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Пагтшктшс ЦК ВКП(б) (1 етр.)
На чрезвычайных с'еэдах советов (2 стр.).
Товарищу Сталину — из Цеьма чрезвы-

чайного с'езда советов Московской области
(2 стр.).

Процесс контрреволюционной троцкист-
ской вредительской группы на Кемеровском
руднике (3 стр.).

' Новый рекорд летчиков тт» Нюхтюхова и
Липкияа (1 стр.).

Пролетария всех страж, совджжя&тщсь! V

сгёгодкя: в НОМЕРЕ:
О аараааяиихся администраторах и показ-

ной бдитеямюсти (2 стр.).

Б. Галпав, А. Эрлшх — Документы славы и

мужества (4 стр.).

С Розсатпиоъ— Штамп «.верхоглядство

(3 стр.).

Ос. Алккеаялров— Русский язык и второ-

годничество (4 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: А. Ей**-
лнаюша —Как германский империализм гра-
бил Украшу (4 стр.).

Бои ва мадридском Фронте (1 стр.).
В Мадриде предательски убит руководи-

тель колонны каталонских рабочих Буэиа-
вемгура Дуррути (5 стр.).

Бои на суйюаньском фроите во Внутрея-
ней Монголии (5 стр.).

к СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО

УП1 ВСЕСОЮЗНОГО
С'ЕЗДА СОВЕТОВ

Открытие Чрезвычайного УТЛ Всесоюзного С е д о
Советов соаошш 25 ноября 1936 года в 5 часов вечера
в Большом Кремлевском дворце.

ПОРЯДОК Д Н Я :
Проект Конституции Союза Советских Социалистиче-

ских Республик.

Докладчик тов. СТАЛИН К В .
. - . ™.«»-...

Секретарь Центрального Цюпшпншшштп Комета
Союза ССР И. АКУЛОВ.

Большевистский маршрут
советских железных дорог

Мз гигантских побед, одержанных наро-
дмш ваше! в е л ю ! родавы *а вреая с УП
до ТШ С'езда Советов, исключительное зна-
чена* ввевт • овобввяв радуют каждого
советского гражданина успехи железнодо-
рожного транспорта. В омороыеяп работы
железных дорог народ вндвт ухрепленве ин-
дустриального а ножного яогтщмтм ва-
шего государства.-

Меньше двух лет отделяют нас от тП
Сем» Слетов, с которому травсоорт пра-
ю и и , кав армия яеоргааамвааваа, неепло-
ченяая. На ХУЛ с'ездв -партам таварац
Огалга говори, что «транспорт является
тем ужам местом, о' которое может спо-
ткнуться, да, ПОЖАЛУЙ, уже начинает соо-
тыкаться вся ваша акономажа а, врвдвва
всего, наш товарооборот».

Работенки транспорта тоги не сделала
ДМЖЯН1 бшшеааетсквх выводов ва «мго.
укамаая а не сумма вырваться аз болота
отставшая. Транспорт—отв кровеносные
сосуды отравы—оаааалея закупорена».
Естественво, тгв УП Всесоюзны! (Теад О -
вегов подверг работу транспорт» сурово!
«ратаи. {Казалось,—говорил * своей до-
клада на С'еаде глава советского прааатш-
сгы товарам» Молотов,—год тому ааяад ХтТ1
о'еад парта» сделал серьезное предупрежде-
вве аавша транспортникаи, но ведьм ека-
зать, чтобы тр&неявртяда повяла аааче-
вае «того ярояпцмЦеми-. Травепорт вож-
вгв всего нуждается сейчас а дружно! рабо-
м вес! массы его работввков н особенно—
в настоящем большевистское руководстве».

Начав, вскоре поме Сема, перестраи-
ваться ос-больвквистеки, травепорт шагнул
далей вперед, а работа его стала неузна-
ваем!. Имев» на прваере железнодорож-
ного транспорта была еще раз продемоя-
етрароваяы неиссякаемая сила сталинских
методов работы и руководства, все возмож-
ности советсю» строя, было покааано, ка-
кие чудеса могут делать/ советские люда,
если их сплетать, воодушеввть и твердо!
большеввекко! руко! направлять вперед,
как »то сделал а желает товарищ I. М. Ка-
гавввич.

Яавеетно, что в омах аатаеоветсках ра-
счетах враг дели ставку на плдхую работу
железных дорог. Врага всячески уговарива-
ла себя, что советски! железнодорожный
травепорт неаалечни. В которы! рм про-
счаталвсь, господа!

За вргая с УЦ по УШ С'еад транспорт
понял среднесуточную погрузку больше
чев на 30 тыс. вагонов. И се!час, к Чрез-
вычвавоау С'евду Советов, железнодорожный
транспорт приходит как одна из передовых
отраеле! народного хозяйства. Работники
транспорта встречают С'еад, как отряд спло-
ченны!, показавши!, что «я умеет одержи-
вать победы и двигать свои локомотивы по
болыпеваетекону, сталинскому маршруту.

Одва только цифра роста погрузки не
характеризует, разумеема, всего под'ема
транспорта. Железные дороги добилась
улучшенвя качества работы. Вагон обора-
чивается сейчас в* в 10 суток, и к в
январе 1935 г., а в 6 е половим! суток.
В полтора раза выросла техническая ско-
рость. Раньше паровоз пробегал в сутки
152,9 километра, а в октябре 1936 г .—
241 километр. Рост транспорт» виден наа-
болм отчетливо на нрашере отдельных до-
рог. В яаваре прошлого года Токаем доро-
га грунла около 2.000 вагонов, а в октябре
грузила более 1.000. Московско-Киевская
дорога, авллюшаяся только частью бывшей
Западной, грузит столько же. сколько грт-
«ала вся Запавшая в орежоих своих грвяя-
пах. В эвое! речи ва Совете при варкоие
тов. 1. М. К&гавовач ярко показал, что
дорога, еенча« считающиеся плохими, ра-
ботают лучше, чем дорога, считавшиеся
копа-то передовым. Другой мплтаб, дру-
гве аерва, друте оовввеявл!

Многаав поведаем вогут гордится ам-

змводврожвчии. Во саама большая
кат—от» роет люде!, роет
кривономваев. Плел» талаатлавых
вистов, составителе!, димоетчерм, аоаята-
торов, кадры талавтлааьп воиаалиро» —
начальнике* депо, ставив!, дамааца! пу-
ти а связи — авляптея а р а м й в гор-
достью арава траасаортваавов. Ишбвв аао**
гах аз аах — Яммиоеа, Огавва. Кожуха-
ра, Неудахаию!, мюрсо, Маковского, 1ере-
ватого — уже аввестаы отраве. Мвого мо-
лодых ввжеаеров выпвнуто ва руаоводя-
шую работу. В борьбе м выполвеэте пла-
ва погрузки, в борьбе м увелачеоае ско-
росте!, аа явецреяве графике, государствен-
но! аиавгалишы, я борьбе е аятвеоветека-
вв стеорвяаа» предельшавов а ах врехя-
тельско! практике! воспитывались и росла
железводорожнаки, развернулась их епмоб-

творчоссал ашвввшгава.

От вяогото пришлось расчищать траве-
порт, во еще больше првхонашось создавать
заново. Лоетамчв» связать, что травсоорт
ае вам вмтмаап. собранных воедвво
Правы т е т ч е с к о ! аксплуатапии — атого
есвоввого р^воводлкего докумвта для каж-
дого лнлеаводороаяака. Для харастерастажа
прежнего аолояеааш надо оишвиь такой
;_. . что в ШИГС не было даже спаси
всех паосаавареках поевдов. Сейчас транс-
порт ваеет Правила техввчеси! •ксплуа-

ратравомвные в полам соответ-
е укаяавалп товатмппа Огалам об

особеваостлх траааюрта к м ковмввра,
пе нет работвяаов больших и аалых, гм
все велики а все значительны, конвейера,
который должен работать е четкостью хо-
рошего часового аехаапма. Народны! ко-
миссариат путе! сообщены становится по-
длаявым проаэводспеяяо-техявчесим шта-
бом.

Многое сделала железнодороаяааа, во
еше больше аи надо сделать. Страна растет,
к требования к транспорту увели'авмютсл.
Самым опасвым для железяодорожааков
было бы сейчас миаться, у«покоитьгл аа
достигнутом. Невыполвеле плана погрузи
в последнее время показывает. <пч> акко-
торые коваюары ослабала свою боевую ра-
боту, зазвалась, сааоуслокоамась. А враг,
пэделыотк, иеразоблачевны! тропша,
пользуась атаи, хотела бы расстроить ра-
боту железнодорожного транспорта.

Важвейпмя задача дня — полное выпол-
нение плапа погрузи. При атом теперь
важно не просто грузвть 91.000 вагонок
а сутки, а перевозить имеаво те грузы,
(вторые определены государственным пла-
вом. Нельзя мараться с неудовлетворитель-
но! перевозкой угля. руды, металла—гру-
зов первоочередных в чрезвычайно важных
и л народного хозяйства.

Центральной зшчей остается борьба е
аварвям. Правер безаваравяо! работы по-
казывает вы Одесская дорога, не иневшал
т одного коушевяя в течевае последних
80 две!. Так ведь могут работать все доро-
ги! Но аварии еше не изжиты, • нет еше
шчлюно большегостско! борьбы с ава-
рийностью на многих дорогах.

Травепорт в/тупает в полосу напряжен-
но! зимне! работы. Ему предстоит освоить
всю тт новую теипгку. которую оа в атоа
году получил,—ведь только в еынешнем
году трааспорт вступил я подлинную поло-
су своего технического перевооружения.

Калцы!, железнодорозгняк эвлет и чув-
ствует, тго товарищ Сталин веомабяо сле-
н г и дает свои указвякя работтсам трак-
порта, а ато вдохновляет их на борьбу.

Можно не еоаневаться, что жел«зводо-
рожваса под ргковоктвои сталакского
наркома М. М. кагмювача выполнят с
честью стоящие перед вопий новые задачи.
Тому порукой большевистское ртковонтяо
транспортом, томт порукой вера в победу,
вера в свои силы, тому порукой предан
вость армаа железводорожнояов партии,
советской елкта, вевавоау Огалитгу

Постановление ЦК ВКП(б)
Отменить распоряжение начальника «Заготлен» тов. Радчсшко об

увольнении с работы веек исключенных из партии, поскольку это рас-
поряжение противоречит политике партии и нарушает законы СССР,
запрещающие увольнять кого бы то ни было с работы за беспар-
тийность.

21 ноябра 1936 года. ЦК ВКП(в).

ПЕРВЫЕ ДЕЛЕГАТЫ НА УШ ВСЕСОЮЗНЫЙ
С'ЕЗД СОВЕТОВ

Со всех коапов етрааы в столпу ва-
чваают с'езжатьел вабрааиики народа —
делегаты Чрезвычайного VIII Всесоюзаого
С'еада Советов.

С 8 часов утра вчера в доае Ц П Со-
юза ССР на Красно! плошала начала ра-

Оботать тяая ао-
еезда.

Вчера до 7 часов вечера зарегистриро-
валась в получали мандаты 19 делегатов:
13—из Дальвеаоеточвого крал, 2—аз Кар-
гвзско! АССР, по одвоау делегату — а з
Якутске! 1ССР, автовоаво! областа Кома,
Удиуртеко! АССР а Горао^акиавакао!
аатоаоааа! облаета.

сомтоа Моаиюхао* авлвйа. Сляш
А. А. Авярсав а Н. С Хрущев.мря>, Луяаомаавога рийоан. Н.

БОИ НА МАДРИДСКОМ ФРОНТЕ
ПАРИЖ, 21 ноября. (ТАОС). Сегодм в

полдень опублаковаао елвйующее оо)аал-
альное коммюнвке Коватета «боровы Мад-
рвда:

«Весмотра аа венрариввые дожди, про-
должающиеся второй день, реелублакалюкае
войска расширили и укрелили свои поаи-
оии в окрестностях здаши Каи Веласкес,
которое в результате повторных бомбарди-
ровок последанх дне! почти полностью
разрушено.

Праввтельствеяяые войска продввиулвсь
в районах Усера и Карабанчелл. ,

Эскадрон аарокканссой конницы, пытав-
шийся пронакнуть м территорию У вивер-
евттевого городка из н э а дель Каапо,
танчгожен огвея праввтельствевпи ау-

ссе коятрагаан млтежнжов ^таапд, ъ>

Стоящая со вчерашнего утра плохая по-
года вешает деятельности авиации».

ВАЛЕНСИЯ, 21 ноября. (ТАСС). Агент-
ство Фабра сообщает:

•В течете холодно! я дождливо! ночи
(с 19-го не 20-е) на аадрвккя фронте
царило сравнительное затвлпье. Слышна
была лишь прерьвиот&я перестрелка ме-
жду передовыми постава обеих етороа. Нз
рассвете республиканские войска возобно-
вил! прерывные .ночью операпая.

Вчера друаяпияст вахошлвсь ва под

Еще ««сколько дчей иааад вел бл>жу«з-
н и печать распространяла СЛУХИ О ЗАПЯ-
ТИМ аятеявнтап Мадрвм. о ветулленш
туи генерала Фрааво. а также дрггне не-
былицы. В аастолщее же время тон ияо-
правяш газет резко изменился. Они РИ-
СУЮТ ТРУДНОСТИ, с ютовыми вощеталжь
млтежнвки ва окрами города, подчер-
кввают, что респу&ыкаопы «казывзют
шорвое сопротивлевие мятежник]*. Те-
перь и саа генерал Фгавко залвллог. что
«я. якобы а ае рассчитывал на быстры!
захват столвлы.

На самом деле, растут сопротивление и
упорство правительственных вовок. Пос-
ледние операоаа антернаавовальной бри-
гады и некоторых^ других чаете! в Уни-
верситетском гороле свидетельствуют об
огроаво! саиоотверженоости республвкан-
свих бойцов.

Как илвестао. бой в условиях вагялеи-
иого пункта, так называемы!) уличный 6о1,

Ф,УНИЛСРСИТЕТСК.
О*ССР

КУДТР'О-

в«ат «Май) зятазкзм! хааактев. Завли а
пявнюетш ж оаамва «пельаые иипл,
прамваав молит аавго омывать полоо-
тааааади. В и в а фыовых бой 1«>детса

на блазки'1! ди-
Гралатами и часто
Х а е т значение змя-

там касаго-лайа олаялыюго з н а й , могт-
шаго оатаа аоалвап а» вою* борьбы за
пеаШ аиинИал.

Ноелеиаае емаеавы о ревтльтатах боев
а Уаваереатетсвоа городке говорят о том,
что мятвавппи потесаеяы во ваогжх яе-

ступах алааачесавго госпиталя, где засела
группа мятежника». Всаоре реопублавав-
ские бойцы вступала в бой. Операцааа пред-
шествовала интсясажая бомбардировка ар'
тиллериа. Злкя пехота открыла ружейвы!
а пулеаетаый огонь, а то вреял как бон-
бардиимвпягкя атаковал* пропаиягка, удер-
ацвавшего здание клиначегкого госпиталя.
Кугой небольшой группой реептблкан-
ских бойцов был атакован Каза Веласкес.
Военные операция происходили всюду в со.
откетгтвин с плаааии высшего коиандом-
гая. После ожосточеаяо! борьбы, затянув-
шеясл иа несколько чшюв, иятежяожа бы-
ли вынуждены отступить и покинуть оба
иатшл, преследуемые отпем правитель-
етвешо! артиллерия. В поляень бои про-
должались с больший ожесточении. Злавая
Каз| Вельское и клинического госпиталя,
пбетрыавшие" от упорных бми келит рее-
публакаяскивя мйсмма и илтелгаикаиа,
были охт>ачемы пламенев. Плохие атмо-
сферные условал помешала дейгтвип авва-
паи, как вравательственао!, таи и мятеж-
впов.

П коаце второй половины дал цюамжа-
лась бои в Уанверсатетовон городм. Ва
других участках мадрадского фронта пра-
вительотаевные войска умржала оаялтые
ими прежде позапня. Все атака протажж-
ка раобилагь об упорное мпротлюлевне за-
щитников Мадрида».

стах. Еаа аввеолю. от прокисла в рас-
ноложенае ыавического госпиталя, отку-
да в настоящее время отброшены с боль-
ший для аях потеелмя. Последнее время
группы клтежняков огдждались республи-
канцааи в приюте Санта-К|шстино. В ос-
новной мятежники за1шма«т только юго-
запмаую часть Уииверсвтетского городка
у Каза Веласкес и Архитектурного фа-
культета. /

Попытки фашистов переправить дооол-
нательаые сады яа восточный берег река
Мавсаашрес все время отбиваются реептб-
лвиасавша войсками.

Геааашесае я ятальлпижве самолеты
ороиааают валеты на Мздрад, прачиыя
жертвы граждаяскоат яаселетю, ваяру
шал аеинеимие очаги КУЛЬТУОЫ и 1сторя
чегше памятники. Прама, за последние
два лая веледствае дожллавой волны ак-
таваоеть ааиапав млтежаяхов сократилзсь.

В условиях вепрекращаюшмхоя воадуш-
ных валетов на Мадрид бессмыедешм было
бы продолжать подвергачакотмлвоста тр;-
дляиадм надевав* мсюдоЛоовошвшо. что

обораам Маарах еб о т
куавм ливжп в ига!, а паем в Агаль

аа аэкющего

отвяаш, лдМаотса влвлм аыесооброявь
а веа!>лдввф' мороправжи.

Яа авумв учаегаах ияатральяого фроа
то> (иатежаваа; б о д а я ! шви—ыи азе оро-

: 1т» 1ОШ11111Л.11В>Т11 • тая, ч » а авло-за-
ШЯ т Мирила наврал Фраам еваяул
все вам оааоаяая ваш. По «айамипо
ншстраааю! мчатац вроае даншаав аарела
и Ягу* в им оанну о т Мадрааа вдацотся
также а чаеви Т 4 дааавиа; в*сл«авим в
кодам вжтабаи М ш ео«рем«чааа вгарая
Гвадаввиаы. '

Но а яа глаааод) вдааравлеанш к юго-оа-
паду от 1 Ц х р ш алтз.аиааи свое* пела не

•д ааохвааш вмттамъ злее* уже
в т**аадв дееап вае! м «риаоват авз к

Воваюиому, савты ге-
мось аятилютел: «яа не-

пяаав.

Заслушав сообщение а рмсаотрев аате-
раыы а протоколы, предстаалевиые спор-
тиввыаа коаиссарат Центрального Аэро-
клуба СССР вш. А. В. Косарева —авжеле-
рава тт. М. кдеккаш а В. Лолгасшм

т> полете летитев—стэдткго лейтенанта
М. Нюхтикова • военинасеиера третьего
ранга М. Лвякаяа с борттехникаии-воен-
техяакмя первого ранга С. Обыдеиникопьи
и А. Елтышевьп яа траиопортно» мононл*-
не ковструкциа инженера Болховнттова с
четырьмя хоторааа «АМ-34» по 860 лоша-
диных сил с целью установления рекорда
поднятия ваабольшего коммерческого тоуза
иа высоту в 2 тысячи метров, соввршевчон
20 ноября в 14 часов 28 вш.—16 час.
36 ваш..

еообшели •„ . еообшли а а в ш
* аавгакяоа о^аатш говори*
га вии.1)<1иа1|ваИ1 во|ек, Наи

2 0 аавбра иаицамааох а
к

об

р ц
«подгап вокк ва учаетвад Самгоеш и
Умев ваяаметеа т'пеаан. Дальвевалее

на 1РЯГЧВГ—и фво|
* ветле бы а бояывой сшивая облегчить

имяоткпстсешьп войех у Ми-

Сав-Себа-

А.. БЕРЕЗОВСКИЙ.

ВЫСОТНЫЙ полет на самолете
с грузом в 13 тонн,

ЦК ВКП(6) —товарищу СТАЛИНУ
Совнарком СССР — товарищу ЛЮ1ОТОВУ
Наркомат оборони — маршалу Советского Союза

г товаршщу ВОРОШИЛОВУ
Наркомтмжпром СССР — товарищу ОРЦЖОНИКИЦЗЕ

20 ноября 1936 г. на 4-иоторяои транспортном самолете, скрнетттировавиов
грушой аижео«ров под рувоводспюи тов. Еолховаталова, построенном на завом аоная
Горбунова, мы выполняла полет яа высоту 4.636 метров с комкерческой нагрузке!
в 13 тоня, чем прлныеми рекорд аайора Юмашева, поднявшегося „» еыюлете АНТ-в
на высоту 2.700 метров с 12 тоннами. Продолжаем дальнейшую работу аад высот-
ным полетами с коааюрческой нагрузкой^

Эаапаад сааалата:
Лячи»1шыт1тааь гтарший яаатамаит НЮХТИКОв.
пиааиодр-яатчаи ваинмнаанадр 3-га ввита ЛИЛКМИ.

Ь а т т н м т - а а а н ш и м м 1-го ранга ОБЫДЕННИИОВ, ЕЛТЪаЖЕ.

Постановление Спортивной Комиссии Центрального Аэроклуба СССР
т м и н А. В. Косарева от 21 ноября 1936 года

постановило):
1. Засвидетельствовать поднята* коа-

исрчес*ого груза весом в 13 тысяч кило-
граммов яа высоту в 4.53Б метров.

2. Признать результаты полета всесоюз-
ны* (нациовальныиг рекордов подвитая
наибольшего коммерческого пруза яа высо-
ту в 2 тысячи метров по классу сС»—
сухопутных самолетов.

3. Представить гоответствующае мате-
рпалы Нрезпвуау Межауваюдвой Аваа>-
1гвонной Федерален (Ф. А. И.) для змаа-
детелитвоваявл атого рекорда, аак аежду-
народвого по клаосу «С» — сутеоттанх
самолетов.

Пвааоааатааь Спартиаиой Нввииии
Цантцаяыяга Азрамуаа СССР вами
А. В. Каеараи иомараг И. ЯЕЙЧ.

Саиратарь А. ЛЮБАРСКИЙ.

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО "".""'.
VIII ВСЕСОЮЗНОГО С'ЕЗДА СОВЕТОВ

Организационная и Мандатам коаяссаи Чрезвычайного VIII Всесоюзного С'вада
'Советов поаещлются в Доме ЦИК Союза ССР — Красная площадь, Главны! под'езд,
3-й атаж. , . •

Дежурства устаповлены с 8 до 24 часов ежедневно. • '
Делегаты С'ездв приглашаются лпаты-я в Органнаацаолную а Мандатную коаве-

сва для регастраниа и получения мандатов.
За перевозочньвп средствами приезжающим дыегатаа следует обраяотьея к дог

журвым уполаомочетым ГУГБ Нармшжудела ва аоналах. ' 4

Таиафоиы: Оргаиюапвотлмя комксия 3-54-88 и Кремль — 63.
Мандатная комиссия 5-79-25 в Кремль — 6-42. V,

, . . - л ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ММИССИЯ.
1 ••••••- МАНДАТНАЯ НШИССИЯ.

На арагонском фронте
БАРСЬЮПА, 21 тхября. (ТАСС). Клк

сообщает агвттео Фабра, в опублвжояат-
воЯ «(ркнальяо! пводке о положении ва
арягоислом фронте говорятсл:

На сездяюаг участке араганокого фронта
реогублвважжае вовока агамвяла веська
висвые позиции протнмяамТ Взорюнв и
разрушвив зилтвшиоражнм линяя Уаска—
Сарагосса, при чем уничтожены поезда с
мгкжаыио) частями.

На пвотральвам участке арагонесого
фроота пт)а!Вятвльственвые войска пере-
пряиаьаоиь черев реку Эбро в ткрясплась

ва друге» берегу. Сотрудничая в его! опе-
рашл с пионнаки нд южят участке фрои-
га, реятуЛляндтчия аотл.юр«я Гмкмбамя-
ровала жечлеэтю дорогу нд правок берегу

Э С
р дорогу нд правок берегу
ревя Эбро. Сбиты и уначтохе«ы два ору-
дия неприятельской батареи.

На крайнем южной участке республикая-
скио войска наступали в западном напра-
влоняи и завяли рад повипнй.

Авпишл блестзппвм обрааам содейство-
вала наступательным операкаш правигтель-
стевнных войск.

БАСКСКИЕ ЧАСТИ
ЗАНЯЛИ ВИЛЬЯФРАНКА

ЛОПЛОН. 21 ноября. (Сай. марр. «Прав-
вы*). По сообщению корреспондента <Лей-
ли телеграф», баскские пклвнтельствепные
часта, наступающие на Сан-Себастьян из
Внльбао. заняли важный ПУНКТ — Вилья-
франка. Этот пуягг расположен всею в
32 скипетрах юго-западнее Сгн-Себастья-
аа. х

Баскские правительственные войска про-
должают развивать наступательные де!ст-

НА АСТУРИЙСКОМ
ФРОНТЕ

БАРСЫОВА. 21 иоабря. (ТАСС). По <»•
обшепию агентства Фабра, наступление рес-
публиканских войо на асгурпйсЕОи фрос-
те продолжается. Республиканская авиация
бомбардировала мятежные части в 1еове.

ПРИБЫТИЕ ПОДКРЕПЛЕНИЙ
В БАРСЕЛОНУ

БАРСЕЛОНА. 21 аоября. (ТАСС). По ео-
обшенвю агентства Фабра, вчера в Барсе-
лону прибыло 10 тыс, бойцов.



ПРАВДА

IV ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ С'ЕЗД СОВЕТОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРОЕКТЕ НОВОЙ
КОНСТИТУЦИИ СССР

Доклад товарища Н. С. Хрущева

вашей стране являются рабочие, млхозии-— Товарищи, аы собривсь ва област-
• I слад т е т и Иоемки! обмета. <т-
бы свалять, что вы пик»! • м н е т *
алабамм ввмлт сталивсм! Коаетвпааа.
•и м вялбвия ара кеаараша «бстжм-
ввв кв трудящееся вдяпй шааа! тем-
аи.

Вуааые, ц и ш и м и и авлшегматы
аекливапт ыом товарища Хвуянаа,

— В ввоелте |»м1 Ьаавтпва ваав-
лая ва пс п и т алоаааатв) чмталу «ао-
«• твуда, ывш своей кцпл. впарта* га
кма по] руководством ирти леаааа—
Сппва. В проекте Коветатупаа лаваеаяэ
ТС, %го нама прочно завоевано я реаульта-
П ВЯЛГрОМа Капиталистов, ПОМеПНКОВ, ВТ"

дасав. ковтрреволюпноявых тоопкветов а
ншнипи. в борьб* м веем в враг»»»
п а р т • народа. Проевг м м ! Констнту-
ага лта результат разграва классового •па-
га. 9т» результат победи трш ви лалп-
п м , т результат п«бЮ1 еапяалаама в
и т ! «трме. вееввваа-аетараческях по-
бед, «леазкаяньл аи вуммаепм валпай-
амго к и вен ТВУЮШХСЛ — ааваага
мжи товарвщ» Стала*.

Ва» аачаагу веааав ваше слою любви в
безгваввчаой преддашоста мы обоииеа к
тему, вп «бесоечал победи м ш и в и . ла-
пасаааш 1 вроевте в«м1Кавивцввв, в
тмцг. п« велвт вас в воввуввшт.—в ва-
шевт вааавоау вожде в тчввия ттипвт
Огыввт.

Веа встают. Правят вала» в чип ве-
п м п пора» Кмептпш. Нитка врв-
ватстваавые возгласы: «1а ядраяствует
вождь варолав товара* Стыял1», <Ла
здравствует в е л и ! ароделжлтглд. км»
Левах» ваш Стадия!»

Говора • вс*яивя»-вет»рмч*ек»л победах
социализма, тов. Хрущев ПРИВОДИТ рази-
тельные пифры. рвсуюшве бурный рост
народного хозяйства. В 1923—1924 г.
страна добывала за тягом 7,5 «ли толп
угм. Сейчас, чтобы добыть это количе-
ство ума, в у х м всего 2 0 — 2 5 дней. Тог-
да за оолгиа етрава получала 300 тыс.
т о т чугуна. Теперь ато же количество чу-
гуна етрава получает за 8 ней.

В «шок стахааовслоа 1931 году прирост
продукции кртппой промышленности со-
ставляет 15 миллиардов рублей.

Железнодорожный транспорт, еше ведав-
яо сшльно отстававшей, сейчас пол руко-
водством своего боевого наркома, блнжаЙше-
го соратника великого Сталина—Лазам
Моисеевича Кагановича аанлл место в чис-
ле передовых отраслей народного хозяй-
ства.

Висте и все! страной е большими до-
стижениями припш к с'езду Московская
область. Вся областная промышленность
выросла по сраввепвю с 1913 годом в 7
раз. По г. Москве гфокытлеиность возросла
по сравнению с 1913 г. в 13 раз.

Значительное место в своей докладе тов.
Хрущев уделяет вопроса! культурного
строительства, коммунального хозяйства а
городского благоустройства.

Комплекс граллкюпых рлвот по б.тяго-
уаройству' Москвы, по выполнению
стая некого плана реыветрукша столты
включает в себе такве гпраятсля* соору-
желвд, кас канал Мост—Волга, аак&а-
чаваюшнЛсл постройкоА в 1937 г.. аале-
чательпый нетрополгтеа пеня Л. М. Ка-
гавошпа, первзл очередь которого пушела
в вксплоатадвго полтора гота назад, I вто-
рая очередь успешно строятся.

Замечательны наши топехи « де.м пе-
реустройства сельского хозяйств*. Колюэ-
вый строй побели бесповоротяо а оконча-
тельяо.

Сально плшло в гору сельское хозяйство
• вашей орденоносной области. Паяного
вырослв посееоъм плошали. Расшитлются
посевы пшеетпы. Уже в его» гмг мы вме-
лв под посевам пшеявлы 561 тьк. га.
Литаидвровала в осяомоа бескоровность.
1(се больше внедряются новые технячвекве
культуры. С п х д ю гоюа растет техниче-
ская воооужеявость колхозов а сокхозоя.

Вое » п победы, говорят далее тов. Хру-
щев. П01ВЯЛШ ЛЮ10Й, ВЬВМСГИЛВ. ВЬ11ВВ«У-

ля отл.тиопы новых активные бойпов «в
соппаляза. Рост новых люден ваше.1 свое
аркое выражение в етахмовскоа дяпжент.

Топ. Хрущев говорит о лучши яз
лучших па.г>гиип!л я непартийных боль-
немках, которьлп гордится Москва, Мо-
сковская область. VI наша страаа.

Это етахановпы—Юсп», ГУДОВ, знааевя-
тый ТУЛЬСКИЙ магапнпст бгпев. известный
к\зяеп ВаЛкок в др\тп« передовые люди
проаышенвчитн. Это строители—кааентп-
кя Орлов и Сахарин, штукатур Березов-
ский, бряг&дм) Желелпов.

Это аастера па.тянскнх урожаев, кол-
хозных полей — Сыроватая. Садоров. Ми-
хайлов. Кздабапом. Г.лихяна. Когтив,
Александра п Марии Кирк.шиаы. взвоет-
ньк всей страве до>ркн Наргова п Пер-
гяяппева. трактерясты Стханпп и Корта-
ковсквй. В Москве ' области сотни а ты-
сячя таких людей, сталпнгкях питоапев.
опрокидывающих старые норны и пределы.

Далее исключительно ярко я о б р а т ха-
рактеризует тов. Хрущев содержание каж-
дой статьи сталинской КОНСТИТУЦИИ — в«-
лнков хартии победившего сопвалвзма. Ои
ГОВОРИТ о великой силе советского деао-
кратпзаа. Где. в какой стюле аыелва бо-
лее деаократячешни строй, чеа строй.
ГОСПОДСТВУЮЩИЙ в Сопетскоа Союзе? Под
руковоктвом леиинсюгталияевой партии
в вашей стране пазрушевы все устои, яа
которых покоилась сястеая акгплпатапяя.
евстеаа угнетения я порабощена* трудя-
щихся Мы свергли власть капиталистов я
ППЧРЩИКОВ Сродства производства состав-
ляют всенародное достоявве. Хозяиноа в

Виаа аИааапльам систем, гааааат
аа. Хвуашв. еядо валам ааиаваст

алтлааамь тдладвхсл. Задача «аапсвал
а аем иугвх е»»*аяаадиЙ—ааетеавп
аама рлвету ва увввявь* яевтеввыщ велев
еталтяеаай |лаививва

щ > У
ашмву чтмаивти вам* в* т т . а*

ш «тцп. Вмв гнМмаа га-
т ам вОггт. Тм. 1р?аиа

пвввмвт дман* • •«рабства* % ыипгт»-
етрмми. Оган а вапав а аа-

й 1грмм вагп еммйм саатат 1ТДТ-
шму • глаи. У ам в* ааакт Ц щ без-
раЛотввы. вастмам* а бтятама вааш де-
тей оомаечва*.

Говом • тов. мв тешвюка маама-
пячееаог* «тмества «стшеетмаят вамо
и обм«маав«. тов. Хпама таамат
даяяые о покжпац яаржщг» •вкаааа-
вы в бивак! моем! Р«мва. В имвва
у<пбаш мимааях до мааамвв

Ш 9т» 1ша 1
аш д

м а Ш т н е . чмоик.
шеставаи прпетааатеда пцамшиаииД
вш ыавю. В 193& г. а м а я "
вш аааедеавп ммтсм! втаааш
м « 63) тис мбнвх. ааеямв.

тспай «тлб* па Вапи Овагаавамг*
•Ома. В и м а м 1>0 пер*. Ь риап»-
ааа гмвамш в пЛ ммам бил» чпа«-
00. п а п тем аа м а а п п ! ввив са-
пога, а мплиям хмпвп аавва * лап-
тях, летев бооамт. Севие • Велета пег
а«грмигвш. За восмавм гмы и с т а
пиивпв И»1 моевяа вячва внеапм а
евшм тчабвш каамава. В «апаш
поазтвпи сюда с'езжаются сьиовья а до-
чера граждан втой дшема—тчвтеля, аг-
ропоаы. летчвкя. комаиддары Краевой ао-
*ги.

Далее тов. Хрущев говорит о братссой
дружбе варои* Сваетсмго Сова*, о рав-
«оараап напагаальмогай. Т»». Хрущев
проводит параллель аеждт великой друж-
бой советекп народов а кракобесныаа,
сретмсовива расовыав стеорияав», про-
родшыая балитааи.

Фашястссав поджвгатвлх войны ва За-
паде а на Востоке бешево готовят новые
шаровые бойни, готовят крестовый поход
против нашей родины.

Но сила пагаей социалистической роди-
вы, киль вашей Красной Араав приучала
всех уважать гранипы Советского Союза!
Победа генеральной лияяя сталинского ЦК
позволила осластать высокой техникой ва-
шу Краоь'Ю Араию. которая иаеет быстро
ходвые талкв, прекрасвые сааолеты. хоро-
шую артиллерию, воспитанных в левинско-
сталивскоа дуде, безгранично преданных
своей родине бойцов. Наша страна, наел
такую ариаю. непобедим!

Товарища, продолжает тов. Хрущев,
одержанные нала победы зовут нас не к
раэааг'ниченвости и сааоуспокоеняю, а к
усилению револнщновпой бдительности.
Рост аощи советского государства уояли
вает сопротивление последних остатков раз-
громленных классов. Троцкистское отрепье,
презренные Зиновьев, Каменев и другие
подовки развитых капиталистически клас-
сов, двурушничая, вели свою гяусвую
мнтрреволюпяонаую работу против партиа
и рабочего класса. Эти подлые предатели,
ата шпионы, агенты фашазаа. злодейски
убалм горячо любимого яашша вародоа
Сергея Мяроновгча Паром.

Сейчас в Новосибврске вдет процесс
контрреволюшюлвой троцкистской вредн
тельской группы на Кемеровском руднике.
Этот процесс, привыкающий по своему ха-
рактеру к пропвесу тропкистско-зивовьев-
ского террористического центра, еше раз
показывает, что нет такой гнусности, та-
кого предательства, на которые не пошли
бы тропкнетссо-зяяоаьеккие бандиты, об'
единившиеся с вредителями в фашистами.
Беспощаден будет приговор советского суда!

Оружие бдительности аы должны не
прерывно оттачивать.

Сколько бы ни пытались враги, и* не
повернуть всеять вашего победоносного
движения вперед. Сопвалнза одерживает
одну победу за другой. Мы видям эти по-
беды я радуемся ва. Трудящееся знают,
кому она обязаны гигантскими успехами
социализма. Беззаветно любят трудящиеся
свою лекплс.ко-сталипскую партию, и го-
рячей любовью, беэграничяой преданно-
стью к нашему великому вождю и учителю
товарищ? Сталину наполнено сердце ка-
ждого советского гражданина.

Товарищ Хрущев заключает свой яркий
доклад, неоднократно прерывавшийся апло-
дисментами, призывом к новой борьбе за
дальнейшее укрепление нашего социали-
стического государства рабочих и крестьян,
за торжество сталинской Коиетитупип.

Под знаменем партии Леа«н»—Сталина,
под руководством товарищ» Сталина мы
добились победы сопядлягтяческого строя
в нате! стране. Под знамепем партия
Ленина — Сталина, под руководством па-
шего вождя товарища Сталина мы пойдем
вперед к новым в новым победам социа-
лизма.

Еще крепче сплотимся вокруг больше-
вистской партии Ленина — Сталина, во-
круг нашего -любимого, дорогого вождя!

Бурные, долго не смолкающие аплодис-
менты, переходящее в овации, я громоэос

ура» покрывают последние слова товл-
рвша Хрущева. Гремят приветственные
возгласы в яогть сталинской Конституции,
в честь великого вождя народов товарища
Сталина.

• • *

Вчгрл в Колонном зале Лома союзов
открылся IV чрезнЫ1лЛпыП с'езд советов
Москонгкой области. Под бурные овации
с'езд избрал в почетный ппезнщум това-
рищей Сталина. Молотоь<1. К.1гавовяча. Во-
рошилова. Калинина. Ощжовякидзе. Андре-
ева. Косиора. Микояна. Чубари. Петровско-
го. Постыгаева. Рудзутака. Ждаяпва. Зйх<".
Кжова. Хрущева. Суламова, Димитрова п
Телькана.

С'езд заслушал доклад тов. В. С. Хру-
щева о проекте вовой КОВСТИТУПЯН СССР.

По о«овчанин доклада с'елд принимает
приветствие товарищу Сталину.

Вечером с'езд приступил I обсуждению
доклада юв. Хрущева.

В прениях выступали тт. Пузанов (Ле-
навскай райсовет. Москва). Щеголев (По-
дольск), Журавлев (Рязань), Артемы^ (Ту-
ла), Щербакова (фабрика Москвошвей «\» 4,
Москва). Гипсов (Калуга), БУСЫГИН (Ко-
ломна), профессор Тимирязевской академии
Селезнев, стахановец завода «Шарикопод-
шипник» Юма.

Бтрнъпге аплодисментами встречают де-
легаты приЛывшпх на с'езд секретарей ЦК
ВКЩ6) товарищей Андреева • Ежова.

Товарищу Столищ
Из письма IV чрезвычайного с'езда советов

Московской области
Дорог»! паю в лмбамый товарам Стал аи!

Мы. делегаты одиннадцати с половиной
«аляо*м труинпхс! пролетарски сте-
ля иы а ордеяовосвой Моссовско! области,
собравшись ва областвой с'езд сосгнв для
обсуждевая проекта новой Ковствтупян со-

маама 1*аст|ав|тва. аАмкавв в ваа-̂ *
ааамау мкм. тчвтмн». »угу а мат —
ты ааам! гавач*! тИт а 1ааа»»таай

С ааеяргаа астмтвл а «лвшапвша и*
баала т«уиашкя обмгта. «авваа се
амаа вармдва аим! всовав аНйааы,
амм! «ваоавй има еоцяалялачвпмго
псупаетв» рав*чах а »р>стии, смааааый
г и м н акамг* Сталваа.

Вмув> Еоветатуаа» в м и м ваав* аа
помет етилвагарй. Ни «пга аавам она
мйдет в аетоави бо««бы и ивваТаааа.

Пароды Сактсюго С*юак авшт. кому
она обязаны свое! радеет**! ашавыо. Ве-
ликай Левая создал а аниаас! стальвуо
больаеаистиую партпа. Ом мвмметаом
Леавва а Стаяла мы е м р г я в*а вааата-
лпма а октябре 1917 гаи в «томяа
ар*аы> июмавауи) вааа ааолтаеиу»
даптатуру. ВаЦав! Огааввъ воамлаптел
м м Деяжва, павам ааагг рграау в еаер-
ивигам верпваан с«овивма.

8*а«чатела1и м а и и в н а м а н а т » и
гмы мвмамаа в в аавкЯ а б м е я . Мос-
ковская « б м е п под ижмцетаав П и -
т м л а в п Е п й т ваоавв а айапвого
щааатыпстм стал» «ява! м вимапых
абм>вп1 «лмвн 1ИЯ1ШВВ1. етам «бла-
етьв металла, ваапиметмавва, лавВ. лег-
аоа а нищем! я м а и д ч а — и в , «вивнвос-
пой областью «леяого хмНстм, высокой
культуры а аажитопо! ашавв.

Четверть все! ш т п п ы м а а ! армялаа
Спетеаого Сопи пмпвоавтеа а Имам в
Московской области.

Могучи! рост московской промышленно-
сти тесно а неразрывно связан с Вашим
именем, дорогой товарищ Сталин. Сталин-
ская полагай аздуетраалаима етраиы
вдохновляет вас ва мане и вмн« победы
соояализма.

Стадия ска м генами ккхвоымтел в ги-
гантская стройка, преображающая нашу
Москву, сто ляп у сопиалистпеской родины.

Вольтеввстспма текпама строится вто-
рая очередь метро а воздвигаются моят-
ментальнейшве сооружение канала Мо-
сква—Волга, который превратит вашу сто-
лагау в мощный порт пята морей.

Москва прошлого, горох глухих окраин,
церквей я кабаков, город фабрикантов н
купцов, город нищего рабочего люда,
остается только в вослоиаваная а бес-
страстны» цифрах статиствтл.

С каждым годом, все расширяясь а мас-
штабах а ускоряясь в темпах, разверты-
вается в столпе жялящво* строительство.

Мошяо развернулось культурное строи-
тельство. Только 8а последние два года в
Москве построено 222 новых прекрасных
школы. В школах всеобщего обучеля, а
школах взрослых, в техвчпуиах. вумх
учатся 1.027 тысяч человек—треть насе-
ления столицы!

Москва—город счастливых детей. 647
тысяч из них учатся в школах. 53 тысяча
малышей охвачено детсадами. В 1936 году
строится 105 новых детспх садов. В рас-
поряжения юного поколении столицы —
детские театры, кино и стадионы, 26 дет-
ских парков. 10 районных домов пиоверов.
Центральный дом паоверо* а октябрят.

Москва с каждым днем все более ставо-
ватся матовым центром КУЛЬТУРЫ, К кото-
рому тяготеет все прогрессивное а передо-
вое человечество.

Неузнаваемыми стала в города области
Но менее разительные перемены произо-

шли в московской деревне, являвшей собой
а прошлом типичный образец упадка сель-
ского хозяйства. В 1913 году 45.2 про-
цента крестьянских дворов не имело лоша-
дей, а 32.4 процента не имело коров. Му-
жик ковырял истощенную землю сохой.
Бывшие потребляющие, с нанкнекама уро-
жаямв а жалкой техникой губерина ныне
Зольшепикама поеврзиевы а произаодяшае
сельскохозяйственные районы, с устойча-
»ьпн и все растущим урожаями.

К с'езду советов в ваше! области кол-
лективизировано 95.8 проц. холайств. Зем-
ля закреплена за колхозами нав«адо 1 со-

ответствия со сталинским колхозным уста»
вом.

Стахановское дважевае. мошво ралвер-
втвшееся во всех отраслях вародвого хо-
зяйства а еше аыин поднявшее уровень
зажиточной и культурно! жизни рабочих,
лодхемнвав. в м н ПУлавваш, ялавеств-
до свтва а твемв гевее» а геа«ява>. са-
«оогеевямлаых весом аа лааваев» еОлав-
ское деле. '

Соипвав «та»! влции л мтвааа| об-
шестевааей ашвав. веема в уввав|енве
государствам .ввллваан в ма налам тру-
длшмхся. Паавивам» лаги а авва втива
гражиавал, лалпеаавме в «телямяев Коя-
питуваа. *ЬшМШЛ мал) строев еепяа-
лнстичвевогв гвеуюетм. Чаем саами го-
роде! а сел я управдееве ,Г«СУ1ЛМтвом
только во облаете аовлечам' «вала 100
тысяч человек. Огромный
ел привлечен а емрешеви»
яых вевроеов но Москве—1,П| ала
тов Моеловсеого совета, 6 . М 9 лдиамтатов

млавиых советов. 20.000 аядвавветов
при ееаовях елалтол, Ш л я т Ш » в 1
групп ва «реднралтал! а а учвМЙИаях.

Тольао в ааамй етрма ав|Шя)*леио
полно* амаоваавм мтжчаац а аМнввы.
23.000 амаашя албрлм валллаваав чле-
нами симавх. алДоваш а пвалсва со-
ветов алом! « б л а т . 450 лмааав—аред-
седатыа «елмоалтав, Ш ааМваляпт
колхоли.

С большем доетвамававв, елллаваавы-
мя труллвямвея вед палв^аалаав Вевт-
риьаага в Маввововаго мввтлтаа влатиа,
прихода вив) «власть • Щ Чрелвичай-
вову (Тещ Сиатав. 1а, а е — ц в а м пар-
тией Л«аавл—Сталва. вы иаав. чт» нет
ничего «алваее длл усеем ооивллвспгче-
екого дела, ч м ллзи1стм в елаоуспмоен-
ность. Мы, аартийиые и непартийные боль-
шевика орденоносной области, теряем
Вас. ДОРОГОЙ наш вождь я учитель, что
приложим все силы и овергию яа выпол-
нение еше в* решенных задач.

К и грааатпы! утес, етоат иша родина
среди етяальпо-кояоиичеслих катастроф
и потрясений окружающего нас капитали-
стического мира. С каждым часом все луч-
ше, веселее а богаче становятся наша
жизнь. Но мы знаем, что не к размагни-
ченности, не в благодушию аовут нас вта
успехи в победы.

Злодейское убийство тов. Кирова, про-
цесс контрреволюционного троцкнетско-зв-
ювьевского центра—втой презренной бан-
ды фашистских тбийп. диверсантов в вре-
дителей, разоблачение троцкистской контр-
революционной, вредительской диверсию-
кой группы на рудниках Кузбасса пока-
зали каждому из вас, что арат разбит, ао
в« добит, что он сохоанал свое ядовитое
жало, что нет такой гнусности, на которую
он ве пошел бы. чтобы вредить нашему де-
лу. Быть зорким, быть бдительным, грудью
охранять завоевания революплн. укреплять
и укреплять пролетарскую диктатуру —
священная обязанность каждого граждани-
на Советского Союза. Ослепленные нена-
вистью к победам социализма • нашей
стране, фашистские поджигатели войны го-
товят крестовый поход против страны Со-
ветов. Политика наше! страты—политика
мира. СССР—оплот мира. Но если враг
осмелится напасть ва наау родлну, весь
наш богатырски! народ, вместе с могуче!
Красной Армией, поднимется, как один че-
ловек, и разгромят врага на той террито-
рии, откуда он придет.

Мы еше выше поливаем свою бдитель-
ность, железно! стевоЧ еше теснее спло-
тимся вокруг партия, восруг вашего
Сталина. Мы будем л дальше неуклонно
укреплять советы — органы пролетарской
диктатуры, еше шире развертывать совет-
скую демократию и повседневно поднимать
могущество вашей родины. Мы я впредь
будем беззаветно выполнять указания ва-
шей родной девнвско-сталавссо! партии,
указания великого Сталина!

1а адрлвстатет сталинская Коиствтупвл!

Да здравствует великая партия Ленина—
Сталина, которая ведет нас от победы в
победе, УЧЛТ распознавать арата а беспо-
щадно его разить!

1а здравствует тот, кто, не знал страха
а отступления а борьбе, вдохновляет л ве-
дет а бой м КОММУНИЗМ илллвояы в мил-

лионы,—ваш Стелла!

IV чремычавяый с'сэд советом Московосой о&аасга. На снимке: делегаты
г. Моемы. Во второй ряду —Героя Советского Союз» тт. Дороти и
Лападсасвав. Фото п.

Начальник Заготльва тов. Ратчевко. к м
(т« ладам аз атмикуемого еетодал я#гга-
иомеаия ПК ВКО(б); издал оаспоояжеяие
уволить с работы всех лап. асхлючееаых
в* ааравв. Он реши печаавау «водвесте
ИТОГИ» обмеву партийных документов. В
вяотвпема*. «дрегшпои тправляюшт
мятамдв 3*|«тльна. .тм. Рахчав*» пишет
букалпм аайувгаее: «Г
исалагмиамд ю м
павтаяяумвитм умаять»,

Вопрос решев просто н быстро. Принято
оешеоае с а м о е . н д а и л н м . м р м м , аааа-
влдюшее от аШах Лабот. Теаеп аклрлт
част, все аегошые КОММУНИСТЫ исключены
аз партл. ском м в б«дп кфпшанй п
аппарата, в Радчевко может спокойно а
безмятежно заняться текущими дедки. Он
веяли неоестраховаться. — как бы чего не
ш ш м с м и ю ч м в н м иммунветиа, —
лучше д я п мира освободиться от вид а
тем самым гарантировать себя от клали
«неприятностей».

Распоряжение Радченко не акеет ничего
общего ня с советской законностью, вя с
бодьвюметсяо! паитайяостью. Разве толь-
ко за то, что человек стал беспартийный
он может быть сяят с работы?! Разве че-
ловек, аамючепый а* партаа, может
быть давим права и* труд?1

Можв* не сомневаться, что Ралченм не-
мал* авмдвроаы вааеату «тмвасм! 1«а-
^гвпивв. а» ато был* ПРЯМОЙ лдлыуйща-
вовт так клк его прпаз противоречит ос-
аоааоит аавоят советской страны.

Радченко ДОПУСТИЛ вопиющее нарушение
советских лажоноа. Рлдчеяво гсубеДшла о(-
раэом ааргпил аита1ам мшениа. Пива*
но, что Ш пленум Комиоми Партийного
Контроля щмд ЦК ВКП(6) а овоад решевв-
ях. пмкжлеваих Пентавлиыв Комит«гом
партам, окдал суровое предупреждение
•сев горе-иматветраторам. которые, подоб-
но Радчепо. е о т л а е работы а тмльвя-
лн люде!, исключенных аз партма. В «тих
решениях гоаоратся:

сЗаоретать вепрагальиуц и ирмаув
практику, когда Член ала кападат пар-
тия, меддвичегка выбывший ала асклю-
ченвый ва ВКД(б) аа проступка, кото-
рые не порочат его лак беспартийного
работаем Советского государства, аемед-
левяо енвмаятел с аиюлвяемой ам ра-
боты.

Партийные органнмаии а партмлле-
гав могут еммать исключенного члена
партаа с работы в том случае, если оа
занимает какой-либо ответствеовы! со-

ветский, хозяйственный ала явой вост.
ртамактм м т м и в оа на может «бес-
печать а саяза с исключением его а»
партаа. Это. однако, ев лишит его пра-
ва вмучвть ДРУГУЮ работ? а атаа же
учреждеааа. арелцрилтая ала а ладом,
мк беелартийвому».
&тм с*веаигаво оаяелеленнна а аатего-

мчессае уаллааяя я«ап> варгадевы Рад-
чеако. Да а не только вм. В редакпяю
<Цр*вдн» поепвает немало жалоб бывшш
коммунастов ва то. что ах сняла с работы
а влаги ве праавадиц как исключенных
из вартва. Об этой •Правда» ве раз паелла.

К солсалеваю. пряходатся призвать, чго
мествы* плртнйлые «рганнзапав ве соблю-
дают со всей строгостью указаний П! пле-
нума Еокиссва Партийного Контроля а ив
привлекают к ответственности головотяпов,
вавгвдаюшах ата решены.

Адмваистратавпы! произвол людей, по-
добных Радченм. меньше всего говорит об
ах революпяонвой бдительности Наоборот,
подобного рода люди не понимают, что нуж-
но метко пеляться в сердпе врага с тчм,
чтобы умело, быстро а реватспяо уничто-
жить его. пресечь преступления вротав на-
рода. Такяе люди забывают, что классовый
враг очееь исто подспвляет под удар ве-
янных люлм им тот», чтобы самому оста-
ваться а теня а продолжать подрывало ра-
боту.

Распоряжение Рядпешсо ве тольао не
укрепляет его аппарат, «, наоборот, пло-
дит врагов. Лопушелвые на незаконные
действия — возяупгтельяое издеватель-
ство ала трудящимся челоаевоа. Эти дей-
ствия аотут вызвать дашь «злобленае.
«Архипеволюцаоняость» Радченко. его ме-1

тоды пепестраховя валоеят партии ущерб
а яаруку лить враждебным алементам.

Центральный Комитет партии отаонпл
распоряжение Радчепо, вбо оно «проти-
воречит политике партии и аарушлот >а-
коиы СССР, запрещающие увольнять кого
бы то нн было с работы за беспартяй-
пость». Это постановленме ПК является
серьезным предупреждением всем партий-
ным организациям.

Зарвавшиеся бюрократы в пылу адми-
нистративного восторга, в упоении пэказ-
ной бдительностью делают не наше, не
большевистское дело и достойны САМОГО
сурового осуждения. Партия не позволит
незадачливым руководителям типа Радчеп-
ко глумиться над достоинством в правами
советских граждан.

V чрезвычайный с'езд советов
Ленинградской области

На с'езде с докладом выступил тов. А. А. Жданов

ЛЕНИНГРАД. 21 ноября. (Корр. сЛрав-
ды>). Празднично разукрашен дворец Урви-
кого. Очерченный электрическими огнями а
освещенный голубым светом прожекторов,
он слервает в темном ноябрьском небе. Ва
фроптопе дворпа горят огненные слова: «Яа
здравствует великий Сталин — организатор
ваших побед!»

Широко ОТКРЫТЫ пери люрвл. Бесггре-
рьгавой лентой вдут люди в огромные за-
лы. Это представители трудящихся Ле-
нинграда и лбласта собираются на V чрез
вычайный с'езд советов области. Стахапов-
пы-рабочне, директора фабрик в завозов,
командиры и бойцы Краевой Аривв, совет-
ские работника, ученые, студенты занима-
ют свои места.

В глубввб мла высится портрет товари-
ща Сталваа. Велякий вождь трудлпшгл
аысоко поднял руку и приветствует нз-
бриивиков народа, хозяев советской страны.

13 часов 30 минут. В президиуме появ-
ляются товарищи Жданов. Щербаков. Грач-
аавов, Шестаков, Кодалкий. Делегаты с'ез-
да горячо приветствуют рутоволгтелей Ле-
нинградской области.

СЧзд открывает председатель Леняггры-
ского облисполкома тов. Грячмавов.

Первое свое слово с'езд посвящает твор-
цу Констяттпив великому вождю трудящих-
ся всего мара товарищу Сталаву. Бушует
овапня. Из коая в край перекатывается по
залу громовое «уоа», гремят «Ивтеовапно-
нал».

С'еэд пранинает приветствв« товарищу
Сталину. И слова сотрясаетсл л и от апло-
дисментов. В едином порыве поднимаются
зюди е «ест, еше а еще раз приветствуют
своего учителя а отца.

Почетным председателем с'езда едино-
гласно избирается товарищ Сталин. В по-
четный прелдпум с'езда избираются това-
рища Сталив. Молотов. Каганович, Кали-
нин. Ворошилов. Орзжовиквдз*. Андреев.
Косаор, Микоян. Чубарь. Жданов. Посты-
шев. [Гетровггай, Рудзттак, Эйхе. Ежов,
Диквтро5, Тельман. Хозе Дллс, Долоое:
Пбаррурн.

В президиум выбираются тт. Жданов,
Щероалм. Шеетахов. Грвчм&нов, Коиц-
кнй, Бобня, кузвеп-ордевоиосеп Кировского
завода, Чистякова, стахааовкд-ордепоооска
завода «Красный треугольник», Мтгаа
Таооо, Гадлер, комашуюшвй Кмсвознамеи-
ным Балтийским флотом, флагмал флота
2-го ранга, Вороном, учительница сред-
ней школы Кангвсеплекого райочм, Илло,
колховввпд.-рыбачи, и др.

Председательствующий предоставляет для
доклада слово товарвшу Жданову.

С большим впямавием - выслушивает
с'езд ярка! доклад тов. Жданова, часто
прерываемый бурными аплодисментами.

Начинаются прения. Первое слово полу-
чают лучши» аз лучтлих, анатные люп
города Ленива, стахановпы-ордепоногцы.

Высттпвет стары! кузяеп Квровсиого
завода Вобвм. Он рапортует с'езду о том,
что его ямод выполвал пятилетку в че-

тыре года. В 1936 году Кировский вавох;
даст продукции на 350 миллионов рублей.

Говорит знатный машинист Октябрьской
железной дороги Богданов. Он молод. Оа
говорит о радостной жизни, о счастливо!
юности, о безграничной благодарности в
любви трудящихся советской страны в
товарищу Сталину. Он рассказывает о сво-
ей прекрасно! жизни, о жмвн своих то-
варищей н спрашивает:

• Где, а какой еше другой страве вол-
можно, чтобы простой рабочий, молодой ма-
шинист добился таких почестей, такое
прекрасной, солнечной, радостной жижи?
Только в советской стране, только » стра-
не, руководимо! Сталиным, возможна та-
кая жизнь».

Выступают стахановец Сметмин, стаха-
новка-колхоэннпа Орлова. Она делятся
своими успехами, своими достижениями. .

Председательствующий оЛ'являет, что на
с'езд прибыла делегация Кировского »аво-
да. К трибгне идут 15 старых рабочих за-
вом—его золотой фонд. Токарь механиче-
ской мастерской Назаров сообщает с'езду.
что производственный стаж всех этих 15
человек равен 595 годам. Из них 520 лет
эти люди проработали яа славном Киров-
ском заводе!

С большим вниманием выслушивает с'еэд
тов. Назарова. Оя говорит о беспредельной
преданности рабочих товарищу Сталину,
о счастливой жизни и радостном труде, о
больших провзводгтвенных победах, одер-
жанных рабочааа КИРОВСКОГО завода. Он
посылает пбоклятъл фашистским агентам,
троикистш-зняовьеяекпм бандитам, кото-
рые своей подлой рукой Убили незабвенно-
го Сергея Мироновича Кирова, пытались
закабалить трудящихся Советского Союза,
ВОССТАНОВИТЬ в СССР капитализм.

На трнбуву поднимаются стахановцы—
рабочие, колхозники, ученые, красноармей-
цы. Они говорят о том. с каким огромным
энтузиазмом обсуждали трудящиеся проект
Конституции СССР.

Зазвучали фанфары. Открываются асе
хпери. Раздается звонкая команд*—в в
огромный зал входит многочисленная де-
легация Ленинградского военного округа и
Ктленозиаиеявого Балтийского флота. Вот
оно — гдрдые соколы нашей родины: лет-
чика, мужественные танкисты, бесстраш-
ные момкн.

Зал Тремит от приветственных возгласов.
Делегаты горячо встречают зорких часовых
советских рубежей. Раздаются возгласы:
«1а здравствует маршал Советского Союза
тепа риш Ворошилов!»

Капитан Баранов произносит яркую
речь. Оя ГОВОРИТ о больших успехах ча-
стей Ленинградского военного округа и
Краснознаменной Балтики в боевой и по-
литической подготовке. Он «аямяет. что
чягтв округа и Краснознаменной Балтики
готовы в любую МННУТУ встретить врага
и УНИЧТОЖИТЬ его. БУРНЫМИ аплодисмен-
тами провожает с'езд делегацию частей
Красной Армия.

(К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ С'ЕЗД СОВЕТОВ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
На с'езде выступил с речь» тов. П. П. Постышев

21 ноября. (Коде «Правя*»).
Сегодня вечером закончилось обсуждение
проекта Конституции. Высказались 71 де-
легата е'езда. Последняя а прениях высту-
пы секретарь ПК КП(б)У а Киевского об-
кома тов. П. П. Постылев. Его речь о за-
мечательных людях сталинской зпоха. о
партам Левина—Сталина пеодвмргпь)
прерывалась взрывом «ялода^мгоме а ом-
или в честь товарища. С ш т ,

В принятой резолюпян с'езд единодушно
одобрял проект сталинской КОИГТЯГУПИИ
Союза Советских Соцяалнстнческих Рес-
публаа.

С'езд послал приветственные телеграммы
ПК ВКП(б)—товарищу Сталину, прмв-
тельству Союза ССР—товарищам Молотову
п Калинину. Красной Армии—маршалу Сот
ветского Союза тов. Ворошилову.
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ПРАВДА

ПРОЦЕСС КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ ТРОЦКИСТСКОЙ
ВРЕДИТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ НА КЕМЕРОВСКОМ РУДНИКЕ

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 20 НОЯБРЯ

воаосгаигсх. го (ТАСС). Се-

Отреви... _ в а х т я т и — » шахта «Веж-
таыыоа» в и м и 1931 т а , свядетель-
оягаяям о валялаи тая тли с агент вне-

ГУММЙНТМ1 Май _ . „

паятия ш а я н «г Оввдатаа,
вал ого о 1ЯВИЯЯШВ в и ц и й в ш и в ! » !
работы. В мае 1918 гам Вашалмоа еа-
е Ц щ Стваалоят о той, «1
нал и груша ввязалась с
цвеалам траоавстсам груше! Ноевова.
В м а м и н а от«и еалав иреамола аитя-
вимяшл д а т д о а е п о б е п г»пи, которал
правим ш и п «цеяралмув» в чрезви-
чаНе тлжааавт положаилю.

1 и рватльтат деяпдьаостя ковтррево-
лиияввивиш тфовшвстеввк предательской
гииты —аврыв в шаате. В •юге — де-
с я т и т б в п в • векалечевяш голяков.

Он перепит ж деомеу еаждетелл Ше-
стов*, бияхиог* • тпралияшщего Салаярскии
п а м я т и РТДиаДам, привлекающегося к
еу»вшю§ етввгегвеввоетя по дртгоит дежу;

Рогнисхий: Вам было иовестно о дея-
тельности кемеровской шнтррево.шщю»-
но! группы?

Шветов: Да. По поручевию руководите-
ля западно-сибирского подпольного троп
клюгского центра Муралова я еалн в Ее-
меропо для янформапии о провоаивю! г
Кузбассе контрреволюционной работе а для
того, чтобы через Деобшка ознакомиться
с деятельностью тропвжтсклк вреаятель-
скид групп в Камерам. Дробню веия под-

1 робво информировал о том, что в Кемеро-
ве создана активная контрреволюционная
организация, которал завжмаетея подрыв-
я о ! работе! на завода*, ва руднике и на
ТЭЦ.

Далее свшетель Шестов показывает,
что Дробиве рашшад еят о врапггаль-
ско! грпгое на шахтах, которая разруша-
ет вевталяцвю, готовит убийства рабочих,
осуществляя этим лняво троцкистского
пеятра.

Рагиисимй: С каким пеятром вы был
связаны в СССР в от кого получала тил-
аавил?

Шастав: Будучв в Перлине, в получил
прямую ляректвву от- Пятакова ва прове-
дем» подрывной I террористическое ра-
боты п Кузбассе. Ов знал, что я работник
Кузбасса, и ои скалы, чтобы я свою дел-
теллооть строго согласовывал е предста-
вителем троцкистами организации в Си-
бири — Мураловыя.

Ропмсмив: Выло ля вам дало мртче-
и м по оргапаацни террористичеесш ак-
тов?

Шастав: Да, я получил прямую двоек-
тчвт от Пятакова, будучи в Берлине.
Здесь, в ОвЛврн, Мтралов уже об атом
знал, и мы с ним только советовались, как
ато организовать.

Рогииоиий: Что же вам поручил Пята-
ков в Берлине по организация террора?

Шастав/ Ов поручал мае в Залзяно-
Снбярскон крае и Кузбассе оргаиюовать
террористические акты прошв членов По-
литбюро и членов правительства, приез-
жающих в Западно-Свбирскя! край, а так-
же на секретаря Западно-Сибирского край-
кома Эйхе. Помаао конкретно разработанно-
го плава оргашпапяи террористичесиого
акта против Эйхе. мы готовил я погтше-
нве на председателя Совнаркома Союза
Молотом. Это было осенью 1934 года.

Рагиисиий: Как вы пытались осущест-
в я т иго гнуснейшее преступление?

Шестая: Совершение покушения па Мо-
лотова было поручено руководителю про-
копьеяевой троцкистской группы' Черепу -
хину, старому троовисту. озлобленпому
против советской властл, морально раало-
жнишекуся. Черепухяя должен выл совер-
шить убийство Молотова в шахте вля
у.-троить катастрофу с машиной, на кото-
рой поедет Молотов. Так и было сделано.
Шофером был посажен террорист Арнольд.
Но из-за недостаточной скорости машина
перевернулась, но катастрофа не удалась.

Капа я об атой раевклмл Муаалову, оц
ваааал вас «шллшаня» и твусажа.

Так оеувдееталалса; верви! вуть—тее-
рор.

На вопрос госудввигвеивам обв»якте-
м , — вт» был руководителей двагрсаовно!
даатаАяаота троиджею» в Кув^аесе, Ше-
стов мваиниит. чте рувавояипаеи был
«в, Шеетав, ежвлаиагый с рукоааителем за-
пмно-свХМрсвого троцвшш»|Г1 яодпаль-
иоге овявва — Муралавщ, Свое рабо-
ту Шмт«1 ввачодил еаиимяпв е Фмпст-
к о ! оргалпааией, воаглавляаао! Сгрвямс-
вым и евямяае! с геряаискжвя фашвотв*
ии.

троцкистского яеитра — ншосредст-г т р о к я ю г я т р * еаоршст
вевяо «т Пятакова я чере» Муралова—Йе-
етов получи мдааи для еме! водрьпяо!
раб«ты облитсльао мрбомп ияжвиерво-
техяячесмх работчмв, в первую «череп
опираться м мятрреволиамяяо-я&стрем-
пых идиян»» и в слтчм провал*—ем-
ляп и яя]жеверов-врв11ты»1 кю вяну.

Смзь с гермааеип яяже-
вераяя флаяепяя был» «же курсом троп-
кястскоп пмтра?

Шмти: .и. «та тм.
Суд псрехолгт к допросу гвиетеля Дроб-

нее», прввлечмшого к ответетешкчтя по
другому 1елу. Л(кХ)нис приемал в Кемгром
из Средней Азии в клипе 1911,4 гоал. Перед
от'ездом он вяел беседу с Пят&ковщ. ко-
торый передал ему директиву Смирнова о
том, чтобы оя поехал в Западную Сибирь
для руководства троцкагтской работой.
Встреча с Пятаковы* происходила к Моск-
ве па квартире Пятаком. Пятаков зивн.1
Лробвку, что в Залаляо! Сабяри находит-
ся Муралов, возглавллющяй западно-сибир-
ский тропыстский пент», а также Богу-
слаагш!, но «того недостаточно. Дробвпс
должен оклзать им помощь. Во время этой
встречи Дробине получил умааняс о тер-
рористической работе.

Ропансимй: Значит во время (той
встречи вы получили указание о развер-
тывания террористической работы в За-
падно-Сибирском крае я о связи с Мура-
ловым, Богуславским и Сумепднм, т. е. с
членами ааладяо-сябврского пеятра?

Лробиие: Да,это верно, и, приехав в За-
падную Сибирь, я раньше всего встретился
с Мураловым, который заявил, что он. Му-
ралов, занят подготовкой террористического
акта против секретаря Запснбкрайкоха
Эйхе, что эту работу ведут он я Шестов,
который имеет своих надежных людей.

Очень важно, заявил во время своей бе-
седы Муралов, подкрепление со стороны
Кемерова в там важяо сколотить надежную
группу.

Весной 1935 года уже из Кемерова
Дробине снова выехал к Пятакову. Во вре-
мя этой встречи Пятаков рассказал ему о
совещании, состоявшемся в Берлине, на
котором участвовали Пятаков. Смирнов я
Седое. На этом совешшм, • как расскажи
Дробнясу Пятаков, обсуждалась вопросы
совершения террористических актов лропгп
вождя партии — товарища Сталина, руко-
водителей партия и правительства и зада-
чи диверсионной работы.

Риннсмий: Итак, во время атой встречи
с Пятаковым вы нмеля указания о двух
линиях борьбы против Советского Союза:
организация террора против вождей пар-
тии и правительства и организация дивер-
сионной работы.

Да.
рассказывает, как он присту-

пил к осуществлению этой программы.
Троцкистские диверсанты получиля дирек-
тиву, сосредоточив внимание на основных
участках — уголь, металл, химия,— разру-
шать, выводить кз строя предприятия и
ослаблять обороноспособность страны. В Ке-
мерове вредительскую работу провозили
уже троцкветы-диверсапты Помин и Кар-
цев. С приездом в Кемерове Дробниса ру-
ководство вредительской работой перешло
к нему. Пятаков, касаясь работы Дробиисд
в Кемерове, укали, что надо теперь при-
яал«чь на угольную промышленность, на
Кузбасс, который имеет большое значение
для снабжения Квмеровокомбвиатстроя, я

й о т , т м ебраам, «дяиый кчыишкг
0Мреяоаиых де!ствя1.

Рпииии*:: Был ля постами •опвм •
п я . ттовы кшнать п етмя м л м п»ы-
ц м л п я , к к и п *н ешкфбяа и пря-

т сдали гаме* ум-

•д>т яввоеа, маировг

ИВВ1ВМВ1ЛГОВ»ВЛИ1|
(ваяв двоим* и а а м
I лиц» впгаымля>

Ноевааа. В 1 9 ) 5 год;
провешат первый

шм ивфовчяртет
I ваоато. Нос к *

првавяаи тимаяя. Е «ктябр» 1935 го»
ТМаот от Шестой о сушествева-

м а ковтаревалвввоиввй фашястсм>Л грув-
иы Пешковой и дает указаявл Поскоау
гвямтьел е атй гашпо!.

Дробвяс поучает Яескои: «Тропкв! сам
палмуетея услугами определенных органов
Фаапктеяа! Геавааив, я поэтому м т оеяо-
аав«й п и тесаться. Талую евяи яуяша
упвяавати.

•РвгииинЩ! Вааш аадмяя—взрывы, дя-
верша а а|во«ел1етм — <шя Носвовщ
аывивавь^ •

Древние: Пыл*.
Рвгинсиий: ВЗРЫВЫ, которые б и я ва

шахте, десятки убитых в искалеченных
рабочих — есть, следовательно, результат
той установки, которую вы. как один из
лидеров ковтмхмлмтнвлго троапетесо-
го подполья, дали Пескову?

Древние: Да.
Рогинекмй: Следователым. подводя «то-

ги, мохпо следующим образом ид форму-
лировать: террор протип вождей, руково-
дителей партим я прмятелытз, убийства
рабочих, вааболее острые диверсия м
предприятиях, фябримх и аавшах — так?

А й ДДа. тад.
Ресинсхий: Такова лигшя, принятая со-

юзным центром троцкистского подполья в
борьбе с Советским Союзом?

Д и * м с : Да.
Рогйисиив: Для осуществления атого--

блок с Фашистски настроенными элевеа-
таии внутри глины и фашистскими аген-
тами/ прибывшвмв в нам взвне. Так?

Древние: Да, ато так.
Допрашивается ПОДСУДИМЫЙ ШТИКЛИЯГ.
Из показаний подсудимых Пешехояоеа,

Андреева. Ков.ионко, Носкова н Ляпкнко
видно, что германский 1гнженер-фай*ст
Штиклинг, работал на Кемеровсмм рудни-
ке, давал вредительские директивы коятр-р
революцяотгой
шахте Ц

р
трецкаетсмй группе в*

Оадеусжяыа Нооваа покалывает, что
ПЬнклинг являлся фактическам руково-
птелем их вавтамаолкщимио! группы.

Подсудимый Штяклияг дает подробный
»Мания о евен введятальевих действи-

ях-Ш аалта «Сваади». аатем ев «асска-
аываат а еаои» ивни'ииия сяивп • вив-
агач глааиыи ивлииоаом Ким1рааоаата руд-
ивва 0еви1аим1П, вотавшт давал а и

цгтимааго ирактаяа,

г . Вы 9«ввшя в> О а м т в й
Ома « в м м вашетв врал

т
Шпщвмщ

ты. »

вредятиксм! рабо-

Ычяг, яы, полыулеьу
елужеД|ьм м м н т м • одам м «ист-
а я в пмдяияяятя!, сын кроводяан вреди-

у» мбату?
: 1».

1 м м Шткляат пчиииывает, что все
своя аредятммям действии еа огуше-
ствллл ой дум—о. ••• аммее востмлеймо-
му ПЛИТУ.

И* мпрвм емцетеле! Стреляй, Шевго-
и , Дмбвям ммеваига. что троцикты
были хоя«яи яафоржвремяы о димвсаот-
е п ! работе >!•» п — «гелча Штвывп-
ге я Арввеяп. Вметс с а м л ш п в треп-
ы е т имияммя ишяы к^кму, чтобы ита-
вазпровать коитррвволюциашпю подрмв-
илтп работу фашистски настроешиых внже-
иероа шахты «Центральны».

Обращаясь к покудняоут Штаклягт,
государпчичпый обпяягтель тм. Рогм-
еся! еараспимес:

— Чем вы рукотастмваллсь • своей
врмктыыкой работе?

Штмммиг: Я считал, что помогаю «там
фашизму.

Ряпиамя: Следомтелшо, «ып пряеал
в СоветсквЛ Союз евлоая с олмилешюй
целью — вргаияв4пим1 адесь вреяятедь-
ских актов?

Штмминг: Да.
Гопопя далее о своей врелггедыжой ра-

боте, Штмикнг няатл должностное ляпо
одного из впогтраняых государств, проде-
вавшее п Новосибирске.

Прщседательствутший тов. Упрвп,
огганшлгвал подсудимого Шт*клаиягк, за-
являет: в впду того, что подсудимый Штик-
лаиг наяяал д«лжноггно« ляпл одного вз
иностранных государств, а в виду того, что
подсудимый Штиклниг вэ'яввл желание да
мть дальше об'лоиеяял о сяоих преступ-
ных связях с атии лицом, суд. на основа-
нии статья 19-й У. 11. К. РСФСР,
определяет дальнейший допрос Штяыввга
прАяаподять пря м л р ц п д дверях.

Об'амяетсл перерыв до утр« следующе-
го хна.

опасность, вывести мачлтельяу» чвггь ра-
бочих и угмжаеяых мбмв.

Подсудимые Деемнке. Андреев. Носкез.
Пепн'ювов подтверяцают правильность по-
казаний Шуовяа. нявляя. чте все оаи
Умышленно подгоюияля массовые у<я1-
ства р а б е т .

Обращаясь к председателю мелеет» )Я
комиссия т»| Горбачеву, гестдапствеяяый
ебмяятсль тов. Рогаиский спрашивает:

— Вы имели во'ивжяееть дать аилл-
чеяве о действительна! врячвае катаптр»
фы 28 декабра?

Гербвчм: Да. мною было устатвлея!.
что причина клштрофы заключается в и*
аравяльмм ведеияя горних работ, вр ра р
тате чего в моов проник гм. удушившвй
рабочих.

Эксперт отмечает далее, что еще нака-
нуне катастрофы—27 декабря в шахте на-
блюдались отравления рабочих, что катего-
рически опровергает версию о внезапном
появлении г«.1Л в день катастрофы.

Лат*'* СУД преступает к исследованию
второго эпизода — взрыва яа шахте «Цеп
тральная», «кевгаего. место 23 сентября.
С заключением по «гаму делу выступает
«спорт Грнндлер.

РвгинсямА: Выло лв. по вашем» мненш».
^газирование забоев следствием халатно-
сти или алого мшгла?

Грмикмр: Из вяевшвхсл т иеяя яате-
риалов л должен Лил сделать вывод. чЬ
работы в пихте «Центральная» ведутся

орестуове. Об втом я говорил яа совещапя
внгвектевав гмяе-техяячеемго иадаова.

После заключения вксперта СТ1 доп»*-
•явает подсудимого Андреева.

Учи иным»: Скажите, случайно л пр&-
язошел взрыв 2.1 сгятября?

Аимвм: Нет. не случайт. 9те выло
результатом дивереяенвой работы наше!
ергавяианя.

Ртииши*: Умышлеяио ли подгетвшл*
мша «ргаяямвяя «тот акт. как я яемто-
рые другм?

Аиами: Да, мы вела раЛотт с т а и т
расчетом, чтобы шахта погтояи» Кыла по*
утро^йй парюа. Тр<>шютт №кжо«. рукоао-
лом1ги1 нашей орга«ипмвей. категораче-
гы тре>*к>вал. чтобы мы пгпаипярвмм
свою контррмааммгжшиум вредмтыъекую

Пржялыпгть показаяжй Ашреела пои-
тч«1Ж.1*ют [мисулвпме Ляшепо, Ковалои-
ко и ЛеккАнко.

Обращаясь к покгдвмону Нолсовт, ге-
сударетвеяный оовииитель тов. Рогвнеки!
спрашивает:

— Вы стали на ПУП маеллвого уби!-
стаа рабочих совершенно см^лзтмьпе я об-
думанно, исходя из вашей контрреволюця-
оиаей тропивотокой меологин, всходя •
вшей ненаовкта к соаетокой власти и ра-
бочему классу?

Носков; Да.
В 11 часов 45 минут об'ладаетел пере-

рыв.

Из зала суда
(По пмфону от стцтиьиого корреспояцента

Враг, которого надо уничтожить

Центральная

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 21 НОЯБРЯ

НОВОСИБИРСК, 21 ноябре. (ТАСС).
Утреннее заседание выездке! сессии Воен-
ной Коллегии Верховного суда Союза ССР
21 ноября начинается допросом свидетеля
Горнпкого, работающего районным инже-
нером Шахстроя. Свидетель подробно пере-
числяет крупные дефекты в строительств»
шахты «Северной». • '

Рогинсиий: Кто, по вашему мнению, ви-
новен во всех ятях безобразиях?

Горициий: Штихлинг, занимавший дол-
жность главного ияженера шахты.

Тон. 1'огинсхий, обращаясь к подсуди-
мому Штаклпнгу, спрашивает:

— Вы подтверждаете спои показания
о вредительской деятельности, данные вче-
ра на открытом заседания суда?

Штиилинг: Да.
Рагиисимй: Подтверждаете ля вы. что

кроме вредительства на шахте «Северно!»
вы руководили вредительской деятельно-
стью Пегаехолова и его группы ва шахта
«Центральная»?

Штмилииг: Да.
Рощ найми: Подтверждаете лв вы данные

вами на закрытом заседания суда показа-
ния о том, что во время поездке в отпуск
вы были в гестапо?

Штиминг: Да, я был и говорил с одним
служащим гестапо.

Рогинский: Подтверждаете ли, что атому
служащему гестапо вы говорили о своих
вредительских актах, совершенных в Со-
ветском Союзе?

Штимямиг: Да, я говорвл об втом.
Рагимсиий: Подтверждаете лм вы свои

показана*, далвые па закрытом м м д м я
о том, что вся» вредительскую •работу вы
проводили' по ПРЯМОМУ поручение про»
павшего в Новосибирске должностного ляпа
одного иностранного государства?
. . Штикаииг: Да.

После этого суд переходит к иослемва-
п ю 8ПИЭ0Д1, связанного с подготовкой и
осуществление» 28 декабря 1935 года по-
жара я умышленного отравления рабочих.
Исследование «того эпкоом начинается с
допроса ПОДСУДИМОГО ШуЛяпа.

Рогиисимй: Скажите, подсудяиый. отра-
вление рабочих • Пячугаа и Поршяева,
имевшее месте 28 декабря 1935 года, было
умышленным?

Шумн: Да.
Рогииоии!: Это умышленное убийство

двух рабочих было проведено ваше! коятр-
ревслюшюннов группой?

Шуми: Да.
Ратинами: Кто был яймлшггелея втого

япикяошого акта?
Шуми: Леоненко я я — его помощник.

Мы (действовали по прямому заданию Пе-
шехонова, который, в свою очередь, руко-
мдстмЫдкл категорячееим требо:
Коском.

ШуСал отвечает далее, что лишь бла-
годаря предусмотрятельногги опытного за-
бойщика стахановца Веллжанина послед-
ствия катастрофы оказались значительно
иевьшям. Велихлсати сумел, а а и е т

ШТАМП И ВЕРХОГЛЯДСТВО
Перед пропагаяяяетом лежат «программа

по всторав ВКП(б) для кружков повыпкн-
аого типа». Заглядывал в нее, он «пробе-
гает» тему. Сегодня идет беседа об XI с'еаде,
• партии в начальный период нала.

1922 год. Прошел год проведения но-
во! «кояомнческой политики, год без вой-
ны а интервенции. Каковы хюлйствеп-
но-поляпческяе итоги, яггогя перестрой-
ки партийных ряден аа вто время?
Пропагандист своими словами излагает до-
или 1емна на с'езде. Излагает очень су-
хо, скояканво. Слушатели не получают
полной картавы исторического с'езда. про-
шедшего под лозунгом — отступление кон-

(На занятии кружка Но истории партии,
фабрика сПарижская Коммуна», Москва)

чялось,
свл.

дело теперь в перегруппировке

Руководитель кружка пе составил четко-
го плана занятая. Отсюда его та* легко
ебяэдют слушателя. Много врелеяя почему-
то уделяется еяевовеховцам. После ттман-
ных ри'яенганй пропагавяста слушать
Буювсая! заявляет, что сменовеховцы
«были люди, которые укоряли партия) ъ
том, что она перерождается».

Слушателя) повторяют хором за пропа-
гшветоя отельные мпеивнтпяеея фор-
мулы в выражения. В« общего понимания
проблемы нет, главного в теме не усвоили.

...Тм шло занятие в кружке повышен-
ного тала на Фабрике «Патяжская Ком-
муна» (Моекм). Руководитель кружка —
студент Института истории тов. Хромов.

Этот КРУЖОК, как в шкале, отражает
недостатки в изучении история партии.

Как много у нас талях круааов, где
изучение трудов Ленина и Сталина подме-
няется школярством. Нет
слушателе!, нет увевил каждую тем» по
встоежгн партия сделать увлекательной, по-
литически насыщенно! я показать яа каж-
дой втапе формы в методы работы партии.

Бросается в глааа обшал пеоолготовлея-
иость слушателей к работе по пяраояетфч-
я й м . Руководитель партийно! ооганя:а-
дяи, заместитель секретаря парткома тов.

Зубицкая, согласилась с нами, что кружок
укомплектован неправильно.

— Но что же делать. — говорят тов.
Зубвпкая,—если по-серьеавому подойти к
комплектованию ксуяиов повышенного ти-
па, то у нас их все надо расформировать.

Но как же может быть партийная орга-
низация без кружков повышенного типа?! О
насаждают верхоглядство и цитатничество.

1юде! нвето не научил работать с кия-
го!. Хотя товарищи и прилагают иного
стармнй. но у них нет умения. Стоило
только от заученных формул перейти к
существу т«иы, как обнаружилось, что
борьба партия с различными антипартий-
ными группировками плохо усвоена слуша-
телями. «ПроЙ1еяиая» тема—X с'еад —
усвоена плохо. Ни один товарищ не йог от-
ветить, какова сущность платформы группы
«демократического централизма», в чем ан-
типартийного профсоюзной платформы
Троцкого, каков политический смысл дискус-
сии о профсоюзах.

Никто не смог рассказать о'выступле-
ниях Ленива во время этой дискуссии,
вскрыть корни споров о профсоюзах —
как опоров о роли партия и рабочего клас-
са, о взаимоотношениях пролетариата и
крестьянства. государства и партия, о по-
строении социализма в вашей стране. Слу-
шатели ничего об «том не знали, несмотря
ва то. что Гюлыпявство ив них УЧИЛОСЬ
в кавдидатсотх школах и политкружках.
а историю партии проюдят вторично.

Не было ва ЗАНЯТИИ ЯСНОСТИ В вопросе
о государственном каштааюяе. Пропаган-
л с т ве раз'яевал сущность темы, не при-
вел лрктх примеров, не дал фона зпохп.
Один п слушателей заявил, что «государ-
ственные капиталисты—»то те, которые ра-

ботамя в пользу рабочего
Ц «рабоче! ОППОЗИЦИИ» слушатель тов.

Александров оказал, что в нее входдо
Шллвннкав, КолоятаВ я... Устрялвв. '

— «Райечм. ававУввди» вяяЯШа > а
партию разаъи вамКогги. Одя '
вольвы нап»» и «ткелолвк» от, партии.

Руковояятель его не поправил. Между
тем яеаерео, чте «рабочая еопозиаия» от-
кололась от тетив — партия предупреж-
дала сторояявко* «рабочей оппозиции», что
есла они будут гпорстаовать. их поставят
вне большевистских ряюв.

Пропагандист ва слова не сказал о то!
большой Рабате, которую провел во м и
основных КОМИССИЯХ с'езда товарищ Сталин.
Резолюция XI е'езда «О некоторых члевах
бывшей «рабочей оппозиции» была выра-
ботана при участия товарища Сталина.

Пропагандист не знает уровня знаний
своих слушателей. После ынятня он пред-
ложил для следующей темы прочесть 60
етраллщ из Левша и Сталина. Занятие оо-
стовтея через 8 дней. А слушатели — ра-
бочие и мастера — загружены своей ттро-
язводствеквой работой я по СВОСГУ разви-
тию не могут изучать больше 3 — 1 стра-
ниц в день.

Так с« ерывамя я ошибка»™ прошло за-
нятие кружка истории партия.

Особое вввиаяяе надо обратить ва куль-
туру Речи пропагандист» и слушателя.

К чему приводят отсутствие ктльттры
речи? Пропагандист заявляет: «Рабочая
оппоэящм» сеяла панвку, поэтому часть
членов лаатгя колебнулась»... «Старых
специалистов надо ве отвергать, а «лгга-
ввть, чтобы «на работала и вас». Слу-
шатели говорят так: «Сиеьевеювпы под-
дерлнвают буржуазию, которая была т «ас
в управлении государствен»...

Что же ато—безнадежны! кружок? Такое
заключеше было бы поспешным и неспра-
ведливым. У всех товарище! аа руках бы-
ли тома Ленина, они читала его произве-
дения, во никто не помог им системати-
чески работать. Виноват шшаганяст. вл-

креаьянпна». иовато партайаое руководство фабрики. Сам
т*в. Хромов указывал на то. лто ов ве
подготоыел для ведения кртжид^повышев-

что »а оа сути дела лишь на-
... яроваМЯДВП. В* партком ве

а н м у а и л с л к мл в леев» тов. Хромова.
Все •яочеты пропагандистской работы.

уиаалпьи а ооставовлеяиш ПК ВКШб) «О
еосмяиии ижятя! в кружки по ИСТОРИИ
партии завода имена Петровского (Двепро-
пстровек)» имеются и в этом КРУЖНО: схе-
матизм, аатчаиняе отмеченных Формул.
отсутствие конкретного, фактического ел-
аержлнкя ветеран партии, методическая
беспомощность пропагандиста.

Тов. Хромов — слушатель Исторического
яаститута красной профе^уры. Оя на вто-
ром курсе, но опыта пропагандистской ра-
боты у вето вале. Партком фабрики «Па-
пжскал Коммуна» плохе помогает пропа-
гандисту. За последние три месяца семвнар
пропагандистов собирался только один раз;
ни ралу аа ато время партком не обсудил
отчетов оропагаодвстоа и слушателей.

Люди растут и повышают свой культур-
ны! уровень, а НУЖНО внимательно прл-
еаатрампеа к каждому челеведт. Вела
бы ваомгаявяст и партком фабрика звали
своп членов па рта к. онн не посмели бы
Фатально, по-казеявоку ПРОВОПИТЬ пар-
т и я У» учебу. А как иначе, если не ф»р-
•алнвои в казенщиной, можно назвать
«врабег» но теме, посвящеяяо! XI е'еаду
парявя.

Партв!во! учебе чужды штамп, бюро-
кратия», школярство. Сеть пзртн1ного оно-
ямЕмнал юлжяа вюовывать политически
грамотеи бомыпеавков, а ве веохоглмдоа'
в вачатчввим.

С РОЗЕНТАЛЬ.

В зале суда гндят многочисленные деле-
гапва шахтеров Кузбасса. Копа подсуди-
мые с хладнокровием матерых палачей
рассказывают в вовершониых ими престу-
плениях, у присутствующих в зале шах-
теров сжимаются кулаки.

Имма стахаиовиеа, ударяшя, товари-
щей пе работе1, загублеявых подлым троп-
(яетами-фашпгтая, у всех на тстах.
Многотысячный Кузбасс сказал свое сло-
во—раздавить г.ггннт. Сотня резолюций
многолюдных митингов насыщены о т »
требованием—расстрелять бандитов.

Лютая злоба к рабочим кровавой чертой
проходит через всю деятельность тронка-
стов-фашистоа в Кемеровсмм руднике.
С методичностью палача Ляикяко напра-
влял вдвойне опасный г*з—метан—в лабой,
а свежий воздух—» старые отработанные
участки. Когда потребовалось совершить

даяергнонныи «т—поджечь мсплеата-
цмонный угольный пласт.—троцкисты, об'-
единившиесн о фашистами, не задумываясь,
пошли на прямое убийство.

— Поел и с т и н нас совершенно я* бес-
покоили,—заявлял ва суде троцкист бан-
дит Шубвн,—ведь убийство рабочих вхо-
дило в плаа об'елтеяяой группы.

Поджог пласта был совершен однояре-
маяио * утонченным убийством гормко*
Цичугпа я Поршнева.

Совершая диверсионный акт. контррево-
люционеоы их «попутно» отравили. Чтобы
поджечь пласт, надо было соединить его с
изолированным пожарным участком. Глав-
ный инжецер шахты Апдреов, начальник
у ч т и Леомико, его помоцаиж Шубт
знали, что там аа десятилетие накопился
в изобилия вредный газ. Крадучись. Лео-
ненк« л Шубив день эа днем прокладываля
дорогу к'Лгню,
крытую переиычку хлынет газ, я люди,

газу. Овин аналв, что в от-

ваходлниксл в шахте, погибнут. От'яыен-
ны! враг Ллщенко ставни моторы так,
чтобы газ быстро втянулся в вентиляцию,
пошел в забой к работающим шахтерам.
Выло бы еще больше жертв, но опытны!
горняк-стахановец Великжаввн, почувство-
вав приближающийся газ, вывел рабочих.
Й« успели выйти л я п Опугвв я Поре-

вев. Отравленные, она остались в забое.
Совершав гвуснейлее преступление, его

вяипмтоиы я выподнэтели составили акт
якобы о нечаянно) аварм. вылаавпм! слу-
чайную гибель. Акт скрепил главарь, оя
же главный инженер Певкхоио!.

Завов сопяалиетическе) шахты—полиеП-
шая безопасвость. идеальный под'ем, чеке,
как механизм, действующая мошяая, широ-
ко разветалеяаал веятиляпвл. особые м-
иаоине выходы в заоле. штреки, освеше-
нае, механимтм работ. Няллиояы рублей
ассигнует правительство яа мероприятия по
технике безопасности в шахтах. Только во
одному Кузбассу за д м последних года
отпущено на атя пела 2.700 тысяч рублей.
Тропкнсты-фашисты. пролезшие, на команд-
ные должности, прятали полученные сред-
ства, скрывали планы мероприятий по тех-
пике безопасности: ато Ведь было не в и
интересах.

После взрыва вредительство в шахте
«Центральная» было прес*чме. Бандиты
были изобличены я изолированы. Шахте-
ры мужественно пережил* несчастье. На
един яе ушел т шахты. Обравеп мужества
>ал стахановец Макснчеяко. ЛолуобгорвлыЯ.
едва придя в сознание, он тт>ебо«ал к се-
бе прокурора, зав перед смертью валив*
показание. Жены н дети погибших и по-
страдавших окружены заботой. Семья деся-
ти погибших горняков получили адиновре-
иеяяое пособие в 3.600—4.500 рубле!
каждая. Жены горняков Маосименко. Суб-
ботина, Вдо»ин«, Юрьева, Непышна. Нелю-
бнна были отправлены на КУРОРТ. Постра-
давшие от ожогов и отравления газом по
мере излечения тоже направляются на ку-
рорты. Их семьям также выданы еягновре-
иениые пособив.

В перерыва! из зала горивки выхолят
сосредоточенные, молчаливые. К вам под-
хо]ит один аз честнейших, преданнейших
инженеров шахты имени Сталина Кульмнч.
Капнув в сторону вижеверов-бавзатфв, оа
сказал:

— Я вшохнтю слова Макета Горь-
кого: «Вели враг ве сдается, его уни-
чтожают».

Фашистский контрразведчик
Штиклинг

Контрразведчик • дпереавт Шпкливт
приехал в Советский Свюа е одной лишь
целью—заниматься вредительством и под-
рывной работой. Это его глалвая я основная
Профессия. Звание инженера, иялжввдуалъ-
ный договор с советской властью о рабо-
те в качестве иностранного гпегпяляста на
01 ном из государственных предприятий —
все вто вуалировало диверсионную дея-
тельность.

— Вы прибыли в Советский Союз с
пель» навести вред советскому государ-
ству?—спрашивает поюудамъо Шттлии-
га гошаретвевпыВ обввлитель тов. Ро-
гняский.

— Да.—отвечает Штвкливт,—для вре-
вительекой работы.—Схваченный на месте
преступления, фашистский диверсант смот-
рит с нескрываемой ненавистью на судей,
прокурора я весь вал, иалоляеаный тру-
1ЛШКМСЛ.

В Кемерово Штнклянг был направлен
вредителем Строилоамм. Выло ато в 1ЭЗЗ
ГОЛУ. Штмклинт пррмил.-л в Кемерово, Вмт
Ныло вместо, что там работает инженер
Пешехонов. в пропил* привлекавшийся по
шахтипскомт тюпесст. Чутьем профес-
силиального диверсанта Шшиилг почт«-
гтяопал. что Пешехояов ему пригодгкл.
Он не ошибся.

Контакт был установлен быстро. Пеше-
хояов с большим рвением принялся
реализовать задания, которые ему дал
Штяклинг. У фашистского контрразведчика
была пелал, строго разработанпая програм-
ма подрывной деятельности. В. первую оче-
редь он ставил своей целью резко сни-
зить угледобычу.

Постепенное разрушение шахты, физи-
ческое уничтожение рабочих, подрыв обо-
роноспособности страны — вот чего требо-
вали Фашистские контрразведчики от Иеше-
хлнова я его группы.

Обращаясь к подсудимому Андрееву,
тов. Рогянсхий спрашивает:

— Скажите, ваши друзья п о ?
— Фашисты.

Рогииоии*.. — Какова наша идеология?
— Фашистская.

— Клювы метога вале!
подрывво! работы?

. .Л. ' , .
Дивдваи — Фашистские.
Ригинмий.—Слевователыю, кто же вы?
Анараав. — Фашист.
В 193& году ПОДСУДИМЫЙ Песков скола-

ва шахте «Центральная» группку
контрреволюпиоииых троцкистов, состоя-
щую ю трех лиц: он, -Носков, Шубин и
Куров. Пели в задача атой контрреволюци-
онной грушки те же. что и у группы Пе-
шехонова. Один ия руководителей западно-
сибирского троцкистского подполья, пре-
словгтый Дробнп*. узнает о стшествтатгн
в Кемерове контрремлюпионаой фашист-
ской группы Петехопом и дает Ноекоят
немедленное указание — связаться с атой
группой. ДроЛнкт иэвегтно. что на рудни-
*ах Кузбаегл работают немрпкие т ж п е р ы -
вредителя. агенты фашпгтекей кмгтррвзвед-
ки. Носков получает директиву связаться и
с ними.

Так протянулась едят* неразрывная
нить между контрреволюционной тропяит-
ско-дивереноиной группой, работавшей в
Ке»ерове, и гестапо. Коитрралведчте ПЬяк-
лпнг явился тем связующим звеном, ко-
торое объединяло подрывную деятельнопгь
атей подло! группы предателе! и взменпи-
ков.

В 1935 году подсудимый Штвклишг ез-
дил в Германию в отпуек, И сегодня, под
папорлм неумолимых улик и фактов, он
вынтлаен призпать. что ездил в гестапо,
где докладывал и информировал о свое!
вредятельско! деятельпостн.

Шлгклвнг на отпуска приехал с новыми
дкректшаж л и всей контр|№полюциояиой
троцкистам -диверсионное группы. В одной
и.) первых рааговоров с Пешехоновым по-
сле возвращения из Германии, в декабре
1935 гола, Штвыинг недовольно заявил,
что группа действует недостаточно .гктчвв-
н«, что вужао органиюоать взрывы.

Шииляяя сейчас пытаотсл отрепать ато.
Пешвхожи по просьбе государггвевпого об-
вянтггеля встает и напоминает номелкому
мятрразведчику подробности яд разговора.
Штивлишг молчит, но за.твм выиужда при-
звать, что талой разговор с Пешвхояоаш
у вето прокходвл.

Я. У Ш Е Р Е Н К О .
Новосибирск, 21 ноябри.
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РУССКИЙ ЯЗЫК Л

И ВТОРОГОДНИЧЕСТВО
Второгодничество в начально! I ередше!

Школе приняло угрожающе размеры. В
отдельных областях • края,х РСФСР от 10
Ю 15 процентов школьников снят по два
гон в 01НЩ классе. 1аже в ш ш и Мо-
сквы • Ленинграда—116 тыс» гчеаввов-
второгодников. Советское государство тратит
ежегодно десятки миллионов рублей В1 по-
вторное обучение лете!.

Казалось бы, что органы народного оо-
раммиия. • в первую «череп Нарсои-
врос РСФСР, уже е ычам в»вого тч««н«-
го гола проявят законную тревогу. Кам-
лось бы. что с первых же 1не1 учетного
гон органы вародного образования и
школьные работниц прячут все мады к
то» у. чтобы пресечь второгодничество в за-
родыше.

Омам. насколько можло СУИТЬ по
предварительным итогам первой четверти
учетного гон. ничего подобного ве произо-
шло. Иначе, чем же об'яснить, что количе-
ств!) неуспевающих УЧИПИХСЯ В иинувшей
четверти тже сейчас предвещает дальней-
шее увеличение числа второгодников?

По Советскому району Москвы в прош-
ло» учебной году из 26 620 учащихся
остались на второ! год Я 656. т. е. 11.4
проп. В первой четверти текущего тчеб-
иого года п 31.000 учащихся не уепе-
вашт 6.872. или 22 проп.

Знакомство с причинам второшвиче-
ства убеждает, что из 100 второгодников
70 ве успевают по РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

В 112-1 школе Советского района Г1о-
сква) на второй го] оставлен 291 школь-
ник, из которых 186 ПОЛУЧИЛИ по русско-
му языку головую о т и т у «плохо» •
«очень плою».

Та же с ы ы картина и в 309-1 школе.
Куйбышевского района (Москва): из 305
второгодников—191 неуспевающих по рус-
скому « т у .

Ваяли ваш школы—яе исключение.
Понтону, если говорить о действительной
борьбе с второгодничество!, о борьбе за
качество обучения в наших школах, то
нужно прежде всего замяться вопросами
преподавания отессого языка. Здесь—ко-
рень второгодвичветва.

Об пои свидетельствуют и опенки уча-
щихся и первую четверть. В 309-Й шко-
ле Куйбышевского района 1.504 учаших-
сл: 690—неуспевающих, из них 369 ре-
бят имеют плохие отметки по РУССКОМУ
языку. В первых четырех классах 112-й
школы Советского района обучаются Я1П
ребят. Плохие отметки получила 238
школьников, из них—178 по русскому
языку. В пятых классах школы учатся
325 детей. 167 не тслевают. из них
121—по русскому языку. Не лгчше успе-
ваемость в остальных и к с а х . И наиболее
гроало выглядят отметки «плохо», «очень
плохо» по русскому языку у 36 десяти-
классников, которых в школе всего 74.

Результаты одного диктанта в десятых
класса! «той школы прямо разительные:
из 74 работ 60 аттестованы отмелсми
«плохо» и «очмь плохо». Получается, что
большинство десятиклассников 112-й шко-
лы, завтрашних студентов, пишет негра-
мотно!

До недавнего временя русскому языку
отводилось вместо полагающихся сейчас
1.200 часов всего 720 часов. Таким обра-
»м. учащееся пришли в старшие классы

с явно недостаточным званиями не рус-
ском; языку.

А управлени среди*! «колы Нараом-
щюс« РСФСР • ег» аачмьиак те*. Цехер
как пи в чем ве «пиале, закрывая глкаа
иа деигтвательметь. утверждают и про
граммах по »УССК««У языку, чт» «мил
твя по орфографии и вунпуашн и 8 —
10-х классах имеют повторительный, «боб-
ин вини хамвтев...» Спрашивается, мк
учащиеся млжяы повторять • в Пищать
то, чет* «яп миьше не изучало?

Следуя таков? «обобшающеиу» утааа
ниш Нарюмпро'а. органы народного о*ра
зовавмя отвели русском,» языку и 8 —
10-х классах... опта час в нкгтипект.
Понятно вполне справедливое недовольство
педагогов, тчащихся и родителе! этими
директивами тов. Цеяера.

Несколько слов о крупнейших недостат-
ках в обучении. В упоминавшейся нами
112-й школе писан диктант ученики чет-
вертых классов. Яа 48 детей класса «Б»
где педагогом, начиная с первого класса,
работала тов. М. В. Булгакова, опенку
«плохо» ПОЛУЧИЛИ 6 человек. Из 46 де-
тей класса «В», где два г»да педагогом ра-
ботала тов. А. И. ВоЛолева, «плою» полу-
чил 21 человек. Здесь, км в зеркале, ска-
З1лись методы работы пух педагогов, ЛИШ-
НИ! раз подтверждающие, что успеваемость
учащихся целиком и полностью зависит
«г работы педагога. Учительница М. В.
Булгакова ясно представляет себе, что
уровень обшег* языкового развития реша-
ет степень грамотности учащихся. Поато-
му на ее сроках ребята получали прочные
и правильные навыки «тенил и УСТНОЙ ре-
чи и, естествеая». вручались писать
правильно. Педагог Соболева не умеет ор-
ганизовать ребят на трок*, теряя *раго-
ценное время па водворение элементарной
дисциплины, невнимательно и небрежно
проверяет тетрад* и недостаточно ивт<х>е-
гуетга культурой речи и чтения своих уче-
ников.

Надо сказать, что в школе мало обра-
щают внимания на то, чтобы УЧИТЬ детей
правильно читать и говорить. Не секрет,
что учащиеся даже в старших классах, не
говоря уже о пятых •: шестых, подчас чи-
тают плохо, коверкают слова, комкают их
окончания, произносят слова и фразы не-
правильно и невыразительно. Что же тдн-
кителыюго. если и пишут ученики негра-
мотно, ведь они пишут так. как говорят!

Успешность преподавания РУССКОГО ЯЗЫ-
во многом зависят от продолжительности

рлботн учителя с одними и теми же деть-
ми. Это—педагогическая истина. Однахо в
школах в этой области творятся форме в-
наи чехарТа. Налримср. ученики второго
«В» класса, той же 112-й школы, кото-
рым отроду всего по 8—9 лет. тепелн
тже «пережить» семь преподавателей. Ны-
не учащиеся в десятом классе «той школы
зл два года занимаются с четвертым пре-
подавателе* по РУССКОМУ языку и т. д.

Ралве не ясно, что частая смена препо-
давателей наносят большой, а иногда и не-
поправимый вред школьникам.

Паркомпросу. органам народного обра-
зования и учительству пора, наконец,
смотреть иа усвоение учащимися подлого
языка, как на проблему большего гос у дао-
степного значения.

Ос. АЛЕКСАНДРОВ.

Обомни Цававмаа. Фрагмент панорамы художников Н. Г. Котам и П. С Добрыми».

ОТ РЕДАКЦИИ
«Правда* обращает внимание наркома просвещения РСФСР

тов. Бубнова на факты, которые сообщает тов. Александроц. Без-
грамотность ребят и чудовищно высокий процент второяюдниче-
ства — прямой результат плохой постановки преподавания, преж-
де всего, русского языка в начальной и средней школе. Не удиви-
тельно, что и в высших учебных заведениях немало случаев сме-
хотворной малограмотности студентов.

Редакция надеется, что тов. Бубнов даст исчерпывающие об'-
яснення по существу вопроса.

В партийных организациях

(ХРОНИКА)

ИЗУЧАЮТ ИСТОРИЮ
ГРАЖДАНСКОЙ

ВОЙНЫ
На Тормозиом заводе (Москва) два для

продолжалась партийно-теоретическая кон-
ференция, посвящениая и.)учению первого
тока «Истории граждане кой войны». П
конференции приняли участие 200 ком
МУШК-ГОВ. КОМСОМОЛЬЦвХ Я С0ЧУВ<ТВ\|11Щ1!1.

Было заслушано 22 доклада. КоммУ-НЯпка
тов. Кожина, работница воздухо-распреде-
лнтел.ного цеха, рассказала в своем докла-
де о приезде Ленина в Петроград, о его ре-
чи на Финляндском вокзале, которую она
сама слышала. Тов. Кожина успешно
окончил» кружок истории партии и курсы
агитаторов. До этой конференции она ж
выступала с ташки большими докладами.

Интересным было также выступление
тов. Попове — «Июльские дли». Парторги
Сидилкня и Комлей рассказали о Л с>ле
партии, о товарище Сталине, который ру-
ководил этим с'езцом.

Конференция, готовившаяся полтора ме-
сяца, да» хорошие результаты — вьшии-
ла новые кадры агитаторов-дОклад'лкков.

КОММУНИСТЫ-ОДИНОЧКИ

ОБ'ЕДИНЕНЫ
6.020 коммунистов-одиночек насчитыва-

лось в парторганизации Замдной области
«а 1 июля 1936 г. Такое большое коли-
чество членов и кандидатов партии, не
об'еднненных в первичные орган им пин.
было ПОТОМУ, что в области преобладают
мелкие колхозы.

Проверка и обмен показали, что значи-
тельная часть зли коммунистов оторва-
лась от партийной жизни.

За послемюе время райкомы провели
большую работу по «о'едипчшю коммуяи-
сгов-ошпочек в первичные организации.
Теперь в области осталось только 607 •дн-
ночек. '

СОЧУВСТВУЮЩИЕ —
ПЕРЕДОВИКИ

НА ПРОИЗВОДСТВЕ
На крупнейшем ростовском заводе «Крас

ный Аксай» за последнее время улучши
.1*сь работа с сочувствующими. Почти все
1И0 СОЧУВСТВУЮЩИХ учатся в кружки те-
кущей политики в политшколах.

Раз в иесяц партком созывает сочу*-
стнуюпшх и беседует с авми об учебе, ра
боте, повышении культурного тровм. На-
дплх партком провел совещание с товярв-
щамя, которые давали сочувствующим ре-
комешалт. Сейчас каждый из них помо-
гал рекомелломммому им томрищу в уче-
бе к выполиешгн партийных поручений.

Лучшая не заводе груопв сочувствую-
щ и — в кузаечяои аехе. Она состоит из
22 человек, из них 18 стахановцев. По
инициативе еочув<твуюши1 Марченко. Ка-
пустина. Курилова и П&рхоиенво в цехе
началось движение за удвоение я утроевие
1гроиэтдительности труда. Инициаторы это-
го движения выполняют своя нормы вым-
йоткл не 300—400 проп. Рабочие пел
поддержали инициативу сочувствующих я
берются за то, чтобы выпускать ежеме-
сячно 80 тыс. болтов при норме в 35 тыс.

ДЕНЬ

ПАРТОРГА
Партком Харьковского п>ахго*иого заво-

да выделил один день в мееял для мботы

с парторгами. В этот день парторги осво-

бмкдаются от другой работы. Овя будут за-

пекаться теоретической учебой и изучением

партийного строительства.

Па-дшп в плил-кабниете было пзоаедено

первое занятие с парторгами. Па яем обгу-

ждали вопрос о партийных поручениях.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Как германский империализм
грабил Украину

«Крах германской оккупации на Украине» (по документам оккупантов).

Под редакцией | М. Горького |, И. Минца, Р. Эйлемана Государственное

издательство «История гражданской войны». Москва. 1936 г.

Известно, что планы экспансии иа Во-
сток входят существгниеишей составной
частью в иели внешне! политики гурман-
ского фашизма. На нюрнбергском фашист-
ском «с'езде» открыто провозглашался кре-
стовый поход против Советского Союза,
открыто говорилось о захвате Советское
Украины. Эти планы отнюдь не новы

Вскоре после Октябрьской револишии
гермаиские захватчики получили возмож-
ность, благодаря предательству Централь-
ной рады, оккупировать Украину. Память
о преступно! деятельности оккупантов до
сих пор жина в сознании самых широких
масс украинского народа.

Естественно, правящие классы в Герма-
нии заинтересованы в том. чтобы скрыгь
эти сми преступлении. Но неопровержимые
секретные документы, которые оккупанты
ве успели • увезти или уничтожить пра
своем поспешно» бегстве, звучат как самый
тяжкий обвинительный акт. 103 документа,
опубликованные в сборнике, производят на
читателя потрясающее впечатление: они
полностью раскрывают картину режима
террора, насилия, голода и рабства, кото-
рый германский империализм пытался па-
вазать украинскому народу в 1918 году.

Режпм. установленный оккупантами на
Украине, по существу представлял собой
постоянно действующую карательную акс-
педипяю. Немцы грабили украинский народ
в вместе с тем заставляли его оплачивать
издержки, сопряженные с учиняемым гра-
бежей.

«Желательна была бы оккупация такими
военными силами. — писал один из пред-
ставителей германской дипломатии Бю-

Д 0 В 1 — одно присутствие которых уже все-
ляло бы страх в население и заставило бы
его продавать нам излишки хлеба, а «ми

потребуется, то придется взять его сило!»
(стр. 251

Оккупанты принесли с собой реставра-
цию власти помгшикон и капиталистов.
Приводимые в сборнике документы ярко по-
казьшют. что украинское правительство
под диктовку германских мастей отдавало
драконовские распоряжения о возвращения
земли, а также инвентаря крестьянами по-
мещикам.

Центральная рада, пресмыкавшаяся пе-
ред германскими оккупантами, нужна была
последним лишь до той поры, пока не оыло
оформлено то. что Германия считала своей
главной целью, а именно: «обеспечений
хлебного экспорта из Украишы в страны
Центральной Европы» (стр. 30). Власть
Центральной рады, но красноречивому при-
знанию германского военного уполномочен-
ного в Киеве, «не простирается дальше вла-
сти наших штыков... В настоищее время
масть пахожтф! я наших руках, и мини-
стры должки нам подчиняться» (стр.
36—37).

И ровно через три дна после подписания
договора о поставке продовольствия в Бер-
лине было решено выгнать министров рады
и создать правительство царского генерала
гетмана Скоропадского.

После появления у власти гетмана Ско-
ропадского Украина, если не формально, то
Фактически, превратилась в германское ге-
нерал-губеряаторство. В документах, ныне,
увидевших свет, германские оккупанты со-
вершенно недвусмысленно и точн« опре-
деляли положение вещей. «За спиной ново-
го правительства стоит в первую очередь
едиятвеитмя авторитетная в настоящее
время в стране власть — германское вер-
ховное командование» (стр. 60),—писал в
шифрованно! телеграмме гери&всы! посол

о Киеве Ыумм. «В данный момент Скоро-
ладгкий находится целиком и полностью под
влиянием главного командования» (стр.
61). — сообщалось в телефонограмме из
штаба армии Эйхгорна.

Раздел сборника, посвященный экономи-
ческой политике оккупантов, показывает,
что программа экономического закаба-
ления Украины была разработана веть-
ма тщательно. «Полагаю.—писал в шифро-
ванной телеграмме германский посол в Кие-
ве в мае 1918 г., — что у нас думают не
о том. чтобы сразу выжать из Украины
все. как из Бельгии, а о том, чтобы укре-
пить постоянное экономическое влияние в
онтересах германского народного хозяйства»
(СТР. 90).

Эта программ* начал* осуществляться с
первого дня оккупации Украины германски-
ми вопгцйи. Украина, сначала с помощью
рады, а затем с помощью гетманского пра-
интсльства. превращалась в колонию гер-
манского империа.шм*у колонию, в которой
герианская военщина.выталась действовать
теми же методами, некими в свое время
она расправлялась с восставшими в Афри-
ке ггреро. Приведенный в сборнике проект
приказа, составленный германским штабом
па случай забастовки украинских железно-
дорожников, показывает, что основным ме-
тодом борьбы с украинскими трудящимися
было физическое истребление, расстрелы в
виселицы. При атом оккупанты пользова-
лись услугой не только правительства Ско-
ропадского. но и украинских «социали-
стов», готовых лизать германские сапоги.

Все группировки украинской контррево-
люции были агентурой германского империа-
лизма, который поставил им инчн Скоро-
падского — пареного генерала и РУССКОГО
монархиста, вообще отрицавшего существо-
вание самостоятельного украинского на-
рода. •

«Ясновельможный ЯМ гетман» не про-
держалси бы и дня. если-бы не пользовал-
ся помощью штыков огромной оккупацион-
ной армии, осевшей на Украине. Поддержка
Окоронадского была лишь одной из состав-
ных чаете! более широких планов...

Как сообщал в секретном донесении на-
чальник австрийского генерального отава
Арп фон-Штратссенбург. «гетманство Скоро-
падского с гериаской стороны задумано
только п к фулаиеят для разргшешя рус-
ского вопроса... 4>едератнвная Россия под
германским влиянием, по-моеиу, является
той целью, которой стремятся достигнуть
германцы... уредшдогаетси, что Украина

будет присоединена к трону московского па-
ря как федеративное, союыое государство
на монархической основе» (стр. 153).

Германский империализм рассматривал
Украину как балу для своих дальней-
ших захватов. «Германия.—писал в своем
отчете австрийский командующий восточной
армией,—преследует на Украине определен-
вую юзявствшню-политмческую цель. Ова
хочет... навсегда закрепить а» собой самый
беяоплгный путь на Месопотамию и Ара-
РИЮ через Баку и Персию... Путь на Во-
сток идет ЧР!«З Киев. Екатеринослав и
Севастополь, откуда начинается морское
сообщение на Ватум и Тралезунд... Гер-
манцы для этой цели намерены оставить за
сиАой Крым как свою колонию или в какой-
либо ипой форме». Далее он сообщает, что.
«поскольку Англия ограничивает Германию
па Западе, славные интересы Германии на-
цпАклсны через Украину и Крым на Ин-
дию» • (стр. 71-г72).

'Таково, был» обширная программа захва-
те*, потерян) надеялся осуществить герман-
ский империализм, пользуясь Украиной в
качестве трамплин,!.

ОпубликокавпыЙ с бори к документов
авсТро-гермаигких оккупантов является не
только историческим, надоиинанием о про-
шлом, во и предметным политическим уро-
ком для будущего. Этот сборник показы-
вает, «а основании непреложных фактов,
что* мкупация Укравны германскими вой-
сками закончилась крахом благодаря оже-
сточенной борьбе, которую трудящееся
Ударны под руководством большевистской
цшпв провели до победного конца.

{«рммснЛ фашизм пе сделал полити-
ф(жч уроков из позорной истории герман-
е ц ! оиупацнн на Укралие. Но теперь не
1918 »сд. Страна социализма, в результате
Мпоиго выполпепия сталинских пятнле-
тщ стала неприступной крепостью. Гер-
ма4К*1( фашисты должны крепко задумать-
ся'над словами, сказанными тов. Вороши-
лм!)« яа митинге в Киеве 16 сентября
1ДО г.:

«Д уже не один рм заявлял и еще раз
хичл адкь. в вашем приеутствял. сооб-
щать вое! .Советской Украв», что у в.к
имейся одно намерение, одвл твердая юля.
что «ели враг наладет иа Сов*тс|Г»в> Укра-
ину, ю Советскую Белоруссию »л» иа ДРУ-
ГУЮ ЧАСТЬ Союз», иы не тол*и ие пустим
врага « военды ваше! родвшм. но будем
его бить на той территории, откуда оа при-
шел.

А. ЕРУСДЛИМСКИЙ.

Документы
славы и мужества

К открытию Музея Обороны Царицына в г. Сталинграде

Штаб обороны Царицына. В «тот серы!
особняк часто входи товарищ Сталин. В
нескольких десятках шагов отсюда, иа же-
лезнодорохных путях, стоял пульмановский
вагон, в котором жил в работал народны!
комиссар Сталин, ленинский уполнрмочеи-
ИЫЙ по делам продовольствия на юге Рос-
сии, руководитель обороты Царицына. Бли-
же к Волге, на тихой улице, к гтеие дома
с лепными украшениями прибита мемо-
риальная доска. Короткая надпись на вей
гласит: «В 1918—19 г. здесь был штаб
X армии». В этом доме работал Военный
совет, руководимый Сталиным и Вороши-
ловым.

Музей, посвященный героическим дням
обороны, расположился в том самом особ-
няке, где восемнадцать лет назад был
Штаб обороны. Вскоре музей будет открыт.

История тех грозпых, величественных
дп»Й вновь оживает в документах славы
и мужества. Выцветшие фотографии, фрон-
товые сводки, бюллетени Военного совета,
подписанные Стали и и» и Ворошиловым,
пожелтевшие номера боевой газеты «Солдат
революции», переписка Ленина и Сталина,
протоколы партийных организаций, письма
красноармейцев — все ото по штрихам и
деталям воссоздает героически! образ го-
рода, у стел которого скрещивались мечи
революции и контрреволюции.

Читаешь и перечитываешь волнующие
документы. Они передают дыхание тех СУ-
РОВЫХ лет. когда белые полчища пытались
кольцом охватить Царицын, когда л>шгя.
с неослабным вниманием наблюдавший за
обороной Цаонпыпа. телеграфно СНОСИЛСЯ
со Сталввыи и требовал хлеба, хлеба для
голодающих рабочих Москвы и Питера,
«ибо кроме, как от Вас. добить неоткуда».

Сталински! мандат. подписанны!
Лениным. Переписка Ленина в Сталина: Па-
рипып—Москва. Москва—Царипып. Пер-
вая сталинская телеграмма с пути о том,
что он думает предпринять в Царипьгие.
И вторая, уже из самого Цасшпына. Вез
промедления, сжато и точно. Сталин сооб-
щает Ленпот свой план конкретных дей-
ствий, говорит о там, что »п застал в Ца-
рицыне и как будет посылать хлеб на
север. II еще более точно: «Исследование
показало, что в день можно пустить по
липки Царицын — Поворгно — Бала-
шов — Козлов — Рязань — Москва «>-
семь и более маршрутных поездов».

И трв дня спустя в Москву пошла пер-
вые составы с хлопом.

Твердой РУКОЙ Сталин наводит больше-
вистский порядок в осажденном Парапыпе,
где зреет заговор за лятоворои белого офи-
церства. Вместе с Ворошиловым Стали л
разоблачает Троцкого, пелвком доверивше-
гося так называемым ноегшукам. агентам
монархизма и контрреволюции.

Малеиькая папка дел. относящихся к
контрреволюционным заговорам, содержит в
себе ценное признапие умело маскировав-
шегося врага, генерала Носоввча.

Генерал Посовнч позже писал, что паде-
ние Царипына не состоялось «по причи-
нам, от иеня совершенно пе зависящим, а
парным образом ог поведения донского ка-
зачества, а&медления общего хода опера-
ций я. ковечно. благодаря появлению апер-
гичяого и умвого комиссара Сталина,
который ралгадал мою задачу и арестовал
меня. Ковалевского и все артиллернйско»
управление СКВО, чей вырвал инициативу
вз иоих рук». Генералу Посовичу удалось,
бежать к белым, • там. в белогвардейском
журнале, он исповедовался в споид не-
удачах.

Скупые строки приказов Военного сове-
та, короткие записка Сталина, письма
красноармейцев — все показывает кипу-
чую, энергичную деятельность ближайшего
ленинского соратника, для которого не было
и нет высшей цели, чем благо революции.

15 августа 1918 года. Оперативный при-
каз, подписанный товарищами Сталиным п
Ворошиловым, содержит короткое воззы-
вие к бойпам и рабочий Царипына:

«Город в опасности! На красный Парн-
пыи стремятся гнусные наемнике) помещи-
ков, банкиров, купцов. Все, как один, па
его аапягтт!»

В газете «Солдат революции» под
сталинским приказом публикуются стихи
красяоармейпа:

«Железным кольцом
Нас враги окружили.
Иль смерть — иль победа:

Вставайте иа 6о1!»
Когда славные украинские и донбас-

ские полки пробились к Царицыну сквозь
многочисленные заслоны.-поиск император-
ской Германия, русских генералов и бело-

гвардейского казачества, состоялся народ-
ный праздна* ад площадях горой в в ш -
нии совета.

Полка проходили ошя за другим мимо
здапвя Военного совета, приветствуемые
Сталиным. Боевые командиры полков гли-
ввмали знамена, которые вручал им нар-
ком. Тут же луганский слесарь Клииент Во-
рошилов, победоносно выведши! полки
сквозь несметную вражью силу, произнес
речь в великих в единых целях классово!
борьбы, где бы она ни происходила.

Докуиенты показывают, как краевые
части, руководимые Ворошиловым, били
врагов под левами Царипына. Генерал Но-
совач. пробравшись к белым, п с и е Во-
рошилове:

«Ворошилов —бывши! еяесарь, вьцва-
вувинися благодаря революпм. Под ст.
Морозовская его войска были стружены
казалаш со всех сгогюп. но благодаря его
энергии и помощи Сталииа он пробивается
к Дону, восстанавливает связь с Плрятш-
вом, восстанавливает железводоролиьИ
мост и, наконец, соешпяетсл с Царапын-
ск»м гарнизоном, приведя ему свыше
15.00Ф штыков и мяогочпелепные запасы.
Эта заслуги, а вместе с тем и ясный уч(,
здоровое военное рассуждение сделали то,
что Ворошилов через короткое время мая-
мает выдающийся пост командующего
X армией Южного фронта».

Здесь, в залах музея, юное поколение
УВИДИТ вожде! и героев. Они увидят
Сталина, Ворошилова. Они увидят Егорова
п низко надвинуто! меховой шапке, с гу-
сто! я ШИРОКО .разросшейся бороде!.

Здесь Жлоба, легендарный партязая,
встретит их в длинной белой рубахе, с
косо висящей'шашкой. Здесь прочтут оятг
постановление партийно! конференции об
обязательном военном обучения: «Изучение
военного искусства обязательно дли каждого,
способногд^лосить оружие, члена партии.
Уклоняющиеся—исключаются из партии».

Отброшенные от стен города, белые сно-
ва и снова пытались окружить Царицын,
овладеть этим важнейшим стратегически
пунктои. Ови стремились сомкнуть южную
контрреволюцию с восточной, силы Дени-
кина с силами Колчака. Этого им не уда-
лось. Сталин железной рукой защитил Ца-
рицын. Героическая оборона Царицына об-
легчила задачу разгрома Колчака.

• • •

Точно обвинительный акт представлены
п музее фотографии жертв белого террора.
Обугленные трупы замученных людей.
И рядом другое фото: попы и лавочники
приветствуют белых. Это относится ко вто-
ро! половине 1919 г.. когда белые временна
овладели Царицыном, а колчасокское вой-
ска откатывались на Восточном фронте под
мощными ударами красных арии!.

«Неделимая Россия» сообщает:
«Согласно уведомлению вачаливса

Штаба Главнокомандующего, английский
король пожаловал генерала барона Врав-
|еля рыцарем ордена Михаила и Георгия.
Знаки этого ордена уже высланы из Ан-
глии».

Далее щшводатся сообщение « оадкете,
состоявшемся по случаю столь торжествен-
ного события:

«Командующий Кавказской армаи чест-
вовал союзников обедом, на котором были
птюизпесепы соответствующие тосты. Гене-
рал Врангель сказал:

— Все то, что Кавказская армия уопе-
ла сделать, начиная от Маяыча и кончая
захватом Царицына, с дальоеЬшгм без-
удержным продвижением вперед, все »то
в значительной степени зависело от той
помощи, которую нам оказала союзявкв
англичане. Мы получали от вас танка,
артиллерию, снаряды, автомобили, обнув-
дировалие...»

3 января 1920 года краевые части вы-
вили белых из Царитдыпа. Па этот раз на-
осегда. Не помогли пи антли!свяе танш,
ни английские спаряды. ни английское
обмундирование, ни даже английские орде-
на. Ничто яе помогло белым бандав.
Революции смела их навсегда. И в
тихих залах Музея обороны Царяпыва,
который будет вскоре открыт, вы увияте
старое почетное революлнонвое знамя, пре-
поднесенное ВПИК мужественному городу
за героическое сопротивление врагам рево-
люпим, вы увидите и боевой орден Крае-
вого Знамени, данный городу, и вы вновь
почувствуете в вновь переживете геров-
ческую эпопею города, по праву наавав-
ного вмевеа вождя народов, имевем
Сшива.

'Б. ГАЛИН, А. ЭРЛИХ.1

Сталинград.



Г'Убийств Дурру
;.•• (По тиефошу от стщшиыюго горресмядсята

ПечА&аи весть омрачала ряды аааят-
впав рматубдпанского рабочего * * 1 Г 1 *
Пра яымде яа автомобиля перед зданиях
своего командного пункта ва «сравню Мад-
рида быд свертедьве равен в грудь пуяей
тайаогв убийцы и затеи скончался круп-
нейший деятель авархо-синдвжалистсвоги
дваженая Буэнавептура Дуррути.

м главе кяталопсвой кодоины Дуврутя
весаедьа* дяей иааая пребыл для брятевай
•иямвн трудякився жадряда в ааадате
стлвцы. Дурртти выя, иееомвеиао. «дяой
аа оааьп ярках фигур Евмдаааа я веете
непанеиоп рабвчвга двяхвивя. Убехдеавнй
аваохнст, «и *яи к яожнту фаввкшоте
мятежа был воевтвлем ивапх «аивбав •
заблуждений, вешавших «ивовт « х в а т у
рабечего класса в Ктлояии.

Я писал • первой встрече с ним на
Френче в Сарагеосе. Дуррути быд уже
тогда актаиипа б«роои иякмхвмге фронта,
в« еяе сохранял яеаотерые «бластпичесвае
в еестантевяк взгляды « мззреяия. 1*гн-
ка аатвфашвстссой борьбы правела т
честную я смедую ваттру на единственно
пааяадмпи позван* едвиой организованной
воеиародяой борьбы против вмгоа аарода.

Для врагев рабочего класса было тяже-
лый «герчеиием появление «тесе иужест-
веяяоп, мрячеп человека во тлям евоах
байваа-аатавашвв аа водсттви • Мадриду.

Путь Буэяавентура Дуррути и его слав-
ная смерть могут и г жить символом тоге,
ках все честное, сознательное в рабочем
классе раньше ада ооэже об'еявяется в
борьбе против капитализма и фашизма.

Похороны Дуррути состоятся в Барсе-
дове.

Секретарь коииуннпчпесмй партян
Испании Хоае Даас обратимся со следую-
щим письмом, в руководвтело аяжрхастов
Гарсвя Оливеру:

«С глубокой скорбью вы воеорявядв
взвестве о славной сверти нашего общего
товарища Луррутв, достойного сына ра-
бочег* клзсса. внтузиаста и беззазелшото
зашнтевка пролетарского еднвства.

Свинец фашистски* бамвтов оборвал
молодую, но полтю самопожертвования

•»яТ*

р
главную жлэнь. Но вы еще больше, чек
коти бы то яв было, об'ешевы ва за-
шит \- Мадрида ю полной расправы с фа-
шистскими бандами, которые зивваил
кровью вашу страну.

За е в л т о борьбу до ковя» на вся
фронтах Испании!

Бгмиаопура Дуррутв.

На СМРНУ наши героях!
За полый тргувф яамияо!

!
Иола-

КСШСМГВ

Сообщение агентства Рейтер
« Н Ц М . М наивна. (ТАСС). Оа

, • аягяввсвях вруты е
рвяеавыщ, «ва «ваш геямияи^имак*
реа )ставниит бляящу — хотя слово Цв-
вам м ) У Щ | Щ Ц в его оюощеиви, —

ва

аа д т и н я Зипаай аави.
аы •щи о аг

яагь в случи, аслв Ц* и аа

Ночью а утро» — свльвы! доаиь. Ио-
угову в воиухе спом!ао, во ва аеые
треаожво.

Баррпады обевх сторов расподожевы в
Карабавчеле в некоторых вестах яа рас
гпигтв ве белее 30 ветров. В теваоте
протпяава леревлажаются аежху своей:

— Вамвты!
Молчанве. Затеи ответ:
— Долой мптняах!
С утра ресоубливавсЕве чагтв препов

вялв «вергачиые атажа в райвшх Каза
дель Кампо в Тояедсвогв моста.

В сегодяяшвях боях мовевм отлвчвлгя
смею храбростью батальон геованип ра-
бочвх-антвфашастов.

МИХ. К О Л Ь Ц О В .
м*лр"Л 21 воябрм.

Буэнавентура Дуррути
К славпову слвсву гпювческвх аспав-

гки\ борцов, палшвх • борьбе с фашвгт-
гккхи вятежвакаии в явтвриевтаив. прв-
Оавнлх-ь амя Дуррутв. С первых же дяей
фашистского мятежа Дуррутв, заражая прв-
веров лячной отвагв тысяяв рабочах,
дрался с врагами ва фронтах Арагонвв. Ов
ооспешвл со своем пятвтысятоыв отрядом
к Мадри. когда орхы фашвстов начала ва-
етупленвр на столвву Испанвв.

Лу|м>мч — барселовгквй рабочей. Его
ввя невааядела буржуазня, в «го прош-
•10*—четыре приговоре с евергной казяв.
Ои бьц олввм ва вождей вславсвой орга-
ивзапвв аяархвстов, так валываевой Фе-
дерацяя анархистов Иберия (ФАИ).

В юнце 1932 года ФАИ удалось првоб-
рестн решающее влвявие в профсоюзной
организации вгпанскнх анархо-сввдвкалв-
стов, так вазываевюй Нацвовальной феде-
рацвв труда, в которой до того врехенн
преобладало влиянве сянмкалвстов, воз-
главлявшвхся Пестанья. С тех пор Дурру-
тв являлся также один» щ вождей Нацво-
нальной федорацш труда.

Воевво-фашвстсввй мятеж заставал Дур-
рутв, как в вяогвх всоаасквх аваристов.
пересмотреть свов поававв. Когда начал-
ся мятеж, пн стал создавать вооруженные
рабочее отцяды. Первоначально эта отря-
ды продолжала стоять на познпвн отрвца
ивя какой бы то ав было власта. ва пои
цав юргаввэовавной нывгцяяланвровм
носгв». Ход еобытвй, тртдвоггв борьбы, вы-
ступлеаае ввт«рвеято«, првблвжевве фа
шветежах мятежввюв к Мадраду показала
Дуррутв. как в большинству вспансквх ра-
бочих -анархистов, необходимость двецвплв-
ны в органвзацви. И Дуррутв учеа суро-
вые урокв борьбы. «Мы должны соадать
постоянную архяю. Мы введен железную
дисциплину. Главная задача—раздавать
фашвэх, защитить Испанию»,—таковы бы-
ла лозунги, с которыми он ваялся за орга-
ивмцвш вооруженных сил. Дтррутв ва'я-
ввл готовность полностыл поддаваться рае-
поражевняи единого пеятралаиваавого во-
мавдовання в боях за защвту Мадрвда.

Революцвовлая Испания потеряла само-
отверженного бойца, смертельного врага
фашазма.

ДОКУМЕНТ БРАТСТВА
И СОЛИДАРНОСТИ
ПИСЬМО ЦУРРУТИ К РАБОЧИМ СССР

В состав* второй испанское делегата, прябыввкя 10 ноября в СССР, нахо-
дите» Фраясяско Каренко, блвакян друг Дуррути, сражавшийся под аго руко-
водством против фашистских иитешииков. Фряиснско Кареим привез с собой
письмо от Дуррути — приветствие рабочий СССР. Письмо гласит:

«Налиовалгнал Коафедерапвя труда.
Иберийская федерацвя анархистов.
Литнфапистская «млмцы.
Колонна Дуррути.
Генеральный штаб.

ПРОЛЕТАРИАТУ ООВЕТСНОГО СОКПА

Товарища!
Полиуюсь ятях пвсьмом, чтобы по-

едать вав братскай правет с арагонского
фронта, где тысячи ваших братьев бо-
рются подобно тоху, вас вы боролась
20 лет назад за осюбождеиве класса,
подвергавшегося гнету в уивженвю в те-
чете веков. 20 лет назад трудящиеся
Рессаа подняла на Востоке воасвое зна-
хя—лготол братства международного
пролетарвата. Вы мшагали надежды «а
международный пролетариат, ожидая от
вето помета в.ааяатои вама ве.1якох
деле. Трудящееся всего мара не обма-
нули вашего доверия, самоотверженно
помогая вам по ае«е пнях сил.

Сейчас рождается на Затше новая
револпцпя я развевается знамя, при-
ставляющее идеал, который побеаоносло

об'мчии в братской связа два парода,
утнетавшвхх'я п«гапмох в деслатвческой
монархией. Опция ни мргчаем вав,
трудящиеся СССР, защиту вашей рево-
люции, ве доверяя шпакам так нали-
ваемым демократвческвв ИЛИ антайа-
влгетекм политиках. Мы вером вашах
братьях по массу, або только трудя-
щиеся могут защитить испанскую рево-
люцию подобно то»\\ как мы 20 лет
назад защищала русскую революцию.

Верьте нам, вы—подлввкые рабочае,
в вы ва за что ве сеете не отречеаея
от ововх првшвпов « не опозорва ору-
1вя труда, являющвеса евнволои клас-
са трудящихся).

Привет от всех, борющихся против
фашизма с оружвев в руках аа а р а т -
ском фронте.

Ваш товарвщ , Д ,

Осера. 11 октября 1936 г.».

Солидарность с испанским народом
10НЛ0Н. 21 ноявр*. (ТАОО. Комаар-

тня Авгляя. соцвмястяческая лага в не-
зависимая рабочая партвя отараввлв совме-
стное пвсьмо Национальному совет? труп
(об'елингеному совету тред-ювиояев и лей-
бпристшой партии). В письме указывается
на яойшихость хпбвлязапва народных
икс Анг.твв яа активную борьбт против
эмбарго (запрешеяве) яа поставка оружвя
для республиканской Испании. В письме
сдержится предложение об'едвненнвву со-
вету тред-юнионов в лейбористской партии
ЯРмедленно оргапвювать с втой целью
кампанию по всей Англии.

ПАРИЖ. 20 ноября. (ТАСС). «Юаанк-
те> опубликовал» заявление ввдвых пре1-
ставятелей фравпузской интелптенцив.
требующее снятия блокады с респгбдаваа-
свой Вспавия я восставовленяя ворма.ть-
иых торговых отвошеняй с вей. В заявля-
вши подчеркивается огромна» опасность,

которой подвергается Фравцвя в случае по-
беды фашистских мятежников в Испаввв.

Заявление пщписии: Роман Роллан,
Журдея, Жан-1'нглар Блок, профессор Лан-
жевея. известный ученый Жолво-Кюри.
Люк Лпртен. Луи Арагоя. Шансон. Жнрох-
скнв, Вайяи Кутюрье в многве другие.

ЛОНДОН. 21 ноября. (ТАСС). Либераль-
ные и лейбористские члены палаты обшяя.
а также ряд гшхных представителей ан-
глийской интеллигенции, включая писате-
ля Гэксли п писательницу Макаулей,
отправили председателю Комитета обороны
Мадрида генералу Мваха приветствен-
ную телеграмму, указывая, чте «на об-
шественное мнение Англии преступная
бомбардировка Мадрида ароывела ужасав-
шее впечатление».

Подписавшие телеграииу «щииететвуигг
героическое население, защищающее дело
демократия».

Вопрос «б «виска в а и ваге сумев в тер-
риториальных водах не ясва. Очввадвв,
вспансава праавтедьств» аараи «става-
вдявать • аввквнвать араммсаае суда а
анияыак 3-ввльвой ивы.

ОвваМ гааеам Фрввм, ва делившаяся
хая ашгдва ваадотаватвааа
пваивтедипа. м ввегг втек

ЮН10В. 20 ноября. (ТАСО. Вяярямм
«Стар» анввет, чт« в» пнвтннвеаша воелеа-
нив 3 выел* вагдшвесое паяяяггелмтве
ч е с т я т «бравом о о д е в м
гвжр**я *»вввм, сгр^ааб, вцаива 1Ь, на-

вирам •раяв. -а аашавШ
Средиземном море. По словам мэеты, ответ,
полгчавный от Франям, ечи1««1« тмвлс-
творательвыи. в вменив »
обновился то, что бия1а»ва)е вявнктры
и врутим «фаавмьаые лвца относятся ео-
чумггвевво к вятежнапил. Дале« гвмп
пишет, что Англия вокере прввнмт аа мя
технвясамя арам воюющей стороны. В
итои случае, заявляет газета, Англия пе-
рейдет от новями «евяваитвльлм в
зипям «паяв чаете веАтралвтп», прв
которой Аяглша «будет умыввгь рука в лю-
бом случае амвяптельства ее етерояы
третий госучарств».

ЖВгТВВА, 20 иоабра. (ТАСО. •Журавль
де насьоя», комментируя угрму аспвамаях
аятедыввив осушествить бловаду портов,
ваюдяшихея в руиад аспаасалм правя
тедьстм. паяет, что, ведя во евшие суда»
аятеанвиков «стааовят торгавое сушвэ стра-
вы, которая и орвашада Фрагли, прваа-
тельство пой страяы бухт вправе счо-
тать п о пиратский действием в реагиро-
вать соответствуюшян «бравом.

Газет» водчеравмет огромную ооалюетъ
для еаропейсвоге авва, создавшуюся в ре-
вудьтате щмввиаввя Фраасю Нтаяявй

Французское оружие
для мятежников

ПАРИЖ. 21 ноября. (ТАСС). По сообще
ниш фсаацузской печати, полиция рмкры-
ла в Бордо (порт ва юго-западе Франтив)
организацию, завевавшуюся контрабанд-
ной перевозкой вооружения в боеприпагм
дяя вслаасевх митежишов. Задержаны
2 грузовика, перевозившие большое чвело
ящасов с бомбааш и 40 тысячами авв»-
цаоввых стрел мвдел*. лрвяя^ой ва воору-
жении во французской ариви. Полиция
арестовала мсаего Люсьена Бурдаль, ко-
торый, согласие вайденным при ней поли-
цией доку ввитая, получал 60 тысяч фран-
ков от одаой нвоепвваН дерямвы.

По слааав «Юианите§, Бордо является
важным ней град свабжаивя мятежников.

ПАРИЖ. 21 воаоря. (ТАСС). «Юмаав-
те« сообщает а* «лдраяас в Италию к 25
ноября завешай Браадт второй партии
военных направляв, предваааачевных для
веваасвях «оаиоксих иятеашвков. Эту
паатя» еоетаалшвг? 40 гатбиц я несколько
ш е л еяяряаоа. В Маиаашаа аравя пред-
стоит • трети вторим вмаша материа-
лов фявиой Браядт. м еловая Гиаини
зааавы В а м п аивмивигт евйчас зама ва
ооспват воеваьп маприалов аа 13 мы-
лаввм фоаиов. ^

:

Щ1РТШ1
ЯЧЦрО ДЕ ИКРА

ПРИВЕДЕН I ШШШ
БАРСЕЛОНА, 21 вояДря. (ТАСС). Агент-

ствЬ Фабра сообщает, что в Алвканте прв-
веаен в нспоанемк смертный ггрвговор не-
родного трибунала в отмошелии Хосе-Ашх)-
яво Првио де Рявера. руководителя фашист-
ской • Испанской Чалалгв».

Вивцмтц

Вилетулление Идем

ЛОИШ, И и»яв>а. (ТаСП
ивет агевтав Равтарк аяг
мет» авостиапш два вкиа
• Л|

К м ни**'

В «той р е и т заяви, чт» аягпйссое
оружие иимгм м бщ»т уоотрввлево м в
агрееемаой какие, на ч а целей, в т р ы е
шмЕМоречиж вы »«таау Дим аацвЯ и л
памвесонг мгвворт. Дягапсаов »У«а«
иохет в. «ели поаамввщ, й»дет р « Р * - '
1л*во им мдшты •ранпии 1 БмьНш от
айсоромондхнивям агресежв, согдасв* су
шесштющи «Оямтальгтвам Алгавгя. 1вт
л й с я м вружяе, продолжал Нка, нажат и.
если аовве защмоешвоеаоаое соглшенве
будет заключено, будет употреАдеао также
а н а завигты Германии «т нмигровошр»

«в«1 агрессия со стороны других дер-
<ав. гмдпвсалгавт такоч глглащеиае.

Касаясь амроса • созыве воафереацив
аоьамсквд страв, Вден заямд. что вру
«яяаая вмоа нома авт.та|с«» йота м
вивмет то. чг« Ашдая считает разумым
а вааиива пмиамлык • свете ответов
получевньц и* аагдаваую нету *т 18
севтября. . „

«Стцввапл « веимшатедкгис в де
д> Исяаавщ,-- ошашм; Ц в а , ' — ае Он
ло гаплюдеяо столь строго, как ато бы
лв желательно. Однако «тот фаят, как
бы мы ни сожалела, ие заставляет нас
никоим образом изменять наше реше
нае. основанное ва пранцвпе невмепи
тельсгва. к>ля в»которые «пожарные^
сейчас опять аампаются раажвгамем
пламена, то это ве значат, что вся по
яирная мваща делана «ставать сяоа
песты и « б е л и т с я в раадувавна «в
рппгйского пожара.

Важтй пявалваоватый чвювм юл
жен сожалеть по мведу немаяах собы-
тий в Мадрик. и английский посол в
Хенхее (ва фовиио-яемясмй граянне
выгимвя б\-ргАсп[«иу правительству
(«правптеяьгтву» вгпансквх мятежнв
кп«) н.иежду на то. что «в» арваат все
меры к еграннчмппп бовомхармаа чя
ста влеяяъгмя оЛ'чстачи От ииенв 1И
ллоиатяческого кврггтеа тяераииый •
дмах Великобритания в Мадриде пред
ложвл сдемть в«е необходимое и в то
го. чтобы облегчить стпвшаия граждан
евого иаселеяяя Мадрида Гуманитарии»
работа брвтмгквх пректаантелей и ве
еняыт кораАлей Лпет проюлвсапса | е
тех пор, пока яте йудет необходим»»

ЛППДОН. 20 иеября. (ТАОП. Пе еоов
щеяию агентства Рейтер, министр фиван
сев Неввль Чвяберлен в речи, ппоятесен-
ной в Лидсе, касаясь между народного пмо-
жения. заявил, что Лнга наций пппремаяу
является ооневой полвтака Англии.

Остановившись яа вопросе е западно
европейском пакте, Ченбердев указал, что
он хотел бы. чтобы пасты тавоте рои бы-
ли заключены в отношение всех «паевых
пунктов в Европе.

Новая английская нота
локарнским державам
ЛОНДОН. 2 1 воября. (ТАСС). По оооб

тлению дииоватичесяагв «б«ареват«ля
«Дейли темгра*!, вмавтепстяМ Фрак
паи, Бельгяа, Г>пинам • Италии «тора
вдеяа иовая английская юта относительно
переговоров • ааадючеввв аовоге яоирн
скоге договора; Антам напаивает ва своей
прежней лоаинаи, оогяаем воторей ела
должна подучать в с а м првдоставвтъ га
равтии ваааиавй п*аоши.

«Сйааам 1ип11тм, — пишет далее
обазкмтму, — аи>м»|>гь ваявмншия
Г « р м т щмпвя змяиимим авпвца в
вшимс Лвта иавхй. дявля твали в«юь
уиааала, что ямый вааалпа шип Э"д
д м явиггься пер»й часцю йяеа Шро-
кей «астеиы. д а м е ! бмвяветость' Во
СТ«ЧРОИ Йропе. На иЦ» М М П йы.то
т и м а м в в е м и ш Ыщш р а м « Ве-
клм в Лондоне. АигяНа а в р т я в п к
другив правительствах с просьбой со-
общить, каваи обрами, яо ох мнению,
могла бы быть преодолены нынешние
разногласия. Англия указам, что если
ее,предложения будут найдены приемле-
мым, те яуяшо будет праетумт и пе-
реговорам».

К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЯПОНО-ГЕРМАНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

Два сапога — пара
Ряс. худ. Куж(1инжкы.

На'суйюаньском фронте
ТОКИО. 2»ира«яи. )ГТА6|). Шашайсаш!

корреспондент агентства Домей Пусан со-
^ ^ ч я 18

в вроявавивя Оуй

ваягольохят ввйсд, на
18 ваабря утрош вм-

насгупашвве ва Сшвиав
вьияв етЬпавмяше вовеаа е

[«а вви ваававА к шгу «г Ду-
. ... . нрадоджавт ввр-

ввтгой «град воагымвш « о м
евстаяа «ивой тысяча ооддат при веа-

насттгиеаоа аа

В «тчяннвявашаи 18 встбря. пваввт дмее
реашевгув) Р«Л> вграяа-кй-

ва пером аоаво-ваячжгг*)-
воаои 1яа«»га1. которая под-

держала юееть кйвалервйссях атаа ив п<|-
шяяв суйюавьскях века. Олядомвне

8 японски еавояетоа бяжвардировади п а
суйюавьсквх войск. Вместе с тем сообям-
явя из Восточной Суйюанн, ткааы-
вает ввсаимзкмпеиг, я* дают «мввжв«еп
судить, м чью сторону сиомвтея увввх
в поолелнш столиювелчшх.

№ оаедеаявя беваввпюгп ворреа
та газеты «Аоала», фроят в СуЙн
нестояще» врем растянут в* 400
ветров. Оживок бои щюасходят в
вежду Таллином я Щаалу.

Б Ш М . 20 ноября. (ТЛОО. Гаага,
«овкывая положляпе в Оуипаая. умаи-
вает, чте мвичжуро-макшыкае вН«и»
еялою оалае тысяча челввик вчша атам-
ваяв Сажьхз, но б ы » отбаты. Шааьсяа-
а в е 1г»»анпв*гыше «Лай. гнн юааам-
вамвем Ля фу-ива атаковали полдни мяяч-
хуро-миигольешх войс« на двнм Мм-
фы»сян4> — Ецзего)'. Бой ородолжалюя Д»
вечяра.

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ
ТСЖПО. 20 воября. ПАСС). Шавхайсвкй

корреспондент агентства Лпмей Цусвн го-
обшяет. что в Китае продолжает плетя па
тпатячеокм пажевав вемовв иитайгаам
войскам, срааионвжа в Суйюавн.

19 вояОря Шаяхайекая торговая палатд.
квтайскпе о б в и т о Красмге врегга в дру-
гве оргавизапни об'явилв о создавав <0й-
шестм поиоши суйюаньской веспедвпвиъ
В то же время финансовые круги в крпи
просвещенцев оргаввзовалв комвтет по сбо-
ру средств ва суйюаньектю «кследвпвю.

Федеравяя китайски тчашяхея. пашет да-
лее корреспондент, ппетавпяида ирлиавялт
регудирные птчясления в пользу китайских
войск в С>-йю>яв.

Кантонски! корреспондент агентства Да-
мей Цусив сообщает, что 19 воябри в Кан-
тоне состоялся массовый митинг солидо
воств с квтайскивв войсками в Суйимшв.
Митинг бьи соавая организациив. вхадя-
щими в патриотически фронт нацвовал-
вого спасенвя.

тгтинг АССОЩЬЩИИ
НАЩЮНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ I ГУАНСИ

ПШ1ХАЙ, 20 ноября. (ТАСС). Газета
«Шаахай випя-нш» сообщает, что 18 во-
ибря в Гуйлвве (прованпвя Гуанси) со-
стоялся мксовый мвтнаг, оргаввзованвый
автвяпевской Ассоюацие! ншноиального
спасенвя. Яа митинге щаията реиевие иа-
ставвать перед вапвнеквв правительств»»
на тов. чтобы начать кампанию вооружен-
ного сопротивленец японской агрессии, а
также послать телегравму Янь Са-шаню
(глава провинпвв Шавься) я Фу Цм-в
(гдаи провявпив Суйюааь) с требованием
защищать китайскую территорию. .

ПОЗИЦИЯ Н А Н г Ж К О Г О
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ШАНХАЙ 20 ноября. (ТАСС). №
шению на пинского корреенеадеита апат-
ства Рейтер, игакинское правительпвф ре-
шало приложить все усилия к тент, чтобы
разрешать вопрос о вторжении ипоае-вав-
жчуро-ивягмьекп войск в провинцию Оуй-
кань «раз а навсегда». Пе сведеямм вор-
реепоадента, яаякияекое правительстве н м - ,
бы решило не только отразить японо-иан-
чжуро-монгольское иторженяе в Суйюаяь,
но и полностью очистить проминаю Чахар
ог ммчжутю-моятольскнх войск, (тргвявзо-
ваиных и поддерживмиьа японцами.

3 1 Ш Т Ш РАБОЧИХ НА ЯПОНСКИХ ФАБРИКАХ
В ШАНХАЕ И ЦИНДАО

ТОКИО, 20 ноября. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент агеатотва Дсшай Цусвн
сообщает, что аабаетоам тевстидьшмков в
Шанхае ирмаваат все более угрожаюапм
размеры и ает нвкаяих надежд на ее быст-
рое урегулирование. Забастовочная ваша
охватывает асе восточные районы города,
п е бастуют рабочие пяти японских Фаб-
ряв, а на оотальвых четырех япомедих фа-
бриках работа производится лишь наполо-
вину.

Корреспондент указывает, что 19 воября
рабочие закрытых фабрвк ммпшни «Шан-
хай коттон» пытались устроить массовую
демоястрадяю. во быдн разогшшы китай-
ской являвшей. Полиция арестовала 9 ру-
ководителей РвбячП.

ШАНХАЯ, } 1 ноября. (ТАСС). Газета
«Хувме1вви»о*о» «вебвкмт, что вчера :>
тыс. рабочих текстильной фаЛрнки япон-
ской компании «Таосей Кайся» в Ша-шао
првооедииились к забастовке шалхайскяд
текстидьппкоа. Японские десантные части
в оопровожденва бронеактомоАялей в мого-
цвждов патрулируют в районе фабрики.
Вчера к забастовавшим тркстальщакам
в Шанхае присоединились рабочие япон-
ской фабрики «Найгай».

По сообщению газеты «Шанхай имннг
пост». 21 яаября утром в районе Чал с я
(Шанхай) состоялся митинг забастоваашвх
текстильщиков. После митинга рабочие на-
вмааявсь к террвторяи иеяиуаароднпго
сеттльмента, где они были встречены
бодьшвм отрядом полиция. Между рабочв-

ил и полялней щилюопио стодктвеашв.
Рабочие осыпали полицейских градом кам-
ней. Пегколько рабочих рыеяо.

По сообщению «Шанхай «вия-иици»,
сегодня около 300 шанхайских отуд«итеа
п|юведв демонст|>»ивю солидарности с ба-
стующими рабочнув японских фабряв в
Шанхае. Демонстраивя собралась овеяв
японской фаб[ики Товода. Полнцва между-
народного сеттльмента рассеяла демоаспма-
тов.

Галеты яитут, 'то в городе Циндао
(п|ювят1яв Шаиьдуя) забастовал рабочие
1-й я 2-й фабрив японской1 воинами
«Найгай», а также рабочие двух других
японских фабрик. Готовилась забастовка

также «а фабрике японской компании
«Тоном» в Цигндао, однако иммакгпиоии
фабрвкв, предвидя забастому, об'аивиа
локаут-

Газета «ХЧдмеЙвгпьбао» помешает бесе-
ду с рабочим «двои из японсках текстиль-
ных фабрик в Шанхае. Га/ючий, говоря о
иричинах забастовки, указал на грубое об-
ращение апонпев-масте!ров с китайекяин
рабочими и на очень низкую зарплату. Ра-
бочий догь яа японских текстильных фа-
бриках проделжяется 11 часов баа пере-
рыва. Женщины работают даже по 1& ча-
сов.

«Пас, — заявил рабочий. — не вглу-
гают японские десанты, я все действия
японцев против стачечников лишь уси-
лят боевые настроения ср*ми рабочих».

ГЕШАИСКИЕ АЭРОДРОМЫ
У ГРАНИЦ ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 20 ноября. (ТАСС). В ггреяадх
по проекту госудафствешюго бюджета в
комиссии чехословацкой палаты депутатов

яал-девевватачеекан плутат Оба резко
«иступил против клеветнических измышлс-
• I приаясвай початв • «сов<тских авпа-

яных вазах в Чехвсдовакии». Срба
заявил:

«в то вртд, когда ве всей йвропе
раляюстравяется глупая болтовая гер-
маяшш газет о несушАСТВггющих в Че-
хооаоаважв говетчигх а»ролммао<, доста-
точно вагавпуть ва алимвиоогую карту
Гедоявш, чтобы швдеть, что вдоль
•се! чмослпмцеой граявиы тянется ие-
преч>ьисгая ишь гвранинсавгх аэродромов.
В«е аги аорожшмы вахчдятсл на рвестпя
виги Б—10 ищут полета от нашей гра-

— • • .

КАТАСТРОФА НА РУДНИКАХ
I ЯПОНИИ

Погибло свыше тысячи
человек

ТОКИО, 21 ноября. (ТАСС). Вследствие
ильных ливней обрушвлась дамба водосбо
«ща медеобрабатываюшго завода конце;.-
.а ИииубИ(в в Осарусава (префектуш
Акита). Хлынувшей вз резервуара водой
•мыто 330 довов рабочих местных руднп-

°ТОИЮ. 21 воября. (ТАСС). По послед-
кям данным, в результате катастрофы в
)саруса*а (префектура Аыгта) погибло

ыидв 1 тысячи человек.
Убытия концерна Мицубвса в связн с

катастрофой исчисляются в 8 млн вел.

СОКТСИО-НИТАНЖ СОГЛАШЕНИЕ
В К Ы Ш ПОСЫЛКАМИ

ШАНХАЙ, 20 яоибря. (ТАСС). Сегодня
директор Главного управления почт нанква-
емго оривтапсгва Го в первый секретарь
волорадвтм (ХЕР в Наванше тов. Меламед
полтасаж сопашение об обмене посылками
между Китаем и СССР. Соглашение всту-
пает в силу с 1 января 1937 года.

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ
О ЯПОНО-ГЕРМАНСНОМ СОГЛАШЕНИИ

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. (ТАСС). «Нью-
Йорк геральд трибюн» сообщает из Токио,
что, по подученным в дипломатических
кругах сведениям из достоверных источни-
ков, японский тайный совет пдоорил 1.1 но-
ября яаоно-герханское соглашение, рати-
фицировал это соглашение 10 ноября, в те-
перь ожидается подписание соглашения
императором.

Помимо общего обязательства о борьбе
щютяи коммунизма, указывает газета, ее-
глашевяе предусматривает военные обя-
зательства о взаимной помощи. Кае сооб-
щают. Германия облилась поставлять в
Японию некоторые военные материалы, ко-
торые не могут быть произведешь] японской
промышленностью.

ЯПОНО-ГЕРМАНСКИЕ"
ОТНОШЕНИЯ

ПАРИЖ. 21 воября. (ТАСС). По сведе-
нвжм агентства Энфпрмасьон. в начале де-
кабря охлшитсл приезд в Г>еп.тнм брата
японского мгиздо (императоре).

Одвоярвметю указывается, что ваходя-
щвйся сейчас в Тегеране г^мммкмй ми-
нистр народного хозяйства Шахт получи
прнгдашвннк ггпийыгь в Тост.

ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО
ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ

ПАРИЖ. 20 ноибри. (ТАСС). Вчера со-
стоялось заседание политбюро франпузской
кпмхунистачег.кой партии, ни котором об-
сужлалсл вонрос о трагической смерти
Франиу:)ского минсктра внутренних дел Са-
ЛНРГЮ, павгп'мх! жертвой клев<тч1и!1еской
кшпаяви фаш»1-п-К(1Н печати. Политбюро
компартии требует, чтобы йыю начато
стедстшм д.и выялнецвд роли германской
тайной полиции (гестапо) в преступно!
каипаниа. которую фашистская печать, а в
особенности газета «Гренгуар», вела про-
тив Салангро. Политбюро потребовало за-
прещения «Гренгуар», предания суду вдех-
мивггалей кампании против Саддагра в
действительного роспуска фашистская дав,

.>я1'.'йЛ;' *к,-
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Навстречу Чрезвычайному

VIII Всесоюзному

С'езду Советов

У С П Е Х И Х Л Е Б О П Е К А Р Н О Й

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

В рапорте и м я товарищей Овлвва
Молотом, М | ю н а я Чрезвычайного VII
Всесоюзного С'езда Советов Главное упраь-

ивбоаесдрво! промышленности Нар-
ООРвоипищепрома СССР сообщает о досрочном

выполнении годового плана.
Годовое правительственное задание по

выпуску ПРОДУКЦИЯ в неизменных пенах
ва 1.156 ниллионов рублей выполнено на
21 алябрл на 100.2 проп. За 10 месяцев и
21 день выпущено 6.800 тыс. тонн (400
•ли пудов) хлебных и булочных налеля*
Ассортимент хлебной продушин увеличен
по сравнению с прошлым годом в «—5 раз.

Д О М Е Н Н Ы Й ЦЕХ

З А В О Д А а и . П Е Т Р О В С К О Г О
В Ы П О Л Н И Л Г О Д О В О Й П Л А Н

Руководители завода нн. Петровского
Дяепроаегровск) сообщают товарищ»

у, Молотов; я Орджоникидзе о тон.
что юаеншны «вод» первые в Сопи
2 1 НОЯбрЯ ааМНЧИЛЯ ГОДОВУЮ ПРОПВО!-

егмниую программу, дан стране 895 ты-
сяч т о п тугун*—на 13,7 проц. больше,
чей м тот же период прошлого года. До-
в е в ж я и обещают дать страж дололяя-
т ш н о до кони гам 120 тыс. т о п ту-

З А Б О Й Щ И К ГРУШКО

В Ы П О Л Н И Л

В Т О Р У Ю М Е С Я Ч Н У Ю Н О Р М У

ГОРЛОВКА, 21 ноябре. (ТАСС). Знатны!
и М п » шахты п . «Кочегарка» тов.
Г е т т о , готонясь I встрече Чрезвычайного
гШ Всесоюзного С'еш Советов, увеличи-
вает пвяваводительяоеть труда. 13 ноября
«в аакоичвл выполнение иесячвой нормы, а
20 ноября—второй месячной норны. В этот
день тсв. Грушко вырубы 34 квадраты*
метра, чт» составляя 618 проц. сметой
нормы.

БЫСТРЕЕ ВЫВЕЗТИ
СВЕКЛУ

К 15 ноября плоя копки сахягмоя свек-
лы по Союзу вьимава на 98 проц. Иа
основных овеслпгипнтх областей уже м-
копчила копку Харьковская «власть; Укра-
* ш в целом выполнила план на 99 проп.

Плохо обстоит с вывозкой овоыы ш са-
харные Заводы и приемные пункты. №
1 4 2 МЛН ЦАНПИрОВ ПУИЧП.ШНПИ ГЗЮЫЫ ВЫ-

веоеио только 9 Я «ли цеагтегров. Почти
треть нмххгаияой свеклы лежит в поле.
Наотушвшее похоладигае и выпевший за
последнее дня пнет могут аьпвать большие
потери утюжал. Только нч поляг Вилввш-
кой области лежит почти 10 млн пентве-
ров свеклы. Нвдопустнио отстает Курская
область.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
' З А 20 НОЯБРЯ

Автомашин груаовых
( З Ш — директор
тов. Лихячяа

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов.

План в Выпу- %
шгукаж шено плана

241 200 10,6

448 22* 50,9

ИСПАНСКИЕ
№Ш*л№

В. СССР
Аитояи М я * Имеааи,

вгорай мсваяеаай дваегадвв.
явоаалжятельиуа вемау е а а и п м м я »
вяропмг* комиссара ветвям СССР «вв.
Пштиаяясам в е цвиацяивяи Мтвтявя-
яаая •нствтута гос7дааст*«алнг* ирам
Академии наук ООСР.

Автояво ЪеЬщ М я т а м .щ , р и и
и орофвсояр Барвалмсиг* ииетипа еям-
аятсльвога государп«*ш»к« пряв*, в
1933 году «савви иве евми п е п т у т е
подготовительное отделеяие м

Хеттские пароды и языки
РАБОТЫ

Ф. ГРОЗНОГО

и-т*Хм.
•*»). Сспвяж в

орасхал вал.

•нмававв а ОоУв7 ввшиан-
шш швимг* ввавкавя а*
РОФСР то*. А. С. БуФвовя. л и н г т в ш я

оиих рабочих, факультетов. На «то «пам-
нив трудящиеся могут поступать бвв •*»-
бо! подготовки, чтобы начать и м а е в *
«рядичеевое обрамааан. Па еиваи Ма:-
савета, слушателя •пеленяя «аесичвяы
стипендией и общежитии.

Профессор прояви ос*бый интерес к
орееятт Кметитувяя СССР. П« раимчяым
пунктам Констигупии Массаяет получил
исчерпывающие раз'ягнения от тов. Пашу-
яаинга я еетрудинов иистятт .

Вчера вечером втпрая венавекм д е * т -
цня м главе с проф. Антонио 9сб«р Мас-
санет выехала иа весколько дне! в Еиев

СОВЕЩАНИЕ МАСТЕРОВ
УКРАИНСКОГО

ИСКУССТВА
КИЕВ, 21 ноября. Мяо». «

> ш м ш в « Н а с * иввмванм! вторая
В о е т а .

ВУ1ЯВ1ЯДЯВД,1 аееаввалог профессор Грез-
МК ВвТТОВВI яявееми в тчвма

ш н в. гл1о1я|1 явычммтыь грцоы
итгеяяа ашвп, « и
гаш)н.«о

Сегони в Управлении по «елаи искусств
пря СНК УОСР госгоялоеь совешаяае и -
ре«торо*, художественных ртмниптелей,
режиссррок. ве1углих аятеров уермисвих
теетров, тгухнвшм погтановлоняе Всесо-
юзного к м я т т по делая яссуктв о ев!*
тяи с репертуар» пьвеы Двцьли Бадявто

Ввгвпп* '

МЕТАЛЛ З А 19 НОЯБРЯ

(в тысячи тонн)
Плал. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,3 39,9 96,6

СТАЛЬ 46,2 47,5 102,9

ПРОКАТ 36,0 40,0 111,2

УГОЛЬ ЗА 19 НОЯБРЯ
(В ТЫСЯЧ»! ТОНН)

Пл&н. Добито. % плана.

ПО СОЮЗУ
ПО ДОНБАССУ

432,7 363,6
262,4 222,0

14,0
84,6

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

За 20 ноября

ДОРОГИ.
Начальники

Захалкалская
Белорусская
Калининская
Ташкентский
Кировсыш
Одесская
Северная
Западны
Турксиб
Казанская

Амосов
Прокофьаа
Ледник
Сусло*
Ф*я*«
Русанов
Ммхяйлвиио
Ба»ма

Сталинградская Гродно
Донецкая Торопчанм
Ярославская
М.—Доябаос
Октябрьская
Стали»окая
Омская
М.-Клеве пая

п
В своей докладе тов. Хвшя отметил

случая искажении игторичесми ярвяды,
пяевшие место в укрвмеко! драматтргии,
театре я кино:

Выстуглгешив в прениях художветвеи-
яьД руюводятель театре п . Шевченко
тов. Верпмшв, заслуженная артистка тов.
Половиком, иректор Украаяфыым тов.
Ткач, заслуженные деятеля искрести
тт. Шуйский я ЛЯПИЦКНЯ, художветвеяны!
руководитель театра г>|расвои армии тов.
Ляшаяекнн н другие пыко крятмоваля
раооту вотегствующего ииеркого театр» и
порочную творческую лгаппо его руково-
дителей.

Совещааяс е д ш о г м е » ирнаетствовало
полтвяовмиие Веаяимкса ятитета по де-
лан искусств. Суровая критика вульгари-
им|)ов НАРОДНОГО творчества, фальсифика-
торов истории русского народа РЫЗВМЛ
глубокое улФыеппреяяе у рабошкпв уг-
раяясклго аскусства.

— Мастеря украинского советского
театра. — гомрится в принято! «тета-
нией реэолоця, — вделают все вымды
из поучительного трои сБогатыре!» д м
того, чтобы рост украинского советского
искусства шел и дальше путей, нвжечев-
ныи наше! партией я вождем и товарявмя
Стялпии.

Совещание решило пронестя обсуждент
|юстано«лрния о запрещения пьесы «Бога-
тыри» во всех театрах Киева.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ
КОЛХОЗНИКАМ

В ЛИКВИДАЦИИ я Д О О Р Ю Ш Н
На Перми всесоюзной с'гаде юггояяь

мв-удояшов вождь народов товарищ
Оп.тим поотитм вопрос о лмяпаояа бес-
коровиогти орет колхо.адигмв. С тех пор
партнл н щ\мпгт<м1.!-топ иеуставио борются
эа лнюшаляп оепкорояности. Колоиямда
окааываетсл огрож»! госулрггвеявав по-
мощь в ввек прелитов через конторы Сель-
хоэбанха Союза. С 1933 гада по шибрь
1936 том КО.ТХОШПКМ1 млааы льготные
крашы в м.<«п>е 196 мылямюв рубле!.
За этот срок более I или нмхомяяяов обва-
велось коровами.

В этой году капоаниквм будет перецям
2.700 тыс. телок. Вд 1 октября мм уже
продано шыпк 877 тьк. телож. Крям того,
»а«онтг>а<ктоват для Пйреаачи более 530
тио. темк. Колхозники плтучакп НА ЛИК-
внд,гцшо оеморвааосгя 81 кия рублей яре-'
днтот.

Итоги первых трех квартал»! свидетель-
ствую! об услешяох ходе .гишишш бес-
корввности. В 1937 году б<чкотх»но<ть бу-
дет лквтнропаиа поляоггью.

«ро-
ка 1 ш м п вамяг-

, x̂ я кми вилах в »г-
и л м ш ттелгад П и й кит, «еттяясь
тсряяняяяви! аягвлс*!. п»ка м (ияя рк-
шяфровмы гтяя ученым.

Уж* в 1916 год» ему тлалоа нрячпвть
;.«д «адпясей, иЬеяяшх > селеяят 1ягп-
ке! (Турин), я состмят. нерву» пжпа-
тмсу яарои, гопмклвоияяти я Ка.теЯ
лап м 2.000—1.200 кт х* наше! врм
Кр*яе тога, « к о ям был нвялеаы и м е я
я и сое более *репея яоым — на лямке
хаттеяа, я* которая Йняшлв яаплеам Ма-
ло! Азия в трепли тигячелепи ю вашей
ары. Этот язык, как пало» тегаяевяпь
гихн). Грвавоит. не, цжяилеют в щулпе
нпн-ввропеках «. возхояне, роктвеяен
кввпассяш лаькм.

Открьпяи. гделятые/ гцкм). Грмяьш,
произвели ваггояинтй переворот в и в у и т в
кторня древиеншето Востока. По клят-
пяоиыи ЯМПКФЯ удалось п у т ь юьгеи
тести л>евня1 тредов, которые к вях
пор были не мямстны «сторякаги. Освоение
явтересво. чт» хеттеси! яэнк яэгеет ряд
слое, зиучаяпх почт лре, м с »дво-

«млад

значащие слова на шгаиМсвм, лаввневои
я даже русском языках.

Маого нового «ветла «вас;
роглифячесанх яадпвей хеттов. Научая 64
самых значительных и болыпах ампаен,
содержание около 700 раамчаьпавроглш-
фов (хотя мвогяе я* вех и являются еатне-
т и я п ) . проф. Гроты! составил первую
граммвтвгу хетгаог* явим.

Новая утЩй *етям% « м м , «Мвявая
проф. Гртын, ' юта*
лась дрттипаи учиашя. но в
ему ухалась № ш г » м а й с а м и вакеева
тавсых лпгввлов, я ширь «та теория
является вбвипряиаяаой.

Йетерм в ССОР * ДОотаи вьоаянпегли
ученого тцШШ* тем. «го яиаболее
древвлк ваоодм. в*ашс теперь стала *з-
вествы вспрамм, вышли п юте-еосточ-
ных степей Европы, то-естгь оттуоа. где
находится теперешняя У краен», а ю у ш е —
овяаавн с ывмземмя народами.

-, » • »

В беседе е леииягракиям яояреепевден-
том «Правды» цифессор Фредерик Грозный
сообщи:

— Я полов ярких, незабываемых влеча-
тлеямй о своем пребывании в СССР. В Мо-
еяле мною были прочитаны два доклада,
ортаивмааяные Нарюмпрмм, Авадеивей

псу.•ауя. (ЮТ I _
гнмверощтетом. Омшые аудитория с яеео-
м и а я о т » е т я е д е я в я н я «б «гвомном
яягереея,
пи, к*

ваше! етраве
I. « ш и е ь бы, отвлеченно! иатчмо!

«твила. » котовой мне щтожи М в -
тать.

Оеаввям яавм весдаяаааае у аевя
осталось ет вмещеявя щмеягтута австо-
соведепя п и л Нврввавова. Я ие дуяал
выступать тая е леяаие*. ае мотно сделал
по ва аиихяв* еттдвятов и ирмкявателе1.
Ме! И-вяиггмы# в а в о п т и м и н ы ! до-
клад баи враслуаиа с исыичятелным
вяпапеи. вто вяамяаве было и * меня
нагдшыи свидетельством той жажды пм-
няй. вемрой йтвеааама вдиерасвая «мет
еиаа вамдежь.

Сведи
вавтрада
лмтератгры а
ИПЯИЯ1И ве меаее 700 стуаен^оа а на-
учных ваботнмм!. Каа радуют тааас ие-

I янигааяш. фяиооофзв
яиш. На докладе щя<
700 *

у
обьпвое
лвдвлн к

Я

рду
и глтйоклгй «терев ме-

Я врадполага* щмчееть < СССР ещ« ве-
смлыо «мивдов в л*жцв1. В частооотя
23 воабкм в аалояом зале Леотшмквого
У1Я*ве«еа>п« м а м ( п е т орочмта* доклад,
квтовьм! я бму вмтяяцммэть щптюш-
ньоц * * * > ! яммшияяивш и п т с я и яеро-

Ш 1«яяянтаА» я яапивлюсь в Эяяааы-
зье, где прочту д м доиаш в Тбмшася
(Тифлисе) • лвт — в Ереване (Эравша).
Крспре того, я аыогушя) с
ве.-"

Огжмнруя влеча-ма

в Км

| СССР, я еще
раз ючу п о л е р к в т свое громадное удо-
•деямреше •оыючштмыпн аатересо! я
вшшапеи, проявленными к.««ям лекциям
и исследовавиаи со стороны молодежи, на
учного мир* я вей советской ьбществевво-
еггя. Это, аесомнеяио, ямяетсл реаулътатои
твй болыво! работы, мторм вецетсл! во
всех о б л а е т яв.ум о щ руководетт ео
ветокого прааяггелмтяя,.

Я доля отиетять блестим успеха
лветбмв и у м м к в овяастн еовреиен-

т г о ямпамхеаи, т м « в авучеямя иы-
яш ггу«по1 древаопа, 1 я е м еоаятсках
чяиатыастм — а я щ ш п а Меимямяова,
аид,«м«В4 Щербвкавг», орофеесор» Стру
» я другах пользуется ввелуженной
ивром! азаеонясп».

В читнвеп я кижяв укмать т р
боты аямемиги Меяипном в области
х4лдо»«дМяя. дгш рабеш мевя особенно
интересуют, так км, .вне всяквго еомве
яия, язык хеттов роцспеяен с т»к назы-
ваемым доариянскни языком — халдоялш
В атом отношения и у с д по Шдшммяшя
ммвет теплую связь е изучаемой иною
хеттоигяе!. Вот печем* я с талям внге
Фесом отношусь к т о ! научно-исследова-
тельской работе и расколкам, которые ве
дутсл у ваг, в Советском Союзе. За вре-
мя пребываляя в Советском Союзе я наде-
юсь получить много ценного для своей НА-
УЧНОЙ работы.

Лггчнк-мспытатеЛк старший лейтешит М. А. Нюхпам» (слршм) и инженер-
летчик военмиженер 3-го ранга М. А. Лнпкин, уствновитине 20 моиЛря рекорд
полета с махеиммьным грузом (13 томя) на высоту 4.535 метров.

Фото М. Оиусюг*.

И З ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

ДНЕЙ
СПУСТЯ

в» я с п пвмпа было яяаеча-
гета по делам ас-
Бедаоге гЪжчт-

ря». Вьаледшая днем вживее. 15 ноября
«1вгавату1яая г в а п м «гранвчвлась толь-

14
таа»
кусютв •

весклечапю! ахнлваовлеявя. ве от
еддвма елевом по втоа

пьесы
М ату етяяммяую нешн

паеты.
«Ланвацра»! газе

ты>

клавЦамв «ва I
вве Каотпта по ааяав а«ку«п«Т В ваме-

тов. •ввженцееа
ваошогп»

дана реяако^мнми! статья «1аиечь необ-
ходввые уряшв», в часта оцеаки пьесы
освоааом пояиияааииям то, что уже вядаа
во у тов. Баядмяцеа». 1 все.

ЬЧого явм вмоствячво. Редаацвш Дели
кааве аааалчввает семя ообствевьтуа ве
правальную ецевву вьееы <Г
Она вябшает • том, чтв ее ос
ча — швросо раэ'веаать пасателши анте
народный характер высказываний, имею
шихся в пьесе Демьяна Бедного, и «твор-
чества» Таирова.

Редакдая долхна была иобалвкювать об-
ществешое мнение писателей. Не сделала
>того редакция «Л. Г.», хотя все возмож-

ности у ней были. Было достаточно вре
меня. Было достаточно места. Пусть н
пытаются товарищи но «литературной га-
зеты» ссылаться на то, что вытедппвд 20
ноября номер посвящен Ломоносову. Мате-

нал о Ломоносове занимает менее двух
траввц во шести. Место тоже было,
ыло одного: не было ясного пошмалнл

постановления Комитета по делам искусств
и своих задач в связи с ним.

ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ
ПРОФСОЮЗНОЙ

ДЕМОКРАТИИ
АЛМА-АТА, 21 ноября. (Корр. «Прав

вы»). Вчера в Алма-Ата в присутствия
400 гостей открылся V пленум казахстан-
ского совета профсоюзов.

Заседание пленума было открыто ааме-
тителем председателя совета профсоюзов

Тиуновын. Присутствующие даже не пыта-
дксь узнать, где находится председатель.

Дело в тон, что профессиональным со-
впом руководят люди, писем яе избран-
ые. Например, нынешний заместитель
редседателя Тиунов иоптвроваи в со

став президиума ве пленумом, а самим
1резмдиумом. Почта все члены президиума
сани себя кооптировали, пленум не созы-
вался уже два года. Четвертый пленум со-
стоялся осенью 1934 года, а пятый от-
крылся вчера. Можно ли считать его за-
конным? Из 56 членов на пленуме при-
:утствуют лишь 18.

Профсоюзная демократия в Казахстане
арушается грубейший образом.

Председатель Центрального правления
:оюза няоо-молочных совхозов К&дырбеков
дни с раб'оты многих председателей рабо-

чих комитетов, ж: спросив иненна избвра
телей. Бесцеремонное нарушение демокра
тип привело к невероятной запущенности
[рофсоюзной работы в Казахстане.

Краевой комитет партии я особенно
ПЦСПС слишком мало интересуются нетер-
пимой запущенностью профсоюзной рабо-
ты в Казахстане. <

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
М О С К В А - Т А Ш К Е Н Т

Между Ак-Булмом и Ташкентом на
протяжении 1.725 кя закончена подвеска
телефонных щюподов. Начался монтаж
оборудования этой оииии, примыкающей
к магистрали, 1М>щеВ от Москвы.

С открытием линии Ак-Булак — Таш-
кевт впервые угтшнавливаетсл прямая те-
лефонная связь между Москвой и Таш-
кентом. (ТАСС).

ШЕСТЬ С ПОЛОВИНОЙ СУТОК ВО' ВЛАСТИ ПИРАТОВ

)

яе 139
Ю 95

100 114
№

Южная

Виимурм
Андрна
Синае
Трмир
Фуфряиекий
Жуиоа
Шушиоа

Юго-Запалнал Саирикоа
Вост.-Спбнрскаа Крожиапк
Тоыская Ваиьян
Им.КувбыпА'ва Хрустали
Краоноярокая Ломакин
М.-Окруяшая Фалам
Им.Молотова Друекне
Южяо-Уральск Болроа
Амурски! РутвиСург
Ленинская . Банулии
Им. Кагааюнича Шахгияьдяи
Северокалказ. Ма*аский
Юго Посточная Ариопьяов
Им. Дзержин-

ского Кучмнн
Раз.-Уральская Иавтаради
Дальневосточн Л«иб«рг
АшхаЛалскяя Ерпмм
Горьковск&я Баяыш**
Им. Ворошилопк Дашка
Оренбургская Кмыпнин
Пэгруяано веко: В0.4Н ваг. 11,4 лроч.
Раагрушано » 7В.Э0Э » 1М »

99
89

102
103

92
96
70
М
83
78
7»
81
80
82

116
150

87
76
96
79
92
87

В ночь на 20 ноября раавостаяцвя На-
родного
установила
ский пролив и н^хедяшмисч в пути со-
ветским танкером «Союз водвявов», кото-
ный, как уже сообщалось в сОрааде»'),

87 | был захвачен 11 ноября фадвктсивлп ви-
| 2 * , ратами и отведен в Сеуту.

Помощник капитана по полвтвч«ссой ча-
109 117 1 е 1 1 1 т о в ' Лесовиов сообщал по ралм ые-

82 1О& '.уюшие подробности разбойничьего ятад«-
вв 12в | кия фытктстх пярвтов на советский

танкер:
— Первого ноября мы вышли аз Батуми

с грузом газойля для Германии к уже пя,-
юго проходили мимо маяка Матапап').
В 8 часов вечера в надмгаюшепкл на море
сумраке увидели идущую навстречу подвод-
»ую лодку. Уста.вовить, кому принадлежат
пмводная лодка, в наступившей теувоте
не удалось.

Пройдя мвлм таякера. подводвая лола
развернулась и пошла, за намв. Следовала
она по юрме «Союза вопиют» яе менее
7 часов, после чего скрылась яа виду.

„. .„ На рассвете 11 ноября (около 5 часов)
85 ю» тапер шел в Гибралтарском проливе. Про-
87 12ч, ходя »нк« крепости, мы сообщили по Мор-

зе название своего судна. Затем, спустя
несколько минут, заметала иперел галуэт
поенного корабля, который х*вгалея без
огней.

Советеклй Танжер вил полвыи ходом и
кч>жал огни в содтветпвд с суцестяцо-
П1ЯМ1 между авроланма

63
76
Нв
90
70
69
70
129
69
41
Я1

в«
т
127

132

102
174
1ЯЗ
109
214
134

91 134

91
71
87

вй
в7
87
105

91
67
82
89
72

100
87

169
128

1»Э
1вО
1О«
141

17в ') Си. «1Ьаадзг> от 1а, 1т, К и II ноября.
>) Маяк Матадал ииодятов аа юга Гре-

ция.

Радиограмма с нефтеналивного судна «Союз водников>

г— Ведете судно в обуыовленвое ме-

будут приняты срочные меры к нашему

Воеввый корабль, пропустив нас. пачал нам
быстро сигнализировать и запросил по Мор-
зе название танкера. .

Мы ответили. Тяпа е корабля снова
просигнализировали: «Остановитесь, иначе
будем стрелял,», и тут же, не ожидая на-
шего отела, дали орудяйный выстрел по
танкеру боевым шарямм. Снаряд попал
надстройку яаппгняого опелеши •Союза

>, завот концы, вкюбш несколько
другие по'плиопроводных труб в

вреждены.
Капятая танкера то». Номов иркказал

об'явять плжарнуш твеяагу. И»ме«тально,
без паники, как а ЩяЦпт советоип мо-
рякам, весь свободняш от вахты »игггаж
начал ту ваять огонь, щиоры! я был скоро
лмтиявроаан. Угрева была |греют-

Подчиняясь грубой еадс, на танкере м-
тгопорили машины. «Свюз вотикол» окру,
жвм целая флотилм.яви>атспх судов. На
расстоянии нескольияВ ^аженей от совет-
ского судка стояли *
нас орудима влреЙ!
н три вооружевных

Черев
лодка

•аоравлеиными на
[* кал лодва

на.
' ка«оаерокой
тремя яоору-

офицерами.
борту. Офи-

оотребв-

пмсягаалияяво-
осмотоа коиавзару

отвеладя:Окпм

ля. Попев залрвлы старшему офшце-Паш*
ру мятежников, что «Союз вомяков» оле-
дует с грузом для Германии и должен про-
должать пой путь. Однако офицер првказал
держать куре на Оуту. Ппратская флоти-
лия сопровождала нас до само! Сеуты. В
>том порту мы простояли шесть 'с полови-
не! «уток.

Прежде всего фашистские власти преа-
лоядвп калитяну «Союза волвниов» оп\-
стять на танкере советский флаг. Однако
мн ве только этого не .додали, а. наобо-

й б й фрот, яамапьн смй «бычный фл.1г боль-
н а я парадным флагом. Военные власти
н а ш и м « и осматрвааля грга танкера.
В« вгле круглые г\т«н безотлучно нахо-
ЛММЪ ве медее 20 вооруженных солдат
матмогпоп с офяпеками.

Сцетскне моряки продолжали вести
образ жизни. В темное время по

[ню сменялись вахты. Палубная в
команды вели плановые рейсо-

ы по уборке танкера и ремонту
_. Настроение у «сего экипажа было

/Овосяшь ТУ а м ант» г»уапу моря-

Г ВУ ВМЦ м1а*в. вы»?
а й И слышяядь:

— Ве* в аамкее
Нвяпв ва иве ве

талька •
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как
гаест-

же

на танкер приехал
фаянстокия офаце/р. Капвтш Попов спро-
сил V «его. как долго еще они думают нас
задержяшть в Сеуте. Офвпер ответил, что
он этого ие знает, но слышал, что в Мо-
скве известно о задержке таимпа.

— Раз в Москве знают о нашем задер-
жании, — решили мы, — следовательно,
скоро уйдем в*з Сеуты!

17 ноября в полдень на танкер приехал
местный лооман н сказал, что сейчас суд-
но пойдет дальше в свой рейс. Вскоре сол-
даты я офицеры ПОКИНУЛИ танкер. Послы-
шалась команда капитана:

— Вира, иворь!
Потом через некоторое время:
— Полный вперед!
«Союз водников», набирая скорость, сно-

ва пошел к Гибралтарскому проливу, про-
должая тис необычно ирершшый рейс. В
пути раяет сообщение ТАСС, в
котором рассказывались обстоятельства за-
хвата фаппктекпи пиратами нашего тан-
кера.

Тут же состоялось общее собрание эки-
пажа судна. Раздались бурные аплодисмен-
ты в честь нашего правительства и возгла-
сы «ура» в честь нашего любимого вождя
товарища Сталина. На собрания были за-
чигави полученные по радио сообщения
иностранной и советской печати.

По сведениям, имеющимся в Народном
комиссариате водного транспорта, танкер
«Союз водников» должен был 21 ноября

пройти мыс Финастерре, направляясь в
бельгийски! порт Эртвельде.

ва-дах вьштвв*-
ет второе дсяолоеааое яадавве каяга н а .
Д. Баявя «К воавоеу «б мшив» болыне-
гмпскнх организаций в Закавказье».

1 и а п е юоолвево гяисмечяпяп, «ыо-
шяшя пенный фактический материл в бя-
ографжя товаряща Оталмва я к в е я о п
аамвкласких партийных оргаимзади!. В

виде приложения дан» стаям тов. I . Бе-
рия «С вопросу о пражской кАпфереапдш
(ответ товарищам)».

Кната богато яллюсгрармава. Пвжпо
портретов и фотоснимков, иаеапнхм в
первом издали, во «торов ведшая дави
репродукцан с ряда картин, нашеаивьи
художниками Груши в рисующих деятель-
ность товарища Огымиа а рааапяш пе-
риоды его работы в икавкааских овгава-
запл». Книга превосходяо оформлен*. В
вей 160 страниц. Цена в переплете 15 руб.

институт советского стромтельства и пра-
ва Академии Наук СССР выпустил книгу
«История советской Конституции в декре-
тах и постановлениях советского правитель-
ства 1 9 1 7 — 1 9 3 6 » .

Книга представляет собой сборник важ-
нейших декретов я постановлений советско-
го правительства по ковствтуниоиным во-
просам, начиная с первых декретов совет-
ской власти и кончая проектом сталинском
Конституция Союза ССР (нюнь 1936).

Сборник состоит из четырех отделав, со-
ответствующих основным этапам историче-
ского разаятмя советской Коиствтушп:

1. Завоевание власти пролетариатом и
первая советская Конституция (октябрь
1917—июль 1918).

2. От первой советской Конституции до
образования Союза ССР (июль 1918—де-
кабрь 1922).

3. От образования Союза ССР до твой
сталинской Конституции (декабрь 1 9 2 2 —
июнь 1936).

4. Сталинская Конституция социалисти-
ческого общества (проект Конституции Со-
юза ССР) (июнь 1936).

Внутри каждого раздела документы рас-
положены в хронологической последователь-
ности. В конце сборника дав предметный
указатель.

Сборник издан государственным издатель-
ством «Советское законодательство». В
книге 407 страниц. Цена в переплете
6 руб. 5 0 коп.

ПИСЬМО

В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый товарищ редактор!

В заметке «Правды» (16 ноября) «Где
письмо Леямиа?» вполне правильно ука-
зывается на допущенную издательством,
по небрежности редактора тов. Розанова,
ошибку, заключающуюся в тон, что в пре-
дисловии к книге Лента об «Империализ-
ме» сообщалось о приложении к книге двух
писем Ленива, в то время как на деле по-
мещено было лишь одно письмо.

Эта ошибка, допущенная Партиадатом в
1935 г. я повторенная в январском ти-
раже 1936 г., была исправлена Партнэда-
тои еще два иесяца тому назад (11 сен-
тября 1936 г.) выпуском нового тиража
с соответствующий исправлением указав-
ной ошибки.

Зая. Партицатм ЦК ВНП(6)

ЬРОЙДО.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Мошенничество. На иоссоеслп вок-

залах в последнее нрпмя умаслились слу-
чая моинчиипкчтгва. Аферисты, щадаоия се-
бя за носильщиков, вымавввакгг у пасса-
жиров деньги якобы па покупку железно-
дорожных билетов.

На Казаигс.ком вокзале к И. Я Сыронт-
кдау, Е. И. Ошкяншоу н II. И. Кушвдси»-
яо подошел н«н9ВСчтиый в белом фартуке,
отрекомендовался шкмиьтиком и, ггред'-
авкв яоларной знак Л; 776:1. предложил
слои услуги. 1Ыуч1» леньгл на покуосу
билетов, твдвестамА еврьисл. Мывши
задержала афериста. Он оказался С. Хали-
люлвным—дворлпюм дома № 12/23 по
Садоао-Опаоекон улице.

Другой аферист на Северном «ждало
щкчллжил тгопалниют 11. К. Макаровой я
М. Т. Ладыгиной купить в кассе плацкарты
к бнлпа.м до г. Владивостока. Нету —в
1»«ьп, В1ЯШЫЙ носильщик сбежал. Заляр-
жаиный вскоре аферикт оказался И. Д. Кои-
цовым, неоднократно с д о в х т с а за уго-
ловные преюттолвтя.

ГОСФИЛ I М./Х1 - КОНЦЕРТ
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БОЛЬШОЙ - Каама| ФИЛИАЛ"БОЛЬ-
Ш О Г О - Л а т а , МАЛЫП-4 аО.. т 2 —
Слша; ФИЛИАЛ МАЛОГО - Вм. ов'ивл.
спект. На агааого мудреца доаолкао
паш Ю1Ы ИДРТ сп. Семъа Водаовыж.
Ватты дгйгтвитгльяы. МХАТ им. Горь-
кого - Гром. ФИЛИАЛ МХАТ - Лав
Т?*ОМШ| КАМЯРНЫи-Адржава Ле-
ау.р<»1 ИИ. ВС. МВЙКРХОЛЬДА - Дааа
г а м м в в в а , т.ч. ь В час веч -
ИМ. КВГ. ПАХТАНГОПА - Д а ж о «
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ТКАТР КГАОНОЙ АР-
М И И - В м с . Жыпаов», аб. М Н ;
ЕЗРЕВСКИй - К о л д ц и , ТРАЫ - ЯС»аа
пвааааа)! РИАЛИСТИЧЕСКЯЯ - Отм>п
Ц>С. ЕГМОЛОВОЙ-Далмаа дорога) МООК.
РАВОЧ. ХУДОЖвСТВ. (в по», т-ра Л»в-
соагта)-Н1 остром Хоадо; РЕВОЛЮ-
ПИИ — вм. сп. Гвогл. ккадры поЯдет
У п а —НелыЯ » д к д ц МОСПО - Хлоа-
« и САТИРЫ - Поюаикааа Дов-Жуава,
ОПЕРЕТТЫ-Ка« к м я т о 1-Я ГОО-
ЦНРК-аоваа ввограмаа — Ю»а« Д у
Р « а др.; ТЕАТР НАРОДНОГО ТВОР-
ЧВСТВА-ОпабрасавВ смотр худажеста.
ошмматииопв Леааагаадшога рая-

Отлсл оо'
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