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всех стран, соединяйтесь!

Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б).
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СЕГОД НО МЕРЕ
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а ишчальсгаующсго состава Раооче-Камстъаш-

шо* Краем! Аршш (1 и 2 стр.). | ~ у

Народы СССР возмущены наглой прово-

кацией фашистских пиратов, потопивших

советский теплоход сКомсомол». Испански*

фашистам и «х покровителям не уйтя от от-

ветственности (3 стр.). «|У- л

Отчгг лвлвхаш С'еадв Смогов СССР учи-
тельницы О. Ф. Леоновой (6 стр.).

Золото-платиновая промышленность вы-
|кэл»Ли)я пятилетку в Четыре год* (1 стр.).

Мукомольно - крупяная промышленность
выполнила годовой план (1 стр.).

СТАТЬЯ: А. Буввов — Ответ на статью
«Русский язык и второгодничество» (4 стр.).

Илая} ,|>уэдеа — Образ Клима Самгияа
(4 «р.).

Д я д о я ш Росси—Дуракам а ш и у я »
сан, шля к«к опростоволосились ф»аяетскм*
попы в Италии (5 стр.).

В. Муравеяко — Перевыборы •артяйныя
Органов в Харькове (4 стр.).

О. Миийлм — На Тихом океак (6 Стр.).
На сессии Академии с.-х. наук им. В. К

Ленина (6 стр.).
События в Китае (5 стр.).
Германия продолжает посылать войска •

•Испанию (5 стр.).

Товарищ Стала пожимает руку членам делегации от жен инженерно-технических работников я т ю й промышленности, приветствовавшей совещание жен командиров Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Женщина в обороне страны
день длятся еовецааве жен

(маядяега • яачальствующего состава Ра-
боче-врестмнсквй Ераево! Армян. Непере-
даваеят аятузиаааом дышат речв высту-
пающах В каждом слове — горячая лю-
бовь к вождю, радостнее сознание полноты
жизни, ощущение яеоб'атных просторов,
открывшихся яаред трудящейся женщи-
ной нЬшей страны, легсо я звучно льется
песнь е новей счастливой женской доле.

Во всех утолки Союза, а гарнизонах,
больших я малых, ведут свою работу (ле-
вые подруга ваших командиров. Овв от-
крывают столовые я детским ясля, играют
на сцене я обучают грамоте красно-
армейцев, прыгают с параяиотоа я метши
стреляют, управляют иаииенпят и отлично
ухаживают аа больным, владеют противо-
газом и могут окавать помощь рвнеюху
бойцу. В ях деятельности, как в каше во-
ды, отражена новая жизнь советских жен-
щин, ж и л ь сознательная, активная — во
яяя ногущества в величия ваше! родивы.

Настроение участниц совещания велико-
лепно виразсла в свеем а г о п к ш я м тоя
3. В. Куамаем (1евавят*ливН веемый
округ):

пря чтение хуложаляеяно!
[ я очень л е в е й м а т * яа ком-

ооиохиеай аяавя, • я л якала обрвзпрв
для ояеай работн я ялпея. А мйчас в
и я ж а ш еееъяе пив аявмяь. чеа я ажз-
ия. В _важдоя коллееяве можво найтн

[ амсь аьдотпгоевп жевавмы-
рааве ато ее гавян? Фает, герм,

у нас аыкзяь, тчвавехви. я яы
с в а м ечасгаавы, что яввея атсй зиаавыо.

К елевая н е . Куааеровой ааецеавншся
аеа яишнави еаветсеой страен.

Забетвма ваеввв я ввааягельопа, забо-
Огалвяа жеаяаяяе в СССР

роль. В лмбой
и

а ееоовеи •авИпеа, в оеетеям варооного
пво!явя|иаин] Ш аавива1щмев{явия, ва всех
учалках гаеудвияааявеп, хеаа1етвеввпго
я аул* Чаяв» етияятедуства ямяияияа уже
ЯЮвВявявия мВЧ^ПНФ аМОТв.

Треп всей явмхшвллеояяой а р и и тру-
да составляют жевяииы. Средв метасп-
етоя ех оаьшм 26 прооевтов. Срецп \л-
бочах каменаоугольной промышлввностя
четвертая часть — женщявы. За последние
6 лет численность работниц я служащих-
зиявиин во воех отраслях варояяюго хозяй-
ства Оюза увелвчвлась яа 4.5 миллиона.
Женский труд успешно применяется не
только и текстильно! промышленности,
но в а таких смужокях» отраслях тя-
жело! я лесяо! промышленности, как об-
работка м т а л о а в иалпииетрмаяе, обра-
ботка дерева.

Быстрыми темпами растут женские
кадры в еоавалеетячеекои сельском хо-
зяйстве. В колеаак жеашавм приобрела
полное рааеяство с мужчиной. Около 170
тыс. жевщяв — члены правлена! колхозов.
Брягаляров палеводчеоыгх брвгад — до 2 0 0
тысяч. Подготеалеео 26 тысяч трмтарв-
сток, тысяча каеднниреа в ваяетеле! дру-
гих свлиеохоиявУввеаеыд яаяяяе. Оаывк
300 т ы е л диенам — члены авпевех оо-
мтоа в 3.500 ж е л а я — председателя
овжиемтяв.

{гмеаа Ввамгревових, Невы Смяяавово!,
Мвнраеой, Марм Двагчвяво, Мараем Гва-
теяво. Паян Автеляяой я КовЕмдвак лучяк
•вето говорят е тон, чем ста,» яветгсвя

В «емеввв • годовая амлмх М о -
тают главным обраао* жеявпны. Послед-
иий учет показал, что 90 процентов .учите-
ле! • городских школах а 68 процентов
в оельеаап составляют ждеияшы. В рунах
жевшвл, следовательно,—восштапве моло-
дого шжолеквя.

Равиоправве жевщяв стало фактом я
запвсано в Стамеской Коветвтупвв.

В свое! ммрво! работе трудящиеся ва-
ше! страны вв яа мввуту не забывают
о военной опасвоств. Рост женского труда
в народном хозя!стве надо поэтому рас-
сматривать, как необходимое услоаве укре-
пления оборовоспособноств СССР. Есла
вам навяжут ВОЙНУ, ТО главные трудно-
сти по ведению хозяйства, естественно, па-
дут ва женщин. Женщины должны бухт*
заменять ушедших ва фронт «ужчяи. Она
станут у машив, водьиутса аа руль трак-
торов, к вям перейдет большая часть ра-
боты ва всех предпрвятвях. И надо по-
веедиевно, ежечасно иметь ато в ввду,
чтобы не оказаться застигнутыми врас-
плох, чтобы на ва одну минуту не замед-
лять работу промышленности, травспорта,
сельского хозяйства.

В соцааляетвчесвом государстве, не зна-
ющем кризисов я беаработяцы, есть все
условия для того, чтобы ужа сейчас састе-
иатвческв в планомерно втягивать все
большее а большее количество женщин
в производств». В самых различных отра-
слях народного хомйстм надо готовить
кадры женщин, владеющих само! разно-
образно! т н в к о й , умеющих выполнять
любую работу. И а тот час, когда разра-
зится военная гроза, к ставкам и маштав
станут обученные и культурные работна-
цы, полностью замеаающае ушедших в ар-
маю, а в сельском хозяйстве управлеяае
машинами и колхозами производством пе-
рейдет к обученным м культурным колхоз-
ницам.

Нужно весавтывать жеящвл в д у й со-
ветского патрвотизиа в в мирных я а во-
енных условиях. Советская женщина дол-
жна быть образцом соблюдена! государ-
ственно! и военной тайны. Е ! глубоко
чужды болтливость в неосторожность. Она
знает, что СССР находится в капиталнетп-
ческом окружении и троцкисты, поманцы
врага — шпионы, диверсанты — ищут спо-
собы и средства подорвать мощь страны.

Советски жевшияа — это отлвчный
спортсмен, знающий все средства обороны
от врага. Жеаы командиров Красно! Ар-
мян являются а этом отношении примером
для всех трудящихся женщин. Оборонная
работа пользуется громадно! популяр-
ностью в сенях наших комаадяров.

«Советская женщина,—говврвл тов.
Ворошилов, открывая совещание жен ко-
мандиров,—в том числе а женщина Крас-
но! Армвв, наряду с мужчиной, делает
все, чтобы наша социалистическая Рода-
ва развевалась, крепла я цвела всеми цве-
тами наших социалистических побед и до-
стижений. Она стоит и мнр во всем ма-
ре, она борется за счастье трудящегося
человечества.

ЕСЛИ же массовые врага вздумают
осуществить своя разбойничьи намерения
я попытаются напасть ва Советски! Со-
юз, овн встретят рядом с нашей вепобе-
днмой Красной Армией всесокруяамштп
салу в ляпе ваших женщин, в лице со-
ветских матерей, жен в сестер».

Советские патриотка сумеют показать
свою салу врагу, сумеют постоять аа де-
ло Девана—Сталана.

Щ В К Е СОВЕТСКИХ
тюашттшпш веды

ЛОНДОН. 21 декабря. (ТАСС). Агент-
ство Рейтч> передает: «Бак сообщают,
13 советских восшых. кораблей шиучшм!
щшыз выйти вз Одессы в недалекие во-

ды в открывать стрельбу, «сля матежявкл
будут орепатствовт советскому судоюд-
етву».

Опровержение ТАСС
Сообщение, распространяемое агентством Рейтер, о том, что советские военные

корабля получила приказ выйти в испанские воды, не соответствует действвтель-
нФств я авляется сплошным вымыслом.

ЗОЛ0ТО-ПЛАТИН0ВАВ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВЫПОЛНИЛА
ПЯТИЛЕТКУ I ЧЕТЫРЕ ГОДА .

ЦК ВКЩ6) — товарищу СТАЛИНУ {

Совнарком СССР — товарищу МОЛОТОВУ
Народному комиссару тяжелой промышленности —

товарищу ОРЦЖОИИКИЦЗБ

Тем самым Главзолото окончило плав
второго пятилетня в четыре года.

Аффинажным заводом план аффинажа
драгоценных металлов в сдача вх Нарком-

20 декабра с. г. предприятия золото-
платиновой промышленности, подчиненные
Главзолото, выполнили годовой план 1936
года по валовой продукции, дав прирост к
соответствующему периоду прошлого годау
ва 26 проц. фвву СССР выполнен полностью.

Иаравмтяипям — А. Л. СЕРЕЬРОВСКИЙ.
Гявашци — И. ОПАРИН, А. БОРИСОВ.

П. ИРИНИИИ.

МУКОИОЛЬНО-ИРУПЯНАЛ ороиышеность
ВЫПОЛНИЛА ГОДОВОЙ ПЛАН

ЦК ВКП(б) — товарищу СТАЛИНУ '.*.., ^ч,
СНК СССР — товарищу М010ТОВУ '
Комитет Заготовок —товарищу КЛЕЙНЕРУ

ной промышленности
Заготовок с радостью

й

Рабочие, инженерно-технические я хо-
зяйственные работники мукомольво-крупя-

й Главмукм Комитета
р д сообщают Вам, что

установленный правительством на 1936 год
годовой план выпуска продукция досрочно
выполнен в натуральном и ценностном вы-
ражении.

На 18 декабря мукоиольно-крупяныии
б 1 2 9 1 6

р у
предприятиями выработано

1 1 9

ьно-кру
12.911, 6 тыс.р д р р

тонн муки и крупы—101,9 проц. плана.
Расширен ассортимент путем выпуска

новых сортов мукм м крупы.
Сортовой муки выпущено на 27,4 проц.

больше, а высших сортов муки ва 46,9
проц. больше 1935 года.

Установленное плавом задание по произ-
водительности труда мукомольно-крупяноп
промышленностью также выполнено.

Выполняя указаввя люЛамого вождя на-
родов нашей страны товарища Сталипд о
развертывании стахановского движения,
большинство предприятий мукоиольно-кру-
паном промышленности добилась значитель-
ного перевывмиенвя авва выработки.

Ряд предприятий дал в последив* меся-
цы образцы рекордного выволневия норч
выработка: например, в ноябре мсльншы
Л5 8 в Абрамовм—168,9 проц. Лучшие
стахановцы: шшоцвлце крупчатвава Мас-
лов, вальцевой Пименов, помощник меха-
нака Антаменкаторов.

МельявцаМ 23 в Балашове—144 проц.;
лучшие стахановцы — помощники кюуи-
чатнвка Шкятнл « Куч«Аня, обойивк Ряб-
кик, вальцевой Огерчии», с.кслрь Волков.

Мельница N5 4 в Вьюхнно — 134 щюц.;
лучшие ггаиновцы—ломощшнон нруи-
чатояка Плешаков, Бораокииков, ломощ-
«як мехашиа Мочсв.

Воодушевленные ОгвлнискоЙ Квиггнту-
цней, раоопякя мукииолмю-Еруишнпи <Н>о-
хышлекностя будут с ивосибной энергии
боротьел! ш перевыио.1»внве п.мш и к
1937 году, стигм своей глвнейшей ла-
нчей дальнейшее удучшешм клчеггм
продуигни прн увеличении выходов муки
я крупы, путе» лучшего использования
сырья.

1'правляищие трестамя Союамука:
Паявииа (Харьковский): Тумир (Уз-
бекский) ; Каратияв (Днеиропетроа-
сеяй); Саряаиоа (Лом^цклй); Мвиаль-
емай (Ку№>1ливвскай); Иванов (Се-
веро-Кааалжий): Ирангап (Москов-
ски* комбинат »м. Цюр>ш); Сарат

П А ) Дяяй П а т д в ч к я р к к ) ; Дяшм
Каевссай); Смивиав (Воронежсввй);
Эимтый ^.ид".'И1Й): Ф а т т ц (Бе-
лорустя); Басмакаа (Леяявградекий);
Вервиям ГОсрд-молсяй); Зииввар
(Огалвяградс.пй): Тулицин (Аэово-
•Мианорскя!); Гишбург (Одесскжй).

Начаяымм Гяааиуни И. НРЕНЦЮи».

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ЖЕН КОМАНДНОГО И НАЧАЛЬСТВУЮ-

ЩЕГО СОСТАВА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ
I

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 21 ДЕКАБРЯ
Все утревяее заседаяве проходит под

знаком бурных приветствий товарищу
Сталину. Каждый раз, когда ораторы на-
зывают его нма, стихийно возникают воз-
гласы, аплодисменты, крики «ура». Де-
сятки рук тянутся с трибуны в президиум,
чтобы пожать руку творца Конституция.
Трогательными подарками засыпали сегодни
жены командщюв вояш партии, которая
дала им и их детям счастливую жа.шь.

Председательствующий тов. Гамарник
предоставляет слово тов. Деркач, жене
лейтенанта Приволжского военного округа.
В ее речи много пафр, которые красноре-
чиво говорят о большой плодотворной ра-
боте женщин.

Есть о чем рассказать я тов. Оиер-Яие-
релли, жене младшего командира Киевско-
го военного округа.— в боевой подготовке
она не уступает своему мужу.

С глубокой уверенностью она заявляет:
— Есла международная! обстановка по-

требует вашах муже! ва аавптт родины,
мы не будем хныкать!

На трибуне — делегатка Уральского во-
енного еаруга тов. Хамитов*.

Она — участница граждане*»! войны,
по строем, полная нспыт.гни! жазнь но
сделала еа черствой. Хорошо Я •рмнльно
понимает она задачи дважеам жеи-об-
ществеишш:

— Есла мы всегда будем лаежовы и
привет липы, вто тоже поможет боевой
подготовке.

С т«а. Уаввпп1М|| т р й с л к а е к а делегат-

ка жея командиров Чоряоиорскоге флота
тов. Знаменская.

— Мы не только крегдвм оборону, га
ворят она, — иы крепам я семью.

Председательское место мнвмает тов.
Краснова. В пал яходвт делегали жеа яя-
л>епг|1ио-техн11че<'квх работмков • хоаа!-
гтвенников Н&ркомлегпроиа. От вх виеш
тов. Соколова приветствует совещавм.

Тов. Соколова передает презадмумт пв-
дарки. Затеи весь зал наблюдает вазабы-
саемую картину: все женшяяы, прняпд-
шяе приветствовать совещание, таяттсл
к товарвшу Сталвну, чтобы пожать ему
руку.

Надолго останется в памяти мать че-
тырех командиров — тов. Борясеввч, вы-
ступавшая на атом замечательном соае-
щанпш.

— Вы принесли прекрасные подаа-
ки,— говорит она,— я подарила стране
четырех сыновей.

0 тяжелой жизни узбечки в прошлой •
счастливом настоящем говорит тов. Рахи>
мова, жена старшего лейтенанта Средие-
Азватского военного округа.

После небольшого перерыва яа трибуну
выходит тов. РыЛалтовскяя, жена капитана
1-го ранга Кряонолнамеиного Балтийского
флота. Она рассказывает о большой оборов-
иой работе жен командиров.

Затем выступает топ. Авакнмян, айва
полкотика Закавказского военного округа.

Утреннее аюеилве аа>кан<аяввет«я пра-
а а т с т е а от жен р
рнвЧпяк»» я , хоэлйетвеаяков
щмпыпиевяоети.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 21 ДЕКАБРЯ
•а вечернее заседания н о в о ! получает

слом тов. Байрачная — вредетавительнипа
хея коиаядярая Северной имвсаай флотилии.

— Суровы! климат, — говорит она, —
заставляет нас закалять свой организм и
организм наших детей. В выходные дня
прибрежные скалы покрываются целыми
семьями лыжников.

За ней подымается на трабуну жена стар-
шего лейтенанта Сибирского военного окру-
га тов. Сысойкина. Она подробно расска-
зывает о работе среди жен леременнвков
и заявляет, что жены переменииков —
прекрасный резерв общественниц.

Жена командующего Амурской речной
флотилией тов. Руднева говорят:

— Мы сегодня, н молодые, н пожилые,
старые, переживаем самый счастливый

день в вашей жизни. Признаюсь в жен-
ской елабоста — мы плакала, когда увиде-
ли товарища Сталина, плакали от радости!

Председательствующая тов. Уголькова
сообщает, что совещание пришла привет-
ствовать делегация жен командиров по-
граничной охраны. От имени этой делега-
ция говорит жена капитана пограничного
Краснознаменного Таджикского отряда тов.
Кульком. Ее речь почтя непрерывно сопро-
вождалась горячими аплодисмеятамл.

От жен командиров Белорусского воен-
ного округа выступает тов. ликсонояа.

Необычайно яркой была вторая половина
вечернего заседания. В президиуме тт. Мо-

лотов. Ворошилов, Каганович, Орджовиаяд-
зе, Андреев, Микоян.

В зале движение. Входят многочислен-
ная делегация жен командиров — стаха-
новцев-кривоносовцев железнодорожного
транспорта. Они вдут с песней, апередн
движется огромная модель бронепоезда I
санитарного вагона. На трибуну входят
жена славного машиниста Анна Крямяос,
которая произносят яркую речь.

Новая делегация во главе с товаряцаяж
Весивк и Туполевой входит в зал. Это вавь
цияторы движения жен ннжеяеряо-теха-
ческих работников я хозяйственников тя-
желой промышленности. После приветствея-
ных речей тт. Весшк в Туполевой делега-
ция преподносит совещанию подарок—учеб-
ный самолет, вернее^—наряд, на получение
машины.

В президиуме появляется тсваваш
Сталин. И вновь вспыхивает бурная ова-
ция. Делегация жен кнженерно-техняч*-
сквх работников тяжелой промышленности
преподносят товарищу Сталину букет цве-
тов.

Товарищ Сталин приглашает всю мдмге-
чвеленную делегацию попяться в преяя-
днум и пожимает женщинам руки. 9 т о !
тепло! демонстрацией дружбы, любви, пре-
данности к великому другу советских жш-
щин заканчивается вечернее заседание.

Завтра в 11 часов утра совещание бу-
дет продолжать свою работу.

I
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ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ЖЕН КОМАНДНОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА Р А Б Ш Р Е С Т Ш 6 Ш КРАСНОЙ 1РЦИИ
* * •

Речь тов.
Н. М. Хамитовой

(Жена старнкго политрука.
Уральский м и п н ) округ)

С огой почет»* товвуш лучше дв«ей
пиастрам етравы первое слово оран
первое «авва любви в предаяавств—таву, е
чьаа вашим ва устах начинается вое ве-
ши | | и а и • н а д * дела, ваш мряячвый
придет 1еаи>у Виссарионовичу Сталину
(цяввм апаарявавггы). который вдох
влааг аве в живей борьбе, а в а в м етрои-

: «пвбаде.

дый
ЙЯдиид «ачаД чг мVV•^•Рч••«•ч• V» •**?• ж/имвмн ч-̂ чнилвач>*и

Вот в улм третий раз ва миеоваяых соне
щяввда яввлвви. (Алааиаиаипы). Я по-
мню первые робвае выступления, первые
робем ваша шага. И вот теперь вы уже
имеем в лай» жеи вомааввпое прекрасную
вторую мяеобвув <цмпип. (Аляцисмиты)

.Растет етрака, растем и мы с ваш, ра-
отеа в тчивея у партва Леиноа—Оттава
м в е ц д т . Растет и ваш ееяой Урал. Это
ужи ме старый живиовяай Урал. Это во-
вый Увы — крепость обороиы, Урал с
поишп даивава, с новыми аааодааи
Отаяваеввй Урал.

Неверов! фашисты мечтают об Урвем. Но
ипе хочется есавоть ан словами любимого
вождя: еле от вас, господа фашвсты, не
занесет! (Бурные апааямвиаиты),

Урал—щдюсть обороны и к оЛщюие
всегда готов! (Бурные аплодисменты).

Вввоте с У(шом. ел пгой страной, растет
В крепнет Уральский военный »ц>ут, ра-
стут я учатся работать, бороться и побе-
аивп. жеяы кохмцяроя. Копечво, можяо
яавечвелил все то, что едеотаяо жеяат
вшаивхпов нашего ««рута. Получнш-л бы
доаолмо об'еяпстый отчет. Но ятого, пожа-
луй, ве нужпю. Достаточно гкалать, что *ы
все учваоя на КУГГАХ я в школах, при чем
СОТвН И Я*С У1ДТСЯ В ВЫГПТОТ Я ОрЩПИ!

учебных заведениях. Многие жета комая-
дщюв Уральского вогатпго округа работают
ев щюивволгтве я покапывают опраоцы
тха*е*ок»Й работы. 890 жен когшаиров
являются порптвпклмл ва пповшмастве.

Большое внимание уделено воспитанию
Детей. Мы понимаем, какая это важпая и
ответственная задача. Жены командиров в
тесной связи с комсомольскими организа-
циями достигли здесь огромных успехов.
Мы можем доложить, что наши дети учат-
ся только хорошо и отлично.

И вот, когда посмотришь па все это,
видишь, как выросла наша женщина, как
выросла жена командира, и не можешь не
радоваться, не можешь не волноваться,
не- можешь не переживать.

Скажу несколько слов н о себе. Я —
гречанка, дочь грека, чувячника, имев-
шего шесть детей и никогда не имев-
шего вдоволь хлеба для них. Какая судь-
ба меня ждала? Могла ли я надеяться на
такую жизнь, какая у меня сейчас!

Наша страна, наша партия, наша Крае-
вая Армия — вот моя блестящая школа:
о м меня вырастала, направила по ра-
достной, светлой и счастливой дороге. Я —
участница гражданской войны. (Апладис-
НВкты). Л принимаю участие наравне с
мужем в великом строительстве социализ-
ма. Кружки, женские организации толкну-
л иевя к учебе. Я закончила юридиче-
ские курсы. 7 лет я работаю народным
следователем, теперь заканчиваю вуз.

Вот тут раосхааызали о прекрасных об-
разцах работы, которых очмп. иного. Мне,
хочется ок**тгь. что эта обряаоы должны
б̂ ыть помножены па кипу жлнпвую лчеко-

'волть, ш нашу жонпкую пежжеть. Мы —
жены миапяроа. Ратю не вподат в бо-
евую подготовку, чтобы мы с вами были
ласковы, культурны, чтобы иы с вами всег-
да могли понлмаггь 1гаопи «ужей. Да ведь
это та же боевая подготовка! С большей
авергвей. с бммшга антузиаовкм паши
мужья пойдут на завоевание высот новой
сложной боевой тохмвки. Мне кажется, что
нам надо проявлять болыпл ласта я боль-
ше нежности в нашей роботе. Это тоямю
украшает нал быт.

Мы получили все то, что может полу-
чить самая счастливая женщина в мире.
Мы должны [юпп. мы должны отаввать
выооты техники, чтопы быть в состпжпш
гшвшть наших мужей на тон паи ином
участке. Мы должны быть готовыми от-
дать всю свою анергию, все той знания
аа дело Дстпвт—Отита. Мы лобпм падлу
партию, любим дорогого Сталина, в мы го-
ворим: пусть здравствует Иогпф Виссари-
онович и на доте годы, на радость воем,
пусть учит нас работать п побеждать!

Приему дорогому наркому сердечное спа-
сибо м то, что Крашая Армия учит, ра-
стет, воспитывает жен командиров! (Бур-
ные аплодисменты).

Жены командиров преподносят товарищу
Сталину для его исторической трубки
рхватулну. вделваную рухамн жен коиашп-
виа. (Бурные аплодисменты)

Кжшевту Ефпеиоввчу Ворошалову забот-
ливые руки жюв «аиацяаров Уралыжого
военного округа сшили похцашй костюм.

I •ОЛОДМСМВИТЫ).

Речь тов. А. А. ДЕРКАЧ
(Жеяа ««тсваата-астчвка Прваоааквого аоеввого округа)

Тмарааш! От ввавв жен мваадвоп в
начапствтющего состава Приволжского
военного округа вам, делегаткам Воееов»-
вого совещания, пламенны!, горячий, сер-
дечный привет. (Апмавсаииты).

Меня оросалв ваша жашцвны вериап
привет самому дорогому и любимому на-
аиву вождя тоаарвщу Сталвву (1увви

«•)• веваому мавшиу Совеква-
г» Савма Клименту Вфрмовичу
лову (Ивами апявамимты). м
ву травге Мвхаалу Имноввчу
ву Щуры» 1ПВВВПВМ1ИШ), анийскому
ваавесару 1-го равга Яву ВармЯапу Га-
варввку. (вурмыв ваавамввамтвн*

ЗЬзнь мша ив'члелыа тем, чте аа-
ветская жевпяиа, вдохвояляемая ее дру-
гом, амивв всего трудящегося чемаече-
ства тоааввщем Отыввыв (апмаивмавш),

в вара'ве с вужчввамв покоряет
высоты во всех областях нашей еопаалв-
етвческяй стройки, высоты ваукв, вавус-
ггва, аваапвн, парашютввма в всех в о т
сворга.

С аввуашаго еавеашввя жаи вачоостава
вавм* округа вы пвввеив рапорт ямба
ваму яаммау товаваяу Ворошилову. Села,
лаввш*, хшдвокроаае ваших жевщвв пра-

ва больших спортввных переходах.
Н а м жавжявы совершили большой веие-

ва 4.134 квлоиетра (Ульяновск—
—- Ленинград — Киев). Ваав ео-

два шлюпочных похода па Волге
ва 600 в 1.816 километров, пробег во-
рошиловских всадниц на 420 м 250 кв-

В вашем округе тысячи жен во-
ваадврев в политработников имеют обо-

аяачвв. Больше 3.000 жен команд-
ного и вачсостяпа учится в политшколах,
больше 1.000 жен командиров тчвтея
различат учебных заведениях В враеве»
армейской художествеавей ееаодеятапао-
стя участвует 1.200 жея в 700 детей I
чальствующего состава. Нашвва рукаия
изготовлено и пошвто десятки тыеяч иев-
плектов различных предметов для куреавт-
ких и красноармейских общежитвй — ева-

тертей, чехлов, иакндок; пвеажево 40.000
корней различных цветов.

Мы аиаев, что впереди еще много рабо-
ты, и мы обещаем Клименту Ефремовичу
работать еще больше в еще упорнее.

Товарища, я хочу сказать еще несколь-
ко слов о женщинах вашей военной школы
летчиков. Мы вместе е нашими мужьяма-
коиаядврами, курсантами и рабочвия-
етровтеляия строив эту школу на болоте,
которое раньше называлось погааым. По-
ганого болота больше нет. Таи воздвигну-
ты теперь прекрасные здания — общежи-
тия, учебные помещения и прекрасный
Дом Красной Арии.

Создавая необходимые условия для учебы
курсанта и командир*, наши женщины
изо дня п день растут. Все наши женщины
охвачены политучебой, учатся в кружках
по истории партии. Не отстаем мы и в
оборонной работе. Десятки н сотня пашнх
женщин стали медицинскими сестрами, во-
рошиловскими стрелками. Самый широкий
раэиах принял у нас парашютный спорт.

В ^935 г. в школе была небольшая
группа жен начсостава — любителей спор-
та. И вот, читая галеты, мы увидели, что
всюду в нашей стране развивается и креп-
нет парашютный спорт. Чтобы нттв в но-
гу со всей страной, мы поставили перед
обой задачу овладеть парашютным спор-

том и решили организовать у себя пара-
шютный кружок. Нашу инициативу под-
держало командование. Б нам прикрепили
гиструхторе парашютного спорта, и мы
[ринялись, в первую очередь, за изучение

материальной част», за укладку парашю-
тов, прошв треивровку. 7 августа 1936
гада варвыв в женщин еааавшыв прыжка
е самолетов. (Ьуриш

Таварввщ, агат день яаМея д м вас ра-
доствыв днем в вашаД жвмв. В этот день
вы овладела иным ыи авдои спор-

й
р

та, ваювмй веобходвн хля маштм вашей
В сентябре М 3 6 ГВМ вн у м

вадготовал еще 12 иеавямврашютв-
стев. Затея число его увеличилось до
16 человек. Мы дали обецанве, что в на-
шему Всесоюзному совецаааю лив вонаид
него и начальствующего шивав Щ яодго-
товвм 30 жвдвяш-парашютветш. УШШШ
ввиты). ЭТО обвившие иы выломил в пе-
ревыполни (аявмваиииш): д а л 40 па-
рашютисток, 10 планеристок. Наши женив;
вы совершал »0 прыжваа.

От вмени женщин Пржвмжевего воен
ноте округа я заверяю бвльшлвветскую
партию в правительство, заверяв товарища
Сталина в Климента Ефремовича Во-
рошилова, что мы в впредь с еще большей
энергией будем работать, будев крепить
обороту» вещь вашей чудесней, радост-
ной ееваалетвчеекой водок.

вас от. В 1937 гаду
(Дялмшишм).

Мы будев готоввть
впш-парашютиетм. В 1937
дет ве 40, а 100.

Я ааявлю, что в ш и параяпвтисткя
как и весь навоя навей страны, готовы
по первому зову нашей комвувветвческой
партия и вождя народов товарища Сталина
(аплодисменты) встать на защиту вашей
родины.

Мы все — мужья, жены, матера, весь
советский народ-—дадим сокрушительный
отпор фашистским интервентам, евля вив
посягнут на священные границы навей
прекрасной родины. (Аплодисменты); I

Да здравствует партия большевиков,
воспитавшая наших жевщвв героиням
труда! (Аплодисменты).

Да здравствует первый маршал Советско-
го Союза товарищ Ворошилов! (Аплодис-
менты).

Да здравствует гениальный творец но-
вой Конституция СССР, наш любимый, до-
рогой товарищ Сталин! (Бурные а
сненты, аса встают, нриии «ура»).

Товарищи, ваши женщины просили ме-
ня сердечно пожать руку товарищу

'талину и товарищу Ворошилову. (Под
еурньи аплодисменты веете аала тов. Дав-
иач пожимает руии товарищам Сталину,
имииияеву).

Речь тов. В. Я. ОМЕР-ИМЕРЕЛЛЙ
(Жена младшего командира. Киевский военный округ)

Вождю всего трудящегося человечества
товарищу Сталину — горячий, дружеский
ривет. (Апяввисваиты).

Товарищи! Выступавшие вчера и сего-
ня женщины в ярких, красочных образах
'писывали свою большую работу и жизнь

нашей Красной Армии.
Как возросла активность наших жен-

щин и участие их п этой работе! В омой
олько нашей 9-й Крымской кавалерийской

дивизии из всего количества женщин
проц. охвачено всеми видами работы

учебой.

У нас организованы группы ворошилов-
ких кавалеристов, имеются десятки жен-

щин-шоферов— водителей боевых машин.
Кроме того, наша женщины много внима-

ия уделяют оборудованию красыоарией-
ких общежитий и столовых.

С каким невиданным под'емом, е каким
тройным воодушевлением проходив у нас
[нвняонное, а затем окружное совеща-
1ИЯ.

На этих совещаниях иного было рас-
т.а.чано о тех успехах в работе женщин,
оторые мы имеем в частях округа, в ча-

стях нашей Крымской диввзви.

РВЧИ ПЕЧАТАЮТСЯ ПО ООКРАЩКННОА СТЕНОГРАММЕ

Женское движение широко развернулось
в частях нашего округа. Мы, например,
участвовала в стрелковых состязаниях и
получили от командующего отличную
оценку. У нас выросла целая апмия
порошиловскях стрелков, ворошилопскагх
кавадерветов.

Я знаю очень много жен командиров,
которые буквально выросли на моих гла-
зах за короткий промежуток времени.

Вот, например, товарищ Чупрлпа. Ппа
пришла к вам в армию в 1935 г. совсев
неграмотная, стеснялась даже зайти в
клуб, а в течение 1936 г. окончила и сда-
ла экстерном за четыре класса. Теперь
она помогает учиться я другим.

Наша ж в ш стала прекрасна. Да так
прекрасна, что хочется отдать всю свою
энергию на еще большее укрепление на-
шей Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии.

Я — жена шедшего командира, имею
двух малых детей, заведую детским учреж-
дением в вашем гарнизоне. За 4 года жиз-
ни в армян я культурно н политически
выросла. Я освоила технику связи: рабо-
таю на радиостанций, на телеграфе, на те-
лефоне. Я передаю 12 групп в мину-
ту. Я мрошнловский кавалерист, состою
в группе инициаторов 120-километрового
пробега. Прииикма участие в дивизион-
ных я корпусных состязания*, получада
призы. Я даже перегнала своего иужа: он
не берет повышенных препятствий, а я
беру, в этик я горжусь! (Ашвшвелмнш).

Когда я прведу домой, еще лучше возь-
мусь за дело, буду стараться вовлечь' в ра-
боту всех жен младших командиров, учить
их, с тек, чтобы за этот 1937 г. они все
получили образование ве шже семи-
летки.

В заключена* я хочу сказать, что, если
веждународвая обстановка потребует на-
ших мужей пойти и бой аа любимую ро-
дину, мы не будем хныкать, не растеряем-
ся, а отдадии все свои силы, всю свою
жизнь ва защиту своей социалистической
страны! (Првввяввитеаьиыв апяввиавмты).

Те* пусть же живете здравствует наша
Красная Армия в ее славный вождь това-
рищ Ворошило»! (Бурный аплодисменты).

Пусть здравствует долгие а долгие годы
лучший соратник Владимира Ильича
Ленива, наа дорогой учитель, друг, отец
и вождь томеащ Сталин! (Ьувиыа апяе-

* * *

Речь тов.
Е. Ф. Знаменской

Окема Я Щ Ш И оояитотлма.
Черноморский флот)

Товарвщи! С солечвего юга привезла
вы от жен славвых подводавков—коиаядя-
рев, оодвпабояимов в краснофлотцев —
•имевши врввет нашему родному, люби-
мому другу я етву—аузаецу человеческого
счастья — Иосифу Ввссараииввчу! (Ама-

и Молот
главе советского

олотову
Горячий «аавой

правительства тов.
ты), лучшим еератаама . .
Сталва — Лакав» Мевсеаввчу Кагаве-
ввчу в Серго врдзмввкидм, поаегающви
крепить оборам еивкго виввего Совет-
ского Сова* М Н и а м п ы ) . лвоввову
Яну Борацввчу ГЙВжрввку. товарввду Бу
денному, «|авному пояишпу непобедимо»
Рабфче-Квитьинской Квврой Арвая мар-
шалу Советского Союза «иному Климевту
Ефвавоввчу Ворошилову! (Апяааваааиты).

вагда а л а аи няшах подводных ло-
дов< и и а в длтельвов плавали в откры
тев Коре, яиаы П№РмдвввавЩ|Ма| прв-
готоавп явстойвув встречу
тораа перекрыл* все воввь!
влававвя. ( я р )
краеаое>ютцам в ковааввран пой «едка
был» то, <пе вы е « м ! «ейской . . "
ткрасали ваюты в кубрвки обшежитав
враеиофлопеа. Ми ваявеевл вышитьв)
гардвны, В помещав**! появнвеь цветы,
художветаавные аартваы. ковровые доро»
«в, еемвввжнш чехлы ва кроватях. Кода
краснофлотцы открыли двери этих куЯва-
ков, ови оетавовилнсь, посмотрели в сто-
рону жевщяш в «ыиали:

Это ве наш кубрвк, вы 4в> Ш

Теваравв, эта работа по создавав уняв'
проводится ве тельво в частях пояававге
пиввиич. ева ивроко ваавернулась
всему чираеаорсину флоту. Наш, юны
принимаем участве а боевых ученвях —

одна дежурят в каютах и столовых, другие
доставляют пищу в кухням, третьи помо-
гают кокам готоввть ввусиый обед.

Позвольте зачитать меню одного дня:
гарвый завтрак для краснофлотцев — жа-
реная свиная печенка с картофелем и чай;
второй завтрак — мясные котлеты, кофе;
обед — борщ флотский, шницель, на третье
фрукты — виноград, яблоки, груши;

жин — жареная рыба, чай с пончиками.
а пего ату заботу краснофлотцы выносят

нашим женщинам теплое, краснофлотское
гпаснГю. (Аплодисменты). Невольно всмо-
шнается кинокартина «Броненосец Нотеи-
;ин», когда матросы старого флота пита-

лись главным образом кислыми щами, ко-
гда ежедяевяыв блюдом было синее тухлое
мясо. Как это убого в сравнении с нашей
•ахиточной, цветущей жизнью! Как липко
сейчас выглядят советы господина Гитлера
женщине — готоввть чудесную пнщу без
ияса, масла и яиц!

Товарищи, наши командиры, политработ-
ники, краснофлотцы, чувствуя повседнев-
ную заботу родного, любимого Иосифа
Виссарионовича, родного Клима Вороши-
гова, крепче держат штурвал, зорче глядят
на горизонт, с любовью защищают наши
советские гтшвгоы.

Товарищи, мы пе только помогаем созда-
т ь уют, мы готовим и свои кадры. По
первому зову партии и правительства мы
выступим на защиту нашей родины — ро-
дины самых счастливых людей. Мы готовы
отдать за нее, если потребуется, всю свою
жизнь до последней каша крови!

Товарищи! Мы ве только помогаем кре-
пить оборону нашей великой родины, иы
)крепляеи и нашу советскую семью.

должна порадовать Всесоюзное сове-
щание, тев, что только в трех войско-
вых частях в прошлом голу родилось 84
'частяивых ребенка, в этом году уже
156, а в 1937 году новорожденных будет

полтора раза больше. (Аплодисменты).
Товарищи, весь'наш Советский Союз, от

мала до велика, радостно трудится, креют
еборону. Жить стало лучше, жить .стало
веселее! (Аплодисменты).

II вот тому, кто дал возможность сча-
;тливо жить, радостно чрудиться — иаше-
•у родному, лучезарному товарищу
Ла.тму.—наше женское сердечное сиасм-
5о! (Апладисмеиты).

Женщины Черноморского флота, готовясь
совещанию, с любовью вышили несколь-

ко подарков. Первый подарок вышнт жела-
ии командиров укрепленного района ваше-
иу любимому Иосифу Виссарионовичу. Раз-
решите передать этот подарок — вышитую
мртину «Краснофлотский досуг».

Нашему любниому наркому Клименту
Ефремовичу мы передаем карту морских
раннп. вышитую женами командиров Гн-
[рографвческого отдела.

Пусть живет много я иного лет наш
любимый, ваш родной Иосиф Виссарионо-
вич Стали!
апавдиаавмты)

Наш пламенный, боевой привет марпа-
|у Советского Союза Клиенту Ефремовичу
)орошилову! (Крики «ура». Бурны», прв-

оиитеяьиые аплодисменты, перехедящие
овации).

. Л. П. БОРИ

Великая Октябрьская революция прабу-
дада у н а и в х иеаавв егроиную актив-
ам*». Ш1 соврав** •па, чтобы поделать-
ся своем опыта! в щучиться у других.

Для жепщнаИ советской страны отвашь-
гы рее двери учебных заведений, «На ВДВ*
рука об руку с мужав, с вынем, а аввтаи.
ева павВгает ваепять мощь вашей Врагпвй
АвввК, вашей вМ'ятной родины.

Савтрю я ва вас, молодежь,
«уюсь, какая у вас счастливая

^ теней аавав в старое ававя ве виде-
ли. Наша ж е н а т ы ве зао%|Ут тех, кт*
дал эту счастливую жизнь, не забудут на-

н х борцов, сынов, которые отдали всю
и в аа ваш счастье. Наша сер-
спасвбо великому/Сталину,
творцу новой жизни! ( '

жлшвь) " "Яввай'те аи

дети могут учвтма в яюоов учеб-
маедев», тогда в » равыае дета

тптдяшдкеа в п ! вошохаоеп ве ниыи.
Мне, веж цвввау хапаиь | « т своих де-

ГрадСВИ»

тей, а царские чввовввва вен всегда под-
ставляли ногу, чтобы вы оставались ве-
вежеетвеиныия м некультурными япдьвв.
Когда я отдавала своего старшего сына
Влалввра в реальное учидшце, директор,
\знав, что он вз крестьт, вряво евааая
кне: «Куда вн леаете в раньве» учаяв-
ще? Для таких, как вы, есть низшая шко-
ла».

Благодаря вмиувветвчеевой партии,
благодаря нашим вождям 1енвну а
Сталину, вы доствгя полых врав ва
труд я образование. Моа дета все тааерь
образоваввые.

Здесь участввцы еовещави передавала
пашвв вождям и руководителям вяготов-
лениые жеяскиив руками подарки. Мой по-
дарок— четыре сына, которых я дала
Красной Ариям. (Ап

Я мать четырех сыновей. (А
ты). Я привяла своим детям ненависть к
угнетателям, к врагам народа. Все моя че-
тыре сына—командиры Краевой Арией и
коммунисты. В 1919 году ион два стар-
ших сына ушли добровольцами в Красную
Армию ва фронт (фавдвжаипА^старвай
ва Северный фрол^.а Борис в Сараевскую
двввзаю. (Апяамаявиты). • Теперь вой
старший сын—полкввввк (апавансеииты),
Борис в, Николай — на Дальнее Востоке
( и ш а я м п д ) , а самый младший — П а -
вел — > Лваинщащой школе связи,
вввандар реш, старший лейтенант. (Аяле-
аувинты). | г а «кола воспитала иоих дву!

й иео<Га

горжусь.
лучше работать на поль-

1Й РОДИНЫ.

1ан же, товарищи, ве любить нашу ро-
дину и ее дорогвх вождей, нашу коммуни-
стическую партию и нашего отца и учи-
теля великого Сталва! (Бурные апладис-
меиты).

В ставеа ввам про женщину существо-
вала поговорка: «Сорок лет — в бабий
вир. А вот инаЦцьше сорока лет, я на
вид старая, во ( И м даадцатый год жи-
ву новой, счастаШ! жизнью.

|). . >;

Приветстзие жен командирор-
транспортникеш <

Речь Анны Кривонос ^ д л

(Жевя

Тав. Угеиыииа (пмдеедатшетвумияя):
еве ииит Авто К^ивоявс—жеца ма-
вметя Плра Кпямюса. (Бурные, пре«

амнмтальные аплодисменты. Входит де-
легация с подарками и цветами. Делегация
поет песню «Релина». Из зала раздаются
привете т а м , крики «ура». Долго правая-
таился аплодисменты. Зал стоя привет-
ствует тав. Кагановича. Разаметси авагла-

«Да замиетвует иииигаый навали
транспорта тев. Н а г ш а и п ! » «Вериаму
саратиимУ товарища Сталина таваовщу
Кагановичу ура!»).

Анна Кривонос. Да здравствует аа сча-
стье кожиунллма наш лмбилгьй, дорогой
товарищ Сталин! (Бурные аплодисменты).

От имени х>ев вомшдпрш!, инженеров,
стша'повцаз-врттюготн'п же.кинодпрож-

яого транспорта мы сертспю « горячо при-
ветствуем вас в. ватах б«вых товарищей
—1ипгиз мужей, песеттаппгых я мужегг-
попных кох11Ш1[Ю|| ппшеЛ любимой Крае-
вой Архип! (Бурные вплавмсиамты).

Мы с особым ппгаанаюм в радостью
слушал па открытки этого советами вы-
ступление лпряого маршала Советского
Союза, славного и любимого полководца
красной Арная К.тя»1гга Вфрелеопяча
Ц-П11Н.ХИП. (Бурные и преявияитааьные
1ПЛ0ДИОИОНТЫ. Из зала раздаиггея возгла-
сы: «Да здравствует железный ' нарком
Краеией Армии тов. Ворошилов! Ура».
Все встают).

Общественная активность жен в нашей
стране выросла в могучее движение. Она с
каждым дней захватывает все новые н но-
вые десятки тысяч женщин. Мы горячо и
пламенно приветствуем и любям наших
вождей, которые своими заботами, внима-
нием и руководством взрастили и подняли
[вижение жеш командиров Красной Армии

и работников тяжелой промышленности,—
тов. Климента Ворошилова и тов. Серго
Орджоникидзе. (Бурные аплодисменты).

Товарищи, паше женское движение раз-
вивалось с под'емом железнодорожного
транспорта. Когда транспорт очень отста-
вал, наши мужья ходили унылые, с опу-
шенными головами, н ото передавалось в
иаши семьи. Но вот п иы, как и наши

ужья, почувствовали огромный прилип
'нергии, силы, — на транспорт пришел и
юднял его наш любимый руководитель,

нага Лазарь Моисеевич Каганович. (Бур-
ньи, долго не сиолиаккцие аплодисменты.
Воя-лавы: «Да здравствует товарищ Ивга-

шисты уовлеааю готовят войну. Гервавские
фашвеш ввчмш о ихваже вашах бо-
гатств. Японская воепщнпа зарятся на ваш
Дальний Восток. Вы вес прочитали, как
испанские мятежники осмелилась потопить
советское судно «Комсомол». Этот факт вы-
звал огромное возмущение всего нашего
народа. Мы должны сказать всем щювока-
торам войны: «Вы сеете ватер, но тешете
бурю». Советсквй С о т не такая деашвва.
с которой можно безнаказанно шутить!
(Алмшмсмшпы)

Стране, руководима товарищей Сталиным,
не страшны пимсн* враги. Наш велнкжй
парод, ваша, могучая Рабоче-Крердтьявская
Красная Ариая разобьет любого,врага, ко-
торый поспеет посягнуть ва нашу счастл-
вую жязнь.

Климент Ефремович! Вы сказали, что
Красная Армия и транспорт — это родные
братьи. Так разрешите вам сказать, това-
рищи, мы с вами, с женами командиров,
будем родными сестрами! (Аплодисменты.
В зам возгласы: «Да здравствует наша
Красная Армии,) ура!» Апледисменты).

Товарищи, разрешите ло поручению
жен железнодорожников преподнести пода-
рок — модель бропепоезда в саянтарного
вагона, как отвод нашей мощи • готов-
ности к обороне.. (Бурные, долге на вмалиив-
щиа аплодисменты, переходящие в вве-
цию. «Да здравствует наша доблестная
Красная Армия, ура!», «Да
товарищ Каганович, ура!», «Да аавввггву-
ют рваные братья — Раеоч>-Крестммеиаи

Окруженвые его любовь» в заботой, по-
тлн вперед и мы — жены трааспортвнков.
Под руководством Лаааря Моисеевича окреп

вырос железнодорожный транспорт, вы-
росли люди иа транспорте, наши мужья,
отцы, сыновья и братья. А вместе с ними
в общей борьбе за передовую роль желез-
нодорожного транспорта выросли и мы —
женн трпчепортннков. (Шумные аплодис-
менты). Мы так же, как жены командиром
-раеной Армии, по-боевому помогаем своим

ужьям, чтобы сделать наш транспорт луч-
ший в мире, таким, как паша Крагиая

рмня—сильнейшая армия в^мире. (Взрыв
аплодисментов, приветственные возгласы в
честь товарища Ворошилова).

Я рада ваи сообщить, товарищи, что
железнодорожники Союза досрочно выпол-
нили годовой плап. (Шумные аплодисмен-
ты). Правительствр приказало нам грузить
ежесуточно в 1936 Году 78.500 вагонов,

железнодорожники грузили ежесуточно
86.000 вагонов. (Шумные апавдпгаанти)
Так после долгой и упорной работы вы-
полнили мы задапие великого учителя,
друга и пождя, всем сердцем любимого.
родного товарища Сталина. (Бурная, про-
двлиитеяьиая овация, крики «ура» в честь
тав арии» Сталина).

Товарищи! Транспорт и армия—родные
братья. В случае войны от работы транс-
порта будет зависеть быстрота и организо-
ванность побед Красной Армян над врага-
ми. А' ведь вы все с вамв видим, что фа-

Красная Армии и советски!
ный транспорт, ура!»).

Пусть живет в все больше в больше
крепнет на страх врагам наша сильная,
непобедимая Рабоче-Крестьяпская Краспая
Арияя! (Овация всего зала). Да здравст-
вуют жены — верные подруги отважных
командиров Крести Армян! (Бурима
аплодисменты).

Привет нашему горячо любимому руково-
дителю Красной Армии товарищу Вороши-
лову! (Бурные ВПИ1ВП0М111ТЫ).

Да здравствует товарищ Орджоникидзе!
(Бурные аплодисменты).

Да здравствует наш люенмый с т а а и и п й
«анодный юмиссар Лазарь Моисеевич
Кагааоми! (Апладисмеиты).

Пусть живет долгие и долги* годы,
пусть здравствует на счастье народа ваш
великий, наш родной, наш любимый то-
варищ Сталин! (Бурные и долго не смол-
кающие аплониемвнты. Возгласы: «Да
здравствует товарищ Станин!», «Да здрав-
ствует товарищ Валивший!», «До « я в -
ствует товарищ Каганович!», «Пусть явите,
долге минет на счастье всему народу
товарищ Сталин!». Делегация ими аияваи
доромнинеа передает а президиум еуиеты
цветов. Товарищи Маяетоа, Ворвшилаа и
Првввз1вви1ме под вуриые вплели емшгты,
переходящие а овации, ппииггтт руна
участницам делегации).
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Народы СССР возмущены наглой провокацией фашистских пиратов,
дотопивших советский теплоход «Комсомол»

- 'Г

ИСПАНСКИМ ФЛЩИСТАМ

ПОСТРОИМ МОГУЧИЙ ВОЕННЫЙ
МОРСКОЙ ФЛОТ»

И ИХ ПОКРОВИТЕЛЯМ НЕ УЙТИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

СО Е Ш МОРЕЙ ПОДНИМАЕТСЯ
•«; ГОЛОС ПРОТЕСТА ;

(Завод сСцм а имот»

вма «Сева в велоп ввввив вв
Вввебвви дргт двугв, овв я в . . •
веевпавва! водвеетв фаапстеаах вааяв-
тсв, пвтапиавпх советекяя теплоход «Кеа-

виеттпвл сталевар
_ _ ЧрмаычаЙмго ПП

Веееимваге (Гена Совет.
— Фигаеты вачввают вв!иы. не ЫГ-

яиая в х , — с—вал оя. — Вит* себя хт-
м раабоавяюв с больше! дорога. Гест
п м п калиого из нас, копа аы у м а м
« новом акте фашистекях сяолоче*. уто-
глгввшх ваа торговый темою! «Комсо-
мол». О т х о т навязать ваа во1ву. Ми
м ХОТИ ве4яы, во м«ги готовы • ев-
опгте родвяы. Мы не п о м е т беяикаин-
но ы о ы т ва граждая советской страаы,
•е мзволи кому бы то ва было ооеагап
ш священную соовалвегачеекую собствен-
воеть!

— Товарищи сталевары, — продолжал
лыеавав, —> попреевв аавк праввтельетяе
и п к рувая фавгаетскяя пвратвв! Левы-
на вареяя ш илжан охрааять бевепм-
воеп грелилл «еветево! правы, в какой
вы утвта (шаого шара м в ва находи-
лась...

— дорого заплатят февгветы и вровь
вавшх братьев! — воевлаввуд, прерывая
Дыевиава. сталевар Дроняков. — Мы па»
саа правительство, пуска! оно пошли во-
п и м верабда. чтобы оаа защищали ваш
т е р т ы ! *мт. Мы армии ваше прави-
тельство ороучвть фашветеввх п и * , что
бы ворш вввовадв* ав было совершать
разАХвачьи валеты аа ваяв торговые во-

Й 1Й 1 1

Вооивв» «аов* Лрвшвива петояулв в
авдвшевевтее. Овао 14 ввутаи во-

Нало поолвп л и охравы ямввх
торговых пароходов ооваврт воеявых во-

иогтчего воеааого морского флота!
I я п а еива выпуввл л—еавав:

иывявоаачестаеввев стала длв вавввх сл-
воаетои, дай ваавгд вора<ле1. для ваша

Мы одеяеа вх в таав* баоая». во-

с -иелятеввни врокевя
•а яяпвягя а в дигпк пехав.

— Фавпсты обяаглел. она стеле за-
бывать, с кем наеют дело!»— змаал сте-
ры! рабочей Богослиаоии1 ва иитввге
просатаол^пехе — Кучм фашист?«ях баи
дитов ХОТАМ Рвэбать Мадрид и потопать
в вроеа вею Испанию. Ип зто не удалось
я ве удается. Бессильные в свое! злобе.
фаавмткве сор—ш вачадя огрызаться ве
иве. Осту и другой1 оап устра-кают про-
воваава. Но аеявову терто»вю бывает ко-
вед. Мы заявляли. ч\о ве будем ггроеть
иаяеаательете фашистски пиратов, д м и а
яге. чтобы сохранять мир. Я предлагаю
просить вале прмеггельетво сделать ш>-
елмвюю попытку унять запеаашвхся
пеев. — послать военные корабли, которые
веглв бы обееречать игриое плаедеяе ве-
шан торговым судам в Средиземном иоре.

— Коротки валять у господ фаша
лов. — мааал рабочий Еролин а ми—ш-
го в идяйреиочвпя цехе. — Оав забыла
те явупгятельвые уроки, которые рабочей
н а м Советского Союза прелом л еагтер-
веатал в годы гралиааско! войны в позд-
нее. Испанские фашисты хотлт втянуть
вас в войну. ПУСТЬ «веет ояв. что играют
с огяея. Если вас чынудат взяться аа ору-
жие, иы покажем свое салу в УЖ ПУСТ»
тогда ва себя пеняют господа фашветы

...Коя-1лвеь мятая—, а в п*хах еще
долге раздавалась голоса возит шитая по
поводу вагло! врмювацвв вепмкжвх

ПОСЛАТЬ В ИСПАНСКИЕ ВОДЫ ЭСКАДРУ

ДЛЯ ОХРАНЫ НАШИХ СУДОВ
АРХАНГЕЛЬСК, 21 декабря. (Па

гмфу). Преподаватели, учащиеся ва*). П р в п м а в а . у ш слу-
авмв* ярхаатиьевога я«цагопч*ского п х
вввтва Сеа«ря»1 облкта в веволгаав,
прввлто! ва ввтавт* 11 хевавря, м-
1ВЛВПТ:

— Мы вовпгадевы п в е п м в в вемв-
свах фалветов, которые шЛоЖглв в пото-1

п и в ооввтевов стхво «Ковсоам». Мы трс-
буе» в р а в т сиые рашвтвлъвые веры к
оркечевио подобных де1ства1 аспавска)
фашастсквх ра*бо1ввков в ороевв совет-
евм правателктво п о е и п в вспавекзв

вош векмру |ля отраны в а а т торге
вых автевегов. Ввосаа одвохтваыК ир*
б»т*а ва т«тро1вт векиры в врааым«
вгех труишвхеа Ооветсмга Сейм после-
довать аашеат вввверт. Завяввеа воаат
вветачессую паптаю а севеквм права
твамтм. чтв вв первоау иву вы готовы
встать ва мщвту свое! сбпаалвгтггесвчЯ
родааы.

Преавдвув автввга:

И. Штвцши, Г.
С.

Фашистски пираты
цшидоуют войну

МИНСК. 21 декабря. (Навв. <Преавы>).
Сообщение о поджоге в вотовленни аепан
овава фашаетавя советского теплохода
«Кеасоиел» принят» трудятиимел Совет
сие! Велеруеевв е глубочайший возауше
ввеа. На фабриках, завод»! в в учрежде-
ниях Мавеае. Гоиеля. Внтебм» в других
городов республике соетеалвсь явтавгв
протеста. ,

На обуяно! Фабваве яв. Кагавопча, в
Паяем, ввтвнг открыл етахановец-_вро1-
щнк тов. Дипкер. Он скалал:

— Фавшетскве пираты вагло шеряи-
ваш еоветевве сум. нарушал ивевы во-
реходетм. вровоаврувт войну. Не пусть
ве дуаают Фравко в его певроавтелв, что
аа удлетея увильнуть ет етветпвоввоети

V На лесокомбинате ва. Гикало, в Гоиеле.
у ч а с т к а митинга оравяли реэолюцвю, я
хотврой говорятся:

— Мы вросва советское прааатедктао
приять решвтельвые воры в отвовиввв
фашистах пиратов а ах пособиям»,
чтобы обеспечить безопасность плавания
советских судов, и едущих ва них советских
гражмв.

ДОСТОЙНО ОТВЕТИТЬ
ПРОВОКАТОРАМ

" 1ЙУГГ косвевевм хврурп, ввеете со к е
ва грудвшввви ишеВ роданы до глубв-
вы гам киаущевы р«або1ввчьвв вале-
тов фашветеввх пвратов, потооамив! со-
ветаое судно «Кгасовы». За посто!ввы«
провокацвв в нелрекрашаюшеесл яападевве>
атвх бататов ва наша суй безусловно от-
петсгввввы вспавскве фашасты а вх по-
вроввтелв.

Наем прмателмтво, отражанвпе вол»
варохов советсво! стравы, прово1вт гавун
аврвум полвтаву. Не пусть фашастсвае
праватела в ах праелтжвака ве мбывают
слов вашего желывого варкоаа тов
Ворошилова, что мы не только вс ПУСТИВ
врага в пределы паше* роавпы. во бума
бить его на то! террвторвв, с которо! ов
првтм.

Мы уверены, что ваше правательстм е
достовистнов ответвт ва «тот гвуевый ва-
лет в ировокаавю по отвошеавю к вврвыв
еоветсквв торговым судаа. А вы, хирурга,
от савого володого до убелевных <-едввавв,
как оив. человек, по первову »ову вашего
праввтыьства аав«а ва аашвтт валм!
прекрасно!, счастлв**! РОШВН.

С. И. СПАСОКУИОЦКИЯ.
Заслуженный ааятавь мувм пва-

фвеевр Н. И. ЬУРДЕННа

Собцнмм средства
на т а ш ш д |Боем1 комсомол»,

КАШИРА. 31 девабря. (По телефону).
С вогвушеваев рабочие Каширского ком-
банатв ктреталв сообшенае о поджоге I
воювлеавв еоаетссого теплохои «Ковео
вол» яспваевявв фашистским* пвратаав
После работы ва коибляате соетолляс
многолюдные яаташга. Выступавшее а
ивтвнгад ребоие гневно вырелмлв свою
аеаавасть к фаавиву, его гнусным алодся-
ввям в просив советское правительство
править самые решительные веры

Огахааовеп тов. Оревпсяя заявил:
— Мы готовы а любуя яви угу встать

иа аащвту грани велавоп Советского
Сою».

Все рабочие вдянодтвво врвявлв пред-
ложеняе стахановца тов. Орешкяна отчи-
слять полдвеваы! еаряпеток ва 1юетро!ку
нового теплоход» — сВоево! ковеоаел».

ТРЕБУЕМ САМЫХ
РЕШИТЕЛЬНЫХ МЕР

КРАСНОДАР, 21 декабря. (Лв
фу). Мы, рабочие, инженеры, техники
служащие Краснодарского мясокомбината
воеитшевы наглым провокационный выпа-
дов пиратов-фашистов, потопивших тепло-
ход «Коиеоиол». Просим правительство
править самые решвтельвые меры к пре-
кращена» бевлвтекп налетов фашветов
яв советская' флот. Мы все, как едва, го-
товы стать ва мщвту Советского Сеема
под руководством ПАРТИИ и правительства
и вождя трудящихся велавоп Сталина.

По поручена* яятявга:

ПРЕЗРЕНИЕ И Я Ш М Е ФДШЖТШ,
РИЗРУШАИЩМ 1УАТУРУ 4 . 1

чув-

ДАТЬ ОТПОР!
Неглааааы. наглая проноыввш ебна

глевшах фая в ш а переполямт гаевоа I
вомувиавеа вааг а оввще калиоге м вас
советевлп гражин. Нет слоя ма того, что
бы рвепеяать в ои&рактерюоеать фаст поя
жога а потоолевал нашего судва заером-
1обпы»« поиигателиа вовяы

Велвка тертаае а аымцжса вашего
прамгедытм. Наш Сом, ваам юраги
родвва песет счастье а чсар всевт челове-
честву, в во вал »тах волашл в » 1 вара
а ечастьв ва эенле вам беажиоство уда
рять пе гаугвыж охватавчапавв ртвав
обрышамыв вровъю ра««чп.

Гибель вашего «Ковеовола» — едва вз
непрерывных провокавв! фантястов —дол
жал стать еагяалов для сбора еал всего
аерамео— врегроссвеаого аалевечеетвл
ввотве ввреаого чудмаша — фашвааа. По-
ре еопаовать его аыруяательвее овже-
вве.

Академики и научные сотрудники Академии наук СССР с
ством глубокого негодовании и возмущение узнали о новом
ском нападении: фашастских э л о д е е * вш советский п а р о х о д «Ком
сомол».

В своей аверияой злобе эти выродки человечества д е р м г у ш яв
неслыханное злодеяние и потопили советское мирное судна).в ней-
тральных водах, попирав все международные. согАашеаиа | Икаввля.

Мы, представители советской науки и великой а п т е к е м м о -
кратии, шлем свое презрение и прошиядис ф а ш и с т а ц г у в а р ^ а ю а ж в ш
культуру, поанраюшнм права мирного Общении народов и рмаквпк>-
щим вражлу между нациями

Мы твердо верим, что злодейский поступок бандитов р и И — I I -
ся безнаказанным, И они скоро почумствуют карающую могувую руку
нашей великой советской страны, нашей дорогой р о д а и м , , в а ш и м
которой мы готовы отдать не только наши знании, но и с и ю жизнь.

Акад. •. Кеияава. акал. А. Ч е р т я т , акад. Я. ввиеввввч.
акад. N. Гукаан, акал. Б. Гелей—. мал. N. Эавввввав),
мсад. С. Зеэяюв, „ « х . Г. Певай Ком—, акал. А. Кя>_юа,

й _ ^ Й Й Г ^_ Б

в гА

•та. А. Оалов, •*•- ?• '
якял. Ф. Шеа«атск11«, •»•*• • <х

акад. О. Шмалт. екал. А. С
•мл. П. Мяслое, шал. А. Терлагорев,

А. Ьмла*.
•хал. Г. Крквамвоасянй
м а х И. Га4е«зиамоа,
аках С равалов,
мал. IV
•кед. А.

П. Някяфоаоа.

БЛИЗОК ЧАС РАСПЛАТЫ
ЛКНЙНГРХД, 21 декабри. Она». «

вы*). Величайте* авэиупмнае охввталл
1руишв1сл Деаангряда пра вести о в«-
во! аагло! аропокацаа вспааекнх фашв-
(тов — поджоге а потовлепаа теплохода
«Коксонол». В о«ч1т ааподея а фабрах ео-
стоалвсь вноголмдвые ннтавгв.

Карпвпы едвнодтшяо праналв реаолп-
паю, в которо! оав мявлиот:

— 30 тыс. рабочвх. ввамверво-тадавч*-
склд рабо-ииков в СЛУЖЛШВХ Кар*ве(ош
моода охынчекы величааша* гнввии. <>«-
шастскве провокаторы аойвы, присчвтав-
шлеи в слот планах онжбопмвва аглаа-
екого верна Щ1в повоши втальавекв1 а
гарааневвх антервеатм, дохоит до по-
следвев' стелена бевинггва. Но пусть они
пояавт, что нх прееттпвые вровмапаоа-
нме выходка не спасут ах положеия. Ге
рвачески! вспапсквв аарод не аожет быть
в ве будет пораЦрмн в)чко! ва1аат«а оте-
чественного а иноетрмиого ф.шаава. Бла-
мк час ввовчательно! расплаты велаког»

лепапсюго варода с кровавыяв фашаст-
еккии варварааи.

Трудив<нми («ветемго Свюм, яеляые
чувства опюино! дружбы к реаолюпвов-
помт в'п«нс«оит нарой, отвечают ва про-
то«апв1 фашистов: вошь СССР непоколе-
бим!

На воех стдах, стовтах в 1еаввгра|-
скои гевговов порту, оостоалвеь ватвнгя
протеста. Коиаада теплохода «Свбвры,
выралия сво! гнев в вомушеиве наглый
холайнкчанмш фашнгтгких бамдвтов ва
неядупаро1ных иорсквх нутах, мавллет:

— Мы горды тем, что плаааеа род по-
Гю!оногпы« краспыв флагов сопвалв>аа
Никакие провокации тганых сил вярово!
реакции, никакие угрозы в нападении не
слоклт наше! решимости выполнить ю
коник сво! юлг. В ответ ня вровокапи»
оЛ|!,1глгп|двх фвапитов ян о^ягтеис» про-
пестп г вой очерпмой рейс образцово.

С М.1Р0Х0И «Н»кс Гальп» в других су-
юг, нлхоишяхси в коре, получены радио-
грамиы, н которых поршни ш1ват пре-
зрениеи фашастских бандитов.

Создать фонд постройки
5 крейсеров и 10 теплоходов

(По пАфолу (о тиш Горбл#«во, Цмржшяско» ж. д.)
ЗАДОЛГО ДО начала ввтввга небольшое

повешение красного уголка ааоолнлетсл
равотянкааа особого строительства ст. Гер-
ба чем. Пришла вм -г а стровтиа. а ва-
жеверво-технвчески! персонал, и работни-
ки складов в ковтор. Дружаой сень«|. у*е-
ревао! в силах Советского Союаа, собрал-
ся коллеггав, чтобы обсудвть вавеств* о
гвбелв суш» «Воагонол».

Ровно в 6 часов парторг Лактиовев от-
крывает нвтавг. Переполиевпы! >ал ва
прлженно в выаиательво слушал кратки!
доклад.

— Постро!ко! 10 тсплокпюп я- усиле-
ввев наше! повошв вролетарвля Испания.
— млвлает тов. Ишлаич. — вы ответим
ва фаагагтекую проплвапа».

За яви выступает лучший етахаповеп-
маеипив тов. Балакнн. Ов говорят:

— Фашиаи, полоиав >тбы у Иадрвда,
вытаетел аыамтъ новую иягмвгю войну.
Во пусть поннят ФАШИСТЫ всех стран еле
ва тов. 1втвввом, что ш втах прогулок

ив придете* выбрать мвоудо! подальше от
Советского Сопи.

Кдаяодушяое оюбреяне вышвает ин-
ступлеиве секретара коясояольскога коав-
тета тов. Рожвова:'

— Никакие тгроам мвяы вав ве
страшны. У вас хватвт сил левой» врагу
мть доетлйяы! ответ. Мы «вм ви по|-
твержлаеи. что к бою готовы, хотя во!пы
мс хогик. Е1вный фронт грумщахел авра
готовит могилт фашвш» Наше лрааатмь-
етво суяеет дать илжвы! отпор фашвети.

Воде говорят ораторы, а в ппеливуи
уже поступили предложим, перелавны*
и аала: отчислять полпропента васпао!
аарплаты на , постро1ку пята кра1саам
мл ОХРАНЫ наших грааав а 10 теплоао-
нв, полпроцевта — а поиови «таи 1еоа-
пив.

Дружное <ура» покрывает правет вми-
кляу Сталвну, любиаоау нарвалу
Ворошилову, аспаискоиу пролетарвату.

НАШЕМУ ГНЕВУ НЕТ ПРЕДЕЛА
ОТЧИСЛЯЕМ ЧЕТВЕРТЬ ДНЕВНОГО З А М Ю Т К А

НА ПОСТРОЙКУ КОРАБЛЕЙ >
ХАРЬКОВ. 21 мвабва. (Нам. «Прав-

вы»), В«сть а трагачмао! гибели смет-
евм« «удав сКааеоам», помжжеяаога в
п т ш е а я т вммкавви Фаааастевям я -
рвтааа, воволыхвтла весь Харьваа. Гнев и
воавувкавм труишахса аюпкуееты. На
фабрпдх в и а м ш состоялась вволики-
выв ватввгв. В твааспортвоя опеле паро-
иместроятвльаого аааода вв. Еоааятерм,
м иетжиу выражввав салшх рабочп, «со-
бралось воре вомувимиго варода». В ач-
струиаатвльвои пехе пего ам авводв со-
ишкь обе еаевы — давввая в вечераав,
чааииж 800.

— Налиму гвевт нет предела, —
млвм ваетср тов. Куравсян.— Фаатветы
пытаптсл повешать вашвв диьяеяягаа
«гяихаа. йто вв ве удается. Весь ват иа-
ро». ам вы до ааввога готовы в любую
ваиуту дать отпер винам шаратслывш вы
хвуваа.

Тов. ВороЫ, ымоиинв, дввельвого
•цела, нмкжял о тов. что в 1917 году

оа о а в п вс«1 свое! еевьв вот
бороться яв елюбояиую я ечастшвую
жаааь для тпгдлвяпел. Теперь у вето под-
росла еывовьи. Вместе с нам «я готов
стать аа мщвту аюбяаю! р о т ы .

В цехе А-6 меатровехавачесаого за-
вода ввова Сталави, еяимодушнягв одобре-
ини выло встречено предложение валяра
тов. Швава об отчвелеваа «порта двм-
ного заработка ва постройку вовых кора5-
лей

Вовеотльоаа! аи—м аввма сепхоове-
шввостроеная «Серп я молот» в ответ ва
вослыхмпюе мерство пацатоа яылвагает
из свое! среды десяти летчиков, вовых
100 ворошиловских стрелков. В резолюшм
рабочах етолараого цеха «того завода гово-
рвтел:

п фавтлетекяе пахиты, что
вьаержаавоеть в хледвоввовае яе

Ваше оте-
В окры

пллвтел прямавов слабогтв.
могуче в

тов воре ваш Советски! Сои» молит ебее-
печвтъ неприкосновенность наших люде!
В' вамбле! тав же. как оя обешшвеет
нашу счастливую лигзвь под редогяы*
арсав еаавпм Стал-юко!
Выражая протест протва заерсте
стеа. мы просив наше яудрое праавтвль-
ство принять самые суровые веры, что-
бы навсегда отбить охоту у Фашистски»
играл» валадегь на советссве короола».

НЕНАВИСТЬ И БОЛЬ
Оа е варгавлкво!
Рудою шел,
Волжы певялвсь
Под острым вые*.
Теплоход севетскв! «Комсомол»
Пе вороге в порт
Остановили.
Помутил вх раатв
Красны! флаг?
Обожгла ах алоба вековая?
Потопы корабль прокляты! враг
Я увил, и в пес
Хвостов валяв.

Неваввсть в боль
В грудв капат.
Есть ли т собак
Зеков а слово? -

Я. твварвши,— беда! — ве двлмнат.
Как поет
Выекааывыоеь снова: —

С пива не вступают
В ДОЛГИ! спор,
Вмвавм! увуе — всегда нмчаетм.
В беамяых собак — стреляй в упор, —
Метке! птле!
Ты амроевть пасть ва.

Говор» сегодня об одной:
На возьмешь вх мучвыяя речами.
Шерсть яя припалить пор* огам —
Твв весла
Решает споры с псами!

Махалл ГОЛОДНЫЙ.

«Гчаат «г су**, ввхмшвшкя в яаа*. I
пм глвмтепвв

В№-

вао-

вр*твв ваглнх вммпвй
фаввягтевах вврвтов.

С м а м м и «1л*л Лпвя«. щвдап чт

«Яввваж гаалахап Л а м Делай», ва
внась вдала п шаааиИиишп! иадааы
| правив по рвам аявяяввам о пйишв ?*-

|ояг«яи» т рука пяаквмв —
квх впсашаив, скорбят • ао-

•двой и лучших едяавв Черяояог
плмхадстм. Экаваа теплохода вырл

вввтест врятвв воддицатвией
вавВы с Смстевяа Смавм.

I «пет ва авмхтва фяшаава ултчввак
вв^ввтмвятю раФоту тшехада.

В* вявгиавя) «бапте еаараавя яааятан

* Ираку
Т а м а п ! «даестр», там

«яяянявм я нмят * щнвнптжтя
ков, находится сейчас в Средиземной воре.

Парторг супа Корбаяияя* от
хы ембаьмт:

«Потеашевве мямиами теллмада «Кав-
свиал» аммииавва ватсагаяваав аваелва
влло сердца млоажл «Двести». Мы аая-
яушевы белааклмвяоетьн а нагло! црвво-
«апие! фаядвстов к«л марок, яаспецвия-
зярпвмтпея убявап яярвое нагелевае в
топить соякерчеекве суда. Потоалеввя
•Клягояпла» яе проедет беаааваавам. Не
1иея час победн веааяеаага праветавввтв.
Мы. ворякв, аамряев паатяю в ввалатсль-
стм в вааи! гатояаоста в ааЛуя вавутт
грудью встать ал мщвту велвжо! реданы
трудашвхсл».

В ринограяяе с парохода «Яяжвтрав»,
прохоишего Гибралтарски! пролай, гово-
рится1

«Мы мяятяеяы раэМначьва аввввяе-
лпи вмпянеких фашистов, потопвмвах V
плох*! «Квясоиол». я уверены, что велв-
кая стран» соцяммиа накет соособы в
средства обуамть и привлечь к «пат*
ствеяяоети обнаглевших бандитов.

Клпнтаи Ръяяиус.
Парторг ~

Предсудкома "

ФАШИСТЫ ПОСЯГНУЛИ НА ЧЕСТЬ

И ДОСТОИНСТВО СОВЕТСКОГО СОЮЗА"
( З а в о д им. Горбувова, Москва)

С всыючительным негодовавиев рабо-
чие ином ив. Горбунова уаналв о неслы-
ханном преступлении фашистских пира-
ГОВ. ПО1ЖРГШИХ Я ПОТОПИВШИХ ТРПЛ0ХП1

•Комсомол». Во всех цехах, сменах в брл-
гадах яхет гневное обсуждение сообщения
о гибели теплохода. Рабочие при ходят в
нартя!яы! комитет, завком, к даревторт
аавода. спрашимшт, нет ли каких-нибудь
сведений о судьбе конанды мтонленного
корабля, требуют органилацав мвтинюп,
епбраня!.

Вчера и позавчера по всех цехах ивода
елстоались беседы, посвященные пират-
скому алолеаавю. Рабочие, аыоипапшие на
лих собраниях, требовали от правитель-
стве принятия саяых жестких мер в ет-
нптевни нарушителе! мира, посягающих
Я1 честь а достоинство советского государ-
ства.

— История яе авает более наглого
преступлении,— скалы токарь тов. 4апу-
хва.— Па торговый корабль велико! стря-
аы открыто, на глмлх всего мира, соавр-
шается гнусное нападение. Фашистские
караты обваглелн. Пора их аестааать па
место 1 Правительство СССР доллло отве-
тить е талой силой, чтобы впредь намну

не было повадно провоцировать ваш аягт*
чи! Советски! Союа.

С горячей речью выступал токарь вав.
Хренов.

— В >ти два все трудящиеся Совет-
ского Союз* возмущены небывалый пре-
ступлением фашистов. Все вы с тревоге!
здем сообшели! о судьбе ввапалм тепло-
хода «Комсомол». Мая дорог калиы! гваж-
]аинн советского государства. Фаагветы,
пивушаясь ва вонаяду теплохода, аатро-
вулв чувства всего 170-ввялвоввогв ва-
в»и м а й ! страны. Мы вввому аа вааао-
лвв вграть с огнем!

Общую мысль всех рабочвх ивода от-
лично пыразвл слесарь тов. Перкяе:

— Ввдвво. пришло вревя.— евлш
оп,— когда вы обязаны править веры, в
.праве наших торговых судов. Мы должны
просить правительство СССР усталовать
талой порядок, пра которой ваша торго-
пые пароходы смогут спокойно плавать па
морям, выполни договорные ре!сы. Каж-
дый советский пароход долями вветь на-
дежную охрану. Советское праввтельсп»
делайте потребовать от Д а т яаая! ваввд-
леавого вмешательства в ударять во ртим
мрвавшахса фаатветоа. , „ ч . ч у .

Грудью встанем
м мциту родииы

Вчера в* воех пяхах Московского
зевой «Динамо» ва. С. М. Кирова
происходили янтингв по повод гнус-
ного престуилеяви фатистекпх пиратов —
петопдеявя советского теплохода «Коиео-
иол».

В речах рабочих в епепваластор — юа-
мушенве и иешованае.

В лятейпов пехе выступил стахавовеп-
формовшик тов. С. А. Родннсквй.

— Фашветы евллтея подорвать пашу
сопимястнческую иогаь, — говорит ов. —
но «то им не улагтгя. По первому зову ва-
шего правительства, коммуниствческой
партия большевиков я вождл народов
товарища Сталина аы все. хал, один,
грудью встанем па мшит» няте! сопна-
листичесю! родины. В «той борьбе мы
м 1Ыьв« «уяеем еовя вашитвть. во п
навсегда уничтожить тех, кто посягает ва
нашу белоп&сяоеть.

— В ответ аа гябель одвага тсиохоля
вы построй» десятки новых. — т мысль
непрерывно звучала а выстушеннях рабо-
чих.

ПРОТЕСТ СОВЕТСКИХ
МОРЯКОВ

НИКОДЕВ, 21 декабря. (Корр. «Прав-
ам»)- Рабочие Наколаевского порта с огром-
ный воамушенаен встретил» сообщение о
пврвтевих действиях киисклх фашветов,
потопивших советский теплоход «Комсо-
мол». В порту на всех судах состоялись ии-
тавгв протеста. Рабочее порта в иорякв в
слоах реэолащаах протестуют против гнус-
вой провокации и требуют от советского
правительства принятия решительных вор
в отвошевив обнаглевших фашветов. ,

ПО РУКАМ Г/
ЗАРВАВШИХСЯ

ФАШИСТОВ!
КИЕВ, 21 декабря. (Корр. «Правды»).

Народ возмущен повыв пиратским иалетом
фашистских бандитов на советски! паро-
ход. Трагическая гибель «Комсомола» вы-
пала бурю вепипнания среди населения
твраавеков столяпм. Лова и яа предприя-
тиях, я клубах н общежитиях, иа улипах и
площадях—везде киевляне горячо обсуж-
дают это событие н требуют от советского
правительства достойной отповеди поджига-
телля войны.

Мастер чугунолитейного пеха врупв*!-
виго вавшаоетровтельвого лааои «Больше-
вик» тов, Пирковекв! на собрании рабочвх
заявил:

— Пвратеквм действиям, гвуеным нале-
тав фашизма надо положить конец. НУЖНО
ударить по рукам зарвавшихся фашистов н
ударять так крепко, чтобы отучать нх рез
я навсегда подходить близко к нашим су-
дам.

Стихийные летучие иитваги состоялись
в вехах судоетровтельного завода <л>ннн-
еаал вуанипа». Краснознаменного завода,
1-1 обувво! Фабрика, Огавкостроа а дру-
гвх предприятий.

Прекратить щвительсти
над советскими иоркам

(На 1-я Госуяярстмяаом —рячшилиияа
виковом аааоле ми. Л. М. Кегамааача)

С чувством глубокого возмущевия встре-
тили на Первой Государственном шаряво-
подшипннковоя заводе ямсви I. И. Кагаво-
иича ВРОТ1. об исключительно! по еяеейве-
глоста бавдвтеко! выходке фашястевах пи-
ратов, ВОТОПИЯШВ1 советский тепло»!
«Комсомол». Во всех цехах провсходвлв
беседы в митинги, вд которых тыелчя ре-
бочах завода скалив свое веское слове.

Работник автопатно-товаряого пеха тов.
Холин аалввл:

— Гнев зажег сердпе каждого советско-
го человека, когда стала вавеетве новая
подлость поджигателей мировой воввы.
Взбееакаикк от неудач под Надрвдои, вро-
шшй пес Фрацво с бллгословешм свовх
хозяев Гитлера в Муссолини потопал ни в
чем неповинны! сопетеяа! пароход. В ието-
[>вю фешлегевоге ваадалама вписана еще
овда гряммм страавва. Ваш многотысяч-
ный коллектив требует от советского пра-
иительетва првнятяя решительных вер в
прекращению тех издевательств, который
подвергают фашистские параты ваши во-
реплаватедей.

НЕ УЙТИ ИМ

ОТ ОТВЕТА!
Вся рука слилась и в удара.
Копа советская страна
Увккуи у Гибралтара . < <'
Полмр роимого судва. < ' ••ч~>-

Оа ослетал кроемый оаетов
Пауатое гяусные пута...
Иет1 Ве уйти вм от ответа.
Км от судьбы ва не у!та1

Сава судьба ваш бег торопят,
Фалистов черпал орда!
Их всех

нетори потоовт
Еявожды

я навсегда!
А. БЕЗЫМЕНСКИИ.

БЫСТРЕЕ СТРЮПЬ НОВЫЕ СУДА
ДЛЯ НАШЕГО ФЛОТА

ГОРЬКИЙ, 21 декабря. ( Н а » сЩавв-
ды>). Ерлйвее воамупенве охватвло рабо-
чих завода «Красное Сормово», коти овв
узнала о мерзкой провокацвв, гнусном пре-
ступлении испанских фашистов, поджег-
ших в потопивших советское торговое еул-
во «Комсомол».

Рабочим механического цеха залом, соб-
равшись сегодня на митинг, с глубечлаашв
вегодованяеи обсудалв верварскае девотвфя
фашастскнх пиратов.

— Нужно положить предел бесчинств
ФАШИСТОВ! МЫ просим наше правительство
прваять самые решительные меры, — з а -
явил па митинге тов. Вддьтер.

— Наше! задаче!,—выступает на ми-
тинге инженер тов. Матросов, — является
быстра! постройка вовых судов для
го торгового флота.
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ПЕРЕВЬКОРЫ
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ

В ХАРЬКОВЕ
«•••;

Г

В Харьаава »акоачвлл«ь
партийны! «ртами. Мвогае первичен»
парторганизации призвали работу равоа-
вых в замдеквх партийных комитетов
удовлетвовятепакЛ. Эта вуриал
ве случайна.

Партийная работа в раде
лай Харьвовщввы была запушена. Был»
маете павадяой шумихи, трескотни. Неко-
торые райкомы н заводские парткомы допу-
скала грубеивме нарушение вгутрапартий-
вой демократии. Направер, партия Харь-
ковского паровозостроительного завой ва
три гом на разу не отчитался о свое!
работе ва общее собрании. Два года ва
было отчета Октябрьского райком*.

Вмести широкого привлечения кеинтня-
егоа в обсуждеааю вопросов мутраяав-
твйвой жвзвв бывши! секретер» в е р т и м
аехаавческего завода саволвчвп фабря-
ковал постановлен»» партийного воми-
тета, о которых члены организации ничего
ве знали.

Па фабрике вв. Твяякова всякому, кто
пытался критиковать руководство, греевла
увольаеяаем. а то в прямо увольняли е
работы. Свгвалы рядовых кеяауваетев
вроятскалв нвмо ушей, от недовольных
ставилась взбаввться. На фабрам орудв-
гала группа контрреволюционеров—вредвте-
лей-тропкастов во главе с бывшим дарек-
тором фабрика Гияхеровым в заместителем
секретаря парткома Шварц.

Па протяжении двух лет в парторга-
нвзапва почтамта процветала семействен-
ность. бытовое разловкнае коммунистов,
покроввтельстм националистам в другим
чуждыа цементам Партвйтя работа бы-
ла развалена. Однако при проверке и об-
МР.НС документов Ленинский райком н« реа-
гировал ва эта факты. Партком почтамта во
главе с секретарем ТареановоЙ привлекал
к ответственности «за склокт» и даже
исключал из партии тех коммунистов, ко-
торые пыталась разоблачить подобные
бмебрааеш.

Около 20 проп. всех коммунистов харь-
ковской городской организации ветле не
учвлаеь, а в некоторых райовах «тот про-
цент доходы до 50. Горкомы в райковы
не уделяла должного внимания пропаган-
де. Кружка партийного просвещена я была
предоставлены самим себе. В результате
была допущены грубейшве взвращевия в
преподавание! истории партии.

Все вто в известно» степени об'ясяяется
тем обстоятельством, что вторым секрета-
рем обкома был матерый троцкист Ит-
стльбас, а секретарей горкома — враг Бо-
бровннк.

Состав секретарей парткомов в партор-
гов в результате перевыборов значительно
обвевался. В 830 первичных организациях
состав секретарей обновился на 38 проп.,
парторгов—'на 45 проп. На руководящую
партийную работу взбраво 3 3 6 новых то-
варищей.

Превзошла некоторые изменения а я
нацаоаальноа составе секретарей партко-
мов в парторгов. Так, среда секретарей
парткомов до перевыборов было 42,8 преЬ.
украинцев, теперь их больше половины,
этв данные показывают, что выращива-
нию в выдвижению украинских больше-
вистских кадров в Харькове не уделив
должного ввваанва.

Сейчас в Харькове идут районные пар-
тайвые конференции. Закончившаяся кон-
ференция Ленинского района прошла при
большой активности коммунистов. Отчеты
Я перевыборы партийных комитетов мно-
гому научили райкомы и горком. Она
стала больше заниматься партийной рабо-
той, лучше помогать первичным органи-
зациям.

В. ВГУРАВЕННЯ.

30 декабря исполнится 60-летие ленинградской обувной фабрики «Скороход».
На еннмке: старейший рабочий фабрики Иван Иванович Грязнив, беспрерывно
работающий на «Скороходе» 60 лет. Фото « ж и г а м (Ооамфоп).

НАГРАЖДЕНИЕ ЧАСТЕЙ МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
Командующий войсками Московского

роенного округа командарм 1-го раяга тов.
Белов вчера подписал приказ о награжде-
ния частей округа, добившихся в 1936
учебаом году лучшвх показателей по бое-
вой подготовке.

Успеха частей Московского военного
округа в боевой подготовке были ярко
продемонстрированы на больших осени*
тактических учениях. Стрелки окрута уста-
новили несколько рекордов ССОР я Крас-
ной Армии, звание чеипаонов Красно! Ару

май завоевали физкультурники округа по
лыаиш, хоккею, легкой атлетике, баскет-
болу и другим видам спорта.

Отметив в приказе лучшие часта окру-
га, тов. Белов наградил их командиров,
комиссаров и начальников штабов пенными
подарками в предоставил в ах распоряже-
ние деньга для премировании особо отли-
чившихся бойцов. Кроме того, около 100
красноармейцев в комгэдров, упомянутых
в приказе, тов. Белов ллчно награда цвв-
нымя подаркаив.

Партийная
пропаганда в деревне

НОВОСИБИРСК. 21 декабря. (Напр.
(Праймы»). Четыре дня работало совещание

заведующих культпропами сельских райко-
мов, созванное краевым комитетом партии.
Участника совещании обменялись опытом
постановы агитации и пропаганды в Де-
ревне.

Заведующие культпропами двух сельски!
райкомов подробно рассказали о том, как
выполняются решены ЦК партам по пуче-
нию истории партии.

Совещание закончилось лекцией о собы-
тиях в Китае.

ИЗУЧАЮТ ИСТОРИЮ
ОБОРОНЫ ЦАРИЦЫНА
СТАЛИНГРАД, 21 декабря. (Корр. .Прав-

ах»). Сталинградский обком партии по-
становил организовать в партийных в ков-
сояольских школах и кружках политгра-
моты детальное изучение истории обороны
Царицына и роли товарища Сталина в
разгроме основных сил контрреволюция у
стен этого героического города.

В программу кружков истории партав а
комсомольских шкод введены две беседы на
эту тему.

По заданию обкома областное книгоизда-
тельство готовит к печати специальную
книгу «К помощь пропагандистам»» с об-
ширными материалами по истории обороны
Иприиына.

9 миллионов
рублей премий

РОСТОВ-на-ДОНУ, 21 декабря.
«Правам»). Колхоз вм. 17-й партийной
конференции, Ремонтинссого района, в ны-
нешнем году продал государству овечьей
шерсти ва 900 тыс. рублей. Сверх этого
за продажу тонкорунной шерстя колхоз
получил огромную премню—свыпмп 4 0 0
тыс. рублей. Колхозы вм. Ленина в «III Ком-
интерн», Орловского района, также пАу-
чллн свыше 300 тыс. рублей премиальных
каждый, колхоз «Сталинский путь», Про-
летарского района,—349 тыс. рубле!.

За продажу тонкорунной шерсти колхо-
зам края выплачено 9 мла рублей пре-
миальных.

ПЕРЕПОДГОТОВКА РЕДАКТОРОВ
РАЙОННЫХ ГАЗЕТ

САРАТОВ. 21 декабря. (Иярр. «Прав-
ды»). Саратовский обком партав регулярно
проводит десятидневные курсы редакторов
районных газет. На курсы приезжают
1 0 — 1 2 редакторов примерно одинакового
культурного в политического уровня. Ова
получают консультации по отдельным рабо-
тав Ленина—Сталина, слушают лекции н«
международному положению, текущей пола-
такс, литературе, географии.

Два дай уделяется обсуждению вопросов
вазетвой практика. С каждым редактором,
щюме того, проаодвтеа специальная бесе-
да—разбор редактируемой им газеты.

Образ Клима Самшна
Рткопвсь последнего, четвертого, това

повести «Жизнь Клима Сангина» осталась
неоконченной в недоработанной. И несмотря
на вто, сила последнего создания А. М.
Горького настолько велика, что эта неза-
вершенность ни в мал»! мере ве нарушает
органической "художественной цельности
всей веши.

Книга открывается широкими картнна-
ми жнзнв за рубежам. — Берлмв, Женева.
Параж. Затем — россвйская провинция,
Петербург эпохи реакции. Москва, деревня,
Фронт. Крепкий узел исторических собы-
тий, судьбы людей, жизнь которых прохо-
дила перед читателем в предшествующих
томах. Огромное количество новых персо-
нажей, — ва один из нпх не забывается
даже в тех случаях, когда проходит эпизо-
дически, мельком. Капиталисты всех калиб-
ров, интеллигенты всех мастей, рабочие,
крестьяне, большевики во главе с КУТУЗО-
ВЫМ. РУКОПИСЬ обрывается на картинах
Февральской революции. Доведя повесть до
ЙТОЙ эпохи, автор оправдал, ее второе наз-
вание— «Сорок лет».

Нет сомнения в том, что зиаченве этой
изумительной эпопеи будет с каждым го-
дом все более уясняться в раств. что ввл-
лсаны читателе» Советского Союза будут
все больше а больше черпать аз этого
источника крепкую силу соэпанвя в высо-
кое наслаждение искусством художествен-
ного слова. А образ Сангина создав с такою
евлой обобщения, что войдет в пстсраю на-
ряду с образами, оставленными велвквмм
художественными творцами, гениями чело-
вечества.

Кто такой Клав Самган? Это—мещанин
под маской «аристократа духа». Этот
мекаван. живущий * в эпоху нарастания
пролетарской революции, устрашенный
грохотов истории, предан всем существом
смай старову «вру. 9то—самодовольный
умвак. претендующий ва право духовной)
господства над массами. Это—воплошевие
уыончввоств, лжа в лицемерия, вто —
трус, бегущий от всякого прямого деяния
в больше всего жаждущий материального
довольства, лвчного покоя в душеввого

(К выходу IV тома
повести М. Горького)

бездействия. Под маской высокой ввтел-
лектуальвоста здесь — прямая агентура
капитализма в эпоху решающей в смер-
тельной для него схваткв с пролетарской
революцией.

Сангин гордится своей «независи-
мостью» в «стойкостью», позволяющей
ему обороняться от «насилий действи-
тельности», как он говорит. Но* на самом
деле он обороняется от растущего созна-
ния масс: ему сродни мир собственников,
обещающий уютный и теплый быт. Капи-
тализму Самгвн — слуга.

Когда капиталист Берлников предлагает
ему совершать мошенническую проделку,
«независимый» Самгвн кричит: «Вы
с ума сошли!» Бердвиков. прижав его к
стене, нагло заявляет: «А ты — умен1
На кой чорт нужен твой' ум? Какую
твоим умом дыру заткнуть можно?»

В романе замечательно показано, как
к «честному» Сангину отовсюду тянутся
ляпаае нити откровенной продажности. И
йотомт «Жизнь Клима Сангина» не толь-
ко огромной важности документ, в кото-
ром художественно запечатлена великая
эпоха роста пролетарского сознания, во в
памфлет на гввлостные образования эпоха
распада капвталвзма, на првелужнвков в
лакеев маревого фашизма.

Когда вышел первый том повести, на-
шлись «крепки», которые пыталась ото-
жествить Сампнна с самям автором. Другие
критики увидели в нем только «иетораче-
скую хронику», нечто вроде «истории
поколения 8 0 — 9 0 - х годов», «бесстраст-
ной летописп». КОТОРУЮ пишет не вели-
кий бореп и коммунизм, а какой-то
«дьяк, в приказах поседелый*. Сейчас,
конечно, такая «критика» невозможна.
Попалось немало статей, раз'ясвяющях

подливвый смысл замечательнейшего
произведевва Горького, - но все же от-
голоски прежвих куцых толковавши встре-
чаются и теперь.

Так. В. Щербаяа в «Литературной га-
зете» пишет: «По существу Клин Сам-
гвп — ато выродившийся в опустив-
шийся «лишний человек», получивший
богатое отображение в мировой литерату-
ре прошлого». Нельзя придумать ничего
более искажающего в обедняющего замы-
сел Горького, как приклеивание такого, ро-
да «академических» ярлыков. Разве а этом
дело? Стоило ля т а т а о е в т ч и м а в а
«выродившегося я опустившегося лишне-
го человека», да к тому же а получавше-
го уже «богатое отображение в мировой
литературе прошлого»? Нет, дело обетовт
далеко не так. У Горького нет произведе-
ний, не имеющих своего публицистическо-
го остри*.

Острие повести Горьком сохраняет свою
салу в по сей день. Думать, что Самгввы
исчезли в 1917 году, конечно, наивно.
Искусно замаскировавва* «арястократвз-
мом духа» преданность затхлому мнру
собственников заменяется после победы
Октябрьской сопаалветвческов революции
тоской по реставрации капитализма. Это
та Психологическая пачаа. на которой
появляются я провзрастают двуличные
«друзья», тайные враги, контрреволю-
ционные двурушники и предатели. Для
фашизма—ато совсем не «лавшне люди»,
он их усердно мобилизует, вас свою аген-
туру.

В литературной критике, как и в дру-
гих областях, паша обязанность усиливать
бдительность масс, а не стачивать острия
и не затемнять политический смысл ве-
щей «академическими» толкованиями.

Шесть месяцев мы живем без Горького.
Еще ве сошла скорбная тень с липа вашей
страны после его кончины. Но он остается
для нас тем же. чем был при жизни: не
только вашею славою, но и нашим ору-
жием.

ИЛЬЯ ГРУЗДЕВ.

А. БУБНОВ

НшрощиЙ комиссар яроскщят РСФСР

Ответ на статью «Русский язык
и щг- второгодничество*•1г ••>

В е ш е я я е я «Пваал*» (ей. *8 от 22 но-
я*м) статье н в . О с Александрова
«Русская язык я второгодничество»

Я» авввдягтвовать, так как она
гЪэяаМ»! важвоста вопрос о

ковеввон улучвиввв преподамивя рус-
ского языва а свМтеавй евямовразюатель-
ной нвале. Веор*е о ртеевея яеыве в
в м л е витяввев а тесяей сааза с задаче!
лакавшим второгодввчества, те» самым
подчерквааетея всыючателым большое
значевве вреоодаааввя русского язык*.

«Правда» в ваегве педагога, ставящие
резко вопрос о русском языке и второгод-
ничестве, правы, заявляя, что преподава-
ние русского «зыка в школах до сих пор
постамево плохо. Верао. что второгодни-
чество заввсат прежде всего от преподава-
явя русского языка я степени успеваемо-
сти учаппгдел яяеаао по пому предмету.
Верно также, что второгодничество в шко-
лах вравяло размеры, требующее сосредо-
точенвя всего вявиаввя в всех усалвй
педагогов в вргааев вародвого образования
аа борьбе и быстрейшую ликвидацию
этого явления.

Все его подтверждается ве только мате-
риалами по отдельвым школам в лвчяым
опытом отдельных педагогов, но и данны-
ми массового характера за прошлый учеб-
вый год в за первую четверть «того года.

По данвыа выборочного обследования,
среднее количество ошибок на ученика
начально! школы в 1 9 3 6 — 1 9 3 6 учебном
году равнялось: по IV классам образцовых
школ — 2,3, а рядваых школ — 5 , 1 .
При чем специальный контрольный дик-
инт, данный ученвкам «тих классов, на-
писали без ставок дашь 15,4 Проц. уча-
твхсл. Навбольшее число ошибок яа
одного учащегося — 6.1 — приходится
на двухкомплектные школы, которые в об-
шей сета начальных школ РСФСР со-
ставляют больше половины. В целом ряде
двухкомплектных сельских школ ва одного
ученика приходятся до 9,1, 11,4 и даже
17,7 ошибок (Жежелияская школа. Мо-
сковской областв, я др.).

Данные об успеваемости по русскому
языку в неполных средин а средвах
школах РСФСР аа прошлый учебный год
дают такую вартяяу: среднее количество
орфографичеевах ошибок на ученика в
пятых классах — 8,6 а в седьмых и к -
сах — 9,2. В десятых и к с а х средявх
школ МОСКОВСКОЙ областв число ошибок ва
одного учащегося равнялось: орфографиче-
ских—9,9. пунктуационных—10,7.

В московсквх школах процент веуепе-
ваюшвх по русскому языку аа прошлый
год по всем классам (I—X) выразился
а весьма высокой цвфре — 16.6.

Количество учащихся, получивших
«илохо» в «очевь плохо» по письменным
работав в леванградсквх школах за чет-
вертую четверть 1 9 3 5 — 1 9 3 6 учебного
года, в первом — четвергов иассах со-
ставляло 17,1 проп., в пятом — седьмом
классах—2Б проп., в восьмом—десятом
иассах — 15.8 проц.

Возьмем втогв первой четверга 1 9 3 6 —
1937 учебного года. Для вллюстра-
пвв я опять приведу данные по ленин-
градским школам. Количество учащихся,
цолучввших «плохо» а «очевь плохо» по
письменным работам за первую четверть,
в пятых, шестых в седьмых классах равно
(соответственно) 18.7 прок., 29,7 проп. в
26,1 проц., в восьмых, девятых в десятых
иассах — 26,2 пред., 21,0 проц. в 18.3
ироц. Фасты говорят о том, что успевае-
мость по русскому языку в лешгнградских
школах за первую четверть нынешнего
учебного года сиезвлась в сравнении с чет-
вертой четвертью прошлого года.

Вопрос о препошанав русского «зыка
в школах стовт перед вала ве первый год.
И еслв ваша меропрвятвя ве увевчалвсь
успехом, то надо точно установить —
в чей же коревь зла?

В прошлом году во всех мероприятии
по улучшению преподавания русского
«зыка в повышению успеваемости уча-
щихся было много спешка а штурмов-
щины. Это обстоятельство неизбежно
сказалось и на итогах первой четверти
нынешнего учебного года.

Трудвоста, которые преходится пре-
одолевать в настоящее время учителям
русского языка, состоят, между прочим,
в том, чта в салу мвогвх обстоятельств
требуется ве только проходить программу
данного класса, во одновременно ликвиди-
ровать крупвые пробелы в недочеты в я пи-
ниях учащихся, накопившиеся за прошлые
периоды. Это относится к учащимся четвер-
тых в даже третьих классов, в еше в боль-
ше! степени в учащимся старших иасеов.
Специальное обследование седьмых иасеов
в прошлом году показало, что количество
правильных ответов на выделение корня,
приставав, суффиксов в окончания соста-
вляет всего" 2,9 проп. к обшеву числу опро-
шенных учеников. Прошлогоднее обследова-
ние зазвав учаишхея по русскому языку
обнаружило случав, когда учеввки пятых
иасеов не знала аорядка букв в алфавите,
а учащиеся X иаееа письменную кон-
трольную работу написали на «плохо».

Нельзя1 неуспеваемость сваливать ма
учащегося вли тем более доказывать «на-
следствеввую в социальную обусловлен-
ность неуспеваемости ученика». Ключ
успевмаоета учащихся в руках у педа-
гога, в его уменмм вадаввдуальпо подойти
к каждому учащемуся, конкретно, ва деле,
в каждом отдельном случае, терпелив* а
вастойчаао помогать ему.

Првмеры такого рода работы должны
дать в первую очередь восковскае в ленвн-
градевв* школы.

двалв) етвбоа учащихся начальных
школ в чтении в письме приводит к вы-
воду, что вта ошвбки надо отвести к ве-
праввльвоета метода обучеввя грамоте
(метод целых слов), а также к неправиль-
ностям в организации материала в трудно-
стям текста в нынешних стабильвых
букварях. Здесь необходимы вореввые
изменены, которые должны коснуться
метода обучения, а также содержавня бук-
варя и первых книг для чтения. Учи-
тельским коллективом московской школы
имени 1епешинского уже составлен бук-
варь на основе авалитвко-евнтетаческого
метода с учетом недостатков и неправиль-
ностей ныне действующих букварей. Сей-
час «тот букварь разослав ряду учителей
для проверка его ва практаке.

Многие краевые, областные в городские

отделы
отчетах и ' а а в в т » ш в а р п «екуяпнч п и
утверждают, что ПЩМДЗИЫНГИ большин-
ство учателей уже отклзалае» - »т к т о »
целых слов в ведет обучение грамоте в
школе по ааалвтвю-св—инняививу иате-
ду. По имеющимся в Варсомпрвее данным.

дей-
а аваавтся а р м и и ааалу-

ждеваеа.

аяя яам певать, п а антабка а песта
нови обучения грамоте а шведах ве явялк
ются какам-лвбо случайным ала иале-
звачавша обетоятельствея. Ови ввлаютел
показателем таге, т ввила до сад вар
пе освободилась еще от тяжелого иаеледая
левацкого аетачеевоге пваяиепеаства в
иедологвческад> взааашеаая. в которых
поввввы в первую очередь органы народ-
ного образования.

Метод целых елее есть ролей брат
«комплексно-проектной евстемы» преоада-
шявя. отрепавшей задачу еяетеявтячеекого
усвоения учашимася в вдаме основ наук
и являвшейся пряныя результатов
автиевввевой теории «отввраввя шко-
лы». Органав вародвого образования пред-
стоит здесь очевь большая работа уже по
одному тему, что большинство молодых
учителей, окончивших педагогические тех-
никумы, имеет опыт работы по обучению
дел ей грамоте только по методу цедых
слов. Известно, в чему сто ведет. В пер-
вую четверть «того учебного года спе-
циалистом по русскому «зыку Управления
начальной школы Йаркояпроеа РСФСР
было обследовано несколько школ в Кара-
чевском райове, Западвой областв. В одвов
из первых иасеов ОдрввскоЙ образцовой
школы, где тчатель вед аавятня по мето-
ду целых слов, аз 4 8 учеников в конце
четверти 8 ве умела читать. То аи самое
обнаружено в одном аз первых иасеов
Хотннеикой школы, где вз 2 0 учеников
в конце первой четвертв 19 ве увела
читать. Оба учителя Указавши иасеов
окончнлв педагогический техникум.

Работникам отделов вародвого образова-
ния надо на деле, повседаеввым педагоги-
чески грамотным руководством, контролем
в инспектированием пеаогать учителям
разделываться с остаткам методического
прожектерства в вореиныв образом улуч-
шать преподавание русского языка.

Необходимо добвваться прочно! в тес-
ной евазв вежду устныаа в ткьмеавыиа
занятиями по русскому языку, т. е. вежду
грамматикой а орфографве*. Сериями
задачей является работа над развитием
речи учавадея.

Что касается учебной программы по
русскому «зыку а числа часов, отведев-
ных по учебному плаву ва прохождение
русского языка в стампах иассах сред-
ней школы, то следует иметь в валу сле-
дующее: систематический курс грамматики
начинается с V иасса а заканчиваете!
VIII классом, часов на п о отведено
вполне достаточно. Но так как нынешние
старшие классы средне! школы несут ва
себе наследств»* «мишках вааравдеаай в
плохой постановке препаааааавя в преды-
дущие годы, то Народным комиссариатов
просвещения уже второй год введено пре-
подавание русского языка в IX в X класг
сах за счет часов, отмдеавых ва литера-
туру. Больше одного часа в шествдвевку
выделать для «твх аааятий не представ-

ляется возможным, так как учебны! план
и их нассов в без того перетрудив. ^

Здесь необходвао втгв путев оргапнза-
пин специальных занята! « девятикласс-
никами и десятвиасевякамв, сокращая
об'ем довашннх задана! во другвв
предметам. Кстатв. в ряде школ ваб-
людаетса непомерная вагрузка гчащвх-
ся стартах иасеов учебвивв задалвя-
мн на дев. Это нередко об'ясняется
недостаточной работой педагога со школь-
никами в и а с е е в переиадымввеа зна-
чительной части учебно! работы на плечи
самого учащегося. Крове «того, следует
все освобождающееся па тем млн иным
причинам уроки в втах иассах обява-
тельво отводать и л занята! по русскому
языку.

Все даавые, которымв вы располагаем
в вастоящее время, евяшетыьствуют
о том, что непосредственной причиной,
порождающей второгодвачество. в пре-
обладаюшеа белыпинетве случаев является
неуспеваевость учащегося виевло по рус-
скому языку.

Мне уже приходалееь етяечать. что
в истекшем учебном году в ряде школ
было недопустимо большое количество
второгодников и учащихся, получивших
осенние переэкзаменовав.

По дело здесь ве в самой констатации
Фактов, а в организации борьбы с втив
злом, которое является тошоаои развития
школы в чрезвычайно дорого обходятся
государству.

Сводная таблица по 26 краям, областям
и автономным республикам показывает,
что 1 9 3 5 — 1 9 3 6 учебный год дал
1.116.291 второгодника в начальных,
вепааяш средних а ередявх школах, —
1 0 , 5 проп. к общему числу учащихся,
•ри атом в I—IV иаеаах число второгод-
ввков равняется 10,8 пр»п„ в V—VII
классах ->- 9.6 проп. в в УТЛ—X клас-
сах — „ 4 а 1 проц. Здесь же следует отме-
тить в чрезвычайно большое количество
учашадм, получившвх ооениве перевяза-
веаовкв.

Заведующей Лавяягредсаая городская
опелем народяоге обрамааааа тов. Але-
ксааска! в свое! докладной ипвске оме-
чает, чте «аварогоднвчестм стало быто-
вым явлением в школе, повторяющими
е оааиеденаай закономерностью вз гом в
юд». Он указывает, ччо наибольшее коли-
честве вторегедааков падает ва 10—V
ыаесы в чте п н е в а я аасса тчаадыся,
вставляемая ва втовй год, ве уеяеаает
прежде всего по вусевему «зыку в вата-
матяке.

Сопвалвстическое соревнование в
прошлом учебном году показало, ч п иве-
гве передовые школы успешво лвквадв-
руют второгодвачество. Имеются а тадша
начальные •волы, где вет соясев второ-
пцаакоа: Уеванска* школа Воронежской
областв — учвтельавва Т. К. Товапкал,
Плешаковская школа — заведующей шко-
лой В. А. Мудрев в учительница
0. А. Партавекал. Говгвискал шкода —-
заведуювв1Й школой Г. И. Спарков —
обе Деввнградской областв. /ревекая
школа Горьковско! областв — учателъва-
ца В. К. Виноградова, Рязанцевскал шко-
ла Киянинско! областв — учвтельниш
Н. П. Моденова.

Основной првчвао! того, чтс второгод-
ничество «стало бытовым явлением в шко-
де», является прежде всего полное веввв-
манве к «тому нетерпимому в советской
школе явлению со стороны органов народ-
ного образования. Это есть также резуль-
тат того, как отмечает постановление
Центрального Комитета партав о педоло-
гических извращениях, что «Наркоапросы
до евх пор находятся в стороне от корен-
ных и жвзнеивш задач руководства шко-
лой в рааввтва советской педагогачесвоя
науки».

Нам вужво добиться того, чтобы в шве-
дах яеввиалась каждым неуспеваюяпм и
второгодвввов, точво ввив причалы его
неуспеваемости, особевво тщательве сле-
дили и его текущей учебной работ*! а
всемерно помогали ему в его учебных аавл-
твях. Недопустимы такве «гмрядва»
в практяке оргавов вародвого обремваап,
когда неуспевающее тчевива в втерогод-
ввкв без всякой надобности переводятся
из одно! школы в другую, а если остаются
в то! же школе, то нередко занимаются
с другим учителем, что создает атмосферу
полно! безответственности. Имеются даже
такве «умника», которые додумались до
того, чте целые классы в школе комплек-
туют вз одних второгодников.

Беспощадному разгрому подлежит реак-
ционная и вздорная «теория», проповеду-
ющая, что в неуспеваемости в второгод-
ничестве повнвен сам учащийся. Когда
просматрвваешь списки второгодников, по-
стоянно встречаешься с такама «характе-
рветвкаив» првчвн неуспеваемости: «пло-
хая память, слабое развитее», «леность,
безнадзорность», «плохие способности н
память», «шалость, ве работал дома»,
«неспособны!!», «плохо слушала об'ясне-
ния на уроках и неспособная», «лень»,
«малое развитие, плохая память», «лени-
ва, способна к обману, неразвита», «де-
вочка неразвитая, способности слабые, ве
старается», «очень легкомысленна, рас-
сеяна» в т. д.

Это — лучшее доказательство того, что
педологические вэваааепвл еаалв себе
прочное гнездо в школе и что органы на-
родного образования до еях вор ие умеют
придавать борьбе с лженаукой — педоло-
гией кенкретнего характера.

Надо по-большевистски драться за вы-
полнение сталинской даревтввы — «вос-
становить полностью в правах педагогику
и педагогов». Надо поднвмать педагогвче-
ское мастерство в школе, реввлшеь в»
все! школьвов работе по лучшая учате^
лав а на вх опыта обучая недостаточно
квалифицированных и отстающих учителей.

Лучшие образцы педагогической работы
следует делать всеобщим достоянием, на
них учить и выращивать молодые тчатедь-
сиие кадры.

Этим должны заняться также а ваучно-
иееладовательевве педагогвчеекве вести-
туты. Выеши! коимувветачеекай вветвтут '
народного просвещения—в первую очередь.

Огромную помощь воли' вам оказать
социалистическое соревнование учателе!,
направленное на конкретные задача, вз ко-
торых главная — это коренное улучшение
преподавания русского языка, борьба за
ликвидацию второгодничества. Успеху на-
ше! работы будет содействовать также раа-
г.ррнттал самокритика среди педагогов, ко-
торую обязаны возглавить органы народ-
ного образования.

Великая Сталинская Конституция под-
нимает ва новую ступень политическую
активность и хггтзаазм учительской мас-
сы. Надо «северно пойтв вавстречт «тому
могучему порыву, помогая росту учитель-
ства в вдейяо-полвтаческов отношении.

Хорошая учебно-воспитательная работа
школы, умноженная на оперативное, кон-
кретное, квалифицированное и педагоги-
чески грамотное руководство, не замедлит
дать свои результаты в воспитании в об-
разованна подрастающего поколеввя.
Искореняя недостатка в работе шкалы,
добиваясь ее прочного под'еаа, подготовляя
в школе КУЛЬТУРНЫХ, образованных, жизне-
радостных и беззаветно преданных нашей
социалистической родине строителей со-
циализма, мы будем выполнить то. чего
требуют от нас партия, правительство в
к л а к а ! Стива.

ОТ РЕДАКЦИИ
22 ноября с г. «Правда» напечатала статью «Русский язык и вто-

рогодничество». В ирввичании редакция просила тов. Бубнова дать
исчерпывающие об'ясяеяия по существу вопроса.

В печатаемой статье Народный Комиссар Просвещения РСФСР
тов. Бубнов целиком подтверждает наши выводы о том, что безгра-
мотность н высокий провеет второгодничества школьников являются
результатом плохой «остановки преподавания русского языка.

Статья тов. Бубнова, богатая фактическим материалом о безгра-
мотности школьников, ие дает, к сожалению, ответа на вопрос — как
ее ликвидировать. Нельм считать ответом общие рассуждения о «не-
правильности витом обучения гранте», о том, что «необходимы
коренные изменения, которые должны коснуться метода обучения».
Пора Наркоипросу перейти от слов к делу, провести в жизнь дей-
ствительные мероприятия, обеспечивающие выполнение решения ЦК
ВКП(б) «О начальной я средней школе». Пора выпускать из совет-
ской школы вполне грамотных людей н уже во всяком случае беэ-
укориадишю вивнтгашк русским языком.
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Фашистская вяшрвеицаи в Непаяни 1
айкает все более откровеиные фориы.
тервеиты торопятся усалить шм
Франко, который явно не справляется

(Ьюдолхающаяся поеылм оружия,
апе яе решает вела. Г«риаяекяе «1
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открытый

германских солдат, в Испанию ве прекра-
щается посыл* регулярных герватжвх •
г и ы к ш воаневвх <мст«1. Пооледвих в
Берлвс • в Рвве наявтют иноекамтел1.-
•о «добровольцам». Фаре е пресловутых
невнетательетвои продолжается. Теперь он
разыгрывается в новом варианте. Под ви-
дом «добровольцев» Н1 испанском театре
военных действий уже находятся, по свяде-
тыьетвт «Дейля телеграф». 16 тысяч гер-
иаяских солдат, а по давшын реакцион-
вого французского депутата Аврн де-Ке-
ридляса. топко-то вернувшегося ва Иепа-
•м, 30 тысяч.

Фашистские Г(
сейчас открытую

в Италия
аахватнлескую

ведут
войнупротив испанского народа, хотя война офи

циальяо я ве оСявлеиа. О посылке регу-
лярных герианских и итальянских воин-
ских частей в Испанию пишет вся мировая
печать. &го же подтверждает и опублико-
ванный на-двях в Лондоне отчет англий-
ской парламентской делегации, недавно воз-
вратившейся аз Мадрида.

Отчет английской парламентской деле-
гации, подписанный именами видных по-
литических деятелей (выдержки нз отчета
опубликованы в «Правде» от 19 и 20 де-
кабря), — еще о п и документ из серии
неопровержииых доказательств фашистской
антервенпви в Испания.

Кто не помнит иашумевшей во всем мире
«Белой книги» — сборнвка документов,
разоблачивших интервентов, нив известного
меморандума испанского правительства,
опубликованного в свое время в Женеве,
или доклада обвинения мадридских адво-
катов, собравших убийственные улики о
зверствах, творимых иятежяякаии в ватер-
вентами в Испании? А факты, приводимые
день ва днем мяогочвсааияыни корреспов-
двнтами гмировой „.печет*, авторам» уже
опубликованных в изрядной количеств*
книг об Испании?

Отчет английской парламентской деле-
гации — новый ярчайший документ, сви-
детельствующий о фашистской интервенции
в Испашп. Он является обвинением не
только против фашистских Германии и Ита-
лии. Он бросает обвинение и Англия и том
реакционны» элементам во Франции, кото-
рые ведут политику попустительства под-
жигателям войны.
- В отчете имеется специальный раздел,
посвященный интервенции. В атом разделе
рисуется один этап интервенции и другим:
посылка оружия, военных специалистов,
непосредственное наблюдение и руководство
военными действиями и, наконец, отправка
регулярных частей. Сейчас распоясавшиеся
интервенты действуют настолько открыто,
что, как сообщает «Юиаяите», хозяйни-
чанье германских войск в Испании, равно-
сильное ее военной оккупации, начинает
вызывать возрастающее недовольство даже
в армии Франко.

Небезызвестный, уди упонянутый нами
Анрн де-Керяллнс, симпатия которого явно
находятся на стороне мятежников, выну-
жден сейчас, по возвращении ва Исвавви,
публично признать, что г е т р ы Франко
пользуется военной поддержкой фашистской
Германии.

Веред всем миром разыгрывается чудо-
вищное зрелище. Пожар, разгорающийся] на
Пиренеях, грозят перекинуться в другие
части европейского континента. Агрессор,
нагло нарушая иеждуяародяые права и
обязательства, действует в открытую. Он
заключает военные союзы, удесятеряет свои
провскя в различных странах, рассылает
во все концы своих агентов, шпионов, ди-
версантов и. наконец, в одной аз важней-
ших частей европейского континента он
уже начал откровенную захватническую
войну. Тревога в Парням я Лондоне заветно
возрастает, и надаров мистер Идеи заявил
на-днях в английской палате, что «лучше
преувеличивать опасноов войны, нежели
лсдооцевимть ее».

В «той накаленной обстановке трусливая
политика невмешательства, продолжающая-
ся в Лондоне и Париже, лишь способствует
развязыванию войны.

Г. А Н Б О Р .

ОБОРОНА

ШВЕЙЦАРИИ
ВЕНА, 21 декабри. (ТАСС). В связи с

усилением военной у ц ю т д м Шмйпа-
раи оо стороны •аишший Гщиишм,
ЕгмЙцарсюо влвста оряаиают фочяые
моры для у с и л и м обороны страды.

19 десабря швеацарснм прамггелитво
привяло залои об у в е л п е
швейцарской м>мш. З а е м
вает форяяровапие нового

1

На фронтах в Испании
ПАРИЖ, 31 деклбрд. (ТАСС). По со-

общению мадридского корреспондента агент-
ства Гавас, вчера во второй половине дня
правительственная артиллерия обстреливала
скопления войск мятежнякоя в районах По-
еуало де Аларкон. Внльянуава дел, Пар-
дшлъо и Вальдеморальо. Республиканская
артиллерия поддерживала своим огнем про-
движение правительственны! войск, и -

й Пр
яавших ряд новых позиций.
ственные войоса аахватяли 6

Правитель
танков мя-

тежников. Под прикрытием огня правитель-
ственны! батарей республиканские войска
преступили к укреплению занятых пози-
ций.

Мятежники обетрмнвали вчера Мадрид.
Ряд снарядов упал в районе телефонной
станция. В 17 часов артиллерия мятежни-
ков яроняела обстрел позиций республи-
каицп в рвам* м е т м * д« Аларкм. Втот
обстрел не повел к кшам-лябо результатам.
Правительствеяям артиллерия аастаняла
замолчать артиллерию мятежнаков.

30 самолетов мятежников безуспешно
бомбардировали вчера район Аравака, По-
суно де Аларсов я Махадаонда. В атом
районе завязался воздушный бой. Сбит одни
самолет иятежннков.

Вечеров 19 декабря часта 6-го батальона
правительственных войск ва участке Уеара
(и югу «т Мадрхдд) перешли в наступле-
ние. Республиканским частям удалось про-
двинуться вперед на 300 метров.

ВАЛЕНСИЯ, 21 декабря. (ТАСС). Агент-
пв» 4Мв4 сеобоиет, что 14 реенубликан-
ских яетребителей во вреня разведки н и

встретила г ите-аниду от сто-
17 «Гейнкелей». Фашистские само-

Мира
липы
леты уклонялись от боя и скрылись.

Позиция мятежников в районе Бадахо-
са подверглись бомбардировке со стороны
республиканской авиации. Республикан-у
ские самолеты бомбардировали также ноет
н вокзал в Мериле (к востоку от Вадахо-
еа). Сброшены божбы на склады я и
п о е а д . •• • . - . . • • <

ВИ1ЬВА0, 21 декабря. (ТАСС). 20 де-
кабря на бяскайском фронте в районе Яа-
Фаррате мятежвикн пытались захватить
потерянные ими 18 декабря позиции. Атаки
мятежников были отражены с большими,
для них потерями. Правительственные са-
молеты сбросили более 150 бомб на укре-
пленные нозяпвш мятежников в районе
Мондрагона в в ряде других районов.

На еантаядересвн фронте вчера респу-
бликанские войска предприняли внезапную
атаку н отбросила в т ж а а к о в на несколь-

ке километров по направлению к Бургосу.
заняв поэяшш большого стратегического
значения. Авдецяя мятежников бомбардиро-
вала Рейносу, причинив «тому городу
незначительный ущерб.

Иа астурийском фронте республиканские
войска укрепляют занятые ими появиив в
городе Оииедо.

ЛОНДОН. 21 декабря. (ТАСО. По сооб-
щению мадридского корреспондента «Дейли
телеграф», республиканские войска, перей
ди в контратаку, продвинулись вчера почтя
на полкилометра в районе деревин Воа-
дилья дель Мойте.

Ночью колонна мятежников из Вилья-
вуава, вблизи Врунете (к западу от Мад-
рида), начала продвижение по открытой
местности в направлении к позициям пра
вительственных войск. Бойцы народной
нилицин, подпустив мятежников иа близ-
ко* расстояние, открыли огоаь залпава
После непродолжительного боя мятежника
были вынуждены отступать.

Другая колонна мятежников атаковала
Вувтраго (к северу от Мадрида), где на-
ходится один аз источников снабжеавя
Мадрида водой. Эта атака также была от-
бит».

По сообщению корреспондента «Тайне»
нз Вяльбао, в Овнедо продолжается оже-
сточенные боя. Мятежники стремятся вы-
теснить республиканцев яз занятого вив
недавно пригорода Ояиварес. Вон идут так-
же за овладение кварталом Ла Каледина,
в одном нз предместий Овиедо. Корреспоя
дент «ТДис» отмечает, что на астурий-
ском фронте яа стороне мятежников сра-
жаются так называемые «добровольцы»
прибывшие из Германии.

БИЛЬБАО, 21 декабря. (ТАСО. Согласно
опубликованной сводке, на астурнйскюм
фронте правительственная артиллерия об-
стреляла в городе Овиезо оружейный завод
де ла Вега. Во всех корпусах завода возник
пожар. Этот завод иимт большое значение
для армии мятежников.

ПАРИЖ, 20 декабря. (ТАСО. «Пара
суар» в телеграмме из Перпиныша (Фран
пая) сообщает, что крейсер испанских мя
тежников
испанскому

>Капариас» открыл
правятельспияноиу

огонь во
судну в

районе Росас (в Средиземном море, вблизи
французской границы). Правительственное
судно одновременно подверглось бомбарди-
ровке с самолета мятежников. Однако ком-
бинированный огонь с «Канариаса» и с
самолета не нанес ущерба правительствен-
ному судну.

МЯТЕЖНИКИ ОБСТРЕЛЯЛИ
ФРАНЦУЗСКИЙ САМОЛЕТ

ПАРИЖ, 21 декабря. (ТАСС). Француз-
ский самолет, регулярно совершавший
рейсы вежду Марселей в Барселоной, был
вчера обстрелян военный кораблем испан-
ских фашистских мятежников близ Цортбу
(на северо-восточном побережье Испания,
близ границы с Францией). Самолет, одна-
ко, остался невредим н своевременно прибыл
я Барселону.

БОДРДЖШ
ПОРТБУ И Т О т Ш Ш

БАРСЕЛОНА, 21 декабря. (ТАСО.
Агентство Фабра сообщает, что утром 20
декабря военный корабль я самолеты фа-
шистских мятежников бомбардировали
Портбу, Сан-Мигузль де Кулера н Льянса
(пункты ва северо-восточной побережье
Испания, близ французской границы).
Бомбардировка была, однако, безуспешной
я не повлекла за собой жертв.

ОТПРАВКА НОВЫХ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК
В ИСПАНИЮ

ематрн-
кор-вает форяяровапие в ариеЙдого кор

пуса но аоаднее конца 1*37 гои. Кроме
фтого, намечается формировав»

1 апреля 1937 г. ряд* новых
й Б б

еще до
р

частей. Большое будет удлжге
й

частей. Больш уд уд
созданию иехаинанромаиш • авиачастей.
Б самостоятельные еоеаввеяшя вщемиггея
пограничные частя, иторие аначнтелым
усилвваются, особенно на гранате с Гер-
ваявей. Па этой ж« гранив опедва» пво-

большие м н я ю щиянелмгые

ЛОНДОН, 21 декабря. ( С * мер. «Прав-
ам»), По сведениям, полученный в Лондо-
не рядов крупных газет, в руководящих
германских кругах в настоящее время об-
суждается вопрос о сосредоточении в Ис-
пании пело! •рвав для действий против
реслублнкаяекях сил.

Верной Вартлет заявляет в «Яьюс кро-
инкл». что, согласно информации, получен-
ной ин, речь идет об отправке в Испанию
5 й бйдивизий общей численностью

человек. Вря обсуждении «того
5
в 62.600
вопроса представителя германского гене-
рального штаба и в частности военный
министр Блоиберг высказали опасения, что

авантюра, предпрнюгааеиая гериаяскии
фашизмом в столь широких разяарах
Испании, ослабит германскую армию в
приведет в международным осложнении.
Эти опасения ив вшелямтел фашистски-
ми лидерами, которые считают, что, по-
скольку до сих пор все агрессивные дей-
ствия сходили ни с рук, вряд ли следует
ожидать, что крупные державы на «тот
раз воспрепятствуют активной деятельно-
сти Германии в Испании. По сведениям
Верной Бартлета, мятежники, или вернее
германо-итальянское командование, недга-
товляют крупные наступательные операции
в началу января 1937 гада.

КАК ИНТЕРВЕНТЫ ГРАБЯТ ИСПАНИЮ
(По телефону от лондонского корреспонцента чПрашцы»)

ЛОНДОН, 21 декабря. Одна лондонская
газета вполне правильно замечает сегодня,
что борьба с фашистскими мятежниками в
Испании уже переросла в наояонально-
освободятельную воину испанского народа
против иноземны! фашистских поработите-
лей, иытаювахся огнен в мечом установить
свое господство в стране.

Этот вывод подтверждается рядом фак-
тов. В международной печати уже сообща-
лось о захвате пииаскам капиталам ис-
ианских железворудных месторождений в
Марокко, о переходе в руки гериансках я
италынскли фашистски змассаров госу-
дарственного аппарата (в особенности про-
паганды, полиции н разведки) на террито-
рии, занятой мятежниками. «Дейли теле-
граф» приводит сегодня новые доказатель
етва того, что германский капитал быстро
захватывает в своя руки промышленность
я торговлю ва территория, оказавшейся
под властью Франко.

Германским капиталом уже захвачено
все прибрежное судоюдстм, которое рань-
ше аахвджмсь в испанских руках. Гер-
аааокве фнрны взлля в свои руки так-
ая я иичвя'ю связь нежду частью Испа-

|нни, ваходящейся я руках мятежников,

Канарскими островами и внешним мирон.
Установлены германские воздушные линии.
Попутно германские пароходы и самолеты
доставляют на Канарские острова герман-
ские воинские части.

Германская фирма «Хиаза» фактически
захватила в своя руки монополию на все
импортные и экспертные операции. Испан-
ские купцы я торговые фирмы вынужде-
ны вести свои операции через посредство
«той компании. «Хяям» принимает в виде
расчетных знаков не т ь в е пезеты, но и
фрукты в другие сельскохозяйственные
продукты, которые отправляется затем в
Германию. Поставки всех других материа-
лов и изделий на территории, занятой мя-
тежниками, производятся агентами герман-
ских фирн. С другой стороны, те же фир-
мы вывозят в большой количестве из Ис-
пании
мании.

все, что имеет ценность для Гер-
В большой количестве вывозятся

шерсть, пробка, сотни тысяч ящиков
апельсинов, скупаемы! за бесценок, и ты-
сяча тонн оливкового масла.

Так я вспоминается хозяйничанье гер-
иансках оккупант» ва Украине в 1918

П А Л Е , И
•г.). «1вр»
Бельши,
вы я

провагаяда. в Бельгии
якигда МММ,—ияшет

корреспондент «ява». - ^ р в е ч т и и ' Геб-
бадьей во только еубсияяии» рая. галет
а журнале* («о т м 1аМвт ** •вль-
гяйвыУ Оно применяет все «ияимеавые
ераипм: яа ми достаааяшея брошюры,
фотография, депешя; вяядоставлдются
бесплатны» аоеадка в ГераааШ • * Д-
я т. и.».
Как гашмм» дама няшарами «ооб-

щеняа, ц м ц а м и иШМнтм! •«•» воз-
вуяявЯаш п р а п о р . • «а «ель*» аЯавлть
ннын оввива, вас лыкШисая». Явиин-
мер. недавно в Бельгии была распростра-
нена брошюра, содержащая еовердиеаао не-
допустимые напали иа Чехословакию.
Смысл «того маневра в следующем:

«Когда, — говорятся >я
«Эвв», — Германия удастся раееорять
Чехословакию с Бельгией, а также
Францией и т. д„ она вастараетЦ о*>-
раать от Чвхослояахяи хитростью п и
силой ее промышленные области».
По сообщению «Эар», несколько дней

назад выходяяай иа Фламандской языке
орган бельгийских фашистов, так называе-
мых «реемжтоа», «1еяое государство»
распространял следующую паническую вер-
сию. Коммунисты севера Франции якобы
собираются проникнуть в Бельгию, чтобы
предать разграблению города я деревни. Га-
зета фашистов успокаивает население Бель-
гии, заявляя, что германская армия «вы-
ступит ва его защиту» и вступят на бель-
гийскую территорию, чтобы «прогнать ком-

мунистов».
Явр» указывает

бй
иа чрезвычайную

опасвость подобной пропаганды.
Н.

ПОДГОТОВКА
АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКОГО

СОГЛАШЕНИЯ
ЛОНДОН. 21 декабря. ( С * корр. «Пим-

вы»). Сегодня об'явлеяо о тон, что англий-
ское а французское правительства решив
преобразовать евен посольства в Аддис-Абе-
бе в генеральные консульства.

Этот шаг рассматривается в качеств*
подготовительной меры к заключению ав-
гло-итальянского соглашения. Хотя в со-
глашении непосредственно в не предпола-
гается упоминать Абиссинию, тем не новее
оно но существу будет равносильно при-
знанию де факте положения вещей, суще-
ствующего в Абиссияии.

; САРРО о ФРАННО-СШСШ
ДОГОВОРЕ

ПАРИЖ. 20 декабря. (ТАСО. Алъбер
Сарро (бывши франпумяай преиьер), вы-
ступая в Париже с публичный докладом
об общей политике Франция, зашатал
франко-советский договор от наладок край-
не правых и фашистских кругов.

По словам Сарро, «тот договор вызывает
гнев «фраянузокях националистов» дашь
потону, что против него Гитлер,

БЕСЕДА тов. МАЙСКОГО
С ИДЕНОМ

ЛОНДОН, 21 декабря. (ТАСО. Полпред
СССР в Ловдгае тов. Майский сегодня по-
сетил английского министра иностранных
дел Идена и инел с ним продолжяггаяьяую
беседу по тесушин вопросам.

События в Китйег;1

ЛОНДОН. П лКйЦв. Г » С О . Наампь
ехий корроеМяап амитства Бритиш
Юнайтед Пресс сообщает, что наакинекое
праяагпльоти направило войска числен-
ностью в 1 М ты*, человек аротая чжаа
Сма-лшаа. Крои* того, отправлены права-
гедъечмашм самолеты для ооибардяроякв
районов, првлегаиипх к Сняли. В вав-
кввеввх круги унааыяают, что военный
аннявтр Хо Ин-пия, который рукомдит
мкраавяп яааааяеиих войск, поелаяяых
претив Чжая Смо-яява, яе екмная к со-
глаямяяю с иааетааввква.

Нвихавовяш ва«ливеяяяыея*/ агентства
Рейтер ееовамот, что Суя Цзе-иеиь вернул-
ся на еаиелета из Сиаии в Нанкин. Суп
Цзе-вень сообщил, что аи вал переговоры
в Чжан Сни-ыиои в что м у была раэ-

решеаа личная! бее*» »Аи> Кай-шя. Суй
Пзе-вень о результатах своих переговоров
ничего не с м и я ш № у м а м . * » урегу-
лирование конфликта и освобождение Чав
Кай-шя «вполне возможны».

ЛОНДОН, 2 0 декабря. (ТАСО. Агентстве
Рейтер еообаает из Нанкина, что нравя-
гельствеяиые войска. возоАвовиишяе опера-
ции- против Чжан Св»-ляна. после езке-
сточеявого сражения заняли 1уасянь
(80 км восточнее Сианя).

В китайских кругах указывают, что
монгольский кяязь 1» Ван готовится* в
новому иастуоленин яа провинции Суйя-
ань, несмотря иа то, что он поели теле-
грамму, в которой заверял в своей вевва-
ети ааякянскоиу ирааательствт.

ШАВХАЯ, ( 1 декавря. (ТАСО
ство Оватрал Ньвс гоовяоит, что
вкия шмавтельетвои шпгчаяа тояеграмма
от генериа Шен Ши-пая (глава проии-
вви Сиаыияи). в которой м итеюпячески
опровергает слухи • тон. чте якобы вла-
сти Сяньпалва связаны с Чжаа Сюз-лияом

генерала Шен Ши-цая
Агент и поддержявавп его выступления. По за-

явлению Шея Шя-ная, реляроетравени
этих иостных слухов направлено к тону,
чтобы сорвать хорошие отношения, уста-
новившиеся иожду наявяяскяя праватвак-
ством в емньцинекнмн властями.

ЯПОНИЯ ПРОВОЦИРУЕТ
ГРАЖДАНСКУЮ ВОЛНУ

В КИТАЕ
ШАНХАЙ, 20 моэбря. ГГАСО. Кая со-

общает агентство ДомейЦтеиа, сегодня
п о я с я М «ими в Ъ я 4 1 а а Ш » выехал
нз Шанхая а дн*мя. Кааагм воеетит ми-
нистра «метрааяцх 1 м мваненого пра-
вительства Чжан Цювя и выразят глубокую
ииятересованность японского правительства
в условиях компромисса, обсуждающихся в
переговорах нежду иаикинским правитель-
ством я представителями Чжая Сюз-ляна.
Кавагое заявят, что Япония не ноют оста-
ваться безразличной в случае, осля тсляаия
соглашения будут виючать сотрудни-
чество с коммунистами. Принятие зтих
условий нанкингкии прапитсльствои, по
заявлению нвеютаяител» японского по-
сольства, повлечет «а собой принятие Япо-
нией С1>отяетвти^виИп мер для «нейтрали-
зации» итого шага нанкннского правитель-
ства.

В авторитетных кругах рассматривают
новое выступление Японии как открытую
и прямтю провокапяю гражданской войны
в Китае и как политику, направленную к
ТОНУ, чтобы сорвать возможность мирного
разрешения кризиса.

ТОКИО, 21 декабря. (ТАСО. По словам
вавкавского корреспондента агентства До-
вей Цусин, японские дипломатические кру-
ги в Китае утверждает, что яаамнеюе
правительство известило японские власти о
тон, что оно намерено вооруженной силой
подавить восстание Чжаа Сюа-длна, даже
веля для (тога потребуется м а м р т и м п
жвзнью Чая Еай-шя. Наакявскас прави-
тельство,
заверяло

заявляет далее в * т п кругах,
японски» виста, что о м вв в

й
р ,

коев случае не примет полипы, которой
требует Чжая Сюо-ляв. Во всякой случае,
указывают в японских дипломатических
кругах, иавкииское правительство не опа-
лится от карательной канпавяи до тех
пор, нова ве будет освобожден Чав Кай-

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О
Г Е Р М А Н С К О Й И Я П О Н С К О Й

П О Л И Ц И И
БЕРЛИН, 20 декабря. (ТАСС). Во сооб-

щению германских газет, одна из руково-
дителей зарубежных организаций герман-
ской фашистской партии Пауш находится
в настоящее вреия в длительной камавди-
реме в Японии. На-днях Пауш посетил
начальника полицейского отделения япон-
ского авнистерства внутренних дм, чтобы
передать ему привет я подарок от началь-
ника об'едивеяяой гермавской поливна
Гваалера.

ЗАЯВЛЕНИЕ

СУНЬ ФО
ШАНХАЙ. 21 декабря. (ТАСО. По М-

общеяяю газет, председатель вамиодатмь-
вого юаня Сунь Фо вчера в интервью в
представителями печати категорически
опроверг распрострааяевые японцами еяа-
дения о том. что якобы аа с а п о й Чжая
Сюэ-дяяа стоит Советский Союз.

Касаясь вопроса об отаааимаа кятяи-
еких коииунистов к мятежу Чжан Сию-яя-
на, Сунь Фо заяви, что ежу
азвестно относительно секретного
якобы заключенного вежду Чжан Сим-дя-
нои в китайскими коммунистами.

Останаалякысь на требовании Чжаа
Сюя-ляиа организовать «ооружвниый отпор
Японии, Сунь Фо заявил, что

«Чжан Сюа-ляи совершенно неподходя-
щее лицо для обсуждения вопроса о со-
противлении Япопи, поскольку ж сдал
четыре севере - восточные провиапяав
японцам без малейшего соцротввдеаиш»»

ОБЫСК НА АНГЛИЙСКОМ »
ПАРОХОДЕ в японм ;

ТОКИО, 21 декабря. (ТАСО. Коррвепов-
дент газеты «Хоци» сообщает из Цуруги,
что зашедший в Цуругу (порт на Яповекоя
море, в префектуре Фукуи) 18 декабря ан-
шйскяй товарный пароюд «М»ри Моллер»
водоизмещением в 3.200 тоня подверти
строгому досмотру японской ПОЛИЦИЯ.

Корреспондент передает, что капитан па-
рохода Вильсон заявил о своей намеренна
донести англййскожт првмтблъопу ио
«том случае. По словам Вильсона, когда
пароход зашел в порт Цуруга, шесть япон-
ских полицейских взошли яа борт парохода

в течение четырех часов производила
обыск; полицейские действовали так, «буд-
то пароход является пиратским еурам».
Полицейские без разрешения входили в Ка-
юты и бея всяких на то прнчня подвергли
иоряков самому детальному допросу. В к » -
сон утверждает, что за 20 лет капитанская
службы он впервые столкнулся со случаям
столь грубого н беспричинного досмотра.

В то время как подобные досмотры вно-
странних пароходов в Цуруге уже неодно-
кратно вызывали резкую критику, доба-
вляет корреспондент, японские полицейские
власти заявляют, что «поведение
при досмотре английского парохода
вполне законный».

ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН,
или как опростоволосились фашистские попы в Италии

Итальянской фашистской печати
не дают покоя лавры Геббельса в его ве-
домства, отстаивающего первое место среди
мировых клеветников, специалистов по
антясоветекнм кампаниям.

Итальянский католический иллюстри-
рованный журнал «Феста» реши пере-
плюнуть германских фашистов. Он реши
ОТОЙТИ от обычных методов изображения
«ужасов» о Советском Союзе. Обычный
метод очень прост: берется фотографиче-
кий аппарат, фоторепортер отправляется

на одну нз многочисленных затхлых, узких
улячек Рима, Неаполя или другого горо-
да, там делается свинок
нечесаных детей, либо

д
либо с грязнил,
с какой-нибудь, у

рязной трущобы, затея стряпается соот-
ветствующая подпись, а над >тим заго-
овок: «Ужасы Советского Союза», —
I дело в шляпе.

Очевидно, «тот способ перестал дести-
ать целя, потону что аятяеоветевае каа-
аннн и германских я итальянских фаши-

стов стали терпеть крах за крахоя. Дело
дошло до того, что итальянский юмористи-
ческий журнал «Гвернв носким», выхо-
дящий в Милане, сан напечатал карпа-

уру, изображающую различные мировые
агентства, как, маршпр, «Ост «спросе»

(ПИСЬМО ИЗ МИЛАНА)

и другие, в виде поваров, стряпающих
очередное «блюдо» о Советском Союзе.

Фашистско-поповскнй журнал «Феста»
решил исправить положение и выпусти
специальный яоиер, посвященный СССР.
Теперь-то «антихрист» будет изобличен
фотографиями, которые покажут «веру-
ющим католякая» настоящее лицо боль-
шевизма.

Что же смог поместить журнал? Две—три
фотографии, изображающие снос Саимояа
монастыря в Москве, ряд фотографий из
Испании, где, «как известно, все вызвано
коммунистами», а отнюдь ве мятежом
испанских фашистских генералов, н снии-
ка в* журвала «Безбожник».

После втого изложены и иллюстрации
«безбожной деятельности коммунистов»
журнал приступает в внутреннему поло-
жению СССР. Начинаются самые «страш-
ные» и «ужасные» веша! Вы видите...
веселое, здоровое лапе смеющегося красно-
армейца. Не верьте глазам своим — чи-
тайте надпись под фотографией, таи на-
писано: «Солдат по приказу начальства
поет «От тайги до британских морей
Красная Аряия всех сильней» (III). Даль-
ше — красноармейцы обучаются управле-
нию трактором, — опять-таки не свотрвте,
а чвтайте: «Милитаризованная молодежь
аа трактором». Вам ели не страшно, чи-
татель, от «большевистского ужаса»?
Перевернем еше страницу — комсомолки
на демонстрации в юнгнггуриовсхих костю-
мы, веселые, жизнерадостные лини; видно.
что поют песню. Читаеи: «Большевики
вооружают женщин, которые идут в строю
и поют». Но «знают ли они, что их ожи-
дает завтра?» — спрашивает «Феста». Или
фотография жизнерадостных советских юво-
пкД и девушек в окне вагона. А внизу
подпись: «Советская товарищеская спайка.
Продолжится ли она?»

Вы еще не уверовали в то, что 4оль-
амавва равгрояша жизнь и культуру?
Смотрите дальше — бвблаотекя-чвтадып.
краевеарвевцы, колхозника, молодежь
«тают миги, учатся гранте — целых

три сваям, которые должны показать
что «а степи, в деревне в головы мало-
культурных людей вколачиваются мьмли
о классовой борьбе я безбожннчестве», и,
наконец, — дети. Ведь всея известно, что
большевики разгромила сенью, что дета
на улнпе предоставлены самим себе. На
верите, — смотрите: Б—6 крепких, здо-
ровых бутузов играют ва морском пляли.
Неужели же и теперь, о. читатель, тебе во
иево, что дети в Советской Союзе — « г п
дети глины»?

Как только господа журналисты ив
католической прессы решила отойти о*
обычной болтовня и распускания гнусной
клеветы о Советском Союзе и захотела
подкрепить зту клевету фотографиями,
у них пичего не получилось. Они явно
остались в дураках. Фотографии говорят
против фашистов.

И ежели им вздумается повторять свой
«трюк», то можно снабдить их больший
количество» новых снимков, подлинных
снимков — документальных свидетеле!
веселой я жизнерадостной советской лей-

Д Ж У З Е П П Е Р О С С И .
Декабрь 1»ав г.
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НОВЫЕ МОСТЫ
ЧЕРЕЗ

МОСКВА-РЕКУ
Сувдествужщие «осты через Москва-ре-

ВТ щ к ю т н д » Ш сааза между вааона
на етмшш, н с о м м м ш и ш и и н ы х
Са»«ги. В а ш вступит в .вс

К Вв а ш викхва—Волга, уценен» веды в ре-
ва звачнтелыи повысвтсл. Под выаеш
ванн ввзквмв мостами станет иевозаож
мым двнжевае бодыаих пароходов. Вот по-
чему вачато стровтельство пата новых
больших ноствв через Москва-реку. Она
сменят существующие Краснохолмский
Устьинский. Москворецкий. Каменный •
Крымский мосты.

Сейчас идут работы по сооружению опер
для мостов. Для ггого применяются кессо-
ны—большие железо-бетовные камеры, от-
крыты» сижу | гераетачыхи закрываемые
вверху. Пра и помощи, под сжатым воз-
духом производится араходм подводных
пластов земли до скального грувта.

На строительстве нового Краснохолм-
ского моста четыре кессова приходится
•пускать на глубину в 33 метра. Каждый
вз н и имеет площадь в 60В квадратны!
метров. Чтобы облегчать в уеворить рабо-
ты, здесь, по инициативе тов. Хрущева,
вряиеняются гидромониторы, размываю
шве матки! грунт. Земля, смешанная с
водой, откачивается из кессонов насосами

Новый Устьинский мост строится на ме-
сте существующего. Здесь уже закончено
еоеружеиве временного деревянного моста
ядл вевкмдов.

Сладуаний вое» (вверх по течеввю ве-
ин)—Месвлорецкай—строится радом со
старым, который будет снесен. На левом
берегу здесь сейчас опускаются три кес-
соиа: на правой берег» — тра готовы к
ептсву. Новый мост будет выстром вз же-
лезо-бетона и облицован гранитом. Его
уквиат гаааатвьк беседка а башни со
еаулыгтуртыми грумами. Архитектура мо-
е м увязывается со стилем Кремлл н мав-
яелаа Левина.

О+ормлеаие Каменного моста увязывает
ся с архитектурой Дворца Советов. На
строительстве втого поста впервые у нас
предполагается применить так называемый
слепой кесем. В иен не будет людей. Раз-
работка грунта должна производиться
струями воды, выбрасываемыми из труб,
проведенных в камеру.

Еше выше по течению строятся вися-
ча! Крымский мост. Один из кессонов уже
опушен на глубину в 14 ветров. Произ-
водится спуск другого.

Строящиеся мосты через Москва-реку
в па—три раза шаре существующих. Все
они оявеоролетяые. Расстояние от воды
(после ее пяд'еиа) до мостов составит от
8,5 до 1* ветров.

После того, как будут готовы опоры,
начнется сборка пролетов. В сваав с тем,
что мосты будут расположены высоко, к
ним устраиваются специальные подходы с
берегов. Так, под'ем к новому Крымскому
мосту начнется от главного входа Парка
культуры я отдыха имени Горького. Над
набережными будут перекинуты встака-
ды. Общая длина каждого нового моста
вместе с •стакадамн составят около полу-
километра.

х ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н

Автомашин
(ЗЯС) -

З А 20 Д Е К А Б Р Я

грузовых
- директор

тов. Лихачев
Автомашин

(ГАЗ) -
тов. Ям

Деловые

грузовых
- директор
тема
«М-1»

М Е Т А Л Л З А

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

Пшя а Вину- %
штука! пиво плава

300 200 66,7

450 4М 110,9
(5 30 35,3

19 ДЕКАБРЯ
(в тысячах тояв)

Плаа.

41,3
4«,2

эе,о

Выпуск. % плана.

41,3 100,0
41,7 105,5
40,1 111,3

- УГОЛЬ ЗА 19 ДЕКАБРЯ

(а тысячах юна)
План. Добыто. % плава.

ПО СОЮЗУ 422.1 358,1 64,1
ПОЯМБАССУ 251,1 228,1 61,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Одесская
Северная
Кирокваа
М.-Осруяшаа
Юто-Зшадяш
Каляяаасваа
Белорусом
Южам Шушааа
М.-Каеаскаа Мумав
Ик. Ыояотова Муаим
Восточаосабмр. Крепнет
Западная Руеаиаа
Казанская В а м и
Опекая •уфряисии*
Южно-Уральси Бодрое)
Им. Куйбышева Хруеталаа
Октябрьская Сине»
Ташкентская Пражвфмя
Красноярская Ломании
Ии. ВорошиловаДашк*
Ии. Кагановича Шякгипвяяи
Ярославская Винокуров
Им. Лэержии.

с кого
Ленинская
Горьковская
Сталинская
Североиамказ.
Р*а Уральская Каятаиняе
ОреиЛургская Коянпиии
Дальиеиосточн Леиберг
Амурская 'Рутаивург
Точеная Ваивли
ТурксиП Михяйлеико
Юго-Востпчяая Аанмльдоа
Москва—Лонб. Андреев
Сталинграде!. Грели»
АштаПялская Ерекааа
Погружено всего: 77.142 ваг. 13,4 проц.
Раагруаано > 7ММ » Ш •

Кучимо
Мкулйи
Бавыима
Траетар
МаеавиМ

«№№ СТММШХ

В ознамеаованве гаевлцема Отписав!
Кяктнтуцп день 21 декабря (яи ««'явлен
ва Прожекторном заводе ва. 1. М. Кагам-
вага (М«оиа) «лея сталввекш раворям».

К «тому даю в» вааоде твителкв» гам-
валмск. Накааува во всех вехах емтса
лаи аровпадствеякые сираава. Кажды!
вех, группа, бригада брала м себа кви-
кретне обязательств».

Вчера уже черв 40 минут веек ва-
чала работы стахаяшвми меивачеевап це-
ха разметчик Шахпаряван в ш и в ы ее-
мачасовум! норму. За день оа ды 678
прел, дневного аадааая.

Комсомолеп елесарво-сварочного пеха
слесарь тов. Малахов выполни дневаое и-
дани на 958 цроп. Весь иесанв-оароч-
мы! пех в гит д е п дал 310 «вп. плава.

11 декабря вей аалод в велов выпол-
а и двемо! и и ва 228,1 аре».

Двректор вваода т»в. Мие1к«вска1 •»-

— Мы перечня мкяичин годовт» пре-
грамму в план втор«1 патыетка. До ковпа
года дадим на 9 миллионов рубле! продук-
ция сверх плана. «День сталински рекор-
дов» покааал. какаив вевечарпевквш воз-
межвктавв мы •бламев дда дальаеншего
повышения проввмдтлыюств труда.

И.

ТРАКТОР «СТШНЕИ»
ЧЫЯБИНСК, 21 декабря. (ТАСС). 20 де-

кабря с главного конвейера Челябинского
тракторного аавода снят шествдесятятысяч-
вы! тракта» сСталивец». Коллектия мвода
е честь* выполняет свое обяительство—
икоячитъ к 29 декабря вторую пятилетку
по выпуску «Сталинцев».

НОШЕ ТРЕСТУ
АЖФТЕКМКИНАТА

Нарком тяжело! промышленности тов.
Орджоникидзе издал приказ о создавая в

системе Ааиефт*комбината следующих но-
вых трестов: «Кироаавфть» (еву передает-
ся промысел аи. Кирова из треста «ленлга-
пефты), «Артемиефты (промысел аи. Ар-
тема, выделяемы! вз треста «Азазбеков-
нефть>). «Алатвефть» получает от тре-
ста «Азасфтеразведка» разведочные районы
Пирсагат с Хамамдагом, Бяндовав и лыдыр-
лы. Кроме того, создается подрядный трест
буровых работ «Агбуртрест». (ТАСС).

иВЕРО-НАВКАЗСКИЙ ИРАМ ВЫПОЛНИЛ
ПЛАН МЕТИЗАЦИИ ОВЕЦ

Я ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ
В рапорте ва имя товарник! Сталина.

Молотом и Чернова секретарь Северо-Кав-
кааского крайкома ВКП(б) тов. Бвдысавоа
сообщает, что установленный ЦК патггии
и праввтельстмм пла<| метязшвн «вей в

окуспвенного осемепеяяя кмхоэно-кре-
пьяшсквй мк-гар яыполтл. Тонкорунными
аранам* меншровадо 953 тыс. овцема-

ток, нлн 100,3 аров, плава, искусственно
осеиевеао 8Б1 тыс. овюмаггок — 1 0 6 . 4

роц. плана. П«ревыволншла план метнза-
цив в искусственного осемек«яня овце-
наток Дагестанская АССР в Черхессия
автономная область.

Значительно перекрыты прошлогодние
рекорды некусствещого осевенеявш. Чабан
колхоза «Красный будеиновец». Левокув-
екого района, тов. Егоров одни бараном

Борька» уже осеменил 12 тыс. овцема-
ток. Чабан колхоза «9 января». Арзгвр-
ссого района, тов. Дешевых одявв бара-
ном осемени 7.517 овлеаатов.

Поголовье овец в коа в колхозах крал
велачиосъ в втож гит и 26 врос Едал
ыращивания ягнят н -козлят перевыпол-

нен. Колхозявкаа передано 237 тьк. овец
прогни 17 тыс. овец в прошлом году.

Выполнен государственны! план поста-
вок шерсти. Всего по колхозво-крестьян-
скому сектору едав» государству 69.034
центнера шерств вместо 41.970 центне-
ров шерстя, сдавшей в прошлой году.

В крае 1иеетсл немало колхозов, полу-
чивших миллионные доходы от овцевод-
ства. Полоз им. 1евандовского. Наурского
района, получил за проданную шерсть

.455 тыс. рублей. Колхоз «9 леваде»,
Арагирского района. — 3.280 тысяч руб-

ей, колхоз «Красный камышаннак». 1е-
вокунекого района, — 2.253 тыс. рублей.

ОТОВСЮДУ
Конференция иаяяиелогее. Вчера *

<и«ве открылась конференция по вопросу
) недостаточности кровообращения. В ней
[рмиммают участие крупневшие теоретики
I клиницисты. С докладами выступят акд.
!еиики: Стражеско, Орбели, профессора:
1летнев, могильиицкий, Кокчаловский,

Герцен, Зеленин. Степпун, Черников, Ко-
гая-Ясиый и другие.

-•- «АНТ-И» явилетвл а Каунас. Саио-
т «АНТ-55., возирашающиВся иа Парижа
Москву, вчера вылетел из Кенигсйерга и

чорв.1 >> минут опустился в Каунасе. Се-
годня, 22 декабря, пилоты предполагают
вылететь в Моему.

Выставка прсауиции Ленииграяемг*иауц
Вчера открылась выотавиа

алелий Л«нингралского мясокомбината
мена С. М. Кирова. На дегустацию 200

самых разнообразных мясных блюд при-
лашено более 2 тысяч ленинградцев.

•иллрмаиия а Ворон»*. В Вороне-
же создается филармония. В нее войдут
воронежский м тамбовский симфонические

ркестры, джаз, вокальны! ансамбль во-
ронежского городского самодеятельного хо-

а и хора Радяокомитета,
-•• СТММИИ ИИВЯИ 1И11111ВВГВ М М .

'кспеляция Сталинского муяея краеведе-
ал (Доиецкал область) на левом берегу

Северного Дон ид, возле села Ям паль, об-
наружила стоянки людей бронзового вяка.
Зстаяки древних погребений бронзового
аека найдены при раскопках четырех кур-
алов между селениями Маяки и Сидоро-

ве. Экспедиций хоставлено с мест раско-
оок свыше 1 тысяч различных предметов.

Вчера в Большом эяле Коясериятории на общегородском собрянаи учителей
и тАотимкпв народного овразования с докладом о Чреавычавнои VIII С'еяде
Соаетов выступила делегят С'езда учительница О. # . Леонова. Ни снимке:
общий вид вила. Фото И. Ом|саи*.

Отчет делегата С'езда Советов
учительницы О. Ф. Леоновой

НА СОБРАНИИ МОСКОВСКИХ УЧИТЕЛЕЙ

Около двух тысяч московских учителей
слушала вчера отчет делегата С'езда Со-
ветов тов. 0. Ф. леоновой, принимавшей
участие н в работах Редакционной Комис-
сии. Ярки!, взволнованный рассказ тов.
Деоновой неоднократно прерывался востор-
женными оваинямн в честь творца Консти-
туции товарища Сталина.

— Статью за статьей,—говорит доклад-
чипа, — разбирала Редакционная Комиссия
проект Конституции, тут же обсуждая по-
ступившие дополнения и поправки. Эта ра-
бота была пронизана величавой простотой
в деловитостью, в я, как член этой Комис-
сии, сак делегат С'езда, почувствовала,
что прошла большую школу. Вот так же
должны работать в мы, учителя, которым
страна доверила самое дорогое—свое по(-
растающее поколение.

Тов. 1еонов» подробно перечисляет за-
дача, вытекающие из Сталинской Консти-
туции для школьных работников. Надо в
первую очередь добиться, чтобы наша шко-
ла готовила грамотных, культурных людей,
достойных эпоха социализм». Попутно
доклапица поделилась своим учительским
опытом.

— Мои ученика, — рассказывает тов.
Леонова,—закончили первую четверть «то-
го учебного года без плохих отметок. Но я
обещаю так завершить год, чтобы не было
даже оценки «посредственно». Начальная
школа обязана выпускать с знаниями толь-
ко на «хорошо» и «отлично». Ученике ноя-
держали ное обещание н даже написали ой
атом письмо товарищу Сталину, которое
ему передано.

Наш долг чести сделать советскую
школу лучшей в мире. Это будет ответ на
неисчерпаемые заботы вашего великого во-
ждя и друга товарища Сталина о школе, об
учителях, — ааковчмда свой доклад тов.
Леонова под бурные аплодисменты аудит»-
рии.

Первым в прениях выступил учитель
юв. Фалеев.

— Читая замечательные строки Сталинской
Конституции, — заявил он, — я горд со-
знанием, что в закрепленных в атом исто-
рическом документе завоеваниях есть и
моя крохотная доля. Мои учении строи-
ля метро, она работают в разных концах
Союза в качестве летчиков, педагогов, вв-
женеров, командиров Красной Арина. Бес-
предельно внииавие партии н правитель-
ства к нам, учвтелли. Но я испытываю
юречь от того, что мы не можем еше ра-
портовать стране о хорошей постановке
преподавания в школах. Велико количе-
ство второгодников, высока безграмотность.
Дело аа нами, педагогами!

О том же говорили и тов. Соломаха, тов.
Виноградов и др. Лейтмотив всех высту-
плений—в стране, получившей Сталинскую
Конституцию, школа должна быть образ-
цовой, способной воспитывать аысокогра-
мотных. преданных социалистической родвяе
лицея.

Собрание послало приветствие товарищу
Сталину, проникнутое горячей любовью и
преданностью.

Приветствия посланы также товарищам
Молотову, Кагановичу и Хрущеву.

На сессии Академии с.-х. наук им. В. И. Ленина
Прежде чем попасть в зал, где работает

сессия, посетитель неизбежно увидит вы-
тавку.

Среди десятков диаграмм о планах хро-
мосом, о расщеплениях у МУШКИ дрозофи-
лы, о наследовании признаков, о мута-
циях есть материалы, которых раньше се-
лекционеры не знали. Мы имеем в виду
диаграммы совхоано-колхозных плошаде!,
занятых новыми сортами, цифры о пого-
ловье новых пород скота, творпы которых
работают здесь же ва сессии.

Мало вывести хороший сорт. Надо бы-
стро довести его до производства. Некото-
рые селекционеры не умеют еще решать
втой второй задачи. Тов. Яковлев Я. А. за-
дал проф. Писареву вопрос: «Как иде1
1«зияоженве ваших сортов?» Проф. Писа-
рев ответил: «Плохо». Ковечная оценка
•аботы была ясен для большинства при-
вутетвовввщвх и зале.

Но есть и противоположные примеры.
Об одной из них н рассказал сессии тов.
Малуша из Института коноплеводства. Из-
вестно, что у дятломной конопли отцов-
ские растения созревают на 15—20 дней
раньше, чем материнские. Это непреодо-
лимо препятствует мешвзапня уборки.
Возникла задача: дать сорт конопли с од-

новременно созревающими материнскими и
отцовскими растениями.

За решение задачи взялся доктор с.-х.
наук Гршпко, в в 1936 году он вывел
такой сорт.

Использовав преимущества колхозного
производства, огромную территорию наше!
родины, аэроплан для быстрой переброски
семян. Институт коноплеводства поставил
дело так, что в 1936 году уже было про-
изведено 2:! О центнеров семян нового сорта.

Хороша темпы введена* новых сор-
тов и в Азербайджанском институте хлоп-
ководства. Об атом докладывал весов тов.
Варуаьяи.

С внтересяымп сообшяягямт о свочгх ра-
ботах выступили ученики и последователи
И. В. Мичурина — тг. Ислев, Черненко,
Тихонов. Кроме того, вчор* иа сессии вы-
ступали: тов. Каваш. доктор с.гх. наук
Сянская (ВИР), тт. Лукьяшчмо (Краоно-
дарская опытная станция), Сизов (ВИР),
Фаворский (Одесский селекционно-генети-
ческий иигтитут), доктор с.-х. наук Бум-
сое, акад. В. В. Пашкевич и л>.

Сегодня продолжение к№.шов отдельных
селекционеров. На вечепшм заседают нач-
нутся осяовные теоретические доклады.

На Тихом океане
Раджобсссда с капитанами советских торговых судов

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабри. (Спец. корр.
1раваы»). Вчера мы была в океане.

Черев радиостанции) корабля беседовали с
многочисленным «пловучвм населением».
Со всех конова Твхого океана отвечали
вам советски* капитаны, моряки, трепетно
прведушввающиее* к биению пульса своей
родины.

Начнем с сухой статистика. В «тот
лень—20 декабря—в океане был* 32 со-
ветских парохода. Весь атот флот крупно-
го тоннажа создан за последние годы. Все-
го пять лет назад в Тихом океане изредка
появлялся пароход под советским флагом.
Для перевозка грузов п Владивостока на
Сахалин ала ва Камчатку фрахтовала
японские или английские пароходы. В бух-
те Золотой Рог перекликались гудками
кичливые «иностранцы». Теперь у прича-
лов Влавимстокского порта тесно от своих
советских судов.

Вервевся, однако, в Твхвй океан, при-
слушаемся к голосу капитанов. Извест-
ный в Советском Союзе по полярным по-
ходам капитан Мелехов возвращается из
Японии на гигантском океанском пароходе
•Умлев». Коротким языком сводки он со-
общает, что торопятся во Владивосток, что
раагрупу в портах Япония провели до-
срочно, что они слушали в море юклад
товарища Сталина. Капитан Панфилов,
идущий ва пароходе «Рабочий», сообщает,
что оя прощается с Тихим океаном, в про-
сторах которого он встретил много совет-
квх пароходов. Капвтан Панфилов ведет

пароход в Ленинград, южным путем. Еще
дм советсквх парохода—«Анадырь» в

«Ангарстрой» — ответил нав, что они
идут в Японию с грузов, что в Твхом
океане свирепствует шторм. Два других со-
ветских парохода везут рас в Китай. И це-
лая вереница — «Симферополь», «Дон»,
«Совет», «Сталинград»—движется вз Со-
ветской гавани. Капиталы этих пароходов
рассказывают но радио, что т Советккой
гавани им пришлось пробиваться сквозь
лыы. но задание выполнено. Советская
гавань етровггея: растет вовый город,
воздвигается клуб, открываются школы.
Величественная в прекрасная бухта прцг
вращается в порт, новы!, крепка!, с боль-
шими перспективами.

В Охотском море откликнулись вам па-
роходы, ндущве в бухту Ногаево с груза-
ми для Колымы—«того золотого края Со-
ветского Союза. Из Курильского пролива в
Тихий океан выходили пароходы, гружен-
ные рыбой. Они сообщим коротко: «Идеи
в Петропавловск-на-Камчатке, в океане
штормит». В проливе Лаперуэо вы встрети-
ли пароход «Ильич». Это пассажирский экс-
пресс, регулярно курсирующий между Вла-
дивостоком < Петропавловском. Сотни лю-
дей с семьями, с детьми едут на Камчат-
ку. Другой экспг>еег—пароход «Север» вы-
шел в очередной рейс в Шанхай.

Все капитаны пароходов сообщают:
«Идем точно по графику». График атот
висит во Владивостоке у иаспетчера. Здесь
следят за движятеа пароходов. Это уже
не. эпизодические походы, а нормально дей-
ствующие океанские магастраи, проложев-
пые большевиками.

0.

иЯСТУнЖ

вом-

ичжкй полет . .
Ю-8>. •Сам в
МиввиииииШЁ ЛЯвааиаиийбШиииииМиииУ

бвжвту А в М м я . I г и * . . . .
вдалась вжвиы Вомвгхав в Зааавив в
тчдеты Рвали в Кеадратмаа. Через
1 ч. 5Ь а. в м и ставта ааааетат аввяем-
лжлел вблвам Затекав, вымяв! тиата Ро-
ш л а в прмелжал амет.

В тмевве пяти еутев и вшухаалава
телей ве поступало нашажах сааввввй.
Лави вчера аааяаав Главами* уаваыеиве
Грааяискот* мадувшвп ф а т вмгпло
ваарвшм, т*а аввитат ввввяпика в се-
стстю вжанвивавни^Ммавм. в ПЦакур-

Лммют аиавлаищеи в ааадухе Ц ча-
сов, Ваеадм пввшнивла 17 вямбаа в гу-
с т и лесу. При аяеадке ааростат выучил
некоторые повреждения. Воздухоплаватели
в течение четырех суток добирались да
населенного пункта.

Дирижабельный учебны! комбинат
(ДУК), организовавши по* волет, про-
явил пвеетупвое лепсомыелве. Пилоты по-
лучили в дорогу следующие продоволь-
ственные запасы: 1 килограмм вмбасы,
1 килограмм праймов, 4 батона хлеба и
3 бутылки ситро. Пилотов не снабдив
аварийным млатом продовольствия, ору-
жием в теплой одеждой.

Прв старте дул северо-восточны! ветер.
Было ясно, что аэростат понесет в слабо
населенные районы. Между тев никаких
самых ялементарных мер предосторожности
руководство комбината (директор Лавренть-
ев) не предприняло.

Исчезновение ааростата ае встревожив
покоя руководства Дирижабельного комби-
ната. В продолжение пяти суток оно вол-
чало, ве подував даже уведомить о слу-
чившемся руководителей Аэрофлота.

ВСТРЕЧА ЛИОНА ФЕ1ХШНГЕРА
С ПКДСТАВЙТЕДтИ С О К Ш М

ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Во Всесоюзном обществе культурной свя-

зв с заграницей вчера вечером состоялась
встреча известного германского антифашист-
ского писателя Л. Фейхтвангера с пред-
ставителями советской общмтвеаиости.

На встрече присутствовали: нрвехаашве
вместе с Л. Фейхтвангером в Моему гер-
манский антифашистски! касатель Людвиг
Маркуи в ыервкавсми хукожяица Ева
Герман, советские писателя, дудожлакв в
артисты.

ДЕСЯТЫЙ ВЫПУСК КИНОХРОНИКИ
« К СОБЫТИЯМ В ИСПАНИИ»

В кинотеатрах Москвы начал демонстри-
роваться новый, десятый выпуск кинохро-
н и к «К событиям в Испании». Как и
предыдущие выпуски, он снимался специ-
альными кинооператорами «Союзкинохроии-
кв» Р. Кармен и Б. Моисеевым.

«Мадрид обороняется»—такова основная
тема только-что полученных новых квво-
документов. Кадр за кадром покалывает,
как испанский народ мужественно отста-
ивает свою землю в свободу от нашествия
фашистских варваров.

Киноаппарат запечатлел незабываемые
события первых дне! обороны Мадрида.

ПРОДАЖА ЕЛОЧНЫХ
ИГРУШЕК

Спекулятивные цены

Пользуясь благоприятным «сезонов», от-
дельные предприятии в артели, ваготовлл-
ющие игрушка, непрочь (Заработать» на
елке.

Звездочка >6 2 обходится заводу М 10
московского треста «Умверпрои» в 1 0 —
11 копеек. Магазинам он продает из по
40 коп., а покупатель м вид платвт по
6 0 — 7 0 кол. Вздуты цеаы и на гарлаало-
вые флажки. Фактическая себестоимость
а х — 2 2 коп., заиодесал отпускная ц е т —
50 кол. На хлоаушкаа завод важамет
около 100 просветов.

Каждый матовая утвчалавает свои
цеаы. Хлопушка, замдекаа ародалиая пе-
на которой 29 коп., продается и натазишах
Могтосга по 7 0 — 8 0 кол.

Почти 60 проц. чистой прибыла полу-
чает тоест «Уввверпром» и во маленьких
картонных борябаггчпах.

Московское городское управление мест-
ной промышлеяности решал* было упоря-
дочить пены на елочные уврашеявя. изго-
товляемые ва его предповатых. Неделю
тому наоад состоялось совещание. Для ви-
димости было вынесено решение: енвзить
пены. Вчера мы были па заводе М 10.
Тая до сих пор нимкого раслорлжеяал об
иоиевевжи цев не получено.

А.

ПРОИСШЕСТВИЯ
увмйстя*. В гор. Кирове в

час ночи на 21 декабря возвращалась с
работы миеоаюлка Н а в и Харяшава, ра-
ботница фабрики «Красная звезда». На
улице Свободы, у дома М 29, ее поджи-
дал мастер комбината учебно-технического
школьного оборудования Иван Обухов, от
которого Харюшина была беремевва. За-
звав Харюшвну во двор дома. Обухов не-
ожиданно набросился на вес с иожом в ру-
ках и вапес ей многочисленные ранения.
Истекая кровью, Харюшнна здесь же скон-
чалась. Арестованный органами милиции
Обухов заявил, что убил Харюшвну е
целью взбаввться от уплаты алиментов ве-
сле рождения ребенка.

* Прачтупявнш вявфива. 2 0 декабря,
в 6 чае. вечера, грузовая машина евпбла
на Стромынской площади (Москва) 11-лет-
него Юру Сбоем. Шофер осташаал грузо-
вик, с помощью грузчика взял мальчика в
машину и отвез его ва Русаковскую ули-
цу. Оставил раневого в беспомощном со-
стоянии на лестничной площади второго
этажа д. М 48, шофер а грузчик скрылась.

Преступники задержаны. Они оказалась
В. Д. Втколовым в Г. Д. Сучковым. Маши-
на принадлежат автобаяе Московского об'-
едввепвя культтоваров.

НЕКРОЛОГ

И. а Ори*» (Торов)
Смерть вьавиьп ва амаавх радов етваже-

го в времвавга баава м я м коммумвзжа,
старейшего депда вав»1»ввоииого движе-
ния в Болгаввв, «аваиави Орвааова (Ге-
рова) Ивааа Петровича.

Т«а. Ормавов был чаевав баагваствй
компартии е* два ее •саавааш
ВКП(б) с 1923 том.

Тов. Ормавов ведался в 1879 г. .в Б*л-
гарви, в семье самевашиа. В 1897 г. он
вступил в болгарскую сооиал-девократвче-
екую рабочую партии), а после раскола
»той партии в 1903 г. остался в радах ре-
волюционной социал-демократической пар-
твв (тесняков), активно работая в ряде
ее организаций. За свою революционную
деятельность И. П. ввогократм подвергал-
ся преследованиям.

В годы ммяервалветмческвй в о й н та».
Ормааов, будучи рядовым солдатам болгар-
ской армвв, вел активную работу среда
солдат ва фронте в прайм участие во
владайскои солдотеков вооетмви в 1918
году. В 1 9 2 1 — 2 2 гг. в Болгарии ов при-
нимает деятельное участие в организации
закупки и сбора продовольствия для голо-
дающих Поволжья. Продовольствие »то под
его руководством было доставлено в РСФСР.

Тов. Ормавов был активным деятелей
международного реаолюаиоааого крестьян-
ского в кооператвваого даажения. На Меж-
дународной крестьянской конференции в
1923 г. оя был избран членов преавдвува
Международного крестьянского совета.

Последние годы он был ва ответствен-
ной работе в Международном аграрном аа-
ствтуте в одновременно секретарем партий-
ной организации.

Беззаветно преданный делу Ленина —
Сталина, тов. Орманов вел непримиримую
борьбу со всеми уклонами от генеральной
дивив партии в Комантеряа.

В лине тон. Ормлноиа мы потерей
стойкого большевика, чуткого н и ш а ч а -
вого товарища.

Г. Димитрии, I . Итариа, А. ьагца-
иаа, Г. Ьаавв, Л. Исиреа, Спмрмааяимв,
Нйиичваа. Т. Стмнааа, •аявавч).
Ващмаираа, Киракав, Г. Кеетвв,
А. Каатав, Жаваяа, Чуиав, Свввивш.
Салумав, Караиама, Ирватыиц Кави-
йяима, Хаваши, Ьагвшн, Рау, Имхаяь-

НОВЫЕ КНИГИ „,
Партнздат ЦК ВКП(б) выпустил 20-тв>>

мчиын тиражом замючвтельвую речь
тев. Г. Димитрова на лейппигском процес-
се 16 декабря 1933 года. Кинга назы-
вается «Перед фашистским судилищем».
В предисловии издательства коротко рас-
сказано об огромном исторической
ими речи тов. Димитрова.

В книге 30 стр. Цена 20 коп.
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ОТКРЫТ ПРИЕМ
ПОДПИСКИ НЛ ГАЗЕТЫ

мая. 1ОЭТ г о д
•АВАНГАРД, ш ш**Лспш Ш М

16 ММ • мм., ашшка. и №
1 год—1В рув., в ывс. — в рув.

•ГАВОЧИВ О Г П м П П п к ю ш к
10 ММя • м « . подмеш. плата:
1 гад-12 руб., в мне- —в иг*-

•ТИХООКДЕАНСКАЯ авКвДА.. оргм
ДиираЯкпм* ВКИШ) 36 ММ •

им., оодпнек. м*т«: 1 год—30 р..
в м с . - 1В Р. » •««• —Т р М «.

З м и и ш а п ь п
адресу: Хабиааса,
К ц Диираам»» В Щ «
ка также принимается всеми отдеяе-
• м н Сввапеита а •шму и потте.

марша» м
ул. К ш а т В*,

» ВКЩ« Подпис-
еяе

ЛЕКЦИИ, ИОНЦКГПн И
ВОЛЪШОЯ-вы. С М И ЧЯаан—МЩ

•ИДИ АД ВОЛЬЩОГО-Оадьаа « « д » 4

МАДыа - д»аик вм«н «ялии
МАДОГй-В|М|1|| ЯМШиГмХАТ ••-
ГОРЬКОГО - Мевпеи «уиш] «НЛЖАЛ
МХАТ Т а и аошмпиишП

Ввив* вт ваея. авт. веспувяам "• В,
ПВЧКиВГКОГО! ЛОМ УЯВИЫХ - Дввге-
•ыаква* — •Канмвыа гесты, ол. в
М М П . и«по»и.; ЦКНТР. ТГВАТР
КРАСНОВ АРМИИ - мети») кврва.
СКИв—4 «вв; ТГАМ—Пмашпвсак с »
«ует, ТЕАТР ИМ. КрУОЛОВО* - Ма-
««а* РВАЛНСТИЧКСКИа-Окам) РВ-
ВОЛЮЦИИ - > • « • • Д т м м т щ МО-
СКОВОК ДРАМА1ИЧВСКНа (в ПФН
т-ра ДеИФовета)—Иеваасапкктн МОСПО—
•Сшго*, М Ц в Ш САТИРЫ-" -
«•ьв| ыоскбаск. ТИАТР ж
ТРАВСПОРТЖ "

1) —

сию' иа«и.-к1еТ1»ыГЧ.1Я гоЙЙС
Ю>«а Дгреа и аиьшаа п р и м и и»е-

ЦЛКА - ЛЕКЦИОННЫЙ ВАЛ - Вы-
•и п миужгяш. я и ч Я груииытт. Г»-
иааина • Янра • амусте, с»1и«и
1В1В г. Чп попоиоВ ваиисоар
А. П. ОММРНОМ.

КЛУВ МГУ _ КОМ АУДИТОРИЯ-
зз/хп. • в.» М1.-М. ЙТИИНКА-
шолои Алкахеи,

МХАТ ИМ. ГОРЬКОГО—спект. !>*•
а*, вашачеи и> М дпавра, «ргие
с т а аа • имаав.

КОЛОННЫ* ЗАД ДОМА 0ОЮ8ОВ—
концерт. мааиачгвиыЯ на сегодиа и уча-
ствем армИ 10» а и и м Большого те-
атр* ОССР. в*аваас*тсв иа 38 аетвра.
В а т дсВийнммы.

АДРВО РВДАКТДШШ и та-ВА| Месааа.
•орт-аа-И-е* То»«н»*ввавсе*ыа - Д к

Кра<нка а вевавагв.- ПЯ-ПЗ

* Т Ю З ? 1 1 . ^ ОТЛКЛОВ РКДАКЦИИ1 Спвавочное Оюво -
- д а - 1 » 4 а | Пасыи ваввч. а волюа.- л »-!0-вО| ООаовы
КДвквнв-Д»-|в-е4| Ковв*свов»вт. вювв — ДВ-1В4В1 IОтяы оо'аагааЯ - д О вивств» питы • свав

Упалиомчанный Гиаамта К В—54133. Тимграфм газеты сПрааи» вимм Ставим. ИЦ.М. 1100.


