайший путь из Соединен-
ного Королевства (официальное название
Англии) в Индию я другие терряторян
Британской имлерик. Но э т а не исчерпы-
вается значение Средиземного моря для Ан-
глии. П.тан|гис Англии в странах, прилегаю-
щих в бассейну Срелиэемного моря, а так-
же сохранение, (пигтапскич империализмом
гослолствуютето положети в Египте. Су-
дане и Палестине находятся в прямой за-
вясялостя от военного преобладания Англии
ва Средиземном море. Это относится также
к влиянию британского гмаерваляаид в
странах Арабигтапа, граничащих с Крас-
ным морем.

Интересы Франп»и шяааны, главным
обралом, с запаяши бассейном Сремвемно-
го моря. Франция озабочена не толмю на-
дежной обойной своей средиземноморской
гранты; она жизненно заинтересована
также в том, чтобы в любых условиях, как
мирного, так я в особенности военного вре-
мени, иметь возможность беспрепятственно
осуществлять связь со своим колониаль-
ными владеюмяя и Африке.

В отдельных секторах Средиземного мо-
ря ямперяади'стнческян «втересля Италия
противостоят также интересы 1Чрцп, Гре-
ц и , Югослаквя (берега Югославе в омы-

ваются Хдраапигчесяат морем, которое сле-
дует рассиатртатъ как часть Средизем-
ного моря) я Испания. &гя страны не
обладают, однако, сколько-нибудь значи-
тельными военно-морскими силами.

До итало-абиссинской войны считалось,
что преобладающее положеше в бассейне
Средиземного моря принадлежит Англии.
Вход в Средиземное море из Атлетического
океана контролируется британоким ияпе-
риалшмом, в руках которого находится кре-
пость Гибралтар, господствующая над Гиб-
ралтарских проливом. Эта крепость ааиа-
мает сравнительно небольшую площадь
(ширина Гибралтара—полтора километра,
длина—четыре километра), соединенную с
Испанией узкой полоской земли. Но она
сильно укреплена я обладает порто», в ко-
тором может укрыться значительное коли-
чество военных кораблей САМОГО крупного
водоизмещения.

Суэцкий какал, предстатмяюппгй собою
вход « Средиземное море «з Красного мо-
ря, также находится целиком под контро-
лем британского империализма. Аягля,
кроме того, располагает па Средиземном мо-
ре рядом важных морских бае я тмггов,
из которых главиейлгамя являются острова
Мальта и Ктгр, Александрия, Порт-Саид и
Хайфа. Политическое влияние Англии обес-
печивает ей возможность использовании
и военных баа, в портов некоторых ино-
стравных государств, прилегающих к Сре-
диземному морю.

Цолитика британского империализма бы-
ла всегда направлена к тому, чтобы обеспе-
чить Англии положенно арбитра на Сре-
диземном море. Это облегчалось наличием
серьезных проттпречий между Италией в
Францией. Английская япломатил, со ско-
ей стороны, способствовала сохранению
фпанко-итальяискогп антагонизма. Это об-
легчалось тем, что итальянская колониаль-
ная акспансия была направлена в сторону
французских колониальных владений.

Соглашение Муссолини—Лаваль. заклю-
ченное в Риме 7 января 1935 года, яе
устранило основных ятало-фраяцугенх
ггротяворечяй. Но оно ясно показало, что
итальянский фашизм временно намерен из-
менить направление своей клкжиыьвоВ

испансии а репитедмю стаяоватся на
путь мхватяи-четяой политики в Восточ-
ной Африке. Изиеясняе направления италь-
янской колониальной меиаясяи не только
.типпло Англию выгодной роли арбитра, но
протело к серьезному тщряжению в ан-
гло-тальяяскнх отношениях, отразяяшему-
сл в первую очередь па политической
обстановке в бассейне Средиземного моря.

Англия является самой сильной морской
державой. Но британский империализм име-
ет возможность держать яа Средиземном
море только часть овоях воеапо-морекпх
сил. Эти силы обычно состояли из 4 8 во-
енных кораблей, в том числе 5 лнпкороа,
4 крейсеров, 5 легких крейсеров, 1 авиа-
матки и т. д. В сняли с итало-абиссинской
войной и полинхяовеяиеи угрозы непосред-
ственного вооруженного конфликта между
Англией и Италией обнаружилось, что втих
сил недостаточно. Англии пришлось спеш-
но перебросить в Средиземное море значи-
тельную часть «отечественного» и тихо-
океанского флотов. 9то амеяятло соотноше-
ние сил в пользу британского империализ-
ма. Тем ве менее Англия пе решилась
использовать свое преимущество и не по-
мешала осуществлению втальяисаих 'за-
хпатпическнт планов в Абиссиини. Это не
без основания было расценено в Италии,
как докалательство слабости британсвого
империализма.

Основными военно-чорежши бааамя
•ранив ва Срммемвон море являются
Тулон—на континента, Бааерта—в Север-
ной Африке я Аяччяо—на острове Кор-
сика. Выгодное географическое расположе-
няе этих баз обеспечивает Франпнн серь-
езные стратегические преимущества а за-
падном бассейне (^едиземпого моря.

Особое географическое положение Италии
позволило итальянскому империализму соз-
дать гаи|юко разветвленную систему воен-
ных портов и иошжях баз. Огновлыип пор-
тами я базами Италии являются Специя,
Гаага. Таранто. Бряндкзи, Пола. Кальяри
(на острове Сардиния), Трепани (на остро-
ве Сицилии), Триполи. Бевтазя и Тобрук
(последние трв аорта находится в Северной

Африке). Кроне того, Италия создала силь-
ную морскую базу непосредственно у бе-
регов Турция, яа остромх Родос я 1ерое.
Следует, астата, отметить, что в результа-
те специального итало-германского согла-
шения Италия предоставила гитлеровской
Германии возможность использования этой
баш гермаиомй авиацией.

Итыьавсквй морежой флот яеизяенпо
растет. Уже сейчас он имеет н своей со-
ставе 6 линкоров, 10 крейсеров, 19 лелшх
крейсеров, не считая яемннпев я подяод-
ных лодок. Новая строительная программа
итальянского империализма предтсматри-
вает серьезное увелячевне морских еял.
Еще до последнего (10 октября) решения
атальянского совета вивястров о новом
расширен иI яорсках, а также воздушных
а сухопутны* вооружений, в Италии нахо-
дились я постройке 2 линкора. 2 крейсера,
2 3 аспипа а 26 подводных лодок, помимо
значительного количества вспомогательных
кораблей.

Основные уснаяя итальянского фашизма
направлены в настоящее время к томт,
чтобы изменять в пользу Италии соотно-
шение иилериалнетяческих сил в запад-
ном бассейне Ореднзеипого моря. Этой цели
служит и фашистская интервенция в Испа-
пии, обусловленная обязательством генера-
ла Франко передать Италии группу Вале-
арских островов, занимающих ключевое
положение в западной части Средиземного
моря.

Есла бы Балеарскне острова была пре-
вращены в итальянскую военно-морскую ба-
зу, итыьяпокн1 фашизм получил бы воз-
можность угрожать основным вослпо-мор-
окам базам Франпяа. Тулону мог (ш быть
нанесен удар и со стороны Быеарских
островов, а ил Специи, а Бязерте—со сто-
роны Валелрских островов я аз Сардинии.
Бели учесть возможность использования
Италией не только морского, но и воаОуш-
|юго флотов, ясно, что Франция прял ли
удалось бы в атах усломях сохранить в
военное время связь с французскими ы-
лоямми в Северной Африт.

Захват Италией Валеарских островов в
еще болипей стяаени отраяился бы на по-
ложения Англии. Итальянский морской
флот и амалия. имеющие своя базы яа
островах Майорка я Мааорм, могяи бы
неооорвдетвенво угрожать бряталсяому кон-
тролю над Гибралтарским проливом.

вдут гораздо даль-
ше атого. В фашистском ежемесячном журна-
ле «Полвтш», «даваемом однян аз идео-

логов итальянского империализма — Фран-
чессо Коплола, была ведано пхикяцвна ста-
тья о «Морское ралвояесии м Средшел!-
ном море». Анонимный автор этой гтяпл,
опеаливая перооепапы улучшения стрлте-
гичеокого оололиакя Италк ка Ореаиэпм-
яои море, гадало пашет о том, что «целеюо-
(йраоное раоположеяве па велтпкол тер-
ритории дальпобойвой артялледои гртпло-
го калибра может сделать двмыслиапм
пребывшие военных кораблей к военном
порту Гибралтара». Далее оп умащает,
что «эта цель мпжет быть также легию до-
стипгута путем де.йстпяй бом6,имвровочной
а*ямиат, яяшвшей слою базу в Анла-тузиа,
с тем условием, что эти действия будут
восать иипешяияый хмитвтгер». Эта заяв-
ления фашистского журнала лишний раз
подт«срж»ют, что победа иситмчмго фа-
шияма в т ^ в у к очередь обвпнулась бы
прошв Фршпни и Англии.

Фалпктсхал Италия, ломтял, змгнтере-
опвояа в том, чтобы максяяыьпо з.пмскн-
рлвать свои агреелгягые плыш в баос«йж
Средяэешвого «оря. С «той целые Италия
прибагм сейчас к своего рада диамомати-
чмяой дивврсяя. В янтервыо. дамюм 9 по-
Л1*>ря ихмяимнмиеиту аяя-зяваскоя реакцион-
ной газеты «Дейлл «ейль>, Мусооовяш тор-
жественво ореоложил заключать аягло-
ятадьяйе.кое «джеятлыипепое» соглвжмнме,
которое якобы веждлеяао прояснит *пяв-
сферу на Средиземном море.

Цнпячпый характер этого интервью евв-
дете.1ьствует об уверавности яталивясмго
фашизма я том, что любые его агреелга-
ные дейггям оставутся белнмизанвыяш.
В этом Италии), поввдимоиу, убедвли по-
зилвя, заяятая Англией по олкшеимо к
захвату Абигсаияя и но отноямвио к це-
лому ряду другях агресоимшмх актов фа-
шистской Италии л питлефовской Герогаши.
Предложяпяе Мусоолшт о заключении ая-
гло-ятадьяъокого джеитльмпноаого ооглаок-
няя ЯВДМЯИЛР м г ю т е благтцимииый прием
в Лондоне. Во всяком случае аяу.ийяааа
консервативная печать пгапет о возможно-
сти приг»да в Лоаюв (тл.1ьяясп)М «ива-
стра ивостраяяьгх дел Чндво. «Дейли
«егйль» оообшает даже о том, что б^аггаи-
ское цммагмльепю уже смлыо ИТАЛЬЯН-
СКОМУ правительств у ряд коншретил пред-
ложеягй о соохраявап соответеппгищвго
оитнояиии обою флотов в Ореивввдаи
море м тсигеаиой гаяшггин о оферац ам-
тареош Ааяглам « Итыаа в атом море».

Авгло-втмыивское «длсеитлыникияе оо-
пашевяк», бесспорао, ялаось бы серьезно!

победой 'нп-лльяжкого нмплриядизма н но-
вым поражением Англия, далеко ве послед-
и м « случае сохраввния яывеавего курса
Арпталсяой полатвл. 9п «огмпмгм оэва-
чало бы, что А а г т , ао-пврвых, щшаяавг
мхват Италвнй АОиоганм я яслючепк
поглеитй о слегая иггяльапелой млояп-
альной яяпернн: во-вторых, намерена «по-
тесниться > на Средимплюя море и пользу
Италии и, в-третьих, уводит из Сре-
диземного моря значительное количество
боевых кораблей я доводят британский сре-
диземноморской флот до «нормальных!
пределов.

На киви же коммягмим может рас-
считывать Англия? Призвание ею додан-
ного втальяяскт ямпоряалвякш в Абнс-
СН1ПГЯ «соворовилигося факт» не дает
вяклкгх гарантий в отоолмаш того, что
мльяейлмя юловшльшм аксланспя Ита-
лии также пе будет рнлвнпагься в ямгрл-
вленни, лроппюречАшея жямюввым яягге,-
ресам Британской империи. В лучшем слу-
чае Муссолини сделает полое лицемерное
заявление об отсутствии я Восточной Аф-
рике каких-либо щютвворечий межху Ан-
глией и Италией. Вряд ля станет брятая-
яюму тпераывяму л«-че от этого.

Не подлежит далее сомншяю, что фа-
шистская Ита-иия аи пра какяп углкмтях
не откажется от своей поонтиви вооруже-
авяй а строительства новых аэродромов и
яовшю-морешх баз, в ашгиггельной м<чре
нАправлеииых протяв Аиглии. Муссплтш
л яюяй появствениой речи, произнесеиноЛ
1 ноября я Милане, достаточно ясно дал
его понять, подчврвнуц, что «ваша про-
грамма вооружений • а п з л м , н» море к
в» суше будет неуклонно развеваться».

Напряженнал обстадовка, сткАвпаясд
в боосекне Соедизетого моря в результате
захвата Италией Абиссиния ы в селен с
фашистской нитфиешмей в Испании, с
прюмьлой ЯС1ЮСП.Ю показывает, к каким
оплглим для дела м»ра результатам приво-
дят тпргагмосп. по отиошеиаю к агрессору.
Любая уступи агрессорм, едзыятльжчт-
С.РОО» ИЛИ п » » т«зн.-»»ие е-желнетю со-
здаваемых агрепсорама «совершившихся
фактов» используется фашистскими госу-
дарствами в качестве трамплина для новых
империалистически! прыжков а может толь-
ко ускорять развязывание в->йсы. Это
должно послужить серьезным у<роь»х длл
тех стран, интересы которых требуют го-
храакнвя мера а укрешешя коллепжмой
беаопмвостя.
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ПРАВДА

Процесс р
троцкистской' ч^дительско^ группы

на Кё№0й1ском ру
НОВОСИБПЧЖ, 19 ноября. СГАСО. 1»

тавря в 11 часов па, • г. Новоеябарем
ш ш м сесева Военной Коллегии Верхоя-
юго суда Союз* ССР * актам приема
тельетвующеро председателя Военной Кол-
легнв Верхгуда Союза ССР—еравоенюрнета
Ульрпа В. В. • членов — лпвоенюриет»
Рычкова Н. М.. бритвоевюрвеп Рутмен
Я. Я. пра севре-таре воеиюраете 1-го ранга
Колюшке А. •. впала елутапеи дело
контрреволюционной троцкистской цмая-
тельевей группы в Заладво-Сибнреком
крае, организовавшей рал вредительских
• дввереяшшых актов на- Кемеровское руд-
нрже.

По илу прввлечены в качестве об-
вшиемых Носам И. И.. Шубяя Ф. И.. Ку
ре* М И.. Латенво И. Т.. Андреев В. М.
Емалевжо И. К., Леоненко Н. С, Пешехо-
вов И. А. • Штаыяяг Э. И.

Обвешена* поиерхивает •аамеетяте»
прокуроре Союза ССГ Ролями! Г. К.

Подеудямых зашатают члены новоеп-
бвреклй коллега защитников: Носюед.
Пешехонова, Курова в Шубина — заахит-
ВЖЕ Вядковсвий Г. Н.. (Птвлишп — ее-
шятник Кротов В. Н., Андреева, Ляшеяко,
Ковалето • 1еояввм — и л «тяж Ферн-
бок X. И.

Как явствует вз обвинительного заклю-
чения, оглашенного ва (уде, перечисленные
пца. вачжнал е 1935 го», состоял ак-
п в я ы п участниками контрреволюционно!)
группы, действовавшей ва Кгнеровсклм
руднике в ставившей своей целью борьбу
с советским государством путем Ъоверше-
ввя диверсионных в вредительских актов.

На протажеявв 1935—1936 г.г. т ли»
ца организованно совершай рад престу-
пления, направленных ж дезорганизации
шахтного хозяйстве, срыву угледобычи,
развалу шахтного транспорта, срыву ме-
роприятий по твхяяке безопасности а пра-
вил проюводегм работ и гамопасных
шахтах.

Подсудвные умышленво в састематнче-
скн допускала работы в забоях е тако!
газлнасыщенностью, которая невзвежно
приводила к «траиепю рабочвх а взры-
ва» шахт. В результате умышлеяво-цре-
ступво! деятельности »той ковтрремлю-
пвояной троакястско! пиерсяовяой груп-
пы 28-го декабря 1935 года погибла от
отравления газов двое рабочях. 23-г» сен-
тября 1936 года покупные совершал
•ария гам м втором райове шахты «Цен-
тральная», повлекши! за собой смерть 10
рабочях горапов; 14 рабочих был* тяже-
ло ралеяо.

Коитрреволюцвояяая диверсионная груп-
па образовалась на Кемеровском руднике в
1935 г. • состояла из работавших ва руд-
нике враждебных советской власти инже-
неров в техпаоа, в том «шел* бывших пре-
дателей, связанных с ниадлшвивея ва
втоа руднике германская! аяжелеравн-фа-
шястама, а аз местных троцкистов. Пре-
ступной деятельность» ковтрреволювяоа-
во! группы руаоводал троцкисты: Носков
1. И.. Шубвв •. И., Куров М. И., а тмив*
состоявшей глмвыа анжеяером Кемероа-
емгв рудвака Пешеховов И. А., осужден-
ный в 1928 т. по делу о шахтвткком вре-
дительстве.

Входившае в состав (онтрреаолюпасвяо!
группы троцкисты действовала по пряаыа
указаниям одного аз руководителей троц-
кистского подполья в Западяо-Сабирскоя
крае, арестованпвго • привлеченного к уго-
ловной ответственности по другому делу
Дробяаса Я. Н.

Свою преступную деятельность покуда-
вые осуществлял при дачном участи
германского подданного инженера Штякляв-

га В. Я., вреаякшеге на Кеавроквай рп-
нав пм н и м еаааваявпа а кйстеемв-
ш«го. в емю мга«и. по щпы* *маа-
тп размшавтыквого «апаа «имг* в*
яв»1вяив1И рк-уирст».

1 й Зр«бяка Я. В. и л и . чт»
на марк велсудаиоге Несхова I . Н. —

•...вежяе л ививлеиеть квятрревели)-
юоаао-наггвооавых инженеров 1 найми
месте' Лробвас ответы: «Милдальва-
чагть в «тах вовроеах неяьи. вегде
стоит вопрос: мы нла они. Мы. треава-
сты. доллиы всходить вз аааестаего
•прекленея: «в борьбе асе средстве хе-
роам в ведь всегда оправдывает сред-
ства», йте савыаенароваае тввикаст-
скам оеатрем. Троцкий с т сейчас поль-
зуется услугам аашиетгквй Гермавва».
В оеушествлеаае пах установок Дроб-

нее Я. Н., кл« оя оам показывает, дал
Нееяму И.-И. прямое увааалпе евямпея
с гмяаыв важеаерн Рудоуавеалеаая Пе-
швюаоаыя И. А., о воторм биле вавеетао.
что еа преаоот ва Вемеровеяаа ру
дввергаоавую работу в с «рулями
революционными меаеятмв. О
полу нивой от Дробавог, Носко* ввферав-
рови ведсулиии Куров* М. И. и Шубаве
Ф. М. Как явствует вз обвавятедьаоге вв-
ключваяя. подсудимый Куров М. И. по
ггому поводу на следстеиа показал:

«..Лесам я м встаем.., сообщал мве,
что он подучил от Дробине* дирек-
тиву выаарауть в» шахте оодрываую

работу в тмои ваара&мви, чтобы вы-
звать взрывы... Нам, троцваспа, рабо-
таважа в» 1цхяы»актве, вмо авмтид
смцвфячмЫ вабвтей, поораету шмрыв-
•ой в**втой... Мы не доохла о с п а м ав-
в т в а ва верм чем. <

Оя (Яввам) в м сажай, тге ваоыш
газа на шагмх, даже если ори т а вое-
кго ва рабочих' погтрвдают, бшм бы
очень >ффе1тввяымв в счыгле результа-
те» наше! работы*.
9то подтвердил а шцеудашый Носив

!. I., который вв иектвжа шждэы:
«...лмрсаояао-рааруааательвдя работа
налей орпнваавдш была м а р м м а *
а мау, чтобы вывеста вв строя влггу.
В этих цехах аы ггримепяли пелый ряд
методов, при чеа наиболее активнымв и
д»йвп(гт«л(4шА| вз ю х являетса путь
загазоваавш шахты, преярвшеми ее в
пороховой погреб, готовый * вашуп ва-
вуту ввермпеа. *гя задачи подрымой
работы ама» была обсуждены с Цим-
хоаовьи • загтм Дробвк ах оояеетыо
одобри».
Пдашряцаа т покаиям Воском,

Дробвце Я. 0. 30-го октября 1936 г.
показал:

«..л раа'яенвл ему (НоевовуУ. что
осаоввал задай оргаояшшш. которую
ставят трошнкты, исхода из даректшы
Т^вцкого, — вто всячески подцьвмть х«-
зяйопенпм успех* партаа в отраве...
Я указал Ноеаму, что наша таглпесхая

в НАСтояшее вреия сложится к
ергаввмти политического террор» а
•кожпапесЕОГо предитольсты».
9тн «жамяаа Дробима Я. Н. подтвер-

д и А, А. Шести, текли прягвлечетый
к етветстманоетя по другому дыУ. Шестов
А. А. 31-го октября 1936 г. показал:

«...» Кемерове я встретился с Лробнасоя
у него на мертвее. Он, Дробине, ска-
зал, что по углю (Кемерово) рааверягута
подрывная работа. ЯроЛнис пояснил, что
пУрдт*говля«тл взрывы и вывод п
строя целых участков шахт. Особенно
широко эта работа велась ва шахте
ед|кМфа1Аная1),' ли. *(ю слювм ХроОш-
са, сидело наиболее крепкое ядро уча-

аЩв>-фе«.гяг> Иееаева. пз г и,-пил #-
_ _ ^^ ^ ^ м > м и ц , 1 Л 1 в И ( ц | инжена-

ра
И I . ва

оргаввао-
мть п апхте ваты фтяческого т п -
чтохшва рабочах, путем отравдемая а
взрымя».
В еотиттвав е >*•* «адаяве* Веем*

И. П.. во собственному его прпванаш, па-
требпы «т членов ко>птч>еволоцвми1)Й
врэднталкской оргаии.мции <« и м и щм>-
ВОЕДЛИОННОГО оалх'ченвя рапочж. окгана-
зовдгь взрывы. а оцмалевяе овбвчвх >аа
шахтах •. >

йсиючвт<мьвый цваиэм членов сеае-
ровской контрревоявщпявой нр«ят«ль<««й
организации в осушествлеаия яма гвош
преступит замьклп» явстятет хотя бы из
следтюолх пювазаянй пвдеудяаога Воесо-
в» И. 1., сообшишего на следстааи. что:

€...» одном п расговоров по поведу
того, что взрыв на шахте может шмя-
зоати в любую минуту, Шубин заяввл:
сСкоро наша браташка (рабочие) будут
в шахтах дохнуть кде крысы».

По ооказмвяа покуиаого Хашевко
8. Т., Шубы по поводу подготовка взры-
вов в гибели рабочих елу заявил: «пока-

м рабочам веселую жяапь».
С втяш преступно-пииячныая «мего-

Хааа» борьбы была согласны в остальные
члевы контрреволюпвонвой троцкистской
вредвтельссо! оргааашшл. Так. подеги-
мый Ковалевко И. В. на допросе от 3-го
ноября 1936 г., азлагая свои беседу с
Шубиным Ф. И. и Деонеако II. С. по «то-
ну вопросу, показал:

>...1маеяко высказывал такие же Фе-
шитсЕМ взгляды к м « я, врн чеа,

^ Шубан говоры насчет того, чге-
бы газу поддать, ваея ввиду потомить
рабочах, Леовенко гго здорово понрави-
лось и он начал расхваливать Шубина,
залвао: «вот »то голова, хитро приду-
мал».

К подсудваыи Носкову И. И., Шуба-
ву Ф. И., Куров у М. И . 1яшенко И. Т.,
Андрееву В. М., Ковиенм И. В., 1еоя*Я-
ко Н. С. в Пешехонову И. А. цред'явлеае
обввтинае по ст.ст. 58—7, 5 8 — 9 а 5 8 —
11 УК РСФСР, к подсудимому Штшлянг
9. И. — п о ст.ст. 58—7 а 58—11 УК.

Все уизациые 0>>дсудяиыеГ кроме I *
оненко Н. С, в пред'ниевных им обввне-
наях вавовныин себя полностью призвала.

Подсудимый 1еоненко Н. С. виновный
себя првзны частично. Все подсудимые,
по данным оАвтятельвог* заключения,
полностью уачиютси я пред'авленных им
обвтениях как показавиями свидетелей,
та* а произведенной по.делт нспертиэой.

ДелаГ в отношении Дробнвс Л. II.. Ше-
стова А. А., Стронлом Н. С, как нело-
средственпо связаяаых с преступной контр-
революционной троцкистской деятельностью
Шгтакова Г. 1., Муралова 11. К. а друг.,
следствие о которых продолжается, выде-
лены в особое производстве.

После аачтеяяя обвинительного ааклю-
чениа на вопрос предс«дательгтвуютегв
т. Ульраха все подсудимые полностью
признала сева виновны»» в аред'авленноК
ва обваненаи.

Об'явлаетса короткий перерыв. После
перерыва суд щиктуомт в еудебявяу

ПОДДЕРЖИВАЕМ
ПРЕ]

а
Товарищ Мамя и 15 гта-1е»аро« ва прос-
тим исказим, что на стеров н а ш аеапм
верем>ьп устааоыеавые аеаивия и еста
вить позала догголиапва веегятала» I ачеака»
огрел. Поэтому ослбее явачете для отеле-
варов вгчм Сопи •ипгг Ванта уаыаявя.
сделанные в телеграмме на иии тов. Мазм:
<0пмн« ралплюры мопт быть не о техяа-
чеслах воамлаиюаах цолучевм чмоге
е'еме. а о гюлхггввавянеаа а ормяваквме
вогт людей», вбе вя валеа стерта ааводг
уке гоздаиы вое тгхпачеокне вояможяот
для высоких с'емо* стал ^гу полготовлш
нот, к «ргмнеювавность л«хкя покалал
наши коашивры вроямодстаа: п е ч а л е н
пеха тов. Шнеевов, меяный ниальних тов.
аниггеев а мастер тов. Бурлвлев. .*гу орга-
вдеммаваесть в переу» очередь поедем
Меаай, гумелшва органаеоветь рабету г
своей брагах.

Мы сделал только первые шага. Мы
доб^мса тоге, что аааеевсхий с'еи (уап
результатом работы всех сталеваров наше-
го завода, аы добьемся, что в четвертое
квартале во) наши мартеновские цехи до-
срочно выоатнят цршипые обяэетвпотм

Мы п&апом ивдмраявмм пред*)апаш
тов. Мама о иромевия сорееаоеанаш в сча-
таем, что каждый стыеаер, еоиевешвй тех-
ннческую мощность мча, должеа оказывать
аожннь отсташшаш ггалеверем тая, чтобы
отстакицне вышли в ряды передовиков в
также освоили и перекрыла техначеоуп
мощность печей.

Борясь за высокий с'ем стала, мы основ-
ным условней ставши качество стало, нак-
сааалмгое использование каждого квадрат-
ного *'ттм ном печ'Я и МАКсамальвое по-
вышение стойкости ночей.

Прооп) переить наш всареаяай правет
родному Стелив*.

Сталевары: Мам» Мазав, Шешиим.
Тмяяиаа, Мейсеенне. Катрич, Р ы й я м ,
Ломи, Сиуяавь, Бабмев. Неееяьке. Фал-
«ей, Повсияавв, Анехян, Усеа, Шмра-
бура, Эииеакин, Сакмноя, Кретев,
Шевиеши Маем, Пузывее, Сеяитми,
Твеавшаняьамк вьма»вьаав1

«уаарав, «угаав,

Мемима, Гяаяиий, Гаяим, Меняя»,
Чиачаиие, Кабмев, Катляреа, Теяея-

Лаяюилми, Сема, Иучарян, Иуячав,
Музнеиея, ВМИНИИ, Тааий, 1ааиа, «ая-
гаяь, Вееилми, Ьцтяеши, Крайня,
йуаатт, Руавмм, Мекоотее. Чуяеръ.

Начальвак ммпеяа М 2 Шмеааав,
яачальяп смены Моаеаав, аастер Ьу-
рва ива, сесретярь цехкома Иеатуи,
профоргаяамтор мартена >6 1 в I Не-
равный, парторг мартом Ли 3 Серена,
профорг Ияьаикав.

Дщцчгтор залом Раями, технический
директор Нравцеа, с«крета»>ь РК ВКП(б)
Грабоисимй, председатель завкома Зуаоа.

Сплхно, >в воября. (ТАСС).

МОЩНАЯ СКВАЖИНА НА
ИШИМБАШОМ НЕФТЕПРОМЫСЛЕ

УФА, 19 ноября. (Корр. «Правам»).
Сктжнна X! 263 на Ишимбаевгкоа неф-
тепромысле, телько-что законченная буре-
нием, начала фонтанировать. Скважина
дает свыше 500 тонн нефти в сутка. Она
раслололсена между цветочным в заделы»
итиибаевгцяии массивами на участке, ко-
торый еще не разрабатывался.

Линия ошибок
(О Камерном театре)

Очень хорошо скааи о простоте в аоаус-
стве К. С. Оганаславиаа:

сБем в том, что содержательны про-
стота богатой флнтазнч—самое трудное в
нашем 1еле, и ее-то больше всего боятся и
избегают те. кто не юшел до степеяа ма-
стера в нашем актерском деле».

&го глубоко верно. Народу нулям боль-
шое и глубокое искусство, неразрывно сла-
тое с его жазвью н борьбой, зовущее к но-
вым героачесша делам к подвигах, а не
изощренное, пустое крввляяве.

Огромные дела вашей великой редявы
вдохновляют наперев советского ИСЕТС-
гпм. вооружай ах большими нлеяаи. рас-
ширяя кругозор, ускоряя полет ах во-
ображения, даам вречную реалвегичеежуш
есяонт богатств? фаатазиа.

К сожалению, некоторые рукомнтеда
театров оказываются ниже того дела, аото-
рое п шверено. А. Я. Танр<>в. возглаяляп-
ший Каялрный театр, оилелся в кояпе
кпяпоп в чведе ташгт деятеле!.

Камерным театром занимались у нас не-
мало. Можно ппжо с«аза1ь. что было сде-
лано все, чтобы помочь театру а его Ру-
ководители преодолеть прошлое, которым
ХВАЛИТЬСЯ никак не Ораходвтся. Было сде-
лано все. чтобы театру освободился от Фор-
малистско-астетского «наследства», чтобы
театр стал жазненныи. солепжательпым.
подлинно ооветскаи. Но итого ве СЛУЧИЛОСЬ
Ржояодитель театра плохо тсвапел пола-
тячеекпе троки. А. Я. Таиров в своих вы-
ступлениях неодяевпатио подчеркивал, как
достижение, что Каверин! театр все же
начал ставить сомтгкие пьесы. Но разве
можно в советской стране хвалиться тен,
что театр ставит и советские пьесы? Раз-
ве п о тж такая колоссальная «заслуга»?
Скроввоств — вот чего всегда вехватаяо
Камерному театру. Беззастенчивая саморек-
лама— вот что было у него в избытке.
Между тем ааекаитика в итоа театре бы-
и бы более чем уместна.

Камерный театр поставил «Заговор рел-
и т » Мах. Левадова. Это было в 1927 г.,
когда иоатроеволюпгояяея троцввгтгю-ви-
новьеепая сволочь пыталась откпыто ата-
ковать партию Нхопно в это время Камер-
ный театр ставит «Заговор реваых» —
пьесу, содержащую клевету ва партию.

Камерный театр поставил в 1928 году
«Багровый остров» М. Булгакова. В атой
пьесе под видев пародий содержался оасс-
виль на лашу аваль. БааераыЙ театр «не
'ааяетил» цнемтеиства аа] нашей совет-
са«й культтвей. вал вашей гпмкой. кото-
рое было латль кое-км арнпыто акттюи.

Камерный театр поставал в 1929 г,
«Наталью Тарвовт» С. Семенова. Эта пьеса
подвергала наит действительность гртбеат
искажению и сок>ржала классово враждеб-
ные нам высказывания.

Вся общественность, в тем чягле а дру-
гие театры, сурово осудил тадие спектик-
ла Каперного театра, и они были спиты с
его свены. Казалось, что аа этого руко-
водители театра должны б и я сделать все
выводы. Ве ожадання охамявсь влпрас-
ныан. № Каперный театр после згах про-
валов, и художественных а политических,
не сделал необходимых вывомв я продол-
жал считать себя «театром мировой славы».

Рукееедатиь Камераего театра А. Я.
Тааров «меню продолжая свей лвнню ешн-
бок. В 19.11 г. оа ставит насквозь имев-
нистяческ»» пьесу — «Патетическую со-
нату» М. Кулиша. Теат» сделал все. чтебы
поднять образы уитамнеин! вапвааластеи.
чтобы показать во всев «блеске» героев
украинской контрреволюции. Сневтакль. как
враждебный вс««у духу советского всктсст-
ва, был такай свят с репертуара.

Но а ва ггот ри А. Тавре* ничего не
певал ала ве хотел понять. Театр а и бы
ияеетевел. Оя к мтел учиться у луч-
ших мастеров еоветемге теетм. Оя и хо-
тел нтги вместе со все* советская нектест-
вом. Зазнайство, поетвелачеавее воедетаа-
яенм о еаеид инвянх ааслупх — и г что
характеризовало всю деятедьяоеть театра.

То внимание, с которым советская оошест-
веяяееть отаеелегь а н в и е в Камерного
театр*, васечнтатии. <п« ен. на во вен.
исправит свои ошибки, было опять ложно
пстолковано его руковок-гвои.

Как пряной результат такого мэпайгтва,
отсутствия гяиокритнка, оваваия сиек-
такль «Богатыря» — пьеса Деиьяна Яед-
пого. спектакль, НАСКВОЗЬ фальшивый по
своей политической тенденции.

По поводу «того спектакля тов. Кержен-
цев совершенно правильно писал в своей1

статье «Фальсификация напо1нпго прошло-
го»: «Известно, что уже пе. первую вылаз-
ку такого рода тавровскяй театр делает под
лачвнлй советского искусства».

Камерный театр был мало связан с полв-
тической и художестненпой жизнью страны.
Правда. Тавров неоднократно декларировал
свою преданпость советской у вссуссгву. Но
театр очедь редко связывал пдпышешше
дсклшпп с конкретный шоп. Словес-
ные заявления существовали в театре от-
дельно от его художественной практики.
Они часто служили ШИРМОЙ, прикрытием
гмлатячесяа Фальшивых тгпхшшй н по
существ» враждебных вылазок.

Театр не мог игтн по эюровоиу пути со-
пналвпкческого реализма, так как в его
коллективе самокритика была задушена.
Таиров устанояал в театре как бы «само-
державие», подавлявшее всякое проявление
творческой1 ИНИТ1И1ТИЯЫ коллектива. Между
тем никто театра «на от«уп» Таирову не,
«лакал. Ф

Характерно, что постановление Комитета
по делай искусств ори Совнаркоме СССР о
• Богатырях» до сих пор ве обсуждалось на
собранна реботпвкоа театра. Повиламоиу.
ялжии самокритики продолжается. Таврев
не хочет создать настоящей советской твор-
ческой обстановки в театре.

На недавней ДИСКУССИИ О форкалазме
А. Я. Таиров довольно успешно заиамл все
еиоа ошибки, отделавшись общими фра-
зами. Теперь это не удастся.

А. Таиров должен был бы подвергнуть
жестокой сяиокритаяе весь творческий путь
«уаоеоявмоге ам театра.

Разве ве аужве было оепергнуть еаво-
иративе вылуааявув) А. Тавровым гу-
бительную схеау «синтетического актера»?

Сей «синтетический актер» должсл был
Польша всего заботиться о вявше спектаяля.
О пеаежиплняях актере, о жязиесаой прав-
де образа совсем не луналя.

Народная артистка В. А. Мичурина-Са-
мойлова раехквяывает. что. тяжело больная
мать сказала ей однажды:

«Ты много сейчас переживаешь, но это
хорони, это расширяет палитру тех красок,
которые будут тебе, НУЖНЫ на сиене».

Актер юлжен впитывать краски жизни,
только топа услышит его жизнь а его го-
лос вызовет ответные голоса зрителей.

В погопс за «ритмом спектакли» Каиер-
ный театр жертвовал идеей и смыслом,
абстрактный ритм стал главным в спектак-
ле. Поэтому в Камерном, театре пе было
борьбы за большое реалистическое искус-
ство. «Гроза» Островского стала в этом
театре почти католической ш.есой. Театр,
(торопящийся роялизма, пе мог понять рус-
скую классику.

Неправильно попятаа форма стала давить
и уничтожать содержать А когда театр
подошел к советским пьесам, то это осо-
бенно резко выивялось. Пужно было ломать
всю эстетическую систему, нужно было от-
казываться от всякт «конструктивных
редаизаов». нужно было решительно пере-
страиваться. Па это театр не пошел.

Каперный театр начал спое существова-
ние как театр для немногих. Он родился
как театр декадентский, яе имеющий проч-
ных сяизей с жилимо. П годы реммютг*
театр перестроил свое здание, во дупл
театра осталась прежней. Обветшалые вгте-
таческие принципы были кое-км подчи-
щены, нм был придан внешний лоск, но
до конца театр от них не отказался. Имея
в своем составе отдельных хороших акте-
ров. Камерный театр не сумел создать твор-
ческого коллектива. иГю лучшим актерам
не дают хода. Камерный театр отстал от
общего роете советского искусства, он пле-
тется и хвосте.

Пор», наконец, понять, чего требуют от
театре зритель и советская общественность.
Театру пора сделать все выводы из допувни-
еых ошибок, и ве словесными деыарапяями,
а полноценными, реалистическими спектак-
лями етветать на справедливую критажу.

ЗРИТЕЛЬ.

Группа делегатов, набранных на VIII Всесоюзный Чрезвычайный С сад Сове-
тов от Иваноккол оАластм. Слева направо: Н. А. Худякова — стахановка, ва-
тершиди фабрики «Красная Талка», Л. Е. Егором — стахановка, ткачиха
Родниковского комОината «Вольштгк», н Е. В. Емельянова — стахановка,
ткачиха Тейковского комбината. Фото Дм. Чсраом.

О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О

НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
ПЛЕНУМАХ СОВЕТОВ

МОСКВА

Влестащими победами встречает Москва
VIII Чрезвычайный С'ш Совете». Сталин-
ский план реконструкции столлпы неу-
клонно воплощается в жшпь и буквально
ва глазах аевяет облик древнего города.
Лучший в мире метрополитен, широкие
асфальтовые улицы и плош.иц, красивые
многоэтажные доме, гранитные набереж-
ные, мряшме магазины, десятки тысяч
автомобилей на улицах, — пак все это не-
похоже яд Москву недавнего прошлого Го-
род преобрии.тся. Пместе го всеЯ страной
растет, развивается и расплетает ее сто-
лица!

Прекрасной демонстрышсП этих успе-
хов явился открывшийся вчера плену» Мо-
сковского совета, посвящешшй обсужде-
нию проекта сталинской Конституции. П
Колонный зал Лома союзов пркнш около
2.000 • депутатов — стахановцы, директора
заводов, ученые, ^педагога. Герои Ошет-
ского Г«шза, танкисты, врачи, проходчи-
ки метро, партийные и советские Р4<ют-
наи.

Сцена Колонного зала украшена огром-
ным бюстом Ленина, портретами тонапини'й
Сталине, Молотова. Каглновача н Хрущева.
Под государственным гербом, на пурпуре
ЗВ4ЖН, светится надпись:

«Да здравствует товарищ Сталин—ини-
ояатор и творец новой КОНСТИТУЦИИ, вели-
кой хартии победившего социализма!»

Когда с трибуны называют имя вели-
кого Сталина первым клвдядатом в состав
почетного президиума, все. в порыве люби
и предааности, поднимаются со своих
мест, восторженными возгласами и бурной
овацией приветствуют вождя народов.

В почетный президиум' пленума едино-
гласно были избраны товарищи Сталин,
Молотов, Кимнинич. 11<фотнлпв, Калинин,
Орджоникидзе, Андреев, Косиор, Мнконв,
Чубарь, Ностышев. Петровски*. Рудзутлк,
Жданов. Эйхе, Ежов, Хрущев, Димитров в
Тельная.

С двухчасовым докладом о проекте
палинской Конституции выступил предсе-
датель Моссонста тов. П. А. пулгашн. Во
время его доклада за стп.юм президиум
появились секретарь МК ОКП(б) тов. II. С.
Хрущев и маршал Соваского Союза тов.
Будённый. Зял встретил их с исключитель-
но! сердечностью.

—.Когда мы произносим: сталинская
Конституция, то этим определяем не толь-
ко автора се проекта, но и то, что виенпо
Сталин привел нас к победам, заплсаппы»
в Конституции. — говорит тов. Вулгаппп
под бурпые .яплодиснекты собравшихся.

Характеризуй осподпые статш повой

Конституции, докладчик иллюстрирует их
првиерами и фактамя аз жизни столицы,
называв инфры. показывающие иеключи-
тельный рол всего народного хозяйстве
страны.

Рассказ тов. Г>улганина о том. что виде-
ла за границей группа работников Моссо-
вета, елдввшаа т у п недавно, еще арче от-
теняет еялу я величие сталинской ГСопста-
тмигя. Тов. Вулганин рассказывает о боль-
шом райове Парижа (окраинной зоне), со-
стоящем почти сплошь из старых автомо-
бильных КУМВОВ, больших упаковочных
ишикон и ДРЯХЛЫХ сараев. В них живут
безработные. Положение безработных ужас-1
но и в других капиталистических стра-
нах. А советские рабочие уже не помнят,
что тмое безработица, н няноти яе тзаа-
ют ее. ибо безработица а СССР увичтожена
навсегда!

Докладчик говорит л тех глубоаих изме-
нении, которые ПРОИЗОШЛИ в страде за
ппеледвяе гады, е культурном росте рабо-
чих и колхозников, о советской ннтеллн-
гемпия, о множащихся победах соаетсвего
госуцрстм.

Псщкгрывно строится, обповляетгя. ве-
копстпунруетса столиц» Советского Сою-
за. В нынешней году в Москве по-
строено 150 новых школ, сооружается
Г> мостов, прокладывается канал Волга—
Москва, открыто 26 детских парков, при-
гтуплено к стреительству 105 новых дет-
ских садов. 55 яслей, нескольких родиль-
ных домов.

Проект сталинской КОНСТИТУЦИИ откры-
влет пекд трушцимися Советского Союза
широчайшие перспективы, намечает пути
дальнейшего победоносного разнятая.

— Сталинская Конституция вызывает
бпленую ярость ВРАГОВ, ДИКУЮ злобу <рл-
птнетое и яд агентов. — заключает тов.
Г'улгятн. — Мы готовы ответить на их
происки крепким, большелистским, сталан-
саам ударом.

Тов. ВУЛГАНИН кончает свою речь пря-
ветственными возгласами в честь Конети-
ттпия, могучего Советского Союз», велико-
го Гтинна. В зале гремят опалин.

Под бурные «плоитменты всех «участни-
ков ПЛМУИ1 было принят» правгтетвие то-
пагишу Сталину.

Затем началось обсужшяне доклада тов.
Вглгалипа. В премиях выступали тт. Ти-
чо^еев <автомно] пи. Сталина). Пичтгмна
(«Шарикопотшпняк» им. Каганоеапа),
Рнпогралов (Ялектпокохбинат нм. Ктйбы-
1пем). про<р. Втрденко и пздатютиетм
Якоплея.ч.

Промлже!ше прений — сегодня.

ЛЕНИНГРАД

ЛВНИНГРАЛ, 19 яояЛря. (Корр. «Прав-
1Ы»), Сегодня во Дворце Урипюго слбрдл-
ся прелс'езловский плепум Ленинградского
совета. Огромный зал переполнен •ыбрлн-
ннками трудящихся города Лем.И'и.1. Он»
собра.т»сь с«)1а д.и обсуждения проекта
КОНСТИТУЦИИ СССР и выборов делегатов из
областной г'езд сонетов.

В почетны!! пре.ипиум избираются то-
варищи Сталин. Молотов. Каганович. Во|и>-
тилов. Калшнт. Ошжоникит.и1. Ащргоп.
Косиор. Мм юл п. 'Ьб&рь. Посгытеи. Ис-
тронгкпй. Ргдзутак. Жлаяов.1 ййхе. Кжон.
Димитров и Хсльман.

С доклшоо « шюеете Конггитуцав СССР
ВЫСТУПИЛ встреченный а!ио1нгяента\н)
предсемгель Ленинградского оЛлистглкочп
тов. А. Гричи^иои.

Начиазшттл пре1пи. На трнбуиу падин
иакгтса стахановцы, маиые. кокиииры
Красной Армии, руковоттели фабрик а за-
волов. Все они гопорлт о преллинлети тцу-
днщихся горояа Левина делу па(1тни. о
любви миллионов к товарищу Сталину.

В центре внимании выпуплшших г(№1и
других вопросов—вопросы обороны страны.
С большой лшблоью говорят ояи о Красной
Армии, о ее славном полковоте товарище
Ворошилове, о ее боевых командирах и бой-
пах. Они заявляют, что труишиеся пнюда
Ленвяа. первоклагенан лепннп'исия щю-
мышленпость обеспечат Красную Армию
всем необходимым.

На пленуме выступили командующий
Ленинградским военным округом командарм
1-го ранга тов. Шапошников и командую-
щий Красно.™«ениым ВалтиПгкам флотом
флагман флота 2-го ранга тов. Галлер. Они
сверили пленум, что комашвры я бяйпы
Ленинградского военного округа и Балтий-
ского флота зорко охраняют мирный труд
пародов СССР я готовы в любую минуту
УНИЧТОЖИТЬ всех, кто осмелится напасть
па нашу ротину.

Польпюе внимание уделял плелум рабо-
те советов и депутатов. Выступавшие осо-
бенно подчеркивали необходимость реши-
тельной перестройка работы советов и пс-
влрота их к нуждам н запроса* широких
масс. Избиратель начинает проявлять более
повышенные требования к рлботе своих ДР-
пгптоп и советов. За время обсуждения
проегга сталинской КОНСТИТУЦИИ избирате-
ли Ленинграда и обыстп уже отозвали сот-
ни зспутатов. не оправивших нх юверпе.
и вчепо пих посла.тн в советы лучших лю-
и'й. передовиков производства—стаханов-
цев.

Пленум избрал делегатов на чрезвычай-
ный областной созд советов.

Под бурные аплодисменты пленум по-
<лал прпвг-пткия тпвашшам Сталаву,
Молотеву, Калинину и Жданову.

В. СОЛОВЬЕВ.

ПЛЕНУМ МОССОВЕТА
Сегодня, 20-го ноября, просолмени. пяеиума квммвеяого совета РК и НД.

Начала в 6 часев вечера.

Собрание партгруппы назначается а 4 часа вечера.
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» тмп \ш г, к 31* (МП)

Исказители былин
Учмяк п &

•а вам авяаас,
п икс* сведвей п и к
«я* там* (шва* в ваг*

и врасвах богатырей.

— Ми е м т п в впал* ае проходв-
л . Слыхал • чт*-1» об 1лм Муровав.
В МКОЙ-ТО кашки чаты.

— 1 и а я ааяамался?
— Тмв* и м и » . Кажется, аоамл.
- С м мои?
— Не я м . Может, с печенегами?
В есшвп клип еще «не врмодал».

А м с > десятов?
Учеаак лвеямг* класса 51-Й и ш

Квввсвт» раимаш, I Москве, тетвл:
— 1 м м ироюдвля Гои дм вааи.

Начат* м м п .
Ям—«ммЦн! аадьчвк. Много читает.

1ае*т еыавааеть к т е м н о стихов.
— 1*ужела авчего н м п т ?
— Мы ваомдвла «ТОТ предмет доводим

мааравола*. Припояинаю. «го прочл
ИЮНИ ВИЛЛ.

— Какие?
— Забил.
— Вто т а м ! Май Муромец'
— Вкатив*. А что ев к ш — и па-

жу... Ват. у мм* в старев тетрада п * ! -
ввдаеь «др1 и л а • а н л м х . «Были*—
гго влследве етяавмвос» виядкеко-двуашв-
яог» герввческог* внве*. ворсяным ойвиов
творчески перембтавое, претвлрммм •
• 0 Ш 1 СТВЛЬ». НОТ I КС.

— А что вто озвачает?
Смети. Об'агнвть толюи 1к может.
Веее»у«в и* «ту тему г ученицей кви-

того КЛаСС! 2 6 6 - 1 ШКОЛЫ РоСТОКВПСКОГО

р>1ова. Отличница. Очень развятаи де-
мчка.

— Это а проходила, • прошлой году
Кое-что помив.

— Что именно?
— 06 И]ье Муромце. Пожню, что Хрм-

стсс его вылечил я оа соверши рад по-
дкагов за веру пропв татар. А вообще ол
стой м православную веру, и еанодеряи-
вше, аа итересы км» 1!. '

— А что тиое бымиа?
— Выяви отражают интересы феода-

апв, во после того, как она передавались
крестьянам!, былмны перерабатывались.

В «том ответ? чувствуются отголоски то!
реакционной теории, кагорах и енх пор
утверждает, что народ сам не способен был
еоадап былины Что народ брад от гос-
подствующи классов готовые провзведе-
в и в только перерабатывал вх. К еожале-
ввю, »тв барскае мыелвшкв насаждаются
в в школе.

— Зааете что,—говорят нам наша ео-
бвеедняпа.—Я. быть может, уже иного*
*абыла. Обрататесь к ученикам восьмых
жимов. Она все вто теперь проходят.

Последуем ее совету а зайдем в ВОСЬ-
МИ! класс. Ми в 92-1 школе Красяопрее-
венемго раНста. Беседуем с двректором.
в/чителяма, школьниками.

В восьмом классе былвиам введено все-
го два урока—«» соответствия с програм-
ме! Наркомпроса по литературе».

Ученики кое-что знают об Илье Муром-
Пе а Васвдп Буслаеве. В учебна*? Брод-
ского в Кубиком аня могли найти лвшь
вебольшае отрывка из былни. Книг, где
былины приводились бы полностью, в шко-
де нет. Преподаватели литературы расе ка-
виваит, что ам приходятся пользоваться
старкмв школьными хрестоматиями, чтобы
еколыо-нвбудь познакомить ученаков с
былтавым впосом.

Не уделав достаточно времена русскому
былнвноиу эпосу, программа Наркомпроса
ваяимала на «Песнь о Роланде». Е1 от-
мпдось тра—четыре занятия. Правда, те-
перь Яаркомпрос дал новую директиву—
снять »ту часть программы. Раньше в про-
грамме говорилось: «Илья Муромеп ияи Ва-
с и л ! Буслаев», после сиятня «Роланда»
говорится: «Илья Муромец и Васвлв! Бу-
слаев».

Покоячав в два трока с бмлвяами в
в одхя првеегг со «Словом о полку Иго-
реве», программа Наркомпроса перескакя-

в*«т в Жцвимт Ь
авет м тми* аи нвеыгеннат лаадшй
Ртса, м таын в миосов. 1шшм Ва
евлмвачу. вм в б*г»тыряв, м в и в » в

Огеиель ваяяаяш в
яыакт*аа>текя тавая факт' : в
ыаееах !>4-| впиш яе бш*
работ ва.вту тему. I дармпв
Дубрмекв!, » л и д и , гагат. <л* «аи
*а« в доджа* выть...

Тут аи в* еввакпу—94-« вам*. |вй-
КВ В ОВД*.

Дявектвв а и * » те*. Шушвяп» ийв-
двп, чт* «в* в* «втересуивюву нМ вявд-
вету ва<ип и аает. Над* вйвящша I
врмшавашьнвш русского я м а * • ли-
тературы тов. Ъмбшяляоа.

Т*а. Бааааошыаа, затрудамтся дап •*
аай-яабо мтерам. потому чт« г»ящв> вы
(/аи амходии Державина, а б и л л и в бо-
гатырей вы проходаля в начале учабаого

— По каваи втчвзвижТ
— Без ИСТОЧНИКОВ. Я яш читал* в рас-

КЯЛНМДЛ,.

— А тчевики аалисываяя?
— Кто хоты, маяеивад.
— А яе яотля бы вы вмааап вал п -

свольм тцнк тетраде!?
Тов. Барабмввииа твердо обещает: в тот

же день к вечеру в вашем распоряжении
будет несколько ученических тетрада! с
макана ее девав! о бклваах.

Ми ятид тетраде! в* аелучаля вя сего-
двя, па завтра...

Пришлось самому связаться с несколь-
кими учениками втой шкоды и познако-
миться с их письиеипымв работами, посм-

енными былвиам.
Тогда нам стало понятно поведение ди-

ректора и учительницы русского языка
Мы ничуть яе обвиняем самих школь-

ников. Меньше «сего они отвечают за ту
чепуху, которая у нвх зафиксирована •
тетрадях. Они записывали, как умели, то,
что ам говора ли.

Они записывай, и никто потом даже не
удосужился посмотреть, что там в тетрадях,
какие звания о русском народном творче-
стве уносит г гобой из школы наша моло-
дежь. Звонок — урок окончен. Какой-то
пункт учебной программы выполнен.

Перед вами'—работа ученика Н. об Илье
Муромце.

Вопрос: «Какие позднейшие наслоения
иожяо отметить в былине об Илье Муроя-
це?»

Отпет: «Во время бы|яяы, об Илье Му-
ромце уже появлялись наслоения в насе-
лении, например: казаки, князья».

Что сие означает, вряд да то». Бара-
бошкяна сумеет об'ягянть.

Ве сможет она толком об'ясиитъ я сле-
дующие строки в тетради школьницы 9.:

«Престол киевские князья занимали по
возрасту, и нередко бывало, что дядя вы-
зывался меньше племянника в из-за «того
возникали распри, в конпе конпов полу-
чилась такая путаница, что на Киев на-
чали нападать «жители степей»...

Это, так сказать, историческое введение
к сочинению о былине. А о самой былняе
сказано так:

«Былины больше всего сохранились яа
севере, где парод малокультурный я ред-
ко населен».

Выводы аз к е м «того напрашиваются
сани собой. Основной вывод: ни составите-
ли паркомпроглвгкях программ, пи многие
преподаватели русского языка до сих пор
еще не поняли значения устного творчества
русского народа. Они яе сумели привить-
школьной молодежи любовь к сказке, пес-
не, пословице, былине, — атим велввая
источникам богатого русского языка.
К источникам народного творчества, где.
по выражению А. М. Горького, даяы «наи-
более глубокие и яркие, художественно со-
вершенные типы героев». . ^ _

БОГАТСТВА НЕДР КАЗАХСТАНА
КАРАГАНЛА, 19 ноября. (Смц.

«Паааиы»). Год иааад тонки стальная лен-
та амлеаводорожвого ПУТВ овдаала Балхаш
в Карагмду. Согни вагонов с маппт&ми.
целевтом, железными КОНСТРУКЛИЯУИ дни-
вудвсь к ОГРОМНОМУ медеплавильному ком-
бавиту. строящемуся в самом центре Ка-
вмотана. у озе^а Балхаш.

Но дорога была еще млеко не ЗАКОН-
«на. Предстояло укрелать желеаводорож-
вое полотно, ПОСТРОИТЬ депо. гГалцив. ма-
етерскае. юма для рабочих, школы, дели.

Шла поезда, во не прекращалась в
строительная работа. Теперь основные со-
еружевия заканчиваются, н в декабре же-
лезная дорога Караганда—Балхаш должна
вступать в строй действующих железнодо-
рожных давай Советского Союза.

Дорога была задумала, как, ПУТЬ К меда.
Но геологи знали, что под тонким сдоем
почвы скрываются древнейшие пласты зе-
вди с залелими различных металлов. Нужно
только их найти.

Началась напряженная геологдчеужая
работа. 1в>хи атаковала землю. Им удалось
добиться ряда больших побед. На Беркутин-
ском перевале, там, где железная дорога
прорезает веныоокмо ГОРНУЮ цепь, в 30
ваяометрах от линия, геолога Прнбшаш-
етроя исследовали известняковые сопки, в

которых ральше были обнаружены иовзяа-
ки саанпа. Началось бурение, и с каждым
днем подтверждалось, что это не ооычное
рядовое залегаив«, а один «з тех драгоцен-
ных кладов, которые вызывают к к ион и
заводы а города. Предварительные подсче-
ты, произведенные в самые последам дне,
говорят, что месторождение, названное
Аксаран-второй. содержит 3 миллиона тонн
свинцовой руды. Дальнейшие разведоч-
ные работы могут н увеличить, и Умень-
шить эту цифру. По геологи твердо верят
о большое индустриальное будущее Асса-

Дорога к мели оказывается я дорогой к
сввнцу. Желыноюрождый ПУТЬ, ТОЧНО
мощная крове-нопная аоттгвл. оживляет
безлюдный коли. V стшции Не-дыы начи-
нается разработка заброшенного богатого
медного месторождения. В нескольких де-
сятках километров пт Чурубай-Нурииского
угольного месторождения нашли прекрасную
железную руду. Железная дорога связывает
железо и уголь и делает реальным вопрос
о создании здесь металлургического комби-
ната.

За медный Балхашом я угольной Кара-
гандой возникнут новые, пока яе имеющие
имени, богатые советские города.

А. ШАГОВ.

БОКСИТОВЫЙ РУДНИК НА СЕВЕРЕ УРАЛА
СВЕРДЛОВСК, 19 ноября. (Карр. «Прав-

яы>). На севере уральской ийгн,. на левом
берегу река Ваграи, раскинулось строи-
тельство бокситового рудника «Красная
шапочка».

Быстро создан целый город. Выросли
цеховые корпуса, электростанцвя. жилые

дома. Уже идет добыча бокситов открытым
способом. Руднвк в атом году даст ппрвы»
85 тысяч тоня руды. Черед два гои
«Красная шапочка» полиостью вступят в
аксплоатаипю. В первое время рудник будет
давать стране 350 тыс. тонн руды, а за-
тем доведет добычу до 700 тыс. тона в год.

СТРОИТЕЛЬСТВО В КУЙБЫШЕВСКОМ КРАЕ
КУПБЫШКВ, 19 ноября. (Карр.

вы»). В Куйлыпевском крае развертывают-
ся большие работы по гидротехничеокочу
и дорожному строательству а улучтянм»
лесного хозяйства. В программу входит
устройство 36 крупных а 721 мг.ткгх пру-
дов, свыше 1.700 колодпев, двут плотей
ва рейх Сое • Кинелъ.

Ульяновск и Куйбышев соешкяютгл хо-
рошей дорогой протяжением в 204 кило-
метра. Новая прекрасная дорога длиной в
140 километров будет проложена между
Куйбышевым а Болыпечеряаговосяи рай-
оном.

Много вешания уделено лесному хозм-

ству. Мероприятия по уходу за лесом (про-
чветса, уборка перестоя а т. д.) охватят
плоишь в 90 тысяч гектаров, новые лесо-
насаждения—13 тысяч гектаров. В евмв с
втям па-мечено выстроить 1.500 домов аяя
десной охраны • раЛочях. пронести 800 и -
дометров телефонных линий и т. д.

Вся программа должна быть выполнена
к концу первого полтгопя 1937 года. Для
осушествлеявя ее правительством ассиг-
нуется бмее 50 миллионов руолей. Эта
цифр! красноречиво говорит о размахе
егроателмщ работ.

И. ГРЕКОВ.

Рабочий металлургического ммхаа имени С п л и т (город Стаипто, Донбасс)
тов. Ставч*ввш окончил Донецкк* аидустрит ный институт м сейчас рабо-
тает допитом «того же институт». На снимке: тов. Старчипю (второй слем)
дкт комсуллшию прокггчмсаш.дашдомантям института (слева направо)
тт. Шсфтшаву Хамвимчу, вШкбЛиж и Артамонову. Фото в. к о ш .

Фильмы, которых- не видит
столичный экран

Когда производстве нового фальма аа-
коичеил, примято устраивать обществен-
вне просмотры. Лсмвистрапаш фильм» вы-
зыкает тповчмкую даекуссию Ярателн вы-
екашвают свое аиевае в обшей я специаль-
ной печати. Сюво», происходит все то, что
должно пртшеходать. (огда ппн из масте-
ров выступает с нмым проилвелггаеи.

Но бывает глучаа. когда, даже У1Ва«
о сушествяжиа номго кннолроилелеявя.
н п ы не молняяь найти его следы. Такие.
фильмы етараштся ЯВНОМУ т показывать.
в прессе о «их никто «е выгсазываетгд.
ДИСКУССИЙ о них не устраивают. Тихо я
по возможности иы»мет<»» сплавляются вти
«провзвмевня» на периферийные »коа«ы,
по преимушествт в районы, где контроль
аз яима послабее.

Зритель невзыскателен Его в нынеш-
нем году ие балуют яи количеством вы-
путемшх фильмов, га ят качеством. С
жадностью набрасывается он на каждый
новый фильм.

«Гртал Корнаюм» полтчена вороаеж-
ским кяиотеанвом «Пролетарий» яа М
дней. Касса ловится от сборов. Адмвнн-
ггратора забрасывают предложениями заку-
пать у него целые сеансы. И гк жалеет.
что ему ие разрешают демонстрировать ату
картину не 2 аедели, а 2 месяца.

Но в том ве самом тмтре перед карга-
вой «Груня Коммова» была оолгчена
картин» «Две ночи» производства «Арвен-
ыво». Мало кто слышал о таком «провале-
денви аскусствд». Кроме узкого крута ки-
ворабогнвков, мало сто анает. и м №
каких обстоятыитяи ятат фаиьм появил-
ся на вкоат.

«Глач-глгвл» избег»УВ вритика болмие-
вмпткоА печати а творческих раоотявкон.
«Две яочи» не светла уклониться! от от-
зияов зрителе!. Те. вто ввдел вартвну.
вырмалась о вей довольно неовуемьклеи-
но — ««руида». Кое-как, при ояшь низ-
ках сборах, провертев картину только три
два. ее перебросила в оайены. И пошла
она бродить, засоряя районные жраны.

На-днях а «ебодыаоя городхе Воровмв-
склй обласгв—е Задовске мы имел* сои-
интельное уивольотвве воаямошться с
ов!н« из таких втахонолву выиущеняьп
н» первферЫЬьи жраны вялыюв —
•Казнь». Более убогого, более а-нпаудо-
жегапмого зреляца я м гхяаеть не до-

В этой картине производства одесской
квноеттзии «Украиифвльна» так медлен-
но, ЛАНЯМ и тошно развертывается дей-
ствие что челюсти разрываются ет зе-
воты. Действия в настоящем смысле итог*
слова нет. |

11.1 протяжения шести частей рамазан»
минная история о тов. как белые,, захва-
тил город, арестовали подлолыны! комитет
большевиков и км рабочие я срасяые пар-
тизаны еласлв арестованных от казни.
Нет слов, яа вту теиу можно было сделать
и хороший фильм. Во па У гпеларяст»
(М. Зап). нн у режиссера (М. Билингхий)
не оказалось умения изобразить хотя бы
ЧАСТИЧНО картаиу гражданской войны иа
Украине. Пии для такой задача просто не
подготовлены. Кстати, о том. что изобра-
жаемые события происходят на Украине,
мото только догадываться В фнльме ни-
каких указаний яа иесто действия нет.

Актеров в фильме много. Но вы ие за-
помнили их имян. 1а и к чему? Играл
они возмутительно, плохо. Иде! никаких ве
выразили, образов ие создали.

Кому нужны подобные фильмы? В чем
И1 цель, ях ииначелгае? Не воспитывая
арителя. яе прибавлял ничего к «го худо-
жественном! а млитвчоеиомт багажу, они
могут только рамявать в нем саперный
вкус. Не целесообразнее ля освободить
экран от подобных произведем!, км мы
освобождаем свои библиотеки от акта худо-
жествен вяй литературы?

*
Зкяоисм,
Вороневижо* области.

Там. где жил великий поэт
ГОРЬКИЙ. 19 ноября. (Мавр. «Гаааквы»).

В Боддвне. историческом селе, где Пушкин
жал и создал много замечательных щювзве-
дений. готовятся : столетию со дня сверти
великого поэта. В конпе нояб|>я проводятся
день, посвященный его памяти. Во всех
сельсоветах состоятся доклады о жизни и
творчестве Пушкина. В колхозы напра-

вляется специально подготовленная группа
чтецов его произведений.

Горыовское отделение «Союзжанохрова-
ки» снимает в Велдвве фальи «Памяти ве-
ликого поэта». Свята рои» >1учвнвак»,
неподалеку от Бодлива, которую часто посе-
щал поэт, фруктовый сад Пушкиных, зна-
менитые болдинскше пруды и другие досто-
примечательности.

Письма е редакцию
СТЫДЯТСЯ ИСПРАВИТЬ

СВОЮ ОШИБКУ
Увалкасинй товарвш редактор!

1933 г.. по

в а а м м е в ' С а а х в ш м м в ЦК ваШ(») в*
д м года аа робел в яаааииавая*. В тла-
яне двух с 1тыававиа1 ли* м ваяниям ав-

в
вон. еаачлм в
а потев в Гаевеяоя ааааимовюа*. Вавдкар-
евой АССР. В 1 Ш авиациям гмт Р»
емсия оовво» авоявы* с 1*31 г. в* толь-
ко аиподвид, в* в павшвввтввш плав по
у вежливости.

Омятые 1935 г. я б ш авявннии Нар-
мноовмаоа в* научат» работу я Посеву
Уезжал в» совхоза, ж (ид у верее, чт* ве-
иохо поработал я явияес омыт свое!
работой не только себе, подгчп ховоаую
практику, во я еондеат, вовиава его тро-
жаа. Но вот в феврале 193С г., в* сове-

паа ирвовлмхиоя, завествтель
то». Юрваа Т. А. в « е е * рачв об-

вуашав в* авая, аовавв* вавя в »»вавввви
поле! сойм*, уяама, чт* а яачев в* отлв-
чаамгь от иккког» *гв«нома. воторы! ввог*
гоаоин. в» ми-яо вравтвчмаа содействовал
пминвгввв) урожайвоотя.

Речь то». Юрсааа была напечатав» я
«Овхоиной галете» 10 февраля 1936 г.
С тех нор а м а й е пячвты нервов я

обвы яе ОДНУ парт похаетм. чтобы дока-
зать неверность обвавегта!. вимивтих
против аеяа тов. Юриаыа. Тов. Юркая
указывал в свое! реча, что рожь в совхозе
была ва 70 проц. посевов засорена до
такой степей, что ее нельзя было уби-
рать комбайнами. В действительности рож*
била засорена в очеаь небольшой етепеиа
в аа 83 проц. убрава комбайнами, а пше-
ница и овес — полностью.

С большая труюм, выслушан иног*
грубостей от секретаря заместителя наркома
Райцеса, а добило приема у тов. Юрквна а
доедзи ему фаст»иа а слралвам всю не-
обоснованность вьлхвягптых протав вели
обмвеяв!. Тов. Юрквв тогда же яа сло-
вах признал, что он был введен в заблуж-
дение, обещал реабилитировать иеня я
сговотлться об этом с редактором «Совхоз-
но! газеты» И. Сегаловичем. Прошло «
месяца после этого разговора, и каждый
рае при личном посещения редаыши я в
телефонных разговорах тов. Сегыовач обе-
щает меня «на-даях» реабилитировать.

Как вино, люди, опорочившие честно
раЛвтавлего в совхозе советского еоепва-
листа, стыдятся исправить иа деде свои»
ошвбку, признанную ивн только в» словах

Научны* рв1»Т1М1и, ианаилат «.-ж.
иаув М. АБРОСИМОВ.

Так называемые толкачи
Уважаемый товаравд рецввтор!

Я хочу поднять вопрос о «толвачах»
(командароваапе для проталкавания того
ила ииого грум). Соверадеяно непонятно,
почеат деяив* хо«аа>таввяввмвв ве т«ль-
кк ооввяметсд], ее а ечашветеа кдмЛн* ве-
обходамым посылать рабвтвавоа с поручо-
паяма, которые решвтедьв». иакакой поль-
зы ае дают.

Возьмем, к црвмеру, 'ет. Та*», желез-
ной дорога вм. 1. М. Кагааовяча. Вел го-
сганапа и частвые дома в тором буваадьно
заполнены «толкачамв». У всех ода» за-
дач», один грозные директивы своах пред-
приятий: првндть меры, без леса не воз-
вращаться в т. д. Метут л втв люди что-
нибудь сделать в еяучм задержки от-
правка матервадов? Вмечдм, нет. Един-

ственно, что она могут сделать,—его иоди-
ровать как об успехах, так, и о неудачах,
а в дальнейшем «толкача» балдеют от без-
делья.

, Беру иа себя смелость сказать: сколым
бы яя уверяли, что эта посылка люде!
оовогает выполнить плав в что иначе се-
реется строительство ала. производственная
программа, — все вто в корне неверно.
Прикрываясь «толхачем», руководитель
учреждения в сущности отпиливает от от-
ветственности. Мы, дескать, принимали ве-
ры, посылали человека.

Старим! Т1ВЯРВВЦ И. СОРОКИН.

Ыоома.

ФвЛрмва мебели «Обоалцав».

Больной вопрос
Уваливай! товарищ редавтор!

В Москве 12 иехяяическвх фабрвк-пра-
чечиых. Кжедиевно вма ПОЛ»ЗУЮТСЯ 20 ты-
сяч человек. Но как плохо она еще оо-
енжяэдют н*сел«аве Москвы! Яаглвввте в
книги амлоб гкх прачечных. Сотва аыв-
дений ежедневно пишутся в явх, а адия-
нистрвгаи ве разйврает «ш жалобы по
15—20 двей.

Чтобы сдать белье, наем затратить мя-
мяитя 2 — 3 чае*. Получаешь часто «чеяь
плохо вистараваее белье, веоорчеавме,
рваное а т. д. Нервно пропадает белье.
В тясах случвах ивааветриаш орвдлагвст
на выбор большой аосортвмевт чужих ве-
щей. Этого, так «изьммеяото «вевостре-
бованного», белья вакаллвваются а пра-
чечных тонны.

«Правда» а е д ю о насада о плохо! стир-
ке белья Соллисюи щлчечвой-фебрвкой.
Что сделала адмянвктрмвв пой прачечной?
Она решила вовсе превратить прием белы
от населения.

— Мы перешла в ведение трест* спаль-
ныл вагонов правого паосадажроввп) со-
о'̂ шеввя НКПС.

Вот обычаи! ответ цввва! цвара.
Между тем при передаче «той фабрвав в
ведение трест* Моссовет ебямд ее еже-
дновво прважмать беям от 400 греша о.

Прачечная же секчас птявшивет белье от
100—120 человек в день, а скоро совеем
превратит приемку. Белье задерживается в
стерке по 15—20 дней вместо вориалъоо-
го срока в 5 дней. Обрящете с поевтате-
лячн грубое.

Плохо работают Краснохолмская в дру-
гие механическое врачечвые. Вс« еям
имеют хорошее, дорогостоящее оборудова-
нве. среди рабочих немало стахановцев.

Мне кадится, что порядка в прачечных
ве будет, пом руководство ввв яе цент-
рализовало. Нулсаа специальная лаборато-
рия по изучению качества стирочных ма-
теряллоп я их ялллвпя ва разлвчяые тка-
вя. Нельзя доят слить, чтобы прачечные
ммоеТФЯтедьм вакутлв разлачдше ооды
я вид* без *валвт вя хямагческого соста-
ва. Почему бы ве органвэотть одну—по
об|нмцово-покаэатвлиых прачечных-фаб-
рам, в* ооыте которых могли бы учиться
дпугие? Оборудование прачечных сейчас
находится в исключительна плохом оостоя-
вви, его года» ве проверяли в ве ремонти-
ровали. Не удивительно поэтому, что оно
часто портят белье.

Прошу вас, товарищ редактор, опублико-
вать п о письмо в вашей уважаемо! газете.

С. ШЕВЯИОВ.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Книга о мужественных
танкистах

•Таввпкты». Иадаиие газеты «Красим эаеадд», Москва, 1936 г.
Стр."234, цена 15 руб.

Замечательные людв встают перед гла-
зами, когда читаешь ату книгу о муже-
отепшш тамистах Крлоиой Армии! Вот
товарищ Андреея—старший мелшак-поди-
тель., Вго (язнениый путь—от крестьян-
ского парня до знатного человека страны,
орденоносца, члеяа'ВПИК—может служить
•рмм. типпнмч примерок ропа людей
наше! родины. Вот иедюжиины! изобрета-
тель лейтенант Цыгмюв, в недавнем про-
шлом чернорабочий, не знавший ничего,
кроме щебня а .шпаты. Вот орденоносеи
Дудко — великолепный водитель сухопут-
ных броневлепев. вышедший в люди иа
мрачных заклулкм беспризорной жизни.
Вот Фомпченко. член ВПИК — командир
машины. сиа1лер танкового огня...

Эта и сотни им подобных танкистов—
подлинные сыны народа, гордость его. Они
воплощают-в себе героические черты совет-
ского народа, его мужество а несгаблемуш
революпвоииу» вол», его неутомимую жа-
жду знаний я упорство • овладении тех-
•ако!. Народ вырастал вх в борьбе яа со-
циализм, она—новое поколение нашей пло-
ха, с детских дет роешие в условиях «•вес-
кого строя. Этвв ояв особенно замечатель-

ны я дорога.

1юди познаются по ах дедам. А дела
наших танкистов поистине! изумительны.
Водитель Гегечкори подводит свой танк к
стремительной реке, глубина которой пре-
восходят допустимую для танка норву.
«Если ;>еп не подхожт к нормам.—ре-
тает тов. Гегечсоря. — то наши нормы
должны подойти к реке». Ок смело вре-
зается в реку а переходит е« Совсем как
в библейском сказании, река расступается
перед иим. Не бед*, если в пкли люка
хлынет вода. «Представьте, что *го гро-
зовой швень!» —говорвт Гегечворв.

А вот другой случа!, тоже на реке.
Бо1»нлвр машины Павлов вед танк по
Ацу. Вдруг ледяной покров ае выдержал
гяжесги .давпни яцухяул. Танк очутад-
ся в воде. Павлов не растерялся, Оя выю-
чад втору» передачу, маплту рвануло
жкред, куска льда аирахнулась в сгеро-
ны. Кроша лед подобно ледоколу, танк бла-
гополучно вышел н* берег.

На одном аз тчевяй мехмих-воднтель
Коломойцев вм свой тая к ва больше!
скорости.

— Свалила асе яи* хорошо, — расска-
зывает оа со правая, вавгв,—во чем бли-
же к весту (оя, тем больвк дыма. Щеда
уакне. смотреть трудно. Думы сбавять ско-
рость. Взглааул каосл на комаядяра, а
тот аа часы поглядывает. «Нет,—думаю,—
надо до конца выдержать марсу классного
водателя. Неужели я не сумею затормо-
зить или свернуть, есля передо мною ка-
кое-нибудь препятствие яа-за дымз вы
нырнет?» И вдруг почувствовал, что воя
машина яа какую-то долю секунды полег-
чала, потом огаттд умт в переднюю часть,
а снова полны! ход. Зал тормоз. Остано-
вы мапгвну. Вылезли. Отошла назад, я
оба. что яяаымется, застили. Поде яа втоа
участке перерезал глубока! овраг...

Словами саявх танкисте» киаг* расскл-
аывает, как они водят своя грозные ма-
шины во болотам, где ие провтв а чело-
веку, вас мастерски преходят «вя череа
првпятгтввв, имдосъ бы, с*мые яепреодо-
дняые. В ях ру«ад сада п а е ! пераоклас.^
иоЛ теоивки пошаожагкя м 1грекмс<ме
аваяве деда, ва мужество в влагу Она— I
подлинные героя, сталвеки пагмави, ме-
патанные партвей бвлъшевавм.

О вужестве, аастойчяюста в тмрямтв

характера говорит буквально каждая стра-
в и т книги. Ввгва явлв]вщлммл» иннндвввть
качество машин, пять таякастов—Влади-
миров, Кузнецов, Юдин, Юрченко и Ба-
кутлвач — гваоравын тцыпляВ иапапацй
скоростной пробег ва чаяния. Оада лагвла
на, саонх многотовяип маагнаи в грохоте
в лязге металла, по проседай в оврагам,
сквозь пыль а туман а сделали в пер-
вый ям деяь 500 километров! ЬЧо било
испытание яе только надвей боевой тех-
ники, но в чудесных качеств людей, ко-
торым эта техаапм вручав*. Испытана*
прошло превосходно.

Так же блестяще проем больше! пере-
ход, вернее— «проплыв», таяков-амфнба!.
которые шля яеааведамиаа ревами а бу-
шующим озером, прозваняьп и свое бееао-
вапие «Бискайская илявоя». По льду, в
лесах, по тмашнв соевая, по саалм м
пескам ведут н**дв тавиети своя маши-
ны, яе зная препятствий, которых в кон-
пе концов они яе иогли бы влить. Янтая
эту замечательную кяагу. посвящеияу» ах
делам а геровчвеввв будвяв. ыждый чи-
татель скажет сломав коииссар»-кр*сво-
зваиенца Богаткяна:

— Тааве люда в* тодьво тика—гори
заставят дввгаться...

КНИГ» покалывает конааивров-танва-
стов. которые пол руммктвон наркома
тов. Ворошилова в ива вевоередствевнои его
участим воспитывают ятя прекрасные бое-
вые кадры Красно! Авали. Ват тот. ам
тов. Богстаи, с пваопдьнии виимляием
«аблюдаюша! и ростом кдашго чыовева;
вот тов. Богомолов, ледеювдвй каждый
творчески! почин с*ояп поливенных: вот
тов. Повал, человек веассякаемвй боль-
амваетсаой ввергва; ват то». РМГУЛЯОВ—
вонааинр-пемгог, носитель высокой куль-
туры учебы. Оав, вас в еотнш дрттах
мааядарм Квасно! Авинн, доетойиы своах
вонавяих посте*» как доотойвы емвх вес-
питателей ях елаааом б»йчн — учеаввв н
подчавиние.

Одна яз самых харитерных черт совет-
ской молодежи—тага в ваиаик, интерес 1
любовь в техввие. Яам вымжена ят»
черт* в наваге о чвлягвстах К*а«акЛ Авава.
В десатвах нвкочшх баогрофай. раеги-
пашьгх аа етмввяях вавтв, чататель ва
ант «ту тагу в т а м и в вадвт ея е*
в в повседаеввай ашавв.

Венсчероямш веваавн, в аатових р*-

стут пополнения славных танкистов. Это—
еегодняшняе тракторясты, конбаАверн, ме-
ханики Так вырос из тракториста блестя-
щий водитель Анд|>еев, аз комбайнера вы-
рос мастер вождения танк» Дфобаха.

» • •

Лрвям штервалоч этой отлито сделаа-
но! книги предшествуют вступительные
статьи редактора книга М. М. Даяда и
И. А. Хале.пского. Статьи знакомят с исто-
рией развития такового дела за рубежом
а у нас, дают представление о задачах,
стоящих перед нашими танкистами.

Кяита состоит из семи глав. В первой
главе—«Люди сухопутных броненосцев»—
даны очерки о танкистах н их делах. Вто-
рая глава—«Саны! памятный день»—рас-
сказывает о выдающихся случаях аз прак-
тики вождения машин. Третья глава—«Пе-
рекрытые нормы» — посвящена техни-
ческому опыту и методике подготовка
танкистов. В четвертой гл»ве — «Сло-
во е трибуны» — даяы выдержка вз
речей участников всеармейского совещаяая
талкястов-сташювое». Следующая глав»
рассказывает о командирах, воспитываю-
щих танкистов. Шестая глава погвящел»
рассказам танкистов о незабываемых
встречах с тов. Ворошиловым, котеры!
лично проверяет подготовку танковых
во!ск я коякретно руководят ею. Послед-
няя гладя—«Рассказы о себе»—о свое!
жязни и работе, о слоем росте.

К отдельным пробелам кявгя можно от-
вести сравнительно слабый показ работы
танковых тылов, т. е. всего обшврного хо-
зяйства, связанного с обслуживанием ткн-
ков. Несколько очерков (Рассолевко. Бе-
логл«»ова. Павловского) не исчерпывают,
конечно, актуальных тем танкового тыла н
тех обрылов его организованности, кото-
рые уже накоплены вашими татястми-
отаиовпами.

Квага богато «ллоггрвровааа в пре-
врасво офорилеяд. Особо выделяются пор-
треты товаращей Сталина и Ворошилова,
нсполнеяные художником А. Дааровыи.

Высокая ценность книги о танкистах—
бесе пори. » « квн га о высоком советском
патриотизме. Она покажет страве. хакие
мощные силы таит в севе наша Красная
Армия, готовая бить врага яа его же терри-
тория, когда он посягнет в» наши границы.

И. ВОЛООКОЙ.
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ИЗУВЕРСТВО
ФАШИСТСКИХ ВАРВАРОВ

ГЕРМАНСКИЕ И ИТАЛЬЯНСКИЕ
НАД МАДШДОЦ

(По телефому от сяивтьного

МАДР1Д, 19 воабря С щ и ш Л деяь.
один п емпп блестянш • еве-

Оголил фаяансты иобвл-
м ш болыгве сны • вееануя) технику
ш ИВФ! решнтелыюа атевж, на Яявоя-
р м н и реи Иеявавврес • вы иаеяяаве
ш п правительственных яеяяж в учи-
етке пары Каае дель Казни. Все вп •та-
га, оопромжпяпем п п ш п «мм,
поддержанным твнняив. Ошв гароичееаа
отбиты реетгу«лягааокяша « м а . У
Французского юст* блести дралась м-
м т 4-1 бригады, вояялаяр вогерей тов.
Арелаяв бш мер» увит. Н» вввх тивт-
141 обороны Медрвда реюувдвмивы удер-

Ж1Л « в ! ОЯШЩ.
Длительное сопротивление ресотблиив-

евоге Мирки орвводат • слепую ярость
веждуиеодный фодяав. Генерал Фрмпго
ш пи гормавокяе в ительянонае пеароеи-
т в л решал стереть с л и а аемл столпу
• с л и п , истребить е« обитателе!. То, что
ПРОИСХОДИЛО • происходят в городе ат«1
•пью • сегодня хаен, превосходят самую
болите фантазию.

Фащктесое команловаяве ведет • будет
м с т | бомбардировку Мадрида с возрастаю-
щей силе. К Мадриду вызвана, в основ-
» м вед амящия м т е ж п с ю . Сепиям ,

«Юяяиреов»вюлнкгт Аяивял •
своем»
всего в воздухе было около
швстомх нашнн. Все-пм сегодня был

ОТПРАВКА ГВИАНСКОЙ
ВОИНСКОЙ ЧАСТЯ В ИСПАНИЮ
ПАРИЖ, 18 воабра. (ТАСС). Беряеп!

ворреспощеит агентства Энфорндсьов пе-
ремет, что гернаяокое правительство в
с м и с мпыгшаеонлш генералов Фрейм
мтрудявнам реши» огреешь ему под-
кресления Согласно «тин сведениям, г«р-
ю я с п ! батальон эвявтной артвлллря».
нв-лях прибудет в Испанское Марокко,
откуда будет переправлен в Истшшю. Ва-
тальон состоит на 3 батарей • 800 сол-
дат.

• • •
ЛОНДОН, 19 ноября. (ТАОС). Сепшл

в ловдоаснп гметах пртожстм ашыв до-
кааателктва того, что правительства Гер-
ианвн в Италии нарушают евм обязатель-
ств» о иеввешателктвв в дела Исмви.

Как сообщает белградски! корреспондент
сДеала телеграф», м лоследиве несколько
недель 8 гермавсмх военных самолетов
сделал вынуждевные посадки в Югосла-
гев, в, жав полагают, атв самолеты входи-
л я свети рада аовадралв. перелетевших
Югослмвю благополучно. Все пвлоты в
наблюдателя на пах самолет Ныл гер-
манскими офицерами, переодеппа в гра-
диднесу» одежду.. Полагают, что все вта
самолеты направлялись к испанским мя-
тежникам.

Корреспондент «Ньюс крояанл» Верное
Вартлет ааявлает, что оя получил ив х«|м>-
шо осведяиеиньп источников следующую
в а ф м т

тиудне в •мани налгнд див
стимеяв ввив. I вое е в т

«21 октабра в* остро* Майорка вы-
1» втпрмиево 15 еамолетоо «Клщмм».
26 оггябр! яя Генуи было отпрмикнп
аа остров Майорка 2 парохода, о с и нл
иторЫ1 нашвмггеа <1е Тре Маоа». с.
военаыв опаражвваем.

Вше два гукм — «Фаяяв Б^ттмр»
в «Гтадо Врувнер» — отпряв.юяы и.1
Нталав 26 осгаЛра а 10 ялабря Они
были нагружены снарядами, которые
укрыты под цементом, еахаром а му-
к е ! Эта суда била мфрахтовалы м
8 0 . 0 0 0 — 9 0 . 0 0 0 втиьавепп « р в
месяц.

Из Пяэм (Ипигия) ЧАСТО отпрмияют-
са в* острое Мкйорм самолеты. По
•млтчеаяыа мялп даяньа, каждую вочь
отгтда отправляете» по 3 оымлет».

НзвествыК запод «Ансальдо» отара-
пял зл поглол1пк весволько недель в
Псп&ляю 50 малых тжаов • 10 огм-
кетов».

Машпаесве корреспонденты «Де1л> те-
леграф» а «Пипе кровям» сообщают, что
•па осмотрела сброшенные в Ммглие и яе
изорвавшиеся зажигательные бомбы. По
словах корреспондент» «Ньюс кронам»,
»тн бомбы — гернаяссого прошводств*.

ВЕРБОВКА
МАРОККАНЦЕВ

ЛОНДОН, 19 ноября. (ТАОС). 0«
т е м ю танжерского корреспондента
етва Рейтер, генерал ФраКМ гпмлаМвшИ
набирать новые войсм в Испяпскав •»•
Г"мо. По мяенаю корреспондент». *РММ
мокет мобилкзомть там еще 10.000 ем-
дат кроме тех 25.000, которые уам «т-
праолсмы а Испанию.

С О О Б Щ Е Н И Е

АГЕНТСТВА Р Е Й Т Е Р
ЖШДОН, 19 ноября. (ТАОС).

Рейтер сообщает:
«По нмеюаммсд сведениям, I Хавва-

яе, вероятно, будет обсужден виявее о
том, чтобы обратиться к аетлийеааш еу-
доходный коипаияяи е предулреадаатв
об оласаоетях, омзаяяых с ваПиМ а
исаавскм аорты в результате Шввва-
они Бургоса (ввитр испанских фиММ-
еигх мятежников) о блокаж
поберезььл».

АНТИФАШИСТСКАЯ ДЕМОНСТЩМ
В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 19 яоабрл. (ТАОС). Вчцра
черош на Елнсеясквх полах вереа
я м х фашистам! газеты <Фяг*ро>
л а » аетифешвлеааа демоаюмркшм.
странты ра.1бнл камяамн ватряят
ции. Псшиия рассеяла демонстраамв.

Позже де*иктрлйтн уетровя пмствве
по бульварам, протесгуа орояв действвА
пролш в фапвктселв гелет, вотчми сами
травле! довел до шмубяаетп «аввитр»
•гутрешжх дел Сиднгро.

сначала.

Велиа еаыать. чтобы д м и г а т
«орпус Нааввм славиеа еечтклвв1н в
ресоу&авкшивеау праательепу. Во па-
ч « раартамям Мадраи прааало т а м ! чу-
доввшвы! характер, тге молчат» дм кор-
пуса было бы скандалом. I вот сегадна
м д р ы е и * ваимаати о м п м и в а «нуб-
л к о в и в ноага ноту протеста ороти бом-
баедваоака шадрваа.

Все подобавнае слом значатся а гго!
нот»: 1 сгумаяяоеть», • «бепаатпюо в«-
селенве», в «ужасы р и р у в е п я » , а юрам
папы человвчноств». Нет тальм «две! м -
ленько!. вв весьиа сушвотвевяой детыв:
шет адреса. Нота ваоравпаа тнвму-т«
тольм в релмцав налпвдеквх гаает.

М И Х . К О Л Ь Ц О В .

СбЩАРНОСТЪ
с ш ж к ш НАРОДИ

ЛОНДОН, 19 воибра. ГГАОО. В Лоциям
оеотоалееъ б о л и м ообрвнве «мвщрвостя
« вся
выи

Виконт Черчилль, организатор англий-
ского саиитарвого отрада, посланного в
Непанпо, призывы усалить медацанскую
пояощь испанскому народу.

«Я видел, — сказал Черчилль, — как
дети ухаживал за раненым*, потому что
мужчины я женщины была на фронте.

Никто ве в праве утвярждать, что в
Иопеияи вриваедат борьба, одно! части
нерола против яругой. Нет. в Мспа-вян
весь народ борется против е»мого звер-
ского а хладнокровного нападения».
В Лондоне Мстоялсл также большой а т

таят рабочей молодежи гю вопросу об оса-
•иням 1цн|ляво̂ 1Мнаи11вми паапсвн нлмвово-
му иврвду. В* ооврааим вь»гтввл пред-

оеюеа мюммваи, леМефмкво! нмваввш
кооператотввой в лабвеелаой ш щ т и
Рвшево отврааап аопаяскому вероду це-
роюд с прадовольспвем.

Член евглйвого парламента Макгавери
от вемивсимой рабочей шршн н Макяе
ар—севпетарь неждувародиого отдела яем-
висимо! рабочей партия выехали из 1лн
юна в Испанию, где они предполагают
ознакониться с полежеявем. Они вмтт с
собой 400 фунтов Стерлигов им переда-
ча аммаскеят щмантельству.

• • •

ПАШЖ. 19 воября. (ТАОО Вчсри. в
междумяромый день солнмрнопи молоп-
жи с героичемиЯ ммотмкып Испания, в
Париже был организован большой митинг,
прошедвгай под лозунгов борьбы цропт
нопансках фашаетов в за сматяе блокмы
с реептблнкааско! Испания.

На митинге выступал представителя
молодежных органа!май р а з л ч т х пола
тическнх —правлена! «омсоволъды. чле-
ны м ю м м ц а г п л а т е с о й молодежи, чле-
ны оргаянимша ааляклврякально! а рм
публпааекой молодежя.

Парил оигипмалмчесваяк айкай» пкЫ и р в т м в ц «лрм*кте*сгва» Ф р а ж о .
Рас. Кужрыишшсы.

ЗАЯВЛЕНИЕ ИДЕНА
10ЯЮЯ, 19 ноября. (ТАОС). А

Рейтер ееовяпет: « в е с а м ириенваия нтв-
лией я Гвпяаиие! прввитиьогве Фравио
1 и а залиил в палате воипв, что поааиаи
мнивйивив приятельстве еечеяггоа пваж-
ней. Отвечал лидеру леМоряк'вю! опио-

сшалввкмгу, ч*> оя
о том, что иллвнккое

твльстао никои обрааом яе намеревается
придать правительство генерала Фрейм,
•леи з а л ы : «Налета осояает, что яимтсд
реалагак вежду шявгшнич впюютае! т -
ровы в примаяием юбой стохкмм в вие-
е п е х д о г г в л у п м Италии Мне нечего
добавить к тону, что а сказал»

Затем был вален вопрос, яе оанячает л
деклареш Гервялия в птелн у м и л е я -
ное вкрувевве оргядлмям о аевнешатеп-
етве. Иже отлети, чтв можно пралеряж-
ватьея ПОЛИТИК* невмешательства в области
снабжения оружиев « в то же время птитма-
мть правительство м н е ! а л друга! сто-
роны. Именно так поступив до «вх пар все
страны, призваны правительстве Испании

вышеприведенное вметуядевис иигдииг
евого министра виостряииым дед Идеей
а момент, когда соеееаииио оеиаглеа-
шие интервенты дошли до примени»
«правительством» Испания банды рез-
бовнииов с Вольшо! дороги, млми, при
всем « п л а т а , аатеивт* иначе, вив в**
решение солндарностн с политиков Гер-
мания я Италии а веяниеябм вопросе.

В сапом деле, что означает эамемиме

внняеи яоы а начете поамтмь-
стеа Испания», есая не мддериму ни-
тервентоа? Тямое мяамяяе в иоме.ит,
когда гериаискае я ятааытеяяе бои-
варлавпяшикя пряяяиимии I Мажамд я
груд* раамлия, умячтеаинит оеааааип-
•ое яисеяеняе, овиечяет фактическое по-
овцмяие преступиоа деатеаьяоетя гер-

•ттп качните* и»вмовватель<ты, — яре-
д е п а л Идеи, — то а амвавез катетера-
чеевя, что, яе моему ивеяяю, ивенггеа дву-
гне правительств», кетовые можям поив
пап. « большей стеомв, нежел права-
тель<тм Гепиаяни я Италии». Ковиуив
стическяй депутат Галлахер •мвад после
втого протест «пятив телеге я н т и*
яея»звея*уи страну.

Ммгтоя задал копров, ив какого ИСТОЧ-
НИКА И*» волтчвл кии)вит ниш в окаиж
л оя об нов. Ядов ответви, «та ввфор-
аацяя врмстевлевя иеждтяародаому коня
тегу во дмаа иовяшянелгчие. Не вепрое,
саесстсл л оя е герялиовим и ятыьлвкави
оаааателгетаеяя с целью получить от
эавервижв, что ованнвлме враввч'елмтаа
Франке не означает намерения считать се-
М «отлипли» достаалать оружям, идея
ввакм: «Кояечжо. Вм наем еьдачл соотовт
в той, чтобы вевиевитемтво биле лей
етвеваыя, и в вия ны иодягвенм ва ее-
труднячеюво всех заиитервмямншх вра-
вятолъли вивавиоави от их имологва»

иаискях я
я р

итааьаискях иоароаителе!
в

На фоне етого выстуяаеияя рвеяры-
аается до воин* все «юемеря» так иа-
аыааеиоа поаятямн иеаиеяителмтм
«гуиаияетоа» яа лоядокяого номятете,
которая сводится к фактическому попу-
стительству агрессия. Г-н Идеи в своем
стремления явдяеишать Итедяю и Гер
мамию заходит таи далеко, что находит
аоэможимн иясямуяров оФвитннв по
адресу какое-то €иеива»стноВ третмв
стояоям», ивяо аеимствуя своп «аргу-
меатаяию» на лагеря фашистов. Тон са-
мим ои помогает интервентам в нх ве-
дач* полного с|

ФФ
каник-либо веомтои

1иуи> деятельиость во*
иятета по вопросам иевг'ляателмтвв.

Таяое вьктунлеяи* еда* ли мояит со-
икствомть смягчению соадаавмиса яе-
•ьяило иапряшемиой обстаиояаа в Ев-
ропе.

МСЕДАИИЕ УМЬШОГО ФАШИСТСКОГО С Ш А ИТАЛИИ
РИМ, 19 ноября. (ТАОС). По вгмбшмию

агентства Огефаш, на зегвдеиин Аолыюге
совета фиплк-гсюй пертии вметтпял с о*-

11ппрным докладам
Зямутаав оюбвичвж, ыеллиам Муссо-

лини, пл вопрем а вяаввкй в е д е н и е ! вта-
Л1И, большой фдннУтеве! ооНет вдавил
и иным, что в настоящей молил «та подге-
товва долаша быть уевлеаа, в особенности
к обдали ааващв а маревого флота.

Заслушав д о и м мяачмгра аяпстраивш
дел Чваяе, в частности о результатах его
переговоров в Бгрлнне я Вене, фашистский
совет одобрял доклад в протоколы. После
эаслушания доклада Гранда в деятельности
ммпгяародаеге комитета по нгвмртатель-
ству в испанские дгла н о нынешней со-
сгояпи птало-англяйскях отношений, фа-
шистский совет одобрял этот доклад.

Н А М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е ТЕМЫ

БОРЬБА ЗА СУИЮАНЬ
На полях Чахара я Стйюаня ралыгры-

вается очееедве! авт явонсвой агреосаа
в Ьпве. Пиши иев^жувсаяв поиск» а от-
рады лтвеяяп агапов (виявь Де Вея, «и
Щеу-еив, Вив ага • др.) недуг неогтолееи»
вв греиикы ориивииии Стаймь. Уже ве-
саельае недель ва гравием проаивцяй Ча-
хаа в Суякмиъ аваясходат уооаиьм, кро-
аевкилтвые боа вежду суаюевусливм вкю-
ваяганьльяыиа ЧАСТЯМИ В апово-веичжур-

войсжажи. Весьик слабо кюружеивы*
я плохо жввироминые китайские солдаты
оиаывмот утмреое софотавлеане хоришо
вооружеивым я хорони) ившщявлеипи
(тела, аквмии, хашнческие части, теп-
лое ооиуидлфоалеик) аиово-мв*»члгурсвзгм
войссах.

Цровншшя Суйюань занимает в плдиах
японских империалистов большое место.
Стратегическое значение Гуйюаля огроипо.
Эта провинция является по сути дела ко-
ридоров, которфй отделяет Овсро-Западиый
Ката! от Северного Кати Коридор о т
открывает широка* пути дли агрессия в
Северо-Западном Китае и дальше в про-

ю Сашизяв. В то же вревя затмт
Суйюамя отрезы бы Северны! Кита от
его тыловых квтаиеих провввпа!.

Нпаое к»01)плеиш японо-мвнчжуреали
аокв 1иж*едт»т я другие вега.иа важаш
пела. Захват С)1тюмги позволят янякджв
аяпеввалксгаи «вершить оявуиииве гра-
ниц Монгольской Народной Респубяки.
что вдяжЛретает особое авачеши, вела
учесть подготовку Япония к «большой вой
не» ва натярвве.

В винных действиях яа границах Суй-
маеа учествушт ввачвтелыим силы:
суйюаяьекпе войска чвелевиостьм в 26—-
.10 тысяч человек, апеио-мнпжурскве—
числеиностыо около 30 тысяч. Япояо-ван-
чжурекие войсаа амеют заачательаые пре-
имущества—и технические и стратегиче-
ские. Наступление ведется из удобных н
достаточно подготовленных опорных пунктов
в провинции Чадар. И все аи, несмотря на
все эти явные орвмущвета», японо-ман
чжурскае войевл яродввгмотся вперед
крайне мецеаво. ватыевваавь на каж-
дом шагу на ожесточенное сопротивле-
ния аипчИияип солдат. Фмтячвони юеяиые
действия яге еще превоходат в щмиелад
вроишпии Челйв, в б л я сувюавьеаая гр»
виц. Этот факт, е с л учесть порвем аввве-

треаид вовек я то, что вошвоые дей

«там дмтса уже иаомлме велел, они
талъвгеует о новом характере борьбы, оро-
иев<иащ*й во Виутвеяинй Мояголяи,

Новый *тш лпоясвой аговоен
рвеавжнптсл в аЫтттче бурно

китайского народа. Миллионные ньродще
наосы, возиутенные огкройеаяьпя я безг
улврашьпш апойсеккв захытеаа. подви-
МАЮТ не тольсо свой могучий голос проте-
ста против чужеземных завоевателей, во
я переходят к ахтиняым депчтямм.

Вела алтяипонсвого даивенм мтаи-
гыеает вою спив У. Растет сощлляшш*
шврочваплп нем шоелевии. Кнтлиевм
печать соебпмл, что отряды етуяеячесиов,
ребечей. креегьлсаей нолоделп доброволь-
но оторавляютса аи п!кмии>сий франт.
Вместе с тип идут жеишаны к двг)-шш.
По все! страие вроисходягг Леи пожертво»
ваивй лгаьмми я тепло! ооежлой для суй-
кинни-иап солдат. Мн«гоча«левиые обше-
отвпгамв оргамманя тс«буют от внлввнв?
слоге ираветельства посылка воанвых нн>
крешле̂ нпй суйюмьским воАссам, разрыве
ведутяхоя ныне яюн«чыггайсках перегово-
ров

Антмтнсиве днакание в Квгае пустщ-
ле глубокие корна. В атом дмжеяяи пр*>
намают участие креггмие, рабочее. Пр$-'
фесоева. торговяы, евлдеты. к у я . чюо»:
ники. Широкие солдатские наосы, зачат
стгю вместе со «вой ми начальника!»,
«тщ>ьгтч выражлют алтняпонские вестри-
ния. Шанхайская печать, напрвяер. сооб-
щала недонпо о братании бейпинсквк сту-
деитлв с офицерами и ооддатаяв }>•! КЦ:
тайской армии. Студенты вручили солдат
там зн1мя, ва котором иапиеаны гвряЧве
слова—«Защита родины!»

В рядах суйюаньских войск еадьвд!
антвапояские иасчтю«нял. Ва ирявеиа
Маачжурав, Ж»х> к Чиара она кя-
д е л циничное и вместе с тем вал
стематмческое огра/иеняе китайской твв>
ряторвя. Их возмущала политика «непив-
тавления» влапей. Вот почему, когда лею»
но-мличжурские войси ряяулсь к грани-
цам СуЙюам, они впервые встретил
серьезное сопротивление, которое ин ОСЯг
или слабо вооруженные а плохо Олегам
китайские солдаты. Моральная я мвте-
раальяаа помощь, которую оказывает ФТ§*
юаньскому фронту китайский клрбд, тве»
лачияает ооцротивлепяч) агрессорам. Борь-
бе аа Суйюань показьпает, что «повевал
волнтик» захваток начинает встречать аоа
большее сопротивление со стороны твиво-
чаАшах васс квтавского народа. ' -:

Ал. Х А М А Д А Н . .

ПОЛОЖЕНИЕ В СУЙММИИ
ТОКИО, 19 воибра. (ТАОС). Шан-

хайски! корреспондент иевтотва Дома
Цусни пишет, что в городе Тайюань
(столпа прованоаи Шаиьси) 17 ноября
происходило военное совещание с участием
Чан Кай-ши. Совещание, по словам коррес-
пондента, решило направить некоторые
части пишьсийгвих провинциальных вовгк
в Суйюань для обороны Пввдвпюеяя,
Гуйхуа и Ваотоу. Шаяьсвйокве яойока бу-
дут снабжены боевыми припасами ва Ван-
кяна.

ТОКИО, 17 иоябрд. (ТАОС). Шанхай-
ский корреспондент агентств» Доней Цусии
пишет, что события в Суйюаяи послужи-
л новый толчкои к увнлеиию деатммм-
ста антяапонских патриотвчеонах оргам-
•явяй в Шаяхае, которые намерены в
бляжлйшее время еолмть чреэвычаияуи)
конференцию для обсуждения мероприятий
по обороне Суйюаии. Дааженве по обору
средств на оборону Суйюаня, пишет кор-
респондент, с каждый днем все вихрятся.

БЕЙПИН. 17 ноября. (ТАСО. Студенты
Яямкягяьского университета созвала ми-
тянг, яа котором было принято решение
проаввостя отчисление для покупки аим-
ней одежды суйюаиьскии войокан. На ми-
тинге также решено было предложить бей-
пинскому студенческону . союзу послать
телеграмму нанкяискоиу правительству и
осев военный руководителя» с требовани-
ем ммать единый фронт борьбы против
японского вторжения.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ РАСПЛАЧИВАЕТСЯ ЗА ИЛЛЮЗИИ
Растущая аггивнооть агрессвыых фа-

шистских государств привлевмт в себе
серьезное внвааиае лондрнсвах политиче-
ских обозревателе!. События последней не-
дели—расторжение Германе! международ-
ного соглашения о судоходстве, гериаяо-
яповсаое соглашение с участием Италии и,
наконец, признанно «правительства» ис-
панских фашистских мятежников Герма-
т е й а Италией — рассматриваются здесь
как звенья одной цепа. И хотя каждое яз
вппс ('цбыи! расценивается ш-разноиу, с

' для вятересо»
ваечатление тио-
окгавоям стаяо-

. а результате дея-
телымсп Фашастевих стран, угрожающих
спокойствию веет*, шр»,

В Л е я м и е е « ш ивавм все, чаще ели
здявлевня, что

• • •
(Ое- ю**1ского корреспондента «Лраады»).

о * о

И О Д . т а * яаталанмгь«а
I» ПвнаШнв, и М вМеваков в наенл-
101. Вр^твкяая п е и я и в течение долгого
яарввда и<яо«еп м т я в л я д а себя к не-
«•далноогв яеипаиевдишвя былых друже-
ОТМаных щюшвяв! С Клышей к Японией,
вдшв имяии^еиввв ваОгЧвв' а их пользу. Эти

•ММ аеяаи ВВуТШ, вяивнмн британгкм
ипмтт* веет» и м «быкновенке рас-
вмагатв В 1нВ*аИИИД величестве. Ге.рма-
••ЧГТаАавКВЯ ВИТеиМияимя в Испания и
ягаи>гаавлявии| акадввдеиггво в других
а о ц м а х (нав я д етиИвМальм» оно вв бы-
Л ) м Л ц в И М ааЛи, мврые Уже мваза-

' 1 м м в т • Нш>*. Как бы бла-
п б ы л ЯМ Гвма в Вердяма

липни в веЯеоа об ггалв-гервая-
•ииервенпии в 1«иеиИ11. не в ивтере-

ВваиШрнтанвя чшяпрное усиленне
•а СредйаиЯМ норе. Теи более,

к а вм Я * ооеиеивдкадитея усилением на-
жав» гериаисаоге фаяшямл йа гр»нтш

к^давабиитяятя вянвма яавало жертв
сапен в у в н а ш м еянме т г о «лова

ваяв е ю п я е в а в и я емварего оогласаа» с
Лпопией. Но вне вкглалось в Дондове а»
основах тиереаносм японской оолнтвм и»
Азаатевом ватераае, на ееваве с л б а л и м в и
японских •ахмпв I ее т ш я е п я» Т>-
хом океане. Еще три месяца назад в Лон-

доне верил, что такое соглашение в
коацов будет достигнуто. Но в здесь оосто*-
тельетва не оправдал таких надежд

Японо-германское соглипеиве, которому
здесь птидаггея исключительно сгрьеяное
значение, угрожает смыть и бел того шат-
кие тетей «исконно! аагдо-авеясвой друж-
бы». Соглашение с Германией усиливает
позвпхн Япония в ее борьбе против Ан-
глии. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, С4ГЯ1ШМИС С ЯпЫ
нией «мнется в руках гермяигклй ЯШЛо-
матия нктруиеятом. пра помоща котпроге
она стремится «тмиуть реальмую силу
Веляиобританин ва воепк, ославляя ее а
Европе. В то же время Германии го.иает
пра аяиопа Италии барьер и Срсдиеалок
ил|ч>. П»р1.в|1 между ВеетоМм и Заладив
в» самом важной скрещения СУХОЛУПМП
я нерсалй осе! британского вогущестка.

В Лондоне с при*талмжым аилмием в
серьезной озабочеявопью следят и раа-
вятв(м японо-гермаккого ебяжеякя, ибо
в нем именно таятся опасность и я к » -

Г1 а в равной степени для метрополия,
свете гтвх нлкенений, которые происхо-

дят в расстановке сил яа международной
арене, можно понять чувств!, которые
двигал верой оямп а* редактора* «Иор-
нвпг пост», когда м яе-двях паелл: «Про-
будить Уейгтюлл!», т. е. пробудить прави-
тельство.

Вели кое-кавав груовяроакаи в Англии
аапопровала Фаднястсдм теорад «лока-
лизованных войн», т. е. локализованного
фашистского разбоя, то иа ввактие ока-
зывается, что ПОЛИТИК» агрессивных стпля
предетаыяет собо! мировую угрозу. Нуж-
но К лучшее прпаввве пеиицппа неделя-
веста мяра! Сана аЫзЯь в» мвом приме-
ре вак бы вмтвевдил епм раз ошибоч-
ность и опасность вдлмап, что фашист-
ские агрессоры будут действовать только
а одами имвавдвИи. Приблжлется ио-
вевт, КОГДА сале еоатсительсгв начваает
дцввяввееать и д свае! привычек и рт-

Трудно, конечно, гя)едеклип конкрет-

ны! !ар*кп>р ответа Ведикобрятавии. Но
вес жг нмеекя ряд косвенных призваков,
говорящих о том. что сейчас в Дотиож"
пьпаются сделать определеяные выводы аз
всех последних событий. Некоторые лон-
донские обозревателя приходят к весьма
любопытны» заключениям. Вот, например,
как расценивает последние события Авгур
в своем очередном по.тятическом обзоре:

«Проект, который Бет>лм давно уже
лелеял, — тгаит он, — тевврв реали-
зован: военщина | Т « в » емрЖЫд №рх
над днвлоиатамм. • Герваая* I п о н я л
установил между «обо! «гооенпо «слое
сердечное согласие. Будущее покали*, не
оЛявиутея ли немцы я японцы п овваа
коми стлвени в 01н«к подобного сома.

Я ефяпиальнмх кругах Лондона (Лш-
тают, что теперь, более чем когда-лвЛо
раньше, может быть оправдав договор
вежду Францией и ОПОР. Сава а и г ля
чан» теперь «ЫИУЖМНМ блягосклонно
отяоеаться к идее сближения с Москвой.
Никто здесь не считает, что союз, за-
ключенный между Токио и Берлином,
имеет в м ш в первно очередь СССР.
Надротяв. считают, что мегтея в ЯП)
авевие Велнкобрнтаяяя.

Когда несколько временя назад в Дов-
МН прибыл новый дпонскай посол Иося-
да, оя об'двнл. чте ем мессия голоят
в том, чтобы работать ны улучшением
отиеаеавй между его ст.чной и Велко-
братаяяей. Зондмромнке почвы, кото-
рое предпринял посол, показало ему, чт*
позиция британского прамтедьгтм бла-
гоприятна этому. Как нарочно, прояяоаел
мищцент на Формозе, а теперь нагряну-
ла ата гермем-японскм антанта. кото-
раа прежде всего означает С л и ж е т е
между ноеншввой о<>их страя. Велико-
бритаивя, мторал сталмгмлась с гер-
манской опасностью в Внропе, теперь
«читает, чте для нее вомаыа опасность
в яа Дельней Востоке...

Великооритааил чрезвычавпо ианте-
оееовкна в отивржм добрых о п м ш е п !
с МОСКВОЙ, все толкает ее на сблжевяе

< ОООР. Рузвельт, е Другой стороны, мо-
агет быть удонлетвореи услугой, кото-
рую ему оказал Лгглер. Германо-япон-
ский союз толкает Велккобритаыпо в
пороку США, поскольку речь идет о от-
ложении на Тихом окелне. Это облегчает
также оА'еяинение США с девекраппе
г катая державами Западной Европы. По
н а л л в Вгряне, что, в в я м т и п . о
ату авантюру на Дальнем Востоке. Гер-
мания еще более, чем прежде, будет
аитяватачва в Ввали гоне? Гитлер не
сомневается, вероятно, в неблагоприят-
ном впечатления, которое его ноиый ма-
невр окажет ва американские умы.

В Лондоне мы уже давно змеем, что
Берлин работает НАЛ зак-тчяние* сою-
за с Японией. Уже в течение несколь-
ких лет, ддзм до того, м к Гитлер при-
шел к влестя, ппомАяскае пюаишпггы
были очень лехмуит'сдительиы к игоя-
1Л» Мы к Лондону были П^АЦМСМО олне-
доилены о дейгплих лпонсигх военных
»ксц|лрт<>п п Г>ор.1П»е. йиинсжии военные
лиоеры, очевино, были пот^яоеиы вш-
можиостью тиучатъ ил Германии неогра-
кичгчмпе котячество апггнвчгин я ору-
жия. В ошюн они птаилогеля неяпм
Г4лрь« Млнчжоу-Го Я н о т т а днпломв-
тяя бо|ю.ись с этой тендвяоией, во вто
омаалос). ей ив под СИЛУ, И военные
снова одержали верх. В Лощояе ны ре-
гистрируем втот факт, не делал еще
оампательяых выаодов. В это! коиои-
НШ1ВН между Токио я Берлином Рим шг-
лдет бмп, треплм. Кс.ти кто яраввльно,
то ато доотопнп велчееких СОЖАЛ«ГНЙ».
Так пишут доеты. Офишдальиьм шпутп

пока хранят волчаяни. СоЛьгги пос.идяях
япялияв тн^«111/\ 4 е . е>мнвп1Иы^ Л в> 1мньлвн»я лнипнема »,^м\^1мълывк

мтш ш т н м м т РПТЛ П нятпхиваЦвт щипчгг
ораент«ль<«твом гл>вн1ля обрвюк м я за-
шиты и оправдания своей ирч^аты во-
орулсеннл. В тгой обил г™ Ве.1»кобриталяя

пат раЛотнет с имбольптич наднмжв-
нгем. (V) «том ив.ю что клнярепм ювест-
но. Можно лашь омоать, что еоаа ли но
всей ястораи Велаибритолпн она так пхя-
роао и < таких поягтине грялдямзпых раа-
иврвх иогда-либо готовилась в неизбежной

И. Е Р У Х И М О В И Ч .
Лондон, 1» ноября.

ОТКЛИКИ НА Ж10НО-
Г Е Р М Ш О Е СОГЛАШЕНИЕ '"

ЛОНДОН, 18 ноября. (ТАСС). АнгЖй-
скал печать уделяет большое внимание оо-
о'шкчгчил о предопшпев ояублвикшвш
«поио-гермоаского соглашения. Мянистр
няоетраняых дел Идея 16 ноября вадода
с апоиекп постом Косица и провал у него
вияфопмаиии об «том еоглыпеми

По слома 1ипл»мвтиче(«вг<1 обоапввети
да «Тави<», п о мглшанк, к к полвпцвт
в ажжавмитх офипвничяьгх ируми, жетон
ва двух частей: из торгового соглшпвааиге»
обмене герма шлих потных материалов-; в
манне) йп япопскяе ТОНАРМ я а волаялп*-
СКАГО гоглашеиви, воторт', возможно, вдет
дальше совлелиои Д'И-кщащгв против коиг
иумям».

Дипломатический обоереватедь «Даней
телеграф» улазьтмт, что лишо-гнреввпивв
олтлмпвяие равиосяльно «по ду«у, е с л е е
гю офт1ЯА.1[.1юП форие, дпоио-гернаакмвгу
СОЮяу 1ПЮТИП МоЛЮВЫ». * .

По словам шжпвАпсого корроспонжвг»
«ТлД*-., лведеавья из Токио свидетель-
стпунт о том, что Италя примыкает к со-
г.юптяип и 1грят*п Менчжоу-Го вэтев
гфпанч-илш мвмкеяя АЛвс-омних оо порояш
Мпонии.

КАК пп«1ает лгр.нтеггво Рейтер ве Токио,
видный лшнкжпй жмнгпгче>слнй деятель в
ответ на вопрос о дпмно-германском вогла-
шяянн приэны, что Япоп1л решим заклю-
чить тесное соглашение с Германией. «Япо-
ния,—правами аи,—«лжигавт свое весты
и кладет конец изоляции». •

Агапчтво ояюлрежпиг» от»<чя<т, чтору-
копоатте.п, глрчмгелой лттлпжитоя компК-
|1вя «Люфттаваа» Вронский продмяет в
нвотолпшй моаснт усяляпную девчмьеевтъ
в Токио. Полмтиит, тго его 1«ятеХ1л)№гЬ
связала с соглашлянем оЛ оЛчпт ГАриаи-
сяип военных материалов и» лиоиеквв т«-
мрм. • г

ШАНХАЙ, 19 поября. (ТАОС). (Ьутя*-
скля газета «Лнбао», вовяентирун сообще-
ния о японо-германских переговорах отно-
сительно заключения антиконмунисти4в-
ского блока, заявляет в передовой, что в тот
момент, когда мир делится на два лагеря-^-
агрессоров и запштонков мира,—место Ки-
тая должно быть решительно на стороне
последних. '!

ЛОиДОН. 19 ноября. (ТАСС). Аитли-
екм печать птжмляиет оживленно кеняяш-
тировать японо-гериеаеие соглашеняе.

«Морканг пост» тивет: «Някто ве ве-
рит, что гитлеровсквй крестовый тимд
против коммунизма ииевт целью мташть
каким-либо другим яптеретом, кроме янте-
ресов Геря.иглн. Борьба против (оммував-
ма является длл Гнтллра лппть дымов»! аа-
весой. за которой скрываются его п л а т ,
направленные против ООСР, ибо СССР
я влетел нризбелшым претигтствяем для
планов германской акслансия на Восток».

Как передает парижский корреспондент
«Дейли телеграф», согласно янфориапаш,
полученной чэ различных нчточнивоа в
Гепманни. экономические затруднения там
настолько обострялась, что в начале лет»
можно ждать голод» в Германт. По вдо-
вам корреспондента, лидеры германских
фа пи гт« в поэтому, возможно, пойдут яа
военную авантюру, чтобы полаять свой
прег/тнж.

Тов. ПОТЕМКИН У ДЕЛЬБОСА
ПАРИЖ, 19 ноября. (ТАСС). Полпред

СССР во Франции тоа. Потемкин вчера 60-
сетнл министр» иностранны* дел Нвон
Лельбога и имел с ни* беседу.

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА
Я) I! оо1тояпш«я«я я К.>и.«г»гвпв (Дй-

ння) конфврвнтгн представителе* оотгнал-
лпиократячеокш партия и профооюаикх
|>|тамн:1ацна ("кл-нлинянип пришли уча-
стие премьеры: Швеции—Гаясон, Даакя—
Статнняг и Норвегии—Няпкласиольл. , '

II В Ружмяки Шелли хооопет наанда»
яальнов обороны под првлседатвльохвои
прамьвра Татареоку.
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Дорога
в Верхнюю
Сванетию

ЗУГДИДВ (Грузна). 19 ноября.
«Правам»). Плддолит к кмпт стронтмь-
ствв о»в1 и труинДшп жчюг Гр
от З у г и * до Мести»—цент!» В
Сынт-пгн, итигт«ж»нн<41 в П7.5
трл. Дорога прплпдят по горной местности.
>шелыч| рем Ннг>"Р*. 9
черм сииы, яиуны

Д

. плате 9ц»ря,
• инпжеггад бурны*

М
черм сииы, я у • р
горных потвмв. Дорог»—груятомя. Месг»-
•1 ппгряя» ее довит к Я.5 метр». » я

ужгт. «еп»х—м 5жволе* ужгт. « е м р
1.350 челове» строит дорог» в Верхшпю

0на них—900 сяыюв, вьшмяп
ГЛРП ра-шые работы стояиопып спыпк чем
ва пплиилляоя» рубле!.

Зммпнмющ&яся дорлга
открывает огрмны* воаивжяоггя ш рм-
внтия првнзкожтеллых сил погато! ле"О»
I исьопа«ы«и Верхний Гвднетян и лвк-
вяирурт ее ОТОРВАННОСТЬ от в/ея остиьно!
Грузии.

Неполью дней назад закончилось сттия-
тыьство 1РУГП* очень важной дороги Иа-
геря (центр Нижней ОиметиО—,1витг-хи.
Она гмллчыт Нижнюю Оанетип ер

К

" » У "

большую «гистраль со станцией Кутаиси
• я будушея свяжет Нижнюю Смиетяю
( Верхяе!.

ПЕРЕИЗДАНИЕ

РУССКИХ БЫЛИН
ЛЕНИНГРАД. 19 ноября. (Корр.

Яы»), Фольклорная ггкпяш Лкмоп
перяцягт ряд кл&гсячесЕи првмяцении
народного творчеств». В первую очередь »
дмабре сдапгч в печать зианевитыя сбор-
в н «Онежских былин» А. Ф. Гильферднн-
та. Записи были сделаны Гильферлягои "
60-1 год»! прошлого столетия и содержат
все гмяпгиппн' сюжеты русской былинной
поэзяи (Илья Муролеп, Дпбрыня Никитич.
Алеша Попович, Микула Селяпнович

• ДР)-
сОне.ахкке Вылины» шдяютеж и 4 то-

м и пад общей гиуалцвей щюфеслпра М. К.
Аяадпветто. Первые два тома выйдут в фе-
врале и иарте 1937 года.

Одиовреиенло фольклорная секдн» сдает
в печать большой сборник, содержащий
свыше 200 былин, штисалных в послед-
нее десятилетие. Записи млнсь с 1926
по 1935 г. в Прионежье, в Ьцюльскои
пояорье, на Икнете и на Печо**. Сборник,
об'еяо» около 50 печатных листов, сосгал-
лея научных гогруднитюи
секции А. М. Астаховой.

фольклорной

«КРАСНЫЙ ГВОЗДИЛЫЦИН»
ВЫПОЛНИЛ ПЛАН

ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
ЛЕНИНГРАД, 19 ноября. (ТАГГ,).

«Красный гпоалидыщи» выполнял план
второй пятилетия. За 10 месяцев втого гад»
црадухднл завода составила около 70 млн
рув. вместо 69,5 млн руб., намечелных вто-
рым ютыетвкм ПЛАНОМ н* 1937 г.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

З А 18 НОЯБРЯ

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лмхачи

Автомашин грумвых
(ГАЗ) — директор
тов. Дмиоиоа

Плая в Выпу- Ч
штуках т*ио плана.

241 300 10,6

Выминай

МЕТАЛЛ ЗА 17 НОЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. % плана.
ЧУПГН 41,3 Эв,9 96,7
СТАЛЬ 46,2 41,1 106,6
ПРОКАТ 36,0 37,7 104,6

УГОЛЬ ЗА 17 НОЯБРЯ
(в тысячах тонн)

Плал. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ
ПО ДОНБАССУ

432,0

261,7

363,7

221,0

84,2
84,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

За 18 ноября

ДОРОГИ.

Запалим
Белорусская
Кировская
Тип кентская
Одесски
Юго-Зиадная
Казански
М.-Кневгкая
Калининская
Сталинградская Гродно
Оверная (цм
Октябрьская Синаа
Ярославская
Сталинская
Донецкая
Южная
М.-Окружния

РАЙОННЫЕ

ПАРТИЙНЫЕ
КОНФЕРЕНЦИЙ

Во т о т раитма» ш горюшах Саеде-
лпесо! области Полыяое м л п я с п о м п о п -
ровааяых членов, а не изЛраатнш кои+в
реипяям. Свердловой! елям ривешы
25 горо]г|01и и раиянныя юмтстаа про-
вегти конференгли и районные слЛрачя
ДМ переизАрани! тигткИиыт юиитетвв. На-
днп С0СТЛ1Л1Г1. мнфереигени в 7 с е л л о -
хомйственяых районах.

Отчеты секретарей щйпимв внэимют
чтонне препм. Па (Унгтфеюи

Руеяноа
Владимирский
Ладнни
Прокофьев
Суслов
Свириим
Бит
Жуке*

102
94
93

ПО
Я7
вз
81
нэ
ее
8Я

92
74

104
117

96
N4
М
71

103
112

89
100
«1
95

1ОО

ПА

•Л

Виноиуроо
Тр»ст§р
Торолчано»
Шушиоо
Фапаяа

Ин.Каганоякча Шигипьдян
Вост.-ГиПвргкаяНрохвнпь «Л 101
Красноярская Ломании Кб 70
Опекал Фуфрянсмий «1 76
Москва- ДоиЛасс Андрааш 102 ВЯ
Южно Уральск. Бодро* В2 т
Томская Баньян 77 85
Им.Молотов» Друткис 119 122
Им.Куйбышева Хрустала» во ч |
Юго-Восточиая А рн о ль до» юз шя
Турксно Миж»йл»и»о т е 71
Заваикилгкяя Ро1анцаайг ее 1по
Горыижсмя Бадышм 74 81
Их. Дзержин-

ского Кучиии ел я.1
Им. Ворошилов«Д»шко 71 ел
Оренбургская Кооыпиии 94 яе
Дкльяевосточн. Лвибврг «* 72
Ряз -Уральская Нптарядм я* «2
Амурская Рутвибург 15 Ь4
Ашхавадскал Ером»о ел я7
Ленинская Бшиупии ья 7»
Оввроьапкн-ч МооКкий Н4 71
Погрукомо вига М.002 оат. 17,1 проц.
Ригрущоно > ТО.» 2 > 17,4 »

122
101
Я7

126
100

ее
99

121
124
122

еп
10
132
II
107
127
178
106
12
105
т

149
105

«2

1.15
12«
132
105
107

15
13
17
15
12
21
1В8
13
129

ш>я пмгтниили коячУфелтлм по отчету
секретаря райкои» ВЫСТУПИЛО 10 делега-
тов. 0 я | етром (рггамвал недостачи
* рткомдетве райкома первичным орта-
нилшиии.

районная партийная кляфе-
псиавл признала работт мйкояа нетдои-
1ет« ооягельной.

140 ГРУЗОВЫХ Ш Й М К Ш
ЗА 7,5 ЧАСА

ГОРЬКИЙ. 19 ноября. (Иоар. «Лраа-
•ы»). Подготовка к VIII Вгеччшшоиу С'ез-
ду Слвето* озиаирцомяа «а заводе ям.
МОЛОТОВ» В01Ы» ПОД'еЯО* СООЯаЛКТЯЧГГКО-
го горевяовали • с т а д а м а с т телшт
работы.

18 ноября бригада « а т р а Янышева,
набегающая яа главной комяекре, уста-
вввила в честь предстоятего С'едда Со-
ветов невиданный рекорд. Впервые яа всю
историю автозавода бригада Вяытеиа св-
брала за е»иь с половиной чатов НО гру-
зовых авгоиобилей. До этого больше, 100—•

05 мапяп в гиену на заводе не собира-
ли. Собрав за 7 часов 130 пашен, члены
«той бриты остались в цехе «чпе на пол-
часа. 3» 30 кинут они собрали дополни-
тельно 10 грузовиков.

НАРОДНЫЙ
ПРАЗДНИК

В ТАШКЕНТЕ
ТАШКЕНТ, 19 ноября. (Но*. €

яы>). Никогда Ташкент не видел такого
праздника, как сегодня. Я тысяча гоетей-
колхолников были приглашены на тради-
ционный плов в парк яи. Икрамова. Из-
любленное народное блюдо готовили лучшие
повара города. Гостя разяеетялясь на ве-
рандах в открытых ресторанах. Все поме-
щения были украшены коврами, цветами,
пестрыми покрывалаяя. Играло несколько
духовых «реестров, выступал певцы, тан-
поры, хор узбекской филармонии. Радиору-
поры разносили по парсу н улицам города
шутки аскиабазов (народные шуткпв).

В 3 часа дня праздник был перенесен
на стадион рядом с парко*. Здесь еостоя-
лис1 спортивные цирковые выступления я
большой концерт.

Поздно вечером грандиозный фейервер-
ком закончился «тот замечательный народ-
ный праздник, посвященный республикан-
скому с'езду сомтов • сталинской Ковсти-
уцня.

ОТОВСЮДУ
Укряиимио иомомолацы-колхомиям

я Мосмм. Вчера секретари ЦК ВЛКСМ
тт. Косарев, ФаЛиОерГ, Вершков, Горше-
инн приняли приехавших в Москву 49 се-
кретарей коыеюмольскнх организаций кол-
хозов Украины. Эта коыоомольцы-колхоа-
иики ва отличную работу премированы
Центральным комитетом комсомола Украм-р
ны поеадхоп в Москву.

Ноаыа талафоиныа отанцин. К
С' С М

VIII
Всвсоюаному С'езду Советов в Москве от-
крывается еще одиа автоматическая теле-
фонная станция—Пролетарская — иа «000
номеров. Такая жв станция—Красноармей
екая—начинает работать в Ленинграде.

-ч>- Стрйлимы» сормноаания. Вчера м
кончились командные стрельбы на проис-
ходящих в Мослм стрелково-стзндовых со-
ревнояаииях Красной Армян. Первое ме-
сто яавяла команда Киевского ноекяого
округа, второе—стрелки Закавказского во-
пнного округа, третье—Московского воея-
иого округа.

ста». II Воронеже открыт областной Дом
специалистов сельского хозяпотва. В нем
б научных кабинетов, библиотека, читаль-
ня, комната отдыха, общежитие и столо-
вая.

•• Курорт иа т о п . На Косогорском
металлургическом ааводе, под Тулой, закон-
чено строительство специальной водиле
чебницы, в которой для лечения будет
применяться шлакопая вода доменных пе-
чей, Лечебница рассчитана на отпуск 100
ванн в лень.

-О- Пяродяимиа «ом». На станции Апре
левка, Московско-Киевской железной доро-
ги, начата передвижка на 70 метров ка-
менного дома. За день 19 ноября вданне
передвинуто на 2 метра.

Группа мтчякс» • парашютиста» М«тровроя, о б у ч 4 М к * « " V бел отрым от п р о а м о д т * . н» выпускяои
вечм» » Театр» н*родаогр творчества. Слеш н»пр«»о: И. ими*"» -проходчик 72-й иахти, М. П м о м и в о ! —
проходчяк 11-й днетаицам. И. Бшимш- колхозник лодшеф«н>го Мстроггтктю колхоз» сКомштерн» (село Староселье,
Киевской обл.), Н. Тмт«ш — шофер рямты 6? — 70, и Т. Федором — машинист 55-й шахты. «кп^ ц.

Пилоты М^тростроя
— п 1<Ш гол о» М е с т * ИоеммяоА

облает будут подготовлены <>з <гп>ьп*1 от
производства 2.000 летчиков. 1.300 моло-
дых лод«й и дввугаек улю получили пилот-
ские ымитльстаа.

Это солбшлтж сеигтарл МПС ВЛКЛМ
тов. Илыпнжого, сделанное ял вчера, т
торжветвпниох вече>ре метростроевцев в Те-
атре народного тво|>чества, было встречено
Дружинин аллодисментиги.

Опюятелп столичного метро вчера че-
ствовала ОМаГХ МОЛОДЫХ ПИЛОТОВ, ПОДГОТО-
влеяньп аяроыуЛом Метрогцюя.

В пярвоа- выпуске аароы-уАа, в птюсплм
гаду, было 43 пилота. В втои году клуб
ПОДГОФПТЖЛ 120 летчвков я 13 втжтрусто-
ров-летчшю*. 30 проходчиков пихт, 25 вре-
гипшнков стал отличники пилотами.
Слесарь тов. Добаяов, машинист шнта Та-
ня Федорова, мастер отбойного молотка
тахты 55-й тов. Пммакин и многие дру-
гие строителя] метро, прекрасно работаю-
щие под землей, овлиелн летным искус-

и т .
В эточ гаду в аэроклубе было соиертеио

около 22.000 полетов. Иоаготовлоно таелл
свыше 150 парашютистов. К пктпукторов
ПАРАШЮТНОГО спорта, 80 планеристов 1 250

В будущем году адроклут) веялся вылу-
пит, не м*н«в 180 летчиков я 20 ва-
структоров-легчиков.

Новый опдид тлотов передового авроклу-
ба столоты птявитствпваля тчалыпк во-
внно-воадушны! с и РКАА комнщм 2-го

уяга тев. Кяитс, емвртрь ЦК ШСЫ
то«. Го̂ >гае»пгя, ааместлте.ть нячмымкл

•"*• Аблгумов ж лругае.
Тов. Абакуков гооощял, что хомйствен-

нип • профсоюмы* «цганизацни метро
решили пополеятк пат>в вз 15 учеоньи а -
молетов <У-2> аярвклуоа двум оовремеи-
выт», более екоростиши матками.

Бурной овацией встретял! соАравпиеся
выступление летчик» реслуоликл'иской
авиаоя! Испании лейтенанта Хаиме Бу*е.

— Счастливая советгкм юлодежь.
будьте готовы защищать свою прекрасную
родину!—скааал представитель геропееко-
го аспавского натюда.

Тов. И л ь н с и ! « р п ы вдчальвику
аяроклуб* Метростро! тов. Моксееву почет-
ное переишшее знахя московского хокго-
м<1ла и оо'явял. что 8 вьструпоров иуба
к лучпшх молодых илотов награждаются
(лисомчмои I Осоавкахвмом ценны» по-
даркам*. Цеатралиы! коштет союза ра-
ботников железнодорожного строительства и
кетрогмлатем выделял 10 тысяч руОлеЯ
на премирокаже молодых пилотов, подго-
товленных без отрыв» от производств».

К концу ж е д о м пребыли тт. Н. С.
Хрущев I В. А. Булгапи, встреченные
бурными аплодисментами.

Под бурные, продолжительные аплодис-
менты собравшиеся послаля приветствия
томряшам Сталину, МОЛОТОВУ. Кагановагчу,
Ворошилову, Орджонпии, Хрущеву • Ко-
•жреву.

Испанские делегаты
у пионеров Москвы
600 пвонеров Москвы — отлячвцси

учебы — встретились вчера в Целтральном
Зоне пиоперов я октябрят с делегатами
испанского яарода.

В зале, освещенном огням юпитеров,—
взволнованные липа детей, алеют галсту-
ки. Испанская коисояолка Кармен Сальва-
дор пдеоодиесла «оюскии пионера» элахя
от ИКРНИ пионеров Испмии. Отряд юных
тонеров МОСКВЫ передал делегат»» Испа-
ния свое крким * ) а м , 4Ы испанских
ноперов.

Пр«#«сеор ^ ( « М К М * тюмрситета

ДНЕПРОВСКИЙ
ВОДОПРОВОД

),
работы на

КИЕВ, 19 доабря. (Иврр.
Подходят к кошту основные
строительстве нового мощного днепровского
водопровода я Киеве.

Первая очередь диепроггхогв водопровода
войдет в строй летом 1937 года. Суточное
снабжение Ки«ва водой увеличится яа 100
миллионов литрок. Существующая сеть
артемаяеюго водослаоженкя дает в еред-
яеи только 90 «ли литров воды в сутки.
Это значительно ниже потр^ности населе-
ния растущей столицы Украины.

На строительство первой очереди дне-
провского водопровода щммтельетвом отпу-
щено 32,5 млн рублей.

ИТОГОВЫЙ ПРОСМОТР
ФЕСТИВАЛЯ ТАНЦА

Вчера я фиилле Большого театоа Со-
юза ОСР состоялся итоговый просмотр Все-
союзного феставаля народного танца. Вы-
ступали лучшие коллективы • исполнители
многих республик, облаете! 1 краев.

Просмотр превратился в пшиниы!
праймам тропого »с*т<ств». Люи са-
мых рааличвых профессий, национально-
стей I возрастов дежюпфигиммля «елвко-
лепные образцы массовых и «цддвмдуаль-
ных тавоев.

Миогочвхлеиные эрятыи напраждив
бураьвп, воовнв |*А1ужвмыми аллодде-
ментам молодых • старых тавдоим».

Совещание жен командиров
Харьковского военного округа

ХАРЬКОВ, 19 ноября. (Корр. « )-К , р ( р р р в д )
Закончилось совещание жон командиров
частей Харьковского военного округа. В
е о в е я м п участвовало 260 делегаток.

Начальник гшитуправлевия округа ар-
меАгкн! комиссар 1-г» рига тов. Ко-
жевнямв в слоем юкладе отметил рост
культурности и общественной активности
жен командиров. 4.000 жен командиров
обучаются в общеобразовательных школах,
свыше 300 — в институтах, 1.1Я0 уча-
ствуют в кружках красноармейской худо-
жественной самодеятельное™, 1.200 — в
стрелковых кружках.

Делегатка Сабьятяа рассказала об гн-
тефелюм аачинании.

— Мы организовали женский влвод яз
10 человек, взяли ва себя несколько бое-

вых задач. Ночной караул провел хоро-
шо. Па утро выступил* вместе с полком
и после бессонной ночи прошли 25 кило-
метров. Отставших т «Чио. Оглачм спра-
ввлись с боевыи заданием — «задержать
«протавняка» в, лесу». Задержали ег* м
полтора часа.

Много заботы мы п«л*м»«1 о яатих
бойках. Возле казаря рассадиля тысячу
деревьев, разбнлл гшетлики. Калархы иы
украсили цветами, создали уютные ленин-
ские уголки. На туибочмх у бойцов по
явились салфетки.

Совещанию обратилось е письмок к ге-
роически жемшякам Испаняи. пожелав
ям быстрейшгй победы над фапиииом.. Под
бурные аллодиеярнты были приняты при-
ветствия товаришая Сталину, Ворошилову,
Гамарнякт, Косиору, Постышеву.

Антонпо М е р Малвяет пряветствовал со-
бравшихся ребят.

— Красные галстуки на вашей гру-
ди, — сказал о», — пршнгганы кровью ва-
ших отцов, которые зааомал! вая свет-
лую жизнь. Теперь ваи открыт путь к
большой культуре, к большой свободе. Хо-
телось бы в.шть с собой вашу веру в по-
беду н ваш э>гтузиазу., чтобы передать его
вспанской молодежи.

Пионерски* дружным «ура» ребята отве-
тили иа его речь.

ПАМЯТИ ГЕНИАЛЬНОГО
УЧЕНОГО

АРХАНГЕЛЬСК, 19 ноября. (Корр.
>Прямы>). Сегодня вечероя в городской

театре состоялось юбилейное ааоеданяе. по-
свяшшное памяти М. В. Ломоносова. Про-
фессор Исторического института Акадея^я
т у к Берков сделал интересный доклад о
творчестве гениального ученого.

На заседание прошла делегация прохо-
дящего в Архадгельске краевого с'езда со-
ветов. В ее составе земляки Ломоносова—
член В1ШК Фомина, лучшая доярка Союза
Тася Прокопьева, знатный ненец Тыко
Выли.

Участии юбилейного заседания обра-
т и т ь с письхох к товарищу Сталину.

НАЧАЛАСЬ ЗАЛИВКА
КАТКОВ

В Цмгтральвоя парке культуры я отды-
ха ям. Горького началась заливка катков.
100.000 квадратных метров покрываются
зеркальных лмом. В центре Ленинской
площади устраивается «ледяной паркет».
Здесь будет школа талцев на льду. Пра-
вая сторона Ленинской илощадя отводят-
ся под каток для начинающих—с барьера-
ми, шестами, санкам и каруселью. Обо-
рудуется специальный каток для фигурно-
го катания. У автоаллей заливается хок-

тюи.

Самый большой каток устраивается на
1 Моссва-рец. Он будет з.щн-

от ветров одигк! стеной ало*. IIно-
нерекпй пруд предназначен для проведеюиг'
игр я соревнований. Все катки будут свя-
заны шжду собой ледяными аллеям.

250 мощных прожелсторов и 50 тысяч
алектряческих лампочек ответят зимний
парк, украшенный снеговыми скульпту-
рами.

В павильонах закапчивается оборудова-
ние Г1гр1е1робов, буфетов, кпвнат отдыха.
I гардероба сиогут одноврехенло принять
15 тысяч посетителей.

Новые книги
(Зпплыне «(зеявляон

ПаТтнцатом п*о*>1» то»» • .
статей, речей я документов С. М. Кирова,
Этот тем, охватывающий оермд 1 9 1 2 —
19*1 гг.. ш ш л вторым япдапез, д«-
иаливваьи новыми материалами.

Препслотк1 тов. Плзерна рясугг путь
реммхщжжной борьбы, щюйдешы! Сергее!
Мирояовичем Кировым — верным сы-
•м вартмя Леинна—Сшш. Перед чи-
тателем проходят детские м ювоше-
скяе годы то». С. М. Кярова, ег» пер-
вые свял с революпминыиш кружкам*,
оадивльям работа в Томске, иеолнпратао
орерыыемАЯ арестами. Далее — больвк-
•астская работа во Владикавказе «акапум
я а годы мировой «ойяы, кипучи борьба
в месяцы подготовив Октябрьссой рево-
люцш, фронты граждавской войны, обо-
рона Астрахани я участие в разгроме
Деникина.

Помгшепные в томе газемгые статьи,
руководящие юыиы. речя перед еамип
рмнообразныа аудитории отображают
неутомимую деятельность тов. Кирова «а
многочисленных постах, яа которые его
ставпла пролетярская революция. В 1920
ГОТА тов. Киров отправляетсл полпреде!
РО4ЧТ в Грузию, где тома у власти бы-
ли ммшевики. На Северной Кавказе а «
Закавказье тов. Киров руководит работой
партийных организаций я вновь создавае-
мых органов советской власти.

На новых документов, вошедшя! в ащ-
вый том, особенно интярееаы дясьма с
фронта, адресованные Ленину и Оталзгну.
Помешенные в том двпломатпесше воты
тов. Кирова яеяьшевастскомг правитель-
ству Грузии рисуют пламенного трибут
революция на чрезвычайно валнюм в то
время дип.томатнческои посту. В приложе-
нии к тому даны основные в е й яним
тов. Кирова.

Книга прекрагво ииана • богато ы л ь
стрирована. В яей 340 страниц. Цен* в
переплете 3 ру*.

КЛЕВЕТНИЧЕСКИЙ

ВЫПАД
Главная редлкцяя ш п о о к о й лвтерятт*

ры Об'аиненнпго научло-техяпессого •>-
датмьстяа (ОНТИ) выпустила вигу «По-
роха и взрывчатые вещества». Эта мига
является оеряводоя с «совершенно перера-
ботанного», как афишируется ремяпяей,
немецаого изоднич книги А. Штетбадера,
вытеошето в 1933 г.

Уже одна эта дате должна была бы на-
сторожить шчюводчниов и *киакторов ш -
гя,—весь мнр знает, канне кмижп разре-
шают гиалапт, фашистские мракобесы. Но
от«етствеч1ному редастору втой «пяти К. И.
Бял*о, виднно, не известно, чт» тмое Ш-
телыюсть. Беслечно пот^узнвпгисъ в тех-
нятяские проАммы, лчмасгуемые автором,
оя пролуокает не страяице 313 юипгути-
телъную галиматью, которую нельзя оце-
нить яначе, КАТ иевету на револкяммю.

Огкрытал контпреволюцноннм ВЫЛАЗКА,
допущенная в «нвге, вышедшей в 1936 г.,
заставляет яадуматься о пможевии я ап-
парате ОНТИ.

ВРЕДНАЯ
ПОСПЕШНОСТЬ

Парткомы завода «Трактородеталь» •
швейной фабрики «Красная звезда» гру-
бо аарутяжл! указания ЦК ВКП(б) о по-
рядке приема в партию. На заводе «Тр*к-
тородеталь» паотком перевел из кандида-
тов в члены ияртяи Кашина, который даже
не заполнил анкету. На фабрике «Красная
звезда» без представления анкеты была
переведена из кандидатов в члены Тереа-
тьева. црявята в кандидаты Шабанов*.

Куйбышевский горком ВКП(б) отмены
неправильные решения парткомов я пред-
ложил вторично обсудить эти кандидатуры
с соблюдением псех требований, уетаао-
влеаных ЦБ ВКП(б).

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Столкновение яяггмишииы е пмзим.

По Нижегородскому пюсге (Москва) мча-
лась грузовая машина Союзвнуторгстроя.
Управлял ею шофер II. И. ИВАНОВ. ПОД'-
езжая я ж«лезиодорожному переезду, Ива-
нов не уменьшил скорость хода машины.
А в его время к переезду приближался
поезд. Малшп&ет стал давать сигналы. Во-
дитель по остановился и на самом переезде
был застигнут поездом. Шлагбауя почему-
то не был закрыт. Паровоз ва полном хо-
ду ударил в борт грузовую машину, опро-
кинул ее и протащил 70 метров. Затем
грузовик свалялся под откос о высоты 20
метров. Водитель Иванов убит.

ВЫХОДИТ Й:1 ПЕЧАТИ
Ш М ЖУРНАЛА ЦК НКШв)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
СОДЕРЖАНИЕ: П е р е л о м - Выше

и ЯЫША амние члена партии.
В». Яроглак-кя! — Коммунист- орга-
ниаатр и ножак трудящихся маге.
А. Ще»Ла««а — Устранить игдосшт-
ки. дпАиться новых успехов. Р. Х»>
тарой — (̂ тм.лннская Конституции и
магговая работа. И. Вярн—Против
игдппценкн политический «г итапии.

КОНСУЛЬТАЦИЯ. М. СаИ4ке» -
Ленин н Сталин в АорьАе ва реяо-
лмщкоииуп теорию.

В ЦКНТРАЛЬНПМ КОНИТВТЕ
ВКП«1) Ппгтаиовлежва ПК ВКТНА)!
О работ р ростовского горкома
ВКП16) Ааово-Чгрнонорского крал.~
(№ итогах оЛменп пяртлокумгнтов я
гарятовгкой, челнАииской, ол^ско!,
аапялиой. белорусской, гопьковской,
омской, аяово-черноморокоЯ • ореи-
пургской краеям!. оАлагтных и ре*'-
публикАш ких инртийны! оргаиим-
н и х ЖИЗНЬ МЕСТНЫХ ПАРТ-
ОРГАНИЗАЦИЙ Гогтоягкнй горкой
фОрНАЛЬМг! |>УКОВОЛКТ ПЯРТНЙЛОЙ ПЯ-

оотой. — Мщфяяильное решгпнг Ви-
тебского горкоыя ВИВЛИОГРАОИМ.
Книга о великой дружбе народов.
Героическая дочь испанского народа.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПАРТАКТИВА при ЦК ВНП(б)
Э2 ноября, й 18 ч»с. 30 ннл. по

московскому времени, чертя радяо-
ггакпию иЯ. Кои интерн» переддвт
лпкцню по курсу лемынивы* н»
т«му: «ТЕОРИЯ И МЕТОД».

Автор лекани доктор философских
наук профессор ГОРЮХОЙ Ф. А.

Директор Институт*
•ри ЦК ВКИ(б) УВАРОВ.

Открыта подписка Щ 9 3 ] г.

М
(!>-• гад иадяиии)

I и» г. • „ияи мн"
гомАни • помелгш!

•. ГЛАДКОВ - «чкргиа. на. 1-я.
УВРИН Г 3 В

1ПРЯЫЙ | .втав«м* | МОИ»
. 1 0 М Г 0 ШРА-«тяп аягаа-
«аа Ца^л*тав> «« даа ааавиа

А. С ПУШКИНА

•. ГЛАДКОВ «чкргиа. на 1 я . В. ЗА-
8УВРИН - Горы, ы. 2-й и 3-я. ВС. ИВА
НОВ-Кяпмь, Л. ЛКПНОВ- Новав шо.
•«ет». Вл. ЛИ Л ЯН - наши а п е п ь .
И. МАКАРОВ - ПмуОьк « и я . А. МА-
ЛЫШКИН - Тцднатю» гады. Г. МИ-
КИФОРОН - Маете»*. «В «-я. А. НО-
ВИКОВ ПРИ Б'>п - Маааташ 1 л . вига.
П И Л мп КВИК ПРИ Б п Мааат
П. НИ ЛИП - Жаам, н т м м п Ка-

й НИ ВОВОЙ — ЯМп». ВОГИГп.
ЛЯП - Я яыл явтгтом. Н?Х. ЩПЛП.
ХОВ-Падпятая жаааа, на. 1-я. ВРУ НО
НСКН1 КИЙ - НоаыЯ рама.

ПОЭМЫ, ПЬЕСЫ. РАССКАЗЫ, СТИХИ. КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, ПУ§ЛИ-
ЦИСТИКА, НАУКА И ТОНИКА, БИМИвГРАФИЯ, КИШНЫС ИМИИКИ.
В .НОВОМ МИРЕ- печатаются МНОГОКРАСОЧНЫЕ ВКЛАД-
КИ ЛУЧШИХ ОБРАЗЦОВ С О В Р Е М Е Н Н О Й Ж И В О П И С И

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Главно! к-роЯ а»-ая •Нааастаа
ЦИК (ТГГ а ВЦИК>—Москва, в,
пл. Пушкина, отделениями ичп-на
•Иав«стиа>, •Оовоааечжтыо., поч-
тоа. ми. ьиоаоешМи, «инашыаи
ыагиннвин, ••Оортв»ами дояиаска

аа предлрнятаяк а аа 1*»а/ицви.

ПОДПИСНАЯ ЦКНА ЯА 1М* Г.

%т »»>Яма^.Гэб"р. 116 р. | В р. Г » ^
я 1ЩМ1Т1: |мр.|атр. |и»оо|4р.в

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы * СОВЕТ

О О О А РИ А X И Ь-а ССОР и РОФСР

• ВСЕСОЮЗНОЕ ОВ1ЦСОТВО

ИЗОБРЕТАТЕЛЕ!

• ••ЯВИ ЯЮ Т
ОТКРЫТЫ!
КОНКУРС

Ш авсдгта»л»а« р Ч в щ »
аАлу»«тоавтачегк«го

аумкта
щ вя-

ы оЛюкчш вы-
яаытк аа лювой аадаа-

•о* выеоте.
Ороа прмопааваая раАочвх пяхмк-

тоа с 1 по 10 дакябра с. г.
Ва представленные лучшая проек-

ты, отвечающие тгред'иалвавым тре-
Ооааяаяи, установлены преиаа:

1-а прмая — 10.000 руолаа
2-я прения — Я.000 >
9-я премия — 8 000 •

Сяоа проекти авторы аредетияяют
вш наш нямаоедагаяя КоанурсноЙ «о-
мнегия—т. УВАРОВА по адресу; Ко-

Г'куШ'-квя набережная, П
лышй О

СССР.
Помоваис тежааческае пл*аня

• а—|>и саятаагп а «КаМСОМОЛа*
СИЛ* ПРАВДЕ, п МУХ Н * Ш

Врад. предеедАтеля Ц С О А Х О О С Р

Пртааадата» ПС ВОИЯ а
Арт. ХАЛАТОВ.

ВЫПГВЛ И РАССЫЛАЕТСЯ
ПОДПИСЧИКАМ

« Я Р О И О Д И Л » № 31
Под редакцией Мм. И0ЛЫ1МА.

л •ПРАВДА».

у г у I Яв аоаяяя, в в ч. в,

Н. ЯХОНТОВ - «ИНГКНИИ ОНКГИН..
В Коааудвторни — и 8 30 веч. —

К. И. ЧУКОВСКИЙ-«Р Е_П И Н..

ТЕАТР НАРОПНОГСI ТВОРЧЕСТВА
20/Х1-ОКТЯВРЫГКИ» СМОТР

ХУДОЖЕСТВ. САМОДВИТКЛЫ1ОСТИ
ПГОЛМГГАРСКигО НА «ОН А

Иачало в 8 ч. а. Клооа о (Я Ч. дна.
ФИЛИАЛ Г.ОЛЫИОГО ТЕАТРА.

С«голня—аяирытыЯ спектакль <по-
иал фестивали народного танца).
ЛгАстаит. балеты только с млекой
полосой.

П а л а т с кялтой полосой, взятые
на 2О/Х1 на спект. оп. Царгкаа

> также места ударанко»
студеячи-яне ааауларуюпа.

СЕ? ад "н Я~В~"ТТА"Т Р"А Х 7 ~
БОЛЬШОЙ - Кярнеа! МАЛЫЙ - ва.
оояил. си. Сиерть Тарелкаав идет со.
На войкон месте. 1н1.н-ты действи-
тельны; ФИЛИАЛ Ъ'АЛОГО — Сла-
ВЯ| ЫХАТ аа. Горыаго - Цярь Фе-
дор Иоакноаач: ФИ.И1АЛ МХАТ-
Платоа Кречет. КАМКРНЫЯ-РОДННА1
Иа. Вс. МКЙКРХилЬДА - Рпааор)
Ии. Киг. ВАХТАНГОВА — Много гауая
"..""•" Г ° : ЧКНТ1". ТЕАТ1' КРАСНОЙ
АРМИИ -- Нагга Желпаоаа. ао N1 48;
1СОШШРТНЫЯ НАЛ Щ1КА-Ле«кнд
Умсов в я-л лхаа-оряеетр: КВРЕЯ.

Й - Рааоойиак Койтре; Т1'АМ-
тсаараадя) ТКАТРЧ-ТУДИЯ п/р.

Р. ГИМОПОВА - Семья Воловьи; Ии.
КРМО.ЮВОЯ — Дальная дорога; МОСК.
Р.МШМИЙ ХУЛ"Ж. (о мом три Леи-
синста) — Па острове Хондо; РКНОЛЮ-
ЦИИ -- Александр Шягораа; МГО'ПО —
Вягга Желмаоаа; САТИРЫ — По«ожде-
аая Дон-Жуааа: ОПКРКТТЫ Цыгаа-
саля лю«ояь; РКА.1ИГТИМКГКИЙ—Ари-
стократы; ГОСФНЛ: — БОЛЬШОЙ ЗАЛ
КОНСЕРВАТОРИИ - Концерт Т. Зай-
ДСЛЬ, (крипка (США). МАЛЫЙ ЗАЛ—
Концерт врнста Вуш; 1-й ГОСЦИРК—
Навяа ар«»гралмя—Юрнй Дуров и др.

АДРЕС РЕДАКЦИИ н ИЯД-ВА1 М а г на а. 40. Леанагрядгвое
5 Л 1 Н 1 М Т^го.<ьфаааамный-Д»-10-М| Иаоетрм-

и я ояЛааогр.-Д»-11-07| Иллкхггря»ноая

м шоссе, улнаа .Правда», д. 14. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ
н ы « - д а-11-0* Ияфорнаааа - Д *-1а-»влЛ1асьна ра»оч
'вый - Д а-аЭ-И; С<а*етаваат редяаовв - Д 1-1(-«4| Ко|

1ЕФ0НЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ
" - рмоч. а в м ш - д |-(о«в| ̂

Коррегнондеат. оюя«-Д».11

Д »••••••• О», ггааат. а Кр. Арааа - Д а-11-1|д Селыоа. -Д»-1а-Яв| Правшамеааат. в траае-
Шамна.яати. а ( а л - Д Ы М Ь •сяд/геяаа-Д»-114*| Местная гсть- Д»-1В-47| Фелмтоаы- Д 8-ЭО-аЛ)
ДМя>11| О аалкалаам пмам а ерва еяввоить аа телефонам да-Ю-«1 ада Д 4-88-44.
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