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го дня—День Конституции СССР. 
алинская Конституция—итог исторических побед 
ализма, завоеванных нашей родиной под руководством 

героической партии большевиков. 
Вдохновляемый партией Ленина—Сталина, советский 

народ идет вперед, к новым победам коммунизма! 

В СНК СССР а ЦК ВКП(6). 

О распределении денежных 
доходов в колхозах 

Товарищ И. В. Сталин на трибуне Чрезвычайного VIII Всесоюзного С'езда Советов. 
* Фото М. Калашникова. 

ПОД ЗНАМЕНЕМ СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 
Сегедвя народы великой Советской 

страны торжественно и радостно празднуют 
День Конституции, день утверждения Чрез-
вычайным Т1Н Всесоюзным С'ездом Советов 
Основного Закона социалистического госу-
дарства. Два года прошло с тех пор, как 
в Кремлевском дворце был принят этот 
закон, являющийся одним из наиболее 

,^&мечательных документов в истории всего 
- Человечества. 

Сталинская Конституция подвела итог 
блестящим победам, одержанным трудящи-
мися нашей [Юдины под воштелытвом 
непобедимой партии Ленина—Сталина.^ 

«Главную основу проекта новой Кон-
ституции СССР составляют принципы со-
циализма, его основные устои, уже за-
воеванные и осуществленные: социали-
стическая собственность на землю», леса, 
фабрики, заводы и прочие орудия и сред-
ства производства; ликвидация эксплоата-
ции и эксплоататорских классов; ликвида-
ция ншцеты большинства и роскоши мень-
шинства; ликвидация безработицы; труд, 
как обязанность и долг чести каждого 
работоспособного гражданина по формуле: 
«кто не работает, тот не ест». (Из 
доклада товарища Сталина на Чрезвычайном 
VIII Всесоюзном С"езде Советов). 

Сталинская Конституция записала на 
своих золотых страницах великие права и 
высокие обязанности граждан первого в 
мире социалистического государства. Она 
гарантировала гражданам СССР право на 
труд, право на образование, право на от-
дых,' право на материальное обеспечение в 
старости, уравнение женщины в правах р 
мужчиной во всех областях хозяйственной, 
государственной, культурной и обществен-
но-политической жизни, равноправие граж-
дан, независимо от их национальности и 
расы. 

Буржуазные конституции не орезгумт 
громкой" фразеологией, "формально предо-
ставляя трудовому народу различные пра-
ва Однако" на деле все буржуазные кон-
ституции преследуют единственную цель— 
защитить интересы эксплоататоров и угне-

I тателей, защитить капиталистический 
7 строй, защитить политическое господство 
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 фабрикантов, заводчиков, помещиков, бан-
киров. Между буржуазными конституция-
ми и между Конституцией С Ш лежит 
такая же пропасть, как между капита-
лизмом и социализмом! 

Советский народ с громадным шядушов-
тенпем встретил утверждение Сталинской 
КОНСТИТУЦИИ . Советский народ выбрал на 
основе Конституции высшие органы вла-
(
.
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 — Верховный Совет Союза СС1 и 

Верховные Советы союзных и автономных 
республик. Эти выборы наглядно показали 
иеред лицом всего мира невиданное мо-

рально-политическое единство советского 
народа, его непоколебимую сплоченность 
вокруг коммунистической партии и совет-
ского правительства. 

Два года, отделяющие нас от того мо-
мента, когда была принята и вошла в жизнь 
Сталинская Конституция, полны волнующих 
и грандиозных событий. Когда гражданин 
страны Советов оглядывается на пройден-
ный путь, его сердце наполняется чув-
ством законной гордости за свою родину, 
за свой народ, за партию Ленина—-
Сталина — организатора славных побед. 
Растет и крепнет день ото дня могучая 
социалистическая индустрия. Колхозный 
строй, ставший основой жизни советского 
крестьянства, каждогодно дает новые и 
новые доказательства своей силы. Все ярче 
ц ярче расцветает культура народов 
СССР, национальная по форме, социа-
листическая по содержанию. Поистине за-
мечателен рост людей в нашей стране. Ты-
сячи и десятки тысяч талантов поднима-
ются у нас из народных глубин, подобно 
цветам, согреваемым солнцем. Нет такой 
области науки, техники, искусства, про-
изводства, общественной жизни, в которой 
советский человек не проявлял бы во всем 
блеске свои способности и таланты. Ком-
мунистическая партия и советская власть 
любовно взращивают людей, создавая об-
становку заботы, и внимания тем, кто 
неустанно движется вперед, кто стремится 
к знаниям, кто горит любовью к труду 
н» благо родины и народа. 

Папанин и Гризодубова, Гудов и 
рута, Борин и Поляков, Рычагов и 
ров — сколько новых славных имен 
блистало на советском небосклоне за 

Джамбул 
• 

Закон 
счастья 

Ну, как не запеть, если сердце поет, 
Ну, как не запеть, мой любимый народ! 
Встает над землею ликующий день. 
Страна моя, яркое платье надень, 
Домбра моя, золотом струн прозвени, 
Пылайте, слова, как степные огни. 
Взлетайте, слова, как крылатые кони, 
Я песню пою о великом законе. 
В Москву дорогую, в батьгрскиГг аул, 
Привез эту песню столетний Джамбул. 
Сыны мои, дочери, пойте со мной 
О светлом законе отчизны родной. 
Нам жизнь, как сказка, как счастье дана, 
А вспомнил другие Джамбул времена. 
Сыны мои, прожил я много на свете, 
Смотрите, замана *) счастливого дети,— 
Украсила голову мне се'ина. 
Смотрите, согнулась Джамбула -спина. 
На этой спите и в грозу и в мотели-
Султаны, манапы
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) и ханы сидели, 
С законом позора, с законом обмана, 
С законом, написанным палкою хана, 
С законом, написанным ложью корана, 
С законом, написанным плетыо султана, 
С законом шакалов, с законом волков, 
С законом, омытым слезами рабов. 
В ту пору, сыны мои, байским копытом 
Была моя песня родная прибита. 
А черных законов тупое копье 
Поранило крылья и сердце мое. 
Сыны мои, дочери, пойте со мной 
О светлом законе отчизны родной! 
Вы учитесь в школах, вы все за работой, 
Вас всех окружает любовь и забота, 
Сам Сталин заботится ночью и днем 
О каждом из вас, как о сыне родном. 
Он счастья ключи человечеству дал, 
Мой Сталин советский закон написал. 
Закон моей родины. Счастья закон,-— 
Он сталинским пламенным сердцем рож-

ден, 
Он — раннего утра большая звезда, 
Он — паши растущие ввысь города, 
Он — в наших аулах колхозных и се-

лах, 
Он — в наших построенных солнечных 

школах, 
Он — в нашей зажиточной жизни кол-

хозной, 
Он — в Армии Красной, могучей и гроз-

ной, 
Он — в наших победных боях и похо-

дах. 
Он — в сталинской дружбе и братстве 

народов. 

') Заман — эпоха. 
") Манапы — родоначальники. 

В связи с поступившими ходатайствами 
местных органов и колхозов Совет Народ-
ных Комиссаров Союза ССР и Централь-
ный Комитет ВКП(б), во изменение поста-
новления СНК Союза ССР и ЦК ВКЩб) от 
19 апреля 1938 года, постановили: 

Утвердить статью 12-ю Примерного 
Устава сельскохозяйственной артели в сле-
дующем виде: 

«12 . Из получаемых артелью денежных 
доходов артель: 

а) вносит государству установленные 
законом налоги, производит страховые пла-
тежи и возврат денежных ссуд в перво-
очередном порядке; 

б) производит необходимые расходы на 
текущие производственные нужды, как-то: 
текущий ремонт сельскохозяйственных 
орудий, лечение скота, борьба с вредите-
лями и т. п.; 

в) покрывает административно-хозяй-
ственные расходы артели, выделяя на это 
не больше 2-х процентов денежных дохо-
дов; 

г) выделяет средства на культурные 
нужды, как-то: подготовка колхозных кад-
ров. организация яслей, детплощадок, 
устройство радио и т. п.; 

д) пополняет неделимый фонд артели 
для производства расходов на покупку 
сельскохозяйственных орудий и скота, 
оплату строительных материалов, расплаты 
с рабочими, привлекаемыми на строитель-
ство со стороны. 

Отчисление на пополнение неделимых 
фондов производится в зерновых районах 
в размере не менее 12, но не более 15 
процентов, в районах технических культур 

и животноводческих в размере не менее 15, 
но не более 20 процентов от денежных 
доходов артели; 

е) всю оставшуюся СУММУ денежных 
доходов артели артель распределяет между 
членами артели по трудодням. 

Все доходные поступления обязательно 
записываются в приход артели не позднее 
дня их поступления. 

Как на доходные поступления, так и на 
расходование средств правлением артели 
составляется годовая смета, которая всту-
пает в силу лишь после утверждения об-
щим собранием членов артели. 

Расходование средств правление может 
производить лишь но тем статьям, которые 
предусмотрены сметой, — самовольная пе-
редвижка средств из статьи в статью рас-
ходной сметы правлением не допускается 
и для передвижки средств из статьи в ста-
тью правление обязано испросить разреше-
ние общего собрания. 

Из утвержденной общим собранием кол-
хозников годовой расходной сметы на про-
изводственные нужды колхоза правление 
до окончательного выяснения видов на 
урожай может расходовать не более 7 0 про-
центов, предусмотренных сметой расходов. 
Остальные 30 процентов остаются в ре-
зерве и расходуются только после оконча-
тельного выяснения видов на урожай и 
после решения общего собрания колхозни-
ков. 

Свои свободные денежные средства ар-
тель хранит на своем текущем счету в 
банке или в сберкассе. Списание с теку-
щего счета производится только по приказу 
правления артели, который действителен 
при наличии подписи председателя и сче-
товода артели». 

АНТИФРАНЦУЗСКАЯ КАМПАНИЯ 
ИТАЛЬЯНСКОЙ ПЕЧАТИ 

года! Рост советских 

Та-
Се-
за-
по-

людей 
п 

следние два 
стремителен, и в этом — сила, красота 
величие социалистического строя. 

Советская народная интеллигенция 
непрерывно пополняется новыми и новыми 
силами. Такое могучее идейное оружие, 
как «История ВКП(б)», вооружает наши 
кадры, нашу советскую интеллигенцию 
знанием основ марксизма -ленинизма , зна-
нием законов общественною развития и 
политической борьбы. Глубокое изучение 
марксистско-ленинской теории поможет Ни-
щим кадрач еще успешнее. оороться за 
новые победы коммунизма, разить всех 
врагов народа, покушающихся на великие 
завоевания социализма, на Сталинскую 
Конституцию, на счастье трудящихся. 

Л & последние два года наша партия, 
весь советский народ беспощадно разгро-
мили шпионские гнезда троцкистско-оуха-
ринских бандитов, пытавшихся снова 
надеть на трудящихся ярмо эксплоатации н 
угнетения. 

Но надо держать порох сухим, всегда 
помня о капиталистическом окружении! 

Подобно могучей гранитной скале воз-
вышается Советский Союз над всем осталь-
ным миром. 

Горячей дружбой спаяны народы Совет-
ского Союза. Великий русский народ возгла-
вил борьбу всех других народов за свое 
освобождение. 

В нашей стране происходит замечательный 
процесс культурного сотрудничества наро-
дов. Один народ обогащает своей культурой 
другой. Пушкин пришел и к узбекам, и к 
тад-Щ1кам, и к калмыкам—ко всем народно-
стям, приобщенным революцией к культу-
ре великого русского народа. В свою оче-
редь русский народ многое взял из духов-
ной сокровищницы других народов. Толь-
ко революция по-настоящему открыла 
Шевченко и Руставели, дала выход таким 
сверкающим талантам, как Джамбул и 
Стальский. Этот процесс взаимного духов-
ного обогащения народов составляет нашу 
законную гордость. 

В нашей стране—нерушимая дружба па-
родов, за нашими пределами — человеко-
ненавистничество, уничтожение слаоых 
сильными, резня и погромы. ^ нас — со-
циализм. там — капитализм! 

Советский народ свято оберегает завое-
вания социализма, великую Сталинскую 
Конституцию. Он беспощадно отметает тех, 
кто стоит на его ПУТИ к коммунизму. 
Доблестная Красная Армия и Военно-Мор-
ской Флот зорко и мужественно охраняют 
мирный труд советских граждан, честь 
великого государства рабочих и крестьян. 
Неисчислимые резервы Красной Армии — 
весь советский народ, воодушевленный 
идеями коммунизма. 

Ли на одну минуту мы не должны 
забывать о военной опасности: 

«Вторая империалистическая война на 
деле уже началась... Начали войну в раз-
ных концах мира три агрессивных госу-
дарства. — фашистски»» правящие круги 
Германии, Италии, Япннии. РшГгна идет на 
громадном пространстве от 1ибралтара до 
Шанхая. Война уже успела втянуть в свою 
орбиту более полмиллиарда населения», 
(«История ВК'П(б)»). 

Советский народ, об'еднненный вокруг 
партии Ленина — Сталина, вокруг совет-
ского правительства, будет неустанно ко-
вать оборонную мощь своего социалисти-
ческого отечества. 

Горе тому, кто осмелится посягнуть па 
нашу великую родину — цветущую, счаст-
ливую страну счаст.тивйх советских людей! 

Жуо о политике Даладье 
ПАРИЖ, 4 декабря. (ТАСС). Газета 

«Пепль» опубликовала статью генераль-
ного секретаря Всеобщей конфедерации 
труда Жуо, в которой говорится: «Мы дол-
жны отдать себе отчет в том, что нена-
висть, с которой правительство преследует 
всех участников всеобщей забастовки, сви-
детельствует о его желании взять реванш 
за июнь 1936 г.». Жуо напоминает далее, 
что в феврале 1934 года рабочий класс 
Франции спас демократический режим от 
фашистского мятежа. Жуо приводит приме-
ры патриотизма рабочего класса и подчер-
кивает, что всеобщая забастовка была на-
правлена исключительно против чрезвы-
чайных законов. 

«Мы являемся, — пишет Жуо, — сви-
детелями исключительных репрессий против 
трудящихся, начатых по инициативе пра-
вительства. Внутренняя и внешняя поли-
тика правительства ведет страну к опас-
ности. Мы сейчас переживаем предфашист-
ский период, период подавления демокра-
тических свобод». 

ЗАБАСТОВКА НА «НОРМАНДИИ» 
ПАРИЖ, 4 декабря. (ТАСС). В Гавре 

об'явил забастовку экипаж крупнейшего 
пассажирского судна «Нормандия». 

Министерство торгового флота утверди-
ло распоряжение трансатлантической ком-
пании об .увольнении бастующего экипажа. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ВЕНГРИИ, БОЛГАРИИ И АЛБАНИИ 

ЛОНДОН, 4 декабря. <Т\СС). «Ивнинг 
стандард» сообщает нз Триеста, что пра-
вительства Венгрии, Болгарии и Албании 
обратились с нотой к югославскому прави-
тельству, в которой они требуют возвра-
щения потерянных ими в связи с после-
военными договорами территорий. 

«Сомнительно,—пишет корреспондент,— 
чтобы югославское правительство было в 
состоянии оказать сопротивление этим тре-
бованиям. Как сообщают из Белграда, 
югославское правительство, возможно, со-
гласится отдать Болгарии три небольших 
пограничных района. В связи с получени-
ем ноты трех государств югославский пре-
мьер-министр Стоядинович пос.зал с се-
кретной миссией в Рим председателя сената 
Мазуранпча для того, чтобы выяснить 
мнение итальянского правительства по 
ЭТОМУ вопросу. Однако Мазураничу не 
удалось встретиться с кем-лпоо из ответ-
ственных представителей итальянского 
правительства, а через второстепенных лиц 
ему ' было заявлено, что «Югославия 
должна сама решать свои проблемы». 

РИМ, 4 декабря. (ТАСС). Е кругах жур-
налистов утве!рждают, что по просьбе фран-
цузского правительства английское прави-
тельство поручило своему послу в Риме 
запросить у итальянского министра ино-
странных дел Чиано разделения но поведу 
антифранцузстой демонстрации в итальян-
ской «палате депутатов». Полагают, что 
состоявшаяся вчера беседа лорда Перта с 
Чиано была посвящена именно этому во-
просу, а т уточнению даты приезда в Рим 
Чемберлта и Галифакса, как это утвер-
ждают в официальных итальянских кругах. 

Несмотря на демарш Франсуа Попсэ 
(французский посол в Риме), вся фашист-
ская печать продолжает вести ожесточен-
ную кдаяшшто против Франции и открыто 
требовать удовлетворения территориальных 
притязаний Италии. Газеты дают понять, 
что Франсуа Полез получил от Чиано «со-
ответствующий отпор». Как, сообщает 
«Ресто дель Кагинно», Чиано сказал фран-
цузскому послу следующее: «Как вы мо-
жете выражать удивление по поводу 
итальянских притязаний? Они целиком 
вытекают из существа и духа фашистской 
Италии». Та же газета пишет, что фашист-
ская Италия не может отказаться от «сво-
их братьев в Корсике, от итальянцев в Ту-
нисе и от интересов Итальянской империи 
в Джибути». Член итальянского правитель-
ства Фа>рщгачч1И в своей газете «Реджиме 
фашиста» заявляет, что если понадобится 
применение силы против Франции, то Рим 
будет не один. «Германия — дружествен-
ная нам нация, — пишет Фариначчи, — 
только и ждет случая, чтобы на деле по-
казать на<м свою дружбу и благодарность». 

Этим заявлением ответственный предста-
витель итальянского правительства проли-
вает овет на реальную ценность франко-

германской декларации, которую сооирают-
ся подписать на-днях, в Париже. 

ПАРИЖ, 4 декабря. (ТАСС). Вся фран-
цузская печать комментирует сообщение о 
представлении, сделанном французским по-
слом в Риме итальянскому правительству 
по поводу антифранцузских демонстраций 
в итальянской «палате депутатов». Ука-
зывают, что Чиано заявил Понсэ, что 
итальянское правительство не принимает 
иа себя ответственности за выкрики депу-
татов. 

Даже близкие к официальным кругам 
газеты не склонны считать ответные заяв-
ления итальянского министра иностранных 
дел удовлетворительными. Так, «Тан» и 
«Пти паризьен» подчеркивают, что притя-
зания итальянского фашизма не приемлемы 
ни для Франции, ни для Англии. 

ПАРИЖ, 4 декабря. (ТАСС). Газеты пу-
бликуют телеграммы из Корсики, в кото-
рых указывается, что в различных пунктах 
острова произошли демонстрации протеста 
против притязаний Италии на Корсику. 

* * * 
ЛОНДОН, 4 декабря. (Соб. корр. «Прав-

ды»). Высказывания правительственной 
печати, особенно «Тайме» и «Дейли теле-
граф», об итальянских угрозах Франции 
рассматривают здесь как подтверждение 
слухов о закулисных планах британского 
правительства, стремящегося организовать в 
Средиземноморском бассейне, в частности в 
Испании, «выступление 4-х держав». 
Все говорит о желании сторонников Чем-
берлена не связывать британское прави-
тельство категорическим отклонением 
итальянских требований. По всей видимо-
сти, Чембер.тен хочет превратить свой визит 
в Рим во «второй Мюнхен», при чем на 
этот раз главными жертвами должны стать 
Испания и Франция. 

Репрессии против трудящихся во Франции 
ПАРИЖ, 4 декабря. (ТАСС). Газеты ПИ-

ШУТ, что ряд французских предприятий 
продолжает оставаться закрытым и что 
предприниматели не перестают увольнять 
рабочих, причиняя этим огромный ущерб 
делу национальной обороны... «Юманите» 
приводит следующие цифровые данные о 
количестве рабочих, подвергшихся локауту 
со стороны предпринимателей: в Париж-
ском районе в результате локаута не рабо-
тает 32 тысячи рабочих заводов Рено; де-
сятки тысяч рабочих локаутированы в^Ле-
валлюа, Коломб. Аржантэй, Куроевуа, Кли-
ига и т. д. В районе Марселя локаутом 
охвачено около сотни различных заводов, 
вследствие чего прекратили работу 100 ты -
сяч рабочих. В Северном районе и районе 
Па де Кале уволено в результате локаута 
около 100 тысяч текстильщиков и 80 ты-
сяч металлистов и горняков; в Нанте— 
6 тысяч; в Сен-Назэре—2 тысячи. В Бур-

же закрыты все авиационные и пиротех-
нические заводы. В Бордо в связи с за-
крытием верфей и авиационных заводов 
уволены все рабочие; в Сен-Этьенне локау-
том охвачены все рабочие оружейных ма-
стерских; в Тулоне—все рабочие арсенала. 

Федерация профсоюза металлистов про-
тестует против закрытия заводов, рабо-
тающих на национальную оборону, и 
увольнения рабочих. Федерация сообщает, 
что в ближайшие дни состоится собрание 
делегатов авиационных заводов департамен-
тов Сены и Сены-и-Уазы. На этом собра-
нии секретарь профсоюза металлистов Па-
рижского района сделает доклад о разме-
рах репрессий и их последствиях для про-
изводства па нацпона^.ну.ю оборону. 

ПАРИЖ, 4 д.-к^р'я (ТАСС). 2 декабря 
в Тулузе жандармерия Произвела нападе-
ние на демонстрацию бастующих рабочих. 
80 рабочих ранено. 6 человек арестовано. 

ДВИЖЕНИЕ ПРОТЕСТА 
ПАРИЖ. 4 декабря. (ТАСС). Крупные 

профсоюзные оо'единенин металлистов, 
строителей, рабочих пищевой, химической 
и бумажной промышленности образовали 
вчо.р.г «Союз з ашипи в целях координации 
усилий .тля защиты рабочего класса против 
обрушивающихся на н а д репрессий. 

«Лига прав человека» опубликовала про-
тест против репрессий правительства и 
промышленников в отношении участников 
забастовки. 

Республиканская ассоциация бывших 
фронтовиков опубликовала протест против 
чрезвычайных декретов и репрессий в от-
ношении бастующих рабочих. 

Французская компартия организовала 
многочисленные митинги протеста в Па-
риже. 

Французская социалистическая партия 
также начинает кампанию протеста по 
всей Франции. 



в ИСТОРИЧЕСКИЕ ДНИ 
VIII С'ЕЗДА СОВЕТОВ СССР 

I. 

Сегодня^ радостный праздник нашей 
счастливой родины — День Сталинской 
Конституции, в кютсрой огненными буква-
ми эаягисаящ «ел и кие победы, одержанные 
<х®етским народом. Великая Сталинская 
{конституция—-этот исторический документ 
нашей эпохи — как маяк светит всему уг-
нетенному человечеству, указывая ему 
путь к освобождению. 

Мне досталась высокая честь — быть 
делегатом Чрезвычайного VIII Всесоюзного 
С езда Советов и членом Редакционной 
комиссии с'езда, вместе с товарищем 
Сталиным, под мудрым руководством 
любимого вождя работать над уточнением 
проекта Конституции СССР. 

Этих торжественных дней я пикогдч 
не забуду. Незабываем образ Иосифа 
Виссарионовича Сталина, его величие, про-
стота и мудрость. Незабываемы слова вождя, 
когда он просто и доступно говорил о побе-
дах нашей страны, о героическом пути, 
иройденшом советским иа.родом. Незабывае-
мы чагсы работы в Редакционной комиссии 
над составлением окончательного текста 
Конституции СССР. 

На заседание Редакционной комиссии 
пришел товарищ Огалтт со своими бли-
жайшими соратниками. Встречаем его теп-
ло и радостно. Сталин начинает работать 
вместе с нами. Он—председатель этого соб-
рания. он ведет его. Члены Редакционной 
комиссии чувствуют оебя просто, свободно, 
высказывают свое мнение. Мы разбираем 
П У Н К Т за пунктом. У каждого из нас в ру-
ках проект Конституции. Делаем поправки 
на полях проекта. 

Товарищ Сталин заботливо относится к 
окружающие. Он смотрит, удобно ли 
выйтц товарищам к трибуне, не мешает 
ли что. Вот он ОТОДВИНУЛ стул в сторону. 
Вот он увидел стол, стоящий слишком 
близко к трибуне и мешающий проходить. 
Он вместе с товарищами отодвигает стол в 
сторону... 

Нужно было «идеть, как товарищ Сталин 
реагировал на каждое замечание членов 
комиссии, с какой отеческой лаской он 
раз'яснял то, что казалось им ивпонятньгм. 
Так хорошо было работать с нашим вели-
ким учителем, товарищем Сталиным, что 
мы сожалели, когда работа комиссии под-
ходила к концу. 

— Ну, вот и окончили,— просто:, тепло 
и задушевно оказал товарищ Сталин. 

Наступил день заключительного заседа-
ния с'езда. 

•С кажой чуткостью и любовью разобра-
ны дополнения трудящихся к проекту Кон-
ституции! Все самое важное, самое глав-
ное отобрано заботливой сталинской рукой. 
Мы слушаем глубочайшее толкование этих 
поправок, и я чувствую: здесь, в Кремле, 
я прошла большую революционную шко-
лу, в нас полнились новые силы, мы 
стоим на рубеже новых всемирно-историче-
ских побед, с нашим великим и мудрым 
вождем товарищем Сталиным мы пойдем 
к этим новым победам! 

Ротным, непоколебимым утесом стоит на-
ша страна среди бушующих мутных воли 

капиталистического мира. Никому в мире 
не сломить мощи нашей родины. Великие 
права Сталинской Конституции — Консти-
туции победившего социализма — мы будем 
свято хранить для грядущих времен, для 
торжества коммунизма во всем мире. 

Учительница О. ЛЕОНОВА. 
Депутат Верховного Совета СССР. 

Н-

Ровно два года назад — 5 декабря 
1936 года — Чрезвычайный VIII С'езд Со-
ветов СССР принял новую Н'оветитуцию 
СССР, которую советский народ назвал 
Сталинской в честь ее великого создателя. 

Никогда не изгладятся из памяти ра-
достные и волнующие дни VIII с'езща; ни-
когда не забыть мне, делегату с'езда, бурю 
восторга, гром приветствий, всеобщее ли-
кование, когда на трибуне появился 
товарищ Сталин. «Слава великому 
Сталину!»—неслось отовсюду на десят-
ках языков. 

В своем замечательном докладе товарищ 
Сталин раскрыл глубокий исторический 
смысл, все особенности новой Конституции; 
он на конкретных примерах показал, что 
все записанное в Конституции — реально 
существует, является итогом наших побед. 

Каждое слово докладчика говорило о ко-
лоссальной теоретической работе, проделан-
ной товарищем Сталиным в процессе пода-
пи» Основного Закона СССР. Доклад вождя 
с затаенным дыханием слушали не толыко 
делегаты: с'езда: его слушала вся страна. 
Простые, всем понятные а убедительные 
Вдова находили горячий отклик в сердцах 
трудящихся и далеко за пределами нашей 
страны. 

После доклада товарища Сталина раз-
вернулись оживленные прения. Прения на 
с'езде и особенно всенародное обсуж-
дение Конституции до с'езда выявили 
необходимость внести некоторые изменения 
и дополнения к отдельным статьям Коистиу 
туции. Выработку окончательного текста 
новой Конституции с'сэд поручил Редак-
ционной комиссии. В состав ее вошло 220 
человек. Среди них, наряду с членами пра-
вительства, были лучшие представители 
фабрик, заводов, научных учреждений, 
совхозов, колхозов: А. X. Бусыгин-—куэнец 
Горьковского автозавода им. Молотова; 
М. Д. Дюканов — парторг шахты имени 
Сталина в Донбассе; Ж. Я. Киладэе—кол-
хозница колхоза им. Берия (Грузинская 
ССР); И. М. Москвин — народный артист 
СССР; Прокопьева Т. С.—доярка Холмогор-
ского совхоза Северного края... 

На мою долю та клее выпало счастье 
участвовать в работах комиссии под непо-
средственным руководством товарища 
Сталина. Это была настоящая большая 
школа государственной работы. Каж-
дое слово, каждая строчка Конституции 
СССР были вновь тщательно взвешены, 
обсуждены и в некоторых статьях измене-
ны или дополнены. 

Редакционная комиссия внесла всего 43 
поправки; они коснулись 32 статей проек-
та Конституции СССР. Более или менее' 
существенных поправок было 6—7, осталь-
ные поправки носили редакционный ха-
рактер. 

Два года отделяют нас от историче-
ского дня принятия Сталинской Кон-
ституции. Эти два года дали тысячи 
примеров того, как наш советский народ 
пользуется правами, предоставленными ему 
Конституцией, и умеет блестяще выполнять 
свои обязанности граждан СССР. 

Растет, цветет и крепнет наша родина; 
ее победное шествие вперед не могут оста-
новить" никакие злые умыслы врагов. 
Множатся победы советского народа. Среди 
этих побед главнейшей является разгром 
троцкистско-бухаринских шпионских и ди-
версионных банд. 

Растет и крепнет сплоченность, предан-
ность и любовь всего советского народа к 
родной большевистской партии и товарищу 
Сталину, обеспечившему эти победы. 

Полковник Н. КАМАНИН. 
Депутат Верховного Совета СССР. 

П Р А В Д А 

Чудесная книга 
Гнет и мрак сквозь века волоча, как вериги, 
0 свободе и счастье мечт&д наш народ, 
Он легещы слагал о чудеснейшей квите, 
Разбивающей тьму, побеждающей гнет. 

Есть, мол, книга такая, где просто и аеэо 
Говорится, как счастье найти ва земле, 
Чтобы не было нищих, голодных, несчастных, 
Чтоб народ жил в достатае, в довольстве, в тшле. 

В таите — сила великая правды всесветной, 
Только трудно ту правду открыть для людей,— 
Семь замков, семь печатей па книге заветной, 
И .зраков ее скры.т — всех драконов лютей. 

Есть волшебная кшга... Да нет человека, 
Чтобы злого дракона иангел и убил, 
Перешел бы живым сквозь горящую реку 
И чудесную книгу народу открыл. 

Та® мечтал наш народ... И мечты — стали явью, 
Й сбываются сказки далеких веков! 
Цепи гнета, насилья, нужды и бешра-вья 
Сбиты силой и мудростью большевиков. 

Мы бесстрашно прошли сквозь горящий реки 
И советское знамя свое пронесли, 
И свободы звезда загорелась навеки 
Над просторами нашей счастливой земли. 

Все печати, скрывавшие правду, разбиты. 
Побежден и отброшен кровавый дракон, 
И чудесная книга народу открыта — 
Конституции Сталинской мудрый закон! 

Просто, ясно, понятно н взрослы* и детям 
Говорит эта книга, что солнце—да всех, 
Что народ трудовой — сам хозяин аа сеете, 
Что для счастья теперь нет преград и помех. 

Нет закона другого мудрей, человечней: 
Все — равны, всем — доступны наука и труд, 
Кто устал — отдыхай, заболел — мы подлечим, 
Тем, кто мал или стар — всюду помощь дадут. 

• Как под солнцем, тепло нам под этим законом, 
Наша сила растет,— можем горы поднять! 
й любым, самым злобным заморским дашигам 
Нашей книги чудесной у нас не отнять! 

Вас. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ. 

5 ДЕКАБРЯ 1938 г., № 335 (7660) 

Студенты национальных студий Государственного института театрального 
искусства (г. Москва). В первом ряду (слева направо): А. Бадмаева (калмыцкая 
студия), С. Утепбергенов (кара-калпакская студия), И. Солдатова (русская 
студия), М. Елфимова (студия области Коми). Во втором ряду: Б. Морчуков 
(калмыцкая студия), М. Аталиков (кабардинская студия), Б. Моргунов (русская 
студия), А. Кудаев (балкарская студия). В третьем ряду: X. Хакишева (чечено-
ингушская студия), С. Гасанова (туркменская студия), А. Бачиев (балкарская 
студия), Д. Каков (студия области Коми) и Т. Исаев (чечено-ингушская студия). 

Фото М. Озерского, 

СОВЕТСКИЙ НАРОД РАДОСТНО 
ВСТРЕЧАЕТ ДЕНЬ СТАЛИНСКОМ 

КОНСТИТУЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОБЕДЫ 

НЕФТЯНИКОВ 

БАКУ, 4 декабря. (ТАСС). Коллективы 
3-го, 4-го, Б-го, 7-го и 8-го промыслов 
треста «Орджшикидзенофть» и 2-го про-
мысла треста «Кагановичнефть» ко Дню 
Сталинской Конституции дают 250 тысяч 
тонн нефти сверх годового пиана. 240 ты-
сяч тонн уже добыто. Вчера выполнил 
годовой план 4-й промысел треста «Ленин-
нефть». 

Нефтяники 6-го прокисла треста 
«Кагановигаофть» за последние две недели 
довели выполнение суточных заданий по 
добыче с 8$ до 109 процентов. 

* 

УРАЛМАШЗАВОД ВЫПОЛНИЛ 

ГОДОВОЙ ПЛАН 

СВЕРДЛОВСК, 4 декабря. (Корр. «Прав-
И1»|, Коллектив Уральского завода тяже-
лого машиностроения ознаменовал День 
Сталинской Конституции крупной победой. 
Сегодня закончено выполнение годовой 
пропрааюкы. Завод дал стране машин на 
60 проц. больше, чем в прошлом году. 

* 

УСПЕХ ХАРЬКОВСКОГО 

ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА 
ХАРЬКОВ, 4 декабря. (ТАСС). Коллектив 

орденоносного Харьковского тракторного 
завода им. Орджоникидзе, выпустивший, в 
ноябре 101 трактор сверх плава, одержал 
новую победу. Завод досрочно закончил го-
довую программу выпуска товаров широ-
кого потребления. За 11 месяцев он яал 
стране этих товаров ва 1.031 тысячу 
рублей. Освоено производство ряда новых 
предметов широкого потребления. 

* 

ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН 
СБОРА ХЛОПКА 

Поливные районы Союза, которые дают 
основную массу сырья для текстильной 
промышленности, к 1 декабря выполнили 
на 100,5 прои. план обора хлопка-сырца— 
начти на месяц раньше, чем в прошлом 
году. Киргизия собрала сверх плана 
19 тыс. тонн хлопка, Туркмения — 
18 тыс. тонн, Таджикистан — 1 6 тыс. 
Перешюшташ план также Казахстан и 
Армения. 

Хлопок в этом году первоклассный. 
Колхозы сдают на заготовительные пункты 
преимущественно первые сорта, (ТАСС). 

ЗАБОТА О МНОГОДЕТНЫХ 

МАТЕРЯХ 

Со дня издания постановления прави-
тельства о запрещении абортов, увеличе-
нии материальной помощи роженицам, 
установлении государственной помощи мно-
годетным и т. д. прошло около двух с 
половиной лет. По данным Народного ко-
щкеариата финансов СССР, с 27 тоня 
1936 года, когда было издано постановле-
ние правительства, до 1 ноября 1938 года 
многодетным матерям выдано 1 миллиард 
913,2 миллиона рублей пособий. 

Наибольшая сумма выплачена в 
РСФСР—1 миллиард 424,2 миллиона руб-
лей. В УССР выдано 178,9 миллиона руб-
лей, в Белорусской ССР — 84 миллиона 
рублей, в Казахской ССР — 50,1 миллиона 
рублей, в Грузинской ССР — 49,4 милли-
она рублей, в Азербайджанской ССР — 
44,2 миллиона рублей, в Армянской ССР— 
28,4 миллиона рублей, в Узбекской ССР— 
25,7 миллиона рублей, в Киргизской 
ССР — 12,7 миллиона рублей, в Туркмен-
ской ССР — 9,6 миллиона рублей и в 
Таджикской ССР — 6 миллионов рублей. 

ПОЧЕТНАЯ ВАХТА 

ПОГРАНИЧНИКОВ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГРАНИЦА, 4 де-
кабря. (ТАСС). В Кч'кой погранично# части 
почетную вахту в День Сталинской Консти-
туции будут нести лучшие люди части: 
капитан тов. Кочетков, младший лейтенант 
тов. Том шов. отличник боевой и политйче-
ской учебы тов. Ширижин и др. Тов. Ш:т-
ри-икии прибыл в часть на сиену геройски 
погибшего земляка, патриота родины — 
Василия Баранова, 

В подразделении тов. Тоиилова активно 
участвовали в подготовке к празднику бое-
вые подруги пограничников. Оцн украсила 
общежитие бойцов, ленинскую комнату и 
подготовили выступления кружков художе-
ственной самодеятельности. 

СОРЕВНОВАНИЕ 

АРХАНГЕЛЬСКИХ 
ЛЕСОРУБОВ 

АРХАНГЕЛЬСК. 4 декабря. (По тамгш 
фу). Стахановец-лесоруб Выйгтого 
промхоза тов. Заборсюий добился высоко/! 
производительности. Он вырубает ежеднев-
но по 50 кубометров -— 8 — 10 дневных 
норм. На его вызов—вступить с т и в со-
ревнование—откликнулись сотки лесору-
бов. 

Лесоруб Подюжского леспромхоза В. Гу-
зиеако переврыл показатели Заборского. Он 
вырубает ежедневно более 100 кубометров. 
В этом .же леспромхозе лесорубы И. Сереб-
ряков, И. Виноградов, Г. Уланов и другие 
ежедневно сдают приемщикам по 60—90 
кубометров древесины. 

На многих лесопунктах организуются 
школы стахановского опыта. На Волченин-
вои лесопункте лесорубы братья А. н М. 
Щетинины создали дае школы, в которых 
рассказывают о своем опыте. Такую же 
шваду ва Тарзотском лесопункте органи-
зовал лесоруб Млатов, В подготовке лекций 
стахановцам помогают инженерно-техниче-
ские работники. Многие стахановцы инди-
видуально шефствуют над нодатааия и от-
стающими рабочими. Комсомолец лесоруб 
Ветюовского лесопункта А. Сидоров обучил 
работать лучковой тиой 5 человек. Все 
они теперь выполняют •более 3 норм в день. 

Вместе с ростом производательяоете уве-
личивается и заработок лесорубов. Звено 
стахановца Гузиенко (3 человека) в ноябре 
заработало свыше 9 тыс. руб. 

ПЯТИТЫСЯЧНЫЙ КУЗОВ «ЗИС-101» 

На Московском автозаводе имени Сталина 
коллектив стаханювского отделения сборки 
кузовов легковых автомобилей «ЗИС-101» 
(прессовый цех) выполнил ноябрьскую 
программу на 106,8 проц.; 2 декабря он 
собрал пятитысячный кров «ЗИС-101». 

(ТАСС). 

800 ТЫСЯЧ БАНОК 

СГУЩЕННОГО МОЛОКА И КАКАО 

КАНСК, 4 декабря. (Корр. «Правды»), 
Канскпй завод молочных консервов (Крас-
ноярский край), в октябре закончивший 
годовую программу, дал стране сверх пла-
на 564 тысячи банок сгущенного молока, 
240 тысяч банок какао и 45 тонн масла. 
Всего за 11 месяцев завод выпустил 8.564 
тысячи банок сгущенного молока. 

4 - 4 И ^ ™ 

Александр КОРНЕЙЧУК 

БРАТСКИЙ СОЮЗ НАРОДОВ СССР 
Ни одно капиталистическое государство 

не могло и не в силах разрешить нацио-
нальный вопрос. Национальная политика 
капиталистических стран всегда служила 
целям эштлоатации и порабощения наро-
дов, чудовищного издевательства над пра-
вами трудящегося человека. 

Чем острее недовольство народных масс 
в капиталистическом государстве, тем 
сильнее разжигают правительства нацио-
нальную рознь и зоологический шовинизм. 

Так было в нашей стране при царизме, 
который ответил на революционное движе-
ние трудящихся виселицами, тюрьмами, 
кровавыми еврейскими погромами. •• 

К этому же способу прибегают сейчас 
гитлеровские опричники в фашистской Гер-
мании. Разбойничья расправа с беззащит-
ным еврейским населением, варварское 
глумление над лучшими сынами немецко-
го народа, разжигание самого чудовищно-
го и смрадного шовинизма — все это сви-
детельства животного страха фашистов пе-
ред великим, истерзанным, но не побе-
жденным германским народом, перед при-
ближающимся часом расплаты. 

На всем земном шаре есть только одна 
страна, в которой обеспечено полное на-
циональное равенство людей. Есть только 
одно государство, которое, разбив окопы 
социального гнета, навсегда уничтожило 
ВСЯКУЮ возможность и национального угне-
тения. подавления национального достоин-
ства людей, их кгльтуры, нравов и ооы-

чаев. 
Такой единственной в мире страной, та-

ким государством является наша родина— 
Союз Советских Социалистических Респуо-

Л И

 Нарекая Россия была тюрьмой народов. 
Национальная культура так называемых 
национальных меньшинств уничтожалась. 
Преследовался |и»дной язык. Черносотенное 
правительство натравливало народы друг 
,,ГПН-га провоцировало межнациональную 
езню Царский сатрап Валуев смел утвер-

жтять что нет и быть не может никако-
го отдельного украинского языка, а про-

славившийся своей жестокостью граф Ло-
рпс-Меликов, наместник на Кавказе, при-
ходил к циничному выводу, что «лишен-
ные всякой жизненности, горцы должны 
будут исчезнуть бесследно в среде преобла-
дающего там населения, не причинив ни-
каких новых забот правительству». 

Лучшие люди русского народа подняли 
священное знамя освободительной борьбы 
против самодержавия, против строя шты-
ков и виселиц. 

Но правильное разрешение националь-
ного вопроса было глубоко и всесторонне 
разработано лишь вождями большевистской 
партии—Лениным и Сталиным. 

«Что такое национальный гнет? — го-
ворил товарищ Сталин еще накануне со-
циалистической революции та VII (Апрель-
ской) конференции большевиков. — Нацио-
нальный гнет — это та система зкетглоата-
цни «г грабежа угнетенных народов, те меры 
насильственного ограничения права госу-
дарственности угнетенных народностей, ко-
торые проводятся империалистскими кру-
гами. Все это в целом дает картину той 
политики, которую принято называть поли-
тикой национального гнета». 

В том лее докладе по национальному во-
просу товарищ Сталин спрашивал: «Как 
устроить политическую жизнь угнетенных 
наций? На этот вопрос следует ответить, 
что угнетенным пародам, входящим в со-
став России, должно быть предоставлено 
право самим решить вопрос — хотят ли 
они оставаться в составе российского госу-
дарства или выделиться в самостоятельное 
государство». 

Великая Октябрьская социалистическая 
революция навсегда уничтожила тюрьму 
народов. В ^Декларации прав народов Рос-
сии», написанной Лениным и Сталиным, 
было провозелашено и узажонецо: / 

«1) Равенство и суверенность пародов 
России. 

2) Право народов России на свободное 
самоопределение, вплоть до отделения и 
образования самостоятельного государства. 

3) Отмена всех и всяких национальных 
и национально-религиозных привилегий и 
ограничений. 

4) Свободное развитие национальных 
меньшинств и этнографических групп, на-
селяющих территорию России». 

В жесточайшей борьбе—не на жизнь, а 
на смерть—завоевывалось право не свобод-
ное развитие угнетенных в прошлом народов. 
Национальные советские республики в борь-
бе с интервентами и собственной буржуа-
зией опирались на русский рабочий класс. 
В ноябре 1918 года Временное рабоче-кре-
стьянское правительство Украины в своем 
манифесте провозглашает единство совет-
ских республик, а 26 января 1919 года 
Временное рабоче-крестьянское правитель-
ство заявило: 

«Тесная историческая, экономическая и 
культурная связь Рабочей и Крестьянской 
Украины и Советской России вменяет нам 
в обязанность равнять свой революцион-
ный классовый фронт прежде всего с 
фронтом Российского пролетариата. Врагов 
Советской России мы об'являем врагами 
Советской Украины. У нас одинаковые по-
литические, экономические и военные за-
дачи. Борьба с белогвардейцами, борьба с 
империализмом союзников и борьба с укра-
инской буржуазией в липе Директории 
одинаково является необходимым условием 
для укрепления Советской власти как в 
России, так и на Украине. Полный раз-
гром русской буржуазии и русских поме-
щиков является условием не только 
укрепления Советской власти в России, но 
и на Украине. Все это предрешает обви-
нение Украинской Советской Республики с 
Советской Россией на началах социали-
стической федерации, формы которой бу-
дут установлены полномочными предста-
вителями на Всеукраинском С'езде Сове-
тов». 

В этих словах была выражена несокру-
шимая воля украинского народа, который 
понимал, что у него, как у всякой ранее 
угнетаемой нации, есть только одна путь, 
один выход: 

«Либо вместе с Россией, и тогда — 
освобождение трудовых маос окраин от 
империалистического гнета 

либо вместе с Антантой, и тогда — 
неминуемое империалистическое ярмо. 

Третьего выхода нет» (И, Сталин). 
Это был путь к победе, к торжеству на-

родного счастья, свидетелями которого, мы 
все являемся. * 

Гражданин советской страны, гражданин 
любой из республик, входящих в СССР, 
является равноправным хозяином и твор-
цом всех богатств нашей необ'ятной, цве-
тущей родины. 

Посягательства на завоевания советской 
власти, добытые в революцию, какое 
бы то ни было прямое или косвен-
ное ограничение прав или, наоборот, 
установление прямых или косвенных 
преимуществ граждан в зависимости 
от их расовой и национальной принадлеж-
ности, равно как всякая проповедь расо-
вой или национальной исключительно-
сти — караются законом. Так записано в 
Сталинской Конституции. Вот почему пред-
ставитель любой национальности СССР с 
чувством величайшей гордости и радости 
заявляет: 

— Я — гражданин Союза Советских 
Социалистических Республик! 

Сталинскую дружбу народов воспевают и 
славят па колхозных полях Украины, в 
степях Казахстана, на сопках Дальнего 
Востока, в солнечной Грузии — на всей 
советский земле. 

«А дружба, между народами СССР—боль-
шое и серьезное завоевание. Ибо пока эта 
дружба. существует, народы нашей стра-
ны будут свободны и непобедимы. Никто 
не страшен нам, пи внутренние, ни внеш-
ние враги, пока эта дружба живет и 
здравствует». Эти мудрые слова товарища 
Сталина, сказанные им па совещании пе-
редовых колхозников и колхозниц Таджи-
кистана н Туркменистана с руководителями 
партии и правительства, отразили с ве-
личайшей силой и глубиной чаяния и 
стремления народов страны социализма. 

События па озере Хасан показали всему 
миру, что значит сталинская дружба на-
родов. С именем великого Сталина на 
устах шли в бой доблестные бойцы Крас-
ной Армии. Сокрушительной лавиной дви-
гались против японских самураев плечом 
к плечу — русский и украинец, грузин и 
татарин, казах, белорусе и чеченец — 

равноправные сьшы нашей прекрасной 
матери-родины. 

Сталинская дружба народов открыла 
неиссякаемые родники великого социали-
стического творчества, преобразовывающего 
мир. Каждое чудесное начинание, рожден-
ное в любой союзпой республике, стано-
вится достоянием всех пародов нашего Со-
ветского Союза. Великое стахановское дви-
жение, славный почин машиниста Петра 
Кривоноса, успехи кузнеца Бусыгина и 
знаменитого мастера Гудова, дочерей кол-
хозной Украины, Таджикистана, Грузии, 
величайшие завоевания в области науки 
и искусства,— в-се это стало достоянием 
всех народов нашей родины. 

'Народы, населяющие территорию СССР, 
с огромной любовью отмечали столетие со 
дня смерти гениального русского поэта 
Александра Пушкина, юбилей Шота Ру-
ставели и готовятся сейчас отметить при-
ближающееся 125-летие со дня рождения 
великого украинского поэта Тараса Шев-
ченко. 

На протяжении всей истории революци-
онной борьбы в прошлом — в УСЛОВИЯХ ца-
ризма, в дпи Великого Октября, в годы 
гражданской войны и социалистической 
стройки великий русский народ был стар-
шим, самым испытанным и мудрым сыном 
в общей семье народов. Все народы Совет-
ского Союза, как и трудящиеся всего ми-
ра, свято чтут кровь, прилитую русским 
рабочим классом в борьбе за уничтожение 
национального гнета и социального нера-
венства. Они глубоко благодарны за забо-
ту и помощь, которую неустанно оказы-
вает русский народ своим экономически и 
культурно отставшим братьям. 

Презренны# фашистские наймиты—бур-
жуазные националисты, троцкисты и буха-
ринцы, торговавшие нашей родиной, пы-
тались умалить значение русского парода 
и посеять национальную розиь между па-
родами Советского Союза. Ничтожные по-
пытки! Нет такой силы в мире, которая 
бы могла нарушить сталинскую дружбу 
народов. Об этой великой дружбе пародов 
поет народный поэт Казахстана Джамбул: 

Высок Кавказ. В седых снегах наш 
Ала-тау —исполин, 

й Крым, увенчанный чалмой жемчуж-
ных туч, уперся в небо. 

Но Ленин выше снежных гор, и Сталин 
выше всех вершин. 

Без них, ДВУХ гениев земли, родной 
народ счастливым не был... 

Они связали, как друзей, простор полей 
и ширь тайга, , 

Неву сроднили с Иртышом, Байкал н 
Балтику сдружили, . л . 

Сказали людям всех племен — где и.<5 
друз!ья и где враги, 

И, массы в битву поведя, союз народов 
утвердили. 

С вдохновенным певцом казахского на-
рода Джамбулом перепел икаете я поэт 
Советской Украины Паш о Тычина: 

Значить, есть у нас здоров'я, ! краса, 
1 сила. 

В)рю в творчкть I любо в я, що мене 
зросила. 

А були ж ми, як П0СЛ1ДШ, чорна смерть 
косила. 

Револкмия Жовтнева бшогх воскресила! 
Дружбою ми здружем 
Батьшщино-мати, 
в пани дн1 напружен! 
що нам треба знати? — 
Чи це ворог чорний, бктий, 
ЧЯГ ВЦ З.ЛОСТ1 носивший, 
а чи жовто-голубий, 

просто 
бий! 

Просто, просто, просто бий! 
Дух пролетарского интернационализма 

пронизывает всю нашу жизнь, он прони-
кает всюду. 

Ленинско-сталинская национальная по-
литика создала изумительные условия 
для процветания науки и искусства, мно-
гонационального по форме и единого по 
своему социалистическому содержанию. 

Нет другой страны в мире, которая так 
богата кадрами интеллигенции. Наша со-
ветская интеллигенция кровно связана' с 
народом и беззаветно предана великому 
делу Ленина — Сталина. 

На всей протяжении истории лучшие 
умы человечества мечтали о времени, ко- 1, 
гда исчезнет губительная вражда племен 1 
напий, когда поднимется солнце человече- * 
ской дружбы, и венец мироздания — чело-
век, не угнетаемый никем и не угнетаю-
щий никого, будет свободным зодчим 
своей жизни. 

Эти мечты осуществились. Стосемидеся-
тпмиллионный советский народ, об'едшен-
ный великой нерушимой сталинской друж-
бой, строит новый мир, в котором навсегда 
уничтожены национальный гнет, произвол, 
нищета . С л т » «человек» в этом попом мире 
поистине звучит гордо! 
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[Конституция СССР. Статья 1111. 

В школах дореволюционной Россия учи-
лись преимущественно дети дворян, куп-
цов, помещиков, духовенства, кулачества. 

ы н ы _ п дочери трудящихся часто не в си-
лах выли закончить хотя бы городскую 
или цетжовно-приходскую школу. В 1910 
году, например, из петербургских началь-
ных школ выбыли задолго до окончания 
семь тысяч детей пролетариев. 

Почти недоступно было для детей тру-
Д № я высшее образование. В 1 9 1 4 — 

Г,1ДУ в высших учебных заведениях 
1 оссиц училось 124.000 студентов. В уни-
верситетах больше трети учащихся состав-
ляли дети дворян и чиновников; 10,3 
проц.—дети духовенства; 11 проп.—дети 
почетных граждан и купцов; 14,5 проц.— 
дети зажиточных крестьян и казаков; 24,3 
проц. — дети мещан и цеховых. 

Великая Октябрьская социалистическая 
революция превратила отсталую Россию р 
с т ^ у самой передовой культуры. 

" т а т и четвертая часть населения Совет-
ского Союза—свыше 38 миллионов чело-
век—занимается в учебных заведениях. 
9 миллионов человек учится в общеобра-
зовательных школах для взрослых. Около 
6,5 миллиона рабочих и колхозников на-
шей страны посещают различные специ-
альные курсы. За годы двух сталинских 
пятилеток построено около 50.000 новых 
школ. 

Советское студенчество постоянно чув-
ствует отеческую заботу и огромное 
внимание товарища Сталина и главы со-
ветского правительства товарища Молотова. 

• В 705 высших учебных заведениях 
СССР обучается в этом учебном году свы-
ше 600 тысяч челозек. Это более чем па 
60 тысяч превышает число студентов 23 
капиталистических государств Европы 
имеете взятых, включая Англию, Францию, 
Германию, Польшу, Италию. 

Ни одна капиталистическая страна не 
тратит на высшее образование таких ог-
ромных средств, какие ежегодно вкладывает 
ваше социалистическое государство в выс-
шую школу. В нынешнем году мы рас-
ходуем для этих целей до 2.195 миллионов 
рублей. Кроме бесплатного обучения во 
всех школах и вузах, у нас свыше мил-
лиона учащихся высших и специальных 
средних школ получают государственные 
стипендии. 

- В то время как мы ежегодно уве-
личиваем ассигнования на образование, 
расширяем сеть вузов, умножаем армию 
работников умственного труда, капитали-
стические, а особенно фапгастскае госу-
дарства . сокращают эти расходы, закры-
вают университеты, доводя до минимума 
.число учащихся. 

Кризис высшей школы в капиталисти-
ческих странах проявляется не только в 
сокращении контингента студентов, но и 
в том, что по окончании высшей школы 
молодые люди не могут найти себе работы. 

В нашей стране всех молодых специа-
листов ждет интересная, увлекательная ра-
бота. Лишь за годы второй пятилетки выс-
шие учебные заведения и техникумы 
Советского Союза выпустили свыше 611 
тысяч специалистов для разных отраслей 
промышленности, транспорта и сельского 
хозяйства. Но мы все еще не успеваем удо-
влетворять потребность народно» хозяй-
ства в кадрах специалистов. 

Для советской молодежи построено за-
ново больше 600 высших учебных заве-
дений с прекрасно оборудованными лабо-
раториями, опытными кабинетами, осна-
щенными новейшей техникой, аппарату-
рой, учетными пособиями. 

В национальных республиках есть 
университеты, институты, техникумы — 
великолепные школы, где воспитываются 
Д е т с к и е национальные кадры специали-
стов. В Белорусской ССР заново построены 
23 вуза, в Азербайджанской—12, в Гру-
зинской—18, в республиках Средней Азии, 
где не было ни одной высшей школы, 
теперь — 63 вуза. 

Вышедшая в свет «История Всесоюзной 
коммунистической партии (большевиков)», 
являющаяся сокровищницей марксизма-
ленинизма, вооружает наши руководящие 
кадры идейным оружием колоссальной си-
лы. Овладевая большевизмом, глубоко изу-
чая «Историю ВКП(б)», — этот источник 
правильного познания всех н а у к , — наши 
советские специалисты — сегодняшние и 
будущие — еще лучше, еще успешнее 
будут ковать победу коммунизма. 

С. КАФТАНОВ. 
Председатель Всесоюзного комитета 
по делам высшей школы при 
Совнаркоме СССР. 

Тк" -к' 

ПРАВО 
НА ТРУД 

Статья 118 Сталинской Конституции на-
чинается словами, родными л близкими 
каждому советскому человеку; 

«Граждане СССР имеют право на труд». 
Это — наше право, завоеванное навсегда, 

закрепленное в Конституции СССР. 
Старые донецкие шахтеры много расска-

зывали мне о том, как тысячи людей в 
лаптях, людей, вышибленных из нищих 
деревень, приходили в Донбасс в поисках 
работы и хлеба. Безработица — самое боль-
шое несчастье для трудящегося человека. 
Когда читаешь газеты, когда узнаешь, что 
в США — этой богатейшей капитали-
стической стране — больше 11 миллионов 
безработных, что в Англия только среди 
застрахованных почти 2 млн. безработных, 
что в фашистской Германии 1,5 млн. без-
работных, и т. д. ,— особенно чувствуешь, 
как счастлив наш народ, который навеки 
похоронил безработицу. 

Мы помним, как в первые годы совет-
ской власти, в годы разрухи, причиненной 
нам белогвардейцами и иностранными за-
хватчиками, у бирж труда стояли тысячи 
людей, просивших работы. В 1931 году в 
нашей стране получил работу последний 
безработный. Слова «биржа труда» — на-
шим детям неизвестны. 

Растут паши заводы, фабрики, шахты. 
Им нужно много рабочей силы. Рабочих 
нехватает. Все лето я получал из Донбас-
са письма, в которых люди беспокоились о 
том, как нм достать рабочих. Деревня на-
ша стала жить человеческой, зажиточной 
жизнью. Нет нужды и голода, которые 
гнали деревенского человека на поиски ра-
боты. Рабочий человек и его труд высоко 
пенятся в нашей стране. 

Чем дальше, тем сильнее будет разви-
ваться все наше хозяйство. Работа обеспе-
чена и нам, и нашим детям, и нашим вну-
кам. Наша социалистическая страна нико-
гда не будет знать ужасов безработицы! 

Число рабочих и служащих в нашей 
стране достигло 27 млн. человек. Новые 
миллионы рабочих и служащих понадобят-
ся нам в ближайшие годы. 

Два года назад, 1 мая, на трибуне 
Красной площади я познакомился с груп-
пой иностранных делегатов, приехавших к 
нам в страну на праздник. Я спросил, ме-
жду прочим, у членов Генерального совета 
английских профсоюзов Бромлея и Эльвина 
и депутатов английского парламента Сми-
та и Вильямса,— много ли в Англии без-
работных. Смит ответил, что за 10 лет 
число шахтеров в Англии уменьшилось на 
400 тысяч. Я догадался, в чем там дело, 
но все-таки хотелось услышать об'ясне-
ние англичап. Член парламента Вильяме 
об'яснил мне, что известную роль в умень-
шении числа шахтеров сыграла механиза-
ция. Я ответил на это, что и в нашей 
стране механизируется производство, а без-
работных у нас нет. 

— У вас советская система, а у нас 
капиталистическая, — правильно заметил 
Вильяме. 

В этом все дело! 

У нас социалистическое хозяйство, у 
нас механизация, у нас рационализация, 
у нас наши люда предлагают все новые 
и новые методы труда. А число рабочих ра-
стет и будет расти. 

Наше право на труд обеспечивается тем, 
что социалистическое хозяйство, вся наша 
страна изо дня в день растет под руко-
водством партии Ленина — Сталина, что у 
нас невозможны кризисы, которые выго-
няют за ворота заводов и шахт тысячи и 
миллионы рабочих людей. 

А. СТАХАНОВ. 
Депутат Верховного Совета СССР. 

Группа бойцов 14-ской части Московского военного округа на спектакле в 
Большом театре Союза ССР. Слева направо: красноармейцы И. 3. Мотречко, 
А. С. Жук, младший командир П. Д. Лнпатников и красноармеец А, А. Сердаров. 

Фото С. Коршунова. 

СОВЕТСКАЯ ЖЕНЩИНА 
Среди величественных статей Конститу-

ции СССР особое чувство радости и гор-
дости вызывает статья 122. В ней гово-
рится о том, что в нашей стране мужчины 
и женщины пользуются равными правами. 

В своем родном селе, где мне довелось 
недавно побывать, я пережила волнующие 
дни. Взтречи с подрутайги-тколхогшщама 
явились прекрасной демонстрацией величия 
статьи 122. Меля здесь в селе полнили 
полуголодной батрачкой у кулаков, у попа-
обиралы, почти совершенно безграмотной 
девушкой, потом—рядовой колхозницей. И 
вот теперь мои подруги встретили женщи-
ну—капитана РККА, награжденную тремя 
орденами. И передо мной стояли новые 
советские женщины — смелые, уверенные 
в своей силе, с достоинством рассказывав-
шие о больших делах. Так и хотелось 
крикнуть: «Да в ы лн это? Как же в ы все, 
родные, выросли!» 

Я слушала бригадиров Ольгу Михно и 
Елену Перетятько, с гордостью говоривши 
о счастливой жизни советской женщины. 
В Новошаооике внедряется новая культу-
ра-—хлопов. Замечательное дело! И честь 
внедрения и освоения хлопка принадлежит 
колхозницам. Первые сто гектаров хлоп-
ковой плантации в моем родном колхозе до-
верены Елене Перетятько; в ее бригаде— 
72 колхозника и колхозницы. В колхозе им, 
Чапаева хлопководством заправляет Ольга 
Михно. Я привожу только два факта, а 
их—-сотни, тысячи. Когда бы женщине в 
старой Новоепасовке доверили сто гектаров 
самой лучшей земли, когда бы ей доверили 
сотни голов лучшего скота? Да разве мож-
но было об этом даже мечтать! 

В родном селе, в школе я встретилась 
с детьми. Глубоко взволновало меня вы-
ступление школьницы Манн Солонекой. Я 
знала ее мать—Федору Солонскую, бедную, 
загнанную нуждой крестьянку. В годы Ма-
рии ее мать уже не училась, а батрачила. 

В старой Новоепасовке не было обычая 
учить девочек. В колхозной Новоепасовке 
я ходила по школам и видела сотни девочек-
школьниц. Многие матери мне с гордостью 
говорили: «Дочь учится в институте». 

Наша советская женщина—пламенная и 
замечательная патриотка своей родины. 
На Дальнем Востоке я встретилась с Вален-
тиной Хетагуровой. Простая, советская 
женщина, А ведь ей многим обязан наш 
цветущий Дальний Восток! Советская де-
вушка приехала в большой, необжитый 
край, увидела е«) нетронутые богатства и 
позвала молодежь па Дальний Восток. На ее 
призы® поехали тысячи девушек и юношей. 

Недавно наша страна узнала о другом 
замечательном почине, Зинаида Троицкая— 
ныне начальник Московско-Окружной же-
лезной дороги—выдвинула и осуществила 
лозунг: женщина—на паровоз! Десятки 
женщшн встали у управления паровоза, 
сотки готовятся водить локомотивы. 

Советская женщина горячо любит роди-
ну. А тот, кто у нас любит мать-родину, 
кто предан партии Ленина—Сталина, тот 
готовится к обороне страны социализма. И 
если враг посмеет напасть на нашу родину, 
он будет бит, бит беспощадно на той тер-
ритории, откуда появится. Рядом с мужчи-
ной—равноправным бойцом станет женщи-
на. Я поведу в бой свою эскадрилью истре-
бителей, а рядом увижу бесстрашного пи-
лота Героя Советского Союза Валентину 
Гризодубову; на боевом корабле поведет 
эскадрильи замечательный штурман Герой 
Советского Союза Марина Раскова; поведет 
свою часть командир эскадрильи Тама.ра 
Казаршна; поведет свое звено старший лей-
тенант Нина Русанова; я увижу отличного 
военного летчика Веру Лом ада; во главе 
эскадрилий пойдут на боевых самолетах 
комиссар Мария Михалева, коииссар Лина 
Юдина и многие сотни женщин-летчиц... 

Так будет не только в авиации! 
Выйдя из самолета у родного села, я 

увидела в почетном карауле взвод осоавиа-
химовок-девушек моего колхоза: стрелков, 
санитарок. В нашем селе есть осоавиахи-
мовская организация. А сколько таких сел! 
Свое счастье советская женщина никому 
не отдаст! 

Капитан ПОЛИНА ОСИПЕНКО. 
Герой Советского Союза. 

тАг тАг 

ПОЧЕТНАЯ 
СТАРОСТЬ 

В стране Советов трудящемуся не надо 
беспокоиться о том, что ждет его в старости 
или при инвалидности,—он знает, что 
страна позаботилась об этом. Эта забота 
о человеке золотыми буквами записана 
в Сталинской Конституции, 120-я статья 
которой говорит: «Граждане СССР имеют 
право на материальное обеспечение в ста-
рости, а также — в случае болезни и по-
тери тру доопо-собвос ти ». 

В 1938 году на социальное обеспечение 
по РСФСР государство отпустило около 1,5 
млрд. рублей. 

Только по одной РСФСР во второй пяти-
летке расходы на трудоустройство и обуче-
ние инвалидов выросли по сравнению с пер-
вой пятилеткой на 250 процентов, на со-
держание домов инвалидов—в пять с лиш-
ним раз. 

В нашей стране всякий рабочий и слу-
жащий — мужчина, достигший 60-летнего 
возраста и проработавший не менее 25 лет, 
и женщина, достигшая 55-летнего возраста 
и проработавшая 2-0 лет, — имеют право 
на пенсию по старости. Советское госу-
дарство обеспечивает рабочих и служащих 
также пенсиями по инвалидности. 

Заботясь о престарелых и инвалидах, 
советская власть развернула большую сеть 
домов для них. В 335 домах обеспечивается 
в настоящее время более 50.000 престаре-
лых и инвалидов. 

Для престарелых и инвалидов имеются 
специальные санатории и дома отдыха; на 
содержание их в 1938 году государство 
отпустило более 8,5 миллиона рублей. 
В этих санаториях и домах отдыха на про-
тяжении нынешнего года побывает более 
4.500 человек. Кроме того, престарелым и 
инвалидам выдано около 3.500 путевок 
в санатории и дома отдыха Нфкомздрава и 
ВЦСПС. Областным и краевым отделам со-
циального обеспечения и наркомата.м авто-
номных республик выделено около 2 мил-
лионов рублей для приобретет!я путевок на 
местах. Выдан» 1.100 путевок в санатории 
и другие оздоровительные учреждения для 
детей престарелых и инвалидов. 

Колхозный строй коренным образом изме-
нил крестьянскую жизнь. Нет уже бездом-
ной бедноты в деревне, нет нищенствующих 
стариков и старух на селе. Не могущие 
работать, престарелые и инвалиды — кол-
хозники обеспечиваются за счет касс обще-
ственной взаимопомощи колхозов, создавае-
мых на основе Сталинского устава сельско-
хозяйственной артели. В настоящее время 
таких касс имеется свыше 70 тысяч. Они 
организуют и содержат медицинские пунк-
ты, содержат сирот, создают дома отдыха 
и дома престарелых колхозников и кол-
хозниц. 

Советской властью создана специальная 
система кооперации инвалидов, где пре-
старелые и частично утратившие трудоспо-
собность находят применение своего труда 
в особых, облегченных условиях. Сейчас 
эта кооперация об'единяет в своих рядах 
около 200 тыс. членов, а ее оборот в 1938 
году превышает 2 миллиарда рублей. 

Существует широкая система коопера-
тивных страховых касс. В 1938 году эти 
кассы обслуживают свыше 200 тыс. человек 
и расходуют на престарелых и инвалидов из 
своих средств около 58 миллионов рублей. 

Партия Ленина — Сталпна и советская 
власть создали могучую социалистическую 
державу, где материальный и культурный 
уровень народа достиг невиданной высоты, 
где человек является самым ценным капи-
талом, где труд радостен и славен, а ста-
рость—почетна. Партия Ленина—Сталина, 
советский народ разгромили банды троц-
кистско-бухаринских шпионов и вредите-
лей, стремившихся отнять у трудящихся 
нашей родины их великие завоевания. 

М. ШАБУРОВА. 
Народный комиссар социального 
обеспечения РСФСР. 

ИЗ УЧЕНИЧЕСКИХ ТЕТРАДЕЙ 

Д\л Кубачн (Дагестанская АССР), 
у окна кубачинской школы—пионерки-
отличницы Раджи-Мамат Патимат (сле-
ва) и Мариам Магомедова. 
" ' Фото С. Струнникова. 

«Право личной собственности граж-
дан на их трудовые доходы и сбереже-
ния, па жилой дом и подсобное домаш-
нее хозяйство, на предметы домашнего 
хозяйства и обихода, па предметы лич-
ного потребления и удобства, равно как 
право наследования личной собственно-
сти граждан—охраняются законом». 

(Конституция СССР. Статья 10). 

До революции у моего отца личной соб-
ственности никакой не было. Семи лет 
отен остался без матери. Жил с мачехой. 
Учился он хорошо, но почету не было, как 
у нас в СССР, где за отличную учебу пре-
мируют. Через год отца из школы выгнали 
за то, что он бил богатых ребят, а бил он 
пх за то, что они его дразнили голодным 
и оборванным. С И лет отец пошел рабо-
тать на фабрику Кондратова—теперь за-
вод «Труд» в гор. Вача. 

Мама тоже осталась сиротой. С 9 лет 
она пошла работать в гор. Павлов на фа-
брику немца Штанка. Жила она у хозяй-
ки. За квартиру мыла ей пол и стирала 
белье. Однажды мама заболела, и хозяйка 
ее не пустила на квартиру, пришлось боль-
ной, голодной лежать в кубовой у сторожа. 
А там хозяин ругается. Мама не знает, 
куда деваться: на улице холодно, стоит ян-
варь, а она плохо обута и одета. 

Мои папа и мама жили бедно, трудно 
было им. Рассказывал папа, как носил с 
мамой одни рваные сапоги: прихожу, го-
ворит, с работы, снимаю сапоги, а мать 
надевает и идеи' но хозяйству. 

Папа и мама приехали в Москву после 
революции. В 1933 году папа по-
ступил на Велозавод, а за ним потя-
нулась и мама и тоже пошла работать нл 
этот завод. Наша жизнь улучшилась. Пана 
работал хорошо, и его премировали комна-
той — светлой, солнечной, на пятом этаже. 
Папа решил работать еще лучше, еще силь-
нее, чем работал, и он добился тою, что его 
премировали почетной грамотой. 

Это не все. Однажды был вечер всего 
завода во Дворце культуры. На этом вече-
ре и я присутствовала. Приехала француз-
ская рабочая делегация. Через переводчика 
директора завода спросили: 

Школа № 500 расположена в Пролетарском районе города 
Москвы. Тут учатся дети рабочих, инженеров и служащих завода 
« Д и н а м о » имени Кирова, Велозавода, автозавода имени Сталина 
и других предприятий. Ученики 7-го класса школы изучают Кон-
ституцию СССР. На-днях преподавательница К, С. Белова пред-
ложила школьникам написать д о м а ш н ю ю работу на тему о пра-

вах, записанных в Конституции СССР. 
Н и ж е м ы печатаем некоторые ученические работы. 

— Кого вы считаете лучшим рабочим 
вашего завода? 

Директор сказал: 
— Брагин из отделочного цеха. 
Папа сидел в президиуме. Я ходила по 

дворцу, мама сидела в зале, и еще сестра 
и двоюродная сестра там были. Я вошла в 
зал, слышу называют нашу фамилию — 
Брагин. В зале тихо, и я застыла и ду-
маю—«не он это», но при вручении моему 
папе часов я убедилась, что это мой папа. 
На- другой день утром слушаю радио: на 
вечере Велозавода был премирован часами 
лучший рабочий отделочного цеха Брагин. 

Но это не псе. Мама тоже не уступила. 
Стало стахановское движение, п она пере-
гнала папу. Теперь уже не Брагин—луч-
ший рабочий, а Брагина, Однажды мама ска-
зала начальнику пеха: я хочу работать на 
двух станках. Ёй разрешили. Как ни бил-
ся папа, все равно остался позади. Прине-
сут получку — папа 800 р., а мама 
1.000 р. Однажды мама кончала работу, а 
к ней подошел начальник, он сказал: 
«Поедем, Брагина». «Нуда?»—-спросила ма-
ма. Он ответил: « Я и сам не знаю, иди, 
там автомобиль ждет вас, рабочих». 

Автомобиль остановился у кремлевских 
ворот. Мама не верит и себе, что приеха-
ла в Кремль. Идут все нарядно одетые, по-
лон зал народу, а мама как была с рабо-
ты — даже У М Ы Т Ь С Я не успела. Товарищи 
подбадривают маму, говорят ей: «Иди, Бра-
гина,—Сталина увидишь». Она идет п не 
дышит, все только про себя: «Вот я ста-
рая, малограмотная—и в Кремле». 

Когда она приехала- на завод, ее засия-
ли в киножурнал. Попросили говорить, а 
она не может правильно, и говорит все 
время на «о». Но все равно ее слушают. 

^ Я ^поехала в кино, был киножурнал 
Л? 26. Слушаю: работница Велозавода тов. 
Брагина заработала в месяц 1.250 р. Это 
—моя мама. Мою маму за хорошую работу 
премировали велосипедом, патефоном и 
деньгами много раз. 

Потом моя мама сильно заболела. Ей 
дали пенсию, стали лечить. Мама вспомни-
ла, как Заболела- на фабрике Штанк и хо-
зяйка ее не пустила на квартиру... 

Теперь моя мама после отдыха стала ра-
ботать опять на том же заводе п не усту-
пает тому, как работала раньше. 

Вот как приобреталась наша личная соб-
ственность. Кроме светлой комнаты, у нас 
есть радио и телефон и много других ве-
щей. Если бы не советская власть, гово-
рят папа и мама, то у нас этого не было 
бы и мы жили бы в деревне, в разваленном 
доме, были бы голодные, разутые, раздетые 
и не могли учиться грамоте, как все это 
предоставлено нам. 

Ученица 7-го класса «А» 
ВЕРА БРАГИНА. 

Мой папа Григорий Григорьевич полу-
чил высшее образование при советской 
власти. Раньше он жил на Дону, в селе. 
Мой отец жил бедно и не имел возможно-
сти учиться. Кончив три класса, он маль-
чишкой пошел в работники за три рубля 
к месяц. А когда кончилась гражданская 
война, отец пошел учиться. После каждого 
года учебы ему давали отпуск, путевку в 
санаторий. Несколько раз он был на Кав-
казе и в других местах, где можно замеча-
тельно провести время. Там он много встре-
чал рабочих, которые отдыхали шесте с ним. 

Кончать вуз было трудно, потому что 
надо было сдавать за все 5 лет, но он сдал 
и получил диплом. Он нашел себе работу 
легко — не то что студенты капитали-
стических стран, которые вынуждены нтти 
работать чернорабочими, и т. п. 

Конституция дает все права для того, 
чтобы жить и учиться хорошо. 

Счастливое детство нам дали, 
Счастливо сейчас мы живем, 
Учимся в школах хороших, > 
Песню о счастье поем. 

Ученик 7-го класса сВ» А. ЖУКОВ. 

* * * 

Моя мама работает на московском Вело-
заводе. В этом году ей дали путевку в са-
наторий. Папа, Матвей Алексеевич, рас-
сказывал мне, что раньше рабочие отды-
хом не пользовались, а про кино и театр 
и думать не думали, потому что получали 
гроши за работу. Сейчас папа получает 
500 рублей в месяп, и я с ним хожу в 
кино и театры. 

Я тоже отдыхаю хорошо; каждый вы-
ходной день хожу в кино, в свой клуб при! 
поселке. При клубе есть библиотека, в ко-
торой мы читаем книги. 

На каникулы каждое лето мы уезжаем 
из Москвы в деревню и там проводим вре-
мя, чтобы подышать свежим воздухом. 

Партия, правительство и любимый 
вождь всех народов товарищ Сталин много 
внимания уделяют нам, детям. 

На месте монастыря, в котором заседали 
монахи и попы, которые одурманивали на-
род своими божьими молитвами, теперь вы-
росли театр. Дворец культуры. 

При царе простой народ грамоте не 
учился, ПОТОМУ что учплись только поме-
щичьи сынкп. Царю было выгодно, чтобы 
народ был темным и ничего не понимал. 

Моя бабушка мне рассказывала: «Нас 
было пять сестер, и никто не знал даже 
одной буквы. Потом меня решили отдать 
в шко.ту, и то я проучилась только две 
зимы, и больше в школу не пустили». 

Теперь этого нет. Советская власть за-
ботится об образовании трудящихся. 

Ученик 7-го класса «В» ЛЕНЯ РОГАЧЕВ. 

• • • 

ПРАВО 
НА ОТДЫХ 

Статьи 119-я и 120-я великой 
Сталинской Конституции гарантируют пра-
ва граждан СССР на отдых и на материаль-
ное обеспечение в старости, а также в слу-
чае болезни и потери трудоспособности. 

Такие права могут быть обеспечены 
только в нашей стране, ибо только в со-
циалистическом государстве проявляется 
исключительная забота о человеке, ибо 
только в стране социализма, как сказал' 
товарищ Сталин, человек является самым 
ценным из всех капиталов. 

Успехи социализма в нашей стране, 
неослабное внимание партии и правитель-
ства, лично товарищей Сталина и 
Молотова к вопросам здравоохранения 
придали к огромному развитию курор-
тов в СССР. Кисловодск, Ессентуки, Же-
лезноводск, Пятиторск и другие курорты под-
верглись реконструкции; были построены 
новые дворцы-санатории. Достаточно ука-
зать санаторий Наркомтяжпрома в Кисло-
водске, ряд санаториев, выстроенных проф-
союзами и органами здравоохранения в 
Кисловодске и Ж-елезноводске. Коечный 
фонд курортов возрос колоссально, санато-
рии превратились в высококвалифициро-
ванные медицинские учреждения. 

Помимо широкого развития старых ку-
рортных местностей, в нашей стране зано-
во созданы исключительной ценноетн ку-
рорты; на первом месте из них стоит 
курорт Сочи-Мацеста. По инициативе 
товарища Сталина здесь создана, целая 
группа санаториев. Заново выстроено ван-
ное здание; в несколько раз увеличен де-
бит сероводородных источников, открыты 
новые сероводородные источники. Тысячи 
больных излечиваются от всякого рода не-
дугов на исключительном по своей лечеб-
ной ценности курорте Сочи-Мацеста. 

По указанию товарища Сталина разви-
вается и благоустраивается курорт Цхал-
тубо, обладающий богатыми лечебными 
свойствами. 

Жемчужина, наших курортных бо-
гатств—южный берег Крыма, где излечи-
ваются тысячи больных туберкулезом. 
Строительство крымских санаториев будет 
продолжаться и в третьей пятилетке,. 

За последние десять лет развивались к 
курорты местного значения с их многочис-
ленными целебными источниками. Ни одна 
страна в мире не имеет таких естествен-
ных богатств, как Советский Союз. Доста-
точно указать, например, что на сравни-
тельно небольшой территории Нахичеван-
ской АССР в настоящее время открыто и 
тщательно исслеловано более 14 источни-
ков большой целебной ценности. Среди них 
имеются источники, аналогичные сочи-ма-
цестинским, кисловодским, железноводским 
и др. 

У нас нет сейчас ни одной союзной или 
автономной республики, которая не распо-
лагала бы своими местными курортами— 
бальнеологическими или климатическими. 

В настоящее время на действующих ку-
рортах Советского Союза имеются сотни са-
наториев с 97.000 коек. На курортах СССР 
за один только 1937 год свыше 800 ты-
сяч человек получили лечебную .помощь 
в санаториях. Помимо этого, амбулаторную 
помощь на курортах получило более 200 
тысяч человек. Многие тысячи людей по-
бывали на курортах в индивидуальном по-
рядке, без путевок. Через дома отдыха про-
шло около 2 млн. человек. 

В соответствии со ст. 120-й великой 
Сталинской Конституции в нашей стране 
обеспечивается бесплатная медицинская 
помощь трудящимся. Органы здравоохра-
нения располагают более чем 9.000 ста-
ционарных врачеоных учреждений с 
500.000 коек в них; кроме того, имеется 
120 тыс. коек для рожениц. 

Существует почти 18.000 амбулаторий, 
поликлиник и диспансеров. В сельских 
местностях работают около 23 тыс, фельд-
шерских амбулаторных пунктов. Помимо 
этого, имеется около 7.000 самостоятель-
ных зубоврачебных амбулаторий и здрав-
пунктов на предприятиях, около 700 стан-
ций скорой помощи. 

Для улучшения качества работы район-
ных и сельских больниц, сельских врачеб-
ных участков и фельдшерских пунктов ор-
ганы здравоохранения в 1938 году напра-
вили в сельские местности более 3.000 
врачей и 6.000 фельдшеров. 

Работа многих учреждений здравоохране-
ния является еще далеко не удовлетвори-
тельной: имеет место формальное отноше-
ние к нуждам больных, не используются 
все возможности для лучшей организации 
•работы, еще не ликвидированы послед-
ствия вредительства в здравоохранении. 

Медицинские работники должны по-
стоянно поминть, что на- них возложена 
почетная обязанность — выполнять статьи 
П 9 - ю п 120-ю великой Сталинской 
Конституции. 

Профессор Н. ГРАЩЕНКОВ. 
Заместитель народного комиссара 
здравоохранения СССР. 

В детских яслях рабочего городка 
Криворожского металлургического заво-
да (Днепропетровская область). Врачеб-
ный осмотр. Фото С. Струнником. 
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ЧЕМ СОВЕТСКИЙ НАРОД 
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ТЯЖЕЛАЯ ИНДУСТРИЯ 
СССР 

Сталинская Конституция закрепила за-
воевания социалистического строя в нашей 
стране, беспримерные в истории челове-
чества успехи в перестройке природы и 
людей. На глазах советской технической 
интеллигенции происходил переход от тех-
ники XIX столетия, а в ряде отраслей, 
можно сказать, даже от крепостнической 
техники — к высотам последних завоева-
ний мировой технической мысли. Под ру-
ководством партии Ленина—Сталина наш 
народ создал могущественную индустрию. 

По уровню валовой продукции наша про-
мышленность вышла с пятого места в ми-
ре, занимаемого Россией в 1913 году, на 
первое место в Европе и второе — в .торе. 

Итоги творческого социалистического 
труда особенно показательны в области тя-
желой индустрии. 

Уже к 1936 г. мы увеличили добычу 
угля по сравнению с царской Россией 
в 4,3 раза, перевооружив угольную про-
мышленность и развив добычу в новых 
районах на Востоке. В 1937—1938 гг. 
угольная промышленность продолжала свой 
неуклонный рост. 

Только в нашей стране технически раз-
решена исключительно важная проблема 
подземной газификации угля, позволяющей 
использовать топливо в самом удобном его 
виде (газ) без применения тяжелого шах-
терского труда. Нарком тяжелей промыш-
ленности тов. Л. М. Каганович решительно 
двинул вперед эту важнейшую отрасль со-
циалистической техники. 

Советские геологи открыли новые неф-
тяные районы; подготовляется мощная неф-
тяная база на пространствах Урала и По-
волжья. Значительны успехи в освоении 
переработки сернистых сортов нефти (Баш-
кирская АССР), а также крекинг и поли-
меризация, которые дали возможность по-
лучить высоко-октановое авиационное го-
рючее. 

Производство черных металлов возросло 
по сравнению с дореволюционной Россией 
более чем вчетверо. Этот рост достигнут на 
основе новейшей техники. 

Производство качественных сталей, вы-
плавка легированных сталей, электрометал-
лургия ферросплавов созданы как массо-
вое производство за годы сталинских пяти-
леток. Без этих отраслей металлургии мы 
не могли бы развить нашего машинострое-
ния, производства самолетов, автомобилей, 
тракторов, не могли бы вооружить нашу 
героическую Красную Армию новейшей тех-
никой для сокрушительного отпора всяким 
посягательствам фашистских бандитов и 
варваров на целостность наших границ. 

В области производства цветных и ред-
ких металлов у нас заново организовано 
получение алюминия, никеля, олова, маг-
ния, сурьмы, кадмия, ванадия, селена и 
теллура. По производству алюминия мы 
уже занимаем второе место в Европе и тре-

щ мире. Строительство никелевых за-
водов ведется сейчас по*ным ходом. Разви-
вается производство многочисленных алю-
миниевых и магниевых сплавов, берилие-
вой бронзы, твердых сплавов на вольфра-
мовой и титановой основе, а также выпуск 
изделий из таких металлов, как тантал, 
рубидий, цезий и др. 

По добыче золота мы перешагнули с 
четвертого места в мире (1913 г.) на вто-
рое. 

По мощности электростанций СССР к 
1937 году превзошел царскую Россию в 
7,5 раза, а по выработке электроэнергии— 
в 17,3 раза. В 1937—1938 гг. выработка 
электроэнергии еще более возросла. По 
использованию мощности электростанций 
СССР превосходит капиталистические стра-
ны в 1,5—2,5 раза. Теперь всякий школь-
ник знает, что одна Днепровская гидро-
станция им. Ленина вырабатывает больше 
электроэнергии, чем все электростанции 
царской России вместе-взятые. 

Крупные успехи достигнуты и в хими-
ческой промышленности, которой раньше 
у нас не было. За годы сталинских пяти-
леток построены, пущены и освоены за-
воды синтетического аммиака на Юге. в 
Центре и на Урале. 

Промышленности пластических масс в 
довоенной России не существовало (в США 
она возникла в 1909 г.). В настоящее вре-
мя советские заводы вырабатывают пласт-
массы и изделий из них на сотни миллио-
нов рублей. 

Создана большая самостоятельная от-
расль промышленности искусственного во-
локна. 

Огромное значение имеет развитие про-
изводства синтетического каучука. В на-
стоящее время потребность в каучуке в це-
лом для всех видов резиновых изделий по-
крывается главным образом синтетическим 
каучуком. 

Нам надо, не покладая рук, работать 
над открытием новых путей в технике каж-
дого производства, над открытием и освое-
нием новых - производственных процессов. 
В социалистической технике нет и не мо-
жет быть застоя, хотя бы и на высоком 
уровне! Свободный труд в стране, где нет 
эксплоатации человека человеком, в стране 
Сгалинюкой Конституции является трудом 
творческим. 

Нужно еще больше внимания уделять 
механизации производства. Необходимо по-
кончить с таким положением, когда произ-
водительность труда на наших новых аг-
грегатах, несмотря на достижение самых 
передовых технических коэффициентов, от-
стает от американской, так как ряд под-
готовительных и вспомогательных операций 
остается еще на примитивном техническом 
уровне. 

Борьба с потерями на всех участках 
производственного процесса должна стать 
повседневным и важнейшим делом каждого 
работника тяжелой промышленности. Борь-
ба за экономное и комплексное использова-
ние сырья, борьба с потерями топлива, 
тепла и электроэнергии, борьба с растратой 
человеческого труда даст при наших ги-
гантских масштабах огромные эконюмиче-
ские результаты. 

Большие успехи тяжелой промышленно-
сти СССР, достигнутые, несмотря на вреди-
тельство врагов народа, вызывают изумле-
ние во всем мире. Залог этих успехов — 
в исключительных преимуществах совет-
ского социалистического строя, в огромной 
силе стахановского движения. Под знаменем 
Сталинской Конституции хочется рабо-
тать, хочется творить, хочется отда-
вать свои силы общему делу. Под этим 
знаменем работники тяжелой промышлен-
ности пойдут на борьбу за новые победы, 
за умножение богатств нашей родины. 

Академик И. БАРДИН. 
Депутат Верховного Совета СССР. 
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СТАТЬЯ 4. Экономическую основу СССР составляют 
социалистическая система хозяйства и социалистическая 
собственность на орудия и средства производства, утвер-
дившиеся в результате ликвидации капиталистической 
системы хозяйства, отмены частной собственности на ору-
дия и средства производства и уничтожения эксплоатации 
человека человеком. 

СТАТЬЯ 5. Социалистическая собственность в СССР 
имеет либо форму государственной собственности (все-
народное достояние), либо форму кооперативно-колхоз-
ной собственности (собственность отдельных колхозов, 
собственность кооперативных об'единений). 

СТАТЬЯ 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фа-
брики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и воз-
душный транспорт, банки, средства связи, организованные 
государством крупные сельскохозяйственные предприятия 
(совхозы, машинотракторные станции и т. п.), а также ком-
мунальные предприятия и основной жилищный фонд в го-
родах и промышленных пунктах являются государ-
ственной собственностью, то-есть всенародным достоя-
нием. 

КОНСТИТУЦИЯ (Основной Закон) СОЮЗА 
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК. 

• • • 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

| | г 
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Об'ем промышленной продукции СССР и капиталистического мира в процентах 
к 1929 году. (Данные 1938 года — предварительные: по СССР за Н месяцев, по 
капиталистическому миру за 6 месяцев). Жирная линия обозначает рост про-
дукции СССР; тонкая линия обозначает уровень продукции капиталисти-
ческих стран. 

Слывшая «житницей Европы». царская 
Россия была страной, большинство насе-
ления которой систематически недоедало. 

Из 367,2 миллиона га всех с алъс ко хо-
зяйственных земель помещикам, царской 
фамилии и монастырям принадлежало 
152,5 млн. га, а из остальных 214,7 млн. 
га крестьянских земель 80 млн. га бы-
ли собственностью кулаков. 

«Советская власть ликвидировала класс 
помещиков и передала крестьянам более 
150 миллионов гектаро>в бывших помещи-
чьих, казенных и монастырских земель и 
это—сверх тех земель, которые находились 
и раньше в руках крестьян» (Сталин). 

В Сталинской Конституции записано, 
что земля, занимаемая колхозами, закреп-
ляется за ними в бесплатное и бессрочное 
пользование, т. е. навечно. 

Победа колхозного строя превратила 
СССР в страну социалистического, самого 
крупного в мире сельского хозяйства. Кол-
хозы стали господствующей силой в сель-
ском хозяйстве. По данным на 1 января 
1938 г., они охватывают 93 ггроц.̂  кре-
стьянских хозяйств и 99 проц. всей по-
севной площади крестьянских хозяйств. 

Бывшее одним из самых примитивных 
по технике, сельское хозяйство России пре-
вратилось за годы сталинских пятилеток 
в наиболее механизированное и самое 
крупное в мире. 

В 1910 году в крестьянских хозяй-
ствах насчитывалось 7,8 млн. сох и ко-
суль, 2,2 млн. деревянных плугов, 17,7 
млн. деревянных борон. 

Вместо этой «техники» советское госу-
дарство снабдило колхозы сотнями тысяч 
прекрасных тракторов и комбайнов, мощ-
ным парком автомобилей, прицепными ору-
диями и другими сложными машинами. 

Эта первоклассная техника сосредоточе-
на, главным образом, в ма идашо-трактор-
нда станциях. «МТС... стали основными 
государственными организации!® в деревне, 
которые советская власть сделала своим 
могучим рычагом в деле под'ежа колхозного 
строительства» (Молотов), 

Вот цифры, ногазьиивощие рост машин-
но-тракторных станции с 1930 но 1938 
год. В 1930 г. у «ас было 158 МТС, в 
1935 г.—4.375, а на 1 декабря 1938 г. 
мы имеем 6.356 малиино-трайиадрных 
станций, 

На 1 га посева в царской России при-
ходилось всех сельскохозяйственных ма-
шин и орудий лишь на 6 рублей в ценах 
1926—27 года, а в СССР уже в 1936 
году стоимость мантии и орудий, приходя-
щихся в среднем на 1 га посева в м в -
зах и совхозах, составила 46 рублей. Ни 
в одной стране сельское хозяйство не осна-
щено так богато техникой, как в стране 
социализма! 

Урожайность крестьянских полей до 
Октябрьской социалистической революции 
была ниже урожайности в помещичьих хо-
зяйствах. Урожаи в колхозах — значи-
тельно выше урожаев, которые были в по-
мещичьих хозяйствах. Яркое представление 
об урожаях социалистических полей дают 
цифры о сборе зерновых культур: 
до войны — 4 — 5 миллиардов пудов, в 
1933 г. — 5,5 миллиарда пудов, в 
1937 г.—около 7 миллиардов пулов зерна. 
Сталинское задание об урожае в 7—8 мил-
лиардов пудо® зерна осуществляется! 

По отдельным культурам продукция 
сельского хозяйства в сравнении с доре-
волюционным временем возросла во много 
раз. Резво изменилась карта размещения 
культур. Возьмем, например, хлопчатник. 
Это теплолюбивое растение до революции 
возделывалось только в наиболее жарких 

-поливных районах Средней Азии и отчасти 
Закавказья. Сейчас посевы хлопчатника 
не только значительно расширились в ста-
рых районах, но и продвинуты далеко на 
север. Сотни тысяч гектаров прекрасных 
хлопковых плантаций имеют колхозы и 
совхозы южных районов РСФСР и УССР, 
где раньше этой культурой не было за-
нято ни одного гектара. 

Год от года зажиточнее и культурнее 
становится крестьянская жизнь в колхо-
зах. Изменилось самое лицо деревни. По-
всеместно выросли школы, больницы, ки-
нотеатры, клубы. Миллионы молодых кол-
хозников и колхозниц стали квалифици-
рованными трактористами, комбайнерами, 
механиками, агрономами, врачами, учите-
лями, летчиками, командирами Красной 
Армии. 

Социалистическое земледелие, построен-
ное на основе учения Ленина—Огалина, 
дало все возможности для бурного раз-
вития и передовой агрономической науки. 
Она должна вскрывать природные законо-
мерности развития почвы, растений и жи-
вотных, давать способы и пути изменАш|я 
растительных и животных организмов"^ Т 
нужном для человека направлении. 

Советское государство открыло безгра-
ничные возможности для развитая науки. 
Сотни тысяч высококвалифицированных 
специалистов работают в сельском хозяй-
стве. Сотни сельскохозяйственных научно-
исследовательских институтов и опытных 
станций имеются в нашей стране. 

Успехи пашей агробиологической науки 
неизмеримо выросли по сравнению с нау-
кой не только царской России, но и За-
падной Европы- и Америки. 

Именно у нас, в стране социализма, 
широкое распространение получили гени-
альные работы Мичурина, именно у иа-с 
возникла и получила дальнейшее свое раз-
витие теория стадийного развития, обогатив-
шая колхозно-совхозную практику рядам 
новых агротехнических приеж® (яровиза-
ция, летние посадки картофеля на. Юге, 
чеканка хлопчатника и т. д.). В лаборато-
риях и на полях не толы» выводятся в 
предельно короткие сроки новые сорта раз-
личных культур, но и создаются еще неви-
данные растения, например, многолетние 
пшеницы (работы НИЦШЕ, работы Держа-
вина). Помогла наука и в организации по-
лярного земледелия и полярного садовод-
ства. 

И все же приходится отметать продол-
жающееся до сих пор отставание многих 
участков нашей агробиологической науки 
от запросов сельскохозяйственной практики, 
колхозно-совхозного производства. Немало 
есть еще работников агробиологического 
теоретического фронта, которые слабо овла-
дели бояьшкяжшш, диалектическим мате-
риализмом; это и мешает иш последова-
тельно и до конца/ смело бороться с лженау-
кой и беспощадно разоблачать ее. 

Надо до конца понять, что любое хорошее 
агрономическое теоретическое открытие, 
все лучшее, что добыто наукой,̂  имеет 
в условиях социалистического общества 
все возможности быстро претворяться 
в практике колхозов и совхозов. 

Это возможно только у нас, в стране 
Сталинской Конституции, где настоящая 
передовая наука но отгораживается от на-
рода, а служит ему, где не одиночки-уче-
ные, а сам народ — подлинный хозяин 
с вое Л страны, кузнец своего счастья и 
счастья грядущих поколений — под руко-
водством партии Ленина — Сталина тво-
рит новую жизнь и новую науку. 

Академик Т. ЛЫСЕНКО. 
Депутат Верховного Совета СССР. 

* 
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Великая железнодорожная держава 
Советская власть получила транспорт в 

тяжелом состоянии: изношенный и дезорга-
низованный империалистической войной, он 
был еще более разрушен в период граждан-
ской войны и интервенции. Нужна сила 
большевистская воля партии и анер-
гия революционных железнодорожников, 
чтобы при этих условиях оказать гро-
мадную помощь Красной Армии, дать ей 
возможность победить в борьбе с врагами 
революции. 

Железнодорожное движение, снизивтнееся 
к 1920 году почти в три раза против 191.1 
года было полностью доведено к довоен-
ному уровню в 1926—1927 гг. А две 
сталинские пятилетки подняли наш же-
лезнодорожный транспорт на высоту, кото-
рую не могло предвидеть даже самое сме-
той воображение. Протяжение железнодо-
рожных линий возросло почти в полтора 
раза против той сети, которая "

м е

~ 
лась в царской Росши в 1913 году (она 
строилась в течение 90 лет). 1рузовое дви-
жение увеличилось против 191» г. почти 
В 4 раза по тоннажу. Особенно резко вы-
росло пассажирское движение. Это связано 
с ростом промышленности страны, боль-
ших городов, существовавших и возник-
ших зд последние годы. 

Такой опромный рост . перевозок потре-
бовал значительного увеличения подвижно-
го состава и целого ряда технических ме-
роприятий. 

Впервые после революции началась мас-
совая постройка большегрузных вагонов. 15 
настоящее время новые вагоны строятся 
только 4-ооные и большегрузные. Строятся 
повые мощные паровозы (товарные и пас-
сажирские) «ФД» и «ИС», которые при-
мерно в полтора раза мощнее прежних 
локомотивов. 

Большим достижением является паро-
воз с конденсацией пара. Такой паровоз 
совершает пробег свыше тысячи кило-

ч е Т
оов без набора воды: кроме того, благо-

даря более равномерной тэте колучается 
экономия топлива—около 10 прон. Сейчас 
научная мысль на транспорте занята во-
просами дальнейшего повышения эконо-
мичности паровозов. В ближайшее время 

конденсационный тендер будет применен и 
к паровозу «ФД». 

Ведутся опыты по применению пыле-
угольного отопления. Изучается вопрос о 
газогенераторном двигателе. Наконец, созда-
ются новые типы паровозов с более высо-
ким коэффициентом полезного действия: 
теплопаровоз системы инж. Маизеля, па-
ровоз Трофимова и т. д. 

Серьезное внимание уделяется культуре 
работы на паровозе, облегчению труда ма-
шиниста и кочегара. Сейчас уже не ред-
кость теплые будки с электрическим осве-
щением; мощные паровозы снабжены сто-
керами—механизмами, подающими топливо 
в топку. 

В вагонном хозяйстве широко вводятся 
автосцепка и автотормоз. Эти два мероприя-
тия и усиление мощности самого паровоза 
дают возможность стахановцам транспорта 
водить поезда весом 3 . 0 0 0 — 5 . 0 0 0 тонн и 
более. ' 

За последние годы велись большие ра-
боты по развитию станций. Целый ряд ме-
роприятий был предпринят для увеличения 
безопасности и ускорения движения: элек-
трическая и механическая централизация 
стрелок, автоблокировка, постройка меха-
низированных горок и т. д. 

Техническое оснащение транспорта ве-
дется особенно сильными темпами с 1 9 35 
года—со времени назначения наркомом пу-
тей сообщения тов. Л. М. Кагановича. 
Транспорт непрерывно развивался благо-
даря разоблачению предельческих теорий 
ц |Мч>п*ш врагов народа. .Мощное стаха-
нювско-кривоносовское движение «скрыло 
новые огромные резервы на транспорте. 

Рост нашего железнодорожного транс-
порта потребовал значительного увеличения 
кадров. Эти кадры подготовлялись на раз-
личных курсах, я стахановских школах, в 
развитой сети техникумов и транспортных 
втузов. В 1 9 1 3 г. в России было всего 
лишь два транспортных втуза, сейчас 
п х
 п . Несмотря на большие выпуски 

специалистов из ВУЗОВ И втузов, транспорт 
все еще ощущает недостаток высококвали-
фицированных сил, так как .рост его опе-
режает темпы подготовки кадров. 

Богатства недр советской земли 
Многие не представляют себе, какое 

огромное значение имеет транспорт в народ-
ном хозяйстве страны. Транспорт расходует 
25 проц. всего топлива страны исключи-
тельно на перевозки, транспорт обладает 
сетью водоснабжения, почти равной сети 
всего коммунального хозяйства страны. 

Работа транспорта теснейшим образом 
связана с ростом новых промышленных 
районов страны, повышением обороноспо-
собности нашей родины. « . . .Транспорт,— 
говорил на XVII с езде ВКП(б) тов. 
Ворошилов. — это родной брат Красной 
армии... Для обеспечения действий совре 
менной армии нужен и современный транс-
порт, прекрасно организованный, работаю 
щий без сучка и задоринки». 

Перед нами стоит задача — решать 
новую железнодорожную сеть, охватываю 
щую все производственные районы на 
шей страны, существующие и вновь орга-
низуемые. Сейчас намечается нов^ строи-
тельство в Средней Азии, строятся и будут 
строиться новые линии в Сибири и на се-
вере. 

Мы пойдем по пути увеличения скоро-
сти товарного и пассажирского транспорта. 
Характерно, что увеличение технической 
скорости движения позволяет повышать вес 
поезда, так .как при этом во многих случаях 
трудные под'емы берутся с разгона. Мы 
рассчитываем, что в ближайшие годы ско-
рость движения наших товарных поездов 
может быть повышена примерно в полтора 
раза н во столько же, если не в два раза, 
может быть увеличена скорость нашего 
пассажирского движения. 

Страна наша растет непрерывно. Вместе 
с ней растет .наш железнодорожный транс-
порт, а значит и обороноспособность нашей 
родины. Мы, железнодорожники, прекрасно 
это понимаем. Мы понимаем, почему транс-
порт так оберегает; н и поддерживается 
нашей большевистской партиен, нашим 
правительством. Мы приложим все силы, 
чтобы оправдать доверие партии Ленина— 
Сталина, чтобы наш транспорт был достоин 
страны социализма. 

Профессор В. ОБРАЗЦОВ. 
Депутат Верховного Совета СССР. 

Шестая часть поверхности суши всего 
земного шара занята советской землей. На 
огромной территории более чем в 21 мил-
лион квадратных километров расположено 
с о пиал истичес к о е гос у дарство. 

Как ни одна страна в мире, богата на-
ша советская земля. Неисчислимы богат-
ства, которыми ее щедро одарила природа. 
Леса советской страны составляют четвер-
тую часть всех лесных богатств земного 
шара. Пеоб'ятны просторы полей и лугов. 
Реки ее многоводны. Все, что нужно чело-
веку, есть на советской земле и в ее нед-
рах. 

Только после Октябрьской социалистиче-
ской революции, когда хозяином всех ма-
териальных и культурных ценностей в на-
шей стране стал сам народ, открылась 
оеальпая возможность использования этих 
богатств. 

21 год назад в дореволюционной России 
добывалось только 20 химических элемен-
тов. Теперь в нашей стране добывается и 
используется 80 элементов. Лишь 12 эле-
ментов менделеевской таблицы еще не ре-
ализованы социалистической практикой. 

За два десятка советских лет, особенно 
за годы двух сталинских пятилеток, изу-
чение естественных богатств нашей страны 
шагнуло далеко вперед: родина требовала*, 
больше железной руды, каменного угля, 
нефти, меди, разного естественно-минераль-
ного сырья. В советское время были от-
крыты и затем освоены сотни новых круп-
нейших месторождений различных полез-
ных ископаемых. 

Первым этапом геолого-понсковых и раз-
ведочных работ является составление гео-
логической карты для исследуемой терри-
тории. За все годы существования дорево-
люционного Геологического комитета, ко-
торый руководил изучением недр страны, 
теологическими картами различных ^масшта-
бов было покрыто лишь немногим^более 10 
процентов всей территории бывшей Россий-
ской империи. За 2 0 советских лет геоло-
гическая карта была составлена для 35 
процентов территории нашего Союза, а про-
цент общей геологической изученности 

страны увеличился до 45. Эта цифра сви-
детельствует о том, что пока изучена лишь 
половина территории нашего государства. 
Предстоит еще большая, напряженная ра-
бота. 

Что же сделано нашими геологами? За 
двадцать лет — с 1917 по 1937 год 
геологические кадеты различит масшта-
бов составлены для площади около 7 мил-
лионов квадратных километров. А ведь эта 
цифра —- 7 миллионов квадратных километ-
ров — составляет только треть всей терри-
тории Союза! 

Теперь Советский Союз по запасам неф-
ти занимает первое место в мире, по за-
пасам угля—второе; запасы железных руд 
нашей страны составляют более половины 
всех мировых запасов железа. В разных 
пунктах советской страны открыты десят-
ки новых месторождений цветных и ред-
ких металлов, в том числе совершенно не 
известных в дореволюционной России. 

Нефтяные богатства нашей страны в на-
стоящее время составляют 6,8 миллиарда 
тонн. Это — больше половины всех миро-
вых запасов нефти. 

Непрерывно возрастает угольная про-
мышленность нашего государства. В настоя-
щее время (после открытия новых угле-
носных бассейнов — Карагандинского, бас-
сейна р. Бурен и др.) запасы угля в СССР 
возросли до 1.600 миллиардов тонн; это со-
ставляет пятую часть всех мировых за-
пасов. ^ 

Постепенно изменялась доля участия от-
дельных бассейнов в общей угледобыче 
страны. Крупные источники угледобычи по-
явились в Казахстане (Карагандинский 
бассейн), на Дальнем Востоке (Буреинскин 
бассейн), на р. Печоре и в других райо-
нах. Разведаны и во много раз увеличены 
запасы угленосных бассейнов—Подмосков-
ного, Уральского, Кузнецкого, Среднеазиат-
ского, которые до революции считались 
малозначащими. 

В дореволюционное время во всех угле-
носных бассейнах страны, в том числе и 
Донецком, работали для разведки ие более 

10 буровых станков (механического бур^-
ния)„ а сейчас — несколько сот буровых, 
комплектов. 

Железной рудой наша советская земля 
так же богата, как и другими по-теэными 
ископаемыми. В дореволюционной России 
запасы железных руд составляли 2 мил-
лиарда тонн. В настоящее время запасы 
высоких категорий (т. е. наиболее доступ-
ных для эксплоатации) увеличились в пять 
раз и составляют 10 миллиардов тонн. Ес-
ли же сюда прибавить запасы Курской 
магнитной аномалии, то получится огром-
ная цифра — около 200 миллиардов тонн, 
то-есть более половины всех мировых за-
пасов железа. 

Новые и расширяющиеся старые место-
рождения марганца, меди, олова, свинца, 
цинка, никеля, хрома, золота, серебра, пла-
тины, вольфрама и других ценнейших ме-
таллов и элементов расположены на всей 
территории нашей страны—на Кавказе, 
Урале, Памире, на отрогах Тянь-Шаня, в 
Казахстане, Алтае, Сибири, на Дальнем Во-
стоке и в Арктике. Все эти богатства совет-
ской земли идут на укрепление хозяйствен-
ного могущества и обороны нашей родины, 
па строительство наших заводов, усовер-
шенствование нашей техники, повышение 
доходности нашего сельского хозяйства, ш 
рост культуры и благосостояния советского 
народа. 

Наше метро и наши дворцы облицовы-
ваются чудесным мрамором и гранитом, 
добытыми в нашей земле. Советские паро-
возы и домны питаются углем, добыты*, 
в нашей земле. Самолеты героев-летчико

1

'# 
и тракторы социалистических полей сове[ * 
шают свои маршруты на бензине из неф-
ти, добытой в нашей земле. Урожаи кол-
хозов растут, удобренные апатитами и фос-
форитами, добытыми в нашей земле. Наши 
машины, наши танки и пушки сделаны из 
металлов, добытых в нашей земле. 

Все богатства педр советской земли при-
надлежат советскому народу, и ни одна.! 
пядн этой земли он не отдаст никому. 

Инженер-геолог Г. МИРЛИН. 
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ПОВЫСИТЬ ТЕМПЫ 
РЕМОНТА ТРАКТОРОВ 

СВОДКА НКЗ СССР 
О ходе ремонта тракторов и комбайнов МТС 

на 1/ХИ 1938 года. 

П Р А В Д А 

РЕСПУБЛИКИ. КРАЯ 

И ОБЛАСТИ 

РСФСР 
Алтайский край 
Архангельская обл. 
Башкирская АССР 
Бурят-Монгольская АССР 
Вологодская обл. 
Воронежская обл. 
Горьковская обл. 
Дагестанская АССР 
Приморский край 
Хабаровский край 
Ивановская обл. 
Иркутская обл. 
Кабардино-Балкарская АССР 
Калининская обл. 
Калмыцкая АССР 
Карельская АССР 
Кировская обл. 
Коми АССР 
Ж^асно.царский край 

* "Чф&еноярокий край 
Крымская АССР 
Куйбышевская обл. 
Курская обл. 
Ленинградская обл. 
Марийская АССР 
Мордовская АСОР 
Московская обл. 
Немцов-Поволжья АССР 
Новосибирская обл. 
Омская обл. 
0 р джо н и кидз е® сжв й край 
Оренбургская обл. 
Орловская обл. 
Ростовская обл. 
Рязанская обл. 
Саратовская обл. 
Свердловская обл. 
Северо-Осетаяская АСОР 
Смоленская обл. 
Сталинградская обл. 
Тамбовская обл. 
Татарская АССР 
Тульская обл. 
Удмуртская АООР 
Челябинская обл. 
Чечено-Ингушская АССР 
Читинская обл. 
Чувашская АОСР 
Якутская АССР 
Ярославская обл. 
Пержжая обл. 

УССР 
В т. ч. 

Виннищкая обл. 
Днепропетровская обл. 
В оро щилов градская обл. 
Сталинская обл. 
Житомирская обл. 
Кам,-Подольская обл. 
Киевокая обл. 
Молдавская АССР 
Николаевская обл. 46 
Одесская обл. 16 
Полтавская обл. 38 
Харьковская обл. 118 
Чернитовекая обл. , 17 

БССР 15 
Азербайджанская ССР 40 
Грузинская ССР 5 
Армянская ССР 21 
Туркменская ССР 12 
Узбекская ССР 12 
Таджикская ССР б 
Киргизская ССР 15 
Ка.захокая ССР 12 
В т. ч. 

% выполнения план», ремонта тракторов Я (к плану IV квартала) О 
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Актюбинская обл. 8 3 12 
Алма-Атинская обл. 13 8 10 5 8 100 17 
Восточно-Казахстанская обл. 15 — 2 — — — 

Западно-Казахстанск. обл. 7 7 — 28 21 — — ' — — 

Карагандинская обл. 15 5 — 18 — 433 
Кзыл-Ординекая обл. 20 10 67 9 8 — — — 

Кустанайекая обл. 8 3 — 2 — — — 100 — 

Павлодарская обл. 5 — — 4 7« 
Северо-Казахстанская обл. 6 4 — 4 4 111 
Южно-Казахотанск&я обл. 21 13 44 21 4 40 — 45 3 

Итого по СССР 1» 8 21 Ч 5 3 5 21 2 

Выло на 20.XI.1938 года 11 5 12 1 
было на 1.ХП.1987 года 14 5 11 — — — — — — 

Примечание: По Бурят-Монгольской АССР, 
Карельской АССР, Марийокой АССР, 
стовокой области, Северо-Осетипской 
области, Ворошиловградской области,' 
Ординокой области сведения даны 
По Вологодской области, Красноярск 
ССР сведения даны на 25.XI. 1939 
По Челябинской области процент вы 

Приморскому краю, Хабаровскому краю, 
Омской области, Орловской области, Ро-
АССР, Чечено-Ингушской АССР, Пермской 
Туркменской ССР, Таджикской ССР, Кзыл-
на 20.XI.1933 года. 
ому краю. Крымской АССР, Узбекской 
года. 

полнения дан к плану в старых границах. 

НА САРАТОВСКОМ ОБЛАСТНОМ 
СОВЕЩАНИИ ПО БОРЬБЕ С ЗАСУХОЙ 

САРАТОВ, 4 декабря. (Спец. корр. «Прав-
ды»). Сегодня работали секции. УЧАСТНИКИ 

совещания подробно обсуждали каждый 
пункт выработанного областным земельным 
отделом проекта мероприятий по реализа-
ции постановления Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) о борьбе с засухой. 

Некоторые положения проекта ничем 
не • обоснованы. Так, например, областной 
земельный отдел рекомендует Балаковскому 
и Духовницкому районам сорт твердой 
яровой пшеницы «гордейформе 0432», тогда 
как в этих районах сорт «мелянопус 069» 
возделывается в течение ряда лет и дает 
прекрасные урожаи. Агрономы и колхозни-
ки-стахановцы Балаковского района внесли 
свои поправки. На заседаниях секций бы-
ли внесены и другие конкретные поправ-
ки в пунктам проекта. 

Особенно оживленным было заседание 
агротехнической секции, в котором приня-
ли участие академик Т. Д. Лысенко и 
^1,игада научных работников Всесоюзной 
р ш е м и и сельскохозяйственных наук им. 
Ценила. Когда разбирали вопрос о ярови-

зации зерновых культур, выяснилось, что 
многие работники не имеют четкого пред-
ставления о технике яровизации. 

Указывая на многочисленные ошибки, 
которые допускают агрономы, тов. Лысее» 
ска-зал: 

— Яровизация должна всемерно слу-
жить делу повышения урожайности. Если 
же яровизация проводится неправильно, 
то от такой «яровизации» лучше отка-
заться. Нельзя забывать: агроном ошиб-
ся — урожай снизится. 

Дальше Т. Д. Лысенко подчеркнул, 
что агрономы должны раз'яснить широким 
колхозным массам значение яровизации. 

Академик Лысенко внес много ценных 
поправок в пункты, говорящие об обработ-
ке черного пара, агротехнике проса, лет-
них посадках картофеля и т. д. Каждое 
его предложение выслушивалось с большим 
вниманием участниками секции. 

Секции закончили свою работу в 7 часов 
вечера. 

Н. ВОРОБЬЕВ. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПАРТИЙНЫЙ 

товарищу Сталину 
Дорогой товарищ Сталин! 

Партийный актив ленинградской орга-
низации, обсудив постановление ЦК ВКП(б) 
«О постановке партийной пропаганды в 
связи с выпуском «Краткого курса исто-
рии ВКП(б)», шлет Вам, великому 
продолжателю дела Ленина, мудрому вож-
дю, отцу^ и учителю всех трудящихся, 
пламенный большевистский привет. 

Разработанный при Вашем непосред-
ственном, товарищ Сталин, участии «Крат-
кий курс истории ВКП(б)» является круп-
нейшим событием в идейной жизни пар-
тии и советского народа. С выходом этой 
поистине замечательной энциклопедии ос-
новных знаний в области марксизма-
ленинизма наша партия, комсомол и все 
трудящиеся получили огромного значения 
научный труд, освещающий ярким светом 
передовой теории марксизма-ленинизма ге-
роический путь борьбы и побед больше-
вистской партии. 

«Краткий курс истории ВКП(б)» убеди-
тельно, ярко и последовательно демопстри-, 
рует силу и значение революционной тео-
рии, которая дает движению уверенность, 
ясность ориентировки и понимание вну-
тренней связи окружающих событий, во-
оружает знанием законов общественного 
развития, знанием того, как нужно бороть-
ся и побеждать. 

Великое сталинское повествование учит 
нас ценить силу и значение революцион-
ной теории, ценить так, как ценил ее 
Ленин, как цените Вы, товарищ Сталин. 

Вы, товарищ Сталин, всегда боролись за 
передовую теорию пролетариата, развивал® 
и двигали ее вперед и неустанно вапонтаали 
партии о том, что передовая теория 
является руководством к действию. В своем 
историческом докладе на февральсво-мар-
товском Пленуме ЦК ВКП(б) Вы во всю 
ширь поставили перед партией задачу об 
овладении революционной теорией марксиз-
ма-ленинизма — об овладении большевиз-
мом. «Краткий курс истории ВКП(б)» 
является неоценимым, могучим руководст-
вом для успешного разрешения поставлен-
ной задачи. Эта замечательная книга во-
оружит наши кадры, нашу советскую 
интеллигенцию большевизмом, повысит их 
большевистскую бдительность, научит еще 
лучше и успешнее распознавать и унич-
тожать врагов народа, вакюй бы личиной 
они ни прикрывались. 

Показывая героический путь борьбы и 
побед нашей партии, «Краткий курс исто-
рии ВКП(б)» вооружает наших братьев я 
товарищей за рубежом историческим опы-

том революционной борьбы против буржуа-
зии за диктатуру пролетариата, за комму-
низм. 

Ленинградские большевики с огромным 
под емом и удовлетворением встретили 
историческое постановление ЦК ВКП(б) о 
постановке партийной пропаганды. В этом 
решении с большевистской прямотой и ре-
шительностью вскрыты и осуждены круп-
нейшие недостатки в постановке дела пар-
тийной пропаганды; нанесен сокрушитель-
ный удар пренебрежительному, антиленин-
скому отношению к нашей советской ин-
теллигенции и к задачам ее политического 
воспитания в духе большевизма. С пре-
дельной четкостью указаны в постановле-
нии ЦК ВКП(б) пути и способы к испра-
влению недостатков в пропагандистской 
работе и под'ему дела всей пропаганды на 
такой уровень, который обеспечит успех 
задачи овладения нашими кадрами больше-
визмом. 

Партийный актив ленинградской органи-
зации принимает к неуклонному исполне-
нию решение ЦК ВКП(б) о постановке пар-
тийной пропаганды, расценивая его, как 
боевую большевистскую программу дей-
ствий для каждой партийной организации, 
для каждого партийного и непартийного 
большевика. 

Мы заверяем Вас, товарищ Сталин, что 
будем со всей решительностью и настой-
чивостью, как подобает большевикам, бо-
роться за овладение теорией марвгожгаа.-
ленинтгзма в сделаем вЬе для того, чтобы 
претворить в жизнь постановление 
Ленинско-Сталинского ЦК ВКП(б). 

Изучая революционную теорию, неуетаи-
»о повышая свою вдейяую вооруженность 
и политическую закалку, большевики го-
рода Ленааа еще выше поднимут больше-
вистскую бдительность и до конца разгро-
мят и уничтожат презренных троцкисте ко-
бухаринских агентов фашизма, этих злей-
ших врагов партии и советского народа. 

Вооруженные рееолюпвдшга теорией 
болыневюма, неустетао борясь за выполне-
ние исторического постановлена ЦК ВКП(б),, 
леишмр адские большевики еще теснее 
сплотятся вокруг Ленивско-Огал®ас®о(го 
ЦК ВКП(б), вокруг нашего мудоого вождя и 
учителя товарища Сталина и пойдут вперед 
к новым великим победам комиуив&ма. 

Да здравствует великое, непобедимое знамя 
Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина! 

Да здравствует Ленинско-Огалинокий ЦК 
ШШ(б)! 

Да здравствует наш родной, великий 
Сталин! 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО 
ПРЕЗИДЕНТА 

Собрание актива ростовской 
партийной организации 

РОСТОВ-на-ДОНУ, 4 декабря. (Корр. 
«Правды»), На-днях состоялось собрание 
актива ростовской парторганизации. Доклад 
о постановлении ЦК ВКП(б) «О постановке 
партийной пропаганды в с®ши с шпуакоя 
«Краткого курса истории ВКЩб)» сделал 
секретарь обкома партии тов. Двинский. 

Выступавшие в прениях рассказали о 
большом стремлении наших кадров овла-
деть марксистско-ленинской теорией. Пре-
подаватель Ростовского педагогического ин-
ститута тов. Цапалин говорил об огромной 
роли печатной пропаганды. 

— Большое значение имеют также лек-
ции, — говорит тов. Цапалин. — Те лек-
ции, которые мы проводим сейчас для 
руководящих партийных, хозяйственных, 
военных работников, для интеллигенции 
города, — не могут удовлетворить всех 

пред'являемых к нам запросов. Назрел 
вопрос о создании в Ростове специального 
лектория с достаточным числом квалифи-
цированных лекторов. 

— Андреевский райком,— говорит тов. 
Антонов,— начал проводить теоретические 
лекции для советской интеллигенции. На 
первую лекцию явилось свыше 400 чело-
век. В помощь товарищам, самостоятельно 
изучающим историю партии, райком 
выдвинул квалифицироваишых консультан-
тов. 

В прениях участвовало 20 человек. В 
своей резолюции собрание единодушно 
одобрило постановление ЦК ВКП(б) и при-
звало все парторганизации по-большевист-
ски это постановление выполнить. 

С большим под'емом собрание актива 
послало приветствие товарищу Сталину. 

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ» 

«Бюрократизм—или хуже?» 
В связи с опубликованием в «Правде» 

Фельетона тов. Мих. Кольцова «Бюрокра-
т и з м — или хуже?» Прокурор СССР тов. 
А. Вышя»ский отдал распоряжение о про-

изведении расследования я о привлечении 
виновных в затяжке переселения жителей 
города Краовотоалмжа к уголовной ответ-
ственности. 

ЛЕКЦИЯ В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ 
КАРАСУК, Алтайского края, 4 декабря. 

(Корр. «Правды»). В районном центре — 

селе Аядоеевском была прочитайа первая 
лекция для партийного актива и интел-
лигенции, Она была посвящена книге 
Ленина «Что такое «друзья народа» и как 

они воюют против социал-демократов?» 
Присутствовало около 50 членов партии и 
больше 150 беспартийных учителей, агро-
номов, бухгалтеров, зоотехников, служа-
щих. Лектору был задан ряд вопросов. За-
тем состоялась индивидуальная консульта-
ция. 

ПРАГА, 4 декабря. (ТАСС). Вчера чехо-
словацкий президент Гаха принял предсе-
дателя парламентской фракции немецкой 
фашистской (бывшей генлейновокон) пар-
тии Кундта, с которым имел продолжитель-
ную беседу о положении немецкого мень-
шинства в Чехословакии. 

По прямому требованию Берлина праж-
ский немецкий университет не будет за-
крыт, а превращен в крупный «культур-
ный» центр. Туда будут направлены луч-
шие «научные» силы из Берлина и Мюн-
хена. Университет будет обслуживать не-
мецкие меньшинства юго-восточных стран. 
В беседе Кундта с президентом якобы за-
трагивался и этот вопрос. 

Вчера же Гаха дал интервью предста-
вителям иностранной печати. На вопрос о 
внешнеполитической ориентации новой 
Чехословакии президент ответил: «Прежте 
всего мы хотим установить длительнее со-
трудничество с Германией. Мы будеи 
искренни и лойялъны». Далее Гаха заявил: 
«Мы постараемся установить сотрудниче-
ство также и с западноевропейскими дер-
жавами». Центральной задачей внутренней 
политики президент считает «установление 
порядка и спокойствия в государстве и за-

боту о предоставлении работы всему насе-
лению республики». 

На вопрос о границах автономных рес-
публик Гаха ответил: «Это покажет буду-
щее. Мы еще не успели оправиться от тя-
желого удара, нанесенного нам два месяца 
назад». 

Касаясь отношения правительства к на-
циональным меньшинствам—немцам, вен-
грам и другим, населяющим Чехословакию, 
Гаха сказал: 

«Отношение к немецкому меньшинству 
определяется нашей новой внешней поли-
тикой. Что касается венгерского меньшин-
ства, то урегулирование этого вопроса бу-
дет зависеть от того, каково будет положе-
ние словацкого меньшинства в Венгрии. 
Думаю, что нам удастся урегулировать 
полностью наши взаимоотношения с Вен-
грией». На поставленный представителем 
Германского телеграфного агентства вопрос 
об отношении президента к еврейскому во-
просу Гаха заявил, что число евреев в 
Чехии и Моравии не велико и поэтому этот 
вопрос не может играть в Чехословакии 
крупной роли. Одновременно Гаха сказал: 
«Мы будем искать путей для ограничения 
влияния евреев на жизнь народов, насе-
ляющих наше государство». 

ПРОГРАММНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ БЕРАНА 
ПРАГА, 4 декабря. (ТАСС). Вчера чехо-

словацкий премьер-министр Беран высту-
пил по радио с речью, в которой изложил 
программу нового правительства по основ-
ным вопросам внешней а внутренней по-
литики. Касаясь внешней политики прави-
тельства, Беран подчеркнул, что чехосло-
вацкое правительство и впредь будет при-
держиваться линии министра иностранных 
дел Хвал конского, направленной к тесно-
му политическому и экономическому со-
трудничеству с Германией. Указав, что но-
вая Чехословакия будет в своей внешней 
политике в основном ориентироваться на 
Германию, Италию, Венгрию, Польшу и 
союзников по Малой Антанте, Беран отме-
тил также «искреннее желание чехословац-
кого правительства поддерживать хорошие 

взаимоотношения и с великими западно-
европейскими государствами и США». 

В качестве важнейших задач внутрен-
ней политики новый премьер наметил: 
строительство дорог, «реорганизацию хо-
зяйства и подчинение его руководству го-
сударства», дальнейшее развитие чехосло-
вацкого экспорта, главным образом в со-

седние государства (т. е. Германию), «окон-
чательное разрешение национального во-
проса» (в частности вопроса а поселив-
шихся в последние годы в Чехословакии 
эмигрантах и еврейского вопроса) и борьбу 
за «очистку государства от элементов, под-
рывающих национальное единство». В за-
ключение Беран высказался за сотрудни-
чество обеих чехословацких партий—пар-
тии «национального единства» и «партии 
труда». 

ФАШИСТСКАЯ 
ПОДГОТОВКА «ВЫБОРОВ» 
В СУДЕТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРАГА, 4 декабря. (ТАСС). Из различ-
ных районов Судетской области поступают 
сведения о методах подготовки фашистски-
ми властями «выборов» в рейхстаг. В ход 
пущены все средства фашистского терро-
ра. Состоявшиеся в последние дни «пред-
выборные собрания» были организованы, 
следующим образом: все взрослое населе-
ние, за исключением работающих в эти 
часы и представивших справку о болезни, 
в принудительном порядке обязано было 
под охраной вооруженных штурмовиков 
явиться на собрания. 

Из различных мест сообщают о высылке 
из Судетской области тысяч чешских ра-
бочих на чехословацкую территорию. За 
последние дни прибыла 1 тыс. человек га 
города Чауш. Горняки рассказывают о же-
стоких условиях труда на шахтах и неви-
данном терроре Гестапо (германская тай-
ная полиция). Горняки — чешские и не-
мецкие — открыто выражают недоволь-
ство фашистским режимом. На-днях 2 тыс. 
горняков северо-чешского каменноугольно-
го района, признанных «неблагонадежны-
ми», было отправлены в глубь Германии. 
В городе Ладловиле и в других местах име-
ли место чешские погромы. 

ПОДРЫВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ГИТЛЕРОВЦЕВ В ПОЛЬШЕ 

ВАРШАВА, 3 декабря. (ТАСС). Газета 
«Курьер польски» в передовой статье вы-
ражает тревогу по поводу усиления под-
рывной деятельности гитлеровских агентов 
в Польше. Гитлеровцы добиваются полного 
подчинения немецкого меньшинства в Поль-
ше фашистской Германии и создания среди 
него организации генлейновского типа. 

Особенно нагло ведут себя немецкие фа-
шисты в Пг>;шанском, Поморском и Лотзин-
ском воеводствах, где подрывная работа 
двух главных гитлеровских агентурных ор-
ганизаций «Юнгдейтше партай» и «Дей-
тше ферейиигунг» ведется совершенно от-
крыто. 

ФАШИЗАЦИЯ 
СЛОВАКИИ 

ПРАГА, 4 декабря. (ТАСС). Как сообща-
ют из Братиславы, словацкое правитель-
ство проводит ряд новых мероприятий по 
фашизации внутреннего режима. Распуще-
ны 10 муниципалитетов (городских само-
управлений) в Южной Словакии. Во все 
города, где муниципалитеты ликвидирова-
ны, назначены правительственные комис-
сары. 

Позавчера в Братиславе состоялась «де-
монстрация» фашистского студенчества, 
носившая антисемитский и античешскнЙ 
характер. 

АВТОСТРАДА БРЕСЛАВЛЬ—ВРИО— 
ВЕНА 06'ЯВЛЕНА ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ПРАГА, 3 декабря. (ТАОС). Издано офи-
циальное сообщение о начале строитель-
ства аютострады Бресяавлъ-—Брно—Вена, 
пересекающей территорию Мораам (Чехо-
словакия). Участок, по которому проходят 
автострада, об'явлен этетчфриториальаъш. 
Все занятые на строительстве рабочее к 
служащие не будут подлежать чехословац-
кой юрисдикции, и дела о шгк будут раз-
бираться только германскими судебными 
инстанциям. 

«ПЛАН РИББЕНТРОПА» 
ЛОНДОН, 3 декабря. (Соб. корр. «Прав-

ды»). Руководителям пропагандистской 
школы, находящейся в ведении ашрвдж-
сюой организации консервативной партии, 
предложено быть готовыми к тому, что 
германское правительство в скором време-
ни официально выступит с «планом Риб-
бентропа». Согласно этому плану, размеры 
британских военно-воздушных сил не дол-
жны превышать 35 проц. германской воен-
ной авиаций. Судя по топу консерватив-
ных кругов, Чемберлен, видимо, в принци-
пе готов обсуждать это предложение. 

•РЭНК ПИТКЭРН. 

Народный фронт и борьба с реакцией в Чили 
25 октября президентом Чилийской рес-

публики был» избран кандидат партий на-
родного фронта Педро Агирре, получивший 
большинство голосов. Народному фронту Чи-
ли, несмотря на бешеную кампанию против 
Агирре, поднятую реакционными партиями 
и фашистскими агентами вкупе с троцки-
с т а м и , удалось одержать большую победу. 
Вновь избранный президент является чле-
ном радикальной партии, входящей в на-
родный фронт. Провалившийся на прези-
дентски! выборах Густаво Росс, кандидат 
правых партий (консервативной и либе-
ральной), являлся, с точки зрения герма-
но-итальянского фашизма, наиболее жела-
тельной фигурой на посту президента Чили. 
Не подлежит никакому сомнению, что из-
брание канавдата партий народного фронта 
президентом Чили представляет собой весь-
ма значительное событие в политической 
жизни не только Чили, но,и других стран 
Латинской Америки. 

В статье генерального секретаря компар-
тии Чили Контрераса, опубликованной в 
теоретическом органе компартии США 
«Коммунист», указывается, что компартия 
Чили еще в августе 1935 года в специаль-
ном обращении ко всем трудящимся подчер-
кивала необходимость создания народного 
фронта для того, чтобы спасти страну от 
фашизма, В марте 1936 года народный 
фронт в Чили был создан. В настоящее 
время в народный фронт входят коммуни-
стическая, радикальная и социалистическая 
партии, а также чилийская конфедерация 
труда и целый рад других прогрессивных 
организаций страны. За это время народ-
ный фронт в Чили значительно окреп и 
распространил свое влияние на самые ши-
рокие слои населения. Особеншо знамена-
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тельным следует признать факт создания 
единства в профсоюзном движении: создана 
единая конфедерация труда. 

Во время муниципальных выборов в мар-
те 1938 г. партии народного фронта полу-
чили большинство голосов во всех провин-
циях и во всех индустриальных центрах. 
Реакции имела некоторый успех только в 
сельскохозяйственных районах. Влияние 
коммунистической партии, являющейся 
подлинной душой народного фронта, увели-
чилось. Компартия имеет семь представите-
лей в чилийском парламенте и одного в 
сенате. В сенат избран один ив руководи-
телей компартии, исключительно популяр-
ный в стране человек — Лафферте. Рань-
ше компартия имела в парламенте только 
двух представителей. Компартия имеет т&к-
же 60 представителей в муниципалитетах 
(раньше их было всего три). Кроме того, в 
четырех крупных промышленных центрах 
мэрами городов являются коммунисты. 

Во время президентских выборов влия-
ние народного фронта в стране увеличи-
лось, в том числе и в сельскохозяйствен-
ных районах. 

Недавно Исполком народного фронта вы-
работал аграрную программу, содержащую 
требования ликвидации крупных земель-
ных владений, уничтожения полукре-
постннческих отношений, удовлетворения 
насущных НУЖД беднейшего крестьянства. 
По всей стране были созданы сотаи коми-
тетов, оказывающих помощь Исполкому 
народного фронта при проведении агита-
ции за Агирре. 

Согласно действующей в Чили консти-
туции, новый президент Педро Агирре 
вступит в исполнение своих обязанностей 
24 декабря. До этого времени у власти 
остается старый президент Алессандри. 

Реакционные круги во главе с прова-
лившимся на выборах кандидатом реакции 
Россом пытались добиться аннулирования 
выборов президента, как якобы «непра-
вильных и незаконных». В связи с этим 
Исполком народного фронта опубликовал 
специальное заявление, в котором указал 
на серьезность создавшегося положения в 
стране и от имени всех организаций, вхо-
дящих в народный фронт, решительно про-
тестовал против подлых маневров реакции. 
В ПОЛЬЗУ Агирре высказались и руководи-
тели чилийской армии. Все это, повиди-
мому, возымело свое действие, и Росс вы-
нужден был заявить, что он отказывается 
от своих претензий. 

Народному фронту в Чили и вновь из-
бранному президенту предстоит серьезная 
и трудная борьба с реакцией и фашизмом 
в стране. Дело в том, что при президент-
стве Алессандри фашистская клика овила 
себе прочное гнездо в государственном 
аппарате, в армии, в печати и т. д. Гер-
манские фашисты контролируют ряд чи-
лийских газет. В армии имеется большое 
количество германских и итальянских со-
ветников. Лестапо (германская тайная 
полиция) орудует в Чили, как у себя до-
ма. Шпионаж, террор, диверсии — вот ме-
тоды Гестапо в Чили. Германские фаши-

сты уже пытались однажды установить 
фашистскую диктатуру в Чили и через 
свою агентуру (немногочисленную фашист-
скую партию в Чили) в сентябре этого 
года подняли мятеж. Под давлением народ-
ного фронта, а также под влияние* США 
правительство Алессандри было вынужде-
но принять решительные меры для пода-
вления мятежа. 

Главари мятежа — чилийский немец 
Гонсалес фон-Марис (лидер так называе-
мой национал-социалистской партии в Чи-
ли) и бывший президент Чили генерал 
Ибаньес были арестованы. Рука об ру-
ку с главарями фашистского мятежа дей-
ствовала групгтка троцкистов, заключив-
ших блок со сторонника-ми Ибаньес а я 
Гонсалес фон-Мариса. После разгрома фа-
шистского мятежа троцкистские бандиты 
пытаются ПРОНИКНУТЬ в ряды народного 
фронта для того, чтобы взорвать его из-
нутри. Но народ уже раскусил подлую 
троцкистскую банду и питает к ней нена-
висть и презрение. 

Можно думать, что чилийская реакция 
и фашизм ?, своей борьбе против народно-
го фронта будут искать поддержку извне— 
у германского и итальянского фашизма. 
Это создает УГРОЗУ гражданской войны и 
интервенции в Чили. Но народ Чили, об'-
единенный в единый фронт, готов дать ре-
шительный отпор силам реакция и фа-
шизма. 

Чилийская республика выходит в аван-
гард борьбы с итало-германским фашизмок 
в Латииской Америке. На компартию и 
народный фронт Чили выпала почетная за-
дача—возглавить борьбу латино-американ-
ских стран против наступающего фашизма. 

А . К . 
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НА Ф Р О Н Т А Х 
В И С П А Н И И 
По сообщениям ТАСС 

Как сообщается в официальной сводке 
испанского министерства обороны, 3 декаб-
ря на вс-ех фронтах положение не измени-
лось. 

* * * 

Агентство Эспанья сообщает из Мадри-
да, что республиканскими войсками взор-
ваны четыре мины в секторе Западного 
парка. Задачей этой операции являлось 
разрушение подземных сооружений мятеж-
ников, подводившихся к линии расположе-
ния республиканские войск. Цель взрыва 
полностью достигнута. 

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ 

2 декабря 9 итальянских трехмоторных 
самолетов подверг.® бомбардировке дерев-
ню Сан Хуан де лас Абадесас (Каталония). 
Убито 8 человек (женщин и детей). На-
падению фашистской авиации подверглись 
также каталонские деревни Молъеруса, 
Бланес, Хунеда и Пал амос. 

3 декабря 30 фашистских «Юнкерсов» 
бомбардировали город Чива (район Вален-
сии). Было сброшено 120 стокилограммо-
вых бомб. Разрушен*» 18 зданий. Убило 
5 человек, ранено—22. 

В тот же день пять фашистских само-
летов «Савойя» бомбардировали город Са-
гунто. Они сбросили 30 бомб, которыми 
разрушено несколько домов. 

Человеческих жертв нет. 
3 декабря Барселона подверглась дву-

кратвому нападению эскадрильи италъзш-
ских самолетов «Са-войя-81». Близ города 
они были встречены республиканской авиа-
цией. Фашистские самолеты вынуждены 
были бежать, сбросив свои бомбы в море. 

В ПДГЕРЕ ИСПАНСКИХ 
МЯТЕЖНИКОВ 

БАРСЕЛОНА, 3 декабря. (ТАСС). По 
сведениям испанской республиканской пе-
чати, трудящиеся оккупированной мятеж-
никами зоны открыто проявляют свои 
антифашистские настроения. В кинотеатрах 
в момент, когда на экране появляются фа-
шистские генералы, раздаются свистки. 
Когда по улицам проводят пленных респу-
бликанцев, население аплодирует им. Орга-
низуемые властями сборы на нужды ар-
мии, как правило, проваливаются. Рабочие 
и крестьяне оказывают сопротивление 
властям мятежников где и как только мо-
гут. Ненависть к иностранным захватчикам 
растет с каждым днем. 

Власти вынуждены были закрыть в сто-
лице «правительства» Франко Бургосе 
40 кафе, где имели место стихийные 
антифашистские выступления. Арестовано 
большое число посетителей кафе, в том 
числе 300 офицеров. В последнее время 
произведено множество арестов в Пам-пло-
не, Сеговии и Сан-Себастьяне. 

Газета «Френте рохо» печатает захва-
ченный республиканцами приказ коман-
дующего северной армией мятежников. 
В приказе говорится о беспорядках в Сара-
госе, где произошли столкновения между 
испанскими офицерами и солдатами, с од-
но® стороны, и итальянцами — с другой. 
В приказе говорится: «Приказываю пре-
кратить предоставление отпусков в Сараго-
су; предупреждаю, что замеченные во 
враждебности к иностранцам будут беспо-
щадно наказаны». 

БАРСЕЛОНА, 4 декабря. (ТАСС). Не-
давно обмененный правительством Испан-
ской республики известный врач доктор 
Баго, который пробыл все время войны в 
тюрьмах фашистской зоны Испании, сооб-
щил журналистам, что число арестован-
ных в фашистской зоне исчисляется сот-
нями тысяч. Арестованные находятся в 
ужасающих условиях и подвергаются не-
слыханным репрессиям. По малейшему по-
воду и без всякого повода фашисты десят-
ками расстреливают заключенных. Так, 
например, если Красный Крест заинтере-
суется судьбой того или иного заключенно-
го, последний немед^нно расстреливается. 
В маленьких одиночных камерах содержит-
ся по 8 человек. 

Все пленные республиканские солдаты 
предаются суду за «измену». Фашистский 
СУД признает только два наказания — 
смертную казнь и 30 лет тюрьмы. В тюрь-
че города Бургос сидит свыше 2.000 чело-
век, приговоренных к смерти. Такое же 
количество находится в тюрьме города 
Сарагоса. После восстания в форту Сан 
Кристобаль, во время которого семеро аре-
стованных бежало во Францию, фашисты 
расстреляли 400 человек. 

Военные действия 
в Китае 

По сообщениям ТАСС 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

На фронтах Центрального Китая продол-
жается затишье. В районе железнодорож-
ной станции Матан (южнее Иочжоу) япон-
цы поспешно возводят оборонительные 
укрепления. В результате японских грабе-
жей и поджогов город Иочжоу почти пол-
ностью разрушен, В ближайших окрестных 
деревнях не осталось ни одного местного 
жителя. 

В восточной части провинции Хубэй 30 
ноября китайские войска выбили японцев 
и заняли город Цишуй. Это уже третий го-
род в восточной части провинции Хубэй, 
который японцы оставили за последние 
дни, отступая под натиском китайских ча-
стей. 

2 декабря японская авиация дважды 
бомбардировала город Нинсян (в 75 км 
северо-западнее Чанша). В городе вспых-
нул пожар. 

В Ю Ж Н О М КИТАЕ 

Бои около Кантона продолжаются. В ре-
зультате ожесточенных сражений, проис-
ходящих на Кантон-Коулунской железной 
дороге, японские части несут большие по-
тери. Большую помощь китайским войскам 
оказывает местное население, организован-
ное в отряды самообороны, и партизаны. В 

связи с этим японцы снова вынуждены 
были увеличить свои гарнизоны на глав-
ных станциях дороги. 

29 ноября в районе города Самшуй не-
сколько сот японцев при поддержке кате-
ров безуспешно пытались форсировать ре-
ку Бэйцзян. Интенсивный огонь китайской 
артиллерии, расположенной на противопо-
ложном берегу реки, заставил японские ка-
теры повернуть обратно. Отступая под ог-
нем китайской артиллерии, японский отряд 
потерял большое число убитыми и ране-
ными. 

В связи с возможностью подхода китай-
ских войск непосредственно к Кантону с 
запада японские власти 3 декабря ввели 
в городе военное положение. На улицах и 
в домах японцы проводят повальные обы-
ски и аресты. Слышится беспорядочная ру-
жейная стрельба. 

* * * 

По последним сообщениям, во время на-
лета японских самолетов 2 декабря на го-
род Гуйлинь (столица провинции Гуанси) 
было разрушено более 400 домов. На цен-
тральную часть города было сброшено свы-
ше 70 бомб. Много убитых и раненых 
среди мирных жителей. Правительство ока-
зывает помощь пострадавшим от варвар-
ской бомбардировки. В частности, для 
оставшихся без крова отведено три театра. 

АКТИВНОСТЬ ПАРТИЗАН 
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

ШАНХАЙ, 4 декабря. (ТАСС). Повсюду 
в тылу у японцев растет активность пар-
тизан. В Северном Китае оперируют много-
численные партизанские отряды. По дан-
ным печати, 10 тысяч китайских бойцов 
недавно переправились через реку Хуанхэ 
в юго-западную часть провинции Шаньси, 
где они партизанскими методами ведут 
энергичную борьбу с японцами. 

В северной части провинции Хэнань 
действуют большие партизанские отряды. 
К югу от реки Хуанхэ сконцентрированы 
значительные силы китайских войск, это 
признает и японское командование. Пред-
ставитель японских властей в Бейпине 
заявил, что численность китайских войск 
в этом районе достигает 250 тысяч чело-
век. 

В провинции Хэбэй японцы несут боль-
шие потери, так как партизаны часто 
нападают на японские отряды. Яа-днях, 
атаковав японский гарнизон в Ляиьван-

чжуане (юго-западнее Тяньцзияя), партиза-
ны "убили свыше 100 японцев и захватили 
большое количество оружия. В результате 
боев партизаны захватили ряд пунктов в 
юго-восточной части провинции Хэбэй. 
Японская попытка выбить партизан из 
Гаочэна (южнее Баодина) провалилась, не-
смотря на применение японцами в бою с 
партизанами тяжелой артиллерии. 

В Южном Шаньдуне партизаны отбили 
у японцев ряд пунктов, в том числе 
Цзаочжуан (юго-восточнее Цзинина). 

Активно действуют партизаны и в про-
винции Суйюань. «Армия народной само-
обороны» под командованием генерала Ма 
Чжан-шаня развернула операции ца тер-
ритории 10 районов вокруг Учуаня (севе-
ро-западнее Гуйхуа). Недавно большой 
японский отряд, посланный из Датуна 
(провинция Шаньси) на борьбу с этой ар-
мией, был разгромлен. 760 японцев было 
убито. 

Патриотизм китайской интеллигенции 
ЧУНЦИН, 4 декабря. (ТАСС). В Чунци-

не закончилась конференция работников 
просвещения, в которой участвовало 100 
делегатов от 12 культурных организаций, 
об'единяющих около 10 тысяч человек. 

Конференция приняла важные решения 
о народном образовании во время войны. 
В резолюции конференции говорится: 
«Образование должно быть подчинено выс-
шим принципам национальной политики — 
задачам освободительной войны и нацио-

нальной реконструкции. Работники просве-
щения заявляют, что »ни горячо поддер-
живают священную освободительную войну 
и дело национальной реконструкции и что 
вандализм врага не ослабляет, а, наоборот, 
еще больше укрепляет их уверенность в 
окончательной победе китайского народа». 

Конференция создала комитет работников 
культуры и решила издавать свой печат-
ный орган. 

Тяжелое положение 
трудящихся масс Японии 

ЧУНЦИН, 
«священная 

4 декабря. (ТАСС). «Война», 
война», «все для войны» — 

эти слова ежедневно пестрят на страницах 
японских газет. 

Проведение в жизнь «закона о всеоб-
щей мобилизации страны» привело к уве-
личению армии безработных, которая в на-
стоящее время насчитывает полтора мил-
лиона человек. К тому же 3 млн. человек 
оказались полубезработными в связи с не-
полной загрузкой фабрик и заводов. В об-
щей сложности 41/2 миллиона трудящихся 
с их семьями вынуждены вести полуголод-
ную, нищенскую жизнь, на которую обрек-
ла их война. 

•Малейшая попытка профсоюзных органи-
заций поднять голос и потребовать улуч-
шения условий на производстве приводит 
к разгрому профсоюзов. За 6 месяцев 
1938 года властями было разогнано 156 
рабочих профсоюзов. 

Однако, несмотря на жесточайшие поли-
цейские репрессии и преследования, ста-
чечное движение не только не прекрати-
лось во время войны, но даже еще более 
расширилось. В первой половине 1938 года 

в Японии произошло 593 забастовки, в ко-
торых приняло участие свыше 35 тысяч 
человек. 

В деревнях ощущается недостаток 
рабочих рук, сельскохозяйственных орудий 
и искусственных удобрений. Не случайно 
поэтому, что урожай риса в этом году, по 
официальным данным, будет меньше на 
4.735 тыс. коку (коку риса—160 кило-
граммов) по сравнению с прошлым годом. 

Как и в городах, в японских деревнях 
не прекращается борьба крестьян против 
помещиков. За 6 месяцев 1938 года прои-
зошло 2.999 земельных конфликтов, т. е. 
на 326 конфликтов больше, чем за тот 
же период прошлого года. 

Жестоким преследованиям в Японии под-
вергается интеллигенция. Министерство 
просвещения, возглавляемое генералом Ара-
ки, проводит в университетах кампанию по 
очистке от «неблагонадежных элементов». 
Под- видом «неблагонадежных элементов» 
из университетов изгоняются лучшие пред-
ставители науки, осмелившиеся критико-
вать фашизм и социальный порядок в Япо-
нии. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
В АНГЛИИ 

ПАРИЖ, 4 декабря. (ТАСС). Орган фран-
цузских военных кругов «Франс милитэр» 
приводит ряд интересных данных о 2 но-
вых английских линкорах — «Король Ге-
орг V» и «Принц Уэльский», которые будут 
спущены на воду в 1939 году. Закладка 
обоих линкоров была произведена 1 января 
1937 года. Первый строится на военно-
морских верфях в Уокер-на-Тайне, а вто-
рой—в Биркенхеде. 

По словам газеты, все морские эксперты 
с большим интересом ждут появления этих 
линкоров, которые будут иметь совершенно 
новую конструкцию, впервые применяемую 
в послевоенное время. В конструктивном 
отношении они представляют собой большой 
шаг вперед по сравнению с появившимися 
в 1927 году линкорами «Нельсон» и «Род-
ней», строительство которых проводилось 
еще в рамках вашингтонского соглашения 
1922 года. 

Оба новых линкора будут иметь водо-
измещение в 35.000 тонн каждый. Они 
будут вооружены 10 четьгрнадцатидюймо-
шми пушками. Пушки размещаются в 
трех башнях: две башни, с 4 пушками 
каждая, расположены в носовой части ко-
рабля и третья — с двумя пушками — на 
корме. (Нужно отметить, что 4-орудийная 
башня получила применение уже на фран-
цузском линкоре «Дюнкерк», построенном 
в 1936 году). Передние башни могут вести 
стрельбу при погоне за неприятелем, а 
задняя башня—при отступлении. Послед-
него свойства лишен, например, вышеупо-
мянутый линкор «Нельсон». 

Детали броневой защиты новых линко-
ров держатся в секрете, однако есть све-
дения, что этому вопросу уделено макси-
мум внимания. Можно указать, что вес 
брони линкора будет составлять одну треть 
общего веса корабля. Найден способ наи-
лучшей защиты корабля от всех видов на-
падения. 

В основу положена система броневых 
переборок корпуса, что многократно повы-
шает его сопротивляемость против возмож-
ных повреждений. Особенно сильно защи-
щен корабль в местах расположения ба-
шен. Защите боезапаса, двигателей и кот-
лов также уделено серьезнейшее внимание. 
Конструкция паропровода котлов высокого 
давления даст возможность привести в дей-
ствие турбины мощностью в 130.000 ло-
шадиных сил. Такая мощность позволит 
кораблям развивать скорость в среднем до 
55 км в час, что на 9—10 км превы-
шает скорость современных английских 
линкоров этого класса. 

Новые линкоры будут иметь 2 мачты и 
2 дымовые трубы. Благодаря особому 
устройству палубы будет обеспечена полная 
газонепроницаемость корпуса корабля. 

Линкоры будут нести на себе гидросамо-
леты, для обслуживания которых применя-
ются катапульты. В то же время корабли 
снабжены самыми современными приборами 
зенитной стрельбы. 

Строительство линкоров «Король Ге-
орг V» и «Принц Уэльский» будет длиться 
35 месяцев, и уже через 13 месяцев по 
еле постройки, т. е. в начале 1940 года, 
они вступят в строй. Следует напомнить в 
связи с этим, что линкор «Родней» стро-
ился 36 месяцев и вошел в состав британ-
ского флота только через 20 месяцев после 
спуска его на воду. 

Кроме этих 2 линкоров, английский флот 
пополнится еще 3 линейными корабля-
ми такого же класса. К последним относят-
ся линкоры «Энсон», «Битти» и «Джелли-
ко». Первые два из них вступят в строй, 
вероятно, в конце 1940 года и третий — в 
начале 1941 года. Таким образом, уже в 
течение ближайших 2 лет английский 
военно-морской флот пополнится 5 линей-
ными кораблями новейшей конструкции. 

НОВЫЙ ТИП КАБИНЫ НА АНГЛИЙСКОМ 
САМОЛЕТЕ 

Авиационный обозреватель газеты «Дей-
ли телеграф энд Мврнииг пост» сообщает, 
что в настоящее время английский моно-
план «Моноспар Юниверсал» оборудуется 
новой кабиной, в которой давление воздуха 
остается нормальным при высоте полета в 
пределах до 16 тыс. футов (1 ф. равняет 
ся 0,3 метра). 

Конструктора английской авиационной 
фирмы «Дженерал Эйркрафт», добавляет 
обозреватель, в данный момент стремятся 
лишь разрешить проблему обеспечения нор-
мального давления воздуха в кабине само-
лета при полетах в пределах тропосферы 
Что касается создания кабины, годной для 
стратосферных полетов, то эта проблема 
пока еще не разрешена. (ТАСС). 

Сегодня Москва празднует День 
Сталинской Конституции. Этот день отме-
чается массовыми гуляньями на площадях 
Москвы, праздничными вечерами и балами 
в клубах и домах культуры, спортивными 
состязаниями. 

Выбор развлечений будет велик. Мож-
но посетить веселое народное гулянье в 
одном из парков культуры и отдыха или 
концерт музыкантов, танцоров и чтецов 
Центрального дома художественной само-
деятельности на Пушкинской площади. 
В 6 часов вечера в бассейне Сталинского 
района покажут свое мастерство известные 
советские пловцы С. БоГгчеыко, всесоюзная 
рекордсменка Ю. Кочеткова. а также силь-

Избирательная система во Франции 
Наступление 

социальные 
французской реакции на 

завоевания трудящихся 
не ограничиваются опубликованием чрез-
вычайных декретов и теми жестокими ре-
прессиями, которые направлены против 
участников всеобщей забастовки. Реакция 
уже помышляет о наступлении на кон-
ституционные основы Французской респу-
блики, разрабатывая планы изменения и 
«упрощения» избирательного закона с 
тем, чтобы в еще большей степени, чем 
до сих пор, использовать избирательную 
систему в своих интересах гёротив боль-
шинства населения страны. 

Избирательная система во Франции по-
строена таким образом, чтобы предоставить 
максимальные выгоды крупной буржуа-
зии и реакционным слоям населения и в 
то же время ограничить избирательные 
права трудящегося населения страны, а 
часть этого населения и вовсе лишить 
права голоса. 

Во Франции, население которой со-
ставляет- около 42 млн. человек (из кото-
рых 30 млн. старше 18 лет), вовсе лише-
ны избирательных прав женщины и ли-
ца, находящиеся на военной службе. Со-
гласно французской буржуазной консти-
туции, участвовать в голосовании могут 
липа, достигшие 21 года, а быть избран-
ными в члены палаты депутатов МОГУТ 

( С П Р А В К А ) 

быть лишь лица, достигшие 25 лет, Лина, 
прожившие менее 6 месяцев на одном 
месте, не имеют права голоса. 

В результате этих и прочих ограниче-
ний, предусмотренных французской кон-
ституцией, право голоса на выборах в па-
лату депутатов формально получают око-
ло 11 с половиной млн. человек. Голосу-
ют же при выборах еще меньше. Напри-
мер, на выборах в палату депутатов в 
1936 году голосовало всего 9.839 тыс. 
человек, т. е. меньше одной трети взросло-
го населения страны. 

Помимо КОНСТИТУЦИОННЫХ ограничений 
избирательного права в пользу буржуазии 
и в ущерб трудящемуся населению, огром-
ное влияние па исход выборов во Франции 
имеет самая система осуществления вы-
боров. Выборы в палату депутатов проис-
ходят в два тура на основе так называе-
м о й мажоритарной избирательной системы. 

Вся страна разбита на 618 избиратель-
ных округов, посылающих в палату по 
одному депутату сроком на 4 года. Если 
при первом туре голосования голова разде-
лились и ни один из выставленных кан-
дидатов не получил абсолютного большин-
ства, тогда в данном округе спустя неде-
лю назначается второй тур голосования. 
В этом втором туре кандидату для избра-
ния достаточно получить лишь относитель-

на/пример, 
округе во 
тысяч го-

ное большинство голосов. Так, 
если в данном избирательном 
втором туре было подано 100 
лосов и из них один кандидат получил 
36 тысяч, другой кандидат—34 тысячи и 
третий кандидат-—30 тысяч голосов, то 
избранным считается первый (несмотря на 
то, что в общем о^оло ~'а избирателей за 
него не голосовало вовсе). Очевидно, что 
при такой системе голосования выгоды 
получают партии реакционной буржуазии, 
которые обладают огромными средствами 
для ведения предвыборной агитации, для 
подкупов и других махинаций, облегчаю-
щих сГщр незначительного относительного 
большинства голосов. 

Французская буржуазная избирательная 
система, кроме того, устанавливает неравен-
ство избирательных округов, при чем «из-
бирательная география» совершенно откро-
венно преследует цель обеспечить в мно-
гочисленных специально созданных мел-
ких избирательных округах (в буржуаз-
ных кварталах крупных городов, в неко-
торых сельских местностях) проведение в 
парламент реакционных депутатов. 

Так избирается французская палата де-
путатов. 

Законодательные права палаты депута-
тов весьма ограничены наличием сената, 

без согласия которого не может быть про-
веден ни один закон во Франции. Сослав 
же сената формируется во Франции без 
участия широких масс населения. Фран 
нузекие сенаторы в количестве 314 чело-
век избираются сроком на 9 лет «колле 
гиями выборщиков», создаваемыми в де-
партаментах (провинциях) страны. Эти 
Коллегии состоят из членов палаты депу-
татов данного департамента, членов гене-
рального совета (органа самоуправления 
департамента), членов окружных советов 
и делегатов от муниципальных округов. 
Всех этих выборщиков во Франции насчи 
тывается всего лишь несколько десятков 
тысяч человек Количество членов «кол 
лети выборщиков» в сенат различно по 
отдельным департаментам. Так, в департа-
менте Верхних Альп их насчитывается 
всего 336 человек. В больших департа 
ментах в среднем число выборщиков в се-
нат не превышает 1.500 человек. Сена 
торами МОГУТ быть избраны лишь линз 
старше 40 лет. При наличии такой систе 
мы выборов в сенат господствующие к.гае 
сы во Франции всегда имеют возможность 
иметь в сенате подавляющее большинство 
своих сторонников в лице представите-
лей крупной буржуазии и реакционных 
элементов страны. Наличие же такого се-
ната обеспечивает французской реакцион-
ной буржуазии решающее влияние на за-
конодательство Франции. 

Праздник в Москве 
нейпгае пловцы Красной Армии, обществ 
«Динамо», «Спартак» и других. 

Крупнейшие предприятия Москвы 
устраивают в своих клубах балы и вечера. 

Во всех детских парках, домах пионеров 
к школах для ребят организуются экскур-
сии, концерты, гулянья. В Колонном 
зале Дома союзов перед учащимися стар-
ших классов сегодня днем выступят ма-
стера искусств, поэты, писатели. 

В городском Доме пионеров и октябрят 
6 декабря будет устроена интересная иг-
р а — «Путешествие в столицы союзных 
республик». В игре примут участие 600 
детей. Праздник в Доме пионеров закон-
чится большим концертом. 

Прибытие финляндской делегации в Москву 
В связи с окончанием строительства 

нового здания Финляндской Миссии в 
Москве, совпадающим с днем националь-
ного праздника Финляндии, завтра в Мо-
скву из Финляндии прибывает правитель-
ственная делегация, возглавляемая ми-
нистром путей сообщения г. В. В. Са-
ловаа-ра. В делегацию входят г. Тайво-
ла — генеральный секретарь Министер-
ства Иностранных Дел, г. Паюла—пред-

седатель Комиссии по установлению совет-
ско-финляндской границы, г. Пажасяах-
ти — политический директор Министер-
ства Иностранных Дел и друтие, всего 
24 человека. 

Завтра вечером с участием делегация: 
во вновь отстроенном доме Финляндской 
Миссии состоится торжественный прием. 

(ТАСС). 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СКОРОСТНОМУ 

СТРОИТЕЛЬСТВУ 'Лч.-Цг 

СТА10ВО, 4 декабря. (Корр. «Правды»). 
Вчера на конференции по скоростному 
строительству закончилось обсуждение до-
кладов. Руководитель треста «Шахтстрой» 
инженер тов. Епнфанцев поделился опытом 
скоростного строительства четырех шахт. 

марте—апреле этого года шахты были 
заложены, а в декабре их уже начали 
принимать. Представитель треста «Южтяж-
строй» тов. Гарбер доложил о скоростном 
строительстве доменной печи, позволяющем 
закончить работы на год раньше обычного. 

Вечером 4 декабря состоялось заключи-
тельное заседание, на котором были приня-
ты резолюции, выработанные комиссией. 
Конференция одобрила инициативу инже-
неров—новаторов строительного дела и вы-
сказалась за скорейший созыв всесоюзной 

конференции по скоростному строщегь-
ству. 

В принятом приветствии на имя 
товарищей Сталина, Молотова и Кагашмча 
участники конференции заявляют: «Уже 
ясно, что сегодня, а не в отдалеевом 
будущем, можно и должно вширь и вглубь 
двигать скоростное строительство на любом 
строительном участке». 

Конференция обратилась с письмом к 
инженерам-строителям СССР, призывая их 
широко внедрять метод скоростного строи-
тельства. 

Скоростная стройка одноэтажного зда-
ния, демонстрировавшаяся участникам 
конференции, вчера была закончена. 
Отройка двухэтажного здания будет за-
кончена завтра. 

СУБСТРАТОСТАТ НА ВЫСОТЕ 
9.150 МЕТРОВ 

Воздухоплаватели А. Фомин и П. Поло-
сухин вчера днем совершили юоопвьш по-
лет на субстратостате «СССР ВР-77» об-
емом в 2.200 кубических метров. 

В 11 часов 16 минут утра субстрато-
стат под командой тов. Фомина нри пилоте 
тов. Полосухине стартовал с одного из 
подмосковных аэродромов. 

Примерно через полтора ^аса после стар-
та субстратостат находился уже на вы-
соте 9.150 метров. На этой высоте аэро-
навты пробыли около 20 минут. По ра-
диотелефону тов. Фомин сообщил, что в 
девяти километрах от земли мороз дости-
гает 45 градусов, небо безоблачно. 

В 14 час. 45 мин. — через 3 часа 
29 мин. после старта—субстратостат «СССР 
ВР-77» благополучно приземлился̂  в рай-
оне гор. Александрова, Ивановской обла-
с т и ' р 

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Вчера президиум ВЦСПС принял поста-
новление об обслуживании школьников во 
время каникул. Президиум обязал все про-
фессиональные организации провести в пе-
риод с 30 декабря 1938 года по 12 янва-
ря 1939 года во дворцах культуры, клубах 
и красных уголках рабочих общежитий но-
вогодние елки, встречи детей с ^ Героями 
Советского Союза, бойцами Красной Армии, 
писателями, артистами, знатяыми людьми 
нашей родины. Школьникам будут показа-
ны лучшие кинофильмы, спектакли дет-
ских театров и т. д. 

Во время каникул детям будет предоста-
влено бесплатное пользование катками, 
лыжными станциями, спортивными залами; 
будут организованы массовые спортивные 
праздники, проведены соревнования лыж-
ников, конькобежцев, хоккеистов, экскур-
сии и т. д. 

В Москве. Ленинграде. Киеве, Казани, 
Баку, Минске, Тбилиси, Ереване, Горьком, 
Свердловске, Иванове, Харькове, Днепропет-
ровске и Сталине будут устроены общего-
родские детские праздники. На их органи-
зацию ВЦСПС в дополнение к средствам, 
отпускаемым центральными комитетами 
профсоюзов, выделил дворцам культуры и 
клубам этих городов 711.200 руб. 

В Центральном парке культуры и отды-
ха им. Горького (Москва) во время кани-
кул состоится карнавальное гулянье с 
участием 10.000 школьников. 

СЕГОДНЯ ИСПАНСКИЕ ДЕТИ 
ПРИБЫВАЮТ В ЛЕНИНГРАД 

ЛЕНИНГРАД, 4 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). В Балтийском морское пароходстве 
получено сообщение о том, что теплоход 
«Феликс Дзержинский», на борту котоцлго 
находятся 116 нет не к м детей, 5 декабря 
прибудет в Ленинград. 

Детям бойцов героической Испании го-
товится теплая встреча. После отдыха «• 
Ленинграде юные испанцы будут напра-
влены в детские дома различных городов 
Союза. 

МАНДАРИНЫ 
ДЛЯ МОСКВЫ 

В последние дни усилился завоз ман-
даринов в Москву. За первые дни декабря 
поступило 40 вагонов мандаринов, в пути 
находятся еще 200 вагонов. Вчера, 4 де-
кабря, в московские магазины поступило 
до 10.000 ящиков мандаринов. 

5—6 декабря магазины столицы полу-
чат 400 тонн яблок, груш и винограда. 

ОТОВСЮДУ 
В селе Ипатовском, Орджоникидзев-

ского края, пущена новая электростанция. 
Археологом С. Г. Черниковым обна-

ружены в районе г. Степняка (Оеверо-Ка-
захстанской области) следы восьми стоя-
нок древних рудокопов. Собрана большая 
коллекция бронзовых, каменных и костя-
ных орудий древнего человека. 

Н Иркутской области в разгаре охот-
ничий сезон. Охотник тов. Кулагин сдал 
за декаду 124 беличьих и 28 колонковых 
шкурок. 

Метеоролог тов. Третья-ков с практи-
кантом тон. Тихоновым ночью производити 
в бухте Тихой наблюдения. Неожиданно 
шагах в пятнадцати от себя они увидели 
неслышно подползающего к ним белого 
ме.дведя. Посте выстрела медведь, пресле-
дуемый собаками, бросился бежать. Судя 
по следам, он прополз на брюхе около 100 
метров, подкрадываясь к людям. 

Детская больница открылась в 
Пскове в новом двухэтажном здании. 

Восемь работников Канского за-вода 
молочных консервов (Красноярский край) 
едут учиться в Академию пищевой про-
мышленности им. И. В. Сталина. Среди 
них бывшая работница завода., ныне тех-
нолог тов. Пронина. 

В это году в Москве сдано в экс-
плоатацию и заселено юо левых благо 
устроенных жилых домов с площадью бо-
лее 159 тысяч квадратных метров. 

МЕТАЛЛ ЗА 3 ДЕКАБРЯ 

ЧУГУН 
СТАЛЬ 
ПРОКАТ 

(в тыс. тонн) 
Пла я Выпуск 
45,6 39,4 
36,1 49,2 
43,6 35,8 

УГОЛЬ ЗА 3 ДЕКАБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Добыто ' 
390,0 354,7 ПО СОЮЗУ 

КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталинуголь 119,6 
Ворошвловграду голь 87,9 
Ростовуголь 25,7 

, плена 
86А 
87,7 
82,1 

! ПЛА на 
91,0 

117,7 
81,6 
24,2 

98,4 
92,8 > 
94,1 . 

ВЫПУСК АВТОМАШИН 
ЗА 3 ДЕКАБРЯ 

План в Выпу- % 
штуках щено пла«а 

Автомашин грузовых «ЗИС» 214 214 100,8 
Автомашин легковых «ЗИО 15 15 100,0 
Автомашин грузовых «ГАЗ» 413 420 101,7 
Автомашин легковых «М-1» 68 68 100,0 

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
3 декабря на железных дорогах Союза по-

гружено 91.261 вагон — 101,4 цроц. плана, вы-
гружено 90.089 вагонов — 98,6 проц. плана. 

СЛЕДУЮЩИЙ № «ПРАВДЫ» 

ВЫЙДЕТ 7-го ДЕКАБРЯ. 

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я . 

В Ы Ш Е Л № 11 

«ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ ГАЗЕТЫ» 

СЕГОДНЯ В Т Е А Т Р А Х 

БОЛЬШОЙ—утро—бал. Конек-ГорОунок, веч. — 
оп. Поднятая целина. 6/ХП— утро—оп. Сказка о 
царе Салтане. веч. — бал. Кавказский пленник: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО—утро—оп. Травиата, веч.— 
оп. Фауст. 6./XII—утро— оп. Демон» веч.—оп. Цар-
ская невеста; МАЛЫЙ — утро — Слава, веч. — 
ЛюОовь Яровая; ФИЛИАЛ МАЛОГО — утро — 
Коварство и любовь, веч. — Слава; МХАТ им. 
ГОРЬКОГО — утро — Синяя птица, веч. — Земля; 
ФИЛИАЛ МХАТ—утро—Таланты и поклонники, 
веч.—На дне; ГОС. ОПЕР ТЕАТР им. К. С. 
СТАНИСЛАВСКОГО — 6/ХП ОТКРЫТИЕ СЕ*. 
ЗОНА—Кармен; КАМЕРНЫЙ—утро и вечер-Ль 
Очная ставка; Им. Евг. ВАХТАНГОВА—утро—в^ 
Принцесса Турандот, веч.—Шел солдат с фр^нТ 
та; ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ (в пом 1 
т-ра имени М оп-ош-та—«Эрмитаж») — утро и 
вечер — ГОЛУОН мича ; МОСФИЛ—МАЛЫЙ НАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ — нроФ, Григорий Коган; 
ЕВРЕЙСКИЙ — Ьеспокойная старость: РЕВО-
ЛЮЦИИ — утро Фуэнте Овехуна, вечор — 
ТТравла; ЦЫГАНСКИЙ — Свадьба в таборе: Им. 
М, Н. ЕРМОЛОВОЙ — Огни маяка: САТИРЫ — 
Весен ВИЙ смотр: ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Чужой: 
ОПЕРЕТТЫ — утро — Свадьба в Малиновке (по 
УМРНЬШ . пг-ним). ш-ч. — Свадьба в Малиновке; 
МОСК. ПХ'УДА 14'ТВЕН. ТЕАТР ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛ А ... утро и вечо>р — Очная ста»&а; 
11ЛА НЕТА РИЙ — Джордано Бруно. 
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