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Пять лег назад от руки злодея-убийцы из троцкистско-бухаршюкой банды погиб
выдающийся деятель нашей партии, пламенный и бесстрашный революционер, любимец

СЕРГЕИ МИРОНОВИЧ КИРОВ.
Свящерный гнев наоооа стер с лица земли презренную банду убийц. Навеки

прокляты их я ш м ' -НтТЧ>
Светлый образ Кирова вечно будет жить в сердцах трудящихся нашей родины

и вдохновлять их на борьбу за полное торжество коммунизма!

5 » м навал, 1 леиабря 1934 год», был
иадейекя уешт Сергей Мямновнч Киров.
У«гг подо, в евину, прояцшям в Смоль-
ны! нолонком тронкнетско-зюовьевской
(иды.

V ' Крнетмьяо-чвстый, непоколебимо-стой-
••««I партии, не знавший страха я труд-
' жМ*«й в достижения великой цеди, по

ставленной партией. Пламенный больше
в п , сочетавший ненависть к врагам с сср-
дечвоегью н мягкость» в отношениях к
ДРУЗЬЯМ, С ТОЙ ЛУЧИСТОЙ ТвПЛОТОЙ И СКРОМ-
НОСТЬЮ, которые присуши настоящему
ленинцу. Вдохновенный трибун, зажягав-
шм! массы опгем революционного впту-
эяаама. Таким был Киров, таким навсегда
•я останется в памяти народной.

Киров вышел из среды рабочего класса,
I вместе с ним прошел он. во времена ца-
ризма суровый, героический путь. Восем-
надштнлетннм юношей Сережа Кострнкоп
сЯяовится болылевниом, сплачивает
массы на штурм твердынь строя помещиков
я капиталистов. В царской тюрьме зака-
лялся, выковывался бесстрашный, несги-
баемый революционер. Полководец в граж
дааской войне, он вел армию в бой против
белогвардейских, меньшевистских банд,
стрелявшихся свергнуть власть Советов.
Кирова хорошо знали, его сердечно любили
горцы Кавказа — осетины, ингуши, кото-
рых он настойчиво звал к братскому сою-
зу, ликвидируя разжигаемую меж ними
царизмом вековую национальную вражду.
Кирова хорошо энали и любили астрахан-
с м е рабочее, ибо под его руководством они
отстояли Астрахань от белогаардейщнны.
Его хорошо энали и любили рабочие Баку.
Здесь он, после победоносного окончания
гражданской войны, неустанно боролся за
под'ем добыча нефти, в которой так нужда-
лась молодая советская страна.

Дго хорошо знали, его пламенно любили
трудящиеся-города Ленина, где он работал
последние 9 лет своей жизни и где во
всю нощь развернулся его блестящий та-
лант политического деятеля. С именем
Кирова, с его работой связано возрожде-
явк бурное развитие ленинградской про-

-гавмеяновт*. Киров разбудил мертвое За-
лоМрм с |го неисчислимыми природными
богатствами, он был организатором стройки
Беломороко-Балтяйского • канала, благо-
устройства горой Ленина, расцвета его
работах окраин. Для ленинградских рабо-
чих Киров был «Миронычсм», особенно
блииим, родным человеком, другом, това-
рищем, который был с ними всегда па са-
мых трудных участках, ободрял, вдохно-
в л « , учил преодолевать трудпости и вел
массы ( новым и- новым победам.

Киром з и м ж любил вмь наш-, народ,
жбо в*Л«л я нем деятеля леяяяско-
сталпеюго типа, деятеля, котарыГ предай
до последней капли кропи делу партии,
делу «имуигаив. 'Кирова любил парод по-
тому,- ТО оя и м учеником, Соратником,
другой выимго Отчина. Киров был под-
ляивв Ввипяш Гражданином нашей могу-
чей родины, ибо всю жизнь своп, всю

страсть большевика оя отдал на слу
жение народу. И за »то ненавидели его
враги — трвцкнетско-зиновьевско-бухарин-
ское отродье. Ненавидели звериной нена-
вистью за то, что Киров был в первой ше-
ренге борцов, за единство партии, за. то
что он вел" жестокую, беспощадную борьбу
с перерожденцами, оппортунистами, за то,
что он блестяще громил их в Лекипградс
Враги следили за нпм по пятая, подсте-
регали его из-за угла. И 1 декабря 1934
года прогремел роковой выстрел — Кпров
был убит.

Словно грозим буря, промчался по всей
страис великий народный гнев при изве-
стии о злодейском убийстве любимца пар-
тии и народа. Центральный Комитет на-
шей партии особым письмом призвал все
партийные организации сделать выводы из
убийства Кирова, поднять большевистскую
бдительность, беспощадно разоблачать, вы-
корчевывать врагов партии — врагов на-
рода. Товарищ Сталин на февральско-мар-
топском Пленуме ЦК 1937 года вскрыл
методы шпиоиско-дивсрсантской работы
троцкистских и ияых двурушников, кото-
рые вползали на брюхе в партию с целью
всячески вредить народу. Партия под ру-
ководством Сталинского ПК навела поря-
док в своем собственном доме, чтобы за-
крыть все возможности шпионам п вреди-
телям просочиться в партийные ряды.
Раскрыты подлейшие заиыелы врагов на-
рода— троцкистов, зииовьевпев, бухарян-
цев, буржуазных националистов, которые
сплелись в схрадиом подполье в отврати-
тельный змеиный клубок. Продавшись ду-
шой и телом ппостранпым разведкам, пни
стремились оптом я в розницу распродать
нашу социалистическую родину, восстано-
вить в СССР капиталистический строй.
Тродкнстою-бухаривскне бандиты были
пойманы, разоблачены. В помойку истории
вышвырнул народ эти гадин.

Злодейское убийство Кирова и сейчас
напоминает всем партийный я непартий-
ный большевикам о повышении больше-
вистской бдительности, о необходимости до
конца ликвидировать идиотскую болезнь—
политическую беспечность. Ни яа одну
минуту мы не имеем права забывать о
тон, что страна социализма находятся в
капиталистической окружении, о том, что
вражеские разведки стремятся заслать в
наши тылы побольше шпионов, диверсан-
тов с целью дезорганизовать паше хозяй-
ство, задержать победное развитие первого
и миро социалистического государства. В
грозовой обстановке, когда на Западе раз-
горается зарево второй империалистической
войны, когда палаческое финликлекос пра-
вительство одумало угрожать безопасности
городя Ленина, того города, на благо кото-
рога так беззаветно работал наш Киров,
особенно надо быть на-чеку!

Священны идеи, во иня которых боролся
в первых рядах1 партия Ленина—-Сталта
Великий Гражданин Сергей Миронович
Киров. •Товарищи, много веков тому на-
зад,—говоре .Киров в одно! из своих ре-

чей,-— великий математик , мечтал найти
точку опоры, для того, чтобы, опираясь
иа нее, повернуть земнов шар. Прошли
века, и эта опора не только найдена, она
создана нашими руками. Не пройдет хно
го лет, как мы с вами, опираясь на завое-
вания социализма в нашей Советской стра
не, оба земных полушария поверней на
путь коммунизма».

Немного лет прошло с тех пор, как бы-
ли произнесены эта пророческие слова—
они были сказаны в начале второй пяти-
летки,— а какие чудесные перемены про
изошли в нашей стране! Построены за эти
годы тысячи передовых заводов, фабрик,
шахт. Зеиля щедро раскрывает больше-
викам свои недра. Согни тысяч тракторов
бороздят колхозные поля. Неизмеримо по-
высилась оборонная мощь нашей могучей
социалистической державы. Социализм стал
явью. Все эти чудеса создали своим тру-
дом, освобожденным и разбуженным Вели-
кой социалистической революцией, зале
чательные люди, выпестованные партией
Ленина—Сталина. На наших глазах проис-
ходит грандиозный процесс завершения
строительства бесклассового социалистиче-
ского общества. Точка опрры, о которой го-
ворил Киров, находится в руках партии,
п руках Сталина — мудрого кормчего ко-
рабля коммунизма. За 1 0 — 1 5 лет мы
должны пробежать путь развития, который
капиталистические страны проходили сто-
летиями, и Советский Союз перегонит в
экономическом отношении передовые капи-
талистические страны так же, как уже
обогнал их в технике. Все яснее вырисо
пываются перспективы высшей фазы со-
циализма — коммунистического общества,

которому мы начали восхождение. Пар-
тия разгромила всех врагов, всех, кто ши-
пел о невозможности построить социализм
в одной стране. Партия зажгла миллионы
людей огнем энтузиазма, она развернула
невиданную в истории человечества гран-
диозную стройку. Таковы первые итоги
того великого дела, за которое отдал свою
яркую, благородную жизнь Киров.

«Успехи действительно у нас громад-
ны,—сказал товарищ Киров в своей речи
на XVII с'езде партии. — Чорт его знает,
если по-человечески сказать, так хочетси
жить и жить».

Слова эти стали символом для ииллио-
нов советских людей — строителей комму-
низма. Ли, жить, жить яркой, насыщенной
творчеством жизнью, жить, чтобы создавать
великолепное будущее нашего великого Со-
ветского Союза, жить, чтобы строить
коммунизм, бороться за счастье человече-
с т в а — вот та высокая, благородии цель,
которая вдохновляет МИЛЛИОНЫ партийных
н непартийных большевиков, пламенных
патриотов найми родины. Вата цель—
коммунизм — будет достигнута. Порумй
тому — морально-политически единство
народа в севекией « р а м , -г* наем и
коммунизм слились в единую всеробеждаю-
щую силу, где- во главе партии и невм*
стоят великий полководец—Сталин.

Больше металле
для «ворошиловских

килограммов»!
Завод «Серя ш молот», Москва

По гигантемш цехам московского завода
«Серп я молот» пронеслась ночью весть о
столкновении советских войск с фияекн
ми войсками.

— Слышал?—передавали рабочие дру
другу.—Красная Армия перешла границу
Финляндия. Довольно, натерпелись от фин-
ских бандитов!

В листопрокатной цехе смена закончи
ла работу в 1 2 часов ночи. Но рабочи
не расходились: опи с нетерпением ждали
последних сообщений с границы.

В первом часу ночи в цех пришел на
стер смены тов. Рылии.

— Товарищи,—крикнул он,—по прика-
зу главного командования Красной Армии
в виду новых провокаций финской воен-
щины наши части перешли границу Фин-
ляндии. Они уже продвинулись на 1 0 — 1 5
километров.

Тесной толпой окружили рабочие своего
мастера, стараясь не проронить ни слова.
Песколько секунд длилось молчание, затеи
все разразились бурныии аплодисментами.

Вальцовщик тов. Никитин сказал:
— Все-таки финская военщина не успо-

коилась. Пусть теперь понюхает советский
порох! Вот теперь она узнает, как может
«один фянн противостоять десяти моска-
лям». Давно пора проучить финских бан
днтов!

Я сегодня выполнил сменную порму на
175 пред., а завтра с веселой душой дам
200 процентов. Пусть мою сталь кушают
финские вояки.

— С нетерпением ждал я, когда фин-
ский провокаторам подсыпят жару.—ска-
чал сварщик топ. Жидков.—От Красной
Армии Бек и Мосьшгпкяй не знали, куда
бежать. Интересно, куда теперь побегут
финские правители?

Металлурги «Серпа и молота» говорили
о той, что надо еще более самоотвержение,
работать каждому на своем посту, вы-
плавлять больше металла для Красной
Армии.

Привет доблестным
красным воинам!

КИЕВ, 1 декабря. (Нарр. «Правды»). Ло
поздней ночи улицы . и площади Киева,
где установлены громкоговорители, полны
киевлянами, жаждущими узнать последние
сообщения с северо-западной границы.

Во всех сменах завода «Укркабель»
орденоносного машиностроительного завода,
васиного участка и депо Киевского желез
подорожного узла состоялись многолюдные
митинги. Всюду рабочие, инженеры я слу-
жащие одобряли решительную политику
советского правительства, приветствовали
части Ленинградского военного округа, на-
несшие удар финский провокаторам.

К моменту передачи по радло сообщения
ТАСС красный уголок механосборочного
цеха машиностроительного завода «Больше-
вик» был переполнен. С горячим одобре-
нием встретили рабочие весть о том, что
доблестные бойцы Красной Армии перешли
Финскую границу.

КРАСНАЯ АРМИЯ
С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИТ

ВОЛЮ НАРОДА
ПЕРМЬ, 1 декабря. (Нарр. «Правды»).

У репродукторов на заводе ии. Молотова
собрались рабочие и инженерно-кхничс-
•кие работники ночных смея, с огромным

нетерпением ожидая последних известий о
положении па финляндской границе. Сооб-
щение о переходе советскими войсхами
границы встречено с энтузиазмом.

— Ну, вот. ведь мы предупреждали их,
что «кошка скребет яа свой хребет»,—
иронически подметил кто-то из сталева-
ров,—сейчас расплатятся белофинскис воя-
ки своей шкурой...

Через несколько минут после передачи
сообщения по радио в цехах завода со-
стоялись десятки летучих митингов. Рабо-
чие приветствуют мудрую политику со-
ветского правительства. В резолюциях го-
ворятся:

«Иначе и быть не могло! Всякому тер-
пению бывает конец. Наша Красная Армия
с честью н славой выпояннт свою задачу,
выполнит волю 183-миллионного народа
велмкой страны. Финляндский народ будет
освобожден от тупоумных правителей».

СТОЛКНОВЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
С ФИНСКИМИ ВОЙСКАМИ. '

ЛЕНИНГРАД. 3 0 ноябри. (ТАСС). 30 но-
ября с. г. в 2 часа ночя в деревне
Немямь что иа северном берегу Ладож-
ского озера, группа финских солдат со сто-
роны дор«вии Маиамла, нарушив границу
СССР, атаковал» передовую заставу Крас-
ной армии. Нашиии войсками финны с
потерям* были отброшены обратно иа фин-
скую территорию. ,

В эту же ночь иа карельском перешей-
ке в 3 часа 15 минут со стороны деревни
Раасуля был открыт пулеметный огонь,
после чего значительная группа финской
пехоты атаковала деревню я. Нарммапии.
Контратакой наших пограничных частей
финны были отброшены иа их террито-
рию, при этой захвачено 10 пленных сол-
дат и один унтер-офицер.

В I часа утра до роты пехоты финнов
пытались атаковать нашу заставу в де-
ревне Тцвииево на Карельском пере-
шейке, но были отбиты ружейно-пуле-
метным огнем.

По приказу Главного
Красной армии, в в и т новых воортжешшх
провокаций со стороны
ны, войска Ленинградского в о е п м * ««ру-
га в 8 часов утра 30-го ноябри перешли
границу Финляндии на Карельской м а е -
шейке я- в ряде, других районов.

В районе Ровоиы и Переоааора части
Красной армии продвинулись и» 1 0 — 1 6
километров в западу от государственной
границы.

На Петрозаводском направлении части
Красной армии вышли иа езеро С * Прям.

На Карельском перешейке части Квас-
ной армии заняли деревню Мекотими,
гтанпню Нуеииам и подошли к городу

В ходе операции захвачено яееквльво
десятков пленных.

Пегиотря на неблагоприятную погоду,
нашей авиацией произведены разведыва-
тельные полеты и сброшены бомбы на
аэродромы Виипурм (Выборг) и Хеямамми
(Гельсингфорс).

КАЛЛИО ОБ'ЯВИЛ СОСТОЯНИЕ ВОЙНЫ
С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ

ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Корреспон-
дент агентства Рейтер сообщает из Хель-
синки, что президент Финляндии Каллио
опубликовал заявление следующего содер-

жания: «В целях поддержания обороны
страны, Финляндия об'являет состояние
войны». \

Стереть с лица земли зарвавшихся финских бандитов!
Резолюция рабочих Кировского и м и , Лешшгри

Наступила помочь, но город не ложил-
ся спать. Все ожидали передачи «Послед-
них известив» по радио.

На фабриках и заводах было устроено
коллективное слушание. Рабочие внима-
тельно вслушивались в слова сообщения о
столкновении советских войск с финлянд-
скими войсками.

Ночью в цехах индустриального гиган-
та—Кировского завода—состоялись митин-
ги. С огромным воодушевлением кнровцы
приняли резолюцию, в которой заявляют:

— Свершилось! Дошедшая до пределов
безумия правящая клика Финляндии по
приказу своих империалистических хозяев
об'явида войну нашему Советскому Союзу.
Взбесившиеся псы сорвалась с цепи.

В ответ на ато преступление наша доб-
лестная Красная Армия по приказу совет-
ского правительства подняла свои боевые
знамена и с именем великого нашего вождя
товарища Сталина приступила к выполне-
нию своей исторической освободительной
миссии.

Вместе с финским народом Красная Ар-
мия и Военно-Морской Флот сметут с ли-
па земли спору палачей, угнетающих ра-
бочий класс и крестьянство Финляндии,
уничтожат шайку бандитов, осмелившихся
протянуть свои кровавые лапы к городу
Лепила.

Настал исторический час расплаты с
финскими баронами п капиталистами, рас-
платы за долгие годы страданий финского
народа, расплаты за беспримерные прово-
кации против нашей великой социалисти-
ческой РО1ИНЫ, за кровь убитых наших
товарищей—красноармейцев.

По воле всего 183-миллионного совет-
ского парода наша славная Красная Ар-
мия и Военно-Морской Флот несут гибель

нуспым зачинщикам войны—угнетателям

финского парода, песут свободу и счастье
измученному народу Финляндии.

Товарищи бойцы, командиры и политра-
ботники Ленинградского военного округа!
Товарищи моряки Краснознаменного Бал-
тийского флота! Многотысячный коллектив
дважды орденоносного Кировского завода в
этот исторический день шлет свой пламен-
ный привет вам, лучшим сынам нашей мо-
гучей родины.

Железным потоком сметайте врага, го-
ните его прочь от города Ленина—колы-
бслп Великой Октябрьской социалистиче-
ской революция, беспощадно громите каян-
деров, помогайте финским рабочим и кре-
стьянам освободиться от этих прислужни-
ков англо-французского империализм*.

Весть о ваших первых победах, одер-
жанных в этой освобоштелыюй борьбе, на-
полнила наши сердца радостью и гор-
достью.

Честный и самоотверженным трудом иа
производстве мы поможем вам выполнить
боевое задание партии и правительства.
В любой момент хы готовы влиться в ва-
ши ряды, встать под ваши овеянные сла-
вой боевые знамена.

Ла здравствует наша доблестная, непобе-
тичая Красная Армия!

Ла здравствует наш могущественный
Ворщю-Морекой Флот!

Да здравствует глава вооруженных сил
Советского Союза маршал Ворошилов!

Да здравствует глава нашего правитель-
ства товарищ Молотов!

Ла зтравотвует великий наш вождь—
Иосиф Виссарионович Сталин!

В этой резолюции рабочих Кировского
завода—мысли и чувства всего З'/^-мил-
ллонного Ленинграда.

Ленинград, 1 декабря. (Корр. «Правды»).

Противник будет уничтожен
Гудят паровозы. Поезда уходят из Мо-

•квы на Смоленск, на Минск, на Витебск.
В поездах, в залах ожидания, в буфе-

тах люди живо обсуждают мудрую речь
главы советского правительства Вячеслава
Михайловича Молотова. Все сходятся на
одном — надо дать отпор финским запра-
вилам.

Ночью, когда началась передача послед-
них известий по радио, пассажиры и
красноармейцы, находившиеся в агитпунк-
те, устремились к радиоприемнику. Все
жалю прислушивались к каждому слову.

...Финские войска снова открыли
стрельбу. От атид слов ла лицах совет-
ских людей гнев. Но с радостью было
встречено сообщение о том, что Красная
Армия перешла финскую границу.

— Правильно! — раздается в толпе,—
всякому терпению бывает конец.

По окончании передачи последних из-
вестий быстро возник летучий митинг.

Первым берет слово политрук тов. Нов-
руэов.

— Советское правительство всеми сила-
ми сохраняло мир. По неразумные финские
заправилы зажгли факел войны. Пусть пе-
няют иа себя. Красная Армия—это вели-
кая сила. Она сметет на своем пути всех
врагов. Честь и слава храбро сражающим-
ся пехотинцам, танкистам, краснофлотцам,
летчикам. Противник будет уничтожен.

Выступает красноармеец Петр Киселев.
Он служил на Дальнем Востоке и участво-
вал в сражении у озера Хасан. Тов. Ки-
селев едет в долгосрочный отпуск.

— Краевая Архпя покрыла себя славой
в боях у озера Хасан, она н сейчас с
честью и славой выполнит решение совет-
ского правительства. Красная Армия несет
освобождение трудовому народу Финляндии.

Собравшиеся аплодируют тов. Киселеву.
Горячую речь произнес красноармеец

Василий Быстряков:
— Грозен гнев советского народа. Нет

такой силы, которая устояла бы против
Красной Армия. Воспитанные партией
Ленина—Сталина войска Красной Армян
победят!

ПРИШЕЛ КОНЕЦ ТЕРПЕНИЮ
РАМЕНСКОЕ (Московской области). 30

ноября. (Спец. мер. «Правды»), Скоро пол-
ночь. Обычно в это время жители деревня
погружаются в глубокий сон. Но вчера в
этот поздний час редко в какой избе не го-
р и свет. Н ммодые я пожилые колхозни-

затаяв дыхание, слушали по радио
речь Вячеслава Михайловича Молотова.

Радио замолкло, яо и избах все еще
долго не гасил* свет...

• * •
Ло начала колхозного митинга вставл-

юсь полчаса, а в правления артели вмени
Гельмана много людей Председатель кол-

ю н агроном тов. Твхомроа открыл ми-
тинг.

— Глава, нашего правительства тов.
Молотов,—заяви он,—выразил наши чув-
ства, нанш думы. Мы. знаем, что фмнекнй
народ не хочет войны. Он хочет жить и бу-
дет жить в дружбе с великим и могучим
советским народом. Н о советское прави-
тельств» всегда стремилось к дружествен-

ным отношениям с Финляндией. Смешно,
товарищи, даже подумать, чтобы голос шу-
тов гороховых и других политических
авантюристов можно было считать голосом
народа.

Советсхяй народ найдет общий лэых с
финским народом. (Возгласы: (Пра-
вильно»),

Тов. Тихомиров в заключение прочитал
стихи тов. Лебедева-Кумача:

Любой народ земли иы рады уважать
И его мы не раз яа деле доказали.
Но пусть яе смеет нам оружьем

угрожать
Правительство шутов и генеральской

швали!

— Финляндские картежники хотели нас
взять своей хитростью н обманом,—гово-
рит колхозница Груня Шилкива,—не вы-
шло у них и никогда не выйдет. Я голо-
сую всем своии сердцем аа мудрое решение
советского правительства!

Красная Армия сумеет навести сокру-
шительный удар не только финляндской
козявке, но и тем, за чьей спиной эта ко-
зявка прячется.

Н комбайнер тов. Корсаков, н сельская
учительница тов. Обухова в своих кратких
речах горячо одобряли решение советского
правительства, требуя навсегда обезопа-
сить Советский Союз я город Ленинград от
враждебных угроз Но особенно волнующим
было выступление старика Осипа Лещева.
Он сказал:

— Пришел койот терпенью. Финлянд-
ская военщина настолько обнаглела, что
из орудий стреляет по нашим бойцам. Надо
крепко проучить этих псов, чтобы дру-
гим не было повадно покушаться на слав-
ный город Ленина. Если п о заступят-
ся за этих бандитов, мы тоже ве будем
молчать. За Квасной Армией стоят весь со-
ветский народ. Если потребуется, то и иы,
старим, пойдем защищать вашу рожну.
(Бурные алмаисиецты).
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Обращение ЦК компартии Финляндии
(РАДИО-ПЕРЕХВАТ. ПВРЕВОД С ФИНСКОГО)

К ТРУДОВОМУ НАРОДУ ФИНЛЯНДИИ.
РАБОЧИЕ. КРЕСТЬЯНЕ, РАБОТНИКИ УМСТВЕННОГО ТРУДА!

Нынешние правители Финляндия, всем
шетаые Еаящер, Эркко, Таннер, Ман-

яертеии • друпе, довели нашу страну до

Ост».
Лип нреиоадовия еяя эту воину, так

Лмп, чг* наконец настал преде! терле-
яя» Советского Правительства. Она высе-

' о т и о и п вее домотай Се-
яаюоге Союза об обеспечения прочных
йбраоосележп отношений, я Советскому
С я й у ( м и н е не остыось другой возмож-
м л а д м обеспечения свое! безопасности
Т ••мАлеко! гришш, кроме уяичтоже-
Ш вооруженной силой созданного фян-
и о и буржуазией очага войны.

Страна С о в е т никогда яе угрожал» я
•а тревожна Финляндию. Наоборот, сразу
же т и е В е т о ! Октябрьской революции
Советская масть добровольно дала Фин-
и ц п полную независимость, пего ей ни-
какая другая иаеть в России никогда
яе «ала бы. Но финская буржуйка, вие-
«I* того, чтобы путем иярпых отношений
в яяиквяунлши советский народом укре-
п и » еамгпнгкльность Финляндии, си-
«твиитяческя злоупотребляла положением
Фнпяндяя в ущерб интересам беяопасио-
вт великой соседней страны, а тем самым
• «мой Фямяндям.

Заправилы 6>ло-Фянл«ндин «сей своей
политикой показали, что они готовы
яролип интересы самостоятельности я
беоопасности Фипляндии империалистам
иностранных держав, готовы за приличную
пену глу; ях антисоветским военным
притязания*. И если финские правители
теперь ляцеиерно уверяют, что они все-
гда хотели лишь отстоять «самостоятель-
ность» и «нейтральность» Финляндии, то
этим лжецам следует ответить: с такой
ложью вы далеко не уедете. Она разобла-
чена полностью известными всем фактами:

фактом был поход на Олонецк,
предприняты! финскими белогвардейцами
в е е м ! 1919 года в сотрудничестве с ям-
периалястамн Англии и Франции.

Второй факт—поход финской белогвар-
дейской банды в Ингермашаютю для ор-
ганизации п и мятежа осенью 1919 года,
при начале наступления Юденича, когда
палач финских рабочих, Маннергейм,
публично требовал посылки финляндской
а р и я для «завоевания» Петрограда.

Третий факт — предпринятый в 1 9 2 1 —
1 9 2 2 г.г. новый поход в Карелию под
командой офицеров финляндской армии,
при поддержке английских империалистов.

Четвертый факт — также характерный
для «нейтральности» финляндского прави-
тельства — реорганизация вооруженных
сил Финляндии в 1 9 2 4 — 1 9 2 5 г.г. была
произведена вызванной из Англии офи-
церской делегацией, под руководством ге-
нерала Кирке, того самого, который летом
1939 года снова посетил Финляндию для
проверки военных приготовлений на Ка-
рельской перешейке.

Пятый факт — непрекращающаяся в
Финляндии клеветническая травля Совет-
ского Союза и шовинистическая агитация
з» «Великую Финляндию», с сумасброд-
ными бреднями о завоеваниях «вплоть до
Урала».

Шестой факт — после поездок Маннер-
гейма в Лондон правительство Финляндии
угрожало — вопреки протесту Советского
Союза — приступить вместе со Швецией
к постройке укреплений на Аландских
островах для использования их империали-
стами в антисоветской войне.

факт — с той же целью в Фин-
ляндии было постпоено аэродромов в де-
сять раз больше, чем необходимо для соб-
ственной авиации страны, построены но-
вые военные химические заводы, и петрова
ФИНСКОГО залта подготовлялись для прие-
ма эскадр врагов СССР.

Целую серию подобных злодейских про-
делок имеют на своей совести капитали-
стические запрапилм Финляндии.

Больше чем в течение 21 года наша
страна была, подобно панской Польше,
гнездом антисоветских интриг, где мини-
стры и штабные офицеры имеете со швед-
скими банкирами, империалистами великих
держав и со всякими антисоветскими аван-
тюристами стряпали военные козни про-
тив СССР. Стряпали их до тех пор, пока
сами не запутались в своих сетях. А те-
перь, когда эти господа попали впросак,
пни требуют, чтобы весь фииляпдгкий на-
род воевал за них против могучей Крас-
ной Армии.

Но широкие массы финляндского наро-
да не хотят жертвовать своей жизнью за
маннергеймов и прочих провокаторов вой-
ны. Народные массы Финляндии, которым
дорога самостоятельность споен страны,
знают, что единственный путь обеспече-
нии и укрепления зтой самостоятельности
состоит в дружном сотрудничестве с вели-
ким Советским Смогом.

Почему правительство Финляндии не
согласилось с. предложенным Советским
Правительством договором об урегулирова-
нии вопроса о безопасности мирным путем,
соответствующим интересам обеих стран?

Только потому, что оно не хотело отка-
заться от враждебных действий в целях
подрыва безопасности Советского Союза.
действий, проводимых под диктовку импе-
риалистических врагов СССР и Финлян-
дии.

Почему финляндское правительство ле
согласилось передвинуть границу на Ка-
рельском перешейке дальше от Ленинграда
с тем, чтобы атот многомиллионный город
не стоял под угрозой артиллерийского огня
с территории Финляндии?

Только потому, чтобы маняергеймы и
прочие агенты иностранных империалистов
могли продолжать помышлять о «завоева-
нии Ленинграда».

Ведь правительства Эстонии, Латвии я
Литвы договорились с Советским Союзом
о взаимном укреплении безопасности, и
народы этих стран ни на ноту не потеря-
ли своей независимости. Почему же пра-
вительство Финляндии пе согласилось на
более незначительные меры урегулирова
ния взаимных отношений? Только потому,
что оно является прислужником алчных
финских банкиров и капиталистов экспорт-
ной промышленности, продавших за чече-
вичную похлебку самостоятельность нашей
страны.

Такое правительство не может обере
гать национальны» интересы Финляндии.

Это не национальное правительство, а ову-
ииящииинга налипла, правительство

капиталистов я помещиков.
Таив приятельство ме может аыкяяшь

дело мира, ибо оно является правитель-
ством пямшгапмй вояям.

! Сбро-
м т ь «го с шмч нарвав!

Филяклия была до сях лор обетованной
землей фабрикантов, директоров банков,
бюрократов, лесопромышленников, помещи-
ков. Те, кто работает, жили всегда в при-
теснения и нужде, но кровопийцы я вся-
кие спекулянты обогащались. Я каждый
раз, когда рабочий п а с е нашей страны
своей борьбой, лря помощи своя! органи-
заций, добивался хоть малейшего облегче-
нна своего бедственного положения, капи-
талисты подкарауливали удобный момент,
нападали на рабочих, отнимали кх мелкие
достижения и наполняли свои карманы
путем безудержной эксплоатацни трудя-
щихся. Так они поступили в 1918 году,
так они поступили в 1930 году и так они
поступают и теперь. Под предлогом «обо-
роны страны» рабочий день уже удлинен
до 10 часов, заработная плата снижена,
цены на предметы первой необходимости
взвинчены высоко, и семьи мобилизован-
ных рабочих и мелких земледельцев забро-
шены в нищете.

От нынешнего сейма нечего ждать. Он
дает народу камни вместо хлеба. Он издает
в последнее время одни лишь чрезвычай-
ные законы для удушения всех граждан-
ских прав. Реакция свирепствует вовсю,
хуже чем когда-либо раньше.

Преяатоямиие вожди финской еоциая-
цвмократии совершенно потеряли стыд. Пни
открыто смыкались со злейшими поджи-
гателями войны и лапуаогкими мясликами.
Социал-демократические министры н бонзы
суетятся изо всех сил в качестве профес-
сиональных лжецов и гончих собак бур-
жуазной реакции, обслуживая пресловутую
финляндскую охранку.

Бмо-Фииляндия является в настоящий
момент самой черной страной в Европе.
Нсолясуемое бедствие, давит на рабочих я
всех неимущих Финляндии. Однако, теперь
пришел конец терпению нашего трудового
народа.

Ни одно прежнее правительство не об-
манывало народ более бессовестно, чем те-
перешняя правительственная шайка Кал-
лио, Каянлера, Эркко л Таннера. Пусть
это презренное правительство, которое де-
лало все возможное для того, чтобы дове-
сти наш народ до гибели, будет последним
правительством капиталистов и помещиков
Финляндии.

Это правительство чувствует и само, что
оно ненавистно и проклято в гуше фин-
ского народа. Оно боится правды, как чу-
мы. Оно хорошо знает, что, если бы в
течение последних педель народные массы
имели хоть ялемеитарную свободу слова,
то десятки тысяч рабочих, хлебопашцев и
мобилизованных солдат уже провозгласили
бы во всеуслышание ту же истину, кото-
рую мы здесь провозглашаем. — бросили
бы ятям заправилам прямо в лицо:

Долой обанипотившуюся правительствен-
ную шайку! Допой палачей народа и их
подручников!

Преступная война финляндских капита-
листов против Социалистического Совет-
ского Союза должна быть превращена в
решительную борьбу трудящегося народа
против угнетателей народа.

Необходимо создать широкий трудовой
народный фронт: весь рабочий класс, кре-
стьянство, ремесленники, м«лкие торговцы
и трудовая интеллигенция, т. е. огромное
большинство нашего народа нужно об'еди-
нить в единый народный фронт для за-
шиты своих интересов, а к власти необ-
ходимо выдвинуть опирающееся па этот
фронт правительство трудового народа,
т. е. Народное Правительство.

Некоторые товарищи думают, что надо
требовать организации советский власти
|: Финляндии. Они ошибаются. Такой важ-
ный вопрос коренной перестройки всего
социального режима не может быть разре-
шен одной партиен или даже одним рабо-
чим классом. Этот вопрос может быть раз-
решен лишь всем народим, всеми трудящи-
мися классами. Во всяком случае без со-
гласия крестьянства и без санкции сейма
не может быть решен этот вопрос.

Другие думают, что Финляндия должна
вступить в Советский Союз, как его со-
ставная часть, что присоединение Финлян-
дии к СССР лучше всего может гарантиро-
вать Финляндию от опасностей со стороны
империалистических держав. Эти товарищи
также ошибаются. Но-перлых, Финлянд-
ская Демократическая Республика как го-
сударство не советского типа не может вхо-
дить в состав Советского Союза, представ-
ляющего государство советского типа. Вп-
пторых, Советский Союя, следуя своей на-
циональной политике, не захочет, чтобы
ему могли приписать желание расширить
спои границы за счет Финляндского госу-
дарства, ввиду чего Советский Союз, как
известно, стоит за обеспечение существова-
ния отдельной к независимой Финляндии,
связанной с СССР лишь пактом взаимопо-
мощи. Что касается того, чтобы гарантиро-
вать Финляндию от опасностей со стороны
империалистических держав, то пакт взаи-
мопомощи между Финляндией н СССР бу-
дет являться вполне достаточным сред-
ством, обеспечивающим такую гарантию,

программе нового
разумеется, кол
между разными

группами н представителями участников
будущего народного фронта и правитель-
ства. Мы вносим следующие предложения
для коллективного обсуждения:

Первой задачей народного правительства
Финляндии должно быть окончание войпы
и заключение мира, установление демокра-
тических порядков в нашей стране, обес
печение, независимости Финляндия путем
улучшения отношений с Советским Союзом
и заключения пакта взаимопомощи между
финляндской Демократической Республи-
кой и Союзом Советских Социалистических
Республик, наконец, путем установления
добрососедских отношений со всеми сосед-
ними странами.

Правительство Финляндской Демократа
ческой Республики должпо обратиться к
Правительству СССР с предложением удов-
летворить вековую национальную надежду

Вопрос о ближайшей
правительства требует,
лективного обсуждения

финского народа и воссоединить с Финлян-
дией районы Советской Каргля, шкваея-
ные в своем большинстве карелами. Мы
ямеем основание надеяться, что о с и уста-
новим с Советским Союзом дружественные
отношения', С'ОветГ'ВНН цовя удонномяр^т
такое предложение.

К бдищаяшяи задачам Наводного Прави-
тельства Финляндии относятся также:

) ) еоадамве Народно* еримя Финляндии;
2) установление государственного конт-

роля над крупными читаыив банками я
крупными промышленными предприятиями
и мероприятия по содействию средни я
мелким предприятиям;

3) проведение мероприятий для полной
ликвидации безработицы;

4) сокращение рабочего дня до 8 часов,
обеспечение двухнедельного летнего отпу-
ска рабочим и снижение квартирной платы
для рабочих и служащих;

5) конфискация земель крупных пояе-
щиков-землевладельцов, не трогая земель я
имущества крестьян, я передача конфяско-
ганных земель безземельным я малоае-
кельным крестьянам;

6) освобождение крестьян от уплаты не-
доимок по налогам;

7) всемерная государственная помощь
для поднятия хозяйства маломощных кре-
стьян, в первую очередь путем отведения
ям добавочной земли, пастбища, а по воз-
можности также и леса для домашних на-
добностей, из конфискованных у крупных
помещиков земель;

8) демократизация государственного
устройства, администрация и судебного
дела;

9) увеличение государственных субси-
дий на культурные нужды и реорганиза-
ция школьного дела; обеспечение возмож-
ности посещения школ детьми рабочих я
прочих малоимущих, а также всемерна!
забота о развитии народного образования,
науки, литературы и искусства в про-
грессивном духе. >

Правительство финской буржуазия
не имеет никакого выхода и командование
финляндской армией не имеет нвкали
шансов на успех. Оно ниоткуда яе полу-
чит действенной помощи. Иностранные им-
периалисты охотно подстрекали глупеньких
финляндских правителей на войну, но
когда им это удалось, они предпочтут
остаться в стороне.

Красная Армия — непобедимая армия, за
которой стоит сила 183-миллионного ги-
гантского народа. Смешно даже дуиать.
что генералигаки финляндской армии мог-
ли бц устоять перед Красной Армией.
Красная Армия обуче-на п снабжена луч-
ше всех армий в мире. Прежде всего ее
сила основана на том, что она является
армией освобожденных от аксплоатацик
рабочих и крестьян. Ряды Красной Армии
не разделяются пропастью классовых про-
тиворечий, которые в финляндской армии,
как и во всех буржуазных армиях, отде-
ляют офицеров и солдат ДРУГ от друга.
Красная Армия монолитна, как гранитная
скала. Ее дисциплина пепоколебима, так
как она основывается яе на механическом
принуждении, а на сознательности и ге-
роизме ее бойцов.

Каждый боец и командир Красной Ар-
мии, воодушевленный благородным чув-
ством интернационализма, знает, что бо-
рется м справедливое дело. Красная Армия
знает, что придет в Финляндию не как за-
воеватель, а как освободитель нашего на-
рода от гнета капиталистических злодеев.

Великий Советский Союз не намерен
ни малейшим образом ограничить право
Финляндии на самоопределение и сувере-
нитет. И в этом отношении политика Со-
циалистического Советского Союза целиком
отличается от политики всех капиталисти-
ческих правительств. Советский Союз
никогда и нигде не станет вести захватни-
ческую войну.'

Это сознает полностью и Красная Ар-
мия. Она приходит в Финляндию как друг,
а не как враг нашего народа. И Красная
Армия со своей стороны знает, что имеет
десятки тысяч друзей в рядах финляндской
армии, а в тылу ягой армии — сотни ты-
сяч рабочих и крестьян, с радостным не-
терпением ожидающих приближения Крас-
ной Армии.

Солдаты финской армии! Отдайте себе
отчет о вашем положении и принимайте
свое решение при первом случае. Остере-
гайтесь помогать безнадежной военной
авантюре маннергеймов. Это все равно
не поможет, — трлько вы сами погубите
себя. Вы увидите, что сопротивлению фин-
ляндских генералпшек будет скоро коиеп.

Пе верьте, солдаты, официальной лжи
о «защите отечества». Вас повели не на
защиту отечества, а на защиту военной
авантюры Эркко и Наинергейма. Великий
Социалистический Советский Союз отнюдь
не намерен присвоить территорию малень-
кой Финляндии. Как только со стороны
Финляндии будет положен конец политипе
вражды и подрыва безопасности СССР, Со-
ветское правительство обеспечит Финлян-
дия не только мир; по и полную независи-
мость и неприкосновенность ее террито-
рии.

Не верьте лжи о том, будто правитель-
ство Эркко—Маинергейма борется за «сво-
боду народа». Это правительство само уни-
чтожило свободу народа и теперь боится,
что Красная Армия поможет трудовому на-
роду Финляндии завоевать себе власть и
свободу. Не за народ, а за угнетателей
народа вас, солдаты, теперь отправили на
фронт.

Члены и «миренные лица првфсеишя,
члены неоперативных организаций и со-
циал-домоиратичоеиой партии! Остерегай-
тесь связывать вашу судьбу с судьбой
взбесившихся буржуа — поджигателей вой-
ны! Отворачивайтесь от шайки изменника
Таннера! Оставляйте ее одной выть вместе
с другими палачами — долго выть им не
придется.

Мелкие эяияедеяьцы и я м остальное
крестьянски население! Не верьте лжи о
том. будто вам теперь угрожает отнятие
земель или коллективизация хозяйств! Ни-
кто не смеет трогать вашу землю. Никто
не смеет заставить вас устраивать у себя

колхозы! Наоборот, рабочий масс доби-
вается того, чтобы отобрать земли у круп-
ных землевладельцев я передать п кре-
стьянам. Рабочий класс хочет жить в ми-
ре, в союзе, в сотрудничестве с широким
крестьяяакп населении. I т а м м • той
случае, если эти два главных трудящихся
класса находятся в прочном союзе друг с
другом, считаясь с взаимными интересами,
демократический государственный строй
будет стоять на устойчивой основе.

НиИМВЙМВЛЙИНА яийИИВИМЫИИИЯ ИИ ЯЯЯЯЯЯЯМЯЯМВВИИЯЯЯ ВВкЯ^^нИИЯЯи!
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и прочие трудящий)*! Присоединяйтесь к
демократическому народному фронту, что-
бы рука об руку с финскими рабочими от-
стаивать своя интересы и добиться га-
рантия того, что всяческому националь-
ному угнетению в Финляндии будет по-
ложен кодек.

Рввотмини уомляомивго трудя» труявяяя
интеллигенция! Поддерживайте ваш тру-
довой фронт и боритесь за его победу, ибо
только через такую победу откроется путь
для под'ема действительной народив! куль-
туры Финляндии. Финляндия была до сях
пор приютом для реакции я духовной тем-
ноты. От этого страдали и хирели наука,
искусство я литература. Победа трудового
фронта и с т широкий простор культурно-
му прогрессу. Ла превратится наша стра-
на теперь в очаг просвещения и высокой
национальной культуры! Инженерам и тех-
никам откроются более широкие возможно-
сти для их деятельности. Агрономы, кон-
сультанты по земледелию и скотоводству,
лесничие будут иметь возможность при-
нять участие в деле широкого под'ема
сельского хозяйства. Врачи и прочий ме-
дицинский персонал получат великую об-
щественную задачу по поднятии) здраво-
охранения народа. Важная же работ» учи-
телей будет цениться выше и освободятся-
от цепей реакция.

Второй раз в истории Фяыянля фин-
ский рабочий класс начинает открытую
борьбу против гнета плутократии. Первый
опыт борьбы рабочих я тарпарен в 1918
году окончился победой капаталястм •
помещиков. На мот рм—очередь и тву-
довыи народом, теперь должен победить
трудовой народ!

На чем теме* основывается наша уве-
ренность в победе • почему мы потерпе-
ли т р а в м а м в 1918 году?

Во-первых, потону, что рабочий клак
Финляндия яп имел тогда действительно
революцией»! партия, и—цишничяцнж
партии! которая уйма вы правильно ру-
ководить борьбой рабочих • м е л т и я -
лсделыт. Теперь он янеет коимттктя-
ческую партии), партию, которая в тече-
ние более двадцати лет ведет упорную
борьбу и вконоияческяе я политические
интересы рабочих я научилась учитывать
в свое! политике я интересы крестьян-
ства я нителлигеивии. Под непресгавашмя
прееледвваияяяя она накалялась, набрала
боевой опыт, иаучялаеь (олыпевиетекеиу
искусству побеждать.

Во-вторых, потому, что в 1918 году
иностранные империалисты посылали вой-
ска иа помощь финским палачам — угне-
тателям, в то время, как Советское госу-
дарство было еще слишком слабо, чтобы
помешать империалистическому вмешатель-
ству в дела Финляндии. Теперь, наоборот,
Советская страна — саиая могучая дер-
жава мира. Она является великим союз-
ником народа и демократии Финляндии.
Данные ею гарантии безопасности являют-
ся достаточно вескими для того, чтобы по-
мешать империалистам посылать свои
войска для вмешательства в дела финско-
го народа.

Страна победившего социализма доказы-
вает на деле, что она является благород-
ным другом и оплотом национального бу-
дущего малых народов. В то время как
империалисты пытаются подчинить себе
слабые народы, заковывая их в цепи, Со-
циалистический Советский Союз под-
ходят к соседним странам с искрен-
ней дружбой, чутко учитывая их нужды,
интересы и национальные чаяния. Обитом
убедительно говорит политика Советского
Союза в отношении Литвы. Литовский на-
род долго надеялся на возвращение своей
отнятой столицы Вильио и Виленской об-
ласти. Но в мире не нашлось ни одной ве-
ликой державы, которая бы согласилась
удовлетворить это пожелание литовского
народа. Только Советский Союз, верный
своей благородной национальной политике,
оказался в состоянии удовлетворить чая-
ния литовского народа. И литовское госу-
дарство получило из рук Советского Союза
свою столицу Вильно я Вилснскую область.
Финский народ, который в течение больше
чем 200 лет мечтал о воссоединении ка-
рельского племени с финской нацией и с
финским государством, может также с уве-
ренностью расчитывать на осуществление
этой своей самой дорогой национальной на-
дежды.

Такой национальной политики мировая
история еще не знала. Это — националь-
ная политика социалистического государ-
ства. И эта новая национальная политика
дает также невиданные результаты. В то
вреия как империалистические державы,
благодаря своему национальному угнете-
нию, пожинают плоды ненависти, вражды
н отчуждения народов, Социалистический
Советский Союз своим великодушием дости-
гает сближения, любви и верного союза
народов.

Прежде всего обращаемся к славной
молодежи трудового народа. Наша молодежь
знает, что без борьбы я жертв нельзя до
биться свободы и освобождения своей ро
дины от гнета палачей. Теперь предстоит
борьба за такую решающую победу, что
за нее стоит рисковать и жертвовать.

Настал момент свержения правительства
палачей!

Наступили дни освобождения нашего
народа!

Да здравствует победа рабочих, крестьян
и трудовой интеллигенции Финляндии!

Да шравстяуот иеияиоииая Финлянд-
ская Деиехратичкиал Республика!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ

ПАРТИИ ФИНЛЯНДИИ.
30 ноября 1939.

ПРЕДВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРОВ,

и СЦЖАЩЩ циЕвсрогре ОРДМА ™У&Ш*> Я
ЗЦДЩКИ МАШЙНОСТЮИтпьНОГО ЗАШОДА ВЫДВИНУЛО
КАНДИДАТОМ В Д Е П У Т ^ « И Е 1 в М > И > ГОЮДСКОГО СОВЕТА

ИОСИФА «СШПЮИОВНЧА СТАЛИНА
2 9 ноября на Киевском ордена Трудового

Красного Знамени нашипстронтельняя за-
воде состоялось предвыборное собрание,
посвященное выдвижению кандидата в де-
путаты Кяеиеиго городского совета.

4 чаев, дня. Заидеи** дмр выстве вы-
полняется рабочими, инженерами, техни-
кам*, служащими. Трибуна обтянута крас-
ным полотно*. Двор примничи украшен
юауятаиш я мматаии. Высятся больвий
портрет товарища С т а я м я портреты его
боевых еоратяяяов.

Собрание открыл превседатель шведского
в. В и т я м . В преаядяуяе со-

Кмаеяог* городского
П Р . Шанрвло, старый

Ш)в*яш и м » , в м и е л п в п иредсетимя
м » в | д я | я а Верховного Совета Уямяпкой
ССР тов. Лушко, стахановец тов. К о н и я
другие.

Слово получает инициатор стахаяиеяого
движения и» заводе кузнец тов. Пехтерев.

— Я выдвигаю кандидатом в депутаты
Виевското горсовета Иосифа'Виссарцяввнчв
Стали...

Торжественная п а н н а нарушается ра-
достными н восторженными овациям.
Вогда тов. Пехтерев заканчивает свои) речь,
по всеиу заводскому двору долго перека-
тывается мощное «ура», несутся привет-
ственные возгласы в честь вождя народов
великого Сталина.

На трибуне инженер завода тов. Поло-
вянчяк. Он с радостью заявляет, что цели-
ком я полиостью поддерживает предложе-
ние тав. Пехтерев*.

Инженера Половяячика сменяет комсо-
молка Пария Жученко.

— Я бесконечно счастлива, — «являет
она,—что имею возможность сегодня адесь,

на собрании, выразить единодушное жела-
ние и стремление не только желядяи наше-
го завода, во и всех жеищии наше! стра-
ны видеть своим первый кандидатом на
выборах в местные советы родяога, вяяэ-
вого, люоямог», вешаете Стаянта. Он
вместе с великим Лениным освободи жен-
щин от рабства, бесправия я и я и н т ,
вывел ях в первые ряды егрдяяма! со-
циализма.

Стахановец, елесарьгквяеоетиж тов.
Врушинскня, секретарь заводского вяргии-
ного комитета тов. Теплящая также горячо
поддержим кандидатуру тоеврини Сталина.

На собрания выступи секретарь Вяев-
ского городского комитет» ВП(()У тов.
Шаирыо.Он говорил о велико! радости, ко-
торая выпала коллективу завода, — вы-
двинуть ищкдатом в девутвты Вяемкого
городского совета товарища Сталина. Это
еще больше обязывает коллектив повы-
шать производительность труда • выпол-
нять задания, которые яа него аюлоямны.

Оглашается постановление о б и т * еввра-
ния. 1ес рук подымается вверх. Ноетвяпв-
леняе принимается единогласно. Мяммпд-
яое собрание долях) аплодирует в честь
своего кандидата — родного Сталина.

Новая восторженная овация раздается,
когда стахановец тов. Оноприенко предла-
гает послать письмо товарищу Сталину.
Под всеобщее одобрение я радостные воз-
гласы текст письма принимается едино-
гласно.

На этой же собран»! доверенный от
коллектива по 5-му избирательному окру-
гу избран старый кадровик завода, участ-
ник боев за советскую масть в Вяеве тов.
Рыженков.

Речь кузнеца-стахановца тов. М. М. Пехтерем
Я выдвигаю кандядатоя в депутаты

Вяевского горсовета Иосифа Вяесариояояяча
Сталина. Я выдвигав товарища Сталина—
м а й всех трудящихся, етрояиямп виеете
в Лениным шип/ емвяув) оольшеиетскую
партию. Я выдвигаю кандидатуру челове-
ка, который я тяжелых условиях царского
яедаолья боролся с саиодержавиен я бур-
ж у и н е ! , которого царское правительство
(рееыо я тюрьмы я ссылки. Я выдвигаю
товарища Сталина, который руководил
Октябрьский вооруженным восстанием, стоя
яа самых опасвых, ответственных участ-
ках в период гражданской войны претив
•ятврвентов я белогвардейцев.

I выдвигав таваряща Сталина, под
П Н руководством я плавам было оеуще-
етвлеяо грандиозное дело социалистической
индустриализации, превращены нашей
страны я> отстало!, аграрной в яогучую
явдуетриальвудо держаку. Осуществлены

планы коллективизация, ликвидации кула-
чества как класса и превращения раз-
дробленного мелкого нищенского крестьян-
ского хозяйства в самое крупное, механч-
вярованное, передовое сельское хозяйство.

Осуществляя ленинскую национальную
политику, Советская Украява выросла
в цветущую еоцяалнетяческуп республику
я в содружестве со всеми пародами нашей
страны укрепляет великий Советский Союз.

Я выдвигаю товарища Сталина от на-
шего рабочего коллектива. Это значит,
что вы берен ва себя ответственное обя-
зательство—работать по-сталински, быть
достойными своего великого кандидата.

Да здравствует наш друг, учитель,
великий Сталин!

1а здравствует ваш славен! кандидат
товарищ Сталин! (Бурные мявамнинты,

«Я»», «Да вяииигауи! гиавищ•ялгяивы «
Спят!»).

Речь инженера Д. И. Половннчика
Иы выдвигаем того, чье имя яа

устах всего прогрессивного человечества,
чье имя является надеждой, гордоетью я
любовью сотен миллионов трудящихся все-
го мира, чье имя является порукой конеч-
ного торжества вековой иечты человече-
ства — коммунизма во всея «яре. Мы
выдвигаем великого стратега пролетарской
революции, великого сына советского на-
рода, гения всего передового человечества—
великого Сталина. Весь многомиллионный
советский народ знает, ценит и любит
товарища Сталина за то. что он, любимый
Сталин, создал вместе с Лениным, выпесто-
вал передовой отряд рабочего класса, мо-
гучую армию носителей идей непобедимой
теории марксизма-ленинизма — великую
большевистскую партию.

Это он, товарищ Сталин, виеете с
Лениным указывали путь и вели нашу
партию и под се руководством рабочий
класс н крестьянство к победе пролетар-
ской революции. Яго он. товарищ Сталин,
вместе с Лениным, были великими полко-
водцами наших побед в гражданской вой-
не. Это ои, товарищ Сталин, является тиор-
пон сталинских пятилеток, утвердивших
победу социализма в нашей стране. Это
он, товарищ Сталин, дал возможность осу-
ществить великие права советского наро-
да, записанные в ярчайшем документе япо-
хи социализма — в Сталинской Консти-
туции. Это он, товарищ Сталин, учнт нас

быть бдительными и беспощадными к вря-
ган трудового народа, к врагам завоеваний
Октября. Это он) товарищ Сталин, являет-
ся вдохновителен освобождения наших еди-
нокровных братьев—украинцев н белорус-
сов от яга польских панов. Это он, товарищ
Сталин, стоят на страже политики мира
во всех мире и учит весь советский на-
род быть всегда в состоянии мобилизаци-
онной готовности.

Мы спокойны за свои границы, за за-
воевания Октября, ибо он. товарищ Сталин,
выпестовал могучую, непобедимую Рабоче-
Крестьянск^ю Красную Армию, покрывшую
себя неувядаемой слалой в боях у озера
Хас.ан, в степях Монголии, в Западной Ук-
раине и Западной Белоруссии. Ему,
великому Сталину, многомиллионный со-
ветский народ обязан счастливой, культур-
ной, зажиточной жизнью. Ему, товарищу
Сталину, мы обязаны тем, что налм стра-
на, нага народ не знает и никогда пе бу-
дет знать ужасов капиталистического об-
щества, бесправия, гнета, безработицы и
нитсты.

Мы гордимся тем, что в столице цве-
тущей Украины мы, коллектив передового
предприятия, выдвигаем кандидатом в де-
путаты горсовета мудрого, горяч» люби-
мого нами товарища Сталина. (Бурные ап-
лодисменты, возгласы: «Да здравствует
родной товарищ Стаями!»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРОВ, ТЕХНИКОВ И СЛУЖАЩИХ

КИЕВСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

Собрание рабочих, инмвнери, техников и елумащих Киевского омоионоеиого
машиностроительного завода постановляет:

1. Выдвинуть кандидатам в депутаты Ниеасихо городского совята по 5-му иэби-
нителыюму округу города Киева великого вождя и учителя трудящихся всего миря

товарища Сталина Иосифа Виссарионовича — секретаря ЦК ВКП(б), рождения
1179 года, прошивающего в городе Месиве.

2. Собрание коллектива мвода правит товарища Станина дать согласие
баллотироваться в депутаты Киевского горсовета по 5-му избирательному округу.

КИЁВ. (Корр. «Правды». По телефону).

ВСТРЕЧА С КАНДИДАТОМ
ЧИТА, 30 ноября. (ТАСС). В городах и

селах Читинской области проходят встречи
избирателей с кандидатами в депутаты об-
ластного совета.

Сегодня избиратели 53-го избирательно-
го округа г. Читы встретились со своим
кандидатом тов. Каханскии. На собрании
присутствовало 150 человек.

Экономист треста «Забайкалаолото» тов.
Дзюба рассказал собравшимся биографию
кандидата, ознакомил их с производствен-
ной работой тов. Каханского.

— Наш кандидат, непартийный больше-
вик, военврач 3-го ранга тов. Кахаиский,—
говорит тов. Дзюба,—спас жизнь многим
людяи. За доблесть и мужество, проявлен-
ные при выполнении боевых заданий, пра-

вительство наградило его орденок Левина.
Призываю вас в день выборов отдать свои
голоса за товарища Еаханского.

Затем выступил тов. Еаханский.
— От всей души,—сказал он,—благо-

дарю всех избирателей 53-го округа за до-
верие и честь, которые оказаны мне. Обе-
щаю работать еще лучше, чтобы оправдать
ваше доверие.

Регистрация кандидатов в депутаты об-
ластного совета закончена. Зарегистрирова-
но 72 кандидата. Среди них—колхозник-
стахановец охотник северного Тунпгро-
Олекминского района тов. Глазиров, стаха-
новец горного цеха Хаичерангннского оло-
вокомбнната орденоносец тов. Балуев и др.

В ДАГЕСТАНЕ ЗАТЯГИВАЮТ РЕГИСТРАЦИЮ
КАНДИДАТОВ

МАХАЧ-ША, 30 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Во многих районах Дагестана реги-
страция кандидатов в депутаты местных
советов проходит крайне неорганизованно.
В Кайтагскои, Путинском, Лсвашиноком,
Хасав-Юртовсвом районах кандидаты в де-

путаты районных советов зарегистрирова-
ны на 6 — 8 дне! позднее установленного
срока. В Ботлххскон районе регистрацию
свели к простой записи к а н ш а т м в спи-
сок. Медленно ведется регистрация канди-
датов в депутаты сельсоветов.

\
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Киров жив в делах
социализма

П|П» я п т а м предатыьеаяй
РЭДМоге«о|уР Э Д у м р п ( ! к о м н о в м 1 е » | | * *»в

двт» вырви нз наших рядов пламенного
трибун» революция, верного сын* пар-
та—Сергея Мнроновкч* Киров*.

Гош работы без Кяром были д м иле
ленинградских большевиков, годами сокру
шительного разгрома врагов п а р т • на-
рода, годами новых социалистячееигх
побед. В этой упорной н тяжелой борьбе
нас всегда воодушевили вдохвовепые
кировские мова: «Все то, что пуиетсж
под яогаш, что колеблется и сомневает-
ся, должно быть «ставлено в 1сторпее1ой
пропасти, а н и с ваш дорог» п о и » впе-
ред • т о л ю к победи!»

На ТТЛ с'езде партия в евоей жстори-
ческой речя Киров говори: сВ Ленинграде
осталась старыми только славные раволю-
цяоввыв традиция петербургских рабо-
чих, все остальное стало новым».

Эти слова звучат сейчас с еще Польшей
силой. Около трех четвертей всей продук-
ции, выпускаемой ленянградскнт пред-
прштыми, длит фабрики и заводы, вновь
построенные или полностью реконструиро-
ванные. Уже в 1937 году город Ленина
выпустил столько же продукции, сколько
ее вырабатывала вся довоенная Россия.

Следуя заветам Сергея Мироновича,
пронышлеяяоеть Ленинграда прочно закре-
пила за собой славу всесоюзного арсенала
индустриализации. В 1938 году валовой
выпуск продукция крупной промышленно-
сти Ленинграда вырос еще более к соста-
вил 11.374 млн. руб.. из которых на долю
металлообрабатывающей промышленности
приходится 5.346 млн. руб. Если про
дукцня всей промышленности Ленинграда
ВОЗРОСЛА по сравнению е 1913 годом на
1.004 проц., то продукция металлозаводов
за это х е время увеличилась на 1.594
проц. «Д.

Заводы Леттгрыа часта «пели в с в о п
пахах Сергея Мироновича. Он повседнев-
но следил за реконструкцией мждого
предприятия, заботливо наблюди за тем,
как рождаются новые красавцы-корабли,
иаппшн, стайки, турбины. А как обрадо-
вался бы наш Мироиыч сейчас, увидев но-
вые замечательные машины, сооружаемые
рабочими Ленинграда!

С честью носит его ими славный Киров
гкяй завод, ставший под руководством
Кирова пионером советского тракторострое-
ния. Сейчас кировпы выпускают превос-
ходные тракторы-пропашники, усовершеН'
ствовавныв турбины н другие сложные
атгрегаты, которыми вправе гордиться со-
ветская техника.

Имя Кирова ноепт и завод «Элсктроси-
ла>. Вместе с металлическим заводом
имени Сталина он оснагааот новые
алектросталщии мощными турбинами и ге-
нераторами. 100-тысячные паровые турбо-
генераторы, турбины с высоким давлением
пара, гигантские турбины и генераторы
для гидростанций Большой Волги строятся
сейчас в ц е х и этих заводов.

Еще в 1931 году Сергей Миронович го-
ворил: «Наша ленппградская ироиыпшя
ность может выполнять сейчас ответствен
яейшие техническле задания, о чем мы са-
ми иногда и не подозреваем». Мы можем
с гордостью сказать, что нет уже такой
сложной машины или прибора, которых
нельзя было бы изготовить на ленинград-
ских заводах.

ОагпсостроптельпыЛ завод ниетш Сверд-
лова выпускает п атом году замечатель-
ные станки — автоматы и полуавтоматы.
Завод имени Макс» Гелмц изготовляет
сложнейшие автомаигапропаппые аггрегаты
для трикотажной, полиграфической, та-
бачной и других отраслей промышленно-
сти. Его линотипы и другие машины
стоят и& уровне передовой заграничной
техники.

Заводы имени Ленина, имени Капла
Маркса, имепи Энгельса, пасни ОГПУ,
«Русский дизельэ, «Электрик» п многие
другие заводы Ленинграда за годы
сталинских пятилеток освоили свыше 200
иопых производств. В любом конце пашей
страны можно найти самые разнообразные
машины, приборы и мехапизмы, па кото-
рых стоит марка, ленинградских заводов.

Сергей Миронович неослабно следил за
укреплением оборонной промышленности,
за четкой работой оборонных предприятий.
Большевики Ленинграда под руководством
сталинского соратника тов. А. А. Жданова
поставили перед собой боевую задачу —
превратить город Ленина в несокрушимую
крепость обороны, в могучую базу укре-
пления мощи и обороноспособности СССР.
Грозная боепая техника, которой в изобилии
снабжены Красная Армия и Военно-Мор-
ской Флот, занимает почетное место в про-
дукции ленинградской промышленности.

Сергей Мнропоппч положил много сил па
развитие и укрепление Краспознамеппого
Балтийского флота. Полним ходом работа-
ют сейчас верфи Ленинграда, сооружая ко-
рабли всех классов и типов для большого
военно-морского п океанского флота СССР.
Могучий крейсер Балтики, носящий яа
борту славное имя «Киров», является до-
стойным памятником ему, созданным тру-
дящимися города Ленина.

Сергей Миронович не раз указывал, что
во всей нашей практической работе нам
должна сопутствовать большевистская,
честпая, благородная внутренняя тревога
за доло партия. Ленинградские больше-
вики свято помнят этот кировский завет,
воспитывая в коммунистическом духе тру-
дящиеся массы Ленинграда и области.

Среднегодовая выработка одного ленин-
градского рабочего крупной промышленно-
сти возросла с 1932 по 1938 год почти
вдвое — с 9.103 руб. и 17.522 руб. Р " -
ве не о большевистской, честней, благород-
ной тревоге за дело партии свидетельству-
ют этот рост производительности труда и
мощный расцвет стахановского движения
на ленинградских фабриках и заводах?

Товарищ Сталин учит нас заботливо
подмечать и любовно выращивать ростки
нового, предугадывать в зародыше непрео-
долимое движение вперед. Этим больше-
вистским чувством нового обладал в со-
вершенстве Киров. Слабый огоиск соталн-
стического соревнования, зародившегося на
«Красном выборжш», он раздул в яркое
пламя могучего движения, подхваченного
всей страной. Почин маляра Пролетарского
завода тов. Слобод<ишш&, предложившего

промел «Всееоюаш! д ю вадтстрмля-
зашпг», смелал п я щ п а а рабочих м и м
имена Сари Маркса, выступавших с иде-
ей встречного прмфшшмм, н и оргавв-
защм на заводе ж м и С п и м втуза для
подготовка кадров свае! техапкмй ип-
теллнтонцав, движение ш и т а » хоз-
расчетных бригад—все т врой
творческой внапматввы ра(очвх пасе вмре-
и н горячую поддержку крова.

Это большевистское у т я м йвопгабочно
определять в р м п о ж а и » р о л и ноюго
воспитывает 1 мае етмжнежвй соратник
товарищ Жданов. В Левватра* зародились
первые етахмоки» кошшяхяые брага-
лы, несь по в п ю ш г в м передовых стаха-
новцев а инженере» широко рмвержуяась
борьба м новую, етахвямевув техмио-
гню. Все шаре развиваются в и ы е формы
еотияетвческого труда: ввожатеа рады
многостаночников, растет число равота*-
гпм1 по методу совмещении лвофеквй.
Попита епнюетроателяма ивода аа.
Свердлова борьб» а» качество, м марсу
советского завода подхвачен» сейчм «ее!
страной.

Киров высоко оиентвал Легалгракхух
область. Еще яа III Лешшградеком облает
ном с'езде Советов в 1 9 3 1 гаду он говорил

«В отношении нашей области мы при
выкли считать, что мы, дееаать, живем в
сыром, болотистом крае, где в лучшем слу-
чае растет клюква иди другая болотам
ягода. Но это все только н» первый
взгляд... Когда мы поближе посмотрели на
имеющиеся материалы я привлекли с про-
работке зтого вопроса научную мысль, то
оказалось, что мы далеко не так бедны и
в отношении природных богатств и в от
ношении сельского хозяйства, как это мо-
жет показаться с первого взгляда. Оказа
лось, что у нас не только мхи и болота,
» есть кое-что весьма в весьма подходя-
щее н прежде всего для нашей индустрии,
для нашей промышленности».

Следуя кировским заветам, Ленинград
с и е большевики ставят богатства области
на службу сошылзму.

За последние пять лет а семь раз под
мялась в нашей области добыч» елаяпев,
с 2 до ЗУ;> млн. тонн увенчалась годовал
добыча торфа. Выросли ж ралилась такае
мощные предприятия, как Гдовские слан-
цевые рудники, Волховский алюминиевый
комбинат и многие другие. Производство
металлического алюмннвя с 1 9 3 2 года по
1937 год возросло в 12 раз, окиси алю-
миния — в 40 раз, добыча бокситов — в
8 раз. На реке Свирь строится новая боль-
шая гидроэхесгростатпм мощностью
148 тысяч киловатт. В районе Селижарова
начата промышленная разработки крупных
залежей бурого угля ддя нужд Лешшграда
в его промышленности.

Немало трудов и энергии положили
ленинградские большевики в освоение при-
родных богатств Кольского полуострова,
выделепного в прошлом году в самостоя
тельную Мурманскую область.

Огромный шаг вперед сделало за «тл
годы и сельское хозяйство пашей области
Еще 5 лет назад урожай в 2—2Уг цент-
нера льна с гектара считался у нас ре-
воршыи. А сейчас многие колхозы области
собирают урожай в Ь— 7 и более' центне
ров льноволокна с гектара.

Киров боролся за превращение области
из потребляющей в производящую. Ныне,
я соответствии с решениями XVIII с'езда
ВКП(б), вокруг Ленинграда создана овоще-
картофельная в животноводческая база.

Крепнет зажиточная, культурная жизнь
большевистских комозов. Колхоз «Сме-
на», Демянского района, в прошлом году
пылал на трудодень по 5 руб. 68 коп.
деньгами, по 1,8 килограмма зерна, по
1,1 килограмма картофеля и по 2,4 кило
грамма сена. Колхоз имени Тельмана, Глуп
кого района, в том же году получил
1.250 тысяч рублей дохода.

3.200 передовиков-колхозников области
завоевали право участвовать в атом году
па Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставке. За выдающиеся успехи в развитии
сельского хозяйства Ленинградской обла-
сти правительство наградило 159 передо-
виков орденами и медалями.

Замечательным памятником Сергею
Мироновичу Кирову, заботливо вннкавше
му во все нужды и быт трудящихся, яв-
ляется огромная работа, проводимая под
руководством А. А. Жданова, по превра-
щению Ленинграда в образцовый социали-
стический город.

Для трудящихся построены новые кр>
иные в удобные жилища. В Московском

районе, па правом берегу Невы, и в Киров-
ском районе созданы новые кварталы и
жилищные массивы. Выстроены сотня но-
вых школ для детей трудящихся, куль-
турно-просветительные в бытовые учреж-

еяия. Асфальтировали проспекты в ули-
цы, по которых ходят теперь троллейбусы

автобусы.
Равняясь по областному центру, благо-

устраиваются я города области. За время
между двумя последними переписями чис-
ло городских поселков Ленинградской обла-
сти увеличилось е 3 3 «о 82.

В каждой новой социалистической
стройке, в каждом корабле, сошедшем со
стапелей ленинградских верфей, в полно-
весном трудодне ленинградского колхозни-
ка, в стахановских рекордах живет Киров,
живут его заветы.

Они живут в делах ленинградской пар-
тийной организации, разгромившей под
боевым руководством товарища Жданова
вражескую гропкистско-Лухарянскул аген-
туру. Она живут в делах ленинградски
большевиков, упорно овладевающих нау-
кой побеждать врагов рабочего класса —
теорией Ленина—Сталина. Они живут •
креппут в нерушимости сталинского блона
коммуаистов и беспартийных.

Киров учил наг, что самоуспокоен-
ность — злейший ври н а ш и работы. Ру-
ководимы» верным сталинским еератввюм
Андреем Александровичем Ждиовыв, мы
ясегя» помним укамнаа Сталинского ЦК
нашей парты в сваи е иодейеив убий-
ством Сергея Мярояовпа Ьрма: «Н« бла-
годушие нужно нам, » бдвтииоетъ, на-
стоящая «олыпемсксм револкшжоявая
дательность».

Т. Ф. ШТЫКОВ.
Секретарь Ленинградского обком
ВКП(б).

С М. Киров и И. В. Сталин на отдыхе в Сочи. 1934 год.

Пламенный боец за коммунизм
Когда думаешь о Сергее Мироновиче

Кирове, вспоминаешь всю его прекрасную
жизнь большевика, в памяти встает креп-
кий, уверенный в своей силе и силе своей
родной партии, пламенный пропагандист
коммунизма.

В далеком, глухом городке Уржуме в ду-
шу талантливого юноши запали революци-
онные мысли, услышанные от политиче-
ских ссыльных, загнанных царем «в места
не столь отдаленные*. Кирова окрылили их
мужество, преданность народу. И с юных
лет, не колеблясь, встает оя в ряды
Ленинской партии и за дело партии, рево-
люции бесстрашно борется с оружием в
руках и своим огненным словом.

Рабочие Томска видят его во г»ве
вооруженной демонстрации 18 января
1905 года. Вместе с пародом Киров про-
тестует против гнусных расстрелов 9 ян-
варя 1905 года. Рядом с ним падает убитый
знаменосец рабочий Кононов, и Киров пишет
жнетовку «В венок убитому товарищу»:

«Оп умер, как подобает умереть вся-
кому рядовому той великой армии, ко-
торая называется всемирным пролета-
риатом. Он пал, кап готов пасть каж-
дый из нас, за рабочее дело. Он пал
со знаменем в руках, под сенью кото-
рого рабочий класс поест обновление
всему старому миру».
И когда читаешь эти слова, ижотся,

будто они вплетены в пенок, который
украшает образ самого Сергея Мироно-
вича Кирова, ибо он пал со знаменем в
руках, которое принесло уже обновление
всему миру, пал, как рядовой великой ар-
мии пролетариата.

Рабочему классу царское прапительггпо
запретило открыто высказывать свои мы
ели в печати. Киров знал огромную рево-
люционную силу большевистского печат-
ного слова. Как Ленин всю свою силу на-
правил в начале девятисотых годов на ор-
ганизацию всероссийского печатного органа
«Искра»; как Сталин начал большую ор-
ганизационную работу в партии с созла
ния подпольной типографии и большевист-
ской газеты «Борьба», так и Киров, при-
давая огромное значение большевистской
печати, сам организовал подпольную типо-
графию и руководил ею.

Школой Кирова были царские тюрьмы.
Еще в юные годы он стал глубоко образо-
ванным марксистом-ленинцем и до конца
дней своих сохранил вслпкос уважение к
той выучке, которую дало ему революшгоп-
ное подполье. Он говорил:

«Ведь мы, люди старшего поколения,
мы живем, я прямо должен сказать, пу-
скай меня поправят люди моего возра-
ста,— мы живем на 9 0 % багажом,
который мы получили в старые, под-
польные времена. И тут правильно го-
ворят: но только книжки, а каждый
лишний год тюрьмы давал очень мно-
го — там подумаешь, пофилософству-
ешь, все обсудишь 20 раз, и когда при-
нимаешь какую-нибудь партийную при-
сягу, то знаешь, к чему это обязывает,
что это значит».
Киров яа ограничивался тем багажом,

который приобрел в подполье. Он всегда
неустанно учился, жадно следил за каждой
литературной новинкой, в частности вни-
мательно изучал все, что относится к пар-
тийной пропаганде. Вместе с товарищами
Сталиным • Ждановым выполнил он боль-
шую теоретическую работу на историче-
ском фронте. Замечания на конспекты
учебников по натория, которые были раз-
работаны тояарвшаия Стивным, Кировым
я Ждановым, показывают, какую огромную
теоретическую школу прошел Сергей Ми-
рояович. 1а разве мог бы ов сыграть столь
большую, яркую роль в жязяв партии,
если бы не был образованнейшим маркси-
стом, если бы в совершенстве не изучил
теорию варксизма-ленявязма! Киров пла-
менно пропагаядваеаал великое революци-
онное учение а борьбе против меньшеви-
ков, врот» вееров, против наввояамстов,

борьбе претив троцкистов в правых, все
больше а больше засиял я о т п и л свое
идеЧное оружие пропагандиста коммунизма.

В докладе в Ленинградском отдеташи
комашемга в январе 1931 года Киров
оворид:

сНаяцва теоретическое положение ое-
аащмт нашу социалистическую строй-
иу, оно а буквальном смысла слова ста-
новится состоянием миллионов и мил-
лионов трудящихся, и чем ближе бухом
появигаться к социализму, том более
почетное, более нестойкое положение бу-
•от занимать и теоретическая мысль,
хотя не будет того разрыва между, ска-
жем, трупом интеллигентным и трудом
рабочего человека, именно потому, что
теория и теоретическая мысль все боль-
ше и больше должны становиться уде-
лом не только избранных».
Во всей своей деятельности Киров исхо-

дил из убеждения, что марксизм-
ленинизм — это наука, которая учит тру-
дящихся побеждать своих врагов. И тот,
кто не овладел этой наукой, не может
успешно бороться за коммунизм. Он не
раз горлчо защищал то положение, что для
коммуниста ист почетнее задачи, чем мар-
ксистско-ленинское поспнтанис масс.

Общеизвестно, какое огромное зпаченпе
придавал коммунистической пропаганде
Ленин, псе мы знаем, каким неустанный
пропагандистом коммунизма и организато-
ром коммунистической пропаганды является
товарищ Сталин.

Мы знаем, какую огромную п плодотвор-
ную работу провел Киров в деле больше-
вистского воспитания масс, повышения их
теоретического уровня, организации мар-
ксистско-ленинского образования.

Когда перебираешь в памяти лучших
ораторов нашей страны, лучших оратороп
большевистской партии, то среди них
выделяется яркая фигура Кирова — под-
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огромной, необычайной силой звучат его
слова и сейчас! Оп говорил о самом близ-
ком своем друге, «сем нам близком
товарище Сталине. Товарища Сталина он
любил глубокой любовью. Докладывая о
работе ЦК ВКП(б) на V областной и II го-
родской Ленинградской иарткоаферешшл
17 января 1934 года, Киров говорил:

«Я должен сказать вам, что это дей-
ствительно полный, действительно все-
гранцый последователь, продолжатель
того, что нам оставил великий основа-
тель нашей партии, которого мы потеря
ля вот уже десять лет тому назад.

Трудно представить себе фигуру ги-
ганта, каким является Сталин. За
ледние годы, с того времени, когда мы
работаем бе! Ленина, мы но знаем ни
одного поворота в нашей работе, ни од-
ного снольно-нибудь крупного начина-
ния, лозунга, направления е нашей по
литике, аптором которого был бы не
товарищ Сталин, а кто-нибудь другой.
Вея основная работа — это должна
знать партия — проходит по указани-
ям, по инициативе и поя руководством
товарища Сталина. Самые большие во-
просы международной политики реша-
ются по его указанию, и пс только эти
большие вппрогы, но и, казалось бы,
третьестепенные н даше дссятнстспсп-
иые вопросы интересуют его, если они
касаются рабочих, крестьян и всех тру-
дящихся нашей страны.»
В чем сила Кирова, как трибуна? Кирову

были чужды внешние эффекты. Речь его
была необычайно проста, но за этой про-
стотой каждый чувствовал беспредельную

Лйино народного трибуна. Юношей зажи- глубину и искренность его болыпевиетско-
гает он сердца сибирских рабочих го слова, любовь его к партии, перазрып-
пламелпой ненавистью к царизму, к ка-, пую связь его с малгамп, огромный рево-
питалистичвекому строю. В годы реакции люциониый опит. Каждый чувствовал —
и империалистической войны он иакаплп-, Мироиыч не бросает слова на петср. то,
паст неукротимую революционную анергию \ что он говорит,— большевистская прав-
огромной динамический силы. II как только [ да. Слово Кирова никогда не раехо-
падает романовская монархия, для сверже-! дн.тогь с делом. Неукротимой рево-
ния которой немало сделал Киров.—он ера- люцнопной страстью звенел голос Кирова,
зу проявил свои могучие способности. когда с глубокой убежденностью говорил

На Северном Кавказе, в самой сложной ;»п о том, что мы доведем дело до конца,
обстановке (тушевавших национальных что, коммунизм победят по леем миро.

Кпров г.ыполцпл гигантскую работу
у

страстей, весной 1018 года иа Народном
с'ездо Терской области п Пятигорске Киров
произносит пламенную речь, поднявшую
на ноги всех горцев. Под шум аплодисмен-
тов он заявляет, что «горцы будут не по-
следними, е кем придется воевать всем
тем, кто покушается на свободу». И, за-
канчивая свою речь, С. М. Киров говорит:

«И если мы безжалостно хотим от-
бросить псе контрреволюционные силы,
то мы должны вновь подтвердить наше
единение, нашу братскую общность, ре-
волюционный, я бы сказал — священ-
ный, союз. Мы должны сказать, что
не только красота скрывается л горах
Кавказа, по что эта цепь гордых скал
явятся той могучей преградой, о кото-

р у ю разобьются все силы реакции, что
в диких горных ущельях слышен
не только вой ветра, по там слышна и
революционная песня затаенных надежд
истинных сынов демократии'».
Тяжелы дли в Астрахани в грозный

1919 год. Киров — в непрестапяой кипу-
чей работе. Астрахань окружена врагами.
Троцкий предательски помогает врагу, на-
стаивает на уходе из Астрахани. Но Кироа
знает, что Астрахань сдавать нельзя.

Он отказывается выполнить вредитель-
кий приказ Троцкого, обращается непо-

средственно к Ленину н находит в Ленине
поддержку — получает приказ: «Астрахань
защищать яа конца». И тогда прозвучала
кировская клятва: «Пока е Астраханском
ирае ость хоть аяин коммунист, устье реки
Виги было, есть и буцет советским».

Рабочие Гш;у вспоминают:
«Как трибун, хак оратор, как мастер

слов» был ои необычаен. История создает
таких людей редко. Есть поэты н писа-
теля, у которых прочтешь одну строчку—
• яа всю жнзпь она в памяти остается, и
нвкапми клевдамя нельзя вытащить.
Киров был таким мастеров слова. Хоте-
лось слушать его исекопчаемо. Оя говори
самым простым языком. По каждое слово
быю чистое золото».

Все мы помним речь Кирова на XVII
с'езде партии, с'езде победителей. С какой

п до октябрьского штурма капитализма и
па фронтах гражданской вопим. Эти он
был инициатором носилки гнгшшьиой гор-
ской делегации в «дикую дивизию»,
когда генерал Корнилов пытался исполь-
зовать горцев для подавления революции,
для разгрома Советов. Это он организовал
отпор белогвардейской контрреволюции на
Северном Кавказе. Это он отстоял в 101Я
году Астрахань, помогая Царицыну п ока-
зывая огромную помощь Северному Кавка-
зу. Это оп вместе с Серго Орджоникидзе,
выполняя сталинский плап, организовал
зимний переход частой Красной Армии че-
рез неприступпын Малясопский перепал,
вписав одну пз г а ш х героичеокя* стра-
ниц в историю освобождения Кавказа от
интервентов н их меньшевистских ставлен-
ников.

Киров проявил себя великолепным орга-
низатором Красной Армии, несравненным
политработником и пастояшпм большевист-
ским полководцем гражданской войны.
И после окончательного разгрома врагов
на всех фронтах Киров всегда придавал
огромную роль укропдепию оборопоспогоб-
постя нашей страны, особенно Балтики н
колыбели: пролетарской революции —
Ленинграда. На первой городской ленин-
градской партконференции 12 декабря 1931
года прозвучала речь Кирова, которая се-
годня приобретает совершенно исключи-
тельное эиаченвр. Огт говорил:

«Целый ряд буржуазных шшггикоп
вндат в войне единственный выход пз
того громадного кризиса, который пере-
живают Западная Европа и Америка.
Для нас, ленинградцев, этот вопрос име-
ет исключительное значение. Мы ведь,
м к вы знаете, в двух шагах от грани-
цы, мы все знаем, какое место занимает
Ленинград я Союзе, какое исключитель-
ное значение он имеет и какие исклю-
чительные сокровища дла дальнейшей
социалистической стройки находятся в
нашем городе. Именно поэтому обязан-
ноетъю нашей организации является с
особым вниманием, с особой, исключи-

телъней настойчивостью заняться во-
просами усиления мощи нашей Красней
армии и нашего Флота».
Сергей Миронович сделал все, что мог

сделать крупнейший государственный дея-
тель, верный сын народа для того, чтобы
никакие невзгоды не застигли врасплох
трудящихся Советского Союза,.

Киров был неуклонным проводником
лоишюко-сталинской национальной поли-
тики. Ов никогда но забывал, что мы раз-
решаем национальный вопрос именно
как интернационалисты. В историю борьбы
за победу коммунизма Киров войдет как,
пламенный последовательный янтернацио-
налвст, который иенавякл всеми селами
своей страстной души малейшие пережитка
национализма.

Киров был замечательным организато-
ром партии. Все мы знаем, какую
огромную оргадгязационную работу выпол-
нил Киров в Азербайджане, в Баку, где
никогда не меркли революционные тради-
ция больптепязма, влелитаппые еще в
годы подполья товарищем Сталиным.
Пз 1>1ку Киров бил послан партией
в Ленинград. В труднейший мо-
мент сумпл <ш сплотить ленинградских
большевиков вокруг ЦК партии, вокруг
товарища Сталина, разгромил осиное из-
менническое гнездо предателей из зпповь-
епско-троцкистской оппозиции. Киров до-
бился того, что вся партийная насса бы-
стро и решительно исправила то зло, ка-
кое принесли партии враги большевизма,
и на XXIV Ленинградской губерпской кон-
ференции ВКП(б) Киров имел все оспова-
1М1Я заявить: «...Шлагбаум по дороге я
Ленинград для оппозиции закрыт, закрыт
окончательно».

ПИРШГО потому, что Сергей Миронович
с такой беззаветной преданностью партии
боролся против врагов большевизма, они в
бессильной ярости и задумали свое чудо-
вищное преступление. Ляшптшшгь понтон
поддержки в Ленинграде, сак и во всей
стране, не имея никакой опоры, подлым
змеем пролезли опи, глубоко замаскировав-
шись, в ленинградские организации, чтобы
нанести смертельный удар лучшему сы-
ну советского народа.

Киров был государственных гтроптслем
большого масштаба. Пределы его деятель-
ности нооб'лгпы. Как развернулась под
руководством К|грова ленинградская про-
мышленность, знает вея страна.

Имя Кирова тесно сплелось в сознании
глпетскогл народа с именем товарища
Сплина. Советские люди восхищались тем,
что Центральный Комитет партии сумел
воспитать таких замечательных деятелей,
как Сергей Миронович. Невольно расцвета-
ла радостная улыбка, когда появлялся
Киров, от котортго всегда веяло особой ка-
вой-то задушевностью, силой и обаянием.

Да, враг нанес партии серьезный удар,
глубокую рану. «Паши сердца, сердца всех
бойцов пролетарской революции, обливают-
ся кровью в эти дни прощания с пашпм
дорогим, милым Мнронычем»,— говорил
товарищ Молотов на траурном итгтинге на
Красной площади 6 декабря 1934 года.

«Вся жятеь, — продолжал товарищ
Молотов, — регллюциониая борьба и сама
смерть товарища Кирова призывают пас к
самоотверженной н сплоченной борвбе за
доло коммутпма, которому он служил с
безгттаппой предАнноетыо.

Вел его жизнь, «то борьба, сама его
смерть зовут рабочих о всех трудящихся
вперед под славным и непобедимым знаме-
нем партии Ленина—Сталина!»

На славный пост, нд которои боролся
до копна своей жизни С. М. Киро», пар-
тия поставила верного своего сына
товарища Жданова. Лснянгрза<'кая органи-
зация под руководством Центрального
Комитета партия, под руководством
товарища Жданова следует испытанным
сланным традициям Сергея Мщювовяча
Кирова.

Страна выполняет клятву, слова кото-
рой выгравированы над входом в Музе!
С. М. Кирова в Ленинграде: «Мы, партия
и рабочий класс, поставим памятник
Сергем Мироновичу а желая сациавиаеа,
в победней цистами ионмунима е м р м » .

Ем. Я Р О С Л А В С К И Й .



Любимец народа
(ИЗ ВОСПОМИНАНИЯ РАВОЧИГ)

прентяческих мввтереммх, где а а е м м я е

отаять ебеку, около колонны.
Венере рядам во мной стал не •неко-

ими мне чеповаи. Ои акииатепьио слушал

ри ееенвеетраияли
еитипар-

В ТС ДНИ •ИЦИ
в*ввваяа>яв «лув>пава« •мванилла* п « я п м ••••• л»»в>-

тийные олухи, пытаясь рмкопоть ряды
партия. Я «сговорил с товариарм, матерый
стена рядом ее мной. Слеиеяне и подроб-
но ем аае растолковал мне.

Прадоедотая. еовраиия, лаодеетавляя
славе переднему оратору, иаавел имя
секретаря ленинградская ергаииаеции боль-
шевянав товарища Киеаае. 'ведался гром
апяедиемеитев, и, н н е м у удивлению, ста-
явший радом ее мной челами неправилен
и трибуна. Это н был Сергей Миронович
Кама. *

Я никогда не авбуду его плаеииией ре-
чи. Я тогда лаиял, чта в лике Ииреаа мы
ииаам крупнейшего еелмиеаиегеиеге орта-
ииааторе. Е К А Л И Н И Н .

Мастер аумечаего «еха
мвода "

• тИв гаду я побыаап е деревне Щег-
лове, Демянского района. Вонренн цявнн
ствоаввшим аанонам, нреетьявем втавди-
пиоь маленькие учитни аемяи. И м авв-
говоры а маетными руководи гвяяюи ям а
чему ие привели.

Вернувшись в Ленинград., я раооивавп
Сергея Мироновичу Кирову о беаобрааамп,
творящихся в деревне. Беседе проходило
тепло и иепринумдаиио. Когда «ы ревете.
ылись, товарищ Киров обещал принять
все необходимые мары.

Спустя наиотороа время я получил на
деревня письмо, е котором сообщалось,
что ом неурядицы уламеиы.

В ате ма время я получил аелиеяу аа
подписью товарища Кирова. В ней говори-
лось о том, что по моему ааяолеиию при-
няты вас необходимые моры.

Таи аавяаалоеь мм аианометве с Сергеем
Мироновичем*

Во второй рва я пошел в Смольный,
имея не рукех письмо, лодписеииое груп-
пой крестьян. В письме речь шла о иу-
пачье. которое распространяет среди кре-
стьян панические слухи, гроаит убить ак-
тивистов советской власти и прочее.

Товарищ Киров принял меня беа аа-
держки. Он тут ма отдел необходимые
распоряжении. Черва иоиотвроа время я
снова получил ие деревни письмо, в яето-
рои сообщалась радостная весть: иулаки,
аенимавшнеся антисоветской агитацией,
получили по «аепугем.

Эти два случая говорят о том, неекопь-
хо чуток был Сергей Миронович н массам.

...Мне пришлось побывать в качестве
делегата на одной на районных партий-
ных конференций Володарского района и
иа ленинградской областной профеояаиой
конференции. На этих конференция» вы-
ступал тов. Киров. Его речи были ясные,
проотыа и авжигающие. Народ энап, что,
•спи будет выступать Киров, значит все-
общему линованию и воодушевлению
на будет конца. Его ждали всегда с
нетерпением. Как только ои приходил,
сразу, точно мопнип, разпетапась весть:

— Киров пришел!
И вдруг ре1рааипась потрясающая весть

о злодейском убийстве большого и бпиаио-
го народу человеке — Сергея Мироновича
Кирова. Я узнал эту тяжелую весть,
находясь в клубе им. Ленина. Все были
потрясены и опечалены. Помню как сей-
час я пошел и себе в цех, провел ореди
рабочих треуриый митинг.

Ленинградски» рабочие поручили мне
в составе ленинградской делегация прово-
дить прах рыцаря революции — Кирова в
Москву.

Ни один честный гражданин пашей ве-
ликой родины никогда не забудет свет-
лый образ незабвенного Сергея Миронови-
ча, никогда не простит врагам революции
подлого убийства.

Н. НИКИТИН.
Рабочий завода «Большевик».

Сергей Миронович часто посещал «Крас-
ный треугольник». Он внимательно выслу-
шивал старых работниц, д>пал замечания
в своем блокноте, затем давап исчерпы-
вающие указания руководителям завода.
Всегда выходило таи, что после посещения
Сергея Мироновича недостатки больше
не повторялись.

Особенно запомнился мне такой эпизод:
Киров пришеп к нам в цех в обеденный
перерые; ого моментально окружила боль-

ПРАВДА
I *ЩА*?Я 1939 г . *

Русский богатырь
Буввуавжые ревенищи, идя бы ни 1ы-

я прекрасворечивы,

!, трети
в боа) е

сип ударников: какие меры можно при-
нять, чтобы завод выпускал не только
ирепние, но также изящные и красивые
галоши?

После этого вопрос о расширении ассор-
тимента галпш был вынесен на производ-
ственное совещание и детально обсуждался
среди инженерно-технических работников.
Вскоре «Красный треугольник» стал вы-
пускать огромное количество самой разно-
образной резиновой обуви.

Указания Сергея Мироновича всегда бы-
ли конкретными и реповыми. Он знал все
тонкости производства, был знаком с мно-
гими ударниками. Пользуясь их опытом и
советами, он принимал все необходимые
меры, чтобы помочь гиганту резиновой
промышленности — "Красному треугольни-
ку» — Г'ЗО дня в день выполнять пром-
финплан.

X. МОНАХОВА.
Работница завпда «Красный

треугольник».

• * •
Сергей Миронович часто приезжал не

строительство Ленинградского мясокомби-
ната, носящего ныне его имя.

Помню такой случай. Площядна строи-
тельства была захламлена. Повсюду валя-
лись кирпичи. Обращаясь ко мне, Сергей
Миронович спросил:

— Скажите, пожалуйста, сколько стоит
один кирпич?

Мы вместе занялись подсчетами. Выяс-
нилось, что каждый кирпич стоит пример-
но 10 копеек. Тогда Киров сказал:

— Ну, в если бы это валялись гривен-
ники, неужели' все также проходили бы
равнодушно мимо и не лодбирапи бы их?

Я смутился. Упрек Сергея Мироновича
был справедлив.

Сергей Миронович, посещая строитель-
ство, вникал во все детали. Однажды он
увидел, что у окошка кассира выстроилась
большая очередь рабочих.

— Что вы здесь делаете? Почему таи
много норода? — спросил Киров.

— Получка! —ответили рабочие.
— И всегда таи бывает? — продолжал

Киров.
— Всегда,— последовал отввт.
Сергей Миронович посоветовал организо-

вать выдачу ааработной платы в конвер
тех, пинвидировав очереди и потерю вре-
мени. Вскоре предложение Кирова было
проведено в яизнь, и рабочие быпи этим

довольны.

на вмшоатяця»
от вднего илаееа — друговгу. Он

[иетячеевая револвнавя, в»
Уничтожить самую «основу* Ив»

гепкячелетаего общества — права ав вве-
влеатепию. Это был смелы! и яаешхаяие
дереяяи я ш . Нтжяо о т о гпхояп
в самой чыовечвгтом сояаяяи, « я
роге еепяялвя. в лучамя случае,
аа тридевять эеиеаь, ие ту ь»рвя|
ствительиеети; яуаик было у б ш п чело-
века, что в борьбе — еояяияая у
на острие штыка; ее всея И|ввмлвв1
сеть вызов капитал
быть уверенный а вииииивня ваяем
ним; нужяо было цпииявяепч мамы таг-
ДЛЩН1СЛ ДЛЯ ООРЬЙ! Я НЯвВДН.

В этом — величие Ленива, мвобивяип
великую брешь, в вопру» хаыиула но-
вел история человечества. В •*««•• а м
чне партии
гих люде!, вон,
стыо и заюиомерноетьв)
Совершение пролетарское
ды них, пеяиво всего,—
ственио! пеняоетью, я уж*
Пареная каторга, ни смеяач. в во* И
остановить учеников я
Они отвечали свое!
совестью перед всей

Таков обаятельны! валяв емя* щ
го народа Сергеи Миронович» Вярова
типичное для русского Ошв воялвмено в
нем. У него был умны!, лалелм и а в »
видящий, веселый глю. Оя 1 ш с я м , нве-
бретателен, хитер в деле, |ан) и шуШв-
вен к тем, ради кого, ие
свои силы, быстр и
врагами.

В его биограф** отмечаешь, первый де-
лом, его неукротимую аяергию, его бое-
вую волю к жизни. Уроженец ихадустио-
го городка Уржуна, стгрета, вошнтаняы!
на медные деньги бевуялий, мельчив
Киров (Коггриков) реагирует на убожество
и нищету жизни — борьМ. Его тянет я
революционному подполью. 7 себя в Ур-
жуме оя мастерит гектограф н и забро-
шенной баньке пишет и печатает прокла-
мацию, прикипающую к сперженло пар-
ской власти.

Юношей, в Томске, он безоговорочно
выбирает из двух мышлений — меныпе-
пистского я большевистского — последнее,
тая как оно организует революииоивую
борьбу. Во время томских кровавых собы-
тий, рискуя жизнью, он проникает ночью
л мертвецкую при клинике, где лежит
труп знаменосца — рабочего, увитого ка-
заг.ами по время демонстрация, и похи-
щает спрятанное на нем окровавленное
знамя революция. С зтям анамевем Киров
начинает свой жизненный путь организа-
тора и бойца, я опо в руках его победно
развевается н на Северном Кавказе, и в
Грузни, и в Ваку, и в Астрахани, и в
Ленинграде.

Он проделал громадную работу в под-
полье по сколачиванию большевистских
партийных организаций, по подготовке ве-
ликого онтябрьского переворота. Весь 1917
год Киров па Северном Кавказе порется за
власть советов. Основная тема его уси-
л и й — уничтожение нациоялигьно! вражды
и братское едилепне народов Кавказа. Он
объединяет бедноту, всех язяучеюшх н
разоренных кроваво! напиональной враж-
дпй, раздуваемой прежде царски* прави-
тельством, теперь — местными помещиками
и капиталистами и их верныин подруч-
ными — меньшевиками.

В девятнадцатом году Киров обороняет
Астрахань — ворота к богатым хлебом к
нефтью места*. Со стороны Каспия ее,
штурмует английский морской и воздуш-
ный флот, со стороны Северного Кавка-
з а — деипкитиш, с востока — уральское
и астраханское казачество. В самой Астра-
хани разражается контрреволюционный
бунт. Киров удерживает Астрахань напе-
рекор предательский приказам Троцкого об
эгакуапии.

Киров заявляет: «пока в Астраханском
крас есть хоть один коммунист, устье
реки Волги было, есть и будет советским!».

Грандиозной организаторской энергией
гппей Киров удерживает Астрахань до глу-

1 боной осени, тогда был осуществлен план
; Сталина. Почти одновременно с граи-
! диозчым разгромом лепикиипгв под Ка-
I стопной Киров разрывает окружение Аст-

N,11111 и разбивает белошачью армию иа
>егях Каспия.
Гражданская война окончена, хозяйство

Сойотской Россия лежит в развалинах.
Иснстощичая анергия Кирова переклю-
чается на созидание. Во Владикавказе он
'ргашгаует г'сяд, на котором провозгла-
шается Горская республика. На атом е'езде
выступает тптарпт Гта-тпп.

Киров направляется в Баку, где апгли-
чаие оставили после себя кладбище не-

•ым •ужал, ш хде4, ж —г
•тс г/и»- На у м р е т емцов,
ные ипасы нефтм а В и у
т м и л махмул румй. Оа

с леявятяедска!
прнеш
чувстммп, чта
гоеви

р а Д евавтраи
мя»иук и пияцм • ммгамш>
|ваату вад явувмимМПММ ПЫвМавК

Тш М , Ма т о т в ВваТЬ щ
шиш меело, мгда х

Ы'тят мт. «м Л
гтввявви~1«ж4и, •»• а н е н да

«1опмм полуостров»
ничего, кроме п а в и боа», нет, что ПИ-
тввйаая тяжели я летам врояышленяоеть
б ы » построена е расчетов ва привозной
балластный уголь, а яря теперешних уело-

п я я я г р ю м е ваведы должны уме-
рв̂ аЬ мтктмшнов СШ«ФЯК>

ветров начинает е тюиеков топлива и
Нания еиергетической базы, которая

должна аатнить привозной уголь. Он на-
ходят горение сланпы, широко развивает
доеычу торф*, мнимо уже пущенного в
ход ленинского детища—Волховом! ГЭС,
строит пцроанергеткческяе уалы яа СвЙ.
ря, Ним, Тумие. Он верит в то, что рая
ееть земля — в ммле должно быть что-
нибудь поияюе. Вместе с геологическимв
партиями он обшаривает Кольский полу-
остров, н там находят железную руду,
медь, вольфрам, свинец, ртуть, глины.
Неожиданно для всего ученого и промыш-
ленного мира Хибинские тундры—угрю-
мый хребет черных скал — омываются
состоящими из драгоценных апатито» я
нефелина, то-есть из сырья фосфора и
алюминия.

Под неусыпным руководством Кирова
заиечателмгые ленинградские рабочие и
иаетера осваивают передовую технику с
тен, чтобы закрепить первое условие для
построения социализма — освобождение от
экономической зависимости. Ленинградские
заводы создают сложнвйпгяе механизмы и
отправляют их на новостройки. Киров —
постоянно в цехах, в беседах с инженера-
ми и рабочими. Так же, как в Ваку, он
обстраивает и озеленяет городские окра-
ины, уничтожая позорное наследье прош-
лого. Строятся дома культуры, фабрики-
кухни, кинотеатры. Город освобождается
как бы от вековой плесени. Киров любял
Ленинград — туманный, строгий, умный,
прекраснейший из городов икра. Он любил
людей ы> всем своим никогда ие пегаеап-
пжм любопытством к творческим возмож-
ностям, скрывающимся в них. Оя любил
рост житгпи.

Сергей Миронович Киров погиб, выходя
из своего кабинета в Смольном — по пути
па собрание партактива. Агент бандитской
троцкнстско-зиновьевской террористической
организации подошел к нему в коридоре я,
пропустив Кирова вперед, выстрелил в
него.

Людям большой нравственной чистоты,
живущим возвышенными идеями, трудно
иерить взором глубину человеческой низо-
сти. Но, к сожалению, впоследствии нам
всем пришлось убедиться, что по ту сто-
рону нашей советской Правды возможно
все. даже неправдоподобно подлое.

В раскрытые окна врывается ветер с
черной Невы, колебля полотнища траур-
ных знамен. Сильные, суровые звуки
оркестра наполняют большой зал. В лило-
ватом свете прожекторов двигаются вере-
ницы рабочих, интеллигенции, молодежи.
Обогнув подножие гроба, они медленно
уходят в раскрытые прямо на улипу
двери. Киров лежит среди роз. Большой
лоб его перерезан двумя морщинами, каш-
тановые волосы откинуты. Короткий твер-
дый нос с большими ноздрямп. Прямой рот
гори сложеп, воротник френча охватывает
сильную шею. Его покойное лило как
будто высечено из камня. У гроба стоит
молодой танкист. Он неподвижен. В бле-
стящих глазах — молодая сила. Винтовку
он держит наклонно от себя, и штык, сма-
занный маслом, остер и тверд.

А Л Е К С Е Й Т О Л С Т О Й .

Большое сердце
Когда • ящик

• усталость. Ван, а»

ироде, • •ювпмюмд
ч в п м е а т ЯМ »»иого

ра,
вво-

_ 1ЫХ,

ТИП!, а нарой
всех

к
удваятельнеату челоаеяу, аи) Мая» «вто-
рого прекрасна, « и неродная нее».

Оя выковал • ееее лтчвш качества
воливеаяи • уиеваях оеше! народной
нужды, 1долоивеяий царевой масти в
тярияых имнетех. Эдесь, чем гуя» был
пая, тая ярче светил д м коммуниста
Ь » м в вам грядундвй революция. Чш тя-
вилее я ичяипце оорутдаелнеь тиры,
тек горделивее •ыяаяндяася Вяеев, обра-
щал I враган овее и|В»вчемваоа, ввпы-
хивишее гневен • вдохяемияен липо.
Юношей, я* мят рвмуаяе.веаестя я «рд-
па, идет 01 в » о щ м м м , — Я «У ааяяюю
н е й м, яагш телмо «еланям раявет
ввоооды, я п пеяу, м г и а* чМГяМ, яря-
•ое елей уееиаШ Мжей ва а а а и д или
•«пап я петыяяап гмцошви т&-

Киров е п н е я реимниш, « м ямешену
идт творчеетва, м и щтгтф «т, ю
иеяоа поияяшм, тааММИ етп. аеявлю-
яяи. Вира» 1ЩЯ11Н1. е «ива» рм'яенял
ирксавпяае тчяяяа: • яртяям, на еход-
яах, в ТЯЯВ.ЯИЫЖ яшвяи, в случайных
встречах в п л м я , итерш внушили дове-
рие. Каям точит каяеиь... В яеи'ятной,
иеграмотяой массе, часто, по тмноте сво-
ей, недоверчивой, иногда враждебно!, пол-
но! суеверий, предрассудков, шел Киров
с неотступно! жгучей иъгелью и решени-
ем «рм'яенятъ ими я каждому меашрно-
историческое аиачеип освободительной
борьбы пролетариата». Так глеи Ленин,
к атому авал он. I Киров выл одним из
солдат партийной аряии. Она была тогда
невелика, но она была бесстрашна я пол-
на ни с чем не сравнимо! терпи.

Киров не зим страха в вьявпении
указаний партия. Вспомним его первое
боевое кпецеям в 190Б году. Киров ведет
и бой свою друнну. Идет рядои со паме-
ногпем, который пал, обливаясь кровью.
Ночью Киров проходит сквозь цепь врагов,
находит тело убитого друга и уносит знамя,
которое тот успел спрятать на груди.

И с этого дня Киров — ееглец от вла-
етей, непряяшяямнй подпольщик, органи-
затор боевых рядок я Сибири я на Кав-
казе.

В 1917 году мы видим Кирова в гуще
перестрелок, схваток, митингов. Враги рея-ц

:ягают страсти, аул идет на аул, на ба-
зарах торгуют не хлебом, а оружием, па-
тронами. Готовятся «варфоломеевские но-
чи». Киров, не думая об опасностях,
первый идет в стая вооруженных
горцев, которых сбили с толку князья,
муллы, белые офицеры и английская аген-
тура. Терпеливо, часами, глядя в глазд
слушателям, постепенно приковывая их
внимание, вызывая первые их улыбки, по-
лувопросы и вопросы, добивается Киров
умиротворения. Он рассказывает людям о
пыешях целях народов, о братском дове-
рии, о жяэни, которая грядет... В тишине,
у костров, невольно разжимая пальцы, до.р-
жавшяе рукоятки кинжалов, сидят ингу-
ши... Впервые перед няня возникает
мир,— в стократ более прекрасный я бо-
лее близкий, чем мнр загробный, обещан-
ный кораном. Кругом голые скалы н осы-
пи. На них полоски лосевое,— земля при-
несена руками, буквально прилеплена к
скалам, чтобы посеять хоть по две деся-
тых десятины, — все, что даио горцу в на-
дел от старого строя. Стоят люди в изо-
дранных черкесках, в ситцевых бешметах,
в драиых сыромятных чувякам и, иолча,
слушают... Перед ними вдохновенный че-
ловек рисует их будущие аулы, рисует
вольный Кйказ, рисует общее (гудущее
мира...

I в сознание людей, готовых час тому
назад седлать коней я мчаться на Влади-
кавказ, чтобы все вырубить, растоптать,
жечь, впервые входит теиа Коммунизма.

Еще недостаточно понята» им она, но чем-
то пленительна, а человек, прямавший в
горы, говорят сильнее, чей любой в го-
рах... Грядущее пробивается сквозь мрак
поздней почи. Впервые мысль пробует об-
нять весь мир, мир без границ. Он будет
населен миллионами людей, в которых
проснется самое лучшее и светлое, а сюда,
в нищие аулы, придут дороги, свет, поиль-
ная пища и, что важнее «сего,— правда,
душевная чистота. Здесь живут храбрые
джигиты, но в том ля храбрость, чтобы
срубить соседей, скажем, жителей города,
а завтра погибнуть от их же мести и так
терзать друг друга я землю, заграждать
дорога засадами и в конце концов уми-
рать угрюмо, в скалах, с которых дожди
смывают последнюю землю, ибо за ией

давно нет ухода?.. Мир «тдет амыдиж,
свободным, залитый солями' ОЛЯМ М М
солнце? Его разыщут даже тая, п е м я п а
тучи, туманы. Возьмутся люди н сделает!
Будут » п яцевжекрмя, мреееляпея,
еедить — еяоввлм • *вя же свобод» сое-
диняться. Вое вЧпае 1удет радости, I все
б е п а е будет де» я м я ч , которые достой-
ны человечееяих рееяншлеянй я ааеят,—
высоких задач, а яе пустого крика и вы-
стрела я-аа у м е по врат* или соседу. Лю-
ди етентт понимать речь любого народа,
будут слушал песня крут у друга, я джи-
гиты одного народе премаият джигитов
другого яаяоае, а тевже веятеле!, яраеа-
лгя, детей, ярявяит...-—8а что тмммевят
дяшлпав? Яе м еяачя» а кажих-навудь
пятмесят, ото вевет, а аа пойди а ты-
сяча верет, яя тш ЫтЛ етмаадлявоетя,
во яя* теп, чтеаи всякая выл сит и
прение кого яшм душу крепкую, саль-
ную, гордув) я яяяея некогда яе выл уян-
жея я ававвйлея.

Где» во отрьгвелиеь от плаимя, пря-
чудлияе плясавшего к ивам и еемщев-
вкте глава яришыиа... сКак тебя зовут
и « п у м ты?» — «Я большевик, Киров».
Руви соединялись в крепянх мужских по-
ж а п п . 1 первые бейвы, доброволыш-
энтуэиасты нашей революции, готовы были
оедлать мявй я ехать на край света.

Киров ходы под пуля, не сгнбаяеь. Бы-
вало на Хаемае я так, что старые чув-
ства, заливающие внезапно глаза, мозг
темной кровью, брали у горцев верх н и
новыми, еще йе вкоренившимися понятия-
ми. Воем, топотом и кликами наполнялись
горные долины. Ингуши шли против осе-
тин, осетины — ва ингушей, брат — яа
брага,— пока враг, их общий враг, под-
жидал в стороне результатов.

Киров тогда шел под пули, между цепя-
ми. Люди, опомнившись, поражаясь нечело-
веческой смелости товарища, учпеля,
друга, переставали стрелять я, смиряясь
или вновь раздражаясь, споря, все-таки м-
лгхали, убирали оружие.

Киров связи свою жизнь с Кавкамш.
Югом, Каспием. Н когда Сталин в саяые
кризисные дни гражданской войны вмл
ва себя ответственность за судьбы Южно-
го фронта, № судьбы всего дела вооружен-
ной борьбы, Киров был рядои с няя, тме-
чоя я плечу. Дела II армия, выкованной
Кировым а янапвып Волги, в Астрахани,
дела Каспийской военной флотилии, вы-
кованной ни же, навсегда оетанутся в
истории нашего народа.

С той поры Киров никогда не отрывал-
ся, чем бы он ни был аанят—нефтью,
строительством, матипня, школами,—-от
военной, оборонной работы.

К«к олямк был Киров Балтийскому фю-
ту! Какие чудесные бывали встречи н как
сияло липо Сергея Мироновича, когда, оя
вновь встречался с норяваия, вепоиииал
Калгий!

Киров развернул все нощь, весь талант
своей пеликой натуры именно иа северных
участках пашей страны: Балтика, Ленин-
град, Карелия, Мурманская область. Сюда
вложил он свою неисчерпаемую анергию,
своя заботы, долгие трудовые дня в Сяоль-
нох, на заводах, бессонные ночи и глубо-
чайшую любовь и привязанность к краю.
Как он любил великий город Ленинград и
как иного сделал он для него!

Киров никогда не отрывал своего вни-
мания от проблем обороны великого горо-
да Ленина. Киров сан проверял малейшую
мелочь, когда 15 мая 193Я года трону-
лись в дальний путь первые корабли Се-
верного флота — нашего нового флота, у
которого огромное океанское будущее:

Сергей Миронович приехал на рассеете,
лишая себя, как часто, очень часто ято
бывало, отдыха. Корабли стояли у моста
лейтепта Шмидта. Киров еще с берета
улыбался друзьям своим — морякам, все
сан проверил, вплоть до осадки кораблей,
и напутствовал...

Это была одна из последних встреч...

Свято, заботливо бережет весь наш на-
род память о благородном и чистом чело-
веке— Сергее Мироновиче Кирове.

Товарищи и граждане! В дни, когда мы
чтим светлую память погибшего яа посту
вождя я героя, вновь старые провока-
торы, организаторы интервенций протяги-
вают руку к нашему Ленинграду, к на-
шей Балтике...

Вложим в сво! ответ врагам всю нашу
ненависть к ним, всю нашу высшую ре-
шимость и ВАСЬ наш гнев» убийцам... Они
хотят осквернить не только паши земли,
посягнуть на наши права, но я на память
дорогих нам людей.

Этому ие бывать. Тех, кто осмелился
поднять руку на Ленинград, мы сотрем с
лица земли, — как стирал врагов Киров.

ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ.

Мюбцмец нщюда
гт ВОСПОМИНАНИЯ РЛВЬЧИХ*?
Яииеия] Я М аяаавмыви с Сергеем Миро-

яимяяввяво е Ленинграде, иагаа

й й ц '
рае ааветам ваииеиутияовечик «вянем
вияаа, еяуамвшн яирваеяуа речь. О в »
ней-то предельной ясностью увидали аил
прогнить, а нетовук) скатилась еллоамцйя
и няев аав е яраатулиаш упв'ввиввв) пи-
Таяааививяя ^^^ивнвввнгчия) анавиав атаянне щ вчавВа р вянвввивиая]виааа аивиавя*1

амтерых Киров приаывал партиям! евяи>
я»1 Фу• ие овнОФи непримиримой мръоы в
вратами трудящихся—олпеаицмей.

Я. М. КАРПУХИН.
Бывшая мборилк.

„ Л ветретая Сергея Мироновича в Дат-
емм Села (ныне геред ЛуШяии) иа пер-
вом выпуене яуревитов Дома партийного,
просвещения. Эта было М мая И М гада-.
Выпуск давал н и м и партия М 7 велыиа-
аямаа, овладевших основами мооюиетеио-
миияеяоЯ теории. Трудна передать нату
раяеегь, вагда мм умали, чта яаа вы-
явя̂ увля я1адяайч# н м и т а ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^̂ &^м в> ^ _._

пг*я 11уя)в1 ярнвететвомятк, важдь пвмми»
граясних еалыаеакиое тев. Кирее. аа «в—
I I аимут да теааитаеииоге юоедаимя аее
аыпуоииики были ума а вяла. Неояанчео-
и к а я еллоямамаитемя встретили мы Мире-
вйВВИявЯе я^вае ЯВ^ЯЙЬЛВВШ А ^ Ь ^ л Л ^ ^ лв

и «глияимп т е ммямми

>.— Тельно тот имеет недатду чте-ни-
гдь хорошо лаенать, кто рсеотаат иод ее-

оой постоянно и повседневно. Тек работа-
ли Марне, Яигепье, Ленин. Так работает
Сталин.

Эти ммнечительиьи олова Кирова а аа-
помнил навеет де. Нинегда ие аевуду а и
тех нееиельних фраа, которые Киров оне-
мл а атот вачар лично мне.

...— Ну, етарина,—опрашивает меня Ми>
еоныч,—какое иа тебя впечатление про-
явило учоааГ От молодых: не отставал?
На «влеинь, что пошел учиться» (Мне
<ыло тогда И лат, и я выл а атом выпу-
аае парша веах).

— Но тапьие не мопам, а готов еще
учиться,—отвечаю я Мнроиычу,—Я пора-
мил три революции, кое-что практически
в ипаееоаоЯ борьбе сменою, а теоратиче-
аян, откровенно лриаиаюсь, мало чта до
амх пар нанимал. Эта учеба принесла мне
огромную лольау, да и другим товарищам
томе.

...ловле торжеатвеииого меадаиия ее-
«тояпея теаарищмиий ебад. В просто» чер-
ней ноювератне. в руеемих валетах, Киров
ничем ие выделялся—ни пе своей едем-
де, ни не овоему поведение. Он все время
шутия аа обедом, раинааыаал много смаш-
ных истерий, боа уетопи рааговариевл с
соседями. Такого аееапого обеда я и вею
евеи долгую шиаиь ни реау на видал. Со
ааох концов стало и Миронычу наелись ее-
нравы. То н деле выло слышно:

— Оергей Миреиоеич! Товарищ Киров!
Мвреиыч!

П. А. КОЧЕРГИН.
Инспектор по оборудованию
аа мводе «Светлана».

Как-то, придя домой, я нашел письмо.
Меня срочна аьнывали в областной иоми-
тот партии. В пиеьие были укаааиы но-
пар иоинаты и фамилия работнина, к ко-
торому мне нужно было явиться. В наана-
чанный чес я был в Смольной. Выпав-
ший меня работник (поедиеа ои был ре-
юблечен ней враг народа) лредлоанл, вер-
н е е — лрииееел мне выахать а блитайшиа
три дня на работу а деревни). Я иечап
воарамать, раескааал о своей болели, со-
слался ив инвепидность, покеаал эеключе-
ниа врачей.

Все эти аоараяеиия прошли иимо моего
собеседника. Со сиучеямцим видом оя про-
тянул мне направление в деревню и отче-
канил:

— В м посыпает партия, и, если вы хо-
тите оставаться членом партии, поменьше
рамодита аяееь споров. На Веяно, что вы
больны. Кямдый ноимунист обман отдать
свею миань аа партию.

Я продолаал спорить, Тогда м т было
аеявлеие а самой категорической форме:

— Либо поежай чараа три дня я де-
ревню, либо распрощайся с партийным би-
летом.

Я вышел а'коридор Смольного, подав-
ленный и т о й . У меня иа было сил ИТТИ
домой. Я привел иа подоиониии. Ш тут ма-
ня осенила счастливая мыспь—пойти и
Кирову. Ч м м несколько минут я был ума
в приемной Сергея Мироновича...

...— Это хорошо, что вы пришли пого-
ворить перед от'яадом,—говорит мне Ми-
роныч.—Давайте, выкладывайте, канна у
в м мть вопросы и семианин.

И тут я раеснааал Сергею Мироновичу
аса.

...— Требовал пожертвовать жизнью!?—
воскликнул он недоверчиво.—Да вы, ве-
роятно, ие тек его поняли!

— Я вам передел, Сергей Миронович,
вое в точности.

— Я выясню, что ато аа странный раа-
говор. На представляю саба, чтобы работ-
ник, областного комитета партии мог бы
нести такую дичь.

...Киров прошел к своему креслу, сел и
ааговерил спокойным, каким-то проникно-
венный головой:

— Слушай меня, товарищ Моисеев. Ког-
да ате нумио, когда нет другого выхода,
тогда иомиунист имает право умереть за
вапикую свою партию. Но в первую оче-
редь коммунист обяаеи жить. Творить и
•ить де «те шт1

...— И м т , товарищ Моисеев, я посы-
лаю тебя а деревню, чтобы ты поправился
там. На утруждай себя там разными на-
груаками. Будешь вести политическую ра-
боту в Островсиом района, в совком
«Крмные Камны>. Бывай чаще на веа-
ду>а, питайоя во-всю, польауйся солнцам,
ешь побольше овощей, фруктов и —уви-
дишь — почувствуешь себя во сто раа луч-
ше, чем в Ленинграде.

Я сидал, почти до слеа растроганный
еаботой этого большого человека но мне,
рядовому члену партии, ничем себя не про-
явившему.

Ф. М. МОИСЕЕВ.
Рабочий завода «Большевик».

..выло это утрой, в начале девятого ча-
са. Я проходила по Петроградской стороне
миме дома, где мип Киров. Вдруг вижу—
выаамаат машина, в ней Киров, а вокруг
него I—10 ребятишек. Вса смеются, гал-
дят, и Мнроныч смится. Остановилась я.
Куда яа ато, дума», вемт их Мироныч.
А машина одалела большой круг по упи-
ца и опять лад'ахала н дему. Ребята асе
горохом с машины посыпались, остался в
ней мим Мироныч. Шофер дал гудок. Ре-
бятишки аамричали:

— Дядя Киров! А когда ааатра поедешь
на работу?

— В ато аи араия,— нричит им в ответ
Мнроныч.

Довольные ребятишки стели пе кварти-
рам расходиться.

Е. Р. ВАСИЛЬЕВА.
Работнвца мвода «Красна» зарп.

Мясокомбинат имени Кирова. I «С. М. Кнров и К. Е. Ворошилов на тактических учениях РККА». Р. Р. е>рев« (нтаей 0. М. Киров» а

•) Вое »тн воогкштишш пу&втуюгея
а книге «Сергей. Миронович К|фсаэ1 (аоопо-
мннлгсия ленинградских |работах), .издавая-
моя Ле.тоздетои.
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Сказ о Кирове
Щаы н е т у н и ю «оромеь е ветром.

Ом N угаеаа», то кпыивио вновь.

Мохнатые тем екчмыым по утшиеншм

лкцам бойцов, сцевши вокруг (остра.

Д л п м выл ваш путь: от Кпшра до

Аетэиап. Сколько пройдет а емпко

мвв оеталвеь отмерять шагов по еыпучжм

астрапккп песик, ввкто не зли.

Те ада был памятны юккам Л ар-

а п . Бывшва коммдарн Сорован преда-

тепекк вааевы рмоинщж, перевил аа

сторму ватервевтм, раеетреаи мппгвх

бопанввкм в Пятигорске, у подяожъа

Машука. Штаб Сороквва — штаб б е л о .

Ом м ы в дямокацм» ваше! арии я

б и я ее слабые места. Ослабленные пре-

дательством, части откатывались на Астра-

хань. В пуетьшиш степях (ойцы п б м

от еыпмка я голода.

•мучеявые екделя вы у костра. Огонь
не грел. Морозны» ветер мбвриеа под
илпыя я бури. Но в эту ночь вы за-
была • холоде, не замечай круживше-
гося над навя песка в свега. Жадно пу-
шив мы рассказ одного яз бойцов. Он при-
шел к нам в часть из железнодорожного
дпм, вместе с нами прошел трудный путь.
Лляяаывв ночи», когда метель не давала
заснуть, мы слушия его рассказы о ра-
бочвх восстаниях, • несгибаемых людях
большевистского подполья. Он знал множе-
ств» кавказекп легенд, в в его рассказах
правда часто переплеталась с вымыслом.
Всю ночь он говорил нам о Кирове, о рус-
ской богатыре, который во весь рост шел
под пулями к окопам ингушей и осетин,
чтобы примирить воюющих бедняков, о
народном герое, которому не страшны ни-
какие преграды. Рассказ товарища вливал
в нас свежие силы и заставлял забыть
о юлоце.

В этот вечер у костра тихо звучал его
мягка! голос, и вы слушали народный сказ
о Кирове:

— К говорит Левин Кирову: «Человек
ты сильный, смекалистый. Бери деньги,
продовольствие я одежду, выезжай навстре-
чу бойпам, которые вдут по степяя астра-
ханский, по лескам сыпучим. Накорми и
обогрей ах. Которые больные я раненые—
вылечи. Патроны ее забудь взять, патро-
ны ям очень нужны. Окрепнут бойцы я
изловят они тогда врага я изменника
Сорокина».

Выслушал все вт» Киров в говорят
Ленину: «Все будет сделано, как, ты
пмишь. Через воды переплыву, через
вражьи цепи пролезу, через огонь пройду,
л бойцов наших в степях астраханских от
голода я холода спасу. Больных и раненых
вылечу». Сказал это Киров и стал в путь-
дорогу собираться. Попрощался с Левиным
и поехал.

...Все мы, сидевшие у костра, никогда
пе ВИ1РЛИ товарища Кирова. Мы слушали,
и перед нами вставал, навеянный расска-
зом, его образ. Сильный, перемывающий
бурные реки, шагающий через пожарища,
громящий вражьи цепи — он звал нас
в темнеющую даль, в Астрахань.

.Рассказчик, как бы забыв об окружаю-
щих, отдался во власть своим думай и
не спеша продолжал:

— Снарядил Киров каравая. Реви пе-
реплывает, вражьи пени рвет, леса горя-
щие проходит. Двигается караван с хле-
бом, одежой и патронами, и нет ему пре-
град на пути. Переходит реку сту-
деную, льдом покрытую. Треснул лед.
А впереди каравана шла телега с деньга-
ми. I провалилась та телега под лед.
Никто не хочет за ней в воду нтти. Сту-
дена река, да и глубоко.

— Вспоннил тут Киров слово свое
Ленину данное и пошел в воду. Ждать-
пождать нету Кирова. А он вынырнул на
том берегу и телегу на плечах несет. Си-
лищи необыкновенной он человек. Спас
деньги. Накупил баранов в степях астра-
ханских н гонит их табуном нам
навстречу.

Рассказчик умолк. На бледном и исху-
далом липе его горели внутренним блес-
ком глаза. В них — затаенная найма на
жизнь и неподдельная вера в созданный
им образ Кирова.

Падал снег. Песчаная поземка слепила
глаза. Волком голодным завывал степной
ветер. Плотнев прижимались друг к другу
бойцы. Мы смотрели в темнеющую даль
ночи, надеясь увидеть там необыкновен-
ного человека Кирова, который послан
Лениным в несет жизнь голодным я изву-
чеиным.

...I вскоре ожила легенда. От одного
к другому катилась по степи радостная
вмть: в Яндыках скопились гурты скота.
Развернули свою работу госпитали. На
складах нет отказа в обмундировании.
Дымят кухни с горячим борщев. В Янды-
ках мы спросили:

— Кто послал нам все это?

И всюду слышали один ответ:

— - Киров.

Киров спас жизнь десяткам тысяч
бойцов. Армия пришла в Астрахань, чтобы
там реорганизоваться, окреппуть и нанести
сокрушительный удар по интервентам.

Мы шли и несли на плечах больных
и раненых товарищей. Образ бесстрашного
Борова придавал нам силы.

М«1ор К. РЕВИН.
Участник перехода XI армии
от Кизляра м Аетрныь.

Памяти С. М. Кирова
ТБИЛИСИ, 30, ноября. (ТАСС). Трудя-

щиеся Грузни свято чтут память пламен-
ного трибуна социалистической революции
С. М. Кирова, с именем которого тесно свя-
заны годы борьбы за установление я укре-
пление советской власти в Закавказье.

Союз советских писателей Грузии
устраивает завтра литературно-художе-
ственный вечер, на котором грузинские
поэты выступят с чтением стихов о С. М.
Кирове. Большой вечер состоится в окруж-
ном Доме Красной Армии Закавказского
военного округа.

Публичная библиотека имени Карла
Маркса организовала выставку документов
и литературы о С. М. Кирове. Особенно
интересен раздел «С. М. Киров в художе-
ственной литературе». Такие же выставки
открываются в окружном Доме Красной
Армии, в Тбилисском государственном уни-
верситете яменя Сталина и Грузинском
индустриальном институте имени Кирова.

•**> *

Вчера, в аыхадшой ,
ыубн я ива культуры были, как «быч
яо, вереполяены «о воздав! вочи. 1«ам-
стрвровиясь новые кинофильмы, вив
спектакля в кошяерты. Памедоим вечера,
пммщеяяые вшита С. М. Ецрма. В вер-
вм часу веча вевцу была включены ре-
продукторы. З и в в дыхание, десятки тиеяч
идеи слушали яафовяаваш ТАСС о е*м«-

веивв соитеяях мисс с (шшекввш тЛ-

В Дове работников искусств в ат» время
л кимфвльи « В е т в и гражданин».

Бурив еваоей встретили собравшиеся ео-
обцекве о тж. т по приказу Главвого
Кевавловаввя К в к м ! Арала, в валу ие-
н а вооружении провокавни ее стороны
фвясков воеиигвиы. воаежа Лепяграотмго
военного округа нереяиа грмицу Фии-
лявхии.

Стихийно возник митинг. Открыл его на-
ходившийся в зрительном зале Герой Со-
ветского Союза комбриг тов. Слепим.

— Горе тому, вт» яывовет ярость совет-
ского народа,—сказы тов. Слепне*.—Ве-

С. М. Киям н | трибуне XVII с'езда партии.

Друг краснопутиловцев
Ночь», когда город окутывают густые

еуиерхи, над величественными корпусами
бывшего Путмовского завода зажигаются
огромные огненные буквы:

«Кировский».

Это — марка. завода, носящего имя
незабвенного Сергея Мкрояовжча.

Киров был любимцем народа. Нам же,
красиопутиловцам, он, помимо всего, был
еще дорог и близок потону, что состоял
членом партийной организации «Красного
путиловца» и нашив бессменным депута-
том в Ленинградском совете.

Ни один шат партийной организации
старейшего в стране предприятия, ни один
удар по врагам партии на «Красном пути-
ловце» не обходился без прямого и непо-
средственного руководства Кирова, сплачи-
вавшего вокруг Центрального Комитета
ВКП(б), вокруг товарища Сталина, боль-
шевиков завода.

В дни борьбы с презренными изменни-
ками родины — троцкистами и зпновьекца-
ни — Киров иного раз приезжал на завод,
на цеховые и общезаводские собрания,
призывал масгы энергично выполнять ре-
шения XIV с'езда партии. Нероныч учил
рабочих распознавать лохь и фальшь
оппозиционеров, конкретными фактами ра-
зоблачал он их антипартийную сущность,
их вражеские действия.

Киров принимал непосредственное уча-
стие в огромной творческой работе, пре-
вращавшей старый Путиловскпй завод в
могучий гигант советского машинострое-
ния.

Когда в нашей цехе начали поговари-
вать об освоении производства иовых образ-
цов специальной продукции, многие коман-
диры, в то» числе и коммунисты, не ве-
рили, что можно в короткий срок наладить
серийный выпуск столь сложных аггрега-
тов. Действительно, вначале дело у нас
не ладилось. Тогда, в пех приехал Сергей
Миронович. Он выслушал рабочих, масте-
ров, партийных работников и затея стал
расспрашивать, как собираемся мы ликви-
дировать прорыв.

Помню, у нал часто ссылались на не-
хватку специалистов. Сергей Миронович
спросил:

— А как обстоят у вас дела с выдви-
жением новых кадров?

Это было не в бровь, а в глаз. На ятот
вонрос никто не мог дать ответа, — к сты-
ду нашему, выдвижением новых кадров
почтя никто не занимался.

Вскоре в конструкторское, планово-рас-
пределительное и технологическое бюро
была выдвинута большая группа квалифи-
цированных рабочих, в первую очередь
учащихся высших учебных заведений.

Прошло некного времени, и дело у нас
пошло на лад. Выпуск продукции стал за-
метно расти. Росли и люди, выдвинутые по
совету Мнроныча. Рядовой рабочий Тере-
хов сейчас возглавляет цех. Тов. Моикии
назначен заместителем начальника 4-го
отдела завода, рядовой конструктор Макси-
мов успешно работает начальником кон-
структорского бюро, десятки других рабо-
чих цеха занимают ответственные команд-
ные посты не только па нашем заводе, но
и на других предприятиях страны. Новые
кадры, восгштаинып Кировым, строят сей-
час такие »п регаты для обороны страны,
о которых он только еще мечтал в те годы.

А мечтать Сергей Миронович умел за-
мечательно! До сих пор помню, какие увле-
кательные, волнующие перспективы развер-
тывал он перед нами в своих беседах
или докладах. Его слова вдохновляли, во-
оружали каждого краснолутиловпа на но-
вые великие, героические дела.

Вспоминаются дни, копа на «Красном
путиловце» только начали налаживать мас-
совое производство советских тракторов.
Оппортунисты и не раэоблаче-нные еще
тогда вредители всячески пытались умень-
шить производственную программу. Они
доказывали, что завод может дать не боль-
ше 10 тысяч тракторов в год. Киров вы-
двинул идею встречного промфинплана —
12 тысяч тракторов в год.

— Не внаю. как технически, — заявил
он, — а по-коммунистически вы должны
выполнить и выполните программу.

Эти крылатые кировские слова вошли
в обиход нашего завода и стали могучим
оружием в борьбе с маловерам* и ныти-
ками. Когда кто-нибудь разводит руками:
«технически, мол, невозможно», — ему на-

поминают замечание Сергея Мироновича:
«по-коммунистически возможно».

Была у Кирова замечательная особен-
ность в подходе в людям — он всегда ри-
совал ив перспективы, вооружал идейно,
расширял кругозор. Когда речь заходила
о трмторах, о турбинах или об оборонных
заказах, Сергей Миронович всегда говорил
о том, какое значение имеют они для всей
страны. С пуском Сталинградского, а затем
Харьковского и Челябинского тракторных
заводов, выпускающих более мощные трак-
торы, чем «Красным путиловец», роль
фордаояа-путиловца стала сходить на-нет.
Киров выдвинул тогда идею: на базе про-
изводства фордзонов создать новое произ-
водство универсальных пропашников для
обработки сельскохозяйственных культур.

В первые дня дело не ладилось. Киров
заметил, что среди командиров производ-
ства и партийных работников чувствуется
растерянность. Он приехал на завод.
Осмотрел производственные цехи, побывал
на конвейере сборки пропашников в тут же
обратился к начальнику цеха:

— Как идет работа?

— Плохо получается, Сергей Мироно-

вич, — последовал ответ.

— Плохо получается, — повторил1 Киров
его слопа.— А, по-моему, у вас в цехе
недостаточно еще ясно понимают, что та-
кое пропашник. Растолкуйте по-настояще-
му рабочим, что чем больше мы пошлом в
Среднюю Азию пропашников, тем больше
мы получим хлопка. Больше хлопка — п о
больше мануфактуры. Больше мануфакту-
ры—это больше белья, рубашек, простынь
для трудящихся. Вот когда вы вес ?то по-
большевистски раз'яснятс вашим рабочим,
тогда дело пойдет, уверяю вас.

Мы так и поступили. И что же? Коли

вначале с конвейера в день с трудом сни-

мали 1 0 — 1 5 пропашников, то сейчас пе-

редко рабочие первого механпческого цеха

за смену выпускают до 120 тракторов.

Много работал, много делал для напито
завода Сергей Миронович, но сам всегда
старался оставаться в тени. Ему важно
было, чтобы росли люди, н он искренне
радовался этому росту.

В одном из пехпв завода испытьпшось
пзделие из новой марки стали, заменяющей
импортную сталь. На испытание приехал
Сергей Миронович. Он был очень доволен
результатами и спросил:

— Кто это сделал?

Ему указали на группу молодых инже-
неров. Киров быстро приблизился к ним,
сердечно поздоровался, завел дружескую
беседу.

Вот другой случай. Группа рабочих на-
шего пеха предложила улучшить конструк-
цию важнейшего механизма для оборонных
аггрегатов. Сергей Миронович приехал к
нам вместе с товарищем Ворошиловым.

— Почему вы раньше мне не сообщи-
ли о тон, что у вас имеются трудности в
реализации предложения?

На этот вопрос никто не мог ответить,
так как все считали, что нельзя каждый раз
беспокоить человека, перегруженного важ-
ной партийной я государственной ра-
ботой. Нечего и говорить, что товарищи
Ворошилов я Киров помогли налим рабо-
чим осуществить ценное предложение.

В первых числах декабря 1934 года
Сергей Миронович должен был выступать
у нас на заводе с докладом. Мы ждаля
его с нетерпением. Но злодейская рука
убийцы из мерзких притонов троцкиетско-
бухаринской шайки оборвала его светлуя
жизнь.

Мы никогда не простим врагам безвре-
менную смерть нашего Мнроныча. В сер!»
пах крагнопутнлевиев-ааровцев. как я все-
го нашего народа, мрят неугасимая нена-
висть к попн'в Тбмйоам, к лютым врагам
народа. Мы крепко помним о капнтажястн-
ческом окружении, в котором накодитея
наша страна, и неуклонно выполняв*
указания товарища Сталина о повышении
революционной бдительности, об укрепле-
нии оборонной мощи нашего государства.

Своими творческими делами краснопути-
ловцы-кяровпы воздвигают Сергею Миро-
новичу паиатпк славы.

Г. ИВАНОВ.
Заместитель секретаря парткома
Кироккого завода.

Ленинград.

Он среди нас!
Я шел по Кировскому мосту Ленинграда.

Волненье сердце стиснуло вое.

Река вздымалась вверх, и невские

громады.

Казалось, прятались I тумане от нее.

По, нет, во думал я о водяном набеге,

О городских огнях, горевших впереди,

Я думы о простои я мудром человеке,

Что через зтот ноет когда-то проходил.

О том, кто в Астрахани и Владивостоке

Живет в сердцах людей товарищем

родным,

Чьим назван именем н этот воет

высокий

И улица, стрелой бегущая за ним, —

О Кирове.

Мнроныч наш, бывало,

Не торопясь, шел через этот моет мной.

Как я сейчас, Яева волну вздымала,

Как и сейчас, огни горели над Повой.

Мне кажется: еще лежит на этих

плитах тень,

Тень Кирова. Он здесь, он рядом,

с вами!

Тем дальше, в глубь годов, уходит

вкорби день,

Тем он ясней встает перед глазами.

Декабрь. Москва. Суровый, резкий

ветер

И не привыкший к тишине вокзал.

Я шапку снял. На пушечном лафете

Я Кирова впервые увидал.

За гробом Сталин шел. В ту ночь оа

слал немного,

О друте думал он, о пламенном бойце

И тень усталости мы видели на строгом

На дорогим и ласковом липе.

Велик наш вождь н мужеством он

славен.

Спокоен был в грозе, на фронте.

под огнем.

Безмолвно шел за гробом друга Сталин

Но зяали мы: бушует горе в нем.

Москва лилась за ним, как пламя и как

море,

И ощутил всем сердцем я топа.

Что наш народ и в радости и в горе

Всегда го Сталиным, с вождем своим

всегда.

И понял я: тот смерти пе подвластен,

Тому в удел бессмертие дано.

Кто ленинским путем стремился в бой

за счастье,

Чье сердце сталинским огне.м озарено.

Да, Киров среди нас. Векам его

не тронуть.

Вот через ноет годов проходит он,
ХИВОЙ.

Он не исчез: вошла в сердца милльонов

Бессмертная энергия его.

Убийц его — отчизна истребила.

На них лежит проклятие земли.

Они мертвы, их черные мпгплы

Чертополохом хмурым заросли.

...Есть школа за Невой, в спокойном

переулке.

Красавина.— она в полгода яодшмась

Я дверь открыл, по коридорам ГТЛЖВМ

Прошел и заглянул в задйыш

Там шел урок, там очень тихо (ылв,

Вя шороха, ни топота, вя в ц н ,

Учительница детям говори» •

О мальчике из города Урясуиа,

0 том, как Шел он в жязп дорогой

боевою,

Ка-к был он ветру, был он солнцу рад.

И кировская жпн», н кировская воля

Звала, растила я , м м ребят.

Нева шумел». Ал* суровым валов

Ноябрьская, еттмная вмна.

1 ночь Финляндка тревжга раарывала,

Продажны* шуты вопия там: — Война

Красноармейцы шля во тьме, в дыму

лесов,

Не отрывали от границы взгляда.

И кировский огонь горел в сердцах

«окно»

Хашщкх мир я счастье Ленинграда.

ВИКТОР ГУСЕВ.

Ленинград, ноябрь 1039 г.

Освободим финский* народ
поработителейот

Сминай Сма «мл»
с сама «кедам, •

I К •нЖЖВВДШ. В» КТ

••пае! •
п гнусил*
Непрекрашав!
фваеких вйса, .
ГИ1 Д Л ИМ <О|ИМ Н
Армян, заставили
•пар аадомию
Вааеиав Армия
к глубь тешрмпмни
аааацня, ямаец» Н4
гаду, штпаде фааош ааамн
яш «Семга. В»еь овина к!
тат ату меть с гцвлим ун
Ппмяиыв и р п и
Армян, освобождающе! фиска! народ «г
поработамюП

Гремят 'ашвлямга. С п а т а м ая>-
мя выступая артист Ш1Т аи. Гааивг»
тт. Куца! • другие.

Из зиа несутся мамаеы: «Вшмвт
Стиниу ур»!», «Да адравстшует наша ро-
дина • ее Красам Арш!>.

Пришел час расплаты!
В Доме кино после заседания, посвя-

щенного памяти Сергея Мироновича Кирова,
был обшегпеяннй просмотр замечатель-
ного фильма «Велвжяв гражданин». На
экране прошли последние кадры. В зале
вспыхнул свет.

— Внимание, товарищи!

Па епеяу подпишется режиссер Ереван-
ской киностудии тов. Я. Дукор. Он читает
последнее сообщение ТАСС о столкновении
между советскими и фияляндскнвв вой-
синя.

— По приказу Главного командования
Красной Армии войска Ленинградского
военного округа перешли границу.

Гром аплодисментов раскатался по ря-
дам. Вее собравшееся, как одни человек,
поднялись е мест. Пришел, наконец, гроз-
ный час расплаты для провокаторов
войны!

— Мы скотрмя сейчас картину о боль-
шевике Шахов*, — говорит тов. Дукор,—
и перед нами вставал великий и бессмерт-
ный образ Кирова. И сейчас в боях с зар-
вавшимися провокаторами войны живут и
победно звучат слова Кирова, слова великой

ненависти я борьбы со всеми врагааи тру-
дящихся.

Секретарь парткомиссн Воянио-о
ческой академии им. Ленин» баталь
комиссар тов. Зюэия вспоминает о той, ш
наша Красная Армия уже ве ам лиши
зубы оголтелым поджигателям войны. Он
говорят о тон, что финский народ скит и
вир с великим Советская Союаов в т о й »
безрассудная кучи горе-правителе! Фин-
ляндии лезет и» рожон.

— Мы заговорили с потерявшей гимну
Финской военщиной на большевистском
языке. Мы обуздаем зарвавшихся инаавп-
листсклх лакеев и поножей грудящимся
массам Финляндии самим релит* судьбу
своей страны и установить дружбу е ве-
ликим Советским Союзов.

Краевая Армия выполнит е м » вели-
кую задачу с честью. За нашими войсками
стоят весь советский народ, крепко енло-
чениый вокруг партии большевиков, вокруг
товарища Сталин».

Выступления окончены, но люди не рас-
ходятся, в долго еще звучит в зало бурная
овация во славу нашего народа, м а к !
партии и могуче! Красно! Ариия.

СВОДКА НКЗ СССР О ХОДЕ РЕМОНТА ТРАКТОРОВ МТС
(в проц. к плану IV квартала) НА 25 НОЯБРЯ 1939 г.

я. КРАЯ
И ОБЛАСТИ

Катшт&лъв. ремонт

В том чягле

Текущий ремонт

В том чясле

II
Р С ф С р

Алтайский край
Архйттгельокяя обл.
Башкирская АССР
Бурят-Монгольская АССР
Вологодская обл.
Воронежская обл.
Горьковская обл.
Дагестанская АССР
Ивановская обл.
Иркутская обл.
Кабардино-Балкарская АССР
Калининская пбл.
Калмыцкая АССР
Карельская АССР
Кировокля обл.
Коми АССР
Краснодарский край
Красноярский край
Крымская АССР
Куйбышевская обл.
Курская обл.
Ленинградская обл.
Марипокля АССР
Мордовская АССР
Московская обл.
Мурманская обл.
Немцев Поволжья АССР
Новосибирская обл.
Омская обл.

Ррджошгкадяввский край
Орловская обл.
Приленская обл.
Пермская обл.
Приморский кряй
Ростовская обл.
Рязанская обл.
Саратовская обл.
Свердловская обл.
Северо-Осетп некая АССР
Смоленскян обл.
Сталинградская обл.
Тамбовская обл.
Татарская АССР
Тульская обл.
Удмуртская АССР
Хабаровский край
Челябинская обл.
Чечено-Ингушская АССР
Читинская обл.
Чкаллвская обл.
Чувашская АССР
Якуттаая АССР
Ярославская обл.

У С С Р
Винницкая обл.
Пг.рбтилонгралская обл.
Днепропетровская обл.
Жптомиргкая обл.
ГЬпорожская обл.
КАМ.-Подольская обл.
Киевская обл.
Кировоградская обл.
Молдавская АССР
Николлеюскяя обл.
Одсопкая обл.
Полтавская обл.
Сталинская обл.
Суженая обл.
Харьковская обл.
Черниговская обл.

Б С С Р
Азербайджаном* ССР
Грузинская ССР
Арчинская ССР
Туркменская ССР
Узбекская ССР
Таджикская ССР
Киргиэокая ССР
Казахская ССР
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ИТОГО ПО СССР
Б11Л0 на 20 ноября 1939 Г.
Бы*Э Ш 26 ЯОЯбра 1*88 Г.

Прмичаим! По Мурмавсво» обл. юсденяя д и н яа 30/Х, Д а к т м в о в
АССР—я» 10/Х1, во Прпюрскому крас, Архмоельоо*. П4фмеаов. Отмгаград-
окой, Т&ыбовской. Тульской, Читинской • Яроолавокой облипай, Каредмаоя, Та-
тжрекой, Удмуртской • Якупжоя АССР, Туршяижож СОР—«а 30^1. Сав*ажя«
данных о ртонте трастарм отдельных марок по Балшрохо! ж Мордомжо*
АССР, Горьжгакжой. Иркутской, Кяровокой • Свердловской обмюлк проа
иа-аа уточнения на местах. Начитал с давно! «вода % % мамаева* мвмнам
к плав;, утвержденному Эковмогаовш Советом прш СНК СССР 23/Х1—39 г.



в ПРАВДА

ВОИНА В ЕВРОПЕ
: НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

ВДНС. 30 мшЛт. (ТАСС). Агввтело
Гаме передает следующее офнишьнк
м а о н и м в шшяш. м к ш п , опт*и
минное в Париже вечеров 29 ноября:

«В» фронте не происходив никаких
ммитвмшх итерации. Продмжиея
еиетештнчески! артнлернйекн! об-
етрм пеяпп! протимнка. На немто-
рнх паетиах фронт» «печены стой-
имеиы патруле!».
• •птСпмнаятн сегодня утро» конвв-

•Ю говорите», что «на фронте ничего
важного не отмечено».

ВЕРШ, 30 нмбри. (ТАСС). Герои
ем» пфорнациояное бвве мгуб1повио
сегмм еидуввее соо»нвдгив верховного

анна гериавекой а р а п :
«На •единой фронте—сибыА артнлле

райски! еговь местного значения. Герман-
и и самолеты производили дальнейшие
релидыватальные п о л е т и м Англией!.

- П О П Р И ГЕРМАНСКОЙ
И АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ

БЕНИН, 30 ноября. (ТАСС). По сооб-
щ е н » п о т ы «Данциге р форпостен»,
с н и ш м!ны Германи потеря!» в общей
можностн 2 0 самолетов. 3» этот период
иееиен* германски воздушным флотом
( и м уничтожено 52 английских самолета.
Ч»еть английских самолетов сбита на
английской территории.

ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Аигляй-
ежое министерство авиации опубликовало
очередной список погибших летчпов. В
нем содержатся 44 фамилии. Общее « с ю
летчиков, погибших за время с начала
мины • до 2 8 ноября, составляет 438 че-
ловек.

БЕРИИ, 30 ноября, (ТАСС). Газеты со-
общают, что вчера в Англии над графством
Нертуиберлзнд произошел бой между гер-
мански разведывательным- самолетом и
английским иегребнтелен. Германский раз-
мднвателыгый околет, находившийся яа
большой высоте, неожиданно из-под обла-
ков был атакован и обстрелян английским
истребителем н получил при этом несколь-
ко пробоин. Однако бой продолжался. Даль-
нейшие атаки английского истребителя бы-
ли отбиты, и он вскоре вынужден был
скрыться в облаках. Германский разведчик,
выполнив задание, вернули яа своп базу.

КАНАДА С И А Н К А П АНГЛИЮ

ДОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. (ТАСС). Мини-
стерство торговли США опубликовало со-
общение, 1) котором подчеркивается, что
Канада играет важную роль в поставке
военных материалов Англии. В сообщении
говорится, что Англия заключила соглаше-
ние о закупке 420 млн. фунтов канадской
меди, а также всей канадской добычи
свинца н цинка. Англия разместила в Ка-
наде также большие заказы на лесомате-
риалы.

•ОЙНАНАМОМ
ЛОНДОН. 30 ноября. (ТАСС). Агентство

Рейтер сообщает, что английский пароход
«Раваелоу» мдоизиещением а 10.291 тон-
ну наскочил на мину у юго-восточного по-
бережья Англии и затонул. 13 челове!
команды погибли. 4 человека спасены нвя-
ным тралыянкои. Пароход шел с груаом
цемента.

БКРЛН, 3 0 ноября. (ТАСС). Германское
информационное бюро сообщает, что у во-
сточном побережья Англии затонул анг-
лийский пароход «Лжонтон» водоизмеще-
нием в 3.100 т о п . Команда п 3 8 человек
спасем, 2 человека ранены. По заявлена»
капитана, пароход яогаб в результате
взрыва.

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. (ТАСС). Как со-
общает агентство Аееошнайтед Прем из
Саитоса (Бразилия), туда прибыл из Валь-
параисо (Чили) германский грузовой па-
роход «Дрезден». По заявлению команды
этого парохода, вблизи Рио-Гранде до Суль
вооруженное торговое судно неизвестмй
национальности пыталось захватить пар
ход «Дрезден».

ПЛОЯУЧМ М1ЦЦ В РИЖСКОМ

РИГА, 30 ноября. (ТАСС). Латвийские
рыбаки, выехавшие на рыбную ловлю,
заметили в норе две пловучих мвяы. Одна
из них плавала в 1рбевемм проливе. Из
Вентспилса вышли суда для обнаружения
этих мин.

ОЛРОМММНИС АНГЛИЙСКОГО
МОРСКОГО МИНМСТВКТВА

ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Агентство
Рейтер передает по радио, что вчера ал
глибское морское мниягтерство офнцяаль
во опровергло герианские сообщения о том,
что германская подводная лодка, в свое
время потопившая линкор «Ройял Ок»,
торпедировала и потопила восточнее Шет
датских островов английский тяжелый
крейсер типа «Лондон». Морское министер-
ство заявляет, что эти сообщения «не со-
ответствуют действительности».

АВСТРАЛИЯ ГОТОВИТ

экспедиционный КОИТУС
ДЛЯ ОТПРАВКИ • ЕВРОПУ

ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, находящийся сей-
час в Лондоне австралийский министр
снабжения н экономического развития Кэ-

сей заявил, что австралийское правитель-
ство намерено отправить в распоряжение
1НГ.ШЙСКОГО военного командования экспе-
нционный корпус. Отправка будет произ-

ведена после того, как набранные для
этой цели войска пройдут соответствующее
военное обучение. Полагают, что войска
будут отправлены в начале будущего года
н к весне смогут принять участие в воен-
ных операциях.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВОЙНА
БЕРЛИН, 30 ноября. (ТАСС). Герман-

ские газеты полностью поместили текст
указа английского правительства от 27
ноября о мероприятиях, направленных
против германского экспорта. Германское
информационное бюро публикует в связя с
этим следующее официальное заявление:

«Распространение экономической вой-

ны иа экспортные товары германского
происхождения, перевозимые на ней-
тральных гудах в нейтральные страны,
означает новое нарушение Англией меж-
дународного права. Новое распоряжение
английского правительства находится в
резком противоречии с признанными
принципами международного права н в
особенности с парижской декларацией
1856 года о морском праве. Это новое

нарушение международного права на-
правлено в такой же мере против ней-
тральных государств, как и против Гер-
мания. Германское правительство при-
нимает к сведению созданное Англией
новое положение и оставляет за собой
право принять встречные мероприятия».
ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Англии

ское министерство экономической войны
сообщает, что в течение прошлой недели
английский морской контроль задержал
около 21.500 тони грузов, которые, как
полагают, предназначались для Германии.
Задержано 11.600 тони нефтепродуктов,
4.400 тонн хлопка, 2.000 тонн копры. За
первые 12 недель войны было задержано
около 463.000 тони грузов, в том числе
свыше 100.000 тонп нефтепродуктов.

Я П О Н С К И Й П Р О Т Е С Т

ПРОТИВ М О Р С К О Й Б Л О К А Д Ы

ТОКИО, 30 ноября. (ТАСС). Газеты уде-
ляют большое внимание возможности по-
сылки второго японского протеста Англии
и Франции в связи с их блокадой Герма-
нии в намерениен захватывать пароходы и
грузы нейтральных стран. Газета «Нкци-
Ници», каг-аясь решения Англии и Фран-
ция о блокаде Германии, пишет:

«Японское правительство в соответствии
с законом о защите торговых и судоход-
пых прав нейтралшых государств решило
категорически противодействовать атим
английским и французским мероприятиях.
Японское правительство наиечаст такие
мероприятия, как захсат английских судов
и грузов с целью нанести ущерб Англии,
подобный току, который потерпит Япония
в европейских морях».

Г И Е Н У О ВНЕШНЕЙ ПОЛОТКЕ

ВУХ1ИСТ, 30 ноября. (ТАСС). Кае
соейпи Румынское телеграфное агент-
ство, министр миествежных дел Гафсщ
виеттпмл вчера иа ммдаавп комиссий 1
ивостваииим «мам н а м а ж е т с речдф

ежшей валпие Руишиил.
Гевеи й ивою им Румынии в

сок»
что Руиюшя

кюемямее д«*|

«Мы, — г е и щ Гафеля», —
со веет волаганш деввашшШ|
МИСЯ В СОСТОЯНИЯ ВОЙНЫ, Т » ЖЯ

чп и роиьаи»
Еасалюь о т

Гафеив» мдчермул
ших сееедлп и в
не столкиутея. Мы
политики аира,
незавиенной
пней».

Затеи ивитжтр прешел
отношениях

р р
Румыжии
Варимы мЦентраппй

связи Гафеику и л и , что ей И ееглавеи
с утмрждеиилин Венгрии, (у«Я '
ский договор _авляетса
чудовищным.

) является неедциципш •
Как бы то на кие, — за-

метил он, — сунеетвувжий явредек м ие-
жет быть изменен.

В заключение Гафенку вырезал жаде-
жду на то, «что благодетельный ни» бли-
зок».

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧАКИ
ПАРИЖ, 30 ноября. (ТДСС). Агентство

'авас передает яз Будапеште заявление,
сделанное венгерскому телеграфному агент-
ству министром иностранны! дел Венгрии
Чакн яо поводу речи Гафенху,

Чан категорически возражал против
тезиса о нерушимости трнанонского дото
вора. Как указывает агентство, Чакн зая-
вил, что необходимо пересмотреть триа-
нонский договор, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ несправед-
ливым.

ТУРЕЦКАЯ ТОРГОВАЯ МИССИЯ
В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). 28 ноября
Лондон прибыла турецкая торговая мне

спя, возглавляемая генеральным секрета-
реи министерств» иностранных дел Менс-
меяджиоглу. В состав миссии входят пред-
ставители министерства торговля, мини-
стерства финансов и турецкого государ-
ственного банка.

ГЕРМАНО-ЮГОСЛАВСКОЕ ФИНАНСОВОЕ
СОГЛАШЕНИЕ

БЕР1ИН, 30 ноябри. (ТАСС). «Фелыш-
шер беобахтер» публикует сообщение из
Белграда о том, что 2 9 ноября было под-
писано гернаяо-югославское соглашение об

регулировании югославских довоенных
юлгов. Речь идет о займах, предоставлен-
и и Сербии в 1895 п 1909 гг. Общая
уйма займов составляет 76 млн. фран-
[узских франков.

«Фелькишер беобахтер» отмечает, что
пешное окончание финансовых перегово-

«1В между Германией и Югославией будет
способствовать укреплению экономических
отношений между обоими государствами.

А Р Г Е Н Т И Н А И Г Е Р М А Н И Я

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. (ТАСС). По со-

Выступление президента Литвы Сметой!
КАУНАС, 30 шпоря. (ТАСС). Вчера иа

иедааиа лямкаеге сейма выступил с
т а и н д и я реепуЬам Снотм*.

1 м к » вопроса о передаче Советский
Семем Литве города Вжлмо, Светом за-

вил:
•имение передачи н и клало было

жашиыи общей оцета»
•польсти*. "

Отвоивяя иежду СОбР а Дктавй все
•реал была двужм яеаивШИ, теперь они
стали еще более тесаир. " '
СССР наилучший

ммер */ |Цимемеиевц
ебоиим, («еударлмми.

СССР Ж
р

Дигжбе е
евашечшт

независимость нашего государства. Литва
уважает все международные договоры
Ова добросовестно будет выполнять и
договор е Советски Союзом. Наше слово
заслуживает доверия,—это доказано на-
ш а отношенняп со всеми стремами»

президент остановился иа значе-
Литвы передаяиого ей Советским

Затем
ИНН ДЛЯ

Сонмом города Вкльяо.
В звелвчеиие Сметова подчеркнул труд-

ности, еоздамвые войной для всех стран, я
особые трудяеети, «ядаяные дли Литвы
ваовывов вельских бежемцее.

Эсшсш м м к й и мтийспй шры е США
е милке шетскога смея

и, лятавесии
в Нью-иеам,

м лат-
высоко

ЯЬЮ-ЯОРК, 30 ноября. <ТАСС). Авери-
каневая газета «Леки уорхер» публпует
интервью е аетовчжви,
вийским консулами
оцеияваюиниа пакты о ваавмоиемежщ и
торговые договоры, заключенные Эстонией,
Литвой и Латввей е Советским Союзом.
Эстонский коясул в Нью-Йорке Каав за-

вил:

«Последствии войны затрагивают
не только интересы воюющих стран, яо
и отражаются иа нейтральных странах
я вызывают необходимость в нолитиче-
свой переориентации. Балтнйеме стра-
ны, в частности Эстония, уже почув-
ствовали влияние войны. Одам из по-
следствий нынешней войны явилось за-
ключение пактов о взаимопомощи между
«алтайскими странами и Советской Рос-
сией. '

Эстония первая подписала такой важ-
ный по своему значению договор. Этот
пакт был по-разному истолкован ино-
странной печатью. Некоторые газеты за
границе&У либо основываясь на нетер-
пения, либо же по каким-нибудь дру-
гим причинам, публиковали в вежливой
форме различные сенсационные сообще-
ния. Другие пытались представить но-
вый статус балтийских стран, как про-
текторат Советской России. Такая пани-
ческая информация вызвала серьезные
опасения. Однако этя опасения не име-
ют под собой никакого основания. Со-
ветский Союз и Эстония скрупулезно я
вежливо выполняют овои обещания ни

виутревжи
9тм ивгм

в малейшей мере не виешнваться во
« м а друг друга.

были заключены в ат-
вмейме маминого понимания и тоуж-
еы. 1 Ю Т 1 Я цель договорен — сохра-
н ю вжр в и о н районе. Договор о вэаи-
•еввипцн не затрагивает политического
устройства Эстонии. Опасения, что про-
изойдут иавае-лшее изменения в госу-
дарственной и «оноиической системе
Эстонии, ни иа чем не основаны. Реа-
лизация еоветеко-ктояского договора
идет в ииреюбивои я дружественной
духе. В настоящее всеми мир и спокой-
ствие царит в Эстонии. Стратегические
нужды Советского Союза были удовле-
творены путем мирного решения вопро-
са, основывающегося на понимании на-
родами взаимных интересов и на твер-
дом намерении координировать этя ин-
тересы в духе абсолютной дружбы».
В заключение Каяв заявил, что Эстония

я Советский Союз извлекают выгоды нз
этих договоров.

Как заявил литовский консул в Нью-
Йорке Будрис, литовцы счастливы тем, что
г. Вяльно возвращен ях родине. Весьма
возможно, сказал оя, что отношения СССР
с Литвой примут еще более дружествен-
ный характер, а взаимная торговле уве-
личится.

Латвийский консул в Нью-Йорке Шил-
лере заявил, что советско-латвийское мир'
нов торговое сотрудничество особенно по-
лезно в настоящее время, когда условия
для торговля почтя во всея мире стали
весьма трудный*.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
• ЮЖНОМ КИТАЙ

Японские войска после захвата Наныга-
•а пытались продвинуться в северном я
:евсро-восточном направлениях вдоль шос-
сейных дорог Наиыгин — Умия и Нань-
пин—Виньян, но были задержаны китай-
цами. В настоящее время бои стихли. Ки-
гаЛгкпе войска занимают попрежнему свои
юные позиции севернее и северо-восточнее
[аньнина. 28 ноября китайские войска
родолжаля операции в японском тылу.

)нп нанесли поражение отряду японскнх
;ойск в 1.000 человек в районе южнее я
)го-западнес Ваньннна.

25 ноября отряд китайских войск но-

чью ворвался в город Сяньхой (южнее

Кантона) и взорвал японские склады.

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТА*

Китайские поиска, действующие в про-
(йщенню агентств» Юнайтед Пресс на, в н н ц и и Чжэцзян в тылу у японцев в
>уэяос-Айреса, президент Аргентины Ортпс .

районе Ханчжоу, ликвидировали большой
японский отряд близ Фуяна. По сведенияи
из китайских источников, за последние 2 0
дней в боях под Пзясяном (юго-западнее
Шанхая) 22-я и 107-я японские дивизии
потеряли 1.500 человек убитыми я ране-
ными.

В районе Жуйчжоу (провинция Цзяяси)
отряд марионеточного «правительства» в
1.000 человек восстал против японцев и
присоединялся к китайским войскам, за-
хватив с собой 600 винтовок н 20 пуле-
метов.

В С1МПЮМ КИТА!
По словам газеты «Синьхуажибао», во

время недавних боев на границе провин-
ций Шаньси, Хабэй я Чахар японцы по-
несли большие потери убитыми я ране-
ными. Китайцы вахватми два орудия, пять
тяжелых и 11 легких пулеметов, 3 5 0 вин-
товок и 500 лошадей.

зо ноября. (ТАСС).

•б'явнд о временном аннулировании долж-,
ности аргентинского дипломатического \
представителя в Германии. Это мероприя-
тие мотивируется трудностями связи между
1ргеитняой н Германией, создавшимися ь
вязи с войной в Европе.

ИНОСТРАННЫЕ САМОЛЕТЫ НАД
КЛУГИЙСКОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

БРЮССЕЛЬ, 30 ноября. (ТАСС). Агент-
тво Бсльга сообщает, что 28 ноября, о

11 часов 15 ™>а' самолет невавест-
б

ОТВЕТ А Н Г Л И И

Н А Я П О Н С К И Й П Р О Т Е С Т

ТОКИО, 30 ноября. (ТАСС). Агентство
Домей Цусин сообщает, что сегодня ан-
глийский гкгсол в Токио Крейги посетил
министра иностранных дел Японии Ному- . . . . .

ра. Крейги передал формальный ответ ан-1 ^ ^ ? " % Ь " „ ° ™ Ж \ е ™ ч " п„.°Л.ЬШ"'
минского правительства по поводу проте- " " " " " *
ста Японни против захвата Англией судов
и грузов нейтральных государств.

Ноыура заявил Брейги, что японское
прашгтолытво чрозпычайно сохалеет о ме-
роприятиях Англии. Японское правитель-
ство не изиенит своей позиция в этой во-
просе п ю конца будет настаивать на
своих нравах нейтральной страны. Япония
будет придерживаться ПОЛИТИКИ, указан-
ной п протесте английскому правительству,
и не согласится с решенпси Англии по по-
воду блокады герианского авспорта, опа-
гаяп,, что последняя может задеть жизнен-

I ные интересы Японии.

высоте над Гснтом (Бельгия). После об-
стрела зенитной артиллерией самолет
скрылся.

В тот же день, в 12 часов 45 минут,
другой самолет неизвестной национально-
сти появился над городом Брюгге (Бель-
гия). Обстрелянный зенитной артиллери-
ей, он скрылся в северном направленна.

ЧАН КАЙ-ШИ ОТКЛОНИЛ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЧИНОВНИКОВ

ОБ ОТСТАВКЕ
ЧУПЦИН, 30 ноября. (ТАСС). Китай-

ские газеты вчера опубликовали сообще-
ние о том, что Чан Кай-шн отклонил кол-
лективное заявление чиновников испол-
нительной палаты об отставке, поданное
ими в связи с переводом Кун Сяи-си с
поста председателя исполнительной пала-
ты на должность вице-председателя.

В официальных кругах раз'яешцот, что
перемен в составе правительства не пред-
пилятся и что реорганизация правитель-
ства сведется только к созданию двух или
трех новых министерств в целях усиления
руководства строительством экономической
базы для длительной освободительной
войны.

РЕШЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ ПАЛАТЫ ОБЩИН
ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Рейтер, палата общин при-
няла внесенную Чсмберленом резолюцию о
том, чтрбы обсуждать в первую очередь
проблемы, выдвигаемые правительством, п
чтобы законопроекты вносились только
правительством.

Чемберлен заявил:
«Мы должны ограничить свои усилия

показать стране, что война должна пер-
венствовать над всем остальным и что мы
не тратим время на академические дискус-
сии, а даем возможность правительствен-
ным департаментам посвятить все свое вре-
мя разработке мероприятий, необходимых
для обеспечения победы».

Лидер лейбористов Эттли предложвл,
чтобы за членами палаты было сохранено

рассмотрением тех мероприятий или проб-; право вносить законопроекты. Предложение
лом, которые настоятельно необходимы для Эттли отклонено большинством в 2 1 3 про-
успецщого ведения войны... Мы должны тип 115 голосов.

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й СОВЕТ Т Р Е Д - Ю Н И О Н О В П О М О Г А Е Т

М И Н И С Т Е Р С Т В У А В И А Ц И И

ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Как сооб-1 вестно, имеет целью оказывать содействие
щает агентство Рейтер, вчера состоялась министерству авиации и министерству
встреча английского министра авиации
Кинтсля Вуд с. представителями генераль-
ного совета тред-юнионов, которые вошли
в состав недавно организованного совеща-
тельного комитета. Этот комитет, как из-

снабжения. Во время встречи обсуждались

способы и средства помощи со стороны ге-

нерального совета тред-юнионов министер-

ству авиации в его работе.

ДВИЖЕНИЕ В АНГЛИИ ЗА МИР
10НД0Н, 30 ноября. (ТАСС). Совет

Профсоюзов Шеффилда (основной центр по
производству вооружений) принял боль-
шинством 39 голосов против 38 резолю-
ций, в которой отказывается поддерживать
нынешнее английское правительство. В
резолюции говорятся, что происходящая
воина является империалистической, и, ка-
кая бы сторона ни победила, рабочий класс
в любом случав только проиграет.

«Мы призываем лидеров лейборист-

ской партии и профсоюзного движе-
ния,—говорится в резолюции,—отка-
заться от поддержки нынешнего прави-
тельства и начать кампанию за заклю-
чение мира».
Организации лейбористской партия в

Хсмпстаде (северный Лондон) и Гринвиче
(южный Лондон) также приняли резолю-
ции, в которых требуют заключения мир»
и прекращения политики, проводящейся
лейбористскими лидерами.

антисоветские
ГАСТРОЛИ

и ш ш в й
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1УДОЖЯЯИЛ Кутышшкы.

ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ
ЯПОНИИ

ТОКИО, 30 ноября. (ТАСС). Газета
«Мяяко» сообщает о скоплении в Японском
банке большого количества нераспроданных
облигаций государственных займов, что
вызвано большими трудностями размещо-
ния их среди населения. Сумма займов,
находящихся в Японском банке, на
25 ноября составляла 2.215 миллионов
иен. Предполагается, что к концу года эта
сумма достигнет 2.700 миллионов иен.

В связи с трудностями размещения зай-
мов, указывает газета, сильно увеличилось
количество бумажных денег, находящихся
в обращения. В финансовых кругах Япо-
ния полагают, что к концу года количе-
ство бумажных денег в обращении возра-
стет до 3.720 миллионов иен, т. е. на
один миллиард иен сверх установленного
правительством лимита.

ТОКИО, 30 ноября. (ТАСС). Газета «Хо-
цн» сообщает, что, по данным министер-
ства просвещения, в северных и северо-
восточных районах Японии закрывается
большое количество школ и больниц в
связи с недостатком каменного угля для
отопления зданий. По той же причине за-
крылся ряд промышленных предприятий.

НАЗНАЧЕНИЕ НАГАТА И АКИТА

МИНИСТРАМИ В КАБИНЕТЕ АКЭ

ТОКИО, 30 ноября. (ТАСС). Длительная
дискуссия и споры о расширении япон-
ского кабинета закончились. Уже назначе-
ны два новых министра в министерства,
которые возглавлялись раньше министра-
ми по совместительству.

Газеты сообщают, что министром желез-
ных дорог назначен член верхней палаты
Нагата Хядедзиро, который занимал пост
министра колоний в кабинете Хирота в
1936 г.

Советник кабинета Акита Кийоси назна-
чен министром здравоохранения. Ранее
Акита был видным лидером партии Сейю-
кай, но в 1934 г. вышел из нее. В настоя-
щее время он не примыкает ни к какой
политической партии к считается незави-
симым.

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА
ф В Голпеняии отораямя баллон от

оепй воадушного мграядмия. Баллом, ле-
тевший в юго-аападном направлении со
скоростью 70 км в час, разрушил своими
скисающими троосахи в различных пестах
электрическую осветительную сеть н ан-
тенны. Сильно повреждены электропрово-
да железнодорожной линии Гертогенбош—
Утрехт.

V С I янтмря 1940 года по всей Ан-
глии увеличивается иа 14 проц. рознич-
ная цена на молоко. В некоторых районах
повышена на 20 проц. плата эа газ. \

1 ЯЕКММ 1М« г.. М Ш (М17)

галоввр. ШЕДИЦЙ
АСТРАХАНЬ, 30 ноавря. (•*«. иввв.

) В Астрахани идет подготовка
Южно-Каепийсмй рыболовецкой випедя-
кии. Через несколько дней 148 судов вый-
дут в норе. Экспедиции, в которой при-
мут участие суда Астрахани, Дагестана,
Азербайджана, Туркмении, предстал про.
делать большой трудный путь. Плавание
начнется 7 декабря. Проведя « в в води
Дагестана, вкспеднпия вдоль восточного
побережья направится в Южны! ' Каспий
на лов сельди. Придете* нроплыт4 около
тысячи километров. В период лова зжеШ-
дицию будет ««служивать пловучая база,
где есть баня, прачечная, анбумюри,
кинопередвижка, радиоузел, механическая
мастерская. Около тысячи рыбаков уез-
жают на лов на всю зиму и вернутся до-
мой только весной. .

О Т Т Е П Е Л Ь
В большей частя европейской террито-

рии Советского Союза вчера произовло По-
тепление. Над Украинской ССР н цент-
ральными областями прошли деждн. В
Ленинградской, Архангельской и Калинин-
ской областях выпал мокрый снег. Даже
на крайнем северо-востоке европейской
территории Союза температура была выше
нуля.

В час дня в Ленинграде и Москве тер-
мометр показывал один градус тепла. Са-
мая высокая температура — 21 градус вы-
ше нуля —отмечена вчера в Ташкенте,
самая низкая — в Якутске — 35 градусов
мороза.

ОТОВСЮДУ
-•- Памятники В. И. Лмииу сооружены

в колхозах «Кзнл Октябрь», Кагаасхого
района, иненя Ильича, Шафрикмсхого
района (Бухарская область), и в парке
Бухарского хлопкозавода.

•- Ко Дню Конституции СССР трудя-
щиеся Рязанской области получмгг десят-
ки полых школ и клубов. В селе Муфмияя-
ка закончено строительство средней шко-
лы, Дома культуры и влектростанцян.
В колхозах имени Молотом я «Новый
путы, Добровского района, открылись
большие клубы. В Ленинском поселке
г. Рязани выстроено красивое 4-этажшое
здание средней школы.

•- В мнегоаемепьиые районы страны
на-днях выехало из Чувашии 620 хозяйств
колхозников. Переселенцы направляется в
колхозы Алтайского края и Новосибирской
области.

•- Растут сберымния трудящихся Чи-
тинской области. Сейчас в сберкассах об-
ласти хранится 70.048 тысяч рублей. Сред-
ний размер вклада —599 рублей — м, 152
рубля больше, чей в прошлом году. С на-
чала года в городах и селах области от-
крыто 74 новых сберкассы.

•>- Новый театр в Тарнотм». Состоя-
лось торжественное открытие Тарнополь-
ского украинского театра имени Ивана
Франко. Трудящиеся города восторженно
встретили премьеру — народную украин-
скую пьесу «Дай серцю волю — заведе у

сволп».

-•- В городе Ошмяны (Западная Бмо-
русеия) сооружается большой памятник
В. И. Ленину. Иреуеппое управление вы-
делило для этого 10 тые. рублей.

«К ТО тысяч лимонов заготовлено в сов-
хозе «Эшеры», Сухумского рляояа. На
пл&ит&циях имеется еще до 30 тысяч ли-
монов. (<Сомтск»я Аби»ия>).

•<- В городе Рушены (Западная Бело-
руссия) открыта новая амбулатория. Обо-
рудованы аубоврачеблый кавинет я дет-
спал консультация. Организована впвчеб-
пая помощь па дому.

•• Двустороннюю радио • телефонную
с е я » с центрами национальных округов —
Салехардом я Остяко-Вогульском — устано-
вило Омское управление связи. Слыши-
мость — хорошая.

«К В Казахстане в атом году отрыты
62 сельских библиотеки, три районных До-
на культуры, шесть районных клубов,
34 пзбы-читальпи. Начали функционировать
детские библиотеки п Уральске и Гурьеве.
(•Казахстанская правда»),

* - В городе Столбцы, Ноаогруяекой ев-
ласти, начинается строительство школы на
1.500 детей.

-•- Последний футбольный матч на пер-
венство СССР по футболу состоялся вчера
в Тбкллси. Местная команда «Динамо»
играла со своими одехчжиыи одноклубни-
ками. Матч закончился победой тбнлисцев
со счетам 1: о. Таким образом, команда
тбилисского «Динамо» в розыгрыше пер-
нонета СССР л ил яла второе место.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВЫПУСКАЕТСЯ НА ЭКРАНЫ СОЮЗА
НОВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННО.
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

Сергей Миронович КИРОВ
Памяти пламенного болыпевмм, вдож*
моьеаного народного трибуна, неааОаеи'

ного Оргеа Мяроноаича КИРОВА.

Сценарий М. Цейтлина. Ггжиссср В. ВАО-
*<*в. операторы М. Глидгр, А. ЛМгден.
Ком1к>а|т>р Наип Муралмм. Зпукоопе-

ритор Д. Опсаников.

Ирощммтю М|С1окк|1 ешм Ш О Ш Н И .
Н ы п у г . . С О Ю З К И Н О П Р О К Л Т » .

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ
ГОС. БОЛЬШОЙ ТЕАТР — оп. Лвитшпн •

Втерн; ФИЛИАЛ ВОЛЪШОГО ТЕАТРА -
он. Пекопиташад ГОС. МАЛЫЙ ТЕАТР —Бог-
дан Хмельннцкма (пмосто щокт. «Принцесса
Турандот*, билеты дгпстпнтгл^ны. Не желаю-
щие !юопо.1Ь:ю|1ит:.гн оп.тстпмн {юппраищют их
в кассу т-ра ло нпчпля спектакля); ФИЛИАЛ
МАЛОГО ТКАТГА—Квгснна Гранде; ТЕАТР 1Ш.
Инг. НАХТАНГОПА—Интершжцаа; ГОС. ОИЕР.Н.
ТЕАТР им. ГТЛНИГЛАВОНОГО Шушкинсхаи
ул., 17)-Е!1геиив Онегин; Г(Х\ МУЗЫКАЛЬН.
ТКАТ1' ни. НКМНРОНИЧА-ДМРШНКО (филиал
МХАТ)—Траниатц 11К11ТР. ТВАТР КРАОНОЙ
АРМИИ (и номип. Клмориого тоитрл) — Надь
Серсорннаа. нач. 7.30; ГО).'. ЦЫГАНСКИЙ Т-Р—
Махар Мудр»; МОСК. Т-Р РШЮ.ТЮЦЯИ—Чужоа
(спект. т-ра Локсопотп); МОСК. ДРАМАТИЧВ-
ОКИЙ ТКАТР (Сретенка. Пушкирсв пер,, 91) —
Дру««а| МОСК. ЛРЛМЛТИЧКОЙИЙ ТЕАТР (в
ПОШ1Ц. Гпсцмпюяа, пар. Садотслих, 10 10ЫВШ.
Лаыоиопакнй)—Дети Нанюпшна| ЫООК. ТЕАТР
ЛКПСОНКТА - Падь Гч-ребрама; Т-Р ЛЕНИН-
СКОГО КОМООМОЛА. — нростяа девушкя (опект.
тч» Сатиры); НООК. Т-Р САТИРЫ—Тиапы;
МОСК. ТЕАТР ОНКРКГГМ — Лртяллерасты
(спект. Центр, т-рн Красной Армии); ЦЕНТР.
ДЕТСКИЙ ТКАТР (плот. Иааковокого)— Беды!
пулель. Нач. в 4 ч. дня.

МОСФИЛ—ВОЛЬШОЙ ЯА Л КОНОВРВАТО-
РИИ — Гос. симфонический орхестр ССОР. Ди-
рижер— А. Гаущ КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОНА СОЮ-
ЗОВ—Декада советааои нузыхн—зам. деятель
искусств — К. II. Игумнов, васл. арт. РСФОГ
С. И. Мага*.

ЛЕКТОРИЙ мгу - а-г ФИЛОСИФСЮН мук
А. А. Максвмои-.Энгельс-Диалектна, при-
роды». Нач. п *.ЗО веч.

ПЛАНЕТАРИЙ-о 5.30 до 6.ЭО веч,
ленцан.

КЙЛИ И «вДАТ ВА! Москна, 40. Ленииградиа* шоссе, улави •Правды», Д. М. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного «">•?— Д * - ' М * П«ити»ноЯ «ими - Д Н О » , Промгаады - Л 3-37-70| Сель
Иафор«ациа-Д 815-вО; Пясе. - Л 3-1В-вв и Д »-За-711 Оваоно* ш и п - Д 8-М-7* ШкошТшаухн н «ыт»-Д»Т1-1» | Местной г*Ш - Д 8-1В.«| Латературы н нсхуегтм гД 3-11-07. Критнвк

Иллюсщаииониого - Д 3-33-«в| Секретанаата редшнх - Д а-14-вТ Онлж оДаУмвяй - д Я » И . О аидостааке газеты в срок сооДавтк но телефонам. Д 3-ав-е< или Д 3-33-М.

ьскоюзайствемнога — Д ЗЮ-ВИ. Виономнчеснога —
- н 0и<Миографав_Д».10-в2! Воеи»ого-Д *-1«Ч|1|

Уммимчтиый Гммип М Б—6375. Тигипмфмя п ж н «Прим» мим* Стммш. Им. К 1159.
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