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Всвкоювтя Кев^йуимс'пиеская Партия (болыпХ

ПРАВДА
Орган Центрального Комитата и МК ВКЛф).

Л?»>{.», С Е Г О Д Н Я
На чрезвычайных спадах советов (3 стр.).
Тавйряпн Сталину— а» я т е м а чреавы*

чаЮкх* V Лад» ев*#ов ПытрляриЛ об-
ласти (3 стр.).

Процесс контрреволюционно* троцкист

Пролвтяржжвсех стр&п, соединяйте

в НОМЕРЕ:

»Ш(И21) 23 ноября ••&* г ч пояедельник ЦЕШИШ
ля —зам. прокурора Союза ССР тов. Рогин-
ского. Содержание приговора (2 стр.).

СТАТЬЯ: Г. Смирвов —Догоняем н пере-
(8 стр.).

А. Туртп — СССР стал металлическим!
(4 стр.).

А. СсрсбровсаяЙ — Золото (4 стр.).
О. ОовквНШвыт — У мае есть теперь

каучук! (4 стр.).
Алексей Стажалов—Люди сталинской впо-

хм (2 стр.).

П. Лашясшй—Плоды британской"

т и п (8 стр.). " ^

ОЧЕРК: В. Галет — Зрелость (4 «р.*.

Мах. Кольцов —Орудийный поедшоХ

(5 стр.).

АртшпераИскм перестрелка яа мадра»

асом фронте (5 стр.).

Военные действия в Суйюани (5 стр.).

индустриальная

п вашу «тракт аи вмпервелвствчасмй
яяаввтева; аа|саа М *т гневи я дяввул»
ва в е й йаеая ввявяж па ооавалстячеежяи
релиаа. | а в т а м л и л и я яасватн гв*ж-
даясвев в а м . амттчали
в « | в ваш »аавчмтмввой

О о м г вавев вастрмвия аявавляма а
ваяна? м а м я п и л ш ляаввши-еталвя-
евая яадотравлпгапяя История знает яе-
яало нрвиервв яядгстряадязацяв. По только
в нашей праве мвиме пгшшдыевво* раз-
яатм й о т в м красным стягоя социализм.

Превращение убогой мелкокрестьянской
страны в ввгтаествевяую иядуетраальвую
мрашеу было вместе с тем преобразование»
Россия язповской в Росолю соцяалясгяче-
сву». Роет сацвалиствчаспй иадуствяа
неслужад оаввй Й Я реаиеая савой твтд-
яой задача пролетарской революция после
вавоеваявл виста — соялялмтичосий пе-
ределки деревая. Наступление прояышлеи-
а ш питаатоя оацяализма вы* одваереяевяо
в выяорчавмиииея саяых мт*оких И Р М
капиталязва.

•ядустряадяаады заложила незыблемый
фуидаиеот того «рвя, который очертая в
статье 4-1 сталвяской Конституции:

«•кояояячеектю основу СССР еоставля-
ж соцвиистячесяая система хозяйства я
ооояалястячевадя саботвеввость яа орудия
а средства производства, утвердившиеся в
результате ликвидация капиталистической
сястеиы хозяйства, отиены частной собст-
веииости яа орудия я средства провзводства
я уничтожения исплоатации человека че-
ловеком».

деяавевя-егалвемя политика внду-
стряадязадяя вызвала бешеное сопротивле-
ние вое! с ы старого нвра, всех слуг я
агентов буржуазен. Партия, ее сталинский
ЦК, наше приятельство отразили беспре-
рывные атака троцкиетско-зиновьевекик
прохвостов, дал я опор капитулянтский вы-
лазим правых оппортунистов. ралобл«чя.:н
вредителей, затоплявших шахты я клавших

/в консервы измельченное стекло. Мерзост-
ные преступления тропкистско-фашнстских
подлецов, ставших на путь контрреволюпи
онного террора, вредительства, днвереант-
евах в игавовскях действий, — лишь по-
следнее, звено в цепи долголетней борьЧы
троцкизма против востраавва мавалязаа я
вашей, стране, за ректаврапвю канятыяетн-
ческого уболкеепа я рабства.

Геввальный плая Лмяяа—Сталяи» по-
беди. В последний предвоенный год про-
дукции ИРУПЯОЙ вромышлеяпоп* царской
Россия состмляда 10*4 миллиарда руб-
лей. До % нвлляардов упала яга цифра в
1921 году, когда страна, отбив атаки бес-
численяых впагла в гражданской войне, пе-
решла к вярвоят строительству. Немногим
менее 17 нлрд рублей состаыяла стоимость
продукция нашей крупной промышленности
в 1928 году, на пороге первой пятилетки.
В нынешнем году страна должна по плану
получать от крупной индустрии социализма
громатную массу продукции общей стои-
мостью в 77 млпд рублей, получит же боль-
ше 80 ялрд. В восемь рая больше, чея
в 1913 гаду, в сорок раз — чея в 1921 г..
в пять раа — чея в 1928 с ! Этв цифры
звучат победной песней сталинской инду-
стриализации.

Сталинские пятилетки изменим облик
яашей страны, перекроила ее экономиче-
скую карту. Выросли новые города, реки
потекли по яааененяыв руслам. К творче-
ской жизяв яровтплясь обширные обла-
сти, территории которых не уступают мно-
гим европейсквм государства*. Все актив-
ные силы страны пробуждены я яалравле-
ны по социалистическому ПУТИ.

Сталввгкж аятвлетвя совлекли с вашей
страны «баням вековой отсталости. Мы
паля велика! индустриальной державой.

Гягадавм вадаыа рую

вашем» «ввм. Сочам
«««мае! вр*шввапоста,
аа ж * аеявяВ в вехв111

напевав! •
в х я а м т*ац Мва>ща. в щ в л я в в и я «ву
т аааеяевы м и п в е*яе>ягаапап я*
пгавакв и стаикахк, облегчавявввя «руд,
ухножаютяяя его яроатиятелвоггь.

Огалвиовяя Цаятрыьяыя Ееявтпои я
правятельствоя со«ружев несояруянный
фундамент иовгаяческой сааостоятыьав
сти в обороногпоообяоетя СССР. Посоачево
с пооорной аавдояиоетъш от аагвааявы
Царская Р*мяя яе быаа в евртояявв в*го

Гть а р а т » ыектевчмвтя) «а«оч«у
ввоза п Теряаляя вольфраммой вятя

жя одвого «втиибвдя ве было проаэмдеяо
на ее заводах. А ныне вет ня одно! са-
мо! сложив! вавяаы, мгорую нельм бы
ло бы шктроять т совггсквя мволе вя «•*
мтеаах натеряи«в. Таам ирайлсявшГ
путь.

Но ояошй яигоаеавый неплл, выпда
влеяяый я стивнекяе пятиегы. гго —
людя. славные кадры строятелей евпяыя*-
яа. Йзяейялась соияальяи структура ва-
шей стравы. Окреп стальной костяк иду-
стряальяых рабвчвх. Поавялясь десаткя
вовых профмеяй. Сельсмхлаяйстмаяый
труд сты првобретап вм больше черт
труда яждуетряыьвого

В тсловяи сопмлязяа яядустряыьнля
культура труда яоепятывает самые геров
ческве я творческие-черты характера на-
родов СОСР. Выросли новые людя, соче
таюлае пламенную предаявоеть еопяалп
му с превосходным энавиеи своего дела,
творческое дермняе осаеояжлвявого тру-
да—с точвьгм техяячеевкя расчетом
«Это — людя. ямляе ояладевшае техяякой
своего дела в умеющие выливать яз тех-
вякя яаксяяум того, что можно я> нее
выжлть» (Огалвя).

Всему мяру «явегтны вменл выдающих-
ся претставитнея пчлннского племени
стахаяовпев. тцюю в героинь труд». Это
людя, оседлавшие иогугаоствеяцуя) т е х п
кт я погнавшие ее впеовд ва благо сопя-
алпма.

Велики достижения ооаиалистяческой
аидустрни, необозримы стовшяе перед вей
аадачя. Борьба за едпяалистическтю произ-
поднтельнлеть труда, м качество продук-
ции, борьба с мзяайствея, полное всполь-
зование грпнджкмого проя*яодстяеяяого ап-
парата, гоиаяного в течение двух питвле-
ток, еще больше уяяожат богатства вашей
родины, укршят неприступность страны
сопаалаам*.

В ваша дня пуиогяе зверя фашяма
ИСПОЛЬЗУЮТ чудесные завоевания говремев-
вой техники в преступных человаювеяа
вистняческях цыях. Пираты воздуха жгут
пллгторамяллвовяый Майях, геряаяские
блубы тАявают женщин и детей: «Юикер-
сы> и «Капронв» уничтожают бесценные
культурные сосоовиша музея Предо н двор-
па Адьбы.

Соцяалнзи — строй творческого, созии-
тельвого труда. Еопрен ГНУСНОЙ ыевете
орагов. ему чуалы и отвратны разруши-
тельные цели. Наша страна—единственная
права в явре, последовательво. до конпа
ведущая инрную политику. Но фашистские
поджигателя неустанно складывают костер
новой мировой войны. К«гда они бросите* в
ОМУТ авантюры в посягнут на гранипы на-
шей страны, свершится судьба врага. Он бу-
дет стерт с ляпа земли органияояанной
мощы» передовой вндугтриальной державы.
помноженной на геропя и отвагу, ва само-
отверженность и доблесть сынов я дочерей
наше! великой социалистической родины.

(ПЕНОМ ЛЕНИНА:
1. вммвввм 1 Л. — отделенного коман-

дира.
2. вУавениа И. И. — красноармейца.

ОРКИМ КРАОНОГО ЗНАНИИ.-
1. Гяв1умава Н. И. — старшего лейте-

ванта.
2. Хпвваа А. А. — красаоарнейца.
3. Пвяввв П. П. — красноармейца.

Г. Г. — красноармейца
Я. Д. — отделенного ко-

И. •• — лейтенанта.
„___ И. П. — красноармейца.

8. Гауаав А. А. — полкового комиссара.

О НАГРАЖДЕНИИ КОМАНДИРОВ Н КРАСНОАРМЕЙЦЕВ—ПОГРАНИЧНИКОВ
Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

ЦеятрМьаый Ислоляятельный Бонитет 9. Дярмяиина Ф. Н. — начальника за
Союза ССг пастаиашвщ: ставы.

За доблесть я геройство, проявленные 10. Чуаимаяа А. М. — отделенного ко-
пря замет* государственных гранив СССР, наадяра.

11. Жавнаватми А. С. — красноармейца
12. ""ввит А. А. — красноармейца.
13. Буеаимшва В. У. — начальника

заставы.
14. Аваяава Ф. Н. — крагноармейца!
15. Феявям С Г. — красноармейца.
16. Патунзвима Ф. И. — красноармейца.
17. Филиппам Р. И. — начальника шта-

ба пограничной комендатуры.

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ 1ВЕЦЫ:
1. Зинчмив А. Я. — красноармейца.
2. Ратнимава И. В. — лейтенанта.
3. Пупам И, А. — красноариейпа.
4. Муаивавв Н. И. — красноармейца.
5. Пвиаяоаицевя А. С. — коиеядмта по-

гравучастка.
Пвхдсшитель Цмтвшыюго Исломмтсльяого Комитета Соигаа ССР

М. К А Л И Н И Н .
Саияетав» Цштральвого Испмяятелыюго Комитет* Соеаа ССР

И. АКУЛОВ.
Моевва, Кревль. 2 2 ноября 1936 г.

О ПРИСВОЕНИИ ИМЕНИ т. ЕЖОВА И. И.
СЛАВУТСКОМУ КРАСНОЗНАМЕННОМУ ПОГРАНИЧНОМУ ОТРЯДУ

Постаноиенше Цеитрыьного Исполнительного Комитета Союза ССР

Цеятральиый Иеволаапльяый Комитет Союза ССР магаявеаввт:
Удовлетворять ходатайство бойцов-погршвчивков, коиашного я начальствующего

состав» Славутекого крясвозваменяого пограннчвого отряда и НКВД УССР о присвое-
ния отряду яяеяя тов. Еявввя Н. И.

Пя*яседятслк Цеятрального Исяоттсяъагого К о т т с т а Союза ССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Цеятрымого Испошатеакям-о Коаштста Союаа ССР
И. А К У Л О В .

Москва, Кремль. 2 2 ноября 1936 г.

Алексей Стаханов и стахановцы Макар Мамй и Ксеаша Шевмева. Т. Г. ГАПОНВЯВО.

В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)

О ТОРТОВОЕ ХЛЕБОМ В ШШЩ, КИЕВСКОЙ
И ОДЕССКОЙ ОБЛАСТЯХ И ТУРКМЕНСКОЙ ССР
В связи с тем, что Винницкаа, Киевская и Олесскав области

и Туркмсяскаа ССР выполнили установленный для них Совнаркомом
СССР и ЦК ВКП(б) годовой план хлебосдачи и обеспечили себя се-
менами для ярового сева, Совет Народных Комиссаров Союза ССР
и Центральный Комитет ВКП(б) поашювили разрешить колхозам,
колхозникам и трудящимся единоличникам поименованных областей
и республики производить беспрепятственную продажу своего хлеба
(мукой, зерном и печеным хлебом) кооперативный организациям, а
также на городских и сельских базарах и станциях железных дорог.

Промышленность синтетического каучука
досрочяо выполнила плтшлетку

(Из письма работников промышленности синтетического каучука
товарищу СТАЛИНУ)

Мы счастливы сообщить Вал, родной то-
варищ Стал-ин, о том, что 22 ноября г. г
промышленность га нтет песком каучука
закончила второй пятилетний план по
всем показателяя.

В 1936 г.. в сравнении с прошлым го-
ми, мощность заводов почти удвоена. Про-
изводительность труда и три года подня-
лась в 5 раз.

Внедрение стахановских методов работы
дало возможность в зтом году установить
новые нормы выработки, превышающие
вориы прошлого года ва 59 процентов. Гта-
хаиовпы уже значительно перекрывают по-
вышенные нормы, показывая тем самым,
что эти нормы ве являются пределом.

Этих успехов преиытденаопь тнтети-
ческого каучука добалась. неуклонно про-
водя в жизнь Паши, дорогой, любяный то-
варищ Огалвп. мудрые указания. п,и ру-
ководством Центрального Комитета яашей
родной *ом*у1иетич«Ф1«1 партии и прави-

тельства СССР, под повседневным, неустан-
ным, мботлавым руководством Вашего вер
вого соратияка. любимого командарма тя
желой индустрия страны Советов, ведуще
го тяжелую промышленность от победы к
победе, к вершяам яировой техник, тов
Серго Орджоникидзе.

ИНЖЕНЕРЫ И РА60ЧИЕ-СТАХА
НОВЦЫ

0. Оаипоа-Шинат, С. Либиими,
Л . Квмъ. Л. С т м а , О. Матама,
Ш. 1аая.1нверг, В. Эааапноа, Г. Бараш-
ноа, К. Смаамав, В. Дундякоа, К. Хо-
мрменма, И. Абигауа, М. Лубоа,
М. енрагаимеи, •• Егоров, Г. П|. ». Егвров, Г.
9. Лапами, А. Иааиоа, т. П к м п м с

Е. Вниагвяаяаа, Н. Хаамтамнмо, Е. Н§й-
имах, т. Хаоетниоа, А. Зоштарм,
А. Леаии, М. Кисапоа, X. Дорн, 3. Са-
аайно, Р. Этимпр, А. Александров,
Н. Курееяк, Л. Лурье, С Гемраяаа,
А •яиииа, Гарманоа, А. Бнриая, Абро-

Хааошава, В. Крауао, В«А1неная

ГРУЗИЯ ВЫПОЛНИЛА ПЛАН З Ш Ш ВИНОГРАДА
ЦК ВКП(б) — товарищу СТАМИНУ
Совнарком СССР — товарищу МОЮТОВУ

УстаяоажнныЯ для Грузтссой ССР го-
сударственный план ааготовок винограда в
1.159 тысяч пудов к 20 ноября текущего
года выполиеи полностью. Заготовлено
1.159.061 пуд. Заготовсм проюджлюттл.
Кроне того, в порядке децентрализованных
аяготоем *муол«во 101.138 пгюв.

Во асткаиенме указаны ЦК ВКП(б) о
повышеяяа хачеств» вян, заготовка в те-
ктшем гон Лыла поове1ены посортяо. пря
строгом гоЛлщмкш сачеггм! злготопдиеко-
го винограда. Впервые в текущем году
для проотвЪхгпм выпжокачестветы! сто-
ловых вяв б ы л вшелеяы участки ЛУЧВХИХ
вияограднвкое. грожл! с яоторы.т был осо-
бо тщательно собрал, отсортирован и сдав
государству в количестве 214.363 о уда

вротав плев* в 183.378 пуме. Перевы-
полнен также план заготовок материала
для .производства шампанских вив.

Большевики Грузин МВПУЯЮТ ЦК ВКП(б)
я великого вождя — товарища Сталина,
что задове ЦК ВКШб) п С11К СССР о к-
аменяи к 1910 гол г плотней поз вяно-
гввдвнаи до 60 тмелч гегга<к1в. поднятии
урожайности ю 60 центнеров с гегтадо и
улучшения качества изготовляемых вяя
бпгт вывешено.

Сааяятавь ЦК КП(<) Груим
Л. БЕРИЯ.

Превраввтяяь Совиариаиа ССР Грузии
Г. МГАЛ0БЛИШИЛИ.

Тбилиси], 2 1 1 1 . (ТАСС).

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО
УП1 ВСЕСОЮЗНОГО С'ЕЗДА СОВЕТОВ

Оргавяаааяовяаи я Маадатаа» комиссии Чрезвычайного VIII Всесоюзного С'ездч
Советов повещаются в Доне Ц1К Союза ССР — Красная площадь. Главный оод'&и,
3-й атаж.

Дежурства уставовлеяы с 8 до 24 часов ежедневно.
Делегат С'еада приглашаются явиться в Органваацяоняую и Милдатпую комис-

сия дли регистрации? и получения иандатон.
За пвреаомчвыяи ервдетваяя приезжающий делегатая следует обращаться к де-

жураыя уполвотчаааыв ГУГБ Нарюмвнудела ва вокмлах.
Тавяфаиы: Оргаяяаацяоавая комиссия 3-54-88 я Кремль — 53.

Маадатвал хоиасеся 5-79-25 я Кревль — 5-42.
ОРТАНИЭАЦИОИНАЛ КОМИССИЯ.

МАМЯАТНАЛ КОМИССИЯ.

Справедливый приговор
Пропесс коатрреволюцяртой троцкист,

свой вредительской группы на Кемеров-
ском руднике закончился. Пролетарский
суд вывес свой суровый и единственно
возможный приговор: все. девять обвяаяе-
яых приговорены к высшей яере накала
ввя.

Троциакгты-фашисты, шпионы, дяверсан
ты под непосредственным руководством
троцкистского иодпольного центра органи-
зовали в Кемерове убийство рабочих. Их
замысел удался только отчасти—взрыв в
шахте произошел, предпрялпе было на
некоторое время выведено яз ироя. две
надцать человек погибло, ио дальнейшая
деятельность врагов народа была пресече-
на органами Иаркомвпудела.

В преступной деятельности кемеровской
группка троцкистов отражена, ках в капле
воды, вел гнусность я ппедальная низость
вдохновителя в организатора кемеровских
бандитов Троцкого, ло непосредственной
указке которого они тмрвля свое грязное
дело.

Процесс кемеровской контрреволюционной
троцкистской вредительской группы с пре
дельной ясностью показывает перед всем
миром, как по-братски сдружились на ос-
нове единой платформы реставрации капи-
тализма германский фашист Штиклинг
матерый вредитель шахпмеа Пешеховов я
подлые троцкисты Лробняс, Носков, Шу
бян я их подручные.

Преступники убили кеиеровсках шахте-
ров-сташювнев—честных и преданных сы-
нов народа. Они убила их для того, чтобы
спровоцировать возмущение рабочих и на-
править это возмущение против парши
советской власти. Жпзнь рабочего для троц-
киста — ломаный грот и даже меньше
ТОГО! РОЛЬ МОГ же ирохвост в злодей
Шубин гопорогь так: «Надо подать газу
нашим чудакам», «теперь наши братишки
будут д о и т ь , как крысы»!

На таком языке говорят палач генерал
Франко и его германские я итальянские
хозяева, истребляющие испанский парод
На таком языке говорили российские Тре-
повы и Кубасовы, гброгоевпые в мусорный
ящик истории. На таком языке говорят
злодеи троцкисты, заклейменные и триж-
ды проклятые народен.

Троцкисты представляют гобой чнглен
но ничтожную кучку. Но именно ПОТОМУ
что силы их крайне малы, что замыслы их
обречены на провал они способны на ве-
личайшую гнусность я самую отвратитель-
ную провокапвю. Нити от бандите», совер-
шивших кемеровское злодеяние, ТЯНУТСЯ да-
леко — от Дробннсл н Шестова к Пята-
кову. Муралову и дальше за границу—к
Троцкому и его сыну Седову.

Давно ли Пятаков в связи с мосш1с«им
процессом распинался и хотел уверить в
поей преданности, чтобы вновь обмануть

партию. Он делал все для того, чтобы
скрыть свое личное участие в преступная,
антянародяФМ троцкистском заговоре, чтобы

вить в лице своей персоны тот корень,
из которого впоследствии могло бы вырасти
древо нового заговора, иовых преступлений,
новой измены.

На деле же оказалось, что никто другой
как Пятаков дал директиву троцкистским
диверсантам разрушать, выводить из строя
предприятия, ослаблять обороноспособность
страны. Никто другой как Пятаков дал
директиву бандиту Шестову организовать
убийство членов Политбюро, и в осущест-
вление этого подлого замысла Шестов пы-
тался совершить террористический акт по
отношению к председателю Совета Народ-
ных Комиссаров СССР Вячеславу Михайло-
вичу Молотову. К счастью для рожны и на-
рода, это покушение не удалось, но одна
мысль о возможности его способна поверг-
нуть в содрогание каждого гражданина со-
ветской страны!

Имя Пятакова отныне будет ааклейнево,
сак имя презренного двурушника, терроря-
ста, агента гестапо. Оно стоят рядом с име-
нами самых гнусных предателей я рестав-
раторов капитализма—Троцкого, Каменея»,
Зиновьева, Смирнова.

Для троцкастемгх бляятов воиух ео>
ветохой страны душея. Им зато легко ды-
шится под сенью сваляйся. Нещроя город
Берлин часто упоминался яа процессах
троцкистов — н московских в веяеровсяяп!

В Берлине под крылышком гестапо со-
вещались троцкистские убийцы—Пятаков,
Седов, Смирнов. Из Германия прилетгла в
Кузбасс заморская птица—фашист Штяк-
линг, олгн но главных участяисов кемеров-
ского преступления. Из Германия шля де-
[естивы об организации в Кузбассе фа-
шистской ячейки. Из Германия шла мерз-
кая фашистом» отрава, которую пытала»
сеять ва советской авале диверсанты т е м
Лнзрве-вл. Штиоимт гистемтнчеккн докла-
дывал иностранной разведке о своих вре-
дительских фашистских действии, когда
ездил в отпуск за границу.

«Рагинекий: Подтверждаете ля вы своя
показания, данные на закрытом заседании
о том, что всю вредительскую работу вы
проводили па прямому поручении промш-
аавшага в НавасиСмват аиммеатмага аи-
Ш вЦИе)Гя) МИвтфМимгв ГВСуМряМвеяТ

идшивмг: Да».
Наша страна ве забудет рода не-

мецких фашистов в машровскои преступ-
лении, совершенном троцыстско-швннш-
ской бандой.

Кемеровское дело еще рад с большой са>-
лой напоминает нам о бдительности — же-
лезном законе большевизма. Ведь троцки-
стам все же удалось взорвать шахту, я это
надо помнить. Кемеровски! процесс также
учит вас смотреть в щть происходя-
щих ««леиий. Враг еаце дышит! Еще не
все воры разрыты!

Товарищ Сталин та* сказал об оскол-
клх умирающих классов: »Имению пото-
пу, что ОШ1 у играют и доживают послед-
ние дш, они будут переходить от однях
форм наскоков к другим, более резким фор-
мам наскоков... Пет такой пакости н ые-
веты, которую бы »тв бывали люди не
возвели на Советскую власть и вокруг ко-
торых не попытались бы мобилизовать
отсталые элементы».

На примере троцкистов — этих самых
оголтелых п зверских агентов капитализ-
ма—можно еще н еще раз убедиться в глу-
бочайшей правильности я своевременности
предупреждении вождя. Действительно, нет
такой пакости, клеветы, на которые не
9ылп бы (пооншы эти наймиты фашизма!

Мы сильны, и накакве троцкистские
гады и их загравячные локровптели не
могут подорвать мощь нашей страны. Как
могучий утес, возвышается она над всея
остальным миром, к ней стремятся потом
горячей ЛКЯ1ВИ го стороны бесчисленных
друзей, в числе которых вс« лучшие, пере-
довые умы человечества. У нас есть вели-
кий Сталин — наше знамя, наша слава,
наш вождь. У нас есть партия Ленива—
Сталина — животворящая сила народа.
У нас есть Сталинское советское прави-
тельство—самое могучее правительство в
мире.

Мы будем по-сталински бдительны. Ная
не страшны враги. Мы их сокрушив, рая-
давим, уничтожил, растопчем.

Тропквстско-фашвскше злодеи, посяг-
нувшие в Кемерове ва государственное до-
стояние и на самое драгоценное—жизнь
рабочих, заслужили беспощадную кару.

Приговор суда будет встречей с вели-
чайшим удовлетворением всеми трудящи-
мися нашей родины. Это-^првтовор
кой страды.

Смерть врагам народа!
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ПРАВДА

ПРОЦЕСС КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ ТРОЦКИСТСКОЙ
ВРЕДИТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ НА КЕМЕРОВСКОМ РУДНИКЕ

'• РЕЧЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО О Е Ш Ш Я - З А Ю Ж Л п ПРОКУРОРА С О Ю ) » т а Ш Ю Ш
ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 21 НОЯБРЯ • - +г; ;«'**•

., НОВОСШРЯ. 21 ноября. (ТАСС). Н*
*еч?риеи заседании выездной сессии Во-
е н м ! Коллегам Верховного гула Сопи ОСР

"11 аоабая вачадвгь преаая старое. 06м
ннтеомгую реп прояваосвт заиестатель

. п р ж п т » ООСР'тов. РогмгкаЙ.
*'' — В риультате трехдневного следствия,—

говорят тов. РопгаскиЙ, — мы надавив к
«тогм одоц»с«а ват кшвршяаввявмв!
ТРОЦКИСТСКОЙ «реаятыиво! гтуапой. В
«таге аокрьт жутсм щ м те длитель-
ности в Кемерово, вскрыты пела, методы >
дейсгвмл »той врадатыь«к«1 группы, че-
рез которую трдщтггш подполье в сою-
зе с фмяк-г ел, вият агентам совершив сем

,г?«аи«в делю. Кмееомн! дог предстал т-
' рад правосудием • еп«х обнаженном веде.

" Террор, днверси а вредвтельепа, «ы-
ававные к д н и беямяым сооротявлвве»
аратов «шаалгпчммго строительства,—
освоено* | яаабаяее •строе оружие, которое
применяет в борьб* с ишмм государством
буржуазия, ставлякая свое! целью рестав-

, ]<ацмю к ы в т и в ш • ваше! стране. 5Нч> а
.об'ясняет, почему вввареая— острайатяй
Мтпд коитрреволюциа была воопраяята

.шайкой, свищей на сымм подсудимых.
Это • вб'яса*ет, м м ц так быстро на-

...шлв обвшв яшк • тЛ0Л вредвтель Пе-
дпехояов, м троцхвемваа и щ и Носков,
Шубвн, ЬГФМ, I « ш т п а ^ а м п т одного
нвоетрадваам государства — Штятиявг,
Арамах а днпе. _

I Шубин
в» « п » т -

•папаш фа-

был аввавать, чт» ава
„ и •опввввю агаепа.

Оудаавм «вилам немило, что вавтр-
ииаиа грттаа последователь»* оро-

уощиаау коитрреволюциоваого
вадоолыюго центра, пере-

^дааигл» чкяамв •двого ва лвяароа подполья
. Дроявии*. Ьобавс, даем свое ооааэааае,
' долоиа * ш овевать, « о «ртаввмши и
" швитиваа дввцнвшвнп астм — новая

врограяма пювкветского подпольного цен-
тра, сообпкнная Лробнвсу Пятаковым. «В
борьбе все ореаства хороши» и «цель оправ-
дывает средства»—таков» уставовка, по-
лучояная Дробинсом от Пятакова в пере-
данная Носков у.

Здесь аа суде давал показания и второй
активами деятель твопкветского поапо.тья—

" Шестов. Будучи в 1931 году в Берлине, ол
«г Пятакова узнал о «новых курсах», как

•«••в- говорит, предпринимаемых Троцким про-
•"Твв орол«г»рского государства. И один из
' втах «курсов» — об'единеняе со всеми

врагами партии и советской властв.
Каков же ауре троцкистского подполья?

Хробнае ткмшал, что Пятаков дал ему за-
дание сосредоточить овой удар на наиболее
ответственных участках нашего строитель-
ств — на угле, металле и химии. Таким
участком я является Кузбасс. Давая такое
указание, л*тамп заявил, что это —• пря-
мал директива Троцкого.

&ГОТ процесс тесно примыкает к москов-
"екрму процессу, являясь аркой иллюстра-

цией фор» я методов деятельности тропкн-
-- стекой «хштрреволюпнонной организация,

ваправлеявой в союзе со всеми «рагалн к
реставрацва капитализм* в диве! стране.

Шестов рассказал, что троцкистски* вы-
родка готоевлв покушение на вождя иарода
1ЛВЦ1ИШ» Сталина и его славных мратвв-
ков, он рассказал о той, как исполнялась
поручения троцкистского центра на тавва-
тоьяя Западно-Сибирского края, кад аи ва-
«аждал троцкветскве террцяаяшммае
гртапы ва тех рудниках, где ваг появиться
каждую ммвуту тов. Эйхе. 1 с сакой ио-
бой иввествовал он суду а неудачах, по-
стигши! атя группы.

Шестая рассказал текла» о том, как го-
товилось вокушеаве на главу советского
правительств», председателя СНК СССР
Вячеслава Михайловича Молотом. Ото вило
в 1934 гаду во время его приезда в 8а-
плдную Свбврь. Только высокая бдвтелъ-
в о т чекистов помешала осуществлению
этого покушелил. Процесс показал, что
троцкистски* террористы—вредатели и ди-
версанты через свою контрреволюционную
группу умышленно, сознательно ортаяизо-
вымля убийства рабочид, провоидиоаяо
старись подорвать доверие рабочих к про-
летарскому государству.

Переходя к характеристике участников
твавкистекой диверсионной шавка, тов. Р«-
гввеаай говорят:

— Ошва ва основных фигур нашего про-
цесс* — Пвакхонов. Ов — ортвнкзамр
дваеревоввой работы, нрутпшй вредит*»,
вредитель-профессионал, врадитель-баадят,
как его характеризовал Строялов, ааари-
вврииый враг советской влаета. Пе-
вихояов — связав с трощиотскаав дивер-
сантами я с рвааелвком одваг* из ино-
странных государств. Пишехявчв мечтал о
подрыве оборлносдосоояоетв пеаны. Педле-
хояов — фашист по своим уваждвавям и по
методу своих действий.

Ляшенко. &го один из активных дивер-
сантов, с беспримерным цинизмом и хлад-
покровием разрушавший келтилящгонво*
хозяйство, с невиданным цинизмом и под-
лостью предлагавший рабочим разгонять газ
тужурками.

Андреев. Один из руиоволгтелен вреи-
ТРЛЬПКОЙ организации, достойный преем-
И1ТК Петехонова в этой оргамшпвв. стя-
ааи со Сгсюиловым. Одан вз наиболее лоп-
яях терештов, ояя ю подручип 4>а-
шястсвях агентов — Арюювта и Штик-
лмга.

Леонеяко и Ковиентю — атгвпые ди-
версанты, дисциплинированные конттгрево-
люпонеры, продавшие жлмь рабочих аа
фотоаппарат.

Носков, Шубт, Куров — органтаторы
троцистсквй шггрроволкиммвой ГРУППЫ
на руднике, активные пособники фашист-
ских агентов Штплшта и других, б.ти-
ясайшне подручные в осуществлении ди-
версий. Носков, Шубин. Куров осуществля-
ли свои диверсионные акты иод руковод-
ством западно-сибирского троцкистского
центра—Дробнига и других. Штиклинг—
Последний из персонажей этой шайки.
Опытный разведчик, опытный органи-
затор вредительства, вредитель-профессио-
нал, с международным опытом, специально

пребывший в СССР, чтобы ипюлыомп
свою службу для совершения врелвтем-
ских Диверсаовных актов, один в агаггоа
гестапо.

В 1935 тоу • офцлмевми т е су-
щестиовы* троцыстсиа аптрреволюцаса-

реюаная орг*яав»аы в*

добам в4аагт*рско1у гоеудавиву оааг
тропкастевп дввереавтс»,
• |1| 1М1|вввМ111 важмерав в
СТСКОГО «4ВИ1В Р1ВВ1ЯИ14.

Это об'едаасвяа, лроавоаио ва оавой •*-
вове: рестаяраавж К11япалввпп • саеран-
вве иктска! вд#гя. Для агам «оверяи-
ляеь мвывы, игамаывалатль вдвхты. по-
сылалась яа гибель десятка щяьаня.

Ямвоа нехотя врывал, «а- кадетам
цель, и которув) троцкисты (оралась, ~
реепвратпя н а в и вина в что вта «л»
обпш с фашиспаа. Одяш ва свидетелей—
Лробяае, паи* долгого - запирательства,
такал признали что союзный коатрреаодю-
цвояиыа цеегр тропижтов в лапе Пятасо-
ва говорил еиу, что конечная цель у троц-
кистов— раМавраияя каяятыавиа и свер-
жение мапвввй власти. Для згой целя
о н пи ваши 1аи>1111| лучягкх ЛЮИЙ на-
вмй етаааы, «•аяавли руаа ваавью Сергея
Мвровявачв яяквваиц ЩИЯШ л^пвап ста-
хмоаап.

Осяивм кяввивм вгвтвревагоцвопаа
вредямльссал ПЦава в Кемерово ваправ-

рааца лмгтяцаоааого ххвлй-
стка на 1ш4гя. Овв яавыв шахту до та-
кого соогоязгвя, чта вдиммутво йог прои-
зойти взрыв. Все садящие ва еканье под-
судимых — я исполнителя я организато-
ры диверсий в убийств.

Перед ними стиля не только задачи
срыва угледобычи, вывода шахты вз
строя и убийстве рабочих, но и срыв обо-
вавоспособиости нашей страны в момент
военного столкновения.

Государственный обвинитель переходит
к анализу улик против подсудимого
Штиклинга. Он говорит:

Штвклашг по споим полатеским
убеждениям может быть фашистом. №0
его личное дело. Но, приехав к нам в
СОСР и предложав спои технические зна-
ния, оц должен был целиком и полностью
подчиняться советским законам. Улики
против Штмслияга не менее обличитель-
ны, чем против остальных обвиваемых.
Он пойман с поличным, пойман за руку.
Уличается он я прямыми оокамавями ря-
да обвиваемых я свидетелей. Штиклянг
уличается также показаниями ничей не
запятнанного свидетеля Горицкого, ули-
чается -актат и другими миогочислевяы-
мп документами. Накопеп. Штикливт, уди
чепный неопровержимыми уликами и по
каааними, с»» премил свою вину- Щаг
за шагом он называл конкретные факты
своей вредительской деятельности.

Пудучи главным инженером шахты «Се-
верной». Штиклинг совершил вредитель-
ский акт с квершлагом, неправильно зало-
жил шурф № 2, вредительгкн смонтировал
компрессор. Но он вредил не только на

шахте «Севервал». Ов таяли стремился
оагаавмвать авсплаатаадш вихты «Октя-
брям», мведомо иая »ковомич«скую
иававимпунипщ такого мероприятии,

аагввшзоаать вредительскую ми-
пласта. Паемавый

в ввв а Свитевав Сама охраакой иекоего
~ авль», Штик-

евязь с Пе-
пропаган-

ЬШтиыияг яегаа ваваы обпвй а>ык е
«ововыв.

Полыеяяе Штаклвия» яа Кемеровском
вудавм актававяроаал* деятельность Пе-

а ага ввяаан, аблегчало офорвле-
[юцаояатю орга-

«тдашпп гаИгс, совкнучашх-
М аИаа с троавветаяв.

Сааиеввм с Павихоновыя Штацаяг
гякрвааам вовемтаи* вредительские сла-
вы аа ввит «Цевтяалъам». Он был од-
ивв а* аивишх овгаовмторов концеюво-
люйяоааой вредвтвлиао! работы ы шах-
та. Ок « ш «авва а* автжввых оргвяива-
торов «идительско-дивереяовиой работы
и должен вести вса> полноту огвектвен-
носта аа совершении** пой группой ш -
деяям.

Дальше тов. Ротавви) ааввж явврос: от
чьего имени действии кШМявявТГ Мы
ввеев здесь, гоаоввт « а . ПМтЩ_ две
ввти связей. Одна аявъ вади в 1ваипо,
г» Штнкляиг вмл*Х«* а д а м м оуага-
ших гестапо ыдаияя • в я М а в а а ш ап о
своей вредвтельсквй |ая)аяа. паваа аять
ведет недаиио —«ва аамамвааня вдесь
же, в Новмвбврваа.

Закавчввн вдев рпь, я а . Лвввевий
юрит: в качаотм юп*>та*вавг* абви-

нителя, я требгв). т б м аг* обавалнян* по
статьав I*—7. 68—9 а Л в — Ц . а В от-
ношенвв Ш1ВВ1ВВ11 и «твПяа 18—7
и 58—11—была П|мд^ва>1т1»аввяулу.

Поем речи тетдкаивмвивв аавщштеля
тов. Рогянского высттаяша а*ля*1ваав под-
судимых т.т. Вянаинн!. Црим, Фсрабок.
Они указывали на различную, по их мне-
нию, степень виновности подсудимых в про-
сили суд учесть все смягчающие вину об-
стоятельства,

В ответной реплм* лмударотвенвыВ аб-
вмгятель тов. Рогивский Подверг резкой
критике речь защитника Бялковского.

Затеи суд заслушал последние слова под-
судимых. Все они, полностью оразнааая се-
бя виновными, просят суд смягчить меру
наказания. Таково М а мЫвинва слово
Штикливта.

— Я в »ти дни, — говорят Штнк-
лпнг,—полностью осознал свою вину. Я
полностью сказал суду в саоях преступле-
ниях, которые я совершил против совет-
ского государства. Я ничего не утаил. Я от-
крыто здесь сказал, что м сая пошел по
вредительской дороге. Я показал, кто иеяя
повел по ней. Надеюсь, что мое чистосер-
дечное раскаяние советски! суд учтет и
смягчит мою участь. .

Суд удаляется на совещание для выне-
сения приговора.

Сегодня я—делегат Ш чрезвычалнгого с'езда
:оветов Доввцвой обдаств. Идет заседали.

аале тпо. Говорят делегаты: шахтеры,
ашинисты железных дорог, трактористы,

комбайнеры. И сак говорят! Содержатель-
о, захватывающе янтересно, боевито. Ра-

дость берет. Все ато — иода с т а в н о й
ю хя.
Они расешывмот о рекордах, расесмы-

вают о 114 аовых дворщх-оякомх, по-
строенных в яынешиея году в Донбассе.

Машинист паровоза Курочка, яз Де-
а.тьцева, рас«аазывает, мк недавно он
хал на курорт со вс«й своей семьей, о

том, как машвявегы Дояецмй дорога
8—19 пароеозаля обслуживают 67 со-

ставов.
Паша Аягелива рагсямыяает, вас траа,-

тористи Марте* Токарева, совеем молодая
девушка, заработал* м одной ляшь »ко-
омин горючего 1.800 рубмй.

Вот взошел па трибуну Наыр Мазав.
Иия этого стахановца-сталевара встало пе-

СОДЕРЖАНИЕ ПРИГОВОРА
Г НОВОСИБИРСК, 22 ноября. (ТАТО. По-
'.хле перерыва председатель Военной кол-

""легии Верховного суда СССР топ. Ульрнх
отлагал пртчгвор, в котором говорятся:

ДАННЫМИ иредвапятелмюг» а еудеб-
вого следствия установлено:

:: 1. СОСТАВ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ
•— ТРОЦНИСТСКО-ДИВЕРСИВННОЙ

ГРУППЫ НА КЕИЕРСНЮНОМ РУДНИКЕ
В октябре 1936 года, на Кемеровском

рудиаи Кузбасса органами НКШ была
вокрыта и лвмпияроваиа коитрреволкщг-
отил троцкжтско-длверсиоиыя группа,
которая состояла из местных троцкистов
Носсова И. И., Шубина Ф. И., Курова М. И
а вразпебно настроенных в советской
ьласт* инжеяеряо-т»хиичес.кях райотмжов
Кемеровского рудника—Петехонова И. А.,
Андреева В. М., Лятенко И. Т., Ковалешо
Н. К. я Леоненко 11. С.

?га вовтрреволюционнал тропкяпг*о-ди-
вергионвал группа в своей преступной де-
ятельности был» организационно связана
через троцвяста, Носков* с омим из ру-
ководителей тооомктского подполья в За-

' пмно-Овбирсюм крае—Дробвжч» Я. Н.,
дело о «втором выделено в особое произ-
водство, а через Пепдехонова—с работав-
шими на Кемеровском руднике германскя-
яш инженерами подсудимым по настоящему
делу Штяиаигои 9. И. и выехавшим в
1935 году ив Советского Союза — Арвмовт.

: ' •** II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ ГРУППЫ

НА КЕМЕРОВСКОМ РУДНИКЕ
Контрреволюционная тропкячтсво-дивер-

сяонная группа, в целях грипп соппаля-
«твчелкого строительства и реставрация ка-
питализма, своей основной задачей считала
борьбу с советским государством путем со-
вертеяня дявероюняых и вредятелы-пх
аггов н действовала под непосредственным
руководство» членов кштрреволюшюняого
тмшкв$тс|[*го пентра в Западной С'Ябнр
особо юьеречиых агевтов Троцкого — МУ
р».х>м Н. И. я Лробинса, которые получали
диверсиопно-врелпелыжяе я тпрсюрягппе-
скае задания от члена общесоюзного троп-
кжтомго ценп« и блиаийшего помощаи-
I* Троцкого—Оятмозд Г. Л.

Вредлггиьсмя м диверсиониля деятель-
- аость «той юнтрреволмаиошой группы бы
ла направлена в первую очередь а срыву
добыча угля на Кемеровском рудник Еуз-
баеса. как имеющего важное хозяйстве»*
я оборонное значение.

III. РАЗРУШЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО

ХОЗЯЙСТВА
И ПРЕСТУПНОЕ НАРУШЕНИЕ

ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
По заданию Дропшка контрреволюцион-

ная троцкистгко-диверсиоииал группа под-
готовляла я проводила вредительские м дн-
недккопные акты на Кемеровском рудни-
ке, для чего, путем создания большего ко-
личества тутютов в забоях шахт, умышлен-
ного развала веитялятгаоивого хозяйства и
систематического злонамерешюго нарушения
правил по технике безопасности, произвела
загазовавие шахты—«Центральная», что
приводило к частым отравлениям рабочих
и создало постоянную угрозу взрыва
шахты.

Непосредственньмя виколпгкани умыш-
ленного развала вентиляционного хозяйства,
злонамеренного нарушения правил по тех-
нике безопасности и загазования шахты
«Центральная» являлись подсудимые —
Пешехояов. Носков. Андреев, Куров. Шу-
бин, ЛященЕО, Коваленко и Леовеако.

IV. ОТРАВЛЕНИЕ РАБОЧИХ
В результате загазованяя шахты прои-

зошли многочисленные отравления рабо-
чих, а в декабре 193Б года уч&стшкаки
контрреволюционной троцыктоко-даверсн-
оинов трудны Шубиным. Леоиешю, Пепк-
хоновым н Андреевым умышленно было до-
пущено проникновение в рабочие места
окяся углерода, вследствие чего 28 де-
кабря 1935 года произошло смертельное
отравление двух рабочих-горняков Пи-
чугииа я Поршиева.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОВЕРШЕНИЕ
ВЗРЫВА НА ШАХТЕ « Д О Т Р А Ш 1 А Я »

Получив через троцкиста Носков» от
члена троцкистского центра Западной Ся-
бири Лробниса предложение усилить коитр
революционную диверсионную деятельность,
путем органилапии на тахтах пожаров и
взрывов, отравлений и убийств рабочих',—
койтррево.чопиояная тропкистско-диверсн-
онная группа Кемеровского рудника фор-
гировала подготовку взрыва в шахте «Цен-
тральная».

В результате контрреволюционной пре-
ступной деятельности Кемеровской троц-
кистско-диверПовяой группы — 23 сен-
тября 1936 года на северном крыле кеме-
ровского пласта второго района шахты
«Центральная» Кемеровского рудоуправле
вил произошел взрыв гремучего гам, по
влекший гибель десяти и тяжелое ранение
четырнадцати рабочих-горняков.

Непосредственными виновнтгклми атого
преступления являются обвиняемые Пегае-
хонов, Носков, Шубин, Андреев, Ковален-
ко, Леоненко, Лишение и Куров, которые,
подготовляя варив шахты, понимали не-
избежность гибели рабочих и шли на это
гнусноп преступление вполне сознательно
и обдуманно, рассчитывал этим спровоци-
ровать возмущение рабочих и подорвать их
доверие к советсаой влмп.

VI. УЧАСТИЕ ГЕРМАНСКОГО

ПОДДАННОГО ШТИНЯИНГА
ВО ВРЕДИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА КЕМЕРОВСКОМ РУДНИКЕ
Обвиняемый германский важеяер Штик-

линг оо заданию разведывательных орга-
нов одного из иностранных государств
установил в 1934 году семь с нявестиьш
ему вредителем Пешехоповым, которому с
целью дезорганизации шахтного хозяйства
Кемеровского рудника сатаматячески да-
вал вредительские задания о задержка
тронтсльства на шахте «Северная», о
срыве работ по развитию шахты «Цент-
ральная» я распространении Подземных
пожаров в шахтах.

Для достижения больших результатов по
вредительстну Штиклинг предложил Пеще-
хонову усилить вредительскую работу, ,для
чего создать контрреволюциоииую группу
вредителей.

Вредительскае задания Штвкливга Пе-
шехоновым, совместно с другими участни-
ками контрреволюционной троцкигтеко-ди-
версионяой группы, были выполнены.

Кроме того обвиняемым Штшииягои
т и о во время работы ва шахте нроиз-
педево по-вредительски несколько шурфов,
имек 1их целью затормозить ршаатие атой
шахты и тем сшим сорвать угледобычу.

Будучи уволен с шахты, Штаклинг дал
задание Пешехонову проводить вредитель-
скую работу вплоть до взрыпа шахт.

О всех ввовх аредвгмльевях действиях
Штиклинг систематически сообщал цред-
ставителлм важдмвательяых органов од-
ного вз мносямшных государств.

VII. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Так»* опразом установлена вииоавоегь

Петехонова, Носковз, Андреева, Штовиа,
Ляшелко. Куровв, Леонеико и Ководцши в
том, что являясь жтиннмми участникам
ковтррево.тюпионной троцшстско - ддперса
ом мой группы на Кемеровской рудввке, про-
водяншей под нелоервдгтвевлым руковод-
ством трапвввтеклт» Зиадм-СвОврешо
центра Норьег в ооввтевва государством:

1) В течение 1935—19Я6 гг. соверши-
ли ряд вредительских актов, направленных
к срыву добычи утля, деэортинмации строп-
тельных работ на шахтм и развиу шахт-
ного хозяйств*;

2) Для организации пожаров в взрывов,
гибели и отравлеяля рабочих разрушиля
вентиляционное хозяйство шахты «Ц«а-
тральвая», ч*я вызвала вяогочислеаиые
отравления рабочн и создали обстановку
неаабехаостя взрыва шипы;

3) 28 декабря 1935 года таыпишво
допустила проиикновеяя* газа в рабочие
места, в результате чего произошло сиер-
тельаое отравлеаве двух рабочах-гордм-
ков, и

I) 23 сентября 1936 год» совершали
диверсионный акт в шахте «Центральная»,
повлекший смерть десяти и тяжелое рме
вне четырнадцати рабочих-гормков, —
т. е. в совершении преступлеаай, пред-
усмотренных ст. ст. 58—7, 58—9 и 5 8 —
И УК РСФСР.

В «тновпнви Штвклявга установлян-а
виновность в той, что он, работая на
Кемеровском рудник в должности обер-
штейгера. по прямым заданиям разведмва
тельных органов одного из" иностранных го-
сударств в 1934—1935 г. г.. мк сам лич-
но, так и при (чцейсткяи Петехонова я
ДОУГИХ участников контрреволюционной
тропкиепчко-дивлпенонной ГРУППЫ совер-
шал ряд вредительских актов, яалрявлен
ных к дез<ч>г*диз*цив работ Кемеровского
рудника «Кузбасстгля». имеющего важное
хоаяйственное в «боронное значение, т. е
в совершении престуяяеивй. прмгетлчип-
иых ст. ст. 58—7 в 58—11 УК РОФСР

VIII. МЕРЫ НАКАЗАНИЯ
Па ОСНОВАНИЯ яиожеяиого я руковод-

ствуясь ст. ст. 319 и 320 УПК РСФСР
Военная коллегия Верховного суда Союза
ССР—

ППГИОРМА:
1) Носком Ивана Пвааввача.
2) Шубина Федора Ивановича.
31 Курова Михаила Ивановича,
4) 1яшеяко Нмиа Титопгча.
5) Ащреева Владимира Михайловича,
6) Ковиеям Ивааа Киелывовича,
7) Деояеам Нваолы Семеновича,
8^ Пеюехояова Нвава Андреевича я
9) Штвкляяг Эмиля Иааловача —

е коифвгяацаИ дапво вм праавиваищего
имтпиства.

Приговор окончательный и касслциовно-
му обммвашго не подлежит.

Делегаты чреэаычаяяого с'ема ооастоо Кмвсхой оСхяас
ордеяояоееА—«апьевая ммхом ' «Конюггес*» Я1аа<в1аа
кузяппого цеха КаОаим'о «раенознамптого аааодмк А. С
в арсаяивуне с ' о м

Люди сталинской эпохи
(Пякмю с донецкого с'езда советов) :

«таи
ряд етравой «ва«аа
вая астаыппа аа 40 тмвач
я 45 тысяч т о » просата. Ов
о свое* захечвтехшоа р^амада, • «вое! п ь
беде яад лучппгмя егаиварап «траан.
Р4ссказыв*ет оврошо, сак <п*> «а олвдал
«на» обысаовваам «ем.

Таа я должав быть. Пои впяяеввм
мудрым ртвовоцвтвоа вс* тювые-' и в о т »
люди из рабочего класса в колоэвпов бу-
дут выходить на арену социалистического
творчества, будут показывать своя рекорды
в вести за собою—под знаменами Стыиваг-
миллионы тружеников м о е й стопы.

Вдохновляемые товарищей Сталины», вы
будем дальше строить счастлпую жялгь
народа, пока ве прядем к коммунизму, зар-
ницы которого товарищ Стадии увадм в
нашем стаитимяит труде.

АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ.

Оплино. (По шифону).

Тов. Л. М. Каганович на Донецкой
и Сталинской дорогах * ; ;*

СТАЛЛПО, ?2 ноября. ГГАТО. В тече-
ние восьми дней народный комиссар путей
сообщения тов. Л. М. Каганович проверяет
исполнение приказов о зЯмя|1 работе Йо-
непкой в Синайской дорог. Он детально
яроверил работу крупнейши отделении
дввжения, депо в умов в пелам Дебальпев-
ского а Славянского Донецкой дорога, при-
нимая на, я^сте совместно с заместителе»
наркома тов. Левченко и новым, началь-

ном дорога тов. Торопчеиовым оператив-
ные меры по улучшению работы станций,
отделений, шцювмпых депо, вагонных уча-
стков, дистанций пути, по увеличению по-
грузки угля я металл», по обеспечению
безопасности дввжеивя поездов. Такал же
работа проделана, по Ясялопатскояу в Дне-
пропетровскому отделениям движения в уз-
лы в целой Огалаисьой дорога.

Тов. Кагапович ознмсоялпея с шгрт-
зочиымя работами ва угольных шахтах
Л» 18 имена Сталина и Капитальной.

На с'оэв»яяых ^дорожных' йбощаняй' в
г. Артевовске хозяистввашщ и ролятя-
ческнх работвжков в стахановцев донец-
кой дорога в отдельно Сгалвдквой дорога
в г. Двепрооетрааем с учлеяем промыш-
ленных в партийных раболшков • тов.
Каганович выступил с конкретными ука-
завяямя об улучшении работы дорог. Со-
вещания разработала практические веры
по ликвидации зааинкв в отставания в
работе дорог, по увеличению погрузка угля
и метила, вывозу в ближайший весяц ско-
пившихся остатков упя иа шантаж, по
ускорению ногруэочяо-разгртичяьк
и уевлеввю марврутмзадша, V

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ.,
ИЗДАНИЕ ' Я'

Пентрал.»» тпрвметве яароднохозяй-
етвенного учет» Госплана СССР совместно
с Всесоюзным яяствтутоя изобразительной
статистики издало альбом «Социаляииче-
ско» стрмпельство Союз» Советскях Соцва-
листичеекн Республик».

Альбом открываетса портретами В. И.
Ленина и П. В. Сталина.

Многочяслентше диаграммы альбома в
чрезвычайно наглядной форме отображлют
величественные итоги побед сопиалвзм» в
нашей стране. Метод изобразительной ста-
тистики заставляет ожить сухие цифры и
заговорить вемючнтелыю красноречивым
языком.

(Матерей, собранный в альбоме, делвтеа
I 5 разделов: 1) общие показатели,

2) промышленность, 3) трансаорт, 4) сель-
ское хозяйство, 5) рост материального и
культурного уровня трудящихся.

Ланные. хараеммнумоикк* социали-
стическое строительство СССР в целом, со-
ставляют содержание первого раздела. Здесь
читатель находит цифры о вародяом доходе,
об основных фовдах. о клплтальиых вло-
жениях, о валовой продукта основных от-
раслей народного хозяйства. Следующее три
размла дают богатый материал, иллюстри-
рующей победы соцаалистячеокой промыш-
ленности, транспорта и сельского хозяй-
ства. ПослелГяй раздел, посвященный росту
материального я культурного уровня тру-
дящихся, содержит богатый, разносторон-
ний материал, касающвйея мех сторон аи-

зяв в быта. В атот аи рамы вялючея мате-
риал, характеризуввпЛ работг папевой •
.тегкой ивдустрия.

Замечательны особенность) альбома в
том, что наряду с %чтцщщцщт^т он
показывает живых людей — иалгМлЛ вы-
дающихся участков •оквапотятегкой
стройки. ОШаяовцы промышлелностя и
транспорта, передовики спастического
сельского хозяйстМ, награжденные ордена-
ми СССР, занимают в альбоме почегаое ме-
сто. В нем приводятся наиболее выдадощие-
ся рекорды, установленные цахановцами, в
сравнении с показателям» Производитель-
ности труда передовых И1к#тал«епгче«1аи
стран.

В предвемвш 9бддлд»Ад-11авымет,
что иьбом задумав, км вздаяве, вы-
ходявдм ежагодно в евстмалчесса порол-
ияющеем савжаяи дмаьпав. Сейма».со-
общает, что »го ааааваа еяае шщжчгтн
полно отражает пронесен ввяаамшип! в
сопмдльно-полггпевхой аовиав втравы.
Вслед за этим альбомом выпускается «то-
рой, под вапажием «СССР — саам демо-
крвтическая страна я мМрв», в аоторый
войдет богатейший материал, яллигрврую-
ший оеяоаяые иааазивва сталинской Кон-
статуцви.

Альбоя ямечатая аа Превосходной мело-
вой бумаге. Он богато иллюстрировал ио-
номаческип картам, плавама а т. д.

Цеш ыьбом 100 рублей.

Приезд делегатов на Чрезвычайный
VIII Всесоюзный С*езд Советов

Вчера в Москву продолжала щябывать
делегаты открывающегоел 25 ноября Чрез-
вычайного VIII Всесоюзного С'езда Сове-
тов.

Пришив довгаты яе Вооточвооябвр-
ското края, ва Таиввквой ОСР. ив Чу-
вапнвоа АССР, из Бурят-Монгольской
АССР, п Имвовомй области в да.

Всего в «вгаавааоаовао! в «аадапюа
комвесаях Сана до 7 чаооа вечера вче-
рашнего дая зэрегветсадоовалвсь и полу-
чил мандаты с решающим голосом 55 де-
легатов.

Больпвюство делегатов С'езда приезжает
в Моему евгодая а заяща.
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ЧРЕЗВОТА1ГОЬ1Й V СТЗД СОВЕТОВ
V ^ ; ^ ЛЕНННГТАДСКСШ ОБЛАСТИ ,•

Из письма товарищу
Дорогой таваряж Сталин!

Чрезвычайный Г леяянгракчшй •влает-
иой с'езд севетов от вмеяя рабочих, кал-

ЦРДЭДА , 3

• аалаетя шлет ялзяеииая] пвавит
Вм, вдехновя-пш* выпоте ш щ и ш т -
сюм строительства, лвбииаиу велш» угве-
таяяых всего ияра.

Ваяй яия. р«но1 товярят Огам.—
ят* «мы грандиозных побед, и ш ш
и а я м е ! могучей советской ггряивй. Вив»
М1—его ( | п ы лучших • •*кр*ввяа*1-
ш чаяния, етремлеямй • « л и мм*
ттлжжш •мевечеетва. Нот с м , чвввы
выразить вею безграничную лв>е*вь я без-
заветную преданность Вм, яаавляявлсую
серди ш т т советских !

№ « В*ЯИЯ РГЯОВОДСТЮЯ р
О п т , в Сметсим Союзе построено оо-
цяалстячеао* обиюство, наша редина
древретидкь • неиристуннтв ярепоигь со-
1 4 — I , • «трогу счастья, сввбода •
с у л т а н .

С агроииий радостью, с глубокий вол-
м я м «всуждгли еймяшуя Ленинграда
шчЛюеп •инея* ее к м Й И П П «иро-
10» напитая вый Ваше! ручюй гмииьны!
проест вою* Ковхяншя ССОР — с а м !
деаикратмческой Кояеттпуавв в

«•^•чири ««веж пеуттмввввн, люеавноп
.Лет, растет я благоустраивается пред
1еяяша. претворяется я яипкь етялняекий

^•ввяиа даввнтрвда, вмявягааттся
ивааплы жалых ааянв. «аяя яа-

вих ввел, «чаги я яслей; ионам аввяаас-
яы* иагмстраля пересекают яма гари.

Мы рады рассказать Вам, товарищ
Сталин, о тон, что, взлелеянные Вашей за-
бота!, растут, поднимаются ивам и миме
кадры певадаиап ворам еаваалаетическл-
го странтельетняц вынаивпся мастер»*
внеатй ярвиавацильяеетя труда ва ав-
мдах • фабриках, м траяея*рте, в еовхоаах
я валхяках. яа всех учаетках мая»! строй-
ки. Отвечаем — еталаеая* учеиявя еа-
вершапт превраеныв трудовые ииавшя,

суш яваявво-

В вто* замечательно» документ* наше!
•мн воплощено победное торжество еа-
цяалзиа в стране Советов. В нем змлкмо
то, что навсегда завоевано л и п героиче-
< и > трудом • борьбой. Вее трудящееся че-
ловечество пряннмает «го, к м великую
программу свое! освободительно! борьбы.

Всенародное обсуждение проест»
Сталинской Ковстггупви еще раз п о и м »
миру с и у нашего народа, его преданность
свое! родяо! стране, п а р т Ленина—
Огалива • Ваш, товарищ Стали, ваш нтд-

РЫ| УЧ1ТЫЬ I ВОЖДЬ.

С крупнейшими пободан пришли к евое-
ву V областному с'яцу советов трудящие-
ся ,1евиигр8Докой области. № года в год
растет нощь ленинтрадско! индустрии. Вы-
полняя Ваше указание—использовать до
дна ту могучую техник», которой воору-
жены наши фабрики • мводы,—рабочие,
работняпы, инженеры • г е х я т города
Леняиа непрерывно увеличивают выпуск
м а н т 1 товаров, нужных наше! родной
стране. Вхохнввлевяое я выпестованное Ва-
ня стахановское движение |уже приносит
свои первые богатые плоды. В нынешне»
стакаиовесом году промышленность 1еня11-
града • облает» выпускает быыпе те»
на 10 миллиардов рубле! продуши. Одна
наша область дает, прннерно, столы» же,
сколы» в 1913 году давала вм промыш-
ленность царской России. В цехах наппх
ааводов освоены еетии новых ироивввдет».

В наше! «власти выроем яовые'про-
мышленные центры. На Кольском пояу-
овтрове, недавно еан днмн я пустыням,
аоздиятоуты сопяалястячвлвие города. Бо-
гате!япе ведра туцдры я северных поре!
поставлены яа службу оииалиаиу. И» Сви-
ря, яа Тулоне, иа Ниве вооружены новые
мощные элеггросташцп. ЗетслршЛ Кя-
роеск стал няровым пеятро* фосфатно!
прохышлеяностя.

Крепко н навсегха, стае яа солхмны!
путь, уверенно п е т яа под'вя сельеме хо-
ийегво в яаше! области. РаУтет техыче-
ское вооружение наших юлюма. За оджп
и ш ь 1936 год вали область полуила
•соип 2 тьклч новых тракторов—трактор-
ны! парк увеличим почта вдвое. Сотня
северных ЯФ*ба1вм1, шяввиозахвишп
льнотеребялеп, лмявых аггретатов пришли
на ваши пои. Вооружевиыв еталитхп
уставов аажаточно! жмяа, колхозники
яаше! облает» борютса и ант льммд-

ства, жявотвавадства, и сахкаяае снес!
ямвдяяй бааы. Выяааяяя Ван, товарищ
Сталям, явки « нцацщияня наше! «*-

а пвтяавивзце! а яранавадянуя,
м е я «аи тем. чтавн напаять пе-

Вы учвте нес, товаряш Стали, ве *а-
•наввгься, не яачвтьеа нобецап, ответать
саяоуслокоеялоегь. самодовольство. Прояя-
зыви работу ваапх оргаяоа властв — со-
вете» бопшеввекЕоа сааосрвтияа!, бес-
пощадно вытрдоая остата бюржратвама,
подтатпаа отстапяви учавтп, мы пре-
вратвм нашу область в парвдовув «бласть
страви во вееа п«сааат1лам, яа м м «т-
раемм работы.

Велвта наша тваавегь к аяиатня вра-
гам народа, реставраторам капаталавма—
тропистам я аняоаьевва*. к гряэвт
пса* бгржуаэио-фаппктекв! коятрреволо-
цмя, вырвавшмм два года тому назад яз
наппх радов незабвенного вожм я лруга
трудлшихса 1епнградеко1 облаем — Сер-
гея Мярояоваи Сарова. Мы аяаем, что
нет т а м ! помоем, яет тавота предатель-
ства, на которые не была бы способна сво-
ра фнввпчв! выродков. Быть еше бда-
тельвее, уметь всегда распознавать врага,
под н а м ! бы лмчяяо! он на прятался,—
«то Ваше указанне, товаряш Огалмя, ста-
нет нашим закояо». Мы заверяеа Вас, что
буд«м иеустанво повышать революционную
бдительность в до конца искореняя гяус-
ньп фашястскжх контрпеволюцяоаерм.

х Пюзяые туче ново! воаяы яаавела над
«арок. Отравы фашязаа открыт» провоци-
руют вовну против Советского Союза я го-
товят яамДеаае на другие народы. В во!-
не «ям надеются наагги выход из глубоча!-
шях протаворечя!, которые душат ах с
каждым днем все сальнее. Фашястсаяе во-
ака памаитаятся. Вав, м к один, встанем
ян на защиту наше! еоциалнетнчеею!
родиаы • беепощалм разгромим врага.

Мы обеамам Вам, товарищ Огалмя, я м
мницу оаа «бевагать каждую ^яхь оовет-
сиой амии, уврешит оборввоеоособвоеть
нашего велвкого аигвалветвч*екого госу-
дарства, крепить боевую мощь доблествов
Красно! Ариям.

Трудямшеся 1ев1яградем! области еще
теснее сплотят рады вокруг большевистсм!
партам, вокруг гениального вождя народов
СССР я упитемых воете мвра товарища
Сталина.

Да аяраветвтет «пикал хартая евобод-
«ых яародов Советского Союза — Сталин-
ская Конституция!

Да здравствует парты Лента —
Сталвна.

Да з»авствует наш отец, друг • уч«-
тель товаращ Сталиш!

1КНИНГРАД, 22 наября. (ТАСС).

( * » ' * I * Г'"

Знатный стмгаар иошоасхого заачхжа «Серп и колот» Наката Двоаяашов—
делегат IV чреааычаймого с'еада совета Московской обласга.

Гжсум* •ТШМ1И Ш. А. ДГВОаКЖОГО.

Чрезвычайный V с'езд советов
Ленинградской области

ЛИ1НГРАД. 22 ноября. (Кара. «Прав-
ам*). Сегодня на утреннее заседание чрез-
вычайного с'езда советов Ленинградской
области прибыла в полной составе первая
испанская делегация.

Избранники испанского народа стояли
лицеи к лицу с представнтеляян трудящих-
ся Ленинградской области. Это была неза-
бываемая встреча. В единой порыве. оЗ'-
едявеняые горячей братской любовью к
испанский трудящийся, поднялись навстре-
чу гостям делегаты с'езда, и зал загремел
от аплодисментов и «ура».

Слом получает работница табачной фаб-
рики в Аранжуэсе член компартия Испании
Энкарнасьоя Сиерр*. Она передает с'сзду
пламенны! привет. Она говорит о велико!
дружбе вередов советской страны я Испа-
нии.

Председатель испанской делегации Анта-
нио Иерро Муряал, боец 5-го полка, про-
износят короткую взволнованную речь, пол-
ную велико! благодарности советскому на-
роду. Аятонио Иерро Муризл об'явллет, что

ИСПАНСКАЯ делегация награждает руководи-
телей Ленинграде»)! области звляяеи по-
четных бп|цов яспанско! народно! мал»-
пан.

Мутлвл примлымет с груди товарвша
Жданова значок почетного бояоа и обни-
мается с ниш. Значим почетного бойца
вриюются также тт. Пкрбасову я Грач-
ианову.

_ На утренней я вечерев* заввдаяяпх
с'езда продолжалмсь преяал по мыаду
тов. Жданова.

Сегодня на е'езде выступали командую-
щий Л<-нинградскям военным округом ко-
иандар» 1-го ранга тов. Шапошнавов,
ко»ан1ующи! Краснознаменным Балти!свмм
флото» флагман флота 2-го ранга тов. Гал-
лер и командуюшн! Северно! военной фло-
тилией флагман 1-го ранга т . Душеное.

Под бурные, долго ве смолкавши овалам
с'сэд послал приветствия товарищам М«ло-
тову, Калинину, Ворошилову и е'азду Сове-
тов Московской области.

Чремычайиыи II с'езд с м е т Кштиккм облает
КАЛИНИН, 22 ноября. (Нарр. «Прав-

ам»). Закончил.свою работу чрезвычайны!
II с'езд советов Калининской области.
В оренаях по докладу председателя облис-
полкома тов. Иваном о проекте ново! Кон-
ституция выступил 31 человек.

С большой речью яа с'езде выггпягл
севретарь обмена партия топ. Михайлов.
Его заключительное слово о партп, о ве-
лико» Сталине делегаты с'еада встретили
горяче! овапяей.

Сегодня на с'еэде тмвпгтствомла деле-
гация хлопководов Узбекистана. В составе
делегаты—передовые люди узбекского на-
рода, стахановцы хлопковых яолхозов. на-
гражденные орденами. Узбекская делега-
ция передала привет хлопководов льноводам
я текстяльняяии Каляилгноко! области.

На утренней ааовданнв с'есд еавно-
«добрал проест новой оталввев»!

Клнституцмн.
На вечмие» заседмгия состомвт» выбо-

ры на VIII Чрезвычайны! Всесоюзный я
XVII Вссроосаявп! С'езяы Советов. Оер-
рьга >елегатпи от Калин*нгко! областя яа
г'«м язОран товарищ Сталин. В составе
ндегашга товарищи Молотов, Калииян,
Каганович, Вороюнлов, Орджояиввдзе, Яков-
лев, Михайлов, председатель областного
ислолмиа Иванов я л у «шве стадамвцы
областя — ввяцв втор оваозных етадачмв-
еянх бригад тов. Шевалева, мчяватель
стахановского дввжвншя льяоввдов тов. Ха-
ритвва Молякова и яр. Всего яа Всесоюз-
ный С'езд изорано 40 делегатов.

Чрезвычайный IV
советов Московской облает^

Пркнп по докладу тов. Н. С Хрущей -Прення по докладу
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

В мишка, заемная! 12 ноября пр»-
м ж а я к ъ время по докладу тов. Хруяк-
ва. -С речами выступили тт. Агрессина—
директор Красиохолмско! фабрвжи, Кучей-
я*—работяияа Глуховской фабрявя, Про-
вефьева—работница завода «Каучук». Ли-
хачев —. дивектор завода вм. Сталина,
Смирит—председатель калхоаа ни. 8 мар-
та. Шаховгяеге ранена, Велвгура—лрек-
тев завой «Электросталь», Сухарева—учв-
ташяяяа Падольеко! средне! впшлн, Вм-
овв — рабочий завода «Кааеяы! прме-
тавяй», Бартакавскай—твавтораст-етаха-
новец Можарского ранена. Луряя — заелу-

яаукя. Наина» рабтня-

|Красный богатырь» н марши
Сзвитяог* Саама тов. Бтиашш.

Учятелыпгаа Подольской еяедяей в и -
ды таа. Сухарева пришла в впалы Педаль-
ока 26 лет назад. Г»радской голааа, купе-
честве, вспоминал таа. Сухарева, считали
для еабя иязаая п о м п руку учителю. М-
раамаив* ягда было уделом иеиагш
счастливцев. Сухарева называет дм явф-
ры: при царизм я Подольем были 3 ягко-
лы с 280 учащямжя, теяамь — 1& яшм
е 10 тысячам учащихся. Народ «рактя-

•вуществляет сам права аа оера-

— Мн авяатмаея,— гавовят таа. Суха-
рева,—сделать наши школы жхггоялыия
сталявско! похвалы, воспитать в мтях
лшоовь к ваше! родии* я м и а я н т с ара-
гая.

С аальянн яаяяаяввя анелуямл «'«и
яркую речь замужиявго деятеля яаучш
таа. Лу*яа.

— Охрана адармы трцявяякя,—тава-
рят оя, — стала государствеяниад делав
талью у мае. Развеяна* иряяаая про-
блема, народ имеет и ааялви сами разво-
абразяые продуяты питания. В зтая — га-
рантия здоровья нашего наряда. Лазмя фа-
явктсво! «ваужи» гомрят, что челавм
мллми пятаться ваздухоя и трухой. Я ям
отвечу от яяеяя соватсаая я мяаово! на*
уки: пугть еаяи фашисты питаются по
собстветым ренптая. Рабочие и кре-
стьяне, находяялися под игом фашизма,
знают, что фашизм вковоинт яа их кров-
ных интересах для лрояиодства ОРУДИЙ
массового убНства. !)ппяи граната»», еяа-
рядаия мояпю разрушить философски! фа-
культет в Мадриде, но нпльая разрушить
философию Маркса—Энгельса;—Ленива—
Сталяма, владеющую умни ажиаимв.

В конпе утреннего засЛйгМя « (мыло!
речью выступил тов. Булеяяы!. Делегаты
с'езда горячо приветствовали маршала Со-
ветского Сойм. Пцяву* «сть «ваг! речи
тов. Будённый мемщает значению Кон-
ституции. В неимоверно тяжелых условия!
мы победили в гражданок»! а о ! и , с па-
б е и ! вышли из ряярухя, е честью вы-
полнили граяляфзиы! план соовмлигтиче-
ско! яидуетряаляаацяя в юллежтивизации
страны; Коястятуцяя—итог атих огрояяых
побед «аветеяяго нарола.

Вторую часть печи тов. Буденный поема-
щает вопросам обааоян страны.

— Наша аряяя, пая я вся страна,—

Хрущева
говорит тов. Буденны1,—сотов» в любуй»
минуту «стать иа защиту отечества. Мы
«Гага разобьен и оптом и в равницт. В атом
у нас есть яе тальке «гвереаиоеть. но и
гарантия, так как и мире лет армия, ко-
торая пользовалась вы тате! любовью па-
ром, как Красная Армия в наик! стра-
не. Конститупиа еще больше связывает
армию и народ, а страна, где армия—это
весь народ,—яеяобедтиа.

С'езд неоднократно прерывает речь тов.
Будённого аплопемеитами, устраивает бур-
ную «валяю е честь Красно! Арпи.

С'езд послал приветственные тел*грая*ы
председателю Совнаркома СССР тов.
Молотову, председателю Ц П СССР тов.
Калинину, иармиу путей сообщет тов.
Кагановичу.

Г е и приветствован делегацм рабочи
тульских заводов.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕ1АНИЕ

Прения продолжаются. На трибуну с"езда
один за другая поднимаются лучшие люди
Московской орденоносной области.

Тов. Бескодарова, заведующая неполно!
средне! школой в Серпухове, педагог, от-
давши! преподавательско! деятельности
39 лет свое! жизни; тов. Гудютпа, работ-
ница-стахановка Московской Трехгорво!
мануфактуры ям. Ф. Дзержинского; праф.
Абрикосов, заслуженный деятель ватин;
калужская колхозница комсомолка тов. Впи-
хина, давшая рекордный урожай картофе-
ля—810 центнеров с гектара; орехово-
зуевская работпца тов. Голубев»; рабочий
завода X; 22 тов. Федотов; комли» тов. Ра-
к и т ; секретарь Московского обкома комсо-
мола тов. Яльпсвай; заместитель дирек-
тора Сталивогорекого хииковбимата так.
Косого*; бригадир Кораблннем! МТС тов.
Суханин; знаменитый тсвоагжий хзтеи-
щяк-ордевояосец тов. Орлов; академик Кел-
лер, произнесший заиечателкук речь о со-
зданных в Московской области заочных кол-
хозных сельскохозяйственны* курки, на-
считывающих 100 тыс. слушателей.

С исключительным под'еио» было вмелу-
шано цижвешвие лейтенанта тот. Ильичева
от ямеиж пришедшей на с'езд делегации
войск Московского гарнизона. Речь его ча-
сто прерывалась бурными аплодисментами.
По окончании речи несколько п н у т дли-
лась овация в честь доблестной Красной
Армян, товарищей Сталина и Ворошилова.

На вечерями ааседаняш е'ездон были еди-
ногласно приняты три приветствия: Крас-
но! Армти я наркому обороны маришу
Советского Союза тов. Ворони лову, чрезаы-
чаявоиу Г с'еаду советов 1ешииградско1
ойжввп • яааоямму копссару явутренвих
дел тов. Ежову. В приветствии тов. Еяиву
е'езд выражает полную умраяяить, что
веч т страж революция—Народны!
сариат внутренних дел—до конца я
уничтожит последние остатка м ш а фа-
шистских иаймвтоа—троцЕястсм-завоаьев-
ских баадитов.

На вечеряем заседания присутствави
тепло встреченны! с'ездом зам*ститмь
прадседателя Сомавмя* СССР В. Я. Чу-
барь.

Чрезвычайный III с'вад советов Кмвско! оКлаеп
МВВ, 22 ноября. (Маш. <1имваы>).

Сегодня ааааячял свою _работу III чреавы-
чайный с'еад советов Км«всм! области.
Персональным голосаваяяен с'езд избрал
67 делегатов яа Чрезвычайный VIII Все-
союзны! С'еад Советов и 174 делегата на
чрезвычайный XIV украняееяй е'взд

Под бурные овации я продолжитель-
ные аамдиоменты яа Вевеовшый С'еад
Советов избраны товарияяи Стыни,
Молотов, Кагамвяч, Воропвмаи, Коояор,
Постывив, Любчевжо, Ветровцш!, Гакар-

вяк. Ваеилвяи. Ильин. Меряя Демченко,
Марина Гнатяпи, Айна Повевая, ордено-
носцы пропяыеююстя я тражпорта —
Мярояевко, Двораяоаени!, Гуся швами.
Прутмк, Клеиевкова, орденоносцы льяо-
М1сти Татьяна Дубок, Вера Степаячук,
орденоносцы лшявтнаводств» доярка Софья
Бут, свинари Мары Марчук. орденоносцы
Киевского военного округа копори Крвмо-
ручко, автояюк, кояандвр стрелковой и -
визяя Львов, иомаяляр аввасоедмеявл 1а-
роль, таякяет Мишугля я даугяге.

Г. СМИРНОВ

ДОГОНЯЕМ И ПЕРЕГОНЯЕМ
I.

Природные богатства СССР поистине
грандиозны. Его недра изобилуют иеялочи-
«ельныя богатством полезных ископаемых,
обеспечивающим безграничный рост произ-
водительных сил и независимость от капи-
талистических стран. По естественным бо-
гатства» СССР—первая страна в яяре.

Мощные реки Советского Союза таят в
себе 210 млн квт. гидроэнергетических ре-
сурсов — больше, чем в какой-либо ияо!
стране. По запасам каменного угля СССР—
вторая страна в мире и первая в Европе.
По геологическим запасам нефти СССР—пер-
вая страна в мире. Мы раслолагаеи больше
чем третье! частью мировых геологических
запасов нефти. Богатства аилезвых руд
СССР составляют 5 2 % мировых запасов.
СССР—первая страна в мире по запасам
марганцевых руд, калийных солей я фосфо-
ритов. В Советском Союзе имеются огромные
запасы цветных металлов, по богатству •

' раинообразвю своему овтамяюшие далеко
позади все европейские страны. СССР распо-
лагает почтя половит! мировых запасов
хвойных лесных пород.

Только наша страна может осваивать бо-
гатства, данные природой, в интересах
миллионов трудящяхеи, плгаоиерво подчи-
няющих себе природу.

П . *
Социалистячеокая прояыяивяность раз-

вивалась и развивается темпами, которых
ве знал я яе могут знать капяталистиче-
скяе страны.

За годы первой пятилетки среднегодовой
темп роста физического аб'еиа производства
составил 22,9*/«. В 1933 г. рост продукции
крупно! промышленности по сравнению
с 1932 г. составил 8,2»/«, в 193* г. атот
рост поднялся уже до 20,1*/а, в 1935 г.—
до 23,1"/о, а в 1936 году, по предвари-
тельный расчетаи, — более 30*/«.

Надо с особенно! сило! подчеркнуть, что
это нарастание темпов означает все более
бурво увеличивающийся об'еи абсолютного
прироста проиышленвой продукции. Доста-
точно сказать, что один прирост про-
дукция крупней проиышлеяяоети,' ко-
торый, по предварительным данным. \бу-
дет достигнут • 1936 г. по сравнению

с 1936 г., в 1,6 раза превышает все про-
иышлеяное производство 1913 г.

В сорваяовавни с капиталнептческим ин-
ром по темпам развития промышленного
производства бесспорная я блестящая побе-
да за нами. Вот цифры, характеризующие
индекс физического об'ема промышленной
продукции по в&лше!шим страна» мира:

иняске ян

Ораяы
СГ.СР
США
Англия
Гермаяш
франтя

яааяунцми
(1929 год

1В18 Г.

&1.»
&8.в

100,9
1И,в
72,а

= 100)
19МГ.
100,0
100,0
100,0
100.0
100,0

•емыш

19»5 Г.

181,7
М,8

и.я'
68,4

1936 Г.

296,1
75,8

106.7
«4.0
87,4

В 1936 г. продукция крупно! промы-
шленности СССР превысят уровень 1913
года примерно в 8 раз.

СССР — в недалеком прошлой отсталая
крестьянски страна — стал

_ _ ^ я вторе! стране! в няре
по оЛ'ему проиывиенио! продуман. По
сравнению с предкризисным уровнен про-
изводств* капиталястических стран СССР
в 1936 г. находится на первой месте
в Европе по об'ему все! проиышленно!
продукция, по продушив машиностроении,
нефти, марганцевой руде, меди, по произ-
водству паровозов, вагонок, грузовых авто-
мобилей, тракторов, комбайнов, суперфос-
фата, сахара и по ряду друпк отраслей.
На первом месте в мире СССР находятся
по производству торфа, марганцевой руды,
производству паровозов, товарных вагонов.

На основе высоких тейпов роста, нею-
сягаеиых для любой другой страны, Со-
ветский Союз в течение ряда ближайших
лет выйдет на первое иесто в мире по
об'емт пргаьпплешюй продукции. Эта за-
дача трудна: по ряду расчетов наи на»
для «того примерно втрое увеличить об'ем
производства.

Но мы имеем все необходимое н достаточ-
ное, чтобы победить я в это» соревновании
в кратчайшие исторические сроки.

Во-первых, социалистическая промыш-
ленность СССР уже обеспечила во всех
главнейших и решающих областях неза-
висимость своего развития, как я хааяй-

ственного развития всей страны, от ка-
питалистических стран. По всем решающи»
сырьевым и перерабатывающий отраслям
народпого хозяйства ны можем обегпечить
свои потребности внутренним проиншц-
ство», ЛЕПП. по некоторый видам цветных
металлов, каучуоу я крайне незначитель-
ному перечню ихделя\й машиностроения мы
испытываем некоторый недостаток. Но и
по зтям отраслям узкие участки будут в
ближайшее, время ликвидированы.

В то же время, например, в Германии
удовлетворение потребностей в нефти я
нефтепродукт обеспечивается внутренним
производством всего в размере 11,3'/», п<>-
требности в железной руде—27,4*/§, ме-
ди — М,5«/«, свинце —33,IV», лесе —
27*/», шерстя—11,9е/»; по хлоикт Гпр-
иания целиком зависит от импорта. Не
обеспечиваются внутренним производством
и потребиостя Германии в продовольствен-
ных продуктах.

Во-вторых, структура производства со-
циалистической промышленности СССР та-
кова, что она обеспечивает все иоара<-та4о-
щяе темпы технического перевооружения
марохиого хозяйства и самой промышлен-
ности, а, следовательно, я огромное раз-
вертывание строительства и производства.
Еще в 1934 г., в свое» докладе Н!
XVII е'езде партии, товарищ Сталин ука-
зал на огромное значение того факта, чта
продукция машиностроения составляет у
нас 26,1*/1 всей промышленной продук-
ции. В 1935 г. удельный вес иаляно-
строения возрос до 30,3'/*, в то же время
удельны! вес машиностроительной промыш-
ленности в Германия составляет 12,2°/«, в
Англии —16,4*/*. в Японии— 11,3«/..

В-третьих, социалистическая промыш-
ленность ССОР является наиболее концел-
триропнной в инре лрожыпиеияоетып. В
СССР на крупных предприятиях с. чиг.м»
ралочих выше 1.000 человек, составляю-
щих 0 , 5 % всего числа предприятий про-
мышленности, сосредоточено 43,4е/» всех
рабочих и 64,3'/* мощности питателен. В
США на предприятиях с числои рабочих
больше 1.000 чел. сосредоточено 24,4°/<
всех рабочих и 25.8*/» мощности двигате-
лей. Столь высокий уровень концентрации
проиышлеяяоети и СССР—одив нз первых

показателе! высокого технического уровни
промышленности, позволяющего двигать
вперед развитие производительных сад все
возрастающяия теипаии.

В-четвертых, наша промышленность поч-
ти целиком создана в последние гады, я
потому она воплотила в себе то лучшее,
что дает современная техника. Свыяде
70°/* всех первичных двигателе! и 86*/*
всех машин для мехаяяческо! обработки
металлов установлено после 1928 г. По
степени энерговооруженности труха в про-
мышленности иы опередили Германию и
Англию, хотя еще примерно вдвое отстаем
от США. Огромные, успехи достигнуты в
области мпханимпии трудоемких процессов.
Так, удельный лес иеханизированяо! до-
бычи, каменного угля в 1936 г. поднялся
до 87,7*/*, механизированная добыча тор-
фа составляет 78,9*/*, в черно! металлур-
гии уже в 1935 г. полностью иехаяи.»-
ровалные домны выплавили 62,9*/* всего
чугуна м т. д.

Но было бы недопустимый зааиайстми
утверждать, что нам теперь уже нечему
учиться у капиталистических стран. В ря-
де случаев рядом с первоклассной техни-
кой у нас еще уживаются примитивные
слооовы ручного труда м кустарщина. По
ряду отраслей освоение новейших тетяо-
логичесвих процессов и главнейших типов
оборудования встает в качестве неатлвж-
ней задачи дня.

Мы решили проблему количественного ро-
ста производства, однако тт лаяаи* иа

А без решения кто! второй, еще более
сложной задачи наи ле догнать перелает
в техническом отнопиняя капиталястяча-
ских стрел.

1П.

С победой колхозного строя и создавшей
крупных государственных социалистиче-
ских предприятий в сельском хозяйстве
СССР наступила полоса высоких темпов
роста, которые были бы немыслимы вря
мелкой индивидуально» крестьянской хо-
зяйстве. В 1935 г. вся продукция сельского
хозяйства возросла яа 11'/*. при чей по та-
ким отраслям, как хлопководство, првдук-
пия возросла на 4 4е/», приду няня сахар-
ной свеклы возросла яа 43'/*. поголовье
крупного рогатого скота—на 18*/*, пого-
ловье свиней—на 51'/*, овец я коз—иа
22'/. .

В 1936 году, несмотря яа исключительно
неблагоприятные метеорологические усло-
вна, которые при господстве мелкого инди-
видуального хозяйства я примитивной тех-

яяве нанесли бы тяжелый удар сельскому
хозяйству, продукция полеяадства в целом
возросла дополнительно по сравнению с
1 М б годом. При ят9и прв1у(ци тяпка
увеличилась на 24,14%. Поголовье лошадей
возросло ва 5,2'/*, крупного рогатого ожо-
та—«а 14.7»/., емней—на 24,7%, овец
я коз—на 21,5*/*.

Средня! размер площади крестьянского
хозяйства в начал* Нарвой пжмлекя со-
ставлял у ям 4 га. I США евхаявй раз-
иер селккох«мйствеиного предприятия со-
ставляет 15—18 га, в Германии — 5 га,
в Польше—4 га. Победа колхозов привела в
тому, что типичным социалистическим сель-
скохозяйственным предприятием в СССР
стало крупное хозяйство, располагающее
площадью в 4 0 0 — 4 5 0 га. Это—действи-
тельно крупное хозяйство, позволяющее
применять вее разнообразие современно!
техника: я использовать ее до дна.

Тракторный парк сельского хозяйства «
СССР составляет к кояцу 1936 г. 410 тыс.
физических единиц, з а й м и первое место в
Европе. Тракторный парк США значительно
превосходит яаш я измеряется цифрой в
один няллон единиц. Однако во модности
тракторного парка разница звачмтельяо
меньше: у нас—7,6 мля лош. сил, в США—
11 мля лош. сил. При зтом если у нас трак-
торы сконцентрированы в крупных совхозах
и в государственных машмняо-тракторных
станциях я используются с иаасяиально!
нагрузкой по заранее уетамвлеяяону пдл-
ну, то распыленность тракторного парка
США обусловливает неизмеримо более низ-
кую степень его использованы. В пере-
вод* яа условную оахотг кажшй трактор
обработал у я к в 1936 году 490 га я весь
трактерный парк—свыше 200 или га. Соот-
ветствующие цифры для США (1930 год)
составляют 6 0 — 7 0 га и 66 или га.

П* об'еиу сельскохозяйственно! продук-
ции яы первая страна в ияре/СССР на-
ходится яа первой месте в яяре по сбору
пшеницы, ржи, овса, ячиеяи, льна, коноп-
ли, сахарной свеклы. Мы еде отеле» от
уровни производства США и Ивдяи по
хлопку, во огромные темпы развития хлоп-
ководства, измеряющиеся десятками вро-
мевтов годоввг* прироста, ебеспечявают
СССР первенство я п^ ято! культуре.

Сельское хозяйство СССР успешно раз-
решило зерновую проблему, обеспечив про-
довольствие» бурно растущие потребности
народного хозяйства. Быстро двинулось
вперед развитие технических вульттр я
создана прочная сырьевая база для легко!

и пищевой промышленности. Дело разви-
тия яшвотноводетм, которое претерпело
особенно сильный урон в годы реорганя-
зациянап т р и * » в в е п е и * хозяйстве,
прочно взято в руке наше! партией, я оао
уверенно движется вперед.

1Г.

Догнать я перегнать в техввко-моиоия-
ческоя отношения переяпые капиталисти-
ческие страны зт* означает создать про-
изводителыость тмда воле* высокую, чем
при капитализме. Накануне перво! пятя- '
летки уровень производительности труда в
СССР был в два раза ниже, чем в Англии,
в три раза ниже, чем в Германия, в 6 раз
ниже, чей в США. С 1928 г. уровень про-
изводительности труда в нашей промыш-
ленности возрос на 135'/», а по отдель-
ным отраслям, например, по машинострое-
нию, в три разд. Таких темпов роста про-
изводительности труди не знала ни одна
капяталясгичмк&я стрыа в инре. В СП1А
аа 3 0 лет, с 1899 г. по 1929 г., произ-
водительность труда поднялась яа &7*/*,
в Геряании за 18 лет, с 1913 г. по
1931 г., оя» увеличилась яа 27*/*, в
Англия з» 5 предкризисных лет она уве-
личилась на 11'/*.

Мы начали с крайне низкого уровня
производительности труда, н »то надо ии*гь
в виду при оценке достигнутых результа-
тов, но неосдорим тот, ивеющий вееяяряо-
историчесюе значение, факт, что путь по-
вышения производнтельмсти труда, па ко-
торы! капиталистические страны тратили
столетия, мы пробежим в несколько лет.
По уровню производительности труда в ря-
де важных отраслей мы уже в 1936 г
выхмим на первое место в Европе. Но иы
еще далеки, как это справедливо указал
тов. Молотов, от настоящей гоциалисгиче-
сиой производительности труда. Средняя
выработка нашего рабочего все еще ниже,
чем в передовых по технике странах капи-
тала.

Наши успехи огроииы. Они подготовле-
ны всем ходом развития социалистиче-
ской проиытлеииостн. завоеваны, мощны»
под'егмом стахановского движеиия, покааав-
тего. какие неиссякаемые источники твор-
ческой анергии таятся в недрах победившего
рабочего класса.

Во враждебной окружения калиталисти-
ческнх страа. опираясь яа поддержку ма-
ревого пролетариата, народы СССР, руково-
димые великим Сталиным: ееиямильныаш
вмгвяи приближаются к тону времени, ко-
гда Советски! Союз станет мировым цен-
тром производства я техники.
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СССР СТАЛ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ!
Полиции! Я1 С е » Советов проясхо-

н и I январе 1935 года, как раз тогда,
КОГДА ЧврВЫ МТаЛЛУрГИЯ ВПераЬК ПОСЛе

ряда « г отставали одержала первую по-
беду, и в стране в 1934 голу 10.4 н и
тош чугува. 9,5 мм том стал* и 7 мл*
тонн проката.

В нынешнем году мы подучи* не меньше
14.5 млн тони чугуна. 16.5 млн т о т ста-
ли, 12,5 млн тонн щюката.

Наша чоряал металлурга* в ньмеошея
ГЛ1У пешятмьяо покончила г отставшие*
вьгауси стин в проката от выплави ч\-
гува. УКЛЛАНИ* товарища Гталша в бе-
седе с металлургам* о ток. что вадо по-
ковчггь с диспропорцией мелит чугуном
я гтялью. выполнено целиком.

Некоторая замянкл. в росте производства
т л я . наблпгмшаягя летом нынешнего ГО-
ДД. Л4ГП11.1Л НЗС ВЮМИЖЮТЯ ДОЛОЖИТЬ VIII

Саду Советов о выиолнигви пятилетки по
металлу в 1 гон. В 19.16 гагу Гудет вы-
платиено не мелее 16.5 млн тони стали.
Это—на полмиллиона тони больше прави-
тельственного плана на нынешний гол, но
Я] полмиллиона тони меньше заданы на
Ш 7 год.

Стреилтельвов продвижение металлуртии
вперед мет воаможаоеть считать, что в
1937 году будет проиавекво не иеиее 16
яда тонн чугун*, 20 млн тона стали в
15.5 имя тони проката.

Это выводит нашу страну ро производ-
ству металла на первое место в Европе.

Среди успехов металлургии особенно вы-
деляется быстрый рост производства ка-
чественных сталей. В 1933 годт было про-
и№едено 888 тыс. тонн, в нынешней году
ожидается 2.400 тысяч тонн стаде!

Импорт качественных сталей снизился
в 1936 г. до 1,5 проп. потребления все-
го вародвого хозяйства и идет к пулю. Па-
ле советское машиностроение создается на
советском металле.

Производство электро-ферросплавов, имею-
щих исключительное значение при выплав-
ке вьгсококлчоственяоВ стиле, выросло с
20,9 тыс. тонн в 1933 г. до 120 тыс. тпяп
в нынешнем году. Мы освободились от необ-
ходимости впонить фвтюоышгаА, ф»ч>ро-
хром. Ферролыргалец. В 1936 году мы осво-
бодились от шагам/гной зависимости и по
яышеишлуу сплаву — феррованадию. Это
шкет огротюое значение для обороны
стцады.

По второму шгпиетне«у тану до 1 ян-
варя 1937 года должны быть введены в
строй 31 дочла, 121 картон, 85 щюкат-

ньп ггаяя. Фмтчсшя м 4 гада введем
19 довей, 80 якчимт, 50 ороасгаш «га-
в»в. Но оря якчяпгедьм имьшон м л »
сп* аггреситда плглнепии! план а т м у р -
гией перевыполняете*.

За 1 лет (с 1931 г. по 1936 г.) яиим
металлу?*»* воолиыа и —ив • дяйояям
26 домен, 113 иртеяав. 48 ярутпиияпп;
мкатных стенав я 16 тфубяык стмоя.

Этот ноты! проияиодагвепвы* аяифят,
ооздажый в течет» 5 лет, вдвое кревы-
вдает хаксаядлмюе |громтжтм яге! довп-
яяаой мет*ллтрлю Ротиа. а по «илллаке
чугуна и с и л преаъииает ИЯМПИПИЛЯП*
пуоиввомтио Англии.

Решаввкую роль в педаытмнгиии **-
таллтргнгй намеченные планов при мень-
ших ипитадемвжемп сичп.м рааввр-
игяшаяся Ьюьоа аа высоси* тмвяичеяи!»
ворош. приоооетШАЯ в 1936 году особую
сагу благодаря замвчателыю*у Стаханов
ояону хвяпкяяио. Бвнффнининпи использо-
вании идейный вече* имвмишигь так: в
1933 г.—1,в9; за 10 исвяпм нынеилиго
года—1,08.

В иартмояеяои ядмиавмнетае оиедяяй
с'м с кмлряпмго м«явя пямиаи! пода м -
<п составлял в 1933 г. 2.27. в 1936 г
(10 мессией)—3.9&, в осгяАра ныняивего
гола—4.42.

Ш дмтягиттые техаичвакас нормы ог-
и в » не предел.

Знаменательно, что доменный вех Оталии-
еевго «вталлтргичмкогп мвода я Цял-
олрс*, рлботаютий 1И тчииготпвлевмлЛ
ртде, дал в ожтяйре ярвдлгй коэффшпкчп
•емолцомяия двми 0.91. а в й
д«Елае »«гяпа—0.86. Эт«ъ—новый
тельный обрааеп для всех доивиппков нд-
имй страны.

В стмюм «нтоиововои цех* Л1 2 Ма
рву<1о.1ьс<от аамоа »ч. Ильича в огсябр'
юстигнут с'е» 7.33 тонны стели г гам
р«пюго метра пом иаргона, В течпим 20
дней подряд ггалемр атого цехе М»ялр Ма-
зан достиг среднего с'еиа в 12.18 тонны, а
шесть его тодеввлпей — с'ли К.& — 9.5
тонны. Это — замечательные показатели!
Сия мог л и вошямгуп. лишь в минем н <•„

рамнтия стахмювлвого двкямнм.
Задача теперь в том, чтобы цтгеть ме-

таллурги*) дальше по пут*, указаниоиу то-
варищем Огвлины».

А. ГУРЕВИЧ.

нн Гямия
яуртичммй

вмггш)-
ННТП.

СТАХАНОВСКАЯ СМЕНА
На ааводе «Диямо» им. Кирова в по-

емдаее вреая лознмыи стахановскае
смены.

Км они аргантовалнгь?
Мы провохи-тя первые стахановские сут-

ки, затем декаду Иишплепный ольп мы
репгалл использовать тик, чтовн перептв
всей сменой на стахалопские методы ра-
бвты. Начали г. моей смелы, которая боль-
ше нсех млержимла работу цеха.

Прежде всего я предложил проверить
оборудование а подготомть ег». чтобы ив
было жалоб «т рабочих.

Вечером, накануне порвхода всей сме-
ной на стахановскую работу. I остался,
чтобы приготовить рабочие песта. Утро*
я пришел в 7 часов, когда еше нвхого не
было, н проверил, все ли на месте.

В первый день наш сиена дала 173
процентов плана.

В атот день мы устроили совещание, где
я долояим об итогах нашей работы. При-
гласили директора. Стахановцы укалывали
на ряд недочетов. Директор за 3 дня в<°е
вылрмил.

Я брал нл учт КАЖДОГО раЛотиикэ сво
«• емян, в е я он даже выполняет яораг.
но отстает от других. Я помогал ему
устранять неполадки.

Я предлежал плановику составлять зач-

траншее мдаши к двум чаелм гегоднит
него дня. Задание я проверял т гтм'ПШ
•агтетюи, ОТИРАЛ КОПИЮ В И1ктрум1<мт«ль
ятю клажжтю, где подбирали инггрумент
и чертеж* В 7 чае. 30 мня. все уже
ао у станков.

0 16 октября до 1 ноября нмтп смен.»
аявала в среднем 1Й2.1 проп. плана*. На
атом мы не оггаловялм'ь. Мы решили
оанамвиоитть праздник Велнкой щюлог
с«ой революции рекордом всей смены. 213
процентов дала вся смена!

До ' треща »» стаханоккае методы ра
беты некоторые раЛочие мало з.ирлЛлть/в.1-
ли. Катов зарабатывал 180—190 РТблП
в редкие месяцы—200 рублей. НЯКУШИН н
Хайлюк .зарабатывали по 250 рублей. Сей-
час Пятое зарабатывает от 370 м 40О
рублей в месяц. Миутин—400 рублен
Хайлюк—500 рублей. Мешков—600 руб
лей.

Ко мне приходят товарищи из других
пехоа. Спрашивают: «В чем гвоздь?» Г
отвечаю, что все дело в герьевной оргаин
и ц п рабочего места. Правильно пллнп
руйтв работу, своевременно обслужите ра-
бочего материалом и инструментом, об
чайте людей — в кииый тогда будет ста-
хаповпем, как в пашей смене.

ИВАН ГУЛЯЕВ.
М&СТвр СТШКВНчЖМОЯ СММЫ>

У НАС ЕСТЬ
ТЕГГЕРК -КАУЧУКУ

Стахановцы Мосноиского я«моипеяямго «модя С. Я. Буяпимм»—итипомож
кузнечного цма, и Н. Г. Нмичашлии •^•^ляеоочашил •втоматиого «ем.

«ото и. Кгшштт*.

ЗОЛОТО
Б С'еаду Советов золотая прояытляен-

иосп. СССР пдаходит с победами. Директи-
вы Левша в Сталин» дать больше золота.
добыть его с наименьшими затратами, укя-
алнне партии и правительства об учетвере-
нни золотодобычи, далное в 1933 году, ре-
ализуются золотой гфоиышленяоетьи.

Непрсрымп П«*ням« доЛьгт». мм зна-
чительно УЛУЧШИЛИ кячестветые показа-
тели и те» гашьй» пвлност*» оправдали не-
забввивые слпва нашего учителя и друга
товгоцща Стми-на, обращенные к работни-
кам золотой ирихышленноств 27 июня 1936
года. «Приветствую по случаю догрочиого
окончцци полугодового плша,— писал то-
вадмш Сталин.— Надеюсь, что с успехок
закончите план всего года я дадите па-

учнше качественные показателя».

Многие пагпи крупные предпраятяя' за-
кончили годовой план золотодобычи к Чрез-
вычайному С'езду Советов. С Валея и Ле-
ны, с Дярасуна и Алдана, с Енисея и из
ЗапыииЙ Сибири, из Казыстдо « Красио-
ярского края уже получены рапорты о вы-
полнении годового плана, с горячит при-
ветом товарищам Сталину и Орджоники!-
зе. Ведь успехи наши стали возможным*
только благодаря их постоянным забегая
о работниках тайги, о техническом воору-
жении фабрик и приисков.
< Мы молим с гордостью скамтъ. что пе-
регнали Америку не только по количеству
добываемого золоте. Наши рудники, фабри-
ки, драги и заводы по оборудованию сво-
ему не уступают теперь лучшим амврикам-
гки* предприятия*, таким, км Хомстек.
Поркупяйн. Портлш Голделбелд в др. Мы
не, говорим уже об Аляска-Жуно. Рудни-
ки Влнвы построены лучше, чем у Жуяо,
а Дарагунгкая фабрика перекрыла все по-
млатели атой знаменитой некогда «мери-
КАяскоп фабрики. Ни в Америке, ин в Ка-
наде нет ни одного отдельвого рудника, ко-
торый давал бы в год более 8 тис. кило-
граммов яолота, а у нас есть.

По сравнению с 1933 годом добыча зо-
дота увеличена в нынешнем году на пред-
приятиях Западной Сибири вчетверо, в
Восточной Сибири — в три с половиной
рала, на Дальнем Востоке — в восемь раз,
на пряниках Лены. Красноярского кран,
Казахстана и Урала — в три раза. Добыча
;1лпаднпй Сибири. Урала и Казахстана ис-
числяется также .тгиткаяя тысяч килограм-
мов .и» каждого. Никона, в самые горячие
годы карлталистических золотых лихорадок.
НМГ Амск«.ли»гте взятая, ие паяла золота
столько, сколько дал в этом гон новый.
Колымский, золотой рапой.

Па основе стахановского движения, я»

основе мехаяпзапяя труда значительно вы-
росла старательская добыч» аолота. Все
г воя способности, зашлениых тавжлой
жизнью людей, всю свою инициативу ОТ-
ДАЮТ старатели на улучшение работы, ра-
ционализацию ее и облегчение тяжелого,
когда-то иторлииг* Ч У М .

Только теперь зажил* старатели в свет-
лых, чистых домах. I хорошо оборудовм
ных поселках. Ведь не только мех^пш-
цню яес«т а елмые далеки* углы млоия
промышленность. Вместе с РУДВШПМИ И
фворикаки гп>о«тсл КУЛЬТУРНЫ* нвемм.
школы, больницы и театры. Мы уже име-
ем десятки городов с васеленвеи. нрены-
пшюшии 25.000 жителей (Незаметный в
ЯКУТИИ, Кодайбо на Леие, ддосун. БмсП.
Ащемовсс. Окчшж я т. Д.1.

В этом году мне пришлось проехать
нл Шшкмк прииски (Дальневосточный
край). Там. и горах Сяхотэ-Алям. м один
|«д вырос »« новых золотых пояясках
большой поселок, работают проиывальные
машины. акскАваторы. новая алектоостан-
ция. Нигде в Америке не выраста-
ли с такой бьктротоА прилгав и поселки.
На одном из притоков реки Зея, на Дапг,
где иве удалось тодыо-что побывать, так-
же за год вырос новый прмс* с большим
поселком в хорошвмн школами.

(«зданы не только провятаствевные
предприлтия. Построено большое количе-
ства подсобных предприятий (молочные
плшши, колбасные фабрики, мельви-
пы. кожевечшьк заводы, пивоваренные за
воды и т. д,1 Поодуцпм этих предприя-
тий во «вогих СЛУЧАЛ иолеп конкуриро-
вать по качеству с продукпией КРУПНЫХ
слени1лизнрова>няых прехлшлггяй пяшевой
ИТОУСТРИИ. 0 масштабе работы т г х през-
тнмтяй можно судить хотя бы по тому,
что они обслуживают около 600 тыьяч оа
боппнков золота и *х семьи.

Многое сделано м ггя годы. Во само»
пенное, что соадано в золотой промышлен-
ности, три РУКОВОДСТВОМ тнтгви, без чего
немыелвмы были бы наши успехи.—вто
крепкие кадры, десятки тысяч стахановцев.
около 12.000 инженеров и техников, ос-
ваинаютих технику.

Обладлн крупнейшими! ааласами аолота.
кадрами, мы иожем и должны занять пер-
вое место в мире по добыче золота. И мы
»того добьемся—ведь всей нашей работоп
руководит тов. Серго. ведь на новые по-
беды нас вдохновляет велпяй. родной

А. СЕРЕБРОВСКИЯ.
Начальник Главного упрмммия мло-
то-платиновой проиышмииости ННТП.

оеп
ског» «аучтя* яотмвча и 3 п м 11 м -
ешиа е м « втору» ааплвпт.

В Ф«ввал« 1М1 г. тса*р«ш О ш ш п-
•арм, ч п • м а е ! стране е е » вм мды
сырья, кроме, разве, каучука. По ляяшой
я ш п ю т в * п м р ш а Ставя» седши яро-
яишлмиосп сяятешческого мучти. Т«-
оарь капук «ей у вас]

В янняввея году «ямтггячесяяш МУЧУ-
я м тиштияаятся у м больше половины
потробакхтя етрмы. В будуяим гаду мы
см«яма1 игла м к м •яокряяядтъ яям кау-
чука яэ-за границы, тогда ка* в надое
второй пятилетки более 93 прошито» ка*
чтк» ял млюртядмваля.

За я п гмы яы мяовятсаки* подвяжу
лись » области освоения тиияки: аостаточ-
ио сказать, что яыработм м одного рабо-
чего увеличилась с 1933 г. по 1936 г.
I пять »аа, а извлечение каучука яз сыры)
за вт* жа время повысилось с 12 Д» 26.6
о РОЯ.

Основой, вЬемчмякя иги усов» на-
шей промышленности сяятетячвеяаго кау-
чук», явились создание собственных кадров
• широко рагмраувшеася стахядокм* д»м-
хеяа*.

Болыяяаетвв виженевч техяичасквд ра-
ботнияов—молодые оаяпеям «паииаляеты.
66.3 проц. на них окончили м к ш м техня-
чаские учебные ааведены в течение по-
следних' & лег. Инжеи«ров. ПОЛУЧИВШИЕ
обраавванм до 1817 г.— всего 3.5 врон.

Вольтвнгтно рабочих обладает ередимм
образомнв«и. 80 ороц. рабочих беспре-
рывно повышают смя тияичессие зна-
иии в школах н ма технических курсах.

Широк* развитое стахановское движение
и настойчивое стремление рабочих к зна-
ниям позволили выдвинуть 256 передовых
гтахаповпев па пнжеяерио-техннчпекпе
должности.

На ректификационных колониях стаха-
повпы превысили запроектированные, мощ-
ности в три раза. Мощности контактных
печей, как я автоклавов, превышены в два
с половввой раза.

Ииеяа я методы работы таяях сталаям-
цев. как товарищи Алов, Введенская. Кисе-
лев. Ходыревский, иикецер Пейкярх, техник
ПасхАЛВс, инженер Андреева н сотой Д|Л-
гпх, известны далеко за пределами наших
заводов. Стахановцы контактных пехоя
Выстрянов, Залежных, Быковский. Тришяна
я др. дает 120—130 птюп. новой нормы.
Стахановцы газовых цехов Бурлаков. Абро-
симов и другие выполняют новы» нормы на
150 прои. ртахавовцы цехов полямвряза-
цвм Чирковская, Са-ведьева, Виноградова,

Волком я ш г м дмггм швошяшт яовув
норму яа 120 поев.

Был* бы. одялк». мщмяиьныя аа «тя-
ня успехавш и видеть н» тоцвяеяпял «та

Страна пре1*1ыяет я ептетячеекчщт
каучуку все новые я все более шяшшп-
яы* требования Мы пореяся и вяямляе-
нне задания тов. Орджояякядяе о повыше-
кяя вьпода МУЧТИ ю 33 проц. мтра-
чеияого сырья, п удепевленне наше!
прохукпня. Нужно ввести г м т а т а а я п
«аучуков по сортам, выпуск каучумв с
большей 1лейкпггыо и т. п.

Важнейшей нашей задаче! является
организации лучшего использования отхо-
дов производства. Дело это ямеет перво-
степенное вароднохозяйггвеяяое аяаченяе.

П и цроямодстве синтетического к*у-
ЧУК» нвлучаетгя большое колачкги ив-
улавлнваемых пока отходов. Прп ад ясноль-
эованля ах стоимость достигает цочто НО
цроо. стовиостя самого каучука.

К отходам откосятся: цалоаольф — рас-
творитель для высококачественных лаквв,
столь необходимых для вокрши автойвбя-
лей, иасляный альиги — В«в6«*дмш1 я
проязводхтве цласгячееаях масс, днчля-
юль — очень важны! дли яелучеяяя ве-
бьющетося стекла для автомашин, и т. д.

Использовать ваше сырье без грамма по-
терь — таюАд паша задача.

Озверевший Фашизм лихорадочно готовит-
ся к войне. В будущей войне роль авто-
транспорта будет грома ими. Общеизвестно
значение каучука в рлзвнтнм транспорта-
Недаром в фашистской Германии специ-
альным приказом хозяйственного актаторв,
Геринга недавно запрещено производство из
каучука ручек, детских игрушек я т. д.
Не лишено интереса, что атот приказ по-
явился спустя полтора года после торже-
ственного заявления Гитлера, что в Гер-
мании проблема сянтетпческого каучук»
уже разрешена.

У пас асеорлгмент изделий из каучук»
все более расширяется!

Перед работниками промышленности:
синтетического каучука стоят задача дать
стране социализма еше больше каучука—
самого лучшего в мире по качеству •
самого дешового.

И ото будет выполнено.

О. ОСИПОВ-ШМИДТ.
Начаяыми Гляиног» улраямнм

каучуком* проышяяиняелГи НКТЛ.

ТРУД И ЗАРАБОТОК
На правом берегу Днепра, позле Днепро-

гэса, вырос огоожяый комбинат—«З.шороя-
сталь» я*. Серго Орджоникидзе. Не
только мы. но я многочисленные делегации
иностранцев, посещающих Новое Запо-
рожье, восхищаются заводои-красавцем.

Недавно приехали к нал 1урясты из
Франции. Мы им подробно рассказали
о своей жизни и работе, о сопиалнетичс-
скоя соревнования, я стахановском движе-
нии. Выслушав нас, один из иностранцев
говорит:

— Хорошо. Вот ваша печь добилась пер-
венства. 1 дальше что вы делаете?

— Дальше, — отвечаем мы, — нас на-
чинают другие обгонять.

— А если обгонят?

— Мы стараемся снова оказаться впе-
реди.

— А когда же конец? — удивился он.
Хороший труд * нас возяаграждаетгя

стерший. За 10 мамам » ытШи. К
тысяч рублей...

Наш вех феррохрш яачал стаханон-
ское движение яа заводе. Первый рекорд

был ином поставлен в прошлом году. А оа-
годяя у нас улсе а тысячи стахановцев—
треть всех проязводсгвеянкон. Столько ми
я ударенное.

Цех Феррохрома, не я работа» бригади-
ром, еще 21 октября первым на комбинате
выполни годовую программу. Ловле яде
ВЫПОЛНИЛ годовой производственный плав
алектрогталеплавильный пех. 26 октября—
прокатный цех.

Очередь за дотами п мартенами! Она
тоже неплох» работают. Мартены закончат
годовую программу в середине декабря, а
донны — яа декаду раньше.

Электроггалеплавяльпый нет. прокатный
цех я пех Феррохрома в лыяещяеи году
почти удвоили ВЫПУСК продукции т срав-
нению с прошлым годом. Пятилетку наш
завод завершает в 4 года

Мы люби* свой завод, ибо мы Аетветяо
любим гною ееяетскую родгшу и все силы
напрягаем, чтобы дать ей больше металла.

- - " • " " В. Щ Е Д Р И Н .

Стаханомц и м и «Загякмжсталь»

им. Орямомимидза.

Б. ГАЛИН

Зрелость
Споры о генеральном проекта рекон-

струкции завода закончилась поздней но-
чью. В кабинете было накурено, ДУШНО.
Чарпко открыл окно и вдохнул полней
грудью холодный ноябрьский воздух. Ши-
рокой, далеко уходящей полосой светились
огни инструментальной и «сханогборочвоп
За ними синела Волга. Чаовко крепкими
ладонями растер усталое лицо. Он был воз-
бужден прошедшей дискуссией. В стщял-
стя завод вырастает почтя в два рам. Он
будет решать новые, большие технические
задачи. Или, КАК говорит Станкевич—глав-
ный конструктор,—это будет заманчивый,
хороший КУСОК работы!..

Мысленно Чарвко представил себе, как
по зтой асфальтированной юрожке прой-
дут «дня за друлгм новые гусеничные трдк-
торы: я сельскохозяйственные, я транспорт-
яые, и торфяные, и длл лесного хозяйства.
Это будут машины высокого класса точ-
ности! Не чета нынешнему колесному трак-
тору. .. И все же. несмотря яа то. что ст.ч
рыа. маломощный трактор УСТУПАЛ дорогу
более сильным в совершенным собратьях.
Чарнко чувствовал к нему нежность я бл*
годаряоеть. как к старому другу, вместе г
которым они прошли сквозь строй ошибок
и побед... Ов сказал тихо, как бы отвечи
внезапно нахлынувшим воспоминаниям:

— Это как первая любовь. Несмотря ян
яа что. ее запоминаешь навсегда...

Пять с половивой лет назад под этим ж»
небом, вз северных ворот механосборочной
вышел и прошел первый сталинградские
тра.ктор. Тысячи людей с трогательной по-
чтительностью уступали ем» ДОРОГУ И теп-
лыми взглядами провожали дымчатую, еше
пахяушую красками машину. Ее вел Смм-
жа Талалаев. сормовский озорной паренек
(сейчас он начальна! цеха).

Все >то было точно вчера... Чаряко
осторожно прикрыл окно. Не оборачиваясь,
он прислушался к голоса.* и. улыбиувшась,
удивленно покачал головой беседа ияжен->-
ров явилась лирическим отступлением •
прошлое,—казалось, людей захлестнула вол-

на воспоминаний. Лаже (Чанкевяч. кон-
структор, всегда сдержанный я внешне су-
хой, и тот вовлечен был в втот ниобычичп
разговор о судьбе завода и его людей. Кто-
то окликнул главного инженера:

— Донат Владимирович должен хорошо
знать страницы нашей истории. Ведь вы,
кажется, опт из первых инженеров наше-
го мвода?..

— Я инженер X 1, —засмеялся Чаоп-1

ко.—Затем пришел Стаакевнч. 14 сентя-
бря 1926 гом в Ломоносовском институте
я запищал дипломный проект колесного
трактора. По нынешний временам »го бы-
ло чудовище, подобие трактора, ио все же
зерно и с т е й в нем находилось. Первый жи-
вой трактор, который мы со Станкгвячом
чшде.та, был американский «Мак-Норм**»
Мы свезли его в'подвал и бережно раз'яли
на части. Мы хтюнометритлвзли сборку по
отдельный узлам и в те времена установи
ли, — теперь я горжусь атим, — первые
русские технические термины! Мм верили
в то. что делали, хотя на строитель-
ной площадке все еще росла трала ч
только кое-где были расставлены КОЛЫШКА.
Все месь дышало историей пимаяпий
войны: на том берегу Волги белели КОСТИ
погвбплп в бою матросов и партизан. Ди-
ректор завода Мваво« вызвал нас и сла-
зал, что иартий берет курс ва самую пере-
довую амеракалояую техяку. Необходимо
сделать вовые перерасчеты. !Ьо было
сталинское шаняе. Сталин определил годо-
вую мошност!. давода. тип трактора. Нам да-
ли 1вс недоли сроку. Трактор находился в
подвале, а над пим в двух комнатах стоялг
наши чертежные столы. Под ними мы спа-
ли короткие часы. Пооект был готов к СРО-
КУ. Он защищался на оасшпренвой сессии
Гвлроимя. кажется, в феврале 1929 года..

Станкевич поправил:

— Точнее, между первым и четвертым
февраля. Я хорошо помню эти дви. Промт
был подвергнут ожесточенной критяне, его
пытались разнести вдребезги...

Профессор Д., подвижной старик с у ины-
ми и злым глазами, гонорш тогда.
что. принимал во випимк вековую
российскую отсталость, надо сделать «о
всех расчетах резерв в вида 40-оропетой
скидки яа скорость и прояавоштельность.
И. склонив маленькую седую голову, про-
фессор полушутливо, полусерьезно проде-
кламировал:

Под временем судьбы
Пора смириться. с»р!..

Где он теперь, атот маститый профессор?

— Да. все это теперь кажется двким.
смешным и нелепым. — из дальнего угла
отозвался начальник легкой «уанитш Яков-
лев. На заводе его нежно и дасхопо зовут:
Толя, наш Толя.

— Ухввятелышмл кажутся в наши соб-
ственные превращения.—-тихо сказал ов.—
Когда вы. Донат Владимирович, уже были
инженером и проектировали ЗАВОД, Я ТОЛЬ-
КО начинал свое, выпллкаясь высоким шти-
лем, вступление в жизнь. Я — 1 9 0 7 года
рождения. Когда я пришел па строитель-
ство, мне было 18 лет. У меня сохранилась
фотография тех лет: деревенский паренек в
с«рой брезентовой сцеповке. К слову ска-
зать, тогда преобладали серые краски. Бы-
ли мы яа черной работе, И аенно колаая.
и стены будущей куаиипы клали я бето-
нировали, а позже по ночам, сорок ночей
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шли ралгружать с платформ привыкши обо-
рудование. Когда я сейчас СЛЫШУ чадо-
ко.и.ный :шон, мне чуются тридцатый год...

Яковлев вспохны слова работавшего на
заводе аа«риканца Ля Падет, кггорый
однажды сизал:

— Вас следовало бы назвать <бм сот
драимо». Вы не зжете. что ум такое? Вм
гит драйвер. — лнпо, сидящее нч замен
сидения авюнебиля я делашш"е и» имел
понятия о езде, бесконечные ука.мнмя
фронт сит драйверу — шоферу, сидяшеап
впереди. Так вот мы. приглшенны.- яаив
иностранные епепиалигты. — ш >феры. во-
дители производства, А ВЫ все. — ннж^ве-
ры и гдмияетпаторм.—тящичнм* б»к сит
драйпеп Оставили бы вы пл- лучто в по-
кое и передали нам бразды правления. Тог-
да вы имели бы тане (подчеркиваю толь-
ко шанс) яа сравнительно скорое кптевпе
завода.

Яковлев помолчал, и т ш спокойно, ЧУТЬ
улыбаясь, сказал:

— А мы продолжали настаивать на сво-
ем я самостоятельно овладели аягонкапгкой
техявкой, мы стали — фронт -вт драйиеи.
Донят Владимирович, сколько нжал вам
профессор па отсталость?

— Сорок процентов. ,
— Сорок. — протяжпо стлал Яков-

лее. — Низко о|Ь пас-распепичАЛ. Когда-то
мое отделение давали в две смены 450
тонн. Сейчас в одну еяену даем 900 тонн.
У нас самая авторитетная деталь — шаттн.
15 раз мы меняли технологический пропесе
и добились, что Васильев сперва давал
1.801 шатун, аатем—1.901. затея—2.001,
а сейчас—2.121.

— Что ато у вас все окончание яа едя-
яйцу? — спросил кто-то.

Яковлев засмеялся.
— А вто мы всегда держям счет откры-

тым...
й. точно подхватывая яковлевекум

мысль. Гтаякеввч сказал:
— То. что перекивает сейчас наш за-

вод, может быть выражено в одном слове,
й это слово будет — зрелость. Мы созрели
для решения самостоятельных, творческих
задач. Товарищ Сталин подсказал нам идет
новой ковструклии. Нал предстояло отор-
мгься от того, что уже яяеется. я сде-
лать шаг вперед. Мы оторвались от чу-
жих берегов и поплыли, т е р м робко,
затем все смелей п смелей. Мы терое-
лп поражения, у вас был* неудачи, но яы
вышли побеттеляии.

...Когда директоров тра«торпых заводов
вызвали в Кремль, где обгуаиалгл вопрос о
переходе на пткмшкиство гусеяячних трак-
тороа, Сталин молчал. (>н лишь потребовал,
чтобы дихжтора представили докладные
замена по пня вопросам.

Фокин, директор СТЗ. осторожно спросил:
— Какой срок вы вам даете, товарищ

Сталин?
— Полтора месяца.
Фокин облегченно вздохнул: полтора ме-

сяца его вполне устраивали. Он звал, что
детали новой машины уже производятся.
И анал, что у харьковчан еше ничего не
делается.

— Хорошо, товарищ Сталин. — сказал
сталинградски» директор, не скрывай тор-
жествующей улыбки. — Мы дадм здм не
только докладную записку, но я образец
машины!

Ога.тия угмвнулен | «смотрел' пи ди-
реячом КафькИкского ямимриого.

— Смотрите, какой правофланговый ход
Фокин делает!.. Что вы скажете, товарищ
Свистун?

15 июля 1935 года сталинградцы и
харьковчане приехали в Моевку вместе
с новыми образцами тракторов.

Утром 16-го Серго Орджоникидзе сказал,
чтобы директора были на опытном поле Ав-
тотрмторного впетятута, так как яояые
моими будут иромрены в работе.

— Кто их будет проверять? — поинте-
ресовались директора.*"

— Не беспокойтесь, — засмеялся Сер-
го, — алторитетнАЯ комиссия.

В шестом часу вечера на поле, где стоя-
ли машины, приехал товарищ Сталин.
Утром прошел дождь, в поле было вязкое
и сырое. Первой пошла мапшна харьков-
чан, оставляя за собою глубокие борозды
от сеиялемешных ПЛУГОВ. С юношеской
стремительностью Сталин направился к ма-
шине и весь круг прошел рядом с ней,
вяяматиьап присматриваясь я ее работе.
Молча, не отрывая гдаа от яшвияы. он
шел в за сталинградской. Рядом с ним
шагали по полю Фокин, инженеры Сатель.
ЛевандовскиА и конструктора — высокий,
взволнованно прислушивавшийся к звукам
мотора Станкевич и возбужденный, то я
дело забегавшвй вперед Слотиский. Ма-
шина шла хорошо. Правда, несколько раз
чихнул мотор и щелкала цепь гусеницы,
заставляя сталинградцев вздрагивать, блед-
неть и краснеть.

Когда испытание окончилось. Сталин
велел поднять капот мотора. Глаза Сталина
блестели довольным, веселым блеском, но
он не хвалил, а. наоборот, обратил внвма-
яяе на отдельные дефекты МАШИНЫ. Когда
он указал на плохую отделку трактора.
Фокин, пытавшийся вывести заключение
ва сталинских замечаний, цочуял неболь-
шую надежду. «Если Стали говорит об
отделке.— чуть повеселел Фокин.— значит,
он голосует за нашу машину». Но навер-
няка ничего нельзя было сказать.

В ту же ночь в Кремле решалась гудь-
Г>а советских конструкций. Среди сталин-
градцев 4ылп и Станкевич и Слонимский.

Сталин ппедложи.т
— Вы. Фоквд. раскритикуйте машину

ХТЗ. я вы. Свисту». — СТЗ.
Сталинградцы, как я харьковчане, под-
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сталинградской конструкции, затем, крити-
куя харьковчан, выдвинул самый крупный
козырь против них: машина у ивх тяжелая,
а мотор маломощный, что не может итп
в сравнение с подвижной и мошной сталин-
градской машиной, более легкой по весу.

Заседание длилось несколько часов.

Оппоненты чередовались Сталин слушал
их, почт» не перебивая. Когда слом даля
инженеру СЛОНИМСКОМУ, ОН ВСКОЧИЛ СО сво-

его места и с молодой горячностью бросил:

— Я буду пристрастный!

Сталин улыбнулся.

Молодой конструктор взорвал спокой-
ствие и шаг за шагом грома.) харьковскую
конструкцию. Станкевич отказался от сло-
ва. Он сидел молчаливый, притихший, ох-
ваченный одной лишь мыслью, что здесь,
в этом кремлевском зале, где обсуждаются
крупневшие дела государственной важно-
сти, сейчас решается в его собственная
(уяьба, судьба того твораилл. в сшдмяа
которого он вложлм свою душу. Па белых
стена* зала висели карты инра. апсели
карты Советслого Союза. Человек, которым
прохаживался вдоль стены, иногда огга-
навлнваясь, чтобы лучше видеть оратора
или задать коротки! вопрос,—Стадии—все
время, и в тяжелые миуты и в мяауты
под'ема, был для этого залом, как и для
всей страны. нгтЪчюмом энергга, шея,
мужества, твоочестм...

...Сталин предложил взять за осяо1У
КОНСТРУКЦИЮ СТЗ с тем, что гта-тянградцы
и харьковчапе совместно доработают атот
тип трактора. Широкими мазками он набра-
сывал перед инженерами пути советского
тракторостроении. Дважды и трижды он воз-
вращалгд к мысля о том. что ная нужно
смелее внедрять разнообразные тракторы во
все области народного хозяйства.

Сталин заглядывал далеко вперед, он
раздвигал горнзоаты и г присущей ему
нсноетмо и глубиною мысли рисовал такие
заманчивые перспективы тракторостроения,
что. слушал его. У Гтанкежгча рождались
первые, еше неясные обрааы этих новых
нашип. которые он позли; совместно с дру-
гпмн клпггрукторамя облекал плотью я
БРОВЬЮ математически точных расчетов.

Сталинград,



и там тг^лш ят, ПРАВДА

т\\лЛ
НА МАДРИДСКОМ ФРОНТЕ

Орудийный поедите
пмфову ог стщшшпвою коадокмдеятя ^

Вчерашдиж • еелшляпвй да п р и в е л
яияяялшлаевяш еойсяая уакхв в рай-
оны Увяверсятекхвго проди, Каза д е л

В «аавереатетевов городи балмяветве
адааай арввадлежят сейчас ресаубдадяа-
цм. Ты « о ценны! тонкая язык еоел-
вяат фаяшетосве чаля с внутренностью

Лш Веласкее (вечто «оде клуба ум-
ни) ночтв полностью «горы. Рееяувля-
вавеяа* баяны н и в вархаея впа» ве-
скалы* убятых св«и товарищей. Веред
т т . с и расстрелял, фааметы аяадела п
веплд.

ОДОпшад речяубляхввевие «трал* ира-
тгква» коротала «рогвява • « « Г » глу-
оя*у парка Ем» дел» Ь я м , рвут евобвп-
I X I 1 Ш , 3*бЯРа«Т 1МПШ.

II Карабаачедя • результате уверят
юятрмм варедвая вмвцаа ародваау«я/ъ
с кишим Ними. '

П я т велела •рояеаяяма. Ояятяяи
ш н п . Ним и а п . Фаишотекая артая»
девав ебетвелявает м и * гарем фугаевы-

Яв еидгвт вшил, « ; рвягублв
вав а«т ярталлевав в чте ева т
в «п*т м артиляврявекН Сееввй агат
протввянва. Нао/оро*, за1мив111в д п же-
м чувствуется перелом в действиях вве-
пувлвкавеков артиллерии.

С крыш в ы с о т ю п 1 Мадрида етявч-
м м м , вы ва граялдивяой Ь ш и й
картине, орудяйный поединок город» • ееа-
лцамцая «г* врагам.

Г И И М , чм евведеллет новый ива
• далстааах и о п г б ш ы с и й автвдде-
вяв, —«те. работа м явнвоте состав*. Де
недавнего времени здесь еще держалась
о е в д а йдроврмвтчмхях традвпий старо!
асодяехон «равш. Огонь о п р ш ы м только
по пнеьяевяоиу « я телефеваову прши-
•т высшего комедоваяия ала артвдлеряЙ-
омта штава. Перевела ваправлеаил о т
требовала е м ж ( ш переговоров.

ОвЙчас вив увив в
сяу

левакам

•у» решублякаасаудз вахягу. Тапас в»

ода*во зта! фаавктссой аяяаае,
орудие гяячпежала, а л > у т вагаввва за-
молчать. Народная ввлаляя. исппд пая!
я т успех, тепас ли аыяулаа вперед я
1вяш в а ш ! участас в вярве.

Сегоява яде «ршллеристы обяарузвш
больдвую — около полугоры тысяча чело-
век — вяровкавскув вашвву, которая
устроилась СУИЯТЬСЯ ва еолпавве меле
дождливой ночи. Овять-таки во-вреяя ва-
прввлеяныа огоп тгеяи в самый вевтр
холоввы в нанес ей болъягв» потеря.

•еНы
ратилась с жителям Мадрида с

Я11Я1ВИСЯ ТЫ,
I Маарвд.

веех «пав Вваавы,

«елмп, «о м а г м « майвзива вабочах
В качестве ах лредстаяятелея аы пра-
ветстяуеа ампмсаа! ирод яг ы а ш
И М С «В7Ж1Щ В РТЖ4Х-

Наога б а т ы п ш а о а т н г ш Тел-
•ша, Марп. Гарампдв. Под атнв яме-
в а м вы соедяпеш вместе с ваав дм
борьбы. С Тмыаяоа, велвва мнпом-
а В Ц М 1 | ; > - « М М « 4 Ц фаша-
стов, с Март», борцов Черного моря,—
протав м п п и м м а и ё , с Гарвбаядв,
освобоввтелеа атапшекого народа, —

I все! 1аи(1«111В1ид1 м!а1

1ааи (ватам а и м а и в ааввпат вашу
«талант *•*, с м .аел бы «та а ш «е
ромай про*. Вавм че«п — ваш* " « л ,
м а й борьба — вавп (авьаа. Ситд. а*-
аававас!»

М И Х КОЛЬЦОВ.

Сообщение Комитета обороны Мадрида
ПАРИЖ. 22 волбра. (ТАСС). К и ооре-

дмт апятвМо Гавв« п смрада, к •»«-
аювам, оаубдввоннвом в похжяь В а п -
тетов обороны Мадрид, говори**, что в
равои Каи дель Ба»и праввтыьотмв-
н м артаддери рассеям юачвтиыои
еммиевдш ватежнпов. В Уваверевтетсвоа
городм реоаг&нвшоавв во1ова завив во-
вне шмвцп.

Ночью пр&»1телы-пнчные воЁеы с оо-
иош1.ю и н бодьшов иощвоота взорвал
брустверы транше!, мшгтых в а р о с и н т -
ив М Й С Ы И в р|1ояе Варабаачеп. М«-
теаяпн «ииуждмгы был на болыжш
вромженва фронта поеввтть евов пере-
до»» пмацвв, «оторые мнаты ярам-
телстаешппв вовомяв. Чжпжяпгя оста-
вив ва П01ВЦВН несЕолм сот т в т п .

ЗАЯВЛЕНИЕ АЛЬВАРЕСА ДЕЛЬ ВАЙО
ЛОНДОН, 22 воабр*. (ТАОС). Предста-

ввтыь «Свнде! «еиресе» вчера вечеров
вед по тедефоят Оеевдт с вспавемв вв-
нветром виостраниых дед Адьварееон дел.
Вам.

В ответ в» проеьбт сообщать в пви-
жвявв ва Фронтах д е л Ваав т е т в д :

«Свгодва праавтельетмявые мДсва «т-
телплв яротавнвва в Уяцрерсвтетемш
городм, яаюдлпевся вне Мадрвда в язо-
«вояавяви от-етоягаы. На даутвх тча-
етмх анвчятельвых боев не было, гва-
даррама покрыта сиегои. Плохая погода
мтрушет «пераавя также в Мадввдсю»
районе. Сегодня бомбардяровкя Надрвд!
и выю в иа ввдм 4а«в.

•омятет обороны Налряда правмает
веры I отактащи вз города жввщва, де-
я ! в стариков. Мы хотая вммв веаваж-
вьпи средствавн избавить от жертв грм-
вввиша яаеамям в пвмевить мятеавя-
в м вродолясап убвветм жавадян я дета!

Моральаоа соетоявяв варом — врмм-
хоявое. Народ не позволят врагу вовта в
Имрал, Ов преградят еау путь- Что ва-

сается продоволмп*вдюг« ояаАженвя Мад-
то вмеютш МВ*пр1 продукты, ко-

Ы1
ряда,
торьж» .__ _. .., _ . _ . ,
проввяавв", как орежда. рмрад страдает
от войны в аапаряЫ! •опмтаиям воен-

Г» р е ш а , Омако вас«леяа* Калвал*
№додаеТ в ве будет голодать. Селя есть

мдостаты в еваыиавв. то гго ве от ве-
х м п в , а от вызванной вовне! дезоргавв-
аацвв в распределевлв продуктов. Нельзя
забывать, что катаюяскве- восточные рай-
оиы—богатейшие в Иславав, в. поокольку
связь Кадрим с ввив до сах пев сохране-
на, ов ва яепытывает яедоетаты в еуше-
етвенвых продавальствеавых продукт»!.

Каталовскв! народ помогает Надряду со
всей »нергяей. Что касается угрозы яя-
тежшкоа бомбардвровать в бдоквромть
Барселону, та вслаасме прмвтедьство мо-
жет скавать в ваепяшв! мовеат только
одво. а ямевно, что ово пвтает гровадям
доверве к народу Баталовяя, который го-
тов еллотяться для зашвты слое! терра-
торли, подобво тому, как т делает на-
род Кадрам».

ПРОТЕСТ РОМЭН РОЛЛАНА
ПРОТИВ БОМБАРДИРОВКИ МАДРИДА I .

П А Р И , 22 воября. (ТАОД. сЮнаюге»
публикует пввтеет Роюв Роллвш протал
бомбардвровов Кадрам а а ш к и а * фа-
шктсымя ватежвасаав. вротав убайства
жеащяв в детей, уилтожевм госпиталей
я пдвдтвввюв вевусета.

Ровав РОЛЛЕ влеЬшт генерал» франке,

котовнй, в вбвев аа пртвмпе «го Геряа-
няв| в Лтлвай, оиает аш богактаа яй, оиает а
п пункты Ясл

Ромм Ралма правамааг варош Ввро-
пы в Ааеаави) щапта в* ваяюшь веоавскяв

жертаавп в детая — яеввааш
вопаасси фашяетп.

ИСТВИЯ ИНТЕРВЕНТОВ
геГМАНСаШЯ

жтвпиют ш ЯЛАХ

аы>). Вчера герваясяое правительство на-
значай явив ивбювамм в вааав п м
«праввтелити» Фраям генерала к «т-
стави Фаупеля.

Н| еаедеай, еообщаепп сетвдвя сБер-
зенцейтувп о предштшей делтельвола

грал» фиуцем, вядво, тго в Бургос на-
аравлая « в п п «авгташах мийивгтав
по оргаяязацяя ввтервевия* я удуамваю
•абачег* мвжеаи. Гавари Фауваль с
ямых м г дттеввкгвмц- во Нсоапн а
мтаао-авервяааевва ггрмк. Но аго вни-
мание прявл«каля не только втя страаы.
Мамшв офвцарах ов црешравамет оу-
тавмвтвм аер1«м но Момгмва в добирает-
ся до Байкала. В дальнейшем он приляпа-
ет участие в подавлении воссплмя готтен-
т о т в Юго-3ападво| Африке.

После ноябрьской реаолюци 1918 года
Фаупель организует в Гердяце юброаоль-
ческвй корпус я пришмает участве в по-
давлгавв движения гпартяилмгев в Рур-
етой области, в Мювхеае я Дрюмне. Кро-
ве того, ав яреелавалея падавмяивв рево-
л«чшвявог» яыстуялввва рабочвх в Верх-
ней Салезия.

С 1934 гам Фаувель руководит вветв-
тутоя сношений с Испавяей.

. , К. Г(

ОРУЖИЕ
И О Т Г А В Л Я О Ш И Е ВЕЩЕСТВА

ПАРШ. П вмявь>- (ТАОГЛ.
зывает, что бр»т генерала Франко летчп
Рамн Фраявю а и в Раае м л г » трегово-
РЫ о т н ч т в в » баавадн Барселоны. В со-
ответствии с атиия план»н ятальяиссое
пранительвтво снабдят 0>ралко 16 под-
водными лодками. Из арсенала Ончв*
баржи ведаерываю перевозят тааяв я бро-
вдцмванаи я а п м б а м , ютарвм ночью
грузятся ва пароихы.

Из 1ваото, Генуе, Чввита-Веижвя в
последи ве дна отплыви 12 пароходов, ва
к т ф ш , в частвоетв, погружены от|Пл1Ю-
щве вещества. Фраам догвкорался в Раме
о полученяш 50 «спкУкгелей типа «Кап-
рон»». Это — саволггы о«сл«две| модели
«Ромео-37.; каждый аз них внабжев тра-
вя пулемегааш.

В ввяа с ожвдамшейся блокадой Бар-
селоны в Сардяняа усалена концеятра-
цад нтиьянссва воздуввшх сад.

ГЕРМАНСКИЕ ВОЙСКА
В П О М О Щ Ь МЯТЕЖНИКАМ
БУХАРЕСТ, 20 ноября. (ТАОС). Кая со-

общает румынское агентство Аджер, фа-
шистская Герваля открыто подготовляет
посылку испанским митокншеди 12 зенит-
ных орудий в 800 опытных артиллеристов.

ТРОЩКСТШЯ АГЕНТУРА ГЕНЕРАЛА ФРАНКО
БАРСДОНА. 22 воября. (Сей. и * .

«Пваяам»). Орган об'еаквеявой соавалаетв-
чеовов парта Каталоааа сТребаль» под-
вергает тввтгодиюшей крвгви провохАпа-
онньк действия испжкюих троикнлов. Га-
эета сообщает, что щююиявотые вьктуп-
лейвл троцкветсвого (ветка в осаждеаяов
Мадгяцс побудила Кожтет оборояы за-
крыть втот оргм правых агентов фа-
пвгзи».

«Ковятет оборояы. — пашет «Тре-
баль». — пректавляющай все антифа-
шистские яломваты Мафвда и мвоевав-
ЯЯ1Й смей героячмкой работой и ока-
нвзаавовннвя свособвостяии восторжеа-
ное гвахетвяе каталонского народа я
всех другатх народов ресатбл«ая, а так-
же шплати аитафашистов всего вара.

был выиужт положить кмвш врааова-
пяониой работе тропкветае, ипретяв ах
гнусный оогаа — «Р. 0. И. К». В то
время как весь Мадрид напрятал я ва-
ирагает все своя моральные я ватера-
иьные овлы. чтобы разгневать вароа-
каяокую кавалерию а лепмяераа. уже
ВАчавших прорываться в город, пот лв-
оток аавашалсл дашь траамй СССР а
(еветгкого правительства, а также Ковв-
тета оботюны Мадрида.

Тем же самым занимается в Катало-
нии орган тропсистов «I» баталья».

НУЖНО покончить с атой прововапи-
очной работой, с >тей двтлвчной агтюй
гр\-ппы. которая нагло зашатает инте-
ресы фдтттгов. тбяваигат в Кадрам
е*араков, женщвн а детей».

ПОХОРОНЫ Д У Р Р П И
БАРС&КША, 22 аоа»рл. (ТАСС)- Сего-

дня здесь соствалась поюровы дуррутя.
Помрвший кортеж авзглаалали члеяы
враавтельетя* Каталовва. За гробов яио
400 ш е л человек.

В аохоровах прявал участие также в
« в . Аа-гоиов-Океевко.

ПАРИЖ, 22 аоабра. ГГАСО. По сообще-
нию агентства Гавас ва Барселоны, гене-
рал ьаый коасул Советского Союза Антоаое-
Оасеенко отправил главе Катиоааа Ком-
м а ее у ПИСЬМО с выражением соболозном-
яяя по поводу смерти Дуррутк.

100-ТЫСЯЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
СОЛИДАРНОСТИ I МЕКСИКЕ

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Аосошаавтед Пресс из
Мексики, и Мевсвво-свтя (столица страаы)
состоялась демонстрации с участят 100
тыс. человек по случаю годовщины мекси-
канской революции 1910 года я в знак со-
лидарности с испанским правительством.

Агентство Юнайтед Пресс сообщает, что
на главной уляпе мексиканской столяпы во
главе демонстрации шла делегация испан-
ской народной милиция.

ЯПОНО-ГЕРМАНСКИЙ СГОВОР

Угроза всеобщему миру
ПАИйГ22 воя), 22 воября. (ТАОС). Французская

яредмжавт мдробм ковмепвро-
яяят-гярааясвоа еоглаадеяве. подчер-

те «аасаала, вотярые «не таят в

•МЫ
_. , «ивтат увалать,

« к Савггска! Сам ааввм р и мелу-
уввлвй в ущвве-

с
пишет, что Гедонии сговаривается с Ита-
лией в етреаятеа абавиватма в 1еваявя,
чтабы (пгуягить Фивавио. Да керяллне
особо II 1вяв»1И1111|(1 «а гиавявш, кото-
рую аакмет теп*** Авпаи. «Вее повва
лиет думать,—пишет он,—что Антлия
сохраовп влвивв» ямупямвия • что она
не обяавття ф а п т ю ( р м т я п походов».
По словм автор*, есда Яшжав. Гмвияия
• В ^

выолы, — старое аогувлвспо Ажанв же-

<Тав аи, ид) • <
тор,—Англия змвтераеовааа в еохра»
венва? ф(щ$сл

*>• .1МН Л

от тех передан, которые сейчас з а о -
аавы в готовятся. Во Аввявлт ае ова>
аитеа с Фравцаей, еолв шдшввшя и
будет в еоепмявв противостоять со-
быташи. Тяжелы ва под'еа; в салу ом-
ах веоб'ятиьп я сложил ввтерееоя,
Аеглвл м пойвет руш об рткт с вавш.
евлв вы, и отразив первых атаса.

Аваль Баям в «О»)» аде
41» Гесоааидя, атавва а Яямявя
дуат яажмя своя еабетвеввые
адвнявпабаям яели. Успех Геряавав в
сточявй Европе олвачал бы
Геришвавй т а н и я фраявдуаевога

ШАНХАЙ. 22 воября. (ТАСС). Оетава-
вливаясь ва схюбшенвях о яюяо-герааа-
ги«в еогпяделяи. газета «Жураыь де
Шмха1> заявляет, что «тревлемва япиат-
скоп вввветерстм влостравяых юл за-
маскировать япоио-гераавесив верелимяш
никого не обманет.

Газет» сШуяьба»». очвичм яиоголет-
яюю борьбу Совепжого Сою» за вар, ука-
зывает, что я1)овкнч(авяяевее оогаялеяям
аывгкя бааьвшм умрав во мяу вееоб-
вдег* вара. Гоаояа о паеоаяоявих яваав-
гещаасюго спешив—I д м Катав, п а е м
потдервпм*. чте

«япаве-гврлалюкое вагаааювм облмчят
захват Каты Л и — И пая щцвагва
борьбы претив раевраепааевжя в 1а-
тал каяагувавиа. Под втяя првдзогоа
Япония булет продолжать ояхупацвш

I

визиты японского поем
В БЕРЛИНЕ

БВРЛИ. 22 ноября. (СИ.
вы»). Японский посол в Берлине Иусякодэв
в сопровождения военного атташе посети
вчера отдел заграничных организаций гер-
манской Фашистской парям. Посол был
встречен руководителям отдела с большей
торжественностью. У входа был выстроен
почетный караул. После перемени» встречи
главный ртководвтмь ааграапяш органи-
заций Воле оааавоил весла со ствуктут»!
я работой гервавеках фашветвквх орган-
заций и гривцей.

Как сообвннвт, в ваствятм враая я Гер-
мании находится японская военная ввесяш,
совершающая об'еад Герванва.

пк* пгшт
подводное юднн

ВвТЛВИ, 21 воября. (ТАОС). Вчера в
Лвбемаой б у т ве вреяи упражвевай в
торпедаой стрельбе затонул» германская
нодволная лодка «У-18». Из состава коман-
ды я 20 человек погибло 8.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
МАСЛА В ГЕРМАНИИ

ВШДМН, 22 воября. (Сие. мавр. «ГЬиь
яы>). Опублввоваво официальное сообще-
ние о иовоя ограничешги продажа ввела.

ПгюдоаоАственнии люкам преддожет
отвусаат, начинай с 23 ноября, ва 2 0 про-
пеатов меньше масла, чем в октябре. 9га
поиааиаие нормы сохраняется в сале ва
декабре в яаварь.

ВОИНА В СУИЮАНИ
ТОКИО. 21 вмбря (ТАСС). Тяяьпвваь-

сдай корресповдент агентства Домей Цуоаи
пишет, что военные действии, происходя-
щие в пограничных районах пропавши
Суйюань, привели к отступлению суйюань-
сках мйсл в районах Свяьха н Пвндицюа-
ня. 70-я дияаэая под ковандомвяеи Вал
Го-чева отошла от Уюаия к Баотоу, в см-
зв с чем центр воеапи действий посте-
пенно перемещается к горному хребту
Иньшлль. 19 вовбря, продолжает коррес-
поадеат, •монгольскле войска» при под-.
держи 7 бомбардвровтавсов в 2 истреби-
телей повела наступление на Пиидипюаль
с трех сторон. Эта наступление лринеыо
тяжелые потеря суймамвав ВОЙСКАМ
близ Хуньцзячуня, севернее Пиндицюаля.
В Пиндилвмвн остаюсь пядь два кавале-
рийских отряда суйюаиьских воЙок, а глав-
ные сады ааавмют попцви вдоль желез-
ной дороги Бейлвв—Суйюань.

Бейпинокии ворреспондеят агентства До-
вей Цтснп сообщает, что 20 ноября Я
«вонгольскях ганолета» проянводили Аом-
барднровку суйюаньсквх войск близ Тао-
л*ня

БЕЙПИН, 21 ноября. (ТАСС). Гаэеты со-
общают, что 18 ноября в результате коятр-
атаси иишотряй-кой части шаньсийскях
(кятайских) войск удалось захватать пункт
Талмзув, где находился пгтаЛ одного из
КОМАНДУЮЩИХ «ЧОНГОЛМ'ЮМИ ВОЙГК.ШИ»,

япоясхого агента Ван Ина. Загвачево вва-
га мвуяаяпюв штаба, Ван Ни и его япов-
скве советника послешяо скрылась на ав-
томобилях. В плен аашчено свыше 100
солдат.

Агентство Сеатрал ныос пвллет, чтоха-
тайскяе войска продвигаются к городу
Шанду (в заладвой частя Чахлра) с двух
сторон, намереваясь разрушить зту базу
ялояо-маячжуро-яонгольпких войса.

ВЕЯНИИ. 20 яоября. (ТАСС). Агентство
Сентрлл вьюе сообщает, что 19 ноября
в городе Тайюамь (столяца провзшшгв
П1аиьснк на большом собраиня представи-
телей местных властей вьктггшм Чая КаЙ-
ши с заяыевжв о пеложенп в проввя-
ции Ойкмшь.

«Хотя,—заавн Чая Кай-пи, — по-
лошевве в Суйемни в вапрявиням,
правительство провело соответственные
приготовления и раяря/ютяло широкие
военные пины для того, чтобы налить
наячжуро-монгольскне бдшнтскяе сады.
Я лично считаю Суйюань в беюпасво-
ети в все опасеявя веоболномявыап».

ВВЯШШ. 21 ноября. (ТАСС). Га»ета
«Пекин ш Тяяьцлияь тайме» указывает,
что нанкинское правительство до сих пор
никакой существенной помощи суйюинь-
скам войсыч не оказывает .и исключени-
ем посылки нескольких офицеров.

П. ЛАПИНСКИЙ

Плоды британской политики
Праллггслитсе Датам устава ммветра

иностранных дал выскаяыаает свае «сожа-
леяве» по поводу ояиосторошей отмены
Герааввей режигма ее речного судоходства.
Блввкая к правительству пресса выражает
сам недоумевав в огорчен» по поводу
гермвхнвпоясаого военного союза. Она
также равмышлмт громко « тов. ве заоло
лв гчяиео-ятальлвское сближение дальше,
чем втоге ждала в Англви... Словом, все
вдеггяедодво-полятачеедое разеиггие вре-
врвтилось для крупнейшей в мошнейацП
каяг» як I яческой дерамеы в сплоежую
сеть егорчеааа, горьвш слрлпявов и не-
раареплных пробдев. Недавхолическн«
форчудтвввв, вмраж«1оят «уаггва огор-
чеявя я «сожалеамэ, стала елмьгвиобыч-
иыиа, почта обазательиьваи фврамв вос-
ппаятам! деветввтельноста братаясава мв-
вяетрм авоетмвых дел Мелашолня —
«то видиевве успласта а аассалаа. Но
раза* Авглва еава своей полвггвко* ее епо-
собстиваи всему «теяу столь для нее за-
труявательвову яелояиняя? Разве по адре-
су брвтавезяга поляпяков, к м по адресу
звамажтаго героя аоямфевояев вояедвя,
нельзя еамап: «Ты «того хотел, Жорж
Даадвн» — вы итоге хотела, господа?

Рвам ве бесспорный факт, что поли-
тика «ввтавсяого кабинета «вояям вмта-
иымв, смей вевешятелыюстью в двусиьк-
лояаяетью поовдрала ваглость аявесоорсе.
и прежде всею ваглость того главного во-
жаса в аб'адявшаяваяея лагам агрессию*,
нсиш шаотея фааикипя Геввивдя? То,
чт« сейчас •саытьвиет Аяглаа, — «то
похлявшо всторвчесаое яевавзяве, ваторое
может стать еше более грозным.

Прямая в « л е в а м мичмвяа.
брятаястой .

Гавнавви. раауяеется, ве обясяяется те»,
чт» вравящве круги Англии сознательно в

окончательно избрали свовя союзввком,
ОЙОПМ <мечом на континенте» германский
фашизм. Когда Гитлор готовился взять в
руки власть, Англия вовсе не считала, что
«грядет амиях». Вястоящвя •женихом»
стал Гвтлев только для той ктчкя лордпв,
вроде Ротермяра влв Доявошерри. которые
готовы итти на поклон к чортовой бабуш-
ке, лая» бы утолить свою лютую классо-
вую нгяаввипп. в соавелвзяу я в те же
время птвввнтть еаея мбтиявая) дела...
Неебуалдявпетъ гарвааесей фааввотоаай па-
лятяаа. гягавтеаве развеви ввеятяинва
Гарямяв оерьеавевялгм обраам бесоовоят
руаовадяпяи крутя Англия. Аяглва еои ве
забыла той борьбы за гегеяаввш. котори
правела, к вввявой бокне, в яагдо-геряав-
екову воеявову ооаяявку.

Не ваяит подлежать яввасояу еаяае-
яям, что теперешняя программа граяалвнх

яде веем воеааой подмкоамй Г
Об атом еше ве стоп дави вчиталось не-
удобным говорить. Сейчас аи об атом уже
говорят открыта не только Черчилль, я* в
морской аяаясгв Сваюзль Хор з своем вы-
стушевия ва ковсерытвввол с'еаде в Мар-
гейте, в сам глма правятельстн Бол-
дувя — в палате общие.

Фактом является я то, что «трехстороа-
авй» характер как прежнего ловловсаого
ооглашеавя. так в в особенности прелмла-
гаевого нового «локарнского» согллаишяя
яыяется в немалой пепеш только благо-
честавой фжцлей. Англы берет ва себя
обязательство запищать от веспровоия-
роваввого ваоадеввл как Фрааявап. так я
Геряапввэ, ва втот раз стреми» ве толы»
ябвсоечвггь обе втя страви гнрввтмй ях
бмевяеяоети, во водучять а д м сам та-
кую же правши) с п сторевм. Кеяечяв,
Англаа в ве светел воиюжвость того,

чтобы ва нее напала Фракция Речь вдет
лишь о возможности германского няпяделия.
Только с згой точки зрения рассматрива-
лось в Англии я возможные последствия
ведавяях решений Бельгия.

Нельзя также оказать, чтобы Аиг-
хгл была в восторге от агрессянлоя поле-
шки Италии и Япония. Об этом говорят не
только Черчилль, открыто заявивший, что
Англия никогда не откажется от свое!
«двухсотлетней гетктии» на Оредвземвои
воре. Более осторожный сэр Свхпмъ Хор
дает отчетливо понять, что Ааглл теетло
решила «увеличить свои морские силы, во-
енные гермимы я нозтшые вооружмвя
в Средиземном море». Японская угроза
дла оамш вааяеяиьгх нтресов Антляи на
Лальяея Востоке и ва Типом океаве также
немало беспокоят британские правящие
юртгя, в Англия уже прелкяиииает пер-
вые робеяе шагв для шпмцмваом «той
опасности.

Все иго верно. Ояимо пелый рад обстоя-
тельств делает политику атой крупнейшей
капагталвктлеской державы еше небыва-
лым обрами ниткой, мабой, двусяыелев-
ной я в результате опасной для мята.
Как выраился Черчилль в своей последней
змечятелмюя выгтуплеяя в палате об-
шив (12 ноября), «вы вступаем в пе-
риод последствий»... Под словом «мы» Пер
чвлль подразумевает Англию; но «послед-
ствия» английской политехи вмеют огрои-
вое значение я ддя всего яеждуаарояюго
положеввш.

Каковы же зтя иругаа» обстоятельства,
пряяодявим братаасяую пояитви.1 в столь
пдачеааее еостоявям? 1х ветло.

Тут в тег фавт. тте агроввояу вжерм-
ляотячееваяу «оргаяжяу», аааброслялкмгу
во всея частя вара, вообще нелегко жи-
вется в моху всеобщее* вря»пи всей

каигиталиствческой евстемы: более яля ме-
вее оямвремепно дом начинает гореть с
разных «углов» — я на Дальнем Востоке,
я в Африке, я в венгре Европы, и даже
в Налетим я Ираке (быть может, не бея
участия коенсаках иностранных поджига-
телей). Тут я то обстоятельство, что неко-
торая косность старого брятанемго орга-
нипма привела Аятляп к недоопеяхе всей
глгбнлы всемирного крязаса, всей остроты
проснувшихся алпетнтов. Тут в трусла-
вая. беч-.почйй1тая елвкуляавя на том. что
авось удастся остаться в стороне от
полыхиувшего в других местах военного
пожара. Отсюда стремление взбегать вся-
ких определенных обязательств, растущий
уклон в СТОРОНУ «ммляпяоншва» (обоел-
Ллеачгстеа) в американской стиле, с яа-

1МИОЙ «ВКЛЮЧЯТ1,ГЯ» В ВОЙВТ ТОЛЬКО В

определенный момент и с сохранеяяея
«глободы ргк» в выборе военных союзни-
ков. Тут я иалодостойный. безотчетны!
страх перед вымогательством и угрозава
фалгастсяп стоан. !гпгм страхом (вскрм)-
мм ели только фиктявяыи) стремятся за-
разить вароюые иагсы. велля в нях убе-
м*няе, что любое неподчинение фалгвгг-
екяя вымогательствам — будь то в Абвс-
евяяв, будь то в Ислаявв — неминуемо
вызовет войну.

Во все вто еще »е решает дела. Ко все-
му зтояу следует щ>вбаяапь двусаыелаа-
ноетъ внутреявей брятавевой полятяса: для
уловлеавя британских народных масс со-
еданяется программа вооружений с про-
граииой верпостя 1ите ваовй в пряиииот
коллективно! безопасности. Последви не
метает части консерваторов етсрыто
вздеваться вал Лигой вашгй я прявпщооа
юллектяввой бвзонасвоств. Во решавщтю
роль в деле расслаблеши брятавокой пола-
тики играют, без сомненая, все растущий
тупой прах за священный правшаа чвет-
вослаатаявотвческой собствеааоста. те
«лаооовые предрассудки», которые, во
аьдуажеявв» оратора о т о з в а л Дллътоя* в
«го выстувлеявя в палате обяаш б ноябре,
пароацаап «слеявту в отвошеяая брвтая-
сквх валвяилмнх нвтересов».

9тя «якчднмеоуявя» заставала Аягля»

фактвчеохя поддержать ммгажурсяую аван-
тюру Японии, побудили Англию склонять
голову перец абяссямской затеей итальян-
ского фашизма. Эти «предрассудки» заста-
вляют руководящих государственных деяте-
лей Ангтия ограничиваться ту маяньями,
двусмысленными, скользким форуулароа-
кави. когда ови в свяли с предполагаемой
«локарнской» конфяренцней загов«рявают
о безоласоолп на Востои. В то же вреяя
господа Эмпри или Гасвяв просто требуют
похорон Франко-советского пакта и тщатся
китайской стеной отделить Запад от Восто-
ка Ввролы. Эти же «предрассудка» заста-
вляют кояеерватаввтю Англию поддержя*
вать позорный фарс «невмешательства» в
исланелм дела, закрывать глаза иа то,
что Германия и Италия обесл^чямют сеЛе
полиции вок-рут тех самых протовое в Сре-
дввемное море, свободу которых, по словам
• Тайне», Англия готом отстаивать даже
щм помоав войны.

В результате британская политяка сло-
жялагъ в целую вепрерымгую пять яеле-
бавжй и уступок фаляктсквл! изуверам и
агрес<УЧ»м. И с каждой иовлй уттутиой
наглость зтвп господ, щкчраоио пеааюпих,
что они делают, росла в геояпхшческой
прооорияи. Так ева я дошла до геркулесо-
вых столпов. ТГ е. де Гибралтара... Разве
баатяясаве коисепваимшые крута ае са-
батсраваяв шеравааеавх. спгмеововеяш
поеиажвяяй насчет Маячжурая, не вмо-
двлв в свое время тысячи смягчающи об-
стоятельств для действв! жюясяой воен-
щины, ве бросали палок в колеса даже
собственному посланному на Дальняя Во-
сток агенту — Дейт Россу, ве отступали
шаг за шагом перед берляасяо! политикой
«совершившихся фактов», не примирялись
великодушно с геряааскян откаюя дать
каеой би те вя было ответ ва амвенятый
бгяггаяскв* «вопвосяяв»? Разве бритавгяяй
сабают ве заключал оиосторояяего мор-
ского еоглашеяня с Геряаяаей, ае вьшжгул
плаяа Хора — Лаваля: разве добрая поло-
вява авглввеаей вовевряятяваов преоси ве
правев воет открыто валчей вопаяскоге
народа, рааргшнтелей в поаяигятелей Мад-
рида; разве немалая часть той же прессы,

обелял, оправдывая германскую политику.
не срывает офнииальвую политику своего'
собственного птраиггельства?

Удяввтелмю лв, что после этого бри-
танские поляпгки |>аз за р,илм попадают в
незавидное положемге лидей, застигнутых
врасплох, обманутых, огорченных и мелав-
ХОЛИЧ<У«И сокрушающихся? Длвво ля да-
же газеты, наиГш.пт близкие к брятанскову
мтяпстерству иностранных дел (нащмгнер,
«Дейли телеграф»), считал! возможным
обвинять Советский Союз в зловозяевнов
стремления «разобщать все державы» в
«сорвать локарнскую конференцию»? А сей-
час, кому еще но ясно, что зту коиферея
пию упорно срывают Италия и Герваяи?
Давно ли германские фашисты я водае-
вающт ни британские публицисты о б я -
няли Советский Союз в том, что ов стре-
мптся расчленить Европу на враждебные
«блоки» держав? А сейчас все видят, кая
фашистская Германия ве только поддерлся-
вает Италию наперерез интереса* брятая-
ской оо.титики, но а заключает военный
гаюз с японским агрессором! Этот сеюз
представляет собой худшую угрозу миру; он
является не только прямым актом подготов-
ки войны, но. без гомвпшя, ставят своей
пелью изолирование Англии (как, впрочем,
и США) на Лалъим Востоке я ослаблеияе
британских позиций и я Европе Это уха
не «блок», а настоящий заговор!

Как говорит 4|>рчвлль, «мы вступаем в
период последствий»... В той- же речи
остроумный оратор при громком смехе всей
палаты общян характеризовал в следующих
словах политику'британского правитель-
ства: «Оно было решительным только в
том, чтобы пребывать в нерешвтельностя,
т о было настойчиво только в одним—а
неустойчивости, оно было твердо только
насчет того, чтобы дрейфовать, ово был»
непоколоЛнмо. чтобы плыть по течению, ово
было всемогуще, во бессильно». Говоря
»то. Черчилль имел в виду политику во-
оружешй «национального» правительства.
Но с еще несравненно большим основанием
ату характеристику иожао опкчти ко всей
международной политике лоадоютого пра-
вительства.

_
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Навстречу Чрезвычайному

VIII Всесоюзному

С'езду Советов

ВЫПОЛНИЛИ
ГОЛОВОЙ ПЛАН

ГОРЛОВКА. 22 ноября. (ТАСС). 1ртиве1-
Ш1« в Донбассе шахта п . « Кочегаркаэ
21 ноября досрочно закончила годом! плав
угледобыча. Добыто 1 ала т о п утла. Н»
шахте иаеется 545 стахавовпев,
тельво перекрывают» нормы, зарабаты-
вающих каждый от 700 » 2 ш е л рубле!
в ик-яп.

ЛЕгГИНГРАТ 22 ноября. (ТАСС). Кртч-
аеашая в Сот.* обувная фабрпа «Оаеро-
ход» изготовила 15 мхи пар «бум
выполнив годом! мая. По
пролива гоюм вьютсл. «бува
ва 1.400 тыс. пар.

ГУРЬЕВ. 22 амбр*. (Нар». <Г«аач»»)
Ловцы казахстанского побережьа |ясшм-
свого шчм одевала ю т и т » мб«су. С ва-
чала гон выловлено 726.134 паатаера. ры-
бы—100,2 процента голового н а м . Вва>-
рела «дет Девпвкса! рыболовецкая реДеа
<115 процент ш и ) .

Р Е К О Р Д СТАХАНОВКИ

ПЛАКСИНОЙ

ГОРЬКИЙ 22 ноября. (ТАОСу. В пех*
•второе автоеаведа п . Молотов» * отдел»
вововоа е т и а м к а П л а т а м уетаввввле
евпдмвя новы! рекорд. 0 м обработка и
(вамму 6.064 клапана вместо 2.800 по
•врав а перекрыла рекорды знатных сте-
жааовок Стрювево! а Генераловой.

ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ —

П О Д А Р О К С'ЕЗДУ СОВЕТОВ

СТАЛИНГРАД. 22 ноября. (ТАСС). Кол-
лектив Сталинградского тракторного завода
отправляет свгиня в м и р м Чрезвыча!-
•пму VIII Всееоюзнону С'езду Советов 4 гу-
еенвчаых трактора: транепортвы!, ееямко-
хоаяйственный. тягач • болотный (праспо-
еоблеввый для работы ва тотвх вестях)

16.000 ГЕКТАРОВ НОВЫХ
НЕФТЕНОСНЫХ

ПЛОЩАДЕЙ
БАКУ. 22 воабря. (Корр. «Пршы»)

Геолого-поисковая контора треста «Азвеф-
теразведка» впервые досрочно выполнял»
головой государственный план разведочного
крелугаого бурения. На 21 воабря про-
бурено 153.888 петров. Срелия месячная
коммерческая скорость проходи сыааа-
ны по сравнению с прошлым годом увв
лечена больше члм вдвое.

Подготовлены мя промышленной развед-
ки 9 площадей в Азпобайдхме а 3 — в
Грузии, В шести наиболее крупных райо-
нах ухе развернуто глубоко* бурение. От-
крыто 16 тысяч гектаров новых нефтеное-
ИЫ1 площадей.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 21 НОЯБРЯ
Пляя в Выпу- %
галгиж шеяо плав*

'Автоматами грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачев 248 200 10,6

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор

тов. Л м м и м 278 206*) 74,1
Автомашин легковых

сМ-1» 85 29 34,1

*) 21 ноября аавод КИМ (фвлвал ГАЗ)
•мел выходной день.

МЕТАЛЛ ЗА 20 НОЯБРЯ

(в тысячи тонн)

План. Выпуск. X плана.

ЧУГУН 41,3 39,9 9», 7

СТАЛЬ 46,2 47,6 103,1

ПРОКАТ 36,0 40,5 112,4

УГОЛЬ ЗА 20 НОЯБРЯ

(в тысячах тони)

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 432,7 357,0 82,5

ПО ДОНБАССУ 262,4 217,8 83,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

За 21 ноября

ДОРОГИ.

Закавказская
Кировская
Ташкентская
Одесская
Келорусская
Калининская
М. -Киевская
Папалная
Октябрьская
Северная
Сталинградец.
Казанская
Юго-Западная
Омская
Красноярская
Восточиослбир
Сталинская
Ярославская
Донецкая
Южлня
Ленинская
Томская
Турксиб
И* Молотом
Им. Каганппимл
Южно-Уряльгк.
Москва—ДоиЛ.

дорог.

Ромицмйг
Ладнии
Проиофмв
Суслов

Ч-
ш

104

и
103

78
Владимирский 78
Амосов
Жуиов
Русаков
Сии«в
••дам
Гродно
Байга
Свирииом
Фуфряисиий
Ломании
Крокиаль
Трествр
Винокуров
Торопч«иое
Шушиов
Баиулин
Ваиьяи
Мнхайшнио
Друснис
Шахгильдяи
Бодров
Андреев

Им. Куйбышева Хрустяпм
Амурская
Дальиевпсточн.
Горьковскяя
Юго-Восточная
АшхаЛадекяя
Ов«рпкавкая.
Окружная
Ряя. -Уральская
Оренбургская
Им. Ворошилов!
Ии. Дзержин-

ского

Руинвувг
Ламберг
Бядыш»
Арнольдов
Ер«мпв
Мвиенмй
Фалмв
Наатарадм
Коаылиии

ьДсшио

Кучиин

05
03
93
88
91
М
74
(И1
69
72
70
8в
81
И
ВА
ВО
45
91

120

№
87
72
87
83

00
78
80

130

вч
93
79

95

Ц

с «&
101

92
88
87
78
80
7Л
№
83
70
84
73
79
90
49
8»
8В
89
8в
95
81

т
ег

124
М
72

100

«в
во
вя
89
93
82
7в
59

в|
89
89

87

' !

\ \

1Ов
87

124
99

111

:гв
125
1̂ в

97
83

119
95

101

?в
ПО
129

па
127
105
Ш
184

7?
147
166
106
105

НО
128
219
152
111
181
134
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Стаканами Ярославского аавода «интгтчеоюго каучуке (саам направо): С И. лор
чека, •. К. АДцргимеа— тежник гавоаого цеха, А. И. Бавстде—братдар реачиков, а
чшвмк смелы поллпкреивцми.

Чехословацкий
профессор Грозный

в Ленинграде
1ЕЯНВГРАД. И воябра. (ТАСС). В Л<

а« тчеят п . М. Горького состоялась
встреча, уггроеаяи Лемяграюшш У И
вврсатетоа ам. Бубнова а Всесокшша об
шегтвом культурной свял с заграэтие! в
честь прябывшего в Ленкнгра! чехогяо
мцмго ученого профессора Пражского
увяверсятета Фредвраи Грозного.

На встрече прасутствоваля ака1«*ап
Мещанинов. Огргм, И. Орбел. Брачков-
с п 1 , а такяк «ректор унтереггета тов.
Датчик а др.

Тов. Лазтрпн щипетстмвы гоггя от
амия ленянградаях учевых. В ответной
Г*чя проф. ГьозььЛ сердечно благодари ва
окиаовы! еау теолыв праеа.

На фвлологачкмя факультете Ленвя
градского унаирятета проф. Грозны! про-
чел доклад ва теау «Народвоста в язык
хеттов».

ВТОРАЯ ИСПАНСКАЯ
ДЕЛЕГАЦИЯ В КИЕВЕ

МЕВ 22 вмбря. (Мам. «Праады.).
В Киев прибыла вторая испанская дмегд
пая во главе с профессоров Барселонского
университет» Антоняо Эгбер Нассанет
Встречать делегацию на вокмл собрались
тысячи трудящаяся со яиакепаки. оркеот-
раяи. цветами, плакатами на украински»
в испанском языках.

Как только делегаты вышли из вагон*,
встречавшие забросали ил п я т а я . На при-
вокзальной площади состоялся митинг Ко-
мандир из колонны Дуррутн — Франсиско
Кареиьо а испанский летчик Хаиме Буве
горячо благодаряли за братский праеа в
прввететвовали трудящихся Укравиы.

Самолеты с грузами
полетят на Север

В ближайшие дни из Красноярска на Се-
вер вылетает группа сляолетоа ПОЛЯРНОЙ
аамшш Главного управления Северного
морского ПУТИ. Самолеты будут перебрасы-
вать грузы с баз Сееморпутн для снаб-
жеия васелеввд Авамско! тундры и Ха-
тавгекого района, Таймырского наиион«ль-
вого округа.

Большая территория Авамскл! тундры и
Хатанги очень редко населена. Здесь живет
около 5.000 ЯКУТОВ, долган, юраков. таа-
гийцев. Население завимается охотнвчьин
промыслом.

В пмярную н»»итапим 1936 ш а паро-
ход «Ока», шедший е груммя для втат
айонов 1гз Архангельска в устье реки Ха-

танги, не мог пробиться сквозь тяжелые
лыы. Товары были выгружены на остро-
не Никсон и отправлены караванами в и т
по Енисею ю ЗУЛГННИ И ПО пеке Пясяне
до Крестовной Дезы Онмормути.

Се1ча* пректоит перебросить отсюда
около 1.000 товп различных товаров —
уку, масло, сахар, чай. хлопчатобумажные
[ шерстяные ткани, КОЖУ, обувь, охотни-
ка припасы (РУЖЬЯ, порох, дробь) и ОРУ-
[ия хля лова песцов.

Самолеты в УСЛОВИЯХ полярной ночи бу-
тт совершать грузовые рейсы между 1У-
иякой. Креаами и Хатангой. Отсюда то-
вары ПОЙДУТ на 20 пушмзаготовнтельаых
факторий а торговых пунктов, гвабамю-
швт яаоелема«.

Большал часть ГРУЗОВ бумт
баз оленьим тоаягпорто*.

На стройке Дворца советов
Засвечено еостаыеваш техваческого

проекта Дворца советов. В проекте деталь-
но разрешены вое' вопросы, евлмняые с
построй-кой втото граолоавого швви. Про-
ект пр»дггавлвв ва ттверяиеЛе прелее^а-
тело Совета етроителъстм Дворца советов
ТОЙ. В. N. Молотову.

Ва овшарао! етроатедьае! площади
Лвориа советов мет круглосуточны рабо-
та. Значительно продвинулась вперед тран-
шейная прошка котлована для сооружения
первой очереди фундамента дворца. Котло-
ван защищен от притока подпочвенных вод
надежным перемычкам, стдавньпа по-
средством битумяяалв гртнта. Эта пере-
мычки позволяют веста работы отшитым
способом.

Со гтрояггельло! плошала уже выве-

зено «мяо 360 тысяч кУбеметро*
Здесь вробуреш овоао 900 с а й т а , черевд р р р
которые воет аалитаме гаппег* оатума
в грувт.

По) Мосвва-ремв у м праямип
7 алектроиоие!, которые т и ш н соеп
ннть стровтелыгую площадку м 2-1 Мос-
ковско! п ц м к м ! •легпагпемй спанае!
откуда и будет поступать необходимая для
стройкв элеспменерпм.

Дворео советов, кас яэвесгно, будет
увенчиваться грааямэао! статуей 1е
Сейчас об'амеа нарыты! кеакурс аа
скулыгтурш! проест етатуя. К работе пра-
влечены лучшим огоетгкм скульпторы —
тт. Мавизер, Меркулов. Шир-Иваво*. Мат-
веев, Мухава. Кералеа, Аакреев а Яковлев

В ПРОКУРАТУРЕ СОЮЗА ССР
По уважало Совета Народных Камнем

ров Союза ССР Прокуратурой Союза ОСР
была произведена проверил поступивпгях

некоторых районов УССР сведенай о
том, чте после вручеяая колхозам актов,
закрепляющих аа явки земельные участка
навечно, имеют место случаи иэ'ятяя зе-
мельных участков, отвоввмых райорганим-
пиямн П01 различные постройки.

Пркнлведенной проверкой вта сведения
подтвердились. Так, президиум Маяькоп-
ского райисполкома. Киевской области, на-
нес постановление об яз'ятин у колхоз»
им. Сталина трех п эемли для увеличения
плошал приемного пункта Верхнячскуо
сахарного зшода.

Предколхоэа им. Ленина в Грагориолт-
ском районе, Молдавской АССР, за 1.500
руб. отрезал около геатара колхозной земли
под склад.

В Андреево-Ивановском районе. Одесской
области, райземотдел передал в пользование
местной больнице 22 га сепокоспых Уго-

. закрепленных ЗА КОЛХОЗОМ ИМ. В»ла-
новского. В результате вмешательства Про-
куратуры сенокосы возвращены колхозу.

Райисполком Купанского района. Харь-
ковской области, из'ял для своих вужд 24
а земли, принадлежащей колхозу «Весела

прапя». По протесту Прокуратуры земля
возвращена колхозу.

Виновные в нарушении устава сельско-
хозяйственной артели привлекаются к от-
ветственности.

Прокурор Сопи ССР тов. Вышинский
предложил всем органам Прокуратуры в
случаях нарушения сталинского устам
сельскохозяйственной артели в вз'ятяя аа-

криплйшо! и яолоиам* зевла праме-
ыть виновных к у г о т а о ! ответственно
сти. (ТАСС).

За последаее время обнаружен рад еду
чаев неуплаты местными оргавазапаяма
колхозам прлатающахся последним денеж-
ных с ума.

В С8Я1В с »тям, по предложеваю Про-
куратуры Союза, привлечены к уголовной
ответственности следующие лица:

По Саратмсиому краю — председатель
Каэачкинекого сельсовет.» Чу раков, началь-
ник Питерского райзо Груздев, начальник
Серюбского райзо Казаев, мведующа! Сер
добским райфо Путкиа а начальник Радио
узла Ку1бышеаемго краевого упвмлеаия
связи Китов:

по АМИ-АТМНСЙОА абааети—начальник
Урджарсмго райзо Груаанив:

па Гармаимаиу ирам—зав. директора
МТС Работкнпского района Чубаров, зав.
Кстовским райзо Смирнов а директор МТС
того же района Квязькав;

по Лвминграмявй ааяавти—заведуютяй
райю Лрегельского райова Михайлов;

па Карагаицинтой и 1ала|на-Казах-
етаисмай аСяаетяи — возбуждено ггротн*
злостных неплательщиков колхозам 16 уго-
ловных дел. По втвм делам осуяцево 20 че-
ловек, из них Б человек к лишению сво-
боды и 8 к условаоау лишевию свободы;

па Ивановской Промышленной области
за злостный неплатеж колхозам осужден
к 1 году всправвтельво трудовых работ ди-
ректор Вязввковского лесаромхом Шоро-
хов. (ТАСО.

Коллектив Камерного театра
заговорил

А. Я. Таиров смазывает ошибки

ОТОВСЮДУ
*• Иетемчмиий атлас Камттаиа. Ка-

зпхекив филиал Акалеммм наук СССР
приступил к издании большого мстормче-
кого атласа Казахстана, в котором будет
сражена вся история республики.

-•- Ж*нсиий ионный пробаг. В Джар-
иентс (Алма-Атинская область) состоялся
финиш большого женского "конного пробег»
по маршруту Джаркеит — Алма-Ат» —
Джаркавт. Шесть жениин — жен копан-
лнрон погралмчпоН охраны — прошли 780
километров.

••- Т«ппы», солмчньм дмм • Груямм.
В Западной Грузии стоят теплые, солнеч-
ные 1ЯН. Зацвели вторично яблоня, груша,
вишня персики

••- Иелеаы* оомтени* ученые. Учены!
соиет Ленинградского университет* прису-
дил в «тон году 4в человекам аваяие кая-

идата и доктора маук.
-•• Всмоюаиые еорпноиния по борь-

ба. Вчера «о Дворце физкультуры завела
имени Авиашма начался розыгрыш пер
онства Союза по борьбе. Первенство отра-
м оспаривают «а борцов.

Два дня продолжалось собрание работни-
ов Каперного театра, обсуждавшее поста

новленве Комитета по делам ИСКУССТВ при
овнаркоме СССР о пьесе «Богатыри!.

ВЫСТУПИЛО несколько десятков человж.
в том числе виднейшае актеры театра. Все
ови отмечали абсолютную правильность и
своевременность постановления Комитета по
ела» ИСКУССТВ

— Постановка политически и т о ж е -
ственно вредно! пь*сы I. Бедного «Бог|-
тыри» была етаюи. •* случаймеа ЙК
ошабка вытекает из порочного творческфв
аетода руководства театра в той мплой
атмосферы, которая существовала в колис-
таве. — В атом саыел подавляющего боль-
швнетва ВЫОТУ пленяй.

— В Камерном театре, — сказал засл»-
жевный деятель ИСКУССТВ I. Фенан. -М{
годами увеличился рал рыв мвлиу ртково!-
ствои театра а ег« творческим коллесгя-
вом. Пи о како! «авваратвке. коаечво. )•
было речи. Ва «алеиштю ПОПЫТКУ актери.
даже самых крупных, выразить свое сЬ-
мнение по поведу многих вредных поста-
новок театра следовал постоянный отв-'т
Таирова: «Я отвечаю за спектакль». Чаем
макеты а икорапии к спектаклю заказы-
вались раньше, чем пьеса зачитывалась
актерским коллективом. Актеров заставля-
ли только восхвалять ПРИНЯТУЮ пьесу, да-
же если она ее считала плохой.

— Постановление Комитета по делам
искусств. — заключает тов. Февин. — ве-
сомвевво поможет вам оздоровить обста-
новку к театре и исправив ошибки, перза-
тя к методу соглиастичессого' реализма.

Заслуженны! артвет реелтблакш С. Пе-
ввн. резко крагктя пуковоктво театром,
указывает, что т многих актеров была со-

иневая насчет пьесы «Богашрв», во Тав-
ров не пожелал обсудить ее вместе е ра-
ботниками театра.

Выступавший вчера артист Б. А. Евге-
нев мзвервул непраглядную карги в у аа-
жвма самокритика а театре. Руководство
культивировало подхалимаж, дохолгввм! до
отвратительных проявлена!.

В выступленаид указывалось, что есла
кто-лабо аз работников недостаточно вос-
ппндлся яеягельвостью Таирова а игрой
вяаМПв в и ц а х а нем» а и д а а , о и оо-
пиш а «ооалт». /

Самократаи в Км«рвом только-только
мчааает рашорачавапся. Выступавшие
праавтгтвовалв оостааевдеаае Коматета по
млаа аскуссте, оамыммяве огромную по-
иогць театру.

Нивтмеам вызвало виступлеилм »аме-
(тателя художмггвеивогв руководвтеля теа-
пм) &. Дукьявем. который вытыся а аа-
вуалвровалио! форм аааишать ооавкро-
тавшяйсл «таорчесяя! аетод» Таирова.

Воследвим вчера ва собрании выступы
А. Я. Тавров, который очей пространно
говори о свое! леятелыюств. во не дал
завоаченво! в право! п а п а й сваи ошя-
бок. Речь его была поли оговорек а ссы-
лок ва «об'ектаввые шшпиы».

Перечнслвв взрядны! сшеок своих ошв-
бочиых постановок. Тавров пытался с ве-
свойственной емт нажвиостью об'ясаять ах
появление р ш л н и я и аемаав случайно-
аямш. А е м ! етоыв от мллектаи об'яс-
аатъ «чрмалрао! аааатостью».

Вцдпо. Тавпюв пытается а теперь от-
аивтпел от своах овпбок втетыав ора-
тореива шмдеаааа. Его высттплевае ни-
кого ва собравипхеа ае умметмоале.

Прожшкепе собрата—25 ноября.

аЮЛЕНСШ П Щ А Д Ь -

Черев нсавлм* дней и щ м а т а ш — т
Арбвтсджау радаусу вмцхт Оудет НУВНШ
аПваланааааД аиаМИ Ш К а М М В в П аМиамМимавШ. ЦаКЗв

сшчя яаямиго п а е г м Арбатсашй в а т е
плагаавтса м 1,7

^ ее етваава «
аа«а| виймт ва теииеля м апамлу. а«ре-
сечет ае м и м у весту Мешав я>иу а. см-
м III) птчаи—11. а т е п е л не ту етааажу
река, араоудет ва воеую етаикпв — «Ев-

На плошал у Каевемге вокзала аакаж-
чааается строительство стевшш ветре.
Пассажиры по лестнице спустятся в аааа-
зал. стены которого облвцтаы мрааюрм.
а аоиячвна пол выложе! п вравараш
платок.

Ка» явке — вдатфом*. Два рай * » -
нерпа велоав, уаевчмша •ввфявщ
капителям!, пеиесиинашт «вех стаивав.
1дет еелллдоеал. о м белым а лмип
платилш.

Так к м поезда будут о р о х е и т в» ве-
ету а ветавами пеа. «тоытым аееои, ва
гаиы перееберудувтеа. Их ввиянивви Ъе-
ределываетеа маши абааваи, ш в ы и ш ь
в свет ве жгла моамгть внутрь аагоаоа.

В места! аыхожа твааале! ва поверх
м о т е6и»|Д}вта теилеане аааееы, что-
бы хелм инаруая п аровнил а малаш.

Свет с моста • ветаам бтдет ечамилпья
струлма сжатегв воадтх*. 1ля втага ебе-
рудуетса юмпресеервм етаапш.

Золото* рудник
Богуная

пТАСНОЛЧЖ. »2 амбра. (Ииив. «Пам-
пы»). Тра весяпа ванн трест «Вивеейао
лото> мчал щюмыинеиауи» виеплвятаашю
етсритсг* в втом гаду и веке Вотувая
(28 кваметров с северу ег ставал За-
оаерааа, Краеноарево! ж. д.) богатеапмго
месторолиеввя Ртдвого аолота. Рааведжа
р у ш п вегатет» •» реке Воггиая преаэо-
шла самые спелые расчеты. У м овилот-
ашио 15 рмвых «ял с богате1шаа оолер-
жлниея •мата. Потное» •еантвт в*
них достигает полутора метров. Разведки
продолжаются.

В коротка! срок на воава руиаае вы-
строевы бегувни ««брам, «арпвчам! и
вод, п у т е м местроставпаа. Бистро выра-
стает рабочим поселок. Ухе ааеека свы-
ше ста рабочих долен, юн еяепаалвутов,
радаоставпвя, телафевяаа етаадвя, боль-
вапа. клуб.

Сейчас щюептруется строителмтво в
Боггнаа большого »олотодобывлл»шег« ков
бвлата.

ЗИМНИЙ
СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН

НАЧАЛСЯ
ГОРЬКИЙ. 22 ноября. (На». «
ш). Наступавшая зама виесла большое

оживление в ряды физкультурников. По
волжская откоси уже бегают сотни лыж-
ников. На лед Мещерского озере вышла
горьковевне мастера вовьвобеаивого спор-
та. 11 ноября откроются первые катая.
В Горькой будет до 70 катков и более 40
лыжных баа. В районах край отернваетса
около 600 лыяиых стенпа! в 'более 400
ытков.

Наблюдается огромны! спрее а» яая
ва! спортивный инвеатарь. Магааавы
портвввевтаря в крае сейчас имеют до

26 тыс. пар лыж и 16 тыс. пар коньков.
Но почти совсем нет лыжвых костюмов
и обувв. Кустарно-промысловые артели
выпускают лыжа настолько плохого каче-
ства, что магазины вынуждены от вах от-
казываться. Магазин «Динаао» забраковал
12 тыс. пар таких лыж.

КЛИНИЧЕСКАЯ Б О Л Ь Н И Ц А

ПЕРВОГО МОСКОВСКОГО

МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА

Сегодня открывается, после юревае! ре-
маструком. клвянессаа б о д о н а Пер-
вого МФСМВСВОГО аедаплнкаоге вистмтута.
Ветхое, веЛлагвустрогявее иааае. суще-
стиуюшее о* аммш &ьи«_иы Ц. ива-
тальяо переоборумваяо. Печи заменены
пентральныв отоплением. Перегтроеиы ка-
вализашиаваа а осветительная оастемы,
водоснабжение в вентвллдва.

Изменился вид палат. Они обставлены
орошами аикелровааныма кроватями, д г

6ово| а «рехево! мебелью, а воете ля м баль-
ных проведено радао. уетроет световая
елгвадаяаипя.

Колачество мест в болъпце твелячево
;о ПО до 330.

ДЛЯ НОВОГОДНЕЙ

'•;•:;••:•; Е Л К И

В м Ы р * и уляцм а а папочаша и -
х Москвы начнется продажа ел«а е

подставкама. Трест велевеге птеателыгаа
Мфгеовет* аелучат аа вопосаоваых лесаа-
честв свыше ЬО тысяч молодых дедеааеа.

Впервые а этой ГОДУ поедпрляты Вяр-
комата аестае! промышлеввеста РСФСГ в
артела Веемвревсевета вьгятсыют а дет-
сквму пралдввкт ва десятка маллаояов
рубле! различных елочных агпугаек в
украшена!. Изготовляются в огромных ко-
личествах фигурка «дедя-аорои». лыжяа-
ков, парашютветов, красаоарае1вм.

Особевяо бельшт» завоту е детссо! ел-
ке проявляет Наркомат пяшевой провыв-
леяности СССР.

Белые вед вела, птячи. аа1пы. бабечаа.
рыбка аз шоколада, карамелв • теста сде-
ланы работакама малгтероаах *ебрик
Москвы а 1еяпграда с любовью в мастер-
пвом.

В начале декабря в городах I кртпаых
равоииых центрах страны откроются дет-
ские базары. На рывок ПОСТУПЯТ ааллаевы
различных елочных вгртшек и папье-ма-
ше, стекла, картона и т. I. Центральны!
показательный универмаг Паркомвятторга
СССР Б декабря открывает в Москве боль-
т о ! елочный база*.

Ноше книги
в

рече! в яеауаиаггаа
т е м ампашааы «ечш. .ае*1ааи, вмсттпле-
вая тов. Кареаа и оарам 192а—1927 гт.

В втот период Серки Иаибании уза) рт-
аоведал левангралеаой партаано! евгадта-
цм1. Огаеавые речи Кирава аааосаиа «с-
вруанлелъвые умры 1амщааема»-аат-
еломй севре, пытаваи!оа рмхелеп ааа-
таю. воверяуть ограягу нааад в» репсы

Гв1 той яачииаетеа и н и в » ! речив
К*роы н ХГГ с'еаде. Шел* ХГГ

с'еиа состоялась ХХШ «рыаичллапя
левавтрцекая партн1яая мафиммща. м»
тори смела с рукомивжх аостав 1вааш»а
сакх песлелыамВ. Теа. Квроа р у ш а т
»го| мвфвреиюе!. Вот его вступвтелыил
речь, еалглавлеваая: «леаввгрискве веа-
яуаары была а остааутся подлаввывж а
ваетоаашав сыаама леашвсав! паров».
Вот его «петнаа речь ва прамтпне Вес-
ковско! делегадаа: «Рука «4 фуку с вес-
воасалша бельаивамлв креадгп. еиветво
а^мвелвтвость левааеяд! даатва».

Шаг аа шагом тов. Карев ва «аагачак-
леааш собраамп а аовфвцдшп аеесры-
аал воралипееааш, ааотулаигтоваа а т ч *

" " В

ыоакт алягарреаоляшви. Вот еге выетуале-
иаа еа атагы XV

«Вартмш ааам* .
трояяшзиа. Сещалжан над
отсоан». П п м ш и а аа»1 а

впштыивпт аса речш теа.
трумзинаса «паж г

Кната копается вистуолеявеи С. Ш.
Карова яе IV е'еаи: «Вее чт» оутаама и м
иагааш, должв* бып еетаааяим), » ааа
с ваий квота « я м » вперед ш телы» >
побепа».

Вовы! тов проавв«||еп1 плаамавмг» 6д«>-
ца аа •оавгуявва — цевммааа! виад 1
вмву парта1втю лиггеретуру.

В бпжаЮее ареаш аыМяп таали
V том собрала етате! I июгтплевл*
Карева.

ПЛОД РАСХЛЯБАННОСТИ

ИЛИ ВЫЛАЗКА ВРАГА?
Журнал «Кожеаеяяо-обумаа пргаыш-

левность СССР» валяется Глаааыа управле-
ввем госулляхтвеаяо! «ожехяав-обтвво!
эромышлеввости Варкоалегпрежа СССР. Не-
д т о вышедша! >• 9 «ТОР» журнал» от-
крывается передом!: «Усалай бд»т*лъ-
вость, повысим мчество работы аа кажлоа
участке!».

А я» 12-Я огретое «того аи аемера ва-
печатан лозунг, в котором маувкеяш «ма-
левккая» опечатка: слово «каяпалвгга-
ческя!» заменено словом «сопвалвепче-
е и ! > , что придает фразе лвае
лашиоввы! слькл.

Ва послеле! страоате—обамм
о т а а т в е п ы ! радепр — В. Б. Иа»П-
ляс. ииедуююи! реааспае! — Б. 3. Мал-
киель, литреисгор — П. С. Мальады.
Аллнлуйска повторял с ю ы о блательве-
ств, работишки жлшадл, проявила срееттп-
вое ротоае1сгво.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Драп иаишиаш аараа. В амриа-

евои Дме умиых малиояе! аарсташн
дм крупных карманных вора—В. В. Пае-
к а п е (он же А. В. Ротмавов) • С,СВш-
аама.

Для мверамвая карммяых краж аира
азбвралв вестибюле научных учреяиенай,
аастатутов. музеев, полввлааив. а т. п.
Всегда опрятно одетые, в хорошвх аоегю-
аах, с портфелнвв в руках, она вв а а«и
ве вызывала подозрений. При «быске у иах
ва квартире найдено облагаца! аа не-
яюлько тысяч рубле!, документы ва вма
раавых лаш а пабор очков в разнообраз-
ных оправах с простыми стеклмв, СЛУ-
жвваах ворам для взиевевва свое! ввеш-
воетв.

• ивваимиапам хулиганы. В вагеае трам-
вая лввав 47, шедшем по Трвфонов-
лго! ул. (Москва), камняма, пущеяаыяш
вз рогаток, разбиты шесть стекол. Это
сделала братья Александр в Владимир
1 а а е е ш — 1 1 и 1» лет, Нивеаав Гаиав-
ш е в — 1 2 лет в Владввир Кузубаев—
12 лет. Родвтелв малолетних хулагавоа
привлечены к ответственности.

т тот)
С. В1 КИРОВ
СТАТЬИ, РЕЧИ, ИМУКНТЫ.

ВЫШЕЛ ИВ ПКЧАТВ
м поотупмт • процяЖ7

том I (1ви_1М1 гг.) « п и а-.
дошштц,Оп>. Э40. Цни 3 ргй.

ПКЧАТАЮТОЯ:

ТОМ III (1П8-1ВЗТ гг.) ВыЪпг >

том V (1аао-1вм гг.).

ОегОДИЯ

^—•ЙЛИА'ЗГ-.-А-ЯЖ! _• _
м в и а | МХАТ жл. ГЪрыгап —
•*" «ЯВВ| »ИЛИАа МХАТ - 1

0в1иим 1В<а<ивв т м и т им пл ММа-
КРХОЛЬДА - | Я ™ ^ ' М - Ж " 1 «
ВАХТАН1ОВА - Я
ТРАЛЬНЫ» ТКАТР Й>А0Ш| г и
г м ««ятвадапыа, *а. мв Ц\-,
скиа — РИИЯВВЖ вмЬм) ТРАП — вм-
мет» в» м н и ТХ4ТРСТТДВЯ в/>
Р. СИМОНОВА -. Муамодтсам (
ркАЛВстичигкиа - ОТОШГГШГВРМ»
Й ^ Й ^ ^ Й ? ™ " •»"•«•. МОСЯС.РАВОЧ.
ХУДОЖЕСТВ О поа т-р« Лешлоит*)—
>[В5МЬ Ашлсп: РКВОЛПЦВИ - •*. ев.
I * » ими" воа««т лмтага* г«-
•ьнМОСПО — Дыа гяятпш ШНЯИШ
САТИРЫ - В**ыы» проовм) ОПВРСТ-
ТЫ РДНОГО
САТИРЫ В**ы
Т Ы - П ы п м ш

ЧЕСТВА -
Т Ы - П
ТВОРЧЕ

гяятпш ШНЯИШ
проовм) ОПВРСТ-

м ш мшшты НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА - О т » ц ц | ежп* \Т-
и ш п , пжимпмьавстц М«скао((ш-
т >«а«аа| 1-я ГОСЦЯГК- Сжимам
а-а и и ИМЦДИШШ ЮмаВ Дт>м •
«О1ЫПМ ••«••••• | Ц | ) 1 И 1 В. • В 1. В.
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