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ПРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

Прошло два год»» юк лерестало4 биться пламенное сердце могуч
трибуна революцвиЛ верного сына партии, незабвенного друга
и учителя тру;
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павшего от рук о;
фашизма, самых

ЕГО ИМЯ
-ЗНАМЯ БОРЬБЫ

Сагадвя трудившем етрааы социализм»'
•баажают головы веред память» *даого
вз лучвпх сывоа а любамеввшх вождем
народ*, плааеяног» борца и коммунмам
Сергея Мваоноаячя Варом. Д м года н и м
его прекраеам, каауч*я жвзвь была обо-
рвана предательской цулей убийцы ва под-
лой тропквстеко-аавовьевской своры.

Сергей Миронович Киров был преданным
борцом партии Ленина — Стала*, спаввмй
вашу страну от гибели в о а г а вапераа-
лвзма в выведшей ее м в Щ р н й про-
стор социалистического проявимая. Ои
был плоть от плоти той партия, которая
свергла власть капитала и зажгла веуга-
евинй маяк еоцвалвзва ва одной шестой
часта света. Ов был ближайшим учеником,
ооратиими, другом товарища Сталина.

За тридцать лет самоотверженной рево-
люционной работы Киров прошел путь от
рядового бойца до одного из любимых во-
ждей партии в варода. В революционном
подполье, и царских казематах, под градом
белогвардейских снарядов, у нефтяных вы-
шек Баку, яа заводах Ленинград»—«езде
благородство его сердца, ясность уяа, пря-
нот* в велрекловвоеть характера, блестя-
ща! одаренность были без остатка поста-
влены яа службу величайшей цели, за ко-
торую когда-либо боролось человечество.

Его окрыляла пламенная вера в по-
строение социализма в вашей стране, в
окончательную победу конмунизма. Его
кипучая «нергия ускоряла в облегчала
движение масс к социализму. Его несрав-
ненный талант оргаввзатора в руководи-
теля, владевшего яудееяын даром ндохио
влять в подвивать людей, удесятерял вх
евлы. Он знал слова, идущие к самому
сердцу народа. За контурами величе-
ственной строй кн он всегда видел живых
людей, сталинскими заботами об их по-
вседневных нуждах была полна жвзвь
«того человека, бесконечно бляикого н до-
рогого миллиона*. «Наш Мироныч»,—зва-
ли его рабочие города Ленина. Сколько
тепла и любви вкладывалось ,в »ти слов!'
. В одной из своих последних речей Сер
гей Миронович говорвл:

«Мы здесь, ва шестой часта земной
сушв, видим, м к изо дня в день, нз часа
в час куется новое, социалистическое об
шество, строится действительно могучая
ашнь трудящихся, в надо быть слевыа,
чтобы ве. видеть, как сейчас аааь я м
инф^несиянаям на дна пвгантевих, на ив
РИНЫХ ПМртМрня! Ив ЩМИ МЧЦ М|

и «яяуннш и мртм* «••• — мрпъ

«таи мяушаряи мы «

вами, асан «удам верны маатаа

Спаяна»
Квров пал в борьбе двух кирок. Его

сразвла пуля, послаавля вз об'едввенвого
лагеря Троцкого—Зиновьева—Гестапо. От-
бросы реяолюцва иенаввделв Карева и то.
что вышвало к нему горячую любовь тру-
дящихся. Его непримиримость к классо-
вым врагам олицетворяла борьбу света про-
тив тьмы, разума против безумвя, верности
против предательства, чести против под-
лоств.
ч Выстрел в Кирова отдался набатным

'»хов в сердцах миллионов. Возросшая бди-
тельность к классовым врагам, под какой
бы маской ома вв прятала своя преступ
вые планы, помогла распутать чудовищные
сети предательства и двурушнвчеетва
Ныне омерзительная картина беспримерных
по своей подлости злодейств троцкаетско-
зиновьевскнх фашистов вредстала перед
всем миром. Она соткав» вз подлых убийств
я вредительств*, вз шпионаж* и дввер
савтекнх актов. Эти посланцы вз мара ара-
ка в смертя жаждалв убить, вэорвать,
уничтожить, разрушить. 0«а мечтали обе»
главять социалистическую революцию, ра-

эормть ва куска в продал
стаи мшу родвву, залвть отраву кровью
в слеаамв. И все *т» во аая «двай цела,
сталь же гвтеаой, сквль безяадежмй,—
восстаноялеав! капвталнааа в яаапй
стране.

«Нет боле* счастливой воры, чеа та,
которую мы с вава ашвеа». — с «таив

бодрыми в, радостными сломив вмл к «ас-
сам Квров. «Мы покажем рабочий веселую
жизнь».—злобно вплела взверга вз троц-
кветско-зиноамвекой банды. Ома убили
Каром, «ми готовая поктвмяяя м
товарам Огаавва. м его блажайвт ео-
ратавяоа. Ова устроили взрыв м Кемеров-
ское «улике в Кузбассе, убавив а илеча-
ла лучвпх стахавовяе* горвяко». Рааае гга
цепь зввреввх преегталеввй ве п л ю е т с я
вюкмдетвевв* с людоадеаааа «тмрага-
ми> фавпктм в •спаавм, п е л в м щ а х до-
ждем б м * (емащатвее васелеаае Мадрида,
пвавчм ветреблващвх жеяшаа я детей? I
Раяя* здесь ае вадва едва а та я» иоетляь
ваа аава виыхыошег* н а м ? !

Раядааап гадину! — такав едааствая-
«о мыелвмый «тает м арестуй пани
троцваотсао-аввовиаскп аевмацев. Так
унвчтожаат ядоаятую заею, вроволзшуш
в ж а л и челоаем. Трижды проклятые
имев* и в х людей, заклейменных кавво-
вой печатью предательства, выброшеаы ва
мусорную свалку всторав. Ова стала еа-
яоввмом гвусвостм, превосходящей все
образцы, известные в прошлой. I осла
фашистские псы в евввьв встают м за-
щиту лазутчиков капаталвствчесмй ре-
ставрация в нашей стране, то ова лишь
выдают свою агентуру столовой. Их под-
певалы — реакционные лидеры Второго
интфвацшжала, нашедшие гнусные слова
защиты убийцам Кирова,— вызывают чув-
ство глубокого презрен* у всех честных
людей.

Нет той силы в мире, которая вогла
бы повернуть вспять колесо всторав! Но
издыхающий враг пытается отраввть
труввыв ядом все окружающее. Вот по-
чему революционна» бдительность по-
ареаяему остается тем заветом, который
должен быть особенно памятен каждому воа-
муввету. каждому советскому гражданину

В последние месяцы своей жязва
Сергей Мврояввач Квров говорвл: «В бла-
жайвпе два—три года второй шггвлеткя
рПаервутм в нашей велико! страве в
особеяао в сельском хозяйстве такие гв-
гавтекае вовне пронаввдятельвые силы,
которых еще никогда ве ввдел вар. Наша
победоносна» социалистическая стройка
идет полным ходом, идет громовым, все-
поднвиаишам маршем вперед!»

Прошло два года. Все более дмвмые
плоды дает богатая пома ваше! родвой
страны, взрыхленная титаническим влу-
гов пролетарской революции. Нобедияшай
соцвалвзм могучей рукой подымает к
творческой полноценной жяавв все вовне
в вовые пласты трудяшпея. Среди фа-
шистского вандализма, среда жалках об-
ломков буржуазной демократии гордо раз-
вевается знамя советского соцналветмче-
ского демократка. Громовой, кеподнвиаю-
В|ий марш нового авра никогда еще ве был
так величествен, как в наши Дни.

С глубоким волнением' слушал Чрезвы-
чайный VIII Всесоюзный С е л Советов и
весь советский народ слова томриаа
Сталина о тов. что «...кровь, обильно про-
литая вашвва людьми, не прошла даров,
что ова дала свои результаты». И каж-
дый вспоминал при «том о дмгопеввой
кировской крови, пролитой за дело
социализма, за светлый м радостный вар
освобожденного труда. Пройдут века, но
в соэнаняи грядущих поколений будет вечво
жать овеянный славой I любовью на-
родной незабвенный образ беззаветного,
кристально чистого борца той великой
зпохя, когда в борьбе двух миров реша-
лись судьбы человечества,—образ пламен-
ного трибуна социалистической революции
Сергея Мироновича Киром.

В последний час
КИТАЙСКАЯ ПЕЧАТЬ О Д О К Л А Д Е

Т О В А Р И Щ А С Т А Л И Н А
БВЯПИН, 30 ноября. (ТАСС). Газеты

«Швцаежабао», «Цаиньбао» в «Бейпин
кроникл» печатают доклад товарвща
Сталина на Чреавычайвов VIII Всесоюз-
ном С'еаде Советов.

Сегодня газета «Ченьбао» поместила
передовую статью, в которой благоприятно
комментирует проект новой Конституции
ССС*. Касаясь доклада товарища Сталина,
газета пашет:

«Мы можем себе представить ту
волну энтузиазма, которая охватила
делегатов С'езда, а также все населе-
ние Советского Союза».

ОТКЛИКИ И С П А Н С К О Й ПЕЧАТИ
НА В Ы С Т У П Л Е Н И Е

Т О В . Л И Т В И Н О В А
МАДРИД, М> воября, (Се*, мавр. «Прав-

ды»). Сегодня мадридская печать пол-
ностью публикует речь тов. Литвинов» на
Чрезвычайной Ш С'езде Советов.

Особенно выделяют мадридские газеты за-
явление тов. 1атваиова, высмеивающее
фашистские утверждения о том, что Совет-
ский Союз якобы добивается установления
в Испиши советского строя.

З А Я В Л Е Н И Е И Д Е Н А
10НДОН, 30 ноября. (ТАСО. По сооб-

щению агентства Рейтер, министр ино-
странных дел Идеи, отвечая на вопрос в
палате общин, заявил, что текст германо-
•повского соглашения незадолго до его
опубликования был сообщен британским
послам в Берлине я Токио.

Касаясь позвцвв английского прави-
тельства. Идея далее заявил: палате об-
щая известно, что английское правитель-
ство определенно высказывалось против
всякой тенденции разделить мир м два
лагеря, в особенности по идеологическим
признакам. Политика британского прави-
тельства попрежнему заклктчается в том.
чтобы содействовать, поскольку »то в его
силах, дружественным отношениям вежду
всеми страшив.

I, 30 воября. (ТАСС). По слома
берлинского корреспондента газеты сОбсер-
вер», крайне неблагоприятное отношена* к
япояо-герванскому соглашена» в лондон-
ских официальных кругах встревожив
Гитлера, и он, по совету Рвббентропа. за-
претил германской печати что-либо писать
о японо-германском соглашении.

В германских официальных кругах, па-
шет корреспондент, опасаются, что «то со-
глашение нанесло вред автло-гервааеван
отношениям.

ИРОНОВИЧА КИРОВА,
троцкистско-зиновьевской своры—агентов

врагов народа.
вввввиввввввииииивииаиияаввавввввавввиввивиииваавввввивввивииавяявявввв»

А. ЖДАНОВ

О СЕРГЕЕ МИРОНОВИЧЕ
КИРОВЕ

2 года тому назад не стало нашего родного Кирова, вашего Яв>
рокыча. Трижды презренная руки троцкистско-зишии»евкких б и н т
тов остановила жизнь бесстрашного, пламенного революционней»
И пи спев ив I Но она не смогла" остановить нашего ,по6едояосяиго
движения вперед.

В дня, когда советский народ обсуждает сталинскую Ковститу-
нню, в которой огненными словами записаны победы с
наш народ свито чтит память того, кто отдал всю свою
остатка за торжество идей Маркса — Энгельса — Ленина — <
Его светлый образ будет всегда примером для трудящихся, н

Сергея М|фовпмга1 Квфом ив XVII с'еаде ВКП(б).

КАК МНЕ ГОРЕ МОЕ
г ВЫПЛАКАТЬ

ЗАПИСАНО со са&ъмттж *
сштыьншш кмюовмваша в.

Как уавш я ив*

Сегодня, 1 декабря, утреннее заседание Чрезвычайного VIII Все-
союзного Сезда Советов открывается в 11 час утра в Большом Крем-
левском дворце.

В ПОРЯДКЕ ДНЯ: продолжение прений по докладу о проеме
Конституции Союза Советских Социалистических Республик.
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•
СаЯвван вавгани. Мвроаыч,

ты ввоелаанлеа,
Тн аевннива мина ванта 1няия.
" ' «тва

буря черная,
Сорвала с вето, т а я , • концу '—

голову,
Оарачвла и в а Ства вввГу родвву.
Ох, Сергей Мнровыч. гордый

сокол наш!
Кто убийца твой проклятый? Кто,

откуда оа?
Вал*, в алых его делад ты был

помехою,
Видно, счастье «ву наше

« е понравилось.
Звать, давно-давно разбойная за тобой

следил.
Не спалось еву, душману,

в ночв темные.
Гд* бывал оа — за тобою

подглядывал,
Сл«ы ног твоих, Мироаыч,

аи выслеживал.
Он бойся, словно филеи, света ясного,
Словно солнца, ов боялся светлых глаз

твоих,
Оа подирался в тебе еаадя —

по-разбойничьи,
Он ужалил тебя в сердце во-зиеавову.
Что яве делать? Как аае горе во*

выплакать?
Другой целого варода ты мае видишься.
Сыном кровным в любовным

вспоминаешься.
Светлым разумом, Мирокыч,

ты прославалеа.
Ты хорошими делана воавелвчалея.
Как закрою векв, как задумаюсь,—
Сном жизнь былая вспоминается:
Как мы спины Гнули у помещиков,
Как лидевога имвня ае ввели мы,
Как иеияла нас аа невв породистых,
Но зажглось н и вами синце Ленива,
Но зажглось над нами солнц* Сталина,
1 узнал* радость аы впервые
На работе, м к ва светлей празднике,

Говорим, м к песни завеваем,.
Когда хмви — пола ае ваеасвея.
Долго жить на белом свете хочется]

Вела б крылья легкве вне дала,
Я б к тебе, Мяровыч. полетела.
Проплыла бы через большую воду,
Пробежала б огненную гору.

Опалил* б волосы седые.
Хоть в гробу тебя я увядала бы,
Н и твоим я гробом зарыдала вы,
С головы, до вот тебя оплакала.
Но я вант м бтнаге талым

•ара» твой,
По бумаге оровакт а ручавыкй,

I отавая*. Цянш е н ш

ж^21 "**'"'.!!?ы"
ГОТЙОШ1

ручьями
рученын*.

— в* ииать т*бя,
• И ' — ) а «ЛИ — а* пожмешь ты вх.
1вви*в в в м а — т ы ее втклякнешьея.
* м я м аавап? | « а вне горе вое

Ь
выплакать?

аелага аарода ты мне ввднамя,
аравввШ а любамым

вевоив
Шелк «ыятчн|, ааваавиотмй-

« а и
Мвог» н н ш а п у м в твой галввувие.
Ты, Сергей яшвмвп. «верам

камвя был,
Бвд ты о ванЯ' мягче яуха голубиного,
Быстролетнее ты был крыла орлиного.
О-хо-хо, родной Сергей Мироныч!
Причитаю я — слезами обливаюся.
Хоть а« ввдят тебя вовсе моя гдаэынька,
Знай — много сделал ты хорошего.
Много сделал ты хорошего трудящимся,
Мвог* д м ааа мыслей иудрых,

иымей радостных.
Много дал (ольших твбон сделано.
В цвете лет вошел Сергей Мироныч,
Будто в темный бор, в местечко темное.
Он текучую водяцу ве увидит,
Голоса заводов не услышит.
В цвете лет ушел со света белого
От друзей, от братьев, от товарищей!
Только вядям вы портрет Мироныча,
На бумаге белой нарисованный.
Уж не будет с вами он здороваться,
Ве возьмет он больше вас за рученьки.
Только память о Сергее Мнроныче
В каждом сердце навсегда останется.
Злой душман убил вождя любимого,
Сперт* правее еау, адпдей, негаданно.
0», не «о-время, Сергей Мироныч,
Хвп/уоия от нас в мог ал у темную.
Тая ивтплещется водипа серебристая,
Тая лужок зеленый «е волнуется.
Лево еыаывко лучами не касается,
Ветерачшк легкий не колышется,
Не польется с неба теплый дождичек,
Вольный вмдух не дойдет к Мироньт.
Как лежал в гробу ты див и ноченьки,
Сколько было у теби товарищей!
С* воего-т* света необ'ятиого
Собиралась вокруг тебя товарищи,
~ твоего последнего.

приводим ты свею головушку,
1е промолвил ты словцо прощальное.

О», Сергей Мироныч, гордый
сокол яаш1

Когда вдоль скамьи передней вытянусь,
Копа глашнькв вон закроются,
Когда руки сложат на грудн мне,
лаял, таги забуду я Мироныча,
Отделю от еердм бездыханного!
Что мне делать? Как мне горе мое

выплакать?
Другом целого варода ты ив* видеться.
Сыном кровяым в любимым

вспоминаешься,
С в е т я т разумей, Ммроныя.

ты прославился,
Ты х**оиптв делами возвеличился!

Г Оармек,
КгЯбшаеасаого края.

Из •итввяама яля т о т «Нарвано*
1в«|)'НН1м», пемвминых в ия*|<4"1*

Мы помним...
Мы вапмалялкь ко дворцу Урицкого.

Тзиаачеоий сад шумел. Черные огромные
дамвья сгибались под ветрен. Я остано-
в и м — у в и л дерем м углу у решетка.
Здесь аввой 1 9 1 7 — 1 8 г. стоял ваш пост.
Деяем несколько азмевиось. Я ва-ходу
тронул, воглади его кору. У входа во
дмрац что-то оказали. В »ту минуту ра-
а м а м пвчувствовали, что что-то случа-
лась, взвевалось. В толпе движение. «Ра-
й я Квров»...

Мвого рм я ввдел родвой город в боль-
ал*, еур«в1М дав. У него свой облик.
свои традиции.

Раввлм Киром! — Кдва уловимые пере-
ян проваошлв в глазах, в липах людей.

В ввх явственно проступили все черты
вает*р*жеяности бойцов под огней.

...«Сну дают кислород...» — Коммуни-
сты Ленинграда стояли, вслушиваясь в
продумымя ввовь — вс« с самого начала.
Не было суеты. Вт* были мгновенно моби-
лизовавшие себя люди «собой породы, осо-
бей оргавамцвв. Свидетельствую, что мно-
гя* думала: Квров выйдет на партактив
а раненый... Девав так же держался. Нас
охваты какой-то внутренний трепет. В ду-
ше все сжималось от наплыва чувств и
мыслей. Стреляют?! — Все люди в дела
больакказиа рами заполнили душу а оо-
зяавие. Людей в дел было так много в
•вв была такие впаляющА-горячне в ог-
ромны*, что внутри, в сердце, бнло череа
край. Было видно, м к бледнели лица, рас-
ширялась глаза. Это была боеготовность
и беспощадность.

Все т вихрем в з в и т ь в несколько
еиунд ожидания. Коммунисты города прн-
мли аа актив. Дисциплина не позволяла
отойти, свешаться... «Партактива ве бу-
дет, товарищи»... Все насторожились.
«Квров умер»...

Из глаз некоторых товарищей побежала
слезы... Да что же >то, Сергей Мироно-
мяч? — Вот ов с вамв на фронте, —
крепкий, шутит в делает дело, упорный
военачальник, проницательный победитель.
А теперь в Смольном — вот ттт, в двух
шагах, — лежит мертвый, лицо обескро-
вленное?..

Разом во всем могущественном собра-
нии ВСПЫХНУЛИ две мнелп, ш вопроса:
кт« убил? Чем ответим? Мысль, воля,
яйетавв. Ве* соелппяо в большевиках
воедино. Никто еще не знал: кто убил.
Но вот точно, — что записал я в тот час...
«Стони, дгмаеи. спрашиваем: кто? Ясно—
террор. «Так» этого не бывает. Кто подо-
слал? Воспоминания о белом терроре 1918
года... Ну, вомждвте!..»

С сунаачныи огнем люда — бм зова,
б*я давестиа — по классовому велению,
безошибочному,—ринулись на заводы, я ча-
сти, ва корабле... ВелвкиА Ленинград на-
чал вобализацию. Люди не «торопились»,
а двигались, как в начале огромной опе-
рации. Ее замысел был прям, грозен и до
конца вырешен тут же: нз'ять и уничто-
жить предателей в убийц. Так мы делали
'раньше, так будем делать ныне и впредь.

От редакций уходили машины одна за
другой. На заводы, к истокам сил! В паль
то, не снимая фуражек, в кабинеты захо-
дили рабкоры. Все стали как-то ближе
друг к другу, проще и лучше. Никто не
знал еще подробностей. Не сговариваясь,—
общее мнение: «агентура; убийца связан,
должно быть, с заграницей...» Это выте-
кало из логики борьбы. Кто от нас отхо-
дит, тот прямо попадает туда: к черным
врагам.

Моековеко-Нарвский район. Вот ТУТ
стояли проволочные заграждения осенью
1919. — Завод... «Электросила». «Товари-
щи, в Смольном убит Киров». Присталь-
ные, испытующие взгляды... Секретарь
парткома, усталый, сжинает полуподнятую
руку.

Начальник заводсмй охраны, усатый
старичок, в шинели, с револьвером, гово-
рит: «Дм ока аа око! Вы это не эабы-
вайте».

Черев несколько дней пролетакшат уэвал
убийц* — из змновьевско-троцкистской ор-
ганизации. Так. Дошли мерзавцы «после-
довательно». Мешали и предавали с 1905
года; одобряли войну; в 1917-м толкали
Ленива па суд временного правительства.
Спас Ленина Сталин — настоял на уходе
в подполье. — Иуды искали других путей,
выдавали план октябрьского восстания;
сговаривались с эсерами и меньшевиками
о «коалиционном правительстве», басто-
вали, педлнчали. подстраивали поражения,
«дискуссии», демонстрации. Теперь —
выстрелили ва-*за угла. Ответ народа: пой
дете в могилу.

Рассвет 2-го декабря. У типографии
сырые, серо-защитные грузовики. Газету
ждут всю аочь. Ждут утра... Набор шел
с запозданием: ждали ннфориацню вз Мо-
сквы. Галетытюмыясь н,\ улицах в 2 ча-

са двя. У Октябрьского вокзала толпа. Га*
зету, прибитую, как во вревя грандавтимй
войны, к стене, читают вслух. Нашу пав-
твю постигло большое несчастье...

Неровный голосов читает товарвщ «та**
км, писанные, как чувствуют вее, румй
Сталина: «До последних дней своей ашэ-
нв в борьбы мы будем вецоманать теба,
дорогой друг, в будем чувствовать горечь
вашей утери. Ты был всегда с нами в га-
ды тяжках боев за торжество социализм*»
в вашей стране, ты был с нами всегда

годы колебаний я трудностей внутри ва-
шей партии, ты пережил с нами все труд-
ности последних лет, н мы потеряли теба
в момент, когда наша страна достигла ве-
ликих побед... Прощай, наш дорогой друг
и товарищ Сергей!..»

Телеграф несет к Ленинграду
обращений — со всех сторон земли.

К 5 часам народ, отработав до гвоздим
свои нормы, хлынул к гробу Сергея Миро-
новича во дворец Урицкого. Мвого видел
этот дворец... Он ве видал никогда тают*
трагического величия и скорбв.

Старики, былые питерские маетеровы*.
пишут Сталину, и в слезах, тваашях М
лисьио, расплываются буквы: «Мы хоро-
шо понимаем, м к тебе тяжела в втя
дав...»

А в ушах сдова убатого, проавевевнп*
на всю страну в с'еадвввкие два аякааа
1Я34 годя: «Черт его знает, если по-че-
ловечески сказать, так хочется жать а
жить, — на санов деле, лосяотрвте, что
делается!..» И е'езд, в страна видели обая-
тельную, мужественную улыбку человека-
героя.

Пионеры,—дети, впервые в жизни ви-
дящие смерть, — молча, с раскрытыми
глазами глядят на лицо убитого. «Папа,
за что его убили?..» «Трудно тут рассказы-
вать, сынок мой.. За то. что он сказал я
делом закрепил: «Товарищи, много веков то-
му назад великий математик мечты найти
точку опоры, для того, чтобы, опираясь «»
нее, повернуть земной шар. Пронин ве*»,
в эта опора не только найдена, во создам
нашими руками. Не пройдет иного лет,
когда мы с вами, опираясь м завоеваяая
соцвалвама в нашей Советской стране, о м
земных полушария повернем на путь ком-
мунизм*». — «Кто его убил, иаа*?»—Мго
убплп злоден-убнйцы.

Город прощался со своим верным
Кировым. Люди шли всю ночь в погон весь
день 3 декабря. В 4 часа 30 минут к гро-
бу подошел Сталин.

Гудка Ленинград» аамвмв м и м ч о с к а
тооалнво... Сталин долго смотри в авцо
убитого. Гроб поднял*... Траурен» поезд
двинулся в Москву.

Москва приняла тело убитого друга я
героя. По снегу, в тишине, мерно, с не-
покрытыми головами, в глубоких раздуньях
идут за гробом народ н вожди. -

Семь знамен было над гробом. Д м орде-
на лежали на бархате... Зима, народ в
события вошли в Колонный зал. Паркет
весь в следах: «то Моекм. Россия в
шестьдесят народов Союза походов ядтт
инмо гроба, прощаясь, — вдут, приняв
свои решения, не подлежащие измененная.

Рассветает... 6 декабря. Страна хоро-
нят одного из военачальников, мыелвтелей.
организаторов.

...Мороз в багровое солнце над Кремлей
и Красппй площадью. Оно тускло светят
в ледяном тумане. Поиска протаптывают
темные дорпжки на снегу. Не спускающий-
ся нлпечно поднятый красный флаг н и
ЦИК. Лент, Сеи-Катаяма, Даержавссий,
Фрунзе. Клара Цетквн... Залпы ударяют в
небо. Миллион двести тысяч человек нача-
ли марш нихо могилы героя.

• * •

«Не теряться перед утратами», « « * -
ло, с ВЫРОЯО помятой головой ятта мю-
ред...» — призывал Киров. Это п^нланв,
привычка народа-большевика. И он ш м
вперед. Труд изменял в стране природу а
людей. Поворачивали Волгу. Строили пор-
ты в Арктике. Пробивались сквозь хребты
н тайгу,—думая перед Комсомольском: по-
езд пойдет, должен пойти н до Камчатки.
Так хотим, так сделаем... Опережали Евро-
пу в индустриальных показателях. Люда
являли поразительные примеры чистоты,
прямоты, непоколебимости, волевой твер-
дости.—И на это ни с чем не срамимое
до сих исторических пор движение -под-
ляли свои грязные руки троцкистские
убийцы в отравители, агенты фашизма и
предатели. Их ваяли с поличным. Их ро-
жи перекосились от страха...—От взятых
отобрали оружие с фаппктсклт» клеймима.
Все было ясно. Приговор был короток. Мы
помним Кирова. До конла дней гвоах. Мы
вдев вперед под знаменем Ленива—
Сплава.

В С Е В О Л О Д В И Ш Н Е В С К И Й .
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На родине Кирова
битс летои, в в о й с пятвнцы ва

•тйоту. Часов в 1 1 — ) 2 ночи, зяполрив
Ме кариааы листовкам*, а и вышли и 6а-
п . В субботу оживлен большой базар.
Осторожно разбросив мы лвстовкв по 6а-
аарао! площади, потов стала разбрасывать

ТВдруг слышим пронзительны! свисток.
Бросились бежать, уверенные, что нас пре-
следуют.

, — , 1 знаешь, вам надо все-таки все
Тнмвросать, — говоры Сергей, задыхаясь.

I яы продолжала раскидывать лветов-
ы.

Вернулись домой лугами, по которым
уже отдался белый туман. Промоин до
н а г и . Когда подовия к дону, уяи сва-
тало...»

Это было в 1901 году, когда Сергея)
Кострякову шел шестнадцатый год, а его
другу, автору воспоиинаний, — Алексав-
в̂и/- Самараеву — восеявадоаты! год.

• ОавЧас ноябрь 1936 года. По дороге,
•ПК йелили когда-то промокшие приятели,
•Загс* а Уржум сани, перекликаются авто-
мобили окрестных колхозов. Из города в
колхозы раз'езжаются земляки Сергея Мв-
"рововмча — уржумские пропагандисты

Уржум — родина Кирова. В этом горо-
де, расположенном в двухстах километров
•т Вятяя, рос, учился, знакомился с ааа-
яи подпольной работы Сергей Миронович
Костриков. Не случайно, что в Уржуме,
глухом углу Вятской губерпии, из талант-
ливого подростка, воспитанника детского
приюта, начал формироваться профессво
ни-ревоаюцвомр — человек могучей во-
ли и светлого ума. В этот городок, насе-
ленный ремесленниками и купцами, водво
рялн на поселение беспокойпые элементы
Питера и других городов. Кострвков жил
на постоялом дворе, Ов слышал речи, зная
настроения креогьанства. Вот почему
ссыльные так заинтересовалась пряный н
«виши подростком.

Не только мемориальные доски напоми-
нают городу о славном земляке. Есть лю-
ди, хорошо помнящие Кострикова — озор-
ника, организатора веселых детских спек-
таклей на сеновале, Кострикова — воспи-
танника приюта, Кострикова — запевиу
«Варшавянке» в роще за городов.

Многое в Уржуме напоминает о детстве
• н юношестве Сергея Мироновича. Вот груа-

/ные здания приюта и городской школы, где
учился спелый, решительный мальчик.
Вот базарная площадь, на которой шест-
надцатилетний Костриков по почан раски-
дывал листовки. Вот аптека, где молодо!
подпольщик по пузырьку закупал глице-
рин для гектографа.

А вот и дом на бывшей "Лолстовмовской
улице — вязка!, темный, чуть подновлен-
ный и последние годы.

Кострикова нет, но кто-то громко и ожи-
вленно говорит в старом доме. Еще в сенях
слышен странно знакомый, взволнованный
голос:

с — Наша партия не сегодня она роди-
лась. Она выковывалась большие десятки
лет. Громадный исторический путь она
прошла*.

Говорит Сергей Миронович Киров.
П Г У

Говорит Сргей М р р
Страстно. Сально. Просто. Говорит в Уржу-
ме, в маленьком деревянной доме, откуда
3 2 года назад навсегда уехал Сергей Ко-
етривов. Мелькает черный диск патефонной
пластинка. Скрипит 8 сенях старая лесен-
ка. Никогда еще дом Кострнковых — тем-
ный, тесный — не видал так иного зем-
ляков Сергея Мироновича.

Право с базара заехали трое колхозпи-
м в . Их сани стоят ва улвце возле дока-
музея. Зашел запорошенный снегов лыж-
нак-тураст с красной лептой через плечо,
группа студенток педтехникума, краеноар-
вееп-погранмчннк, видимо, отпускник, мо-
лоденькая учительница с блокнотом. Вбе-
жали в коянату школьники и стихли ие-
ред большим белым бюстом Сергея Миро-
новича. 1юдв подолгу простаивают возле
макета бани — типографии, молча рассмат-
ривают листовки Томского комитета со-
циал-демократической партии в немного-
численные фотографии.

За стеной радон комната, г » провел
голодное детство Сергей Костриков. Ветха!
стал, полати, крякать а д ааесутвым адеа-
аон. Т|*е д е т е К ж а л здесь ва жиовяаье
бабки, работавшей нянькой у уржуиски
купцов. Получала бабка трешявцу в
сан-

Каждый день через доник Костриковьп
проходит 2 0 — 2 5 человек. Но нельзя ска-
зать, чтобы земляка Сергея Мироновича
была довольны музеем.

— А нет л пластинки про жизнь? —
спрашивает красноармеец. — Ну, >та, зна-
менитая — «чертовски хочется жить
жить».

— А для чада эта иагтил? — внтере
суется школьник.

«Штука» — гектограф, оставленный н
столе без всяких надписей, точно все ур-
хунцы должны зиать технику революцией
ноге лодполья. Скромно, слишком скромно
выглядит Кировский музей, несмотря на
обилие красной материн.

Неужели у руководителей края "и города
изобретательности и заботливости хватило
только на полсотни фотографий, йакет
альбом и пару патефонных пластинок?

Самое яркое и сильное, что уносит с го-
бой посетитель, — это намять о страстном
быстром потоке провеса! речи. Пережив
шнй своего хозяина, голос Сергея Мироио-
гича снова и свова ааоомавает • любимце
народа, вызывает ненависть к презренным
троцкистский иерзавцам.

С тех пор как уехал Киров, Уржум
вырос вдвое. Сегодня в нем без малого де-
сять тысяч жителей. Это — центр боль-
шого сельскохозяйственного района с три-
дцатью сельсоветами и двумя МТС. Кони,
выратешгые в Уржумском районе, — луч-
шие в крае. Ежегодно а» городском иппо-
дроме проводятся состязания молодняка. В
втои году уржунаН «ноя» ваяля первен-
ство в Кировском крае. За последние два
года район почти вдвое увеличил число
коров, свиней, овец.

Есть у родины Кирова одна замечатель-
ная особенность. Город, расположенный в
полутораста километров от железной доро-
ги, отрезанный бездорожьем, славится шко-
лами. В Уржуме на 9.700 жителей — три
тысячи учащихся. Каждый третий уржу-
йен где-нибудь учится. В городе одна на-
чальная, две средпих школы, два технику-
ма, фельдшерская школа, школа трактор-
ных бригадиров, районная колхозная школа.

Давно перестал быть тихим город Уржун.
Да может ли быть тихим город, полный мо-
лодежи, — обладатель краевого колхозного
театра, дома культуры, кино, динамовского
стадиона. На улицах Уржума только
слышны разговоры о зачетах, конспектах,
логарифмах, клапанах сердца, автомобиль-
ных магнето и хоккейных встречах. Город
готовит для всего края педагогов, зоотех-
ников, фельдшеров.

В колхозной театре, с успехом поставив-
шем «Славу», репетируют теперь «Дале-
кое» н новую пьесу Каверина. На детской
технической станции клеят самолеты аз
бамбука и папиросной бумаги, фотографи-
руют, составляют гепарин, пытаются пой-
мать на самодельный приемник Испанию.

Пять дней назад в городе Уржуме в в
колхозах района десять тысяч человек слу-
шали по радио речь творпа Конституции—
великого Стиииа.

Зайдемте же на прощание в школу, где
учился Сергей Миронович Костриков.

Здесь диктант в разгаре. Стриженые
головы в косичка даже не оборачвваются
на скрип двери. Нельзя оборачиваться. Пя-
тый класс «Ц» — кировский класс. Не
так-то легко удержать за собой «ту ком-
нату, когда ва нее претендует целая шко-
ла. А еще труднее отвоевать право ва вто-
рую и третью парты, где сидел прежде
Костряков.

Четверо счастливцев — одна косичка и
три ежика склонились яад тетрадями. Здо-
рово скрипят перья. До самого конца года,
да нет,—до десятого класса они не отдадут
никому кировских парт.

С. Д И К О В С К И Й .

Это имя
ваша оборона.

Внасте с ваш
росла моя права.

Легкий пепел твой,
Серп! Мнроныч,

Приняла
Кремлевская стена* 4 ,

Дуашвшяе
арена обойти

велики! пив
народа,

Все сметавший
ва своей пути.

Доблесть
никогда не уиарает

Сильно оа «ставал
дел я мае

О» грааштм "«V
Севввввпв|и

Да бааааеих

Вижу
сыро! квадрат бтвял.

Креп а кровь
на зелена

Ннвнуиие, >,.,; А ,8ч

ВЛАДИМИР ЛУГОКХОЙ.

С. М. Кяров и А. М. Горьки* (1929 г.1

еояицнк

Стыава—ОргеаТЩвровония Баров.
Вам в 1918 иду, находись ва Север-

М и Кивках. Карм прастальлв едкой а*
развертывающейся в Баку и Азербайджане
риоляшионвоя борьбой и оказывал бакиа-
евоау пролетариату всемерную понови.

•^^•*Шдн И В Я В А М ^ Ь Н Н И Я ^ Ш Ш
'. «•иииячрвнНдр лввввввввв]вв|ввввннк.̂ н'

власти в Баку, в период господства
английских ивпепмнтов н иуссаватскоА
контпреволюпнн, Киров из Астрахани орга-
мааовал связь с бакинскими большевиками
н руководил их героической борьбой за со-
мтеяро няаст». Б«1ыпи«тоии | оргавюа-
т»р, (цаакшяис! воавно-аолвтическя! ру-
вомдап«л1 лявинеко-стялишкой якалн,
Киров со свойственной ему прозорливостью
в ажаивш дела подготовил раагрон бело-
гвардейскв1 мусеамтсих банд—врагов
а*врба!джанского народа.

Боги XI Красная Армия по зову трудя-
щихся Азербайджана шла на помощь рево-
люционному Баку, Киров дал азербайджан-
ским большевикам четкие боевые указа-
ния, обеспечившие аи победу:

«Налади* регулярную связь е отряда-
ми Шеболдвам м Г а м м . Усилен» го-
тмьте отряды для еоваеетиш дайетвж! с
XI арнзмл, о времени начлоа коих сооб-
щит* ааблаговремеяи*. Оеобеиво обратите
ввавааве на подготовсу унвчтожеявя мо-
стов, чтобы не дать возможности протяв-
ваду увозить броиепоелда в Азербайджан и
Грузию, я вообще ва подготовку в военном
отвошавни района Дагестан—Баку.

Усильте вазведку. для чего немедленно
установите резидентов но линии желдоро-
ги Хаеав-Юрт — Петровск — Басу, кото-
рые по мере продвижевва Красной Армии
должны осведомлять наше командование о
положении противника. Нан важво знать
сосредоточение противника, расположение
селадон, тыловых учреждлнн!».

Приехав в Баку, Карой сраау завоеви
большую любовь в уважение бвипевнх я
всех азербайджанских большевиков, вдох-
новил и организовал их на борьбу за со-
здание Азербайджанской советской социа-
листической республика.

Летен 1921 года Кирой стал вв главе
азербайджанских большевиков в качестве
секретари ЦК АКП(б).

Сергей Миронович возглавил борьбу тру-
дящихся насс за укрепление диктатуры
пролетариата, за восстановление нефтяной
промышленности н всего народного хозяй-
ства Азербайджана, за укрепление братско-
го союза народов Закавказья.

Квров осуществил разгрон нацаонал-
уклояизна в рядах А Щ б ) . Он вел непри-
миримую борьбу на два фронта—против ве-
ликодержавного шовинизма и местного,
тюркского, национализма.

В 1 9 2 3 — 1 9 2 5 годах Киров руководил
в Азербайджане борьбой против троцкиз-
ма. С большевистской беспощадностью Сер-
гей Миронович гроиил троцкистов, разоб-
лачал истинную сущность троцкизма н
подлинные цели Троцкого. Бакинская боль-
шевистская организация, созданная, вос-
питанная • закаленная товарищем
Сталиным, под руководством Сергея Миро-
новича решительно разгромила троцкистов
н сплотила всех коммунистов ва основе
генеральной линва партии.

Пять лет оставался Квров во главе азер-
байджанской организации. Под его руко-
водством бакинский пролетариат быстро
восстановил нефтяную промышленность и
однии и первых в СССР вступал в по-

у технической реконструкции. Начатую
по инициативе товарища Сталина техниче-
скую реконструкцию азербайджанской неф-
тяной промышленности Киров проводил с
огрониыи внтумазмон, глубоким знанием
дела, с исключительной, подлинно боль-
шевистской настойчивостью.

Борьбу ва нефть тов. Киров теснейшим
обрами связыви с борьбой за социализм,
за укрепление диктатуры пролетариата. Он
говорил:

«Каждое наше бревно, каждый пуд на-
вей нефти, вообще говоря, пахнут не толь-

Огромна роль Кирова н в укрепле
юза бакинского ияоптвпнонвлъного •

'И,

арекой
к настоящий организатор и руководи-

тель широких насс Киров унел доводить
обшешаята1«с*а».аада1«и* с т а н а важ-
доЬ рабочего. хЫтяякиеяие и рекон-
струкцию' вефтяш! проиышенностм Кв-
ров оеуввевилг под щнцидим,|вевиьш ру-
ководство* Ленива н Сталина Известно,
ЧТв нЯрЦн; 1н^^вЯЦ<Яи: ЯяфЦиЯ В ВЯЖУ «кбИН

а Стали совместно с ним разработали
план ШатфгЛти работ в Б а ш к а м
нефтеякан» венчав. Затеи (ни)а вм вре-
мя с>>х*яяи] яепоередственяу* е в т с
товарищей Сталины*. В качестве председа-
теля комасвя 110 нефтяным делан товарищ
Ог&лт 1НЛ щюииаярияем вод'еиа иефга-
нога хозвяеты.

[евин
про-

летариата с трудящииаея массами азер-
байджанского крестьянства. На базе ИТОГО
прочного и неруипиого союза началось
восстановление, а затем под*» сельского
хозяйства республики.

Киров заложил основы азербайджанско-
го хлопководства. Под непосредственных ру-
ммдетвон мрра» АзербяйдтивП я>евратял-
г а ' | « Х н С щ нилкнежших хляжМвых цен-
тров СиииМДи Союза н, «П особенно
важно, м г прсне лучший етМвкхий хло-
пок. ТолШ и последим 1»а год* урожай-
ность ХЛ4ОИ повысилась на 50 Ороц.

Исключительное внимание уделял Киров»
подготовке а воспитав ню большевистских
тюркских кадров. Под его руководством
выросли, аосовтиась н были выдвинуты
на руководящую партийную и государст-
венную работу многочисленные вацмональ-
ные кадры. Киров повседневно занимался
подготовкой тюркских коммунистов, прак-
тически воспитывая их в подлинно боль-
шевистском, ленииско-сталинском духе.

Любовно заботился Квров о культурно!
революции в Азербайджане, кеииуниетн-
ческом просвещении насс, о литературе •
искусстве и новом тюркской алфавите, как
важнейшем орудии культурного развитии
республики.

Киров неоднократно подчеркивал огром-
ную ответствевность азербайджанских боль-
шевиков за раскрепощение тюрчанке,
и первые успехи тюркских женщин
связаны с незабвенным именем Кирова.
Сейчас мы уже имеем тысячи жеяшдв—го-
сударственных деятелей, руководителе!
наркоиатов н республиканских организа-
ций, директоров фабрик и заводов, преда-
дателей колхозов.

I • • •

Прошло /ва года со дна гнусного убий-
ства троамстско-фашистскнин модеяин
любимого сына партии и народа—незабвен-
ного Мнроныча. Убийством Кирова врага
рабочего клеса, предатели социалистиче-
ской родины думал внести снятенне в ва-
ши ряды, затормозить ваше поступатель-*
ное движение вперед, к социализму.

Но они ошиблись. На убийство Кирова
наша партия н весь советски! народ от-
ветили невиданный сплоченней своих ра-
дов вокруг любимого вождя, организатора,
социалистических побед — нашего родного
отца товарища Сталина. Разоблаченные су-
дом, подлые лакеи фашизма уничтожены
по воле советского народа.

Однако последыша контрреволюционной
фашистской ирааи продолжив творить
свое черное дело. Процесс группы троцки-
стов-фашистов, орудовавших на Кемеров-
ском руднике, в Кузбассе, показал, что
враг еще не добит окончательно, что при-
таившиеся жалкие его остаткн продолжают
жить, и в своей зверюгой ненависти к стране
социализма, к великой партии Ленина—
Сталина, к ее вождям они не останавли-
ваются ни перед чем.

Но вся партия, весь паш народ, поден-
ная все выше сталинскую бдительность,
еще больше повышая свою революционную
зоркость я боеспособность, до конца рас-
правятся со всеми врагаии партии и на-
рода, со всеми врагами большевизма.

М. Б А Г И Р О В .

Н. РУБИНШТЕЙН

РЕСТАВРАТОРЫ КАПИТАЛИЗМА
Троцкястско-зввовьевские мерзавцы уби-

ли Кирова. В сознании каждого со-
ветскою гражданина ва всю жизнь запе-
чатлелись те траурные декабрьские дни, дни
народной печали и народного гнева. Скорбе-
ла вся советская страха, потерявшая луч-
шего своего сына. Народ посылал проклятья
убийцам. Сталин выехал в Ленинград и не
отходил от гроба своего верного соратника
и друга. Година не забудет поемнее
прощание на Красной площади...

Мы знали тогда, два года назад, далеко
ве все о подлых убийцах нашего Кирова,
об обстоятельствах подготовки кровавого
преступления.

Только теперь, после суда над троцкист-
ско-зиновьевсхнмп бандитаин, стала ясна
вся картина злодеяния. Сорваны все маски
с остервенелых, заклятых врагов советско-
го народа, инициаторов и организаторов
убийства незабвенного Сергея Миронович».

Убийство Кирова было составной частью
преступного плана борьбы против социа-
лизма, против народов СССР. Этот план,
выработанный главарями шайки реставра-
торов капитализма в нашей стране, подлыми
агентами фашизма—Троцким. Зиновьевым,
Каменевым, Пятаковым и их приспешника-
ми, полностью был согласован с германской
охранкой—гестапо.

Восстановление капитализма в СССР, уду-
шение советского народа—вот содержание
плава, а предательский удар из-за угла—
Метод, каким бандиты пытались его осуще-
ствить.

В троцкистско-зиновьсвский план чудо-
вищного террора входило убийство руково-
дителей коммунистической партии и совет-
ского правительства, вождя народов това-
рища Сталина в его соратников—Молотова,
Ворошилов». Кагановича. Кирова. Орджони-
кидзе. Микояна, Жданова, Косиора, Пос-
тышева. В план входило и разрушение
материальной базы социализма. Гото-
вились диверсии на важнейших участках
социалистического строительства — разру-
шение шахт, заводов, фабрик, и все с од-

ной целью: подорвать народное хозяйство
а обороноспособность страны, облегчить
возврат капитализма. План реставраторов
включал н организацию массовых убийств
рабочих, убийств стахановцев—инициато-
ров и проводников социалистических мето-
дов труда.

В зловонном араке омерзительного троц-
кистско-зиновьевского подполья готовили
главари банды убийство Кирова, готовили
хладнокровно, расчетливо, методически, с
повадками профессиональных убийц.

Кровавые псы фашистской буржуазии
Троцкий, Зиновьев н Каиеяев дали прямую
директиву своим подручным—во что бы то
ни стало убить Кирова. Зиновьев «раз'яс-
нял» участникаи банды, что Кирова надо
фиааческа уничтожить и как ближайшего
помощника Сталива я как человека, ралгро-
иившего троцкнетов-зиновьевцев в Левин-
граде.

Палач Бакаев привял директиву глава-
рей банды к исполнению — связывался
с контрреволюционными террористами,
подыскивал таких троцкистего-зиновьевских
гадов, которые, в ненависти к советскому
народу, его руководителям и вождям не
уступали бы Троцкому, Зиновьеву, Каме-
неву.

Опасаясь неудачи, они организовали од-
новременно несколько террористических
групп. Изо всех сил форсировали они
убийство, подгонял убийц, ругала за
медлительность. Бандиты-исшолнитела не
хотел «обмануть доверие» своих хо-
зяев. Недаром она получал деньги на
организацию убийства от одного иностран-
ного консула. Тщательно маскируясь, они,—
как цинично заявлял гнусный убийца Ни-
колаев,—«отстреливали» револьверы, дли-
тельно выслеживали Кирова и старательно
обдумывали, как замести следы после со-
вершения убийства.

Киров был убит подлейший ияуверами,
потону что ов был одним из Лучших сынов

советского народа, рабочего класса, больше-
вистской партии Ленина—Сталина.

Ведь вся замечательная жизнь Кирова,
оборванная пулей троцкистско-зивовьевско-
го мерзавца, была как бы слеиком ЖИЗНИ
и славной истории советского народа. Бое-
вое прошлое Кирова, начавшееся накануне
грозовых раскатов первой русской револю-
ции, в большевистской подполье, в царских
ттрьжах и ссылках, героическое прошлое
Кирова, овеянное пороховым дымом фрон-
тов гражданской войны. — разве «то не
прошлое нашего рабочего класса, вашего
парода!

Киров был замечательным строителем со-
циализма. Ов возродил мертвые нефтяные
вышки Баку, ов строил социалистическую
индустрию города Левина I соцвалиствчо-
ское сельское хозяйство, он мл жизнь
Кольскому полуострову с его необ'ятныиш
богатствами. В кировском кабинете в
Смольном, радом с окровавленной фураж-
кой Сергея Мироновича, лежат на письмен-
ном столе желтый фосфор на Хибин, куска
апатита, обряэпы машинного масла, метал-
лов. Пуля вырвала Кирова из самой гущи
социалистической стройки.

Киров беспощадно разил врагов социа-
лизма, врагов народа. Он разгромил троц-
кистов-знновьевпев в Ленинграде со всей
мужеством, которое достойно большевист-
ской лзртии. В замечательном облике Кирова
воплотились лучшая черты большевистской
партии, рабочего класса.

Его непримиримость к врагам, его же-
лезная пастойчявоеть в борьбе, бесстрашие
а непоколебимость воплощали непрниири-
ность, стойкость, бесстрашие варом, в
боях завоевавшего под водительствои пар-
тии Ленина—Сталина счастливую жизнь а
готового в любой момент с оружием в руках
отстоять ее против врагов социалвзма.

Его уверенность в победе, вечная жизне-
радостность, огромная внутренняя жизнен-
ная сила, большевистская ввергая олице-

творял аавнерадостносп н виерлпо на-
родов, уверенно идущих по отаявсаоат
пути к новым завоеваниям.

Сердце Кирова билось безграничной пре-
данностью большевистской партии, горячей,
пламенно! любовь» к тому, кто привел на-
роды Советского ^оюаа к новой, светлой
жизни,—к родному Сталину. И в этой люб-
ви а преданности воплощались чувства все-
го советского народа к своеиу учителю,
другу, вождю.

Поистине из чудесного сплава был со-
здав лучший сын нарой — большевик
сталинской заколки, соратник С т а д а м —
Сергей Мароношч Киров.

Это хорошо зныя остервенелые враги на-
рода. Поэтому они и у б и л Кирова.

Чтобы замаскировать свою кровавую роль
главных органазаторов убийства Жарова и
прикрыть подготовку дальнейших убийств
и диверсий, главари троцкистско-знновьев-
ской банды ш л ва любую гвусяоетъ с не-
слыханным вероломством и цинизмом.

Буквально черев два дня после убийства
Кирова трижды презренный Зиновьев на-
писал кощунственную статью-некролог о
павшем от его руки борце, — убийца,
обагревпый благородной кровью Кирова,
писал об убитом! На судебной процессе
в Ленинграде 1 5 — 1 6 лшварл 1935 года
Каменев клялся перед портретом убитого
им Кирова...

А когда полностью разоблаченные Каме-
нев и Зиновьев оказались в августе нынеш-
него гола на скамье покуимых, то бандит
Пятаков, чьи руки тоже в крови Киром,
тот саны! Пятаков, который готовил массо-
вые убийства советских рабочих, тоже пи-
сал о «горячо любимо» Кирове».

Может ли быть что-либо более омерзи-
тельное, гадливое! &ти фашистские гиены,
прикрываясь млииым «чистосердечием»,
сговаривались о тон, как лучше скрыть
свои планы убийств в диверсий.

Но троцкастско-звтвмвекая банда про-
считалась. Желеавая рува пролетаровото го-
сударства разрушила плавы врагов народа,
схватвла их с поличным. Зиновьев, Каме-
аев—троцкктско-зяновьевскал шавка уни-
чтожена по приговору советского суда; по!-
ианы с полячныи а понесла заслуженною
кару диверсанты—организаторы убийств ра-
бочих на Кемеровском руднике; разобла-
чены гнусные мерзавцы, подлые из под-

лых Пятаков, Сокольников; раскрыты н
другие сообщники бандитов, притаив-
шиеся в рваных иголках Советского Сою-
за. Перед всем советским народом, перед
всем марон сорвав» маска с реставраторов
капитализма, убийц, диверсантов, шпионов
и вредителей, исполнителей оелых гряз-
ных а подлых заданий фашизма.

Вместо смятения, которое враги рассчи-
тывали внести в наши ряды, убивая Ки-
рова, еше сильнее выросло стальное един-
ство советского народа, сплоченного вокруг
большевистской партии и великого
Сталина, — единство народа, повышающе-
го революционную бдительность, разобла-
чающего замаскированных изменников —
двурушников тропкистов-зиновьевцев.

Злодейское убийство Карева воочию по-
казало пропасть между двумя нираии.
На одной стороне—убийцы Кирова. Это—
Троцкий, ныне расстрелянные Зиновьев. Ка-
иенев и их банда; »то—троцкисты, под дик-
товку Пятакова и германской гестапо отра-
вляющие ядовитым газом лучших стаханов-
цев, убивающие рабочнх-горпиков Кемерова;
это—троцкисты, осуществляющие провока-
цновлые убийства из-за угла лучших сынов
испанского народа; ато—друзья н хозяева
троцкистов германские фашисты, посылаю-
щие в помощь троцкистам своих агентов в
СССР для кровавых диверсий; это—фаши-
сты, зверски уничтожающие трудящихся
Испании, сбрасывающие бомбы над герои-
ческим Мадридом.

А на другой полюсе, в нашей советской
стране, расцветает счастливая, свободная в
радостная жизнь народа. У нас—защита
мара, защита деаократии от фашистского
варварства. У нас—расцвет культуры, про-
тив которой ополчается фашизм.

У нас — сталинская Конституция, —
•нстораческий документ, трактующий просто
и сжато, почти в протокольной стиле, о фак-
тах победы социализма в СССР, о фактах
освобождения трудящихся СССР от капита-
листического рабства, о фактах победы в
СССР развернуто!, до конпа последова-
тельно! демократам» (Сталин).

Не только народы СССР, а все чело-
вечество видит пропасть между двумя ни-
раии.

«Уопехн действительно у вас громад-
ны,—говорил Киров ва XVII с'еаде пар-
тии,—чорт его знает, е с л по-человечеекя
сказать, так хочется жить и жить...»

Что бы сказал он сейчас, на Чрезвычай-
ной VIII С'еаде Советов СССР, который
заслушал и)сторическлй доклад великого
вождя народов Сталвна!

Гпевом к убийцам Кирова дышат сердца
всех трудящихся ОООР, всего трудящегося
человечества. Сергея Мироновича Киром
нет с яани. Но мы помним о Кирове еже-
часно, ежеминутно. Мы повторяем слова
скорбного письма Сталива и его соратников
о Кирове:

«Ты был всегда с вами в годы тяжких
боев за торжество социализма в нашей стра-
не, ты был с нами всегда я гады колебаний
а трудностей внутри наше! партии, ты пе-
режил с нами все трудности последних лет,
и мы потеряли тебя в момент, когда наша
страна достигла великих побед. Во все! т !
борьбе, во всех вашвх достижениях иного
твое! доля, много твое! энергии, силы а
пламештй любви г делу коммуяизна».

Вдумываясь в каждое слово сталинской
Конституции, мы вспоминаем о Кирове в
видим, что «...кровь, обильно пролитая на-
шими людьми, не прошла даром, что она
дала свои результаты» (Сталин).

Благородны! образ Кирова напоминает о
необходимости еще решительней крепить
дело Леннпа—Сталина, за которое всю свою
яркую, прекрасную жизнь боролся н за ко-
торое погиб Киров.

Образ Кирова напоминает о большевист-
ской бдительности н зоркости, о необходи-
мости уничтожить всех смертельных врагов
народа—фашистских наймите», троцквет-
ско-зиновьевсхах бандитов.

Киров живет в революционной сознании
народа. Враги, убившие вашего дорогого
Киров», обманулсь. Сомкнутым строем идет
советски! народ под водительством вели-
кого Сталина, под знаменем сталинской Кон-
ституции к сияющим высотам коммунизма.
И сердца трудящихся полны благородного
стренлеввя работать и бороться так, хае
работал и боролся Киров.

Убийцам Кирова, врагам народ», реста-
враторам капитализма—подлым и презрен-
ным трошеистеко-аивовьевскви террористам,
диверсантам, шпионам и вредителям, про-
давшимся фашизму,—нет н не будет поща-
ды. Где бы ни таилсь они, их ждет же-
стокая революционная расправа. Всюду их
настигает карающий меч советского народа
а сотрет с лица з е н л .
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С М. Каре* и судах Вокжооой флопмш • 1919 г.
Гршюр* цгдожтш С. Мочим».

Сын великой партии
Товарищ Киров! Мало сказать о С. М

Кирове, что он был превосходным товари-
ще», ннпмлтольпым и чуткий, действен-
ным и верным. Он был бойцом особого
ранга аа грндущнй ипр подлинно товари-
щеских отношений человека к человеку,
оа был болылевиком-коамуиаром особого
склада. В повседневной ЖИЗНИ, на ора-
торской трибуне, на нолях битв и в су-
мерках подполья, в нищенской обстановке
Томск» в Тайга и в просторном кабинете
Смольного—всюду, куда бы жилиь на за-
брасывал» товарища Кирова, в любой об-
гганпяке он оставался человеком несгибае-
мого < нутра >, спокойной, бодрящей уверен-
ности, верны* сыном великой партий
Л е н т а — Сталина.

И на "ген путях своей жизни он преж-
де всего был человеком особого внутреннего
тепла, к которому "«тянуло» и от которо-
го никто не уходил с пустыни руклмн,
никто из широчайшего круга людей его то-
варищеского общения.

Слово Киров — магическое слово для
миллионов трудящихся нашей годины.
Киров—ато но только героический сын тяг-
чайшей нужды, плоть от плпти миллионов
таких же. как он, обездоленных маге на-
шего недавнего прошлого. Киров — «то
героический оГ>р,и передового борца за вер-
ные пути жизни для МИЛЛИОНОВ трудящих-
ся всего мвра, чудесный образчик той
исполинской сталинской силы, которую не-
сут с собой яти массы, когда они стоят на
втих верных путях.

Киров — ато не только пламенный три-
бун пролетарской революции, самое слово
которого бнлп б т т н ч исторически* и -

лом. Киров — один иа тех н е м м г н избран-
ников леяияеко-сталлпекой когерты вож-
дей мирового пролетариата, котерые с
особой честью и славой несла I меут м
своих богатырских плечах знвмл Маркса—
Энгельса—Ленина—Сталина, аааил борь-
бы за повмй мир, мир радоствый, счаст-
лввый и братский.

Гиусяый убийца па наглой троцметсм-
зановьевской банды вырвал из наша! ря-
дов дорогого Сергея Мироновича. Грязни
рука озверелых фашистских агентов обор»
пала чудесную ж и ни. Мироиьт, кизаь,
полную сил и анергии, жизнь бесстрашие-
го борна за дело социализма, ад дело нав-

тпц ЛенннА—Сталина.

Стреляя в Пирона, продажные подлевЯ
иа фашистской охранки хотели
силы сопиалилма, хотели внести расстро!-
ство в наши ряды. Но враги просчиталась.
Великая партия большевиков, одним и
вождей которой был плаченный револю-
ционер С. М. Киров, удесятерила свою еиер-
гию, сплоченность, классовую бдвтель-
иость.

Над гпежей иогплой Сергея Мироновича
вся партия, весь советский народ дала.
клятву:

раздавать трижды презренную троцкиет-
еко-зиионьевскую банду, стереть с л и п
советской земля озверелых, подлейших п
подлых агентов фашизма:

с удесятеренной япергией пести вели-
кое знамя Ленин»—Сталина вперед к окон-
чательной победе коммунизма!

Г. К Р Ж И Ж А Н О В С К И Й .

А. И. ЕГОРОВ

МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ЖЖЕСТВЕННЬШ
БОЕЦ

Прошло два гада с тех пор, как крова-
вая троцкястско-зиновьевская баада пре-
датыьска оборвала прекрасную хязвь Сер-

М К О й
р р р у

гея Мироновича Кирова. Образ его а
час как живой, стоит не)*1! нами,

бй

р
сей-

авч-. пив «катина, < твяд н'Ч" л пиши.
Киров был одним из ближайших и луч-

ших друзей Красной Армии, «диви вз ее
видных организаторов и славных боевых
руководителей Героическое ивя Сергея
Мироновича Кирова с любовью в уваже-
нием произносят болыиевики-руиовотели
а все бойцы Краской Армии.

Всей памятей 1919 год. В январе Киров
был ввиамврован Центральный Комитетом
коммунистической партии вз Москвы в
Астрахань с поручением реорганизовать
XI армию а установить связв с эафроит»
вьгаи районами (Баку, Петровск, Терек)

В начал» 1919 года XI армия пережи-
вала тяжелый внттренввй крвзис: прово-
каторекве меаенты, затесавшиеся в ее
ряды, вела кое-где гнусную подрывную ра-
боту, провонаровали невыполнение боевых
приказов. В самой Астрахани, как йотом
выяснилось, контрреволюция свила боль-
шое гнездо, широко подготовляя восстание.
В общем вел обстановка в Астраханском
крае была в высшей степени шшряжеикой.

Между тем Астраханский край с его
XI армией выполнял важную стратегиче-
скую задачу обороны путей из Каспия в
центр советской страны. Астрахань явля-
лась воротами к вестам, богатым нефтью
и хлебов.

Таким образом, повышение обороноспо-
собности Астраханского края и решитель-
ное усиление боевой мощи XI армии, за-
щищавшей «тот край, являлись в начале
1919 года необходимыми предпосылками,
без которых совершенно немыслимо было
бы успешно завершить важные боевые
задачи, поставленные партией и лично
товарищами Лениным и Сталиным перед
командованием XI армии.

О том, как спрппялся Киров с ятям
чрезвычаДмо о т о д в е н и ы в делен, лучше
всего евиввтльствтет тот ф а й , «та вра-
жескви войскам, несмотря на все их УСИ-
ЛИЯ, таа а не удалось захватать осажден-
ную АстрвХвйь, V

В врвтавовес директивам Трешип, м -
.1ый«яввЫ«1<>м 1 М # гвдя тт*4е€в»»Л-

куароватьл'етраханв» Кпр»в с и е о б т я * -
в м в ц я •тчваша • ' «юлеЙ птюяадал »

твввввшей ЛеиПа а.
Астрэнань пе. что бы то

... .ка*»ВЮ
Сталава •
ии «тале»

«Пока в Лстра*вщ-ком-, врм « о * ' хоть
одаа «овмувист, -»говори» та*. Киров.—
у«тье ккв Волга (Йввв. е е » а будет соМ|-
« в м » Ч *

Гукодпд! опершими XI армии, Каре»
всегда юбввался Срочною вяаямодвйствая
с X армией, погорай в первой половами
1919 лоа находилась пщ кпваядотлкар \

машущего зти стрркп. II нужно особо м|>)
ослаовтк дамиттъ, что оЩиюо установившею» в

правилом анрока вааиио'ейстаа* ЯЦх е м
садих асиш ваши—X в) » таи
саво не фетёи» для мм грееииюое1

оперлтипви явеимутеетво 1' напряжеаняП
б б за царавып и Астрахань

1етои 1919 года стгчфГПвтя «пипн
вамп а* Южном ф|гвте чрезвьИиям
«Можналаеь, Деникин

Харкко» '
пм1:шв# д а в и м ! в четырел

1вигвл1гс1. и иа
наступали кубанские
некого, с моря от Петровскд

иеириятельский флот, с
юго-востока по УСТЬЮ ВОЛГИ Я ЯДОЛЬ побе-
режья Каспия двигалось астраханское ка-
зачество генерала Толстого, с севера в рай-

•) Г. Ки|«в. Статьи к речи Т. I. стр. Ч—ч:.

ове Черного Яра оруупмл донской
генерала У"лаги.

Человек, не способный быстро ораеятаро-
ваться в оАставовке. не обладающая воле-
вой закалкой а, главное, непоколебимой ве-
рой в окончательную победу большевист-
ского дела, впал бы в т а м ! обстановке
в панику. Но Киров, как мужественный
бмънмгаетеквй рыцарь, продолжая бес-
страшно в талвятлим выполнять поручеп-
пую ему партией а правительство» ответ-
авеингйпую а емжвейшую задачу оборо-
ны Астраханского края.

Осенью 1919 года, когда ва основе стра-
тегического плана товарища Огалааа доб-
лестные войска Южмго фронта осуще-
ствляли разгром белогвардейских пвлчиц
Деникина под Орлов и Воронежем, Сергей
Миронович одновременно организовал Тме-
стяшнй удар XI армав по основной непри-
ягельскоК группировке гемрвла Толстого,
угрожавшей Астрахани.

В результате девятадаевшх боев белые
астраханские вааави была ва-голову раз-
биты XI арааей в ветавиди на поле боя
большие трофея.

1 декабря .1919 года Киров доносил
В. И. Деааау:

«Части XI араив спешат поделаться с
нами революцяоиной радостью пор
полной лвквиданаи белого астраханского
паач.гтв»... После основательной подготов-
ки 14 иоабря части нашей армия повели
ревпт*лмю« явстуменяе в указанных рай
('Нах... В течение 10-дневных боен нави
ыито: свыше 5000 пленных, около шеста
'ысяч ваитонок, 117 офиверов, 128 пуле-
МР-ТОВ. 2.1 орудия, 2 авллиопа патронов, не-
сколько тысяч снарядов, радаоетанцвя,
^ Шрепланос громадные обозы и прочее.
Таким образом, враги рабоче-крестьянской
Роепш потеряли еще одно звено — астра-
1,1Н1'кос калачегтво. Передовые части XI ар-
мии Т01Т уже аа рубеже Терской области
Е сюпо пойдут мощную братскую руку

«у революционны* пламенем Ссвер-р у р
мму Кив«ву.

Член Реввоенсовета С, Кирова.
Через несколько дней после завершения

этого блестящего удара Карпа руководил
операцией частей XI армиа, обеспечивав-
ших захват Нарипына. Основным» салаиа
X армии в янваве Царицын быд взят.

После захвата Царапина XI армия под
«епоерелетвенныв рувоаодством Киром
двинулась на Северный Кавказ.

С омачанием'
квааа 1925 года

.жданской войны я |о
'иров совместно с Орджо-

гва
Кир

накпдяе прайм хил актвввое учаетае как
член Реввоенсовета Кавказской Краснолиа-
иеВно! Арала в подготовке нашюяальаых
фвраарвмвиЯ в Закавказье.

В ввеледвае годы героической жизни
Киром уасе в Ленинграде Краевая Армия

I его иа учебных ВВИЯТИЯХ. на
ах, иа учемиях по протипо-

Пваогтйгнуя на мми-
давы пемало Ке.ювых указа-

аио! подготовке в оввбенпо 1гро-
ной вбороие Денаатрыа.

•е твнрвщами Сталиным и
рогппмвыч а п и их непос|>едствеаама

ап веуставво продолжол укре-
плять паевую моей Квасной Армии. Кто
не знает всмючателИоП деятпльввгти
Сергеа Мироновича, руководившего выпол-
пепвем леаапгрлдсюй щюмытленностм
бгроааю «аданал? Поенно-норскяхя салв-

ми, авткшраей. танковыми войсками а
хругвая видами воеруженвй страна во мно-
гом обязан* таланту Кирова.

Оглядывая героаческий путь, пройден-
ный Каровым в гражданской войне, и его
блестяпуа) деятельность в последующие
годы по укреплению обороноспособности
страви, можно спело скаапь. что Кирок

11 :' могуществе нашей Красной Армии.

С. М. Киров иа Хябинасих шатнтях.
груш» равош А. В. А1д>1ЧВ Овпт—И.

Обаятельный человек
Копа называют вия Сергея Мироновича

Кирова, то цреяие всего перед глазаиа
встает его лицо с лучезарными глазаия.
вся его обаятельная личность. Казалось,
что втот человек светится каким-то осо-
бым светом а что этим светом проник-
нута и вса м работа, которую он делает.
Предательскли пули троцклетско-знновьсн-
скогв убийш потушила атот светильник.
»т» ымечагельяо!' сердце в |лсцввге сил,
в раагаре боевой революционной работы на
посту одного аа вождей социализма.

Мае прашлос!. встретиться на работе с
Сергеем Мнронокичем лишь после рсволю-
цаа. А теспля пит, по работе установи-
лась лить с конци лета 1919 года, когда
Сс-ргеЙ Мвронотп был в Астрахани
членом ретоенсош'та XI армии, выполняя
одпойпемепно ряд специальных поручений
ЦК партии. Его кипучая деятельность по
установлению гвн.м'й с партийными оргаия-
аяпиями Баку в Грузии, а также закорлон-
т я работа м> Северпом Кавказе в атот пе-
раол была повети не колоссальной. Надо
было только удв11.111Т!.ся. как он сп|мплялся
се всеми делами, когда в реввоенсовете
XI армян было только дна человека:
тт. Киров а Б у ш ни.

А ведь свяаь с Паку касалась пе только
о и ш в и людей, но н трл1слортировки
сгруза», и притом такого «груза», с ко-
торым, например, был послан Камо. Вся
эта связь прондиошаеь на «судах» на-
шей флотилии, то-ееть, попросту говоря, на
обыкновенных рыпачьих лодках. Кавказ-
ский краевой ко»1пет не всегда мог в доста-
точной мере обегпечать благополучное при-
бытие в Баку »т«Я нашей Флотилии. Пы-
лала, конечно. щ>ом.1Ь1, ю п а белогвяр-
мйпы задерживали в моря нлпшх людеП.

И вот обо всем этом героическом этапе

Сергей Миронович пишет: «В итоге всей ра-
боты нужно сказать следующее: сделав»
многое, но еще больше остается сделать.
Средств туда переброшено порядочно, сдела-
но кое-что в отношении боевой работы, во
почти ничего не сделано в отвошенаи по-
сылка туда работпаков. Из всех послан-
ных нами, а послано много,—дельных а
энергичных, способных работать в тааош-
пей обстановке, послано очень мало. И
ато, коцечпо, сильно отражается на рабо-
те там...» В телеграмме, которая относит-
ся к тому же периоду, он просит прислать
для работы в Ставрополе одного товарища,
который «пользуется в Ставропольской гу-
бернии огромной популярностью, прекрасао
знает губернию и совершенно нсламвявш».

Написав подробный доклад в виде пись-
ма, оя приписывает: «Извините за длви-
пую пидульку».

П этой приписке—весь Сергей Мироно-
вич, с его деловитостью, обстоятельностью

п безграпичиой скромностью.

Запомнилась мпе на всю жвзнь а работа
Кирова в Тафлнсс во второй полоняне 1920
года. Сергей Миронович был, так сказать,
нашим представителем в меньшевистской
Грузки. Мне в ато премн привелось рабо-
тать в Кавказском Омро ЦК партии, я вса
наша подпольная партийная работа в
Грузии велась через Сергеи Мироновича. И
тут, к и и в Асгр.чхаяв. поражало его
уменье сочетать большую мягкость к лю-
дям, заботу о них, с большой требова-
тельностью к себе и к выполняемому де-
лу, поражала огромная дисциплинирован-
ность, выдержка и настойчивость в выпол-
нении поставленной задачи.

Е Л Е Н А С Т А С О В А .

А. УГАРОВ

БЕССМЕРТНЫЙ ОБРАЗ
Два года назад от рукя заклятых врагов

Народов СССР, подлых фашистских троп-
ыстско-знновьевски); бандитов пал на бое-
вом посту С. М. Киров—замечательный
большевик, один из выдающихся руково-
дителей большевистской партии и совет-
ского государства, один н.1 ближайших го-
ратников и друзей великого Сталина.

Этим злодейским убийством агенты Фа-
шизма рассчитывали внести замешатель-
ство в РЯДЫ строителей социализма, побед-
во воплощающих в жизнь великое учение
Ленина—Сталпца о построении коммуни-
стического общества. Но они жестоко про-
считались и на этот раз. Могучим гневом,
огромным под'ехом творческой активности,
невиданным сплочением вокруг ленинско-
сталинской партии, беспощадной револю-
ционной расправой н и троцкисгско-зя-
мовьевсклм отребье», над белогвлрдей-
еко-Фашистскими террористами, вредите-
лями, шпионами и диверсантами, от-
ветила миллионные массы трудящихся
нашей страны на пылааку самых
подлых остатков разгромленных нами клас-
сов. Народные массы окружили еше боль-
шей любовью своих учителей я, вождей и
с величайшим энтузиазмом, руководимые
партией большевиков, неуклонно продол-
жают победную борьбу за коммунизм, за
торжество того дела, которому так безза-
ветно и пламенно до конца своей жизни
СЛУЖИЛ С. Н. Киров.

«Мы. партия и рабочий масс.—говорвл
тов. Жданов на собрании ленинградского
лартнйного актива. — поставам . памятник
Сергею Мароповапу в делах социализма, в
победном шествии коммунизма вперед».

С. М. Киров навсегда вошел в сознание
народ!» Советского Союза и всего трудя-
щегося человечества, как образен, как
пример подлиниого большевика, в которой
лучшие качества и черты героической и
пепобедимои партии Левина—Сталина на-
шли свое яркое воплощение. Не ВСЯКОМУ
дано быть большевиком, принадлежать
к партяи. которая призвана освободить
человечество от капиталистического раб-
ства. В практической деятельности Кирова
актерски воплощен лснинсЕо-сталонский

стиль, — русский революпионвый разаах
и американская деловитость.

Русский революционный ралмах—ато не
революционная манилопщииа п не утопи-
ческое прозрение будущего. «Русский ре-
волюционный размах — это та живитель-
ная сила, которая будит мысль, двигает
вперед, ломает прошлое, дает перспективу.
Вез него невозможно никакое движение
вперед... Американская деловитость — ато
та неукротимая сила, которая пе знает п
пе признает нрегра!, которая размывает
своей деловитой настойчивостью все и вся-
кие препятствия, которая не может не до-
вести до конца раз пачатое дело, если это
даже небольшое дело, и бел которой пемы-
елнма серьезная строительная работа».
(Сталин).

После XIV иа|гтий|1ого г'езда С. М.
Киров был поставлен партией во главе
лепяпградсклй партийной организации.

Перед XIV с'ездом и на самом с'езде
контрреволюционная троцкпетско-энновься-
ская группа |шпериула ожесточенную
борьбу цротив партии под знаменем мень-
шевистской капитулянтской теории Трон-
ного о невозможности построения социа-
лизма в нашей стране. Партия ралрокн.м
капитулянтов и перерожденцев и шаг за
шагом, последовательно и настойчиво, под-
готовляла развернутое наступление социа-
лизма по всему фронту.

Ленинграду в боях за первую пятилетку
принадлежала исключительно ответствен-
ная роль. Здесь сосредоточены круп-
нейшве и лучшие машиностроительные за-
воды страны, злектротехнические п судо-
строительные предприятия. Никакой другой
город Советского Союза не располагал та-
кими высококвалифицированными кадрами
рабочих п технической интеллигенции.
Все ято надо было привести в движение,
зажечь энтузиазмом строительства каж-
дого большевика и каждого трудяще-
гося города Ленина для того, чтобы социа-
лизм из программы борьбы стал реальной
действительностью, стал фактом. Надо бы-
ло внушить трудящимся пламенную ве-
ру в грядущую победу ленинской политика
партвв./

Теперь соииалнзм завоеван нами беспо-
воротно и окончательно, теперь с каждым
днем мы все более полно побиваем чаге-
риалькые плоды пролетарской революции,
и—жить стало лучше, жить смл» веселей...

В нашей стрлпе счлетье и радость
тпушпихся Льют ключом По мы не ю.тжпы
забываи. поистине героический период
борьбы ля первую пятилетку, к о ш трудя-1
шиеся массы скиозь строй больших труд-
ностей и тяжелых лишений прокладывала
ПУП. к согимлигтичегкоку обществу. Ленин-
градские колмпепикн. ленинградские |*бо-
чие я работницы еще п еще ра < дплжпн
Лы.тн показать перед всей страной образцы
пролетарской стойкости, дисциплины, чу-
деса организованности и инициативы, ко-
торыми они отличались па вмм протяже-
нии щтлетлревом революции.

И велин было найти лучшего вождя и
организатора ленинградских рабочих и ра-
ботниц, чем С. М. Киров. Он обладал в
высокой степени искусством большевист-
ского руководства массами, УМРЛ вооружать
их большой революционной перспективой
и с исключительной четкостью ставить пе-
ред ними повседневные, конкретные, прак-
тические задачи. /

Решающей предпосылкой успешного ре-
гаеиня всех задач было выдвижение* м
ленипско-сталипское воспитание кадров
партийных руководителей, способных с
большевистской страстью Д|мтьсп за дело
партии. II Сергей Миронович Киров с
огромной эпергвей о>|нтся за выполнение,
атой задачи, умелой и лаАотлпвой рукой
стбирает и выдвигает кадры партийных ра-
боткккт в районах и на крупнейших
предприятиях, ободряет молодых раЛотиикея
отечесяим вниманием, повседневной но-
мошып. советом, указаниями и теплым то-
варишп-кям отнотенн'м Чепел короткий
промежуток временя ленинградские боль-
шевики, руководимые Кировым, дока-
зали своей пя{»тнп и своему ПК. что оно
с честью выполняют возложенные на ни»
.'адачн. Нынешние кадры партийных руко-
водителей на пред1гриятаях и в районах,
многие руководящие обдктьые и городские

работники прошли пол руководством С М
Кирова большую, незабываемую школу
большевистского Ленинске -сталинского вос-
питан(я.

В короткий срок ленинградская промыш-
ленность, вдохновляемая С. М. Кировым,
стала неузнаваемой. Это было образно вы-
ражпио Кировым на XVII с'езде: «У нас,
например, ленинградские рабочие говорит,
что в Ленинграде остались старыми тол мм
главные революционные традиции петербург-
ских рабочих, все остальное стало новым».

Революционный размах в реконструкции
ленинградской промышленности С. М. Киров
сочетал с исключительным вниманием
к «мелочам», к практическим вопросам ра-
боты отдельных предприятий.

Все лучшие и передовые люди считали
своим долгом поделиться своими открытия-
ми, изобретениями и находками с
Кщювым. Он, как верный сын своей

.большевистской пашни, стал средото-
чием всего лучшего, передового и про-
грессивного ва всех отраслях строитель-
ства. С. М. Киров был подлинным боль-
шевистским руководителем масс. Обладая
замечательны» даром — умением слушать
людей, покоряя всех своей скромностью,
простотой и теплотой, непосредственно со-
иряжасаись с огромным количеством тру-
дящихся на предприятиях, в лабораториях,
в научных институтах, на городском строи-
тельстве, в местах отдыха трудящихся,
С. М. Кирш проникал до самых глубин
и наст|юения масс, в Их запросы, пядел
в практическом опыте миллионов большую
ШКОЛУ для себя, умел по-ленински, по-
сталински УЧИТЬСЯ у масс.

В Кирове близко знавших его лю-
дей поражала пеоб'ятная втирота его жиз-
ненных наблюдений, знание привычек и
быта народных масс. Все по было накопле-
но в результате теснейшей связи его, боль-
шевикя-рукопохнтмя. с народники массами.

Большевистская партии беспощадно
враждебна всякого рода политической де-
Бламация, на которую так падки герои
II интернационала. Большевики—носителя
творческого марксизма—не аиают раехпж-
|ения мехдт словом и делом, между лозун-
гами и практической деятельностью. На-
родные массы Советского Союза крепко
усвоили, что слови большевиков—твердое
и надежное слово. Теперь уже в самых от-
даленных (сказать—глухих—вряд ли бу-
дет правильно) уголках Советского Союза
грудящиеся знают твердо, что «вет таких

крепостей, которых большевики не могля
(•и мыте». (Сталин).

Кщи)| Лыл живым воплощением больше-
вистски! орглнвлпмивогтя. настойчивости
и деловитости. Ом лично и неустанно шю-
верял исполнение через живых людей, да
из пример всем окружавшим его работни
кам, беспощадно бичевал заскорузлых бю-
рократов.

Товарищи, работавшие с Кировым, хо-
рчнп знают кировский ншелб проверки
исполнения и его неукротимую настойчи-
вопь в доведении дела до коши во вс«м—
в большом я малом. «Укрыться» от остро-
го кировского г.1.1.1а не удав/ион, даже о -
мым искушенным бюрократам, так как псе
их ухиш|1ения терпели крах пе|>ед лицом
кировской неумолимой настойчивости. То-
варищам, знавшим Ки|юва, памятиы ки-
ровские телефонные звонки, находившие
людей, котмрым были даны те и.гн иные
поручения, во всякое время дня н ночи, и
кпровские записки, посредством которых он
проверял исполнение партийных решений.

У тов. Соболева, секретаря Красногвар-
дейского р.чйкома Ленинграда, сохранилась
.харакгернян киршгкан записка (он ее хра-
нит п одной папке с партбилетом). В за-
писке сказано: «Товарищ Соболев, ты, по-
жалуйста, внимательно смотри за ходом
нашего ртшении о центральной радиолаЛо-
рапфии. С. Киров».

Обычно вслед за такими заппсками
Сергей Мщюиович тщательно и лично про-
верял, что же, сделано те» товарищем,
когопому Пыла адресован;) Минска. Тут уже
нельзя было отделаться пустой словес-
ностью. Киров требовал 'действительного
знании дела. Такого рода записки пыли
для нгех нас. работавших рядом с Кировым,
постоинни* напоминанием о иартийных
ктениих. о нслйЧодимогтп их безусловного
и гт|южайшыо проведения в жизнь.

С особенным вниманием проверял
Киров решения новых ладлч. которые ста-
вили партия и правительство перед ленин-
градскими предлриятними и научными вн-
статутами. К о ш Кировский завод должен
был наладить массовое производство трак-
торов. Сергей Миронович много раз в день
'|е|>ез секретари районного комитета тов.
Алексеева, через хозяйственных и партий-
ных руководителей завода, путем личного
посещения завода проверяя, насколько
успешно разрешается на лаподе новая и от-
ветственная задача. Его появление на

предщяятии всегда сопровождалось боль-
шим под'емом творческой активности рабо-
члх. инженеров, техников, так как он за-
ражал их своим энтузиазмом, своей в»|«й
н правоту лвнии партии, свое! больше-
вистской настойчивостью в преодолевав
трудностей.

Киров постоянно горел пламенно!
любовью к своей великой и непобедимо!
большевистской партии, к ее вождю в
учителю товарищу Сталину. Слово, указа-
ние товарища Сталина, решение ЦК
ВКН(б) были для него незыблемым зако-
ном, который должен быть проведен в аензнь
с самоотверженной готовностью я благо-
родной внутренней тревогой за дело партвв.

Партия, ее воля, ее интересы—вот что
было для С. М. Кирова выше и дороже все-
го; он рассматривал себя всегда, как ча-
стичку могучего и великого коллектива,
который зовется партией Ленина—Сталина.
Нее его речи, ныступлмия, вся его кипу-
чан и яркая революционная деятельность—
ато выражение бе.нмишнчной преданности
и беспредельной любни к своей партии, к
еталияекрму ЦК. к вождю и учителю тру-
дящегося человечества товарищу Сталину.

С. М. Киров, жилнь которого оборвали
троцкистско-зиновьевскне реставраторы ка-
питализма, террористы, вредителя, шпионы,
тверсанты и разведчики Фашистской бур-
жуазии, навсегда останется в памяти тру-
дящихся Советского Слипа как героиче-
ский сын великого русского народа.

С. М. Киров бессмертен, ибо он был од-
ним нз самых выдающихся вождей больше-
вистской партии, которая, вопреки всей
козням врагов, поставит «оба земных полу-
шария на рельсы коммунизма».

11а два года, отделиюшое пас от злодей-
ском убийства (1. М. Кирова, ленинград-
ские большевики под руководством тов.
Жданова—боевого соратника Сталина—
вместе со всей партией прошла победо-
носны^ путь и пришли к Чрезвычайному
VIII С'езду Советов с новыми кртпчьмв
завоеваниями. Ленинградские болыпеввжв
под руклводепшч т№. Жданова нанесла]
сокрушительный удар т|»пкистско-зинеа|г
евскому отребью, поной агентуре буржу-
азных фашистских государств, подняли
боегпойМЗпосп. и рено.ичитппую бдитель-
ность в своих радах. Сплоченная вокруг
ЦК. вокруг твоего любимого вождя и уча-
теля товарища Сталина, ленинградская пар-
тийная о]>гани.ишяя твердо и Уверенно вля*
к новым победам ком«\инзма.

I
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чтятся Савеквяя Саянам. Всем
•сеевии! явугаемвый мрадаый гяаа.
охватяяапй и в у страну, когда врелатеп-
ская руса вадлаг* убийаы верамаа атаго
ммечагельааг» сеятеля реилмяа. введя в
ноге кванту валу соаяалазш.

ОсаОеяяа тяжела безаревеаяаа верть
Кнром вапатавалась а Леяяягва» я а
Леняипит 'яаяягти. где ей с Ирвин»
Мой анергией работал своя наследии* гады

Чтобы оценить безиервые заслуги Кира-
п , нло вспомнить, что я з даяееявое аре
мя Нетербтрг являлся саамм крупным
Центрам металлургический я яеталлоевра-
(атыачвшей промышленности На п* аюя
«ааия гражданской войны копа начался
пери*! Пакта повлек ия промышленности пе
поводу петроградской металлургии довольно
решительна высказывалось «неяие чтя нас-
стяняяннять ее не следует Такое мяеяя»
мтиаярмалагь геи соображением, что
питерские металлургические заводы воз-
никли и начале агорой половины прошлогч
пека, вала гще пачтя не вгчйЛатывались
ни руды Кривого **п. ян угля Яоиепкого
бассейна. Петербургская промышленность
пользовалась тогда анпийсквм углем и
Шведским чугуном а сейчас металлургиче-
ские МЛАДЫ нужно устранить вблизи руд-
РМХ я топливных ваз.

С. М. Киров решительно выступил про-
тив тлвого течения, укалывая па то. Что
при наличия сильных кадров а Ленинграде
надо продолжать развитие металлургической
и металлмбряпятыминмей промышленности
на бая* привозных отечегтлелпых материа-
лов. Настойчиво проводя ату мысль, он дял
ленинградским заводам возможность растя
рать -свое производство, п. как известно,
•то привело к блестящим результатам:
леиявградская металлургическая я метал-
лообрабатывающая промышленность являет-
ся сейчас паяболее крупной в Советской
Союзе.

Но Сергей Миронович на этом ве оста-
новился, пн налрлнял свои усилия к тому,
чтобы найти в самой Ленинградской обла-
сти рудную и топливную базы. По его на
стоянию этот вопрос усиленно разрабаты-
вался научно-техническими снламя Ленин-
града и Москвы. Были изучены я разведа-
ны месторождения железных руд на Коль-
ском полуострове (пх запасы выражаются
уже очень крупными цифрами): были най-
дены другие железосодержащие материа-
лы — суррогаты руд (пнрнтяые огарки
химических заводов, окалина металлурги-
ческих заводов): были разработаны способы
ведения металлургических производств ва
торфе и торфяном коксе. Эти способы про-
верены в заводском масштабе яа тульском
Косогорском заводе, и в настоящее вреии
эти вопросы можно считать технически
решепныхн.

С. М. Киров с необыкновенной глубиной
Понимал значение и роль науки в построе-
нии социализма и оказывал всемерную
поддержку научным учреждениям п орга-
низациям в разрешении различных науч-
ных проблем.

Память о светлой личности Сергея
Мироновича Кирова всегда будет жить а
наших сердцах, и воспоминапва о нем на-
полняют вас решимостью паетойчиво в
упорно продолжать его дело, бодро и радост-

. но смотреть аа жизнь и отдавать все свои
силы, осе своя помыслы, всю свою жизнь
пеликомт делу построения социализма.

Академик А. А. БАЛКОВ.

ПАМЯТНЫЕ
ВСТРЕЧИ И БЕСЕДЫ

Это было много лет назад. У нас па за-
воде «Красная зари» зашел на рабочем
собраяяи разговор о продовольственных
затруднениях. Старые рабочие жаловались
па очереди у магазинов, говорили о нехват-
ке папирос и махорки, о пепеГюих в снаб-
жения картофелем.

Отлеты докладчики ях пе удовлетворяли,
в старики-рабочие сказали:

— Все его верно, а только нельзя ли
вам побеседопать с Мнронычея? Уж он, ко-
вечпо. асе зплет и толком все об'яснит.

Кирову сообщили об атом желании ста-
рых рабочих, и он назначал нремя для
встречи. Селя мы в машину и поехали
в Смольный По дороге пам стало словно
бы не но себе Стали думать.—у Миро
пыча большие дела а мы едем к лему о
махорке толковать Возвышаться, однако
было уже поздно. Киров нас ждал

Мы прошли в его кабинет Сергей Ми-
роныч встретил наг как родных, с веселой,
добродушной улыбкой.

— Садясь—говорят. — рабочий кла-с.
докладывай, как дела. — А сам не пере-
стает улыбаться

Киров внимательно слушал каждого. За-
онсыкал все вопросы. А затем стал нам
отвечать Гонорил он долго, а мы. затаив
дыхание, слушали его

Он рассказывал лам я о строительстве, а
О междтяа|юшом положения, о партии Все
маленькие заботы о махорке, о картопие.
об очередях о которых нам ки.шоеь г.о-
иегтно говорить, предстали перед нами кпп-
то по-новому Ясно стало они перазрычип
связаны с вопросами огромний политиче-
ской важности.

— Подумайте, — сказал он. — бывало,
раньше кош крестьянии хотел ганую за-
худалую избенку построить он полжиши
живот ремнем подтягивал отказывал <°еб*
во всем Деньжата гхшл и стн>ил \ мы
г вами какую громадную махину строим'
Всю землю заново пе|и>краиваеи НОВУЮ
жизнь создаем!

Под конец беепды Киров повел нас в по-
мешен ие. пе находилась автоматическая
телефонная стации» Смольного в го вре-
мя егае ешнсгвениля в Ленииграде

— Вот. товарищи.—сказал оп,—«то—
дело ваших РУК. Разне подобные автоматы
раньше в напей стране строили?

И ов с жаром заговорил о той имеча
тельной, богатой н КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ, КО
торая обязательно долит наступить через
несколько зет

Время летело незаметно. И когда он
окончил, на дворе уже было совсем геи-
но Он щювел с нами больше четыцех ча-
сов На прощанье пожиная ная руки
Сергей Миропович сказал:

Спасибо вам. товарищи, что зашли.
Беседы мне очень помогают.

Мария Нииифяравм СУХОЦКАЯ,
станочника мнингралского там-
феинеге завала «Красная заря».

Л МИРЗОЯН

Любимец партии
С*ягсй Мяриоич Саам аааиадт* «а его

тМетва почтя несла нами а Еааах
ставе.

После н м а а п а п лат яяаааам яа п
мхеяац волн уаыалаеь я 1М4 гашу
зааматяльяые, рмммиат хлеб». Исияпа-
тельаый ураваЙ аасти араеплвк м а й -
е й * оргаанаавля. Убораа срыаалась. При-
бляжалап неластааа м а м . а вааасла угриа
•громвых потерь, яаамяаляаяяя плавл
ивбозаптавок. Тсаааая Стива, ооааав
пиожаяае, вапмл вмбходвмым наирааять

ям ПалатАюро, сеааатарл Ойятаыьяаго
1 а я | щ а товарищ! Кярааа в Кааахетаа.

Пвяаия в Алма-Ата. Са»г«Й Мяраяааяч
а тот ям инь. отмргата реяятальво асе
преиоаияяя о бмьняк еабрааян, стал
горопяп вас с яыеамя я районы. Ваашо-
яу, кто с ним сапрякалалеа, п*рв|ааамгь
его большая внутренняя трааога и ило.
•я аажягал лшей на лаяаатааажаявуа) ра-
боту. Утром С«агей Мярояовач у м ан-
«кал в ПУТЬ а с тех пор в тсчяяяя квух
иеавль. бед всякой перешшп. яа аяи
устали, об'еажял яеоб'ятиые каихсаяе
стеля, колхмы я предприятия.

К|кч1ко иая, кязахстанцам. ипоаивлась
слова Мя|>о«ыча, сказанные яя после ома-
коаленяя с положелвем а первых же кол
тоам. — он упреаяуд вас я яеюстатке
«большеваетекой ашаостя I работе», инте-
рес» к огпояяыя богатствам Казахстана.

В Актюбинске оя говорил:
«...Должен сказать, что работа организо-

вана плохо, так нельаа работать при боль-
шом урожае, Я уже не сравниваю с тея. как
работают на фабряклт и заводах—подой-
дешь к человеку... так ов настолько увле-
чен работой, что забывает, как его зоиут.
А тут пряхонть я видишь бригадир!—
рукя в кармапы положил к ходят, аяегго
того, чтобы работать по-боевому. Рал ты
бригадир, при таком хлебе двадцать раз
сотясь, раз ты председатель колхоза,
пктыосят раз согнись, и остальные за то-
бою потянутся. Тут надо действовать, а не
сидеть...» («Казахстанская правда», 1 де-
кабря 1935 г.).

Сергей Миронович учяд а воспитывал
людей своими указаниями. Быстро подме-
чая недостатки партий- ~~~>^^„^^^„
них органиаапий I як
руководителей, оп веус-
ганно подчеркивал ис-
ключительное значение
урожая для под'еиа хо-
яйствя и особенно жв-

ьотноводстпа колхозов.

Больше всего доста-
лось партийным рукопо-
ителяи, ие видевшим,

какую ожесточенную
борьбу повели остатки
кулачества, пытаясь со-
рвать большевистскую
уборку богатого урожая.
На совещаниях секрета-
рей райкояов, на пар-
тийных активах Киров
иеустанно твердил, чю
кто пе пидят я не уяеет
разоблачать замаскиро-
вавшихся врагов пар-

ия, ют может прозевать
не только хлеб, во я
кое-что большее.

Сергей Миронович был
пас в тот год, копа

после больших трудно-
стей в сельской хозяП-
стве казахские колхоз»
только начали по-яасто-
яшему крепнуть.

Вот, помнятся, был
Киров в спекловячвои
ко позе «Коивнтерв».
Талды-К>рга||ск.ого рай-
он». 0гро>шые корил
свеклы веелм до С кило
граммов поразила Миро
ныча. Он попросил оба
затеЛ.вп прислать ему
один корень: «Покажу

товарищам Сталину и Мисояяу». В» тут жеятя
и! удобавял: «Хороший у вас урожай, а яожяо

собрать больше. Земля здесь богата», яио
только лучше работать, лучше оргаиаааяап»
труд». И уже в прошлой году на авлаяаа,
где был Мироныч. я названной после «того
его именем, колхозники собрали урожай а
600 центнеров с гектара. В нынешнем году
лвельевая Гиенм дала 1.200 аентверов с
гектара.

Указания и замечали! Кирова во арсяя
поездки касались буквально всех сторон
сопиаляетичаеюга
гтана.

А. СТОЛЯР, П. БЕРМАН

Край имени Кирова
За дм

Центрального
последим ли
его Воинтвта

гои па атмводствон
партяа я ораая-

тельстм Саровский край обеспечил высо
кие теины иод'еяа аародяога хозяйства. Он
е честью носят почетное название славяого
втолюпяояеоа. верной сыва партии С. М.
Бярова. За »тк годы в Кировской крае.
как а ао всея Сойме, выросло аовое яогу
чее, пленя аалявеккх питомвев—стахавов-
иев я уирнпсов проимяиеяяоети. транс-
порта и сельского хозяйства.

Сотня стахааовцав наечятыиала промыю-
етаоатаяитм Кааи- ленные ядшяяаятжя края а 1936 году.

, . Теперь «ммыни зааош яасчвтыаашт шх
А как аисаяиам Кяяая т »ааатяамя, «качана. Мяогм цмивамтяя крал зама-

или еяом) ГОДОВУИ пвограяят. • иет ее-которые ва уиеагг слущать лааяй, вя4-
клть в существо вопроса, а тали* петая»
* яру ют а погоне аа омввмв и «весоа-
кают» без НУЖДЫ Я твлва, лишь авацижм
своими ваездазш млхоаяякоа!

— На таких раяетиянва, — • гавани
Мвроныч, — калхезяаяа смотает, и а ня
дворян, как на даряаелоа. Веля паахвипяь
п колхоз, та оавагя кая плетет,

прежде чем вишпаям*. , ,
Приехав впервые в 1алияй Казахатае.Тт»* УЛМШ Я давагя. строится яааый театр

яиеяия. что вел
срочно выполнят еая! имя.

Нет етяяий Вятка, явт тяшага. тувого
г*рвенокмг» Мияяоы. аа* яяиоянсиго

•з котором «дали ирогя даль-
. _ нет. как бтдто ыесь кояеп яяра»
я). Город нагая Сергея Мярямякча

жавет бурвой. раяалмпояяо!.
ЬЛГ»яо* я зажяточяай жзвим».

Вятка нраабразалаеь. Заляаазнм

1 никуда

итог великий и такой врастай-прастай «л-

кровенные яыеля
Недаром о его пвишалмм* яалаа я еа-

иые маленькие (ереауяпю я аулы. Пряазд
Мироныча стал народят еобмтяяи. впо-
гледстяия овеяяпыя- легаядаяя.

Недаром ояшет каирекяй поит | 1 м с
Джавсугуроя гяевяыа строка великой не-
нависти:

«0, пенаяясть! Ты в ятот деяь на еяишъ.
Ты рвешься иа домов, с залыяя, с тляп,
В юлодиый девь на олиаддах лшиави.
0, ненависть! Ты я ятот Д*яь пяашь.
Залетал предательскою яулай.
Не будет знать границ ноя етрааа...
Во вас предателей паеареяных я тру-

сливыт —
Исчадий человеческого два.
В вехах вас будут яракляяать
Все жителя мяли, ямгтшай я счастливой».

мпяшааатса строатальстаа яраяраеавй га
ловек буквально обмавл яаажаетва глухах стм<ан. Новые П1жггоа»ше апаш укря-
углов края В еумл «агляятп а г а м е е ж ^ ^ улвям. Эавоячем вервая часть яада-

провода я мтияаавм. Растут кварталы
новых довоа. 1Ь шсяч аабачвх работают
яа предяряятяях гарей.

' Торжестве сталинской политики воллея-
тввазацяв обеспечило быстрый рост сель-
ского хозяйства края. Несмотря иа крайне
иеблагопряятиые метеорологические условия
1936 гои. колхозы в соыозы ври еще
белыле выросли и окрепли.

Сгахановиы я удлряшкв еельскога хамй-
епа даже а услоааях меуяиняого гада да-

рекордяые уважав льна я зермвых
_,__ . . Делегатка Чрезвычайного Ш Все-
еаюзвого (Геада Советов стахановка Сяер-
тява А. П. получала 13,7 пеятиера
Льноволокна с гектара, едва большую часть
валоква 26-я аояероя. Орденоносец Юфе-
реаа В. 0. я Василии В. В., дыегатка

Чрелявлайивт ГП1 В г и п ч щ п Сезда Со-
ветов, я аасаткя других еяхаяяяшев по-
лучили яа саеях тчастяах 1 1 — 1 2 оевт-
нероа> и ядяаияя! с гектара протяв обыч-
ных я пвоалая дла, каая полугара иеятве-
ров. Оркяояоекы Елькяв. Ждаяояяч я рад
других стахааоваев собрали от 10 до 46
аентвеаов аеряа с гектара. Край закоя-
чял т а я зеряооостяаая государству.

Свыше 6.000 трапаяяя аыйдет аеезий
на колхозные я сояхаяйм яма ярая. | а -
кнма воааожлаемп яы раеяааагаен • ев-
ласти бояа(ы м сталянояй лая*иг — дап
7—8 мидлиаам* ну»а зерна,—паизы-
влет то, чта а 1*86 гаду Квраяекя! край
злвм трети мест» и уваацйнося аваях
полей, оАегншв я зтая атяяадаяям «агаЫ-
шие облает Сааагеявго Оааа.

Нынешняя Удшурпя. в д и г а и я састаа
Кировсаага края, была м реаммашя райе-
ноя отсталый я аабятыа.раяааод) ешашаой
безграявтяеети я ет»ав«т1в еаяМльян» вс-
лезнгй

Все т тепер* и л е м яааижя, я)Чал»ко
деды рагеказыавал еаояш вапяая ее ужасах

Ь Т У
еказыа

иЬск

С М. Кнроа я М. И. Калии»» на заволе им. Энгельса (Ленинград). К*1гг«ш> ж/дожит И. Г.

прошмго иЬског» яремал. Тявца,
сма АССР астуяял» а яяоасу раешем
сеоай иаиояялмей пе феям, еавяаляетя-
ческей м еолерзмнан) атжкпгяад.

В Уднтртня да Великая теаалвстячесгой

ре пол юпия не было навиояиьшх кадров
п|юлетарпта. Теперь только яа ее заводах
работает 1.000 певиыншяяых рабочих-
удмуртов, я нвогяе тысячи тдиуртеа я
удмуртов •владеля техникой работы яа
комбайнах:, трактора! и других елояппн
гсльскохоийствеяных яашяяах. В 1913 г.
ил территории всей теперешней Удмуртия
была лишь одна срама* шяима. Толь-
ко ва п а года а гимн Ижевске вы-
строено 12 прекрасных соедвиж впил.
ЕСЛИ В 1912 г. «вела гранетиых в
Удмуртии равнялось только 8 проп., а
остальное население было безграмотно,
то теперь свыше 90 проц. удмуртов
ликвидировало свою неграмотность и
малограмотность. Удмуртия имеет четыре

высших учебных заведе-
ния, пять республикан-
ских театров, широкую
сеть колхозных клубов и
кружков художественной
самодеятельноств.

Велика любовь и пре-
данность Кировского
края к партии Ленин»—
Сталнпа, к ее вождю
товарищу Огалину. С
большой сило! я ярко-
стью вьграаял эту лю-
бовь х родному Сталину
молодой удмуртский по-
ит тов. Чайников:

«В мечтах я песнях ва-
ших—Сталин.

Он слово скажет. И огнен
Сердпа. пылают. Сталин

Когда на подвиг мы
идея.

Ов слово скажет нам —
И горы
Под грохот взрывов упа-

Ои слово скажет —
Реки в иоре
По новым руслам поте-

кут!»

Трудящиеся нашего
края ве вабудут о звер-
ском убийстве тон.
Кирова, имя которого но-
сит наш край. Смело
идя вперед под руковод-
ством великого Сталина,
мы помпям о необходи-
мости всегда быть бди-
тельными и безжалостно
сокрушать всех врагов
социализма.

ТРИБУН ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Вслед за вторым изданием первого том!

Партизллт выпустил третий том собрания
речей С. М. Кирова В книге собраны ре-
чи и докуяенты за 1925—1927 г.г.
Богатейший и интереснейший период в
жизни плаченного трибуна Кирова. Бу-
дучп руководителей ленинградской органи-
зации, где в свое вреяя окопалась аи но
кьеогкая свора. Киров паносял бес-
пощадные удары по обезуменгаим троцкист-
ско-яиновьевгкнм выродкам метко и остро
разоблачал их предательскую контрреволю-
ционную сущность.

Подлинный руководитель рабочего класса,
блестящий оратор, непримиримый больше-
вик, верный я стойкий ученик Ленина и
(тялниа. всегда прочно связанный с проле-
тарскими массами. Сергей МИРОНОВИЧ Киров
во весь 1НМ-Т истает со страниц пой книга

Т|1етиЙ той работ Кирова открывается
его речью на XIV с'езде партия Эта яркая,
вдохновенная речь служит к«к бы всту-
плением к борьбе, развернутой вскоре С. М.
Кировым в Ленинграде против троцкястско-
зинош.ейской своры

Отбрасывая словесную шелуху я пустую
Фразеологию троцкистов зиновьевиев. Киров
указыка.1' «По моему глубочайшему убе-
Ж.ЧОНИН' ОСНОВНОЙ ВОПРОС. КОТОРЫЙ ПОСЛУ-
ЖИЛ предметом разногласий. , кто вопрос о
строительстве социализма в одной стране».
(Стр. 94).

Публикуемые и III томе выступлении
С, М Кирова я хроника его деятельности
показывают всю кипучую замечательную
работу твердокаменного большевика Быва-
ли периоды, когда он буквально каждо-
дневно выступал протяв зиновьеяско-троа-
кнетских выродков, отстав вин линию XIV
с'езда партия, линию победы социализм*.
6 января 1426 г. Киров выступает с речью
па заводе «Электросила». 7 января делает
доклад на фабрике «Красный ткач». Я ян-
варя — на фабрике «Красный яаяк».
11-го — ва заводе ям Кгорова. 12-го —
нл заводе «Красный гвоздильщик» и «Элек-
тролппарат». И так далее, и так далее.

Тропкистско-зииовьевская банда иного
раз посылала в Ленинград «десанты», ба-
хвалясь, что таи она безусловно одержит
победу над защитниками генеральной ля-
пни партии. И клждый раз их таи жестоко
били Вскоре после XIV с'езда Зиновьева с

С. М. Киров. «Речи, документы». Том III. 1925—1927.
Предисловие Б. Позерна.

* * «
позором изгнал! с Путиловского завода, его
гнусных приверженцев — с других пред-
приятий Ленинграда. Где был Киров, тая
враги терпели жестокое поражение.

Много ярких, метких характеристик, при-
гвождающих к позорному столбу врагов
ленинизма—защитников капиталистической
реставрация.—содержит сборник выступле-
ний Кирова. Книга показывает, как добя-
ьалась партия победы над троцкистами-зя-
новьевпами. которые докатились н пропл-
етя контрреволюции и открыто перешли на
службу к изуверскому фашязят.

В речах Кирова, собранных в Ш тоне,
отражены различные папы борьбы партии
против троиквстско-зяновьев-кой шайки.
Киров говорил:

«...Кто скатывается с ленинского яути.
кто теряет нити, связывающие его с актив-
ными кадраии наших рабочих кто оочти на
девять десятых порывает тже с партией,
тому ничего другого ие остается как на-
чать закидывать удочку к тем враждебным
силам, которые несомненно в нашей стране
имеются». (Стр. 457).

«...До тех пар. пока иы троцкистского
духа не выгоняв из партии окончательно,
то «той борьбы прекращать нельзя...»
(Стр. 463»

«Что говорят меньшевики по поводу на-
шего Октября? Они говорят буквально то
же самое, что я оппозиция, только более
откровенно, более пастойчим. Возьмите лю-
бого из них. почитайте любую гопяал-демо-
кратичеекую газету, ВЫХОДЯЩУЮ В Европе.
Везде вы найдете, что. иод. ни о каком
успешной строительстве социализма в ва-
шей стране не может быть и речи...

Вы понимаете, что еслз бы в лом во-
просе, который является основным звеном
вашей программы, партия хотя на одая
момент скатилась ва точку зрения
оппошционного блока, то завтра же от
строительства сопиализяа я всей вашей
революции реши гелию вачего бы ве оста-
лось». (Стр. 232).

Па 24-й губернской конференции а
1927 г.. подводя итоги годовой работы.
Кирок раскрыл гнусные предательские
мавен;>ы троикистов-зиновьсицев Он пока
зал. что Троцкий • Зиновьев дали дирек-
тиву емки подручный — пробраться в
партит, сохранять партийный билет дли
того, чтобы в подходящий момент с.вонл
развернуть борьбу и панели партии и на
шей орлие новые прыателскне удары

,, Разоблаченные теперь чудовищные ало-
деяние гропкястско-лгаоеы-кских псов Фа*
шизм<1 берут свое начало от подлых, об-
манны\ действий, против которых в свое
кремя Киров направлял век силу своего
пзоблячеиия...

III том сочинений С. М. Кирова показы-
вает кипучую, многограннуг деятельность
атого человека как госуха-стенного дея-
теля крупнейшего иаештаоя.

Укрепление союза рабочего класса с тру-
довым крестьянством, разпертыиание про-
мышленности, рационализация и снижение
себестоимости, освоение ношх производств,
огромный ралмах социалистического строи-
тельства на Севере, — все зтя вопросы в
пале вивмания Кирова Каждодневно, яе-
УСТЛИНО в упорно работая, вкладывая а ра-
боту весь свой талднт бл^тяшего органи-
затора, заражая антузяазноа рабочих и
тружепиков земля, Киров вел леняшуад-
гкую оргааалапаю к огоаяныи достиже-
ниям я победам

Книга Кирова — >еркал^ живой, яркой,
горячей, папряженпой борьбы за социализм.
Выступлении, речи, доклады С М. Киром
рисугг великую борьбу соогалязма против
возврата капитализма, против тех. кто як
черно» царство ка пятя лирического раб-
ства, фашистского яагилв» в мракобесии.
Вот почему с такой лютой ненавистью от-
носились к нему все троцквгп'ко-зиновьев-
ские выродки. Вот почему против него бы-
ла направлена рука гнусного убийцы.

Когда вновь перечвтывдешь речи Кирова,
поражаешься изумительному его уме-
надо ярко я глубоко рисовать богатые иор-

спективы, ятрокяе горизонт я вместе е
тем входить в детали дела в исльчайшле
вопросы строительства социалистической
экономики. Вот его доклад на пер-
кой областной конференции, озаглавлен-
пый: «Мы уверенно я твердо идем к со-
циализму, отбрасывая тропкистов. пытав-
шихся сбить партию с лечи некого пути».
Вот его заключительная речь ва згой кон-
ференции: «Крепить единую, коллектив-
ную, твердую, как скала, великую комму-
нистическую партию». Эта выступления
штат остров ненавистью • предателям и
изменникам — Зиновьевна» и троцкистам.

В центре внимания Кирова всегда была
партии. Величайшая забота о сохранении
аелешого ленинского едипства ВКП(в).
непримиримой борьба с тропкястско-яп-
новьерскяи отребье", стречишвмсл разру-
шить партию, пронизывает все речи я вы-
ступлении Кирова.

«...Самая тяжелая опасность, которая мо-
жет сытеть на голову вашего государства
и нашей партии, заключается в том. если
мы спутаем паши собственные партийные
ряды. Это самая преступная, самая недо-
пустимая вещь. Нет более серьезной опас-
ности для революции, для диктатуры про-
летариата, чем пегвердот наших соб-
ственных рядов». (Стр. 86).

С. М. Киров неустанно раз'яеннет
ленинградским большевикам, что первейшим
условием торжества гоци^нзма является
крепкая, как сталь, ионолятная больше-
вистская партия, ее стечение вокруг
товапвщ] Сталина.

Международный рабочий класс вплел
имя Кирова в венок бес. мертвых имен
своих лучших людей, СВОПУ руководителей,
погибших па боевом поел за победу со-
пяаднзиа.

Яа образе Кирова, желеспого большеви-
ка, трибуна пролетарской революции, вос-
питываются миллионы новых людей. Его
статьи, его речи—блестящие образцы идей
но-нагышенвого. большевистского искусства
устного в печатного слова. Грядущие поко-
ления людей будут черпать в его произве-
дениях опыт борьбы большевиков аа социа-
лизм, вдохновляться его обаятельным обра-
ми на борьбу зз вовые задачи человечества.

Б. ПОНОМАРЕВ.

Камни
говорят

ОграмныЙ зал няяех^алоп^веваго
Акаденяа яаук. Чяянна ради вталвиав. I
камни, хамим, камня...

Сколько их1 Ва каждая емлии десятка
образцов. Блестиянп я аатавые. ярква •
беспаетяые. Эта куски парад, таящие в
себе частицы егреиаых иеяааетай госу-
дарстлеяяого зяачмяяш.

Овя ярявезеиы «яма издалека—с Вап-
сквго пелуоьтива». Мтхя перерыли иалт-
аетрес я вшаяшла на свет сокровища, аа-
врятаишив а вга яедри.

Апатиты, яефелвя, железа, вввель, вво-
•вй, вмаидпя, яавяй, яжеамкий...

В углу, у входа, ва аьмеком аьгдаяале
уставвялея бюст Севпа Мироявввча
Кирова. В краевой каине «жиля юрагие.
пезабывааяна черты трявуаа овелетврекой
револащвя.

«Ня наимяммм! нянфзмчяии аваа на та-
а атай мфцяц. го-
м ИмвианяшМ наши.

«•вшитея».

Так геворвл Карев, в во ега зов» ты-
сячи людей иоядлш в тундру переэрапямть
старут землю, аавтвмтъ расавеста «тот
габрошепвый край, обогатить родяяу яо-
аыми видами вмяейшего сырья...

В пеятре айв уетаповлея ммет Коль-
ского полуеетрма. На пакете среди г»р
спрятался город, носящий теперь яия
Кввоаа. Свив, на пустыннее место, пряеэ-
жы я 1929 году Сергей Ияронояяч.
Здесь, я холвдяея бараке, среди похонмт.
коек, табуреток я едшинутых скамеек йло
оЛсужлввже перенектян хибинских апатяток.
На п»и весте вырос теперь гигаятскяй гор-
вохимический комбинат, который вызвал
к жн)ин ряд новых предприятий, преобра-
жающих край: горят огни Нивагэса. ра-
стет город Мончегорск—новая внкелеваи ба-
за Союза. Разведлпы Ловоозерские яасси-
ьы — пяйдены цирконий и ниобий: разве-
дано Р.лское месторождепяе железных рул;
найдгао тнтано-иагнетигопое место|юж.1епие
около пллугтанкд АФриканда. I! ранопс III-
ноя найдены слюда и грапат; пачппают
использоваться богатейшие торфяные богат-
ства полуострова...

В огромном зале музея, где открыта вы- •
ставка, установлена большая скульптура
вождя народов товарища Сталина. Два
инеяя — Сталин я Киров — живут в этом
зале.

По директиве партии огни новых го-
родов, заводов, влектростанцяй загорелись
на Кольской полуострове. Русские, соамя,
ненцы — все трудящиеся полуострова с
благоговением и безграничной любовью про-
износят два имени — Сталин я Киров, за-
стававших расцвести этот богатый край,
который прозябал во времена париаиа и ко-
торый продать ныталась аиглиЙскону* ка-
питалу белое архангельское правительство.

Гр. ПЕВЗНЕР.

В КАБИНЕТЕ
СЕРГЕЯ МИРОНОВИЧА

В Смольном рядом с «комнатой» Ленина
паходвтея кабинет Сергея Мироновича.
Кирова. Кабинет сохранен в гои виде, ка-
ков он висл про его жизни. Здесь вес на-
поминает о незабвенном Мнропыче. о боль-
шом человеке, о пламенном большевике.

Тихо входят в кабинет экскурсанты —
рабочие, красноармейцы, школьники, чтя
память своего вождя в друга. Часто при-
ходят сюда и подолгу рассматривают вту
дорогую всем комнату партийные работ-
ники.

На стене висят часы. Они показывают
4 часа 30 минут дня. Это время никогда
не забудут народы нашей страны. В 4 часа
30 минут дпя 1 декабря 1934 года Сергей
Миронович Киров в последний раз вышел
на своего кабинета.

Часы стоят. Овя вечао будут напоми-
нать народам вашей страны о злодей-
ском убийстве С. М. Киром подлыми
извергами вз тропкистско-зиповьепской
баоды.

Небольшой письменный стол. На перед-
нем плаве стоит барельеф — Левин в
шалаше. Рядом с ним барельеф с изобра-
жением товарища Сталина.

На столе в строгом порядке разложены
многочисленные предметы. Коробка спи-
чек, несколько вачпнепных карандашей,
разнообразные минералы я куски металла.
Стоит бутылка с техническим спиртом,
изготовленным из опилок. Лежит кусок
рельса, прокатанный в 1934 году на
«Красном путилопце».

Как все это ярко и живо характери-
зует Мароныча! Все. что лежит ва столе,
все, что содержится в многочисленных
стеклянных пробирках,—все это по ини-
циативе Кирова обнаружено, найдено,
нсследовапо. ясе зто поставлено теперь яа
службу социалистическому строительству.

Рядом с письменным столом стоит не-
большой столик. На пей лежат толстые
альбомы в кожаных переплетах. В альбо-
мах — фотоснимки, рассказывающие о ПО-
СТУПИ сталинских пятилеток, о грандиоз-
лом строительстве в Ленинграде.

Вдоль белых стен комнаты расставлены
два простых кожаных дивана и несколь-
ко кресел. Своих многочисленных посети-
телей Киров принимал по-дружески, очень
тепло. Он усаживал вх на диване, садился
рядом с няив и запросто беседовал.

Небольшой шкаф. На видном месте —
книга Сталина «Вопроси лмвянзиа».
Много справочной литературы.

...Телефоны. Карта Ленинградской об-
ласти.

Посредине коипати на небольшой поста-
менте лежит посмертная маска С М. Кирова,
святая скульптором Манизсром. Маска
убрана неувядающей зеленью Здесь же
под стеклом — защитного цвета фуражка.
Она пробита Фашистской пулей. На фуражке
запеклась кровь.

Рабочие. красноармейцы, учащиеся
долго-долго смотрят ва фуражку. V них
суроные лииа. ГУ6Ы ИХ шепчут проклятья
фашистским убийцам.

В. СОЛОВЬЕВ.
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н р м е п у п тав. Шлааав!», «Ура!»).

Товарищ, 1 сдаваем • вввгогранней
ж и ш вашего великого Сметемте Сив»,
• жизни каждого и вас, кому выпало
счастье быть участвмюв и л и > 1 социа-
листической строка, тараестм сливал н»-
ма, воплощенного в живь трудявинвея
нашей стравы, под водительством гениаль-
вого Сталвна, двв VIII С'езда Советов,
призванного утвердить проест ново!
сталинской Ковспггуцм, являются особо
зяаменателытив.

В ш а г вявую етывмскуш Конетвту
вам ныелью гениального Сталина собраны,
и к в чудееяум) еесроыщяиат, и « щ у п -
таты берьвы трудящвхея нииг* Севет-
еког» Сема. Каждая бтвва явного а п -
на. каждое слово ммечательвт млада
тмарим С т а л и н о и в п т трудаарпея
ваше! страны чувстве* велвчайямя гор-
дости в пасты и себя, за ваша вгенир-
во-всторачесвае аавоевавва, и самое вы
совое в почетное право, юта в ве аави
санвое в ваше! Кояствтуцвв,—аа ирам
строен в побеждать под руководством
•еликого Стаяв*

Диктатура пролетармта-решаницее
орудие нашей победы.

Товарищи, в каждой букве вового и -
кова, в каждом слове доклада товара щи
Сталина воплощены енла м могущество
претворенного в жвзнь учении Марки —
Энгельса — Ленина — Стал на. (Апм-
•мсважти). Наша Конституция есть побе-
да марксизма. (Ашвмисавмш).

Вот почему трудящиеся Ленинграда в
Ленинградской области встретив с огром-
пым иод'евом в энтузиазмом проект ново!
Конституции.

Приятно в радостно,—говоры товаращ
Сталин,— иметь свою Конституцию, трак-
туюшую о подлинных в фактических
победах, фактических правах. Каждый чест-
ный тружепвк нашей страны, правами
участие н обсуждении проекта сталинской
Конституции, видит в проекте ново! Кон-
ституции частпцу своего труда, своих за-
иоеванн!. Каждый трудящийся вашей
«трапы внес в сталвкскую Конепщщвю
свою долю. Каждая фабрика, каждый завод,
каждый колхоз, каждый утолок пашей
мсоО'ятной социалистической родвяы внес-
ли в сталинскую Конституцию с т а завое-
вания. Наша Конституции собрала воедино
самое пивное и основное в жиани в со-
циалистической творчестве вашего наро-
да, ставшего хозяином своей судьбы. (Апле-
•иаииты).

Проект сталинской Конствтупяа отра-
жает победу социализма в вашей стране.
9п победы, как известно, достались ваа
недаром. Эти победы завоеваны нами в
жестоко! борьбе против внешних я вну-
тренних врагов советской власти. Эти
поболи завоеваны в борьбе претвв СИЛ, тра-
диций а привычек старого общества. Эти
победы завоеваны в условиях капиталисти-
ческого окружения, которое не раа пыта-
лось ставить барьеры на нашей пути. И
1еа более анаиенательны а прочны ваша
победы.

В борьбе закалялись и крепли наши
силы и ваш рабочий клаее, наше повое
крестьянство и трудовая интеллигенция—
ото новые люди, исполненные' силы, уве-
ренности я гордости аа то, что они явля-
ются полноправными участпикамн нашей
великой социалистической стройки. (Ьур-

Топарнщн, главный а решающим ору-
дием нашей победы является диктатура
пролетариата.

Паи удалось построить такое государство,
государство рабочих и крестьян, в котором
рабочий класс, являясь руководящей си-
лой нашего общества, сумел ве только
ликвидировать капиталистические классы,
во н выполнить до конца свою роль пре-
образователя общества ва социалистиче-
ских началах, перевоспитывая маллновы
крестьян и других трудящихся, перевоспв-
тывая на почве диктатуры пролетариата
в самих пролетариев.

Это зпачение диктатуры пролетариата
известно а понятно у пас каждому.

Недаром так велико и безгранично доверие
трудящих^л и млей страны к нашей вели-
кой партия, которая гиичетавляет собой чу-
десный инструмент и орудие диктатуры про-
летариата. Недаром трудянвеея вашей
страды называют нашу партит родной пар-
тией, я в этом слове—родная партия—на-

ша плрпи,^которое, щивчюеят яепарта!
ны« большеяаиш, заключаете* веа евла до-
верия и поддержка диктатуры пролетариата
а найми велкой партам со стороны май
лаоявш имс трудящим. (Аляаяиаиаиты)

Товарищи, диктатур» пролетариата,
власть рабочих и крестьян в ваагсй
стране осуществила самую трудную зада-
чу социалистического преобразования—
задачу построения сопвалаетичеево! к о
аввя.

Наша « о п о й к а преобразовалась
керне.

Товарищ Сталин в своем доклад* пра-
вы цифры гигантского роста ваше! еоциа-
лястичеею! индустрии. Увенчалась более
чем в семь раа против довоеняего продукция
наше! проиышлеяноста. Это—заиечательяое
еввдетельство преимуществ еоциалиепче-
екой системы над капиталистической. Те-
перь уже никто не смеет екамть, что со-
циалистическая собственность на средства
в орудия производства яе способна быть
двигателем проваводительвых сил, высоко!
технака и высокой пвовамдательвоети
труда. Каждый ваг вашего продвижения
вперед в деле строительства социалистиче-
ской пононвва, наоборот, вновь а вновь
подтверждает банкротство капвталмгвчв
ской системы, основанной на частно! соб-
ственности, которая уже давныи давно
пала окована и тормозом на пути раявн-
тия производительных сил и обниепевию-
го богатства. Об этом говорят всем ва
стиые факты о состояние экономика капи-
талистических стран.

Товарищи, за один 1936 год наша про-
мышленность дала прирост продукции по
отношению к 1936 г. на 15 млрд руб.
Товаращ Сталин еще в период нашей
борьбы аа первую пятилетку указывал,
что для преодолении нашего отставания
мы должны в течение десяти лет пробе-
жать то расстояние, которое отделяет я м
от техника и вковоинкн капиталвтчв-
сг.их стран. И, если взять цифру прироста
нашей промышленной продукция аа
1936 г. в 15 млрд руб. в сопоставить
эту цифру с размерами продукции, кото-
рую давала вся промышленность царской
капиталистической России в 1913 г.—
а она составляла тогда 10 млрд руб.,—
эта большевистские социалистические тем-
пы развития наше! промышленности озна-
чают, что мы при мерно в две трети года
проходам сейчас расстояние, которое до-
военный капитализм проходил в течение
десятков лет. Мы теперь в одвв год пробе-
гаем расстоявве, которое старая Россия
проходила в течение десятков лет. (Аляо-

Севчас Экономическое бюро Лип и д е й
включает в втоговые данные о состоянии
мировой продукции также размеры про-
дукцм промышленности в СССР. Это дело
их, конечно. С нашими достижениями по-
дучается, действительно, солидны! при-
рост. Но если вести особы! счет вашей
зкономвки от капиталистической, а так бу-
дет вернее, так как речь вдет о двух
диаметрально противоположных системах,
т* картава упадка в загнивания капита-
лам а, топтания его на веете, становится
совершенно очевидно! в разительней.

Сталинская реконструкция города Ленина.
Товарищи, мм известно, копечпо, я об

«тон уместно будет здесь сказать, какую
важную роль Ленинград я его рабочие иг-
рали и в деле завоевания советской власти,
в деле завоевания диктатуры пролетариата,
и в преобразовательной работе, в деле
строительства социализма. Ленинград,
правда, как старый центр индустрии, как
один из немногих центров индустрии, су-
ществовавших в довоенной старой России,
не мог расти так быстро, как росли у нас
другие, вновь созданные советской властью,
индустриальные центры. В «том сказы-
вается преимущество системы социализм,
который индустриализирует новые районы
страны, будит к жизни новые производи-
тельные силы тав, где их не было при ка-
питализме. Тем не менее, мы имеем очень
серьезные достижения в области инду-
стриализации. Ленинград является сейчас
одним из крунпейшях центров передового
млшвностроеиня. Я хочу здесь ответить
только одну деталь. Лепинград является
центром такого машиностроения, которое
является особо важным в деле технической
реконструкции и перевооружения пашей
страны. Достаточно сказать, что большин-
ство электростаппий Советского Сотом по-
строены н строятся лелинградскимя заво-
дами.

Ленинградская промышленность имеет
очень важное зпачепне в деле освоения
новой передовой техники. Она выделила не
мало организаторов промышленности для
различных районов СССР. Насколько вы-
росли сами ленинградские заводы, говорят
следующее факты. Ваять хотя бы, к прн-
иеру. Кировский завод. Его продукция в
1936 г. по сравнении с 1913 г. вырос-
ла в 11 раз. продукция завода вм. Макса
Гельца—в 4 0 раз, продукция завода «Бра-
свая Заря»—в 23 раза, продукция обув-
ной фабрики «Скороход»—в 10 раа, про-
дукция фабрики «Красное Знамя»—в 30
раа и т. д.

Товарищи, »та цвфры покааывают, что
глубоко был врав пезабвенный Серге!
Миронович Киров, когда говорил о том, что
ленинградские заводы ничем ве похожа
ва старые питерские заводы, что от ста-
рых петроградских заводов осталась толь-

ко славные традиции петроградского про-
летариата.

Ленинградская деревня я прошлом была
исключительно отсталой по технике в
культуре сельского хозяйства. Располо-
женная поблизости от старого Петербурга,
наша деревня испытывала ва себе вс«
«прелести» соседства капиталистического
города. Город вытягивал из вашей отсталой
деревни все соки, как паразит, не отдавая
взамен ничего. Большая отсталость пашей
деревни, крайняя намельченное» кресть-
янских хозяйств создавали внегтпые труд-
ности в деле строительства социалистиче-
ского сельского хозяйства у нас: мелкие
колхозы, слабое внедрение передовой тех-
ника а т. д. Победа колхозного строя внес-
ла коренные изменения в жизнь нашей
ленинградской деревин. Достаточно сказать,
что только за 1936 год техническая во-
оруженность наших колхозов увеличилась
в 2 раза. Если наше сельское хозяйство в
прошлой было потребляющим, то сейчас
наша область уже вышла в ряды произ-
водящих областей. Достаточно црввеств
маленькую деталь. Одной льнопродукцив
в этом году мы сдаем государству 33.000
тоня, больше, чем производят вся Герма-
ния. Это, товарищи, не мелочь. Наша яко-
бы «вероднаая» почва, покрытая хамняия
и болотами, в руках большевиков, в руках
колхозников пачивает давать 'высокие
урожаи. Возможность получения урожаев
в 30 центнеров зерновых, в тонну льна
с га является уже фактом. Мы имеем
все условия для того, чтобы превратить
Ленинградскую область в область высоких
урожаев, и паши колхозники с готовностью
п внтузмазиом взялись за »то дело, аа дело
осуществление сталинского лозунга о 7 — 8
миллиардах пудов зерна в год. Пройдет не-
много времени, и мы буден находиться в
рядах плетущих производящих областей
нашего СССР.

Вся мудрая политика вашего советского
правительств» а партии строится на том,
что высокие урожаи яе могут приносить
с собой разорения крестьян, как его про-
исходит в капиталистических странах. На-
оборот, высокие урожаи у вас являются
источников повышения доходности а мжв-

Секретарь ЦК ВКП(б) и Ленинградского областного
и городского комитетов ВКП(6)

« * *

вичи колхмав в к и х а м в и в .
•аввя страм имивавв» я м * вв*в§де-

ввя м м ! полявяра пая «а в я а д в ш «вп-
«ввтя хямйстяа, вогд* цщщяшштШ уро-
яи* а и » , хл«*», тайна, « м и ««удар-
я т авовчиваег во мшявщви* вмяв. Н<г
» яиу»рств» гараяпвуат б м м виееко!
Яввая «фвхитаевы! уважая водхярнрв,
в IV вуавя как в пяяипдяяимчвввих
странах этот сверхурожай был бы всточ-
пвком кризиса, разорения, падения пен и
выбрасывания фермеров ала мелких кре-
стьян в ряды аауиероа, яла безработных.
Эта отдельные факты показывают, насколь-
ко вы прочно (обеднли в деле социалиств-
чесадг» преобрямваявя дереппи.

Товарищи, на больших работ рекон-
структивного порядка- я хотел бы отме-
тить 'работы по реконструкции Дмивграха,
вачатые по инициативе товарища Стыни»
Вы знаете, чтоЦетр построил Петербург
ва довольно мокром месте. Правда, это

овн» в Европу и всякая такая штука,—
иачеяве •того повятво всем, — но вы
поймите, что когда грунтовые воды стоят
на. уровне двух метров под зданиями и
раа яда два) в год вы вынуждепы испы-
тывать водащаа штурм с Финского залива,
т» с этим связаны всякого рода неудоб-
ства, наличие болеаней и т. д. Нам, по
инициативе товарища Сталина, теперь
можпо начать вмравлять эту историче-
евую ошибку, я такая задача по плечу
только нав, большевикам, только рабочему
классу наше! страны. (Апяянисияиты).

Мы повтепеято, понемногу передвигаем
гявед на вовне веста, в вовне районы,
н а я н ъ - Ц а т а и е я ы е .невская разлива-
ма, в меога колее сухие, болм иоровые",
к югу и иго'ваетоку «г Лепвнграда. Л ы
ире»рмдаем Ливане царские резиденция—
Петергоф, Стрельну, Детское Село, Гатчн
ну — в места этдыха в жилья трудящихся
Ленинграда. (Ашяяисшиты).

Могучая сила советского демократизма.
Товарищи, я хочу остановиться ва «»-

которых статьях нашей н о м ! Коиститу-
ции. Каждая статья нашей Конституции
может и должна быть предметом специаль-
ного обсуждения, йотом у что в вей ааклю-
чается огромны! щусок, огромны! участок
нашей работы.

Статьею 134 проекта Конституции пред*
усмотрено введеяие всеобщего избиратель-
ного права для всех граждан ваше! стра-
ны. Это — величайшее завоевание дикта-
туры пролетариата, это означает, что дик-
татура пролетариата укрепилась настоль-
ко, что отпадает необходимость некоторых
ограничений всеобщего избирательного
орава, введенных, как известно, временно.
Кслв советский демократизм всегда был
в миллион раз выше, чем демократизм
любо! буржуазно-демократической респу-
блики, который даже в сакых свободных
«ранах капитализма означал демократизм
для ничтожного меньшинства, для богатых,
то теперь мы делаем новый шаг вперед
в деле развертывания советского демокра-
тизма, осуществления его до копия. Мел-
кобуржуазные демократы, репегаты и ме-
щане, именующие себя якобы социали-
стами, выполняя волю хозяев, пугают на-
род диктатурой пролетариата, разглаголь-
ствуя о преимуществах буржуазно! демо-
кратия над советской, о том, куда мы дви-
жемся: навстречу ли к буржуазным кон-
ституциям или от »тях конституций.

Яти люди до евх пор ве понимают, что
диктатура пролетариата означает расцвет
демократвзма нового высшего тапа, демо-
кратизма для всех трудящихся. Эти лиди
поступают с паше! Конституцией так же,
как мартышка с очками в известной басне
Крылова — «то к темю их прижмет, то
их на хвост нанижет, то их понюхает, то
их полижет». С апломбом разглядывают
вашу Конституцию, не понимая, что к че-
му. Они нашли бы лучшее применение
своей любознательности, если бы сопоста-
вили тот факт, что в то время как мы
осуществляем полностью, на основе победы
социализма, советский демократизм, вводя
всеобщее избирательное право, в буржу-
азных странах даже те жалкие остатки
формальных буржуазных демократических
свобод, которыми кичатся и хвастают бур-
жуазные демократы, даже они, эти об'едки
прав, отбираются у трудящихся. Во Фран-
ции не пользуются избирательным пра-
вом женщины, требуется пепз оседлости,
требуется известный имущественный ценз,
не пользуются избирательными правами
военнослужащие, избирательное право де-
лится на активное и пассивное. Этих ог-
раничений не может быть в вашей Кон-
ституции. В США ограничены избиратель-
ные права для негров, избиратели должны
иметь 21 год от роду, избираемые должны
иметь не меньше 2Ь лет от роду. Ли-
шены избирательных прав военнослужа-
щие ариии и флота, лишено избиратель-
ных прав население колоний, лишены из-
«рательных прав лица, получающее по-
обве по бедности, учащееся.

В то же время буржуазия день ото дня
резывает даже форнальные, бумажные

права трудящихся.

:,••<! этой точки армия, движение народ-
нвго фронта в ряде стриг аа сохранение
демократических свобод и прав имеет осо-
бое авачение.

Я не говорю уже о фашистской Герма-
ива, которая одним росчерком пера ликви-
дировала демовратвческке свободы и пре
вратяла свою страну в кааарму, установив
режим крепостям* права для трудящихся.
Копа дуиаеш* о фашистской Германии, ТА
веммивеенп. ведаорое старое время. Режим
фашистской Гериапяя очень напоминает
аракчеевщину, где единственным правом
является право силы.

Чем мрачнее сгущаются тучи политиче-
ской я социальной реакции на Западе, тем
я р * выглядит расцвет советского деио
крвизма у нас, в СССР. Растет активность
наших советов, их депутатов н других на-
йми массовых организаций, нашей печа-
ти, кооперации, комсомола, профсоюзов.
Нравом на участие в государственной
жизни у пас пользуются все трудящиеся
У «ас деле обстоит таким образом, что
каждый трудящийся, вне зависимости ог
расы, национальности, от пола, от возра-
ста, а лишь в зависимости от своих лич-
ных способностей, от своего личного труда,
в зависимости от того, насколько он при
носит пользу обществу, имеет возможность
быстро выдвинуться и участвовать в упра-
влении государством. У пас нет и ие мо-
жет быть иропастн между властью н наро-
дом, которая является принадлежностью
буржуазных стран. У нас каждый может
стать героем, популярным н извелпым
всей) стране деятелем. Об этом свидетель-
ствует сан VIII Гезд. Разве пе факт, то-
варищи, что лучшие стахановцы наших
фабрик и заводов, наших колхозных по-
ле!, герои труда, которые показали всему
мяру образцы социалистической произво-
дительности труда, что эти саиые стаха-
новцы, люди еще неизвестные стране год
точу назад, сейчас в качестве делегатов
Чрезвычайного VIII С'езда Советов явля-
ются полноправными участниками высше-
го руководящего органа вашей страны, ка-
ким является хозяин нашей страны —
С'езд Советов, и разрешают па леи такой
вопрос, как принятие закона, определяю-
щего основы общественного и государствен-
ного устройства нишей страиы! (Апяввмс-
иамгы).

Товарищ Сталин совершенно правильно
указал на то, что всеобщее избирательное
право означает усиление всей нашей рабо-
ты по агитации и организации масс, ибо
если мы не хотим, чтобы в советы прошли
врага народа, если мы пе хотим, чтобы в
советы прошли люди негодные, иы, дик-
татура пролетариата, трудящиеся массы
нашей страны, имеем в руках все пеобхл-
димые рычаги агитации и организации,
чтобы предотвратить возможность появле-
|И1я в советах врагов Конституции не
административными мерами, а на основе
агитации в оргапязацпи масс. Это — свиде-
тельство укрепления диктатуры пролета-
риата в нашей стране, которая имеет те-
перь возможность осуществить государ-
ственное руководства обществом мерами бо-
лее гибкими, а следовательно более снль-

Право на образование и на труд—величайшее
завоевание социализма.

Я хочу коснуться также статьи 121,
которая гласит о праве граждав СССР на
образование. Известно, что в странах ка-
питала среди окончивших высшие учебные
заведения, среди окончивших средние учеб-
ные аамдевая царят безработица, несмотря
аа то, что контингент и сеть учебных за-
ведении из года в год сокращается. Напри-
мер, в фашистское Германии число учащих-
ся в высших учебных заведениях в 1 9 1 3 —
14 г. «оставляло 104 тыс. чел., в 1 9 3 2 —
33 г .— 128 тыс. чел., а в 1 9 3 4 — 3 5 г.
оно сократилось до 89 тыс. чел.

Дли трудовой интеллигенции в каоитали-
етаческвх странах уделом значительно!
частя ее после окончания высших учебных
заведений является безработица, необеспе-
ченность, неуверенность в завтрашнем дне.
Отсюда рост самоубийств, отсюда пессимизм
в настроениях значительной части это!
трудом! интеллигенция, которая ве можег
найти работу. В Америке девятая часть
дате! ве имеет полного школьного сезона.
В Польше бюджеты на школу сократились
с 1 9 2 9 — 3 0 г. почти в полтора раз». Зато
растут военные расходы, растут расходы
производство средств и орудий истребления.

У нас, в СССР,—расцвет культуры, рас-
цвет народного образования. К 1914 году
у нас в высших учебных заведениях обу-
чалось 124.000 человек, сейчас—529.000.
В техникумах в 1936 году обучалось
844.000 человек. В начальных и средних
школах царской России училось 7 с поло-
виной инллионов человек. Сейчас учится
2 8 нля человек.

В буржуазных странах, на основе загни-
вания капитализма, идет упадок культу-
ры, упадок цивилизации. Самым яркий вы-
ражением этого разрушения и разложения
цивилизации является политика герман-
ского фашизиа, который сжигает на кост-
рах произведения лучших мыслителе! че-
ловечества, олицетворяет дикость, варвар-
ство я возврат к средневековью, попирает
сапогом культуру я цивилизацию.

У пас, в СССР, — невиданный расцвет
культуры и образован**.

Товарищи, если мы еще аиееи куль-
турное отставание • целом ряде областей,
если мы еще пе совсем довольны тем, как
обстоит дело с культурной работой, если
иы не совеем удовлетворены качеством
работы наших школ, качеством подготовки
наших специалистов, то это есть наследие
старого прошлого, которое мы иэживеи, не-
сомненно, на очень коротком историческом
отрезке времени. Об атом говорят хотя бы
большевистские темпы строительства но-
вых школ. ••$**

Р>уржуазия дает^рабочеиу классу обра-
зование лишь постольку, поскольку это
образование необходимо, чтобы люди не
довали иашин и чтобы легче было вы-
живать ва пах прибавочную стоимость, но
не более того.

У нас, где труд «сть дело чести, добле-
сти, славы и геройства, в свободном обще-
стве свободных Тружеников, где идет бы-
стрыми шагами стирание грани между
классами, — прав» на образование, на
пользование благами культуры и цивили-
зации является яеат'емлемой принадлеж-
ностью каждого гражданина.

Пашей конечной целью, товарищи, яв-
ляется минутам, а мы знаем, что ком-
мунизм означает величайший расцвет про-
иводвтельвеетн труда, означает бесклас-
совое общество, не янаюшее вксплоатапии,
яе зпающее кризисов, где труд является
ечаетьеи, является потребностью, — обще-
ство, где ликвидировала противополож-
ность между умственным и физическим
труден.

И стахановское движение, это великое
движение современности, а моторов, как
говорит товарищ Сталин, заложены зерна
коммунизма, «сновано на развипацщемся у
нас процессе ликвидация противоположно-
сти между умственным и физическим тру-
дом, которая окончательно уничтожится в
будущем коммунистическом обществе.

Товарищ Сталин говорил о том, что ста-
хановцы, которые представляют собой наи-
более передовую н культурную часть ра-
бочего класса, которые учатся н работают
над собой, повышают спою квалификацию
н культурный уровень, — они все больше
подходят к культуриоиу в техническому
уровню инженерно-технических работни-
ков.

Разве такая задача, разве такая поста-
новка вопроса мыслима в буржуазном об-
ществе, где образование пенится постольку,
поскольку грамотный рабочий может лег-
че давать прибыль капиталисту?

Разве есть какое-либо сходство в по-
ложении у них я у нас?!

У нас во всех уголках нашей страны,
во всех напнопальиых республиках, во
всех краях и областях нашего Советского
Союза быстро растет новая культура, вы-
растают замечательные таланты.

Мы критикуем, В справедливо, паших
литераторов, писателей, беллетристов за
то. что они мало дают продукции н не
всегда хорошего качества. А если сопо-
ставить рост нашей литературы с состоя-
нием литературы в капиталистических
странах, то преимущества пашей литера-
туры выступят со всей яркостью и полно-
той. Все меньше и меньше становятся п и
талантливых произведений, литература аа-
бпта уголовными п детективными романа-
ми, чтивом для одурманивания сознания
трудящихся масс. Только отдельными бле-
сткдмн пробиваются там талантливые про-
изведения, которые говорят правду о ка-
питалистическом обществе, о положении
трудящихся. Такие произведения изредка
появляются я там. как бы ни желала бур-
жуазия спрятать ях.

Вы, товарищи, наверное, видели фильм
Чарли Чаплина, который называется «Но-
вые времепа». Там показан кусок действи-
тельной правды о капиталистических по-
рядках. Хотя это и комедия, но на самом
деле ее содержание глубоко трагпчво. Чар-
лн Чаплип, главный герой картины, пред-
ставляет раба машины, раба конвейера.
Коивей'.'П .ЧУШИТ в нем человека, одурмани-
вает его.' Вы помните, как главный герой
фильма, рабочий, который подвинчивает
на конвейере гайка, так одурмаиеп этим

конвейером, что начинает т каждого про-
хожего подвинчивать «гайки» гаечный
ключом я. наконец, сходит с уиа. Кае (Н
ни был нам чужд идеал ггого рабочего — ,.
удаление от этого мира и авархвчееам у

одиночество вместо борьбы с ним, «я ва»
кааывает долю правды о том, как чувству-
ет себя трудящвегя массы при капитали-
стических порядках. Герой фильиа, чтобы
получить работу, старается нарочно по-
пасть в тюрьму. Это еиу не всегда удает-
ся. Если так чувствует себя «средни!»
гражданан такой страны, как Америка, та
что же говорить о такой стране, как фа-
шистская Германия?!

Недавно в Ленинграде мы об'явкля ваян
курс на лучшее литературное щмаавадсн
ние. Ие прошло 3 — 4 месяцев, как ЯН
получали 7.000 рассказов а повеете!, вии
писанных саванн рабочими. В в а м ! дот*
гой стране это возможно? (Аяляувиаянлыц

Кем гемияггь о т а е м подратвмваяя
мяолмши, то это буквально такая мива
о которой в стихах хочется гомрять. КдМВ»
ми прямыми, смелыми глазамк смотрят ни
мир наши ребята!

Для них завоевяиа открытая дорога в (у»
дущее. К а т а н щн'краеяыми людьми буву»
наши дети, когда они станут Мр*слымвг1
Мы убеждены в том, что ояя честно аавявм
шаг работу, которую проводят етсаяпе От
колевяе. (Аляаяжмаиты).

Вывод, который надеашяваетея ив рае*
еяотреавш 134 я 121 статья, каждая ни
которых представляет собою огромны! ку-
сок соцвадааяа и имеет- валовое м и е я я е а
нашей рабате, состоят в том, что ве бур-
жуазный демократам трактовать в говорить
о тон, в чем ояя мало смыслят. Не трухля-
вым буржуазным я мелвл6у1*уааным де-
иояратая, которые не сумели ня в одном
государстве отстоять от наступления бур-
жуазия на фастячве.шх, ни формальных
прав трудящийся, судять нашу Конститу-
цию. Раме вгторяя развития это! бурясуаа-
вой деяоератвя яе покмала, что во всех
тех случаях, когда речь шла о защите на-
рода от яастувлеяяа фашням, от нястутие-
ввя буржуазия, иелвобуржуаяные Двмояра-
ты стаяоввляеь яа колем, лизали еапогя
у своего хоаяяяа я сейм леаля в пасть, в
щукам и акулам империализма, кав Сан
рась-идеолист в известной сказке Щед»
рина. Разве ие факт, что эта трухлява* де-
мовратяя не ояогл» отстоять против фа*
шжма даже тех урвваняых прав, которые
зашиаоы в буржуазных ыишетмтупяаж?!
Разве эта «девоаратм» может быть д м
нал примером и раем может быта речь я
том, что наша совятам деаояратяя при-
ближается я буржуазией деяояратия?!

Наоборот, бтржуаяяя постелен» отбин
рает оста/тая прав ТРУДЯЩИХСЯ. Наша Коя»
стятуцвя не может быть похожа яа бур*
жуаэные конституции. Она в мнлхиоЩ
раз выше любо! буржуаяяоя копститупня,
(Апиаядеятты), Передовые люди рабочем
класса и мтеллигемпн в буржуазных
страаах асао попинают, что яа/тт* Коастяи
туши является программой ш *гудапгв«-
ел. Они пояпаатт, что Соне Совете*»! О *
цяаластячеосях РмоутЗлш я в л я е т «яв»-
етвевным тдеяямм оплотом мира,' наняли-
заняв я культуры. И если те, которые
крятвкуют пас я сомневаются в паших ус-
пехах я достяжеляях, еслп эти я м а не
окончательно потеряли чосгь я совесть,
если она не окоотателык рвовращеаы про»
дяжностью и пресмыканием перед капита-
листами, то вывод для них на наше! Кон-
ституция должен быть одни—яуеть мцут
на выучку и оециаяизму! Пусть поучатся
у нас, как нужно бороться за права тру-
дящихся. (Аллииимаямты).

Рапные права для всех граждан, такое
великое право, утвержденное нашей Кон-
ституцией, как право на труд, которое вз-
давна представляло собой мечту лучших
людей человечества, о котором могли толь-
ко мечтать Оуэн в Фурье, конечно, певоз-
можво осуществить в рамках капиталисти-
ческого строя. Осуществить право па труд
в условиях капитализма было фантастикой,
пустой утопией. Только у нас стало воз-
можным осуществить право на труд, ибо в
пашей стране победил социализм, нет кри-
зисов и безработицы, нет мсплоатации че-
ловека человеком.

Тем большее значение приобретают демо-
кратические свободы в права всех граждав
у пас, когда фашизм отнимает последние
остатки демократических свобод и прав у
своих трудящихся, унижает человеческое
достоинство и разлагает общество своих
стран. На фоне расцвета советского демо-
кратизма тем омерзительнее п позорнее глу-
мление фашизма над правами народа, над
свободой и демократией. Фашизм провоз-
глашает человеконенавистничество и вар-
варство принципом свое! политики. Он
вытаскивает нз-под иолы такие «ядеа»,
которые еще не так давно не могла гулять
по свету без риска пргследованвя. Он не
ограничивается ролью палача и душителя
своего народа, а берет па себя роль между-
народного жандарма, подрядчика по постав-
ке политической в социально! реакции во
все страны. Фашизм захватил Абиссинию,
терзает братский испанский народ, фашизм
клевещет и готовит поход на великий на-
род Советского Союза. Его идеологически!
«багаж» не нов для нас. Если говорить о
его проповели зоологической расовой нена-
висти н войны, то он ничем не ушел впе-
ред от Дубровиных в Пуришкевичей—ма-
терых обер-мастеров черносотенства. Это
нам памятно.

Фашизм целиком отстраняет от участия
в общественно-политической жизни целуя
половину человеческого рода — женщин.
Мы уже забыли о тех временах, копа от-
ношения к женщине устанавливались и»
Домострою. Фашизм лишает леенщнву всех
прав, предоставляя ей лишь одно право-—
кухня, церковь, дети н наряды, право быть
орудием деторождения и «услаждения I
отдыха» мужчины-«вонна». Фашизм
трактует о то», что допущение женщин к
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ гт ВСЕСОЮЗНЫЙ СЕЗД СОВЕТОВ

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ ТОВ. Е В. СТАЛИНА
О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР
ОКОНЧАНИЕ РЕЧИ

тов. А. А. ЖДАНОВА
полотне представляет из себя величай-
шую овабку.

Беспримерные унижете женщины фа-
превращевве женщин только кактом

орудие

женщин на участие в общественной и го-
сударственной работе представляет собой
отвратительвую. гнусную 1Ш начнут

деторождения, отраоааее прав I конюшня.
картину. От нее явственно отдает запахом

Нет таких сил, которые могли бы потушить
светоч коммунизма.

Обиаяувшп пой народ, запутавшись во
внутренних противоречиях, фашизм яте:
выход в крестовых походах против гом-
иупизма. > проповеди оголтелого шови-
низма п антисемитизма. Не случайно фа-
шик об'елнхлся в своей гнусной борьбе
протч» трудящихся Советского Союза с м-
а я «а клятыми врагами советского яа-
ро«. — с тпопкистеко-зияоньевской баи-
дой. Пандой шпионов, диверсантов и вредн-
телей, которые посягали на жизнь наших
вождей, которые уйили нашего незабвен-
ного руководителя ленинградских больше-
виков я пролетариев — Сергея Мироно-
вич» Кяровв. которые убивали рабочих-
стахаяопце*, которые пытались разрушат»
нашу прочыпиенногп,. подготовляя рестав-
рацию капитализма. Осиные гнеада троц-
кистов а мяовьввце», предателей совет-
ской рцаиы в агеатов фашизма, мы дол-
яшы вылмипевать я уничтожить до тла.

- (Амеяиенеиты).

Товарищи, лепинграхскае рабочие •
крестьяне, как и все трудящиеся, зорко
следят м происками фашизма и «а воен-
ными приготовления»! фашистских госу-
дарств. Теографяческое положение Ленин-
град* хорошо известно «сек трудящийся
нашего Советского Союза. Ленинград яв-
ляется передовым форпостом нашей социа-
листической страды на ее северо-запад-
ных гранилаI. Сидя у «окна» в Европу
в наолюдая. что к «тик окном делается,
мы видам, что м-аа этого окна все
громче в громче до вас доносится зверя-
яы! вой и телганье «убое фашизма, ко-
торый готовит войну против Советского
Со юм.

Как известно, по Ленинградской области
проходят граница СССР с Финляндией,
Эстонией и Латвией, странами, с народа-
ми которых СССР находится в нормальных
ияряых отношемих. И если в некоторых
•з втих маленьких страи. как. например,
в Финляндии, под влияние» больших Аван-
тюристов разжигаются чувства вражды к
СССР и делаются приготовления для того,
чтобы предоставить территорию своих
стран для агрессивных действий со сторо-
ны Фашистских держав, то от этого
дела в конечном счете могут проиграть
только »ти страны. Не стоит малень-
ким странам ввязываться в большие
авантюры. И если фашизм осмелится
аскать военного счастья на северо-
м ш а ы х границах Советского Союза,
то мы, поставив на службу обороны всю
тешку, которой располагает промышлен-
ный Ленинград, нанесен ему под руко-
ьодством железного полководца армии
страны Советов тов. Ворошилова такой
удар, чтобы враг уже никогда не захотел
Ленинграда. (Бурные вплееиементы).

Товарищи, новая Коиггитушя налагает
па всех нас оч«нь Тюльпан* оЛяминпсти.
Ояа налегает НА м« обязанности вояче-
сш совершенствовать н уихплить совет-
гкяй аппарат и (то автечмтпт, что в усло-
яшх всеобщего иАиратыьиого прам при-

осоЛле энлченяе. На основе тех
великих аанореатй. которые аллисаиы в
проекте сталинской КОНСТИТУЦИИ, МЫ будем
двшать вперед технику, мы будем развивать
(тлхаиожжой вилотгне с тл«. чтобы *•-
реводить работу целых заводов, фабпяк и
колхозов на стахмювокие рельсы. Лоиин-
градлкаа область т п т отставание и круп-
ные исоостаткя на ряде та*ит важных
участков, мк лес, жлпютновоктпо, капи-
тально* строительство и культурная раЛо-
та, над устранением которых НАМ «ужно
долго и рюрно работать.

Тп завоевания, которые у над ять, яв-
ляются прщствлм и улловиг» для еще
больших заяпгйаний. Ойчлс пойнт еще
болпо 6 >] »к ы И рагцяет тпизпощтаи.ных
сил, технчгеи и культуры в нлгаой стрл-
яе. От поЛщы соптииша. ныне лациили-
ной млат™, пойдет гшженпе впярса. •
построению ком!гу1Нк-гач*си>го ойпкчтиа.

5 инутюзиа. ш^ржлщилси в <та-
движптш. ТОТ фмг. что труд

у нм т *'-м мао|1ного, ил поаплкм-гя. из
тяпкгга. кото|к>й он яя-тяетсл в шюта-
лжтичмчик обтпетае, вс* более превра-
щается в нлтргЛнпстъ: тот факт, что идет
бьжпфымн пмгаих у|игчтож«пи« итмтиво-
положности между городом и деревней, ме-
жду умственным и физическим трудом,—
свидетельство того, что »та высшая фала
комчунизма будет достигнута так же. как
был залогами сопяа»тиэх. низшая фаза кпи-
>у|«ктп четкого общества.

Порукой тому, что коммунистическое оп-
ШРСТВО будет добыто и лавоямно нами, яв-
ляется могучая поступь нашего велико-
го к.чрпал. укреплеми* диктатуры лролр-
тлрията. — «вля^тсл подд*1>жва, которую
окшьимют НАМ трудящиеся вгого ммря.

Порукой тому, что коммунизм будет по-
строен, является гениальное, мудрое руко-
водство нашей партии и нашего пождя то-
варища ('тл.тинл. (Бурны* •плоаиоианты).

Л д,у*аК1. тоил|)1П1Ги. что мы. влле по-
ко.1«»пе. дожита до сч«-г.иного дня. ко-
гда тгжарчш Сталин будет подяоцт. итоги
плбе.тного построении УЖ« высшей стадия
кпммунистическоги оГнкества. (Бурим ап-
лоцисиснты, крики «ура», овации).

Тонлчнгщп. л*.«1ий мыститель и уче-
пый Архимед Ч'-чта.1 о том. как найти та-
кую точку опоры, которая помогло бы ему
перевернуть мир Мы нашли такую точку
опоры, которая помогли н.гм одну пнчтую
ч.кт1, эмтого тлпа поперн-уть на путь со-
нииишзха. Втой точкой опоры яв.1яется дик-
татура пролетариата, власть советов, руко-
водство большевистской партии.

Наш путь открыт для всех народов.
Если мы отстоя.ти социализм от всех вра-
гов, то нет таких сил в мире, которые
могли бы потушить светоч КОММУНИЗМА.
ожженный в миллионах сердец и УМОВ
трудящихся гением Ленина и Сталина.

(Вс« «цитаты и чмиы прнициума
ютают и буртй овацией, кринами «ур«»
и апявяисмнтами проаамают товарища
Ждаима е трибуны).

РЕЧЬ тов. И. Н. ПИВОВАРОВА
Председатель Сеаеронавиазского краевого

исполнительного комитета >

Товарищи! Мы наше первое слово, слово
трудящихся Северного Кавказа, обращаем
Е великому творпу новой советской Кон-
ституции, нашему любимому, родному
товарищу Сталину. (Ашиииемиты).

Трудящиеся нашего многонационального
края, обсуждая проект сталинской Консти-
тупии на собраниях и с'еэдах советов, еди-
нодушно одобряя его, с гордостью и ра-
достью отмечают огромные успехи строи-
тельства социализма в Советском Союае.

Наш Сеперокавкалский край пришел к
Чрезвычайному VIII С'езду Советов с огром-
ными победами. В прошлом колония цлри:<-
аа, Севсроканкаэский край лредстаялкот со-
бой ныне цветущий край. В состав его
кхопт Дагестанская республика и пять
автономных областей, из которых Каблр-
дино-Палкаряя. Чечено-Ингушетия и Се-
верная Осетия по новой КОНСТИТУЦИИ щ-е-
вратаются в автономные социалистические
республики.

Зто—край советского терского казаче-
ства, край ставропольских колхозников,
сыгравших крупнейшую роль в годы граж-
данской войны в буденновгкой и таман-
ской армиях. (Амиаиямиты).

Вот, товарищи, наиболее характерные
цифры и' факты, говорящие о победах на-
шего края. Промышленность края до ре-
волюции имела 130 мелких промышлен-
ных предприятий с валовой продукцией
51 млн руб. Сейчас, в 1936 году, 1.270
фабрик и заводов дают продукции ня
1.2(0 млн руб. В сельском хозяйстве до
революции больше половины площади об-
рабатывалось вручную. Основными орудия-
ми производства были соха н мотыга. Сей-
час на колхозных социалистических полях
работает 101/а тыс. тракторов, 3 тыс. ком-
байнов я одна тысяча грузовых ияшин
Грамотных среди русского населепия было
всего 20 проп.. а среди горцев — -нть
3 проп. Сейчас обеспечено по всему краю
всеобщее начальное обучение детей, « в
Кабардино-Балкария. Северной Осетии, в;
всех городах в в ряде русских пайом»
введено обязательное 7-1етнее обучение.

Укрепляются колхозы. Вот например,
казачий колхоз станнпн Николаевской им.
Лсванювсклго. кроме натуральной оплаты,
получает в нынешнем году 10 руб. на тру-
додень. Десятки колхозных семей получают
по 25 тыс. руб. дохода на хозяйство.

Терское казачество, отмечая растушую
зажиточную жнзиь, метко выразило »то в
свощ песнях.

«Если к НАМ теперь, ребята,
В гости Сталина позвать,
Чтобы Сталину родному
Все богатства показать.
Показать бы, ПОХВАЛИТЬСЯ
Нашей хваткой боевой.
Приезжай, топарнш СТАЛИН.
Приезжай, отец родной!>. (Аплодис-

менты).

Решением ЦК партии и правнге.п.ггм
начала осуществляться заветная лечтя
трудящихся Ставрополья — обводнение н
ороптгиие полей Ставрополья.

Растут замечательные кадры трактори-
стов, комГмйиеров, звеньевых и брпмдн-
ров. такие люди, как делегаты С'елда, ко*-
байнеры 11о|ч>релов и Галина Михайлова,
давшие на комбайн до 1.200 гл колосовых,
танце полеводы, как тов. Мисостишхова, ор-
денонкссп КлПардпно-Калкарии. получившая
41,5 ц е н т пшеницы и 104 ц е н т куку-
рузы с га. Гучигов, делегат нашего С'езда,
чеченец-комсомолец, давший на 2-м все-
союзном с'езде колхозников-ударников обя-
зательство товарищу СТАЛИНУ вырастить
100 центн. кукурузы с га, выполнил
это обязательство, дав 105 центн. с га.
(Апямисмиты).

И в области животноводства мы имеем
прекрасных людей, давших исключитель-
ные показатели в выращинании и сохра-
нении молодняка.

Трудящиеся Северного Кавказа заверяют
наше рабоче-крестьянское правительство,
нашу партию, товарищей Сталина, Моло-
том и Ворошилова, что рабочие и колхоз-
ники Секгриого Кавказа борются и рабо-
тают над тем. чтобы давать во все боевые
части нашей великой Красной Армии бес-
страшную и смелую молодежь. Мы рабо-
таем над тем, чтобы 10-я Терско-Ставро-
польская казачья дивпзия, организованная
приказом тов. Ворошилова, в предстоящей
войне, если ее нам навяжут, была в пер-
пых рядах нашей славной, непобедимой
Красной Армии! (Ашюцисмиты).

Да моАветвует нага вождь и учитель,
творец новой советской КОНСТИТУЦИИ, НАШ
любимый и родной товарищ Сталин! (Апло-
1ИОИНТЫ).

ПСЕ РЕЧИ ПЕЧАТАЮТСЯ ПО СОКРАЩЕННОЙ СТКН0ГРАММ8

РЕЧЬ тов. А. Н. ТОЛСТОГО
Писатель (Ленинград)

Товарища! Делегаты С'езда, исходя
на ЭТУ трибуну, иллюстрируют текст на-

раашгамт стажа м м и н . «жатого до
ламаачвоета формулы, • смии» строки
скамгг амтунм ми* и м и ! питатель
нов страны.

С аман мламн«а, оаоцапии, мви-
стыа, надеждой ЪАраяеаы I нам иаллпоны
глм оттуда, н|-аа вувми. Д недавно.вер
иулея м мгваиачно! шмиш, Я п о ви-
зы I слышал.

Наша жизнь, наша етрма — • центре
инимааия всех угметаемых и жеилютигуе-
мых. А «то—подаыяшшее ча«ло человече-
ства. • вто чаело уиелшчввавтея, км уве-
личимте! м а н т а Ж4М1ИЙ, жогда рулшт-
и иаиие Нм хотят имть. — «то мы.
кавов наш иорапаы! йОляк, км мы жи-
вем, работаем, р м м е в м к я . мппгтываем
детей, любим нашит мауявс. НуаПо по-
пить, что мы, мдк втетвмЯ ограни, на-
по.1о»виу не реальны для л я п ! бтрж^а-
ног« ЗапАда, потев» чтя ян е о ц и я вещи,
дела и жи»Н1 такую, какую м вуМжами
ияд»т талые м се», да и то часто оп.1-
1-лются иметь и д и I во сне врияам мые-
ли.

Наш народ емими ртима. пямпями.
сим! крввью, творчеством, с и * р а т бы-
ли сорваны «вовы ксплоаталиа, соядал
(мц« пйвдаявум в* мяле жидиь. Он К раз-
гар» великих бвп поднял яа швт'велп-
мп ввждя, потому «то вари достоим сво-
его вождя.

Ямеь иы тдмдях итога титан • твор-
честву долгах в ТФПВЬП л«т, мил созда-
на а на стыыии моиолите т т м р я м т по-
следняя ступень к аоммуниму.

Речь товарища СТАЛИНА на ггов С'езде.
выступления делегатов, рапортующих о до-
стижениях и быстро растущем богатстве
•-тралы, самый <№*т С езда дли принятия
Конститупяв, как весеняи! гроя, проно-
сится от края до края по всему яяру.

Нас жадно хотят знать, товарищи. Мы
сами хотим знать самих сепя, потому что
мы молоды, и. чорт с лей, если у кого
па голове ЛЫСИНА, — все равно ян мо-
лоды! (Смех, имело* витамине в иле).

Мы хотим ВИАТЬ себя, и еще больше нас
хочет знать весь мир, потому чтя » НАС
хотят видеть пример мужествА, воли, ума,
о.тАренности. полнокровия, оптимизма.
Сколько раз ЗА грАнипей я видел я» себе
аапистливый взгляд, сколько рая я слы-
шал вздох: «А-хе-хе, счастливые вы< рус-
ские!» :

Знают ли НАС там, за рубежами? Им!
«Скажите, правду рассказывают, 1то у

вас, в России, все женщины ходят в одно-
образной форме? Ведь у вас равенство...»

Или:
«А что. скажите, в Россия пиво варят?»

(Общий ем» веега м м ) .
«Варят пиво».
«Кто же имеет возможность его пить?

Наверное, только комиссары?» (Общий
спех).

Пас очень мало мают, товарищи.
Представление о нас приблизительно

по помяну «Голый год» Пильняка. Пета
ПИР нас увеличивается громогласной ложью
фашистских газет и газет, подкупленных
ФАШИСТАМИ. НА незнании ПАС фашизм яг-
рлет. фашизму «то ла-руку. и темной воде
незнания нас фашизм ловит крупных осет-
ров.

Здесь я подхожу к прямым задачам ли-
тературы. Так же. как текст Конституции
напечатлел и оформил весь творческий
путь революции, так же точно советская
литература должна запечатлеть в архитек-
тонически законченных образах н художе-
ственных композициях романов, пьес и
поэм лицо страны, — новое, сильное, мо-
лодое, которое, как я уже УПОМЯНУЛ, СКВО-
ЗИТ пышноП КАРТИНОЙ сквозь строки Кон-
ституции, которое прет НА первый плап
мировой жизни, наперекор каркапью фа-
шистского воронья.

МОГУ ЛИ Я так же, как остальпые товл-
рг'ши делегаты, с чувством удовлетворения,
подняв перед «той трибуной плоды земли,
плоды труда, рапортовать о наших дости-
жениях?

Нет, с литературой у нас обстоит
несколько хуже, чем, скажем, с хлопко-
водческими колхозами Уабекистапа. (Весе-
ло» оживление в ]яяе).

Литература иногда иноходью, а где и
пешечком поспевает за ураганным ходом
нашей страны.

Но вот, вы скажете, затяпул волмяку...
(Стх). НА празднике, да со святыми упо-
кой... (Сиех). Нет. ТОВАРИЩИ, Я не намерен
тянуть волынку. ПУСТЬ МОЯ речь прозву-
чит, несмотря ни НА что. СЛОВАМИ ВЫСО-
КОГО ОПТИМИЗМА и гордости. НАШ* ИСК1УССТ-
во, литература слагают песни о попом че-
ловеке социалистического мира, о пашей
родине, создавшей великую хартию УСЛО-
ВИЙ человеческого счастья. Кмена всех вде,
товарищи, будут записаны в ИСТОРИЮ, име-
на делегатов, голосовавших аа Конститу-
цию СССР. Советская литература ПОЛНА
решимости и воли сделать НАШУ литературу
великим искусством трудящегося чьтже-
чества.

Но почему мы еще отстаем от намечен-
ной цели1' Во-первых, потому, что мы. ли-
тераторы и поаты, должны перестроить са-
мую природу нашего искусства. Наша до-

революционная литература (пак и литера-
тура Запада) строилась на классовых про-

0» аиииянввииияяп- Пи Пыла
вЩПЯмвЩРРВваааШ ( Я Р Р П П
строя) лимиту»». Ояа м м ш в и п от
обратное», «а* вемеинни ала «трнаггель
авго героя, алн чемвева, ияучняяего со
циальным и в ямвтнчеежяв строен.

Мы ст|>онн «ннрелгтру Аееывгсопого
общегтия ллиног» бтлтшег*. Мы «форм-
ам* тип полоаптмьими мрея, мы ра< на-
пиваем давно забытые н заваленные МУСО-
ром тысячелетни нстсвн атсствп —
народное творчество ~~ гяня солвт и
*язия.

Все т — « е л е с.ю*аве я ответственное
II часто ввдашь: МШИМ* немца писа-
тель на первое месте е тиеятлпоя книж-
кой, его срыу яреязаели я Ввммки. а
опыт» п я е т , ли В а ш и , т веп нет.
Оя нучаетм я «Не мучают (Онех). Жгити-
ки ввачвг: «чемме-й не хочет работать.
мыар и»во1>. '

Чтевы в м я е е п «узыкальмую еяяфонию.
нухяе учвться мпыке десять дет. Чтобы
я в м м п всктсством романа ыи драмы,
яуянн для талантливого человек» большой
гам. Дайте врец вшива талаятан. не торо-
питесь (еаведеаяв ш и п руно! на

теля, замолчавшего на какой-то срок.
Пусть его яа здоровье учится. Другой в
вто время выпускает новую книжку. Ка-
чество нашей литературы не может ие
быть высокий,— в ггом порукой паша
Конституция,—и самым высокий в мире.
Хуже всего писателя торопить. Писателя
нужно поставить в условия борьбы за свое
художественное существование. Я дуиаю,
нужно, чтобы наши ЖУРНАЛЫ СТАЛИ цент-
рами борьбы примыкающих к ним творче-
ских течений, борьбы за высоты искусства.

Нужно покончить с тем, теперь, к сча-
стью, более редко встречающимся явленп-
ен, когда писатель НАПИСАЛ серенький ро-
манеи, в котором не к чему придраться.
отнес его в издательство, там увидели, что
ничего предосудительного и романе нет,
КНИЖКУ издали, читдтель ничего, кроме от-
сутствия в книжке предосудительного, не
прочел, я об искусстве все, кроме чятАте-
ля, об искусстве-то и забыли.

Писатель должеп быть постАВЛеи лицом
к лицу с читателем, должен всецело, всей
споим художественным существованием зд-
писеть от нашего замечательного, умного,
требовательного, культурно растущего,
единственного в мире читателя.

Все па я говорю с некоторым опоздани-
ем. Все кто уже делается. Я лишь хочу,
чтобы нетерпение миллионов наших чита-
телей передалось таким благополучным уч-
реждениям, кал. например. Союз писате-
лей. Обслуживать бытовую сторону писате-
лей нужно, и это очень хорошо, но еще
лучше немедленно, без раскачивания, за-
няться строительством творческих условий
для нашей литературы, реконструировать
журналы, созывать читательские конфе-
ренции, производить регистрацию библио-
тек, накапливать материмы читательских
отзывов и т. д. Все »то делается, мы «наем,
но все ато надо начять делать по широком»
плану, с шириной и размахом, не отстаю-
щими от ширины я размаха нашей жизнв.

Товарищи, советская литература уже
много ДАЛА. Мы так быстро шагаем впе-
ред, что нам некогда вспоминать. Сейччс
перед советской литературой ЗАДАЧИ не-
сравненно более трудные и огромные. —
вырос НАШ читатель, и выросли необхо-
димость и пашем художественном предста-
вительстве во всем мире. Мы, писатели,
справимся с этой задачей. Мы яе только
справимся, но я шагнем, и скорее, чем вто
думают, в ноные. неизведанные области
тнорчестиа. Мы. писатели. — плоть от пло-
ти, кровь от крови нашей великой страны.
РУГАТЬ нас неплохо, но еще лучше наде-
яться яа нас.

Не выдадим!
Да здравствует наш парод, великий тво-

рец жизни!
ДА здравствует наш вождь товарищ

Сталин!
Да здравствует советская литература!

(Преяеляипяыша нпяоаиеиенты).

Приветствие
украинского народа
РЕЧЬ тов. К. Г. ПЕТРОВА

ДЕЛЕГАТЫ В ТЕАТРАХ СТОЛИЦЫ
Вчера делегаты Чрезвычайного VIII Все-

союзного С'езда Советов посетили театры
Москвы.

В театре ям. Вахтангова делегаты при-
сутствовали на спектакле «Много шума из
ничего» Шекспира.

Празднично украшенный зал перепол-
нен. В правительственной ложе—товарищи
Л. М. Каганович. Я. А. Яковлев, В. А. Ва-
лпцкий. И. Я. Якир.

От имени работников театра присутство-
вавших приветствовала директор театра
тов. Е. II. Ванеева.

В Вольтом театре для делегатов шла
опера «Тихий Дон». Среди делегатов при-
сутствовали товарищи Зйхе, Грядинский,
Блюхер и др.

После 5-й картины на сцену вышли все

участники спектакля. С приветственным
словом к делегатам обратился заслуженны!
артист республики М. 0. Рейзен. Когда
он упомянул имя гениального творца но-
вой Конституции, весь ЗАЛ ответил бурной
овапяей и приветственными ВОЗГЛАСАМИ В
честь ТОВАРИЩА Сталина. В заключение
зрители и артисты в сопровождении орке-
стра исполнили «НнтернапиоиАЛ».

В Московском Художественном Академи-
ческом театре нм. Горького вчера делегАТЫ
смотрели «Горячее сердце» Островского.
Перед началом спектакля с приветственным
словом выступил руководитель театра на-
родный артист СССР В. И. Немирович-Дан-
ченко.

Днем делегаты присутствовали на пред-
ставлении в Московском госцирке.

Товарная, С'еад прятала при-
ветствовать делегаавя Украинской респуб-
лики. (Ьувмые епмнямангш, пививаищм
в еаацим, нриия «ува»). Слово имеет тов.
Петров, один на инициаторов стамлеасвого
движения—донбассовец. (Апяяяисаянпы).

Петреа. Товарищи, от горняков, метал-
лургов, машиностроителей, железнодорож-
ников и всех трудящихся городов и сел
Донецкой области, родипы великого стаха-
новского движения, и от нашей цветущей
Советской Украины делегатам Чрезвычай-
ного VIII С'езд» Геветов, нашему отцу, ДРУ-
ГУ, вождю народов, творцу счастливой, ве-
селой, зажатечно! жияаи. пядатеп» нашей
Клн»титу|ия—дорогому, велясоиу Сталину
донбассовскнй горячий явеяип! ОЦкянишя
иричит «ура». Овации веете млн, юнге ие
сшяияшм»» «ура»).

Когда Вы, ТОВАРИЩ Стини, докладыва-
ли Чрезвычайному VIII С'ыду Советов о
проекте новой КОНСТИТУЦИИ, более ДВУХ
миллионов грудящихся Донецкой области
вместе со своими семьями внимательно слу-
шали каждое Ваше слово. Ваше слово, то-
варищ Сталин, было, как и всегда, понят-
но, оно было теплым, оно говорило, как
всегда, истинную ПРАВДУ. Ваше каждое
лопо вызывало У нас новый под'ем сил Я

энергии. Ваш доклад, товарищ Сталин, был
голосом 170 ниллионов трудящихся нашей
социалистической родины. Вы, товарищ
Сталин, своим докладом сказали то, что
дуняет каждый трудящийся нашей вели-
кой страны.

Десятки иидлионов трудящихся нашей
великой родины с восторгом повторяют
простые сталинские слова большевистской
правды, которая живет в каждой строчке
сталинской Конституции, в каждой слове
сталинского доклада.

Гигантски выросла, товарищи, аа »ти
годы индустриальная мощь Донбасса.

В тет день, когда утверждали старую
Конституцию, в Донбассе работало 3 до-
менных печи, а теперь работает 28 (апяе-

|); тогда работало Я мартеновских
печев, а теперь—74. В 1936 г. наш со-
циалистический Донбасс выплавит в 75
раз больше чугуна, чей в 1923 г. (Апло-
яиененты). Стали он даст в 38 раа боль-
ше по сравнению с 1923—1924 г.

Донбасс упорно работает над дальней-

ятям развитием тмаяовских методов ра-
боты для того, чтобы обеспечить выполне-
ние почетной сталинской шачв — дат*
250 тыс. тонн угля в сутки н полностью
дать своп долю в выплавке 60 ты«. тоня
стало в сутки. (Апминсаннты).

Ятях успехов » своем росте и развития
Лоябасс достиг потому, что нами руководит
великая партия Ленина—Сталина, потону,
что НАМП постоянно занимался и занимает-
ся великий товарищ Сталин. Мы имеея
успехи и потому, товарищи, что больше-
вистская организация Донбасса создала
славными соратниканн товарища Сталина^—
луганским слесарен Клпнеятея Кфремовичея
Ворошиловым (епяпвишеиты), ююискии
|*бочяя Лязевен Моисеевичем Кегааовнчен
(апленимвмты) я Станиславом Вамнтье-
вич*я Косиором. <Аяяааитнипм).

Гигантский под'еи наше! страны вызы-
вает бешеную злобу и ненависть I иаи у
наших врагов — фашистов и их агентов—*
троцкистоя-зиновьевпев. Мы знаем замы-1

слы этих врагов. Мы знаем, что опи гото->
вят нападеяие па нашу социалистическую
родину. В ответ на это мы будем еще боль-
ше повышал, революционную бдитель-
ность и крепить обороноспособность пашей
СТРАНЫ. Троцкнстско-знновьеяскне гады,
подлые убийцы, вредители, шпионы, ди-
версанты должны быть н будут без остатке
уничтожены. (Апмяиементы).

Донбасс был, есть и будет передовым
отрядом великой пролетарской армии, яв-
лялся, является и будет являться верный
помощникон партии в деле решения м х -
иейших хозяйственных, политических,
культурных и других задач, в деле защи-
ты неприкосновенности гралип нашей ро->
дины и уничтожения всех ее врагов. (Ап-

аиотиты).
Да адравствует великая сталинская Кон-

ституция!
Да здравствует наша партия Ленина —

Сталина!
Да мравствует наш вождь, учитель,

отец и друг, НАШ родной, великий Сталин!
(Аплодисменты».

Товарищу Сталину шахтерское донбас-
совскоо ура! (Апмниеиенты, веэгмсы
«уре*, «От рабочих Донбасса привет тева-
рищу Сталину!»).

РЕЧЬ тов. К. Е. ХИЖНЯКА
Задолго до Чрезвычайного УШ Всесоюз-

ного С'езда Советов по нашей Днепропе-
тровской области развернулось массовое со-
ревнование между всеми трудящинися «а
право подписать стахановский рапорт побед
Дяепрппетровщишы Чрезвычайпоиу Все-
союзному С'езду Советов.

С высокой трибуны этого С'езда иы за-
являем, что рапорт, который иы привезли
на С'езд, подписали 230 тысяч стахаяов-
цев нашей области — лучшие наши стале-
вары и прокатчики, дояеяшнки и горпя-
кн, комбайнеры и трактористы, бригадиры
н тяьевые, колхозники и колхозницы, с
честью выполнившие свои обязательства к
С'еаду Советов.

В втом рапорте говорится о том, что
колхозники нашей Днепропетровщины со
своих социалистических полей сняли в
пои году 280 млн пудов хлеба против
150 млн пудоп в прошлом году. (Апмаи-
еиеиты). На основе широко развернутого
соревнования масс за сталинские 7—8
миллиардов пудов хлеба мы собрали в атом
году в сроляем 82 пуда зерновых с га.
(Аплодисменты).

В ЙТОН году колхозы н совхозы Днепро-
петровптины сдали и продали ГОСУДАРСТВУ
130 млн пудов хлеба. Такого большого ко-
личества хлеба наша область не сдавала
никогда. (Алмциемеиты).

В среднем по области колхозники полу-

чают по 6 кг хлеба и 2 рубля деньгами
на трудодень. ВАЛОВОЙ ДОХОД В ИГОМ году
НА колхозный двор составляет 2.500 руб.
против 1.200 руб. в прошлом году.

В рапорте рассказывается о победах:
металлургов и горняков, о замечательной
работе знатных людей области.

Мы превосходно анаеи, что всей я
этими победами мы обязаны нашей вели-'
кой ПАРТИИ Ленина—Сталина, нашему
родному отцу и учителю товарищу
Сталину. Под солнцем сталинской Консти-
туции трудящиеся пашей области будут я
дальше бороться, не щадя своих сил. га
укрепление и расцвет пашей ногуче!
социалистической родины.

По первоиу »ову рабоче-крестьянского
правительства трудящиеся Днепропетров-
шяны будут защищать грвпшш нашей со-
циалистической родины я раздавят гадов,
которые попытаются сунуть свое свиное
рыло в наш советский огород. (Аляеяис-
иеиты).

Да здравствует сталинская Конститу-
ция!

Да здравствует наша родная коммуни-
стическая партия!

Да здравствует наш родной, великий
Сталин!

(Зал устраивает евации. Пел ааэгмсы
«уре» делегация перемет в преимиуи
• альмии е мапиеями 230 тыенч труня-
ЩИ1СЯ Диелрепетреащяиы).

РЕЧЬ тов. И. К. МИКИТЕНКО
Товарищи делегаты Чрезвычайного VIII

С'езда Советов! Трудящиеся столицы Укра-
инской Советской Социалистической Рес-
публики поручили нашей делегации пе-
редать С'езду и гениальному творпу основ-
ного закона Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, великому другу и учи-
телю народов нашей социалистиче-
ской родины. вождю трудящихся
всего мира, нашему родному Иосифу
Виссарионовичу Сталину от всего сердца
пламенный, полный любви и преданности
привет! (Апмаиененты, переходящие я
еаацим, асе встаит, решаются ирики
«ура»).

В Советском Союзе крепнет могучая,
воспитанная великим Сталиным, дружба
народов. На всех языках 170-миллионный
советский НАРОД поет радостную песню
победившего социализма. ЭТА песня зву-
чит как величественный гимн больше-
вистской партии вдохновителю и ОРГАНИЗА-
ТОРУ побед социализма товарищу Сталину.
(Бурные апмямнеиты, виг лесы: «Да
Мравстеугг ияиияй Сталин!», «Ура)*).

В Советской Союзе озаренная огнями
социалистического строительства возроди-
лась солнечная Украина, воспрянул ее
30-миллионный народ. Па Украине сво-
бодно и гордо звучит язык украинского
народа. Высоко и ярко пылает огонь
творческой мысли украинского народа, его
культуры, науки, его народного искус-
ства.

По инициативе товарища Сталина Киев
стал столицей Советской Украины, н тру-
дящиеся Киева сделали его достойный
сталинской инициативы, достойным назы-
ваться столицей славного украинского наро-
да. Киев, который был крепостью
колонизаторской политики царского прави-
тельства, удушения укрялтекого народа,
центром поповского черносотенного мрако-
бесия, превращен теперь г достойную сто-
лицу Советской Украины — могучего, несо-
крушимого форпоста СССР на западе. (Ал-
яжиевниты).

От имени нашей делегации разрешите
вручить альбо^. отражающий рост нашей
столицы, товарищу Сталину и другой аль-

бом — главе советского правительства тов.
Молотову. (Пол шуямые апяваиеамиты пе-
ремет аяьбемы в прееияиуи).

Мы зияем грабительские империалисти-
ческие планы фашистских пиратов, мы
знаем, какое место в «тих планах зани-
мает Украина. Но пусть помнят враги
Советского Союза, что украинский народ
готов могучей вооруженной рукой по пер-
вому зову большевистской партии и совет-
ского правительства, иод командой люби-
мого наркома обороны маршала Советского
Союза, лучшего сына украинского народа
Климента Ефремовича Ворошилов» (епяо-
(иоменты) нанести такой удар любому оша-
лелому врагу, что от этого врага останется
только мокрое место. (Ьурнме аплоние-
менты).

Вдохновляемый великим Сталиным, под
руководством Центрального Комитета ком-
мунистической партии большевиков
Украины, во главе с тов. С. В. Косиором
и тов. П. П. Постышевым и своего украин-
ского советского правительства, во главе,
с тов. Г. И. Петровским и тов. П. П. Люб-
ченко. украинский народ идет от победы
к победе, громя н беспощадно карая от'яв-
ленных врагов партии н народа, презрен-
ных и подлых убийц, агентов фашистских
охранок, троцкястско-зииовьевскнх банди-
тов, националистов н прочих врагов
народа.

Пусть торжествует жязнь всех брат-
ских народов нашей соци мистической
могучей в прекрасной родины, расцвет-
шей под ясный солнцем сталинского
гения! (Аплвяменепш).

Хай живе, хай евггить трудящий
ус(х краж яогутяьою мрею велика все-
народна СТАЛ1ИСЫА Конститушя!

Хай живе ваш риниа, великий
Стал1я! Слава Сталшу!

(Все аемгеты встают, бурные аплеанс-
ненты. КРИИИ «ум», «тевмфищу Стаями»
уре!» «Хай ятве наш р1я>шя и явеоимм
Стелж, ура!» «Да принте уют елепяайилм
оаратники тяваямине Сталине, чмиы По-
литбюро ЦК нашей партии!» Бурные ями»
дисиенты, ириии «ура»)-



I.
V1 ДОЕМ 11М Г. М 3» (N36) ПРАВДА

НА МАДРИДСКОМ
ФРОНТЕ

СООБЩЕНИЯ ИСПАНСКОГО ВОЕННОГО
МИНИСТЕРСТВА

ПАРИЖ. 10 амбр*. (ТАСС). К м
н и в Мирки. « о п ы т н ы м вче-
ра, в 21 час Б0 ввв. (0 ч. ЬО наш. м
месвааеину временя), офвшидьвом еооб-
шепи испанского военного м ш с п р е т м
говорится, что в районе Араажтвса пре-
ввтельспеввая артвляервя бомбарднро-
м и немцы мятежнакоа.

В реноае режа Маасаварее • вовне
п о р и пиовани к и вштехавка ныталви,
•мирввлъ агаву, во б ы л отброшены.
Правительственными во1еивв захвачено
ааого трофеев. Самолеты мятежников
талась ттром совершать вист ва стол
1Т, м бшв обращены в бегство «гнем
в в м а т ш с т м т х и ш т ш х батарей в
действиями преввтелственной аввадаа.

ПАРИЖ, 30 ноября (ТАСС). Коввтет
«бороны Мшрида опубликовал сегодня в
поддень сообщение, н котором говорятся:

«В сеггоре Посумо к Аларкон мятеж-
п и раедпраняля деловую контратаку,
поддержанную двумя кмонвана тапок.
После длительного боа. доказавшего выев-
кую боеспособность республикански войск,
враг вынужден был отступать, понеся тя-
желы! урон. Часть танков мятежников
уничтожена. Два танка германского про-
вааодстн осталась в наши руках.

В секторе Еаза дель Кавпо республв-
вавосве во!ска во вногн пунктах улуч-
шала сков поищи.

На остальных участках фронта происхо-
дила артиллерийская перестрелка».

ПАРИЖ. 30 амбра. (ТАСС). По сооб-
щ и в » мадридского корреспондента Гавас,
вчера ва рассвете было замечено большое
передвижение войск в лагере мятежников.
Войска конпентрвровадись ва 32-а кило-
метре дорога вз Боадидьл (к мпаду от
Мадрида), Таа онн разделились ва р е
части: одна направилась к Умера, а дру-
гая — к Посуало де Аларкон. Мятежни-
ка начали атаку, но были отброшены
республиканскими дружвнникавв.

Была отбит» также атака мятежников
в районе астремадурской дорога.

Мятежники вчера вечеров предприняла

пы«|ам1

также атаку в Мошлоа, у Уиаверситет-
ского городка, но а эта атак* отражена.

ЛОНДОН, 30 нмбм. (ТАСС). По м 4 -
инаияи иареспендеатоа авглвйевой печа-
ти, на аадрвдекоа фронте вчера вреасхе-
двлв етычка аеегаог* характера. В Уни-
веревтетсвем горим республиканцы вы-
тееввлв мятежввков ва рада зданий. По-
ложение мятежников в Уавверсвтетском
городке весьма веаадежаое. Они окружены
в трех сторм. а В1 иавствевааи ковау-
иакациоияи ланва преходат через веболь-

отремк рева Мансаяарес, аела-
л е и от Французского мост». Реепубли-
аыеаае войска несколько продввнулись
т а и м ва дорога!, ведуаих в Томдо, 1а-
вабанчедь а Эстремадуру.

В сообщения! ил Награда отвечаетса
высоки! уровень морального еоетмаиш
республиканских войск. Одновременно на-
чать вравохвт вяого сообшевв! об еелаб-
л*вав еал геаерала Франко.

Мадридский корреспондент «Деили ге-
ра!ы> евобпает, чтв Фршко потери ты-
сяча люде! в безуспешных усилия
ворваться в Мадрид. Мятежника, витые
в плен реепубликанцамв, показывают, что
фашистские войска устали а недовольны.
Угроза Франко окружить Мадрид, по мне-
ние корреспондента, авво абсурдна, ибо
•ела у вег» слишком мало сил дли атаки
ва ограниченно! фронте, то ве иожет
быть а речв об окружеввв Мадрида Крове
того, действия республикански! отрядов »
тылу мятежников вынуждают сейчас гене-
рала Франко оттянуть некоторые часта
о мадридского фронта.

ПАРИЖ, 30 аоабра. (ТАСС). По сооб-
щ е ш вадрвдекого корресповдевта агеат-
ства Гавас, 20 самолетов правительствен)-
во! аваапин вчера на различит участ-
ках аадрисаого фронта сбросала над лв-
ннами войск иштежввкм большое число
листовок, приаывакщвх рядовых солдат I
войсках иятежняков перейти на сторону
республиканцев.

Поступают сведения о деморализации
фашистски войск. Командование мятежни-
ков прибегает к террораетвчеежаа верш
для поддержаны дисциплины.

Воздушный налет на Аликанте
ЛОНДОН. 30 ноября. (ТАСС). Как сооб-

щают на Испании, фашистские мятежники
2 8 ноября совершили ряд воздушных ва-
летов ва Аликанте. Некоторые бомбы упа-
ли в мну безопасности, указанную самими
мятежниками: рад нейтральных пароходов,
включая английские, подвергался серьез-
ней опасности.

По словам того же сообщены, убвто
два в равево 24 человека. Подожжем
нефтехранилище.

По сообщению корреспондента агентства
Бритиш Юнайтед Пресс в Аликанте, нспая-
скяе официальные липа заавлают, что
самолеты, совершившие нападение, старто-
вали с двух кораблей, — по ввешввв
признакам — иностранных. Одвв ва атвх
кораблей находился ва расстоянии «М)
миль от берега, а другой — на расстоя-
нии 25 миль. ,

ПАРИЖ, 30 ноября. (ТАСС). В теле-
грамме ва Аликанте «Таи» сообщает, что,
по заявлению гражданского губернатора
•фовввцив, в результате воздушной бои-
бардвровкм города убит один человек в
ранено сеаь. Между 19 часами вечера 2 8
ноября в 3 часами утра 29 ноября еаме-

леты вятежннков сбросили больше ста
бомб. Два гндросааолета, участвовавшие в
бомбардировке города, получив бензин а
снаряды в открытом воре на борту герман-
ского парохода, стоявшего ва якоре вежду
Савта-Пола в Гвардамар. Бомбардировка
причинила городу большие убытки. Ущерб
нанесен ве военным вооружениям, а ж »
лыи домам.

Сегодня, 30' ноября, иного горожан оо-
квнуло Алвкаяте, ища убежища в дерев-
нях.

ВАЛЕНСИЯ, 2 9 ноября. (ТАСС). Ве*
газеты печатают следующее сообщение:

«В связи со вчерашней бомбардиров-
кой Аликанте нами получены сведения
вз авторитетного источника. Германский
корабли., находившийся 27 ноября
• порту Аликанте, произвел фотос'емкт
нефтескладов, которые на следующий
день подверглась бомбардировке. Ко-
рабль был теиноаелевого цвета, в ва
наа были изображены две буквы
«Б. I .». Во время стоянка корабля а
порту ва нем развевался германский
фашистский флат».

ДЕЙСТВИЯ ИНТЕРВЕНТОВ
БЕРЛИН, 30 ноября. (Саб. карв. «Прав-

ам»). Вся германская печать приводит ва
первых страницах подробные сообщения из
Салаианкн о вручении генералов Фаупе-
лем, назаачевнын германским поверенным
в делах при «правительстве» Франко, ве-
рительных грамот. Газеты подчеркивают,
что после обмена речами, в которых отме-
чалась «традиционная дружба» вежду Гер-
манией в Испанией, состоялась «особо сер-
дечная» яичная беседа вежду Франко в
Фатпелем. ч

Из осведомленных источников передают,
что генерал Фаупел, имеет специальную дя-
ректвву высоких берлинских покрователей
Франке—во что бы то ни стало добиться
перелома в военной ситуации в Испании
в пользу мятежников.

ВАЛЕНСИЯ, 29 ноября. (ТАСС). Как
передает агентство Фабра, германский крей-
сер «Энден» находится на пути в Испанию.
Он сопровождает два парохода с грузом

военного снаряжения, предназначенным для
испанских фашистов. По словам агентства,
ва борту атвх судов находятся немцы, на-
правляющиеся в армию мятежников.

Как передает агентство, завод «Марина»
в Пизе целиком работает на армию испан-
ски*, мятежнике*. Калита) ведал* завод
отправляет на два саволета-встребптеля и
один бовбардировщвк. Аваапвоаный завод
«Капроии» посылает на остров Майорку
85 самолетов в аесяц.

ЛОНДОН, 29 воября. (ТАСС). Сегодня ва
Ливерпуля в Испанию выезжают 80 вр-
аандских фашистов, которые намерены
вступать в войска генерала Франко. Одна
на фашистов заявил корреспонденту «Свн-
дей тайме», что ирландский фашистский
батальон будет сражаться в качестве от-
дельной единицы под командованием гене-
рала О'Дэффи, «подобно германскому от-
ряду, сражающемуся в войсках Франко».

(Нз9р военным ёействий в Испании

Оборона Мадрида

бе
до трех

Прошл* т*
мятежника (езуооеаш
тать столицу Иоааасм

В последив дни
рал предприаавалв
ракш, занимаемы! вша
рогу река Маасааарм, 1 ) . .
баталмип нятежаиааа е 8 таааяаш вып
атмт в направлении в и в ш и Пешим а
ва Оалассте. 25 ноября ваш наш миврж-
ке артвллерив и 15 яшма атасшшн по-
зиции праавтельстааваиа иаяк а вапра-
влеаан тюрьмы Каре*ль ванна, ваходя-
щейся ва и>го-вост»чаай «сраам Уажмр-
сатетевел) городка. Агава вятежапя «о-
втявиакь М в » ааванш- •

а ж ^ ^ 1 ь ^ ^ ^ ^ » ^ С » А Ь ^ ^ » ^ » ^ » » ^ Й А ^^йвыивв&^^^^авкяв! ШвамВи.

нее ата агава таваашив втанвалотщ иааг

рааов Талааары ( ш * тдвеаев* д м в*аа-
ских поена, по авгавюбыьиой дерете от-
туда же было пирабраам во вег,к«яым от-
рядов на а а л м и б в т , ва раавва Оротос»
(запалам Талавеам) ц я б н м аатколонна
с реэераавв в омтаае 15 вааввш.

Чтобы а* пр*оуегвт> арааательегвм-
яые воаека аа сеаевац! берег река, мя-
тежннва б ы л вьвгтаиевы УНИЧТОЖИТЬ
мост. Все аи республяванский отряд окало
часа обстреливал своей артилерией Тала-
веру а аародвм, аа штщл* было повреж-
дено два саакаага. Д | я борьбы с отрядом
П|1ВВ11Ш111В>ва111 в а м мятежниками бы-
ла вринеама аааачва. 32 самолет», ра-
*отм в д м еаишы. «морерывнв боабарда-

« в с л реситблаам-

ваталитмввымв ио!гканн, не только от-
брасывающими аштеашвков • асходво* по-
мжша*. но и наносящими аа серьезные
потера. Вадрааер, 22 ноября артиллерия
оравительстмасых войск удачно проваае-
ла обстрел ватежяакоа, оалы кото-
рых — «вола двух батальонов — ско-
пилась в пари Каи дель Кино. Во
вреал контратаки 26 воября был» аахва-
чеао 3 таак* вятсжввавв, ва ввх д м
втальянокот», а одам гермиског* прово-
хождения. Несколько танков было подбито
в аахмчеао также а 2 6 ноября- Прави-
тельственные войсм в в и в частичные
успех в* своем левом флааге у Мадрида, в
райвве Карабанчель В и о , гда в результа-
та матрата* она отброевлн аятежввке* с
ах ВОЗИПИЙ.

Почти вся анветраиная лечат» указы-
вает, что генерал Франко встретился е
болыгими мтрудневынн, -4то его ваетуп-
леаве ва Мадрид м умвчалоеь успехов.
Наступившие холода очень плохо отража-
ются на состоянии войск мятежников, осо-
бенно ва марокканцах, которые плохо пе-
реносят холод. Вместе е военными неуда-
чами п о и большой степени влияет на мо-
ральное состояние войск мятежников, встре-
тившихся с организованным сопротивле-
нием республвканцев. Известны случаи пе-
рехода на сто|ншу республиканце» отдель-
ных групп марокканцев, сражающихся сей-
час ва стороне правительственны! войск.

По сообщениям прессы, генерал Варела
якобы ранен: ранен также и полковник
К а с т о й , а полковник Ягу» отстранен от
командования вз-за плохвх результатов
последнего насту плевы.

Большое беспокойство среда вятежнвков
вызвало наступление правительственных
войск т Талаверы, в 112 километрах юго-
западнее Мадрида. 2 4 ноября сильны! пра-
вительственный отряд с артиллерией подо-
шел к рем Тахо с юга и начал наступле-
ние на Талаверу. Ото наступление было
совершенно неожиданным для мятежлвюв
и ааетало врасплох находившиеся в «тон
районе фашистские войска.

Для того, чтобы- отразить наступление
правительственных воисв у Талаверы, ту-
да были спешно переброшены ремрвы с
разных участков. Так, из-под Мадрида в

пев, а также ближайшие населенные пунк-
ты. Всего самолетами было спрошено около
400 бомб. Впрочем, правительетвениые вой-
ска ве понесли существенных потерь.

Мятежникам удалось пока сохранить
свои позиции у Талаверы, яо «то было сде-
лано за счет ослабленвя евл под Мадридом,
куда прежде подбрасывалась резервы со
всех других Фронтов.

После некоторого перерыва в деятельно-
сти авиации снова возобновились воздуш-
ные налеты на Мадрид. 2 5 ноября во вто-
рой половине дня над городом появился 31
самолет мятежников, в том числе 20 ис-
требителей. Но авиация мятежников была
встречена правительственными самолета-
ми. Самолеты мятежников не решились
вступить в воздушвый бой в поспешно
ушли обратно. Несколько бомбардировщи-
ков второпях сбросило бомбы, которые упа-
ли в расположение своих же войск. В атом
воздушном налете у мятежников был сбит
один самолет «Юнкере», правительствен-
ная же авиация в полной порядке возвра-
тилась на свой аэродром. Правительствен-
ная авиация в свою очередь произвела в
атот день воздушный налет на аародром
мятежников в Талавере, где бомбардирова-
ла готовившиеся в вылету 1 самолета
«Капроня». Вечером 28 ноября мятежная
авиация совершила новый воздушный на-
лет на Мадрид.

В последние дан мятежники пыталась
активизировать свои действия иа других
участках центрального фронта, главным
образом в направлении Гвадалахары.
21 ноября иятежники направили артилле-
рийский огонь ва г. Хадраке (45 ка к се-
пгро-востаку от Гвадалахары), а 24 воября
пытались веста наступление на Коголыодо
(37 им к северу от Гвадалахары). Все их
атакя в этом районе не дали результатов.
Та* же безуспешно мятежника питались
наступать 24 воября в районе к юго-запа-
ду от Гвадарраиы.

Таким образов, попытки мятежников
продвинуться вперед на мадридском Фронта
остаются безрезультатными. Папротип, яа
ряд* участков этого фронта правительствен-
ные войска ваяли в свои руки яачтнатяву.

Г. Б Е Р Е З О В С К И Й .

СОЛДАТЫ ФРАНКО ПЕРЕХОДЯТ НА СТОРОНУ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ
БИЛЬБАО, 29 ноября. (Спец. корр.

ТАСС). По сведениям, полученным с асту-
рнйского фронта, 469 уроженцев провин-
ции Леон, мобилизованных мятежниками в
армию, перешла ва сторону правитель-

ственных войск. Мобилизованные организо-
вали отряд и, вооружившись старыми ре-
вольверами и ножами, отправились в путь.
Отряд дошел до горных районов, где был
встречен постами республиканцев.

Ночной эфир
(По телеграфу от специальною корреспондента *Прампы»)

МАДРИД, 30 воября. Вечеров, когда
немного притихает стрельба, ю т и после
боя люди, завернувшись в солдатские
одеяла, отдыхают у скупых кастильских
огней, — вечером оживают невидимые
испанские радиопросторы.

«Ночной аефир струит вфир». В афире
в берегов Гвадалквивира, из Севильи в
девять часов несутся солдафонские остро-
ты и грозные матюки генерала Кейпо де
Льяно, пьяницы, наркомана, садиста и
аохабнака.

Кейпо струит в аФнр угроаы. Он на-
поминает генералу Мваха какве-те оби-
ды тысяча девятьсот восьмого года, он
обещает выпороть старика на конюшие,
он смачно расписывает, как сотня марок-
канцев будет управляться с Маргаритой
Нелькеи.

Мнаха ужинает в п о время со своим
начальником штаба полковником Рою.
Рохо оглушительно смеется. Малой же, в
отвращении стучит пальцами по радио-
приемнику:

— Бандит! Ах, бандит!
В девять с половиной радио из Сала-

аавка начинает шифрованную передачу
для мадридского фашистского подполья.
Мадридские станции заглушают, милиция
в домовые комитеты делают в »тот час
обходы и обыски по квартираи, стараясь
накрыть слушателей, вернее слухачей, из
«пятой колонны».

В 10 часов республиканское Уннов-
радио передает военные сводки и полити-

ческие новости. Обыкновенно в п о же
время кто-нибудь вз министров или дру-
гих республиканских политических дея-
телей произносит речь.

После десяти начинают соревноваться
передатчики из Тетуава, Тенерифа и лис-
сабонский «Радиоклуб».

Тетуаи передает марокканские завывания
в пляска под барабан. На арабском язы-
ке многословно об'является, что Геринг-
паша передал Франко-паше селям алейкум
от шейха Гитлера н что марокканский
полковник Магомет Ибн Омар был вчера
приглашен к столу Вареда-пашп и что все
правоверные должны оценить «ту великую
честь.

Тенериф угощает слушателей сборной
солянкой самых бредовых известий. Даже
остальные фашистские радио считают, что
«той станции терять нечего. Из Тенерифа
можно узнать, что президент Рузвельт про-
валился на выборах. Что британский посол
растерзан республиканской милицией на
улицах Картахены. И даже, что «Испан-
ская фаланга», войдя в Мадрид, организо-
вала раздачу молока детям, которых рес-
публиканцы морила голодом.

Португальский «Радиоклуб» обычно ста-
рается давать глубокий и прочувствован-
ный анализ военного, политического и ме-
ждународного положения.

Например:
«Замедление в мадридской операции во-

все ве есть замедление, а есть пауаа, ко-
торая дает возможность национальным вой-
ежам подготовить все аффективные сред-

ства для нападения, а противнику—реор-
ганизовать свои средства обороны».

Утверждение, что и говорить, серьезное.
А вот другое:

«Марксистские лидеры стоят на своем в
упорствуют в намеренна защищать Мад-
рид в Мадриде».

Военный обозреватель «Радиоклуба» в
корне не согласен с такой тактикой. По его
мнению, защитники Мадрида должны «ста-
вить город н драться с фашистской армией
в каком-нибудь, по договоренности с ней,
другом месте. Посожалев об упрямство
«марксистских лидеров», докладчик прихо-
дит к признанию неизбежного факта:

«Вполне логично, что они обороняют сто-
лицу. В конце концов — это их долг».

Лучше всего — конечный вывод лисса-
бонского теоретика:

«Мадрид до сах пор м сдается. Военное
дело — дело очень опасное в трудное. Мы
в втом убеждаемся сейчас особенно ясно в
четко».

Еще одно такое заявление — н нам при-
дется обвинить португальское радио в пол-
зучем змпнрнзме...

Передатчик Бургоеа начинает работать
поме всех. Это орган самого верховного
правителя, потому оя напускает на себя
солидность и серьезность. Ободренный при-
ездом берлинского посла в генеральских
лампасах, диктор иа Бургоеа начинает
строгим голосом запугивать Англию-

«Япония и Германия уже покинули Лигу
наций. Италия поддерживает с пеП самые
поверхностные отношения. Это — три фа-
шистские державы, которые начали свя-
щенную борьбу с коииувизмоы. Несомнен-
но, первой страной, которая от этого боль-
ви всего пострадает, будет Великобрита-
ния. Что останется от этого огромного ко-
лониального государства, если Япония ут-

вердит свое превосходство в Азвв, а Ита-
лия в Средиземном море!»

Представитель Франко в вфнре предла-
гает Англия не лопаться в, пока не позд-
но, присоединиться в дружному блоку
Берлин — Токио — Рви — Бургос. Бедная
АНГЛИЯ, ДО чего ты дожала, кто тебе угро-
жает!

В этой передаче с четвертого ноября был
введен особый раздел — «Последние часы
Мадрида». Здесь сообщалась порядок фа-
шистского парада перед зданием военного
министерств», имена каоельмейстерОа во-
енных оркестрон, разграничивались районы
действия карательных отрядов «Испанской
фаланги», излагался плац переезда бургос-
ских учреждений в мадридские здания.

После двадцати двух дней раздел перо-
именован. Теперь оя называется уже не
«Последние часы», а «Последние дни
Мадрида». Диктор об'являет:

«Глава государства высокопревосходи-
тельный сеяьоп генерал Фралко указал,
что предстоящее взятие Эскориала н его
монастыря Сан Лореицо, являющихся слав-
ным историческим и религиозным центром
Испании, будет равносильно взятию столи-
цы. Что касается Мадрида, то сеньор Фран-
ко не считает правильным овладение горо-
дом огнем я мечом и будет в этой опера-
ции избегать лишнего пролития крови».

Хорошие речи приятно слушать. Особен-
но, когда в это же время трехмоторные са-
молеты оратора сбрасывают зажигательные
бомбы на частные дома, яа лазареты сто-
лпцы.

Грохот взрывов за окиси заглушает пе-
редачу. Выключается городской ток, радио-
аппарат умолкает. Мы так и не можем
узнать всех человеколюбивых намерении
генерала Франко.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ.

ГЕРМАНО-ЯПОНСКИЙ
СГОВОР

РУЗВЕЛЬТ О КО.ЧЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ
ПРОТИВ АГРЕССИИ

НЬЮ-ЙОРК. 2» воября. (ТАСС). По сло-
вам газеты «Вашингтон пост», рта Руз-
вельта в Рио-де-Жанейро (столам Брази-
лиа) укалывает на то, что в саам с не-
давними переговорами вежду вваввтель-
стваии Герааввв, Японии и Италии евсоб-
ходииа новая орвентацвя панамерикан-
ской точки зрения».

Рузвельт, отмечает гаита, вероятно,
имеет информацию о том, что «аоаотоавя
неназванная дераива» раоечвтымет аа то,
чтобы чахвятвп колонии ва американском
коапвоите. (Аиервванскяя печать ведав-
во отмчив тсыеяве келавевв Германии,
Италии • «маши • стравах Лативсвой

« Ш м ц т т Рузвельт,—продолжает «Ва-
агхвттоя паст»,—и своей речи ивест в виду
пивташу коллективных двастввй нветнв
агамавд. Лига наций должна прямтство-
• т «ажуи политику, и лишь агрессав-
в и государств» могут яе доверять такой

В статье о веждувародив положении
поет» пашет:

«Спасение цивилизации и швеииваяь
яоеть аа «то стали теперь делом народов •
по ату сторону Атлантического океана.
Большинство американцев понимает, что
нельзя справиться с втим. занимая иега-
1Ввную позицию по отношению к события!
в Квропе. Помощь, которую правительства
Герианва. Италия и Португалии оказыва-
ли сначала тайным образом, а сейчас от-
крыто оказывают испаискна мятежникам,
нарушает принципы международного права.
вЬ'1'голннв в Гитлер заинтересованы в но-
вой колонизации, в создании ионьп госу-
дарств-вассалов. Ото расширяет сферу
влияния Берлина и Рима. Чеюеяоваиаа
может быть ближайшей жертве! яадвеааш
м стороны фашистских государств. Гервя-
но-яповское соглашение, направленное про-
тив Советского Союза, свидетельствует •
том, что отв действия выходят за пределы
Квропы. Панамериканская конференция а
Втапог-Айреге созвана в связи с опасе-
ниями по поводу возможного распростране-
ния международного фашизма в странах
Латинской Америки».

АНГЛИЙСКАЯ КРИТИКА Г В Ж Ш П Ш О Г О С0ШШЕЮ1
(По телефону от юищонского корреспонкнта «Правд»/»)

Л0Н10Ц, 3 0 ноября. сДейля телеграф»
выступает' • Вратам! гермаао-апансюго
соглашения.

«Подписанное соглашение между Гер-
манией и Японией,—указывает газета,—
ввело тот именно аффект, который мож-
но было предвидеть с точностью. Совет-
ский Союа устами своих государствен-
ных деятелей, выступавших на С'еаде
Советов, заявляет; что он отвергает все
утверждены об отсутствия секретных
пувктоа в япояо-германском ооглашо-
нин и отвечает на это соглашение уси-
лением своей военной мощи... События,
истекшей недели показали, что кампа-
ния против идей едва ли является ме-
нее провокационной, чем прями угро-
за войны. Миролюбивые нации не мо-
гут попону принять японо-германское
предложение о присоединении к пакту».

По сведениям ва автлвйскях и т е ч п н
ков, Риббентроп во арена своего пребыва-
ния в Берлине заверил Гитлера, что он на-
деется на присоединение Англии и японо-
германскому соглашению в течение бли-
жайших двух иесяпев. По «тону поведу
«Дейлн телеграф» пишет:

«В Лондоне считают, что г-н Рвб-
бентроп ве успел пробыть в Англии до-
статочно долгов вреия, чтобы строит
какие-либо основательные расчеты по
поводу вамереяий Великобритании. Нет
ничего похожего на то, чтобы Велико-
британия каким бы то ни было образом
присоединилась в новому германскому
шагу, который рассматривается здесь
иак определенное препятствие для дела
всеобщего мара».

М. Е|1,чи—т.

КИТАЙСКИЕ ОТКЛИКИ
БЕЙПИН, 29 воября. (ТАСС). Гамта

«Швпяежнбао», комментируя заключение
японо-германского соглашения, отмечает в
передовой статье, что за день до подписа-
ния этого соглашения яа сояетско-ианч-
журской границе произошел инцидент, и
этот факт придает особое значение новоиу
соглашению.

Газета указывает, что Советский Союа
стремился предотвратить пограничные ин-
циденты, но ато стремление никогда не
встречало поддержки со стороны Японии.
Указывая, что Китай также затронут япо-

но-германским соглашением, газета закан-
чивает статью требованием отвергнуть
японское предложение о совместной японо-
китайской борьбе против коммунизма в со-
общить Япония, что Кита! не желает
вступать в союз ни с одной страяой, а же-
лает жить в мире со всеми странами.

Газет» «Дагувбао» считает, что «японо-
германский союа будет просто несчастьем
иди для Европы, так в для Дальваг* Во-
стока». Газета требует, чтобы Ката! от-
верг японское предложение о заключении
договора о совместной борьбе против аов-
вуавзаа.

Итало-японское соглашение
ТОКИО, 29 ноября. (ТАСС). Агентство

Домей Цуевн, подтверждая сообщения пе-
чати о происходящих переговорах между
Италией и Японией, пишет, что в перего-
ворах уже достигнуто соглашение о том,
что вааиаиое признание Италией Манчжоу-

Го и Японией — аннексии Абиссинии бу-
дет произведено путем обмена нотами.

В связи с этим, продолжает агентство,
ведется подготовка к реорганизации в ге-
перальное консульство японской миссии •
Адис-Аб>бе и к открытию итальянсках
консульств в Манчжоу-Го.

С'ЕЗД «ОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ
СССР В ЧЕХОСЛОВАКИИ»

ПРАГА, 30 ноября. (ТАСС). Вчера за-
кончился третий сеад «Общества друзей
СССР в Чехословакии». На е'еаде участво-
вало 300 делегатов, представляющих 4 0 0
местных групп общества е 40 тыс. чле-
нов.

Зал, где происходил с'езд, был украшен
большим портретом товарища Сталина и
транспарантами с лозунгами: «Да здрав-
ствует сталинская Конституция СССР»,
«Привет Красной Армии», «Прага—Па-
риж—Москва — фронт всеобщего иира».

В прилегающих к залу ааеедания поме-
щениях была размещена выставка, орга-
низованная группами иолодежн «Общества
друзей СССР». Выставка дала всесторон-
нее освещение достижений СССР я дея-
тельности друзей СССР во всем мире.
Кроме того, особо была организована вы-
ставка советской литературы. Одновремен-
но состоялись художественные выступле-
ния драматической труппы молодежи,
посвященные советскому искусству.

Особые доклады были посвящены
сталинской Конституции и мирной полити-
ке СССР.

ЛАЙДОНЕР
О СОВЕТСКО-ЭСТОНСКИХ

ОТНОШЕНИЯХ
ТАЛЛИН. 30 ноября. (ТАСС). Как сооб-

щает астонское телеграфное агентство,
главнокомандующий эстонской армией ге-
нерал Лайдонер, выступая ва с'еаде зе-
мледельческой палаты с докладом о госу-
дарстиенной обороне Эстонии и междуна-
родном положении, остановился на отно-
шениях между Эстонией и СССР. По ато-
му вопросу генерал Лайдонер заявил:

— Эстония первая после мировой вой-
ны заключила мирный договор с СССР, и
мы должны признать, что обе стороны стро-
го соблюдали договор н будут его соблюдать
н в будущем. Между обоими государствами
установлено взаимное понимание. Наши от-
вошеиня с СССР никогда не Аылп лучши-
ми, чем сейчас. Часто жалуются, что СССР
вмешивается во внутренние дела других
государств, по мы должны сказать, что у
нас яа этот счет нет осиования жаловать-
ся. Часто вы слышите или читаете в газе-
тах, что ССОР сильно увеличивает свои
вооружения. Но это совершенно попятно,
если вы подумаете, какие необ'ятные про-
странства должен защищать СССР.—ведь
его границы простираются на несколько
десятков тысяч километров.

У нас нет основания думать, что во-
оружения СССР паправлены против пас.
Наоборот, мы видам, что СССР хочет жить
в мире с нами. СССР сейчас занят своим
внутренним строительством, и поэтому и
убежден, что он не замышляет войны ив
против кого н меньше всего против Эсто-
ния.

С'ЕЗД МИРА И ДРУЖБЫ
С СССР В АНГЛИИ

ЛОНДОН. 30 ноября. (ТАСО. 8 8 • 2 9
ноября в Шеффильде происходил е'езд ма-
ра и дружбы с СССР. Для организации
с'езда был создал комитет, председателем
которого яялялся лорд—мэр Шеффшьда. Ко-
митет пользовался поддержкой многих из-
вестных апглийских деятелей. В письме,
навещавшем о предстоящем открыта с'езда,
эти деятели заявили, что «я интересах со-
хранения мира во всем мире необходимо
самое тссноо сотрудничество между Англией
и СССР яа иежхународной арене». На с'еаде
присутствовали и выступали «ноше видные
общественные деятели • представители уче-
ного мира.

Известный вконоияст Джордж Пайш за-
я в и а своей речи, что, по его убеждению,
нынешний век будет веком СССР, кото-
рый станет самой процветающей страной
в мире. Известный юрист, член парламен-
та Прятт, говоря о проекте Конституции
СССР, заявил, что новая советская Кон-
ституция воплощает великую политиче-
скую правду.

На нитиите, состоявшемся в евязн м
с'ездом, с докладом о здравоохранения в
СССР выступила доктор Саммерскил, отве-
тившая прекрасную постановку здравоохра-
нения в СССР и подчеркнувшая, что фи-
зическое развитие населения СССР яв-
ляется лучшим в мире. Ряд других ора-
торов отметил огромные достижения СССР
я области народного хозяйства, народного
просвещения и обороны.

СПУСК НОВОГО АВИАНОСЦА
В ЯПОНИИ

ТОКИО, 29 ноября. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Домей Цуснн. 29 ноября яа
морских верфях в Куре был спущен на во-
ду новый японский авианосец «Цитосе».
Водоизмещение нового авианосца—10 ты-
сяч тонн, длина—176 метров, ширина—'
18,8 метра, скорость—20 узлов в чае.

Авианосец был заложен в воябре
1934 года.

Иностранная хроника
$ Китайские власти Кантона заключала

контракт с алгдияекой фирмо!) Малькольм
н» постройку водопровод» в Кантов* а
другой контракт — с алглмйсхон фар-
мой <Джен<-{м.1ь электрик кои пли и > на
поставку я установку М троллейбтоов.

4< Зиканчнпа?та1 забастовка китавекп
текстильщиков на 7 фабриках японской
фирмы «Ннйгай» в Шанхае. Требования ра-
бочих частично удовлетворены японскими
предо рпиххптелнмн.

ф Югославская полиция продолжает
массовые аресты среди лиц, подозревае-
мых в коммунистической деятельности. В
Белграде арестовано М студентов.
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МЫ ВЕРНЕМСЯ,
ЧТОБЫ РАССКАЗАТЬ

О ПОБЕДЕ!
Пясьяо «сямсго* мемгацнк ш ВЦСПС

Испанская делегация, приезжавшая в
СССР н» празднование XIX годовщины Ве-
лико! социалистической революции, обрати
лась перел своии от'езюи из СССР с пиеь-
мои к Всесоюзному Центральному Совету
Профессиональных Союзов.

«Делегация уезжает из СССР, — гово-
рится в письме, — глубоко тронутая сти-
хийными проявлениями симпатий и любви
со стороны всего народа. Для тех, «то бо-
ретса на фронтах Испанской рошубляки,
ие иожет быть лучшего стянул», чем
солидарность народа, который уже сумел
победить.

Наш* чувство к ваи еще сяльпее отто-
го, что мы С4ми видели неописуемую ак-
т п м т I любовь к нам всех трудящихся,
М П Л I детей СССР, которые так вни-
мательно следят и нашей борьбой, так глу-
боко рмделиют нашу скорбь, так радуют-
ся налим победам, так непоколебимо верят
в торжество нашего дед»».

- Отмечая огромные достижения СССР во
всех областях социалистического строи-
тельства, делегация дальше аяипляет:

«Мы не можем покинуть СССР, не под-
черкнув, какое неизгладимое впечатление
произвела на нас армия Советского Союза,
армия, которую нельзя сравнивать ни с
«Мой п т . к а п е яам ппиходвлось когда-
л в о видеть, армия, равной которой пет ви
я 0ДН1Й другой стране. Это армия, пред-
ставляющая собой не воешгую касту, а во-
оружечный народ, который выступят про-
Т1В ввешнего врвга. Это армия для,борьбы
за мир, против империализма, вдохновляе-
мого военными спекулянтами. Это армия,
двстпминнропанная и бодрая, армия ра-
бочих п крестьян.

Мы уезжаем, увозя неизгладимо врезав-
шиеся вам в сердце воспоминания. Мы не
•наем, когда и кто н пас сможет снова
приехать в СССР, м хотим обратиться к мо-
мдому поколению СССР, которое проявило
с вам сталь сердечную любовь, и сказать
пгг. что и мы н свою очередь глубоко
делюбялн советский народ.

Мы хотим сказать детям, пионерам и
учащимся СССР, что сумеем превратить п
свою республику в САД ДЛЯ напжх детей и
братьев я что за вто мы боремся. Мы тор-
жественно обещаем вам одержать победу
над фантастами, в которую так твердо ве-
рят все в СССР.

Итак, вперед дп победы! Мы верпомся
или ваши братья приедут к вам, чтобы
рассказать о пей вам, советским братьям».

Ленинград.

ОТ КОМИССИИ ПО ПОХОРОНАМ
ФРИДРИХА ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧА

ЛЕНГНИКА
Допуск к телу товарища Лепщика будет

открыт 1 декабря, с 9 часов утра, в ада-
нии ЦИК (быв. ГУМ), на Краевой площади.

Вынос тела для кремации — 1 декабря,
в 5 чае. вечера.

Допуск к урве с прахом будет открыт
2 декабря, с 9 час. утра до ЗУг час. дня
(в здания ЦИК).

В 4 часа 2 декабря урпа с прахом тов.
Лентяйка будет перенесена для похорон
ва Ново-Девичье кладбпще.

Комиссия.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 39 НОЯБРЯ

План в Выпу- %
штуки щено плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лмхмв Выходной инь.

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Дьякони 448 500 111,6

Автомашин легковых
«М-Ь 15 25 29,4

МЕТАЛЛ ЗА 28 НОЯБРЯ
(в ты ел чат тонн)

План. Выпуск. % плат.
ЧУГУН 41,3 39,5 95,7
СТАЛЬ 46,2 47,8 103,4
ПРОКАТ 36,0 39,2 108,9

УГОЛЬ ЗА 28 НОЯБРЯ
(в тысячах ТОНН)

Плел. Добыто. % пляпа.

ПО СОЮЗУ 432,7 351,4 81,2
ПО ДОНБАССУ 262,4 216,1 82,4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

За 29 ноября

Начальна»
ДОРОГИ.

!!.:!«

РОМНЦВВЙГ 121
Владимирский 103
Ледник
Суслов

Закавказская
Белорусская
Кирове клл
Одесская
Юго-Пападтя Свирииоа

Русанов
Аносов
Винокуров
Шушнов
Сини
Бнмв
Ф*двн
Жуков
Прокофьев

96
103
99
106
102
1П9
99

107
73

101
90
95
100
101
104
92

Палялная
Калинин окая
Ярославская
Южная
Октябрьская
Казанская Б н м в 73 83
Северная Фндвн 69 67
М.-Киевская Жуков 86 89
Ташкентская Прокофьев 114 91
Им. Дзержяи

скот Кучмин 93 89
Красноярская Ломакин 69 «1
Ленинская Бакулин 11о 77
Ловецкая Торопчавов 80 88
Мосточносибир. Крохмаль 81 79
Сталинская Трастар 92 91
ОМСКАЯ Фуфрянсиий 81 76
Оплиягралск. Гродно 82 102
М.-Окружная Фапаав ЮЛ 77
Томская Ваньян 77 72
Москва—Донй. Андраав 91 80
Ни. Молотова. Друскис 134 109
Юашо-Уральск. Бодров 87 ее
И и КагалопнчаШахгильдни 78 90
Им. КуПЛышммХрусталав 81 вд
РяаяпоУрвл.свКавтарадм 76 78
Геперокавквяск-Маввекнй 87 ял
Их. Ворошилова Даш но 80 87
ГСгоПосточная Арнольдов 104 90
Туркснб Михайлаиио 99 62
Амурская Рутеибург 116 54
Даи.неноп-очп. Ламбарг 77 71
Оренбургская Ковылкин \П 6.1
АшхаЛмскяя Ерамаав 97 86
Горьховская Бадышеа 7Н 91
П о г р у ж е н о всаго: 12.627 ваг. М,1 проц.
Рмгруячно > 79.590 > 17,0 >

113
109
90
116
109
136
108
127
126
МП
92
76
136
123

138
104
146
107
116
ПО
81
126
220
79
148
170
107
106
114
119
196
136
136
174
213
162
205
173
111

С М. Кцяот т омге

Памяти С. М. Кирова
ЛЕНИНГРАД, 30 ноября. (Ицр- «I .

яы>). На крупне1ши1 ааводах — (•ров-
скоп, п . Жданова, •>. Молотом, поден-
ных сооружений ям. С. М. Кирова I дру-
гих, прошли цеховые еобрмяя, посвящен-
ные второй годовщине со дня алоде1сЕого
убийства С. М. Кирова. Выступавшие на
гобрап1Я1 рабочие, инженеры в служащие
единодушно выражал величайнгув неиа-
висть к гнусный убивцам ыаненного три-
буна революции, презренным троцкистам—
лакеям кровавого фашина.

На заводе «Красный треугольник» ор-
ганизована выстави «Жвзвь в деятель-
ность С. М. Кирова». В цехах проводятся
беседы на темы: € Киров—ближайшей со-
ратник товарища Сталина», «Кнрог — бо-
рец за генеральную линию партии, против
троцкистов и аииовьевцев», «Киров — ру-
ководитель ленинградских большевиков».
Читаются также художественные произве-
дения о С. М. Кирове. В Доме культуры
имени М. Горького открылась выставка
картин и скульптур: «Киров в июбраги-
тсльном искусстве».

Мцоголюдные митинги, посвященные па-
мяти С. Н. Кирова, проходят в ив других
заводах и фабриках, в школах, научных
ипствтутах.

Много вклкурсий приходит в кабинет
С. М. Кирова в Смольном. В книге ипв-
сей посетители оставляют гневные в вол-
нующие строки о мераких убийцах люби-
мого Мироныча.

Завтра, в траурную годовщину, на всех
предприятиях города организуются траур-
ные митинги. На площади перед «Данией

Кировского районного «мета состоится
торжественная икладка памятник» С. М.
Кирову. Вечеров в Государственном театре
оперы в балета имени С. N. Ь р в в а —
общегородское траурное собрание.

• • •
ТБИЛИСИ, 30 ноября. (ТАСС). На у л -

це Джугашвили, в адаимн бывшего полно-
мочного представительства' РСФСР, гд* в
период кеиыпевиетского господства в Гру-
зии жил н работал С. N. Киров, устано-
влены две мемориальные доски с надпв-
сямв: «В «том доме жил в работал Сергей
Миронович Киров (1920 год)».

Во вторую годовщину со дня подлого
убийства Сергея Мироновича на пред-
приятиях Тбилиси будут проведены беседы
о его жизни и деятельности. В одном ш
живописнейших уголков нового Тбилиси—
в парке имени С. М. Кирова устанавли-
вается монументальный памятник ва белого
кутаисского мрамора.

* • •
Иа многих городов Союза сообщают об

открытии кировских выставок.
На выставке, организованной Киевской

центрально! библиотекой нм. ВКП(б), пред-
ставлены речи в статьи С. М. Кирова,
обширный материал о его героической
жизни и революционной деятельности.

Открываются выставки также в Томске,
Харькове, Свердловске, Минске и других
городах.

1 декабря состоится открытие памятни-
ка С. М. Кирову в Петрозаводске. Памят-
ник построен по проекту заслуженного
деятеля искусств М. Г. Мавиаера.

КИРОВСКИЙ НАБОР
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. ( № * .

«Правам»). Недавний выпуск качииско*
летной школы пени Мяснвкова состоит
исключительно из молодых рабочих
ленинградских заводов, отобрааных летом
1934 года при участии С. I . Кирова. К
XIX годовщине Октября молодые летчики
кировского набора стали командирами
воздушного флота. Две трети летчиков
окончили школу с оценкой «отлично».

Лейтенант воздушного флота Александр
Рыжиков вспоминает, как Сергей Миро-
нович, участвуя в работе комиссии по на-
бору в школы пилотов, внимательно бесе-
довал с каждым кандидатом.

— Я подошел к етолу иоииееии,—

рассказывает Рыжиков. — Сергей Мироно-
вич, улыбаясь, посмотрел на меня и спро-
сил: «В авиацию хочешь?» Я ответил
утвердительно. Когда комиссия меня при-
вяла, Сергей Миронович подошел, крепко
пожал мне руку я ласково сказал:
«Желаю успеха».

Сергей Миронович все время не забы-
вал своах питомцев, заботился об их се-
мьях, оставленных в Ленинграде.

Уважая на-диях на школы, молодые пи-
юты «алввлн:

— Мы никогда не простим троцкяетсм-
мяовьевским бандитам, подлым наймитам
фашизма, смерти нашего незабвенного
Кирова!

32 часа в Лапах пиратов
генерала Фраяко

БАТУМИ. 30 ноября. (Смц. корр.
«Прячь»), Сегодня сюда прибыл советский
теплоход «Вторая шггалягка». Как уже
сообщалось в «Прмде» (от 18, 19 и 24
мября), «тот инлеыд 16 ноября был за-
держнг вовяужеяяымн тральщики» испан-
ских фашистов и под угрозой оружия отве-
ден в порт Ферроль. Продержав Цесь 32 ча-
са «Вторую пятилетят», направлявшуюся
е транзитов гуувом и Амнмрпена для
Ирана, фашисты освободили теплоход.

В беседе е корреспондентом «Правды»
капитан теплохода т. Вавруленко рассказал:

— Во время пребывания в фашистском
порту мы видел солдат генерала Франко.
Стрелки мятежных войск, приставленные к
вашему теплоходу, произвели очень жал-
кое впечатление. Они были голодны, про-
сили накормить их. Они топотом говорили
нам. что еерхпеи — с трудящимися Испа-
нии, и проклинали иерей-фашветов, на-
сильно заставляющих их воевать со своими
братьями.

Как только мы освободились из фашист-
ского плена, ва теплоходе состоялся ми-
тинг. Весь экипаж единодушно решил от-
числить детям м женщинам героического
испанского народа однодневный заработок.

Возвращаясь на свою любимую родину,
мы услышали в Средиземном море доклад
великого Сталина о проекте новой Консти-
туции. Сильные разряды мешали нам ус-
лышать полностью втот величественный
истерический доклад, но мы все же ловили
отрывки изумительных по сне, убеди-
тельности и простоте сталинских фраз, н
вам захотелось скорее в свою замечатель-
ную страну, в своему свободному, счастли-
вому пароду. А. Пиимиопнй.

КРЫМ В Ы Ш Н И Й ПЛАН
ЗАГОТОВОК ФРУКТОВ

Руководители Крымской АССР в сооб-
щении на имя ЦК ВКП(б) — товарища
Сталина н Совнаркома СССР — тов. Моло-
това сообщают, что установленный для
Крымской республики государственный
план заготовок 700 тыс. пудов винограда
• 940 тыс. пудов фруктов выполнен. Сверх
«того количества, в порядке децентрализо-
ванных заготовок, закуплено 200 тыс. пу-
дов винограда и 1.600 тыс. пудов фрук-
тов. 370 тыс. пудов высокосортного ви-
нограда сдано комбинату «Массандра» для
производства десертных и шампанских вян.

ПОХОРОЦЫ
ГЕРОЯ-

ПОГРАНИЧНИКА
ГРОДЕКОМ. 30 ноября. (Спиц.

«Прямы»). На дальневосточной, границе,
в селе Гродеково, пчера хоронили героя-
пограничника Ивана Васильевича Короте-
ева. Пуля врага оборвала его молодую
жизнь. 24 ноября Коротеев был смертель-
но ранен в бон с прошипим аа террито-
рию Советского Союза япояо-мдичжур«мм
•грядем.

Сюда, на границу, Керотеев пришел из
колхозных степей Западной Сибири. На
границе он провел несколько лет, •— тре-
вожных, напряженных м вместе с тем ра
доетных. В ближайшие дан он еовивалса
проститься с друаьями-аогранпнивааш и
вернуться в свой колхоз.

24 ноября Иван Коротеев был в дозоре
Как всегда, взгляд его был зорок, каждое
движение точно рассчитано. За годы пре-
бывания на Дальнем Востоке он научился
бдительности, хладнокровию, мужеству
на втот раз, заметив вторжение на совет-
скую территорию японо-манчжурского от-
рада, Коротеев смело привял на себя пер
вый удар. Вражеская пуля настигла его,
когда он выполнял свой долг перед
родиной. Пограничники бережно унесли
к заставе обливающегося кровью това-
рища. По пути в гводековема госпиталь
Иван Коротеев умер.

Гроб с телом героя-пограничника был
установлен в клубе Гродеиовского погра-
ничного отряда имени Л. М. Кагановича.
Отдать последний долг Коротееву приеха-
ли в Гродеково бойцы н колхозники из
дальних сел и гарнизонов.

На боевой тачанке гроб с телом Коро-
теева попезлн к братской могиле, где по-
хоронены дальневосточные партизаны, тра-
гически погибшие в боях с интервентами
во время гражданской войны.

За тачанкой шли тысячи трудящихся
села Гродеково. У могплн состоялся тра-
урный митинг. Выступали бойцы и кол-
хозники. Они говорили о любимой родине,
за которую отдал жизнь Иван Коротеев.
Крепко сжимали винтовки пограничники,
клялись еще зорче, еще бдительнее охра-
нять рубежи великого Советского Союза,

оотариин.

Очереди у катков
Вчера ранним утром из Москвы за город

потянулись тысячи лыжников.
Лыжные станции н базы «два успевали

обслуживать спортсменов. Станции в Со-
кольниках выдали па-прокат несколько ты-
сяч нар лыж. Около 4.000 лыжников со-
бралось на Леиинскнх горах. Здесь же тре-
нировались в прыжках с трамплина физ-
культурники «Локомотива», «Спартака»,
«Динамо» н другах спортивных обществ.

Десятки тысяч любителей конькобежно-
го спорта устремились на катки, рассчиты-
вая найти там хорошие ледяные площад-
ки, теплые и удобные раздевалки. Однако
у входа в Центральный парк культуры и
отдыха, где еще днем собралось около ты-
сячи конькобежцев, висело об'явление о
том, что катки начнут действовать с 6
часов вечера. Дирекция парка вообще не
собиралась вчера открывать их, но под да-
влением физкультурников была вынуждена
сделать »то.

Уже к 8 часам вечера ворота Централь-
ного парка культуры и отдыха, парка Цен-
трального дома Кроеной Армии, катков
«Динамо» н «Юпых пионеров» были за-
крыты, так как па ледяных площадках •

дорожках не оставалось больше свободно-
го места. Многие тысячи конькобежцев ли-
шились возможности использовать прекрас-
ный вечер. Те же, кто попал ва катки,
испытали большое разочарование: нехва-
тало раздевалок я теплых помещений, пло-
щадки были переполнены. Большая часть
московских катков еще закрыта.

Московский комитет по делам физкуль-
туры и спорта располагал достаточным вре-
менем, чтобы проверить подготовку катков
и их несложное оборудование. Этого, оче-
видно, сделано не было. Конькобежцы сто-
лицы справедливо возмущались бездеятель-
ностью комитета.

ТВОРЧЕСТВО ЛИОНА ФЕЙХТВАНГЕРА
Сегодня в Москву приезжает гер-

манский антифашистский писатель
Лион Фейхтвангер.

Ниже печатается статм, посвящен-
ная его творчестау.

Когда художник Лавдгольцер, один из
героев романа Фейхтвангера «Успех»,
пишет свою картину «Справедливость»,
он тщательно стирает все особенно-
сти воссоздаваемой им зпохн. По кар-
тине нельзя определить, «к какому вре-
мени и к какому народу принадлежат
Сраженные на полотне люди».

Лион Фейхтвангер не случайно расска-
зывает нам о творческих принципах сво-
их героев. Прошлое является для Фейхт-
вангера, как и для героя его Ляддгольцера,
только маскировкой того счета, который
он пред'явлнет еовреиеиаоста.

Ученик гуманистов и просветителей
прошлого, Лион Фейхтвангер разделяет и
все иллюзии своих учителей. Понятия че-
ловеческого разума, законности, справед-
лглюсти являются для него такими же аб-
солютными внеклассовыми и вненсториче-
скимп понятиями, как в для них. Поэтому
н реакционные силы прошлого остаются
для о>йхтвангера неизменными на протя-
жении всей история человечества. Разны-
ми воплощениями одной и той же реак-
ционной силы является для Фейхтвангера
и завоевательная политика древнего Рима,
я борьба феодализма против нарождающихся
буржуазных отношений, и немецкий «карли-
ковый» абсолютизм XVIII века, и герман-
ский фашизм. Свою ненависть к современ-
ному капиталистическому обществу Фейхт-
вангер часто обращает поэтому против ус-
ловного подобия «того общества, найденно-
го ни в Тироле XIII века, или в Риме на-
чала пашей эры. И даже роману о Бава-
рии 1921—1924 годов, роману «Успех»
искусственно приданы черты историческо-

го романа, чтобы включить его в общую
цепь историй о преступлениях «цивили-
зации белых».

И все-таки, несмотря на схожую фило-
софию истории, Фейхтвангер не смог пой-
ти по пути своего героя Франка Лаидголь-
цера. Подлинные черты прошлого, воссоз-
данные художником-реалистом, побеждают
неверпую творческую теорию Фейхтвангера.

Несмотря на порочную философию отре-
чения, которой пропитал сюжет «Еврея
Знсса» (1925), несмотря на прозрачную
аналогию между «беззакониями» XVIII и
XX века, в пои романе дано конкретное
и исторически правдивое изображение
феодальнй Германии. -

В романе о иоекев»евн»й Баварии «Ус-
пех» (1930) также пе столько нтерм**
его сюжет,—процесс искусствоведа Марш-
па Крюгера, история очередного «беззако-
ния» и нарушения абсолютных норм спргЛ
ведливости и разума. Сюжет «Успеха» слу-
жит только я н того, чтобы скрепить
огромный обвинительный материал, который
содержится в романе.

Вводные главы ромам с беспощадной
иронией рассказывают о том, какова мо-
раль, наука, искусство, юстиция в право
буржуазного общества XX века. Со стра-
пнп «Успеха» встает образ Баварии КУЛА-
КОВ, юнкеров, обезумевших от инфляции
мелких буржуа, провинциальных тяжело-
думов, чей лозунг «строить, пиво варить,
пшяячять». И зарождение гермапского фа-
шизма Фейхтвангер ставит в прямую зави-
симость от «янстивттного-яациона.'пша»
баварской провинция. Бавария кулаков н
юнкеров является для Фейхтвангера вопло-
щением вневременной реакционной силы,
какой он представляет себе фашизм.

НА создашше Фейхтвангером конкретные
образы деятелей фадиюма отнюдь не вие-
времеты. У5ийца, шадгалмсг и оргапта-
тор штурмовых отрядов Эрик Борнгаак, про-
дажный ланкиехт Тони Рндлор, «сума-
сшедший буйвол» генерал Веземм, п.путое
ничтожество — «вождь» фашизма Руперт

Куцняр являются подлинными реалнетичс-
свими п историческими образами.

Фейхтвавгер видел, что вся «цвталпза-
оия белых» грешит щютяе тех пришитое
Французской революции, которые, по его
мнению, лежат в основе всей человеческой
пагаилпааяя. Слово справедливость, кото-
рое должно авучать так, « а с будто старый
Бах сел за орган*, смердело теперь, «как
выгребная яма». И все же для Фейхтванге-
ра оставалась незыблемой «мера вещей»
буржуазной демократии, те идеальные схе-
мы общественных и лычных отношений
«человека и гражданина», которые были
созданы «третьим сословие!» в эпоху про-

пя.
И цриходом фашизма к власти «та яллю-

выа. «Он* уничтожил* мору ве-
щ е ! . Ъгш слом тбориим абсолютной
справедливости юриста Бильф>ятера звучат
кас лейтмотив в «Секье Оплеигена»
"(1933). В «Семье Оляенгейи» Фейхтван-
гер рассказывает уже непосредственно о сс-
годаняеи дне. С огромной болью и гневом
п о п и ш е т он раапуиеяие всех осам чело-
веческой гинялиэацв*. поругание гумани-
стических идеале*, насилие, убийства, из-
девательства, царялгае в фашистской Герма-
ми. И на фоне а и я м «яерства лжи»,
«Третье! империи» развертывается траге-
дия одиноких, оторванных от жизни поборни-
ков «принципов Французской революции».

Жизненный уклад этих людей кажется
очень прочным м традиционный. Но
Фейхтвавгер с самого начала подчеркивает,
что на! нирои «тих буржуазных гумапи-
стов нависла тайная тревога. С приходом
фашима к власти действительность грубо
врывается в замкнутые кабинеты и лабо-
ратории, и с «того гая начинается распла-
та героев романа м их индивидуализм, за
оторванность от реальной жизни я борьбы.

Юноша Вертольд Оппенгейм — самый
трагически! н саиый привлекательный
образ романа — вырос в том же теплич-
ном мирке мечтателей-гуманистов. Его
воспитатели иогли только указать муже-

ственному н одаренному мальчику на те
ценности культуры прошлого, во имя кото-
рых примириться с фашизиом нельзя. Но
они не научили его бороться, потому что
оии сами способны лишь на пассивную
жертвенность. Не желая унижаться перед
фашистским педагогом и отречься от спра-
ведливых слов, Бертольд Опаеигейм кон-
чает самоубийством. Перед смертью он вы-
ходит ш замкнутого мирка, в котором он
прожил свою недолгую живнь, и становит-
ся в ряды единого антифашистского фрон-
та. Он чувствует, что вместе с ним фа-
шизму противостоит вся подлинная Герма-
ния—«сотни тысяч его товарищей, мил-
лионы».

Трилогия Фейхтвангера «Иосиф» была
им задумана еще до «Семьи Оппенгейм».
Первая часть «той трилогии «Иудейская
война» вышла в 1932 году. Однако по-
сле прихода фашизма к власти берлинская
квартира Фейхтвангера была разгромлена,
рукописи уничтожены, книги сожжены.
Так погибли черновики второй части три-
логии-романа «Сыновья». Ояя были затем
восстановлены автором, и роман был издан
в 1935 году.

Действие этой исторической трилогии
происходит около двух тысяч лет назад.
Замысел ее направлен против тех «гряз-
ных, кровавых, сентиментальных мифов об
истории, в форме которых чеканят фаши-
сты по образу своей идеологии всю исто-
рию человечества».

Герой трилогии, иудейский историк
Иосиф Флавий, пройдя весь круг человече-
ской деятельности, отдав дань национали-
стическим иллюзиям, ценою тяжких испы-
таний, ценою отказа от родины, славы,
любви, отцовства, становится поборником
великой всечеловеческой культуры, ве зна-
ющей национальной и расовой розни.

Трагический образ Иосифа Флавия глу-
боко современен для Фейхтвангера. Борьба
Иосифа за всечеловеческую культуру
является для художника-гуманиста про-
образеи его сегодняшних путей.

Е. КНИЛОВИЧ.

Без кислорода
(О Центральных банях)

Про москвичей говорят, что они любят
попариться с веничком. Это совершение
сиваведлпво. Воть иного лчдей, распола-
гающи дома ванной и все-таки норовя-
щих под выходной день попасть в баню.

Однако баня бапе рознь. Например, в
Центральных банях Л! 1, что на Неглии-
ной, зачастую и веника не достанешь, а
пар такой, что невозможно дышать. Об'яе-
няется это нехваткой воздуха, воздуха же
нет потому, что давным давно разрушена
вентиляция.

«Чувствуется полное отсутствие киеле-
рода, люди чумеют, падают в обмерок...»

Так написал недавно в жалобной книге
г г и бань один рабочий-ударник. Жим ва
окраине, человек пять лет ходил в сим
неплохую районную баню и все мечтал мв-
.пасть в Центральные, о которых был мно-
го наслышан.

Когда же попал, чуть не задохся.
— Случай обыкновенный,—объяснили

нам служащие этих бань.—Бывает, что и
врача зовем, и в «Скорую помощь» аве-
ннм. Л что д» обмороков, я его у вас
чуть ли не каждый день, особенно к ве-
черу...

«Обыкновенным случаем» сделалось
в этих банях и воровство, и хамское обра-
щение с посетителем, и грязное белье, и
зловонме в уборных.

Особенно безобразно во второразрядных
банях. Холодные, продуваемые сквозняком
помещения для вешалок, вечно мокрые
стены раздевалок, сырые, противно лип-
кие диваны, взорванные в клочья поло-
вики, грозящие обвалом потолки, скользкие
полы, грязные шайки, бездействующие ду-
ши и развинченные краны, из которых
<]гО||та1мми хлещет то кипяток, то ледяная
вода,—вот перечень основных признаков,
определяющих порядки в этих банях.

Безобразвую позицию занимает админи-
страция бань. За короткий срок жалобам»
«списаны многие десятки страниц. Пре-
тензии но большей части основательные,
но администрация не унывает я на жало-
бы отвечает по трафарету: «Жалоба не
подтвердилась».

А что делает Коминтерновский районный"
совет, в ведении которого наюдятся яти
баня?

Скажем прямо, что для него они—сво-
его рода дойпая корова, а отнюдь не са-
питарно-гигиеническое учреждение, приз-
ваниое обслуживать интересы трудящихся.
В прошлом году чистый доход от «тих
бапь составил 1.200 тысяч рублей, за 10
месяцев текущего года выручили свыше
900 тыс. руб., а на вентиляцию израсхо-
довали только... 14.000 рублей. /

Бани, которые ежегодно приносят по
миллиону рублей чистого дохода и в то же
время пе ремонтируются по 7—8 лет,—
вто позор для районного совета, в ведении
которого они находятся!

Странпо и то, что Московский совет не
замечает этого «отсутствия кислорода» в '
самом центре столицы. Неужели в Моссо-
вете нет охотников не только попариться,
во я основательно попарить кого следует!

Тих. Хатциы».

Ледокол «Лейки» подошел
к «Сибирякову»

Отправленный из Архангельска ледокол
«Ленин» вчера утром подошел к «€•-
бирякову», потерпевшему аварию у юго-
восточных берегов Новой Землв. Прибывшая
с «Лениным» архангельская пария Экспе-
диции подводных работ особого яазначелгя
(ЭПРОН) немедленно перебралась на борт
«Сибиряком» и приступила в осмотру юр-
пуса и трюмов судпа.

Сильно утомленный, не спавши* в тече-
ние пяти суток капитан «Снбирякова»
М. Марков п один больной из его экипажа
переведены на борт «Ленина», где она на-
ходятся под наблюдением врача.

Главным управлением Северного морского
пута получена радиограмма с ледокола
«Ленив», в которой сообщается, что поло-
жение «Сибиряков»» без перемен. На мо-
р е — волнение, ветер усиливается.

Из Мурманска на помощь «Оибнрякову»
вчера вышли товаро-пассажирский пароход
кРошаль» и буксир «Мурман». На борту
«Рошаля* взявшего большой запас угля
для «Ленина», находится мурманская пар-
тия Экспедиции подводных работ особого
назначения. «Рошаль» и «Мурман» ожи-
даются у места аварии «Сибиряков»» 3 де-
кабря.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Подами* чаиои. На улице Серафимо-

вича, в магазине Дома правительства (Мо-
сква), задержан за мошенничество И. М.
Брушкнн (он же К. А. Сутчев). Мошенник
вручил продавцу два поцелавных им чека
на получение товара на общую сумму ч
в 350 рублей. Продавец подделку заметил.
Доставленный в дежурную часть 2-го от-
деления милиция, Брушкин в подделке
чеков соэпался. Установлено, что он не-
однократно судился за воровство и мошен-
ничество.

ПК • НГК ПКИ(О) г глубок» приоичХКки
извещают о смерти старгйше.го вольшевшк».

I Оорцп ва дело коммупи.ща, актшвшого члена
| московской большевистской оргалнаацлн

те». Л Е Н Г Н И К А

Фриариха Ви«а>пи>»ав||ча.
мк ш мпс вкщв).

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ м ТЕАТРЫ

БОЛЬШОЙ— Т м и » До») «ИЛИ А Л БОЛЬ-
ШОГО - Лакм»| ПАЛЫЙ - 0ПЛШ1 ФИЛИАЛ
МАЛОГО — Гемьа Волковы!, 14 аб., т. 1; КА-
МКРНЫЙ — Рялаша; ИИ. ВС. МЕЙЕРХОЛЬДА—
Горе ушу, ИМ. КПГ НАХТАНГОВА — АмкТО-
кратЫ) ЦК11Т1'. ТЕАТР КРАСНОЙ АПГИИ —
Гол девятнадцатый; РОСФИЛ—БОЛЬШОЙ ЗАЛ
КОНСКГПЛТОРИН-еО. № 12 ЫомОвт, ш .
N1 1 - Г.м«ошвче*ка« аовш-т ТРАП —Жена
товаркща! ТКАТР-СТУДИИ п/р Р. СИЫО-
НОПА-Подиатак ислам: РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ—
Авагтокваты! РЕВОЛЮЦИИ — Женщинам • де-
та* героической Испания — Ранга н Дицгльет-
та| МОСК. РАБОЧИЙ ХУДОЖЕСТВ, (в пси.
т-рл Ленсоветя) — сп т-ра Сатиры — Ааорскне
острова! МОСИС—Вага Желеанова! САТИРЫ—
Опасный иаартал; ОПЕРЕТТЫ — Оиалиа Мои-
шатра! НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА — 18-я про-
грамма — Хорони страна моа роднан) — Хтда-
•естя. самодеятельность Моенвы Чвеавычай-
вомт VIII Вгееаюаиму Осаду Синца»! 1-й
ГОСЦИРК - Юра) Дуров н Оольшаа щнрнониа
программа.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ННЛ-НЛ. И о с и и а. 40 ЛМишгваясаис нюст», тлаща «Пииндм.. л. М. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ
а о р т - Д » . 11 -04; Тоигово-финаисоиыГ-Д9-1044) НиастаааамЯ — Д(-11-Ок Иа**амвла — Д а - 1 М » , Пасым и * » , а вшоа.

Кратааа а ОиОляогв. _ д »-11-07, Иллистгаииоинын - Д » «В Щ Оиистаинит нцив«ав>- Д » 1 М 4 | К«в»и:аоад>и

ИИ1 Снанишм. • м а о - Д В И М » Партийный - Д МО-9в; Сов. строит, и Кв. Лрнаа - Д 8.И-1» Омыоа. - д В-Ю-ВВ) Прмышлеяиосп. и триас.
». _ д а - № 4 « 1 Оеааиы имат» — ДВ-М-П) Школа, наука н в ы т - Д 8-11 -13( Искусства—ДВ-11-О»! Местнаа есть - Д »-11(-47| Фельетоны - Д 3-ЗО-еЯ)
т. оюро — Д Я - 1 М » Отдел «Г вмешай — Д МОИ * | О недоставке гаагты в еров «менян» а* телефонам! Д Я-М41 ала Д а-33-44.
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