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Пролетарии всех стран, соединяйтесь?
Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уольш.). СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б)
К 352 (6958) 23 декабря 1936 г ч среда

Всесоюзное совещаме жен командного я
начальствующего состава Рабоче-Крестын-
ско* Красной Армии. Приветствия товарищам
Молотову, Калинину и Ворошилову. Речи тт.
С. Ф. Ликсоновой, Н. М. Ськойхиной, Ю. К.
Рудневой, М. И. Байрачной. Приветствия от
жен хозяйственников и инженерно-техниче-
ских работников тяжелой и авиационной про-
мышленности: речи тт. Е. Э. Весник и Ю. Н.
Туполевой. Приветствие от детей командиров

ЦЕНА 10 КОП. Московского гарнизона (1 и 2 стр.).

Прочь кровавые фашистские р у т от со-
ветских корабле!! (3 стр.).

Постановление ЦИК СССР о награждении
заместителя командующего войсками ОКДВА
тов. Сгмгурского М. В. ордеиом Красной звез-
ды (4 стр.).

Постановление ЦИК СССР о разрешении
образования в БССР народных комиссариа-
тов легкой, пищевой, лесной промышленно-
сти, зерновых и животноводческих совхозов
(4 стр.).

Академик Н. Зелинский — Успехи и задачи
органической химии (3 стр.).

Гумер писатель Н. А. Островский | (4 стр.).

И. Краваль — Перепись населения социа-
листического государства (4 стр.).

С. Сергеев — Агенты Гестапо в Финляндии
(5 стр.).

Иностранная печать о (потоплении фашист-
скими мятежниками теплохода «Комсомол*
(5 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).

вчера на Всесоюзное совещание жеи командиров и тчахьствуютего- состава РККА пришли пионеры—летя командиров Московского гарнизона. На снимке: летя в президиуме приветствуют товарища Ста,
Очкасом « Лара Овчинникова. Взбираются «а стол Вова Щемя и Вова Омуяев.

Стоит на столе Неля
Фото Н. Кул

Центр советской науки
Свгодна открывается с е к т Академии

т у к Союза ССР. В порядке дня той сес-
сия СТОИТ свыше двадцати теоретических
докладов, которые имеют огромное значе-
ние для народного хозяйства страны.

Прошли те времена, когда в тигаи неко-
торых кабинетов Акадешги седели лю-
ди, совершенно оторванные от советской
действительности и от жизни вообще. Еще
в 1927 году были академики, занимавши-
еся «актуальными» исследованиями жизни
снятых угодников Кирилла и Мефодия. С
тех пор Академия наук значительно пере-
строила свою работу и приблизила ее к
нуждам народного хозяйства.

Академия наук работает теперь по но-
вому, целиком советскому уставу. Переезд
Академия в Москву приблизил ее к прави-
тельству и хозяйственным центрам стра-
ны. Этот переезд, по заявлению самих ака-
демиков, чрезвычайно благоприятно ото-
звался на всей их работе и помогает Ака-
демии стать действительным центром со-
ветской науки.

Разумеется, в втом направлении еще не
все сделано. Еще имеется ряд «неоплачен-
ных счетов» за Академией наук. Бурный
рост народного хозяйства в СССР, невидан-
ный размах научной работы во всех обла-
стях хозяйства, рост огромного количества
молодых кадров,—все это пред'являет к
Академии все новые и новые требования.

Никогда, ни в одной стране наука не
имела и не имеет такого всеоб'емлющего
значения, как в нашей стране.

У нас уже не является редкостью та-
кое явление, когда академик находится в
постоянной переписке со многими колхоз-
никами, при чем темой ятой переписки
является научная работа, которую ведет
академик и которую на практике проверя-
ют колхозники. Не требуется более нагляд-
ного примера, чем сессия Сельскохозяй-
ственной академии имени В. И. Ленина,
заседающая в эта дни. Сессия эта
обсуждает высокотеоретичесые и при-
том спорные вопросы генетики. Кого
могли интересовать эти вопросы в ста-
рое время я России или в капиталисти-
ческих странах в настоящее время? Лишь
небольшую группу ученых специалистов,
работающих в этой области. А у нас
тысячи н тысячи рядовых «плотиков,
работающих в хатах-лабораториях, с неос-
лабевающим интересом следят за развер-
нувшейся теоретической дискуссией, пото-
Г1 что она связана с их практической ра-
ботой. Такие, недоступные старой деревне
слова, как «гены», «хромосома», еяйпе-
метка», «вид», стали в колхозной лабора-
тории доступными и понятными. Молодой
колхозник, заведующий опытной делянкой,
никогда не читавший Дарвина или Ламар-
ка. отлично, однако, знает, что такое
межвидовое скрещивание или искусствен-
ный отбор.

Ясно, что в таких условиях к науке и
научным работникам пред'являются осо-
бые требования. Стремясь к вершинам че-
ловеческих знаний, к самым глубоким тео-
ретическим обобщениям, советская наука
должна беспрерывно поддерживать связь с
практикой, обогащать ее и учиться у нее.
Об этом очень хорошо сказал товарищ

Стали на первом всесоюздом. совещании
стахановце*: —*

«Данные науки всегда проверялись
практикой, опытом. Наука, порвавшая
свя.ш с практикой, с опытом, — ка-
кая же вто наука? Если бы наука была
такой, какой ее изображают некоторые на-
ши консервативные товаращи, то она дав-
но погибла бы для человечества. Наука по-
тому и называется наукой, что она не при-
знает фетишей, не боится поднять руку
на отживающее, старое я чутко прислу-
шивается к голосу опыта, практики».

Смело дерзать в теории и в то же вре-
мя еще ближе быть к жизни, к социали-
стическому строительству, — вот какие
требования в первую очередь пред'являет
страна к советской науке и в частности к
Академии наук. Только выполняя эти тре-
бования, советская наука сможет успешно
завоевывать новые теоретические высоты.

Советские ученые имеют счастье рабо-
тать и творить в великой свободной стране,
народ которой ценит и любит науку.
Нигде в мире профессия ученого не поль-
зуется таким упажением и почетом, как в
нашей стране. Сколько поколений ученых
векамн мечтали о том, чтобы народ пони-
мал их и ценил их тяжелый труд! Такое
время настало. В советской стране нет
больше пропасти между интеллигенцией и
народом. Трудовой человек, сбросивший
цепи рабства, прежде всего протянул руку
ученому.

Советское правительство тратит теперь
огромные средства на выросшие в десятки
раз научные учреждения. Приезжающие к
нам иностранные ученые каждый раз по-
ражаются размаху научной работы в СССР
и беспримерной щедрости советского пра-
вительства, когда дело идет о подлинной
науке. С болью и завистью сравнивают
иностранцы свое положение с условиями
работы советских ученых.

Гниющий на корню капитализм стал
скуп для дела науки. Она ему нужна толь-
ко для подготовки истребительной мины.
Фашистские изуверы открыто издеваются
над наукой, изгоняют ученых с мировыми
именами, заменяя их фельдфебелями и вы-
родками «расистской теории». И в этих
условиях находятся так называемые уче-
ные мужи, забывающие свой гражданский
долг и совесть, продающиеся за иудины
тридцать сребренников капиталистическим
хозяевам. Академики Чичибабин и
Ипатьев забыло и предали свою родину.
Они не пожелали вернуться п страну,
вскормившую и обучившую их, пославшую
их в научные командировки. Этим белым
воронам среди советских ученых капита-
листическое корыто стало милее родины.

Советские ученые и весь народ отнесут-
ся к этим предателям родины с заслужен-
ным ими презрением. Советская наука не
пострадает от дезертирства этих продаж-
ных людей. Она пойдет вперед к новым
достижениям, привлекая в свои ряды вес
новые и новые группы талантливой совет-
ской молодежи.

Пожелаем открывающейся сегодня сес-
сии успеха в работе. Пожелаем Академии
стать поыинным большевистским центром
советской науки.

ЦК ВКП(б) с глубоким прискорбней извещает о смерти членя
ВКП(б), талантливого писателя-орденоносца Николая Алексеевича
Остро|1СК0Г0- ц к вкп<б).

«Наш великий Сталин
нам, ребятам,

самый лучший друг»
Речь дочери капитана, ученицы

2-го класса 26-й школы
девятилетней

Вали Шевченко
Мы, дети командиров РаГюче-Крестывн-

ской Красной Армии, передаем д»|югому отцу
товарищу ('талину (бурны* аллодиемен-
ты), любимому тнмеому токцяпцу Вороши-
лову (аплодисменты) и товччщу Мо.тото-
ву (аплодисменты) II нашим дцюгим мате-
рям—ваш плшмчишй пионерский прилет!
(Аплодисменты, комки «урв». Делегация
громко приветствует сомщиии*. Овация).

Паш люоимый вождь товарищ Сталин
построил много больших светлых школ, дал
н<и хоропие, учпишки. Ми будем учиться
на «от-тично»! (Аплодисменты). Мы гото-
вимся быть летчиками, талкнитани, техни-
ками, инженерами, педагогами и художни-
ками. (Аплодисменты). У нас вс« имеется
для ;-1Т<1|1). В нашей любимой чудесной (Трале
мы. дети, имеем дворцы, театры, клубы,
детномпннитм. У нж <чт1. кружки планери-
стов, лнма.мпдо.пктов, кокструктщнчме,
фипкульт^мые н художественные. (Бур-
ны* аплодисменты).

НсЛыгшо радостным стал каждый час
учеоы и досуга потону, что (вея пионеры
хором) нам великий Сталин нлм. реЛятам.
самый лучший друг. (Ьуриыо аплодисмен-
ты). (Пионеры поют хором):

Вел страиа ликует и смеется,
И весельем вое. олгрелы.
Потому что радостно живется
Детям замечательной страны.
О детстве счастливом, что дали вам.
Веселая песня, ГОРНИ!
Опаонбо великому Сталину
За наши чудесные дни.

Стала жизнь прекрасной и веселой,
Много новых аяаний и затей!
Мм горды и родиной, н школой.
И большим театром для детей.

Небывало радостными стали
Каждый час. учеба и ДОСУГ.—

•Потому что вага великий Сталин
Нам, ребятам, — самый лучший друг.

(Вс* пионеры хором: «Спасибо великому
Сталину за наши чудесные «ни!»

Валя Шевченко и пятеро аругих пионе-
ров передают цветы в руки товарищу
Сталину. Товарищ Сталин по очереди под-
нимает пионеров и ставит на стол пре-
зидиума. Валя Шевченко и другая малень-
кая пионерка обнимают товарища Сталина,
пионеры тесным кольцом окружают его. В
зале — несмолкаемые аплодисменты. Все
взоры обращены на товарища Сталина,
окруженного пионерами. Товарищ Сталин
одной руной обнял Валю Шевченко, другой
руной обнял маленькую пионерку, а ос-
тальные ребята тесно прижались и
товарищу Сталину.

На трибуне стоят ива пионере—один из
них держит модель самолета, а другой—
фюзеляж. Пионер, который держит модель
самолета,—Петя Глазков говорит:

— От детей а.нилм»1слмтго крчтчкл дст-
коиЛияата преподносим товарищу Вороши-
лову (бурные аплодисменты) фюзеляжную
модель пашего изделия.

Пионеры покидают зал под гром апло-
дисментов присутствующих).

ПРИВЕТСТВИЯ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ ЖЕН КОМАНДНОГО
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(ПРИНЯТЫ НА ЗАСЕДАНИИ 22 ДЕКАБРЯ)

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА

СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Вячеславу Михайловичу МОЛОТОВУ
Дорогой Вячеслав Михайлович!

С чувством беспредельной преддняоета
н любви к нашей великой Родине мы го-
рячо приветствуем Вас, — главу нашего
ротного Правительства социалистического
государства рабочих к крестьян.

Советский народ под руководством пар-
тии Ленина—Сталина, под руководством
возглавляемого Вами Габочс-Крвстьцнского
Правительства создал в нашей огране са-
мый пе|>сдпвой, самый совершенный сосу-
дарттненимй строй. Гадостно пкиммтъ,
что частица и нашей жило, наше! рабо-
ты заключена в прекрасном здания социа-

листического государства раЛочих и кре-
стьян.

О величайшей любовью мы лелеяли и
лелеем свою Годину. И с самоотвержен-
ностью самой свободной и оамой счастли-
вой н ми|1е советской женщины мы готовы
защищать нашу любимую Родину от всех
ее врагов.

Жшнь советской женщины радостна и
счастлива. Женщина в Советском Союзе.,
благодаря заботам партии н правит льстил,
стала огромной общественной силой. Она
находится в первых рядах строителей со-
циализма. Жена командира — незамени-
мая помощница мужа н его борьбе за

укрепление боевой мощи героической Край-
ний Армии.

Мы завернем Ваг и всех трудящихся
•II1Ш-Й страны, что еще, упорнее, и иасто!-
чивее- мы будем крппить мощь напнй соцма-
листической Годины и неустанно помогать
гноим мужьям в их ответственной работе
ни укреплению обо|юны советского госу-
дарства.

Да здрянстяует самое прочное в мнра на-
родное правительство СССР и его мала,
ближайший глратняк великого Сталин»—
наш долгий Вячеслав Михайлович Молотов!

Да здравствует сланная большевистская
партии и наш любимый, родной Сталин!

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА

СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Михаилу Ивановичу КАЛИНИНУ
Дорогой Михаил Иванович!
Примите пмменный привет делегаток

Всесоюзного совещания жен командного
и начальегиующего составе РаЛоче-Кр.1-
етъяиской Красной Армии.

Мы приехали со всех концов нашей
необ'ятяой страны и хорошо знаем, как
цветет повсюду жизнь, как светло и ра-
достно всюду, каких удивительных людей
вырастила сталинская эпоха.

Мы бесконечно благодарны великому
Сталину, нашему родному Рабоче-Крестьян-
гкнму Правительству за те опюмныс забо-
ты о нас и о наших детях, которые мы
чувствуем на каждом шагу. Лучший отвп на
эти заботы — н.шш большевистские дела.

Свои знлнин. всю евпю энергию мы от-
д»ем на то, чтобы нашим мужьнм лучше
было работать, чтобы еще быстрее росла
мощь нашей Красной Армии.

Мы воспитываем своих сыновей я доче-
рей в духе, коммунизма, мы вопгитываеи
крепкое, здоровое поколение советских
патриотов, мужественных и бесстрашных.

А в грозный час боевой треноги мы го-
тоны вместе со своими мужьями выполнить
любое ззд.нше Правительства и, не жалея
сил и самой жн.ши. отстоять от врагов
счастье нашей великой Годины.

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ОБОРОНЫ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Клименту Ефремовичу ВОРОШИЛОВУ
Дорогой Климент Ефремович!

Вам, любимому вождю Красной Армии,
родному наркому, первому маршалу Совет-
ского Союза, мы шлем горячие слова люб-
ви и благодарности от всех нас—верных
дочерей великой Годины социализма, н.м-
ченных патриоток—боевых подруг коман-
диров.

С чувством величайшей радости за свою
цветущую страну, страну Сталинской Кон-
ституции, за свою родную Красную Армию
нтмечаем мы каждую победу наших мужей,
наших друзей и товарищей—героических
летчиков, танкистов, пехотинцев, моряков
и артиллеристов, наших храбрых коман-
диров и бойцов. Под Нашим славным руко-
водством Красная Армия оснастилась могу-
чей боевой техникой, вырастила замеча-
тельные кадры людей, овладевших техни-
кой, мужественных и бесстрашных, безза-
ветно преданных своей Родине, партии
Ленина—Сталина, любимому вождю наро-
дов товарищу. Сталину.

Крепка и несокрушима оборона нашей
страны Сильна и могущественна Крас-
ная Армия. Мы бесконечно счастливы и гор-
ды тем, что в почетной работе по укрепде-

нию могущества обороны Родины мы, жен-
щины, идем рука об руку с командирами
и бойцами Красной Армии. Мы считаем
делом своей чести укреплять оборону стра-
ны, помогать своим мужьям расти и совер-
шенствоваться в высококвалифицирован-
ных командиров, учиться быть активными
строителями социализма.

Широчайшие творческие просторы от-
крыты для женщины в нашей стране. Пол-
ной чашей мм черпаем знания из. сокро-
вищницы марксизма-ленинизма, приобща-
емся к культуре, и искусству, работаем в
советах, общественных организациях и са-
модеятельных коллективах. Мы изучаем
военное дело, учимся метко стрелять, ов-
ладеваем мотором, самолетом, приобщаемся
к парашютному спорту, готовимся к са-
нптарной обороне, чтобы к час суровых
боевых испытаний с честью выполнить
свой долг перед Родиной. Мы воспитываем
поколение отважных, и наши дети будут
так же смелы, мужественны, сильны духпк
л телом, как Их отцы.

Мы знаем, что Вы всегда с неослабным
вниманием следите за нашими делами, ра-
дуетесь нашим успехам, пените нашу ра-
боту, и это вдохновляет нас, и это делает

нас стойкими перед всеми трудностями.
Гордо бьются наши сердца при мысли, что
мы по мере пи своих помогаем Нам в Ва-
шем великом деле строительства несокру-
шимой Красной Армии.

Мы заверяем Нас, дорогой Климент Еф-
ремович, в том. что будем и ннредь со всей
большевистский страстностью укреплять
боевое могущество Красной Армии, настой-
чиво и неутомимо, не щадя своих сил, ра-
ботать во ел.шу нашей великий Родины.
II если раздастся щшзывный клич нашей
партии — к ор\жпю! — мы, армии боевых
подруг, вместе со СВОИМИ МУЖЬЯМИ, СЫ-
ПОВЬЯМИ и отцами бесстрашно и гордо
займем свои боевые посты, чтобы отдать
за Родину все евин силы, а если потре-
буется, и жизнь.

Да здравствует великая Родина социа-
лизма!

Да здравствует любимый вождь народов,
наш отец, учитель и друг, товарищ
Сталин!

Пусть крепнет боевое могущество Крас-
ной Армии!

Да здравствует родной нарком, славный
вождь Красной Армян товарищ Ворошилов!
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ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ЖЕН КОМАНДНОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА РАБвЧЕ-КРЕСТЫШОЙ К Р А С Щ . А Р У И И
Речь тов.

Н. М. Сысойкиной
(Жека старшего лейтенанта. Сибирски»

•осины* округ)

От имени жен командною п начальп
п\ющего состава Сибирского военной
округа передаю вам, участницам Всего
тзяого совещания, пага горячий больше-
вистский привет! (Аплодисменты).

Это совещание является особенным по
ТОМУ, что как раз в ати дне веп. Совет
щи! Союз, от края в ш края, горячо при-
ветствует и глубоко изучает велики
Сталинскую Конституцию Мм с ванн, то
парит», вмеем такую КОНСТИТУЦИЮ, ка
кой никогда не имел а не имеет ни один
п:1 вароюв всего земного шара.

Поэт Некрасов, этот гражданин-поат. п
сроих произведениях не раз рисовал тя
хелую юлю хеншин.

К счастью, вся эта тяжкая доля женщи-
ны русской земли безвозвратно отошла .
прошлое. Теперь, товарищи, иаша женшя-
на — хена героя, творящего чудеса, женя
самого свободного человека в мире. Наша
хеишнна — мат1. самых счастливых ле-
тен во всем мире Недаром наши дети поют

Вся страна ликует и смеется.
И весельем все озарены.
Потому что радостно живется

Детя» замечательной страны. (Апло
диемшггы).

Я, товарищи, являюсь представительни-
це* полка, который крепко держит в сво-
их руках знамя рабочих Кузбасса. Наш
по» является передовым во всем Сибир-
ском военном округе.. (Аплодисменты). В
атих успехах есть доля в нашего женского
трум-

Теперь, товарищи, разрешите мне от жен
сибирячек передать нашему горячи люби

» и> *

Речь тов. Ю. К. РУДНЕВОЙ
(Жена флагмана 1-го ранга. Краснознаменная Амурска» флотилии)

мому, дорогому товарищу Сталину горячее
спасибо за пашу счастливую, радостную
жизнь (бурные аплодисменты) и в знак
благодарности передать нортрот, сделанный
коллективом женщин штаоа округа. (Под
бурные аплодисменты жены команаироя
подносят портрет товарища Сталина). Нтот
портрет сделан коллективом в (!0 человек.
Н этот ппрт|>ет пложены все лучшие чув-
ства, чувства благодарности шинному во-
ждю народов товарищу Сталину. (Бурные
аплодисменты).

В этим портрете, товарищи.—30 тысяч
маленьких цветочков.

Нашему железному наркому товарищу
Ворошилову преподносим портрет, сделан-
ный из таких хе цветоп. (Бурные аплоди-
сменты. «Да здравствует товарищ Воро-
шило*, ури!>).

Ла здравствует нага родной учитель и
друг товарвщ Сталин! (Бурные аплоди-
сменты).

Да здравствует наша партия Ленина—
Сталина! (Бурные аплодисменты).

Да здравствует наш парком товаршг.
Во|юшилов! (Бурные аплодисменты).

Да здравствует наше советское прави-
тельство! (Бурные аплодисменты).

Вперед, к новыч победам! (Бурные, долго
не смолкающие аплодисменты).

Товарищи, позвольте от имея» жен ко-
Кр.к'нозы&мепной АМУК-КОЙ воен-

ной ф.тотн.ши, от имени наших мужей —
коцанлщюя и по.титраЛ>тияио«. от яменя
наших славных бойцпв передать ВАМ бое-
вой крАгиофлогсмн привет! (В президиуме
появляется тоя. Кяганояич. Бурные япло-
дисиенты, переходящие в овацию. Все де-
легаты, стоя, приветствуют тов. Каганови-
ча. Раздаются возгласы: «Да цр явствует
тоя. Каганович!», «Да здравствует желез-
ный нариом!», «Той. Кагановичу дальнево-
сточный привет!», «Тов. Натановичу при-
вет от Белорусского военного округе!»).

Женщины АМУ;«КОЙ флотилии поручили
мне передать пламенный привет нашему
дорогому, любимому, гениальному вождя'
народов товарищу Сталину. (Аплоди-
сменты)

Позвольте га*ж<' передать от самого серх-
н,1 привет нашему железному наркому
норному маршалу Советского Союза товари-
щу Ворошилову. (Аплодисменты).

Пламенный привет с Дальнего Востока
нашему советскому правительству, тому
правительств, которое солило н.гм счаст-
ливую, прекрасную жпмь! (Аплоди-
сменты).

У н»с на Дальием Востоке, на базе Амур-
ской военной флотилии, за тысячи кило-
метров отсюда, расцветает т±кая же пре-
красная жизнь, как и здесь, в Москве, как

во всех уголках нашей необ'ятиой
страны.

Иа нашей базе ЗА последние два года
выросли десятки новых домов, построен но-
вый госпиталь, построены школа, почта,
столовая, магазины, детский комбинат, ста-
дион, парк культуры и отдыха.

Благодаря заботам партии, правительства
и лично товарища Сталина о Дальне* Во-
стоке наша жизнь с каждым днем стано-
вится прекраснее и счастливее Говорить
об окраинах в старом ПОНИМАНИИ ЭТОГО сло-
ва теперь уже нельзя. Взгляните хотя бы
на наш Амур: очень скоро нала база пре-
вратится в чудесный уголок культурной
жязни. Многие из наших желщвн живут на
Дальнем Востоке уже дамю. Приехав в Мо-
скву, они с гордостью за свою страну и
столицу говорят: «Как хорошо в Москве!
По мы любим свой Дальний Восток: у нас,
на Дальнем Востоке, прекрасный климат,
много солнца, постоянно голубое небо, ве-
ликолепные берега широкого Амурл и. СА-
МОЙ главное, огромное строительство, и з -
ображающее этот необ'ятный край».

Среди женщин Амурской военной фло-
тилии есть старая ветераны Анна Фс-
дпровна Сюбаева. Она прибыла на Даль-
ний ВОСТОК еще в 191!) голу и вместе .-
МУЖСЧ воева.м т.1\1 в годы |ра;к1анской
войны. Жены кочандирон 1'огнчева и Фо-
менко, прийыпшпе на Дальний Мосток п
1!'22 году, тоже вместе с мужьями уча-
стновали в боях. Много у нас и таких
женщин, которые во время гражданской
войны были боГшамк партизанских отря-
дев.

Мы не забываем ни па минуту о
том, что мы живем и работаем на грани-
це. Мы знаем, что враг ждет лишь удоб-
ного момента, чтобы протянуть свою МПП-
НУЮ лапу н завладеть бомтствами Даль-
него Востока. Все наши женщины активно

частвуют в оборонной работе.

Но ночам, во время учебных тревог,
кипа наши МУЖЬЯ спешат каждый на своП
пост на корабле, по сигналу выхо.ш на
•пои посты бойцы другой армии, о которой
опорнл здесь тов. Ворошилов.—выхолят

па свои посты женщины: начальники
рупп самозапипы. дегазаторы, санитарки

и сестры, связисты, бойцы и политработ-
ники.

Наша первоочередная задача—ато вос-
питание летей. Но мы твердо помним, что
многие из нас не имеют специальной пиа-
гогичогкой подготовки. Я сама, например,
много лет работала в партийном аппарате,
связана с армией с 1920 года, участник
ражданскон воины (аплодисменты), но ни-

когда мне не приходилось раньше зани-
маться педагогической работой. Когда же
| увидела, что школа нашей базы на\о-
игся в тяжелом состоянии, л сказала себе:
ишробую, посмотрю, что может сделать

человек, не имеющий специального обра
зования. но стремящийся во что бы то ня
стало помочь этому делу. (Аплодисменты).

Через год ваша школа стала образцовой.
(Гамарник: Правильно! Аплодисменты).

Эти факты еще раз подтверждают
незабываемые слом товарища Сталин», ска-
занные им на первом с'еаде колхозников о
том, что женщина — это в е л и м еяла.
Сколько прекрасных людей, сколько ге-
роинь среди наших женщин, на первый
взгляд как будто обыкновенных • неаа-
метных! Если только уметь их поднять и
организовать, оня сделают чудеса. (Апло-
дисменты).

Мы. дальневосточнипы. должны сказать,
что изо дня в девь чувствуем заботу род-
ного товарища Сталина, заботу маршала
Советского Союза товарища Ворошилов».
забои всего советского правительств».
(Бурные аплодисменты). Я за три года,
которые живу на Дальнем Востоке, дм ра-
за видела там товарища Гамарника, ста-
рого друга дальневосточников (апляямомеи-
ты), я видела товарища Кагановича. (Шум-
ные аплодисменты).

Когда проходила наша женски конфе-
ренция, у нас бывали делегации от крас-
нофлотцев. Она иазывалв имена • фами-
лии женщин, которые по многу лет ведут
общеобразовательную работу среди бойцов.
Краснофлотцы благодарили женщин, кото-
рые помогают развертывании художествен-
ной самодеятельности и вносят уют в быт
краснофлотских кубриков и казарм.

Товарищи! Мы воспитываем наших де-
тей в духе коммунизма, мы готовим из них
преданных защитников нашей родины, вос-
питываем их в 1У\р горячей любви и пре-
данности родине. Мы ручаемся, что наш I
смена, наша молодежь будет бе.шн«тно за-
щищать Дальний Восток—этот форпост Со-
ветского Союза.

Товарищи, враг на Дальне* Востоке не
дремлет. Но он будет иметь дело не только
с армией, но и со всем нашим многомил-
лионным народом. Мы будем защищать до
пог.нмнеп капли крови все то, что завое-
вано ценой огромных жертв, ценой колос-
галмшх усилий. Каждый из пас. если это
потребуется, с величайшей готовностью от-
дагг свою жизнь за нашу прекрасную ро-
шну. Мы тнердо знаем, что на Сов>чскии
Дальний Нонок никогда не ступит вра-
н.сская нига. (Аплодисменты).

Да здравствует наша прекрасная, могу-
чая, непобедимая Красная Армия! Да здрав-
ствует вождь ее товарищ Ворошилов! (Бур-
ные аплодисменты. В президиуме появляет-
ся товарищ Ворошилов, встреченный бур-
ными аплодисментами).

Да здравствует коммунистическая партия!
Да здранствует вождь трудящихся всего
чира, имя которого известно пролетариям
всех стран и повторнется на всех языках
с радостью, надеждой и любовью, да адрав-
твует товарищ Сталин! (Бурные, аелго

не смолкающие аплодисменты. Гояооа с
мест: «Товарищу Сталину ура!»).

Наше громкое дальневосточное «ура»
това|(|щу Гамарнику. (Аплодисменты).

Речь тов.
М. И. Байрачной
(Жена начальница политотдела. Ссасряая

военная флотым)

Товарищи, разрешите передать от име-
ни женщин Заполярья пламенный привет
творцу нашего счастья и радости —
товарищу Сталину! (Бурные аплодисменты).

Мы шлем свой сердечный цривет наше-
му любимому железному наркому—перво-
му маршалу Советского Союза товарищу
Ворошилову! (Бурные аллеяисменты).

Наш пламенный привет шлем всея вам,
участиями совещания, боевым подругам
славных командиров! (Аплодисменты).

Полярные иочи тянутсл у нас беспре-
рывно в течение четырех месяцев. Мы
не страдаем от этого, потому что завяты
огромно! творческой работой. Мы гордимся,
что ваши мужья посланы работать на Се
вер. чтобы в там создать посты обороны.

Три с лишним года назад товарищи
Сталин, Ворошилов и Киров посетили наш
заполярный край. С великой заботой,
огромным вниманием отнесся товарищ
Сталин ко всему, что есть у нас в Запо-
лярье. После от'езда наших любимых ру
ководителей трудящиеся Заполярья взилис
за работу с огромным энтузиазмом. Аи
монал взрывы скалы, тундры в болот;
преображалась под рунами отважных стро-
ителей. Вместе со всеми пафос великой
стройка переживала я женщины Северной
флотилии. И со ясени задачами мы спра-
вились. У нас есть теперь школа-деситя
лети на 880 мест. (Ап*ояисмв1ггы). У вас
есть замечательный детский сад, который
оборудован ао последнему слову педаго-
гики и яедяпины. В этом детском сад:
есть даже горнее солипе. которое пояогае
нашим детям развиваться нормально, так,

как развиваются дети в странах тепла и
солнца. (Аплодисменты).

Немало женщин работает в советских
учреждениях и на производстве. Они при
носят колоссальную пользу, так как кад
и в на Севере не так много.

В любую МИНУТУ, н любой момент мы
готовы по ЗОВУ партии в правительства
защищать нашу славную родину.

Да здравствует могучая партия Ленина-
Сталина п наш прекрасный народ! (Апяо
дисменты).

Да здравствует наша родная Красная
Армия и славный нарком обороны первый
мпршал Советского Союза тов. Ворошилов!
(Аплодисменты).

Да здравствует Сталинская КОНСТИТУЦИЯ
и ее гениальный творец товарищ Сталин1

(Продолжительные аплодисменты).

От имени женшш-заполярнип разре-
шите преподнести скромный подарок на-
шему любимому вождю товарищу Сталину—
кресло, которое стоит здесь на выставке.
(Аплояисменты).

От икенп женщин-заполярнин препод-
носим нашему стальному наркому товари-
щу Ворошилову альбом, в котором показл
на работа женщин Северной военной фло-
тилия. (Аплодисменты).

ПРИВЕТСТВИЯ ОТ ЖЕН ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ ТЯЖЕЛОЙ И АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Речь тов.
Е. Э. Весник

Тоя. Угольном (председательствую-
щая). Товарищи, нас пришла приветство-
вать делегация жен хозяйственников п
инженерно-технических работников тяже-
лой п|и)«ытлгч1ностп. (Бурные, долго не

а смолкающие аплодисменты, переходящие я
'овацию, крики «ура». Входит делегация

тяжелой промышленности со знаменами,
цветами и подарками).

— Слово имеет тов. Весник.

Тов. Весник. Товарищи, от имени жен-
шин-обшественшш тяжелой промышленно-
сти передаю вам—нашим сестрам и бое-
вым подругам, нашим товарищам по КУЛЬ-
ТУРНОЙ работе—сердечный, горячий при-
вет. (Бурные аплодисменты).

Товарищи, мы счастливы, что пне раз
с этой трибуны можем передать пламен-
ный привет, нага теплый женский привет
создателю новой советской Конституции,
нашему отцу, ДРУГУ И учителю товарищу
Сталину. (Бурные аплодисменты).

Товарищи, примите наш восторженный
в горячий привет Рабоче-КрестьянскоЛ
Красной Армии, вождю нашему, первом?
маршалу Советского Союза товарищу Во-
рошилову. (Бурные аплодисменты).

Мы рады, что еще раз с лтой трпбупы
мы ложем крикнуть громкое «ура» ини-
циатору, вдохновителю этого замечательного
нового движения обшественнпп. нашему
водному, дорогому Серю Орджоникидзе.
(Бурные аплодисменты).

Лучшие женщины наших заводов, на-
ших строительств начали свою обществен-
ную работу еще в дни гражданской войны
к политотделах, в санчастях, в красноар-
мейских школах, в бое вы I отрядах рядом
се своими мужьями.

Сейчас задачи общественной работы УГ-
ЛУ бились п расширились. Раньше мы
следовали за своими МУЖЬЯМИ па далекую
периферию, так же. как и вы. в тайгу, в
ПУСТЫНЮ, на Дальний Восток, и старались
ю.и.ко им не мешать. Потом мы включи-
лись в работу, стали настоящими помощ-
никами своих мужей и вместе с ними нл-
чалн бороться за новый, социалистический
быт.

Сейчас многие общественницы рырослп
и стали крупными раГютникамн. Летскпс
учреждения, сеть общественного питания,
быт —все »то стоит в пепт!» внимания
активисток. К ятой самостоятельной обще-
ственной работе мы. жены командиров тя-
желой пичмтленнш-гн. пришли и вырос-
ли в ней благодаря помощи, благодаря ини-
циативе нашего родного наркома товарища
Орджоникидзе. (Аплодисменты).

От вашего коллектива, товарищи, мы
ждем особой помошп. Мы ждем, чтопы вы
помогли нам активизировать оборонную
работу среди гражданского населения.

Мы восхищены вайей оборонной рабо-
той, но не отстаем и не отстанем от пас.
У нас—ворошиловские стрелки, такие же
прекрасные ворошиловские кавалерпсткп.
пулеметчицы, велосипедвсткп. шоферы,
мешнннекне сестры. Мы так же. как и вы.
если враг посягнет на нашу страну, вме-
сте с МУЖЬЛМП будем защищать нашу пре-
красную родину, и никогда еще история
не видела такого патриотизма, какой ио-
клжет иаша советская патриотка. (Апло-
дисменты).

Мы вес. абсолютно псе женщины Совет-
ского Союза, должны изучать поенное де-
ло. (Шумные аплодисменты).

Товарищи, паша общественность переда-
е1 вам учебный самолет, который. К сожа-
лению, мы сюда притащить не могли. По-
тому сейчас мы преподносим вам только
его макет и наряд на получение настояще-
го учебного самолета. (Шумные и продол-

жительные аплодисменты). Пусть этот га
мелет ПОСЛУЖИТ залогом того, что тысячи
наших общественниц станут летчицами.
(Аплодисменты).

Паш коллектип готов беспредельно, пре-
данно, страстно храться за выполнение лю-
бого задания нашей партии, нашего люби-
мого вождя. Да здравствует товарищ
Сталин! Ура! (Бурные аплодисменты).

Да здравствует наша непобедимая Рабо
че-Крестьингкая Красная Армия и ее
вождь—первый маршал Советского ('«юза
наш дорогой товарищ Ворошилов! (Бурные
аплодисменты, криии «ура». В "езидиумо
заседания появляется товарищ Сталин,
встреченный бурными, долго не смолкающи-
ми аплодисментами, переходящими в ояа-
цию. Голоса: «Да здравствует наш родной
Сталин, ура!»).

Да здравствует счастливая, свободная,
гордая, смелая сталинская женщина! (Бур-
ныа аплодисменты).

Да здравствует коммунистическая пар-
тия и ее гениальный вождь товарищ
Сталин! (Бурные аплодисменты, возгласы
«ура»).

Да здравствует наш любимый наркм
Серго Орджоникидзе! (Бурные аплодисмен-
ты).

Да здравствует наше советское прави-
тельство во главе с товарищем Молото-
вым! (Бурные аплодисменты).

Да здравствует товарищ
(Бурные аплодисменты).

Каганович!

Речь тов.
Ю. Н. Туполевой

Товзрнщп. мы, жены-обществеиннаы
авиационной промышленности, передаем
товарищу Ворошилову учебный самолет с
тем, чтобы он вручил его лучшему отря-
ду м вас, жешцян-летчико», жен красных

командиров. Мы хотим, чтобы вы создали
женскую армию летчиков, которая бы ле-
тала выше всех девушек мира, как вчера
обещала здесь одна из ваших делегаток,
чтобы вы могли выполнять сталинские
маршруты не хуже, чем был выполнен
Сталинский маршрут героическим экипа-
жем «АНТ-25».

Желаем вам успехов в деле освоения
воздуха.

Со своей стороны обещаем, что наши
МУЖЬЯ будут строить самолеты, которые
полетят дальше, быстрее и выше самоле-
тов всего мира (аплодисменты) и обеспе-
чат успехи Красной Армии.

Да здравствует великий вдохновитель
советской авиации, наш любимый товарищ
Сталин! (Бурные аплодисменты).

Да здравствует вождь Красной Армии,
железный нарком товарищ Ворошилов!
(Бурные аплодисменты).

Да здравствует наш родной товарищ
Серго! (Бурные аплодисменты).

Разрешите передать вам мшель мотора.
(Передает модель товарищу Ворошилову).

Ворошилов. Щиро дякую. (Бурные апло-
дисменты).

Веснин. Товарищ Сталин, примите от
нас потарок—от наших счастливых хен-
шив. (Перемет товарищу Сталину цветы).

Сталин. Благодарю.

Те», Весник (обращается и президиуму).
Родной товарищ Сталин, мы отсюда не
уйдем до тех пор, пока Вы не разрешите
крепко пожать Вашу руку.

(Весь ил бурно аплодирует. Товарищ
Сталин приглашает делегацию в президиум.
Делегация поднимается на трибуну прези-
диума. Товарищ Сталин и руководители
партии и правительства под бурные апло-
дисменты всего зала рукопожатиями при-
ветствуют делегации).

* * • Г... •'*

Речь тов. С. Ф. ЛИКСОНОВОИ
(Жома н а ц я ч о паетпгиа. Б**в»усскяи аоемша ое»уг)

Товарищи, разрешите передать наш пла-
менный большевистский привет гению че-
ловечества, великому и мудрому товарищу
Сталяну! (Бурные аплвяоявиггы).

Разрешите также передать от имени жеа
начальствующего состава 4-го Краснозна-
менного полка 2-й Краснознаменной диви-
зия Белорусского военного округа почетному
красноармейцу, первому маршалу Советского
Союза Клименту Ефремовичу Ворошилову
наш пламенный большевистский привет!
(Продолжительные агимднемшггы).

Я — делегатка от жен командиров дяви-
зни. расположенной в Велоруссвм. Прошлое
белорусского народа было крайне тяжелым.
1+то тяжелое прошлое было особенно чув-
ствительно для белорусских жевщин. Те-
перь в нашей родной Белоруссии расцветает
счастливая и радостная жизнь для всего
народа, эту жизнь дал нам венки! • муд-
рый Сталин. (Аплоямсмоиты).

И мы. жены командиров Белорусского
военного округа, и ату счастливую жвзвь
все. как одна, отдадим свою кровь. Если
потребуется, то каждая п нас вместе со
своим иужем станет ва гчивтту нашей ве-
ликой в прекрасно! ретивы. (Аплодис-
менты).

Дети — наша радееть, наша гордость.
Мы воспитываем своих « т е ! как будущих
героев страны. (В пил
товарищ Орджоиимидм,. ... _ . вжтрачешьи! ВУР1Ы
ми апяаяпсмигтвми. Возгласы: «Товарищу
Серп ОМмиинидзе ура!»).

Нешво у нас прошли большие маневры.
Мы всеми силами старались сделать все за-
писящее от нас. чтобы заслужить ту хоро-
шую оценку, которая дана нашим частям
наркомом тов. Ворошиловым. В успехе ма-
невров, мы шлем, имеется и наша доля—
юлк жен начсостава. (Аплодисменты).

Товарищи, у нас много замечательных
жевщян. о которых хочется рассказать.
В(гт, например, жена врача Екатерина Ва-
сильевна Трескпна. Она врач. На маневрах
Ве-лоруеското военного округа оя» вместе со
своим мужем, вместе с парашютным десан-

том спусплась ва парашюте, что происхо-
дило в присутствии нашего любимого вар-
кома товарища Воропгалова. (Алядмв|еаммш).

У нас есть в такие знатные женщины,
как Тамара Казаринова — жена легчим •
сама летчица — командир отряда, награж-
денная за свои заслуги орденом Лепив.
(Бурные апяв«11смв1гты).

Есть у нас жеиа летчика Уралита. Она
также летчица в также подучила ордев за
свои заслуги.

Есть и такие, как Нина Масеииоваа Сер-
геева, которая ва протяжения 10 дет ак-
тивно участвует в красноармейской худо-
жественной самодеятельности.

Разрешите мне выразить глубокую бла-
годарность наших частей железному полхо-
водпу товарищу Ворошилову за то, что по
его инициативе, при его непосредственном
участив у нас вырос грандиозный дворец
культуры — пинский Дом Красной Армии.
(Аплвиисмоиты). Этот дворец культуры был
прекрасным подарком нам перед велпим
праздником утверждения Сталинской Кон-
ституции. (Аплодисменты).

Наш Белорусски! военный округ нахо-
дятся на защите западных границ СССР.
Мы гордкмея тем, что стоим иа аащяте гуа-
нины. За счастье оборонять нашу западную
границу мы горячо благодарим ваше пра-
вительство, подного Сталина в Климента
Ефремовича Ворошилова. (Аплемаямты).
Пусть только Фашистская галла сделаем
попытку переступить ваши западные рубе-
жи — мы, как одна, встанем вместе со
своими мужьями на защиту своей прекрас-
ной родины. Мы дорошо стреляем и не поз-
волим врагу проникнуть иа поля Белорус-
сии' (Апляяисммггы).

Нет слов, чтобы выразить все, что мы
пережаля в перечувствовали за атн дни
здесь. Эти дяи — самые счастливые в яое!
жизни. Сплотимся еше крепче, чтобы наши
враги никогда не смогла пройти иа нашу
священную землю! Пусть знает ваш родио!
товарищ Сталин, что помимо Красно! Ар-
мии, руководимо! маршалом Советского Со-
юза товарищем Ворошиловым, имеется еще
сильная армия — армия жен миаяднров!

Да здравствует наш друг, ваш отец, наш
учитель товарищ Сталин! (Аплая^оменты).

Да здравствует наш любимы! варкой
Климент Ворошилов! (Аплодисменты).

Товарища, разрешите преподнести есром-
вые подарив от Белорусского воевного
округа.

Товарищу Сталину — его портрет, взго-
товлеяны! с сердечно! любовью женами ко-
мандного н начальствующего состава, (Ап-

Товаришу Ворошилову — картину, изо-
бражающую танковый бой. Когда потре-
буется, боевые танки будут повернуты в ту
сторону, откуда покажется враг. Эта кар-
тина изготовлена женами командиров авиа-
ции. (Аплодисменты).

Товарищу Ворошилову — вышитую ру-
башку от жен начсостава 23-го стрелкового
полка 8-й дивизии. (Аплодисменты).

Товарищу Молотову — цветы от делега-
ция Белорусского военвого округа. (Д
дисиеиты).

Вчера на совещании
В президиум*1—товдавтци Вопоптвлов

и Гамарник.
Родина и дета — таков лейтмотив речей

всех выступалшпх сегодня агитпроп. Жены
командиров—прежде всего счастливые ма-
тери счастливых детей. И »яи снято любят
свою великую родину, потому что л ве-
личие п става сошны руклот их мужей
сыновей, братьей, их соСствентгьют рука-
ми. Женщины хотят обеспечить лучезарное
будущее своим дет«. Матери готовы уни-
чтожить всякого, кто ноелгнег на ид
счастье.

На утоевчрм заседавши первой пьктулл-
тов. Маяух, жена политрука Харьков-

ского военного округа. Большую часть
ьоей речи она посвящает детям, их успе-
м в школе, здоровью, ррпккэлцяи их

досуга.
Жена полковник.1» тов. Кллупгна пере-

дает ппнвет томриту Сталину и вс-ему
правительству от жен и детеВ командиров
>ве-рокавказсклго военного округа.

Затем выступает жена легендарного ге-
роя гражданской войны тов. Котовская.

В президиуме появляется тов. Калтни,
встреченный шумной овапиеА.

Прскед.пумьствуюшая тов. Судьбина со-
общает, что пришла хе.югаяил жея поляр-
ников — МОРЯКОВ, летчиков, полярных ра-
ботников, чтобы примтстровять еопетздпе.
В составе дмемппи — Вора Фелоровна
Шмидт, жены Г(чю«'ч Советского Союза Мо-
локова, Лев-шев^кал. Дороншм, жена по-
лярного летчика Бабушкина, жена еллвло-
го ратп.тз Кпенкадя, жена изтестиого
бортмехачикл Побежимова я другж.

От их ИМС1ГП говорит тол

Па трибуну поднимается тов. Пудилива.
жена воентехника 2-го ранга (Забайкалье).
После тов. БУДИЛПНОЙ выступает редактор

риала •Раоотницл» топ Шакурова.
В зал входит многочисленная делегация

-аботннков искусств. Жены командиров
гепло встречают своих славных шефов. Они
•страввают им талую бурную овацию, что
аже артистка Пашенная привыкшая вы-

ступать перед любой аудиторией, от волне-
ия долго не может начать говорить.

— Все. наше искусство, весь ваш та-
алт мы отдадим вам на помощь, дорогие

подруги. — говорит тов. Пашеннал. —
А если понадобвтея.—мы отдадим и нашу
жизнь на защиту великой родины!

В клнцо утреннего засеаамя выступают
в. Карамышева, жена батальонного ко-

миссара (Наркомат обороны) л тов. Ковале-
а, жена капитала (Киевский военный

окрут).
Сопеиинве единогласно решает послать

|рвветствия товарищам Молотову, Калинину
Ворошилову.

• • •

Вечернее заседаете начинается востор-
женной овацией в чмть товарища Сталим.

оторый появляется в президиуме.
После речи тов. Пскрвяой. делегатки жен

омаяятпов Московского воекпого округа,
председательствующая тов. Лещиигкая об'-

явлдет, что совещание прлыи приветство-
вать дети.

Ребялгпян еще не вошли, а уже все
встали га навстречу. Под звуки горем
входят те. о ком весь день говорим жее-
щины с трибуны совещания. Дети несут
моделвт самолетов, планеров, крошечные
разноцветные парашюты, цветы, а самая
маленькая девочка шествует с куиой.
Сталин приветственно машет им рукой,
женщины подхватывают малышей на руки,
чтобы они могли хорошо видеть своего луч-
шего друга.

На трибуне—Валя Шевченко с огромным
букетом цветов. Но зал неистовствует, и
только когда тов/щиш Сталин, требуя тиши-
ны, нажимает звояое. женщины умолкают.

Зазвенел тонкий голосок Вали Шевченко.
Левочка передает привет от своих сверст-
ниц и сверстников дорогому отцу советских
детей товарищу Сталину. Вал подымается
ва цыпочки, чтобы передать Сталину цве-
ты. Сталин подхватывает девочку вместе
с букетом ва руки, ставит ее на стол пре-
зидиума. И вскоре возле Сталина уже
шестеро детей. Они прижимаются к своему
лучшему другу, товарищ Стали их обни-
мает. .

Невозможво было смотреть без волнения
па ату картину. Это был радостный апо-
феоз счастливого материнства и детства.

На трвбуне — то*. Юльгиль-Ордовсклш,
делегатка жен командиров Московского во-
енного округа.

Она говорит о негодования народов СССР
против фашистов, потопивших советский
теплоход сКомсомол».

Совещание заслушивает првветствве де-
легации московских работнвп, от вмеви ко-
торых выступает тов. Быстрова.

Замечательно яркую речь произносит
тов. Хетагурова, жена майора Особо! Крас-
нознаменной Дальневосточной армии.

Затем совещание слушает доклад ман-
датной комиссии, который делает жена ко-
мандира Приволжского военвого округа тов.
Черникова.

В яркую, волнующую демонстрацви»
советского патриотизма превратилась за-
ключительная часть вечернего заседания.

В аал входят во главе с Ниной Камм-
вой парашютистки, летчипы. планеристки,
ударницы обороны. Их тепло приветствуют
товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов,
Каганович. Орджоникидзе, Блюхер.

Нина Камнева произносит пламенную
печь. Затем она подымается в президиум,
передаст товарищу Сталину огромны! букет
белых хризантем и жмет ему руку. Весь
зал, стоя, кратамя «ура» и возгласаик
прввета вождям народа демонстрирует пре-
данность своемт отечеству, святую любовь
к своей великой родине.

В 9 час. 25 мив. вечернее заседание
обявляется закрытым.

Сегодня совещание начинает работу в
11 часов утра.

РЖЛН ПЕЧАТАЮТСЯ ПО СОКРАЩЕННОЙ СТЕНОГРАММЕ
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>АШИ< РУКИ ОТ СОВЕТСКИХ КОРАБЛЕЙ!
ПОСЛАТЬ ЮЕННУВ ЭСКАДРУ Щ ОХРАНЫ

НАШЕГО ТОРГОВОГО ФЛОТА
Четверть дневного заработка —

в фонд постройки мощных корабле!

Работа мвод! имени Фрунзе (Москва)
К глубоки волнением и негодованием прв
И л весть о потоплении советского судма
«Коиеомол». На многолюдных митингах л
в беседах она горячо обсуждин создавшее-
ся положение. Токарь седьмого отделения
тов. Лощенкой заяви:

— Нага» миролюбивая политик» тре-
бует, чтобы мы ве поддавались на про-
вокацию. Но я ючу выразить свое лвчаое
мнение. Нельзя полагаться иа «совесть»
пиратов. Нужны решительные меры,
способные предупредить гибель наших
братьев — советских моряков. Надо орга-
низовать сопровождение торговых парохо-
дов военными судами.

Митинг во втором цехе прошел с небы-
валым под'емом.

Выступивший на митинге инженер
Брандт сказал:

— Наглая провокация фашистов ве мо-
жет не ВОЗМУТИТЬ всех граждан наше!
страны. Рабочие треб\ют решительного от-
пора бандитам с большой морской дороги.

Наш народ не раз уже показывал свою
евлу, мощь и могущество. Если потребует
обстановка, мы так же, как в свое время
на дальневосточной грамме, дадим врагу
сокрушительный отпор. Я думаю, что вы-

ражу мнение всего коллектив» нашего пе-
ха, если обращусь от вашего имени к пра-
вительству с требованием еще больше уси-
лить наш флот, чтобы обеспечить совет-
с к и нормам безопасное плавание по мо-
ри».

Рабочие громом аплодисментов отвечают
•а эти слова.

На митвтге в вехе Л: 11 стахановец
режущей группы тов. Голубев заявил:

— Совершенно правильно требование
рабочих завода «Серп и молот» — выслать
военные корабли на защиту наших торго-
кых судов. Это — необходимая мера само-
обороны.

На митингах принята резолюция, в ко-
торой говорится:

«Выражая свой беспредельны! гнев и
протест против зверства фашистов, мы про-
сим наше мудрое правительство принять
самые решительные меры для того, чтобы
навсегда отбить у пиратов охоту нападать
на советские суда. Мы проснм послать воен-
ные корабли для зашиты нашею торгового
Флота.

В ответ на провокацию бандитов мы по-
строим могучий морской флот. Мы поста-
новляем отчислить на постройку боевых
г>|*йсеров и теплоходов четверть своего
однодневного заработка».

НА МЕСТО ОДНОГО —
ДЕСЯТКИ НОВЫХ

Презрение и проклятие вызвало у нас
сообщение о поджоге и потоплении совет-
ского торгового судна «Комсомол» подлыми
фашистскими пиратами. Пусть знают яти
бешеные собаки, что советские люди, про-
возгласившие хартию подлинной человече-
ской свободы, в любую минуту готовы
стать на защиту своей счастливой родины.

Присоединяем свой голос к голосу мил-
лионов трудящихся Советского ('«юза и за-
являем, 'по на место одного выведенного и.1
строя поджигателями войны советского тор-
гового судна мы создадим десятки новых,
еще большей мощности корабле!.

ии В. Р. ВИЛЬЯМС.
Вя. БУШИНСКИЯ.

М. ЧИЖЕВСКИЙ.

ПОЛОЖИТЬ ПРЕДЕЛ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

ФАШИСТСКИХ ВАРВАРОВ
По случаю возвращения парохода «Тиф-

лис», побывавшего на обратном пути из
Америки в плену у фашистских пиратов,
в Новороссийске состоялся общегородской
яитннг. Президиум митинга послал пред-
седателю Совнаркома СССР тов. Молотову
телеграмму с протестом «против бесчинств
Фашистских разбойников, попирающих пра-
ва нашего могучего государства». «Выра-
жаем уверенность,— говорится в телеграм-
»е, — что советское правительство поло-
жит предел чудовищным преступлениям
Фашистских варваров. Испанские фашисты
к их покровители, с неслыханной наглостью
потопившие советгкин теплоход «Комсо-
мол», не уйдут от ответственности».

КАК ПОГИБ ТЕПЛОХОД «КОМСОМОЛ»
Со всех концов советской страны несет-

ся нарастающая волна возмущения наглой
провокацией фашистских пиратов, поджег-
ших и потопивших 14 декабря советский
теплоход «Комсомол».

Теплоход «Комсомол», как уже сообща-
лось, вышел л декабря из советского пор-
ти Поти в бельгийский порт Гент с грузом
чиатурской марганцевой руды в 6.909
тонн, проданной бельгийской фирме «Про-
виданс».

Фирма «Провиданс» своевременно была
извещена о выходе теплохода, получила
от Эйро-Б&нка (Париж) черед «Ллойде дпд
шйшенэл правинпшял ФореАн банк Ли-
митэд» (Антверпен) все документы «а то-
вар и оплатила уже, согласно условия» до-
говора, НО проц. стоимости проданного ей
товара.

Первое сообщение о гибост теплохода
«Комсомол» было по.тучеио в Москве На-
родных комиссариатом внешней торговли
СССР утром 15 декабря. Находившийся в
Средиземном море пароход «Кузбасс» пере-
дал радиограмму о примятом им сообщении
с двух иностранных судов о тон, что 14 де-
кабря на И6° 42' северной широты я
0° 12' восточной долготы они видели
горящее советское судно. Рядом с ним сто-
ял крейсер мятежников. На палубе горев-
шего судна команды не было видно. «Куз-
бчес» сообщал, что последнюю радиосвязь
с теплоходом «Комсомол» пи имел днем
Н декабря. После этого связь была пре-
рвана. «Кузбасс» радировал также, что на
рассвете подойдет к месту, где должен был
находиться «Комсомол».

Дополнительно к этой радиограмме Чер-
номорское пароходство сообщало из Одессы,

что его последняя радиосвязь с теплоходом
«Комсомол» была 13 декабря в 24 часа,
когда теплоход находился на траверзе Ал-
жира. Попытка вновь авязаться с «Комсо-
молом» осталась безрезультатной.

На следующий день с «Кузбасса» была
получена новая радиограмшл, в которой он
сообщал, что обследовал меч-го гибели «Ком-
сомола». Кчиме нефти и масла, па поверх-
ности моря нечего не было обнаружено.
Заметив крейсер испанских мятежников,
«Кузбасс» приблизился к африканскому
берету и проследовал дальше по своему на-
значению.

Из Парижа 18 декабря телеграфирова-
ли, что, по сообщению парижской газеты
«Янтраисижан», теплоход «Комсомол» был
задержан у Орана крейсером испанских
мятежников, обыскан и подожжен. Капи-
тан одного бельгийского парохода заявил
в Гибралтаре, что когда его пароход про-
ходил мимо горевшего «Комсомола», нико-
го из экипажа советского теплохода не бы-
ло замечено.

19 декабря Народный комиссариат внеш-
ней торговли получил телеграмму из торг-
предства в Милане, в которой сообщалось,
что в местной прессе опубликована инфор-
мация о гибелл «Комсомола» — английский
пароход «Бритиш Айлс» сообщал, что ме-
жду Ораном и Картахеной он видел совет-
ский теплоход «Комсомол», охваченный ог-
нем. Около него стоял крейсер испанских
мятежников.

По другим сведениям, во время пожа-
ра на теплоходе «Комсомол» крейсер ис-
панских мятежников никого к нему не под-
пускал.

Строительство большого
I' военного флота—дело
всего советского народа

Ко к м рабочая, мжеяерая к техиякшш судосгремггыышх
замолов Советского Союза

Твмраща еудветрвегели! Совершено
чудоиашме преступление Обнаглевшие
Фашистские бандиты осмелились на новую
несдиыаятю провокации». Они подняли
симо гряаатм руку на флаг страны Сове-
тов — подожгла н потопили советский
теплом сВмкивм».

Ми отлично понимаем, чт» «тот наглый
раэбо! пиратской шайки Франко был бы
невозшвжев, если бы не гнусное подстре-
кательство н поддержка германских, италь-
янских и португальских фашистов.

Прмреаные враги трудящихся идут на
все. чтобы разжечь пламя мировой войны,
ибо только в войне они видят свое спасе-
ние. 1о бандиты еще и еще раз просчи-
тались. Советское правительство — пра-
вительство самой могучей и САМОЙ демо-
кратической в мнре страны — обладает
всей для тога, чтобы дать достойный от-
вет поджигателя» войны.

Нас не запмаешь! Мы сильны своей
сплоченностью вокруг партии Ленина—
Сталта. Мы сильны своей мощной про-
мышленностью, своими цветущими колхо-
зами, своей могучей Красной Арнней. Мы
пловы в любую минуту встретить и уни-
чтожить озверевшего врага.

Наша политика — политика инра. Но
нельм дальше терпеть, чтобы современ-
ные каннибалы нападали на мирные па-
роходы. Мы просим советское правитель-
ство дать решительный отпор озверелый
фашистам.

В ответ на провокацию поджигателе!
войны мы еще теснее сомкнёмся вокруг
большевистской партии, вокруг нашего
любимого Сталина и еще выше поднимем
хозяйственную и оборонную иощь социа-
листической поданы.

Советский Союз — великая морская
держава. Он должен иметь большой мор-
ской флот. Советские судостроители уже
многое сделали для укрепления наших
морских границ. На Чрезвычайном VIII
Всесоюзном С'езде Советов начальник мор-
ских сил РККА флагиап флота 1-го ранга
тов. Орлов заявил, что мы должны по-
стоить и строим тепепь настоящий боль-
шой флот, включающий в себя корабли
всех классов и находящийся на саном вы-
сокой техническом уровне.

Мы, балтийцы, горды тем. что своими
руками созидаем мощный советский флот.
На наших стапелях строятся великолепные

корабли. Мы называем нх стахановскими
Они строятся быстро, качество и очень
высокое.

Мы аавераеи советское правительство.
мвтию и великого Сталина, что никакой

Гокации ие сломить нашей анергии,
будем еще быстрее, еще лучше строить

мощные кораблм. Мы обещаем удесятерить
своя усилия и досрочно спустить и* во-
ду новые боевые корабли.

Мы обращаемся к вам. товарищи судо-
строители Советского Союза, с горячи»
призывен. Давайте строить корабли по-
стахановски. Лавайте работать так. чтобы
а кратчайший срок еще более выв* и
окреп могучий советский флот. Это (У дет
достойным ответов на происки фашистских
провокаторов.

Но дело строительства большого флота—
«то дело всего советского народа. Подобно
тону, как миллионы трудящий» участво-
вали в создания лучшей в мире советской
апиапия, так и сейчас десятки миллионов
граждан всего Советского Союза хотят
быть активными участниками строитель-
ства нощного советского флота.

Мы, рабочие, инженеры, техники и
служащие Балтийского судостроительного
завода им. Орджоникидзе, открываем сбор
екдетв иа строительство новых кораблей
всех типов и всех классов и призываем
последовать нашему примеру всех трудя-
щихся Советского Союза.

Пусть бороздят моря и океаны новые
советские стальные корабли! Дело чести
каждого рабочего коллектива — участво-
вать в строительстве советского флота.

Фашистские бандиты не уйдут от суро-
вой расплаты. Им ничто не поможет. 1>ли-
аок час. когда кровавые взбесившиеся псы
будут сиетены с лица земли.

Да здравствует единый ф|ижт трудящих-
ся всего мира против озверелого фашизма!

Да здравствуют наша непобедимая
Красная Армия н славный морской флот,
возглавляемые железны» наркомом оборо-
ны маршалом Ворошиловым!

Да здравствует вождь трудящихся всего
ища — наш родной и любиный ('талии'

(Письмо •бсумами и примято на
цаховыя собраниях Балтийского
судостроительного заяон им.
Орджонииид»).

ГОРЬКИЙ. 22 декабря. (Кип. «I .
яы>). Над цехаяя автозавода-гиганта про-
звучал гудок. Начался обеденный перерыв.

Но люди идут мияо столовой. Все рабо-
чие штамповочного пеха спешат в этот час
в свою цеховую аудиторию, чтобы
ьыразить чувства возмущения, вызванные
сообщение» о потопленип испанскими фа-
шистами советского торгового судна «Ком-
сомол».

Такого собрания давно не было. Люди
собрались стихийно—за 5 минут. Помеще-
ние заполнено доотказа.

— Нет слов, чтобы выразить все, что
накипело на сердце у каждого из нас при
и.шестнп о бесприиерной подлости фашист-
•кнх бандитов,—начал свою речь рабочий
ов. Соколов.—Грязна* свора палача Франки

и его немецких н итальянских фашистских
юк|н)В|телей забыла, видимо, в свое» кро-

вавом маре о том. что она имеет дело с
целиком, «ничей советской державой. Она
должна почувствовать теперь силу Совет-
ского Союза. Мы уверены, что наше пра-
вительство даст достойный ответ.

С гневной речью выступает штампов-
щик топ. Машин

— Наши сухопутные границы—на
крепком замке.—говорит он.—Неприкосно-
венна территория страны Сонетов. И ПУСТЬ
запомнит фашистские бандиты, что так же
неприкосновенен любой советский торю-

ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ
УДАРОМ НА УДАР

(Митинг иа крейсере *Крпсныи Кавказу)

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 декабри. (Корр. «Прав-
ам»). По сигналу «большой сбор» на ком-
мунальной палубе собрались на митинг ко-
м.шдкры. краснофлотцы крейсера «Красный
Кавхаз». После вступителшоА речи баталь-
онного комиссара ЧсриьпшчаЕо о потошеиип
Фашистами советского судна «Кляппыл»
десятки краснофлотцев полня.™ руки. При-
сяг слова. Гневом и ненавистью мучит
каждое выступление.

— Фашистским ттратач «ало кроли.
пролитой в Испании.— говерпт краснофло-
тец Шоркин.— Слою бессильную злобу гни
обрушили на беззащитное тортовое еудио.—
что может быть более бесчестным, чем это
презренное «геройство»! Нет слов выразить
наше возмущение. Готовы ответить ударом
па удар поджигателей войны. К нам нчс»
не суйте. Обрубим. Если пойдут, раздавим,
как мух. Счастье, завоеванное и записан-
ное, в Сга.то1скоП Конституции, никому не
отдадим. (Бурима аплмисмямты).

— Оказывается, фашистские гопаки не
только лают, но начинают кусать, — вы-
ступает краснофлотец Зыквинский.— На-
глепов надо поставить на место. Нижлиу не
помоллм топить советсмй Флаг. Теснее
сплотимся вокруг партси. родного Стали-иа,
больше будем крепить нощь боевых кораб-
лей.

Выступает краснофлотец Листовнпчий:
— Фашисты стараются втинул. нас

в КРОВАВУЮ бойню. Мы терпеливы, мы
поим ;ш мир, а если потребуется, дадим
достойный отпор псе» врагам мира.

Один за другим выступают краснофлог
пы Жуковский. Крижановекий. Айранстон,
Терлепкий. Кпаиешников. комнндиры Г>о-
ГУСИНСКИЙ. Белоусов и другие. Нпперяют
партию, правительство и Сталина о биений
готонностн отдать жизнь за счастливую и
прекрасную родину. В принятой резолюции
митинг заявляет:

«Глубоко возмущепы наглой и неслы-
ханной бандитской выходкой фашистских
пиратов, потопивших безоружное советски
пдно «Комсомол». Пусть помнят презрен-
ные «вояки- и провокаторы, что им не
уйти от ответственности. В ответ на про-
вокационную вылазку поджигателей пой-
ны теснее сомкнем ряды вокруг партии
и правительства, вокруг родного Сталин*
Мы готовы в любую МИНУТУ нанести со-
крушительный удар всем, кто посмеет но
ПМНУТЬ на наше счастье — Сталинскую
КОНСТИТУЦИЮ. Никогда не отдадим врагу
вершка своей территории. Будем,, бить его
иа территории, откуда покажется поганое
фашистское свиное рыло».

СОВЕТСКИЕ КОРАБЛИ, Ш И С О К Т С Ш
ТЕРРИТОРИЯ, НЕПРИКОСНОВЕННЫ

Ускорить строительство новых боевых единиц
для нашего военно-морского флота

вый корабль, в каком бы норе он яя на-
ходился. Каждый наш корабль, находящий-
ся даже за тысячи кнлонетров от родных
берегов, является частью территория велн-
кой социалистической страны.

Рабочие штамповочного цеха в свою ре-
золюцию записали:

«Просить советское правительство пря-
нять такие меры, которые гарантировала
бы полную безопасность плавания нашах
торговых судов во всех новях и океанах,
чтобы фашистские пираты н на пушечный
выст|>ел не иогли приблизиться к нашим
кораблям. Пусть знают они, что каждый
советский корабль—это часть территория
Советского Союза. Просить правительство
Союза форсировать строительство новых
боевых единиц для нашего военно-морско-
го флота, надежного стража морских гра-
ниц. В атом деле мы поддержим все ме-
роприятия нашего правительства необходи-
мыми средствами».

К этой революции рабочие внесли еди-
ногласно принятые дополнения:

— Всей рабочнм-штамповщякан на-
чать курс военного обучения по линяв
Осоавпахима.

— В 1937 году подготовить без отры-
ва от производства в автозаводской аэро-
клубе десятки летчиков из рабочих цеха.

Н. Боруиав.

ФАШИСТЫ БУДУТ
БИТЫ НЕЩАДНО

(Из резолюции рабочих завола
«Кмибр», Москва)

Советское правительство твердо и не-
уклонно проктит политику мира. Но пусть
знают поджигатели войны, потерявшие ГО-
ЛОВУ фашисты всех стран, что если они
пас ВЫНУДЯТ взяться за оружие, то будут
биты нещадно. Наша выдержанность и
хладнокровие являются признаком не сла-
бости, а несокрушимой силы.

Мы убеждены, что наше МУД|ИМ> совет-
ское правительство п великий вождь—
ниш родной и любимый товарищ Сталин
нзвегят и СКАЖУТ, когда на» надо приме-
нить военную технику социализма. К тог-
д.1 Красная Армии вместе со всем совет-
ским пародом несокрушимой стеной вста-
нет на защиту советских границ.

(Принято на собрании, иа мотором
присутствовало 1.(00 рабочих).

СТРОИТЬ ДРЕДНОУТЫ,
МИНОНОСЦЫ, ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ

КИЕВ. 22 декабря. (Нарр. «Правам»)-
Наглое нападение фашистских пиратов на
советский теплоход «Комсомол» украин-
ской обще«твенностью воспринято как вы-
зов иаромм Советского Союза. Газеты се-
годня нарасхват.

Корреспондент «Правды» беседовал с
различными представителями советской об-
щественности. Вот что они говорят.

Учитель Г>4-й средней школы имени
Коцюбинского Д. Т. Дударенко:

— Педагоги нашей школы предлагают
вмести одною погибшего теплохода постро-
ит ь десятки грозных боевых судов: дред-
пиуты, миноносцы, подводиые лодки.

Н|м)сим «Прайду» открыть сбор ечнчгти
ил ПОГТ|Н1ЙКУ новых боевых кораблей.

Агроном Т. В. Дерк.чч:
— Фашизм теряет самообладание. Паю

быть настороже, усилить наш военный
флот. Вношу сто рублей и предлагаю от-
крыть сбор на строительство новых нот-
ных поенных судов.

Председатель колхоза «Жоптены Ф. К.
Солог.ей:

— Надо призвать фашистов к строгому
ответу. Мы же. колхозники, обязуемся от-
дать любимой Красной Армии и Красному
Флоту наших лучших сынов. По первому
зову колхозники ВСТАНУТ на оборону стрл-
нЫ Сонетов. Проснм правительство еще
больше усилить наш славный морскпЛ
флот.

МОЛЧАТЬ МЫ
НЕ БУДЕМ

(Митинг иа автозаводе
им. Сталина)

Все внимание многотысячного коллектв-
ва рабочих автозавода им. Сталина в те-
чение последних двух дней целиком при-
влечено к трагической гибели советского
теплохода «Комсомол», потопленного фа-
шистскими пиратами.

Общее наст|Ю1'нис на заводе выразила
рабочие кузницы. Они собрались на митинг
пчера исчеро», во в|и'»и обеденного пере-
рына.

Наладчик Х.тудееп сказал:
— В 1!)2!1 г. во нти'нн конфликта и»

Китайско-Восточной железной дороге. 110
рабочих ку.пшцы записались добровольца-
цн. чтобы отпршитьги воевать с китай-
скими генерала»!. В том списке, был я я.

Замечательные Ги>йиы-,шьн«восточики
енрлтшгь тогда без вас.

Сейчас фшнкты сном пытаются нару-
шил, пил мирный труд. Молчать на по
мы не будем. Мое жеимк найти дллпч-
в».1М|1>м и К;<аен\к1 Армию осталгга и еиле.
Я готов выступить в любую минуту.

— Все пойдем! — раздались возгласы.
В принятой ркюлюцим рабочее куонеч-

Н0111 цеха присоединяются к предложению
рабочих завода «Ори и молот» о посылке
военных кораблей в испанские воды ДЛЯ ох-
раны торговых интересов советской страны.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
И СВОБОДУ МОРЕЙ

ТУЛА. П декабря. (Норр. «Правам»).
С огромным позмущением узнали трудящи-
еся Тулы о том, что испанские фашисты
подожгли и потопили советское торговое
СУДНО «Комсомол». Гневны слона рабочих,
инженеров, врачей, учителей, служащих.
Все трудящиеся требуют от советского
правительства решительных мер к защи-
те советских торговых кораблей, к обес-
печению подлинной свободы норей.

Вчера и сегодня иа фабриках и заводах
состоялись многолюдные митинги проте-
ста.

На патронном заводе иа митинге в це-
хе Л: 3 мастер топ. Громов заявил:

— Фашисты зарвались и обнаглели. Они
потопили советское судно, пе|>евознншее
руду. Это—чудовищное преступление фа-
шистских поджигателей войны. Испанским
фашистам и их покровителя» не УЙТИ ОТ
ответственности. Мы просим послать в ис-
паиские воды эскадру для защиты наших
торговых СУДОВ.

Академик Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ

Успехи и задачи органической химии
Сегодня открывается сессия Академии

наук СССР, посвященная главный образом
успехам органической химии и перспектн-
пам ее развития в нашей стране.

Природные ресурсы органического сырья
в нашей стране неисчерпаемы. Овладеть
этими ресурсами—это значит создать изо-
билие фабрикатов и предметов потребления
для нашего социалистического общества.
Это одна из важнейших задач науки и
техники в третьей пятилетке. Именно по-
лтему значение предстоящей сессяи трудно
переоценить.

Сессия Академии наук подвергнет обсу-
ждению ряд задач современной химии угле-
роднетых соединений, имеющих первосте-
пенное народнохозяйственное и оборонное
значение. Предстоит обсудить вопрос, ка-
ким путей можно улучшить производство
металлургического кокса. Дело в том, что
для металлургии нужен кокс, добываеный
нз каменного угля путем обжита его при
очень высокой температуре (1.200—1.300
градусов). При такой температуре поги-
бают многие ценные химические продукты,
содержащиеся в каменноугольной смоле,
получаемой от того же процесса коксова-
ния. Н1 при менее высокой температуре

&го противоречие между потребностью
металлургии в высококачественном коксе я
потребностями химической промышленности
в высококачественной каменноугольной
смоле составляет своеобразную диалектику
технологической обработки каменного угля.

В каменноугольной смоле, выделяемой
из угля во вреия его коксования при сра-
Бинтедьно невысокой температуре, содер-
жатся очень ценные полупродукты, необхо-
димые для производства взрывчатых и кра-
сящих веществ, пластических масс, фар-

мацевтических препаратов и т. д. Необхо-
димо организовать коксование таким обра-
зом, чтобы одновременно обеспечить по-
требности и металлургии н хнннческой
пронышленпости.

Нсметаллургичегкий кокс может пойти
в качестве топлива для наших предприя-
тий и для бытовых нужд, как это давно
практикуется в Западной Европе и Аме-
рике. Газы, получаемые при производстве
металлургического кокса, составляют осно-
ву для синтетического аммиака; оня боль-
ше чем на 50 процентов состоят нз водо-
рода и, кроме того, содержат еще и метан,
но в них нет легко испаряющихся аро-
матических углеводородов.

Второй из важных проблем, стоящих пе-
ред органической химией, является осуще-
ствление н заводских размерах деструк-
тивной гидрогенвзапии каменноугольных и
нефтяных смол для выработки нз них лег-
ких горючих и тяжелых смазочных масел.
Эти смолы состоят из сложных УПЛОТНИВ-
ШИХСЯ органических соединений, которые
могут быть расщеплены одновременным воз-
действием на них водорода под давлением
при повышенной температуре. Из этого
сравнительно малопенного органического
сырья образуются весьма пенные горючие
наела.

Очень важным вопросом современной
хвннн, который также будет обсуждаться
на сессии, является проблема органическо-
го катализа. Речь идет о таком химическом
пропесее, при котором быстрота течения
химической реакции и самое ее направле-
ние становятся в зависимость от присут-
ствия среди участвующих в реакпял ве-
ществ так называемых катализаторов. Они
ускоряют процесс химического взаимодей-

ствия и направляют его по желательному
пути. Эти катализаторы состоят из разно-
образных материалов, особенным способом
приготовленных из металлов и их окислов.

Механизм катализа, являющийся в на-
стоящее вреня ведущим методом синтеза
органических соединений, еще недостаточ-
но изучен. В науке уже многое, сделано
для изучения условия, благоприятствую-
щих действию катализаторов. Многие ка-
талятическне процессы уже введены в раз-
ные технологические производства н дают
совершенно исключительный эффект в осу-
ществлении тех реакций, которые не но-
гли бы быть проведены без участия ката-
лизаторов.

Катализ произвел переворот во многих
важнейших отраслях промышленности, но
с теоретической стороны каталитические
явления наукой еще не вполне освоены, п
поэтому мы не можем в достаточной степе-
ни управлять реакциями, осуществляющи-
мися при помощи катализаторов я кон-
тактных тел.

Сессия Академии наук СССР должна бу-
дет обратить особое внимание на подготов-
ку значительных кадров научных работ-
ников для исследовательской работы в этой
области.

Наша страна занимает второе место в
мире по добыче нефти я имеет перспекти-
вы выйти на первое место. Нефть, как из-
вестно, состоит нз смеси различных утле-
родястых соединений. Мы до сих пор ис-
пользуем нефть главным обравош в качест-
ве топлива и для получения не нее горю-
чих и смазочных масел.

Однако нефть содераагт в себе сложные,
причудлто построенные н очень интерес-
ные с теореггпескоя точи зрееея модеку-

лы углеродистых водородов. При умелом и
научно обопнояакно» методе 1к.м<>ль.11жа-
ния этого сырья мы дилжны выаелить и
вьцкибатмвать из нефти цщиюсти. заслу-
живающие гораздо лучшей участи, чек
только сожжение, под топками котлош и в
моторах водяного и надомного транспорта.

Необходимо всецело овладеть вещество»
нефти как исходны* природным ресурсом
Д.1Я выработки химических ценностей,
столь нужных нашей стране. Нз некото-
рых фрикций, получаемых при перетмгке
нефти, мы уже в настоящее время умеем
методами катализа вырабатывать необхо-
димые нам продукты—армнтичаеми* угля-
яморааы. Путем катализа при шиной тем-
пературе мы полу чаек из нефтяных угле-
водородов толуол и бензол. Необходимо по-
заботиться о быслим ннелреиии в промыш-
ленность этих уже разработанных нами
методов арокатизаади нефтяных углеводо-
родов.

Но и те фракции нефтяных углеводо-
родов, который составляют авиационный
бензин, также далеко не всегда и не во
всех отношиниях удовлстноряют т|нчкии-
нн*», которые птни'жияет авиационная
промышленность. А между тем при помо-
щи обработки таких бегняиюв в условиях
катализа химическая природа их значи-
тельно у.тучпиется. Тлясие «облагорожен-
ные» бш.лягы могли бы сгорать в моторе
целиком, с максимальным коэффициентом
полезного действия, без толчков и детона-
ций, портящих мотор и стгжлиикх лст-
ные качества самолета.

Современная химия углеродистых соеди-
нений, воспользовавшись методами катали-
за и прнмешнита ппвьттн'ньгх давлений,
добнлась больших успехов. По загранич-
ным работам впдыо. что в настоящее вре-
мя из окяси углчюда и водород» *"«но
получать путем катализа весьма сложную
смесь углеводородов, содержащих легкие и
тяжелые горючие масла, смазочные масла,
не застывающие при температуря до 40
градусов ниже нуля, н твердые парафино-

вые углеводороды. Мы не можем и не долж-
ны отставать от этих достигнутых ЗА ру-
бежи» успехов.

В прошлом году во Фракции были опуб-
ликованы работы Багсо, щшч^ништчч)
улыралмсокие. даклемня для гмште.ш яччм-
ака. Оказалось, что при давлении в 4.5011
атмосфер и при температуре в НйО градусов
реакции между азотом и водп|мц|>» проте-
кает почти со стшятщгтпмм нмходоч на
лчннж, дажп без участия ката.|гг.ыто|м|и.
Метод ультравысоких давлений обещает
дать многое в области органической х«-
»1Ш. Этот метод вызывает нимхолтость
дружного сотрудничества шумка и механи-
ка. II этой важной проблеме настоящая сес-
сии Академии наук должны УДИТИТЬ
свое внимание.

Советский Союз, не имеющий пноих об-
ширных плантаций каучуконосных {мете-
ний, ранее был вынужден нчниртщнимть
каучук, без которого нсмзиожлш опоишь
во многих отраслях нищими хгшй.тка.
По .игпгоиу указанию товарища Глмлиш
советская хшмя осуществила уже фабрич-
ное производство сиптеппескш-о каучука.
В атом отиопкчми мы заминаем пецпос
место о »|цн'. Нам необходимо. <»№№>. тео-
ретически ра.Гжнить проце^- ш>.м|\|<ч>11.и-
пни ДН1ЧШВЫХ углеводородов, которые явля-
ются целом мм материалом для стгге.и
каучука, и д<«'ит«ся еще больших выхо-
дов бутадиена из спирта.

Одним ип главнейших связующих пере-
ходов от минеральной химии к химии орга-
нических соедичмгий является процесс
производства в электрической печи карбида
кальцин из угля н извести. При дейст-
вии ш>ды на этот к.ци'гид тушуется .нити-
леи —гааообразнос вещество, пршноиемое
при автогенной сварки метилов. 1+тот аце-
тилен в настоящее время используется в
качестве исходного материала для выработ-
ки весьма многих очень пенных химиче-
ских гоединеянй, среди которых ирояыш-
лонмос значение приобрел новый вид кау-
чука — хлоропрен (совпре.н).

Совореи шкет шачоте.цуиые преимуще-

стпа перед (чтественлым каучуком, он ни
требует 1«|>«Д1И'1>ите.11»Н11Й вулкаижшим для
выработки (олкооорадныл наделки.

Можно указать еще того вот»™», за-
оужтииощнх еврымного княжими совет-
ских химнгсон: дальнейшее, развитие аинля-
н»к|К1<'очной щлмышлеижкти, получение
ьмеших »а|«1К красителей, наиболее гто1-
ких и прочных, иччмльзоваии* громадного
КОЛ.ИЧ1ЧТВП отходлв ЩШИЯНОДСПМ синтетиче-
ского каучука для выработки ценных хи-
мкчегких 1грэдуктов.

Очень пажен процесс тец>*ичечкого разло-
жетм синцов и торфа и получение пря
атом жидких горичих и тяжелых уплотнен-
ных с*о.1. пололиых Щ'И сгригтельеггве ая-
тострад. Также мжно |ккюитил тонкий хй-
ми'нч'хой технологии, т. е. щимыводтва ду-
шистых и лекарственных веществ ии расти-
телмюго сырья оиитетичеокни методом.
Очень хотелось бы к.1.к можно скорее ПРИ-
СТУПИТЬ к реалюаиии тех этих задач на
пользу сошшии'тическоо! сцмительства.

11,14 1НЧ.Ш1М щмцыось м>ч»1*ить вели-
чайший в п-'тччш шцюдов пра.штк—по-
нятие великий Сталинской КОНСТИТУЦИИ
VIII Пичокыньгч ("ездом Сонетов. 'Мл Кон-
ституция — результат побед Октяорьсю!
социалистической |иммлкщим. Кмнггжгуцил
обеспечивает каждому трудлшемутя получе-
ние обрл-ювамия и 1x4' тпм<хж.ности для на-
учного творчества.

Акад< мия наук ГХХ'-Р и советские хямняа,
которые примут мы»'™»1 в настоящей сес-
сии, должны с чптьн) (иг|ми«дйть ооватедь-
стна, кюто|)14*! были приняты от их имена
делегатами советских ученых иа VIII С м »
Советов.

Сессия Академии НАУК, несомненно, обра-
тит внимание н,1 ю'клигчительнуш важность
о|1г;»ниче1'к»й от̂ ыи-ли химической промы-
ш.кмшости для «оо|«ны нашего (окна.

Но подлежит сомнению, что хшикн вс*-
гч нашего Союза выполнят свой долг п.'-
ред единой, поднимут, осветят и пси|ф|и.|г
основные П|юблр1мы органической хнири и
ее положения в щимышленности.
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Николай Алексеевич Островский
Жизнь и смерть большевика
Вчера в Могиж скончался писатель

Николай Алексеевич Островский.
Николаю Оетровгкомт было 13 лет. ког-

да грянул Октябрьгкаи социалистическая
революпня. Но он ухе два гоха работал
по вакшу. С детского возраста аи узна.
в» собственном опыте, какова хвэяь рабо
Ч*го на капиталистической каторге. Соя
той ненавистью к угнетателям и врага»
народа горел Островский с такого начала
свое! сознательной жизни.

Питнадпатя лет, как только Укравна
освободилась от германских оккупантов.
Островский вступил в комсомол в вскоре
тшел на фронт. Иначе он погтупвть не
мог: шла ожесточенная борьба, от вспои
которой зависела судьба раГючего классу,
«удьЛа народа. И Николай Островский, вер-
ный сын своего народа, не мог ие оказать-
г* на передовых позициях.

В конных частях Котовсжосо и Буденно-
го он героически сражался до последних
пей гражданской войны Он был ранен,
смертельно контужен, но вылечился и не-
медленно ушел с головой в КОМСОМОЛЬСКУЮ
работу. Работал п Киевских железнодорож-
ных мастерских, потом — на строительстве
Железнодорожной вотки Мужественно пе-
реносил он холод и голод, всякие трудпо-
етв, серьезную болезнь, беспрерывно рвал-
ся к работе, жил работой.

Беззаветная работа, борьба были глав-
ным содержанием жиянп этого аямечатель-
ного молодого человека пашей родины. Не-
сколько лет СПУСТЯ, когда прогрессирую-
щая болезнь (результат КОНТУЗИЯ И тифа)
яачала все чате отрывать его от работы,
он больше псего страдал от сознания, что
становится неполноценным работником.

В 1924 году он ВСТУПИЛ в партию и
как дисциплинированный КОММУНИСТ ВЫ-
ПОЛНЯЛ любую порученную ему партийную
и КОМСОМОЛЬСКУЮ работу. Даже после 1!)??
года, с совершенпо разрушенным здоровьем,
искалеченный тяжелыми годами борьбы, он
пе переставал работать: вел марксистские
кружки, обучал молодых членов партии.
Неумолимая болезнь отнимает У него и ЭТУ
возможность. Островский ослеп Теперь он
прикопан к постели Но анергия я неукро-
тимая воля к борьбе попрежлему живут в
нем.

«Физически потерял почти все, — писал
Островский в своей автобиографии. — ос-
талась только пепот\хаютая анергия мо-
лодости и страстное желапие быть чем-ни-
будь полезным своей партии, своему
классу».

Леля и постели. Островский много чи-
тает и нн на минуту не теряет связи •'
жизнью. Он решил стать писателем и на-
писал первую книгу, но рукопись была
утеряна при пересылке по почте и погибла
навсегда. Это ие сломило анергия молодо-
го большевика. Островский немедленно на-
чинает следующую книгу — «Как закаля-
лась сталь». Книга эта вышла массовыми
издаинямн и пороши известна всей стране.

Островский сумел в этой почти автобио-
графической книге дать незабываемые об-
разы новых людей, закаленных, как
сталь, п огне Октябрьской революции Кни-
га прозвучала на всю страну, и ей отве-

тило многомиллионное вхо читателей, уз
навши себя к свое поколение в »тои
книге.

Правительство награда» писателя
Островского высшей наградой — орденом
Ленина.

Островский ие переставал работать. По
десять — двенадцать часов в день он дик
тует новую книгу — «Рожденные бурей»
Смерть оборвала его замечательную жизнь
едва дав ему закончить вторую книгу. Он
был полон творческих замыслов.

Как легендарный герой Тантал, кото
рый осужден был вечно испытывать не-
вероятные МУКИ жажды, стоя по горло в
воде, Николай Островский, лишенный воз-
можности двигаться н пидсть, горел жа
ждой жизни н борьбы. Но его болыпевнет
екая воля превозмогла все. он победил
спой недуг и, несмотря на искалеченное
тело, жил ге|юической жизнью наших
сталинских дней. Он дал нам книги, ко-
юрые могут служить образцом художе-
п венного творчества н правдивого отраже-
ния революционной жизни.

Он умер 32 лет от роду. Его смерть—
большая потерн Сколько замечательных
книг он мог бы еще написать! Сколько
пользы мог принести своей яркой, несмо-
тря на слепоту, жизнью!

Островский по самой своей природе был
писателем-бойцом. Уже первое пробужде-
пие писательской склонности было связа-
но у нею с борьбой против угнетения че-
ловека.

«Мне было тогда двенадцать лет... —
вспоминает он. — Я принес с трудои до-
алую книгу — роман какого-то франпуз-
кого буржуазного писаки. В этой книге,

я прекрасно помню, был выведен самодур-
раф, который от безделья издевался над
воин лакеем. изощряясь и этом, как толь-

ко мог,—щелкал его неожиданно по но-
\ или кричал па него вдруг так, что у

того подгибались со страху колени.

Читаю я про все эти штучки своей ста-
мпке-матери, и стало мне иенмоготу. И

вот. когда граф ударил лакея по носу
ак. что тот уронил па пол поднос, —
место того, чтобы лакею униженно улыб-

нуться и уйти, как было у автора, я, пол-
ный бешенства, начал крыть по-своему.

Правда, при этом французский изящный
тиль полетел к чорту и книга заговорила
абочим языком: «Тогда лакей обернулся
Ю етого графа да как двинет его по со-
мтке! И то не раз, а два, так что у графа

ал: в очах засветило...» — «Погодь, по-
годь! — вскрикнула мать. — Да где же
это видно, чтобы графьен но морде би-
ли''1» Кронь ХЛЫНУЛИ мне к липу: «Так
ему и надо, подлюге проклятому! Пущай
ие Пьет рабочего человека!» «Да где ж «то
гидано? Не поверю. Дай сюда книжку!—
говорит мать.—Нет там итого!». Я с бе-
шенством бросаю книжку на пол и кричу:
• А если и нет, то зря1 Я б ему. негодяю,
все ребра переломал бы!».

...Может быть, кто и было началом
моей писательской карьеры, правда, не
совсем удачное».

Вечную память в сердце советских лю-
дей оставил о себе большевик-писатель
Николай Островский.

ОТ КОМИССИИ ПО ПОХОРОНАМ Н. А. ОСТРОВСКОГО
Правлением союза советских шеателен

СССР создана комиссия по похоронам иида-
тми-ордвноиосца Н. А. Островского в со-
ставе, тт. В. Станс«ого (председатель),
Г. Лалути. Е. ФайиГнчла. II. Асеею.
А. Караваевой. л. Фадеева. Не. Иваном и
I. Леонова.

Комиссии 1К1 похоронам иивещает. что

11)об с телом писателя-орденоносца II. А.
Островского будет установлен н помещении
Дома советского писателя (улица Воровско-
го, 50). Доступ к телу покойного будет
открыт с Г2 часов утра 21! декабри.

(I ДНО И ШфИДЬЧ' ПОХОРОН б \ Д П Г0ОЙНИ1"

дополнительно. Спешки по телефону —
Д-М4-42 и .1-2-14-21.

Центральный комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи с глубокой скорбью извещает всех членов комсомола
и советскую молодежь о безвременно* кончине пламенного большевики,
гормчо любимого, талантливого пмсатела-орденоносца, члена ВЛКСМ
с 1919 года Николая Островского.

ЦК ВЛКСМ

ПРОЩАЙ, ТОВАРИЩ!
Правление Союза советских писателей

'/(Х',Р г глубокой окороью извещает о гм<Т>-
ги члена гон ми, пигатели-ордетнмкцл
Ипмшя Алексеевича Островского.

Нн стало талантливого художнжа, боль-
шевика, чья сечхт-чеч'клн жиянь и деятель-
ность служат образцом д.тя всех советских

«Как закалялась сталь» гта.та лкши'мой
,|цп'он н,||к»Д|>|1 (оветсочио Сонма. В этой
лигге тш.юшпны виткие камууниггяче-
кие плса.11.1. нра.пди11о отражена шмикал
|рь<">д грудпщнхея за социалю*.

Эта кшпа идоиюплтт миллионы; она

учит беззаветной преданности делу кошму-

Всю овою ЖИЛИЬ Николай Островский от-
дал революции. До последней минуты он не
прекращал творческой райоты, запячивая
спой полый («май о гражданской войне,—
«Рождпгнып 6у1>ей».

Ушел от нас преюрлтиый большевик, за-
мечательный друг и товарищ, человек свет-
лою уха, необычайного мужества, кипучей
энергии.

Прощай, товарищ!

Прммни* ССП СССР.

ПРОЩАЙ, БОЕЦ И ДРУГ!
В этом теле, немощном, скованном

трашным недугом, жил, бился, творит
шменный и светлый >м большевики
К'тинногк. достойного сына героического
апочего класса. Одно сознание, что живет
I продолжает бояться Николай Остров
кий. придавило его друзьям силу и бот-
кнть, мужество и страсть в работе.

Кп) знали и любили миллионы. Смерть
то наносит глубокую рану. Это пчепь
тяжело, товарищи. — умер наш Николай
1ст|швский!

Жизнь и деятельность его будут вечным
римерпм, II образ его — суровый и неж
ый - никогда не унрет и наших сердцах

Прощай. Николай!

ВЛАДИМИР СТАВШИЙ.

МУЖЕСТВЕННЫЙ, СИЛЬНЫЙ БОРЕЦ
(По телефону из Мадрида)

С большой скорбью поопрттается изве-
стие о смерти Николая Островокого.

От нас ушел писатель и мужественный,
сильный борец. Да, сильный. Очень силь-
ный, ибо борьбу от вел прежде всего со
гкеагм слабым, немощным телом.

Преодолевай болелнь. напрягая псе ум-
стпенные силы, сш мог творить. И творче-
ство ею было оннть-такд 6о(>ьбой, неуто-
мимой, страстной, шмпустрмиеивон.

Величественная н трогательная фигура
Николая Островского пойдет в гылгрею со-
ветских писателей, в га-мерею лучших
большевиков.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ.

Ш Щ Е Н М З Ш 1 Щ Я КОШИДЩЕГО ВОКЖШ ОЦВА
т. ШГУПЖОГО М. В. ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

Постановление Цеятральяого Исполнительного Комитета Союза ССР

Нейтралам! 1 а ю л п т ш ы 1 1 * н т т
Сою» ССР пит

ртммлетво вмпьш гцимтиьстмм (ЖДВА
мвгрмитк меетатма вмаядуюимго во1-

За бодыше ислутш в деав боево! ж во- скам ОКДВА т*в. Свмгурс—ч И. В. орде-
нпчессо! подготовка ю#ск в о т л т о е ном Нраснвй Зим*.

Председатель Цеатрашюго Исподаагтиьшого Кмнтета Союза ССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Цеагтральвюго Испоавателмого Ковштета Союм ССР
И. АКУЛОВ.

Молва, Кревш. 22 декабря 1936 г.

О РАЗРЕШЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛОРУССКОЙ ССР НАРОДНЫХ
КОМИССАРИАТОВ ЛЕГКО*, ПИЩЕВОЙ, ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

ЗЕРНОВЫХ И ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СОВХОЗОВ
Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

В соответствен со ст. 83 Кояствтушвв
Союаа ССР Центральны! Исполнительный
Комитет Союза ССР пктвиамявт:

1. Удовлетворить ходатайство Централь-
ного Исполнительного Комитета Белорус-
ской Советской Социалистической Респуб-
лик и разрешить образование в Белорус-
ской ССР следующих гоюзно-республикан-
ских народных комиссариатов:

Народного Комиссариата Легкой
иышлеквоств.

Про-

Народяол) Комиссариата Пищевой Про-
мышленности,

Народного Комиссариата Лесной Про-
мышленности,

Народного Комиссариата Зерновых в
Животноводческих Совхозов.

2. Предложать Центральному Исполни-
тельному Комитету Велоругсм! ССР в ме-
сячным срок утвердить положения о вновь
образуемых народных комиссариатах.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союм ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 22 декабря 1936 г.

Промышленность гор. Москвы досрочно выполнила
годовой план

Промышленность гор. Москвы 19 де-
кабря досрочно выполнила годовой план
1936 года, ВЫПУСТИВ продукции на 9.299
млн. рублей—101,9% годового плана.

За ятот период московская промышлен-
ность выпустила продукции больше чем
на 2 млрд. рублей против 1936 года.

Из отдельных отраслей промышленности
перевыпо.ипдлн план: станкостроительная,
точного машиностроения, нагосно-компрос-
сорного машиностроения, аиергетвческих
ильных токов машиностроения, метизная,

металлоширпотреба, химическая, кожевен-
но-обувная и пищевкусовая.

Иа 23 районов гор. Москвы досрочно
выполнили план 19 районов.

Вперед! по досрочному выполнению го-
дового плана идут районы:

Дзержански!
Бауманский
Красногвардейский
Железнодорожный
Краснопресненский
Комвнтерновсквй
Октябрьский
Ростокинский
Сокольническая
Сталинский

112,7 е/*
111,6е/»
111,3»/»
110,2»/.
110,0»/.
106,1»/.
106,0'/.
105,8 е /.
106,9»/,
1 0 5 . 5 %

Памяти Н. А. Островского
Оборвалась яркая, мужественная жвзпъ

любимого писателя советской молодежи
Николая Островского.

Рожденный бурей великого Октября, вос-
питанный комсомолом, закаленный, как
сталь, в борьбе за дело Ленина—Сталина,
боец и писатель, он был живым воплоще-
нием лучших черт сталинского поколения
молодежи.

15-1етпим подростком он прошел суро-
вую школу гражданской войны в армиях
Буденного в Котовского.

Сраженный жестокой болезнью, долгие
годы прикованный ею к постели, он само-
отверженно продолжал оружием художе-
ственного слова бороться за дело социа-
лизма.

Облик его геров, исполненных благо-
родства, волн п мужества, воспламеняет
сердца наших юношей и девушек, зовет
их к борьбе с врагами народа и к свер-
шению подвигов во славу социалястиче-
:кой родины, во славу большевистской
партии.

Сотни тысяч молодых людей ваше! стра-
ны, читая кнвгп Николая Островского
«Как закалялась сталь» я «Рожденные
бурей», стремится быть такими, как Павел
Корчагин и Раймонд Раевский.

Книг* Николая Островского — это боевое
оружие в коммунистическом воспитание мо-
лодежи.

Жизнь Николая Островского — его пре-
красный пример железной воли большеви-
ка, протввостоящей всем и всяким ударам.
Такви он останется в памяти советской
молодежи.

Прощай, наш дорогой друг,

прощай, наш боевой товарищ!

А. Косари, Д. Лукьянов, Е. Ф*Ди-
в*рг, П. Вершков, П. Гаршвнмн,
Т. Василмм, В. Пииииа, С. Иль-
инский, С. Анцмиш, И. Вайшяя,
Е. Лмцинср, Л. Гаццоаич, И. Хар-
чанио, В. Чммаанов, В. ЬуЯииии,
Ш. Тимиргалина. В. Иусиин,
Р. С т т к и , А. Чармый.

И. КРАВАЛЬ
Начальник Центрального управление народнохозяйственного учета Госплана СССР

Перепись населения
социалистического государства

В своем историческом докладе на VIII
Всесоюзном ("е.1де Советов товарищ Сталин
подвел итоги побед социализма и дал чет-
и й , исчерпывающий анализ экономики
нашей страны и классовой структуры со-
ветского общества.

Всесоюзная Ш'решсь (> января 1'.1!!7 юда
покажет, как выросло население страны
победившего (чнша.тима. Каждая цифра
будет демонстрировать невиданный расцвет

' личности в Ш'Р.
Ни одна из так ашынасмых передовых

капиталистических стран не .шлет таких
темпов прироста населении, каше имеются
в (Ч'/СР. В Советском Союзе молодежь, ро-
дившаяся при советской власти, составляет
около 45 проц. всего населении. В фашист-
ской Германии процент молодежи сокра-
щается с каждым годом. По переписи 1933
года в Германии было только 30,8 проп.
молодых людей (до 1!) лет). 1||'да|юм вид-
ный фашистский чиновник, идеолог
фашистской политики народонаселения —
Бургдорфер вынужден был признать, что
Германия — «нации без молодежи».

Непосредственным выражедаем инду-
стриализации Советского Союза кнляетгн
громадный рост го|юдс&ого населении. Там.
где раньше были пустыри, тайга или глу-
хие местечки. вы|ни\ти благоустроенные
промышленные города. Так, например, насе-
ление г. Сталингка Увеличилось с 3.900
чел. в 1У26 г. до 208 тысяч человек в
1934 г. Население г. Мурманска за послед-
ние 10 лет выросло с « 7 0 0 до 107.600
человек.

Программа пе|ич1Иги отражает величай-
шее успехи социализма и показывает, как
изменилось лицо нашей страны. И перепис-
ных листах 1937 г. нет ряда вопросов,
которые были характерны для предыдущих
переписей. Нечего и говорить о том, что
в переписном листе ОТСУТСТВУЮТ вопросы,
занимавшие видное место в царской пере-
м е н 1897 г. (например, о сословиях).
Еше я 1926 году в переписном бланке
была графа «хозяева с наемными рабочи-
•я». II ята графа не оставалась пустой:
в не! числилось 845 тысяч семей.

Необходимость и этих вопросах при пе-
реписи 1937 года отпала. В СССР «не
стало класса капиталистов в области про-
мышленности. Не стало класс,! кулаков в
области сельского хозийства. Не стало КУП-
ЦОВ и спекулянтов » области товарооборота.
Псе лксплоататорекпе классы окам.тись,
т а т и образом. ликвидированными»
(Сталин). |1)н1Грамма переписи отражает
это коренное н.шеш'нне классовой струк-
туры нашего общества.

Перепись даст всестороннюю характери-
стику общественных групп Советского Сою-
за. Она покажет прежде всего громадный
|мст раГючего класса п изменение природы
крестьянства. 90.К процента наших кре-
етьинских хозяйств — в колхозах. Пере-
пись даст точные цифры колхозников и
единоличников. Данные об общеобразова-
тельной подготовке и занятиях населения
еще раз подтвердят, что в ССОР колоссаль-
но возросла н|тизводстве.нно-технпческая
квалификации широких масс трудящихся,
что пы|юе «Гнили культурный уровень
п|«ши. Этн материалы будут прекрасной
цифровой «л.тюстрлиией изменения природы
классов в СССР.

К переписном бланке четыре вопроса (из
14) посвящены образованию. Этот факт
достаточно показателен. В переписи 1',)2Г«
года можно было ограничиться только од-
ин м вопросом—«грамотен» или «негра-
мотен». Тогда лишь 39 человек из 100
могли ответить, что они грамотны. Сейчас
одного вопроса о грамотности уже недо-
статочно.

Из населения в возрасте от 8 до пО
лет — 90 процентов грамотных. Колоссаль-
но выросло число учащихся. Достаточно на-
помнить, что количество учащихся в ста-
ционарных учебных заведениях увеличи-
лось с 7.800 тыс. в 1914—15 гг. до
25.557 тыс. в 1936 г. Сотни тысяч трудя-
щихся окончили советские высшие учебные
заведения и школы, создалась миллионная
армия советской интеллигенция. Поэтому
в переписном бланке потребовались деталь-
ные вопросы: в какой школе, в каком клас-
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се или на каких курсах учится, кончил ли
среднюю или высшую школу. №1 данные
подтвердят, что мы п.иювнмо, сапой пере-
довой и культурной страной и мире.

Перепись нынгнит занятия населения.
12-й пункт переписного листа устанавли-
вает род занятии (службы) в настоящее
время. Яги данные также будут блестяще
демонстрировать наш |н>ст.

Индустриализация страны связана с меха-
низацией труда н трудоемких производств,
заменой тяжелого, изнурительного тру-
да — трудом квалифицированным, механи-
зированным. Перепись населении, несомнен-
но, обнаружит громадные изменения и спе-
циальностях и профессиях. Появились но-
вые профессии, которых не .шала нтгталаи
царская Россия, п, наоборот, сходят на-нет
старые профтин и специальности, кото-
рым нет места в социалистический стране.

Еще в 1926 г. 'тело трактористов п
СССР не превышало 5.000, из которых
были только 14 женщин. Сейчас тракто-
ристы — ведущая профессия п сельском
хозяйстве. В 1'.12С> г. совсем не было ком-
байнеров. Сейчас их десятки тысяч.

Пс|хчшс|. покажет рост всех шродпн на-
шей страны. Мы получим подробную ха-
рактеристику каждой национальности, дан-
ные ой общем под'еме культурности, росте
индустриального труда, распределена на-
селения по общественным группам.

10 лет назад, например, в Туркменской
ССР было только одно высшее, учебное за-
ведение с 196 студентами, а в прошлом
году в четырех учебных заведениях Турк-
мении обучалось уже 1.496 студентов.'

Из прежде угнетенных и отсталых на-
циональностей выросли кадры киа.тифици-
рованных рабочих. В национальных респу-
бликах создана своя промышленность.

При переписи национальность будет оп-
ределяться не по признаку происхождения,
а по свободному самоопределении каждого
опрашиваемого гражданина. Яго — нртщи-
пиальный вопрос. В противоположность
фашистам, устанавливающий националь-
ность «по крови», по щюисхождеиню. мы
предоставляем возможность каждому граж-

данину СССР определить свою националь-
ность, исходя из культуры н традиций, в
которых он воспитан. Ято позволит нам вы-
ИК1Т1, действительный рост всех народов
Советского Союаа и дать полную картину
распределения населения по национально-
стям нашей великой родины.

Товарищ Сталин так определяет нацию:
«Нация — это исторически сложившаяся
устойчивая общность языка, территории,
^семитической -кн,1Ш1 и психического скла-
да, проявляющегося в общности культуры».
Тпна|М11| Сталин особо подчеркивает.—что
«нация — не расовая и не племенная, а
рсто|с1Чегки г.ншичиаис» оби^шеть людей».

В гоотнетгтмш с лсчшиско-сталинскнм
пониманием ниши инструкция о переписи
предоставляет каж.юму гражданину право
самому решить, к какой нации его следует
отнести.

В прщ рампу переписи включен вопрос
и о религии. ;)тот вопрос выясняет убеж-
дения человека, независимо от того, свя-
зано ли было его детство с теми или иными
ре.вигиознычи обрядами. Верующие кон-
кретно укажут ту религию, к которой онл
гсби относиг. Можно не сомневаться.: нода-
влнкццее большинство советского народа за-
ивпт о том, что они — неверующие.
Победа социализма нанесла сокрушительный
удар бескультурью и религиозным пред-
рассудкам.

Ныбо|ючное обследование расходования
времени у единоличников (1922—23 гг.)
и колхозников (1934 г.) показало, что муж-
чины стали затрачивать на учебу п само-
образование в 7 раз больше времени, жен-
шины— в 27 раз. Затрата времени на
религиозные обряды сократилась у мужчин
в 29 раз, у женщин — в 13 раз.

В Германии при поведении переписи н
1933 году ('непыльно оговаривалось, что
при заполнении граф о религии требуется
отметить не внутренние убеждения челове-
ка, а принадлежность его к то! ила иной
религиозной обшпне. Естественно, таким об-
разом, что фашистские правители получали
довольно высокий процент верующих.

Перепись будет иметь огромное между-
народное значение, ибо ее показателя на-
глядно продемонстрируют перед всем мпром
величайшие успехи социализма в нашей
стране. Громадное практическое значение
переписи заключается в том, что ее мате-
риалы будут использованы для планирова-
нии новых побед социализма.

Материалы, определяющие занятия насе-
ления, дадут П|н>красную харвктецмстнку
наших людских ресурсов, распределение их
по районам, по отраслям хозяйства и по-
служат основой для разработки третьей
пятилетки. Данные о составе городского

населения послужат основой для планиро-
вания ЖИЛИЩНОГО строительства. Материа-
лы о грамотности и количестве детей будут
использованы при планировании культур-
ного строительства, развершваниа сети но-
еых учебных заведений, детских садов,
яслей и т. д.

Порядок переписи следующий. С 1 по
Ь ииваря счетчики должны обойти все
жп.М1ша и предварительно заполнить пере-
писные листы на всех граждан своего
участка. 6 января — день переписи. В ятот
день счетчики обходят весь свой участок,
УТОЧНЯЮТ и проверяют сведения. 7—11
ииваря инструктор-контролер вместе со
счетчиком (а в сельских местностях с
представителем сельсовета) еще раз обходит
все хилшы и проверяет правильность за-
полнения переписных листов.

Решающим днем переписи является, та-
ким образом, 6 января. Проведение пере-
писи в один день представляет исключи-
тельно трудную задачу. В практике капи-
талистических стран перепись нередко рас-
тягивается на значительное время. В СССР
в 1926 году перепись проводилась 7 дней
I! городах и 14 дпей в деревне.

Ясно, что чем короче срок перешкн, тем
точней се данные и результаты. Решение
правительства обязывает провести перепись
1937 г. в один день. Это потребует вели-
чайшей организованности.

Всесоюзная армия переписчиков будет
состоять из !Иг.726 счетчиков и 131.874
инструкторов-контролеров. Работа перепис-
чика почетна и ответственна. От него за-
1ск1гг успех переингя.

В качеств»; счетчиков и инструкторов-
контролс|юп отобрано, провеяно и в основ-
ном проинструктировано 1.200 тысяч че-
ловек (с резервом). Необходимо, чтобы эти
кадры поняли всю свою ответственность и
отнеслись к предстоящей работе с макси-
мальной добросовестностью.

Не исключено, что в ряды счетчиков
попытался проникнуть враг, чтобы посеять
дикие слухи о переписи и дать неправиль-
ные материалы. Враг в роли счетчика мо-
жет не переписать часта населения, гра-
мотных записать неграмотными и т. д.,
то-е*ть заняться прямым вредительством.

Вот почему было так важно подобрать
в качестве счетчиков проверенных людей.

Эта большая организационная работа сей-
час закончена по всему Советскому Союзу.

Мы вступаем в решающий этап подго-
товил к переписи. Главное сейчас заклю-
чается в том, чтобы подобранную и утвер-
жденную армию счетчиков и инструкторов-1
контролеров правильно расставить. Сейчас [
по всему СССР заканчивается инструктаж I

переписных кадров. Партийные организа-
ции должны взять под неослабный контроль
•пу работу. Надо еше раз проверить людей,
отсеять негодных, заменить их лучшими из
резерва и так расставить силы, чтобы пе
оказалось ни одного человека, пропущен-
ного при переписи.

Поступают сведения, что в ряде мест
(Уфа, Алма-Ата, Калинин и др.) не все
выделенные счетчики и инструктора-кон-
тролеры явились на инструктирование. В
некоторых пунктах (Донбасс, Дагестан
и др.) руководители ряда учреждений и ву-
зов ие отпускали выделенных и утвер-
ждепных счетчиков н инструкторов-контро-
леров на инструктивные совещания.

Необходимо виновников дезорганизации
подготовки к переписи привлекать к стро-
жайшей ответственности, как за срыв важ-
нейшего государственного задания. Только
при условии настоящей социалистической
дисциплины со стороны всех привлечен-
ных к переписи людей можно обеспечить
углех этой грандиозной оперммж.

Первые отряды счетчиков начали свою
работу несколько раньше общего срока.
В труднодоступных районах советской
страны — по горным перевалам Памира и
Сванетвп, в далекой Арктики — уже про-
шли счетчики я инструктора-контролеры.

1 января вступает в строй вся миллион-
ная армия счетчиков. Временя осталось
немного. Надо еще раз тщательно прове-
рить готовность людей и расставить их по
переписным участкам, проверить точность
всех (включая мельчайшие) населенных
пунктов в выяснить, есть ли на местах в
достаточном количестве переписные бланки
и канцелярские принадлежности.

Эта работа, конечно, не под силу одному
аппарату управлений народнохозяйственного
учета. Перепись — большое общегосудар-
ственное, общепартийное дело. В подготов-
ке к переписи принимают самое активное
участие партийные, советские, комсомодь-
гкгн' и профессиональные органиэапян,
широкие круги общественности.

Советское учительство н студенчество —
один из самых многочисленных отрядов
советской интеллигенции — уже активно
включились в проведение переписи. Вслед
за учителями на эту работу приходят жены
инженерно-технических работников, жены
писателей, агрономы и другие группы со-
ветской интеллигенции гороха и села.

Это отношение общественности очень
показательно. Советский народ понимает
значение переписи.

Сделаем все, чтобы провести перепись
так, как этого требует ее инищатор —
наш великий Сталин.
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На фронтах в Испании
УСПЕШНАЯ АТАКА РЕСПУБЛИКАНЦЕВ ПОД МАДРИДОМ

МАДРИД, 22 добр- (Спи», мор.
«ГЦмицы»). Сегодня хороша! день. Часта
первой сводной бригады атаковал передо-
вые ашт противник*. О т взорвали тр»а-
шш противника, подвей предварительно
по! 1 П подземный ход. При взрыве погиб-
ло около семидесяти фашистов.

Бо1пы первой сводной бригады ворва-
лись с ручным! гранатап в фашистские
попы. Пропит* тотчас же броси под-
крепления для контратаки., во республи-
канцы оказан твердое сопротивление I
удержали окопы. Фашиста» пришлось от-
ступать, слыша поэадн себ! в отбитых у
яях окопах торжественное пеше «Интер-
илционала».

Сегодня в воздушном бою республвмв-
сквх I фашвстеых истребителей н и Ми-
рном республканцы сбив два самолета
«Фит», которые упади в Карабавчеле.

Них. Калыме.
• • •

ЛОНДОН, 22 декабре. (ТАСС). Как со-
общают и Мадрида, Комитет обороны Мад-
рида опубликовал сегодня следующую
сводку:

После успешного сопротивления, оказан-
ного в последние пять дней усиленным
атакам матежников, республиканские вой-
ска перешли в контратаку. Контратаки
был произведены в нескольких секторах
мадридского фронта я на северо-западе от
Мадрида. Повсюду республиканские войска
имел! успех. Республиканцы вытеснили
мятежников из последних домов, которые
те занимали в Усера (южный участок мад-
ридского фронта).

В районе Карабанчеля велись чрезвы-
чайно ожесточенные бои, и неприятель
был принужден отступить поел* тяжелых
потерь. Республиканские войска * резуль-
тате продвижения вновь ааняли деревню
Боаднлья дсль Монте (около 15 киломе-
тров к западу от Мадрида). Республикан-
цами захвачено шесть танков, миого вин-
товок • пленных.

БАРСЕЛОНА. 22 декабря (0 час. 22 мин.
по московскому времен»). (ТАСС). По сооб-
щеввю агентства Фабра, район Усера на
мадридском фронте находится в руках пра-
вительственных войск,
тмьственных войск в
ИСХОДИЛИ при поддержке артиллерии,
мгтельетвенные войска продолжают

Операции прави-
атом районе про-

Пра-
про-

двигаться в районах Посуало де Аларков,
Умера н Боадвльи. В этих районах в армии
мятежников сражаются ударные герман-
ские части.

ПАГИЖ. 22 декабря. (ТАСС). Вчера в
Андалузям произошел бой, который длился
пять часов. С помощью удачного ианевра
правительственные войска окружил мя-
тежников н нанесли им тяжелые потери.
С|«ди убитых обнаружены трупы герман-
ских офицеров и солдат.

ЛОНДОН, 22 декабря. (ТАСС). По сооб-

щению корреспондента <
бао. правительственные

Таимо
войска

и Бнль-
усвленво

бомбардируют Овиедо. Многие ЗДАНИЯ, В
том числе телефонная станция, юрят.

На астурнйском фронте, в районе Пола
де Гордон, правительственные войска про-
двигаются вдоль железной дорога. Ими за-
хвачен товарный поезд.

СОБЫТИЯ В КИТАЕ
ТОКИО, 22 декабря. (ТАСС). Нзнкянский

корреспондент агентств» Допей Пугин сооб-
щает, что японский посол в Китае Кавагое
21 декабря посетил яанкинекого министра
иностранных дел Чкан Цюня. Заслушан ин-
формацию Чжан Цюня о снааьскях собы-
тиях, Кавагое выяснял позицию наикня-
ского правительства по отношению к тре-
бовании» Чжан Сюэ-ляна.

В своем ответе, пишет корреспондент,
Чжан Цмнь твердо заявил, что нанкннское
правительство не намерено пойти на ком-
промисс с Чжан Сюэ-ляком и подчеркнул,
что яанкняское правительство уже решило
пачать военные действия против Чжан Сюэ-
ляна. Вместе с тем Чжан Июнь заверил
Кавагое 1 том, что внешняя полпива ная-
хинского правительства остается неизмен-
ной н ие подвергнется изменениям под вли-
янием сианьских событий.

Кавагое после беседы с Чжан Цюнем дал
интервью представителям печати. Он зая-
вил, что, поскольку Чжан Сюэ-ляи занял
твердую позицию против нанкннского пра-
вительства, Чан Кай-ши, очевидно, будет
освобожден не скоро.

ШАНХАЙ, 22 декабря. (ТАОО. Нан-
кинский корреспондент агентства Рейтер
сообщает, что сегодня утром Сун Цзе-вень
в сопровождении жены Чая Кай-ши • До-
нальда вылетел снова в Сиань.

ШАПХАЙ. 21 декабря. (ТАСС). Нанкии-
ская официальная газета <1ибао», коммен-
тируя заявление министра иностранных
дел Японии Арита китайскому послу в То-
кио Сю ГПн-ину, резко критикует пози-
цию Японии, угрожающей вмешаться во
внутренние дела Китая и пытающейся раз-
жечь гражданскую войну в стране.

«Если, — пишет газета, — какая-ли-
бо иностранная держава попытается на-
влечь выгоду из современного положе-
ния Китая путем вмешательства в ки-
тайскую внутреннюю политику, это бу-
дет рассматриваться как нарушение су-
веренитета Китая. Китай не потерпит
никаких насильственных действий, име-
ющих целью заставить его принять те
или иные требования».

Утверждая далее еще раз, что сяань-
скнй мятеж в Сиани является исключитель-
но внутренним делом Китая, газета за-
являет, что «всякий, кто попытается из-
влечь выгоду ш сианьского мятежа, будет
общим врагом в Китае для все1». Газета
призывает китайскую армию, находящуюся
в северо-западной части страны, «поболь-
ше думать об отпоре общему врагу Китая
н об обеднении всех сел для этого от-
пора».

Англо-франко-итальянские переговоры
ПАРИЖ, 22 декабря. (Сов. корр. «Прш-

*ы»). Как сообщает печать, превращение
английского и французского дипломатиче-
ских представительств в Аддис-Абебе в
обыкновенные консульства явилось резуль-
татом длительных переговоров между
Англией и Италией. Газеты указывают,
что главное требование Италии в происхо-
дящих сейчас франко-итальянских и англо-
итальянских переговорах,—вто признание
захвата Абиссинии.

Что же, однако, предлагает Италия вза-
мен? Насколько можно судить по имею-
щейся информации, Италия обещает воз-
держаться от дальнейших завоеваний и, в
частности, не посягать ни на какую часть
испанской территории.

Пока, однако, нет фактических подтвер-
ждений того, что Италия действительно
готова отказаться от испанской авантюры.
Полученное вчера из Мадрида сообщение
говорит, напротив, что в боях под Мадри-
дом участвует отряд итальянских «волон-
теров» численностью в 3 тысячи человек.

Этот отряд составлен преимущественно
из солдат и офицеров регулярной итальян-
ской армии. Н. Майорский.

ВЕНА, 21 декабря. (ТАСС). Лондонский
корреспондент «Нейе фрейе прессе» сооб-
щает, что в порядке англо-итальянского
сближения намечаются на ближайший пе-
риод времени следующие мероприятия:

1. Еще до конца декабря текущего года
Англия, а также Франция закроют свои
дипломатические миссия в Аддис-Абебе и
учредят там генеральные консульства. Это
будет означать првзнание де-факто аннек-
сии Абиссиния Италией.

2. В начале января 1937 г. между
Англией и Италией произойдет обмен но-
тами. В этих нотах оба правительства за-
явят о своем стремлении сохранить мир на
Оредиземном море, о признании взаимных
интересен и о желании считаться с ними,
а также об отказе от стремления к изме-
нению статус-кво (существующего поло-
жения).

3. На предстоящей в январе 1937 г.
очередной сессии Совета Лиги наций
Англия будет добиваться примирения Ита-
лии с Лигой наций и с пой целью будет
настаивать на отказе от признания полно-
мочий абиссинской делегации.

I. Формальное признание итальянского
суверенитета (господства) над Абиссинией
произойдет при вручении новых вери-
тельных грамот английским послом в Ри-
ме и итальянским послом в Лондоне, в
связи со вступлением на аглийский пре-
стол короля Георга VI. Корреспондент ука-
зывает, что в этих верительных грамотах
итальянский король будет именоваться
также императором Абиссинии.

валернсты Интернациональной бригады республиканских аояск
направляются на фронт.

Сяшио* ыкцмлъяогп «оиксповдент» француккого

Испании

|Р«г»р».

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ О ПОТОПЛЕНИИ ФАШИСТСКИМИ
МЯТЕЖНИКАМИ ТЕПЛОХОДА *КОМСОМОЛ*

БЕРЛИНСКИЕ СООБЩНИКИ
ФАШИСТСКИХ ПИРАТОВ

БЕРЛИН, 22 декабря. (ТАСС). Близкая
к германским военным кругам «Берлинер
берзенцейтувг» сегодня выступает в за-
щиту испанских мятежников в свяэп с
потоплением советского теплохода «Комсо-
мол».

«С правовой точка зрения все эти глу-
пые нападки па испанское национальное
правительство совершенно не обоснова-
ны», — заявляет газета.

Указывая на об'янленную в свое время
мятежниками «блокаду» испанских пор-
тов, «Берлинер берзенцейтунг» цинично
пишет: «именно потопление тепли .ода
«Комсомол» показывает, что блокада деП-
стввтельво проводится».

отклики в Лондоне, ПАРИЖЕ,
ПРАГЕ

ЛОНДОН. 22 декабря. (ТАСС). «Ман-
честер гардиен», комментируя в редак-
ционной статье сообщение о потоплении
советского теплохода «Комсомол» крейсе-
ром испанских фашистских мятежников,
заявляет, что мятежники, несомненно, не
имеют никакого права препятствовать
торговому судоходству и могут за такие
действия рассматриваться как пираты.

Газета указывает, что наглость гене-
рала Франко следует об'ясиить поддерж-
кой, оказываемой ему фашистскими стра-
нами, которые, признав его законны»
правителем Испании, тем самым по-
ощряют его к таким действиям.

ПАРИЖ, 22 декабря. (ТАСС). Ряд па-
рижских газет — «Эр нувель», «Ом
либр», «Попюлер» и другие отмечают
возмущение, которое вызвало потопление
теплохода «Комсомол» среди трудящихся
масс Советского Союза. Газеты сообщают
о многочисленных резолюциях советских

трудящихся, принятых на митингах про-
теста против пиратства фашистов.

«Пепль» в специальной редакционной
статье указывает, что ничто не может
оправдать нападение, которому подвергся
советский теплоход «Комсомол».

Отмечая, что речь идет о подлинно пи-
ратском акте, газета подчеркивает:

«Этот акт чреват большими опасно-
стями. Если Франко и его друзья счи-
тают возможным продолжать подобные
надвиги, все коммерческое судоходство в
испанских водах будет поставлено под
угрозу, и увеличится число международ-
ных конфликтов».

ПРАГА, 22 декабря. (ТАСС). Чехосло-
вацкая печать уделяет большое внимание
потоплению советскою теплохода «Комсо-
мол» испанскими мятежниками. Большин-
ство газет перепечатывает сообщение
ТАСС с комментариями «Правды» и «Из-
вестий» об атом факте бесчинства фашист-
ских мятежников.

В своих заголовках газеты выражают
срое согласие с комментариями «Правды»
и «Известий». Так, газета чешских со-
циалистов «А-зет» в заголовке пишет:
•Пиратские действия испанских мятежни-
ков».

Орган той же партии «Ческе слово» вы-
сказывает предположение о том, что ис-
панские мятежники стремятся спровоциро-
вать международный конфликт и тем са-
мым найти выход из своего тяжелого по-
ложения.

«Под «тин углом зрения. — пишет
газета, — и нужно рассматривать по-
топление теплохода «Комсомол», кото-
рый вез марганпеную руду в Бельгию
и вообще не должен был останавливать-
ся ни в одном из испанских портов».

ИФНИ-ГЕРМАНСКАЯ БАЗА
ВАЛЕНСИЯ, 22 декабря. (ТАСС). По со-

общению агентства Фабра, расследование,
предпринятое в связи с таинственными рей-
дами германских дирижаблей «Граф Цеппе-
лин» и «Гвиденбург» в районе Ифни (ис-
панское владение в северо-западной Афри-
ке), доказывает, что фактически вся терри-
тория Ифни передана германским фашистам.

Герммокие фашисты создали гнои поем-
ные балы в пунктах, имеющих стратеги-
ческое значение. В 62 километрах к юго-
востоку от Ифни построен большой гер-
манский азродром. Этот аэродром охраняет-
ся днем и ночью, в на территорию его
никто не допускается.

К северу от аэродрома паходится адаяпе,
которое мятежники навыв&ют «домом ад
якнистр&нии». Это — обширный ангар, в
котором хранится множество больших ящи-
ков с надписью: «РПТ-32». Повидимому,
1та надпись означает марку самолетов,
п<ч>епра1вляемых для оборки на другие аэ-
|хилромы мятежников.

Германские дирижабли «Грлф Цеппе-
лин» и «ГвндрцАург» совершили 4 *ли 5
пейсов в Ифни и выгрузили большое ко-
личество таких ящиков. Эти дирижабли
пе-ревопи.ти также людей в воепипй форме,
говорящих только по-немецки.

АГЕНТЫ ГЕСТАПО В ФИНЛЯНДИИ
Кое-кто в Гельсингфорсе уверяет, что, в

смай с общих обострением международ-
ного положения н возросшей угрозой оой-
ны, некоторые финляндские политические
деятели начитают задумываться о гудьби
Финляндии. В связи с этим вое чмц<> по-
говаривают о работе в Финляндия герман-
ских агентов, приобретающей все более
наглый и откровенный характер.

Факты дают все основания для опасений.
Агенты германского фашизма в Финдин-
дга — партия лмуалцев, Карельское ака-
демическое общество, Союзы бело-карелов,
Сиве-чвриад молодежь и тому подобные ор-
гавязалия, материально и наейно лвтеемме
Берлином, попрехисчу открыто и безнака-
занно продолжают свою деятельность, про-
поведуют агрессию против СССР я мечта-
ют о захвате советских территорий. Совсем
ледаино один из главарей лапуасцев —
Салхиала, выступал в сейме, публично вы-
носил от имени германского фашизма по-
рицание министру внострэиных дел Фин-
ллщип.

Руководящий центр германского фашиз-
ма в Финляндия — гедоаискал миссия.
«Работе» возглавляется еоветнввох мис-
сия, а фактически — • параллельным по-
сланником» Молли, близким родственником
Геринга. Молли опирдег'-д на широко раз-
ветвленную, активно работающую и за-
нимающуюся пропагандой н шпионажем
организацию германских фашистов в Фвя-
ллаии. Эта организация «юместго с гер-
манской миссией отврыто печатает своа
об'ямевяя и приказы в финляндской прес-
се. Штаб фняляшских фашистов всех ви-
дов я иастей помещается в гостинице
«Муста карху» («Черный медведь»). Базы
германских фашистов п Гестапо находятся
• немецкой Гинденбургшуле, где, между
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ПИСЬМО ИЗ ГЕЛЬСИНГФОРСА
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прочим, «е-щ финнов ППГГЧАЮТ ойретоваявс
вполне в духе Гит-гера, поют германские
фашистские гимны и т. п. Обе баоы ра-
ботают в полном контакте «а основах вда-
вмопотющи.

В гостинице «Муста карху» велась
в 1935 году подготовка Гестапо фашистских
путчей и Эстония п Финляндии. Здесь же
ныне фашисты пируют иа марки герман
ского происхождения, справляя фактиче-
ское освобождение от наказания героев
охранки—вабсов п лапуасиев, участво-
вавших в организации сорвавшегося путча
в Эстонии. Ведь длившаяся целый год ко-
медия гуда над финскими пособниками ваб-
сов, организовавшими связь, снабжение из
Германии оружием и т. д.. закончилась
смехотворными «приговорами» (видно, в
целях успокоения возбужденного обще-
ственного мнения Эстонии). Организатор
путча в Эстонии Сирк, месяцами находив-
шийся под крылышком финляндской ох-
ранки, ею по сей день так и «не найден».

Летом этого года правительство запре-
тило, как оказавшуюся «незарегистриро-
ванной», существовавшую несколько лет
фашистскую иолодежную организацию
«сине-черных», создавшую сеть опорных
пунктов германского фашизма во всех шко-
лах Финляндии. На следующий день после
запрета сине-черные были зарегистриро-
ваны в качестве бой-скаутов. Пресса, к со-
жалению, не сообщает, был ли изменен
устав «того содружества, основным содер-
жанием которого было обязательство про-
паганды войны против СССР.

В министерстве иностранных дел Фин-
ляндии Германия также имеет своих дав-
нишних н заслуженных агентов.

В армии германский фашизм имеет вер-
ных людей в липе части бывших егереП
(добровольцы империалистической пойны,
получившие военную ПОДГОТОВКУ В Герма-
нии). Однако даже финские офицеры на-
чинают поговаривать о сомнительной целе-
сообразности превращения финляндской
армии в пушечное мясо для Германии, ко-
торая уже в 1918 году наглядно показа-
ла, какими методами н ПУТЯМИ она собира-
лась поставить на колени и колонизовать
Финляндию. Наивной попыткой ликвидиро-
вать подобные настроения является мас-
совое награждение финляндских офицеров
германскими орденами.

Детом «того года Финляндия реорганизо-
вала свою пограничную охрану на совет-
ской границе. Новые части, вндпмо, цели-
ком составлены из преданных германскому
фашизму егерей, лапуагцев, сине-черных
и бело-карелов. Не свидетельствует ли об
«том непрекращающаяся провокационная
стрельба финляндских фашистов по совет-
ской территория и советским погранични-
кам?

Часть финляндской интеллигенция начи-
нает с понятным раздражением и отвра-
щением поговаривать о методах обработки
финляндского народа Геббельсом, Розедбер-
гом и их агентурой. На импорт жиров
и масла голодающему гермалскому на-
роду в Берлине денег нет. Зато сколь-
ко угодно их у господина Колли для об-

работки якобы примитивного, по мнению
господ из Берлина, финляндского народа.
При помощи германских, «чисто арийских»
ученых широко проводится фальгиФика-
ция истории финляндского народа.' Серия
германских журналов «научно» разраба-
тывает политическую, географическую и
стратегическую неизбежность превращения
Финляндии в германский плацдарм. Осо-
бенно отталкивающее впечатление начи-
нают производить на финляндское обще-
ственное мнение германские методы подку-
па орденами, деньгами, учеными степеня-
ми, бесплатными поездками в фашистский
«рай» финляндских ученых, литераторов,
офицеров и студентов. К сожалению, в
Финляндии еще немало людей, верящих,
что господа из Берлина делают все это нз
уважения к финской культуре, а не в по-
рядке подготовки пойпы.

Свое письмо мы должны закончить ука-
занием па самого верного и надежного
агента Гестапо в Финляндии — всемогущую
п всесильную охранку во главе с ее «не-
порочным» шефом Риекки. Этот ФУШЭ
уездного масштаба был разоблачен неодно-
кратно. Здесь все помнят его позорно про-
валившиеся меморандумы о «кознях» Ком-
интерна. Эти меморандумы оказались и -
вазаннымн Гестапо и лапуасцами програм-
мами расправы со всеми демократическими
и прогрессивными элементами страны.

Прояскя германских фашистов вызывают
большую тревогу и возмущение в широких
массах населения Финляндии.

С. СЕРГЕЕВ.
Гельсингфорс.
Декабрь 1936 г.

Откровенные заявления
японского журналиста

О ЦЕЛЯХ ГЕРМАНО-ЯПОНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

ТОКИО, 22 декабря. (ТАСС). Бьюшкй
корречтощеят «Асап» в Берлине и в Мо-
окво Курода поместил в денапрьсши номе-
ре •звестного экономпчегкого журнала
«Дайамонд» статью, защищающую и вос-
хваляющую соглашлве между Японией и
Германией, направленное против ССОР. Это
соглашение восхваляется на том основа-
нии, что «война с СССР предиавгычеяв
Япония самой судьбой, о чем бы «и болта-
ли пацифисты».

В своей статье Кутюяа пишет, что кои-
таилнтальная политика Японии лвллетля
для нее. вопросом жизни а смерти н что
ия оеущеспшчтея атой полепит имеется

лпоь одни путь, это
«сокрушение продвижения Советского
Союза на Дальнем Востоке, продвиже-
ния совелшм* и мощного советского ми-
литаризма, который является еликтвен-
ныч серьезным препятстмнч на пути
сближении ЯПОНИИ С Китае*».
Поскольку жо СПОР, пишет далее Кут«-

и, является чрезвычайно мощным, то Япо-
ния одна не в состоянии выполнять эту
задачу я поэтому должна «войти в сог.та-
пкчии против СССР с такой страдай, кото-
рая считает СССР также свопа смертель-
ным ярагом». Страной, таежв являющейся

смертельным врагом ООСР,
Курода, является Гсрматм.

поячеряагоает
если гене-

ральные штабы Германии л Японии об'-
единят своп армян щютив СССР, то все по-
пили ("ССР обороняться будут тщетиьии.

«На самом деле,—процолжаот Куро-
да,—с точки згчтгия вьклклй меяцут-
родяпй политики по отгомпетпо к СССР,
ютовый является общлм врагом челове-
чества, может существовать только одна
политика—«юлити-ка оттеснения СССР в
скованные льдом районы Севера».
Соглашения я союзы г еяролекссимя

странами, продолжает статм, НУЖНЫ ЯПО-
нли только для борьбы против СССР, и по-
этому подобный союз может быть заключен
лпшь с такой гаропейгкой держаной, кото-
рая считает, что она тоже должна япг-вать
с СССР. Дело в том, пож-кяет Курод», что
Япония в (•остояпт реализовать свою по-
литику по отнотлнию к Китаю без всяких
союзов с европейскими державашг, я, сле-
довательно,

«необходимость заключения соглаше-
ния с западными дяржавамя мыслима

*

Статья г-на Курода никого не удивит.
В кликушеской, истерично», бессильно-
элобио* статье, выдершаииой целиком в
стиле, характерном д м Геббельса и его
самурайских учеников, мы видим лишь
подтвершдение иэвестиого всему миру
факта. Этот факт беспомощно и исукло-
же пыталось скрыть японское министер-
ство иностранных дел. Оно пыталось
скрыть, что два наиболее хищных агрес-
сивных государства заключили военный
сою*, целью которого т и н т с ! , мак при-
знает сам Курода, взрыв «мирового ста-
тус-кво*, т. с. насильственный передел
мира.

Раз'ясненне Курода насчет непримири-
мых противоречий, существующих ме-
жду Японтй и Англией в Китм, Индии,
Австралии, Египте и т. д , в достаточной

ЛИШЬ К4К Гф'МГТВп С ОСУШИ 1ВЛЦЦЦ» Ж * -

лелюЙ политики Лопат, наораалеина!
к изшазпп<1 СССР в окованные льдом
рай'«ы Севера».
Р/н-«1. подчеркивал, что «иди» с Яиовж-

I врат» СССР является теико Гермаам,
которой Ялоияя поэтому должна сотруд-

ничать. Курода далее резко критикует гге-
ровтгков с б л и е т я Япония с Англией, за-
являя, тго идея англочшонгхото союза

СССР является бессмысленной, по-
скольку Англия находится в дружественных
отноштияд с СССР. К тому же Англия за-
щищает мировое статус-кво, в то время как,
Япония вмогто с Гермаааей я Италии дод-
жш доботшьля вдыги этого статус-км. не
говори \же о нелрямвртмых протяворечлях
меж1у Англе) и Ялон*е4 в Китае, Индгга,
Австралии. Бпгпте я т. д.

Отвергнув идет возобт&тиш аьг.ю-
япож-кпт союза. Кутюм ооруштоается на
статью Минору Маша в декабрьской кянж-
ке жури*.™ «Нихга Хяорои». Маода в сво-
ей статье заявлял о илдстеиьнос-то для
ЯППЙИИ гетчзпо-шюнтого соглашения
»с.1е.д1-гви« далекого расстояим зтще ст|«41
др\т от друга, а также, велгаствие (мило-
сти для Японии быть вовлеченной в гер-
манских платы по отношению к Украшг.

Во-аервых. эаяк.ш'Т Клксда. дале«ое рас-
стояние обусловлен обширностью террито-
рии С<1СР. и, наоборот, «мюли* естествен-
но, что две наиболее блгмие. к СССР г За-
пада В с Востока мощные державы обТ-ш-
кяются протон огромного и мощного СССР».
Во-вторых, продолжает Курода, в случае
войны с СССР Японки не прилетел посы-
лать войскл на западный Фронт, так же
как и Германии—«а восточный Фронт, ибо
«важным является лпшь то. чтобы и Гер-
М1ния и Я [питая выступали влноврелешта
против СССР на СВОИХ уча<т1ах »ит»совет-
ского фронта».

Что же касается германских планов по
отношению к Украине, то нужно пошкмать.
подчеркивает Курода. что елж Германия
осуществит сми замыслы в отношение
Украины, то и Япония в слою очередь так-
же приобретет немалые выгоды на Даль-1

н«м Востопе. Поэтому, пишет в заключе-
ние Курода, союз омертеялых врагов СССР
— Германии и Япония — против СССР
является единственным путем к разреше-
нию советской проблемы.

мере подтверждает то, что уже сообща-
лось в мировой печати по поводу «уни-
версального» характера японо-гермакко-
го союза. Что касается исступленных во-
плей, проникнутых звериной ненавистью
к СССР, доводящей господ Курод и Ма-
цуок до полного идиотизма и потерн чув-
ства реального, до завываний о необхо-
димости изгнать СССР «в скованные
льдом районы Севера», то мы можем в*
них реагировать лишь насмешкой и пре-
зрением.

Как указал уже тов. Литвинов на Чрез-
вычайном VIII С'езде Советов, мы ис по-
лагаемся на собачью сознательность, осо-
бенно когда речь мдет о взбесивишкеат
собаках. Для них у нас найдется, если по-
надобится, дубинка покрепче и подлин-
нее.

ГЕРМАНСКИЕ ОФИЦЕРЫ В МАНЧЖУРИИ
ЛОНДОН. 22 денаЛря. (ТАСС). Дишомл-

твчеокий обозреватель «Манчестер гадди-
вн». ксклясь гярмлнл-японского елглмпе-
вия, пишет, что в Маячжоу-Го сейчас на-
ходятся большое количество гержапеккх

офице»**, в чжггаоетя много амкмиотгых

«№»ргдл»1стлв, комлнднтовлнных гфман-

окнш митктерстпом авмияя в качестве со-

ветяякоя японо-матжурпап месте*.

Положение правительства
Хирота

ТОКПП, 21 декабря. (ТАСС). Газета
«Асахн» пишет, что партии Сейюкай и
Нинсейто, а также разные группы верхней
палаты энергично готовятся к критике по-
литики правительства Хирота на очеред-
ной сессии парламента. Главными об'ек-
тами критики будет служить, по слонам
газеты, беспрецедентно огромный бюджет
10,(7—П13К г,, план Танамоги (о «нацио-
нализации» предприятий электропромыш-
ленности), налоговая реформа, японо-гер-
манское соглашение, рыболовная кониен-
пия. яионо-китайскяе переговоры в т. д.

Газета «Асахи» находят, что «любой иа
»тих вопросов в конечном итоге может
оказаться гибельным для кабинета». Осо-
бенно резки будут нападки на правитель-
ство Хирота, говорит газета, в связи с про-
валом внешней политики. В частности из-
вестно, что, по мнению Минсейто, нынеш-
нее правительство не в состоянии ликви-
дировать тупик, в котором оказалась его
внешняя политика. Сейюкай также пред-
почтет сосредоточить критику на внешней
политике. Группы верхней палаты, пишет
далее «Асахи», считают, что провал пра-
вительства Хирота и области внешней по-
литики столь велик, что он ничем не мо-
жет быть скрыт. В частности, хотя сиань-
скис события неожиданно привели к вре-
менному ослаблению напряженности кп-
тлйско-японских отношений, все же, счи-
тают, что китайско-японские отношения
впоследствии еще больше ухудшатся.

Не менее отрицательна позиция верхней
палаты и в вопросе о рыболовной копвен-
пин. Прежде всего весьма сомнительно,
уверено ли правительство Хнрота, что оно
сумеет в конечном «тоге добиться подпи-
сания конвенции. Но даже в случае ее

подписания гам по себе тот факт, что м
пине кабинета допущена столь длительная
отсрочка подписания и что этот вопрос
вызвал такие осложнения, доказывает пол-
ную немощь и неумение правительства Хн-
рота справляться с дипломатическими во-
просами. Но главный вопрос будет постав-
лен перед Арнта о том, что будет с пре-
стижем Японии, если конвенция останется
неподписанной.

Все газеты утверждают, что Хирота
твердо решил защищать Арита (министр
иностранных дел) и не допустить всеми
ожидаемого ухода его в отетавву. Боль-
шинство газет не указывает, в какой фор-
ме Хирота будет «ащищать Арита. Однако
«Иомиури» полагает, что хотя Хирота •
будет признпнать, что «Арита ошибся в
оценке положения в связи с рыболоввой.
конвенцией, но все же дело не столь про-
стое, чтобы ответственность за вту ошиб-
ку отождествлять с, необходимостью отстав-
ки». То же самое относится к провалу
наикинских переговоров. Вообще же Хиро-
та укажет, что «все зятруднеяия. связан-
ные с отношениями Японии с СССР и Ки-
таем, могут быть преодолены терпеливыми
мероприятиями».

Газета «Мпяко», говоря о планах Хи-
рота, предсказывает, что Хирота на оче-
редном заседании Тайного совета, на кото-
ром, как известно. Арнта должен дать раз'-
яснения о внешней политике кабинета, со
всей твердостью выступит в защиту гер-
мано-японского и итало-японского согла-
шений. При зтом он укажет, что заключе-
ние втнх соглашений полностью соотпет-
ствует основной внешней политике Япо-
нии, которая не может быть изменена
лпшь из-за возражений других стран.

Морские вооружения Германии
(По телефону от берлинского

корреспонхента «Правды»)

БЕРЛИН, 21 декабря. В только-что вы-
шедшем из печати справочнике о военно-
морских флотах на 1937 год (справочник
Вейера) приведены следующие данные о
пповь строящихся военных кораблях Гер-
мании:

«Боевой корабль 35 тыс. тонн, авиано-
сец, тяжелый крейсер и 10 тыс. тонн, 6
мияопоспев-истребнтелей в 1.811 тонн, 4
подводных лодки по 500 тонн и 1 под-
водных лодки по 250 тонн.

Кроме того, в 1936 году для военного
флота Германии заказан ряд менее круп-
ных военно-морских единиц (12 торпед-
ных лодок, парусное учебное судяо «Хорст
Весте ль» • т. д.)».

Иностранная хроника

$ Болгарское правительство решпло уч-
редить консульство в Адднс-А«ео>.

41 П Сингапур прибыл германский крей-
сер |Эмден», направляющийся в Бангкок
(столица Сиама) и Шанхай. Крейсер по-
сетит также японские морские вазы.

$ В результате переговоров рабочнх-тек-
стильщпков г предпринимателями в Лилле
(Франция) зарплата рабочих булет увели-
чена с янпярн 1937 г. на 31 процентов.

$ По время бури у норвежского побе-
режья затонул германекпп пароход «Афри-
ка» с грузом в 11.5 тысячи тонн руды.
Весь экипаж, за исключением капитан»,
спасен.

$ На автомобильных заводах Форда в
Детройте (США) частично прекращена ра-
бота в связи с аабаотовкоЯ 27 тысяч ра-
бочих на эаволах, производящих автомо-
бильные части.



6 ПРАВДА

• Ромэн Роллан -
харьковским

пионерам
ХАРЬКОВ. 22 декабри. (Карр. «Праа-

|Ы>). Ребята - а с п е к т ы харьковского
Двора» пиоперов в октябрят ии. П. П По-
ггышева, готовясь к открытию во Дворце
комнаты товарища Сталина, обратились к
Гоиан Родину с просьбой написать их о
своях встречах с товарищем Сталины».

Вчера дети получили ответ великого пи-
сателя. В письме, отправленном из Виль-
иев (Швейцария), Ромян Рпллаи пишет:

сМлн дорогие маленькие друзья!
Я сердечно благодарен вам за ваш

привет от 1? ноября сего года. Я очень
доволен тем, что вы так счастливы, что
вы себя чудесно чувствуете во Дворце.
Желаю м« успешной работы для того,
чтобы вы все стали полезными членами
вашего социалистического общества. Дм
этого необходимо упорно учиться, быть
мужественными, вежливыми и беско-
рыстными.

Надо разбивать все затруднения. вгт|«-
чаюшпеся в вашей жизни и работе. На-
до всегда стараться создавать, творить
лучшее

Вы просите рассказать вам о моей
встрече с товарищем Сталиным.

Я разговаривал с ним целый день обо
всем мире. Должен сказать, что я не
нахожу слов для описания поразивших
меня его энерши, спокойствия и его ве-
личайшей скромности.

В известных вам «Вопросах лениниз-
ма» ои сказал:—Скромность украшает
большевика.

Это же говорю и я о нем. Скромность
является лучшим украшением этого ве-
личайшего человека.

Хвастовство является не только анти-
патичным, но и более того—вредным.
Запомните вто, друзья.

Я надеюсь, что у вас имеются круж-
ки иностранных языков. Во всяком слу-
чае вы изучаете их в школах. Это хо-
рошо, мои ДРУЗЬЯ. Всякий культурный
человек должен знать хотя бы один язык,
кроме своего родного Итак, каждый из
вас должен изучать язык. Изучая язык
в инь по полчаса, вы сможете иметь
хорошее знание языка даже за несколь-
ко лет. Только необходимо упорно
УЧИТЬСЯ каждый день, как можно пунк-
туальнее.

Я знаю, что в отношении качества
изучения языков в вашей стране об-
стоит плохо. Необходимо в пашей работе
все делать пунктуально п точно. — не
растрачивая вашего труда и вашего вре-
мени.

Я посылаю вам мои фотографии: с
товарищем Сталиным и вторую—с моим
лучшим дорогим другом Алексеем Ма-
ксимовичем Горьким.

Шлю вам также ион наилучшие по-
желания.

Ваш друг Р О М Э Н Р О Л Л А Н » .

Письмо я присланные фотографии по-
мещены в альбомах комнаты Сталина. На
оиои из фотографий надпись: «Пионерам
и октябрятам Харькова, ваш старый друг
Ромэн Роллан». на второй: «Пионерам и
октябрятам—сердечно Роман Роллан».

••••••••••••••••••••••

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 21 ДЕКАБРЯ
Плая в Выпу- %

штуках щено плана

Автомашин грузовых

( т Г л и 7 ^ И Р е К Т ° Р 300 200 66,7
Автомашин грузовых

450 453 100,7
85 24 28,2Легковые «М-Ь

МЕТАЛЛ З А 2 0 ДЕКАБРЯ

(в тысячах тонн).
План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,3 41,1 99,4
СТАЛЬ 46,2 49,1 106,2
ПРОКАТ 36,0 40,5 112,6

УГОЛЬ ЗА 20 ДЕКАБРЯ

(в тысячах тонн)
Плал. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 422,8 356,8 84,4

ПО ДОНБАССУ 251,1 227,7 90,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

21 декабря II И
ДОРОГИ.

Начальники Ь с 2

дорог. II
С о. О

X 3Донецкая Торопчанов
Закавказская Роэанцвайг
Кыинияская Амосов
Одесская Суслов
Юго-Западная Саирикоа
М.-Окружная Фапма
Кировская Ладнии
Западная Русанов
Южная Шушио!
Белоруоская Втдимнвсний
Сталинская Траетар
Ярославская Винонуроа
М.-Киевская Жуио»
Северная Фадан
Казанская В а м п
Восточносвбир. Крокмалк
Южло-Уралыж. Бодро*
Октябрьская Сиивв
Красноярская Ломакин
Сеаерокавкая. Маамний
Им. Дзержин-

ского Кучиин
Горьковская Бадышев
Им. Куйбышева Хрусппаа
Ленинская Бакулин
Им. Молотов* Друсние
Омская фуфрлнский
Типкентская Прокофьев
Москва—Донб. Андраа»
Дальневосточн. Лаибарг
Ряа.-Уральскал Каштарад»
Томская Ваньяи
Оренбургская Коаыпяим
Юго-Восточная Арнольдоа
Им. Ворошилова Дашко
Т»рксиб Михайпанко
И*м. Кагановича Шахгипьяяи
Сталинградец. Гродис
Амурская Рутаивург
Ашхабадская Ериама
Логрушано аваго: 12.541 ааг.
Рпгрумано » 71.974 »

126
113

91)
1П9
117

02
111

79
77
92

122
9»
64
7в
79
92
09
56

1ПО

па
К7
70
99

100
83
9В
9В
ВЗ
89
62
77

ПО
67
98
82
70
84
69

90,7
МЛ

Ш11
Ш1 109
114 112

ЧЧ 130
ИВ 130

*5 114
75 164
КЗ 91
02 114
94 103
67 84
98 ПО
91 141
81 124
вв 73
78 84
91 120
78 112
87 II!)
66 93
70 163

82 13Я
88 111
76 94
82 137
90 182
92 ПП
76 12
9в 140
71 151
73 117
69 82
82 255
87 160
90 164
П4 174
90 109
84 130
50 213
49 16

проц.

ОБ ИЗВРАЩЕНИЯХ В РУКОВОДСТВЕ
СТАХАНОВСКИМ ДВИЖЕНИЕМ
на Кировском заводе

и на заводе им. Сталина
Постановление Ленингрщского

горкома ВКП(б)

Ленинградский горком ВКШб) вынес 21
декабря постановление о грубых извраще-
ниях 1 крупных политических ошибках в
руководстве стахановским движением и
У1арничеством на Кировском заводе в за-
воде им. Сталина.

На Кировском заводе директор тов. Тер-
Асатуров совместно с руководителями пар-
тийной н профсоюзной организаций издал
директиву, согласие которой к ЧИСЛУ ста-
хановцев были отнесены лишь те рабочие,
которые вносят |»иионализаторские пред-
ложения. Директира предлагала в пяти-
дневный срок провести перерегистрацию
стахановцев. В результате несколько тысяч
лучших людей производства, многие из ко-
орых перевыполняли новые нормы выра-

ботки в полтора и и;.1 раза, были ие\а-
нически исключены из числа стахановцев.

На том же заводе были попытки пре-
вратить массовое стахановское движение в
юобую организацию: выдача специальных
кннжгк 1ля стахановцев и ударников, осо-
ый порядок приема и исключения стаха-

новцев на производственных совещаниях.
На заводе им. Сталина по приказу дирек-
тора тов. Пенкина к стахановцам были
причислены лишь те рабочие, которые не-
'евыполняют новые нормы выработки бо-

лее чем на 20 проц.

Ленинградский горком ОСУДИЛ практику
и методы руководства стахановским дви-
жением на Кировском заводе и на заводе
им. Сталина как формально-бюрократиче-
ские, противоречащие указаниям партии.
Горком подчеркнул ответственность пар-
тийных организации заводов за дошщен-
ные извращения и считает нарушением
партийной демократии тот факт, что важ-
нейшие вопросы руководства стахановским
движением не обсуждаются в парткомах и
на партийных собраниях.

Горком принял г. сведению, что непра-
вильные приказы и распоряжения дирек-
торов заводов по вопросам стахановского
движения отменены, а механически исклю-
ченные рабочие и работницы восстановле-
ны в правах стахановцев.

Считая, что извращения и крупные
ошибки в руководстве стахановским дви-
жением, юпушенные на Кировском заводе
н на заводе им. Сталина, в той или иной
море свойственны и другим предприятиях
ленинградской промышленности и транс-
порта, горком предложил всем директорам
фабрик п заводов, партийным и профессио-
нальным организациям извлечь уроки из
нестоящего постановления Ленинградскою
горкома и исправить юпушенные ошибки.

ПРОМЫСЛОВАЯ КООПЕРАЦИЯ
ВЫПОЛНИЛА ГОДОВОЙ ПЛАН

В рапорте нл имл товарища. Сталина и
председателя Совета Народных Комиссаров
СССР тов. Молотова президиум Всесоюзного
совета промькловой кпгоичкщии соошнает,
что об'единяемые советом предприятия вы-
П0.ГНИ.1И готовой план за месяц до с-покл.
На 1 декабря оии выпустили валовой то-
варной продукции па 7 млр1 514 млн руо-
•теп. т. с. выполняли годовой плая ил
104.2 пгюц. Прирост продукции к итоггм
11 месяцев щюшлого года составляет 45,5
проц.

КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ МЕДИКОВ

Конференция молодых научных работни-
ков медицины открылась вчера в Москве.
На открытие прибыло около 700 делегатов
научно-исследовательских институтов, кли-
ник и больнпп.

С большим воодушевлением конференция
послала приветствия товарищам Сталину,
Молотову « Хрущеву.

Сегодня начнут работать 14 секций, в
которых будет заслушано ПО юкладов о
научно-исследовательских работах, произве-
денных молодежью в медицинских инсти-
тутах и больницах столицы за последние
два гола. Среди докладчиков — комсомолец
Федоров (ассистент проф. Абрикосова по
патологической анатомии), представивший
ценную научную работу на тему: «Изме-
нение структуры органов при перегрузке
организма белками»: молодой хирург член
Р.КЩй) Бусалов (ассистент проф. Бурден-
ко), представивший доклад на тему «Опыт
лечения гнойных ран аммиачными раство-
рами солей серебра» и др.

ДЕНЬГИ ВОЗВРАЩЕНЫ Н0ЛХ03У
ВИННИЦА. 22 декабря. (Корр. «Праа-

I»). Старушка Оксана НОЛИЩУК, ИДЯ ИЗ
села Мыхли в город Изяслав. нашла па
пороге завернутые в газету 9 тыс. руб. В
городе ПОЛНЩУК выяснила, что деньги по-
терял кассир Волосского колхоза, Ляховец-
кого района, Николай Ярчук. Деньги воз-
вращены колхозу.

ОТОВСЮДУ
Соватско-польскм яалмнодороя и м

конференция. Вчера закончила своп работу
советско-польская желеанолороплая конфе-
ренция. На конференции согласовало рас-
писание пассажирских н товарных лоеллов
и разрешен ряд вопросов, связанных с
железнодорожным сообщением через псе
пограничные советско-польские пункты.

Брошюра анатного стапамра Макара
. Редакция многотиражки Мариу-

польского металлургического завода им.
Ильича «Ильичевец» издала броптру знат-
ного сталевар» Макара Мазая «Мой опыт
работы».

-О- Мощный комбайн «Соахоа». В 1937
году Запорожский завод сельскохоэяп
стенного машиностроения «Коиыуиар» бу
дет изготовлять новые ыощпые комбайны
марки «Совхоз». Комбайн работает на при-
цепе с трактором ЧТЗ. Он разгружается
автоматически. Захват его режущей части—
40 футов.

-ф- Вымт самолата яАНТ-35» мдаржи
мется. Скоростной пассажирский самолет
«АНТ-35», возвращающийся из Парижа в
Москву, задержался вчера в Каунасе нз-за
неполадок в работе одного мотора. Лет-
чики рассчитывает прилететь в Москву
сегодня.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО акад. А. Е, ЧИЧИБАБИНУ
(от бывших ближайших учеников и сотрудников)

Мы, ваши ближайшие ученики и со-
трудники, ознакомившись с содержанием
статьи академика В. Комарова «Академика
невозвращенцы» в «Правде» от 21 се-
го места, считаем своим долгом выразить
свое глубокое возмущение по существу
антисоветским поведением вашим и акаде-
ника В. Н. Ипатьева.

Мы особо останавливаемся на вашем по-
сту ике потому, что весь наш коллектив
состоит из ваших бывших учеников и со-
трудников.

Наи особенно больно поатоиу осудить
человека, крупного ученого, работавшего
долгие годы с нами в СССР, годы величай-
шего напраженяя все! страны, когда ко-
налось то светлое, радостное и счастливое
настоящее, что аакреплено сейчас в бес-
примерно! в истории всего человечества и
бессмертной в веках Сталинской Консти-
туции.

Мы особо негодуем по поводу бессмыс-
ленной клеветы на нашу великую страну,
клеветы, вымышленной вами, очевидно, в
надежде оделять свое позорное поведение.

Это не удастса!
Вам лично и всем нам известны та

кключительная забота, внимание и чут-
кость, которыми вы были окружены со
всех сторон в СССР — со стороны нра-
нгтельства, со стороны Академии наук
ТСР, со стороны дирекции вуза, где вы
проводили свою работу.

Вам лично н всем нам прекрасно из-
вестна возросшая о вас забота в тяжелую
годину постигшего вас огромного личного
горя — потери единственной дочери.

В вузе, где вы с нами работали, ка-
ждым из нас. начиная от директора и кон-
чал любым нашим сотрудником, вы былв
окружены исключительным вниманием в
заботой. Уже после от езда нашего ваш
кабинет годами сохранялся в полной не-
прикосновенности и порядке, чтобы в лю-
бой момент вашего приезда, в котором ни-
кто из наг не сомневался, вы могли бы
немедленно приступить к продолжению

их прерванных работ.

Не ясно ли. что мотив, приведении! ы-
п в письме I Академии ватт, — клевета
ва нашу страну!

Если бы вы вернулись в СССР, вы име-
ли бы здесь такую обстановку и возмож-
ности для широкого разворота свое! ра-
боты, о которых не смеют в мечтать мно-
гие и многие люди науки во всех капита-
листически странах. Вы ото прекрасно
знали!

И нее же вы не воавратнлись! 1 »ее же
вы предпочли работать вы проблемами
обороны за границей, а не в СССР, в та-
кое время, когда современные миыбалы
си своей идеологией «людоедов» жуют ору-
жие войны против СССР — очага куль-
туры, науки и истинного ечастм трудя-
щихся!

Наш ответ на такое позорное поведение
наше — усиление свое! научно-исследо-
вательской работы и использование всех
креииуществ коллективного творчества,
чтобы добиться результатов, уровень кото-
рых был бы не ниже, чем под мшим ру-
ководством.

«Негодовать нечего, надо действо-
вать». — правильно ответы академик
В Комаров в свое! статье.

Мы, ближайшие в прошлой ученики и
сотрудники ваши, считаем, что своим по-
ведением вы не только ставите себя вне
рядов членов Академии м у к СССР, но и
вне рядов тех, кто достоин высоко! честв
и счастья нести почетное звание гражда-
нина СССР.

Профессор ритор химии 0. А. ЗЕЙДЕ,
ю т и т «октор химии Н. А. ПРЕ-
ОБРАЖЕНСКИЙ, пошит кандидат ииуи
И. Л. КНУНЬЯНЦ. дошит кандияат
науи М. Н. ЩУКИНА, аоцокт ианаи-
дат науи Г. В. ЧЕЛИНЦЕВ, доцент
кандидат науи И. А. УСОВ, доцент
С. Н. ХИТРИК. праподамтми:
А. И. ТИТОВ, А. Ф. ЕГОРОВ. Н. А.
КАРСАНОв.

Отчет делегата С'езда Советов
академика В. Л. Комарова

на собрании ученых гор. Москвы
Две тысячи ученых и раЛотннков науч-

ных учреждений тр. Москвы соЛпал«к.ь
вчйря вечщхи в Колонном зале Дома сою-
зов, чтобы выслушать доклад делегата
Чре-звычайаюго VIII Всесоюзного С езда Со-
ветов вице-м|>1'.»ид1чп.1 Академии наук СССР
тов. В. Л. Каюром о («Лоте штооичерского
С'сзда.

СоГимшие прошло с огромным под'емом
Зал гремел адиодигшчггляи всякий рал. как
докладчик илаывал имя вождя народов и
творца новой Конституции СССР—товарища

талина.
Бурной швацией встретили соЛравппкч-д

и заявление, академика Ко*а.рова о том, что
советики* ученые, вмлсте со вспм трудовым
народом, отдадут свои знания, свой опыт,
а если понадобится, и самую жизнь, для
защиты социалистической родины, для тор-
жества великих идей Маркса—Лпннш»—
Сталина, для победы социхнмма во всем
мире.

В прениях вьктутги.ти пвднейнтве уче-
ные, в том числе заслужйнлые деятели на-
уки — п|юфессо|1а Образцов, Павловский
и Гиляровский, проф. Патуканяс и др.

— С атой трибуны, вме<те со веся 170-
миллионным советским н.цююм.—глвлрит
проф. Образцов,—*ы клейлим

гнусную банду фашистии негодяев, вооЛ-
ражаюших, что, потогигв наш теплоход
«Комсомол», они МОГУТ добиться поворота
истории. Жестокое заблуждение! Мы про-
сим правительство принять самые реши-
тельные, самые, беспощадные меры в отно-
шении зарвавшихся пиратов, вдохновляе-
мых и снабжаемых международной шайкой
фашистских подж.игателей войны. Требуем
также создания могущественного морского
флота, вполне, достойного нашей великолеп-
ной авиации!

На трибуне—старый работник Всесоюз-
ного иветттта авиационных матещилов
ггроф. Глдопяп.

— Работая около десяти лет в авиацион-
ной промышленности.—заявил ои.—я ви-
жу, калики бурныш темпами она раави-
выась и развивается сейчас. Соадатие
Наркомата оборонной промышленности как
нельзя более споевременно. Обязуемся рабо-
тать по-тхановскя. И в ТОТ момент, когда
родина, потребует, представим для обарояы
такой воздушны! флот, от которого всех
врагам социализма станет темно в яс-пыя
день!

Под бутиую овапию прлвимаютгл при-
ветствия товарищам Сталину, Молотову,
Кагановичу и Хрущеву.

На смену погибшему брату
КУППЫНШВ. 22 декабря. (Корр. «Праа-
»). В бою с яионо-манчжурами, вторг-

шимися на советскую территорию 2й ноя-
бря, был тяжело ранен красноармеен-пу-
леметчик Семен Федорович Лагода. Он —
бывший бригадир тракторного отряда Исак-
линской машинно-тракторной станции.
Куйбышевской области. За геройскую защи-
ту советской границы правительство Союза
нагрлдпло его орденом Красного знамени.

19 декабря Сенен Лагода скончался от
ран.

На другой день его отец — Федор Абро-
симович. слесарь Иеаклинекой МТС. полу-
чил телеграммы с выражением соболезпо-
вания от командующего Особой Краснозна-
менной Дальневосточной армией маршала
Советского Союза тов. Блюхера п от Даль-
невосточного краевого комитета ВКП(б).

Тяжело горе Федора Абросимовпча. но

бодрость не покидает его.—На место герой-
ски павшего Семена, — заявляет Федор Аб-
роснмович, — станут еще два #мопх сына.

На траурное собрание, посвященное
смерти героя-пограничника Семена Лагоды,
собралось свыше 500 колхозников н рабо-
чих Иеаклинекой МТС.

Колхозники заявили, что в случае напа-
дения врага на советские границы они все,
как один, стеной станут на защиту со-
циалистической родины.

На собрании выступил брат Семена Ла-
годы — Иван Федорович, заявивший о сво-
ем желании добровольно вступить в ряды
Особой Дальневосточной. В телеграмме, от-
правленной в Хабаровск, Иван Лагода про-
сит зачислить его в тот отряд, где служил
покойный Семен Лагода.

Районный исполком выдал семье погиб-
шего единовременное денежное пособие.

В ПАМЯТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ КИЕВА
ОТ ПОЛЬСКИХ ОККУПАНТОВ

КПЕВ. 22 декабря. (Корр. «Правды»).
Сегодня в Историческом украинском музее
тт. Косиор. Постышев и Любченко осмотре-
ли рабочую модель (в '/,» натуральной ве-
личины') памятника-обелиска, сооружаемого
в память освобождения Клева от польских
оккупантов. Об'яснение давали авторы про-
екта—скульпторы Л. Муравин и М. Лы-
сенко. Руководители партии и правитель-
ства УССР в основной одобрили пред-
ставленный макет и дали ряд указаний.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ
СЕМЬЕ ИВАНА КОРОТЕЕВА

НОВОСИБИРСК. 22 декабри. (ТАСС).
Президиум Западносибирского крайисполко-
ма вывес решение о назначении персональ-
ной ПАНГЛП семье пограничника Ивана Ко-
ротеева. убитого в бою во время столкно-
вения с яппно-манчжураяи.

Пенсии установлены родителяи героя-
пограничнлка и его жене Прасковье Нау-
мовне с сыном Александром. Кроне того,
всей семье выдается едиповремеинов посо-
бие в размере 1.000 рублей.

ТОРГОВЛЯ». ВАГОНАМИ
В Одессе появился иовый вид торговли...

железнодорожными вагонами.
Речь идет вот о че*. По заданию Москов-

ского городского торгового об'единсния (Гор-
мосторг) я приехал на одесский завод
«Большевик», чтобы произвести приемку
партии линолеум».

Линолеум я получил, яо отправить его
был лишен возможности, так как завод не
обеспечивает отгрузку свое! продукции.

Тогда меня надоумили обратиться в одес-
скую нежрайонную базу Всесоюзного об'едн-
нения по оптовой торговле металлическими
изделиями (Союзоптметиз). Эта организация
берется отправить любой товар любого кли-
ента, но за приличную оплату—3 процента
от стоимости отправляемого товара.

Из какого расчета установлена эта так-
са — неизвестно. Вся роль базы сводится
к доставке вагонов. Почему база занимается
отгрузками всякого рода товаров, не имею-

щих абсолютно никакого отношения к ме-
таллическим изделиям, которыми она тор-
гует, тоже неизвестно. Бесспорно лишь то,
что торговля вагонами идет бойко. К «Союз-
оптметизу» обращается самая разнообраз-
ная клиентура п никогда не нахошт отказа.

Как выяснилось, база «Союзоптнетиза»
развернула «транспортные операция» за
счет тех вагонов, которые е ! предоставля-
ются для отгрузки ее собственных товаров
по нарядам. Так. Мосмебельторгу база долж-
на была отгрузить по договору в IV квар-
тале 2.060 кроватей. Ни одна кровать не
отгружена. Гормосторгу база должна была
сдать 600 кроватей. Кровати не сданы.'

База предпочитает платить неустойку по
договорам п наживаться аа торговле ваго-
пани.

3. СТЫЛЛЕР.
Старший инелмтвр па мчаспу.

Москва.

Сессия
Академии

наук СССР
В московском Доне ученых сегодня от-

крывается декабрьская сессия Академии
наук СССР. Утрой на общей собраии сес-
сии будут обсуждаться кандидатуры прем-
дента и вице-президентов Академии наук
(выборы состоятся 29 декабря).

На вечернем заседании будут заслушаны
доклады: В. И. Камерницкого—«Основные
направления современного развития про-
мышленности органического синтеза», акад.
Н. Д. Зелинского—«Контактные явления,
изменяющие химическую природу углево-
дородов», члена-корресашеята Академии
С. С. Наметкина—«Полимеризация и ги-
дрополлмеризапая как основа новейших
путей промышленной переработки непре-
дельных углеводородов», А. В. Фроста—
«Теория термических реакций при крекин-
ге». (ТАСС).

СОВЕТСКАЯ ТОРГОВЛЯ
НА СЕВЕРЕ

На вчерашнем заседании Совета при на-
чальнике Главного управления Северного
морского пути с большим докладом о
торговле на Севере выступил начальник
Политического управления Севмортгуш
тов. С. А. Бергавянов.

— Советская торговля, —говорит до-
кладчик, — становится решающим факто-
ром в дальнейшем под'еме акононикн в
культуры народов Севера.

Тов. Бергавинов резко критикует круп-
нейшие недостатки в торговле на Север*.
В ноябре нынешнего года «Аркшимао»
ггрвелал в нпзовья р. Оби на 70 тысяч
рублей... парусиновой обуви. Подобных
примеров немало. Бесплановая работа при-
водит к огромному затовариванию, круп-
ным убыткам. Так, на складах краснояр-
ской торговой конторы лежит на 100 тыс.
руб. хлопкового масла. Только одна эта
контора принесла в 1936 году 5 миллио-
нов рублей так называемых плановых
убытков.

Докладчик приводит факты возмутитель-
нот разбазаривания товаров. Заведующий
якутским складом отпускал товары по за-
пискам такого ида: «Отпустите по ука-
занию подателя все, что он потребует».

— Надо широко применять на Севере
систему индивидуальных заказов, чтобы
удовлетворять все потребности населе-
ния,—говорит тов. Бергавинов. — Необхо-
димо максимально развернуть хлебопече-
ние, особенно изготовление белого хлеба.
Ввести развозную торговлю и организо-
вать на Севере ярмарки-базары.

СОВЕЩАНИЕ
КОМПОЗИТОРОВ

21 декабря в Комитете по делан ис-
кусств при Совнаркоме СССР состоялось
совещание носковских композиторов.

По отчетному докладу председателя сою-
за советских композиторов тов. Челяпова и
содокладу заместителя начальника музы-
кального управления Комитета тов. Грин-
берг развернулись оживленные прения.

Композиторы и музыкальные деятели
Василенко. Левина. Хачатурьян. Чеиберд-
жи. Белый, Гольденвейзер, Шварц, Кннп-
пер, Раухвергер, Городинский и другие рез-
ко критиковали деятельность своего союза.
В прениях отмечалось также, что компо-
зиторы отстают от развития музыкальной
культуры страны. До сих пор многие из
них, как и руководство союза композито-
ров, недооценивают произведения для хо-
ровой самодеятельности, музыку для ки-
иофильнов п джаз-оркестров.

После дискуссии о формализме, вызван-
вой статьями «Правды», значительно по-
высился интерес композиторов к музыкаль-
ному фольклору. Многие композиторы Мо-
сквы (Юровский, Абрамский, Белый. Сте-
панов, Хренников) сейчас работают над но-
выип советскими операми. Есть и отдель-
ные творческие достижения. В этон сезо-
не, например, с большим успехом исполня-
лись 16-я симфония композитора Мясков-
ского и фортепианный концерт Хачатурья-
яа.

Но в общем все же создано еще очень
мало ценных произведений. Плохо ведется
и подготовка к 20-летию Октябрьской со-
циалистической революции.

Все эти недостатки отметил в заключи-
тельном слове председательствовавший на
совещании тов. Керженцев. Московский
союз композиторов еще не стал ведущей
творческой музыкально! организапией
страны, хотя для втого созданы все усло-
вна.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Стуинты обамружили грабитам.

Вчера, в 5 ча<. 30 мин. утра, в одну из
комнат 10 корпуса Алекссевского сту-
денческого городка (Москва), воспользовав-
шись открытой форточкой, проник граби-
тель. Четверо студентов, живущих в ком-
нате, спали.

Когда грабитель выбросил в окно почти
все носильные веши и уже собирался
скрыться, проснулся студент И. И. Брян-
ков. Он заметил преступника и разбудил
своих товарищей. Окруженный студента-
ми, грабитель вытащил револьвер и пы-
тало стрелять, но произошла осечка. Вос-
пользовавшись этим, студенты набросились
ва преступника я быстро его обезоружили,
а затем доставили в отделение милиции.
Кроме револьвера системы «наган», у гра-
бителя был отобран большой фински! нож.

В отделении милиции задержанны! на-
звался Г. И. Оамусовым, неоднократно су-
дившимся за воровство и грабеж.

* Хулиганстве • шиом. Вчера днем
во время перемены, в 7 1 - ! школе Киев-
ского района (Москва) ученик 6-го класса
Алексе! Гиние, 15 лет. нанес ученику то-
го же класса, своему сверстнику Юре Ко-
новицыну удар финским ножом под пра-
вую лопатку.

В тяжелом состояния Кововнпын от-
правлен во вторую городскую больтпу.
Гвнце арестован. Расследование случая ве-
дется отделом по борьбе с детской пре-
ступностью и безнадзорностью.
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ОРЕНБУРГСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
21 декабря Транспортная Коллегия Вер-

ховного Суда Союза ССР, под председа-
тельством тов Ю. Ю. Межива, в составе
членов суда тт. Н. Ф. Страхова я В. И.
Романова начала слушать дело во обвине-
нию бывших руководящих работников Орен-
бургский железной дороги. Онн обвиняете»
ь преступно! антигосударственно! практи-
ке, направленной к срыву перевода паро-
гозов на угольное отопление н дезоргани-
зации движения поездов.

Обвинение поддерживает главны! транс*
портные прокурор тов. Г. М. Сегал.

К суду привлечены: бывший начальник
Оренбургской ж. д. Г. В. Подшнвалнн. его
заместитель—Н. Е. Чирков, бывши! на-
чальник службы движения дороги А. Ф.
Пашкевич и его заместитель В. И. Рябо-
конь.

Обвиняемые саботировали выполнение
важнейшего хозяйственного мероприятия
но переводу паровозов с нефтяного отопле-
ния на угольное. К 15 августа 1936 г. на
до|м>ге должен был быть завершен перевод
па|ювозиого парка на угольное отопление.
В результате активного сопротивления со
стороны подсудимых я саботажа п а дирек-
тив НКПС дорога оказалась к установлен-
ному сроку совершенно неподготовленной
для перевода паровозов с нефти на уголь.

Эти вредительские действия привели к
дезорганизации паровозного хозяйства, что
повлекло ухудшение работы дороги. По-
требовались особые меры со стороны На*
родного комиссариата путей сообщения,
чтобы выправить создавшееся тяжелое по-
ложение.

Обвиняемые развернули активные лей-1

ствия, направленные к срыву всех норм,
измерителей и графиков движения, уста-
новленных НКПС. Они открыто настраива-
ли работников дороги против выполнения
«тих норм, созывали для этого специаль-
ные совещания и организованно! аятиста-
хановской кампанией затирали и глушил
опыт гтахаиовцев-кривоносовцев.

Подсудимый Рябоконь. бывши! министр
путей сообщения при Петлюре и уже одна-
жды осужденный за вредительство к деся-
ти годам заключения, сознательно давал
па линию преступные указания, дезорга-
низовывавшие паровозное хозяйство и на-
правленные к срыву государственного пла-
на погрузки и приказов НКПС о передаче
порожних вагонов на другие дороги. Быв-
ший начальник службы движения Паш-
кевич, в прошлом служивший в бандах
Петлюры, пользуясь покровительством Под-
шивалина и Чиркова, мошеннически извра-
щал приказы НКПС.

Своими вредительскими действиями об-
виняемые добились резкого ухудшения в
работе дороги. Из месяца в месяц увели-
чивалось количество крушений и аварий,
борьбу с которыми бывшие руководители
дороги саботировали.

Первым на суде допрашивался подсу-
димый Чирков. На утреннем заседании 22
декабря допрашивались подсудимые Паш-
кевич и Рябоконь.

Судебное следствие устанавливает, что
Чирков потворствовал контрреволюционным,
предельческим и вредительским влементаи,
окопавшимся в управлении Оренбургской
дороги. Он всячески поддерживал нх анти-
государственную деятельность.

Под перекрестным допросом суда я про*
курора Чирков признает, что своим благо-
душием, потворством вратам он содейство-
вал преступлению. В целях прикрытия по-
следствий разоблаченных преступлений он
стал на путь обмана и жульнических ма-
хпнапий.

Допрос подсудимого Пашкевича выясняет
его роль организатора борьбы против нор»,
измерителей и графиков, установленных
НКПС. Пагакович систематически срывал
приказы НКПС о передаче порожняка ва
соседние троги, он собирал совещания, на
которых обсуждались мероприятия по сры-
ву заданпых дороге измерителей.

Далее судебное следствие выявляет всю
вредительскую роль Рябокояя, его пре-
ступную антигосударственную деятельность.
Рябоконь пелой системой сознательных ак-
тов срывал погрузку важнейших государ-
ственных грузов, запрещал погрузку в ре-
шающих направлениях, занимался наглым
очковтирательством, планировал занижен-
ные измерители. Он пытался нанести вред
государству где только можно, ловко скры-
ваясь за спиной своих покровителей —
Подшявалина п Чиркова.

В вечернем заседании суд допросил под-
судимого — бывшего начальника дорога
Подшпвалипа и свидетеля Степанова.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
ВОЛЬШОА-ЗмрытыЯ г и ш ш . Вкл..

вэлтыс я» пп •Евгеиив Онегин», атик-
жг места удврников и студгнч. мшу-
м»уютги ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО-М«-
аем! МАЛЫЙ ЛкЯошь Яро»!»; ФИ-
ЛИАЛ МАЛОГО -Жешт-Оа В м у г м » !
МХАТ ш Гор«огл-1ирь Федор Ими-
•гаш ФИЛИАЛ МХАТ-1ШТОШ Кре-
чет: КАМЕРНЫЙ - Род»»»! Ии. В с
МЕЙЕРХОЛЬДА - Г м д ь в а «речистого!
Им. К»! ВАХТАНГОВА - Омрмслорф!
ГОСФИЛ - БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ - С»м«. конкрт орпгтра Мосж.
Гос. Фмлармояии. Лир. проф. 9у1«я
СЕНКАР. гол проф Л. И. ОВОГИН
(*-п): МАЛЫЙ ЗАЛ - КОНЦЕРТ про*.
КОЗОЛУПОВА (виолончель); ЦЕНТР.
ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ-.Год 1»-в.|
ЦДКА - КОНЦГ.РТНЫЙ ЯАЛ-В»ч»р
•страды; ЕВГКЙСКИЙ - Рааоо1м« Во»-
тр»: ТРАМ - Чули-иы! сплав; ТЕАТР-
СТУДИИ п/р Р СИМОНОВА— (емка
Иолаовы!: РКАЛЙ1ТИЧЕСКИЯ—Аввжтв-
араты> РЕВОЛЮЦИИ — Ли-гввпа славы!
МОСК ДРАМАТИЧЕСКИЙ (в пом. т-ра
Лпкояета) - Паражгкав трипачвва!
МОГНГ — Ва|гэ Желеняова: САТИРЫ —
Мераурв*: Иг ЕРМОЛОВОЙ — И » п | |
МОСК ТЕАТН ЖЕЛ -ДОР ТРАНСПОР-
ТА (Кочгпмол пл . 1) - Цвгточшвща!
ОП ЕРЕТТЫ - Чарато; М УЗКОМ ЕДИЯ —
Пвеврагваа Елева: НАРОДНОГО ТВОР-
ЧЕСТВА — Лучтве втоги ПвтаОрикога
смотра жулож. самолгат. 23-1 ааЯоаов
Мосавы. Геголиа а лавтра — ИНТВРНА-
1111011А Л 1,11 \ Я ПРОГРАММА: 1-й ГОС-
ЦИРК — Юрвв Дуров в болыпаа оврао-
ваа программа.

КЛУБ МТУ ГКом»удитог.ия) - В в.ЭО
веч -»М КАМИНКА-ШПЛОМ АЛЕЙХКМ.

ОВШЕМООКОВСКИЙ ЛЕКТОРИЙ МПСНО
(Вол аудитория Мплнтехннч. муэеа)—
в 8 ч ргч - ЖИЗНЬ ПУШКИНА (под
опекой паря). Чпт. В. В. ВКРЕСАВВ.
Уч. нар арт. СССР - МОСКВИН, ввел,
леят. ис«-в ПОЛИТКОВСКИ*.

ЦДКА - ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ — Леи-
пая — Пушава в аеааорвгты. Ч я . проф.
М. В НЕЧКИНА. СИНИЙ 8 А Л - Л п с -
пня - Атоивос ядро а атомные авергяш.
Чит. ппоф. К. П. ЯКОВЛЕВ.

МХАТ аи. Горького — сп. Гроаа, иа-
аначгн па 29 декабри, ПЕРЕНОСИТСЯ
и* 6 января.
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