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Сегодня-первая годовщина выборов в Верховный Совет СССР. 
Советский народ, тесно сплоченный вокруг партии Ленина—Сталина, за этот год 

добился новых блестящих побед. 
Депутаты Верховного Совета СССР-избранники народа-не покладая рук, работают 

на благо родины, стремятся оправдать свое высокое назначение—быть политическими 
деятелями ленинско- сталинского типа. 

Под знаменем Сталинской Конституции, ведомый великим зодчим коммунизма— 
товарищем Сталиным, советский народ уверенно идет к полной победе коммунизма. 
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Товарищ И. В. Сталин на трибуне предвыборного собрания избирателей Сталинского избирательного 
округа гор. Москвы 11 декабря 1937 года в Большом театре. Фото М. Калашникова. 

СТАЛИНСКИЙ БЛОК КОММУНИСТОВ 
И БЕСПАРТИЙНЫХ НЕПОБЕДИМ! 

Год назад советский яшрод впервые изби-
рал Верховный Совет СССР. На радостный 
всенародный праздник к избирательным 
урнам ш л и в незабываемый зимний день 
Г г декабря 1У37 года рабочие и .работни-
цы, крестьяне и крестьянки, советская 

„ и # е д лигевция, бойцы Красной Армии. Дви-
ж и м ы е . единой волей и общими помыслами, 

они шли на выборы, свободные граждане 
страны социализма, неся в своих сердцах 
имя творца великой Конституции. 

Исторические выборы 12 декабря 1 Ш 7 
года прешли под знаком сталинского блока 
комм\нисто.в и беспартийных. «Разверты-
вая избирательную кампанию, партия ре-
шила положить во главу угла ш е й избира-
тельной политики идет избирательного бло-
ка КОММУНИСТОВ и беспартийных. Партия 
пошла, на выборы в блоке # беспартийны-
ми, в союзе с беспартийными, решив вы-
ставить вместе с беспартийным::! общие 
кандидатуры по избирательным округам. 
Это было нечто нежданное и совершенно 
невозможное в практике избирательных 
кампаний буржуазных стран. Но блок ком-
мунистов и беспартийных оказался вполне 
егтесш'нны.м явлением для нашей страны, 
где нет больше враждебных классов и где 
морально-политическое единство всех слоев 
народа представляет неоспоримый факт» 
(«История БКП(б)») . 

Выборы в Верховный Совет СССР сде-
лали еще, крепче и могущественней нашу 
советскую р<аин\\ В и р у миру было на-
глядно Нродетот Тр1!(йН4ДЮ) Незыблемое МО-
рал ьио-цол итВческое единство советского 

народа. 
(оветс-кий нлрид дружно И Ш И Ш Д п а 

[-.ихорах за гаччгпрно-исторнчегкие победы, 
тигпггнутьте СССР иол руководствам сланной 
партии большевиков, преобразившие об.ни: 
вашей с грины, сдела.вшие нашу родину ие-
рев+йШ и МОГУЧИМ со-пиалигпгчеекнч гост-
щрств 'м. Народ голосовал за то, чтобы рй-

И I ИР» ЛЬ была могучей, культурной и 
Свободной социалистической Державой. За 
то чтобы ярмо капиталистической зкеплоа-
талиш никогда больше не тяготило трудн-
щихен и чтобы пароды, населяющие нашу 
страну, в братском союзе и впредь шли к 
вершинам расцвета зкоиомики е! куль-
т у р ы , Чтобы советская промышленность 
и впредь развивалась, обгоняя капи-
талистические страны, а колхозы и_ сов-
хозы процветали, давая стране в изобилии 
сельскохозяйственны^ продукты. Чтобы со-
ветская культура, и впредь сияла над ми-
ром, чтобы расцвет л а у к и , искусства, а 

литературы продолжал все оолее украшать 
нашу жизнь. 

Всем намятны итоги исторических выбо-
ров. В голосовании участвовало больше 9 1 
миллиона человек, или У6,8 проц, к обще-
му количеству избирателей. Из них 89 
миллионов 844 тысячи человек, или 98,6 
проц., отдали свои голоса кандидатам 
сталинского блока, коммунистов и беспар-
тийных. «Таким образом, 90 миллионов че-
ловек подтвердили своим единодушным го-
лосованием победу социализма в СССР. Это 
была, замечательная победа блока КОММУНИ-
СТОВ и беспартийных. Это был триумф пар-
тии болынешгков», («История ВКП(б)») . 

С огромным ликованием восприняла вся 
советская страна весть о блистательной 
победе советской демократии. С восторгом 
и восхищением узнало об этой победе все 
передовое и прогрессивное человечество. 

Сталинская Конституция в действии 
явила одно на прекраснейших зрелищ в 
истории человечества. Великий народ, на-
вечно сбросивший оковы капиталистиче-
ского рабства, свободно и единодушно 
избрал своих государственных деятелей. 
«Никогда | мире еще не бывало таких дей-
ствительно свободных и действительно де-
мократических выборов, никогда! История 
не знает другого такого примера». 
(Сталин). 

Выборы в. Верховный Совет СССР яви-
лись для всей нашей страны огромной 
школой государственной работы. Сколько 
прекрасных и цельных советских людей, до 
Того еще не развернувших полностью свои 
силы, сколько превосходи!,IX беспартийных 
большевиков выявилось в ходе избиратель-
ной кампании! Определились новые кад-
ры талантливых агигаторо];, пропаьти-
дпет'ов и организаторов масс. М н о т е из 
пух прочно закрепили свои связи с пар-
тийными организациями, пемато вступило 
после выборов в ряды партии большевиков. 

Избирательная кампания в полной мере 
показала, как богата наша страна талант-
ливыми людьми из народа. Целиком были 
опрокинуты у] верждения близоруких бюро-
краток о «недостатке кадров». Верховный 
Совет СССР вобрал в себя лучших людей 
советского парода. 

За минувший год работа Верховного Со-
вета ( 'СП' показала на практике, как вы-
глядит советская демократии в действий, 
('•осени Верховного Совета. СССР явили со-
бой образны социалистической демократии. 
11а сессиях Верховного Совета С/ССР и 
в комиссиях выполнена огромная по своему 

значению раоота, разрешены вопросы 
большой государственной важности. Вер-
ховным Советом утвержден единый госу-
дарственный бюджет СССР на текущий 
год, принят ряд важных законов. Полным 
голосом звучит с трибуны Верховного Со-
вета слово посланцев народа. 

В ходе государственной работы все бо-
лее вырастает особый тип государственно-
го деятеля—депутата советской страны. 
Это—государственный деятель ленинеко-
сталинского типа, до конца преданный на-
роду н связанный прочнейшими узами со 
своими избирателями. Советский депутат— 
человек из парода—не отгораживается от 
избирателей, не отмахивается от них, как 
я а делают буржуазные депутаты капита-
листических парламентов в промежутках 
между выборами. Трудящиеся пашей стра-
ны уверенно обращаются к народным из-
бранникам со своими нуждами и вопросами. 
Нигде в мире нет такой тесной связи ме-
жду депутатами и народом. 

Работа советского депутата многообразна, 
содержательна и плодотворна. Депутат 
Верховного Совета СССР Герой Советского 
Союза чоп. Беляков занимается, например, 
вопросами ремонта тракторов, способами 
сжигания сланцев, работой местного трам-
вая и десятками других вопросов, суще-
ственных для его избирателей и для всего 
государства. 

На-днях один из пролетарских депутатов 
Французской палаты—тов. Фернан Гренье 
ярко описал па страницах «Правды» усло-
вия. в которых приходится работать по-
елаппам парода г, буржуазных парламентах. 
Какой разительный контраст представляет 
нТо описание по сравнению с картиной 
работы любого депутата Верховною Совета 
СССР! Сониалпслпческая страна предоста-
вляет Своим депутатам такие возможности, 
каких не знают и не могут знать предста-
вители трудящихся в парламентах буржу-
азных стран, проникшие туда сквозь рогат-
ки капиталистических избирательных за-
конов. 

За последний год паша родина добилась 
новых гигантских побед. Очистив страну 

I ОТ ОСНОВНЫХ ГНе;ц ТДНIикпстско-оухаринских 
' агентов фашизм I, мы еще быстрее движемся 

вперед пол знаменем Маркса—Энгельса— 
Ленина—Сталина, к конечному торже-
ству коммунизма. И каждая победа нашей 
страны е!11е оолее укрепляет советскую 
демократию, цементирует сталински!! блок 
коммунистов и беспартийных, Н о т непобе-
димый блок советского народа, перед кото-
рым не усхоит никакая сила в мире. 

З а т р у д н е н и я 
п р а ви т е л ь с т в а 

Д а л а д ь е 
П А Р И Ж , 11 декабря. (ТАСС). Резолю-

ция, принятая минувшей ночью во фран-
цузской палате депутатов, отнюдь не обес-
печивает в дальнейшем правительству Да-
ладье прочного парламентского большин-
ства. 

В кругах палаты депутатов указывают, 
что в самом ближайшем будущем, при об-
суждении палатой государственного бюд-
жета, Даладье может столкнуться с весьма 
серьезными неприятностями. Еще неясна 
позиция 30 депутатов радикал-соцпали-
стов, воздержавшихся при голосовании ре-
золюции, выражавшей доверие правитель-
ству. Не исключена возможность, что не-
которая часть этих депутатов будет в 
дальнейшем голосовать против правитель-
ства, последовав в этом отношении приме-
ру ра.дшкал-сощгалиста доктора Крютель, 
который уже вчера голосовал против пра-
вительства Даладье. 

Вчерашнее заседание финансовой комис-
сии палаты депутатов показало непроч-
ность большинства, на которое опирается 
сейчас правительство Даладье и которое 
состоит из части радикал-социалистских 
депутатов и депутатов правых и реакцион-
н ы х партий. На этом заседании коммуни-
стический депутат Берлиоз при обсужде-
нии доходной части государственного бюд-
жета внес предложение исключить из бю-
джета все доходы, предусматриваемые при-
менением чрезвычайных декретов прави-
тельства Даладье. Это предложение было 
отвергнуто 22 голосами, т. е. большин-
ством всего лишь в 2 голоса. За предло-
жение Берлиоза голосовали 11 социали-
стов, 5 коммунистов, 2 члена партии 
«Социалжтчгчес кий и республиканский 
союз» и 2 радикал-социалиста (Аршимбо 
и Дезарно). Кроме того, радикал Жамми 
Шмидт воздержался от голосования. 

В связи с непрочностью парламентского 
большинства, на которое опирается сейчас 
правительство Даладье, снова распростра-
нились слухи о возможности роспуска па-
латы депутатов и о назначении новых вы-
боров. 

ПРЕДСТОЯЩАЯ ПОЕЗДКА 
ЧЕМБЕРЛЕНА В РИМ 

ЛОНДОН, 11 декабря. (ТАСС). Сообще-
ния из Рима подтверждают, что там ве-
дется энергичная подготовка к предстояще-
му приезду премьера английского прави-
|?л:^тьа Чемберледда. 
•1 9 декабря адалийскии посол в Италии 
лорд Перт посетил итальянского министра 
иностранных дел Чиано. Вчера Чвано 
устроил обед в честь английского посла и 
всего штата посольства по случаю вступ-
ления в силу англо-итальянского соглаше-
ния. По мнению римских корреспондентов 
английских газет, эти факты свидетель-
ствуют о том, что алтифранцузская кампа-
ния итальянских ф а ш и с т » не помешает 
Чемберлену посетить Рим. 

Как пишет римский корреспондент газеты 
«Обсервер», «Италия вполне уверена, что 
получит поддержку со стороны Германии, 
когда придет время решительно поставить 
вопрос об итальянских требованиях». Кор-
респондент добавляет, что требования о пе-
редаче Италии Корсики, Ниццы и Туниса 
служат, невидимому, подготовкой к пред-
стоящему приезду Чемберлена и могут рас-
сматриваться как пробный шар. 

Процесс германского 
шпиона в Кристобале 

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. (ТАСС). По со-
общению агентства. Ассошиэйтед Пресс из 
Кристобала (зона Панамского канала), на 
процессе германского шпиона Шакова да.вал 
свидетельские показания Фостер. Свидетель 
указал, что 16 октября, в 4 часа утра, он 
видел, как Ша.ков и три других лемца са-
дились в сопровождении американского сол-
дата в небольшую лодку возле форта Ран-
дольф. 

По словам Фостера, о,н слышал, как об-
виняемый шпион ЬЧхрич сказал солдату, 
что он хотел бы получить секретные воен-
ные данные. Солдат ответил, что он ему 
в атом поможет, однако предупредил о воз-
можных трудностях. Фамилия солдата не на-
зывается. 

После показаний Фостера защитник обви-
няемого Шакова Фанерная потребовал от 
СУДЬИ освобождения Шакова, утверждая, 
что прокурор не мог доказать, что действия 
Шакова имели целью нанести ущерб прави-
тельству С Ш А , СУДЬЯ отверг это требова-
ние. 

ГЕРМАНИЯ ЗАСЫПАЕТ 
ВАНДЫ ШПИОНОВ В РУМЫНИЮ 

ПРАГА, 10 декабря. (ТАСС). «Илюстро-
ва.ны курьер подзенны» в корреспонденции 
из Репы сообщает, что убийство в РУМЫ-
НИИ гитлеровского агента. Кодреа.ну и .дру-
гих главарей <*го банты вызвало сильное 
замешательство в, штабе германской фа-
шистской партии. Как указывает 1 азе-га, 
для продолжения овоей нодрысиой деятель-
ности в Румынии РУКОВОДСТВО германской 
фашистской партии перебросило недавно в 
Семиградье и на Буковину свыше 1100 
агентов. 

По сведениям лондонского корреспонден-
та &Плюст|ювлиы курьер подзенны», в Бес-
сарабии арестована целая группа герман-
ских агентов, занимавшихся шпионажем в 
пограничных районах РУМЫНИИ. ТОТ же 
корреспондент сообщает, что румынское 
правительство заявило в Берлине решитель-
ный протест Против усиленно раздуваемой 
германской печатью антирумыеткой кам-
пании. 

МЫ ГОРДЫ И СЧАСТЛИВЫ ТЕМ, 
ЧТО НАШИМ ИЗБРАННИКОМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛЮБИМЫЙ ........ 
МИТИНГИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТАЛИНСКОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА В МОСКВЕ 

На заводском дворе собралось десять 
тысяч человек. Секретарь партийного ко-
митета завода автотракторного электрообо-
рудования тов. А. Кузьмин об'являет ми-
тинг рабочих и служащих заводов авто-
тракторного электрооборудования, электро-
лампового, трансформаторного и завода 
твердых сплавов открытым. Митинг посвя-
щен годовщине со дня выборов в Верхов-
ный Совет СССР. 

Первой получает слово старая работни-
ца электролампового завода тов. А. Слав-
нова. У всех присутствующих в памяти, 
как в октябре прошлого года тов. Слав-
нова на предвыборном собрании рабочих 
и служащих этих заводов — избирателей 
Сталинского избирательного округа гор. 
Москвы первой выдвинула кандидатуру в 
депутаты Совета Союза великого Сталина. 

— Нам не забыть радостного дня ^ д е -
кабря 1937 года, — горячо говорит Слав-
нова, — когда мы, избиратели Сталинского 
избирательного округа столицы, единодуш-
но и радостно голосовали за отца и 
учителя — Сталина. 

Под бурнъге аплодисменты гарис участвую-
щих она провозглашает здравицу товарищу 
Сталину, 

— Мы, молодежь советской страны, — 
восклицает работница завода автотрактор-
ного электрооборудования тов. П. Савохи-
на, — самая счастливая в мире! С т а л и н — 
символ наших побед. С этим именем на 
устах бойцы доблестной Красной Армии 
разгромили японских захватчиков в районе 
озера Хасан, с этим именем мы добьемся 
победы коммунизма во всем мире. 

— Мы горды и счастливы тем, — про-
должает тов. С а в о и н а , — что нашим 
избранником в Верховный Совет является 
любимый Сталин. 

— Да здравствует наш депутат, родной 
Сталин! 

Ее слова тонут в буре аплодисментов. 

Тов. П. Ьузаев (завод автотракторного 
электрооборудования) с большим чувством 
читает ОДНУ ИЗ замечательных песен на-
родного певца Казахстана Джамбула Джа-
баева — «Песня о братстве народов». Т ы -
сячи людей внимательно слушают волную-
щие слова: 

Мы с именем Сталина все победим. 
Клокочет заветная песня в г р у д и , — 
В ней Сталину — слава, любовь, 

уваженье, 
Без края восторг, без границ 

восхищенье. 
С большим под'емом собравшиеся при-

нимают приветственное письмо своему 
избраннику — депутату Верховного Совета 
СССР товарищу Сталину. Гремит мощное 
« у р а » . Музыка играет пролетарский гимн. 

Митинг об'является закрытым. 

* * * 

На заводах, фабриках, в учреждениях 
Сталинского избирательного округа состоя-
лись многолюдные митинги. На заводе им. 
Фрунзе с замечательной речью ВЫСТУПИЛ 
инженер тов. Ягнятинский, заявивший: 

— Партия большевиков провела страну 
через все трудности, привела ее к 
Сталинской Конституции. СССР—непри-
ступная крепость социализма. 

С горячими речами ВЫСТУПИЛИ на этом 
же митинге кадровый рабочий тов. Сомов 
и комсомолка тов. Гусева. Собравшиеся 
единодушно приняли приветствие товарищу 
Сталину. 

Митинги состоялись также на Прожек-
торном заводе им. Л. М. Кагановича, на 
заводе им. Лепсе, заводе «Фрезер» им. 
Калинина и других предприятиях. 

В Колонном зале Дома союзов, на вече-
ре, посвященном годовщине со дня выбо-
ров в Верховный Совет СССР, присутство-
вало 1.500 рабочих-стахановцев, инже-
неров и техникой Сталинского района. 

ГОД ПОД'ЕМА НАШЕЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЫ 

МИТИНГ НА ТРЕХГОРНОЙ МАНУФАКТУРЕ 

Присутствовало 1.590 человек 

Вчера состоялся митинг работниц, р а б о -
чих и служащих Краснопресненской Т р е х -
горно'й мануфактуры им. Дзержинского, 
посвященный первой годовщине со дня 
выборов депутатов в Верховный Совет 
СССР. Присутствовало свыше 1.500 че-
ловек. 

С яркой речыо выступила работница 
ткацкой фабрики тов. Маврина. 

— Пройденный год,-—-сказала о н а , — 
это год громадного пвд'ема. нашей социа-
листической родины, ее народного хозяй-
ства, ее культуры, ее государственной и 
военной мощи. 

Слово предоставляется депутату Верхов-
ного Совета РСФСР от Краснопресненского 
избирательного округа, тов. Е. В. Маслен-
никовой. 

— В мире нет лучше нашего прави-
тельства. Советское правительство — это 

плоть от плоти народа. Я — ваша избран-
ница, и я отдам все СБОИ СИЛЫ на счастье 
нашей родины. 

Тов. Масленникова, призывает всех со-
бравшихся еще более повысить свою тру-
довую дисциплину, являть собой пример 
честного, преданного отношения к производ-
ству, к порученному делу. 

—- Да здравствует славная годовщина 
избрания Верховного Совета СССР! — за-
канчивает свою речь тов. Маслентгков-а. 

— Да здравствует героический совет-
ский народ! 

— Да здравствует наш Сталин! 

Митинг послал приветствие первому все-
народному избраннику—товарищу Сталину 
и депутату Верховного Совета- СССР от 
Краснопресненского избирательного округа 
тов. П. С. Хрущеву. 

* * * 

С огромным под'емом избиратели столи-
цы отмечали вчера знаменательную годов-
щину выборов в Верховный Совет СССР. 

В клубе завода «Калибр» избиратели 

Пушкинского избирательного округа с 

исключительным вниманием выслушали 
доклад депутата Верховного Совета РСФСР 

тов. Майорова. При упоминании имени 

товарища Сталина все участники собрания 

поднялись в единодушном порыве любви и 

преданности творцу Конституции СССР. 

В большой аудитории Государственного 
Политехнического музея собрались рабочие 
завода «Красный богатырь». С краткой 
речью выступил депутат Верховного Со-
вета СССР, Герой Советского Союза тов. 
Беляков и депутат Верховного Совета СССР 
тов. Кабанов. 

Собрания и митинги избирателей состоя-
лись на заводе «Красный пролетарий», 
станкозаводе им. Серго Орджоникидзе, на 
фабрике им. Балакирева и на других пред-
приятиях Москвы. 

ВЫПОЛНЕН ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НАРКОМПИЩЕПРОМА РСФСР 

Годовой производственный план пищевой 
промышленности РСФСР поляоетыо вы-
полнен 8 декабря. Наркомат взял на себя 

обязательство до конца года дополни-
тельно дать продукции на сумму свыше 
150 млн. руб. 

АНТИСОВЕТСКАЯ ВЫЛАЗКА В МИЛАНЕ 
РИМ, 1 1 декабря. (ТАСС). Вчера в Ми-

лане группой фашистских хулиганов была 
устроена, демонстрация против Генерально-
го Консульства. (ССР: в здании консульства 
было выбито окно и была сделана попытка, 
проломив дверь, вторгнуться в помещение 
Консульства на втором этаже. 

Сегодня префект Милана в ответ на про-
тест Генерального Консула СССР выразил 
сожаление по поводу случившегося и обе-

щал принять меры к недопущению повто-

рения подобных случаев, к возмещению 

материальных убытков и к обнаружению 

виновных в попытка вторжения в Гене-

ральное КОНСУЛЬСТВО. 

Полпредство СССР в Риме обратилось в 

Министерство Иностранных Дел с нотой, В 

которой требует немедленного расследова-

ния провокационной выходки в Милане. 

Выступление американских ученых против фашизма 
ИЬЮ-ПОРК. 11 декабря. (ТАСС). Свыше 

тысячи американских ученых, представля-
ющих 1 Г>7 университетов и научных ин-
ститутки США, — среди НИХ ученые с ми-
ровым именем. — опубликовали на днях за-
явление, разоблачающее и резко осуждаю-
щее антинаучную фашистскую расовую 
«теорию». 15 интересах сохранения пауки 
ученые призывают американский народ вы-
ступить прошв фашизма, г. защиту демо-
кратии. З р е л е й ® гласит: 

сМы, яре ктавитс.ш ученого чира 
США, публично осуждаем поход фаши-
стов против науки. Ко:да такие люди, 
как Франк, Альберт Шгапгшш или Томас 
Манн, лишаются возможности продол-
жать научную и писательскую деятель-
ность, дч) ог итого человечество несет 

огромные потери. Эти люди должны 
быть ограждены от грубого насилия и 
получить право свободно высказывать 
свои мысли... 

Если мы. ученые США, желаем избег-
нуть аналогичной участи, если мы хотим 
видеть дальнейший прогресс человече-
ства, мы должны решительно выступить 
в защиту культуры и цитадлизанин 
от Фашистских варваров». 
В числе ученых, подписавших это заяв-

ление, — профессор химии Колумбийского 
университета У рей, щюфессор физики Кл-
лифюрнийского института технологии Мпл-
ликен и директор научно-исследовательской 
лаборатории «Дженерал электрик компани» 
Лангмур. Все они имеют нобелевскую пре-
мию за свои выдающиеся научные труды. 
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Депутаты Верховного Совета СССР за работой 
УЧУСЬ 

У НАРОДА 
12 декабря трудящиеся отмечают пер-

вую годовщину со дня выборов Верховного 
совета. СССР. дня блестящей победы 
сталинского олока КОММУНИСТОВ П беспар-
тийных. 

Что проделали депутаты, избранники 
народа, за этот год? Как они выполняли 
наказ товарища Сталина, данный 11 де-
кабря на предвыборном собрании избира-
телей Сталинского избирательного округа 
гор. Москвы? 

Я никогда не забывал указаний 
товарища Сталина о том, что депутат— 
слуга народа, что депутаты должны быть 
политическими деятелями ленинского ти-
па, должны быть «так же правдивы и 
честньь каким был Ленин; чтобы они так 
же любили свои народ, как любил его 
Ленин». 

Связь со своими избирателями я поддер-
живаю постояпно: выезжаю в районы, в 
колхозы и на предприятия. Там я расска-
зываю о работе Сессий, о принятых ими 
решениях, даю советы, как лучше нала-
дить ту или иную работу. Я побывал по-
чти на всех предприятиях, в большинстве 
колхозов своего избирательного округа. 

Я ежедневно получаю от избирателей до 
1 5 — 3 0 писем. Избиратели обращаются ко 
мне за советом, указывают на недостатки, 
имеющиеся в работе колхозов, на пред-
приятиях, в учебных заведениях, учреж-
дениях. Каждый такой сигнал я тщатель-
но проверяю, а затем принимаю меры. 

Колхозник артели «Ленинец», Оршан-
ского района, тов. Романовский сигнали-
зировал о бесхозяйственности в колхозе. 
Факты подтвердились. Избрали новое, пра-
вление и председателя КОЛХОЗА. Сейчас дела 
в колхозе наладились. 

Некоторые избиратели жалуются на без-
душное отношение к ним отдельных работ-
ников. Так, например, заявление граждан-
ки Козловой с просьбой о выдаче пособия 
но многодетности не рассматривалось Дуб-
рошенеким районным исполкомом около В 
месяцев. После моего вмешательства прось-
ба ее была удовлетворена. Учителю Ларио-
нову долгое время задерживали заработную 
плату. Я вмешался в это дело. Зарплата 
была немедленно выдана. 

От своих избирателей я получил уже 
около 1.000 заявлений. Благодаря этим 
сигналам ликвидировано много всяких 
неполадок. Но избиратели обращаются ко 
мне не только с просьбами и жалобами. 
Многие письма избирателей говорят о ра-
достной, счастливой жизни, об их дости-
жениях. 

Депутатская деятельность является для 
меня большой политической, государствен-
ной школой. Выполняя свои депутатские 
обязанности, я учусь у народа, приобре-
таю опыт государственной работы. 

Являясь лейтенантом Красной Армии, я 
крепко работаю над укреплением оборонной 
мощи нашей родины. В этом году в РККА 
призваны два моих младших брата. Мы 
обратились к народнодгу комиссару оборо-
ны СССР маршалу Советского Союза тов. 
Ворошилову с просьбой создать танковый 
экипаж братьев Новицких. Разрешение по-
лучено. Танковый экипаж уже вступил в 
строй. Командиром его назначен я. От име-
ни экипажа я заверяю, что мы с честыо 
оправдаем доверие тов. Ворошилова. В бу-
дущих боях мы со своей грозной машиной 
подвергнем врага разгрому на его собствен-
ной территории. Паша машина будет ра-
ботать без отказа, будет работать так чет-
ко, как наши молодые комсомольские 
сердпа. „ 

Л е й т е н а н т Д . НОВИЦКИЙ. 
(Оршанский избирательный округ, 

Белорусская ССР). 

ТЕСНАЯ СВЯЗЬ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
Продолжая работать на Оренбургском па-

рово.ю-вагон-оремонтном заводе мастером 
па-ссажстрского цеха после избрания меня 
депутатом Верховного Совета СССР, я ни-
когда ж забывал своих обязанностей 
избранника народа, не порывал связей с 
избирателями. После 1-й и 2-й Сессий я 
часто посещал колхозы и совхозы, МТС, 
предприятия, рассказывал избирателям о 
решениях Свссвй, беседовал по разным во-
просам государственной политики. 

Этим моя связь с избирателями, конечно, 
не ограничилась. Они приходили ко мне за 
советами и с жалобами; 4 .000 писем я по-
лучил за этот Вод от рабочих, колхозников, 
интеллигенции. Тут и жалобы на задержку 
в выдаче зарплаты, на непорядки в колхо-
зах и совхозах, на бюрократизм в совет-
ских и торговых учреждениях. Колхозники 
просят помочь им добиться постники в селе 
школы-десятилетки, школы для взрослых, 
больницы, родильного дома, яслей, помочь 
приобрести автомашину. Рабочие шахты 
Ак-Булакского угольного месторождения жа-
луются, что не обеспечены орудиями угле-
добычи, лесом для крепления, лопатами 
и т. д. 

Приходилось не только отвечать на все 
заявления, но и принимать действенные 
меры, особенно в тех случаях, когда речь 
шла о нарушении советских законов, о пре-
ступной волоките. Приведу несколько при-
меров. 

Колхозы «Красная заря» и «Краспый 
дут» (Ак-Булаюсжий район), имеющие боль-
шое животноводство, испытывают нужду в 
кормах из-за недостатка пастбищ и лугов. 
Приходится оговариваться с соседними кол-
хозами Актюбииюкой области, получая там 
корма на невыгодных условиях. Я передал 
дело в Президиум Верховного Совета Казах-
ской ССР. К сожалению, там затянули рас-
смотрение этого вопроса. 

Ак-булакские шахтеры после моего вме-
шательства получили орудия угледобычи, 
лес. 

Во время весенних уборочных раоот, 
под'ема зяби и сдачи хлеба государству я 
бывал в колхозах, помогал колхозникам 
своевременно вьгшшигть их обязательства 
перед страной. К XXI годовщине Октябрь-
ской социалистической революции многие 
колхозы полностью закончили сельскохо-
зяйственные работы и выполнили обяза-
тельства перед государством. 

Я получил сигналы о непорядках в 
областной и железнодорожной больницах. 
Отправился туда, и в течение нескольких 
дней проверял положение на месте, «обирал 
весь медицинский и технический персонал, 
беседовал с работниками, указал на недо-
статки и как их исправить. Удалось улуч-
шить питание больных, правильно органи-
зовать выдачу им белья. В больницах стало 
чище, культурнее; внимательнее начали 
относиться к больным, особенно прибываю-
щим издалека. 

В Буртииеком районе не было ни одного 
врача. Я получил много писем об этом. 
Пришлось вмешаться, и в район направили 
врача. 

Конечно, помогал и своему заводу: полу-
чил автобус для перевозки рабочих, живу-
щих далеко от производства, получил сред-
ства для строительства клуба. Когда на 
Оренбургской дороге создалось напряженное 
положение с углем, я обратился в НКПС,— 
затруднения были ликвидированы. 

Указания товарища Сталина, каким 
должен быть избранник народа, я помню 
всегда. Быть политическим деятелем ленин-
ского т и п а — вот к чему я стремлюсь. 

Я. БЕЗЗУБОВ . 
(Оренбургский городской 

избирательный округ). 

• • • 

ВСЕГДА ЗАЩИЩАТЬ 
ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА 

Мне всего 22 года, но житейского опыта 
за свою недолгую жизнь накопила немало. 
Видимо, сказалась солидная общественная 
работа, которую я выполняю в последние 
годы. Я — член бюро Алатырского райкома 
комсомола, член президиума горсовета, 
бюро комитета комсомола нашего завода и 
заводского комитета профсоюза. На Ала-
тырском паровозоремонтном заводе, где я 
работаю со дня окончания школы, мне до-
верено руководство цехом. 

После того, как я была избрана волею 
народ! в Верховны!! Совет СССР, я по-
лучила от своих избирателей свыше 
500 писем и заявлений. 

Нужно особое чутье, чтобы не увязнуть 
в ворохе мелких жалоб, чтобы эти жалобы 
не заслонили собой горизонт государствен-
ного деятеля. Поставив перед собой эту 
задачу, я концентрировала внимание во-
круг насущнейших вопросов, нодходпла к 
ним с точки зрения интересов государства, 
памятуя, что в нашей стране интересы 
государства и народа целиком совпадают. 

Чтобы проиллюстрировать эту мысль, 
расскажу факт из недавнего прошлого. Со-
вершенно случайно я узнала о том, что 
представители двух украинских заводов 
безуспешно пытаются получить со станции 
Алатырь вагоны для перевозки ответствен-
ных грузов. Это меня чрезвычайно взвол-
новало, ибо речь шла о деле, имеющем 
оборонное значение. Выяснив, что на стан-
ции имеется порожняк, я обратилась в 
третье отделение Казанской дороге с прось-
бой предоставить вагоны под погрузку. Одна-
ко отделение не могло дать разрешения, ибо 
дело касалось внеплановых вагонов. Посла-
ла телеграмму начальнику дороги "тов. 
Пичугину. Ответа нет. Тревога моя росла, 
нельзя было допустить промедления. Я по-
звонила по телефону к тов. Пичугину и 
получила его согласие. 

На этом, пожалуй, можно было успо-
коиться. Но партия учит нас не забывать 

о проверке исполнения. Разыскала украин-
ских представителей и, к своему огпрче-
нтгго, узнала, что приказ начальника до-
роги не выполнен. Немедленно снова вы-
звала но телефону тов. Пичугина и доби-
лась, что он тут же отдал распоряжение 
начальнику Алатырского отделения о пре-
доставлении вагонов. Никому не передо-
веряя этого дела, я решила проследить за 
тем, чтобы директива, опять не повисла в 
воздухе. Только после того, как предста-
вители обоих заводов сообщили, что все в 
порядке, я сочла свою миссию закончен-
ной.

 ( 

Казалось бы, обыкновенный случай 
ведомственной волокиты. Однако он весьма 
поучителен. Дело в том, что за вагонами 
я обращалась и к начальнику грузовой 
службы Казанской дороги Адампевичу. От 
неге последовал ответ, что вагонов нет, 
но что он учтет нашу просьбу в декабрь-
ском плане. Интереснее всего, что об этом 
Адампевич сообщил мне уже после того, 
как приказом Пичугина порожняк был пре-
доставлен и грузы давно отправлены по 
назначению. 

Отсюда делаю выводы. Значит, недаром 
Казанская дорога все еще хромает, если 
даже ее ответственные работники не знают, 
что делается на станциях. Значит, на до-
роге имеются еще люди, которые не пони-
мают, какое значение для нашей страны 
имеют вопросы обороны. 

Я в своей практической деятельности 
буду и впредь бдительно следить за тем, 
чтобы дела, касающиеся укрепления обо-
роноспособности нашей социалистической 
державы, разрешались быстро, без прово-
лочек и в первую очередь. 

Т. М О И С Е Е В А . 
(Алатырский избирательный округ, 

Чувашская АССР). 

ш р м и м 

Депутат Верховного Совета СССР тов. А. А. Шавалева (в центре) беседует 
со стахановцами фабрики «Пролетарка» (гор. Калинин). Ф0ТО А. Шайхета. 

ВЕЛИКОЕ 
СОДРУЖЕСТВО 

Избиратели семи крупнейших районов 
Донбасса избрали меня, начальника участка 
шахты им. Ленина, депутатом Совета На-
циональностей Верховного Совета СССР. 

Прежде круг моей деятельности ограни-
чивался шахтой им. Ленина и ее поселком, 
а сейчас мне приходится заниматься го-
родами Макеевкой, Орджоникидзе, Горлов-
кой. Дзержинском. Красноармейском, Чи-
стяковым, Конетантиновкой, многими по-
селками, селами, различными отраслями 
народного хозяйства, школами, детскими 
домами, клубами. Избиратели доверяют де-
путату сотни дел. 

В великом содружестве живут советские 
пароды. День ото лня все более крепнет мо-
гучая дружба народов живущих под солн-
цем Сталинской Конституции. Представи-
тели десятков народностей работают на 
шахтах и заводах Донбасса: украинцы, рус-
ские, татары, грузины, евреи, греки. В ты-
сяче писем, полученных мною за год от 
избирателей, не было ни одной жалобы на 
притеснение представителя ка-кой-лкоо на-
родности, на оскорбление национального 
языка, культуры, на проявление велико-
державного или национального шовинизма. 

Макеевка — крупный индустриальный 
центр; здесь — два угольных треста, круп-
нейший металлургический завод, коксохи-
мические заводы. Трамвайное хозяйство го-
рода пришло в упадок, его запустили. Боль-
шое дело для трудящихся — во-время при-
ехать на завод или домой, с'ездить с семьей 
в театр, в цирк. Пришлось основательно 
взяться за трамвайное хозяйство. Получили 
15 вагонов шпал; достали рельсы; в Нар-
комате коммунального хозяйства я доказал 
необходимость ремонта трамвая, — отпу-
стили 400 тыс. рублей. 

На затоде им. Кирова родалшътй дом был 
жало благоустроен. Избирательницы-матери 
обратились к своему депутату. Нашлись 
средства на окончательное оборудование 
родильного дома. 

Избиратели ив поселка Скотоватая сооб-
щили о том, что детский дом находится в 
плохом состоянии. Поехал туда. Действи-
тельно, хозяйство запущено, надоор за деть-
ми скверный. Потребовал от отдела народ-
ного образования заняться детским домом,— 
произвели решит, подобрали по возрасту 
детей, командировали педагогов. 

В августе меня выдвинули заведующим 
шахтой Капитальная. Шахта—отстающая, 
руководить было трудно. Возможность ча-
стых поездок для метя отпала. Приходится 
больше писать. Однако есть бюрократы, 
которые не считаются с письмами депу-
тата. Вот один случай. Шахтер Приходько 
уходил в ряды РККА. В Красной Армии слу-
жат его два брата. Приходько перед от'ездом 
обратился к заместителю заведующего шах-
той Г рузская Дьяконову с. просьбой отре-
монтировать помещение, где оставались 
мать и жена молодого бойца. Дьяконов в 
грубой форме отказал. Приходько обратился 
к депутату. Выехать на место я не имел 
возможности; отправил письмо, в котором 
раз'я с нил, что надо помочь семье красно-
армейцев. Однако Дьяконов наотрез отка-
зался сделать что-либо. Об этом я узнал 
из письма комиссара погранотряда, куда 
уехал Приходько. 

Надо заметить, что это — редкое исклю-
чение. Сотни ответов, полученных мною, 
свидетельствуют о том, что к. письму депу-
тата прислушиваются внимательно. 

С. З А С Т А В А . 
(Горловский избирательный округ, 

Украинская ССР). 

СЛУЖУ 
НАРОДУ 

Почти 2.500 письменных и более 
1.200 личных обращений избирателей Ко-
ломенского избирательного округа ко мне— 
пх депутату в Верховном Совете СССР, по-
стоянное личное общение с избирателями 
на Коломенском заводе, на собраниях' и со-
вещаниях в районах—вот краткая харак-
теристика моих связей с избирателями. 
Они обращаются к депутату и за помощью, 
и для того, чтобы поделиться своей ра-
достью, и за советом. 

Трудящиеся нашей страны глубоко ПРО-
НИКНУТЫ заботой о лучшей работе наших 
советских и хозяйственных учреждений, о 
благосостоянии наших колхозов. Мною по-
лучено свыше 600 таких заявлений. 

Заявления колхозников о злоупотребле-
ниях и непорядках в некоторых сельских 
советах и колхозах позволили местным 
партийным и советским органам оздоровить 
руководство ряда колхозов и сельсоветов, 
устранить крупные недостатки в их рабо-
те. Так было в сельсовете села Комлево, 
Коломенского района, в колхозе «Красный 
союз», Зарайского района, в колхозе п 
сельсовете деревни Кобылье, Зарай^ого 
района, и в других местах. 

В связи с засушливым летом и недо-
статком трав группа рабочих Коломенско-
го завода обратилась ко мне с просьбой по-
мочь им изыскать корма для скота. Мы 
пришли к выводу, что большим подспорьем 
могут служить покосы в лесах Госфонда. 
Этот вопрос я поставил в Коломенском 
районном исполкоме, который принял поло-
жительное решение. Это позволило создать 
дополнительные ресурсы кормов. 

Избиратели выдвигают перед депутатом 
и вопросы общерайонного и государствен-
ного значения. Группа колхозников-акти-
вистов Луховицкого района в течение дли-
тельного времени добивалась постройки 
небольшой гидростанции и мельницы на 
реке Осетер, у села Берхино, Луховицкого 
района. Такая электростанция осветит око-
ло 30 селений Луховицкого, Коломенского 
и Озерского районов и даст возможность 
мельнице работать с большой интенсив-
ностью. Пришлось долго и упорно преодо-
левать бюрократические рогатки в Москов-
ском областном исполкоме. Сейчас этот во-
прос передан на окончательное разрешение 
в Совнарком РСФСР. 

Еще очень характерный факт: обращение 
детей трудящихся к депутатам. Будущие 
граждане СССР уже сейчас хорошо знают 
своих депутатов и обращаются к ним 
со своими заявлениями. Три п-швджи, 
школьницы выкопанской неполной средней 
школы Луховицкого районаг—Фадеева, Мар-
тынова и Климова прислали мне письмо, в 
котором жаловались на нечуткость руково-
дителей районного отдела народного обра-
зования. Несмотря на заключение врача о 
необходимости срочного санаторного лече-
ния, дети не могли этого добиться. Мне 
удалось направить трех девочек во время 
зимних каникул на лечеиие в санаторий. 

Есть одно общее, что красной нитью 
проходит во всех заявлениях трудящих-
ся,—это глубочайшая, великая любовь к 
родине, партии и товарищу Сталину. 

Нам, депутатам, в дальнейшей работе 
большую помощь принесет глубокое изуче-
ние марксистско-ленинской теории, изуче-
ние «Истории ВКП(б)». Эта прекрасная 
книга учит нас лучше бороться с врагами 
народа, еще лучше служить интересам тру-
дящихся. Служить народу, расширять <жя-
зи с Избирателями, всей своей дальнейшей 
работой оправдывать великое доверие на-
рода—вот те цели, которые и дальше будут 
руководить моей работой, как депутата 
Верховного Совета СССР. 

В. А . М А Л Ы Ш Е В . 
(Коломенский избирательный округ). 

Комбриг А. Беляков 
Г Е Р О Й С О В Е Т С К О Г О С О Ю З А 

ИЗ ЗАПИСНОМ КНИЖКИ ДЕПУТАТА 
14 декабря 1937 гора. 

Период избирательной кампании я провел 
в Саратове и его окрестностях. Сегодня 
окружная избирательная комиссия Саратов-
ского сельского избирательного округа, за-
кончив подсчет голосов, вручила мне прото-
кол о том, что я избран депутатом Верхов-
ного Совета СССР. С ВОЛНУЮЩИМ чувством 
принял я протокол от председателя комис-
сии. Стремление оправдать доверие, оказан-
ное избирателями, быть верным своей ро-
дине, партии Ленина — Сталина — вот что 
будет руководить мной в депутатской ра-

боте. 

19 декабря. 
Побывал в колхозах и МТС избиратель-

ного округа и на заводах Сталинского рай-
она гор. Саратова (этот район тоже входит 
в мой избирательный округ). Жадно ста-
раюсь понять — что же является самым 
главным в экономике избирательного ок-
руга. 

Здесь — 7 районов, почти 520 тысяч 
гектаров пахотной земли, которую обраба-
тывают 270 колхозов и 19 МТС'. Основные 
культуры — зерновые. 

Сталинский район гор. Саратова—про-
мышленный; крупнейшие заводы, выросшие 
в годы сталинских пятилеток: завод комбай-
нов, лесокомбинат, завод им. Ленина, кре-
кинг-завод, теплоэлектроцентраль и другие. 
Кроме того, школы, больницы, транспорт. 

Да, здесь есть над чем поработать депу-

тату! 

22 декабря. 
Выясняю, в чем заключаются народно-

хозяйственные задачи избирательного окру-
га Теперь я'"но: здесь высокопрод\ктив-
ная промышленность и высокопродуктивной 

сельское хозяйство. 
В Сталинском районе есть новостройку 

одна из них очень большая. Здесь оудет 
новый гигант промышленности — завод 
шарикоподшипников. 

Колхозные поля и МП о.ыоотнли меня. 
Поднято .тишь 42 процента зяои. Невспа-

ханные поля покрыты огромным количе-
ствюм мерзлых куч соломы от комбайнов; в 
таком виде земля покрывается снегом. Трак-
торы и комбайны почти везде стоят под 
открытым небом, плохо ремонтируются, а 
главное — плохо эксплоатируются. 

23 декабря. 
Вернулся в Москву. Написал письмо о 

недостатках в сельском хозяйстве округа 
в ПК ВКН(б)—товарищу Сталину. 

17 января 1938 года. 

На Первой Сессии Верховного Совета 
СССР товарищ Молотов доложил, что со-
гласно Конституции СССР Совнарком Сою-
за слагает свои полномочия. Верховному 
Совету надлежит сформировать новое пра-
вительство. Мы одобряем политику и дея-
тельность Совнаркома и поручаем товарищу 
Молотову представить на утверждение 
Сессии состав правительства. 

1 февраля. 
Через газеты обратился с письмом ко 

всем работникам МТС. Предлагаю измене-
ния в методах экенлоатапии тракторов, 
сельскохозяйственных машин. 

12 февраля. 
С ОГРОМНЫМ удовлетворением прочел по-

становление ( Ж СССР «Об организации и 
финансировании ремонта тракторов, ком-
гмйнои и голм'кох^яиственных м<ишш 
МТС». Постановление правительства явится 
огромным стимулом в работе наших МТС. 

18 февраля. 
Узнал, что в Наркомземе созвано все-

союзное совещание руководящих земельных 
работников. Меня не приглашали, но я иду 
сам, буду просить слова. 

19 февраля. 
Выступал на совещании в Наркомзе-

ме, требовал от земельных работников 
наладить правильную эксилоатацию сель-
скохозяйственных машин, так как суще-
ствующая система зкеилоатацш приводит 

их к преждевременному износу, выводит 
тракторы и комбайны из строя. Крупный 
недостаток, что нет правил, запрещающих 
работать на неисправном тракторе или ма-
шине. Практически на тракторе работают 
до тех пор, пока он не остановится. В зке-
плоатапин советовал поучиться у Красной 
Армии, где народный комиссар обороны тов. 
Ворошилов установил очень жесткие пра-
вила для эксплоатапии всевозможных бое-
вых, весьма сложных машин. 

10 марта. 

Избиратели-рабочие пишут о плохом со-
стоянии Саратовского лесокомбината. Сего-
дня по моему ходатайству Наркомлес хорошо 
помог лесокомбинату. Дано распоряжение 
выделить для него лесовозы и автомашины, 
иначе лесокомбинат не выполнит и полови-
ны своего плана. 

25 марта. 

Газета «Социалистическое земледелие» и 
«Крестьянская газета» получают со всех 
концов Советского Союза от трактористов и 
работников МТС многочисленные отклики 
на мое письмо о бережном обращении с ма-
шинами. Есть много хороших обещаний. 

2 апреля. 

Получил много сигналов о неблагопо-
лучном состоянии коммунального хозяй-
ства. в частности в Сталинском районе 
гор. Саратова. Сегодня с представителями 
горсовета ходили в, Совнарком РСФСР к тов. 
Б\.п апину, который очень внимательно вы-
слушал все наган просьбы и кое в чем 
конкретно помог. Дано распоряжение уве-
личить автобусный парк, выделить допол-
нительные средства на водопровод и пере-
делку котельной в трамвайном парке. 

19 апреля. 

Написал статью в «Правду» о работе 
депутата. Основное, по моему мнению, под-
няться до понимания общегосударственного 
значения вопросов в своем избирательном 
округе. Важнейшие депутатские дела для 
меня на ближайшее будущее: улучшение 

состояния парка сельскохозяйственных ма-
шин и тракторов, энергоснабжения про-
мышленного района города и развитие ме-
стной топливной базы. 

Саратов и область живут на привозном 
угле я нефти. Между тем в области име-
ются богатые месторождения сланцев. К со-
жалению, на сланцах работает только одна 
теплоэлектроцентраль, мощностью в 12 ты-
сяч киловатт. Задерживается пуск третьей 
очереди Саратовской ГРЭС. По этому поводу 
отправляюсь к тов. Л. М. Кагановичу. 

6 — 1 0 мая. 

Был у- избирателей—в нескольких кол-
хозах, в Аряжской МТС, на строительстве 
завода шарикоподшипников, на крекинг-
заводе и на заводе комбайнов. Сев по об-
ласти подходит к концу, но состояние парка 
тракторов и сельскохозяйственных машин 
неудовлетворительное. Весенняя вспашка ме-
стами плохого качества. Беседовал с трак-
тористами. В уходе за машинами очень 
многое зависит от МТС. Я видел случаи 
нерадивого ухода за машинами. Нишу об 
атом статью в газету «Коммунист». 

Рабочие Сталинского района сильно жа-
луются на «печальный переезд». Так окре-
стили они трамвайный переезд через желез-
нодорожную ветку. Трамваи часто проста-
ивают у переезда по полчаса и более. Ра-
бочие опаздывают на производство. Сегодня 
это препятствие удалось частично ликви-
дировать: добился приказа управления же-
лезной дороги о том. чтобы от 5 до Я ча-
сов и от 15 до 17 часов «печальный пе-
реезд» был свободен от железнодорожных 
.-«ставов. 

Собрал совещание представителей заво-
дов. Записал о самых нагущных нуждах. 

14 мая. 
Написал в «Правду» статью: «Беречь 

тракторы и комбайны?. Требую, чтобы 
Наркомзем дал наставление о технической 
экенлолтацин сельскохозяйственных ма-
шин. 

1 июня. 

Разобрался со способами сжигания слан-
цев. на которых в Саратове работает тепло-
электроцентраль. Сланпы привозят с места 
добычи, расстояние—150 — •АО и более 
километров. Между тем при сжигают по-
лучается до (И) нроц. золы (вернее — зем-
ли). Следовательно, из тридцати вагонов 
слзнпев в двадцати вагонах подвозят зем-
лю. Для меня ясно, что сланцы надо сжи-
гать на месте добычи. Получил из Харь-

ковского технологического института под-
робное описание процесса возгонки слан-
цев и получения из них горючего газа. 
Обратился в «Союзсланец» с требованием 
организовать опыты по газификации слан-
цев, но там тяжелы на под'ем, ссылаются, 
что «Главгаз» будет делать опыты в Ленин-
граде. 

5 июня. 
Еще о сланцах. Во многих письмах ра-

бочие Сталинского района жалуются, что 
пыль, вылетающая из труб Саратовской 
ТЭЦ при сжигании сланцев, проникает в 
квартиры и в цехи предприятий. Сланце-
вая пыль — это бич района. Настаиваю, 
чтобы трест «Газоочистка» улучшил улав-
ливание сланцевой пыли на Саратовской 
ТЭЦ. Обещают поставить такое оборудова-
ние, чтобы улавливать до 70 проц. пыли. 

16 июня. 

Избиратели справедливо (указывают, что 
нефтебаза Улеши в Сталинском районе по-
строена давно, а теперь оказалась в черте 
города; это опасно в пожарном отношении, 
Требую от «Главнефтесбыта» подумать о 
перенесении базы. Получил ответ, что по-
ручено проектировать расположение базы 
на новом месте. 

18 июля. 

Сегодня исключительный, замечательный 
день! Я видел товарища Сталина, товарища 
Мо.дотог.а. руководителей партии и прави-
тельства, которые принимали по случаю 
блестящего завершения перелета тов. Кок,-
кинаки. Разговаривали о различных де-
лах. В словах товарища Сталина черпаго 
вдохновение. Он высказал совершенно вер-
ную мысль о том, что мы не. совсем пра-
вильно обучаем летный состав овладению 
новыми танами самолетов. Новые самоле-
ты имеют большую скорость и большой по-
толок. Товарищ Сталин сказал, что надо 
смело и настойчиво игти на высоту. 
Товарищ Ворошилов конкретно указал и 
высоты, и сроки, в которые надо их 
освоить. 

1 августа. 

Какой энтузиазм охватил весь летный 
состав, когда мы передали слова товарища 
Сталина об овладении высотой! 

6 августа. 

Дальневосточные части Красной Армии 
бьют японцев у гаера Хасан. Мы все го-

товы выполнить то же самое по первому 
зову нашей партии и правительства. 

14 августа. ' 

Продолжается Вторая Сессия Верховного 
Совета СССР. 

Выражая волю своих избирателей, ут-
верждаем в бюджете СССР расход 27 мил-
лиардов рублей на оборону страны. 

20 августа. 

С жаром работаем над освоением высот. 
В штурманском деле много трудностей. На-
до уметь пользоваться кислородом. На вы-
сотах холодно. Трудно ориентироваться. 
Трудности преодолеваем. Готовимся к даль-
ним полетам. 

27 августа. 

Слежу за уборкой урожая в Саратовской 
области. Она не отстает от других обла-
стей, а урожай не хуже предыдущих лет. 

10 сентября. 

Доложил товарищам Сталину и Ворошилову, 
что наши летчики и штурманы умеют ле-
тать на большой высоте и на расстояние 
многих тысяч километров без посадки. Это 
доказано практическими полетами. Расстоя-
ние достаточное, чтобы заставить наших 
недру желюбных соседей призадуматься, 
прежде чем посягнуть на советские гра-
ницы. 

7 ноября. 

Над Красной площадью в воздушном па-
раде мы демонстрируем трудящимся столи-
цы авиационную мощь страны Советов. Я 
лечу во главе группы новых, усовершен-
ствованных самолетов. Радостно бьется 
сердце, когда прилегаешь лад Красной пло-
щадью. Миллионы людей на улицах. Ишу 
глазами и рассматриваю мавзолей. Здесь, 
думаю я, сейчас стоит товарищ Сталин и 
смотрит на пени, удовлетворенный быстрым 
полетом мощных самолетов. » 

7 деиабря. ] 

Слежу за ходом взмета зяби по Саратов-
ской области. Вспахано С»2 процента. Мл-
Л О , — - Н О б о л ь ш е . Ч е м В П р о ш л о м (ОДУ. 

^ знаю в 1ОС!!.СГ1", ЧТО планируется 
по ооластн на |УЗ!1 год, Необходимо уско-
рит!. строитедь'дон :;.>Н'п.| шарикоподшип-
ников. П\'СК Третьей нчеоег;! С.араТОВСКОИ 
ГРЭС, увеличил. д»г.ыч\ .• < плот. 

Помогаю преде I ! К1С1 : .1 ( с 1М»го ис-
кусства. В Сипгие; . ГСФСР оказывают 
поддержку: в г.а:1 еду отпустят сред-
ства на ремонт т.,пр.;. 
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Депутаты Верховного Совета СССР за работой 
ДЕПУТАТ 

В КОЛХОЗЕ 
«Депутат — слуга народа». Эти про-

стые и мудрые слова вождя народов 
товарища Сталина особенно ярко запечат-
дались в моем сознании. Не плестись в хво-
сте, не ^потакать отсталым настроениям, а 
быть действительным народным представи-
телем, заботиться о нуждах своих избира-
телей, помнить об интересах и задачах го-
сударства, поднимать сознание избирателей 
До понимания общегосударственных задач— 
таков мой закон. И этому я подчиняю всю 
свою деятельность депутата. 

Вскоре после возвращения та Москвы, с 
Первой Сессии Верховного Совета, в родное 
село Товсте, Ольшанского района, на Киев-
ншге, ко мне из соседнего села Шевчен-
ково приехала группа колхозников. Они 
хотели посоветоваться со мной о том, как 
организовать дальнейшее образование их 
детей, окончивших сельскую семилетку. 
1 асспросив подробно о положении дела, о 
количестве детей в селе, решил, не откла-
дывая, заняться вопросом о школе. 

На следующий день, рано справившись 
с драми в колхозе, я поехал в Шевченково. 
Немеете я убедился, что в селе необходи-
мо построить среднюю школу. Но на этом 
не остановился. Я об'ездил другие села 
своего избирательного округа, изучил там 
постановку народного образования и затем 
обратился со своими выводами в райиспол-
ком, в областные и правительственные ор-
ганы. Я считал, что в районе необходимо 
построить еще несколько средних школ. 

Мои предложения нашли быстрый от 
клик, В селах начали строить новые школь-
ные здания, достраивать, расширять суще 
ствующие. Сейчас заедешь в некоторые се-
ла — сердце радуется. Большие, красивые, 
новые школы возведены в селах Шевчен-
ково и Товсте, Ольшанского района, в селе 
Сахновка, Корсунского района, и некоторых 
других селах. В селе Морынцы заканчи-
вается строительство средней шкшы. 

Попутно я поднял вопрос об организации 
в селе Шевченково музея Т. Г. Шевченко, 
чтобы достойным образом отметить память 
поэта-революционера, имя которого носит 
село. Сейчас с помощью государства в се-
ле уже заканчивается строительство боль-
шого (11 комнат) каменного здания буду-
щего музея. 

Ко мне часто обращаются избиратели с 
разными просьбами. Ни одну из них я 
не оставляю без внимания. В колхозе села 
Шевченково, например, во время автомо-
бильной аварии пострадал грузчик-колхоз-
ник. Достаточной заботы о нем не было. 
После моего вмешательства колхоз обеспе-
чил его материально. 

Я добился постройки в нашем селе трех 
новых домов для молодых колхозниц, вы-
шедших замуж. На 18 домах колхозников 
появились новые крыши. В нашем колхозе 
еще одна победа: мы добились полной 
ликвидации бескоровности. 

Звание депутата Верховного Совета 
наполняет меня великой силой, зовет 
к дальнейшей борьбе и победам под вели-
ким знаменем партии Ленина—Сталина 

- ; 
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> Депутата Верховного 
— ' Фото М. Озерского. 

ВЫПОЛНИТЬ долг 
ПЕРЕД РОДИНОИ 

Председатель колхоза 
«Червоный Жовтень» 

С. ЗАГОРУЙКО. 
(Богуславский избирательный округ, 

Украинская ССР). 

ВСЕГДА ПОМНЮ 
СТАЛИНСКИИ НАКАЗ 

В своей депутатской деятельности я 
всегда помню сталинские слова: 

«Депутат должен знать, что он слуга 
народа, его посланец в Верховный Совет и 
он должен вести себя по линии, по которой 
ему дан наказ народом». 

В повседневной живой и действенной 
связи с моими избирателями я черпаю но-
вые силы для своей творческой работы 

V •йа благо нашей родины. 

Я часто бываю в Кахетии, в Телам, у 
своих избирателей. Я получаю от шгх пись-
ма, помогаю им разрешать самые разно-
образные вошросы. Приведу несколько фак-
тов. 

В городе Телави до прошлого года име-
лась неполная средняя русская школа. Ро-
дителя школьников обратились ко мне с 
просьбой — помочь им реорганизовать эту 
школу в полную. Я возбудил ходатайство 
перед соответствующими организациями, и 
теперь Б Телави открыта полная средняя 
русская школа. 

В одно из посещений колхозов Кахетии 
я узнал, что в селении П-шавела есть 
театр, в котором силами колхозников и 
сельской интеллигенции ставятся спектак-
ли. Но этот колхозный театр не имел 
средств, чтобы широко развернуть свою 
работу. По моему ходатайству правитель-
ство выдало театру дотацию: я помог те-
атру также и в усилении художественного 
руководства. 

Я часто получаю письма от своих изби-
рателей—колхозников и трудовой интелли-
генции Телавского района; они выдвигают 
самые различные вопросы. Так, например, 
колхозник тов. Чанташвили из артели селе-
ния Патара-Ходашени написал мне. что его 
неправильно исключили из колхоза. По 
моей просьбе местные районные организа-
ции разобрали дело Чангатвили; его при-
няли в колхоз, так как выяснилось, что он 
был исключен неправильно, Этот случай 
помог вообще проверить работу колхоза, 
устранить недостатки в организации кол-
хозного труда. 

Тела век и й театр и меет большое хорошее 
здание, овою труппу, обслуживающую по-
становками почти весь район. Но здание 
запушено. Я поставил вопрос о капиталь-
ном ремонте здания. 

В своей депутатской деятельности я си-
стематически отчитываюсь перед избирате-
лями, В ближайшие дни я выезжаю к своим 
избирателям в Телавсвий район с творче-
ским рапортом. Буду демонстрировать им 
новый фильм «Великое зарево». 

Режиссер М. ЧИАУРЕЛИ. 
(Телавский избирательный округ, 

Грузинская ССР). 

Год работы депутата — большой срок, 
если судить по сумме мыслей, пе-
реживаний и ответственности, налагаемой 
этим высоким званием и напутствием 
И. В. Сталина, данным 11 декабря 1937 
года. 

Все время мне казалось, что мало 
делаешь, что делаешь не та>к, каж следовало 
бы для исполнения наказа товарища 
Сталина. Хотелось делать всё с большим 
энтузиазмом, непрестанно искать, как луч-
ше включиться в движение махового коле-
са гигантского государственного организма 
нашей великой родины, не забывая и об 
индивидуальных потребностях своих изби-
рателей. 

Перед избранием и после него пришлось 
много передумать, оглянуться назад и 
спросить себя: «А выполнил ли ты свой 
долг перед родиной как научный работ-
ник, как преподаватель, как врач?». Здесь 
оказались пробелы. За месяцы отсутствия 
из Москвы я старался выполнить свой 
долг перед сменой—научной, педагогиче-
ской и врачебной. 

Мрачный политический горизонт Запад-
ной Европы, неистовствующий фашизм Гер-
мании, Италии, Японии, их наскоки—ди-
пломатические и вооруженные—обращали 
мысль^ к вопросам нашей обороноспособно-
сти. Хотелось дать отчет о прошлой войне 
(1914—1918 гг.), и он явился в виде 
одной монографии и ряда больших статей 
с выводами относительно роли хирургии в 
возможной будущей войне. 

Наряду с научной деятельностью—об-
щественная жизнь, обширная организа-
ционная работа, ликвидация намеренной 
злостной отсталости и активного торможе-
ния в ближайшей мне по образованию об-
ласти—здравоохранении. Я стал отдавать 
свои свободные часы работе в Ученом ме-
дицинском совете, на который выпали 
сложнейшие функции. 

Непосредственно депутатская работа бы-
ла и по содержанию, и по форме нова. С 
первых же дней моих предвыборных вы-
ступлений начался контакт с избирателями. 

После выборов я стал получать много 
писем от избирателей, было много и лич-
ных свиданий с ними. 

По возвращении в Москву после дли-
тельного отсутствия я тотчас был привле-
чен к. работе в Бюджетной Комиссии Совета 
Союза Верховного Совета СССР. Работа 
в подкомиссии по социальным и куль-
турным вопросам была для меня вторым 
университетом. Я впервые подошел к гро-
маде государственного бюджета—этого зер-
кала жизни, отражающего многогранные 
потребности нашего народа, в заботах о ко-
тором творят жизнь нашей страны товарищ 
Сталин, наш Сталинский ЦК, партия и 
правительство. 

Велико сознание ответственности за 
реальность цифр, из которых складывает-
ся бюджет социалистического государству. 
Нужно было прочувствовать пульс и дыха-
ние стоящего за этими цифрами могучего 
государственного организма. Бюджет, ко-
торый рассматривался в Бюджетной Комис-
сии, порождал сознание величия социали-
стического государства и законную гор-
дость за достигнутые завоевания. 

Тысячи писем и многочисленные беседы 
с избирателями помогают изучать жизнь 
яе только своего избирательного округа, 
но и всей страны. Я—врач, и без преуве-
личения можно сказать, что половина обра-
щений ко мне избирателей связана с вра-
чебными делами. Письма приходят со всех 
концов страны. Особенно трогательны пись-
ма детей-шко.ть>виков с их маленькими 
требованиями, которые нужно удовлетво-
рять, Дети больших семейств писали мае, 
например, что им неудобно готовить дома 
уроки. Во время Второй Сессии Верховно-
го Совета СССР я беседовал с товарищами-
депутатами о выделении в каждой школе 
комнаты для вечерней работы гех школь-
ников, у которых домашняя обстановка 
неблагоприятна для занятий. 

Профессор Н. БУРДЕНКО, 
(Ростокинский избирательный 

округ гор. Москвы). 

БЫТЬ ДЕЯТЕЛЕМ 
ЛЕНИНСКОГО ТИПА

1 

Наш великий Сталин говорил своим из-
бирателям, что народ должен требовать от 
депутатов, чтобы они были политическими 
деятелями ленинского типа. Он глубоко 
прав—это идеал. Но вот беда: многие из 
нас хоть и были годами очень зрелыми, 
но политически—оставались очень юными. 
Однако я не отчаивался: наша партия 
большевиков обладает такой могучей волей, 
что с ее помощью мы превратимся в зре-
лых политиков, имея всегда перед своими 
глазами образ Ленина—великого носителя 
мудрости и совести народной. 

За несколько недель перед выборами я 
начал выступать на многочисленных ми-
тингах, как кандидат в депутаты Верхов-
ного Совета СССР по Фрунзенскому окру-
су г. Москвы. Признаюсь откровенно: мне 

выступления были непривычны, я я 
всегда выступал с большим волнением. 

Люди приходили знакомиться со мною, 
посмотреть, кого они выбирают. Все изби-
ратели относились к выборам с полным 
сознанием, что они делают очень ответ-
ственное дело, имеющее огромное значение 
лично для них и для всей страны. 

Итак, с 12 декабря 1937 года я—депу-
тат Верховного Совета СССР. С первых же 
дней ко мне хлынул огромный поток пи-
сем от моих избирателей. 

За год я получил свыше полутора тысяч 
писем. Как слуга народа, я по мере сил 
и возможностей стараюсь помочь своим из-
бирателям. Но наряду с депутатской дея-
тельностью у меня есть, как известно, и 
другие обязанности. Я связан сорокалетней 
работой с Московским Художественным 
театром им. Максима Горького. Работа в 
театре отнимает порядочно сил, да к то-
му же приходится нередко выезжать на 
концерты или спектакли в дома культуры 
Ленинграда. Это, конечно, отражается на 
моей депутатской деятельности, и она про-
текает, по-моему, не совсем удовлетвори-
тельно. 

Повторные жалобы на одни и те же ор-
ганизации заставляют думать, что там не 
совсем благополучно. Много жалоб, напри-
мер, поступает ко мне на работников рай-
онных советов. 

Никакая просьба мне не представляет-
ся малозначащей, если дело касается забо-
ты о человеке. Я делаю все, что могу. Тем 
более досадно, когда встречаешь равнодуш-
ное отношение некоторых работников к по-
лезной общественной инициативе. 

Такое равнодушие было проявлено во 
Фрунзенском райсовете к интересному пред-
ложению коллектива артистов театра Сани-
тарной культуры, которым руководит ар-
тист театра им. Вахтангова тов. Козлов-
ский. Они предложили создать во Фрунзен-
ском районе драматический театр. Вопрос 
этот вначале решили в районном совете 
положительно, а затем передали в Москов-
ский совет, где это дело было погребено. 

Я получил много заявлений от своих из-
бирателей об устройстве театра во Фрун-
зенском районе и добьюсь этого, тем бо-
лее, что специального здания для этой це-
ли не требуется. 

Надеюсь также добиться положительного 
решения вопроса о Дворце пионеров во 
Фрунзенском районе. Этот вопрос поднят 
самими школьниками. Моссовет отказал 
мне в предоставлении помещения, но, мо-
жет быть, при помощи доброй воли оно и 
найдется. 

Однако не все просьбы и жалобы, на-
правляемые ко мне избирателями, бывают 
справедливы. Иногда это неосновательные, 
противоречащие советскому закону требо-
вания, и топа подробно раз'ясняешь из-
бирателю, почему его просьба не может 
быть удовлетворена. Приходится также 
г аз яснять, что депутат не имеет права 
подменять то или иное государственное 
учреждение пли общественную организа-
цию. 

И. М . М О С К В И Н . 
(Фрунзенский избирательный 

округ гор. Москвы). 

ДЕПУТАТ-ПИСАТЕЛЬ 
Год депутатской деятельности внес боль-

шие изменения в мою жизнь и работу. 
Раньше мое участие в деле социалистиче-
ского строительства нашей страны и повы-
шения культуры народных масс сводилось 
к созданию художественных литературных 
произведений и общественно-политическим 
выступлениям. Теперь, помимо чисто лите-
ратурной и общественно-политической дея-
тельности, мне приходится разрешать раз-
личные конкретные вопросы, выдвигаемые 
перед депутатом его избирателями. Моя, воз-
росшая во много раз. почта ежедневно до-
ставляет многочисленные письма и запросы 
избирателей, требующих помощи, содей-
ствия или просто совета по тому или иному 
поводу. Прежние мои связи с читателями 
удесятерились, стали живее и теснее, при-
нося мне больше знания жизни и обогащая 
мой писательский опыт. 

Круг вопросов, которые избиратель ста-
вит перед своим депутатом, широк и много-
образен. Он обнимает такие сферы, которые 
раньше были мне мало знакомы: хозяй-
ственные дела, коммунальное строительство 
и др. Летом этого года, по почину избира-
телей Старорусского избирательного округа, 
я вошел в правительство РСФСР с прось-
бой о решении некоторых насущных нужд 
города Старой Руссы. Совнарком РСФСР, 
проявив исключительную внимательность 
к запросам избирателей Старорусского окру-
га, отпустил свыше полумиллиона рублей 
на строительство моста, ремонт городских 
электростанций, банп, прачечной и т. д. 

Через мою депутатскую «канцелярию» 
проходят десятки писем от советских орга-
низаций, коллективов и одиночек-избирате-
лей, сигнализирующих о тех или иных не-
достатках. И к чести многих советских ор-
ганизаций, к которым мне довелось обра-
щаться по делам своих избирателей, я дол-
жен отметить исключительно внимательное 

отношение к запросам депутата Верховного 
Совета СССР. 

Выступая в центральной печати, я при-
водил из своей депутатской практики много 
примеров оперативного разрешения таких 
вопросов, — поэтому сейчас на этом оста-
навливаться не буду, В этой статье мне 
хочется отчитаться в своей работе депу-
тата-писателя. 

В начале этого года под моим руковод-
ством была создана авторская бригада (из 
членов Пушкинского общества) по соста-
влению^ учебника «История литературы на-
родов СССР». О культурном значении этого 
начинания говорить не приходится. Мы по-
ставили задачу охватить не одно только 
письменное и изустное творчество народов 
СССР, но и показать также их зодчество, 
живопись, музыку и художественные ре-
месла. 

Учпедгиз взял на себя издание учебника 
пстории для старших классов средних школ, 
но мы считаем, что необходимо создать па-
раллельно с учебником также книгу для 
массового издания, доступную миллионам 
рабочей и колхозной молодежи. 

Такое предложение мною было внесено в 
ПК ВЛКСМ. Бы ло вынесено постановление 
тогдашними руководителями ЦК ВЛКСМ 
о том, что издательству «Молодая 
гвардия» поручается издание массового 
варианта учебника. Но, вынеся ато 
постановление, прежнее руководство ЦК 
ВЛКСМ ничего не сделало, чтобы помочь 
нашему начинанию, и. наоборот, всячески 
срывало его. Особенно возмутительным было 
поведение быв. директора издательства «Мо-
лодая гвардия» Опендака, который в про-
должение трех месяцев не выдавал ни ко-
пейки денег липам, работающим над созда-
нием книги, и всячески щ>е<пятетвовал этой 
работе. Я считаю своим долгом депутата— 
народного избранника, обратить на это внк-' 

мание нового руководства ЦК ВЛКСМ и 
просить его пршаягь меры к скорейшему 
осуществлению этого большого культурного 
начинания. 

Не меньшее значение имеет издание на-
копленного веками фольклора великого рус-
ского народа. Идея издания фольклора воз-
никла в Ленинграде в беседе с местными 
фольклористами. У нас неисчерпаемые за-
пасы фольклорного материала. Часть его, 
будучи опубликована в разных старых изда-
ниях, представляет теперь библиографиче-
скую редкость. Другая часть — в виде де-
сятка тысяч рукописей — лежит неопубли-
кованной в архивах. И, наконец, третья 
состоит из огромного количества новых за-
писей — советского фольклора. Все эти 
фонды, составляющие сокровищницу народ-
ного творчества, недоступны не только для 
широкого, но и для среднего читателя. Наша 
обязанность — собрать эти фонды в один 
свод в виде многотомного издания и вернуть 
народу его сокровища. 

Прежде чем выполнить эту огромного 
значения задачу, нужно провести глубокую 
работу по отбору и «реставрации» сказок. 
Многие сказки записаны в десяти и больше 
вариантах в изложении различных скази-
телей, и варианты эти представляют раз-
личную художественную ценность. Кроме 
того, встречаются варианты, у которых хо-
рош конец и плохо начало и наоборот. Речь 
идет не только об отборе лучших вариантов 
сказок, но и о художественной работе над 
ними. Неправильным было бы думать, что 
здесь мы говорим о литературной обра-
ботке, — нет, к этой работе, следует под-
ходить как к реставрации старых и пенных 
художественных полотен: здесь — облупи-
лась краска, — ее нужно восстановить, 
там — сохранилась только часть картины, 
и нужно разыскать другую ее часть. 

К редактированию записей народного 

творчества необходимо привлечь и лучших 
фольклористов и лучших писателей, кото-
рые должны художественно реставрировать 
русские скажи, пески, былины, чтобы они 
заблестели (как сказки Шехерезады) и в 
таком виде были возвращены народу. 

Летом этого года мною была подана пра-
вительству докладная записка о необходи-
мости издания свода фольклора, встретив-
шая положительное отношение руководящих 
товарищей. В конце декабря будет созвана 
фольклорная конференция при участии уче-
ных фольклористов, писателей, поэтов и 
музыковедов. Задача конференции—вы-
явить запасы рукописей, находящихся в 
центральных архивах и на периферии, до-
говориться об установлении общего типа 
издания, о вариантах и пр. 

Дореволюционна я интеллигенция, смо-
тревшая на народ сверху вниз, так ЖР отно-
силась и к народному творчеству. Совет-
ская интеллигенция—неот'емлемая часть 
народа. Ее представители — наиболее пере-
довые и образованные сыны народа. Поэто-
му-то мы, писатели советской эпохи, 
являемся равноправными участниками и 
создателями народного творчества. 

По своим размерам, в сравнении с дру-
гими народами, наше народное творчество 
бесконечно велико. По качеству оно заме-
чательно. Издание «Свода русского фольк-
лора» будет не только ценным художе-
ственным вкладом в мнрикую литературу, 
но оно имеет огромное политическое зна-
чение. так как отражает богатую духовную 
культуру русского народа- и страны, к ко-
торой устремлены взоры всего мира. Успеш-
ное доведение до конпа этой работы я счи-
таю делом чести для себя — депутата-
писателя, 

А Л Е К С Е Й ТОЛСТОЙ. 
(Старорусский избирательный округ, 

Ленинградской области). I 

БОЛЬШЕ 
ВНИМАНИЯ 

К ЛЮДЯМ 
Уфа находится в ДВУХ сутках пути от 

Москвы. Отдаленность избирательного окру-
га является трудностью для депутата. 
Никакое даже самое подробное письмо 
не сможет дать того, что дает личная 
встреча, разговор. Избиратель хочет иметь 
быстрый и точный ответ. Это не всегда 
возможно: надо послать запрос, выяснить 
обстоятельства дела и затем уже ответить. 
Все это требует времени. 

Иногда мои избиратели приезжают в Мо-
скву и обращаются за содействием по об-
щественным делам. Тут приходится быть 
очень внимательным, так как депутат ни 
в коем случае не должен становиться 
«толкачом» какого-либо учреждения. Но 
есть исключения. Так, цемент для дома 
стахановцев, занавес для русского театра в 
Уфе — это моя область работы. 

Большое количество писем поступает от 
молодых избирателей с просьбой устроить 
их на работу в Арктике и обязательно на 
полюсе... 

Хочется повторить то, что было написа-
но в свое время в поздравительной теле-
грамме на имя знатного человека нашей 
страны фрезеровщика Ивана Ивановича Гу-
дова: каждая специальность имеет свой 
полюс, и дело чести каждого из нас — 
достигнуть полюса в своей области труда. 

О желании работать на полюсе писал и 
техник Крекингстроя тов. Аксенов. Я отве-
тил ему дружеским письмом. С огромной 
радостью прочел потом в газете-многоти-
ражке Крекингстроя о том, что тов. Аксе-
нов закрепился там до конца строитель-
ства и вызывает других товарищей. Мы 
находимся в деятельной переписке; он яв-
ляется одним из тех активистов, без кото-
рых депутат работать не может. 

Деятельно помогает мне в депутатской 
работе редакционный коллектив газеты 
«Красная Башкирия». Часто приходится 
оросить товарищей из редакции произвести 
то щ и иное обследование. 

Нельзя без волнения читать письма 
бывшей уборщицы моторного завода Гали-
ны Ощепкавой. Недавно полуграмотная, 
она сейчас учится в музыкальном техни-
куме и развивает свои богатейшие голосо-
вые данные. Она присылает мне свои от-
метки по успеваемости. 

Но вот Уфимский горсовет молчит, как 
будто воды в рот набрал. Мот просьбы — 
улучшить бытовые условия Ощенгково® — 
горсовет не удостаивает ответом. 

Письма избирателей позволяют сделать 
некоторые выводы. Многие избиратели 
не используют все возможности выяснить 
свой вопрос на месте. Есть же партийные, 
советские и профсоюзные организации! 
Вместо того, чтобы обращаться туда, из-
биратели часто предпочитают писать сво-
ему депутату. 

Видимо, работники местных организа-
ций не всегда чутко и внимательно подхо-
дят к живому человеку. 

Вот характерный случай: стахановка 
фабрики «Башкондитер» была выдвинута 
бригадиром и... стала получать меньше 
зарплаты, чех до этих пор. Разве это вы-
движение? Избирательница пишет кне. 
Спрашивается: что делают фабричные ор-
ганизации? 

Нечего греха таить,— иногда организа-
ции не отвечают и на депутатские письма. 
Этому безобразию надо положить конец. 
Советские и хозяйственные организа-
ции обязаяы повседневно отвечать ва за-
просы народных избранников. 

Герой Советского Союза 
Э. КРЕНКЕЛЬ. 

(Уфимский городской 
избирательный округ). 

СЕЛО ПОЛУЧИЛО 
ВОДУ 

После Первой Сессии Верховного Совета 
СССР мне пришлось встретиться с моими 
избирателями в селе Софиевка, Красно-
армейского района. Днепропетровской об-
ласти. На собрании кто-то сказал о том, 
что село испытывает недостаток в воде. 
Выяснилось, что в колодцах села вода 
негодна для питья. Доходит до того, что 
жителям села приходится брать воду на 
ставши, из паровозов. Найдеккая в одном 
месте хорошая пресная вода требует обо-
рудования специального бассейна. 

Вернувшись от избирателей, я сразу ггои-
ехал в областной земельный отдел, где до-
бился отпуска средств на постройку водо-
хранилища в селе Софиевка. Пока- же, до 
устройства бассейна, я договорился с 
управлением Сталинской железной дороги 
о выделении трех цистерн для регулярной 
подвозки воды из Запорожья. Во время 
второго своего приезда в Софпевку я полу-
чил благодарность от избирателей. 

От своих избирателей я получаю много 
писем. В начале депутатской работы ко 
мне часто поступали жалобы от многодет-
ных матерей на мдержку с назначением и 
выдачей пособий в областных организа-
циях. Пришлось заглянуть в корень — 
покопаться в облисполкоме. Выяснилось, 
что на таком важном участке, где назна-
чались пособия, сидели не только бюро-
краты, но и явно враждебные нам люди. 
От них очистились. Теперь жалобы мате-
рей прекратились. 

Я часто выезжаю в районы своего из-
бирательного окпута. Мне пришлось зани-
маться колхозными делами, ремонтом сель-
скохозяйственного инвентаря, вопросами 
уборки урожая и организации труда в кол-
хозах, работой местных советских и обще-
ственных организаций, работой школ, боль-
ниц, кооперации. 

(вою депутатскую деятельность я соче-
таю с основной работой на железнодорож-
ном транспорте. В этом году мпе, как ин-
структору стахановско-кривоносовских ме-
тодов, л затем как начальнику дело, уда-
лось добиться широкого распространения 
движения тяжеловесников среди паровоз-
ников депо станции Нижнеднспровск-
А зел. 

Д. ШМАТКОВ. 
(Синельниковский избирательный 

округ, Украинская ССР). 
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ПРИВЕТСТВИЕ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ ЗАВОДОВ ИМЕНИ ФРУНЗЕ, ТРАНСФОРМАТОРНОГО, 

ЛАМПОВОГО, АТЗ, ЗАВОДА «ФРЕЗЕР», ЗАВОДА ИМ. ЛЕЛСЕ, 
ПРОЖЕКТОРНОГО ЗАВОДА 

ТОВАРИЩУ И. В. СТАЛИНУ 
Ровней Иосиф Виссарионович! 

- Год тому назад 12 декабря, в ягториче-

екпй день выборов в Верховный Совет 
СССР, наш многомиллионный могучий со-

ветский народ, охваченный единым чув-

ством патриотизма, безграничной любви и 

преданности к партии большевиков, совет-

скому правительству п к Вам, наш вели-
кий вождь и учитель, товарищ Сталин, 

единодушно голосовал за кандидатов 

непобедимого Сталинского блока коммуни-

стов и беспартийных, 

В этот великий всенародный праздник 

народы нашей социалистической родины 

продемонстрировали перед всем миром свое 

Морально-политическое единство, свою 

сплоченность и готовность под руководством 

великой партии Ленина—Сталина бороть-

ся за окончательное торжество коммунизма. 

Самыми счастливыми в этот радостный 
праздник были мы—избиратели Сталинского 

избирательного округа города Москвы, К 

нам были обращены взоры всего народа, 

к нам были направлены мысли и чувства 

всей нашей великой страны. 

Нам выпала честь голосовать за всена-

родного кандидата в депутаты Верховного 

Совета СССР, за Вас, наш родной Иосиф 

Виссарионович. 

Голосуя за Вас, товарищ Сталин, мы 

голосовали за непобедимую партию боль-

шевиков, за нерушимый блок КОММУНИСТОВ 

и. беспартийных, за непримиримую нена-

висть ко всем врагам народа, за дальней-

шее процветание нашей счастливой роди-

ны под солнцем Сталинской Конституций. 

ГОЛОСУЯ за Вас, товарищ Сталйй, мы вы-

ражали волю всего многомиллионного со-

ветского народа, всего передового и прогрес-

сивного человечества, и это наполняло 

н;&пк сердпа величайшей тЬрдостыо, радо-

стью и счастьем. 

Прошел год. Под знаменем Сталинской 

Конституции еще больше, еще прекраснее 

расцвела наша замечательная социалисти-

ческая [Юдина. Нотных успехов добились на-

ша промьгй?леш»к>ггь я наше сельское хо-

зяйство. НовЬле подвиги вписал на страни-

пы истории нага великий народ. Заверши-

лась героическая Шопен покорения Север-

ного полюса, вернулась на Большую Землю 
главная четверка папанвнцев — депутатов 

Верховного Совета СССР. Сталинские соко-
лы — герои и героини нашего народа— 

еще выше подняли славу и величие наией 

родины, еще я еще раз показал® мужество 

и отвагу СОЧ^ТСРИХ людей. 

Пламенные, патриоты нашей великой 
страны, славные защитники советского 

Приморья, командиры и бойцы доблестной 

Красной А>ржии показали японским саму-

раям на озере Хасан силу и мощь советско-

го оружия, героизм и непобедимость совет-

ского народа. 

Год, отделяющий нас от исторического 

дня выборов в Верховный Совет СССР, по-

лон ярких и замечательных дел. 

В этом году партия большевиков, весь 

советский народ получили могучее идейное 
орудие большевизма—«Краткий курс исто-

рии ВК-Щб)», разработанный под Вашим 

непосредственным руководством, при Вашем 

личном участии, товарищ Сталин. 

Этот замечательный н а у ч н ы й т р у д — 

энциклопедия основных знаний марксизма-

ленинизма—вооружает наши кадры, на-

шу интеллигенцию, вышедшую из недр со-

ветского народа и воспитанную нашей 

славной партией Ленина—Сталина, знани-

ем законов развития общества, опытом 

борьбы за победу коммунизма. 

Вооруженные величайшим, незаменимым 
оружием в борьбе за победу коммунизма, 

наши кадры стали сознательней, органи-

зованней, и тем самым мы стали во мно-

го раз сильнее. 

Народы Советского Союза неразрывно 

связаны со своей коммунистической пар-

тией, со своим советским правительством. 

В великом строительстве социализма, 

преодолевая трудности и препятствия, раз-

рушая коварные замыслы подлых врагов 
народа, трудящиеся массы всегда чувству-

ют руководство, Заботу и вйймайпй пар-

тии Ленина—Сталина, Вашу, товарищ 

Сталин* любовь и заботу о благе и счастье 
советского парода. 

Накануне выборов в Верховный Совет 

СССР на митинге избирателей нашего 

Сталинского избирательного округа Вь1. 
товарнй б Ш И й , првйанесМ, свою #ето-

рическую речь, речь к а н д и д а т в депута-

т ы свойм избирателям. В этой речи Вы, 

товарищ Сталин, нарисовали образ избран-

ника народа, политического деятеля со-

циалистического общества, бесстрашного в 

бою к беспощадного к врага* народа, сво-

бодного о+ всякой панйкя, мудрого й нето-

ропливого при решении сложных вопро-

сов, правдивого и честного, горячо и без-

заветно любящего свой народ. 

Эти мудрые слова вдохновляют наших 

избранников-депутатов в их борьбе и ра-

боте на благо социалистического государ-

ства рабочих и крестьян. 

Эти слова глубоко проникли в сознание 
миллионов и стали Для всех и каждого из 

нас. практической программой работы. 

Советский народ гордится своими вели-

кими правами и твердо (помнит о своих обя-

занностях, записанных в Сталинской Кон-

ституций. 

Мы обещаем Вам, дорогой товарищ 

Сталин, еще выше поднять революционную 

бдительность, беспощадно громить и до 

конца уничтожить презренных врагов на-

рода — трлцкйстско-бухарйнских агентов 

Фашизма, неустанйо крепить оборонную 

мощь нашего советского государства. 

Все трудящиеся великого Советского 

Союза сплочены в могучую силу и знают, 

что никакой враг им не страшен. Путь, по 
которому мы шли и идем, есть путь слав-

ных побед советского народа, путь победы 

социализма. 

Да здравствует великая непобедимая 

партия Ленина—Сталина! 

Да здравствует вождь й учитель трудя-

Щйхся, первый депутат народов страны со-

циализма, наш родной и горячо любимый 

Сталин! 

(Принято на митингах рабочих, 

служащих, инженерно-технических 

работников заводов имени Фрунзе, 

Трансформаторного, Лампового, АТЗ, 

завода «Фрезер», зэеода им. Лепсе, 

Прожекторного зазада. Присутство-

вало около 4 0 . 0 0 0 челозен). 

Служащие станции Дно, Октябрьской 
железной дороги, тТ. М. Иванова 
(справа) и 3. Летуйсвек**, успешно 
сдавшие испытания на знание помощ-
ника машиниста паровоза. 

Фото Б. Уткийа. (Фотохроника ТАСС». 

Новые це*и 
на айТй&ййоде 
нмеий Сшм* 

Новые корпуса выросли на территории 
Московского автомобильного завода ямени 
Сталина. В этом году введены в эксплоа-
ТАЦЙ10 два новых пбха я яощная электри-
ческая станция (ТЭЦ). 

Сейчас на заводе строятся еще три це-
ха: арматурный, кузовной -и рессорный. 
Два из них будут сданы в эксплоатацию 
в начале 1939 года. 

УСПЕХИ ЛЕНИНГРАДСКИХ 
СТАХАНОРЕВ 

УЧАСТНИКИ МИТИНГА В СЕЛЕ ТРИПОЛЬЕ— 
товарищу Сталину 

Дорогой и родной отец наш, Иосиф 

Виссарионович! 

У ч а с т н и к и митинга, посвященного от-

крытию памятника комсомольцам—героям 

Трпполья, шлют Вам, дорогой Иосиф 

Виссарионович, пламенный, сердечный 

большевистский привет! 

Как родная мать воспитывала и закали-

ла ленинский комсомол партия большеви-
ков. Свое революционное бесстрашие и ге-

роизм. свою священную ненависть к вра-

гам и непримиримость в борьбе против 

к п х , свою беззаветную преданность делу 

социализма и готовность до конца защи-

щать его вселила партия в сердца совет-

ской молодежи. На славных традициях 

большевизма, на победоносной теорпи 

Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина 

УЧИЛСЯ и УЧИТСЯ комсомол стратегии и т а к -

тике боев за коммунизм. 

Счастливая судьба выпала нам, совре-

менникам великой эпохи Ленина—-Сталина. 

Мы живем, творим, работаем, учимся в 

счастливое время торжества социализма на 

одной шестой земного шара. Для нас ярко 

светит солнце' Сталинской Конституция. 

Во всех отраслях государственной, хозяй-

ственной и политической жизни принимает 

самое активнее участие молодежь страны 

сонетов и ее авангард — ленинско-

сталинский комсомол. 

Советской молодежи широко открыты го-

ризонты для творческих дерзаний, для 

овладения всеми высотами науки, для 

раскрытия всех талантов и способностей, 

для радостного труда на сла.ву своей 

родине. 

Недаром пролита кровь нашими братьями 

и сестрами, нашими отцами. Недаром би-

лись они под красными знаменами ВКП(б). 

Кровь, пролитая комсомольцами—героями 

Триполья. кровь, пролитая красными вои-

нами в боях с многочисленными врагами, 

окропила нашу священную землю и дала 

чудесные всходы. Мы пользуемся теперь 

всеми благами, завоеванными в ожесточен-

н ы х боях с классовым врагом, с капита-

лизмом. 
Но бой не закончился. Он продолжается! 

Мы всегда помним, дорогой товарищ 

Сталин, Ваше указание о капиталистиче-

ском окружении. Мы всегда помним Ваш 

призыв к революционной бдительности и 

обещаем до конца, дотла выкорчевать всех 

гнусных агентов фашизма, пролезших об-

манным путем в комсомол. Они маскируют-

ся, маневрируют, ослепляют малодушных 

и малоопытных ласковыми речами, чтобы 

потом тем более сильным и неожиданным 

был удар разбойничьего оружия. Атамань! 

троцкистско-бухаринских и буржуазно-

националистических банд, продажная аген-

тура фашизма, готовили кровавое Триполье 

для всего советского народа, но нашли се-
бе смерть. Так будет с каждым, кто посме-

ет поднять свою ГРЯЗНУЮ РУКУ на н а ш у 

родину, нашу молодость, наше счастье. 

Священная кровь комсомольцев—героев 
Триполья зовет к суровой каре всем, кто 

предает социалистическую родину и вели-

кий советский народ, кто мечтает возвра-

тить власть помещиков и капиталистов. 

Смерть предателям, всем врагам совет-

ского народа! 

Мы заверяем Вас. родной Иосиф 

Виссарионович, что по первому зову нашей 

партпи, нашего правительства и Вашему, 

товарищ Сталин, — весь многомиллионный 

комсомол, а с ним вся советская молодежь 

станут к ф у ж и ю и пронесут по всему миру 

борвые знамена, увенчанные легендарной 

славой, боевые знамена нашей матери— 

ВКЩб). 

Мы будем биться до полного уничтоже-

ния врагов. ПУСТЬ попытаются фашистские 

атаманы сунуть свои банды к нашим гра-
ницам. Их постигнет участь японских са-

мураев, разгромленных у озера Хасан. 

Да здравствует победа коммунизма во 

всем мире! 

Да здравствует наш вождь, друг молоде-

жи, друг всего трудящегося человечества— 

великий Сталин! 

Принято на митинге в селе Триполье 

(Киевская область) 6 декабря 1938 

года. Присутствовало 5 тысяч чело-

век. 

ЛЕНИНГРАД, 11 декабря. (ТАСС). Ста-
хановцы ленинградских предприятий встре-
тили годовщину дня выборов в Верховный 
Совет СССР новым под'емом производитель-
ности труда. Многотысячный коллектив 
Кировского завода успешно завершает го-
довую программу. Ее уже выполнили 7 це-
хов. Первый механический пех ежедневно 
дает сверх плана по 6 0 — 6 5 тракторов-
пропашников. 

На Невском машиностроительном заводе 
им. Ленина бригады сталеваров тт. Патова, 
Воща рева, Иванова и Сталънюва выпол-
няют сменное задание на 170 проц. Орга-
низована стахановская вахта имени годов-
щ и н ы дня выборов в Верховный Совет 
СССР. 

2 2 . 0 0 0 ЛИМУЗИНОВ « П Н » 
ГОРЬКИЙ, 1 1 декабря. (Корр. «Прав-

д ы » ) . Сегодня, на 19 дней раньше срока, 
автозавод имени Молотова выполнил годо-
вую программу по выпуску легковых авто-
мобилей « М - 1 » . Страна получила 6 этом 
ГОДУ 22. тысячи лимузинов (в прошлом го-
д у — 1 6 . 9 4 7 ) . 

До конца года завод выпустит еще около 
1.500 машин. 

Х Л О П О К С В Е Р Х П Л А Н А 

Годовой план соора. хлопка-сырца по все-
му Союзу к 5 декабря выполнен на 100,4 

процента. Поливные районы перевыполнили 

план на 1,5 процента, дав стране сверх 

плана 33.553 тонны хлопка-сьЩа, 

Из восьми республик (по поливным райо-

нам) план сбора хлопка в ы ш ш н о и шесть: 

Армянская — на 134 проц., Киргизская — 

124,3 процента, Т а д ж и к с к а я — 1 1 3 проц., 

Туркменская—111,6 проц.. Грузинская — 

109 проц. и Казахская — 103,7 проц. 

Узбекская ССР, дающая ОСНОВНУЮ массу 

хлопка-сырца, близка к выполнению пла-

на——98,1 проц. 

У НАС НА ЗАВОДЕ 
НЕТ. БОРЬБЫ С РАЗГИЛЬДЯЯМИ 
Ежедневно в нашей заводской етолмюй 

задолго до обеденного перерыва собирается 
не менее 100 рабочих и служащих. Все 
это—-люди, бросившие свое рабочее место 
за 1 5 — 2 0 минут до гудка. \ 

Приведенный выше факт характеризует 
г о с т я г а » трудовой дисциплины на Харь-
кове®)* заводе «Серп и молот». Лодырям и 
дезорганизаторам производства у на'С на за-
воде живется" очень спокойно. 

Рабочий цеха « Н - 5 » Гайдук 29 октября 
вместо того, чтобы явиться на работу, по-
шел... ва базар. То же он проделал та дру-
гой, ТреДЙЙ день и так до 10 ноября. За-
тем ГайДук, как ни в чем не бывало, 
явился а ц|зс. Как же отнеслись на заводе 
к прогулбЩййу! Никто даже не проверил, 
почему он Щ являлся на работу. 

И р м е р с "Гайдуком—не иск точение. Так 
же на завой относятся и к другим лоды-
рям в разгильдяя». Рабочий пятого проле-
та йвха «МС-1» Харчедао ежемесячно про-
гуливает по 3 — 4 дня при благосклонно* 
попустительстве, начальника пролета Лазь-
ко. Только за последний месяц в н е м 
«МС-1» прогуляли без уважительных при-
чин овыше 150 человек. 

Правда, по официальным данным, про-
гулов на зйяоде «Серп в молот» значитель-

но меньше. Это ПОТОМУ, ЧТО обычный про-
гул .дать переименовывается в невыход да 
работу по «уважительным причинам», «до-
машним обстоятельствам» и т. п. В « ю т 
этого го|да, например, прогулы по за.воду 
составляли 706 человеко-дней, а невыходы 
«по домашним обстоятельствам» — 2.157 
че-товюко-дней. Не проходит месяца, когда 
прогулы по так называемым «домашним 
обстоятельствам» составляли бы меньше 
тысячи человеко-дней. 

Достаточно этих фактов, чтобы убедить-
ся, как неблагополучно на. нашем заводе г 
трудовой дисциплиной. В этом кроется одна 
из причин того, что «Серп и молот» систе-
матически не выполняет производственно!"; 
программы. В этом причина также тото. 
что производительность труда в среднем но 
зароду все время ниже планового задания, 
несмотря* на то, что ряды стахановцев не-
прерывно растут. 

Разговоров о необходимости укрепить 
трудовую ДИСЦИПЛИНУ на нашем заводе бы-
ло немало. Но вот конкретной борьбы с 
разгильдяями и дезорганизаторами нет. 

Стахановцы завода «Серп и молот» 

А . С . К Р А В Ч У К , Е. С. Г О Р Д И Е Н К О . 

Харьков. 

ОБ ОТНОШЕНИИ К ДЕЗОРГАНИЗАТОРАМ 
ПРОИЗВОДСТВА 

Й » М Ш Й мшбЦ « Й р м т & Ё в ! 
очень плохо с трудовой дисциплиной. Мно-
гие рабочие прогуливают, опаздывают на 
рвботу. Ежемесячно увольняются и нани-
маются сотни людей. С нарушителями тру-
довой дисциплины у нас на заводе не ве-
дется должной борьбы. 

Все это волнует старых кадровых рабо-
чих, многие годы честно работающих н>а 
заводе. Волнует нас то, что еще встречают-
ся люди, которым, видно, не дорога интере-
сы предприятия, где онй работают. Вот. на-
пример, работал у нас бригадиром некто 

Часовни. Бывало в течение месяца он прогу-
ливал по 5 — 6 дней. Нам известно, что он 
работал' на многих заводах, Москвы и нигде 
долго не задерживался. Какую ой пользу 
приносил? Однако на нашем заводе с ним 
долго няньчилисъ. Несколько рая увольня-
ли, а потом ш в а пришма.ти На работу. И 
расстались с ним только тогда, когда рабо-
чие- прямо заявили, что им такой бригадир 
не нужен. 

Или вот как в цехе нарезки работает 
айтоматчив Песиков. Половина рабочего 
дня у него уходит на курение, разговоры, 
ненужные хождения. Не случайно, что 
станет, на которых он работает, не в поряд-

е, в, конечно, план Песиков не выполняет, 
сем известно, что это за работник, но мер 

к нему ни администрация, н и завком не 
принимают. 

Бригадире* в той асе цехе нарезки 
работает Кубеев. Редкий месяц про-
ходит, ЧТобьт да не «болел», а, получив 
бюллетень, Кубеев, к возмущению всех", кто 
работает в его бригаде, разгуливает как 
ни в чем не бывало. Впрочем, что же ему 
не симулировать? По больяичшгау листу 
он получает так же, КАК еслй бы работал, 
за время «болезни» он даже 4 в профсоюз 
но платит. Проверил ли кто-нибудь хоть 
раз этого «больного»? 

Не приходится доказывать, что такие 
люди не пользуются авторитетом у честных, 
сознательных рабочих. Передовые рабочие— 
стахановцы, ударники не любят разгиль-
дяев, нарушителей дисциплины, летунов и 
симулянтов. Но ведь одного этого недоста-
точно. Нам кажется, что наши хозяйствен-
ники, партийные и профсоюзные работни-
ки должны изменить отношение к дезорга-
низаторам .производства. 

А сейчас очень часто бывает, что прихо-
дит на завод человек, работает несколько 
месяцев, все приглядывается, потом уходит 
в отпуск и больше не возвращается. После 
выясняется, что он у ж е на другом пред-
приятии. А там, при поступлении его на 
работу, никто даже не поинтересуется, по-
чему он ушел со старой работы. 

Стахановцы московского завода 
«Пролетарский труд» Н. Р А З У В А Е В , 

3. К У З Н Е Ц О В А , С. Ш Е С Т А К . 

Богатые месторождения никеля 
УФАЛЕЙ (Челябинская область), 11 де-

кабря. (ТАСС). Уфалейское геологоразве-
дочное бюро в этом году производило раз-
ведку месторождений никелевых руд на 
участках, прилегающих к действующим 
рудникам. 

На- Тюле невском п Крестовском месторож-
дениях выявлены на небольшой глубине но-
вые запасы руд. Молодой геолог тов. Хари-
тонов определил существование сплошного 
рудного поля, соединяющего оба месторож-
дения. Установлено также, что рудные за-
лежи в южной и северо-западной Засти Че-

ремтпанекого месторождения простираются 
значительно дальше (ранее обозначенных 
Гранин. Руда там залегает неглубоко и 
весьма богата никелем. 

Вновь разведанные залежи никелевых руд 

обеспечивают четырехлетнюю потребность 

завода. 

Разведки производились также в Режев-

оком -районе, Свердловской области. Обнару-

жены два новых участка со значительным 

запасом бурых железняков,, содержащих 

никель и кобальт. 

ПЕРЕДВИЖНОЙ КУРДСКИЙ ТЕАТР 
ЕРЕВАН, 11 декабря. (ТАСС). В селении 

Алагез, расположенном на склонах одно-
именной горы, второй Год работает Госу-

дарственный передвижной к урдскяй театр. 

Молодая талантливая артистка Мирзое 

Джаоо, артист Рашое Караман, пришедший 

на сцену из колхоза, Надое Хаяер и другие 

Пользуются большой популярностью среди 

населения. 
Летом вместе с курдскими колхозами 

театр поднимается на горные пастбища и 

там ставит свои спектакли. Наибольший 
успех имеет постановка пьесы «Восход 

солнца» Кажояна. В ней показана 
борьба курдской бедноты против беков и 

шейхов в годы гражданской войны, 

В этом сезоне наряду с переводными 

произведениями ставятся пьесы молодых 

курдских авторов. Готовится пьеса «Лур 
да Лур», написанная руководителем театра 

Котое Джал.атом. В ее основу положена 
популярная курдская легенда, о герое-па-

стухе, боровшемся против поработителей 
народа- ' 

В Алагеэе театр имеет постоянное 
помещение. 

Ш М 

: 

Красноармейцы тт. Н. Е. Гуляев (сле-
ва) и Б. Ф. Григорьев, награжденные 
медалями «За отвагу». (Западная гра-
ница УССР). 

Фото Н. Колли. 

Л 

В П р и м о р ь е 
н а ч а л а с ь перепись 

н а с е л е н и я 
ХАБАРОВСК, 11 декабря. (Норр. «Прав-

д ы » ) , В Советском Приморье, на островах 
Попова, Рнмского Корсакова, Рейнеке и 
других, а та;кже.на маяках тихоокеанского 
побережья вчера началась перепись насе-
ления. На островах находятся рыбные про-
мысла и звероводческие совхоаы. 

В Камчатской области, в трех районах 
Нижнего Амура и на Колыме перепись на-
чнется во второй половине будущего года. 
На остальной территории Хабаровского и 
Приморского краев перепись будет произво-
диться, как и во всем Советском Союзе; в 
январе будущего года. 

Переписной материал доставлен во все 
районы. В центр Верхне-Вуреинского райо-
на — село Чекунда пришлось направить 
специальный самолет с материалами и при-
готовить для него посадочную площадку. 

Сейчас уточняется местонахождение рав-
ных поисковых, геологоразведочных пар-
тий, разбросанных по тайге и тундре Даль-
него Севера. К каждой такой партии из 
ближайшего населенного п у н к т а будет на-
правлен счетчик. Он будет добираться пре-
имущественно на собаках, оленях и лыжах. 

. . ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КИЕВ, 11 декабря. (Корр. «Правды»), 
В Житомире, состоялась вторая областная 
олимпиада художественной самодеятельно-
сти. Выступило более 1.200 участников 
самодеятельных кружков — певцов, арти-
стов и музыкантов, 25 колхозных хорош и 
10 оркестров. 

Сильное впечатление оставило высту-

пление хора села Станишевки. В этом хо-

ре участвует талантливая семья тов. Ан-

дросюка. Тексты исполняемых песен при-

надлежат тате семьи—74-летнему колхоз-
нику Андросгоку. 

ОТДЫХ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Профсоюз рабочих автомобильной про-

мышленности предоставил в этом году 

работникам автомобильных заводов 

им. Сталина и им. Молотова, а также дру-

гих предприятий около 30 тысяч путевок 
в санатории, на курорты н в дома отдыха. 

В санаториях Крыма н Кавказа побыва-

ла 2.500 больных, в домах отдыха провели 

свой отпуск 15 тысяч человек. 

Близ Горкковского автозавода, на берег/ 
реки Оки, в текущем году открылся специ-
альный санаторий для беременных женщин. 

Демократические выступления в чехословацкой печати 
ПРАГА, И декабря. (ТАСС). Фашистская 

реакция в Чехословакии принимает все ме-
ры к тому, чтобы подавить на страницах 
печати критику нынешнего курса, чехосло-
вацкого правительства. Руководящие орга-
ны печати «унифицированы» и находятся 
под наблюдением руководства правитель-
ственной партии «национального един-
ства», возглавляемой Вераном. Газеты и 
журналы подвергаются самой строгой цен-
зуре. Радио превратилось в рупор разнуз-
данной Фашистской пропаганды. 

Тем не менее на страницах чехословац-
кой печати все чаще появляются демокра-
тические заявления.. Выступления отдель-
ных органов печати и лиц против фашиза-
ции внутреннего режима, против раболепия 
правящей клики перед фашистской Герма-
нией отражают сопротивление народных 
масс, которые остаются верными принци-
пам демократии и независимости рес-
публики. 

Большую роль в борьбе с фашистскими 
тенденциями играет печать «партии тру-
да». Ее центральный орган «Право .тиду» 
в очень осторожной форме пишет в связи 
с открывающимся 11 декабря учредитель-
ным с'ездом партпи: 

«Какие идеи объединяют массы, иду-
щие к на>м в партию? Борьба за свободу, 
за сохранение национальной независимо-
сти даже в современных условиях, борь-
ба за сохранение демократических свобод 
и лучшие условия труда». 
В другой статье газета заявляет: 

« Н а ш народ воспитан в духе свободы 
и демократии. Он не приемлет фашист-
ской диктатуры. В дни. предшествовав-
шие национальной катастрофе (сентябрь 
Г.)38 г.). мы все сплотились для обо-
роны гогуирства, РГО независимости и 
свободы. Это единство народа—не пре-
ходящее явление. 20 лет существования. 

республики научили нас многому. Народ 
требует сейчас построения такого госу-
дарства, где не было бы насилия — ни 
физического, ни духовного — над народ-
ными массами». 
Гораздо более открыто высказываются 

провинциальные газеты «партии труда», 
стоящие ближе к массам. Так, газета-
«Страж поизера» пишет: 

«Ни одна партия в Чехословакии не 
может себе позволить управлять при по-
мощи насилия. Чехословацкий народ не 
потерпит никакого насилия над его сво-
бодой и волей. Фашистским элементам 
должеи противостоять крепкий кулак де-
мократического единства». 

Рабочая газета, выходящая в центре ка-
менноугольного района Средней Чехии Кла-
лно, напоминая о славных традициях гу-
ситских войн и революции 1848 г., при 
зывает народные массы к созданию едино-
го демократического фронта и к установле-
нию связи с трудящимися других стран: 

«Когда сейчас некоторые лица пы-
таются втоптать в грязь великие демо-
кратические идеи нашего народа, они 
совершают прямую измену идеалам на-
ции... Наш народ является носителем 
демократических традиций прошлого и 
идеалов свободы. Нас предали, но тру-
д я щ и е с я В ЭТОМ Н ' П О В И К Н Ы . Н е т 1ПТКЛ-

ких оснований терять братство трудя-
щихся всех стран. Это братство стано-
вится с каждым днем все сильнее: г. нем 
надежда на лучшее будущее нашего и 
всех других народов». 
Ряд газет резко выступает против гряз-

ной травли фашистской печатью первого и 
второго президентов республики—Масарика 
и Бенеша и их демократической програм-
мы. Орган чешского союза металлистов пи-
шет по атому поводу: 

«Мы с возмущением отвергаем гнус-

ную кампанию против умершего прези-
дента Масарика... Демократические тра-
диции Масарика имеют глубокие корни 
в истории нашего народа. Никакая си-
ла не задушит идей Масарика, идей де-
мократии»! 
В таком же духе высказывается орган 

спортивного об'единения «Сокол» — «Со-
кольский вестник». Орган чешского союза 
молодежи, отвергая обвинения против 
Масарика и Бенеша. требует привлече-
ния к ответственности за 'капитуляцию 
30 сентября подлинных ее виновни-
ков—лидеров аграрной партии и реакцион-
ной верхушки монополистического капита-
ла. Газета пишет: 

«Если уж требовать наказания винов-
ных, то должны быть привлечены к от-
ветственности все виновные без 
исключения. Пород судом народа долж-
ны предстать не только руководители 
внешней политики, но и внутренней. 
(Намек: на бывшего министра внутрен-
них дел Черны, одного ш лйдерод 
аграрной партии, поощрявшего генлей-
невское движение). К суду т е з к е долж-
ны быть привлечены директора банков, 
организаторы трестов, картелей, спеку-
лянты, владельцы военных предприятии 
и крупные торговцы». 
Газета г На родни освобозени» публикует 

письмо учащихся пражской гимназии име-
ни Бенеша. Письмо гласит: 

«Мы, молодое поколение, постараемся, 
чтобы идеалы демократии вновь ожили. 
Наше место — в лагере свободы и демо-
кратии». 
Целый ряд газет выступает против фа-

шистской политики словацкого правитель-
ства. послушно выполняющего все прика-
зы Берлина. Вечерняя консервативная га-
зета «Народно листы» критикует Фашист-
ские методы подготовки выборов в словац-

кий парламент и выражает надежду, что 
на остальной территории Чехословакии бу-
дет сохранен демократический режим. Н а . 
ту же тему пишет журнал «Демократиче-
ский Стшед» (бывший демократический 
орган, сейчас значительно поправевший): 

«Широкие массы словацкого населе-
ния настроены против фашистских ме-
тодов партии Глинки. Это покажут вы-
боры, хотя это и не будет отражено в 
их официальных итогах. Но такова у ж 
механика «тотальных» выборов». 

Пгобенно важно отметить, что против 
Ф;лпиз;ш1ш внутреннего режима выступают 
Та у; же представители националистского 
к о н с е р в л т и в н о го л а г е р я. Е ж е не дел ьник 
союза чехоелчг.апких торговцев «Обход» 
пнмег'тпл на-дпях статью профессора Праж-
ского университета Бакса против лозунга 
«авторитарно! демократии»., выдвинутого 
в р.псоречн премы-р-миннлром Беранои. 
!">.•:кга пишет: 

«Внутренний режим может быть либо 
демпкгатпчеекпм, лийо авторитарно-фа-
шистским. Покуда существуют парламент 
н дге политические партии, режим дол-

' ;ксн быть демократическим. «Авторитар-
ная демократия» означает фашистскую 
диктатуру. Этого не допустит наш демо-
кратический народ». 

Против «тотллнзлпии» культурной жиз-
ни в духе германского Фашизма выступает 
также группа шпателей « М А Й » , опубли-
ковавшая недавно манифест против про-
исков реакционно-фашистских элементов. 
Среди подписавших этот манифест — ряд 
лиц, игравших крупную роль в чешском 
буржуазно-националистическом движении. 

Все эло свидетельствует о том, что де-
мократические силы Чехословакии оказы-
вают серьезное П1*1ДШ!0Д|>и твие планам 
Фашистской реакции. 
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П Р А В Д А 

I 

Н А М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е ТЕМЫ 

Франция 
и Италия 

Гп вштопляска, поднятая сейчас в Пта-
• Пл вокруг «естественных прав итальян-

нации» па французские з е м л и — И п ц -
и., Савойю, Корсику, ТУНИС. Джибути, 
красноречиво <• вц а-тс -ьствч-т о том вреде, 
который причиняет жизненным интересам 
'Франции капитулянтская политика ее пра-
вящих кругов. 

Вскоре после подписания мюнхенского 
соглашения, явно вскружившего голову 
Фашистским агрессорам, генерал-губернатор 
Ливии маршал Бальбо писал в «Гадаотта 
л ель пополо»: «Весь централ 1>ный бассейн 

редиземного моря будет итальянским не 
только формально» но и на деле. Легко 
предугадать, к каким последствиям это 
приведет!» 

Яще более а г;^ с сив но звучат требования 
в последних речах заправил итальянского 
Фашизма, стремящегося получить свою до-
лю добычи, считая, что Италия была обой-
дена при мюнхенском дележе. Итальянский 
империализм пока-что потерял свои позиции 
да юго-востоке Ев|юпы, где его союзник по 
«оси» — фашистская Германия после за-
хвата Австрии и Судетов ведет все пол ее 
активное наступление, угрожая ныне Поль-
ше и Румынии. Фашистская Италия стре-
мится сейчас компенсировать себя на дру-
1 их участках Европы. 

Надо признать, что наглый тон требо-
ваний фашистской Италии в отношении 

•Франции не встречает должного отпора со 
'нцадны Парижа. Начатые еще 16 апреля, 

под давл&даех Англии, франко-итальянские 
переговоры показали, что французское пра-
вительство неизменно уступает при каждом 
окрике из Рима, третирующего Францию, 
как бедного родственника, который все сне-
сет и стерпит. Уже в самом начале перего-
воров итальянская печать вызывающе за-
явила, что в них заинтересован-де в пер-
вую очередь Париж, а отнюдь не Рим. 

Несмотря на все уступки Франции в ис-
панском вопросе, несмотря на то, что фран-
цузский министр иностранных дел Бонне 
поспешил наглухо закрыть сухопутную 
границу с республиканской Испанией, 
итальянцы всячески затрудняли перегово-
ры, явно добиваясь еще больших уступок. 
>»И«лая УГОДИТЬ Муссолини, Боннэ поспешил 
назначить Франсуа Понсе послом в Рим 
при «короле и императоре Италии», тем 
самым признав завоевание Абиссинии Ита-
лией. Но фашистская печать нагло ответи-
ла на мот жест, что в признании завоева-
ния Абиссинии опять-таки заинтересована 
не столько Италия, сколько Франция. А 
фашистский официоз «Реляциони интер-
нашюнали» писал в день приезда француз 
ского посла в Рим, что Франции «нечего 
больше делать на Европейском конти-
ненте». 

1 ерманский и итальянский фашизм до-
биваются превращения Франции во второ-
степенную державу в Европе. Более того, 
итальянский агрессор при явном поощре-
нии Германии готовится навести удар ко-
лониальным интересам Франции в Африке. 

Политика капитуляции, нашедшая свое 
яркое выражение в мюнхенском предатель-
стве Чехословакии, дает ныне богатые пло-
ды. Сейчас, когда пушки и самолеты фа-
шистских интервентов угрожают Франции 
со стороны пиренейской границы, когда 
итальянцы превратили Валеарс-кие острова 
в мощную военно-моракую базу, ставящую 
иод удар коммуникационные пути Франции 
когда число итальянских войск в Ливии на 
границе с французским Тунисом растет 
угрожающих размерах, — фашистская Ита-
лия считает, что пришло юремя открыто за-
явить о своих территориальных притяза-
ниях в Европе и Африке. Ницца, Савойя, 
Корсика, Тунис. Джибути—вот те лакомые 
куски, которые фашистская печать об'яв 
ляет «законными землями» Италии. 

Весьма вероятно, что шумные антшфран 
пузск-ие демонстрации и крикливая кампа 
ная фашистских гавет против Франции 
преследуют пока-что, главным образом, 
цель шантажа. Итальянцы хотят прежде 
всего вырвать у Франции таким путем даль 
нейшие уступки в испанском вопросе. Вой-
на в Испании с каждым днем становится 
псе более трудной авантюрой для фашист-
ских интервентов. И Муссолини ста-
вит себе задачу: добиться у Франции 
признания за Франко прав воюющей сто 
Роны, что даст возможность агрессорам бло-
кировать побережье республиканской Испа-
нии и усилить военную интервенцию про-
тив испанского народа. 

Было бы, однако, неправильным делать 
вывод, что нынешнее наступление итальян 
ского фашизма против Франции ограничит-
ся только испанским вопросом, который уже 
сам по себе связан с жизненными интере-
сами Франции и ее безопасностью. 

Получив удовлетворение в Испании, 
итальянский агрессор, без сомнения, пред' 
явит новые требования, угрожающие непо-
средственно самой Франции и ее африкан 
ск.им владениям. Таковы результаты поли-
тики поблажек >и уступок, которую после 
довательно проводят правящие круги Фран-
ции в отношении агрессоров! 

Недаром итальянский фашистский жур-
нал «Джераркиа» не без сарказма писал: 
«Нет сомнения, что люди, стоящие ныне у 
власти во Франции, благоразумны и прозор-
ливы. Далацье и Бон-нэ дали доказательства 
своей доброй воли». 

Эта похвала в устах фашистского органа 
является уничтожающим приговором поли-
тике, ставящей классовые интересы моно-
полистического капитал»—«200 семейств» 
выше национальных интересов Франции и 
французского народа. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ. 

На фронтах 
в Испании 

По сообщениям ТАСС 

По сообщению испанского министерства 
обороны, 10 декабря на фронтах в Испании 
ничего существенного ие произошло. 

* * * 

10 декабря утром пять итальянских са-
молетов «Савойя-79» бомбардировали Бар-
селону. Имеются жертвы е р ш гражданско-
го населения. 

ПАРИ'А, 11 декабря. (ТАСС). Агентство 
Эс.ианья сообщает, что в Танжерский порг 
ГкЧ-шол итальянок и й п<ч{н1Хо>д «Фирвндр», 
который следует из Италии в Севилью. На 
пароходе находятся 357 итальянских офи-
це[и>в н военных техников. К|юме того, с 
этого парохода -высадились 25 итальянских 
летчиков в торту Пальма, на острове Майор-
ка., и 86 итальянских техников — в порту 
Мала ги. 

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГЕРМАНИИ 
ПРОТИВ ЛИТВЫ 

ЛОНДОН, 11 декабря. (ТАСС). Как пе 
редает ^ дипломатический обозреватель 
«Сэндей тайме», в Лондоне с большим вни 
манием следят за подготовкой к предстоя-
щим выборам в Клайпедской (Мемельской) 
области. Если только расчеты немецких 
фашистов на этих выборах оправдаются, то 
они не замедлят обратиться к германско-
му правительству с просьбой признать 
ЭТУ территорию германской и ввести туда 
германские войска. 

По словам обозревателя, «разрешение 
мемельского вопроса» полностью «соответ-
ствует германским планам продвижения на 
Восток». Факты свидетельствуют о том, 
что после мюнхенского совещания Герма-
ния не только не ослабила своей военной 
подготовки, но, наоборот, готовится к вой-
не еще более быстрыми темпами. Это в 
особенности относится к созданию легких 
подвижных дивизий, которые совершенно 
непригодны для атак на линию Мажино 
(Франция). Точно так же известно, что 
Германия не провела полной демобилиза-
ции своей армии после мюнхенского согла-
шения. 

ИТАЛЬЯНСКИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
ПРИТЯЗАНИЯ К ФРАНЦИИ 

ИТАЛИЯ СОСРЕДОТОЧИВАЕТ ВОЙСКА 

НА ПОДСТУПАХ К ТУНИСУ 

ГЕРМАНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ИТАЛЬЯНСКИЕ ПРИТЯЗАНИЯ 

ЛОНДОН, 11 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Йоркшир пост», влиятель-
ные германские фашистские круги были 
заранее информированы о предстоящем 

""ангнфранцузском выступлении Италии. 
Италия была предупреждена, что герман-
ская помощь будет оказана ей на более 
полдней стадии кампании. 

В кругах, близких к Герингу, придают 
особое значение тесному сотрудничеству 
итальянского и германского генеральных 
штабов. Цо сведениям газеты, «план, раз-
р.то'ынный этими штабами, дает возмож-
нее гь передвинуть несколько армейских 
к-'рпу сов из Юго-Восточной Германии к бе-
г-том Средиземного моря в полном сек-
I" та#. 

ПРОТЕСТЫ В США 
ПРОТИВ ЕВРЕЙСКИХ 

ПОГРОМОВ В ГЕРМАНИИ 
НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. (ТАСС). Пре-

следования евреев в Германии вызывают 
негодование ®о всех слоях населения США. 
Ежедневно происходят митинги протеста, 
передаются речи -по радио, а также произ-
водится сбор средств в пользу германских 
евреев. 

В Нью-Йорке 25.000 членов профсоюза 
химической чистки одежды (входящего в 
конгресс индустриальных профсоюзов) вы-
разили -решительиый протест против еврей-
ских погромов в Германии. В Чикаго со-
стоялся митинг, на котором присутствовало 
свыше 2.000 человек. Участники митинга 
потребовали, чтобы муниципальный совет 
заявил протест против преследований евреев 
в Германии. 

И а-днях жена президента Рузвельта вы-
ступила с (речью, в которой призывала 
оказать помощь германским беженцам-
евреям. 

ПРОЦЕСС АНТИФАШИСТОВ В БЕРЛИНЕ 
БЕРЛИН, 10 декабря. (ТАСС). В бер-

линском суде закончился процесс группы 
антифашистов, обвинявшихся в «подготов-
ке к свержению существующего строя». 
На вчерашнем заседании к длительному 
тюремному заключению и каторжным ра-
ботам были приговорены еще 3 человека. 
Эта группа антифашистов обвинялась в 
распространении нелегальных листовок, 
расклеивании их на улицах и в сборе 
средств в пользу республиканской Испа-
нии. 

Вчера же в Берлине был приговорен к 
смертной казни 28-летний Отто Шредер, 
бывший член Союза красных фронтовиков. 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЕВРЕЕВ 
В ИТАЛИИ 

РИМ, 11 декабря. (ТАСС). Преследования 
евреев в Италии усиливаются. 

В Турине в некоторых кафе помещены 
надписи, запрещающие вхо-д евреям. В ми-
ланской опере евреям прекращена прода-
жа абонементов. Евреям предложено вер-
нуть ранее проданные им абонементы. Во 
всех итальянских городах проводится кам-
пания исключения евреев из клубов, спор-
тивных обществ и научных организаций. 

РИМ, 11 декабря. (ТАСС). Итальянская 
печать продолжает вести антифранцузскую 
кампанию. «Мессаджеро» угрожает Фран-
ции, что «нынешняя Италия и Германия 
имеют возможность добиться реализации 
поставленных перед собой целей». Фашист-
ская газета добавляет, что если Франция 
не уступит, то Италии «придется пробить 
стену силой». 

« Д ж о р ш ш д'Италиа» начинает печатать 
серию статей официозного журналиста 
1айды, в которых формулируются итальян-
ские требования. Сегодняшняя статья по-
священа Суэцкому каналу. Гайда требует 
немедленного пересмотра в пользу Италии 
существующего распределения акций ком 
Панин СУЭЦКОГО канала. 

ПАРИЖ, 11 декабря. (ТАСС). Табуи в 
«Звр» останавливается на итальянских 
притязаниях в отношении Туниса. Фран-
цузская журналистка сообщает о военных 
приготовлениях Италии к захвату Туниса. 

«В Ливии, — пишет Табуи, —- чи-
сленность итальянских войск достигает 
сейчас 80 тыс. человек. На острове Пан-
теллерия сосредоточено несколько сот 
итальянских самолетов. Военные суда и 
итальянские подводные лодки получили 
приказ не покидать своих баз в Таран-
то, Пола и Специи. Среди тысяч италь-
янских семей, недавно отобранных для 
отправки в качестве колонистов в Ли-
вию, имеется «далее 15 тыс. мужчин в 
возрасте от 20 до 36 лет, которые 
вполне могут стать солдатами. Таким 
образом, общий контингент итальянцев 
в Ливии, концентрируемых для насту-
пления на Тунис, достигает почти 100 
тыс. человек». 
Табуи указывает далее, что 2 декабря 

два итальянских генерала в сопровожде-
нии германских офицеров инспектировали 
фортификационные сооружения в Ливии, 
расположенные напротив французских фор-
тификационных сооружений. 

Наряду с этим ведутся и иные «приго-

товления». Итальянское КОНСУЛЬСТВО в ТУ 
нисе располагает тысячей агитаторов 
Ливии итальянцы содержат 4 тыс, фа-
шистских агентов, которые действуют со 
обща с некоторыми подкупленными ара-
бами. 

ПАРИЖ, 11 декабря. (ТАСС).. Газета 
«Ордр» опубликовала статью редактора га-
зеты Бюра по вопросу о захватнических 
планах Италии. Автор заявляет, что Муссо 
лини занял Балеарскив острова для того 
чтобы подготовить последующее завоевание 
Туниса. 

Бюрэ обращается к (правительствам 
Фракции и Англии с призывом проверить 
в какой мере «ни еще могут обеспечить на 
Средиземном море важнейшие жизненные 
интересы обеих стран. Резко протестуя про 
тив ире$0ставле«ш генералу Фраако прав 
воюющей стороны, Бюрз пишет: 

«После визита Риббентропа во Фра-н 
цию^ и в связи с предстоящей поездкой 
Чемберлена в Италию народ имеет право 
знать, что решили -в отношении Испании 
английское и французское правитель 
стал». 

Перпгнажс в «&рол вувель» так же рез 
ко выступает против предоставления Фран 
ко прав воюющей стороны. По мнению Пер 
тинаюса, за/хват Италией Испании и Туниса 
явшгея бы нетопраетмой бедой для Фран 
ции. 

ЛОНДОН, 11 декабря. (ТАСС). По сооб 
щенвю агентства Бритиш Юнайтед Пресс 
из Туниса, с обеих сторон границы между 
Ливией и Тунисом «дасредоточены крупные 
силы итальянской и французской армий. 

Специальный корреспондент газеты 
«Ньюо крошим» в Тунисе разоблачает 
антифраицузскую пропаганду итальянской 
печати о мнимьгх «зверствах» французов 
против итальянцев. По сведениям коррес 
пощепта, итальянская антифашистская ор-
ганизация «народный союз» опубликовала 
манифест, разоблачающий преступные пла-
ны агрессии итальянских фашистов. 

Позиция английских консерваторов 
ЛОНДОН, 11 декабря. (ТАСС). Для ха-

рактеристики отношения английских кон-
сервативных кругов к наглым требованиям 
фашистской Италии чрезвычайно показа-
тельны сегодняшние статьи двух крупней-
ших консервативных обозревателей—Гарви-
на и Скрютейтора, опубликованные в лон-
донских воскресных газетах. Тот и другой 
пытаются «урезонить» Германию и Ита-
лию и убедить их не выступать совместно, 
а в особенности не нажимать там, где ита-
ло-германская агрессия может чувствитель-
но отравиться на коммуникациях Англии 
с Ближним и Дальним Востоком. 

Гаркин пишет в «Обсервер», что италь-
янские требования к Франции могут озна-
чать «нечто серьезное» лишь при усло-
вии. если по этому вопросу между Герма-
нией и Италией достигнуто полное согла-
шение; он считает, что Берлин прямо по-
ощряет итальянских фашистов на дальней-
шую агрессию. Если бы Италия получила 

то, что она сейчас требует, то, несомненно, 
ее следующим шагом был бы захват Егип-
та и Палестины. При всем том Гарвин 
высказывается и на этот раз за традини 
ОННУЮ политику уступок агрессору: ое 
предлагает предоставить «больше возмож-
ностей» для итальянского населения Ту 
ниса. 

Не менее характерным является высту-
пление Скрютейтора, который пытается за-
добрить Германию, расточая похвалы по 
поводу «высоких административных способ-
ностей германских колониальных властей». 
Скрютейтор дает понять Германии, что она 
получит колонии, если только будет «при-
лично» себя вести. Однако он тут же ого-
варивается, добавляя, что не имеет в виду 
зверств германского фашизма по отноше-
нию к беззащитному еврейскому населе-
нию, ибо, пишет он, «никто не может 
оспаривать права Германии определять 
свою внутреннюю политику по отношению 
к еврейскому населению страны». 

Пан-американская 
конференция 

в Лиме 
НЬЮ-ЙОРК. 11 декабря. (ТАСС,). По со-

общению корреспондента агентства Ассо-
шиэйтед Пресс из Лимы (Перу), на откры-
тии пан-американской конференции высту-
пил с речью президент Перу Бендвидео. 
Говоря об угрозе внешней агрессии стра-
нам Америки, он призывал к установлению 
более тесных отношений между Соединен-
ными Штатами и Южной Америкой. 

Делегация Кубы внесла резолюцию, осу-
ждающую расовые преследования в фа-
шистских странах. 

НЬЮ-ЙОРК, И декабря. (ТАСС). На 
вчерашнем заседании пан-американской 
конференции выступил с речью аргентин-
ский министр иностранных дел Кантилио, 
высказавшийся за об'единенные действия 
американских стран против внешней аг-
рессии и пропаганды. В то же время Кан-
тилио заявил, что Аргентина — против за-
ключения какого-либо формального пакта. 
«Каждая страна, — ска-зал о н , — д о л ж н а 

сама определять свою внешнюю политику». 
Как полагают, пан-американская конфе-

ренция вряд ли даст какие-либо конкрет-
ные результаты. Выходящая в Буэнос-Ай-
рес-е влиятельная газета «Ла Пренса» пи-
шет, что аргентинская делегации на. пан-
американской конференции не разделяет 
«тревожных заявлений Рузвельта относи--
тельно угрозы безопасности Западного по-
лушария». 

Председателем конференции избран пе-
руанский министр иностранных дел Конча. 
В своей приветственной речи, произнесен-
ной после выступления Кантилио, Коича 

Военные действия 
в Китае 

По сообщениям ТАСС 

8 ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

Возобновив после некоторого затишья 
операции в Центральном Китае, японское 
командование придерживается осторожной 
тактики. Атаки на китайские позиции про-
водятся небольшими войсковыми соедине-
ниями. Японское командование пытается 
нащупать расположение и силы переднего 
края оборонительной линии китайских 
войск. 

К северо-западу от Ханькоу 8 декабря 
японская пехота и кавалерия под прикры-
тием артиллерийского огня атаковали ки-
тайские позиции, расположенные в десяти 
километрах северо-западнее Синьяна. Ки-
тайские войска встретили японские части 
упорным сопротивлением, принудив их к 
отступлению. Одновременно неприятель 
предпринял интенсивную атаку на китай-
ские позиции в районе Цишаньдянь (юго-
восточнее Синьяна). Рота китайских войск, 
оборонявшая этот участок, под давлением 
превосходящих сил противника вынуждена 
была отойти в южном направлении. 

В северной части провинции Хубэй ки-
тайские войска выбили японцев из Цзао-
ши (в 95 километрах к северо-западу 
от Ханькоу) и Цзэхэ (в 10 километрах 
южнее Цзаоши). Два японских полка, обо-
ронявших Цзаоши, с тяжелыми потеря®! 
отошли к юго-востоку. 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 

Опорные сражения продолжаются в 
районе Самщуя (западнее Кантона). 8 де-

вяыравил надежду, что «америкаяекме стра- кабря колонна японских войск, выступив 
ны так укрепят^ свое единство, что адрес-! и з Самшуя в северном направлении, по-
сия против любой страны будет рас см а ! в а ? а атаку на Лубао я Ба-йни. Атака была 
триваться каж угроза общим интересам», отбита китайскими частями. Однако 10 де-

По сообщению агентства Ассошиэйтед кабря пехота и кавалерийские части я,пон-
Тресс. из Лимы, мексиканская и аргентив- | с к и х войск под прикрытием артиллерий 

ска<я делегации пытаются сформулировать | ск<"ч> огня возобновили атаки в этом на-
предложение о посредничестве в испанской 
войне. т нянька* 

иьтаи 

ДУНГУАЫЬ 

О Даньшу№ 

ЦЭяммын 

6УУ1УН 
иконг [АНГЛ) (Португ; 

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ 

США 
ЛОНДОН, 11 декабря. (ТАСС). Морской] 

обозреватель газеты «Дейли телеграф энд | 
Морнивт пост» сообщает, что правитель-
ство США в начале будущего года наме-1 
рено представить на утверждение конгрес-
са (американский парламент) дополнитель-
ную программу военно-морского строитель-
ства. По словам обозревателя, эта програм- правлении. После того, как их ПОЗИЦИЙ 

ма предусматривает создание мощного воен- ( были совершенно разрушены артиллерий-
но-морского флота с базой в Атлантическом| е к и ^ огнем, китайские войска были вы-
океаие. нуждены отойти. 

В соответствии с втой программой дол- северу от Кантона японские войска, 
жно быть построено 12 линкоров, водоягз- Действующие вдоль Кантон-Ханькоуской 
мещением каждый в 35.000 или 45.000 ] железной дороги, продолжают наступать в 
тона; 6 авианосцев; 17 тяжелых и 18 ле-г-1 северо-западном направлении. В последних 
ких крейсеров; 77 эсминцев ® 36 подвод-1 боях с китайскими войсками эти японские 
ных лодок. В дополнение к этот у будет I части потерпели поражение. 
построено 56 вспомогательных кораблей: | 
быстроходных нефтеналивных судов, плову-
чих ремонтно-мастерских баз и т. д. Общая I Я П О Н С К А Я Р А Ч К Р / 1 У А 
стоимость этой программы исчисляется в * 1 •' 
640 миллионов фунтов стерлингов. В БЕНГАЛЬСКОМ ЗАЛИВЕ 

В настоящее время уже выполняется ЛОНДОН 11 декабпя СТ\СЛ Пл 

Х ™ т - Г х о о к е а ™ 1 Т ? I С Т В а Эксчэйвдж Телеграф, 15 а п ш ш 

лантическом побережьях США р а ю ш и р я ^ | Синг™Т н ^ а ш т Г Г в е н т ^ 

™рф" и Г ™ й ' У п е Т ™ ^ Д

р

о с т р о и т е л ь н ы е залив. Полагают, что они отплыли туда по 
для .-т>и цели уже ассигнована П п ™ 

сумма в размере 7 миллионов фунтов стер-
лингов. 

По мнению обозревателя, 'постройка та-
кого флота превратит Соединенные Шта 
ты в самую могущественную военно-мор-
скую державу в мире. Тогда флот США бу-
дет пметь 33 линкора- (вооруженных 16- и 
14-дкшговьюш орудиями); 13 авианосцев; 
35 крейсеров с 8-дюймовыми орудиями; 39 
крейсеров с 6-дюймовыми орудиями: 312 

I НР^ЗЗУ начальства для наблюдения за 
' " ' иностранными пароходами, направляющи-

мися в порт Рангун (в Бирме) с оружием 
для Китая. 

УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВ 
В ЯПОНИИ 

ТОКИО, 10 декабря. (ТАСС). В печати 

эсминцев и 126 подводных лодок. Общий у ж е п р в в а д и л о с ь заявление японского ми-
тоннаж военно-морского флота. США будет' н и с т Р а Финансов Икеда о намерении пра-
значительно превосходить тоннаж военно- в и т е - 1 ь с т в а повысить налоги. По сообщению 

Рабочие Аржентея (предместье Парижа) 
митинг протеста против локаута, об'явленного владельцами металлургических 
предприятии.

 г 

у Народного дома, где происходил 
1ургических 

(Фотохроника ТАСС). 

морского флота Англии. 

ТРЕБУЕТ ПЕРЕСМОТРА 
ДОГОВОРА ДЕВЯТИ ДЕРЖАВ 

ЛОНДОН, 11 декабря. (Соб. корр. 
«Правды»), Как передают из авторитетных 
источников, английский посол в Токио 
Крейги прислал в Лондон тревожный до-
клад. Крейги сообщает, что японцы кате-
горически требуют пересмотра в трехме-
сячный срок договора девяти держав, угро-
жая в противном случае репрессиями про-
тив английской торговли на реке Янцзы 
и в зоне Гонконга. 

газеты «Иомиури», Икеда решил повысить 
налоги в 1939 году на 200 млн. иен. 

Газета указывает, что Икеда считает 
необходимым усилить налоговое обложение 
населения вследствие крайне тяжелого фи-
нансового положения страны в связи с 
войной в Китае. Дефицит по бюджету это-
го года составляет 800 млн. иен. 

Германские угрозы по адресу Румынии 
30 ноября, при попытке к бегству, в Ру-

мынии были убиты содержавшиеся под аре-
стом главарь фашистской организация «Же 
лезная гвардия» Кодреану и его 13 при 
олешников. 3 декабря бышг застрелены 
также при попытке -к бегству еще три чле-
на этой организации. 

Убийства фашистских глава-рей вызвали 
неистовое возбуждение германской фашист-
ской печати. Берлинские газеты в про-
странных статьях описывают жизнь я дея-
тельность Кодреан\'. Кодреану произведен в 
национальные румынские герои, награж-
ден почетным титулом «шефа ру-мынского 
антисемитизма» (вьнтпая похвала в устах 
гер мЗнсии п огромщ иков!). 

Раздраженные расправой со своей аген-
турой в Румынии, германские фашисты 
П О Л Ь З У Ю Т С Я этим случаем для усиления 
;ампании против РУМЫНИИ. Германская пе-

чать выступает с открытыми угрозами по 
адресу Р У М Ы Н С К О Г О прлиительст-ва. 

«Берлинер берзеипейту-нг» печатает ста-
тью под сенсационным заголовком:'«Вместе 

этими выстрелами начинается трагедия 
Румынии». 

Фашистский официоз «Фелькишер бео-
оачтер» заканчивает ОДНУ ИЗ СВОИХ статей 
зловещим пргдуцрежтением: 

« Ж е л е з н а я г в а р д и я » еще не сказала 

с к а гп •последнего 1 м в а . Вряд ли можно 

л редина ч ж и т ь , что « Ж е л е з н а я 1вардня» 

з а к о н ч и т на атом свое Сущ»етя<П1ШШе». 
I I да а ее : 

О Б З О Р И Н О С Т Р А Н Н О Й П Е Ч А Т И 

(король Ка-роль) играет опасную 
игру. Убийство Кодреану означает нача-
ло конца господствующей в Румынии 
системы... Программа освобождения Ру-
м ы н е так 'или иначе будет осуще-
ствляться в полном об'еме». 

Особенный гнев фашистской Германии 
вызвало румынское правительственное со-
общение по поводу мероприятий, предпри-
н.имаемьих против «Железной гвардии». 

«Берлинер тагеблатт» негодует по поводу 
«драконовских мер» румынского правитель-
ства. Однако автор статьи, уподобляясь 
гоголевской унтер-офицерше, которая сама 
себя высекла, тут же вынужден признать, 
что правительство перешло к репрессиям в 
связи с наглыми террористическими дей-
ствиями фашистских молодчиков. Автор 
статьи пишет: 

«В момент растущей неприязни насе-
ления по отношению к правительству по-
следнее создало особые полицейские отря-
ды для охраны румынских сановников 
Непосредственным поводом к этому ме-
роприятию явился обнаруженный текст 
присяги членов «Железной гвардии». В 
этой присяге они грезят правительствен-
ным деятелям смертью в случае, если 
главари «Железкой гвардии» будут оас-
етреланы». 

Раегтяеавпптргя румынские «железно-
гьардейцы-•>. подстрекаемые германским фа-

шизмом, грозят новыми террористическими 
актами. В огромных количествах фабрику-
ются ими листовки, содержащие угрозы по 
адресу румынских чиновников и обществен-
ных деятелей. Как сообщает «Дейче альге 
мейне цейтунг», в Румынии недавно рас-
пространялись листовки, начинавшиеся с 
угрозы: «Содрогайся, Калинеску» (румын-
ский министр внутренних дел). Листовка 
советует министру, об'явившему поход про-
ш в «Железной гвардии», появляться на 
улице в сопровождении не меньше чем 
шести вооруженных до зубов полицейских 
на мотоциклах. «Фелькишер беобахтер» 
также сообщает, что в Румынии «ходят по 
рукам листовки, требующие мести за смерть 
Кодреану и за арест членов «Железной 
гвардии». 

«Дейче альгемейне цейтунг» формули-
рует цели и задачи «Железной гвардии»: 

«Это движение поставило перед собой 
задачу бороться против евреев и комму-
нистов, против разлагающего либераль-
ного духа, против масонов, за независи-
мую от остальных держав новую Румы-
нию». 
Эта, с позволения сказать, «программа» 

гсрманекой агентуры в Румынии чрезвы-
чайно напоминает прокламации Генлеина, 
также ратовавшего в свое время за «неаа-
виеимую» ( удетп.'ую оГиасть. Дальнейшее 

ПОДГОТОВКА К РОСПУСКУ 
ПАРТИИ 

В ЧЕХОСЛОВАКИИ 
ПРАГА, 11 декабря. (ТАСС). В связи с 

предстоящим 13 декабря заседанием чехо-
словацкого парламента в правительствен-
ных кругах усиленно обсуждается воирос 
о роспуске коммунистической партии. По 
сообщению официоза министерства ино-
странных дел «Лидове новины», помимо 
законопроекта о чрезвычайных полномо-
чиях правительству, парламенту будет пред-
ложен законопроект о допустимости суще-

„ - и - 1 ствования в Чехословакии только ДВУХ 

населения К ™ ! » " " ? ' К ее I партий — партии «национального един-
,к„ " . 5 «Тень Кодреану» I едва» и «партии труда». Все остальные 

«Фелькишер оеобахтер» пишет: политические организации должны б ш ь 
«Румыния удвоила свою территорию ' распущены. 

и растянулась на север от Карпат за [ Возможно, что коммунистические депу-
счет Венгрии, так что в настоящее вре-! т а т ы парламента будут лишены своих 
мя она охватывает 295 тысяч квадрат- мандатов еще до голосования законопроек-
т а километров и имеет 20 миллионов та о чрезвычайных (полномочиях. Возмож-
жптелеи... В Семиградье, а также в Юж-1 н о также, что одновременно будет прове-
ной Добрудже, которые Румыния полу-1 • 1 е н п исключение коммунистических депу-

Далеко не случайно германские фаши-
сты проявляют в последнее время особый ! 

чи та от Болгарии, проживают самые раз- татов из местных муниципалитетов. 
личные народности. Одних только вен 
герце» насчитывается полтора миллиона, 
немцев — 800 тысяч, болгар — 400 ты-
сяч и т. д... Новая Румыния стоял» пени 
новыми ответственными задачами. Мож-
но сказать, что в основном они не раз-
решены н до сих нор». 

Такие заявления весьма напоминают го-
рячие речи фашистских борзописцев, дока-
зывающих, что исконные районы Чехоело-
вакни-—«чисто немецкого щтиехождения». 
Всем известно, чем кончились эти рассуж-
дения. 

Разнузданная антирумынская кампания 
берлинской печати показывает, что Герма-
ния готовит Румынии г\ же участь, кото-
рая постигла Чехословакию. С этой целью 
германский фашизм ведет усиленную под-

разгитие событии показало, что фашисты | рывную работу внутри этой страны, явно 
понимают под • незавнепч-и'|ьюи» ) Iотопи там фашистский мятеж. 

АНГЛИЙСКИЙ УЧЕНЫЙ ОБ УСПЕХАХ 
СОВЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

ЛОНДОН, 10 декабря. (ТАСС). Англий-
ский профессор Сгороусоя (бывший глав-
ный директор медицинской службы в Ин-

дии). совершивший недавно поездку по 
(^СЬР, отменил крупные успехи советс-коп 
медицины. Опроусон указал на огромный 
рост количества квалифицированных вра-

'Ы>Р по еравнпнию с царской Рос-те и в 
спей 

«В борьое с туберкулезом,— п и ш е т 

(проусон , — С С С Р допился поразитель-

ных результатов не только благодаря 

НЛОТОТВ.1рН|>Й работе Грачей, но га к.же 

и вследствие погишения жизненною 
уровня населения». 

/ 
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МАГАЗИНЫ 
УЛИЦЫ ГОРЬКОГО 

Большие дона, построенные ни улице 
Горького, украшают центральную маги-
страль столицы. В нижних этажах этих до-
мов оборудуются магазины.. Яркие электри-
ческие огни витрин, выставки тов-иров в 
широких окнах, изящные вывески придадут 
реконструированной улице нарядный вид. 

Оформлением новых магазинов зани-
мается сейчас архитектурно-проектная ма-
стерская Моссовета, руководимая арх. 
Д. Н. Чечулиным. Разрабатываются эскизы 
и чертежи оборудования, отделки и худо-
жественного оформления. Для отделки раз-
личных помещений намечено использовать 
естественный и искусственный мрамор, 
лучшие сорта дерева, красивые и прочные 
строительные материалы. 

Магазины Будут размещены в следую-
щем порядке. В доме, сооруженном на 
участке Охотный ряд — проезд Художе-
ственного театра, начиная от Охотного 
ряда, будут магазины: промтоварный, ап-
тека, бельевой и дамского платья, магазин, 
продающий различные сорта сыра, диэти-
ческих продуктов, винный магазин, кафэ и 
парикмахерская. 

В другом доме, между проездом Худо-
жественного театра и Советской пло-
щадью, будут открыты магазины: дм 
книжных, парфюмерный, коктейль-холл, 
булочно-кондитерский, кафетерий н восточ-
ный ресторан. 

В просторных и светлых помещениях 
новых магазинов покупателям и продавцам 
предоставляются значительные удобства. 
Например, в магазине белья и дамского 
платья будут примерочные комнаты с тре-
льяжами, переделочная мастерская, где 
можно переделать готовое платье сообразно 
вкусу и желанию покупателя. 

В новом книжном магазине будет пять 
зал. В шх разместите я отделы: научно-
технической книги, сельскохозяйственной 
и медицинской, социально-экономической, 
художественной литературы, детской, под-
писных изданий, нотный, изобразительного 
искусства. В демонстрационном зале будут 
организованы выставки литературы. Под-
вальные помещения отводятся для книж-
ного склада. Специальные под'емники бу-
дут подавать нужные книги прямо к ра-
бочему месту продавца. 

Из недостатков следует отметить сле-
дующий. Среди перечисленных, магазинов 
отсутствует продовольственный. Это, несо-
м'неяво, причинят известные неудобства 
жильцам двух новых домов и жителям 
этого квартала. Пока не поздно, такой ма-
газин следовало бы здесь открыть или хо-
тя бы об'единить его с магазином диэти-
ческих продуктов. 

С. Б О Г О Р А Д . 

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ 
ПИСАТЕЛЕЙ 

В клубе советских писателей (Москва) 
вчера открылись курсы-конференция мо-
лодых писателей братских республик. 

Леонид Соболев приветствовал собравших-
ся от имени президиума правления союза 
советских писателей и кратко рассказал 
о программе занятий. За время пребывания 
в Москве (до 31 декабря) молодые писа-
тели ознакомятся с музеями, театрами, вы-
ставками столицы. Намечены интересные 
встречи с московскими писателями, компо-
зиторами, скульпторами, работниками те-
атров. В частности предполагается устроить 
доклад А. Н. Толстого на тему «Записная 
книжка писателя». 

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
В КИЕВЕ 

КИЕВ, И декабря. (Корр. «Правды»). 
Недавно в Киеве было организовано воен-
но-политическое училище. На-днях нача-
лись занятия. 

Среди курсантов училища — бывший 
секретарь комсомольского бюро И-окой ча-
сти тов. Сивограков, заместители политру-
ков. недавно выдвинутые на политическую 
работу в частях, тт. Тарасоз, Лебедев и 
другие. 

ХРОНИКА 
Президиум Верховного Совета СССР 

назначил тов. Лобанова П. П. Народным 
Комиссаром Зерновых и Животноводческих 
Совхозов СССР. 

* * * 

СНК Союза ССР утвердил тов. Акимова 
И. Н. заместителем Народного Комиссара 
Легкой Промышленности СССР. 

* * * 

СНК Союза ССР утвердил тов. Муравье-
ва Ф. Д. заместителем Народного Комисса-
ра Легкой Промъпплен'ноети СССР. 

(ТАСС). 

М Е Т А Л Л З А 10 Д Е К А Б Р Я 
(в тыс. тонн) 

ГГлпн Вьгпугк % плана 
ЧУГУН 46.6 
СТАЛЬ 56.1 
ПРОКАТ 43.6 

36,6 
47.6 
38.7 

80.2 
84.8 
88.7 

У Г О Л Ь З А 10 Д Е К А Б Р Я 
(в тыс тонн) 

План Дооьгто ' 
390,0 356,2 ПО СОЮЗУ 

КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталин* голь 119.6 
Ворошиловградуголь 87,9 
Ростовуголь 25,7 

•г плача 
91,3 

120,6 
82,7 
23.9 

100,9 
94,2 
92,9 

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н 
З А 10 Д Е К А Б Р Я 

План в Выпу- % 
штуках шено плана 

Автомашин грузовых «ЗИС» 214 220 102.8 
Автомашин легковых «ЗИС» 15 12 80.0 
Автомашин грузовых «ГАЗ» 413 413 100,0 
Автомашин легковых «М-1» 68 78 114,7 

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г 
.'хмних дорогах Оою:т по-

топов — 92.7 мроц. плана, вы-
IIрои. пла.нгл. 

ОСВОЕНИЕ 
ПУСТЫНЬ 

СРЕДНЕЙ АЗИИ 
ТАШКЕНТ, 11 декабря. (ТАСС). Песча-

ные пустыни зажигают значительную 
часть площади Узбекской ССР. Освоение 
пустынь имеет бадыпое значение для хо-
зяйства республики. За ютекяпге годы 
закреплено и осваивается 30.840 гекта-
ров печчюв. В пустыне выращиваются де-
ревья и кустарники, бобовые растения, 
арбузы. 

В атом году в юго-западной части 
Кзыл-ГСумов началось буреше скважин 
для получения воды. Пущена в эксплуа-
тацию скважина 1. Вода оказалась на 
глубине 130 метров. Скважина позволит 
оросить участок в 20 — 25 гектаров и 
даст воду для 15 тыс. голов скота. За-
капчивается бурение второй скважины. 
В будущем году будет заложено шесть 
сквлжпга. 

Пустыни постепенно заселяются. Еще 
не так давно Та.мды-Булж, находящийся 
в центре пустыни Кзыл-Кумы, был ма-
леньким кишлаком. Сейчас это — район-
ный центр. Там имеются клуб, школа-се-
милетка, телефонная станция, парк куль-
туры и отдыха., детские ясли и другие 
культурно-бытовые учреждения. 

ПАСПОРТИЗАЦИЯ 
НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН 

ГРОЗНЫЙ, И декабря. (ТАСС). На не-
фтяных промыслах треста «Октябрьвефть» 
началась паспортизация 100 нефтяных 
скважин. Паспорта составляются на все 
скважины — эксплоатирующиеся и без-
действующие. Записывается время буре-
ния, описание пройденных пород, режим 
эксплоатащш и т. д. Эти сведения дадут 
возможность упорядочить эксплуатацию бу-
ровых. 

Паспортизацию проводят геологи под на-
блюдением специально созданных для этой 
цели комиссий. 

ВЫПУСКНИКИ 
ВОЕННО-ВЕТЕРИНАРНОЙ 

АКАДЕМИИ 
В Воевно-ветерива'рной академии РЕКА 

состоялся выпуск слушателей. Среди них 
много участников гражданской войны, на-
гражденных медалями «XX лет РККА». 
23 процента окончивших академию получи-
ли дипломы «с отличием». Около половины 
слушателей сдали государственные экзаме-
ны на «хорошо». 

Военветврач 2-го ранга А. Лоскутов, 
военветврач 2-го ранга П. Филатов и дру-
гие получили дипломы «с отличием». Воен-
ветврач 3-го ранга Сосов сдавал государ-
ственные экзамены на антлийском языке. 
Военветврач 2-го ранга Старухин сделал 
ряд ценных изобретений. (ТАСС). 

ВЫСОКИЕ ЗАРАБОТКИ 
СТАХАНОВЦЕВ 

КРАСНОДАР, И декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Рабочий убойно-разделочного цеха 
Армавирского мясокомбината тов. Семенов 
ежемесячно выполняет норму на 200 про-
центов. В ноябре он заработал 1.117 руб. 
Коптильщики колбасного цеха тт. Г. Дят-
лов и Ф. Завалишев заработали по 1,022 
рубля, свинарка-откормщица тов. В. Пи-
цык — 897 рублей. 

ОТОВСЮДУ 
Завтра в Киеве открывается выстав-

ка проектов гостиницы, поступивших на 
об'явленный горсоветом конкурс. Архитек-
торы Москвы. Ленинграда, Киева и др. 
прислали на конкурс 32 проекта. 

В Краснодаре выпал первый онег. 
Глубина снежного покрова—5—6 сантимет-
ров. 

Мастер промысловой артели в Горь-
ком тов. Большаков сконструировал новый 
баян. Особое приспособление превращает 
его в мощный оркестровый инструмент. 
Артель начинает массовый выпуск таких 
баянов. 

На железной дороге им. Ворошилова 
по инициативе Армавирского узлового ко-
митета Осоавиахи'ма поездные бригады в 
противогазах провели два поезда. 

Летом этого года осводовцы Татар-
ской республики опасли более 120 тонув-
ших людей. Комсомолец Николай Маслен-
ков спас 9 человек. 

На Ленинградском химико-пищевом 
комбинате построен и испытан советский 
автомат-пастеризатор. Аггрегат предназна-
чен для пастеризации фруктово-ягодных 
соков. 

шш 

Пограничники-комсомольцы тт. А. В, Васильев (слева) и А. С. Басалаев в дозоре 
на восточной границе СССР. ФОТО В. Руйковича. 

Музей имени М. В. Фрунзе 
(От специального корреспондента «Правды») 

На одноэтажном камеииом доме, что на 
улице Фрунзе в г. Куйбышеве, висит мемо-
риальная доска с надписью: «В этом доме 
в 1919 году жил М. В. Фрунзе, команду-
ющий южной группой в составе четвертой, 
первой, пятой и Туркестанской армий Во-
сточного фронта». Сейчас здесь открыт му-
зей имени пролетарского полководца. В 
шести небольших комнатах любовно собра-
ны документы, фотоснимки и другие экс-
понаты, рисующие революционную, боевую 
деятельность Михаила Васильевича Фрунзе. 

Вот кабинет, где работал командарм. 
Здесь намечались планы наступления на 
белогвардейцев, а из соседней комнаты те-
леграфисты передавали приказания о раз-
громе колчаковскжх полчищ. В углу—пись-
менны# стол. На нем — скромный черниль-
ный прибор и телефон. Перед столом всю 
стену занимает оперативная карта бугу-
руслано-уфпмского направленна. Карта элек-
трифицирована. Множество квасных светя-
щихся точек показывает продвижение 

ударной группы под командованием Фрун-
зе. Выделяется расположение частей 
25-й Чапаевской дивизии. На карте пока-
зано место, откуда вели наступление бело-
гвараейцы-капеалеецы, их так называемая 
«психическая атака», потерпевшая полное 
поражение. 

В других комнатах — экспонаты, отра-
жающие жизнь тов. Фрунзе до Октябрь-
ской социалистической революции. Пребы-
вание его в гор. Пишпеке (теперь гор. 
Фрунзе), учеба в гор. Верном и в Петер-
бурге. Подполье в Шуе, Иваново-Возиесеп-
ске. Заключение во Владимирской и Нико-
лаевской тюрьмах и в Александровском 
централе. Ссылка в Сибирь. Широко осве-
щена деятельность Фрунзе на посту народ-
ного комиссара по военно-морским делам и 
председателя Революционного военного со-
вета республики. 

М. ТАМАРИН. 
г. Куйбышев. 

О Т К Р Ы Л И С Ь 
З И М Н И Е 

З Д Р А В Н И Ц Ы 

РОСТОВ-на-ДОНУ, 11 декабря. (ТАСС). 
Вчера в новочеркасской роще «Красная 
весна» открылся туберкулезный санато-
рий Ростовского отдела здравоохранения. 
Санаторий заново отремонтирован и хоро-
шо оборудован. В нем впервые в области 
будет применено лечение туберкулеза горла 
лучами Рентгена. 

Санаторий «Красная весна»—третья 
зимняя здравница, открытая в этом меся-
це. Первого декабря начал работать новый 
детский санаторий на 50 мест в Ростове-
на-Дону, а 5 декабря такой же санаторий 
открыт на даче «Ромашка» (под городом). 

Б О Р Ь Б А 
С Т У Б Е Р К У Л Е З О М 

АЛМА-АТА, 11 декабря. (ТАСС). Вчера 
закончилась республиканская конференция 
по борьбе с туберкулезом. Участвовало 45 
в ра чей-с п ециалгисто в. 

В Казахстане имеется более 40 противо-
туберкулезных учреждений и климатиче-
ских курортов. 

В нынешнем году вблизи гор. Алма-Ата 
открыт первый в республике детский са-
наторий для легочных больных. 

И З У Ч Е Н И Е 
И Н О С Т Р А Н Н Ы Х 

Я З Ы К О В 

ХАРЬКОВ, 11 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Десятки инженеров, техников и ра-
бочих Харьковского тракторного завода 
имени Орджоникидзе изучили иностранные 
языки и свободно читают иностранную ли-
тературу. 

За 11 месяцев нынешнего года библио-
тека завода выдала свыше 3 тысяч тех-
нических журналов и тысячу книг на 
английском, французском и немецком язы-
ках, 2 тысячи иностранных каталогов. 

З И М Н И Е Р Е Й С Ы 
Х А Б А Р О В С К — С А Х А Л И Н 

ХАБАРОВСК, 11 декабря. (ТАСС). В 
аэропортах трассы Хабаровск—Сахалин за-
канчивается подготовка зимних аеродромов. 
Первый самолет вылетит 20 декабря. 

Обслуживающий трассу воздушный от-
ряд хорошо подготовился к навигации. Все 
самолеты прекрасно оборудованы, имеют ра-
диостанции. Отрядом командует пилот-орде-
ноносец тов. Овечкпн. Половина летного 
состава—орденоносцы. В их числе знатные 
летчики, участвовавшие в розысках садюде-
та «Родита»: тт. Сахаров, Романов, Бурла-
ков, Деркунский и др. 

ЖИЛЫЕ ДОМА 
ДЛЯ РАЙОННОГО 

АКТИВА 
КИЕВ, 11 декабря. (Корр. «Правды»), 

Киевский областной отдел коммунальною 
хозяйства закончил строительство десяти 
двухэтажных жилых домов. Дома построе-
ны в районных центрах для местного ак-
тива и специалистов. В каждой доме — 
8—12 квартир по 2—4 комнаты с удоб-
ствами. Сданы для заселения дома в Фа-
стове, Велико-Ноловецком. Кагановиче, Мн-
роновке, Катеринополе, Бышеве и Ново-
шепеличах. Заканчивается отделка, еще 
двух домов — в Гребенках и Бышеве. 

— О — 

ЗАКРЫЛОСЬ 
КУЙБЫШЕВСКОЕ 

СОВЕЩАНИЕ 
ПО БОРЬБЕ С ЗАСУХОЙ 
КУЙБЫШЕВ, И декабря. (ТАСС). Се-

годня закрылось областное совещание по 
борьбе с засухой. 

Совещание обратилось ко всем колхоз-
никам и колхозницам работникам МТС и 
совхозов, агрономам и научным работникам 
области с призывом по-большевистски орга-
низовать борьбу с засухой и об|«зцово 
подготовиться к проведению весенних по-
левых работ. 

С огромным под'ечом участники сове-
щания послали приветственные письма 
вождю народов товарищу Сталину и главе 
советского правительства товарищу 
Молотову. 

ЭКСКУРСИИ АВТОЗАВОДЦЕВ 
В ТРЕТЬЯКОВСКУЮ ГАЛЛЕРЕЮ 

На Московском автомобильном заводе 
имени Сталпна проводится декада ознако-
мления с Государственной Третьяковской 
галлереей. 

Около тысячи рабочих и служащих ин-
струментального, штампо-механического и 
других цехов уже побывало в сокровищ-
нице русского искусства. Всего за время 
декады галлерею посетят 5.000 человек. 

Для рабочих и служащих автозавода на 
время декады установлен бесплатный вход 
в галлерею. Для сопровождения экскурсий 
выделены специальные экскурсоводы. 

НОВАЯ ВЫСТАВКА 
ВО «ВСЕКОХУДОЖНИКЕ» 

Сегодня в Центральном зале «Всекоху-
дожника» открывается выставка произве-
дений заслуженного деятеля искусств про-
фессора Д. Н. Кардовского и художницы 
0. Л. Делла-Вос-Кардовской. Выставка 
устраивается в честь 40-летия их художе-
ственной деятельности. 

Представлено около 350 работ. Много 
места уделено иллюстрациям Д. Н. Кардов-
ского к произведениям русских классиков, 
в том числе к «Ревизору» Гоголя, «Горе от 
ума» Грибоедова и др. 

НА СПЕКТАКЛЬ ПРИЕХАЛО 
4 0 0 КОЛХОЗНИКОВ 

КРАСНОЯРСК, 11 декабря. (Корр. 
«Правды»), Четыреста колхозников Совет-
ского района сегодня приехали в Красно-
ярский театр. С большим вниманием они 
смотрели пьесу «Человек с ружьем» Н. По-
година. После спектакля в театре состоя-
лась встреча колхозников с артистами. 

Хроника искусств 
О Семки фильма «Ленин». В киносту-

дии «Мосфильм» ежедневно идут с'емки 
фильма «Ленин» (режиссер М. Ромм, сце-
нарий А. Каатлеря). Сейчас снимается эпи-
зод—«Квартира В. И. Ленина». 

О Опера «Иван Сусанин». Премьера 
оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин» в 
Большом театре СССР намечена на конец 
января. Сейчас проводятся репетиции. Му-
зыкальный руководитель постановки — 
С. А. Самосуд, режиссер Б. А. Мордви-
нов. 

О 600 тыс. посетителей на выставке 
«Штурм Перекопа». Выставку макетов па-
норамы и диорам «Штурм Перекопа» в 
Музее изобразительных искусств им. Пуш-
кина (Москва) посетило с февраля этого 
года свыше 600 тыс. человек. На-днях вы-
ставка переводится в Ленинград, где будет 
открыта в помещении Русского музея. 

О Постановка пьесы «Богдан Х м е л ь н и ц -
кий». В этом сезоне среди ближайших но-
вых постановок Государственного акаде-
мического Малого театра будет показана 
пьеса А. Корнейчука «Богдан Хмельниц-
кий». Ставит спектакль режиссер Л. А. 
Волков. 

В 1939 Г. 
МОСКОВСКИЕ ЗАВОДЫ 

И ФАБРИКИ 
В будущем году московские заводы и 

фабрики должны освоить В Ы П У С К НОВЫХ 

видов продукции. На многих предприяти-
ях идет деятельная подготовка: создаются 
новые, конпрукцнн, разрабатывается тех-
нологический процесс, реконструируется 
оборудование. 

Электроламповый завод готовится к про-
изводству многокаскадных высоковольтных 
фотоэлементов. Они должны заменить си-
стему усилительных ламн в киноаппарату-
ре. Благодаря этим фотоэлементам значи-
тельно упрощается обслуживание аппара-
туры, удешевляется ее эксплоатация и до-
стигаются лучшие технические результа-
ты. Первая партия в 150—200 фото-
элементов будет выпущена в первой поло-
вине 1039 г. 

Во втором ПОЛУГОДИИ коллектив завода 
должен изготовить образцы электроламп, 
наполненных смесью из газов криптона и 
ксенона. Новые ла.мпы дадут около 20 
проц. экономии электроэнергии. 

На заводе «Компрессор» разрабатывает-
ся конструкция установки для кондицио-
нирования воздуха. Она дает возможность 
поддерживать нормальную температуру и 
влажность воздуха в помещении. Такие 
установки завод будет выпускать в 
1939 году. Они предназначаются для об-
служивании зрительных залов кино, теат-
ров. цехов заводов и т. д. 

Обувная фабрика «Парижская Коммуну* 
недавно начала изготовлять изящную муза> 
скую обувь с резиновым полукаблуком.. 
При износе такой каблук может быть лег-
ко заменен. Фабрика выпускает сейчас 
ежедневно до 500 пар такой обуви. В бу-
дущем году вся изящная мужская обувь 
(6.300 пар в день) будет выпускаться с 
резиновым полукаблуком. 

Строится специальный цех, который бу-
дет ежедневно выпускать 2.000 пар 
пляжных туфель. (ТАСС). 

В ВЕРХОВНОМ СУДЕ СССР 
В июне 1937 года Московским област-

ным судом разбиралось дело группы инже-
неров-строителей И. К. Ежова, И. И. При-
быткова, Н. В. Казанского, А. С. Дани-
левского, Н. М. Крутова, М. 3. Фадеева и 
других, обвинявшихся в незаконном полу-
чении денег из Промбанка на строитель-
ные работы, не предусмотренные сметой. 
Все они были признаны виновными и осу-
ждены. 

Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного суда СССР, куда дело перешло 
но протесту председателя Верховного суда 
СССР тов. Голякова, установила полную 
невиновность всех обвиняемых. В своем 
определении она указала, что осужденные 
не только не нанесли никакого вреда или 
ущерба государству, но своими действиями 
в известной мере разрушали планы врагов 
народа, всячески тормозивших строитель-
ство важнейшего государственного завода. 

Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного суда СССР предыдущее реше-
ние в отношении всех обвиняемых отме-
нила. Дело производством прекращено. 

Т И Р А Ж З А Й М А У К Р Е П Л Е Н И Я 
О Б О Р О Н Ы СССР 

РЯЗАНЬ, И декабря. (Корр. «Правды»). 
Сегодня вечером в клубе завода Л? 8 тре-̂  
ста «Союзмебель» начался 4-й тираж Зай-
ма укрепления обороны СССР. Всего будет 
разыграно 265 тысяч выигрышей на 
сумму 43.703.800 рублей. На заседании 
тиражной комиссии присутствует 500 ста-
хановцев городских предприятий и колхо-
зов. 

ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЙ 
АВТОБУС 

В Москве заканчиваются испытания га-
зогенераторного автобуса конструкции Наг-
учио-псследовательского института город-
ского транспорта. Испытания дали хоро-
шие результаты. Автобус развивает ско-
рость до 50 километров в час. 

На-днях газогенераторный автобус сдает-
ся в эксплуатацию. Он будет работать на 
пригородной линии. (ТАСС). 

> 

ПРОИСШЕ СТВИЯ 
Ф Явка с п секи'ной. В 11-е отделение 

милиции (Москва) явился с повинной С. А. 
Игнатьев. Заведуя сапожной мастерской в 
г. Калягине, он растратил 6.000 рублей и 
скрылся. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ 

С 13 ПО 16 ДЕКАБРЯ 

10 декабря на 
гружено 83 406 I 
гружено 85.238 1 гонов — 93,3 

13 ДЕКАБРЯ. Ст. им. Коминтерна: 11.15— 
Передача для домохозяек. 12.15 — Кюнцечрт 
«Лирика Гейне». 13.05—Лит. передача. «Поэзия 
Гейне». 17.30 — Выступление депутата Верхов-
ного Совета РСФСР тов Папивнной. 18.30 — 
Беседа в помощь изучающим историю ВКЩб). 
19.00—Концерт из произв. Моцарта и Гайдна. 
19.30 — Выступление солистов оперной студии 
Крас нон ресненского парка культуры и отдыха. 
20.00 — Обзор иностранной печати. 20.30—Рус-
ские народные песни в оор, композиторов. 
21.00 — Театр у микрофона. 22.15 — Концерт 
«Молодежь в искусстве». Ст. ВЦСНС: 10.30 — 
Лит. передача. М. Горький — «Озорник». 12.15— 
Конце1»т из произв. Глазунова. 17.00 — Концерт 
легкой музыки. 18.30— Песни Шуперта на сти-
хи Гете. -- 19.30—Опора Чайковского «Мазепа*. 
Ст. РЦЗ: 20.00 — Лит. передача. Райт — «Дети 
л иди Тома». 

14 ДЕКАБРЯ. Ст. им. Коми«терна: 11.00 — 
Доклад «Укрепление совете кого государства и 
.мдачи интеллигенции». 11.30 — Муз.-лит. пере-
дача «Молодые бойцы». 12.15—Татарские, азер-
байджанские, удмуртские и башкирские народ-
ные песни. 13.05—Лит. передача. И. С. Турге-
н е в—«За писк и ох от н и к а ». 17.30—Бес еда « Л и к в и -
дачня гетмагаовшнны на Украине». 18.30 — Бе-
седа в помощь изучающим историю ВКП(б). 
19.30 — Концерт-беседа «Что такое менуэт и 
скерцо». 20.00 — Беседа из цикла «Капитали-
стические страны». 20.30 — Новинки советской 
литературы. Ноздрин—«Первая линия». 21.00 -
Концерт по заявкам пограничников. Ст. ВЦСПС: 
11.00—Передача для домохозяек. 12.15—Отрыв-
ки из оперы Делиба «Так сказал король». 
17.00 -- Выступление студентов - отличников 
М ос к. ко нее рва тор и и. 19.00 — Л ит. - м у з. перс-
дача «(Советская Украипа». 19.30 — А. Н. 
Островский — «Лес» (трансл. спектакля из Ма-
лого театца.). 

15 ДЕКАБРЯ. Ст. им. Коминтерна: 11.00 — 
Передача для домохозяек. 12.15 — Монтаж 
оперы Жиганова «Качкын». 1730 — Обзор 
иностранной печати. 18.30 — Беседа в помощь 
изучающим историю ВКП(б). 19.00 — Отчет 
депутата Неровного Совета СССР тов. Потем-
кина перед избирателями. 19.30 — Опера Нуч-
чини «Чио-Чио-Сан». 22 30 — Показ ялектровио-
лены и эстрадный концерт. Сг. ВДСНС: 10.30— 
Лит. передача. Фейхтвангер—«Семья Ониен-
гейм». 11.00 — Антирелигиозная беседа «Миф 
о Христе». 12.15 — Концерт из произв. Баха, 
Гайдна и Моцарта. 17.00 —Лит. передача. 
«В. Я. Брюсов<>. 19.30 — Выступление худож. 
самодеятельности клуба з-да «Каучук». 20.00— 
Концерт из произведений Верди. 21.00 — Кон-
ц е ^ «Лирика болдннскон осени». 22.00 — Мон-
таж оперетты Лякома «Мадам Бонифас». 

16 ДЕКАБРЯ. Ст. им. Коминтерна: 11.00 — 
Доклад «Теплофикация в СССР». 11.30—Отрыв-
ки из опоры Визе «Кармен» и онеры Римского-
К орг; I ко в а «Садко*. 12.15 — Ко н церт дл я Да л ь -
него Востока (трансл. из Ленинграда). 17.30— 
Беседа «Боец Красной Армии — пол нот травный 
гражданин СССР». 18.30 -- Беседа из цикла 
«История гражданской войн 1.1 в СССР» на тему: 
«Сталинский план I та;* гром а Деникина». 19.30— 
Концерт узбекской музыки. 20.00 Междуна-
[Юднын обзор. 20.30 — Юмористические рас-
сказы А. II. Чехова* 21.00 — Концерт-бс< еда 
«Крш го<Ъор Вмллибальд Глюк». 22.00—Концерт 
для Турцпш. 22.50 — Эстрадно-танцовальная пе-
редача. Ст. ВЦСПС: 11 00 — Передача для до-
мохозяек. 12.15 — Концерт из произведении 
Листа. 19.30—Камерный концерт из пропив. 
Римского-Корсакова. 20.00 — Отрывки из о пи-
ры Тихомирова «Скоморохи» и оперы Браидон-
ского «Кондрат Булавинч 21.00 — Онмф. кон-
церт из произведений Скрябина и Спеидиарова. 
Ст. РЦЗ: 20.00 —Лиг. передача. Древнегрече-
ская лирика. 

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О 

ФИЗКУЛЬТУРА и СПОРТ 

О Т К Р Ы Л О ПОДПИСКУ 
н а 1 9 3 9 г о д 

н а 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ЖУРНАЛЫ 
ВСЕСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПО Д Е Л А М Ф И З К У Л Ь Т У Р Ы и СПОРТА 

Н А З В А Н И Е Ж У Р Н А Л О В 

о 3 X в 
Т И 

Подписная цена Цена 
ОТ ДОЛЫ!, 
номера 

Н А З В А Н И Е Ж У Р Н А Л О В X • 
о ® 
ж X на год на 6 мпс..на 3 мес. 

I 
на 1 мпс. 

Цена 
ОТ ДОЛЫ!, 
номера 

1. « Г и м н а с т и к а » 
] 

12 1 8 р . — к. Эр. — к. 4 р. 50 к. 1 р. 50 к. 

2. «Теория и праитика фи-
зической к у л ь т у р ы » . . 12 'зо р. — к. 15 р. — к. 7 р. 50 к. — 2 р. 50 к. 

3. «На суше и на море» . . 12 9 р. 60 к. 4 р. 80 к. 2 р. 40 к. — 80 к. 

4. « Ф и з к у л ь т у р а и спорт» . 24 24 р. — к. 12 р. — к. 6 р. — н. — 1 р. — к. 

5. « Ш а х м а т ы в С С С Р » . . 12 ' 12 р. — н. 6 р. — к. 3 р. — к. — 1 р. — к. 

6. « Б ю л л е т е н ь комитета» 12 7 р. 20 к. 3 р. 60 к. 1 р. 80 н. — 60 к. 

7. Ш а х м а т н о - ш а ш е ч н а я га-
18 р. — к. 9 р. — к. 4 р. 50 к. 1 р. 50 к. 25 к. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВСЮДУ на ПОЧТЕ, уполномоченными и отделениями КОГИЗ'а 
Издательство « Ф И З К У Л Ь Т У Р А и С П О Р Т » . Москва, Б. Черкассний, 13. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ 

БОЛЬШОЙ — утро — Г.а.х Кавказский плен, 
ник, — он. Снегурочка; ФИЛИАЛ БОЛЬ-
ШОГО — утро — оп. Псковитянка, леч; — он. 
Русалка; МАЛЫЙ — утро — Слава, печ.— На 
Оерегу Невы: ФИЛИАЛ МАЛОГО — утро — 
Лети Ванюшина, веч. — Слава; МХАТ им. 
ГОРЬКОГО — утро — Синяя птица, печ. — Царь 
Федор Иоаннович: ФИЛИАЛ МХАТ — утро — 
Дни Турбиных, ВРЧ. — Достигаем и другие; 
ГО С. ОП КРН. ТКАТР им. СТАНИСЛАВСКОГО— 
Порис Годунов; КАМКРНЫЙ — утро и вечер— 
Честь; Им. Ьвг. ВАХТАНГОВА — утро—Прин-
цесса Турандот, ВРЧ. - • .Много шума из ни-
чего; ДКПТР. ТЕАТР КРАСНОЙ' АРМИИ (в 
пом. Т-1К1 им, Моссовета — "Эрмитаж») — утро 
и вечер —Год 19-й: МОСФИЛ — МАЛЫЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ — вечер еврейской песни — 
Зиновий Шу.'п.маи; ЗАЛ ДОМ \ УЧЕНЫХ— 
заел. ррт. УССР — Зоя Гайдай: КОНЦЕРТНЫЙ 
ЗАЛ Ы).1Ы1Ю1() ТЕАТРА Эм. Каминка. В про-
грамме: М. Твзн. Мопассан: КОЛОННЫЙ ЗАЛ 
ДОМА <'О1О30В — утро — Оолыпой концерт. 
У част. Гос. ансамбль народного танца СССР, 
русский народный хор им. м. Пятницкого, заел, 
а (КГ, Р< Ф< Р Ирма Яунзем. II. Кмричек, в. Обу-
хова. К'. Паляев м др Нач. р 1 ч. дин. БплетМ 
продаютс И. Веч.- заел. арт. РгФОр д . II. Батурин; 
ЕВРЕЙ» КИЙ — Неспокойная старость; РЕВОЛЮ-
ЦИИ — утр,, — Два веронца. в> ч. — Последние; 
ЦЫГА Ш КИЙ - -Свадьба в таборе: Им. М. Н. 
ЕРМОЛОВОЙ—УПЗ>- Шторм, Р.- Ч.—Дети солпна; 
САТИРЫ — у1ро—Весенний смотр, веч —Господин 
де-Пурсоы.як; ТЕАТР ЛЕШ'ОВЕТА—утро и ве-
чор — Благочестивая Марта; ОПЕРЕТТЫ — 
утро — Золотая долина (по умещав, девам), 
веч. — Герцогиня Геролыптейнская: МОСК. 
СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР (в Еврейского 
т-1«) — утро —Огни маяк-а: МОСК ГОСУД. 
ТЕАТР ЛЕНИНСКОГО 
т-чер — Ночь и 
Галилей. 

ЛККТГМ'ИК МГУ — и 1 
циклу «История <ЧЧТ». 

КОМСОМОЛА—утую и 
сентябре: ПЛАНКТАГИЙ — 

4 3 0 лекций по 

НЧ-1 \ТКИ,ГГВ4. Москва 40 Теннпгралское шоссе, улица «Правды... л. 24, ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного бюро - Д 3-15-68: Партийной
 ж !

г . н н - Д 3-10-86: Сельскохозяйственного - Д 3-10-85: 
ИЗД.ЫЬЛЫТИА. м о с к в а . чо. Ленинград! к о е

0
р о я печати — Д 3-30-72: Школы, науки и быта — Д 3-11-13: Местной сети, — Д 3-15-47: Литературы и искусств — Д 3-11-07: Критики и библиографии 

' Д 3-15-64. Отдел оп явлений — Л 3-30-12. О недостатке газеты в срок сообщать но телефонам: Д 3-30-61 или Д 3-32-44. 
АДРЕС РЕДАКЦИИ .. 
д'З-11 -09; Информации — Д 3-15-80; Писем — Д 3-15-69 

Экономического — Д 3-11-04-. IIцогтрииного — 
- Д 3-10-82; Иллюстрационного — д 3-33-85: 

Секретариата редакции -

Уполномоченный Глгзлита № В—43575. 
Типография газеты «Правда» имени Сталина. Изд. № 1127. 

\ 


