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года назад троцкистско - бухаринские бандиты, фашистские 
кшли Сергея Мироновича Кирова, пламенного борца за дело 

рабочего" класса, за коммунизм. 

Героическая жизнь Кирова, его беззаветная преданность партии 
Ленина—Сталина—пример для всех поколений борцов за коммунизм, 
для всех трудящихся нашей родины. 

Бесстрашный боец 
партии Ленина—Сталина 

Четыре года назад презренные враги 
народа, подлые наемники фашизма, трон-
кистско-бухаринские изверги оборвали 
жизнь одного^ из славных руководителей 
большевистской партии, замечательного 
деятели нашей эпохи — Сергея Мироновича 
Кирова. 

Киров был верным и любимейшим 
сыном партии Ленина — Сталина. Безгра-
ничная преданность социалистической 
революции, большевистская стойкость, 
глубокая вера в массы, ненависть к вра-

' г.т^варода — вот благородные черты, ко-
•й'Фме определяли в нем пролетарского 
революционера кристальной чистоты, 
бесстрашного бойца за дело коммунизма. 
Эти черты вызывали горячую любовь к 
нему партии, рабочего класса и лютую 
ненависть тех, кто пытался повернуть на-
шу страну назад к капитализму. 

Политический деятель ленинско-
сталинского типа, ближаиший соратник, 
•ченик и друг Сталина, Сергей Миронович 
Киров всю свою яркую и прекрасную 
жизнь отдал великому делу коммунизма. 
Партия, массы знали Кирова как пла-
менного трибуна революции, вдохновен-
ного пропагандиста идей марксизма-
ленинизма. Всю свою жизнь Киров руко-
водствовался ленинским компасом. Изучать 
неустанно, в любых условиях, революцион-
ную теорию, — вот к чему горячо звал 
он каждого большевика. Он знал огром-
ную, непобедимую силу марксистско-
ленинской теории: «История нашей комму-
нистической партии,— говорил Киров,— 
есть история победоносной пролетарской 
революции и строительства социализма. 
Каждая страница, каждая строка истории 
нашей партии — это не просто хроника 
событий, это огромная глубокая наука, 
не зная которой нельзя делать пролетар-
скую революцию». 

Марксизм-ленинизм был для него руко-
водством к действию. Марксистско-ленин-
ской теорией руководствовался Киров, ког-
да разил в Ленинграде зиновьевских пре-
дателей, когда с трибуны партийных с'ез-
дов разоблачал и громил троцкистско-буха-
ринских бандитов, когда отстаивал от всех 
врагов учение Ленина и Сталина о возмож-
ности победы •социализма в одной стране, 
крепил единство и сплоченность больше-
вистских радов. 

Верный и благородный боец партии, 
Киров оберегал коммунистические ряды от 
капитулянтов и предателей, ибо понимал, 
что «нельзя терпеть в своей среде оппорту-
низм, как нельзя терпеть язву в здоровом 
организме. Партия есть руководящий от-
ряд рабочего класса, его передовая кре-
пость, его боевой штаб. Нельзя допускать, 
чтобы в руководящем штабе рабочего клас-
са сидели ^адоверНг- оппортунисты, капи-
тулянты, 'аредателяэ. («Краткий курс исто-
рии ВКП.(б)»). 

Кщ>в прошел сквозь царские тюрьмы и 
жанд армские допросы, сквозь жесточайшие 
бои на фронтах гражданской войны, он 
прошел с партией, с народом через все 
•грудяейшие и победные этапы револю-
ции и всюду, всегда оставался несгибае-
мым революционером, мужественным бой-
пом партии, до конца преданным Ленинско-
Сталинскому Нейтральному Комитету. Путь 
Кирова—это путь большевика. Его герои-
ческая жизнь — яркий пример для каж-
ж о коммуниста, для каждого трудящегося 
/вветской страны. 

Кристаллическая честность Кирова, его 
прямота и железная стойкость вытекали 
из его пламенной веры в несокрушимую 
силу марксистско-ленинской науки, в спра 
ведливость и непобедимость дела пролетар-
ской революции. Передовая теория, вошед-
шая с молодых лет в плоть и кровь рево 
люпиопера, соединенная с благородным 
чувством величайшей ответственности за 
любое дело, которое ему поручала партия, 
открывала перед ним замечательные пер-
спективы строительства социализма, прида-
вала уверенность и силу каждому его шагу. 
Эта сила двигала им в боях на фронтах 

гражданской войны, когда Киров, как 
боевой комиссар, отстаивал Астрахань от 
белогвардейщины. Эта сила двигала Киро-
вым, когда он восстанавливал и возрождал 
к новой жизни основной нефтяной район 
рраны—бакинские промыслы. Победы со-
ветского машиностроения, борьба за эконо-
мическую независимость советской страны 
и укрепление ее обороноспособности, рас-
цвет Советского Севера,—во всем этом есть 
огромная доля энергии, воли, настойчиво-
сти, организаторского таланта Сергея 
Мироновича Кирова. 

Злодей ское преступление, совершенное 
троцкистско-бухарииской сволочью. Иудой 
Троцким, обпажило звериный облик этих фа-
шистских шпионов, презренных агентов ино-
странных разведок. Подлые предатели стре-
мились услужить фашистским интервен-
там, готовили поражение и растерзание 
социалистического государства рабочих и 
крестьян. Но жалкими оказались попытки 
ничтожной кучки белогвардейских пигмеев! 
Под руководством партии Ленина—Сталина 
советский народ разгромил троцкжтско-бу-
харинскую банду убийц, шпионов, вреди-
телей. диверсантов. 

В своем письме к организациям партии в 
связи с злодейским убийством Кирова ЦК 
партии указывал: 

«Не благодушие нужно нам, а бдитель-
ность, настоящая большевистская револю-
ционная бдительность. Надо помнить, что 
чем безнадежнее положение врагов, тем 
охотнее они будут хвататься за «крайнее 
средство», как единственное средство обре-
ченных в их борьбе с Советсной властью. 
Надо помнить зто и быть бдительными». 

Убийство Кирова подняло зоркость пар-
тии, всего нашего народа. Народ советской 
страны предпринял решительные, грозные 
для врага, меры по защите Советского 
Союза. Наш народ на-чеку и доведет под 
руководством партии Ленина—Сталина раз-
гром врагов до конца! 

Чем ближе гибель фашизма, тем изо-
щреннее становятся его методы разбоя, 
методы его подрывной деятельности про-
тив страны социализма. Всемерно укре-
плять мощь советского государства, кре-
пить советскую разведку — вот наша 
задача. Над гробом Кирова советский 
парод поклялся иомпить о бдительности, 
всегда помнить указания товарища Сталина 
о капиталистическом окружении. Не забы-
вать ни на одий час этой клятвы! 

«Необходимо помнить и никогда не за-
бывать, что капиталистическое окружение 
является основным фактом, определяющая 
международное положение Советского Союза. 

Помнить и никогда не забывать, что 
пока есть капиталистическое окружение,— 
будут и вредители, диверсанты, шпионы, 
террористы, засылаемые в тылы Советско-
го Союза разведывательными органами 
иностранных государств, помнить об этом 
и вести борьбу с теми товарищами, кото-
рые недооценивают значения факта ка-
питалистического окружения, которые 
недоопенивагот силы и значения вредитель-
ства». (Сталин). 

Бдительность, как необходимейшее каче-
ство большевика, должна подкрепляться 
идейной вооруженностью, знанием законов 
общественного развития и политической 
борьбы. У наших кадров есть сейчас заме-
чательный источник этих знаний — это 
«Краткий курс истории ВКП(б)». Серьез-
ное изучение марксистско-ленинской тео-
рии явится могучим средством повыше-
ния политической бдительности наших 
кадров. 

Светлое имя Кирова — это призыв к 
бдительности, к ликвидации политической 
беспечности, к повышению идейной воору-
женности наших кадров. Будем зорки! Имя 
Кирова, святое для партии, зовет к окон-
чательному искоренению всех до единого 
врагов народа. Вся героическая жизнь 
Сергея Мироновича — это пример безза-
ветной преданности партии Ленина — 
Сталина, пример беззаветного служепия 
делу народа, пример борьбы за торжество 
коммунизма. 

ТРУДЯЩИЕСЯ ЧТУТ 
П А М Я Т Ь 
С. М, КИРОВА 

ЛЕНИНГРАД, 30 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Накануне траурной годовщины 
на фабриках, заводах, в учреждениях и 
рабочих клубах Ленинграда происходят 
многолюдные собрания. В лекториях, до-
мах культуры, клубах проходят вечера с 
докладами о жизни и деятельности Сергея 
Мироновича. 

С утра и до вечера не прекращается по-
ток посетителей в открывшемся недавно 
Музее С. М. Кирова. За три недели музей 
посетило около 25 тысяч человек. Сегодня 
в музее побывало несколько тысяч рабо-
чих, служащих, красноармейцев, школь-
ников. 

* * • 

КИРОВ, 30 ноября. (Корр. «Правды»). 
На многих предприятиях и в учреждениях 
города состоялись собрания, посвященные 
памяти С. М. Кирова. В последние дай 
резко увеличилась посещаемость Музея 
Революции, где рабочие, служащие, интел-
лигенты знакомятся с материалами о Сергее 
Мироновиче. 

Вчера трудящиеся города и области 
слушали по радио воспоминания сестры 
Кирова — тов. Костриковой о детстве и 
юношеских годах пламенного трибуна ре-
волюции. 

1 декабря состоятся траурные митинга 
и собрания. 

• * * 

СВЕРДЛОВСК, 30 ноября. (Корр. «Прав-
дыг). На предприятиях и в учреждениях 
Свердловска агитаторы проводят беседы о 
жизни и деятельности Сергея Мироновича 
Кирова. В клубах и красных уголках 
устраиваются читки художественных про-
изведений, в которых описана жизнь 
Кирова. В библиотеках организованы вы-
ставки, посвященные Сергею Мироновичу. 

" -.V. • 

' | ' -Шш ш ш 

С. М. Киров на трибуне XVII с'езда ВКП(б). 

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА ПРОТЕСТА ПРОТИВ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ДЕКРЕТОВ ВО ФРАНЦИИ 

В последний час 
Г А Х А — ПРЕЗИДЕНТ 

Ч Е Х О С Л О В А К И И 
ПРАГА, 30 ноября. (ТАСС). Националь-

ное собрание (обе палаты чехословацкого 
парламента) избрало президентом республи-
ки доктора Эмиля Гаха. 

Из 312 присутствовавших на заседании 
депутатов 272 голосовали за кандидатуру 
Гаха, 39 бюллетеней были поданы П У С Т Ы М И 

и один бюллетень бью признан недействи-
тельным. 

Нз осведомленных источников сообщают, 
что составление нового кабинета будет по-
ручено лидеру партии «национального 
единства» Берану; заместителем премьера 
намечается Сидор — лидер елованкнх фа-
шистов. 

ЗАЯВЛЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА 
НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. (ТАСС). По со-

общению агентства Ассошиэйтед Пресс из 
Уорм Спринт (штат Георгия), Рузвельт в 
беседе с представителями печати заявил, 
что американский посол в Германии Виль-
сон в настоящее время не возвращается в 
Берлин. Однако Рузвельт отказался ука-
зать, когда Вильсон вернется в Берлин. 
Одновременно Рузвельт заявил, что амери-
канский посол в Риме Филлипс возвра-
щается в Италию 10 декабря. Рузвельт 
указал, что по возвращении в начале де-
кабря в Вашингтон он займется изучением 
вопроса о преследовании национал!,ных 
меньшинств за границей. 

З А Я В Л Е Н И Е Ж У О 

П А Р И Ж , 30 ноября. (ТАСС). Генераль-
н ы й секретарь Всеобщей конфедерации тру-
та (Куо заявил сегодня в час дня иностран-
ным журналистам следующее: 

«Сегодня в течение двух часов па-

р и ж с к и й городской транспорт был пол-
ностью приостановлен, но в результате 
его реквизиции и принятия военных мер 
со стороны правительства мы находимся 
перед фактом возобновления работы. 
Этот факт мы не оспариваем. 

На национализированных фабриках: 

(не военных) рабочие выполнили приказ 
о выходе на работу, но к работе не при-
ступили. 

Что касается частных предприятий, то 
мы знаем, что в угольной промышленно-
сти бастуют все рабочие. На шахтах на-
ходится не больше 20 процентов персо-
нала. осуществляющего технический 
надзор. В больших нортах докеры и мо-
ряки бастуют полностью. Р) химической, 
строительной и металлургической про-
мышленности — такое ж е положение», 

ПАРИЖ, 30 ноября. (ТАСС). Несмотря 
па угрозы правительства и меры, приня-
тые им с целью подавления движения ̂ тру-
дящихся Франции против чрезвычайных 
декретов, всеобщая забастовка, назначен-
ная на сегодня, началась успешно про-
мышленных центрах и рабочих районах 
страны. 

Руководство Всеобщей конфедерации 
труда пока еще не опубликовало сведений 
о ходе всеобщей забастовки. По отдельным 
сообщениям, поступающим в редакции па-
рижских газет и во французские телеграф-
ные агентства от их корреспондентов, се-
годня в полдень положение рисуется в сле-
дующем виде. 

В ПАРИЖЕ Б А С Т О В А Л О 
90 ПРОЦЕНТОВ РАБОЧИХ 
ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В Парижском районе бастует около 00 
процентов всех рабочих частных предприя-
тий. 

Бастуют все горняки в департаменте 
Севера. 

Из Марселя передают, что, несмотря па 
об'явленную правительством милитариза-
цию трамваев, трамвайщики прекратили 
там работу. 

Забастовка повсюду проходит в обста-
новке спокойствия и дисциплины. До по-
лудня не было сколько-нибудь серьезных 
инцидентов. Тем не менее уже к полудню 
полицией было произведено около 200 аре-
стов рабочих. Аресты мотивируются 
«попытками помешать работатъ другим». 

Забастовка изменила внешний вид рабо-
чих кварталов Парижа. В пригородах Па-

р и л а — И с с и ле-Мулино, Булонь-Бпйян-
куре, Сюранн. Пюто и в рабочих кварталах 
столицы улицы занимают многочисленные 
группы бастующих. Из солидарности с ба-
стующими рабочими закрыты лавки п ма-
стерские многих мелких предпринимателей 
и торговцев. Закрыты закусочные, ресто-
раны, кафе. На улицах много полиции и 

жандармерии. 
В результате принятых мер (милитари-

зация всех видов учреждений п предприя-
тий общегосударственного и общественного 
значения) правительство добилось того, 

что милитаризированные предприятия в Па-
риже работают. В частности, действует го-
родской транспорт. Работают также почта 

и телеграф. 

Большинство парижских газет не вы-
шло. Пять реакционных п фашистских га-
зет вышли в сильно сокращенном виде и 

ограниченным тиражом. 

РАБОЧИЕ ОТКЛИКНУЛИСЬ 
Н А ПРИЗЫВ П Р О Ф С О Ю З О В 

ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Все па-
рижские корреспонденты лондонских газет 
сообщают об огромном сосредоточении 
войск вокруг Парижа и к самом городе. 

Газеты отмечают, что первыми начали 
забастовку работники газетных типогра-
фий. Нлборщпки еще вчера вечером отка-

зались нлбпрлть газеты. 

Фрашон (секретарь Всеобщей конфедера-

ции трута) заявил представителю лейбо-
ристской газеты «Деплн геральд», что 
транспортники получили указание Всеоб-
щей конфедерации труда выполнить при-
каз правительства о явке на место работы, 
но что им предложено не приступать к 

работе. Это относится к рабочим железных 
дорог, автобусов и метро. Первые сведе-
ния, переданные сегодня утром, в 8 часов, 
агентством Рейтер, подтверждают, что ра-
бочие автобусных линий выполняют это 
указание Всеобщей конфедерации труда. 

Все вокзалы Парижа заняты войсками. 
Пользуясь услугами военных и мобилизо-
ванных железнодорожников, правительству 
удалось обеспечить движение некоторых 
утренних поездов. 

Все сообщения из различных провинций 
сходятся на том, что там забастовка про-
ходит весьма успешно. Специальный кор-
респондент «Ньюс кроникл» сообщает из 
Лилля, что все железнодорожные станции 
и общественные здания заняты войсками. 
Горнорабочие, металлурги, металлисты^ 
текстильщики и рабочие других профессий 
забастовали полностью. В Лилле бастуют 
также все муниципальные служащие, за 
исключением пожарных и работников го-
сударственных учреждений. 

В Дюнкерке бастуют рабочие газовых за-
водов и электростанций, а также рабочие 
муниципального транспорта. В Бордо ба-
стуют трамвайщики. 

В сообщениях, поступивших сегодня ут-
ром из Марселя, Бордо, Рубэ и других про-
винциальных центров, указывается, что 
государственные служащие выполняют ин-
струкцию Всеобщей конфедерации труда 
вопреки угрозам правительства. Это тем бо-
лее знаменательно, что в целом ряде про-
винциальных городов правительство вчера 
вечером приняло новые драконовские меры 
против рабочих. В частности, в Марселе 
после забастовки команды почтового паро-
хода, направлявшегося в Южную Америку, 
министерство торгового флота решило вве-
сти на судах военный контроль. В Лилле 
союз промышленников пригрозил, что ВСЯ-
КИЙ рабочий, не явившийся сегодня на ра-
боту, будет уволен. 

Агентство Бритиш Юнайтед Пресс сооб-
щает, что сегодня утром в Париже, близ 
железнодорожного вокзала Моя Парнас, аре-
стовано 30 рабочих, готовившихся органи-
зовать пикеты. 

УСПЕХ ЗАБАСТОВКИ 
В ПРОВИНЦИЯХ 

Корреспонденты английских газет при-
знают, что на севере Франции и в таких 
портах, как Брест, Бордо, Марсель, заба-
стовка проходпт успешно. 

Марсель сегодня утром выглядит, по 
словам корреспондента агентства Бритиш 
Юнайтед Пресс, как вооруженный лагерь. 
Вокзалы, общественные здания, мосты на-
ходятся под охраной не только француз-
ских, но и колониальных войск. Со стан-
ций уходят лишь отдельные поезда. Дви-
жение местного транспорта целиком при-
остановлено. Трамвайщики и автобусники 
явились в депо, но отказались работать. 

В Ва.тансьенне войсками заняты Крупный 
металлургический завод и местная электро-
станция. 

Парижский корреспондент «Дсйлн экс-
пресс» сообщает, что в тюрьме Сантэ все 
камеры были очищены от уголовников еще 
ьчера вечером в ожидании наплыва аресто-
ванных забастовщиков. 

В беседе с представителем газеты «Дей-
ли уорщр» вчера вечером секретарь Все-
общей конфедерации труда Рлклмон заявил, 
что Всеобщая конфедерация труда была го-

това отказаться от забастовки при усло-
виях: во-первых, немедленной отсрочки 
вступления в силу чрезвычайных декретов; 
во-вторых, созыва парламента; в-третьпх, 
проведения голосования в парламенте по 
вопросу о законности декретов. Правитель-
ство, однако, отказалось от переговоров и 
встало на путь насилия. 

ПАРИЖ, 30 ноября. (ТАСС). К 15 ча-
сам положение с забастовкой во Франции 
характеризовалось следующими данными. 

Забастовка охватила рабочих—металли-
стов, докеров, моряков, строителей, горня-
ков, деревообделочников, кожевников, обув-
щиков, химиков, рабочих ювелирной про-
мышленности, текстильщиков и др. 

Полностью бастуют рабочие Марселя, 
где забастовка носит всеобщий характер. 
Всеобщий характер забастовка, невидимо-
му, носит также в департаменте Севера и 
Клермон Ферране. Бастуют портовые рабо-
чие Дюнкерка, Бордо, рабочие Нанта. 

В арсеналах Тулона и Бреста рабочие 
явились в помещения предприятий, но к 
работе не приступили. Агентство Га вас 
передает из Вьерзона и Сант Амана, что в 
этих пунктах забастовали муниципальные 
службы. В Ниме забастовали служащие 
местного муниципалитета, а также трам-
ьайщики. Трамвайщики Тулона в ответ на 
приказ правительства о реквизиции всех 
служб общественного значения явились в 
трамвайное депо, но к работе не присту-
пили. 

В обшей сложности, по сведениям рабо-
чих организаций, в частной не реквизи-
рованной промышленности забастовкой 
охвачено в стране 100% горняков, 80% 
металлистов, (>0% рабочих текстильной и 
химической промышленности н т. д. 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

С помощью реквизиции правительству 

удалось заставить работать городской 
транспорт Парижа. Однако лишь угрозами 
наказаний и увольнений полиции удалось 
заставить шоферов и кондукторов автобу-

сов выехать из гаражей. 

На понедельник, 5 декабря, созывается 

заседание Национального комитета Всеоб-
щей конфедерации труда, посвященное ито-
гам сегодняшней забастовки и перспекти-
вам и планам дальнейшей борьбы против 

чрезвычайных декретов. 

Реакционные и фашистские галеты, вы-
шедшие сегодня, воспроизводят сообщение, 
согласно которому по приказу министер-
ства юетинин следственные власти ('ей-
ского департамента распорядились начат!, 

следствие против секретарей Национальной 
конфедерпипнн железнодорожников—Жлр-
рижьона и Семара, являющихся одновре-
менно секретарями областных организаций 
этого профсоюза. 

В рабочих кругах Парижа сильнейшее 
возмущение вызывают принятые прави-
тельством меры военного характера—ис-
пользование военных патрулей па стан-
циях метро-, в предприятиях и т. д. 

Напротив, в реакционных и фашистских 
кругах действия главы правительства 
встречены с полным сочуг-тьпем и одо-
брением. 

Л О Н Д О Н . 30 ноября. (ТАСС). Агент-
ство Рейтер сообщает, что на металлур-
гических заводах в области Салансьенн 

бастуют 85 процентов рабочих, в текстиль-
ных ,и химических заводах—80 процентов, 
в угольных- конях Анзена—65 процентов. 

«Ившшг ныос» признает, что забастов-% 

ка одержала крупный успех в провинции,* 
в особенности в северном промышленном 
районе Франции, 

В Тулузе остановились трамваи, и нет 
в продаже газет. Па .̂тицах видно только 
несколько такси. По с̂ >бщению агентства 
Рейтер, министр внутренних дел Сарро за-
явил представителям печати, что, по полу-
ченным им сообщениям из префектуры, в 
Парижской области сегодня утром, аресто-
вали 495 человек, среди которых 80 аре-
стовано за попытку сорвать работу. 

ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Агентство 
Бритиш Юнайтед Пресс сообщает из Пари-
жа,. что в Валансъенне, где бастуют 30.000 
горняков, арестовано много рабочих из пи-
кетов н что полицейский трибунал засе-
дает беспрерывно. Агентство подтверждает, 
что в Гавре, Б У Л О Н С И ряде других портов 
забастовкой охвачено 100 процентов доке-
ров. В Луарсклм бассейне бастуют почти 
все горняки. То же самое относится к 
крупнейшему центру тяжелой промышлен-
ности — Сант-Этьен. 

Сообщают, что при столкновении! с поли-
цией в Ли.̂ ле 10 человек ранено и 50 аре-
стовано. 

СТЫЧКИ Б А С Т У Ю Щ И Х 
С ПОЛИЦИЕЙ 

ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает пз Парижа, что в Лилле 
п Тулузе произошли серьезные стычки 
между бастующими рабочими и полицией. 

В Лилле несколько сот бастующих оста-
новили три трамвая п заставили штрейк-
брехеров-вожатых и пассажиров покинуть 
вагоны. Весь район был окружен полицией 
и войсками. Полиция пыталась произвести 
аресты. В результате произошла стычка. 
Несколько полицейских ранено. Много ра-
бочих арестовано. 

КОММЕНТАРИИ 
АНГЛИЙСКОЙ ПЕЧАТИ 

ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Коррес-
понденты английских буржуазных газет 
признают, что всеобщая забастовка во 
Франции началась в результате неуступчи-
вости правительства. 

Парижский корреспондент газеты «Тайме» 
пишет, что «многие предприниматели видят 
в этой забастовке случай для увольнения 
рабочих, чтобы таким образом устранить с 
предприятий активных деятелей профсою-
зов». 

По сообщению агентства Бритиш Юнай-
тед Пресс, французское правительство со-
бирается возбудить судебное преследование 
против всех руководителей профсоюзов. 

<;Манчестер гардиен» в передовой статье 
отмечает, что Даладье счел для себя вполне 
возможным отправиться в Мюнхен, но отка-
зался от встречи с представителями рабо-
чих в самой Фрзппчи. Газета подчеркивает, 
что Даладье отклонит предложение о созы-
ве парламента и игнорировал все протесты 
по ЭТОМУ поводу. 

«Денди укркер» ешбиН*Т, что сегпдпя в 
Лондоне созывается мипшг солидарноеГИ с 
бастующими Фрлшг.зекпми рабочими. 
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ПРОПАГАНДИСТ 
КОММУНИЗМА 

п в своей знаменитой 
книге « 1то делать Л> ярко рисовал образ 
революционного «ийпа марксистской пар-
тии, он с р р и других черт, которыми дол-
жен отличаться пролетарский революцио-
нер, указывал на умение «. . .раз 'яснядь 
всем и каждому всемирно-историческое 
значение освободительной борьбы пролета-
риата» . 

Замечательным боевым пропагандистом 
коммунизма был верный ученик Ленина и 
Ьталина, наш народный трибун Сергей 
Миронович Киров. Марксистом-ленинцем 
Аиров стал еще в молодые годы. Юношей 
он жадно вчитывался в строчки нелегаль-
ной марксистской литературы, которая 
проникала в далекий, захолустный Уржум. 
А вскоре начались «университеты» про-
фессионального революционера-большевика, 
не} томимо занимавшегося в любых усло-
виях политическим самообразованием. 

Марксистско-ленинская теория для Кя 
рова никогда не была мертвым капиталом. 
Все его статьи, речи, выступления—яркое 
свидетельство того, как замечательно ис-
пользовал Киров революционную теорию 
для революционной практики, для дей-
ствия Какие бы вопросы ни выдвигала пе-
ред Кировым жизнь—разоблачение троц 
кистско-бухаринских изменников, хозяи 
ственные и организационные задачи,—он 
Связывал каждый свой шаг с теорией мар-
ксизма-ленинизма. Руководясь ее верным 
компасом, Киров беспощадно разил врагов 
партии и народа. С какой страстью от-
стаивая он от подлых капитулянтов 
ленинско-сталинское учение о победе со-
ци а лнжа в нашей стране! Киров знал 
силу революционной теории. 

Неааром так замечательно говорил Киров 
на XVII с'езде партии о нашей великой 
марксистско-ленинской науке : 

«Я думаю, что всякую науку , в том 
числе и технику и механику, мы должны 
поднимать на такую высоту, которая недо-
ступна капиталистическим странам. Это 
совершенно верно. Скажем, наука о сопро-
тивлении материалов—это крайне необхо-
димая наука . Но мы ни на одну минуту 
не должны забывать, что мы живем в та-
кой обстановке, когда та наука, которая 
изучает сопротивление противостоящих 
вам классов внутри страны и за ее преде-
лами ,—эта наука должна занимать первое 

Се всей решительностью Киров вскры-
вал недостатки в постановке партийной 
пропаганды, в руководстве ею. 

«Большим бичом партийного воспита-
ния и просвещения является формализм и 
в нншлах и вне школы»,—говорил Киров. 

Киров настаивал на том, чтобы повы-
шение идейного уровня членов партии 
не с а д и л и к формальной учебе. Он вы-
сказывался против трафарета, за гибкость 
в идейно-политической работе. Сергей Ми-
ронович критиковал низкий теоретический 
уровень, сходастипизм некоторых, как он 
их называл, «горе-пропагандистов». 

«„ .Мы часто обманываем себя,—говорил 
Ввров .—Вот наши пропагандисты. Я неко-
торых видал. Другой из них ничему не на-
учит, ничему не может научить, так как 
ои сам ничего не знает, он кое-что прочи-
тал, а что касается жизни и как к ней 
теорию щдамешггь, он сам не знает» . 

Киров требовал высокой идейности в ра-
боте. Он резко говорил о начетчиках, вы-
зувривнгах,, некоторые положения теории. 
Се свойственной ему меткостью Киров на-
зывал таких людей «псаломщиками комму-
КИЗМЭ)̂ , 

Критикуя недостатки партийной пропа-
ганды, Киров старался разжечь у наших 
кадров вкус к самостоятельной работе над 
книгой, к самостоятельному овладению 

маркотстс.ко-лошшской теорией, со всей 
силой поставил перед партийным» работ-
никами задачу политического самообразо-
вания. 

«Еще очень многие рассуждают пример 
но так': вот, скажем, икаписты, им и по 
штату положено работать над собой, книги 
читать, а нам, грешным, некогда,—вре-
мени не выкроить. Это, товарищи, аргу-
мент не с к а ж у — о т оппортунизма, это ар 
гумент немножко от ленивости, вернее, от 
неорганизованности нашей. Сколько бы ты 
ви^был занят, при желании можно всегда 
яайтп время для учебы.. . Давайте понро-
оуем выделять ежедневно час—полтора, 
чтобы пора!ботать над самим собой». 

Призывая к неустанной работе над со-
бой, Киров указывал, что иной работник, 
не растущий политически, попадает под 
влияние враждебных нам сил. 

С какой убийственной иронией нарисо-
вал Сергей Миронович образ работника, 
являющегося как «ясное солнышко» на 
все заседания, но не находящего времени 
для_ самообразования. Он клеймил негод-
ный стиль работы, мешающий идейному 
росту кадров. 

«Когда мы касаемся вопросов самообра-
зования, у нас чаще всего один аргумент— 
некогда, целый день беготня, целый день 
язык на плече,—говорил Киров.—А я со-
ветую, вот попробуйте этот язык с плеча 
снять хотя бы на час, посмотрите, и вы 
увидите, что ничего страшного не произой-
дет, лучше будет.. . 

Мы хотим так наладить иангу работу, 
чтобы каждый из нас находил время и для 
газеты, и для книги, для изучения 
ленинизма, и для повышения своего куль-
турного уровня... Только так и можно под-
нять на должную высоту теоретический 
уровень членов партии». 

Четвертая годовщина со дня смерти 
Сергея Мироновича застает нашу страну в 
начале нового, мощного идейно-поли-
тического под'ема в жизни партии боль-
шевиков и всего советского народа, под'е-
ма, который связан с выходом в свет 
сталинского повествования о героической 
истории партии большевиков, с опублико-
ванием исторического постановления ЦК 
ВКП(б) «О постановке партийной пропаган-
ды в связи с выпуском «Краткого курса 
истории ВКП(б)». 

Кирова нет с нами в эти замечательные 
дни. Подлые фашистские гады—троцкист-
ско-бухаринские изверги злодейски оборва-
ли жизнь пламенного пропагандиста ком-
мунизма. А как бы радовался он опубли-
кованию «Истории Всесоюзной Коммуни-
стической партии (большевиков)»! Ведь 
Киров вместе с товарищем Сталиным уча-
ствовал в подготовке известного документа 
о конспектах учебников истории, который 
сыграл огромную роль в марксистско-
ленинской разработке истории СССР и 
всеобщей истории. 

Ведь Кирову принадлежат прекрасные а 
сильные слова о значении истории ВКП(б): 

«История нашей коммунистической пар-
тии есть история победоносной пролетар-
ской революции и строительства социализ-
ма. Каждая страница, каждая строка исто-
рии нашей партии — это не просто хро-
ника событий, это огромная глубокая 
наука, не зная которой нельзя делать про-
летарскую революцию». 

Как звучат эти слова сейчас, когда пар-
тия и весь народ получили действительно 
научную историю большевизма: 

«Марксизм-ленинизм—это действительно 
настоящая и единственная наука, которая 
учит трудящихся побеждать своих вра-
гов». 

Н. Л Е О Н И Д О В . 
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Скульптурная фигура С. М. Кирова для памятника, устанавливаемого в Нагорном 
парке культуры и отдыха им. Кирова в гор. Баку. (Автор проекта — скульптор 
П. В, Сабсай). Фото Ф. Кушнерова. 

КИРОВСКИЕ ПИТОМЦЫ 
В моей зачетной книжке студента Пром-

академии имени Кирова заполнены уже 
почте все графы. Еще полгода, и с дипло 
мом инженера — организатора производства 
я начну новую, еще более интересную и 
содержательную жизнь. 

Много труда и энергии пришлось затра-
тить мне — полуграмотной ткачихе, что-
бы за-воевать почетное право называться 
советским интеллигентом. И каждый раз, 
когда учеба казалась мне непосильным 
бременем, я вспоминала простые кировские 
слова: 

— Нужно учиться. Какой же ты пра-
витель — член Ленсовета, когда ты плохо 
грамотная. 

Это было в 1928 году. Смущенная и 
взволнованная, возвращалась я из Смоль-
ного домой после беседы с Сергеем Миро-
новичем. То, о чем говорил Киров, каза-
лось мне несбыточной мечтой, но в ушах 
еще звучали его прощальные слова: 

— Начни учиться, и ты увидишь, что 
трудно только начать, а потом ты уже 
сама не бросишь учебу.
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Прошел год. На собрании партийного 
актива во Дворце Урицкого я поедала, в 
президиум записку: «Товарищ Киров, я 
поступаю в комвуз. Это пишет та Василье-
ва, которой вы советовали учиться». 

Сергей Миронович разыскал меня среди 
сидевших в зале и улыбнулся. 

В начале 1934 года, уже будучи сту-
денткой Академии легкой промышленности, 
я опять была у тов. Кирова. Он встретил 
меня, как старую знакомую, и сказал: 

— Не останавливайся на полдороге, до-
веди начатое дело до конца. 

1 декабря 1934 года я надеялась снова 
увидеть Мироныча на партийном активе. 
Но актив был отложен, а вечером я услы-
шала по радио страшные слова... 

Не верить было невозможно, а поверить 
тоже нельзя. До утра, словно в беспамят-
стве, металась я по своей квартире. Все 

чего-то ждала, на что-то надеялась. А на 
рассвете дворник принес мне красные 
флаги, просил обшить черной траурной 
лентой. Взяла иглу, шью, а глаза не ви-
дят. что делаю. 

Долго я не могла успокоиться, а когда 
шла мимо гроба и прощалась с Сергеем 
Мироновичем, снова вспомнила его послед-
ние слова. 

Годы упорной, напряженной учебы — 
позади. В течение четырех лет без отрыва 
от производства я овладела многими зна-
ниями, готовлюсь начать дипломную рабо-
ту. Но, изучая технические науки, обога-
щая себя знанием техники, я ни на одну 
минуту не забываю, «что мы живем в та-
кой обстановке, когда та наука, которая 
изучает сопротивление противостоящих нам 
классов внутри страны и за ее предела-
ми,—эта наука должна занимать первое 
место». 

Вечерами, когда я работаю дома над 
книгой или у чертежной доски, рядом в 
комнате занимаются мои дети—комсомоль-
цы. Дочь Зоя учится в Медицинском ин-
ституте, сын Михаил, стахановец завода 
имени ОПТУ, готовится в училище воен-
ных летчиков. 

Таких, как я,—десятки, сотни тысяч в 
нашей стране. 

Детище Сергея Мироновича Кирова — 
Ленинградская Академия легкой промыш-
ленности за шесть лет вырастила из людей 
рабочего класса 239 крупных хозяйствен-
ников, организаторов и командиров произ-
водства. Нашу Академию окончила знат-
ная ткачиха, депутат Верховного Совета 
РСФСР тов. Макарова. Среди 400 студен-
тов Академии около 100 стахановцев и 
стахановок. 

Е. ВАСИЛЬЕВА. 
Студентка Промакадемии легкой 

промышленности им. Кирова. 
Ленинград. 

ВОСПИТАТЕЛЬ 
КАДРОВ 

Большевистский руководитель — пре-
жде всего воспитатель масс. В этом п ш 
большевистского руководства. Сергей Миро-
нович Киров, который остался в памяти 
иароднои, как пламенный борец и трибун, 
вдохновитель и воспитатель новых кадров 
советской интеллигенции, дал всем нам 
замечательные указания о стиле хозяй-
ственно-политического руководства., о пар-
тийности в хозяйственной работе. 

Для Кирова руководство было великим 
творчеством на благо родины. Революци-
онной страстности, горения, непрестанных 
исканий, пытливости, взволнованности — 
вот чего требовал он от каждого честного 
работника. 

«Кое-кто, -— говорил Киров, — может 
подумать: «Что плохого, если я себя спо-
койно чувствую? Ведь это же не саботаж, 
не разгильдяйство, не лодырничество». 
Нет, для большевика успокоение не годит-
ся. Секрет побед, одерживаемых большеви-
ками, заключается в том, что им свой-
ственно внутреннее творческое беспокой-
ство». 

Как высмеивал Киров тех хозяйственни-
ков, которые, подписав приказ, считают, 
что их миссия выполнена, что победа при-
дет сама собой! 

«Нельзя ,— предупреждал Киров,—сво-
дить все руководство к администрирова-
нию, сочинению приказов». Талантливый 
руководитель, государственный муж, обра-
зованнейший человек, Киров призывал 
наши кадры к широкому творчеству, что-
бы разбудить «гигантские новые произво-
дительные силы, которых еще никогда 
не видел мир». 

Киров остро ненавидел бюрократизм, 
самонадеянность, вельможное чванство в 
любых проявлениях. Руководить — зна-
чит правильно поставить конкретную 
задачу, умело и любовно сделать ее до-
стоянием масс, организовать людей на 
борьбу за ее выполнение. 

Большевик-руководитель может двигать-
ся вперед только в тесной связи с массами, 
вместе с массами. Не чувствуешь коллек-
тива, оборвались нити, соединяющие тебя 
с массами, — конец, сколько бы прика-
зов ни сочинял! На социалистическом 
предприятии немыслимо отделить хозяй-
ство от политики,— так тесно переплета-
ются они в борьбе за государственный 
план. Киров каждодневно показывал нам 
всей своей государственной деятельностью, 
как надо применять на практике руково-
дящие организационные принципы больше-
визма. 

Полноценное, инициативное, самоот-
верженное выполнение партийной дирек-
тивы Киров считал священным долгом 
каждого большевика. «Каждое маленькое 
йвло, которое находится в руках ка-
ждого из гас,— учил Киров,— ускоряет 
грандиозный процесс, в котором опрокиды-
ваются тысячелетние капиталистические 
храмы». 

Если с кировской революционной страст-
ностью относиться к делу, то не может 
быть никогда такого положения, из кото-
рого нельзя найтп выхода. Например, к че-
сти нашего завода надо сказать, что он 
разрушил 0'дин предрассудок — скептиче-
ское отношение к горючим сланцам, кото-
рыми та.к интересовался Киров. Мы яви-
лись пионерами сжигания сланцев. Ученые 
все еще спорят, выгодно или невыгодно то-
пить сланцами, а мы рассуждаем просто— 
уголь путешествует в Ленинград из Дон-
басса, а сланцы лежат у нас туг же, до-
ма — рукой подать. Скептически выжи-
дать окончания научного спора и терпеть 
заминки с топливом, ставить под удар за-
вод — бессмысленно. 

Политическая острота постановки хозяй-
ственного вопроса, организационный раз-
мах, техническая смелость, связь с мас-

сами! — вот Чего ог пас требовал Киров. 
Так он работал гам, показывал на заводах 
Ленинграда образцы Хозяйственно-политиче-
ского Руководства, приводя в движение ги-
гантские резервы « т к а в ш и х с я втуне 
производительных сил. 

На примерах руководящей работы Кирова 
будут учиться новые поколения. Человек 
огромной культуры и разносторонней обра-
зованности, Киров высоко ценю загранич-
ный опыт, проверял каждый свой шаг на 
данных науки. Но вместе с тем он 
решительно боролся против раболепного 
отношения к заграничному техническому 
опыту, учил, как надо обобщать опыт со-
циалистического строительства, и обмену 
этим небывалым в истории опытом прида-
вал первостепенное значение. 

Киров бичевал неорганизованность, при-
зывал руководящие кадры ежедневно вы-
краивать за счет сокращения болтов® и 
суеты час—'полтора для самообразования. 
Он воспитывал в работниках партий-
ное отношение к своим обязанностям, к 
каждому своему слову с тем, чтобы оно 
было крепким и безоговорочным, чтобы ни-
когда и ни в чем слова не расходились с 
делом. Он требовал боевой проверки испол-
нения, четкости и точности в работе, дело-
вой собранности. У него, как у подликф* 
го ленинско-сталинского партийного и го-
сударственного деятеля, слова никогда не 
расходились с делом. 

«Я хочу предостеречь товарищей от од-
ной очень распространенной болезни — от 
легкомысленных заверений,— говорил Ки-
ров. — В нашей партии так практикуют: 
директива есть, надо ее выполнять без вся-
ких заверений. А некоторые понимают ина-
че, и на любом собрании, яе считаясь е 
условиями и возможностями, назначают са-
мые фантастические сроки. В одной месте 
нас упорно заверяли в том, что выполнят 
план к 1 октября, и вот осталось всего 4 
дня, а выполнять им надо еще 90%. И вы-
ходит, что работают люди без есдаих рас-
четов, без всякого здравого смысла». 

Киров остро презирал бахвалов, самона-
деянных болтунов, у которых аа пустыми 
заверениями следуют растерянность, па-
ника- Один из лучших в партии 
воспитателей кал рев новой, советской 
интеллигенции, Киров показывал, каж 
окупается на практике овладение револю-
ционной теорией, большевизмом. Не надо 
зубрить, как катехизис, партийные реше-
ния. «Нам кужю), чтобы эти партийные ре-
шения, чтобы великие указания товарища 
Сталина каждодневно оплодотворяли всю 
нашу практическую работу». 

Теория оплодотворяет практику и дает 
перспективу движению вперед. Видеть пер-
спективу, увязывать любое практическое 
дело с общими целями и задачами социали-
стического строительства — вот чему уши 
Киров, Хозяйственник, руководитель техни-
ческой политики завода должен четко орян 
ентироваться не только в сегодняшнем дне, 
но и заглядывать вперед. 

В образе Кирова — бесстрашного борца 
за коммунизм, мудрого просветителя и во-
жака масс ̂ — олицетворен большевистский 
стиль хозяйственно-политического руковод-
ства. Киров, как знамя, поднял и до-
носил до масс марксисте ко-ленипевую 
теорию, партийный опыт борьбы, ис-
кусство побеждать. Безграничная ще-
данноегь делу коммунизма- • незыблемая 
вера в массы, лютая негавветь к врагам 
народа, всесокрушающая си.1» научной 
мысли, революционной страстности и ор-
ганизационного таланта — таковы черты 
этого замечательного большевика-руководи-
теля, одного из лучших сынов шшйяч пар-
тии Ленина—Сталина. 

Н. ЧЕБОТАРЕВ^ 
Директор Ленинградского завала
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имени Карла Маркса. 

ЕМ. ЯРОСЛАВСКИЙ 

Бессмертный образ большевика 
Верный сын великой партии Ленина— 

Сталина, человек, горячо любимый мас-
сами, Сергей Миронович Киров был смер-
тельным врагом всех оппортунистов, всех 
противников большевизма. Вся его жизнь 
была отдана борьбе с врагами социализма, 
начиная от первых шагов подпольщика — 
социал-демократа в Томске и кончая его ки-
пучей, огромной творческой деятельностью 
в качестве члена Политбюро Центрального 
Комитета ВКП(б), секретаря ленинградской 
областной партийной организации, выдаю-
щегося деятеля советского государства. 

«Нашу партию постигло большое несча-
с т ь е ,—писал 2 декабря 1 9 3 4 года Цен-
тральный Комитет ВКЩб). — 1-го декабря 
от руки злодея-убийны, подосланного клас-
совыми врагами, погиб товарищ Киров. 
Не только для на с—его близких друзей и 
товарищей, но для всех знавших его по 
революционной работе, знавших его как 
бойца, товарища и др\та, смерть Кирова 
является ничем невознаградимой утратой. 
От руки врага погиб человек, который всю 
свою яркую жизнь отдал делу рабочего 
класса, делу коммунизма, делу освобожде-
ния человечества. 

Товарищ Киров представлял из себя обра-
зец большевика, не знавшего страха и труд-
ностей в достижении великой цели, поста-
вленной партией. Его прямота, железная 
стойкость, его изумительные качества вдох-
новенного трибуна революции сочетались 
в нем с той сердечностью и мягкостью в 
личных товарищвшех и дружеских отно-
шениях, с той ЛУЧИСТОЙ теплотой и скром-
ностью. которые присущи настоящему 
ленинпу» . 

Эти замечательные большевистские ка-
чества С. М. Кирова проявлялись на всем 
протяжении его жизни. В подполье Киров 
становится организатором боевых дружин. 
С оружием г, руках он борется с черно-
сотенцами. В 1 9 0 5 году он в первых рядах 
революционных рабочих Томска, вышедших 
с красным знаменем на демонстрацию. Ко-
гда пал друг Кирова, знаменосец рабочий 
Кононов. Сергей Миронович спасает знамя, 
которое потом томские рабочие не раз под-
нимали на, демонстрациях. 

Схваченный жандармами и посаженный 
в тюрьму, С. М. Киров не в силах сдер-
жать своей ненависти к палачам, и жан-
дармский полковник Романов жалуется на 
него: «.. .во время содержания под стражей 
вел себя весьма дурно, не подчинялся тре-
бованиям тюремного начальства». 

После манифеста 17 октября 1 9 0 5 г. 
меньшевики ведут агитацию среди рабочих: 
мол, теперь уже наступила свобода, Рос-
сии-де нужны порядок и спокойствие. Со 
всей страстностью революционера Киров 
отвечает меньшевикам: «Мы, большевики, 
не верим царским манифестам. Они изда-
ются для того, чтобы отвлечь рабочий 
класс от вооруженной борьбы. Оружием, 
огнем и собственной кровью надо добывать 
свободу». 

В тюрьме. С. М. Киров изучает произ-
ведения классиков марксизма, овладевает 
революционной теорией. Маленький харак-
терный для Кирова эпизод: политических 
приводят в церковь, и вдруг, в церковной 
тиши раздается звонкий голос Сергея Ми-
роновича: «Отречемся ог старого мира...» 
От начала своей сознательной жизни до 
последнего своего шага он знал 

Одной лишь думы власть — 
Одну — но пламенную страсть... 
Это были думы о победе рабочего клас-

са, это была революционная страсть, ко-
торою заряжал Сергей Миронович всех, кто 
с ним соприкасался и в дни тяжелых 
испытаний, и в дни радостных побед. Когда 
судили Кирова в 1 9 1 2 г. по делу больше-
вистской подпольной типографии. Сергей 
Миронович потребовал от своего адвоката: 
«Никаких принципиальных компромиссов!» 

С начала, февральской революции раз-
вертывается во вею мошь организаторский 
и ораторский талант С. М, Кирова. Он от-
даст свои силы и анергию на укрепление 
большевистских организаций Северною 
Кавказа. Северный Кавказ был тогда 
центром белогвардейской казачьей контрре-
волюции, центром деятельности горских 
меньшевиков, чуегаватистов и других 
контрреволюционных организаций. В слож-
ной обстановке многонационального Кав-

каза С. М. Киров оплачивает массы, создает 
единый фронт против контрреволюции. 

В октябре 1 9 1 7 г. Киров непосред-
ственно участвует в вооруженном восста-
нии в Петрограде, потом возвращается 
на Кавказ и ведет неустанную борьбу 
против всех контрреволюционных элемен-
тов. Его пламенная речь на с'езде горцев 
создает ему славу среди горских народно-
стей, и они издирают его, молодого боль-
шевика, «почетным стариком». Горцы 
любили С. М. Кирова за е ю простоту, за его 
умение ободрить человека.. Горцы были го-
дами придавлены пятой царизма. Киров 
указал им ПУТЬ К освобождению. Он гово-
рил на с'езде горских народов: 

«При царском режиме художники бур-
жуазии интересовались кавказскими горами 
ПОТОМУ, что над ними красиво реяли сво-
бодные орлы. Но они не замечали вас, 
орлов, живших у подножья этих гор со 
связанными крыльями». 

По поручению партии Киров возглавляет 
Северокавказскую экспедицию. Он остает-
ся в Астрахани, которая закрывает ворота 
Волги, а в эти ворота мог продвинуться 
английский флот из Баку и Петровска. 
Астрахань имела большое стратегическое 
значение. Этот город заграждал астрахан-
ским, уральским, терским и донским 
контрреволюционным казачьим частям путь 
к Царицыну и Саратову. 

Предатель Троцкий приказывал эвакуи-
рован. Астрахань Сергей Миронович 
не подчинился этому приказу. Он настоял 
перед Лениным об отмене предательского 
приказа Троцкого, и Ленин дал ответ: 
«Астрахань защищать до конца». И Киров 
оборонял Астрахань до конца — отстоял 
устье совет-коп Волш от интервентов. 

Еще в тот период, во время белогвар-
дейского восстания в Лпраханн, Киров по-
ставил перед Центральным Комитетом пар-
тии ш п и к о чистке Астраханской партий-
ной (цианизации от шкурников, от прима-
завшихся. от ЧУЖДЫХ элементов. Централь-
ный Комитет разрешил Кирову провести 
эту чистку. Таким образом, первая чистка 
партии была проведена в Астрахани по 

инициативе Кирова, при чем Киров непо-
средственно принимал участие в чистке, 
интересовался ее ходом, сам выслушивал 
сообщения о тех, кто действительно ока-
зался недостойным носить звание члена 
партии. 

Киров выполнил гигантскую работу по 
советизации Закавказья. Он возродил и 
поднял к новой жизни основной нефтяной 
район страны — Бакинский. 

Пламенный трибун, Киров завоевал 
сердца и умы бакинских рабочих. Он пока-
зал образец принципиальности в борьбе 
против грузинских и других уклонистов, 
под флагом которых сколачивалась в Гру-
зии и во всем Закавказье банда троцкистов. 
В Азербайджане он вел борьбу с ханбуда-
говщиной, которая была одной из разно-
видностей троцкизма. Азербайджанские 
уклонисты выступали против образования 
закавказской федерации подобно тому, как 
в Грузии проводили эту работу враги наро-
да Мдивани, Цтша.тзе и другие троцкисты. 

Когда Центральный Комитет послал 
Кирова после XIV с'езда партии в 
Ленинград в качестве руководителя Ленин-
градской партийной организации, бакин-
ский партактив писал в своем обращении 
к ленинградским коммунистам: «Волей 
высшего органа партии — Центрального 
Комитета — и тем самым волей всей пар-
ши руководитель Азербайджанской органи-
зации нашей партии и любимец бакинских 
рабочих товарищ Сергей Миронович Киров 
послан на работу к вам, в Ленинградскую 
организацию. Как нам ни трудно расстать-
ся с товарищем Кировым, как нам ни до-
рог товарищ Киров, нас утешает одна 
мысль, что он будет в Ленинграде, 

Вы, товарищи ленинградские КОММУНИ-

СТЫ, в лине товарища Кирова приобрели 
стойкого, выдержииного старого болвше-
внка-леннппа, лучшего умелого руково-
дителя вашей организации», 

В Ленинграде Киров новел самую реши-
тельную борьбу против всех и вся-
ких врагов большевизма. Шаг за ша-
гом выкорчевывал он змеиные гнезда в 
Ленинградской организации. 

На XV с'езде партии Сергей Миронович 
Киров в своей пламенной речи говорил: 
«...Оппозицию нужно отсечь самым реши-
тельным, самым твердым и самым беспо-
щадным образом. (Аплодисменты). Этого 
ждет наша партия, этого ждет от нас рабо-
чий класс, этого, товарищи, ждет от нас и 

международный пролетариат. Вот эта дей-
ствительная основоположница Коминтерна, 
та партия, откуда- родилась мировая рево-
люция, которая строит практически социа-
лизм, она должна остаться действительно 
единой. Все то, что путается под ногами, 
что колеблется и сомневается, должно быть 
оставлено в исторической пропасти, а нам 
с вами дорога только вперед и только к 
победам!» 

На многолюдных собраниях ленинградских 
рабочих не раз звучал голос Кирова. 
Не напрасно товарищи сравнивают Кирова, 
как оратора, с одним пз ЛУЧШИХ ораторов 
Франции Жоресом. Один из таких слуша-
телей рассказывает: «Когда я слышал 
Кирова, я был как юноша, влюбленный в 
девушку. Я был целиком захвачен его сло-
вами — п четкими, п едкими. Казалось, 
что его без устали можно слушать целые 
сутки. И целые дни потом я находился 
под впечатлением сто речей». Такое впе-
чатление от речей Кирова оставалось и па 
больших партийных собраниях и с'ездах 
нашей партии, 'когда Кремлевский зал на-
полнялся звуками его страстного голоса, 
И в его четких, крепких словах звучали 
непримиримая ненависть к врагам больше-
визма и радостная, торжествующая 
песнь, — песнь победно шествующей со-
циалистической революции. 

Указывая на двурушников-троцкистов, 
Киров говорил на. XV с'езде партии: «Вот 
они выходят сюда и со слезой, лживой, 
оппозиционной слезой говорят о том, как 
им дорога партия, как им трудно закрыть 
дверь, выходя из партии, и т. д .» . 

Ки1юв беспощадно боролся с троп-
К1ПТСко-зиНОВШ1СКичи бандитами. Так зге 
страстно, так же непримиримо и беспо-
щадно бо|юлся он н прошв правых преда-
телей. Он говорил на XVI с'езде партии: 
«Мы не на слонах, не для красного словца, 
не для агитации и пропаганды записали 
в своих партийных положениях, что мы 
правую опасность на данном этапе социа-
листического строительства считаем глав-
ной и основной...» 

«Нам надо, — говорил Киров, — 
...совершенно твердо, решительно и беспо-
воротно покончить с правым уклоном. 
(Аплодисменты). Решительно, твердо и 
бесповоротно. Надо сделать все к ТОМУ, 

чтобы теперь уже внутри нашей партии 
с правоуклоннстлми, активными право-
уклонистами, нам не встречаться, сделать 
так, как поступили мы и свое оре.чя с т|к.ц-
киетами, в сознании того, что правая 

опасность — это главная и основная опас-
ность на данном отрезке времени..! 

Необходимо заботиться об основном —т 
о том, чтобы наша великая двухмиллжшч 
на я монолитная ленинская партия ш л а 
действительно скалой, о которую должны 
разбиваться головы всех, кто встанет попе-
рек дороги победоносно растущему социа-
лизму. (Аплодисменты)». 

Этого не могли простить Сергею Миро-
новичу Кирову врага пролетарской револю-
ции, подлые враги народа. Они знали, 
как любит его партия, как любят рабочие 
Кирова, как беспредельно предан Киров 
Сталинскому Центральному Комитету, ка-
кую огромную силу представляет Киров 
для дела коммунизма. Этого не могли 
ему простить враги: его прямоты, его влия-
ния на массы, его убийственного сарказ-
ма, его смертельных ударов они не могли 
снссгн. Они поставили перед собой з а д а ч у — 
во чго бы то ни стало устранить Сергея 
Мироновича Кирова с дороги, и они доби-
лись этого ценой гнуснейшего вероломства, 
путем неслыханного преступления против 
партии, против нашей великой социали-
с гической родины, против трудящихся все-
го мира. 11оо Киров принадлежит не толь-
ко социалистической родине. Его сердце, 
его пламенная мысль, его кипучая энергия 
целиком были отданы на борьбу за победу 
международной пролетарской революции. 

прожил сравнительно короткую 
жнзнь. Ни Сергей Миронович сделал очень 
мною для победы мирового коммунизма. 

н знал, что эта победа не может быть 
ооеенечена, если относиться терпимо к вра-
гам. Он знал великую истину : «Нельзя 
допускать, чтобы в руководящем штабе 
рабочего класса сидели маловеры, оппорту-
нисты, капитулянты, предатели. Вести 
смертельную борьбу с буржуазией, имея 
капитулянтов и предателей в своем соб--< 
ел венном штаое, в своей собственной кре 
п о с т это значит попасть в положение 
людей, постреливаемых и с фронта и с 
тыла» («История ВКН(б)»). 

Сергей Мпроповпч дрался за единство 
партии, за единство большевиков, верных 
великому знамени Маркса, Энгельса, Ленина, 
(талина. Пройдут года, пройдут десяти-
летия, по и к реках будет жить имя 
стального большевика, пламенного трибуна 
пролетарской ррволт ппп, верного сына 
еолыцевистске;: и а р т и — Сергея Мироно-
вича Еврюа , 
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Киров и наука 
У 

подлинным вдохновением говорил 

За Полярным кругом, в пентре Кольского 
1

 л\острен,*),, за последнее десятплетпе 
создан н продолжает расти промышленный 
Д

р

нтр мировом значения. Истории возник-
новения на Севере этого промышленного 
пентра связана с именем Сергея Миронв-
Ч И а Кирова, 

С 
С- М. Киров о богатствах Кольского пол*» 
острова: 

«Еще Ломоносов в свое время звал иа 
' евер посмотреть, что там делается. Этот 
проницательный человек, который жил 
•сОО лет тому назад, сокрушался: «По 
многим доказательствам з аключат , что я в 
северных земных недрах пространно п бо-
гато царствует натура, п искать оных 
сокровищ^ некому!» «А металлы и мпнера-

добавлял Ломоносов,— сами на двор 
не придут. Они требуют глаз я рук в сво-
их поисках» . Я думаю, что все наши про-
свещенные организации, начиная с Ака-
демии наук, и все практические работники 
должны последовать совету Ломоносова и 
депствптельпо глазами и руками прощу-
пать все, что имеется в этом богатом и 
обширном крае» . 

Кирок, пламенный большевик, умел 
не только призвать людей к практи-
ческой работе по освоению богатейших 
северных недр, по и зажечь их своим 
энтузиазмом, воспитать в них болыпевист-
№<и взгляд на свою работу, как на боль-

"* всенародное дело. 
Годами работа.ти в безлюдных ка-

менистых тундрах советские геологи, 
изучая строение земных недр. В октябре 
1 9 2 6 года па оленях, по первому зимнему 
пути, из осыпей в Апатитовом ущелье 
была вывезена для исследования первая 
тонна а п а т и т а — « к а м н я плодородия». 

Но только с приходом к руководству 
ленинградской большевистской организаци-
ей С. М. Кирова проблема освоения атого 
богатейшего заполярного района получила 
блестящее разрешение. Киров поверил науч-
ным прогнозам и с большевистским энту-
зиазмом и настойчивостью взялся за боль-
шую и С Л О Ж Н У Ю работу. Неустанно пропа-
гандировал он среди научных работников, 
инженеров, передовых рабочих указание 
В. П, Ленина о необходимости самостоя-
тельного снабжения нашей страны всеми 
главнейшими видами сырья. Подбору и вос-
питанию людей Сергей Миронович прида-
вал огромное значение, и это решало успех 
дела. По путевке Кирова, вооруженные 
ясным сознанием значения и задач своей 
работы, ученые, инженеры и рабочие уве-
ренно т л и в глухой и далекий край, 
взрывалп горы, корчевали леса, осушали 
болота, прокладывали шоссейные п желез-
нодорожные ПУТИ. В 1 9 2 6 году С. М. 
Киров возглавил борьбу за апатит, а через 
три года. Хибинскпе апатиты — первенец 

. . . горной промышленности Кольского полу-
острова — были освоены. Возникли обору-
дованные по последнему слову техники 
апатитовые рудники, обогатительные фаб-
рптг'и. вырос прекрасный город, носящий 
имя Кирова. 

А Киров звал к новым, еще большим ра-
ботам: 

«Мы теперь должны встряхнуть эту 
старую землю, геологи говорят, что она 
самая старая иа всем земном шар е ,— за 
это не ручаюсь, но, старая она или моло-
дая, надо посмотреть недра этой земли, 
чтобы установить все. что в ней содер-
жится» . 

Изо дня в день — в речах и докладах, 
при личных встречах, в дружеском разгово-
ре — Сергей Миропович учил нас постоян-
но помнить з / в е^бходимости усиления 
обороноспоср^5сти нашей страны. 

в 1931 ; ^
у
, реализуя указания Кирова, 

теологи о т б ы л и в Моиче-тундре пенные 
медно-никревые руды. Заимандровские 
и расположенные западнее их тунд-
ры стпновятся в пентре внимания 
Сергея Мироновича. И здесь в короткий 

срок вырастает новый заполярный город— 
Мончегорск, еще один промышленный центр 
Заполярья. 

В январе 1 9 3 2 года Киров выдвигает 
новую проблему: 

«К нам уже стучится в двери вопрос 
о местной металлургической базе для нашей 
ленинградской промышленности.. Пора... 
поставить вопрос об обеспечении Ленинграда 
п ленинградской промышленности своим 
собственным чугуном и известной частью 
пветных металлов за счет использования 
внутриобластных рудных месторождений». 
Мурман оправдал чаяния Сергея Мироновича. 
К 1 9 3 3 году Ленинградским геологическим 
трестом были открыты миллиардные запа-
сы руд. Заполярье стало краем металлур-
гического сырья. 

Киров умел находить талантливых, пре-
данных делу людей, поднимать в них веру в 
свои силы. Характерно, что каждый вопрос 
прежде всего изучал теоретически п прак-
тически сам Киров. Об'емистые докладные 
записки, специальную литературу он шту-
дировал «от доски до доски» и поражал 
специалистов всесторонним знанием самых 
сложных вопросов. 

П при жизни Кирова, и после его тра-
гической гибели от руки заклятых врагов 
народа жизнь приносит новые доказатель-
ства правоты этого пламенного большеви-
ка в его упорном стремлении освоить, по-
ставить на службу социализму природные 
богатства советского Заполярья. Одни за 
другими вошли в строй народного хозяйства 
хибинские ловчорриты, пенное и дефицит-
ное электротехническое сырье — светлая 
слюда, абразивный гранат, алюминиевое 
сырье — нефелины и кианиты, керамиче-
ские материалы, титановые и пиркониевые 
минералы. 

Промышленный расцвет советского За-
полярья — Нивская и Туломская гидро-
электростанции, транспортные пути Се-
вера, Беломорско-Балтпйский водный ПУТЬ, 

продовольственная и кормовая базы 
Севера, — все это создавалось под руковод-
ством Кирова. 

За последние годы средв ленинградских 
геологов выросла замечательная научная 
молодежь, начинавшая свою деятельность 
при С. М. Кирове и по-сталински воспитан-
ная им для упорной и настойчивой работы. 
Иностранные ученые проявляли во время 
XVII международного геологического кон-
гресса весьма большой интерес к теоретиче-
ским трудам нашей молодежи. Всей своей 
работой наши научные работники показы-
вают, что они достойные представители мо-
лодого поколения геологов Севера. 

Киров неустанно воспитывал чувство 
дружбы между старшим поколением науч-
ных работников и научной молодежью. Мы 
видим сейчас, как это замечательное со-
дружество успешно движет вперед наше 
дело. Молодым геологам принадлежит в 
очень большой степени честь создания 
первой геологической карты всего Кольско-
го полуострова, первой детальной геологи-
ческой карты Хибинских тундр, открытия 
мощных сырьевых баз важнейших полез-
ных ископаемых. 

Руководитель ленинградских большеви-
ков тов. А. А. Жданов сказал замечатель-
ные с л о в а : «Мы, партия и рабочий класс, 
поставим памятник Сергею Мироновичу в 
делах социализма, в победном шествии 
коммунизма вперед». 

К четвертой годовщине со дня смерти 
пламенного трибуна революции С. М. Ки-
рова мы, советские геологи, начинаем осу-
ществлять проблему «Больших Кейв». 
Это—дело крупнейшего народнохозяйствен-
ного значения, призванное обеспечить вы-
сококачественным сырьем всю нашу алю-
миниевую промышленность, а также произ-
водство новых, особо стойких огнеупоров и 
кислого у поров. 

Профессор П. А. БОРИСОВ. 

Ленинград. 

Вс. Вишневский 

БОЕВОМ КОМИССАР 
Сергей Миронович Киров стал заниматься 

военными вопросами с юношеской поры. 
15 1 9 0 5 году, будучи в Томске на 
подпольной партийной работе, Киров, тогда 
еще совсем молодой, выступает, как ини-
циатор вооружения рабочих.. Когда по в^еи 
России прокатывается весть о царской 
расправе, совершенной 9 января на Двор-
цовой плошади в Петербурге, она вызы-
вает гневный ответ пролетариата. Киров 
не тратит даром ни одного часа. Он ра-
зыскивает в Томске оружие. Ему удается 
вооружить 10 — 12 товарищей. Дружина 
эта пдет в авангарде томских рабочих во 
время демонстрации протеста против пе-
тербургских расстрелов. Киров становится 
во главе. Он—первый командир, он—душа 
дела, он—политический вдохновитель, во-
жак . Тогда еще наша революция не знала 
термина «военный комиссар». 

Во главе дружинников Киров охраняет 
знаменосца демонстрации, своего друга ра-
бочего-печатника Кононова. На главной 
улице города на демонстрацию нападают 
жандармы и городовые. Падает смертельно 
раненный Кононов. Обливаясь кровью, он 
успевает спрятать знамя на груди. Киров 
отпивается от жандармских атак. Этот пер-
вый в своей жизни бой Киров выдерживает 
с честью. Ночыо Киров проходит сквозь 
полицейские патрули, находит в покой-
пипкой труп Кононова и уносит с собой 
знамя, которое оставалось спрятанным на 
груди убитого товарища. 

Этот эпизод к жизни Сергея Мироновича 
был глубоко знаменательным. Он как бы 
открыл полую цепь замечательных дел и 
подвигов военачальника, большевика, же-
лезного комиссара Кирова. 

Шел 1 9 1 7 год. Киров был тогда на 
Кавказе. Контрреволюция разжигала в се-
лах , станицах и аулах провокационные 
столкновения. Заговорщики пытались под-
пить обманутых ингушей для похода на 
Владикавказ . Готовилась «варфоломеевская 
почь» . Могли погибнуть тысячи революци-
онных рабочих. Киров, рискуя жизнью, 
отправился в селения ингушей. Он раз'-
яенпл им правду о положении дел, открыл 
обманутым людям глаза, зажег их сердца 

революционным огнем... Киров стал другом, 
«кунаком» кавказских горцев. 

В марте 1 9 1 8 года контрреволюционе-
рам удалось столкнуть между собой не-
сколько селений. Начались кровавые 
схватки между ингушами и осетинами. 
Киров под пулями идет к окопам воюющих 
сторон. Балкарец Калабеков, шедший ря-
дом с Кировым, падает убитым. Киров, не 
сгибаясь, идет прямо на стреляющих. Му-
жество Кирова произвело неотразимое 
впечатление... Стрельба затихла. Киров 
остановил кровопролитие и добился прими-
рения обманутой ингушской и осетинской 
бедноты. 

Когда против контрреволюции и интер-
вентов создался Южный фронт, когда 
партия возложила на Огалина оборону Юга, 
рядом с ним встал Киров. Он работал в 
Астрахани. Сюда из-за предательства 
б. командарма Сорокина откатывалась XI ар-
мия. В пургу и метели, по пустынным сте-
пям шли десятки тысяч бойцов. Люди 
замерзали. Сыпной тиф косил ряды иду-
щих полков. Л Ю Д И были истощены от 
голода. Армия погибала. На помощь ей, 
навстречу из Астрахани, поспешил Киров. 
Он развернул всю свою колоссальную 
энергию. Он поднял астраханскую партий-
ную организацию, поднял всех рабочих. 
Он говорил о том, что армию нужно спа-
сти во что бы то ни стало. И навстречу 
армии двинулся провиант, одежда, врачи, 
санитары. Кировские посланцы спасли мно-
гие тысячи бойцов. Людей подбиртли в пе-
сках, везли на подводах... По призыву 
Кирова пролетариат Астрахани пошел на 
снижение своего хлебного панка для того, 
чтобы накормить бойпов XI армии. Она, 
наконец, пришла в Астрахань. Люди бук-
вально валилпсь с ног. Последние силы 
покидали бойпов. Валилпсь в жару , в 
бреду комапдпры, доведшие своп части до 
цели. Киров отвозил людей в больницы п 
госпитали. Нехватало мест. Киров устраи-
вал лечение в школьных помещениях, 
клубах, театрах. Все было поставлено на 
ноги. 

Киров спас кадры XI армии. Э га 
армия была реорганизована, оздоровлена. 

ЯСТО/'.ЯЗДСТЖЕ ДОКУМЕНТЫ 

С. М. Киров в XI армии 
ПРИКАЗ 

ВОЙСКАМ XI АРМИИ. 

№ 131. 
Действующая Армия. 

23 февраля 1920 года. 
Реввоенсовет поздравляет красных геро-

ев Х1-й Армии со второй годовщиной Ра-
боче-Крестьянскоп Красной Армии. 

В огне и буре гражданской войны, в 
часы тяжких испытаний и непрерывных 
битв росла, крепла и закалилась ваша 
боевая мощь, беспощадно карая тех, кто 
осмеливался противостоять священной воле 
трудового народа. 

Проявляя везде и всюду, на всех фрон-
тах Красной Армии, чудеса храбрости и 
героизм, — сегодня, в день второй годов-
щины своей, вы стоите твердой йогой па 
последнем перевале, готовясь нанести из-
дыхающему врагу решительный сокруша-
ющий удар. 

Трепещущий перед вами, разбитый враг, 
напрягает и собирает последние силы для 
своего спасения. 

Не давайте же ему опомниться, 
бесстрашные герои славной Х1-й Армии. 

Добейте врага, испытывающего судороги 
предсмертной агонии. 

Да здравствует вторая годовщина Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии. 

Да здравствуют красные полки Красной 
Советской России. 

Реввоенсовет XI. С. КИРОВ. 

Центральный Архив Красной Армии 
(д. X» 1 0 4 — 3 0 3 . пр. л. 144). 

ЗАПИСКА ВОЕННАЯ 

В РЕВВОЕНСОВЕТ 

ЮГОВОСТФРОНТА 

11 армия еще 4 месяца тому назад вы-
двинула вопрос о формировании авто-пуле-
метно-артиллерийского дивизиона. Указан-
ное формирование было закончено в пер-
вых числах ноября. На !'%§ тонных ма-
шинах типа Фиат на специальных приспо-
соблениях с вращающимися дисками по 
всему кругу и по вертикалям установлены 
пулеметы и зенитные и горные орудия. 
На каждой машине установлено 2 — 3 пу-
лемета или пулемет и орудие. Отряд со-
стоит из 26 машин. По окончании форми-
рования отряд был брошен на самый 
ответственный в то время участок фронта 
на правый берег Волги в районе Черного 
Яра, В первых же боях где против на-
ших 3 кавполков противник имел около 
2 кавдивизий, авто-пулеметно-артиллерий-
скнй отряд сыграл решающую роль. И то 
же самое было во всех последующих боях 
в результате которых противник был раз-
бит и опрокинут в Волгу. Успешные дей-
ствия названного отряда зависели от со-
става команды... работавших с беззаветной 
храбростью, находчивостью п хладнокрови-
ем. Реввоенсовет 11-й армия ходатайству-
ет о награждении отряда Орденом Красного 
Знамени. 

X» 4804 
Реввоенсовет 11. С. НИРОВ. 

Центральный Архив Красной Армии 
(—д. 329—-574 л. 74.) 

В МУЗЕЕ С. М. КИРОВА 
Мы молча входим в этот дом, 
Где все нам говорит о нем. 

Здесь под стеклом лежат предметы 
С его рабочего стола. 
Была простая ручка эта 
Теплом его руки согрета. 
Вот эти номера газеты 
Рука Мироныча брала. 

Мы бережно идем по залам. 
Как ясен путь большевика! 
Вот речь, которую сказал он, 
Письмо, которое послал он 
На имя Ленина в Цека, 

Мы видим Кирова живого 
В горячих строках телеграмм... 
Как честен путь его и прям! 
И он подсказывает нам: 
— «Учись у сталинца такого!» 

Мы видим трауром одетый 
Осиротевший Ленинград. 
Рисунки детские об этом 
С недетской скорбью говорят. 

Мы смотрим на рисунки эти, 
Цветной, наивный карандаш! 
Его держали наши дети, 
Они писали; «Киров — наш!» 

Опять приходит все на память: 
Зима. И на исходе год. 
Мороз. И Сталин вместе с нами 
В почетный караул встает. 

Мы покидаем этот дом. 
Где все нам говорит о нем, 
Но где не уместить всего, 
Что с жизнью связано его! 

Сер г ей МИХАЛКОВ. 

И когда армия окрепла, она двинулась в 
новые бон. Она з а н е с л а интервентам гро-
мовый удар, освободила Северный Кавказ, 
освободила Каспий, Баку, вернула стране 
нефть... 

Примеры того, как работал комиссар, 
член Реввоенсовета XI армии Кирок, по-
истине замечательны. Он вникал реши-
тельно во все стороны жизни армпи п 
тыла. Вот 19 февраля 1 9 2 0 года Киров 
решительно вмешивается в дела армейской 
разведки. На телеграмме, неясно, некон-
кретно сообщающей об операциях у Чер-
ного рынка, Киров пишет: «За месяц не 
поступало ни одного толкового донесения о 
силах противника в районе Черный рынок 
и даже неизвестно есть ли там противник. 
Ставлю это на вид Штакору и особенно 
регистрационному отделению п приказы-
ваю срочно устранить разгильдяйство в 
постановке разведки. Член РВС С. Киров». 

Киров неотрывно следит за настроения-
ми в частях, за взаимоотношениями среди 
командиров и комиссаров. 

Зимняя стужа. Армия бьется. Киров на-
ходит время для того, чтобы п в эшх 
труднейших условиях поднять К У Л Ь Т У Р У 

армпи. В приказе за Л" 1 О/а Сергей Ми-
ронович пишет: «В стране, где парод сам 
управляет государством, не должно и 
не может быть ни одного неграмотного ра-
бочего, ни одного неграмотного крестья-
нина...» Киров создает в армии широкое 
культурное движение. 

Киров пристально наблюдает п за прак-
тикой штабной службы. Он замечает, что 

ряд лиц нарушает правила хранения се-
кретной переписки, небрежно относится к 
шифрам. Киров немедленно в приказе на-
поминает о том, как надо обращаться с 
секретными документами и шифрами, п 
сообщает, что военком штаба 50-й стрел-
ковой дивизии, который утерял шифры, 
предан суду Революционного трибунала. 

Сколько глубокого, человеческого, боль-
шевистского внимания было у Кирова к 
нуждам рядового бойца! Заботиться о снаб-
жении и питании было тогда очень трудно: 
нехватало самых необходимых, насущней-
ших вещей. Со всех сторон шел непре-
рывный поток чисто боевых, оперативных 
дел. Но Киров нпкогда не отмахивался и 
от самых, казалось бы, малых забот 
о бойне. 

Бывали в те поры в некоторых частях 
армии командиры и комиссары, которые 
неумно, пренебрежительно, свысока отно-
сились к тем интеллигентам, которые 
пошли в армию, чтобы драться и умирать 
за Советскую власть. Таким командирам и 
комиссарам Киров показал пример береж-
ного, умного отношения к интеллигентам. 
Он озаботился учетом всех лип с образова-
тельным цензом, всех професспоналов-учп-
телей. Сам продумал распределение этих 
сил, их использование. 

Киров был исключительно внимателен 
ко всем проявлениям боевой доблести. Сам 
показывая личный пример, идя в огонь, 
работая на наблюдательных пунктах, руко-
водя операциями,—Киров нпкогда не про-
пускал актов доблести п героизма, отмечал 
их, награждал, широко знакомя с подви-

Новый человек 

С. М. Киров—скульптура М. Г. Манизера. (Музея С. М. Кирова в Ленинграде). 

Первого декабря 1 9 3 4 года группа 
ленинградских кинематографистов была в 
Москве. Узнав о смерти С. М. Кирова, мы 
бросили все дела и уехали в Ленинград. 
Родной город, тревожный и молчаливый, 
оплакивая, провожал своего Кирова. Это 
была мощная, незабываемая демонстрация 
любви к человеку, с которым так сродни-
лись мы все. Это было личное горе каж-
дого из нас, слившееся в мощный поток 
народной скорби я гнева. 

В эти дни родилось решение сделать 
что-то в искусстве, что говорило бы наро-
ду о Кирове. Тогда и родилась мысль 
создать фильм «Друзья». Я брал на себя 
сложную задачу создать внутренний образ 
С. М. Кирова через большевика Алексея, 
основного героя фильма. И вот здесь, изу-
чая тщательно и кропотливо биографию 
любимого трибуна и обобщая его ге-
роические черты, сливал черты героя 
с чертами простого, малого человека, 
стихийную мощь его революционного 
темперамента с обаятельной улыбкой че-
ловека веселой и доброй души, я могу ска-
зать, что творчески близко узнал живого 
Кирова. По книгам я пристально следил 
за каждым его шагом, я старался быть 
как бы рядом с ним, еще воображаемым, 
но все более понятным и близким мне. 
И через образ Сергея Мироновича я понял, 
что такое новый человек, я понял, к чему 
стремится коммунистическая партия, иско-
реняя пережитки капитализма в сознании 
людей. Вот он, этот новый человек из ком-
мунистического завтра, человек с горячим 

сердпем. носитель благородных идеи, пр»« 
творяющий их в жизнь каждым своим ПО-
С Т У П К О М . каждым словом и движением. 
Бесстрашие и целеустремленность Кирова.—• 
все это от великого нашего народа. Верный 
сын своего народа, он воплотил в себе 
лучшие его качества. 

Не знаю, что удалось сделать мне, пол-
ностью ли передал я черты Сергея Миро-
новича, но сам я получил от постоянного 
творческого общения с его образом мно-
гое, что заставляло крепко задумываться 
над собой, как человеком, над теми лич-
ными чертами, которые чужды новому че-
ловеку. 

Инертность, пассивность—вот что исклю-
чал из жизни образ Кирова. 

Упорство, вера в наше коммунистиче-
ское будущее—вот что утверждал образ 
Кирова. 

И хотелось больше, проще работать, ста-
новилась яснее и ближе великая цель, к 
которой мы все вместе идем. Человек, зна-
ниям которого можно завидовать, был вы-
дающимся представителем народной интел-
лигенции. 

Маяковский говорил: «...Сделать бы 
жизнь с кого... Делай ее о товарища 
Дзержинского». Киров так же, как и 
Дзержинский, — тот образ, который вечно 
будет стоять как идеал для советского 
интеллигента. 

Б. Б А Б О Ч К И Н . 
Народный артист РСФСР. 

МУДРАЯ ЛЮБОВЬ 
Это было в 1934 году. В Ленинграде на 

одном собрании учителей выступил Сергей 
Миронович Киров. Речь его, горячая и 
простая, взволновала каждого. Он хорошо 
знал школу, знал ее болезни, оттого так 
убедительно звучали его слова. Он так го-
ворил об учителе, что каждый из нас по-
чувствовал в нем умного, чуткого друга. 

Навсегда запомнилась его открытая, хо-
рошая улыбка. Большая внутренняя сила 
чувствовалась в этом человеке. 

С тех пор мы жадно следили за его 
выступлениями. Через месяц мы, молодые 
учителя-—преподаватели истории, краснея, 
читали правдивые строки: 

«Особенно плохо обстоит у наг, дело... с 
преподаванием истории...» В историках, 
живущих с историей «в не совсем добро-
соседских отношениях», мы узнавали себя. 
Это была горькая правда. Эти строки били 
не в бровь, а в глаз. Было обидно за свое 
незнание. Охватывало горячее желапие 
изучить историю, учить ребят по-настоя-
щему. Надо было переучиваться. 

Занятия вошли в привычку. Замечания 
Сталина, Кирова, Жданова о конспектах 
учебников по истории осветили по-новому 
знакомые исторические факты, дали ори-
ентировку в самостоятельной работе. С 
каждым днем уроки становились содержа-
тельнее, ярче. Росла заинтересованность 
ребят. Но с каждым днем росла и требо-
вательность к себе. Росло и внутреннее 
творческое беспокойство за воспитание вве-
ренных детей. 

«Каждый ребенок рабочего, трудящего-
ся, — говорил Сергей Миронович, — имеет 
право потребовать от нас, чтобы мы воспи-
тали из него полноценного, творческого 
гражданина социалистической страны, ко-
торый мог бы заменить своего 'отца и по-
вести дело Ленина вперед еще более мощ-
ными, еще более грандиозными темпами». 

Речь идет о каждом ребенке! Это зна-
чит, что в нашей стране не должно быть 
ни одного заброшенного, запущенного ре-
бенка. У нас нет и не может быть чужих 
детей. Это значит, что детская безнадзор-
ность должна быть уничтожена, потому что 
воспитание детей — кровное дело каждого 
советского гражданина. Это—вопрос о буду-
щем страны. Вот почему всенародной за-

ботой окружена наша школа. Киров гово-
рил: «Нужно понять, что вопрос о шко-
ле — это вопрос о нашем дальнейшем дви-
жении вперед...» 

«Если мы выступаем знаменосцами ве-
ликой социалистической культуры, нахо-
дящейся на такой высоте, которая и 
не снилась капиталистическим странам,— 
то надо признать, что вся наша дальней-
шая работа в этой области прежде всего 
упирается в школу». 

А в школе решающую роль играет учи-
тель. Речи и статьи Кирова воодушевляли 
нас, увлекали красотой перспективы. 

Ряд волнующие вопросов вставал перед 
нами: как лучше заинтересовать ребят, как 
влюбить их в науку? Как воспитать во-
лю? Как найти ключ к каждому ребенку? 
Киров учил нас верить в свои силы. Он 
говорил: 

«Каждый из нас должен проявлять 
больше самостоятельности, инициативы, 
почина, каждый должен учиться сам и в 
то же время учить других». 

Киров любил детей мудрой, требователь-
ной любовью. «Двенадпатилетние ребята 
разбираются в своих поступках и могут 
за них отвечать,—говорил он. — Нужно 
только к ним умело подойти». 

Сам Сергей Миронович в совершенстве 
владел этим подходом. Об этом красноре-
чиво свидетельствует его переписка с 
детьми. 

Говоря о дисциплине детей, Киров ука-
зывал, что «тут многое зависит и от ро-
дителей. Если мамаша занимается еще кое-
как ^детьми, то папаша не знает даже 
порой, кто когда родился, кому сколько 
лет». 

Речи и статьи Кирова должны быть из-
вестны^ каждому учителю. Многие из них-— 
ценный вклад в советскую педагогику. Прав-
дивый рассказ учителя о жпзни Кирова, 
простой и героической, зажжет в детях 
жгучую, непримиримую ненависть к его 
убийцам, вызовет в детях благородное стре-
мление следовать его заветам — учиться, 
чтобы побеждать. 

М. В. КРОПАЧЕВА. 
Депутат Верховного Совета РСФСР, 
учительница 13-й средней школы 

Фрунзенского района Ленинграда. 

гами всю XI армию и Каспийский воен-
ный флот. Военные летчики 47-го авиа-
отряда тт. Короткое и Щекин отлично, са-
моотверженно бились против авиации ин-
тервентов. Киров отметил их в приказе 
выдал денежную награду, равную пример-
но полугодовому окладу. А летчика тов. 
Щекина за отважный полет 19 июня 1919 
года, когда в бегство были обращены три 
неприятельских аппарата, представил к 
высшей награде — ордену Красного Зна-
мени. 

Киров являл собою образец прекрасного 
военачальника, комиссара. Он был смел ,— 
смел не только умением итти в огонь, 
смел в своих решениях. Все знают, что 
когда ему присылались самые категориче-
ские, но задуманные врагами, вредителями 
приказы, он распознавал их хитрые и 
подлые намерения п смело выступал про-
тив таких приказов. Памятна попытка 
предателя Троцкого сдать Астрахань интер-
вентам. Шли уже приказы об эвакуации, 
об отводе войск. Киров властно заявил, что 
Астрахань не будет сдана, пока в ней есть 
хоть один коммунист,—Астрахань и устье 
Волги были и останутся советскими. 

Киров бывал всегда на самых опасных 
участках. Его видели в окопах. Его виде-
ли на коне. Его видели на самолете. Хо-
телось бы рассказать здесь эпизод, кото-
рый характеризует Кирова непосредственно 
в самом бою. 

В борьбе за Астрахань значительную 
роль играл городок Черный Яр. Располо-
женный на середине пути между Царицы-
ном и Астраханью, он являлся ключом к 
последней. Городок в труднейший, кризис-
ный 1 9 1 9 год был почти полностью окру-
жен отборными частями белых. Конница 
генералов Улагая, Бабаева, Мамонтова, 
офицерские пехотные полки и английские 
самолеты были брошены Деникиным на 
Черный Яр. Красные бойцы упорно защища-
лись. Рано утром 5 сентября к пристани 
Черного Яра подошел пароходик. По шатким 
сходням на берег сошли товарища Киров, 
Куйбышев и Фрунзе. Они направились пря-
мо на передовые позиции. Был яркий сол-
нечный день. В небе — белые пятна шрап-
нели. Окопы противника в семистах, 
восьмистах метрах. Киров, Куйбышев п 
Фрунзе идут на передовую линию. П У Л И 

поднимают песок под ногами. Белая кава-
лерия пошла в атаку. Слышно протяжное 
завыванье, гиканье. Киров. Куйбышев и 
Фрунзе с винтовками в руках лежат в пе-
пи п отбивают атаку. 

Бои шли дни и ночи. Белым удалось 
прорвать фронт под Владимировкой. Наши 
оттеснены к самой Волге. Кажется, что 
здесь люди и погибнут. В самую критиче-
скую минуту на Волге показались два 
судна. Это Киров привел на подмогу изне-
могающим частям вооруженные пароходы 
«Коммунистка» и «Товарищ Маркин». Мо-
ряки открыли беглый артиллерийский 
огонь по противнику. Под градом пуль 
Киров остановил разбегавшихся пехотиа-
нев. «Товарищи бойцы, вы славные, 
несравненные герои... Вы устали, измучи-
лись.. . Враг силен, но и труслив. Стоит вам 
сделать еще одно решительное наступле-
н и е — и победа за нами!,.» Киров говорил 
вдохновенно. Минуту назад бесформенная 
толпа превратилась вновь в воинскую 
часть. Ее повел сам Киров. Белых удалось 
выбить из Владимпровки и Ахтубы.. . 
В этом бою были уничтожены сильнейшие 
белые полки. 

Товарищ Сталин в 1 9 1 8 году говорил: 
«Военкомы должны быть душою военного 
дела...» Боевая жизнь, боевые примеры 
незабвенного Сергея Мироновича Кирова 
должны быть в памяти, в сознании каждого 
советского человека, в первую очередь в 
сознании бойцов всей нашей Красной Ар-
мии и Флота. 

Киров воплотил в себе замечательней-
шие черты комиссара. Он был организатором 
и агитатором. Он цементировал своей рабо-
той ряды красноармейцев, насаждая дух 
дисциплины и боевой отваги. Он энергич-
но пресекал^ быстро п беспощадно, измен-
нические действия. Он смело и решитель-
но поддерживал авторитет и славу коман-
диров и бойцов, показавших свою предан-
ность делу коммунизма. Он наблюдал за 
всеми сторонами жизни армии, заботясь н 
о решении крупнейших стратегических за-
дач и о том, чтобы последний больной 
красноармеец ныл накормлен, одет, помыт. 
Он был великолепным, умнейшим, 
бесстрашным представителем партии и со-
ветского нравптельства. Он довел XI арм-шо 
до высокого уровня боевой и политической 
подготовки. 

^ В день четвертой годовщины злодейского 
убийства Сергея Мироновича Кирова злей-
шими врагами народа — троцкпстско-бухл-
ринскпмп бандитами — в сердцах советских 
людей пылает неугасимая ненамкп . к пре-
ступникам, которые подняли руку против 
парода, убили одного из ЛУЧШИХ его 
сыновей. 
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

МАССОВАЯ ВОЕННАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

Г'Ч-ч'тлреттчшоЬ военное издательство 
ВЫПУСТИЛО И (фг серию небольших кинг 
под названием ^«Массовая военная библио-
тека» . В этих книгах простым, понятным 
языком рассказывается о современных 
средствах борьбы и защиты, о том, как 
ИМИ пользоваться И применять их в бою. 

Опыт нашей гражданской войны, много-
численные примеры из войн в Испании и 
Китае покалывают, какую огромную роль 
в современном бою играет стрелковое ору-
жие. I) нем рассказывается в д н у ! книгах 
массовой военной библиотеки; «Легкое 
стрелковое оружие» д «Тяжелое ®рвлкоэсн> 
оружие» . 

Первая из них посвящена устройству 
винтовки и применению ее в бою, ручному 
пулемету, револьверу, пистолету, р учным 
и р ужейным гранатам. Другая книга рас-
сказывает о станковом пулемете, батальон-
ной п ушк е и миномете. Авторы обеих кни-
ж е к — В . Алексеев и В. Прунцов—с зна-
нием дела изложили как техническую сто-
рону вопроса, так и вопросы тактического 
применения стрелкового оружия в бою. 

Но, как известно, стрелковое оружие 
Ве обладает достаточной мощностью и даль-
нобойностью. Если противник укрепился и 
засел в хорошо оборудованных окопах и 
у б ежищах или успел создать более тяже-
лые постройки из железа и бетона, то его 
о гневые средства нельзя подавить и у ни -
чтожить стрелковым оружием. В этом слу-
чае н у ж н ы мощные снаряды артиллерии. 

Киига «Артиллерия» , из этой же серии, 
написанная В. Внуковым, просто и толко-
во об 'ясняет задачи артиллерии в совре-
менном бою. Она знакомит читателя с раз-
личными типами орудий и видами артил-
лерии. 

В книге «Авиация и ПВО» авторы 
М. Смирнов ш Н. Виноградов рассказыва-
ют о современных военно-воздушных си-
лах, о задачах, которые выполняет в бою 
разведывательная, истребительная, бомбар-
дировочная и штурмовая авиация ; дается 
понятие об аэродромах, о противовоздуш-
ной обороне войск и тыла страны. 
' Военно-инженерные работы производи-

лись войсками во все времена и во всех 
войнах. Но особенно большое значение они 
приобрели в империалистическую войну, 
когда армии получали на вооружение 
огромное количество пулеметов, мощную 
артиллерию, самолеты и танки. Нужно бы-
ло строить не только окопы, заграждения, 
наблюдательные п ункты , убежища и т. п., 
но и дороги, мосты, переправы в большом 
количестве и в кратчайший срок, чтобы 
обеспечить продвижение технических 
средств. Война в Испании показывает, что 
инженерное дело не только не утратило 
своего значения, но его роль и в обороне 
и в наступательном бою еще более возрос-
ла. Артиллерия и танви теряют свою по-
движность, еслш им э е будет оказана по-

мощь со стороны инженерных войск. Авиа-
ция накрепко связана с землей, для нее 
н ужны аэродромы и посадочные площадки. 
Все это могут сделать только инженерные 
войска. . 

Книжка Д. Утл кока / «Военнс-инженер-
нов дело» посвящена' тому, как нуж-
но маскироваться в бою. как стро-
ить окопы, противопехотные и про-
тивотанковые заграждения, исправлять и 
строить новые дороги, мосты, устраивать 
переправы и возводить так называемые 
необоронительные сооружения: шалаши, 
землянки, колодцы. 

Наконец, в серии «Массовой воетшой 
библиотеки» имеются книжки: «Средства 
связи», «Военно-Морской Флот», «Гигие-
на красноармейца и первая помощь в бою», 
«Красная Армия», «Топография» и др. 

Выпуск «Массовой военной библиот еки»— 
большое, полезное дело. Необходимо такие 
же книжки выпустить по основным видам 
боевой деятельности войск, где бы так же 
популярно было изложено взаимодействие 
всех родов оружия в современном бою. 

Но Государственному военному изда-
тельству необходимо с большей ответ-
ственностью отнестись к этой массовой ли-
тературе. К сожалению, в указанных 
книжках встречается немало неточностей, 
неверных положений и неряшливых выра-
жений. Например, в книжке «Легкое 
стрелковое оружие» на стр. 17 читаем, 
что снайперы, вооруженные винтовками с 
оптическим прицелом, могут вести само-
стоятельный огонь до 5 0 0 метров, а на 
стр. 16 утверждается, что , спокойный 
меткий стрелок может поразить любую 
цель на 4 0 0 метров. Спрашивается: для 
чего же тогда н ужны оптический ттрдаел 
и особая подготовка стрелка-снайпера, 
если всего лишь на 1 00 метров увеличи-
вается меткость огня? Как известно, снай-
пер может поражать мелкие пели на ди-
станции до 8 0 0 метров. 

Много погрешностей в книжке «Авиа-
ция и ПВО». Боевые задачи авиации и ее 
организация изложены бессистемно и ма-
лопонятно; читатель в конце концов не по-
лучает ясного представления ни о задачах, 
ни об организации. Приводится выдуман-
ный пример (стр. 18), без указания вре-
мени и места, в котором командир стрел-
кового полка распоряжается артиллерией 
дальнего действия, чего, конечно, не бы-
вает. 

Автор книжки «Военно-инженерное де-
ло» совсем не уделяет внимания приспо-
соблению к обороне населенных пунктов, 
а это дело, как показывает война в Испа-
нии, приобретает огромное значение. 

Словом, общее хорошее впечатление от 
Массовой военной библиотеки» портится 

такими недочетами, которых можно было 
бы избежать при более тщательной рабо-
те над ними. 

П о л к о в н и к С . Г У Р О В . 

Вчера в Москву приехал народный поэт Казахской ССР орденоносец Джамбул. 
На снимке — встреча Джамбула на Казанском вокзале в Москве. Справа— 
писатель Всеволод Иванов. Слева — писатель Л. Соболев. Фото Н. Кулешова. 

• • • 

Народный поэт Казахстана 
тов. Джамбул Джабаев в Москве 

В Москву вчера приехал народный пе-
вец Казахстана орденоносец тов. Джам-
бул Джабаев. Встретить 93-летнего про-
славленного акына на Казанский вокзал 
приехали находящийся сейчас в Москве 
председатель Совнаркома Казахской ССР 
тов. Н. Ундаеынов, писатели и поэты Л. Со-
болев, Во. Иванов, II. Антокольский, М.Тар-
ловский, С. Щипачев, казахские писатели 
Е. Исмаилов и К. Амаижелов, казахи-сту-
денты Литературного института. 

В столицу Джамбул привез одну из 
своих последних работ — большую поэму-

сказание «Суранши Батыр» о казахском 
народном герое, боровшемся против баев и 
ханов. В начале будущего года перевод 
этой поэмы будет закончен. За последнее 
время Джамбул создал также «Песню о ге-
роях озера Хасан» и «Песню о Сталинской 
Конституции». 

В Москве Джамбул пробудет несколько 
дней. Союз советских писателей намечает 
провести большой общемосковский вечер, 
посвященный жизни и творчеству народ-
ного певца. (ТАСС). 

САРАТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО БОРЬБЕ С ЗАСУХОЙ 

РАСТЕТ ЗАЖИТОЧНОСТЬ 
КОЛХОЗНИКОВ 

ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА 

Через месяц наш колхоз приступает к 
окончательному распределению доходов. 
В связи с этим хочется подвести итоги 
нынешне го сельскохозяйственного года. 

Лето, как известно, было сухое. Но кол-
хоз не растерялся. Люди верили в свои 
силы, в н а уку . Стихия не устояла перед 
железной волей коллектива. Колхоз побе-
дил. Несмотря на засуху , трудодень, осо-
бенно денежная часть его, выше прошло-
годнего. 

Хозяйство нашей артели многообразное, 
но основной источник «го доходов—таба-
ководство. Табаком у нас занято 2 1 0 гек-
таров. Средний урожай табака в р а й о н е — 
8 центнеров с гектара, а мы собрали е 
каждого гектара по 2 2 центнера. Стаха-
новская бригада кандидата партии Анны 
Копица получила с 2 1 гектара по 34 
пептнера. В бригаде есть высокоурожайное 
звено Матрены Бороздняк. Оно сняло ре-
кордный у р о ж а й — 3 6 центнеров с гекта-
ра на площади в 17 га. 

Высокий урожай не дался самотеком, 
тем более в столь неблагоприятное лето. 
Мы старались сохранить каждую каплю 
влаги, не СКУПИЛИСЬ на полив и подкорм-
ку Табаков минеральными удобрениями ,— 
внесли на всю площадь около 5 . 0 0 0 пудов 
удобрений. 

От продажи Табаков государству колхоз 
вьтрсчил два миллиона сто тысяч рублей. 
Более Ю 0 . 0 0 0 рублей доходу дал нам сад, 
7 0 . 0 0 0 рублей—виноградники. Имеем 
5 . 0 0 0 ведер виноградного вина. Продав его, 
ПОЛУЧИМ 2 3 0 . 0 0 0 рублей. Если к ЭТОМУ 
прибавить выручку от животноводства, ва-
ловой доход колхоза составит более двух 
с половиной миллионов рублей—на 
3 0 0 . 0 0 0 рублей выше прошлогоднего. 

В прошлом году на трудодень пришлось 
по Г> рублей 2 5 коп., не считая натуры, 
нынче думаем выдать свыше 7 рублей. 
Семья стахановпа Н. Протас на выработан-
ные 1 . 3 0 0 трудодней ПОЛУЧИТ более 
9 . 0 0 0 рублей, хозяйство Пимена Скидан— 
8 . 6 0 0 рублей. Максима Мартыненко— 
8 . 5 0 0 рублей. Даниила Карамзина— 
8 . 2 0 0 рублем. Все эти колхозники полу-
чили П О М Н О Г У хлеба. В каждом хозяйстве 
имеются корона, гыра свиней, полный двор 
т и н ы . 

Гнои денежные излишки многие члены 

артели хранят в сберегательной кассе. На 
счетах к о л х о з н и к о в—200 . 0 0 0 рублей. На-
сколько велика политическая сознатель-
ность колхозников, видно из следующего 
факта: колхозники подписались в текущем 
году на заем Третьей Пятилетки на 9 0 . 0 0 0 
рублей, внеся все деньги наличными. 

Живем зажиточно и культурно. 35 хо-
зяйств недавно вселились в хорошие но-
вые дома. 1 5 0 колхозников имеют велоси-
педы. В прошлом году 14 человек побы-
вали в санаториях и на курортах Крыма 
и Кавказа. 

Колхозники выписывают 8 0 0 экземпля-
ров разных газет, 60 журналов. У нас есть 
своя библиотека, звуковое кино, духовой 
оркестр... 

Неделимый капитал артели в этом го-
ду вырос на 2 3 0 . 0 0 0 рублей. Колхоз по-
строил несколько сушилок, камеру по фер-
ментации табака. Сооружается дере®скго ще-
лочная мастерская, которая будет обслужи-
вать артель, недавно пустили небольшую 
электростанцию. Само собой разумеется, 
что, затрачивая средства на строительство, 
мы строго придерживаемся Устава сель-
скохозяйственной артели. 

Перспективы нашей артели велики. Мы 
можем добиться повышения среднего уро-
жая Табаков до 2 5 — 3 0 центнеров с гек-
тара. Это увеличит валовой доход в два 
раза. 

Табак, как известно, культура трудоем-
кая. Надо подумать о механизации уборки. 
Применение машин сократило бы время 
уборки и УЛУЧШИЛО бы качество табака. 
Земельным органам, Всесоюзному ИНСТИТУ-
ТУ махорочно-табачной промышленности 
следует всерьез взяться за внедрение ма-
шин в табаководство. Мы осуществили 
кое-какие простейшие мероприятия. Бла-
годаря им Татьяна Камыжика п Татьяна 
Варан па ломке табака перевыполняли в 
два с половиной раза нормы. На низке 
шнуров Вера Щербина перевыполняла нор-
му в два раза. 

В заключение хочется сказать: опыт 
нынешнего года показал, что мы научи-
лись побеждать засуху. 

д. илютиков. 
Председатель колхоза им. 9 января. 

АЙ'ЖШИЙ район, 
Краснодарского края. 

Сегодня в Саратове открывается област-
ное совещание по борьбе с засухой,^ В его 
работе примут участие агрономы районных 
земельных отделов. МТС и совхозов, пере-
довики-колхозники и стахановцы, на учные 
работники, мелиораторы, директора совхо-
зов, директора МТС и заведующие район-
ными земельными отделами. 

Среди участников совещания знатные 
люди Саратовской области—орденоносцы 
тт. Пеньков, Курса ков, Мещеряков. Опытом 
своей работы поделится комбайнер А. Куз-
нецов, убравший сцепом комбайнов 
«Сталинец» 3 . 0 00 гектаров. 

На совещание приезжают представители 
Академии сельскохозяйственных наук имени 
Ленина, Академии наук СССР и представи-
тели Наркомзема Союза. 

На совещании будут работать 4 секции: 
агротехники, по севооборотам, орошению и 
лесомелиорации, семеноводству'. 

Открывается выставка, посвященная 
борьбе с засухой. На выставке будет пока-
зан опыт передовых колхозов области, про-
демонстрированы л у чшие сорта. 

Совещанию предшествовали районные 
агрономические совещания. 

К совещанию подготовлены инструкции 
по агротехнике проса, снегозадержанию, 
применению удобрений, введению севообо-
ротов, агрономические указания в связи с 
особенностями сухой осени 1 9 3 8 года. Все 
эти инструкции будут подвергнуты всесто-
роннему обсуждению. 

КИНОПЕРЕДВИЖКИ 
В КОЛХОЗАХ ЧУВАШИИ 
ЧЕБОКСАРЫ, 30 ноября. (По телегра-

фу). В колхозах Ч у в а ш и и — 8 0 киноперед-
вижек. В ноябре колхозникам были пока-
заны картины: «Ленин в Октябре», «Бакин-
цы» , «Год 19-й», «Вол га—Волга» и др. 
Фильм «Левин в Октябре» демонстрирует-
ся в колхозах Яльчиковското района це-
лый месяц. Почти месяц не сходит с экрана 
картина «Волочаевскяе дни» . 

ВТОРОЙ ПАРОВОЗ 
С ДЫМОСОСНОЙ ТУРБИНОЙ 

КОЛОМНА, 30 ноября. (ТАСС). Коломен-
ский завод им. Куйбышева приступил к 
выпуску второго паровоза с дымососной 
турбиной. Первый экспериментальный па-
ровоз такого типа был построен на заводе 
им. Куйбышева в октябре. Локомотив хо-
рошо работает на любых углях, дает зна-
чительную экономию топлива. 

В будущем году завод должен дать 32 
паровоза с дымососной турбиной. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИХ 

ГОРЬКИЙ, 3 0 ноября. (Корр. «Правды»). 
На автозаводе им. Молотова состоялась 
двухдневная заводская конференция по 
техническому обучению рабочих и инже-
нерно-технических работников. Присутство-
вало более 5 0 0 делегатов от цехов и отде-
лов завода. 

За два последних года на автозаводе им. 
Молотова в технических школах и на кур-
сах занималось более 2 0 тысяч рабочих. 
Сейчас обучается несколько тысяч чело-
век. 

ПОДГОТОВКА К ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

РОСТОВ-на-ДОНУ, 30 ноября. (Корр. 
«Правды»). В Ростовской области закон-
чился подбор кадров для предстоящей пе-
реписи населения. Всего подобрано 10 . 326 
человек. Из них 355 человек прошло спе-
циальную ПОДГОТОВКУ при областном упра-
влении народнохозяйственного учета. 

На предприятиях, в учреждениях и в 
колхозах области организуются собрания с 
докладами о значении всесоюзной пере-
писи населения. 

ПРОЦЕСС ГЕРМАНСКОГО 
ШПИОНСКОГО ЦЕНТРА В США 
НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. (ТАСС). 2 8 но-

ября на процессе германского шпионского 
центра в США судья решительно отверг 
просьбу защиты оправдать обвиняемых. 
Судья снова сделал предупреждение защит-
нику Диксу, который пытался^ скомпроме-
тировать присяжных заседателей. 

В своей речи в защиту обвиняемой I оф-
ман Дике опять сделал ряд выпадов против 
офицера американской военной разведки 
Тэрроу, который до ухода в отставку был 
главным следователем по делу германского 
шпионского центра. Дике высказал пред-
положение, что обвиняемый Шлютер яв-
ляется японским агентом. 

Далее Дике пытался отрицать причаст-
ность Румриха и других обвиняемых к гер-
манскому шпионажу ссылкой на то, что 
Германия имеет в США много своих людей 
на выгодных постах, которые могут вы-
полнять для нее шпионские функции. 

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. (ТАСС). Вчера 
на заключительном заседании суда по де-
лу германского шпионского центра в США 
прокурор Гарди обратился к присяжным 
с просьбой признать подсудимых Фосса, 
Глазера и Гофман виновными в шпиона-
же в пользу Германии. Помощник проку-
рора Даинигэн, сделав обзор показаний на 
процессе, заявил, что подсудимые виновны 
в шпионаже в пользу Германии. 

Отвечая па попытки защитников обви-
няемых дискредитировать показания шпио-
на Румриха, Даннигэн указал, что обвине-
ния против подсудимых основываются, по-
мимо показаний Румриха, также на пока-
заниях 4 0 других свидетелей и на данных, 
содержащихся в 1 6 0 документах, в том 

ч^гсде в ш!еьма.х участников шпионского 
центра. 

Касаясь заявлений Гофман, пытавшейся 
доказать свою невиновность, Даинигэн ука-
зал, что она ко время предварительного 
следствия свободно расшифровала секрет-
ные письма, которые были найдены при 
ней в момент ареста, Даннигэн далее за-
явил, что обвинямый Глазер до начала 
процесса три раза добровольно признался, 
что он замешан в шпионаже. «Глазер ,— 
продолжал Даннигэн,—Выл хорошо осве-
домлен о том, что Румрих — германский 
шпион и работал вместе с ним. Обвиняе-
мый Фосс во время предварительного след-
ствия также добровольно признался, что 
он передал германским агентам чертежи 
американских военных самолетов». 

После Данпигэна снопа выступил про-
курор Гарди и просил присяжных признать 
подсудимых виновными. Он заявил, что 
подсудимые являются участниками широко 
распространенной германской шпионской 
сети в США. 

После выступления прокурора судья 
Нокс обратился к присяжным с просьбой 
тщательно обсудить вопрос о том, действи-
тельно ли обвиняемые давали свои пока-
зания на предварительном следствии под 
давлением. Затем присяжные удалились 
на совещание. После 6-часового совещания 
присяжные признали Гофман и Фосса 
новными в шпионаже. Относительно 
няемого Глазера присяжные еще не 
несли решения. Совещание присяжных во-
зобновится в 10 часов утра. Пред'явлен-
ное обвинение предусматривает в качестве 
максимального наказания 2 0 лет тюрем-
ного заключения. 
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ПРОИСКИ ГЕРМАНИИ 
В ЛАТИНСКОИ АМЕРИКЕ 

Л ©чему в Орджояикпдзевскогл крае 
нет запасных частей для тракторов 

(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Ордмоникидзевскому краю) 

Краевое отделение «Автотрактородетали» Iтали» : все остродефицитные запасные ча-
работает неудовлетворительно. На базах от- I ста руководители Казьмине кой МТС при-
сутствуют самые необходимые детали. Нет ! обрели в Краснодарском крае... 

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. (ТАСС). В связи 
с предстоящей панамериканской конферен-
цией в Лиме (столица Перу) американская 
печать все более решительно выступает за 
противодействие фашистскому политическо-
му и торговому пронгановению в страны 
Латинской Америки. 

По сообщению корреспондента газеты 
«Нью-Йорк тайме» из Рио-де-Жанейро 
(столица Бразилии), германские фашист-
ские агенты намереваются создать 'себе опо-
ру для подрывной работы среди немцев, 
проживающих в Бразилии. Министр ино-
странных дел бразильского правительства 
Арата заявил, что страны Американского 
континента должны сотрудничать в борьбе 
против фашистской агрессии. 

Леланд Стоу в газете «Геральд трибюн» 
выражает сожаление, что в повестку дня 
панамериканской конференции не поста-
влен вопрос о противодействии латкно-аме-
риканских стран агрессивным устремле-
ниям германских фашистов. В другой ста-
тье в этой же газете указывается, что Ита-
лия и Германия пытаются заполучить кон-
троль над воздушными путями сообщения 
Европы со странами Южной Америки. В 
частности Италия проектирует 'Создание 
трансатлантической авиационной линии из 
Рима в Буэнос-Айрес через Африку, что 
создает реальную угрозу американским 
авиационным интересам в Латинской Аме-
рике. 

По сообщению корреспондента «Нью-
Йорк тайме» из Сант-Яго (столица Чили), 

партии народного фронта в Чили решитель-
но выступают против расширения торговли 
между Чили н фашистскими странами. 

«Нью-Йорк тайме» в сообщении из 
Гвалквиля (город в Эквадоре) указывает, 
что, по мнению эквадорских деловых кру-
гов, Германия вторгается в Эквадор, не 
встречая на своем пути решительного про-
тиводействия. В хорошо информированных 
вашингтонских кру гах сообщают, что не-
давнэ Германия предоставила кредит пра-
вительствам Гаити и Саш-Домннго, ПУШИ-
МОМУ, с целью продажи этим странам свое-
го оружия . 

Журнал «Харперс Мэгэзин» публикует 
большую статью известного писателя Эль-
мера Дэвиса, в которой последний указы-
вает, что США должны опасаться англо-
германских комбинации, у грожающих Юж-
ной Америке. 

«Бели английские правящие к р у г и , — 
пишет Дэви с ,— предали Чехословакию, то 
им еще проще предоставить Гитлеру свобо-
ду рук в Бразилии. Роль, которую сыграла 
Англия в Манчжурии, Абиссинии и в Чехо-
словакии, дает право американцам ожидать, 
что подобную же позицию займет Англия и 
в Латинской Америке». 

ВАШИНГТОН, 3 0 ноября. (ТАСС). Госу-
дарственный департамент США опублико-
вал доклад междуведомственной комиссии, 
в котором излагается программа усиления 
политических, экономических и к уль т ур - ; 
н и х связей между США и Латпнской Аме-
рикой. 

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ПОДРЫВНОЙ РАБОТЫ 
ГЕРМАНСКИХ ФАШИСТОВ В ФИНЛЯНДИИ 

П Е Р Е В О З К А НА АВТОМОБИЛЕ ГРУЗА В 2 5 ТОНН 
МАГАДАН, 3 0 ноября. (ТАСС). Пз Ма-

гадана на строительство обогатительной 
файрикп в район реки Берелях НУЖНО бы-
ло срочно доставить мощный локомобиль 
весоу! в 2 5 тонн. Перевозка с помощью 
трактора отняла бы слишком много вре-

мени. 
Водитель-етахановей Магаданской авто-

базы тов. Новиков предложил перевезти 
локомобиль на грузовом автомобиле. По 

указанию тов. Новикова, рама ярославской 
трехосной машины была увеличена. На 
ней установили локомобиль. Через 6 дней 
тов. Новиков благополучно доставил свой 
груз по назначению. На протяжении 6 0 0 
километров водителю пришлось преодолеть 
четыре горных перевала, много крутых 
под'ечов и СПУСКОВ. Тем не менее машина 
тов. Новикова находится в хорошем со-
стоянии. До этого она прошла без ремонта 
150 тысяч километров. 

поршней, колец к ним, цилиндров для ди-
зельных тракторов «ЧТЗ», пальпев, втулок 
к пальцам гусеницы и нижних валиков 
для лигроиновых тракторов «ЧТЗ». Нехва-
тает многих запасных частей для колес-
ных тракторов. 

Часть вины падает на заводы «Авто-
трактородетали», задерживающие отгрузку 
запасных частей для Орджопикидзевского 
края и. что еще ХУЖС, посылающие сюда 
явпый брак. Но больше всего повинны 
сами руководители краевого отделения 
«Автотрактородетали», которые нерадиво 
относятся к порученному им делу. 

Недавно в некоторых МТС задерживался 
ремонт из-за ОТСУТСТВИЯ ГИЛЬЗ К тракторам 
«СТЗ». Между тем на краевой базе «Авто-
трактородетали» около трех месяцев лежа-
лп без движения 3 . 000 гильз. Свыше 
ДВУХ месяцев пролея;али на базе и 2 0 . 0 0 0 
шатунных болтов, в которых МТС также 
ощущали острую нужду. 

В крае насчитывается несколько МТС, 
прекрасно справляющихся с ремонтом трак-
торов. Например. Казьминская МТС, 
Либкнехтовского района, на-днях выпу-
скает из ремонта последние тракторы. Ха-
рактерный штрих, бросающий свет на ра-
боту краевого отделения «Автотрактородс-

Махнув рукой на местные отделения 
«Автотрактородетали», представители МТС 
ездят за деталями в Ростовскую область, в 
Кабардино-Балкарию, Дагестан, Чечено-Ин-
гушетию и, как правило, привозят оттуда 
все необходимое. Спрашивается, что же 
мешало директору Орджопикидзевского 
краевого отделения «Автотрактородетали» 
тов. Кравцову организовать снабжение 
запасными частями хотя бы так, как в со-
седних отделениях? 

Вольшое количество запасных частей 
можно производить на месте. Например, 
пятигорский мотороремонтный завод может 
производить около 50 наименований дета-
лей к тракторам «СТЗ». 

Большой ассортимент запасных частей 
предлагают также Прохладненский завод 
«ДарыМ» и механический завод в станице 
Великокняжеской. 

Саовом, были бы только инициатива, 
охота, ЧУВСТВО ответственности за ремонт-
ную кампанию, а выход из создавшегося 
положения найти можно. Но беда в том, 
что краевые организации не стремятся ор-
ганизовать производство запасных частей 
па месте. 

Н. К У З О В К И Н . 

ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноября. (ТАСС). В 
статье по поводу отставки Холсти фин-
ляндский социал-демократический журнал 
«Сойхту» пишет: 

«Политика оставившего свой пост мини-
стра иностранных дел Холсти не имела 
полного успеха лишь в виду общей неустой-
чивости л иния правительства. Мы знаем, 
какой нажим оказывала Германия на Хол-
сти. Вмешательство этой страны в нашу 
внутриполитическую жизнь зашло настоль-
ко далеко, что если правительство сейчас 
же не примет решительных мер, то Фин-
ляндия потеряет всякую самостоятельность. 
Под давлением Германии правительство 
Финляндии санкционировало в свое время 
захват Абиссинии, порабощение Австрии, 
расчленение Чехословакии. Теперь прави-
тельство наладило торговые отношения со 
злейшим врагом демократии генералом 
Франко. В то время как трудящиеся Фин-
ляндии делают все от них зависящее для 
восстановления попранных прав республи-
канской Испании, правительство протяги-
вает палачу испанского народа генералу 
Франко р уку своей поддержки. 

Однако щупал ьны Германии дают себя 
знать и в других делах. Германская фа-
шистская газета «Гамбургер фремденблатт» 
выступила недавно с большой статьей, в 
которой довольно недвусмысленно выболта-

Из этой статьи видно, что •••..••лЧа Германии 
на укрепление Аландских о с т о в о в делает-
ся с исключительной целыо подготовки на-
падения на Советский Союз. Аландны за-
служивают глубочайшей признательности 
всех друзей демократии за то, что они 
твердо отстаивают интересы своего народа, 
интересы мира. Правительство в свое вре-
мя заявило, что оно будет уважать прин-
ципы международной справедливости. На-
род обещал поэтому свою поддержку правь

т

-
тельетву. Но правительство все больше и . 
больше отступает сейчас от своей п е р в о н а - | ^ ^ 
чальной программы. Один из членов цент- ^
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рального комитета социал-демократической 
партии министр финансов Таннер выступил 
недавно с речью, в которой он говорил о 
том, что финляндское правительство будет 
соблюдать священные принципы Лиги на-
ций. И вдруг мы узнаем после этого, что 
правительство, членом которого является и 
Таннер, посылает своего представителя к 
генералу Франко, мятеж которого инспири-
рован германо-итальянскими интервентами. 

Какая огромная разница, пишет в заклю-
чение журнал, между политикой коллек-
тивной безопасности, которую проводит Со-
ветский Союз, и лшшей предательства ин-
тересов малых народов, которую осуще-
ствляют правительства, так называемых 

ла истинные ил а ир германского фашизма. Iдемократических государств!» 

ФРАНКО-ГЕРМАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
О ВОЗДУШНОМ ПАКТЕ 

ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). По сооб-
щению парижского корреспондента газеты 
«Дейли экспресс», между Германией и 
Францией начались переговоры о заключе-
нии пакта по ограничению воздушных во-
оружений. Переговоры начались с бывшим 
французским послом в Берлине Франсуа 
Понсэ еще чесяп назад по инициати-
ве Гитлера. Новый французгкпй посол в 
Берлине Кулоцдр. продолжает эти пергтоео-
ры. Германский министр иностранных дел 
Риббентроп во время своей предстоящей 
поездки в Париж будет беседовать по ЭТО-
МУ вопросу с французскими министрами. 

По сведениям корреспондента, Германия 
требует ограничения количества тяжелых 
бомбовозов в Англии и Фраппин. Француз-
ские авиационные эксперты относятся 
скептически к этим требованиям. Они за-
являют, что для Франции необходимы 
именно тяжелые бомбардировщики, ибо в 
противном случае французская авпапня 
не сможет достичь Берлина, в то время 
как Париж доступен легким германским 
бомбардировщикам, которые, имея базой 
Кельн или другие германские пограничные 
города, СМОГУТ епвершать нападения на 
Париж. 

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПОЕЗДКЕ 
ЧЕМБЕРЛЕНА В РИМ 

ПАРИЖ, 3 0 ноября. (ТАП"). По све-
дениям парижских газет, во время пред-
стоящей римской встречи Чемберлена с 
Муссолини Ьудут обсуждаться: испанская 
проблема, вопрос о франко-итальянских от-
ношениях и ко® о! паль чип кальке. Помимо 
•'Того, будут также рассмотрены вопросы, 
евязанные с положением т> Квропе. 

Табуи в «Звр'> пишет: 
«Муссолини будет пытаться ослабить 

связи, существующие между Парижем 
и Лощоном. Кроме тою, он заявит, что 
признан!:!' нрав воьнощеп стороны за ге-
Ш'ралпм Франко является йелрейеннмм 

л овне м па
т

>ала Фрапко-пталванс ках у 
переговоров. МУССН .

1 

готовности I! галн:{| 
англпн! кпх питер. 
Европе и принять I 
рывать английских 

и м я такая? я а г м т о 
нризмаг I. важность 

'Со!: в Це;праЛ!-;:"Й 
•вяза юльетва не пре-

Мчрских И СУХОПУ1-
в 

ч 

ны.х путей сообщения. и обмен за это 
Англия должна оолзаться признать, что 
в бассейне Средиземного миря итальян-
ские интересы являются преобладающп-
мп. Англия доля,-на будет также сминать-
ся поддерживав ь 
пня. касающиеся 
Требования Гер\М1] 
прежних колонии, 
в руках Франции 

ггальяпекпе Тренева» 
СУЭЦКОГО канала, и 
га о возвращении ее 
находящихся сейчас 

% 
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Военные действия 
в Китае 

По сообщениям ТАСС 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

^ Южнее Уханя китайские войска, задер-
жан японское наступление в районе 
Илчжоу, перешли к контрнаступление и на-
ходятся в 11 км южнее города. Озеро 
дунтни полностью очищено от японских 
ьчениых с удои. Японские войска, располо-
женные в Сянънчше (в 65 км южнее 
«V чада) и в Гуншане (в 30 км юго-
восточнее Сяньнцна), отходят к северу. 

Восточнее^ Кантон-Ханькоускон железной 
дороги китайские войска, преследуя япон 
скин отряд южнее Тунчэна, 28 ноября 
столкнулись с противником. После часово-
го боя японцы отступили, оставив 60 че 
довек убитыми. К северо-западу от Хань-
коу китайские войска выбили японцев из 
Инчэна. 

К востоку от Ханькоу 27 ноября япон-
цы высадили десант на южном берегу ре 
ки Янцзы в районе Дат у на. Десант; (200 
человек) был высажен под прикрытием ар-
тиллерийского огня. На другой день китай-
ские войска предприняли контратаку 
после ожесточенного боя заставили япон-
ский десант вернуться на суда. 

В провинции Аньхуэй китайские войска 
заняли Дучжоу. Японцы отступили в Чао-
сянь (в 60 км юго-восточвее Лугжоу). 
Японский отряд в 5 тысяч солдат, выбв-

пз Гуанчжоу (юго-восточная часть 
У;ч>винцип Хэнань), отступает к Ханькоу. 

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 

Продолжаются бои около Кантона. Япон-
ские войска, занимавшие ранее Сазгауй, 
отходят^ в юго-западном направлении. 
28 ноября китайские войска начали про-
движение на восточном берегу реки Бэй-
цаян, в 10 км севернее Сампгуя. В про-
исшедшем бою японцы потеряли 100 че-
ловек убитыми. Город Баоань (юго-восточ-
нее Кантона) об'ят пламенем. Китайский 
гарнизон, занимавший город, отошел на но-
вые позиции. Северо-восточнее Кантона 
китайские войска продвигаются к Кантону 
от Цунхуа и заняли Шэнькаи (в 10 км 
южнее Цунхуа). 

По сообщению газеты «Дамэйваньбао», 
в Тонкинский залив прибыли три япон-
ских корабля, остановившиеся близ Пак-
хоя. Полагают, что японцы намерены про-
извести здесь высадку десанта для насту-
пления на провинцию Гуанси. Китайские 
военные власти принимают меры для ока 
зания сопротивления японцам. Одновремен-
но по распоряжению властей из Пакхоя 
началась эвакуация женщин и детей. 

* * * 

28 ноября китайские самолеты соверши-
ли налет на японский аэродром в Хань-
коу. На аэродром сброшены две бомбы. 

. 2 6 ноября 18 японских самолетов совер-
шили налет на Хэн-ян (провинция Ху-
нань). Было сброшено 60 бомб на местную 
железнодорожную станцию. На следующий 
день японские самолеты совершили налет 
на Иян. В городе имеются убитые и ра-
неные. 

П Р А В Д А 5 

ПАРТИЗАНСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 
В ШАНЬСИ 

ЧУЙПЙН, 30 ноября. (ТАСС). Газета 
«Синьхуажибао» опубликовала статью од-
ного из командиров 8-й народно-револю-
ционной армии Китая, руководителя пар-
тизанских отрядов на юге провинции 
Шаньси Тан Тян-чжи. 

В своей статье Тан Тян-чжи пишет: 
«Японцы сноваГ повели наступление про-

тив партизан а частей китайской армии, 
действующих я японском тылу. Главный 
удар японцьь сконцентрировали на Дун-
Янгуане и шиньшуе. Но до сих пор оба 
эти важным пункта попрежнему в наших 
руках. / 

Зверства и грабежи японской армии 
Приводил лишь к возникновению новых 
партизанских отрядов, организуемых насе-
лением. Местное население повсюду оказы-
»®»т большую помощь партизанам... Японцы 

роко используют китайцев-предателей и 
спространяют провокационные слухи. В 

южной части провинции Шаньси японцы 
создают бандитские отряды, которые нахо-
дятся на полном их боевом и продоволь-
ственном снабжении. Несмотря на все это, 
японское наступление развертывается 
очень медленно. 

Во многих боях с партизанами японская 
армия применяет отравляющие вещества. 

Японцы придают в настоящее время 
особое значение наступлению на погранич-
ные районы Шаньси—Хэбэй—Чахар, яв-
ляющиеся базой антияпонского движения в 
Северном Китае». 

САМОУБИЙСТВА С О Л Д А Т 

В Я П О Н С К О Й А Р М И И 

ШАНХАЙ. 3 0 ноября. (ТАСС). Среди 
японских солдат растет недовольство вой-
нон. На этой почве учащаются Случал са-
моубийств. По сообщению газеты «Вень-
в&йбао», 2 7 ноября японскому ОТРЯДУ, рас-
квартированному в Наньдао (район Шан-
хая) , был отдан приказ об отправке на 
фронт. Приказ выжал большое недоволь-
ство среди японских солдат. В знак проте-
ста несколько японских солдат покончили 
жизнь самоубийством. 

ЯПОНСКИЙ ПЛАН ВЫТЕСНЕНИЯ 
ДЕРЖАВ ИЗ КИТАЯ 

Т1ЖИО, 30 ноября. (ТАСКУ), 2 8 ноября 
на заседании совета министров Японии 
.Арита (министр иностранных дел) сделал 
доклад о дальнейшей политике Японии в 
Китае и об отношении к державам. 

Газеты указывают, что предложенная 
Арнта «новая политика» предусматривает 
аннулирование договора девяти держав и 
других соглашений в отношении Кита». 
Державы будут отстранены от аксплоата-
пни естественных ресурсов, владения же-
лезными дорогами, портами, судоходством, 
.шпацией, связью, военной промышлен-
ностью и вообще промышленностью Китая. 

Газ<>тьг указывают, что этот план одобрен 
,м(ШЮч министров. 

ПЕРЕГОВОРЫ 
О НОВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

В ЧЕХОСЛОВАКИИ 
ПРАГА, 30 ноября. (ТАСС). Сегодня м-

стоятся выборы нового президента респу-
блики. 

Вчера кандидат в президенты доктор Га-
ха имел беседы с. премьер-министром Сы-
ровы, с премьер-министрами Словакии и 
Закарпатской Украины Тисо и Волошиным. 
Гаха принял также лидера партии «нацио-
нального единства» Берана. Во время этих 
бесед обсуждался состав будущего прави-
тельства. Кабинет генерала Сыровы по-
даст в отставку сразу же после выборов 
президента. 

Новое правительство будет сформировано 
в составе 21 лица: премьер-министра, 
5 общереспубликанских министров (ино-
странных дел, национальной обороны, пу-
тей сообщения, финансов и нового мини-
стерства «экономического возрождения»), 
1 министров Чехии и Моравии, 5 мини-
стров Словакии и 3 членов правительства 
Закарпатской Украины. 

Словацкая национальная (фашистская) 
партия настаивает на предоставлении по-
ста одного из общереспубликанских мини-
стров Соколу—секретарю словацкой на-
циональной партии. Помимо этого, она пре-
тендует на пост заместителя премьер-ми-
нистра. Кому будет поручено составление 
нового кабинета, еще не известно. Фигу-
рируют кандидатуры Берана, Черны и 
Хвалковского. 

Пер е д п а р л а м е н т с к и м и 
в ы б о р а м и в С л о в а к и и 
ПРАГА, 30 ноября. (ТАОС). Началась 

избирательная кампания в связи с пред-
стоящими 18 декабря выборами в сло-
вацкий автономный парламент. Опублико-
ван список кандидатов, выдвигаемых сло-
вацкой национальной партией Глинки. В 
списке—Тисо, Тука (один из основателей 
партии, осужденный в 1926 г. за шпио-
наж в пользу Венгрии), Сидор. В списке 
также фигурируют 4 венгерских фашиста, 
среди них депутат Эстергази, и два немец-
ких фашиста, в том числе лидер «немец-
кой партии» (бывшей генлейновской) 
Кармазин. 

Среди кандидатов нет ни одного чеха и 
ни одного еврея. Избирательная кампания 
проводится правительством под лозунгами 
борьбы с чехами и евреями. . 

ЗАХВАТНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 
ФАШИСТСКОЙ ИТАЛИИ 
ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Как сооб-

щает дипломатический обозреватель газеты 
«Ныос кроникл», 20 ноября на закрытом 
собрании руководителей фашистской пар-
тии в Неаполе секретарь фашистской пар-
тии Огараче заявил от имени Муссолини, 
что «итальянская экспансия теперь только 
начинается». 

<В борьбе за новые территории,—сказал 
он,—необходимо рассматривать Францию 
как врага, ибо она оспаривает итальянский 
контроль на Средиземном море. Так мы 
должны относиться к Франции, независимо 
от того, существует там правое, или левое 
правительство». 

Огараче далее заявил, что следующим 
об'ектом итальянской экспансия будут ТУ-
НИС (французская колония на севере Аф-
рики) и остров Корсика-. 

ВОЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ США 
^ НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. (ТАСС). По со-

общению агентства Юнайтед Пресс, 1 де-
кабря в Вашингтоне созывается конферен-
ция 180 высших офицеров армии и флота 
для обсуждения проблемы мобилизации 
промышленности во время войны. По со-
общению газеты «Вашингтон пост», коман-
дование авиации представит Рузвельту 
проект, предутматривающий подготовку 
100 тысяч пилотов и 125 тысяч механи-
ков в течение ближайших пяти лет. 

США И ГЕРМАНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. (ТАСС). По со-

общению агентства Ассошиэйтед Пресс, 
США неофициально сделали запрос Лондо-
ну и Парижу, использует ли Германия Ка-
нарские острова в качестве базы для под-
водных лодок. 

Государственный департамент США 
опровергает это сообщение. Однако, по мно-
гим данным, за последнее время американ-
ские военные и другие круги обеспокое-
ны возможностью перехода Канарских 
островов и островов Зеленого Мыса в Гер-
мании, что значительно усилило бы опас-
ность германского нападения на Южную 
Америку. 

ДАФФ КУПЕР О ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКЕ АНГЛИИ 

ЛОНДОН, 30 ноября, (ТАСС). Газета 
«Ишигаг ста-ндард» опуб.даковааа статью 
бывшего английского морского министра 
Дафф Купера по вопросам внешней полити-
ки Англии. 

Указывают, пишет Дафф Купер, что по-
литика коллективной безопасности «оказа-
лась несостоятельной» и Лига наций пе-
рестала играть важную роль в европейских 
делах. «Что же тогда является основой 
внешней политики нынешнего английского 
правительства ? ». 

«Повидвмому, — продолжает Дафф Ку-
пер, — правительство стоит перед двумя 
путями: политикой ижшгции или полити-
кой орга.шзацш блока». 

Дафф Купер выражает сомнение в том, 
что политика изоляции могла бы оказать-
ся целесообразной для Англии, ибо «ее 
владения разбросаны по всему миру». Кро-
ме того, если бы Англия и встала на этот 
путь, то ей пришлось бы отказаться от 
ряда договорных обязательств, в частности 
от союзного договора с Португалией, дого-
воров с Ираком и Египтом и от обяза-
тельств, взятых на себя в соответствии с 

локарнским соглашением в отношении 
Франции. 

«Руководящим принципом, на основе 
которого Англия выбирала себе друзей и 
союзников,—пишет далее Купер,—всегда 
считался принцип «политики равновесия» 
Англия в соответствии с этим принципом 
каждый раз оказывала сопротивление лю-
бой державе, которая пыталась установить 
свое мировое господство и этим самым на-
рушить «политику равновесия». Руковод 
ствуясь этим принципом. Англия всегда 
выбирала союзников из числа менее силь-
ных, во более миролюбивых держав «с 
тем, чтобы увеличить силу их сопротивле-
ния». 

«Английская общественность,—пишет в 
заключение Дафф Купер, — желает знать, 
намерено ли нынешнее правительство, от-
казавшись от политики «шгективной безо-
пасности, возвратиться к «политике рав-
новесия»? Мы не можем согласиться с тем, 
чтобы слово «умиротворение» заменяло на-
шу внешнюю политику, ибо на сегодняш-
ний день аппетиты агрессоров в Европе 
так сильно возросли, что их невозможно 
удовлетворить каиими-,тибо уступками». 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ИДЕНА 
ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Рейтер, вчера, на одном из 
собраний в Лондоне выступил бывший ан-
глийский министр иностранных дел Антенн 
Иден. 

«Вряд ли нам, — заявил Иден, — 
удастся избежать дальнейших весьма 
неприятных ударов по престижу Англии. 
Доминирующий фактор нынешней меж-
дународной обстановки мы должны ви-
деть в новой раюставонве сил в Европе, 
сложившейся в результате агрессивных 
устремлений Германии. Мы живем в та-

кое время, когда три державы мира 
признают только единственнъгй прин-
цип— грубую силу. Человечество живет 
под постоянной угрозой катастрофы». 
Далее Иден высказался за необходи-

мость более тесного сотрудничества миро-
любивых держав с целью отпора агрессии 
со стороны фашистских держав. 

В заключение Иден высказался за под-
держку принципов Лиги иадай, которые 
«должны служить руководящими принци-
пами в деле разрешения наиболее трудных 
современных международных проблем». 

ПОБЕДА РАБОЧИХ-
МЕТАЛЛИСТОВ 
В ШЕФФИЛЬДЕ 

ЛОНДОН, 30 ноября. (Соб, корр. «Прав-
ды»). В крупнейшем центре военной про-
мышленности Антлии — в Шеффильде за-
кончилась победой забастовка 2.500 рабо-
чих. Рабочие боролись против попыт-
ки администрации одного из отделений 
мощного комбината «Виккерс» заставить 
учеников выполнять работу взрослых ра-
бочих. Рабочие прекратили забастовку 
лишь после того, как администрация отка-
залась от своего намерения. 

Завтра на военных заводах «Английско-
го стального треста» в Шеффильде состоит-
ся совещание с участием представителей 
администраций, профсоюза и фабрично-за-
водских старост. Впервые в Шеффильде 
заводчики вынуждены признать полномо-
чия избранных рабочими фабрично-завод-
ских старост. 

ЗАПРОС ОБ АНГЛИЙСКИХ 
ВООРУЖЕНИЯХ 

В ПАЛАТЕ ОБЩИН 
ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Министр 

финансов Джон Саймон, отвечая на вопро 
сы в палате общин о финансировании 
английских вооружений, заявил, что по-
ступления по займам на вооружения «до 
конца текущего финансового года составят 
180 миллионов фунтов стерлингов. Таким 
образом, остается еще получить 220 мил-
лионов фунтов стерлингов из предусмотрен-
ных этими займами 400 миллионов фун-
тов стерлингов». 

В заключение Джон Саймон заявил, что 
в связи с увеличением оборонных работ в 
предстоящем финансовом году правитель-
ство намерено поставить перед парламен-
том вопрос о предоставлении ему полномо-
чий на выпуск нового займа. 

-•ШгМ 

Борьба французского пролетариата против чрезвычайных декретов. Митинг 
железнодорожных и портовых рабочих Марселя, созванный в связи с подготовкой 
всеобщей забастовки. Фото из французской газеты «Пари суар». 

На фронтах 
в Испания 
По сообщениям ТАСС 

В официальной сводке испанского мини-
стерства национальной обороны говорится, 
что 29 ноября ни на одном из фронтов не 
происходило никаких значительных опера-
ций. 

Ночью и утром 29 ноября итальянские 
гидросамолеты несколько раз бомбардиро-
вали район Барселонского порт,я. По сооб-
щению агентства Эспанья, четыре фашист-
ских самолета пытались бомбардировать 
Валенсию. Одному из фашистских самоле-
тов удалось сбросить имевшийся у него 
груз бомб в районе порта. Однако бомбы не 
причинили никакого материального ущер-
ба; человеческих жертв также не имеется. 

Английское торговое судно подверглось 
нападению самолета мятежников в водах 
Сагунто. Фашистский самолет преследовал 
английское судно и сбросил на него не-
сколько бомб. 

ПИРАТСКИЕ 
ДЕЙСТВИЯ ФАШИСТОВ 
ЛОНДОН, 30 ноября. (Соб. корр. «Прав-

ды»), Последние нападения фашистской 
авиации вд английские суда, стоявшие в 
портах Испании, произвели здесь впеча-
тление. Английские судовладельцы соби-
раются обратиться к скандинавским паро-
ходным обществам с предложением созвать 
в близком будущем совместную конфе-
ренцию. 

Одновременно английские пароходные 
общества обратятся по этому вопросу к 
американским судовладельцам и через их 
посредство—к властям США. 

* * • 

ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАОС). Как сооб-
щает газета «Ньюс вроншел», в течение 
последней недели фашистские пираты на 
Средиземном море захватили несколько 
иностранных торговых судов, направляю-
щихся в различные порты. В частности, 
пираты захватили два греческих парохода— 
«Гаруфалиа» и «Архангелос», шедших в 
Гамбург, греческое судно «Маунт Синтос», 
направлявшееся с румынской пшеницей в 
Англию, и панамский пароход, шедший в 
Осло. Все четыре судна были отведены пи-
ратами на остров Пальма. 

Вследствие пиратских действий на Сре-
диземном море страховое пароходное обще-
ство «Ллойде» повысило станки страхова-
ния. 

Решения парламентской группы 
социалистической 

Франции 
ПАРИЖ, 30 ноября. (ТАОС). Вчера под 

председательством Блюма состоялось засе-
дание^ парламентской группы социалисти-
ческой партии. Группа решила созвать 
2 декабря собрание членов палаты депу 
татов. 

В коммюнике парламентской группы 
социалистической партии говорится, что 
она единодушно одобрила последние реше-
ния, принятые исполнительным бюро груп 
пы. В резолюции собрания парламентской 
группы указывается: 

«Вся ответственность за конфликт 
(имеется в виду оо'явление всеобщей за-
бастовки) и его последствия падает на 
главу правительства, который еще вче-
ра отверг все попытки посредничества, 
исходившие от союза бывших участни-
ков войны и от одной из партий, пред-
ставленной в правительстве Даладье. 
Внутреннее положение в стране и обо-
стрение международной обстановки тре-
буют, чтобы воля нации нашла свое 
выражение немедленно. Вследствие это-
го социалистическая группа приглашает 
членов палаты депутатов, которые оза-
бочены сохранением республиканских 
свобод, присутствовать на собрании, ко-
торое состоится 2 декабря, в 10 ч. 
30 м.». 
Далее в своей резолюции парламентская 

группа указывает на незаконность декре-
тов правительства о реквизиции (т. е. пе-
реводе на военное положение) предприятий 
и учреждений. 

ПРЕДСТОЯЩИЙ ВИЗИТ 
ГЕРИНГА В РУМЫНИЮ 
ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). По сооб-

щению берлинского корреспондента газеты 
«Ныос кроникл», румынский король Па-
роль пригласил Геринга посетить Румы-
нию. 

П О С Л Е В Ы Б О Р О В В С Ш А 
«В штате Вшимюин не будет ни стачек, 

ни пикетов ! »—так недавно заявил по при-
езде в Нью-Йорк вновь избранный губерна-
тор штата Висконсин республиканец 
Хейль, победивший на выборах 8 ноября 
прогрессиста Лафоллетта, Штат Висконсин 
много лет избирал членов семьи Лафоллет-
тов в качестве своих постоянных предста-
вителей в парламенте; Лафоллетты поддер-
живали мероприятия Рузвельта. В атом 
году Филипп Лафоллегг, губернатор штата. 
Висконсин, организовал собственную пар-
тию «национальных прогрессистов Амери-
ки» с программой борьбы против основных 
принципов рузвельтовского курса. На вы-
борах боролись три кандидата: республика-
нец, реакционер-демократ и прогрессист. 
Победил первый—республиканец. 

А теперь вновь избранный губернатор 
х па-стае г, что в «его» штате не быть ни 
стачкам, ни пикетам. Сам он — крупный 
фабрикант. Победу республиканцев он на-
зывает «-возвратом США к режиму демо-
кратии ». 

Мистер Хейль типичен для республикан-
ских депутатов, численность которых уве-
личилась в палате представителей на 81 
депутата ( 1 7 0 республиканцев против 2(52 
демократов), а в сенате—на 8 депутатов 
(23 республиканца против 09 демократов). 
Республиканцы, в огромном большинстве— 

ООО 

(ОТ нью-йоркского корреспондента «Правды») 

ООО 

представители самых реакционных групп 
мои польного капитала, надеются исполь-
зовать «успехи» на выборах для похода 
против курса Рузвельта. План наступления 
состоит в том, чтобы создать коалицию из 
республиканцев и реакционных демократов. 
Реакционеры полагают, что такая коалиция 
не только воспрепятствует дальнейшим 
прогрессивным законодательным мероприя-
тиям Рузвельта, но и произведет «реви-
зию» у ш существующих законов. • 

Среди этих законов особенно ненавистен 
реакции (помимо законов о налогах и о 
контроле над биржей) закон Вагнера, вме-
няющий фабрикантам I! обязанность за-
ключать письменные договоры с. профсою-
зом, уполномоченным на это голо,-онаноем 
рабочих, и запрещающий образование 
«компанейских союзов:». Национальное бю-
ро труда, обязанноегь которого—следить за 
выполнением закона Вагнера и проводить 
голосование рабочих так, чтобы оно было 
в какой-то степени свободно от вме-ша-
телы'твй хозяев ,— самое ненавистное для 
реакции правительственной учреждение 
США. Не осмеливаясь требовать открыто 
отмены этого закона, реакционеры упорно 
твердят о его «односторонности»: надо-де 

так его -исправить, чтооы он защищал и хо-
зяев против несправедливых требований 
рабочих, особенно против «необоснован-
ных» забастовок. 

Поход против закона. Вагнера и Нацио-
нального бюро труда — только одна из 
сторон начатой реакционерами кампании, 
пель которой — лишить широкие массы 
самых элементарных прав и одновременно 
ени.шть их жизненный уровень. 

От степени мобилизации и привлечения 
Рузвельтом на свою сторону широких слоев 
населения будет зависеть исход президент-
ских выборов 1 9 4 0 г. 

Тотчас же после недавних выборов про-
изошли совещания президента США с це-
лым рядом деятелей демократической пар-
тии. Состоялось совещание мара города Нью-
Йорка Лагардия с губернаторами нескольких 
центральных штатов. Наконец, состоялись 
заседания деятелем американской рабочей 
партии штата Ныо-Йорк. 

Задача вее.х этих совещаний заключа-
лась в оценке характера и результатов 
выборов 8 ноября. Здесь все сходятся на 
том, что выборы не означают массового 
поправения избирателей или массового от-

хода их от Рузвельта-. Напротив, выборы 
показали, что «массы требуют больше, а 
не меньше правительственной помощи и 
контроля экономической жизни», как вы-
разился генеральный секретарь компартии 
Браудер. 

В итоге можно констатировать бодрое 
настроение прогрессивного лагеря, его уве-
ренность в возможности оказать отпор 
реакции. 

Крупнейшим фактором консолидации 
прогрессивных сил явился состоявшийся 
на-днях учредительный с'езд Комитета про-
изводственных профсоюзов. Этот комитет, 
образованный три года назад, явился на 
свой первый учредительный с'езд более 
чем с 4 миллионами членов; среди них 
много рабочих, впервые вступивших в ря-
ды профессионального движения. 

Весьма знаменательным шагом прави-
тельства является созыв с'езда отделов 
труда отдельных штатов с целью выработ-
ки мер рабочего законодательства. С'езд 
прошел под руководством федерального ми-
нистра труда. 

Общее мнение сводится к тому, что с 
открытием конгресса в январе будут пред-
приняты шаги к пересмотру закона о «ней-
тралитете» США. 

ГОЛОДНЫЕ ПОХОДЫ 

БЕЗРАБОТНЫХ 
ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Со всех 

концов Шотландии в Эдинбург (главный 
город Шотландии) прибывают безработные, 
требующие увеличении пособий, расшире-
ния общественных работ и т. д. Вчера де-
легация безработных посетила представи-
телей министерства труда и вручила им 
требования безработных. 

ЛОНДОН, 30 ноября. (Соб. корр. «Прав-
ды»). Безработные Северного Уэльса ре-
шили организовать голодный поход в адми-
нистративный центр области Карнарвон. 

Хотя Северный Уэльс официально не от-
несен к бедствующим районам Англии и 
безработные там поэтому лишены жалкого 
дополнительного пособия, он на деле при-
надлежит к наиболее пострадавшим от без-
работицы областям. Достаточно сказать, 
что процент больных туберкулезом в Се-
верном Уэльсе является самым высоким в» 
всей Англии. В последнее время положе-
ние безработных еще более ухудшилось, и 
власти вынуждены были обещать им доба-
вочное пособие. Однако, когда пришла су-< 
ровая зима, увеличившая голод и нужду, 
власти при помощи всяких ухищрений в® 
увеличили пособия безработным. Последний 
в знак протеста организовали гатоднш 
поход. 

Поход организует так называемое На-
ционально® движение безработных. В зги 
щиту демонстрантов выступит член парла-
мента дочь Ллойд-Джорджа — Мете®. 

Власти вынуждены были заявить, чет 
они подвергнут требования безработен* 
«тщательному обсуждению». 

ФРЭНК ПИТКЭРН. 

НЕДОВОЛЬСТВО МЕРОПРИЯТИЯМИ 
АНГЛИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛОНДОН. 30 ноября. (ТАОС). Англий-
ское правительство разработало законопро-
ект о «рационализации молочной промыш-
ленности». В законопроекте предлагается в 
10 опытных районах передать всю роз-
ничную продажу молока крупным фермам, 
что означает полное вытеснение с рынка 
мелких поставщиков молока. Эта попытку 
ускорить концентрацию капитала в данной 
отрасли пищевой промышленности вызваг 
ла бурю негодования среди фермеров, мел-
ких торговцев в городах. 

В связи с сильным возмущением изби-
рателей сельскохозяйственных районов вче-
ра состоялось совещание 50 консерватив-
ных депутатов, представляющих эти райо-
ны. На совещании было единогласно реше-
но потребовать отклонения правительствен-
ного законопроекта. 

Одновременно на собрании так называ-
емых «рядовых депутатов-консерваторов», 
представляющих не только сельскохозяй-
ственные. но и городские избирательные 
округа, также был заявлен резкий протест 
против настоящего законопроекта. 

Ноябрь. 
м. ольгин . 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ 
РУМЫНСКИХ ФАШИСТОВ 

БУХАРЕСТ, 30 ноября. (ТАСС). Распу-
щенная румынским правительством фа-
шистская террористическая организация 
«Железная гвардия» (связанная с гитле-
ровцами) возобновила за последнее время 
свою подрывную деятельность. По всей 
стране распространяются листовки и при-
зывы к террористическим актам против го-
сударственных деятелей. 

28 ноября студенты-фашисты соверши-
ли покушение на ректора Клужского уни-
верситета профессора Стефанеску Гоанга. 
Состояние профессора безнадежно. Убийцы 
скрылись. Вечером того же дня в резуль-
тате полицейских мер был пойман и аре-
стован студент-фашист Фагадеру, у кото-
рого нашли фашистские листовки и взрыв-
чатые вещества. 

АНТИВОЕННЫЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

В ЯПОНИИ 
ТОКИО, 30 ноября. (ТАОС). Газета 

«Юклн Тейкоку» сообщает, что недавно на 
одном из патриотических митингов в районе 
Кансай (Япония) несколько ораторов вы-
ступали с антивоенными речами. При этом, 
пишет газета, они указывали на то тяже-
лое бремя, которое народ вынужден нести 
в связи с нынешней войной в Китае. 

УБИЙСТВО ГЛАВАРЕЙ 
«ЖЕЛЕЗНОЙ ГВАРДИИ» 

ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Агентсгво 
Рейтер сообщает из Бухареста, что сего-
дня утром при попытке к бегству были 
убиты главарь румынской фашистской ор-
ганизации «Железная гвардия» Кодреану 
н 13 его приспешников. Узнав о переводе 
Кодреану в другую тюрьму, фашисты ор-
ганизовали засаду на пути следования кон-
воя и сразу же при его появлении откры-
ли усиленную стрельбу. Во время пере-
стрелки конвоя с фашистами Кодреану и 
его прпс.пешннки были убиты. 

КРУШЕНИЕ ПОЕЗДА 
В ГЕРМАНИИ 

БЕРЛИН, 30 ноября. (ТАСС). В ночь на 
30 ноября при крушении поезда в Галле 
ранено 25 человек. 

Иностранная хроника 
В начале декабря чехословацкий ми-

нистр иностранных дет Хватковгкий выез-
жает в Жйртип для переговоров с герман-
ским правительством. 

Новостное китайские книгоиздатель-
ство /Килпь» 27 ноября провело «День 
помощи армии». Деньги, вырученные от 
иродлиных в течение этого дня книг, в 
сумме 444 долларов, переданы в фонд обо-
роны. 

Ф Пр едседатель комиссии по контролю 
над соблюдением соглашения о «невмеша-
тельстве» Ви,н-Дульм вручит лорду Плн-
муту пая иле нио от,сга.вкс. 

27 ноября в Чунцпне (Китаи) состоя-
лось собрание с.выше НЮ маг-пметаи. На 
собрании было <"оада.1Т'1 отделение «Ли-
т ияпон ик ой м;) Г О М ота.1 г окон лчьт и », 
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКАДЕМИИ НАУК СССР 

28 и 29 ноября с. г. в Москве состоя-
лось оущее собрание Академия нлуяс ООСР. 

Отврьиш собрат», президент Академии 
В. Л. Комаров <а«шд: 

— За последние дни телеграф приносят 
нам потрясающие известия о погромах, ко-
торые прокатилчгсь по всей Герматш. Озве-
релые фашистские бандиты громят еврей-
ские жилища, убивают людей, загоняют их 
в леса, заточают в концентрационные лаге-
ри, отнимают у них имущество. 

В принятой резолюции общее собрание 
Академии наук СССР выражает свое безгра-
ничное возмущение новыми кошмарными 
злодеяниями фашизма. 

Собрание рассмотрело вопрос о научной 
деятельности филиалов п баз Академии 
наук. 

Были заслушаны доклады л сообщения 
о работе Азербайджанского, Грузинского, 
Уральского, Армянского филиалов и Коль-
ской, Таджикской и Северной баз Атсадемпи. 
Некоторые из филиалов Академии выросли 
в крупные научно-исследовательские уч-
реждения. Так, например, в составе Азер-
байджанского филиала имеется 7 институ-
тов, 5 секторов, в Грузинском—6 инсти-
тутов, горная астрофизическая обсервато-
рия и т. д. 

Директор Кольской базы академик А. Е. 
Ферсман вынужден был шрдзнать, что база 
не справляется с теми громадными задача-
ми, которые выдвигает перед ней быстро 
развивающаяся промышленность Кольскою 
полуострова. 

В принятом постановлении общее собра-
ние А'кадемни наук отмечает, что филиалы 
и базы недостаточно укомплектованы выоо-
ж<ж>валифищиро©анньгаи руководящими на-
учными кадрами и не перестроили еще пол-
ностью своей работы в соответствии с ука-
заниями Совнаркома СССР. 

Собранием была обсуждена также об'яс-
нительная затаска к плану Академии наук 
СССР на 1939 год, представляемому на 
утверждение ® Совнарком СССР. 

ДОСРОЧНО выполнили 
ГОДОВОЙ ПЛАН 

КРАСНОДАР, 30 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Тихорецкий паровозоремонтный за-
вод досрочно выполнил годовой план, отре-
монтировав вместо 320 паровозов — 326. 
Коллектив завода дал обязательство до но-
вого года отремонтировать еще 60 парово-
зов. 

67.000 ТОНН ГРУЗА 
СВЕРХ ПЛАНА 

АШХАБАД, 30 ноября. (ТАСС). Маши-
нисты депо Чатажуй, Ашхабадской желез-
ной дороги, в ноябре провели 119 тяжело-
весных составов, перевезли свыше 67 ты-
сяч тонн грузов сверх плана и сэкономи-
ли 72.48-8 килограммов топлива. Тт. Ды-
монт и Лаптев (Красноводское депо) довели 
пробег паровоза без промывки до 13.092 
километров при норме в 5 тысяч кило-
метров. 

Кривоносовцы депо Казанджик/ работаю-
щие на паровозах серии «СО», решили 
ознаменовать День Сталинской Конститу-
ции окончанием подготовки к зиме. Пер-
выми получили паспорта готовности паро-
возов к зиме тт. Бондаренко, Баринов, Ко-
вальчук, Кустов, Тимофеев, Стефанчук, 
Ловцов и Романов. 

ВЫПУЩЕНО 
13.000 ТРАКТОРНЫХ 

ПЛУГОВ 
ЧЕЛЯБИНСК, 30 ноября. (ТАСС). Челя-

бинский завод им. Колющей® вчера вы-
полнил годовой план. Выпущено 13.000 
тракторных плугов. 

28 ноября коллектив завода получил со-
общение о том, что ему присуждено пере-
ходящее красное знамя Наркоммаша и ЦК 
союза рабочих сельскохозяйственного ма-
шиностроения. Стахановцы отметили этот 
день высокой производительностью. Сбор-
щики дали 125 плугов, перевыполнив за-
дание более чем вдвое. 

20 КИЛОГРАММОВ ЗЕРНА 
НА ТРУДОДЕНЬ 

КАРАСУК (Алтайский край), 30 ноября. 
(Корр. «Правды»). Колхоз «Память Куйбы-
шева» — один из крупнейших в Карасук-
ск.ом районе. В нынешнем году колхозники 
сняли богатый урожай — в среднем 
18 центнеров зерновых с гектара. На трудо-
день приходится по 20 килограммов зерна. 

В колхозе заканчивается строительство 
электростанции. Скоро электрические 
лампочки загорятся в 160 избах колхоз-
ников, электрифицируются также три жи-
вотноводческих фермы. 

РАДИОЭКСКУРСИЯ 
ПО КИРОВСКИМ 

МЕСТАМ 
Редакция «Послед-

них известий по ра~ 
Д1то» сегодня посвя-
щает памяти С. М. 
Кирова две радио-
передачи. В 17 час. 
30 мин. будет вклю-
чен микрофон, уста-
новленный в Киров-
ске. 

Через час будет 
включен другой мик-
рофон, установленный 
в Ленинграде, в быв-
шем дворце Кшеош-
ской, где теперь на-
ходится музей С. М. 
Кирова. Заслуженный 
артист республики 
той. Черкасов расска-
жет радиослушателям 
о музее. 

Обе передачи будут 
транслироваться ра-
диостанцией аманл 
Коминтерна. 
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С. М. Киров на строительстве Центрального парка культуры и отдыха в Ленинграде. Картина художника г. Бобровского. 

ВЫСТАВКА, 

М. Ф . К А З А К О В У 
В помещении Музея 

нового западного ис-
кусства (Моста) вче-
ра открылась вы-
ставка, посвященная 
200-лети ю со дня ро-
ждения великого рус-
ского зодчего М. Ф. 
Казакова. В шести за-
лах выставлено боле« 
200 экспонатов—ри-
сунков, акварелей, 
чертежей и фотогра-
фий. 

На выставке уста-
новлен бюст М. Ф. 
Казакова, выполнен-
ный скульптором Шах-
матовым. 

Из работ <М. Ф. Ка-
заком экспонирова-
ны чертежи здания 
Московского Сената в 
Кремле (ныне ^ Дом 
правительства СССР), 
рисунки Петровско-
го дворца (Военно-
Воздушна я ордена 
Ленина академия им. 
Жуковского), рисун-
ки крепостных стен 
города, Коломны и др. 

ОТ'ЕЗД 
ИНОСТРАННЫХ 

ДЕЛЕГАТОВ 
ЛЕНИНГРАД, 30 ноября. (Корр. «Прав-

ды»). Сегодня на теплоходе «Сибирь» из 
Ленинграда выехали на родину испанская, 
английская и южноафриканская делега-
ции, участвовавшие в праздновании XXI 
годовщины Великой Октябрьской социали-
стической революции в СССР. 

Испанская делегация оставила трудя-
щимся Ленинграда письмо, в котором^ рас-
сказывает о своих впечатлениях об СССР. 

Перед от'ездом делегаций в Ленинград-
ском порту состоялся краткий митинг. 

ВЫПУСК 
пилотов 

ВОРОШИЛОВСК, 30 ноября. (Корр. 
«Правды»). Очередной выпуск пилотов, 
авиатехников и инструкторов состоялся в 
Пятигорском аэроклубе. Выпускники без 
отрыва от производства овладели сложной 
техникой ^летного дела. 

Среди окончивших много отличников. 
Некоторые из них—-комсомольцы тт. Чи-
стяков, Агафонов, Кубраков, Чертков, Но-
сков и другие—решили поступить в воен-
ные училища. Рабочий мотороремонтного 
завода тов. Макровский, сдавший зачеты 
на «отлично», назначен инструктором Пя-
тигорского аэроклуба. 

Идет новый набор курсантов. О желании 
обучаться летному делу подали заявления 
сотни молодых людей. 

ЯБЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ 
ВО ФРУНЗЕ 

ФРУНЗЕ, 30 ноября. (ТАСС). Колхозни-
ки-садоводы ежедневно привозят на фрун-
зенские рынки большое количество фруктов. 

В продаже много яблок из садов Иссык-
Кульской котловины. Эти плоды славятся 
своей величиной (до полукилограмма одно 
яблоко) и прекрасными вкусовыми каче-
ствами. Появились яблоки осеннего уро-
жая—«цыганка» , «лимонник зимний» 
и другие. 

ОТОВСЮДУ 
-Ф- Памятники В. И. Ленину установле-

ны в Карачалинском хлопковом совхозе 
>ё 2 (Азербайджанская ССР) и в центре 
станицы Анастасиевской, Славянского рай-
она, Краснодарского края. 

-Ф»- у Оренбургской области закончен 
подбор кадров для всесоюзной переписи 
населения. 249 руководящих работников 
по переписи закончили специальные кур-
сы. В городах и районах области состоя-
лось 2.450 собраний. 

-Ф- Закончились испытания машины те-
плохода «Смольный», модернизированной 
по проекту инженера тов. Кузнецова. Опыт 
модернизации оказался удачным. У правле-
ние Балтийского пароходства решило пе-
ренести его на другие суда. 

Четыре дня продолжалась олимпиа-
да художественной самодеятельности же-
лезнодорожников Оренбургской дороги. 
Свыше 500 певцов, музыкантов, деклама-
торов, плясунов демонстрировали свое 
искусство. ) 

МОТОКРОСС ИМЕНИ X. Е, ВОРОШИЛОВА 
Проведенный вчера Центральным авто-

мотоклубом вблизи Москвы всесоюзный 
мотокросс имени Наркома Обороны маршала 
Советского Союза тов. К. Е. Ворошилова 
собрал на старте свыше 100 лучших спорт-
сменов страны. 

Мастера больших скоростей и лучшие 
кроссисты Москвы, Ленинграда, Киева, 
Тбилиси, Ташкента, Баку, Иванова, Мин-
ска, Сталино, Горького и других городов 
Советского Союза стартовали в районе 
станций Планерная, Октябрьской железной 
дороги. 

Дистанция кросса общим протяжением 
в 06 километров (два круга по 48 километ-
ров*) изобиловала труднопроходимыми ме-
стами: бродами, крутыми под'емами и спу-
сками, топкими лесными тропами, размы-
тыми глинистыми дорогами, крутыми по-
воротами. 

В классе советских мотоциклов с об'емом 
цилиндров до 750 куб. см. после длитель-
ной и упорной борьбы победил чемпион 
СССР по мотокроссу тов. П. Гусаков (Мо-
сква, «Спартак»), пройдя дистанцию на 
мотоцикле Таганрогского завода имени 
Сталина в 3 часа 2 минуты 8 секунд. Его 
одноклубник тов. Е. Грингаут и тов. 
В. Кулаков (Подольск, «Снайпер») заняли 
второе и третье места. Однако Грингаут, 
по мнению судейской коллегии, неправиль-
но надел противогаз в условно зараженной 
местности и поэтому лишен второго приза. 

М Е Т А Л Л З А 29 Н О Я Б Р Я 
(в тыс. тонн) 

План Выпуск Ц 
ЧУГУН 45.6 
СТАЛЬ 56.1 
ПРОКАТ 43.6 

41.8 
49.2 
42,7 

плана 
91.7 
87.8 
98,0 

У Г О Л Ь З А 29 Н О Я Б Р Я 

ПО СОЮЗУ 
КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталинуголь 

(В ТЬ1С ТОНН) 
План Добыто % плана 

93,7 389,3 364,6 

Наибольшее количество участников бы-
ло записано по классу советских мотоцик-
лов второй категории (об'ем цилиндров до 
300 куб. см.). Наряду с чемпионами и ре-
кордсменами страны здесь наиболее полно 
была представлена молодежь. Гонку в отлич-
ном стиле выиграл впервые выступавший на 
всесоюзных соревнованиях ВикторСоковиков 
(Ижевск, «Зенит»), Он шел на мотоцикле 
Ижевского завода «ИЖ-8». Его время— 
3 часа 36 минут 49 секунд. На втором 
месте — Н. Шуботкин (Москва, «Локомо-
тив»), на третьем — В. Веретиленко 
(Минск, РККА). Оба они шли на машинах 
завода «Красный Октябрь». 

Женщины должны были пройти один 
круг—48 километров. Первенство оспари-
вали 12 лучших спортсменок страны. Чем-" 
пионка и рекордсменка СССР Анна Меша-
лова (Подольск, «Снайпер») еще раз под-
твердила свои выдающиеся способности. 
Безукоризненная посадка, отличное зна-
ние материальной части, смелость и ре-
шительность помогли ей выйти победитель-
ницей из этого труднейшего соревнования. 
Ее время—2 часа 26 минут 21 секунда. 
На втором месте—потерявшая много вре-
мени из-за вынужденных остановок (у нее 
загорелся мотоцикл, и она самостоятельно 
ликвидировала огонь) молодая талантли-
вая спортсменка Нина Добжинская 
(Ленинград, «Зенит»). На. третьем месте— 
Л. Ефремова (Москва, «Медик»), 

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
В СЕЛЕ СТОЛБИЩИ 

КАЗАНЬ, 30 ноября. (Корр. «Правды»). 
Сегодня в селе Столбищи, Татарской АССР, 
проведен большой военно-спортивный 
праздник в честь предстоящего Дня 
Сталинской Конституции. 

Из Казани на праздник пришли в про-
тивогазах 20 студентов ветеринарного тех-
никума, прискакали ворошиловские всад-
ники кавалерийской школы Осоавиахима, 
приехали на автомашинах курсанты Казан-
ского пехотного училища. Колхозники вы-
ставили отряд ворошиловских всадников

 ;
и 

осоавиахимовцев. 
Праздник начался военно-тактической 

игрой «Оборона села Столбищи». Приехав-
шие на подводах из соседних сел и дере-
вень колхозники изображали «обоз» напа-
давших и оборонявшихся частей. 

По окончании военно-тактической игры 
ворошиловские всадники провели в центре 
села показательные упражнения по рубке 
лозы, преодолению барьеров и т. д, В 
овраге шли соревнования в стрельбе из бое-
вых винтовок и пулеметов. Курсанты Ка-
занского пехотного училища обучали кол-
хозников гранатометанию. 

В торжественном митинге иа открытом 
воздухе участвовало более тысячи человек. 
Колхозники очень заинтересовались разбо-
ром военно-тактической игры и обязались 
создать в каждом колхозе первичные осо-
авиахимовские организации, подготовить 
ворошиловских стрелков и ворошиловских 
всадников. 

Праздник закончился вечером в колхоз-
ном клубе. 

Международная противораковая неделя 
ХАРЬКОВ, 30 ноября. (Корр. «Правды»). 

В Сумах, Белополье, Купянске и Изюме 
состоялись онкологические конференции, на 
которых были заслушаны доклады круп-
ных специалистов. Вчера в Краснограде на 
онкологической конференции выступил с 
докладом о значении международной проти-
вораковой недели и борьбе против рака 
харьковский профессор тов. Поволоцкий. 

Онкологические учреждения
 ?
 в области 

улучшаются и расширяются. Харьковский 
областной исполнительный комитет, решил 
организовать онкологический стационар на 
100 коек и патронат для больных раком 
на 75 коек. 

СТАЛИНО, 30 ноября. (Корр. «Правды») 
Органы здравоохранения принимают меры 
к дальнейшему улучшению лечения боль-
ных раком. В центральной клинике 
по решению Сталинского горсовета вы-
деляются 15 коек для раковых боль-
ных. Столько же коек выделено в гинеко-
логической клинике больницы имени 
Ворошилова, а также в акушерской клинике 
института охраны материнства и младен-
чества. При рентгеновской станции 
Сталино будет оборудован пансионат на 35 
коек. В будущем году решено организовать 
стационар на 40 коек для лечения забо-
левших раком. 

В СССР ЕДУТ 
ИСПАНСКИЕ 

ДЕТИ 
ЛЕНИНГРАД. 30 ноября. (ТАСС). Упра-

вление Балтийского пароходства получило 
сообщение, что иа борт теплохода «Феликс 
Дзержинский» принята большая группа 
детей республиканской Исуании, напра-
вляющихся в Советский Союз. 

Прибытие теплохода «Феликс Дзержин-
ский» в Ленинград ожидается 4 — 5 де-
кабря. 

15 ЛЕТ КУЛЬТУРНОГО ШЕФСТВА 
НАД ЧАСТЯМИ КРАСНОЙ АРМИИ 
Вчера в Москве закончил работу второй 

пленум Центрального комитета профессио-
нального союза работников искусств. Пле-
нум совпал с 15-летием культурного шеф-
ства работников искусств над частями 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, Воен-
но-Морского Флота и НКВД. Последние два 
заседания пленума—29 и 30 ноября—бы-
ли посвящены итогам этого шефства. 

Пленум присудил переходящее знамя 
Наркомата Обороны СССР—грузинской ор-
ганизации Рабис, проделавшей большую 
шефскую работу. 

Ценные переходящие призы получили— 
Государственный Академический Большой 
театр СССР, Московский Художественный 
академический театр им. Горького и Мо-
сковский Государственный Малый_ театр. 
Ценными подарками награждены 70 луч-
ших активистов военно-шефской работы и 
почетными грамотами ЦК профсоюза Ра-
бис—3.000 человек. (ТАСС). 

ПОПОЛНЕНИЕ 
МОСКОВСКОГО 

ЗООПАРКА 
Летом этого года Московский зоопарк 

посетил директор Вашингтонского государ-
ственного зоопарка доктор Вильям Манн. 
Целью его поездки в Советский Союз было 
ознакомление с зоологическими парками и 
садами СССР и переговоры об обмене жи-
вотным и 1 

26 ноября из Вашингтона в СССР от-
правлена первая партия зверей. Среди 
них—четыре американских енота, пять 
скунсов, две явайских макаки, пара ама-
зонских попугаев, 12 различных амери-
канских черепах и другие животные. Мно-
тие животные будут впервые показаны в 
Московском зоопарке. К таким относятся 
южноамериканские опоссумы, водяные мо-
касиновые ядовитые змеи, гремучие змеи, 
хищные южноамериканские птицы карака-
ра и проч. 

Московский зоопарк начал отбор живот-
ных для посылки в Северную Америку. 
Выделены краснозобые казарки, лебеди-
кликуны, малые полярные лебеди и т. д. 

Весною будет обменена вторая партия 
зверей. Из Вашингтона в Московский зоо-
парк пришлют анаконд — гигантских змей 
из семейства удавов, ягуаров, пум, бизонов 
и других крупных животных. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
ДЕКАДЫ СОВЕТСКОЙ 

МУЗЫКИ 
В Большом театре Союза ССР (Москва) 

вчера состоялся заключительный концерт 
декады советской музыки. В обширной 
программе были представлены почти все 
музыкальные жащш—ч»г крупных симфо-
нических форм до массовой народной лес ни 
и плясовых мелодий. Из исполненных про-
изведений особенного внимания заслужи-
вают симфоническая поэма о Сталине ком-
позитора Хачатуряна, с большим под'емом 
исполненная Государственным симфониче-
ским оркестром СССР и Государственным 
хором СССР под управлением тов. Гаука. 

Народная артистка СССР тов. В. В. Бар-
сова с огромным успехом исполнила две 
песни Читка, песню грузинской девушки 
и «Пионерскую». Прекрасно прозвучала в 
исполнении народного артпета СССР тов. 
А. Пирогова полная искреннего комизма 
песня Шванди из оперы «Любовь Яровая» 
композитора Энке. 

Во втором отделении концерта наиболь-
ший интерес публики вызвало исполнение 
Государственным симфоническим оркестром 
СССР под управлением Е. А. Мравинского 
отрывков из пятой симфонии Шостаковича. 

Концерт закончился выступлением Госу-
дарственного джаза СССР. 

НОВЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ колхозов 
И СОВХОЗОВ . . * 

Вышел из печати первый номер журйЗДЦ" * у 
Института зернового хозяйства юго-востока * 
СССР «За устойчивый урожай на. юго-
востоке». Новый ежемесячный-научно-попу-
лярный журнал призван передавать ^всем 
колхозам и совхозам Засушливых районов 
лучший опыт борьбы за высокий й устой-
чивый урожай, помогать им выполнять по-
становления партии и правительства о пре-
одолении засухи, помогать бороться за по-
лучение высоких урожаев при любых кли-
матических условиях. 

В первом номере помещены высказыва-
ния В. И. Ленина о засухе 1911 года, 
И. В. Сталина и В. М. Молотова о борьбе 
с засухой, статья К. А. Ти-миоязева «Борьба 
растений с засухой», акад. В. Р. Вильям с а 
«О системе зяблевой обработки почвы», ряд 
статей научных работников, заметки пред-
седателей колхозов, получивших в этом 
году, несмотря на засуху, высокий урожай. 
В библиографическом отделе помещены ре-
цензия на книгу стахановки В. С. Наза-
ровой, добившейся 25 центнеров проса с 
гектара, и рекомендательный список книг 
по сельскому хозяйству. 

Журнал издается тиражом в 50 тысяч 
экземпляров. Наокомзем СССР рассылает 
бесплатно первый номер журнала всем кол-
хозам и с-овхозам юго-востока. (ТАСС). 

СТАНИЧНЫЙ . 
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

КРАСНОДАР, 30 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Дом культуры в станице Кацевскод 
пользуется большой популярностью у кол-
хозников и стапичной интеллигенции. Его 
драматический кружок поставил много 
пьес. Кружок нередко выезжает в соседние 
Сталины. 

35 человек занимаются в хоровом и 
домровом кружках. Дети обучаются игре 
на рояле. Создан кружок рукоделия. ... 

Кроме 'того в Доме культуры есть би-
блиотека, методический кабинет для учи-
телей, организуются выставки на оборон-
ные темы. 

УБИТО 300 КИТОВ 
ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. (ТАСС). Во 

Владивостокский пог'Т прибыла китобойная 
флотилия. За четыре месяца охоты в от-
крытом море добыто 300 китов. Получено 
1.522 тонны жира. 

ПР О ИСШЕ ствия 
* Схватка с медведем, Дорожный ма -

стер Овчинников и кладовщик Сипа к от-
правились в районе Магадана иа <>хоту. В 
кустах у шоссейной дороги они неожидан-
на встретили огромного медведя. Подвдв 
шись на дыбы, зверь с реЕОм пошел п« 
людей. Одной лапой он ухватил за голов' 
Спвака, а другой пытался выбить ружй' 
из рук Овчинникова. Овчинников вначале 
растерялся и отскочил в сторону. Затем, 
увидев, что товарищу грозит смерть, 
Овчинников в упор выстрелил в медведя. 
Рассвирепевший зверь оставил Сивака и 
бросился на Овчинникова. Тот выстрелил 
вторично. Медведь замертво упал к ногам 
охотника. . 

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я КОЛЛЕГИЯ-

ей 
Гос. ИЗД-ВО 

по лиги ческой 
литературы 

К О Г И 3 
«Политкнига» 

ПОСТУПАЕТ В ПРОДАЖУ КНИГА 

СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ КИРОВ. 
1856 — 1934. 

Краткий биографический очерк. 
Стр. 112: е пллюстр-ациями. 

Тир. 125.000. Ц. книги 60 коп. 

119.6 
Ворошиловградуголь 87.9 
Роетовуголь 25.7 

120.5 
84.3 
24.4 

100.7 
96,0 
94,7 

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н 

З А 29 Н О Я Б Р Я 
План в Выну- % 
штуках т е но плоил 

Автомашин грузовых «ЗИО 213 248 116,4 
Автомашин легковых «ЗИО 15 12 80 .0 
Автомашин грузовых «ГАЗ» 413 336 81,4 
Автомашин легковых «М-1» 67 67 100,0 

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г 
29 ноя6;ия на железных дорогах Союза по-

гружено 92.357 вагонов — 100,4 прок, плана, 
выгружено 90.491 вагон - 95,9 проц. плата . 

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ 

№ 23 журнала ЦК ВКГ1(б) 

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 
С о д е р ж а н н е : Передовая — Великое 

торжество Огалг.нской Конституции. Л. Ильи-
чев — Теоретические основы большевист-
ской партии. Н. Кондаков — Решающая 
)юль печатной пропаганды. М. Сабинов — 
Орга1НИ301*атъ самостоятельную учебу пар-
тийцев. У. Юсупов — За улучшение поли-
тической работы в массах. И. Новиков — 
Партийная информация. 

| Памяти С. М. КИРОВА. | 
Пламенный трибун коммунизма. 
С. М. Киров — Наша партия тверда, как 

Правит. 
"ПРИЕМ В ВКП(б). И. Шикин — Луч-

ших людей — в партию Л о т ш а — С'талина. 
С. Емельянов — Неуклонно и точно вы-
полнять решения ЦК. А. Даннлюк—Вовле-
чение молодых коммунистов в партийную 
жизнь А. Калин—Кандидаты партии одно-
го района. ТРИБУНА ПЕРВИЧНЫХ ПАРТ-
ОРГАНИЗАЦИЙ. Вооружить Полыпевиямом 
партийные кадры. II. Иванников — Выше 
идейно-политический уровень партообра.ний. 
'{ Мирошниченко — Коммунисты доменного 
цеха. КОНСУЛЬТАЦИЯ. С) порядке приема 
в партии! Ленина — Сталина. 
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Театр 
Советская музыка 
Бюллетень ВКИ 
Репертуарный бюллетень . . . 
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ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ 

С 1 ПО 3 ДЕКАБРЯ 

ПОДПИСКУ И ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: Москва 31, Пе-
тровка, 10, Пассаж, помещ. № 53, торговый отдел изд-ва «Искусство», расчетн. 

счет № 150085 в Коминтерновском отдел. Госбанка. 

Подписка также принимается уполномоченными Издательства, Союзпе-

чатью, почтой, отделениями и магазинами КОГИЗ'а. 

1 ДЕКАБРЯ. Ст. им. Коминтерна: 11.15 —Не-
додача для домохозяек. 12.15 — Концерт из 
произведений советских композиторов, поэтов 
н писателей. 13.05—Лит. передача. «О. М. Киров 
в народном творчестве». 17.30 — Внестудийная 
передача из г. Кировска. 18.30 — Внестудийная 
передачи из музея С. М. Кирова, (Ленинград). 
19.30—Передача е з-да «Динамо» им. Кирова и 
выступление художеств, самодеятельности з-да. 
20.00 — Обзор иностранной печати. 20.30 —Пес-
ни н а р д о в ОСОР о Красной Армии. 21.00 — 
Концерт, посвященный памяти О. М. Кирова. 
Ст. ВЦСПС: 10.30 —Лит . передача «Поэты о 
О.* М. Кирове». 11.00 —Бес ед а «О. М. Киров о 
молодежи». 11.15 — Воспоминания путплювеких 
рабочих о О. М. Кирове. 12.15 — Концерт рус-
ской музыки. 19.30 —Псони советских компо-
зиторов. 21.00—Концерт «Русская классическая 
музыка и музыкальная культура Востока». 
22 .00 — Монтаж оперы Дзержинского «Тихий 
Дон». Ст. РЦЗ: 20.00 — Лит. передача. «Совет-
ская интеллигенция в современной литературе». 

2 ДЕКА15РЯ. СТ. им. Коминтерна: 11.00 —Т>-
седа «<'-ометы — политическая основа СПОР». 
] { з о — К о н ц е р т из произв. советских компо-
зиторов. 12.15 — Русские, еврейские и украин-
ские народные Посни н танцьт. 17.30 — Весела. 
«Товарищ Кнрон на фронтах гражданской вой-
I гм ». 18.30 — Док л а д а к а д. Г>арди на на те м у: 

«Путь советского инженера». 19.30 — Выступле-
ние кружков худо ж. самодеятельности. 20.00— 
Беседа из цикла «Капиталистические страны»-
20.30 — Лит. передача. М. Нажал—отрывки из 
«Поэмы о Кирове». 21 .00 — Концерт-беседа 
«Творчество Хачатуряна». 22 .30 — Эстрадно-
танцовальная передача. Ст. ВЦСПС: 11,00— 
Передача для домохозяек. 12.15—Отрывки из 
оперы Массэ «Поль и Вчржнни». 17.00—-Кон-
церт из произв. русских композиторов конца 
XVIII и начала XIX вв. 19.00 — Лит. пере-
дача . Бредель — «Твой неизвестный брат». 
20.00 — Оперетта Легара «Цыганская любовь». 

3 ДЕКАБРЯ. Ст. им. Коминтерна: 11.00 — Пе-
Реда ча для домохозяе к. 12.15 — Концерт для 
Дальнего Востока. 17.30 — Беседа «Из опыта 
героической борьбы китайской армии против 
японских захватчиков». 18-30 — Беееда в по-
мощь изучающим Историю ЫЛТ(б). 19.30— 
Онера Верди «Риголетто». 22.30--Концерт из 
произведений Комшшейца. 23.00 — Выступле-
ние о р к е с т р п/у. Пятигорского. Ст. ВЦСПС: 
10 30 — Лит. передачи. Ругекие екаяки. 12.15— 
'Отрывки из оперы-балета Даргомыжского «Тор-
жество Вакха». 17.00 — Лит.-муз. передача «Ле-
внт;ш — певец русской природы». 20 . 00—Кон-
це|гг «Руескпе композиторы и поэты». 21 .00 — 
Симф. конце^гг из пронзи. Тома, (Ччи-Сатюа и 
М.тссне. 

СЕГОДНЯ В Т Е А Т Р А Х 
БОЛЬШОЙ—оп. Снегурочка; ФИЛИАЛ БОЛЬ-

ШОГО — Русалка: МАЛЫЙ — Горе от ума: 
ФИЛИАЛ МАЛОГО — Слава; ГОС. МУЗЫКАЛЬ-
НЫЙ Т К А Т Р им. В. И. ИКМИРОВИЧ-ДАН-
ЧЕ.НКО (в пом Филиала МХАТ) — Прекрас-
ная Клена. Нач. в 7.30 веч.: КАМЕРНЫЙ — 
Очная ставка; Им. Епг. ВАХТАНГОВА — 
Интервенция: ЦКНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ 
АРМИИ—Метане; МОСФИЛ—БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ — симфонич. оркестр Моск. 
Госуд. Филармонии. Дирижер Вано Мурадели; 
КОЛОННЫЙ З А Л ДОМА СОЮЗОВ — Красно-

знаменный ансамбль красноармейской п е с т 
и пляски СССР, Худ. I ус . нар. арт. СССР 
А. В. Александров: РЕВОЛЮЦИИ — с п. Ка-
мерного т-]ш—Оптимистическая трагедия. Им. 
М. II. ЕРМОЛОВОЙ — Е»сди;'н невеста; СА-
ТЙ Р Ы - М ел к не козы ри: Т Е.\ Т; * Л ЕЛ К *ОВ ЕТ А— 
сл. т-ра (Татирьт — Простая девушка; ОПЕ-
РЕТТЫ—Свадьба в Малиновке: МОСК. ТЕАТР 
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА — Очная ставка. 

ЛЕКТОРИЙ МГУ—проф. И. А Витвер—Чехо-
словакия (но циклу между на р. политики). 
Нач. в 8 .30 веч. 

Л 

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА: Мое к в» . 40. шо с с е ^ у л и п а .Правды», Д
 Ш к о Л

ы . науки 
пис ем — Д 3-!5-69 и -I

 3 3 2

 " е ' ш к п ш . Л 3-15-54 Отдел оД-явдений - Д 3-30-12. О недоставке газеты в сто Д 3-11-09; Информации — Д 3-15-80; 

24, ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного Ок.ро - Д 3-15-68; ж « . н и - Д ЗИО-86^ 

сообщать по телефонам: Д 3-30-61 или Д 3-32-44. 
быта — Д 3-11-13; 

Упояношоченным Гляагмта № В — 4 2 8 7 9 . 
Типография газеты «Правда» имени Сталина. Изд. № 1043. 


