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вето» (2 стр.).
Товарищу Сталину — ив обращения пле-

нума Ленинградского совета ̂ 2 стр.).
Г^ммксе иомрреаалюцивмиоА троишЬет*

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

СТАТЬЯ: Н. Фидии ш — Московская еря*,
новостя область (2 стр.).

урожаям льна (3 стр.).
И. Лююев, Л. Тимофеев — Бедные люди

(4 стр.).
т 'ииии̂ ивев— Заседательская суетня (4 стр.).
Ад. Хамадам — Японо-гершнсмос . согла-

гаеяне (б стр.). I
ОБЗОР ПЕЧАТИ: Переврана фамилия че-

ловека... (4 стр.).

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ: Непонятная м«
бывчивость (4 стр.).-

Заявление тов. Юренева японскому мши*
стру иностранных дел Арнта (5 стр.).

Улориые бои на мадридском фронте. При
вительственные войска очистили от мятеями*
ков часть Университетского городка (1 стр.).

Испанские мятежники пытаются блокиро*
•ать Барселону (1 стр.).

С'езды советов Московской
и Ленинградской областей

Огваытяе Чрезвычалпиго ТТЛ Всес*ю»-
яоп С 'еш Советов состоится 25 ноября
1 9 ) 6 года, в 5 часов вечера, в Большом
Квеашвевоя дворце. Порядок двя: проект
Коиетятухгии Союза Советских Сопиаляетя-
чосках Республик. Двиадчак товаряш
Огаляя.

В атом кврвткаи яа#*ааивв«аам сооб-
в в п вщижея! цели авдо. Содвалястя-
чясвая етввяа, аьиинаамыя одну шестую
аехаок шара; страяа, дгначтожившаа »кс-
оматиян) человека человеком; страна, не
аяающаа вранов, безработицы, нищеты;
страна, « у я ц р я п а и л яа д е к братство
народа* я претворнвви* в аяпвь лучам*
чааявя человечества.—великая советская
отрава лрвняилет новую Ковституцию,
твором которв! является Огаляя.

В сталяяеко! Ковституци* запикалы я
аяввепдеаы навеки такве аавоеваняя рабо-
чег* класса я всего трудового человече-
ства, каких еше яе знала иироааи исте-
рия. Вт* велячаЬгя! документ всех вре-
яея я народе*, впервые в истории обееое-
чячшющн яодляввую демократию, подляя-
яую свободу я верупигмые, овящеаи'ые
прав* трудящихся людей. &и права добы-
ты я упорип! борьбе, которую возглавляет
геяя! вового пара, отец я любииы! друг
нарой всей* Ввссарвововяч Огаляя. Оя
будет докладывать с езду о проекте Кои-
сиггупяи СССР. От «того сообщевдгя тча-
виягив аавьютоя сердца у «отея явллаюяоя
лицея, отдающих всю свою беззаветную
любовь, всю свою преданность человеку,
длапмиу народу счастливую ясяэяь.

Сталинская Конституция подробно обсу-
ждена я едиводущво одобрена всея варос-
аыя нвеелеяяеи страви. В яее ввесеяы
еетяя тысяч различных дополнений и по-
правок. Проест Конституции обсуждался
ввтея яа сельсиигх я городских советах, на
яногочислевлых ра!оавых с'емах советов
я обсуждается теперь яа республиканских,
областных и краевых е'еадах советов.
Огаляясвад Конституция вырабатывалась я
будет првлята • условиях саяо! широчай-
ше! иародяо! деаовратяя, когда кажды!
граждани яожет вырааять свое ияеяве, по-
дать сво!'голос, ивеетв поправку • осиов-
в о ! аавоя страны.

Советское оравятмьетво. Совет Народ-
яых Комиссаров во главе с товарищем
Молотовым есть подлинно вародяое прави-
тельстве, меть от яоетя, плоть от плоти
вародиои. Оно проявляет величайшую и -
боту о ауждях трудяшяхея а с* сталввеко!
вослелявтельвостью проводят советскую
деяояратвю.

Опигв* отвеиваются чвеавычавяые с'еа-
ды советов Моевовево! я леаваградом!
облаете!. Московская а 1мяжградекал1 Хне
руосяа* области, соетавиюаик* гордость
всех варев» Советского Союза. Ленинград
я Москва—зачинщики оопвалиетичеевва
ревокяюшии, «евободявше! все угяетеяяьи
яацяовапяоетя бывшей Рвссивси! импе-
рии. Эти два города и , сейчас окалы-
вают величайшую повседневную помощь
всея яаивоиальиым реопубласая и областям
в ях жиляеяеяноя в культурная строи-
тельств*. Кореяных яоекввч*! и ленин-
градцев, послаяцеа великого русского на-
рода, можно встретвть повсюду — а в да-
леких степях Казахстана, я ва беалюпоя
ранее заполярном Севере, я я пламенной
Колхиде, в в Калмыкии, в в Башкирии, и
среди маленького народа удвге. Ояя помо-
гают здесь строить, развивать хозяйство,
подымать культуру я искусство. Москва об-
учает а шлет ва далекм окраины и* толь-
ил инженеров, техников, учятеле!. гидро-
логов, агрономов, во я воямааторов, ре-
жиссеров, актеров, помогавши возрожден-
ным вареная вобрать своя пееав, создавать
свои* яуаывт я строить амрояиьны! те-
атр.

Москва а Ленинград, являли всточав-
х ш света я силы для все! страны, растут
вместе со все! страной. Со времени преды-
дущих областных с ' е з ш советов прошло
всего два года. За вто время Москва н
Ленинград так быстро продвинулись вперед,
что ах трудно узнать. Даже постоянному
жителю Москвы приходятся удивляться,
яла были* иевлотел улицы, яак красивее
стаюаитсл весь город, веселее а наряднее
выгладит его яаселвшк. То же сааме про-
иоииигт в Деявнграде.

Невозможно перечислять, есодио нового
построено в создано за п я два года в Мо-
сковской и Леявнградем! областях. Возь-

мем тольм одая, отнюдь яе салы! харак-
терны!, показатель. В 1934 году в Мо-
сковской области было 170 средних школ,
а учакяхел в аях — около 13 тысяч. Те-
перь средних школ — 289, а учаиаиакл
в них—36,5 тысяча. Количество учавях-
си в среднигх школах области выросло боль-
ше чем вдвое потому, что новые, вроетор-
ные, большие школы ввещавт звачитл»
во больше учмявкел, чвв стввые. И а ш ь -
яых швы был* метроеа* «аи бмыве.

В Леиивпмцк только а* янвашвее лето
было воетроево 1М ШКАЛ на 100 тыслч
учащихся и ецмател сейчас 1М) мното-
атажяых с м е л ы х «дави! для детских яс-
лей I «адов.

Мосмвепе в ленинградские болаиажи.
к м я больвмвява все! лс*вы, работают
ве покладая «ус яад яовыменвея *•**»»-
ваиил труцляпхсл. Радов и «дяоввеиеяяе

великолепными заводами,
возя икают ивогочислевиы*
чыьные, средне* в вькаш*.

Возьмите еельевое хом1еп* «тип ебл*
«гей. Уж чеи-чея, во еельеввя пивянвпи
ни Московская, яи Леинмградиая оаласть
до советской власти ввкяк в* яотля мява-
етатьея. На вето уж я р у м ! вапу.
все равяо-де ничего яе аздидет. А телец,
сельское х«*а1пв* здесь яя в чев а* усту-
пает саяня передовым е*пе«*х4**т1етя«я
яым равояаи. ипияя* и воеледяве д м га-
да с п л о т воллегтилиаированна* дереанл
Мескомжо! а Ленинграде*»! облаете! дала
обраацовне поялаателв а урожаев, я ври
плодов, в удоа, в вспольэоваявя вово! тех-
ника. Здешние стахашеш льяявых, зер-
новых, овощных животноводческих ролхо-
зов, тматфряоты, конбаииеры, льяотере
бильшявя достигают и яовьяш, а часто
больших рекордов, чем стахановцы южных
я восточных районов.

Лучшие люда обеих облаете!, с'ехавшве-
сл аа областные с'еады, имеют что салить.
Опм пришла яа с'еады с огвоянвлш доети
женили, которые воодушевляют ва усяеш
вое решение вовых, еще боли серьеавьп
аадач.

Волшевяяоа иЦововской области у ч и
стадвясаояу кетолу работы один из лучших
организаторов леавжко! партия—Лазарь
Моисеевич Каганович. Его талантливая
деятельность в Московской области в те-
чение ряда дет чувствуется поныне.

Во главе левявградесих бел;
стоил пламенный трибун революции, пре-
даннейший друг народа, адодевоаа убиты!
троцкаггско - аановьевсхявя яермвцвяв
С и м ! Миронович Киров. Память о ее» ве
авбудетсл. Дело, вотяроку ов отдавал все
свои сады, всю свою бллгородяу» душу,
у сселим цит вперед смимильныаи шага-
ми.

Товарищ Жданов, преемник товарища
Кирова в Ленинграде, и товарищ Хрущев,
рулевой иоесовевк большевике», в яео-
слабеваеио! «нергней работают аад даль
не!шжм ростом я развитиеи двух передо-
вых облаете! наше! страды.

Областные, краевые, республиканские
с'еады советов проходят по вое! стран* с
огромным модунквлениея. Они отражают
настроении трудящихся, их гордость огром-
ными победами, ростов в могуществом ва-
ше! реданы. Готовность итти дальше по
сталинскому пути к вершяваи культуры
и народвого бдагосостоявия, готоввость за-
живить свою родвагу до воеледяе! капли
крови — вот что выражают прошедшие
проходящие с'езды советов. Об атон хоро-
шо сказал левияградски! рабочий тов. На-
варов ( 3 - ! «ехало-сборочиы! цех Киров-
ского завода): «Наша Конституция—зо-
лотая Коветатуции. Мы долашы зорко бе-
речь вашу прекрасную советскую родину
надо укреплять вашу славную Краевую
Армию, чтобы вв один бедобаяднт, на один
подлы! фашист, ни одна последыш троп
вистеко-аявовьевеи! своры не йог протя-
нуть своя злодейски» руки к ваий! ро-
дине!.

Наш народ завоевал великую советскую
демократию. Через несколько две! Л И Все
союиый С'еад Советов — хозяин веяли со-
ветской — будет .утверждать сталинскую
Конституцию, в которой записаны завоеван-
ные народом права.

Прав то*. Назаров, мы должны аорм
беречь нашу прекрасную родину. И у нас
есть, Чем ее защищать. Никто яе в силах
ее у вас отвить.

В последний час
З А Я В Л Е Н И Е К О М П А Н И С А

БАРСЕЛОНА, 20 ноябри. ГГАСО. Глав*
Каталовин Коилапс устроил прием, яа ко.
торы! были приглашены 25 французских
журналистов, находящихся в течеаяе яе-
екольках дне! в Барселоне. Выступив с
речью, Кояпаяяс. в частности, сказал:

«Мы аиеея сведения, что существует
шва, ВЛ01В0ВИТМЯМИ которого являются
германские фашисты, которы! создав в Гео-
яаяии и целью которого желаете» установ-
ление военного контроля над Каталояие!.
Мы твердо решили преградить еще раа путь
гериавскоху вилериаляаяу. предетааллеио-
яу в Испаяия гевералаиш, отововвякаяв
Германия». .

НОВЫЙ ПОСОЛ США В СССР
НЬЮ-ЙОРК, 20 ноябри. (ТАСС). Офи-

явальво об'лы*но, что ва пост посла и
СССР назначея Джоаеф Дввас

Длмэеф Давяе—инвеешы! и м е е т я
вядяы! деятель деиюсратвчесжо! партав.
В 1 9 1 5 — 1 9 1 6 г. ов и п и а л пост паед-

фехециьш! торгов»! мнвксав.

СЫН Л А Р Г О К А Б А Л Ь Е Р О
П О Д У Г Р О З О Й К А З Н И

ПАРИЖ. 20 ноября. (ТАСО. Как пере-
дает агентство Гавае с Тенерифа (Каяар
екие остром), сын Ларго Кабальеро, вахо-
дящНея в плену у иятежяяков, пригово-
рен в еяертя.

МЯТЕЖНИКИ ПЫТАЮТСЯ
Б Л О К И Р О В А Т Ь Б А Р С Е Л О Н У

ЛОНДОН, 20 ноября. (ТАСС). Гибрал-
тарски! корреспондент «Деили тслеграф>
сообииет, что, по янеюшяяся сведеяяии
вре!сер иятежвнов «Канараас» приступал
к блмиде Бареелмы и других портов во-
сточного побережья Испавии. Крейсер
«Альияравте Сервера» яаходнтса в Ка
дяксе.

ВЫСЫЛКА М Я Т Е Ж Н И К А М И
И Н О С Т Р А Н Н Ы Х Ж У Р Н А Л И С Т О В

ЛОНДОН. 20 ноября. (ТАСО. Парижски!
корреспондент «Деили телеграф! оообщает,
что в 1евдв! (ва фраако-яюваасма
ррмиде) прибыло 12 ивопраавых журяа-
лвстоа, сыелаяяых фашиетскяив нитеж-
яяваяи. Матсжааха икрмля фваяю-яс-
паяссую грааияу яа 15 две!.

вей нд (мдгадпом ФРОНТЕ
Сообщения испанского правительства

ПАЛО. 20 яииим. ГТАОП. В
шеняя испааского иоеяяого иямспрепа,
ооублвкоаааяои вчера, в 19 ч., в Валев-
сии, говоритса;

>В к>пьтат« аеаым увооямх ( и в
тиоитыьпчмжиые вакева зажали «ют»
терратерав Уяямрстгтпог» гмяли*. г*е-
ааталь иевшавсаол фасудьтяа, Вааа
Ведаеме. аияаа фивхчфпвог* факудьто-
та и еаль«вох**а|о*а«я*ю1 викиы. Пряват
Сайт* Криетява тпжхч вами: остааяши-
ся ВЯУИРЯ поимяеяив илтаиаява в* яо-
гут вы!тя аа амваш, так и и 1И1 айвы
вмрупмиы овиЛаоивроиво! аеааатальст-
венно! артвллервв.

К вавцу ш праяаигааьетвеавьп воаеяа,
волгчяв подереалеиши в новые
ринскяс батарея

ие».
По сообшвяиио яиивамеаог*

дента а п и ч я м Гааас,

явцюлжыя овм лвютун-

« п и вчера, * П часа, бы** авдаао

ва етолвят с
горки. Неиеллепо

иодвяяимсь в воягп. наши ясвадршьи
нала бвй еавелетаа врага. Наш потеряны
(В* а т р е & и т я . в то аи время мы «бия
тая «икяотаряых самолета и тря истреби-
тела, тяигасиежаяпв нлтслшвваа. (дхнв
в* ппиоторвых самолет** у п и в К а и «ль
вааш, лва же Пттвх т е м я в рикложе-
•ии? ваших лвияв.

наши бомблтшнюмчвые вокаарвпя оо-
вертили валет иа город Пальну (ва
«. Майорке) в «**вм»дяр**али авродрои.
Мвоп бмиб оброато я м центром аяродро-
яа, г ц иаопвшвеь саяолетм врага. Затеи
Ваши векадрилья баябамяровыв я уин-
чтанап нахоаялиея * вто! *оа« склады

Сообщение Комитета обброны Мадрида
ПАРИЖ, 40 вмвря. (ТАСС). Вечерям

печать вт*»всует сообщении Комитета обо-
роаы Мадрваа, оптблвсовавяое 20

«Ожесточенные боа,
течеяя* к«го вчарашаап два •
Унаяерсжгетввото городы, замечались в
полит (мяубляимвевлп войск, которые
миля все адаям. где яахошясь яарвв-

. вигги* мгаяи
в «ми равоая, т а р «тоаавеяьг с бал

для

я м м вая
в аармрмш я воевные митягвяаш в Са-
лаяаяяе, Аввле, Паля* (яа «. Малювсе) •

Мадрищ. ивмети н а м
яларталм стодиям.

На друга тчаетклд иахрявсаого фроат*
ширжевие бея переяеи.

В реэтльтт состоившипсл «чем м*
дуивш боев вад Мадряюи 8 саяомтаа

« обяты».

П О Л О Ж Е Н И Е

НА АРАГОНСКОМ Ф Р О Н Т Е

ЛОНДОН, 20 вмбрл. (ТАСО. В •фиш-
алыми вяпюивяи, •вубляв*ааяя»я оагод-
ы в Барселона, с»об«а*теа о имвввмле-
вяи военных девств*! ва аратоваиав фвон-
« в ваораыеяп Умвя я Свратоосы. В
ямгяювике гомрвкя, что в целим авагон-
оигр фронта реояублякаяеам ияйока
вввдввяулясь я уничтожили ааплларни-
е м я «пмв 8 гауаамми* в поеад яитавнн-
и в . В южво! частя фронта роспувдвяле-
*км частя прадважулвсь я вавваюнии
Вадьчвте, вотсриЙ в я а в т щ е е «рева ааюу-

Маллши, 21 яоявря, *М шшш.
(по иоекояскому времена)

К полудню ивляцяя и бойцы нятеряа-
цвовально! братцы, авергнчво атакуя, ва-
нили адамм мяаяческого госпиталя, бо-
гадельни Сайта Кристина. При этом был
почтя уиячтожев вскадроя яароккмеко!
ковяяпы.

Шшяячесвв! геовя*» • (агаавдым
•яла главными пиадмш фашистов в Увя

Об* адмшя взяты
I шты

ииявш я <1>егувявм»
ваяя • пари Вам

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ВОЙСКА
ТЕСНЯТ МЯТЕЖНИКОВ
(По гел*#*в* «* щщашщт» корркяошямтш

Мивяд, И навари, М ч. II в.
- - - «ели гавани

города*.
МАЛНЦ. 20 я м Н а . Смчявн « « а И 1

вад Малиной орыиано! |вадкь.
насмапш

вмгуяшая
дет «дабе* аля

Копти, вспр***аю
пяфры. По офнядшыкиа
стмавыми летчивмш сваш я* два, а т*а

Ш^Л^Л Хивввиь лнииншн

Один • ' гааввш героев блвстлиих
боев яа реве Млесааарее — яолодо! ко-
игадвр, ко«му1вяст-а»1мвМ1лец Хулио Кар-
расло, и* пятого полы народно! м е л и м ,
кокашвр баталыж* 1Ляберт*Д|. ^гот ба-
тальон, инея впереди себя Хтлв* Каррас-
ко, уввчтожвл им вепрвятельеви! легких
тавва, ваяв в ялеи 10 чиаимвеим. Ома*
об'еаввеаво! сопиалястическо! молодежи
в аиак првяааявл героавиа дел. Карраоко
набрал его члеяви мшявекого вояятета
об'едияеязмй еопяалвотпево! молодежи.

Результаты вчерашвих я ЯФЧНЫХ боев
в уняаерсатетвкви городке: росотбливии-
скне части удерживают ахаяие клиниче-
ского госпиталя и убежиша для гприаов
Сайта Кристи*. Тая валто в плен около
100

я от
• м р и Вааа д*ль Кмгло.

Оянь «втдя» ирашавнуи в « п в а ^ м за-
Овя я м р ь вод вовы»!

«•«трияиш. ивгив цммваваши! «аикром
•вору

•ипялены
я«лы покрыты «ввааками

разбито! сосуды.
Внизу, в морге, ваши старика-сто-

рожа, авторы! ухитрялся увелетъ во время
троекратного штурм дома. Упрашивает во-
юющие стороны отдавать своих мертвецов
в яорг иа сохранение я очень огорчев от-
казом.

Нив было уже давно сказать о героике
и самоотверженности мадридских враче! и
всего медицинского персонала. От крупм!-
ШИ1 профессоров с млждуилкцны» именем
до маленьких простых санитаров я убор-
щиц—все они раздеояпт испытали и
опасности вместе с ранеными. Приходятся
работать при кем бомбардировках и обстре-
лах, рискуя собой, свое! жилью.

Кто мог думать, что гамый тнхи!, уче-
ны! академический уголок Мадрида будет
арево! ожесточенных, самых яростных бо-
ев1

Б е л ы ! Мадрид! Его считали тасии без
заботим, тайги безопасным, таснм благо-
получным городом. Мвронл война иияом
ла «го. Се!час хе оя испытал только за
пятнадцать жной больше, чем другие, евро-
пейские столицы за годы воиаы. Город сам
стал полем биты.

МИХ. К О Л Ь Ц О В .

ХАСШТАВ

Агафья Чепурная — работница Ягошнского свеклосовхоза (Хярысоеская об-
ласть), добившаяся рекордного урожая. Бригада тов. Чспурной собрала на
участке • 23,3 гектара в среднем 662,5 центнера свеклы с каждого гектара.

КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ДОСРОЧНО
ВЫПОЛНИЛА ПЛАН ЛЬНОЗАГОТОВОК

ЦК ВКП(0) — томр*щам СТАЛИНУ И. В., КАГАНОВИЧУ Л. М.
Сокнаркоя СССР — товарищу МОЛОТОВУ В. М.

Калининская область—крупнейшая льно-
водная область Сооетокого Союза — 20 но-
ября досрочно и ооияостыо выполнила план
льяоааготовок.

Этик колхозы области успешно заверши-
ла весь сельскохозяйственны! год: выпол-
нены планы эцшопостамс, картофе.1вло-
етавок (е том числе картофель отгружен в
Ленинградскую, Мог-кооскуно области, Каре-
лию и Оверны! ора!), клеаерозаготовок
(на 16*°/«). под'ема аяби (на 1 0 4 % ) , ози-
мый сев полностью закончен к 6 сентября;
ллан тракторных работ выполнен на
107'/а. Закончена выдача колхозам астов
из оетное лолмование землей.

Денежнал стоямопь трудодня в среднем
по области увеличилась в сралнеяяи с
прошлым годом больше чем в 2 раза.

В исключительно неблагоприятны! в
климатическом отношении год облшпъ су-
яела выполнить план львголготовос лишь
благодаря укреплению колхозов на основе
сталинского устала сельскохозяйственной
артели и огромному росту стахановского
движения в деревне. 266 моляковгких
явеиьев сдали с гектара более Ш центне-
ров льна, а 700 колхозов, бригад н отенм»
свыше Б центнеров. 500 центнеров волокна

сдано покером 2 6 и выше, 6.3Б0 ценп**
ров сдано номером 20 я выше. Больвшвет
«олхояов в волхозивков по ударвояу боро-
лось с потерями, ад сохранение каждяте
стебля льва. Весь лен был вытереблеа я
7 дней н тут же бее остатка овезен в яры-
тые помошемл длл того, чтобы сохранять'
его от валлщего солнца. Огромная борьб*
была та,кже проведена за сохранение льва
от потерь во время илтьл н трепки. Зна-
чительно поддалась н а ш и т ы переработ*
ка льна благодаря выполнению решения ЦК
БКП(Г)) и Совнаркома СССР о производстве
на местных'предпрпгпих 200 сложных
льнотрепальных машин Сергеем в 1.200
иашвп Антонова.

1936 год показал, что вооруженные ог«
ромной похотью ЦК партии я прмятель-
ства, руководимые вмвхик вожде* народов
товарищем Сталиным, колхоэиякя-льиово>
ды прочно вступали в шеренгу бойцов Ы
передовое социалистическое сельское хоаия-*
пво, за высокий устойчивы! урожа!.

Сямратарь Наимнмиеивг* вмавмв ВИП(в>—
ШХАМЯВ

Прадеаввтмь
ИВАНОВ

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО
VIII ВСЕСОЮЗНОГО С'ЕЗДА СОВЕТОВ -*

Организационная и Мандатная коввееяв Чре!выча1яого VIII Всеяюэвото С'еиЛ
Советов начинают свою работу с 21 ноября с. г.

Дежурства установлены с 8 до 24 часов в доме ЦИК Союза ССР — Краевая п а с
щадь, главны! под'езд, 3-В паж. .

Делегаты С'еада приглашаются явиться в Организационную и Мандатную кааао
сан для регистрации и получения мандатов.

За перевозочными средствами приезжающим делегатам следует обращаться в д*>
журным уполномоченным ГУГБ Наркои-внудела на вокзалах.

*: Организадионная комиссия 3-54-88 и Кремль — 53.
Мандатная комиссия 5-79-25 и Кремль — 5-4Л • ' " ' *"•

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КШИССЙЯ.
- • МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ИДЕНА 8 ПАЛАТЕ ОБЩИН
ЛОНДОН, 20 ноября. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Рейтер, Идеи, отвечая в
палате общан на вопрос лидера лейборист-
ской #ярчиг« Эттли, заявил, что он, Идеи,
не получал сообщений относительно блока-
ды, но аяг.тяйгкос правительство получало
17 «оябпл еообшеие. от правител^тва ге-
нерала Франко о возможной бомбарднрояке
Барселены. В УТОК сообщении, сказал Ими,
указывается, что правительство Фралко
готово помещать любыми военными сред-
ствами, внеющвиися в его распоряжении,
доставке оружия н боеприпасов через Бар-
селонский порт. Оно готово, если понадо-
бится, даже разрушить этот порт. Поэтому
ояо предупреждает все ивострзмые суда,
иаходятвеги в згой гавани, о желатель-
ности увода их в кратчайший срок.

По получении этого сообщения, заявил
далее Идея, английскому послу я Хемэй
(на яепаио-францулсшн гранппе) даны
указания просить правительство Фрапко.

чтобы оно гарантировало безопасность ва
определенных якорных стоянках в Барсе-
лоне, а также, чтобы до начала военных
действий был прелоставлеи соответствую-
щий срок для эвакуация английски под-
данных.

После заявления Идея* лидер лейбо-
ристской фракции Эттлп задал вопрос, бу-
дут ли мероприятия,' о которых предупре-
ждают мятежники, равносильны пиратству.
Идеи заявил, что палате обшив следует
проводить тщательное различие между по-
ложением британских судов в открытой
море и положением в иностранном порту,
который может стать ареной военных опе-
ра ни!..

Затем Эттли спросил, букт ли равно-
сильно пиратству какое-либо действие за
пределами трехмильной эояы. Отвечая ва
«тот «опрос. Идсн сказал: в настоящее вре-
мя мы не предоставили пи одно! сторон*
прав воюющей стороны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО НОРПУСА В МАДРИДЕ
ВА1ЕНСИЯ, 10 ноября. (Сшщ. корр.

ТАСС). Поверенные в делах Великобрита-
нии, США и Аргентины в Мадриде сообщи-
ла вчера свои» правительствам следующее:

«Дипломатический корпус крайне оза-
бочен серьезностью положения, создав-
шегося в Испании и особенно в Мад-
риде, который стал об'ектом артилле-
рийского огня н воздушно! бомбардиров-
ка, опустошающих обширные ч а с а го-

потерярода н наносящих тижелые
гражданскому населению».
Собравшись сегодня, днпломатвчеевН

корпус решил, что каждый глава миссия
обратят внимание своего правительства на
это положение вещей, дабы побудить Лигу
наци! или другие международные органи-
зации к тому, чтобы срочно был положен
конец столь тягостно! для граждаясалго

•каселеввя ситуации.



2 ПРАВДА им

На чрезввиайных:'
- Москва

Вчвва невун Моссовета продолжал «вв»-
ц н м | « ы ш тов. Булгавяяа. В* таабуяу
Колонного зала Дом союзов подяниадвсь
профессора, стахановцы • стахановки мос-
ковских прелприятк!, педагоги, нредставя-
анИВ^ИИЯЙ1 ^ь^нн*__ш_в_лВЬ ЯВ^ак^НсВИИШИкВВ1 А ИЬЙкссВНИВ1 И̂ ВЯМИВш Л ВВИНВь_

ТВВВ СИВВМНЛ1 ЯфВсИВИД ЯВИВВ. ЦВВ С ГМв"

досты) говорю» « победах, одержанных
троившимся ввев етваан • м т и п ы ,
едаиодуав* отвечала велачве • валу но-
во! Кмвптяоп.

С неисчерпаемой любовь» «цапан л -
воовла. • и щ и . котоаы «беспечша •»-
бимоеам стровтелмт
г е й ш а м вожде и щ и
Стыпя. 1 каждый вм. вала
и а т имя, тысяча п и ! мовшадась
и мгв, « м о и м • возгласами привет-
ствуя своего м о а т руководителя, уча-
теля • друг».

Депутаты яиивмш докладывала меву-
ну о еотамх «в!вааа! I бесед, проведен-
ных и камеи: м и н для обсуждения Ков-
статтева. • т е г а х долвяшшй • вавмвв-
1ш1, ввосмь* аа(«чвмв в отделим ета-
ты осаонвяп вавана СССР. Тт. ч>вввтов
(завод п . Горбтаова). Мурашова (Трет-
гориая ювуфвггтр» нм. Дзержжккого),
Леоном (*5-а в м и Свердловского рай-
она), п п т ш СваевиЙ, Авпювицм! (Во-
енаая вздевав ш . Воротном), Медоавав
(Октябрьоквй ралкиЛ говорам об ощоиня
росте полвгтвчеехой активности трудящих-
ся столпы, ах преданности роите, любви
I вождю народов товарищу Сталину.

С чувств* м т а 1 а и г о омерзения • в*-
|аа)ваояШщ видвдввств депутаты Моевов-
сйго Совета отзывались о тропкметско-*и-
повьевсвах4 мерзавцах, глусльп агентах
фашвквв, «осушавшие! ва жаль вежде!
стравы, •осушавшие» а» жлнь велво-
го ( Н О В А , докатившихся до диверсий,
мнтрвевмвщввнттего вредительства, убий-
ства, дггчавп рабочвх—стахавовцев.

& балам! речью ва пленуме выступил
пал* вотречсшы! всем собравшимися
секретарь Московского городского комитета
ВМ(б> т а . Кульма.

В рвюлмцив, омытой по доыаду тов.
Бултаяжаа, омят* Ммвовсхото Совета, вы-
ражаа ц а п н у в * вата» трудящихся
г п п щ , пывма • полостью одобри
проект вовоЙ Конституция.

Ва вчерашнем заседал и и пленум при-
нял приветствия товарищам Модотову, Ка-
гановичу, Ворошилову, Калинину я Хру-
щеву.

Зятем бып проведены выборы дмега-
тов на IV чрезвычайны! областной с'елд
советов. Под бурные ашидисиедты. юлгда-
Ш I КТИК« «П>1» П(1)ВЫ« ^ЛРГГГО» СТО-
л а ы на с'еад олевун избрал товарища
Сталина. Всего «эбпано 293 человека. В
ах числе — товарищ Сталин. Молотов,
Кагааовгч, Ворошилов. Каляева, Орджо-
шкиэе, Косюр. Андреев. Микоян. Чубарь,

'Оостышп. Петровский, Рудзутвк. Жданов.
Мхе, Ежов, Дтттров, Хрушов. Сулиипв,
М*рго.тнп, Корптчеякоа. Кульков, Корыт-
вы!. Филатов. Булгавин. А.нтипов. Акулов,
Мельбард. Когм. Манягльскяй. Тухачев-
смй, Будённый. Егоров, Гааа^вик, Косл-
рп. ЛИТВИНОВ, МСХЛИС. Таль. Крупская,
Шкнрятоя. Яковлев, Степкий. Шмидт,
^1ПН!евскиА, Леваневский. Громов, Вою-
Ш>1нов, Доронин, Молоков. Каиапм,
Слепнев, Чилов. Байдуков. Беляков. Кок-
спакв, Москвин. Бах. Бурденко, Кястя-
вовскя!. Блюменталь-Тамарипа, стахаяо-
веп Згнмнтроа камеяшик Самарип. змерт-
швпа фабрики «Красный Октябрь» Несте-
рова, ткачиха «Красной зари> Г(ф,^и»ова,
ыесарь Прожекторного завода Валепт, ма-
стер сШарвкоподптатпгка» Пячутна. ма-
стер завода им. Кирова Карпухин, слесарь
аавон ям. Войтовича Смпаняя. слесарь и-
яода п . Авяаниа Макаров, кочегар фа-
Прики им. Красина Пурен, кузнец метро
Чертков • другие.

Киевская область

МВВ. 29 шмбра. (На*. Ь )
Вчера а .ормпоносном Театре уараисюй
оаеры 0ТС4ШК1 Ш чрмкыпЦвц! «'«и с*-
иетов К н в с и ! областв.

В иле театра — «вакомце лв§а_лтлая1
лвмя • (ра1ПЯК. гДИ? шЩЯш дВвчвгЛНГ̂ ксе*
дует со стахановкамш свеыовичны! полей
Лремеввл в Пвкельао!. В даже расаиажв-
лвсь 1ЫаТ1ты нашввеетроатепавп аавои
«Вмынавх» Воа»же!т, Збороаежм!.
Впаеия, О м и е ы ! . В гвуппе делвгапв—
веммяаы! '|аив1евеач<тивж Гвцг&ко,

Вера Опвмчук,
двагаш леппов в тавкя

. . . и н а а ш «круга — веабриг
Бамгнаа а « т к е т ! вкмдггель Щербак.

Погл* ц ц в а и и и и » с т а прелвсдателя
обдаетаога аевивма тов. Ваедовю е'езд
под бурим «иаав а>8а»ааг впетвив^ред-
седатыев тааараж» Оплащ. В ммтвый
премдвум вабраш ПывтЦц» ПК ВИ(6),
томрвшя Вжов, Двмпввв, Тельман, Хозе
Двае а Долорес Яввагвв. В пвеашуме
с*ащ — в т в в о я т в ш Ш№ в ввввв-
1 ы м т м тт. Косаа}. вмяншев, Пйров-
скв!, 1«бчевко, « П . . 1иввск | | в др.
В пренштм с'еада ав|вввл также «нено-

&ШШ. Ътонск
|аав|вштакл
мча|в% Цариносцы Мария Деичкя)ввь Пария Гиатавко

Иван Оетрогляд, Ава» Кпювщ, мааивпст
Двикяенко, доярка Софья Вут, летчица
Нестеренко, поет Тмчааа, комкоры Краво-
ручко, Антонкж в да.

С больший докладам о проекте Конетвту-
вия СССР выступа» тов. Василенко.

Бслорусская ССР

ШГОСХ. 30 в « в Ы ( И ш «Пашаы»).
Огодня вачал е а м работу Ш чреавы-
чайяый всебелортеесв! с'еад м а м а . Ле-
легатекме места «аяяли люда, ввмлвые
ими Белорусско! республаве. ТЯГ 1Ц|1а-
дир тракторно! бригады К о т ш а и в Ло-
гралнчво! МТС Змя Рачос. < м бвшд»
выработала в этом году в среджев в» 1аак-
тор более 1.000 га. здесь мпаавнй ко-
вюх-орделопосеп Батовкав в догм пе-
редовые людв рвепублмжм. Всего ввмут-
ствует 901 делегат.

Открыт е'еая. щидседатмь П П СССР
в БССР тов. Черепов говора! об тепиах
орденоносной Белорусской республики, о
ее почетном месте в великой семье наро-
дов СССР. Копа упоминалось яма велико-
го Стал я на, лучшего друга белорусского
парода, долго гремели овации.

В почетный президвум е'езда избрано
Колитбтро ИК ВКП(б). Почетным предсе-
дателем с'езда под ц>вк1 сура> в звука
«Интернационала» был вэбрая вождь на-
родов товарищ Сталип.

С'езд от вмени 6-мвллвояпого белорус-
ского народа послал приветствие товарвшт
Сталину.

«Под Вашвв непосредственным руковод-
ством, товарвш Сталин, — говорвкя в
приветствп, — Советссак Белоруссаи ста-
ла пветушей страной. Промышленная про-
дукция Белоруссии выросла по ераваепию
с 1913 годом в 20 раз. Совершен-
но преобразилась старая белорусская де-
ревпя, с ее вечной нищетой и мучения-
ми белорусских крестьян. Мощные комбай-
ны в тракторы обрабатывают широкие кол-
хозные поля. Расплели сейчас просторы
Советской Белорусам своими тучными ни-
вами в пастбищами, и новые люди поют
счастливую песню труда, славя Вас. ваш
родной и мудрый вождь».

С'ез] приветствовали делегация рабочих
белорусской промышленности и представи-
тели войск пограничной охраны.

С'езд послал приветствие героическому
испанскому пароду.

Завтра на утреннем заседании с докла-
дом о проекте новой Конституции СССР
выступит председатель ЦИК тов. А. Г.
Червяков.

'" . 1 . ,»•>••

Товарищу Сталину
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ПЛЕНУМА ЛЕНИНГРАДСКОГО СОВЕТА

вниииииииВввиШ М й а щ ь н Ъ я|а^^_^^^_^Р^^^Р^^^Р^_^_Р_в 1 М в л чТаьавяаВкаь ^виннвнввввввв^ нвннвЛяяян1 ^ | ^ в ^ ^ 1 ^ н ШдвииАа'^ид*

Вам, овгаяааамау в«6е* евциаллган

чательвого документа ваш
КонаитгпвиТ М ( М » «вне
сиого госуц^ПЯк Яка,
учителю • лйбииоВу другу тмтжш р
го мира, пленум Деяинградеаого Совета ра-
бочих, крестмяжвх и В|мкааа|ме1свах де-
путатов шлет свой пламенны! привет.

Радостны! всенародна прамиввом авв-
лось опгблкомвие ввмпа ново! Коаста-
туиии Свюла ССР. сараведлвм напаяно!
трмлияшмс.! страны Ваши ваивва вва-
•ем. Нови Коаетнтуивя амиети велпа!-
ше! деаовстрапвей мошн страны Советов,
и&омняет серим каждого трудмюгосн гор-
лостио за свею родину. за вашу пацтвю,
з* ее мудрого полая товарища Сталина.

Сталинская Кинпитуцы нмветса оеу-
шествлавнем того, о чем нечтала дучшае
умы человечества, я плааенные см«а ае
звучат могучи» призыва в вдохновляют
трудяншеа всего мира на борьбу с фа-
шизмом.

Дорогой Иосиф Виссарионович, под Ва-
шим НУДНЫМ руководство» в яевндаяно
короткий срок ваша страна из отсталой,
аграрной превратилась в передовую, внду-
стриадьвую. социалистическую. За годы
сталинских пятилеток выросла и овреола
промышленность нашего славного города
Ленина. Ленинград является мошны» пент-
ром советского наангностроети.

Всенародное обсуждение проекта сталин-
ской Конституции вызвало у рабочвх фаб-
рик я залоюв. у «сех трудящихся Ленин-
града новый првляв творческой «яергин я
пронявлдственно! актпжкти. Стахааовсмй
работой перевыоолвеи плая «ыпуска про-
1УКПНЯ нашей промышленности.

орде-

ентамм гестапо, диверсантами, втх:
лмтадиа, «прениями, а. щцавх рядов не-
забвенного Сергея Мярояовнча. Троцкисты
я зяи«вьевцы — враги народа, аамбаяки
буржуазия в самых пивных, в с а п а под-
лых дедах н*теяопгавя, — готовы ва
все ил того, чтобы восстановить в нашей
стране прежние капиталистические поряд-
м . чтобы отнять у нас завоеванные кровью
права яа счастливую, радостную жизнь.

И» бессильны врагм пвверягть маять
млесо истории. Всемерно повышал ввви>
ревелипсмгатю бдительность, мы до конца
ипворепяя охтмстье тропягтско-ааяовьев-
окш гадов.

Фашизм дтпорадочно гггмят воипу тю-
ти» страны социализма. Во нет в мире си-
лы, юторая нота бы приостановить ваше
победное шествие вперед.

Верно! поруао! тмт безграяячяая лю-
бовь в повинность народов СССР к своей
великой родине, растущая мощь я сила не-
победимо! Кпасяой Армии — верного стра-

I жа советоких рубежей.
1 За здравствует вождь я организатор по-
бмтюсного социалистического строитель-
ства — Все<-оюзн»| комиувХстическая
плртия (большевиков^ я ее ленянско-
стажнский Центральны! Комитет!

Да здравствует великая сталинская Кон-
ститупия!

Да здраипиуст на многие годы ваш роя-
ной, МУДРЫ! Сталин!

ЛЕНИНГРАД, 2 0 (ТАСС).

Группа делегатов VIII Всесоюзного Чрезвычайного С'еада Советов от Горь-
конского края. В первой ряду слева напрмо: Г. Б. Буршоа — председатель
Кувербското сельсовета, Тоншаевского района, и С Я. Пулькнн — ордено-
носец, конюх колхоза «Красный Восток», Ардатовского района. Во втором
ряду: МустаДа Сабероа— председатель колхоза «Алга>, Сергачского райо-
на, и О. Ф. Скурихана—орденоносец, льнотрепыыцнца колхоза «Искра кои,
мунизма», Шарьинского района. Фота А.

П Я Г » ) | « . »* воявря..
ам>). 1% ноября открылся с'езд советов
Северного Кавказа. На е'езд собрались из
гарвдвв. е м ч м х етаввц, и далеких г ф

варищу Сталину.
С М М

пни (Щг' ^ , _ . _
полкома тов. Пивоваров.

Сегодня с'езд слушал прения по поит
докладу. Деловито, пункт и пунктом, ора-
торы разбирают проект, рассказывают о до-
бавлениях, которые вносили пославшие нх
па с'езд избиратели. Речи всех делегатов
роднит безграничная любовь к тмрцу Кон-
снтуцнн, великому отцу народив товарищу
Сталину.

Орденоносец Давбов—председатель кол-
хоза вм. Сплина в Дагестане—говорят:

— Коястаттияя—вшновлятши! доку-
мент велико! атюхн. Именно благодаря
огромному под'ему, которые выпал втот
документ в колхозных масвах, мы собрали
с гектара 152 пеятяера кукурузы, 37
центнеров пшеницы, 40 тонн капусты.

Знатная звеньевая Кабардино-Балкарии
ордевоноска Хажядоговя посвящает свою
речь горянке, которая стала свободно!,
рааяоармвой, растет культурно • полити-
чески.

В честь краевого с'еада советсв был
ироаедм звеиды! пробег джмгвтов. 150
участников пробега в конной строю под-
х е ш к ианаю. где заседает с'езд. Деле-
гация Коненков раоскашвает с'езду е том.
что видели оад, проезжая по территории
края. Оля бывали и» сотнях собраний, где
обсуждался проект Конетмтупм. слышали
сотни предложена!, которые ваоевяв граж-
дане. Делегация с воявеваеи передает те
слова горяче! любви, преданности и ува-
жения к товаряшу Сталину, которые они
слышали яа своем большом в интересном
пути.

Куйбышевский край

КУЙБЫШЕВ, 20 ноября. (Нарр. «Прав-
ам»). Вчера в клубе ия. Дзержинского
открылся IV чрезвычайны! краевой с'езд
советов. На с'езд прибыло 553 делегата, в
числе ах 170 жеяпшн. 38 орденоавсцев.
В президиуме тт. Полбяцьш, Шубрнтов. Ле-
вин, знатные люди Куйбышевского края:
орденоносцы тт. Николаев — машинист де-
по ст. КуМншев; Матросов — бригадир
тракторного отряда Якушкянско! МТС, вы-
работавший 1.850 гектаров па колесвы!
трактор; Грязное — комбайввр Хворостян-
ского района, убравшя! двумя котаЯвамя
1.400 гектаров, я др.

Сеид, стоя, под буря не омпяя всего за-
ла набирает почетным председателем веля
кого вождя товарища Сталина и почетный
президиум в составе Политбюро ЦК ВКП(б),
тт. Ежлва, Димитрова м Тельмана.

В приветствии товарищу Сталину, кото-
рое принял с'езд, делегаты заявляют:

— Промышленность я сельское хозяй-
ство пашего орденоносного крвя растут я
крепнут с каждым дпем. Ваша величайшая
мблта о нас, о дальнейшем расцвете хо
зяйства и культуры нашего края порождают
в нас творческий энтумам. бодрость и
огромную силу в борьбе эа рост могущества
нашей прекрасной рохялн я нашего края.

С'еад послал приветствуя товаритпа* Мо-
лотову, Ворошилову, Кадяняяу я героиче-
ски борющемуся е фашизмом испанскому
народу.

С большем Виталиев выслушали деле-
гаты доклад председателя крайисполкома
тов. Полбицыпа о еталилской Конституции.

ВАЫ, М в я м Ш » .«Ши»).
Закрылся IX чрезвычайны! ееад еоветав
«мрбааджала. В прениях м

Сеанаввоаа тов. Уе
2 ^

*йржадар шопом рр
ваб Салааова с гордостью раиоргнвт »«му,

Ц • а Ц ф

Еарл^Марвеа Зе1-

дать 4(Г цбвтясров длоМв в твжтармг.
С'ез! целиом я полностью одобри про-

ся* Квоавпаяк Ш . , | » д буране ова-
* » V * ! адПаУПфСкЙпаве Жарищу
Сталину. С'езд послал приветственные те-
леграммы товарищам Молотову, Калинину
и Берия.

Первым делегатом на Чрезвычайны! Все-
союзны! С'езд Советов от Лзетйааджавсае!
ССР под. вооторженвые крякв «ура» я

:е воагласы избирается това-
рищ Сталин. Делегаталл е'езда под бури*
млодаснедты ивбвааы товарищи Молотов,
Каганович, Ордаинпндзе. Вороавыов, Ми-
квая, Вжов, Бери, Багаров, Рмгаанов а в>.

Азовочерноморскнй Край

РОСТОВ-ва-ДОЙУ, 20 ноября. (Им».
«Правей»), Сегодня в Больлма вале Ро-
стовского театра ваенн Максим* Горького
открылся И чреэвычайвы! с'еад еовемв
Ааово-Червонорского края. На с'езд пребы-
ли лучшие сыны донского в кубански»
казачества, равочве-стахавовцы, ученые в
краеноараевцы, предстмляюшав 6-милли-
оаяы! вввговаоиональны! тай. Среде
них — около 100 орденоносцев. С'езд от-
крыл председатель краевого исполкома тов.
Ларна.

Почетным председателе» с'еада под (ур-
ане овавви избран товарнтд Стадия.

В почетный преаиглгуа избраны: П и п -
бюро ЦК В&Шб), товаашпв Ежов, Дяшт-
ров, Тельная, Хозе, Двас в Долорес Ибар-
РУРИ.

В презшиун с'еада набираются тт. Ше-
болдаев, Малвнов, Дарив, комаядарм 2-го
ранга Кашжрнн, заслуженный деятель нау-
ки профессор Орлов, орденоносцы Воло-
шин, Паша Ковардак, Боря-ц, Яблонский
I »утве.

С ездок поемно приветствие вождю на-
родов товарищу Сталину, восторженно при-
нятое делегатами с'езда. По предложение
ордевовоспа К. Борина с'езд послал не имя
Дарго Кабальеро; приветствие героическому
испанскому народу.

С приветствиям с'езду выступала деле-
гация: Краевой Ариев, пионеров, физкуль-
турников н предприятий города.

Татарская АССР

КАЗАНЬ, 20 ноября. (Киев. «Правам»).
Сегодня открылся XI чрезвычайный с'еад
с о в е т орденоносной Татарки.

На всех крупных предприятиях Каза-
ни прошла митинги, посвященные сгыян-
ской Конституции и открыт*» е'езда. Ми-
тинги закончилась Г>авдяозвой демонстра-
цне! в честь с'езда и в честь вождя наро-
дов товарища Сталина.

С'еад открыл председатель ПИК Татар-
ской республики тов. Байчуряв. Громок
аплодисментов пстретили делегаты с'езда
предложение об избрании в почетный пре-
аидиум товарища Сталина и его соратников
товарищей Молотова, Кагановича, Вороши-
лов*, Калинина, Орджоникидзе, Андреева,
Микояна, Косиора, Чубаря, Рудзутака. Жда-
нова, Ежова. В почетны! премлиуи избра-
ны также Крутжал, Двнитров, Тедиач к
Долорес Ибарфура.

С докладом о проекте сталинской Кон-
ституции выступал председатель ЦИК Та-
тарской АССР тов. Байчуркп.

Н. ФИЛАТОВ
Председатель Московского областного исполкома

Московская орденоносная область
Вот уже около полугода, км трудящие-

ся всей нашей страны обсуждают величай-
шей исторический документ — проект
сталинской Конституция.

В нем записало то, что завоевано в ре-
зультате одержанной многомиллионными
массами трудящихся, под мудрым водитель-
ством великого фгалина бесповоротной
победы социализма в вашей стране.

Сегодня открывается IV областной с'езд
советов. За истекшие п а года советы Мо-

* скове кой области, под руководством Мо-
сковского комитета партии и рулевого мо-
сковских большевиков тов. Н. С. Хрущева,
достигли огромных побед во все! своей хо-
аяиствевво! и политической деятельности.

Московская орденоносная область—от я
из крупде!шнх центров машиностроения,
алектротехвиад и химии. Четверть всей
продукции промышленности Союза выраба-
тывается ва предприятиях Московской об-
ласти. По машиностроению предпряяти!
Московской области дают 20 проц. всей
продукция Союза, по химическим продук-
т а м — 1 7 проп., по хлопчатке и трико-
тажу — 48 ироц.

Выпуск валовой продукции увеличился
в 1936 г. до 13.400 миллионов рублей
против 9.370 миллионов в 1934 году.
Особо следует отметить успехи и&шяво-
строительной промышленности Московской
области, валовая продукция которой в ны-
нешнем году достигает 4.600 миллионов
рубле!.

За ати два года в промышленность вло-
жеао 3.432 миллиона рублей. Вступил в
строй целый ряд новых предприятий. За-
кончено стронтел!,ство Ново-Тульского ме-
таллургического комбината. Стадипогорско-
го химкомбината, закончена реконструкция
заводов «Серп я молот». «Электросталь»,
реконструируется автоааво! имени Сталин].

За два года выпуск грузовых машин
возрос на 150 проп., ткацких стан-
ков — на 140 проп., шарикоподшип-
ников— ва 100 проп.. велосипедов— на
260 проц., швейных нашит—на 75 проп.,
карманных и ручных часов — яа 275
проп. и трансформаторов — яа 30 проп.
Наряд)- с ростом продукции машввостроя-

тельпых заводов улучшено • качество ма-
шин. Освоены многие сотни новых стан-
ков, машин, сложных аггрегатов, освобож-
дающих вашу страяу от импорт».

Не менее значительны успехи областной
промышленности. Ее продукция возросла
против 1934 года на 42,9 проц., а тяже-
лая промышленность — в два с лишний
раза.

Стахановское движение, широко развер*
нувшееса на предприятиях местной про-
мышленности, показало, что пра иеамчв-
тельльп капитальцых затратах мы амееа
вяиожносп увеличить пвоввводство. Так,
например, состоявшиеся ва предприятиях
отраслевые конференция установил!, что
плав по промышленности Паркомместорома
в 1936 году буде< .. .«шолнен на 15 проц.

Однако качество вздела! местной прог
иыпшвноста еще вязкое. Особенво каче-
ство металлического ширпотреба, хлопчато-
бумажных тканей, трикотажных вздели.
Это додлшы учесть работины местной про-
мышленности.

Добыча угля в Подмосковном бассейне
возросла на 63 проц. Однако нз-за плохо-
го использования механизмов и слабого
развертыванвя стахановского движения
бассейп не выполняет плава.

Неузнаваемой стала деревня. Огромная
забота партии и правительства о всех ме-
лочах сельскохозяйственного производства,
быта колхозников, техническое вооруж&вне
колхозов, — все это создало певпдавные
кадры замечательных вовых людей, осво-
ивших научный метод ведения сельского
хозяйства, высокую технику и культуру.
Тем СА»Ы» стирается грань между городом
п деревней. Сталинский устав гельгкохо-
м1ствевяо! артели, понявший новую
ВО.ТПУ активности колхозников, стал основ-
ным законом колхозного строя. Колхозы
укрепились и организационно и ХОЗЙЙГТВСН-
во. они стали несокрушимой крепостью со-
циализма в деревне. В наше! области —
14 тысяч колхозов. 95,8 проп. всех кре-
стьянских хозяйств коллективизировано.

0 преимуществе колхозного строя мож-
но судить хотя бы по такому факту. В
«той году климатические условия были

очень неблагоптлгятяы, — они грозиля ис-
портить весь урожай. И лвшь огромная
борьба колхозников по внедрение новых
научных методов я сельское хозяйстве
предотвратила гибель урожая. Отдельные
передовые бригады, авааья а лучшие кел-
хозвлпеи, несмотря яа веблагоприлтяые
климатические условия, добилась рекорд-
ного трождя.

Колхозный строй, колхозная двспишгн-
ва. оогаавааяяя труда, рост сознательно-
сти наших колхозников,—вот что облег-
чило борьбу за вышйеоте ггалтккого »-
давня — дать 7—8 миллиардов пудов
хлеба.

Ежегодно растет количество бмьвмямт-
ских колхозов Масковсм! области. Мы вот
уже трети,!! год, .затеям вд Доску почета,
стоящую'в центре пролетарской столицы,
бшьяевяетска* колхозы. Дания» .вы-
соки» показателя лостижвнвй во урожаю
зерновых, льноволокна, картофеля о ово-
щей Таких колмвов, занесенных ва Доску
мчета, — 95.

Для нашей областв нсивгчимльяое «на-
чни» М * > пасмаЦдна». СНК СССР и
ПК ВКП(О) от П декабря 1935 года о
практических мероприятиях по улучшению
руковоктва колхозами и дальнейшему
пм'еиу сельского хозяйства в нечерноаеиь
най полосе. В соответствии с «тин реше-
нием нлша область получжш «грома*» по-
мощь в механизация еышюге хеаавстяа.
В этом году мы уже пкеи 161 иашвляо-
твактотлтую стаяпн* против 102 в 1934
г«1у. Количество тракторов возросло с
2.792 до 9.152. комбаяшв — с 74 до 678
и т. д. Вот какой богатой «тала ваша стра-
на, вот как богатею* колхозы!

Задач* повышения урожа1ностя и пво-
дуктивпости животноводства также потре-
бовала повышения технического и вбше-
политического уровня колюмых кадров.
В 1936 г.. по инвпнатвве Пиалы Сер-
геевича Хрушева. проведено отроим! важ-
ности мероприятие: я яме» в виду спе-
Цйальвые курен в Ммкве. ва которых бы-
ли 14 тмоач вваввмвинй колхоаов я
1.000 парторгов. 90 тысяч
ШМ»1СТ0»^|4»ОТСЯ

Растет бшгосостоявггв народа. Вместе с
тем растут запросы н требования трудя-
ивися. Удовлетворить эти запросы—долг
каждого совета. Посмотрите, как меняют
е м ! облик города области. Не только сто-
лица, КОТОРАЯ реконструируется по вели-
кому сталинскому плаву, во я Тула, Сер-
пухов, Калуга пеняют свое ляпо. Улуч-
шается жяяшшо-коимупальяое обслужива-
ние трудящихся. Жилищный фонд 54 го-
родов области (крон* Москвы) увеличился
на 328.3 тые. кв. метров. Эа два года
построено 470 новых школ. Во всех бе!
исключения районах области сейчас есть
средни* школы. Это позволило добиться
полного всеобщего начального обучения де-
тей и значительно увеличить охват детей
оемилеттгим и десятилетним образованием
(84.6 прав.). Тягу к учебе, к знаниям про-
являет не только молодежь, но в старики.

[_ .0 дрзр&спиршвд культурных амро-
их колхозников можно оудпть по «му,
как развивается сеть культурв«-просмтн-
т т т ш х учреждений в деревне. В области
сейчас насчитывается, 4.800 язб-пталея
я колхозных клубов, 84 вааояаых Дока
вуЛтувы, 129 народных домов МТС. 7.343
колхозник красных уголка. Массовое рас-
гфоетравеяие подучали кружка художест-
венно! самодеятельности. ,

Только за два года в наше! области
в дона отдыха было направлено 426 тьх-яч
человек,- в санатория—44 тысячи я на
кур%ТЫ—13.500 трудящихся. Построено
М новых лечебных учреждений. В «том
пду заканчивается строительство Люберец-
м ! бааьвяиы. Рязааоо! хирургической
ывпшви, Дулевского диспансера и т. д,

В связи с историческим яоетавовлеяаеи
правятвдьства об охране материнства я
идадаатгетва Московская область получа-
се дополнительно 18,9 идя руб. ва (тро-
втеяьство 90 ротидьяых домов, яслей.) мо-
лочйых вуховь. Моеябпкполком только за
3 последних; месяца вняал пособия 8.554
многодетным матерка. Сумма Пособа! до-
стигла свыше 20 миллаовов рубле! за
один год.

В обсуждении проекта основного закона
ваше! страны—сЦаянской Конститут—
шшняли участие почтя все трудящиеся Мо-
свовско! области. Трудящиеся внесли ве-

,ко тысяч предложен в!, пополнен»! в

явилось яркам полтверждваием того, что в
вашей страае исчезают классовые проти-
воречия. Какие бы группы трудящихся мы
вп взядя—рабочих, колхозпков. интелли-
генцию, домашних хозяек, кустаре!, их
взгляды по вопросах сошалнетического
строительства едины. Вс« они выражают
беспредельное доверие ваше! партии I
великому Сталину. Все ояи единодушно
одобряют проект еталжко! Колствтупнн.

Открывающемуся сегодня областвому
с'езду советов предшествовал районные
с'езды советов и пленумы городских сове-
тов. Эти с'езды в пленумы явились преж-
де всего с'ездами лучших людей вашей об1

ласти—стахавовцев, отличников, ударни-
ков нашеб социалистической промышлен-
ности и сельского юзлйстаа, культуры,
науки.

Все с'еиы. яачавая от крупных про-
мышленных центров, как Ногяв«к. По-
дольсс, Стажтногорск. Туда, а кончая са-
мыми отдаленными сельемми районами.
В̂*«ВВВ> * "д̂ ВИВ Р̂ТгЯПВгИВЧ П ИВГ**КТ^Я*« И п Р Я Я В В и в В Ш ! ' П И Д Ю В О Л « ? В О

вырос под руководством Московского коми-
тета партии культурный в палитач«сиий
ур№епь труивпхш масс !№а>в}*на\ « -
ласти. ОНИ показали, насколько укреоилюсь
в (Озяаяни людей социалистическое отно-
шегае к труду как гредв вабочип. инже-
неров • тахнваов, тав я (рели колхозных
масс.

С трибун с'ездов делегаты говорив
о необходимости дальнейшего укрепления
завоеваний соовалигма. укрепления колхоз-
пого строя, укрепления обороноспособности
нашеП страны, ноша нашей любимой
Красной Лрици. И. одобряя проект Консти-
туция' СССР, каждый яа своем личном
прямиле, яа самом себе нанимай, что
дает Конституция.

— Капитализм отнял вою молодость.—
говорит работаем тов. Василева, и* Озер-
ското района, — во ваша еопвапстгчеекая
ааняь не прпяает старости. Наступила
вторая иоюдоегь. я я «вою оставшуюся
Жизнь до последяе! капли крова «паи со-
пиалистическо! родина, за яело Ленняа—
Стдлвна.

Я. к к ( и выражая мысля делегатов
с'ездов, доярка-стахановка Бараном, нз
Мжмека, екааала:

— Спасибо товарищу Сталину за Кон-
ституцию, аа аамечательвуш жязнь, кото-
вг» вы омучвяа.

К с какой ненавистью трудящиеся «и-
иодувво ыге!ият помром яулупик-преда-

телей, трижды презренных троакястоя-М-
яовьевцев. бандитов и уби!ц, агентвв фа-
пшетской охралкя, ставивших свое! целью
пораженке рабочего класса и возврат к ка-
питализму в наше! страде, доказано, что
вто — подлые убяйпы, де!ствтюшяе из-за
угла; доказано, что гто — организаторы
террора против революпия и ее вождей.
Показано, что она — не только передовой
отряд мировой буржуазия, но я вредители,
вгоиюны. явереапты, контрразведчякя фа-
шистов. Гнусва и поди роль тропкистов-
звиввьевцев. Они получили по мелтгад.
Гады раздавлены. Но наша болыпеяястлкая
бдятельвость должна быть усилена. Раз-
облачать врагов, вести с вамп беспощад-
ную борьбу—долг каждого трудящегося,
партийного я яепяртвйвого большевика.
Этого требовали делегаты, с'сиов.

Обсуждение проекта Вояствтуцвя СССР
на большинстве с'ездов было тесно увяза-
но с большевистской критикой работы со-
ветов я райисполкомов. Рабочие, работня-
пы. нолмлгикя я амхояяты унмывали
яа серьезные недостатки в работе, советов.

Основной вывод, котяца) вытекает из
шикав 1«рв^е*авЛ с'ездвв, •ваключается в
тем, чм обла«|яо! аемдкон, его отделы,
райисполкомы и нх отделы, а также город-
ские, поселковые и селекие советы должны
резко УЛУЧШИТЬ свою работт. Необходпио
понять, что в связи с огромным ростом ма-
териальных и культурных благ запросы
трудящихся веизмерямо растут. Паша за-
дача — поднять работу советов па более
ВЫСОКУЮ ступень, с тем. чтобы удовле-
творить эти запросы, улучшить выоолвс-
вие наказов избирателей, чутко отвогвтьгя
• аашленым в жалобам трудящихся, по-
стоянно заботиться о благоустройстве и
улучшении быта. — этим самым укреплять
постоянную связь советов с трудящимися
иагсамя.

Основное вякмапве всех тюНнстгоджомов
я сельокит советов, колхозов и колхозно-
го актива Московской области должно быть
сосредоточено на безусловном выполаеаин
государственного плана развития живот-
новодства я полного сохрапенвя растуще-
го мголопя саота.

Мы не сомневаемся, что Московская об-
ласть с згими задачами справится. Зало-
гом ТОМУ — безграничная преданность и
любовь рабочих, колмшпюв в трудящихся
Московской области к ваше! партии, к

I великому Сталину; залогом тему—сталвл-
' екая Ковстатуши, которая, как маяк, ярко
I освещает наш путь к коишуншмт.
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ПРОЦЕСС КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ ТРОЦКИСТСКОЙ
ВРЕДИТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ НА КЕМЕРОВСКОМ РУДНИКЕ

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 19 НОЯБРЯ

ВОвОСВЮС*. 19 ноябри. (ТАО®. Н»
ТЦ>еня»и и с т и н 19 воябвя, поел* за-
тгмял обвинительного заключения I опро-
са обвивяемьн. Во«явы Кометы Верхм-
аого суда. Союи ССР переходят I статно-
му следствию. Скхтвае начинается с т-
кааанн! гшгти«1. Выжяеяяе ковкрет-
ныт фаете коятвревыппиоавов трвввяет-
сивя воелвтелекой двят*льн»ети гатили
вскрывает омевзятмиув) иртвву м!етмЯ
«т'явленных « р а т ювеиваге ••рои. ПЫ-
ТаВШЯХСЛ НВПОД1ИШК* ИВЯМ*ГИ М Т * » М Я»

о и м п валиевятх участков евроноте,
хомветм.

Брвтапр стахановской брагалы в а п м
«Пеятрапяи» Попел,уенво показывает су-
ду, что участник контрревелиммонноя
тропквстекой врехнтелъ<*ой группы—быв-
плк руководящие хозяйственные работника
т а х т «Центральная» Леоненжв, Ляшга-
ЕО. Ковашеява, Андреев, Носи* к п м и
еабвтвеовалв етахаяввсвле дввжвяяе, ега-
в в л етахаяовпеа в яевыяепмые производ-
ственные условия, чтобы вызвать у них
недовольство. 3» то, что рабочее пред'явдя-
1Я захоияые претензии, Леояеиво 1ШМД

ПХ ЛОДЫРЯМИ, обвИЯЯЛ В СРЫВ* ТТЛвДОбЫ-

чя.
Однажды отлалыилгк Белоголовый откл-

вался производить отчалу, так как в забое
было четыре пропента газа I отпалва тгро-
к*г\ большим взрыво* газов. Находившие-
ся в забое Леоненко и Лялкнм веячееяя
уверяли рабочих, что в забо* газа нет. Ког-
да в* Белоголовый, ж м и проверить 1х.
до сигнал «берегясь», Леоненко • Лялкя-
м быстро убежали п забоя, опасаясь
вэрша. который «та диверсанты лмпта-
м л для рмвушеняя забоя • убиветм
стахановцев.

Контрреволюционная тропкнетекал вре-
дительская групп» разрушила я шахте вея-
тяляпвт. чтобы вызвать загаэованв» заве-
яв • взрывы. Попазуенко покалывает, что
я забое яз-аа т м а после отпалкя нельзя
было работать по 2 — 3 часа. Когда оя об
втоа заявлял Лятенкл, тот издевательски
поветовая ему разгонять дым... тужуркам!.
Рабочие в яагаэоваяиых забоп угорая,
отравлялись.

Обращаясь х обвиняемому Леояеяко. го-
сударственны! обвинитель спрашивает:

— Правильны показания свидетеля, что
я ибоах все время бьм газ • мктематн-
чес!И яаблпдалнсь отравления рабочвх?

ЛИНИЯМ: Да. правильны.

РвгинСяиЙ: Правильно, что оя обрашал-
ся к м и по этому п о т у , а вы не только
не принимали мер. а обякяял аахаяовпев
в яежелад&я работать?

Липши»: 1а, правильно. *
Затея суд приступает I допросу свиде-

теля Коврова. Свидетель ум»»»»*', чтв
тешим безопасности на шахте «Пентпаль-
пая» была в безобразном состоянии. В за-
боях ииаллииея газ. веятяяяшги фикти-
чесхи не было. Вобрлв говорит, <гю »и я«-
вшокротно вбрашался в вбвяииемиу 1я-
ПТРЛХЧ. бывшему начальнику мнтняпям
щахты «Пентральиая», с требовмяр»—на-
лалять венткляпям, нл тот обещал, на
деке же нячего не предпринимал.

Вобрлв отмечает, что обвиняемы! Носко*
создавал в шахте многочисленные тупики,
являвшиеся то существу газовыми меш-
каяя.

Смцетель Чекалп—рябочи! шахты
<Пентшлиал>—лет аналогичные покаи-
пмя. Он говогят. что на раЛпях собравши
вмдвокр«тв.о указывалось я» безобразим
сорояиве вентиляции, ва скопление газов
в шахте, особппи во втором раиояе. И ко-
пи рабочие трсбояаля наладить веятиля-
иш». оАняяеиы! Ляшеяко заявлял ия. тг»
в шахте. якоОы. нет моторов. В деКггви-
телыюст* впггмапяонаые моторы лежали
на еслале.

Риитвшй: Подтверждаете л вы. обви-
няемы! Лящевкв, пвсазаляя свидетели
Чекалпа?

РигмнмиД: Смжмте, ввлио был* выу-
чить моторы?

Лкцаим: Моипо.

гУмштИ: Звачят, ваши заимеиии ра-
бочим, что «моторы поставяя, когда разбо-
гатеет вметская ыа«ть>. делались с цель»
вызвать недовольство рабочих? Это был
метод ваше! контрреволюционно! деятель-
ности?

Это ли подтвфржлает и об^иплеиы!
Амреп.

Обмяямы! Леоаевко. отвечал на воп-
рос представителя плвикенлл. погпкч'жн-
( Т . ЧТО ВПНТИ»>»01ЮШЮКНаЯ ТРОПКВОТРК^Л

ительссал гтлапа шахты сознательно
и облгиаяпю срывала ета*ано»с*ое тваже-
нве. Он вынужден првэмть. что в шахте
умышленно глнамлись тяямые УГЛОЯМ.
Не было канаа ия стока воды, я шахте-
рам прнхядялось нередко работать, стоя в
воде.

Рогииеямй: Соответствовало ли целям
вашей коятрт^волппнопнп! организация го-
здание безобразных условий в шахте?

Яшин»: Соответствовало.
Тот. Росток-ля«. обращаясь к Авдаее-

ВУ—главном* инжеую» анты, глмпн-
вает:

— Кжке «еры прикамали вы, чтобы
гсгранть вг« итя беэобрмы?

Аняма: Нагкаклх.
Ршмемяй: Вы де!отмвали так вполне

сознательно я обдуиавао?

Аиявиа: Да.
Обнаяяеяыи Пешехонок прмложнл гвой

<метод1, создавший благоприятные усло-
вия для возникновения пожлмв. Вяесте с
начальятюм участка Ш»6вч1И он» осу-
шестыалв (тот мето! на практике.

Обращаясь к обвипяемоит Шубин,
тов. Рогялсжий гпрапгнвлет:

— Это был метод поджигателе!?

Шукн: 1а.
Рогинский: «Метод» Пешехояова дол-

жен был пгамо пожара вызвать еще и
обрупнмшя кровли?

Шубин: 1л.
Тов. Ротяссяй. гкавымл. что на шах-

те «Цвитрмыаа» било мваеяловаво за
первое пол\пгмме 1936 года всего лмпь
24 птюаента средств, отпугаздяьп на
технику Йеаоларности. глткипнмет обви-
няемого Певмховова: «Ч»м ато об'лс-
нить?»

Пешехояов, после яекоторого заали-
тельстм. тизияетея. что кояееряапия
срелств проиввсмилась умышленно, с
пелью воеяггельстм.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 19 НОЯБРЯ

Па вечерней заседания 19 ноября Воея-
•яи коллегия Верховного Суда Союза ССР
приступила к допросу обвиняемых. Пемьш
допрашивается подсудимым Нескор И. И.
В своем показами Носков говорит, что
ухе в 1929—30 году ои был вражде-
бен линии партии, но скрывал его, являясь
ияуруппгипш.

В август* 1935 года Носкви встречается
с одни из лидеров контррсволюаиояяого
троцкистского подполья Лробнмеом и уже
во вре«я первой встречи буаушв* сорат-
мки намечают пути омммпк! работы.
Вторая встреча с Дробнпсом состоялась в
ноябре 1935 года, во время которой Но-
сков получил задание от Дробвка сколо-
тить яа Кемеровском руднике ковтрреволп-
пнонкую тропкистекую группу.

Рагммеимй: Прнхадялось ли Д роб гае у
вас убеждать или вы был уже подгото-
влены по своим прелигвм связям м убежде-
ниям к коятрреволюпнонвой деятельности.?

Новое: Агитировать не приходилось,
вбо ато соответствовало м о т взглядам.

На шахте «Центральная» Носков орга-
низует контрреволюционную тропиигтскую
вредительскую группу в составе Шубина и
Курояа. Носков рассказывает, что бывший
троцкист П1уб:т в разговоре с ним резко-
враждебно отзывался о партии и поделился
е вин тем, чта в Ноские ои в 1927 году
пркутстяовы ва двух подпольных собра-
н и и троцкистов. Огннм руководил Смнл-
г*, друпгм—Трвпхий,

— Я.—говорит Носков,—получил тоща
согласие Лробниса на вовлечение в троп-
кистскп» группу Шубина и Курева. Шу-
бин, узнав, что это! фппой руководит
Дробнис. охотно вступил и нее. Лотам был
«обр«б»тал» Куров.

От Дробиаса Носят получи хаоажтеря-
стяку Пегоехонова, как бывшего шахтия-
па, смевшего в тюрьме, оаюблвяиого
против советской власти, который пойдет
на любое дело. Носков я Пешеяояов бы-
стро сговорились — пели и «дачи у них
б ы л огни.

Крояе группы Пелехонона троцкистская
группа Носкова связалась с вредителей —
фашигтлм — германским подданным инже-
нером Оггихллгагои.

Рагмнеяий: Чта сказал Дробям по ПО-
ВОДУ свизя с иеметвшм фалктскяш вреда-
телем?

Носки: Дробик ссази. что «та тста-
вови тропистская. что даже сал Троа-
ки! загранигае! пользуется услтгамн фа-
шясток. а фашисты пользуются услугами
Троцкого.

Бел Носков получал указали от Дроб-
наса о связи с контрреволювакигво! груп-
по1 яажеяер» Пешеховова. г» Пешеходов
получи аналогачвьм уииввя от Строи-
яова о свял с ковтрреволюпповно! троп-
клетсхой группе!. И стык происходит ва
Кеицмвскои ртдвми*.

Носюв я Пеаехояов ириступили в и -
т п в о ! реалазацва плана щиврааеяшл

шахты в порохово! погреб. Прежде всего
*Я1 разрушил вентиляпию во втором
районе тахты. Рабочие очупинсь в газо-
вой мешке.

РитнсииЙ: Кта был яеполнятелеи втвго
алана?

Нссгаа: Андреев, Дяшеяво, Коваленко в
Деоненко.

Веятнлятаия была разрушена, тахта за-
газовал», в шахте созданы газовые кешки
и тупики. Вредительсзш! план был осу-
ществлен. Ои д м вел к тяжелым послед-
ствии: угоранив я отравлению рабочих,
усилению заболеваемости среди них и, на-
конец, к глбел рабочят во время взрыва.
«Рабочие, — по выражению Носкова, —
гаалн на глазах».

Носюв признает, что и у тропметов
я у контрреволюционных инженеров во
главе с Пешехоновым и у немецкого вреди-
теля—фашиста Штиклиига программа бы-
ла ома—реставрация в ОСТР капитализма,
установление фашистского режима.

В свое! борьбе против пролетарского го-
сударства соитрргволмшоняые трлпкисты
избрали три метода- телрор против руко-
водителей партии, диверсии и убийств»
рабочих.

Далее допрапиивается обвиняемый Пеше-
хонов. В 1928 году оа был осужден на
тря год* ссылка по шахтмскому процессу.
В конце 1928 года Пешехонов пгоехал
на Кеяесювсмй рудник. В 1933 годт он
встретился со Сгроиловым я получил от
него поручение пропагандировать идею
сдачи проюдок новых шахт нпостраияьп
фирман. По время второй встречи в атом
же годт Пешехояов получил от Строилова
р>1 диверсиейит заданий и главное —
Гегаяовять связь с гериалсяич понаялым
инженером ПТгиклинтоя я организовать
коитрреволюцвонит» ГРУППУ.

Пегаехонов рассказывает, что он позиа-
конил со Штакламгом Лятемо. затем я
коятрреполюпяоянуи тропкигтпку*) аягмр-
саоняую группу был завербован Леонояко:
раньше был завербован техник Ковамим,
в декабре 1935 гола — инженер Андреев.
Тмим оЛраэо» в течение 1935 года была
сколочена кпятрреволюпнонная оргаииза-
пая.

Ригмиоияй: Ваша контрреволжпиоишые
п е л полностью сотлеь и сомкнулась?

Паиихвноа: Да. соплеь.
Вредитель-тахтннеп Пешехонов и троп-

кигтекнй контрреволюционер Носков на-
ш л обгаий язык и обшую базу деятельно-
с п с •апиктом Штаклиштоя— подрыв хо-
зяйственно! ноши вате! страны, сниже-
ние ее обороноспособности и ослабление на-
ше! («зины велучае военного етолквоае-
вия в интересах некоего яиогграиввг» го-
еумчхта.

Последвим на вечерней заседании допра
впвветея подсиимы! Штбия. активный
треплет 4 1927 г. Двурушничая. Шубин
водам! з а м е н е • т»м, что порви «вп-

нязаоимиин»
кратял . . _
было т*л*М
на иагЦТТ м

В

« «ваааявмв • яве-
.та> деятельность. I* ато

На жие Шувяи вя
•*вь»ы е в*

тов В Е Ш и а Ф и в К в в нивки Ов
яя явдШиьивтля? Яв е щ . «ак ввмт*
лени* в п н м а н исяааигсвяв
ма

(ажм

ам Ц
» лади фшвнн)я̂ яяип§ уаачиимв
Пил тп «а ияимл: «На»

дать гит маапа «тдиам». «Тмкв*. а м а
б Мбрапапю

На бкяшете. •чщяввв 1 8 ядиввря 1ЯЭ(
гвда, Шубвя ветретвкя е Ь*<янста.
виг» н с я з ш *4
Лревияс ем в п и ш и • ткааая, ч п вян/ р1-
богу вал* видолзшь

Кагстяия, •• «гямвтву тШпт У**иия р*-
б»ЧН1?

Шубин МТ* мнется, а затея говорят:
«как ни тя*ло, рлжеи Щ||ливящ, «го
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Н0В06О1РСК. И аеябм. (ТлУ*Х
проиесс* шмиздаяннщ
груивы врмоламтм вмро<
Шаг и. шатен Взрашм»! с и яюрывм
детали *уяом«мых преступлений груввы,
разоблмвп ее учатииои. Вот зляовое
лнцо одного из от'явлеяных врагов наро-
да—Ковалеви И. Е.. КОТОРЫ! В послед-
ние годы был оомощвнком главного внже-
иера и гласным инженером шахты. В
1934 ГОДУ оя сблизился с немецким ин-
женером фашистом1 Апимпнтои. которы! ра-
ботал на Кемеровгко! пихте «Северная» я
позднее был выпаи из Советского С«юяа.

Рвгимемии: Клкзммяотдь конкретные
вредительские задания вам. ценно ужа
сросшемуся ( фашизмом, дамл Арямонт в
то время?

Ковамим: Да, он поручил мае срывать
угледобычу, чтобы подрывать базу больше-
виков.

После высылки Арвмоята яз пределов
СССР за фашистскую деятельность Кова-
ленко в августе 1935 года установил
связь с Пешехоноаым и поактичеси
включился в работу контрреволюционна!
троцкистской оргааишши. Через Пешехо-
нова Ком лен ко устанавливает связь с ие-
мецки» инженером ШТНКЛИЯГОИ. троцки-
стом Носковый я друтияи учаетвякамя
•пой подлой контрреволюционной трошяст-
скок вредительской группы.

С пелыо загазовашя шахты Комлеяко
вместе с Андреевым и Леонеяко разрабо-
тали и проводили свою вредительскую схе-
му горных работ, создавая тупики в вы-
раоотаиные пространства, где скапливался

откуда распространялся газ. В результа-
те тако! загадоалнвости и раэрушетя веп-
тяляти можно было в любую иоиуп
ждать катастрофы.

Рогиношя: Правильным, слтовательно,
будет вывод, что вы. как член >то! орга-
низации, сознательно направлял рабочих
на габель. был убийцей рабочих?

К и а м и т : Да, правильно. Я в атом и -
новат.

Суд перехотгг к яенрост п*)судимотп
Леоненко Н. С. Леиен* вместе с Ляшеяи
и Коваленко вывозил яз СТРОЯ вентялкляю
шахты, СОЗДАЛ ри ТУПИКОВ, превгатл.1 свой
учдсточ в газовый пороховой погреб. В И-
кабре 1935 г. гл«го мае у п р и от 0ТР4-
влснпя газом двое рабочих.

Рвгимсяий: Двурушничая, мстя членом
комсомолл. вы в то же время омлн актяв-
пым. щгпнплннироваяным» коитрреволю-
пионером. созпательао отравлявтям десят-
кя рабочих? Так »то?

Лиимпи): Пватльво.

Уяьяик: Я* чт* им проилпсь фмпа-
стая — врагам родяны?! Что вам обещали
Пешехонов и Ляшеяко?

Лающий*: Когда я стал проилглть вредя-
тельгвут работу на тчастке. они мне «бе-
шал легковую машину, квартиру, пате-
фон, фотоаппарат. Получил только фотоап-
парат...

Уяьрих: Значит, вы продалось фаши-
стам за фотоаппарат?

— Да. выходят так, — вынужден при-
знать Леонеяко.

Следтюяим дшгтччвиваетея поктдвяий
Ляшенко И. Т., бывший начальник рлнти-
ляцяя шахты сЦеитральиая». Ему лору-

рирушяп яазяеваыя яеря вдваг»—
:к>, я *в ярягвел ее- в ияячмявсть,
и «стильны* участиям иямдтр-

тропкнлской вралтель-
сяяй группы нрнурвчяля взрыв гам 23
МнтяЯря—к шпалу стахановской декиы
яа шахте. Они «мтмдлп « втот день свой
злодейский план физического истребления
лучших стахановцев шахты—Макслиеяко,
Вдовяча, Пемыхяяа и других.

Тов. Рвгиисни! спрашивает Лящеям:
— Следовательно, правильно, что вы

непосредственно проводили диверсии, кото-
рые привел 1 массовым отршеняям в
гибели рабочих?

Лящими: Совершение верно.

Суд приступает к ямроеу подсулмогв
Андреева, до момента ареста возглавлявше-
го колтрреволюпвмиую троцкистскую вре-
дительскую группу на шахте «Централь-
ная» в Кемерове.

Роптаний: Что вам язвестн» е связи!
ваше! коятрреволюпионной организация?

Анапма: Мне было известно о связях с
немецкими яяжеиерами-фашнгтами. Они
направляли работу наше! органязаплги, да-
вала задания. Мы же стремились маскиро-
вать их фашистскую деятельность.

— Вся наша организация была создана
Фашистами. — заявляет Андреев.—г Пеше-
хонов мне говорил, что мы должны помочь
иашпм друзьях из заграницы.

Рагинсмий: Вы ставили целью, оказывая
помощь фашистам, подрывать оборояоспо/
собяость страны?

Аням»: Да.

РСГинмий; Тайн образом, мы инее*
следующий итог: рирушене воятиляпяон-
ного хозяйства, загазмааяе забоев, физи-
ческое уничтожение рабочих, подрыв обо-
роноспособности страны в интересах ваших
друзе!. Так ля см?

Далее показали судт дает свидетель
Огрмлм. привлекающийся к судебной от-
ветствешжти п* другому делу. Строилов
шшивает. что * своей мнтрре*олюцнон-
но1) вредительской работ* оя увязывался с

представителями от которых
Шестов и Мурмоя. Шестов укааал

тропкнсты преследуют те же раз-
цела, котсаве постаыепы

юнловыч заграничными иромыга-
леикыап кругами, и что повтому ям сле-

— Шестой свази мя»,—говорят свиде-
тель Стропов,—что вредительская работа
инженеров я Кузбассе «е отличается актив-
ностью и пропитана ятхпя иитмлигентщи-
яы, что необходимо агпгвизвтювать работу
штрмволмпояяой «вганязапии • ато бе-
рут яа себя троцкисты. После от'езда П1е-
.това я несколько рал встречался с дрттим
членом контрпевол*и1ион»юго троцкистского
подполья в Западносибирском кт>ае—Му-
рлловым. который настаитал ва необходи-
мости продолжать вредительскую работу и
не порьвлать связи с немецкими фашиста-
ми.

И» дальнейшего донраса Строиллва выяс-
няется, что он создал об'еднпеяную коятр-
Революпноняую ТРОЦКИСТОКУЮ япеднтель-
скую группу в 1935 г. Посетив Кемерово,
он убедился, что его дврестмы в >р<лн-
те.и.сгве выполняются.

В 3 часа аяя об'зюляется перерыв.

ИЗ ЗАЛА СУДА
НОВОСИБИРСК, 20 ноября. (Смц. тар.

«Прявяы»). Работать яа шахте «Централь-

ная» становилось невозможно. Лучшие ста-

хавовпы. бесстрашные я мужественные лю-

ди, с опаской выходили на работу.

На забой наступал газ. С какой-то нс-

тмолимой точностью он заполнял шахту.

В одиночку и целыми группами ходили

шахтеры к управляющему Носкову. жало-

вались на невозможные условия работы.

Требовали устроит венталлпию. Ходили к

главному явжмнеру шахты Комлевм. От-

правлялись к главному инженеру всего

Кемеровского рудника Пепкшнову. Всюду

их успокаивали, утверждал, что процент

газа в шахте нормальный. А упорствую-

щих встречал окриками:

— Врете, гаи нет. Лодыря, не хотите

работать. Срываете добычу.

23 сентября, в связи с начавшемся ста-

хановским декадником, в шахту спустились

саны* кваляфипнрованяы* рабочие, я тут

произошла катастрофа, Десять челове* бы-

ла убиты, четырнадцать тяжело ранены.

Погиб етахановеп Мяксяиеяко, одна из

самых ярмл фигто Кузбасса. Погиб та-

лантливый бригаар Вдовий. Погиб стаха-

иовеп Пеныклш, выткявявшнй три — пять

норм. Иемыкнн был в эти дни в очередном

отпуску. .23 сентября оя спустился в шах-

ту по личному приглашению главного ин-

женера Коваленко.

...Сегодня Носков, Пешехояов, Ковален-

ко—вея зга подлая банда контрреволюцио-

неров сидит яа скамье подсудимых. С них

сорваны маскя. Под напором неумолимых

улик я фавтм овв вылгулиеиы расскаить

о сяоях алодмявях.

Пилке я о т у в и ш • ацымры, пре-

зренные выучляикн Троцкого, они, готовя

гибель лучших рабочих, стремились вы-

змть недовольство, озлоблена* шахтеров

против советской власти.

Когда на шахту «Центральны» в авгу-

сте прошлого года прибыл новый тпра-

ияюшяй Носков, рабочее думал, что дело

пойдет лучше. Оиам тяжелое положение

я* шахте не изменялось. Наоборот. вс« шло

к худшему. Героические усилия рабочих

не давали никаких результатов. Новы!

уормлношлй был агентом фа тает* Троп-

кот*.

Носков пряеш с чппилпядвя вланом:

не тодию разрушить предприятие, «о орга-

низовать массовое отравление рабочих.

Вам до приезда троцкиста Носком ва

имхте уже проводила свою вредительскую

работу группа фашистски настроенных

специалистов, руководимая инженером Пе-

шемяовыи и немцем-фашистом Штиклия-

гом. Носков к елм два замаскировавшихся

троцкиста, действовавших заодно с ним,

вскоре нашли общи! язык с контрреаию-

ЦИОНЯОЙ фашястско! группой инженера

Пешехояова.

Убийцы начали действовать. Прежде все-

го было разрушено вентиляцией во* хоийт

ство. Вот почему люди в шахт* стал за-

дыхаться. Вот почему шахтеров, многие го-

ды работаншгх под землей, привычных, за-

каленных, стали десятка.» выносить аз

шахты угоревшими, отвавнипвммея.

...I сегодня выявленные контрреволю-

ционеры, ендяпве на скамье подсудимых,

вынуждены признать, что о т убийцы. Они

уничтожил лучших раоочяп, уФнзали, ка-

лечил аз, делали инвалидами.

лтвпит.

Участницы творческой кояферемцян жеищин'ученых а Московском Доме уче-
ных. В президиуме (спрша малеао): доктор биологии профессор О. Б. Л*ят
напекая, заслуженные деятели науки профессора К. П. Умско-Ствогцнм
(Ленинград) и Л. С. Шт«рм (институт фитологии), профессор М. Л. Рохлпа,
доктор медицинских наук профессор Е. Я. Геашемвсрг, секретарь ЦК ВЛКСМ
орденоносец Т. Васашмва и доктор медицинских наук профессор Р. Я. Гвляят
(Ленинград). фап, ,

К высоким и устойчивым
урожаям льна ^

Весной втого года 182 колхозных
•веяьеаода Каляяявской области наовсалн
письмо товарищу Сталину о том, что они
берутся собрать уже в атом голу ве мень-
ше тонны льноволокна с гектара. Инициа-
тором зтого движения была колхолняца
Краонохолмского района Харитима Молл-
ком.

В клншатгческом отношения год был
тяжелый. Там не менее не 182, а больше
250 звеньев К.ивлпгнской области собрали
с каждого гектара 10 н больше центпе-
рм> льноволокна. Среди втях стахановцев
льяоводг/гйп имеются и такие, как Ажи
Смятлюва, звело которой собрало, 16.5
центнера волокна с гоктара. Мария Жу-
равлева, собравшая 15,67 центнера с гек-
тара, Лидия Брусилова — 14 центнеров,
звено орденоноски Александры Захаровой,
собравшей с участка 2,02 гектара 24
центн. 52 кг в среднем 22-м номером, из
этого количества полтонны она слала 2 6 —
28-м номерами.

До 1.000 браги, звепьев и целых кол-
хозов уже в атом году выполняли постав-
ленную решением ПК я (отгапкома зада-
чу добиться в течение ближайших 3—4
лет урожая в I—5 центнеров льноволок-
на с гектара.

Десятки колхозов сдала в среднем с
гектара свыше 6—7 центнеров льново-
локна.

Чтобы правильнее опелпь успех я моля-
ковпов. достаточно сказать, что в прошлом
ГОДУ во все! стране оказалось ляль семь
колхозов, продышпп ГОСУДАРСТВУ свыше
5,8 пентнерл льноволокна с гектара.

Если до стахановского движения запах-
воевропейокм пюжая льна был для на-
ших льноводов недоступно! «еяичявой, то
сейчас стахановцы не только перешагнули
урожаи приЛалтнйсых стран (урожай
Польши — 2.9 цпнтнера, Эстонии — 3,5,
Латвии — 3,9, Литвы — 4 центнера), но
и более высока* трожаи: •раиганл (в ,4
центнера). Голландии (7,4 центнера),
Германии (7,7 центнера). Моляковсхи*
звенья ВПЛОТНУЮ подошла к урожаям Бель-
гия, которая, по лаяным Римского аграр-
ного впетитут*. имеет урожай в 13—15
центнеров, Есла же всходить ал данных,
пряведеяных в журнале «Немепкля льня-
ная промышленность» (ММ 51, 51 и
1935 г.) о том, что трожай Вельгин до-
стигает не более 6—8 центнеров, то ио-
ляковпы тже в атом году добилась бель-
гивеллго урожая.

Такой урожай ДОЛГИПГУТ не ва опытных
участках, а на широких «шовных полях,
не только Кизжипско!. ио я ЯТУТИХ ЛЬНО-

ВОДНЫХ облаете! Советского Союза. Сейча*
задача сопгонт в том, чтобы закрепить ус-
пехи моляковских звлш.ел, тире раолро-
стратггь ня опыт, помять все ко.позы
области яа борьбу за удвоение урожая в
ближайшие год—два.

Молякомкя! гектар повышает доход-
ность в сравнении с обычным среднеуро-
жайнкм гектаром (благодаря тгремвям-наи-
бавкдм) в 8 — 1 0 раз. Можно назвать
десятки колхозов, где мвлякоаскве звенья
подняли ОЛШУЮ денежямо стоимость тру-
додня всего колхоза «а 30 — 50 в болыпе
«рецептов. Звено Авты Железною!, на-
пример (Краснохолмский район), получило
доход с кажлого м » 25 тысяч ртблей
против обычных 800 — 1.000 рублей.

• • •

Урожай, которого достигли стадатговцы,
прежде всего доказал, что созданы все не-
обходимые УСЛОВИЯ для резкого повыше-
ния урожайности во всех льноводных
районах.

Партия и правительство оказали льввво-
дам огромную помощь.

Льноводный районы получили серьезную
техническую базу: только за один год трак-
торны! парк, например, по наше! области
вырос в два рала; освоены совершенно но-
вые льнотеребильные и льнотрепальные ма-
шины. В Калининской области работает
сейчас до 1-500 льнотеребилок, 200 слож-
ных льнотрепальных машин Сергеева, свы-
ше 1300 машин Антонова.

В основном разрешен вопрос о замене
беспородных льнов селекционными. В 1937
году т нас в области селекционными семе-
нами будет засеаяо не менее 80—85 проц.
посевной площади.

В атом году впервые за послереволюци-
онные годи льноколпьм районы поляком "
полностью обеспечили себя семенами клеве-
ра. Подсев клевера резко увеличивается в
будущем году и составит 250 тысяч гек-
таров, вместо 175 тысяч в »том году.

Впервые в русском льноводстве в массо-
вом п о в о и внесены удобрения под лен.
Уж* • ятга году все иоляювекие я высоко-

урожайные звени и колхозы был
чемы минеральными удобрениям! (в том
числе в такими, как аммиачная селитра,
сульфат-аммоний, калийная соль, еилы*
ннт).

Опыт моляковпев покали, какую огрмг-
ную роль может н должно сыграть мсетям
удобрение для льноводства. Вели ве с вес-
ны, а сейчас, с осени заняться ятям дело»,
то золы н птичьего помета можно накопить
столько, чтобы ими удобрить многие десятки
тысяч га.

Моляковцы смело я глубоко применила
агрономическую яауву к конкретным усло-
виям этого года. Пало того, они обогатвля
агрономическую науку рядом новшеств,
часть из которых должна стать правила-
ми агротехники. Наткой вообще крайне
мало разработан вмрос о борьбе м урожай
льна в засушливы! год. Ваять, например,
нормы высева. Обычные учобшпв агро-
техники рекомендуют нормы высева до
1,2—1,3 центнера на гектар. Молякояцн
применив в «том годт норму высева от
1,5 до 2 центнеров, я результаты окааа-
лнсь прекрасными: Или взять свояку льи»
с поле!. Леи буквально горел под млявид-
вя лучами солнца. Вытеребив лея и тече-
ние нескольких дне!, моляковцы сейчас
же свезли его под навесы. Подобных агро-
правил не найдешь ни в одном учебниве.

Партия и явчно товарищ Сталин выра-
стил! замечательные кадры мастеров вы-
соких урожаев — звеиьеводов-иолявовцев,
бритадвров, председателей колхозов. Иначе
говоря, есть все условия для решительно-
го я прочног* под'ема льноводства в еавме
ближайшее время.

Чтобы полностью вооолиовап вое «тв
условия, требуется решительно улучшить
работу с колхозными кадрами.

Прежде всего надо решителыю повер-
нуть от 10—15-дневны1 ктре*в председа-
теле» колхозов, бригадиров и яругиI кол-
хозных актиинстав, в органической кругло-
годовой работе с яшма. Десятидневные кур-
сы в свое время привели немалую поль-
зу, а сейчас «ев совершение недоетв-

Необходямо коренным образом
работу колхозных школ я на другой оево-
ве поставить заочное обучение. В атом от-
ношении безусловно ценен опыт Москов-
ской области по привлечению профессуры,
созыву специальных конферентий заочни-
ков, выпуску специальных лекций-бюллете-
ней я т. д.

В условиях наше! области, коша на
оли, даже разукрупненный оайон прихо-
дится 250—-3(10 колхозов, нельзя всерьез
говЛрить о настоящей работе с колхозны-
ми катрамн, егля широко не илпольэо-
вать МТС. Несмотря на то, что удельный
вес МТС за последние два года резко под-
нялся, директор МТС и его заместитель по
политической частя вое еше крайне ото-
рваны от внутренней жяэня колхозов •
в первую очередь от подготовки кадров.

Кстати, к работе по подготовке кадров
мы еще часто подхода слишком узпьагро-
техкячест. Между тем колхозные калфы
в яеменмпей мере нуждаются в решителъ-
пом повышелян своего политического обра-
зования.

• • • • • УА

В последние годы ряд каонталяктПе-
оких стран усиленно расширяет посевы
льна. В частности за один лишь этот год
фашистская Гермаодя почтя удвоила посе-
вы льяа. Освободиться от импорта хлопка,
обеспечить себя льном, в первую очеред*
для военных авантюр, — вот задача фа-
шистов.

В нашей стране не стоят так вопрос.
Наи нужен и хлопок и лен для удовлетво-
рения все возрастающих потребностей тру-
дящихся. Но лея пока по своим урожаям
еще отстает от хлопка, льна все еще недо-
статочно.

Партийные организации льноводных
районов первые несут ответственность за.
то, чтобы страна имела столько льва,
сколько ей нужно для того, чтобы изготов-
лять необходимое количество замечатель-
ной, первоклассной льняной ткани для
трудящихся стрляы Советов в для дал-
неншего укрепления мощи наше! Краевой
Армян.

'Советский лен уже в бляжайшие годы
может я должен стать лучшим я мире •
по урожайности н по качеству воломи.
Поруко! этому огромная помлшь. которую
оказывает лично товарищ Стали льново-
дам Советского Союза, порухой «тому
огромный рост стахановского движения
среди советских льноводов.

М. МИХАЙЛОВ.

ВНП(в).
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Заседательски суетщя
О стаи работы Курского

Не медеднея шмтрт
т яоямшяеь лога <Кпмм
дощумеитов. мяатя к м •

о достяяинияв, « •
работы. Во оетши И*

ЯКФЯЯО|ИЛ1 о кячвмяяж, т вой
м ш работника* Куцияо ввнн.
ЗМя любят мвшп, шкяп. М е т

• и обмаа находят • й
ктщ* метет,
пиву* планы, рюолющм, тиегнащ|—

зя м я т Шё<> обив» а ш м
13 «м*. Ьятейяяа
ппОММ иМего яяяшм. 1 шт гу-
«по, ыа яме» пьфмшпр, ««ром»
пуп» м ш •моввау ямрмЬ. Мю
шея* утяЯц е О М «ииа пробивался утреи
нп| акт, • щ и м» желали, лепило спо-
рив, Щ1ИЮ1ИШ. ОЯОгоим ярЯЯТУ М-
л л м м м я еухямм бутерброши.

— Тяяявяяп. »то же н м в н н е , и
ва!т*'1ИПП. перенесем м И Щ И ! — « я »

1 мш, яаковец. протест окяого м яряеут-
'•' с т и л я х .

— Работать надо! — глеАвял суровый
ОТШ'Т.

И мсезяпе продплжхюгь. Выгтулш г
.вогпмеятлгяя глазами докладчики, прини-
мались ка*ве-то решения, выполнение ко-
торых ечвя ли Судет проверено, из при-
емной вызывались л о т , приехавпш и

; «чВтмн, часто ме мая. паче». В восьмом
вагу утра, когда курс**я детвора его
шила и шипли, начался ра.Гс.ц машин от
обкома партии. Но заседание б:эро не ден-
чяяог». Выл оГямея перерыв ю п у х ча-
г«в 1Й4. И #т*гс «лоре мгехало %Ь чадо!

Что »™—экстренный случай, неотложные

ПОПРПГН? НОТ. НИ ТО I 111 ДруГОС. ЭТО ОбЫЧ"
иаи практик;! работы бмве Ь>1<того обклш.
2У пстяпря засада ни* ЯМялАЛ» и м и кон-
чилось па рассвет*. То же самое— 1)1 ок-

ТЯЙРЯ:

П сентябре 0101X1 заседало е«*ь раз • и
больтнитяе случаев и поеме! ноч|. м
утра, а иногда г пеоеяоеом на млдуютяя
день. П предиищие четыре г половиной
яегянл Пило 40 заседаний Аш[>о. разобрано
2.3КН вопросов, неписан» УЙМИ бумаг».

Может быть, я Курской области такая
уйма вопросе»), что бюро вынуждено томи-
тельно I ю бесконечности л г и ш ? Смет-
•о тм «гнать. В Курске столько же во-
П|ККЧ11. которые ТРСОУЮТ пПсуЖМШ! Ш( Я1

6«|ро. и л в побои п&ртяйшП оргаявзалии.
1>1» вел | то», что а Курске иеемтмь-

« у ю суетв» » пяслтвлюмй «п отоже-
ствляют г работой. Лют т и т л яа брпо
все ТКТ1ПМ вопросы, когорт только МО-
ГУТ щмнягятть. часто пе йч?ютпс ПРАКТИ-

. ческой я прпнштниьлой важности.
Птт»епов ятого млжло пряяеет» сколько

тгошп. Яего ггоят пришка быипрг« »а-
К1У1ош«т пт1*л(ш патггяйпой пролагяшм
я агитапяи Похвмопкпго (ПЫПР ралоАда-
ЧРН км от'явле.нпый враг я сяят с
работы), который Пукяальяо вер вопросы
стирался Втиснтп. в повеет* юл Люрп,
уяыгалеляо мсорая ре н т ч е х я т я мело-
чам*.

На оно* яз яасмаянй 5про оЛко* ОАСУ-
ж 1.гл попрог о плохом сп]ел)жаняя слога па
орловоих за.готпуп1сте и принял йуивыьпо
СЛЧУЮШЛР плтановляпие: «Обяитт. дярек-
тор.ч тля. Швылева в Я-1яе«яый срок при-
вк-гя в ямлвжатее состпятк стойла ско-
та*. Неужеля хм ггого лаю вшивать
товарищей с места, держать их несколько
шей в Курске, глубокой ночыо ойсужхать
столь «прияпит1альяый» вопрос? К?1а
пр.]ь проше я полезнее сказать с.-г ппзво-

' «ять томгяяяам о првм!евяи п порим
стойла.

Нмерогшая грлховжоетъ пожчтчж «про
я столь длительные яагмаяия об'ясяяттгя

ммтевм, *к>пе
ратяяяям • орофвйоыоп щштшвл.
Еаар|«% I оятяви я» шшшфтш
4» Я1ЯЦМ11 тыио 12 яосчмрШ М*Т>я-
«яргайвш. • ш 1 1 - о6с.у«|ки ято-
м явмя». В м м р м т е м «мкль

ЯН1 п ш I. К о п т
яияяяИГ»

ПмщяТц мета то ис«аа
класъ пяйоко

I от

пШШЛ Н И Ю Т Л ! Яр ^в^ШШЯШ • ^
яшвт* я ВГРЯИ. Т о , еяярепгъ Ч«ряян
скоп рвИоя* | м й и толя* II Я"1"

б 1 « я «тя1р»—И
Оеппям
я (меящгаях я

Веекоиечяе меяям. бее* обяоя* Шиоа-
ввтя* во чага •ВФмряя яетяяеяяя моих

Оеяояяей ляикпшсобпяяяш |ИЯ11Яя1.
бопятяггвяо! рябета
• вммнеяяы щямвм тмлияпя —
элЛыт. Мнопяе постановлении бюро яьшо
сятся а» орквана* •вошясано, я с рлеч
шло!». Только э» четыре места 18 по-
становлений обмяа ояааыисд яеишол-
яелиыми.

В мполнеяяе к яиогочжметил тюто-
колам згм-оипий бюро я выпяскм 13 этих
протоколов обком буквально засш.кт
рлАкомм ра.иичними телягршчми, пап-
Н1Л образом по хоалйгтв«н11Ы!1 вопрос»»
Сякретж* Вошякянкемгд райаом тли. й п -
л»и№ р*г«(4|ия«вг. что я оДОфе <т »-
ЛУЧНЛ ТАЛЬКО из обкома больше 100 трле-
грлмм. Паше всего обком ШЛРТ телеграммы
я» прянякву «все», кон» Как и в дру-
•о раЙопы. ЛЦИТ т«Л1'Грамма о свекле и
Троснянский [1»ЙМ. где свеклу никогда
не сеяли.

Факты >тя можно ушмжитъ. Ояя лишь
дополняют обпию картину нсгоиых «его-
дое руковоитпа и поротной системы раЛп-
тн КУР'КОГО обкома. Известно, что Цен-
тральный КЛМЯТРТ па.ртии НР раз в хок
твврки я обмеял партйных ]г«\чи!тов
укалывал КУРСКОМУ обкому пл ^ьезпие
недостатки в партийной ряЛпте. ЦК п свое
время решительно осудил флрммьио-бюро-
к*зтяче*кое руководство ооЧома прояержов
партийных документов.

После (того прошло много гремит Но
я сейчас, колрехя зшиипаниям раЛотиюп
обкома на ПОСЛРТНОМ пленуме, У НИХ МНОГО
еще канцелярщины, заседательской суетни.
Ни о каком повышении уровня пар-
тийной работы не может быть я речи
» тех пор. пока обком не сумеет ради-
кально п«>«троил, систему своей работы,
пока он не отрешится от излишних иге-
1акяЙ • ненужной писанины.

Центральной и паяной задачей партий-
ного руководителя является осуществление
руководства членами панагии. » через них—
миллионными массами трудящихся. Блестя-
щие образцы большевистского руководства
длет ПгнттшьиыА Комитет пздтии. Т(»а-
риш Сталин УЧИТ каждый день умению
соединять общую ддрективу г кмкретяыми
задачами, проверку исполнения с личной
(ппетственноетыо. УМСПИЮ пргаянэопать ра-
боту тгк. чтобы привести в движение все
рычаги, воспитымть и растить работников
я непреклонно двигаться вперед.

Этому обязан учиться, и особшгао »пер-
гячпп. Курский обком, если оп не хочет
плестись в хвосте, если рлЛотники его
хотят бить ид вькоте тех з.иач и трНт-
ваяий. которые предъявляются к партийно-
иу мпм>ату.

И. КИСЕЛЕВ.
Курск.

РОСТ НЕДЕЛИМЫХ КАПИТАЛОВ КОЛХОЗОВ
За десять месяцев текущего года КОЛЮ-

РЫ внесли на своя счета неделимых фон-
див в Сельхозбанк 934.К миллиона рублей,
к то иремя КАК в 1935 году было ввесено
429 мля руб.

Наибольший приток неделимых капита-

лов был в октябре, п связи с массовой реа-
лизацией колхозами продуктов нового уро-
жая. За ятот месяц записано на счета неде-
лимых капитален колхозов но всех отделе-
ниях Сельхозбанка 196,5 млн руб. вместо
112,9 мля руб. п октябре, прошлого го».

Участники конноспортивных состяамий • Ташкенте в честь чрелычяямого
с > з д | советов Узбекистана. Сц(ва направо: джягиты Ферганской долены
Кадыров, ТулмАап и ХМяяфоаь • « т о П.

САМОКРИТИКА
ВПОЛГОЛОСА
(Перевыборы партком* в Наркомводс)

Секретарь парткома ток. Лххмуыян
качал свой отчетный доклад партяйво«у
гоЧр»нии! со спевки: он, АкммудЛн, ра-
битпет к Нарммводе 10 дней. Иа этой
спрапки сопраикю щкдоставлялось сделан
вывод, что новый секретарь парткома не
виноват н том, что аппарат Иармивом п
па|>охо1ств работает канпелярско-бюр.)кра-
тяческвми методами, а партийна» оргннн
залип не сумела их преодолеть.

Что парторганизации не справилась с
основной своей задачей—сделать алпярат
наркомата четким, высококачественны*—
ато факт. Что она имела для ггого полней-
шую возможность — тоже неоспоримо. II
сделал, ато было не так уж трудно, так
как из 800 сотрудников Наркомюда—274
коммуниста и 150 комсомольцев.

Но, как выяснилось на собрания, беда
в том. что в 1||р«.шпо|<з есть тине м«-
»\нисты. которые не только пе борются
с бюрократизмом, а п*в его нкаадлют

Бывает таи: член партии, отчаявшись
добиться устранении какого-либо безобразия,
обращается к наркому тов. Пахомову. Тов.
Пахомов поручает расследовать, расследова-
ние производится. Е на этом дело коцч&тс»:
виновный остаются безнаказанными.

Интересный случай рассказы те*.
Ахмадуллив об управлаюшея делам* Р«о-
г» Он коммунист. Вся парторганизация,
клк ато показало собрание, убеждена., что
Гакоп бюрократ, шляпа, что с его бдегкло-
вения растаскиваются государственные
средства. О его «подвигах» было попеча-
тано в органе парткома «На вахте». Парт-
ком считает необходимый изгнать Ракова
из апиарата. Но этот тмп продолжает рабо-
тать. Секретарю же парткома и то., что
оя допустил критику Ракова в галете,
было сделано соответствующее внушение.

Что и говорить — трудно в такой обста-
вояке критиковать. А едмокрятвка в Нар-
комводе нужна, как воздух, потому что
лось некоторые беспартийные и КОММУНИ-
СТЫ беззастенчиво залезают в государствен-
ный карман. Потому что именно Яз-за
зажима самокритики здесь долгое время
подпишись троцкисты Подольская и Сер-

геев, которые разоблачены не пат/горгашя-
МЦИРЙ Нарюмвои.

17 ноября иип у аистам представилась
прекрасная возможность полным голкои
спить самокритическое слом. Накануне.
16 ноября. Совет Народных Комиссаров
слушал доклад наркома водного транспорт»
Совнарком призпал, «го главным яняовяи-
ком невыполнения плава перевозок я обра-
зовавшихся в результат! «того больших
убытков в водном транспорте является ап-
парат Наркоиюда.

Впервые м 3 года на соорамж стоял от-
чет парткома. Кааалось бы, члены партии
ВЫСТУПЯТ на собрания и скажут, что кон-
кретно НУЖНО сделать, чтобы повопять с
неудовлетворительной работой нарвотя.
Но самокритики, настоящей большевист-
ской самокритики не было на собравши.
Руководящее кадры или не пришли на со-
брание, или молчали, а в лучшем случае
критиковали но себя, а других.

Ьоязнь обидеть какого-нибудь началь-
ника чувствовалась и в отчетном докладе
секретаря парткома тов Ахмадуллина.
, — Начальнику Восточного оевтральаого
управления речного тражпорта Гпювягчу
не поарааилась стенгазет», он ВЫЗВАЛ ре-
длгга» и преи»жил газету смять,—сооб-
щает векретарь парткома.

Какую же оценку дает он поведении
коммутюта Гуровича?

— Это нехорошо.—говорят Ахимуллян.
И не случайно собрание прерывало ДО-

КЛАД тов. Ахмадуллина реллякааи:
— Ты очень мятко вытжаелься.
— Ты все сглаживаешь.
— Па1>тком и сейчас я* бьет тек, иго

растаскивает гошарствеапов имушестяо.
Партийна» организация Иарсоивом пе

сделала для себя из решения Совнаркома
большевистских выводм. Это ссаидось и
в том. что из 24 человек, шмемшяхгм
на выступление, даля слово только 14* и
преяи» прекратили, хотя 46 комяуниитов
предлагали продлить собрание, перенести
его на другой инь.

Самокритика среди коммунксто» Нарком-
вода не в почете.

А. ИЛЬИНА.

В Вики, ЗярвмммЯ облапв, еает«-
ялсл с'ец совеют. Вспсвяпю. что в рм-
иш гвяатях появялясь отчеты об атом
е'сце. 0п«т я облаете! газете «СеоШ-
с п я м 1ярк1ыяяи»>. Олег в республякая-
сси Га»ет« «КФЯГЯЮГ». В «Язвествях ЦИК
СССР»...

Редакция газет каяется, что все оя-
ствят (мгоо«хучяв. Оорояжжепяя такого
фясгя, что я Валки ( ш %фа свяетов. ве
постуяи*. няжго м осоярямят я того, что
в* с «ив мктулалн « О К А Ш К Я . быля пре-
я и . А посему отчеты счяпптся двбржо-
вмпыяа, 1врресв»яиты я яяпраттряые
драаяикя тоже оказываются ЛЮДЬМИ вполне
добропорядочными.

Но вот редактор валкмояьй яяДвяяЪй
газеты спрявемям гпмряиает, п о отчеты
недобросомстпые I авторы ях — лплв
вовсе пе столь уже дооропорвючвые.

Оказывается, что газеты, ямечтвадие
отчет.о валковскои с'езде, извратили 6а-
мяляя выстутдмят яа с'еи* людей.

Галета «Соп1алИвчва Харкотина» ео-
оЛшяла читателям, что в Валках ва с'пде
пыстутил некто «ПРУДОВОЙ». Ничего по-
добного! Выступал Передерни. В*ея*реяяп-
ный короеспотпгг, дававший информацию
о с'езж. превратил Ряшвиу в «Рябяну».
Колхоэпяпа Клименкова выступала от име-
ни Хввеии-Ужского яолтова, а в галете
симао, что ова 1ьнггув*лл от «Левавек-
ского» оельедвета. Таким же образом мвл-
ковская школа переямевовапа газето! п
«ливьконскую».

Киевская газета •Ком)И1ст» превратила
колхозника Добропмьского сиковета Сле-
тт в «Сегеяу». Выбоаяяая ва областной
с'кц делегатка Поомитвая П. стал» «Оо-
миткой».

Таким яе образом легкомысленный к*р-
регплпдевт явел в Ылуждеиие «Известия
ПИК СССР». Заместителя председателя
Снежковского гыьелвет» Стромеяжов» он
превратил в «Хроиеяко». Лрнгапра трак-
торной бригады Губского—в «Губвням. А
колюха коТхоза жени Шевченко Гурии
Кремеевича Комлт; »тот мрресплшвит со-
всем УЖ 11Л10СТЯЖИПП «праэш перекре-
стил и «Гусенко».

Редакция газеты «Сошалй-ячт тадк1в-
шика» в № 241 тобимет. что *в»ньевая
Христя Пенгб. из колхоза ияеня Молото-
ва. Комыпиишского района, собрала 700
центнеоов сахарной свеклы с гектара. То-
варищам из редакции «Соцйалктнчиой
Харкншины» кажется, что оллть^гаки все
бллгололучво. Но вот из Конышняяского
района сведущие люди убедительно домам-
влют. что. во-первых, речь идет о Христе
ГОЛУ6. а не о «Пеяуб», и что, во-яторнх.
Хрястя Голуб работает не в колхозе ни.Мо-

л о т а , » в п п м яя. Вормвялоиа. I еяп
пяа «вепряятяовгь». В т м же номере
«Сошалетячно! Харивщяяы» оеревмм
фаянляя секретаря Кокыплиябкого раяя»-
ма партия. Чи-тс ртм преяоггиа тм.
Яо.тгого с «Зоябш!.

Газета «Крмямярай оабочяй» опублл-
ковала постамииеяяе превиягаа ярпяс-
полоаа н бяим, яияпмяа «О завес ел ни
в «Краевую краевую книгу почета» вере-
ДОЫЛ КОЛХОМВ I К0Л.03ЯВК0В».

Пмнлявням бояьшиягтв* аватяш лвь
мЛ края, уюстнввпися высояяй честя, не
няавят пялвотя) по яяотн и отчеству.
Отсутствуют даже ивяяямиы. О я т л и
налитых в обширном спито с т а ы т т я х
н« екмаво или. из какого пни кчшояа.

Сляеои составлен крайне перяшлим я
ямбкггег ошибкам*. Пямлыципа Вогвтоль-
сном райоп Феыа Козютниа првврашепа
в муачинт, я модя» переврана ее фамя-
ляя. В числе маалыпип Брмакмского ра1-
я а фнгграрует векаа Винтер Магда Та-
кой колдеяяяаы нет веооие. П колхозе име-
ля Отахмеяя. Крммоескпсл района, есть
дм вяшьищш: Виятер Ульяп» и Маги
Аяма. Каямм-м обеавои еоедитяии обе ггя
Фаиинв вместе я получилась яяфяческак
Виктор Магда.

Парторгом иопоза имели ХУЛ парт-
с'еия. Двеяяивемго района, в «Кншге
печете» м л м я Семенов. К оведаяю крм-
поярекнд оогмиэмяй: Семенов «же не
пауторг. Еве маолте' до опубляковавяя
свяся» партяргм колхоза стал Ивымв.

В втая ы у « е яаптпли я переврал
^мялш людей не в самой ремкцяя. Га-
зета более или нем» точно перемчятала
список, утяержшяый крайясполюмя я
срайявком. Это ояя напутали, занесли в
краевую «КНИГУ почета» несуществующую
Винтер Магду. По я редакция «Краснояр-
ского рабочего» расписалась в тая. что о м
плохо вимт мам лучших людей своего
щ и .

0с<обетм1 ОПАСНОСТЬ п&речяелепяых
здесь ошибок заключается в том, что они
часто считаются в газетном обяхои "«ме-
лочью». Перекпать фамилию человека, яа-
эмяве села, колхоза, предтлиятял считает-
ся во многих рыакляях птгтячком: «е«1-
дет. мол. и тм. экл важность».,.

А яа самом деле в таим обращения е
фяхн.тми имегся нечуткое отяошелие к
лю1ям. Переврать 4>амилию человека, о ко-
тором вкт речь в газете, — равносилию
неуважению к неяу.

Пм,пье. путаница есть результат иеляю-
бурауаяной распущенности в аппаратах
редакций, проявление остатков стаоой жур-
налистской богемы. Тем скорее и решитель-
нее надо вырвать это зло с корне*.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Непонятная забывчивость
Значение постановления Комитета по де-

лам искусств при СИ К СССР о пьесе «Бо-
гатыри» Лемьяна Бедного выходят далеко
за пределы факта снятия с репертуара од-
ной пьесы. Этот документ призывает к
борьбе протн? онтяистоютеского п изде-
вательского изображения народного прош-
лого, к борьбе против искажения народного
творчества. Недавно «Правда» уже отмеча-
ла, как «ЛшературнАн газета» ухитрилась
не заметить эаачении опубликованного до-
кумента.

Нашлась, однако, еще одна галета, кото-
рая ничего не поняла в этом постановле-
ния. 9тя галетп— «Литературный Ленин-
град», орган ленинградского отделения го-
шм советских ппсятелей. Перепечатав п
номере от 17 ноября постановление о пьесе
«Богатыри», газета не проронила о нем ни
одного слова. Как будто вопросы, помятые
в постановлении, не интересуют ленин-
градскую писательскую обшествеяяоел.1!

Тов. Долин, редактор «Литературного
Ленинграда», очевидно, ие знает и не

умеет сделать все необходимые выводы я
для газеты, н для писателей Ленинграда.

Эта ошибка тов. Лобнва не случаДн1. Га-
зета делает много промахов. В стихотворе-
нии В. Полонской «Садовник» был иска-
жена биография товарища Сталина.

Газета смешала перевод як Я. Верхаряа
со стихами А. Гатова. обнаружив свое неве-
жество.

В гялете иного вермишели, газету
амиет акыняш я бесстрастие. Но-
мер от 17 ноября произвояит тиков
впечатление, что иа газетный лист вывяли-
ли все глучяйво находившиеся в портфеле
т е т к и . В номере—поверх постны.' яабоое-
кя Ю. Гяряана о книгах, школьная статей-
ка о Ломоносове, «отписка» от юбилея ве-
ликого ученого в поэта, ястетно-безразляч-
мая справка 9. Голлербаха об иллюстрациях
к сочинения я Пушкина. \

Галет» проявляет поразительное неуме-
ние воспитывать и оргмвговывать своего
читатели.

И. Лежнев, Л. Тимофеев

БЕДНЫЕ ЛЮДИ
«Что за роскошь, что за смысл, какой

толк в кляцой поговорке налей.—писал
Пушкин о народном творчестве. — Что м
золото! А не дается в руки, пет! Что за
щ>елесть эта сказки. Каждая есть поэма!».

Эти слова полностью применимы и к
былинам, или — как их называют в на-
роде — старинам, о которых Л. Толстой
говорил, что оно будут жить, пока будет
русский язык.

Бережно, с огромной любовью относи-
лись к народному творчеству и Лерионтов.
и Некрасов, и Мусоргский, и Чайковскай.
и Репин. Народное творчество оЛогшало
лучших представителей нашего искусства.
Этим пренебрегал Лемьян Бедный и об&и-
Бретился политически и творчески.

Былины возникали в те времена, когда
Русь отстаитшд свою независимость и
культуру от напора степных кочевников,
угрожавших самому существованию рус-
ской национальности (X—XIII века). В ге-
роической борьбе с полудиким* народно-
стями, разрушавшими горлла. уволившими
в полон население, уиичтожлшпнмя уже
накоплсяную Русью к тому врр»рни куль-
туру, развивались, крепли и мужаля луч-
шве черты пчгаего народа, выковывались
стойкие, мужественные, героические ха-
рактеры.

В. Л. Бонч-Бруевич рассказывает, что
В. И Ленин, просмотрев сборники былин,
песен я сказок, сказал, что »то очень яи-
1ересный материал, но нехватает, оче-
видно, рук или желания все это обобщить,
все зто просмотреть по] сопиплыш-политн-
чегким углом зрения, ведь на этом мате-
риале можно было бы написать прекрасное
исследование о чаяниях и ожиданиях на-
родных... Вот на что нужно было бы обра-
1ить внимание историков литературы. Это
доподлинное народное творчество.

У исследователей появилось желание.
Руси, наконец, нашлись. Но что они де-
;имт!

- Профессор педагогического института

ни. Бубнова Ю. М. Соколов (стенограммами
его лекпий до сих пор и институте пользу-
ются как пособием) говорит своим студен-
та к: «Былины были выражением идеологии
господствующего класса. Эта поэзия с тече-
нием времени перешла к^зажиточному кре-
стьянству... которое восприняло идеологии
господствующего класса».

Героические образы, оказывается, даны
народу «сверху».

Как могла возникнуть и как существу-
ет такая теория, обесценивающая мяото
нашего народного творчества?

Парод вкладывал в былины свою без-
граничную талантливость, опыт, накоплен-
ный веками трудовой жизни, свою муд-
рость. «Подлинную историю трудового на-
рода.—говорил М. Горький на с'езде пи-
сателей.—нельзя знать, не мая гстяого
народного тюрчества».

Былина о Микуле Ссляниновиче — яр-
чзйший пример народной поэзии труда
когда иолодой Вольга со своей дружипо!
поехал «во чисто поле» —

«Ехал Вольга он до ратоя.
День с утра ехал до вечера.
1а не мог ратоя в поле наекатя...
Вхал Вольга еще другой день.
Другой день с утра до пабедья...
Кн наехал в чистой поли ратоя,
А Арет в поле ратой, попугивает,
С края в край бороздки пометываёт.
В край он уедет—другого не в и т ь .
То коренья, именья вывертывает.
Да великие он каменья вся в бероеду

валит»-.
Вся дружява Волги не могла сдвинуть

с места сошку Микулы. а оя
«Врал ату сошку одной РУЧКОЙ...
Вросал сопит аа ракитов КУСТ...»

Трудовой опыт народа оплодотвори и
его фантастику. К сказках и мифах, го-
ворил Горький, «мы слышим отзвуки ра-
боты над приручением животных, над от-

крытием целебных трав, изобретением
орудий труда... Мечтали об ускорении дви-
жения на земле—сказка о «сапогах-скоро-
ходах», освоили лошадь... Мыслил и о воа-
«оясности прясть • тклп в олиу н*чь
огромное количество материи, о возможно-
сти построить в одну ночь хорошие жили-
ща...—создали прялку... и создали сказку
о Василисе Премудрой. Можно принести
еще десятки доказательств пелесооорално-
г т древних сказок я мифов...» На (той
трудовой основе и вырастало творчество
народа, в ней оно черпало слое содержа-
ние, ею об'ясиилось то, что «наиболее глу-
боки* н яркие, художественно совершенные
типы героев созины фольклором, УСТНЫМ
творчеством трудового народа» (М. Горь-
кий. «О литературе». Изд. 2-е. стр. 366,
370).

Наши ученые фольклористы яе хотят
согласиться с Гщ-ькии. Они не вядят^го,
что мечта о легкой пахоте и обильном уро-
жае породила образ Макулы Селявяновяча
подобно тому, как мечта о богатей пряже
преобразилась в наромпй фантазия • об-
оаз Василисы Премудрой.

Горе-ученые хлтят быть разоблачи-
телями во что бы то ни стало. Ояя
«разоблачают» самый народ, его ткорче-
стяо1. ато-де все боярски* Я кулацкие вы-
]умкл. А на самом деле Соколовы изобли-
чают только гяиях себя, убожество «оей
мысля.

Бедияпкая наука, бедные люди!

Но Соколовы ггим не довольствуется.
Соягтвеяяую бедность яыеди и чувств они
пытаются приписать народу, навяаать ему.
Они пытаются хотя бы только «в теории»
лишить народ высших человеческих ка-
чмтв—доблести, чести, геройства—и ода-
рять этими качестяамя гогпонтвуютир
классы. «Быляпм. — говорит он. — были
выражением идеологии ГОСПОДСТВУЮЩИХ
классов». Выхояят чтя главный герой бы-
лин Няья Нуриев —зеркало Гтарской
Л ни. Но Факты опровергают юмыглы
«учены* мужей».

Илья Муромеи был рязанским мужиком.
В его образе воплотились подлинно герои-
ческие черты характера нашего народа.
Н Илье Муроипе' пет хищного отношения
|; жяаяя. яе*. агрессивности, как сказали
бы мы теперь! Он

«Не помыслят ион на татарина».

«Не убьет в чистим поле хрисьяняла»
Но насилие, несправедливость, угнете-

яне встречает у него беспощадный отпор.
Отправляясь в Киев, Илья длет «заповедь
великую» не браться за свою «палицу тя-
желую» и приезда, но. твядев I беде
Черни-город, он мужественно бросается в
бой. чтоб оказать ему братскую помощь:

«Как прости яеня господь да в тако-
во! вняы!»

И грояят вражескую силу:
«А » вперед махнет, д м еделат

глпеЯ.
А назад матнет—как переуляаяя».

II тот х е Елья Муренеп, выражая гяея
я яеяавясп народные, гяонят киевские
«божья церкви, тын маковы золоченые»,
выступает против князя Владишпм.

За Фигурами богатырей, за их пмтни-
фяческими противниками скрывается я
реалкяос 'историческое мдержаяяе. о ко-
тором не следует забывать. Борьба с та-
тяясяяи натестяяеи воплощалась в борьбе
с Батуром или Батыгой Л>атые*). борьба
с половпзхи связывалась с Тутар»ны«
(Тутор-саном), битва ял Калке отражалась
я борьбе с Калины» парей. Отзвуки реаль-
ных событий н дел реальных людей слы-
шатся и в «менах Лобрыви (Добрыяя Ря-
заяич погиб при КалясУ Алеши Поповича
(Александр Попович с 70 «храбрая*» так-

I погиб при Калие).

За описанием богатырских подвигов яы
угадываем подливную историческую борь-
бу народных масс с врагом, угрожавшим
самому существованию русского народа.

Нет, отвечает «паука», которую нар-
коипросовские простачки несут в шкоды:

«Крестьянская быляяа приставляет со-
оой п'евдоисторию... Она преподносят со-
вершелно искаженны! материал, превра-
щая историю в сплошнти) фантастику»
(•учебник Абрамовича в Гмовеаченко для
8-го класса, стр 27. а и . 19Я4 г.У

Что же вто за стрлвная «наум», ко-
торая ставит себе целы» дискредитировать
народное творчество и отнять его у наро-
да? Кому нужны ктя разговори о творче-
клм бесплодии народа? Кому выгодно

У1иср«дап, что народ получает ктльттру
от выешвх классов? Фашистам, конечно.

Это и доказывает всеми силами фолькло-
ристика фашистской Германия в лице Ган-
са Науиаиа. Он пишет, что «народ никогда
ничего своего не создает, а только воспро-
изводит».

Мы видели, что наши фольклористы
плетутся на поводу у Наумааа. Но ПРИ
втом они становятся в воинственную по-
зу и демют вц. будто сокрушают фа-
пи стекле теория и, низвергают их в прах.
Не этих ли «бедных люде!» под массой
марксизма имеет в вигу поговорка: «Изба-
ви бог нас от этаких друзей»...

Проф. Ю. Соколов неплохо налагает
смысл взглядов Наумана. который полага-
ет, что народное творчество является кро-
хамя. упавшямн со стола господ и подо-
бранными простым народом.

А вот как оя «няспроверпет» фашист)
Науяава. «Фольклор. — говорит он, —
ве есть только пассивное восприятие того,
что идет от высших классов. Это творче-
ская переработка того, что шло от господ-
ствующи! классов».

Все-таки господствуювдяе классы. — и
только они. оказывается. — способны со-
иять в кнусггяе нечто венное, а народ
в силах лишь «перерабатывать». Незавид-
ная доля!

Глубочайшее уважевш» к народвому
творчеству, которому учим нас лучшяе
представителя русского искусства, за-
меняется т «бедных людей» демьяновгкой
драматургии и Камерного театра бессмы-
сленным ШУТОВСТВОМ, опошлением парод-
вой геоонкя. пряной яадевквй.

Небольшой прамер. Образ Алеши Поп»-
вича в ранних Оылянлх сохраняет черты
героического богатыря. Когда обяжеввые
им «два брата — два Петровича» у

.«Хватал! ови по вожвшку по булат-
ному.

Метив вя в Алешу Поповича,
Горазден. Алеш» был ножи хватать,
Хватая а» черенья и ножевые!»

Даже • боле* ттоиннх былинах, где «я
имбражается уж» нееиолько иначе («руки
игребуяне. глаза завидущие»), он все же
остается богатырем. Но как он был изобра-
жен в «Боптырвх» Леиьияа Бадиого в
постанов»' Канеряоги театра? Ял не толь-
ко Алеша Попович Гюгатыря — носители
героических черт русском нарой —
огульно очернены Демьяном. Не чудовищ-

ная ли его растрата наследства, когда пол-
ноценный образ теряет своя положитель-
ные черты, превращается в карякаттрт?

В былинах богатыри борются с разбой-
никами Киевской Рус». Они зашнгаают на-
селение от грабеже! и разбоев. Великую
заслугу видит в поя былина, рассказывая о
борьбе Ильи Муромца с Соловъем-разбой-
яякоя:

«А как он приехал к лесу темному,
Сосхедял-то он да со добра копя,
А левбй рукой-то он копя ведет.
А правбй рукой дубье рвет да ведь с

кбреяея.
С коренСи свет, да ведь ноет мостит:
Оя проехи-то лесы геяные.
А проехал-то он да грезя черные».

Народное творчество возвелячямет бо-
гатырей как борцов с грабежом, разру-
хой, убийствами.

В быяиви веред ваяя выступают харак-
теры, мдпые мужества, самоотверженно^
стя. силы я благородства, выросшие я
напряженной и героичееко! борьбе рус-
ской народной культуры с дикяи степным
кочевье*.

Уважать я веивть героячееие прош-
лое русского народа, выразившееся в еге
амсе. нас учили лучшие предстагштедя
атого .народа, в яав слишком дорого де-
стплплееся наследство, чтобы яы ног-
ля позволить кому бы то ив было растра-
чивать его.

Иоажевве сущности народного апоса
разрушает его подлинное игторяческо*
культурное значение: оно говорят об от-
сутствии уважения к народу, о пренебре-
жительно» отношении к его идеалам, я
чая вкям я ожиданиям, воплотившимся в
его творчестве. Райе не очевидно, что та-
кое искажение противоречит истории, ли-
ния партии и насквозь фальшиво по свое!
политической тенденции?

Надо саяыи решительным образом раз-
облачать фальшивые теории «бедных дв-
дей» фольклористики о т»щ. что наш народ
в своих былинах лишь «донашивает» со-
зданные «высшими» ыассамн художествен-
ные Люриы. спустившиеся) к вену сверху.
Надо советским фольклорястяя сделать все
выводы яз постановления Комитета по де-
лан искусств я начать работать по-новому.
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" ГШУДАИЯЙ»
(По телефону от б а ц — < а д « а аоврм-

тяп&пш « П а я м и » ]
БВР1ИН, 20 яоабря. Вчера 1 Кельне вл-

члшсь созванная Гитлером чрезвычайны
конференция областных руководителей фе-
ща«тсм1 партии. На ии+цницин вяяшета
ваутреяних д и Фр» выступил с и и и м
• ходе проведены реформы государствен-
ного устройства Германии, начатой • 1933
гмт, после устаиовлеаяя фалвнсгевой дяж-
птуры.

«Соареаеваы Геяашвяв, — еве'аавял
Фрмк, — во рееаублава м м « в а ц в и .
«аа — «воешвее государстве». Наверху,
аа недееагаеаий вывоте, сжит и м , »
п и м и государстве, мпрве ш м г а
дашь ннструвичггвн два м а ш

В руках Гитлера соереяемчам 1М1
тячеекое руководство, законодатяпааа и
ясволавтедьвм «лесть; •• а * является и
аерховяыи «удой гермавеноге яаааяа. Гит-
лер, как подчеркнул Фрк, един в трех лн-
и х : как вождь фаанктевой паства, как
г ш ! гаудоомеваоге ашавата • м в вяя-
1«вны1 гяамояоиандунжвй авалей.

О о м а и в и Гитаере действуют «т «г*
и е в 1 в является от» «яобровольвына му-
гана». «Веждевой принцип» не допускает
н е м о г о разделевна власти.

К. Гаянине,
ПРАГА. 19 ноября. (ТАОС). По сеояя*-

ввю газеты с Рите фане» аз Берднва. не-
достаток мяса я жиров в Германия етаае-
вятея все более заметным. 0еоб«ш10 салио
чувствуется »та и с ш т и в С а м а н . вря
тон не только в городах, во а в сельских
районах. Газета указывает, что в Смезнв
нельзя достал, даже нартаряне. Яйца так-
же появляются в продаже лвшь изредка.

В Бреславле за последние дня 26 ямня-
ж<п» были вынуждены вз-за отсутставя то-
вара закрыть лавка. Некоторые не них
б и я арестованы фашистскими властями
а> то, что вывеевля в «атрнах об'явлевяя:
«Закрыто вз-за отсутствия вяса».

БЕРЛИН, 19 воября. (ТАСС). В ш а ва-
ков о принудительном депонировании век»-
торых впострапных певвых бумаг. Соглас-
но атому закоиу, находящиеся в Германии
лица, учреждения я организации, нмею-
щне право производить операпяя с ино-
странными ценными бумагами, долашы
сдать нх в соответствующие девизный банк.

В отпошеняя иностранных цеввыд бу-
наг, находящихся за границей, заков раз-
решает проживающим в Гермаяяя владель-
цам аил цеввых бумаг ввести ях в соот-
ветствующим иностранный баше.

ПОЕЗДКА ШАХТА
НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК
БЕРЛИН. 20 воабрл. (Сея. мор. сПаяв-

|ы»). По сообщению печати. Шахт вчера
прилетел в Тегеран и» Аакары, сделав по
пути краткую оставовку в Багдаде. Перед
от'ездом 13 Авкары Шахт был ПРИНЯТ В
личной аудвевпяи турецким презадевгон
Камалсв Ататюрком.

По окончания аудвенпня Шахт правил
представителей турецкей. печати и заявил
им, что его переговоры в Атаре увенча-
лись успехом; оа я прибывшие с нам гер-
яавгкне вксоерты вбсулля с соответству-
ющим! турепкпя организациями ряд ю-
зяЛстведмыв яопмоов> • -

ГЕРМАНСКИЙ НАЖИМ
НА ПОЛЬШУ

БЕРЛИН. 19 ноября. (ТАСС). Дли ха-
равтерястикя польеко-германсстх отвеше-
на! ве лишены значения происходящие
сейчас я постмялой гермаво-попем! ко-
аяссия (создаввой м оовове торгового до-
говора) переговоры по вопросам товаро-
оборота между обеими правами. Геваавы
трабует сняжеаия пошля ва ряд геЦган-
е к п товаров.

Одяовремевяо прояехопт переговоры о
гермавсм» травапе черев Вмьсмй ко-
ридор, соглашмве о комрои ястемет 31
декабря с. г. Гермавяя отказывается опла-
чивать гермнгвнй транзит в ввоетрвлной
валюте в той мере, как и еях мр, рас-
сматривай его как внттрятериаиский
транзит. Она угрожает при это» Польше,
что в случав невыполнение этого твебова-
вая германсий грузооборот будет ваправ-
лен не по желейной дороге через Польский
коридор, а аорскяи пут».

Группа поятпеемх копссаров рсспу^иканс^п' воиса Испамя* на фроаге.

СОЛИДАРНОСТЬ
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ

ПАРИЖ, 20 ноября. (ТАСС). «Юанвт*»
публикует телеграмму, отправлеваую Ме-
ждуцараина кшятеивм барйм «ивяв вой-
иы я Фашизма председатело коаятета обо-
роны Мадрида геаевалу шиаха. В телеграм-
ме гововвма: >

«Секретариат шеждуиародвого комщтета,
собравшийся м чрезвычайвое заеедааве для
обсуждении аер действенного протеста вво-
таш боабаодвровси Мадрида, вырвУО1* че-
рез ваше посредство доблестной республи-
канской испанской арап, интернациональ-
ной кодовла я васелсшю Мадрида чувства
глубочайшей преданности. Комитет сообщает
вам, что им начата мощная камлаем про-
теста во всей мире».

Телеграмма подписана: профессором 1ан-
жевевои, Валлоном, сенатором Норам, де-

путатом Моннуесо, Жяроясаия, Палея №р-
рен, Журдеяом, Геяряхея Маваеа * дру-
гими вадными деятелями.

ВЕНА, 19 ноября. (ТАСО. % оеовии-
нию яз Белграда, несмотря ва суровые вре-
следовавяя, в Югославвя растет двяжсяик
оолвдарввств с испанская вародов. В чаег-
востя производятся денежные сборы в
велму иепанекях аатафавдастев.

По сообщению югославской гааеты «Про-
лепр», в одной лишь городе Сплите (Дал-
мация) в течение нескольких дней собрано
свыше 15 тысяч динар. В сборе средств
наряду с рабочими участвовало много ляп
и среды внтшигевцяя а мелкой буржуа"
•вв. Сбоп средств производятся нелегалам.

Интервенты усиливают снабжение мятежников
(По твмефоиу от мокйоиского корреспощента «Л/шдм»)

10НД0П, 20 ноября. Брнталскяе газеты
приводят новые факты, свидетельствующие
о том. что Гермавяя и Италия во много рал
усилили подвоз оружия мгтежавдам.

Германия я Италии одновреиевпо, указы-
вает дипломатические корреспондент «Ман-
честер гарднеи». не намерены покинуть
л о в д а м н ! «аватет, ечиггая, чт» ов пред-
ставляет еотМ хорошую шярау для янтер-
ванява в Испании.

Вт* гвриавские воеяные аатаяимш от-
правляатя вауеа, главвыв абваая ва Гам-
бурга, аа исключетем еавалмоа, вогорые
вылетазп из Выангева, воие Штутгарта,
н яаор&вллпотея право в Испанию, пере-
секая по ночам Фрмшжю. Второй аяршрут
идет через Австрию н Италик я отгтм в
Ислаляю. Между прочая ва-днях 8 г*р-
маисаих смолетм. летевших в Испанию
по второму пути, селя за ямостатвои го-
рючего в Югославии.

Германские авиамоторы, предназначенные
для испанских мятежников, отправляются

в Деббераш, возле? Берлина, а от-гяачала
туда черв1 Гамбург в Иевавию.

За последние несколько недель Гераапя,
наряду с посылкой в Испанию военных ма-
териалов, отправляла туда все волывв и
больше людей. В Германии сформирован
тавковый отряд в составе двух рот, которые
вместе е техники •тпраалаются для
«службы» в мГславяю. Германские летчики
рассматривают грамаавкую войну в Испа-
нии вас прев»м«дяуи> в п и т Для веанвая

новой апвапяояпой техника.
«Маичестер гардиеи» также добавляет,

что, па сведениям, ввеямавнея в Лондоне,
аа мятежам врейсерв «Канамае», кото-
рый проявляет болывую активаасп аа во-
елепеа время, имеются германские •фвве-
ры в крейсер ояабжеи гермааскам ваам-
женаея. -

. 20 яоабря.' (ТАСС). По со-
общению газеты «Дагенс нглетв*». и«р-
вежский пароход «Роаа>, отправввшиксл
на-дшх аз Дананга е гптаои ашаааг»
спатмжеши и л вепапехнх фалаегелх
млтеянммв, п рабьи вчеоа в Гелъсавгер
(на острове Зелавдал. Даам). Капитан
пароход* пытался нанять я Гмьоаагере
двгх датских кочегаров, так к м соаавда
парохода, завврбовмвал в Даалвте аа
иемпев и полное, оказалась велостаточ-
т й . (Как уже сообщалось, вораежежал
Еомаада «Роны» шщптла втот пароход,
узвав, что на нем отправляется военное
сяпмжевяе для вопавоких фашаетов).

Датсмй профсоюз кочегаров воспрепят-
ствовал попытке попо/ивть ммавп «Ро-
ны» в Гелияантере. .Праяставитель «того
профооюм, вметюшвй «Рону», сообщал,
что на бортт парохода — большое возбуж-
дение, та* как кована танам, что «то —
шгроход с кпнтрабашой м л фашистских
нлтежяаю. Двое аорявоа, завмюоааавш
в Ла«паг«. обежал с «Роны», в пароход
отправился дальше с неполной нжаадой.

Анпийсш военные суда в испанских в о р ;
седоае — крейсер «Ареттза» в аеаииеа
«Гарлзвд», в Валевсяи — каавеп, «Граф-
тон», в Картахеае — «смянео «Глоуорм»,
в Малаге — эсминец «Грайхаунд»-

КШДОИ, 19 воябм. ОжСС). О
гаеию агентства Рейтер, раеположеаяе ая-
глйових вееявых судов в •саааааан во-
дах а вастоявие время слиу»шае: в Вар-

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СУИЮАНИ
ТОКИО. 19 воабря. (ТАОС). БеЬлгасый

корресаопдент газеты «Иомиуря» сообшает,
что 17 ноября в Шапду (в западной части
Чах ара) прибыла покреплены ДЛЯ войск,
яаступающвх на Суйюаль.

По СЛОВАМ бейпипского корреспанделта
агентства Доией Цуган, иобнлюованные нл
суйюаньский фронт вавкяясине войска на-
считывают 43 тыс. солдат. Передние ли-
вни нанкянскях войгк раепоаолкны от Кал-
гана июль ж.-д. ливни Бейпяя—Суйюань,
73-я 1иввзш1 Фу Цзо-я (глава проввнцин
Суйюань) в составе 15 тыс. солдат занвма-
ет район Пиндипюаяь—Чжопзышанъ, 70-я
дивнэы под комапдовшшем Ваа Го-чеяа
и 72-я дивная под командованием Ля Чен-
да о обеим числом в 20 тыс. «Лев распо-
ложены в районе Гуйхуа—Баотоу—Уюань.
Первая кавалерийская дивизия под вомандо-
вМаем Чао Чея-шоу в составе I тыс. чело-
век находятся в Датуне (в прявянпяя
Шаньги на Бейпяв-Суйюаньссой ж. д.).
68-я 1НТЯЗИЯ под команюванягм Ли Гу-
юна в саставе 8 тыс. человек расположена
в районе Явгао ( к северо-востоку от Да-
ту ва).

В важнейших пунктах провяяян уста-
новлены зенитные орудия, сосредоточены
броневики н тали, возводятся траааии и
проволочные заграждения.

БЕЙПИН, 20 ввября. (ТАСО. По сооб-
щениям газет, в районе Синь» (к западу
от Калгана) продолжаются мелне бои.
Японский самолет производит истую раз-
ведку на] расположением китайских войск,
по вреиеяак сбрасывая бомбы.

Японские гамгы сейчас открыто высту-
пают за необтодтость захвата Суйюаяя
гилями Манчж«т-Го. Япоясхий агент Ля
Шоу-синь обретался с призывоя к своим
мискам, в которой заявляет, что «без
Суйюаня Мянчжот-Го и Моагмяя не мо-
гут быть м т ч е в в ы и государетвон».

«Японцы. — говорится далее в при-
зыве, — в прошлое гаду дала н а день-
ги, вооружение I иромволмпм. Сей-
час мы должны отплатить аа ату добро-
« I смелой атакой ва Суйюаяь».

По словам агентства Сентрал Ныое,
японские офицеры открыто руководят воен-
ный операциями ианчжуро-веятольских
войск. Ва неразорвавшихся бомбах, сбро-
шенных с японских («полетов на китай-
ские позиют. значатся год вступления ва
престол японского императора и налам*
японского завода.

Большое значение придается прибытии*
17 аоябрл в Тайюань (главный город в
провинции Шаиьса) Чая Кай-шя в сощю-

М О Н Г О Л Ь С К А Я ^ , ^
НиРОДНАД > 9 I

вожлепя 30 «фвверов. По еообомавая ви-
тОскнх газет, в штабе Явь Ся-яиая ге-
етмлесь ноеияев соввшавме, в мтороа о м -
вял участи* Чае Кай-ши. На еввеянава
было решено завялить промнтю СУЙЮ-
авь. Чая Кай-ши вместе с* еаоам аггабом
вчера вернулся и* Тайюаня в лояв (вре-
мнпня Хаяаяь).

Газета «Ячжоуяяябао» (до яеивяего
вреиевя проянояскля) птает, что «бон
в Суйюзии являются реализацией япон-
ской политики «убийства китайце» руками
самвх китайцев». «Нынешний криле,—
яешет газета,—должен привлечь общее
внимание, он должен подвить всех кггай-
о м ва аавтиту китайской теараторм е
ертжкв в руклд». Газета шин

яае и ем» денег > в о л н
Суйюаш.

Согластм офатяалыьгм ясточваяам. бей-
оансме городские власти решили запре-
тить уличную агитапию за деиежяую по-
мощь яаннтнякам Стйюаяи. Китайские
крути рассматривают это решение кап ре-
зультат давления японцев, которые нсио.и,-
ЗУЮТ все средства для того, чтобы протя-
возействовать оказанию помоом китайским
войскам. (Ъвеко вчера студеические груп-
пы появились в различных частях Бейпи-
на, сооврая 1еньги на типах ж по юмлм.
Газета «Меяжнбао» сообщает, что студен-
ты университете «Цгааыув» «братилась
с письмом к Яяышнъгкоит уяиперситету
с пиедложеваем предать • Суйюаць ДМвга.
аию для .'Обемюваявя положеам ва
фронте.

ШАНХАЯ. 19 иоабря. (ТАОС). По сооб-
шевию наяяшкаого кореегп^ядеята агент-
ства Рейтер, в китайских правительствен-
ных кругах заявляют, что ааяяяиеаое пра-
вительство н« имеет намереааа прекратить
японо-кнтайскае переговоры в евязи с ее-
бытнпн в Суйюаня. Однако одновременно
подчеркивают, что если положение в Суй-
юанн не иэмеаитея. то дальнейшие японо-
китайские переговоры ве будут иметь ни-
какого садила.

ПРОТЕСТ НАНКИНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ШАНХАЯ, 19 ноября. (ТАСС). Как сооб-
щает газета «ДагувФао». даренор азиат-
ского департамента министерства иностран-
ных дед нанкапехого правительства Гао
Штн-У запил репнй протест японскому
попу в Китае Кавагое в связи со вторже-
ннен ятно-манчжуро-монгольсаих войск я
Сгйюаяь.

* етвег на* протест Гао Шуя-у, по сло-
вам газеты, Еааагае ииявгервчесаш етеащал,
что аастушенае п СтЁваж» аюилмвляет-
са яиивавяя, а аааааа, чт» «в» лвояетеа
ваутревиаа делом Катая.

Фрвнко-ваемиик
Берлина и Рима
> б т К Л Й К И НА П Р И З Н А Н И Е

ФРАНКО ИНТЕРВЕНТАМИ
НЦО-РЮРК. 2 0 веаеря. (ТАСС). Газета

«Вашияггев пост» заявляет, что прави-
тельства Гтиивава в вталии, нрязиави
генерала Франке, престо ебрееалн иасвя.
Они и течеияе долготе вревеня елабжап
нспанекаш мятежаяаоа воеивыя снаряже-
нием я восшалв ва легчима. Генерал
•ранке, орелолжает гааета, ямяется нре-
стой марионеткой, ааеасянкй от Берлина
а Рима. Нет мявеняя, указывает газета,
что Германия и Италия а аястолшее вре-
мя вмешиваются в дела Испании в боль-
шей мере, чем равьше. «Франция в Анг-
лия,—пишет далее газета,—должаы ре-
шить, отнесутся ли она пассивно к атому
возмутительному нарушению сеглапиавя о
невмешательстве».

ПРАГА, 19 ноября. (ТАСС). Хеямевя-
руя пряааанве «правительстве» Франт
Германией я Италией, чехословацкая пе-
чать указывает, что действия гернакмго
я итальянского правительств должны при-
вести к мнительному осложнению напря-
женного я без тег» положения в Европе.
Гааеты подчеркивают при втов, что фа-
шистские государства уже неоднократно
своими действиями осложняли яеждула-
родвое положение.

«Татя тайны» тглжг «Теперь ясно,
что Фраяво является наемником Берлина
и Рима. Каи такемй, ев я аепааеаой гра-
жданской войие допускает совершение не-
слыханных зверств я грабежей. Обозревал
события • 1«лааая, вы приходим к убе-
ждению, что гериавский и итальянский ге-
неральные штабы через посредство своего
наемника Фравко занимаются мспытаивем
н о в Я м х средств войны ва аспансвоа ва-
ром».

Близкая к чехословацкому министерству
ввеетоаявых дел гааета «Лидове новнлы»
ааяияет: «Чехословакия, само собой раз-
уиеется, не последует примеру Германян».

СТОКГОЛЬМ. 19 ноября. (ТАОС). При-
знание «правительства» вспавеых фашист-
ских иятежлпов правятельствааа Герма-
вен | Италия шведская печать расцел-
аает, м к усаление военяой опасности в
Европе. «Стокголмс пднянгея» пишет:
«Друзья Франко ̂ лросчитыясь, положив-
шась на его собственные возможности. Те-
перь существует опасность, что они счи-
тают себя вынуживилп поддержать
Франко более аггняныви средствами».

«Яагенс вюхегер» указывает, что Фран-
ке именно теперь, одновременно с его при-
знанием правитгльстпаия Германия я Ита-
лия, натолкнулся на серьезные, большие
трудяеетш. «Захват Мадрида,—пишет га-
аета«*-окааался горим белее трудным, не-
жели мятежные генералы воображали я
преккашваля во многих еаоих сообще-
ниях».

ЖЕНЕВА. 19 ноября. (ТАСО. В кругах
1иги напий придают еврьеааое значение
признана» «правительства» Франко Ита-
лией и Геомапмй. Ожидают, что в сворок
аренде* обе строяы официально откажут-
ся от политики нетаетаткльстаа. иотвви-
ртя ато необходимостью помогать «закон-
ному асоаяскомт правитммтвт». Тем са-
мым она побтдят англиДскве и фраяпул-
сков правительства либо снова подчинить-
ся воле флгаяччтк»! агрессоров, либо не-
оспааио для елмих сМя стать перед ве-
обходяшестью отм-аннвовааяого отпора под-
жигателям войны.

В Жеаеве считают не случайным, что
это выступлмяе фашистского блока сов-
падает с ОПУПЛНКОВ.ИНИРМ слойгпений о гер-
мано-японском соглашении. Фипигтскпе
праиятсльлпв перечитывают, что Аяг.тм
я Франпия перед угрозой войны б у т
устратйны возирлимсию еаазатид втяпт
пган, я .аоортжлшмй конфипст н потому
бкггт вести пяггивн?ю ПОЛИТИКУ В ислан-
глЛм вопросе. Яго. по расчетам фашистов,
додясво окмчательяе обеспечить побмт

НАГЛЫЙ ТОН
ИТАЛЬЯНСКОЙ ПЕЧАТИ

РИМ. 20 ноября. (ТАСО. «Джорнале
'д'Итална» помещает статью по вопросу о
юнэяаям «правительства» генярала Фрм-
м Гермваей н Итиией. В етвет иа обви-
•евае «Деали геральд», указавшей, что
зтни врванаанем совершеве аоаое варуяи-
ние устава 1игя наций, газета заявляет.
что Италия не интересуется больше слова-
ян я валам Женевы.

- ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФРАНКО

В РИМЕ
РИМ, %О вевбая. (ТАСО. Прелгтаввтель

Франке в Рвве Магас выступил « ааавде-
маем о тем. что «прванаяве Италией ока-
жет яаа большую моральную оамеважу.
Нааеюеа, маеам моральней, будет еааааяа
оедержеа разного характера; я оодыу-

Муссоладш».

ЗАИЛЕНИЕ тов. и К К Ш '
ИНОСТРАННЫХ |ЕЛ ЯПОНМ г. «РНТА

вравателмим ечвтаят вааясн»-
•не тов. Р в м м у г. Арап. 16-го

•з автееягмсаап «стечиике* ТАСС тэ-
ии, что 19 ге маава Полпред СОТ в ЯПО-
НИИ тов. Юреяел аееетвл ившигтве инь
страавых дел г. аавта н ааяавл еиу. чт>
соаетевое

ивине
сего месяаа о хяваИере ЩШНИ Д р п и ни
соМаакиаш. аеулеметворитепаищ Юре-

веяефл. *т°. во мнению •аветского
пяавгкльети, тадо* дооустап, чтоЛы

ВШЩЧИ1 ИУИИШИ >> П')-

иоиш лщмввЖляляиа или явеаеаяе пра-
вемеапд гермаасвей Ш борь-

бы с коинунвзиеи в себствеиаоа етраве в
чтееы для «того твебевалесь аеждумрели
еоглаииние. Теа. Юреяеа добааяш. чте се-
глшаенне б борьбе е КОММУ низмен является
лаяп прикрытием дли другого, не оодлежа-
а у е еглапеяяи, япово-герианского согла-
апмгвя. направленного непосредственно про-
тив третьей страны, я что он, Юренев, пе-
атому уполнеиочеа и л и т ь . что такое -*-
глалкнне мольет нанести тяжелый тшевб
советсм-яяовскии отяолиния. Г-н Арата
уклонялся от ответа на ете амвленаа.

аАСС

ЯПОНр-ГЕРМАНСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ

тереи широк* сеебааят аяяама печать,—
себыгре ееобего значения. Этот союз яв-
лаята! логическим аавершеааем податнче-

•• наеа, е с у ц в н в а ш м п правите.) ь-
•ав Геаааааа • я м я п • тЯеаие не-

скольких последних лет.

Идея такого союза сама по себе не нева.
Впервые она получила свое аризвалве еще
в 1884 г., негде гераааскяй генерал Ме-
иелъ ваелставал япеягкеау яаператору
плаа реергаан11в,нн «пояскей арная пе
гевшЛеяеву овраапу. План геиервля Меке-
ли был приват и оеутестыея. Этомт спо-
собствовало большое влечатлешк. произве-
деняое в Явенаи исходом фрааво-пруоской
войны, ДФималм! превосдодстм организа-
ция г е р я м е ш вейек. Уже тогда кайлереа-
ской Гврнаяаей предлрияивалвеь еяерпгч-
вые меры н ааслючевяю япоао-гепмааского
союза, валравлешмго против брягтавского
колониального господства. Одиаад в ту по-
рт интересы молодой, еще весьма слабой
Яоонвш, только лишь вставаавм! на соб-
стееаяые вогя, исключали возможность
борьбы с вогущественным авгллнекдш »м-
периаляааов. ,

Вторая попытав связаться с Японией бы-
ла сделана Германией в 1900 г., во время
подавления вейеклши империалистов анаме-
вятого «боксерекоге веестання» в Китае.
Попытка оказалась столь же неудачной:
полным ходом шла подготовка алгло-впов-
ского военного союза, оформленного >
1902 г. и расторгнутого в 1922 г.

Во время варево! випериалнстяческоВ
войны 1914—1918 гг. Ялояая Формально
в силу англо-японского союза (фактически
в собстееавых интересах) об'явклв Герма-

1 войну. Но ато не помешало ей весьма
ааергвчво перепродавать Германии военное
сырье, закупавшееся в огромных количе-
ствах в США. Япония заработала аа «той
войне 3 миллиарда нет. Поведению Япония
во вреяя ияровой империалистической вой-
ны краеооречио об'яоняет известный япон-
ский журналист Такахнко Томоеда.

«Некоторая странность »тих взаямоотво-
шеввй военного временя,— пишет оя,—
об'ясняется родством духа двух народов—
гераавсиого и японского, и вообще возник-
ла симпатия между обеим странами»').
Такова краткая предвстория японо-герман-
ского ссблялвеввя».

После устеоодленяя в Германка фаши-
стской диктатуры проблема японо-герман-
еиего вееяаего союза приобретает уже-кон-
кретный характер. Японский вмперяалязя,
подстегиваемый глубочайшняя внутренва-
ия противоречиями, первый стал ва путь
ничей ве прикрытой агрессия. На путях
войны пытался правящий лагерь Японии
вырваться яз клещей жесточайшего внут-
реннего кршзяса. 18 сентября 1931 года
япоасаае войска приступили к оккупация
Манчжурии. ПОДРАЖАЯ веенво-фашистским
доктряная гериеясвих генералов, импери-
алистская Япония начинает войну внеаап-
но, без об'явлевая. Эту так наливаемую
«валую войну» Япония ведет ва китай-
ской территория уже 5 дет, отхватывая
еавв кусов страны и другая.

Однако «малая война»—по ТАЛЬМ под-
готовительный этап, прелюдия к «победо-
носной большой войне» па материке, меч-
ты о которой страстно лелеют японские им-
периалисты. Но уже н «малая война» по-
казала огромно* несоответствие между ап-
петитами японской воеищваы я нх мате-
риальными, техняко-аконоаячеоилма ресур-
сам. Втя 6 лет ознаменовались новым
жесточайший ограблением широких народ-
ных иасс страны, снижением я без того

зкого жизненного уровня.
Наряду с «малой войной» в Китае япон-

ская военщин* лихорадочными темпами ве-
дет подготовиу к «большой войне». По су-
ществу г а «малы война» расчищает пу
тн. создает плацдарм для ведения «большой
войны» иа огромных пространствах. Опья-
ненные «победами» над беззащитным на-
селение» Манчжурия. Ж»ха и Пахар»
японские генералы построила планы «боль-
шой войны» на захватах «сего Китая. Мон-
гольской Народной Республики, Советского
Приморья, Сибири вплоть до Урала. Но та-
каа война потребует неслыханного напря-
жения всех сил Японской империи для то-
го, чтобы наверняка проиграть ее.

Планам японской агрессин противостоит
не бывши, печальной памяти, гигантская
тюрьма народов, а могучи надуттрааль-
аая держава—Советский Сема, великий
народ которого непобедим. Да я сала япон-
с к и военщина в последние годы стала от
давать себе отчет в подливной мощи СССР.
Достаточно отметить тот фаст, что пвест-
ный лповгенй генерал Мадзми, высказЫ'
валсь о «большой войне», вынужден был
заявить:

«Конечно, существует уверенность,
что со сколькими странами мы ни будем
воевать, мы все-тана не будеа побеждены
Однако надо еиотреть на запад н исаать
тая друзей для такой войны. Наживать се-
бе со всех сторон врагов—сланном при-
митивно. Яповаа одной будет трудно...
Внешне Япоаяя иожет быть н сильна, во
внутри очень ненадежная обет,
Очень еиаеао» *).

*) «Дякаоаа таЯке» от в сентября Ю5в г.
•) «Кавдао», март 1»м г.

Сшьааавов ве пришлось делг*
Рыбак рыбы* видит издалека. Фаашет-
сыл Германия обрела в лаве Яааввв да-
отойяого соратника в подготовке иеаеа аве-
вавой (еаая. Яоовскях и германских вед-
жягателей войны роднят обедав вела • ва-
иереяая.

Новый втап япеяо-геряаяеивге 1«1вни
нал ехмтыаает последлше два—трв года.
Германские воеяяые ваеева. с а
«етииие Явояа» в 1926 году,
отсталость японской неевяой првиывимашо-
стя по еравяйвню с уровнем, диктуемым
характером будущей войаы. Уже в 193&
голу была намечены е«в*аы для авеио-
герааясквх военных переговоров. В •па
жа гаду в Берлин щмбвш авоаоааа воен-
ная миссия во главе с Мацумада, ко-
торая знакомилась (, германской ар-
мии! и военной промышлеввосты). Япон-
ский военный атташе в Берлвве, как со-
обшала елюстранвдл печать, вскоре поем
от'езда Мацуяата выработал соглашевм о
германском техническом содействии ааов-
ской военной промышленностя. Гернан-
скяй концерн «И. Г. Фярбга Вадустря»
ваял на с е м не только техвачеегув) кщ-
стльтацню, но я все дело расширеаяя н
яодернямпаш яоовской хяяпеской пре-
мышленностн. В районе Уфз. я м сообщала
японская газета «Ди-дзм», гериааскяе ин-
женеры ведут строателитве одновременно
нескодила хвввчесажх аавема. Ковперн
Круши верши а т а с н а веталлуртяче-

ш прелгрвлггнлм своя ееаретные патенты
ва выплавку стала. Герааасвае авяасамв-
ные фирмы принимают активное участие
в растиренп лпмясхой авиапровышлепю-
стн. Фашигглсая Германия полным хоюм
вооружает Японию для «большой войны».

Японо-германские переговоры о вееааея
союзе велись обеими стороаааа и строжай-
ше! тайне. До самого последнего вреишяа
в переговоры, которые вели с японсаев сто-
роны военный атташе в Берляве, а с гер-
яавокой—Риббентроп, не была поеаявмаы
даже послы обеих сторон. Факт, что япон-
ское общественное вяеаве до евх пор не
представляет себе характера яповочериля-
скнх переговоров. Токийское правительство,
учитывая непопулярность в Шираках мас-
сах японо-гермавского соглапняяя, запрети-
ло японсюй печати что-лвбо пяеать <я втях
ппреговори. Дело в том, чте широчайшие
круги японсюй общественности протестуют
против авантюристской политики военных
кругов, политики развязывали войны.
Практика японо-германских воеавых пере-
говоров блестяще подтверждает аааечанне
товарища Сталина, сделана» вв во время
беседы с американский журналистом Рей
Говардом.

«Друзья мара,—сказал таааввхи Стала.
—могут работать открыто, она опираются
на мощь общественного мнения... Что ка-
сается врагов аира, то они вынуждены ра-
ботать талшо. В втом минус врагов мара.
Впрочем, не исключено, что именам в силу
«того они иогут решиться на военную
авантюру, к и яв* акт отчаяния».

Японо - германские ипджятателя войны .
тайм, в секрете от весе, от обществен-
ного мнения, работают над рАзмаывеяяея
пил войны. Для прикрытия секретного
японо-гермаасмго военного договора она
пользуются жупелом «борьбы с коммуааз-
ион». Под атям флагом японские империа-
листы порабощают Китай, а германские
фашисты готовят кровавую бойню в Евро-
пе. Японо-германское военное соглашение
не публикуется, хотя известно, что ово уже
было в основном согласовано в Берлине еще
в конце 1У35 года н ня-днях будет пред-
ставлено в японский тайный совет. Полное
содержание етого документа еше неизвестно.
Но отдельные его пункты уже комментиру-
ются мировой печатью. Американское агент-
ство Юнайтед Пресс сообщает, что оно со-
стоят яз 18 пунктов, подробно определяю-
щих поведение обек сторон в случае вой-
ны с «некоторым» ала «некоторыми го-
сударствами».

Смешными выглядят попытки япояеаоге
иннагтра иностранных дел г-на Арата вб'-
ятанть вто соглашение борьбой с коагмУ-
низмом в Япония н Германии. Эти попытав
прикрыться жупелом борьбы с коммуниз-
мом втого не обмздут. Если ато соглаше-
ние действительно преследует цель тельво
борьбы с комиуиизим внутри «тих стран,
то. спрашивается, доем же нужно заклю-
чать для втого специальное мелелтвароаме
соглашение. Об'ягнеяяе японского дяпле-
мата явно неудовлетворительно. Оно шито
белыми литками.

Целеустремленность япояо-гериаяского
соглашения вполне ясна. Советский Союз
не застигнут врасплох япово-гермавен»
военным блоком. Ленин еще в 1918 году -
предвидел создание подобного антисоветско-
го блока и в одной яз своих статей ') прямо
указывал на возможность японо-горная-
схого союза.

С тех пор прошло 18 лет. Советский
Союз стал могущественной маревой держа-
вой, обладающей непобедимой армией я
быстрой н сильной авиацией. Границы Со-
ветского Союза зорко охраняются. Совет-
ский Союз последовательно ведет полити-
ку мира, но вместе с тем он готон к от-
пору любых посягательств на его граая-
пы. Советский народ внимательно следят
за происками врагов я сумеет юлжаыи об- '
разом оценить сговор фашистских агрес-
соров.

Ал. ХАМАДАН.

«

•) В. Н. Левин, <О .левою рсбачмпа
а о мелал(1;рж;аавоств>. Том Х Щ
стр. мм.
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ВЫПОЛНИЛИ
годовой ПЛАН

МАРИУПОЛЬ, 20 ноября. ГГАОО. М*р-
теиовекнй цех звмд» п . Ильича, в кого-
ров работает знаменитый стиевар страны
Мавар ИеааЙ, сегодня одержал вовую по-
бит. Марти досрочно выполи годовой
шаа по ыаиавсв стая. Выиммао
256.200 тоет протп 201.000 тмав в про-
шло» гаду. СредлаЙ с'ев в к*леядж>вое
врет состава! 5.7 товны пропв 3.95
тогви в прошлом пит. 1л кони» года цех
выплавит еше свыше 40.000 тояв стал.

О 18 нояЛря завершила годовую програн-
гт шахта № 16 -л*ста «Боювигтрапгг»
(Донбасс), выдавшая 325 тне. тмш угяа.
Рабочае обязались побыть и коми го»
50 тысяч теня ути сверх тана.

* В в о й яа 19 аояОря в ы п е л и года-
втю програиму ммжсявй 1»у<ол»ц1яи1
МВЙ! п . К г И ш к м . Ов «ьнмвоты свы-
ше 82 тыс. тонн тру* • фасвлвт ЯПМ.

* Досрочно о и л и годам! и л и яе-
чылурпчееипй ммм ни. Кожвтерва
(Нпведвмпювсж). К 19 яояом вы-
хгуядеяо 95 тыс. т о п листового просят».
К о м м т п жстооромтиго п е й обвваля
я д м б т г в я венд» гол» в яомрм
Л и Всесомяяоиу Чрезвычайному С'еиу
С о в е т еше 12 т с . тоня.

* •отоцв! кнжвгракюго оптичеежого
кавода вявив ОПТУ тасже в ы п о я т годо-
ву» програтгу. Изготовлено 172.000 фвто-
яширпм рааявчвмх а к т а . По сравнению
к арониям г о т выпуск продукция т»е-

п 87 «грев.

ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕКОРД
СТАХАНОВЦА СИРОТЫ
РОЙГОВ-ва-ДОНУ. 20 ноя«ря. (ТАСО.

Новы! всесоюзны! рекорд провзводятелъво-
о п трута на обточи осе! для комбайнов
постаяял лучшей стахановец Роетсыьмша
тов. Сирота. Оя аа смену обточи 162 осв
хм комбайна «Сталинец» пра вово! норме
в 85 осе!.

Высосую пропвоптыъвость пои»ад|
тасже яшмяовпы Ростсельмаша тт. Кор-
Пунов • Сушке Она за смену еваовлн
1.140 лемехов вместо 750 по ново! норме.

БОЛЬШОЙ УСПЕХ
РЫБОЛОВЕЦКИХ КОЛХОЗОВ

РОСГОВ-ва-ДОНУ, 20 ноября. (Корр.
«Прямы»), Рыбаяв-колхозники Дона н Ку-
бани и работники заводов Азово-Черномор-
ского рыбного треста летом этого года при
встрече в Москве с наркомом пищевой про-
шпмевяоета тов. Микояном обещан дать
стране сверг мава 500 тысяч певтнеров
рыбы. Борьба м полмиллиона центнеров
рыбы совпала с всенародным обсуждением
проекта еталгнекой Конституции. Велячай-
нпгй документ впохи вызвал новую волну
Иргаавокггвеяного под'ема в рыболовепких
(«лозах • ва рыбных завохах. Сейчас нет
ящ одного рыбозавода, не выполнявшего
смета годового плана. Рыбный трест хал
праве 1.709 тыс. центнеров рыбы —
143 проп. годового плма.

ПРАВДА и ттп 1»м г, м ио

ВЫПУСК АВТОМАШИН
За 19 ноября

11яаа а Выпу* %
штуках тево плава

'Автомашин, гртмвых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачи 241 200 80,6

1автомашяв грузовых
(ГАЗ) — двректор
т о в Л м и н и 441 403 90,0

Автомашин легковых
«М-Ь ( 5 17 20,0

МЕТАЛЛ ЗА 18 НОЯБРЯ
(в тысячах тонн)

Плая. 'Выпуск. % влаяв.

ЧУГУН 41,3 39,2 94,9
СТАЛЬ 46,2 47,3 102,3
ПРОКАТ 36,0 32,6 90,4

-:: УГОЛЬ ЗА 18 НОЯБРЯ
(в тысячах толя)

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 411,4 346,0 64,6
ПО ДОНБАССУ 256.7 220,2 66,8

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

: За 19 ноября \\ \в |
Начальввжя к " В в • 8 с

ДОРОГИ.
дорог.

Зажалкаяская Роаенцвайг к» и з
Кировски Ладнмн во к
Калининская Амосов 101 ее
Олеоская Суслов в» в»
Ташкентская Прокофьев по 104
Юго-Западная Сеирииое
Белорусская
Западная
Северная
М.-Киевская
Оплинградскал Гродие
М.-Донбасе Андреев
Казанская Баавве
Октябрьская Синев
Донецкая Торолчанов
Вост.-Смбирск. Кродиил»

Северокавказ. Мамсии*
Омская
Турксяв
Сталинская
Юяслая
М.-Окружная
Южноуральокая Бодров
Томская Ввнмн
Красноярская Лвиаиии 88 вт 107
Им. Молотом Друсмив 117 111
Им ВорошиловиДашио 81 па
Ярославская Винокуров 93 94
Яа. Кагановича Шахгильдпи 78 97
Ашхабадская Евямаее 7в П
И». Куйбышева Хрустел» 74 81
Ряз.-Урал!.ск«я Наетарадае «в 74
Юго-Иосточная Арнольдов 92 96
Ленинская Бяиулин М 7в
Их. Дэержин-

ского Кучнин ва И 16
Оренбургская Иоеылкми ПО 114 17
Дальневосточная Леиверг 42 69 1М
Горьковскал Бадышаа 5в 70 10!
Амурская Рутеибург чо Ь7 211
Пегруаеио всего: И.1Т1 ват. ИД проц.

Раатрувеио > 79.»40 > 17,3 »

Владимирский
Русанов
Ф«ден
Жуков

Мамский
Фуфрянсиий
Мижейпвиво
Трветер
Шушков
Фалма

ИСПАНСКИЕ
ДЦ|ГАТЫ В МОСКВЕ

щ и часе вечер»,
* амага «итам посети» ш -

ЭШЕЛОН БЕНЗИНА
ИЗ БАШКИРСКОЙ

НЕФТИ
УФА, 20 воября. (Кврр. «П*чы»). Не-

•папа Башкврп завтра отшяшют в
Москву в поирок VIII Чрвавышвму Вевг
ою1яояу С'езп Советов первы! вшыон

бевзвв» кз б а т а р е ю ! вефтв. Поез! пове-
ют валввяст-Арпвовосеп тов. Гурав.

Этот поирок—евшетелство огрояъо!
вобеш левявско-сталввеко! лашювыыю!
пмятикя. За короткое вреш после XVII

'езп партив, ва котором товарищ. Стывн
югтавы вопрос о еозияии нефтяной Аа-
>ы ва востоке Союза, в Башкирии выросли
тгяяоаевскяя ве^ппокымл ваеяя Кврп-
аа, вшиибмвсквй нвфтмервговяы! заво!.
жыеэвая дорога Уфа—Ивяибаево. пушена

ервая очермь Уфимского креквяг-аааои.
выросли прекрасные кахры нефтяников вз
коренно! яапвояыьвоетв—(ашквр.

РАБОТЫ
О ПУШКИНЕ

19 воября в союзе советски писате-
ле! состоялось по] прыодатыьотвом
тов. В. П. Огавского совещание лвтесатт-
ткувекк и критиков, работающих на!
ПУШКИНЫМ. КРИТИКИ раессааыв об вгеле-
мванвях. которые они готовят к пувгкян-

ОКУ юбклею.
Для оостлиеяял впп работ решено ор-

гаааповать п^шкппокве лекывпя. Петное
акое со^раят. назначенное ва 28 нояб-

ря, посвятоно ю ц ц у В. Я. Кирпотна
Лтппсия • иы». На елмтплп 1екални-

ках б у т обсуматься работы 1. М. Мшр-
ского на! баографиеЯ поята. В. Ф. асну-
еа — об «стетике и 1. М. Мышкомоо! —
о стые Пушкяяа.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ВЫСТАВКА В ДОЛИНКЕ
КАРАГАНДА. 20 ноября. (Спои. мрр.
1рамы>). Ны&вво в Д о н а м * ) откры-

лась гаиечательвая сельскохозлВствегаая
выставка. Машины, лучшие образцы поро-
1ВСТОГ0 скота, верновых культур- плою-
вых деревьев, овощей, пветов в трал, пре-
красно оформленные ка<)ты и пакеты рас-
сказывают чудесную повесть о том. как,
вопреки засухе в ранним заморозим, в пу-
стыяво! степи лкин заставляют землю 1а-
вать шехрые урожая.

Выставка открывается комнатой, ш
преитавлены флора а фауна области. СКУХ
пая растительность, множество врагов сель-
ского хозяйства.' от волка ю насекомых,
огромными массамв обрупяваюшихся на
посевы.

Работника Долинки упорно боролись
против заморозков, блзвохья. против вреаи-
телей сельского хозяйства в болезней ско-
та. Выставка показывает, как резко упа-
ло количество посевов, пораженных саран-
чой, как сократились заболевания рясте
няй и животных. В 1932 гои от поваль-
ного воспаления легких пало 14 000 голов
скота, в 1936 го]т—нв охной В 1932 г.
паралнф у телят вызвал 30 проп. отгон
мвлохняка. в 1936 г.—только 0.6 проп.

Новые растения появились в» полях. В
районе Караганды— «полупустыне»—пре-
красно растут подсолвух. соя. говох. лю-
церяа. адоузы. тыква, вишня, ринообраз-
ные плодовые леревья. Учебники утвер-
ждали, что посевы озимой РЖИ погибают
при морозах свыше 20 ГРАДУСОВ. Агрономы
Долинки проверили самые стойкие миро-
вые сорта.—растения гибли. Тоги в хо-
зяйстве Долинки вывели свой местный
сорт озимой ржя: она выдерживает ве 20,
а 30—40 градусов мором, даже когда земля
почти лишена снежного покрова. Агрономы
Лолвякя дали стране иовый замечательный
сорт проса.

Выставку « Долинке посещают сотни
колхозников.

: ••• д .

П«ст*аоыевнв 1>ит>та но дема. ис-
кусств орд Сомарммк СССР о ооегвмв-
к« оверы-фаде» Демьла Белого «Богаты-
»а» в Камерном театре меня очевь вамл-
вовио а обрадовал».

Огульное высмеяваяие богатыре! рус-
ского былиого »оос4, мтяеторвчесме в
виемтельское вюбрахеаие крешелм Ру-
си—все »то чужда советскому векусству.
Я думаю, что если бы богатыри и (реше-
ние Руги были показаны иа спеяе с свере-
нной точки яренвя, по-советскв. если бы
«втору и постановщику удалось в образах'
богатырей показать всю моль, мудрость.

1Й русского народа и е с т бы в с.пеня-
1бс«нх эпизодах о крещения Руси был бы

вскрыт подлинный смысл этого крупней-
пего и«то|Ч1ческого события, способство-
вавшего укреплению связи межи Русью и
Западом, то вто был бы незабываемый в
нелепый спевтасль.

Но все несчастье А. Я. Таирова в тон.
что оя — художнк внешний, встетспую-
швй, художвак без мыслей в амооиа, отор-
вдввый от современности, любяший краси-
вость, а не красоту. Тот, кто рассчитает
свои постановки только для глаза, ве лю-
1ят слово в ниоооеиивает содержание,—
РОТ чветейшей воды формивст.

Поставоыевае Комитет» по дела* к -

Неудача постановки оперы-фарса ДОП
яна Бедного «Богатыри» в Клиерном, те-
атре, на мой взгля], вытекает н порочней,

уждой реАлистяческому искусству, твор-
ческой ливип «того театра. > I

Постановлелие Комитет» по делам ис-
кусств является совершенно правильным
шаток по отношению к театру, ве сумев-
шему преодолеть свое декадентское прош-
лое и ятти в ногу с советским искусством.

Я мвого раз выступала с самыми' рез-
кими в непримиримыми опенками г>Ш ра-
бот Камерного театра («Принцесса Врая-
бнлда», «Гроза* в др.).

*) Караганлкнскнй лагерь НКВД.

ОТОВСЮДУ
•Ф- Пушкиивиая выставка • Кмам. В

бяолмтекс Киевского педпгогячдекого нн
пнтута ян. Горышго открылась п у т и н
скяя выставка. Срелн вкспояатов много
ценных материалов, относящихся к твор-
честву вляикого поятк

-•• >«еп1циция в Граипяидеяо* втр«.
Гидрографическое у правлен и Гдаваого се-
верного морского цутн организует акспе-
линию в Гренландское мок. На-дяях но-
полиция, возглавляемая гидрографом В. А.
Моржовым, отправится из Мурманска на
олнпм на аверобойны! судов.

••• > Доклад чмосломциого ученого.
Вчера во Вссовпаном обшвепе куяьтур-
ноЯ свяэя с а&грапяпея язвестямв ч«ю
словацяли ученый—проф. Пражского унн-
версятета Фредерик Грозный прочел лоя-
лч. в которэм псавел интереояые данные
о ресщлфровке аерогяяфоВ хеттских яа
ролиосмя.

Больше ответственности
в творческой работе

О ПЬЕСЕ шБОШЫРИш ДЕМЬЯНА БЕДНОГО

вввЭ)* В СФ1ВДвШОЛСИ —-—-^» - -

евм) ивадш» а а г Я т и ш м и г и «Га
• Ш ш н м п «твоа». •аиечамз-

вая • « Я а м и « 17 нави- Ь » * » в>-
печатала вту »аа«ткт на второ! полосе.
вяя»у, беа всяквх ммиеитаряев.

Ввдвао, т Редакоав «Казахставско!
правды» нехватало евелостн аавервть чи-
тателе! в тон. «то старый порядки будет
ооаммя вввеа « маета в»чвет вмвмвть
во-*я«яш. Я» и в*удвввтиьво1 Сегохна,
как в «о сах пер, протеие п т и п л вв-
Гучадя гнету в х м ш » два. рштсс во-
аера мдерямдеа ясвлючвтмьво по вав»

кусств напомидвт нам, «ктераи, еще раа
о той, как нужно быть ответственным в
смей творческом1 работ*. Партия а прави-
тельство оказывают нал, работницам ис-
кусств, яс*лючвтелЫ1ое вииваяве, кото-
рое, к сожаленаю, мы не всегда оправды-
ваем. Мы доджвы певать, что в ооветсми
искусстве есть место только художествен
ной правде, правде социалистического реа-
лизма. Все другое должно быть отброшеао.

Не вам аабывать, что васловы! ара-
тель ваутился товко разбираться в аскус-
стве. Постановки эстетствующих театров
он бьет рублем — ов щюсто вх ве посе-
щает.

Мне .пиво, как актеру, постановление о
«Богатырях» дает очень мвого. Я сейчас
работаю над ролью Пимена в «Борисе Го-
дунове». И для меня историческое изобра-
жение образа Пимена становятся теперь
особенно ясны».

Для вас, работников яскуееге, есть
только одав правалиыв ппъ—его путь,
который Нам указывает коммуавствчеевм
партия, знаток и цеявтыь театра, лобмво
ооерегающвй актера,— великий вождь ми-
рового пролетариата товарищ Сталин.

« т и п Сейм ССР
Л. ЛЕОНИДОВ.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УРОК
В Камерном театре есть хорошие силы,

и тем не менее то. что ов ставят, почти
всегда ниумаяво. фальшиво, формально в
непонятно массам зрителей.

Я был» бы счастлива, если бы коллек-
тив Камерного титра, ПОЛУЧИВ такой впол-
не заслуженный урок, вышел бы. наконец,
в» путь подлинного гопмлистичессого ре-
ализма и вместе со всеми ведущим* совет-
ским* театрами работал в» пользу нашей
ведвкой реданы.

Нвщщная ВВП9СПСИ
В. ПАШЕННАЯ.

ЗАКУПКА ПЛЕМЕННЫХ ЛОШАДЕЙ

ЗА ГРАНИЦЕЙ
Главное гптммегае кояекодегеа Нар-

кои.ади СССР поонощ значительную ра-
боту по улучшению качества конского по-
головья. Для ятой пели Народный комис-
сариат внешней торговли СССР затлел в
последнее время за границей 188 порой-
пых лошадей.

Во Фпанпгя птмбпетен 71 жеребей
(чистокровно-английской, чветокровпо-араб-
кой. япгло-яр'.бгкой в пертррояской

пород!. Ссели чветокровво-анг.тиискит же-
пов — один га ЛУЧШИХ проилвоигтелеи

в Европе «Пресс Ганг»: вз лепплероноя
следует отметвть жеоебаов «Итон» и
«Ланжак». полтчанпих вервые премвк на
напнояиьных выгпвках во Фраяпт.

В числе закупленных в Англия до-
тами имеются лтчшве в Европе и Аме-
рике чнстокровпо-олаАсиие жеребпы «Ша-
пгр> и «Насям». кобылы «Рисальма».
«Роз-оф-Афрвжа», » тиам ваееггдые в

Европе чистоемвао-аиглйяве жеребпы
«Ферберв». «Тред-Уэйнд». «Яжо-Шуа
в п.

Из Бельгии ввезено 6 лопшей тяжело-
мяной бпябансонской в чистокоовно-анг-
лвйской пород, в том числе жюебпы-бм-
бымиы «Идеи де-Шоссе» « «Арвмв
де-Богерзен». нео!яо«ратя« премаоовавяые
на выставках в Бельгия

Почта вс« лошади тже прибши в Со-
ветский Союз. Они отправляются ва гост-
дарственны* коивыв заводы («Восход»
Стрелецкий. Хревовской и ХР) В В КОЛ
хозвые конетов.пряые фермы Северного
Кавказа. Аэово-Чернокорья. Украины, Ка
бар1ино-Балырвн.

Кроме того, во Франции закуплены
лучшее якземпдары поатусс.ких осло» в
ослип в колачестве 19 голов. Ослы «той
погоды закупаются немые.

Когда же будет налажено
автобусное движение в столице?

Садовое кольцо—опа из самых оаяа-
деввыт улшп стмяпы. В связв с его «мкоа-
гтрукпвей. ва участке от площади Восста-
ния до Курского в е т л а сняты трамвайные
пути. Автобус в троллейбус здесь стала
главными «радетмм* аяредпжмяя дяя на-
омени». В чвепояя »т1«яяая " а м я |
«В» перевозит до 100 тыс. пассажиров в
день. . .

Как же работает вт» к*жяейша| п а я ?
В автобусном трест* («Мосавтг,^авв») ут-
аержпют. что существует расписание, от
•оторкму навлпш сладушт с антермлга •
одну яинуту. Но Ш неверно.

Вот один в> вногачаемввых прааерон.
Вчера, в 12 ч. 17 н в . . к остановке ва
Самотечной плошадв подошло сразу сем»
машин. Задние автобусы везли одних ску-
чающи* коцдуктвров.

Следующая ачоща пришла по расписл-
пню: в 12 час. 18 минут. Очевидно, слу-
чайно, потому <л* а дальнейшем автоеусы
следоилн гоиммва* прязвольво. О т

«автяв» пряам. черм дм вивутн. итеа
в'асттпл пя1наии|гтны1 ввряамя. Пиита
П «мяу три аитвбуса, мтаи сиМа шеста
иингтви оаува.

За вто врввш т осписти! выросла тже
очеве», Подопншгя! авгоКус всех не взял,
сяядуштв!—гоясе. трггв! шел только д
пмамп Кмювсмго, дашь с •ятмртыв
•атобупш ожвдавшае оаогдв уехать:

В часы «пик» стоять в очереди п оста-
новках првходвтея т явадяать и бодъвп
вввут.

•асхдяЛагаовть раоЪгнвкоа а*т*вуспого
тгеста •ринвтят в шит. чт» и» останов-
«ах — очередя, * ввогв* а»шяны емдуют
пустыни.

Мало обращает влаппля «Мослвтотраяс
а в» внешня! вид автобусов. Гряаньк окна,
обшарпанвые кузов*, «бодраввые ендевьа.
Шоферы садят за рулен в загиенвьп курт-
ках вдв шинелях, Ло свх пор аодатедаи •
кондтгторав ве видана форненви одежда.

«ЛА-АТА. 10 амй*. ЙЦ» с |*н-
) В м и т « * . « 1 и и т н -

« Г

ПОХОД ЛЕДОКОЛА
«ТАЙМЫР»

ЛЕНИНГРАД. 20 ноября.
) Н МI. На-дяях в Мтрнавсв воаяратадся ва

пдаыввя в выеоквх атааотах мюсод
«ТаНьтрэ.

В севервыв потех ов отправидся во вто-
ро! декаде октября, копа уже вадяига-
ись подярная яочь. «Та1»ыр» вям мда-
ияе —изучить гироаепородогическв! ре-
хам северно! часта Баренцева иера в на-
чале полярно! «мы, выяснит» пути в»<-
пространеняя тепдых атиатвчесвах вод в
подярно» бассейне и вх вдвавве ва состоя-
ние идо».

Дедокод, ваяв кгрс в» Зеядю »дексаи1-
ры. достиг 81 градус» 1 аввуты севеиио!
ввроты. 12 «ктабря ей б ш у ветром Бак-
терия.

По яаявяеив» ивчалвив» асспедипаол-
во! группы тов. Б. Воронцов», осенве-
пивв! веход «ТаЛшра» д и бопшо! на-
учны! аатерви. Пожучены новые павые.
ваеюшве практическое |в»чевае ддя юин-
ствеяво! жпнв Арктика, а в частности
рыб»! пвемпмеавости атураан*.

В ПРОКУРАТУРЕ СОЮЗА ССР
За последнее время со сторовы н д я хо-

мйствеииых тчреяиеив! и предпвмтвВ
виедв место факты несвоевреиеяно! тпла-
ты причитающихся с вах налогов. 3» на-
рушение гостдарствевно! дасцвлдввы. вы
равввшееся в систенатишко! аадержке
платеже! по налогу с оборот», прокуратт
ро! СССР привлечены к уголовно! ответ-
ственности следлошае два»:

в Москве — упрамятшН Моеиасло-
сбытоа Девав I . X.. главен! бухгалтер
Мосаасдосбцга Крезберг Д. М. а ааи. иач.
планово-финансового севтер» Гмвиаио-
прома Перельмттер С. И.,

в Деввиграде — тпраадяюшв! 4-1 6%-
зов Заготмра» Надь я нач. фаваясового
сектор» Ленинградской областно! конторы
3»готаерно Пахов.

В бдиж*1шве дан ати дел» бтдтт вм-
еиотреиы судов. (ТАСО-

ШАХМАТНАЯ
ХРОНИКА

Новые книги
Вини» • ж ч » я шаг* «1рах гевша-

с и ! о ш и щ и 7хр*аае> под реис-

пае! 1 М. Гевьм!». I И. Мдшн», Р. Эйдева-
. Ежвг» п » яымтся нсмыв вшуови

с«ран с1емрая г»жд1нся«| а*йиы> а »
кумеати.

сВри гермавско! овкушони в* Укрм-
ае> писдетавлает оо*ош сбараик досумеа-
тоа. иаятых ия перетеки гармаевяч
мааваов»яшя я ваетраккого в ггривв
сиего послов ва У краям в 1918 г*а7-
Опубликованные материалы ярко О1)еж»ятг
•елитпу гевмвсаого ииоервалви» а»
~крвам, его плавы колоявыьиого варабо-
аквия украяккого вявом • прево«апваа
~кр»ин • бит и я далме1вев ппаваа-
ластси! ааеоааеп. Ввест» ( ш м п -
тсрвалы ваяабдачаягт рои украавсип
вашовАЛстачессвх к«иггрре»олюаи»инвп
амтий. к » «тевтгры гетманского ягшм»-
ряалааи*.

Ряд лоауиеято* «того сборввм выл впу-
блкоаи • «Прайм» от 5 им и 1 «итиФ-
ря с. г.

В книге етеупипм рааделы: 1) Окку-
панты превращают Украину в гевяамюв
генерал-губернаторство, 2) Эковомаческая
полятяка фкшупянто». 3) Укрмнеме «ео-
ояалеты» в» служб* у оккупанте». 1)

встро-герианеяае противоречия. Борьба в
лагере оккупанта, Б) Восетиия вротив
оккуиаитов, 6) Последние дин •иушвтоа.
шдтФтовиа ввтяраеиаии Аитаига.

Квита «бифно яллкктриромиа фотв-
еияикаяш с пеивпгнков оптблиовандых
аоиуякитоа. Хроие того, е м еявожева оре-
джжжиеи. пркиечапяии в певзгыи ук*-
автелем. Пев» ыгнгя 4 руб. 50 вол.

РИСУНКИ РЕПИНА
Издательство «Искусство» вьжтогяао

№гемеаы1 клъбоя ратутвм веджиго «тс-
еаого хуюжвва И. В. Рягява. Ь*юп
расуахя, прекрасяо отпмтвжых н» «г-1

•мьвш лвтг»1. помещены я ходпмяо!
пигке. Об'лювдтыьвый текст яииваа
А. В. Бастшяяенп.

Альбом отмывается рясуякм 1870 го-
х» я закрывается рнстякож 1905 пя»,
охмтывая. таежм образом, весь период
творческого раелвета худохсвяхд. Здесь
дмы и жллюстратя к̂ «Запвсьая ет-
насшедшего» Гоголя), в подтотаввтмьныа
эскизы в большим композициям («Запорож-
цы»), портреты (худ. Серова, писателя Ко-
роленко), зарисовки бытовых спев («У До-
инввка»). Рвсунки выполнены рааличнынн
карандашами, углем, тушью, сепией, мелом
а т. д.

К еожадеаппо. тираж (2.000 во.) со-
вершенно не достаточен. Следовые бы по-
вторить вто ииаяив (олшвм! тиражом
е тем. чтобы удовлетворять запросы я»
толя» специалистов н отдельных лтбнте-
дей редтюевого творчества, но и шнрокал
масс.

КАРТИНЫ ДЛЯ ВЫСТАВКИ
«20 ЛЕТ РККА»

КИЕВ. 20 ноября. (Ищр. «ГЬиищ»)-
Вчера в Доме Красной Армия яш. Яигра со-
стоялся просмотр еемгзов картин, которые
готовят киевские ХУДОЖНИКИ и а выставка
«20 лет РККА». Кз представленных н»
проект 37 •сказов жюри угвераям 10.
Авторам их ааказаны карпгны.

туэмиам». Поставов-
яеяяем Всесогавого комитета по ямаа
фаакуяьтуры я спорте количество участ-
иям* иармаввадвгаш * декабря всесоюа
нога шахматного турнира увеличено е 18
ло 30. В число участников яопояаагальяо
вмппчевы мастера Гогяяяае (Тбяяася) в
КонстаятяяопольскиЯ (Кием).

Кием. Закоячяяся туряяр не
первенство Киев*. Первое того с везуяь-
гатон +10 (иа 18) амоевал мастер К*и-
стаятиаополиваж. Я» втором имея Поля*
+ Н Туряяр гыявя! тиаятяввых мо-
лолы! шахматистов: Голчеаваа, Смы-
слова я Осипов».

нооваитяпь яопховпоге мнимвмия. п
бышевеквВ колхозный краевой турнир
«•кончился побив! 1 в-летнего вояюаяяка
Иясерского р»Воим Куявиа.

На аяашм и ватер». Воеоокмам! комитет
по делам фиакультуры я спорта рааре-
шял матчи я» аяаняе мялтер* тт. ЯЛ\»-
лвдае (Тбилиси), Ровверу (Ленинград)
Чистяков; (Москва).

Турнир р*4отн«шм мснуогт». В клуб*
мастеров мскусств в Москве с бояыплм
янт*р*оом вроходвт всесомям! турпир
работников ясцусств. Среда гпстпяков
полуфинала — мпестяыЯ скрипач Д. Ой
страх. Перооналытые иряглашеияя на уча'
опт* в фаяале получили: профессор Мо-
сассокой консерватория Голмеяв*я<мр,
мцвеявиор Провофьея, ршвжвоер Раллов

ПРОИСШЕСТВИЯ
а!. 19 воября в пояе

вдевав кухня 1-1 вмяпвамй больницы
( М о с т ) мбочяе втытуралв вевтндя
пяовятю нихту. Во ямаа спуск» аяпаа се
птоиггеЛкЯМатя •а*«мы«ан леса, вкполо
яинвы* в Д-мтфо**! веятвдапионвой шах-
та, в* вымолила тяжести. Овн ртхвул с
вымш 11 явпоа. тямвм и еово! шту
иттр» Ф. Т. Дарохян».

На кухне в это вреы производилась раз-
ич» т м . 1вса я етроятвпяы* аатеввалы
смлились в» Р»б«тиииов боаиапы. Пом
в* Н. Я. Афовяв. *. В. Агафмям» я штт
кяттр Ф. Т. 1ор»хня яолтчяли м а м гело-
вы я сотмемве мезга, вомр И. С Агеев—
севмзпе повреждение позвоночника, лабо-
рмггка Р. А. Шт*ф—тшивы головы а го-
лени, сестра В. I . Грачев»—тяжелые т«в
бы. Посгоахавшие помещены ва нллечение
в той же б о л т о в . Легка* ушибы полтчи
ля поаам М. К. Лысов. С. ЛЯГУШКИ Я Р»
бочнй ктхяв 1. 1а»ан. Меляписхая по
мощь была яа «кдмаа в» месте.

Р а е с ш о а ш е дел» ведет щижуратум
Фрувмвсаога рака».

ОпаОритВ ткВиои ВКП(Я) в ну-
вотм вряевоемга намишст о емвр-
тв воем вворояолашт«льаоа Оолве-
>• «.ктшвюго члеша октаОрьеЕоВ

оргалнмшп

АУКА Яна Лавыдовлча,
ВКП(в) е 1019 г., п

Н4ТИ,

ИНСТИТУТ МАССОВОГО

ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПАРТАКТИВА при ЦК ВИП(1)
28 вмор«, ш 1В что. 30 мяв. во

ноокояеяоиу мреиаяв, ч«р«е ряжво-
сганпшю мы. Коывитсвм ввр«аА«г
«•кояю по курсу яоторяв ОООР ва
пар:

•лигтомжю ГОО-ДАРСГВО
хш-хт вваоа».

Автор яекввл нроф«соор ДРОЭДОВ.
ваа. жврштора Ив т» ора ЦК ВК1К0)

лекции и КОНЦЕРТЫ
ОМмЯМСЯввСВЯ*

Лаитярий ИОСЛС
В, ауавпваа

мт в»аев

21/Х1. в 830 в.ч.-
Т

Проф. 8. ВОЛЬНАЯ.

К л * МГУ
БОЛЬШОЙ 'ВАЛ

гооеи
ВОЛЫДЮа ВАЛ

КОНСЕРвАТОРИИ
Начало в в ч. вач.

аил, в аво веч.
Эм. И—пни

т о лом

ааглуажа. «еатввв
МВ/СС1В

Н. ИГУМНОВА
(•-•п.).

кон:
Ц 1 К А 1 а |

И1ГТН. ВАЛ) Д . а ШГЩИЯНА.
л аштмнввргI, ЯМ

Ьямта: "й иГяШгД,"
В. Я. ЯЛАТОГОГОВА.

лажциоииВа!
ВАЛ I| в авежу 1Тевав8а. Лав-

Начало а 1а.аЫ вва, агмвае. е ТТ/ЗХ
Чят. про» Н. А. КГЯ.

ОВаМИЯ ВЖ.1 | Я А Г - Т в а ц а и в а
Нашло в ШВС Д. я. ТОЛСТОГО

ЧВТ. про». А. И. вТОлЙИН.

ТЕАТР ндлцнаго тшгсстм
смотг

Ва'

художноп. ОАМодвятвльниот
«ХВРДЛОяКИОП» ГАИОНА.

I » в 8 1. в«ч. Кмеа о 11 ч. жав.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ.
ВОДЫПОЯ-вал. Вшявпаавгва» фоя-

твв| ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО - Сааякаа
•вгарм МАЛЫЙ - О к щ •ВШНАЛ
МАЛОГО-В чгяпш вшат в м а е л м .
ае. 11. г 3; МХАТ яа. Го^вого-Гом-
че. пвда*< ФИЛИАЛ МХАТл-Пав-
ввасвяя «лу«ч КАМЕРНЫЙ - н<гв|
Ив. В*. ЫМКРХОЛЬДА - ЧеивеввИ
г к к т ш ы Вв. Явг ВАХТАНГОВА —
•мвааиив») ЦЕНТР. ТЖАТР КРАСНО*
АРМЯВ-Гявслк агамвы. аО N1 4Я-,
КВГЖаСКИЯ _ К»ао«, Лвл ТРАМ -
Па«иамаква« гмлгтт, ТКЛТР-СТУДНШ
о/р. р. СИМОНОВА - Муаыааапава
аоааяав! РВАЛИСТИЧЕОКИ* - Авягг»-
ВВЯП41 Ик. ВРМОЛОВОИ - Далкввв вв-
Р«В| ЬОСК. РАВОЧИИ ХГДОЖЕСТВ.
(в пом. т-в« Жяеоввп) — ПеввакяаИ
траввчавв! РЕВОЛЮЦИИ - Д а т а м
славы! МОГЛО - Вагса Х м т о т СА-
ТИТЫ — спаи Мое». РшО. Хух. т-ра—
Ив апваае Х о ш т ОПКРПТЫ - Миаа
• а в | (• ГОСПИРК —а

пгиа яггов в я».
АДГМ РЕДАКЦИИ а ИЯП-ВА> Ногава. «•. ЛМвятмапм* внитт. г*вва •Пввалы», а. М.
ве*1-ДВ-11441 Товгаво^явавговыЯ - Д »-10-а4| Пвогтваяаы* - Д В-И-Фк Ивфевваеяа -

Квятяаа а Оаоляо!*. — Д В-11-071 И«лв>стяаавоавы* — Д Я-М И6| Ссввепвап а<

Умятвчаииый Гяаилита К В—61225. пв»тн «Лампе Сгаиивв. Им. М 100». ВяЗ


