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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: Я . М у х и н — П о -

вседневно помогать колхозным партработни-

кам. В. М а к а р о в — Кто возглавляет парткол-

легию в Смоленске. В. Л ы н с к и й — О засе-

дательской суетне и экономии времени 

(3 стр.). 

В. С о л о в ь е в — Памятник С. М. Кирову 
в Ленинграде (2 стр.). 

В Н О М Е Р Е 
СТАТЬЯ: Б. И з а к о в — После всеобщей 

забастовки во Франции (4 стр.). 

К а н д и д а т ы в д е й с т в и т е л ь н ы е ч л е н ы А к а -
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ОБЗОР ПЕЧАТИ: Такой ли должна быть 
пионерская газета? (4 стр.). 

А л . К о л о с о в — Инициатива (4 стр.). 
С. Г у р о в — Библиотечка красноармейца 

(6 стр.). 
Э л т о н С и н к л е р — Три новых книги (5 стр.). 

рабочих против на-Борьба французских 
тиска реакции (5 стр.). 

Новое литовское правительство (5 стр.). 

Плачевные итоги мюнхенской политики 

(5 стр.). 
Франко-германские переговоры. Подписа-

ние декларации (1 стр.). 
Итальянские притязания к Франции (1 стр.). 
Германский шпионаж в США (1 стр.). 
Военные действия в Китае (5 стр.). 
На фронтах в Испании (5 стр.). 

ОПЫТ СТАХАНОВЦЕВ—ВСЕМ 
РАБОТНИКАМ ЛЕСОЗАГОТОВОК 

В обстановке большого политического и 
производственного под'ем-а, весело и ра-
достно отпраздновала наша родина День 
Сталинской Конституции. По прекрасному 
советскому обычаю этот день, как и вся-
кий большой народный праздник, был 
отмечен новыми достижениями рабочих, 
колхозников, советской интеллигенции. Об 
этом приходят сообщения со всех концов 
страны. 

Ср^ди этих сообщений особый интерес 
' в ы з щ й е т напечатанная в предыдущем но-

мере «Правды» телеграмма из Архангель-
ска о достижениях лучших стахановцев 
лесной промышленности. Особый инте-
р е с ,—потому что лесная промышленность 
является самой отстающей отраслью на-
родного хозяйства, а работа стахановцев 
показывает возможности быстрой ликвида-
ции этого отставания. 

Сообщение из Архангельска говорит о 
первых успехах соревнования лесорубов. 
Передовики-стахановцы вырубают ежеднев-
но от 5 0 до 1 0 0 кубометров леса вместо 
обычных 8 — 1 0 кубометров. 

Инициатором социалистического сорев-
нования среди рабочих лесной промыш-
ленности выступил лесоруб Вынекого лесо-
проихоза, Архангельской области, Дмитрий 
Дмитриевич Заборский. Тов. Заборский 
систематически, изо дня в день во 
много раз перевыполняет но|рму и сумел 
достигнуть средней дневной производитель-
ности в 5 0 кубометров. Дерево диаметром 
в 3 2 сантиметра тов. Заборский срезает 
за 2 8 взмахов. За 8 часов он легко свали-
вает 2 5 0 деревьев. Раньше требовалось бы 
на р убку этой древесины двадцать человек, 
О Заборском можно сказать: вот богатырь 
лесной ггромышленности-! 

Ошибется тот, кто подумает, что Дмит-
рий Заборский — человек редкой физиче-
ской силы. Нет, дело не в физической силе. 
Товарищ Сталин говорил: «. . .стахановцы 

" являются новаторами в нашей промышлен-
ности.. .» Заборский—новатор . Он обогатил 
приемы рубки леса своими новыми мето-
дами, он достигает высокой выработки бла-
годаря овладению техникой, умелому раз-
делению работы между собой и своим под-
собником. Заборский выходит на работу с 
двумя лучковыми пилами, — когда одна 
иступится, он начинает работать другой. 
За пилами он тщательно следит. Подсоб-
ник Заборского подготовляет ему работу, 
очищает место рубки, убирает кустарник 
пли отаптывает снег у дерева, производит 
з арубку . Лесоруб только пилит, он не от-
влекается на подсобную работу. 

Лесоруб Чащинского лесопункта, Ленин-
градской области, Гавриил Иванов вступил 
в соревнование с Дмитрием Заборским, ко-
торый обязался в течение года заготовить 
1 0 тысяч кубометров. В последние дни 
Иванов рубит более чем по 50 кубометров. 

Замечательных результатов достигают и 
стахановцы других профессий. Трактористы 
Любимков (Верхне-Тоемский лесопункт) и 
Федосеев (Челмохотский лесопункт) доби-
лись систематического перевыполнения 
норм. Прославилась на весь Север возчица 
н а ледяной дороге, колхозница Анна ^Ва-
сильевна Тюпина (Верхне-Тоемский район, 
Архангельской области). Обычно за сезон 
возчик вывозит 5 0 0 — 6 0 0 кубометров, а 
Анна В а с и л ь е в н а—4 . 0 0 0 кубометров леса. 

( Но соревнование на лесозаготовках охва-
тило пока лишь небольшой слой рабочих. 
Сриановские рекорды являются по пре-

и м у щ е с т в у еще рекордами одиночек. Задача 
лее состоит сейчас в том, чтобы вовлечь в 
соревнование всю массу лесорубов, трелев-
щиков , возчиков, трактористов, шоферов, 
механиков, мастеров лесозаготовок, началь-
ников служб, техноруков, инженеров и тех-
ников, начальников лесопунктов, директо-
ров лесопромхозов. Сила стахановского дви-
жения в его массовости. Передать опыт ста-
хановцев всем рабочим леса, добиться кол-
лективной организации стахановской рабо-
ты — вот что теперь нужно. 

Вредители, орудовавшие в Наркомлесе, 
всяческими способами добивались увеличе-
ния текучести рабочих и мешали созданию 
постоянных кадров. Сейчас количество рабо-

чих, занятых на лесозаготовках, увеличи-
вается. Но работники лесной промышлен-
ности должны понять, что основное 
состоит в повышении производительности 
труда. Повышение же производительности 
труда может быть быстро достигнуто 
только путем массового распространения 
стахановского опыта и большевистской 
организации труда. 

Весьма поучительны в этом отношении 
уроки Суландскопо механизированного ле-
сопункта (Архангельская область). Тут 
простои тракторов были привычными. 
Скверно использовались лошади, которыми 
подвозился лес из делянок в механизирован-
ной дороге. При норме в 11 кубометров в 
день там подвозилось каждой лошадью 
только 7 — 7

 х

/> кубометров. Стоило в сен-
тябре обратить больше внимания на органи-
зацию труда, наладить погрузку и разгрузку 
леса, как нормы на подвозке стали почти 
вдвое перевыполняться. Лесопункт выпол-
нил план третьего квартала. Но директор 
лесопункта тов. Аншуков перестал забо-
титься об организации труда, и опять воз-
никли простои. 

Этот пример показывает, что многие ра-
ботники лесной промышленности еще не 
чувствуют ответственности перед страной 
за выполнение государственного плана, не 
беспокоятся о снабжении страны лесными 
материалами. Они не ликвидируют послед-
ствий вредительства, продолжают раюотать 
без инициативы, без творческого огонька. 
Когда инициативу проявляют стахановцы, 
такие хозяйственники не умеют ее подхва-
тить. Руководители лесной промышленно-
сти должны овладеть большевистским сти-
лем руководства. Они должны, как тому 
учит Сталинский Центральный Комитет, 
возглавить трудовой под'ем масс и стать 
во главе стахановского движения. 

На лесозаготовках работает важный 
отряд советской интеллигенции — инже-
неры и те. 'ники. В их руках немало 
ключей к организаций коллективной ста-
хановской работы. Между тем в лесном 
хозяйстве, где еще очень много кустар-
щины, где люди годами привыкли работать 
па примитивном оборудовании, значение 
инженерно-технических кадров явно недо-
оценивается. В лесную промышленность 
партия и правительство направили массу 
ценнейших механизмов, овладеть которыми 
без помогай инженерно-технических работ-
ников невозможно. Инженеры и техники 
должны быть застрельщиками применения 
стахановских методов труда на лесоразра-
ботках. 

ЦК ВКП(б) и Совнарком Союза учре-
дили переходящее красное знамя Нар-
комлеса СССР и ЦК профсоюзов рабо-
чих леса и сплава. Правительство раз-
решило Наркомлесу ввести значок «Почет-
пому работнику лесопромышленности». 
Хозяйственные, партийные, комсомольские 
и профсоюзные организации должны широ-
ко развернуть массовое социалистическое 
соревнование за освоение и перевыполне-
ние норм выработки, за л у чший производ-
ственный лесоучасток, лесопромхоз, меха-
низированный лесопункт, за право получе-
ния переходящего красного знамени и на-
граждения значком «Почетному работнику 
лесопромышленности». Каждая партийная 
организация лесного района должна пони-
мать, что л учшей оценкой ее партийно-
политической работы, важнейшим мерилом 
ее влияния на массы будет размах соревно-
вания — этого большевистского средства 
борьбы за план. 

Страна ценит стахановцев леса так же, 
как стахановцев металла и угля, транспор-
та и пефти, как стахановцев самых ре-
шающих отраслей промышленности. Пар-
тия и правительство уделяют огромное вни-
мание развитию лесного хозяйства. Страна 
ждет, что почин стахановцев Севера, их 
высокий уровень производительности труда 
станут достоянием всей массы рабочих ле-
са, что хозяйственники и партийные орга-
низации сумеют под?!ЯП) стахановское дви-
жение на высшую ступень, — от одино-
чек-стахановцев к коллективной стаханов-

:

 ской работе. 

ФРАНКО-ГЕРМАНСКИЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ 

ПАРИЖ, 6 декабря. (ТАСС). Германский 
министр иностранных дел Риббентроп в 
сопровождении огромной свиты высших чи-
новников министерства приезжает сегодня 
в Париж для подписания франко-герман-
ской декларации и переговоров с француз-
скими министрами. 

Табуи в «Эвр» пишет: «Полагают, что 
одним из пунктов переговоров будет выяс-
нение германской точки зрения на италь-
янские требования к Франции. Затем, воз-
можно, будут рассмотрены перспективы 
расширения гарантий границ, а также воз-
можности ограничения вооружений и за-
ключения воздушного пакта». 

В рабочей печати, а также среди наибо-
лее дальновидных внешнеполитических на-
блюдателей приезд Риббентропа и предстоя-
щее подписание франко-германской декла-
рации расцениваются отрицательно. Под-
черкивают, что переговоры о декларации 
предпринимаются в момент, когда все ми-
ровое общественное мнение выражает рез-
кое возмущение по поводу еврейских погро-
мов в Германии. Далее отмечают, что де-
кларация послужит германскому прави-
тельству средством к внесению раскола в 
англо-французский блок и тем самым еше 
больше ослабит преграды к осуществле-
нию германских агрессивных планов. 

Газета «Ордр» приводит перечень раз-
личных миролюбивых обещаний, сделанных 
Гитлером в разное время, а затем цинично 
нарушенных. Газета указывает, что этот 
список дает наглядный ответ на вопрос, 
следует ли относиться с доверием к обяза-
тельствам, принимаемым на себя герман-
ским правительством. 

ЛОНДОН, 6 декабря. (ТАСС). Все анг-
лийские газеты подчеркивают исключи-
тельные меры, принимаемые французским 
правительством для охраны Риббентропа от 
«нежелательных» демонстраций населения 
Парижа. 

БЕРЛИН, 6 декабря. (ТАСС). Германские 
газеты всячески подчеркивают, что поездка 
Риббентропа в Париж происходит по ини-
циативе французского правительства, при-
гласившего его подписать франко-герман-
скую декларацию. По заявлению герман-
ских газет, в ходе предстоящих перегово-
ров в первую очередь будет обсуждаться 
вопрос о расширении франко-германских 
торговых отношений. Надеются также, что 
парижские переговоры будут «полезными» 
для «развития событий в Испании и на 
Средиземном море». 

Германская печать делает особое ударе-
ние на том, что франко-германская декла-
рация будет иметь «большое значение» для 
развития внутреннего положения Франции. 

ЗАСЕДАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ПАРИЖ, 6 декабря. (ТАСС). Сегодня 
утром под председательством президента 
республики Лебрена состоялось заседание 
французского правительства. В официаль-
ном коммюнике указывается, что прави-
тельство приняло решение созвать сессию 
палаты депутатов и сената 8 декабря. 

Министр иностранных дел Бонна сделал 
на заседании доклад о международном по-
ложении. 

Итальянские притязания 
к Франции 

В последний час 
ПОДПИСАНИЕ ФРАНКО-ГЕРМАНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

ПАРИЖ, 6 декабря. (ТАСС). В 11 ча-
сов утра германский министр иностранных 
дел Риббентроп и сопровождающие его 
л и ц а приехали в Париж. Вопреки обычно-
му порядку, поезд с Риббентропом прибыл 
не на Северный вокзал, а на маленький 
г.окзальчик в аристократической части Па-
рижа, рядом с помещением министерства 
иностранных дел, — на так называемый 
вокзал Инвалидов. 

Риббентроп был встречен французским 
министром иностранных дел Боннэ и дру-
гими официальными лицами. Утром Риб-
бентроп нанес визит президенту республи-
ки Лебрену. Беседа Лебрена с Риббентро-

п о м продолжалась около 25 минут. 
} Затем состоялся завтрак у Даладье, по-
сле которого Боннэ и Риббентроп подписа-
ли франко-германскую декларацию. Эта 
декларация состоит из трех пунктов. 
г

 В первом пункте содержится указание 

на то, что ооа правительства оудут стре-
миться обеспечить между своими странами 
«мирные и добрососедские отношения», «в 
целях поддержания всеобщего мира». Во 
втором пункте оба правительства заяв-
ляют, что между ними в настоящее время 
«нет ни одного нерешенного вопроса тер-
риториального порядка» и «торжественно 
признают» ту границу, которая существует 
между Францией и Германией, как «окон-
чательную». Третий пункт содержит обя-
зательство «сохранять контакт по всем ин-
тересующим обе страны вопросам» и «кон-
сультироваться в случае, если развитие 
того или иного вопроса создает рис .с возник-
новения международных затруднений» . 
Однако этот пункт сопровождается оговор-
кой относительно «особых отношений» 
участников декларации «с третьими держа-
вами». 

НОВАЯ АНТИФРАНЦУЗСКАЯ 
ДЕМОНСТРАЦИЯ В РИМЕ 

ПАРИЖ, 6 декабря. (ТАСС). Вечерняя 
парижская печать публикует телеграммы 
из Рима о новых антифранцузских демон-
страциях, состоявшихся сегодня утром в 
итальянской столице. Несколько сот италь-
янских студентов прошли по главным ули-
цам города с криками: «Тунис, Тунис ! » 

РИМ, 6 декабря. (ТАСС). Несмотря на 
представления, сделанные итальянскому 
министру иностранных дел Чиано француз-
ским и английским послами в Риме, все 
итальянские газеты не меняют своего 
тона в отношении Франции. Все газеты 
попрежнему заполнены статьями о «про-
блемах» Суэцкого канала, Джибути, Ту-
ниса. Во многих статьях подчеркивается, 
что итало-французское соглашение 1 9 3 5 
года более не. существует. 

Газеты подробно описывают «преследо-
вания» итальянцев, проживающих в Туни-
се, французскими властями. «Гадзетта дель 
пополо» хвастливо пишет: «Больше не су-
ществует слабой Италии, которая не мог-
ла бы силой отобрать у Франции Тунис» . 
Та же газета заявляет, что на Италию «не 
производят впечатления ни дипломатиче-
ские, ни журналистские, ни другие проте-
сты, и она пойдет прямо к своим целям». 

ПРОТЕСТЫ В ТУНИСЕ 
И НА КОРСИКЕ 

ПАРИЖ, 5 декабря. (ТАСС). Вчера в 
Тунисе состоялась демонстрация протеста 
против территориальных притязании фа-
шистской Италии на французские владе-
ния. В демонстрации участвовало 2 тысячи 
человек. Демонстранты направились к зда-
нию итальянского консульства, однако по-
лиция их разогнала, не дав подойти к кон-
сульству. 

ПАРИЖ. 6 декабря. (ТАСС). Газета 
«Пари суар» передает, что глава француз-

ского правительства Даладье намеревается 
в январе 1 9 3 9 г. посетить Корсику и 
Тунис. Газета печатает сообщение канце-
лярии главы французского правительства о 
многочисленных телеграммах, поступающих 
из Туниса и Корсики, в которых местное 
население заявляет протест против захват-
К И Ч « $ " М Й ' ПЛАНОВ итальянского фашизма. 
В официальном сообщении говорится, что 
глава правительства призывает население 
Корсики и Туниса воздерживаться от вся-
ких демонстраций. 

ПОЗИЦИЯ АНГЛИИ 
ЛОНДОН, 6 декабря. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Рейтер, отвечая на запросы 
в палате общин, премьер-министр Чембер 
лен заявил, что вошедшее в силу англо-
итальянское соглашение ни в какой мере 
не нарушает английских обязательств по 
отношению к Франции. Хотя Тунис, Кор-
сика и Ницца, заявил далее Чемберлен, 
специально не упоминались в перегово-
рах, предшествовавших заключению согла-
шения, однако этот вопрос исчерпывается 
обменом нотами от 31 декабря 1 9 36 года 
относительно сохранения статус-кво (су 
шествующего положения) в западной части 
Средиземного моря (эти ноты приложены 
к протоколу англо-итальянского соглаше-
ния). 

Коснувшись антифранцузской демон-
страции в итальянской «палате депута-
тов», Чемберлен заявил, что английское 
правительство дало указание своему послу 
в Риме сделать представление итальян-
скому министру иностранных дел Чиано. 
Английский посол заявит Чиано, что по-
добные инциденты «могут оказать вредное 
влияние на перспективы сотрудничества 
между державами, совещавшимися в Мюн-
хене». 

Далее Чемберлен заявил, что он «не ви-
дит причин» для того, чтобы изменить свое 
решение о поездке в Рим. 

ГЕРМАНСКИЙ ШПИОНАЖ В США 

АНГЛИЙСКИЙ ПРОТЕСТ 
В БУРГОСЕ 

ЛОНДОН, 6 декабря. (ТАСС). Англий-
ское правительство предложило своему 
агенту в Бургосе Ходжсону заявить кла-
н-ям испанских мятежников энергичный 
протест против захвата в течение послед-
него времени 15 судов, шедших с гру-
зом для Англии . 

ГИБЕЛЬ ГЕРМАНСКОГО САМОЛЕТА 
БЕРЛИН, 6 декабря. (ТАСС). 6 декабря 

германский че,ты|>ехмоторный самолет типа 
«фокве-Вульф Кондор», вылетевший из 
Токио в Берлин, вследствие порчи трубо-
провода.. подающего горючей, сделал вы-
нужденную ноелдку на воду. Самолет за-
тонул недалеко от га.вани Манила (Фи-
липпинские острова). 5 человек экипажа 
спасены р ы б а к а м . 

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. (ТАСС). Газета 
«Нью-Йорк пост» печатает серию статей 
бывшего чиновника министерства юсти-
ции Тэрроу, ведшего предварительное 
следствие по делу германского шпионского 
центра в США. 

В первой статье Тэрроу заявляет, что 
германская контрразведка очень хорошо 
осведомлена о военных мероприятиях США. 
Главный германский шпион в США Гриба 
(бежавший в Германию) на допросе пока-
зал. что он подробно знаком с планами 
морского министерства США о создании 
новой флотилии эсминцев. Германские 
шпионы выкрали также секретный код 
воегнзой авиации и планы новых бомбар-
дировщиком. 

По словам Тэрроу, в Северной Америке 
имелось четыре крупных германских 
шпионских центра: в Нью-Йорке, в Нью-
порт Ньюс (важнейшая морская база и 
пентр судостроения в штате Виргиния), в 
Сиэттле (штат Вашингтон) и Монреале 
(Канада). На авиационных заводах и на 
всех американских судостроительных вер-
фях также имелись германские шпионы. 
Германские шпионы доставлялись в США 
на германских пароходах при содействии 

трансатлантических пароходных компании. 
Далее Тэрроу останавливается на подроб-

ностях встречи в Бремене в июне 1937 
года германского контрразведчика Пфейфе-
ра с германским шпионом в США Гриблом 
и шпионкой Муг. При полицейском допро-
се, заявляет Тэрроу, Грибл и Муг призна-
лись, что Пфейфер хвастал, будто бы он 
имеет шпионов на всех судостроительных 
верфях, авиационных и военных заводах 
в США. Пфейфер особенно интересовался 
планами новых американских авианосцев 
и планами обороны атлантического и ти-
хоокеанского побережий. Пфейфер сообщил 
также, что он пытался ПОЛУЧИТЬ планы 
обороны тихоокеанского побережья для 
того, чтобы продать их Японии. 

По сведениям Тэрроу, Пфейфер прежде 
руководил германским шпионажем в Ла-
тинской Америке. 

Тэрроу считает Грибла крупнейшим гер-
манским шпионом в США. После ареста 
Грибл на допросе признался в своих свя-
зях с многими другими германскими 
шпионами. По словам Тэрроу, германские 
фашисты без сомнения расстреляют Гри-
бла, когда ознакомятся с его показаниями 
на следствии. 

Выступление Рузвельта 
НЬЮ-ПОРК, 6 декабря. (ТАСС). Прези-
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дент Рузвельт выступил с речью в уни-
верситете штата Северная Каролина. Речь 
Рузвельта была посвящена защите его 
прогрессивных мероприятий от нападок ре-
акционеров. 

Упомянув о нападках на него за то, что 
он якобы «разрушает старые традиции» и 
является «врагом богатых», Рузвельт под-
черкнул, что он «верит в капиталистиче-

скую систему и проводит ПОЛИТИКУ мира». 
Он решительно ВЫСТУПИЛ против толкова-
ния реакционерами результатов последних 
выборов в том смысле, что они означают 
конеп прогрессивному движению. Прогрес-
сивные силы в США, сказал Рузвельт, и 
в прошлом терпелп неудачи, но вскоре они 
становились еще более крепкими, чем 
рапьше. 

День Сталинской Конституции в Москве. Концерт на Манежной площади. 
Фото С. Коршунова. 

ДЕНЬ СТАЛИНСКОЙ 
КОНСТИТУЦИИ 

• • • 

Праздничная Москва 
В парки столицы уже с утра на укра-

шенные шелковыми знаменами аллеи соби-
рались семьями жители Москвы. Граацапе 
столицы праздновали День Конституции. 

Просторные площади столицы преобрази-
лись. Здесь выросли импровизированные 
эстрады, появились радиопередвижки, гру-
зовики с духовыми оркестрами. Тут же 
расположились ларьки с фруктами, закус-
ками, игрушками. 

С утра хозяевами площади Пушкина 
стали дети. Они играли, пели, танцевали. 
Маленькие танцоры, смуглые, красноще-
кие, лихо отплясывали лез п и к у , гопак и 
казачок. 

Детей сменили взрослые. Тысячеголосый 
хор исполнял лучшие песни советских 
композиторов. Весь день на площади 
Пушкина выступали артисты цирка, само-
деятельный ансамбль песни и пляски Тор-
мозного завода им. Л. М. Кагановича, оркестр 
народных инструментов и хореографиче-
ский коллектив Нейтрального дома худо-
жественной самодеятельности, артисты го-
сударственного ордена Ленина академиче-
ского Большого театра СССР. 

Радостные, поющие и танцующие люди 
заполнили Манежную площадь, площадь 
Свердлова, площадь Маяковского. Тысячи 
москвичей собрались у Сокольнического 
парка культуры и отдыха. Здесь выступали 
самодеятельные коллективы и артисты 
цирка и эстрады, не умолкали оркестры, 
не стихал взволнованный гул голосов. 

Массовое творчество мощным потоком 
хлынуло из клубов на у.тицы. В праздне-
стве участвовали тысячи певцов, танцоров, 
музыкантов, чтецов, гимнастов. Это был 
парад народного искусства счастливой 
страны. 

Массовое гулянье состоялось в Цент-
ральном парке культуры и отдыха 
им. А. М. Горького. В празднично укра-
шенном парке играла музыка. Днем нача-
лись игры и развлечения. Особым успехом 
пользовался аттракцион «Воздушный вело-
дром». Подростки, юноши п девушки в 
присутствии большого количества зрителей 
совершали веселые путешествия над Пио-

нерским прудом на велосипедах, скользя-
щих по металлическому тросу. 

В этот день в парке показывали свое 
искусство акробаты, эквилибристы и гим-
насты. Выступали артисты эстрады. Со-
стоялись концерты коллективов художест-
венной самодеятельности рабочих и работ-
ниц московских заводов и фабрик. Особен-
ным успехом сопровождались выступления 
русских народных хоров московских фаб-
р и к — «Ударница» и первой ситцена-
бивной. 

Вечером на огромном экране кино «Ги-
гант» перед многотысячной аудиторией на 
открытом воздухе были продемонстрированы 
звуковые фильмы «Балтийцы». «На гра-
нице» и последние выпуски журналов 
«Союзкинохроники». 

На народном гулянье 5 декабря в парке 
присутствовало около 1 00 тысяч человек. 

На смену дню пришла щедро иллю-
минованная ночь. Народ оставался на 
площадях далеко за полночь, был здесь 
как у себя дома — здесь танцевали пары 
и кружились хороводы, здесь закусывали 
у ларьков, украшенных китайскими фо-
нариками, чтобы снова пуститься в 
пляс. 

На площади Пушкина в голубовато-
фиолетовых снопах прожекторных лучей 
клубился морозный воздух. В отдалении 
на гранитном пьедестале стоял великий 
поэт великого народа. Во мраке тирании 
раздался когда-то его призывный голос: 

Товарищ, верь: взойдет она, 
Звезда пленительного счастья... 

Звезда взошла, и ее погасить не дано 
никому. Звезды Кремля несут надежду и 
упование всему угнетенному миру. И ког-
да москвичи возвращались в свои дома, их 
провожали огни кинотеатров—Александр 
Невский на вздыбленном коне разил псов-
рыцарей и в ушах звучали, как народная 
мудрость, как великая историческая прав-
да, его слова: 

«...Если кто с мечом к нам войдет—от 
меча и погибнет. На том стоит и стоять 
будет Русская земля!» 

В городе Ленина 
ЛЕНИНГРАД, 6 декабря. (Корр. «Прав-

ды») . Трудящиеся Ленинграда радостно 
встретили всенародный праздник — День 
Сталинской Конституции. На всех фабри-
ках, заводах, в учреждениях, учебных за-
ведениях происходили многолюдные собра-
ния, посвященные славной годовщине. 
7 00 избирателей встретились со свонм 
избранником — депутатом Верхов»)!» Со-
ш-та РСФСР тов. ймдггаым. В цен-
тральном и районных лекториях были ор-
ганизованы публичные лекции и доклады 
о Сталинской Конституции. В Домах куль-
туры, фабрично-заводских клубах, клубах 
советской интеллигенции состоялись празд-
ничные балы, гулянья и вечера. Большие 
концерты, посвященные Дню Сталинской 
Конституции, йыли даны в Ленинградской 
филармонии и в Доме Красной Армии имени 
С. М. Кирова. 

Украшенные красными флагами и празд 
ничыыми лозунгами, улицы города до 
позднего вечера были заполнены народом. 
Кинотеатры не могли вместить всех желаю-
щих вновь посмотреть звуковой кинофильм: 
«Доклад товарища Сталина о проекте кон-
ституции СССР на Чрезвычайном VIII Все-
союзном С"езде Советов». 

Все музеи Ленинграда широко открыли 
в этот день спои двери для посетителей. 
Десятки тысяч ленинградцев посетили му-
зеи: Революции. .Ъчшиа. Кирова, сокро-
| ишнипу искусств — Эрмитаж и Русский 
музей. С достопримечательностями города 
Ленина, его памятниками и замечательны-
ми музеями ознакомились также 375 ста-
хановцев, приехавших в Ленинград из Мо-
сквы на празднование Дня Сталинской 
Конституции. 
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СТРАНА РАДОСТНО ПРАЗДНОВАЛА 
ДЕНЬ СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 
В солнечной 

Грузии 
ТБИЛИСИ, 6 декабря. (ТАСС). Столица 

орденоносной I рузии еще накануне Дня 
Конституции оделась в праздничный НАРЯД. 
Вечером улицы я площади засверкали яр-
ки* ! огюгаи иллюминации. Здания укра-
шены портретами творца Конституции — 
товарища Сталина, руководителей партии 
и правительства. 

Нд предприятиях, в учреждешях, учеб-
ных заведениях состоялись торжественные 
с^браввя, вечем самодеятельности. Десят-
ки эксвурсий выехали на родину товарища 
Сталина в город Гори, Многие трудящиеся 
посетили тбилисский филиал музея В. И. 
Левина я открывшуюся в Доме Красной 
Армии выставку, посвященную Конститу-
ции 000Р. 

Физкультурники города ознаменовали 
День Сталинской Конституции рядом вы-
ступлений. Были организованы: массовый 
кросс бегунов, мотопробег бойцов и коман-
диров гараж»на по маршруту Тбилиси — 
Горя. 

Тбилисская радиостанция 5 и 6 декабря 
транслировала разнообразную праздничную 
программу. 

Производственные победы 
шахтеров к металлургов 

Донбасса 
СТАЛИНО, 6 декабря. (Корр. «Правды»). 

Вторую годовщину со дня принятия 
Сталинской Конституции Донбасс отметил 
торжественными пленумами городских и 
поселковых советов, вечерами художествен-
ной самодеятельности, праздничными спек-
таклями. 

Шахтеры угольного Донбасса в этот 
день работали с большим под'емом и озна-
меновали праздник новыми производствен-
ными победами. На шахтах комбината 
«Сталинуголь» 5 декабря шахтеры добыли 
126.081 тонну угля (105,4 проц. плана). 
Девять угольных трестов из 11 перевы-
полнили суточные задания. 

Блестящих успехов в день всенародно-
го праздника достиг трест «Снежнянантра-
цит». Добыто 14.560 тонн угля—118,3 
проц. плана. На передовой шахте 18 
имени Сталина по-стахановски работал 
весь коллектив. 

Трест «Макеевуголь» добыл за день 
16.745 тонн угля, или 116,6 проц. плана. 

Высокими производственными показате-
лями ознаменовали День Сталинской Кон-
ституции и металлурги. Первый мартенов-
ский цех Мариупольского завода им. 
Ильича выполнил суточное задание на 112 
проц., второй мартеновский цех — 124 
лроц. Ко дню праздника доменщики выпла-
вили свыше 16 тысяч тонн чугуна сверх 
голового плана. 

Сталевары второго мартеновского цеха 
Макеевского металлургического завода на-
кануне Дня Сталинской Конституции за-
кончили выполнение годовой программы, 
выплавив 400 тысяч тонн стали. 

На вечерах советской 
интеллигенции 

Окою 600 человек собралось в москов-
ском Дом« инженера и техника. Среди 
присутствовавших было много орденонос-
цев. молодых специалистов, взращенных 
советской властью. 

Вечер технической интеллигенции, по-
священный 2-й годовщине Сталинской 
Конституции, закончился балом. 

Вечер московских архитекторов, посвя-
щенный Дню Сталинской Конституции, 
был устроен в Первом кинотеатре. Сюда 
пришли академик Щуко, профессора 
Гельфрейх и Колли, архитектор Мордвинов 
и многие другие. После торжественной ча-
сти и концертного отделения присутство-
вавшие с огромным интересом смотрели 
замечательный фильм «Александр Нев-
ский». 

4 декабря были устроены вечера в клу-
бе писателей и в клубе мастеров искусств. 

Вечера московской интеллигенции, по-
священные великому празднику, продолжа-
лись и вчера. Они состоялись в Доме кино 
и других клубах. 

• • • 

Ликует украинский народ 
КИЕВ, 6 декабря. (Корр. «Правды»). 

Весело встретили трудящиеся Советской 
Украины всенародный гщэдндек. — День 
Сталинской Конституции. У косились ули-
цы, площади, дома. Мощные репродукторы 
доносили радостные песет народов великого 
Ооюза. 

На киевских заводах, фабриках, в учре-
ждениях, институтах и школах еще 4 де-
кабря прошли многолюдные собрания н бе-
седы, посвященные Сталинской Конститу-
ции. С большим под'емом прошло торже-
ственное собрание в Академии наук УССР, 
на котором с докладом выступил депутат 
Верховного Совета СССР академик Бого-
молец. 

Самодеятельные кружки, рабочие капел-
лы и ансамбли показали свои достижения 
на балах и вечерах, организованных вчера 
в домах культуры и клубах. В переполнен-
ных кинотеатрах демонстрировался кино-
фильм «Доклад товарища Сталина о проек-
те Конституций СССР на Чрезвычайном 
VIII Всесоюзном С'езде Советов». 

Большой спортивный праздник в честь 
Сталгёнск-ой Конституции состоялся во Двор-
це физкультуры. 

Большой вечер состоялся в Доме куль-
туры завода «Большевик». Много зрителей 
было в филармонии, где с песнями и пляс-
ками народов СССР выступила орденоносец 
Тамара Ханум. Более полутора тысяч ра-
бочих Киевского паровоао-вагоноремонтного 
завода смотрели вчера в своем клубе заме-
чательную кинокартину «Великое зарево». 
Эта картина показана была также детям 
железнодорожников. 

Многолюдно и радостно было вчера на 
Улицах и площадях. Как только стемнело, 
тысячи огней осветили улицы украинской 
столицы. Озаренная яркими лучами про-
жекторов, главная магистраль города — 
Крещатик — была предоставлена тан-
цующим. На балконах разместились ор-
кестры. От края и до края проспект был 
заполнен ликующих, радостным народом. 
Начались танцы, карнавал. 

Народное гулянье продолжалось до позд-
ней ночи. 

Всенародный праздник 
в Белоруссии 

МИНСК, б декабря. (Корр. «Правды»)-
Трудящиеся Белоруссии радостно праздно-
вали вторую годовщину Сталинской Кон-
ституции. Красочно убрана белорусская 
столица. На площади Свободы установле-
ны 11 больших красных знамен с генами 
союзных республик. На улицах н фасадах 
домов—портреты Ленина и Сталина, бесчи-
сленное множество флагов, плакатов и ло-
зунгов. В новом здании Большого театра 
оперы и балета вчера состоялся торже-
ственный пленум Минского городского со-
вета. С большим под'емом собравшиеся 
приняли решение послать приветственную 
телеграмму товарищу Сталину. 

5 декабря в Доме Красной Армии имени 
К. Е. Ворошилова собрались бойцы, коман-
диры и политработники. После доклада со-
стоялся большой концерт и просмотр филь-
ма «Великое зарево». До позднего вечера 
продолжались массовые игры и танцы. 

В водном бассейне Дома Красной Армии 
состоялся большой водный праздник. Уста-
новлено 10 новых всебелорусских и 2 все-
союзных рекорда. 

Весело провели всенародный праздник 
дети. В минском Дворце пионеров и ок-
тябрят 10 лучших пионерских отрядов го-
рода встретились с депутатами Верховных 
Советов СССР и БССР. 

Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н Ы Е С О Б Р А Н И Я 
ГОРЬКИЙ, 6 декабря. (Корр. «Правды»). 

День Сталинской Конституции в Горьком 
был отмечен торжественными заседаниями 
районных советов с участием представи-
телей партийных, комсомольских и проф-
союзных организаций. 5—6 декабря на 
площадях города состоялись народные гу-
лянья, были показаны кинокартины. По-
года была морозная, но без снега. Конько-
бежцы вышли на катки. 

На автозаводе км. Молотова, в Сормове, 
в клубах, во дворцах культуры и театрах 
состоялись вечера художественной само-
деятельности, карнавалы, спектакли и кон-
церты. В кинотеатрах демонстрировались 
фильмы «Великое за/рево», «Человек с 
ружьем» и другие. 

* * * 

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. (ТАСС). Вче-
ра во Владивостоке состоялся торжествен-
ный пленум городского совета, посвящен-
ный Дню Сталинской Конституции. Тор-
жественные пленумы городских советов со-
стоялись также в Ворошилове, Спаоске, Су-
чане и Артеме. 

Артемовоюие горняки в честь всенарод-
ного праздника совершили вчера массовый 
поход в противогазах по маршруту Артем— 
Су чан. 

Многолюдный митинг состоялся в Спас-
ске. Собравшиеся послали приветствие 
товарищу Сталину. 

* * * 

КАЗАНЬ, 6 декабря. (Корр. «Правды»). 
В городах, районных центрах и селах Та-
тарской республики состоялись торже-
ственные пленумы горсоветов, райиспол-
комов, сельсоветов совместно с обществен-
ными организациями. На торжественном 
пленуме Казанского горсовета с докладом 
выступил заместитель Председателя Вер-
ховного Совета РСФСР, председатель Сов-
наркома Татарской АССР тов. Тынчеров. 

Пленум послал приветственные телеграм-
мы товарищам Сталину, Молотову и 
Калинину. 

т 

п НЬ Статинской Конституции в Москве. Дети смотрят выступления московских 
ФЭТО М. ОМСКОГО. 

эстрадников. 

ОРЕНБУРГ, 6 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). В театре им. Горького вчера состоя-
лось торжественное заседание горсовета 
совместно с партийными, советскими и 
комсомольскими организациями. С докла-
дом выступил депутат Верховного Совета 
СССР тов. Милованов. Под бурные, продол-
жительные аплодисменты принято привет-
ствие товарищу Сталину. 

Физкультурники отметили День Консти-
туции большим спортивным праздником. 

* * * 

ЧЕБОКСАРЫ, 6 декабря. (Спец. корр. 
«Правды»). Свыше 12.000 человек участ-
вовало вчера в общегородской демонстра-
ции, посвященной второй годовщине 
Сталинской Конституции, 

Многолюдные митинги состоялись в рай-
онных центрах и колхозах республики. На 
одном из предприятий в районном центре— 
селе Ибресп с докладом о Сталинской Кон-
ституции выступил Герой Советского Союза 
тов. Н. Бари но в. На общегородском ми-
тинге в Алатыре выступали орденоносец 
тов. Базанов, депутат Верховного Совета 
Ооюза ССР тов. Моисеева и другие. 

* * * 

СВЕРДЛОВСК, 6 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). На торжественном пленуме Сверд-
ловского горсовета, посвященном второй 
годовщине со дня принятия Сталинской 
Конституции, с докладом выступил депу-
тат Верховного Совета РСФСР профессор 
индустриального института тов. Головин. 
Пленум горячо встретил сообщение о том, 
что коллектив Уралмашзавода досрочно вы-
полнял годовую программу. 

Под бурные аплодисменты принято при-
ветствие товарищам Сталину, Молотову и 
Калинину. 

» * * 

УЛАН-УД», 6 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Во Дворце культуры паровозо-вагон-
ного завода состоялось торжественное засе-
дание правительства Бурят-Монголий со-
вместно с партийными, советскими и проф-
союзными организациями. С докладом вы-
ступил председатель Совнаркома республи-
ки тов. Иванов. 

Единодушно принято решение послать 
приветствие товарищам Сталину и 
Молотову. 

* * * 

КАНСК.^ 6 декабря. (Корр. «Правды»). 
Вчера в Канске состоялось торжественное 
заседание райисполкома и горсовета с уча-
стием партийных, комсомольских органи-
заций и трудящихся города. На заседании 
присутствовало пятьсот человек. После до-
клада, посвященного второй годовщине 
Сталинской КОНСТИТУЦИИ , выступали са-
модеятельные коллективы города. 

У моряков 
Черноморского флота 

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 декабря. (Корр. 
«Правды»). Второй день трудящиеся Се-
вастополя вместе с бойцами Черноморского 
флота празднуют годовщину Сталинской 
К О Н С Т И Т У Ц И И . 

Флагами украшены боевые корабли, 
стоящие на рейде. Из кубриков и кают-
компаний льются песни к|мн'нофлотцев. 
Ликуют бойцы крейсера «Красный Каи-
ка.;», отмеченные накануне праздника в 
приказе Военного совета как победители 
социалистического соревнования во флоте. 

Переполнены театры, кино, музей Ре-
волюции. где значительно расширен отдел, 
посвященный событиям 1905 года в Чер-
номорском флоте. 

В честь Конституции проводится гран-
диозный спортивный праздник, в котором 
участвует около 5.000 человек. 

Массовые 
гулянья 

ХАРЬКОВ, 6 декабря. (Корр. «Правды»). 
С большим под'емом провели великий 
праздник—День Сталинской Конституции— 
трудящиеся Харьковской области. 

На предприятиях, в учреждениях, учеб-
ных заведениях и воинских частях со-
стоялись торжественные собрания. В клу-
бах Харькова депутаты Верховных Сове-
тов СССР и УССР встретились со своими 
избирателями. 

В городах и селах происходили народные 
гулянья, праздничные вечера, физкультур-
ные соревнования. 

В областном Доме народного творчества 
открылась городская олимпиада художе-
ственной самодеятельности. Выступили де-
сятки коллективов, показавших огромный 
расцвет народного творчества. Грандиоз-
ный детский праздник состоялся в харь-
ковском Дворце пионеров. 

Огромная, празднично разукрашенная 
площадь имени Дзержинского вечером бы-
ла расцвечена множеством огней. На ней 
состоялось большое народное гулянье. 

Театры Харькова не могли вместить всех 
желающих посмотреть праздничные поста-
новки. В открывшемся недавно новом те-
атре оперы и балета тысяча колхозников 
слушала оперу «Поднятая целина». В за-
ново переоборудованном здании, принадле-
жавшем раньше театру оперы и балета, 
открыл сезон Театр русской драмы. Шла 
пьеса «Человек с ружьем». 

Митинг трудящихся 
Еревана 

ЕРЕВАН, 6 декабря. (ТАСС). Вчера на 
стадионе «Динамо» состоялся общегородской 
митинг, посвященный Дню Сталинской 
Конституции. На митинге выступили 
стахановцы предприятий, представители 
Красной Армии, писатели, артисты, рас-
сказавшие о счастливой, радостной жизни 
возрожденного армянского народа, о его 
горячей любви и преданности партии, пра-
вительству, творцу Великой Конституции— 
товарищу Сталину. 

Участники митинга, на котором присут-
ствовало более 20 тысяч человек, с огром-
ным воодушевлением послали приветствие 
товарищу Сталину. 

Вечером на площади им. Ленина состоя-
лось массовое народное гулянье. Десятки 
коллективов художественной самодеятель-
ности исполняли на эстрадах народные 
танцы и пляски. Весь вечер раздавались 
радостные песни трудящихся. Высоко в 
воздух взлетали разноцветные ракеты. 

В праздничном гулянье приняло участие 
40 тысяч человек. 

Депутаты Верховных Советов 
в гостях у пионеров 

БАКУ, 6 декабря. (ТАСС). В честь вто-
рой годовщины Сталинской Конституции 
город, промысла и заводы украшены алы-
ми флагами, транспарантами, лозунгами. 
Вчера с утра и до поздней ночи во двор-
цах культуры, клубах и школах не пре-
кращались веселье, музыка, танцы. Всю-
ду состоялись беседы о Конституции СССР. 
Проведены вечера художественной само-

деятельности, детские утренники. 
Пионеры школы Л» 140 Дзержинского 

района в честь великого друга детей 
товарища Сталина устроили замечатель-
ный вечер-костер. Пришедшие на вечер 
старые большевики поделились воспомина-
ниями о революционной деятельности ба-
тумских и бакинских рабочих. В гостях 
у счастливой детворы были депутаты Вер-
ховных Советов СССР и Азербайджанской 
ССР. 

Торжество в колхозах 
РЯЗАНЬ, 6 декабря. (Корр. «Правды»). 

Во всех сельских советах состоялись тор-
жественные заседания, в селах — много-
людные митинги. 

В селе Исады на митинге присутствова-
ло около тысячи человек. Затем на откры-
той эстраде выступил колхозный хор, ис-
полнивший песню о Сталине. Молодежь 
организовала пляски и танцы. Вечером в 
клубе силами учащихся средней школы был 
поставлен спектакль. 

Во всех школах района состоялись дет-
ские утренники. 

120-тысячный митинг 
в Куйбышеве 

КУЙБЫШЕВ, 6 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). На обширной площади имени Куйбы-
шева. вчера состоялся общегородской ми-
тинг, посвященный Дню Сталинской Кон-
ституции. Митинг, на который собралось 
120 тысяч человек, открыл депутат Вер-
ховного Совета СССР, заместитель предсе-
дателя Куйбышевского облисполкома тов. 
Кириллов. 

В домах культуры и клубах проведены 
торжественные вечера. 

Радостный день 
РОСТОВ-на-ДОНУ, 6 декабря. (Корр. 

«Прдады»). Радостно и торжественно про-
шел День Сталинской Конституции в Ро-
стове-иа-Дону. 

В театре имени Горького состоялся тор-
жественный пленум городского совета. 
Пленум послал приветственные телеграм-
мы товарищам Сталину, Молотову и 
Калинину. 

Вчера во всех клубах, школах, вузах 
состоялись праздничные вечера. 

Во Дворце пионеров сегодня—большой 
, костюмированный праздник на тему—«На-
! роды одиннадцати республик Советского 
I Союза». 

Открытие памятника С. М. Кирову на Кировской площади в Ленинграде 
6 декабря 1938 Г. Фото Г. Чертова. (Передано по ии;!ьдн1Ш»цм(Ту). 

Памятник С. М. Кирову 
в Ленинграде 

Огромная площадь у Кировского райсо-
вета сегодня полна народа. Мерно колы-
шутся пурпурные знамена. Взоры людей 
обращены на высокое сооружение, задра-
пированное полотном. 

У подножия памятника стоит небольшая 
группа. Здесь собрались секретарь ЦК 
ВКП(б), Ленинградского обкома и горкома 
партии тов. Жданов, тт. Кузнецов, Шты-
ков, Соловьев, Смирнов, Косыгин, Гоглид-
зе, Хозин, Герои Советского Союза 0. Ю. 
Шмидт, Ширшов и другие. 

Председатель Ленинградского совета тов. 
Косыгин по поручению Ленинградского об-
кома и горкома ВКП(б), облисполкома и 
Ленсовета открывает памятник Сергею 
Мироновичу Кирову. 

Полотно упало на землю, и в голу-
бых лучах прожекторов засверкала мо-
гучая бронзовая фигура. Над седой Нарв-
ской заставой, над прекрасным городом 
Ленина поднят образ великого человека, 
пламенного большевика — Кирова. 

Таким знали Сергея Мироновича мил-
лионы. Таким видели они его в цехах, на 
новостройках, на собраниях, в повседнев-
ной будничной работе. Лучи прожекторов 
освещают энергичное лицо, мощную, креп-
кую фигуру незабвенного трибуна револю-
ции. Киров вдохновенно поднял правую 
руку, в левой руке у него — большевист-
ская «Правда». 

Высокий постамент обрамлен художе-
ственными барельефами, изображающими 
эпизоды гражданской войны и социалисти-
ческого строительства. На лицевой сторо-
не памятника укреплена мраморная доска, 
украшенная знаменами. Золотом вычека-
нены исторические слова Кирова: 

«Товарищи, много веков тому назад ве-
ликий математик мечтал найти точку опо-
ры, для того чтобы, опираясь на нее, повер-
нуть земной шар. Прошли века, и эта 
опора не только найдена, она создана на-
шими руками. Не пройдет иного лет, когда 
мы с вами, опираясь на завоевания социа-
лизма в нашей Советской стране, оба зем-
ных полушария повернем на путь комму-
низма». 

Начинается митинг. Яркую речь произ-
носит рабочий Кировского завода тов. Кар-
ташев. 

— Всю свою замечательную жизнь боль-
шевика Сергей Миронович отдал делу рабо-
чего класса, делу коммунизма, — говорит 
тов. Ка'рташев. — Жизнь Кирова—обра-
зец для всех трудящихся. Его пламенные 
речи зажигали народ и воодушевляли мил-
лионы на разрешение задач, поставленных 
партие й Ле ни на—Стал ина. 

Путпловские рабочие особенно близко 
знали своего Мнроныча. Под его руковод-
ством дряхлый Путиловокий завод превра-
тился в могучее предприятие социалистиче-
ской индустрии. Сергей Миронович со всей 

страстью большевика бштощашо боролся 
против заклятых врагов народа—гропкист-
ско-бухарииских бандитов. Под руковод-
ством Кирова ленинградская парторганиза-
ция стала несокрушимой силой, мощным 
оплотом лвнивоко-стали'нского Центрального 
Комитета. 

Четыре года назад от руки фашистских 
наймитов погиб Сергей Миронович. Проли-
лась благородная кровь кристально-чистого 
большевика. Нет среди нас любимого 
Мироныча, но Киров живет в великих де-
лах социализма. Киров живет в победонос-
ном движении народов нашей страны к 
лучезарным вершинам коммунизма. 

Ленииградские трудящиеся во главе со 
своим руководителем тов. Ждановым на-
несли фашистским бандитам сокрушающий 
удар. За святую кровь Кирова ирги запла-
тили и заплатят еще очень дорого. Нет и 
не будет житья на советской земле пога-
иой троцкистско-бухаринской банде. 

Да здравствует дело Ленина—Сталина! 
От имени молодежи города Ленина вы-

ступает тов. Потапов. Он рассказывает о 
том, как наша молодежь свято хранит в 
своей памяти образ Кирова, старается под-
ражать ему в жизни и работе. 

У микрофона — Герой Советского Союза 
тов. Ширшов: 

— Сегодня, в день открытия памятни-
ка незабвенному Кирову, советская интел-
лигенция клянется по-боевому овладеть 
марксизмом-ленинизмом и работать так, 
как учил нас пламенный Киров, как учит 
нас великий Сталин. 

От имени красноармейцев и командиров 
Ленинградского военного округа и моряков 
Краснознаменного Балтийского флота вы-
ступает тов. Вяткин. 

— Сергей Миронович Киров,—говорит 
он, — с первых дней революции был тес-
но связан с Красной Армией и много по-
работал над ее укреплением. Мы, бойцы 
и командиры Ленинградского военного пТГ-, 
руга, повседневно ощущали заботу Кирова 
об укреплении обороны нашей страны. 
Пусть же ярче горит ненависть к врагам 
народа. Образ Кирова зовет нас на новые 
и новые победы. Как могучий бронирован-
ный корабль, идет СССР к коммунизму. 
Этот корабль управляется великим 
Сталиным. 

Митинг окончен. Над площадью гремит 
«Интернационал». С алыми знаменами, с 
портретами вождей проходят трудящиеся 
мимо памятника Кирову. С любовью всма-
триваются они в знакомую мощную фигу-
ру. в дорогие черты лица. 

До поздней ночи было людно за Нарв-
ской заставой. Со всех концов города сюда 
приезжали рабочие, служащие, инженеры, 
красноармейцы, учащиеся. 

В. С О Л О В Ь Е В . 

Ленинград, В декабря. (По телефону). 

ЗАКРЫЛОСЬ САРАТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ПО БОРЬБЕ С ЗАСУХОЙ 

САРАТОВ, 6 декабря. (Спец. корр. 
«Правды»). Сегодня, в 7 часов вечера, за-
кончило свою работу совещание по борьбе 
с засухой. Кроме участником, на заключи-
тельном заседании присутствовало много 
гостей: агрономов, студенток и преподава-
телей саратовских вузов. Опюмный вц, До-
ма Красной Армии был переполнен. 

После принятия решений секций с боль-
шой. яркой речью вытуиил Трдфнм Дени-
сович Лысенко. Он говорил о передовой 
сельскохозяйственной науке и о задачах 
агрономов, подобно остановился на вопро-
сах яровизации, агротехники проса и кор-
мовых трак, на летних посадках картофе-
ля. Участники совещания слушали с боль-
шим вниманием часовую речь п е р е д о в о г о 

советского ученого. 
В конце заседания выступил секре-

тарь областного комитета партии тов. 
Власов. Тов. Власов говорил о бюрократи-
ческих методах руководства областного зе-
мельного отдела. Указывая на недопусти-
мо затянувшийся ремонт тракторов, срыв 
плана под'ема зяби, тов. Власов сказал: 

— Областной земельный отдел продол-
жает практику, ирпвитую врагами народа, 

до последнего времени сидевшими на руко-
водящих постах в области. Не бумажный 
урожай нужен нам, а фактические центне-
ры зерна. 

Тов. Власов призвал всех агрономов, на-
учных работников, колхозников бороться 
за реализацию постановления партии и 
Правительстве Об обеспечении устойчивых 
урожаев в засушливых районах юго-ностока. 
СССР. . 

Совещание послало письмо товарины ' 
Сталину и Молотову, которое подписали 
все участники совещания, 

Затем от колхозников Балчковского рай-
она выступил с предложением предста-
тель колхоза имени Шукшина тон Глухой. 

— От имени всех да швдлкоч Ва.таков-
ского района, — п л а н тов. Глухов, — 
Я предлагаю ВЫШИНУ II, Цередшюго нашего 
ученого, академика Лысенко, чьи методы 
осуществляются на обширных полях Со-
ветского Союла. кандидатом в дейпьниль-
ные члены Аклгчкн нам, 

Предложение ! о;-;. Г л у х о п а Гп.мо при-

н я т о е д и н о г л а с н о 

Н. В О Р О Б Ь Е В . 
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у Повседневно помогать колхозным 
партработникам 

Я. М У Х И Н 
Секретарь парткома колхоза имени 15-летия РККА 

В этом году партийная организация 
нашего колхоза увеличилась на 14 человек. 

Многие товарищи за время пребывания 
в партийной организации сильно выросли. 
Некоторые из них выдвинуты на руководя-
щую работу. \ 

Культурно-политические запросы наших 
коммунистов растут с каждым днем. 
Обязанность партийной организации—удо-
влетворить стремление коммунистов к по-
вышению уровня своих общеобразователь-
ных п политических знаний, учить моло-
дых ^ коммунистов большевизму, всемерно 
содействовать их практической работе. Как 
мы это делаем? 

Все 24 коммуниста колхоза имеют пар-
тийные поручения. В полевых станах они 
были организаторами п о л ити к о - я а с с о во Г; 
работы среди колхозников. Товарищи Иван 
Кривов, Дарья Стрельникова, Михаил 
Паршин работали агитаторами, Григорий 
Горчаков и Лантал Гладков выпускали 
стетиые газеты. 

ТГ сожалению, партийный комитет недо-
статочно проверяет, кате коммунисты вы-
полняют поручения. Недавно мы столкну-
лись с таким фактом. Партком поручил 
тов. Семену Воинову выпускать в полевом 
стане стенную газету и вести беседы с 
колхозникам. Воинов несерьезно отнесся 
к данному ему поручению, а партийный 
комитет узнал об этом с опозданием. При-
шлось основательно поговорить с товари-
щем. Сейчас Воинов работает много лучше. 

Но того, что мы делаем для большевист-
ского воспитания членов партийной орга-
низапии. далеко не достаточно. Им нужна 
серьезная политическая учеба. А я человек 
новый на партийной работе, мне нужна 
постоянная помощь райкома. Между тем 
мне помогают мало. За весь год бывший 
секретарь райкома партии тов. Макашов, 
работающий сейча-с в крайкоме, не был 
У меня ни разу. Второй секретарь 

тов. Шушарин заезжал три рала, и то не 
надолго. 

Первое время мне трудно было составлять 
план работы, оформлять протоколы собра-
ний и документы по приему в партию. 
Много раз обращался в райком за по-
мощью, но безуспешно. К нашей парторга-
низации прикреплен инструктор райкома 
тов. Туницкий. За четыре месяца он был 
у нас два раза, но почти ничем не помог 
нам. Недавно райком поручил ему сделать 
для коммунистов колхоза доклад о между-
народном положении. Туницкий и этого не 
сделал. 

Мы, партийные работники первичных 
организаций, рассматриваем заседания бю-
ро райкома как хорошую политическую 
школу. Очень хотелось бы побывать на за-
седании бюро райкома, поучиться, как 
надо обсуждать а решать те или иные пар-
тийные дела. Но райком не считает нуж-
ным хотя бы время от времени приглашать 
колхозных партийных руководителей на 
свои заседания. 

Секретарем парткома я работаю уже 
семь месяцев, однако райком ни разу не 
слушал моего отчета. Плохо помогают мне 
и в овладении большевизмом. 

Райком обязан больше уделять внимания 
сельским партийным работникам. Секрета-
рям райкома надо чаще бывать в первич-
ных организациях, лично знакомиться с их 
работой, помогать им, знать нужды и за-
просы коммунистов. 

Пора бы и крайкому партии поближе 
познакомиться, с нами, ставить отчеты кол-
хозных парторганизаций на заседаниях 
бюро. По примеру других обкомов следо-
вало бы созвать совещание сельских пар-
тийных руководителей. Польза от такого 
совещания была бы большая. 

Тимоп!едок ий район, 
Краснодарского края. 

^ Ч \ « Г Ж » : : > 
„ ,%, ч «-А. ....л*- V. 

КАНДИДАТЫ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ АКАДЕМИИ НАУК СССР 

Трофим Денисович 
Лысенко 

Слушатели Краснознаменной ордена Ленина военной академии РККА имени 
М. В. Фрунзе (г. Москва) в читальном зале библиотеки академии. 

Фото С. Коршунова. 

о ЗАСЕДАТЕЛЬСКОЙ СУЕТНЕ 
И ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ 

(ПИСЬМО КАНДИДАТА ПАРТИИ) 

Кто возглавляет 
партколлегию в Смоленске 

(От корреспондента «Правды» по Смоленской области) 

Секретарь партколлегии Комиссии Пар-
тайного Контроля по Смоленской области 
тов. Кокушкин сплошь и рядом оберегает 
от провала и разоблачения подозрительных 
людей. 

В прошлом году на областной партийной 
конференции делегаты уличили прокурора 
Еремина в защите вражеского охвостья. Ка-
залось. кому как не секретарю партийной 
коллегии следовало бы прислушаться к 
сигналам коммунистов и проверить партий-
ность такого прокурора. Но что делает Ко-
кушкин? Он поднимается на трибуну кон-
ференции и, повторяя слова оказавшихся 
в зале защитников прокурора, выражает 
ему полное доверие. Преступления Еремина 
перед партией секретарь партколлегии на-
зывает «невинными ошибками». Ссылаясь 
на свое долголетнее знакомство с Ереми-
ным, Кокушкин ручается за партийность 
прокурора. 

Проходит некоторое время, Еремин и его 
защитники разоблачаются как враги. 

Почти год скрывал секретарь парткол-
легии сигнал о работнике обкома партии 
В., обвинявшейся в покровительстве враж-
дебным людям. Такое поведение Кокушки-
на об'ясняется просто: секретарь парткол-
легии работал тогда вместе с ее мужем, 
был с ним «в хороших отношениях», счи-
тал его своим «шефом». 

Трудно сказать, как долго скрывал бы 
секретарь партколлегии острейший сигнал 
0 В., если бы не случилось одно обстоя-
тельство: его «шеф» был разоблачен как 
заклятый враг народу. 

Тогда-то и потребовали от Кокушкияа 
ответа — что сделано по сигналам. Ко-
кушкин стал говорить о своем «упуще-
нии», а пред'явить изобличающее В. пись-
мо отказался, заявляя, что письмо якобы 
утеряно! Письмо нашлось только после 
исключения из партии В., когда скрывать 
его было уже нецелесообразно. 

Сигналы о связях члена партколлегии 
Смирнова с вражеским охвостьем долго 
«изучались» в парткоме, который тогда воз-
главлял Кокушкин. Но это была только ви-
димость. По существу же делалось все. что-
бы сигналы похоронить. Совсем недавно и 
этот оберегаемый Кокушкиным Смирнов был 
разоблачен как замаскированный враг. 

В руках Кокушкина находились неоспо-
римые данные о двурушнической деятель-
ности начальника политотдела Западной 
железной дороги Курлыкина. Вместо того, 
чтобы помочь комму вистам-железнодорож-
никам сорвать маску с предателя, Кокуш-
кин неизменно защищал его. На совещании 
работников дороги Кокушкин всячески пы-
тался оправдать двурушника, 

В партколлегии КПК по Смоленской 
области замалчиваются и смазываются 
сигналы о вражеском охвостье. Руководи-
мая К О К У Ш К И Н Ы М партколлегия отменяет 
правильные решения партийных организа-
ций, восстанавливая в партии чуждых, 
враждебных людей. Партколлегия рассма-
тривала апелляцию некоего Леонова, исклю-
ченного Усвятским райкомом за обман пар-
тии. В процессе рассмотрения дела выяви-
лись новые доказательства виновности 
Леонова: отеп, контрреволюционное прош-
лое которого он скрывал, был разоблачен 
как участник банды. Потребовалась справ-
ка. подтверждающая этот факт. Справка 
была получена. Казалось, что партколле-
гия подтвердит вполне правильное решение 
райкома. Но этого не случилось. Леонов 
обратно получил партбилет, а вскоре его 
изобличили как участника бандитской 
шайки. 

Гнилое, небольшевистское отношение 
культивируется в партколлегии к людям, 
замешанным во враждебной деятельности. К 
ним относятся не как к врагам, а только 
как к «ошибающимся» и еще «исправи-
мым» людям. По таким, например, моти-
вам был восстановлен в партии некий 
Соловьев. Партколлегия располагала доста-
точными данными о его антипартийных де-
лах. Он разлагал партийную организацию, 
а в бытность секретарем райкома в Рудяе 
вовлекал в партию заведомо чуж.дьгх людей. 

Когда же представитель Рудняеского 
райкома, участвовавший при рассмотрении 
партколлегией апелляции Соловьева, стал 
протестовать против оставления в партии 
двурушника, Кокушкин недвусмысленно за-
явил: 

— Хотя Соловьев достаточной партийной 
бдительности в Рудне не проявил — выда-
вал партийные документы врагам,—исклю-
чать его не следует. 

Рроводимая Кокушкиным партколлегия 
восстановила в партии матерого троцкиста. 
Решением партколлегии этот троцкист 
был превращен в «пассивного пособника 
врагов». Партколлегия оставляет врага в 
партии. Он получает партбилет, а через 
день его ра,'*облачдют. 

На этом история не кончается. Чтобы 
как-нибудь выйти из неприятного по-
ложения, Кокушкин втихомолку, задним 
числом фабрикует новое решение—об ис-
ключении троцкиста из партии. Старое ре-
шение не отменяется, а предается забвению 
как неприятный случай. 

В. МАКАРОВ. 

Теперь, когда советская интеллигенция 
серьезно взялась за поднятие уровня своих 
идейно-политических знаний, своевременно 
поговорить об условиях, которые необхо-
димы для каждого занимающегося самооб-
разованием. 

Речь идет о времени. Сколько драгоцен-
ных часов мы тратим на ненужные порой 
заседания и собрания, на двух—трехчасо-
вые ожидания момента открытия собраний 
и заседаний! Я бывал на многих област-
ных и районных собраниях и конферен-
циях, и не было случая, чтобы ости начи-
нались ровно в назначенное время. 

У некоторых товарищей вошло в при-
вычку приходить на заседания с опозда-
нием. В кино или в театр они приходят 
во-время, а вот на деловое, важное заседа-
ние, на партийное собрание они обяза-
тельно опаздывают. 

— Что мне спешить, все равно во-вре-
мя не начнут, — заявляют в свое оправ-
дание такие товарищи. 

Надо повести решительную борьбу с по-
добной растратой чужого времени. Стоит 
раз—два начать заседание во-время и стро-
го спрашивать'с опоздавших, как опоздания 
без уважительных причин прекратятся. 

Пора прекратить слишком частый созыв 
собраний и заседаний. В нашем сельсо-
вете, например, бывает так, что в те-
чение одной недели собирают пленум 
сельсовета, общее собрание колхозников, 
собрание бригады, партийное собрание, пе-
дагогическое совещание, заседание местко-
ма. Как правило, в повестку дня вклю-
чается по 5—7 вопросов, и заседание за-
тягивается до-^2—3 часов ночи. А утром 
надо итти на работу, и товарищ, заседав-

ший ночью, на другой день теряет поло-
вину своей работоспособности. 

Наконец, надо обратить внимание на 
правильное распределение различных по-
ручений. Мы, сельская интеллигенция, 
гордимся тем или иным поручением пар-
тийных, советских или профсоюзных орга-
низаций. Но очень плохо, когда одним то-
варищам совсем не дают поручений, а дру-
гих слишком перегружают. 

Скажу о себе. Я преподаю в школе рус-
ский язык и литературу. Как преподава-
телю, мне приходится ежедневно прове-
рять много ученических тетрадей. Я так-
же классный руководитель. Но кроме 
этой основной работы, я выполняю пору-
чения в качестве агитатора, секретаря 
редколлегии колхозной газеты, члена ре-
визионной комиссии колхоза, инструктора-
контролера по переписи населения, члена 
месткома в школе и руководителя культ-
сектора, члена редколлегии школьной 
стенной газеты, руководителя школьного 
литературного кружка и т. д. 

Это для меня слишком много. Работать 
над собой совершенно некогда. А веаь в селе 
имеется 30 учителей, есть врачи, агроно-
мы. Правильное распределение обществен-
ной работы даст сельской интеллиген-
ции возможность более серьезно занять-
ся своим политическим самообразованием. 
Пора покончить с растратой драгоценного 
времени. 

в. лыТнскии. 
Учитель Сухаревской сельской 
школы. Дмитровского района, 
Московской области. 

НОВЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ КАДРЫ 
КИРОВ, 6 декабря. (Корр. «Правды»). 

Закончились выборы руководящих органов 
в первичных комсомольских организациях 
города Кирова. 

Отчетно-выборные собрания сопровожда-
лись новым политическим и производствен-
ным под'емом комсомольцев и несоюзной мо-
лодежи. За время выборов 56 комсомольцев 
вступили в партию, 636 человек приняты 
в ряды ВЛКСМ. 

В прениях по отчетам о работе ко-
митетов ВЫСТУПИЛО свыше 2.000 человек— 
около 30 проц. всех присутствовавших на 
собраниях. В половине комсомольских ор-
ганизаций города работа комитетов была 
признана удовлетворительной, в двух -— 
хорошей и в 71 — неудовлетворительной. 
В ряде организаций ВЛКСМ, где работа при-

знана неудовлетворительной,— при пожар-
ной части Молотовского района, зоовет-
институте и других,—комитеты почти пол-
ностью обновлены. 

В 110, более чем в половине всех орга-
низаций города, к руководству пришли но-
вые люди. На комбинате искусственной ко-
жи избран секретарем комитета инженерно-
технический работник тов. Каюков. 800 
комсомольцев педагогического института 
избрали своим секретарем студентку-отлич-
ницу тов. Ярямшу. Секретарем коми-
тета паровозного депо станции Киров вы-
бран помощник машиниста стахановец тов. 
Сидоров. В кустарной артели «Мебель» 
руководителем комсомольской организации 
избран начальник цеха тов. Кочуров. 

Безграмотный консультант 

Л е к ц и и д л я командиров и политработников 

Балтийского флота 

1 

ЛЕНИНГРАД. 6 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Кронштадтский Дом Красного Флота 
организовал лекции для командиров, 
политработников и членов их семей, само-
стоятельно изучающих «Историю ВКП(б)». 
Прочитаны лекции о работах В, И. Ленина 
«Что такое «друзья народа» и как они 
воюют против сопиал-демократов?» и 
«Что делать?». В качестве лекторов при-

влекаются преподаватели Военно-морской 
академии имени К. Е. Ворошилова. Устраи-
ваются также лекции по вопросам между-
народного положения, по истории военно-
морского флота и истории войн, по 
философии и другие. С января намечено 
начать цикл лекций по истории граждан-
ской войны. 

(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Бурят-Монгольской АССР) 

Партийный актов и беспартийная сель-
ская интеллигенция Бичурского района 
приступили к глубокому изучению «Исто-
рии ВКЩб)». Задача райкома партии и его 
первого секретаря тов. Илькова состояла в 
том, чтобы практически помочь партий-
ному и беспартийному активу отобрать 
квалифицированных пропагандистов, орга-
низовать консультацию. Райком не позабо-
тился об этом. Получить консультацию 
негде. Партийный кабинет большую часть 
времени закрыт на замок. 

Руководить партийным кабинетом и да-
вать консультации райком доверил тов. 
Морозову, политически безграмотному про-
пагандисту. 

Недавно этот «консультант» явился на 

занятие кружка при райпотребсоюзе, чтобы 
проконсультировать товарищей, изучающих 
третью главу «Истории ВКЩб)». Морозов 
пршпел на кружок, неподготовленным. Когда 
зашла речь о перерастании буржуазно-
демократической революции в социалисти-
ческую, Морозов стал путать, не смог пра-
вильно сформулировать партийные выска-
зывания по этому вопросу. Это вызвало 
протест слушателей. Были случаи, когда 
Морозов приклеивал ярлыки товарищам, ко-
торые осмеливались не соглашаться с его 
«раз'яонениями». Стоит ли удивляться, что 
у коммунистов, занимающихся самообразо-
ванием, отпадает желание ходить в партий-
ный кабинет к такому «консультанту». 

В. ОВЧАРОВ. 

От Джонатана Свифта до наших дней 
десятки авторов фантастических повестей 
и романов широко использовали в своих 
произведениях сельскохозяйственную тема 
тику. Однако ни один из этих писателей 
не пытался вообразить, а тем более изо-
бразить такого земледельца, который озимую 
пшеницу высевает весной, картофель са 
жает летом, ножницами подстригает ко-
лоски, а у хлопчатника обламывает вер-
хушку. 

Сегодня достаточно быть просто грамот-
ным человеком, чтобы знать о яровиза-
ции самых различных культур, об июль-
ских посадках картофеля на теплом юге, 
о продвижении на север хлопка-теплолюба, 
о плановом выведении новых сортов и об-
новлении старых путем внутрисортового 
скрещивания. В практике передовых кол-
хозов и совхозов все это стало настолько 
обычным, что многие удивляются, как это 
раньше можно было обходиться без ярови-
зации семян или той же чеканки хлопчат-
ника. 

Иным было положение Трофима Денисо-
вича Лысенко, • когда он еще только при-
ступал к своим замечательным опытам. 

В биологии почти безраздельно царил 
тогда антидарвинизм во главе с Морганом 
и его школой. Формальные генетики, от-
крещиваясь от практики, отрицали самую 
возможность переделки природы в инте-
ресах человека. Последним «криком» ге-
нетики была полубредовая-полупоповская 
идея «генофонда», нашедшая себе некото-
рых поборников даже в среде советских 
ученых. Без всяких к тому оснований эти 
горе-теоретики утверждали, что сумма ге-
нов, то-есть носителей «наследственного 
вещества», дана раз навсегда в определен-
ном количестве. И отсюда- реакционнейший 
вывод — никаких открытий, никакого но-
ваторства. 

Лысенко на науку смотрел не так. 
Окончив Киевский сельскохозяйственный 
институт, сын украинского хлебороба по-
пал в Азербайджан, на Ганджинскую 
опытную станцию, с единственной целью 
исследовать природу. Дарвина он тогда 
почти не знал, ибо в вузе дарвинизм 
не преподавался. Но он был свободен и от 
предвзятых идей антидарвинистов. 

Там, в Гандже (ныне Кировабад), Лысен-
ко начал с маленького, но весьма нужного 
дела. Из семейства бобовых растений он 
хотел подобрать такие роды и виды, кото-
рые давали бы хорошее сено ранней весной 
и глубокой осенью, когда в арыках много 
воды, в жаркое время года без остатка 
уходящей на полив хлопчатника. 

Результат получился неплохой, но по-
путно выявилось нечто необычное. Некото-
рые сорта гороха, которые при обычном 
весеннем посеве где-нибудь на Украине 
поспевали раньше других, при осенне-
зимней их культуре повели себя, как наи-
более позднеспелые, а один сорт, считаю-
щийся среднеспелым, показал себя наибо-
лее раннеспелым. 

Это было загадочно, об этом ни словг 
не говорилось ни в ученых трудах, ни в 
учебниках, и Лысенко, как истый иссле-
дователь, принимается изучать длину ве-
гетационного периода сельскохозяйствен-
ных растений. Это нужно было ему для 
того, чтобы. подобрать лучшие сорта бо-
бов, но одновременно он устанавливает и 
ряд общих законов, делает ряд новых на-
учных открытий. 

Различные сорта одной и той же куль-
туры для своего роста и развития могут 
требовать различных внешних условий. 
Рост и развитие — не одно и то же. Меж-
ду яровостью и озимостью нет резкой гра-
ни, как нет абсолютно ранпих и абсолют-
но поздних сортов. Достаточно изменить 
внешние условия, чтобы позднеспелые 
формы сделать раннеспелыми, озимые — 
яровыми, яровые — озимыми. 

Эти открытия вносили новое в сельско-
хозяйственную науку. Однако доклад Т. Д. 
Лысенко на всесоюзном с'езде генетиков и 
селекционеров, в Ленинграде в 1929 г., 
был встречен более чем сдержанно: почуяв, 
что скоро затрещат основы формальной ге-
нетики, ее сторонники сделали вид, что 
ничего не случилось. 

Заговор молчания не смутил Лысенко. 
Ганджинские опыты были с успехом про-

должены в Одесском институте селекции и 
генетики. Этот южный форпост доморо-
щенных морганистов шаг за шагом за-
воевывался изнутри поборниками последо-
вательного дарвинизма и в конце концов 
превратился в цитадель передовой агро-
биологической науки. 

Корни ее ведут к гениальному революцио-
неру флоры—II. В. Мичурину. Однако тов. 
Лысенко не просто поклонник Мичурина, а 
прямой его наследник, продолжатель мичу-
ринской переделки природы, но переделки 
уже в условиях социалистического обще-
ства. 

Трудно назвать другого исследователя, 
у которого теория была бы столь же тес-
но связана с практикой, как мы видим 
это у Лысенко. Открыв в развитии расте-
ния первую стадию, названную впослед-
ствии «яровизацией», Лысенко попутно 
устанавливает, что эту стадию растение 
не обязательно должно проходить в поле, 
будучи в зеленом виде, что оно может при 
известных условиях пройти ее и в амба-
ре. Так возник новый агротехнический 
прием, укорачивающий вегетацию и повы-
шающий урожайность. 

Первый хозяйственный посев яровизиро-
ванными семенами озимой «украинки» был 
произведен весной 1929 года в Карловке, 
Полтавской области, на площади в пол-
гектара. Весной 1938 года десятки тысяч 
колхозов и большинство совхозов прояро-
визировали семена разных культур для 
засева огромных площадей, и это дало 
народному хозяйству десятки миллионов 
пудов добавочной продукции. 

Открытие в развитии растения второй 
стадии, так называемой световой, равно как 
и установление других, ранее никому 
не известных, закономерностей в развитии 
растения также были с большим успехом 
приложены на практике. 

Свои новые сорта пшеницы и хлопчат-
ника Лысенко вывел по плану и в пре-
дельно короткие сроки, исходя из стройной 
теории стадийного развития. Из этой же 
своей теории исходил он, устанавливая 
истинную причину вырождения картофеля 
на юге. Чеканка хлопчатника, этот вели-
колепный агротехнический прием, столь 
широко теперь применяемый, есть такой 
же продукт лысеиковской теории, как и 
летние (июльские) посадки картофеля. 

Защищая свою теорию от нападок, Лы-
сенко углубляет ее и совершенствует. За-
мечательная его работа «Теоретические 
основы яровизации» вышла в нескольких 
изданиях, и каждое новое издание авто-
ром неизменно дополняется. Небольшая 
книга «Переделка природы растений» вой-
дет в золотой фонд передовой сельскохо-
зяйственной науки. Исходя из факта вы-
рождения старых сортов, Лысенко не толь-
ко об'яснил причины такого вырождения, 
но и предложил оригинальный метод обнов-
ления сортов, блестяще оправдавший себя в 
колхозно-совхозной практике. 

Т. Д. Лысенко не устает вести неприми-
римую борьбу с антидарвииистами, твердо 
стоя на позиции диалектического материа-
лизма. Каждое выступление Лысенко — 
крепкий удар по формальной генетике и 
ценный вклад в передовую сельскохозяй-
ственную науку. 

Своими опытами по переделке приводы 
озимой «кооператорки» в яровую, по массо-
вому получению вегетативных гибридов, 
которые об'являлись раньше «химерами», 
и целым рядом других работ Лысенко 
развеял легенду о незыблемости «наслед-
ственного вещества» и создал новую строй-
ную теорию, жизненность и правоту кото-
рой ежечасно подтверждает сама практика. 

Трофим Денисович Лысенко, президент 
Всесоюзной академии сельскохозяйствен-
ных наук им. В. И. Ленина, действитель-
ный член Академии наук УССР, заслу-
женно выдвигается сейчас рядом научно-
исследовательских учреждений страны 
в действительные члены Академии наук 
СССР. Сын народа, он не перестает учиться 
у народа. Теоретик, он обогащает практику, 
практика помогает ему углублять и дви-
гать дальше теорию. 

Тих. ХОЛОДНЫЙ. 

НЕ УДЕЛЯЮТ ВНИМАНИЯ 
АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ ПРОПАГАНДЕ 

(От специального корреспондента «Правды») 

ПОДБОР ПРОПАГАНДИСТОВ 
ХАРЬКОВ, 6 декабря. (Корр. «Правды»). 

Харьковский областной комитет партии ут-
вердил мероприятия по осуществлению по-
становления ЦК ВКЩб) «0 постановке 
партийной пропаганды в связи с выпуском 
«Краткого курса истории ВКЩб)». 

Кроме уже созданной лекторской группы 
при отделе пропаганды и агитации обкома, 

организуются лекторские группы в Харь-
ковском и Сумском горкомах. 

Харьковскому горкому поручено отобрать 
50 политически проверенных, высококвали-
фицированных пропагандистов для посылки 
на постоянную пропагандистскую работу "в 
сельские районы области. 

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ» 

«ПОМОЧЬ БУДУЩИМ КАДРАМ ОВЛАДЕТЬ БОЛЬШЕВИЗМОМ» 
университета цели Под таким заголовком 20 октября в 

«Правде» была опубликована корреспон-
денция, в которой рассказывалось о 
небольшевистской практике подбора аспи-
рантуры в Ростовском государственном уни-
верситете. 

Бюро Ростовского обкома партии заслу-
шало сообщение по атому вопросу Орджо-

комятета и дирекции 
ком подтвердились. 

Бюро обкома предложило парткому уни-
верситета отчитаться перед партийным со-
бранием, а Орджоникидзевскому райкому и 
РОСТОВСКОМУ горкому — укрепить руковод-
ство университетской партийной организа-
ции. 

Заведующему учебной частью унпверси-
никидзевского райкома. При проверке рай-| дета тов. Яковлеву и секретарю парткома 
комом работы партийной организации фак- : тов. Бонларенко поставлено на вид допуще-
ты небольшевистской практики партийного I ние семейственности в подборе аспирантов. 

Шел пленум Велико-польского сельсовета, 
Оршанского района, Марийской АССР. 

С самого же начала заседания выясни-
лось, что сильно отстает колхоз «Трак-
тор-Ушем», находящийся на террито-
рии деревни Керды. Колхоз в боль-
шом долгу перед государством. В счет хлебо-
поставок этого года он должен сдать еше 
500 центнеров. План натуроплаты выполнил 
на 50 проц. Задолжал государству и по 
подоходному налогу, и по страховым плате-
жам, и по семенной и фуражной ссудам, и 
по льнозаготовка-м. 

Все члены сельсовета единодушны, когда 
речь заходит о причинах отставания деревни 
Керды. Она известна своими печальными де-
лами не первый год. Здесь живет значитель-
ная группа сектантов, деятельность которых 
носит явно антигосударственный характер. 
Сектанты выступают против машин, в пер-
вую очередь против применения на полях 
тракторов и комбайнов. 

Были случаи, когда сектанты запрещали 
своим детям посещать школу,, опасаясь, 
чтобы там им не раскрыли глаза на вред-
ную сущность сектантского вероучения. 

Среди сектантов, несомненно, орудуют 
вожаки, которые всячески убеждают их не 
вступать в колхозы. Очень часто эта агита-
ция не действует,—тогда вожаки старают-
ся разваливать колхозы. В нынешнем году 
в ряде деревень зерновые были убраны с 
большим опозданием, что привело к значи-
тельным потерям хлеба; на несколько не-
дель перестоял леи: кое-где продолжает 
оставаться необмолоченным хлеб. 

Председатель колхоза «Трактор Ушем» 
тов. Кошкин жалуется, что его распоряже-
ния не выполняются, дисциплина слаба. 

Вражеская деятельность главарей сек-
тантов известна районному руководству, из-

вестна и ресиуоликапским организациям. 
Но почему-то здесь создалось мнение, 
что эту борьбу должен вести только 
районный союз безбожников. Конечно, 
союз может и должен многое сделать. 
Но в нынешнем его виде это — беспо-
мощная, бездействующая организация, 
имеющая всего несколько ячеек в колхозах. 
Между тем в районе свыше, 120 колхо-
зов. Редко-редко появляется купая заметка 
на антирелигиозную тему в местной район-
ной газете, хотя ее редактор по совмести-
тельству выполняет обязанности председа-
теля союза безбожников. В дер. Керды нет 
избы-читальни, никогда туда не попадает 
кинопередвижка, и уж совершенно не из-
вестен случаи, когда бы колхозникам была 
прочитана лекция. 

Деревня Керды—не исключение в Ма-
рийской АГОР. СектанТы имеются в ряю 
районов республики. Именно в этих рай-
онах из года в год отмечается отставание 
по важнейшим хозяйственно-политическим 
мероприятиям. Но областной и районные 
комитеты партии предпочитают посылать 
в села уполномоченных-гастролеров вместо 
того, чтобы наладить там серьезную массо-
во-политическую работу. Секретарь Ма-
рийского обкома партии тов. Архипов па 
состоявшемся недавно пленуме обкома при-
зывал «нести большевистские слова прав-
ды в ппгрокие массы трудящихся». К со-
жалению, этот правильный призыв тов. 
Архнпова реализуется пока очень слаба, 
массовая политическая работа, в том числе 
и антирелигиозная пропаганда, по многих 
селах все еше не на.тажена. 

И. ВЕРХОВЦЕВ. 

Дер. Керды, Оршанского района. 
Марийской АССР. 
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День Сталинской Конституции в Москве. 
На снимке: детское гулянье на площади 

Свердлова. Выступление жонглера. 
Фото С. Коршунова. 

Награждение 
24 участковых врачей 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 6 декабря. (Корр. 
«Правды»). Здесь закончился областной 
с'езд участковых врачей. 

Приазовскому районное отделу здраво-
охранения и врачебному участку села Но-
воспасовка за лучшую постановку меди-
цинской работы президиумом облисполкома 
вручены переходящие красные знамена. 
24 лучших участковых врача награждены 
грамотами п ценными подарками. 

Использование подземного газа 
в городе Ворошиловске 

ВОРОШИЛОВСК (ОрджоникидзевскиВ 
край), 6 декабря. (Корр. «Правды»). На 
электростанции гор. Ворошилоэска при-
ступили к установке экспериментального 
двигателя, работающего на подземном газе. 

Подземный газ обнаружен в окрестно-
стях города три года назад. За это время 
пробурено 10 скважин. Большинство из 
них дало газ. 

По ориентировочным подсчетам, запасы 
газа на небольшой исследованной площади 
достигают 80 миллионов кубических ме-
тров. 

Станкостроительный завод «Красный ме-
таллист», начав эксплоатапию одной из 
газоносных скважин, полностью освободил-
ся от привоза твердого топлива. 

ТЕЛЕГРАФ; ТЕЛЕФОН И РАДИО 
в БУРЯТ-МОНГОЛИИ 

УЛАН-УДЭ, 6 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). За год в Бурят-Монголии проведено 

500 километров новых телеграфных ли-
ний. Недавно закончена реконструкция те-

леграфной магистрали Улан-Удэ—Кяхта. К 
концу года длина телефонных проводов бу-

дет увеличена на 1.235 километров. 
За десять месяпев телефонизировано 38 

сельсоветов и 4 машинно-тракторных стан-
ции. В районном центре—селе Кабан-
ске—заканчивается постройка мощного ра-
диоузла, который будет обслуживать 14 
сельсоветов, 32 населенных пункта. В пя-
ти тысячах домов колхозников и служа-
щих будут установлены репродукторы. 

О Б З О Р П Е Ч А Т И 

Такой ли должна быть 
пионерская газета? 

Мальчик Витя — невоспитанный маль-
чик. Он заставил котенка мокнуть под 
дождем, впустив его обратно в комнату, 
лишь когда 

«До усов несчастный крошка 
Под окошком перемок» (!) 

Котенок не растерялся и зло отомстил 
своему жестокосердому хозяину: все по-
душки перемазал, одеяло загрязнил, вазу 
уронил и причинил еще множество подоб-
ных неприятностей. 

К общему удовольствию, мальчик в 
конпе концов осознал свою ошибку: 

«Он теперь своей сестренке 
Часто делает наказ: 
— Если дождик, то кота 
Не пускай за ворота». 

Эту трогательную историю мы заим-
ствовали не из пресловутого дореволюцион-
ного «Задушевного слова», которым за-
сушенные гувернантки пичкали вверенных 
им отпрысков чиновничьих и купеческих 
Фамилий. Нравоучительные стишки «Про 
котика» были обнародованы осенью 
1938 года в предназначенной для пионеров 
и школьников Иркутской области газете 
«За здоровую смену» — органе обкома и 
горкома ВЛКСМ. 

Редактор газеты В. Маккавеев, печатал 
это плохо рифмованное сюсюканье, думал, 
видимо, что воспитывает юпых читателей 
газеты. 

Газета «За здоровую смену» рассчитана 
на десятки тысяч пионеров и школьников 
Иркутской области. Они ждут от редакции 
внятного ответа на множество волнующих 
вопросов, ждут авторитетного раз'яснения, 
толкового совета, интересного, поучитель-
ного рассказа, живой, яркой информации. 
Но почти ничего этого им редакция не 
дает. 

Пионерская газета должна быть добрым 
советчиком, умным, отзывчивым другом, 
старшим, опытным товарищем своих чита-
телей. Пионерская газета должна быть 
первым помощником, вожаком школьников 
в борьбе за овладение знаниями, за отлич-
ную учебу. Большая честь—работать в та-
кой газете! Но в Иркутске пионерскую га-
зету делают равнодушные люди. 

Скукой веет со страниц газеты «За 
здоровую смену». Номера ее почти цели-
ком заполняются однообразными материа-
лами двух—трех сотрудников редакции 
и множеством перепечаток из других 
газет и журналов. Штатные авторы — 
Ильин, Майская, Светлов выступают 
без сколько-нибудь достаточных знаний, 
с материалами на любые темы. Редко-
редко сквозь этот прочный заслон 
прорвется на страницы пионерской газеты 
письмо школьника. 

Читаешь эту газету, перелистываешь се-
рые страшны, и досадно становится. Разве 
нет в Иркутске опытных, любящих свое 
лело педагогов, инициативных комсомоль-
цев. советских ученых, командиров Красной 
Армии, талантливых, знаюших, добросо-
вестных представителей разнообразных про-
фессий, которые могли бы давать интерес-
ный материал для пионеров и школьников? 
Они охотно поделились бы своими знания-
ми. опытом, воспоминаниями, наблюдениями 
с восприимчивой, благодарной аудиторией-— 

читателями пионерской газеты. Но редак-
тор Маккавеев не привлекает таких людей 
к сотрудничеству в газете, предпочитая, 
видимо, заполнять ее страницы тягучими 
«произведениями» своих сотрудников. 

Еще в 1932 году Центральный Комитет 
К ГСП (б) указал в постановлении «О работе 
пионерской организации», что 

«Необходимо в кратчайший срок добить-
ся того, чтобы сознательное, добросовест-
ное, аккуратное и точное исполнение 
каждый школьником своих учебных обя-
занностей, заданий по общественно-прак-
тической работе и правил "внутреннего 
школьного распорядка стало бы «дедом 
его чести». 

Редакция газеты «За здоровую смену» 
не способствует осуществлению этой важ-
нейшей задачи. Правда, она нередко твер-
дит. что школьник должен отлично учить-
ся, что пионер обязан показывать образпы 
сознательного отношения к занятиям. Но 
делает она это преимуществе®®) общими 
призывами: 
«развернуть социалистическое соревно-
вание на лучшие отметки». 
В Иркутске недавно состоялся областной 

слет отличников учебы. У редакции была 
полная возможность провести подготовку к 
слету так. чтобы участив в нем стало де-
лом чести каждого школьника. Но редак-
ция осталась верной своему обыкновению: 
подготовка к слету освещалась в газете как 
«очередное мероприятие», а самый слет 
отличников учебы выглядят на страницах 
«За здоровую смену» как трафаретное со-
брание. 

160 строк петита (!) отве-та редак-
ция в номере от 12 ноября отчету «0 чем 
говорили ребята на слете». Выступления 
делегатов изложены в таком примерно 
казенном стиле: 

«В 26 школе почти все ребята охва-
чены социалистическим соревнованием, 
результаты которого проверяются регу-
лярно». 

Засушила редакция областной пионер-
ской газеты и это важнейшее событие! 
Засушила так же, как и многие другие 
важнейшие темы. 

Вот, например, как в газете выглядят 
отличница учебы: 

«Несмотря на то, что в прошлом году 
Оля пришла в школу в середине года 
отстала от класса, но она сумела догнать 
своих товарищей и учебный год закон-
чила на «отлично», за что получила по-
хвальную грамоту». 
Может ли такая «характеристика» на-

учить чему-нибудь читателей газеты, вы-
звать у них желание подражать от.тичнои 
ученице, воспользоваться ее опытом? 

Разумеется, пет. Об опыте от.тичнппы, 
о том, как она преодолела свое отстава-
ние, в заметке — ни слова. 

Без большевистского задора, без любви 
п уважения к молодому читателю делается 
эта газета, призванная выполнять почет-
ную роль друга и воспитателя советской 
детворы. 

Очевидно, иркутский областной комитет 
комсомола не интересуется своей пионер-
ской газетой. 

И н и ц и а т и в е ! 

Электростанции в колхозах 
В этом году в колхозах построено 

большое количество электрических стан-
ций. Часть станций достраивается и будет 
пущена к новому году. Электрическая 
энергия используется колхозами для осве-
щения и различных хозяйственных нужд 
—при молотьбе, приготовлении корма ско-
ту, орошении и т. д. 

В Калининской области пускаются в 
эксплоатапию три гидростанции, четвертая 
строится. В колхозах Башкирии к концу 
года вступят в строй девять электрических 
станций. В Удмуртии пущено 6 станций, 
электрифицировано 7 колхозов и две ма-
шинно-тракторные станции. 

На Северном Кавказе у истока реки Ку-
бань, близ подножья Эльбруса, строится 
межколхозная гидроэлектростанция мощ-
ностью в 200 киловатт. В Орджоникидзев-
ском крае е ближайшее время войдет в 
строй Солдате-Александровская электро-
станция мощностью в 300 киловатт. В Да-
гестане должно быть в этом году выстрое-
но 10 электрических станций. 

Всего в этом году вступает в экспло-
атапию около 100 межколхозных электро-
станций, не считая мелких, обслуживаю-

щих отдельные колхозы. 

День Сталинской Конституция в Москве. 
На снймке — вечером яа Манежной 
площади. Выступление кавказского 

этнографического ансамбля. 
Фото М. Озере «ого. 

58 лет на посту 
учителя 

МОЗДОК, 6 декабря. (Корр. «Правды»). 
Общественные организации города Моздока 
возбудили ходатайство о присвоении народ-
ному учителю Михаилу Георгиевичу Афа-
насьеву звания заслуженного учителя 
школы. 

Тов. Афанасьев очень популярен в горо-
де Моздоке. Он приехал сюда в 1894 году. 
Тогда в Моздоке была только одна началь-
ная школа, а тов. Афанасьев был ее един-
ственным учителем. Начальной школой 
тов. Афанасьев заведует уже 44-й год, а 
всего он учительствует 58-й год. За это 
время он обучил свыше 10.000 детей. Мно-
гие из них теперь стали профессорами, на-
учными работниками, врачами, агронома-ми, 
инженерами, военными специалистами. 

В семье тов. Афанасьева все — народ-
ные учителя. Его дочь Вера Михайловна— 
преподавательница русского языка с 25-
летним педагогическим стажем. Внуки 
Михаил, Николай, Раиса и Мария—также 
преподаватели в средних и неполных сред-
них школах города Моздока. 

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
В КОЛХОЗАХ 

КИЕВ, 6 декабря. (Корр. «Правды»). 
Колхозы Александровского района. Киев-
ской области, расширяют свое рыбное хо-
зяйство. Площадь прудов, в которых разво-
дится рыба, в этом году заняла 223 гекта-
ра (план—47 гектаров). В районе строят-
ся новые пруды общей площадью в 300 
гектаров. 

НОВОСТРОЙКИ о д н о г о 
РАЙОННОГО ЦЕНТРА 

РОСТОВ-на-ДОНУ, 6 декабря. (Корр. 
«Правды»), В районном центре — селе 
Александровне—выстроены электростанция 
мощностью в 50 киловатт, звуковое кино 
на 300 мест, заканчивается внутренняя 
отделка двухэтажного Дома культуры. 

Это — самое красивое здание в селе. 
В нем имеются зрительный зал. фоне, 
библиотека, комнаты для кружковой рабо-
ты. Достраивается здание двухэтажной 
школы-десятилетки. 

Грязи—большой железнодорожный узел. 
Там пассажиры, которых называют «тран-
зитными», пересаживаются нз одних поез-
дов в другие. Таких пассажиров бывает 
много, потому что в Грязях скрещиваются 
очень важные магистрали. 

До недавних пор пересадка на этой стан-
ции была неимоверно скучным, тягостным 
делом. Иным гражданам приходилось 
ждать нужного поезда едва не сутки. Эти 
пассажиры терпелп большие неудобства. 

Бывало, все комнаты и даже проходы 
битком набиты транзитными и нетранзит-
ньми пассажирами. Всюду—баулы, чемо-
даны, мешки, сундуки, корзины. У билет-
ных касс, еще закрытых, вытянулись длин-
ные очереди. Скамьи, диваны, стулья проч-
но и надолго заняты дремлющими людьми. 

В буфетном зале—шути, дым, сбившиеся 
с ног официанты, раздраженные голоса 
пассажиров, требующих жалобную книгу. 

Оттого, что многие пассажиры уже про-
вели целые сутки в вагоне и не спали всю 
ночь и сегодня им тоже негде отдохнуть, 
они вспыхивают, оскорбляются, негодуют 
по ничтожнейшим, самым пустяковым при-
чинам. Этих людей раздражает все: и то, 
что сосед облокотился не на свой чемодан, 
и то, что другой сосед, заснув на стуле, 
необыкновенно шумит носом, и то, что 
какая-то «транзитная» старушка, рассер-
дившись на сердитого, тоже «транзитного», 
пассажира, назвала его «мимозой»... 

Бывший начальник станпип тов. Боча-
ров. о котором вокзальные работники гово-
рят, что он «крепко болел за каждого 
пассажира», и бывший помощник Боча-
рова, нынешннй начальник станции тов. 
Черников, задумали оборудовать для пасса-
жиров железнодорожную гостиницу. 

Но где помещение? Его нет. Кроме того, 
иным товарищам думалось, что на это де-
ло, на залы и комнаты отдыха, понадобит-
ся прорва денег. А их тоже нет. 

Бочаров н его друг Черггиков по-настоя-
щему индикативны. Они отвели под гости-
ницу получердачный верх вокзала. Ко-
нечно, нужны были железо, лес, краски, 
квалифицированные рабочие, мебель, кро-
вати, белье... Станция получила кратко 
срочный кредит в тридцать тысяч рублей. 

В комнаты валом повалили пассажиры. 
Станция возвратила государству тридцать 
тысяч рублей. Она уже имела большие на-
копления, потому что спрос на отдых, на 
кровать, на чистое белье был бесконечен. 

И уже на собственные эти накопления 
станция вторично переоборудовала получер 
дачный вокзальный верх. На этот раз тут 

работали не только каменщпкп, шту к а туры 
и маляры, но и художники. Так возникла"**^ 
большая, наредкость благоустроенная, уют-
ная гостиница с общими и отдельными 
комнатами. 

Нет надобности описывать эту гостини-
цу, рассказывать о людях, работающих в 
ней, потому что в каждой комнате лежит 
на столе «Книта жалоб». Александра Ма-
карова, бывшая уборщица вокзала, теперь 
заведующая комнатами отдыха, просит пас-
сажиров заносить в эти книги «все жа-
лобы на недоделки н беспорядки». 

Вот что пишут пассажиры в «Книгах 
жалоб»: 

«... Я пользовался комнатой N° 16. Это 
не комната, а прелесть. Замечательные 
койки, чистые простыни, одеяла. Чистота. 
Комната светлая и уютная. Замечательные 
техни чески е работа паи,...» 

«... Я п мои товарищи ночевали здесь. 
Остались с хорошим впечатлением о заботе 
к советским людям. Мы были в Воронеже, 
ночевали в Центральной гостинице, там 
хуже...» 

«...Тов. администраторы станции Грязи. 
Устраивая комнаты отдыха со всеми по-
требностями и удобствами, вы на деле пре-
ломляете призыв партии и правительства— 
«забота о людях». Ваше начинание надо пе-
ренести на все другие узловые станции». 

Записей множество. Пишут инженер,» „ 
студенты, колхозники, врачи. Герой Совет-
ского Союза тов. Водопьянов, рабочие соз--^ » 
хозов, учителя, агрономы... 

Пишут онн об «удивительной чуткости 
обслуживающего персонала», об «уюте и 
редкой чистоте», о коврах, цветах и ра-
дио, о книгах, журналах и газетах, пред-
лагаемых каждому посетителю, о «тихом 
благоустроеннейшем читальном зале», о 
том, что «заботливая администрация преду-
смотрела все запросы пассажира: здесь 
можно почистить и выгладить костюм...» 

Почти всегда все комнаты п кровати 
заняты, по почтп никогда посетители не' 
слышат: «Мест нет». Александра Макарова 
и ее помощницы, никого не стесняя, ни- • 
кого не тревожа, устраивают этих, как бы 
внеплановых, посетителей в тихих углах 
гостиницы. Макарова и ее помощницы, как 
и Бочаров и Черников, «крепко болеют за 
каждого пассажира». 

Оттого так много теплых, благодарных 
строк в книгах, которые называются 
«Книгами жалоб». 

Ал. КОЛОСОВ. 

ПОДГОТОВКА 
К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

ХАРЬКОВ, 6 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). В подготовке к предстоящей всесо-
юзной переписи населения активное уча-
стие принимает интеллигенция Сахнов-
щинского района. Харьковской области. 
Учителя тт. Лось, Белоусова, Приходько и 
другие состоят членами комиссий содей-
ствия переписи, знакомят население с по-
рядком проведения переписи. В 17 сель-
ских советах организованы агитпункты. 

Большая работа проводится в Двуречан-
ском районе. Сельсоветы соревнуются меж-
ду собой на лучшую подготовку к перепа-
си. Агитаторы раз'езжают по колхозам и 
устраивают беседы о переписи. 

Плохо работает комиссия содействия пе-
реписи в Харькове. До сих пор она лишь 
один раз удосужилась собраться. В городе 
есть еще улицы, не имеющие названий, 
и дома без номеров. 

ЛЕСОПОСАДОЧНЫЕ МАШИНЫ 
В Крыму проводились испытания лесо-

посадочных машин. Хорошую оценку полу-
чила машина П.Н-4, сконструированная 
Украинским научно-исследовательским ин-
ститутом агромелиорации. Производитель-
ность ее доходит до 4 гектаров в день. 

Наркомзем СССР сдал заказ на 400 ле-
сопосадочных машин. Их будет изготовлять 
Первомайский завод в Бердянске. (ТАСС). 

БАЛЕТНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
«СТЕПАН РАЗИН» 

Хореографический- театр Центрального 
парка культуры и отдыха им. Горького (Мо-
сква) готовит сейчас к постановке спек-
такль «Степан Разин», который будет по-
казан летом 1939 г. Либретто спектакля 
пишет драматург Н. Д. Волков, музыку — 
композитор-орденоносец Б. В. Асафьев. 

К работе над балетным спектаклем при-
влекаются историки и работники музея 
Степана Разина, находящегося в станице 
Старо-Черкасской. (ТАСС). 

ДЕКАДА 
СОВЕТСКОЙ МУЗЫКИ 

В БАШКИРИИ 
УФА, 6 декабря. (ТАСС). Большим 

концертом в зале Дома культуры вчера на-

чалась декада советской музыки в Башки-
рии. Стахановцы, представители советской 
интеллигенции, присутствовавшие на нер-
вом концерте, с большим вниманием слу-
шали исполнение произведений Хачатуря-
на, Глизра, Ипполнтова-Иванова, татар-
ского композитора Файзи, башкирского 
композитора Валеева и других. 

Б . И З А К О В 

После всеобщей забастовки во Франции 
Во Франция жизнь идет «нормально»,— 

об этом возвестил французский премьер-
министр в речи, произнесенной по радио 
в вечер 30 ноября. Господин Даладье заявил, 
что всеобщая забастовка полностью прова-
лилась и что вообще французские рабочие 
не хотят бастовать. Нашлись люди, которые 
доверились этому заявлению. Такие про-
стаки оказались, например, в Нью-Йорке, 
где немало путешественников, ознакомив-
шись с заявлением премьера Франции, 
бодро взяли билеты на французский 
пароход «Нормандию» — один из двух 
величайших и быстроходнейших паро-
ходов в мире. Взялп билеты и стали 
ждать прибытия «Нормандии», отход ко-
торой из Гавра был назначен на 3 дека-
бря. Как вдруг из-за океана поступило 
первое известие о забастовке моряков на 
«Нормандии». Американские пассажиры, 
было, огорчились, но очередное французское 
правительственное радиосообщение весело 
оповестило о том, что французское прави-
тельство об'явило пароход «Нормандия» 
«реквизированным» и что он выйдет из 
Гавра точно по расписанию; одновременно 
скупо сообщалось об аресте активистов 
союза моря>ков торгового флота в Гавре. 

А наутро 4 декабря окончательно вы-
яснилось, что «Нормандия» нажанупе в свой 
очгретпой рейс все-таки не вышла. Фран-
цузский министр торгового флота разрешил 
пароходству рассчитать весь экипаж «Нор-
ма ниш». Но и в последующие дш океан-
ский гигант оставался прикованным к при-
стани в Гавре. 

Впрочем, если верить официальным па^ 
рижским радиосообщениям, во Франции 
51е идет «нормально». Только число рабо-
чих подвергнутых локауту, перевалило за 
полтора миллиона. Только бездействуют 
тысячи предприятий, в том числе заводы 
военной промышленности и, в частности, 
сге авиазаводы. Только растет и ширится 
в народных массах борьба против реак-

ционной буржуазии, открывшей поход на 
социальные завоевания трудящихся. 

Этот поход реакции нашел свое вопло-
щение в чрезвычайных декретах прави-
тельства, послуживших непосредственным 
поводом к об'явлению однодневной всеоб-
щей забастовки протеста 30 ноября. От-
крыто реакционный характер этих декре-
тов глубоко возмутил трудящихся. 

Прежде всего автор чрезвычайных де-
кретов Поль Рейно отменил росчерком 
пера важнейшее завоевание французского 
пролетариата: 40-часовую рабочую неде-
лю. Под предлогом введения «дополнитель-
ных» часов работы повые законы доводят 
рабочую неделю до 50 и более часов. Это 
мероприятие проводится под лозунгом «воз-
вращения Франции к работе». Что и гово-
рить, — это весьма благозвучный лозунг. 
Но Поль Рейно не поясняет, как^ он рас-
считывает при удлинении рабочей недели 
вернуть к работе 362.000 безработных, 
зарегистрированных во Франции к концу 
октября этого года. А что будет при новых 
законах с рабочими, занятыми на произ-
водстве неполное время? Количество этих 
рабочих, по самым скромным опенкам, исчи-
сляется в полмиллиона человек. Скольким 
из них новые законы угрожают потерей 
всякой работы! Поистине лозунг «возвра-
щения Франции к работе» звучит в данном 
случае как неприкрытое издевательство 
над пролетариатом. 

Чрезвычайные декреты возлагают на 
плечи трудящихся тяжкое налоговое бре-
мя. В первую очередь они резко увеличи-
вают косвенные цалоги, вся тяжесть ко-
торых падает на городскую и ^ сельскую 
бедноту. Так, например, косвенный налог на 
килограмм сахара увеличен на 45 сантимов, 
стоимость велосипедной лицензии повыше-
на с 18 до 25 франков, проезд в метро 
вздорожал с 1 франка 10 сантимов до 
1 франка 30 сантимов, на иногороднее 
письмо отныне нужно наклеивать 90-сан-

'тнмовую марку вместо марки в 65 сантимов. 

Налог на заработную плату повышается 
с 7,56 ироц. до 8 проп. Сверх того с зар-
платы будут взиматься 2 проц. «чрезвы-
чайных отчислений». В то же время «пото-
лок» налогов на крупные доходы банков 
и акционерных компаний снижается с 48 
проп, до 32 проп. Для бедняков — повы-
шенные тяготы, для богачей—облегчения! 
Таковы главные черты этих несправедли-
вых законов, поднявших на всеобщую 
забастовку рабочий класс Франции. 

Что бы ни говорили французские мини-
стры в сво'их речах и что бы ни писала 
французская правительственная печать, 
тщетно пытающаяся изобразить 30 ноября 
как «еще одну победу» правительства, — 
всеобщая стачка была мощной демонстра-
цией протеста рабочего класса. По призыву 
Всеобщей конфедерации труда 30 ноября 
в различных районах Франции бастовало 
от 80 до 100 проц. рабочих-металлистов» 
80 проц. горнорабочих, 100 проп. порто-
вых рабочих, докеров и моряков в важ-
нейших портах (за исключением Марсе-
ля), от 70 до 100 проп. текстильщиков в 
основных текстильных центрах и т. д. Не-
смотря на «реквизицию» (то-есть мобили-
зацию) многочисленных предприятий, 
основпая масса промышленного пролетариа-
та дружно участвовала в забастовке. Об 
этом отчетливо свидетельствует и огром-
ное количество локаутированных рабочих: 
полтора миллпопа! 

Всеобщая забастовка бесспорно яви-
лась крупнейшим этапом в борьбе ра-
бочего класса Франции против финансо-
вой и промышленной олигархии—-«200 се-
мейств» и их прислужников. Важнейший 
результат этой борьбы—окрепшее и зака-
лившееся в боях единство пролетариата. 

Нельзя забывать, что совсем недавно, 
лишь дна месяца назад, реакции удалось 
на короткий срок внести известное рас-
стройство в ряды французского рабочего 
класса. Это было в тот период, когда со-
циалистическая партия высказывалась за 

мюнхенскую политику правительства, а 
депутаты-социалисты голосовали в пала-
те за мюнхенский сговор; большинство ру-
ководства Всеобщей конфедерации труда 
также на первых порах одобряло 
Мюнхен. Все это питало надежды реакции 
на возможность внести раскол в ряды рабо-
чего класса и изолировать коммунистиче-
скую партию. Резкие нападки на компар-
тию, которые имели место на с'езде ради-
калов в Марселе, преследовали именно эту 
цель. 

Два месяца назад одна лишь коммуни-
стическая партия мужественно об'явила 
борьбу мюнхенскому курсу правительства. 
КОММУНИСТЫ указывали па прямую и тес-
ную связь между реакционным внешнепо-
литическим курсом правительства и его 
внутренней политикой. Немного воды утек-
ло с тех пор, и широкие массы трудящих-
ся на горьком опыте убедились в том, что 
участие в мюнхенском сговоре и чрезвы-
чайные декреты — две стороны одной 
медали. 

События показали также с исчерпываю-
щей полнотой, что Мюнхен был лишь од-
ним из этапов реакционной внешней по-
литики нынешнего французского прави-
тельства, направленной на сотрудничество 
с агрессором. Буржуазная реакция после-
довательно придерживается курса на сговор 
с международным фашизмом против фран-
цузского народа. Новой вехой на этом пути 
является франко-германский пакт, подпи-
сание которого ожидается во время пребы-
вания в Париже германского министра 
иностранных дел Риббентропа. 

Заключением пакта с Францией герман-
ский фашизм рассчитывает демобилизовать 
своего западного соседа. Подлинную цену 
этого пакта показали наглые антнфран-
цузские демонстрации в итальянской фа-
шистской «палате депутатов», бесспорно 
согласованные между партнерами «оси Бер-
лин •— Рим». Закулисные интриги, кото-
рые плетутся германской дипломатией в 
Париже, также достаточно ясно свидетель-
ствуют о подлинном характере фрапко-
германского пакта. 

По сведениям парижской печати, Риб-
бентроп предложит французскому прави-
тельству принять репрессивные меропрпя-

, тня против рабочих организаций, и к пер-
I вую очередь — против компартии. Он по-

пытается также заключить с Францией по-
мимо основного пакта дополнительное «со-
глашение о печати». 

Пакт с фашистской Германией и все 
то, что с ним связано, таит серьезную 
угрозу для национальных интересов Фран-
ции. По существу этот пакт представляет 
собой договор германского фашизма и 
французской реакции, направленный про-
тив народных масс Франции и Германии. 

Но французский народ не хочет допу-
стить, чтобы Франция разделила участь 
Австрии и Чехословакии. 

Борьба французского рабочего класса 
против реакционной внутренней политики 
правительства все больше смыкается с его 
борьбой за обеспечение независимости 
Франции, в защиту испанского народа. 
Компартия, Всеобщая конфедерация труда, 
социалистическая партия выступают ныне 
•сплоченным фронтом против всей политики 
правительства Даладье-—Боннэ—Рейно в 
ее совокупности. 

Закалилось в огне борьбы единство про-
летариата, крепнет и единство всего тру-
дящегося народа Франции. Недаром 30 но-
ября многие владельцы мелких мастерских 
и лавок закрыли свои предприятия в знак 
солидарности со всеобщей забастовкой. 
В рядах собственной партии господина Да-
ладье — партии радикалов и радикал-со-
циалистов поднялся открытый бунт против 
политики партийного руководства, дей-
ствующего но указке «200 семейств». Фе-
дерация радикальной партпп департамента 
Сены (Париж) поддерживает борьбу масс 
против чрезвычайных декретов. 

Значительные радикальные круги с воз-
мущением убеждаются в том, что руко-
водство пытается поставить партию па 
службу реакции. Видный деятель ради-
кальной партии и депутат палаты Франсуа 
де Тессан дает па страницах печати сле-
дующую оценку итогам политики Даладье 
в период, последовавший за марсельским 
с'ездом радикалов: 

«Он (Даладье) сжег мосты, соединяв-
шие его с коммунистами. Он пренебрег 
союзом с социалистами. 0ц приобрел 
явно враждебное отношение республи-
канско-социалистпческого союза. Он на-
ходится в плохих отношениях с Всеоб-
щей конфедерацией труда. Союзы быв-

ших участников войны отказывают.^ 
от него. Где же перестройка демократи-
ческих сил, о которой говорили в Мар-
селе? Какова ныне роль партии радикал-
социалистов, которая низведеиа до того, 
что служит ширмой умеренным к кон-
сервативный фракциям парламента? 

Нет, партия радикал-социалистов бы-
ла создана не для этого. Не это являет-
ся ее целью и ее идеалом. Недаром по-
ловина депутатов парламентской груп-
пы радикалов высказалась против по-
добной политики. Председатель партии 
Даладье мог констатировать, что дове-
рие к нему замерзло на 50 процентов 
даже среди друзей, которые были ему 
до сих пор верны». 
Такова об'ективная картина современ-

ного положения французского правитель-
ства, нарисованная одним из тех самых 
друзей Даладье, «которые были ему до 
сих пор верны». 

Следует ожидать, что на открывающей-
ся на-днях сессии французского парламен-
та французское правительство попытается 
опереться на силы реакции. По всей 
вероятности, реакционные группировки 
не откажут ему в поддержке. Правитель-
ство шлет поддержки у реакции потому, 
что видит против себя народный фронт, 
которому сохраняет верность и значитель-
ная часть радикальной партии. Трудящиеся 
Франции ведут борьбу за создание такого 
правительства, которое, по выражению 
тов. Тореза, «поставит себе задачей обес-
печение независимости Франции, сохране-
ние социальных завоеваний и объединение 
всех французов в интересах национального 
восстановления». 

Троцкистские шпионы вкупе с кучкой] 
взбесившихся мелких буржуа пытают 
закинуть в ряды французских рабочих про-
вокационный лозунг: «Лучше рабство, чем 
смерть». Рабочий класс не хочет ни раб-
ства, ни смерти. Оц предпочитает бороться 
за достойную п свободную жизнь — бо-
роться н побеждать. Французские проле-
тарии, имеющие за плечами славную рево-
люционную историю, твердо знают, что 
без борьбы не бывает победы и что путь 
классовой борьбы устлан не одними розами. 

Борьба яшду силами реакции и силами 
народа достигла во Франции большой 
остроты. 

[ПОЙ -̂
>т \ 
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П Р А В Д А 

На фронтах 
в Испании 

По сообщениям ТАСС 

К а к сообщают официальны* сводки 
испанского мтгистерства обороны, 4 и 5 де-
кабря положение на фронтах оставалось 
оез перемен. 

ДЕЙСТВИЯ А В И А Ц И И 

4 декабря авиация интервентов бомбар-
дировала гражданское население Чпва и 
Ьуньоль (провинция Валенсия). Имеются 
жертвы. Ш время воздушного боя респуб-
ликанские истребители сбили один гер-
манский самолет «Мессершмидт», сопро-
вождавший фашистские бомбардировщики 
Один из членов экипажа сбитого самолета 
выбросился на парашюте и взят республи-
канцами в плен. Пленный — немец по на-
циональности. 

4 декабря итало-германские самолеты 
совершили нападения на Барселону, но 
были огогнаны республиканской авиацией. 
И тот__ же день 26 итальянских самолетов 
«Савойя» спросили около 200 бомб на порт 
Валенсии. Ранено 17 человек. Разрушено 
29 домов. 

Утром 5 декабря фашистская эскадрилья 
в составе 5 итальянских самолетов «Са-
войя-81» вновь предприняла попытку бом-
бардировать Барселону. Реет у б.тикя ш'.ше 
^ р е б п т е л и вылетели навстречу фашист-

•Айв эскадрилье и воспрепятствовали бом-
бардировке города. Фашистские самолеты 
поспешно сбросили бомбы и обратились в 
бегство. Несколько бомб упало в районе 
барселонского порта, повредив ряд зданий 
и три английских торговых судна. В тече-
ние этого дня 5 декабря порт Барселоны 
подвергался бомбардировке четыре раза. 

Во второй половине дня 1 1 германских 
самолетов «Юикерс» в сопровождении 18 
истребителей бомбардировали п у н и г ы Ши-
па, Лирна и Алькублас (в провинции Ва-
ленсия). В результате бомбардировки на-
считывается 8 гбитых и 29 раненых. Раз-
рушено несколько домов. 24 самолета «Юн-
кере»^ бомбардировали ПУНКТ I I у соль, нахо-
дящийся к северу от Валенсии. 

П Л А Ч Е В Н Ы Е И Т О Г И 
М Ю Н Х Е Н С К О Й 

П О Л И Т И К И 

ФАШИСТСКАЯ АВИАЦИЯ 
БОМБАРДИРУЕТ 

АНГЛИЙСКИЕ С У Д А 
ЛОНДОН, 6 декабря. СТАСС). По сооб-

щению барселонского корреспондента агент-
ства Рейтер, вчера во время налета фа-
шистской авиации на Барселону осколка-
ми гюмб были повреждены английские 
торговые пароходы «Транзит», «Стэнуэл» 
и «Африкэн Маринер». 

ЭВАКУАЦИЯ БОЙЦОВ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ БРИГАД 

Ж Е Н Е В А , 5 декабря. (ТАСС). Секрета 
риат Лиги наций сообщает, что междуна-
родная комиссия но контролю над эвакуа 
цией шюстрапных добровольцев из армии 
республиканской Испании закончила свою 
работу в каталонской зоне. Комиссия под-
тверждает, что все иностранные бойцы 
эвакуированы с фронта. Часть их уже по-
кинула Испанию, остальная часть сосре-
доточена комиссией в определенных п у н к -
тах в ожидании от'езда. 

Обследование, произведенное комиссией 
на различных участках каталонского фрон-
та, позволяет констатировать, что по при-
казу испанского правительства иностран-
ные бойцы оставили свои части в первых 
числах октября, после чего они были рас-
пределены но национальным группам. 
К концу следующей недели более 5 тысяч 
иностранцев, в том числе 2 тысячи фран-
цузов, покинут пределы Испании. В ката-
лонской зоне после этого останется лишь 
несколько раненых бойцов интернацио-
нальных бригад. 

Международная комиссия собирается про-
должить свою деятельность в зоне Вален-
сии 

ЛОНДОН, 6 декабря. (ТАСС). Газета 
«Дойли уоркер» сообщает, что свыше 
1500 бойцов английского батальона пнтер-
н а н н о н а л и г ш бригады, наконец, получили 
свои паспорта; их переход через француз-

с к у ю границу назначен на ближайшее 
время. Ожидается, что они прибудут в 
Лондон через два дня. 

Бесчинства фашистских 
террористов в Румынии 

Б У Х А Р Е С Т , 5 декабря. (ТАСС). Румын-
ская печать начала публиковать некото-
рые данные о террористической деятельно-
сти фашистской организации «Железная 
гвардия», развернутой ею за последние дни, 
В частности, в Семиградье и в Буковине. 

В Клуже и в Черновиках были органи-
зованы взрывы на промышленных пред-
приятиях, в учреждениях и в некоторых 
общественных зданиях. 

Б У Х А Р Е С Т , 5 декабря. (ТАСС). Гене-
ральный ннспекториа-т румынской жандар-
мерии издал приказ «о поддержании поряд-
ка в стране». Согласно этому приказу 
«против лип, прибегающих к насилию, бу-
дут применяться крайние и энергичные 
меры. По отношению к террористам будут 
применяться самые суровые меры без вся-
кого предупреждения». 

ГЕРМАНСКИЕ УГРОЗЫ ПО АДРЕСУ 
РУМЫНИИ 

ЛОНДОН, 5 декабря. (ТАСС). Берлин-
ские корреспонденты всех английских га-
зет сообщают, что германская фашистская 
печать полна злобных выпадов против ру-
мынского правительства по поводу расстре-
лов руководи гелей фашистской организа-
ции «Железная гвардия». 

По словам оер.типског-о корреспондента 
«Депли телеграф анд Мпрнинг пост», гер-
манская печать предсказывает серьезные 
внутренние беспорядки в РУМЫНИИ. «Нет 
никакого сомнении. — пишет корреспон-
дент. — что Германия проявит большую 
..аинтересо! апнгмть в их исходе». Коррес-
шнш-нт ссылается, в частности, на сравне-
ние. сделанное газетой «Берлин ер 6 р р -

!1Цсц п нп> между расстрелом Кадреану 
и уочйством накануне фашистского мятежа 
р-на некого реакционера. Сотело. 

По (т.еденияч корреспондента, в запад-
ной ч а с т Берлина 3 декабря на заборах 
п деревьях бы.1Н расклеены листовки с 
надписью: «Отомстить за Кодреану», 

Признания 
английского министра 

ЛОНДОН, 5 декабря. (ТАСС). Выступай 
г.чера с речью в Брэдфорде, английский 
министр просвещения де ла Варр сделал 
ряд неожиданных признаний о результатах 
английской политики «умиротворения» 
Характерно, что консервативная печать 
сегодня конфузливо прячет ату речь среди 
хроники. Наоборот, оппозоттонгам пресса 
печатает речь де ла Варра на видном 
месте. 

« М ы были правы, — заявил он, — когда 
боролись за умиротворение. Но к чему при-
вела эта политика? Через Две недели после 
Мюнхена начались самые №кие нападки 
на нас, выпады против наших государ-
ственных деятелей, что являетгя факта 
чески попыткой вмешаться в наши вну-
тренние дела. И, наконец, началось дикое 
преследование евреев, что является вызо-
вом всему пишшгзоваиному миру. Создается 
впечатление, которое все более усиливает-
ся, что ничего, что бы мы ни делали, не 
может удовлетворить Германию: что друже 
ственные слова и дружественные действия 
ошибочно принимаются за трусость и что 
эффективно может говорить только ору-
ж и е » . 

Статья 
Ллойд-Джорджа 

ЛОНДОН, 5 декабря. (ТАСС). Ллойд-
Джордж в статье, опубликованной в газе-
те «Сэндей экспресс», указывает на об-
щее беспокойство, растущее в Англии и 
Франции после мюнхенского соглашения. 

Всеобщая забастовка во Фраппии, пи-
шет Ллойд-Джордж, является не только 
ответом французских рабочих на чрезвы 
чайные декреты правительства, но и ре-
зультатом накопившегося глубокого недо 
вольства французского народа отношением 
Даладьв, Бонна и Шотана к фашистской 
интервенции в Испании. ; 

Речь австралийского 
премьера 

ЛОНДОН, 5 декабря. (ТАСС). Австра-
лийский премьер-министр Лайонс в своей 
вчерашней речи по радио заявил, что мюн-
хенское соглашение не обеспечило мира. 

«Горькая правда такова, — сказал 
Лайонс, — что в любой момент в тече-
ние ближайших лет Австралия может 
подвергнуться нападению. Каждый граж-
данин должен серьезно обдумать эти 
слова. Я повторяю, что мир для Австра-
лии далеко не обеспечен». 
Лайонс призывал население поддержать 

предложение об удвоении кадров австра-
лийской армии (с 35 до 70 тыс. человек). 

ДОКЛАД ИНСКИПА о состоянии 
ОБОРОНЫ АНГЛИИ 

ЛОНДОН, 6 декабря. (ТАСС). Свыше 
100 консервативных депутатов заслушало 
на заседании т а к называемой « г р у п п ы ря-
довых членов палаты» доклад министра 
координации обороны Инскипа о подготов-
ленности страны к войне. Первоначально 
предполагалось, что И не к ян доложит лишь 
о запасах хлеба и нефти, но дискуссия 
превратилась в широкое обсуждение всего 
комплекса воюросов, связанных с оборо-
ной Англии. 

На заседании было сделано много резких 
критических замечаний по адресу прави-
тельства. По словам политического обозре-
вателя газеты «Дейли телеграф энд Мор-
нииг пост», туманные и неопределенные 
ответы Инскипа вызвали общее разочаро-
вание у консерваторов. 

Борьба французских рабочих 
против натиска реакции 

Заседание Н а ц и о н а л ь н о г о комитета Всеобщей к о н ф е д е р а ц и и труда 

ПАРИЖ, 6 декабря. (ТАСС). Вчера 
началось закрытое заседание Национально-
го комитета Всеобщей конфедерации труда, 
посвященное положению, создавшемуся «о 
Франции после забастовки 30 ноября. Об-
щественное мнение придает заседанию 
Национального комитета весьма крупное 
значение. 

Как гласит официальное коммюнике об 
•утреннем заседании Национального комите-
та. Жуо предложил, чтобы участники 
заседания сделали доклады о положении на 
местах. 

«Мы находимся, — заявил Жуо, — 
перед лицом волны репрессий. Прави-
тельство и предприниматели, видимо, 
пытаются обезглавить профсоюзное дви-
жение. Этим попыткам необходимо ока-
зать отпор. Несмотря иа утверждения, 
бугго наблюдается тенденция к «умиро-
творению». предприниматели не создали 
условий для ослабления напряженности 
положения. То же самое наблюдается и 
со стороны правительственных кругов. 

Нашей задачей является зашита сво-
бод и интересов рабочего класса. Рабо-
чий класс должен оказать сопротивление 
всяким попыткам установить единолич-
ную власть». 

В начавшейся дискуссии первым высту-
пил представитель об'едпнения профсоюзов 
департамента Севера Дюмулэн. Дюмулэн 
описал положение вещей, сложившееся на 
Севере, где в полном об'еме были осуще-
ствлены лозунги Всеобщей конфедерации 
труда о всеобщей забастовке. 

Представитель профсоюзов департамента 
Савойя отметил, что в Савойе лозунги за-
бастовки были осуществлены в широком 
размере. Он указал, что перед летом реп-
рессий, которые обрушиваются сейчас на 
трудящихся, необходимо организовать ши-
рокое движение отпора. 

ПАРИЖ. 6 декабря. (ТАСС). В Париже 
состоялась конференция федерации метал-
листов Парижского района, на которой при-
сутствовали делегаты от предприятий и 
представители организаций народного фрон-
та. Секретарь федерации металлистов Дури 
и депутат Кост (председатель союза метал-
листов) в своих речах отметили, что ре-
прессии. предпринятые правительством и 
предпринимателями против рабочих-метал-
листов, нанесли вред состоянию националь-
ной обороны и в частности авиационной 
промышленности. Ораторы сообщили, что 
с авиационных заводов уволено 4 0 тысяч 
рабочих. 

ПАРИЖ, 6 декабря. (ТАСС). Движение 
протеста против репрессий правительства 
все более расширяется. В Гавре об'явили 
забастовку солидарности с уволенным се-
кретарем профсоюза 6 тысяч моряков. По 
сведениям газеты « Ж у р н а л ь » , в порту за-
бастовали экипажи 20 судов. Порт пара-
лизован. Трансатлантическая пароходная 
компания решила уволить все экипажи 
СУДОВ, находящихся в Гавре. Компания по-
требовала, чтобы все уволенные подали ин-
дивидуальные заявления о приеме на ра-
боту. Несмотря на это, моряки постанови-
ли продолжать забастовку. 

Забастовали докеры Булони и рабочие 
пароходства в районе Нижней Сены. 

Радикал-социалисты департамента 
Сены против чрезвычайных декретов 

ПАРИЖ, 6 декабря. (ТАСС). Федерация 
радикал-социалистов департамента Сены 
приняла на своем собрании решение, в ко-
тором заявляет о своей верности народному 
фронту. 

Собрание заявило протест против чрез 
вычайных декретов и репрессий в отноше 
м м рабочего класса. 

С'ЕЗД СЕНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФРАНЦУЗСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

П А Р И Ж , 6 декабря. (ТАСС). В пред-
местье Парижа открылся с'е-зд сенекой 
федерации социалистической партии. Пер-
вое заседание с'езда было посвящено об-
суждению международного положения. 

На с'езде выявились два течения. Пер-
вое течение, возглавляемое Поль Фором и 
С-евераком, представляет сторонников мюн-
хенского «соглашения», стремящихся к 

достижению «мира» любой пеной, даже 
ценой отказа от колоний. Второе течение, 
сторонниками которого являются Блюм и 
Жиромский, требует более твердой полити-
ки в отношении фашистских агрессоров, 
сохранения и защиты колоний, сохранения 
пактов Франции с миролюбивыми государ-
ствами, а также проведения политики 
коллективной безопасности. 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА США 

ВАШИНГТОН, 6 декабря. (ТАСС). На 
этой неделе в США приступила к работе 
правительственная комиссия по «расследо-
ванию деятельности монополистического 
капитала». В комиссию входят 6 членов 
конгресса и 6 представителей различных 
министерств. 

Президент США Рузвельт в своем посла-
нии к конгрессу 30 апреля настаивал на 
принятии мер «по ограничению власти мо-
нополистического капитала». По словам 
Рузвельта, незначительная группа финан-
совых магнатов господствует в американ-
ской промышленности, в то время как 
большинство американского населения жи-
Еет в исключительно плохих материальных 
условиях, что снижает его способность к 
производительному труду. 

я 

Н О В О Е 
Л И Т О В С К О Е 

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О 
К А У Н А С , 6 декабря. (ТАСС). Вечерние 

литовские газеты опубликовали вчера еле 
дующее сообщение: 

«5 декабря, в 10 часов утра, кабинет 
министров Литвы подал в отставку. Пре 
звдент республики р и а Ж У принял. Со 
ставление нового кабинета поручено 
премьер-м илистру Мирона-су. 

5 декабря, в 10 часов 30 минут, Ми 
ронас составил новый кабинет и пред-
ставил его президенту на утверждение 
Президеит предложенный состав кабине 
та утвердил». 

Газе™ приводят состав нового кабинета 
Из прежних министров на своих местах 
остались: министр финансов Пндрушунас 
министр внутренних дел Леонас и министр 
народного просвещения Тонкунас. Остался 
на своем ПОСТУ И государственный контро 
лер (он же председатель литовского сейма) 
Шакенис. Министром иностранных дел вме 
сто ушедшего в отставку Лоэорайтиса на 
значен Урбшис, занимавший до оих пор 
пост генерального секретаря министерства 
иностранных дел. Вместо исполнявшего 
обязанности министра обороны Раштшотса 
министром обороны утвержден генерал Му 
стейкис. Министром путей сообщения на-
значен инженер Германа с, министром зем 
леделия—Скайегщ>ис н министром юс та 
ции—Гудаускас. На вакантный пост ви 
це-премьера назначается литовский послан 
ник в Лондоне Бал у тис. 

Новый состав кабинета, как и прежний 
в большинстве с-воем состоят из членов 
«Союза таутииинков» (правительственная 
партия) и лиц, близких к нему. Характер 
ным является усиление в кабинете «моло-
дого крыла» этого союза, к которому в пер-
вую очередь принадлежат министры <} 
нансов, путей сообщения и земледелия. 

Газеты не комментируют пока реоргани-
зацию кабинета. Однако в местных полити 
ческих кругах указывают, что причиной 
этой реорганизации послужило осложнив-
шееся за последнее время внешнеполити-
ческое положение страны. 

Германия хозяйничает 
в Закарпатской Украине 

ПРАГА, 6 декабря. (ТАСС). Как сообща-
ют из Хуста, Германия фактически стано-
вится полным хозяином Закарпатской У к -
раины, играющей, как известно, крупную 
роль в планах экспансии «Третьей импе-
рии» на восток Европы. При генеральном 
консульстве в Хусте создается германская 
военная миссия, в которой будут работать 
100 сотрудников. 

В А Р Ш А В А , 6 декабря. (ТАСС). По све-
дениям пражского корреспондента «Илю 
строваяы курьер цодзешгы», правитель-
ство Закарпатской У к р а и н ы по укааке 
Берлина поспешно создает на своей терри-
тории военизированные фашистские отря 
Ш под названием «Сичовых стрельцов». 
Обучение «сичовиков» производится под 
руководством многочисленных германских 
офицеров кадровой службы. 

МАНЕВРЫ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ 
БЛИЗ ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЫ 

БЕРЛИН, 6 декабря. (ТАСС). Как сооб 
щает «Дейче альгеяейне цейтунг», в Силе-
зии, неподалеку от польской границы, на-
чались маневры германских войев. 

НОВЫЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА 
НАД ЕВРЕЯМИ В ГЕРМАНИИ 

ПАРИЖ, 6 декабря. (ТАОС). Как сооб-
щает французская печать, в Берлине со-
здаете еврейское «гетто». Евреям запрещено 
появляться на ряде центральных улип го-
рода, посещать кино, театры, музеи, ста-
дионы, спортивные площадки и т. д. Евреям 
запрещено т а е т е управлять автомобиля». 

В республиканской Испании. Учитель разрушенной фашистскими бомбами школы, 
до подыскания нового помещения, дает школьникам задания на дом. 

(Фотохроника ТА ОС:). 

ЗАБАСТОВКА 50 ТЫСЯЧ 
РАБОЧИХ В ИНДИИ 

ЛОНДОН, 6 декабря. (ТАСС). По сообще-
нию калькуттского корреспондента агент-
ства Рейтер, в Бенгальской провинция 50 
тысяч рабочих джутовых фабрик об'явили 
забастовку протеста против издания зако-
на о джутовой промышленности. Этот за-
кон предусматривает сокращение произ-
водства джута. После издания этого зако-
на многие рабочие были уволены. 

Эптон Синклер 

Три новых книги 
Есть такой молодой англичанин Лардж. 

Какая-то добрая фея посоветовала ему по-

слать мне экземпляр первой написанной 

им книги. Я прочел ее и написал свой 

отзыв, после чего он прислал вторую 

свою книгу и кое-что написал о себе са-

мом. Лардж — писатель с техническим 

образованием. Он принадлежпт к той слав-

ной плеяде людей, которые живут на скуд-

ный заработок, но не теряют бодрости 

духа. 

Книга Ларджа носит странное название 

.«Сахар из воздуха». Она вышла в США, 
й издании Скрпбнера и расходилась очень 

плохо. Автор оппсывает трудолюбивого хи-

мика, посвятившего все свои силы разра-

ботке проблемы изготовления синтетиче-

ского сахара. Я не химик и не знаю, на-

сколько убедительно звучат формулы 

Ларджа для специалиста, но рядового чита-

теля они вполне убеждают. С того момен-

та, как первая порция продукта нашего 

героя — «Сэнсап» выходит из котла, мы 

начинаем верить в возможность изготовле 

ния сахара из воздуха и надеемся, что это 

новое открытие произведет переворот в пи-

щевой промышленности. 

Но мы забыли о дельцах. Трудолюби-

вый химик Лардж попадает со пвоим от-

крытием в лапы финансистов. Рассказ о 

том, что происходит затем в конторах раз-

ного рода агентов и рекламных фирм, от 
которых зависит судьба «Сэнсапа», звучит 

очень убедительно .и заставляет вас и 

плакать и смеяться. Можно не сомневать-

ся, что автор сам прошел через соответ-

ствующий горький опыт. Я решил даже, 
что Лардж останется, по выражению Го-
рация. «автором одной книги». Поэтому 

с тем большим интересом прочел его вто-

рую книгу, НОСЯЩУЮ также очень странное 

заглавие — «Послеобеденный сон». 

Эта вторая книга Ларджа насс.казывает 

о скромном физике, который имел обыкно-

вение засыпать днем на четыре — петь 
часов. ЭТУ странную ПРИВЫЧКУ об'яеняли 

его ГЛУХОТОЙ. Оказывается, однако, что 

наш физик симулировал ГЛУХОТУ. В дей-

ствительности, он старался спастись от 

своей весьма агрессивной жены. Дай;»1 

во время послеобеденного сна этот Фи-

зик не расстается с изобретенным им 

маленьким СЛУХОВЫМ аппаратом. II, ока-

зывается, что это совсем не СЛУХОВОЙ 

аппарат, а особое приспособление, излу-

чающее чудодейственные ЛУЧИ. Эти ЛУН: 

действуют на мозг, усыпляют и навевают 

чудесные сновидения. 

В припадке откровенности физик выдает 

свой секрет коллеге—деловому, предприим-

чивому человеку, который догадывается, 

что из этого изобретения молено сделать 

сенсацию. Добывается патент, устанавли-
вается связь 1 некшш капиталистом, от-
крывается рекламная кампания с целью 
ознакомить людей с чудодейственным аппа-
ратом. Агрессивная жена изобретателя воз-
главляет кампанию по рекламированию 
изобретения. Это недурной литературный 
тип. Я сам знал такую женщину и уди-
вляюсь, как Лардж обнаружил ее на рас-
стоянии шести тысяч миль. Агата Бум ве-
рит во все, что выгодно. Она с неутомимой 
анергией убеждает публику покупать но-
вый аппарат. «Сон Агаты Бум» становится 
самой модной новинкой в Лондоне. Лардж 
высмеивает здесь пораженческие настрое-
ния нашего времени. Люди, ищущие сла-
достных «сновидений Агаты Б у м » , — э т о 
прототипы интеллигентов, прячущихся в 
«башне из слоновой кости» от действитель-
ности, мечтателей и мистиков, уверяющих, 
что все обстоит благополучно в этом мире. 
Мнорб в мире людей, ЖИВУЩИХ «сновиде-
ниями Агаты Б\м», их так много, что я 
предоставляю вам самим ирМйсТь книгу и 
Догадаться, к о т я имею в виду... 

Я получил нетавно еще одну книгу, из-
данную непплмпим издательством и напи-
санную неизвестным мне а в т о р о м — Д ж н 
шуа Росет. Книга называется «Фасад и за-
дворки», Вначале мне казалось, что кни-
га не представляет интереса, но постепенно 
увлекательный рассказ захватил меня, и я 
увидел, что хотя книга несколько недоде-
лана. но автор ее обладает блестящим та-
лантом. 

Центральна я фигура в книг® — чело-
век. работающий в рекламном деле. Но 
главными героями являются двое ученых, 
работающих над так называемыми '(сим-
патическими лучами», обладающими спо-
собностью убивать вредных насекомых.?' 
Рекламный амчгг рдсеказывает < ф - с к ш -

ваемым птпгзмом о том, как он пытается 
собрать средства, необходимые для того, 
чтобы ученые могли усовершенствовать 
изобретенный ими аппарат и какого неимо-
верного труда ему это стоит! Он посвящает 
нас при этом во все секреты финансовой, 
деловой и политической системы некоего 

американского города. Автор как будто 
преувеличивает, нам кажется сначала не-
вероятным все, что он рассказывает, но 
все же наступает момент, когда мы спра-
шиваем себя: «А не бывает ли так в дей-
ствительности?» И мы приходим к выво-
ду, что все это происходит сплошь и рядом 
в повседневной жизни. 

Одному из ученых надоедает вся эта 
гнусная комедия, и он разбивает аппарат. 
Но часть прибора остается невредимой, в 
нее включают электрический ток, и полу-
чаются поразительные результаты: «сим-
патические л у ч и » убивают вредных насе-
комых по всей стране. Паника охватывает 
Уоллстрит. Разорены отрасли промышлен-
ности, выпускающие продукты для борь-
бы с вредителями. Богатейший урожай, 
явившийся результатом уничтожения вред-
ных насекомых, разоряет хлебных спеку-
лянтов и фермеров. Крупные дельцы пу-
скаются на поиски ученых, надеясь, что 
изобретатели приостановят действие лучей 
и дадут возможность хлебным вредителям 
возобновить их нормальные Функции. 

В конпе книги Росет не УСТОЯЛ перед 
соблазном превратить свой роман в про-
поведь социализма. Я вынужден извинить 

его. так как сам не УСТОЯЛ перед этим 
искушением в «ДЖУНГЛЯХ» И В других 

моих книгах. Нельзя же, в самом деле, 

не поведать читателям то, что им, по на-
щр\п мнению, так т ж н о знать! 

К'а пН-мрння ГЬсмлен,]. Лека^ръ. 

Военные действия 
в Китае 

На 

По сообщениям ТАСС 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

всех секторах центрального фронта 
продолжается за.тпшье. 

В Ю Ж Н О М КИТАЕ 

В Южном Китае китайские войска ведут 
главные, операции на правом японском 
Флайте, восточнее железной дороги К а н т о н — 
Ханькоу. Развивая наступательные яей-
ствия, китайские войска продвинулись впе-
ред в районе Нунхуа. В ночь на 1 декабря 
китайские части атаковали ЯПОНСКУЮ ко-
лонну у Тайпинчэна (южнее Цунхуа). Не 
выдержав уда.ра, японцы отступили, и ки-
тайские войска заняли Тайоинчан. 

Южнее Кантона, в дельте Жемчужной 
реки, ширится партизанское движение н 
продолжают действовать отдельные отряды 
китайских регулярных войск. Китайским 
частям в этом районе удалось выбить япои-
нев из города Баоань. 30 ноября партизаны 
прорвались в окрестности Кантона и в 
столкновении убчюги 10 японских соодат. 

За последние дни японцы усиленно пы-
таются начать наступление юго-западнее 
Кантона, вверх по реке Сицзян. Сконцен-
трировав у устья реки корабли, японцы в 
ночь на 3 декабря, проследовав на катерах 
вверх по реке Оицзян, высалили десант я 
районе Цзянмьшя. Японский десант был 
встречен упорным сопротивлением китай-
ской береговой обороны и од нов-ременным 
ударом китайских частей во фланг. В ре-
зультате боя десант вынужден был вер-
нуться на катера, которые отошли вида 
по реке. 3 декабря японцы пытались-вновь 
высадить десант в другом районе, близ 
Ц з ш а и , в 10 юм южнее Самшуя. Десант 
был отбит пулеметным огнем китайских ча-
стей. 

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

В южной части провинции Шаиьси, в 
районе Вэньси, действует крупный кре-
стьянский партизанский отряд «Красные 
пики» в составе 10 тысяч человек. Парти-
заны наносят японцам большие потери. 

На^ границе провинций Цзянсу и Шаль-
Д5Н, близ Сюйчжоу, оперирует значительное 
количество китайских войск. Китайские 
части на-днях ворвались в город Суцянь 
(юго-восточнее СЮЙЧЖОУ). В городе про-
исходят уличные бои. 

* # # 

Газета « Джапан Адвертайзер» сообщает, 
что 4 декабря в Токио были доставлены 
останки 876 солдат и офицеров, убитых 
на фронтах в Китае. 

• • # 

Во время последних ДВУХ налетов на го-
род {уйлинь (провинция ГУМСИ) японские 
самолеты сбросили больше 300 бомб. Уби-
то и ранено 5 тысяч человек. Разрушено 
около 600 домов. 

ЯПОНСКАЯ ШПИОНСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ В НАНКИНЕ 

Ш А Н Х А Й , б декабря. (ТАСС). Японские 
военные власти создали при «реформиро-
ванном правительстве» в Нанкине «сек-
цию специальной службы» (шпионская 
организация). По данным газеты «Чайна 
пресс», эта организация насчитывает 180 
человек. 

Шпионская организация разбита на 10 
групп. Ее члены разосланы по различным 
городам, главный образом в провинции 
цзянсу и (жэпзян, для разведывательной 
работы и сбора сведений о деятельности 
китайских партизан и патриотических об-
ществ. 

ДОСТАВКА В КИТАЙ ВОЕННОГО 
СНАРЯЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ БИРМУ 

ЛОНДОН, 5 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению корреспондента агентства Рейтер 
из Рангуна (Бирма), правительство Бир-
мы опубликовало официальное коммюнике. 
Согласно этому коммюнике, в ближайшее 
время через Бирму в Китай проследует 
значительное количество транспортов с 
м е н ным снаряжением. По мнению пра-
вительства Бирмы, в эту торговлю никто 
не может вмешиваться. 

По словам корреспондента, в скором 
времени начнутея переговоры между Ки-
таем и Бирмой о заключении торгового 
договора. 

СТОЛКНОВЕНИЕ ЯПОНСНИХ 
«РЫБОЛОВОВ» С ПОЛИЦИЕЙ 

НА ФИЛИППИНАХ 
НЬЮ-ПОРК, 5 декабря. (ТАСС). По со-

общению агентства Ассошиэйтед Пресс из 
Манилы (столица Филиппин), на одном из 
филиппинских островов Корон произошло 
столкновение МРЖДУ полицией и японскими 
«рыболовами». Полиненок-ие обыскали япон-
ские рыболовные суда в поисках взрывча-
тых веществ. Арестовано 53 японских 
«рыболова». 

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ 
В АНГЛИИ 

ЛОНДОН, 6 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению английских газет, число безработ-
ных в Англии в ноябре составило 1.828 
тысяч человек — на 47 тыс. больше, чем 
в октябре текущего года, и на 329 тЫс. 
больше, чем в ноябре Ш 7 года. Газеты 
подчеркивают, что по сравнению с прош-
лым годом безработица увеличилась за 
счет ведущих отраслей промышленности— 
УГОЛЬНОЙ, металлургической, машинострои-
тельной, металлообрабатывающей, хлопча-
тооумажной и строительной. 

Правительственные газеты весьма сдер-
жанно комментируют сведения о росте без-
работицы. «Тайме» ограничивается 
статацней, что «экономический 
качнулся вниз». 
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ПРАЗДНИК 
МОСКОВСКИХ 
школьников 

Два лая Катанный зал Дома союзов 
был занят детьми столщы. В гости к ним 
приезжали депутаты Верховных Советов 
Союза ССР и РСФСР, артисты, писатели, 
поэта, композиторы. Вместе с детьми они 
праздновали День Сталинской Конститу-
ции. 

5 декабря встречу учащихся старших 
классов с работниками искусств открыла 
заведующая городевш отделом вадхдаого 
образования тов. Сергеева. Радостно при-
ветствовали дети народного певца Казах-
стана Джамбула Джабаева. Делегация 
пионеров преподнесла ему букет цветов 

На встрече пионеров и школьников 
с депутатами Верховных Советов Союза 
СОР и РСФСР 6 декабря председатель-
ствовала 13-летняя Галя Филатова, отлич-
ница 7-го класса 273-й школы Росто-
кинского райкжа. Выступили депутаты 
Верховного Совета СССР тт. 0. Ф. Лео-
нова, Т. В. Федорова, депутат Верхов-
ного Совета РСФСР 3. Т. Федорова, компо-
зитор-орденоносец Дм. Покрасс. Они сердеч-
но приветствовали детей, призвали их 
лучше учиться, быть верными сынами и 
дочерьми великой социалистической ро-
дины. 

Художественное отделение открыла уче 
вица 6-го класса 528-й школы Нина Мо-
лева. Она прочла стихи о Сталине. Затем 
с большим успехом выступили детский ан-
самбль песни и пляски Московского об-
ластного комитета профсоюза шоферо® и 
хореографический коллектив детского вне-
школьного комбината завода «Серп и мо-
лот».' 

В заключение джаз-оркестр Центрально-
го дома культуры железнодорожников дал 
большой концерт. 

Приезд 
испанских детей 

ЛЕНИНГРАД, 6 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Вчера вечером в Ленинград прибыл 
теплоход «Феликс Дзержинский», на борту' 
которого находилась группа испанских де-
тей. 

Встречать детей на Морской вокзал при-
ехали работники городского отдела народ-
ного образования, партийных и советских 
организаций, представитель испанского по-
сольства в Москве, группа испанских педа-
гогов. 

Трая «пущен. Вот несут на руках 
самого юного пассажира теплохода — Ра-
фаэля Вигиеля Руис. Ему всего 1 год 10 
месяцев. За ним спускаются дочь летчика 
5-летняя Жозефина Руис Лясо, 12-летняя 
Аде ль Роцритес, потерявшая отца и мать. 
Малышей подхватывают на руки, целуют, 
несут в автобусам. 

Всего прибыло 117 детей. По заявлению 
судового врача, все дети здоровы, чувству-
ют себя хорошо. 

НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МЕСТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В текущем году в эвсплоатапию сданы 
и сдаются десятки новых предприятий 
местной промышленности. 

В строй вступило пять кирпичных за-
водов: Воронцовский, Черемушкинский, 
Домодедовский (близ Москвы), Верхне-
Березовский (Бурят-Монгольская АССР) и 
Хабаровский Л° 2. Проектная мощность 
каждого из них — 1 4 млн. штук кирпи-
ча в год. На строительство этих заводов 
затрачено около 25 млн. руб. 

В четвертом квартале закончено строи-
тельство типографий в Якутске, Энгельсе 
и Биробиджане. На их постройку израс-
ходовано около 10 млн. рублей. 

В Томске пущена крупная фабрика ка-
рандашной дощечки, которая снабжает 
сырьем карандашные фабрики страны. 
В Муроме (Горьковская область) заканчи-
вается сооружение машиностроительного 
завода. Он будет выпускать пневматиче-
ские молоты и штампы. 

До конца года предполагается закончить 
реконструкцию двух заводов пластмасс в 
Москве п одного в Ленинграде, Кировского 
фаянсового завода (Смоленская область) и 
других предприятий. (ТАСС). 

МЕТАЛЛ З А 4 ДЕКАБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Выпуск % плана 
ЧУГУН 45,6 38,5 84.4 
СТАЛЬ 56.1 47 Л 85,3 
ПРОКАТ 43,8 36,7 84.2 

МЕТАЛЛ З А 5 ДЕКАБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Выпуск % плана 
ЧУГУН 45,6 38,5 84,3 
СТАЛЬ 56,1 48,0 85,6 
ПРОКАТ 1) 

*) б д екабря вып у с к проката планом не 
предусмотрен. Цеха, работавшие в этот день, 
прокатали 17.374 тонны . 

УГОЛЬ З А 4 ДЕКАБРЯ 
(.В тыс. тонн) 

План Добыто % плана 
ПО СОЮЗУ 390,0 362,9 93,0 

КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталинуголь 119,6 119,4 99,9 
Ворошилов граду голь 87.9 82,7 94,1 
Ростову голь 25,7 24,7 96,0 

УГОЛЬ З А 5 ДЕКАБРЯ 
(в тыс. гонн) 

План Добыто % плана 
ПО СОЮЗУ 390,0 384,4 98,6 

КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталинуголь 119,6 126,1 105,4 
Ворошиловградуголь 87,9 91,9 104,6 
Ростовуголь 25,7 25,5 99,0 

ВЫПУСК АВТОМАШИН 
З А 4 ДЕКАБРЯ 

План в Выну- % 
штуках щено плана 

Ав томашин г р у зовых «ЗИО 214 220 102,8 
А в т омашин ле гковых «ЗИС» 15 12 80,0 
А в т омашин гру зовых «ГАЗ» 413 413 100,0 
А в т омашин ле гковых «М-1» 68 68 100,0 

ВЫПУСК АВТОМАШИН 

З А 5 ДЕКАБРЯ 
5 декабря Московский автозавод имени 

Опалина и Горъковскнй автозавод имени 
Молотов а не работали. 

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
4 декабря на железных до)х>гах Союза по-

гружено 88.181 нагон- 98.0 проц. плана, вы-
гружено 88.523 влгона — 96.9 ггрлц. плана. 

б декабря на железных дорогах Союза по-
гружено 90.084 в а гона—100 ,1 проц. плана, 
вы гр ужено 89.467 вагонов — 9 7 , 9 проц. плана. 

д п р В О РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: Мо 
д 3-11-09: Информации — Д 3-15-80; Писем 

МЕТРОСТРОЕВЦЫ 

В'ЕЗЖАЮТ 

В НОВЫЕ ДОМА 

Накануне Дня 
Сталинской Колсти-
туции солги метро-
строевцев в'ехали в 
новые 'благоустроен-
ные квартиры. До 
конца года будет сда-
но в экс-плоатацию 
еще 6 домов Метро-
строя. 

Благо устраивается 
городок на ст. Лось, 
где живет свыше 10 
тысяч метростроев-
цев. В городае устро-
ен парк культуры п 
отдыха, построены 
водопровод, канализа-
ция, школа-десяти-
летка, баня, прачеч-
ная и пр. 

В будущем году 
Метроетрой предпо-
лагает приступить к 
постройке еще 10 но-
вых жилых домов. 
(ТАОС). 

На вечере, посвященном Дню Сталинской Конституции, 
им. Дзержинского (г. Москва). 

в театре имени Ленина при комбинате Трехгорной мануфактуры 
Фото М. Калашникова . 

ОЛИМПИАДА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРЕНБУРГ, 6 де-
кабря . (Корр. «Прав-

ды»). Вчера вечером 
в клубе га. Ленина 
открылась первая об-
ластная олимпиада 
художественной само-
деятельности, посвя-
щенная второй годов-
щине Сталинской 
Конституции. Съеха-
лось свыше трехсот 
участников. Всего в 
олимпиаде будут уча-
ствовать более ше-
стисот человек. Она 
продлится до 9 де-
кабря. 

В первый день с 
большим успехом вы-
ступил об'единенный 
хор восьми колхозов 
Краснохолмского рай-
она. 

Дрейф ледокола 
«Седов» 

Ледокол «Седов» продолжает дрейфовать 
на юго-восток. В радиограмме, полученной 
вчера в Москве, капитан ледокола тов. Ба-
дигин сообщает, что днем 5 декабря «Се-
дов» находился на 85 ° 18,5' северной ши-
роты и 129 ° 01 ' восточной долготы. 

Уже несколько дней в районе дрейфа 
свирепствует пурга, дуют сильные ветры. 
4 декабря под влиянием ветра вокруг ледо-
кола началась подвижка льда. В полуметре 
от местонахождения большой палатки с 
аварийным запасом образовалась трещина. 
Полярники занялись переброской аварий-
ного запаса на новое место. Они работали 
весь день и лишь поздно вечером верну-
лись на ледокол. 

5 декабря подвижка льда почти прекра-
тилась. Экипаж торжественно отметил 
День Сталинской Конституции. 

ВЫСТАВКА 
СОВЕТСКОЙ ГРАФИКИ 

В ЛОНДОНЕ 
ЛОНДОН, 6 декабря, (ТАСС). Вчера пол-

пред СССР в Англии тов. Майский открыл 
в Лондоне вторую выставку советской гра-
фики (первая выставка состоялась в 1934 
году). В краткой речи тов. Майский отме-
тил значение выставки для укрепления 
англо-советских культурных отношений. 
Вместе с тем он подчеркнул, что выставка 
открывается в обстановке, когда за преде-
лами Советского Союза все выше подни-
мается волна варварского похода на куль-
туру и попираются наиболее элементарные 
национальные права. 

Те места речи тов. Майского, где он 
отмечал успехи Советского Союза в обла-
сти национальной политики, встретили 
особенное сочувствие со стороны собрав-
шихся. Эти достижения в частности отра-
жены на выставке в ряде работ украин-
ских, армянских, грузинских, еврейских и 
других художников. 

На выставке имеется около 400 гравюр 
и рисунков, доставленных в Англию Обще-
ством культурной связи с заграницей. Вы-
ставка будет открыта для обозрения до 
23 декабря. 

О Т К Р Ы Л С Я Т Е А Т Р 
имени К. С. С Т А Н И С Л А В С К О Г О 

ОТОВСЮДУ 
Казанский завод пишущих машин 

выполнил ноябрьский план на юз про-
цента. За И месяцев завод выпустил 
5.195 машинок. 

Открылся 1 с'езд советских худож-
ников Белоруссии. Присутствуют 42 чле-
на союза и 22 кандидата. 

Десять жилых домов выстроено в 
этом году в рабочем поселке Панского за-
вода молочных консервов (Красноярский 
край). 

Т а ш к е н т с к о е спортивное общество 
«Учитель» организовало в честь Дня 
Сталинской Конституции восхождение на 
пик имени Верховного Совета СССР. 

Дети колхозников сельскохозяй-
ственной артели «Непобедимый», Спасско-
го района, Горьковской области, обнару-
жили возле села горшок с медными пя-
тикопеечными монетами 1776 года. Каждая 
монета веент 55 грам1.мов. 

Вчера в Москве оперой «Кармен» от-
крылся реконструированный Государствен-
ный оперный театр имени К, С. Стани-
славского. Заглавную роль исполняла за-
служенная артистка РСФСР тов. М. С. 
Голыша, роль Хозе—артист М. И. Воскре-
сенский, Микаэлы—артистка К. А. Маль-
чата. Постановка «Кармен» была разрабо-
тана К. С. Станиславским и осуществлена 
режиссером П. И. Румянцевым. Дирижиро-
вал спектаклем лауреат всесоюзного кон-
курса дирижеров М. Н. Жуков. 

После реконструкции внешний и вну-
тренний вид театра изменился. Значитель-

но расширены зрительный зал, сцена, 
фойе. Зрительный зал имеет 1.400 мест. 
Помещение театра, прежде мало приспосо-
бленное для больших постановок, теперь 
превращено в первоклассное. 

В ближайшие дни возобновится показ 
опер «Борис Годунов» и «Севильский ци-
рюльник». В конце декабря состоится 
премьера новой советской оперы компози-
тора тов. Л. Б. Степанова «Дарвазское 
ущелье». Ведутся репетиции по осуще-
ствлению второй посмертной работы К. С. 
Станиславского — оперы Верди «Риголет-
то». 

Памятник героям Триполья 
КИЕВ, 6 д екабря . (Корр. «Правды»). Се-

годня в селе Триполье, Киевской области, 
состоялось торжественное открытие памят-
ника героическим сынам ленинского 
комсомола, погибшим в борьбе с врагами 
революции. Памятник сооружен на об-
рывистом берегу Днепра, где в 1919 году 
кулацкие банды Зеленого расстреляли и 
бросили с обрыва отряд киевских комсо-
мольцев. 

На постаменте, изображающем пятико-
нечную звезду, из серого полировадного 
гранита воздвигнут 26-метровый обелиск, 
окруженный барельефами. На них изобра-
жены государственный герб Советского 
Союза, Ленин среди молодежи, апизоды 
гражданской войны, мтемент пребывания 

товарища Сталина среди молодежи на фрон-
те, заседание комсомольского с'езда, при-
нявшего решение о выступлении молодежи 
на фронт. На мраморной доске написаны 
сталинские слова: «Приятно и радостно 
знать, что кровь, обильно пролитая наши-
ми людьми, не прошла даром...» 

На открытие памятника собралось около 
5.000 человек. Среди них—колхозники 
Триполья и соседних сел, представители 
киевских и районных организаций, родите-
ли погибших героев. 

От имени ЦК КП(б)У и украинского пра-
вительства митинг открыл тов. Компаниец. 
С речью выступил депутат Верховного Со-
вета Союза ССР секретарь Киевского об-
ластного комитета КП(б)У тов. Черетин. 

ВЫПУСК пилотов 
РОСТОВ-на-ДОНУ, 6 декабря. (Корр. 

«Правды»), В Ростовском аэроклубе со-
стоялся выпуск нилотов, обучавшихся без 
отрыва от производства. Начался новый на-
бор. Много заявлений поступило от колхоз-
ников. 

* * * 

ТАШКЕНТ, 6 д ек абря . (Корр. «Прав-

ды»). В Ташкентском центральном аэро-
клубе проведен третий выпуск летчиков, 
овладевших летным мастерством без отры-
ва от производства. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ТЕХНИКИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
В Москве вчера открылся Центральный 

Дом техники железнодорожного транспорта. 
Помещение дома заново отремонтировано, 
главный экспозиционный зал капитально 
переоборудован. 

Всеобщее внимание привлекают дей-
ствующие модели автостопа, диспетчер-
ской централизации, электрифицированного 
участка железной дороги. 

Вчера Дом техники посетили экскурсия 
железнодорожников из г. Горького, уча-
щиеся курсов по повышению квалифика-
ции командного состава НКПС и другие. 

СОРЕВНОВАНИЕ Г Р А Н А Т О М Е Т Ч И К О В 
М О С К В Ы 

Стадион Центрального Дома Красной Ар-
мии в Москве принял вчера необычный 
вид. Футбольное поле расчерчено линиями 
разноцветных флажков. Это — условные 
окопы. Каждый «окоп» имеет 8 метров в 
длину и 2 метра в ширину. От линии огня 
они отдалены на расстояние 2 0 — 5 0 мет-
ров. Спортсмен должен попасть гранатой 
точно в окоп. 

Свыше четырехсот физкультурников вы-
шли вчера на линию огня. Здесь были 
лучшие гранатометчики столицы—победи-
тели соревнований добровольных спортив-
ных обществ, коллективов заводов, фа-
брик, учреждений, учебных заведений. В 
этих отборочных соревнованиях, проведен-
ных накануне 5 декабря, в День Сталинской 
Конституции, участвовало около 3.000 че-
ловек. 

...Судьи вызвали на старт рекордсмена 
страны по дальности метания гранаты ди-
намовца Арбузникова. Три брошенные им 
гранаты упали точно в 50 метрах от ли-
нии старта и «разорвались» в третьем 
окопе. Но броски с колена были неудачны. 
Гранаты перелетели за линию окопов. 

Соревнование выиграл Арсеньев. Он 
удачно бросал граиаты и стоя и с колена. 

Среди женщин семь участниц—тт. Гаг,-
рилина. Мацукевич, Андрющенко, Желеп-
нова, Климова, Дубинина и Набокова — 
дали одинаковые попадания и заняли пер-
вое место. 

В командных соревнованиях первенство 
столицы выиграли студенты Центрального 
института физической культуры им. 
Сталина. 

4.500 человек 
на балу во Дворце 

культуры 
Во Дворце культуры Московского авто-

завода имени Сталина в ознаменование 
Дня Конституции С«ССР в ночь с 5 на 
6 декабря был устроен грандиозный бал. 
На нем присутствовало более 4 % тысяч 
человек. 

В 9 часов вечера во всех запах дворца 
заиграли оркестры, возвещая открытие 
празднества. Многоголосым эхом зазвучала 
«Песня о родине». В гости к автозавод-
цам приехали народный певец Казахстана 
Джамбул Джабаев и знатные люди столи-
цы. Собравшиеся горячо приветствовали 
гостей. 

До утра, во дворце не умолкал'» песни, 
проводились массовые игры, танцы. Раз-
ноцветный дождь конфетти и сегтаитина 
сыпался на головы танцующих. Выступа-
ли артисты московских театров, де-
монстрировался кинофильм «Александр 
Невский». 

Бал-маскарад совпал с годовщиной со дня 
открытия дворца, который стал культур-
ным центром трудящихся Пролетарского 
района. В его студиях и кружках худо-
жественной самодеятельности сейчас зани-
мается свыше 500 человек. Театралынъгй 
коллектив подготовил постановки «Как зака-
лялась сталь» и «Огни маяка». В настоя-
щее время над коллективом взял шефство 
народный артист СССР тов. И. М. Москвин. 
В духовом оркестре занимается 120 че-
ловек. Работают • хореографическая студия, 
изостудия и другие. 

ПРЕМЬЕРА В ТЕАТРЕ 
имени А. С. ПУШКИНА 

ЛЕНИНГРАД, 6 д ек абря . (Корр. «Прав-
ды»). Вчера в Академическом театре драмы 
вмени А. С. Пушкина состоялась премьера 
пьесы Валентина Катаева: «Шел солдат с 
Франта». Спектакль поставлен режиссером 
Л. Рудник. 

В ВЕРХОЯНСКЕ — 
49 ГРАДУСОВ МОРОЗА 
Вчера в Москве наступило небольшое 

похолодание. В час дня было 5 градусов 
мороза. Утром над городом стоял туман. 
Улицы были белы от инея. 

Самая низкая температура в Советском 
Союзе наблюдалась вчера в Верхоянске, 
где было 49 градусов мороза; самая высо-
кая в Сочи — 14 градусов тепла. 

В Архангельской области и в Коми АССР 
прошли снегопады. На Северном Кавказе 
было ветрено. Ветры дули с силой до 
16 метров в секунду; температура—около 
нуля. В бассейне Волги стояла малооблач-
ная, но холодная погода. 

МАШИНА «М-1» — Н А БИЛЕТ 
ЛОТЕРЕИ ОООАВИАХИМА 

Ст. КРЫМСКАЯ, Краснодарского края, 
6 декабря. (По телеграфу). Помощник бух-
галтера Коммунального треста станицы 
Крымской Л. Д. Глотова но билету 12-й 
всесоюзной лотереи Осоавиахнма выиграла 
легковую автомашину «М-1». 

«БИБЛИОТЕКА 
КРАСНОАРМЕЙЦА» 
Государственное военное издательство 

приступило к выпуску «Библиотеки крас-
ноармейца». 

Назначение этой библиотеки — дать 
красноармейцу доступную художественную 
литературу по оборонной тематике. В би-
блиотеку входят книжки, в которых рас-
сказывается о героическом прошлом рус-
ского народа, о его выдающихся полковод-
цах, о боевых днях и героях гражданской 
войны, о героях-далыгевосточн'иках и др. 

Книжка «Ледовое побоище» по с вящена 
одной нз героических страниц истории рус-
ского народа—сражению с немцами на льду 
Чудского озера в 1242 году. В ней дается 
интересный раэбор тактики нтащев и рус-
ских, описание вооружения и снаряжения 
русских воинов и подробно рассказывается, 
как происходило Ледовое побоище. 

В книжке «Суворов» рассказывается, как 
великий русский полководец А. В. Суворов 
и, под его водительством, русские «чудо-
богатыри» совершали боевые подвиги. 

Книга «Герои гражданской войны в 
СССР» посвящена отважнейшим команди-
рам Красной Армии, любимым героям со-
ветского народа. 

Перед глазами читателя встают пла-
менные большевики, хладнокровные и 
бесстрашные в боях, беспощадные к преда-
телям и изменникам, блестящие воеш-
ные организаторы — Чапаев, Щорс, Лазо,, 
Котовский, Фабрициус, Пархоменко, РущеА 
Дундич. Для/каждого красноармейца они 
являются веяным примером безграничной 
преданности/делу коммунизма. 

Книжка/ «Герои X аса на» читается с 
огромнейшим интересом. Это — повесть об 
изумительном мужестве и стойкости бой-
цов, командиров и политработников Первой 
Отдельной Краснознаменной армии, давших 
сокрушительный отпор японским захватчи-
кам в районе озера Хасан, повесть о соко-
лах нашей родины—бесстрашных и отваж-
ных летчиках, о смелых пограничниках. 
Читатель знакомится с героическими подви-
гами комиссара Пожарского, пулеметчика 
Ширманова, танкистов-комсомольцев Бара-
нова и Андреева, артиллериста Крысько, 
врачей, санитаров, жен командиров и по-
литработников. 

Брошюра «Каи беречь военную тайну» 
предупреждает красноармейцев о серьезной 
опасности—проникновении в нашу страну 
агентов иностранных разведок и методах 
их коварной работы. В книжке даются со-
веты, как сохранить военную тайну при 
переезде по железной дороге, при располо-
жении в населенных пунктах, как беречь 
секретные и боевые документы. 

В кни г е «Оборонные стихи» собраны 
боевые агитационные стихотворения Вла-
димира Маяковского, воодушевлявшие ге-
роических бойцов Красной Армии в годы 
гражданской войны. 

Инициатива Государственного военного 
издательства, выпустившего «Библиотеку 
красноармейца», заслуживает одобрения. 

Цена книжек небольшая—от 20 до 
40 копеек. 

Полковник С. ГУРОВ . 

РЕЙС ОДЕССА — 
ПЕТРОПАВЛОВСК-НА-КАМЧАТКЕ 

ОДЕССА, 6 декабря. (ТАСС). Моряки 
Черноморья встретили великий праздник 
большими производственными успехами. 
Экипаж парохода «Минск» посвятил свой 
рейс Одесса — Петропавловск-на-Камчат-
ке второй годовщине Сталинской Консти-
туции. Стахановцы обязались завершить 
этот рейс на 75 часов раньше срока. 
Команда по-большевистски борется за вы-
полнение обязательства. Капитан судна 
радировал, что «Минск» прибыл в Порт-
Саид на 22 часа раньше назначенного 
времени. 

Моряки парохода «Каганович», выпол-
нившие годовой план к XXI годовщине 
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции, встретили День Конституции ус-
пешным завершением сверхпланового рей-
са. 

13 судов Черноморского пароходства пе-
ревыполнили ноябрьский план. 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
Ф Преступная месть. В хлопковом соя 

хозе «Дальверзнн» М 1, Беговатского 
района (Узбекская ССР), работник управле-
ния совхоза Бахрамов ударом ножа тяже-
ло ранил рабочего тов. Мирсаидова. На до-
просе выяснилось, что преступник хотел 
убить сына Мирсаидова—комсомольца Ис-
мата, который разоблачал женитьбу Бах-
рамова на несовершеннолетней девушке. 
Бахрамов по ошибке принял Мирсаидова 
за его сына. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

Ю Д Е К А Б Р Я 1 9 3 8 Г . 

СОСТОИТСЯ 

Т Р Е Т И Й Т И Р А Ж В Ы И Г Р Ы Ш Е Й 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВНУТРЕННЕГО ВЫИГРЫШНОГО ЗАЙМА 1938 года 
О - Д м ^ в г- М О С К В Е , в помещении Поли-

И ОПЛАТА В ы Р р ' Г * т е х н и ч е с к о г о музея, в б час. веч. 

В ТИРАЖЕ Б У Д Е Т РАЗЫГРАНО: 

4 выигрыша по 25.000 рублей 
20 выигрышей по 10.000 рублей 

120 выигрышей по 5.000 рублей 
1.200 выигрышей по 1.000 рублей 
4.336 выигрышей по 400 рублей 

Всего 5.680 выигрышей на сумму 
3.834.400 рублей. 

Облигации займа 1938 г, свободно ПРОДАЮТСЯ 
и ПОКУПАЮТСЯ с б е р е г а т е л ь н ы м и к а с с а м и , 
Облигации Государственных Выигрышных 
займов 1929 г., 1930 г., 1932 г. и 1935 г. 
ОБМЕНИВАЮТСЯ сберкассами НА ОБЛИГА-

ЦИИ З А Й М А 1 9 3 8 Г . 

Главное управление Гострудсберкасс и Госиредита. 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ 

7 ДЕКАБРЯ. Ст. им. Коминтерна: 11.15 — 
Передача для домохозяек. 12.15 — Отрывки 
из оперы Маесэ «Свадьба Жанетты». 13.05 — 
Лит. передача. Хьюз—-Родина». 17.30—Доклад 
«Как наша фабрика борется за выпуск кра-
сивой и прочной ткани». 18.30 — Беседа в 
помошь изучающим историю В1СП(6). 19.00— 
Концерт солистки ГАБТ Н. Д. Шииллер. 19.30— 
Выступление художественной самодеятель-
ности. 20.00 — Обзор иностранной печати. 
20.30 — Русские народные п е н и . 21 .00 — 
Трансляция вечера, нос п я щепного МХАТ СССР 
им. Горького. Ст. ВЦСПС: 10.30 —Лит . пере-
дача . Беседа о М, Ахундове . 11.00 — Радио-
экскурсия но Центральному музею РККА. 
1 2 . 1 5— Концерт из цикла «Развитие русского 
романса». 17.00 — Выступление концертного 
ансамбля п/\" Криш. 19.30 — Опера Верди 
«Травиата». Ст. РЦЗ: 20.00 — Лит. передача. 
Рассказы о героях Хасана. 

8 ДЕКАБРЯ. Ст. им. Коминтерна: 11.00 — 
Доклад «Рост материального благосостоянии 
трудящихся СССР». 11 .30—Песни о Красной 
Армии. 12:15 — II е ре да«I а дл я Дальнего В ос -
тока. посвященная работникам рабоче-кр'-
стьи некой милиции. 18,30 — Речь товарища 
В. М. Молотова, произнесенная 8 декабря 
1937 года на собрании избирателей Молотов-
екого избирательного округа г. Москвы «Об 
избирательном блоке коммунистов г беспар-
тийными» (тонфильм). 19 .30—Концерт из про-
изведений Гозенпуда. 20.00 — Б

1

 о\ча нз цикла 
'Капиталистические стряны». 2 0 . 30— Новинки 
советской литературы. 21 00 — Концерт в честь 
Краснознаменной ордена Ленина Военной 
Академии им. Фрунзе. Ст. ВЦСПС: 11.00 — 
Пер-дача для домохозяек. 12 . 15—Концерт 
русской музыки. 17.00 — Концерт из пронзи. 
Прокофьев . 19.30 — Оп»ра Римского-Корса-
кова "Псковитянка^. 

9 ДЕКАБРЯ. Ст. им. Коминтерна: 11.00 — 
Передача для домохозяек. 1 2.1 о — Концерт 
для Дальнего Востока (транс л. из Ленин-
града). 17.30 — Международное обозрение. 
18.30 — Беседа в помошь изучающим историю 
ВКП(б). 19 . 00—Концерт нз произв. Мясков-
ского и Шапорина. 19.30 — Трансляция коме-
дии Островского «На всякого мудреца до вол ь-

С 7 ПО 12 ДЕКАБРЯ 
но простоты» нз Малого театра. Ст. ВЦСПС: 
11 . 15—Новости сельскохозяйственной техни-
ки 12.15 — Концерт из произв. Мусоргского, 
Бородина и Римского-Корсикова. 17.00 — Ка-
захская литература. 19.30 — Выступление луч-
ших певцов-солистов клубов московских пред-
приятий. 20 .00 — Опера Римского-Корсакова 
«Ноч*ь перед рождеством». 

10 ДЕКАБРЯ. Ст. им Коминтерна: 11.30 — 
Передача для учравдомов. 12 . 15—Монтаж 
оперы Лысенко «Тарас Бульба». 17.30 — 
Беседа «Как проходит социалистическое сорев-
нование угольных комбинатов Донбасса». 
18.30 — Доклад ««Зашита. отечества —священ-
ный долг каждого гражданина СССР*. 19.00— 
Конц* рт-беседа о колоратурном сопрано. 
19.30 — Цыганские народные песни. 20 .00 — 
Международный обзор. 20.30 — Лит. передача. 
«Т. Шевченко и ноаты братских республик». 
21 . 00—Концерт М. Г1. Мусоргский». 22.15 — 
Монтаж оперетты Лекока «Камарго--. Ст. 
ВЦСПС: 11.00 — Передача для домохозяек. 
12.15 — Концерт, посвященный П. А. Некра-
сову 17.00—Концерт нз произв. Грига. Снснд-
сена и Сибелиуса. 19.30 — Ста ринные англий-
ские. нормандские и Французские неенн и 
танцы. 20 .00 — Коиц"рт из цикла «История 
скрипичного мастерства». <Жан Мари Леклар». 
21 .00 — Трансляция концерта. 

11 ДЕКАБРЯ. Ст. им. Коминтерна: 11.00 — 
Передача для домохозяек. 12.15 — Эстрадный 
концерт. 17.30 — Ответы на вопросы о между-

народном положении. 1 8 . 3 0 — Р е ч ь товарища 
И- К- Сталина, произнесенная 11 декабря 
1937 г. на собрании избирателей Сталинского 
избирательного округа г. Москвы (тонфильм). 
9 . 3 0 - О п е р а Гуно «Фауст». Ст. ВЦСПС: 

1 ' * 9 ?—Экскурсия в Московский планетарий. 
12.15 — Концерт нз произведений молодых 
советских композиторов. 17.00 —Лит . переда-
ча. «Картина И. Е. Репина «Бурлаки*. 19.30— 
Л " Т . м

У
з . монтаж «Комсомольск-на-Амуре». 

20.30 Выступление худож. самодеятельности 
колхозников Московской области. 21.00 — 
( имф. концерт. В программе: Шостакович, 
Глазунов. Рахманинов. 

12 ДЕКАБРЯ. Ст. им. Коминтерна: 11.00 — 
пг'У* V '
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 У та го в В с р х о в н о го Совета 
ллЛ* т.т. Леоновой и Минаева на тему «Го-
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п

на выборов в Верховный Совет СССР». 
12.00 Концерт для лесозаготовителей 15.30— 
Международное обозрение. 18.30 — Лит-муз . 
передача ^Дружба пародов». 19 30 — Концерт-
загадка. 20.00 — Концерт белорусской музыки 
тра нсл. из Минска). 21 .00 — Большой празд-
ничный концерт. Ст. ВЦСПС: 11.00 — Концерт 
по заявкам домохозяек. 13.00 — Лит.-муз. пе-
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 И»РО-Д I М Ы . 14 .30—Концерт нз цикла «Русские 
муз, критики». «В. В. Стасов». 16.00 —Театр 
17 о

Л

М Н К

Ж ?
ф о 1 , а

-
 л

- Первенцев — «Кочубей», 
ю 1с Обзор новой оборонной литературы, 
«р. 15 — Концерт ИЗ произв. Брука. 19.30 — 
концерт «Взрослым о детях». 20.00 — Эстрад-
ный концерт. 21. ОУ — Опера Тома «Миньон— 

СЕГОДНЯ В Т Е А Т Р А Х : 
БОЛЬШОЙ -огк Князь 

ШОП) — он. Травиата: 
Л ПАЛ МАЛОГО - Де 
М>'Г*ЫК. ТКАТР им 
КО (.!! Ним, т-р.ч Фил-( 
Елена: ГОС. ОПЕР. 
ПИСЛАВСКОГО— Борис 
Очная ставка: Им. Г 
вины виноватые: ЦК 
АРМИИ (в пом. т-
' Эрмитаж») — .Метане: 
ал л дома союзов 
40- лет и ю МХАТ; РК 

. Игорь: ФИЛИАЛ БОЛЬ-
МАЛЫЙ — Ревизор: ФИ-

ти Ванюшина : ПК'УД. 
И КМ ИРОВИЧ А-Д А ПЧКЛ-
ал МХАТ) — Прекрасная 
ТКАТР им. К'. С. СТА-
Годупов: К А М КРНЫ й— 

;вг. ВАХТАНГОВА — Без 
И ТР. ТКАТР КРАСНОЙ 
ра им»-ип Моссовета — 
МОСФИЛ — КОЛОННЫЙ 
— вечер, по с вященный 

ВОЛЮЦИИ — СП. Камер-

ного театра — Оптимистическая трагедия; 
Им. м . Н. КРМОЛОВОЙ Мачеха: САТИРЫ — 
Мелкие козыри ; ТКАТР ЛКНСОВКТА —си . т-рл 
Сатиры Большая семья; ОПКРК'ГТЫ — Роз-
Мари: МОСК. СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР — в пом. 
Кврсй'ч.-пго т-]*1 — Победа: н пом. клуоа им. 
Каляева (Но.Чослооодск 
МГХ "К. ГСМ" ТЕАТР 
МОЛА—Очная ставка. 

ЛЕКТОРИЙ МГУ. В 8.30 в. ч. проф. И. С. 
Лвавич чит.и'т лекцию IIА*. 

КЛУБ МГУ — 8/ХП концерт квартета им. Ко-
митас. Нач. в 9 ч. веч. Вид-, продаются. 

юм. клуоа 
я, 37) — Огни маяка; 
ЛКННШ КОГО КОМСО-

у > 
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